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слово
ВЪ ДЕНЬ ВОЗНЕСЕНІЯ ГОСПОДНЯ,

СКАЗАННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫН

СКИМЪ И ЖИТОМИРСКИМЪ,

ВЪ УСПЕНСКОМЪ СОБОРѢ ПОЧАЕВСКОЙ ЛАВРЫ.

Аще воскреснусте со Христомъ, 
вышнихъ ищите, идѣже есть Х ри
стосъ одесную Бога сѣдя, горняя 
мудрствуйте, а не земная. (Кол. 
III. 1).

Праздниковъ праздникъ окончился, торжество торжествъ со
вершилось, радостная восторженная пѣснь воскресенію Христо
ву прекратилась: самъ воскресшій Господь нашъ Іисусъ Хри
стосъ вознесся отъ земли на небо къ Отцу Своему и сѣдѣ оде
сную Его. Теперь казалось бы намъ можно обратиться уже къ 
нашимъ земнымъ дѣламъ и занятіямт». Но апостолъ Христовъ 
выводитъ отсюда совсѣмъ иное заключеніе. По его ученію, те- 
перь-то намъ и нужно искать преимущественно вышнихъ, идѣ
же есть Христосъ одесную Бога сѣдя, горняя мудрствовать, а 
не земная. Почему же такъ? Потому, что и воскресъ и вознес
ся на небо не одинъ Господь Іисусъ Христосъ; съ Нимъ и въ 
Немъ воскресены и превознесены и мы: „Богъ богатъ сый въ 
милостиа, разсуждаетъ въ другомъ мѣстѣ тотъ же апостолъ, 
„за премногую любовь Свою, ею же возлюби насъ, и сущихъ
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насъ мертвыхъ прегрѣшенми сооживи Христомъ, и съ Нимъ 
воскреси и спосади въ небесныхъ во Христѣ Іисусѣ.и Въ этомъ- 
то и состоитъ, братіе мои, истинно христіанское празднованіе 
праздниковъ Господнихъ, когда и въ насъ, какъ истинныхъ и 
живыхъ членахъ тѣла Христова, совершается то же,/что со
вершилось во Христѣ. Для того и торжествуетъ св. Церковь 
всѣ великія и спасительныя дѣла Искупителя нашего, „да мудр- 
ствуется и въ насъ, еже во Христѣ Іисусѣ“. Съ Нимъ намъ 
должно распинаться міру и распинать цлоть свою со страстьми 
и похотьми, съ Нимъ воскресать покаяніемъ отъ смерти грѣ
ховной къ лучшей богоугодной жизни, съ Нимъ возноситься 
духомъ на небо, гдѣ животъ нашъ сокровенъ со Христомъ въ 
Бозѣ. „Аще убо воскреснусте со Христомъ, вышнихъ ищите, 
идѣже есть Христосъ одесную Бога сѣдя, горняя мудрствуйте, 
а не земная^.

Видите-ль, какъ воскресеніемъ и вознесеніемъ Христовымъ 
подъемлется завѣса видимаго, чувственнаго, и сквозь отвер
стое небо является новый міръ—невидимый, духовный? Взирая 
съ апостолами на небо во слѣдъ возносящагося Господа, види
мо и осязательно удостовѣряемся, что ни наша жизнь, ни наша 
дѣятельность, ни вся судьба наша не ограничивается предѣла
ми временной жизни нашей во плоти; что весь видимый нами 
порядокъ дѣлъ продолжается только до гроба, а за гробомъ 
начинается новый, гдѣ поруганный, уничиженный, распятый на 
крестѣ Сынъ человѣческій является на престолѣ славы, одес
ную Бога Отца, а мнимое торжество невѣрія и нечестія вождей 
іудейскихъ обращается въ вѣчное посрамленіе, мученіе и по
гибель, гдѣ все величіе земное, вся слава міра является яко ни
что, а открывается слава Божія—всесовершенная й всеблажен
ная, никогда не померкающая и никогда не умаляющаяся. Взи
рая на возносящагося въ плоти нашей Господа, мы видимъ въ 
прославленіи Его начало того высочайшаго торжества, когда 
Онъ пріидетъ паки во славѣ, якоже видѣхомъ Его грядуща на 
небо, когда по гласу Его воскреснутъ всѣ сущій во гробѣхъ, 
преобразится весь міръ и явится небо ново и земля нова, когда 
настанетъ и откроется вѣчное, славное царство Бога и область 
Христа Его, когда все злое, непріязненное и враждебное намъ 
будетъ изгнано и упразднено, и послѣдній врагъ нашъ испразд-
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нитоя—смерть, когда нраведниды просвѣтятся яко солнце во 
царствіи Отца ихъ, и отъиметъ Господь всякую слезу отъ очію 
ихъ, и всѣ скорби земныя не помянутся ктому. Туда-то, къ сему 
свѣтлому, вѣчно-блаженному и вѣчно-радостному торжеству 
устремленъ непрестанно весь умъ и сердце истиннаго христі
анина, твердо вѣрующаго*и крѣпко любящаго своего Господа. 
Тамъ истинное отечество его, тамъ всѣ сокровища сердца его, 
тамъ весь животъ его сокровенъ со Христомъ въ Богѣ; тамъ 
и нынѣ живетъ духъ его, веселится и радуется сердце его ра
достію неизглаголанною и прославленною.

Посему-то, братіе мои, если мы не напрасно носимъ на себѣ 
всесвятое имя Христово, если для того спогреблись Ему кре
щеніемъ въ смерть, чтобы жить съ нимъ во вѣки вѣковъ, то 
намъ нельзя уже прилѣпляться душею ни къ чему земному и 
временному, нельзя пристращаться сердцемъ къ этому времен
ному жилищу своему. Это значило бы отречься отъ всего, что 
сдѣлано для насъ воплощеніемъ, смертію й воскресеніемъ Сына 
Божія, значило бы дѣйствовать вопреки всеблагому совѣту Бо
жію о насъ, вопреки собственной вѣрѣ и убѣжденію. Мы вѣру
емъ, что для того и нисходилъ Сынъ Божій на землю, да насъ 
на небеса возведетъ; для того и воскресъ и вознесся опять на 
небо, чтобъ открыть путь и намъ возноситься туда, „идѣже 
предтеча о насъ взыде Христосъ".

И что могло бы привязывать сердце наше къ землѣ? Не зе
мля ли, орошаемая даже потомъ нашимъ, возращаетъ намъ 
тернія и волчцы? Не на землѣ ли страсти и пороки, зло и не
правда, бѣдность и печали, болѣзни и страданія, вопли и слезы? 
Не въ землѣ ли наши предки и родители, сродники и знаемые, 
и не она ли поглотитъ и наше тѣло и превратитъ его въ тлѣ
ніе и прахъ? Рано или поздно мы должны будемъ оставить ее 
поневолѣ; смерть восхититъ насъ и поставитъ предъ фцемъ 
Божіимъ на небѣ. Но что будетъ тогда съ нами, если, пристра
стившись къ земному, явимся чуждыми небу? Можемъ ли ужить
ся такъ-сказать въ селеніяхъ небесныхъ, если не привыкнемъ 
теперь возноситься туда умомъ и сердцемъ своимъ, жить тамъ 
духомъ своимъ, дышать и питаться небеснымъ воздухомъ? Мо
жемъ ли вселиться въ сообществѣ св. ангеловъ и избранныхъ 
Божіихъ, если не сроднимся съ ними духомъ и сердцемъ сво-
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имъ, не сблизимся съ ними своими мыслями и чувствованіями, 
своими нравами и дѣлами? Итакъ нужно предварительно сбли
жаться съ жителями неба, надобно теперь привыкать къ обра
зу жизни небесной, заранѣе пріучаться жить духомъ своимъ на 
небѣ, чтобы по смерти не сойти въ преисподняя ада.

Какъ достигнуть этого? Конечно, не своими силами и не зем
ными средствами. Никто же взыде на небо, токмо сшедый съ 
небесе Сынъ человѣческій сый на небеси; никто не можетъ и 
возводить насъ на небо, кромѣ Его. Онъ одинъ, котораго не 
удержалъ и самый гробъ, который попралъ и самую смерть и 
адъ и въ Себѣ самомъ превознесъ естество человѣческое пре
выше всякаго начала и власти,—Онъ одинъ силенъ вознести съ 
Собою всѣхъ, кто прилѣпится къ Нему вѣрою и любовію, кто 
предастъ всего себя Его волѣ и распоряженію: „аше Азъ воз
несенъ буду отъ земли", говоритъ Онъ, „вся привлеку къ Себѣ". 
Итакъ, желаетель, живя еще на землѣ водворяться на небѣ, въ 
обителяхъ Отца небеснаго и быть сожителями святыхъ? Ими- 
тесь всѣмъ существомъ своимъ за прошедшаго небеса Господа 
и Спасителя своего. Имитесь за Него вѣрою живою, твердою и 
неотступною, и „да не будутъ вамъ бози иніи, развѣ Егоа. 
Вѣруйте въ Него какъ единаго истиннаго Сына Божія, Владыку 
и Господа жизни нашей, единаго Спасителя міру, безъ котора
го нѣтъ спасенія, а погибель вѣчная; единаго источника жизни, 
безъ котораго мы мертвы прегрѣшенми и погибнемъ на всю 
вѣчность; единаго Судію и мздовоздаятеля, который имѣетъ 
власть или оправдать насъ и прославить съ Собою, или погу
бить и душу и тѣло наше въ гееннѣ огненнѣй. Покажите вѣру 
вашу не словами одними, а дѣлами и всею жизнію, чтобы всякъ, 
видящій дѣла ваши, прославлялъ о васъ Отца нашего, иже на 
небесѣхъ. Имитесь за Него любовію крѣпкою, николиже’ отпа
дающею, такъ чтобы „ни смерть ни животъ, ни настоящая ни 
грядущая, ни высота ни глубина, ни ина тварь кая возмогла раз
лучить васъ отъ любве Божія яже о Христѣ Іисусѣа. Возлюби
те Его всѣмъ сердцемъ своимъ, всею душею своею и всѣмъ по
мышленіемъ своимъ, чтобы видно было, что вы воистинну уче
ники Его, что въ Немъ вся ваша надежда, въ Немъ все ваше 
счастіе, въ Немъ ваша жизнь и блаженство. Имитесь за Него 
упованіемъ живымъ и неотпадающтшъ; да будетъ Онъ единъ
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Владыкою всей жизни вашей, началомъ и концемъ всѣхъ ва
шихъ помысловъ и желаній. Предайте Ему всецѣло и безраз
дѣльно самихъ себя, всю душу и сердце ^свое, всю участь и 
еудьбу свою. Возлюбите въ Немъ живнь вѣчную; поставьте 
ее первою и главною {цѣлію всей своей дѣятельности, средо
точіемъ всѣхъ надеждъ и желаній, всѣхъ намѣреній и стре
мленій. Тогда Онъ силою благодати Своея повлечетъ васъ къ 
Себѣ; тогда весь умъ и сердце ваше устремится горѣ—на небо 
тогда, живя плотію на землѣ, вы будете жить духомъ своимъ 
на небѣ: „идѣже *бо сокровище ваше, ту будетъ и сердце ваше"; 
а гдѣ сердце, тамъ весь человѣкъ, тамъ вся его жизнь и дѣя
тельность. „Аще убо воскреснусте со Христомъ, вышнихъ 
ищите, идѣже есть Христосъ одесную Бога сѣдя, горняя мудр
ствуйте, а не земная".

Чтожь будетъ, подумаете, съ нашими земными дѣлами, съ на
шими тѣлесными потребностями и нуждами, съ нашими обязан
ностями семейными и гражданскими, если мы будемъ думать 
только о небѣ, желать и искать только небеснаго, пренебрегая 
все земное? Не придутъ ли тогда всѣ дѣла наши въ крайнее 
разстройство?—Напротивъ, тогда-то именно всѣ земныя дѣла 
наши примутъ правильный и благоуспѣшный ходъ, всѣ труды 
наши сопровождаться будутъ благословеннымъ успѣхомъ, всѣ 
полезныя занятія наши, каковы бы они ни были и въ чемъ бы 
ни состояли, одухотворятся, освятятся благословеніемъ Божі
имъ, примутъ благопріятный видъ богобоязненнаго служенія 
Господу, исполненія Его святѣйшей воли. Не напрасно замѣча
етъ апостолъ, что можно и работая человѣкамъ тѣмъ самымъ 
служить и работать Господу, который всякую услугу нашу 
ближнему вмѣняетъ въ услугу самому Себѣ; что все, что бы мы 
ни дѣлали, даже когда ѣдимъ или пьемъ, можно и должно дѣ
лать во славу Божію. Не бездѣйствію и праздности научаетъ 
насъ Господь, заповѣдавшій намъ не пещись душею своею о 
пищѣ и одеждѣ, а искать прежде всего царствія Божія и прав
ды его,—когда Онъ самъ осудилъ насъ на постоянный трудъ 
въ настоящей жизни, заповѣдавъ намъ „въ потѣ лица своего 
снѣсти хлѣбъ свой“. Не праздному бездѣйствію научаетъ насъ 
св. апостолъ, который самъ сказалъ: „не трудивыйся ниже да 
ястъ", который самъ обличалъ и укорялъ „праздно поныряю-
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щпхъ въ до мы, имущихъ видъ благочестія, силы же его отверг- 
ШИХСЯ^. Нужно ТОЛЬКО, чтобы ВСЯКІЙ трудъ нашъ имѣлъ ВЫС” 
шею цѣлію угожденіе Богу, пополненіе Его святой воли, что
бы при всякомъ дѣлѣ, во всякомъ служеніи нашемъ, мы имѣли 
въ виду одно—воздаяніе на небѣ. Тогда-то и благосостояніе 
временной жизни нашей будетъ совершенно обезпечено, когда 
мы прежде всего будемъ стремиться въ небу и искать выш
нихъ, когда будемъ трудиться не для однихъ земныхъ выгодъ, 
а преимущественно для снисканія царствія Божія и жизни вѣч
ной, когда будемъ дѣйствовать не изъ побужденій честолюбія 
и корысти, а изъ угожденія Богу, изъ повиновенія Его святымъ 
заповѣдямъ, когда будемъ страшиться не временныхъ потерь и 
непріятностей, а гнѣва Божія, праведнаго суда Его и мученій 
геенны: „ищите прежде царствія Божія и правды его, и сія всяк, 
т.-е. пища, одежда, жилище, „приложатся вамъа. Это сказалъ 
Тотъ, въ чьей власти не только все потребное для нашей жи
зни, а и самая жизнь наша.

Трудно ли впрочемъ убѣдиться въ этомъ и повседневнымъ 
опытомъ нашей жизни? Когда, наприм., мы съ большою охо
тою и усердіемъ принимаемся за всякій трудъ: тогда ли, когда 
время отдыха проводимъ въ невоздержаніи и удовольствіяхъ 
плотскихъ, всегда разслабляющихъ и душу и тѣло, послѣ ко
торыхъ мы часто дѣлаемся и вовсе неспособными ни къ како
му доброму и полезному дѣлу; или же напротивъ, когда по за
повѣди Божіей укрѣпляемъ себя усердною, благоговѣйною мо
литвою, когда освящаемъ мысль свою усерднымъ поученіемъ 
въ Словѣ Божіемъ? Кто усерднѣе и вѣрнѣе исполняетъ свои 
обязанности: тотъ ли, кто ищетъ во всемъ только собственныхъ 
выгодъ и отличій; или же тотъ, кто въ исполненіи своего долга 
полагаетъ вѣчное спасеніе души своей, трудится предъ лицемъ 
всевѣдущаго Судіи, имѣя въ виду вѣчное воздаяніе на небѣ? 
Кто съ большимъ усердіемъ, а потому и съ большею пользою, 
служитъ своему ближнему и отечеству: тотъ ли, кто это слу
женіе обращаетъ въ средство къ достиженію своихъ честолю. 
бивыхъ и корыстолюбивыхъ видовъ; или же тотъ, кто въ слу
женіи земному отечеству взыскуетъ горняго отечествія на не- 
бесѣхъ, кто трудится для ближнихъ своихъ съ самоотвержені
емъ, чтобъ исполнить святую заповѣдь Отца небеснаго и на-
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слѣдовать Его всесвятое благословеніе? Кто болѣе пользуется 
довольствомъ, мирною, тихою и безмятежною жизнію, что одно 
и можно назвать истиннымъ счастіемъ на земли: тотъ ли, кто, 
забывъ о небѣ и душѣ своей, предается влеченію страстей, 
жаждетъ плотскихъ наслажденій, истощаетъ всѣ силы и сред
ства на то, чтобы провести жизнь свою шумнѣе, роскошнѣе, 
веселѣе; или же тотъ, кто, ища небеснаго, побѣждаетъ плотскія 
страсти, отвергается нечестія и мірскихъ похотей, ведетъ жизнь 
воздержную, трезвую, трудолюбивую,—„цѣломудренно и пра
ведно и благочестно живетъ въ нынѣшнемъ вѣдѣ, ожидая бла
женнаго упованія и явленія славы великаго Бога и Спаса на
шего Іисуса Христа**? Кто вѣрнѣе обезпечиваетъ участь дѣтей 
своихъ: тотъ ли, кто, съ потерею совѣсти и чести, старается 
накопить имъ много богатства, которое, по замѣчанію Прему
драго, не въ помощь недоброму сыну, и оставляетъ имъ въ 
наслѣдіе недобрую по себѣ память и худой примѣръ своей жи
зни; или же тотъ, кто и воспитаніемъ ихъ въ страхѣ Божіемъ 
и примѣромъ своей богобоязненной жизни сдѣлаетъ ихъ чест
ными, трудолюбивыми, богобоязненными, хотя бы и не оста
вилъ имъ ничего, кромѣ своего добраго имени и своего роди
тельскаго благословенія? Отвѣтъ на воѣ эти вопросы незатруд
нителенъ и ясенъ. Такъ вѣрно слово апостольское, что хри
стіанское „благочестіе на все полезно есть, обѣтованіе имущее 
живота и настоящаго и грядущаго!4*

Съ другой стороны, отчего зависитъ благополучный успѣхъ 
во всѣхъ дѣлахъ нашихъ? Не отъ одной мудрости и усилій че
ловѣческихъ, а первѣе всего отъ благословенія Божія. „Есть и 
трудяся и постяся, и тщася, говоритъ Премудрый, и толико 
паче лишается**, когда т.-е. нѣтъ на трудахъ его благослове
нія Божія. Если отъиметъ Господь благословеніе Свое отъ зе
мли, она окаменѣетъ подъ стопами нашими, и не произраститъ 
сама собою ни одного злака и ни одной живой былинки: „от- 
вращшу Господу лице Свое, всяческая возмятутся и исчезнутъ**. 
Если отступитъ благословеніе Божіе отъ человѣка, отъ его 
жизни и силъ, отъ его дѣлъ и трудовъ: то никакое искусство не 
продлитъ его жизни ни на одно мгновеніе, и изъ всѣхъ тру
довъ и заботъ его выйдетъ одна суета суетствій и крушеніе 
духа. Но благословеніе Божіе заслуживается, братіе мои, угож-
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деніемъ Богу, вѣрою и любовію къ Нему, исполненіемъ святыхъ 
заповѣдей Его, преданностію вседержавной волѣ Его, упованіемъ 
на отеческій промыслъ Его, исканіемъ вышнихъ благъ и стре
мленіемъ къ небу и вѣчности, всегдашнею готовностію прейти 
отъ временнаго странствованія на землѣ въ вѣчное отечество 
на небеси. Ахъ, еслибы всѣ люди всею мыслію и сердцемъ сво
имъ стремились къ Богу—Отцу своему, желали угождать Ему, 
какъ добрыя и послушныя чада Его, исполненіемъ святыхъ за
повѣдей Его, искали всѣмъ желаніемъ своимъ небесныхъ благъ и 
горняго своего отечества, и все дѣлали бы во славу Божію и 
для спасенія души своей; еслибъ изгнаны были изъ обществъ 
человѣческихъ всѣ злыя страсти, которыя дѣлаютъ людей и 
злыми и несчастными: не были ль бы тогда общества человѣ
ческія истинно-блаженными и счастливыми? Не сдѣлалась ли бы 
и самая земля наша всеизобилующимъ раемъ, благословеннымъ 
отъ Господа? По крайней мѣрѣ на ней не было бы столько не
правдъ и озлобленій, не проливалось бы столько слезъ и не 
слышалось бы столько воплей и стоновъ, не было бы столько 
бѣдъ и скорбей, которыя люди создаютъ себѣ сами своими по
роками и развращеніемъ, своею злобою и неправдами, своею 
необузданною жаждою плотскихъ наслажденій, земныхъ сокро
вищъ и временныхъ почестей.

„Аще убо воскреснусте со Христомъ, вышнихъ ищите, идѣ- 
же есть Христосъ одесную Бога сѣдя. Умросте бо, и животъ 
вашъ сокровенъ со Христомъ въ Бозѣ, да егда явится Хри
стосъ—животъ вашъ, и вы съ Нимъ явитеся въ сдавѣа. Аминь.



слово
ПО ОСВЯЩЕНІИ ХРАМА ВЪ ЛЮБАРСКОМЪ ЖЕНСКОМЪ 

МОНАСТЫРѢ 29 НОЯБРЯ 1879 ГОДА,

СКАЗАННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩеННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫНСКИМЪ

; И ЖИТОМИРСКИМЪ.

Блажени живущій въ дому Тво
емъ, во вѣки вѣковъ восхвалятъ Тя, 
Господи. (Псал. 83, 5).

Это пророческое ублаженіе живущихъ въ дому Господни от
носится первѣе всего къ вамъ, возлюбленныя сестры о Госпо
дѣ, живущія здѣсь подъ кровомъ храма Божія и подъ благодат
нымъ покровомъ Матери Божія. По истинѣ блаженны вы, жи
вущій въ дому Божіемъ. Живущіе въ мірѣ, при всей кажущей
ся свободѣ, сколькими связаны узами заботъ и попеченій жи
тейскихъ, которыя не даютъ имъ свободно вздохнуть душею да
же въ праздники Господни! Какими многообразными и много
сложными они связали себя путами мірскихъ приличій и обы
чаевъ, общественныхъ собраній, забавъ и увеселеній, отъ кото
рыхъ не легко могутъ освободить себя, чтобы придти въ храмъ 
Божій съ мирною и покойною душею, съ чистымъ, необременен
нымъ земными помыслами сердцемъ и помолиться здѣсь съ теп
лотою умиленія сердечнаго! Отъ всего этого вы совершенно 
свободны по самому внѣшнему положенію вашему, по самому
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мѣсту вашего жительства. Живущіе въ мірѣ сколькимъ подвер
жены искушеніямъ и соблазнамъ, какія бури и треволненія не 
приражаются къ кораблю души ихъ, угрожая потопить его въ 
вѣчно-волнующемся морѣ житейскихъ попеченій и соблазновъ! 
Но васъ отъ всего этого избавилъ Господь и сокрылъ здѣсь 
въ тайнѣ селенія Своего, на камень заповѣдей вознесе васъ, да 
прославляете пресвятое имя Его и да ходите право по пути 
Господню! По истинѣ блаженны вы, живущій въ дому Господни.

О всемъ и за все да будетъ слава, честь, благодареніе и по
клоненіе Господу—Спасителю нашему. Его вседѣйствующимъ 
изволеніемъ создалась здѣсь, можно сказать, изъ ничего св. оби
тель благочестія, христіанскаго подвижничества и молитвы,— 
въ пристанище и упокоеніе душъ ищущихъ спасенія и жизни 
вѣчной. Его всеосвящающимъ и всесовершающимъ благослове
ніемъ воздвигся и освятился — не богатствомъ, а молитвами и 
слезами—святый храмъ сей — вѣнецъ и украшеніе св. обителей, 
сокровищница и источникъ благодати Божіей, освящающей и 
укрѣпляющей подвизающихся въ благочестіи. Его всезиждитель
ный Промыслъ привелъ васъ въ это пристанище благочестія, 
питаетъ и согрѣваетъ, упокоеваетъ и снабдѣваетъ васъ, взы
скующихъ единаго на потребу—вѣчной жизни со Христомъ Го
сподомъ.

Слава и благодареніе, честь и поклоненіе пречистой, пресвя
той и преблагословенной Владычицѣ нашей Богородицѣ! Она— 
царица небесе и земли—вселяясь отнынѣ въ святомъ храмѣ семъ, 
посвященномъ Ея пресвятому имени, пріемлетъ васъ подъ бла
годатный покровъ свой, какъ любезныхъ ей дщерей своихъ. 
Она — преблагая — съ матернею любовію будетъ призирать на 
васъ призрѣніемъ милостиваго своего заступленія, снабдѣвать 
васъ всѣмъ благопотребнымъ, „да тихое и безмолвное житіе по
живете во всякомъ благочестіи и чистотѣ^. Она — премилосер
дая—обрѣтетъ и подвигнетъ души и сердца благочестивыхъ, ко
торые своими посильными жертвами снабдятъ и украсятъ вашу 
обитель, упокоятъ и утѣшатъ сердца ваши, да исправится мо
литва ваша, яко кадило предъ Господомъ, да ничто не смутитъ 
и не воспятитъ васъ въ духовномъ дѣланіи вашемъ.

Такъ возблагодарите, возлюбленныя сестры, и не преставайте 
никогда благодарить Господа и пречистую Матерь Его, столь
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милостиво благодѣющихъ вамъ, столь милосердо и благоутроб
но промышляющихъ о васъ! Да не отступитъ никогда отъ устъ 
и сердецъ вашихъ благодарная молитва и о тѣхъ, которыхъ 
избираетъ Господь орудіями Своего милостиваго промышленія 
о васъ, которые благодѣтельствуютъ и благотворятъ вамъ* Мо
литесь со всѣмъ усердіемъ п о всѣхъ живущихъ въ мірѣ, вда
ющихся въ волнахъ житейскихъ попеченій, обуреваемыхъ мно
гими соблазнами и искушеніями, отъ 'которыхъ избавилъ васъ 
Господь и привелъ въ ѳто безопасное пристанище спасенія. 
Здѣсь готово для васъ все, что нужно для спасенія душъ ѣашихъ. 
остается только вамъ самимъ приложить все усердіе и ревность 
о своемъ спасеніи, и возложивъ руку на рало, не возвращать
ся вспять ни умомъ ни сердцемъ своимъ. Для сего именно вы 
и удалились изъ міра, „да отвергшеся нечестія и мірскихъ по
хотей, цѣломудренно и праведно и благочестно поживете въ 
нынѣшнемъ вѣцѣ, ждуще блаженнаго упованія и явленія славы 
великаго Бога и Спаса нашего Іисуса Христа41.

Премилосердый Господь освободилъ васъ отъ всѣхъ узъ, ко
торыми связаны живущіе въ мірѣ: освободите же и вы душу и 
сердце свое отъ всѣхъ этихъ узъ и пристрастій мірскихъ, что
бы быть свободными духомъ, служить и работать единому Го
споду. Господь удалилъ васъ отъ всего, что удаляетъ отъ Него 
людей живущихъ въ мірѣ: удалитесь и вы всѣмъ сердцемъ сво
имъ отъ всего суетнаго, душетлѣннаго, грѣховнаго, очистите и 
умъ и воображеніе ваше отъ самаго воспоминанія мірской жи
зни, изгоните изъ сердца вашего всѣ мірскіе помыслы, желанія 
и стремленія, всѣ грѣховныя пристрастія и увлеченія, предайте 
все сердце ваше вполнѣ и совершенно единому Господу Іису
су Христу, въ Немъ одномъ ищите душевнаго мира, утѣшенія и 
радости, которыхъ не даетъ и не можетъ дать міръ. Міръ самъ 
отрекается отъ васъ, какъ убѣжавшихъ отъ него: бтрекитесь 
отъ него и вы, презрите и предайте забвенію все, въ чемъ пре
данные міру люди полагаютъ все свое счастіе, всѣ утѣхи и ра
дости, но что само въ себѣ есть только тѣнь скоропреходящая, 
прахъ, возметаемый вѣтромъ случая и обстоятельствъ, обаяніе 
чувствъ, которое отводитъ земнаго странника отъ прямаго и 
вѣрнаго пути къ истинному, вѣчному его отечеству, къ дому
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Отца небеснаго; думайте только о душѣ своей, которая дороже 
всего міра, и о томъ, что ожидаетъ ее въ вѣчности.

Отрѣшившись и удалившись такимъ образомъ, — не однимъ 
тѣломъ, но преимущественно духомъ и сердцемъ своимъ — отъ 
міра, вы составляете здѣсь особое, святое общество о Госпо
дѣ, чтобы вкупѣ служить и работать Господеви, чтобы едиными 
усты и единымъ сердцемъ возносить молитвы, моленія, проше
нія и благодаренія Отцу небесному и о себѣ и о всемъ мірѣ, 
чтобы единомысленно и единодушно, помогая другъ другу, стре
миться къ единой высшей цѣли бытія нашего — вѣчной жизни 
съ Господомъ, чтобы уготовлять и украшать души свои на 
бракъ Агнчій, да внидете всѣ въ свѣтлый чертогъ небеснаго 
Жениха своего. Да утвердится же и укрѣпится ваше общество, 
яко градъ верху горы стояй—въ тихое и безопасное приста
нище душъ, ищущихъ своего спасенія; да украсится и процвѣ
тетъ оно иноческими добродѣтелями, чтобы „видящіе ваша до
брая дѣла прославляли о васъ Отца нашего, иже на небесѣхъа.

Для сего, возлюбленныя сестры, положите въ основаніе ва
шего общежитія любезное Богу и ангеламъ смиреніе, это не
зыблемое основаніе всѣхъ христіанскахъ добродѣтелей, — это 
драгоцѣннѣйшее украшеніе самой пречистой и преблагословен
ной Дѣвы Маріи, ради котораго такъ милостиво призрѣлъ на 
нее Господь, что избралъ ее въ матерь Себѣ, въ чистый и не
порочный сосудъ Своего Божественнаго воплощенія: „яко при
зрѣлъ Господь на смиреніе рабы Своея“,—такъ исповѣдала Она 
сама въ благодарной молитвѣ своей къ Господу. Смиреніе есть 
единый вѣрный и прямой путь къ совершенству духовному, а за 
тѣмъ и къ славѣ вѣчной,—путь, который указалъ намъ самъ Го
сподь нашъ Іисусъ Христосъ, „иже во образѣ Божіи сый, не во
схищеніемъ непщева быти равенъ Богу, но Себе умалилъ, зракъ 
раба пріимь, смирилъ Себе, послушливъ бывъ даже до смерти, 
смерти же крестныя, тѣмже и Богъ Его превознесе^: потому и 
въ послѣдователяхъ Его Ему всего пріятнѣе 'смиреніе и всесо
вершенная преданность волѣ Божіей. Безъ дара пророчествъ, 
говоритъ преподобный Іоаннъ Лѣствичникъ, безъ прозорливо
сти, знаменій и чудесъ, многіе спаслись: но безъ смиренія ни
кто не войдетъ въ брачный чертогъ. И дѣйствительно: на кого 
взираетъ Господь Богъ окомъ благоволенія, любви и милосер-



СЛОВО ПО ОСВЯЩЕНІИ ХРАМА. 15

дія? „Токмо на кроткаго, и смиреннаго, и молчаливаго, и тре
пещущаго Словесъ Моихъа, говоритъ самъ Господь. Кому по
даетъ Онъ Свою вседѣйствующую и всеосвящающую благодать? 
Смиреннымъ; ибо сказано: „Рогъ гордымъ противится, смирен
нымъ же даетъ благодать*. Кому обѣщаетъ онъ истинное ве
личіе и славу? Смиреннымъ: „смиряяй себе вознесется*, гово
ритъ Господь. „Смиритеся убо, увѣщеваетъ апостолъ, „подъ 
крѣпкую руку Божію, да вы вознесетъ во время*. Какая жер
тва самая благопріятная Богу? „Духъ сокрушенъ*, отвѣчаетъ 
пророкъ, „сердце сокрушенно и смиренно Богъ не уничижитъ*. 
Кто большій въ царствіи небесномъ? Смиренный: „итке смирит
ся, яко отроча*, говоритъ Господь, „тотъ болій есть въ царст
віи небесномъ: аще не смиритеся и будете яко дѣти, не вниде- 
*е въ царствіе Божіе". Словомъ: какія бы ни совершили вы 
дѣла, какія ни стяжали бы добродѣтели, — безъ смиренія все 
будетъ тщетно, весь трудъ вашъ потерянъ напрасно: Господь 
отвратитъ отъ васъ лице Свое, какъ отвратилъ онъ лице отъ 
многихъ добродѣтелей гордившагося ими Фарисея. Безъ смире
нія никто не войдетъ въ брачный чертогъ; напротивъ, если 
стяжете смиреніе, то изъ него, какъ изъ благоплоднаго корня, 
сами собою произрастутъ всѣ другія добродѣтели, — кротость, 
братолюбіе, состраданіе, скромность, терпѣливость, духъ пока
янія, всегдашнее умиленіе и слезы, безпечаліе о всемъ житей
скомъ и непрестанное трудолюбіе.

Со смиреніемъ соединено полное, совершенное, безпрекослов
ное послушаніе. Во смиреніи, говоритъ преподобный Іоаннъ 
Лѣствичникъ, нѣтъ ни малѣйшаго вида прекословія и упорства. 
Высочайшій примѣръ и этой добродѣтели показалъ намъ въ 
Себѣ самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, послушливъ бывъ 
волѣ Отца Своего даже до смерти крестныя: „снидохъ съ не- 
бесе*, говоритъ Онѣ^ „не да творю волю Мою, но волю послав
шаго Мя Отца". Посмотрите и на примѣръ пречистой Матери 
Господа. Родители по данному ими обѣту приводятъ Ее—трех- 
лѣтнюю отроковицу—въ храмъ Божій, и оставляютъ ее тамъ 
навсегда;—и Она съ полною готовностію повинуется ихъ волѣ, 
съ радостію оставляетъ домъ свой и роднымъ своихъ, и посе
ляется при храмѣ, между людьми для ней чужими, и такимъ 
образомъ обѣтъ родительскій становится обѣтомъ собственнаго
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ея сердца. Священники храма, не смотря на желанія ея пребы
вать навсегда при храмѣ, обручаютъ ее Іосифу, слѣдуя обще 
му тогда обычаю не оставлять дѣвъ не обрученныхъ мужу;—и 
Она съ покорностію повинуется -волѣ ихъ, оставляетъ тихое 
пристанище храма Божія, и идетъ въ Назаретъ, чтобы быть 
.рабою въ дому древодѣля Назаретскаго подъ именемъ жены 
его. Такъ и вся жизнь ея была непрестаннымъ послушаніемъ 
волѣ Промысла Божія, чрезъ какія орудія ни проявлялась эта 
верховная воля. „Се раба Господня, буди Мнѣ по глаголу Тво
ему!" Такъ мыслила и чувствовала Она не только тогда, когда 
Архангелъ благовѣстилъ ей безсѣменное зачатіе и рожденіе 
Сына Божія, но и тогда, когда' праведный Симеонъ предрекалъ 
ей: „тебѣ же самой душу пройдетъ оружіе4*, и тогда, когда сто
яла онц при крестѣ Божественнаго Сына своего. Такое-то пол
ное, безпрекословное и охотное послушаніе волѣ Божіей, ы- 
ражающейся въ волѣ всякой богопоставленной власти, угодно 
и пріятно предъ Богомъ. Ибо какъ безъ смиренія всѣ наши 
добродѣтели ничтожны, такъ безъ послушанія всѣ иноческіе 
подвиги, какъ плодъ своеволія, самочинія и самоугожденія, омер
зительны предъ Богомъ: „яко же грѣхъ есть идолослуженіе, тако 
непокореніе, и якоже грѣхъ есть чарованіе, тако непослушаніе44, 
говоритъ пророкъ Божій. Кто хочетъ жить по своей волѣ, тому 
не зачѣмъ идти въ монастырь, а лучше оставаться въ міру.

Оградите и укрѣпите ваше общежитіе взаимною любовію и 
единодушіемъ. Живя въ мірѣ, гдѣ все подаетъ поводъ къ несо
гласіямъ и раздорамъ, трудно сохранить согласіе и единодушіе 
со всѣми: а между вами что можетъ быть поводомъ къ разно
гласіямъ и спорамъ? Корысть не можетъ раздѣлять васъ: у 
васъ все—общее. Что имѣетъ одна, имѣетъ и другая; каждая поль
зуется тѣмъ, чѣмъ пользуются всѣ. Пошлетъ ли Господь доволь
ство? Оно для всѣхъ, и никто изъ васъ не можетъ быть ни бо
гаче ни бѣднѣе другихъ. Будетъ ли Господь испытывать васъ 
недостатками и скудостію? Ихъ будутъ терпѣть всѣ одинаково. 
Въ мірѣ снѣдаетъ людей зависть: а вамъ въ чемъ аавидовать 
другъ другу и чѣмъ превозноситься другъ предъ другомъ? Внѣ
шнія различія между вами суть только разные виды одного для 
всѣхъ послушанія, раздѣленія общаго труда на пользу общую 
и кому больше дано, съ того больше и взыщется на судѣ Хри-
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стовомъ; а внутреннія преимущества вѣдаетъ единъ Господь 
сердцевѣдецъ. Въ мірѣ раздѣлаютъ людей почести и достоин
ства, которыми не всѣ пользуются гпц праву и заслугамт*: а у 
васъ одна для всѣхъ почесть-Нбыть истинною рабою Го^цод- 
нею; одно для всѣхъ достоинство и слава — сдѣлаться достой
ною невѣстою небеснаго Женила Господа Іисуса Христа. А 
Онъ тогда только признаетъ васъ своими* „аще любовь имате 
между собою,“ когда будете другъ ко другу благи и кротки, ми
лосерды и сострадательны, снисходительны и услужливы, „бра
толюбіемъ другъ ко другу дюбезни, честію другъ друга больша 
творяще".

Да будетъ наилучшимъ украшеніемъ вашего общежитія цѣ
ломудріе и чистота души и тѣла,—это царственное украшеніе 
самой пречистой, пресвятой и пренепорочной Дѣвы — Матери 
Господа: а для сего смиряйте и порабощайте плоть свою 
воздержаніемъ и постомъ. „Брашна чреву и чрево брашномъ44, 
говоритъ св. апостолъ: „Богъ же и сіе и сія упразднитъ4*. Ваше 
тѣло осуждено самимъ Богомъ на нетлѣніе въ утробѣ земной. 
И что бы мы ни дѣлали, чѣмъ бы ни питали и чѣмъ бы ни укра
шали свое тѣло, оно—рано или ^.поздно—должно превратиться 
въ тлѣніе и прахъ земной. Всѣ наши попеченія и заботы о тѣлѣ 
своемъ не прибавятъ ни одного* лактя къ возрасту, ни одного 
дня къ опредѣленнному Богомъ числу дней нашихъ. Что же дѣ* 
лаютъ тѣ, которые изъ угожденія чреву перебираютъ яства, 
изыскиваютъ, чѣмъ бы лучше напитать его? Онй—бѣдные—за
ботятся о приготовленіи тучной снѣди червямъ могильнымъ. А 
забываемая ими душа и алчетъ и жаждетъ, и слѣйотствуетъ и 
наготуетъ: съ чѣмъ же явится она—несчастная—на страшномъ 
судѣ Божіемъ? Потому-то и нужно, возлюбленніи, привыкать къ 
строгому воздержанію, довольствоваться тѣмъ, что посылаетъ 
Господь* а не изыскивать съ недовольствомъ и ропотомъ того, 
что болѣе нравится прихотливому вкусу. „Не рожденія плодовъ 
питаютъ человѣка^, говоритъ Премудрый, „но адово Твое, Го
споди, вѣрующихъ въ Тя укрѣпляетъ^.'Всякая пища, какъ бы 
ни была она проста и скудна, если пріемлется съ молитвою, 
благодареніемъ и благословеніемъ Божіимъ, питаетъ и укрѣп
ляетъ тѣло,—напротивъ, и самая лучшая пища, если пріемлется 
съ недовольствомъ и ропотомъ, не питаетъ, а растлѣваетъ и
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душу и тѣло, возжигая въ немъ плотскія страсти. „Питающаяся 
пространнои—вдовица или дѣва—„жива умерла", говоритъ св. 
апостолъ. Вся забота и попеченіе ваше должно быть устрем
лено на душу. Ее надобно напитать хлѣбомъ небеснымъ — жи
вымъ и живоноснымъ Словомъ Божіимъ и напоить животворною 
водою благодати Духа Божія. Ее нужно просвѣтить познаніемъ 
единаго истиннаго Бога и Его же послалъ Онъ Іисуса Хряста,— 
познаніемъ тайны спасенія нашего во Христѣ. Ее нужно укра
сить чистотою и цѣломудріемъ, смиреніемъ и кротостію и про
чими богоподобными добродѣтелями. Ее Нужно' одѣть и обога
тить дѣлами благими и богоугодными, дѣлами послушанія, бла
гочестія и любви христіанской, да будетъ оца готова къ брач
ному торжеству на небѣ, да внидетъ радуяся въ радость Го
спода своего!

Паче же всего изгоните, возлюбленніи, изъ вашего общества 
праздность, которая есть мать всѣхъ пороковъ, отъ которой 
какъ отъ ядовитаго корня, происходятъ празднословіе и злосло
віе, осужденія и пересуды, распри и свары,—эта смертоносная 
язва, которая болѣе всего губитъ души живущихъ въ монасты
ряхъ. Апостолъ Павелъ былъ лучше и святѣе насъ; но й онъ 
трудился постоянно, дѣлая своими руками, и трудомъ рукъ сво
ихъ содержалъ себя и сопутниковъ своихъ, не смотря на т<̂ , 
что день и ночь былъ занятъ благовѣствованіемъ Слова Божія. 
Сама пресвятая Матерь Божія во всю жизнь свою пребывала 
въ трудахъ. Въ дому іосифовомъ она должна была приготов
лять и пищу и одежду всему его семейству. Безцѣннымъ па
мятникомъ Ея трудолюбія остался тотъ драгоцѣнный хитонъ, 
который Она исткала Божественному Сыну своему и который 
пожалѣли раздрать и грубые воины. Въ дому Іоанновомъ, по воз
несеніи Господа на небо, она все проводила время въ молитвѣ и 
рукодѣліи. Памятникомъ Ея трудолюбіяосталсядрагоцѣнный омо
форъ, который Она сдѣлала для друга Христова — Лазаря. На 
трудъ мы осуждены самимъ Богомъ: „въ потѣ лица твоего снѣси 
хлѣбъ твой", сказалъ Онъ праотцу нашему; а потому, не же
лающій трудиться есть преступникъ заповѣди Божіей, недостой
ный даже обычной пищи: „не трудивыйся ниже да ястъа, гово
ритъ св. апостолъ.



олово, ло осващаши храма. 4Ѳ

Такъ соблюдайте и охраняйте, возлюбленныя сестры, ваше 
общество отъ всего, что могло бы разстроить и погубить его, 
что могло бы навлечь на него нареваніе и хулу, что могло бы 
сдѣлать и самое удаленіе ваше отъ міра и весь трудъ вашъ со
вершенно безплоднымъ для души вашей. „Богъ же мира да соб
людетъ вы всесовершенны во всемъ, и всесовершенъ вашъ духъ, 
душа и тѣло въ пришествіе Господа Іисуса Христа да сохра- 
нится“. Аминь.
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„Обработка всякой исторіи есть дѣло весьма нескорое, тре- 
бующее болѣе или менѣе длиннаго ряда работниковъ**. Къ не
длинному ряду работниковъ по обработкѣ нашей церковной 
исторіи прибавился новый работникъ, словами котораго мы и 
начинаемъ свою замѣтку. Вышла недавно первая половина 1-го 
тома (второй выйдетъ изъ печати въ непродолжительномъ вре
мени) Исторіи Русской Церкви Е. Е. Голубинскаго, экстраорди
нарнаго профессора Московской Духовной Академіи. Москва 
1880 г. Первый томъ исторіи обнимаетъ собою первый періодъ 
ея—кіевскій или домонгольскій.

Мы вовсе не намѣрены въ этой замѣткѣ давать оцѣнку по
явившейся исторіи. Чтобы судить о ея достоинствахъ, нужно 
быть очень компетентнымъ знатокомъ дѣла,—и наша рѣчь бу
детъ совсѣмъ о другомъ.

Въ высшей степени интересны, потому что обидно-горьки и ко
нечно правдивы, сужденія автора книги о нашей церковной исто
ріи и положеніи отечественнаго историка. На самой же первой 
страницѣ новый историкъ говоритъ: „наша русская церковная 
исторія по своему достоинству, какъ исторіи, должна быть поста
влена весьма не на высокомъ мѣстѣ и отнесена къ числу исто
рій, которымъ суждено оставаться далекими отъ совершен
ства44 ( V ) -  „Нѣтъ ни одной дѣйствительной исторіи, которая бы
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достигла идеала научной исторіи, ибо идеалъ исторіи такъ ^е  
недостижимъ, какъ и всякій другой идеалъ; но степени прибои*? 
женія къ нему могутъ быть весьма различны, и наша русская 
церковная исторія есть именно одна изъ числа тѣхъ исторій, 
которыя въ состояніи приближаться къ нему наименѣе, или 
иначе—изъ числа тѣхъ исторій, которыя имѣютъ возможность 
воспроизводить прошлую историческую жизнь дадеко не въ 
сколько нибудь желаемой степени* (VI). Мало того; „ей мудрено 
и напрасно мечтать о томъ, чтобы сколько нибудь приблизить
ся къ идеалу исторіи* (ХУ). „Она и принадлежимъ и имѣетъ 
принадлежать къ числу исторій вовсе не высокихъ11 (XVI). Гдѣ 
же основаніе для такихъ прискорбныхъ77 сужденій и—что Реще 
болѣе прискорбно—для такихъ зловѣщихъ предсказаній? Осно
ваніе—вотъ гдѣ: „наша церковная исторія не высока, т.-е. ей 
суждено быть невысокою потому, что мы не написали ее (прямо 
и косвенно) удовлетворительнымъ образомъ. Не написали мы 
ее удовлетворительнымъ образомъ потому, что были неспособ
ны написать. А были неспособны написать потому, что были, 
неспособны... потому, что въ нашемъ прошломъ,—грустный или 
негрустный, но дѣйствительный Фактъ,—мы представляли изъ 
себя историческій народъ весьма невысокаго достоинства. Въ 
этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ заключается весь простой, 
секретъ, ибо всякій народъ ровно на столько обладаетъ способ
ностью писать свою исторію, на сколько обладаетъ способностью 
или насколько проявляетъ способность жить исторически (на 
сколько народъ просвѣщенъ и склоненъ къ прогрессу или дви
женію въ жизни, насколько онъ пишетъ свою исторію мвъ пря
момъ лѣтописаніи и оставляетъ въ памятникахъ* (ХУІ—XVII).

Итакъ, мы—т.-е. весь русскій народъ въ его десятивѣковую 
жизнь—мало написали и оставили написаннаго о томъ, какъ 
мы жили; или лучше мало оставили, потому что мало напиеали, 
а что и написали—написали худо. „Главными источниками вся
кой исторіи вовсе не можетъ похвалиться наша церковная исто
рія, — качественными по качеству, количественными по оби
лію* (VIII). Въ нашихъ лѣтописяхъ церковная исторія „не пи
шется никакъ*; или настолько мало ей отведено мѣста, „что 
меньшее его было бы уже совсѣмъ ни какое* (IX). Говоря точ
но, тамъ мы имѣемъ только голые и неполные каталоги митро*
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политовъ, епископовъ, да каменныхъ церквей (X). Надежда— 
найти въ житіяхъ изобильный матеріалъ для изображеній обще
ства въ нравственномъ и церковно-бытовомъ отношеніяхъ— 
оказалась совершенно напрасною (XI). Русская церковь срав
нительно крайне бѣдна памятниками законодательства (XIII), а 
другихъ, какъ источниковъ исторіи, и совсѣмъ лишена (ХІУ). 
Наши историческіе дѣятели въ области церкви, по скольку они 
являются въ памятникахъ, за крайне немногими исключеніями, 
суть совершенно безличныя тѣни и тѣни и просто ярлыки на 
пустыхъ мѣстахъ*. Вообще мы „достаточно знаемъ церковную 
жиэнь только за ХѴІ-й вѣкъ, а затѣмъ, обращаясь назадъ и во
сходя до самаго начала,—или совершенный мракъ, или только 
кой-какія несвязныя черты* (ХУІ).

„Не весела, ты, родная картина!* Не весела прежде всего по
тому, что нѣтъ возможности написать тебя,—только и возмож
ны абрисы, штрихи...

При такомъ положеніи дѣла нельзя назватъ завидною участь 
пишущаго нашу церковную иеторію. Идеалъ исторіи—„возмож
но удовлетворительное воспроизведеніе прошлой исторической 
жизни,—такое воспроизведеніе, чтобы эта историческая жизнь 
возставала передъ нами, какъ настоящая во всей своей жиз
ненной живости и во всей своей цѣлостной полнотѣ, со всѣмъ 
своимъ смысломъ",—этотъ идеалъ исторіи ясенъ (У—УІ); воз
можное' приближеніе къ нему желательно; но ни употребленное 
на трудъ время, ни таланты не помогутъ тому, чему помочь 
нельзя. Исторія не есть поэзія и обработка историческая не 
есть творчество, а именно только обработка готоваго и даннаго 
историческаго матеріала. Историкъ безсиленъ прибавить мате
ріала, когда его недостаточно, или улучшать его, когда онъ не 
доброкачественъ* (У).

И наши раннѣйшіе историки конечно сознавали всю тяжесть 
своего положенія, какъ историковъ; но они такъ прямо и от
крыто эЧгого, сколько знаемъ, не высказывали (см. Истор. Рус. 
Церкви Филарета архіеп. Чери. § 2—3 и прим. 7; Исторію Рус. 
Цёркви Макарія, т. 1, стр. 28—29). Не такъ нашъ историкъ. И вотъ 
ка'кія грустная нота слышна у него:„Чтобы сдѣлать что-нибудь, 
пйій^пУЙ исторію долженъ превратиться въ усерднѣйшаго такъ- 
скаЗать тряпичника, долженъ по десятку разъ тщательнѣйшимъ
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образомъ перерывать всякій хламъ, чтобы не оставить ни од
ного лоскута или лоскутка, который быі могъ пойти въ дѣло ц 
послужить на пользу; не изсушая въ себѣ живаго человѣка, ка
ковымъ необходимо быть историку, онъ долженъ быть кропо
тливѣйшимъ работникомъ; и при всемъ этомъ его постоянно 
сопровождаетъ чувство недовольства и неудовлетворенности* 
(XVII).

Читатель, какъ будто нарочно подготовленный авторомъ встрѣ
тить далѣе ничто і иное, какъ тогу - вабогу, однакожъ чув
ствуетъ себя совсѣмъ иначе. Это и понятно, потому что чи
татель обыкновенный, которому неблизко извѣстно дѣло, ча
сто и не замѣтилъ бы никакихъ пробѣловъ тамъ, гдѣ они суще
ствуютъ для нашего историка; нашелъ бы удовлетворитель
нымъ такой отвѣтъ на извѣстный вопросъ, какой для знатока 
оказывается неудовлетворительнымъ, а то и вовсе не поста
вилъ бы вопроса. Для обыкновеннаго читателя можетъ казать
ся достаточно яснымъ то, что для знатока въ сущности темно. 
И такъ, читатель чувствуетъ себя совершенно иначе, какъ онъ 
ни предупрежденъ, какъ ни напуганъ. Отъ почтенной книги 
(ДХІІІ+790) убористой печати трудно оторваться, зачитавъ ее: 
такъ она заинтересовываетъ, увлекаетъ. И если бы самъ авторъ 
постоянно це заставлялъ такъ-сказать читателя быть неудовле
твореннымъ и сочувственно, #отя и безъ.возможности помочь, 
входить въ его положеніе, какъ тряпичника и кропотливѣйшаго 
работника,—можно было бы первые листы книгй (V—XXIII) 
считать принадлежащими совершенно иному перу. Но авторъ 
очень настойчиво даетъ знать и незабывать, что тѣхъ первыхъ 
листовъ нельзя оторвать отъ книги, иначе и недогадливому въ 
ней многое можетъ показаться неяснымъ, страннымъ.

Вотъ здѣсь-то мы и встрѣчаемся съ тѣмъ, можно сказать 
знаменитымъ, или лучше многое знаменующимъ „межа*, кото
рое выставили въ заголовкѣ своей замѣтки по поводу исторіи 
В» Церкви Е. Е. Голубинскаго. А выставили потому, что это 
„пока* такъ-сказать встрѣчаетъ (ХШ) и провожаетъ (716) чи
тателя. Не ручаемся за то, что мы /вѣрно сосчитали всѣ эти 
пока; но несомнѣнно, что ихъ въ книгѣ можно насчитать до 
пятидесяти. Въ историческомъ трудѣ, въ половинѣ тома, но-
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священнаго только одному періоду нашей церковной исторіи,*-*■> 
это конечно цифра почтенная.

По Далю пока значитъ: до сихъ поръ, до сего времени* до 
извѣстной поры, или случая.* (Толковый словарь ч. III. стр. 216)

Конечно грустно, что многое въ своей исторіи мы пока зна
емъ только на половину, или совсѣмъ не знаемъ. А какъ ве
лики и важны здѣсь пробѣлы, можно видѣть изъ слѣдующаго. 
Не внаемъ мы пока очень многаго. Такъ, п.ервое учрежденіе 
у насъ церковнаго управленія пока покрыто мракомъ неизвѣст
ности; (229.) вопросъ—почему Владиміръ назначилъ жить ми
трополиту не въ Кіевѣ, а въ Переяславлѣ остается пока откры
тымъ, или отвѣтъ на него можетъ быть данъ только непрямой 
(286); какимъ образомъ епархіальные клиросы участвовали въ 
епархіальномъ управленіи архіереевъ,—объ этомъ мы пока не 
имѣемъ рѣшительно никакихъ положительныхъ свѣдѣній (328); 
сколько намѣстниковъ было у каждаго изъ епископовъ, что они 
были, какія были ихъ полномочія,—все это пока вопросъ (330, 
331, 332.). Къ величайшему сожалѣнію мы пока вовсе не имѣ
емъ сколько нибудь подробныхъ свѣденій объ ежегодныхъ .сбо
рахъ священниковъ къ архіереямъ для разсужденія о текущ ихі 
и нуждахъ (399.). Мы не знаемъ пока многаго относительно вре. 
мени просвѣщенія христіанствомъ нашихъ древнйхѣ городовъ 
(179), поставленія епископовъ (657.) о писателяхъ и писаніяхъ 
по вопросамъ каноническимъ (373, 375, въ прим. 700.), исторіо
графіи (615, 643.) и другимъ памятникамъ церковной и свѣтской 
письменности (674, 682, 688, 695, 703, 705, 715—716,); не знаемъ 
пока многаго относительно древняго состава приходскихъ прин
товъ (391.), совсѣмъ безграмотныхъ священникахъ (407.), объ 
устройствѣ придѣловъ въ храмахъ и принтахъ при нихъ (418.) 
и о .многомъ другомъ.

Эти пробѣлы въ нашей исторіи, эти такъ часто и по многимъ 
невторостепенной важности вопросамъ встрѣчающіеся пока про
изводятъ въ читателѣ своеобразное настроеніе; съ одной сто
роны они, если можно такъ выразиться, угнетаютъ,—>съ другой 
возбуждаютъ угнетенный духъ читателя.

Разумѣется, многое въ нашей исторіи должно навсегда остать
ся неразрѣшеннымъ, неразъясненнымъ. И самъ авторъ не разъ 
говоритъ объ этомъ положительно (69,352.). Но гораздо чаще онъ
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не теряетъ окончательно надежды, что какія-лйбо новыя, пока 
неизвѣстныя свидѣтельства, могутъ объяснить то, что кажется 
неразрѣшимою загадкою (70.) Историкъ даетъ понЯть, что мно
гое изъ того, что не разрѣшено и не разъяснено,—не навсегда 
не разрѣшимо и не разъяснимо, а только пока, т.-е. до извѣст
наго времени; Ито еще мало у насъ собрано матеріаловъ для 
исторіи; что эти матеріалы есть, но опять пока неизвѣстны, не 
открыты. Такъ напр. обращая вниманіе на несовсѣмъ обычною 
Фразу въ лѣтопйси, возбуждающую очень важные ѣопросы, на 
которые однакожъ нигдѣ нѣтъ отвѣта, онъ говоритъ: „считая 
напраснымъ гадать что-нибудь, пока самое обстоятельство, вы
зывающее на гаданія, только заставляетъ предполагать себя, 
мы считаемъ нужнымъ отмѣтить его для свѣдѣнія, въ надеждѣ 
на возможность того или инаго разъясненія въ будущемъа. (276.) 
А будущее по видимому сулитъ не мало надеждъ на разъясне
ніе многихъ и многихъ вопросовъ. Напр. совершенно возможно 
предположеніе, что акты и грамоты митрополитовъ до монголь
скаго періода, каковыхъ теперь не имѣется, пока еще не откры
ты и могутъ бьЪть открыты въ послѣдствіи (280.); что множество 
законодательныхъ актовъ можетъ оставаться доселѣ неизвѣст
нымъ—въ этомъ нѣтъ ничего невѣроятнаго (369 и прим ); тоже 
самое можно думать о памятникахъ духовной переводной и ори
гинальной и свѣтской литературы (703, 705, 716). Вообще вы
водитъ, по взгляду автора исторіи, что нужно обратить внима
ніе на дѣло, чтобы открыть кое-что (584.), что нужны новые' 
розыски (664 въ пр.) и что если бы произведены были такія 
тщательныя раскопки (конечно не въ буквальномъ только, а 
самомъ широкомъ смыслѣ), какія умѣютъ дѣлать другіе люди, 
а не мы, то можетъ-быть и открыто было бы что-нйбудь для 
нашей исторіи важное (198 въ пр.)*

Эти надежды, конечно не безосновательныя, высказываемыя 
лицомъ достаточно компетентнымъ, чтобы вѣрить, отчасти'смяг- 
чаютъ суровый приговоръ автора, будто наша исторія никог
да и не можетъ быть высокаго сравнительно достоиства, пото
му что мы неспособны были написать ее болѣе удовлетвори
тельнымъ образомъ, нежели какъ себя имѣетъ дѣло теперь, 
какъ пока она намъ извѣстна. Потому что на самомъ дѣлѣ мы



2 6 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

нова и не знаемъ совершенно точно о томъ, какъ и насколько 
она написана, но только еще не открыта.

Однакожъ отъ этого историку русской церкви нисколько не 
легче. Если наше отношеніе къ памятникамъ историческимъ 
разнаго рода,—не малочисленное существованіе которыхъ пред
полагается и открытіе которыхъ считается совершенно возмож
нымъ,—будетъ и впредь таково же, каково было до сихъ поръ, 
т.-е. если мы будемъ только предполагать ихъ пощ, но не по
трудимся нарочито искать и собирать ихъ,—положеніе нашего 
церковнаго историка л въ будущемъ нисколько не улучшится. 
И въ будущемъ историкъ долженъ будетъ съ горечью сказать, 
что роль его—неблагодарная роль усерднѣйшаго тряпичника, 
который сколько бы ни положилъ желанія и труда изъ мелкихъ 
разрозненныхъ лоскутовъ и лоскутковъ сшить приличную одеж
ду для церкви отечественной—всегда въ ней окажутся дрорѣхщ 
свидѣтельствующія о недостаткѣ матеріала длд одежды, какъ 
для извѣстныхъ и важныхъ частей ея матеріала дѣйствительно 
иной разъ не существуетъ болѣе, какъ одинъ единственный 
лоскутъ (399 въ пр.). Какъ бы онъ ни былъ драгоцѣненъ,, но 
если онъ единственный,—онъ будетъ конечно недостаточенъ.

А отказаться или утаить неблагодарную роль тряпичника 
будущій историкъ будетъ уже не въ состояніи, послѣ того, какъ 
она признана въ настоящее время. Волей—неволей онъ долженъ 
будетъ касаться тѣхъ же вопросовъ, которые возбуждаются въ 
трудѣ Е. Е. Голубинскаго, но не рѣшены по недостатку мате
ріаловъ. Обойти эти вопросы молчаніемъ историку будете не 
совсѣмъ удобно.

Итакъ при предположеніи обычнаго теченія дѣлъ—будущему 
историку будетъ нелегко.

Можно сказать даже болѣе. Если историка настоящаго вре
мени постоянно при работахъ сопровождаетъ чувство недоволь
ства и неудовлетворенности, какія могутъ пораждаться между 
прочимъ и многочисленными пока, то историка будущаго но- 
добное чувство можетъ сопровождать въ большой мѣрѣ и 
степени.

Какъ видѣли, у настоящаго историка есть еще немало на
деждъ на разрѣшеніе многихъ недоумѣнныхъ вопросовъ; легко 
можетъ статься, что у историка будущаго такихъ надеждъ бу-
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детъ меньше. Дѣло въ томъ, чтб слово пока довольно двусмыс
ленно: оно можетъ подавать надежды; но въ тоже время заклю
чаетъ въ себѣ довольно серьёзное предостереженіе. Теперь еще 
можно надѣяться на пока\ но можетъ придти такое время, когда» 
питать надежды уже будетъ нельзя на открытія, такъ какъ 
пройдетъ то время, пока еще можно было серьёзно надѣяться.

Едва ли будетъ очень большимъ преувеличеніемъ сказать,что 
почти каждая новая печатная книга, каждый нбвый предметъ 
изъ утвари церковной въ большинствѣ случаевъ вытѣсняютъ 
собою или серьёзно грозятъ въ близкомъ будущемъ вытѣснить 
и обречь на забвеніе и погибель какой-нибудь старый, невзрач
ный, разбитый рукописный сборникъ, содержащій новыя драго
цѣнныя свѣдѣнія, или какую нибудь церковную вещь, имѣющую 
археологическій интересъ. Мы, т.-е. громадное большинство, 
такъ мало понимаемъ и цѣнимъ древнее, такъ безъ оглядки раз
рушаемъ, что не только готовы пожертвовать для новизны та-> 
кою маленькою вещію, какъ рукопись или древняя икона, утварь 
и т. под., но даже цѣлыми храмами, если бы только насъ время 
отъ времени не останавливали отъ страстгі разрушать старое 
и очищать мѣсто для новаго. Однимъ словомъ—намъ нужна 
новенькая, блестящая Фольга и не нужны драгоцѣнныя металла* 
ческія издѣлія, если только ихъ коснулась рука времени. И чѣмъ 
больше коснулась, чѣмъ старѣе вещь—тѣмъ хуже для нея, тѣмъ 
ближе ей совершенная могила и забвеніе, уничтоженіе. Что на 
самомъ дѣлѣ каждый можетъ-быть годъ стоитъ гибели множе
ства нашихъ древнихъ памятниковъ — предполагать и бояться 
этого весьма легко. .Широко ли поле зрѣнія обнимаетъ глазъ 
нашихъ цѣнителей и оберегателей старины? Хорошо ли оста
навливающій голосъ ихъ выслушивается и — даже приказы 
исполняются? Здѣсь сомнѣніе болѣе чѣмъ позволительно.

У насъ и сберегается старина и утрачивается она совершен
но случайно. Скажемъ кстати то маленькое, чтб знаемъ сами, 
но что, какъ кажется, совершенно приложимо ко всѣмъ време
намъ и мѣстамъ въ нашемъ отечествѣ. Лѣтомъ прошлаго года 
намъ пришлось быть въ селѣ Покровскомъ на Сити, на цер
ковныхъ земляхъ котораго довольно много кургановъ- О на* 
ходкахъ въ нихъ, хотя курганы раскапывались на недавнихъ
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годахъ1), опредѣленнаго и яснагр не пришлось ничего услышать; 
узнали только, что въ сосѣдней церкви1 Семеновской на Сити 
хранятся древніе деревянные вѣнцы, употреблявшіеся въ ста- 
рину при совершеніи таинства брава. Такихъ вѣнцовъ намъ 
не приходилось видѣть ранѣе и мы полюбопытствовали. Обя
зательный священникъ,—въ былое время членъ-корреспондентъ 
Р. Геогр. Общества,—показалъ ихъ и разсказалъ ихъ исторію. 
Вѣнцы найдены были на сводахъ церкви при ея перестройкѣ. 
Не будь священникъ человѣкомъ понимающимъ дѣло и цѣня
щимъ старину (хотя и не очень отдаленную),—вѣнцы конечно 
были бы брошены или въ печь или въ рѣку. Извѣстно, что ве
щи церковныя, выходящія изъ употребленія, должны терпѣть 
по воззрѣніямъ нашимъ или ту или другую участь. Старыя за
нимающія нужное для новыхъ—Суздальской высокой кисти — 
мѣсто иконы или пускаются по водѣ, или сжигаются въ церков
ныхъ печахъ; металлы идутъ въ ломъ, на переливку въ но
выя современные Формы. Но священникъ сохранилъ вѣнцы отъ 
горькой обычной участи и они удостоены для села рѣдкой че
сти—хранятся подъ стеклянными колпаками въ небольшомъ 
шкафикѣ, рядомъ съ праздничными сосудами и т. под. цѣнны
ми для сельской церкви вещами. Но значитъ ли это, что они не мо
гутъ снова быть брошенными въ старое мѣсто—на своды, а то 
и прямо безъ хлопотъ—въ печь? Ихъ утрата, какъ и сохране
ніе, дѣло простаго случая. Представимъ—чтб легко представи
мо, что эта церковь такъ или иначе пріобрѣтаетъ при новомъ 
священникѣ новые, блестящіе вѣнцы. Потому что они новы — 
они цѣнны и потому должны быть хранимы. Не перейдутъ ли 
стеклянные колпаки съ тѣхъ на эти? Да еще найдется ли для 
неупотребляющихся вещей и просто только мѣсто въ неболь-

4) Совершенно не преувеличиваетъ авторъ исторіи, когда (по частному во
просу, указывая на одно опредѣленное мнѣніе) говоритъ,—что если бы были 
произведены такія тщательныя раскопки, какія умѣютъ дѣлать другіе люди 
л не мы, то можетъ быть и открыто было бы что-нибудь важное (198 въ пр.). 
Курганы Покровскіе и курганы Баженскіе (Тв. губ. на берегу той же Сити) 
раскапываемы были, насколько можемъ судить, недостаточно умѣло, если 
сравнить пріемы, приложенные къ нимъ, съ тѣми научными пріемами, обра
зецъ которыхъ данъ былъ на Антропологической выставкѣ 1879 года въ мо
деляхъ проФ. Богданова.
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шомъ шкаФѣ? У церквей нѣтъ ризницъ помѣстительныхъ; мѣс
то нужно для вещей прибывающихъ,—а его-то и даютъ веп^и 
старыя, отбывающія. Въ лучшемъ случаѣ мѣсто храненія по
слѣднихъ—своды, подвалы, угольники и т. под. мѣста. А здѣсь 
они гибнутъ также, какъ если бы были пущены по водѣ или 
брошены въ печь.

То, чтб приложимо къ шкафамъ съ утварію, еще болѣе при
ложимо къ шкафамъ книжнымъ. Порыжѣвшая рукопись безмолв
но уступитъ мѣсто новой печатной, хотя бы въ сущности и 
пустой книгѣ. Да она должна уступить. Маленькій шкаФЪ дол
женъ бережно хранить кругъ богослужебныхъ книгъ, акты цер
ковные, собранія нужныхъ для обихода проповѣдей, епархіаль^ 
ныя вѣдомости съ указами епархіальной власти.

А сколько въ эти бѣдные шкафы тискается ежегодно иныхъ 
непрошенныхъ и навязчивыхъ до наглости гостей,—это знаетъ 
хорошо сельскій священникъ, да еще тѣ гости... И вотъ всему 
тому, что постарѣе только что сейчасъ присланнаго сверху, под
писывается приговоръ: оно должно дать дорогу и мѣсто новому. 
И радъ бы иной былъ сохранить извѣстную вещь — да у себя 
негдѣ; и радъ бы передать для храненія—да не кому. Волей не
волей старая вещь, рукопись трепанная должна погибнуть, хотя 
бы она была и цѣнна въ извѣстномъ отношеніи и въ умѣлыхъ 
рукахъ могла найти приложеніе.

Но вообразимъ себѣ нѣчто совершеннно невообразимое по 
многимъ и разнообразнымъ причинамъ. Вообразимъ себѣ, что 
отечественныя древности, — будутъ ли это рукописи или иные 
какіе памятники, имѣющіе отношеніе къ исторіи и археологіи 
церковной,—сберегаются вездѣ подъ стеклянными колпаками. И 
такое сбереженіе по частямъ и отрывочно не облегчаетъ роли 
историка и археолога: ковра самолета, чтобъ перелетать мгно
венно за тридевять земель въ тридесятую нашу{губернію, для нихъ 
еще не выткано,—и имъ остается естественно всюду только „рыс
кать мыслію44. А это будетъ равнозначительно теперешнему пока.

Различные историческіе памятники, какъ бы они ни были цѣн
ны сохраняясь въ отдѣльности, удесятеряются въ своей стоимо
сти, когда они сгрупированы и хранятся не на пустынныхъ 
островахъ, не въ глухихъ монастыряхъ и бѣдныхъ погостахъ, 
отыскать которыхъ желающему часто бываетъ трудно не только
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по картѣ, но и въ дѣйствительности; когда эти памятники мо
гутъ находить себѣ должную научную оцѣнку и приложеніе въ 
рукахъ рабочихъ силъ, когда пользованіе ими во всякое время 
сподручно для послѣднихъ. Только при этихъ условіяхъ памят
ники могутъ быть дѣйствительнымъ научнымъ наличнымъ капи
таломъ, который можетъ быть пущенъ въ обращеніе и прино
сить барыши наукѣ. Памятники тоже, что отдѣльные камни отъ 
разбитой мозаиповой картины; каждый въ отдѣльности нуженъ 
для картины. Кучки камней, хотя бы и были сохраняемы здѣсь 
и тамъ, еще не составятъ картины. Чтобы реставрировать кар
тину, нужно собрать въ одно мѣсто по возможности больше этихъ 
отдѣльныхъ камней: тогда-то умѣлая рука и можетъ воспользо
ваться ими для реставраціи.

Въ виду возбуждающагося мало-по-малу въ обществѣ инте
реса въ отечественной исторіи, а также въ виду многочислен
ныхъ вопросовъ, на которые пока наука исторіи не можетъ 
дать отвѣтовъ за недостаткомъ для того достаточныхъ дан
ныхъ; въ виду предположеній компетентныхъ лицъ о возможно
сти найти данныя для разрѣшенія различныхъ вопросовъ; въ 
виду наконецъ того, что чѣмъ долѣе идетъ время, тѣмъ болѣе 
оно уноситъ и надеждъ на то, что памятники церковно-истори
ческіе не будутъ истреблены,—нуженъ своего рода такъ-сказать 
повальный обыскъ, пока еще не ушло время, пока еще можно 
надѣяться, что этотъ обыскъ дастъ какіе-нибудь, а можетъ-быть 
и важные, результаты. Затѣмъ нужно сосредоточеніе и сохра
няющихся по частямъ въ различныхъ мѣстахъ древнихъ памят
никовъ и тѣхъ, которые могутъ быть открыты гдѣ либо,—около 
центровъ просвѣщенія, подъ руками нашихъ ученыхъ силъ.

Кому дороги остатки нашей отечественной старины, кто же
лаетъ, чтобы они не пропадали безслѣдно или въ безвѣстности, 
но послужили къ уясненію нашего прошлаго, къ возможно-пол
ному воспроизведенію нашей исторической жизни,—-тотъ не мо
жетъ не отнестись съ полнымъ сочувствіемъ къ такимъ явленіямъ, 
какъ устройство церковно-археологическихъ музеевъ при нашихъ 
духовныхъ академіяхъ—Кіевской и Петербургской, не можетъ 
не пожелать имъ роста и процвѣтанія. И что особенно важно,— 
это то, что они оказываютъ двойную услугу: не только хра
нятъ памятники, но и пробуждаютъ интересъ къ нимъ, учатъ
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цѣнить ихъ, дорожить ими, какъ отдѣльными раэрозненньіми ча
стями цѣлаго, которое чтобъ быть возсозданнымъ, требуетъ со
средоточенія частей въ одномъ мѣстѣ.

Этотъ интересъ къ остаткамъ старины, возбуждаемый уст
ройствомъ музеевъ, пониманіе важности такихъ учрежденій, 
видны : изъ того, какъ охотно и подчасъ почти щедро отви
ваются имъ, особенно Кіевскому, и частцыя лица и сельскія 
церкви и монастыри высы/ікою разнообразныхъ предметовъ, 
стоющихъ сохраненія. На мѣстахъ, гдѣ они сохранялись—они 
были безплодны и малоцѣнны; въ музеѣ—они совсѣмъ не та- 
новы. И вотъ благодаря тому, что пришла въ Кіевѣ счастли
вая мысль—основать церковно археологическій музей, въ какіе- 
нибудь три года изъ ничего музей дѣйствительно образованъ-и 
свои богатства можетъ считать сотнями, а пожалуй и тысяча
ми предметовъ. Конечно теперь, едва не на другой день своеСо 
существованія, нельзя еще цѣнить музей слишкомъ высоко*, но 
важно уже то, что онъ существуетъ, слѣд. то, чтб въ немъ 
есть, будетъ спасено отъ истребленія; важно то, что онъ по
стоянно пополняется и конечно будетъ пополняться постепенно 
и впредь. Младшій Кіевскаго повремени, Петербургскій, и тотъ 
уже имѣетъ не пустыя залы и витрины для ожидаемыхъ замѣ
щеній. Эти музеи конечно явленія въ высшей степени отрад
ныя и желательно, чтобъ они были при всѣхъ нашихъ акаде
міяхъ.

Московская духовная академія пользовалась репутаціей выс
шаго заведенія, по преимуществу зарекомендовавшаго себя раз
работкою церковной исторіи и всеобщей и русской. Нельзя 
сказать, чтобъ эта репутація ею не поддерживалась и въ наши 
дни. Но вотъ отъ церковнаго историка, принадлежащаго къ 
корпораціи этой же самой академіи, мы слышимъ горькое сло
во, что роль историка есть роль тряпичника, кропотливѣйшаго 
работника, неудовлетворяемаго своими работами даже послѣ 
самыхъ тщательнѣйшихъ изысканій, потому что нѣтъ доста
точно данныхъ для того, чтобы написать исторію такъ, какъ 
она понимается; что очень важные вопросы остаются пока безъ 
отвѣта, но что если поискать нарочито, вѣроятно отвѣты на 
вопросы будутъ возможны.

Предполагается само собою, что еслибы матеріалы были на-
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рочито открываемы и собираемы, то ими легко было б*»івосцольг 
коваться историку.

Поэтому желательно было бы, еслибы книг.а ученаго профес
сора академіи послужила вызовомъ, обращеннымъ къ а іта е  
таігі, чтобъ она,: поддерживая свою репутацію, послужила дѣлу 
разработки исторіи собираніемъ матеріаловъ для цея,—-устрой
ствомъ церковно-археологическаго музея.

Намъ не разъ приходилось слышать изъ совершенно вѣр
ныхъ источниковъ, что мысль объ устройствѣ музея при. Мос
ковской духовной академіи была заявляема давно тому назадъ; 
что находились лица, готовыя жертвовать и временемъ и тру
дами для его устройства; что находились лица, которыя жеяа" 
ли передать изъ частныхъ рукъ въ музей—еслибъ онъ осно
вался—свои достоянія. Но почему давняя мысль объ устрой
ствѣ музея не приведена въ исполненіе ни тогда, ни до сей по
ры —сказать не можемъ. А будь она тогда же приведена въ 
исполненіе, музей Московской академіи былъ бы вѣроятно уже 
очень богатымъ и, какъ знать, можетъ-быть нашъ историкъ 
сѣтовалъ бы разомъ меньше на недостаточность данныхъ для 
его труда, нежели сколько сѣтуетъ теперь.

Конечно, наука — космополитка; но всякій согласится, что 
жаль и можно сѣтовать, когда изъ Москвы, т.-е. изъ рукъ танъ- 
сказать академіи, уходятъ цѣлыя собранія въ Кіевъ и Петер
бургъ. Утѣшительнымъ развѣ можетъ быть только то, что еще 
не все ушло, что должно современемъ уйти въ музеи, гдѣ толь
ко они откроются.

Пусть существуютъ и процвѣтаютъ Кіевскій и Петербург
скій академическіе музеи. Вѣроятно еще осталось достаточно 
матеріала и для Московскаго музея, чтобы быть ему музеемъ, 
если только давняя мысль объ его устройствѣ не будетъ со
всѣмъ оставлена. А послѣ появленія книги профессора ну^- 
но пожелать, чтобъ эта мысль возбудилась снова. Кромѣ 
пыраженнаго уже сочувствія устройству музея со стороны 
частныхъ лицъ, владѣющихъ чѣмъ-либо достойнымъ сбереже
нія, музей при Московской академіи, еслибы давняя мысль о 
немъ имѣла быть приведена въ исполненіе, этотъ музей, можно 
надѣяться, былъ бы удостоенъ вниманія высшею духовною вла
стію. Самъ историкъ русской церкви Высокопреосвященнѣйшій
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митрополитъ московскій Макарій конечно отнесся бы къ уст
ройству его съ полнымъ сочувствіемъ ученаго историка и со
дѣйствіемъ лица, имѣющаго возможность содѣйствовать болѣе 
и успѣшнѣе, чѣмъ кто-либо другой. И другіе просвѣщенные 
преосвященные Московскаго округа не отказались бы по воз
можности помочь дѣлу. Кіевскій музей достаточно свидѣтель
ствуетъ о таковыхъ содѣйствіяхъ.

Если гдѣ-либо можно надѣяться найти пока еще неизвѣстные 
памятники древности, то но большей части въ нашихъ мона
стыряхъ, этихъ центрахъ просвѣщенія древняго времени, и мо- 
жетъ-быть въ нѣкоторыхъ приходскихъ древнихъ церквахъ, 
городскихъ соборахъ. Но не будетъ ли нѣкоторою обидою для 
монастырей и церквей лишать ихъ тѣхъ сокровищъ, какія они 
до сихъ поръ, предположительно, сберегали и сберегаютъ, въ 
пользу образующихся музеевъ? Едвали основаніе и положеніе 
музеевъ при академіяхъ на счетъ монастырскихъ книжныхъ и 
другихъ сокровищъ будетъ обидою для монастырей и посяга
тельствомъ на нихъ со стороны академій. Намъ кажется, что 
они, монастыри, сослужатъ настоящую, засвидѣтельствованную 
уже и исторіей службу, если пожертвуютъ для музеевъ при 
академіяхъ всѣмъ тѣмъ, чѣмъ владѣютъ, т.-е. нужнымъ для му
зеевъ особенно. Времена измѣнились. Монастырь давно уже 
пересталъ быть центромъ книжнаго просвѣщенія. Но это об
стоятельство не лишаетъ его подобающей ему чести; заслуги 
его не отнимаются. Велика заслуга его тѣмъ, что онъ сохра
нилъ въ своихъ кногохранилищахъ и ризницахъ то, что цѣнно 
для науки, у которой нашлись другіе центры. Не менѣе мало
важною заслугой дѣлу просвѣщенія было бы и то, еслибы онъ 
поступился своими издавна сохраняемыми сокровищами для со
временныхъ центровъ просвѣщенія.

Для музеевъ не нужно совершенно золото, какъ только золо
то. У нихъ вещамъ оцѣнка совсѣмъ иная. Для нихъ нужно то, 
что имѣетъ интересъ чисто научный: книга, рукопись, икона 
древняя и т. п.

Думаемъ, что никто не найдетъ ни мало укоризны монасты
рямъ нашцмъ въ томъ, если мы скажемъ, что богатства послѣд
няго рода для монастырей вовсе не составляютъ богатствъ, и 
что эти богатства ихъ суть богатства совсѣмъ почти непро-
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изводительныя. Объ этомъ едвали и нужно много гдѣсь гово
рить. А богатства и должны бы быть и могли бы быть произ
водительными болѣе или менѣе. Память же о жертвахъ мона
стырей наукѣ, объ уступкѣ ими научныхъ сокровищъ музеямъ 
навсегда оставалась бы свидѣтельствомъ того, что наши мона
стыри умѣютъ поддерживать донынѣ древнюю свою традицію, 
такъ или иначе быть полезными и дѣлу просвѣщенія, хотя пря
мая задача ихъ и иная.

Монастырскую рукопись видитъ и читаетъ только интересу
ющійся изслѣдователь, если это гдѣ возможно; но едвали чита
етъ ее обладатель. Древній какой-либо вкладъ берегутъ въ мо
настырѣ какъ только вкладъ; но насколько и въ какомъ отно
шеніи, кромѣ простаго владѣнія, онъ можетъ быть важенъ,— 
эти вопросы конечно въ громадномъ большинствѣ случаевъ 
чужды владѣтелю. Совсѣмъ иное дѣло, еслибы тѣ же предметы 
были собираемы и -хранимы въ музеяхъ. Они на самыхъ же 
первыхъ порахъ прилагались бы къ дѣлу и въ рукахъ искус
наго реставратора занимали подобающее мѣсто, какъ тѣ от
дѣльные камешки въ разбитой мозаической картинѣ.

Рамка картины исторіи широка. (Можно сказать, что она по
стоянно расширяется, такъ какъ требованія, предъявленныя къ 
исторіи, растутъ все болѣе и болѣе). Нужны отдѣльные камни, 
а камней нѣтъ или если и есть гдѣ, да неизвѣстно; нужно со
бирать ихъ и пополнить картину, такъ какъ на ней много пу
стыхъ мѣстъ, пока камни не утратились совершенно. И лучшее 
мѣсто имъ конечно въ музеяхъ духовныхъ академій. Устрой
ство ихъ желательно при каждой. По крайней мѣрѣ академію 
Московскую вызываетъ на осуществленіе давней мысли — уст
ройство церковно-археологическаго музея появившійся истори
ческій трудъ ея ученаго профессора-историка.

Закончимъ свою замѣтку тѣми же словами его, какими ее и 
начали: „обработка всякой исторіи есть дѣло весьма не скорое, 
требующее болѣе или менѣе длиннаго ряда работгіиковъа (V), 
среди которыхъ необходимо предполагаются и собиратели исто
рическихъ матеріаловъ по запросамъ писателей. Эти запросы 
и слышатся въ многократныхъ пока нашего писателя.



НОВООТКРЫТОЕ АРМЯНСКОЕ Р8ІШАНТ
КЪ ПОСЛАНІЮ ПУБЛІЯ ЛЕНТУЛА ВЪ РИМСКІЙ СЕНАТЪ 

ОБЪ ІИСУСѢ ХРИСТѢ.

Въ Восточной и Западной церквахъ существуютъ всѣмъ из
вѣстныя и всѣми чествуемыя изображенія лика Іисуса Христа: 
нерукотворекный образъ, присланный Спасителемъ прокажен
ному царю армянскому Абгарю, и платъ, на которомъ запеча- 
тлѣнъ ликъ Богочеловѣка и который въ римской церкви извѣ
стенъ подъ названіемъ Іа заіпіе Ѵёгопщие.— Обѣ эти иконы 
всегда и вездѣ служили оригиналами для иконописцевъ, ихъ вос
производившихъ. Помимо ихъ существуетъ еще описаніе того 
же божественнаго облика, дошедшее до насъ подъ именемъ По
сланія римскаго проконсула П. Лентула сенату римскому. Намъ 
посчастливилось найти совершенно неожиданно другое, еще 
неизвѣстное въ ученомъ мірѣ, описаніе вида Богочеловѣка въ 
одной армянской рукописи.—Но прежде нежели познакомить чи 
тателя съ этимъ интереснымъ памятникомъ, не лишнимъ счи 
таемъ сказать нѣсколько словъ о томъ, какими преданіями ру 
ководствовались иконописцы и вообще живописцы среднихъ вѣ 
ковъ при изображеніи Богочеловѣка. Изъ нихъ одни предста 
вляли человѣческій Его образъ непривлекательнымъ, некраси 
вымъ, даже безобразнымъ, основываясь на мнѣніяхъ Климен 
та александрійскаго, Тертулліана, свв. Кипріана и:Кирилла але
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ксандрійскаго, блаженнаго Августина, не говоря уже о Цельсѣ, 
который, вѣроятно, на основаніи словъ современниковъ, приба
вляетъ къ указаннымъ Физическимъ недостаткамъ еще и то, что 
Онъ былъ малъ ростомъ. Антагонистъ Цельса, Оригенъ, допу
ская невзрачность Богочеловѣка, отрицаетъ малорослость и 
вульгарность выраженія лица Его. Такое мнѣніе о наружности 
Іисуса Христа подтверждается впрочемъ словами апостола Ѳад
дея, приведенными въ Церковной Исторіи Евсевія ПамФИла. Нѣтъ 
сомнѣнія, что такое мнѣніе составилось изъ апокрифическаго ска
занія о сношеніяхъ царя Абгаря съ Спасителемъ и не имѣетъ 
подъ собой исторической основы. Чтб же касается мнѣнія выше
поименованныхъ древнихъ отцевъ церкви, то оно, вѣроятно, 
сложилось и получило подъ ихъ перомъ развитіе, благодаря 
вліянію пророчества Исаіи о Мессіи. Читатель легко убѣдится 
въ этомъ, прочитавъ это пророческое предсказаніе, которое мы 
приводимъ ниже.

Замѣчательно, что такой взглядъ на видъ Богочеловѣка мало- 
по-малу теряетъ кредитъ у христіанъ, уступая мѣсто другому 
новому взгляду, нынѣ господствующему въ христіанскомъ мірѣ. 
Блаженный Іеронимъ, свв. Іоаннъ Златоустъ, Іоаннъ Дамаскинъ 
и др., допуская невзрачность въ Іисусѣ Христѣ, въ то же время 
утверждаютъ, что въ Немъ было что-то небесное, приковывающее 
къ Нему людей. Здѣсь-то зарожденіе того сказанія, которое раз
виваясь доходитъ наконецъ до той идеальной неземной красо
ты, въ сіяніи которой вѣрующій представляетъ себѣ Богоче
ловѣка.

Однако для вѣрующаго недостаточно было одного отвлечен
наго представленія о лицѣ Іисуса Христа, которое онъ нахо
дилъ въ словахъ Іеронима, Златоуста, I. Дамаскина и др.: ему 
нужно было имѣть передъ собою воплощеніе этого представле
нія въ образѣ во всей его подробности, во всемъ совершенствѣ 
человѣческаго вида. И вотъ легенда" произноситъ послѣднее 
свое слово устами легендарнаго же римскаго проконсула, Публія 
Лентула, оставившаго намъ прекрасное изображеніе Іисуса. 
Между тѣмъ какъ воплощеніе это совершается на европейскомъ 
Западѣ, замѣчательно, что на азіатскомъ Востокѣ около того же 
времени, какъ должно полагать, совершается такой же перево
ротъ во взглядѣ на видъ Богочеловѣка. Объ этомъ свидѣтель-
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ствуетъ армянское сказаніе, съ которымъ мы намѣрены позна
комить читателя.

Но приведемъ прежде всего то мѣсто изъ пророка Исаіи, въ 
которомъ Церковь видитъ предсказаніе о Мессіи. Вотъ оно — 
это характерное описаніе Помазанника Божія’

„Онъ взошелъ предъ Нимъ, какъ отпрыскъ, какъ ростокъ изъ 
сухой земли; нѣтъ въ немъ ни вида, ни величія; и мы видѣли 
Его, и не было въ Немъ вида, который привлекалъ бы насъ къ 
Нему. — Онъ былъ презрѣнъ и умаленъ передъ людьми, мужъ 
скорбей и извѣдавшій болѣзни, и мы отвращали отъ Него лице 
свое; Онъ былъ презираемъ, и мы ни во что ставили Его.

„Но Онъ взялъ на себя наши немощи, и понесъ наши болѣз
ни; а мы думали, что Онъ былъ поражаемъ, наказуемъ и уни
чиженъ Богомъ.

„Но Онъ изъязвленъ былъ за грѣхи наши, и мучимъ за без
законія наши; наказаніе мира нашего было на немъ, и ранами 
Его мы исцѣлились".

Слова пророка о Мессіи получили авторитетное значеніе въ 
глазахъ христіанскихъ иконописцевъ, которые во всѣ почти 
средніе вѣка, оставаясь подъ ихъ вліяніемъ, руководствова
лись ими при изображеніи Спасителя. Наконецъ, въ X III  — 
Х ІУ , какъ должно думать, вѣкахъ произошла реакція въ хри
стіанской иконографіи. Подъ вліяніемъ посланія псевдо-про- 
консула Лентула стали ^представлять Іисуса идеаломъ чело
вѣческаго типа, проникнутаго неземной, божественной красо
той. Такимъ дѣйствительно является передъ нами Богочеловѣкъ 
въ описаніи П. Лентула.

„Въ это время, такъ онъ начинаетъ свое донесеніе римскому 
сенату, явился какой-то человѣкъ—онъ и теперь живъ—одарен
ный великимъ могуществомъ; имя ему Іисусъ Христосъ. Гово
рятъ, онъ великій пророкъ; его ученики называютъ его Сыномъ 
Божіимъ. Онъ воскрешаетъ мертвыхъ, исцѣляетъ больныхъ, 
одержимыхъ всевозможными недугами и немощами. Онъ высо
каго роста, прекрасно сложенъ; видъ его строгій, лице вы ра
зительное. Въ одно и то же время онъ располагаетъ къ себѣ и 
внушаетъ страхъ.—Волоса у него съ краснымъ отливомъ: они 
гладки до края ушей, начиная отъ котораго они віясь падаютъ
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на плечи и ниже; на темени они у него раздвоены по обыкно
венію жителей Назарета; лобъ гладкій и ясный, лйце чистое, 
слегка красноватое, что впрочемъ придаетъ ему красоту.— 
Пзглядъ у него открытый и пріятный; Носъ и ротъ безупреч
ные, борода его одного цвѣта съ волосами, раздвояетбя; глаза 
голубые й необычайно блестящіе.—Упрекй и укоры его ужасны; 
когда же онъ наставляетъ и увѣщеваетъ, слова его пріятны и 
полны привѣта.—На лицѣ его какая-то чарующая грація, про
никнутая важностью.—Никто не видѣлъ его смѣющимся, но ви
дѣли его плачущаго.—Станъ у него высокій, рукй изящны и 
долги.—Слова его проникнуты важностью и мѣрой, и говоритъ 
онъ мало; словомъ онъ красивѣйшій изъ людей4 * * * * * * 11 *).

Мы указали на пророческое предсказаніе Исаіи и на посла
ніе Лентула, изъ которыхъ каждое въ свое время налагало свою 
печать на изображеніе лика Спасителя. Приведемъ теперь армян
ское сказаніе, предварительно ознакомивъ читателя съ руко
писью, въ которой мы нашли его.

Она доставлена намъ изъ персидскаго города Решта. Изъ По
слѣсловія, ненарокомъ попавшаго въ самую средину рукописи, 
благодаря невѣжеству переплетчика, мы узнаемъ, что она на
писана въ Индостанѣ въ городѣ Лайурѣ (Лагорѣ) въ 1030 году 
армянскаго лѣтосчисленія, т.-е. въ 1581 г. священникомъ Іоан
номъ въ то время, когда Афганцы, совершившіе нашествіе на 
Персію, находились еще въ Испагани и въ предмѣстій этого 
города, ДжульФѣ. Манускриптъ написанъ на бумагѣ въ 12-ю 
долю листа, и написанъ онъ такъ-называемымъ нотаріальнымъ 
почеркомъ, имѣющимъ характеръ письма ХУ—ХУІ вѣка согла
сно указанію Послѣсловія, кромѣ двухъ приплетенныхъ отрыв
ковъ изъ другой рукописи, приложенныхъ къ началу и концу

4) АЬЪё Мі§ие говоритъ, что посланіе это начали цитировать въ XIII—XIV
вѣкѣ, изъ чего хотя ясно видно, что оно сочинено въ продолженіе среднихъ
вѣковъ, тѣмъ не менѣе однако оно любопытно, потому что оно, какъ должно
полагать, воспроизводитъ бывшія до того времени въ ходу 'описанія лика
Христова, основанныя на какихъ-нибудь преданіяхъ. Посланіе встрѣчается
в'ц разныхъ рукописяхъ и въ нѣкоторыхъ древнихъ сочиненіяхъ. Несмотря
на варіанты, основа его всегда остается одна и та же. Слѣдуетъ замѣтйть?
что авторъ этого посланія, Ьублій Лентулъ, лицо вымышленное; ибо при 
жизни Спасителя въ Іудеѣ не было римскаго проконсула этого имени.



надееро манускрипту и зг^люнаюедих^.лъ .уеб^руз^ьіе^рнроуи, 
съ .отвѣтами, въ родѣ слѣдующихъ;, мп

„Кто вырылъ уогиду Христа?
Т^сяченачадьнннъСрмнасъ.^ ,, І(І!

„Кто приготовилъ, гвозди для .пригвожденія, Христа? глм
— Кузнецъ .Александръ. х,
„Сколько. было, этихъ рвоздей?
— Четыре. ,,

.„Дакъ они назывались? ,, ,
.т- Оци назывались ятуръ, дутуръ, сатуръ, гадуунатуръ а)Т()1
Какъ назывались разбойники распятые со, Хр^ртрдіъ?
— Разбойникъ распятый, съ .правой стороны, назывался Дем  ̂

насовдъ, на дѣвой же—Костасомъ* Этогр доносилъ Х риста. въ 
надеждѣ, что за это, евреи освободятъ его.—Говорятъ* что до
брый разбойникъ, былъ язычнркъ, а худьникъ—уврей. Сручуда 
оба они богохульствовали, но потомъ небесный лучъ, озарилъ* 
его сердце, ибо въ немъ была доля доброты.

„Какихъ лѣтъ былъ сотворенъ Адамъ?
— Адамъ былъ сотворенъ тррдцатилѣтцимъ и т. д,“
Но то, что составляетъ собственно рукопись, [заключаетъ въ 

себѣ, толкованіе да аутронрщю.ц календарь извѣстнаго армян
скаго математика, Ананіи ширакскаго, жившаго въ УІІ вѣкѣ.— 
Предлагая свои толкованія, авторъ ихъ, архщмундритъ, Яковъ 
Крымскій (XV в ), естественнымъ образомъ касается космогра- 
Фическихъ свѣдѣній, бывпщхъ въ ходу въ средніе вѣка на Во
стокѣ и на Западѣ, равно какъ вопроса о числѣ и мѣрѣ.—Такъ

АРМЯНСКОЕ. СКДЗАНІЕ ОЕЪ І, ХРИСТѢ.

-) Въ нашей рукописи этй гвозди называются, какъ видитъ читатель 
атуръ, датуръ, сатуръ, ьадуапащуръг между тѣмъ, какъ намъ извѣстно, что 
между многочисленными именами, которыя придавались тремъ волхвамъ— 
Мельхіору, Каспару и Вадтасару, пришедшимъ на поклоненіе новорожден
ному Іисусу, были также имена—Аторъ, Саторъ и Ператоръ, изъ которыхъ 
два первыхъ мы встрѣчаемъ въ названіяхъ гвоздей армянскаго манускрипта, 
датуръ же'и гадуіінатуръ остаются самостоятельными. Еслибъ была возмо
жность* опредѣлить значеніе четырехъ словъ армянской рукописи, тогда ле 
трудно было, бъ сказать—къ ѳ.олхвамѵ или къ гвоздямъ относились, перэоца- 
чально эти наименованія. Впрочемъ не $ная даже значенія этихъ словъ, ррж- 
нр предположить,, дто они первоначально, принадлежали гвоздямъ, такъ^какъ 
ихъ четыре 'по числу гвоздей.
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онъ, между прочимъ, разсуждаетъ о томъ, „что одинъ Богъ только 
неизмѣримъ; а неизмѣримъ Онъ потому, что безначаленъ; а то, 
чтб не имѣетъ начала, не подлежитъ измѣренію".

„Измѣренію подлежатъ предметы сотворенные, потому что они 
созданы во времени, время же измѣряется и т. д.а

Отъ этихъ умозаключеній толкователь приходитъ къ выводу, 
что „во всякомъ созданномъ предметѣ мѣра служитъ украше- 
ніемъ“, и за тѣмъ продолжаетъ: „красота человѣческая обусло
вливается среднимъ ростомъ, а средній ростѣ—соразмѣрностью чле
новъ. Но когда природа по ошибкѣ производитъ чрезвычайно 
высокій или чрезвычайно малый ростъ, тогда ростъ не мо
жетъ имѣть граціи; когда же природа соблюдаетъ симметрію 
въ частяхъ, тогда нераздѣльна бываетъ съ ними красота и 
грація.—Таковъ былъ Авессаломъ, о которомъ упоминаетъ св. 
Писаніе: отъ ногъ до головы не было въ немъ недостатка. Не 
было недостатка и въ І осифѣ прекрасномъ.—Равнымъ образомъ 
праотецъ нашъ Адамъ, созданіе рукъ Божіихъ, красотою пре
восходилъ все прекрасное на землѣ. — Преданіе говоритъ, что 
Давидъ возжелалъ красоты адамовой, и далъ ему Богъ Авессо- 
лома, который вѣсилъ волоса свои на вѣсъ золота".

Послѣ этого толкователь переходитъ къ описанію Спасителя. 
„Чтб же мнѣ сказать, говоритъ онъ, о красотѣ втораго Адама, 
Господа нашего Іисуса Христа?—Родительница Его — Богоро
дица, а сынъ ея — Богъ и дѣворожденный, а вещество плоти 
Его—кровь Дѣвы, очищенная Духомъ Божіимъа.

За этимъ краткимъ богословскимъ вступленіемъ толкователь 
приступаетъ къ своему историческому, въ высшей степени инте
ресному описанію въ слѣдующихъ словахъ:

„Когда Господь нашъ Іисусъ Христосъ училъ въ синагогѣ,— 
одна женщина, пристально вперившая проницательные свои 
глаза въ красоту лица и въ станъ его, не выдержала и лишилась 
чувствъ. Но пришедши въ себя, она посмотрѣла на волоса на 
головѣ Спасителя и увидѣла, что они у него вьются;—на лобъ—и 
былъ онъ подобенъ восходящему солнцу; на глаза—и они были по
добны морю; на уши—и они были какъ край облава, освѣщен
наго солнцемъ; на носъ—и онъ былъ какъ вылитый изъ золота; 
на ланиты божественнаго лица—и онѣ какъ зерно гранатоваго 
яблока; на уста—и они какъ струна красная; на р о т ъ — и онъ
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словно солнце изливалъ изъ себя свѣтъ рѣчей; на зубы—и они 
какъ рядъ жемчужинъ; на языкъ и онъ былъ острый, слова же— 
сладки, внушительны, пріятны и краснорѣчивы; на усы—и они 
какъ бы каламомъ проведенные; на цвѣтъ бороды—и она какъ 
золотая нить съ огненнымъ отливомъ; на шею—и она какъ обла
чный столпъ; на грудь — и она какъ нѣдро пламенно-блестя
щаго солнца; на распростертыя во время проповѣди руки — и 
онѣ какъ искромечущіе лучи свѣта; на красоту всего тѣла— 
и она производила впечатлѣніе дорогихъ цвѣтныхъ камней, 
окаймляющихъ изумрудъ

Давъ намъ ото чудно-поэтическое описаніе Богочеловѣка, апо- 
криФъ снова обращается къ женщинѣ, объясняя:

„Вотъ почему помянутая женщина не выдержала вида несрав- 
неннной дивной красоты и, забывъ женскую 9стыдливость, въ 
многолюдномъ собраніи возвысивъ голосъ, громко рыдая, вся 
въ слезахъ, не владѣя болѣе собою, съ вырвавшимся изъ стѣ
сненной груди воплемъ вскрикнула: о! о! о! блаженно чрево, но
сившее тебя! блаженны бедра и длани, поднявшія тебя! блажен
ны уста цѣловавшія тебя! блаженъ языкъ, хвалившій и ласкав
шій тебя! о! сверхестественна красота твоя!и.

Толкователь заключаетъ послѣднія слова апокрифа слѣдую
щимъ своимъ Замѣчаніемъ:

„Соразмѣрность божественныхъ членовъ (Іисуса Христа) была 
такова, что видѣвшіе Его отъ изумленія лишались чувствъа *).

Н. Э м и н ъ .

*) Толкователь очевидно имѣетъ въ виду жену упоминаемую въ Еванге
ліи Луки II, 27. Но скольно Евангельское повѣствованіе просто и истинно, 
столько толкованіе искусственно и несообразно съ истиною. Цепз.



тт 7 .1 .V ГІ ' '

і I : Ы .

. 1 М '

і і

РУССКІЙ БОГОСЛОВЪ
(ИЗЪ СВѢТСКИХЪ ЛЮДЕЙ СОРОКОВЫХЪ годовъ.

С о ч и н е н і я  Ю. Ѳ. С а м а р и н а .  Т о и ъ  п я т ы й .  М о с к в а ,
1880 г.

Едвалп не самымъ замѣчательнымъ явленіемъ въ русской бо
гословской литературѣ послѣдняго времени долженъ быть при? 
знанъ У  томъ сочиненій Ю. Ѳ. Самарина, недавно изданный 
Д. Ѳ. Самаринымъ, при участіи профессора протоіерея А. М. 
Иванцова-Платонова. Въ этомъ томѣ напечатана диссертація 
Ю. Ѳ., писанная на степень магистра русской ^словесности въ 
1840—43 гг.: „Стефанъ Яворскій и Ѳеофанъ Прокоповичъ". Эта 
диссертація въ первый разъ является въ печати въ полномъ 
видѣ. Въ свое время, по цензурнымъ соображеніямъ, могла быть 
допущена къ публичному защищенію и напечатана только тре
тья наименѣе значительная по содержанію часть ея: „Стефанъ 
Яворскій и ѲеоФанъ Прокоповичъ, какъ проповѣдники^. Да и 
эта книжка, напечатанная въ 1844 году въ ограниченномъ числѣ 
экземпляровъ, скоро сдѣлалась библіографическою рѣдкостью.

Вся диссертація состоитъ изъ трехъ частей (СтеФанъ Яворскій 
и ѲеоФанъ Прокоповичъ: а) какъ богословы; б) какъ сановники 
церкви; в) какъ проповѣдники), и занимаетъ въ книгѣ 465 стра
ницъ. Основная мысль диссертаціи состоитъ въ томъ, что СтеФан^
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Яворскій и ѲеоФанъ Прокоповичъ въ эпоху преобразованія Во««іи 
были представителями на русской почвѣ; двухъ Западныхъ йкі- 
яній—католическаго и протестантскаго, й вѣй вліянія характе
ристически отражались во всѣХъ сферахъ ихъ дѣятельности^ 
въ богословской, административной и проповѣднической. ; Вее 
это выясняется у Ю. Ѳ. точными выписками изъ богословскихъ 
сочиненій, административныхъ распоряженій и ораторскихъ рѣ
чей Яворскаго и Прокоповича. При всей многочисленности въг- 
писокъ и вообще при всемъ обиліи частныхъ фактовъ разсма
триваемыхъ въ книгѣ, интересъ при чтеніи книги не ослабѣваетъ 
отъ начала до конца какъ потому, что самыя эти выписки и ча
стные Факты сами по себѣ весьма характерны и значительны, 
такъ и потому что онѣ вездѣ осмысливаются и свяэуются глу; 
бокою, строгою, всегда себѣ вѣрною, отъ начала до конца книги 
послѣдовательно проведенною мыслью.

Кромѣ самой диссертаціи Ю. Ѳ. въ изданномъ томѣ помѣще
ны еще три статьи, изъ которыхъ каждая имѣетъ значеніе сама 
по себѣ: а) предисловіе прот. А. М. Иванцова-Платонова,' въ ко
торомъ главнымъ образомъ выясняется значеніе изслѣдованія 
ІО. Ѳ. въ богословской и исторической наукѣ и отношеніе его 
къ тому литературному направленію, изъ котораго оно выщло 
(т.-е. славянофильскому; б) статья Д. Ѳ. Самарина, въ которой 
представляются весьма интересныя данныя для біографіи Ю. Ѳ- 
Самарина, относящіяся ко времени писанія и защиіценія диссер
таціи—къ 1840—1845 гг.; здѣсь разъясняется самый внутренній 
процессъ раскрытія релцгіозно-ФИлосоФскихъ убѣжденій Ю і Ѳ. 
Самарина. Наконецъ в) рѣчь, приготовленнная Ю. Ѳ. къ произ
несенію на магистерскомъ диспутѣ въ университетскомъ собра
ніи 5-го іюня 1844 года; въ этой рѣчи Ю. Ѳ. Формулировалъ глав
ныя начала, раскрываемыя въ диссертаціи (она была напечатана 
въ мартовской книжкѣ „Православнаго Обозрѣнія" 1879 г.) За 
рѣчью напечатаны и тезисы, приложенные къ третьей части дис
сертаціи, которая представлена была на диспутѣ. Всего въ книгѣ 
слишкомъ 550 страницъ; книга, какъ и другіе томы сочине
ній Ю. Ѳ., изданы съ безукоризненною отчетливостью и изяще
ствомъ.

Чтобы лучше познакомить читателей съ самою книгой, приве
демъ прежде всего отрывокъ изъ предисловія прот. Иван-
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цова-Платонова, въ которомъ выясняется научное значеніе из
слѣдованія Ю. Ѳ. Самарина.

„Это сочиненіе, писанное почти сорокъ лѣтъ назадъ, принято 
будетъ въ русской литературѣ не только какъ первый учено- 
литературный опытъ писателя, который впослѣдствіи пріобрѣлъ 
себѣ почетное имя, не только какъ памятникъ научныхъ воз
зрѣній и литературныхъ пріемовъ того времени, когда оно было 
писано, и того направленія, изъ котораго оно вышло,но икавъ 
цѣнный вкладъ—капитальный вкладъ въ русскую богословскую 
и историческую науку, не теряющій своего значенія и въ насто
ящее время и имѣющій занять видное мѣсто при дальнѣйшемъ 
развитіи православнаго богословія и русской исторіи.

„О Стефанѣ Яворскомъ и Ѳеофанѣ Прокоповичѣ—двухъ замѣ
чательнѣйшихъ представителяхъ русскаго богословія и русской 
церкви въ важнѣйшій моментъ русской исторіи, въ эпоху пре
образованія—до Ю. ©. Самарина было писано очень мало. Въ 
краткихъ біографическихъ очеркахъ, прилагаемыхъ къ сочине
ніямъ Стефана Яворскаго и Ѳеофана Прокоповича 1) и писан
ныхъ въ прошломъ столѣтіи большею частію преданными уче
никами ихъ, писанныхъ безъ критическаго отношенія къ дѣлу^ 
но не безъ личныхъ и школьныхъ пристрастій, сообщались 
краткія и не совсѣмъ точныя свѣдѣнія о жизни этихъ двухъ дѣ
ятелей. Въ словарѣ митрополита Евгенія въ статьяхъ о Сте- 
Фанѣ Яворскомъ и Ѳеофанѣ Прокоповичѣ, кромѣ біографическихъ 
данныхъ, представленъ довольно полный списокъ сочиненій того 
и другаго; но общей оцѣнки научной, ораторской и администра
тивной дѣятельности Яворскаго и Прокоповича и значенія ея 
въ русской исторіи до Ю. Ѳ—ча никѣмъ предпринимаемо не 
было. Диссертація Ю. Ѳ—ча представляетъ по этому предмету 
первый, замѣчательно-серьёзный, и по своему времени во мно
гихъ отношеніяхъ очень смѣлый опытъ. Послѣ диссертаціи Ю. 
Ѳ—ча, съ шестидесятыхъ годовъ, писано довольно много о Сте-

4) Таковы: прилагаемое къ изданіямъ Камня Вѣры „Сказаніе о творцѣ сея 
книги съ изъясненіемъ вины и случая написанія ея“, и біографія Ѳеофана 
Прокоповича (Ѵііа аисіюгів), приложенная къ Готскому изданію его трактата 
Бе ргосевзіопе Зрігііиз запей и Лейпцигскому изданію СЬгізиапае ОгіЪоіохае 
ТЬеоІо^іае.
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Фанѣ Яворскомъ и Ѳеофанѣ Прокоповичѣ какъ въ общихъ исто
рическихъ и историко-литературныхъ сочиненіяхъ, касавшихся 
той эпохи, такъ и въ спеціальныхъ статьяхъ и изслѣдованіяхъ 
посвященныхъ собственно этимъ дѣятелямъ эпохи преобразо
ванія. 2 * * * * *). Но смѣло можно сказать, что не только ни одно изъ 
этихъ новыхъ изслѣдованій въ отдѣльности, но и всѣ они въ 
совокупности не представляютъ такой широкой, серьёзной и 
глубокой оцѣнки дѣятельности Яворскаго и Прокоповича, съ 
разъясненіемъ отношенія ихъ къ извѣстной эпохѣ и значенія ихъ 
во всей русской исторіи и православномъ богословіи, какъ пред
ставляется это въ диссертаціи Юі Ѳ. Самарина. Нельзя конечно 
сказать, чтобы изслѣдованіемъ Ю. Ѳ—ча личность, дѣятельность 
и значеніе этихъ двухъ дѣятелей эпохи преобразованія разъ
яснились вполнѣ, такъ чтобы объ этомъ предметѣ болѣе уже пи
сать было нечего. Независимо отъ неполноты матеріала, кото
рый при писаніи диссертаціи Ю. Ѳ. не весь былъ изданъ, да и 
теперь не весь изданъ, дѣятельность и значеніе Стефана Явор
скаго и особенно Ѳеофана Прокоповича (безъ сомнѣнія дарови- 
тѣйшаго и вліятельнѣйшаго изъ нашихъ высшихъ іерарховъ 
послѣднихъ двухъ столѣтій) представляются столько широкими, 
многосторонними и многозначительными, что для разъясненія 
ихъ, конечно, еще много остается работы историкамъ будушаго 
времени 8). Тѣмъ не менѣе и съ этой стороны диссертація Ю. 
Ѳ—ча имѣетъ то значеніе, что она не только многія стороны

2) Изъ общихъ сочиненій, касающихся ХУІП вѣка можно читать о Явор
скомъ и Прокоповичѣ въ „Исторіи Россіи" Соловьева, въ сочиненіи Пекарскаго 
„Наука и литература при Петрѣ Великомъ", въ „Исторіи русской церкви и
Обзорѣ русской духовной литературы" преосвящ. Филарета Черниговскаго. 
Изъ частныхъ изслѣдованій наиболѣе замѣчательны: Чистовича, „Ѳеофанъ Про
коповичъ и его время",Спб. 1868 г., Терновскаго о Стефанѣ Яворскомъ статьи въ 
Трудахъ Кіевской академіи 1864 г. и въ „Древней и Новой Россіи" 1879 г., Чер- 
вяковскаго „о Ѳеофановомъ Богословіи" статьи въ Христ. Чтеніи 1876— 1878 гг., 
Кромѣ того были и другіе статьи въ Трудахъ Кіевской академіи, Православномъ
Обозрѣніи, Прибавленіяхъ къ Твореніямъ св. отцевъ, Русскомъ Вѣстникѣ и т. д.

*) Въ журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія за нынѣшній годъ
начато печатаніемъ новое изслѣдованіе о Ѳеофанѣ Прокоповичѣ г. Морозова. 
Но судя по напечатанному можно заранѣе сказать, что и это изслѣдованіе и 
по замыслу и по выполненію далеко нельзя будетъ поставить наравнѣ съ дис
сертаціею Ю. Ѳ. Самарина.
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избраннаго предмета разъясняетъ вполнѣ удовлетворительно, но 
и другія стороны, остающіяся мало разъясненными, она по край
ней мѣрѣ ватрогиваетъ, поднимаетъ, возбуждаетъ, и вызываетъ 
на мысль и работу новыхъ изслѣдователей православнаго бого
словія и русской церковной исторіи.сс

„Но и этого мало: смыслъ и задача диссертаціи Ю. Ѳ—ча не 
ограничиваются разъясненіемъ дѣятельности и значенія Стефана 
Яворскаго и ѲеоФана Прокоповича. Въ ней, кромѣ того, возбу
ждаются и разъясняются многіе другіе, болѣе общіе и широкіе 
и болѣе важные вопросы. Вообще диссертація Ю. Ѳ — ча пред" 
ставляетъ характерное выраженіе того научно-литературнаго 
направленія и той эпохи въ нашемъ общественномъ развитіи, 
когда для полученія университетскихъ и академическихъ степе
ней молодые ученые любили писать изслѣдованія не на мелкіе 
вопросы и темы, при обработкѣ которыхъ можно ограничиться 
лишь тщательнымъ собраніемъ и группировкою опредѣленнаго 
и несложнаго матеріала, обходя всѣ сколько-нибудь трудные и 
щекотливые общіе вопросы (такъ что по этимъ изслѣдованіямъ 
часто нельзя составить никакого опредѣленнаго понятія о ли
чности и воззрѣніяхъ изслѣдователей),—но избирали для изслѣ
дованія темы самыя серьезныя и сложныя, при разъясненіи ко
торыхъ можно было бы высказать свое воззрѣніе по общимъ 
вопросамъ, касающимся не только цѣлой науки, но нерѣдко 
и убѣжденій практической жизни. Разработка такого рода темъ 
несомнѣнно представляла много трудностей и опасностей раз
наго рода; но нельзя, кажется, не признать, что она была очень 
полезна для нашей молодой науки и развивающейся обществен
ной жизни. И самимъ начинающимъ дѣятелямъ науки такія ра
боты давали твердую основу и серьезное возбужденіе для даль
нѣйшей научной и общественной дѣятельности; и ученымъ учре
жденіямъ, на разсмотрѣніе которыхъ представлялись такія ра
боты и отъ которыхъ могло зависѣть избраніе и привлеченіе 
молодыхъ силъ къ дальнѣйшей ОФФиціально-научной дѣятельно
сти, онѣ давали наиболѣе ясныя данныя для оцѣнки не только 
способностей, научныхъ пріемовъ и литературнаго таланта со
искателей ученыхъ степеней, но и самыхъ воззрѣній и напра
вленій ихъ, т.-е. представляли всѣ данныя, на основаніи кото
рыхъ можно составить ясное понятіе о томъ, чего можно ожи-
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дать отъ дальнѣйшей научгіой й общественной дѣятельности 
начинающаго ученаго. И такія широкія задачи, по крайней мѣрѣ 
у лучшихъ дѣятелей, не мѣшали тщательному спеціальному 
изслѣдованію избраннаго вопроса, основательному изученію ма
теріала, выясненію новыхъ частныхъ сторонъ въ наукѣ и т. д. 
Напротивъ, при большемъ кругозорѣ воззрѣнія, въ болѣе ши
рокихъ предѣлахъ работы, всему этому открывалось болѣе Мѣ
ста, чѣмъ при преднамѣренной разработкѣ мельчайшихъ вопро
совъ и частнѣйшихъ научныхъ темъ, которая все и болѣе болѣе 
входитъ въ обычай между нашими учеными въ послѣднее время. 
Диссертація Ю. Ѳ. Самарина является особенно замѣчательною 
въ томъ именно отношеніи, что, при тщательной спеціальной 
разработкѣ избраннаго вопроса о значеній дѣятельности Сте
фана Яворскаго и ѲеоФана Прокоповича, она представляетъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ цѣлое общее воззрѣніе по вопросамъ философ
скимъ, богословскимъ и историческимъ, воззрѣніе очень серьез
ное и оригинальное,- выражающее притомъ не личныя только 
убѣжденія и сочувствія автора, но имѣющее и болѣе общее на
учное и общественное значеніе.14

„Въ первой части диссертаціи, разъясняя характеръ богослов
скихъ направленій Стефана Яворскаго и ѲеоФана Прокоповича, 
авторъ касается общаго вопроса о сущности ученій католиче
скаго и протестантскаго и отношеніи ихъ къ православію. Мы 
смѣло можемъ сказать, что этотъ важный вопросъ о характе
ристическихъ основахъ католицизма и протестантизма, ихъ 
принципіальномъ различіи отъ православія и отраженіи вліяній 
ихъ на исторической почвѣ самого православія и доселѣ ни
кѣмъ не былъ изслѣдованъ у насъ такъ широко, отчетливо и 
послѣдовательно, какъ Ю. Ѳ. Самаринымъ въ его диссертаціи, 
писанной почти сорокъ лѣтъ назадъ. Можетъ-быть, авторъ нѣс
колько преувеличенно представляетъ вліяніе католическихъ воз
зрѣній на богословскую систему СтеФанана Яворскаго и про
тестантскихъ на ѲеоФана Прокоповича (объ этомъ будетъ ска
зано ниже); можетъ-быть онъ нѣсколько строгъ въ оцѣнкѣ ори
гинальной богословской дѣятельности Стефана Яворскаго и Ѳе
оФана Прокоповича. Но нельзя не признать, что собственно 
имъ избранная тема—соприкосновеніе богословскихъ воззрѣній 
и пріемовъ русскихъ богослововъ съ западными — раскрыта со
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всею основательностью и послѣдовательностью. Независимо от,ъ 
этого главнаго предмета, изслѣдуемаго въ первой части дис
сертаціи, читатели найдутъ здѣсь много замѣчательныхъ со
поставленій и разъясненій по частнымъ богословскимъ вопро
самъ, въ рѣшеніи которыхъ католичество, протестантство и 
православіе расходятся между собою (о писаніи и преданіи, о 
первобытномъ состоянія человѣка, о первородномъ грѣхѣ, объ 
отношеніи вѣры и добрыхъ дѣдъ и т. д.). Выдержки изъ бого
словскихъ писаній Яворскаго и Прокоповича, которыя авторъ 
щедро приводитъ въ своемъ трудѣ, даютъ ясное понятіе о са
мыхъ литературныхъ пріемахъ и характеристическихъ сторо
нахъ таланта того и другаго богослова. Въ особенности жи
вая, даровитая, остроумная, любознательная, широко-образо
ванная и вообще многосторонняя, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ и слиш
комъ порывистая и рѣзкая, натура Ѳео®ана Прокоповича вы
ступаетъ здѣсь предъ нами съ такою ясностію, какъ нигдѣ въ 
другихъ и болѣе спеціальныхъ изслѣдованіяхъ. Многое авторъ 
прямо разъясняетъ, о многомъ заставляетъ догадываться и вы
зываетъ мысль на дальнѣйшую работу^.

„Во второй части, имѣя непосредственною задачей охаракте
ризовать административную дѣятельность Стефана Яворскаго 
и ѲеоФана Прокоповича, авторъ разсматриваетъ вопросъ объ 
отношеніяхъ церкви и государства съ общей религіозной, фи
лософской и исторической точки зрѣнія, сравниваетъ постанов
ку этого вопроса въ католичествѣ и протестантствѣ съ тою, 
какая представляется нормальною по идеѣ православія, и слѣ
дитъ далѣе развитіе отношеній между церковью и государст
вомъ по всей русской исторіи, со времени принятія христіан
ства въ Россіи до церковной реФорміы Петра перваго. И здѣсь 
мы должны сказать, что едвали гдѣ-нибудь можно найти такой 
сжатый и вмѣстѣ съ тѣмъ такой опредѣленный и умный взглядъ 
на отношенія между церковью и государствомъ, какой пред
ставляется въ началѣ второй части у Ю. Ѳ. Самарина, и едва 
ли гдѣ-нибудь изслѣдованіе отношеній церкви къ государству 
въ древней Россіи проведено съ *акою ясностію и послѣдова
тельностію, какъ во всей этой части. И здѣсь конечно со мно
гимъ можно не согласиться; нельзя сказать, чтобы вопросъ во 
всей полнотѣ и во всѣхъ частностяхъ былъ рѣшенъ без.оши-



РУССКІЙ БОГОСЛОВЪ. 49

бочно. Но кельей вмѣстѣ съ тѣмъ не признать, что общ&яі ос
нову для рѣшенія вопроса заложена весьма глубокое твердо. 
Независимо отъ главнаго вопроса, излѣдуемаго въ этой части, 
и здѣсь можно .найти весьма много мѣткихъ замѣчаній но ча
стнымъ; вопросамъ, касающимся древне-русской исторіи, пре
красныя характеристики историческихъ личностей (ІоаннаГро
знаго, Никона, Петра), замѣчательныя мысли о значеніи собор
наго управленія въ Церкви, и наконецъ главный предметъ з гой 
части—характеръ и смыслъ Петровской церковной: реФормы^- 
выясняется у Щ. Ѳ. Самарина такими умными и опредѣленны
ми чертами, какъ едвали гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ";

^Третья часть диссертаціи, бывшая извѣстною въ печатной 
прежде, слабѣе другихъ. Сравнивая эту третью Часть Съ пер
выми двумя, невольно приходится подумать о томъ, пн&кое сяй- 
реы-іе нужно было имѣть автору, чтобы рѣшиться на печатаніе 
и публичное. ученое защищеніе этой частя изслѣдованія от
дѣльно ртъ другихъ, и съ какою скорбію, вѣроятно, прищлось 
ему совершить это, Здѣсь самый матеріалъ представлявшійся ав
тору—проповѣди Стефана Яворскаго и ѲеоФанц Прокоповича— 
былъ такого рода, что къ нему трудно было приложить1 тѣ ши
рокія ФилосоФСно-религіозныя и историческія идеи, какія Ю. 
Ѳ-т-чу: хотѣлось подложить въ основаніе своего труда. Поэтому 
и развитіе: нѣкоторыхъ изъ такихъ идей въ началѣ' третьей ча
сти, представляется .довольно искусственно связаннымъпсѣ! ма
теріаломъ собственно этой части изслѣдованія* При всемъ томъ, 
авторъ и здѣсь нашелъ возможность высказать нѣсколько за
мѣчательныхъ мыслей о сущности и задачахъ краснорѣчія1 Во
обще и церковнаго краснорѣчія въ особенности, мыслей, правда, 
не вполнѣ оригинальныхъ, взятыхъ большею частію изъ Геге
левской эстетики, но оригинально примѣненныхъ къ религі<?з- 
нымъ и историческимъ воззрѣніямъ того направленія, къ КоГо- 
рому принадлежалъ авторъ, и во всякомъ случаѣ представля
вшихъ въ то время новость для русскаго общества. Весьма 
хороши также здѣсь характеристики; католическая и южно
русскаго проповѣдничества. Характеристика проповѣдей Явор
скаго и Прокоповича представлена въ такихъ выразительныхъ 
и опредѣленныхъ чертахъ, которыя неизгладимо врѣзались въ 
представленія объ этихъ проповѣдникахъ и доселѣ повторяются
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историками литературы, которымъ приходится говорить объ 
ѳтомъ предметѣ. Выдержки, приводимыя авторомъ изъ пропо
вѣдей Яворскаго и Прокопоѣича, весьма замѣчательны. Во вся
комъ случаѣ, исторія русскаго проповѣдничества останется 
благодарна автору за то, что имъ сдѣлано по этому предмету 
(стр. ѴИ-ХѴ)“.

Далѣе въ Предисловіи разъясняется значеніе изслѣдованія Ю. 
Ѳ. въ общемъ раскрытіи славянофильскихъ воззрѣній, и въ ча
стности отношеніе его къ богословскимъ.сочиненіямъ Хомякова.

„Изслѣдованія Ю. Ѳ. имѣютъ въ основѣ своей тѣ самыя поло
жительныя начала, которыя по преимуществу раскрыты были 
Хомяковымъ, и составляютъ собственно полемическое примѣне
ніе этихъ началъ къ анализу католичества и протестантства. 
Но вмѣстѣ съ тѣмъ они даютъ подтвержденіе этимъ на
чаламъ; ибо самыя положительныя основы православія яснѣе 
раскрываются при сопоставленіи ихъ съ односторонностями и 
неправильностями католицизма и протестантизма. Въ этомъ от
ношеніи изслѣдованіе Ю. Ѳ., написанное въ Формѣ ученой дис
сертаціи по первоначальнымъ источникамъ, съ учеными пріема
ми и ссылками, представляетъ важное дополненіе къ богослов
скимъ сочиненіямъ Хомякова. Читая сочиненія Хомякова, писан
ныя въ Формѣ писемъ и брошюръ, безъ ученыхъ примѣчаній, 
безъ указаній на частные Факты, безъ ссылокъ и цитатъ, безъ 
выясненія самаго процесса, какимъ слагались воззрѣнія прово
димыя въ этихъ сочиненіяхъ, многіе и очень почтенные люди 
доселѣ могутъ думать, что Хомяковъ въ области богословія 
былъ только талантливый диллетантъ, что его возвышенныя 
представленія о православіи сравнительно съ католичествомъ и 
протестантствомъ—только счастливая идеализація,, остроумное 
гаданіе, а не плодъ глубокаго самостоятельнаго изученія самыхъ 
памяттиковъ православія, католичества и протестантства, что 
имъ недостаетъ Фактической—исторической обосновы и что они 
не могутъ быть подтверждены учеными указаніями, ссылками 
и т. д. Сравнивая теперь изслѣдованіе Самарина съ богослов
скими сочиненіями Хомякова, такіе читатели могутъ сколько- 
нибудь убѣдиться въ томъ, что вообще тѣ воззрѣнія о право
славіи, католичествѣ и протестанствѣ, которыя высказаны въ 
богословскихъ сочиненіяхъ славянофиловъ, основаны на піиро-
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комъ изученіи самыхъ памятниковъ православія, католичества 
протестантства и могутъ быть подтверждены весьма точными 
ссылками *) (стр. XXI—ХХІІ)и.

Въ концѣ Предисловія прот. Иванцовъ-Платоновъ дѣлаетъ нѣ
которыя оговорки относительно положеній, раскрываемыхъ въ 
изслѣдованіи Ю. Ѳ. Онъ находитъ, что Ю. Ѳ. нѣсколько преуве
личенно представилъ значеніе католическихъ вліяній на Стефа
на Яворскаго и протестантскихъ на ѲеоФана Прокоповича и 
что положительная сторона ученія и дѣятельности того и дру
гаго представителя русской Церкви въ эпоху преобразованія 
выяснены Ю. Ѳ. не вполнѣ достаточно. Особеннаго вниманія 
заслушиваетъ здѣсь то мѣсто, гдѣ авторъ Предисловія опредѣ
ляетъ значеніе въ Церкви богословской системы вообще, и въ 
частности значеніе религіозно-философскихъ воззрѣній славяно
фильства по отношенію къ Церкви.

„Богословская наука не замѣняетъ собою вѣры и не обнимаетъ 
всего содержанія религіозной жизни; но она имѣетъ значеніе для 
вѣры, и есть одно изъ законныхъ и необходимыхъ выраженій 
религіозной жизни. Разумъ не долженъ быть полнымъ и един
ственнымъ судіею вѣры; но онъ можетъ быть помощникомъ ей 
въ раскрытіи, примѣненіи и защищеніи ея идей и требованій. 
Это положеніе, что Церковь не должна имѣть системы, можно 
принять лишь въ томъ смыслѣ, что Церковь не должна связы-

*) Такихъ ссылокъ могло бы быть гораздо больше, чѣмъ сколько предста
вляется въ печатаемой теперь диссертаціи. У Д. Ѳ. Самарина сохраняется 
нѣсколько большихъ черновыхъ тетрадей, писанныхъ Юріемъ Ѳедоровичемъ 
при составленіи диссертаціи, со множествомъ выписокъ изъ католическихъ и 
протестантскихъ писателей и русскихъ богословскихъ системъ прежняго вре
мени, большею 'частію на латинскомъ языкѣ. Изъ этихъ выписокъ только 
часть вошла въ настоящую диссертацію, а по нѣкоторымъ отдѣльнымъ во
просамъ заготовленный матеріалъ, вѣроятно, Ю..Ѳ. предполагалъ обработать 
послѣ, отдѣльно отъ диссертаціи. Весьма характерна между прочимъ надпись 
Ю. Ѳ. на большой тетради, представляющей выписки ивъ книги: „Огіойохае 
ОгіепШів Ессіевіае До^таіа вей досігіпа СЬгізІіапа <1е сгейешііз, изіЬиз 
еогит, циі 8І;и<1іо іЬеоІо^ісо зезе сопзесгагипі; а<і<1іхегипЦие, айогпаіа ассо- 
тосШацие. Мозциае. Туріз запсПззітае 8упо<1і. 1831“. (Ѳеофилакта Гор
скаго). Ю. Ѳ. по поводу этой книги дѣлаетъ такое общее замѣчаніе: „По этой 
книгѣ преподается Богословіе въ семинаріяхъ и духовныхъ академіяхъ. Г... 
постоянно имѣетъ ее при себѣ, съ нею справляется, на нее ссылается. Изу
ченіе ея очень важно для исторіи паденія %ра.вославія въ Россіи".
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вать себя ни съ какою опредѣленною системою, ни съ какимъ 
частйы&ъ богословскимъ методомъ. Всякая система; появляюща
яся въ Церкви, есть дѣло частнаго лица, извѣстной богослов
ской школы, плодъ-извѣстныхъ научныхъ традицій и напра
вленій; и въ этомъ смыслѣ ни одна система конечно не выра
жаетъ' собою всей идеи, всего вѣрованія Церквй; но если въ 
извѣстной системѣ, или даже въ какомъ-нибудь частномъ бого
словскомъ трудѣ (трактатѣ), раскрывается хотя одна какая-ни
будь сторона этой идеи соотвѣтственно ея духу—духу право
славія.. и нѣтъ ничего противорѣчащаго этому духу, Церковь 
благословляетъ такой трудъ доброй мысли и усердія къ взаим
ному яайиданію, и онъ приноситъ свою положительную пользу 
тѣмъ изъ членовъ Церкви, которые не могутъ довольствоваться 
въ религіозной жизни однимъ непосредственнымъ вѣрованіемъ, 
но желаютъ по возможности перевести это вѣрованіе въ соз
нательное убѣжденіе. Религіозно-ФилосоФское ученіе славяцо- 
Филъства, раскрывающееся въ сочиненіяхъ Хомякова и Ю. Ѳ. 
Самарийа, представляетъ собою весьма замѣчательную попытку 
къ построенію православно-богословской системы на новыхъ 
началахъ, поновому методу. Попытку эту мы признаемъ весьма 
замѣчательною и ожидаемъ отъ нея очень многаго въ будущемъ, 
хотя въ 'настоящее время она представляется пока въ общихъ 
очертаніяхъ, для многихъ еще остающихся совершенно неясны
ми. Но когда эта попытка и осуществится полнѣе, и на этихъ 
началахъ разовьется въ православной Церкви по новому ме
тоду новая самостоятельная богословская система — и тогда 
этотъ новый методъ не сдѣлается въ Церкви единственнымъ, 
исключительнымъ и не замѣнитъ собою всякихъ другихъ мето
довъ, потому что Церковь, какъ мы сказали и какъ признаетъ 
это впоінѣ ІО. Ѳ., не можетъ связывать себя ни съ какимъ 
опредѣлённымъ методамъ, ни съ какою частною системою. Она 
выше, полнѣе и жизненнѣе всякихъ методовъ и системъ, и вся
кіе методы и системы могутъ быть обращаемы на служеніе ей, 
на постепенное и болѣе полное и совершенное раскрытіе ея духа, 
еія идей й требованій, (стр. XXXII—ХХХІІГ).

За Предисловіемъ прот. Иванцова-Платонова слѣдуетъ, какъ 
мы уже сказали, статья Д.. Ѳ. Самарина, въ которой представ
ляются данныя для выяенейія внутренняго процесса религіозно-
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философскихъ убѣжденій Юрія Ѳеодоровича въ періодъ; времени 
между 4840 и 1845^годами. Строго держась въ предѣлахъ взятой 
задачи, Д. ,Ѳ. не раскрываетъ предъ читателямр, что. собствен
но было первоначальною жизненною орцовой того ^самостоя
тельнаго религіозно-ФилосоФскаго направленія, которое впослѣд
ствіи такъ замѣчательно выразилось въ его старшемъ братѣ,— 
т.-е. въ какой семейной и общественной средѣ,; подъ какими 
вліяніями и съ какимъ характеромъ съ самыхъ первыхъ лѣтъ 
сознательнаго развитія стало опредѣляться въ Юріѣ Ѳеодорови
чѣ его нравственное направленіе (можетъ, быть, интереснѣйшія 
данныя объ этомъ будутъ сообщены при изданіи одного изъ слѣ
дующихъ томовъ собранія сочиненій Ю. Ѳ—ча, напр. того, въ 
которомъ будутъ напечатаны его письма). Безъ этого остается 
^есовсѣмъ яснымъ, чтб собственно дало мысли Ю. Ѳ—ча тотъ 
замѣчательный, особенно оригинально отличающій ее строй, по 
цоторому религіозные вопросы сдѣлались для него предметомъ 
высшаго интереса и спеціальныя богословскія занятія—любимы
ми занятіями. Конечно нельзя этого начинать съ того и объяс* 
нять только тѣмъ, что по окончаніи университетскаго курса, 
Ю. Ѳ—чу предложена была для магистерской диссертаціи тема 
богословскаго содержанія. На основаніи точныхъ документовъ 
(большею частію собственныхъ писемъ Ю, Ѳ—ча ^различныхъ 
отрывковъ изъ его напечатанныхъ и ненапечатанныхъ сочиненій) 
Д. Ѳ. воспроизводитъ предъ читателями внутренній процессъ 
развитій Ю. Ѳ—ча собственно въ томъ періодѣ его жизни, когда 
онъ вышелъ изъ Университета и принялся за составленіе дис
сертаціи. Данныя, сообщаемыя Д. Ѳ. представляютъ читателямъ 
высокій интересъ; они живо вводятъ насъ во внутренній про
цессъ замѣчательной эпохи нашего общественнаго разви
тія, конца тридцатыхъ и начала сороковыхъ годовъ. При не 
особенно благопріятныхъ повидимому внѣшнихъ условіяхъ эта 
эпоха была, какъ извѣстно, такая замѣчательная по внутрен
нему развитію общественной мысли, что едва .ли въ этомъ от
ношеніи можетъ быть поставлена на ряду съ нею какая- 
нибудь другая эпоха въ исторіи нашего общественнаго разви
тія. И доселѣ, можно сказать, наша общественная мысль рас
крываетъ и перерабатываетъ то, чему начало тогда было за*
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ложено. Да и теперь всё ли ясно и полно усвоено обществен
ною мыслью изъ того, чтб тогда было выработано?..

Съ самыхъ первыхъ лѣтъ самостоятельнаго развитія, по вы 
ходѣ изъ университета, Ю. Ѳ. Самаринъ примыкаетъ къ тому, 
начинавшему уже слагаться въ Москвѣ въ концѣ тридцатыхъ 
и началѣ сороковыхъ годовъ направленію, которое въ послѣд
ствіи стало извѣстно подъ именемъ славянофильскаго (и кото
рое, по выраженію о. Иванцова, „хотѣло провести свое новое 
оригинальное, вынесенное изъ православной русской жизни, 
воззрѣніе по всѣмъ высшимъ отраслямъ знанія—богословскаго, 
Философскаго, историческаго, эстетическаго и т. д.а). Въ одномъ 
изъ раннихъ писемъ этой эпохи, писанныхъ Самаринымъ по- 
Французски къ пріѣзжавшему въ Москву члену камеры депу
татовъ Могену, онъ уже развиваетъ тему о трехъ періодахъ? 
исключительной національности, подражанія и разумной народ
ности и о двухъ началахъ нашей народности—православіи и 
самодержавіи (стр. XXXI). Впрочемъ московскій кружокъ на
роднаго направленія въ то время еще не былъ соединенъ такъ 
тѣсно, какъ объединился онъ въ послѣдствіи. Ю. Ѳ. Самаринъ 
и его ближайщій другъ К. С, Аксаковъ, нѣсколько ранѣе его 
(въ 1835 году) вышедшій изъ университета и вмѣстѣ съ нимъ 
готовившійся въ магистерскому экзамену, первоначально дер
жались въ этомъ кружкѣ нѣсколько особнякомъ и не совсѣмъ 
сходились въ мысляхъ съ главными представителями этого на
правленія—Хомяковымъ и Киреевскимъ. Въ кружкѣ часто про
исходили оживленные споры, между прочимъ по религіознымъ 
вопросамъ. Однимъ изъ существеннѣйшихъ предметовъ въ 
этихъ спорахъ былъ вопросъ о развитіи Церкви,—вопросъ, съ 
постановки и разъясненія котораго (замѣтимъ мимоходомъ) у 
многихъ начиналось самостоятельное развитіе богословской 
мысли, и который, какъ оказывается, безъ всякихъ взаимныхъ 
вліяній, по существу дѣла возбуждался въ то время во многихъ 
серьёзнѣйшихъ и искреннѣйшихъ умахъ, интересовавшихся ре- 
лигіозно-философскими вопросами въ стѣнахъ духовныхъ ака
демій и на литературныхъ вечерахъ московскаго свѣтскаго об
щества. Памятникомъ живаго обмѣна мыслей по этому вопросу 
въ московскомъ обществѣ начала сороковыхъ годовъ осталась 
переписка Ю. Ѳ. Самарина съ А. Н. Поповымъ, тикже писав-
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шимъ въ то время магистерскую диссертацію о Русской Прав
дѣ, и проживавшимъ въ Москвѣ у Хомякова. Д. Ѳ. Самаринъ 
довольно подробно знакомитъ читателей съ содержаніемъ этой 
переписки (стр. Х Х Х У —ХЬІІ). Въ тѣхъ положеніяхъ о раз
витіи церкви, которыя высказывали другъ другу два моло
дые мыслителя, можетъ представиться теперь кое-что не со
всѣмъ твердымъ и яснымъ; но во всякомъ случаѣ видно здѣсь 
живое и глубокое увлеченіе существеннѣйшимъ религіознымъ 
вопросомъ. Желательно было бы, чтобы кромѣ выдержекъ при
веденныхъ Д. Ѳ. Самаринымъ, и вся переписка—какъ памят
никъ развитія общественной мысли въ извѣстную эпоху—была 
напечатана въ одномъ изъ слѣдующихъ томовъ сочиненій Ю. 
Ѳ. Самарина.

Одинъ изъ существенныхъ пунктовъ, въ которыхъ воз
зрѣнія Ю. Ѳ. Самарина и К. С. Аксакова въ началѣ соро
ковыхъ годовъ отличались * отъ воззрѣній старшихъ вождей 
славянофильства Хомякова и Киреевскихъ, состоялъ въ томъ, 
что Аксаковъ и Самаринъ сильно поддавались распространив
шемуся между образованною молодежью того времени увлече
нію Гегелевскою Философіею; между тѣмъ Хомяковъ, по свидѣ
тельству о немъ самого Ю. Ѳ—ча, не подчинялся этому влія
нію, такъ какъ убѣжденія его окончательно сложились прежде 
чѣмъ Гегелево ученіе проникло въ Россію (стр. Ь Х Х Х Ѵ ) хотя 
своимъ пониманіемъ Гегеля Хомяковъ удивлялъ самыхъ горя
чихъ въ то время поклонниковъ Гегеля и, по признанію одного 
изъ нихъ, былъ гораздо послѣдовательнѣе ихъ (стр. ЬХ1І),а И. В. 
Киреевскій, если и увлекался нѣкогда Гегелемъ (болѣе Шеллин
гомъ), то къ этому времени освободился отъ такого увлеченія. 
О К. С. Аксаковѣ Д. Ѳ. Самаринъ приводитъ между прочимъ 
такой отзывъ современника, что онъ былъ въ это время полу- 
гегеліанецъ и полуправославный (стр. X X X III). Ю. Ѳ. Сама
ринъ до конца 1842 года, повидимому, менѣе своего друга увле
кался идеями Гегеля; занятый преимущественно изученіемъ бо
гословія, онъ до 1843 года не принимался спеціально за изуче
ніе философіи. Но философскія идеи, такъ сильно въ то время 
увлекавшія мыслящихъ молодыхъ людей, не могли конечно ми
новать и его; и въ складѣ мышленія Ю. Ѳ—ча, насколько онъ 
выразился въ самой диссертаціи, писанной въ это время; уже
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значртедьно отражается вліяніе Гегеля если не ръ матеріалъ* 
вой, то съ Формально-логической стороны. Съ матеріальной’ 
стороны, т;-е, со стороны самыхъ воззрѣній—убѣжденій, увле
ченіе Гегелевою .Философіей было, до времени сдерживаемо въ 
Ю. Ѳ—чѣ серьёзнымъ изученіемъ богословскихъ1 и церковно- 
историческихъ вопросовъ, входившихъ въ содержаніе его дис
сертаціи, которое л брало у автора большую часть ^времени й 
труда. Но и среди богословскихъ занятій, въ то время какъ въ 
диссертаціи Ю. Ѳ. со всею силою убѣжденія старался доказать" 
истину православія и; его превосходство предъ католичествомъ 
и протестантствомъ, въ умѣ молодаго богослова, вращавшаго^ 
сй въ кругу людей сильно увлеченныхъ Философіей, естествен
но могли возникать Философскіе вопросы, не совсѣмъ согласные 
еъ ітѣмъ строемъ мысли, какой слагался въ немъ при заня
тіямъ богословіемъ.

Вопросы :эти, по признанію Ю. Ѳ—ча (стр. XXVIII) были 
до времени усыплены въ немъ, но не побѣждены, не раз
рѣшены; полной выясненности отношеній между религіей и 
Философіей и полнаго примиренія въ немъ еще не было. Тѣмъ 
съ большею силою должны .были возстать въ его !душѣ не
разрѣшенные вопросы, когда, по окончаніи диссертаціи, Въ 
концѣ 1842 года и началѣ 1843 года онъ принялся за спеці
альное изученіе философіи, погрузился въ Гегеля. Въ это-то время 
начался въ жизни ЬО. Ѳ—ча тяжелый періодъ внутренняго раз
двоенія, съ особенною подробностью й выпуклостью описыва
емый въ статьѣ Д. Ѳ. Самарана (стр. Ъ—ЬХІІ). Твердость пра
вославныхъ убѣжденій, съ|такою силою раскрытыхъ въ диссер
таціи, начинала колебаться, и Ю. Ѳ. иногда доходилъ до пол
наго разочарованія въ своемъ трудѣ—до готовности публично 
отречься отъ него и осудить его (стр. ЬІХ). Вмѣстѣ съ тѣмъ 
явилась у него новая задача—выяснить и оправдать правосла
віе самою же гегелевскою Философіей, раскрыть въ философіи 
религіи Гегеля тѣ стороны, которыя представлялись неудовле
творительными, дополнить Гегеля на основаніи началъ, поло
женныхъ самимъ Гегелемъ (ЬІХ). И Ю. Ѳ—чъ принялся за но* 
вую работу построенія православія по гегелевской философіи 
(ЪХХХУІ), и съ одушевленіемъ писалъ своему другу (Попову), 
что только этимъ можно оправдать и укрѣпить православіе
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въ настоящее время, что -участь Церкви тѣсно связана съ фи- 
4000 ФІей Гегеля (ХЬѴІІ).' Гегель опредѣлялъ религію какъ сред
ній моментъ, въ развитіи абсолютнаго духа, и Ю. Ѳ. прини
малъ это опредѣленіе; только ему вмѣстѣ съ тѣмъ хотѣлось 
удержать религію какъ вѣчно-присущій моментъ въ развитіи духа 
(ЬѴІІ^.-и потому онъ пришѳлъ къ такому убѣжденію, что рели
гія и  философія должны развиваться безъ всякаго соприкосно
венія между собою, какъ двѣ совершенно отдѣльныя одна* отъ 
другой сферы человѣческаго духа (ЫУ). Понятно однакожъ, что 
такое представленіе дѣла,* которое Ю. Ѳ« со всею прямотою 
самъ осудилъ въ послѣдствіи (стр. БХ —*ЬХІ, Х Х Х У І), должно 
было приводить къи крайнему внутреннему противорѣчію. Какъ 
тяжело было при этомъ внутреннее состояніе Ю. Ѳ—ча, объ 
этомъ даетъ щонятіе письмо, писанное имъ изъ Казани къ К. 
С, Акоакову наканунѣ новаго 1844 года. ^Ты сердишься, что 
съ недавняго времени я чаще сталъ несоглашатьоя съ тобою и 
елоритьл. Ради Бога не думай, чтобъ я находилъ въ этомъ удо- 
вольртвіе. Нѣтъ! Я. спорю съ тобою потому, что дайно я веду 
тяжелый, мучительный споръ съ самимъ собою... Все это время 
я провелъ въ самомъ тяжеломъ расположеніи духа. Вопросы, 
мнѣ давно знакомые и на время усыйленные, но не побѣжден
ные, проснулись во мнѣ и требуютъ рѣшительнаго да или нѣтъ. 
Какое бы слово мнѣ ни пришлось произнести, чувствую, что съ 
нимъ сопряжена будетъ великая жертва. Кажется, никогда такъ 
сильно не было во мнѣ раздвоеніе; мнѣ невыносимо тяжело и 
грустно. Я  не ребенокъ, ты это; знаешь: тебѣ я могу выска
зать все. Много ночей я провелъ безъ сна, въ горькихъ с л ^  
аахъ и безъ молитвы... Бездѣлицу мы вычеркнули изъ неніей 
жизни: Провидѣніе... и послѣ этого можетъ быть легко и спокой
но на сердцѣ (ХХХІІІ)!..и

Несомнѣнно, что въ жизни Ю. Ѳ—ча въ это время совершал
ся переломъ, послѣ котораго можно было ожидать-поворота въ 
различныя стороны. Поэтому съ особеннымъ вниманіемъ слѣ
дили за борьбой совершавшеюся въ немъ и тѣ изъ передовыхъ 
мыслителей общества, у которыхъ увлеченіе западными теорі
ями вообще и Гегелевою Философіей въ частности уже доходи
ло въ это время до рѣшительнаго отрицанія коренныхъ началъ 
народной жизни.' Д. Ѳ. Самаринъ приводитъ нѣсколько харак-
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терныхъ выдержекъ изъ дневника и писемъ Г—на, изъ кото
рыхъ видно, какъ этотъ рьяный пропагандистъ западничества, 
испытавшій неудачу въ первыхъ діалектическихъ схваткахъ 
съ Хомяковымъ, слѣдилъ за молодымъ Самаринымъ, за раздво
еніемъ, борьбою и грустью, замѣчавшимися въ немъ, и надѣясь 
на благородное устройство его головы, на его крѣпкій логическій умъ, 
самоувѣренно ожидалъ, что исходъ изъ мучившихъ Самарина 
внутреннихъ противорѣчій совершится въ желательную для не
го сторону; что этотъ человѣкъ одинъ изъ всѣхъ славянофиловъ еще 
можетъ спастись (ЬХѴІІ, ЬХѴІІІ, XXXII).

Ожиданія Г—на однако же не сбылись. Временныя колебанія 
мысли Самарина въ сторону противоположную славянофильско
му направленію окончились объясненіемъ съ Г—номъ, которое 
тотъ долженъ былъ закончить такими словами: „прощайте, иди
те иною дорой; какъ попутчики мы не встрѣтимся, это навѣр
ное!.. Удивительный вѣкъ, въ которомъ человѣкъ до того умный, 
какъ бы испуганный страшнымъ непримиримымъ противорѣ
чіемъ, въ которомъ мы живемъ, стремится въ успокоѳаію въ рели
гіи, въ квіэтизму, толкуетъ о связи съ преданіемъ!“ (ЬХХХІХ). 
Еще ранѣе того и К. С. Аксаковъ окончательно разошелся съ 
людьми другаго направленія. „Мы дружески сказали другъ дру
гу, замѣчаетъ тотъ же Г—-нъ, что служили инымъ богамъ, и 
потому должны разойтись — одинъ направо, другой налѣво44 
(ЬХХХѴІІІ)...

Д. Ѳ. Самаринъ не вполнѣ раскрываетъ, чтб собственно осво
бодило Ю. Ѳ. отъ того внутренняго раздвоенія, въ которомъ 
онъ находился въ 1843 и 1844 годахъ и утвердило его мысль въ 
томт^ убѣжденіи, которому онъ послѣ всегда уже былъ вѣренъ 
и искренно служилъ всю свою жизнь. Главное значеніе 8дѣсь 
конечно имѣло то, что онъ жизненно съ дѣтства крѣпко утвер- 
денъ былъ въ религіозномъ началѣ, что для него, и по замѣча
нію Г—на (ЬХѴІІІ) не такъ легко было разставаться съ рели
гіозными представленіями какъ для другихъ,—что онъ принад
лежалъ къ числу такихъ людей, которые не могутъ быть спо
койны, вычеркнувши изъ жизни Ировидѣніе, или проведши ночь 
безъ молитвы (ЬХѴІІ), и которые всякій и умственный трудъ 
свой имѣютъ обыкновеніе начинать молитвой (какъ это видно изъ 
письма Ю. Ѳ. къ отцу, приведеннаго Д. Ѳ. въ Предисловіи къ его



РУССКІЙ БОГОСЛОВЪ. 59

Берлинскимъ письмамъ. См. Пр. Обозр. 1878 г., т. I. стр. 8). Дру
гая опора, удержавшая мысль Самарина отъ крайнихъ колеба
ній. безъ сомнѣнія, заключалась въ томъ, что эта мысль уже 
укрѣплена была серьёзнымъ изученьемъ богословія и церковной 
исторіи, Самаринъ перешелъ къ философской рефлексіи и кри
тикѣ религіозныхъ представленій послѣ предварительнаго серьёз
наго и глубокаго изученія религіи въ ея догматическихъ осно
вахъ и въ ея исторіи,—(а не такъ какъ напр. тотъ-же Г —нъ, 
который, какъ видно изъ его Дневника, сначала безъ всякаго 
серьёзнаго изученія составилъ себѣ отрицательное понятіе о 
христіанствѣ, а потомъ уже сталъ изучать исторію христіан
ства по сочиненію ГФрёрера—которое извѣстно, начато было 
въ крайнемъ раціоналистическомъ направленіи Тюбингенской 
школы, а кончено по переходѣ автора въ католицизмъ) и 
былъ пораженъ великимъ всепоглощающимъ интересомъ исторіи 
христіанства, которая доселѣ представлялась ему лишь пу
стою схоластикой... Но въ высшей степени важно было для 
Ю. Ѳ. въ эту эпоху внутреннихъ колебаній найти твердаго и 
опытнаго руководителя, который бы могъ указать правильный 
выходъ изъ мучительныхъ колебаній. Такимъ руководителемъ 
Ю. Ѳ. Самарана и К. С. Аксакова явился въ это время А. С. 
Хомяковъ. Д. Ѳ. Самаринъ приводитъ два письма* Хомякова къ 
Ю. Ѳ., изъ которыхъ видно/ съ какою глубокою опытностью и 
вмѣстѣ съ тѣмъ истинно-отеческою нѣжностью А. С. относился 
къ внутреннему состоянію своего молодаго друга 5). Зная осо-

6) Въ 11-й книжкѣ „Русскаго А рхива" за 1879 г. напечатано цѣ^Ье собра
ніе писемъ Хомякова къ Ю. Ѳ. Самарину, А . И. Кошелеву и др. Нѣкоторыя 
изъ нихъ касаются и религіозныхъ вопросовъ, и могутъ представить серьез
но мыслящимъ людямъ интереснѣйшее и полезнѣйшее чтеніе, какое рѣдко 
встрѣчается. Въ какой привлекательности и силѣ вновь выступаетъ в #  этихъ 
письмахъ нравственная натура Хомякова! Какая твердость и глубина, и вмѣ
стѣ съ тѣмъ какая необычайная ясность и простота мысли и всей натуры— 
какое истинно-русское и истинно-христіанское простодушіе и добродушіе! 
Какая глубокая и нѣжная внимательность къ внутреннему состоянію и нрав
ственнымъ запросамъ душъ искренно ищущихъ истины и добра, и какое 
мудрое умѣнье— каждому дать, что особенно нужно въ данномъ случаѣ, въ 
мѣру его духовной пріемлемости. Наконецъ какая глубокая и спокойная вѣра 
въ силу и правду своихъ идей п ихъ будущее торжество, несмотря на всѣ  
неблагопріятныя условія для того въ настоящемъ. „Ряды нашихъ друзей*
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баррыя свойства натуры Ю. Ѳ. Хомяковъ указывалъ ему исцѣ
леніе отъ овладѣвшей имъ. фолѣзни въ томъ* что породило са
мую болѣзнь—въ дальнѣйшемъ послѣдовательномъ развитіи того 
научнаго, анализа* которымъ порожденъ былъ въ немъ .времен
ный скепсисъ, въ возстановленіи цѣльнаго смысла жизни* нару
шеннаго* чрезмѣрными притязаніями односторонней и не провѣ
рившей своихъ собственныхъ основъ науки. Цѣлыя ночи про
ходили у Хомякова въ бесѣдахъ и спорахъ съ Самаринымъ и 
Аксаковымъ о тѣхъ конечно предметахъ, которые въ это .вре
мя главнымъ образомъ занимали ихъ (ЬХѴІН). „Для людей, до
хранившихъ въ себѣ чуткость неповрежденнаго религіознаго 
смысла, но запутавшихся въ противорѣчіяхъ и равдвоившихся 
душою, Хомяковъ былъ своего рода эмансипаторомъ, онъ вы
водилъ ихъ на просторъ, на свѣтъ Цожій,. и возвращалъ имъ 
цѣльность религіознаго сознанія... Живыя и воспріимчивыя души 
выносили изъ сближенія съ Хомяковымъ то убѣжденіе, что исти
на живая и животворящая никогда не раскрывается предъ про
стою любознательностью, но дается въ мѣру запроса совѣсти 
ищущей вразумленія, и что въ этомъ случаѣ актъ умственнаго 
постиженія требуетъ подвига воли, что нѣтъ истины научной, 
к'оторая бы не согласовалась или не должна была окончательно 
совпасть съ истиною повѣданною,—что нѣтъ такого чувства и 
стремленія въ нравственномъ отношеніи безукоризненнаго, нѣтъ 
такой разумной потребности, какого бы рода она ни была, отъ 
которыхъ бы мы должны были отказаться, вопреки нашему 
сознанію и націей совѣсти, чтобы купигь успокоеніе въ лонѣ

оказались необычайно рѣдкими и дружина ничтожная. Весь Университетъ или 
почти весь держится другой стороны. Публика не держится пока никого, но 
колыхается и должна пристать куда нибудь. Покуда большинство глядитъ къ 
Западу# Но это ничего не значитъ: правы будутъ тѣ, которые сильнѣе, пря
мѣе и постояннѣе станутъ пробуждать ее отъ ея умственной апатіи. Надобно 
только сохранять вполнѣ нравственное достоинство и безусловную безстраст
ную чистоту во всѣхъ дѣйствіяхъ, и тогда нападенія... (враговъ)... намъ [же 
обратятся въ пользу. Мы же должны знать, что никто изъ насъ не доживетъ 
до жатвы, и что нашъ духовный и монашескій трудъ пашни. посѣва и по- 
лотья есть дѣло не только русское, но и всемірное\. Эта мысль можетъ дать 
силу и постоянство (Русск. Арх. 1879 г. стр* 314—315)а... Какъ многое изъ 
того, что говорилъ Хомяковъ въ сороковыхъ годахъ, полезно припоминать и 

»въ восьмидесятыхъ...
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Церкви,—что можно вѣрить честно, добросовѣстно и свободно 
что даже иначе, какъ честно, добросовѣстно и овобАдяо  ̂нельзр 
вѣрить. Вотъ что уяснялъ, развивалъ, доказывалъ Хомяковѣ 
своимъ могучиАъ неотразимымъ словомъ, и слову своему онъ 
самъ всѣмъ существомъ своимъ служилъ живымъ подтвержде
ніемъ и свидѣтельствомъ. Вотъ въ какомъ смыслѣ Хомяковъ 
былъ эмансипаторомъ людей, расположенныхъ вѣрить, но запу
ганныхъ и смущенныхъ встрѣчею съ противорѣчіями, повиди- 
мому неразрѣшимыми. Узнавъ: его, они начинали дышать пол
ною грудью» чувствуя себя какъ бы освобожденными въ своемъ 
религіозномъ сознаніи... Для многихъ сближеніе съ Хомяковымъ 
было началомъ поворота къ лучшему, й потому остается на
всегда въ ихъ признательной памяти, какъ знаменательное со
бытіе ихъ собственнной внутренней жизни (ЬХХУ—ЬХХѴІ)а...

Такими словами самъ Ю. Ѳ. описалъ впослѣдствіи вліяніе, Хо
мякова', конечно главнымъ образомъ по своему личному; воспо
минанію. Не совсѣмъ скоро впрочемъ! Совершилось въ Самаринѣ 
то внутреннее освобожденіе и примиреніе, о которомъ онъ го
ворилъ. И самъ Хомяковъ, зйая въ^высшей степени строгую, 
добросовѣстную и послѣдовательную натуру Самарина, не хо
тѣлъ увлекать его надеждою скораго и легкаго примиренія, ко
торое могло быть только забвеніемъ'и усыпленіемъ тревожныхъ 
вопросовъ, гробомъ повапленымъ, изъ котораго нцкогца не вый
детъ ни жизни, ни живаго, но возбуждалъ его искать выхода 
изъ внутреннихъ противорѣчій въ строгой повѣркѣ всего со
держанія сознанія, въ добросовѣстномъ Отдѣленіи всего признан
наго отъ дѣйствительно сознаннаго, чтобы ни одной препоны 
не оставалось къ возстановленію въ духѣ истиннагоаи прочнаго 
мира, чтобы съ полнымъ отдѣленіемъ въ мысляхъ логическаго міра 
отъ міра жизни и Факта, и съ признаніемъ перваго какъ внѣшняго 
закона отношеній, всѣ отдѣльные выводы, полученные изъ добро
совѣстнаго критическаго изученія законовъ исторій, художества, 
права и всего, чтб есть, слились въ одну общую гармонію, въ 
одинъ общій выводъ освобожденной жизни (ЬХІІІ, ЬХХХ— 
ЬХХХІ). Не удивительно поэтому, что уже и незадолго (впро
чемъ болѣе, чѣмъ за подгода) передъ защищеніемъ диссертаціи 
К). Ѳ. относился еще съ нѣкоторымъ недовольствомъ къ содер
жанію ея, сознавался, что въ ней нѣтъ откровенной любви къ
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православію, что въ ней раскрывается только отрицательная сто
рона православія, антагонизмъ его съ другими ученіями, такъ что 
Хомякову же приходилось предъ самимъ Ю. Ѳ—чемъ оправдывать 
значеніе его диссертаціи, и указывать ему на то, какая высо
кая внутренняя гармонія отзывается въ самыхъ отрицатель
ныхъ отношеніяхъ православія къ другимъ ученіямъ (ЬХПІ— 
ЬХІѴ). На диспутѣ въ іюнѣ 1844 года Ю. Ѳ. является уже вновь 
твердо укрѣпленннымъ въ тѣхъ мысляхъ о православіи, кото
рыя раскрываются въ диссертаціи, и такъ одушевленно защи
щаетъ ихъ, что это производитъ весьма безотрадное впечатлѣ
ніе на людей, не расположенныхъ сочувствовать мыслямъ та
кого рода (ЬХХУ — ЬѴХХѴІІ). в). Послѣ диспута, по пере
ѣздѣ въ Петербургъ, куда Ю. Ѳ. отправился ва службу въ авгу
стѣ 1844 года, въ немъ замѣтны были еще нѣкоторыя колеба
нія, что и давало поводъ людямъ рѣшительно противоположнаго 
направленія ожидать, что онъ еще можетъ спастись (ЬХХХІІ). 
Но наконецъ въ началѣ 1845 года произошелъ тотъ рѣшительный 
разрывъ съ людьми инаго направленія съ стороны Ю. Ѳ. Са
марина въ Петербургѣ и К. С. Аксакова въ Москвѣ, о кото
ромъ мы уже выше сказали.

*) Д. Ѳ. приводитъ два отзыва о диспутѣ Ю. Ѳ—ча отъ людей противо- 
ложнаго лагеря—изъ дневника Г - н а  и дисьма Чаадаева. Г—нъ просто ру
гается. „Ему кажется непонятнымъ въЮ . Ѳ—чѣ сочетаніе высокихъ діалек
тическихъ способностей съ жалкими православными теоріями и утрирован
нымъ славянизмомъ. Ему во всемъ втомъ представляется что то ретроградное, 
негуманное, узкое, какъ и во всей партіи національной (ЬХХХѴЦ)“. Чаада
евъ болѣе искусенъ въ выраженіи своихъ чувствъ. Подъ великолѣпнымъ 
описаніемъ внѣшней торжественности диспута въ его письмѣ проводится тон
кая иронія надъ необычайною свободою и смѣлостью молодаго русскаго мы
слителя, дерзнувшаго такъ неожиданно, такъ самовластно, и самодержавно рѣ
шатъ высочайшую задачу изъ области разума и духа% осмѣлившагося такъ 
строго судить о Западномъ христіанствѣ, къ которому Чаадаевъ, какъ извѣ
стно, имѣлъ особенное расположеніе (ЬХХХГѴ—VI). При всей однакожъ тонко
сти этой ироніи нельзя не примѣтить за нею безсилія чувствующаго себя 
неспособнымъ на серьезную критику мыслей противника и какого-то суевѣр
наго страха предъ доктриною проводимою въ диссертаціи Самарина, Какъ 
будто эта доктрина угрожаетъ отрицаніемъ и разрушеніемъ всей наукѣ, исто
ріи и цивилизаціи человѣчества?.. Не такъ ли иные умные люди относятся 
къ славянофильской доктринѣ и до настоящаго времени?.. »
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„Съ этого времени измѣнились и взаимныя отношенія чле

новъ славянофильскаго кружка. Раздвоеніе на двѣ партіи: Хо
мякова и Кирѣевскихъ съ одной стороны, Аксакова и Самарина 
съ другой совершенно изчезло; все болѣе и болѣе утверждалось 
единомысліе Хомякова, Самарина и Аксакова, и оно наконецъ 
выдвинуло ихъ, какъ главныхъ представтелей славянофильскаго 
направленія (ЬХХ)а.

Изъ представленнаго нами краткаго очерка статьи Д. Ѳ. Са
марина читатели могутъ видѣть, какія интересныя данныя сооб
щаются въ ней. Это по истинѣ одна изъ значительнѣйшихъ 
страницъ исторіи нашего общественнаго развитія.

Мы желали бы затѣмъ подробнѣе познакомить читателей съ 
самымъ содержаніемъ диссертаціи Ю. Ѳ—ча. Но это содержаніе 
такъ богато и разнообразно, что излагать его въ сокращеніи 
рѣшительно невозможно, да и дѣлать выборъ наиболѣе значи
тельныхъ и характерныхъ мѣстъ для характеристики цѣлаго 
сочиненія представляется труднымъ...

Приведемъ впрочемъ нѣсколько отрывковъ изъ всѣхъ трехъ 
частей диссертаціи, по которымъ можно составить хотя нѣко
торое понятіе какъ о сущности мыслей, раскрываемыхъ въ 
этомъ сочиненіи, такъ и о пріемахъ автора.

Изъ первой части выписываемъ самое начало изслѣдованія, 
гдѣ опредѣляются отношенія католицизма и протестантизма къ 
православной церкви и устанавливается общая точка зрѣнія, 
съ которой авторъ намѣренъ разсматривать значеніе и дѣя
тельность СтеФана Яворскаго и ѲеоФана Прокоповича.

„Христіанство, въ сущности своей единое, представляется намъ 
теперь въ формѣ трехъ главныхъ вѣроисповѣданій. Отъ право
славной церкви, сохранившей въ себѣ всю полноту неповрежден
наго откровенія, отъ единой и единственной Христовой Церкви, 
отпалъ Западный міръ Европы, и выразивши притязаніе быть 
церковью явилъ католицизмъ. Католицизмъ, въ свою очередь, за
ключая въ себѣ противорѣчіе, вызвалъ его къ проявленію въ 
формѣ протестантизма. Ыа эти два начала распался Западный 
міръ Европы; ихъ борьбою условливается доселѣ его развитіе*.

„Намъ должно опредѣлить, какимъ образомъ церковь католиче
ская (мы называемъ и будемъ называть ее церковью потому толь-
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ко, что въ ней было притязаніе быть церковью) в протестантизмъ 
относятся къ православному началу,, къ Церкви въ стропомъ 
смыслѣ*;

й Очевидно, всякое отпаденіе отъ Церкви, какъ нарушающее ея 
опредѣленіе всеобщности и единства, не можетъ быть условлено 
самою Церковью й предполагаетъ необходимо втбрженіе въ гіёе 
посторонняго начала. Такъ было на Западѣ. Христіанство, Во
дворившись на римской почвѣ, подпало вліянію языческой древ
ности, и католицизмъ явился отраженіемъ христіанства въ латин
скомъ представленіи. Германскіе народы, покорившіеся новому 
христіанскому Риму и принявшіе отъ него первыя начала обра
зованности, пріобщились тому же искаженію религіозныхъ г поня
тій. Въ чемъ же это искаженіе заключалось? Прямаго отрицаніе, 
умышленнаго отверженія въ немъ не было. Въ католицизмѣ удер
жалось понятіе о церкви, о догматахъ и обрядахъ;, -до въ > саду 
исключительно практическаго начала, преобладавшаго въ Запад
номъ развитіи, это понятіе постепенно,; темнѣло, ц наконецъ,, пе
рейдя въ явленіе, оно осуществилось въ формѣ, государства; Въ 
немъ повторились всѣ свойства цедркви, разумѣется другдцъ 
видѣ. Идея единства условила монархическое правленіе, харак
теръ вселенскости исказился, до понятія о всемірномъ обладаніи, 
пропаганда приняла характеръ завоевательнаго стремленія*.*

„Такое превращеніе Церкви въ государство, въ понятіяхъ на
родовъ Западныхъ, было не случайно, Проникнутые мыслью, что 
единство вѣры можетъ достойно проявиться, только въ единствѣ 
политическомъ, они признали власть гоцударственную за прина
длежность Церкви, какъ таковой. Поэтому-то избранное лице, въ 
которомъ эта власть постоянно и безъ раздѣла сосредоточивалась, 
должно было воплощать въ себѣ идею Церкви, представлять со
бою ея живой символъ. Таково значеніе папы. Откровеніе, какъ 
фактъ совершившійся, конченный, полное сознаніе истины н вы
текающая отсюда непогрѣшимость признаны были въ немъ по
стоянно присущими и въ равной степени полноты и совершен
ства переходящими отъ одного намѣстника святаго Петра къ 
другому*.

„Исключеніе одного лаца, представлявшаго собой церковь, изъ 
всеобщаго зайона развитія, сообщило Западной церкви характеръ
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отвлеченной неподвижности и разлучило ее съ остальнымъ чело
вѣчествомъ. Ничѣмъ не наполненная бездна раздѣляла папу, и 
въ его лицѣ церковь, отъ всѣхъ частныхъ лицъ. Послѣдніе, въ 
строгомъ смыслѣ, изъ живыхъ членовъ церкви становились ея 
подданными, и мѣсто опредѣлялось имъ не въ ней, а подъ нею. 
Черезъ это была убита жизнь Церкви. То, что развивалось въ 
католицизмѣ, принадлежало не церкви, а двумъ другимъ началамъ, 
съ которыми она себя связала. Не церковь жила, а развивались го
сударство и наука въ предѣлахъ церкви. Отсюда, при внутрен
ней мертвенной неподвижности католицизма, его богатая и раз
нообразная дѣятельность.

„Но римско-церковная мысль лежала тяжелымъ игомъ на пле
менахъ германскихъ. Въ ихъ народномъ духѣ заключалось со
вершенно противоположное этой мысли стремленіе каждаго лица 
къ единичному развитію. Это стремленіе въ сферѣ государства 
выразилось феодализмомъ, въ сферѣ религіи протестомъ свободно
развивающагося лица противъ церковно-государственной власти. 
Протестантизмъ освободилъ науку и государство, которыя рим
ская церковь думала навсегда заключить въ своей сферѣ, деспо
тически подчиняя ихъ своимъ условіямъ; но отрицаніе церкви 
въ ея ложныхъ притязаніяхъ получало на Западѣ значеніе отри
цанія Церкви вообще. Уничтоживъ то отношеніе, само въ себѣ 
ложное, въ которое католицизмъ поставилъ частныя лица къ не
подвижному символу церкви, отвергнувъ начало подчиненія, въ 
силу котораго первосвятители римскіе держали подъ собою весь 
Западный міръ, протестантизмъ не могъ замѣнить его и навсегда 
лишился возможности водворить въ своей сферѣ согласіе и един
ство. Онъ долженъ былъ отрицать видимую церковь и признать 
произвольное стремленіе изолированнаго лица къ Богу-*-религі
озность. Отсюда дробленіе протестантизма на множество сектъ и 
ученій “.

„Итакъ, въ католицизмѣ предстаетъ намъ идея единства; но эта 
идея, понятая отвлеченно и заключенная въ символъ, не прони
каетъ христіанскаго человѣчества. Напротивъ того, въ протестан
тизмѣ являются отдѣльныя, частныя лица, съ, живымъ религіоз
нымъ стремленіемъ, но неспособныя вознестись до общаго и по
тому разобщенныя между собою. Ни тамъ ни здѣсь мы не видимъ

5
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Церкви, какъ живаго явленія; но узнаемъ двѣ отвлеченныя ея 
стороны".

„Церковь вполнѣ выражаетъ свое сознаніе о себѣ самой, назы
вая себя духовнымъ тѣломъ, котораго члены суть всѣ вѣрующіе, 
а глава есть самъ Христосъ. Слѣдовательно понятіе Церкви во
площается не въ одномъ лицѣ, какъ ея представителѣ, а' во всей 
совокупности христіанскаго человѣчества.

„Духъ Божій постоянно живетъ въ Церкви, т.-е. въ живой со
вокупности ея членовъ, а не въ одномъ изъ нихъ въ особенно
сти. Поэтому Онъ живетъ въ каждомъ частномъ лицѣ, поколикт 
это лице есть членъ церкви. Отсюда раждается для каждаго обя
занность блюсти въ себѣ свое опредѣленіе, какъ члена церкви. 
Въ католицизмѣ эта обязанность выполняется внѣшнимъ, юриди
ческимъ актомъ признанія папы, хотя бы даже это признаніе было 
вынуждено насильно. Православная церковь взыскательнѣе: она 
признаетъ только того членомъ Церкви, кто исповѣдуетъ ее вну- 
тренно, пребываетъ съ нею въ союзѣ вѣры и любви. Очевидно, 
чѣмъ выше требованіе, тѣмъ выше становится лицо.

„Итакъ, удерживается въ Церкви значеніе каждаго лица и не 
разрывается единство. Это примиреніе двухъ началъ, повидимому 
противоположныхъ, эта живая полнота, есть исключительная при
надлежность церкви православной. Католики и протестанты рас
торгли эту полноту и удержали двѣ отвлеченныя стороны церкви. 
Каждая изъ этихъ сторонъ развилась особенною сферою и вы
разила притязаніе на полное обладаніе истиною, исключитель-' 
ность. Въ этой односторонней исключительности лежитъ ихъ лож
ность и невозможность искусственнаго ихъ примиренія".

„Отношеніе двухъ вѣроисповѣданій западныхъ къ Церкви, по
нятое такимъ образомъ, объясняетъ взглядъ католиковъ и проте
стантовъ на православіе. Тѣ и другіе никогда не отрицали пра
вославія безусловно; но пребывая въ своей ограниченной сферѣ, 
отвлекали отъ него и постоянно удерживали въ виду ту сторону, 
которая была имъ доступна и съ которой они сочувствовали. По
этому, принимая терпимость нашей церкви за развнодушіе, за 
признакъ отсутствія самобытности, они долго питали надежду 
двинуть православныхъ на одинъ шагъ впередъ, думая черезъ это 
склонить ихъ къ соединенію съ ними. Наша Церковь являлась
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имъ чѣмъ-то неполнымъ. Они видѣли въ ней моментъ развитія 
предшествующій тому, на которомъ они сами стояли, и заклю
чающій въ себѣ его зародышъ. Она была между ними среднею 
сферою, на которую тѣ и другіе изъявляли притязанія, въ ихъ 
понятіи законныя.

„Но борьба католицизма и протестантизма не остановилась у 
предѣловъ нашей церкви. Она отозвалась въ ней самой. Нѣко
торые изъ ея членовъ подпали вліянію религіозныхъ началъ За
пада и повторили въ ней бо'рьбу, совершавшуюся за ея предѣ
лами. Возможность этого явленія заключалась въ существѣ пра
вославнаго начала, въ его полнотѣ; самый фактъ былъ условленъ 
вліяніемъ извнѣ. Явивши вѣ своей сферѣ двѣ односторонности 
и сохранивши свою самобытность, Церковь обличила на себѣ ихъ 
ложность и поставила себя безконечно выше обѣихъ".

„Итакъ, современное явленіе католическаго и протестантскаго 
начала и ихъ борьба въ нашей церкви, какъ двухъ уклоненій 
отъ нея, въ ней самой получаетъ значеніе самаго сильнаго опро
верженія католицизма и протестантизма. Этотъ моментъ раздвое
нія и борьбы выразили собою Стефанъ Яворскій и Ѳеофанъ Про
коповичъ. Вотъ ихъ значеніе въ исторіи православной церкви 
вообще (стр. 4—9)“.

Изъ второй части всего лучше выписать то превосходное 
мѣсто, въ которомъ опредѣляются отношенія церкви къ государ
ству въ католичествѣ, протестантствѣ и православіи.

„Католицизмъ, будучи церковью только по притязанію, не могъ 
осуществиться какъ Церковь. Его безсиліе, многими принимае
мое за силу, выразилось потребностью внѣшней вспомогательной 
силы; церковь Римская присвоила себѣ мірскую власть; другими 
словами—церковь Римская явилась государствомъ".

„Этотъ фактъ католическіе писатели понимаютъ и оправдыва
ютъ различно. Нѣкоторые признаютъ мірскую власть папы за 
безусловное, божественное право, Діѵіпшп, и полагаютъ слѣ
дующій догматъ: духовная и мірская власть папы ведетъ свое 
начало отъ Бога непосредственно".

„Церковь, вслѣдствіе того, что она есть Церковь, должна быть 
государствомъ в). Но такъ-какъ Церковь одна, и двухъ церквей

*) Слѣдовательно, отъ первой иинуты своего существованія, Церковь об-
5*
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быть не можетъ, то слѣдовательно и государство можетъ быть 
только одно. Отсюда понятіе о единомъ и единственномъ цер
ковномъ государствѣ, Іа сЬгёііеп^ё, заключающее въ себѣ отри
цаніе государства какъ свободной сферы. Поэтому отдѣльныя го
сударства, сами по себѣ, не имѣютъ права на существованіе и 
находятъ оправданіе и законность, только какъ части подчинен
ныя огромному, обнимающему ихъ цѣлому — Церкви. Это отно
шеніе частей церковнаго государства къ цѣлому выразилось дру
гимъ догматомъ, дополняющимъ первый: власть царей ведетъ свое 
начало отъ Бога, но чрезъ посредство папы**.

„Папа управляетъ всею христіанскою общиной, всѣми народа
ми; нѣкоторыми онъ управляетъ самъ непосредственно, другими 
чрезъ посредство своихъ намѣстниковъ, свѣтскихъ властей, ко
торымъ онъ вручаетъ часть своей мірской власти, сохраняя при 
томъ полное право отнять ее/ низвести своихъ намѣстниковъ съ 
престола**.

„Область, управляемая папою непосредственно, составляетъ 
такъ-называемое церковное владѣніе. Другія державы снова дѣ
лятся на два разряда. Нѣкоторыя изъ нихъ управляются госу
дарями по праву престолонаслѣдія, такъ что государь родится 
намѣстникомъ папы. Такъ относились къ епископу римскому ко
роли французскіе, англійскіе и пр. Въ другихъ странахъ, вер
ховная власть давалась по избранію, съ согласія папы и его 
подтвержденія. Такъ было въ германской имперіи**.

„Итакъ, власть церковная и власть мірская принадлежатъ цер
кви по ея существу и вытекаютъ изъ одного начала; слѣдова
тельно какъ отвлеченныя права, онѣ пребываютъ въ ней въ не
раздѣльномъ тождествѣ, и различаются только въ проявленіи**.

„Это начало встрѣчается въ средней исторіи на степени всеоб
щаго убѣжденія; въ то время никто не оспоривалъ его какъ 
общаго начала, хотя многіе возставали противъ его приложеній; 
поэтому оно долго не приходило къ ясному сознанію. Но когда 
реформаторы торжественно отвергли ту и другую* власть папы, и

дадада ыірскою властью какъ правомъ, хотя и не проявляла его, вслѣдствіе 
внѣшнихъ причинъ. Белларминъ (Бе 8шшпо Ропіійсе) говоритъ: чио<1 зі 
СЬгІ8ііапі о ііт  поп (ІерозиегшН; ^ г о п е т  аиі Лиііашш, і<1 Риіѣ диіа деегаЩ 
ѵігез Іетрогаіез СЬгізііапіз.
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когда протестантская мысль нашла отголосокъ въ странахъ ка
толическихъ, іезуиты систематически обработали ученіе Де ^пге 
Діѵіпо и упорно защищали его противъ притязаній свѣтскихъ вла
стителей и частныхъ церквей 7)".

„Съ этого времени оно стало извѣстно подъ именемъ доктрины 
Дез иНгатопЫпз. Теперь п о ч т и  всѣ католическіе писатели отъ 
него отказались 8); но, не смотря на то, мы смѣло признаемъ его 
за начало католическое по преимуществу, за единственное логи
чески возможное оправданіе Западной церкви. Не принимать его 
безусловно значитъ отрицать католицизмъ вообще; ибо всякое 
другое оправданіе есть противорѣчіе, уступка, уклоненіе".

„Другая школа строго различаетъ власть духовную отъ мірской, 
первую отдаетъ церкви, вторую государству, какъ совершенно 
самобытной сферѣ: духовная власть папы и мірская власть госу
дарей, обѣ ведутъ свое начало отъ Бога непосредственно; поэто
му взаимной зависимости между ними нѣтъ. Это мнѣніе имѣетъ 
на своей сторонѣ почти всѣхъ писателей галликанскихъ 9), при
носившихъ въ жертву народному началу интересы католической 
церкви. Съ этой точки зрѣнія, владычество папъ въ средней 
исторіи является беззаконнымъ посяганіемъ на чужія права, 
страшнымъ произволомъ, котораго ничѣмъ оправдать нельзя. 
Странно, какъ могутъ тѣ, которые держатся этого ученія, выда
вать себя за католиковъ".

„Есть еще одно мнѣніе, занимающее середину между двумя 
нами изложенными. Оно ведетъ свое начало отъ Фенелона, и въ 
новѣйшее время оправдано добросовѣстными трудами нѣмецкихъ 
историковъ, Ранке, Фохта, Гюртера и другихъ. Теперь держится 
его вся католическая школа во Франціи 10). Эта школа, съ одной

7) См. Веііагш. Бе 8шпто Ропіійсе. Аіех. Саггегіиз, Бе роІевШе готапі. 
РопПйсів айѵегвиз ітріов роИіісоз. Изъ новѣйшихъ писателей особенно за
мѣчателенъ Ьатепаів, <1е Іа геіі^іоп сопвМёгёе сіапз вез гаррогів аѵес Рогйге 
роіііиціе и пр.

8) См. Роиѵоіг (іи Раре виг Іез зоиѵегаіпв аи тоуеп еіс, предисловіе* * *•)
•) Боссюетъ: БеГепвіо йесіагаііопіз. Флери. Нізіоіге ессіёзіазіщие, іпзіі-

іиііопв ап <ігоіі сапопщие и пр.
*•) См. предисловіе къ «ранцуз. переводамъ Исторіи Папъ въ ХУІ и ХѴіі 

ст. Ранке, Исторіи Иннокентія III Гюртера и книгу подъ заглавіемъ: Роиѵоіг 
йи раре виг Іез зоиѵегаіпз ау тоуеп &&е, ои гесЬегсЬез Ызіогіцие виг 1е
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стороны торжественно отвергаетъ божественное право папъ на 
мірскую власть, и слѣдовательно расходится съ Іезуитами и со 
всѣми представителями доктрины сіез иН гатопіатз. Съ другой 
стороны, она не пристаетъ и къ галликанцамъ, не обвиняетъ папъ 
въ усвоеніи незаконной власти и оправдываетъ ихъ тѣмъ, что 
эта власть была имъ добровольно уступлена, что ихъ владычество 
надъ всѣми державами имѣло основаніе въ общественномъ правѣ 
(йгоіі риЫіс) среднихъ вѣковъ. Поэтому поступки Папъ, такъ 
рѣзко противорѣчащіе нынѣшнимъ понятіямъ, согласовались съ 
общимъ убѣжденіемъ того времени, и имъ оправдывались.и

„Мы принимаемъ эту мысль безусловно; но нельзя не подивиться 
тому, какъ могла такъ легкомысленно принять ее отъ нѣмецкихъ 
историковъ католическая школа. Какъ не поняла она, что оправ
дывать Церковь только, какъ историческое явленіе, значитъ отри
цать ее какъ безусловно истинное, какъ Церковь?44

„Допустимъ, что право папъ на мірскую власть коренилось въ 
общемъ убѣжденіи народовъ и государей въ среднихъ вѣкахъ. 
Спрашивается, кто же воспиталъ въ нихъ это убѣжденіе? Отъ 
кого идетъ первая мысль? Ужели отъ Германцевъ и Церковь 
только изъ снисхожденія къ нимъ согласилась принять ее и воз
вести на степень права? Не очевидно ли, что въ этомъ случаѣ 
католики умышленно выдаютъ послѣдствіе за причину?44

„Но хотя бы даже было и нѳ такъ; хотя бы германскіе народы, 
отъ себя, совершенно свободно, отдали Церкви всю полноту мір
ской власти, для насъ важно то, что Церковь приняла эту власть, 
признала ее за свою, за существенную принадлежность Церкви, 
какъ таковой.44

„Стоитъ просмотрѣть буллы Григорія VII, Иннокентія III и 
многихъ другихъ, для того, чтобы убѣдиться, сколько разъ она 
высказывала эту. мысль черезъ своихъ непогрѣшительныхъ пред
ставителей. Поэтому, оставя въ сторонѣ давно минувшія понятія 
среднихъ вѣковъ, мы вправѣ требовать оправданія отъ самой Цер
кви. Всякое ея существенное право, принадлежащее ей какъ Цер
кви вообще (не какъ церкви въ то или другое время, у того или 
другаго народа), должно быть безусловно и божественно, какъ бе-

сігои риЫіс <1е сеМе ёроцие геІаІіѵетеЩ & Іа (іёрозШоп сіез ргіпсе. Раг 
М*** (іігесіеиг аи Зетіпаіге 81. Зиірісе. Рагіз, 1839.
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зусловно и божественно самое существо Церкви, должно прина
длежать ей вездѣ, во всякое время, и Церковь отъ него отка
заться не можетъ. “

„И такъ, если въ средніе вѣка Римская церковь присвоила себѣ 
право, само по себѣ ложное (а съ этимъ новѣйшая католическая 
школа согласна), и сдѣлала это потому, что въ то время всѣ во
обще принимали его за истинное, то очевидно, пріобщившись 
всеобщему заблужденію того времени, она сходитъ на степень, 
исключительно историческаго явленія. Оправданы будутъ частныя 
лица, но погибнетъ Церковь въ своемъ притязаніи быть вѣчною, 
безусловною истиною.а

„И такъ, волею неволею, католикамъ остается принять теорію 
йез иНгатопІатз. Мы должны разсмотрѣть теперь, какъ эта те
орія осуществилась въ историческомъ развитіи Западной церкви. “

„Раздѣленіе Римской имперіи на двѣ половины было началомъ 
ея паденія: Западъ не выдержалъ соперничества Востока. Пере
несеніе столицы изъ Рима въ Византію, тѣсно связанное съ обра
щеніемъ Константина Великаго въ христіанство, перетянуло на 
Востокъ всѣ силы 'раздвоенной имперіи. Беззащитный Западъ 
сдѣлался добычею варваровъ. Древнее государство пало, и на 
развалинахъ его поселились племена германскія. Но Римская идея 
всемірной монархіи не погибла; она перешла въ то живое начало, 
которое одно уцѣлѣдо среди всеобщаго разрушенія, въ Церковь, 
Церковь наслѣдовала отъ Рима идею государства и удержала ее 
въ себѣ. Всѣ государства западныя получили свое существованіе 
отъ церкви. Она давала народамъ германскимъ новую вѣру и 
новое устройство, возводя случайное господство на степень, за
конной власти, которой все покорялось, какъ освященной свыше. 
При самомъ крещеніи встрѣчала ихъ мысль о тождествѣ власти 
духовной и власти мірской и полагалась въ основаніе всего ихъ 
дальнѣйшаго развитія. Они привыкали видѣть въ Римскомъ пер
восвятителѣ верховнаго пастыря церкви и вмѣстѣ верховнаго надъ 
всѣми властителями поставленнаго государя. Такимъ образомъ, 
вступая въ церковь, они въ тоже время опредѣлялись какъ со
ставные члены единой христіанской монархіи.а

„Этотъ первый моментъ историческаго развитія Римской Цер
кви составляетъ поворотную черту отъ древней исторіи Запада 
къ новой. “
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„Міръ древній представлялъ безконечное дробленіе идеи рели
гіи на множество религій, изъ коихъ каждая принадлежала исклю
чительно одному племени, одной мѣстности. Римъ поглотилъ въ 
себѣ племенное разнообразіе Востока и Греціи и свелъ его въ 
одно внѣшнее, государственное единство. Мѣстныя племенныя 
религіи, оторванныя отъ своихъ родныхъ почвъ и пересаженныя 
въ Римъ, потеряли свою жизненную силу; ихъ рѣзкія особенно
сти постепенно сглаживались, и наконецъ онѣ слились въ покло
неніе той исполинской власти, тому воплощенному началу госу
дарственнаго единства, которое со всѣхъ концовъ земли собрало 
ихъ въ Римъ. Отсюда апоѳеозъ Императоровъ. Римскій Импера
торъ при жизни своей былъ великимъ жрецомъ, РопШех тахі- 
т и з ; по смерти включался въ число боговъ 14). Это была един
ственная, въ то время еще не осмѣянная и дѣйствительная ре
лигія. “

„Итакъ, Римъ дошелъ до тождества власти духовной и власти 
мірской, совершивъ путь отъ государства до религіи. Мысль о 
тождествѣ перешла въ христіанство, и осуществилась въ като
лицизмѣ, совершивъ обратный путь отъ церкви до государства. "

„Но то самое явленіе, котораго разумная необходимость и за
конность вытекала изъ условій міра древняго, повторяясь въ 
христіанствѣ, становилось страшнымъ анахронизмовъ, противо
рѣчіемъ самому христіанству. "

„Въ древнемъ мірѣ духовная и мірская власть пребывали въ 
тождествѣ безразличномъ. Ихъ различіе не бывало и не могло 
быть сознано. Сама религія не успѣла отрѣшиться отъ міра ко
нечныхъ явленій; было много религій мѣстныхъ, національныхъ; 
но не было одной религіи, религіи по преимуществу. Міръ древ
ній выражалъ въ сферѣ религіи моментъ особности. Отвлеченное 
понятіе носилось надъ конечными явленіями, не осуществляясь 
вполнѣ ни въ одномъ изъ нихъ; оно еще не доросло до той поры 
своего воплощенія до идеи. Поэтому религіозное сознаніе совпа
дало съ сознаніемъ народнымъ."

„Но послѣ того, какъ явилась религія истинная, открылась 
сфера духа, отрѣшенная отъ всякой случайности, послѣ того какъ 
прогремѣли эти слова: ^царство *іое нѣсть отъ міра сего", „воз-

41) См. Исторію Папъ въ XVI и XVII ст. Ранке т. I.
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дайте кесарево кесарю, а Божіе Богу", кончился періодъ безраз
личія власти духовной и власти мірской. Въ католицизмѣ это 
тождество повторилось, но какъ сознательное, умышленное со
единеніе двухъ началъ, уже различенныхъ, слѣдовательно какъ 
противорѣчіе слову Божію, какъ преступленіе" 13).

„Итакъ, Западная церковь, признавъ въ себѣ источникъ мір
ской власти, постепенно организовалась въ одно огромное госу
дарство. Всѣ властители свѣтскіе, управлявшіе отдѣльными на
родами, были ей подчинены, и въ этомъ подчиненіи полагалась 
законность и оправданіе ихъ власти. Внѣшнія обстоятельства, 
личности папъ и государей видоизмѣняли это отношеніе, давали 
перевѣсъ то Церкви, то другимъ державамъ, и особенно Герман
ской Имперіи, съ которой въ началѣ такъ тѣсно была связана 
судьба Церкви: не вдругъ осуществился и часто бывалъ разру
шаемъ этотъ основный законъ всего политическаго быта католи
ческой Европы, но все же онъ оставался закономъ."

„Было время, когда императоры нѣмецкіе, какъ-то Оттонъ I, 
Конрадъ И, Генрихъ ІЙ и другіе держали папъ въ своей зави
симости, не какъ первосвятителей, а какъ владѣтелей подчинен
ной имъ Италіи; но по мѣрѣ того, какъ раздвигались предѣлы 
Церкви, возрастали притязанія ея представителей. Въ концѣ XI 
Столѣтія папы взяли свое, и не' только освободились отъ всякой 
зависимости, но даже подчинили себѣ имперію, укрѣпивъ за со
бою право инвеституры и право подтверждать и уничтожать избра
нія на германскій престолъ. Въ XII столѣтіи, цѣлый рядъ вели
кихъ государей, поочередно занимавшихъ Римскую каѳедру, воз
вели церковь западную на высшую ступень ея могущества, и при
готовили царствованіе Иннокентія III, явившееся торжественнымъ 
осуществленіемъ католической мысли" 13).

**) Конечно, церковь Римская могла бы устоять противъ вліянія языческой 
древности, ее погубившаго. Воспоминанія всемірнаго государственнаго го
сподства на ней тяготѣли-, но ей дано было въ христіанствѣ общее, безу
словно истинное начало. Еслибъ епископъ Римскій не разорвалъ произвольно 
своего общенія съ Церковью Вселенскою, то это общеніе спасло бы его отъ 
угрожавшей ему погибели. Только его отпаденіе отъ Церкви, свободное и по
тому преступное, дало силу случайному, мѣстному началу возобладать надъ 
общехристіанскимъ.

!3) См. „Исторію Папы Иннокентія III и его вѣка" Гюртера.
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„Въ настоящее время, когда добросовѣстныя и безпристраст
ныя изслѣдованія нѣмецкихъ историковъ освободили пауку отъ 
предразсудковъ и злонамѣренной клеветы, когда весь періодъ не
ограниченнаго владычества папъ надъ Европою возсталъ предъ 
нами въ настоящемъ видѣ, никто не будетъ оспоривать высокаго 
личнаго достоинства великихъ представителей Западной церкви. 
Мы готовы признать, что ихъ побужденія были безкорыстны, чу
жды тѣснаго личнаго властолюбія, что та цѣль, которой они слу
жили, была возвышенна и благородпа. Они вѣрили, что духовное 
владычество само по себѣ неполно и должно необходимо выра
зиться внѣшнимъ, государственнымъ господствомъ, что слово 
Церкви не будетъ уважено и не принесетъ плода, если не при
соединится къ нему принудительная сила закона."

„Этимъ убѣжденіемъ ложнымъ, но искреннимъ, добросовѣст
нымъ, условливалась ихъ огромная дѣятельность. Всѣ личные 
п народные интересы они стремились подчинить всеобщему чи
сто человѣческому, христіанскому интересу. Въ эпоху нео
бузданнаго владычества суроваго произвола, когда на свобо
дѣ, безъ всякаго ограниченія извнѣ, развивались рѣзкими чер
тами отмѣченныя личности, папы олицетворяли въ себѣ идеи 
нравственно добраго, законности, порядка и свободы. Среди воин
скаго шума раздавался ихъ величественный и спокойный голосъ, 
смирялись передъ нимъ народы и цари, прекращались распри, 
умирали въ замыслахъ враждебныя предпріятія. Много разъ вы
казывалось владычество папъ съ этой благодѣтельной стороны, 
и вѣчно останется за ними эта слава.

„Но основное противорѣчіе, лежавшее въ совмѣщеніи двухъ 
властей, не могло укрыться; оно отозвалось въ дѣятельности 
первосвятителёй римскихъ противорѣчіемъ цѣли и средствъ. Они 
лроповѣдывали общія христіанскія начала любви и мира, и вво
дили ихъ принужденіемъ, облекали ихъ въ форму законовъ, толь
ко извнѣ ограничивающихъ человѣка, но не проникающихъ его 
насквозь. Народы западные покорялись Церкви не свободно, не 
оттого чтобы они приняли въ себѣ христіанское начало, а по
тому, что власть была на сторонѣ Церкви. Это было насиль
ственное вліяніе государства на государство, условленное зави
симостью одного отъ другаго, вліяніе тяжелое, стѣснительное и
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непрочное. Поэтому, какъ скоро внѣшнее’' отношеніе Церкви 
къ другимъ державамъ измѣнилось, это вліяніе кончилось, и 
нравственная сила Церкви не пережила ея политическаго вла
дычества.

„Мы сказали, что вѣкъ Иннокентія III былъ апогеемъ католи
цизма, послѣднею точкою его прогрессивнаго движенія и вмѣстѣ 
началомъ паденія. Беззаконное тождество Церкви и Государства 
должно было разрѣшиться, когда въ отдѣльныхъ народахъ про
будилось живое сознаніе ихъ самобытной цѣльности, дающее имъ 
право на существованіе въ видѣ независимыхъ государствъ. Онп 
наконецъ устыдились своего подчиненія государственной властп 
первосвятителей римскихъ, наложенной на нихъ подъ предлогомъ 
поддержанія единства въ Церкви. Въ XIV столѣтіи начали раз
личать въ лицѣ папы его духовную власть, какъ первопрестоль
наго епископа и главы всей Церкви, отъ власти мірской, при
надлежащей ему какъ владѣтелю отдѣльной области и потому 
ограниченной предѣлами этой области. Къ распространенію и 
укорененію этой мысли, гибельной для католицизма (ибо въ ней 
заключалось отрицаніе господства), сама Церковь подала поводъ 
одностороннимъ стремленіемъ къ секуляризаціи. Сикстъ IV, 
Александръ VI и Юлій II, заботясь исключительно о распро
страненіи своей непосредственной власти на Италію, уронили въ 
глазахъ свѣта достоинство папизма. Частный владѣтель до без
конечности раздробленной и непокорной области заслонилъ собою 
верховнаго владыку и судію всего христіанскаго міра. Другіе го
судари привылки видѣть въ немъ равнаго себѣ, стали съ нимъ 
договариваться и оспоривать у него древнія права. Возобнови
лись споры о назначеніи членовъ и поднялся единодушный ро
потъ противъ пошлинъ, ежегодно собираемыхъ папами будто бы 
въ пользу церкви и изчезавшихъ въ роскошной и развратной 
жизни царственнаго города.

„Борьба ослабѣвавшей Церкви и государствъ, оторвавшихся отъ 
нея, охватила всю Европу. Не могло быть лица къ ней равнодуш
наго. Каждый человѣкъ стоялъ въ одной и той же сферѣ, въ сферѣ 
государства, подъ двумя взаимно исключающимися опредѣленіями. 
Какъ членъ Церкви онъ признавалъ себя подданнымъ папы, какъ 
членъ народа—подданнымъ своего государя. Но особенно затру-
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днительно было положеніе духовенства, поставленнаго на рубежѣ 
двухъ ссорившихся властей. Долго оно колебалось; наконецъ, по 
убѣжденію или по расчетамъ, оно передалось на сторону властей 
свѣтскихъ и этимъ приготовило распаденіе единой Церкви на 
частныя, національныя, и свое будущее порабощеніе.

„Всеобщій разладъ въ католицизмѣ не мало способствовалъ 
успѣхамъ протестантизма. Для всей сѣверозападной Европы во
просъ объ отношеніи духовной власти къ свѣтской разрѣшился 
отрицаніемъ Папизма и Церкви вообще.“

„Религія была низведена на степень національнаго интереса и 
слѣдовательно подчинена случайности. Въ нѣкоторыхъ странахъ, 
отвергнувшихъ священство какъ таинство, какъ преемствен
ное нисхожденіе Св. Духа ̂ черезъ рукоположеніе, и замѣнивщихъ 
его простымъ избраніемъ, вовсе не стало духовной власти и ду
ховенство сошло на степень государственнаго сословія. Въ Ан
гліи удержался призракъ духовной власти, но совершенно пора
бощенной власти свѣтской. “

„Въ"странахъ католическихъ протестантская мысль нашла также 
сильный отголосокъ. Государство торжественно провозгласило 
себя независимымъ отъ Церкви и оторвалось отъ нея. Вслѣд
ствіе этого, верховная власть лишилась своей законности, своего 
оправданія, какъ условленнаго подчиненіемъ Церкви. Сознаніе 
ложности этого положенія внушило мысль придумать новое на
чало. Церковь галликанская предложила признать, что царская 
власть ведетъ свое начало отъ Бога непосредственно. Іезуиты 
сильно возстали противъ этого нововведенія; но безсильная Цер
ковь не могла поддержать ихъ, и новый догматъ былъ признанъ 
Франціей) и торжественно утвержденъ при Людовикѣ XIV. Гал
ликанская Церковь, измѣнивъ древнему католическому преданію, 
въ этомъ вопросѣ отдѣлилась отъ Римской п это отступничество 
подчинило ее государству. Итакъ, верховная власть повидимому 
утвердилась на религіозномъ началѣ. Но это начало введено было 
вопреки Церкви. Его беззаконность лишала его всякой силы; 
оно не перешло въ живое, всеобщее убѣжденіе и равно измѣнило 
верховной власти, возложившей на него свою надежду. Иначе 
не магло быть. Ставши независимымъ отъ папы, король утратилъ 
значеніе лица священнаго, помазанника Божія* 14).

14) Гр. Местръ во многихъ своихъ сочиненіяхъ развиваетъ мысль о необ-

1б
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„Живое средоточіе политической жизни упразднилось, и поня
тіе объ органическомъ государствѣ упало въ народномъ сознаніи 
до понятія о случайномъ соединеніи};частныхъ лидъ, по взаим
ному договору ввѣрившихъ условную власть одному избранному 
лицу. Возникла теорія о контрактѣ и вытекающая отсюда мысль 
объ искусственномъ, механическомъ соединеніи честей въ одно 
внѣшнее цѣлое черезъ поддержаніе между цтш  равновѣсія.“

„Но тутъ уже выступаютъ на историческое поприще новыя 
силы, новые двигатели. “

„Итакъ, на Западѣ могло быть только одно изъ двухъ: господ
ство Церкви и отрицаніе государства какъ самостоятельной сферы, 
или на оборотъ, господство государства и отрицаніе Церкви. 
Франція, богатая внѣшнею политическою дѣятельностью, пра
вильнѣе и строже другихъ государствъ развила въ себѣ это лож
ное отношеніе и довела его до крайности. Нынѣшнее государ
ство вовсе не признаетъ Церкви и не исповѣдуетъ никакой 
вѣрь/ 15).

„Съ другой стороны, Церковь на Западѣ, низведенная на сте
пень частнаго, отдѣльнаго государства и лишенная внѣшнихъ 
матеріальныхъ силъ, уже никогда не пользовалась полною неза
висимостью. Она нуждалась въ покровительствѣ другихъ державъ 
и только переходила изъ-подъ вліянія Испаніи подъ вліяніе 
Франціи/

„Кончилось время ея владычества, но старыя притязанія при 
ней остаются и обличаютъ ее въ неудачѣ. Отказаться отъ нихъ 
она не можетъ. Она искала государственной власти, добыла ее

ходимомъ паденіи верховной власти, отвергающей свою зависимость отъ 
Папы. Съ этой точки зрѣнія онъ оправдываетъ французскую революцію, 
какъ справедливое возмездіе. Поэтому, онъ вовсе не признаетъ законности 
эмансипаціи государства отъ церкви, и видитъ для него возможность спасе
нія только въ возстановленіи быта среднихъ вѣковъ. Очевидна односторон
ность этого воззрѣнія. Государство должно было освободиться отъ своего 
подчиненія церковной власти. Безусловная независимость есть его существен
ное, необходимое право, котораго оно никогда не уступитъ. Съ другой сто
роны, Церковь также никогда не откажется отъ притязаній, однажды ею вы
раженныхъ. Поэтому, въ СФерѣ католицизма, не можетъ быть примиренія 
между государствомъ и церковью. Кромѣ взаимнаго отрицанія и постоянной 
вражды, другаго отношенія между ними быть не можетъ.

“ ) См. Ламене, <1е Іа геіі^іоп сопзісіёгёе сіапд зез гаррогіз, ё*е.
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и утратила. Поэтому, мы вправѣ судить ее, какъ государство. 
Но государство, обнаруживая свое безсиліе, само себя осуждаетъ; 
и вотъ почему нынѣшнее состояніе Западной церкви, столь жал
кое въ сравненіи съ невозвратно минувшимъ ея могуществомъ, 
получаетъ противъ нея, какъ Церкви, всю силу неопровержи
маго возраженія."

„Здѣсь мы не можемъ не замѣтить, какъ многозначительна судь
ба Западной церкви. То самое начало ею беззаконно усвоенное, 
на которое она возложила свою надежду, обратилось ей въ по
гибель."

„Церковь, основанная на незыблемой твердынѣ, никакою внѣш
нею силою побѣждена быть не можетъ. Врата адовы не одолѣютъ 
ее. Частныя лица, ея представители, могутъ быть угнетаемы и 
гонимы, но сама Церковь, наполняя собою цѣлую сферу, ей ис
ключительно принадлежащую, утратить ея не можетъ, и никогда 
никакая власть не вытѣснить и не замѣнитъ ее. Напрасно гово
рятъ, будто свѣтская власть можетъ лишить Церковь ея свободы^ 
ея независимости; свѣтская власть имѣетъ силу только надъ 
внѣшнею стороною Церкви. Государство не можетъ возвыситься 
до нея, но сама Церковь можетъ низойти до государства, и тогда 
измѣняя самой себѣ, она добровольно отказывается отъ своей 
самобытности."

„Не тогда она гибнетъ, когда ополчаются на нее внѣшнія силы, 
а когда, усомнившись въ себѣ самой, потерявъ вѣру въ несокру
шимое могущество духа, она раздвигаетъ свои предѣлы и чуждое 
ей начало принимаетъ въ себя, изъ внѣшняго творитъ его сво
имъ. Тогда, хотя бы и добровольно поддалось ей это начало, 
хотя бы оно смиренно признало надъ собою ея господство, но 
рано или поздно воскреснетъ въ немъ сознаніе его самобытности, 
и торда горе Церкви, на него возложившей свое упованіе и бе
зумно связавшей свою судьбу съ его судьбою. Неразрывно и на 
вѣки оно о'бовьетъ ее, увлечетъ за собою, и неминуемо совер
шится надъ ними участь всего земнаго.а

„Вотъ почему необходимо должна была погибнуть Западная цер
ковь. Боязнь міра побудила ее искать спасенія въ усвоеніи себѣ 
всей полноты мірской власти. И она достигла своей цѣли, но не 
безнаказанно. Самое торжество ея надъ міромъ было порабоще
ніемъ міру.а



РУССКІЙ БОГОСЛОВЪ. 79

„Опредѣливъ отношеніе духовной власти къ свѣтской въ като
лицизмѣ и протестантизмѣ, мы переходимъ въ міръ православный/ 

„Церковь православная, сознавая себя какъ живое явленіе, само 
въ себѣ конкретное, никогда не искала осуществиться въ формѣ 
государства **). Она живетъ въ своей чисто духовной сферѣ, какъ 
уже вполнѣ осуществившееся цѣлое, какъ воплотившійся Духъ. 
Ограничивая себя такимъ образомъ отъ государства, Церковь 
этимъ самымъ признаетъ его, какъ отдѣльную независимую сферу, 
заключающую съ себѣ самой свою законность, свое оправданіе. 
Это признаніе выражается ею положительно слѣдующимъ догма
томъ: „власть царская (вообще верховная мірская власть) ведетъ 
свое начало отъ Бога непосредственно; люди только облекаютъ 
въ нее избраннаго или избранныхъ изъ среды своей, но самая 
власть отъ Бога, а не отъ нихъ/

„Итакъ, Церковь признаетъ государство; это самое даетъ госу
дарству возможность и налагаетъ на него обязанность въ свою 
очередь признавать Церковь. Какимъ же образомъ это признаніе 
выражается?44

„Мы сказали, что Церковь сознаетъ въ себѣ власть духовную 
исключительно. Эта власть можетъ проявляться и дѣйствовать 
только черезъ посредство живыхъ орудій, ея представителей. И 
такъ какъ самая эта власть есть власть Духа, то и представи
телей ея, людей, черезъ которыхъ она дѣйствуетъ, посвящаетъ 
на высокое служеніе самъ Духъ/

„Государство, признавая духовную власть Церкви, признаетъ и 
представителей ея и опредѣляетъ имъ извѣстное мѣсто въ своемъ 
общемъ составѣ, какъ отдѣльному сословію. Итакъ, духовенство 
является подъ двумя опредѣленіями. Въ области церкви, оно 
имѣетъ значеніе совокупности избранныхъ ея представителей, 
обладающихъ полнотою духовной власти, т.-е. совершающихъ

**) Католики любятъ уподоблять Церковь душѣ, а государство тѣлу. Это 
сравненіе, безпрестанно повторяемое западными писателями, въ высшей сте
пени ложно. Изъ него можно вывести то заключеніе, что Церковь сама по 
себѣ не есть живой организмъ, конкретное цѣлое, а нѣчто отвлеченное, одно
стороннее и неполное, и что государство точно также для нея необходимо? 
какъ тѣло для души-, что идея Церкви не воплощается въ ней самой, а внѣ 
ея и т. п. Все это идетъ какъ нельзя лучше къ церкви Западной*, но проти- 
ворѣчитъ истинному понятію о Церкви.
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таинства, принимающихъ въ церковь новыхъ членовъ и исклю
чающихъ изъ нея недостойныхъ. Этою стороною духовенство не 
подлежитъ государству. Не государство даетъ духовную власть, 
и потому не можетъ и отнять ее, не можетъ имѣть законнаго 
участія въ ея дѣйствіяхъ. Но избранныя лица, представляющія 
Церковь, отдѣльнаго государства не составляютъ; слѣдовательно 
они живутъ и дѣйствуютъ въ государствѣ и потому подлежатъ 
ему, образуютъ въ немъ отдѣльное сословіе, наравнѣ съ другими 
подчиненное верховной, государственной власти. Въ этомъ отно
шеніи, они, могутъ пользоваться правами, принадлежащими имъ 
не какъ представителямъ Церкви, не существенными, неотъемле
мыми правами, истекающими изъ того опредѣленія, которое 
даетъ имъ Церковь, а правами данными имъ государствомъ, какъ 
сословію; таковы права владѣнія имѣніями и гражданскаго судо
производства. Эти права даетъ государство, слѣдовательно оно 
можетъ и отнять ихъ. Это различеніе двоякихъ правъ духовен
ства постоянно должно имѣть въ виду; ибо многое черезъ него 
объяснится. “

„Поэтому, сфера Церкви и сфера государства, будучи раздѣлены, 
не остаются равнодушно одна подлѣ другой. Нѣтъ въ государ
ствѣ такого лица, которое не подлежало бы государственной 
власти, точно такъ нѣтъ въ области Церкви лица отъ нея неза
висимаго. Государство и Церковь объемлютъ всю совокупность 
частныхъ лицъ подъ извѣстными опредѣленіями. Свойства этихъ 
двухъ опредѣленій полагаютъ различіе между государствомъ и 
церковью. Такъ, однѣ и тѣже лица, какъ принадлежащіе къ из
вѣстной націи, получаютъ мѣсто въ государствѣ,—какъ исповѣ- 
дающіе истиннаго Бога опредѣляются Церковью, какъ ея члены. 
Въ этомъ смыслѣ, между государствомъ и церковью или лучше 
между представителями ихъ, существуетъ взаимное подчиненіе.

„Итакъ, нормальное отношеніе Церкви къ государству въ пра
вославномъ мірѣ опредѣляется, какъ взаимное признаніе, какъ 
полное примиреніе. Церковь даетъ верховной, государственной 
власти религіозное значеніе, научая повиноваться ей не токмо 
за гнѣвъ, но и за совѣсть (Рим. XIII, 1, 2). Государство, въ свою 
очередь, защищаетъ Церковь отъ внѣшнихъ напастей, содѣй
ствуетъ ей въ искорененіи злоупотребленій, охраняетъ интересы
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Еще выпишемъ изъ второй части то мѣсто, въ которомъ ав 
торъ высказываетъ свое сужденіе о важнѣйшей церковной пе
ремѣнѣ, сдѣланной въ Россіи Петромъ Великимъ—т.-е. о замѣнѣ 
патріаршаго управленія духовною коллегіею или свят. Синодомъ.

„Нѣсколько разъ въ православномъ мірѣ измѣнялась форма 
управленія Церкви, согласно съ потребностями мѣста и времени. 
Такъ въ Россіи Церковь сперва управлялась митрополитами, подъ 
непосредственною зависимостью константинопольскихъ патріар
ховъ; позднѣе, когда сношенія съ Константинополемъ перерва
лись, власть митрополитовъ возрасла; наконецъ митрополиты воз
ведены были на высшую ступень священноначалія, получили ти
тулъ патріарховъ. Мы показали, какъ эти измѣненія условлива
лись историческимъ развитіемъ русскаго народа вообще и отно
шеніемъ церкви къ государству. Итакъ, есть въ организаціи 
Церкви, въ формѣ ея управленія такая сторона, которая можетъ 
измѣняться сообразно съ потребностями народа; и такъ-какъ 
удовлетворять этимъ потребностямъ есть дѣло государства, мір
ской власти, то слѣдовательно эта сторона Церкви пребываетъ 
въ ея зависимости и ей подлежитъ".

„Но Церковь, проходя сквозь столѣтія, осуществляясь въ раз
личныхъ племенахъ, не подлежитъ законамъ историческаго раз
витія: она остается постоянно вѣчною и единою Христовою Цер
ковью. Это вѣчное, безусловное, существо Церкви должно про
являться; оно не можетъ пребывать отвлеченнымъ (иначе мы 
впали бы въ протестантизмъ и признали бы невидимую Церковь). 
Слѣдовательно въ организаціи Церкви, въ ея управленіи, есть 
такая сторона, которая условливается извнутри самой Церкви и 
пребываетъ во всѣ времена и у всѣхъ Народовъ неизмѣнною. 
Проходя исторію Церкви, мы видимъ это общее, никогда не из
мѣняющееся. Епископы управляютъ своими епархіями и пользу
ются въ ннхъ равными правами, принадлежащими имъ какъ епи
скопамъ. Каждый изъ нихъ получаетъ свою власть и свои права 
отъ всей Церкви: областью ему ввѣренною онъ управляетъ какъ 
частью Церкви. Итакъ, отдѣльный епископъ и отдѣльная епар
хія Заключаютъ въ себѣ опредѣленіе неполноты, частности, под
чиненія высшему, и необходимо полагаютъ надъ собою понятіе 
цѣлаго, общаго, Церкви. Каждая епархія есть часть Вселенской



РУССКІЙ БОГОСЛОВЪ* 83

Церкви; епископъ, представляющій въ своемъ лицѣ ейархію, есть 
членъ Собора, совокупленныхъ представителей всѣхъ епархій. 
Итакъ, Церковь, представляя собою живое совокупленіе всѣхъ 
вѣрующихъ, соборъ распущенный, не случайно, а вслѣдствіе са
маго существа своего, управляется Соборомъ, иными словами, 
управляетъ сама собою. Соборъ есть органическое, свободное, 
извнутри самой Церкви условленное и потому единствено воз
можное ея проявленіе".

„При этомъ общемъ началѣ, возможны многія видоизмѣненія 
во взаимныхъ отношеніяхъ епископовъ между соб.ого. Эти видо
измѣненія выражаются степенями церковнаго священноначалія 
и особенными титулами — епископа, архіепископа, митрополита, 
патріарха. Управленіе цѣлою областью можетъ быть ввѣрено мно
гими епископами одному епископу, избранному ими изъ ихъ сре
ды, и въ такомъ случаѣ власть его нисколько не нарушаетъ ос
новнаго начала; избранный соборомъ, онъ управляетъ какъ его 
представитель, и потому полагаетъ его надъ собою и постоянно 
подлежитъ Собору. Онъ созываетъ его въ важныхъ случаяхъ и 
можетъ быть имъ судимъ. Соборъ, является ли онъ въ лицѣ од
ного или въ лицѣ цѣсколькихъ, или наконецъ въ лицѣ еписко
повъ одной области или всей церкви, значитъ вообще—свобод
ное, извнутри самой Церкви условленное ея управленіе".

„Въ этомъ смыслѣ мы можемъ сказать, что Церковь въ Россіи 
до временъ Петра, свободно и сама избирая своихъ представи
телей, управлялась Соборомъ. Соборно совершались избранія епи
скоповъ, митрополитовъ, патріарховъ и суды надъ ними; соборными 
опредѣленіями рѣшались всѣ важные случаи. Все, что дѣлалось 
вопреки этому началу, имѣло характеръ злоупотребленій. Это прави
ло не было нарушено даже тогда, когда первосвятитель русскій воз
веденъ былъ на высшую степень іерархіи. Наши патріархи признава
ли себя зависимыми отъ постановлявшаго ихъ помѣстнаго Собора."

„Итакъ, Петръ Великій могъ съ согласія Вселенской Церкви 
отмѣнить патріаршество и учредить другую форму управленія, 
но при этомъ свобода управленія, условленная свободою избра
нія, должна была оставаться неприкосновенною. 'Соблюдено ли 
было это начало?"...

Поставивши такой вопросъ авторъ отвѣчаетъ на него преж-
6*
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„ГДаййёе полозкйтёльйоё1 дЬстбнйётйб! НроііоёйДей'ѲёРфДйовыйъ 
ёсСв иДъ своеврйіёййоети, йхъ’Жйбоё оТйонгёЙіё’къ дѣйстниТёЛь-
йУЭДй.^Ѳёофёйѣ'Прё&ойовичъ* Дбрбійоі! ЙЙалВ Тё8ШйШ: умУйѣ', 
г#ёЯр&сУД*й;гй' у<ЙИй,ёніііі 'ДОёОДЬ йарбДй. Ойъ ёйкйкТёйьибШ Ч 9 -  
дилъ за его разви^іемѣ, йё;г6йусКйлъ ё ъ ’йегУ ;гМ&Й, йсЛуйЙЙЙДёіі 
въ ёго толки и' ничѣйъ не йр'ёйёѲікійалъІ. !Это і!Дйвййо': ёму ‘воз- 
'йожн'Ьеть Дѣйствовать йа ОбщёсТвёнйбёМнѣніе и обракіЙТПся кѣ 
слуйік'геДкмъ йііейно съ 'ѣѣмѣ','1 йёёо т^ебкШлй обСДёйтеДйСДва. 
Почти вёѣі пройойѣдй Ѳёо'фййа ЩйУКбйойича направДёЙккроТикъ 
і'оспёДстВовавіййхъ ‘въ ейо 'йрёйй йредразсудковъ'й суевѣрій. Еігі 
дѣятельноСѣй, во' Всѣхъ рбДйхѣ *йВ- ЙрёимуійёСТйуі«крЙіДа‘гёІ!Г'ьйк'й, 
йрёЬбрАЙовательнай; вйразйлаё'ь йъ гірййвёѣдйіъ йреббяаданіёМѢ 
обличеній вВ- раЗлиййыхъ видах*: упрёка; ирЬЙіи'й СЙмоЙ'’йШ і1- 
тёльйой саТнры. ПриВёДёйъ "Йрийѣры. імі -.г." іГі |Л

„Во многиіъ СлучайХъ ѲеофайЪ Прёйёйёййчъ'раЗёивйётъ уйейіё 
объ Искупленіи, оправданій; УТябійёній ййкона кѣ бл&годйти. Еііу 
по бішту было извѢстйоі какъ бШй'ЩёДостйВо^нйг гіоДйойбрбН' 
йп йонйтія народа Обѣ этйхъ йрёдйеѣаЖь'.у Бъ!1 слойЬ Мъ!'іёЙь 
Тождества Христова " )  ойЪ опровёрШтъпШ  гіёкйтія: • „нйіи бб 
тойіД) пёмыійЛяіртъ, якй ОынДь‘ Ёбівій йстйнніЫйсвойШ Ученіями 
й наставленій устрой йамъ :спасёйіё, йбДобнѣ Й’йо'йрёіііудрый'йѣ- 
кій уйійёлі'человѣка проста й нёйѣэклйва"1гв'брЙтѣ бёбѣ'ЙбДббвЙі 
йуДрёкМЙё умъ ейу вливая1 вё ТДайуУ йй "іЧтШЙ Івів ; гіёйъі :отъ 
^стества^ умъ яснымъ ученіемъ объясняя. , ро  сіе а|Це ^ с о |в о р й

”) т. 1 Сл. 6, стр. 123.
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Господь нашъ, обаче не главное Его есть се дѣло о нашемъ спа
сеніи, сея бо похвалы не отъемлютъ ему и саміи безумнѣйшій 
магометане, и не требѣ было бы Богу воплощатися ради сего 
единаго, понеже ученіе довольно бы совершилъ и чрезъ самыхъ 
слова своего служителейа и пр.

„Въ другомъ мѣстѣ, онъ нападаетъ на формализмъ, на тѣхъ, 
„которіи въ попеченіяхъ житейскихъ погрязше ни о чемъ не по
мышляютъ/ что къ животу вѣчному вѣдати и содержати нуж- 
дно; а однако христіанскимъ именемъ украшаютъ себе, но 
именемъ токмо а не дѣломъ. Ибо что видятъ Христіаномъ обыч
ное, внѣшнее, церемоніи или обряды, ходити, нанримѣръ, въ 
церковь, хранити посты уставленныя, весело проводити праздни
ки, вжигати свѣщи, употребляти крестное знаменіе и прочая: то 
и сами они дѣлаютъ, но дѣлаютъ какъ мартышки, внѣшній видъ 
только христіанства изобразуя на себѣ, а внутренняго духовнаго 
отнюдь не имѣя; вся бо вышереченныя и другія церковныя обряды 
подобаетъ исполняти не телѣснѣ токмо" и пр. 18).

„Въ той же проповѣди встрѣчаемъ сильную выходку противъ 
псевдоученыхъ: „и жалостно и смѣшно видѣти, когда человѣкъ 
перомъ только пачкати и нѣчто по книгамъ слѣпати навыкшій, 
въ богословская дѣла вступивъ, учнетъ вракати и сказывати о 
Бозѣ, о Ангелахъ, о бѣсахъ, и что любо и что не любо Богу, и 
что хранити надобно къ щастію, и что къ обереженію отъ ча- 
ровъ, и кія дни къ таковому, и кія къ другому дѣлу угодныя, и 
которыя псалмы или молитвы къ дѣлу сильнѣйшія, и прочія без
мѣстныя басни: да о всемъ томъ такъ смѣло и дерзновенно пусто
словитъ, будто онъ восхищенъ былъ до третьяго небесе, и тамо 
всему тому научился. Часто воспоминаетъ священная писанія, а 
думаетъ о тетрадкахъ Аввакумовыхъ, или другихъ подобныхъ: 
часто на Святыхъ Отецъ шлется, хотя доселѣ и вѣдомости не- 
получилъ, кто и гдѣ они; многажды въ раздорахъ брѣдивъ довольно 
восклицаетѣ: глубина богословіи! Великое дѣло богословія! А онъ 
такъ знаетъ ту богословію, какъ калмыки архитектуры. Какъ же 
разумному человѣву не смѣшно слышати подобныя погудки?"

„Нѣсколько ниже Ѳеофанъ возстаетъ противъ глупой спеси и

**) Т. 2, Сл. 17, стр. 247, смот. также т. 1, сл. 12, стр. 217, т. 2, сл. 1, 
стр. 6.
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систематическаго невѣжества знатныхъ родовъ: „любителей не
вѣжества умствованіе есть, что всякое спасительное вѣдѣніе по
литическому человѣку есть непристойно: извѣствуемся о семъ 
отъ того, что часто, когда рѣчь есть о наставленіи благородныхъ 
дѣтей, слышимъ голосы, что дѣтей таковыхъ священному писа
нію обучати не надлежитъ и что поповское то дѣло: попамъ о 
томъ мороковать должно. О голосы безумныя! О рѣчи безстудныя 
и богопротивныя! Тебе же, господине добрый, для того, что гос
подинъ ты, стыдно знати спасительный о насъ промыслъ Божій? 
Не пригоже тебѣ и твоимъ дѣтемъ вѣдати Христа за васъ рас
пятаго? Не до васъ есть желательное слово Павла святаго: 
да дастъ вамъ Богъ разумѣти преспѣюгцую разумъ мобовъ Хри
стову? Не къ вамъ простирается слово святаго Петра: Господа 
же Бога освятите въ сердцахъ вашихъи и пр.

„Вотъ еще живая сатира на нравы высшихъ сословій: „когда 
слухъ пройдетъ, что Государь кому особливую Свою являетъ лю
бовь, какъ вси возмутятся, вси къ тому на дворъ, вси поздра- 
вляти, дарити, поклонами почитати, служити ему, и умирати за 
него будто бы готовы, и тотъ службы его исчисляетъ, которыхъ 
не бывало, тотъ красоту тѣла описуетъ, хотя прямая харя, тотъ 
выводитъ рода древность изъ-за тысящи лѣтъ, хотя бы былъ 
харчевникъ или пирожникъ; такъ что уже многій въ народѣхъ 
Государи народное сіе безуміе нарочно себѣ въ забаву употре
бляютъ. Но, хотя бы и прямо кто и достойно возлюбленъ былъ 
отъ толикихъ лицъ, тебѣ что изъ того? То чуждее, то не твое 
щастіе.—Да однакожъ!—да чтожъ однакожъ?—чтобъ слово доброе 
заложилъ, или хотя бы не повредилъ.—Правда. А съ тѣмъ, кто 
въ такое добро вбредъ, что дѣлается, тотъ уже и самъ себя за
бывъ кто онъ, не вѣдомо что о себѣ мечтаетъ. Между тѣмъ отъ 
зеркала не отступитъ, и дѣлаетъ экзерцицію, какъ бы то честно 
и страшно являти себе, какъ то и сидѣти, и похаживати, и по- 
стаивати, и поглядывати, и поговаривати" 19). (Стр. 406—409).;)

Вотъ еще отрывокъ изъ слова, которое ѲеоФанъ говоритъ 
при открытіи Синода.

„О окаянныхъ временъ нашихъ! суть, и мнози суть, кбторіи

іа) Въ дополненіе къ этой картинѣ смот. т. 1, сл. 12, стр. 221.
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всепагублвій® ібезпечаліемъученія, проповѣди; наставленія хрю- 
стіанстАя^игсьвсвь/івдвныйі свѣтъ стезямъ- нашимъ, |0’?ве|Я'атййе 
«тыдятся^въічену да)- намъ учителю; к» «тему Ьрою№ѣД8йМ?:Оій- 
яа Богу; - христіане есмн- и иравосяйвніи; шел?» б а  другой’ Къ Яйг- 
домш, иатометавоотъ, аі прочіимъ Невѣрнымъ,! и тамъ”: бы- прОнОт 
«ѣдаящоу намкгі,: слава Богу, все' -хорошо,і и - нетребуютъздрабйі 
врачадно'бояйщій.! Ння такъ себе н Врочіихъ льсгятъеіиокаяй- 
нвцыу іяко іже швюгда -во Іерусалимѣ народъ и священство край
нимъ - Веиуміемщ, и безсовѣстіемъ ослѣплены и-гаѣва Божій на- 
ходрщалюсяпо иррйовѣди пророка Іереміи невидящій явстврій 
жѳбй исяа двишѣі. льщеніемъ:1 Миръ, миръ, и не бѣ миръ} Яко же ово̂  
«я^утый -й-ророкъ сѣтуетъ. Какій бо у  насъ миръ? какое1 здравіе 
йаше?'’Домтрггі'пришло, что всякъ, хотя бы пребез8акбннѣ#шій 
думаетъ себе быти -честна и паче прочіихъ святѣйша, какъ'фре- 
деищ ь: :і№яаапе здравіе;: До - торо пришло, что чуть не вСй брев
на. въ -своемФооиѣ -не ощущающіи сучецъ усматриваемъ во'/оче- 
саръ-іблшквигрсііію нашъ миръ. До того пришло, что й пріеянгіи 
яяашЕмраставляти и учити людей сами христіанскаго: перваго 
уяеція, і еже апостолъ млекомъ нарицаетъ, не вѣдаютъ. До того 
,нрипшк, ;и ів® тая мы времена родилйся. когда слѣиіи слѣпыхъ 
модаттцсаміи грубѣйшій невѣжди богословстдуютъ, іи -догматы 
.смѣха; достойныя шшутъ, ученія бѣсовская предаютъ, и во дре- 
-дарш бабіиМъ баснейъ скоро вѣруется, прямое до и ©снователь- 
,нос< ученіе не точію не получаетъ вѣры, но и гнѣвѣ] вражду, 
-угроженія, і вмѣсто ;во8йездія пріемлетъ. Таковъ миръ нашъ, та- 
ко/Г-здравіе наше! О лютая времена!) о пребкаинвыя, вёебѣдствем- 
<ныя, нейрестайнагр плача достойныя дни наши"’!

Вотъ ѳщеоТрЫвЬвъ йзъ Слова, которбе Ѳебѣанъ Говоритъ 
ИроТйВѢ рёВнЙтеЛёй Старины по случаю устайбвіёйіяігряадйб- 
Ввйій Новаго года сЪ 1*ро января. ' ' ‘і
' 0!1̂ 'ЙоЙЙЙ:іг6Хъ' Іотѣ сего дне начиййёйъ; Слагва1 Вбгу;'йб несла- 
вк( & гу ‘ ^ ’лйёбіУатІи наіпёй’ р&скбльіДиЁ‘ёвъ. “ Ибо "ихъ учители, 

•мад*я< 'С йаійтяа  видомъ ‘йеякій 'прем^Дроётй;1 Я ё ^ М ѣ н б  ч'0Себѣ 
имѣютъ показывати искусство свое въ бОГеС'ЛОёій,11 ^удййя ::вЬ- 
іЖ|Твну составляя і - догматы, и священнымъ писаніемъ нарйцая 
тетради невѣдомыхъ авторовъ. Еще къ тому служитъ л с а .д  фи
зика—о зачатіи,, напримѣръ, младенцу во. чревѣ,; !імадерьнех'ь, и



іфашатййа1 о йй^ѣчій г̂ Ѣ іі(умъ й не вѣкоёъ“ й 6 ішёй^ ̂  іису- 
Фййѣу^1' ЮМІОДІ&,17 о зеіййбйѣ-'рйи,чЬ'*!РіЫйлйь, а <гВ^ййЯой^і^;) й 
■йрйѳмййіій^й5 аШлуіЭД ‘ йЪргійтё^рй^д'1'дѢлаЙЭД'1' іреёіФй»,'11 и 
т&уйііда^чУйёрѣйёѣйомъ пѣніи;1 Й кайу ф аЙу ра—У й акйііёвккй й 
Шобукй&ъГи7Щ ё не знаю кдйай хй^огій Й слокё'ЙІЙ гі&рЙѴгійѣ, 
%ДёГ*го йё ййрШатййа:1 такѣ мшУёб знІкйФ ЙЙ^ЬШб^Ѵ ^ 0  зйё? 
йудоГ бЫлО]% і,ёЙѢ ли бы отпг остйвиЛЙ^хр'бЙблййіі^'Не ой^Ы- 
^й;: йбйГ)йерёйёс^нЙ6ё оТѣ сеійёйрій йа І’ёйЩрі йбЙоій^еі кЙѣб; 
Йёё устйййлУ дёркайнѣйппй 'моййі)Іі ‘йШѣ іуйШёо* ^ й  ’ ййсііо- 
%ШтШ7ШрЩШѣ евройейскймй ёѣ ЙЬйт^айакѣ1 "й ^аійй^йіъ,1 -та- 
тййкъ^ЭДлй4 й'ЬрядкУ ййнёвъ йосуііййсйа'  ̂сёйёгЬѴ^ёвЙгйй1' ^ 4̂  
тУсйиёлёйгй1 ійКтѣ’ отѣ пришествій-въ1 мірѣ̂  Шйй Ё̂БлййУ сіййЩІ 
ѣѣ вёлййук)иёрёсй панакари ёітостатй, Й йЙгубкёЙёЙъ :і Ж й / и КЬ- 
‘Шй&й ййіЩййй-й^йё’ вй^йкъ, Й хрбйодёй <ЙЙ Іё^й'
Шйё бй ’ёй  ігОДёйѣ уйёййкъ къ смѣху Й! ШіЙѢ1!̂ !^йоё,'!#к<Ш 
й‘ есть: Нё'д йбйёке йгр&стѣгй народѣ и сиій ёк^Щ^ъ^^&ёйрайёр- 
Йемѣ ёіекраткймѣ Да яснымъ; дойодайѣ“. Й ѣ й  'ЙёЙрё^оййаёо 
ййкона, коѣсрій 1бй ббйёйвал^ нйпйнаѣй гбдѣ д^|-
^аго дйй-гч„ВѢ йеійакъ1 кё среднихъ (айіарЬога;) йаШовбё ёёть ЙЙйЬ- 
Мѣѣіё, ёсть лй-чта УшреДѣляютѣ власЙ ьерхёвйШ,1 Йёйкагб Щд- 
дйййаго со&ШѢ %Алжаёѣсяг ісѣ; послутйайію. ^рЙздйОЙЙѢ йойо- 
лѣѣіё всего %рйлйчйѣе, когда праЗДйуёкѣ ііриійеёМё йѣ ! Мрѣ 
-е й н й Б ш ш ^ ^ р :-^ !) .  ,; о >и- іг ,м/'

Ѳеофанъ въ своихъ проповѣдяхъ раскрывалъ не тр^ьв^о дрАд
меты нравственные и чисто-церковное, но также ицогде^ц, по
литическіе и научные. ІРО. Ѳ. дѣлаетъ вообще предрртережеще 
противъ такого направленія проповѣди, потому; чуронолегко 
монетъ вдаться въ протестантскую односторонность,,выдвинуть 
не въ мѣру личность проповѣдника въ общерёрковномъ д ѣ й ? и 
обратйѣь церкОвЙую1 каѳедру въ прбфёссорску ю ‘или* политйче- 
сйуйі ’̂ кбуй^Т Ѣ 'м ъ не менѣе онъ отдаетъ справедливости тёму 
Ййййій) Ѣ̂ЛЙ й тОму живОму отношенію къ современнымъ собѣі- 
ТіявЙ1, каікЬё вьГОказывалось у Ѳеофана въ проповѣдямъ такого 
уі ёд̂ а.

У&оѢѢ ІйфывОкі йзѣ сЛгоѣа, въ которомъ ФеоФанъ оіэъяснйлъ 
ёбйііёкеййийУвИййаЙейіё пУѣёЩеётвійШтра Великого заграницу 
6Ѣ Шуёйыми и ТЙёуДа^ёТвеннЫМй цѣіями.
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„Якоже бо рѣка, далѣе и далѣе проводя теченіе свое, болѣе 
и болѣе растетъ, получая себѣ прибавленіе изъ припадающихъ 
потоковъ, и тако шествіемъ своимъ умножается, и великую прі
емлетъ силу; тако и странствованіе человѣку благоразумному при
бавляетъ много. Чегожъ много прибавляетъ? тѣлесныя ли силы? 
но тая подорожными неугодіами слабѣетъ. Богатства ли? кромѣ 
купцовъ единыхъ дрочіимъ убыточно есть. Чегожъ инаго? Того, 
еже есть п собственному и общему добру основаніе, искусства- 
Не всуе бо славный оный стіхотворецъ Еллинскій Омиръ въ на
чалѣ книгъ своихъ Одіссеа нарицаемыхъ, хотя кратко похвалити 
Улиса вожд^ Греческаго, о которомъ повѣсть долгую поетъ, на- 
рицаетъ его мужа многихъ людей обычаи и грады видѣвшаго. Со
кращенная похвала, но великая; многія бо и великія пользы со
кращенно содержитъ. Отсюду умножается главная оная мудрость 
еже отъ твари познавати Творца. Истинное бо слово Павлово, или 
паче Божіе: невидимая его, отъ созданія міра, творенми помыш- 
ляема, видима суть, и присносущная сила его и Божество. И 
сію то философію свою сказалъ быти Антоній великій, егда во
прошающимъ его языческимъ философомъ, гдѣ суть книги его, 
показалъ на весь міръ и реклъ: сія есть книга моя. Молю же: 
той ли книгу сію чтетъ лучше, которому гдѣ въ очахъ горизонтъ 
кончится, тамъ всего міра конецъ мнится быти? или той, кото
рый странствуя, видѣлъ рѣки и моря, и земель различіе, и вре
менъ разнствіе, и дивныхъ есгествъ множество? Что есть ли бы 
не иную какую давало пользу, точію самое толь мнотихъ вещей 
познаніе, и сія была бы не малая корысть, наипаче мужу поро
ды и чести высокія, которымъ вѣдѣніе лучше всякаго сокрови
ща стяжется. Но отъ сего познанія твари восходитъ мысль, яко- 
же рѣхъ, къ познанію Творца, и толико выше къ познанію Бога 
восходитъ, елико множайшая созданія познаетъ... Сверхъ того, 
перегринація или странствованіе дивно объясняетъ разумъ къ 
правительству, и есть, смѣло реку, есть тоя лучшая и живая 
честныя политики школа. Предлагаетъ бо не на хартіи, но въ 
самомъ дѣлѣ, не слуху но самому видѣнію обычаи и поведеніи 
народовъ; егда тоежъ слышимъ отъ повѣстей, или чтемъ въ кни
гахъ историческихъ, много не хощетъ мысль вѣрити; не мало бо 
и ложнѣ повѣтствуется: много же и вѣроятныхъ и истинныхъ
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(не вѣдать для чего) не такъ ясно познаемъ, какъ егда, самыя 
только мѣста, гдѣ что дѣялося, увидѣвше. И сіе то самымъ искус
ствомъ увѣдавъ древній оный высокаго разсужденія учитель Іе
ронимъ, таковое къ познанію исторій подаетъ правило: аще, рече, 
хощеши Греческихъ стихотворцевъ и историковъ книги добрѣ 
разумѣти, посѣти и обыди Пелопоннисъ и Аттику, что нынѣ Мор- 
реею нарицаютъ. А къ лучшему уразумѣнію ветхозавѣтныхъ исто
рій, не вѣмъ какъ то, свѣтъ велій подаетъ осмотреніе Іудеи и 
Сиріи. Кольми паче все то яснѣе познается, егда странствующе 
не на голыя только древнихъ дѣлъ мѣста смотримъ, но и самыя 
народовъ дѣла и дѣянія, промыслы, совѣты, суды, нравы, и пра
вительства образы ясно видимъ. Тутъ благоразумный человѣкъ 
видитъ многоизмѣнныя фортуны игранія и учится кротости, ви
дитъ вины благополучій и учится правилу, видитъ вину злоклю
ченій и учится бодрости и оберегательству, зритъ же въ чуж
дыхъ народахъ, аки въ зерцалѣ, своя собственныя и своего на
рода и исправленія и недостатки (сами бо себе въ самѣхъ же 
насъ, не вѣмъ какъ то, не ясно, познаемъ), и такъ аки пчела, 
оставляя вредная, избираетъ, что лучшее видитъ быти и къ сво
ему и къ народному исправленію. Словомъ рещи: странствованіе 
не во многихъ лѣтахъ мудрѣйшимъ далече творитъ человѣка не
жели многолѣтная старость. Особенно же дѣламъ военнымъ, изрещи 
трудно, какъ изрядно обучаетъ странствованіе... Не видимъ на картѣ 
какая сія или оная крѣпость, въ чемъ оныя надежда и въ чемъ 
боязнь, каковое искусство людей, и каковыя сего и онаго народа 
сердца; не видимъ на картахъ, которыя угодныя, и которыя труд- 
дныя мѣста къ переходу, къ переправѣ, къ положенію стана, 
къ дѣйствію баталій и прочая симъ подобная. Странствованіе 
едино все тое, какъ на дланѣ показуетъ, и живую Географію въ 
памяти написуетъ, такъ что человѣкъ не иначе свѣданныя страны 
въ мысли своей имѣетъ, аки бы на воздусѣ лѣтая имѣлъ оныя 
предъ очимаа. (Стр. 223—225).

Вотъ отрывокъ изъ похвальнаго слова о флотѣ Р оссійскомъ 
по случаю морской побѣды одержанной надъ Шведами.

„Да разсудитъ всякъ, къ чему толь пространная поля, водная 
моря и безмѣрный океанъ создалъ Богъ, къ питію ли? Довлѣли 
бы на сіе рѣки и источники, а не толикое водъ множество, боль-
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йі|іУ; ,ЗРІй[Ъ;воЯЙк'і'61! сего Й^уга 5>6въёйпкё>ё, ейі;ё же и питій 
чеЛОйѣХёёкёМу1йеСъ’мк Нёугодйбё. Сій ТОГо' йёна' ёсГЬІ Ѵкко'' йрё'- 
мУдрѣ'раёёужкаёУъВаёклій: Вёликій вѣ'СИб'ёмѣ пГесУоДйев'ій) чтб 
прёміуДрйЙ Міра' 'Создатель',' промышляя ; Хёій'ёѣибмѢ взаімнЬё дрУ- 
гдйШбіе;І'й^ ̂ блаТОШйяѣ ізсѣмъ; с т р а н а ^ 1 йёмШігь’̂ 'ві^кій"іііійдй 
ййТѣю'МіЬёйу потрШнйя првйзяо'сйти;’ йбб' тйгік сій^жйіёій Йі 
онЫхъ; а і:ЬіЙй йа сйхъ Ниже йосмотрѣлй бы, едйЙі,!бМ другіГб 
йоМЬЩк йе 'Нрёбуя.1 РаЗдѣЛЙЛъ убб Творецъ земгіак своя блаГЙя 
рйзХйИйЫМЪ.: ‘странамѣДоДасти, Дабы такъ едййк 6І& драгой тре
буя взаимнаго 'йОсОбія, лучше въ любовный союзѣ сОпрягаТиСя 
мОг!М Но: йОнёзкё'йевкйможно былО'лЮдяйъймѣти кймйуййЙк'кйНб 
ёёмнйм'ы путёйѣотъ конецъ До конецъ міра сеГо;':Тёто радй 'вё- 
лнйій Промыслъ Божій проДія.Ть проМёЖъ сейёЙяДёлЬвѣчёёкая 
вОДНОё естество, взаимному всѣхъ странъ1 ёообЩёству йбёлужиТіі 
МЬГущеёі А отъ сёго- 'Видимъ, какая и колйкНя флёТа морскаГо 
нумда- видимъ, Мто всякъ сего не любящій, не любйТъ' добра 
своего', й Божію о добрѣ нашемъ промыслу небіагёд&рёйъ есТь.“ 

рйЬ Обще о йользѣ фДота много бй глаголати, но нёйуждйо 
яко'НсякоМу блаТёразсудному извѣстно есть: Ми ѣочію вкратцѣ 
рйзёуДимѣ; кккъ собствёнво Россійскому государству йуждный п 
гіОЛёзнЫй есть морёкій фіотъ. А въ первыхъ, Нонежё не къ едй- 
НОМу МорЮ’ііреЛежитѣ предѣлами своими сія монархія, то какъ 
нё безчестно ёй йе имѣтгі флота? не сыщемъ Ни единой въ свѣтѣ 
дёрёвйй, которая Надъ' рѣкою или озеромъ ноЛойена, и нс имѣла 
бы Лбдокъ; а толь славной и сильной монархіи, полуденная п по- 
луиощная Моря обдёржащей, Не имѣти бы' кораблёй, хотя бы ни 
едйной йъ'тёМу Не было Нужды, однакоже было тё бёзчестнб 'и 
укорительно.; 'Стоимъ надъ водою и смотримъ, какѣ гости къ найъ 
приходятъ и; отхОдятъ, а сами того Не умѣемъ: Слбво въ слово 
тйкѣі какъ!'въ стіхотворскйхъ фабулахъ нѣкій' ТёнтаЛъ стоитъ 
вѣ1 Модѣ1 да жаяйётъ. И потому; я  наше Море Не наіпё. Да Смот
римъ, какъ то и поморіе наше? развѣ было бы наше ;Й0 МилоСТи 
заиороннхвДоеѣдъ* до ихъ соизвшезай«“' ! .гл<кш<р<і

„Что боѵ''«огда благословилъ Богъ Роеёі* йя'СбШ  номорскія 
стррвд возвратитй'Себѣ, и другія вновь завладѣли; что было бы 

; бы] не; іб.ылрі готоваго; флота?. Какъ бы мѣста : сіи удержали? 
Каща жити, я  отъ нападенія непріятельскаго опасатися, не токмо
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что, рбпррндхэдя? (Зем^й; ^пр^едьсда^ щщходъ .нз^адаче,^^ 
щерь, и иесэд.рр, , есть .время адидотрвитн<Щ>, р, дредварити, еро} 
не; даръ мрррвійд ^  детаю^ъ дред^.^м^, грдррщря „дѣври,,, ,99 
слышатся шумы, ре, врдно дыма и праха;,,ръ который чррр у;вд+ 
диріи его, въ,,,фодь,2^е и надѣйся пришествья его. Естрдрбы къ 
намъ добріи грстр, не дредвозвѣстя о србѣ, моремъ,ѣхалицузрѣвт 
ше ихъ, не мрщдо бы уготовили зрактамертъ.длр нихъ: кадъ.дае
на ■ ̂ акъ нечаянно, и скоро . нападающаго непріятеля мощно устро- 
цти1.щ)добадшщ> рборону? Едина корфузія, единъ уж,а,съ, трепетъ 
и мятежъ. А хотя бы кто и предвозвѣстилъ о походѣ его, то кадъ 
лбе ѣѣХё' н^ ^йгйѣ  ̂йа 'йоторіій оЙЪ бёрёгі'^дётъ? на который 
гйродЪ'МйЯдеТѣУ,1КйКъ мноГІи пойбрСкЙг гОродь!,1, йё весьма?'|шн 
та не имѣвшій, но не .Имѣвшій'фЛЙта дбѣбіьНаГо, погибли” "разо-
ренни, не отъ «ильнаго супостата, но отъ пиратовъ, то есть мор
скихъ разбойниковъ, полны суть исторій. А естьяи же иногда 
морекій непріятель и не получитъ своего желанія; однакожъ на
стращавъ и йвругався отступаетъ безъ урону своего, не отлагая 
злобы, но храня яко Не отмщенную на иное время. Преходящаго 
его не йачаейСя, отходящаго нельзя догоняти. Кратко реЩй:1 по
морій флотомъ Невооруженному, такъ трудное дѣло съ морскимъ 
непріятелемъ, какъ -трудно связанному человѣку дратися съ сво
боднымъ, или какъ Трудно земнымъ при рѣкѣ Нилѣ животнымъ 
обКОДитися съ крокодилами"

яТакже то трудное: было бы тебѣ, о Россіе, ни поморій твоейъ 
съ непріятелемъ обхожденіе, Аще не бы милостивы  ̂ Промыслъ 
БоУсій предварилъ тебѣ благословеніемъ благостынйымъ, и не воз
будилъ бы въ тебѣ тщаЯиваго духа ко устроеній флота И ко Обу
ченію моренаго 'плаванія; не былъ бы укрощенъ на лучшее, Но 
только раздраженъ да .горшее супостатъ твой. Объяла и завладѣла 
рукѣ твой еіО' толь славное и великое иоморіе, яко возмездіе ‘и 
обйЛѣйый1 йлОдЪ ѣсѣхъ Войны еея Трудовъ н иждивеній. Но возмо
гла ли бЫ'М удёрйатй'іиа долго единою зёмноіо силою? 'великое 
сумнйтелъство;' оптьлй 'Же Ой не могла,'что1 слѣдовало? иейразд- 
нйЯася бы слава толйвимн Викторій; не меньшая бо ; слава осТь 
удёржатм ВаВоёвзЙное, нежели1 завёеватщ1 даВНѣя есть'нослОВица!. 
ѲТрОДИЛаСЯ- бы ненрѣятсйкУ^силЯ?’ ййки1 бы бйло еыусъ ЛивоніЙ,’ 
Ингріи, Кареліи, ‘Финляндіи множествои'воййстйа/ и йМѢйіЯ'Дг
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хлѣба: паки бы походы его и нападенія на твоя внутренняя: ны
нѣ же что? наготствуетъ, скудѣетъ и гладъ терпитъ. И вмѣсто 
того, чтобы на предѣлы наши нападалъ, своихъ видитъ разоре
ніе: и вмѣсто того, чтобы имѣлъ намъ страшенъ быти, чуждее 
себѣ заступленіе кунуетъ, хотя и не вельми щастливымъ торгомъ. 
Видиши, о Россіе, пользу флота твоего; не только бо готова и 
сильна тебѣ отъ нападенія непріятельскаго оборона, которой бы 
не имѣла еси не имущи флота, по вышепредложенному разсужденію, 
но и наступателеная на онаго сила велика, и викторіи не трудны."

Наконецъ вотъ отрывовъ изъ слова, въ которомъ Ѳеоѳанъ, 
раскрывая ученіе о верховной власти, возстаетъ противъ зло
умышлявшихъ на власть и жизнь Петра.

„Увы окаянства! Увы злоключенія временъ нашихъ! Да какое 
негодованіе равное возъимѣемъ здѣ? кіими слезами не плачемся? 
кіимъ сердцемъ довольно возревнуемъ? Коль противное дѣло толь 
твердой истинѣ показали намъ нынѣшняя времена? Державной 
власти Царю Богоданному не честь умалити, еже и самое къ 
вѣчному осужденію довольно, но и скипетра и житія позавидѣти 
схотѣлося. Но кому похоть сія? не довлѣли мски и львы, туды 
и прузи, туды и гадкая гусеница... До того пришло, что уже са
мый бездѣльніи въ дѣло, да въ дѣло и мерзское и дерзское! уже 
и дрождіе народа, души дешевыя, человѣки не къ чему иному, 
точію къ пояденію чуждихъ трудовъ родившійся, и тѣ на Госу
даря своего и тѣ не Христа Господня! Да вамъ, когда хлѣбъ 
ясте, подобало бы удивлятися и глаголати: откуда ми сіе? Во- 
зобновилася намъ, воистину исторія о Давидѣ, на его же и слѣ- 
піи и хроміи бунтъ поднели. Помыслятъ, да чтожъ онъ блюзне- 
ритъ? не на худость, но на совѣсть смотрѣлъ бы. Хорошая со
вѣсть, и зерцало представимъ ей... Два человѣка вошли въ Цер
ковь, не помолитися но красти: одинъ былъ въ честномъ платьѣ, 
а другій въ рубищѣ и лаптяхъ: а договоръ былъ у нихъ не во 
общую корысть сбирать, но что кто захватитъ, то его; лапотникъ 
искуснѣйшій былъ, и тотъ часъ во олтарь да на престолъ, п оби- 
раючи заграбилъ, что было тамъ. Взяла зависть другаго, и аки 
бы съ ревности: ни ли ты, рече, боишся Бога, въ лаптяхъ на 
престолъ святый схватился? а онъ ему: не кричи братъ, Богъ
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не зритъ на платье, на совѣсть зритъ. Се совѣсти вашей 
зерцало о безгрѣшники! полагати совѣсть на языцѣ, и тогда 
совѣстію хвалитися, когда плакати и стенати подобаетъ. Да 
аще треба и сны видѣти людемъ на бѣду, себѣ прочее спи
те волхвы! Ей не чувственъ, что не обоняетъ въ васъ .духа 
аѳеитскаго...“

„Отъ обличенія мятежниковъ Ѳеофанъ переходитъ къ увѣща
нію тѣхъ „ихже мощно общенароднымъ именемъ называти: о 
Россіей Проситъ не обращать вниманія на личность его, недо
стойнаго вѣщателя истины, но принять отъ него истину п увѣ
ровать въ нее, какъ вѣримъ мы Евангелію, кто бы ни читалъ 
его. Если самъ Богъ предписываетъ повиновеніе властителямъ 
строптивымъ; то чѣмъ оправдаются тѣ, которые дерзаютъ поды
мать руку „на Монарха благовѣрнаго, и толико Россію пользо
вавшаго, яко отъ начала Государства Всероссійскаго, еликія мо
гутъ обрѣстися исторіи, сему равнаго не покажутъ. Ибо, понеже 
на двоихъ сихъ вся Государская должность виситъ, на граждан
скомъ, глаголю, и воинскомъ дѣлѣ: кто у насъ когда обоя сія 
такъ добрѣ совершилъ, яко же сей? Во всемъ обновилъ, или паче 
отродилъ Россію. Чтожъ, сіе ли отъ насъ награжденіе будетъ 
ему? да его же промысломъ и собственными труды, славу и без- 
печаліе всѣ получили, той самъ имя хульное и житіе многобѣд
ное имѣетъ? Кая се срамота? Кій студный порокъ? Страшенъ 
сый непріятелемъ, боятися подданныхъ понуждается! славенъ у 
чуждихъ, безчестенъ у своихъ! И когда многими попеченіи и под
виги самъ себѣ безвременную старость привлекаетъ, когда за 
цѣлость отечества, вознерадѣвъ о своемъ здравіи, аки скороход
нымъ бѣгомъ самъ спѣшитъ къ смерти; тогда нѣкіимъ возмнился 
долго жити! аще бы не законъ Божій обѵздовалъ насъ, самый 
таковаго неблагодарствія студъ силенъ былъ бы обуздати! Такъ 
сего единаго на себѣ пореченія вси народи не терпятъ, еже Го
сударю своему невѣрнымъ явитися; ибо вопреки въ великую вси 
себѣ вмѣняютъ славу, еже и умрети за Государя! Ты ли едина, 
о Россіе, отъ всѣхъ народовъ въ семъ останепгися? Прежнихъ 
лѣтъ иноземный писателіе, аще и во многихъ йеисправленіяхъ 
народъ нашъ поносили, обаче въ вѣрности къ Государю своему 
такъ славятъ, что его во образъ прочіимъ представляютъ. Егда
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понеже не повинушаря' за совѣсть. Гдѣ жъ вы будете; который 
и гнѣвъ. Царскій й совѣсть вашу презрѣвше, на скипетръ и на 
здравіе властей дерзаете? есть а® вамъ ужасѣ Ніи ни? намъ 
всѣмъ ужасѣ есть, дабы за сіе не ускорилъ гнѣвъ Божій, и вре
меннымъ своимъ отмщеніемъ 'на отечество наше“.

„Но Ѳеофанъ не хотѣлъ окончить угрозой и тяжелымъ пред
чувствіемъ; отъ настоящаго онъ обращается къ будущему п пре - 
красно заключаетъ свое слово этою молитвою: „Но лучшая, луч
шая промышляй о насъ Боже нашъ! предвари насъ милосерді
емъ своимъ! Ко многому неблагодарствію, и сіе приложихомъ, 
яко многихъ благодѣяній твоихъ въ Петрѣ намъ показанныхъ 
не познахомъ, исповѣдуемъ убо недостойныхъ себе быти, егоже 
яеблагодарніи явихомся. Обаче не въ единомъ мірѣ грѣхъ нашъ, 
и милость твоя; не сотвори съ нами по беззаконіямъ нашымъ, 
ниже по грѣхомъ нашымъ воздаждь намъ. Господи спаси Хри
ста твоего, и услыши его съ небесе святаго Мвоего. Госпо
ди спаси Царя и услыши ны: возвесели его о спасеніи твоемъ: 
предвари его благословеніемъ благостыннымъ: да обрящется рука  
твоя всѣмъ врагомъ его: да обрящетъ десница твоя вся ненави- 
дящыя его: вознесися Господи сплою твоею, воспоемъ и поемъ силы 
твоя, аминъ “

Какое представленіе выносится изъ всѣхъ этихъ отрывковъ о 
состояніи проповѣди во время Петра? То, что въ это время, ко
торое мы привыкли представлять себѣ лишь началомъ въ раз
витіи нашего проповѣдничества, въ это время, когда по сложив
шимся представленіямъ церковная жизнь будто бы болѣе, чѣмъ 
когда-нибудь, была стѣснена вліяніемъ государственнымъ, пропо
вѣдь церковная представляется однакожъ сравнительно хотя бы 
и съ настоящимъ временемъ—и болѣе богатою по содержанію, 
и болѣе живою и разнообразною по выбору и раскрытію пред
метовъ, и болѣе свободною въ отношеніи ко всѣмъ условнымъ 
гомилетическимъ, цензурнымъ и общественнымъ требовані
ямъ. Весьма не безполезно принять это во вниманіе въ наше 
время, когда особенно заботятся объ оживленіи церковной 
проповѣди и приданіи ей наибольшаго общественнаго интереса 
и вліянія.
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Мы сочли бы себя счастливыми, еслибы приведенными выпис
ками и вообще своею статьею написанною наскоро намъ уда
лось хоть сколько-нибудь познакомить читателей съ интере
сомъ и смысломъ вышедшаго У тома сочиненій Ю. Ѳ. Сама
рина. Для лучшаго ознакомленія рекомендуемъ всѣмъ серьёз
нымъ читателямъ самимъ прочитать всю книгу *).

*) Цѣна книги, изданной самымъ отчетливымъ и изящнымъ образомъ и 
заключающей въ себѣ около 550 страницъ, 2 р. 25 к.



О Т И П  НА ЗАПОЗДАЛОЕ ВОЗРАЖЕНІЕ.

Осенью 1878 г. мы имѣли удовольствіе присутствовать на ма
гистерскомъ диспутѣ г. Заозерскаго, защищавшаго въ Москов
ской духовной академіи диссертацію подъ заглавіемъ: „Церков
ный судъ въ первые вѣка христіанства1*, и въ качествѣ посто
ронняго оппонента, сдѣлали автору нѣсколько возраженій, ко
торыя вошли потомъ въ составъ нашей подробной рецензіи 
помѣщенной въ „Критическомъ Обозрѣній 1879 г. № 4. Теперь, 
слишкомъ черезъ полтора года, появился во второй книжкѣ 
„Твореній св. Отцевъ" отвѣтъ г. Заозерскаго, озаглавленный, 
„Къ вопросу о церковномъ судѣ.а Отвѣтъ адресованъ впрочемъ 
не къ намъ только, но и къ анонимному автору замѣчательной 
статьи подъ заглавіемъ: „Искусственные пріемы въ наукѣ ка
ноническаго права*, напечатанной, еще прежде нашей рецензіи, 
въ „Православномъ Обозрѣніи" (октябрь и ноябрь 1878 г.). Не
извѣстно почему г. Заозерскій оставилъ безъ отвѣта третьяго 
критика — профессора М. И. Горчакова, помѣстившаго обстоя
тельный и, по его собственному сознанію, „строгій0, отзывъ о 
той же диссертаціи въ У І (если не ошибаемся) книгѣ „Сборника 
государственныхъ знаній". Впрочемъ—кто знаетъ? Можетъ быть, 
черезъ годъ или два появится отвѣтъ и послѣднему критику.

Всѣ трц рецензіи сходятся въ признаніи явной тенденціозно
сти сочиненія г. Заозерскаго, тѣмъ болѣе предосудительной, 
что авторъ взялся якобы за ученую и объективную разработ-

7 *
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ку вопроса, который еще такъ недавно стоялъ на жизненной 
очереди. Мы съ своей стороны повторяемъ этотъ отзывъ во 
всей его силѣ, ибо находимъ для него новыя подтвержденія въ 
запоздалой апологіи г. Заоэерскаго 1). Онъ беретъ на себя небла
годарный и непосильный трудъ отвергать обще-признанные 
результаты науки, съ которой не успѣлъ еще достаточно озна
комиться, и для этого пользуется такими средствами, отъ упо
требленія которыхъ слѣдовало бы воздержаться хоть изъ ува
женія къ тому почтенному изданію, которое пріютило отвѣтъ 
на своихъ страиидахъг

Возражай цротйвъ Правильности историческаго изображенія 
церковнаго суда во времена послѣ-апостольскія, изображенія 
основаннаго г. Заозерскимъ на произвольной презумпціи несо
мнѣнной. подлинности извѣстныхъ 85 апостольскихъ правилъ, мы 
привели длинный рядъ Фактовъ и свидѣтельствъ, въ виду кото
рыхъ уже давно признано въ наукѣ за безспордуЮ истину, что 
до Трудьскаго собора (692 г.) упомяйутыя правила нѳ были 
общ$-йризнаннынъ источникомъ .каноническаго права. Именно: 
на Западѣ они дважды подвергались даже Формальной проскрцп- 
ціи со стороны папъ Геласія. (+ 496) и Гормцзды (і* 523), изъ 
коихъ первый призналъ ихъ прямо апокрифическими, послѣдній— 
по ^крайней мѣрѣ сомнительными и необязательными для рим
ской церкви.. На Востокѣ тѣ же правила являлись въ канони
ческихъ сборникахъ съ эпитетомъ ътакъ-пазываеліыя (оі Хетбцеѵоі) 
апостольскія", Это видно: а) изъ предисловія къ латинскому пе
реводу гречеокаго каноническаго кодекса, .сдѣланному въ концѣ 
У дли началѣ УІ в„ Діонисіемъ Малымъ, слова котораго объ апо
стольскихъ правилахъ; циі.йісътЦьг Аровіріогшп и: оиіЬив ріигіті 
сопзецзшп под ігіЪцеге іасііет приведены нами въ подлинникѣ; 
б-У ивъ* предисловія и оглавленія къ позднѣйшему греческому 
каноническому сборнику, тадъ-называемому. домоканону въ ХІУ 
титулахъ, въ которомъ сохранился подлинникъ Діонисіева хріі

*) Очень можетъ быть, что апологія запоздала появленіемъ въ печати во
преки' ліічгіому Ьюелант г. Заор&каго. Но эѣо не мѣшало ему, напротивъ 
даѢало1 Полную возможность хладнокровнѣе отнестись къ дѣлу ц редакти
ровать свой отвѣтъ»такъ, чтобы онъ не имѣлъ тѣхъ неблаговидныхъ ка
чествъ^ которыя укаааны будутъ ниже.
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(Іісшііілг ( = о і  Летбцеѵоі); в) изъ 2-го канона Трульскаго собора, 
который, объявляя апостольскія правила источникомъ общаго 
каноническаго права, не выражаетъ мысли о подлинно-апостоль
скомъ ихъ происхожденіи, т.-е. не называетъ ихъ прямо апо
стольскими, а „преданными съ именемъ апостоловъ0, (тгараЬоѲёѵтас 
бѵбраті ’АттоатбХшѵ), въ чевіъ мы видимъ простой перифразъ сто
явшаго надъ ними въ прежнихъ каноническихъ сборникахъ йад- 
писанія оі Хетбцеѵоі. Такова сущность нашей аргументаціи. Г. За- 
озерскій производитъ надъ нею слѣдующіе опыты своеобразнаго 
критическаго анализа. Вопервыхъ: совсѣмъ игнорируетъ судъ 
римской церкви, какъ будто она была уже въ то время расколь
ническою или еретическою, до которой православному канонисту 
нѣтъ никакого дѣла. Вовторыхъ: выкйдываетъ приведенныя нами 
слова Діонисія Малаго и такимъ способомъ разрываетъ историче
скую связь ихъ съ оі Хетбреѵоі у автора номоканона въ Х ІУ  ти
тулахъ. Въ замѣнъ того приводитъ рядъ свидѣтельствъ, вовсе 
не идущихъ къ дѣлу и неизвѣстно противъ кого направлен
ныхъ, именно: 1) надписи апостольскихъ правилъ въ латин
скомъ цереводѣ Діонисія Малаго: „іпсіріипі ге^иіае запсіогит 
А розіоіотт ргоіаіае рег С іетеп іет44 еі саеі [и въ сборникѣ 
Іоанна Схоластика: оі йуюі тоО КчрСоіі цаѲгітаІ каі (ітгбатоХоі бт&олкоѵта 
тг̂ ѵте КХУциеѵтск каѵбѵск; ШѲеѵто. Эти надписи, конечно, Имѣли бы 
полную доказательную силу противъ того, кто сталъ бы утвер
ждать, будто самъ неизвѣстный авторъ сборника 85 апостольскихъ 
правилъ надписалъ надъ ними оі Хеуоіиеѵоі. Но такъ-какъ мы по
добной нелѣпости нигдѣ не вычитывали и сами никогда не вы 
сказывали, то пусть г. Заозерскій и отыскиваетъ, куда обра
титься съ нею по принадлежности. Мы говорили о томъ надпи
саніи апостольскихъ правилъ, какое давали имъ позднѣйшіе со
ставители каноническихъ сборниковъ въ своихъ индексахъ или оглавле
ніяхъ и которое повторяли потомъ въ своихъ предисловіяхъ не 
трогая первоначальнаго надписанія. Г. Заозерскій тѣмъ менѣе бьйгь 
вправѣ навязывать нашимъ словамъ чуждый имъ смыслъ, что 
и самъ онъ, говоря о ,,надписи апостольскихъ правилъ** въ сбор
никѣ Схоластика, употребляетъ это слово въ томъ же букваль
но смыслѣ: ибо, какъ извѣстно, у Схоластика приведенная над
пись стоитъ не надъ текстомъ апостольскихъ правилъ (которыя 
размѣщены по разнымъ титуламъ), а въ хронологическомъ
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индексѣ или оглавленіи всего сборника. Сама по себѣ над
пись у Схоластика доказываетъ только, что онъ лично не со
мнѣвался въ подлинности апостольскихъ правилъ—и больше ни
чего. г) Е го увѣренность и авторитетъ не помѣшали появленію 
новыхъ каноническихъ сборниковъ съ прежнимъ эпитетомъ 
этихъ правилъ—оі Хетбцбѵоі. Таковъ и есть номоканонъ въ XIV 
титулахъ. Далѣе—2) г. Заозерскій пытается устранить ненави
стное оі Хетбцеѵоі изъ древнѣйшихъ каноническихъ сборниковъ 
свидѣтельствомъ 6-й новеллы Юстиніана, въ предисловіи кото
рой говорится о соблюденіи каноновъ, преданныхъ „самовидцами 
и служителями Бога Слова апостолами44 (еітгер тшѵ іершѵ каѵбѵшѵ 
тгарат^ірвац «риХйттоіто, ^ѵ... айтбтгтаі каі йтггірётаі тоО ѲеоО Лбтоі) тгарабеЬіО- 
кааіѵ оі ’АігбатоХоі). Но еслибы нашъ антикритикъ потрудился по
знакомиться съ самымъ содержаніемъ новеллы, то увидалъ бы 
въ какомъ смыслѣ Юстиніанъ говоритъ объ апостольскихъ ка
нонахъ. Вслѣдъ за приведенными словами предисловія дается и ко- 
ментарій на нихъ: „Итакъ, послѣдуя во всемъ божественнымъ 
канонамъ, постановляемъ, чтобы впредь рукополагаемый въ епи
скопы подвергался тщательному испытанію, именно—чтобы, по 
божественному Апостолу, обращаемо было вниманіе-на его преж
нюю жизнь, благочестива ли она, чиста ли и безупречна во 
всѣхъ отношеніяхъ, одобряется ли достовѣрными свидѣтельства
ми и доотойна ли священника0*. Ясно, что тутъ имѣются въ ви
ду не такъ-называемыя апостольскія правила, а извѣстныя на
ставленія апостола Павла, изложенныя въ его посланіяхъ къ 
Тимоѳею и Титу (I Тим. 3, 2—7; Тит. 1, 7—9). И все дальнѣй
шее содержаніе новеллы, даже въ тѣхъ пунктахъ, въ которыхъ 
оказывается сходство съ тѣмъ или другимъ изъ 85 апостоль
скихъ правилъ, можетъ быть изъяснено частію изъ другихъ 
'соборныхъ) каноновъ, частію изъ самой тогдашней церковной 
практики. Гораздо ближе идетъ къ занимающему насъ вопросу 
другая новелла того же императора, именно ІЗі-я, на которую 
однакожъ г. Заозерскій не обратилъ вниманія при составленіи

*) Не нужно забывать, что Схоластикъ составилъ свой каноническій сбор
никъ еще въ то время, когда былъ клирикомъ антіохійской церкви, въ пре
дѣлахъ которой, какъ извѣстно, и произошелъ сборникъ апостольскихъ 
правилъ.
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своего отвѣта. Въ этой новеллѣ подтверждаются важнѣйшіе, 
обще-признанные тогда источники каноническаго права, именно— 
правила первыхъ четырехъ вселенскихъ соборовъ. Еслибы во времена 
Юстиніана Вселенская Церковь смотрѣла на сборникъ апостолъ- 
свихъ правилъ такъ же, какъ теперь смотритъ г. Заозерскій, 
т.-е. признавала ихъ эа молдгшю-апостольскія и, значитъ, даже 
болѣе важныя, чѣмъ опредѣленія вселенскихъ соборовъ: то 
странно и непостижимо, почему законодатель совершенно умол
чалъ о такомъ, можно сказать, первостепенномъ источникѣ ка
ноническаго права. Но этимъ мы не хотимъ сказать, чтобы 
практика и соборныя постановленія помѣстныхъ церквей не 
подготовляли того, что впервые сдѣлано Трульскимъ собо
ромъ, именно — Формальнаго признанія апостольскихъ правилъ 
за составную часть обще-церковнаго каноническаго кодекса. До
казательства на эго мы находимъ не только въ опредѣленіи 
константинопольскаго собора при Нектаріи (394 г ), на кото
рое указываетъ г.-Заозерскій3), но и въ правилахъ антіохій
скаго собора (341 г.), изъ коихъ многія имѣютъ почти букваль
ное сходство съ апостольскими (хотя, признаемся откровенно, 
для насъ до сихъ поръ остается загадкою, почему соборъ ни 
разу не назвалъ своего источника этимъ именемъ). Знаменатель
но на нашъ взглядъ и то обстоятельство, что Діонисій въ свое 
время говорилъ о весьма многихъ (ріигіті) сомнѣвающихся въ 
апостольскихъ правилахъ, а позднѣйшій авторъ греческаго номо
канона въ Х ІУ  титулахъ — только о нѣкоторыхъ (пѵё<;).

Изъ сказаннаго само собого открывается, насколько „убѣди- 
тельныа свидѣтельства, приведенныя противъ насъ г. Заозер- 
снимъ, и насколько добросовѣстно его завѣреніе, будто эпитетъ 
оі Хетбцеѵоі въ первый разъ встрѣчается въ предисловіи „сведшаго 
святая правила въ 14 граней0, (стр. 511): стоило только умолчать 
о Діонисіевомъ ^ш йісипіиг—и злосчастное оі Хеубцеѵоі оказалось 
изобрѣтеніемъ какой-то темной личности, о которой, „не грѣша 
противъ исторіи, можно сказать только то, что она неизвѣстно

3) По поводу дальнѣйшей (и послѣдней) глухой ссылки г. Заозерскаго на 
слова римскаго папы Юлія, замѣтимъ, что слова эти, сколько помнимъ, до
вольно неопредѣленны и едва ли не имѣютъ того же смысла, чтб и выше 
разсмотрѣнное свидѣтельство 6-й новеллы Юстиніана.
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кто была и неизвѣстно когда жила“ (іЪісІ) Мы не знаемъ, что 
г. Заозерскій считаетъ грѣхомъ противъ исторіи. По нашему мнѣ
нію, грѣхъ противъ исторіи состоитъ, вопервыхъ, въ умышлен
номъ умолчаніи о Фактахъ, прямо указанныхъ другими; вовто- 
рыхъ, въ незнаніи Фактовъ, которые должны быть извѣстны 
всякому, кто рѣшается говорить о дѣлѣ тономъ знатока. При
мѣръ перваго мы уже видѣли; примѣръ втораго сейчасъ ука
жемъ. Давно уже всѣми признано за безспорную историческую 
истину, что авторъ номоканона въ XIV титулахъ жилъ еще до 
Трульскаго собора. Это видно изъ того, что въ своемъ преди
словіи неизвѣстный составитель названнаго сборника высказы
ваетъ разныя сомнѣнія о многихъ источникахъ каноническаго 
права (именно: правилахъ апостольскихъ, карѳагенскаго собора 
и удѣльныхъ св. отцовъ), которые однажды навсегда утверж
дены 2-мъ канономъ Трульскаго собора: ясно, что онъ не имѣлъ 
еще предъ глазами этого канона и вообще не зналъ трульскихъ 
правилъ, впервые внесенныхъ въ тотъ же самый сборникъ патрі
архомъ Фотіемъ. Съ другой стороны, до сихъ поръ никто не 
сомнѣвался въ томъ, что номоканонъ въ XIV титулахъ и при
надлежащая къ нему хронологическая систагма правилъ появи
лись уже послѣ систематическаго сборника Іоанна Схоластика. 
Это видно изъ того, что первый сборникъ, обнимая все содер
жаніе послѣдняго, представляетъ еще рядъ значительныхъ до
полненій (именно правила соборовъ карѳагенскаго и константи
нопольскаго при Нектаріи и всѣ каноническія посланія св. 
отцовъ, кромѣ Василія Великаго, и то—не безъ дополненій). 
Итакъ мы получаемъ два крайнихъ хронологическихъ термина, 
которыми опредѣляется время появленія номоканона въ XIV ти
тулахъ: не прежде половины VI и не позднѣе послѣдней четвер
ти VII вѣка. Но это еще не все. Если мы сравнимъ 2-е труль- 
ское правило <съ оглавленіемъ и содержаніемъ канонической 
синтагмы неизвѣстнаго автора, то убѣдимся, что именно по 
этой синтагмѣ соборъ и редактировалъ свое правило. Въ са
момъ дѣлѣ, соборъ исчисляетъ не только тѣ же самыя правила, 
какія содержались въ сейчасъ названномъ каноническомъ сбор
никѣ (и далеко не вполнѣ—у Схоластика), но—и въ томъ же са
момъ порядкѣ, въ какомъ они перечисляются въ его оглавленіи 
(у Схоластика порядокъ соборовъ — иной). А какъ въ этомъ
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оглавленіи и самомъ предисловіи автора правила апостольскія 
сопровождались эпитетомъ оі Хеубіибѵоі, то соборъ, рѣшая вопросъ 
не о происхожденіи правилъ, употреблявшихся до него съ именемъ апо
стольскихъ, а объ ихъ каноническомъ значеніи, наряду съ другими исто
чниками общаго церковнаго права (это двѣ вещи совершенно раз
личныя и только г.?Заозерскимъ не различаемыя), и перифрази
ровалъ старый эпитетъ на тгараЬоѲёѵте*; бѵбцаті тшѵ ’АітоотбХшѵ. Этимъ 
перифразомъ соборъ, съ одной стороны, указывалъ на глубо
кую древность канонизуемыхъ правилъ, изъ коихъ многія, въ 
основныхъ своихъ чертахъ, дѣйствительно, могутъ быть возве
дены къ апостольскому преданію, съ другой — устранялъ отъ 
себя упрекъ (возможный прежде всего со стороны римской церкви) 
въ усвоеніи Апостоламъ письменнаго памятника, который одна
кожъ не содержался въ новозавѣтномъ канонѣ священныхъ тьсаній.

Таковы историческія основанія нашего коментарія. Г. За- 
озерскій увидалъ въ немъ такую ужасающую „новость44, ка
кой „не высказывалъ еще ни одинъ завзятый отрицатель под
линности апостольскихъ правилъ44 (стр. 511). ГІо поводу этого 
заявленія, прежде всего считаемъ долгомъ торжественно отка
заться отъ авторскихъ правъ на приписанную намъ „новость^: 
она принадлежитъ еще достопочтенному Беверегію, не только 
ревностному, но и сильному защитнику глубокой древности апо
стольскихъ правилъ. Вотъ подлинныя слова его: „ОЪзегѵеіиг іпзи- 
рег ѵеііт, Ьозсе сапопез (т.-е. апостольскіе) Ьос іп Іосо (во 2-мъ 
канонѣ Трульскаго собора) пес ’АітоатоХікоік;, пестійѵ буішѵ ’Атгоато- 
Хшѵ арреііагі, зей іапіпт тгарабоѲёѵтак; і*ци!ѵ бѵбраті тшѵ оггивѵкаі бѵббЕшѵ 
АтгоатбХшѵ. ІГпйе сопзіаі ріигішоз іііоз, ^ш іп Ьас вупосіо соп^ге- 
&аЦ зипі, раігез еапйет йе Ьіз сапопіЬиз зепіепііат іепиіззе, ^иат 
поз атріехі зитпз еі йеіепйітиз, еоз п ітіги т а ргітійѵа Ес- 
сіезіа запсііоз, аЬ апіщиіз ерівйет раігіЬиз гесеріоз, Іапйаіоз еі 
сопйгтаіоз іиіззе, зеЛ піНИотіпиз поп аЫрзіз СНгізІі Арозіоііз сопзіі- 
Шоз, есШозѵе, зсй еогит іапіит потіпе розіегьіаіі ігайііоз. * 4). Ту же 
мысль мимоходомъ повторилъ покойный профессоръ Н. К. Со
коловъ. 5) Мы не сдѣлали этиХъ указаній прежде потому, что 
писали не диссертацію на ученую степень, а краткую крити-

4) Веѵегедіі, Соііех сапопшп ессіезіав ргітіііѵае, р. 71. Ьоіиііпі. 1678.
4) Лекціи по канон. праву, стр. 112.
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ческую рецензію, и никакъ не могли предполагать, чтобы авторъ 
разбираемаго сочиненія, удостоенный степени магистра, могъ 
принять столь старую вещь за неслыханную новость. Наше 
авторское право ограничивается въ настоящемъ случаѣ только со- 
поставленіемъ прежняго оі Хеубцеѵоі съ Трульскимъ тгараЬоѲ4ѵт€<; кт\* 
За тѣмъ по поводу ссылки г. Заозерскаго на слѣдующія слова въ 
толкованіи Вальсамона: „непрестанно имѣй въ памяти насто
ящее правило (2-е Трул.соб.), ибо имъ заградишь уста тѣмъ, кото
рые говорятъ,, что не святыми Апостолами изложены 85 пра
вилъ и (стр. 512), укажемъ аналогическій Фактъ въ комментаріи 
того же Вальсамона: онъ не сомнѣвается и въ подлинности зна
менитой дарственной грамоты Константина Великаго папѣ Силь
вестру (см. толков. на 1 гл. 8 тит. Фот. номок.). Не пригодится 
ли и этотъ Фактъ г. Заозерскому для „загражденія устъ“ ка
кому нибудь „вольнодумномупо исторической части, канони
сту? Наши уста всего крѣпче заграждаются и наша репутація, 
какъ православнаго и благонадежнаго канониста, всего силь
нѣе заподозривается указаніемъ на примѣръ „западнаго ученаго 
(Биккеля), провѣрившаго собственныя воззрѣнія воззрѣніями 
своихъ многочисленныхъ предшественниковъ^ (но — прибавимъ 
въ скобкахъ—забывшаго, на бѣду для г. Заозерскаго, вышепри
веденныя слова Беверегія), который хотя и принадлежитъ къ 
числу „завзятыхъ отрицателей подлинности апостольскихъ пра- 
вилъи, однакожъ излагаетъ смыслъ трульскаго канона объ этихъ 
правилахъ—такъ, какъ того требуетъ „правильное и добросо
вѣстное чтеніеи, а не такъ, какъ дѣлаетъ „современный рус
скій ученый* (т.-е. мы), „усиливающійся, неизвѣстно съ какою цѣ
лію, вычитать въ канонахъ греко-восточной церкви то, чего въ 
нихъ нѣтъ* (стр.512). Будь все это сказано нѣсколькими десятками 
лѣтъ прежде, на страницахъ того же почтеннаго журнала—чего 
добраго, нашлось бы немало читателей, которые поняли бы дѣло 
такъ, что съ университетскихъ каѳедръ и въ разныхъ свѣтскихъ 
изданіяхъ проповѣдуются такія каноническія ереси, какія не при
ходили въ голову и самымъ отъявленнымъ врагамъ православной 
церкви. Въ концѣ концовъ мы обвиняемся въ защитѣ завѣдомо 
„ложнаго тезисаа, „идущаго въ разрѣзъ съ неподлежащими сомнѣ
нію и обще-признанными въ наукѣ данными исторіи*, ибо „иа во
стокѣ всегда (значитъ, и до Трульскаго собора) крѣпко держался авто
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ритетъ этихъ (апостольскихъ) правилъ, какъ чистаго, подлиннаго апо
стольскаго преданія, канонизованнаго 2-мъ канономъ Трулъркаго собора44 
(іЬій). Все это мы выписываемъ здѣсь въ образецъ того тона, 
какимъ г. Заозерскій хочетъ импонировать на своихъ читате
лей, и вмѣстѣ—для сопоставленія съ однимъ Фактомъ изъ пре
жней литературы вопроса, на который мы указывали нашему 
антикритику и въ устныхъ и въ печатныхъ возраженіяхъ, но 
о которомъ онъ хранитъ доселѣ упорное молчаніе. Разумѣемъ 
взглядъ на апостольскія правила, высказанный покойнымъ ми
трополитомъ Филаретомъ въ извѣстномъ учебникѣ „Библейской 
исторіи", взглядъ, въ сущности совпадающій съ нашимъ и, зна
читъ, подлежащій тому же осужденію. Именно: блаженной па
мяти великій и ученѣйшій іерархъ русской церкви относитъ 
апостольскія правила ко II  и III  вѣку, съ оговоркою, %что они 
„приспособлены ко временамъ послѣ Апостоловъ и умножены по 
обстоятельствамъ44 (Начерт. Биб. Ист. изд. 1839 г. стр. 579). До
бросовѣстное отношеніе къ мнѣніямъ противника, объявляемымъ 
„ложью", требовало или доказать, что приведенная цитата „лож
на", или мужественно стоять за истину, „не взирая на лица," 
согласно высказывающія нѣчто противное истинѣ.

Кромѣ „новостей44, открытыхъ г. Заозерскимъ въ историче
ской части нашей рецензіи, онъ усмотрѣлъ еще разныя „ново
сти44 и въ части догматической—въ нашихъ толкованіяхъ нѣко
торыхъ церковныхъ правилъ (стр. 509). Но здѣсь мы сами до
бровольно „заграждаемъ себѣ уста44, не находя никакой возмо
жности вести ученую полемику съ нашим.ъ антикритикомъ. До
статочно указать на способъ, какимъ онъ добываетъ у насъ 
желанныя „новости". На стр. 8 мы говоримъ, что мѣра епи- 
тиміи опредѣляется въ канонахъ, „смотря по тому, принесъ- 
ли грѣшникъ добровольное раскаяніе (бцоЛоуі'іаас), или былъ выну
жденъ къ тому внѣшними уликами44 (ёХсухѲеіО. Что же дѣлаетъ 
съ этими словами г, Заозерскій? Передергиваетъ понятія, про- 
тивуполагаемыя въ двухчленномъ (раздѣлительномъ) предложе
ніи, и такимъ образомъ получаетъ, въ качествѣ нашего тол
кованія слова ёХеухѲек— „грѣшника, вынужденнаго къ доброволь
ному раскаянію внѣшними уликами" (стр. 514). При этомъ дается 
еще категорическое удостовѣреніе: „мы де не позволгші себѣ измѣ
нить текстъ перваго (?) опредѣленія А. С. Павлова, опредѣленія,
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очевидно сближающаго два логически непримиримыя понятія— 
„вынужденіе* и „добрую волюи.

Ясно, что г. Заозерскій въ дѣлѣ ученой полемики не стѣсняется 
правиломъ добраго стараго времени: съ печатнымъ словомъ нужно 
обходиться честно. Съ такими учеными мы. не привыкли имѣть 
литературныхъ объясненій.

А. П а в л о в ъ .

Отъ редакціи. Присоединяемъ къ статьѣ достоуважаемаго цроф. 
Павлова и отвѣтъ полученный нами по поводу знаменитой анти
критики, напечатанной въ академическомъ журналѣ, отъ автора 
статьи „Искусственные пріемы въ наукѣ каноническаго права.“

.лВы спрашиваете, буду ли я отвѣчать на антикритику Заозер- 
скаго? Еслибы имъ обращено было хоть сколько-нибудь серьёзной 
вниманіе на тѣ мнѣнія и возраженія, которыя высказаны были 
въ моей статьѣ, я безъ сомнѣнія сталъ бы отвѣчать несмотря 
на извѣстныя вамъ неудобства и не желаніе мое втягиваться въ 
полемику. Но г. Заозерскій рѣшительно не обращаетъ никакого 
вниманія на содержаніе моей статьи по существу дѣла, хотя, 
вѣроятно, въ полтора года онъ могъ бы, если бы захотѣлъ или 
если бы считалъ мою статью стоющею того, написать на нее 
сколько-нибудь серьёзный отвѣтъ... Что же теперь я сталъ бы 
отвѣчать ему? Вновь повторять мнѣнія и возраженія уже вы
сказанныя прежде? Слишкомъ это скучно и жалко было бы въ 
вашемъ журналѣ брать лишнія страницы для такихъ объ
ясненій. Доказывать, что мои мнѣнія и возраженія стоили бо
лѣе серьёзнаго отвѣта, чѣмъ тотъ, какой рѣшился дать г. За
озерскій? И это мнѣ не совсѣмъ было бы удобно, а читатели 
сколько-нибудь серьёзные сами могутъ разобрать дѣло сравнивъ 
мою Статью съ отвѣтомъ г. Заозерскаго. Или вновь пускаться 
въ характеристику литературныхъ пріемовъ г. Заозерскаго, 
разъяснять читателямъ, какъ онъ умѣетъ обрабатывать науч
ные вопросы, относиться къ чужимъ мнѣніямъ, отвѣчать на дѣ-
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лаемыя ему возраженія? Но и это не настолько интересный 
предметъ, чтобы возвращаться къ нему во второй разъ; и для 
читателей понимающихъ это опять вполнѣ можетъ быть ясно 
изъ самой книги г. Заозерскаго, изъ моей первой статьи о 
ней, изъ статьи профессора Павлова, и наконецъ изъ собствен
наго и напечатаннаго теперь г. Заозерскимъ отвѣта на эти 
статьи, который во всякомъ случаѣ показываетъ, что г. Заозер- 
скій желаетъ твердо держаться въ томъ направленіи и въ тѣхъ 
литературныхъ пріемахъ, какіе онъ усвоилъ себѣ съ самаго 
начала своей научной дѣятельности (мы съ вами, конечно, объ 
этомъ можемъ сожалѣть, но исправить это мы не въ состояніи). 
Наконецъ что касается до желанія г. Заозерскаго знать мое имя 
и насколько я могу быть компетентенъ въ научномъ обсужде
ніи каноническихъ вопросовъ, я готовъ былъ бы, пожалуй, удо
влетворить этому любопытству, если бы опять-таки г. Заозер- 
скій хоть сколько-нибудь доказалъ свое право на то серьёзц^імъ 
отношеніемъ къ самому содержанію моей статьи. Но въ насто
ящемъ случаѣ тѣ причины, по которымъ г. Заозерскій желалъ 
открытія моего имени, я не могу признать уважительными, а 
между тѣмъ у меня были серьёзныя основаній не подписывать 
имени подъ статьею „Искусственные пріемы въ наукѣ канони
ческаго праваа.

Примите и проч...



ИСТОРИЧЕСКІЯ СУДЬБЫ « О С О Ф 1 Г > .
(Продолженіе).

5. Понятно,"что успѣхи греческой философіи не были безуслов
ными, и она не выступаетъ изъ границъ своего времени и своего 
положенія въ исторіи философіи. Будучи начальною въ исторіи 
и ближайшею въ своимъ природнымъ источникамъ, она въ то же 
время и потому самому не только не имѣла за собою достаточ
ныхъ научныхъ знаній, но собирала и несла въ себѣ всѣ недо
статки первобытныхъ, начальныхъ знаній о мірѣ и человѣкѣ, 
сѣмена различныхъ заблужденій. На ряду съ успѣхами филосо
фіи развивались своимъ чередомъ и эти сѣмена, и то, что изъ 
нихъ вышло, въ послѣдствіи постоянно то задерживало, то 
даже заглушало ростъ истинной*философіи. Б ъ разнообразныхъ 
и сложныхъ условіяхъ человѣческой жизни развитіе и достиже
ніе всего лучшаго, совершеннаго и желательнаго^имѣетъ неиз
мѣримо меньше шансовъ удачи, чѣмъ неудачи. Къ совершен
ству путь узокъ, къ недостаткамъ широкъ. Особенно широкъ 
для философіи. Изъ безчисленнаго множества нормальныхъ ощу
щеній древній человѣкъ или лучше сказать до-научный чело
вѣкъ добывалъ ограниченное количество вѣрныхъ свѣдѣній объ 
окружающемъ мірѣ и несоразмѣрное множество ложныхъ пред
ставленій и понятій. Между тѣмъ на философію одинаково и 
безразлично вызываютъ его и тѣ и другія своими различіями и 
противоположностями. У греческихъ философовъ, несмотря на 
всю ихъ геніальность, на всѣ ихъ усилія п успѣхи, далеко не

*) Сіг. апрѣльск. кн. „ІІрав. Обозр.“ текущаго года.
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хватало средствъ точно отдѣлять заблужденія отъ истины во всей 
массѣ смѣшанныхъ, спутанныхъ, неразобранныхъ и необрабо
танныхъ представленій и понятій своего времени. Такимъ обра
зомъ философія съ перваго же раза была въ такихъ условіяхъ, 
что вѣроятность ошибокъ и заблужденій была для нея наи
большею.

Припомнимъ, что всякое знаніе человѣка, по условіямъ его 
организаціи и положенія въ природѣ, начинается сознаваемыми 
различіями и противоположностями въ ощущеніяхъ и въ то же 
самое время, по тѣмъ же условіямъ, осложняется сравненіемъ 
ощущеній, со всѣми его ближайшими и отдаленными результа- 
ми. Это сравненіе всего лучше можно выразить однимъ словомъ 
умозрѣніе, не въ метафизическомъ какомъ-нибудь смыслѣ, а въ 
смыслѣ простаго соотвѣтствія его съ наличными ощущеніями 
зрѣнія, передовыми въ дѣлѣ познанія. Смыслъ термина прибли
жается такимъ образомъ къ нѣмецкому АпзсЬаішп§. Независимо 
отъ какихъ бы то ни было идеалистическихъ и эмпирическихъ 
теорій, умозрѣніе выражаетъ простой Фактъ развитія представ
леній и понятій, развитія знаній сверхъ наличныхъ ощущеній, 
причемъ въ результатѣ нерѣдко выходитъ, что человѣкъ знаетъ 
вещи появленія не такъ, какъ они кажутся по наличнымъ ощу
щеніямъ, но каковы они суть на самомъ дѣлѣ или должны быть,— 
все равно, ошибается ли онъ или достигаетъ научной истины.

Ощущенія постоянно смѣняются, мимолетны и разнообразны. 
Но самое первое сравненіе наличныхъ ощущеній однихъ съ дру
гими и съ ощущеніями прошлыми показываетъ, что ихъ пере
мѣны и различія имѣютъ безчисленное множество ступеней: 
одни иэъ нихъ постоянно мѣняются, постоянно различны, напр. 
видъ облаковъ, морскихъ волнъ, переливы свѣта и тѣней, су
точная температура, звуки и т. д.; другія, среди всѣхъ другихъ 
ощущаемыхъ различій и противоположностей, часто повторяют
ся, длятся дольше, представляютъ сходства, напр. появленіе 
облаковъ на чистомъ небѣ, дождь, снѣгъ, пыль, цвѣты и т. д.; 
наконецъ многія повторяются постоянно и остаются болѣе или 
менѣе одинаковыми, напр. ощущенія матеріальнаго сопротив
ленія, видъ солнца, звѣзднаго неба, моря, горъ деревьевъ, чело
вѣка, животныхъ и т. д. Сравненіе ощущеній открываетъ че
ловѣку единообразное и постоянное въ природѣ среди ея раз-
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цообразія и измѣненій. Такъ какъ ощущенія вызываются со 
стороны объективнаго міра, то каждое изъ нихъ отдѣлено ц 
особенно въ связи съ другими служитъ болѣе или менѣе опре
дѣленнымъ признакомъ ѳтого міра. Постоянныя ощущенія соот
вѣтствуютъ постояннымъ и неизмѣннымъ признакамъ, перемѣн
ныя ощущенія — непостояннымъ и перемѣннымъ признакамъ* 
То, что въ объективномъ мірѣ возбуждаетъ постоянныя и неиз
мѣнныя ощущенія или представляетъ постоянные и неизмѣнные 
признаки, это извѣстно, т.-е. представляется, мыслится и обо  ̂
значается какъ вещь или существо; а что возбуждаетъ лишь 
непостоянныя и перемѣнныя ощущенія, даетъ непостоянные 
признаки, то представляется, мыслится л обозначается какъ 
явленіе, свойство или дѣйствіе. Ыапр. туча представляетъ по
стоянный признакъ надвиганія на чистое небо сплошной тец- 
носиней массы и представляется вещью, веществомъ; а молнія 
и громъ всегда разнообразны и не всегда сопутствуютъ турѣ» 
а потому представляются явленіями, дѣйствіями, происходящими 
въ веществѣ тучи. Но исторія человѣческаго развитія показы
ваетъ, что различіе между постоянными и непостоянными при
знаками дается человѣку не вдругъ и не въ разъ, а выясняетт 
ся постепенно, послѣ болѣе или менѣе продолжительнаго сравнег 
нія ощущеній и знакомства съ ощущаемыми вещами и явле
ніями. Граница, отдѣляющая вещь отъ явленія, не имѣетъ без
условнаго, абсолютнаго значенія, какъ^заранѣе и разъ навсегда 
готовая постройка въ умѣ человѣка. Что въ одно время, на 
одной ступени развитія кажется и мыслится вещью или суще
ствомъ, то въ другое время и на другой ступени развитія ока
зывается и мыслится явленіемъ или дѣйствіемъ. Для первобыт
наго человѣка нацр. молнія есть вещь, стрѣла Божія, для обра
зованнаго—явленіе или дѣйствіе электричества. Въ свою очередь 
электричество, теплота и нр. для образованныхъ людей иро* 
шлаго вѣка представлялись невѣсомыми веществами, жидкостями, 
для современной чцауки это—явленія, происходящія во всѣхъ ве
щахъ, но не вещества. Въ исторіи человѣческаго развитія одно 
только видно: чѣмъ выше и глубже идетъ научное знаніе, тѣмъ 
больше убыли на сторонѣ веществъ и существъ и больше при
были на сторонѣ явленій; тѣмъ больше вещество разлагается
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на невещественные элементы, на явленія въ ихъ генезисѣ и по
стоянномъ развитіи.

Само собою разумѣется, что часто повторяющіяся и особенно 
постоянныя ощущенія скорѣе и тверже удерживаются въ памяти, 
легче и живѣе воспроизводятся въ представленіяхъ, ассоціи
руются и переходятъ въ понятія, однимъ словомъ скорѣе отла
гаются въ постоянное и прочное содержаніе знанія, напротивъ 
рѣдкія и особенно непостоянныя ощущенія легко выпадаютъ 
изъ памяти, оставляютъ въ человѣкѣ -лишь смутныя, неясныя 
представленія и скорѣе теряются для познанія. Физіологамъ 
извѣстно, что такой порядокъ знанія обусловливается уже са
мымъ строеніемъ и отправленіями нервной системы. Какъ бы 
то ни было, узнать вещь въ ея постоянныхъ признакахъ не
сравненно легче  ̂ чѣмъ ея непостоянные, перемѣнные признаки,— 
явленія. Самыя общія представленія и понятія, которыя вы
страиваются въ человѣческомъ познаніи именно изъ болѣе и 
наиболѣе постоянныхъ общихъ признаковъ, выходятъ существи
тельными,^подлежащими, субъектами, т.-е. усвоиваютъ характеръ 
вещи, значеніе тожества съ вещью или существомъ. Несмотря 
на всѣ успѣхи современной науки, человѣкъ и до сихъ поръ 
скорѣе представитъ и пойметъ вещь безъ явленій, чѣмъ наобо
ротъ, явленіе безъ вещи. Это естественное свойство первона
чальнаго человѣческаго умозрѣнія имѣетъ опредѣляющее и нео
тразимое вліяніе на весь дальнѣйшій ходъ умозрѣнія, на разви
тіе всякаго человѣческаго знанія вообще и ф и л о с о ф і и  в ъ  осо
бенности. Какъ извѣстно, всякое познаніе, всякая наука начи
нается классификаціей и описаніемъ вещей и существъ. Зоологія 
и ботаника предшествуютъ біологіи, анатомія идетъ нрежде 
ф и з і о л о г і и , описательная минералогія, химія, исторія прежде науч
ной. Тѣмъ могущественнѣе и неотразимѣе было это явленіе въ 
донаучныя времена и при первомъ Философствованіи.

Донаучный человѣкъ не только всего лучше знаетъ и легче 
всего узнаетъ то, что постоянно видитъ, слышитъ, осязаетъ,— 
однимъ словомъ вещи и существа, его окружающія, но еще дѣ- 
лаетъРэлементарное индуктивное заключеніе, что и все остальное, 
о чемъ онъ имѣетъ и можетъ имѣть представленія и понятія, 
есть вещь или существо. Свои представленія и попятія онъ по
стоянно полагаетъ существующими въ природѣ въ Формѣ вещей
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иди существъ. Для всякаго явленія, обыденнаго или рѣдкаго, 
отыскивается, по аналогіи съ окружающими знакомыми предме
тами, вещественная Форма. Ближайшимъ, самымъ знакомымъ и 
сподручнымъ образомъ вещи, вещественной Формы, въ которой 
совершаются разныя явленія, служитъ самъ себѣ и другимъ 
самъ человѣкъ, и потому, начиная отъ древнѣйшихъ временъ и 
доселѣ, не только обычная, но и философская, вообще научная 
мысль выказывала и выказываетъ стремленіе овеществлять 
и олицетворять явленія. Напр. небо представляется твердымъ 
сводомъ, радуга вещественной дугой, которая въ добавокъ 
пьетъ воду; по мнѣнію нѣкоторыхъ дикарей у хромаго человѣка 
и душа на томъ свѣтѣ будетъ лишена одной, ноги; лѣсные звуки 
собираются въ тѣлесную Форму лѣсныхъ духовъ; свѣтъ и тепло
ту прежде представляли текучимъ веществомъ; химическія отно
шенія между веществами и теперь выражаются въ Формѣ срод
ства; философы постоянно перекладываютъ изъ человѣка въ 
природу представленія, волю, цѣли, силы, энергію и т. п. Это же 
неизбѣжное стремленіе къ овеществленію и олицетворенію обна
руживается на протяженіи всей исторіи человѣка въ различнаго 
рода символикѣ, въ языкѣ, въ произведеніяхъ искусствъ и вооб
ще во всѣхъ культурныхъ Формахъ.

.Когда же, разсуждая о различныхъ Формахъ религіознаго со
знанія и зачаточнаго философскэго созерцанія у некультурныхъ 
и древнихъ народовъ, говорятъ, что человѣкъ видѣлъ въ при
родѣ, олицетворялъ и обоготворялъ таинственныя силы и явле
нія; въ такихъ случаяхъ слѣдуетъ тщательно остерегаться смѣ
шенія того, что видѣлъ въ природѣ первобытный человѣкъ, съ 
тѣмъ, что мы сами видимъ въ ней теперь. Иначе такого рода 
смѣшеніе обыкновенно ведетъ къ ложнымъ представленіямъ о 
содержаніи древнихъ религій и философскихъ созерцаній. Намъ, 
уже знакомымъ съ явленіями и такъ-называемыми силами при
роды, можно видѣть или строить теперь догадки, что пробуж
дало и опредѣляло мысль и религіозное чувство древняго чело
вѣка; а самъ древній человѣкъ этого не видѣлъ, не зналъ таин
ственныхъ силъ и съ трудомъ о нихъ догадывался. Что намъ 
кажется и что мы называемъ таинственнымъ, далеко не такъ 
таинственно для древняго человѣка. Для первобытной и вообще 
донаучной мысли очень мало таинственнаго, напротивъ все по-
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нятно, потому что все получаетъ знакомыя вещественныя Фор
мы, мыслится вещами или существами по образу и подобію са
маго человѣка или животныхъ. Не страхъ предъ таинственными 
силами природы ргітив >есіі сіеоз, а наоборотъ, обоготворяемыя 
реальныя вещи, боги, представляемые реальными существами, 
пробуждали первый страхъ (ср. РоскѳФФа бевс^ісЬіе йез Теиіеіб, 
Ь. I. Перв. гл. Изслѣдованія о первобытной культурѣ Тэйлора 
и Лёббока; Спенсера, Основанія соціологіи).

Такимъ образомъ съ самаго начала познанія человѣку ближе 
и извѣстнѣе вещи, а не явленія. ?ьНо явленія неотдѣлимы отъ 
вещей, происходятъ своимъ чередомъ и своимъ чередомъ дѣй
ствуютъ на человѣка. Человѣкъ не въ силахъ имѣть ощущенія 
по выбору, не въ силахъ удерживать за собою въ представле
ніяхъ и понятіяхъ только постоянныя ощущенія, а непостоян
ныя уничтожать безъ всякаго остатка. Отсюда въ первыя вре
мена въ человѣческомъ умѣ возникала крайняя путаница: съ 
одной'стороны вещи смѣшивались съ явленіями, съ другой сто
роны однѣ вещи и явленія смѣшивались съ другими, ассоціиро
вались въ представленіяхъ и связывались въ понятіяхъ безъ 
всякаго разбора. Въ умозрѣніи человѣка складывались самыя 
разнообразныя и нерѣдко въ высшей степени странныя вещи, 
существа и явленія, отдѣльныя части которыхъ набраны и 
сверстаны въ нѣчто цѣлое изъ разныхъ порядковъ вещей и яв
леній природы, съ самимъ человѣкомъ, его представленіями и 
понятіями включительно. При такихъ условіяхъ умозрѣніе уве
личивало человѣческое знаніе сверхъ наличныхъ ощущеній глав
нымъ образомъ тѣмъ, что давало несравненно больше вещей и 
существъ, чѣмъ сколько ихъ было въ наличномъ опытѣ. Въ 
умозрѣніи простая гора Олимпъ населялась богами, лѣса и воды 
нимФами, наядами и т. д. Когда первые греческіе философы при
ступили къ разбору и отысканію связи и порядка во всей извѣст
ной имъ природѣ, т.-е. во всѣхъ существовавшихъ тогда пред
ставленіяхъ и понятіяхъ о мірѣ и человѣкѣ, ихъ мысль въ свою 
очередь оставалась прикрѣпленною къ вещамъ.

Между тѣмъ на пути образованія представленій и понятій даже 
і ъ обыденномъ мышленіи, а тѣмъ болѣе и по преимуществу въ 
философскомъ, открывается новое, весьма важное обстоятель
ство: ощущенія, взятыя въ отдѣльности, безъ сравненія съ дру-
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гими и особенно съ непосредственно предшествующими и съ 
прежде испытанными, недостаточны для знанія и могутъ вводить 
въ заблужденіе. Наир. въ воздухѣ палка видится прямою, въ 
водѣ изломанною; на открытой равнинѣ человѣкъ слышитъ свое 
громко произнесенное слово только одинъ разъ, а вблизи де
ревьевъ и скалъ онъ слышитъ, какъ будто кто еще повторяетъ 
его слово. Но сравненіе одновременныхъ и разновременныхъ 
ощущеній, развивающееся ръ частныхъ и общихъ представле
ніяхъ и понятіяхъ, однимъ словомъ—умозрѣніе дополняетъ по
казанія наличныхъ ощущеній п ведетъ къ познанію вещей и явле
ній не только такъ, какими онѣ кажутся, но и каковы онѣ суть 
на самомъ дѣлѣ или должны быть, хотя это познаніе все-таки 
не безусловно вѣрно, а можетъ быть и часто бываетъ ошибоч
нымъ. Человѣкъ сравниваетъ ощущенія, вызываемыя палкой и 
т. п. предметами задолго до погруженія въ воду, непосредствен
но предъ погруженіемъ и послѣ погруженія и узнаетъ, видитъ 
своимъ умомъ погруженную въ воду палку прямою, какова она 
есть на самомъ дѣлѣ, несмотря на то, что глазами онъ видитъ 
ее въ этотъ моментъ переломленною. Сравнивая членораздѣль
ную человѣческую рѣчь съ другими звуками въ природѣ, чело
вѣкъ заключаетъ, что лѣсные и горные отголоски должны при
надлежатъ подобнымъ ему существамъ, не смотря на то, что 
своими глазами онъ ни разу не видалъ такихъ существъ и сво
ими ушами не слыхалъ отъ нихъ другихъ словъ, кромѣ повто
реній. Рано ли, поздно ли, донаучный человѣкъ замѣчалъ, что 
такимъ образомъ во многихъ случаяхъ умозрѣніе не только 
увеличиваетъ знанія, представляемыя наличными ощущеніями, 
но еще исправляетъ самыя наличныя ощущенія, вообще ведетъ 
знаніе дальше наличнаго опыта. Отсюда опять вытекало эле
ментарное индуктивное обобщеніе, что умозрѣніе и во всѣхъ 
случаяхъ ведетъ къ большему и наиболѣе вѣрному знанію. За 
недостаткомъ прямыхъ и положительныхъ свѣдѣній конечно 
трудно рѣшать вопросъ, когда и какимъ образомъ донаучный че
ловѣкъ сталъ сознательно предпочитать умозрѣніе ощущеніямъ; 
но множество данныхъ въ исторіи религій, въ воззрѣніяхъ древ
нихъ и современныхъ необразованныхъ людей на природу и 
человѣка, въ жизни дѣтей устраняетъ сомнѣнія въ дѣйствитель
ности этого Факта. Въ памятникахъ глубочайшей древности, въ
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книгахъ Ведъ, въ законахъ Ману, въ Зендавестѣ, встрѣчаются 
ясныя указанія на слабость и недостаточность ощущеній и на 
преимущество умозрѣнія. Въ древней индѣйской философіи умо
зрѣніе ставится, какъ извѣстно, въ рѣзкій контрастъ съ дѣя
тельностью чувствъ. Чувства обманываютъ, одно умозрѣніе 
есть путь къ истинному познанію. Извѣстно также, что люди, 
незнакомые или мало знакомые съ науками, скорѣе отказывают
ся отъ своихъ наличныхъ ощущеній, чѣмъ отъ разныхъ пред
взятыхъ идей, отъ своихъ собственныхъ соображеній и дога
докъ. Разсказы очевидцевъ о какихъ-нибудь вещахъ и явленіяхъ 
заключаютъ въ себѣ массу ихъ собственныхъ умозрѣній, и въ 
разсказахъ именно эти умозрѣнія выдвигаются на первый планъ, 
какъ наиболѣе важное и достовѣрное. Наконецъ въ исторіи фи
лософіи указываемый Фактъ получилъ наиболѣе рѣзкое выра
женіе въ крайнемъ преувеличеніи умозрѣнія, въ такъ-называе- 
момъ метафизическомъ методѣ.

На самомъ же дѣлѣ, за недостаткомъ или даже отсутствіемъ 
наукъ, донаучные мыслители, само собою разумѣется, меньше 
всего могли знать, при какихъ условіяхъ умозрѣніе ведетъ къ 
увеличенію знанія и возвышенію его достовѣрности, чѣмъ и 
какъ обезпечивается цѣнность и достовѣрность самаго умозрѣ
нія. Напротивъ, безъ спеціальныхъ научныхъ знаній и безъ на
учныхъ лѣтописей о происхожденіи и развитіи существующихъ 
знаній, терялись самыя воспоминанія, откуда и какимъ образомъ 
попали въ голову человѣка разныя представленія и понятія, 
напр. золотое руно, судьба и т. п. Мимолетныя или рѣдкія или 
необычныя ощущенія, съ которыми въ свое время возникли въ 
человѣкѣ подобныя представленія и понятія, проходили и забы
вались, и въ людской памяти оставались только образы и отвле
ченія безъ всякаго признака ихъ истинности или ложности. За
бывались бы и образы и отвлеченія, еслибы они не реализо
вались. не пріобрѣтали бы внѣшнюю устойчивость въ различ
ныхъ культурныхъ Формахъ и особенно въ выражающихъ ихъ 
словахъ.

Въ своемъ мѣстѣ уже было указано, что, на ряду со всѣми 
вещами и явленіями объективнаго міра, и явленія знанія вхо
дятъ въ одинъ и тотъ же объективный міръ и имѣютъ свою ве
щественную, Физическую сторону въ человѣкѣ въ культурныхъ
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Формахъ его жизни и главнѣйшимъ образомъ въ языкѣ. Почти 
не было бы возможности знать, какимъ образомъ въ людяхъ 
развивались и развиваются явленія знанія, что и какъ они ощу
щаютъ, представляютъ и понимаютъ, еслибы эти явленія не 
отлагались и не закрѣплялись въ,словахъ и ихъ различныхъ 
сочетаніяхъ. Слова и Формы рѣчи существуютъ въ природѣ, 
имѣютъ значеніе и составляютъ для человѣка одинъ изъ важ
нѣйшихъ предметовъ изученія и знанія единственно въ своей 
неразрывной связи съ явленіями знанія, точно также, какъ всѣ 
вещи въ природѣ существуютъ, имѣютъ значеніе и составляютъ 
для человѣка предметъ изученія и знанія не иначе, какъ въ сво
ей неразрывной связи съ соотвѣтствующими имъ явленіями. Но 
если слова человѣка опредѣляются въ своемъ значеніи и Фор
махъ явленіями знанія, то и наоборотъ языкъ имѣетъ обшир
ное вліяніе на все содержаніе и развитіе человѣческаго знанія. 
Нельзя не удивляться, что до сихъ поръ о значеніи языка въ 
умственномъ развитіи человѣчества извѣстны и повторяются 
только общія и немногія мѣста, почерпаемыя изъ логическихъ 
трактатовъ и спеціальныхъ Филологическихъ изслѣдованій. Въ 
частности въ исторіи философіи это значеніе изрѣдка указы
вается, главнымъ образомъ по поводу схоластиковъ, но оста
вляется безъ всякаго изслѣдованія. Въ послѣднее время лишь 
самый неопредѣленный зачатокъ подобнаго рода изслѣдованій 
представляетъ трудъ Эйкена „ѲезсІісЬіе Дег рЬіІоворЬізсЬеп Теі- 
тіпо1о§іе“. Между тѣмъ на философію, какъ науку о различіяхъ 
и противоположностяхъ въ человѣческомъ знаніи, вліяніе языка 
падало и падаетъ всего болѣе.

Посредствомъ языка человѣкъ обозначаетъ всѣ вещи и явле
нія въ природѣ, включая вещи и явленія самаго знанія. Но всѣ 
веіДи и явленія природы человѣкъ обозначаетъ тогда, и только 
тогда, когда они вызываютъ въ немъ самомъ явленія знанія. 
Это значитъ, что чего человѣкъ не ощущаетъ, не представляетъ, 
о чемъ не имѣетъ никакого понятія, того назвать или обозна
чить словами не можетъ. Только это не значитъ, что знаніе 
есть безусловная причина слова, что слова человѣка, возникая 
не ранѣе ощущеній, представленій и т. д. и обозначая человѣче
ское знаніе, уже не обозначаютъ въ то же время другихъ позна
ваемыхъ предметовъ. Если слова слагаются не раньше явленій
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знанія, то и явленія знанія развиваются въ свою очередь не 
раньше возбужденія ихъ со стороны всѣхъ познаваемыхъ пред
метовъ безъ исключенія; а такъ какъ въ числѣ познаваемыхъ 
предметовъ находятся и слова, то бываютъ случаи, что явленія 
знанія въ свою очередь слѣдуютъ не раньше словъ. Если пред
ложеніе „птица летаетъ^ высказывается не раньше чѣмъ чело
вѣкъ увидѣлъ п сталъ представлять летящую птицу, то онъ и 
увидѣлъ и сталъ представлять ее не раньше, чѣмъ ѳто случи
лось на самомъ дѣлѣ, независимо отъ него, потому что птицы 
летаютъ и тогда, когда онъ этого не видитъ и ничего о томъ 
не говоритъ. Школьникъ никогда не видѣлъ тропической при
роды и не можетъ видѣть Петра Великаго и его дѣяній, но по
слѣ и вслѣдствіе словъ учителя въ немъ возникаютъ географи
ческія и историческія знанія,—представленія и понятія. Слова и 
явленія знанія, какъ и всѣ другія вещи и явленія природы, не 
представляютъ въ себѣ ничего безусловнаго и входятъ въ обще
міровую цѣпь условной причинной связи, въ которой отношеніе 
между причиной и дѣйствіемъ постоянно переходитъ въ обрат
ное, т.-е. причина можетъ стать дѣйствіемъ, а дѣйствіе причи
ной. Чтобы согласиться съ этой простой истиной, нѣтъ необхо
димости пускаться въ гносеологическія и онтологическія разсуж
денія о происхожденіи человѣческаго знанія и о внѣшнемъ бы
тіи. Въ качествѣ общаго указанія припомнимъ только, что въ 
данномъ для современнаго внанія порядкѣ природы слова и яв
ленія человѣческаго знанія также не могутъ взяться изъ ничего 
и обратиться въ ничто, какъ и всѣ другія вещи и явленія въ 
мірѣ.

Съ самаго начала познанія человѣку, какъ мы видѣли, ближе 
и извѣстнѣе вещи, чѣмъ явленія, т.-е. болѣе постоянныя ощу
щенія, чѣмъ непостоянныя; потоку и словами сначала обозна
чаются преимущественно вещи, или вообще постоянное и не
измѣнное въ природѣ. Въ первобытныхъ языкахъ именъ суще
ствительныхъ несоизмѣримо больше, чѣмъ глаголовъ и другихъ 
частей рѣчи. И каждое изъ существительныхъ именъ, въ какихъ 
Филологамъ удалось отыскать коренныя значенія, обозначаетъ 
въ называемомъ предметѣ наибюлѣе постоянные его призна
ки, постоянныя ощущенія сравнительно съ другими, возбуж
даемыми тѣмъ же предметомъ. Вообще едва ли гдѣ нибудь
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и въ какомъ нибудь языкѣ можно найти слово, которое 
обозначало бы единичное и скоротечное наличное ощущеніе 
безъ всякаго отношенія этого ощущенія къ другимъ посто
яннымъ ощущеніямъ и къ цѣлымъ рядамъ ихъ и далѣе къ 
какимъ нибудь представленіямъ и понятіямъ. Извѣстное каче
ство, состояніе или дѣйствіе предмета обозначается словомъ не
избѣжно и не иначе какъ по отношенію къ качествамъ, состо
яніямъ или дѣйствіямъ другихъ предметовъ. Такимъ образомъ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ какъ человѣкъ всякое явленіе относитъ и при
крѣпляетъ въ своемъ умѣ къ вещи, къ чему нибудь веществен
ному, и въ единомъ видитъ многое, въ одной вещи видитъ мно
жество явленій,—вмѣстѣ еъ тѣмъ у него и слово становится 
единичнымъ знакомъ вещи и всѣхъ ея явленій. Человѣкъ ви
дитъ и представляетъ овальное тѣло, заключающее подъ твер
дой скорлупой бѣлокъ и желтокъ, и обозначаетъ это тѣло сло
вомъ „яйцо.“ Въ различныя времена наличныя ощущенія показы
ваютъ человѣку, что не только яйца разныхъ птицъ различа
ются Формой и цвѣтомъ, но что въ одномъ и томъ же яйцѣ про
исходятъ разнообразныя измѣненія, особенно при развитіи за
родышей. -Донаучный человѣкъ, зная, что все это и подобное 
все-таки связано съ наиболѣе постоянными ощущеніями, съ 
тѣмъ, что уже представлено и названо яйцомъ, совершенно 
тѣмъ удовлетворяется и безъ особенной нужды не заботится 
объ изслѣдованіи и новомъ обозначеніи явленій. Знаніе вещи не 
только замѣняетъ ему всѣ явленія, дѣйствительно въ ней обна
руживающіяся, но еще даетъ поводъ по какой нибудь аналогіи 
связывать съ тою же вещью явленія иного рода,—напр. древніе 
индѣйцы, и не одни они, думали, что и весь міръ былъ сначала 
въ яйцѣ. Слово же „яйцои, сдѣлавшись единичнымъ знакомъ для 
множества явленій, остается такимъ же знакомъ даже и для совре
меннаго образованнаго человѣка и опять обозначаетъ иногда 
вещи совершенно иного порядка, съ иными явленіями, напр. 
стеклянныя и деревянныя игрушечныя яйца.

Предъидущее разсмотрѣніе сводится къ слѣдующимъ положе
ніямъ, которыя, будучи лишь простымъ обобщеніемъ Фактовъ, 
имѣютъ значеніе независимо отъ какой бы то ни было теоріи 
происхожденія языка и человѣческаго знанія. Словами человѣкъ 
обозначаетъ только ощущаемое, представляемое и понимаемое
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имъ, т.-е. явленія знанія; но явленія знанія вызываются всѣми 
вещами и явленіями природы, съ самими собою включительно; 
такимъ образомъ въ словахъ объединяются или соозначаются 
явленія знанія со всѣми вещами и явленіями природы. Выражая 
или обозначая словами явленія своего знанія, человѣкъ въ то же 
самое время обозначаетъ и то, что имъ познается. Этотъ Фактъ 
можетъ быть названъ тайной природы, если искать его причи
ну, но самый Фактъ вовсе не тайна. Очевидецъ, положимъ, опи
сываетъ всемірную выставку человѣку небывшёму на ней, т. 
е. передаетъ ему въ словахъ свои мускульныя, осязательныя, 
зрительныя и т. д. ощущенія, свои представленія и понятія, чув
ства и желанія, возникшія вмѣстѣ съ тѣмъ, и — не больше; но 
вмѣстѣ съ тѣмъ слушатель узнаетъ изъ словъ (мимики и же
стовъ) не только явленія знанія, вызванныя въ очевидцѣ вы
ставкой, но и тѣ вещи и явленія, которыя ихъ вызвали. Слу
шатель какъ будто самъ переносится на выставку, и въ немъ 
самомъ вызываются и развиваются въ свою очередь явленія 
знанія, болѣе или менѣе соотвѣтствующія тѣмъ, какія вызваны 
и развились въ самомъ очевидцѣ.

Слова соозначаютъ или объединяютъ въ себѣ явленія знанія 
со всѣми вещами и явленіями природы. Въ какомъ же отноше
ніи другъ къ другу находятся тѣ и другія въ словахъ и ихъ 
различныхъ сочетаніяхъ? Съ этой стороны анализъ значенія 
словъ и ихъ сочетаній открываетъ между ними замѣчательныя 
различія. Эти различія заключаются въ томъ, что не каждое 
слово у одного и того же человѣка и наоборотъ, одно и то же 
слово у разныхъ людей въ одинаковой мѣрѣ соозначаетъ явле
нія знанія съ познаваемыми предметами. Въ однихъ словахъ на
иболѣе обозначаются первыя, въ другихъ, или въ тѣхъ же, но 
у другихъ людей, наиболѣе обозначаются послѣднія. Напр. въ 
словахъ: „Кёльнскій соборъ, массивное и художественное готи
ческое зданіе, каменный корабль со множествомъ мачтъ, возбу
ждаетъ священный трепетъ въ душѣ зрителяи—каждый при нѣ
которомъ вниманіи легко разберетъ, что далеко не каждое сло
во въ равной мѣрѣ обозначаетъ то, что сложилось въ головѣ 
очевидца при видѣ собора, и то, что вызвало въ немъ ощуще
нія и представленія, мысли и чувства. Отношеніе между соозна
чаемыми въ словахъ вещами и явленіями того и другаго порядка
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невидимому подходитъ къ типу обратныхъ отношеній, такъ ча
сто обнаруживающихся въ природѣ. Насколько больше въ зна
ченіи слова сказываются познаваемыя вещи и явленія, данныя 
въ наличныхъ ощущеніяхъ, настолько меньше обозначается въ 
немъ явленіе знанія, связанное съ тѣми наличными ощущеніями 
и наоборотъ. Насколько много слова: „массивное готическое 
зданіеи даютъ знать о Кёльнскомъ соборѣ слушателю невидав
шему его, настолько мало даютъ они знать о явленіяхъ знанія, 
вызванныхъ соборомъ въ самомъ очевидцѣ; напротивъ слова: 
„каменный корабль со множествомъ мачтъи—даіютъ меньше зна
нія о Кельнскомъ соборѣ и бблыпе о явленіяхъ знанія въ самомъ 
очевидцѣ. Но каковы-бы ни были въ словѣ отношенія между по
знаваемыми вещами и явленіями и явленіями самаго знанія, эти 
отношенія остаются неразрушимыми. Выше указано было, что 
ни одно человѣческое слово не имѣетъ абсолютнаго значенія, 
ни одно слово не обозначаетъ познанія безъ познаваемаго и 
наоборотъ. Напр. слово „береза** своимъ значеніемъ болѣе или 
менѣе точно сходится съ обозначаемымъ предметомъ, и каждый 
по этому слову найдетъ именно березу; но при всемъ совпаде
ніи съ обозначаемымъ предметомъ въ значеніи слова „береза^ 
есть и доля знанія: чтобы понять значеніе этого слова и ука
зать березу, человѣку необходимо до этого напередъ хоть разъ 
ощущать присутствіе березы, или получить и имѣть представ
леніе о ней. Знанія для этого очевидно требуется немного, не 
много и выражается его въ словѣ „береза.и Въ словѣ „дерево14 уже 
гораздо меньше совпаденія съ обозначаемыми имъ предметами, 
п каждый, отыскивая въ лѣсу дерево, на самомъ дѣлѣ срубитъ 
дубъ, липу, сосну ит.д . Зато  въ словѣ „дерево^ гораздо больше 
знаній. Чтобы знать, что такое дерево, уже недостаточно ви
дѣть и представлять одну березу, а многія деревья и растенія* 
У образованнаго и ученаго человѣка въ словѣ „деревои еще болѣе 
обозначается знаній, чѣмъ у необразованнаго. Наконецъ есть 
слова, которыя своимъ значеніемъ болѣе или менѣе точно схо
дятся съ явленіями знанія, напр. существо, причина, пропорці
ональность и т. п.; безъ научныхъ знаній и представленій не
возможно понять значеніе этихъ словъ, какъ невозможно понять 
слова „береза** тому, кто не видалъ ея и не имѣетъ о ней пред
ставленія; но и въ каждомъ изъ подобныхъ словъ есть своя доля
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познаваемыхъ вещей и явленій. Чтобы понять значеніе слова 
„причина", напередъ необходимо ощущать и представлять обо
значаемый этимъ словомъ порядокъ вещей и явленій.

Для большей ясности то же самое можно представить еще съ 
другой точки зрѣнія. Словами обозначаются всѣ извѣстныя че
ловѣку вещи л явленія природы. Одними словами обозначаются 
различныя вещи и явленія въ обыденной жизни, другими обо
значаются небесныя тѣла и ихъ отношенія, различныя массы 
на земномъ шарѣ и ихъ отношенія и измѣненія, живыя тѣла, 
общества и происходящія въ нихъ явленія и т. д. Но, не говоря 
уже о томъ, что и всѣ эти слова обозначаютъ не голыя вещи 
и явленія, а уже облеченныя въ наши ощущенія, представленія 
и понятія, въ обыденной жизни и въ наукахъ остается еще мно
жество словъ, которыя не обозначаютъ исключительно что нп- 
будь домашнее, уличное, астрономическое, Физичедкое и т. д., а 
обнимаютъ своимъ значеніемъ явленія знанія, все равно какими 
бы вещами и явленіями природы ни было вызвано въ человѣкѣ 
знаніе. Ложно или истинно знаніе, это другой вопросъ. Ни въ 
томъ, ни въ другомъ случаѣ дѣйствительное существованіе обо
значаемыхъ словами явленій знанія въ ряду и наравнѣ со всѣми 
другими вещами и явленіями природы нисколько не страдаетъ,— 
также, какъ напр. наравнѣ съ дѣйствительнымъ, осязаемымъ, 
оазисомъ остается не менѣе дѣйствительнымъ явленіемъ природы 
и пустынный миражъ.

Показанныя свойства человѣческаго языка настолько важны 
и въ то же время настолько дѣйствительны, что они немедленно 
даютъ себя знать въ складѣ и ходѣ всего человѣческаго знанія. 
Первоначальное и донаучное смѣшеніе всѣхъ вещей и явленій 
однихъ съ другими и особенно съ вещами и явленіями самаго 
знанія переходитъ въ значеніе словъ. Слова же не только закрѣ
пляютъ въ себѣ это смѣшеніе, но въ свою очередь ведутъ къ 
дальнѣйшимъ смѣшеніямъ. Люди, говорящіе на извѣстномъ языкѣ, 
вѣрно подмѣчаютъ, что многія слова, обозначающія частныя и 
общія представленія и даже понятія, болѣе или менѣе точно со
отвѣтствуютъ различнымъ ощущаемымъ вещамъ и явленіямъ 
природы, такъ что замѣняютъ ихъ въ познаніи, и притомъ не 
для одного лица, а для цѣлаго народа, говорящаго на томъ язы
кѣ. Случаевъ для такого рода наблюденій обыденная жизнь пред-
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ставляетъ несмѣтное множество. Человѣку, не бывавшему въ 
рощахъ Додоны, передаютъ словами, что на извѣстномъ пунктѣ 
дороги стоитъ тѣнистое дерево, на горизонтѣ тянется синева 
далекихъ горъ, далѣе слѣдуетъ сплошной лѣсъ, раздается шумъ 
деревьевъ, журчаніе ручьевъ и т. д. То, что онъ слышитъ на 
словахъ, онъ видитъ, находитъ и испытываетъ въ дѣйствитель
ности. Изъ подобныхъ опытовъ и наблюденій обыденная мысль 
и до сихъ поръ дѣлаетъ обобщеніе, что если многія слова и вы
ражаемыя ими частныя и общія представленія и понятія въ той 
или другой мѣрѣ соотвѣтствуютъ познаваемымъ предметамъ, то 
и всѣ слова и выражаемыя въ нихъ представленія и понятія 
должны соотвѣтствовать какимъ нибудь внѣшнимъ предметамъ* 
Вслѣдствіе такого обобщенія золотое руно легко считается дѣй
ствительнымъ, какъ простое руно. Въ силу того же обобщенія 
людямъ легко .обманывать другъ друга, а особенно знающимъ 
незнающихъ, взрослымъ дѣтей, подмѣняя вещи и явленія словами. 
Готовыя Формы языка и мысли, какъ болѣе или менѣе постоян
ныя, устойчивыя выраженія вещей объективнаго міра, въ свою 
очередь получаютъ значеніе неизмѣнныхъ вещей по отношенію 
къ явленіямъ знанія. Прикрѣпляясь къ вещамъ, а не къ явлені
ямъ въ объективномъ мірѣ, мысль человѣка и въ субъективной 
сферѣ сознанія прикрѣпляется къ словамъ. Если съ перваго 
раза языкъ потому и возникалъ, что у людей возбуждались ощу
щенія, развивались представленія и понятія, то въ послѣдствіи 
бывало и наоборотъ, потому и возникали многія ощущенія, раз
вивались представленія и понятія, что есть языкъ. Дитя начи
наетъ говорить прежде, чѣмъ въ состояніи давать отчетъ въ 
своихъ словахъ, и въ послѣдствіи весь свой собственный лич
ный опытъ оно связываетъ и объясняетъ при помощи того, что 
ему дано со стороны въ языкѣ.

Неизбѣжно вмѣстѣ съ данными личнаго опыта донаучный чело
вѣкъ подъ рядъ обобщаетъ и все данное ему въ языкѣ,—слова 
съ другими вещами природы, представленія и понятія съ дру
гими явленіями природы. Вмѣстѣ съ увѣренностью, что всякое 
умозрѣніе можетъ давать знаніе и притомъ достовѣрнѣйшее, 
возрастаетъ и крѣпнетъ увѣренность, что знаніе вполнѣ выра
жается словами, независимо отъ того, что они обозначаютъ. 
Тогда для донаучнаго ума ощущенія теряютъ значеніе въ дѣлѣ
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познанія. Таковы условія для философской мысли, лежащія въ 
самомъ строѣ и складѣ явленій человѣческаго знанія, которыя 
вызываютъ человѣка на философію и образуютъ ея предметъ.

За недостаткомъ научныхъ знаній^и методовъ первые грече
скіе философы не поднялись выше элементарныхъ обобщеній 
обычнаго не-ФіілосоФскаго мышленія. Для нихъ предметъ вся
каго знанія есть вещь или существо, а явленія получаютъ все 
свое значеніе уже только по вещи или существу; умозрѣніе да
етъ большее и болѣе вѣрное знаніе, чѣмъ наличный опытъ; 
слова цѣликомъ обозначаютъ познаваемые предметы. Спеціально 
для философіи изъ этихъ обобщеній прямо слѣдовали дальнѣй
шіе выводы. Если философъ хочетъ знать истину относительно 
всего существующаго, онъ прежде всего долженъ отыскивать 
основное вещество или существо; для этого философу не толь
ко достаточно, но и должно углубляться мыслью только въ то, 
что уже есть и готово въ его умѣ; между словами, выражающи
ми человѣческія представленія и понятія, несмотря на множе
ство явныхъ заблужденій, все-таки можно находить такія уже 
готовыя, опредѣлившіяся въ своемъ значеніи, слова, которыя 
могутъ выражать искомую истину. Этими выводами очевидно 
опредѣлялся предметъ философіи, ея задачи и методъ.

6. Вся совокупность знаній, предлежавшая первымъ греческимъ 
Философамъ для размышленія, исчерпывалась и ограничивалось 
личнымъ опытомъ каждаго изъ нихъ въ отдѣльности и тѣми 
представленіями и понятіями, какія они усвоивали отъ окру
жающихъ людей въ Формѣ словъ, различныхъ сужденій и умо
заключеній. Вся эта объединяемая языкомъ совокупность всѣхъ 
знаній представляла пеструю и часто безпорядочную смѣсь. Изъ- 
за первыхъ и выдающихся ощущаемыхъ и представляемыхъ 
различій и противоположностей въ природѣ нелегко и неясно 
выступали различія и противоположности и взаимныя отноше
нія между вещами и явленіями знанія и всѣми другими вещами 
и явленіями въ природѣ. При первыхъ же попыткахъ филосо
фовъ повести классификаціи іі обобщепіе вещей и явленій выше 
и дальше обычнаго мышленія, частности предметовъ, постоянно 
смѣняющіяся явленія или оставались для нихъ неизвѣстными, или 
не поддавались ихъ анализу по своей сложности и разнообра
зію. Тѣмъ скорѣе и яснѣе выдѣлялись для философской мысли,
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искавшей общаго и неизмѣннаго среди разнообразія, частностей 
и перемѣнъ однородные или однообразные признаки, общіе об
ширнымъ группамъ предметовъ, напр. извѣстные признаки 
общіе всѣмъ людямъ, всѣмъ животнымъ, даже всей природѣ, въ 
разныя времена и въ различныхъ пространствахъ. О большин
ствѣ такихъ группъ философъ уже заранѣе имѣлъ общія пред
ставленія и понятія; и вмѣстѣ съ тѣмъ въ языкѣ существовали 
для обозначенія тѣхъ же группъ слова, въ которыхъ кратко 
обозначалось все, чтб есть сходнаго въ данной группѣ. Даль
нѣйшее и послѣдовательное обобщеніе сходныхъ признаковъ 
между цѣлыми группами вещей й явленій вело философовъ къ 
такимъ общимъ представленіямъ, къ такимъ понятіямъ, которыя 
въ надлежаще подобранномъ словесномъ выраженіи обнимали 
уже весьма обширныя, даже общеміровыя группы вещей и явле
ній, напримѣръ, ОЬшр, то йтгеіроѵ, атора каі кеѵоѵ, тгаѵта рёі и т. д. 
Въ ту пору такого рода отвлеченія и слова конечно не заклю
чали въ себѣ никакого особеннаго знанія и объясненія самыхъ 
вещей и явленій; но такъ какъ они группировали вещи я явле
нія въ одно цѣлое и давали возможность однимъ словомъ, или 
сужденіемъ выразить очень многое, то ненаучные и недисци
плинированные правильнымъ методомъ умы естественно прини
мали наиболѣе общія представленія и понятія и общія названія 
прямо за истинное знаніе о всемъ мірѣ, за высшія объяснитель
ныя начала, которыми въ разъ обнимается и называется все 
существующее. Отсюда, при господствующемъ направленіи 
умовъ къ вещамъ, а не въ явленіямъ, оставалось недалеко до 
мысли, что всѣ представленія и понятія, добываемыя и устано- 
вливаемыя путемъ философской мысли, не только заключаютъ 
или могутъ заключать въ себѣ истинное знаніе и не только су
ществуютъ какъ явленія знанія въ головѣ человѣка, но суще
ствуютъ еще какъ самыя истинныя вещи внѣ человѣка.

Пока греческіе философы еще не различали вещей и явленій 
знанія отъ всѣхъ другихъ, они не дошли до этой мысли. Они 
оставались на почвѣ общечеловѣческаго донаучнаго или нена
учнаго опыта и не отдавались исключительно развитію и рас
крытію представленій и понятій, а обобщали все подъ рядъ, и 
познаніе и познаваемое, каждый по мѣрѣ своихъ умственныхъ 
сидъ, знаній и настроеній. Но философскяя мысль не могла оста-
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ваться долго въ этомъ положеніи. Почва общечеловѣческаго до
научнаго или ненаучнаго опыта всегда, а въ тѣ времена осо
бенно, весьма ненадежна. Тутъ не только почти невозможно 
достигнуть научно-вѣрныхъ общихъ выводовъ, но главное нѣтъ 
ни малѣйшаго ручательства и возможности удостовѣриться въ 
истинности сдѣланнаго обобщенія, будь оно самымъ геніаль
нымъ, — еслибы даже въ послѣдствіи оно оказалось въ извѣст
ной степени вѣрнымъ, подтверждалось бы наукой. Какъ явленія 
природы, философскія начала, т.-е. мысли о нихъ, и вообще всѣ 
свѣтлыя* гипотезы и геніальныя открытія, во всѣ времена раз
вивались подъ вліяніемъ объективнаго міра сначала въ отдѣль
ныхъ личностяхъ, такъ же, какъ напр. изъ ряда всѣхъ деревь
евъ одного вида въ одномъ только, подъ вліяніемъ объективныхъ 
условій, развивается какая нибудь выдающаяся особенность въ 
листьяхъ, цвѣтѣ или плодахъ. Пока натуралистъ не найдетъ и 
не опредѣлитъ всѣхъ промежуточныхъ вещей и явленій, какія 
лежатъ между прежнимъ видомъ и новою разновидностью, явле
ніе разновидности остается лишь голымъ Фактомъ, который 
входитъ въ исторію и содержаніе науки, но требуетъ еще изу
ченія. Конечно, развитіе новыхъ явленій знанія въ человѣчествѣ 
имѣетъ свой особый характеръ, опредѣляется иными и притомъ 
гораздо болѣе сложными условіями, но значеніе Факта и его от
ношеніе къ другимъ остается одинаковымъ. Пока не найдены и 
не опредѣлены промежуточныя вещи и явленія, какія лежатъ 
между общечеловѣческими или общенаучными знаніями и фило
софскими, философскія начала остаются голыми Фактами, кото
рые не могутъ быть выброшены изъ исторіи и содержанія фи
лософіи, какъ въ свою очередь науки, но требуютъ изученія. 
Обобщенія же первыхъ греческихъ философовъ сдѣланы не толь
ко вовсе внѣ наукъ и даже до наукъ, но и самая философія ими 
только еще начиналась. Безъ научнаго знакомства съ вещами и 
явленіями знанія, безъ изслѣдованія различій и сходствъ, отно
шеній и связи между тѣми и другими, не было никакой возмож
ности не только дѣлать научно-вѣрныя обобщенія, но и связы
вать общія представленія и понятія, возникавшія въ головѣ 
какого нибудь философя съ объективнымъ міромъ, включая сюда 
и общечеловѣческія познанія. Для другаго человѣка, пріобрѣ
тавшаго познанія и мыслившаго подъ другпми вліяніями объек-



1 2 8 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

тивнаго міра, путь отъ вещей и явленій природы къ обобще
нію ихъ, сдѣланному извѣстнымъ философомъ, остается закры
тымъ. Этотъ путь открывается только съ развитіемъ наукъ. 
Теперь напр. когда физикъ высказываетъ обобщеніе, что свѣтъ 
и тепло суть неизмѣримо быстрыя и атомически малыя волны, 
каждый образованный человѣкъ можетъ пройти къ этому обоб
щенію однимъ и тѣмъ же путемъ и связать его съ обычными 
видимыми явленіями. А въ былыя времена философіи каждый уче
никъ и послѣдователь Философа самъ едва-ли могъ видѣть, даже 
съ такою ясностью, какъ его учитель, что напр. все есть число, 
что въ мірѣ нѣтъ ничего, кромѣ атомовъ и пустоты и т. п. Эти 
и подобныя основоположенія воспринимались послѣдователями 
Философа главнымъ ^-образомъ какъ готовыя и голыя явленія 
знанія, принимались на вѣру и нерѣдко видоизмѣнялись до не
узнаваемости. А0то<; Іуг] служитъ главною нитью, связующею 
Философское обобщеніе съ обобщенными вещами и явленіями не 
для одного Пиѳагора, а для всѣхъ почти философовъ. При та
кихъ условіяхъ, наиболѣе неограниченныхъ и властныхъ въ 
первыя времена философіи, достаточно было хоть съ какой ни- 
будь стороны открыть, что человѣческія представленія и поня
тія одно, а представляемыя и обобщаемыя вещи и явленія дру
гое,—и философскія начала, которыя, казалось, заключали или 
могли заключать полное и всеудовлетворяющее знаніе всего 
міра, теряли всякое значеніе. Достаточно было надлежащимъ 
образомъ поставить напр. Демокриту на видъ, что его атомы 
и пустота лишь его представленіе, а есть ли пустота и атомы 
въ природѣ, это неизвѣстно,—и его атомизмъ терялъ точку 
опоры: сдѣлать свое обобщеніе для всѣхъ равно очевиднымъ и 
общеобязательнымъ Демокритъ не имѣлъ возможности. Какъ 
извѣстно, такого рода открытіе и сдѣлано софистами.

По неизбѣжному порядку человѣческаго знанія софисты преж
де всего были поражены лишь рѣзкимъ контрастомъ между ве
щами и явленіями знанія и всѣми другими вещами и явле
ніями природы и не замѣчали всѣхъ степеней сближенія ме
жду тѣми и другими. Въ этомъ контрастѣ имъ представи
лось, что ощущенія, представленія и понятія человѣка имѣ
ютъ безусловное значеніе и вовсе не опредѣляются вещами я 
явленіями объективнаго міра, а напротивъ сами опредѣляютъ
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объективный міръ для каждаго отдѣльнаго человѣка. Каждый 
человѣкъ есть мѣра2 вещей. Сократъ исправилъ заблужденіе, 
врывшееся въ этомъ положеніи и характеризующее софистику 
не Только древнихъ, но и всѣхъ временъ. Онъ показалъ, что не 
каждый человѣкъ въ отдѣльности есть мѣра вещей, авсѣлюдй; 
явленія знанія далеко не имѣютъ безусловнаго значенія для того 
человѣка, въ которомъ они развиваются; они имѣютъ свое на
чало й конецъ не въ одномъ человѣкѣ, а закономѣрно развива
ются во всѣхъ людяхъ и для всѣхъ людей мргутъ достигать 
общеобязательнаго значенія истины. Такимъ образомъ вслѣдъ 
за софистами Сократъ и его ученикъ Платонъ открыли реаль
ность вещей и явленій знанія, развивающихся и наблюдаемыхъ 
во всѣхъ людяхъ, и тѣмъ опредѣлили спеціальный предметъ фи
лософіи. Но ни тотъ, ни другой не увидѣли, за отсутствіемъ 
наукъ даже и не могли видѣть, что вещи и явленія знанія раз- 
виваются въ людяхъ й получаютъ свое значеніе не иначе, какъ 
въ связи со всѣми другими вещами и явленіями5природы; не от
крыли они, что если примѣнительно къ положенію Протагора,|всѣ 
люди мѣра вещей; то и наоборотъ, всѣ вещи мѣра людей. Не-] 
видѣніе и невѣденіе этой другой стороны той же самой истиньт, 
первую сторону Ноторой такъ ясно видѣли и^раскрывали Со
кратъ й Платонъ, немедленно отозвалось на ихъ философіи. Они1 
отвергли значеніе Физическихъ наукъ, оставили внѣшній міръ 
и все: свое взиманіе перенесли На внутренній міръ, на самопс- 
знайіёі на однѣ вещи и явленія знанія съ исключеніемъ всѣхъ 
другихъ.

Уже1 одна эта ошибка вела къ одностороннему и неправиль
ному развитію философіи, къ развитію безбрёжйаго и бездон
наго идеализма; а Тутъ въ добавокъ неотразимо падали на фи-! 
лософйо уже извѣстныя намъ общія ошибки донаучной или не
научной мысли. Для донаучной или ненаучной мысли предметъ 
всякаго знанія есть вещь или существо; $или что то же, знаніе, 
возникающее въ человѣкѣ, имѣетъ свой двойникъ внѣ человѣка ,1 
въ природѣ, какъ вещь или существо. Вещь, какъ совокупность, 
неизмѣнныхъ и постоянныхъ признаковъ, дѣйствительнѣе по
стоянно смѣняющихся явленій. Первые философы въ свою оче
редь искали Вещь всѣ іі вещей и явленій и въ качествѣ такихъ 
вещей ставйли свои собственныя обобщенія. Теперь-и Платонъ,

9
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обращаясь къ вещамъ и явленіямъ знанія, искалъ между ними 
неизмѣннаго и постояннаго среди ихъ измѣненій. Простой ана- 
лизъ человѣческаго знанія показывалъ, что въ немъ неизмѣннѣе 
и постояннѣе общія представленія и понятія, а частныя пред
ставленія и особенно наличныя ощущенія постоянно мѣняются. 
Слѣдовало заключеніе, что общія и наиболѣе общія представле
нія и понятія, будучи неизмѣнными, по тому самому и дѣйстви
тельнѣе частныхъ представленій и наличныхъ ощущеній, заклю
чаютъ. въ себѣ болѣе истинное знаніе. Но наличныя ощущенія 
и частныя представленія ближайшимъ образомъ вызываются со 
стороны вещей и явленій объективнаго міра. Слѣдовало далѣе 
заключеніе, что общія представленія и понятія (идеи) дѣйстви
тельнѣе и самаго объективнаго міра, что они суть настоящія, 
подлинныя, сами себѣ равныя вещи и существуютъ уже не въ 
головѣ человѣка, а внѣ его. Совокупность такихъ идей-вещей 
образуетъ особый міръ, а природа, ощущаемая и познаваемая 
человѣкомъ, есть лишь голое явленіе этихъ вещей, слабая и не
точная копія міра идей. Такъ Платонъ преувеличилъ истинные 
размѣры философіи: не только доказывалъ дѣйствительное суще
ствованіе вещей и явленій знанія наравнѣ со всѣми другими, 
но усиливался доказать еще, что онѣ дѣйствительнѣе всѣхъ дру
гихъ. Выходило, что зная первыя, можно знать и всѣ осталь
ныя, но отнюдь не наоборотъ. Философія становилась наукой о 
вещахъ и явленіяхъ знанія, взятыхъ безъ всякаго отношенія ко 
всѣмъ другимъ вещамъ и явленіямъ природы, или, съ другой 
точки зрѣнія, наукой о представленіяхъ и понятіяхъ, взятыхъ 
безъ отношенія къ ощущеніямъ. Неизбѣжнымъ послѣдствіемъ 
такого односторонняго положенія философіи является односто
ронній, или если угодно ложный методъ философіи.

Какъ скоро философія оставалась при однихъ вещахъ и явле
ніяхъ знанія, безъ отношенія ко всѣмъ другимъ вещамъ и явле
ніямъ природы, тѣмъ самымъ, само собою очевидно, она на от
рѣзъ отказывалась отъ ощущеній, отъ всякаго опыта, и един
ственнымъ методомъ для философскихъ изслѣдованій оставалось 
одно умозрѣніе. При этомъ довѣріе философовъ къ умозрѣнію воз
буждалось и упрочивалось тѣмъ Фактомъ, который уже указанъ: 
можно сказать, съ первыхъ же минутъ человѣческаго знаніи 
умозрѣніе исправляло наличныя ощущенія и такъ или иначе

і з р
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увеличивало знаніе. Если въ обычномъ, неФилоооФскомъ умо
зрѣніи Олимпъ былъ населенъ богами, и существовали на свѣтѣ 
гесперидскіе сады и т. п., то въ философскомъ умозрѣніи 
была уже напр. математическая гармонія небесныхъ сферъ, 
міровой огонь, атомы, черепаха была быстрѣе Ахиллеса и 
т. п. Что отъ философовъ еще до Платона не укрылись дѣй
ствительныя преимущества умозрѣнія, это со всею ясностью 
видно изъ ихъ прямыхъ заявленій, что они дѣятельность ума 
предпочитаютъ показаніямъ внѣшнихъ органовъ чувствъ. У 
Платона такой взглядъ получилъ замѣчательную разработку и 
художественное выраженіе. Въ виду дѣйствительныхъ и мнимыхъ 
преимуществъ умозрѣнія эту нераздѣльную сторону единичнаго 
человѣческаго знанія стали считать даже особеннымъ и высшимъ 
источникомъ знанія, и стали наконецъ не только различать ее 
и отдѣлять отъ непосредственнаго опыта, отъ наличныхъ ощу
щеній, но и противополагать.

Если измѣрять явленія знанія, развивавшіяся у греческихъ 
философовъ послѣ Сократа, мѣриломъ истины и заблужденія, 
какимъ, по силѣ современной науки, мы теперь располагаемъ, 
тогда мы найдемъ болѣе чѣмъ достаточныя основанія признать 
положеніе философіи какъ науки о человѣческомъ знаніи безъ* 
всякаго отношенія ко всѣмъ другимъ вещамъ и явленіямъ при
роды—ложнымъ. Въ настоящее время достаточно дознано, что 
гіС существуетъ ни одного человѣческаго знанія безъ всякаго 
отношенія къ другимъ вещамъ и явленіямъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
падаетъ мысль, что философія должна пользоваться исключитель
но апріорнымъ методомъ и діалектикой. Въ дѣйствительности, 
въ природѣ, неизвѣстно чистое, безусловное умозрѣніе, чистыя 
идеи и понятія, какъ неизвѣстны и чистыя ощущенія (сознан
ныя), чистый опытъ. Когда же говорится, что философы разви
вали и строили свои систмеы аргіогі, путемъ чистой мысли, это 
значитъ только—и не болѣе,—что они сами тщательно стара
лись искоренять въ своей мысли всякіе Слѣды ощущеній, опыта, 
и воображали, что вполнѣ достигали своей цѣли. Но безъ отно
шенія къ нашему современному мѣрилу истины, невѣрные взгля
ды, развившіеся у греческихъ философовъ на предметъ, задачи 
и методъ философіи, были не менѣе дѣйствительными явленіями 
знанія, чѣмъ научныя истины нашего времени. И какъ дѣйстви-

9*
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тельныя явленія, они вмѣстѣ со всѣми другими явленіями неиз
бѣжно дѣйствовали на людей, приходившихъ съ ними въ сопри* 
косновеціе, и вызывали въ развитіи человѣчества опредѣлена 
ные результаты. Главнѣйшимъ результатомъ греческой фило* 
софіи, послѣ Сократа, является постоянное и настойчивое стре
мленіе и въ мысли и въ жизни возводить различіе между веща
ми и явленіями знанія и всѣми другими въ противоположность, 
рыть и углублять непроходимую пропасть между человѣкомъ и 
міромъ. Это стремленіе образовало въ исторіи философіи два 
общеизвѣстныхъ потока—идеализмъ и матеріализмъ, со всѣми 
ихъ притоками и развѣтвленіями въ различныхъ областяхъ че
ловѣческихъ знаній и практической жизни.

У греческихъ философовъ, перенесшихъ исключительное вни
маніе на внутренній міръ, человѣка, у Сократа и Платона, раз
рывъ между вещами и явленіями знанія и всѣми другими еще 
не былъ, да и быть не могъ рѣшительнымъ, потому уже, что 
они только еще впервые выдѣляли вещи и явленія знанія отъ 
всѣхъ другихъ и въ первый разъ еще утверждали дѣйствитель
ность первыхъ на ряду съ послѣдними. Несмотря на всѣ ошиб
ки, это все-таки было правильнымъ шагомъ философіи впередъ, 
ея научнымъ пріобрѣтеніемъ, которое предохраняло умы отъ 
безповоротныхъ философскихъ заблужденій. Самый складъ гре
ческой жизни, греческаго образованія, и въ частности личный 
характеръ и познанія Сократа и Платона не дозволяли имъ без
условно отрывать философію отъ жизни и всего круга позна
ній того времени. Далѣе мы видимъ, что уже непосредственный 
и ближайшій ученикъ Платона, Аристотель, сознавалъ ошибку, 
въ которую впадалъ его великій учитель, и старался возстано
вить и утвердить естественную связь философіи съ научными 
знаніями всѣхъ вещей и явленій. Самъ занимаясь разнообраз
ными научными изслѣдованіями, Аристотель сдѣлалъ попытку 
связать вещи и явленія знанія со всѣми другими въ своихъ ло
гическихъ трудахъ и въ „первой философіи". Но великому фило
софу, который въ одно и тоже время давалъ дальнѣйшее дви
женіе, или даже полагалъ начало спеціальнымъ знаніямъ о разг 
личныхъ вещахъ и явленіяхъ природы и старался спеціально 
изучить, явленія самаго знанія, было не подъ силу освободиться 
отъ вліянія всѣжъ предшествовавшихъ и особенно ближайшихъ
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условій^ опредѣлявшихъ и направлявшихъ его философскую 
мысль. Онъ не предотвратилъ и не остановилъ дальнѣйшаго 
развитія мысли, что общія представленія и понятія, вмѣстѣ съ 
выражающими ихъ словами, дѣйствительнѣе всѣхъ другихъ ве
щей и явленій природы и могутъ безъ опыта, независимо отъ 
ощущеній, путемъ логики и діалектики, давать знаніе о всемъ 
мірѣ, наиболѣе вѣрное, наиболѣе близкое къ дѣйствительности. 
Эта мысль шла изъ древности, развивалась у первыхъ филосо
фовъ  и у Платона получила глубочайшій смыслъ й замѣчательную 
теоретическую обработку. Аристотель перенялъ ее иэъ устъ 
своего учителя, и не смотря на то, что видѣлъ въ ней заблуж
деніе, все-таки не отрѣшился отъ нея и въ свою очередь раз
вивалъ ее въ своей первой философіи. Въ своихъ трудахъ по 
разнымъ отраслямъ знаній, и особенно въ спеціально-ФИлосоФ- 
скихъ, онъ постоянно колеблется между эмпиризмомъ и Одно
стороннимъ идеализмомъ (ср. К. Геринга Вузіет <1ег КгіііасЬеп 
РіііІоаорЬіе, В. II. Сар. 3).

Такимъ образомъ послѣ Платона и Аристотеля различеніе ве
щей и явленій знанія отъ всѣхъ другихъ вещей и явленій при
роды, ставившее философію спеціальной наукой въ ряду дру
гихъ наукъ, было уже готово къ переходу въ безвозвратный 
разрывъ. Разрывъ между вещами и явленіями знанія и всѣми 
другими уже не только спеціализировалъ философію , а ставилъ 
ее вовсе внѣ всякой связи съ другими науками. Такъ и случи
лось. По указаннымъ частнымъ условіямъ своего собственнаго 
развитія и подъ общими культурно-историческими вліяніями, 
напр. подъ вліяніемъ христіанства, великаго передвиженія на
родовъ и ъ. д., философія прошла путь своеобразнаго развитія,— 
путь, изображаемый въ исторіяхъ философіи. На этомъ пути 
она выдѣлила изъ себя особую Форму, извѣстную подъ именемъ 
метафизики.

7. Метафизика—одно изъ любопытнѣйшихъ явленій въ истори
ческихъ судьбахъ философіи. В ъ ряду именъ, обозначающихъ 
различныя Формы человѣческаго знанія, нѣтъ ни одного, кото
рое было бы такъ многосмысленно, неопредѣленно и не
понятно, какъ метафизика. Этотъ терминъ имѣетъ множество 
значеній, не столькр сходныхъ, сколько различныхъ. Во-пер
выхъ метафизикой называютъ всю или всякую вообще фило-
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Софію; во-вторыхъ, такъ обозначаютъ только ту часть философ
скихъ системъ, въ которой излагается у ченіе о такъ-называеыой 
сущности вещей и которая въ другихъ случаяхъ слыветъ подъ 
именемъ онтологіи или теоріи бытія; далѣе подъ именемъ мета
физики разумѣютъ методъ изслѣдованія, исключающій всякій 
опытъ,—апріорный, причемъ тутъ же включаютъ и такъ-назы- 
ваемую теорію познанія или гносеологію; разумѣютъ извѣстный 
Фазисъ развитія знанія вообще, умственное настроеніе и ха
рактеръ мышленія на-донаучной ступени развитія; называютъ 
метафизикой все сверхчувственное, неподлежащее прямому опы
ту, въ частности постановку и рѣшеніе проблемъ о бытіи Бога* 
души, безсмертія и т. п.; наконецъ, если только наконецъ, мета
физикой называютъ философію какъ школьный предметъ изуче
нія. Въ довершеніе всего различныя значенія метафизики смѣ
шиваются одно съ другимъ въ одно и то же время.

Само,собою разумѣется, что далеко не всѣ указанныя значе
нія метафизики точно и вполнѣ выражаютъ ея настоящій смыслъ* 
Пониманіе метафизики какъ школьной философіи основывается 
на одномъ изъ ея постоянныхъ и важнѣйшихъ признаковъ, но 
очевидно обнимаетъ только внѣшнюю ея сторону и ничего не 
выноситъ изъ ея содержанія. Пониманіе метафизики по пробле
мамъ о бытіи Бога, души человѣческой и т. д. весьма близко къ 
истинѣ, но неточно и недостаточно. Во-первыхъ, въ метафизи
кѣ проблемъ не существуетъ, а всѣ вопросы, тамъ рѣшаются 
положительно, категорически; во-вторыхъ, несмотря на то, что 
ученія о Богѣ, душѣ и т. д., занимаютъ едва ли не главное мѣ
сто въ содержаніи метафизики, эти ученія не составляютъ всей 
метафизики и даже не имѣютъ въ ней оригинальнаго значеніе, 
а перенесены въ нее изъ богословскихъ трактатовъ. Что ка
сается взглядовъ, по которымъ метафизика есть лишь Фазисъ 
развитія знанія вообще, или есть все сверхчувственное, недо
ступное прямому опыту, эти и подобные взгляды болѣе пли ме
нѣе вѣрно ^выражаютъ нѣкоторыя характерныя черты мета
физики; но въ нихъ тотъ немаловажный недостатокъ, что оста
вляется безъ вѣсти метафизика какъ опредѣленный историческій 
Фактъ, которому и принадлежатъ тѣ характерныя черты. Нель
зя также отожествлять метафизику съ методомъ. Смотрѣть на 
нее только какъ на методъ подалъ поводъ Кантъ своей харак-
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те-шстикой методовъ. Характеристика одного предмета другимъ 
ни въ какомъ случаѣ не зависитъ отъ ихъ тожества. Изъ тогб 
что методъ можетъ быть метафизическимъ, никакъ не слѣдуетъ, 
что метафизика есть не болѣе, какъ методъ. Методъ есть не 
болѣе, какъ средство для ея построенія. Далѣе нѣтъ основанія 
понимать метафизику какъ философскую теорію познанія или 
бытія. Въ противномъ случаѣ мы получимъ столько различныхъ 
и противоположныхъ одна другой метафизикъ, сколько есть раз
ныхъ философскихъ системъ. Сколько есть разныхъ философ
скихъ системъ, и какія въ нихъ предлагаются теоріи познанія 
и бытія, какая между ними связь и послѣдовательность,—все это 
есть предметъ исторіи философіи. Метафизика не исторія фило
софіи. Но у насъ остается теперь именно то пониманіе мета
физики, по которому она отожествляется съ Философіей вообще. 
Это пониманіе самое обычное и можетъ быть самымъ основа
тельнымъ, но въ то же время по своей неопредѣленности оно 
легко ведетъ къ недоразумѣніямъ, къ смѣшенію метафизики съ 
Философіей тамъ, гдѣ между ними есть различіе и къ различенію 
тамъ, гдѣ онѣ сходны. Между тѣмъ, что называется метафизи
кой, и тѣмъ, что называется Философіей, есть несомнѣнное сход
ство, если угодно тожество, по есть и рѣзкое различіе, ограни
чивающее обычное смѣшеніе той и другой. Для правильнаго и 
яснаго знанія и пониманія, чтб такое философія и чтб метафи
зика по отношенію одной къ другой, не слѣдуетъ упускать изъ 
виду, что метафизика прежде всего есть историческій Фактъ, 
имѣющій опредѣленное конкретное содержаніе, а не только отвле
ченное понятіе о характерѣ знанія и мысли въ извѣстномъ Ф а 

зисѣ развитія. Всѣ наши представленія и понятія о метафизикѣ, 
о метафизическомъ методѣ взяты именно съ этого Факта, и уже 
какъ отвлеченія переносятся на другія сродныя явленія во всей 
философіи и даже въ другихъ наукахъ. Если же наши предста
вленія и понятія о метафизикѣ оказываются неясными и сбив
чивыми, повѣрить и исправить пхъ само собою можно не со
ображеніями а ргіогі, а сличеніемъ съ Фактами. Факты Находят
ся въ общихъ исторіяхъ философіи и въ историко-философскихъ 
монографіяхъ, и главнѣйшіе изъ нихъ уже изложены въ трудѣ 
приготовительномъ для настоящаго (Типы современной философ-
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сбой мысли въ Германіи, 1878,, гл, 1 и 2). Здѣсь достаточно 
ограничиться, общими указаніями.

Дакъ обособленная Форма философіи метафизика ведетъ свое 
начало отъ Аристотеля, а названіе получила отъ одного изъ 
его позднѣйшимъ послѣдователей и комментаторовъ, полагаютъ 
Андроника родосскаго (около 70 г. до Р. X .) Метафизика вышла 
изъ спеціально-философскаго трактата Аристотеля, называемаго 
имъ самимъ первой Философіей (тгрштг) фі\оаофіа) и посвященнаго 
изслѣдованію первыхъ причинъ и началъ (та тгршта аітіа каі т<і<; 
йрха<;, Меі. 1 1. с. 1). Самимъ ли Аристотелемъ, а вѣроятнѣе од
нимъ изъ его учениковъ сдѣлана была надъ этимъ трактатомъ 
надпись „цета та фоаіка“ , показывавшая, что онъ въ ряду сочи
неній Аристотеля долженъ занимать мѣсто, или читать и изу
чать его слѣдуетъ послѣ физики, послѣ сочиненій Аристотеля 
о природѣ. Съ исторической стороны, а рагіе апіе, изслѣдова
ніе Аристотеля очевидно не есть еще метафизика, какая послѣ 
вышла изъ него. Это изслѣдованіе имѣетъ тѣсную, органическую 
связь во-первыхъ со всѣми научными трудами самого Аристо
теля, составляя лишь обобщеніе ихъ и во-вторыхъ со всею 
предшествующею Философіей. Въ самомъ же началѣ своего труда 
Аристотель излагаетъ исторію и критику ученій прежнихъ фи
лософовъ, начиная съ Ѳалеса, и даже ранѣе, и оканчивая сво
имъ непосредственнымъ учителемъ, Платономъ. Съ особенною 
подробностію и силою ойъ опровергаетъ идеологію своего учи
теля и стремится построить философскую теорію, сообразную 
съ знаніями своего времени. Такимъ образомъ метафизикой на
звано у Аристотеля то, что уже называлось, и притомъ неслу
чайно, а со смысломъ, Философіей. Но послѣ Аристотеля дѣло 
принимаетъ иной историческій ходъ и доходитъ до иных^ ре
зультатовъ. Андроникъ, или кто другой, измѣнилъ смыслъ над
писи надъ первой Философіей и простую замѣтку, что она слѣ
дуетъ послѣ сочиненій о природѣ, послѣ физики  ̂  превратилъ въ 
видовое названіе самаго сочиненія, въ метафизику . Философія и 
метафизика расходятся, и между тою и другою образуются раз
личія и даже противоположности.

Обособленіе метафизики отъ философіи обусловливается тѣмъ 
и заключается въ томъ, что послѣ Аристотеля его философія 

была оторвана не только отъ своего историческаго корня, отъ
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$сей предшествовавшей философіи, а даже отъ научныхъ тру
довъ самого Аристотеля. До Аристотеля, и особенно у него 
самого, философія, какъ бы то ни было, слѣдовала послѣ физики, 
іа€та тА чрѵопса: послѣ Аристотеля совершенно наоборотъ, Физика 
слѣдовала за метафизикой. Метафизика становилась основаніемъ 
и послѣднимъ словомъ всякаго человѣческаго познанія. Она пре
вратно была признана наукой никакъ независимой отъ другихъ 
наукъ и притомъ законченной и по своему содержанію и по ме
тодамъ, однимъ словомъ превратилась'въ философскую догма
тику. Если бы кто нашелъ возможность и достаточно терпѣнія 
изучить метафизику ге ірзівзіша, т.-е. не только какъ синонимъ 
философіи, или отвлеченіе изъ исторіи философіи, а въ реаль
ныхъ Фактахъ ея собственнаго многовѣковаго историческаго 
существованія, тотъ не миновалъ бы узнать и признать, что 
метафизика не есть вся философія, и одна не должна быть си
нонимомъ другой. Онъ увидѣлъ-бы, что въ метафизикѣ безъ от
ношенія къ исторіи философіи и беэъ всякаго отношенія къ на
укамъ, ех аЬгиріо, какъ бы отъ лида самой истины, въ гото
выхъ понятіяхъ, рѣшены всѣ великіе вопросы человѣческаго 
знанія. Тамъ можно находить категорическія сужденія не только о 
томъ, что существуетъ и почему, но и о томъ, чтб только 
пошетъ существовать, но не существуетъ, и почему не суще
ствуетъ. Тамъ много разсужденій о бытіи и небытіи, о быва- 
ніи, о существованіи, существахъ и сущностяхъ, о случайномъ 
и необходимомъ, о количествѣ, качествѣ, движеніи, инерціи, о 
матеріи д духѣ и т. д. Сами по себѣ метафизическія отвлеченія 
и термины большею частью не имѣютъ ни малѣйшаго научнаго 
значенія. Отвлеченія взяты уже готовыми изъ общечеловѣческаго 
склада ихъ, и значеніе выражающихъ ихъ терминовъ уже опре
дѣлено ихъ обычнымъ, нефилософснимъ употребленіемъ въ язы
кѣ. Если взять во вниманіе, что метафизика упорствовала въ 
разобщеніи съ науками и съ исторіей самой философіи, мы тот
часъ увидимъ, что ей, метафизикѣ, и не откуда было брать по
нятія, кромѣ общаго ихъ запаса, сложеннаго въ языкѣ. Напр. 
едва ли можно найти коренное различіе между тѣмъ, что подъ 
именемъ случайнаго, необходимаго, сущности и т. п. разсматри
вается въ метафизикѣ и что подъ тѣми же именами разумѣется 
въ общемъ ихъ употребленіи, по общему значенію ихъ въ язы-
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кѣ, независимо отъ метафизики. Метафизическая особенность 
отвлеченій заключается только въ томъ, что они взяты отдѣльно 
отъ конкретныхъ Фактовъ, потому доведены до большаго, обык
новенно впрочемъ вербальнаго, разграниченія и условной, за
ключающей реііііо, точности, и затѣмъ вмѣсто конкретныхъ 
Фактовъ наполнены соотвѣтственнымъ содержаніемъ изъ бого
словія. Благодаря авторитету этого содержанія и искусствен
ной независимости отъ опыта и общей исторіи человѣческаго 
развитія, обычныя понятія полагаются въ метафизикѣ уже какъ 
какія-то особенныя истины, тѣмъ больше, что обычное значе
ніе ихъ скрыто подъ оболочкою своеобразной терминологіи. 
Такимъ образомъ казалось, что послѣ богословія нѣтъ науки 
выше метафизики.

Бъ метафизикѣ, начиная съ той поры, какъ она вышла изъ 
перво#.философіи Аристотеля, отложилось разъ навсегда опре
дѣленное содержаніе. Оно состоитъ изъ собранія всеобщихъ по
нятій (ипіѵегваііа), принятыхъ за реальныя начала всего суще
ствующаго и посредствомъ Формально-логическихъ операцій 
расположенныхъ по степенямъ ихъ общности. Это древнее, ари
стотелевское, зерно метафизики, которое навсегда удержалось 
въ ней особою частью, подъ именемъ онтологіи. Примѣнительно 
къ степенямъ общности онтологическихъ понятій, схоластики 
на мѣсто перваго, исходнаго всеобщаго понятія поставили уче
ніе о Богѣ, какъ абсолютномъ началѣ всѣхъ универсалій; логи
ческое видотвореніе общихъ родовыхъ понятій перевели на актъ 
Божественнаго міротворенія и міроустройства; и наконецъ при
ложивши совокупность тѣхъ же понятій о Богѣ и мірѣ къ че
ловѣку, построили ученіе о духѣ и его связи съ тѣломъ. Такимъ 
образомъ сформировались обычныя части метафизики: онтоло
гія, раціональная теологія, космологія и пневматологія или ра
ціональная психологія. Конечно, проблемы о Богѣ, мірѣ и чело
вѣкѣ, съ той или другой стороны, въ той или другой Формѣ 
всегда привлекали и, какъ видно, будутъ привлекать къ себѣ 
пытливость человѣческаго ума, возбуждали и будутъ возбуж
дать высшіе Философскіе интересы. Дѣло въ томъ только, что 
въ метафизикѣ подъ видомъ рѣшенія этихъ проблемъ просто 
повторяется богословіе; вообще проблемы рѣшаются раньше 
какихъ бы то ни было научныхъ данныхъ для этого рѣшенія
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или совершенно независимо отъ нихъ. Метафизикъ заканчиваетъ 
дѣло познанія не положивъ ему начала и не потрудившись надъ 
его продолженіемъ. Онъ поступаетъ подобно тому, какъ еслибы 
кто, получивши изъ географіи понятіе о сѣверномъ полюсѣ, по
ставилъ вопросы о его дѣйствительномъ существованіи на 
земномъ шарѣ, о его величинѣ, Фигурѣ, цвѣтѣ и т. д. и катего
рически рѣшилъ эти вопросы единственно на основаніи по
нятія о полюсѣ. Правда, послѣ критики Канта въ нѣмецкой ме
тафизикѣ на первый планъ выдвинулось ученіе о происхожденіи 
человѣческаго знанія, поднятъ вопросъ о правахъ „чистаго ра
зума1* рѣшать проблемы метафизики; но и здѣсь дѣло сошло на 
поиски за сущностью знанія, а сущность знанія неизбѣжно воз
вращаетъ метафизику къ старымъ догматамъ о сущности бытія. 
Метафизика такъ и осталась метафизикой, несмотря на всѣ дви
женія философской мыслц. По традиціи, какъ переживаніе, какъ 
тѣнь прошлаго ея величія, она и до сихъ поръ держится въ нѣ
мецкихъ университетахъ въ качествѣ особаго школьнаго предме
та. Въ такомъ видѣ и положеніи метафизика, выдѣланная въ пер
вый разъ изъ философіи Аристотеля, въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ 
существовала не только независимо отъ философіи въ ея есте
ственномъ, природномъ смыслѣ, а наоборотъ, ставила въ зави
симость отъ себя всякое свободное движеніе философской мысли. 
Тѣмъ, кто Философствовалъ несогласно съ метафизикой и не по 
ея методу, приходилось очень плохо. И несмотря на то, что 
какъ теперь, такъ и всегда метафизику считали за одно съ Фи
лософіей, на дѣлѣ, въ историческихъ Фактахъ онѣ оказываются 
различными, даже противоположными и потому крайне враж
дебными. Развитіе философіи шло далѣе, по своей прямой исто
рической линіи отъ Платона и Аристотеля, въ постоянной и 
упорной борьбѣ съ догматической метафизикой. Сомнѣніемъ, 
критикой и отрицаніемъ ея начинался каждый шагъ философіи. 
Метафизика стояла, философія то слабо, то неправильно, но такъ 
или иначе двигалась впередъ. Одна Философская система слѣдо
вала за другой, но далеко не всѣмъ имъ довелось сдѣлаться 
метафизикой. Послѣ Аристотеля до настоящаго столѣтія это слу
чилось только съ Философіей Декарта и Лейбница. Не надо за
бывать при этомъ, что какъ у Аристотеля, такъ у Декарта и 
Лейбница ихъ философія сдѣлана метафизикой не самими этими
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Философами, а ихъ послѣдователями—картезіанцами и В ольфомъ, 
которые приняли философію своихъ учителей за готовую, закон
ченную науку и научно-ФилосоФское изслѣдованіе превратили 
въ догматическое ученіе.

Какъ ни легко смѣшивать философію съ метафизикой по един
ству ихъ происхожденія, по ихъ историческому родству, по об
щему характеру мысли въ той и другой, все-таки съ историче
ской стороны философія очевидно не то, что метафизика. Между 
ними различіе такого же рода, какое существуетъ напр. между 
католичествомъ и протестантствомъ: они имѣютъ одно проис
хожденіе, тѣсное историческое родство и то и другое есть хри
стіанство, но никто не считаетъ ихъ эа одно и тоже, не етавитъ 
одно синонимомъ другаго. Отличительныя черты метафизики по 
отношенію къ философіи состоятъ въ опредѣленности и одно
образіи ея содержанія, въ отсутствіи всякой критики и крайнемъ 
догматизмѣ, въ разобщеніи съ науками, въ постановкѣ ея обще
обязательной наукой и школьнымъ предметомъ, когда на самомъ 
дѣлѣ философія еще не достигла и до сихъ поръ общепризнан
наго научнаго состоянія. Отличительныя черты философіи по 
отношенію къ метаФивикѣ — неопредѣленность и разнообразіе 
содержанія, критика и отрицаніе, живое и дѣятельное стремле
ніе опредѣлить источники человѣческаго знанія и его методы, 
довести философію до общенаучнаго значенія. Достаточно вспом
нить философскія работы Декарта, Лейбница, Бѳкона, Локка, 
Юма, Канта и самого Гегеля и мы тотчасъ увидимъ все разли
чіе между Философіей и метафизикой съ исторической стороны. 
Самый крупный переворотъ въ исторіи философіи начался кри
тикой чистаго разума и попыткой разрушить старую догмати
ческую метафизику. Но въ философіи и до сихъ поръ отсут
ствуютъ черты, свойственныя установившимся наукамъ и 
школьнымъ предметамъ и присвоиваемыя метафизикой, т.-е. об
щепризнанность и общеобязательность. Съ этой стороны отли
чіе философіи отъ метафизики наглядно выражается въ томъ, 
что и въ настоящее время, какъ въ былое, стоячую школьную 
метафизику можно изучать во многихъ если не во всѣхъ уни
верситетахъ Германіи, но философію движущуюся впередъ и жи
вую далеко не во всѣхъ и даже не всегда она находится имен
но въ университетахъ.
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Настолько велико и опредѣленно различіе между философіѳй 
и метафизикой съ исторической стороны и это различіе не вы
думано а ргіогі, а прямо открывается въ историческихъ Фактахъ, 
едва ли допускающихъ какое-нибудь особое толкованіе. Однако 
не менѣе велико и опредѣленно сходство между тою и другою 
съ идеологической стороны, по ихъ содержанію. Въ самомъ дѣ
лѣ, когда бы и чью бы метафизику мы ни взяли, мы найдемъ въ 
ней все, чѣмъ занималась и философія. Одни и тѣже предметы 
и проблемы входятъ въ содержаніе той^и другой. Метафизика 
всегда выдѣлывалась изъ философіи и философія цри всей борь
бѣ съ метафизикой постоянно находилась подъ ея вліяніемъ. Съ 
этой стороны между философіей и метафизикой такое тѣсное 
сродство, что за отсутствіемъ наукъ и научныхъ методовъ и 
далѣе вслѣдствіе разобщенія съ ними, въ той и другой употреб
лялся одинъ и тотъ же такъ-называемый метафизическій методъ. 
Съ идеологической стороны между Философіей и метафизикой 
величайшее сходство, одна можетъ быть синонимомъ другой, и 
историки философіи основательно говорятъ о метафизикѣ Пла
тона, элеатовъ, буддистовъ и т. д., т.-е. прилагаютъ этотъ тер
минъ къ философіи, когда еще не существовало Факта, вызвав
шаго самый терминъ.

Такимъ образомъ метафизика есть уставная школьная систе
ма, имѣющая равъ навсегда опредѣленное содержаніе. Предметъ 
ея общія отвлеченныя понятія, взятыя въ смыслѣ догматиче
скихъ неизмѣнныхъ истинъ, не только безъ всякаго отношенія 
къ общенаучному развитію, но даже безъ отношенія къ разви
тію философіи; она имѣетъ своей задачей готовыми понятіями, 
при помощи богословія, раскрыть не только сущность всего су
ществующаго и всякаго знанія, но и сущность религіознаго со
знанія и вѣры; методъ для выполненія такой задачи апріорный, 
исключающій всякій опытъ, всякое сомнѣніе, всякую критику и 
сводится единственно на Формально-логическое родотвореніѳ, 
видотвореніе и соподчиненіе понятій. Философія, напротивъ, 
есть индивидуальное, личное и болѣе или менѣе свободное дви
женіе человѣческаго ума и содержаніе ея до сихъ поръ остается 
неопредѣленнымъ, измѣняющимся въ каждой философской систе
мѣ и ни для кого не обязательнымъ. Содержаніе ея состоитъ не 
изъ однихъ только общихъ и отвлеченныхъ понятій, но въ него,
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танъ или иначе входитъ еще совокупность научныхъ и ненауч
ныхъ знаній о мірѣ и человѣкѣ, которую философъ выноситъ, 
съ метафизикой включительно, изъ школы и пріобрѣтаетъ пу
темъ пожизненнаго умственнаго труда. Именно совокупность 
знаній и возбуждаетъ человѣка къ философіи, составляетъ, какъ 
мы уже не разъ видѣли, объективное условіе ея происхожденія, 
значенія и развитія, такъ что философія, несмотря на искусствен
ное, субъективное разобщеніе ея съ науками, по своей природѣ, 
объективно, всегда остается въ извѣстной связи съ своей соб
ственной исторіей и съ общенаучнымъ развитіемъ. Задача фи
лософіи отыскать и выработать общіе законы или начала бы
тія и знанія, которые, будучи выражены въ понятіяхъ, объяс
няли бы сущность всѣхъ вещей независимо отъ наукъ, незави
симо отъ религіознаго сознанія и ученій вѣры. Методъ для вы
полненія зтой задачи тотъ же, что и въ метафизикѣ, но уже съ 
участіемъ болѣе иди менѣе строгой критики.

Можно было бы избавиться отъ безконечныхъ недоумѣній и 
путаницы, если бы метафизику понимать по ея Фактическому 
различію отъ философіи, а не по отвлеченному, идеологическому 
сходству съ нею и прилагать терминъ „метафизика* только къ 
опредѣленному историческому Факту, который переживаетъ и 
въ наше время, а не ко всей философіи вообще. Для философіи 
совершенно достаточно одного ея собственнаго названія, хотя 
бы ея ошибки и заблужденія имѣли метафизическій характеръ. 
Иное дѣло характеристика философіи и особенно ея метода—по 
метафизикѣ: характеристика можетъ быть вѣрной, точной, въ 
добавокъ наглядной и не произведетъ той путаницы, какая воз
никаетъ, когда безъ разбора и отчета философія называется 
метафизикой, а метафизика Философіей. Напротивъ, въ этомъ 
случаѣ становится яснѣе природное положеніе и значеніе фило
софіи въ ряду другихъ наукъ: если философія до сихъ поръ 
остается метафизической, то, какъ извѣстно, и всѣ другія науки 
сравнительно еще недавно перестали быть метафизическими, а 
нѣкоторыя изъ нихъ, напр. соціологія и политическая экономія 
и до сихъ поръ какъ слѣдуетъ не перестали; но если всѣ другія 
науки вышли и выходятъ изъ метафизическаго состоянія въ на
учное, то съ объективной стороны ничѣмъ не закрытъ выходъ 
изъ метафизическаго состоянія въ научное и для философіи.
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Науки не составляютъ условія, по которому дальнѣйшее су
ществованіе и развитіе философіи невозможно пли излишне, по
тому что и сайи онѣ, вмѣстѣ со всѣми своими успѣхами, под
лежатъ условіямъ, одинаковымъ съ Философіей, условіямъ дан
нымъ въ организаціи человѣка и въ его положеніи въ природѣ. 
Философію разработывали такіе же люди и такіе же ученые, ка
кіе занимались и науками. Не составляя въ человѣчествѣ осо
бой породы людей, философы въ своихъ построеніяхъ повторяли 
общечеловѣческія заблужденія. Какъ изъ первыхъ естественныхъ 
зародышей философіи развивалась метафизическая философія, 
такъ изъ первыхъ зародышей наукъ развивалась напр. мета
физическая астрономія, химія и т. д. Искаженіе философіи отла
галось въ метафизическихъ терминахъ, выражающихъ или лож
ныя или безсодержательныя понятія, метафизическое искаженіе 
наукъ въ свою очередь отпечатлѣлось въ терминахъ, изъ кото
рыхъ многіе и до сихъ поръ остаются въ наукахъ для выра
женія новыхъ понятій, напр. эѳиръ, атомъ, сила, сродство, кис
лородъ, спиртъ и т. п. До поры до времени представители фи
лософіи и другихъ наукъ дружно пользовались однимъ и тѣмъ 
же неправильнымъ, ненаучнымъ, метафизическимъ методомъ. 
Если же философія пропустила всѣ другія науки впередъ, а сама 
и до сихъ поръ остается назади, это зависитъ, какъ отчасти 
мы могли уже видѣть, отъ крайней сложности ея предмета и 
задачъ сравнительно съ другими науками. Нечего и говорить, 
что напр. астрономическія тѣла или химическія вещества легче 
поддаются наблюденію, даже искусственному опыту и представ
ляютъ для научнаго анализа болѣе простыя и единообразныя 
отношенія, чѣмъ человѣкъ въ цѣлостномъ составѣ его тѣлесной 
и духовной жизни, со всѣмп отношеніями его къ внѣшнему міру, 
со всею совокупностью его ощущеній, представленій и понятій. 
Открытіе философскихъ истинъ очевидно неизмѣримо труднѣе 
открытія истинъ астрономическихъ или химическихъ. Но еще 
напередъ того метафизическія ошибки въ философіи гораздо слож
нѣе и труднѣе для открытія и исправленія, чѣмъ метафизическія 
ошибки, бывшія и возможныя во всѣхъ другихъ наукахъ.

8. Въ предыдущемъ мы имѣемъ достаточныя данныя, чтобы 
уже знать коренную ошибку, увлекавшую за собою философ
скую мысль и порождавшую метаФИвику. Нав основаніи услов-
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ной соотносительности и равнозначности между вещами и 
явленіями знанія, т.-е. человѣкомъ, его словами, представленіями- 
и понятіями и всѣми другими вещами и явленіями въ природѣ} 
философы принимали послѣднія за безусловный двойникъ пер
выхъ: первыя были для нихъ причиной, послѣднія дѣйствіемъ? 
первыя совершеннымъ оригиналомъ, послѣднія—«слабой и несо* 
вершенной копіей. Отсюда слѣдовало, что знаніе первыхъ не1 
только достаточно, а даже единственно вѣрный путь дйя знанія 
послѣднихъ. Взявши вещи и явленія знанія своимъ предметомъ 
философія ставила всѣ другія вещи й явленія природы внѣ своего^ 
содержанія, какъ будто между тѣми и другими не было никакой 
взаимной и обратно-причинной связи, какъ будто вещи и явле* 
нія знанія вели къ истинному знанію всѣхъ другихъ вещей и? 
явленій и притомъ независимо отъ этихъ послѣднихъ, но всѣ 
другія вещи и явленія никакъ не могли вести къ какому бы то 
ни было истинному знанію. То же самое вышло бы, еслибы было 
признано, что чистая математика ведетъ къ познанію всѣхъ ко* 
личественныхъ отношеній въ мірѣ, между всѣми конкретными 
вещами и явленіями. Но эти послѣднія не имѣютъ для чистой 
математики ни малѣйшаго значенія. То же самое вышло бы, если^ 
бы теплота была признана причиной механической работы, нд 
не наоборотъ; была бы признана эквивалентомъ механической 
работы, но не какъ одна изъ Формъ этой же самой работы, $ 
какъ особое, независимое отъ грубыхъ матеріальныхъ массъ,* 
невѣсомое вещество—теплородъ. Подобныя ошибки, свойственъ 
ныя не одной философіи, но и всѣмъ другимъ наукамъ, коренят11 
ся, какъ мы видѣли, на общей природной психофизической почвѣ 
человѣческаго развитія и сводятся на то, что знаніе вещей,* 
какъ часто и однообразно повторяющихся возбужденій и ощуЪ 
щеній, идетъ впередъ знанія явленій, и напёредъ явленія связюР 
ваются и обобщаются вещами, а не наоборотъ. *

Общія культурно-историческія условія, слояіившіяся на разв&ъ 
линахъ греко-римской цивилизаціи, были въ выёшей стёпеййі 
благопріятны для утвержденій и развитія фйлософской ошйбкА? 
Рядъ этихъ условій прежде всего открывается недостаткомъ вФ 
научныхъ средствахъ, гибелью или потерей Весьма многочислен
ныхъ памятниковъ древней науки й философій. Главнѣйшіе йз^ 
этихъ?Памятниковъ, рукописи, Всегда были рѣдки, дороги, нё^
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рѣдко единственные экземпляры, и очевидно не могли быть^въ 
общемъ обращеніи. И безъ того малодоступныя средства знанія 
гибли и терялись въ тѣ времена постоянныхъ политическихъ 
и религіозныхъ смутъ, въ порывыхъ огульнаго опустошенія и 
разрушенія; или ихъ по выбору и намѣренно уничтожали, пря
тали и передѣлывали страстные и неразборчивые борцы за идеи. 
Къ началу среднихъ вѣковъ наступала крайняя бѣдность въ 
средствахъ къ умственному развитію и просвѣщенію. То, что 
открыто изъ сокровищъ древней науки и цивилизаціи въ позд
нѣйшія болѣе мирныя времена вплоть до настоящаго, состав
ляетъ, какъ полагаютъ, лишь ничтожную долю потеряннаго или 
погибшаго. Но въ ту пору люди лишены были большей части 
и этой ничтожной доли. Не по чему было учиться и доходить 
до сознанія ошибокъ обычнаго мышленія. Между тѣмъ, Какъ- 
разъ уцѣлѣли и^попадали въ руки средневѣковыхъ передовыхъ 
людей тѣ трактаты Платона и Аристотеля, въ которыхъ ошиб
ки обычнаго' мышленія получали авторитетъ философской му
дрости. Къ этому условію, т.-е. къ крайнему обѣдненію въ сред
ствахъ умственнаго развитія, присоедяняется новое, взаимодѣй
ствующее съ первымъ, такъ что одно поддерживало и усилива
ло другое: наплывъ варварскихъ народовъ. Новые народы всту
пали въ исторію новаго христіанскаго міра почти изъ некуль
турнаго состоянія, безъ наукъ и философіи, и вносили съ собою 
нетронутое первобытное направленіе мысли къ вещамъ, къ оли
цетворенію и овеществленію явленій.^ Въ то же время они ван
дальски поступали со всѣмъ, что оставалось отъ древняго міра 
въ наслѣдство новому и не имѣло для нихъ непосредственной, 
осязательной и вещественной цѣнности. Немудрено, что съ рас
пространеніемъ христіанства далеко не всѣ* представители его, 
не говоря о массѣ*, могли совмѣстить съ крѣпкой и пламенной 
вѣрой во Христа такое всестороннее классическое образованіе 
и уваженіе къ языческой наукѣ и философіи, какое мы находимъ 
у многихъ знаменитыхъ отцевъ и учителей Церкви. Далѣе, со
ціально-политическія и экономическія условія тогдашней жизни 
не давали не только простора, а даже возможности заниматься 
науками и Философіей и открывать ту великую и простую исти
ну. что въ мірѣ явленія дѣйствительны не менѣе вещей и что 
знаніе явленій и господство надъ ними даетъ человѣку больше

10



146 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

силы и благополучія,-чѣмъ знаніе вещей и обладаніе ими. Про
должительныя общія войны и частыя кровопролитія, безправіе 
и насиліе прямо упрочивали значеніе матеріальныхъ преиму
ществъ, перевѣсъ матеріальныхъ силъ надъ духовными .̂ Бога
тые и владѣтельные люди, благодаря матеріальнымъ благамъ, 
т.-е. силѣ обладаемыхъ ими вещей, жили въ свое удовольствіе 
не нуждаясь въ научномъ анализѣ явленій природы и въ част
ности своего собственнаго положенія въ обществѣ; а бѣднымъ 
и закрѣпощеннымъ было не донаучныхъ изысканій и философ
скихъ размышленій. Наконецъ по мѣрѣ того, какъ слагалась 
средневѣковая жизнь, общее настроеніе умовъ завершалось раз
витіемъ идеи паиства. Будучи неблагопріятна для развитія вооб
ще всѣхъ наукъ, для философіи идея папства была въ особен
ности неблагопріятна. Мысль, что папа есть верховный намѣст
никъ Христовъ на землѣ, заключала въ себѣ начало цѣлой тео
ріи, по которой царство Божіе, несмотря на слова самаго I. 
Христа, что оно не отъ міра сего, устраивалось въ этомъ мірѣ 
въ такихъ же чувственныхъ и осязаемыхъ Формахъ, какъ 
самъ пайа. Вся исторія католической Европы, особенно въ сред
ніе вѣка, представляетъ безчисленные примѣры осуществленія 
этой теоріи по всѣмъ направленіямъ человѣческой жйзйи. При 
олицетвореніи и овеществленіи христіанской истины въ устрой
ствѣ папскаго царства становилось въ высокой степени трудно 
усматривать и разгадывать реальное значеніе явленій природы 
и человѣческой жизни, пороку что причины и смыслъ этихъ 
явленій обыкновенно или легковѣрно или обязательно переноси
лись на лица и вещи, изъ которыхъ было составлено папское 
царство. Всякое движеніе въ наукахъ и въ частности въ фило
софіи, которое выводило природу и человѣка изъ зависимости 
отъ лицъ и вещей папскаго царства и ставили внѣ связи съ 
ними, тѣмъ самымъ становилось въ болѣе или менѣе острое про
тиворѣчіе съ папствомъ, казалось возмущеніемъ противъ всей 
церкви, противъ самаго Бога. Но научныя открытія могли про- 
тиворѣчять папскому авторитету только въ частностяхъ, а фи
лософія, по самой своей натурѣ, не могла остановиться на 
частностяхъ, и если не подчинялась папству во всемъ, то во 
всемъ шла противъ панства. Между тѣмъ у панъ было болѣе 
чѣмъ достаточно власти задерживать и даже подавлять науч-
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ныя и философскія движенія, несогласныя съ строемъ ихъ цар
ства, хотя бы на самомъ дѣлѣ эти движенія не противорѣчили 
христіанской истинѣ, и хотя христіанская истина стоитъ сама 
за себя, не уполномочивая человѣка прибѣгать къ насилію для 
ея сохраненія или распространенія. Такимъ образомъ папство, 
превращаясь въ абсолютное начало вѣры, науки и жизни, тѣмъ 
самымъ превращало въ рабство свободу духа, открытую чело
вѣчеству христіанствомъ, и закрывало весь міръ явленій и са
мое явленіе христіанства въ мірѣ непроницаемой оболочкой ве
щественныхъ Формъ. Неудивительно, что указанныя главныя 
условія, въ соединеніи со многими второстепенными, выясненіе 
которыхъ завело бы слишкомъ далеко,—напр. крестовые походы, 
частыя повальныя болѣзни и голодъ, вліяніе арабовъ, паденіе 
византійской имперіи и др., задерживали человѣческую мысль 
на вещахъ въ ущербъ познанію явленій. Во всѣхъ сферахъ ум
ственной жизни средневѣковая мысль отличается грубымъ ма
теріализмомъ.

Философская мысль не могла конечно встать выше своихъ на
личныхъ условій. Въ цвѣтущую пору греческаго развитія, во 
времена Платона и Аристотеля, трудно было раскрыть, и никто 
не разоблачилъ ошибку въ мысли, что предметомъ истиннаго 
знанія можетъ быть только вещь; что слѣдовательно для всякаго 
понятія должна гдѣ-нибудь быть соотвѣтствующая вещь; что 
одно умозрѣніе ведетъ въ наибольшему и наивѣрному знанію, 
именно къ знанію самыхъ основныхъ, неизмѣнныхъ и необхо
димыхъ субстратовъ, сущностей вещей, независимыхъ отъ ихъ 
качествъ и перемѣнъ; что вещи суть такимъ образомъ причины 
явленій и зная сущности или причины, мы познаемъ и явленія 
или дѣйствія. Чтб же лучшаго могли сдѣлать ученые и филосо
фы въ смутныя времена перехода отъ древняго къ новому міру? 
Въ свое время даже александрійская и арабская наука, по необ'- 
ходимости начиная свое дѣло изученіемъ вещей, еще не давала 
Философамъ средствъ догадываться объ ошибкахъ и освобож 
даться отъ нихъ. Что же сказать затѣмъ о временахъ среднихъ 
вѣковъ или точнѣе о всѣхъ вѣкахъ, пока вообще всѣ науки не 
стали переходить отъ вещей къ явленіямъ? Многіе средневѣко
вые ученые и мыслители, а между ними были гигантскіе умы— 
искренно искали свѣта, учились отъ юности до старости и изъ
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любви къ истинѣ не щадили ни силъ, ни здоровья, ни карьеры, 
ни даже самой жизни; и если взять во вниманіе скудость, ничто
жество тогдашнихъ средствъ для развитія и наученія, они до
стигали замѣчательныхъ результатовъ. Но даже и гиганты ни
чего не могли сдѣлать для правильнаго и успѣшнаго хода фи
лософіи, когда для пріобрѣтенія знаній у нихъ не было ничего 
кромѣ немногихъ книгъ, доставаемыхъ съ величайшимъ трудомъ 
и опасностями, и собственнаго личнаго опыта, который какъ бы 
ни былъ богатъ для одного лида, всегда бѣденъ, чтобы поднять 
плодъ личной философской мысли до общечеловѣческаго значе
нія и обязательности. Въ тоже время отъ занятій науками и 
Философіей отвлекали почти постоянныя тревоги военнаго вре
мени, частыя политическія и соціальныя смуты и къ общему 
предпочтенію меча и боевыхъ доспѣховъ перу и книгамъ при
соединялись требованія папства приносить ему засгійсішп іпіеі- 
Іесіив. На основаніи личнаго опыта каждый изъ средневѣковыхъ 
философовъ слѣдовалъ одному и тому же природному порядку 
знанія, т.-е* прежде всего останавливалъ свою мысль на вещахъ; 
мысль окружающаго общества цѣликомъ была прикрѣплена къ 
вещамъ; И вотъ въ сочиненіяхъ, дошедшихъ отъ древнихъ и 
знаменитыхъ философовъ, почтенныхъ даже отцами и учителями 
Церкви, онъ находилъ не только тотъ же перевѣсъ вещей надъ 
явленіями, но и Философское объясненіе, цѣлую теорію этого 
перевѣса. Для своей собственной философской работы онъ не 
имѣлъ ничего, кромѣ представленій, понятій и словъ, первона
чальное происхожденіе которыхъ забыто или неизвѣстно, а въ 
содержаніи, подобно отвердѣвшимъ геологическимъ остаткамъ, 
неподвижно залегли дѣйствительныя или только мнимыя вещи. 
Изученіе же вещей безъ явленій по однимъ уже готовымъ пред
ставленіямъ, понятіямъ и словамъ, по свойству самаго процес
са знанія, какъ мы видѣли, болѣе или менѣе скоро переходитъ 
въ голое умозрѣніе, тщательно и усиленно уединяемое отъ ощу
щеній; а такое умозрѣніе ограничивается и исчерпывается Фор
мально-логическими опредѣленіями, передвиженіями и переста
новкою понятій. За такую работу и принялись средневѣковые 
мыслители и по ходу дѣла средневѣковая философія едва ли мо
жетъ быть признаваема періодомъ застоя и пробѣла въ исторіи 
философіи. Въ ней было живое движеніе, даже развитіе, только
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неправильное, — развитіе до пес ріиз философской ошибки. Уже 
одинъ живой, острый и продолжительный споръ реалистовъ и 
номиналистовъ представляетъ достаточно Фактовъ, свидѣтель
ствующихъ о такомъ развитіи. Даже новая философія во мно
гихъ пунктахъ свѣтитъ не своимъ свѣтомъ, а отраженнымъ отъ 
безчисленнаго множества огней, блуждавшихъ во мракѣ сред
нихъ вѣковъ.

Начало новой философіи, которое связывается съ именами 
Декарта и Бэкона, совпадаетъ съ началомъ развитія другихъ 
наукъ. Къ этому времени относятся великіе труды и великія 
открытія Коперника, Кеплера, Галилея, Ньютона, Бойля, Хюй- 
генса и др. Съ тѣхъ поръ науки пошли впередъ съ возрастаю
щею быстротою и успѣхами й неизбѣшно вліяли на философ
скую мысль, несмотря на всѣ усилія философовъ остаться на
единѣ съ чистою мыслью. Подъ вліяніемъ общенаучнаго разви
тія къ новую философію внесены сравнительно съ схоластиче
ской немаловажныя поправки и улучшенія, напр. психологиче
скій анализъ представленій и понятій, хотя крайне недостаточ
ный и ошибочный, поправки Аристотелевскихъ понятій о движе
ніи новыми, выработанными въ астрономіи и Физикѣ и пр. За 
всѣмъ тѣмъ по направленію, данному Декартомъ, философія въ 
самомъ главномъ, диісі ргоргіиш ея, т.-е. въ изученіи вещей и 
явленій знанія, ушла неособенно далеко отъ схоластической. 
Въ ней гораздо больше калейдоскопическихъ измѣненій, переста
новокъ, чѣмъ развитія и пріобрѣтенія новыхъ знаній; матеріалъ— 
понятія и даже слова остаются одни и тѣже. Декартъ, Маль- 
браншъ, Гёлинксъ, Спиноза, Лейбницъ мыслятъ и говорятъ въ 
существѣ дѣла одно и тоже и одинаково смѣшиваютъ свои мысли 
и слова съ дѣйствительными вещами другихъ порядковъ. Отецъ 
новой философіи, Декартъ, начавши абсолютнымъ сомнѣніемъ, 
продолжалъ Философствовать повидимому безъ малѣйшаго со
мнѣнія и его собственная мысль, его знаменитое „со^ііо^ не 
пошло дальше заключеніе „ег&о зи та, т-е. признанія существо
ванія, сущностей, субстанцій. Положеніе „я мыслю, слѣдователь
но существую** кратко и ясно ставило основную, но уже давно 
извѣстную философскую истину реальности вещей и явленій 
знанія наравнѣ со всѣми другими вещами и явленіями природы. 
Взаимное отношеніе между тѣми и другими нераскрыто Декар-
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томъ и философія оставлена при старомъ заблужденіи. Сказав
ши о себѣ со^іію ег&о виш, Декартъ тѣмъ самымъ утверждалъ 
о всѣхъ другихъ вещахъ „Со^ііог ег&о 8ііта, т.-е. существующее 
въ мысли полагалъ равнымъ и даже тожественнымъ съ тѣмъ* 
что существуетъ независимо отъ мысли. Съ тѣмъ философія 
остается и послѣ Декарта* Правда, у Лейбница она усвоила не
мало общенаучныхъ элементовъ того времени, но основные 
принципы ея остались безъ измѣненій. Послѣ Аристотеля Кантъ 
первый подвергъ эти принципы критикѣ, сдѣлалъ попытку раз
граничить вещь и явленія знанія отъ всѣхъ другихъ и не смѣ
шивая ихъ, найти между ними истинное отношеніе. Однако и его 
попытка была неудачно. Его преемники снова взяли для философіи 
одни вещи и явленія знанія безъ отношенія къ другимъ, нопрежне- 
му отожествляя мышленіе съ бытіемъ. Въ новой нѣмецкой филосо
фіи, особенно у Гегеля, это отожествленіе достигло предѣловъ, отъ 
которыхъ Философская мысль безъ содѣйствія наукъ не могла 
сдѣлать уже никакого движенія (ср. Типы совр. филос. мысли въ 
Германіи, стр. 259—278).

Гораздо больше сдѣлано для успѣховъ философіи Философами 
эмпириками. Начало эмпирической философіи новаго времени 
положено трудами и успѣхами естествоиспытателей второй по
ловины ХУІ и первой ХУІІ в. Нѣкоторые изъ ученыхъ этой 
эпохи, напр. Леонардо да Винчи, Роджеръ Бэконъ, Джильбертъ* 
занимаясь изученіемъ природы, приходили къ мысли, что и фи
лософія можетъ быть успѣшной только тогда, когда не будетъ 
оторвана отъ всѣхъ другихъ наукъ и не будетъ чуждаться 
опыта и наблюденія. Эта мысль, развитая и раскрытая могу
чимъ умомъ Фр. Бэкона Веруламскаго, легла въ основаніе всей 
эмпирической философіи. Вслѣдъ за Бэкономъ философы эмпи
рики примкнули къ общенаучному движенію, и Локкъ въ своемъ 
знаменитомъ „Ап еѳзаѵ сопсегпіп^ Ьптап шніегвіашііп^4* самымъ 
дѣломъ показалъ приложеніе и преимущества опытнаго обще
научнаго метода въ философіи. По направленію Декарта психо
логическій анализъ въ философіи, усвоеніе научныхъ понятій о 
веществѣ и его свойствахъ, изрѣдка указаніе на опытъ, состав
ляетъ уступку общенаучному движенію, неизбѣжное приспособ
леніе къ измѣнившимся условіямъ общей умственной жизни; по 
направленію Бэкона и Локка психологическія изслѣдованія, зна-
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комство съ Физіолологіей и вообще съ естественными науками, 
методическое обращеніе къ опыту — первое и неотмѣнное тре
бованіе отъ философіи. Въ философіи не допускается почти ни
чего, чего бы уже не было въ наукахъ. Такая тѣсная связь фи
лософской мысли съ науками обусловливала и до сихъ поръ 
обусловливаетъ успѣхи эмпирической философіи, ея авторитетъ 
и популярность. Но тутъ же и ея слабая сторона. Философ
ствуя почти единственно на счетъ другихъ наукъ, эмпирики те
ряютъ самую философію какъ особую спеціальную науку. Не 
смотря на всѣ капитальныя пріобрѣтенія эмпирической филосо
фіи, особенно ^по  ̂теоріи знанія ц научяі^^ъ методовъ^ она не 
имѣетъ ^п^& м«ІдДІг№ б«тоят^н/іІсіс йодЬрАатя Ію  Значенія 
и безъ остатка можетъ быть разверстана между всѣми другими 
неудами. Ѳ трт ададо. Тѣсная связь эмпирической философіи съ 
науками не только не освобождала ее отъ общефилософскаго 
заблужденія, — смѣшенія вещей и явленій знанія со всѣми дру
гими вещами и явленіями природы, — а открывала еще новый 
путь для развитія этого заблужденія. На основаніи условной 
соотносительности и эквивалентности между всѣми вещами и 
явленіями природы, т.-е. между всѣми веществами и видами ихъ 
Физико-химической дѣятельности въ средѣ, окружающей чело
вѣка, и въ его собственномъ организмѣ, въ частности въ нерв
ной системѣ-, и между вещами и явленіями знанія, эмпирики 
обыкновенно принимаютъ эти послѣднія за безусловный двой
никъ первыхъ: первыя для нихъ причина, послѣднія дѣйствія 
или произведенія; первыя—оригинальная, изначальная, всеобъем
лющая и всеисчерпывающая сумма міровой дѣйствительности, 
вторыя — частное и производное, случайное и преходящее ви
доизмѣненіе въ этой суммѣ, неимѣющее никакой собственной 
реальности. Съ этой точки зрѣнія вещи и явленія знанія, со 
всею совокупностью духовной жизни человѣка, сводятся на ма
терію и ея такъ-называемыя силы. Общенаучный эмпиризмъ 
переходитъ въ метафизическій матеріализмъ, такъ же какъ съ 
другой сторонъ? общенаучное умозрѣніе переходитъ въ мета
физическій идеализмъ.

П. М и л о с л а в с к і й  

(Продолженіе будетъ).



СОВРЕМЕННЫЯ ОТНОШЕНІЯ
МЕЖДУ ПАПСТВОМЪ И ПРУССКИМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ.

Въ одной изъ предшествующихъ статей изображая состояніе 
папства при Піѣ IX мы выразили мнѣніе, что въ лицѣ Пія IX 
католицизмъ, какъ религіозная система, и папство, какъ истори
ческая политическая и общественная сила, сказали свое послѣд
нее слово. Развиваясь неуклонно въ томъ самомъ направленіи, 
которому первоначальный толчокъ сообщенъ былъ папой Ни
колаемъ I, эта сила при Піѣ дошла до предѣльнаго пункта и 
должна была или остановиться или избрать другой путь. Гос

подствовала почти общая увѣренность, что съ восшествіемъ на 
папскій престолъ преемника Пія IX начнется новый періодъ въ 
исторіи папства и потому почти всѣ съ тревожнымъ нетерпѣ
ніемъ ожидали первыхъ шаговъ новаго папы, надѣясь по нимъ 
угадать характеристическія свойства этого новаго періода. Еще 
при жизни самого Пія, подъ живымъ впечатлѣніемъ болѣе круп
ныхъ событій его правленія, были попытки приподнять завѣсу 
будущаго и прозрѣть грядущія судьбы папства, но какъ и всѣ 
подобнаго рода попытки онѣ имѣли въ себѣ много мечтатель
наго. Смотря по тому, къ числу оптимистовъ или пессимистовъ 
относились мыслители, размышлявшіе о судьбахъ папства, рас
положены ли они были ожидать отъ дѣлъ человѣческихъ чего
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либо хорошаго или нѣтъ, сохранилась ли въ нихъ хотя малая 
доля сочувствія къ папству или католицизму, или они кромѣ 
вражды ничего не находили,—и самыя предположенія на счетъ 
будущаго и возможнаго характера папства были различны. 
Такъ по мнѣнію нѣкоторыхъ римская церковь въ новомъ Фази
сѣ своей исторіи должна постепенно очиститься отъ заблужде
ній и увлеченій, отдалившихъ ее отъ истиннаго ученія Христо
ва, отъ властолюбивыхъ и горделивыхъ притязаній, несоглас
ныхъ съ духомъ Христовой церкви, словомъ—пройти путь по
каянія и отреченія отъ своего прошлаго и снова занять утра
ченное положеніе въ союзѣ христіанскихъ церквей. Ключемъ къ 
уразумѣнію и истолкованію судебъ римской церкви въ ея про
шломъ и будущемъ, какъ бы прообразомъ ихъ служатъ еван
гельскія сказанія о знаменательныхъ случаяхъ въ жизни того 
апостола, котораго римская церковь считаетъ по преимуществу 
своимъ апостоломъ. Церковь римская въ существѣ своемъ не 
утратила той чистоты, которая даетъ право на соучастіе съ 
прочими церквами въ вечери Господней. Глава и руки ея не 
требуютъ очистительнаго умовенія, ибо чисты, а только прахъ 
земной суеты прилипшій къ ногамъ ея на вѣковомъ историче
скомъ пути ея долженъ подвергнуться измовенію во время благо
потребное, дабы ей имѣть часть съ Господомъ (Іоан. XIII. 8— 
10). Извлекши подобно Петру ножъ на защиту дѣла Христова, 
опершись на мечъ для охраненія правъ церкви Христовой отъ 
беззаконныхъ посягательствъ на нее со стороны враговъ, цер
ковь римская должна была пройти путь троекратнаго отрече
нія отъ Христа страдающаго и соединиться даже съ врагами 
Христа согрѣваясь и освѣщаясь свѣтомъ враждебной Христу 
цивилизаціи подобно Петру, грѣвшемуся вмѣстѣ съ слугами 
КаіаФы. Но это только временное отступленіе ея. Подобно по
лунощному пѣнію пѣтела прогремитъ надъ нею призывъ къ 
покаянію и омывши свое отступленіе подобно Петру горькимъ 
плачемъ покаянія, она*возстановится въ своемъ чинѣ и упасетъ 
агнцевъ и овецъ стада Христова. Объ ней въ лицѣ Петра была 
молитва, да не оскудѣетъ вѣра ея и ей нѣкогда (обратившись) 
предстоитъ утвердить ослабѣвающую вѣру членовъ и прочихъ 
церквей. И не вотще была молитва Его! Къ числу такихъ людей, 
вѣровавшихъ въ обновленіе папства принадлежалъ покойный
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Ѳ. И. Тютчевъ. Мы напомнимъ нашимъ читателямъ извѣстныя 
уже имъ слова его по этому воцросу: „Наказаніе, или испыта
ніе—мыслимо ли, чтобъ Господь въ Своемъ милосердіи оставилъ? 
еще надолго Римскую церковь охваченною этимъ огненнымъ, 
кругомъ и не открылъ пути, не указалъ исхода, —* исхода дивт 
наго, свѣтозарнаго, нечаемаго, или лучше сказать, чаемаго уже 
многіе вѣки. Можете быть еще много превратностей и несча
стій отдѣляютъ отъ этого мгновенія папство и подвластную ему 
церковь. Можетъ, оно еще только при самомъ началѣ этидъ 
бѣдственныхъ временъ, ибо не малое то будетъ пламя, не крат
косрочный то будетъ пожаръ, который пожирая, обращая въ 
пепелъ цѣлые вѣка суетныхъ притязаній и противухррстіанскойі 
вражды, сокрушитъ наконецъ роковую преграду, заслоняющую 
желанный исходъ. И какъ въ виду того, что творится, въ видуа 
этой новой организаціи зла, самой искусной, самой грозной, 
какую когда либо знавали люди,—въ виду цѣлаго міра зла, 
вполнѣ устроеннаго и вооруженнаго, съ его церковью без
вѣрья, съ егѳ правительствующимъ мятежемъ,—какъ возбранить 
христіанамъ надежду, что Господь соблагоизволитъ преподать 
Своей церкви крѣпость соразмѣрную съ новымъ подвигомъ, ей 
указуемымъ, что предъ началомъ готовящагося дня Онъ воз
вратитъ ей полноту ея силъ, и Самъ, во время потребно, увра
чуетъ Своею благою десницею язву на ея тѣлѣ, нанесенную че
ловѣками,—эту зіяющую язву, уже восемьсотъ лѣтъ непреста
ющую точить кровь! Православная церковь никогда не отчаива
лась въ этомъ исцѣленіи. Она ждетъ его, она не уповаетъ только, 
она увѣрена въ немъ. Какъ тому, что едино по своему началу, 
что едино въ вѣчности, не преодолѣть разъединенія во времени? 
Несмотря на многовѣковую разлуку и всѣ человѣческія преду
бѣжденія, она не переставала признавать, что христіанское на
чало никогда не вымирало въ Римской церкви, что оно всегда 
было въ ней сильнѣе воли и человѣческой страсти,—и вотъ по
чему она питаетъ внутреннее глубокое убѣжденіе, что оно пе
ресилитъ всѣхъ своихъ враговъ. Православная церковь знаетъ 
и то, что въ настоящую пору, какъ и въ теченіи столѣтій, хри
стіанскія судьбы Запада все еще въ рукахъ Римской церкви, и 
вѣритъ, что -въ день великаго возсоединенія, Римъ возвратитъ ей 
неповрежденнымъ^сей священный залогъ.4* Иначе представляется
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смыслъ этой исторіи людьми враждебными римской церкви. Для 
нйхъ паденіе ея есть какъ бы паденіе денницы. Духъ гордыни и 
властолюбія, низринувшій свѣтлаго ангела съ неба, помѣшалъ 
ему искать спасенія въ покаяніи, а обратилъ его на погибельный 
путь злобной вражды противъ дѣла Божія и стремленія разру
шить его и разстроить. Духъ гордыни и властолюбія отторг
нулъ Римскую церковь отъ союза съ другими церквами. Не 
путь покаянія и возвращенія къ потерянному союзу съ дру
гими церквами предстоитъ ей, а союзъ съ враждебными и раз
рушительными стихіями, а злобная вражда противъ всякаго бого
созданнаго порядка и благоустройства, отмщеніе ему за свое 
паденіе. Будущность римской церкви для такихъ людей олице
творяется въ апокалипсической женѣ, сидящей на звѣрѣ багря
номъ, преисполненномъ именами богохульными и на челѣ кото
рой написано: тайна (Апок. XVII, 3, 5). Здѣсь находятъ предъ- 
изображеніе союза католицизма съ красною интернаціоналкою 
и демократіею, которую католицизмъ постарается подчинить 
себѣ. (Кеѵие (іе8 сіеих то п іез, 1878 г. Ьез зосіаіізіез саіЬоІісіиез)

Со времени вступленія на папскій престолъ Льва ХІЛ про
шло сравнительно такъ немного времени, что было бы прежде
временнымъ говорить рѣшительно о духѣ, характерѣ и напра
вленіи его правленія. Едва ли бы кто могъ думать, чтобъ новый 
папа рѣшился рѣзко и круто повернуться спиною къ тому на
правленію, которое господствовало до него. На такой шагъ папа 
воодушевленный лучшими чувствами и благими намѣреніями не 
могъ бы рѣшиться и не въ состояніи былъ бы сдѣлать его, если 
бы даже и захотѣлъ. Ибо давно стало замѣчаться, что дѣйствія 
римскаго первосвященника въ очень малой мѣрѣ зависятъ отъ 
его личныхъ расположеній, подчиняются главнымъ образомъ влі
яніямъ лицъ приближенныхъ къ папѣ и духу римско-католиче
скаго епископата. Тѣмъ не менѣе людьми вѣрующими въ пред
знаменованія благопріятнымъ предзнаменованіемъ было сочтено 
уже то, что кардиналъ Пекки при самомъ избраніи своемъ при
нялъ себѣ имя Льва, имя папъ либеральныхъ и миролюбивыхъ, 
Вскорѣ же по своемъ вступленіи на папскій престолъ новый папа 
поспѣшилъ оправдать возлагаемы на него надежды и первыми
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своими дѣйствіями далъ почувствовать, что по своему темпера
менту, по своему духовному строю, по своимъ убѣжденіямъ онъ 
принадлежитъ къ категоріи людей уступчивыхъ, податливыхъ, 
готовыхъ мириться съ положеніемъ дѣлъ даже не особенно прі
ятныхъ, словомъ, обладаетъ качествами, которыхъ недоставало 
его предшественнику, до послѣдней минуты не перестававшему 
отвергать Факты совершившіеся и общепризнанные. Принимая 
въ соображеніе такія свойства папы, большинство невольно 
убѣждалось въ томъ, что лично въ самомъ папѣ нѣтъ желанія 
слѣдовать политикѣ Пія IX, политикѣ озлобленія и вражды про
тивъ всего современнаго. Но духъ римской куріи, воспитанной 
на властолюбіи и гордости и не привыкшей преклонять голову 
предъ кѣмъ либо и предъ чѣмъ либо, вѣковыя преданія, разжи
гавшія притязательность папства, духъ страстнаго раздраженія 
сообщенный папству Піемъ IX, крайнее напряженіе католициз
ма, въ которое вовлеченъ былъ послѣдній рѣчами и дѣйствіями 
Пія, не могли не наложить своей руки на Льва XIII. Вслѣдствіе 
этого раздвоенія между личнымъ настроеніемъ и природными 
влеченіями папы и между чувствами, которыя налагало на него 
и къ которымъ такъ-сказать обязывало папство, дѣйствія Льва 
XIII являются какъ-то безцвѣтны, неопредѣленны и нерѣши
тельны, особенно если сравнить ихъ съ дѣйствіями Пія IX въ 
его послѣднемъ періодѣ. Видно было, что новый рулевой какъ 
будто выжидаетъ времени, пока улягутся и успокоятся чувства, 
возбужденныя и взволнованныя его предмѣстникомъ, чтобы ла
дью Петра повернуть въ другую сторону.

Однимъ изъ болѣе трудныхъ вопросовъ, оставленныхъ Піемъ 
своему преемнику и требовавшихъ отъ послѣдняго особеннаго 
искусства, былъ вопросъ объ отношеніи римско-католической 
церкви къ государственной власти. Пій желалъ полной незави
симости церкви отъ государства, стремился къ полной эманци- 
паціи церковной сферы отъ сферы государственной. Это жела
ніе привело его въ столкновеніе чуть не со всѣми европейскими 
государствами, а потомъ, столкнувшись въ Германіи со встрѣ
чнымъ стремленіемъ вполнѣ подчинить церковную сферу сферѣ 
государственной, разрѣшилось такъ-называемомъ культурною 
борьбою. Считаемъ не лишнимъ напомнить ближайшіе поводы къ 
этой борьбѣ. Однимъ изъ параграфовъ знаменитыхъ майскихъ за-
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коновъ, провозглашенныхъ въ 1873 г., утверждался принципъ вмѣ
шательства свѣтской власти въ дѣло назначенія на мѣста еписко 
новъ и священниковъ. Узаконялось, чтобы епархіальные началь
ники предварительно сообщали подлежащей административной 
власти имена лицъ, которыми они предполагаютъ замѣстить 
тѣ или другія вакантныя мѣста священниковъ. Губернатору или 
президенту провинціи новымъ закономъ предоставлялось право 
наложить ѵеіо, если ему почему либо представлялось неудобнымъ 
замѣщеніе должности представляемымъ кандидатомъ. Этотъ са
мый законъ сдѣлался главною причиною ожесточенной борьбы 
между прусскимъ правительствомъ и католическою церковію. 
Епископы предпочитали оставлять на цѣлые годы безъ священ
никовъ сотни приходовъ чѣмъ подчиниться этому закону. Ни
какія угрозы, штрафы, лишенія доходовъ, заключенія въ темни
цу не могли побѣдить сопротивленія ‘епископовъ. Самъ глава 
церкви хвалилъ ихъ твердость и мужество, убѣждалъ ихъ не 
склоняться ни на какія прельщенія и угрозы, поощрялъ ихъ въ со
противленіи законамъ, которые, какъ гласила его инциклика 
отъ 5 Февраля 1875 г., „стремились поколебать и сокрушить бо
жественное устройство церкви, которые святотатственно ли
шали епископовъ ихъ священныхъ преимуществъ, которые мо
гли имѣть силу только для рабовъ, волею которыхъ хотятъ 
управлять посредствомъ страха и принужденія41.

Борьба ведена была съ обѣихъ сторонъ съ одинаковымъ оже
сточеніемъ и упорствомъ, съ одинаковымъ искусствомъ и изво
ротливостью; поэтому исходъ борьбы не склонился ни въ ту 
ни въ другую сторону. Были признаки, что желѣзный канцлеръ, 
утомленный борьбою, отчаявшись сломить сопротивленіе прела
товъ, готовъ былъ прекратить борьбу, еслибы это было возможно 
безъ ущерба для чести государственной сферы. Но при Піѣ IX  
это было невозможно. Примиреніе при немъ равнялось откры
тому признанію своего безсилія и торжества сферы церковной. 
Проникнутый идеею государственности не менѣе, чѣмъ Пій IX  
былъ проникнутъ'идеею папства, Бисмаркъ если и желалъ мира 
съ папствомъ, если бы и готовъ былъ въ душѣ поступиться сво
ими притязаніями, то* конечно не иначе, какъ чтобы хотя для вида 
вѣнецъ побѣдителя остался въ его рукахъ, чтобы хотя для ви
да противная сторона признала себя побѣжденною; этимъ въ
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глазахъ общественнаго мнѣнія спасалась честь защищаемаго 
имъ Дѣла. Поэтому, оставляя дѣло зіаіи (]ію онъ рѣшилъ выжи
дать болѣе благопріятнаго времени для заключенія вожделѣннаго 
мира на почетныхъ условіяхъ, какъ объ этомъ можно заклю
чать изъ словъ его сказанныхъ въ палатѣ депутатовъ 16 апрѣ
ля 1875 года. „Исторія представляетъ намъ, говорилъ онъ, при
мѣры папъ непримиримыхъ и папъ миролюбивыхъ. Смѣю на
дѣяться, что мы когда нибудь увидимъ на папскомъ престолѣ 
человѣка мирнаго, который, отказавшись отъ мысли утвердить 
вселенскую власть въ рукахъ избраннаго итальянскаго духо
венства, расположенъ будетъ предоставить каждому жить какъ 
ему угодно и съ которымъ мы будемъ имѣть возможность за
ключить мирный договоръ*4.

Желаніе освободиться отъ натянутаго положенія, созданнаго 
культурною борьбою, чувствовалось обѣими сторонами. Объяв
ляя войну папству п католицизму Бисмаркъ, несмотря на свою 
политическую прозорливость и безошибочность, несмотря на 
свою привычку точно и вѣрно расчитывать направленіе и силу 
удара, не имѣлъ яснаго представленія о всѣхъ силахъ против
ника и кромѣ того поддался нѣкоторымъ обманчивымъ иллюзі
ямъ. Вызванное на смертельный бой папство обнаружило такія 
силы, такую ловкость и изворотливость, такую твердость и не 
уязвимость, которыхъ и не предполагалъ можетъ-быть Бисмаркъ. 
Вступая въ борьбу онъ заключилъ союзъ съ старокатолициз- 
момъ, надѣясь при помощи егѳ вызвать и растравить раздѣле
ніе въ самомъ католицизмѣ, заставить его вести одновременно 
борьбу на двухъ центрахъ и чрезъ то ослабить его силы или 
отвлечь его вниманіе на борьбу съ старокатолицизмомъ. Эта 
попытка не удалась. Смятенія, раздѣленія и междоусобія въ станѣ 
католиковъ не произошло никакого. Старокатолики несмотря на 
сильную поддержну правительственную оказались не въ силахъ 
сдѣлать диверсію съ цѣлію отвлечь вниманіе и силы католиковъ 
въ свою сторону. Точно также не удалась попытка произвести 
раздѣленіе между нисшимъ и высшимъ духовенствомъ чрезъ 
предоставленіе прихожанамъ самимъ избирать себѣ людей на 
Мѣста священниковъ. Культурная борьба обнаружила глубокую 
привязанность католиковъ къ своимъ духовнымъ пастырямъ; 
при дальнѣйшемъ развитіи она могла породить чувство озлоб-
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ленія противъ некатолическаго правительства, подвергшаго сво
ему преслѣдованію католическое духовенство. А этимъ чув
ствомъ шутить было бы опасно. Такое положеніе должно было 
не мало разочаровать Бисмарка и охладить его усердіе къ про
долженію борьбы. Къ этому не замедлило присоединиться и дру
гое обстоятельство. Дерзкія покушенія Гэделя и Нобилинга вы
нудили иризвать всѣ силы государства для борьбы со врагомъ. 
Весьма важно было, чтобы эти государственныя внутреннія 
силы были дружны и чтобы между ними не было раздѣленія. 
Весьма важно также было, чтобы въ данную минуту враждеб
ная сила, т.-е. сила соціалъ-демократовъ~представлялась изоли
рованною, уединенною, отвергнутою всѣми, опирающеюся только 
на себя одну. И вотъ въ это самое время паписты подаютъ 
руку соціалистамъ и своимъ присоединеніемъ къ нимъ могутъ 
доставлять силу ихъ партіи. Въ виду этихъ и подобныхъ* имъ 
обстоятельствъ не могла не чувствоваться потребность въ при
миреніи; продолженіе борьбы могло сопровождаться немалымъ 
вредомъ для самой той идеи, которой служилъ Бисмаркъ.

Если такимъ образомъ потребность въ примиреніи чувство
валась въ Берлинѣ, то не менѣе она должна была чувствоваться 
и въ Ватиканѣ. Конечно папа могъ утѣшаться преданностію 
католиковъ и убаюкиваться надеждою, что эта преданность не 
поколебима, что рано или поздно она произведетъ свое впечат
лѣніе на прусское правительство и убѣдитъ его въ тщетности 
разлучить то, что небо сочетало. Но такъ какъ правительство 
прусское медлило раскаяніемъ и продолжало себѣ примѣнять 
майскіе законы, то годъ отъ году умножалось число приходовъ, 
въ которыхъ не отправлялось обычныхъ богослуженій за не
имѣніемъ священниковъ. Можно было опасаться, что эти при
ходы, оставаясь долгое время внѣ церковно-религіозной жизни, 
совсѣмъ отупѣютъ и охладѣютъ къ религіи или будутъ искать 
удовлетворенія своимъ религіознымъ потребностямъ въ другихъ 
вѣроисповѣданіяхъ. По мѣстамъ начались уже переходы изъ 
католицизма въ лютеранство. Была и другая невыгодная сто
рона въ продолженіи борьбы. Если въ началѣ борьбы всякій 
ударъ, наносимый прусскимъ правительствомъ католицизму, 
болѣзненно отзывался въ сердцѣ каждаго католика, если каждое 
ю^траФОваніе и заключеніе въ темницу католическаго священ-
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нослужителя возбуждало негодованіе въ душѣ вѣрующаго като
лика, то съ теченіемъ времени эти чувства отъ слиткомъ часг 
таго повторенія могли ослабѣвать и пожалуй перейти въ сот 
вершенное равнодушіе къ дѣлу папства. Боль чувствуется всегг 
да сильнѣе въ началѣ и къ самой сильной боли человѣкъ можетъ 
привыкнуть. Такое охлажденіе было конечно не въ видахъ 
папства.

Трудно сказать, какая сторона почувствовала себя скорѣе 
утомленною и изнемогшею въ борьбѣ и какой изъ нихъ принад
лежитъ починъ въ переговорахъ о примиреніи. Несмотря на яс
ность и очевидность причинъ, вынуждавшихъ прусское прави
тельство желать примиренія, причинъ, заключавшихся въ необ
ходимости положить конецъ натянутости положенія, созданнаго 
культурною борьбою, въ необходимости устранить въ католи- 
чесгіЪй части германскихъ подданныхъ поводы къ опасному при 
настоящемъ положеніи дѣлъ неудовольствію и ропоту противъ 
правительства, въ необходимости пріобрѣсти въ рейхстагѣ рас
положеніе католической партіи, необходимое для успѣшнаго про
веденія правительственныхъ законопроектовъ, несмотря, гово
римъ, на все это, прусское правительство не торопилось пер
вымъ подать руку примиренія и не обнаруживало охоты купить 
желанный миръ цѣною унизительныхъ уступокъ. Отвѣтное пись
мо, которое адресовалъ къ папѣ отъ 10 іюня 1878 г. прусскій 
кронпринцъ, за болѣзнію своего августѣйшаго родителя послѣ 
злодѣйскаго покушенія на его жизнь въ то время управлявшій 
имперіею, должно было папу убѣдить въ томъ, что прусское 
правительство, не взирая ни на что, намѣрено твердо охранять 
свое достоинство. Въ этомъ письмѣ наслѣдникъ престола вырак 
жалъ живѣйшее сожалѣніе о томъ, что его святѣйшество не вну
шаетъ служителямъ церкви необходимости повиновенія верхов
ной власти той страны, въ которой они живутъ. Онъ заявлялъ 
далѣе, что никакой прусскій монархъ не позволитъ себѣ въ уго
ду римско-католической церкви измѣнять конституцію и законы 
Пруссіи, что было бы опаснымъ для самостоятельности монар
хіи допускать, чтобы законы ею утверждаемые могли подлежатъ 
въ какихъ-либо отношеніяхъ контролю власти чужеземной. По
добныя заявленія, повторяемыя не разъ и подъ различными 
Формами, должны были убѣдить Льва X III  въ необходимости
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взять починъ на себя, если онъ искренне желалъ водворить миръ 
церкви, нарушенный майскими законами. Рѣшительному, глас
ному и открытому шагу въ этомъ отношеніи предшествовали 
неоднократныя и довольно продолжительныя совѣщаній, проис
ходившія въ Киссингенѣ между Бисмаркомъ и монсиньоромъ 
Мааиллою, уполномоченнымъ отъ папскаго престола. Предметъ 
и характеръ этихъ совѣщаній были покрыты таинственностію, 
но съ вѣроятностію догадывались, что здѣсь изыскивались и 
обсуждались способы прекращенія борьбы и заключенія мира 
на условіяхъ удобопріемлемыхъ каждою изъ сторонъ. Можетъ 
быть здѣсь предначертаны были заранѣе тѣ дѣйствія и мѣры, 
которыя должна была употребить каждая сторона. Скептики и 
пессимисты не вѣрили въ благополучный исходъ переговоровъ, 
имѣя въ виду прежній характеръ папства, неподатливый на 
уступки. Наконецъ послѣ долгихъ колебаній папа для водворе
нія религіознаго мира рѣшился принести жертву, можетъ-быть 
нелегкую. Отъ 24 Февраля сего года онъ написалъ къ архіепи
скопу Кёльнскому письмо, въ которомъ особенно знаменательны 
слѣдующія слова: „въ интересахъ возстановленія мира мы раз
рѣшаемъ, чтобы имена священниковъ, избираемыхъ* епископами 
для вспомоществованія имъ въ дѣлѣ святаго служенія, предва
рительно каноническаго рукоположенія ихъ были представляемы 
на усмотрѣна прусскаго правительства^. Когда это посланіе 
было обнародовано, то оно произвело громадное впечатлѣніе 
въ Германіи; оно показало согласіе папы подчиниться одной 
изъ самыхъ тяжкихъ для него статей майскаго законодательства. 
Папа признаетъ за верховною государственною властію право 
утверждать законы, * касающіеся религіозныхъ предметовъ, не 
вступая на путь конкордатовъ,—какъ бы соглашается съ тѣмъ, 
что церковь можетъ принимать законы, утвержденные свѣтскою 
властію тоіи ргоргго, безъ согласія церкви, безъ предваритель
наго даже совѣщанія съ нею о нихъ. Со стороны папства это 
согласіе—весьма важная уступка, великая жертва, знаменатель
ное отреченіе отъ вѣковыхъ преданій папства.

Но какъ ни важна и знаменательна уступка, сдѣланная пап
ствомъ, было бы преждевременно на основаніи ея говорить о 
полномъ примиреніи. Папа согласился на то, чтобы католиче
ское духовенство подчинялось одному изъ майскихъ законовъ,
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но онъ ничего не сказалъ о другихъ законахъ, послужившихъ 
тоже поводомъ къ столкновенію; а ихъ не мало. Послѣдователь
но въ продолженіе трехъ лѣтъ, въ весеннюю сессію германскаго 
парламента, когда соловьи поютъ, розы расцвѣтаютъ, когда по
эты настраиваютъ свои лиры, когда всякіё нѣмецъ считаетъ 
своимъ долгомъ благодушествовать на праздникѣ природы, пра
вительство германское являлось предъ своимъ парламентомъ съ 
руками полными законопроектовъ* имѣвшихъ цѣлію ограничить 
права и привиллегію католической церкви, и безъ труда полу
чало утвержденіе своихъ законопроектовъ отъ членовъ обѣихъ 
палатъ, подъ впечатлѣніемъ разнѣживающихъ прелестей весен
няго времени не желавшихъ ссориться съ своимъ правитель
ствомъ и разстроивать себя борьбою съ правительствомъ. Нѣ
которые изъ этихъ законовъ не представляли большой трудно
сти къ тому, чтобы на почвѣ ихъ состоялось соглашеніе. Тако
вы напр. законы, провозглашенные въ 1874 и 1875 г. Одними 
изъ нихъ предоставлялось прихожанамъ право самимъ избирать 
себѣ приходскихъ священниковъ, опредѣлялась администрація 
незамѣщенными епископскими мѣстами, поставлялись внѣ покро
вительства законовъ священнослужители, непокорявшіеся пра
вительству, отбиралось изъ рукъ духовенства завѣдываніе при
ходскими имуществами. Но эти законы сами собою теряли силу 
и значеніе, лишь только папа далъ свое согласіе на то, чтобы 
сжисокъ кандидатовъ на священнослужительскія мѣста предва
рительно представляемъ былъ на усмотрѣніе правительства. 
Гораздо затруднительнѣе было бы столковаться насчетъ зако
новъ касательно религіозныхъ обществъ, конгрегацій и корпо
рацій и касательно іезуитовъ. Въ 1875 г. парламентъ прусскій 
утвердилъ закрытіевсѣхъ католическихъ религіозныхъ обществъ, 
орденовъ и конгрегацій; нѣкоторое снисхожденіе сдѣлано въ 
пользу только тѣхъ обществъ, которыя посвятили себя исклю
чительно дѣламъ благотворительности и которымъ предостав
лялось право ликвидировать свои дѣла не въ продолженіе шести 
мѣсяцевъ, а въ теченіе четырехъ лѣтъ со времени изданія за
кона. Едва ли бы прусское правительство когда-либо отмѣнило 
эти законы, но при взаимномъ желаніи обѣихъ сторонъ угодить 
и услужить одна другой, дѣйствіе этихъ законовъ могло бы 
быть ослаблено какими-нибудь исключеніями, тѣмъ болѣе, что
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сама католическая церковь не разъ показывала, что она раз
личаетъ и раздѣляетъ права и интересы конгрегацій отъ правъ 
и интересовъ католической церкви. Во всякомъ случаѣ и этотъ 
законъ не могъ еще составить такого камня преткновенія, ко
торый бы дѣлалъ невозможнымъ всякое соглашеніе. Главная 
трудность къ соглашенію остается собственно въ такъ-назы- 
ваемыхъ майскихъ законахъ, утвержденныхъ въ 1873 г. Учре
жденіе верховнаго трибунала по, церковнымъ дѣламъ съ предо
ставленіемъ ему права производить разслѣдованіе по жалобамъ 
нисшаго духовенства на своихъ начальниковъ, съ полномочіемъ 
карать виновныхъ епископовъ штрафами, заключеніемъ въ тем
ницу, низложеніемъ, въ свое время возбудило неудовольствіе 
даже въ протестантахъ. Тѣмъ труднѣе было бы найти и ука
зать средство, которое бы побудило Льва XIII помириться съ 
существованіемъ этого трибунала, потому что самое существо
ваніе его постоянно напоминало бы главѣ католической церкви 
о необходимости духовнымъ властямъ подчиняться рѣшеніямъ 
свѣтскаго и еретическаго учрежденія въ дѣлахъ касающихся 
церковной дисциплины и догматовъ тѣсно связанныхъ съ этою 
дисциплиною.

Такимъ образомъ несмотря на важный починъ сдѣланный па
пою оставалось много такихъ сторонъ, про начатое соглашеніе 
могло разлетѣться въ прахъ; кромѣ исіфенняго желанія и готов
ности поступиться своими притязаніями въ пользу противной 
стороны, требовалось много политическаго искусства, диплома
тической ловкости, чтобы провести это дѣло среди всѣхъ за
трудненій и препятствій, расчистить путь къ окончательному 
рѣшенію его.

Весьма важнымъ обстоятельствомъ представлялось теперь то, 
какимъ актомъ, какого рода распоряженіемъ отвѣтитъ прусское 
правительство на любезность папы. Въ предположеніяхъ и до
гадкахъ не было недостатка. Всѣмъ извѣстно, что основнымъ 
руководящимъ принципомъ внѣшней и внутренней политики 
Бисмарка служитъ правило брать съ другихъ какъ можно боль
ше и давать какъ можно меньше, толковать не о томъ, чтб по
лучено, а о томъ, что еще можно получить. Въ виду этого, мно
гіе думали, что германскій канцлеръ не поддастся съ перваго 
же раза на приманку, закинутую папою, что со стороны пос-
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лѣдняго потребуется еще немало новыхъ уступокъ, что если 
папству и удастся купить миръ, то не дешевою цѣною. Не менѣе 
извѣстно было и то, что внутреннее политическое состояніе 
Германіи представляется не въ особенно привлекательномъ видѣ, 
что партикуляризмъ разъѣдающій Германію весьма озабочиваетъ 
Бисмарка, что соглашеніе съ партіею центра весьма ему жела
тельно для улаженія внутреннихъ дѣлъ. Въ виду этого иные 
полагали, что Бисмаркъ поспѣшитъ отвѣтить отмѣненіемъ май
скихъ законовъ. Это ожиданіе разрѣшилось не тотчасъ. Чтобы 
выступить съ законопроектами касательно католической церкви 
Бисмаркъ кажется выжидалъ благопріятствующаго его законо
проектамъ мая мѣсяца, когда розы зацвѣтутъ, соловьи запо
ютъ и т. д.

Мая 20 (8) дня внесенъ былъ въ германскій парламентъ зако
нопроектъ объ измѣненіи церковно-политическихъ (майскихъ) 
законовъ. Сущность законопроекта состоитъ въ слѣдующемъ: 
„министерству предоставляется право съ соизволенія короля 
освобождать отъ извѣстныхъ требованій закона касательно под
готовки при назначеніи духовныхъ на мѣста, а также дозволять 
иностраннымъ духовнымъ отправленіе дѣйствій, связанныхъ съ 
ихъ должностію. Епискона, удаленнаго отъ мѣста по пригово
ру суда, король можетъ возвратить въ его прежнюю епархію* 
Въ епархіяхъ оставшихся безъ епископа министерство можетъ 
дозволять пользованіе епископскими правами лицу, имѣющему 
церковное полномочіе, хотя бы оно и не принесло предписанной 
закономъ присяги. Преслѣдованіе за сопротивленіе майскимъ за
конамъ можетъ имѣть мѣсто лишь по предложенію оберъ-пре- 
зидента. Министры внутреннихъ дѣлъ и исповѣданій имѣютъ 
право дозволить учрежденіе новыхъ отдѣленій существующихъ 
уже въ Пруссіи обществъ для ухода за больными, а также раз
рѣшать, чтобы существующія уже женскія общины для ухода 
за больными принимали на себя въ видѣ занятій обученіе дѣ
тей, неподлежащихъ обязательному обученію*. Съ перваго же 
взгляда видно, что законопроектъ предлагаетъ не отмѣненіе 
майскихъ законовъ, а предоставленіе министерствамъ ослаблять 
или усиливать ихъ дѣйствіе по ихъ личному усмотрѣнію и смо
тря по обстоятельствамъ. Прежняя зависимость католическаго 
духовенства отъ государственнаго закона должна стать зави-
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сны остію его отъ государственнаго чиновника. Бисмаркъ не хо
четъ выпустить возжей изъ рукъ, а даетъ понять, что отъ него 
будетъ зависѣть совсѣмъ опустить ихъ или подтянуть туже. 
Законопроектъ даетъ возможность держать въ рукахъ католи- 
ское духовенство, или лучше католическую партію въ парла
ментѣ, пользоваться ею какъ послушнымъ орудіемъ, зажимать 
ей ротъ въ нужныхъ случаяхъ. Канцлеръ остался вѣренъ себѣ 
и своему правилу брать больше, давать меньше. Вмѣсто хлѣба 
онъ показываетъ камень припрятываемый на случай за пазуху.

Трудно сказать, разсчитывалъ ли германскій канцлеръ этимъ 
законопроектомъ угодить католической партіи и примирить ее 
съ собою, или желалъ ее привести только въ большее послу
шаніе себѣ чувствомъ полной зависимости отъ него. Но нато- 
литеская партія кажется ожидала не этого. Впечатлѣніе произ
веденное на нее законопроектомъ не замедлило обнаружиться.Это 
впечатлѣніе сказалось прежде всего въ самомъ парламентѣ, 
ибо клерикальный центръ поспѣшилъ заявить свой протестъ 
противъ принятія этого законопроекта къ обсужденію. Какого 
рода могли быть ожиданія со стороны католиковъ и въ кото
рыхъ суждено было имъ обман^^ся,—объ Этомъ съ вѣроятно
стію* можно судить по резолюціямъ принятымъ съѣздомъ рейн
скихъ католиковъ въ Дортмундѣ. Резолюціи эти таковы: „образо
ваніе духовенства должно всецѣло быть предоставлено церкви безъ 
всякаго вмѣшательства свѣтской власти; религіознымъ орденамъ 
и конгрегаціямъ должна быть предоставлена полная свобода 
дѣйствія; свѣтская власть отнюдь не должна вмѣшиваться въ 
дѣло назначенія на церковныя должности; съѣздъ не находитъ 
возможнымъ вести рѣчь о какой нибудь сдѣлкѣ съ прусскимъ 
правительствомъ, и о законопроектѣ касательно измѣненія май
скихъ законовъ открыто заявляетъ, что согласиться съ нимъ 
значить признать майскіе законы, сдѣлажг вредную уступку 
абсолютизму, уничтожить права церкви и стѣснить граждан
скую свободу католиковъ^. Съ такою же враждебностію отне
слась къ законопроекту католическая печать. Нѣмецкая га
зета Оегшапіа, служащая органомъ нѣмецкихъ ультрамонтанъ, 
въ одной изъ своихъ недавнихъ статей прямо заявляетъ, что 
партія центра должна быть готовою къ борьбѣ и къ борьбѣ 
твердой и неуклонной, ничего не уступающей изъ своихъ основ-
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ныхъ принциповъ и ей нечего смущаться тѣмъ, что князь Би
смаркъ недавно повторилъ свое пресловутое слово о Каноссѣ: 
это слово потеряло свое магическое значеніе и уже не имѣетъ 
прежней силы.

Такимъ образомъ начавшееся, было соглашеніе между папст
вомъ и прусскимъ правительствомъ „не разцвѣтши отцвѣло14. 
Церковно-политическая борьба, на время было притихшая, го
това воспламениться съ прежнею силою. Католическая партія 
вмѣсто того, чтобы признать себя побѣжденною великодушіемъ 
германскаго канцлера, проявившимся въ его новомъ законопро
ектѣ, сочла себя оскорбленною именно этимъ самымъ законо
проектомъ и вмѣсто того, чтобы сложить оружіе, какъ на дѣ
ялся канцлеръ, грозно извлекаетъ его изъ ноженъ. Можетъ быть 
миролюбіе папы, въ которомъ кажется не сомнѣваются въ Гер
маніи, возьметъ перевѣсъ и во время устранитъ ожесточенный 
характеръ этой борьбы. А можетъ бы и то, что непоколеби
мое упорство ультрамонтанской партіи, въ которомъ также не 
сомнѣваются, возьметъ перевѣсъ надъ миролюбіемъ папы, ко
торое ей не нравится и вынудитъ его принять себѣ за обра
зецъ дѣйствія Пія IX. Бесьма любопытнымъ обстоятельствомъ 
представляется теперь то, какой характеръ примутъ пренія о 
новомъ законопроектѣ въ германскомъ парламентѣ и какъ и чѣмъ 
откликнется римская курія по поводу этого законопроекта...

Свящ.  М. В о з д в и ж е н с к і й .
Мая 15 дня.



К Ъ  ВОПРОСУ
О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХЪ ЗАКОНА БОЖІЯ ВЪ НАРОДНОЙ

ШКОЛѢ.

Въ кѳнцѣ прошедшаго года съ особеннымъ напряженіемъ вы
ступилъ въ обществѣ и печати вопросъ о преподавателяхъ За
кона Божія въ народной школѣ, и съ самаго начала рѣзко обоз
начились два совершенно противоположныя его рѣшенія. Москва 
рукоплескала извѣстной энергической рѣчи Д. Ѳ. Самарина *) 
который настаивалъ, чтобы преподаваніе Закона Божія въ народ
ныхъ училищахъ было предоставлено исключительно священ
никамъ. Совсѣмъ иные голоса неслись изъ Петербурга: тамошніе 
земцы хлопотали о предоставленіи преподаванія Закона Божія 
свѣтскимъ лицамъ, находя, что въ рукахъ духовенства это дѣло 
идетъ неудовлетворительно, а въ нѣкоторыхъ школахъ дѣти и 
совсѣмъ остаются безъ наученія религіи.

Между тѣмъ, какъ столичные представители земства такъ расхо
дились во мнѣніяхъ о преподавателяхъ Закона Божія въ народныхъ 
школахъ, министерство народнаго просвѣщенія уже давно, какъ 
оказывается съ 1876 года и даже ранѣе еего, было озабочено разра
боткой этого вопроса съ цѣлію правительственнаго его разрѣ- 

• шенія: требовались относительно его мнѣнія отъ попечителей

*) Помѣщена въ декабр. кн. „Правосл. Обоврѣн.* 1879 г.
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учебныхъ округовъ, генералъ-губернаторскихъ управленій въ 
Западной н Восточной Сибири и Туркестантскомъ краѣ, соби
рались статистическія данныя, посѣщались съ цѣлію изученія 
вопроса нѣкоторыя мѣстности, писалась обширная докладная 
записка. И въ концѣ прошедшаго же года въ Ученомъ комитетѣ 
министерства выработанъ проектъ предстоящаго министерству 
рѣшенія вопроса, кто долженъ и можетъ быть преподавателемъ 
Закона Божія въ народной школѣ. Сознавая великуіф важность 
этого вопроса, министерство народнаго просвѣщенія, прежде 
окончательнаго его разрѣшенія, приэнало полезнымъ чрезъ по
средство духовныхъ періодическихъ изданій ознакомить съ нимъ 
публику, съ цѣлію всесторонняго его обсужденія. Благодаря этой 
просвѣщенной заботливости министерства, мы имѣемъ возмож
ность узнать это дѣло не только въ общихъ чертахъ проекта, 
но и въ подробностяхъ предварительныхъ работъ. Предъ нами 
довольно объемистый печатный трудъ подъ заглавіемъ: „Выпи
ска изъ журнала особаго отдѣла ученаго комитета министер
ства народнаго просвѣщенія о преподаваніи Закона Божія въ 
народныхъ школахъ44 (143 страницы убор. печати). Большую 
часть этого документа составляетъ (130 стр.) докладная записка 
члена ученаго комитета Н. С. Лѣскова, которому министерство 
поручило собираніе данныхъ для этого вопроса и составленіе 
предварительнаго проекта; за этой запиской прямо слѣдуетъ 
уже проектъ Ученаго комитета министерства въ 8 пунктахъ 
(стр- 131—133), составленный, какъ значится въ оглавленіи его, 
по выслушаніи и подробномъ обсужденіи доклада г. Лѣскова. 
Въ приложеніи къ выпискѣ напечатаны таблицы, представля
ющія въ наглядныхъ цифрахъ добытыя г. Лѣсковымъ статисти
ческія данныя о числѣ преподавателей Закона Божія, степени 
ихъ образованія и различныхъ положеніяхъ въ обществѣ (табл, 
подъ лит. А. Б. В. на стр. 137—143).

Какъ докладная записка г. Лѣскова, такъ и проектъ Ученаго 
комитета становятся въ срединѣ между двумя радикально про
тивоположными мнѣніями, высказанными по разсматриваемому 
вопросу петербургскимъ и московскимъ земствами. Сущность 
выработаннаго въ Ученомъ комитетѣ проекта, на основаніи до
кладной записки г. Лѣскова, можно представить такъ: желатель
но, чтобы преподавателями Закона Божія въ народныхъ шко-

1 6 *
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лахъ были священники, на которыхъ эта обязанность возла
гается ихъ пастырскимъ долгомъ, и нужно всячески и побуж
дать (?) ихъ чрезъ архипастырскія внушенія, и ирирлекать чрезъ 
назначеніе приличнаго вознагражденія. Но такъ какъ и теперь 
нѣтъ во многихъ школахъ законоучителей, а въ ближайшемъ 
будущемъ потребность въ нихъ явится еще болѣе; то необхо
димо предоставить преподаваніе Закона Божія свѣтскимъ ли
цамъ  ̂ но не иначе» какъ подъ наблюденіемъ мѣстныхъ или бли
жайшихъ къ мѣсту школы священниковъ, которые обязаны напра
влять это ученіе въ духѣ вѣры и отвѣтствовать за это предъ 
правительствомъ. Вознагражденіе за это наблюденіе проектиро
вано крайне ограниченное (15 р. въ годъ), чтобы располагать 
священниковъ, если пожелаютъ большаго вознагражденія, въ 
тому, чтобы они сами давали уроки въ школахъ. Изъ свѣтскихъ 
лицъ, подъ наблюденіемъ мѣстныхъ священниковъ, могутъ быть 
допускаемы къ преподаванію Закона Божія въ школахъ, кромѣ 
окончившихъ курсъ духовныхъ семинарій и учительскихъ семи
нарій, которымъ и прежде сего дозволено было это преподава
ніе, еще окончившіе курсъ шести классовъ гимназій мужскихъ 
и женскихъ, шестикласныхъ прогимназій, учительскихъ и жен
скихъ институтовъ и духовныхъ училищъ, а равно и ^выдер
жавшіе экзаменъ на домашняго учителя и учительницы по ка
кому-либо предмету и сверхъ того по Закону Божію (въ объемѣ 
гимн. курса) въ испытательныхъ комитетахъ. Изъ свѣтскихъ 
лицъ, нынѣ занимающихся преподаваніемъ Закона Божія и не 
имѣющихъ вышеозначеннаго образовательнаго ценза, могутъ 
продолжать лишь тѣ, которые будутъ къ тому одобряемы свя- 
щенниками-наблюдателями.

Прежде всего нельзя не отнестись съ великою благодарностію 
какъ къ составителю докладной записки, такъ еще болѣе къ 
членамъ Ученаго комитета за ту осторожность, съ какою они 
допускаютъ свѣтскихъ лицъ къ преподаванію Закона Божія въ 
школахъ, и за ту заботливость, съ какою они стараются оста
вить это, сколько представляется имъ возможнымъ, въ рукахъ 
духовенства. Це другая причина, а крайняя повидимому нужда въ 
преподавателяхъ Закона Божія заставляетъ ихъ прибѣгнуть къ 
этой мѣрѣ. Заявленія о необходимости допустить лицъ неимѣ
ющихъ священнаго сана къ преподаванію Закона Божія посту-
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пали и прежде сего отъ нѣкоторыхъ епархіальныхъ преосвяг 
щенныхъа); и теперь, какъ видно изъ докладной записки, нѣко
торые изъ преосвященныхъ архіепископовъ и епископовъ вы
сказались въ пользу предполагаемой министерствомъ мѣры.

По послѣднимъ извѣстіямъ допущеніе свѣтскихъ преподава
телей рѣшено въ принципѣ духокно-учебнымъ комитетомъ, на 
предварительное разсмотрѣніе котораго это дѣло передано Свя
тѣйшимъ Синодомъ. Все это служитъ важнымъ ручательствомъ 
того, что въ предпринимаемыхъ мѣрахъ министерства не заклю
чается, какъ нѣкоторымъ кажется, какой-то противной церкви 
тенденціи—изъять изъ рукъ духовенства преподаваніе Закона 
Божія въ школахъ. Подозрѣніе это могло бы имѣть мѣсто на 
Западѣ Европы, гдѣ существуютъ клерикальныя партіи, иногда 
противныя государству: вѣрное началамъ православія, наше 
духовенство всегда чуждо было стремленій противныхъ госу
дарству и никогда не возбуждало противъ себя подозрѣній пра
вительства. И теперь свѣтская власть рада бы видѣть въ шко
лахъ законоучителей священниковъ, но что дѣлать, когда ихъ 
нѣтъ и дѣти остаются совсѣмъ безъ безъ религіознаго наста
вленія и лишаются дорогихъ правъ, которыя даетъ школа про
шедшимъ полный курсъ ея?!

Однакоже нельзя не сознавать серьёзнаго значенія предприни
маемой министерствомъ мѣры. Создается новое положеніе и по
слѣдствія его далеко не свѣтла представляются.... Намъ кажется, 
что духовенству здѣсь дается довольно внушительный толчекъ 
заняться дѣломъ, которое какъ будто ускользаетъ изъ рукъ его. 
Будемъ надѣяться, что оно не удовольствуется пассивною ролью 
наблюдателей надъ тѣмъ, какъ его близкое родное дѣло пове
дутъ другіе, а само постарается вести его. Будемъ надѣяться, 
что и сама свѣтская власть не будетъ очень спѣшно проводить 
въ жизнь новыя мѣры и поищетъ средствъ къ сохраненію того 
порядка, который сама признаетъ наиболѣе естественнымъ и 
законнымъ.

Въ дѣлѣ, столько теперь интересующемъ и правительство и 
общество, важное значеніе имѣютъ вопросы: могутъ ли замѣ
нить свѣтскіе преподаватели Закона Божія священника-законо-

*) Церковно-Общ. Вѣстникъ № 63 стр. 2.
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учителя, какія основанія побуждаютъ поручить священнику 
лично вести это дѣло, удобно ли священнику быть наблюдате
лемъ за преподаваніемъ Закона Божія въ школахъ и дѣйстви
тельно ли такъ велика въ настоящемъ нужда въ законоучите
ляхъ, чтобы вводить въ это дѣло свѣтскія лица?

Что для преподаванія какого-либо предмета, хотя бы даже въ 
начальной школѣ, нужно имѣть основательныя познанія въ немъ, 
это—истина, не требующая доказательствъ. И комитетъ, выра
ботавшій проектъ допущенія свѣтскихъ лицъ къ преподаванію 
Закона Божія въ школахъ, счелъ своею обязанностію опредѣ
лить для нихъ означенный выше образовательный цензъ 8). До
статоченъ ли этотъ цензъ? Нормою учености, требуемой для пре
подаванія Закона Божія .въ школахъ, ставится комитетомъ зна
ніе гимназическаго курса Закона Божія. Но въ гимназіяхъ и со
отвѣтственныхъ имъ учебныхъ заведеніяхъ, какъ извѣстно, 
преподаются не болѣе, какъ только элементы Закона Божія: 
священная исторія, ученіе о богослуженіи и исторія Церкви въ 
краткомъ видѣ и наконецъ, катихивисъ, который, какъ бы ни 
былъ пространенъ, по самому своему названію, есть не болѣе 
какъ первоначальное ученіе о самыхъ необходимыхъ истинахъ 
вѣры и благочестія... Этого можетъ-быть достаточно для пер
воначальнаго утвержденія самихъ учащихся въ вѣрѣ, для при
готовленія къ слушанію богословія въ высшихъ учебныхъ за-

*) Должно отдать справедливость ученому комитету, что онъ отнесся до
вольно строго къ вопросу объ образовательномъ цензѣ преподавателей Закона 
Божія. Составитель докладной записки и предварительнаго проекта ставилъ 
его значительно ниже. Ниспадая постепенно въ требованіяхъ нужнаго для 
преподавателей образованія, онъ кончаетъ отставными солдатами пріобрѣ
тающими, по его увѣренію, „подъ старость удивительный духъ простаго бла
гочестія и вѣрующими какъ нельзя болѣе православно" (стр. 123). Говоримъ 
это не въ укоръ составителю записки, который много потрудился для выясненія 
этого важнаго современнаго вопроса, а въ поясненіе того, что первоначаль
ная точка отправленія въ разсужденіи объ образовательномъ цензѣ препода
вателей Закона Божія поставлена имъ невѣрно. Сначала отступленіе отъ 
истины не такъ ясно чувствуется, но потомъ принимаетъ большіе и большіе 
размѣры и является въ явной уже несообразности.
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веденіяхъ; но, по нашему искреннему убѣжденію, далеко недо
статочно для того, чтобы быть преподавателемъ Закона Божія. 
Въ этомъ курсѣ не достаетъ изученія основаній вѣры, того 
именно, что дается воспитаннику семинаріи чрезъ преподаваніе 
Основнаго богословія и чтеніе Священнаго Писанія. Только чрезъ 
изученіе этихъ предметовъ въ связи съ другими отраслями бо
гословской науки пріобрѣтается основательное знаніе Закона 
Божія, извѣстная крѣпость научнаго въ немъ убѣжденія и умѣ
ніе разобраться въ обиліи учебнаго и воспитательнаго матеріа
ла, имъ представляемаго. Преподавателю съ гимназическими 
знаніями не будетъ доставать нужной точки опоры для себя 
самого и силы для назиданія учащихся. Не зная основаній вѣры, 
онъ не будетъ имѣть возможности отличить важнаго и суще
ственнаго въ предметѣ и всегда будетъ находиться въ болѣе 
или менѣе рабской зависимости отъ учебниковъ. Одной религі
озной настроенности или тавъ-называемой сердечной теплоты 
здѣсь недостаточно: не подкрѣпляемая основательными знанія
ми, она обращается въ пустую сантиментальность, которая въ 
преподавателѣ или преподавательницѣ производитъ впечатлѣніе 
на учениковъ, обратное ихъ желанію. Священникъ, какъ полу
чившій богословское образованіе, далеко возвышается надъ тол
пою другихъ, поставляемыхъ на его мѣсто, преподавателей. Бъ 
этомъ отношеніи къ нему могутъ быть приравнены только тѣ 
учители народныхъ школъ, которые получили богословское обра
зованіе въ духовныхъ семинаріяхъ.

Въ какой мѣрѣ нужны основательныя познанія для препода
ванія Закона Божія въ школахъ, въ такой же и еще большей 
мѣрѣ нужно, чтобы преподаватель былъ вѣрующій человѣкъ, 
проникнутый искреннимъ благоговѣніемъ къ своему предмету 
и понимающій важность своей отвѣтственности предъ Богомъ, 
Церковію и людьми. Въ этомъ отношеніи священникъ представ
ляетъ, можно сказать, единственную гарантію благонадежности 
для Церкви и государства: серьёзная предварительная подготов
ка и тщательное испытаніе духовнаго начальства, предстояніе 
у престола Божія, постоянное собственное назиданіе чрезъ чте
ніе Слова Господня и слышаніе церковныхъ пѣснопѣній, совер
шеніе Таинствъ, все это весьма цѣнныя ручательства за вѣру 
и благочестіе главнаго наставника народной школы. Въ этомъ
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отношеніи далеко отступаютъ предъ лицомъ священника, какъ 
преподавателя Закона Божія въ народной школѣ, даже тѣ лица, 
которыя имѣютъ равное съ нимъ образованіе, но не приня
ли духовнаго сана и не обрекли ,себя на служеніе церкви 
П ослѣ священника наиболѣе гарантій въ благонадежности 
съ этой стороны могутъ представлять тѣ изъ кончившихъ 
семинарскій курсъ, которые находятся въ должности псаломщи
ковъ (и конечно, діаконы съ богословскимъ образованіемъ). Рѣ
шимость ихъ посвятить себя на служеніе церкви при множествѣ 
другихъ дорогъ жизни, соблазняющихъ учащееся въ семинарі
яхъ юношество, приготовленіе къ принятію священства, участіе,* 
принимаемое ими въ богослуженіи и въ церковной проповѣди, 
надзоръ за ними духовнаго начальства, ближайшій непрерыв
ный надзоръ мѣстнаго священника, все это—обстоятельства, бла
гопріятствующія ихъ наставничеству. Но удивительно, что эти 
такъ-сказать естественные замѣстители священника въ его за
коноучительской обязанности совершенно опущены изъ вида 
комитетскимъ проектомъ.

Всѣ эти соображенія дѣлаютъ понятными наше желаніе, чтобы 
законоученіе въ школахъ оставалось въ рукахъ священниковъ, 
или кандидатовъ на священство, т.-е. діаконовъ, псаломщиковъ 
вообще кончившихъ семинарскій курсъ и готовящихся къ свя
щенству, и то опасеніе, съ которымъ мы относимся къ другимъ 
преподавателямъ Закона Божія, хотя бы и еще выше былъ по
ставленъ ихъ образовательный цензъ. Пойдетъ далѣе.

Наставленіе дѣтей Закону Божію есть первоначальная пропо
вѣдь. Здѣеь сообщается имъ то духовное просвѣщеніе, какое 
въ древности преподавалось оглашеннымъ до принятія имъ свя
таго крещенія. Отсюда произошло и названіе первоначальнаго 
ученія о вѣрѣ катихизисомъ т.-е. оглашеніемъ. Чье же это дѣло 
и чья обязанность, какъ не священника? Онъ принялъ ихъ въ 
нѣдра церкви и удостоилъ ихъ великаго таинства. Онъ обязанъ

4) Директоръ народныхъ училищъ Рязанской губерніи сообщаетъ замѣча
тельное заявленіе одного изъ сельскихъ законоучителей, окончившаго курсъ 
въ духовной семинаріи, но не посвященнаго въ священный санъ, человѣка 
пожилаго, семейнаго, пользующагося уваженіемъ: „не священнику быть за
коноучителемъ “, говоритъ онъ, „я нахожу неудобнымъ". Докл. записка, 
стр. 36.
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и ввести ихъ въ сознательное участіе въ церковной жизни чрезъ 
просвѣщеніе святою вѣрою. Дѣло это искони и неотемлемо 
церковное. Первыя христіанскія училища и возникли при епи
скопскихъ каѳедрахъ, подчинены были епископамъ и обученіе въ 
нихъ велось лицами, принадлежащими въ клиру.

Наставленіе дѣтей вѣрѣ не начинается въ школѣ и не окан
чивается съ школою. Вліяніе церкви на дѣтей чрезъ священно- 
таинственныя дѣйствія, чрезъ впечатленія отъ храма Божія пред
варяетъ школьное обученіе ихъ. Церковь не оставляетъ руко
водить и наставлять дѣтей и въ то время, какъ они обучаются 
въ школѣ, принимаетъ ихъ подъ свое попеченіе по выходѣ изъ 
школы и ведетъ ихъ, какъ мать за руку, ко спасенію до самой 
гробовой доски. Законоучительскіе уроки должны имѣть цѣлію 
расположить и приготовить дѣтей къ принятіи и усвоенію тѣхъ 
спасительныхъ уроковъ, которыя онѣ потомъ чрезъ все тече
ніе своей жизни будутъ принимать отъ церкви. Если же до 
вступленія въ школу на дѣтей дѣйствуетъ назиданіе церкви 
чрезъ ея служителя т. е. священника и чрезъ него же будетъ 
дѣйствовать по выходѣ ихъ изъ школы; то зачѣмъ же вводить 
новое, постороннее дѣтямъ, лицо для]наставленія ихъ въ вѣрѣ во 
время школьнаго ихъ обученія? Кто можетъ лучше священника 
приготовить ихъ къ пониманію православнаго богослуженія и 
ввести ихъ въ сознательное участіе въ жизни церковной? Въ лицѣ 
священника-законоучителя школа имѣетъ живую связь съ цер
ковью. Дѣти видятъ предъ собою того, кто священнодѣйствуетъ 
въ храмѣ, благословляетъ ихъ жизнь въ домахъ и труды на по
ляхъ, предъ кѣмъ они исповѣдуютъ свои грѣхи, и отъ кого съ 
пеленокъ принимаютъ освященіе въ Таинствахъ. Чрезъ удале
ніе священниковъ изъ школъ эта связь школъ съ церковью бу
детъ съ теченіемъ времени ослабляться и можетъ совсѣмъ пор
ваться.

Дознано опытомъ, что религіозно нравственныя наставленія 
преимущественно дѣйствуютъ на нѣжное сердце дѣтей, и дѣтство 
съ отрочествомъ—самое удобное и дорогое время для внушенія 
истинъ вѣры и правилъ благочестія. Обязанность священника 
пользоваться этимъ временемъ для назиданія дѣтей. Что будетъ 
опущено имъ въ эту пору, то трудно и даже едва ли будетъ 
возможно восполнить потомъ. Худо для него и для дѣтей будетъ,
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если на впечатлительное сердце дѣтей воздѣйствуютъ иныя по
стороннія вліянія.

Давно ли на священниковъ возлагали всевозможныя надежды 
и воспитанниковъ семинарій учили и медицинѣ и сельскому хо
зяйству? Эта система вызвала справедливое недовольство тѣмъ, 
что за этими побочными занятіями будущаго священника дѣла
ются неизбѣжны опущенія въ ихъ богословскомъ образованіи и 
на дѣлѣ выходили плохіе медики и агрономы. Теперь вводится про
тивоположная крайность. Самое законоучительство, это важнѣй
шее дѣло ихъ пастырскаго служенія, какъ бы изымается изъ 
числа ихъ обязанностей.

Переходимъ къ третьему изъ поставленныхъ нами вопросовъ. 
Составитель докладной записки самъ признаетъ, что, если свя
щенники будутъ удалены изъ школъ, „связь школы съ церко
вію можетъ дѣйствительно порваться и Законъ Божій снизой
детъ на ступень простаго учебнаго предмета4, и предлагаетъ 
такую мѣру, чтобы священники „повсемѣстно были обязаны со
держать законоучительское главенство въ преподаваніи Закона 
Божія и нести, вмѣстѣ съ преподавателями, отвѣтственность за 
духъ этого преподаванія^ (стр. 106). Подробности этой проекти
руемой мѣры таковы: священникъ есть, такъ сказать, первен
ствующій и главный законоучитель всего прихода: онъ пропо
вѣдуетъ въ храмѣ и назидаетъ свою паству вездѣ, гдѣ откры
вается случай, благовременнѣ и безвременнѣ; свѣтскіетпрепода- 
ватели Закона Божія въ школахъ, которыхъ могутъ быть двѣ 
или три въ приходѣ, суть его помощники въ законоучительст
вѣ, дѣйствуютъ подъ его законоучительскимъ главенствомъ; и 
онъ надъ ними надзираетъ и несетъ вмѣстѣ съ ними отвѣтствен
ность за преподаваніе. Такое отношеніе священника къ шко
лѣ, по мнѣнію г. Лѣснова, будетъ служить къ сохраненію 
связи школы съ церковію и ручаться предъ правительствомъ 
за доброе направленіе преподаванія Закона Божія. Это за- 
коноучптельскоѳ главенство во первыхъ будетъ нетрудно 
для священниковъ, ибо надзирать ва ученіемъ не значитъ са
мому давать уроки, и не стѣснитъ ихъ въ церковныхъ тре
бахъ, а во вторыхъ доставитъ имъ почетное и выгодное по
ложеніе. Вознагражденіе законоучителямъ первоначально было 
проектировано въ довольно значительныхъ размѣрахъ, напри-
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мѣръ изъ 75 копѣекъ за урокъ 50 копѣекъ предполагалось от
давать преподавателю, 25 копѣекъ наблюдателю. Въ какомъ при
ходѣ двѣ школы, тамъ|наблюдатель получалъ вознагражденіе рав
ное съ каждымъ изъ трудящихся преподавателей. Члены Учена
го комитета понизили цифру этого вознагражденія и приняли 
за норму его 15 рублей.

Прежде всего—о множествѣ наблюдателей надъ сельскою шко
лою. Повсемѣстно'въ печати раздаются жалобы на это множе
ство разныхъ начальствъ надъ бѣднымъ школьнымъ учителемъ. 
Вотъ еще приставляется къ нему наблюдатель въ лицѣ священ
ника! Пора же узнать мѣру и вспомнить пословицу о дитяти 
съ семью няньками. Далѣе должно замѣтить, что такое наблю
деніе со стороны священниковъ за преподаваніемъ Закона Бо
жія, легко проектируемое въ кабинетѣ, на практикѣ предста
витъ множество неудобствъ. Чтобы вести дѣло наблюденія, на* 
добно часто быватывъ школахъ, имѣть разные споры и прере
канія съ учителемъ, который, какъ лицо неподчиненное священ
нику, будетъ отстаивать свои взгляды и убѣжденія. Такого ро
да наблюденіе труднѣе самаго преподаванія, и въ такихъ слу
чаяхъ за себя гораздо легче отвѣчать, чѣмъ за другихъ. Это 
всякій удостовѣритъ, кто только бывалъ въ подобныхъ положе
ніяхъ. Если бы священникъ и могъ бывать часто на урокахъ у 
преподавателя Закона Божія; для него чрезвычайно затрудни
тельно было бы слѣдить за нимъ. При немъ будутъ говориться 
невинныя вещи, а вслѣдъ ему можетъ быть послано такое сло
во или такой взглядъ, которые въ одинъ мигъ разрушатъ все 
то доброе, чтб священникъ своимъ посѣщеніемъ привнесъ въ 
нее. Иногда говорятся самыя благонамѣренныя и благочестивыя 
слова, а отъ нихъ холодомъ вѣетъ въ душѣ слушающихъ. Свя- 
щеннихъ чувствуетъ это, а придраться не къ чему. Съ какимъ 
горькимъ чувствомъ онъ долженъ выдти изъ школы, чувствуя 
свою великую отвѣтственность и не имѣя возможности къ ис
полненію того порученія, какое на него возложено. Жаловаться, 
писать доносы.., но какая унизительная эта роль для пастыря 
церкви?. Кому онъ будетъ жаловаться? Свѣтскому начальству? но 
оно можетъ принять своего подчиненнаго подъ свое покрови
тельство, можетъ выставить священника, какъ человѣка непо
койнаго, притязательнаго, можетъ очернить его въ глазахъ да-
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же духовнаго начальства, и ему же за его ревность къ правдѣ 
достанется; а все. таки, не смотря на эти обиды и оскорбленія 
отвѣчай..: съ тебя, а не съ другаго кого, взыщутъ за направ
леніе проподаванія.—Скажутъ: зачѣмъ такой мрачный взглядъ 
на дѣло? Ужеди непремѣнно преподавать въ школахъ будутъ 
люди невѣрующіе или какіе-либо опасные пропагандисты? Къ 
сожалѣнію въ наше смутное время возможны болѣе, чѣмъ когда- 
либо, всякія опасенія и страхи. Сколько опасныхъ и закоре
нѣлыхъ пропагандистовъ занимали мѣста именно школьныхъ 
учителей? Нечаевъ и Соловьевъ были школьные учителя.., пер
вый даже въ столицѣ, на виду у всего начальства. Госпожа, обо
кравшая Херсонское казначейство, была также учительницей 
школы. Въ газетахъ сообщался правдивый или вымыщленць^й 
разговоръ начальника Верховной коммиссіи графа Лорисъ-Мели- 
кова съ однимъ изъ заключенныхъ государственныхъ преступ
никовъ. На вопросъ графа, куда же онъ пойдетъ въ томъ слу
чаѣ, если будетъ выпущенъ на свободу, преступникъ отвѣчалъ: 
въ школьные учителя. Если-бы предпринимаемая мѣра относи
тельно допущенія свѣтскихъ учителей къ преподаванію Закона 
Божія и имѣла гораздо болѣе доводовъ въ свою пользу, чѣмъ 
какіе, по нашему мнѣнію, она представляетъ, и тогда слѣдова
ло бы пріостановить ее до другаго болѣе удобнаго времени.

Нѣтъ слуховъ, увѣряетъ докладная записка, „чтобы свѣтскіе 
люди, допущенные къ преподаванію Закона Божія, тутъ именно 
и нашли особенное удобство обращать преподаваніе науки въ 
пропаганду революціонныхъ идей. Даже извѣстный преступ
никъ Нечаевъ, обучавшій всѣмъ предметамъ въ Сергіевской при
ходской школѣ въ С.-Петербургѣ, какъ увѣряютъ, этого не дѣ
лалъ (стр. 114). Но во первыхъ пропагандисты хорошо владѣй 
ютъ искуствомъ казаться не тѣмъ, чѣмъ они суть въ самомъ 
дѣлѣ. Докторъ Веймаръ такъ самоотверженно трудился среди 
докторовъ и сестеръ милосердія въ минувшую войну, что нико
му и въ голову не приходило, что онъ одинъ изъ главныхъ и 
опасныхъ враговъ правительства. Во-вторыхъ тотъ^посѣвъ|въ 
школахъ, какой они могли сдѣлать, бывши ихъ учителями, не 
вдругъ обнаруживается: послѣ окажется, здоровы ли были тѣ 
наставленія, какія слышали дѣти изъ устъ такихъ педагоговъ. 
Въ докладной запискѣ приводится еще одно такое заявленіе, что
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самый Фактъ преподаванія Закона Божія учителями будетъ бла
годѣтельно вліять на утвержденіе ихъ самихъ въ вѣрѣ и благо
честіи. „ИидиФбрентизмъ въ дѣлѣ религіи, говорится въ запискѣ, 
въ средѣ сельскихъ учителей происходитъ отъ того, что имъ 
никогда не приходится сталкиваться съ религіозными вопросами. 
А если имъ необходимо надо будетъ преподавать Законъ Божій, 
они будутъ глубже вдумываться въ истины вѣры, и эти по
слѣднія не могутъ не оказать на нихъ вліянія своею живитель
ною силою* (стр. 46). Хорошо, если бы оправдывались такія 
надежды;—но опытъ показываетъ противное. Разъ совращен
ные на путь невѣрія, часто оказываются совершенно неиспра
вимыми, несмотря на всевозможныя убѣжденія. Сношенія съ 
разными духовными лицами и соприкосновеніе къ предметамъ 
священнымъ только еще раздражаетъ ихъ. Допускать невѣру- 
ющихъ къ преподаванію истинъ вѣры въ надеждѣ, что они процес
сомъ преподаванія будутъ исправлены, похоже на то, какъ если 
бы какого-либо пропагандиста сдѣлать чиновникомъ полиціи и по
томъ надѣяться, что отъ исполненія полицейскихъ обязанностей 
онъ обратился въ вѣрнаго слугу Царя и отечества. Во всякомъ 
случаѣ, пока еще чрезъ процессъ преподаванія Закона Божія 
въ школахъ учителя будутъ обращаться отъ невѣрія къ вѣрѣ, 
не одно поколѣніе пройдетъ чрезъ ихъ руки, и конечно, не по
лучитъ должнаго утвержденія въ вѣрѣ отъ людей, у которыхъ 
самихъ убѣжденія расшатаны. Чтобы учителя были люди вѣру
ющіе и преданные Царю и отечеству, это важно не только по 
отношенію къ Закону Божію, но и къ другимъ предметамъ на
родной школы. Въ докладной запискѣ доказывается, что препо
даваніе Закона Божія представляетъ еще менѣе удобную почву 
для сѣянія вредныхъ плевелъ, чѣмъ напримѣръ преподаваніе 
роднаго языка, и что можно проводить соціальные и демокра
тическіе взгляды, давая дѣтямъ подходящія къ нимъ задачи изъ 
ариѳметики. Задача наблюдателя за преподаваніемъ Закона Бо
жія этимъ обстоятельствомъ не только не облегчается, напро
тивъ еще болѣе затрудняется. Учитель, преподаваяЗЗаконъ Бо
жій, въ виду наблюдателя удержится отъ сообщенія дѣтямъ ка
кихъ-либо вредныхъ мыслей; но онъ съ большою свободою про
ведетъ ихъ, преподавая другіе предметы. Тамъ священникъ не 
Имѣетъ ни возможности, ни права воспрепятствовать учителю,
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а отвѣчать за направленіе школы долженъ. И самое наблюденіе 
за общимъ направленіемъ школы, и возможность предотвра
щать вредныя вліянія со стороны свѣтскихъ учителей, если бы 
таковыя имѣли мѣсто, — безъ доносовъ и вообще Фискальныхъ 
мѣръ, удобнѣе для священника тогда, какъ онъ будетъ ближе 
стоять къ школѣ, не какъ сторонній къ школѣ, главенствующее, 
но бездѣятельное лицо, а какъ самоличный преподаватель Закона 
Божія, сотоварищъ и что желательно, другъ наставника.

Мысль о наблюденіи мѣстныхъ священниковъ за преподава
ніемъ Закона Божія въ школахъ и объ этомъ законоучитель
скомъ главенствѣ надъ преподавателями его заимствована со
ставителемъ докладной записки — изъ практики иновѣрцевъ 
преимущественно лютеранскаго вѣроисповѣданія. Лѣсковъ на
блюдалъ школы въ Остзейскомъ краѣ и видѣлъ тамъ, какъ свѣт
скіе учителя преподаютъ Законъ Божій подъ наблюденіемъ и 
отвѣтственностію пастора прихода. Одинъ изъ пасторовъ г-нъ 
Лундсбергъ, имѣющій большой приходъ, гдѣ нѣсколько школъ, 
въ которыхъ свѣтскія лица преподаютъ Законъ Божій, удосто
вѣрилъ автора записки въ возможности и удобствахъ такого 
наблюденія. „Неумѣть наблюсти за этимъ (благонадежностію 
учителей въ политическомъ и другихъ отношеніяхъ) говорилъ 
онъ г-ну Лѣскову, не только не простительно, но и смѣшно.и 
(115 стр.). Должно замѣтить на это, что не всегда удобно учреж
деніе и обычаи переносить съ одной почвы на другую. Что 
удобно прививается и дѣйствуетъ въ одномъ мѣстѣ, то можетъ 
встрѣтить совершенно неожиданныя препятствія въ другомъ. 
Въ православіи и лютеранствѣ есть значительныя вѣроисповѣд
ныя разности, и онѣ, по нашему мнѣнію, должны имѣть вели
кое значеніе въ разсматриваемомъ вопросѣ. Лютеранство не 
признаетъ священства, какъ таинства, и лютеранскій пасторъ— 
не то, что православный священникъ. Онъ тотъ же мірянинъ, 
ргітиз іпіег рагез, какъ у нихъ принято говорить. И самое об
щество лютеранъ въ строгомъ смыслѣ, какъ неимѣющее закон
ной іерархіи и порвавшее связь съ апостольскою Церковію, не 
можетъ быть въ строгомъ смыслѣ названо церковію. Тамъ не
примѣнимо это трогательное наименованіе: церковь—мать. Тамъ 
не можетъ быть и рѣчи о той неусыпной материнской заботли
вости Церкви, какою она окружаетъ,можно сказать, каждый шагъ

12*
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своего сына или дочери отъ колыбели до могилы. Отсюда проис
ходитъ значительная разность въ отношеніяхъ лютеранскаго 
пастора и православнаго священника къ дѣтямъ ихъ приходовъ. 
Лютеранскому пастору прилично именоваться главенствую
щимъ законоучителемъ, потому что онъ тотъ же учитель, какъ 
и другіе преподаватели Закона Божія, ргітиз іпіег рагез. Это со
вершенно въ порядкѣ вещей съ лютеранской точки зрѣнія. Судь
ба поставила его выше школьнаго учителя, обезпечила его лучши
ми средствами жизни: „пусть“, думается ему, „работаютъ другіе, 
для меня достаточно наблюсти за дѣломъ.сс Совсѣмъ цное положе
ніе занимаетъ священникъ православной церкви: онъ ни какъ не 
можетъ быть ргітиз іпіег рагез между свѣтскими преподавателями 
Закона Божія. Поэтому и для дѣтей и для родителей ихъ онъ 
въ своемъ родѣ единственное лицо, никѣмъ другимъ для нихъ не 
замѣнимое. Рязанскій директоръ народныхъ училищъ М. Н. Кор- 
милицынъ на основаніи своей педагогической практики съ увѣ
ренностію утверждаетъ, что „одно слово священника, даже ни
сколько неавторитетнаго, дѣйствуетъ на крестьянина сильнѣе 
уцѣщаній самаго авторитетнаго свѣтскаго лица.“ И священникъ, 
донимающій свои пастырскія обязанности, не увлечется предла
гаемымъ ему законоучительскимъ главенствомъ, какъ бы оно ни 
льстило его самолюбію, а какъ отецъ ввѣренныхъ ему дѣтей 
народа, самъ лично поведетъ дѣло ихъ религіозно-нравственна
го назиданія. Такое горделивое и полупрезрительное отношеніе 
къ дѣлу, которое, да проститъ нашъ достопочтенный пасторъ 
Лундсбергъ, звучитъ въ его отзывѣ о легкости наблюденія за 
преподаваніемъ Закона Божія, совершенно не идетъ къ лицу 
православнаго священника. Оно вносило бы диссонансъ въ тѣ, 
полныя материнской любви отношенія, которыя имѣетъ право
славная Церковь къ своимъ чадамъ. Священникъ для дѣтей — 
представитель Церкви: они должны видѣть его взблизи себя, 
слышать ни отъ кого другаго, а именно отъ него наставленіе 
въ дорогихъ истинахъ вѣры.

Не зная близко, насколько хорошо ведется преподаваніе За
кона Божія въ лютеранскихъ школахъ свѣтскими учителями подъ 
законоучительскимъ главенствомъ мѣстныхъ пасторовъ, мы,ко
нечно, не можемъ съ этой стороны и возражать автору доклад
ной записки. Но предъ нами исторія школьнаго дѣла на Западѣ
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Европы, и она представляетъ многое не въ пользу предприни
маемой мѣры допущенія свѣтскихъ преподавателей къ препода
ванію Закона Бож-я подъ надзоромъ священниковъ. Читателямъ, 
которые захотѣли бы ближе ознакомиться съ этимъ вопросомъ, 
мы рекомендуемъ дѣльную статью профессора Казанской ака
деміи А. Н. Гренкова подъ заглавіемъ:„ Церковь и школа*, на
печатанную въ „Православномъ Собесѣдникѣ11 за 1875 годъ 5). 
Она представляетъ много поучительныхъ данныхъ для нашего 
времени. Почтенный профессоръ излагаетъ, какъ первоначально 
возникли христіанскія школы и какъ потомъ проникло въ эти 
школы вліяніе и власть свѣтскихъ Лицъ, и доходитъ до учреж
денія учительскихъ семинарій (въ XVII в. по идеѣ Амоса Ко- 
менскаго). Въ этихъ новыхъ спеціальныхъ учрежденіяхъ, гово
ритъ г-нъ Гренковъ, образовывался контингентъ опасныхъ для 
духовенства конкуррентовъ въ дѣлѣ обученія. Понятно, что се
минаристы являлись болѣе компетентными педагогами, нежели 
нисшее духовенство, какъ йистеры и звонари; они, конечно, усту
пали въ общемъ развитіи священнику, но за то превосходили 
его болѣе свободнымъ отношеніемъ къ дѣлу и техническою сна- 
ровкою въ дѣлѣ преподаванія. Благодаря численности этихъ 
учителей, школы появились не только близь приходской церкви, 
но и въ деревняхъ, какъ чисто уже земское или общинное учре
жденіе; измѣнилась и программа школЬт сравнительно съ церков
ною; тогда какъ въ послѣдней преобладающимъ или почти ис
ключительнымъ предметомъ была религія, въ школахъ общин
ныхъ появилась географія, исторія и изученіе языка. (Какъ 
много похожаго вдѣсь и на современное положеніе нашей школы). 
Далѣе раскрывается, какъ начади послѣ сего происходить въ 
школьномъ дѣлѣ столкновенія между церковію и государствомъ. 
Песталоцци, праотецъ современныхъ педагоговъ, дадъ сильное 
движеніе школьному дѣлу, и первое, что обнаружилось тутъ, 
было то, что въ числѣ его семинарскаго обученія религія уже 
не находила себѣ мѣста. Въ школахъ Песталоцци не рѣшается 
вычеркнуть изъ программы Законъ Божій, но ограничиваетъ 
число уроковъ, запрещаетъ преподаваніе катихизиса и ограни
чиваетъ нравственными и историческими истинами, наконецъ

*) Ноябрь, декабрь, стр. 320, 321.
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приходитъ къ заключенію, что религія есть дѣло совѣсти, что 
учить ей невозможно,- что школа безсильна въ этомъ отноше
ніи и религіозное образованіе должно предоставить семьѣ и Цер
кви, а не школѣ, которой задача иная. Вліяніе Песталоцци бы
ло огромное. Песталоцціане, дѣлались привиллегированными учи
телями, образовывали изъ себя новую серію педагоговъ, предъ 
которыми стушевывались старые дидаскалы изъ духовенства съ 
своими простодушными отношеніями къ дѣлу обученія. Различіе 
тѣхъ и другихъ сказывалось не только въ методическихъ пріе
махъ, но въ разности самого міровоззрѣнія.... Церковные учи
тели стремились приготовить ученика къ будущей загробной 
жизни, Песталоцціане къ жизни земной, первые видѣли въ ре
бенкѣ растлѣнное первороднымъ грѣхомъ существо, которое 
совершенствовать можетъ только божественная благодать; вто 
рые видѣли въ ребенкѣ удивительно организованное существо 
съ прекрасными задатками развитія; первые говорили, что на
чальною книжкою для чтенія должна быть священная исторія и 
молитвенникъ, вторые содержаніемъ этой книжки ставили окру
жающую ребенка обстановку и міръ имъ видимый. Представи
тели перваго міровоззрѣнія получали себѣ названіе клерикаловъ, 
втораго—научныхъ педагоговъ. Наконецъ педагогика съ своимъ 
девизомъ свободнаго развитія въ человѣкѣ всего человѣческаго 
подала руку направленію враждебному церкви и христіанству. 
Религія стала третироваться, какъ одно изъ произведеній чело
вѣческаго духа, чудесность какъ остатки суевѣрія, таинства 
какъ культовыя мистеріи. Всякое чудо въ библейской исторіи 
надо будто бы понимать въ условномъ смыслѣ, пророки — это 
талантливые публицисты, воскресеніе и вознесеніе Христовы — 
словесный оборотъ писателя (стр. 322—328). Духовенство, со
храняя право надзора за школами, всячески протестовало и 
боролось противъ наплыва новыхъ идей. Но чѣмъ настойчивѣе 
были протесты оффиціальныхъ инспекторовъ школъ, тѣмъ рѣ
шительнѣе начинаютъ раздаваться голоса противъ этихъ правъ 
духовенства. Нѣкто Зейденштукеръ пишетъ: наше юношество 
ввѣрено проповѣдникамъ, но вѣдь извѣстно, что это самыя жал
кія головы, самыя невѣжественные люди, что они хлопочутъ 
только о своихъ выгодахъ; пора стряхнуть съ нашей школы 
тяжелое иго этихъ обскурантовъ. „Я трепещу при мысли, писалъ
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знаменитый также педагогъ Дистервегъ, что, можетъ быть, прі
обрѣту въ немъ (теологѣ рекомендованномъ учителѣ для его се
минаріи) шпіона за собою, сыщика, который будетъ слѣдить за 
еретическими мнѣніями, законоучителя, который будетъ старать
ся развить въ моихъ свѣжихъ здоровыхъ семинаристахъ подоб
наго же рода убѣжденія (стр. 334)% Для меня нѣтъ ничего про
тивнѣе, какъ схематическое однообразіе, дубоватая рутинность, 
педантовъ (клерикаловъ), мертвенное идолопоклонство предъ. 
Формулами, пропрустовое ложе вытягивателей и яабивателей 
головъ (стр. 335). Въ домашнихъ бесѣдахъ Дистервегъ выра
жалъ свои взгляды еще свободнѣе, пилъ тосты за процвѣтаніе 
школъ, возглашая: ѵіѵаі школа, регеаі церковь". Противъ этихъ 
разрушительныхъ идей стади дѣйствовать вмѣстѣ съ духовен
ствомъ и нѣкоторыя правительства и наконецъ въ октябрѣ 1854 
года появились пресловутые прусскіе регулятивы. Это была, по 
словамъ автора статьи, послѣдняя попытка возвратить школу 
къ старому ея идеалу, ея внутренней организаціи и внѣшнему 
подчиненію, но попытка не удачная: она стѣснила педагогію, но 
не возвысила ученія о религіи, какъ предмета школы. Она вы
звала только страшную бурю противъ духовенства, которое 
во всемъ обвинялось: это происки клерикаловъ, говорила печать, 
вотъ куда ведетъ опека церкви! долой духовенство изъ школы! 
И эта педагогическая борьба кончается на Западѣ тѣмъ, что 
духовенство почти всюду, за исключеніемъ пока консервативной 
Англіи, устраняется отъ школъ. Извѣстный прусскій министръ 
Фалькъ циркуляромъ возвѣстилъ, что регулятивы отмѣняются, 
духовенство отъ инспекціи увольняется, преподаваніе Закона 
Божія не допускается; пускай церковь учитъ ему гдѣ хочетъ, 
только не въ школѣ. Авторъ свой интересный очеркъ заклю
чаетъ слѣдующими словами: если исторія можетъ быть учитель
ницею, то и нашъ скромный очеркъ можетъ дать хотя нѣкото
рый намекъ, къ чему должна быть готова русская церковь и 
русская школа. Благодаря отеческой заботливости нашего ав
густѣйшаго Монарха о нравственно-религіозномъ воспитаніи 
юныхъ поколѣній, наша школа стоитъ въ союзѣ съ церковію и 
религіею. Дай Богъ, чтобы этотъ союзъ навсегда остался крѣп
кимъ! (Стр. 353).

Въ виду этого историческаго хода школьнаго дѣла на Западѣ,
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настоящее время намъ представляется имѣющимъ особое зна
ченіе и для школы и для церкви,—моментомъ критическимъ, какъ 
принято объ этомъ выражаться: что будетъ опущено теперь, 
послѣ будетъ трудно воротить.

Теперь оставалось бьі намъ отвѣтить на четвертый постав
ленный нами вопросъ: дѣйствительно ли такъ веіика нужда въ 
законоучителяхъ для школъ, чтобы вводите йъ это дѣло свѣт
скія лица? Мы не отказываемся дать свой отвѣтъ и на этотъ 
вопросъ, но желали бы слышать откровенныя заявленія отъ са
михъ оо. законоучителей сельскихъ школъ: что заставляетъ ихъ 
иногда уклоняться отъ заноноучительства въ школахъ, какія 
они встрѣчаютъ въ этомъ препятствія и затрудненія, что же
лалось бы имъ измѣнить въ настоящемъ положеніи сельской 
школы,, на сколько справедливо обвиненіе* ихъ въ холодности 
къ дѣлу и многія другія? Нѣтъ сомнѣнія, что и правительство 
и общество, особенно въ настоящее столь тревожное время, съ 
тѣмъ же искреннимъ сочувствіемъ отнесутся къ этимъ откро
веннымъ заявленіямъ, съ какимъ желаютъ они, чтобы это дѣло 
Доставалось и навсегда пребыло въ рукахъ духовенства.



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.
ВЫСОЧАЙШ ІЙ МАНИФЕСТЪ.

Б О Ж І Ю  І И Л О С Т І Ю

МЫ,  А Л Е К С А Н Д Р Ъ  В Т О Р Ы Й ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ 

В С Е Р О С С І Й С К І Й ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛ ИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,
и пр., и пр., и пр.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ: Богу 
Вседержителю въ неисповѣдимыхъ путяхъ Его Святаго Про
мысла угодно было ниспослать Намъ тяжкое испытаніе, по
разившее Насъ и весь Домъ Нашъ безпредѣльною скорбію: 
въ 22-й день сего мая Любезнѣйшая Супруга Наша Импе
ратрица Марія Алесандровна скончалась послѣ продолжи
тельной болѣзни давно уже возбуждавшей тревожныя опа
сенія. Всѣ принятыя по указаніямъ опытныхъ врачей къ 
возстановленію Ея здоровья мѣры, все усердіе, нѣжныя по
печенія окружающихъ, внушенныя горячею къ Ней любовію 
и живѣйшею преданностію, оказались къ глубокой горести 
Нашей безсильными противъ недуга пресѣкшаго драгоцѣн
ную жизнь Ея, которую Она съ самоотверженіемъ до самой 
кончины неуклонно посвящала высокимъ обязанностямъ 
своего земнаго призванія и подвигамъ христіанскаго мило
сердія. Неустанная материнская заботливость въ Бозѣ по
чившей Императрицы о благѣ многочисленныхъ юныхъ пи
томицъ въ непосредственномъ Ея вѣдѣніи состоявшихъ вос
питательныхъ учрежденій, Ея сердобольное участіе къ 
жертвамъ минувшей войны и ихъ семействамъ, не ограни
ченное предѣлами Отечества, но простиравшееся и на от
даленныхъ единовѣрцевъ, Мы твердо уповаемъ, навсегда 
запечатлѣются въ облагодарной памяти ?Ею благодѣтель- 
ствованныхъ и достойно оцѣнятся Всеблагимъ Праведнымъ 
Судіею въ другомъ лучшемъ мірѣ. Въ семъ убѣжденіи на
ходя единственое для Себя утѣшеніе и благогоговѣйно 
преклоняясь предъ опредѣленіемъ Всевышняго, призываемъ 
любезныхъ Нашихъ вѣрноподданныхъ вознести вмѣстѣ съ 
Нами сердечныя искренія молитвы къ Отцу Небесному объ 
упокоеніи чистой души усопшей въ горнихъ обителяхъ 
вѣчнаго блаженства.

Данъ въ Петербургѣ въ 22-й день мая, лѣто отъ Рождества Христова 
тысяча восемьсотъ восмидесятое, царствованія же Нашего двадцать 
шестое.

АЛЕКСАНДРЪ .
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ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМ ОТА

Преосвященному Макарію, митрополиту московскому и коломенскому,

По вниманію къ отличнымъ достоинствамъ, всегда украшав
шимъ архипастырское служеніе ваше, бывъ Лами призваны на 
каѳедру московской митрополіи, вы не престаете являть и на 
семъ новомъ святительскомъ поприщѣ высокія качества, стя
жавшія уже вамъ глубокое уваженіе первопрестольной столицы 
и всей вашей паствы. Объемля просвѣщенною попечитель? 
ностью и твердымъ руководствомъ направляя всѣ части епар
хіальнаго управленія, вы обращаете къ пасбмымъ живое слово 
христіанскаго назиданія, путемъ печати распространяемое во 
всѣ предѣлы отечества; а опытнымъ участіемъ въ дѣлахъ выс
шаго церковнаго управленія, по званію члена святѣйшаго Си
нода, споспѣшествуете разъясненію и разрѣшенію весьма важ
ныхъ церковныхъ вопросовъ. Среди сихъ многообразныхъ тру
довъ вы продолжаете обогащать духовную науку изданіемъ ва
шихъ ученыхъ твореній, которыя навсегда останутся памятни
ками вашей достохвальной ревности на пользу ея и вашего 
высокаго просвѣщенія.

Желая почтить столь отличное и полезное для церкви и оте
чества служеніе ваше изъявленіемъ особеннаго Нашего къ вамъ 
благоволенія, Всемилостивѣйше сопричислили Мы васъ къ Им
ператорскому ордену Нашему святаго равноапостольнаго князя 
Владиміра первой степени, знаки коего, при семъ препровождае
мые, повелѣваемъ вамъ возложить на себя и носить по уста
новленію.
і Пребываемъ къ вамъ Императорскою милостію Нашею всегда 
Клагосклонны.

На подлинной Собственною Его Императорскаго Величества рукою под
писано:

Въ С.-Петербургѣ. 
20-го апрѣля 1880 года.

АЛЕКСАНДРЪ.
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ГОДИЧНОЕ СОБРАНІЕ ПРАВОСЛАВНАГО МИССІОНЕРСКАГО
ОБЩЕСТВА.

11-го мая, въ день празднованія памяти святыхъ Кирилла и 
Меѳодія, по случаю годичнаго собранія православнаго миссіо
нерскаго Общества, торжественно совершена была божествен
ная литургія въ Успенскомъ соборѣ высокопреосвященнымъ 
Макаріемъ, митрополитомъ московскимъ. По окончаніи литургіи 
владыка митрополитъ, въ сослуженіи двухъ своихъ преосвящен
ныхъ викаріевъ и начальника русской православной миссіи въ 
Японіи, преосвященнаго Николая, съ многочисленнымъ духовен
ствомъ, совершилъ молебствіе святымъ первоучителямъ славян
скимъ. Собраніе миссіонерскаго Общества, отличавшееся значи
тельнымъ многолюдствомъ, открыто было въ Муроварной па
латѣ слѣдующею рѣчью предсѣдателя высокопреосвященнаго 
Макарія.

„Съ чувствами радости открываю настоящее собраніе право
славнаго миссіонерскаго Общества. Господь благословилъ насъ 
въ минувшемъ году новыми Своими милостями. Наше Общество 
значительно разрослось и усилилось: въ нѣсколькихъ епархіяхъ, 
благодаря усердію архипастырей и другихъ лицъ духовныхъ и 
свѣтскихъ, открылись новые комитеты нашего Общества; еще 
въ нѣкоторыхъ изысканы новые способы къ увеличенію его ма
теріальныхъ средствъ. Общее сочувствіе православныхъ къ цѣ
лямъ нашей дѣятельности выразилось новыми обильными при
ношеніями. Но выдающеюся чертой минувшаго года, въ исторіи 
нашего миссіонерскаго Общества, было то живое, необыкновен
ное сочувствіе, съ какимъ отозвались въ Россіи на нужды Япон
ской миссіи. Здѣсь, въ первопрестольной столицѣ прежде всѣхъ 
проявило это сочувствіе, какъ и слѣдовало ожидать, само наше 
Общество, и не стѣсняясь тѣмъ, что Японская миссія прямо не 
входила въ кругъ его вѣдѣнія и заботъ, единогласно назначило 
ей ежегодное пособіе въ такомъ размѣрѣ, въ какомъ доселѣ не 
назначало ни для одной изъ своихъ русскихъ миссій. Затѣмъ 
начались въ Москвѣ и частныя многочисленныя пожертвованія 
православныхъ на ту же миссію, малыя и большія, мелкія и 
крупныя, даже очень крупныя, не прекращающіяся доселѣ. Столь
ко же, если не болѣе, сочувственно отнеслась къ Японской мис
сіи и наша сѣверная столица. И тамъ какъ въ средѣ духовен
ства, такъ и въ другихъ сословіяхъ, нашлись благочестивые
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ревнители вѣры Христовой, которые съ любовію позаботились 
обтАдяУЬй. мкбоіий ёдѣлалияа нееЦѣнные-вкДадЫ, сіѣдуя вы̂  
сокому примѣру АвгустѣйшейПокровительницы нашего Обще
ства. А всего важнѣе то, что по волѣ нашего Державнаго Отца, 
Благочестивѣйшаго Государя Императора, для Японской миссіи 
опредѣлено постоянное достаточное жалованье изъ суммъ на
шего Государственнаго Казначейства; миссіи этой данъ посто
янный епископъ, въ лидѣ ея досточтимаго начальника, котораго 
мы, имѣемъ нынѣ удовольствіе видѣть посреди насъ, и такимъ 
образомъ, по возможности, обезпечены, какъ существованіе, такъ 
ц дальнѣйшее распространеніе и устроеніе юной православной 
церкви въ Японіи.

„Да воздастъ Господь сторицею всѣмъ, кто ревнуя о славѣ 
Его святаго имени, своимъ высокимъ покровительствомъ, сво
имъ вниманіемъ, участіемъ, своими приношеніями въ минувшемъ 
году содѣйствовалъ нашему миссіонерскому Обществу въ его 
посильныхъ стремленіяхъ къ избранной имъ цѣли. Да благосло
витъ новыми успѣхами Японскую миссію, которой столько со
чувствія показала въ истекшемъ году православная Россія. Да 
поможетъ Своею благодатію и всѣмъ прочимъ усерднымъ дѣя
телямъ нашихъ духовныхъ миссій, подвизающимся на много
трудномъ поприщѣ евангельской проповѣди язычникамъ въ 
предѣлахъ нашего отечества**.

Затѣмъ былъ прочитанъ отчетъ; и по утвержденіи смѣтъ и 
расходовъ на слѣдующій годъ преосвященный Николай обра
тился къ собранію съ слѣдующею рѣчью:

„Въ истинно-трогательной любви, которую являетъ Русская 
православная церковь къ своей юной дщери—церкви Японской, 
нельзя не видѣть особенной попечительности Божіей о сей по
слѣдней. Этою любовью, конечно, болѣе всего привлекается и 
низводится благодать Божія на Японію, а вслѣдствіе сего взаим
но и японская церковь дѣлается достойною любви и заботли
вости своей матери. Въ религіозномъ отношеніи Японія насто
ящаго времени похожа на Россію времени Владиміра святаго, 
японцы переросли свои языческія вѣрованія и жаждутъ выс
шаго религіознаго ученія. Богъ знаетъ, дѣйствительно ли они 
достойны прямо принять истинное Богооткровенное ученіе, по 
крайней мѣрѣ до сихъ поръ всѣ признаки неизмѣнно утверди
тельные. Не смотря на долгое отсутствіе изъ Японіи изъ пи
семъ завѣдующаго нынѣ миссіей о. Анатолія и другихъ поду
чаемыхъ мною почти еженедѣльно, я имѣю свѣдѣнія, что тамъ
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православная проповѣдь и школьное дѣло миссіи идутъ по преж» 
нему безостановочно, успѣшно. Единственная печаль миссіи? 
сказывающаяся во всѣхъ письмахъ та, что служащихъ церкви 
недостаетъ: православныхъ проповѣдниковъ требуютъ во веб 
стороны, и туда, гдѣ есть церкви, по причинѣ расширенія цер
квей, и въ совершенно новыя мѣста; но всѣ требованія ост^г 
ются пока тщетными. Нынѣшняя катихизаторская школа* сущег 
ствующая при станѣ въ Тоокео, очевидно, никакъ не можетЧ» 
удовлетворить этой нуждѣ церкви: необходимо расширить ев, 
или основать другія такія же школы, для чего нужно увеличе
ніе числа самихъ миссіонеровъ. Другое характеристическое изг 
вѣстіе, постоянно встрѣчающееся въ письмахъ, это переходъ 
протестантовъ въ православіе, и переходятъ, притомъ, лучшіе 
люди,—наиболѣе извѣстные изъ туземныхъ протестантскихъ 
проповѣдниковъ, за которыми потомъ тянутся и ихъ друзья, 
обращенные ими прежде изъ язычества въ протестантство. Слу
жащіе церкви ревностно исполняютъ свои обязанности;готовя
щіеся къ служенію горятъ желаніемъ поскорѣе начать свое дѣло; 
это свидѣтельствуютъ о себѣ даже наши семинаристы: исполняя 
свои школьныя обязанности, они въ нетерпѣніи поскорѣе при
носить пользу церкви, стали издавать журналъ, въ которомъ и 
дѣлятся съ читателями своими религіозными знаніями. Число 
христіанъ продолжаетъ возростать и христіане обнаруживаютъ 
свою ревность между прочимъ въ построеніи церквей; въ Тоо 
кео не дождавшись отъ миссіи построенія храма, они начали 
самі^по своимъ приходамъ строить церкви: къ празднику Рож
дества Христова въ минувшемъ году окончена была построй
кою церковь въ одномъ изъ лучшихъ кварталовъ столицы, не 
далеко отъ императорскаго дворца; въ Пасху вѣроятно про
изошло освященіе другой церкви, въ наиболѣе многолюдномъ 
кварталѣ. Нужда построенія храма для самой миссіи чрезъ это 
впрочемъ нисколько не устранилась.

„Съ истинною радостію имѣю честь выразить предъ высоко
почтеннымъ собраніемъ, что въ соотвѣтствіе всѣмъ нуждамъ 
миссіи русскою церковію уже даны средства для удовлетворенія 
ихъ. Вслѣдъ за миссіонерскимъ Обществомъ, великодушно опре
дѣлившимъ на общемъ собраніи прошлаго года, 21-го октября, 
ежегодное ассигнованіе на миссію 23.800 руб., Святѣйшій Си
нодъ отъ себя назначилъ въ помощь миссіи 3.000 руб., изъ Го
сударственнаго казначейства исходатайствовалъ 29.695 рубл., 
высокопреосвященные митрополиты—каждый отъ своей каѳедры
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благоволили дать по 2.000 руб. Составившаяся такимъ образомъ 
ежегодная сумма 62.495 металлическихъ рублей дастъ возмож
ность, кромѣ учрежденія въ Японіи епископской каѳедры, уве
личить штатъ служащихъ въ миссіи и расширить школы для 
воспитанія туземныхъ служителей церкви. Миссіонеровъ вновь 
требуется четыре. Одинъ уже найденъ въ Петербургской духов
ной академіи; другіе, дастъ Богъ, также найдутся въ академіяхъ. 
Кромѣ миссіонеровъ, миссіи еще дана возможность имѣть изъ 
Россіи регента хора и двоихъ пѣвчихъ и вмѣстѣ учителей пѣ
нія, которые также должны быть и людьми образованными на
столько, чтобы быть преподавателями въ низшихъ классахъ 
семинаріи,—имѣть иконописца и вмѣстѣ учителя иконописи для 
заведенія иконописной школы при миссіи, и наконецъ, въ руко
водство японскимъ женщинамъ-христіанкамъ имѣть изъ Россіи 
двухъ діакониссъ, изъ которыхъ одна уже и есть въ Японіи.

„Для построенія храма и женскаго училища предположено 
было собрать добровольныя пожертвованія. Въ Петербургѣ съ 
необыкновенною теплотою отнесся къ этой нуждѣ миссіи высо
копреосвященный митрополитъ Исидоръ, и самъ лично пожер
твовавшій и рекомендовавшій нужды миссіи другимъ жертвова
телямъ. По книгѣ, выданной имъ для сбора, собрано мною въ 
Петербургѣ свыше восьми тысячъ рублей. Кромѣ того, безпри
мѣрно крупное пожертвованіе на построеніе храма сдѣлалъ 
графъ А. Д. Шереметевъ, именно, 20.000 руб. Но главнымъ об
разомъ касательно сбора на построеніе храма и женскаго учи
лища я надѣялся на Москву. И надежда не обманула меня. Съ 
начала апрѣля до сихъ поръ здѣсь собрано уже 43.000 рублей^ 
кромѣ многочисленныхъ приношеній церковными вещами и кни
гами для училищъ. Списокъ пожертвованій будетъ представленъ 
мною, по окончаніи сбора, въ совѣтъ миссіонерскаго Общества. 
Теперь же я не могу удержаться отъ признанія, что дѣлать 
сборъ въ Москвѣ истинно поучительно и» отрадно. Приходится 
видѣть столько скромной и въ высшей степени трогательной 
добродѣтели, что вмѣстѣ съ матеріальною помощью запасаешься 
нравственною бодростію и крѣпостію. Говорятъ, что нынѣ бла
гочестіе ослабѣло. Добродѣтели смиренія, конечно, свойственно 
такъ думать и говорить о себѣ. Но такъ или иначе, въ Россіи 
и особенно въ сердцѣ ея въ Москвѣ,—такой неистощимый род
никъ благочестія, что его, безъ сомнѣнія, на многіе вѣка хва
титъ не только для внутренней жизни Россіи, но и для оживле
нія и просвѣщенія языческихъ странъ. Да благословитъ Богъ 
Москву и Россіюи!
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Послѣ рѣчи преосвященнаго Николая произведены были вы
боры втораго помощника предсѣдателя, казначея, 3-хъ членовъ 
совѣта и 4-хъ лицъ изъ членовъ Общества для повѣрки Финан
совой части отчета православнаго миссіонерскаго Общества.

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Въ прусской палатѣ депутатовъ происходило 28-го мая пер

вое чтеніе церковно-политическаго законопроекта. Прусское прави
тельство рѣшилось провести въ ландтагѣ помянутый законо
проектъ, не взирая на то, что Папа отвергъ его основанія и 
даже взялъ назадъ сдѣланное имъ въ Февральскомъ письмѣ къ 
архіепископу Мельхерсу заявленіе, что онъ согласенъ на пре
доставленіе прусскому правительству права утверждать тѣхъ 
священниковъ, которыхъ епископы изберутъ своими помощни
ками по отправленію духовныхъ обязанностей. Когда сталъ 
извѣстенъ неожиданный отказъ Рима, то полагали, что законо
проектъ будетъ взятъ назадъ, такъ какъ причины, подавшія 
поводъ къ его составленію, болѣе не существуютъ и потому 
внесеніе его было бы безцѣльно. Но князь Бисмаркъ былъ дру
гаго мнѣнія и настоялъ на внесеніи законопроекта, видя въ по
слѣднемъ доказательство готовности прусскаго правительства 
сдѣлать куріи всевозможныя уступки, въ случаѣ ея примири
тельнаго образа дѣйствій, и желая убѣдить всѣхъ прусскихъ 
католиковъ въ искренности миролюбивыхъ желаній правитель
ства. Въ то же время германскій канцлеръ позаботился о томъ, 
чтобы страна ознакомилась ближе съ его взглядами на это дѣло 
и съ истиннымъ положеніемъ переговоровъ съ Римомъ. Такова 
была несомнѣнно цѣль обнародованія въ „Сѣверогерманской 
Всеобщей Газетѣ" дипломатической переписки, происходившей 
между министромъ иностранныхъ дѣлъ въ Берлинѣ и герман
скимъ посольствомъ въ Вѣнѣ.

— Упомянутая выше переписка наводитъ на слѣдующія мысли 
вѣнскую газету „РгепніепЫаіЛ „я обнародываю дипломатиче
скія депеши лишь въ томъ случаѣ, когда положеніе дѣлъ ста
новится настолько критическимъ, что война представляется неиз- 
бѣжною.а Такъ приблизительно выразился князь Бисмаркъ, когда 
германскій рейхстагъ вздумалъ какъ-то настаивать на представ
леніи ему въ опредѣленные срока „Красной Книги", и нужно 
сознаться, что германскій канцлеръ въіточности соблюдалъ вы
сказанное имъ правило. Если князь Бисмаркъ рѣшился обнаро-
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довать важные дипломатическіе документы, то значитъ—доста
точно вспомнить событія, предшествовавшія войнѣ 1866 года, и 
сѳнсанціонное обнародованіе предложеній Бенедетти о возна
гражденіи передъ началомъ Франко-прусской войны—онъ пред
видитъ борьбу и считаетъ невозможнымъ всякое миролюбивое 
соглашеніе. И потому изъ обнародованія важныхъ депешъ о 
попыткахъ къ прйіійреннб съ римской) куріею слѣдуетъ также 
заключить, что князь Бисмакъ считаетъ эти попытки оконча
тельно неудавшимися и намѣренъ дѣйствовать рѣшительно про
тивъ Ватикана. Канцлеръ знакомить германскій народъ и весь 
свѣтъ съ означенными депешами, съ цѣлію доказать, что хотя 
онъ дошелъ въ дѣлѣ уступокъ до крайнихъ предѣловъ возмож
наго, но никогда не помышлялъ поступаться какимъ-либо пра
вомъ государства. Князь Бисмаркъ соглашается смягчить май
скіе законы не изъ угодливости къ Папѣ, а въ видахъ успокое
нія религіозной совѣсти своихъ католическихъ согражданъ. — 
Главная ошибка майскихъ законовъ заключается въ томъ, что 
они дѣлаютъ для правительства какъ бы обязательною борьбу 
съ церковью, вслѣдствіе чего легко возникаетъ подозрѣніе, что 
государство помышляетъ не объ огражденіи своихъ правъ, а о 
стѣсненіи свободы совѣсти католиковъ. Этою слабою стороною 
майскаго законодательства превосходно воспользовались при
верженцы римской куріи и поставили правительство въ нелов
кое положеніе, изъ котораго необходимо было выйти. Прусское 
правительство не думаетъ унижаться передъ Римомъ; но оно 
желаетъ въ то же время лишить ультрамонтановъ возможности 
окружать себя сіяніемъ мученичества. Вотъ почему клерикалы 
прусскаго ландтага отнеслись враждебно къ церковно-полити
ческому законопроекту; они, очевидно, опасаются лишиться важ
наго орудія, которымъ располагали до сихъ поръ.“

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаоіп представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, мая 27 дня 1880 г.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.
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СКАЗАННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫН

СКИМЪ И ЖИТОМИРСКИМЪ,

ВЪ УСПЕНСКОМЪ СОБОРЪ ПОЧАЕВСКОЙ ЛАВРЫ.

Господи, не доброе ли сѣмя сѣялъ 
еси на селѣ твоемъ; откуду убо иматъ 
плевелы? (Матѳ. XII. 23).

*
Этотъ вопросъ самъ собою приходитъ на мысль при торже

ствѣ настоящаго воскреснаго дня. Нынѣ св. Церковь торжест
вуетъ свою побѣду надъ одною изъ самыхъ погибельныхъ ере
сей—аріанскою. Едва только освободилась она отъ лютыхъ го
неній языческихъ, едва только вздохнула свободно подъ пок
ровительствомъ перваго императора—христіанина, какъ воз
бужденный въ Александріи однимъ безпокойнымъ и честолюби
вымъ пресвиторомъ спорѣ охватилъ какбы пламенемъ всю 
Церковь и поколебалъ ее въ самомъ основаніи. Споръ касался 
божественности Сына Божія и единосущія его съ Богомъ От- 
демъ, т.-е. того главнаго догмата христіанства, на которомъ 
зиждется вся вѣра и вся Церковь Христова, который со
ставляетъ единственное основаніе всего упованія спасенія 
нашего. Еслибы ересь Арія, отвергавшая божество Сына

13
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Божія, равночестность и единосущіе его съ Богомъ Отцемъ, 
ересь, почитавшая его сотвореннымъ, хотя% высшимъ изъ всѣхъ 
духомъ,—ересь, возмутившая тогда всю Церковь^и увлекшая въ 
заблужденіе нѣкоторыхъ даже]пастырей Церкви, еслибы, говорю, 
эта ересь восторжествовала надъ истиннымъ ученіемъ ^Церкви 
и сдѣлалась господствующею: то^давноіуже не существовалаібы 
истинная Церковь Христова 'и-^самое Христіанство преврати
лось бы въ нѣчто подобное Магометанству; гдавно быть-можетъ 
не существовалъ бы и самый міръ нашъ, который существуетъ 
и держится токмо избранныхъ ради.

Откуда же могло родиться такое зло, вскорѣ послѣ того, какъ 
вѣра въ Господа Іисуса Христа—Сына Божія и Бога истинна
го, проповѣданная апостолами, запечатлѣна кровію безчислен
наго множества св. мучениковъ? Откуда и вообще въ царствѣ 
Божіемъ являются такіе сынове непріязненніи,—въ царствѣ 
истины—ложь и заблужденія; въ царствѣ правды и святыни— 
беззаконія и неправды; въ царствѣ любви и мира—раздѣленія 
и нестроенія? „Господи, не доброе ли сѣмя сѣялъ еси на селѣ 
твоемъ? Откуда убо имать плевелы14?

„Врагъ человѣкъ сотвори сіеи, говоритъ самъ Господь въ объ
ясненіе сего вопроса: „спящимъ человѣкомъ, пріиде врагъ, всѣя 
плевелы по средѣ пшеницы. А плевелы суть сынове непріязнен
ніи, а врагъ, всѣявый ихъ, есть діаволъ и. Вотъ единственно вѣр
ное и точное объясненіе происхожденія всѣхъ—и умственныхъ 
и нравственныхъ золъ въ человѣчествѣ, есѢхъ заблужденій и 
пороковъ, всѣхъ ересей и нечестія!

Кто этотъ врагъ Божій, который вноситъ нечистоту и сквер
ну зла въ чистое и святое царство Божіе? Это, какъ открыва
етъ намъ Слово Божіе,—одинъ изъ высшихъ, сотворенныхъ Бо
гомъ духовъ, который не устоялъ во истинѣ, ослѣпился гордо
стію, возсталъ противу власти Божіей, возмнилъ себя быть рав
нымъ Сыну Божію, и не восхотѣлъ поклониться Ему, когда Богъ, 
„вводя первороднаго Своего во вселенную, глаголалъ: да покло
нятся ему вей Ангели Божіиа. Сей-то ^непокорный, враждебный 
Сыну Божію духъ своимъДпримѣромъ и властію увлекъ’] и под
чиненныхъ ему духовъ къ тому же противленію волѣ Божіей, и 
создалъ* такъ-сказать въ мірѣ Божіемъ царство зла и грѣха, 
царство тьмы и заблужденія, нестроенія и беззаконія. Сей-то
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духъ злобы посѣялъ сѣмя зла и въ сердцѣ перваго человѣка, 
соблазнивъ его къ преступленію заповѣди Божіей тѣмъ же лжи
вымъ обѣщаніемъ, которымъ увлёкся и самъ: „будете яко бози“. 
Онъ произвелъ въ первомъ мірѣ такое невѣріе и развращеніе, 
что надлежало очистить отъ нихъ землю потопомъ. Онъ совратилъ 
весь почти родъ человѣческій въ идолопоклонство и суевѣріе— 
самое грубое и безсмысленное—и насадилъ въ человѣчествѣ всѣ 
виды пороковъ и беззаконій, самыхъ ужасныхъ и отвратитель
ныхъ. Онъ и въ самой Церкви Христовой, въ обновленномъ 
кровію Сына Божія человѣчествѣ, сѣетъ плевелы ересей и ра
сколовъ, невѣрія и суевѣрія, грѣховъ и беззаконій, нечестія и 
развращенія. Онъ и въ душу каждаго человѣка вноситъ злые 
и развращенные помыслы, возжигаетъ плотскія вожделѣнія и 
страсти, увлекаетъ въ заблужденія и пороки. Зло, какъ и доб
ро, имѣетъ само въ себѣ непреодолимое побужденіе распростра
няться болѣе и болѣе. Потому-то діаволъ, не смѣя не только соб
лазнять, а и приближаться къ духамъ чистымъ и святымъ, всею 
силою своей злобы устремляется на человѣчество, куда откры
ло ему доступъ грѣхопаденіе праотца нашего и прирожденная 
всѣмъ намъ наклонность ко грѣху, и преимущественно устрем
ляется на Церковь ненавистнаго ему Сына Божія, который кре
стомъ и воскресеніемъ Своимъ поразилъ его во главу.

Бакъ же, подумаетъ кто-либо, всевѣдущій и всемогущій Вла
дыка и Господь попуйчялъ и попускаетъ сему злому и злобно
му существу совращать людей съ пути истины и причинять 
столько бѣдствій человѣческому роду? Но чтобы отнять у діа
вола возможность распространять свое зло и сѣять свои плеве  ̂
лы, надлежало бы или уничтожить его вовсе, или отнять у него 
разумъ и волю. Сообразно ли это съ непремѣняемостію воли 
Божіей, съ непреложностію Его вѣчныхъ совѣтовъ? Можетъ ли 
быть уничтожено то, что сотворено Богомъ, когда и наши дѣ
ла—и добрыя и злыя—не могутъ быть уничтожены никѣмъ и 
ничѣмъ? Можетъ ли быть отнятъ даръ, который любовь Божія 
разъ и навсегда даровала своему творенію? „Нераскаянна бо 
дарованія Божіяи. Въ этомъ-то и является полнота высочайшихъ 
совершенствъ Божіихъ, что Онъ, по безконечной благости Своей, 
сотворилъ существа разумныя и свободныя для участія въ Его 
блаженствѣ и славѣ, а по вѣчной правдѣ Своей караетъ пад-

13*
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шихъ отлученіемъ ихъ отъ сего блаженства и проклятіемъ вѣч
нымъ. Въ этомъ-то и открывается міру высочайшая прему
дрость и неизслѣдимая любовь Божія, что ни паденіе діавола и 
подчиненныхъ ему духовъ не помрачило свѣтлости и не ума
лило блаженства царства Божія, которое пребыло и пребудетъ 
чистымъ, свѣтлымъ и всеблаженнымъ,—ни паденіе человѣка не 
измѣнило и не превратило вѣчнаго совѣта Божія о родѣ чело
вѣческомъ, потому что премудрость Божія въ неистощимомъ 
сокровищѣ любви своей обрѣла средство возстановить падшаго, 
оправдать преступнаго, оживотворить умершаго грѣхомъ, обла- 
женствовать подвергшагося вѣчной погибели. Какъ въ вѣчномъ 
блаженствѣ духовъ добрыхъ является вѣчная, преизбыточеству
ющая благодать Божія, какъ въ искупленіи и спасеніи падшаго че
ловѣчества открывается Его высочайшая премудрость и лю
бовь: такъ въ вѣчномъ мученіи духовъ злыхъ и грѣшниковъ 
нераскаянныхъ является Его вѣчная, непреложная правда.

Съ другой стороны, чтобы сдѣлать человѣка неприкосновен
нымъ для искушеній діавола, надлежало бы лишить и его и ра
зума и свободы, т. е. того что составляетъ высшее достоинство 
его и драгоцѣнное преимущество предъ всѣми видимыми тваря
ми, что служитъ основаніемъ и источникомъ его высшаго сча
стія на землѣ и будущаго блаженства на небѣ, чѣмъ онъ самъ 
дорожитъ болѣе всего и въ самомъ паденіи своемъ. Недоступ
нымъ для искушеній зла человѣкъ можетъ и долженъ сдѣлаться 
самъ, при помощи благодати Божіей, покоряясь волѣ Божіей, 
утверждаясь въ законѣ Господнемъ, восходя отъ'силы въ силу 
до высоты чистоты и безстрастія: но для этого Господь Богъ 
сдѣлалъ все, что нужно. Для удержанія перваго человѣка на 
пути истины и добра, Онъ открылъ ему всесвятую волю Свою* 
оградилъ его отъ искушенія Своею заповѣдію, даровалъ ему, 
для борьбы со зломъ, возможность и право прибѣгать къ бла
годатной Своей помощи, указалъ напередъ страшныя послѣд
ствія преступленія Своей заповѣди: гвъ оньже аще день снѣси 
отъ него, смертію умрешии. Еще болѣе даровано средствъ къ 
побѣжденію искушеній намъ — вѣрующимъ въ Господа Іисуса 
Христа, ради Его крестныхъ страданій и смерти за насъ. Не 
со всею ли ясностію открытъ намъ путь къ блаженству вѣчно
му? Не указано ли намъ все, что можетъ или спасти или по-
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губить насъ? Не поданы ли намъ вся божественныя силы, яже 
къ животу и благочестію? Не ограждены ли мы отвсюду и свя
тыми заповѣдями Божіими и животворными обѣтованіями жиз
ни вѣчной и страшными угрозами вѣчныхъ мученій и благо
датнымъ утѣшеніемъ Духа Святаго и невидимымъ храненіемъ 
св. ангеловъ? Если же мы увлекаемся соблазнами лукаваго, 
пріемлемъ въ себя сѣемые имъ плевелы,—это дѣло свободнаго 
нашего произволенія; это наша собственная вина, въ которой 

. мы безотвѣтны предъ Богомъ.
„Спящимъ человѣкомъ, пріиде врагъ и всѣя плевелы посредѣ 

пшеницы^: вотъ главная причина нашихъ заблужденій и паде
ній,—духовный сонъ и безпечность! Если бы первый человѣкъ 
непрестанно бодрствовалъ духомъ, помнилъ святую заповѣдь 
Творца своего, непрестанно предстоялъ духомъ предъ лицемъ 
Бога, угрожающаго смертію за преступленіе заповѣди: то иску
шеніе діавола не повредило бы ему, а напротивъ еще болѣе 
утвердило бы его въ страхѣ Божіемъ, еще болѣе укрѣпило 
бы его нравственныя силы, еще болѣе*' возвысило бо его 
блаженство и счастіе и сдѣлало бы наконецъ вовсе непри
ступнымъ для искушеній вражіихъ. Въ этой-то бдительности 
надъ* собою, надъ своими помыслами и чувствовали, надъ 
своими желаніями и вожделѣніями сердечными,—въ этомъ духов
номъ бодрствованіи и состоитъ, братіе мои, главное средство къ 
охраненію себя отъ сѣтей лукаваго, къ побѣжденію всѣхъ иску
шеній и соблазновъ. При такомъ бодрствованіи надъ собою, и 
для насъ искушенія діавола не только оставались бы безвред
ными,—а напротивъ, приносили бы великую пользу душѣ на
шей. Послѣ каждой побѣды надъ искушеніемъ, умъ нашъ очи
щался бы и просвѣтлялся вѣрою и упованіемъ, воля утвержда
лась бы болѣе и болѣе на камени заповѣдей Божіихъ, сердце 
исполнялось бы миромъ и радостію о Дусѣ Святѣ. Вся жизнь 
истиннаго подвижника благочестія есть борьба и брань: но эта 
борьба укрѣпляетъ его силы, приноситъ ему славу, умножаетъ 
ого награды. Искушенный въ этой брани, онъ дѣлается нако
нецъ непобѣдимымъ, даже неприкосновеннымъ для стрѣлъ вра
жіихъ, достигаетъ чистоты и безстрастія, богоподобія и совер
шенства. Бакъ золото очищается и свѣтлѣетъ въ огнѣ, такъ
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дуща христіанина очищается и просвѣтляется въ горнилѣ иску
шеній.

Итакъ напрасно малодушные христіане ропщутъ на то, что 
Богъ попускаетъ діаволу искушать человѣка: намъ должно, на
противъ, благодарить Господа, что ради этихъ искушеній пре- 
избыточествуетъ въ насъ благодать Божія. Ибо что произвело 
первое искушеніе перваго человѣка? То, что Богъ явилъ намъ 
такую неизреченную и неизслѣдимую любовь, „яко Сына Своего 
единороднаго далъ есть, да всякъ вѣруяй въ онь не погибнетъ,* 
но имать животъ вѣчныйи,—что съ воплощеніемъ Сына Божія 
наше человѣческое естество обожено, превознесено и прослав
лено сѣдѣніемъ одесную Бога Отца; что намъ всѣмъ дано пра
во быть чадами Божіими, причастниками Божественнаго естест
ва. Что принесли Церкви Христовой всѣ многоразличныя козни 
сатаны? Большее утвержденіе и большую славу. Діаволъ воз
двигалъ на нее гоненія и гонителей,—и кровь христіанъ проли
валась рѣкою на пространствѣ всего древняго міра: но среди 
этого огненнаго испытанія св. Церковь возрасла и укрѣпилась, 
расширилась и процвѣла добродѣтелями чадъ своихъ, явилась 
побѣдительницію іудейства и язычества и господствующею въ 
мірѣ, и украсившись, якоже порфирою и виссомъ, кровьа^и св* 
мучениковъ сдѣлалась еще болѣе угодною небесному Жениху 
своему. Врагъ воздвигалъ полчища ересей и расколовъ, кото
рыя терзали, какъ волки, мирное стадо Христово: но и это по
служило только къ тому, что Церковь глубже уразумѣла силу 
проповѣди апостольской и тайны царствія Божія, крѣпче ут
вердилась въ познаніи единаго истиннаго Бога и его-же по
слалъ Онъ Іисуса Христа, и процвѣла многими великими свѣ
тильниками ученія христіанскаго, которые свѣтятъ и доселѣ 
всей вселенной; что святые догматы христіанской вѣры излѣдова- 
ны, объяснены и утверждены соборами св. отецъ на недвижи
момъ основаніи Слова Божія. Что произвели всѣ искушенія діа
вола, которыми онъ нападалъ на подвижниковъ благочестія, 
„яко левъ рыкаяй, искій кого поглотитиа? То, что безчисленные 
сонмы ихъ просіяли, какъ свѣтила, на тверди церковной и сдѣ
лались путеводными звѣздами для всѣхъ, ищущихъ царствія 
Божія; что они явили міру дивные образцы высокихъ подвиговъ 
и добродѣтелей, чистоты и безстрастія, любви къ Богу и блпж-
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нему и взошли на самую высоту совершенства христіанскаго; 
что изучивъ собственнымъ опытомъ всѣ ухищренія и козни 
сатанинскія, они оставили намъ въ своихъ твореніяхъ неисчер
паемое сокровище духовныхъ наставленій и опытовъ.

Если нынѣ мы видимъ возрастанія плевелъ сатанинскихъ на 
нивѣ Божіей,{{умноженіе заблужденій и пороковъ, оскудѣніе 
доброй пшеницы—истинныхъ сыновъ царствія Божія: то это 
происходитъ, братіе мои, не отъ того, чтобъ оскудѣла благодать 
Божія въ Церкви Христовой, чтобъ истощилась живоносная си
ла посѣяннаго Господомъ добраго сѣмени—Слова Божіи, а отъ 
нашей невнимательности, безпечности и легкомыслія. Яамъ спя
щимъ приходитъ врагъ 'и сѣетъ плевелы по средѣ пшеницы. 
Спятъ пастыри стада Христова, поставленные для того, чтобы 
воздѣлывать и охранять ниву Божію, возбуждать согрѣшаю
щихъ, возставлять падающихъ, укрѣплять немоществующихъ, 
обличать и предупреждать козни вражій, приводить всѣхъ ко 
Христу Господу и словомъ вѣры и спасенія и примѣромъ своей 
богобоязненной жизни: дивно ли же, что при ихъ безпечности 
плевелы появляются, растутъ и множатся? Спятъ родители, не 
стараясь внушить своимъ дѣтямъ страхъ Божій, любовь къ Госпо
ду Іисусу Христу и храненіе святыхъ заповѣдей Его, не заботясь 
о томъ, съ кѣмъ дружатся ихъ дѣти, отъ кого и что слушаютъ, 
гдѣ и въ чемъ проводятъ они время, что дѣлаютъ или не дѣла
ютъ: удивительно ли, что изъ дѣтей ихъ образуются наконецъ 
сынове непріязненніи? Спитъ каждый легкомысленный и без
печный о душѣ своей человѣкъ, у котораго душа и сердце от
крыты для всѣхъ разнообразныхъ впечатлѣній, для всякаго празд
нословія и суесловія, который не только не убѣгаетъ, а самъ 
ищетъ соблазновъ и развлеченій, который, вмѣсто храма Бо
жія, спѣшитъ въ мѣста забавъ и увеселеній, вмѣсто молитвы и 
богомыслія предается удовольствіямъ чувственнымъ, вмѣсто 
небесной пищи Слова Божія питаетъ душу свою рожцами пу- 
стаго, растлѣвающаго сердце чтенія. Дивно ли, что въ сердцѣ 
такихъ людей не можетъ укорениться и возрастать доброе сѣ
мя, а растутъ одни плевелы; что въ ихъ душу, неогражденную 
страхомъ Божіимъ, нестрегомую строгимъ вниманіемъ къ^себѣ 
и молитвою, приходитъ діаволъ и вземлетъ Слово Божіе, а въ 
ней оставляетъ собственную нечистоту и скверну? „Бдите и мо-



2 0 0 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

литеся, говоритъ Господь,—да не внидете въ напасть. Противи- 
теся діаволу11, учатъ св. апостолы,—„и бѣжитъ отъ васъ4.

Теперь, при всеобщемъ смѣшеніи добра и зла въ мірѣ, по* 
слѣднее беретъ повидимому верхъ надъ первымъ, и плевелы 
часто подавляютъ пшеницу и высятся надъ нею; потому что 
неисповѣдимое долго терпѣніе Божіе попускаетъ и пшеницѣ и 
плевеламъ рости купно до жатвы: но горе будетъ въ день жат
вы тѣмъ, которые окажутся на судѣ Божіемъ не пшеницею доб
рою, собираемою въ небесную житницу, а плевелами, предназ
наченными къ сожженію! „Тогда послетъ Сынъ человѣческій 
ангелы Своя, и соберутъ отъ царствія его вря соблазны и тво
рящія беззаконія, и ввергутъ ихъ въ пещь огненную: ту бу
детъ плачь и скрежетъ зубомъ. Тогда праведницы просвѣтят
ся яко солнце въ царствіи Отца ихъ4; и въ этомъ всеблажен
номъ царствѣ уже никакое искушеніе не достигнетъ ихъ, и ни
какое зло и рана не приближится къ нимъ. Аминь.
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ВЪ ДЕНЬ СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНАГО КНЯЗЯ ВЛАДИМІРА,

СКАЗАННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫНСКИМЪ

И ЖИТОМИРСКИМЪ,

ВЪ ЖИТОМИРСКОМЪ КАѲЕДРАЛЬНОМЪ СОБОРѢ.

Нынѣ мы празднуемъ память того незабвеннаго для отече
ства нашего великаго князя, котораго наши предки называли не 
иначе, какъ солнцемъ земли Русской, а св. Церковь наименовала 
равноапостольнымъ. Онъ просвѣтилъ всю землю Русскую свѣ
томъ вѣры Христовой, извелъ ее изъ тьмы идолослуженія въ 
чудный свѣтъ благодати Бажіей и возродилъ ее св. крещеніемъ 
онъ утвердилъ въ отечествѣ нашемъ православную Церковь— 
Столпъ и утвержденіе истины, и такимъ образомъ водворилъ въ 
царствѣ русскомъ царство Христово,—источникъ жизни, силы 
и могущества Россіи.

Неисчислимое множество благодатныхъ плодовъ принесла оте
честву нашему святая вѣра, насажденная въ немъ св. княземъ 
Владиміромъ. Все, что ни видимъ добраго, великаго и славнаго 
въ нашемъ отечествѣ,—все, чѣмъ ни красуются наши города и 
веси,—все, что ни есть доблестнаго, знаменитаго, приснопамят
наго въ исторіи царства русскаго,—есть плодъ св. вѣры, ея 
благодатныя дѣйствія и ея драгоцѣнный даръ. Она собрала во 
едино народъ русскій, раздѣленный прежде по племенамъ, и
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расширила предѣлы Россіи до кондевъ земли. Она ввела у насъ 
законы и благоустройство гражданское, устроила весь поря
докъ жизни общественной и семейной, освятила взаимныя от
ношенія и связи, которыми связуются всѣ члены великаго се
мейства народа русскаго во едино живое и крѣпкое тѣло госу
дарства русскаго. Она воспитала великихъ и мудрыхъ царей, 
знаменитыхъ военачальниковъ и градоправителей, мудрыхъ му
жей совѣта и руководителей народа. Она возрастила, возвела 
на небо и прославила вѣчною славою у Бога цѣлыя лики свя
тыхъ соотечественниковъ и сродниковъ нашихъ и содѣлала ихъ 
молитвенниками, хранителями и заступниками земли русской. 
Она вдохновляла праотцевъ и отцевъ нашихъ мужествомъ, еди
номысліемъ и самоотверженіемъ, съ которыми они защищали и 
отстояли достояніе предковъ отъ множества враговъ своихъ. И 
теперь, если осталось что добраго въ нашихъ нравахъ и обы
чаяхъ, въ нашихъ обществахъ и семействахъ, во всей нашей 
жизни общественной и частной,—все это есть плодъ святой вѣры, 
которая одна учитъ и наставляетъ людей всему, „елика суть исти
на, елика частна, елика праведна, елика пречиста, елика прелю
безна, елика доброхвальна, аще кая добродѣтель,- и аще кая по- 
хвала“.

Но, братіе мои, кому много дано, съ того много взыщется. Св. 
вѣра есть живоносное сѣмя, которое должно приносить и въ 
каждомъ изъ насъ благіе плоды;—есть ввѣренный намъ Госпо
домъ талантъ, который мы обязаны воздѣлывать и умножать. 
Спросимъ же самихъ себя: такъ же ли животворна и плодоно
сна святая вѣра и въ насъ, какъ жива и плодоносна она въ на
шемъ отечествѣ? И на живомъ и плодоносномъ деревѣ быва
ютъ увядшія и безплодныя вѣтви, и въ здоровомъ и красивомъ 
тѣлѣ бываютъ омертвѣвшіе и безжизненные члены. Не оказать
ся бы и намъ такими же безплодными вѣтвями на величествен
номъ древѣ православнаго царства русскаго! Не явиться бы и 
намъ такими же мертвыми членами въ благодатномъ и живо
носномъ тѣлѣ Церкви Христовой, насажденной и процвѣтшей 
въ отечествѣ нашемъ! Для сего-то и совѣтуетъ св. апостолъ: 
„себе искушайте, аще въ вѣрѣ есте, себе искушайте**. Какъ 
искушать? „Отъ плода познается древо“, говоритъ Господь: 
„всяко древо добро плоды добры творитъ. Плодъ же духовный*,
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говоритъ апостолъ, „есть любы, радость, миръ, долготерпѣніе, 
благость, милосердіе, вѣра, кротость, воздержаніеи. Итакъ, есть 
ли въ насъ эти благодатные плоды вѣры Христовой, которыхъ 
нынѣ долготерпѣливо ожидаетъ, но которыхъ строго востребу
етъ отъ насъ всеправедный Судія міра на страшномъ судѣ 
Своемъ?

Возрастаетъ и зрѣетъ ли въ сердцѣ нашемъ любовь къ Гос
поду,—та крѣпкая аки смерть, любовь, которая ничего не пред
почитала бы паче Бога, ничего такъ не желала бы, какъ испол
ненія во всемъ воли#Божіей, ничего такъ не страшилась бы, 
какъ преступленія заповѣди Божіей, которая не попускала бы 
возрастать и укореняться въ сердцѣ нашемъ ничему злому, не
чистому, противному волѣ Божіей; которая, вмѣняя въ уметы 
все земное, искала абы единаго на потребу—вѣчной жизни со 
Христомъ въ Богѣ, алкала и жаждала бы общенія съ Господомъ 
въ молитвѣ и св. таинствахъ; которая бы готова была поло
жить душу свою за славу имени Божія, за цѣлость святой вѣры, 
за сокровище Евангелія Христова? Одушевлено ли сердце наше 
тою искреннею любовію къ ближнему, которая не только „не 
завидуетъ, не превозносится, не гордится, не ищетъ своихъ си, 
не мыслитъ зла, но промышляетъ добрая во всѣмъа, всѣхъ 
благословляетъ, всѣмъ благодѣтельствуетъ, за всѣхъ молится, 
всякому желаетъ всего, чего желаетъ себѣ?

Живетъ ли въ сердцѣ нашемъ святая радость о Господѣ, т.-е. 
радость о томъ, что Господь Богъ просвѣтилъ насъ свѣтомъ 
истиннаго богопознанія, очистилъ и оправдалъ насъ благодатію 
св. крещенія, открылъ намъ святую волю Свою, даровалъ намъ 
св. таинства! къ освященію и спасенію нашему, усыновилъ насъ 
Себѣ во Христѣ Іисусѣ въ наслѣдіе жизни вѣчной, заповѣдалъ 
св. ангеламъ Своимъ охранять насъ во всѣхъ путехъ нашихъ, 
долготерпитъ о насъ согрѣшающихъ предъ Нимъ, не погубляя 
насъ со беззаконіями нашими, но милостиво ожидая нашего по
каянія и обращенія на путь правды и добродѣтели, на дѣла 
благія и богоугодныя? Живетъ ли въ цасъ та неизглаголанная 
радость о будущемъ обѣтованномъ намъ блаженствѣ въ дому 
Отца небеснаго, которая заставляетъ забывать и ни во что 
вмѣнять всѣ скорби настоящей жизни, всѣ огорченія, досады,
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озлобленія, всѣ недостатки, лишенія, страданія за превосходя
щую любовь Божію?

Обитаетъ ли въ душѣ нашей благодатный миръ,—миръ по
мысловъ и желаній, миръ совѣсти и сердца, внутреннее ощу
щеніе того, что мы воистину чада Божія и находимся въ Его 
отеческой любви и благоволеніи? Является ли этотъ внутрен
ній миръ души во внѣшнихъ нашихъ дѣйствіяхъ и отношеніяхъ 
другъ къ другу, во взаимномъ снисхожденіи другъ къ другу, въ 
незлобіи, кротости и смиреніи другъ предъ другомъ, во взаим>- 
номъ прощеніи другъ другу оскорбленій і? огорченій, въ готов
ности пожертвовать всѣмъ, чтобъ сохранить согласіе, миръ и 
любовь со всѣми ближними?

Обучена ли душа наша долготерпѣнію, такъ чтобы никакая 
потеря земная не огорчала ее безмѣрно, никакая скорбь и пе
чаль временная не ввергла ее въ уныніе и безнадежность, ни
какая непріятность не возмущала ея внутренняго мира, ника
кое оскорбленіе не раздражало ее и не погашало въ ней любви 
къ своимъ собратіямъ; чтобы вся она жила и дышала предан
ностію Богу,—Ему повѣряла всѣ чувства свои, въ Немъ искала 
своего утѣшенія, Ему предавала всю судьбу свою, на Него воз
лагала все упованіе свое, отъ Него ожидала избавленія и спа
сенія своего отъ всякой скорби и напасти?

Растворено ли сердце наше благостію,—тою благостію, ко
торая не различаетъ друга или недруга между собратіями сво
ими, но всѣхъ равно объемлетъ братнею любовію, не отвергая 
никого,—ко всѣмъ относится съ одинаково благимъ расположе
ніемъ сердца: подаетъ просящему, уступаетъ и отъемляющему; 
хвалитъ доброжелающаго, благословляетъ и кленущаго ее; бла
годарна къ благодѣющему, молится и за творящихъ ей напасть,— 
не помнитъ и не поминаетъ зла и „благимъ побѣждаетъ злоеи?

Дышетъ ли сердце наше тѣмъ милосердіемъ, которое радуется 
съ радующимися, плачетъ съ плачущимъ; скорбитъ со скорбя
щимъ, страждетъ со страждущимъ, воздыхаетъ и молится о со- 
грѣщающемъ, которое раздѣляетъ хлѣбъ свой съ алчущимъ и 
питіе свое съ жаждущимъ, упокоеваетъ странника, призрѣваетъ 
сиротствующаго, облегчаетъ страданія болящаго, утѣшаетъ 
узника въ темницѣ?

Жива ли въ сердцѣ нашемъ вѣра, т.-е. искреннее, твердое
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и непоколебимое убѣжденіе въ истинѣ Божіей, для котораго вся
кое слово св. Евангелія есть ей и аминь, которое видитъ неви
димое, наслаждается уповаемымъ, предзритъ Господа предъ со
бою выну, живетъ со Христомъ въ Бозѣ,—то живое и крѣпкое 
убѣжденіе, котораго йе могутъ поколебать ни соблазны и иску
шенія, ни мученія и смерть, для котораго стократно лучше уме
реть тѣломъ, нежели отступить отъ вѣры или преступить святую 
заповѣдь Божію и умереть духомъ, которое аще и пойдетъ по- 
средѣ сѣни смертныя, не убоится’зла?

Украшается ли душа наша кротостію, которой обѣщалъ 
Господь въ наслѣдіе новую землю,—тѣмъ, т.-е. незлобіемъ мла
денческимъ, въ которомъ нѣтъ ни недовѣрія, ни подозрѣнія, ни 
зависти, ни зложелательства, ни ропота и недовольства, кото
рое ударившему въ ланиту обращаетъ другую, и хотящему съ 
нимъ судитися и ризу его взяти отдаетъ и срачицу;—тѣмъ сми
ренномудріемъ, которое всякаго человѣка творитъ больше себе 
честію, не ищетъ славы сг*ъ человѣкъ/но славы яже отъ Бога; 
не судитъ и не осуждаетъ никого, но разсуждаетъ самаго себя, 
„не высокая мудрствуетъ, но смиренными ведется44.

Искушалась ли душа и тѣло наше въ воздержаніи* Привы
кли ли мы довольствоваться малымъ, не угождать своей плоти, 
отказывать себѣ во всемъ, погашать всякое плотское вожделѣ
ніе, обуздывать и умерщвлять всякую нечистую похоть и 
страсть, утѣшаться не пищею и питіемъ, не одеждами и укра
шеніями, а благодатію Духа Святаго и глаголомъ Божіимъ? „Иже 
бо Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми44.

Сихъ то, братіе мои, духовныхъ плодовъ ожидаетъ отъ насъ 
пролившій за насъ кровь Свою на крестѣ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ. По этимъ только плодамъ можно узнавать: жива ли 
въ насъ вѣра Христова—корень всѣхъ благихъ, и живемъ ли 
мы вѣрою,—живы ли мы или мертвы предъ Богомъ? Живы, если 
сердце наше утвердилось любовію въ Господѣ-^Спасителѣ на
шемъ, если воля наша покорена всесовершенно владычествующей 
надъ всѣми волѣ Божіей, если разумъ нашъ плѣненъ въ послу
шаніе вѣры Христовой, если мы всею своею жизнію тщимся 
вообразить въ себѣ Христа, подражая Его любви и милосердію, 
Его благости и состраданію, Его кротости и смиренію, Его не
злобію и долготерпѣнію, Его высочайшему самоотверженію.
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Живы, если душа наша ограждается отвсюду страхомъ Божі
имъ; если совѣсть наша не дремлетъ на стражѣ души нашей, 
бодрствуетъ въ охраненіи чистоты сердца, иэдаетъ болѣзнен
ные вопли и стоны, когда злые помыслы и похоти закрадыва
ются въ душу, какъ тати духовные, чтобы окрасть ея чистоту 
и непорочность и внести въ нее скверну грѣховную. Живы, 
если живо въ насъ желаніе вѣчной жизни со Христомъ Госпо
домъ и страхъ вѣчнаго отлученія отъ Бога и осужденія въ ге
енну; если, и послѣ вольныхъ или невольныхъ грѣхопаденій, не 
остаемся въ безпечности, но тотчасъ возстаемъ отъ паденія, 
возсозидаемъ и обновляемъ себя покаяніемъ и сокрушеніемъ 
сердечнымъ, омываемъ грѣхи свои слезами умиленія. Живы, если 
не привязываясь ни къ чему земному и временному, не остана
вливаемся въ своемъ теченіи къ горнему, и хотя слабыми, коле
блющимися стопами, постоянно стремимся къ небесному отече
ству нашему,—туда устремляя умъ и сердце свое, тамъ сосре
доточивая всѣ желанія и надежды свои, единаго прося у Госпо
да—еже жити въ дому Отца небеснаго во вѣки.

Блаженъ, кто сохранитъ въ себѣ хотя начатки этой жизни 
духовной! Тѣмъ паче блаженъ и преблаженъ, кто можетъ ска
зать о себѣ съ апостоломъ: „живу не къ тому азъ, но живетъ 
во мнѣ Христосъ, а еже нынѣ живу^во плоти, вѣрою живу Сына 
Божія, возлюбившаго мене и предавшаго Себе по мнѣц. Кто жи
ветъ со Христомъ здѣсь, будетъ жить съ Нимъ и на небѣ во 
вѣки вѣковъ. Аминь.
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Какъ при общемъ взглядѣ на систему римскаго католицизма, 
такъ и при отдѣльномъ разборѣ его главныхъ и второстепен
ныхъ особенностей невольно даетъ себя чувствовать общее на
правленіе этой системы, ея духъ. Это направленіе можно опре
дѣлить, какъ стремленіе къ внѣшнему, земному и человѣческо
му, къ тому напр., что въ областирвѣро—и нравоученія доступ
но самому обыкновенному, непосредственному сознанію, не тре
буя для усвоенія себя усиленныхъ размышленій, углубленій и 
вообще продолжительной внутреней работы духа,—въ области 
обрядовъ и богослуженія привлекаетъ къ себѣ вниманіе своей 
необычайностью, Эффектностію и великолѣпіемъ, наконецъ, въ об
ласти церковнаго устройства и дисциплины доставляетъ церк
ви, или вѣрнѣя ея служителямъ осязательную:^ видимую власть 
надъ всѣми ея членами. И ни одинъ догматъ не выражаетъ 
съ такою ясностію всѣхъ этихъ указанныхъ нами чертъ, какъ 
главный догматъ котолицизма о видимомъ главенствѣ папы, 
практическимъ результатомъ котораго и является целибатъ или 
обязательное безбрачіе римско-католическаго духовенства. Не 
удовлетворяясь вѣрою въ то, что I. Христосъ, невидимыйі гла
ва основанной имъ Церкви, всегда присутствуетъ въ ней и ру
ководитъ ею, хотя только невидимымъ и таинственнымъ обра-
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зомъ, и какъ бы нежелая терпѣливо ожидать того времени, ког
да это таинственное, духовное общеніе церкви съ ея Главою 
превратится въ прямое и непосредственное видѣніе послѣдней 
явѣ, лицемъ къ лицу и когда цѣлое христіанство восторжеству
етъ полную побѣду надъ своими врагами, католическая церковь 
старается теперь во время' своего существованія на землѣ уви
дѣть осуществившимся этотъ высокій и недостижимый при дан
ныхъ обстоятельствахъ идеалъ своего счастія и блаженства. Она 
стремится уже на землѣ видѣть во всякое время своего главу и 
принимать его совѣты и руководство, исполнять его повелѣнія 
и на землѣ же видѣть покоренными и побѣжденными своихъ вра
говъ. Конечно, это заблужденіе и притомъ такое, изъ котора
го какъ отъ главнаго ствола выростаютъ всѣ остальныя укло
ненія и заблужденія христіанскаго Рима. Для выполненія сво
ихъ желаній Римская церковь переноситъ неизмѣримо высокое 
званіе главы церковной на отдѣльное человѣческое лицо, назы
вая это послѣднее намѣстникомъ и мѣстоблюстителемъ самого 
I. Христа на землѣ. Но такъ какъ на намѣстникѣ лежатъ тѣ 
же самыя обязанности, что и на дѣйствительномъ начальнику 
то намѣстнику I. Христа необходимо было предоставить цер* 
бычайныя, сверхчеловѣческія права. Церковь Римская такъ р 
сдѣлала, надѣливъ своего первосвященника между другими подт 
номочіями—непогрѣшимостію: этимъ она совершенно отдала
себя въ полное распоряженіе и руководство папы. Опредѣленія 
рѣшенія и указанія папы замѣнили для нея наставленія и запо- 
вѣди самого Спасителя, какъ онѣ переданы намъ въ новозавѣт
ныхъ писаніяхъ. Послѣднія мало по малу отступаютъ на зад
ній планъ, а иногда и совершенно игнорируются. Папа нако
нецъ совершенно заслоняетъ сабою духовный образъ I. Хри
ста и вмѣсто служенія Богу духомъ и истиною наступаетъ 
служеніе папѣ, отдѣльному человѣческому лицу ограничен
ному и несовершенному во многихъ отношеніяхъ. Это об
стоятельство неизбѣжно отражается на цѣломъ строѣ цер
ковномъ, на догматическихъ и нравственныхъ и еще болѣе на 
обрядовыхъ ^дисциплинарныхъ опредѣленіяхъ. Касательно цер
ковной дисциплины и устройства необинуясь можно сказать* 
что почти есѢ правила, сюда относящіяся, имѣютъ своею конеч
ною цѣлію упроченіе видимой власти и значенія римскаго пер-
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восвященника. Эту же самую цѣль имѣетъ и законъ о цели
батѣ.

Для того, чтобы дѣйствительно исполнить свое предназначеніе, 
а не на словахъ только быть главою всего христіанскаго міра, 
Римскому первосвященнику были необходимы помощники и спо- 
спѣшники его трудамъ, которые приводили бы въ исполненіе 
его планы, цѣли и намѣренія, возвышали въ глазахъ мірянъ его 
авторитетъ и распространяли насколько возможно далѣе его 
вліяніе и могущество. Но помощниковъ себѣ папы естествен
нѣе всего и ближе должны были искать среди духовнаго сосло
вія. Они такъ и сдѣлали, употребивъ всѣ свои усилія къ тому, 
чтобы образовать изъ духовенства вѣрное, сильное и могуще
ственное войско съ опытными и храбрыми полководцами во 
главѣ,—войско готовое во всякое время по данному знаку вы
ступить для защиты своего повелителя и его интересовъ. Для 
того же, ічтобы сдѣлать своихъ слугъ и помощниковъ наибо
лѣе способными къ выполненію назначенной для нихъ цѣли, ка
толичество, съ одной стороны, старалось какъ можно болѣе 
возвысить духовенство въ глазахъ мірскаго сословія,—съ дру
гой, поставить его внѣ всякой зависимости отъ тѣхъ же мірянъ, 
отъ государства и отъ свѣтской власти. Какъ для второй, такъ 
и для первой цѣли самымъ лучшимъ средствомъ представля
лось обязательное безбрачіе цѣлаго духовенства.

Мысль, что дѣвственное состояніе подниметъ духовенство во 
мнѣніи мірянъ, очевидно исходила изъ того великаго уваженія, 
которое въ христіанствѣ всегда отдавалось дѣвству предпоч- 
титетельно предъ супружествомъ. Не смотря на то высокое зна
ченіе, какое получилъ бракъ въ христіанствѣ, на тѣ похвалы 
супружескому честному сожитію, какія мы встрѣчаемъ у св. 
писателей Новаго завѣта и у отцовъ и учителей церкви, парал
лельно со всѣмъ этимъ мы видимъ еще болѣе похвалъ совер
шенному цѣломудрію и воздержанію. Какъ глубоко ни понима
ли высоту брачнаго супружескаго состоянія, однако все же не 
могли отказаться отъ той мысли, что въ самомъ дѣйствіи суп
ружескаго соединенія есть |нѣчто удовлетворяющее похоти и 
потому самому грѣховное. Очень многіе изъ отцовъ церкви бы
ли склонны считать бракъ не болѣе, какъ уздою, сдерживаю
щею противозаконныя стремленія со стороны человѣка. Отсю-
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да въ первыя времена христіанства, при сильнѣйшемъ религіоз
номъ возбужденіи появилось немалое число ревнителей, кото
рые хотѣли принести Господу полную жертву самоотверженія, 
отказавшись отъ самой сильнѣйшей и съ необычайными труд
ностями преодолимой естественной потребности. Съ честію вы
державшіе такой трудный подвигъ и устоявшіе въ немъ есте
ственно возвышались надъ громаднымъ большинствомъ людей 
обыкновенныхъ, такъ какъ подобные подвиги во всякомъ слу
чаѣ свидѣтельствуютъ о необычайной силѣ духа. Къ такимъ 
людямъ, пріобрѣтшимъ власть надъ самими собою, съ охотою 
и полнымъ довѣріемъ обращались всѣ неопытные въ дѣлахъ 
духовныхъ за словомъ совѣта и наставленія. Если дѣвственники 
проходили церковныя должности, то авторитетъ и значеніе ихъ 
долженъ быть еще сильнѣе и могущественнѣе, тѣмъ болѣе, что 
они не оставались на низшихъ ступеняхъ служенія церкви, но 
дѣлались4 предстоятелями цѣлыхъ частныхъ церквей и общинъ, 
откуда голосъ ихъ могъ быть слышанъ даже въ цѣлой церкви 
вселенской. Очень понятно теперь, что обязательное безбрачіе 
для цѣлаго сословія духовенства представлялось Римскимъ пер
восвященникамъ самою разумною и цѣлесообразною мѣрою къ 
тому, чтобы обезпечитъ духовенству то уваженіе и авторитетъ, 
которые обусловливали его вліяніе на общество. Многочислен
ное духовное сословіе, свято соблюдающее законъ о цѣломудріи 
и воздержаніи, могло представляться папамъ въ ихъ честолюби
выхъ мечтахъ и замыслахъ чѣмъ-то аналогичнымъ съ ангель
скимъ воинствомъ, окружающимъ престолъ небеснаго Царя. Зем
ному намѣстнику I. Христа казалось приличнымъ и сообраз
нымъ окружить свой престолъ людьми, по роду и образу своей 
жизни подобными безплотнымъ духамъ. Какъ послѣдніе вѣрно 
служатъ небесному Отцу въ качествѣ орудій его промышленія 
о мірѣ, такъ и эти лица не только безукоризненные по своей 
нравственности, но и достигшіе полнаго духовнаго совершен
ства, какое только возможно для человѣка, пользующіеся авто
ритетомъ и уваженіемъ въ глазахъ мірянъ, конечно будутъ са
мыми способными проводниками вліянія папы до самыхъ послѣд
нихъ предѣловъ церкви Христовой и даже всего міра.

Этою же самою мѣрою т. е. обязательнымъ безбрачіемъ ду
ховнаго сословія, папы съ другой стороны надѣялись создать
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особое сословіе, которое, ни въ чемъ не завися отъ граждан
скаго общества, не имѣя съ нимъ* никакимъ общихъ интересовъ 
и цѣлей, въ свою очередь оказывало бы могущественное влія- 
яніе на послѣднее,—вліяніе, какъ нельзя болѣе благопріятству
ющее интересамъ церкви и апостольскаго престола. Однимъ 
словомъ, папы хотѣли совершенно оторвать духовенство от> 
міра и связей съ нимъ, чтобы тѣмъ плотнѣе соединить его си-̂  
лы для служенія своимъ цѣлямъ. Разсчетъ дѣйствительно былъ 
вѣрный. Однимъ изъ тѣхъ пунктовъ, въ которомъ духовенство 
во всѣ періоды наиболѣе могло чувствовать свою зависимость 
отъ паствы, были матеріальныя средства для поддержки сущест
вованія. Особенно же сильно чувствовали свою зависимость въ 
этомъ случаѣ тѣ духовныя л&ца, которыя, находясь въ бракѣ, 
были обременены большими семействами. Заботы о домашнемъ 
хозяйствѣ, поддержкѣ дома, устройствѣ и воспитаніи дѣтей и 
т. п. естественно требовали значительныхъ издержекъ, которыя 
не могли быть покрыты наличными средствами, опредѣленными 
на содержаніе церковныхъ служителей. Впрочемъ и помимо 
средствъ къ существованію семейныя отношенія всегда могутъ 
представить довольно поводовъ къ тому, чтобы хотя косвенно 
поставить духовное лицо въ полную зависимость отъ государ
ства и свѣтской власти. Эта зависимость духовенства отъ 
мірянъ и государственной власти, когда она развивается слиш
комъ далеко, безъ сомнѣнія можетъ неблагопріятно вліять на 
характеръ духовенства, порождая въ немъ излишнюю уступ
чивость и снисходительность къ незаконнымъ требованіямъ сво
ихъ патроновъ,—уступчивость, переходящую часто въ человѣко
угодничество и униженіе предъ сильными міра сего. Не гово
римъ уже о томъ, что обязанности семьянина и супруга могутъ 
часто отвлекать пастыря отъ церкви, отъ его прямыхъ обя
занностей или заставлять его предпочитать первыя послѣд
нимъ. Таковы невыгодныя слѣдствія, вытекающія для церкви 
изъ брачнаго состоянія ея служителей. Эти слѣдствія оказыва
лись особенно тяжелы и непріятны для римскихъ первосвящен
никовъ, которые мечтали наоборотъ о полномъ подчиненіи цер
кви или вѣрнѣе самимъ себѣ всѣхъ человѣческихъ учрежденій и 
обществъ. Понятнымъ является отсюда то недружелюбное отно 
шеніе къ духовенству семейному, которое перегораживало имъ

14*
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дорогу и тормозило ихъ дѣятельность. Напротивъ того целибатъ 
или поголовное безбрачіе всего духовенства представлялъ для 
нихъ столько выгодныхъ условій къ выполненію ихъ цѣлей, что 
для нихъ было бы слишкомъ трудно не стремиться къ его про
веденію. Прежде всего целибатъ разъ навсегда уничтожалъ тя
гостный и непріятный для духовенства вопросъ о матеріаль
ныхъ средствахъ къ его благосостоянію, такъ какъ эти сред
ства не вполнѣ достатачныя, а иногда и скудныя для человѣка 
семейнаго, были болѣе нежели достаточны для одного лица. Пре
свитеръ, или какой бы то ни былъ еще служитель церкви, про
водя жизнь спокойную и беззаботную, имѣлъ тѣмъ менѣе пово
довъ становиться въ тяжелую матеріальную зависимость отъ 
своихъ духовныхъ дѣтей, а вслѣдствіе этого могъ въ отноше
ніи къ нимъ дѣйствовать болѣе самостоятельно и безпристра
стно и во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ сообразоваться не съ ду
хомъ міра или требованіями человѣческихъ страстей, но съ ду
хомъ закона Христова и Его церкви. Далѣе, еъ отсутствіемъ 
брака у духовенства, можно сказать, порывались всѣ связи съ 
обществомъ и государствомъ, такъ какъ бракъ былъ единствен
ною точкою, гдѣ служитель церкви могъ чувствовать себя чле
номъ общественнаго организма и видѣть себя обязаннымъ за
ботиться о томъ же самомъ, о чемъ заботятся милліоны обык
новенныхъ людей. Безъ преувеличенія можно сказать, что семей
ство есть единственное звено, которое связываетъ служителя 
алтаря съ государствомъ, давая ему замѣтить въ себѣ обыкно
веннаго человѣка. Наоборотъ, дѣвственное духовенство совсѣмъ 
стоитъ внѣ міра, какъ союзъ людей не отъ міра сего и дѣй
ствуетъ на обыкновенное человѣческое общество извнѣ, изъ 
какой-то неизмѣримо высшей черты. Неимѣя никакихъ заботъ 
и предметовъ для своей дѣятельности, кромѣ своихъ пастыр
скихъ обязанностей, служитель церкви невольно долженъ обра
титься всѣмъ своимъ существомъ къ этимъ послѣднимъ, и та
кимъ образомъ служить Господу безъ развлеченія. При этомъ 
онъ болѣе и болѣе сосредоточивается на идеѣ своего званія и 
смотритъ на себя не какъ на обыкновеннаго отправителя 
лежащей на немъ обязанности, какова бы послѣдняя ни была 
по своему характеру, но какъ на избраннаго изъ тысячи обык
новенныхъ людей, которому дано право совершать то, 6 чемъ
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другіе и думать должны не иначе, какъ съ благоговѣніемъ и 
страхомъ. Подобныя расположенія и чувства пастыря неизбѣж
но положили бы свой отпечатокъ и на всѣ его дѣйствія, имен
но отпечатокъ иди характеръ священной важности и достоин
ства, которыя наиболѣе могутъ способствовать пріобрѣтенію 
авторитета и уваженія въ глазахъ другихъ. Наконецъ, и это 
самое главное, духовенство, выходя посредствомъ целибата изъ 
подъ всякаго подчиненія и зависимости отъ государства и его 
законовъ, взамѣнъ того подпадало подъ полную власть и кон
троль церкви или вѣрнѣе церковной главы, которому было весь
ма удобно употреблять духовенство на служеніе своимъ цѣлямъ 
и распредѣлять ихъ силы такъ или иначе. То-есть папа, обез
печивъ духовенству безбѣдное существованіе, доставивъ ему 
видное положеніе и почетъ въ свѣтскомъ обществѣ, наконецъ 
совершенно оторвавъ его отъ государства, тѣмъ крѣпче привя
залъ его къ себѣ и тѣмъ вѣрнѣе могъ разсчитывать на его 
услуги себѣ. Духовенству нельзя было не содѣйствовать цѣ
лямъ своихъ владыкъ, такъ какъ это значило бы идти противъ 
своихъ прямыхъ выгодъ.

Мы легко можемъ доказать, что именно эти соображенія руко
водили дѣйствіями римскихъ первосвященниковъ, заставляя ихъ 
усиленно стараться ввести безбрачіе среди духовенства. Мысли, 
подобныя только-что высказаннымъ нами выше, разсѣяны во 
множествѣ соборныхъ опредѣленій Запада о целибатѣ, въ окруж
ныхъ люсланіяхъ папъ объ этомъ же предметѣ, въ сочиненіяхъ 
знаменитыхъ католическихъ богослововъ. Конечно, онѣ тамъ 
высказываются въ болѣе мягкой и благовидной Формѣ и не раз
виваются вполнѣ, но сущность дѣла отъ этого не измѣняется. 
Приводимъ извлеченіе изъ сочиненій новѣйшаго католическаго 
богослова Перроне, касающееся этого предмета.

„Уже какъ природа самого дѣла, такъ и общее согласіе отцовъ 
и всѣхъ народовъ, говоритъ этотъ достопочтенный богословъ, 
весьма ясно показываютъ, что то состояніе, въ которомъ люди 
призываются въ часть Господню, избираются къ исполненію 
священныхъ обязанностей и дѣлаются какъ бы посредниками 
между Богомъ и людьм^, далеко превосходитъ всѣ остальныя 
состоянія святостію и важностію. Посему, чѣмъ какое-либо зва
ніе выше и святѣе, тѣмъ болѣе совершеннаго и святаго оно
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требуетъ образа жизни, а условіе такого рода святости и есть 
дѣвство. Главныя обязанности священнослужителей суть: мо
литься, учить, совершать таинства, заботиться о бѣдныхъ и 
больныхъ, а также исполнять и другія подобнаго рода обязан
ности. Эти обязанности требуютъ для исполненія себя мужа, 
всего менѣе отвлекаемаго какими-либо другими заботами, но 
такого, который могъ быть совѣтникомъ, судьею и отцомъ для 
всѣхъ, о безопасности и спасеніи которыхъ онъ обязанъ забо
титься. Кто поэтому станетъ отрицать, что для исполненія та
кого рода обязанностей болѣе удобно безбрачное состояніе, не̂  
жели супружество? Къ этому нужно присовокупить и то, что 
дѣвство преимущественно предъ супружествомъ доставляетъ 
предстоятелямъ церкви уваженіе и повиновеніе народовъ, и они 
сами представляются болѣе готовыми въ чистотѣ совершать 
таинства и заботиться о бѣдныхъ и слабыхъ въ безбрачномъ 
состояніи, какъ это и доказываетъ опытъ. Долгъ христіанскаго 
священника не представляетъ въ себѣ ничего человѣческаго* 
такъ какъ самъ священникъ представляетъ собою людямъ какъ 
бы живой образъ божества. Сдѣлай священника вмѣстѣ и су
пругомъ, присоедини къ нему имя отца, и ты его какъ бы низ
вергнешь съ неба и уже не найдешь въ немъ ничего такого, 
что отличало бы его отъ другихъ людей въ нравахъ и жизни. 
Наконецъ довольно ясно и то, что посредствомъ целибата 
удаляются тѣ препятствія, которыя неизбѣжно ставятся закон
ному вь^іолненію священническихъ обязанностей въ супруже
скомъ состояніи. Тотъ, кто желаетъ нести въ своемъ лицѣ обя
занности клирика, всего легче уразумѣетъ истину этого дѣ
ла. Ибо супругъ связанъ безчисленными заботами по дому и 
хозяйству, долженъ заботиться о поддержкѣ жизненнаго суще
ствованія своего семейства, гадать объ его судьбѣ и иныя не
сти многія заботы, соединенныя съ супружествомъ. Если по сви
дѣтельству апостоловъ, никакой воинъ не вмѣшивается въ дѣла 
житейскія, чтобы угодить военачальнику, то кто не замѣтитъ, 
что отъ всѣхъ этихъ дѣлъ освобождаетъ служителя церкви це
либатъ и что, наоборотъ, служитель церкви не можетъ быть въ 
противномъ случаѣ свободенъ отъ житейскихъ заботъ и попе
ченій и отъ того, чтобы сообщать церковныя блага своимъ
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приснымъ, т.-е. передавать по наслѣдству церковныя должности 
съ большимъ вредомъ для церкви? Безбрачный же служитель 
церкви можетъ употреблять свое достояніе на бѣдныхъ, или же 
во время губительной заразительной болѣзни призрѣвать стра
дающихъ, и также сообщить достоинство служенія церкви до
стойнѣйшему и исполнять все другое, что женатый съ трудомъ, 
а иногда и совсѣмъ не можетъ выполнить. А что если служи
тель церкви находится въ приходѣ, который не доставляетъ 
своему пастырю необходимыхъ средствъ къ жизни? Что если 
онъ захочетъ нести свѣтъ истинной вѣры къ варварскимъ и 
дикимъ народамъ^ *)? Итакъ обязательное безбрачіе духовенства 
было совершенно необходимою мѣрой для римскихъ первосвя
щенниковъ въ дѣлѣ осуществленія ими идеала своего всевластія 
и главенства надъ всею церковью Христовою; слѣдовательно и 
первую причину, обусловливающую возникновеніе этой дис
циплинарной разности Римской церкви, мы по всей справед
ливости должны полагать въ догматѣ католицизма о главен
ствѣ папы.

Апостолъ Павелъ говоритъ, что когда въ человѣческомъ тѣ
лесномъ организмѣ страдаетъ одинъ членъ, то съ нимъ страда
ютъ и прочіе; славится ли одинъ членъ, съ нимъ -радуются и 
всѣ прочіе (1 Кор. X II, 26). Иначе, въ мірѣ существуетъ все
общій жизненный законъ, въ силу котораго изъ отдѣльнаго 
ничто не измѣняется, не производя этимъ вліянія въ большей или 
меньшей сферѣ. То, чтб происходитъ въ Физическомъ, имѣетъ 
мѣсто и въ сверхчувственномъ организмѣ человѣка; то же са
мое необходимо происходитъ въ болѣе великомъ организмѣ цѣ
лаго человѣчества, слагающемся изъ отдѣльныхъ народовъ 
и системъ государства, церкви, промышленности, наукъ и 
искусствъ. Точно также наконецъ въ организмѣ церковномъ: ни 
одинъ законъ, ни одно дисциплинарное правило не вводится и 
не отмѣняется не затронувъ прямо или косвенно и всего осталь- 
наго. Это въ особенности приложимо къ разбираемому нами 
закону римско-католической церкви о церковномъ целибатѣ. Но 
если принять во вниманіе не одну идеальную, но и дѣйствитель-

0  Реггопе Ргаеіесііопез ѣііеоіо^ісае ѵоі. VII, 171—173.



2 1 6 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ную сторону дѣла, то наше представленіе о степени вліянія без
брачія на духовенство, на жизнь церкви увеличится еще болѣе. 
Одно то, что этотъ законъ принуждалъ отказываться отъ са
маго дорогаго и завѣтнаго для большей части людей, отъ того, 
надъ чѣмъ иногда человѣкъ не бываетъ властенъ,—прежде вся
каго знакомства съ исторіею целибата заставляетъ предпола
гать, что проведеніе его необходимо вызывало оппозицію со 
стороны принужденныхъ, переходившую въ борьбу жестокую 
и кровавую, при которой человѣческимъ страстямъ былъ пол
ный просторъ заявить себя въ видѣ необузданной жестокости, 
насилій и звѣрствъ. Обратившись наконецъ къ самой исторіи 
целибата, мы видимъ, что она способна превзойти всякія ожи
данія, какъ бы они ни были широки и дальновидны. Читая ее мы 
видимъ рядъ замѣчательныхъ по своимъ дарованіямъ и способ
ностямъ лицъ, которыя ставятъ главную задачу веей своей жиз
ни и дѣятельности въ уничтоженіи брачныхъ отношеній духо
венства, этой, по ихъ мнѣнію, страшной язвы церковной, ви
димъ, какъ одни изъ этихъ лицъ, надѣленныя широкими права
ми и полномочіями и стоящія во главѣ церковнаго управленія, 
истощаются при достиженіи своихъ цѣлей во внѣшнихъ при
нудительныхъ средствахъ, иногда омерзительныхъ по своей не
законности, другія же трудятся надъ составленіемъ апологій 
церковному целибату, въ которыхъ унижаютъ брачное состоя
ніе церковно-служителей до того, что въ подобныхъ разсужде
ніяхъ слышится голосъ древнихъ манихеевъ и гностиковъ. Предъ 

* нами духовенство, обиженное въ самыхъ священныхъ и непри
косновенныхъ своихъ правахъ, преслѣдуемое, угнетаемое, изго
няемое изъ алтарей, [лишаемое имущества, домовъ и семейства 
грубою чернью, наэлектризованною Фанатическими монахами. 
Далѣе слѣдуютъ картины страшнаго кощунства и поруганія со 
стороны ревнителей церковнаго цѣломудрія надъ богослуженіемъ 
и таинствами, совершаемыми брачными священнослужителями, 
картины народныхъ возмущеній и междоусобій то въ охраненіе 
целибата, то въ защиту преслѣдуемыхъ церковію брачныхъ ея 
служителей, вмѣшательства по этому же поводу государства въ 
дѣло церкви, проявлявшагося въ его содѣйствіи или противо
дѣйствіи проведенію церковнаго закона. Наконецъ, какъ непо-
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средственное слѣдствіе принудительнаго безбрачія и какъ самая 
злая насмѣшка надъ вѣковыми усиліями папъ, возстаетъ предъ 
нашими глазами развратъ и притомъ такой, какого не слышно 
было даже у язычниковъ, развратъ во всѣхъ своихъ безчислен
ныхъ проявленіяхъ и Формахъ, какъ самыхъ грубыхъ, такъ и 
утонченныхъ, ради котораго почти ежегодно собираются на За
падѣ соборы, издаются законы одинъ другаго превосходящіе въ 
строгости и настойчивости, но котораго не могутъ побѣдить 
и уничтожить соединенныя силы церкви и государства, и онъ, 
подобно быстрой рѣкѣ, въ своемъ теченіи все увлекающей за 
собою, топитъ въ своей безднѣ всѣхъ представителей и служи
телей церкви, начиная съ ея видимой главы. Предъ этимъ зломъ 
впервые въ горькомъ недоумѣніи и изумленіи остановился Лю
теръ; оно въ числѣ другихъ причинъ зажгло въ немъ благо
родное негодованіе и ненависть противъ развратной римской 
куріи и побудило поднять знамя реформаціи. Въ заключеніе всего 
нельзя не упомянуть и о томъ, какъ духовенство на Западѣ, 
всѣми правдами и неправдами оторванное отъ семейныхъ свя
зей, дѣйствительно согласно намѣренію папъ создаетъ изъ себя 
могущественную силу, не только ни въ чемъ независимую отъ 
государства, но подъ часъ даже преобладающую надъ нимъ, 
силу способную потрясать престолы королей, императоровъ 
князей и держать послѣднихъ въ строгомъ подчиненіи своему 
авторитету, силу, которая дѣйствительно въ иные историческіе 
моменты доставляетъ папамъ всемірное въ смыслѣ относитель
номъ господство.

Изъ сказаннаго нами видно, что обязательное безбрачіе ду
ховенства должно быть причислено къ тѣмъ немногимъ особен
ностямъ католичества, вліяніе которыхъ особенно рѣзко и за
мѣтно сказывается на всемъ церковномъ строѣ и на отношені
яхъ церкви къ государству.

Въ изслѣдованіи нашемъ о безбрачіи духовенства римско-като
лической церкви мы представимъ сперва исторію этого учреж
денія въ ея главнѣйшихъ моментахъ; и затѣмъ разсмотримъ 
пригодность или непригодность института безбрачія духо
венства.
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I.

И с т о р і я  п е р в о н а ч а л ь н а  го з а р о ж д е н і я  и п о 
с т е п е н н а г о  р а з в и т і я  з а к о н а  о б е з б р а ч і и  
д у х о в н ы х ъ  л и д ъ .  Р а з л и ч н ы я  с у д ь б ы  е г о  
в ъ  ц е р к в и  В с е л е н с к о й  до У І  В с е л е н с к а г о  

с о б о р а  в к л ю ч и т е л ь н о  (1—692).

1) Корень или сѣмя того воззрѣнія, что безбрачное состояніе 
по своей высотѣ наиболѣе соотвѣтствуетъ важности и достоин
ству священнаго сана, мы должны искать въ самыя раннія вре
мена. Мысль о сравнительномъ превосходствѣ дѣвства надъ су
пружествомъ зародилась еще ранѣе появленія христіанства и 
именно на Востокѣ. Ко времени появленія христіанства мы на
ходимъ на Востокѣ сложившіяся нравственныя системы, кото
рыя говорили о высокомъ значеніи поста, воздержанія и удале
нія отъ брачной жизни и совѣтовали возможное подавленіе 
даже уничтоженіе естественныхъ тѣлесныхъ потребностей. Но 
основанія, откуда вытекало такое отношеніе этихъ нравствен
ныхъ системъ ко всему земному и чувственному, были невѣрны. 
По взгляду этихъ системъ пагубное и обращенное къ землѣ 
тѣло есть темница для души и притомъ такая темница, изъ 
которой для человѣка обязательно освободить себя при помощи 

ъкакихъ бы то ни было средствъ. Поэтому тотъ, кто употребилъ 
съ своей стороны все возможное, чтобы уничтожить или осла
бить оковы тѣла, имѣетъ болѣе права ожидать для себя за это 
награды въ царствѣ свѣта. Напротивъ того, склонный не къ 
тому, чтобы разрывать, но еще болѣе закрѣплять тѣлесныя око
вы какимъ бы то ни было образомъ, наказывается по смерти 
переселеніемъ въ другія тѣла до тѣхъ поръ, пока не достигнетъ 
должной чистоты. Всѣ эти спекулятивныя нравственныя напра
вленія, образовавшіяся путемъ соединенія греческой философіи 
съ восточною, не остались безъ вліянія какъ на іудеевъ, такъ 
и на христіанъ. Что касается первыхъ, то появленіе среди нихъ 
мистической секты Ессеевъ служитъ лучшимъ подтвержденіемъ 
нашей мысли. Эта секта имѣла свое мѣстопребываніе на запад
ной уединенной сторонѣ Мертваго моря; члены ея вели образъ 
жизни, который строго соотвѣтствовалъ ихъ теоретическимъ 
религіознымъ воззрѣніямъ. Принадлежавшіе къ сектѣ Ессеевъ
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жили уединенно, по большей части въ состояніи безбрачія и 
строгаго цѣломудрія, и проводили жизнь въ мистическомъ созер
цаніи духовно-божественныхъ предметовъ и строгомъ подвиж
ничествѣ. Между аскетическими упражненіями важное значеніе 
имѣлъ у нихъ постъ, соблюдавшійся нѣкоторыми въ теченіе 
пяти сутокъ. Питались они только водою и хлѣбомъ, и эту 
скудную пищу употребляли только вечеромъ. Употребленіе мяса 
и вина не было у нихъ дозволено ни подъ какимъ видомъ. Та
кого же точно направленія была и другая секта іудейская Ѳе- 
рапевтовъ, къ которой принадлежали многіе изъ іудеевъ разсѣ
янія, или такъ-называемыхъ эллино-евреевъ. Что касается отно
шенія къ упомянутымъ сектамъ христіанства, то нужно вообще 
замѣтить, что оно выступило въ міръ прежде всего какъ пря
мая и рѣшительная оппозиція противъ пристрастія къ земному 
и чувственному, какъ религія духа, проповѣдывавшая прене
бреженіе земнымъ ради небеснаго, временнымъ ради вѣчнаго. 
Іисусъ Христосъ прямо и рѣшительно говорилъ, что кто не 
отрѣшится отъ всѣхъ человѣческихъ, даже иовидимому закон
ныхъ привязанностей ради Него и Евангелія, тотъ не можетъ 
считать себя въ числѣ Его послѣдователей. А въ жизни Своей 
I. Христосъ представилъ для всѣхъ образецъ совершеннаго цѣло
мудрія, полнѣйшей нестяжателькости и строгаго воздержанія. 
Эти самыя мысли объ отношеніи человѣка къ земному и чув
ственному были еще съ большею силою раскрыты и подтвер
ждены апостолами въ ихъ писаніяхъ. Апостолъ Павелъ неодно
кратно проповѣдуетъ въ своихъ писаніяхъ о распинаніи или 
умерщвленіи плоти со страстями и похотями, о жизни по духу, 
которая только и можетъ быть названа истинною жизнію, такъ 
какъ сѣющій въ плоть свощ, по выраженію того же апостола, 
отъ плоти пожнетъ тлѣніе, а помышленія плотскія, т.-е. устре
мленныя на предметы земные, суть смерть. Тотъ же апостолъ 
проповѣдывалъ равнодушіе къ земнымъ скорбямъ и несчастіяыъ 
и даже радость при видѣ ихъ, потому что они всего болѣе спо 
собствуютъ къ разрушенію земнаго плотскаго человѣка и обно
вленію небеснаго. Въ частности, что касается брака й безбра
чія, то воззрѣнія апостола на этотъ предметъ хотя и проник
нуты духомъ христіанской любви п терпимости, однакожь 
апостолъ Павелъ въ ѴІІІ-й главѣ перваго посланія къ Коринѳя-
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. йцмъ прямо говоритъ, что добро есть человѣку женѣ не при
касаться, и отъ души желаетъ, чтобы всѣ люди оставались такъ 
какъ онъ, т. е. дѣвственниками, и избавившись такимъ образомъ 
отъ заботъ и скорбей плоти, служили Господу безъ развлеченія. 
Такое ученіе I. Христа и апостоловъ должно было находить 
большое сочувствіе къ себѣ въ тѣхъ изъ христіанъ, которые 
до своего обращенія стояли подъ преимущественнымъ вліяніемъ 
вышеупомянутыхъ нравственныхъ ученій Востока. Въ строгихъ 
проповѣдяхъ Евангелія о воздержаніи, умерщвленіи плоти и т. 
п. они склонны были видѣть подтвержденіе и санкцію своимъ 
раннимъ воззрѣніямъ въ родѣ тѣхъ, что тѣло есть темница ду
ши и произведеніе злаго начала, какъ и все вообще земное и 
чувственное. И такъ какъ христіанство не вдругъ и не скоро 
уничтожило предразсудки и заблужденія, образовавшіеся изъ 
прежнихъ отношеній: то послѣднія, хотя и не могли совершен
но устоять предъ увлекательною силою христіанства, однако 
же старались со своей стороны воздѣйствовать на него посред
ствомъ привнесенія въ его систему чуждыхъ и несродныхъ ему 
элементовъ. Приверженцы неоплатонизма и другихъ однород
ныхъ съ нимъ философскихъ направленій, вступивъ въ общест
во христіанъ, естественно обращали большое вниманіе на тѣ 
стороны евангельскаго ученія, которыя по ихъ мнѣнію болѣе 
гармонировали съ ихъ личными убѣжденіями, и въ нихъ видѣли 
сущность и смыслъ всей религіи. Отсюда происходило узкое и 
одностороннее пониманіе Евангельскаго ученія, мало-по малу 
вырождавшееся въ совершенное заблужденіе. Эти заблужденія 
начали ясно обнаруживаетъ свое дѣйствіе еще при жизни са
михъ апостоловъ, какъ объ этомъ можно судить изъ нѣкоторыхъ 
мѣстъ Новаго завѣта. Прощаясь съ паствою ЕФесскою, апостолъ 
Павелъ говоритъ представителямъ этой паствы: Внимайте себѣ и 
всему стаду, въ которомъ Духъ Святой поставилъ васъ епископа
ми пасти церковь Господа и Бога.Ибо я знаю,что по отшествіи мо
емъ къ вамъ войдутъ волки хищные, нещадящіе стада. И изъ васъ 
самихъ возстанутъ люди, которые будутъ говорить превратно, 
дабы увлечь учениковъ за собою (Дѣян. 20.). Этими словами 
апостолъ указывалъ не на внѣшнихъ, а на внутреннихъ вра
говъ церкви, которые свбимъ неправомысліемъ возмущали ея 
покой, производя въ ея средѣ безконечные споры и раздоры.
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То, чего такъ опасался великій учитель языковъ, дѣйствительно 
наступило вскорѣ послѣ его отшествія, и мы видимъ его уже 
издали снова предостерегающаго и направляющаго основанную 
имъ Ефесскую церковь посредствомъ посланій къ предстояте
лю этой великой общины ТимоФею. Изъ этихъ пастырскихъ по
сланій мы можемъ довольно ясно видѣть, какого именно харак
тера были лжеученія, производившія нестроенія въ средѣ цер
ковной. Апостолъ пишетъ: Духъ ясно говоритъ, что въ послѣд
нія времена нѣкоторые отступятъ |отъ вѣры, внимая духамъ 
обольстителямъ и ученіямъ бѣсовскимъ, чрезъ лицемѣріе лже
словесниковъ, сожженныхъ въ совѣсти свой, запрещающихъ 
вступать въ бракъ и употреблять въ пищу то, что Богъ сотво
рилъ, дабы вѣрные и познавшіе истину вкушали пищу съ 
благодареніемъ. Ибо всякое твореніе Божіе добро и ничто не 
предосудительно, если принимается съ благодареніемъ, потому 
что освящается словомъ Божіимъ и молитвою (1 Тим. ІУ, 1—4). 
Въ приведенныхъ словахъ очевидно указываются тѣ, которые, 
считая матерію произведеніемъ злаго начала, учили разрывать 
всякую связь съ плотскимъ й  съ этою цѣлію проповѣдывали 
гнушаться брака, какъ дѣла крайне нечистаго и оскверняюща
го, воздерживаться отъ употребленія вина и мяса, какъ ве
ществъ, усиливающихъ въ человѣческомъ организмѣ плотскія 
страсти и похотѣнія.

Все это конечно было противно духу христіанства, которое 
хотя и проповѣдывало удаленіе отъ земнаго и чувственнаго, но 
настолько, насколько это необходимо въ виду достиженія вѣчнаго 
спасенія,и старалось,чтобы никоимъ образомъ не полагать какихъ 
либо препонъ или поводовъ къ претыканію и соблазну для немощ
ныхъ и слабыхъ братій. Евангеліе запрещало объяденіе, пьян
ство, блудъ, нечистоту, лихоиманіе и вообще страсть или по
хоть злую къ чему либо изъ этого, прямо говоря, что посту
пающіе такъ царствія Божія не наслѣдуютъ. Евангеліе пропо
вѣдывало такое отношеніе между духомъ и плотію, въ которомъ 
духъ, находясь полнымъ распорядителемъ своего тѣла, пользо
вался имъ какъ самымъ удобнымъ орудіемъ для своихъ закон
ныхъ цѣлей и дѣйствій. Если же тѣло имѣетъ такое значеніе, 
то на человѣкѣ естественно лежитъ прямая обязанность не унич
тожать и не разрушать его, какъ вредное и влоѳ само по* себѣ,
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но напротивъ того поддерживать и охранять въ честности и 
чистотѣ, сдерживая и подавляя въ немъ только влеченія и стрем
ленія незаконныя, идущія совершенно въ разрѣзъ съ высшими 
цѣлями человѣческаго существованія. Развѣ вы не знаете, писалъ 
апостолъ Павелъ къ коринѳскимъ христіанамъ, что тѣла ваши 
суть храмъ живущаго въ васъ Духа святаго Поэтому, кто раз
рушаетъ храмъ Божій, того покараетъ Богъ. Итакъ прославляй
те Бога въ тѣлахъ вашихъ и душахъ вашихъ (1 Кор. VI, 19—20). 
Въ этихъ словахъ заключается очевидно самое сильное опро
верженіе того мнѣнія, что человѣческое тѣло есть произведеніе 
злаго начала (потому что какъ Духъ св. могъ бы избрать мѣ
стомъ для своего жилища произведеніе сатаны), а также и то
го, что человѣкъ обязанъ разрушать всякими средствами свой 
тѣлесный сосудъ. Конечно, эти и подобныя симъ мѣста не бра
лись въ разсчетъ еретиками, которые старались пріурочить 
христіанство къ своимъ воззрѣніямъ. Бракъ или супружскую 
жизнь, какъ самъ I. Христосъ, такъ и апостолы не только от
носили къ области позволенныхъ дѣйствій, но и прямо одобря
ли, какъ единственное средство для человѣка къ произведенію 
равныхъ ему существъ и, главное, какъ тѣсный, неразрывный, 
основанный на любви и взаимномъ уваженіи союзъ двухъ лицъ 
Поэтому, не запрещая, а иногда по многимъ побужденіямъ и пря
мо совѣтуя совершенное дѣвство и цѣломудріе, апостолы одна
ко ни однимъ словомъ и дѣйствіемъ не давали повода къ уни
женію брака и лицъ, находящихся въ этомъ состояніи. Мы уже 
видѣли, напротивъ, съ какою силою вооружался апостолъ Па
велъ противъ такихъ мнимыхъ ревнителей святости, называя 
ихъ лицемѣрами и лжецами, сожженными въ совѣсти своей. У ва
женіе апостоловъ къ брачному состоянію можно усматривать и 
въ томъ, что нѣкоторые изъ нихъ вели жизнь семейную, какъ 
напр. Петръ, Филиппъ. Послѣднее обстоятельство свидѣтель
ствуетъ вмѣстѣ и 6 томъ, что апостолы не считали брачную 
жизнь несовмѣстимою съ обязанностями служителя и даже пред
стоятеля церкви, какъ это видно и изъ ихъ писаній. Собствен
но говоря, въ вѣкъ апостольскій мы не находимъ ясныхъ ука
заній на то, чтобы именно отъ служителей церкви кто либо 
требовалъ воздержанія отъ брачной жизни и чтобы это обсто
ятельство производило какія либо волненія въ церкви: но есть
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достаточныя данныя предполагать, что считавшіе бракъ дѣломъ 
слабости и даже грѣха тѣмъ болѣе считали его несообраз
нымъ съ должностію служителей алтаря, которые во всемъ дол
жны показывать собою примѣръ для вѣрующихъ. Вѣроятно 
какъ бы въ противовѣсъ этому мнѣнію и апостолъ Павелъ, пе
речисляя въ томъ же своемъ посланіи къ ТимоФею качества не
обходимыя для служителя церковнаго, говоритъ между прочимъ, 
что епископъ, а также и діаконъ должны быть мужи единыя 
жены, давая этимъ замѣтить, что бракъ, по своей природѣ и 
сущности, честный, вполнѣ приличный и служителю алтаря. 
Другой памятникъ перваго вѣка, не менѣе ясно свидѣтельству
ющій о томъ, какъ апостолы относились къ вопросу о бракѣ и 
безбрачіи духовенства, именно пятое апостольское правило опре- 
дѣляетъ“: епископъ или пресвитеръ, или діаконъ да не изгонитъ 
жены своея подъ видомъ благоговѣнія. Аще же изгонитъ да будетъ 
отлученъ отъ общенія церковнаго и, оставаясь непреклоннымъ 
да будетъ изверженъ отъ священнаго чинаа. По мнѣнію лучшихъ 
толковниковъ отеческихъ и соборныхъ правилъ, изгнаніе жены 
клирику запрещается именно потому, что это казалось бы оху- 
жденіемъ супружества, и слѣдовательно самое правило имѣло 
въ виду тѣхъ заблуждающихся, о которыхъ мы уже упомина
ли выше.

Повторяемъ тоже, о чемъ упоминали въ началѣ: въ этомъ об
щемъ униженіи брака со стороны неправомыслящихъ перваго 
вѣка, — униженіи, исходившемъ изъ неправильнаго пониманія 
евангельскаго ученія о высшемъ совершенствѣ, которое, т.-е. 
пониманіе, въ свою очередь зависѣло отъ того, что не могли 
отрѣшиться отъ вліянія языческихъ взглядовъ на матерію, — за
ключалось сѣмя для развитія вопроса о необходимости безбрачія 
для священнослужителей.

2) Изъ сравнительно немногочисленныхъ еретическихъ системъ 
и даже изъ отдѣльныхъ мыслей, отрывочно высказанныхъ ка
кимъ-либо изъ еретиковъ перваго вѣка, во второмъ и третьемъ 
вѣкахъ образовались многочисленныя системы, извѣстныя подъ 
общимъ названіемъ гностицизма. Главную задачу этихъ системъ 
составляло рѣшеніе вопросовъ о сотвореніи міра, происхожде
ніи зла, истинной святости, достиженіи полнаго общенія съ Вы 
сочайшимъ Существомъ и т. п. Отъ разнообразныхъ оттѣнковъ
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въ рѣшеніи этихъ вопросовъ или какого-либо одного изъ нихъ 
происходило разнообразіе гностическихъ системъ. Несмотря на 
это однакожъ всѣ онѣ были согласны считать матерію несовер
шенствомъ или зломъ и поэтому всѣ согласно учили объ осво
божденіи отъ нея какимъ бы то ни было образомъ. Естественно, 
что онѣ не могли одобрять бракъ и даже ненавидѣли его. Точно 
также относились къ браку и манихеи - еретики III вѣка, вы
ступившіе на смѣну гностиковъ и ничѣмъ не отличавшіеся отъ 
послѣднимъ по воззрѣніямъ на матерію. Несмотря на то, что 
дисциплина первенствующей церкви относительно еретиковъ 
была чрезвычайно строга и они считались находящимися внѣ 
ограды церкви, несмотря на то, что вѣрующихъ постоянно пре
достерегали отъ увлеченія ересью предстоятели церквей, что для 
христіанъ находилось постоянное надежное руководство въ пи
саніяхъ и примѣрѣ апостоловъ, ученіе еретиковъ оказало свою 
долю вліянія на церковь, въ особенности въ воззрѣніяхъ на 
бракъ и дѣвство. Божественное слово, которое возвѣстило лю
дямъ о святости брака, назвавъ послѣдній Божіимъ установле
ніемъ и тайною великою, не вмѣщалось во многихъ изъ христі
анъ. И этому способствовало очень много причинъ. Прежде всего 
женскій полъ находился на Востокѣ, странѣ многоженства, въ 
самомъ постыдномъ рабствѣ. Вслѣдствіе этого, полъ, назначеніе 
котораго состояло въ томъ, чтобы удовлетворять чувственной 
любви мущинъ и рождать имъ дѣтей, естественно не могъ раз
вить въ себѣ тѣхъ достоинствъ, которыя онъ необходимо дол  ̂
женъ былѣ имѣть для того, чтобы способствовать осуществле
нію высшихъ цѣлей брака. Поэтому самый бракъ въ большин
ствѣ случаевъ превращался въ отношеніе, основанное почти 
только на грубо чувственной любви или вѣрнѣе влеченіи. Среди 
подобныхъ обстоятельствъ высокія истинныя воззрѣнія христі
анства на этотъ предметъ часто оставались непонятными и не
усвоенными отъ очень и очень многихъ изъ христіанъ. Вслѣд
ствіе этого даже въ вѣкъ апостольскій между христіанами мы 
встрѣчаемся съ нецѣломудріемъ, прелюбодѣяніемъ и даже крово
смѣшеніемъ, которыя подавали поводъ апостоламъ къ сильнымъ 
мѣрамъ строгости и обличеніямъ. Невѣрное понятіе о бракѣ 
вело съ другой стороны къ тому, что многіе изъ новообращен
ныхъ, желая совершенно очиститься отъ грѣховной нечистоты,
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очень легко увлекались къ тому, чтобы считать бракъ дѣломъ 
грѣшнымъ или по крайней мѣрѣ, меньшимъ изъ двухъ золъ, доз
воленныхъ только для слабыхъ и невоздержныхъ во избѣжаніе 
распутства. Еретики и сектанты такимъ образомъ пользовались 
этимъ и старались поддерживать въ христіанахъ эти крайнія 
воззрѣнія для проведенія въ ихъ среду хотя отчасти своихъ 
воззрѣній. Увлеченіе неправомысліемъ могло совершиться тѣмъ 
скорѣе, что нужно было имѣть много опытности и основательно 
знать христіанское ученіе, чтобы умѣть различать между ере
тическимъ презрѣніемъ и ненавистью ко всему плотскому и хри
стіанскимъ самопожертвованіемъ земнымъ ради небеснаго.И вотт> 
мало-по-малу нѣкоторые члены вселенской церкви начинали 
усвоятъ убѣжденіе, что тѣло стоитъ подъ особеннымъ вліяніемъ 
сатаны и злыхъ духовъ, которыми оно и употребляется въ ка
чествѣ удобнаго орудія для обольщенія человѣка и поэтому са
мому есть одинъ изъ злѣйшихъ враговъ дѣлу спасенія человѣка. 
Для того, чтобы по возможности ослабить силу этого врага, 
прибѣгали къ неумѣреннымъ аскетическимъ упражненіямъ и да
же самоистязаніямъ и въ этомъ заходили иногда такъ далеко, 
что предстоятели церквей должны были преслѣдовать распро
страненіе подобныхъ воззрѣній. Что это дѣйствительно было 
такъ, это доказываютъ писанія святаго Игнатія Богоносца, въ 
которыхъ онъ вынужденъ былъ'объявить, что нехорошо и не
достойно христіанина отказываться отъ супружеской жизни по 
ненависти къ послѣдней и чтобы пріобрѣсти уваженіе въ гла
захъ другихъ; кто впредь будетъ такъ дѣлать, тотъ хотя бы 
онъ былъ епископомъ есть человѣкъ погибшій 3). Безбрачіе и 
дѣвство рекомендовалось всякому христіанину, какъ самое удоб
ное, законное и единственно вполнѣ достойное человѣка званіе. 
На возраженіе, что еслибы всѣ безусловно приняли дѣвство, то 
родъ человѣческій прекратился бы, эти Фанатики обыкновенно 
отвѣчали, что этому обстоятельству болѣе слѣдуетъ радоваться, 
нежели скорбѣть о немъ, такъ какъ оно немедленно повело бы 
за собою открытіе царства славы во всемъ его величіи и бла
женство вѣрующихъ. Преимущественно въ упоминаемый періодъ 
находили себѣ сторонниковъ взгляды -монтанизма, этой секты,

*) Посланія Игнатія: къ Филадельфійцамъ 4, къ Подикарпу 5 .

ія
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проповѣдывавшей самый крайній аскетизмъ и удаленіе отъ брака. 
Даже предстоятели церквей и знаменитые учители церкви стоя
ли подъ вліяніемъ монтанизма, какъ напр. Тертулліанъ и Вик
торъ еп. Римскій: послѣдній былъ даже готовъ принять мопта- 
нистовъ въ церковное общеніе.

Самымъ вреднымъ слѣдствіемъ упомянутыхъ явленій было то, 
что у подвижниковъ и аскетовъ развивалось необычайное само
мнѣніе, гордость и нетерпимость къ другимъ—качества, крайне 
противорѣчащія духу христіанства. Возненавидѣвъ тотъ міръ, 
о которомъ Апостолъ Іоаннъ сказалъ, что онъ весь во злѣ ле
житъ, такіе люди легко переносили свою ненависть и презрѣніе 
къ предметамъ, отнюдь не заслуживающимъ подобнаго къ нимъ 
отношенія. Такъ они свысока и съ сожалѣніемъ смотрѣли и ед
ва ли не причисляли къ числу отверженныхъ тѣхъ изъ своихъ 
собратій, которые, не имѣя отъ Господа дара совершеннаго 
цѣломудрія, избирали супружеское состояніе, не удалялись въ 
пустыни и не покидали своихъ занятій хотя бы и не предосу
дительныхъ. Такія воззрѣнія почти-что граничили съ еретиче
скимъ гностицизмомъ и манихействомъ, справедливо осужденными 
церковію. Подвижникамъ какъ будто мало было исполненія тѣхъ 
нравственныхъ подвиговъ, которые предписывало Евангеліе, и 
они думали, что не могутъ достигнуть спасенія, если не поло
жатъ на себя необычайныхъ подвиговъ. Пресвитеръ Карѳаген
ской церкви Тертулліанъ, особенно подпавшій вліянію монта
низма, высказывалъ то убѣжденіе, что нравственное ученіе хри
стіанства еще нуждается въ исправленіи, такъ какъ I. Христосъ 
при изложеніи его примѣнялся къ обстоятельствамъ времени и 
имѣлъ въ виду нравственную слабость своихъ современниковъ 8). 
Вліяніе указанныхъ нами чуждыхъ христіанству нравственныхъ 
ученій сказывалось между прочимъ и въ сочиненіяхъ болѣе зна
менитыхъ отцовъ и учителей церкви, преимущественно же обла
давшихъ обширнымъ классическимъ образованіемъ. Не откуда 
нибудь, какъ только изъ неоплатонизма нѣкоторые изъ отцовъ 
заимствовали то мнѣніе, что души человѣческія суть падшіе ан
гелы, которымъ въ наказаніе назначено жилищемъ тѣло. Изъ 
неоплатонизма же, а также изъ философскихъ системъ стоиковъ

3) ТсгіиП. Бі ііаЬНи тиІіеЬп с. 1.
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они заимствовали различіе между высшею и низшею добродѣ
телію. Къ числу такихъ отцовъ, стоявшихъ подъ вліяніемъ 
этихъ воззрѣній мы должны причислить главнымъ образомъ 
Оригена, Климента Александрійскаго, св. Тустина, Аѳинагора и др. 
которые были блестящимъ украшеніемъ школы Александрійской.

Никакъ нельзя отвергать того, что вышеизложенныя воззрѣ
нія на бракъ и безбрачіе, господствовавшія во второмъ и треть
емъ столѣтіяхъ, имѣли большое вліяніе на вопросъ о брачныхъ 
отношеніяхъ клириковъ, такъ что вслѣдствіе этого свобода, пре
доставленная апостолами служителямъ церкви въ этомъ пунктѣ 
мало-по-малу начинаетъ, ограничиваться и стѣсняться то въ 
той, то въ другой изъ частныхъ церквей. Такъ какъ господ
ствующія воззрѣнія о преимуществахъ безбрачія исходятъ глав
нымъ образомъ отъ духовныхъ лицъ и между ними же находи
лись славные подвижники, то было естественно, что эти же са
мыя лица были и главными поборниками безбрачія духовнаго 
сословія. Дѣвственное состояніе между духовными лицами по
этому было уже съ самыхъ раннихъ временъ очень обыкновен
нымъ явленіямъ отчасти потому, чта вдовцы, аскеты и языче
скіе ф и л о с о ф ы , переходившіе въ христіанство, дѣлались пресви
терами и даже епископами, отчасти потому, что въ тогдашнихъ 
обстоятельствахъ времени находились преимущественно благо
пріятныя условія для безбрачія духовенства. На духовныхъ ли
цахъ напр. тогда лежала обязанность распространенія Еванге
лія между невѣрующими и утвержденіе его между увѣровавши
ми, попеченіе не только о духовныхъ, но и матеріальныхъ ну
ждахъ церкви, какъ-то: о вспомоществованіи бѣднымъ, больнымъ 
и слабымъ членамъ общины, а также и многое другое, что съ гораз
до большимъ удобствомъ могло быть исполняемо лицами, несвя
занными семейными заботами; духовныя лица преимуществен
но предъ всѣми остальными христіанами подвергались пре
слѣдованіямъ со стороны свѣтской, языческой власти. Благород
ныя сердца, которыя воспламенялись священнымъ желаніемъ 
посвятить себя на служеніе общему благу, естественно изби
рали для себя состояніе дѣвства, какъ такое, гдѣ человѣкъ бо
лѣе можетъ имѣть свободы своимъ благочестивымъ намѣре
ніямъ и цѣлямъ, нестѣсняемымъ семейными и родственными 
отношеньями. Но все-таки во^второмъ вѣкѣ—въ періодъ болѣе

15
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близкій къ апостольскому вѣку, когда ещев жили я дѣйствовали 
апостольскіе ученики, мы еще не видимъ того, чтобы находя
щихся въ бракѣ пресвитеровъ и епископовъ считали недостой
ными служителями церкви; духъ евангельской кротости и сни
схожденія еще въ достаточной мѣрѣ управляетъ дѣйствіями пред
стоятелей церквей въ данномъ пунктѣ. Только какъ исключеніе 
представляется намъ Пинитъ, епископъ книсскій, желавшій на
ложить на подвѣдомственное ему духовенство иго безбрачія. 
Такой образъ дѣйствій, какъ извѣстно, возбудилъ противъ себя 
оппозипію въ благомыслящихъ членахъ церкви. Такъ Діонисій, 
епископъ коринѳскій, говорилъ Пиниту^ чтобы онъ не налагалъ 
на цѣломудріе братьевъ тяжелаго ига, но принималъ во внима
ніе слабость многихъ. Въ отвѣтъ на это разумное предложеніе 
Пинитъ отвѣчалъ, что уже настало время питаться твердою 
пищею, а не молокомъ. Но съ теченіемъ времени, чѣмъ глубже 
укоренялись аскетическіе взгляды, тѣмъ очевиднѣе на мѣсто 
терпимости и снисходительности выступаетъ суровая требова
тельность, не терпящая возраженій, и дѣло свободы и личнаго 
расположенія переходитъ въ законъ, требующій для себя не
премѣннаго исполненія.

Съ ІУ-го вѣка начинаются прямыя церковныя постановленія, 
ограничивающія свободу брачныхъ отношеній священнослужи
телей. Неизвѣстно по какому поводу въ 305 году собрались епи
скопы въ городѣ Эльвирѣ въ Испаніи. Тридцать третьимъ ка
нономъ этого собора было опредѣлено, чтобы епископы, пре
свитеры, діаконы, иподіаконы, которые находятся въ должности 
(розііі іп тіпізіегіо), воздерживались отъ своихъ женъ и не рож
дали дѣтей. Кто поступитъ иначе, говорилъ соборъ, дабудетъ 
изверженъ изъ священнаго списка 4). Этимъ правиломъ начался 
на западѣ безконечный рядъ принудительныхъ и запретитель
ныхъ рѣшеній относительно брака и безбрачія духовныхъ лицъ. 
Не много времени спустя (315 г.) на Востокѣ въ городѣ Анки- 
рѣ,—въ Галатіи собрался соборъ, на которомъ присутствовали 
видные и уважаемые епископы. Здѣсь также былъ поднятъ воп
росъ о брачныхъ отношеніяхъ клириковъ; но рѣшенія этого со-

4) Сагоѵё йеЪег <1. СбІіЪаІ&езеіг: Дез гбпгізсЪ-каіІіоНзсЪеп Кіегоз В. 11. 
8. 60.
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бора по своему характеру отличаются большею мягкостью и 
близостью къ духу истины, нежели рѣшенія собора Эльвирска- 
го. Уже прежде въ нѣкоторыхъ провинціяхъ былъ обычай, по
лучившій впослѣдствіи законную силу на всѣ времена, что по
слѣ принятія сана никто не имѣлъ права вступать въ бракъ. 
Но нѣкоторые изъ діаконовъ и пресвитеровъ, принявшіе посвя
щеніе въ безбрачномъ состояніи, не держались этого обычая и 
считали себя Ъправѣ заключить брачный союзъ и послѣ приня
тія сана. Это навлекло на нихъ преслѣдованіе со стороны выс
шей церковной власти, а отсюда происходили взаимныя огор
ченія и неудовольствія. Въ другихъ провинціяхъ, наоборотъ, ду
ховныя лица пользовались безпрепятственно правомъ вступать 
въ бракъ и послѣ посвященія. При разрѣшеніи этого вопроса 
соборъ избралъ средній путь. Въ десятомъ правилѣ имъ было 
опредѣлено, чтобы діаконы, которые при самомъ поставленіи 
ихъ заявили, что имѣютъ нужду жениться, потому что немо- 
гутъ оставаться безбрачными, пусть остаются при своей долж
ности, хотя бы послѣ того они и дѣйствительно вступали въ 
бракъ. Но если діаконы вступили въ бракъ, не сдѣлавъ объ 
этомъ заявленія предъ своимъ посвященіемъ, то они лишаются 
церковныхъ должностей 5). Хотя въ соборномъ правилѣ упоми
налось только о діаконахъ, тѣмъ не менѣе это распоряженіе имѣ
ло силу и для пресвитеровъ. Итакъ соборъ Анкирскій не пре
доставилъ священнослужителямъ права совершенно свободно 
вступать въ бракъ послѣ посвященія, объявивъ, что намѣреніе 
вступать въ бракъ должно быть заявляемо епископу при посвя
щеніи, но очевидно при этомъ призналъ брачное состояніе 
приличнымъ званію церковнаго служителя. Нѣкоторая неопре
дѣленность, допущенная отцами при опредѣленіи возможности 
вступать въ бракъ послѣ принятія сана, была устранена собо
ромъ Неокесарійскимъ, созваннымъ въ томъ же году. Въ пер
вомъ канонѣ этого собора уже вполнѣ ясно и рѣшительно бы
ло сказано, что если пресвитеръ вступитъ въ бракъ да будетъ 
отлученъ в). Спустя десять лѣтъ съ большою торжественностью 
собрался вселенскій соборъ въ Никеѣ, гіа которомъ также была

6) Книга правилъ стр. 151. 
«Ч ІЪМ. 157.
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рѣчь о бракѣ клириковъ. Нѣкоторые старались о томъ, чтобы 
епископамъ, пресвитерамъ и діаконамъ было запрещено имѣть 
сожитіе съ ихъ женами, которыхъ они взяли до принятія долж
ности. Но противъ этого возсталъ исповѣдникъ Паѳнутій изъ 
верхней Ѳиваиды, глубоко уважаемый всѣми за свою подвижни
ческую жизнь. Онъ возвысилъ свой голосъ противъ поборниковъ 
безбрачія и говорилъ, что не должно налагать на пресвитеровъ 
и вообще лицъ духовныхъ тяжкаго ига и дѣлать'вредъ церкви 
излишнею строгостью. Онъ распространился при этомъ и о чест
ности брака, говоря, что и находясь въ немъ можно быть цѣло
мудреннымъ. Слово мудраго старца должно было тѣмъ сильнѣе 
подѣйствовать на собраніе, что онъ на себѣ испыталъ всю ве
ликость и трудность дѣвственнаго подвига, вслѣдствіе чего ни
какъ нельзя было заподозрить искренность его заявленія. Поэ
тому соборъ опредѣлилъ: дозволить священнослужителямъ про
должать брачное сожитіе, заключенное ими еще въ мірскомъ со
стояніи, запретивъ имъ однако держать при себѣ стороннихъ 
лицъ женскаго пола, которыя способны класть подозрѣніе от
носительно чистоты поведенія духовнаго лица. 7).

Изъ представленнаго нами краткаго обозрѣнія тѣхъ случаевъ, 
въ которыхъ наиболѣе ясно и характеристично выразилось от
ношеніе церкви вселенской къ вопросу о бракѣ и безбрачіи ду
ховенства, въ теченіе втораго, третьяго и первой четверти чет
вертаго вѣковъ, можно вывести тѣ слѣдствія, какими сопровож
дался подобный порядокъ вещей для жизни и нравственности 
духовенства. Именно, мы видѣли, что церковь въ упоминаемый 
періодъ старалась болѣе всего слѣдовать ученію и преданію апо
столовъ, которые относительно даннаго пункта проповѣдуютъ 
свободу и терпимость. Поэтому мы почти не встрѣчаемъ въ 
это время соборныхъ опредѣленій и каноновъ, ограничивающихъ 
свободу брака священнослужителей. Напротивъ того мы ви
димъ, что церковь въ лицѣ разсудительнѣйшихъ своихъ пред
ставителей ограничиваетъ и умѣряетъ неумѣренную ревность 
поборниковъ аскетизма. Слѣдствія такого образа дѣйствій бы
ли самыя благопріятныя. Въ числѣ духовныхъ лицъ втораго и 
третьяго вѣка встрѣчаются отличающіяся неутомимою дѣятель-

7) ІЪШет, стр. 31.
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ыостію, благороднымъ самопожертвованіемъ, терпѣніемъ и въ 
высшей степени добросовѣстнымъ отношеніемъ къ. исполненію 
своихъ обязанностей, такъ что христіанскіе апологеты имѣли 
полное право ссылаться предъ язычниками между прочимъ и на 
образцовую нравственность предстоятелей общинъ. Тѣ же ду
ховныя лица, которыя находились въ супружескомъ состо
яніи, обыкновенно были образцами хорошихъ отцовъ семейст
ва, которые, по слову апостола Павла, дѣтей своихъ содержали 
въ послушаніи со всякою честностію и хорошо управляли до
момъ своимъ. Отдавшіе предпочтеніе дѣвству тѣмъ сильнѣе от
давались своимъ обязанностямъ, полагая въ исполненіи ихъ 
единственную цѣль своей жизни. Но нельзя упустить изъ вида 
и исключеній, нельзя при оцѣнкѣ общаго нравственнаго уровня 
духовнаго сословія въ разбираемый періодъ не привести на па
мять, что и тогда уже были епископы, которые или въ силу 
неумѣреннаго пристрастія къ аскетизму, или ради корыстныхъ 
видовъ и разсчетовъ насильно принуждали къ безбрачію подвѣ
домственное имъ духовное сословіе, нарушая законы любви и 
терпимости. Такой - образъ дѣйствій неизбѣжно долженъ былъ 
окцзать свое вліяніе и вліяніе неблагопріятное для нравствен
ности клира. Несмотря на то, что такія попытки не встрѣча
ли себѣ поддержки и сочувствія въ церкви вселенской, онѣ нѣ
сколько успѣли доказать ту истину, что безбрачіе, какъ скоро 
оно не истекаетъ изъ внутренняго расположенія, но принимает
ся, благодаря произволу честолюбивыхъ и Фанатическихъ епи
скоповъ, должно имѣть своимъ послѣдствіемъ безнравственность. 
Жалобы, начинающіяся съ третьяго вѣка на плохое поведеніе 
духовенства, указываютъ между прочимъ на тѣ пороки, кото
рые служатъ естественнымъ слѣдствіемъ принудительнаго дѣв
ства, именно нецѣломудріе, корыстолюбіе, честолюбіе, вмѣша
тельство въ свѣтскія дѣла или въ область не находящуюся въ 
непосредственномъ вѣдѣніи церкви и т. п. Законы же соборовъ. 
Эльвирскаго, Неокесарійскаго и др., налагающіе наказаніе на 
духовныхъ лицъ за нецѣломудріе, заставляютъ предполагать, 
что изданіе ихъ обусловливалось нерѣдкими случаями паденія. 
Вообще же законъ о целибатѣ, еще только зародившійся въ 
разбираемый періодъ, производилъ въ миніатюрѣ то, что въ по-
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слѣдующіе періоды мы увидимъ разросшимся до ужасающихъ 
размѣровъ.

3) Переходимъ къ изслѣдованію исторіи целибата въ дальнѣй
шемъ періодѣ,—именно, начиная отъ времени послѣ перваго все
ленскаго собора, на которомъ былъ окончательно и навсегда 
рѣшенъ вопросъ о брачныхъ отношеніяхъ духовенства для церк
ви Восточной, и безбрачіе духовенства сдѣлалось исключитель
нымъ достояніемъ одного Запада.

Со времени побѣды, одержанной церковью надъ ея внѣшними 
врагами и перемѣны къ лучшему въ ея отношеніяхъ къ госу
дарственной свѣтской власти, вопросъ о безбрачіи духовен
ства пріобрѣлъ для себя множество иныхъ какъ благопріят
ствующихъ, такъ и препятствующихъ условій. Къ числу по
слѣднихъ можно отнести то, что при наступившемъ мирѣ и 
спокойствіи и при обширныхъ правахъ, данныхъ император
скою властью церкви и ея служителямъ, духовенство не толь
ко имѣло гораздо болѣе удобствъ къ безпрепятственному за
нятію своими прямыми обязанностями, но и могло безъ ма
лѣйшаго ущерба для интересовъ церкви по'святить часть сво
ихъ досуговъ на попеченіе о дѣлахъ семёйныхъ и домашнихъ; 
средства къ содержанію также не могли служить серьёзнымъ 
препятствіемъ къ тому, чтобы пресвитеръ жилъ въ бракѣ. Те
перь уже менѣе имѣли значенія слова св. апостола Павла, ска
занныя имъ примѣнительно къ своему времени: я полагаю, что 
по настоящимъ тѣснымъ обстоятельствахъ хорошо, чтобы че
ловѣкъ оставался такъ (1 Кор. VII, 26). Но съ другой стороны, 
стремленіе обезбрачить духовенство находило для себя поддерж
ку съ одной стороны въ монашествѣ, ведущемъ свое начало 
со второй половины третьяго вѣка, а съ другой стороны въ 
честолюбивыхъ стремленіяхъ іерархіи, которыя становятся за
мѣтными на Западѣ. Монашество, имѣя огромное вліяніе на об
щественную жизнь, тѣмъ болѣе имѣло его на церковь ц ея слу
жителей. Это вліяніе отразилось и на вопросѣ о брачныхъ отно
шеніяхъ священнослужителей. Монахи, которые во мнѣніи всего 
христіанскаго міра, стояли въ значительной мѣрѣ выше въ 
нравственномъ отношеніи всѣхъ остальныхъ вѣрующихъ, пред
ставлялись самыми лучшими и достойными лицами къ занятію 
епископскихъ и пресвитерскихъ должностей. Поэтому въ IV
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вѣкѣ монахамъ отдавалось предпочтеніе предъ лицами хота и 
вполнѣ достойными, но не отказавшимся совершенно отъ міра. 
Подвижниковъ и пустынниковъ вызывали изъ ихъ уединенія на 
поприще общественнаго служенія церкви часто противъ ихъ 
желаній, даже несмотря на ихъ убѣдительныя просьбы возвра
тить имъ ихъ любимое занятіе, и возлагали на нихъ пресви
терское и епископскео служеніе. Церковныя свѣтила того 
времени, какъ напр. Василій Великій, Григорій Богословъ, Іоаннъ 
Златоустъ, Аѳанасій, были или монахами или дѣвственниками. 
Монашество, доставившее церкви столь мужественныхъ побор
никовъ православія и истины, просвѣщенныхъ и мудрыхъ ис
толкователей ея заповѣдей и законовъ естественно располагало 
къ тому, чтобы преимущественно среди него искать достойныхъ 
кандидатовъ на служеніе, церкви, подобно тому какъ'землю, въ 
которой нашли золото, не перестаютъ копать въ надеждѣ оты
скать еще болѣе. Мало-по-малу образовалось убѣжденіе, что 
монашество есть самое приличное состояніе для лицъ, находя
щихся на служеніи церкви. Это мнѣніе поддерживалось и мно
гими изъ епископовъ, особенно же тѣми, которые сами были мо
нахами. У епископовъ разсудительнѣйшихъ и крѣпко держав
шихся духа Евангельскаго ученія эта поддержка выражалась 
въ совѣтахъ приступающимъ къ священнымъ должностямъ по
святить себя цѣломудренной жизни. Тѣ же, которые отличались 
односторонностью и узкостію во взглядахъ, не довольствовались 
простыми совѣтами, но считали дѣломъ правымъ и законнымъ 
употребить нѣкоторыя зависящія отъ нйхъ средства къ введе
нію безбрачія духовенства. Такъ напр. они отстраняли отъ цер
ковныхъ должностей лицъ, связанныхъ супружествомъ, предо
ставляя ихъ исключительно однимъ монахамъ, хотя часто недо
стойнымъ и необразованнымъ. Этимъ дѣйствіямъ епископовъ 
покровительствовала даже свѣтская власть въ лицѣ императо
ровъ. Императоръ Аркадій въ 398 г. постановилъ, что если у 
епископовъ будетъ чувствоваться недостатокъ въ духовныхъ 
лицахъ, то они обращались бы къ монашеству, въ которомъ 
по понятіямъ времени всегда могли найтись способные и испы
танные люди 8). Но подобныя отношенія вскорѣ вызвали злоупо-

•) ТЪеіпег Б. ЕіпШігип# <1. еггчѵші&епеп ЕЪеІозі^кеіІ;. В. 1. 8. 113. 1845.
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требленія, такъ какъ между монахами всегда находилось многа 
невѣжественныхъ честолюбцевъ и корыстолюбцевъ, предвосхи
щавшихъ церковныя должности ради удовлетворенія своимъ 
личнымъ своекорыстнымъ цѣлямъ и вовсе не имѣвшимъ намѣ
ренія приносить пользу церкви. Объ этомъ стремленіи монаховъ 
къ достиженію церковныхъ должностей упоминаетъ и Василій 
Великій, называя его язвою діавола, такъ какъ почетъ и уваже
ніе производили удивительнымъ образомъ нравственный пере
воротъ въ тѣхъ монахахъ, которые до сей поры отличались 
смиреніемъ и самоотверженіемъ. Но какъ далеки были отцы чет
вертаго и послѣдующихъ вѣковъ отъ той мысли, чтобы совер
шенно отстранить монашеское сословіе отъ участія въ церков
номъ управленіи или считать послѣднее несовмѣстимымъ съ 
идеею монашества, это открывается изъ поступка того же Ва
силія Великаго относительно Григорія Богослова, котораго пер
вый почти принудилъ принять санъ епископскій. Отеческія тво
ренія того времени изобилуютъ похвалами монашеству, къ ко
торому призывается едва ли не весь христіанскій міръ; что же 
касается брака и брачнаго^состоянія, то онъ признается слѣд
ствіемъ грѣхопаденія, отъ котораго произошло то, что распро* 
страненіе рода человѣческаго можетъ производиться только по
средствомъ грѣшной страсти. Адамъ и Ева, говорили нѣкото
рые изъ отцовъ, испытали сладость брачнаго соитія только послѣ 
грѣхопаденія *). Но если бы они не согрѣшили, то Господь навѣр
ное нашелъ бы другой болѣе приличный способъ распростране
нія рода человѣческаго. Бракъ можно похвалить только за тог 
что благодаря ему рождаются монахи и монахини, подобно тому 
какъ на сѣменахъ разцвѣтаютъ розы и изъ земли выкапываютъ 
золото. Поэтому-то цѣломудренный сынъ и цѣломудренная дочь 
примутъ на небѣ безъ сомнѣнія гораздо большую награду, не
жели ихъ отецъ и мать. Нѣкогда бракъ былъ необходимъ для 
населенія земли и размноженія народа Божія, отъ котораго дол
женъ былъ родиться Христосъ, но теперь, когда христіанства 
распространилось, нужно помнить, что воздержаніе составляетъ 
высшее благо, нужно даже желать чтобы всѣ, имѣющіе женъ

*) Бл. Августинъ. Свои воззрѣнія на бракъ Августинъ изложилъ преиму
щественно въ соч. сіе пиріііз еісопсирізсепііа. Мщпе і . 45. Соі. 415—475.
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были какъ не имѣющіе ихъ, чтобы такимъ образомъ ускорилась 
кончина видимаго міра и пришествіе во славѣ Іисуса Христа 
для открытія вѣчнаго царства. Поэтому стремленіе къ мона
шеству должно быть одобряемо и всячески поддерживаемо въ 
человѣкѣ, въ которомъ оно уже зародилось. Никакія просьбы 
со стороны друзей и родственниковъ, даже самыхъ родителей, 
не могутъ считаться уважительными и законными, чтобы чело
вѣкъ изъ-за нихъ измѣнилъ свое святое намѣреніе — посвятить 
себя навѣкъ цѣломудренной жизни. Еслибы даже мать твоя, 
такъ говоритъ Іеронимъ къ избравшему монашество, показы
вала тебѣ грудь, которою она тебя вскормила, еслибы отецъ 
твой лежалъ на порогѣ, преграждая тебѣ путь, ты все-таки иди, 
смотря на свѣтъ, сіяющій съ креста 10). Несмотря впрочемъ на 
такія крайности въ воззрѣніяхъ на дѣвство и бракъ, отцы цер
кви, восточные и западные, хотя и сильно желаютъ, чтобы слу
житель алтаря избралъ для себя цѣломудренную жизнь, однако 
еще не поставляютъ его условіемъ, безъ котораго немыслимъ 
служитель церкви. Только одинъ Іеронимъ заявляетъ, что духо
венство непремѣнно должно остаться дѣвственнымъ и дѣлаетъ 
сообразныя со своимъ воззрѣніемъ толкованія мѣстъ изъ апо
стола Павла, говорящихъ о бракѣ духовныхъ лицъ. По мнѣнію 
Іеронима, ап. Павелъ не говоритъ, что должно избирать въ епи
скопы или пресвитеры того, кто имѣетъ жену и рождаетъ дѣтей, 
но кто имѣлъ жену и рождалъ дѣтей. Поэтому никакъ не мо
жетъ быть епископомъ тотъ, кто, находясь въ должности, рож
даетъ дѣтей, въ противномъ случаѣ онъ подлежитъ осужденію. 
При томъ на основаніи другихъ словъ того же апостола слѣ
дуетъ, что всякій вѣрный мірянинъ долженъ воздерживаться 
отъ брачнаго сообщенія на время для упражненія въ молитвѣ. 
Священникъ же, который постоянно долженъ молиться и прино
сить жертвы, поэтому долженъ постоянно и воздерживаться 1!). 
Съ нѣкотораго рода досадою и сожалѣніемъ Іеронимъ говоритъ, 
что, несмотря на все это, очень многіе изъ духовныхъ лицъ 
находятся въ бракѣ и рождаютъ дѣтей. •

,0) Ерівіоіа а(1 Неііосіогит 2-е. Мі§пе Раігоіо^іае сигзиз сотріеі. і. ХХІІ? 
соі. 548. ,

1!) Асіѵегзиз Іоѵіпіапит ІіЪег. 1 Мі§пе Раігоіо^іае сигз. сотрі. 1. 22, 
соі. 218.
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Въ общей сложности упомянутые взгляды и мнѣнія отцовъ 
церкви подготовляли догматическія основанія для послѣдовав
шихъ затѣмъ дѣйствій римской церкви. Отцы и учители цер
кви съ любовію и увлеченіемъ распространяясь о преимуще
ствахъ дѣвства, сравнительно менѣе раскрывали значеніе су
пружества и семейной жизни и почти не говорили о значеніи 
его въ отношеніи къ пастырю церкви. Послѣднее обстоятель
ство давало поводъ сторонникамъ целибата говорить, что вся 
вселенская церковь въ лицѣ своихъ лучшихъ представителей, 
если не узаконяетъ безусловно цѣломудрія для духовнаго со
словія, то по крайней мѣрѣ какъ нельзя болѣе покровитель
ствуетъ ему. Мнѣнія о необходимости безбрачія духовенства 
начинали распространяться и въ средѣ простаго народа, такъ 
что тѣ же отцы и учители церкви увидѣли себя вынужденными 
дѣлать предостереженія и вразумленія неумѣреннымъ ревните
лямъ цѣломудрія и разъяснять свои собственныя воззрѣнія въ 
данномъ пунктѣ, очевидно непонятыя и перетолкованныя. Уже 
Григорій Назіанзинъ обличалъ тѣхъ, которые хотѣли прини
мать таинства отъ священниковъ, воздерживавшихся отъ брака.

Одновременно съ тѣмъ, какъ аскетическіе взгляды, успѣвшіе 
проникнуть въ большую часть общества, способствовали раз
витію неблагопріятныхъ воззрѣній на брачныя отношенія свя
щенниковъ, какъ несообразныя съ высокимъ значеніемъ священ
ства и унижающія его, и такимъ образомъ подготовляли види
мыя или теоретическія основанія за целибатъ, честолюбивыя и 
властолюбивыя стремленія многихъ принадлежавшихъ къ соста
ву іерархіи довершали остальное. Извѣстно, что между права
ми, которыя были достояніемъ клира въ теченіе первыхъ трехъ 
вѣковъ христіанства, были и такія, которыя не входили строго 
въ область церковныхъ отношеній. Это имѣло свою причину въ 
отношеніяхъ, существовавшихъ между христіанствомъ и языче
скимъ государствомъ, вслѣдствіе которыхъ христіане должны 
были сторониться отъ послѣдняго. Самъ ап. Павелъ совѣтовалъ 
христіанамъ не (Обращаться къ язычникамъ за разрѣшеніемъ 
своихъ спорныхъ дѣлъ. Но когда государство грекоримское 
сдѣлалось само христіанскимъ и предприняло управленіе, осно
ванное на началахъ Евангельскаго закона, клиръ долженъ былъ 
уступить государству тѣ права и обязанности, которыя были
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наиболѣе приличны послѣднему. Но исторія не свидѣтельотвуетъ 
о томъ, чтобы клиръ особенно Западный, охотно разставался съ 
своею прежнею властью, передавая ее въ руки государству, на
противъ того мы видимъ, что духовенству, конечно не безъ по
водовъ со стороны его самого, даются такія льготы и преиму
щества, которыя, возможно освобождая его отъ зависимости 
со стороны свѣтской власти, доставляли ему тоже нѣкоторую 
долю вліянія на дѣйствія послѣдней. Извѣстно напр., что клиръ, 
будучи совершенно освобожденъ отъ свѣтской подсудности, въ 
свою очередь въ лицѣ епископовъ могъ рѣшать дѣла мірянъ, 
которые почему-либо не были довольны своими судьями (такъ 
называемый епископскій судъ). Сами же епископы, стоявшіе во 
главѣ церковнаго управленія и болѣе всѣхъ остальныхъ членовъ 
клира пользовавшіеся преимуществами, дарованными отъ госу
дарства церкви, обыкновенно были весьма высокаго мнѣнія о 
достоинствѣ и величіи своего сана, какъ объ этомъ можно су
дить изъ слѣдующихъ словъ св. Амвросія Медіоланскаго: „Епис
копское достоинство и высота, говоритъ этотъ отецъ, ни съ 
чѣмъ не могутъ быть сравниваемы. Если мы сравнимъ его даже 
съ величіемъ князей и королей, то различіе между ними будетъ 
гораздо болѣе, нежели между золотомъ и свинцомъ. Потому-то 
выи королей и князей склонялись предъ колѣнами пресвитеровъ 
и цари лобызали десницу епископовъ" іа). Окруженные почетомъ 
и уваженіемъ, какъ отъ подчиненнаго имъ низшаго духовенства, 
такъ и отъ мірянъ, епископы естественно могли мечтать только 
о.болыпемъ и большемъ усиленіи своихъ и безъ того немаловаж
ныхъ вліянія и силы. И это мечты были особенно питаемы епи
скопами городовъ, удаленныхъ отъ средоточія свѣтской импе
раторской власти, т.-е, епископами Запада. Особенно же римскіе 
епископы напрягаютъ всѣ силы, чтобы извлечь всевозможныя 
выгоды изъ новаго порядка вещей, установившагося со време
ни перенесенія столицы имперіи съ Запада на Востокъ. Такъ 
они начинаютъ самостоятельно относиться къ императорскимъ 
указамъ, иногда прямо объявляя ихъ недѣйствительными и раз
рѣшая всѣхъ гражданъ запада отъ исполненія ихъ. Такое отно-

Ів) Бе <Н.щіШе засегсіоіаіі. Мі§пе Сигзиз сотріе*. Ра1;го1о§іае I. ѴѴІІ, 
соі. 569, 570.
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шеніе въ высшей императорской власти по большей части оста
валось безнаказаннымъ, благодаря отдаленному разстоянію меж
ду двумя столицами,—древнею и новою—и отсутствію непосред
ственнаго контроля надъ дѣйствіями церковныхъ правителей. 
Изъ Рима и другихъ главнѣйшихъ городовъ Запада посылаются 
миссіонеры къ народамъ, только что готовящимся начать свое 
въ собственномъ смыслѣ политическое бытіе, какъ напр. Готамъ, 
Германцамъ, Франкамъ, Англосаксамъ и др. Внимавшіе голосу 
проповѣдниковъ выражали свою любовь къ новому закону не 
однимъ только повиновеніемъ ему, но и внимательностію и благо
расположеніемъ къ винонникамъ ихъ обращенія. Чрезъ послѣд
нихъ эта благосклонность переходила и на тѣ церкви, откуда 
вышли миссіонеры, а такъ какъ на Западѣ большая часть мис
сіонеровъ выходила изъ Рима, то новые христіанскіе народы 
оказывали сильную поддержку папамъ въ ихъ борьбѣ за свою 
самостоятельность и расширеніе своей власти. Они награждали 
епископовъ Рима обширными поземельными владѣніями; а иные 
клялись даже въ вѣрности и повиновеніи апостольскому престолу. 
Ясное дѣло, что папы, спѣша воспользоваться этими благопріят
ными обстоятельствами, считали за необходимое давать новоо
бращеннымъ странамъ служителей безбрачныхъ, какъ такихъ, 
которыхъ по указаннымъ нами въ началѣ причинамъ государ
ству трудно было подчинить своему вліянію. А такъ какъ мо
лодыя государства западной Европы въ началѣ еще и не ду
мали о такомъ подчиненіи, напротивъ того относились къ всему 
церковному съ безпредѣльнымъ благоговѣніемъ и уваженіемъ, 
то духовенству слѣдовало всецѣло обратить свои силы и спо
собности на то, чтобы не только обезпечить себѣ свою незави
симость, но и подчинить своему вліянію государство и для боль
шаго успѣха не связывать себя какими-либо побочными занятія
ми и цѣлями въ родѣ семьи. Необходимо должно предположить, 
что такіе умные и дальновидные епископы Рима, какими были 
Сирицій, Иннокентій I идр., предвидѣли будущность и полити
ческое значеніе вновь образовавшихся европейскихъ государствъ 
и поэтому заранѣе старались приготовить своимъ преемникамъ 
среди нихъ должное мѣсто.

Сдѣлаемъ краткое обозрѣніе наиболѣе выдающихся и важныхъ 
постановленій за целибатъ, бывшихъ въ западныхъ церквахъ



ЦЕЛИБАТЪ ИЛИ ОБЯЗАТ. БЕЗБРАЧІЕ. 239

съ конца IV и до конца VII вѣка. Прежде всего мы видимъ, 
что рѣшеніе Эльвирскаго собора 305 года не могло .пріобрѣсти 
для себя въ Испаніи совершеннаго господства, какъ этого и 
слѣдовало ожидать заранѣе. Въ послѣдней четверти четвертаго 
столѣтія въ этой [странѣ является аррцгонскій архіепископъ 
Гимерій, много употребившій усилій къ тому, чтобы возобно
вить силу рѣшеній о целибатѣ. Не видя желанныхъ послѣдствій 
отъ своихъ трудовъ и надѣясь достигнуть большаго помощію 
авторитета римскаго епископа, пользовавшагося въ то время 
славою перваго западнаго епископа, Гимерій послалъ священ
ника своей церкви Вассіана съ письмомъ къ папѣ Дамасу, въ 
которомъ описывалъ состояніе своей паствы и просилъ совѣта. 
Письмо не застало Дамаса въ живыхъ и на вопросы Гимерія 
отвѣчалъ длиннымъ письмомъ слѣдующій папа Сирицій. Въ 
немъ проводится въ высшей степени неблагопріятное воззрѣніе 
на брачныя отношенія священнослужителей. Сирицій прямо на
зывалъ священниковъ, живущихъ въ бракѣ, учителями нечестія 
и служителями своихъ страстей и приказывалъ объявить имъ, 
что если они не исправятся, то будутъ властію апостольскаго 
престола лишены всѣхъ тѣхъ церковныхъ полномочій и правъ, 
которыми ихъ незаконно облекли, и не будутъ имѣть права со
вершать и преподавать таинства. Отнынѣ, такъ повелѣвалъ 
Сирицій, всякій епископъ, пресвитеръ и діаконъ должны, знать, 
что если о комъ-либо изъ нихъ будетъ дознано, что онъ не пе
рестаетъ служить своимъ страстямъ, то такому властію и авто
ритетомъ апостольскаго престола загражденъ всякій доступъ 
къ благодати, такъ какъ слѣдуетъ желѣзомъ выжигать тѣ язвы, 
которыя нельзя уврачевать какимъ либо инымъ способомъ.

Для болѣе безпрепятственнаго проведенія закона о целибатѣ 
Сирицій между прочимъ даетъ совѣтъ Гимерію посвящать въ 
церковныя должности и монаховъ, извѣстныхъ строгостію и 
святостію’’своей жизни. Какъ видно, римскому епископу было так
же пріятно, что не къ кому либо иному, а только къ нему обра
тились за словомъ совѣта и наставленія. Поэтому Сирицій въ 
концѣ своего письма подтверждаетъ Гимерію, что римская цер
ковь есть глава всего церковнаго тѣла и поэтому опредѣленія 
апостольскаго престола должны быть не безъизвѣстны для каж
даго пресвитера. Слѣдовательно, Гимерій долженъ не только
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самъ исполнитъ ихъ въ точности, но и передать ихъ для того 
же самаго епископамъ и другихъ странъ, какъ яапр. Африки* 
Галліи и др. 13). Но не слишкомъ полагаясь на исполнитель* 
ность другихъ, Сиридій самъ принялся за публикацію своихъ 
декреталій. Въ 386 году онъ послалъ изданное въ Римѣ окруж
ное посланіе къ епископамъ африканской церкви, чтобы и ихъ 
заставить принять выработанныя имъ положенія. Въ этомъ по
сланіи было также удѣлено видное мѣсто закону безбрачія ду
ховныхъ лидъ. Изобразивъ въ началѣ свои попеченія о благѣ 
цѣлой церкви, Сиридій въ девятомъ правилѣ говоритъ: мы го
воримъ, что справедливо, свято и честно есть то, чтобы пресви
теры со своими женами не имѣли никакого супружескаго сооб
щенія, такъ какъ они ежедневно должны упражняться въ дѣлахъ 
своей должности. Павелъ писалъ къ Коринѳянамъ: воздержи
вайтесь на время для упражненія въ молитвѣ. Если слѣдова
тельно мірянамъ совѣтуется воздержаніе, чтобы молитва ихъ 
могла быть услышанною, то тѣмъ болѣе можетъ быть случаевъ 
для воздержанія у пресвитеровъ, которые каждую минуту дол
жны быть готовы совершать евхаристію или крестить. Но если 
пресвитеръ оскверненъ плотскою нечистотою, то чтб онъ бу
детъ дѣлать или чѣмъ извинитъ себя? Какъ-можетъ быть онъ 
увѣренъ, что молитва его будетъ услышана, когда сказано: для 
чистаго все чисто, для оскверненнаго и нечистаго нѣтъ ничего 
чистаго. Поэтому я напоминаю, совѣтую и прошу, чтобы было 
уничтожено нечестіе, въ которомъ и язычники по справедливо
сти могутъ обвинять христіанъ. Быть можетъ пресвитеры ду
маютъ, что это позволено, такъ какъ у апостола написано: 
епископъ единыя жены мужъ. Но Павелъ говоритъ не о томъ, 
который остается въ твердомъ намѣреніи рождать дѣтей, но о 
томъ, кто на будущее время будетъ воздерживаться отъ жены. 
Но тотъ же апостолъ сказалъ въ другомъ мѣстѣ: я желаю, что
бы всѣ человѣки оставались также, какъ и я. И еще яснѣе вы
сказываетъ апостолъ свою мысль, когда говоритъ: живущій по 
плоти не могутъ угодить Богу, но вы не до плоти, но по духу. 
Наконецъ Сиридій заключаетъ уже въ строгомъ тонѣ: но если 
кто-либо вздумаетъ, возгордившись и думая о плотскомъ, укло-

13) ТЬеіпег Б. ЕіпГ. ег2\ѵ. ЕЬеІоз'^кІіІ; В. I. 8. 247 иі*.
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ниться отъ исполненія этого опредѣленія, тотъ пусть знаетъ, 
что онъ будетъ отлученъ отъ нашего общенія и пріиметъ на
казаніе въ аду 14). Что эти посланія Сириція не остались безъ 
послѣдствія и вліянія въ Испаніи и Африкѣ, это достаточно 
видно изъ тѣхъ мѣръ, какія послѣ этого были предпринимаемы 
въ упомянутыхъ странахъ для проведенія закона о целибатѣ. 
Такъ соборъ Карѳагенскій 390 г., бывшій подъ предсѣдатель
ствомъ епископа Генеѳлія, опредѣлилъ вторымъ своимъ прави
ломъ: „найдено за лучшее, чтобы епископы, пресвитеры и діако
ны воздерживались отъ женъ“ 15). Но это соборное опредѣленіе 
не было приводимо въ исполненіе; духовныя лица удерживали 
при себѣ женъ, такъ какъ голосъ природы и естественная лю
бовь пересиливали законъ. Поэтому нѣкоторые епископы стали 
прибѣгать къ мѣрамъ насилія и принужденія, (чѣмъ возбуждали 
противъ себя справедливоеінегодованіе. Между прочимъ епископъ 
карѳагенскій Приміанъ былъ отрѣшенъ отъ должности соборомъ 
393 г. за то, что принуждалъ пресвитера Димитрія отдалить 
отъ себя его сына. Но сами соборы нисколько не помышляли о 
томъ, чтобы устранять главную причину этихъ случаевъ без
порядка—неумѣренныя требованія касательно цѣломудрія духов
ныхъ лицъ. Это видно ^ізъ того, что частые соборы африкан
скіе въ началѣ У [вѣка одинъ за другимъ только повторяютъ 
строгіе законы о безбрачіи. Епископамъ, пресвитерамъ и діако
намъ предписывалось совершенное воздержаніе отъ брава, и 
для сохраненія цѣломудрія имъ запрещалось^посѣщеніе лицъ 
женскаго пола даже и по дѣламъ вѣры, если только не [въ со
провожденіи другихъ духовныхъ лицъ или честныхъ христіанъ. 
Запрещалось самимъ клирикамъ жить подъ одною кровлею съ 
посторонними женщинами; считалось же позволительнымъ при
сутствіе въ домѣ клирика только самыхъ ближайшихъ родствен
ницъ. Тѣ же духовныя лица, которыя взяли женъ до изданія за
коновъ о безбрачіи, должны были прекратить съ ними всякія 
сношенія, но въ то же время не переставать слѣдить за ихъ по
веденіемъ. Жены^клириковъ, впадшія въ грѣхъ прелюбодѣянія, 
но закону принимали наказаніе отъ своихъ мужей, которые въ

*4) ІЬіаеш. 8. 261.
**) Сагоѵё Ѵо11зШі(1і& Заштпіип^е <1. СоІіЬа^езеіге В. II. 8. 85.$
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этихъ случаяхъ могли поступать съ виновницами по своему 
усмотрѣнію. Дѣти духовныхъ лицъ, родившіяся до упомянутыхъ 
законовъ, должны быть воспитываемы въ страхѣ и строгости; 
для нихъ не было позволительно участіе въ нѣкоторыхъ свѣт
скихъ удовольствіяхъ, напр. зрѣлищахъ; имъ нельзя было всту
пать въ бракъ съ язычниками и еретиками и т. п. 1в).

Съ начала V* вѣка мы находимъ на римскомъ епископскомъ 
престолѣ человѣка, ревностно стремящагося возвысить римскую 
церковь надъ всѣми остальными и пользующагося при дости
женіи цѣли всякимъ обстоятельствомъ. Это достойный преем
никъ Сириція папа Иннокентій I (402- 417). Подобно Сирицію, 
Иннокентій разсылалъ епископамъ частныхъ церквей подроб
ныя инструкціи касательно различныхъ предметовъ церковной 
практики, въ томъ числѣ конечно и целибата. Извѣстны письма 
его къ епископамъ руанскому Виктрицію, тулузскому Эсперу, 
британскимъ епископамъ Максиму и Северу и др. Но содержа
ніе этихъ писемъ представляетъ въ себѣ очень мало или почти 
ничего новаго, кромѣ того чтб мы уже видѣли въ узаконеніяхъ 
Сириція и африканскихъ соборовъ, а поэтому было бы излиш
нимъ распространяться о нихъ подробно.

Послѣ столь многихъ церковныхъ узаконеній о целибатѣ и 
свѣтская власть въ лицѣ императора Гонорія нашла себя вы
нужденною высказаться по этому поводу. Но несмотря на все 
вліяніе на императора, какъ Иннокентія, такъ и въ особенности 
его преемника Бонифація (419—423), мнѣнія о целибатѣ свѣтской 
власти были гораздо мягче и снисходительнѣе, нежели того же
лалось бы церкви. Здѣсь удовольствовались только повторені
емъ опредѣленій Никейскаго собора и нашли даже несоотвѣт
ственнымъ, чтобы клирики удалялись отъ женъ, взятыхъ ими 
прежде посвященія, такъ какъ часто случалось, что и жены ока
зывали доброе вліяніе на своихъ мужей, вслѣдстіе чего послѣд
ніе  ̂оказывались достойными высшихъ должностей въ церков
ной іерархіи 17). Но эта снисходительность въ данномъ пунктѣ 
власти посторонней не могла вразумить честолюбивыхъ іерар
ховъ Запада; они упорно продолжаютъ дѣйствовать въ приня-

'•) ІЬіаеш 8. 89, 90.
17) ТЪеіпег. В. I. 8. 261.
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томъ однажды направленіи, и чѣмъ далѣе идетъ время, тѣмъ бо
лѣе острымъ характеромъ отличаются ихъ мѣропріятія. Впро
чемъ въ остальное продолженіе У вѣка и до конца его, хотя и 
тутъ встрѣчаются намъ, какъ лица энергично дѣйствовавшія за 
целибатъ, такъ и соборы узаконявшіе его, мы не находимъ въ 
области законодательства какихъ либо новыхъ постановленій, 
рѣзко отличныхъ отъ прежнихъ. Папы Левъ I и Иларій 
дѣйствовали въ духѣ Сириція и Иннокентія, на которыхъ и 
ссылались въ своихъ окружныхъ посланіяхъ. Соборы же Арель- 
скій 452 г., Бретанскій 465 и Турскій 461 повторяли статуты 
раннихъ африканскихъ соборовъ, измѣняя только нѣсколько вы 
раженія.

Что касается странъ, лежащихъ къ сѣверу отъ Рима, напр. 
нынѣшней Германіи, Франціи, Британіи и др., которыя приняли 
христіанство отъ миссіонеровъ римской церкви, то кромѣ за
конныхъ стѣснительныхъ мѣръ брачнымъ отношеніямъ духо
венства тутъ препятствовало въ особенности корыстолюбіе и 
честолюбіе духовенства, высказывавшееся здѣсь очень ярко и 
замѣтно. Среди новыхъ христіанъ церковь въ первое время 
считалась едва ли не самымъ важнымъ учрежденіемъ. Отсюда 
какъ она сама, такъ и ея служители были надѣляемы богатыми 
подарками, посредствомъ которыхъ дававшіе твердо вѣровали 
искупить свои грѣхи и заслужить милость небеснаго Судіи. Епи
скопы, какъ и слѣдовало ожидать, получили особенно много вы
годъ для себя изъ подобныхъ отношеній государства къ церкви. 
Они были приближенными къ королю людьми, поэтому вмѣши
вались въ государственныя дѣла, причемъ играли немаловаж
ную роль, а чрезъ это все пріобрѣтали значительное вліяніе въ 
свѣтскихъ дѣлахъ я дѣлались въ собственномъ смыслѣ свѣт
скими владѣтелями. Богатые доходы, получаемые епископами, 
какъ со своихъ помѣстій, такъ и отъ добровольныхъ приноше
ній и пожертвованій христіанъ давали имъ полную возможность 
жить роскошію и даже расточительно. Но эти же самыя бо
гатства и обширныя средства къ жизни естественно пробуж
дали въ обладавшихъ ими страсти въ ихъ разнообразныхъ 
проявленіяхъ, для удовлетворенія которыхъ представлялись не
достаточными существовавшія налицо богатства. Отсюда въ 
епископахъ стремленіе увеличить какъ можно болѣе свои и бозт*

16*
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того громадные доходы. Это расширеніе средствъ высшихъ слу
жителей церкви происходило главнымъ образомъ на счетъ низ
шихъ клириковъ, такъ что вслѣдствіе этого чѣмъ выше стояли 
епископы, тѣмъ ниже опускались низшіе церковные чины. Епи
скопамъ было очень легко отнимать и сокращать доходы низ
шихъ клириковъ, такъ какъ они были неограниченными госпо
дами въ своей епархіи, а клиръ былъ осужденъ на безусловную 
подчиненность имъ. Послѣднему обстоятельству содѣйствовало 
и то, что въ пятомъ и шестомъ столѣтіи въ нѣмецкихъ, Фран
цузскихъ, испанскихъ и другихъ земляхъ епископы избираютъ 
своихъ клириковъ преимущественно изъ рабовъ и крѣпостныхъ 
людей, жившихъ въ ихъ помѣстьяхъ, и даже предпочитаютъ 
этихъ лицъ всѣмъ другимъ, хотя бы болѣе достойнымъ канди
датамъ на церковныя должности. Это очень естественно, такъ 
какъ невѣждами и необразованными гораздо легче было распо
ряжаться по своему усмотрѣнію или вѣрнѣе произволу. Несо
образность этихъ дѣйствій епископскихъ видѣлъ уже соборъ 
Толедскій ІУ (633), который заповѣдуетъ предстоятелямъ цер
ковнымъ, чтобы они освобождали отъ рабства еще предъ при
нятіемъ посвященія тѣхъ рабовъ, которыхъ они найдутъ спо
собными къ прохожденію церковной должности. Для епископовъ 
въ силу вышеприведенныхъ же причинъ было важно и то, что
бы клирики не вступали въ бракъ. Въ томъ случаѣ, если кли
рикъ оставался дѣвственнымъ, послѣ его смерти имущество 
благопріобрѣтенное имъ • обыкновенно поступало въ пользу 
церкви или вѣрнѣе епископа, такъ какъ епископъ былъ глав
нымъ распорядителемъ церковныхъ доходовъ. Если же клирикъ 
жилъ семейною жизнію, то конечно на его имущество имѣли за
конное право его дѣти. Кромѣ того, такъ какъ семейная жизнь 
требуетъ удвоенныхъ и даже утроенныхъ расходовъ, то без
брачіе клириковъ давало полную возможность епископу сберечь 
въ церковной экономіи въ свою пользу много лишнихъ денеж
ныхъ суммъ. При той алчности и корыстолюбіи, которыми были 
заражены многіе епископы того времени и благодаря которымъ 
священники доходили даже до нищенства и въ церквахъ не на 
что было зажечь лампады, не мудрено, что безбрачіе духовен
ства находило для себя столь ярыхъ и Фанатическихъ побор
никовъ.
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Шестой вѣкъ не особенно благопріятствовалъ свободѣ брач
ныхъ отношеній священнослужителей даже на Востокѣ; тѣмъ 
болѣе слѣдуетъ ожидать увеличенія уже сдѣланныхъ стѣсненій 
относительно того же самого на Западѣ. Императору Юстиніа
ну, законодательная дѣятельность котораго составляетъ самое 
выдающееся явленіе -въ У вѣкѣ, принадлежатъ декреты, ограни
чивающіе существовавшую доселѣ свободу брака духовныхъ 
лицъ. Строгость, какую императоръ допустилъ, здѣсь можно 
объяснить его необычайною религіозностію, вслѣдствіе которой 
онъ окружилъ себя почти исключительно монахами и епископами 
и считая себя въ правѣ и обязанный заботиться о благѣ цер
ковномъ, понималъ это благо такъ, какъ ему представляли его 
совѣтники, весьма часто несвободные отъ односторонности и 
узкости въ своихъ воззрѣніяхъ, а подъ часъ даже и своекоры
стія. Главнымъ же образомъ эту строгость можно понимать, 
какъ реакцію тогдашнему упадку нравовъ духовенства, особенно 
столичнаго, упадку, который не могъ укрыться отъ глазъ им
ператора, считавшаго дѣло церкви своимъ собственнымъ. Же
лая уничтожить съ корнемъ зло въ нѣдрахъ церкви, Юстиніанъ 
впалъ въ противоположную крайность. Законы его однако дол
жны были имѣть двойную силу, потому что одинаково поддер
живались какъ церковію, такъ и государствомъ, и потому нару
шеніе ихъ было сопряжено съ значительными затрудненіями. 
Какъ бы то ни было, однако въ императорскомъ указѣ отъ 528 
года мы читаемъ относительно епископовъ, ихъ избранія, пове
денія и др. слѣдующее: принимая всѣ попеченія для чести свя
тѣйшей церкви Христовой и славы св. Троицы, которою дер
жится наше государство, и послѣдуя писаніямъ св. апостоловъ, 
мы опредѣляемъ, что какъ скоро становится празднымъ епи
скопское мѣсто въ городѣ, жители послѣдняго должны предста
вить трехъ лицъ извѣстныхъ по чистотѣ своей вѣры и добро
дѣтельной жизни и. изъ тѣхъ избрать достойнѣйшаго. Однако 
выборъ долженъ падать только на того, кто презираетъ коры
сти и посвятилъ всю свою жизнь на служеніе Богу и не имѣетъ 
дѣтей _ и внуковъ, такъ какъ представляется почти невозмож
нымъ, чтобы тотъ, кто обремененъ повседневными заботами 
жизни, которыя обыкновенно дѣти прилагаютъ родителямъ, могъ 
обратить всецѣло свою мысль на служеніе Богу и заботы о
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церкви. Если теперь многіе изъ-за великой любви къ Богу и 
заботы о спасеніи души предаютъ всѣ свои силы и достоянія 
святой церкви, чтобы обратить ихъ на помощь бѣднымъ и для 
другихъ благочестивыхъ цѣлей, то тѣмъ болѣе представляется 
несоотвѣтственнымъ, чтобы епископы обращались къ служенію 
пользѣ своихъ дѣтей или родственниковъ. Епископъ совершен
но не долженъ быть затрудняемъ любовію къ плотскимъ дѣтямъ, 
чтобы имѣть возможность обратить эту любовь на всѣхъ вѣр
ныхъ. По этой же причинѣ запрещаемъ мы имѣющему дѣтей 
или внуковъ дѣлаться епископомъ. Всѣмъ же епископамъ мы за
прещаемъ отказывать что-либо по завѣщанію или отчуждать 
какимъ-либо инымъ путемъ части изъ пріобрѣтеннаго ими уже 
въ санѣ епископскомъ въ пользу своихъ родителей, дѣтей и род
ственниковъ. Все пріобрѣтенное ими послѣ посвященія должна 
оставаться 'въ той церкви, къ которой они были поставлены 
епископами !9). Какъ видно изъ приведеннаго мѣста, постанов
леніе Юстиніана о епископахъ почти ничѣмъ не отличается отъ 
законовъ Западной церкви и проникнуто тѣмъ крайнимъ духомъ, 
который дѣлаетъ его неудобоисполнимымъ. Хотя бы напр. по- 
велѣніе, что епископомъ долженъ быть человѣкъ, не имѣющій не 
только дѣтей, но даже и внуковъ, не поражаетъ ли съ йерваго 
взгляда своею странностію? Эту строгость Юстиніанъ не огра
ничиваетъ одними только епископами, но простираетъ и на 
остальные церковные чины. Въ законѣ отъ 535 г. мы читаемъ: 
никто не можетъ быть посвящаемъ въ діакона и пресвитера, 
кто имѣетъ или имѣлъ вторую жену или наложницу или разве
денную отъ прежняго мужа, но только тотъ, кто взявши свою 
жену дѣвою содержитъ ее въ цѣломудріи,—такъ какъ для насъ 
нѣтъ болѣе пріятнаго какъ то, чтобы на священныя должности 
были посвящаемы только такіе, которые живутъ цѣломудренно, 
не сообщаются со своими женами, были или суть мужи одной 
жены и избираютъ цѣломудріе, которое есть основаніе всѣхъ 
добродѣтелей. Если на будущее время пресвитеръ, діаконъ и 
иподіаконъ вступитъ въ бракъ или возьметъ наложницу, будетъ 
ли это тайно или явно, тотъ долженъ тотчасъ же быть лишенъ

49) ТЪеіпег В. 1. 8. 309—310.
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своей должности 20). Въ приведенномъ законѣ опять перемѣшаны 
мѣры вполнѣ согласныя съ духомъ евангельскаго и апостоль
скаго ученія съ мѣрами крайними, основанными, какъ видно изъ 
текста, только на личномъ усмотрѣніи и расположеніи импера
тора. Послѣднія, какъ не проистекавшія изъ правильнаго взгляда 
на причины церковныхъ безпорядковъ, не могли конечно помочь 
дѣлу прочно укорениться. Дальнѣйшая исторія дѣйствительно 
не говоритъ намъ, чтобы постановленія Юстиніана имѣли проч
ность и устойчивость или были ревностно поддерживаемы всею 
Восточною церковію.

Обращаемся опять въ западному церковному законодатель
ству относительно безбрачія духбвенства, въ какомъ видѣ оно 
тамъ существовало въ У и У ІІ вѣкахъ. Не упоминая подробно 
о тѣхъ постановленіяхъ, которыя суть почти дословное повто
реніе законовъ, съ которыми мы имѣли уже дѣло выше, мы оста
новимся долѣе собственно на разъясненіяхъ и пополненіяхъ къ 
главнымъ положеніямъ закона о целибатѣ, примѣнительно къ 
частнымъ случаямъ и обстоятельствамъ. Мы видѣли уже, что 
епископамъ, пресвитерамъ и діаконамъ, имѣющимъ женъ, было 
повелѣно жить съ послѣдними, какъ съ сестрами, т.-е. цѣлому
дренно. Но такъ какъ голосъ природы былъ сильнѣе закона, то 
духовныя лица, принявши только къ свѣдѣнію, но не къ испол
ненію стѣснительный для нихъ законъ и живя въ одномъ домѣ 
со своими супругами, продолжали дѣлать запрещенное. Поэтому 
соборъ Геройскій (517 г.) въ Испаніи заповѣдуетъ духовнымъ 
лицамъ совершенно отдѣлиться отъ своихъ женъ и не жить съ 
ними подъ одною кровлею. Если же они не хотятъ этого сдѣ
лать, то должны имѣть при себѣ посредника, также изъ духов
ныхъ лицъ, чтобы по свидѣтельству послѣднихъ ихъ образъ 
жизни являлся тѣмъ болѣе въ чистомъ свѣтѣЯ1). Домашнее устрой
ство клириковъ должно управляться лицами мужескаго пола, 
изъ лицъ жб женскаго пола только самыми близкими родствен
никами, напр. матерью или сестрою. Присутствіе всякой посто
ронней женщины въ домѣ клирика предосудительно и противо
законно. Соборъ въ АуФергенѣ (535 г.), подтвердивъ вышеука-

-•) ІЬіІеш. 8. 312, 313. 
и) Сагоѵе В. II. 8. 115.
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занныя правила, наложилъ на епископа обязанность строго слѣ
дить за ихъ исполненіемъ. Уличенный же въ слабомъ надзорѣ 
за подвѣдомственными ему духовными лицами епископъ подвер
гается трехмѣсячному покаянію. Наказаніе нарушителямъ за
кона, сначала состоявшее только въ лишеніи ихъ должностей 
и сана, въ послѣдствіи было усилено до отлученія виновныхъ 
отъ церковнаго общенія на болѣе или менѣе продолжительные 
сроки82). Соборъ въ Брагѣ (572 г.) въ Испаніи ввелъ нѣкоторыя 
подробности относительно суда надъ виновными клириками; въ 
8-мъ правилѣ этого собора было опредѣлено: кто обвиняетъ 
клирика въ нецѣломудріи, тотъ долженъ представить двухъ или 
трехъ свидѣтелей; если же обвинитель не можетъ доказать сво
его доноса, то долженъ быть отлученъ. Этотъ же соборъ про» 
стеръ строгость безбрачія и на вдовъ священнослужителей, за
претивъ имъ второй бракъ. Такъ какъ около этого же вре
мени стали часты случаи паденія монахинь съ духовными осо
бами, то на эд’омъ же соборѣ было запрещено епископамъ, пре
свитерамъ и діаконамъ хожденіе въ женскіе монастыри за ис
ключеніемъ случаевъ крайней необходимости. Первое правило 
Ліонскаго собора (582 г.) вѣроятно вслѣдствіе того, что духо
венство, разъединившись внѣшнимъ образомъ со своими женами, 
на самомъ дѣлѣ продолжало супружеское общеніе съ ними, за
прещаетъ Пресвитерамъ имѣть съ женами какое бы то ни было 
общеніе и повелѣваетъ удаляться отъ всякихъ поводовъ и слу
чаевъ къ тому 23). Но такъ какъ однѣми отрицательными мѣ
рами нельзя было достигнуть чего-либо прочнаго и устойчиваго, 
то мы видимъ въ нѣкоторыхъ соборныхъ постановленіяхъ стрем
леніе подготовить для закона о целибатѣ болѣе прочныя основы 
посредствомъ въ извѣстномъ направленіи совершавшагося под
готовленія кандидатовъ на церковныя должности. Соборъ То
ледскій (531 г.) опредѣлилъ въ своемъ первомъ правилѣ, чтобы 
тѣ, которые волею родителей съ дѣтства предназначены къ ду
ховному званію, были обучаемы подъ надзоромъ епископа. По 
достиженіи ими 18-лѣтняго возраста, имъ въ присутствіи клира 
и народа долженъ быть данъ вопросъ: желаютъ ли они всту-

2*) ІЪЫеш. 8. 120.
*•) ТЬеіпег В. I. 8. 353.
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пить въ бракъ или нѣтъ. Если они по внушенію Божію избрали 
даръ цѣломудрія, то ихъ должно привести подъ легкое иго Го
сподне; на двадцатомъ году они посвящаются въ иподіаконы, 
на двадцать пятомъ, если они жили безпорочно, дѣлаются діако
нами 24). Очевидно, что первоначальное воспитаніе представля
лось самымъ естественнымъ путемъ, посредствомъ котораго 
целибатъ могъ найти для себя вѣрныхъ адептовъ.

Римскіе епископы не оставляли безъ вниманія и Юстиніанов- 
скаго законодательства, которое какъ нельзя болѣе гармониро
вало съ ихъ собственными воззрѣніями, и иногда прямо ссыла
лись на него въ оправданіе своего образа дѣйствій. Такъ во 
время правленія папы Пелагія (555—559) жители города Сира
кузъ избрали для себя въ епископы такое лицо, которое имѣло 
жену и дѣтей. Такъ какъ Сиракузы относились къ Римскому 
патріархату, то за утвержденіемъ этого выбора обратились къ 
папѣ. Послѣдній написалъ къ правителю города Сиракузъ, что
бы онъ помедлилъ въ продолженіи года приведеніемъ въ испол
неніе выбора, въ надеждѣ на то, что граждане перемѣнятъ свой 
выборъ. Но такъ какъ послѣдніе оставались непоколебимыми и 
и въ той церкви не нашлось никого достойнаго занять эту 
должность, то папа, чтобы не замедлять болѣе замѣщенія епи
скопскаго престола и опасаясь возмущенія гражданъ, сдѣлалъ 
слѣдующій оборотъ: онъ сказала, что такъ какъ императорскіе 
указы запрещаютъ производить въ епископскій санъ людей се
мейныхъ, то онъ не властенъ самъ дать рѣшеніе, но совѣтуетъ 
за лучшее избранному прежде своего посвященія испытать свои 
силы и дать обѣщаніе, что ни онъ самъ, ни его жена, ни дѣти, 
ни родственники не будутъ имѣть никакого отношенія къ дѣ
ламъ церковнымъ, а равнымъ образомъ не будутъ имѣть при
тязанія на все, преобрѣтенное имъ во время управленія епар
хіей 23). Изъ другихъ римскихъ епископовъ, особенно сильно 
стоявшихъ за целибатъ въ разбираемый періодъ, можно ука
зать на Григорія великаго (590—605) и Мартина (649—654). Впро
чемъ дѣятельность ихъ не выходитъ изъ круга тѣхъ мѣръ, ко
торыя въ данномъ пунктѣ примѣняли ихъ предшественники.

24, Сагеѵе В. II. 8. 199. 
") РЬеіпіг. В. 1. 8. 349.
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Обратимъ вниманіе теперь на слѣдствія, вавія въ разбирае- 
момъ періодѣ производилъ завонъ о целибатѣ въ цервви все
леновой,—слѣдствія^ воторыя необходимо должны представиться 
въ болѣе ясномъ видѣ, нежели въ періодъ предшествующій, такъ* 
вавъ целибатъ теперь былъ примѣняемъ болѣе настойчиво и 
систематичесви, судя уже по одному веливому воличеству за- 
воновъ и опредѣленій, которыя онъ вызвалъ собою. Постоянство 
и упорство, съ вавимъ на Западѣ и отчасти на Востокѣ преслѣ
довались брачныя отношенія служителей церкви, казалось, дол
жны были въ концѣ ослабить и потрясти послѣднія,—это гро
мадное количество усилій, примѣненное въ, другомъ болѣе до
стойномъ дѣлѣ, способно было бы доставить ему полное тор
жество. Но не легко было доставить полный успѣхъ дѣлу, ко
торое находило себѣ постоянное противодѣйствіе въ самой при
родѣ и не имѣло въ пользу себя высшаго освященія и автори
тета. По необходимости здѣсь одна рука создавала, а другая 
разрушала. Несмотря на постоянные совѣты духовнымъ ли
цамъ къ принятію дѣвства, которые расточались со стороны 
ревнителей духовныхъ подвиговъ на Востокѣ, несмотря на гроз
ныя опредѣленія апостольсваго престола и помѣстныхъ соборовъ 
на Западѣ, открывается, что большая часть духовнаго сословія 

зовсе не изъявляетъ намѣренія отказываться отъ брачныхъ ра
достей и удовольствій супружества. Свидѣтельствуютъ объ этомъ 
самые ревностные сторонники безбрачія. Амвросій епископъ 
Медіоланскій свидѣтельствуетъ, что въ большей части мѣстно
стей, удаленныхъ отъ Медіолана, діаконы и пресвитеры рож
даютъ дѣтей, ссылаясь при этомъ на Ветхій завѣтъ. Епифаній 
епископъ Кипрскій сознается, что ради недостатка въ служи
теляхъ церковныхъ, епископы были принуждены посвящать и 
лицъ, находящихся въ супружествѣ. Что касается епископовъ* 
монашество и безбрачіе которыхъ болѣе и болѣе начинало прі
обрѣтать на Востокѣ силу законнаго обычая, то изъ ихъ среды 
мы можемъ назвать довольное число лицъ, жившихъ жизнію се
мейною. Такими именйо были: Спиридонъ, епископъ Тримифунт
скій, Иларій Пиктавійскій, Григорій Нисскій, Григорій отецъ 
Григорія Богослова, Синезій, епископъ Птолемаидскій и др. О по
слѣднемъ разсказываютъ, что когда послѣ посвященія его въ 
епископа ему было предложено разлучиться со своею супругою*
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то онъ отвергъ это пред-ійзженіе и этимъ поступкомъ какъ бы 
пошелъ наперекоръ своему времени и его взглядамъ. Но тѣмъ 
не менѣе это не помѣшало ему быть достойнымъ епископомъ, 
любимымъ своею паствою. Жившіе въ бракѣ епископы естест
венно не запрещали низшему духовенству того счастія, кото
рымъ пользовались они сами. Да и тѣ епископы, которые были 
монахами, часто не примѣняли въ своихъ округахъ принудитель
ныхъ къ безбрачію мѣръ, зная по личному опыту, какихъ уси
лій стоитъ цѣломудріе. Такъ какъ дѣвственное духовенство уже 
успѣло заявить себя въ нравственномъ отношеніи, то нѣкото
рые епископы начинали вводить въ своихъ епархіяхъ обычай, 
донынѣ имѣющій полную законную силу въ церквахъ восточ
ныхъ. Для того, чтобы воспрепятствовать распутству духовен
ства и по возможности ограничить вредное вліяніе его на об
щество, а также самое духовенство оградить отъ всяцихъ на- 
нападеній и упрековъ, епископы стали посвящать въ духовный 
санъ лицъ, только вступившихъ въ супружество; конечно, это 
не простиралось на лиць, которыя своимъ возрастомъ и жиз
нію способны были удалить отъ себя всякое подозрѣніе. Этотъ 
обычай основывался между прочимъ на томъ, что послѣ приня
тія сана закрывалась возможность вступать въ супружество. 
На Западѣ, несмотря на великое количество запретительныхъ 
мѣръ, служители церковные изъявляли желаніе лучше умереть, 
нежели отдѣлиться отъ своихъ женъ. Не было недостатка и въ 
сочиненіяхъ за бракъ духовенства. Въ послѣднихъ говорилось 
напр., что и Илія жилъ у вдовицы, апостолы водили съ собою 
женъ въ своихъ путешествіяхъ; самъ Христосъ не стыдился 
принимать услуженіе отъ женъ и т. под. Если же хотятъ огра
дить жизнь духовныхъ лицъ отъ всякихъ подозрѣній, то имъ 
слѣдуетъ запретить всякія сношенія съ женскимъ поломъ. Но 
пресвитеры необходимо сходятся съ ними въ церкви и необхо
димо должны были посѣщать ихъ въ домахъ ради душевной 
пользы.

Итакъ изъ сказаннаго слѣдуетъ то, что несмотря на всѣ 
противодѣйствія бракъ среди духовенства имѣетъ еще довольно 
прочности и устойчивости какъ на Западѣ, такъ въ особенности 
на Востокѣ. Но какое же вліяніе производило безбрачіе духов
ныхъ лицъ тамъ, гдѣ оно проводилось сравнительно успѣшно,
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оправдывало ли оно тѣ усилія и труды, которыя расточались 
для него въ такомъ количествѣ? Отвѣтъ на этотъ и подобные 
ему вопросы долженъ къ сожалѣнію послѣдовать вполнѣ отри
цательный. Мы уже неоднократно замѣчали, что только немно
гіе благородные мужи, въ силу своихъ духовныхъ особенностей, 
своего воспитанія, рано сложившагося и постоянно поддерживав
шагося жизненнаго воззрѣнія, были способны отказаться отъ 
отечественнаго города, собственности, дружбы, родства, брака, 
семейныхъ отношеній, искусствъ и наукъ. Рѣдкій изъ самыхъ 
строгихъ подвижниковъ не сохранялъ въ себѣ привязанности 
къ какому-либо предмету хотя и невинному, но не имѣвшему 
прямаго отношенія къ той цѣли, къ которой онъ себя предна
значилъ. Слѣдовательно борьба противъ природы у тѣхъ, ко
торые были окружены далеко не всѣми изъ выше представлен
ныхъ нами благопріятныхъ обстоятельствъ для самоотреченія, 
но были подвержены постояннымъ искушеніямъ со стороны 
внѣшняго міра,—какъ это именно и было у духовныхъ лицъ,— 
только въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ сопровождались полнымъ 
успѣхомъ. Должно ли послѣ этого удивляться порчѣ "нравовъ, 
шире и шире распространявшейся среди дѣвственнаго духовен
ства? Обращаясь къ Востоку, мы видимъ распространившійся 
здѣсь среди безбрачныхъ клириковъ обычай жить вмѣстѣ съ 
лицами женскаго пола, посвятившими себя цѣломудрію. Этотъ 
обычай начался здѣсь съ III вѣка. Онъ обыкновенно защищался 
прекрасно звучащими словами о братскомъ и сестринскомъ со
юзѣ, о платонической любви, не имѣющей ничего общаго съ 
чувственностью, которая поэтому помогаетъ одержанію слав
нѣйшей побѣды духа надъ плотію, но ими прикрывались только 
грубыя чувственныя расположенія. Громки были воззванія от
цовъ и учителей церкви противъ такихъ ненормальныхъ отно
шеній. Іоаннъ Златоустъ истощилъ всю силу своего увлекатель
наго краснорѣчія въ борьбѣ съ этимъ болѣзненнымъ явленіемъ 
своего времени. „Въ наши дни, говоритъ онъ, возникъ совер
шенно новый и необыкновенный родъ сожитія между мущина- 
ми и женщинами. Много есть тѣхъ, которые принимаютъ въ 
свои домы дѣвъ, которыхъ и удерживаютъ при себѣ до самой 
глубокой старости. Они живутъ съ ними не для рожденія дѣтей, 
такъ какъ они отказались удовлетворять своимъ влеченіямъ и
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посвятили тебя цѣломудрію. Я охотно восхвалю тѣхъ, которые 
живутъ вмѣстѣ съ дѣвами и не принимаютъ отъ этого никакого 
стыда, и самъ для себя желалъ бы имѣть такую силу; я хотѣлъ 
бы повѣрить, что есть такіе люди. Но я желалъ бы также, что
бы тѣ, которые меня порицаютъ, убѣдили меня въ томъ, что 
молодой человѣкъ, который живетъ вмѣстѣ съ дѣвою, ѣстъ съ 
нею за однимъ столомъ, бесѣдуетъ'въ продолженіе дня, смѣется, 
шутитъ, говоритъ ласкающія слова, могъ легко воздержаться 
отъ вожделѣнія. Мы знаемъ о тѣхъ, которые все свое тѣло за
ковываютъ въ желѣзо, одѣваются во власяницу, удаляются на 
вершины высокихъ горъ, постоянно постятся и бодрствуютъ, 
возлагаютъ на себя тяжелые труды, запрещаютъ женамъ всякій 
доступъ въ свои жилища и однако съ трудомъ могутъ побѣдить 
ярость похоти. Я слышалъ даже, что многіе чувствовали вож
делѣніе при видѣ камней ц етатуй. Если столько имѣетъ силы 
искусственное изображеніе, то чего теперь не сдѣлаетъ нѣжное 
живое тѣлои ав)? Не довольствуясь словомъ обличенія, святой 
отецъ, находясь въ званіи предстоятеля главной изъ церквей, 
началъ принимать строгія мѣры противъ развратнаго клира, но 
возбудилъ этимъ противъ себя оппозицію, много повредившую 
ему. Объ этомъ же предметѣ разсуждали и Василій Великій и 
Григорій Нисскій, какъ объ язвѣ чрезвычайно опасной и зара
зительной. Между латинскими писателями никто не изобража
етъ съ такою рѣзкостію всей мерзости этого обычая, какъ Іеро
нимъ. Онъ же съ рельефностію выставляетъ и другіе пороки 
духовенства, какъ напр. любовь ходить по знатнымъ лицамъ 
особенно женскаго пола, принимать участіе въ роскошныхъ 
пиршествахъ, окружать самихъ себя роскошною и пышною об
становкою. „Есть, говоритъ Іеронимъ, многіе изъ принадлежа
щихъ къ одному со мною состоянію, которые для того и стара
лись пріобрѣсти пресвитерство или діаконство, чтобы имѣть 
болѣе свободы видѣть женъ. У такихъ вся заботливость уходитъ 
на свою одежду, чтобъ она какъ можно лучше лежала на тѣлѣ. 
Они подстригаютъ себѣ волосы, обтачиваютъ ногти, такъ что 
если случайно увидишь кого-либо изъ нихъ, то сочтешь скорѣе

*$) Асіѵегзиз еоз циі арші зе ЬаЪепі ѵіг і̂пез зиЬіпІгойисіаз. Орр. I,
р. 228.
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за возлюбленнаго, нежели за духовное лицо. Иные всю свою 
жизнь употребляютъ на заучиваніе именъ, домовъ и обычаевъ 
знатныхъ женщинъ и матронъ. Имъ противны цѣломудріе, 
постъ и молитва. Они любятъ обѣды съ нѣжнымъ тонкимъ за
пахомъ и молодыми откормленными птицами. Ихъ можно найти 
гдѣ угодно; они вездѣ попадаются на глаза^27). Не къ чести ду- 
довенства слѣдуетъ отнести и законъ, изданный Ѳеодосіемъ 
младшимъ, чтобы въ діакониссы были посвящаемъ^жены, имѣ
ющія отъ роду не менѣе 60 лѣтъ. Поводъ къ изданію этого за
кона, по свидѣтельству Созомена, былъ тотъ, что женщины въ 
константинопольской церкви, служившія въ званіи діакониссъ, 
были обезчещиваемы діаконами.

Мы нисколько не хотимъ сомнѣваться въ томъ, что какъ на 
Востокѣ, такъ и на Западѣ довольно было въ духовенствѣ лицъ, 
серьёзно и добросовѣстно относившихся къ закону о безбрачіи, 
несмотря на всю его обременительность, которые дѣйствитель
но или совершенно удалялись отъ брачнаго сожитія, или же 
разрывали заключенный прежде союзъ супружества, но и здѣсь 
не обходилось безъ дурнаго. Такъ не имѣвшіе достаточно силъ 
къ соблюденію безбрачія, но желавшіе исполнить требуемое отъ 
нихъ, подвергали себя оскопленію. У другихъ принудительное 
дѣвство сказывалось въ мрачномъ уныломъ воззрѣніи на жизнь, 
воображеніи, постоянно вращающемся около нечистыхъ обра
зовъ и доводившемъ человѣка до сумасшестія, нетерпимости и 
т. п. Супругъ, дотолѣ нѣжно любившій свою жену, послѣ дан
наго ему повелѣнія оставить ее, если только хотѣлъ остаться 
вѣрнымъ данному обѣщанію, по неволѣ становился изъ друга 
врагомъ супругѣ, долженъ былъ всячески избѣгать ея, уклонять
ся отъ разговоровъ и свиданій, которыя могли воскресить въ 
немъ забытое чувство и склонить къ нарушенію вѣрности обѣ
та. Исторія западнаго дрховенства, которое особенно было при
нуждаемо къ дѣвству, способна представить намъ много примѣ
ровъ въ доказательство вышесказаннаго. Бывало даже, что епи
скопъ или пресвитеръ, находясь уже на смертномъ одрѣ, не хо
тѣлъ даже допустить къ себѣ бывшей нѣкогда подруги жизни.

,7) Ерізіоіа асі ЕивіосЬіиш Бе сизіосііа ѵіг^іпіШіз. Мі#пе Раіг. сиг. сотрі. 
1. XXII. соі. 414.
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Исторія постепеннаго развитія и усиленія закона о целибатѣ 
въ разбираемомъ періодѣ заключается пято-шестымъ Трульскимъ 
«оборомъ, окончательно порѣшившимъ съ вопросомъ этимъ по 
крайней мѣрѣ для Востока. Для разрѣшенія церковныхъ недо
умѣній и спорныхъ пунктовъ и для пополненія пробѣловъ въ 
церковномъ законодательствѣ императоромъ Юстиніаномъ II 
былъ созванъ въ 692 году соборъ, бывшій впрочемъ только 
продолженіемъ шестаго Вселенскаго собора, который осу- 
дилъ ересь моноѳелитовъ (680 года), цо не издалъ ника ихъ 
правилъ относительно церковнаго устройства. Среди разно
разнообразныхъ предметовъ, подлежавшихъ обсужденію, есте
ственно не былъ забытъ и бракъ священно-и-церковно-служи- 
телей. Уже въ третьемъ правилѣ соборъ ясно высказалъ начала, 
на основаніи которыхъ онъ желаетъ дѣйствовать въ данномъ 
пунктѣ. Поелику, говорилъ онъ, принадлежащіе къ святѣйшей 
римской церкви предлагали наблюдать строгое правило, а под
властные престолу сего богохранимаго и царствующаго града, 
правило человѣколюбія и снисхожденія: то мы, отечески и вмѣ
стѣ богоугодно совокупивъ то и другое во единр да не оставимъ 
ни кротости слабаго, ни строгости жестокаго, особенно при та 
кихъ обстоятельствахъ, когда грѣхопаденіе по невѣдѣнію про
стирается на немалое число людей. За симъ соборъ строго за
прещаетъ вторые браки для священнослужителей. Но онъ доз
воляетъ это для церковнослужителей, какъ-то: чтецовъ, пѣвцовъ, 
дверниковъ и др.; соборъ употребляетъ также мѣры противъ 
нецѣломудреннаго поведенія клириковъ, запрещаетъ браки ду
ховнымъ лицамъ съ вдовами, блудницами, разведенными отъ 
мужа, актрисами и т. под., запрещаетъ клирику въ избѣжаніе 
всякихъ нареканій и подозрѣній въ чистотѣ его поведенія дер
жать въ своемъ домѣ вообще постороннихъ лицъ женскаго по
л а 28). Въ шестомъ своемъ правилѣ соборъ опредѣлилъ: Понеже 
речено въ апостольскихъ правилахъ, яко изъ производимыхъ въ 
клирѣ безбрачныхъ, токмо чтецы и пѣвцы могутъ вступать въ 
бракъ, то и мы, соблюдая сіе, опредѣляемъ: да отнынѣ ни ипо
діаконъ, ни діаконъ, ни пресвитеръ не имѣетъ позволенія по со-

зв) Книга правилъ, стр. 75 изд. 1874.
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вершеніи надъ ними рукоположенія вступати въ брачное сожи
тельство: аще же дерзнетъ, да будетъ изверженъ. Но аще кто 
изъ поступающихъ въ клиръ восхощетъ сочетаться съ женою, 
таковой да творитъ сіе прежде рукоположенія въ иподіакона 
или въ діакона или въ пресвитера гв). Итакъ соборъ въ одномъ 
правилѣ для всѣхъ временъ опредѣлилъ, вопервыхъ, какія именно 
церковныя должности могутъ быть занимаемы лицами, находя
щимися въ супружествѣ; это именно должности пресвитера, діа
кона и иподіакона, и $овторыхъ, въ какомъ отношеніи стоитъ 
супружество къ священству, т.-е. именно бракъ долженъ пред
шествовать, а не послѣдовать принятію священства. Въ пра
вилѣ 13-мъ соборъ еще яснѣе и пространнѣе разъяснилъ это же 
самое обстоятельство, представивъ при этомъ и догматическія 
основанія своихъ дѣйствій. Приводимъ въ текстѣ это правило 
замѣчательное и потому, что здѣсь обнаружены отношенія Во
стока къ Риму: Понеже мы увидали, говоритъ соборъ, что въ 
римской церкви въ видѣ правила предано, чтобы тѣ, которые 
имѣютъ быть удостоены рукоположенія въ діакона или пресви
тера, обязывались болѣе не сообщаться съ своими женами, то 
мы,послѣдуя древнему правилу апостольскаго благоустройства 
и порядка, соизволяемъ, чтобы сожитіе священнослужителей по 
закону и впредь пребыло ненарушимымъ, отнюдь не расторгая 
союза ихъ съ женами и не лишая ихъ взаимнаго въ приличное 
время соединенія. И тако, аще кто явится достойнымъ рукопо
ложенія въ иподіакона или діакона или пресвитера, таковому 
отнюдь да не будетъ препятствіемъ къ возведенію на таковую 
степень сожитіе съ законною супругою и отъ него во время 
постановленія да не требуется обязательства въ томъ, что онъ 
удержится отъ законнаго сообщенія съ женою своею: дабы они 
не унизили симъ образомъ Богомъ установленный и Имъ въ 
Его пришествіе благословенный бракъ. Ибо гласъ евангельскій 
вопіетъ: еже Богъ сочета человѣкъ|да не разлучаетъ. И апостолъ 
учитъ: бракъ честенъ и ложе нескверно; такожде: привязался 
ли аще женѣ, не ищи разрѣшенія. Упомянувъ далѣе о томъ, что 
служители церковные предъ богослуженіемъ должны воздержи
ваться отъ соединенія съ женами, соборъ продолжаетъ- Аще же

*•) ІЪИет, стр. 78.
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кто, поступая вопреки апостольскимъ правиламъ, дерзнетъ кого- 
либо изъ священныхъ, т.-е. пресвитеровъ или діаконовъ и ипо
діаконовъ, лишати союза и общенія съ законною женою, да бу
детъ изверженъ 30). Что касается епископовъ, то только для 
нихъ соборомъ было запрещено брачное сожитіе, при чемъ отцы 
не высказали подробно тѣхъ основаній, которыя руководили 
ими при изданіи сего закона, какъ это они дѣлали въ другихъ 
случаяхъ. Этимъ ясно выраженнымъ голосомъ церкви вселен
ской разъ навсегда осуждались мнѣнія и дѣйствія церкви рим
ской, какъ неправославныя, и окончательно опредѣлялась раз
ность въ воззрѣніяхъ обѣихъ церквей. Законы только-что при
веденные нами и понынѣ сохраняются на православномъ Восто
кѣ и относительно ихъ вовсе послѣдующее время не возникало 
никакихъ споровъ на самомъ Востокѣ—обстоятельство, очевидно 
говорящее не противъ, а въ пользу ихъ. До сихъ поръ, какъ 
мы видѣли, и Востокъ и Западъ иногда и отчасти были согласны 
между собою относительно безбрачія дл  ̂ духовенства и на Во
стокѣ примѣнялись принудительныя мѣры. Но послѣднее про
исходило болѣе отъ неустановившихся и неопредѣлившихся съ 
точностію воззрѣній на предметъ. На пятошестомъ соборѣ мы 
видимъ Восточную церковь окончательно выработавшею свои 
воззрѣнія и освободившеюся отъ крайностей, твердо и рѣши
тельно указавшею Риму его неправославіе въ данномъ пунктѣ.

Уже изъ предыдущаго довольно ясно открывается, что поста
новленія пятошестаго собора не могли особенно понравиться 
Риму и, слѣдовательно, найти тамъ примѣненіе и послѣдованіе. 
Вселенская церковь обратила въ лицѣ пятошестаго собора вни
маніе не на одно безбрачіе духовенства, но на всѣ вообще от
ступленія Рима и строго ихъ осудила. На этомъ же соборѣ были 
отстранены честолюбивыя притязанія римскаго епископа на 
первенство и главенство надъ всѣмъ христіанскимъ міромъ; цѣ
лый Западъ былъ уличенъ въ неправославіи осужденіемъ какъ 
еретика папы Гонорія. На этомъ же соборѣ при канонизованіи 
опредѣленій помѣстныхъ соборовъ были оставлены совсѣмъ 
безъ вниманія соборы западные, особенно же бывшіе въ самомъ 
Римѣ, подъ предсѣдательствомъ самого папы. Все это конечно

*°) ІЬісІеш, стр. 82 и 83.
17
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еще болѣе усилило чувство взаимной непріязни и подготовляло 
раздѣленіе; отъ этого же произошло и то, что папа Сергій дол
го отказывался принять соборныя опредѣленія, несмотря на то, 
что они уже были подписаны его легатами, и тоже самое дѣ
лали его преемники Іоаннъ УІ (701—705 г.), Іоаннъ УІІ и папа 
Константинъ (708—715 г.). Такимъ образомъ целибатъ, мысль о 
которомъ первоначально зародилась и поддерживалась на Во
стокѣ, съ теченіемъ времени пріобрѣталъ болѣе и болѣе себѣ 
симпатій со стороны западной іерархіи, видѣвшей въ немъ 
вѣрную опору своимъ честолюбивымъ интересамъ, а со времени 
неблагополучнаго для себя кризиса на Востокѣ въ 690 году, эта 
дисциплинарная особенность становится исключительнымъ до
стояніемъ Запада.

А.  В и н о г р а д о в ъ .

(Продолженіе будетъ).



ХАРАКТЕРИСТИКА
РЕЛИГІОЗНО-НРАВСТВЕННОЙ ЖИЗНИ МУСУЛЬМАНЪ 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СРЕДНЕЙ АЗІИ.

Вопросъ о релг іозно-нравственной жизни именно мусульманъ 
долженъ представлять для читателей духовнаго журнала ийте- 
ресъ уже потому одному, что онъ въ современной нашей лите
ратурѣ затрогивается очень рѣдко, чтобы не сказать, что со
всѣмъ не обсуждается. Между тѣмъ этотъ вопросъ имѣетъ для 
насъ и практическую и научную важность. Нашему отечеству 
выпала рѣдкая и нелегкая доля принять въ число своихъ разно
племенныхъ сыновъ большую массу мусульманъ, съ которыми 
мы близко живемъ очень давно, но о которыхъ знаемъ въ боль
шинствѣ случаевъ не болѣе того, что имъ позволяется закономъ 
брать семь женъ и ѣсть лошадиное мясо, какъ бы взамѣнъ сви
ного.... (и то и другое, замѣтьте, не совсѣмъ такъ). Непрости
тельно такое невниманіе къ столь многочисленной религіозной 
общинѣ. На практикѣ это невниманіе ведетъ къ заблужденіямъ 
очень важнымъ и невыгоднымъ для насъ. Вслѣдствіе своего не
знанія мусульманской религіозно-нравственной жизни, мы часто 
судимъ объ этомъ предметѣ не только невѣрно, но и въ ущербъ 
с§бѣ, съ охотою повторяя все то, чтб въ своихъ интересахъ 
выдумываютъ заграничные наши совѣтники. Странно и грустно! 
Нѣмцы Французы и англичане учатъ насъ тому, что мы дол-
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жны знать сами прежде нихъ и лучше ихъ. Такой серьёзный и 
важный въ государственномъ даже отношеніи вопросъ, какъ 
вопросъ о религіи^мусульманъ, нашелъ себѣ нѣкоторый  ̂пріютъ 
въ нашемъ обширномъ отечествѣ только въ Казанской духов
ной академіи и тамъ разсматривается преимущественно съ од
ной, исключительно миссіонерской точки зрѣнія, чтб конечно 
для столь важнаго въ государственномъ смыслѣ вопроса недо
статочно. „Ничто не можетъ такъ познакомить насъ съ человѣ
комъ, какъ его религія.... для изученіяФе'врея или магометанина, 
къ какой бы націи онъ ни принадлежалъ, непремѣнно нужно 
изучить его религію, отъ нея зависятъ законодательный, поли
тическій и общественный строй; она поселяется въ сердцѣ, на
правляетъ умъ... Фраза: призваніе Россіи — просвѣщать Востокъ 
не есть пустое выраженіе. Мы просвѣщаемъ его, расширяясь 
въ немъ, и нельзя еще опредѣлить границъ, гдѣ мы остановим
ся. Насъ толкаетъ въ Азію неизбѣжный ходъ историческихъ 
событій, даже противъ собственной воли“. Такъ говоритъ поч
тенный русскій синологъ, профессоръ г. Васильевъ 1). Другой 
современный русскій ученый историкъ, г. Бестужевъ-Рюминъ, 
также заявляетъ, что характеръ народа болѣе всего познается 
изъ его вѣрованій 2). Нужно ли прибавлять что-нибудь къ ска
занному? Не думаемъ, потому что ни одинъ серьёзный мысли
тель ни древнихъ, ни новыхъ временъ не отрицалъ и не ума
лялъ того существеннаго вліянія, какое религія оказывала на 
жизнь ея исповѣдниковъ. Исторія убѣдительнымъ образомъ до
казываетъ намъ, что никогда не было народа безъ религіи и 
что религія всегда оказывала на судьбу людей извѣстное, до
вольно сильное вліяніе,—налагала на народную жизнь, соотвѣт
ственно своимъ цивилизующимъ или враждебнымъ развитію че 
ловѣческаго духа элементамъ, неизгладимую печать. Не подле
житъ никакому сомнѣнію, что религія и только религія можетъ 
уяснять народной массѣ, въ доступной для нея Формѣ, отношенія 
людей къ божеству и уже этимъ путемъ, при отсутствіи науки, 
расширяетъ умственный горизонтъ народа, а возводя взоръ его

«) Религіи востока: конфуціанство. буддизмъ и даосизмъ (С.-Петерб. 1873 г.)0 
стр. 1—3.

2) Русская исторія.
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къ небу и поддерживая въ немъ надежду на лучшую будущ
ность, религія указываетъ народу путь добродѣтели и нрав
ственности и тѣмъ возвышаетъ его надъ видимою природою, 
по отношенію къ которой человѣкъ самимъ Провидѣніемъ при
званъ быть господиномъ3).... Поэтому правительства всѣхъ вре
менъ и странъ всегда заботились о сохраненіи и утвержденіи 
въ народѣ лучшихъ религіозныхъ вѣрованій, о поддержаніи въ 
немъ простой и чистой вѣры въ Бога, внушающей человѣку 
чувства личной нравственности, а также справедливости и ува
женія по отношенію къ ближнимъ, любви къ нимъ и готовности 
жертвовать для нихъ собою и своими интересами. Съ этимъ 
всѣ согласны; согласны ученые и государственные люди различ
ныхъ направленій всѣхъ временъ. „Мы не знаемъ", говоритъ 
А. Ревиль (по поводу изданной Смитомъ въ Лондонѣ въ 1876 г. 
книги въ защиту ислама подъ заглавіемъ: „МоЬаттесІ апб Мо- 
Ьаттесіапізт"), что впередъ религіозныя установленія народовъ 
будутъ вліять на ихъ соціальное развитіе такъ же сильно, какъ 
въ прошедшее время. Нѣкоторые скорѣе думаютъ, что напередъ 
у болѣе передовыхъ (народовъ) политика и соціальныя учреж
денія будутъ опредѣлять религіозныя тенденціи, а послѣднія не 
будутъ управлять первыми; но что бы мы ни предполагали от
носительно будущаго, изъ прошедшаго очевидно, что религія 
народа всего сильнѣе вліяла на строй цивилизаціи, какую онъ 
осуществилъ. И это религіозное вліяніе гораздо менѣе зависѣло 
отъ догматовъ и обрядовъ, чѣмъ отъ духа пониманія и проник
новенія ею вещейс; *). Согласны всѣ и съ тѣмъ, что христіан
ство имѣло неоспоримо благодѣтельное вліяніе на нравы, обы
чаи и общественные законы народовъ, принявшихъ ученіе Еван
гелія, какъ въ этомъ убѣждаетъ каждаго точное изслѣдованіе 
и справедливая оцѣнка историческихъ Фактовъ. Евангеліе сооб
щило человѣку ученіе нравственн<|сти, вполнѣ отвѣчающее за
конамъ правды и человѣколюбія; поэтому истинная цивилизація 
составляетъ достояніе только христіанскихъ націй, которыя 
вмѣстѣ съ Евангеліемъ приняли новыя высшія основы жизни,

*) Быт. гл. I, ст. 26—29.
4) Кеѵие <іез <1еих тошіеа. (Тагіз 1877 г.). Т. XXII. Лиііеі, ра&. 164. Ни 

ароіо^іе ап&іаізе <іе ГІзІашізте.
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изъ него узнали свое высшее призваніе и съ нимъ совершали 
свое истинно-человѣческое развитіе. „Великое и соціальное пре
имущество его (христіанства) состоитъ, говоритъ тотъ же ав
торъ, въ той недосягаемой высотѣ, на какой поставило оно свой 
идеалъ, постоянно возбуждая христіанина къ достиженію его. 
По меньшей мѣрѣ христіанство имѣетъ то отличіе, что оно всегда 
вдохновенно, стремится впередъ, не довольствуясь настоящимъ 
и страстно ищетъ лучшаго, что дѣлаетъ его религіей прогресса 
и постояннаго обновленія^ 5).

Рядомъ съ этимъ, неопровержимо засвидѣтельствованнымъ 
важнымъ историческимъ Фактомъ, мы знаемъ и наблюдаемъ дру
гой Фактъ гіе малой важности, — Фактъ упорнаго и замѣтнаго 
существованія на землѣ, рядомъ съ христіанствомъ и христіан
ской цивилизаціей, другой религіи и другой цивилизаціи, враж
дебныхъ первымъ двумъ. Разумѣемъ исламъ и развившуюся 
подъ его вліяніемъ мусульманскую культуру. Многихъ серьёз
ныхъ ученыхъ и государственныхъ людей смущаетъ въ этомъ 
Фактѣ именно давность и постоянство его существованія, не
смотря на противодѣйствіе ему со стороны христіанской куль
туры; другіе,—какъ бы желая быть оригинальными, доказыва
ютъ прямо и рѣшительно, что для человѣчества или по крайней 
мѣрѣ для извѣстной его части, исламъ есть благодѣтельное учре
жденіе; иные же наконецъ утверждаютъ вообще, что исламъ 
не только не хуже христіанства, но въ нѣкоторомъ отношеніи 
выше даже послѣдняго. Извѣстный авторъ Исторіи умственнаго 
развитія Европы Дж. В. Дрэперъ хочетъ убѣдить своихъ чита
телей, что исламъ своимъ ученіемъ такъ же хорошо удовлетво
ряетъ насущнымъ потребностямъ человѣческой природы, какъ 
и христіанство, и что для жителей Азіи и Африки ученіе ислама 
даже пригоднѣе, чѣмъ евангельское ученіе. Вотъ его слова: Ко
ранъ изобилуетъ прекрасными нравственными наставленіями и 
мыслями. Его изложеніе такъ отрывочно, что на каждой стра
ницѣ найдешь правило, которое всякій одобритъ. Это отрывоч
ное изложеніе даетъ множество текстовъ, изреченій и житей
скихъ правилъ, совершенно полныхъ и пригодныхъ для обыкно
венныхъ людей при каждомъ случаѣ жизни. Коранъ постоянно

1)  І Ъ Ы .
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настаиваетъ на необходимости молитвы, на милосердіи, милос
тыни, справедливости, постѣ, странствіи къ священнымъ мѣ
стамъ и другихъ добрыхъ дѣлахъ; говоритъ объ учрежденіяхъ, 
касающихся общественной и домашней жизни, о долгахъ, свидѣ
тельствѣ, бракѣ, дѣтяхг, винѣ и тому подобномъ и въ особен
ности постоянно поощряетъ сражаться съ невѣрными и бого
хульными. Для азіатской жизни едва ли есть положейіе, въ ко
торомъ бы изреченія изъ Корана не могли доставить приличнаго 
поученія, утѣшенія и поощренія. Для азіатца и африканца такіе 
назидательные отрывки гораздо полезнѣе всякой систематической те
ологіи* в). Извѣстный арабистъ, германскій профессоръ г. Вейль 
въ концѣ своего Историко-критическаго введенія въ Коранъ говоритъ 
на туже тему: „нравственное ученіе Корана можетъ быть раз
сматриваемо какъ совершеннѣйшая часть этой достойной замѣ
чанія книги.... Нравственныя предписанія Корана пронизываютъ, 
какъ золотыя нити, всю ткань суевѣрія и обмана. Несправедли
вость, мстительность, надменность, высокомѣріе, ложь, лицемѣ
ріе, сплетни, ругательства, насмѣшка, скупость, мотовство, ра
спутство, суетность, чванство, недовѣрчивость и подозрѣнія 
объявляются нечестивыми пороками; а благотворительность, 
человѣколюбіе, скромность, снисходительность, терпѣніе и по
стоянство, довольство и чистосердечіе, честность, цѣломудрен
ность, любовь къ истинѣ и миролюбіе и особенно довѣріе и пре
дай ность рекомендуются какъ богоугодныя добродѣтели** 6 7). Ре
нанъ утверждаетъ съ одной стороны, что исламъ есть религія 
трезвая и разумная и имѣетъ достаточно привлекательныхъ 
сторонъ для набожныхъ личностей, а съ другой приписываетъ 
этой религіи естественность, либеральность и серьёзность 8) 
Подобно Ренану, Гаклюйя восхищается разумностію и есте-

6) Русск. перев. ч. I, стр. 281—282 (С.-Петерб. 1866 г.).
7) НізіогізсЬ-кгйізсЬе Еіп1еіІиіі§ іи сіеп Когап. Ѵоп. Г>г. Оизіаѵ ЛѴеіІ. Віе- 

Іеіеісі. 1844 г. Русскій переводъ этого сочиненія изданъ въ Казани въ 1875 
году въ приложеніи къ УІ вып. Миссіонерскаго противочусудьманскаго сбор
ника.

8) Еіікіез (Гііізіоіге геіі&іеизе. МаЬотеі; еі; Іез огщіпез <1е 1’ізіатізше. Ра- 
гіз 1862 г. ра&. 220 еЪ 225. На основаніи этого этюда въ Идлюстрированцрй 
газетѣ за 1833 годъ была помѣщена въ Ж\2 22 и 23 ст. р Магометъ и проис
хожденіе ислама".
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ственностію ислама и говоритъ: „вмѣсто Бога вочеловѣчивша
гося, Мухаммедъ проповѣдуетъ'Бога, воплощеннаго въ Коранъ 
книгу, прогрессивное (зіс!) ученіе которой никогда не падетъ отъ влія
нія европейскаго просвѣщенія #). Французскій профессоръ Барте- 
леми Сентъ-Илеръ, восхищаясь ученіемъ Мухаммеда, говоритъ, 
что оно во всякомъ случаѣ достойно похвалы, величайшаго и 
самаго законнаго уваженія, что оно]здраво и]безукоризненно 10). 
Говорятъ также, что быстрое и широкое распространеніе исла
ма по Азіи, Африкѣ и Европѣ само собою указываетъ на вну
треннюю состоятельность и полнѣйшую пригодность этой ре
лигіи для людей разныхъ странъ и народностей и т. д. и т. д.... 
Самымъ послѣднимъ по времени защитникомъ ученія ислама 
является англійскій ученый Р. БосФортъ Смитъ въ своей книгѣ: 
„МоЪаттеіІ апД МоЬаттеДапізт1* *•) (ЬопДоп. 1876 г.), составлен
ной изъ лекцій, читанныхъ авторомъ въ лондонскомъ королев
скомъ обществѣ въ 1872 году и повторенныхъ въ 1874 году. По 
словамъ А: Ревиля, Смитъ видитъ въ оригинальной будто бы 
религіи Магомета одно изъ замѣчательныхъ произведеній рели
гіознаго вдохновенія, свойственнаго человѣческому роду. Счи
тая Мухаммеда великимъ геніемъ человѣчества, Смитъ ставитъ 
исламъ не только выше современнаго христіанства, которое, 
по его мнѣнію, значительно измѣнено и обезображено съ тече
ніемъ времени, но считаетъ его даже выше христіанства пер
венствующей Церкви. Въ глазахъ Смита, исламъ есть ничто 
иное, какъ особая форма христіанства, приспособленная къ погпреб- 
ностямъ населеній восточной Азіи и Африки. Справедливость сво
ихъ воззрѣній онъ доказываетъ тѣмъ, что исламъ распространя
етъ между этими населеніями принципы христіанства и христіан
скую мораль въ такой формѣ, какая можетъ быть принята гі усвоена

•) Нізіоіге сіе} И з іа т ізт е  еі сеЦ раг 1е Віапс. Наскіиуа, ё<Ш. 1852 г 
ра§. 20, 135—137. Сочиненіе это было въ 1865 году издано въ русскомъ пе
реводѣ П. Моренцомъ подъ заглавіемъ: „Исторія исламизма* соч. Фр. Гак- 
люйя. Цит. въ Миссіонер. противомусульм. сборникѣ, вып. XIV, соч. Е. Н. 
Воронца: „міровоззрѣніе мухаммеданства и отношеніе его къ христіанству* 
(Казань, 1877 г.), стр. 7.

*•) МаЪотеІ еі  1е Согап, раг. I. ВагіЬеІету Ваіпі-Нііаіге, 2 -т е  е<1іі. 1865 г. 
РгеГасе, ра&. XXI. Цит. въ названномъ сочиненіи г. Воронца.
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ими, и что исламъ гораздо лучше успѣваетъ перерождать ихъу чѣмъ 
самое христіанство а ).

Сказаннаго достаточно, чтобы охарактеризовать взгляды нѣ
которыхъ ученыхъ Запада на исламъ и значеніе его для рели
гіозно-нравственной жизни его исповѣдниковъ. Такіе взгляды, 
какъ ни кажутся они оригинальными на первый взглядъ, на са
момъ дѣлѣ ничуть не оригинальнѣе собственныхъ, словъ Ко
рана, хотя этого ни одинъ изъ названныхъ йыше авторовъ и 
не желаетъ, конечно, допускать. Что новаго, въ строгомъ смы
слѣ слова, высказано въ приведенныхъ мнѣніяхъ, сравнительно 
съ явными и рѣшительными завѣреніями Корана о своихъ вну
треннихъ достоинствахъ? Въ Коранѣ отъ имени самого Бога 
говорится, что ученіе этой книги есть превосходнѣйшее во всѣхъ 
отношеніяхъ, что исламъ есть лучшая религія въ мірѣ іг); что 
въ Коранѣ Б о г ъ  исправилъ и завершилъ религіозныя вѣрованія 
человѣчества, проявилъ въ этой послѣдней Формѣ религіи въ 
полнотѣ свои благодѣянія къ людямъ 13), что поэтому Коранъ 
имѣетъ право на всемірное признаніе, не только какъ послѣд
нее и совершеннѣйшее откровеніе людямъ воли Божіей, но и 
какъ божественная энциклопедія, заключающая въ себѣ все и 
малое и великое п). Насколько справедливы такія невѣроятныя 
притязанія Корана — это другой вопросъ, который разбирать 
иодробно въ данномъ случаѣ неумѣстно. Для нашей цѣли до
статочно замѣтить здѣсь, что вышеприведенныя притязанія Ко
рана—служить идеаломъ духовнаго развитія человѣчества и его 
образованности, т.-е. все то, что хотятъ находить въ этой книгѣ 
защитники Мухаммеда и его ученія—и служитъ главнымъ тор- 
мазомъ развитія мусульманскихъ народовъ, которые, по есте
ственной логикѣ, чѣмъ усерднѣе держатся своего религіозно- 
законодательнаго кодекса, тѣмъ болѣе погружаются во мракъ 
невѣжества, духовнаго рабства и дикости. Если судить о влія-

і4) Кеѵие <іез <1еих шопсіез, Іиііеі. 1877 г. Цпе ароіо^іе ап^іаізе йе 1’ізіа- 
т із т е ,  ра§. 149. См. подробнѣе въ „Православномъ Собесѣдникѣ** за 1878 г. 
ст. протоіерея Заринскаго: „Апологія исламизма новѣйшей англійской работы**. 

4*) Гл. 39 ст. 24. Ср. гл. 4, ст. 124, гл. 3, ст. 17.
4*) Гл. 5, ст. 5.
“ ) Гл. 34, ст. 3.
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ніи ученія Корана и построенной на его ученіи религіозно-по
литической системы ислама на жизнь мусульманъ не а ргіогіу а 
по тѣмъ послѣдствіямъ, какія вызываются этою системою, то 
окажется, что исламъ не способствуетъ свободному и правиль
ному развитію человѣческаго духа, а стѣсняетъ его и лишаетъ 
возможности облагороженія и возвышенія до нравственной са
мостоятельности. Мы будемъ говорить здѣсь Фактами, которые 
будутъ быть-можётъ убѣдительны и для русскихъ людей, стѣ
сняющихся говорить о щекотливомъ для нихъ вопросѣ изъ бо
язни прослыть въ современномъ нашемъ безпринципномъ обще
ствѣ отсталыми людьми. Какъ въ самомъ дѣлѣ можемъ мы рус
скіе смѣть о такомъ крупномъ вопросѣ свое сужденіе имѣть, 
когда нѣмцы, Французы и англичане давно уже поучаютъ насъ 
извѣстнымъ образомъ!.*..

Будемъ осторожны; обратимся къ состоянію нравственности 
и благочестія мусульманъ, какъ къ такимъ сторонамъ ихъ ду
ховной жизни, которыя прежде и болѣе всего находятся подъ 
вліяніемъ религіи, отъ нея получаютъ свое направленіе, ею ды
шатъ и существуютъ. Обыкновенно говорятъ нѣкоторые даже 
русскіе и видные ио своему государственному положенію люди, 
напримѣръ представители земства и^высшихъ судебныхъ учреж
деній, что нравственность у мусульманъ строга, устойчива и 
чиста, а благочестіе ихъ бросается въ глаза каждому, даже и 
неособенно наблюдательному человѣку... Мы беремъ на себя 
смѣлость утверждать, что послѣдователи ислама совсѣмъ не 
такіе безукоризненные въ религіозно-нравственномъ отноше
ніи люди, какъ ихъ часто незаслуженно представляютъ. Изъ 
своихъ наблюденій надъ религіозно-нравственною жизнію му
сульманъ мы склонны вывести заключеніе, что они религіозной 
благочестіе полагаютъ въ религіозной обрядности и въ ре
лигіозномъ изувѣрствѣ, а нравственность—въ поступкахъ со
гласныхъ съ буквою Корана и шаріата, хотя ни первый, ни 
особенно послѣдній не могутъ похвалиться возвышенностію, 
гуманностію и чистотою своихъ требованій. Нельзя же въ са
момъ дѣдѣ Фарисейски-лицемѣрное религіозное ханжество счи
тать истиннымъ религіознымъ благочестіемъ, сумазбродство 
дервишей и шарлатанство ишановъ—высокимъ религіознымъ 
подвигомъ и слѣпое выполненіе безчеловѣчныхъ требованій за-
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кона—чистою и возвышенною нравственностію. Кто по совѣсти 
рѣшится признать истинное человѣческое достоинства* въ непо- 
мѣрноЁ гордости мусульманъ, отличающейся чисто-религіоз
нымъ характеромъ, въ ихъ высокомѣрномъ презрѣніи ко всему 
окружающему, чтб только не согласуется съ ихъ исключительно 
одностороннимъ взглядомъ на міръ Божій, въ ихъ глубокой не
нависти ко всѣмъ немусульманамъ и особенно къ русскимъ, въ 
ихъ лживости, тщеславности, подозрительности, скрытности и 
т. п. нравственныхъ недостаткахъ, свойственныхъ массѣ му
сульманскаго народа и незамѣчаемыхъ только въ единичныхъ 
личностяхъ или вѣрнѣе сказать—менѣе замѣтныхъ въ послѣд
нихъ? Константинопольскій турокъ, россійскій татаринъ, самар
кандскій* таджикъ, ташкентскій сартъ, кураминскій узбекъ счи
таютъ себя, несмотря на очевидную свою нравственную и по
литическую несостоятельность, выше всѣхъ людей въ мірѣ, какъ 
внушилъ имъ это, неспособствующее усовершенствованію чело
вѣка, чувство Коранъ 15) и неохотно, съ внутреннимъ насилі
емъ для себя, оказываютъ видимыя знаки вниманія и уваженія 
немусульманину, котораго любить они никогда не могутъ по 
точному и строгому внушенію того же Корана. Коранъ внуши
тельно запрещаетъ мусульманамъ дружиться и входить въ об
щеніе съ невѣрующими, запрещаетъ подъ угрозою болѣзненной 
муки, разумѣя въ томъ числѣ и христіанъ 16). Поэтому мусуль
мане,.когда бываютъ вынуждены политическими обстоятельства
ми оказывать вниманіе и почтеніе христіанамъ, то тѣмъ глубже 
ихъ презираютъ и только ждутъ удобной минуты выместить 
свое униженіе какимъ бы то ни было способомъ: ложью, обма
номъ, бранью изъ-за угла и чтб всего чаще—необыкновенно до
рогою цѣною всѣіъ предметовъ первой необходимости, которые 
мусульманамъ продаются въ четверо дешевле, чѣмъ немусульма-

**) Коранъ, гл. 3, ст. 106: Вы самый лучшій народъ изъ всѣхъ, какія воз
никали среди людей.

‘«) Коранъ гл. 5, ст. 50: „Вѣрующіе*, не берите себ® въ друзья ни іудеевъ, 
нц назарянъ:, они—друзья другъ другу и кто изъ васъ подружится съ ними, 
тотъ навѣрное будетъ въ числѣ ихъ, а Богъ не руководитъ законопреступ- 
ныхъ людей". Ср. гд. 60, ст. 13*, гл. 4, ст. 113*, гл. 9, ст. 23. Въ гл. 4, ст. 
137 говорится: „будетъ болѣзнепная мука тѣмъ, которые избираютъ себѣ
друзьями невѣрующихъ минуя вѣрующихъ".
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намъ, а иногда и того дешевле. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ 
выраженія Корана: вѣрующіе—братья другъ другу 17) и вѣрующіе 
и вѣрующія—друзья другъ другу 18) являются самымъ лучшимъ по
бужденіемъ къ тѣсному единенію мусульманъ, когда оно быва
етъ направлено противъ немусульманъ, чтб испытывали и испы
тываютъ на себѣ всѣ имѣющіе отношеніе къ мусульманамъ. Въ 
обыденной жизни отношенія мусульманъ къ немусульманамъ 
характеризуются болѣе наивными, чѣмъ серьёзными, но во вся
комъ случаѣ несимпатичными чертами.

Отправьтесь вы на какую-нибудь народную потѣху средне
азіатскихъ мусульманъ, до которыхъ они большіе охотники: на 
скачку съ зарѣзаннымъ козломъ, котораго наѣздники вырыва
ютъ другъ у друга на всемъ скаку; на бой перепелокъ или ку
ропатокъ; на бой барановъ; на борьбу силачей; на гульбище съ 
музыкой и пляской мальчишекъ; на сборище, окружающее ка
кого-либо разскащика; на представленіе комедіанта и т. д.,— 
словомъ на тамашу и попробуйте заговорить съ неизвѣстнымъ 
вамъ туземцемъ о предметѣ забавы... Если у васъ нѣтъ на пле
чахъ погоновъ, а на Фуражкѣ краснаго околыша и кокарды, то 
рискуете вмѣсто отвѣта встрѣтить злобный взглядъ и молчаніе, 
соединенное съ «презрѣніемъ къ вамъ. Трусливый туземецъ раз
вѣ только посторонится, чтобы предоставить васъ самому себѣ 
и чтобы не имѣть съ вами никакого дѣла. Что презрѣніе чисто 
религіознаго свойства проявляется у мусульманъ къ немусуль
манамъ, въ этомъ никто не долженъ сомнѣваться. Объ извѣст
номъ предводителѣ коканцевъ противъ русскихъ — Автобачи 
намъ разсказывали, что онъ на первыхъ порахъ избѣгалъ даже 
проходить по тѣмъ городамъ, какіе были уже заняты русскими, 
чтобы не осквернить даже своихъ сапоговъ. Мы слышали так
же отъ достовѣрныхъ туземцевъ, что въ разныхъ городахъ 
Средней Азіи до сихъ поръ еще есть такіе старики, которые 
поклялись умереть не видѣвши ни разу противныхъ имъ рус
скихъ лицъ, встрѣчи съ которыми они тщательно избѣгали и 
избѣгаютъ... Какъ бы ни объясняли такія чувства мусульманъ, 
а сказанное нами составляетъ Фактъ, неподлежащій сомнѣфю.

1Т) Гд. 49, ст. 10. 
») Гд. 9, ст. 72.
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Познакомьтесь съ какимъ нибудь туземцемъ Средней Азіи, 
пригласите его къ себѣ въ гости и разговоритесь съ нимъ о ка
кихъ-нибудь самыхъ невинныхъ вещахъ; подозрительный му
сульманинъ непремѣнно предположитъ, что вы злоумышляете 
противъ него что-нибудь недоброе... Мусульманинъ, не допуска
ющій искренности въ себѣ по отношенію къ немусульманину, 
судитъ о послѣднемъ по себѣ и стоитъ немалаго труда успо
коить его, воспитаннаго въ такихъ азіатскихъ традиціяхъ.

Попросите знакомаго муллу (книжника, ученаго) разсказать 
вамъ какую-нибудь легенду, загадку, пословицу, сказку,—му
сульманинъ съ свойственною ему религіозною надутостію важ
но объявитъ вамъ, что такихъ пустяковъ онъ не знаетъ, что 
въ мусульманскихъ книгахъ писано все серьёзное, религіозное.... 
Нр собесѣдникъ вашъ лжетъ, лжетъ по привычкѣ и съ умысломъ, 
чтобы дать вамъ понять, что мусульмане выше христіанъ и что 
исламъ есть превосходнѣйшая религія на землѣ.

Сидитъ у васъ за чаемъ гость мусульманинъ. Сначала онъ 
озирается, боится чего-то, а потомъ скоро оглядится и начнетъ 
самъ угощать себя вашимъ добромъ, ни мало не обращая 
на васъ вниманія, и пожалуй еще возьметъ изъ стоящаго 
на столѣ угощенія часть съ собой домой, напримѣръ су
харей, сахару и под. На прощанье онъ наговоритъ вамъ лю
безностей и непремѣнно напросится къ вамъ вторично въ гости 
и придетъ уже съ товарищемъ, а то и съ двумя. Во второй 
разъ вашъ старый гость развязенъ уже сразу и подталкиваетъ 
своего товарища быть такимъ же... На слѣдующій разъ онъ не 
сниметъ уже и своихъ галошъ, а чалму положитъ на самое вид
ное мѣсто... Зачаститъ ходить къ вамъ мусульманинъ въ удоб
ное и неудобное время и отлично подтвердитъ русскую посло
вицу „незваный гость хуже татарина^; онъ скоро и точно 
опредѣлитъ вашъ характеръ и привычки и будетъ просить у 
васъ какой-нибудь подарокъ, хотя бы единственныя ваши очки, 
увѣряя васъ съ клятвою, что ему очки крайне необходимы. Если 
вы вхожи къ, начальству, то азіатъ будетъ упрашивать васъ 
похлопотать за него предъ начальствомъ и доставить ему ка
кое-нибудь выгодное занятіе или мѣсто. Мы нѣсколько разъ ви
дѣлись съ сартомъ-музыкантомъ. Во второй приходъ свой къ 
намъ онъ высказалъ такую просьбу: „напиши, говоритъ, пожа-
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луйста, К,—скажи, что я у тебя былъ и очень тебѣ понравил
ся; пусть N похлопочетъ, чтобы меня поставили аксакаломъ 
(старшиной) надъ всѣми музыкантами города. Тогда безъ меня 
не обойдется ни одинъ народный пиръ; меня обязаны будутъ 
приглашать всюду и мнѣ это будетъ выгодно14. Разсчетливый 
мусульманинъ не пропуститъ ни одного случая, чтобы не из
влечь выгоды изъ немусульманина...

Работаетъ у васъ поденыцикъ и проситъ васъ■перемѣнить 
ему два рублевыхъ билета, составляющіе все его достояніе и 
потерявшіе всякую дѣну, потому что изорваны до-нельзя. Вы 
дѣлаете ему такую любезность и вечеромъ платите ему впе
редъ 20 к., давая ему вмѣсто 80 к., за два дня рублевый билетъ. 
Мусульманинъ клянется, что придетъ работать завтра и обма
нываетъ васъ, забывая вчерашнюю услугу вашу ему.

Но вотъ познакомится съ вами (чиновникомъ порядочнаго 
ранга) зажиточный мусульманинъ и сейчасъ же начнетъ хва
стать своимъ знакомствомъ предъ своими единовѣрцами, ста
раясь при этомъ выставить въ глазахъ мусульманъ свое прево
сходство цредъ вами и ваше непомѣрное вниманіе къ нему. 
Встрѣтивъ васъ случайно йа улицѣ, въ виду толпы, онъ под
бѣжитъ къ вамъ, скажетъ вамъ нѣсколько словъ и тотчасъ за- 
ваявитъ, что у него сейчасъ много дѣла, почему онъ и не мо
жетъ далѣе оставаться съ вами. Это онъ скажетъ умышленно 
громко, чтобы толпа его единовѣрцевъ слышала, какъ Фамиль
ярничаетъ съ вами, потому что считаетъ себя выше васъ.

Настоящій бай, первый богачъ и потому самый вліятельный 
человѣкъ въ городѣ добьется знакомства съ однимъ изъ боль
шихъ русскихъ чиновъ того же города, не ниже полковника, а 
еще лучше если его удостоитъ своимъ вниманіемъ генералъ, 
хотя бы только по политическому разсчету. Бай начнетъ уни
женно упрашивать своего важнаго „пріятеля* пожаловать къ 
нему въ гости, хотя разъ въ жизни. По тому же снисхожденію 
согласіе генерала получено: назначенъ условный день и часъ. 
Богачъ, не говоря пока ни слова своимъ сосѣдямъ, приглашаетъ 
ихъ къ себѣ въ этотъ именно день, но пораньше условнаго 
часа, въ гости просто какъ хорошихъ сосѣдей. Гости сидятъ 
и угощаются у разсчетливаго сосѣда. Когда приблизится 
назначенный для пріема генерала часъ, тщеславный хозяинъ
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съ достоинствомъ заявляетъ своимъ раболѣпнымъ гостямъ: „хо
тите, я сейчасъ пошлю за генераломъ N и полковникомъ К—и 
пріѣду тъ*4! Гости невольно выражаютъ сомнѣніе... Тогда бай 
приказываетъ своимъ слугамъ скакать верхомъ къ названнымъ 
лидамъ и позвать ихъ въ гости... При этомъ хитрецъ даетъ по
нять своимъ слугамъ, въ чемъ дѣло, и тѣ отправляются просто 
по направленію къ домамъ* ожидаемыхъ гостей..* На дорогѣ они 
дождутся ѣдущихъ уже гостей и спѣшатъ заскакать впередъ и 
сказать своему владыкѣ, что какъ/только передали они пригла
шеніе, такъ тѣ сейчасъ же приказали подавать лошадей и ѣдутъ 
къ уважаемому мусульманину. И дѣйствительно почтенные го
сти въѣзжаютъ на дворъ мусульманина къ удивленію всѣхъ со
бравшихся гостей. Русскихъ важныхъ гостей мусульманинъ при
метъ по всѣмъ правиламъ своего азіатскаго этикета, угоститъ 
чаемъ и кумысомъ одновременно, леденцами, орѣхами, изюмомъ, 
дыней, бараниной и знаменитымъ палау (разваренный въ салѣ 
рисъ, приправленный перцомъ, морковью и пр.}... Выпроводивши 
дорогихъ гостей, мусульманинъ начнетъ хвастать предъ своими 
сосѣдями такимъ почетомъ у русскихъ важныхъ людей, которыхъ 
однако постарается посрамить за глаза, выставивъ въ самомъ 
яркомъ свѣтѣ свое муеульманскоеЗпревосходство предъ злопо
лучными и’ Богомъ осужденными кяФирами. Толпа слушаетъ и 
самодовольно поглаживая свои бороды, умиленно восхваляетъ 
Аллаха за такія милости его къ рабамъ своимъ. Аллаху акбаръ! 
Алъ-хамду лилля\ обыкновенно восклицаютъ мусульмане въ по
добныхъ случаяхъ.

Пріѣзжаетъ въ городъ К, населенный татарами, важный, вы
сокопоставленный чиновникъ и дѣлаетъ честь самому знатному 
въ городѣ татарину, какой чести не удостоиваются русскіе пред
ставители города. Татаринъ внѣ себя отъ радости и на другой 
день всѣ татары толкуютъ на эту тему... Самую любопытную 
сторону ихъ самодовольныхъ разсказовъ составляетъ обыкно
венно наивное убѣжденіе, что такая честь потому и выпала 
на долю ихъ собрата по вѣрѣ и племени, что онъ мусульма
нинъ т.-е. изъ почтенія къ исламу.

Любитель просто, или оріенталистъ, изучая арабскій языкъ, 
начнетъ читать Коранъ въ подлинникѣ... Мусульмане тотчасъ 
же составятъ заключеніе, что христіанинъ арабистъ—му су ль-
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манинъ въ душѣ и только держитъ одну личину христіанства. 
Если такой человѣкъ поѣдетъ на мусульманскій востокъ, то 
это значитъ для мусульманъ, что сердце его преисполнено бла
гоговѣнія къ исламу и странамъ, гдѣ исламъ независимо про
должаетъ свое существованіе на „счастіе* своихъ подданныхъ.

Если же мусульманинъ приметъ христіанство, то для быв
шихъ его единовѣрцевъ будетъ обйдно не то, что измѣнилъ 
вѣрѣ отцевъ, а то, что онъ перемѣнилъ превосходнѣйшую въ 
мірѣ вѣру на худшую, богрненавистную и будутъ утѣшать 
себя, что передъ смертію онъ снова сдѣлается мусульманиномъ, 
хотя бы только въ душѣ.—Короче сказать: искренніе мусуль
мане всѣ убѣждены, что каждый порядочный человѣкъ непре
мѣнно мусульманинъ въ душѣ, потому что человѣческая душа 
по природѣ мусульманка, а отцы дѣлаютъ своихъ дѣтей іуде
ями, христіанами и под.

Караульный солдатъ-турокъ разсматриваетъ Турецкую импе
рію на географической картѣ и готовъ приколоть учителя серба, 
указавшаго дѣйствительныя границы Порты, которыя оказа
лись слишкомъ малыми въ сравненіи съ границами Россіи. Бѣд
ный учитель, спасая свою голову и жизнь, назначаетъ Турціи 
предѣлы во всю Европу и Азію—и самодовольный турокъ удо
влетворяется...

Казанская татарка смотритъ картины въ панорамѣ и прихо
дитъ въ невыразимый восторгъ при видѣ Константинополя, 
этого „самаго перваго для нея города въ мірѣ.а Ей пятно на 
горизонтѣ картины, почти насквозь прогнившее и просвѣчиваю
щее, кажется звѣздой особенной величины, какія звѣзды бываютъ 
только надъ Стамбуломъ...

На вопросъ: какой самый могущественный царь въ Европѣ? 
мусульманинъ отвѣчаетъ: турецкій султанъ, потому что его 
никто побѣдить не можетъ. Какъ столицу ислама, Богъ хранитъ 
Стамбулъ и никогда не даетъ его въ руки невѣрныхъ. Въ крым
скую войну русскіе хотѣли взять Стамбулъ, а Богъ, по молит
вамъ Мухаммеда, послалъ противъ русскихъ Французовъ, англи
чанъ и пр. Въ войну 1877—78 годовъ русскіе были подъ стѣна
ми Стамбула, а войти въ него и завладѣть имъ не посмѣли. 
Стамбулъ невѣрные возьмутъ тдлько предъ кончиной міра...
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Для среднеазіатскихъ мусульманъ Бухара, до взятія русскими 
Самарканда, была также непобѣдима. Мусульмане вѣрили, что 
русскія войска еще въ дорогѣ ослѣпнутъ и потонутъ въ Зерав- 
шанѣ, а Самарканда не возьмутъ... Вышло иначе.

Въ настоящее время, когда политическому могуществу иелама 
всюду и постоянно угрожаютъ серьёзныя опасности, наивные 
и самодовольные мусульмане продолжаютъ вѣровать, что пе
редъ кондемъ міра всѣ народы обратятся въ исламъ, что Іисусъ 
сойдетъ съ неба на защиту ученія Корана, побѣдитъ антиму- 
хаммеда (антихриста), женится и будетъ поучать людей забы
тому ими ученію ислама, чтобы приготовить ихъ къ будущей 
жизни въ столь сладостномъ раю...

Вотъ какихъ убѣжденій держатся мусульмане повсемѣстно. 
Они всѣ—богатые и бѣдные, знатные и незнатные, чиновные и 
нечиновные—думаютъ и вѣруютъ одинаково. Думающіе лучше 
болѣе серьёзно—уже не мусульмане, азаконоотступники, своего 
рода нигилисты, хотя болѣе сдержанные, чѣмъ наши нигилисты... 
Мусульмане всегда себѣ на умѣ...

Приступая теперь къ характеристикѣ религіозно-нравствен
наго состоянія и благочестія мусульманъ, этихъ лучшихъ людей 
въ мірѣ, исповѣдующихъ лучшую на землѣ религію, мы замѣтимъ 
предварительно, что благочестіе ихъ въ большинствѣ случаевъ 
и главнымъ образомъ наружное, безсмысленное, а у лицъ созна* 
тельно относящихся къ правиламъ вѣры религіозность состав
ляетъ профессію. Ученые, имамы, казыи, ишаны и дервиши смо
трятъ на религіозный обрядъ, какъ на средство къ жизни и да
же къ обогащенію себя и къ пріобрѣтенію почета въ народной 
массѣ, а потому тщательно выполняютъ всѣ мелочи и тонкости 
религіознаго обряда, чтобы казаться благочестивыми. Народная 
масса въ самыхъ коренныхъ мусульманскихъ странахъ, безъ 
сомнѣнія, съ давнихъ поръ равнодушно относилась къ требо
ваніямъ религіознаго закона и вызвала учрежденіе особыхъ 
должностей {раисъ и куръ-баши) для наблюденія за точнымъ, хотя 
опять-таки наружнымъ выполненіемъ постановленій ислама. 
Эти двѣ должности извѣстны съ давнихъ поръ во всѣхъ средне
азіатскихъ городахъ и упразднены въ настоящее время только

18



274 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

въ городахъ, покоренныхъ русскими. Въ Бухарѣ раисъ ежеднев
но объѣзжалъ городъ два раза верхомъ на лошади. Состоявшіе 
въ его распоряженіи чиновники должны были находиться около 
него и обыкновенно пѣшкомъ бѣжали попарно за его лошадью. 
Во время разъѣздовъ по городу раисъ заставлялъ встрѣчавших
ся ему по дорогѣ мусульманъ читать краткое изложеніе глав
ныхъ религіозныхъ обязанностей мусульманъ, такъ-называемый 
фарзъ-геинъ и во время чтенія этого символа обязанъ былъ слѣ
зать съ лошади изъ почтенія къ словамъ символа. Незнающихъ 
символа раисъ имѣлъ право наказывать палками отъ 1 до 39 
ударовъ. Онъ выѣзжалъ въ караванъ-сараи, заходилъ въ^мелоч- 
ныя лавочки, къ содержателямъ чайныхъ и т. п. лавочекъ и на
блюдалъ, чтобы никто не оставался дома во время молитвы. 
Какъ только раздавался голосъ призывающій къ молитвѣ, по
мощники раиса съ неистовствомъ колотили палками лѣнивыхъ, 
чтобы возбудить въ нихъ расположеніе къ молитвѣ. Ближайшій 
надзоръ за нравственностію жителей раисъ возлагалъ на при
ходскихъ имамовъ и аксакаловъ, которые доносили ему обо 
всемъ. Курящаго кальянъ часто били палками. Имамы наблю
дали также, чтобы мусульмане не придерживались немусульман
скихъ обычаевъ, въ родѣ леченія огнемъ, празднованія Чаръ- 
шамби-сунни и т. д. Раисъ не только вмѣшивался въ семейныя 
дѣла мусульманъ, но и вывѣдывалъ, гдѣ есть красивыя женщины, 
на которыхъ потомъ и указывалъ эмиру, какъ на средство къ 
безнаказанному удовлетворенію дикаго произвола его необуз
даннаго сладострастія. Раисъ имѣлъ право входить въ училища 
и наблюдать, чтобы преподаватели (мюдаррисы) не примѣшивали 
къ исламу чуждыхъ ему идей. Ученыхъ, обвиненныхъ въ ра
сколоучительствѣ, наказывали смертію. Даже городскіе мясники, 
обязанные убивать скотину съ соблюденіемъ извѣстныхъ обря
довъ, не иначе получали разрѣшеніе на свое ремесло, какъ удов
летворительно выдержавъ предъ раисомъ испытаніе. Съ зака
томъ солнца власть раиса какъ бы прекращалась, но тогда 
вступалъ почти во всѣ его права другой блюститель нравствен
ности, хуфтянъ-мири-шабъ. Онъ главнымъ образомъ преду
преждалъ разбои, грабежи и кражи. Въ тоже время онъ наблю
далъ зет общимъ спокойствіемъ города, чтобы безмятежный сонъ 
мусульманъ не нарушался шумными сборищами. Онъ аресто-
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валъ всякаго, нто попадался ему на улицѣ послѣ вечерняго на
маза и на утро представлялъ виновныхъ къ] эмиру, который 
каждое утро производилъ на своемъ дворѣ, сидя подъ кровлей, 
судъ и расправу.

ХуФтянъ-мири-шабъ имѣлъ право насильственно войти въ 
тотъ домъ, откуда раздавались звуки пѣсенъ и музыки и могъ 
заключать въ тюрьму пирующихъ ночью. Команда его состояла 
изъ караульныхъ, разставленныхъ на всѣхъ перекресткахъ и 
вооруженныхъ ножами, а чаще йалками. Они должны были по
давать другъ другу вѣсть, ударяя въ бубны, и соединяться при 
звукахъ тревоги. Каждую ночь мири-шабъ дважды лично удо
стовѣрялся въ бдительности своихъ подчиненныхъ. Онъ ѣздилъ 
въ сопровожденіи 10 или 15 слугъ и когда ударялъ въ литавры, 
всѣ караульщики отвѣчали ему ударами въ бубны. Ему были 
подчинены тюрьмы и онъ былъ обязанъ каждую пятницу докла
дывать эмиру о состояніи заключенныхъ 1э).

Въ Ташкентѣ, во время Коканскаго правленія, для надзора за 
нравственностію мусульманъ, существовали два раиса 20) и одинъ 
куръ-баши. Назначаемые изъ людей, отличающихся нравствен
ными качествами и знаніемъ шаріата, раисы соединяли въ своемъ 
лицѣ власть религіозно-полицейскую.

Узнавая отъ приходскихъ имамовъ о нерадивыхъ въ отно
шеніи къ религіознымъ обязанностямъ мусульманахъ, раисы 
взыскивали съ нихъ за упущенія. Они должны были ходить по 
училищамъ, наставлять учащихся и убѣждать родителей воспи
тывать своихъ дѣтей въ строгихъ правилахъ ислама. При каж
домъ раисѣ въ полномъ его распоряженіи находились десять ъир- 
санда, т.-е. сыщиковъ, которыхъ онъ нанималъ на собственный 
свой счетъ. Старшій изъ нихъ назывался хальфа, т.-е. намѣст
никъ и занималъ, въ отсутствіи раиса, его мѣсто. Всѣ десять 
человѣкъ гирсанда обязаны были постоянно находиться при 
раисѣ и сопровождать его во время его разъѣздовъ по городу. 
Когда раисъ ѣхалъ по городу верхомъ на лошади, гиреанда

**) Заимствовано почти буквально изъ ст. Н. В. Ханыкова „Управленіе въ 
средней Азіи" помѣщенной въ журналѣ „Внутреннихъ Дѣлъ" 1844 г. кн. б, 
смѣсь, стр. 345—348.

20) По разсказамъ современниковъ, одинъ раисъ спеціально вѣдалъ таш
кентскихъ сартовъ, а другой— пріѣзжающихъ въ городъ киргизъ.

18*
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должны были попарно бѣжать за его лошадью, держа въ рукахъ 
такъ-называемую дару, т.-е. широкій21) и толстый ремень съ 
короткою рукояткою, сдѣланный на основаніи точныхъ указа
ній шаріата, опредѣляющаго не только размѣръ ремня, но и 
составъ его. До шаріату дара должна состоять изъ трехъ рем
ней изъ шкуры одного животнаго, сшитыхъ вмѣстѣ 22).

Способъ ударовъ дорой шаріатъ опредѣляетъ тѣмъ, что на
казывающій не имѣетъ права отдѣлять во время удара локоть 
отъ груди. Провинившагося обнажали отъ шеи до поясницы и 
клали на землю; тогда одинъ человѣкъ садился къ нему нашею 
и начиналось наказаніе. Провинившимся женщинамъ натягивали 
на спинѣ платье, на ноги надѣвали мѣшокъ (капъ), клали также 
на землю и отсчитывали назначенное раисомъ число ударовъ. 
Своимъ правомъ раисы пользовались въ широкихъ размѣрахъ, 
тѣмъ болѣе что, по шаріату, всѣ ненаказанные ими грѣхи дол
жны были въ будущей жизни пасть на голову раисовъ.

Въ базарные дни раисъ ѣздилъ верхомъ на лошади по база
ру, сопровождаемый 10-ю гирянда и смотрѣлъ за сохраненіемъ 
благочинія и порядка. Такъ же, какъ и въ Бухарѣ, онъ застав
лялъ читать встрѣчающихся ему мусульманъ Фарзъ-геинъ и нака
зывалъ не знавшихъ этого символа. Онъ разбиралъ жадобы жи
телей на обмѣръ и обвѣсъ торговцевъ, наблюдалъ за вѣсами, 
запрещалъ употребленіе охмѣляющихъ напитковъ и наказывалъ 
пьяныхъ. Хлѣбниковъ, дѣлающихъ очеш4маленькія{депешки, онъ 
наказывалъ на мѣстѣ. Не оставлялъ онъ безъ наказанія и всѣхъ 
тѣхъ, кто ходилъ по улицѣ или по базару безъ чалмы 23). Точно 
также онъ требовалъ, чтобы женщины на улицахъ закрывали 
свое лицо и волосы особой водосянцй черной сѣткой (чарда), и 
руки прятали подъ халатъ, накинутый на голову посверхъ 
чарды. Только нищія женщины могли безнаказанно не закры-

п ) Около трехъ пальцевъ.
**) Ремень этотъ былъ очень упругъ, и ручка слишкомъ коротка, такъ 

что со стороны дору можно было принять за палку, какъ и г. Ханыковъ, 
безъ сомнѣнія, счелъ дору за палку, когда говоритъ, что раисъ наказывалъ  

палкою.
23) Особенно доставалось отъ раиса киргизамъ, которые изъ страха нака

занія навертывали на свою голову или платокъ, или кушакъ, чтобы имѣть 
на головѣ нѣкоторое подобіе чалмы.
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вать своего лида, если никто не подавалъ имъ узаконенной ша
ріатомъ чадры. Мужья и жены имѣли право, по шаріату, обра
щаться къ раису по дѣламъ совершенно конфиденціальнаго свой
ства. Если кто нибудь изъ мужей не исполнялъ своихъ супру
жескихъ обязанностей отъ того, что у него много женъ, то раисъ 
требовалъ, чтобы мужъ по крайней мѣрѣ раздѣлялъ ложе съ 
жалующеюся женою въ назначенный ей по шаріату день. Если 
же это происходило отъ истощенія силъ мужа, то раисъ пред
лагалъ развести супружескую чету, въ его присутствіи. Жена 
также могла жаловаться раису на мужа, если онъ дурно ее со
держалъ, и справившись съ шаріатомъ, опредѣлялъ, какъ жена 
должна быть содержима. Развратной женщинѣ, говоря словами 
одного ташкентскаго раиса, „ме даютъ питъ, ѣстъ, одѣваться, 
бьютъ ее, и губятъ такимъ образомъ раньше опредѣленной ей Еогомъ 
смертной казни*. Куръ-баши, котораго можно назвать ночнымъ ра
псомъ, состоялъ въ полномъ подчиненіи у бека, и потому наз
начался послѣднимъ изъ числа самыхъ надежныхъ людей. Въ 
Ташкентѣ полагался одинъ Куръ-баши. Въ его вѣдѣніи состо
яло 44 „мершабаи обходныхъ. Изъ того числа, 4 человѣка назы
вались юзъ-баши (сотникъ) и каждый изъ нихъ командовалъ од
нимъ десяткомъ мершабовъ. Куръ-баши со своими подчиненными 
послѣ вечерняго намаза, т. е. послѣ 8 часовъ вечера, обходилъ 
съ мершабами улицы и забиралъ бродягъ. Въ такое время, по 
мнѣнію азіятъ, „всѣ хорошіе люди сидятъ по домамъ, и по улицамъ 
бродятъ только тѣ, у которыхъ въ головѣ вѣчно что-нибудь дурноеа. 
Если куръ-баши захватывалъ въ ночное время мужчину съ 
женщиною или пьянаго, то обязанъ былъ не смотря на позднее 
время донести объ этомъ беку. Если же случалась въ городѣ 
покража ночью, куръ-баши, послѣ донесенія беку, производилъ 
розысканіе. (Если же кража произведена днемъ, розыскъ произ
водился раисомъ и аксакаломъ). Куръ-баши обязанъ былъ также 
наблюдать, чтобы никто не игралъ въ игры, запрещенныя ша
ріатомъ, напримѣръ въ орлянку, весьма распространенную въ 
г. Ташкентѣ и т. д. 2Ѵ).

*4) Кромѣ того куръ-баши считалъ своею обязанностію брать всѣхъ аре- 
стуемыхъ и опускать ихъ въ^глубокую бутылкообразную яму, предавать па
лачу осужденныхъ на смерть и присутствовать при исполненіи казни. См.
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Кромѣ такихъ полицейскихъ мѣръ, направленныхъ къ иско
рененію пороковъ въ мусульманахъ и къ утвержденію въ нихъ 
благочестія, средне-азіатскіе мусульмане постоянно находились 
подъ нравственнымъ вліяніемъ своихъ приходскихъ имамовъ и 
пользуются до настоящаго времени возбужденіями нравствен
наго свойства. Разумѣемъ многочисленныхъ проповѣдниковъ, 
которые постоянно ходятъ по городу, особенно по базару и 
разсказываютъ народу разныя душеспасительныя исторіи о 
святыхъ мужахъ ислама, начиная съ Мухаммеда и Алія и кон
чая туркестанскимъ святымъ Ходжей Ахмедомъ Яссави и о чу
десахъ совершенныхъ ими во время своей жизни и по смерти. 
Въ числѣ такихъ проповѣдниковъ можно встрѣтить старыхъ и 
молодыхъ, жирныхъ и тощихъ, апатичныхъ и энергичныхъ. Иные 
изъ нихъ обладаютъ замѣчательнымъ краснорѣчіемъ и собира
ютъ около себя большія массы слушателей. Обыкновенно слу
шатели образуютъ кружокъ, посрединѣ котораго расхаживаетъ 
проповѣдникъ, разсказывая речитативомъ или на распѣвъ чудес
ныя исторіи. Въ патетическихъ мѣстахъ проповѣдникъ раз
махиваетъ руками и ударяетъ себя въ грудь по голому тѣлу. 
Потъ градомъ льетъ съ проповѣдника, пришедшаго въ экстазъ, 
голосъ его охрипъ, глаза налились кровью, а онъ, освѣживши 
себя нѣсколькими глотками теплаго чаю, какой подаютъ ему 
слушатели изъ сосѣдней лавки, снова продолжаетъ свое иступ
ленное распѣваніе, сопровождаемое иногда плачемъ. Толпа вни
мательно и съ чувствомъ благочестія слушаетъ проповѣдника 
постоянно выражая ему свое удивленіе: но какъ только онъ 
приблизится къ аминю и пригласитъ слушателей воскликнуть 
аллаху акбаръ! (Боже—великій!), то слушатели отступаютъ въ 
сторону, потому что за этимъ благочестивымъ концемъ слѣдуетъ 
обыкновенное выпрашиваніе денегъ. Простодушные киргизы 
гораздо выгоднѣе для такого проповѣдника, который съумѣетъ 
иногда, въ продолженіи одного разсказа, собрать съ своихъ 
слушателей чеки (мѣдная мелкая монета) нѣсколько разъ.

ст. „Управленіе Ташкентомъ при Коканскомъ владычествѣ" приложен. къ 
проэкту положенія о военно-народномъ управленіи въ Туркестанскомъ 
Генералъ-Губернаторствѣ, гл. III и ІУ. Дополнено авторомъ на основаніи 
разсказовъ туземцевъ.
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Кромѣ такихъ проповѣдниковъ въ Средней Азіи множество 
дервишей разнаго рода, которые также назидаютъ народную 
массу своимъ благочестіемъ и выбираютъ у нея послѣднія не
большія деньги. Распѣвая разные священные гимны, сопровож
дая свое пѣніе побрякиваніемъ въ желѣзныя кольца, прикрѣп
ленныя къ палочкѣ, которою размахиваютъ въ тактъ, дервиши 
нерѣдко доходятъ до изступленія во время пѣнія. Простодуш
ный человѣкъ не можетъ не подать имъ мѣдную монету. Не 
только мусульмане, даже русскіе извощики, ничего не понима
ющіе въ ихъ гимнахъ, иногда слушаютъ дервишей и платятъ 
за такую диковинку 2—3 копѣйки. Сами дервиши отлично по
нимаютъ это и лишь замѣтятъ въ числѣ своихъ слушателей 
русскаго человѣка, особенно не-пр о сто людина, съумѣютъ выма
нить у него такъ называемый „силяу1,1 т.-е. подачку. Дѣйст
вительно, человѣку, ни разу ни видавшему дервишей, любопы
тно посмотрѣть на нихъ и послушать ихъ пѣніе, даже ничего 
не понимая въ немъ*, дервиши же, съ своей стороны, какъ лов
кіе торговцы своею религіозностію, видятъ насквозь каждаго 
слушателя и наблюдателя и не преминутъ воспользоваться удоб
нымъ случаемъ заработать 10—20 коп. Они обратятъ на васъ 
свои хитрые подобострастныевзоры и будутъ повторять нѣсколь
ко разъ тѣ звуки, которые вамъ наиболѣе понравятся. Если же 
слушатель обнаружитъ нѣкоторое знакомство съ туземнымъ 
языкомъ, то дервишъ постарается расположить его въ свою 
пользу и въ пользу своего нищенскаго кармана.

Однако, не смотря на такую строгую нравственную опеку и 
чисто полицейскій надзоръ за выполненіемъ предписаній рели
гіознаго закона, мусульмане не отличаются въ массѣ тѣмъ бла
гочестіемъ, какое думаютъ встрѣчать у нихъ ихъ защитники. 
Турки, татары, персы, татжики, узбеки, сарты 25), воспитанные 
на мертвящихъ религіозное живое чувство предписаніяхъ ко
рана и шаріата, далеко не всегда безукоризненны въ ревности 
къ главнымъ своимъ религіознымъ обязанностямъ, каковы: мо
литва, милостыня, постъ и путешествіе въ Мекку и Медину, 
чтб мы сейчасъ и покажемъ.

*8) Киргизы пока еще неоФиты въ исламѣ, почему мы и не говоримъ о 
нихъ.
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Обыкновенно пристрастные къ мусульманскому благочестію 
люди удивляются строгому и неуклонному выполненію мусуль
манами ежедневныхъ пятикратныхъ молитвъ (намазъ, салятъ). 
Повсюду, говорятъ такіе люди, въ опредѣленные часы мусуль
мане всѣхъ возрастовъ обращаются въ сторону Каабы и бла
гоговѣйно совершаютъ положенный молитвенный обрядъ. Въ 
самыхъ малыхъ деревушкахъ пять разъ въ день слышится го
лосъ муэззина, призывающаго своихъ единовѣрцевъ къ молитвѣ 
и на всемъ пространствѣ, оглашаемомъ криками его, мусуль
мане оставляютъ свои обычныя занятія и отправляются въ 
мечеть.

Нельзя не сознаться, что подобное зрѣлище можетъ привести 
каждаго наблюдателя въ умиленіе; но всегда-ли и вездѣ-ли въ 
мусульманскихъ мѣстностяхъ можно встрѣтить такую умили
тельную картину? А главное—насколько искренни такое види
мое благочестіе мусульманина и его готовность къ пятикратной 
молитвѣ, насколько участвуетъ онъ сердцемъ въ совершаемыхъ 
въ мечети поклоненіяхъ и читаемыхъ молитвахъ? Судя по внѣш
нему виду молящихся мусульманъ, ихъ можно всѣхъ счесть самыг 
ми строгими исполнителями своего религіознаго закона, но на са
момъ дѣлѣ они далеко не всегда таковы. Вы видите напримѣръ, 
что среднеазіатскій мусульманинъ, ѣдущій по дорогѣ верхомъ на 
лош&ди, вдругъ останавливается на людномъ мѣстѣ и начинаетъ 
молиться. Или: къ вамъ приходитъ гость — мусульманинъ. Си
дитъ онъ, разговаривая о самыхъ обыкновенныхъ дѣлахъ, даже 
болѣе— о какихъ угодно дѣлахъ, и также вдругъ разстилаетъ 
на полу свой халатъ и начинаетъ молиться, какъ бы не обра
щая на васъ вниманія... Г. М. разсказываетъ намъ такой слу
чай: сидитъ онъ около своей квартиры на площади съ знако
мыми... Вдругъ подходитъ къ нимъ мелкими шагами мусульма
нинъ, постилаетъ свой халатъ на землю и начинаетъ молиться, 
хотя М. продолжаетъ разговаривать съ своими знакомыми... 
Каждый проѣзжающій по Волгѣ на пароходѣ, не разъ конечно 
видѣлъ какъ въ извѣстный часъ татары-пассажиры взлѣзаютъ 
на трапъ и совершаютъ свой намазъ тѣмъ долѣе, чѣмъ болѣе 
глазъ смотрятъ на нихъ- О таджикахъ г. Гребенкинъ прямо за
являетъ, что чистое поклоненіе идеямъ Магомета не существуетъ 
въ массѣ, что муллы, казіи, богачи и монахи смотрятъ на ре*
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лигіозность, какъ на средство къ обогащенію, пріобрѣтенію по
чета, а потому исполняютъ требованія своей вѣры исключи
тельно наружно на показъ другимъ,—передъ толпой. Истинный 
мусульманинъ всегда съумѣетъ выбрать мѣсто для молитвы и 
исполненія религіозныхъ обрядовъ посреди народа. Чѣмъ люд
нѣе мѣсто, тѣмъ онъ долѣе будетъ совершать намазъ. Мусуль
мане такое поведеніе молящихся объясняютъ подаваніемъ при
мѣра другимъ. Такое объясненіе, при’ всей несостоятельности 
самаго принципа, могло бы быть вѣрно, еслибы усердный бо
гомолецъ, стоящій предъ толпой, не получалъ за свою набож
ность матеріальнаго вознагражденія, еслибы онъ заранѣе зналъ, 
что его ханжество доставитъ ему почетъ, мѣсто, вѣсъ его мнѣ
ніямъ и тому подобныя выгоды, и если бы онъ также усердно 
молился и безъ свидѣтелей. А онъ все это знаетъ и внѣ толпы 
забываетъ о молитвѣ; если же и совершаетъ ее, то—какъ ску
чную обязанность, спѣша сократить трату на нее времени...

Вы видите, что мусульмане дружно идутъ толпами въ мечеть 
на рядовую молитву особенно публичную (намазы и джумпа) и 
думаете, что благочестіе процвѣтаетъ среди нихъ, что они такъ 
любятъ молиться, но можете ошибиться... У мусульманъ въ 
Средней Азіи въ подобныхъ случаяхъ побужденіемъ часто слу
жила не*сердечная потребность въ молитвѣ и не сознаніе своего 
религіознаго долга, а простая свойственная всѣмъ смертнымъ 
боязнь подвергнуться наказанію недуховнаго свойства. Извѣст
ный арабскій путешественникъ, посолъ великаго могола въ Пека
нѣ Ибнъ-Батута родившійся въ 1302 г., съ особеннымъ, свойст
веннымъ мусульманину удовольствіемъ разсказываетъ, что въ 
Хинѣ (Китаѣ) въ каждой мечети былъ кнутъ (вѣроятно, извѣ
стная уже намъ дора) для духовной пользы тѣхъ, кто не былъ 
на своемъ мѣстѣ во время молитвы и что наказаніемъ распо
ряжался обыкновенно первенствующій имамъ 2в). Макъ-Гаханъ, 
сопутствовавшій русскимъ войскамъ въ походѣ въ Хиву въ 
1873 году, подтверждаетъ также, что въ Хивѣ есть особое 
духовное лицо, обязанное наблюдать, чтобы мусульмане не 
просыпали установленныхъ молитвъ и что провинившихся 
помощники названнаго лица наказывали на мѣстѣ преступленія.

*6) Очевидно извѣстный уже намъ раисъ.
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Чтобы быть готовымъ къ совершенію наказанія, они постоянно 
сопровождаютъ своего начальника во время его ежедневныхъ 
разъѣздовъ по базару 27). Борисъ въ бытность его въ Бухарѣ 
видѣлъ, какъ четырехъ, найденныхъ спящими во время молитвы, 
вели по улицамъ, привязавши другъ къ другу и какъ полицей
скій офицеръ, слѣдовавшій позади ихъ, наказывалъ ихъ толстою 
палкою и громко кричалъ: „Послѣдователи ислама! Смотрите 
какъ наказываются нарушители закона!* По словамъ Бориса, вся
каго найденнаго на улицѣ во время молитвы и уличеннаго въ 
небреженіи къ молитвѣ, подвергаютъ немедленному штрафу и 
тюремному заключенію 28}. И такія мѣры были дѣйствительны 
въ данномъ случаѣ. Г. Гребенкину сами мусульмане признава
лись, что въ прежнее время, когда дѣйствовали раисы, въ ме
четь ходили изъ 30 человѣкъ 15—20, а по уничтоженіи ихъ вла
сти русскимъ правительствомъ—въ мечеть ходятъ о, много 10 
человѣкъ изъ 30-ти. Въ Россіи приходскіе имамы слѣдятъ за 
исправнымъ хожденіемъ прихожанъ въ мечеть и виновныхъ на
казываютъ, особенно шакирдовъ учениковъ медресе.

Немного благочестія проявляютъ мусульмане и во время сво
ихъ омовеній. Въ случаѣ нежеланія подвергаться этому непрі
ятному особенно въ зимнее время обряду, мусульмане замѣня
ютъ его другимъ, болѣе удобоисполнимымъ обрядомъ (тейсмумъ) 
состоящимъ въ отираніи стопы ногъ, кистей рукъ и головы 
пальцами и ладонями, приложенными предварительно къ пыль
ному мѣсту, разумѣется, чистому. Впрочемъ объ этомъ обрядѣ 
нельзя говорить много, потому что онъ совершается неоткры
то по требованію шаріата и приличія.

Дѣла милосердія совершаются мусульманами также бездушно 
и также односторонне Формально, какъ и молитва. Въ особен
ности такое отношеніе къ дѣлу благотворительности замѣчается 
У мусульманъ всѣхъ странъ, во время платежа зякята, т.-е. % 
съ настоящаго имущества въ пользу разныхъ общественныхъ 
благотворительныхъ учрежденій ислама, каковы караванъ-^а^ 
рай и т. п. Каждый богачъ старается при этомъ скрыть дѣй-

*7) Очевидно, рѣчь идетъ о раисѣ и его помощникахъ. См. военныя дѣй
ствія на Оксусѣ и паденіе Хивы, сочин. Макъ-Гахана. Перев. съ англійскаго 
въ приложеніи къ „Русскому Вѣстнику“. Москва 1875 стр. 225.

28) Путешествіе въ Бухару и пр. ч. 2, стр. 405 и слѣд.
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ствительную стоимость своего имущества, чтобы поменьше за
платить на общую пользу. Богачи вездѣ и всегда вѣроятно 
были одинаковы, и походили на евангельскаго богача, и мы ука
зываемъ здѣсь только на то, что исламъ не размягчилъ сердце 
богатыхъ людей болѣе другихъ религій, а скорѣе сообщилъ имъ 
чисто Формальный взглядъ на дѣло. Вотъ одинъ очень любо
пытный случай, характеризующій мусульманина въ отношеніи 
къ дѣламъ милосердія. Богатый купецъ мусульманинъ, не вла
дѣющій ногой, далъ обѣтъ Богу облегчать ежедневно пѣшехо
довъ своею лошадью. Однажды онъ, тотчасъ по выѣздѣ изъ 
дома, догналъ по дорогѣ пѣшаго русскаго чиновника и счелъ 
своимъ долгомъ подвести его по пути (свертывать еъ дороги 
въ интересахъ пѣшехода, купцу мусульманину, давшему такой 
обѣтъ, казалось неудобнымъ и излишнимъ)... Чрезъ нѣсколько 
дней тотъ же богачъ догналъ другаго чиновника, шедшаго на 
службу и также подвезъ его до того пункта, съ котораго до
роги чиновника и богача расходились въ разныя стороны. Пѣ
шеходъ откланялся и пошелъ своей дорогой, а богачъ тотчасъ 
настигъ того самаго чиновника, котораго онъ везъ нѣсколько 
дней тому назадъ по (обѣту,—раскланялся съ нимъ, какъ съ 
знакомымъ, но уже не пригласилъ его сѣсть въ свободные свои 
сани на томъ Формальномъ основаніи, что данный имъ обѣтъ 
былъ на этотъ день уже исполненъ... Такъ большинство мусуль
манъ поступаетъ въ отношеніи и къ другимъ видамъ милосер
дія и благотворительности: далъ Богу обѣтъ питать нищаго 
пищею,—нищій и питается, какъ случится, лишь-бы со внѣшней 
стороны обѣтъ былъ исполненъ...

И постъ, которымъ такъ гордятся мусульмане предъ христі
анами, не всѣми современными исповѣдниками Корана соблю
дается строго. Не говоря уже о классѣ рабочихъ, которые по 
необходимости разрѣшаютъ себѣ нарушеніе поста, даже муллы 
и шакирды,—эти будущіе столпы ислама, бываютъ нарушите
лями поста, не всегда заботятся о томъ, чтобы имъ соблюдать 
святость поста своего. Шино ч’9) разсказываетъ, что среди та
таръ много такихъ муллъ, которые на улицѣ высматриваютъ 
святошами, а у себя дома, въ заперти преспокойно отступаютъ

2#) Современникъ 1845 г. Волжскіе татары.
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отъ того, что сами же проповѣдаютъ въ мечетяхъ. Они ѣдятъ 
днемъ во время поста и показываются народу постниками. 
Имѣвшій возможность въ продолженіи многихъ лѣтъ близко на
блюдать За внутреннею жизнію Казанскихъ татаръ, докторъ 
Фуксъ говоритъ, что во время рамазана татары днемъ не явля
ются въ трактирѣ, но въ сумерки^идутъ туда толпами. Многіе 
молодые люди посѣщали бы во время рамазана трактиры и 
днемъ, еслибы не боялись, по ихъ самолюбію, подвергнуться на
смѣшкамъ отъ своей братіи. У нихъ есть "старинный обычай, 
во время рамазана, въ случаѣ невоздержности какого - либо 
татарина днемъ въ пищѣ или питьѣ, тотчасъ схватить его и 
представить муллѣ. Мулла въ ту же минуту мараетъ ему лицо 
сажею и въ такомъ видѣ выгоняетъ на улицу, гдѣ другіе тата
ры, по религіозному побужденію, бьютъ его палками, или бры- 
жжутъ въ него грязью до тѣхъ поръ, пока онъ куда нибудь отъ 
нихъ не скроется. Въ его4время?80) случилось, что одинъ тата
ринъ во время поста днемъ вышелъ изъ кабака; татары бро
сились на него, чтобы схватить его, но ему удалось убѣжать 
въ другой^кабакъ, гдѣ онъ нашелъ себѣ убѣжище до вечера. 
Существовавшій во время Фукса у Казанскихъ татаръ обычай 
марать сажею лицо нарушившаго постъ мусульманина сохра
нился до настоящаго времени 81).—Кавказскіе мусульмане мало 
обращаютъ также вниманія на предписанія своего религіознаго 
закона о постѣ и нерѣдко нарушаютъ постъ. Туркестанскіе 
мусульмане также не строго держатъ постъ, особенно когда по
стящійся увѣренъ, что его не видитъ другой мусульманинъ. О 
Туркахъ Вамбери замѣчаетъ, что они нарушаютъ постъ во 
время дня, скрываясь въ гаремѣ, чтобы не доказываться при
слугѣ невѣрующимъ 82). За то каждаго нарушившаго постъ 
публично они считаютъ умалишеннымъ ^заключаютъ {въ домъ 
умалишенныхъ на мѣсяцъ или на два 83).

Путешествіе въ Мекку на поклоненіе Каабѣ и въ Медину на 
поклоненіе гробу Мухаммеда, извѣстное въ исламѣ подъ име-

зв) Книжка Фукса издана въ 1844 тоду.
31) См. Мухаммеданскій постъ въ мѣсяцъ Рамазанъ*(Казань 1877 г.), стр. 

136 и подробно гл. III и У этого сочиненія.
за) Очерки жизни и нравовъ Востока (Спб. 1876 г.) стр. 8.
33) „Сѣверная звѣзда*. 1877 г. № 40, страница 670—671.
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немъ хадж а , не всѣми мусульманами совершается искренно и не 
всегда имѣетъ доброе на нихъ вліяніе. По-закону только доста
точные въ матеріальныхъ средствахъ мусульмане обязаны вы
полнять этотъ священный долгъ раэъ въ жизни; несмотря на 
это путешествующихъ на богомолье въ Мекку и Медину бываетъ 
очень много. Такъ напримѣръ въ 1807 году, когда совершалъ 
хаджъ извѣстный путешественникъ Али-Бей, всѣхъ богомоль
цевъ въ Меккѣ было 83000. Въ 1814 году число богомольцевъ, 
по свидѣтельству Бурхгардта, простиралось до 70000 человѣкъ, 
которые говорили болѣе чѣмъ на сорока языкахъ. Въ 1854 году 
Бертонъ нашелъ въ Меккѣ до 50000 богомольцевъ. Изъ опубли
кованной Ж. Дювалемъ таблицы видно, что въ 1855 году было 
80.000 человѣкъ; въ 1856 году — 120.000 человѣкъ; въ 1857 
году — 140.000 человѣкъ; въ 1857 году — 160.000 человѣкъ. Въ 
1865 году, по показанію Д. Авриля, число богомольцевъ про
стиралось до 90.000 человѣкъ 34). Самая большая часть этихъ 
многочисленныхъ богомольцевъ состоитъ обыкновенно изъ лю
дей бѣдныхъ, которые подвергаютъ себя за деньги богачей всѣмъ 
трудностямъ пути. Во время дороги они часто занимаются 
прибыльнымъ торгомъ, такъ что важное религіозное путешествіе 
превращается въ большую подвижную ярмарку. Вамбери очень 
характерно говоритъ, что для персовъ и среднеазіатцевъ вообще 
хаджъ составляетъ не только священный долгъ, но и дѣло моды. 
„Путешествіе считается, говоритъ онъ, на всемъ Востокѣ прі
ятнымъ и полезнымъ для здоровья препровожденіемъ времени; у 
нѣкоторыхъ народовъ любовь къ путешествіямъ переходитъ 
даже въ настоящую страсть, проявляющуюся очень различнот 
главнымъ же образомъ въ далекихъ и частыхъ богомольяхъ. 
Когда у перса или среднеазіата все въ домѣ обстоитъ бла
гополучно и онъ желаетъ доставить самому себѣ или своей су
пругѣ особенное удовольствіе, то онъ отправляется на богомольеу 
точно также, какъ мы предпринимаемъ путешествіе въ Италію, 
Швейцарію, иди на тѣ или другія воды или купанья. За долго 
предъ тѣмъ онъ начинаетъ копить для этой цѣли деньги, при
готовляетъ платье и вещи, нужныя въ дорогѣ, и уже наперёдъ 
предается тому удовольствію, которое доставитъ ему путеше-

*4) Ь’АгаЬіе сопіетрогаіпе раг А. Б ’АѵгіІ. Рагіз. 1866, ра$. 188.
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ствіе по чужимъ странамъ и городамъ и пребываніе въ столь
кихъ знаменитыхъ, освященныхъ пророкомъ городахъ, посѣще
ніе которыхъ сверхъ того и въ будущей жизни считается бого
угоднымъ дѣломъ... Когда я вспоминаю изъ многочисленныхъ 
моихъ знакомыхъ въ различныхъ странахъ ислама тѣхъ лич
ностей, которыя приготовлялись въ хаджъ, то до сихъ поръ не 
могу удержаться отъ удивленія. Люди эти уже за цѣлыя недѣли 
или даже мѣсяцы передъ принятіемъ рѣшенія совершенно такъ- 
сказать преобразовывались, и по мѣрѣ того, какъ приближалось 
время отъѣзда, ихъ волненіе и лихорадочность все увеличива
лись. Бѣдные и малоизвѣстные люди удаляются обыкновенно 
безъ шуму, такъ-сказать незамѣтно, изъ кружка своихъ домаш
нихъ; обыкновенно они путешествуютъ на чужой счетъ, и чело
вѣкъ, снарядившій на богомолье другаго, считаетъ себя въ 
правѣ разсчитывать на извѣстную часть Божьей милости. Одинъ 
изъ моихъ знакомыхъ уже восемь разъ въ своей жизни совер
шилъ въ лицѣ другаго ТаваФъ (путешествіе вокругъ Каабы), и 
столько же разъ, слѣдовательно, сдѣлался онъ хаджи, тогда какъ 
посланные его не имѣли права на Зтотъ титулъ. Эти послѣдніе 
могутъ разсчитывать на награду только въ будущей жизни; 
здѣсь же имъ предоставляется только право быть похоронен
ными въ ирамѣ (родъ рубашки, которую пилигримы надѣваютъ, 
приближаясь къ Меккѣ). У богатыхъ, отправленіе на богомолье 
сопровождается извѣстною торжественностью. Самъ путешест
венникъ и всѣ его спутники и слуги одѣваются съ ногъ до го
ловы во все новое; онъ беретъ съ собою въ дорогу лучшихъ сво
ихъ лошадей, лучшія сѣдла и сбрую; передъ отъѣздомъ дѣлаетъ 
обыкновенно свою духовную и эта предосторожность совершенно 
не лишняя. Онъ прощается совсѣмъ своимъ семействомъ,съ друзь
ями и родственниками нѣжно и торжественно, такъ какъ ему пред
стоитъ путь въ сотни или тысячи милль, борьба съ климатиче
скими условіями, неблагопріятными стихіями и съ людскимъ 
коварствомъ, прежде чѣмъ ему удастся достигнуть цѣли своихъ 
желаній, Каабы 85).

Многіе совершаютъ хаджъ по тщеславію; имъ хочется вели
чаться именемъ хаджи и чрезъ это имя пріобрѣсти ссбѣ значе-

,в) Очеркъ жизни и нравовъ Востока стр. 171— 174.
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ніб въ обществѣ: самый отъявленный негодяй,совершивши хаджъ, 
слыветъ уже у своихъ соотечественниковъ исправившимся че
ловѣкомъ; около него многіе считаютъ за честь посидѣть рядомъ, 
чтобы взглянуть на него, или коенуться его одежды. Титулъ 
„хаджии вырѣзывается на его печати и присоединяется навсегда 
къ его гімени, идетъ съ нимъ въ могилу и окружаетъ его имя и 
лицо почтеніемъ. Въ Россіи хаджъ совершается также иногда 
съ цѣлію избѣжать рекрутской повинности. Подходитъ какому 
нибудь мухаммеданину очередь идти въ рекруты,—онъ уходитъ 
въ Мекку; оканчивается наборъ — набожный мухаммеданинъ 
возвращается. Часто побужденіямя чисто житейскими и поддер
живается пресловутый мухаммеданскій обрядъ, учрежденный, по 
словамъ Корана, самимъ Авраамомъ 8в). Не желающіе совершить 
труднаго путешествія, мусульмане обыкновенно прибѣгаютъ къ 
казуистикѣ, доказывая, что хаджъ обязателенъ только для 
тѣхъ, кто имѣетъ совершенно свободныхъ денегъ до 10000 рублей, 
что имѣетъ основаніе въ самыхъ правилахъ закона о хаджѣ. 
По дѣйствующему у мухаммеданъ законовѣдѣнію, хаджъ можетъ 
совершаться только людьми состоятельными, могущими обезпе
чить какъ себя во все время путешествія, такъ и свое семей
ство, остающееся дома въ продолженіи иногда двухъ лѣтъ...

Похвалятся ли мусульмане своимъ благочестіемъ во время 
хаджа? Конечно, но не всѣ они въ дѣйствительности таковы. 
Вамбери замѣчаетъ на эту тему: „жизнь въ Меккѣ отличается 
грубымъ, отвратительнымъ развратомъ. Жаркія молитвы смѣ
няются всевозможными излишествами, и въ непосредственной 
близости отъ божьяго дома происходятъ оргіи, превосходя
щія всякое описаніе. Впрочемъ, это относится не къ одной 
Меккѣ; я имѣлъ случай въ нѣкоторыхъ извѣстныхъ мѣстахъ 
поклоненія лично убѣдиться въ этомъ. Крайности, говорятъ, 
всегда соприкасаются, и это оправдывается и въ данномъ слу
чаѣ, такъ какъ рѣдко можно встрѣтить болѣе безобразные 
притоны всякаго разврата, чѣмъ Мешхедъ и Кумъ въ Персіи *7). 
Никогда не забуду я вида всѣхъ этихъ пилигримовъ, толпя
щихся вокругъ серебряной рѣшетки той или другой гробницы,

зв) Гл. 2, ст. 118—119.
37) Очерки жизни и нравы Востока, стр. 183.
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ихъ плачь, вопли, рыданія и то жадное вниманіе, съ которымъ 
неграмотные изъ нихъ слѣдили за словами, выходящими изъ устъ 
муллы. Я самъ видѣлъ, какъ обильныя слезы текли по щекамъ 
дѣтей, также *какъ и по чернымъ и сѣдымъ бородамъ. Я былъ 
даже свидѣтелемъ, какъ женщины ударяли себя въ грудь и при
соединялись къ общему покаянному раіег рессаѵі. Я нисколько 
не сомнѣваюсь,ѵчто все это умиленіе дѣйствительно основыва- 
лосьДна искренней набожности, но также я не могу умолчать, 
что встрѣчалъ въ этихъ магометанскихъ священныхъ мѣстахъ 
также немало лицемѣрія и притворства. Однажды въ мечети, 
одинъ неграмотный пилигримъ — скряга, которому не хочется 
платить гонорарій оффиціальному стражу гробницы за прочтеніе 
молитвъ, обратился ко мнѣ съ просьбою оказать ему эту услу
гу. Онъ сталъ немножко позади меня и я очень добросовѣстно на
чалъ прочитывать ему въ слухъ суры Корана и арабскія мо
литвы. Въ началѣ онъ шопотомъ повторялъ за мною слова, но 
вскорѣ я услышалъ за моею спиною слѣдующій разговоръ. А. 
„Ужь болѣе 5 дукатовъ, конечно, не стоитъ твоя кляча“* Б. 
„Клянусь святымъ Аббасомъ! я самъ заплатилъ за нее 12а и 
т. д. Съ негодованіемъ обернулся я назадъ и увидѣлъ, что мой 
будущій Мешхеди 38) вступилъ въ торгъ съ однимъ знакомымъ, 
очень своеобразное занятіе для пилигрима у гроба святаго Имама 
Риза“ 39). Какое же вліяніе на нравственно-религіозное чувство 
мусульманъ оказываетъ ха^жъ? По словамъ Д’Авриля, нѣкото
рые богомольцы разочаровываются въ священномъ своемъ под
вигѣ; грабежи во время дороги и во время пребыванія у священ
ныхъ мѣстъ дѣлаютъ ихъ менѣе добродѣтельными людьми по 
возвращеніи домой. Арабская пословица такъ характеризуетъ 
это вліяніе хаджа: „Не будь довѣрчивъ къ своему сосѣду, если 
онъ однажды совершилъ хаджъ; когда же онъ дважды побываетъ 
въ Меккѣ, спѣши перемѣнить жилище“. Другіе, которыхъ боль
шинство, возвращаются домой съ религіозною твердостію въ 
сердцѣ, сопровождающеюся презрѣніемъ и ненавистію къ ино
вѣрцамъ; хаджъ портитъ благочестіе богомольцевъ, дѣлая изъ

38) Персы, какъ шіиты, кромѣ Мекки и Медины путешествуютъ еще въ 
Кербелу, Неджедъ, Мешхедъ, Кумъ и др. 

зв) Очерки жизни и нравовъ Востока стр. 188—189.
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нихъ Фарисеевъ. Другое* вліяніе, • оказываемое* хаджемъ на пу
тешественниковъ, оостоитъ въ ,то.мъ, -что воѣ десятки тысячъ 
мусульманъ разныхъ національностей і ж ,• странъ соединяются 
духовно въ религіозномъ своемъ центрѣ ц пропитываются і Ду
хомъ враждебнымъ всему, немусульмаціскрму, а почетъ искаже
ніе,какими посѣтившіе Мекку пользуются по воаврахцеціи домой, 
поддерживаютъ въ нихъ непріязненное, враждебное всему к про
грессивному, чувство. Религіозно-политическія волненія мусуль
манъ, подвластныхъ христіанскими правительствамъ, часто если 
не созрѣваютъ, то крѣпнутъ и получаютъ духъ й направленіе въ 
Меккѣ во время хаджа. Всѣ болѣе крупныя волненія мусульманъ 
(алжирское, сенегальское, египетское и индійское) •получили свое 
начало и подогрѣты были въ Меккіуво время хаджа40). Такимъ 
образомъ узаконенія ислама, въ отношеніи^ главныхъ религіоз
ныхъ обязанностей мусульманъ, не йроиаводятъ;Особенне благо
дѣтельнаго вліянія на религіозно-нравственную* ихъ жизнь; му
сульмане, какъ видно, тяготятся бездушными предписаніями свр- 
его закона и не становятся отъ исполненія: ихъ нравственнѣе. 
Да и могутъ ли религіозно-обрядовыя предписаніе Діаріата, об
ставленныя многочисленными и мелкими Формальностями,, тро
гать человѣческое сердце? Въ Бухарѣ, по словамъ Бориса, не 
смотря на строгія наказанія, постигающія виновнымъ въ наруше
ніи религіозныхъ законовъ, замѣчается множество противорѣчій 
въ примѣненіи законовъ къ дѣлу. Вы можете, открыто; покупать 
табакъ и всѣ принадлежности куренія; но если васъ у видятъ куря
щимъ наулицѣ, то немедленно отведутъ къ наэію и накажутъ 
плетью, или оъ вычерненнымъ лидомъ посадятъ на осла ,и дове
зутъ ноу лицамъ въ предостереженіе жителей.* Есди кто вз^ум^етъ 
ронять  голубей въ пйтницу и будетъ на атомъ пойманъ* -то, е*го 
возятъ йа верблюдѣ, привязавъ на шею мертваго голубя... Не
смотря однакоже іна это, цѣлыя толпы закоренѣлыхъ негодяевъ 
бродятъ по вечерамъ на улицахъ съ цѣлями столько же про
тивными Корану, сколько и природѣ4|). Если мы и знаемъ благо
честивыхъ и добрыхъ мусульманъ,—то они сдѣлались такими

40) Бе Іа ргора^ашіе тизи ітапе еп Аігічце еі іЦпа }1ез , (1’Аѵ-
гіі, ра§. 205—222.

4|) Путешествіе въ Бухару ч. 2, стр. 405.
19
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не столько отъ вліянія религіи, сколько по своей натурѣ. Исламъ 
скорѣе способенъ изсушить религіозное чувство человѣка, вло
женное въ него природою, чѣмъ разогрѣть его.

Посмотримъ, въ какой степени исламъ успѣваетъ искоренять 
въ своихъ послѣдователяхъ разные пороки, т.-е. въ какой сте
пени онъ вліяетъ на улучшеніе нравственнаго характера наро
довъ, его исповѣдующихъ. Въ этомъ отношеніи любопытенъ 
Фактъ, что въ мусульманахъ рядомъ съ набожностію уживают
ся самые грубые пороки. Ксавье Раймундъ, описывая нравы 
афганцевъ въ 1848 году, говоритъ, что жизнь мухаммеданскихъ 
муллъ на видъ можетъ казаться жизнію святыхъ, но въ домаш
немъ кругу всѣ они предаются порокамъ. Особенно ихъ обви
няютъ въ лихоимствѣ. Коранъ строго запрещаетъ брать боль
шіе незаконные проценты 4а), но многіе муллы открыто нару
шаютъ это предписаніе Корана. Большая часть ихъ отдаютъ 
свои деньги подъ залогъ съ большими процентами и такимъ об
разомъ скопляютъ себѣ большія богатства. 43) Лихоимство муллъ 
встрѣчается повсемѣстно. Вопреки постановленію Корана, въ 
Турціи, Туркестанѣ и другихъ мусульманскихъ странахъ су
ществуютъ мѣнялы и ростовщики, которые въ своихъ операці
яхъ имѣютъ сношенія даже и съ кафирами. Запрещенныя Кора
номъ **) азартныя игры извѣстны мусульманамъ всѣхъ странъ. 
По свидѣтельству Маддена %5) Крымскіе татары предаются въ 
высшей степени азартнымъ играмъ, особенно въ Симферополѣ, 
и проигрываютъ часто все свое и чужое имущество, а знатные 
турецкіе чиновники съ азартомъ играютъ въ шахматы, хотя 
Мухаммедъ запретилъ въ Коранѣ азартныя игры46). Азартныя 
игры распространены въ Бухарѣ, Персіи и Туркестанѣ (карты 
и орлянки). Въ Ташкентѣ орлянка была распространена еще 
до завоеванія его русскими. Въ настоящее время въ Ташкентѣ 
мелкіе торговцы сарты играютъ въ карты среди бѣла дня, сидя 
передъ своими лавками. Въ Самаркандѣ мы собственными гла-

41) Гл. 2, стр. 276-283-, гл. 3, ст. 125.
43) Ра§. 65.
4|) Гл. 2, ст. 216*, гл. б, ст. 42.
4|) Ма<1(1еп, ТЪе Тпгкіаііе Етріге (Ьошіоп. 1862) Іот. 2 ра&. 468. 
4в) Гл. 2, ст. 92.
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зами видѣли, какъ молодые таджики и сарты 41) играли въ за 
саленныя карты въ верхнихъ частяхъ знаменитыхъ построекъ 
древней столицы Тамерлана. Очевидно они боятся наказаній отъ 
приходскаго имама за непозволенную игру и прячутся въ мало
доступныхъ мѣстахъ, куда проникаетъ только заѣзжій случай
но русскій человѣкъ, интересующійся побывать и на крышѣ 
древнихъ высокихъ зданій. По словамъ г. Гребенкина, въ каж
домъ городѣ Зеравшанскаго округа есть особые дома и пере 
улки, куда собираются таджики для азартныхъ игръ. Въ домахъ, 
играютъ преимущественно по ночамъ, а въ переулкахъ-днемъ 
Игроки иногда проигрываютъ все; они играютъ съ большимъ 
азартомъ: деньги, одежда, домашній скотъ, даже жена, сестра, 
дочь, сынъ все идетъ на ставку. Въ игорныхъ домахъ и мѣ
стахъ воспитываются разбойники и воры. Играютъ въ карты, 
кости, четъ и нечетъ и въ другія игры.

Въ этихъ же домахъ пьютъ аракъ (водка) покупаемый у ев
реевъ, мѣстное вино, бузу и отравляются куреніемъ кукнара, 
банга и тому подобнымъ. Впрочемъ для систематическаго отрав
ленія куреніемъ и напитками существуютъ особыя заведенія. 
Около игорныхъ домовъ находятся публичные дома, дома бачей..

Игорные мѣста и дома служатъ притономъ не однимъ мало
состоятельнымъ, но и богачамъ; однако играютъ по преимуще
ству молодые люди изъ богатыхъ. Намъ неизвѣстенъ ни рдинъ 
богатый игрокъ, который былъ бы пожилыхъ лѣтъ. Изъ бѣд
ныхъ же, кажется, чѣмъ старѣе, тѣмъ онъ болѣе завзятый иг
рокъ.

„Въ игорныхъ домахъ и на игорныхъ мѣстахъ можно встрѣ
тить массу зѣвакъ, которые такъ-сказать только, выжидаетъ 
удобнаго момента, чтобы самимъ наброситься на игру, доста
вить свою деньгу на карту. Такіе присутствующіе иногда дрр- 
жатъ пари за кого-нибудь изъ играющихъ и проигравшись 
на пари въ пухъ и прахъ сами начинаютъ играть.

Д о  чета и нечета нѣкоторые изѣ таджиковъ, и вообще изъ 
среднеазіатцевъ до того пристращаются, что не могутъ про
быть минуты, чтобы не играть въ эту игру съ самимъ собою.

47) Мы уже выше на стр. 13, замѣтили, что таджики й сарть* не одно и 
то же; таджики—болѣе яранцы, а сарты—болѣе усбеки.

19*
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Даже сидя на допросѣ по слѣдственному Дѣлу азартные средне- 
азіаіщы то и дѣло перебрасываютъ небольшіе камешки изъ 
одной руки въ другую и быстро сосчитываютъ чтб вышло: четъ 
или нечетъ. Такіе людй, точно помѣшанные, на задаваемые имъ 
вопросы отвѣчаютъ не въ попадъ, потому что вседѣло заняты 
своею игрой. Пристрастные къ пари, среднеазіатцы бьются объ- 
закладъ во время кулачныхъ боевъ во время боевъ перепелокъ, 
пѣтуховъ, барановъ и верблюдовъ. Пари держитъ всегда одна 
сторона противъ другой. Пари, и притомъ самые оживленные, 
держатся на бачей и борцевъ. Бачи плясуны выжимаютъ изъ 
своихъ поклонниковъ сравнительно большія деньги, изъ-за-нихъ 
сйорящіе готовы драться на нОжахъ. Къ побѣдителю при борьбѣ 
подскакиваетъ каждый изъ державшихъ за него пари или вооб
ще его сторонникъ, охватываетъ его обѣими руками и вмѣстѣ 
съ нимъ подпрыгиваетъ. При шахматныхъ пари (въ шахматы 
играютъ публично), каждый изъ держащихъ пари имѣетъ право 
предлагать свОй ходъ, который вслухъ обсуживается другими. 
Удачный ходъ или промахъ противниковъ вызываютъ взрывы 
хохота, крики удовольствія, остроты, на которыя противная 
сторона нерѣдко отвѣчаетъ кулаками0,48). Всѣ эти пари проис
ходятъ чаще всего по праздникамъ послѣ праздничнаго богослу- 
жёйія. Мусульманинъ, принужденный райсомъ идти въ мечеть, 
ёпѣйіитѣ оттуда на азартную потѣху, гдѣ онъ одуряетъ свою 
голову разными наркотическими веществами. Притоны азарт
ныхъ игроковъ и любителей парщ помимо своего дурнаго влія
нія на самихъ игроковъ, заражаютъ и всѣхъ тѣхъ молодыхъ 
зѣвакъ, которые, подражая старикамъ, собираются въ эти при- 
Т6ЙЫ большими массами и такимъ образомъ постепенно при
выкаютъ къ рѣшимости убивать впослѣдствіи дорогое рабочее 
время и проигрывать свое имущество, когда сдѣлаются полными 
его распорядителями.

Запрещенныя Кораномъ *9) гаданія распространены среди му
сульманъ повсемѣстно. Гаданія совершаются даже муллами и 
при Помощи Корана. Въ Туркестанскихъ городахъ набаэарадъ

4в) Гребенкинъ, ст. „Татжики" стр. 38 — 40. помѣіц. въ „Русскомъ Турке
станѣ", сборн. издан. по поводу политехнической выставки. Вып. 2 .Москва. 1872.

" ) Гд. 5, ст. 92.
1
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особые ворожеи (рамчи) изъ ученыхъ мусульманъ, съ свойствен
но исповѣдникамъ ислама важностію и набожностію, читаютъ 
но книгамъ всякое вранье и получаютъ за это все что имъ да
дутъ. За 5 —10 коп. вамъ рамчи наговорятъ очень много, а мас
са наивныхъ и суевѣрныхъ простецовъ стоитъ и слушаетъ.

Не смотря также на явное запрещеніе Кораномъ воровства50), 
между мусульманами этотъ порокъ развитъ въ высшей степени. 
По словамъ Фукса, нигдѣ нѣтъ столько воровства сколько между 
татарами51). То же подтверждаетъ и Лаптевъ 52). Конокрадства 
въ губерніяхъ съ татарскимъ населеніемъ практикуются усердно 
татарами. Башкиры воруютъ лошадей даже другъ у друга. По 
словамъ Ферье53), персы иавганцы—отъявленные воры. Не не
винны въ этомъ отношеніи и туркестанскіе мусульмане. Къ сожа
лѣнію мы имѣемъ относящіяся къ вопросу свѣдѣнія только по 
одному Кураминскому уѣзду Оыръ-Дарьинской области, гдѣ въ 
1870 году изъ 1213 тяжебныхъ дѣлъ, рѣшенныхъ казыями и 
біями, было 185 случаевъ кражи54), чтб во всякомъ случаѣ со
ставляетъ значительный процентъ. На самомъ дѣлѣ случаевъ 
воровства было, очевиднр, гораздо больше, потому что изъ-за 
мелкихъ кражь и въ случаяхъ кеотысканія вора и самыхъ жа
лобъ по начальству не бываетъ. Конокрадство развито въ краѣ 
и иногда совершается среди бѣлаго дня. Изъ чисто-нравствен
ныхъ пороковъ между туземцами туркестанскаго края распро
странены клятвопреступленія и лжесвидѣтельства, практикуе
мыя ими особенно часто по долговымъ обязательствамъ. Долго
выхъ исковъ въ названномъ уѣздѣ въ 1870 году было болѣе 
всего, именно — 478 изъ 1213 всѣхъ рѣшенныхъ дѣлъ55). Въ дѣ
лахъ подобнаго рода нарушаютъ клятву и принимаютъ ложную 
присягу не только бѣдняки, но и большіе богачи-сарты. Изъ-за 
корысти туземцы легко рѣшаются .діа ложныя показанія иклят-

Гл. 5, ст. 46.
5І) Казанскіе татары, стр. 220.
*2) Матеріалы для географіи и статистики Россіи (С.-Пб. 1861) казанская 

губернія, стр. 220.
,3) Ееггіег, Уоуа^е еп Регзе (Рагів. 1860) 1. 1, ра&. 15.
" )  „Вѣстникъ Европы" 1875 г. кн. XI, стр. 144, ст. Терентьева „Турке

станъ и туркестанцы".
Б\) Тамъ же.
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вопреступленія и до того легко относятся къ этому, что когда 
слѣдователь обнаружитъ несомнѣнную ложь въ показаніяхъ под
купленнаго свидѣтеля, послѣдній не усумнитея высказать новую 
ложь и наконецъ приметъ спокойно присягу въ истинности сво
ихъ показаній! Ложный свидѣтель до тѣхъ поръ будетъ извер- 
тываться и путать дѣло, пока наконецъ ясно необнаружится, 
что онъ подкупленъ и часто за 40 20 копѣекъ. Когда такой
свидѣтель и самъ наконецъ убѣдится, что слѣдователь несом
нѣнно знаетъ о томъ, что онъ подкупленъ, тогда онъ наивно 
сознается и объявитъ о себѣ, какъ о бѣднякѣ, которому не на 
что купить лепешку и потому вынужденномъ заработать себѣ 
немного денегъ такимъ нечистымъ промысломъ. И замѣчательно» 
что среднеазіатцы смотрятъ на подкупныхъ свидѣтелей, какъ 
на своего рода промышленниковъ, которые достаютъ себѣ 
такъ легко кусокъ хлѣба; такихъ безнравственныхъ людей не 
преслѣдуетъ общественное мнѣніе и они спокойно поддаются во 
всякое время подкупу 5Й). На убійства среднеазіатскіе мусуль
мане смотрятъ очень хладнокровно. Они не знаютъ угрызеній 
совѣсти послѣ убіенія человѣка и убійцу не считаютъ низкимъ 
и грубымъ существомъ. По ихъ взгляду почти все равно что 
убить человѣка, что зарѣзать барана, потому что никто безъ 
нужды не станетъ, разсуждаютъ они, рѣзать барана, а тѣмъ 
болѣе человѣка, который можетъ и не принадлежать тому, кто 
его рѣжетъ. При такомъ легкомъ взглядѣ на убійства, среднеа
зіатскіе мусульмане никогда не гнушались держать въ своихъ 
рукахъ руки палача, не осыхавшія отъ крови прп бекахъ п 
эмирахъ 57).

Коранъ запрещаетъ своимъ послѣдователямъ пить вино 58), а 
шаріатъ считаетъ и самую продажу запрещеннаго напитка дѣ
ломъ гнуснымъ, но мусульмане, въ противорѣчій съ предписа
ніемъ своего священнаго законодательнаго кодекса, пьютъ все
возможные охмѣляющіе напитки, утѣшая себя тѣмъ, что въ Ко
ранѣ запрещено именно вино, а о водкѣ и тому подобныхъ на
питкахъ не говорится ни слова. Но они строго воздерживаются

**) Гребенкинъ въ ст. „Таджики4*, стр. 34—35. 
,т) Ст. Гребенкина „Таджики4* стр. 35.
58) Коранъ, гл. 2, ст. 216.
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отъ соблазна торговать Ьиномъ и водкой, какъ бы предпочитая 
шаріатъ Корану. Турки такъ привыкли къ употребленію охмѣ
ляющихъ напитковъ, что между ними есть настоящіе пьяницы. По 
словамъ Базиди, пьяные турки падаютъ даже въ море и часто 
утопаютъ 59). Персы и живущіе во внутреннихъ губерніяхъ Рос- 
сіи^гатары умѣютъ пить не только вина, но водку и пиво. Осо
бенно пивомъ татары напиваются до потери сознанія, хотя вы
пиваютъ для этого большое количество хмѣльнаго напитка. По 
словамъ Фукса, казанскіе татары пьютъ и напиваются даже во 
время своего поста въ мѣсяцъ Рамазанъ. Среднеазіатскіе му
сульмане, сарты, таджики и киргизы пьютъ не только вина, но 
и водку, но всего чаще напиваются бузой, приготовляемой изъ 
отвареннаго проса, смѣшиваемаго съ бараньимъ саломъ и му
кой 60). Кромѣ бузы они хмѣлѣютъ чисто отъ кошарач напитка, 
приготовляемаго изъ сока маковыхъ (макъ-кокнаръ) головокъ 91). 
Этотъ напитокъ особенно вредно дѣйствуетъ на здоровье, такъ 
что пристрастившійся къ кокнару чрезъ годъ дѣлается уже 
блѣднымъ, трясущимся и ни къ чему неспособнымъ человѣ
комъ. Любители кокнара пьютъ его обыкновенно по стакану 
три раза въ день: рано утромъ, въ полдень и вечеромъ. При
страстіе къ одуряющимъ напиткамъ съ одной стороны есть пря
мое нарушеніе запрещенія Корана, а съ другой находится съ 
этимъ запрещеніемъ въ прямой логической связи. Запретивъ въ 
Коранѣ употребленіе вина, Мухамедъ имѣлъ въ виду оградить 
своихъ послѣдователей отъ пьянства; послѣдователи же его, 
исполняя буквально заповѣдь Корана, стали употреблять еще 
болѣе вредные въ Физическомъ и нравственномъ отношеніяхъ 
напитки—бузу и кокнаръ. Кромѣ этихъ напитковъ среднеазіат
скіе мусульмане съ большимъ пристрастіемъ курятъ табакъ, къ 
которому часто примѣшиваютъ одуряющихъ веществъ, въ родѣ 
такъ называемой наши, приготовляемой изъ шелухи мѣстныхъ 
конопляныхъ сѣмянъ (башъ). Дѣйствія наши на человѣческій

69) Босфоръ и живые очерки Константинополя. Спб. 1836, ч. I, стр. 222.
60) „Туркестан. Вѣдомости" 1873 г. № 24.
61) При всемъ этомъ сарты никакъ не могутъ согласиться, что пьянство, 

отъ какого бы напитка оно ни происходило, одинаково преступно: напиться 
бузы и кокнара до положительнаго безумія, по ихъ убѣжденію, негрѣшно-, 
напиться же до-весела водки и под.—грѣхъ смертный.
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(УрТаЙйЗМъ іт*акъ же вредно и сильно, к&къ дѣйствіе опія, но ту- 
зёмгЦьі Средней Алій любятъ курить пашду даюн(ую имъ возмо
жность Кыййійать въ своемъ воображеніи сладостныя картины, 
іІодобнЬін описаннымъ въ Коранѣ.

Наконецъ мы* должны сказать о развратѣ мусульманъ. Этому 
пбр(іку одинаково подвержены мусульмане всѣхъ странъ. ^Во 
мгійгиХЪ Мусульманскихъ мѣстностяхъ мущины разнаго воз
раста позволяютъ себѣ посѣщеніе домовъ терпимости, а жені 
щины въ послѣднее1 ввемя нерѣдно являются въ числѣ откры
тыхъ проститутокъ. Въ большихъ россійскихъ городахъ сгь 
мусульманскимъ населеніемъ, каковы Астрахань, Казань и др. 
ОСТЬ Дома терпимости, наполненные спеціально мусульманскими 
женщинами. Въ1 среднеазіатскихъ городахъ, въ родѣ < Ташкента 
и Самарканда, цѣлые кварталы^ Состоятъ изъ такихъ домовъ, 
въ которыхъ встрѣчаются чаще даже бухарскія женщины^ Му
сульмане Средней Азіи торгуютъ своими женами и дочерями й 
иногда увозйтъ ихъ за десятки >и сотни верстъ въ* продажу для 
постыднаго1 торга женскою честію:1 И въ этомъ случаѣ мусуль
мане заявляютъ себя какъ-то! особенно дико: имъ нѣтъ никакого 
сТЬіда не только Посѣщать позорныя мѣста, днемъ, когда ихръ 
всѣ’гійдятъ, но й просиживаютъ около такихъ домовъ на улицѣ 
вЪ продолженій Цѣлыхъ дней, въ сообществѣ съ развратни
цами,причемъ происходятъ всевозможныя между ними не толь
ко драки, но убійства. Мы дважды имѣли случай собственны
ми глазами вйдѣТь Двухъ сартовъ, имѣющихъ болѣе 40 лѣтъ 
сѣ распоротыми жйвоѣами изъ-за развратныхъ женщинъ. Ря
домъ съ ЗТимъ болѣе1 все-таки естественнымъ порокомъ му
сульмане предаются разврату противоестественному. Мы ра
зумѣемъ онаййзМъ, скотоложство и мужеложство. У среднѳа- 
зіаТцёвъ мужеложство развилось въ особый, только имъ свой
ственный, порокъ извѣстный подъ именемъ бачебаства (бачѳ- 
базлыКъ) состоящій въ какомъ-то изступленномъ поклоненій и 
ухаживаніи за молодыми мальчиками (бача). Порокъ этотъ, про* 
тинный Корану и прйроДѢ человѣка, извѣстенъ однако въ Сред
ней Азіи съ давнихъ временъ и глубоко укорененъ среди'осѣд- 
лаго мусульманскаго населенія, вошелъ въ плоть его и кровь, 
за исключеніемъ киргизъ. Преимущественно этотъ норокъ уко
рененъ среди таджикскаго* сартскаго и отчасти» узбекскаго на-
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селенія большихъ средне-азіатскихъ городовъ Хивы, Бухары^ 
Ташкента, Кокана, Ходжента, Самарканда и др. за исключені
емъ Кашгара и Кульджи. Самаркандъ, эта древняя столица 
Средней Азіи, есть самый развратный городъ во всемъ Турке
станѣ, потому что этотъ городъ лежитъ на главномъ караван
номъ пути между Бухарою, Коканомъ и Ташкентомъ. Соотвѣт
ственно запросу на бачей является и предложеніе, превраща
ющееся въ промыселъ, увлекающій корыстью не только лицъ 
постороннихъ, но даже отцевъ и близкихъ родственниковъ. Маль
чики увлекаются въ неі стественную проституцію иди покупкою 
ихъ у бѣдныхъ родителей, или цѣлою системою разныхъ ласкъ, 
угощеній и ухаживаній, или сиротство и безпріютность дѣтей 
выводить ихъ на такую позорную жизнь. Все это до того въ 
нравахъ среднеазіатскихъ мусульманъ, что каждый болѣе илц 
менѣе пригожій лицемъ мальчикъ легко можетъ найт,и себѣ гнус
ный заработокъ, которымъ онъ смѣло и вѣрно промышляетъ 
до появленія усовъ и бороды. Этого мало, бача пользуется у 
сартовъ большимъ почетомъ, чѣмъ у любителей европейцевъ 
какая-нибудь знаменитая танцовщица. Все уваженіе присвоен
ное въ Европѣ женщинѣ въ Средней Азіи всецѣло отдается бачѣ. 
Бачѣ представляется множество всякихъ соблазновъ: онъ—тан
цоръ, пѣвецъ, актеръ и наконецъ кокетливый хозяинъ въ лавкѣ 
своего содержателя. Вниманіе бачамъ оказываютъ не только 
обыкновенные смертные, но даже и мусульманскія власти, акса
калы, амлякдары, алшни и т. д. При обращеніяхъ къ бачѣ всѣ 
говорятъ ему безусловно: таксыръ и куллукъ— выраженія рабской 
покорности, равной по отношенію къ хану или эмиру. Только 
эти послѣдніе не говорятъ бачѣ приведенныхъ выраженій, счи
тая себя равными съ развратнымъ мальчикомъ.

Каждый мало-мало зажиточный сартъ стремится содержать у 
<*ебя бачу. Если у него одного не хватаетъ средствъ на это, то 
входитъ въ компанію съ сосѣдомъ, такъ что иногди 10, 15, 20 
человѣкъ содержатъ одного бачу. Страсть къ бачамъ доводитъ 
частоѵ среднеазіатцевъ до смертоубійствъ 62). Изъ 123 престу-

сз) Богатый ходжентскій сартъ Рахматудла ходжа нѣсколько лѣтъ жидъ 
съ бачей Фазылемъ. Сосѣдъ Рахматуллы по лавкѣ на базарѣ, также бога
тый сартъ Мирза Каримъ началъ настойчиво переманивать къ себѣ Фазыдя
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пленій по ходжентскому уѣзду за 1869—г71 годы 25 преступле
ній были совершены изъ-за бачей и въ томъ числѣ 10 убійствъ 
и 14 грабежей. Иногда бѣдные среднеазіатцы отвращаются отъ 
гнусной проституціи съ бачами ®8), но чаще отцы и матери смо
трятъ на развратъ своихъ сыновей, какъ на весьма выгодную 
статью дохода и наивно жалуются на аксакаловъ, стѣсняющихъ 
ихъ свободу. Въ Ходжентѣ одинъ отецъ жаловался, что его сы
номъ пользуется не только его содержатель, но и всѣ родственники 
послѣдняго, не платя отцу никакихъ денегъ. Такая же жалоба 
была и въ Катта-Курганѣ. Иногда же отцы превращаютъ сво
ихъ сыновей въ бачи 64). У изнѣженныхъ и развращенныхъ 
среднеазіатцевъ бачество до того обычно, что встрѣчается даже 
между казыями (судья, дух. особа). Самые лучшіе и наиболѣе 
развитые люди не только имѣютъ бачей, но еще соперничаютъ 
другъ съ другомъ въ выборѣ болѣе красивыхъ бачей. Мы не 
разъ пытались выспросить у богатыхъ сартовъ, въ чемъ за
ключаются тайныя ихъ отношенія къ бачамъ, но всякій разъ

и съ этою цѣлію дарилъ ему разные подарки и деньги. Рахматулла предо 
стерегалъ и угрожалъ Мирзѣ Кариму за его далеко несосѣдскія чувства къ 
чужому бачѣ. Но Мирза Каримъ продолжалъ соблазнять Фазыля и тотъ го
товъ былъ измѣнить Рахматуллѣ. Когда Рахматулла замѣтилъ это, то убилъ 
въ ночь съ 26 на 27 іюня 1871 года своего непрошенаго соперника. — Въ 
томъ же Ходжентѣ туземецъ Шамси влюбился въ мальчика Шабыходжу, про
жившаго у своего родственника Миръ Аюба, который готовилъ мальчика въ 
муллы. Миръ Аюбъ совѣтовалъ и просилъ Шамси оставить ухаживанія за 
мальчикомъ, который бачей быть не можетъ, а Шамси сталъ еще настойчи
вѣе добиваться любви мальчика: онъ подкидывалъ къ мечети письма съ 
угрозами Миръ Аюбу, если онъ не выдастъ ему мальчика*, упрашивалъ са
мого мальчика бѣжать отъ Миръ-Аюба и перейти къ нему*, наконецъ грозилъ 
бѣдой и мальчику и его покровителю и заступнмку. Такъ прошелъ цѣлый 
годъ. Шамси убѣдился, что ему не придется соблазнить мальчика, пока живъ 
Миръ-Аюбъ*, поэтому онъ въ ночь на 1 іюля 1871 г. убилъ Миръ-Аюба^ 
(„Туркестан. Вѣд.4 1874 г. № 7, ст. Проституція въ Средней Азіи4).

б|) Въ 1869 году въ укр. Ура-Тюбе въ тюрьмѣ содержался сартъ, убившій 
своего собственнаго сына съ цѣлію избавить его отъ предстоявшаго ему по
зора сдѣлаться бачей богатаго и вліятельнаго развратника туземца („Турк. 
Вѣдом.4 1874 г. № 7). Но такіе примѣры бываютъ весьма рѣдки, такъ что 
на нихъ можно указывать, какъ на исключенія.

и) „Вѣстникъ Европы4 1875 г. кн XI, стр. 154, ст. Терентьева: „Турке
станъ и туркестанцы4.
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замѣчали, что любители бачей стыдятся сознаться въ своемъ 
гнусномъ порокѣ. Они обыкновенно оправдывали свою страсть 
къ молодымъ мальчикамъ, сравнивая ее съ любовью европей
цевъ къ цвѣтамъ, которые пріятно всегда имѣть передъ глаза
ми. Но стоило только съ такимъ уклончивымъ собесѣдникомъ 
отправиться на туземный базаръ и попросить чаю въ такой 
лавкѣ, гдѣ есть бача, и убѣдиться, что притворщикъ совсѣмъ не 
владѣетъ собой при взглядѣ на бачу...

До сихъ поръ мы говорили исключительно о мусульманахъ 
мужскаго пола, почти совсѣмъ не касались мусульманскихъ 
женщинъ. Между тѣмъ положеніе мусульманской женщины до того 
безотрадно, что подобнаго трудно и представить. Еще самъ Му
хаммедъ высказался въ Коранѣ отъ лица Божія, что женщины 
ниже мужчины, что мужья имѣютъ право удалять своихъ женъ отъ 
брачнг^го ложа и наказывать, что онѣ по отношенію къ муж
чинамъ пашня и т. д. вз) Послѣдующая жизнь мусульманъ, 
основанная на приведенныхъ указаніяхъ Корана, унизила 
женщину еще болѣе, сдѣлала изъ нея животное существо, на
значенное для удовлетворенія чувственныхъ пожеланій му
жа, — его собственностію, которую онъ пріобрѣтаетъ за 
деньги и которою можетъ располагать какъ хочетъ. Униже
ніе женщины въ исламѣ проходитъ всюду систематически, 
какъ чисто въ бытовой, такъ и въ религіозной сФерѣ: жен
щина не можетъ одновременно съ мужчинами находиться какъ 
въ обыкновенномъ обществѣ, такъ и въ молитвенныхъ со
браніяхъ; жена безъ согласія мужа не можетъ совершать хаджъ 
(путешествіе въ священные города Мекку и Медину); жена не 
можетъ давать обѣтъ Богу на добровольный постъ, если мужъ 
того не желаетъ; въ свидѣтельскихъ показаніяхъ голосъ ея рав
няется только половинѣ голоса мущины; за нарушеніе супру
жеской вѣрности женщины должны быть наказываемы смертію. 
Словомъ: со дня рожденія чрезъ всю жизнь до самой смерти 
женщина унижена, лишена человѣческихъ правъ, отторгнута 
отъ общенія съ мущинами, провождая уединенную жизнь подъ 
вѣчнымъ гнетомъ деспотизма и ревности мужа. ^Исторія пред-

**) Гл. 2, ст. 228; гл. 4, ст. 88.
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ставляетъ рѣзкіе примѣры того, какъ низко мусульмане раз
ныхъ странъ смотрѣли на это прекрасное Божіе созданіе, на, 
эту помощницу мужа, мать и воспитанницу будущихъ поколѣ
ній. Въ Средней Азіи ихъ живыми зарывали въ землю или по
бивали камнями. Въ Константинополѣ и до сихъ поръ помнятъ 
такъ называемый дѣвичій мысъ, до нашихъ дней возбуждающій 
ужасъ по тѣмъ казнямъ, какія были совершены, на немъ. Съ 
этого мыса женщинъ бросали въ море въ мѣщкахъ вмѣстѣ съ 
вошками. Въ первое время завоеванія Египта Французами, въ 
концѣ прощлаго столѣтія, Наполеонъ предоставилъ управленіе 
Каирскою полиціею, янычарскому агѣ, въ рукахъ котораго она 
и прежде находилась. Чрезъ нѣсколько времени Французскіе во
енные врачи узнали о распространеніи между солдатами сифи
лиса. Наполеонъ приказалъ агѣ принять мѣры къ уничтоженію 
этого зла, и ага въ этотъ же день арестовалъ 400 женщинъ, 
отрубилъ имъ головы и бросилъ ихъ трупы въ море. Наполе
онъ сдѣлалъ ему выговоръ, но ага хладнокровно отвѣтилъ, что 
онъ исполнилъ законъ пророка б4). Въ связи съ такимъ печаль
нымъ общественнымъ положеніемъ мусульманской женщины на
ходится и ея умственное состояніе. До смыслу ученія Корана, 
мусульманская женщина, осуждена на безграмотность и мухам- 
медане думаютъ, что она не можетъ постигать высокія истины 
религіи, что она недостойна ихъ, можетъ унижать эти истины, 
ронять ихъ величіе, какъ существо одаренное сравнительно съ 
мужчиною низшею душею,—и мухаммеданки привыкли уже смо
трѣть на себя, какъ на существа низшія сравнительно съ муж
чинами. Женщина существуетъ для мужа и должна сидѣть въ 
запорти. Если и позволяется ей выходить за порогъ дома, то 
подъ условіемъ закрытія своего лица и тѣла. Многоженство, до
зволенное Кораномъ, заглушаетъ въ мухаммеданской женщинѣ 
всякое чувство самоуваженія. Въ глазахъ ея самой она ни что 
иное, какъ вещь нужная господину, которому она всячески дол
жна угождать. Ей отказано въ правѣ на воспитаніе дѣтей сво
ихъ: мальчика берутъ у нея послѣ 7-лѣтняго возраста, а дочь она 
обязана главнымъ образомъ научить, какъ угодить мужу. Неза
мужество считается порокомъ на Востокѣ, но выходить за мужъ

6<) Клотъ Бей. т. 1. РаФаловичъ. Отеч. зап. 1849 г. т. 67.
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мухаммеданкѣ чіасто приходится за того, кого она и не знаетъ. 
Въ ея разсч^тъ не должно входить представленіе, что ей при
дётся Жить въ гаремѣ, въ этомъ скопищѣ брошенныхъ судьбою 
женщинъ на произволъ чувственнаго деспота, ласки котораго 
къ одной будутъ развивать чувство ревности въ другой. Исто
рія представляетъ много примѣровъ убійствъ,'отравленій и вся
кихъ противоестественныхъ пороковъ, не говоря уже о ежеднев
ныхъ ссорахъ обитательницъ гарема изъ-за ревности къ еди
ному мужу. Й мухаммеданка-женщина до того привыкла къ по
добному образу жизни, что повидимому не обнаруживала Же
ланія выдти изъ своего положенія. Мухаммеданка до того при
выкла къ мысли о продажѣ себя своему мужу, что считала за 
честь, когда она стоила дороже. Но тѣмъ не менѣе и йусулі- 
манская женщина заявляетъ иногда протестъ противъ своего по
ложенія... Чтобы лучше оберегать нравственность женщинъ, йХъ 
обыкновенно помѣщаютъ въ особыхъ постройкахъ, находящих
ся въ срединѣ прочихъ дворовыхъ построекъ и представляю
щихъ совершенно замкнутыя помѣщенія. Жены татаръ вну
тренней Россіи, подъ русскимъ вліяніемъ, пользуются еще нѣко
торою свободою. Въ Средней же Азіи женщина имѣетъ свой 
совершенно особый міръ, ведетъ свою замкнутую и монотон
ную жизнь, полную своихъ собственныхъ интересовъ, страш
ныхъ аномалій и болѣзненныхъ проявленій природныхъ инстинк
товъ. Уже по этому можно судить, насколько обезпечено въ 
исламѣ умственное и нравственное развитіе женщины. Очеви
децъ такъ описываетъ положеніе современной жецщины въ Са
маркандѣ: „Изгнанная изъ общества, зашитая въ своемъ несча
стномъ дворѣ, съизмала веденная подъ строгимъ надзоромъ и 
колотушками старшихъ, неимѣвшая никакой воли, ни малѣйшей 
самостоятельности, и затѣмъ вдругъ, невѣдомо для нея, попав
шая подъ деспотическую руку мужа, часто ей совершенно до 
того неизвѣстнаго, для котораго она должна была или играть 
роль забавы, или быть безотвѣтною работницей,—женщина долж- 
гіа бьтла изуродоваться. Ёя пылкому извращенному воображе
нію рисовались наслажденія невѣдомаго ей міра въ граВдіовн'ыхъ 
увлекательныхъ размѣрахъ; Фантазія уносила ее въ нечеловѣче
скій міръ; понятія складывались дицо, безобразно, узко, неесте
ственно, интересы мельчали. И вотъ въ этихъ-тр дворахъ пред-
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полагаемаго цѣломудрія и высокой нравственности придумыва
ются ̂ .тысячи сказокъ, объясняющихъ дѣла міра; вцгработывает- 
ся самая затѣйливая и многосложная сплетня о сосѣднихъ дво
рахъ; изобрѣтаются хитрости, прикрывающія любовныя связи 
на сторонѣ, и наконецъ является та болѣзненная раздражитель
ность, которая прибѣгаетъ къ дикому искусству неестественна
го удовлетворенія половыхъ инстинктовъ °5). Женщина преслѣ
дуется, наказывается в0) за всякую попытку быть хоть немного 
самостоятельною, и по этому она выучивается лжи, коварству 
лицемѣрію; должна стоять вѣчно на сторожѣ; если въ ней оста
лось хоть малѣйшее желаніе быть свободной, должна тщательно 
прятать часть тайкомъ заработанныхъ денегъ и т. д., словомъ 
въ ней являются всѣ тѣ пороки, которые неминуемы при такой 
системѣ замкнутости и забитости* 67). Положеніе женщинъ въ 
Турціи, въ Хивѣ и Бухарѣ еще печальнѣе; гаремная жизнь ихъ 
всѣмъ извѣстна достаточно и говорить о ея противоестествен
ности мы считаемъ излишнимъ 68). А если такъ, если женщина 
унижена даже въ своемъ углу, въ семьѣ, если она не принима
етъ никакого участія въ общественныхъ дѣлахъ и семейныхъ, 
то и семья у мусульманъ не можетъ достигнуть правильнаго 
положенія и правильныхъ отношеній съ общественною жизнію; 
воспитаніе и образованіе дѣтей, а затѣмъ и вся общественная 
жизнь мусульманъ получаетъ иное значеніе, иную душу, далеко 
не либеральнаго характера.

в|) Насъ увѣряли, что мусульманскія женщины предаются всѣмъ неесте
ственнымъ порокамъ, какимъ предаются мужчины и особенно онанизму. Въ 
тоже время онѣ часто поддаются чувству ревности, и нерѣдко рѣшаются на 
тайныя и явныя убійства въ сообществѣ съ своими любовниками.

66> Да и какъ жестоко наказывается! Одной серпомъ порѣзываетъ мужъ въ 
дракѣ руку; другой мужъ пробиваетъ голову женѣ; третью мужъ держитъ въ 
вандалахъ, которыя растираютъ ей руки и ноги; четвертый выжигаетъ ра
скаленнымъ желѣзомъ дѣтородныя части у двухъ своихъ женъ; пятый на
конецъ совсѣмъ убиваетъ жену свою за то, что она не такъ нѣжно любитъ 
его, какъ покойнаго его брата, съ которымъ она была въ замужествѣ до 
атого. Вѣстникъ Европы 1875 г. кн. XI, ст. 149, ст. Терентьева: „Туркестанъ 
и Туркестанцы".

•») Бесѣда 1872, кн. VIII. Августъ. Внутреннее обозрѣніе. „Самаркандъ" 
стр. 38.

••) См. гл. IV соч. М. Маманова: „Мухаммеданскій бракъ въ сравненіи съ 
христіанскимъ бракомъ". (Казань. 1876).
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Было бы весьма любопытно знать при настоящемъ вопросѣ 
статистику преступленій у мусульманъ, но къ сожалѣнію ста
тистическія данныя подобнаго рода не собраны и мы имѣемъ въ 
своемъ распоряженіи только немного такихъ матеріаловъ. По 
свѣдѣніямъ, собраннымъ г. Риттихомъ въ Казани, оказывается, 
что въ 1861 году преступленія татаръ составляли преоблада
ющую цифру въ общей суммѣ преступленій **), а въ 1869 и 1868 
годахъ преступленія татаръ не только превышали своимъ чи
сломъ преступленія русскихъ, но и постепенно увеличивались, 
тогда какъ у русскихъ они уменьшились въ числѣ. Такъ въ 
1867 году преступленія у русскихъ относились ко всему насе
ленію, какъ 1 къ 370, а у татаръ какъ 1 къ 219. Въ 1868 году 
преступленія у русскихъ уменьшились и относились ко всему 
населенію, какъ 1 къ 446, а у татаръ увеличились и относились 
ко всему населенію какъ 1 къ 154. Это дало поводъ г. Риттиху 
высказать, что татары въ продолженіе своего 300-лѣтняго под
данства Россіи усвоили очень мало такого, что приблизило бы 
ихъ къ современнымъ ротребностямъ вѣка, а примѣръ отдѣль
ныхъ личностей изъ татаръ остался безъ подражанія. Ложно 
понятая мысль о вѣротерпимости утвердила и распространила 
мусульманство больше, чѣмъ это было во время казанскаго 
царства 70). Въ настоящее время, по собираемымъ статистиче
скимъ даннымъ о грамотности татаръ, становится очевиднымъ, 
что Казань составляетъ до сихъ поръ центръ умственнаго и 
религіознаго развитія татаръ внутренней Россіи. Вмѣстѣ съ 
этимъ татары, продолжаетъ Риттихъ, отреклись отъ всякаго ум
ственнаго движенія и сдѣлались гораздо менѣе производительны, 
чѣмъ въ давно былое время; не желая признавать превосходст
ва русскихъ надъ собою, татары не могутъ сочувствовать тѣмъ 
нововведеніямъ, которыя клонятся къ общему спокойствію и 
благосостоянію. Въ доказательство этой мысли Риттиха можно 
указать на тотъ между прочимъ Фактъ, что муллы казанскаго 
и оренбургскаго края весьма неохотно соглашаются на введеніе 
въ своихъ школахъ прѳподованія русскаго языка, открывающа-

6в) Казан. губерн. вѣдомости 1861 г. № 87, стр. 533.
,0) Риттихъ. Матеріалы ддя этнографіи Россіи. Казанская губернія. Ка 

зань. 1870.
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го дверь къ русской письменности и къ нравственному сближе
нію съ русскимъ народомъ, потому что русскіе невѣрные (кяФиръ) 
и наука русская преслѣдуетъ земныя цѣли, тогда какъ мусуль
манская паука занимается вопросами небесной жизни т°). О ту- 
земцахъ-м у сульманахъ ходжентскаго уѣзда Сыръ-Дарьинской 
области Туркестанскаго края извѣстно, что въ 1869 году у нихъ 
было предъявлено суду 21 преступленіе; въ 1870 году число 
предъявленныхъ суду преступленій болѣе чѣмъ утроилось, воз
росли до 71; въ слѣдующемъ затѣмъ 1871 году до Іюля мѣсяца 
преступленій было обнаружено у нихъ 31; слѣдовательно къ 
концу года могло быть 62 81). Нѣтъ сомнѣнія, что въ дѣйстви
тельности число преступленій по ходжентскому уѣзду, заселен
ному 1,382 юртовладѣльцами и 13,996 домовладѣльцами, при 75,819 
д: обоего пола считая приблизительно въ каждой юртѣ и въ 
каждомъ домѣ по пяти человѣкъ 82), слишкомъ мало отвѣчаетъ 
дѣйствительности, чтб во всякомъ случаѣ надо объяснять боязнью 
Туземцевъ заявлять свои претензіи русскому суду и желаніемъ 
укрываться отъ преслѣдованій его. Но важно уже то, что за 
указанный трехлѣтній періодъ (1869—1871) число преступленій 
ходжентцевъ возрасли вдвое-втрое... О туземцахъ кураминскаго 
уѣзда, населеннаго приблизительно 286,034 д. обоего пола, или 
40,862 дворовъ и кибитокъ 82) извѣстно, что въ 1870 году всѣхъ 
дѣлъ, по уѣзду рѣшенныхъ казыями и біями, было 1213. Въ чи
слѣ этихъ дѣлъ было 478 по долговымъ обязательствамъ, 229 
дѣлъ по расторженію браковъ, 185 дѣлъ по кражамъ, 110 дѣлъ 
по тяжбамъ и наслѣдствѣ, 84 дѣла но нарушенію договоровъ о 
сватовствѣ, 55 дѣлъ по поземельнымъ спорамъ, 45 дѣлъ по лич
нымъ оскорбленіямъ, 22 дѣла по потравѣ хлѣба и 5 дѣлъ по убій
ствамъ 84). По этимъ даннымъ можнЬ отчасти судить о чйслѣ и

70) Туркестан. Вѣдом. 1874 г. № 1, стр. 27.
•*) Наука у русскихъ для здѣшней лишь 'жизни; наука муслимовъ для буду

щей жизни* Саблуковъ. Сличеніе ѵохЬмёД. ученіе о йменахъ божіихъ ёъ 
хриётіан. о нихъ ученіемъ. Казань. 1872 Т. стр'.і 14).

82) Ежегодникъ. Матеріалы для статистики Туркестан. края. Издан. подъ 
редакцій Н. Маева. Вып. 1, Спб. 1872, стр. 120 и 6.

8в) Тамъ же, стр. 120 и 24.
84) Вѣстникъ Европы 1875 г..кн. XI, стр. 144, ст. Терентьева: „Туркестанъ 

и туркестанцы*.
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характерѣ преступленій у татаръ и мусульманъ средней Азіи, 
хотя было бы въ высшей степени интересно изслѣдовать этотъ 
вопросъ обстоятельно, для чего къ сожалѣнію данныхъ не опуб
ликовано. На основаніи общихъ отзывовъ заслуживающихъ пол
наго довѣрія лицъ о туземцахъ-мусульманахъ средней Азіи и 
на основаніи собственныхъ нашихъ наблюденій надъ жизнію и 
характеромъ разныхъ инородческихъ племенъ мусульманскаго 
населенія средней Азіи, можно безошибочно утверждать только 
одно, что таджики и сарты представляютъ собою самыхъ испор
ченныхъ нравственно жителей Туркестана, хотя они несравнен
но болѣе, чѣмъ узбеки и киргизы, окрѣпли въ политическихъ и 
религіозныхъ правилахъ ислама и могутъ считаться истинными 
представителями среднеазіатской мусульманской культуры.Нуж
но сказать даже болѣе: таджики и сарты, какъ болѣе развитые ум
ственно и политически, но испорченные нравственно, пагубно 
вліяютъ на своихъ менѣе развитыхъ, болѣе простодушныхъ еди
новѣрцевъ, такъ что въ Кульджинскомъ районѣ Семирѣченской 
области, вдали отъ осѣдлаго центральнаго таджикскаго и сартска- 
го населенія, мусульмане таранчи и дунганегнесравненно нравст
веннѣе, чѣмъ даже сыръ-дарьинскіе узбеки и киргиэы, если судить 
о нравственности первыхъ по числу ихъ преступленій. За 1874— 
1879 годы среди таранчей было всего 21 убійство, 15 кражъ, 
10 грабежей, 2 нарушенія правъ семейныхъ, 12 случаевъ непо
виновенія властямъ, подкоповъ тюремъ и побѣговъ, 2 самоубій
ства и 2 поджога. За тѣ же шесть лѣтъ между дунганами было 
12 убійствъ, 1 кража, 5 разбоевъ и грабежей и 2 случая непо
виновенія властямъ, подкоповъ тюремъ и побѣговъ изъ тюремъ. 
При этомъ очень любопытно то обстоятельство, что среди мѣ
стныхъ киргизъ, менѣе таранчей и дунганъ пропитанныхъ исла
момъ, за то же время было всего 6 убійствъ, 4 разбоя и грабе
жей и 1 кража 7в). Не нужно ли заключить отсюда, что киргизы 
вездѣ болѣе нравственны, чѣмъ ихъ сосѣди, осѣдлые и грамот
ные мусульмане и что подъ вліяніемъ просвѣщенныхъ своихъ 
единовѣрцевъ они становятся менѣе нравственны? И это понят
но, потому что Фарисейски-обрядовое благочестіе мусульманъ 
притупляетъ въ нихъ непосредственное нравственное чувство

**) Туркест. Вѣдом. 1880 г. № 14, стр. 54, ст. „Ивъ Кульдрви".
20
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чувство и тѣмъ бодѣе вредно дѣйствуетъ на неиспорченное че
ловѣческое сердце, что шаріатъ въ точномъ выполненіи всѣхъ 
мелочей безжизненнаго религіознаго мусульманскаго обряда по
лагаетъ все благочестіе человѣка, все его спасеніе и благоугож- 
ценіе Богу. При такомъ отношеніи мусульманъ къ дѣламъ бла
гочестія и нравственности, внутреннія расположенія ихъ во вре
мя молитвы, поста и пр. почти совершенно остаются въ сто
ронѣ или же имѣютъ значеніе второстепенное. Благочестивый 
цо шаріату мусульманинъ скорѣе согласится обидѣть человѣка, 
особенно иновѣрца, обмануть его, причинить ему какой-нибудь 
вредъ, чѣмъ дозволить себѣ какое-либо запрещенное щаріатомъ 
.дѣйствіе или подвергнуть себя опасности быть нечистымъ внѣш
не, съ точки зрѣнія обрядоваго закона. Посмотрите, съ какимъ 
-страхомъ и стараніемъ отпрывиваетъ мусульманинъ въ сторо
ну* когда видитъ, что можетъ обрызгать свой халатъ или даже 
сапоги мочею животныхъ во время ихъ испражненій на улицѣ; 
.Посмотрите, какъ тщательно избѣгаетъ онъ во время поста 
возможности даже нюхать запахъ табаку или какъ старательно 
обманываетъ свой голодный желудокъ, развлекая себя прогул
ками по шумнымъ улицамъ, слушаніемъ возбудительныхъ раз
сказовъ и азартными играми, лишь бы»дотерпѣть до вечерней 
поры и не соблазниться поѣсть; съ какимъ ужасомъ бѣжитъ онъ 
-въ.сторону и старается не глядѣть на свинью; съ какою види
мою важностію, но совершенно бездушно отсчитываетъ онъ 

разные поясные и земные поклоны во время намаза, съ какою 
мелочною точностію выполняетъ въ Меккѣ, вовремя хаджа, 
воѣ обряды, указанные шаріатомъ, хотя иные изъ нихъ 
просто смѣшны**. Словомъ: въ этихъ обрядахъ, въ точномъ вы
полненіи всѣхъ и^ъ подробностей благочестивый мусульманинъ 

.дрежде всего полагаетъ свое спасеніе и нравственное совер
шенство и поступаетъ такъ во всѣхъ случаяхъ своей однообраз
і й  бездушной религіозно-нравственной жизни, потому что слѣпо 
..дѣруетъ во всѣ тѣ многоразличныя и невѣроятныя награды, ка- 
.вдц. обѣщаетъ ему благочестивые авторы мусульманскихъ нра- 
^^оу^чртельныхъ сказаній и разсужденій. Даже чтеніе Корана, это- 
до превосходнѣйшаго цо ихъ вѣрованію откровенія Божія, сопря
жено у мусульманъ главнымъ образомъ и прежде всего съ точ
нымъ выполненіемъ всѣхъ правилъ чтенія этой священной книги.

);
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Благочестивый мусульманинъ, по прочтеніи Корана, молитъ 
Бога о прощеніи ему не мыслей и чувствъ, недостойныхъ слова 
Божія, а ошибокъ языка, случившихся при чтеніи, неправиль
наго произнесенія словъ, удлинненія или укороченія слоговъ, не
правильныхъ остановокъ во время чтенія и т. п. Все это изло
жено въ особой, составленной спеціально для читателей Корана 
молитвѣ, которая приписывается въ концѣ Корана и читается 
по прочтеніи книги. Вслѣдствіе такого взгляда мусульманскаго 
закона на нравственную сторону благочестивыхъ упражненій 
мусульманъ, которая считается менѣе важною, чѣмъ обрядъ, 
входящій въ самое упражненіе, всѣ религіозныя обязанности 
мусульманъ являются не свободными нравственными подвигами, 
а повинностями, которыя необходимо отбывать точно и неуклон
но, въ положенное время и строго установленнымъ порядкомъ.

Относясь такъ своебразно къ выполненію религіозныхъ обя
занностей, мусульмане часто прикрываются обрядами для удоб
нѣйшаго достиженія своихъ нерелигіозныхъ цѣлей. И въ этомъ 
случаѣ съ мірянами сходятся ихъ духовные руководители: има
мы, казыи, шейхи, ишаны и муФтіи. Шейхъ знаменитой мечети 
въ г. Туркестанѣ, святоша по наружности и большой богачъ 
эксплуатируетъ громадные доходы мечети въ свою пользу, а 
ремонтъ зданія видимо рушающагося предоставляетъ усердію 
прихожанъ. Въ бытность свою въ г. Туркестанѣ въ началѣ іюня 
1879 года мы не безъ любопытства узнали, что одинъ бѣднѣй
шій прихожанинъ копѣйками и крохами собираетъ пожертвова
нія на оштукатурку купола мечети, имѣющій видъ безобразно 
жалкій. На скопляющіеся у бѣдняка рубли онъ покупаетъ але
бастру и замазываетъ такую часть купола, на какую достаетъ 
у него матеріала. Такимъ образомъ когда-то весьма красивый 
и величественный куполъ мечети является теперь громадною 
массою, неискусно покрытою по мѣстамъ алебастромъ, какъ бы 
заплатами изъ грязныхъ тряпицъ. Такому жалкому наружному 
виду знаменитаго священнаго зданія временъ Тамерлана вполнѣ 
отвѣчаетъ внутренняя нечистота и даже грязь зданія: полъ плохо 
выметенъ, а во многихъ комнатахъ загрязненъ равными нечи
стотами; отдѣлка стѣнъ давно лупится и не поддерживается; по 
обширному двору, окружающему мечеть, задается иныхъ 
мѣстахъ даже падаль; ограда представляетъ полное разрушеніе

20*
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и запустѣніе... Между тѣмъ доходы этой мечети, составляющіеся 
изъ разныхъ пожертвованій и денегъ за право погребенія при 
мечети и т. п. простираются, говорятъ, до 18000 рублей. Даже 
немусульманину грустно смотрѣть на такое жестокое небре
женіе столь величавымъ зданіемъ, которое хладнокровно пере
носитъ презрѣніе къ себѣ со стороны представителей мусульман
скаго закона и вѣры и безъ укоризнъ указываетъ каждому пу
тешественнику на алчность богатаго шейха. Можно надѣяться, 
что этотъ гордый колоссъ, презирающій теперь невниманіе къ 
вебѣ, когда-нибудь также хладнокровно придавитъ своей массой 
тѣхъ, которые не хотятъ почитать его старости и святости, а 
только издѣваются надъ его терпѣніемъ. Въ настоящее время 
любознательному путешественнику остается только своимъ во
ображеніемъ рисовать всю прелесть и величавость древней по
стройки, красота и громадность которой были вѣроятно тѣмъ 
изумительнѣе, что сосѣднія лачужки составляли невообразимый 
контрастъ съ своимъ покровителемъ-великаномъ. Серьёзному 
наблюдателю становится еще отвратительнѣе, когда онъ въ при
служникахъ и охранителяхъ этой святыни видитъ только одно 
желаніе—получить подачку (10—20 коп.) и казаться благочести
вымъ. Васъ провожаетъ цѣлая толпа оборванцевъ, изъ кото
рыхъ сѣдобородые нерѣдко глубоко вздыхаютъ, а потомъ пре
вращаются въ совершенныхъ мальчишекъ, когда придетъ время 
дѣлить денежную подачку невѣрнаго. Не нужно больше распро
страняться на эту тему, потому что каждый можетъ предста
вить себѣ, въ чемъ дѣло... Но мы позволяемъ себѣ здѣсь замѣ
тить, что грубыя отношенія мусульманъ къ своимъ святынямъ 
неизмѣримо превосходитъ все, что приходится слышать иногда 
о русскихъ монахахъ; такой грязи, такого невѣжества и хан
жества мы, по крайней мѣрѣ, не встрѣчали ни въ одномъ рус
скомъ монастырѣ, а о запущеніи зданія и говорить нечего...

Подобно туркестанской мечети и древнія постройки Самар
канда, не менѣе знаменитыя и священныя для мусульманъ, на
ходятся также въ страшномъ запущеніи. Никто не заботится 
объ ихъ поддержкѣ и благолѣпіи. Часть этихъ зданій представ
ляютъ уже развалины, окруженныя грудами мусора. Лучшія, 
части годнаго матеріала разбираются туземцами на свои надоб
ности и не рѣдкость встрѣтить глазированный кирпичъ мечети
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не въ стѣнѣ сакли, а хуже — въ стѣнѣ глинобитнаго забора и 
даже хлѣва. Удѣлѣвшія части зданій грозятъ каждую минуту 
паденіемъ: съ замираніемъ сердца приходится пройти подъ сво
домъ такихъ зданій... Болѣе удѣлѣвшія постройки также жалки 
и опасны, тѣмъ болѣе что угрозы ихъ раздавить любопыствую- 
щаго не такъ очевидны. Украшенія внутреннія и наружныя давно 
до такой степени изветшали и разрушились, что трудно во мно
гихъ мѣстахъ даже догадаться объ общихъ чертахъ рисунка. 
Слушая разсказъ туземца о Томъ напримѣръ, что медресе Ширъ- 
даръ такъ названо потому, что на лицевой сторонѣ его изобра
жены львы, преслѣдующіе ланей и окруженные солнцемъ, вы 
просто недоумѣваете, гдѣ же эти изображенія, и когда вамъ 
укажутъ на мѣста изображеній, вы съ большимъ напряженіемъ 
для своего воображенія догадаетесь о присутствіи остатковъ 
когда-то очень яркихъ и отчетливыхъ изображеній. Дворы, а 
особенно кровли этихъ зданій грязны до невозможности. Въ 
мартѣ 1878 года мы были просто поражены и возмущены, когда 
собственными глазами увидѣли, что надутые религіозные лице
мѣры и книжники мусульманскіе—стыдно сказать—открыто ис
пражняются на кровляхъ тѣхъ самыхъ величественныхъ зданій, 
которыми подъ часъ они такъ гордятся... Намъ будетъ понятно 
отчасти такое странное положеніе дѣлъ, если мы представимъ 
себѣ, что самаркандскіе шейхи, имамы, муллы и казыи смотрятъ 
на каждое священное мѣсто, какъ на выгодную статью дохода, 
которую они стараются эксплуатировать въ свою личную поль
зу самымъ неразсчетливымъ образомъ. Подобно неразумно-ску
пому домохозяину, мусульманскіе хозяева святынь стараются 
извлечь поскорѣе какъ можно наиболѣе выгодъ для себя, а о 
томъ, что доходная статья ихъ годъ отъ году приходитъ въ 
упадокъ ираззореніе, они не думаютъ... „Лишь бы намой вѣкъ 
хватило, а мой преемникъ будетъ промышлять о себѣ самъ44, 
думаютъ эти мудрые святоши. И они обыкновенно только до 
тѣхъ поръ живутъ у гробницъ своихъ святыхъ предковъ, пока 
имя святаго имѣетъ обаяніе для массы и доставляетъ доходъ; 
уменьшились доходы отъ гроба святаго предка, совратился 
штатъ охранителей священнаго мѣста, а затѣмъ они и совсѣмъ 
разбѣгаются, потому что нечѣмъ болѣе имъ промышлять...
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И не только непредвидѣнные, добровольные доходы отъ раз
ныхъ посѣтителей гробницъ святыхъ, а и постоянные оклады, 
назначаемые прямо на исправленіе и поддержку священныхъ 
зданій, идутъ въ карманы тѣхъ, кто получаетъ эти деньги. А 
выпрашивать у посѣтителей деньги всѣ эти благочестивые по
томки знаменитыхъ святыхъ ислама умѣютъ очень настойчиво 
и забавно. Когда намъ вздумалось осмотрѣть систему построекъ, 
извѣстныхъ подъ именомъ Шахъ-зинде и мы отправились туда въ 
сопровожденіи небольшаго мальчугана туземца, указавшаго 
только дорогу къ этой знаменитой постройкѣ, то намъ при
шлось израсходывать всю серебряную мелочь (рублей около 
двухъ), какая была въ карманѣ. На порогѣ входнаго крыльца 
насъ окружили человѣкъ шесть охранителей святыни и всѣ ра
зомъ сочли нужнымъ сопровождать насъ. Было и жутко и за
бавно. Одинъ идетъ впередъ, двое почти рядомъ, одинъ готовъ 
каждчую минуту помочь намъ поднять свое туловище на сту
пеньки длиннѣйшей лѣстницы, одинъ наконецъ несъ наши галоши. 
Добравшись по ступенямъ этой лѣстницы до главнаго зданія, 
мы замѣтили еще двухъ пожилыхъ мусульманъ, которые сей
часъ совершили за здоровье посѣтителя краткую молитву и по
требовали платы за свой трудъ. Сдѣлавши нѣсколько шаговъ по 
мечети, мы должны были снова остановиться, чтобы принять 
новую молитву благожелателей и уплатить за нее. Около михра- 
ба, какъ главнаго священнаго мѣста мечети, была новая оста
новка съ платою. Наконецъ около двери отдѣляющей гробницу 
святаго отъ мечети присѣли на молитву всѣ сопровождавшіе 
насъ и пришлось расплатиться съ каждымъ изъ молитвенниковъ 
отдѣльно. На обратномъ пути тѣ же остановки и та же расплата. 
Вздумалось намъ взлѣсть въ боковую постройку, ничѣмъ неза
мѣчательную; насъ подсадили туда и ссадили оттуда, — опять 
расплата. ГІо окончаніи дорогаго своего путешествія, при выходѣ 
съ наружнаго крыльца, намъ пришлось еще разъ расплатитьск 
за прощальныя благожеланія... Карманъ нашъ опустѣлъ и мы 
жалѣли, что не были знакомы ранѣе съ пріемами и манерами 
выпрашиванія мусульманскихъ святошей,—жалѣли, что не вапа- 
слись вмѣсто 20гти-копѣечниковъ двухъ-копѣечниками. Долго * 
послѣ того мы съ,удовольствіемъ припоминали воѣ подробности 
своего путешествія на поклоненіе къ мусульманскому святому,
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гробницы котораго такъ-таки и не видѣли, потому что ведущую 
въ склепъ мелко-рѣзную дверь намъ не отворили сразу, & тор
говаться и не хотѣлось уже и казалось неудобнымъ, дорога 
стоящимъ.

Не знаемъ, какъ судить о томъ Фактѣ, что охранители гробницы 
Ходжи-Ахрара въ Самаркандѣ охотно продали русскимъ древній 
списокъ Корана, принадлежавшій халифу Осману и запятнан
ный его кровію, за сто рублей. Было ли это слѣдствіемъ невѣ
жества, неумѣющаго цѣнить такую рѣдкую рѣдкость и святыню; 
было ли это слѣдствіемъ страха передъ новою грозною русскою 
властію, отказать желанію которой боялись напуганные самар
кандцы; иди наконецъ это было слѣдствіемъ одной алчности при 
представленіи такой крупной суммы, какъ сотня русскихъ руб
лей, какъ думаетъ г. Гребенкинъ. Мы думаемъ, что въ описан
номъ случаѣ самаркандскими шейхами руководило и то и дру
гое и третіе, но едвали одно послѣднее побужденіе. Во всякомъ 
случаѣ этотъ Фактъ характеренъ до мусульманскаго благочестія, 
неумѣвшаго и нехотѣвшаго отстоять свой интересъ предъ ино
вѣрною властію, которая, безъ сомнѣнія, не позволяла себѣ при
бѣгать къ принудительнымъ мѣрамъ въ дѣлахъ религіозныхъ 
въ первые дни своего господства надъ городомъ, какъ не позво
ляетъ себѣ вмѣшиваться въ дѣла вѣры мусульманъ даже въ 
настоящее время, спустя десять слишкомъ лѣтъ по завоеваніи 
Самарканда. А предполагать, чтобы самаркандцы, уступая свой 
знаменитый Коранъ русскимъ вмѣстѣ съдругим.ъ меньшимъ, но 
также древнимъ спискомъ его, имѣли въ виду интересы оріен
тальной науки, совершенно нѣтъ основаній, потому что самар
кандскіе муллы, при самыхъ скромныхъ требованіяхъ отъ нихъ, 
оказываются большими невѣждами. Даже Коранъ и шаріатъ шало- 
мало знаютъ только одни муфтіи, потому что въ этомъ ихъ 
профессія, ихъ хлѣбъ. Яа всѣхъ своихъ кладбищахъ самаркандцы 
насчитываютъ болѣе 6000 святыхъ, но ничто такъ небрежно 
не содержится въ Самаркандѣ, какъ наполненныя прахомъ свя
тыхъ кладбища, которыя даже и не огорожены. Не лучше со
держатся постройки надъ прахомъ святыхъ въ Ташкентѣ и въ 
другихъ городахъ туркестанскаго края, напр. въ Ауліэ-ата, въ 
Зенеи-ага и т. д. Ло отзыву г. Гребенкина, разбогатѣвшіе купцы 
строятъ мечети и медресе исключительно изъ тщеславія* чтабы
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о строителяхъ подольше говорили потомъ въ народѣ, чтобы 
народъ относился къ строителямъ съ уваженіемъ, чтобы духо
венство сдѣлалось ихъ друзьями, чтобы ихъ торговыя операціи 
сдѣлались устойчивѣе, а чиновныя лица оказывали бы имъ вни
маніе и снисхожденіе. Всѣ такія постройки располагаютъ обы
кновенно въ пользу строителей общественное мнѣніе.

Представители ислама, распредѣляющіе между собою празднич
ные денежные сборы (во время Курбанъ байрама и Руза антъ), 
напоминая другъ другу свою генеалогію, заботятся не о долгѣ 
справедливости, не о чести, не о помощи нуждающимся, а о 
своихъ личныхъ интересахъ, изъ-за которыхъ они готовы сбро
сить съ себя напускное благочестіе и превратиться изъ шейха въ 
полицейскаго чиновника, изъ казыя въ сборщика податей, изъ ра- 
исавъ палача. Знатный шейхъ охотно вызовется быть шпіономъ, 
предателемъ своихъ же сородичей, если ему пообѣщаютъ 
оставить за нихъ главенство въ дѣлежѣ доходовъ мечети, слав
ной именемъ святаго, похороненнаго въ ея стѣнахъ. Ученый 
казый, постоянно жалующійся ца незначительность доходовъ 
отъ своей религіозно-административной практики, просіяетъ до 
отвратительнаго униженія цѣлованія руки, когда предложатъ 
ему исполненіе обязанностей сборщика податей, хотя это бу
детъ противно шаріату. Благочестивый суФИ, мулла, имамъ, 
ишанъ охотно согласятся быть разсыльными за нѣкоторое воз
награжденіе. Мусульманскій юриспрудентъ-муФтій, когда его по
просятъ, да еще пообѣщаютъ вознагражденіе, безъ труда поды
щетъ такое толкованіе закона, которое будетъ нужно его про
сителямъ 77), торговецъ постарается приписать своему креди
тору лишнее и будетъ потомъ упрашивать его надбавить ему 
что нцбудь для будущаго знакомства. Вашъ знакомый, прихваль- 
нувшійся при случаѣ своимъ богатствомъ, не постыдится придти 
къ вамъ съ какимъ нибудь подаркомъ, въ надеждѣ получить 
отдарокъ во всякомъ случаѣ превышающій стоимость его не
прошеннаго дара. Бѣднякъ, совершенно вамъ незнакомый, по
разитъ васъ, заявившись къ вамъ съ предложеніемъ принять 
отъ него пятокъ яблокъ, или десятокъ грушъ, или Фунтъ вино-

тт) Ср. Вѣстникъ Европы 1875 г. кн. XI, ст. Терентьева: „Туркестанъ н 
Туркостаяцы*.
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града, или же наконецъ десятокъ-полтора тоненькихъ деревян- 
ныхъ спичекъ для ковырянія въ зубахъ. Во всѣхъ этихъ слу
чаяхъ разсчетъ у мусульманина вѣрный — получить отдарокъ, 
несравненно превышающій его даръ, или же расположить къ 
себѣ нужнаго человѣка на всякій случай. Процентщикъ, откры
вая свою дѣятельность, запрещенную Кораномъ, напередъ уже 
иредвнушаетъ удовольствіе выжимать безбожные проценты у 
людей застигнутыхъ нуждой. Достаточный земледѣлецъ держитъ 
своего работника въ постоянной и тяжелой кабалѣ, платитъ 
ему незначительное жалованье, а при расплатѣ постарается 
укорить его въ нерадѣніи и съ презрѣніемъ выброситъ причита
ющіеся ему деньги. Отецъ безъ стыда и опасенія за свою честь 
продаетъ своего красиваго сына малолѣтка богатому разврат
нику въ бачи; отцы, матери и братья не стѣсняются жить въ 
домахъ терпимости около своихъ дочерей, промышляющихъ 
своей дѣвичьей честью, будучи часто вапроданы родными со
держателю такого дома; мужья не только не преслѣдуютъ сво
ихъ женъ за распутство, а нерѣдко сами указываютъ имъ на 
безнравственныя средства къ жизни, сами сдаютъ ихъ въ дома 
терпимости на время, или совершенно отчуждая отъ себя, и 
все это дѣлается Формально чрезъ казыя. Наконецъ имамы тор
гуютъ своимъ благочестіемъ, своею мнимою преданностію за
конамъ вѣры и своимъ прямымъ или косвеннымъ родствомъ съ 
основателемъ ислама, а шпаны, распространяя исламъ среди 
мало просвѣщенныхъ въ религіозномъ отношеніи киргизъ, хлопо- 
чатъ только о томъ, чтобы утучнить свое тѣло и разбогатѣть. 
Разъѣзжая по обширнымъ киргизскимъ степямъ, они часто воз
вращаются домой съ цѣлыми караванами всякаго добра и 
совершенно счастливыми отъ блестящихъ успѣховъ своей 
миссіонерской дѣятельности. Невольно становится грустно за 
этихъ добрыхъ дѣтей природы, такъ нагло эксплуатируемыхъ 
мусульманскими святошами, обираемыхъ и отупляемыхъ раз
ными проходимцами-сартами и татарами 78). Положеніе киргизъ 
находящихся въ настоящее время въ переходномъ бытовомъф 
религіозно-нравственномъ состояніи тѣмъ болѣе жалко, что си-

,в) Туркестан. вѣдомости 1880 г. Л® 3, ст. Арендаренко: „Между туземцами 
степнагѳ уѣзда.
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лою обстоятельствъ они затягиваются въ сѣти ислама все силь
нѣе и сильнѣе и что пауками, разставляющими для киргизъ эти 
сѣти, являются такіе дурные искалѣченные мусульмане, каковы 
сарты и таджики, которымъ дружно помогаютъ въ своихъ ин
тересахъ разные россійскіе выходцы, вторые жиды, — татары. 
Вотъ что говоритъ на эту тему человѣкъ нѣсколько пристра
стный къ умственному и нравственному превосходству сартовъ 
надъ киргизами. Сарты передаютъ киргизамъ не только чисто  ̂
экономическія бытовыя знанія, но и грамотность и религіоз
ность, которыя представляютъ собою два Фактора огромной важ
ности. „И такое вліяніе на киргизъ сродственнаго племени, со
сѣда и учителя во всѣхъ отношеніяхъ, есть, по словамъ при
водимаго нами автора, одно изъ самыхъ глубокихъ, коренныхъ 
и неотразимыхъ. Врядъ лисъ этой силой сможетъ бороться рус
ское вліяніе, если оно пожелало бы непосредственно дѣйство- 
вовать на нетронутую и чистую натуру киргиза. Первая сила 
въ дѣлѣ вліянія цивилизующаго—это, безъ сомнѣнія, экономи
ческая жизнь, умѣнье пользоваться силами мѣстной природы. 
Русская жизнь и русская культура здѣсь 87) совершенно посто
ронняя, такъ сказать. Мы здѣсь или служимъ, получая за это 
деньги, или торгуемъ. Ремесла наши ничтожныя приспособлены 
къ потребностямъ этой же дорогой жизни служащихъ или къ 
военнымъ цѣлямъ. Собственно русской сельской колонизаціи 
здѣсь нѣтъ, или же она черезъ-чуръ слаба со своими пріемами 
и знаніями. Такимъ путемъ мы являемся здѣсь только потре- 
бителямя покуда. Сартъ же, этотъ коренной сельскій хозяинъ, 
умѣющій съ такимъ упорнымъ трудомъ и вѣками пріобрѣтен
нымъ знаніемъ приспособляться къ мѣстнымъ климатическимъ и 
почвеннымъ условіямъ,—онъ представляетъ сильную массу; въ 
его распоряженіи языкъ и экономическая производительность 
страны, чего у русскихъ нѣтъ. И съ этими-то могучими ору
діями проникаетъ онъ первымъ туда, гдѣ въ нѣсколько лѣтъ 
единственному русскому доведется проѣхать съ какими либо 
устными, спеціальными цѣлями... Очевидно, что за этимъ сар- 
томъ должна остаться и побѣда44.

Можно долго спорить, продолжаетъ авторъ, о томъ: хорошо

в7) Т. е. въ Туркестанскомъ краѣ.
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или нѣтъ это для будущности края, но во всякомъ случаѣ Фа
кты говорятъ за то, что если русской цивилизаціи суждено 
проникнуть къ киргизамъ, то это произойдетъ только чрезъ 
сартовское населеніе. Въ непосредственное же вліяніе плохо вѣ
рится44... 80) Не мѣсто разсуждать намъ здѣсь на тему цитиру
емаго автора, котораго мы не намѣрены ни защищать, ни опро
вергать. Для насъ достаточно сказать, что въ виду изложеннаго 
нравственнаго й религіознаго характера сартовъ, очень грустно 
представлять себѣ многочисленный и неиспорченный еше кир
гизскій народъ долженствующимъ пройти школу религіозно
нравственнаго вліянія сартовъ и кончить тѣмъ же, до чего до
шли въ теченіе вѣковъ сарты, потому что разъ киргивы уко
ренятся въ исламѣ въ сартской его Формѣ,—возврата для нихъ 
уже не будетъ: они нравственно загніютъ и сгніютъ подобно 
сартамЪ'.. Очень жаль и грустно, сознавая безсиліе русскихъ 
помочь дѣлу.

Характеристика наша окончена. На сколько она полна и за
кончена, пусть судятъ читатели, которымъ мы старались дать 
находившійся въ нашемъ распоряженіи матеріалъ. Въ заключеніе 
мы считаемъ нелишнимъ указать кратко на причины тѣхъ не
нормальностей въ религіозно-нравственной жизни мусульманъ* 
на которыя мы указывали въ статьѣ. Намъ могутъ замѣ
тить, что собственно ученіе Корана отнюдь все-таки не по
винно въ описанныхъ ненормальностяхъ, что начертанный 
въ Коранѣ идеалъ религіозно-нравственной жизни мусульманъ 
тутъ не при чемъ. Такъ многіе и убѣждены и хотятъ съ своей 
стороны убѣдить другихъ, что ученіе Корана и вообще ислама 
есть нѣчто дѣйствительно возвышенное и даже оригинальное; 
другіе же, недостаточно и односторонне вникая въ суть дѣла, 
подыскиваютъ объясненіе ненормальностямъ религіозно-нравст
венной жизни мусульманъ въ бытовыхъ условіяхъ жизни му
сульманъ. Г. Гребенкинъ напримѣръ, на статью котораго 
„Таджики* мы часто ссылались, говоритъ, что чистаго по-

80) Туркест. вѣдом. 1880 г. № 13, ст. Иванова: „Поѣздка въ Алатау въ 
1879 году.а
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клоненія идеямъ Мухаммеда не существуетъ въ современ
ной массѣ среднеазіатсвихъ мусульманъ, что деспотизмъ упра
вителей, система шпіонства, произволъ второстепенныхъ чинов
никовъ и безпощадныя казни рѣзво повліяли на характеръ тад
жиковъ, на ихъ честность, нравственность и т. п. Видъ посто
янной рѣзни, бывшей при эмирахъ, пріучилъ ихъ хладнокровно 
относиться къ жизни, а пытки и истязанія притупили у нихъ 
чувство и т. п. 81) Мы замѣтимъ по этому случаю, что всѣ ука
зываемыя г. Гребенкинымъ ненррмальности управленія эми
ровъ, если не всегда прямо, то косвеннымъ образомъ обуслов- 
леныКораномъ, установившимъ въ главномъ способъ управленія 
и расправы, а еще болѣе основаннымъ на Коранѣ шаріатомъ, 
который уже опредѣляетъ всѣ частности религіозно-нравствен
ной и бытовой жизни мусульманъ. Въ томъ и другомъ, т.-е. въ 
Коранѣ и шаріатѣ, при абсолютномъ несовершенствѣ основ
ныхъ ихъ принциповъ, при ихъ исключительности и узкости 
вовзглядахъ, далеко непрогрессивныхъ и часто совершенно 
не гуманныхъ, находится кромѣ того масса внутреннихъ про
тиворѣчій, сбивающихъ честную и незнающую уклоненій и 
сдѣлокъ совѣсть. Ни тотъ, ни другой не указываютъ мусуль
манамъ совершеннаго нравственнаго и умственнаго идеала, къ 
которому послѣдователи ислама должны стремиться, не возбуж
даютъ въ нихъ ни любознательности, ни критики, а подавляютъ 
всякое свободное проявленіе мысли и чувства. Отъ этого му
сульмане и въ наШе время продолжаютъ желать жить внѣ ин
тересовъ цивилизованнаго міра, жить своею замкнутою жизнію, 
продолжаютъ думать, что „міръ исламаи и „міръ войны11 не дол
жны имѣть между собою ничего общаго, словомъ: продолжаютъ 
жить въ понятіяхъ арабовъ седьмаго вѣка, и только неотрази
мая сцла европейской культуры насильственно будитъ ихъ, вры
ваясь съ оружіемъ въ рукахъ въ это царство если не смерти, 
то глубокаго нравственнаго сна.

При всестороннемъ невѣжествѣ и нравственной дряхлости 
своей, мусульмане естественно часто руководятся въ своей жи
зни совершенно противорѣчивыми принципами, позволяя себѣ 
въ одномъ случаѣ одно, а въ другомъ—противное, находя каж-

••) Стр. 35-36.
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дый разъ оправданіе себѣ въ законѣ. А главный недостатокъ 
Корана состоитъ въ томъ, что онъ не усвоимъ себѣ высокаго 
принципа евангельской любви къ Богу и ближнимъ. По отноше
нію къ Богу Коранъ любви и не заповѣдуетъ, а внушаетъ только 
рабскій страхъ къ грозному существу. Богъ Корана, за кото- 
тораго такъ превозносятъ Мухаммеда западные ученые/ есть 
по преимуществу Богъ Мухаммеда и мусульманъ, отличающійся 
характеромъ восточнаго неограниченнаго владыки. Между этимъ 
существомъ и его твореніемъ нѣтъ живой внутренней связи; 
Аллахъ не доступенъ не только для людей но и для ангеловъ; 
предъ нимъ, по выраженію Корана, все трепещетъ и прекло
няется; даже тѣни всѣхъ существъ и неодушевленныхъ предме
товъ добровольно и невольно поклоняются ему утромъ и вече
ромъ *2). Все въ мірѣ совершается по мановенію Божію неизмѣн
но и постоянно; только чудеса на нѣкоторое время измѣняютъ 
міровую жизнь; чудесами Богъ вразумляетъ и караетъ людей 
безучастно, побуждаетъ ихъ къ добру и удерживаетъ отъ зла, 
не обращая вниманія на ихъ усовершеніе нравственное и та
кимъ образомъ не походитъ не только на евангельскаго Отца 
небеснаго, но и на ветхозавѣтнаго Іегову. Хотя Коранъ часто 
именуетъ Бога милостивымъ, милосердымъ и подобными сло
вами, но міръ и человѣчество мало получаютъ отъ этого пользы; 
Аллахъ не перестаетъ бытъ грознымъ и самовластнымъ вла- 

♦дыкою.
Такъ безучастно относящійся къ міру и людямъ Богъ, не 

обращающій вниманія на личное нравственное усовершеніе 
человѣка, не требуетъ отъ него свободной добродѣтели. Для та
кого божества все равно—благочестивъ человѣкъ или нѣтъ 
Богъ можетъ, когда захочетъ, низвергнуть праведника въ адъ въ 
то время, когда онъ уже поставилъ свою ногу на порогъ рай
ской двери, и можетъ, если захочетъ, осужденнаго на мученія во 
адѣ нечестивца возвратить от ь воротъ ада и поселить въ раю м).

»2) Гл. 51, ст. 56; гл. 13, ст. 14—16.
83) См. наприм. Корана гл. 35, ст. 9; гл. 39 ст.24. Съ такими мѣстами нахо

дятся въ противорѣчіи другія мѣста той же книги, въ которыхъ заповѣдуется 
мусульманамъ совершать дѣла благочестія. Ср. Сличенія махаммеданскаго 
ученія о именахъ Божіихъ съ христіанскимъ о нихъ ученіемъ. Г. Саблукова 
(Казань. 1872) стр. 80—81.
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При такомъ отношеніи къ Божеству человѣкъ естественно не 
заботится о внутреннемъ самоусовершеніи, какъ способѣ нрав
ственнаго уподобленія божеству, чего Коранъ и не требуетъ; 
шаріатъ же предписываетъ человѣку точное неопустительное 
исполненіе обрядовъ вѣры, какъ бы въ доказательство покор
ности людей предъ невидимымъ грознымъ божествомъ. У мусуль
манъ нѣтъ личности нравственной, нѣ*гъ свободы и чѣмъ болѣе 
мусульманинъ хочетъ быть благочестивымъ, тѣмъ болѣе уни
чтожается онъ предъ лицомъ своего недоступнаго божества. „Такъ 
Богъ хочетъ! Такъ Богу угодно! Богъ великій! Хвала Богуи! вотъ обык
новенныя выраженія, какія постоянно произноситъ вѣрующій 
мусульманинъ по арабски и на основаніи которыхъ онъ распо
лагаетъ свою религіозно-нравственную жизнь, превращаясь по
степенно въ самаго завзятаго религіознаго лицемѣра. Любовь къ 
ближнимъ въ Коранѣ ограничивается только мусульманами: толь
ко всѣ вѣрующіе въ Коранъ братья — и друзья между собою 84). 
Не вѣрующіе же въ Коранъ—враги мусульманъ, по отношенію 
къ которымъ можно и должно допускать все, начиная со лжи и 
обмана и кончая убійствомъ, чему первый примѣръ показалъ въ 
своей жизни самъ Мухаммедъ. Геній Мухаммеда не могъ осилить 
евангельской идеи о равенствѣ всѣхъ людей цредъ Богомъ, раз
витой у апостола Павла въ такихъ прекрасныхъ выраженіяхъ; 
во Христѣ нѣтъ еллина и іудея, обрѣзанныхъ и необрѣзан
ныхъ, варваровъ, рабовъ и свободныхъ 85)... Мухаммедъ не пред-* 
угадалъ также, что его жалкимъ послѣдователямъ, которымъ 
онъ внушалъ религіозную гордость и презрѣніе ко всему нему
сульманскому, придется быть подвластными у Божіихъ враговъ. 
Шаріатъ, установленный во времена политическаго могущества 
мусульманъ, еще болѣе впалъ въ ту же ошибку непредусмо
трительности, развивъ это же презрѣніе къ иновѣрцамъ. Въ та
кихъ негуманныхъ понятіяхъ воспитывались многія поколѣнія 
мусульманъ и въ своемъ религіозномъ ослѣпленіи окончательно 
разслабли нравственно. Недостатки мусульманскаго теократи
ческаго правленія, опять-таки основаннаго на ученіи Корана, 
развили въ послѣдователяхъ ислама многіе пороки, отъ кото-

ві) Коранъ, гл. 49, ст. 10; гл. 9, ст. 72. 
в6) Колос. гл. 3, ст. 11.
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рыхъ какъ отдѣльныя личности, такъ и цѣлые народы естест
венно, по психологическому закону, отвыкаютъ трудно. Потреб
ности натуры пылкой, грубой, ничѣмъ несдерживаемой и всегда 
имѣющей возможность отыскать въ противорѣчіяхъ Корана 
успокоительное для совѣсти изреченіе, мысль, двигали и двига
ютъ мусульманъ къ такимъ дѣйствіямъ, которыя находятся уже 
въ противорѣчіи съ другими предписаніями религіи. Лжецъ, въ 
одномъ случаѣ оправдываемый закономъ, будетъ лгать и тогда, 
когда законъ этого не допускаетъ, потому что таковъ законъ 
психической дѣятельности человѣка. Мусульманинъ, считающій 
нёпредосудительнымъ и даже законнымъ давать ложныя показа
нія въ интересахъ мусульманина противъ иновѣрца86), не за
труднится нарушить клятву и тогда, когда будетъ имѣть тяжбу 
и съ мусульманиномъ. Убійца иновѣрца сумѣетъ убить и 
единовѣрца. Воръ, обкрадывающій немусульманъ, будетъ обкра
дывать и мусульманъ и т. д. Относительно разврата мусуль
манъ нужно сказать, что онъ составляетъ косвенное слѣдствіе 
ученія Корана, разрѣшившаго мусульманамъ многоженство и 
оправдывающаго сладострастіе Мухаммеда, о которомъ му
сульмане съ благоговѣніемъ говорятъ, что онъ имѣлъ въ отно
шеніи женщинъ силу равную силѣ 40 мущинъ и тѣмъ превос
ходилъ между прочимъ всѣхъ другихъ пророковъ. Въ томъ же 
Коранѣ мусульманамъ обѣщанъ столь чувственный рай, что 
имъ грезятъ даже старики: рядомъ съ вѣчно-дѣвственными 
гуріями въ раю будутъ вѣчно-юные мальчики (Кор. гл. 76, ст.

86) „Незаконно, сказано въ Айну-ль-хайятъ (л. 242), говорить правду, ко
торая можетъ нанести обиду вѣрующему (мусульманину) или опасность его 
жизни*, и напротивъ законно и обязательно для насъ (мусульманъ) сказать 
ложь, когда этимъ вѣрующій можетъ быть спасенъ отъ смерти, отъ заключе
нія въ тюрьму или отъ какой-нибудь потери. И въ случаѣ, если вѣрующій 
(мусульманинъ) вручитъ намъ что-либо изъ своей собственности, а кто-ни
будь, притѣсняющій его, требуетъ у насъ-эту собственность вѣрующаго, мы 
обязаны даже съ клятвою утверждать, что у насъ нѣтъ ничего изъ собствен
ности этого человѣка. Также законно сказать ложь таможенному чиновнику, 
угнетателю, судьѣ, если только за правду можно лишиться собственности... 
Сказано въ преданіи отъ Мухаммедда, что въ трехъ случаяхъ справедливо 
и хорошо говоритъ ложь, именно*, дѣлая притворную измѣну на войнѣ, давая 
обѣщанія женщинѣ и устраивая миръ между людьми44 См. Правосл. Собесѣдн. 
1875 г. ст. „Характеръ и вліяніе ислама44.
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19), напоминающіе среднеазіатскихъ современныхъ бачей. На* 
конецъ шаріатъ, такъ откровенно до циничности трактующій 
о разныхъ случаяхъ половой жизни, законныхъ и незаконныхъ, 
развращаетъ молодой умъ изучающихъ его юношей, часто въ 
продолженіи многихъ лѣтъ, начиная примѣрно эту работу лѣтъ 
съ 16—18-ти, съ того возраста, который считается особенно 
опаснымъ въ жизни человѣка. Короче сказать: мусульмане *іа- 
сто развращаютъ свое воображеніе соблазнительными карти
нами и представленіями съ дѣтства, когда начинаютъ учитьея 
грамотѣ 87) и поддерживаютъ въ себѣ сладострастное настрое
ніе до самой смерти, постоянно мечтая о раѣ и множествѣ гу
рій... А разъ пылкое воображеніе съ дѣтства развращено и под
держивается условіями полигамической жизни и разными вздорны
ми книжками, которыя по преимуществу и распространены въ 
народной массѣ,—то естественно сладострастію искать исходъ 
въ неестественныхъ порокахъ, естественно тѣмъ болѣе, что 
женщина мусульманская совершенно изгнана изъ общества му- 
щинъ, низведена на степень самки и лишена всякой возможно
сти, по своему безправію, вліять облагороживающимъ образомъ 
на грубыя и разнузданныя страсти мущинъ. А въ этомъ по
слѣднемъ случаѣ опять-таки виноватъ прежде и болѣе всего самъ 
Мухаммедъ, изъ-за личной ревности къ свбймъ женамъ (которыхъ 
у него было болѣе десяти) установившій въ Коранѣ законъ а 
покрывалахъ, чтобы такимъ образомъ лучше сохранить чисто
ту сердецъ мущинъ и женщинъ, которыя могутъ открывать свои 
лица только при отцахъ своихъ, при сыновьяхъ, при братьяхъ 
и сыновьяхъ своихъ и при женахъ сыновей, а также при неволь
никахъ. Покрывала эти должны плотнѣе закрывать женщинъ: 
тогда онѣ не будутъ узнаваемы и потому не будутъ оскорбляе
мы88). Основатель ислама узаконилъ 8Ѵ). и своимъ примѣромъ 
освятилъ многоженство, которое развращаетъ и мужинъ, и жен
щинъ, способствуя развитію въ ихъ сердцахъ отвратительныхъ

87) Въ этомъ случаѣ обыкновенно вліяютъ :старшіе [ученики школъ на 
младшихъ, особенно при условіяхъ жизни учащихся въ самыхъ заведеніяхъ^ 
Примѣръ такого вліянія представленъ выше.

88) Коранъ, гл. 33, ст. 63—59; гл. 24, ст. 31.
€>) Коран7>, гл. 4. ст. 3.
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свойствъ и пороковъ Гдѣ же, спрашивается, естествен
ность, простота, либеральность, прогрессивность, возвышен» 
кость, чистота ц даже превосходство основанной Мухаммедомъ 
религіи предъ религіей Іисуса? Мь* * не находимъ въ исламѣ ие 
только абсолютныхъ достоинствъ и превосходства предъ хри* 
стіанствомъ, но не можемъ допустить и того, чтобъ эта религіи 
благодѣтельно дѣйствовала на языческія полудикія населенія 
Азіи и Африки, уже потому, что народы принимающіе исламъ^ 
къ какому бы племени они не принадлежали, умираютъ для хри* 
стіанства: изъ всякой другой религіи переходъ въ христіанство 
возможенъ, но не изъ ислама, хотя примѣры этого и бывали. А 
думать, что для христіанства полудикіе обитатели АзіииАфри^ 
ки мало развиты и неспособны—совершенно нѣтъ основаній* 
ни историческихъ, ни теоретическихъ. „Въ томъ-то, по словамъ 
нашего авторитетнаго педагога ф и л о с о ф я  К. Д. Ушинскаго, ве  ̂
личайшая заслуга христіанства предъ цивилизаціей, каково бы 
ни было наше міросозерцаніе, что христіанство кореннымъ об
разомъ измѣнило природу человѣка и отношенія человѣка къ 
человѣку, не требуя для этою ни высокой цивилизаціи, ни особен* 
ныхъ знаній, ни особенно развитаго ума: нѣсколькими словами, по
нятными для народа, ставило оно дикаря выше образованнѣйшихъ ѣ 
мудрѣйшихъ людей классическаго міра Ѵ1). Евангельскія истины 
имѣютъ то именно преимущество, что всегда могутъ быть до*' 
ступны человѣческому сердцу, созданному для истины и всегда 
могутъ быть легко приняты людьми. Первыми послѣдователями 
Іисуса Дриста были именно люди простые, дѣти сердцемъ: та
ковыхъ бо есть царствіе Божіе. И современные намъ образован
ные народы христіанской Европы были всѣ полудикарями въ 
моментъ принятія ими христіанства, а съ принятіемъ послѣд
няго они выступили на путь цивилизаціи й достигли наконецъ 
настоящаго своего могущества и славы въ жизни и наукѣ. По
этому считать исламъ болѣе удобной религіей для населеній 
Азіи и Африки значитъ считать ихъ неспособными къ развитію» 
цивилизаціи и прогрессу, во имя которыхъ англичане стремят-

*°) См. соч. М. Машанова: „Мухамеданскій бракъ въ сравненіи съ хри
стіанскимъ бракомъ"... (Кавань. 1876) стр. 155—236.

•4) Собраніе педагогическихъ сочиненій. Спб. 1875. стр. 507.
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ш *&*1**\~< ' <*г№ Ш *т л.& т * Ш біЮ ёйиЬ** 1 >1в ^тал  ІАХ

оа «дмаиго шоаорааанаее^ что айкО* й' невѣмеотнеййо...1* Э*б НёёЛб- 
гмчноііВъівайрое&КЪ йѣръгШеліОД уМуЧААТЪ1 игъ1 Вйду і^оггі Ісб-гі 
обуцммы*/ ^Ѵ о^ій гія ^ т ь  йрб&иущ^^ён^о1 д^^о' ^ёрДПа/ а не 
рма; <*т»- этото упущенія ВВвМёіітъчасто Уѣ1 турМтѣВорѢчія, *вѣі 
нація н^фльаеі втідаючпг лФдиѴрѣШйвкйіе йанойьі^еіерАЦа бУо- 
жётяшръісъ аадонаМй уМаРИ въ Данйомѣ блу^аѣ, ніёАъзтг зйбьі- 
іиьчъ̂  что иелвй^1 ириівеѣx1і ; свойxъ'Н«дЬс1ѣ 1̂ кЬіѣ, й Вн*утрйй- 
шікъ^тфотиворВДійЭД, №ѵІѣ'ір6лміл, а гіб1 йаучкіягЛйііс^ма’и что 
шитому нрм^еі^д&нінмъ вбтІ]М&!Гарѣ ну^во Ймѣ^ь въ йиду бо- 
ЯѢ8 ЯЖ(УЙШ\ чешовѣчеендоь '<&•$№«, Ц^ШІ^ійЙѴРёМи^ігйк'гігДЙ йе; 
& іл а и б ы іъ  по Мо«еУѣ бНйъ?обрядбвъ й видймВіхЪгѣообіце Дѣй- 
смдій  ̂іютѳрьія ТѢМЪ болѣе:іей свойственны, Нѣмъ прдще 1 чеЛо- 
вФческая дуіі* ^ 1 ее "йсйойѣдунлцаа. И йаШе правосл&йіё, сУоль 
48йЯ»0>й<)Лйер1іаÎ й̂ €̂ есн, напа^кй^ь аа; ісйѵю ѣнѣйійібю' сторону, 
эй'бю' йм-ейн^ч^ороноку й1 дѣйетйу1©^^ успѣшкб ’ на душу 1 йрЪ- 
М’Ьі^^ й^дей.^Кладлй йёпрёД^бѣ^Деі^ьУй человѣкъ естественно, 
гфй ^ДОчтріавоелавйагѳ^бййоелуженія,' можете сказать, йЬдобМо 
#№рдоёйиод№м^№№№йір& свй^агб, чтб пбд;сібнагб успойойтёлъ- 
наио чувотва онъ никоцдаещевъ своей дупіѣ не ойхукцалъ; Можетъ 
імлуввтвоватьнсйбя' на >йёбѣ,ѵ а не »а землѣ.* Что же даетЪ исламъ 
еще болѣе простымъ сердцамъ подудшійхъ^й даййіѣ ббйУаУе- 
аейиАаіи л. Африки? Сух^ю разсудочную вѣру, гіереиолнейную 
внутренними /противорѣчіями гиияедомй'мэв* бОЪійёДШуіосгі бёзъ 
*брздсвъ*~~Въ, иоламѣ нѣтъ церквйѵ Нѣтъ, таййстйъ, а такою 
|і«хшіей:.не німнеіфиуд^млетмрнііігся восточный «человѣкъ и.по> 
Фому овъ>іЩщет,ъі-уеіге»оѳні'Дьвъ Сумасбродилъ душеНѣыхЪ я 
іФігесныръ дм»женія&ъ>дерѣ|»шейи Поэтому мы видимъ, что про* 
атодушя^іе,нсйсоорченЕш^ещенравСтвейи^ййртйВьт,прйнявшіе 
кое-что пока имъ:цолзма, проДоЛйаіотЪіті^р^Вгтѣвъсвой^йіа- 
ммновъ4 *сейѣло отднютСіі 'НкЪ руковОдствуѵ оЪ ііЬлгібіЬ нйѣрбю 
ѳткоеяс^ въ* ймъи^аклшіаніямъ и гаданіямъ, ^тсю дк же Надо 
Объяснить я< тоУъмногознаненай'елкный ‘#аятЪ, 'ЧУбі:ййр№зі^
йрвдюмач меламъ5 не «могутъ'бтотаі’̂ іотъ ёвдйЛъ С̂ йрВіхъ пря-
згюееігрі идущиада чаото' въ совершенный раяфѣаѣ ёъВреДітеані* 
ями Корана и шаріата: исламъ безсиленъ переродитъ человѣче- 
суор супдес'рр въ лучшемъ нравственномъ смэд<ідѣ( слова, онъ 
можетъ и успѣваетъ обезличить дажд&гд пришшаірідаіЮь;вго1 
изсушить въ дажДгОМЪ своейъ провелитЪ непоородотввввоо' ре- 

П'
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лигіозвое чувотво^і сдѣлать каждаго щюродца мусульманиномъ, 
уничтоживъ въ иемъ все народное индивиду аж ьн о ен н ед авая  
взамѣнъ этого ничего лучшаго. Но утверждать, что искамъ про
водитъ въ жизнь азіатцевъ и африканцевъ христіанскія идеи^- 
нелѣпо само по себѣ, а тѣмъ болѣе, когда говоритъ это обра
зованный европеецъ-христіанинъ.'Слышать отъ умнаго и обра
зованнаго турка (Мидхадъ+паша) завѣренія въ томъ,что*исламъ 
выше христіанства, нестраннот потому что турокъ-мусульма- 
нинъ, и даже естественно, особенно когда прнпѳшнишь/что ту
рокъ говоритъ это въ минуту всевозможныхъ нападокъ на его 
отчизну со. стороны Европы христіанской^ но читать въ книгѣ 
ученаго англичанина конца XIX столѣтія, что исламъ, какъ ре
лигія выше христіанства* что прогрессивное ученіе Корана цЖ- 
когда не падетъ отъ вліянія европейской цивилизаціи^—было-бы 
только смѣшно, есди-быт не было грустно^.. 4>ыло время» одгда 
объ исламѣ распространяли всевозможныя Фабулы; теперь на
стало время, что исламъ возвеличиваютъ до небесъ и хотятъ 
выдавать его за образецъ религіозной системы. Недостаетъ од
ного—обращенія въ исламъ со стороны его защитниковъ, а это 
не невозможно для англичанъ и Французовъ и др.: подобные слу
чаи бывали къ стыду христіанской культуры и къ удовольствію 
мусульманъ, наивно убѣжденныхъ до сихъ поръ, что всѣ луч
шіе въ мірѣ люди непремѣнно мусульмане въ душѣ и съ'іохотою 
готовы перемѣнить свою вѣру на исламъ при первомъ благо
пріятномъ случаѣ... Мы не говоримъ о временахъ минувшихъ, 
а напомнимъ читателямъ о Фактахъ современныхъ. Въ настоя
щее время при турецкомъ султанѣ находятся въ числѣ адъютан
товъ два бывшіе христіанина: австріецъ фонъ-Гелле, и бельгіецъ 
де-Лобеллъ. Первый былъ военнымъ агентомъ при австрійскомъ 
посольствѣ и принялъ исламъ по собственному желанію, чтобы 
пользоваться въ супружествѣ всѣми тѣми привиллегіями, какія 
Мухаммедъ даровалъ своимъ послѣдователямъ. Второй—бель
гійскій капитанъ, отецъ котораго состоялъ или даже состоитъ 
первымъ адъютантомъ при королѣ Леопольдѣ. Высокій ростомъ 
и стройный собой; де-Лобелль носитъ теперь Франтовски турец
кую Феску и когда сопровождаетъ султана въ мечеть, то слу
житъ, естественно, предметомъ любопытства сыновъ и дщерей
Щ М Г Р Ш * •• Дать. М5Г<Шьюарку,,е»іу №. ,**-

21*



824 ПРАВОСЛАВНО!! 0Б08РѢН ІВ .

писать султану: „имѣя уже связи съ исламомъ, онъ сочтетъ себя 
счастливымъ, если скрѣпитъ ихъа. На вопросъ султана: такъ 
вы намѣреваетесь сдѣлаться мусульманиномъ? бывшій христі» 
анинъ-европеецъ робко отвѣтилъ: „да, ваше величество*—и имамъ 
при помощи цирульника превратилъ христіанина въ мусульма* 
нина 9|). Обращенія европейцевъ въ исламъ прежнихъ временъ 
были не менѣе любопытны, потому что всѣ они были соверше
ны изъ-За личныхъ выгодъ, помимо всякихъ чисто-религіозныхъ 
соображеній и убѣжденій, какъ бы въ доказательство совершен
наго заблужденія мусульманъ на счетъ того, что всѣ лучшіе 
люди въ мірѣ—-мусульмане въ душѣ. Но для массы мусульманъ 
важенъ самый Фактъ, а не основанія, лежащія внѣ этого Факта. 
Христіанинъ, да еще не простой смертный, принялъ исламъ; 
значитъ Мухаммедъ своимъ предстательствомъ предъ престо* 
ломъ Божіимъ располагаетъ сердца заблуждающихся невѣрныхъ 
въ единой истинной и самой лучшей религіи на землѣ.

Н.  О с т р о у м о в ъ .

и) „Москов. Вѣдомости* 1880 г. № 11, стр. 3, ст. „ Дворецъ Абдулъ-Гажида.



КРИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ

Изображеніе Мессіи въ Псалтири. Экзегетияо-критическое изслѣдованіе мес
сіанскихъ псалмовъ, съ краткимъ очеркомъ ученія о Мессіи до пророка 
Давида. Законоучителя казанской учительской семинаріи священника Ники

фора Каменскаго. Еазань.

Книга о. Каменскаго представляетъ въ нашей духовной лите
ратурѣ новый опытъ научнаго отношенія въ книгѣ псалмовъ. 
Говоримъ: новый опытъ, въ виду вышедшей въ свѣтъ, въ 1875 
году, книги о. Вишнякова: О происхожденіи псалтири. Для трех- 
лѣтняго періода появленіе двухъ научныхъ наслѣдованій въ 
области ветхозавѣтнаго писанія конечно очень немного: но 
поэтому самому книга о. Каменскаго составляетъ цѣнный вкладъ 
въ нашу скудную сокровищницу духовной литературы вообще 
и въ особенности научной. Поэтому самому было бы неизвини
тельно отнестись къ ней холодно и равнодушно, а не съ благо
дарностію къ почтенному автору за его цѣнный трудъ, и вмѣстѣ 
съ тѣмъ не поблагодарить и о. Вишнякова какъ показавшаго до
брый и вліятельный примѣръ. По одному этому новый трудъ 
о. Каменскаго обращаетъ на себя сочувственное вниманіе ин
тересующихся духовною наукою, а еще болѣе по своему содер
жанію, по своей задачѣ и способу ея выполненія. О. Каменскій 
назвавши свою книгу изображеніемъ Мессіи въ псалтири имѣлъ 
главною и послѣднею цѣлію разсмотрѣть и показать, — въ ва
м пъ  чертахъ изображается Мессія въ псалмахъ, какъ эти черты



ш і рш т а ш г 'д ш и я г і :
открытыя въ однихъ псалмахъ дополняются или яснѣе раскры
ваются въ другихъ, чтобы собрать ихъ и совокупить въ одинъ 
дѣльный образъ и представить полное изображеніе Мессіи по 
псалмамъ, полное ученіе псалмовъ о Мессіи, которое соотвѣт
ствовало бы новозавѣтному ученію о Христѣ. Но для этой цѣли, 
само собою разумѣется, требовалось напередъ доказать, что 
разсматриваемые имъ псалмы дѣйствительно имѣютъ предме
томъ своимъ Мессію или относятся къ нему, чтб онъ и дѣлаетъ, 
на что онъ и указываетъ характеризуя свой трудъ экзегетико- 
і р п е с ш к М м ы м » }  Такимъ
образомъ ^ 1 Й м н о ім ^|№ іялъ^ г еІб^Здягі^іЬ ѵ  трудную за
дачу доказать научнымъ образомъ мессіанское значеніе псал
мовъ. При этомъ, авторъ если не всегда, то большею частію 
имѣетъ въ виду доказать и оправдать научнымъ образомъ, что 
мессіанскіе псалмы заключаютъ въ себѣ тотъ именно смыслъ, 
какой открытъ намъ въ нихъ въ Новомъ Завѣтѣ, въ какомъ 
йзъясйили ихъ отцы Церкви, по исполненіи заключающихся въ 
нихъ пророчествъ на I. Христѣ. Также очень часто, если не 
при всякомъ случаѣ, авторъ замѣчаетъ и старается защитить, 
что этотъ самый смыслъ, во всей точности и полнотѣ, присущъ 
былъ и сознанію самого псалмопѣвца при произнесеніи имъ 
или поэтическомъ выраженіи того иди другаго мессіанскаго про
рочества. Авторъ обыкновенно начинаетъ опредѣленіемъ пред
мета псалма, и раскрытіемъ содержанія и смысла псалма въ 
существенныхъ его частяхъ и отдѣльныхъ выраженіяхъ посред
ствомъ грамматико-историческаго изъясненія и потомъ перехо
дитъ къ изъясненію, разсматриваемаго псалма въ Новомъ Завѣ
тѣ и въ твореніяхъ отцевъ Церкви, въ подтвержденіе открытаго 
имъ смысла въ самомъ псалмѣ, для.большаго и лучшаго освѣт
щенія его. Но, при такомъ сближеніи изъясненія псалма въ еа? 
момъ себѣ съ изъясненіемъ онаго новозавѣтными писателями 
и Отцами Церкви, черезъ ѳто снесеніе и^ъ какъ вполнѣ взаимно 
соотвѣтствующимъ послѣднее вмѣстѣ съ тѣмъ является результа
томъ перваго, какъ итогъ экзегетико-критическаго изслѣдованія 
псалма, Соотвѣтственно потребности времени и предположена 
ному авторомъ всестороннему изслѣдованію мессіанскихъ пс&лз 
новъ <онъ ре ограничивается,* да р не тгъ ;<  ограничиться только 
положительнымъ опредѣленіемъ Предмета и подвейте дьвддлг»
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значенія псалмовъ всегда держались въ скромныхъ предѣлахъ 
высшаго христіанскаго благоразумія, не выражая этого разли
ченія съ тою мелочною Точностію, съ какою оно проводится 
современною кропотливою экзегетикою. Ихъ объясненіе было жи̂  
вымъ словомъ^ одинаково глубоко дѣйствующимъ какъ на умы, 
такъ и на сердца. Поэтому высшее христіанское пониманіе всег* 
да будетъ почерпаться, по преимуществу, ивъ древнихъ свято
отеческихъ толкованій, которыя сравнительно съ современными 
безжизненными толкованіями, похожими на кладенцы сокрушен
ные, представляются потоками живой воды. Отсюда, говоритъ 
авторъ, произошло то, что послѣдующіе отцы и учители на 
Востокѣ н на Западѣ пользовались ихъ толкованіями большею 
Частію въ непосредственномъ ихъ видѣ, а иногда дѣлали изъ 
мидъ сборники, извѣстные подъ названіемъ катенъ. Церковно- 
традиціональяаго направленія въ толкованіи псалмовъ, продол
жаетъ акторъ* строго держались я держатся и у насъ въ Россіи.

Переходя ко времени реформаціи авторъ показываетъ, что въ 
протестантствѣ, разорвавшемъ всякую связь съ преданіемъ и 
провозгласившемъ въ качествѣ основнаго принципа въ толко
ваніи Св. Писанія субъективизмъ, образовался скоро піетизмъ 
съ его мистически-аллегорическимъ методомъ изъясненія писа
нія, и что оппозиція ему явилась съ начала въ видѣ историко- 
грамматическаго направленія, особенно возбужденнаго изучені
емъ семитическихъ языковъ, а потомъ въ видѣ крайняго отри
цанія всего догматическаго и въ частности всѣхъ ветхозавѣт
ныхъ мессіанскихъ пророчествъ, подъ вліяніемъ англійскаго 
деизма, нѣмецкаго натурализма и Французскаго энциклопедизма. 
Это крайне отрицательное направленіе возбуди іо, въ лицѣ Ген- 
•стенберга, новоортодонсальное направленіе экзегетики, давшее 
цѣлый рядъ лучшихъ современныхъ экзегетовъ и богослововъ, 
которые хотя и ослабили силу отрицательнаго направленія, но 
остановить его не могли.

Въ близкое къ намъ время Гегелевскаго пантеизма, продол
жаетъ авторъ, а потомъ матеріализма и позитивизма, прежнее 
отрицательное направленіе усилилось еще болѣе, потому что 
изъ одного уже принципа невозможности сверхъ-естественнаго 
логически вытекаетъ отрицаніе и самой Божественной личности 
I. Христа, а тѣмъ болѣе пророчествъ о немъ, которыя превра*



КРИТИЧЕСКОЙ ОВОЗРѢЯІВ: о ПСАЛТИРИ. 3 2 9

щалйсь то въ патріотическую Фантазію пророковъ, то объяс
нялись идеализаціею и т. п. Большею частію эти отрицанія ис
ходятъ отъ такихъ богослововъ, которые не столько богословы 
сколько ф и ло соф ы  и беллетристы (Шлейермахеръ, Бруно-Бауеръ, 
Ш траусъ, Ренанъ, Альмъ, Шенкель). Но эти отрицательныя идеи, 
касающіяся всѣхъ иессіанскихъ пророчествъ, и въ особенности 
пророчествъ псалмовъ, можно найти во множествѣ новыхъ тео
логій Ветхаго Завѣта, христологій и др. спеціальныхъ сочиненій 
по соприкосновеннымъ вопросамъ. Въ примѣчаніи авторъ ука
зываетъ на нѣкоторыя относящіяся сюда сочиненіи Шнейделя, 
Блэка, Шумана, Элера, Евальда, Ангера и между прочимъ на 
статью: гиг СЬагасі Мевв. ^Ѵівв. іп 8іш1. іп. Кгіі. 1858 г. Нако
нецъ самое документальное, по словамъ автора, и болѣе или 
менѣе основательное раскрытіе отрицательныхъ взглядовъ на 
всѣ .мессіанскія пророчества и на пророчества псалмовъ въ 
частности находится въ номентаріяхъ на Ветхій Завѣтъ и на 
Псалтирь въ отдѣльности. ГупФвльдъ напр. также какъ Ангеръ, 
не признаетъ ни одного псалма мессіанскимъ, въ томъ смыслѣ? 
въ какомъ признаемъ ихъ мы православные. Не многимъ боль
ше можно услышать правды о Мессіи и у современныхъ нѣмец
кихъ ортодоксаловъ.

Наконецъ авторъ останавливается кратко на современныхъ 
образованныхъ евреяхъ и замѣчаетъ, что нѣкоторые изъ нихъ 
тѣсно примыкаютъ къ разнымъ западнымъ раціоналистамъ, и 
потому, подобно послѣднимъ, въ взглядѣ на Мессію раздѣляются 
на крайнихъ и умѣренныхъ отрицателей. Они называютъ мес
сіанскими высшія стремленія человѣчества къ истинѣ любви и 
миру, и время осуществленія этихъ стремленій называютъ мес
сіанскимъ временемъ. Но при отрицаніи личнаго Мессіи, спра
ведливо замѣтилъ авторъ, предикатъ „мессіанскійа долженъ быть 
ничего незначущимъ.

Такимъ образомъ, заключаетъ авторъ свой обзоръ, доселѣ не 
сдѣлано было полнаго и точнаго изображенія Мессіи по Псал* 
тири. Поэтому постараемся представить въ нашемъ изслѣдова
ній возможно истинное и полное изображеніе Мессіи по Псал
тири, пользуясь гдѣ необходимо всѣми данными современной 
экзегетики; но отстраняя изъ нея все ложное и несогласное для
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насъ съ руководствоннымъ для наеъ святоотеческимъ-толкова
ніемъ псалмовъ*

Мы не имѣемъ намѣренія ближе разс мо т р ѣтьщр ед «та в ладный 
авторомъ очеркъ литературы своего предмета-, Въ частвдстд, 
мы не хотимъ ничего сказать противъ указанія авторомъ гос- 
подствовавшихъ и господствующихъ въ протестантствѣ направ
леній въ литературѣ этого^предмета, а также и характеристики 
ихъ, но позволяемъ себѣ замѣтить, что авторъ не внолнѣ точно 
распредѣляетъ по категоріямъ характеризуемыхъ имъ направ
леній протестантскихъ богослововъ, ѳкзегететовъ и другихъ пи
сателей, но его выраженію, болѣе философовъ и  беллетристовъ* 
что впрочемъ могло произойти отъ предположенной авторомъ 
краткости, а потому и бѣглости обозрѣнія; Такъ мы не можемъ 
согласиться съ нимъ въ причисленіи по направленію и харакі» 
тер у воззрѣній къ одной категоріи съ Штраусомъ, Шенкелемъ и 
Ренаномъ :хотя бы Блэка и Элера, а тѣмъ болѣе журнала: 
8іи<1іед и Кгііікеп, мы незнаемъ цитованной авторомъ статьи 
изъ итого журнала: гиг СЬагаЫегкіік іМезвіапівсЬеп "ѴѴеіьба&ит#, 
1858, г. Но мы читали статью съ этщгь заглавіемъ 1865 г,, въ 
которой ни какъ не приложима сдѣланная авторомъ характе
ристика того направленія, къ которому онъ ее причисляетъ. Одъ 
говоритъ, что этимъ направленіемъ признается принципъ не
возможности сверхъестественнаго. Но авторъ статьи (Римъ) въ 
предисловіи къ ней признаетъ себя сторонникомъ посредствую
щаго богословія, которое, можно сказать, ищетъ примиренія 
ортодоксальныхъ направленій съ научнымъ историко-критиче
скимъ, и елѣд. держится на иочвѣ вѣры. Въ частности, что ка
сается до пророчества, онъ призыаетъ дѣйствительность непрт 
средственнаго дѣйствія духа Божія иа духъ пророковъ, безъ 
признанія которой, по его словамъ, невозможно историческое 
уразумѣніе ветхозавѣтнаго пророчества и все ветхозавѣтное 
пророчество въ существѣ своемъ оставалось бы непонятнымъ 
историческимъ явленіемъ. На вопросъ: какъ произошло мессіан
ское пророчество? Онъ отвѣчаетъ коротко: чрезъ Божественное 
откровеніе. Но при этомъ стара ется, показать и доказать и псд^ 
^ОЭДГДческое, ч^ловѣчески-историческое посредство его пролс^ 
$ожденія4. Бея ^$0 первая сжатья яррвзддедо дока^а^здьству4р 
разъясненію того, какъ этимъ посредствомъ служили содержав-
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шіяся въ саломъ существѣ Богооткровенной религіи:, а ) идея 
общенія завѣта и находящаяся въ непосредственной связи съ нею 
б) идея царства Божщ  наконецъ в) идея ееократическаго тря. 
Раскрывай вто посредство далѣе во 2-й статьѣ, авторъ"пока*- 
зываетъ и разъясняетъ, какъ мессіанское пророчество въ сво
емъ развитіи всегда обусловливалось вліяніемъ исторіи, нахо
дилось въ тѣсной связи (генетической и телеологической) сѣ 
современнымъ состояніемъ народа Божія и теченіемъ исторій 
міра вообще. Но въ особенности съ большею обстоятельностію 
онъ старается объяснить вліяніемъ исторіи присутствіе конкрет
ныхъ, временно-историческихъ чертъ въ содержаніи мессіанскаго 
пророчества. Все это, какъ можно видѣть, не даетъ пово^ 
да къ тому, чтобы заподозрить автора въ отрицательномъ 
взглядѣ на мессіанское пророчество. Правда онъ различаетъ 
въ пророчествахъ смыслъ, какой они имѣли для самихъ проро* 
ковъ, какой они сами соединяли съ ними въ своемъ сознаній 
(субъективный) и въ какомъ могли и должны были понимать 
ихъ современники, отъ того смысла, какой они получили по ис
полненіи ихъ и имѣютъ теперь для насъ. Онъ требуетъ изъясне
нія перваго смысла и только ѳто изъясненіе признаетъ строго 
историческимъ. Но это, конечно, не составляетъ отрицанія про
рочествъ, и не заключаетъ въ себѣ ничего противнаго даже для 
православной трчки зрѣнія.

II.

За обзоромъ литературы своего предмета авторъ дѣлаетъ 
краткій очеркъ ученія о Мессіи до Давида. Показавши, что уче
ніе о Мессіи заключалось въ ожиданіи Божественнаго спасейдя, 
основанномъ на сознаніи грѣховности человѣка, что вся истси 
рія міра была приготовленіемъ но Христу, въ особенности же 
исторія; богоизбраннаго народа, что начало мессіанскаго уче^ 
нія современно началу грѣховности міра, о. Каменскій передо^ 
дитъ къ изображенію этого ученія въ Божественномъ открове^ 
ніи, щѣі находится;преимущественное его выраженіе. РаскрЫ-* 
вая смыслъ: перво-евангелія, онъ .показываетъ, что родъ еѣмея 
немъ жены; должно, разумѣть невольно ̂ лучшую часть *чвлежѣ* 
честваД въшротввапюдожность сѣмени діавола, иоѵямѣстѣ1 ѵ тоод
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который составляетъ чистѣйшую сущность лучшаго человѣче*- 
ства, Богочеловѣка Іисуса Христа. Затѣмъ онъ указываетъ какъ 
на другое откровеніе о сѣмени жены, на одно изъ важнѣйшихъ 
учрежденій первобытной церкви, именно жертвоприношеніе, по
нятное лишь по отношенію въ страдальцу искупителю, далѣе 
обозрѣваетъ мессіанскія откровенія данныя Аврааму, Іакову и 
Моисею, останавливаясь при этомъ и на прообразовательномъ 
значеніи событій и лицъ, въ особенности всего богослуженія 
еврейскаго народа. Отсюда, заключаетъ авторъ, до времени Да* 
вида стало извѣстно, что подъ сѣменемъ жены должно разу
мѣть не только не все потомство' Авеля или Сиѳа, Авраама, 
Іакова, но даже и не цѣлый родъ Іуды, а одно лице изъ этого 
рода, что Мессія будетъ всеобщимъ искупителемъ чрезъ добро* 
вольное страданіе за всѣхъ, что онъ будетъ княземъ, чаемымъ 
многими народами. Нужно впрочемъ замѣтить, что этотъ вы
водъ у автора не представляетъ для читателя надлежащей ясно* 
сти, что читателю самому приходится входить въ соображеніе 
о томъ, изъ какихъ вышеприведенныхъ данныхъ вытекаютъ 
эти заключенія: для ясности дѣла было бы лучше, еслибы ав
торъ или кратко повторилъ основанія для вывода или сдѣлалъ 
бы указаніе на каждый изъ разнородныхъ выводовъ прежде, 
когда приводилъ самыя данныя служащія для нихъ основаніемъ.

Историческое основаніе и корень всѣхъ пророчествъ о Мес
сіанскомъ потомкѣ Давида представляетъ данное Давиду еще 
до рожденія Соломона чрезъ пророка Наѳана обѣтованіе о не
поколебимости и вѣчности престола Давидова, которое поэтому 
находится въ существенной и тѣсной связи съ мессіанскими 
пророчествами псалмовъ. И авторъ вполнѣ основательно под
вергаетъ это обѣтованіе ближайшему разсмотрѣнію: чтобы до
казать мессіанское значеніе этого обѣтованія, онъ показываетъ, 
что оно переходитъ за Соломона и исполнилось во всей силѣ 
на Христѣ; въ самой благодарности Давида за все великое въ 
далекомъ будущемъ, открытое ему, онъ видитъ доказательство 
того, что Давидъ имѣлъ въ виду великое дѣло грядущаго спа-, 
сенія и вѣчное царство своего сына Мессіи. Только, намъ ка
жется, напрасно авторъ опустилъ изъ виду тотъ, повидимому, 
самый естественный смыслъ итого обѣтованія, по которому оно 
яредставляется обѣтованіемъ не объ одномъ потомкѣ Давида*
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осуществляющемъ его вполнѣ, но о цѣломъ рядѣ царей изъ дома 
Давидова, преемственно занимающихъ его престолъ и сохра<- 
няющихъ царство его твердымъ и непоколебимымъ въ продол
женіе длиннаго ряда вѣковъ. Примѣръ такого разумѣнія проро- 
чества Наѳана представляетъ русскій переводчикъ Библіи, ив- 
данной въ Лондонѣ, въ 1875 г., который вторую половину 19 
стиха, гдѣ Давидъ благодаритъ Господа за обѣтованіе, пере
водитъ такъ: „Ты обѣщаешь дому раба твоего еще и въ отда
ленныя времена рядъ такихъ людей (какъ Соломонъ?) Владыко 
Господи1*. Не излишне было бы, говоримъ, остановиться на по
добномъ толкованіи, чтобы показать его несостоятельность. Для 
этой цѣли отчасти служили бы приводимыя авторомъ доказа
тельства; напримѣръ доказывая, что обѣтованіе не могло отно
ситься единственно къ Соломону, онъ могъ бы замѣтить, что 
оно также точно по тому же самому не могло относиться во 
всей силѣ своего значенія и къ цѣлому ряду царей. Можно бы 
было замѣтить, что такое пониманіе оказывается несостоятель
нымъ съ исторической стороны. Противъ него говоритъ вся со
вокупность послѣдующихъ откровеній о мессіанскомъ потомкѣ 
Давида, для которыхъ это обѣтованіе служило, какъ выше за
мѣчено, зерномъ, и которыми всѣми'Мессія изображается какъ 
лицо единичное, какъ индивидуальная личность, а не какъ кол
лективное им^или понятіе. Лучшимъ и ближайшимъ опровер
женіемъ такого взгляда было бы тогда дѣлаемое авторомъ даль
нѣйшее раскрытіе хода мессіанскаго ученія, гдѣ онъ показы
ваетъ, что самъ Давидъ видѣлъ въ пророчествѣ Наѳана проро
чество о Мессіи. Авторъ весьма кстати и резонно приводитъ 
здѣсь слова предсмертнаго завѣщанія Давида народу (1 Нар. 
28, 4) и послѣдней его пѣсни (2 Цар. 23, 2—5), имѣющія дѣйстви
тельное отношеніе въ обѣтованію данному черезъ пр. Наѳана 
и очевидно указывающія на то, что оно было въ виду у Давида 
при произнесеніи эіихъ словъ. Раскрывая отношеніе послѣдней 
пѣсни Давида къ пророчеству Наѳана, авторъ не только указы
ваетъ въ ней благодарное воспоминаніе о прежде данномъ ему 
великомъ обѣтованіи, но и видитъ въ ней указаніе на новое 
откровеніе данное ему, желавшему быть такимъ царемъ, ка
кимъ изображался обѣтованный, но далеко не осуществившему 
этого желанія и не ожидавшему полнаго его осуществленія и
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отъ своего преемника* Владычествовать надъ людьми будетъ 
праведный, владычествуя въ страхѣ Божіемъ Съ явленіемъ его 
возникнетъ домъ мой передъ Богомъ, какъ трава: изъ земли отъ 
сіяніе солнца послѣ дождя, такова сущность новаго откровенія, 
какъ оно выражено было теперь Давидомъ. Поразительно сход
ство этихъ выраженій съ пророчествомъ Исаіи о происхожде
ніи славнаго царя отъ усѣченнаго до корня дома Іессеева.

Такимъ образомъ исторія мессіанскаго пророчества обнимаетъ 
у автора и время Давида, тогда' какъ по заглавію она доводится 
только до Давида; но авторъ замѣчаетъ, что онъ излагаетъ эту 
исторію но историческимъ книгамъ, а не по псалмамъ, что состав
ляетъ главный предметъ его книги. Теперь онъ подводитъ итогъ 
тому, что открыто было о Мессіи во время Давида. Къ сожа
лѣнію изложеніе этого вывода довольно неясно и не совсѣмъ 
удачно. „Мессія произойдетъ изъ дома Давида, будетъ царемъ 
праведнымъ и кроткимъ, явится среди тишины и принесетъ съ 
собою свѣтъ и жизнь14. Что такое: явится среди тишины? Что 
же касается, до послѣдняго выраженія, то можно замѣтить* что 
выше не указано было ни одного пророчества, которое харак
теризовало его именно такъ. „Вмѣстѣ съ этимъ въ указанныхъ 
пророчествахъ давалось понять, что полное отношенье къ Богу, 
въ извѣстное время, было возможно черезъ царей, царствованіе 
которыхъ было осуществленіемъ идеи теократическаго царства*. 
Понятна ли здѣсь мысль или лучше выраженіе мысли? „Какъ въ 
предшествующій періодъ времени, по преимуществу первосвя- 
щенническій, главнымъ образомъ, раскрывалось ученіе о Мессіи 
страдальцѣ... такъ* въ славнѣйшее царствованіе Давида раскры
вались мессіанскія черты, по. преимуществу царственныя.* Вы
водъ вѣрный, но изъ вышеизложеннаго не понятно ни это . вы
раженіе: первосвященническій періодъ, ни ясно не видно, чта:въ 
этотъ, періодъ главнымъ образомъ раскрывалось ученіе о Мес
сіи страдальцѣ.

Далѣе авторъ представляетъ кратко жизнь Давида, чтобы 
можно было видѣтр:въ ней преобразовательное-предъивображе- 
ніе Мессіи. Показать типическое значеніе жизни Давида, дѣй* 
ствительно, было не излишне и даже очень важно для научнаго 
наслѣдованія мессіанскихъ псалмовъ. Доказать идодаррть тшшг 
меское значеніе исторіи Давида, не .только въ томъ видѣ** въ кат
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ножъ ото является теперь Xля йаоъ оеущее*й«гені«і и& Христѣ; 
и разъясненіи втого значенія въ  ЯовомъЗ^#ѣтѣ, но ги въ тей^ 
мѣрѣ; вѣ навой юно ^дйсчуйжо былгі совввЦіЮ’саНЯГо^тта и но* 
вятно для его современниковъ;^ служило бы  общен^ и твердою 
основой *ля послѣдующаго грайматико-истеричеойаго изъясне
нія ис&щевъ въ мессіанскомъ значеній. При ‘томъ же типиче
ское* значеніе ветхозавѣтныхъ лицъ й событій для современни
ковъ ихъ, для самыхъ типическихъ лицъ—предметъ, у насъ мало 
разработанный и мало обращавшій на себя вниманіе. Само со
бою разумѣется, что типъ* не моръ быть танъ пѳлнопясно по
нятенъ въ свое время, для очевидцевъ его, для;самихъ типиче- 
скѣхѣ ланъ, /какъ полно ц ясно ;онъ сдѣлался Понятнымъ по 
своемъ осуществленіи. Правда, загадочность, таинственность 
типа, необъяснимая изъ его историческаго положенія и исто
рическихъ отношеній, естественно давали поводъ къ размы
шленію, приводили къ мысли объ отношеніи его къ будуще< 
му, пробуждали идею его типическаго значенія и цѣли. Съ дру
гой стороны, откровеніе и теченіе самой исторіи народа Божія 
прямо способствовали къ уразумѣнію типовъ и руководствова
ли > в ъ у  разумѣніи ихъ. Но откровенія послѣдовали,; событія 
совершались еъ ‘теченіемъ времени, а потому и самый смыслъ 
ттшовъ разъяснялся преемственно и постепенно, ііаше бого
словское ученіе о типическомъ смыслѣ, разсматривающее его 
во свѣтѣ исполненія типовъ въ Новомъ Завѣтѣ, не разъяс
няетъ значенія ихъ для извѣстнаго пункта времени въ Ветхомъ 
Завѣтѣ, не показываетъ постепеннаго хода пониманія ихъ. Какъ 
напрѵ Давидъ пришелъ къ разумѣнію типическаго значенія своей 
жизни? Въ вцнойг'мѣрѣ юнъ понималъ своезначеніе,какъ типъ 
Христа? На сколько было понятно его типическре значеніе со
временникамъ? Вотъ вопросы; которые, по нашему мнѣнію^ тре
бовали бы рвеѣяснвнія^ и разъясненіе которыхъ было бы умѣ
стно нри изложеніи типическаго значенія жизни Давида. Авторъ 
пое9*і»ив'ііісвоѳю; задачею показать?‘Преобразовательныя черты 
в& зсйЫнг Давида, омотря цо исполценію ихъна Христѣ^ недаетъ 
желаемаго >0Юіѣт& жалво& эѵн вопрооы. Правда онъ замѣчаетъ, 
чле Давидъ -Вх предомертноА овоей пѣсни самъ ясно упомянулъ 
в'здвоѳміонжвр'орпчеовііі кщцвяя’ельмомъ. ш . црообразовательном/ь 
значенія, сказавши^ цДуріл> Господень на мшѣі Иа слово . .Кгои на
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языкѣ у меня. Завѣта вѣчный положилъ Онъ со мною;а что омъ 
сдѣлался для послѣдующихъ временъ идеаломъ даря Богоизбран
наго народа, или вѣрнѣе прообразомъ даря — Іисуса Христа», 
что многіе послѣдующіе пророки» зная мессіанскія обѣтованія 
данныя Давиду и его личное мессіански преобразовательное 
значеніе, называли Мессію сѣменемъ Давида и даже прямо Да
видомъ; что тѣмъ болѣе эти обѣтованія и эта жизнь должны 
были одушевлять современныхъ Давиду псалмопѣвцевъ и въ 
особенности самаго Давида, для котораго значеніе своей мно
гознаменательной жизни было болѣе понятно. Но эти положенія 
высказаны авторомъ голословно, безъ достаточнаго обоснованія 
и разъясыенія.|Такъ напр. изъ предсмертныхъ словъ Давида прямо 
не видно, чтобы онъ упоминалъ здѣсь о своемъ именно прообра
зовательномъ значеніи. Ивъ того, что Давидъ сдѣлался для по
слѣдующихъ временъ и особенно для пророковъ прообразомъ 
Іисуса Христа еще не слѣдуетъ, чтобы его жизнь тѣмъ болѣе 
была понятна для его современниковъ. Если смотрѣть на поло
женія автора какъ на итогъ и заключеніе сдѣланнаго имъ очер
ка жизни Давида, то этотъ очеркъ не представляетъ живой и  
яркой картины типической жизни Давида, изъ которой для чи
тателя ясно и отчетливо вытекалъ бы этотъ результатъ. Та
кому дѣйствію на читателя много препятствуетъ недостатокъ 
дѣльности и стройности изложенія.

Ш.

Въ заключеніе вступительной части своего труда о. Камен
скій останавливается на понятіи о Псалтири, на происхожденія 
псалмовъ, содержаніи ихъ, отношеніи въ содержанію псалмовъ 
народнаго еврейскаго духа и откровенія вообще (?) и къ уче
нію о Мессіи въ частности (?); на духѣ и Формѣ еврейской: 
лирики и проистекающей отсюда трудности научнаго изслѣ
дованія месссіансваго значенія псалмовъ. Здѣсь, намъ кажет
ся, авторъ слишкомъ много распространился о богатствѣ раз
нообразнаго содержанія псалмовъ, не имѣющемъ существеннаго 
отношенія въ его задачѣ и очень мало сказалъ о томъ, что обозна
чено у него въ двухъ послѣднихъ рубрикахъ, приведенныхъ 
нами дословно, между тѣмъ какъ это прямѣе и ближе относи-

т
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лось бы къ главному его предмету. Подъ первой изъ этихъ ру
брикъ сначала выписывается изъ журнальной статьи общее мѣ
сто о тѣсной связи поэтическихъ произведеній съ особенностя
ми народнаго духа; затѣмъ замѣчается, что и „на еврейской 
лирикѣ отразился духъ (?) еврейской націи и въ особенности 
ея религіозность, что времена самаго высокаго возбужденія ре
лигіознаго духа были вмѣстѣ съ тѣмъ періодами самаго большаго 
процвѣтанія псалмопѣнія. Но возвыпАніе религіознаго духа, про
должаетъ о. Каменскій, главнымъ образомъ совершалось си
лою духа Божія... Отъ этого (?) псалмопѣніе, въ большинствѣ 
случаевъ, служило отголоскомъ великихъ откровеній. Кромѣ 
того псалмопѣніе нерѣдко само возвышалось до степени про
роческаго созерцанія... По всему этому быть не можетъ, что
бы въ псалмахъ не отравилось такъ пли иначе ожиданіе Мес
сіи, который во всей исторіи міра составляетъ средоточный 
пунктъ, а тѣмъ болѣе былъ такимъ для евреевъ и въ особен
ности для благочестиваго царя и пророка Давидасс. Вотъ все 
что сказано авторомъ, и въ такой именно силѣ и послѣдователь
ности, объ отношеніи народнаго еврейскаго духа и откровенія 
вообще къ содержанію псалмовъ и къ ученію о Мессіи въ част
ности. Все это умѣщается менѣе, чѣмъ на четверткѣ. Не болѣе 
богато содержаніемъ,"также не превосходитъ и объемомъ раскры
тіе второй и послѣдней рубрики.—Подтвердивши опять выпи
скою отличающеюся высокопарностію, но вмѣстѣ съ тѣмъ и не- 
удобовразумительностію Фразы изъ одной переводной книги то 
положеніе, что мессіанское ученіе встрѣчается въ псалмахъ не 
въ той простой и ясной Формѣ, какъ въ историческихъ и про
роческихъ книгахъ, о. Каменскій продолжаетъ, что откровеніе 
В. Завѣта по своей конкретной поэтической Формѣ вполнѣ свя
зано было съ духомъ и характеромъ еврейскаго языка и поэзіи, 
и затѣмъ дѣлаетъ новую выписку изъ поименованной выше 
журнальной статьи, перефразирующую туже общую мысль, то же 
общее мѣсто. Отсюда заключаетъ авторъ, полное указаніе истин
наго изображенія Мессіи въ Псалтири—-дѣло весьма трудное.— 
Поэтому необходимо полно и всесторонне изслѣдовать мессіан
скіе псалмы, пользуясь всѣми доступными данными современной 
экзегетики и руководясь святоотеческимъ духомъ толкованія.

О методѣ изслѣдованія авторъ говоритъ въ подстрочномъ
22
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примѣчаніи слѣдующее: „такого же экзегетическаго метода дер
жался извѣстный германскій апологетъ Генстенбергъ..., а равно 
и Ку рт цъ. Ка к ог оже ?  этого невидно. Или, можетъ быть, ав
торъ называетъ методомъ обѣщанное имъ полное и всесторон
нее изслѣдованіе?! Впрочемъ въ дальнѣйшихъ словахъ авторъ 
характеризуетъ свой методъ, хотя съ отрицательной стороны. 
„Другіе нѣмецкіе богословы разсматривали мессіанское ученіе 
псалмовъ въ исторически послѣдовательномъ порядкѣ, поэтому 
ихъ изложенія были очень неудачны...44 Такимъ образомъ, методъ 
автора не хронологическій; и какъ видно, онъ не принялъ этого 
метода, потому что выполненіе его было неудачно. Но неудачное 
выполненіе еще не говоритъ за непригодность самаго метода. 
Впрочемъ мы здѣсь не намѣрены показывать преимущество хро
нологическаго метода, или входить вообще въ оцѣнку того, 
или другаго метода. А считаемъ за нужное познакомить чита
теля (чего не сдѣлалъ авторъ) съ тѣмъ методомъ, которому онъ 
слѣдуетъ въ изъясненіи мессіанскихъ псалмовъ, или лучше тѣмъ 
порядкомъ, въ которомъ онъ беретъ ихъ для изъясненіи. Сна
чала онъ изъясняетъ псалмы 2-й, 109-й, 44 и 71-й, - какъ видно
изъ сказаннаго имъ въ заключеніи изъясненія 2-г.о .псалмами во 
встушгбнГй къ изслѣдованію послѣдующихъ,—на основаніи сход
ства въ чертахъ гірІПШСілваёмыхъ въ этйхъисалмахъ Мессіи,— 
кратко, потому что въ нихъ Мессія изображается какъ царь. 
Приступая къ изслѣдованію 71 псалма онъ замѣчаетъ впрочемъ 
какъ бы мимоходомъ, что въ двухъ послѣднихъ псалмахъ мес
сіанское значеніе является не въ той всецѣло и непосредствен
но пророческой Формѣ, какъ въ псалмѣ 109. Нѣсколько мессіан
скихъ признаковъ въ показанномъ же родѣ, какъ по Формѣ, 
такъ и по содержанію, онъ находитъ въ 117 псалмѣ, а потому 
й помѣщаетъ его за 71-мъ. За 117-мъ онъ кратко обозрѣваетъ 
88 и 131-й, въ основѣ которыхъ по его словамъ находятся Фак
ты царственно-торжественные.—Отъ этихъ псалмовъ онъ пере
ходитъ къ группѣ псалмовъ, въ которыхъ пѣвецъ отъ собствен
наго болѣе или менѣе страдальческаго положенія возносится къ 
содержанію аналогическаго положенія Мессіи, *) псалмы 15, 21, 
68, 39 и 40-й (54, 87 и 108).—За ними слѣдуетъ псаломъ 8-й, въ

) Стр. 152.
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которомъ пр. Давидъ Духомъ Божіимъ возбужденъ быдъ къ со
зерцанію будущаго Спасителя, чрезъ представленіе величія Бо
жія и сравнительное ничтожество падшаго человѣка. Наконецъ 
кратко обозрѣваются псалмы 18, 50, 129, 142, 118, 67, 96, 101 и 
др., въ которыхъ мысль о Мессіи Спасителѣ возбуждалась въ 
богодухновенныхъ пѣвцахъ чувствомъ своей грѣховности, не
мощію и неспособностію къ высшей духовной жизни 2). Начи
ная съ 15 псалма, замѣчаетъ авторъ, нѣтъ непосредственно оче
видныхъ признаковъ, какіе встрѣчаются въ предшествующемъ8). 
Такимъ образомъ мессіанскіе псалмы разсматриваются и груп
пируются у о. Каменскаго главнымъ образомъ по сходству и 
однородности содержанія. Что касается до Формы, то для ав
тора она имѣетъ, кажется, лишь второстепенное значеніе. Такъ 
напр. онъ преобразовательно пророческіе псалмы 44-й и 71-й, 
а также п 117-й, относитъ къ одной группѣ съ непосредственно 
пророческими псалмами 2 и 109-мъ.

П с а л о м ъ  2-й.

Свое изслѣдованіе 2-го псалма авторъ начинаетъ вопросомъ: 
кто здѣсь называется Мессіею? какой именно царь Сіонскій? 
Авторъ ищетъ отвѣта на этотъ вопросъ въ самомъ содержаніи 
псалма. Историческія обстоятельства псалма не соотвѣтствуютъ 
ни времени Соломона и Езекіи, ни тѣмъ болѣе Александра Іан- 
нея. Они соотвѣтствуютъ, какъ нельзя болѣе, жизни Давида и 
вмѣстѣ съ тѣмъ указываютъ на него, какъ на писателя псалма, 
а также и на поводъ къ написанію его, именно возстаніе сое
динившихся противъ Давида Моавитянъ, Аммонитянъ и Сирій
цевъ. (I Пар. 18—20. 2 Цар. 10,6—19. 12, 26,31). Однако не Давидъ 
предметъ этого псалма. Онъ обращается здѣсь къ обѣтованному 
Мессіи. Такъ разсуждаетъ авторъ. Но выше на стр. 46 онъ ска
залъ, что единство царя псалма 2 и его составителя ясно откры
вается изъ самаго псалма именно изъ 7 ст. Въ доказательство 
принадлежности псалма Давиду, авторъ обращается къ псалму 
82-му, называя его чистою копіею 2-го псалма и приписывая

*) Стр. 243.
*) 152.

22 *
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его Ас&фу современнику Давида; но съ этимъ, какъ извѣстно, 
трудно согласиться.

Самое ясное и сильное доказательство того, что царь псалма 
есть Мессія-Іисусъ Христосъ, авторъ видитъ, и вполнѣ резон
но, въ ст. 7-мъ, гдѣ Господь называетъ его Своимъ сыномъ, ко
тораго Онъ йынѣ родилъ. Всю силу своей аргументаціи онъ 
основываетъ на значеніи слова нынѣ, которое нельзя понимать 
ни въ смыслѣ „нѣкогда", ни въ значеніи „сегодня", а един 
ствеяно въ метафизическомъ смыслѣ „вѣчно*. Къ сожалѣнію, од
нако изложеніе его доказательства довольно сбивчиво и запутан
но. Мы передаемъ здѣсь сущность его съ буквальною точностію. 
Актъ рожденія относится къ прошедшему, и притомъ есть мгно
венный актъ... между тѣмъ здѣсь о Сынѣ говорится, что онъ 
рожденъ „нынѣ". Очевидно, это рожденіе сына „нынѣ", „т.-е. сего
дня, въ день появленія псалма, заставляетъ предполагать нѣ
которое существенно особенное отношеніе Мессіи Сына Божія 
къ Отцу. Въ чемъ заключается эта особенность, зависитъ отъ 
пониманія слова „нынѣ". Видѣть въ словахъ „нынѣ родихъ" 
указаніе на прошедшее, на день поставленія Соломона или Д а
вида царями въ Сіонѣ, не позволяетъ 6. ст., гдѣ о постановле
ніи царя говорится какъ о прошедшемъ, совершившемся Фак
тѣ. Нѣтъ никакихъ основаній „нынѣи превращать въ “нѣкогда1*. 
Должно понимать его какъ „сегодня". Но что же это за „нынѣа? 
Къ какому времени должно относиться оно, если его нельзя по
нимать о томъ времени, когда произносился псаломъ?—Трудно 
понять, какъ это „нынѣи и должно понимать въ смыслѣ сегод
ня, разумѣя день появленія псалма, какъ обьяснено выше, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя понимать въ этомъ смыслѣ. Изъ преж
де сказаннаго вытекаетъ не то, что его нельзя понимать въ 
значеніи „сегодня", но только то, что оно не приложимо въ этомъ 
значеніи къ поставленію царя, какъ дѣйствію уже совершивше
муся. ,Но пойдемъ далѣе. Авторъ соглашаетея съ Деличемъ, что 
къ этому мѣсту имѣетъ нѣкоторое соотношеніе извѣстное обѣ
тованіе Давиду 2 Цар. гл 7. Но нынѣ 7 ст., продолжаетъ онъ, 
никакъ нельзя отнести вполнѣ къ Давиду. Остается, слѣдова
тельно, предположить, что это „нынѣ* указываетъ на новое, 
особенное откровеніе Давиду. Заключеніе опять представляется 
для читателя неяснымъ, такъ какъ не раскрыто ни то, какое
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отношеніе имѣетъ къ этому мѣсту означенное обѣтованіе Да* 
виду, ни то, почему „нынѣ“ 7 ст. нельзя отнести вполнѣ къ 
Давиду. Нельзя также ясно видѣть связи между самыми поло
женіями, изъ которыхъ выводится заключеніе. Намъ кажет
ся, яснѣе и полнѣе надлежалобы сказать такъ: въ изреченію 
о сыновнемъ отношеніи къ Богу говорящаго въ псалмѣ даря имѣ
етъ близкое отношеніе обѣтованіе данное Давиду о сыновнемъ 
отношеніи къ Богу будущаго его потомка. Но словами „азъ 
днесь родихъ“ говорится болѣе, чѣмъ содержится въ томъ обѣ
тованіи: тамъ говорится о будущемъ сыновствѣ, здѣсь это поня
тіе прилагается къ опредѣленному лицу въ настоящемъ. Отсюда 
дѣйствительно вытекало бы, что эти слова указываютъ: на но
вое откровеніе. Затѣмъ опять слѣдуетъ сбивчивое изложеніе 
мыслей. Съ этимъ, говоритъ авторъ, разумѣть надобно, съ тѣмъ, 
что „нынѣ“ указываетъ на новое откровеніе Давиду, отчасти со
глашаются Де-Ветте и Гитцигъ. Де-Ветте „нынѣ"' относитъ ко 
времени божественнаго изреченія о сыновствѣ царя3), Гитцигъ 
же утверждаетъ, что царь псалма принялъ за актъ рожденія 
сознаваемое имъ въ глубинѣ души перерожденіе, совершившее
ся при входѣ на тронъ. Откровеніе Божіе, будто бы сказало ему, 
что онъ будучи царемъ и первосвященникомъ (т.-е. Александръ 
Іанней), находится въ такомъ же близкомъ отношеніи къ Іеговѣ, 
какое представляетъ сыновствоа. Затѣмъ опровергаетъ Гитцига 
тѣмъ, что внѣшнее откровеніе Божіе несправедливо считать 
чисто субъективнымъ чувствомъ души. Мы могли бы замѣтить 
на это, что изъ словъ Гитцига еще не видно, чтобы онъ внѣш
нее откровеніе считалъ чисто субъективнымъ чувствомъ души. 
Но дѣло не въ томъ. Авторъ опровергаетъ не то, что нужно; 
ему хотѣлось, какъ видно изъ послѣдующаго, опровергнуть .то, 
что „нынѣ“ можно относить ко времени изреченія о сыновствѣ 
царя, хотя бы оно дано было при вступленіи на престолъ. Ав
торъ далѣе говоритъ: „мы видѣли также невозможность прило
женія „нынѣа къ возшествію царя псалма на престолъ. Такимъ 
образомъ все остается вопросъ: какъ понимать искомое „ны-

•) По связи рѣчи нужно было ожидать рѣчь о томъ, что Де-Ветте видитъ 
въ этихъ словахъ новое откровеніе, между тѣмъ рѣчь пошла совсѣмъ о дру
гомъ.
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нѣ44? Короче сказать, автору хотѣлось доказать, что „нынѣ44 нель
зя понимать въ значеніи „теперь44, чтобы отсюда сдѣлать заклю
ченіе: остается, такимъ образомъ, „нынѣ44 понимать въ смыслѣ 
вѣчности. Но доказалъ ли это авторъ? Опровергъ ли онъ Де- 
Ветте? Онъ даже и не коснулся словъ Де-Ветте.

Что „нынѣ44 имѣетъ здѣсь это метафизическое значеніе, дока
зывается далѣе параллельнымъ мѣстомъ Ис. 43, 13, гдѣ Богъ 
говоритъ о Себѣ, что Онъ отъ дня или отъ дней не измѣняется; 
но кромѣ того, что выраженіе, „отъ дняа не совершенно парал
лельно слову „сего дняа, оно и въ данномъ мѣстѣ не означаетъ: 
отъ вѣчности, но „съ того времени, какъ начался день, или на
чались дни, т.-е. со времени перваго дня творенія міра. Далѣе 
ап. Навелъ Дѣян. 13, 33, говоритъ, что въ воскресеніи I. Хри
ста Богъ исполнилъ пророческія слова Псалмопѣвца, а въ посл. 
Рим. 1, 4, что Христосъ въ воскресеніи нареченъ сыномъ Бо
жіимъ, т.-е. въ воскресеніи Богъ изрекъ ккъ нему: сынъ мой еси 
ты, азъ днесь родихъ тя. Такое же значеніе опредѣленнаго мо
мента времени даютъ слову днесь и тѣ отцы Церкви, которые 
подъ рожденіемъ, какъ сказано у о. Каменскаго, понимали, или 
временное его рожденіе, или воскресеніе изъ мертвыхъ, и кото
рые, по его же словамъ, особенно сильно стоятъ за буквальное 
значеніе разсматриваемаго слова. Самое изреченіе псалма не 
даетъ никакого повода отступать отъ обыкновеннаго этимоло- 
гическаго его значенія.

Намъ кажется, что и не было никакой надобности настаи
вать на пониманіи „днесь44 въ значеніи „вѣчноа для того, чтобы 
доказать отношеніе ст. 7 къ Мессіи-Христу. Безъ такого дог
матически богословскаго разумѣнія, очевидно переносящаго на 
ветхозавѣтное изреченіе новозавѣтныя понятія о Сынѣ Бо
жіемъ и его рожденіи отъ Отца во всей ихъ полнотѣ и глубинѣ, 
принимая „днесь44 въ его естественномъ грамматически—исто
рическомъ значеніи можно видѣть мессіанское значеніе сего сти
ха, а слѣд. и всего псалма. Царь псалма возвѣщаетъ опредѣ
леніе Іеговы: Сынъ мой еси ты, азъ днесь родихъ тя, сказан
ное къ Нему, какъ къ лицу уже существующему. Отсюда видно, 
что онъ чрезъ зто  опредѣленіе не дѣлается лишь только те
перь Сыномъ Божіимъ, но объявляется Сыномъ Божіимъ, и 
что это объявленіе падаетъ на время, а не на вѣчность и имѣ*
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етъ значеніе историческаго признанія. Изъ исторіи извѣстно, 
что Богъ еще до рожденія Соломона, чрезъ пророка Наѳана 
далъ Давиду обѣтованіе о вѣчной власти и сыновнемъ отноше
ніи къ Себѣ его потомства. Царь псалма относитъ это обѣто
ваніе къ себѣ, называя его опредѣленіемъ: другаго такого опре
дѣленія, исторически извѣстнаго мы не знаемъ 4). Бъ словахъ 
псалмопѣвца, грамматически представляющаго царя псалма 
возвѣщающимъ это опредѣленіе, какъ сказанное о немъ, надоб
но видѣть дальнѣйшее развитіе пророчества Наѳана. Давидъ, 
какъ получилъ теперь, такъ и выражаетъ новое откровеніе, слу
жащее къ раскрытію прежде даннаго. Этимъ новымъ открове
ніемъ объявляется теперь, исторически признается сыномъ Бо
жіимъ царь псалма; между тѣмъ какъ въ пророчествѣ Наѳана 
говорится вообще о сыновнемъ отношеніи потомка Давидова 
къ Богу и даже ближайшимъ образомъ говорится это о Соло
монѣ. Изреченіе ст. 7 даетъ видѣть, что пророчество Наѳана 
было понято Давидомъ въ мессіанскомъ значеніи, подобно то
му, какъ оно понято и въ псалмѣ 89 ст. 27 и сл., написанномъ 
послѣ смерти Давида. Оба псалмопѣвца имѣютъ основаніе къ 
мессіанскому разумѣнію пророчества Наѳана въ томъ, что тамъ 
говорится о непреодолимомъ никакими врагами и вѣчномъ го
сподствѣ надъ міромъ потомка Давидова. Это уже само собою 
переноситъ за ближайшее отношеніе сказаннаго къ Соломону и 
сыновству потомка Давида даетъ болѣе точное, особенное зна
ченіе, т.-е. мессіанское. Оно ясно открывается и въ нашемъ 
псалмѣ, такъ какъ царь псалма ссылается на опредѣленіе Іего
вы о его сыновствѣ въ доказательство такъ-сказать своей 
правоспособности къ вручаемому ему въ слѣдующемъ стихѣ 
господству надъ міромъ. При этомъ открывается также, что 
нашъ псаломъ имѣетъ мессіанское значеніе прямое и непосред
ственное, а непросто типическое. Опредѣленіе Іеговы, на кото* 
рое ссылается эдѣсь царь псалма, относится не къ Давиду, а къ 
его потомку; о Соломонѣ нельзя думать потому, что представ
ляемое въ псалмѣ положеніе царя, сокрушающаго желѣзнымъ 
жезломъ народы, какъ сосуды скудельяика, не соотвѣтствуетъ 
правленію Соломона, которое характеризуется какъ правленіе

*) Въ псалмѣ 89, 27 и д. припоминается этоие обѣтованіе.
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мирное ЗЦар. 5, 4. 5. 18. Тѣмъ болѣе нельзя видѣть данныхъ для 
типическаго пониманія, имѣя въ виду кого нибудь изъ послѣду
ющихъ царей, и историческое изъясненіе находитъ свое прило
женіе только въ историческомъ Мессіи Іисусѣ Христѣ. По на
шему мнѣнію авторъ напрасно колеблется между непосредст
венно пророческимъ значеніемъ всего псалма и прообразова
тельнымъ значеніемъ первыхъ стиховъ, уступая, что предме
томъ рѣчи въ нихъ можетъ быть и Давидъ, говорящій о воз
станіи противъ него народовъ въ прообразовательномъ значе
ніи (стр. 58.). Непосредственное мессіанское значеніе всего псал
ма остается во всей своей силѣ даже и при переводѣ послѣд
нихъ трехъ стиховъ по ЬХХ, по которому увѣщаніе псалмо
пѣвца относится все сполна къ Іеговѣ. Оно остается вполнѣ до
казаннымъ и въ томъ случаѣ, если читая первыя слова 12 ст. 
по мазоретскому тексту: „почтите сына46, послѣдующія слова 
относить не къ сыну, а къ Іеговѣ. Авторъ относитъ и послѣду
ющія слова къ сыну, подтверждая ими мессіанское его значе
ніе. Но доказательство его на нашъ взглядъ еще не рѣшаетъ, 
о комъ говорится словами: „да не прогнѣвается44 и послѣдую
щими—о сынѣ или Іеговѣ. Доказательство это заимствуется отъ 
неразрывности связи между начальными и послѣдующими сло
вами стиха. Но при всей неразрывности связи, конструкція все 
таки остается спорною и вопросъ о подлежащемъ въ послѣд
нихъ словахъ положительно неразрѣшимымъ.

П с а л о м ъ  209-й.

Псаломъ 2-й служитъ автору исходнымъ пунктомъ и твердою 
опорою къ изслѣдованію другихъ сходныхъ псалмовъ и прежде 
всѣхъ другихъ 109-го. Сущность всего изслѣдованія заключает
ся въ разсмотрѣніи предмета псалма: кто этотъ царь, или Го
сподь псалмопѣвца? Для рѣшенія этого вопроса нужно прежде 
всего узнать составителя псалма и авторъ доказываетъ при
надлежность его Давиду. Доказательства его такъ общеизвѣст
ны, что нѣтъ никакой надобности останавливаться на нихъ. 
Отъ писателя псалма — Давида авторъ заимствуетъ первое до
казательство того, что царь псалма Мессія Іисусъ. Но мы пе
рейдемъ къ дальнѣйшему его доказательству, основанному на
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изъясненіи ст. 3-го. „Въ дейь силы Твоей народъ Твой готовъ 
въ благолѣпіи святыни; изъ чрева прежде денницы подобно ро
сѣ рожденіе Твоеа. Трудно уловить здѣсь подлинную мысль да
же и по нашему русскому переводу. Но насколько позволяютъ 
судить о ней значеніе словъ и связь ихъ, кажется, можно поло
жительно сказать, что здѣсь заключается образное выраженіе, 
въ которомъ чье-то рожденіе представляется совершившимся изъ 
чрева, когда-то очень рано, подобно тому, какъ роса является 
гораздо прежде, чѣмъ явится заря, которая, распространяясь по 
горизонту отъ одного извѣстнаго пространства, выходитъ от
сюда какъ бы изъ своего рода чрева. (Не понятно, зачѣмъ 
здѣсь это придаточное опредѣлительное предложеніе. Къ чему 
оно служитъ? Къ объясненію „рожденія изъ чрева44, но оно 
уподобляется не зарѣ, а росѣ). Только кто здѣсь тотъ, время 
рожденія котораго представляется посредствомъ такой поэтиче
ски возвышенной и вмѣстѣ очень загадочной метафоры? Боль
шая часть нѣмецкихъ экзегетовъ, такъ же какъ и еврейскіе 
ученые, придерживаясь своихъ переводовъ, признаютъ общее 
отношеніе этого мѣста 3 ст. (разумѣть нужно 2-го полустишія) 
къ главному предмету псалма; но всѣ частности его именно: 
рожденіе, или по ихъ переводу, юность, уподобленіе росѣ и пр. 
(?), они относятъ къ народу, о которомъ была рѣчь въ преды
дущемъ стихѣ (не въ предыдущемъ, а въ этомъ же стихѣ, въ 
первомъ полустишіи). Но этого рѣшительно не позволяетъ сдѣ
лать суффиксъ 2-го лица, единст. числа, который никакъ не 
можетъ быть приложимъ къ народу, имени собирательному. 
(Ясно ли читателю, что это за суффиксъ? гдѣ онъ найдетъ его? 
Не нужно ли было сказать: но „рожденіе твое или юностьа от
носить къ народу не позволяетъ... Еще яснѣе и вѣрнѣе было 
бы сказать: „рожденіе твое44 переводить юношество твое и отно
сить къ народу не позволяетъ)... Остается сіѣд. отнести эту мета
фору къ тому, о комъ говорится во всемъ псалмѣ и въ слѣду
ющемъ же стихѣ. Правда, при этомъ, по нашему переводу, связь 
можетъ казаться какъ бы прерываемою, но она такою можетъ 
казаться и въ противномъ случаѣ, при соединеніи 3-го ст. съ 
4-мъи. Не хотѣлъ ли авторъ сказать: этого полустишія 3-го сти
ха? Кажется, такъ. Изъ прежде сказаннаго не видно, чтобы онъ 
первое полустишіе относилъ ко 2-му стиху, а это второе полу-
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стишіе считалъ особымъ стихомъ 3-мъ. Но еще болѣе неясно* 
сти представляется въ послѣдующихъ словахъ. „Новость стиха 
здѣсь ничего не значитъ, такъ какъ раздѣленіе на наши стихи, 
явилось, какъ извѣстно въ послѣдствіи. (Здѣсь какъ будто ав* 
торъ, дѣйствительно, признаетъ новымъ особымъ стихомъ это 
полустишіе). Притомъ же подобные быстрые переходы въ свящ. 
поэзіи евреевъ очень обыкновенный Трудно видѣть связь меж
ду этими предложеніями, или положеніями. Какъ будто авторъ ра
зумѣлъ, что съ новостію стиха произошелъ бы быстрый переходъ; 
но это ничего не значило бы: быстрые переходы обыкновенны. Ес
ли же такъ, то зачѣмъ было ему вообще и замѣчать, что по наше
му переводу связь можетъ казаться прерываемою? Такъ сбив
чивымъ намъ кажется изложеніе аргументаціи автора въ поль
зу мысли выражаемой русскимъ переводомъ. Но докончимъ 
его аргументацію. „Кромѣ того, при отнесеніи этого мѣста къ 
главному предмету псалма, вовсе не потребуется прибѣгать къ 
тому произвольному переводу словъ, къ какому прибѣгаютъ 
относящіе всѣ частности этого мѣста къ народу. Между тѣмъ 
въ предыдущихъ стихахъ говорится о Мессіи Іисусѣ. Естест
венно поэтому предполагать, что и здѣсь говорится также о 
Немъ и въ частности о томъ его рожденіи, которое соверши
лось въ вѣчности".

Отъ изложенія перейдемъ теперь къ научному значенію и досто
инству аргументаціи. Вся аргументація основана, какъ это ви
дно изъ подстрочныхъ примѣчаній, на русскомъ синодальномъ 
(1871) переводѣ 3 ст., который онъ признаетъ самымъ компе
тентнымъ, въ виду произвольности перевода и неправильнаго 
пониманія значенія словъ въ переводахъ еврейскихъ и нѣмец
кихъ ученыхъ. Вѣрность этого перевода онъ подтверждаетъ 
разборомъ мазоретскаго текста. Мы не знаемъ, насколько си
ленъ авторъ въ знаніи еврейскаго языка: что же касается до 
насъ, признаемся почти въ невѣдѣніи его. При всемъ томъ счи
таемъ себя въ правѣ замѣтить, что разборъ его показываетъ 
только возможность объясняетъ способъ такого чтенія и разу
мѣнія мазоретскаго еще текста, какое дается ему въ синодаль
номъ переводѣ, но не рѣшаетъ научнымъ образомъ врпроса о 
преимуществѣ этого пониманія передъ нониманіемъ ближе со
отвѣтствующимъ нынѣшнему мазоретскому чтенію, какое мо-
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жно видѣть въ большей части нѣмецкихъ и даже нашихъ рус
скихъ переводовъ 5). Авторъ отозвался о нѣмецкихъ переводахъ 
какъ о произвольныхъ, но сличая имѣющіеся у насъ переводы 
Делича, Моля б) Бунзена съ тремя русскими переводами: Библ. 
общества, пр. Амвросія Зертисъ-Каменскаго напечатаннаго въ 
прошломъ году въ „Православномъ обозрѣніисс и изданнаго въ 
Лондонѣ обществомъ распространенія св. Писанія въ 1875-мъ 
году, мы не можемъ согласится съ этимъ его отзывомъ. Всѣ 
означенные переводы отличаются полнымъ сходствомъ между 
собою, исключающимъ всякую мысль о произвольности.7) Какъ

*) Сл. О происх. псалт. о. Вишнякова стр. 271, примѣч. 1 и 2-е.
с) ВіЫ>лгегк Ъап^е. Рзаііег. XI. ТЬ. 2. АЬіЬ.
7) Упрекая нѣмецкіе переводы въ произвольности, авторъ на стр. 79 

прим. 1. говоритъ: Деличъ, Болъ, Де-Ветте и нѣкоторые другіе, близко дер
жащіеся еврейскаго текста, относятъ это мѣсто главнымъ образомъ къ тому 
же, къ кому и мы, только подъ словомъ: „тех ар ъ а они разумѣютъ не рож
деніе, а юность, свѣжесть того лица, о которомъ говорится, или его муже
ство, которое будто-бы представляется здѣсь изливающимся на него чрезъ 
освѣжающее и укрѣпляющее дѣйствіе холодной росы, произведенной утреннею 
зарею. Но при такомъ пониманіи дѣла, псалмопѣвцу навязывается ошибочное 
представленіе о принесеніи зарею за собою росы и распространеніи ея по
средствомъ своихъ лучей, ибо извѣстно, что появленіе росы предшествуетъ 
явленію зари.—Но у Делича словомъ юность (въ значеніи юношество) пере
водится не: „Ш егаръа а: „Слидтика"*, и въ своемъ изъясненіи этого стиха, 
онъ именно заявляетъ о своемъ несогласіи съ Гофманомъ, который нахо
дитъ здѣсь мысль о подобной росѣ свѣжести юношеской силы, изливаемой на 
царя утромъ великаго дня (дня рати). Далѣе Деличъ даетъ свое собственное 
изъясненіе такое: молодое поколѣніе (войско) сравнивается съ росою, кото
рая падаетъ на царя ивъ чрева зари. Ясно, что авторъ не справлялся съ 
Деличемъ. Замѣчаніе его объ ошибочности представленія, навязываемаго псал
мопѣвцу приведеннымъ изъясненіемъ, относится впрочемъ одинаково и къ 
изъясненію Делича, но кажется не имѣетъ никакой силы, ибо если роса и 
появляется прежде зари, то, съ постепеннымъ охлажденіемъ земли и пониже
ніемъ температуры во время ночи, увеличиваясь все болѣе и болѣе ко вре
мени и со временемъ появленія зари она является во всей своей силѣ, такъ 
что въ представленіи о росѣ падающей изъ чрева вари ничего нѣтъ неесте
ственнаго.—Тѣмъ страннѣе кажется дальнѣйшее замѣчаніе автора: за тѣмт  ̂
совершенно произвольно заря представляется имѣющею вліяніе на обознача
емое словомъ: „шегаръц (то есть заря же.) Въ еврейскомъ текстѣ это слово 
вовсе не находится въ такой связи со словомъ заря. Вѣроятно, вмѣсто: „ійе- 
гаръи разумѣть надобно: „слидтика".
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образецъ ихъ буквально близкій къ евр. тексту, приводимъ пе
реводъ пр. Амвросія: „изъ чрева денницы Тебѣ роса юношества 
Твоегоа. На преимущество синодальнаго перевода дѣйствительно 
указывало бы, какъ замѣчаетъ авторъ, его согласіе съ перево
домъ ІіХХ, но только въ томъ случаѣ, еслибы несомнѣнно было 
извѣстно, что онъ сдѣланъ былъ съ болѣе вѣрнаго еврейскаго 
текста, чѣмъ нынѣшній маэоретскій текстъ, но разность пере
вода ЬХХ съ мазоретскимъ текстомъ основывается на различіи 
въ выговорѣ или чтеніи и производствѣ словъ. Между тѣмъ, 
что касается нашего мѣста, то нельзя не видѣть, что при ра
зительномъ сходствѣ 109 псалма съ 2-мъ, одинаковаго пророче
скаго характера, на переводъ этого мѣста у ЬХХ могли имѣть 
вліяніе мысль и выраженіе ст. 72-го псалма 8). Мазоретскому же 
чтенію благопріятствуетъ связь рѣчи, такъ какъ послѣ словъ: 
„въ день силы Твоей народъ Твей готовъ въ благолѣпіи святы
ни44 естественно прежде всего ожидать рѣчи, какъ она и есть, 
о качествахъ этого готоваго къ служенію царю народа, кото
рый изображается здѣсь молодымъ поколѣніемъ,—безчисленнымъ 
и свѣжимъ (Числъ 23, 10. Исх. 17,12.), явившимся вдругъ (Мих. 5, 
6) какъ роса изъ чрева зари. Мы не упоминаемъ при этомъ о 
благопріятствующемъ мазорет. тексту сирскомъ переводѣ. Прав
да, нѣкоторыми учеными 9) дѣйствительно отдается преимуще
ство въ этомъ мѣстѣ тексту ЬХХ, и можетъ быть это преи
мущество докажется въ будущемъ, но пока еще нельзя сказать, 
чтобы оно было доказано, и доказать это трудно.

Что же касается мессіанскаго содержанія и непосредственно 
пророческаго изображенія Мессіи-Христа въ 109-мъ псалмѣ, то 
можно сказать, что въ существѣ дѣла какъ текстъ ЬХХ ни
чего въ этомъ отношеніи не прибавляетъ, такъ и еврейскій 
текстъ ничего не отнимаетъ. Что царь псалма не можетъ быть 
никто иной, никакой другій ѳеократическій царь, ни самъ Да
видъ, ни Соломонъ, а только Мессія, это несомнѣнно видно какъ 
изъ перваго пророчественнаго изреченія (ст. 1.), изображающаго 
его раздѣляющимъ власть съ самимъ Богомъ, такъ и изъ вто- 
раго откровенія (ст. 4.), объявляющаго его лично (не династію)

•) О. Вишнякова, О происх. Псалтири, стр. 271. 
•) Тамъ ше.
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царемъ и вмѣстѣ священникомъ непреложно и неизмѣнно, или 
вѣчно, чего нельзя приложить, чтб доказываетъ и авторъ, ни 
къ какому еврейскому царю. Такимъ образомъ слѣдовать ли 
тексту Ь Х Х  въ чтеніи разсматриваемаго мѣста, или держаться 
еврейскаго текста, въ томъ и другомъ случаѣ одинаково дока
зывается научнымъ образомъ, что предметъ псалма есть Мес
сія — Христосъ, и что псаломъ непосредственно пророчест- 
венный.

4-й стихъ, какъ дѣйствительно важнѣйшій, авторъ подвергаетъ 
болѣе обстоятельному изслѣдованію. Къ подлинному пониманію 
стиха онъ приводитъ чрезъ разсмотрѣніе неправильныхъ изъ
ясненій, въ особенности Гофмана, Боля и Гитцига. Авторъ при
водитъ противъ этихъ изъясненій аргументы основательные и 
дѣльные. Но въ изложеніи мыслей нельзя не замѣтить нѣкото
рой раздробленности и растянутости. Поэтому мы постараем
ся болѣе сконцентрировать и изложить короче его же мысли, хотя 
и не безъ нѣкотораго дополненія съ своей стороны. ГоФманъ и Болъ 
видятъ осуществленіе священства 4-го стиха — первый въ Да
видѣ, вторый — въ Соломонѣ, понимая изреченіе этого стиха 
о духовномъ всеобщемъ (Исх.19, 6) священствѣ, которое принад
лежало царю по самому его .призванію. И дѣйствительно, въ на
родѣ назначенномъ быть царствомъ священниковъ призваніе 
царя можно разсматривать какъ священническое, и цари на 
самомъ дѣлѣ совершали нѣкоторыя священническія дѣйствія, 
напримѣръ, представляли народъ въ молитвѣ предъ Богомъ, 
благословляли его во имя Божіе, имѣли попеченіе о храмѣ и куль
тѣ. Но въ псалмѣ явно говорится не о всеобщемъ священствѣ, 
не о нѣкоторыхъ особыхъ священническихъ дѣйствіяхъ болѣе об
щаго характера, но о священствѣ во всей полнотѣ и цѣлости, 
такъ какъ Мельхиседекъ былъ священникомъ не въ томъ толь
ко смыслѣ, въ какомъ можетъ быть имъ царь при законно уста
новленномъ священствѣ, но по обычаю ханаанскихъ народовъ 
онъ былъ главою священства, первосвященникомъ приносившимъ 
жертвы10). Нельзя отрицать, что идея всеобщаго духовнаго

,0) Правда, и Давидъ при перенесеніи ковчега шелъ въ священнической 
одеждѣ и приносилъ жертвы (2 Ц. 6). Но это былъ исключительный случай 
вслѣдствіе упадка культа и недостатка священниковъ*, почему Давидъ и 
возстановилъ потомъ законное, левитское священство 2 Ц. 8, 17, 26, 16.
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священства, а слѣд. и царскаго священства, съ теченіемъ вре
мени должна была болѣе и болѣе развиваться; но тдлько въ 
нравственно духовномъ, а никакъ не въ юридическомъ смыслѣ 
или въ направленіи къ ея дѣйствительному осуществленію въ 
одномъ лицѣ, съ перенесеніемъ правъ и обязанностей священ
ства на царскую власть и съ отмѣною священства. Рядомъ со 
священствомъ царя всегда существововало законное священ
ство въ потомствѣ Аарона, и самъ Давидъ, совершавшій свя
щенническія дѣйствія, никогда исторически не представляетъ себя 
какъ священника, напротивъ всегда выражалъ потребность въ 
священническомъ, отъ его лица независимомъ и чрезъ его лицо 
непредставляемомъ посредствѣ столько же, сколько и народъ, наз
наченный быть царствомъ священниковъ. Правда, исторія пред
ставляетъ намъ соединеніе священства съ царствомъ во время 
Маккавеевъ. Впрочемъ что касается Маккавеевъ, то нужно 
замѣтить, что они уже были священниками прежде нежели сдѣ
лались князьями и въ лицѣ ихъ не священство прпвзошло къ 
царской власти, но княжеская власть присоединилась къ свя
щенству. Притомъ же въ псалмѣ говорится объ особеномъ лич
номъ (не династическомъ) и никогда неотмѣняемомъ священствѣ. 
Поэтому неосновательно и историческое изъясненіе изреченія 
псалма объ Іонаѳанѣ, Александрѣ Яннеѣ или Симонѣ, какъ ду
маетъ Гитцигъ. Не внося въ Ветхій Завѣтъ противорѣчія съ са
мимъ собою мы никакъ не можемъ приложить изреченія ст. 4-го къ 
настоящему ветхозавѣтныхъ изреченій, но должны видѣть въ немъ 
пророчество о будущемъ. Это—новое откровеніе о соединеніи 
царства и священства въ лицѣ Мессіи Христа, совершенно рав
носильное пророчеству Захаріи 6, 12, о мужѣ, коего имя Отрасль 
который будетъ владыкою на престолѣ своемъ и священникомъ 
на престолѣ своемъ.

Чтобы доказать, что въ 5 и 6 ст. говорится о томъ же лицѣ, 
что и въ 9 ст., т.-е. ,о царѣ, авторъ въ словахъ Господь одесную 
тебе подъ Господомъ разумѣетъ царя, слѣд. „Тебес* относитъ 
къ Богу, между тѣмъ какъ во веемъ псалмѣ мѣстоименія втораго 
лица относятся къ царю и показываютъ обращеніе рѣчи къ 
нему. Предметомъ этихъ стиховъ будетъ рѣчь о томъ же царѣ, 
если мы и не нарушая естественнаго теченія рѣчи будемъ ра-
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зумѣть подъ Господомъ самого Бога. Выраженіе: Господь оде
сную тебе, очевидно образное и означаетъ Бога, какъ способ
ствующаго и споспѣшествующаго царю (сл. Пс. 15,8. 108, 31.) Та
кимъ образомъ здѣсь изображается Богъ поражающій царей, при 
чемъ, конечно, не бездѣйствуетъ и собственная десница царя, 
какъ показываетъ 7-й стихъ. Намъ кажется, напрасно также и 
въ ст. 7 отступать отъ естественной связи съ предшествующи
ми стихами и видѣть здѣсьне нѣчто касающееся обстоятельствъ 
побѣды, а скромный и смиренный до уничиженія образъ земной 
жизни Іисуса Христа, послѣ которой и за которую онъ превоз- 
нется по своему человѣчеству (отр. 76). Псалмопѣвецъ этимъ 
образнымъ выраженіемъ имѣетъ въ виду указать какъ на труд
ность борьбы и побѣды царя въ день гнѣва (см. пс. 2,12], пред
ставляемый подъ образомъ битвы, такъ и на то, что у него не 
будетъ недостатка въ подкрѣпленіи и освѣженіи, а потому онъ 
бодро и радостно вознесетъ главу. При такомъ естественномъ 
пониманіи не будетъ никакой нужды видѣть здѣсь, какъ пола
гаетъ авторъ, рѣзкій переходъ мысли, перенесеніе отъ одной 
эпохи къ другой, и только прообразовательный смыслъ, тогда 
какъ самъ же онъ въ другомъ мѣстѣ признаетъ во всемъ псал
мѣ одно цѣлостное, непрерывное и непосредственно пророче
ское изображеніе Мессіи (стр. 85), что и вполнѣ справедливо 
Вообще нельзя не замѣтить у автора если не сбивчивость, то 
неопредѣленность въ объясненіи 7-го стиха, отъ которой и про
исходитъ у него странное разнорѣчіе въ выраженіяхъ, относя
щихся къ одному и тому же изреченію. Въ одномъ мѣстѣ, объ
ясняя его, онъ говоритъ: свое дѣло царь будетъ совершать, не 
останавливаясь даже ради удовлетворенія человѣческихъ потреб
ностей и потому вознесетъ главу (стр. 64). Въ другомъ мѣстѣ: 
доселѣ царь псалма представлялся божественно могуществен
нымъ; здѣсь же онъ является нуждающимся въ водѣ (стр. 75). 
Въ третьемъ мѣстѣ: здѣсь указывается не нѣчто касающееся 
обстоятельствъ побѣды, о которой идетъ рѣчь въ предыдущихъ 
-стихахъ, а скромный и уничиженный образъ земной жизни I. 
Христа, послѣ которой и за которую онъ превознесется по сво
ему человѣчеству. ♦
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П с а л о м ъ  44*й.

При изслѣдованіи 44 псалма авторъ сначала разбираетъ раз
личныя мнѣнія толкователей о предметѣ псалма. Показавъ, что 
предметомъ псалма не можетъ быть ни Ахавъ, ни Іорамъ, ни 
Александръ Еанней, ни тѣмъ болѣе кто-либо изъ персидскихъ 
или сирійскихъ царей, авторъ останавливается на предположе
ніи, по которому въ 44 псалмѣ прославляется Соломонъ по слу
чаю его брака съ египетскою царевною. Затѣмъ, переходя къ 
мессіанскому характеру, въ виду различныхъ опредѣленій спо
соба или Формы отношенія его къ Мессіи, полагаетъ, что без
пристрастное, научное критическое изслѣдованіе всего 44-го 
псалма не можетъ оправдать ни исключительно типическаго, ни 
прямаго пророческага его характера. Свое положеніе, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и вообще мессіанское значеніе псалма .авторъ доказы
ваетъ прежде всего самымъ надписаніемъ его въ еврейской Биб
ліи и сравненіемъ его съ толкованіемъ его въ переводѣ ЪХХ. 
Здѣсь обращаетъ на себя вниманіе то, что авторъ, замѣтивъ 
о духовномъ характерѣ всѣхъ пѣсней сыновъ Кореевыхъ, къ 
которымъ принадлежитъ псаломъ (стр. 97), въ примѣчаніи 
на слѣдующей страницѣ признаетъ сыновъ Кореевыхъ толь
ко пѣвцами псалма, а составителемъ его Давида. Въ подобное 
же противорѣчіе съ собою онъ впадаетъ и на стр. 112, замѣчая, 
что псалмопѣвецъ зналъ, какъ богатые Тиряне часто являлись 
при Соломонѣ въ Іерусалимъ по различнымъ своимъ коммер
ческимъ дѣламъ и по порученію своего правителя, который, 
какъ извѣстно, находился съ Соломономъ въ самомъ друже- 
ственнномъ отношеніи. Отсюда видно, что и самъ авторъ ви
дитъ въ псалмопѣвцѣ современника и очевидца славной эпоха 
царствованія Соломона. Не говоря о томъ, что признаваемый 
имъ выше поводъ къ написанію псалма не согласуется съ пред
положеніемъ о происхожденіи его отъ Давида, нельзя не замѣ
тить, что и приводимыя имъ доказательства въ пользу этого 
предположенія не имѣютъ силы. Таково наприм. сродство псал
ма съ 71-мъ, по словамъ его ?гакже принадлежащимъ Давиду. Но 
по надписанію еврейской Библіи 71-й псаломъ принадлежитъ 
Соломону, и самъ авторъ вообще высказывается за такое имен-
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но значеніе подобныхъ еврейскихъ надписаній (см. приад. 1 и 2, 
стр. 65). Содержаніе 71го псалма показываетъ явные признаки 
происхожденія его позднѣе Давида и подтверждаетъ значеніе 
еврейскаго надписэнія. Далѣе авторъ въ подтвержденіе своего 
предположенія указывалъ на отеческое обращеніе къ невѣстѣ 
даря. Но это обращеніе не заключаетъ въ себѣ ничего неприлич
наго и въ устахъ учителя мудрости, каковаго нужно видѣть въ 
псалмопѣвцѣ, по надписанію псалма: ученіемъ. Наконецъ, что 
касается до надписанія въ александрійскомъ манускриптѣ І Х Х  
ТишендорФа: тоО ДсфіЬ Отгёр ’ататгчтоО; то это указываетъ
только на господствовавшее между древними экзегетами пред
положеніе, изъ котораго оно произошло.

Изъясняя самый псаломъ, авторъ первые 6 стиховъ его при
знаетъ типически пророчественными, то-есть въ ближайшемъ 
своемъ значеніи относящимися къ Соломону, хотя передъ этимъ 
и сказалъ, что 3-й стихъ совершенно не можетъ быть объясненъ 
о Соломонѣ. Но стихи 7 и 8-й онъ уже не колеблясь называетъ 
прямо, непосредственно пророчественными. Главное основаніе 
къ этому онъ видитъ въ томъ, что по переводу Ь Х Х  царь 
псалма здѣсь прямо называется Елогимъ, въ 7 ст. въ связи со 
словами, указывающими на вѣчность его престола. Онъ согла
шается, что словомъ Елогимъ можетъ быть названъ обыкно
венный царь, но изреченіе о вѣчности престола, замѣчаетъ онъ, 
неприложимо къ умирающему человѣку. Однако нельзя не замѣ
тить, что этотъ предикатъ усвояется здѣсь не личному господ
ству Соломона, но престолу его, какъ историческаго носителя 
и посредника даннаго Давиду обѣтованія объ утвержденіи пре
стола царства его на вѣки. Гораздо болѣе силы имѣетъ по отно
шенію къ непосредственно мессіанскому значенію этихъ стиховъ 
послѣдующее замѣчаніе автора, что въ псалмахъ имѣющихъ 
имя сыновъ Кореевыхъ „Елогимъ44 равносильно „Іегова.4* Но 
пользуясь этимъ доказательствомъ, авторъ очевидно долженъ 
отступиться отъ высказаннаго имъ прежде предположенія о 
происхожденіи псалма отъ Давида и признать писателемъ его 
кого-либо ивъ сыновъ Кореевыхъ. Дѣйствительно, если справед
ливо, что въ псалмахъ сыновъ Кореевыхъ „Елогимъа замѣняетъ 
собою „Іегова44; то нельзя не признать въ разсматриваемомъ 
изреченіи непосредственно мессіанскаго значенія: имя Іеговы не

23
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употребляется и не можетъ быть употреблено ни о какомъ ѳео* 
критическомъ царѣ, ни о Соломонѣ, а только о Мессіи, какъ 
онъ и дѣйствительно называется у пр. Іереміи (23, 6): Іегова^ 
правда наша. Поэтому-то ап. Павелъ и имѣлъ полное право 
видѣть въ этомъ изреченіи псалма лицо божественное и отне
сти его къ Сыну Божію (Евр. 1, 8 и 9).

Мессіанское значеніе 8 ст. само собою очевидно, продолжаетъ 
авторъ, въ особенности если разумѣть подъ „помазаніемъ елеемъ 
радости* не бракъ, а вообще сообщеніе различныхъ даровъ бла
годати. Но связь рѣчи показываетъ, что здѣсь говорится не 
о помазаніи при вступленіи царя на престолъ и вообще не опо- 
мазаніи, какъ символѣ снабдѣнія дарами Св. Духа, но о пома
заніи какъ символѣ радости (Ис. 61, 3. Сл. псал. 22, 5, 103, 15). 
Это помазаніе не предшествуетъ правосудному и кроткому 
правленію царя, какъ его источникъ и сверхъ-естественная при
чина; но послѣдуетъ за нимъ, какъ воздаяніе и преизбыточе
ствующая награда отъ Бога за его богоподобныя качества 
й осуществленіе ихъ (Ис. 61, 8; Псал. 5, 5). Царь награждается 
высшею и чистѣйшею на землѣ радостію, какую доставляетъ 
счастливое благословенное супружество, а также богатство, 
ийѣніе и слава, подобныхъ которымъ, по словамъ Бога къ Соло
мону (2 Пар. 1, 12), не бывало у царей прежде его и не будетъ 
послѣ его.

'Въ стихахъ 9—16 псалмопѣвецъ, по словамъ автора, рисуетъ 
картину современно-историческую, бракъ Соломона съ дочерью 
египетскаго царя, а не чисто-аллегорическую, какъ понимаютъ 
защитники непосредственно мессіанскаго значенія псалма. Но 
при этомъ онъ утверждаетъ прообразовательное значеніе этого 
изображенія; доказательства его слѣдующія: 1) прообразователь
ное значеніе Соломона вообще и 2) чрезвычайная приложимость 
даже во многихъ частностяхъ этого изображенія въ прообра
зовательномъ смыслѣ къ Іисусу Христу, въ Его отношеніи къ 
церкви. Это послѣднее доказательство онъ направляетъ противъ 
Куртца, который замѣчаетъ (по словамъ автора, совершенно 
вѣрно), что 44 псаломъ долженъ имѣть настолько мессіанское 
значеніе, насколько оно сознавалось пѣвцомъ, и видя въ невѣстѣ 
народѣ израильскій, находитъ потомъ въ аллегоріи всяческую 
несообразность. Но какъ бы ни было приложимо прообразователь-
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ное изъясненіе изображенія псалма къ Іисусу Христу въ Его 
отношеніи къ церкви: отсюда еще нельзя сдѣлать заключеніе о 
томъ, чтобы то же прообразовательное значеніе точно также 
присуще было сознанію псалмопѣвца. Авторъ доказываетъ воз
можность аллегоріи въ настоящемъ мѣстѣ псалма аллегориче
скимъ сказаніемъ пр. Іезекіиля о дочеряхъ Оголѣ (Самаріи) и 
Оголивѣ (Іерусалимѣ) (гл. 16 и 49); изображеніемъ ветхозавѣт
ной церкви у пр. Исаіи и Іереміи подъ образомъ супруги и не
вѣсты Бога (Ис. 54, 3 — 6; 62, 4. 5. 50, 1. Іер. 2, 2. 3 и проч.). 
Это доказательство, съ присокупленіемъ еще мессіански аллего
рическаго значенія Пѣсни пѣсней онъ также обращаетъ противъ 
Куртца утверждающаго, что для представленія подъ образомъ 
брака отношенія Христа къ новозавѣтному обществу недо
стаетъ въ Ветхомъ Завѣтѣ ни аналогіи, ни положительнаго 
оправданія. Мы согласны съ авторомъ допустить возможность 
аллегорическаго изображенія въ Ветхомъ Завѣтѣ отношенія 
Христа или Мессіи къ новозавѣтной Церкви подъ образомъ 
брака, но не можемъ признать его аргументаціи настолько силь
ною, чтобы опровергнуть Куртца. Въ Ветхомъ Завѣтѣ нельзя 
указать ни одного мѣста, гдѣ бы отношеніе Іеговы къ языче
скимъ народамъ, хотя бы вмѣстѣ съ Израилемъ или, отношеніе 
Мессіи къ Церкви представлялось подъ образомъ брачнаго отно
шенія. Разсматриваемое нами изображеніе псалма будетъ един
ственнымъ. Мессіански аллегорическое разумѣніе Пѣсни пѣсней 
представляетъ такъ много несообразностей, что строго-научное 
отношеніе къ ней требуетъ пониманія ея въ прообразователь
номъ значеніи по отношенію къ Іеговѣ и Израилю 12). Правда, 
пророческія изображенія о присоединеніи къ Израилю языче
скихъ народовъ и вступленіи ихъ въ одно общество Іеговы, въ 
особенности изображенія 2-й части Исаіи о чрезвычайномъ умно
женіи чадъ ветхозавѣтной Церкви по возвращеніи изъ плѣна, 
возможномъ только чрезъ обращеніе къ Іеговѣ языческихъ на
родовъ и соединенію ихъ въ одно общество съ Израилемъ, близ-

Правда въ „Прав. Обозр.а была помѣщена статья, въ которой весьма 
удачно раскрыто ея таинственное значеніе *по отношенію къ Христу и Цер
кви. Но авторъ этой статьи и не имѣлъ въ виду строго научнаго изъясненія 
книги, а представилъ опытъ глубоко назидательнаго разумѣнія ея въ прило
женія ко Христу и Церкви съ новозавѣтной точки зрѣнія.

23*
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ко приводятъ къ аллегорическому изображенію подъ образомъ 
брачнаго отношенія Іеговы къ Израилю вмѣстѣ съ языческими 
народами или отношенія Христа къ новозавѣтной Церкви. Но 
что касается до такого изображенія на самомъ дѣлѣ: то мы 
встрѣчаемъ его только въ Новомъ Завѣтѣ, и Куртцъ, кажется, 
имѣетъ основаніе утверждать, что образъ опредѣленія отноше
нія Іеговы къ Израилю перенесенъ на опредѣленіе отношенія 
Христа къ Церкви въ Новомъ Завѣтѣ. Авторъ указываетъ на 
то, что у пр. Осіи (1, 2 —17) образъ брачной невѣрности упо
требленъ, какъ пророчественный символъ для обозначенія от
верженія Израиля отъ любви Божіей, отверженія имѣющаго со
вершиться съ пришествіемъ Мессіи. Но это, скажемъ словами 
Куртца, только неясный намекъ, не дающій цѣлостнаго образа 
по сравненію съ ясно представленнымъ и вполнѣ выраженнымъ 
изображеніемъ Христа въ его отношеніи къ Церкви, которое 
находится въ псалмѣ. И Куртцу кажется страннымъ, какъ этимъ 
уже въ періодъ Соломона извѣстнымъ аллегорическимъ опредѣ
леніемъ отношенія Христа къ Церквп не воспользовались поз
днѣйшіе пророки, оставаясь только при неясныхъ намекахъ... 
Авторъ отвѣчаетъ на это: зачѣмъ же было непремѣнно нужно 
пророкамъ повторять и воспроизводить то, что навсегда было 
запечатлѣно въ кн. Пѣснь пѣсней, которая могла постоянно чи
таться, и въ 44 псалмѣ, который чрезъ свое богослужебное упо
требленіе, могъ постоянно воспроизводить предъ очами могу
щихъ видѣть находящійся въ немъ образъ опредѣленія отно
шенія грядущаго Мессіи къ Его царству. Отвѣтъ едва ли удо
влетворительный. Если и согласиться съ тѣмъ, что пророкамъ 
не было нужды въ этомъ: то остается необъяснимымъ, какъ 
этотъ образъ, вслѣдствіе несомнѣннаго вліянія древнѣйшихъ 
писателей на позднѣйшихъ, не получилъ, такъ-сказать, права 
гражданственности въ послѣдующей св. письменности евреевъ, 
какъ онъ съ теченіемъ времени не только не вопроизводился и 
не развивался полнѣе и яснѣе, но даже забывался и терялся, 
такъ что у самыхъ пророковъ, при ихъ почти общихъ всѣмъ 
предсказаніяхъ о распространеніи спасенія и благословенія мес
сіанскаго на всѣ языческіе народы, онъ сохранился только въ 
видѣ слабаго воспоминанія или неяснаго намека.

Въ доказательство приложимости въ прообразовательномъ
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смыслѣ изображенія псалма къ Іисусу Христу въ его отноше
ніи къ Церкви даже во многихъ частностяхъ, которой не нахо- 
дичъ Куртцъ въ мессіанскомъ изъясненіи Генгстенберга и Де- 
лига, авторъ, указываетъ на давно извѣстное объясненіе псалма, 
сдѣланное св. отцами Церкви. Но при всемъ превосходствѣ при
водимаго авторомъ святоотеческаго толкованія предъ изъясне
ніемъ новыхъ западныхъ экзегетовъ нельзя сказать, чтобы оно 
со всею точностію соотвѣтствовало изображенію псалма, по 
крайней мѣрѣ въ томъ видѣ, какъ оно (толкованіе) излагается 
у автора. Авторъ приводитъ объясненіе св. Аѳанасія: царица 
есть Церковь уневѣщенная великому царю, и стояніе одесную 
означаетъ честь, какой сподобится она въ будущемъ вѣкѣ... А 
подъ различными дѣвами 10 ст. и 15 разумѣются различные чле
ны, вошедшіе въ составъ Церкви, различные не по народно
стямъ, а главнымъ образомъ, по внутреннимъ, нравственно-ре
лигіознымъ своимъ свойствамъ, по большей или меньшей близо
сти ко Христу и Его Церкви.

По сему изъясненію отношеніе брака съ царемъ одинаково 
усвояется не только царицѣ, но и дѣвамъ 10 и 15 ст. между тѣмъ 
по изображенію псалма только царица представляется дѣйстви
тельно вступающею въ бракъ съ царемъ, дѣвы 10 ст. уже нахо
дятся въ дворцѣ царя, дѣвы 15 ст. только вступаютъ во дво
рецъ царя въ слѣдъ за царицею. Какъ между царскими дще
рями 10 ст. могли быть уже вступившія съ нимъ въ брачный 
союзъ прежде, такъ невидно, чтобы дѣвы 15 ст. приводились въ 
чертогъ царя для бракосочетанія съ нимъ. Авторъ не позаботил
ся устранить эти и подобныя этимъ затрудненія, которыя пред
ставляются при приложеніи сего изъясненія къ изображенію 
псалма. Такимъ образомъ онъ не достигаетъ предположенной 
имъ цѣли показать чрезвычайную приложимость даже во многихъ 
частностяхъ прообразовательнаго изъясненія псалма.

Стихи 17 и 18-й авторъ прямо и непосредственно объясняетъ 
о Христѣ, хотя въ тоже время и соглашается, что стихъ 17-й 
имѣетъ приложеніе и къ Соломону.

И такъ къ какому же результату приводятъ высказанныя 
нами замѣчанія по поводу изслѣдованія автор<Умъ 44-го псал
ма? Преобразовательное значеніе псалма не подлежитъ ника- 
кцмуі. сомнѣнію. По поводу бракосочетанія царя ^именно Со-
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ломона) псалмопѣвецъ изображаетъ его такими чертами, ко
торыя явно указываютъ въ немъ носителя даннаго Дави
ду Мессіанскаго обѣтованія и посредника его историческаго 
осуществленія. Въ переводѣ 7 и 8 ст. ЬХХ-го, близость котора
го къ оригиналу признается и новѣйшими переводчиками, это 
изображеніе лица типическаго значенія въ исторіи спасенія по
лучаетъ пророчественно мессіанскій смыслъ. Въ этомъ смыслѣ 
приводится изреченіе означенныхъ стиховъ и ап. Павломъ въ 
посл. къ Евреямъ. Что касается до прообразовательнаго зна
ченія 9—16 ст., то основаніе къ этому нужно видѣть не столь
ко въ сомнительномъ, хотя и возможномъ, приложеніи образа 
бракамъ Мессіи въ отношеніи его къ церкви еще въ Ветхомъ за
вѣтѣ, сколько въ положительномъ употребленіи этого образа 
для выраженія соединенія Христа съ церковію въ Новомъ за
вѣтѣ. И хотя въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ употребляется этотъ об
разъ въ Новомъ завѣтѣ, не имѣются въ виду выраженія псал
ма, и хотя мессіанское значеніе въ посл. къ Евреямъ усвояется 
не бракосочетанію царя, а его ѳеократическому характеру: тѣмъ 
не менѣе однако, имѣя въ виду столь употребительный въ Но
вомъ завѣтѣ образъ брака для изображенія отношенія Христа 
къ Церкви, съ новозавѣтной точки зрѣнія мы имѣемъ основа
ніе и право соединять прообразовательное значеніе съ изобра
женіемъ бракосочетанія царя. „Царица есть Церковь44, повто
римъ слова св. Аѳанасія, „уневѣщенная великому царю44. Этимъ, 
по нашему мнѣнію, и должно ограничиться прообразовательное 
значеніе изображенія бракосочетанія царя. Нѣтъ никакой на
добности распространять еще это значеніе на дѣвъ 10 и 13 ст. 
Дѣвы эти входятъ въ составъ изображенія только для его пол
ноты и законченности.

П с а л о м ъ  71-й.

71-й псаломъ авторъ признаетъ пѣснію, воспѣтою Давидомъ 
при вступленіи Соломона на царскій престолъ. Желая доказать 
происхожденіе псалма отъ Давида, авторъ на этотъ раэъ от
ступается отъ признаннаго имъ же самимъ по отношенію во 
всѣмъ другимъ псалмамъ значенія Еврейскаго надписанія псал
ма и причисляетъ къ сторонникамъ этогб предположенія тѣхъ,
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которые его прямо отвергаютъ, наприм. Делича 13). Но какъ ни 
усиливается авторъ доказать свое предположеніе, по нашему 
мнѣнію, несостоятельность его и слабость приводимыхъ въ за
щиту его доказательствъ весьма убѣдительно и ясно показаны 
о. Вишняковымъ въ его книгѣ о происхожденіи псалтири (стр. 
285—294). По нашему мнѣнію, не менѣе убѣдительно и ясно о. 
Вишняковъ доказываетъ происхожденіе псалма отъ самого Со
ломона, какъ молитвы о самомъ себѣ отъ лида народа, пред
назначенной для общественнаго богослужебнаго употребленія. 
Авторъ знакомъ съ книгой о. Вишнякова п), и слѣд. съ его до
водами и соображеніями какъ противъ происхожденія псалма 
отъ Давида, такъ и въ пользу происхожденія его отъ Соломо
на. Почему же онъ игнорируетъ эти доводы и соображенія? Они 
такъ вѣски и такъ сильны, что нельзя считать ихъ незаслу
живающими вниманія: Если же при всемъ этомъ доводы о. 
Вишнякова не могли поколебать убѣжденія автора, то тѣмъ 
болѣе онъ не могъ оставить ихъ безъ опроверженія, такъ какъ 
они направлены именно противъ его доводовъ и разрушаютъ ихъ 
силу. Мы не приводимъ здѣсь доводовъ о. Вишнякова и отсыла
емъ читателя къ его книгѣ, предоставляя ему самому сдѣлать 
сличеніе доводовъ въ пользу того и другаго предположенія и 
взвѣсить ихъ взаимную силу. Но при этомъ не можемъ не ука
зать для примѣра какъ на болѣе наглядный доводъ за проис
хожденіе псалма отъ Соломона, а не отъ Давида, который за
имствуетъ о. Вишняковъ изъ ст. 10-го. Упоминаемые здѣсь 
страны и народы, говоритъ онъ, указываютъ на историческій 
и географическій кругозоръ несвойственный времени Давида 
и болѣе всего подходящій ко времени Соломона.

Первымъ предметомъ псалма авторъ признаетъ царя совре
менно историческаго и именно Соломона. Но отвлекаясь отъ не
го и чрезъ него, продолжаетъ авторъ, псалмопѣвецъ говоритъ и  
о Мессіи (стр. 122, съ стр. 134). Такимъ образомъ авторъ при
нимаетъ псаломъ частію за непосредственно пророчественный, 
частію за прообразовательный. Но изъ другихъ его выраженій

І3) Стр. 124. прим. 1.
и ) Онъ ее часто цитуетъ между прочимъ при изслѣд. 71 псал. и именно 

при изслѣдованіи предположенія происхожденіи его отъ Соломона, стр. 124.
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видно, что онъ вавъ будто принимаетъ весь псаломъ за прооб
разовательный. Вообще въ этомъ отношеніи замѣтны неоп
редѣленность и неточность выраженій. То онъ говоритъ, что 
все желаемое и ожидаемое пророкомъ (въ псалмѣ), въ исторіи 
славной жизни Соломона можетъ быть видимо вакъ дѣйстви
тельно совершившееся, то находитъ въ псалмѣ слова непри
ложимыя къ Соломону (стр. 130). и въ др. мѣстѣ замѣчаетъ, что 
здѣсь высказано нѣсволько тавихъ желаній, надеждъ и ожида
ній, которыя нивавъ нельзя считать вполнѣ сказанными по от
ношенію къ Соломону (стр. 125 и 126.).

Объяснивши псаломъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ онъ прила
гается къ I. Христу по исполненіи на немъ пророчественныхъ 
указаній псалма, освѣтивши эти указанія тѣмъ свѣтомъ, кото
рый проливается на нихъ и сообщается имъ самымъ исполнені
емъ ихъ на I. Христѣ, авторъ спрашиваетъ: имѣлъ ли въ виду 
Мессію самъ псалмопѣвецъ? Вопросъ этотъ, по замѣчанію ав
тора. былъ бы излишнимъ, если бы раціоналистическая экзеге
тика не высказывалась отрицательно. Эта экзагетика находитъ, 
что хотя Духъ Божій и говорилъ здѣсь о Мессіи, но псалмопѣ
вецъ не сознавалъ этого самъ и даже во все не думалъ о Мессіи Іи
сусѣ, Спасителѣ нашемъ. Изъ примѣчанія видно, что авторъ 
имѣетъ въ виду Куртца и Делича, которыхъ онъ причисляетъ 
къ раціоналистамъ за отрицательное отношеніе ихъ къ данному 
вопросу. Отвѣчая имъ, онъ говоритъ: „странно считать Богодух
новеннаго пѣвца безсознательнымъ; но еще несобразнѣе съ 
истиною представлять его извращенно понимающимъ слова 
сѣоей пѣсни и обманывающимся въ тѣхъ надеждахъ, которыя 
наполняли его вдохновенную душуц. И въ другомъ мѣстѣ; 
„это значитъ, его вводилъ въ заблужденіе самъ Божественный 
духъи. (Стр. 128, прим. 1). По нашему мнѣнію отвѣтъ автора 
нельзя признать удовлетворительнымъ. Различать то, что было 
въ виду и въ намѣреніи у Бога или Духа святаго, сообщаю
щаго откровеніе, отъ того, что и какъ, въ какой мѣрѣ, воспри
нято было въ Сознаніе самимъ псалмопѣвцемъ, или такъ называе
мый объективный смыслъ отъ субъективнаго особенно въ нѣ
которыхъ пророчественныхъ мѣстахъ, по самому содержанію 
своему недовольно ясныхъ и вызывавшихъ .самихъ пророковъ 
й а1 размышленіе, не заключаетъ въ себѣ противорѣчія съ поняті-
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емъ объ откровеніи, какъ словѣ неограниченнаго ума къ огра
ниченному уму человѣка. Что не все, что было въ намѣреніи у 
Духа Божія при ветхозавѣтныхъ откровеніяхъ, и не всегда въ 
той же именно полнотѣ и глубинѣ (а<1ае^иаіе) воспринималось 
сознаніемъ получавшихъ откровеніе, это уже само собой вы
текаетъ изъ значенія Ветхаго завѣта вообще какъ только при 
готовительнаго въ Новому завѣту и изъ понятія о Новомъ за
вѣтѣ, или прямѣе о Евангеліи, принесенномъ Христомъ, какъ 
объ откровеніи тайны, сокрытой отъ вѣковъ и родовъ. Что 
было въ намѣреніи у Духа Божія при сообщеніи ветхозавѣт
ныхъ пророчествъ о Христѣ, иначе сказать, ихъ объективный 
смыслъ во всей ясности и полнотѣ открылся только чрезъ са
мое исполненіе ихъ на Христѣ, чрезъ тѣ указанія и изъясненія, 
какія даютъ имъ самъ Христосъ и Апостолы. Путь во святи
лище еще не былъ открытъ и доступенъ, когда стояла первая 
скинія Еврі 9, 10. Посему-то ап. Петръ (1 ,1 ,10—12) и говоритъ, 

‘что сами пророки изыскивали и изслѣдовали о томъ спасеніи, 
которое они возвѣщали. И сами пророки нерѣдко свидѣтель
ствуютъ, что они не всегда понимали то, что Богъ открывалъ 
имъ, что пророчества ихъ иногда имѣли ту цѣль, чтобы потом
ки уразумѣли ихъ при исполненіи предсказанныхъ событій (сл. 
Ис. 6, 9—13, Іер. 32, 20, Іез. 33, 30, Дан. 12, 8,—Ис. 8, 1 и сл. 
30, 8 и сл. 34, 16, Ав. 2, 2). Основываясь на этомъ мы, кажется 
не погрѣшимъ, если скажемъ, что пророки посредствомъ раз
мышленія могли ближе и глубже входить въ уразумѣніе полу
ченныхъ откровеній, что послѣдующія откровенія проливали 
новый свѣтъ на полученныя ими откровенія, что слѣд. вообще 
можно и нужно различать различныя степени пророческаго со
знанія или разумѣнія изреченныхъ ими пророчествъ. А если 
такъ, то утверждать, что псалмопѣвецъ не сознавалъ того, что 
говорилъ Духъ Божій, еще не значитъ считать богодухновен
наго пѣвца безсознательнымъ и представлять его извращенно 
понимающимъ слова своей пѣсни, еще не значитъ признавать 
или допускать, что Духъ святый, котораго онъ былъ непосред
ственнымъ носителемъ и органомъ, вводилъ его въ заблужденіе. 
Такой рѣзкій приговоръ, какъ было замѣчено, авторъ произ
носитъ на изъясненіе псалма Куртца и Делича. О становимся 
на томъ, что авторъ замѣчаетъ въ вышеозначенномъ примѣча-
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ніи здѣсь противъ Делича. По его словамъ псалмопѣвецъ въ 17 
ст. (по мнѣнію автора прямо мессіанскомъ) не мыслилъ объ 
истинномъ Мессіи, а просто о комъ-то имѣющемъ осуществить 
разнообразныя надежды Израила и поэтическія въ особенности. 
Что по изъясненію Делича псалмопѣвецъ не мыслилъ объ истин
номъ Мессіи, это сказать можно, но что говорится далѣе, не 
справедливо. Деличъ смотритъ на псаломъ, какъ на молитву 
отъ лица народа о томъ, чтобы обѣтованія данныя о сѣмени 
Давида осуществились на Соломонѣ, и говоритъ, что они и осу
ществились на немъ, но только прообразовательно, и что послѣ 
Соломона они ждали своего окончательнаго исполненія въ сынѣ 
Давидовомъ, котораго предвозвѣщаетъ послѣдующее пророче
ство. Правда, на взглядъ Делича мессіанская надежда во вре
мена Давида и Соломона не отрѣшалась еще отъ чувственныхъ 
и земныхъ представленій и присоединялась къ царству насто
ящаго; время Давида и Соломона не знало еще другаго Мессіи, 
кромѣ такого помазанника, какими были Давидъ и Соломонъ. 
Но онъ ограничиваетъ эту общую мысль исключеніями хотя не 
многими. Эти исключенія, очевидно, падаютъ на Давида, и мо
жетъ быть также на Соломона. Такимъ образомъ Деличъ едва 
ли заслуживаетъ то обвиненіе, что онъ представляетъ псалмо
пѣвца говорящимъ о комъ-то имѣющемъ осуществить разно
образныя надежды Израиля и поэтическія въ особенности. Во
обще, по нашему мнѣнію, разсматриваемый взглядъ Делича, на
ходящійся въ тѣсной и неразрывной связи съ его общимъ воз- 
рѣніемъ на послѣдовавшее лишь послѣ славнаго царства Давида 
и Соломона отрѣшеніе образа Мессіи отъ настоящаго и возвы
шеніе его отъ человѣческаго къ превышечеловѣческому, отъ 
земнаго къ превышеземному, отъ чувственнаго^ къ духовному, 
равно какъ и на центръ тяжести въ ветхозавѣтномъ возвѣ
щеніи о спасеніи, заслуживаетъ болѣе внимательнаго сужденія 
и болѣе уважительнаго отношенія, чѣмъ поверхностные и рѣз
кіе отзывы автора, соединенные къ тому же съ неточною пе
редачею его мыслей.

П с а л о м ъ  117-й.

Удо4б о приложимость содержанія 117 псалма къ Давиду, къ об
стоятельствамъ его жизни и отношеніямъ его времени, распо-
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лагаетъ читателя въ пользу высказываемаго авторомъ предпо
ложенія о происхожденіи псалма отъ Давида. И мы охотно со
гласились бы съ этимъ предположеніемъ, если бы представлен
ныя о. Вишняковымъ соображенія и критическія основанія за 
происхожденіе псалма послѣ плѣна и отношеніе его къ торже
ству втораго храма не перевѣшивали на сторону послѣдняго 
предположенія. Соображенія о. Вишнякова нашъ авторъ обхо
дитъ молчаніемъ, и по какимъ причинамъ, мы не знаемъ. Но 
какъ бы то ни было, основанія, указанныя о. Вишняковымъ, по 
тѣсной связи съ аргументаціей автора требовали отъ него об
стоятельнаго разсмотрѣнія, такъ какъ они отнимаютъ силу у 
его доводовъ. Такъ наприм. авторъ говоритъ, что начальная 
Форма псалма была любимою Формою въ пѣснопѣніяхъ Давида 
и что Давидъ въ первый разъ сообщилъ ее АсаФу и его бра
тьямъ при поставленіи Ковчега Завѣта въ Сіонѣ, какъ это ви
дно изъ 1 Пар. 16, 7—36. Но о. Вишняковъ утверждаетъ, что 
это позднѣйшая богослужебная Формула, не восходящая ранѣе 
времени послѣднихъ царей и написанія книгъ. Паралипоменонъ 
и Ездры, и что она вмѣстѣ съ другою позднѣйшею богослужеб
ною Формулою: „аллилуіа* составляетъ отличительную при
надлежность псалмовъ четвертой позднѣйшей части Псалтири. 
Свидѣтельство 1 книги Паралипоменонъ 16, 7, на основаніи ко
тораго авторъ утверждалъ, что Давидъ въ первый разъ сооб
щилъ эту пѣснь АсаФу въ день перенесенія Ковчега, о. Виш
няковъ согласно еврейскому тексту и переводу ЬХХ, объясняетъ 
внѣ всякой связи съ послѣдующею пѣснію, въ томъ только смы
слѣ, что въ тотъ день (перенесенія Ковчега) Давидъ въ первый 
разъ устроилъ славословіе Господу, въ примѣръ котораго 
писатель и приводитъ далѣе священныя пѣсни своего вре
мени. И дѣйствительно, приводимая далѣе писателемъ книги 
Паралипоменонъ пѣснь, состоящая изъ псалмовъ 104-го 1 — 
15-го, 25-го 1—13-го и 105-го, 1, 47 и 48-го не представляетъ 
первоначальной цѣльной пѣсни, но скорѣе является позднѣй
шимъ сочетаніемъ трехъ названныхъ псалмовъ которые сое
диняются лишь внѣшнимъ образомъ.—Мы не будемъ перечи
слять здѣсь другихъ доводовъ о. Вишнякова за позднѣйшее про
исхожденіе 117 псалма, которые частію заимствуются* имъ во
обще отъ содержанія и характера псалмовъ четвертой части
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Псалтири, между которыми занимаетъ мѣсто разсматриваемый 
псаломъ, частію заимствуются имъ изъ самаго содержанія 117-го 
псалма. Но мы не можемъ не остановить вниманіе читателя на 
одномъ изъ послѣднихъ его доказательствъ, которое онъ беретъ 
отъ многознаменательнаго образа камня, отвергнутаго строи
телями, но который по дивному устроенію Господа сдѣлался 
главою угла (ст. 22—23). Избраніе псалмопѣвцемъ такого обра
за, говоритъ о. Вишняковъ, необходимо требуетъ предположить 
особенную близость его къ тогдашнимъ представленіямъ псал
мопѣвца и народа, и какое-либо болѣе или менѣе близкое отно
шеніе его къ обстоятельствамъ времени. А такими обстоятель
ствами являются обстоятельства построенія втораго храма, ко
торое, какъ извѣстно, сопровождалось крайнимъ небреженіемъ 
со стороны строителей, но которое не смотря на всѣ препят
ствія, по дѣйствію божественнаго промысла, благополучно со
вершилось къ радости всего народа. Подобный образъ основ
наго камня пророкъ Захарія (4,7. и 3,9.) именно прилагалъ къ 
происходившему въ его время строенію втораго храма, пред
сказывая объ успѣшномъ окончаніи его Зоровавелемъ, такъ что 
разсматриваемый нами псаломъ является написаннымъ подъ 
живымъ впечатлѣніемъ исполнившагося пророчества Захаріи. 
Такъ о. Вишняковъ аргументируетъ свое предположеніе о на
писаніи псалма по поводу освященія втораго храма. И эта ес
тественность и непринужденность, а слѣдовательно удовлетво
рительность, съ какою объясняется избраніе псалмопѣвцемъ раз
сматриваемаго образа изъ предполагаемаго повода къ написа
нію псалма, по нашему мнѣнію, служитъ однимъ изъ болѣе яс
ныхъ и наглядныхъ признаковъ его дѣйствительнаго происхож
денія по означенному поводу. Между тѣмъ при предположеніи 
происхожденія псалма отъ Давида и при примѣненіи разсматри
ваемаго образа къ обстоятельствамъ жизни его, нельзя видѣть, 
почему именно такой, а не какой-либо другій образъ былъ из
бранъ псалмопѣвцемъ, и тѣмъ болѣе что этотъ образъ не встрѣ
чается въ другихъ псалмахъ Давида.

П с а л о м ъ  15-й.

По изслѣдованіи 117 псалма авторъ кратко замѣтивши о мес
сіанскомъ характерѣ псалмовъ 88-го и 131-го которые также
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составляютъ дальнѣйшее раскрытіе въ особенности обѣтованія 
даннаго дому Давида 2 Цар. 7,12—16, переходитъ къ прочимъ 
мессіанскимъ псалмамъ, для которыхъ, по его словамъ, служили 
поводомъ ипыя откровенія, откровенія вселенной, природы че
ловѣческой и наконецъ личные Факты жизни псалмопѣвцевъ. 
Эѣотъ рядъ псалмовъ онъ начинаетъ послѣдними, и первое мѣ
сто между ними даетъ псалму 15-му. Прямое и непосредственно 
мессіанское значеніе (въ другомъ мѣстѣ только почти непосред
ственное и прямое) онъ находитъ въ 9 и 10-мъ стихѣ этого псал
ма. Эти стихи, дѣйствительно, составляютъ такъ-сназать мес
сіанскую сущность псалма. При всей вѣрности общаго взгляда, 
при всемъ соотвѣтствіи изслѣдованія существа дѣла, мы къ со
жалѣнію встрѣчаемся здѣсь еще разъ съ такъ обычною автору 
до нѣкоторой степени сбивчивостію и неотчетливостію изложе
нія и не находимъ также надлежащей полноты и удовлетвори
тельности въ раскрытіи мыслей. Не слѣдя за указаннымъ во- 
первыхъ недостаткомъ въ частномъ послѣдованіи и соединеніи 
мыслей при изъясненіи стиховъ 8—11, мы не можемъ не ука
зать для образца его общаго замѣчанія о связи между 8—9 и 
10—11 стихами. Онъ говоритъ, что 10 и 11 стихи по отношенію 
къ мыслямъ 8 и 9 представляютъ дальнѣйшее раскрытіе и вы
текаютъ изъ нихъ, какъ доказательства или основанія ихъ. По
мимо того, что вытекаютъ не основанія и доказательства, а 
слѣдствія и результаты, нужно замѣтить, что мысль 8 стиха 
объ отношеніи псалмопѣвца къ Іеговѣ служитъ основаніемъ 
для стиха 9 и вообще послѣдующихъ стиховъ, но съ другой 
стороны 10 и 11-й стихи въ свою очередь служатъ основа
ніемъ для мысли стиха 9 го. Намъ кажется, содержаніе изслѣдо
ванія автора по отношенію къ разсматриваемымъ стихамъ яс
нѣе и точнѣе можно выразить такъ: псалмопѣвецъ высказыва
етъ здѣсь надежду на вѣчное блаженство, на безсмертіе и из
бавленіе изъ ада и вмѣстѣ съ тѣмъ высказываетъ самое сильное 
ручательство за исполненіе этой надежды. Какъ Давидъ могъ 
надѣяться на вѣчно блаженную жизнь съ Богомъ, зная свою 
грѣховность, смертность? Очевидно не иначе, какъ чрезъ Мессію, 
посредствомъ котораго и возможна только основательная на
дежда на вѣчно-блаженную жизнь въ Богѣ. Онъ могъ надѣяться 
на безсмертіе и избавленіе изъ ада только въ томъ же дале-
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комъ будущемъ, въ которомъ могъ ожидать для себя и вѣчнаго 
блаженства, и также только чрезъ Мессію Іисуса, который одинъ 
только не видѣлъ тлѣнія и не остался въ адѣ, и въ которому 
одному только вполнѣ и приложимы слова псалмопѣвца. Такъ 
авторъ раскрываетъ свою мысль о томъ, что въ послѣднихъ 
стихахъ Давидъ высказываетъ и ручательство за исполненіе 
своей надежды на безсмертіе и вѣчное блаженство.

Несомнѣнно, только въ Мессіи псалмопѣвецъ могъ ожидать для 
себя и вѣчнаго блаженства и только чрезъ него могъ надѣять
ся на безсмертіе и избавленіе изъ ада. Мессія составляетъ сре
доточіе и основаніе вѣры въ В. Завѣтѣ, онъ служитъ посредни
комъ спасенія и ручательствомъ исполненія всѣхъ надеждъ и 
упованій. Но для псалмопѣвца въ данномъ случаѣ, какъ пока
зываетъ содержаніе и связь псалма, служитъ ручательствомъ и 
основаніемъ надежды его отношеніе къ Іеговѣ, его тѣснѣйшее 
общеніе съ Богомъ вѣчно-живымъ. На основаніи этого общенія 
съ Богомъ въ жизни, преисполненный упованія вѣры онъ про- 
рочественно исповѣдуетъ, что онъ не сдѣлается навсегда добы
чею смерти и ада, но блаженное общеніе его съ Богомъ про
должится на всю вѣчность. Что онъ говоритъ, на немъ и испол
нилось. Но пророчествуя о себѣ, Давидъ вмѣстѣ съ тѣмъ про
рочествуетъ и о Христѣ, такъ какъ воскресеніе Христово, въ 
которомъ его слова нашли свое буквальное исполненіе, служитъ 
основаніемъ пророчественно чаемаго имъ его собственнаго вос
кресенія. Истина лирической субъективности его надежды, по 
выраженію Делига, имѣетъ свое основаніе въ истинѣ ея про
роческой объективности.

Авторъ не допускаетъ никакого различія между этою проро
ческою объективностію словъ псалмопѣвца и субъективностію 
его сознанія, утверждая, что данныя слова необходимо должны 
были сознаваться псалмопѣвцемъ въ ихъ настоящемъ смыслѣ; 
иначе они не имѣли бы никакого оправданія для своего изре
ченія, потому что были бы невѣрны и ненужны. Но что касает
ся до ихъ вѣрности, они остаются вѣрными и въ показанномъ 
выше смыслѣ ихъ. Нужными же они являются по намѣренію 
Духа Божія, глаголавшаго устами пророка. Конечно, это намѣ
реніе Духа Божія не могъ не уразумѣть и самъ Давидъ, иначе
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сказать, онъ не могъ не сознавать мессіанскаго значенія своихъ 
словъ при томъ размышленіи или изслѣдованіи о бывшемъ въ 
виду у Духа Христова отношеніи ихъ, о которомъ говоритъ 
ап. Петръ. Тѣмъ не менѣе едва ли можно и должно только съ точ
ки зрѣнія Нов. Завѣтнаго исполненія понятные посредствующіе 
члены воскресенія Мессіи и участія въ ономъ всѣхъ вѣрующихъ 
въ него даже и въ Ветхомъ Завѣтѣ вносить въ сознаніе Давида и 
въ первый непосредственный смыслъ сказанныхъ имъ словъ. Мы 
соглашаемся съ тѣми толкователями, которые полагаютъ, что 
Давидъ выразилъ свое упованіе вѣчной жизни въ Богѣ въ та 
кихъ словахъ, которыя говорятъ болѣе, чѣмъ онъ зналъ и по
мышлялъ ближайшимъ образомъ, и которыя нашли свое соб
ственное исполненіе исключительно въ воскресеніи I. Христа, и 
что этотъ образъ выраженія дѣлаетъ разсматриваемыя слова 
непосредственнымъ мессіанскимъ пророчествомъ, какъ они и 
принимаются въ Новомъ Завѣтѣ.

П с а л о м ъ  22-й.

Изслѣдованіе авторомъ 22-го псалма, можно сказать, преиму
щественно полемическое. Онъ входитъ въ полемику не только 
въ изслѣдованіи вопроса о писателѣ псалма, но и въ опредѣ
леніи предмета псалма и разсмотрѣніи его содержанія, отъ чего 
между прочимъ, много теряетъ самое изъясненіе псалма въ его 
цѣлости и непрерывной связи. По той же причинѣ, кажется, ав
торъ иногда повторяется и впадаетъ въ нѣкоторое разнорѣчіе 
съ самимъ собою, То говоритъ онъ объ удивительномъ сход
ствѣ особенностей въ страданіяхъ Давида и Христа и замѣ
чаетъ, что Генгстенбергъ напрасно силится доказать, что многаго 
изъ того, что говорится въ псалмѣ, не могло быть съ Давидомъ 
(стр. 170, 168). То находитъ черты неприложимыя къ Давиду и 
говоритъ, что съ Давидомъ этого-то не было, этого-то о Да
видѣ также неизвѣстно (стр. 172). Постояннымъ обращеніемъ 
къ мнѣніямъ противниковъ различающихся между собою по сво
имъ воззрѣніямъ, можетъ быть, объясняется и то, что авторъ 
не всегда остается точнымъ и вѣрнымъ себѣ самому даже въ 
главной мысли и выраженіи ея: какъ бы то нибыло, только онъ 
двоится въ самомъ взглядѣ на существо псалма, то находитъ
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въ немъ прообразовательно-пророчественное значеніе, то скло
няется въ непосредственно, исключительно пророчественному 
его значенію. Но посмотримъ, насколько сильна и удачна его 
полемика и приводитъ ли она къ тому результату, къ которому 
приходитъ авторъ, и именно къ признанію псалма за непосред
ственно и исключительно мессіанскій. Болѣе серьезными при
знаетъ авторъ возраженія, которыя дѣлаются противъ 2 части 
21 псалма толкователями хотя и допускающими мессіанское 
значеніе псалма, но только въ прообразовательномъ смыслѣ, 
или еще болѣе далекое, только чрезъ исторически спасительное 
значеніе Давида. Вопервыхъ онъ приводитъ возраженіе К урт
ца, который говоритъ: „въ 20—22 ст. страдалецъ псалма молит
ся объ избавленіи отъ грозящей смертной опасности. Эта мо
литва совершенно иная, нежели молитва, которою молится стра
дающій на крестѣ. Псалмопѣвецъ молится объ избавленіи отъ 
страданій чрезъ смертьа. При неопредѣленности, или вѣрнѣе обо
юдности послѣдняго выраженія, авторъ не выяснить, позаботился 
въ чемъ заключается по мнѣнію Куртца это несходство молит
вы Давида съ молитвою Спасителя: только изъ приводимаго да
лѣе возраженія Ангера на 28 стихъ и изъ отвѣта, который дѣ
лаетъ авторъ на эти возраженія, можно придти къ уразумѣнію 
мысли Куртца. Христосъ зналъ о предстоящей ему смерти,—такъ 
если не ошибаемся, можно выразить мысль Куртца,—зналъ, что 
предопредѣленная ему чаша страданій крестной смерти не мо
жетъ обойти его, а потому предавая себя въ волю Божію Онъ 
просилъ Бога о подкрѣпленіи его въ предстоящихъ мукахъ крест
ной смерти, а не объ избавленіи отъ нея. Христосъ также зналъ, 
что спасительные для человѣчества плоды принесетъ только 
смерть Его; между тѣмъ Давидъ ожидалъ великихъ и благотвор
ныхъ послѣдствій отъ своего спасенія отъ смерти. Въ этомъ по
слѣднемъ различіи и заключается сущность упомянутаго возра
женія Ангера на 28 стихъ. Какъ же отвѣчалъ на все это о. Ка
менскій? Какъ онъ защищаетъ утверждаемую имъ параллель и да
же тождественность между молитвою Давида и Христа я  послѣд
ствіями той и другой? Главная мысль его отвѣта состоитъ въ 
томъ, что смерть составляетъ только часть страданій, объ из
бавленіи отъ которыхъ молятся псалмопѣвецъ и Христосъ. Про
извольно то пониманіе 20—22 и 28 ст. въ которомъ въ молитву
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крестнаго страдальца вставляется, на первый планъ, мысль о 
смерти (о необходимости ея? или объ избавленіи отъ нея? 
опять, какъ при внесеніи этой мысли въ молитву крестна
го страдальца будетъ произвольно пониманіе 20 — 22 и 28-го 
ст. псалма?!). Параллели въ этихъ молитвахъ должно искать 
преимущественно въ мысли объ избавленіи отъ страда
ній, такъ какъ въ той и другой молитвѣ, при исполненіи проше
нія, одинаково получится жизнь, хотя во второй и чрезъ смерть 
Христа. (Ясна ли, понятна ли читателю эта послѣдняя мысль 
въ такомъ изложеніи?) Но удовлетворительно ли самое содер
жаніе отвѣта при правильномъ и понятномъ его изложеніи? Со
гласимся, что смерть есть часть страданій, что параллели въ 
обѣихъ молитвахъ надобно искать въ мысли объ избавленіи 
отъ страданій: будутъ ли однако параллельны эти молитвы въ 
отношеніи къ мысли о смерти, хотя бы она входила въ нихъ 
какъ часть страданій, и хотя бы она отходила на второй планъ 
(пользуемся выраженіемъ автора) въ молитвѣ крестнаго стра
дальца. Давидъ моляся объ избавленіи отъ страданій, тѣмъ бо
лѣе молился объ избавленіи отъ смерти, которая воспрепятство
вала бы осуществленію его исторически—спасительнаго призва
нія; онъ питалъ надежду на это избавленіе, которая потомъ пе
реходитъ въ полную увѣренность. Христосъ при самомъ воззва
ніи къ Отцу сознавалъ-невозможность того, чтобы миновала Его 
чаша страданій и крестной смерти, и выражаетъ готовность при
нять ее, прося только у Отца подкрѣпленія человѣческой слабости. 
Тѣмъ болѣе не можетъ быть параллели, къ какой бы натянутости 
не прибѣгали, между послѣдствіями молитвы. Плодомъ молитвы 
псалмопѣвца было дѣйствительное избавленіе отъ смерти. За 
молитвою Христа начинается крестный путь страданій и смерти, 
хотя чрезъ эту смерть, по выраженію о. Каменскаго, получается 
жизнь, то есть Христосъ своимъ воскресеніемъ изъ мертвыхъ 
разрушаетъ державу смерти. Такимъ образомъ возраженіе Ан
гера остается неопровергнутымъ и неопровержимымъ: Давидъ 
ожидаетъ спасительныхъ послѣдствій отъ своего спасенія отъ 
смерти; что же касается до Христа, спасительные для человѣче
ства плоды произошли чрезъ его смерть и воскресеніе, но и это 
послѣднее не тождественно съ спасеніемъ отъ смерти, о кото
ромъ помышляется въ псалмѣ.—Страданія праведника псалма

24
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Служатъ однимъ изъ посредствующихъ условій возникновенія 
царства благодати. По этому прообразовательное мессіанское 
значеніе здѣсь недостаточно, продолжаетъ авторъ, и самъ какъ 
бы чувствуя несостоятельность своего вывода, находитъ нуж
нымъ въ подкрѣпленіе его повторить прежній аргументъ о не
возможности, безъ пророчественнаго отношенія ко Христу, объ
яснить многія черты страдальца изъ 1-й части 7—9, 15—19 ст. 
псалма

Отвѣчая Куртцу, который допускаетъ въ слововыраженіяхъ 
цсалма двоякое отношеніе къ Давиду и ко Христу, къ послѣд
нему даже лучше, полнѣе, буквальнѣе, о. Каменскій обличаетъ 
Куртца въ противорѣчіи. Какъ могло случится, спрашиваетъ онъ, 
чтобы Давидъ желая изобразить въ псалмѣ исключительно свои 
обстоятельства безъ всякаго преувеличенія ихъ, сказалъ то, что 
болѣе относится не къ нему? Куртцъ въ объясненіе этого ука
зываетъ на лирическое настроеніе псалмопѣвца, иначе сказать 
на особенную возбужденность въ немъ чувства (замѣтимъ, что 
самъ авторъ допускаетъ крайнюю напряженность духа въ Давидѣ, 
когда онъ находился въ изображаемомъ въ псалмѣ положеній (стр. 
167), въ какомъ состояніи, какъ извѣстно, образъ выраженія не 
подчиняется строгой логической точности мысли, но часто при
нимаетъ характеръ гиперболической рѣчи. Съ другой стороны 
он̂ ь объясняетъ это отношеніе ко Христу дѣйствіемъ Духа Бо
жія, намѣренно придавшаго чувствованіямъ и мыслямъ псалмо
пѣвца такія слововыраженія. Намъ кажется поэтому излиш
ней будетъ и едвали попадаетъ въ цѣль слѣдующая далѣе грозная 
дилемма о. Каменскаго: „для объясненія этого (указаннаго выше 
имъ противорѣчія) необходимо допустить одно изъ двухъ, или 
Давидъ служитъ неполнымъ предметомъ псалма, или полнымъ. 
Но въ послѣднемъ случаѣ явится искаженіе дѣйствительности, 
преувеличенія, ложь, что неприлично и самому Давиду и тѣмъ 
болѣе Духу глаголавшему въ немъи. Намъ кажется возмож
нымъ не обвиняя во лжи ни Давида, ни Духа Божія какъ при
знать полное единство предмета псалма, которымъ будетъ Да
видъ, такъ и отношеніе по намѣренію Духа Божія слововыра
женій псалма ко Христу.

Противъ несозяаваемости мессіанскаго содержанія псалма са
мимъ пѣвцомъ и его ближайшими читателями, утверждаемой
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Куртцемъ, авторъ замѣчаетъ, что эта мысль вообще неспра
ведлива съ правильной точки зрѣнія на богодухновенность св. 
Писанія, и кромѣ того она еще опровергается самимъ 21 псал
момъ. Но правильнаго понятія о вдохновеніи авторъ не разъя
сняетъ; что же касается до опроверженія мысли Куртца въ са
момъ псалмѣ, то особенно сильное онъ находитъ въ 28 стихѣ 
псалма. „Давидъ ни какъ не могъ ожидать такихъ великихъ ре
зультатовъ или плодовъ отъ своихъ страданій и избавленія отъ 
нихъ или опредѣленнѣе, чтобы чрезъ возвѣщеніе ихъ не только 
Израиль могъ побуждаться къ служенію Богу, но даже и всѣ пле
мена язычниковъ всѣхъ концовъ земли должны чрезъ это вспо
минать о Богѣ, котораго они забыли, и обратиться къ Нему. Та
кія великія послѣдствія могли ожидаться единственно только отъ 
возвѣщенія всему міру о страданіяхъ Мессіи и избавленіи Его 
отъ нихъ чрезъ чудесное воскресеніе". Впрочемъ этотъ стихъ 
авторъ не только находитъ необъяснимымъ всецѣло о Давидѣ, 
подобно ст. 23—24, не только видитъ въ немъ мессіанскіе эле
менты, которыхъ, по его словамъ, не могъ не видѣть Давидъ, но 
и выводитъ изъ него заключеніе о непосредственномъ мессіан
скомъ значеніи псалма. Это, то-есть то, что плодомъ возвѣще
нія о избавленіи страдальца будетъ обращеніе къ Богу всѣхъ 
народовъ и вѣчная вѣрность Ему Израиля, это могъ справедливо 
сказать о себѣ одинъ только Мессія; поэтому Мессія есть и 
говорящій это и прославляющій Іегову за свое избавленіе, онъ 
же есть и страждущій по представленію псалма: вообще онъ со
ставляетъ всецѣлый предметъ псалма.

Дѣйствительно 28-й стихъ въ связи съ предшествующими и 
послѣдующими стихами представляетъ несомнѣнное и очевидное 
пророчество о Христѣ, исполнившееся на Немъ и служитъ 
самымъ сильнымъ доказательствомъ мессіанскаго значенія 
псалма. Но отсюда еще нельзя сдѣлать заключенія о томъ, 
чтобы какъ весь псаломъ, такъ и разсматриваемое мѣсто 
имѣли непосредственно исключительно пророчественное зна
ченіе. Не входя въ подробности изьясненія, какое дается ав
торомъ начиная съ 23 ст. до конца псалма, хотя и не можемъ 
во всемъ съ нимъ согласиться, мы однако не можемъ не замѣ
тить, что связь стиха 28 съ предшествующими не такъ близка 
и ясна, чтобы нельзя было взять ее тѣснѣе или обширнѣе,

24*
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отдаленнѣе. Такъ напримѣръ можно разсматриваемому мѣсту 
дать изъясненіе такое, что Давидъ видѣлъ въ своемъ спасеніи 
залогъ и ручательство послѣдующаго въ отдаленномъ будущемъ 
мессіанскаго спасенія; приглашая къ участію въ благодарствен
ной жертвѣ и прославленію Бога всѣхъ боящихся Бога въ сво
емъ народѣ простираетъ свой взоръ къ грядущему царству бла
годати, въ благахъ и дарахъ котораго примутъ участіе всѣ об
ратившіеся къ Богу изъ всѣхъ народовъ. По мысли Куртца Да
видъ сознавая свое значеніе въ домостроительствѣ спасенія лю
дей, въ силу котораго (значенія) отъ его спасенія зависѣлъ даль
нѣйшій ходъ и развитіе исторіи мессіанскаго спасенія, постав
ляетъ въ связь съ своимъ спасеніемъ послѣдующее черезъ рядъ 
вѣковъ осуществленіе мессіанскаго спасенія для всѣхъ людей. 
Мы въ своей стороны не находимъ, чтобы такое объясненіе 
заслуживало упрекъ въ ненормальномъ состояніи, какъ говоритъ 
авторъ, хотя и не можемъ признать его достаточнымъ и удов
летворительнымъ. Объясненіе Делича близко подходитъ къ объ
ясненію автора, если не совершенно тождественно съ нимъ. 
Деличъ говоритъ, что страждущій ожидаетъ обращенія всѣхъ 
народовъ именно какъ плода отъ возвѣщенія о томъ, что Іегова 
сдѣлалъ на немъ, и присовокупляетъ, что Давидъ говоритъ здѣсь 
вездѣ изъ сознанія Христа, что только это признаніе даетъ нить 
къ правильному уразумѣнію 15). Тѣмъ не менѣе онъ не считаетъ 
псаломъ непосредственно, исключительно мессіанскимъ, но типи
чески пророчественнымъ. Псаломъ 22-й не просто типическій, го
воритъ онъ, но гиперболическій характеръ дѣлаетъ его типически 
пророчественнымъ. Страждущій Давидъ созерцаетъ себя, помазан
ника Божія во Христѣ и крайность своей страдальческой судьбы 
въ духѣ, и чрезъ это его настоящее и будущее получаетъ дале
ко переходящую за границу его личности глубину и высоту 
первообраза (Нтіег&гипсіеѳ). На сколько это духовное, т. сказ., 
діораматическое самосозерцаніе Давида привходило въ его реф
лектирующее сознаніе въ продолженіе, или лучше внѣ состоя
нія поэтически-пророческой возбужденности, мы не знаемъ44. 
Весь псаломъ онъ разсматриваетъ какъ рѣчь Давида, хотя по

4‘) БеІіігсЬ Сот. ііЬ. (1. Рзаіі. Егзі. ТЬ. р. 9̂9.
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его признанію и можно нѣкоторымъ образомъ сказать, что здѣсь 
Христосъ говоритъ черезъ Давида. Но иное дѣло: можно нѣко
торымъ образомъ сказать что нибудь; иное дѣло утверждать 
это въ строгомъ смыслѣ, какъ дѣлаетъ о. Каменскій. Согласить
ся съ тѣмъ, что самъ Христосъ есть говорящій въ псалмѣ, при
нимая это выраженіе во всей строгости, не позволяетъ самое 
свойство псалма, который представляетъ совершенно ветхоза
вѣтную лирическую пѣснь и ни однимъ словомъ не показыва
етъ, чтобы нужно было помышлять о комъ нибудь другомъ го
ворящемъ вмѣсто Давида. Такъ же точно мы не можемъ согла- 
ситься'и съ тѣмъ, что весь псаломъ и всякое мѣсто въ немъ бу
квально и собственно относится ко Христу всецѣло, съ исклю
ченіемъ Давида, Но не нарушая ни единства текста и его от
ношеній, ни единства пониманія, мы согласно съ Деличемъ, при
знаемъ псаломъ типически пророчественнымъ, въ которомъ Да
видъ говоря въ духѣ, т. е. какъ пророкъ разсматриваетъ и изо
бражаетъ себя самаго какъ типъ Мессіи и говоря такимъ обра
зомъ пророчествуетъ. Пророчественный смыслъ не есть чуждый 
сознанію пророка, вложенный Духомъ святымъ въ его слова, 
которыя въ исторіи I. Христа нашли свое реальное исполне
ніе, но сознаваемый пророкомъ въ той мѣрѣ, въ какой онъ со
знавалъ всю глубину своихъ страданій и всю высоту своихъ 
надеждъ, и въ какой его сознаніе могло усвоить внушенія Ду
ха Божія. 4

П с а л о м ъ  68-й.

Сходный съ 21 псалмомъ 68-й псаломъ авторъ усвояетъ Да
виду и собранныя имъ доказательства сообщаютъ большую вѣ
роятность предположенію о происхожденіи псалма отъ Давида. 
Раскрывая мессіанское значеніе псалма онъ объясняетъ его о 
Христѣ, также какъ и 21-й псаломъ, во всемъ его составѣ, въ 
существенныхъ его частяхъ и главныхъ моментахъ, показыва
етъ такое же точно его отнощеніе ко Христу, какъ и псалма 
21-го. Онъ утверждаетъ, что мессіанское содержаніе было ко
нечною цѣлію составленія псалма, доказывая свое положеніе 
чрезвычайно высокимъ взглядомъ страдальца на свОи страданія,
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высказываемою имъ необходимостію своихъ страданій въ дѣлѣ 
спасенія людей, и не въ его только время, какъ это дѣлается въ 
21-мъ псалмѣ, наконецъ слишкомъ большимъ значеніемъ своей 
пѣсни и прославленія Бога за свое избавленіе отъ страданій* 
какъ въ 21-мъ псалмѣ (стр. 201—202). Изъ всего этого однако о. 
Каменскій не дѣлаетъ заключенія о непосредственно пророчест- 
венномъ значеніи 68-го псалма, какъ при псалмѣ 21-мъ. но- 
положительно говоритъ, что почти весь 68-й псаломъ относит
ся прежде всего къ Давиду, и имѣетъ только прообразователь- 
но-мессіанское значеніе (стр. 196.) Этого, думаемъ мы, не поз
волили ему только тѣ сильныя проклятія, тѣ пожеланія погибе
ли врагамъ псалмопѣвца въ ст. 23—29, которыхъ уже никакъ 
нельзя отнести непосредственно къ Іисусу Христу. Впрочемъ и 
при изъясненіи псалма въ прообразовательномъ смыслѣ автору 
казалось нужнымъ ослабить ихъ значеніе, въ виду того, что бо
лѣе крайніе раціоналисты видятъ въ нихъ твердое основаніе 
для отрицаніи мессіанскаго значенія всего вообще 68 псалма. „Въ 
этихъ прещеніяхъ воздается врагамъ страдальца по имъ заслу
гѣ, а не по его жестокосердію, которымъ онъ будто бы стра
даетъ какъ человѣкъ древняго міра, и не по личной ненависти* 
а по ревности о Богѣ. При томъ же страдалецъ псалма не столь
ко желаетъ своимъ врагамъ зла, сколько пророчествуетъ, что ихъ 
постигнутъ разныя бѣдствія^. Согласимся съ тѣмъ, что здѣсь воз
дается врагамъ по зазлугамъ ихъ, другими словами, примѣняет
ся извѣстный ветхозавѣтный законъ о возмездіи, какъ и въ тѣхъ 
двухъ случаяхъ, бывшихъ съ Давидомъ, о которыхъ говорится въ 
историческихъ книгахъ (1 Ц. 26,19. 2 Цар. 3, 29). Но развѣ такой 
законъ былъ данъ и существовалъ не по жестокосердію ветхо
завѣтнаго человѣка? Согласимся и съ тѣмъ, что не по личной 
ненависти, но по ревности о Богѣ. Но будетъ ли это ревность 
совершенно чистая, такъ сказать, безстрастная, чуждая вся* 
каго примѣшенія гнѣва или негодованія, однимъ словомъ, рас
творенная любовію? Напротивъ не будетъ ли это ревность не 
по разуму? Не такая ли это ревность, которую осудилъ самъ 
Господь въ своихъ ученикахъ, когда они хотѣли низвести ого^ь 
съ неба на тѣхъ, которые Его не приняли (Лук. 9,53—55.)? Про- 
рочественное значеніе этихъ проклятій не подлежитъ никакому
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сомнѣнію. Отношеніе ихъ ко врагамъ Христовымъ засвидѣтель
ствовано апостолами. Но это не спокойное пророческое пред
сказаніе (какъ въ пс. 7, 34 и др.), не угрожающее только или 
предостерегающее возвѣщеніе суда Божія, соединенное съ при
знаніемъ его непреложности и справедливости; но крайне возбу
жденное призываніе Бога къ отмщенію, призываніе вре
менной и вѣчной погибели на голову враговъ. Иное дѣло 
молить Бога о томъ, чтобы онъ воздалъ нечестивымъ по дѣ
дамъ ихъ, чтобы такимъ образомъ они не подучили тѣхъ 
благъ, какія онъ удѣляетъ благочестивымъ. Иное дѣло изрѣ- 
кать страшныя проклятія, неотмѣнно призывать страшный 
судъ Божій хотя бы на враговъ’Его. Не будетъ ли это само
вольнымъ вмѣшательствомъ въ дѣло правосуднаго управле
нія міромъ, предупрежденіемъ суда Божія, хотя бы при этомъ 
не примѣшивались ни какія мстительныя побужденія, ни какіе 
личные интересы? Да, скажемъ словами одного толкователя, это 
будетъ то безуміе, то прегрѣшеніе, въ которыхъ признаетъ се
бя виновнымъ псалмопѣвецъ.Признаніе, исповѣданіе своихъ грѣ
ховъ псалмопѣвцемъ составляетъ прямой и естественный смыслъ 
ст. 6-го, и нѣтъ никакаго основанія, ни какого повода отступать 
отъ него и вмѣсто признанія грѣховъ видѣть въ словахъ псал
мопѣвца исповѣданіе передъ Богомъ своей невинности, какъ это 
дѣлаетъ о. Каменскій. Признавши свою невиновность предъ вра
гами, (ст. 5.) онъ сознаетъ свою грѣховность передъ Богомъ. 
„Въ незаслуженномъ преслѣдованіи врагами, говоритъ Деличъ, 
псалмопѣвецъ видитъ однако заслуженное наказаніе отъ Бога, 
и исповѣдуя себя грѣшникомъ не по мѣрѣ своей близорукости, 
но предъ божественнымъ всевѣдѣніемъ предоставляетъ свою ви
ну милосердію всевѣдущаго... Богъ поразилъ его за грѣхи и 
черезъ то именно, что поставилъ его въ такое время, когда онъ 
долженъ снѣдаться ревностію и скорбію о домѣ Божіемъ. Такимъ 
образомъ посланное на него отъ Бога страданіе есть страданіе 
наказанія и свидѣтельства вмѣстѣ“. Прообразовательный смыслъ 
псалма въ,приложеніи къ I. Христу ничего не теряетъ какъ отъ 
этого исповѣданія своихъ грѣховъ псалмопѣвцемъ, такъ и отъ 
пониманія изрекаемыхъ имъ проклятій безъ всякаго смягченія 
и ослабленія ихъ.
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П с а л о м ъ  39-й.

39-й псаломъ о. Каменскій признаетъ Давидовымъ и време
немъ написанія его первое время по вступленіи на пре
столъ. Поводъ къ составленію псалма онъ находитъ въ из
бавленіи отъ бѣдствій, причиненныхъ ему гоненіями Саула 
и изображанныхъ имъ въ псалмѣ 68. При. этомъ онъ съ пол
нымъ пренебрежіемъ отвергаетъ высказанное Г. 3. (правосл. 
Собесѣдн. 1872 дек.) и раздѣляемое о. Вишняковымъ пред
положеніе о написаніи псалма Давидомъ ио поводу полученнаго 
имъ чрезъ пророка Яаѳана обѣтованія (2 цар. 7.) и чрезъ то- 
гоже пророка возвѣщеннаго ему запрещенія построить храмъ 
въ Іерусалимѣ. Онъ отзывается объ этомъ предположеніи, какъ 
искажающемъ Факты, берущемъ ихъ отрывочно, объясняю
щемъ (?) произвольно и сопоставляющемъ внѣ хронологическаго 
хода, не представляя однако ни какого достаточнаго основанія 
для такого нелестнаго отзыва. Мы не будемъ входить въ сра
внительную оцѣнку этихъ двухъ предположеній; для нашей цѣ
ли достаточно остановиться на самомъ изслѣдованіи авторомъ 
псалма, и тѣмъ болѣе, что указанный авторомъ слишкомъ об
щій поводъ для происхожденія псалма не поставляется имъ са
мимъ въ тѣсную связь съ его изъясненіемъ. Въ 5—9 стихахъ 
псалма о. Каменскій видитъ центральную часть псалма йцентръ 
мессіанскаго пророчества, а потому на ней преимущественно 
останавливаетъ свое вниманіе.

Объясняя трудныя слова разсматриваемаго мѣста: „а ты от
крылъ мнѣ ушиа о. Каменскій приводитъ пять различныхъ (по 
его мнѣнію) чтеній и изъясненій этихъ словъ. Два изъ нихъ онъ 
устраняетъ какъ несогласимыя съ чтеніемъ этого мѣста у ап. 
Павла (Евр. 10, 5—7). Затѣмъ признаетъ три чтенія первона
чальными, разумѣя подъ однимъ изъ нихъ ів) такое изъясненіе 
ихъ по еврейскому тексту: „Ты создалъ меня слышащимъ, по
слушнымъ подъ другимъ: „Ты пронзилъ мнѣ уши“ въ смыслѣ: 
Ты сдѣлалъ меня своимъ слугою, рабомъ. Третье чтеніе—это пе-

,6) Если не ошибаемся. Можетъ быть, о. Кам., разумѣетт^ второе приводи
мое нами объясненіе по Евр. тексту и два греч. чтенія: ЬХХ и апостола. 
Но чтеніе апостола есть чтеніе ЬХХ, что признаетъ и онъ самъ.
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реводъ Г.ХХ, принятый апостоломъ: тѣло же свершилъ ми: еси. 
Изъ двухъ изъясненій по Еврейскому тексту онъ предпочитаетъ 
второе, которое находитъ въ этихъ словахъ указаніе на про
калываніе уха, по закону символически означавшее закрѣпле
ніе въ рабствѣ. Это объясненіе онъ предпочитаетъ, потому что 
при немъ остается неприкосновеннымъ (?) еврейское чтеніе. 
Но какъ ни старается авторъ ослабить силу возраженій, обыкно
венно дѣлаемыхъ противъ этого пониманія, нельзя не согласить
ся съ тѣмъ, что это выраженіе для мысли псалмопѣвца было бы 
искуственное, техническое, а если техническое, то и передано 
было бы псалмопѣвцемъ съ буквальною точностію т. е. ты прон
зилъ мнѣ ухо,—что прокалываніе уха рабу, какъ было символомъ 
вѣчнаго рабства, такъ и послушанія, и во всякомъ случаѣ преж
де, первѣе—послушанія. Такимъ образомъ и при этомъ пониманіи 
силу выраженія псалмопѣвца нужно полагать въ послѣднемъ мо
ментѣ, а не въ первомъ. Но изъясненіе: „ты сдѣлалъ меня .послуш
нымъ**,равносильное первому изъ двухъ отвергаемыхъ авторомъ, 
по несоотвѣтствію съ еврейскимъ текстомъ: Ты образовалъ или 
д&лъ мнѣ уши,—прямо даетъ тотъ же смыслъ указывая при этомъ 
на бамое происхожденіе выраженія отъ образованія тѣлеснаго 
уха. При этомъ нужно еще замѣтить, что „образовалъсг* во всей 
точности соотвѣтствуетъ греческому „кат^ртіаш**. Такимъ обра
зомъ и при этомъ изъясненіи также остается неприкосновеннымъ 
какъ греческое такъ и еврейское чтеніе. Смыслъ еврейскаго вы
раженія въ связи съ предшествующими и послѣдующими слова
ми такой: Ты далъ мнѣ органъ слуха и этимъ указалъ, что не
столько тебѣ угодны всесожженія и жертвы, сколько послуша
ніе волѣ Твоей выраженной въ законѣ: или какъ говорилъ Са
муилъ Саулу, сколько послушаніе гласу Господню (1 цар. 15, 
22). Греческій переводъ (тѣло же ми совершилъ еси), усиливая 
мысль подлинника, пертфразируетъ ее такъ: Даровавши мнѣ 
тѣло, Ты тѣмъ, самымъ научаешъ меня приносить тебѣ въ 
жертву тѣло свое, жертвовать Тебѣ своею личностію, самимъ 
собою. О. Каменскій сближая принимаемое имъ объясненіе 
еврейскаго выраженія съ 'греческимъ переводомъ, говоритъ, 
что въ еврейскомъ текстѣ символомъ рабской преданности 
Богу служитъ лишь небольшая часть тѣла, а здѣсь все тѣ
ло. (Выраженіе непонятное). Вѣрнѣе было бы сказать, что
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въ греческомъ переводѣ тѣло служитъ самымъ объектомъ по
корности волѣ Божіей, или какъ сказано выше, жертвы желае
мой Богомъ. Еслибы дѣйствительно нужно было сближеніе 
еврейскаго текста съ греческимъ, то это сближеніе можно было 
бы видѣть въ томъ, что послѣдній мысль перваго о покорности 
волѣ Божіей возвышаетъ до самопожертвованія, этого высочай
шаго акта послушанія волѣ’Божіей. Каково бы ни было проис
хожденіе чтенія ЬХХ, несомнѣнно то, что оно представляетъ 
нестрогій буквальный переводъ еврейскаго выраженія, а раз- 
ширяющее смыслъ его объясненіе. Самъ о. Каменскій называетъ 
его перифрастическою передачею еврейскаго текста, въ которой 
можно видѣть нѣкоторое чудесное Божественное дѣйствіе, въ 
цѣляхъ совершенія спасенія человѣчества чрезъ скорѣйшее рас
пространеніе вѣры во Христа. И мы согласны видѣть въ этомъ 
особенное намѣреніе промысла Божія, руководствовавшаго во
спитаніемъ человѣчества къ вѣрѣ во Христа, такъ вѣрно и глу
боко понятое Апостоломъ, изъяснившимъ смыслъ этого выра
женія, какъ пророчество о жертвѣ принесенной Христомъ, поло
жившей конецъ ветхозавѣтнымъ жертвамъ. Но мы не можемъ 
согласиться съ о. Каменскимъ въ томъ, чтобы Давидъ прямо и 
непосредственно говорилъ въ псалмѣ объ упраздненіи закон
ныхъ жертвъ жертво і̂о Христовою, относя свои слова къ Мес
сіи, или лучше сказать, чтобы говорилъ здѣсь самъ Христосъ. 
Псалмопѣвецъ не отрицаетъ совершенно ветхозавѣтныя жертвы 
въ смыслѣ Апостола (къ Гал. 3. 19. Евр. 10, 5 — 9), какъ пола
гаетъ о. Каменскій, но сознавая символическій и представитель
ный характеръ предписанныхъ въ законѣ жертвъ, предпочи
таетъ имъ внутреннее сердечное расположеніе, съ какимъ они 
должны были приноситься,—послушаніе волѣ Божіей, свою го
товность исполнить волю Божію, предоставить себя вполнѣ въ 
распоряженіе Бога и свою радость объ исполненіи воли Божіей. 
Говоря такимъ образомъ по опредѣленному историческому по
воду и въ виду своего царственнаго призванія онъ исторически 
вступаетъ въ типически пророчественное отношеніе ко Христу, 
на основаніи котораго, въ силу дѣйствовавшаго въ немъ Духа 
Божія, и его слова получаютъ тотъ болѣе глубокій 6 болѣе 
объемлющій смыслъ, какой дается имъ въ Новомъ Завѣтѣ.
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П с а л о м ъ  40-й.

Псаломъ 40 о. Каменскій относитъ вмѣстѣ съ псалмомъ 54 
къ возстанію на Давида сына его Авессалома и 10 стихъ его къ 
АхитоФелу. Самымъ важнымъ мессіанскимъ мѣстомъ этого псалма 
онъ считаетъ стихъ 10-й, и не смотря на то, что самъ Іисусъ 
Христосъ отнесъ слова этого псалма къ злодѣйскому преда
тельству Іуды, прибавивши при ЭТОМЪ і'ѵа Г) ’траф*! тгЛгіршѲп (Іоан. 
13,18), не находитъ на этотъ разъ указанія на непосредственно 
пророческій смыслъ ихъ, но останавливается только на про- 
образ. значеніи ихъ. И прообразовательнаго значенія онъ не 
распространяетъ на весь псаломъ, не прилагаетъ къ Іисусу 
Христу ни болѣзни, ни лежанія на постели, ни возстанія отъ 
болѣзни псалмопѣвца, ни желанія его воздать врагамъ своимъ, 
ни признанія имъ своей грѣховности ст. 5, хотя сходный съ 
нимъ 13 ст. 39 псалма и объясняетъ о Христѣ. Это первый 
изъ разобранныхъ авторомъ псалмовъ, гдѣ онъ является умѣ
реннѣе въ отысканіи прообразовательнаго значенія. Но опять 
едвали не переходитъ за предѣлы логической послѣдователь
ности, когда изъ желанія и ожиданія Давида быть поставлен
нымъ предъ лицемъ Божіимъ на вѣки выводитъ заключеніе о 
томъ, что Давидъ, произнося псаломъ, представлялъ въ себѣ 
лице Христово и притомъ сознательно.

П с а л о м ъ  8-й.

Псаломъ 8-й о. Каменскій беретъ какъ одинъ изъ такихъ псал
мовъ, въ которыхъ вѣра въ грядущаго Мессію раскрывалась по 
поводу созерцанія пѣвцемъ обстоятельствъ, касавшихся всей все
ленной и въ особенности человѣка. Въ изслѣдованіи его глав
нымъ образомъ онъ старается доказать его непосредственное 
мессіанское значеніе, именно, что тотъ смыслъ, въ какомъ объяс
няетъ о Іисусѣ Христѣ 5 — 7 стихѣ этого псалма ап. Павелъ 
въ посланіи къ евреямъ (2, 5—10), есть первоначальный, непо
средственный смыслъ, бывшій въ сознаніи псалмопѣвца. Не 
отрицая историческаго значенія псалма, по крайней мѣрѣ въ 
отношеніи къ прводу, и соглашаясь, что Давидъ возбужденъ 
былъ „къ составленію его созерцаніемъ вселенной въ одну пре*
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красную ночь, онъ не доискивается, когда это было съ Дави
домъ, но рѣшаетъ болѣе важный, по его мнѣнію, вопросъ, какъ 
совершайся процессъ этого созерцанія. Хотя онъ и призналъ, 
что поводомъ къ написанію псалма было созерцаніе ночнаго 
неба, однако хочетъ доказать, что мысль псалмопѣвца не отъ 
неба нисходитъ къ землѣ, какъ думаетъ Деличь и другіе толко
ватели, а отъ земли поднимается къ небу. (?) Мы не приводимъ 
его доказательствъ, изъ которыхъ впрочемъ не ясно видно .до
казываемой мысли: для насъ нуженъ тотъ выводъ, къ которому 
онъ приходитъ въ концѣ своихъ доказательствъ. Онъ прихо
дитъ къ тому, что 5—9 стихи составляютъ главную мысль и цѣль 
псалма. Чтобы еще яснѣе видѣть это, онъ подвергаетъ крити
ческому разсмотрѣнію содержаніе этого мѣста. Истинный смыслъ 
ст. 5-го тотъ, что Богъ только по Своей благости взираетъ на 
бѣдное и ничтожное существо человѣка. Но какъ пѣвецъ вдругъ 
переходитъ отъ мысли о ничтожествѣ человѣка къ прославле
нію его такого величія, которое несравненно выше, важнѣе, 

съ эстетической стороны, грандіознѣе? Правда, пѣвецъ сравнивая 
человѣка въ 5 ст. съ небесами, луною и звѣздами теперь обра
щается къ сравнительному сопоставленію человѣка съ земными 
существами. Но не видѣть здѣсь рѣзкаго перехода можно только 
при отнесеніи сказаннаго здѣсь о человѣкѣ къ его первобыт
ному состоянію. Однако эти слова никакъ не возможно пони
мать объ Адамѣ, потому что ап. Павелъ не имѣлъ бы права 
сказать объ Адамѣ, что сначала Богъ немного умалилъ его 
предъ Ангелами, а послѣ увѣнчалъ славою и исполнилъ поче
стей. Также точно и Давидъ. Но того, что онъ приписываетъ 
человѣку, нельзя отнести къ современному ему человѣку, ли
шенному великихъ правъ и преимуществъ, которыми онъ былъ 
надѣленъ до паденія, рожденному въ грѣхахъ. Несправедливо 
утверждаютъ, что первобытное райское состояніе представля
лось пѣвцу присущимъ человѣку и въ его время. Слабость и 
ничтожество человѣка послѣ его паденія заявляется самымъ 
рѣшительнымъ образомъ (Быт. 2, 17. 3, 11. 8, 21). Повидимому, 
проще и лучше рѣшается вопросъ о быстромъ переходѣ псал
мопѣвца отъ сознанія слабости человѣка къ признанію его вели
чія тѣмъ, что пѣвецъ не обращаетъ вниманія на паденіе и произ- 
ше^шіе отъ него результаты, видитъ въ отношеніи человѣка
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къ земной природѣ только свѣтлую сторону, по которой онъ 
божественный владыка твари. Но этого рода высота и преи
мущество человѣка не соотвѣтствуютъ однако изображенному 
въ псалмѣ райскими чертами величію его. Такимъ образомъ 
рѣшеніе вопроса можетъ дать только предположеніе пророче- 
ственнаго смысла въ словахъ псалмопѣвца. Но этому здѣсь го
ворится о Мессіи и не въ дальнѣйшемъ смыслѣ, а прямо и не
посредственно, прежде всего о Мессіи, а потомъ уже чрезъ Него 
и о человѣкѣ вообще въ обновленномъ его состояніи, какъ объ
ясняютъ св. Отцы въ слѣдъ за Апостоломъ. Въ объясненіи 
Апостола 5—9 ст. 8-го пс. экзегеты отрицательнаго направле
нія видятъ приспособленіе къ не особенно вѣрному тексту 
ЬХХ 17) и нарушеніе самыхъ признанныхъ основъ граммати
ческаго и историческаго объясненія. Но мы видѣли, какъ напро
тивъ это объясненіе вполнѣ сообразно со всѣмъ логическимъ 
ходомъ содержанія 8 псалма, какъ даже удобно разрѣшаетъ его 
трудности, совершенно необъяснимыя исторически. Что же ка
сается до приспособленія, то мысль агі. Павла, какъ основан
ная не на одномъ или двухъ словахъ останется и при еврей
скомъ чтеніи спорныхъ словъ. — Таково обѣщанное о. Камен
скимъ критическое разсмотрѣніе сущности псалма. Такъ онъ 
аргументируетъ защищаемое имъ положеніе о непосредствен
номъ мессіанскомъ значеніи даннаго мѣста.

О. Каменскій утверждаетъ, что историческое объясненіе не 
разрѣшаетъ трудности, представляемой быстрымъ рѣзкимъ пе
реходомъ отъ слабости и ничтожества человѣка къ признанію 
его величія. О человѣкѣ въ настоящемъ его состояніи Давидъ 
не могъ сказать, какъ о владыкѣ природы. Но нужно взять во 
вниманіе, что Давидъ хотя говоритъ и о современномъ человѣкѣ, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ разсматриваетъ его также и во свѣтѣ его 
творческаго назначенія. И если человѣкъ не смотря на всѣ пе
чальныя послѣдствія своего паденія сохранилъ въ себѣ остатки 
богоподобныхъ совершенстА» и господства надъ природою, чтб 
не отрицаетъ и о. Каменскій: то становится понятнымъ, почему 
Давидъ и не отнимаетъ у него совершенствъ, данныхъ ему при

11) ТТХаттшаас; йотоѵ [Зрахй ті тгйр аттеХоік; немного ты умалилъ его пе
редъ ангелами.
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сотвореніи. Что же касается того, почему псалмопѣ#ецъ оста
навливается только на свѣтлой сторонѣ настоящаго состоянія 
человѣка, какъ-бы игнорируя другую темную сторону этого 
состоянія: то мы не видимъ, почему бы о. Каменскій не могъ 
удовлетвориться тѣмъ объясненіемъ, что къ этому псалмопѣ
вецъ возбуждался настроеніемъ духа и цѣлями пѣсни. О. Ка
йенскій полагаетъ, что апостольское объясненіе вполнѣ сообраз
но со всѣмъ логическимъ ходомъ содержанія 8-го псалма. Но 
при этомъ онъ опускаетъ изъ виду, что апостолъ прилагая къ 
Іисусу Христу слова псалма: умалилъ еси его малымъ чимъ отъ 
ангелъ, беретъ ихъ не въ строгой логической послѣдовательно
сти мыслей псалмопѣвца: прилагая ихъ къ Іисусу Христу онъ 
видитъ въ нихъ указаніе на состояніе уничиженія Его, и такимъ 
образомъ соединяетъ съ ними понятіе объ уничиженіи. Но въ 
псалмѣ, въ теченіи мыслей псалмопѣвца, они наравнѣ и въ па
раллель съ послѣдующими указываютъ на величіе человѣка. 
Самъ о. Каменскій признаетъ, что съ этихъ словъ начинается 
изображеніе величія человѣка, къ которому онъ, по его выраже
нію, такъ рѣзко переходитъ отъ изображенія его слабости и 
ничтожества. Не явно ли, что апостолъ не строго комментируетъ 
псалмопѣвца, а свободно употребляетъ его слова для своей цѣли?

При историческомъ разумѣніи -псалма пророчественное мес
сіанское значеніе еще болѣе проливаетъ свѣта на прославляе
мое псалмопѣвцемъ величіе человѣка, и мы ни какъ не отри
цаемъ этого значенія, а только хотимъ сказать, что Мессія не 
составляетъ прямаго непосредственнаго предмета псалма. Псал
мопѣвецъ изображаетъ человѣка вообще въ настоящемъ его со
стояніи, но такъ, что свѣтлая сторона этого изображенія закры
вая собою темную сторону дѣйствительности, указываетъ вмѣ
стѣ какъ на первоначальное состояніе человѣка такъ и на по
слѣдующее возстановленіе его чрезъ Мессію. Передъ взоромъ 
Давида, какъ пророка, которому открыто было окончательное 
осуществленіе намѣренія Божія о человѣкѣ, при взглядѣ на на
стоящее состояніе человѣка съ воспоминаніемъ о прошедшемъ, 
предносился и образъ будущаго, возвращаемаго ему Мессіею. 
Для насъ теперь это цророчественное значеніе псалма, по ис
полненіи всѣхъ пророчествъ на Іисусѣ Христѣ, получаетъ та
кую ясность и такую полноту, какихъ онъ не могъ имѣть для
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читателей ветхозавѣтныхъ. Молитвенно повторяя слова псалмо
пѣвца мы соединяемъ съ ними такое разумѣніе, какое далеко 
превышаетъ сознаніе самого Давида. Мы видимъ теперь въ Іи
сусѣ Христѣ человѣчество вознесеннымъ на такую степень ве
личія, какой оно не имѣло при сотвореніи. Апостолъ указалъ 
намъ ближайшее приложеніе пророчественныхъ словъ псалма 
къ Іисусу Христу, принявшему на себя немногимъ униженное 
предъ ангелами человѣчество, чтобы возвысить его надъ ан
гелами. Только этотъ смыслъ псалма вполнѣ понятный намъ 
не должно переносить или вносить ни въ самыя слова текста 
ни въ сознаніе псалмопѣвца. Это, кажется, дѣйствительно бу
детъ нарушеніемъ признанныхъ основъ грамматическаго и исто
рическаго объясненія.

О Каменскій признаетъ самостоятельное мессіанское значе
ніе и не въ отдаленномъ, а въ болѣе близкомъ смыслѣ ст. 3-го. 
Онъ утверждаетъ, что какой нибудь чрезвычайный случай, ана
логичный тому, въ которомъ онъ (ст. 3) нашелъ свое исполне
ніе, могъ быть поводомъ къ произнесенію этихъ словъ, что внѣ 
мессіанскаго значенія онъ вполнѣ непонятенъ и также неясенъ 
историческій поводъ его происхожденія. Но при столь общемъ 
содержаніи псалма, прославляющаго Бога творца промыслителя 
за его особенное попеченіе о человѣкѣ, кажется, нѣтъ никакой 
нужды предполагать какой-нибудь чрезвычайный случай къ 
произнесенію этихъ словъ, и тѣмъ болѣе, что они не заключа
ютъ въ себѣ никакой необыкновенной, непонятной мысли. Псал
мопѣвецъ этими словами хочетъ сказать, что Богъ первое про
явленіе дѣтьми отличающаго ихъ отъ прочихъ существъ > дара 
слова, первый лепетъ дѣтей, развивающійся съ теченіемъ вре
мени въ ясную я раздѣльную рѣчь, сдѣлалъ себѣ защитою или 
оплотомъ противъ враговъ Его имени и чести, непризнающихъ 
ни Его промысла, ни самаго бытія. Или по тексту БХХ: юные 
и грудные дѣти первымъ лепетомъ своимъ прославляютъ Бога 
какъ‘виновника ихъ бытія, и тѣмъ приводятъ въ молчаніе без
божниковъ. Такимъ объясненіемъ впрочемъ не отвергается и 
пророчественное значеніе ихъ, указанное Іисусомъ Христомъ. 
Выражая вышепоказанную мысль Давидъ, по намѣренію Духа 
Божія, произнесъ вмѣстѣ и пророчество исполнившееся на дѣ
тяхъ, восклицавшихъ въ храмѣ: осанна сыну Давидову. Но ни
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связь рѣчи, ни содержаніе псалма вообще нисколько не пока- 
зываютъ того, чтобы пророчественное значеніе этихъ словъ была 
непосредственное, прямое, чтобы Давидъ имѣлъ въвидуименна 
предсказать этотъ случай, чтобы самъ Давидъ имѣлъ такое же 
ясное сознаніе этого пророчественнаго значенія своихъ словъ, 
какое имѣемъ теперь мы по исполненіи его по указанію Самого 
Іисуса Христа.

П с а л м ы  18, 50, 129, 142, 118 и п р о ч і е  м е с с і а н с к і е
п с а л м ы .

Въ послѣднемъ отдѣлѣ своего изслѣдованія о. Каменскій дѣ
лаетъ краткій обзоръ а) псалмовъ, въ которыхъ ясно предста
вляется сознаваемая грѣховность человѣка, со всѣми ея печаль
ными слѣдствіями, возбуждавшими желаніе пришествія Мессіи* 
надежду на Него (50, 129, 142). Въ нѣкоторыхъ изъ этихъ псал
мовъ, по его признанію, выраженія вѣры въ Мессію и надежды 
на Него не столь ясны, чтобы ихъ (?) можно ібыло научнымъ 
образомъ доказывать (?). Но въ псалмѣ 118 онъ научнымъ обра
зомъ находитъ обѣтованіе о спасеніи мессіанское, и именно дан
ное Давиду, котораго и признаетъ писателемъ псалма. Дѣйстви
тельно, при предположеніи происхожденія псалма отъ Давида, 
въ указываемыхъ о. Каменскимъ стихахъ псалма 11,16,38,41— 
42, 49—50, 81—82, можно было бы видѣть ясное указаніе на мес
сіанскія откровенія данныя Давиду. Но, къ сожалѣнію, доказа
тельства представляемыя о. Каменскимъ въ пользу написанія 
псалма Давидомъ неимѣютъ большой силы сравнительно съ до
казательствами, которыми подтверждаетъ о. Вишняковъ раздѣ
ляемое большинствомъ западныхъ ученыхъ предположеніе о про
исхожденіи псалма во времена Ездры и Нееміи.

б) О. Каменскій замѣчаетъ, что и въ псалмахъ прославляющихъ 
блаженство праведниковъ (напр. 1, 34), живущихъ подъ кровлею 
дома Божія (90, 26), равно какъ и въ псалмахъ прославляющихъ 
счастіе избраннаго народа (32) и во многихъ другихъ просла
вляющихъ то иди иное теократическое состояніе находятся 
весьма ясныя заявленія ожиданія мессіанскаго времени даже въ 
прямомъ и непосредственно взятомъ содержаніи многихъ изъ 
нихъ.
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в) Наконецъ о. Каменскій останавливается на псалмахъ 67, 
96 и 101, которые говорятъ о господствѣ Божіемъ надъ всѣмъ, 
о его торжествѣ надъ язычниками и особенно о Его покровитель
ствѣ Израилю. Эти псалмы онъ считаетъ тоже мессіанскими 
между прочимъ потому, что здѣсь грядущее спасеніе съ его 
послѣдствіями представляется зависящимъ отъ Бога, а слѣдова
тельно и отъ грядущаго Мессіи, который есть тоже Богъ (?!). Но 
само собою понятно, присовокупляетъ онъ, въ какомъ далекомъ 
смыслѣ заключается мессіанское значеніе въ ѳтихъ псалмахъ 
взятыхъ въ ихъ цѣломъ составѣ. Во всестороннемъ изслѣдова
ніи всѣхъ упомянутыхъ 8дѣсь псалмовъ о. Каменскій не нахо
дитъ особенной нужды, потому что въ нихъ не много суще
ственно новаго, сравнительно съ тѣмъ, что дано ранѣе разоб
ранными псалмами.

З а к л ю ч е н і е .

О. Каменскій заключаетъ свой трудъ совокупленіемъ въ одинъ 
цѣльный образъ разсѣянныхъ по различнымъ псалмамъ мессіан
скихъ чертъ. Это результатъ или выводъ изъ всего его обшир
наго изслѣдованія. Изображеніе Мессіи по Псалтири, предста
вляемое имь, отличается особенною полнотою и обстоятельно
стію, тщательною группировкою не только главныхъ и суще
ственныхъ, но и частныхъ менѣе крупныхъ чертъ. Оно, можно 
безъ преувеличенія сказать, обнимаетъ собою, заключаетъ въ 
себѣ вполнѣ все богословское ученіе, полный богословскій трак
татъ о Мессіи, или точнѣе объ Іисусѣ Христѣ. Не касаясь част
ныхъ чертъ этого очерка, изъ]которыхъ нѣкоторыя не совсѣмъ 
удачно выражены или обоснованы (см. цитаты|и подтверждаемыя 
ими положенія: 8,5. 44, 3—8. 39, 7. 71, 6. 68,12. 68, 31. 32. 117,19. 
44, 17. 2, 12. 71, 9: нѣкоторые (изъ враговъ Мессіи) станутъ ли
зать прахъ на ногахъ Мессіи (?) и др.), спрашивается, вообще 
достаточно ли онъ обоснованъ даннымъ предварительно изслѣ
дованіемъ псалмовъ? Дѣйствительно ли въ такому изображенію 
Мессіи приводитъ правильно научное истолкованіе псалмовъ? 
Иначе сказать: дѣйствительно ли находится въ Псалтири вполнѣ 
такое изображеніе Мессіи? Для насъ теперь, по исполненіи про
рочествъ на Іисусѣ Христѣ, по освѣщеніи пророчественныхъ

25
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мѣстъИеалтири свѣ^ом*^ н^ВОвавѣѣнагО' откровенія, по изъясне
ніи ихъ апостолами вѴ приложеніи къ іисуоу Христу, Шалтйрь 
дѣйствительно представляетъ^полное^ новое и подробное изобра
женіе Мессіи. И богословъ экзегетъ имѣетъ полное .право и 
основаніе доказать ТОі, ЧТО Пророчество говоритъ намъ, при по* 
СреДсТвѣ* «ОвозавѣтиаіФ зй&нія раскрыть заключающіеся въ 
ТЙмъ ЗародЫши, пролить полный свѣтъ на то что есть въ немъ 
•неяснаго. Для* того, чтобы выяснить телеологическое значеніе 
пророчества, онъ можетъ и долженъ; разсмотрѣть^его съ точки 
зрѣнія^ 'Представляемой* его исполненіемъ т и  Христѣ. И о. Ка
менскій главнымъ образомъ преслѣдуетъ эту именно цѣль, ста
рается о томъ, чтобы разъяснить то* что пророчество говоритъ 
намъ, освѣщаетъ и обосновываетъ свое изъясненіе сличеніемъ 
пророчествъ съ исполненіемъ, сближаетъ содержаніе пророчествъ 
съ изъясненіемъ апостоловъ и отцевъ Церкви. Достигнутое пу
темъ такого изъясненія изображеніе Мессіи въ Псалтири конеч
но не можетъ не быть истиннымъ и твердо обоснованнымъ. Но 
Чуь другой стороны будетъ ли такое изображеніе Мессіи вполнѣ 
вѣрнымъ* не по отношенію къ Намъ, а по отношенію къ самимъ 
йеалм 0 Пѣвцамъ и ихЪ современникамъ? Будетъ ли такое изъ- 
'Ясненіе историческимъ изъясненіемъ пророчествъ, или вѣрнѣе 
раскрытіемъ историческаго значенія ихъ? Тотъ смыслъ, который 
Ф&ми прорОкгі: соединяли съ своими словами й въ которомъ они 

‘•должны были и моглй быть поняты отъ своихъ современниковъ, 
Находится* путемъ грамматико-историческаго ипсйхолбгйческаго 
изъясненія. О. Каменскій,'поставивъ себѣ задачею научно изслѣ
довать псалмы, тѣмъ самымъ принялъ1 на ;себя долгъ строго- 
Чтсторическаго изслѣдователя. Въ наше время только строго- 
'историческое истолкованіе Ветхаго*Завѣта Можетъ быть приз
нано научнымъ, й  'оі Каменскій повидиміому вполвѣ удовлетво
ряетъ этому требованію времени. Такъ оНъ ЬбыкнбВенно ана
лизируетъ содержаніе псалма, отыскиваетъ поводъ къ написа
нію его, этимъ Поводомъ и другими соприкосновенными обсто
ятельствами старается объяснить Какъ Общее содержаніе псалма, 
такъ и Частныя мысли. Въ Извѣстныхъ случаяхъ, гдѣ находитъ 
нужнымъ, онъ пользуется и!іФилологическими указаніями. При 
всемЪ томъ, нельзя сказать, чтобы онъ строго Выполнилъ задачу 
историческаго Изслѣдованія; удовлетворилъ вполнѣ его ^требо-
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ваніямъ и остался вѣрнымъ принятому на себя долгу. Наста
вивъ себѣ цѣлію, какъ мы замѣтили въ началѣ, нашей статьи, 
не только сблизить и согласить съ историчссв^^ содержаніемъ 
пророчественныхъ псалмовъ тотъ смыслъ, какой дается имъ въ 
Новомъ Завѣтѣ и въ отеческихъ твореніяхъ, но даже доказать 
научнымъ образомъ, что именно этотъ смыслъ ест;ь точный и 
подлинный, первоначальный ц непосредственный смыслъ самихъ 
псалмовъ, авторъ естественно не могъ быть вполнѣ вѣрнымъ 
долгу историческаго изслѣдователя. Апостольское и .отеческое 
изъясненіе пророчествъ, какъ извѣстно, утверждается на 
почвѣ ихъ исполненія, апостолы и отцы Церкви въ своихъ 
изъясненіяхъ отправляются отъ исполнившихся пророчествъ, 
слѣдовательно, они глубже и ближе могли понимать ихъ, яснѣе 
видѣть намѣреніе Духа Божія, внушавшаго ихъ, чѣмъ сами 
пророки и тѣмъ болѣе ихъ современники. Исполненіе пророчествъ 
проливаетъ на нихъ новый свѣтъ, какого они не имѣли и не 
могли имѣть до своего исполненія. Такимъ образомъ о. Камен
скій естественно долженъ былъ вносить въ содержаніе проро
чествъ то, что сдѣлалось извѣстнымъ только по исполненіи і^хъ. 
Предзанятый мыслію о полномъ соотвѣтствіи смысла проро
чествъ въ самихъ себѣ съ смысломъ, какой они получили чрезъ 
свое исполненіе на Іисусѣ Христѣ, онъ естественно опредѣлял
ся и направлялся этою мыслію въ самомъ историческомъ изслѣ
дованіи ихъ и изъясненіи историческаго значенія ихъ. Отъ это
го въ изъясненіяхъ его нерѣдко встрѣчается натянутость, несо
образность съ общимъ ходомъ мыслей и рѣчи, невѣрность пря
мому буквальному смыслу словъ и выраженій. Отсюда его 
стремленіе найти возможно большее число непосредственно про
рочественныхъ псалмовъ и мѣстъ въ Псалтири, пророчественно 
прообразовательнымъ псалмамъ и мѣстамъ сообщить прямое 
пророчественное значеніе. Въ связи съ этимъ стремленіемъ на
ходится его стараніе доказать принадлежность Давиду извѣст
ныхъ псалмовъ, несмотря на слишкомъ очевидную несостоятель
ность его аргументовъ. На все это мы имѣли случай указать 
при разборѣ его изслѣдованія псалмовъ. Отсюда понятно, что 
добытое имъ путемъ такого цзъясненія изображеніе Мессір въ 
Псалтири при,всей его вѣрности въ богословскомъ отношеніи 
иначе сказать, по отношенію къ намъ, нельзя признать вѣр-і

25*
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нымъ историческому характеру пророчественныхъ псалмовъ и 
мѣстъ, или соотвѣтствующимъ въ точности понятіямъ и пред
ставленіямъ вѣрующихъ Ветхаго Завѣта. Для насъ теперь, мож
но сказать, ясно изображается въ Псалтири, что Мессія есть 
Сынъ Бога Отца, рожденный изъ существа Его въ вѣчности 
(пс. 2, 7. 109, 3), по свободному желанію воспринявшій на Себя 
человѣческое тѣло, чтобы принести Себя Самого въ жертву 
Богу (39, 7 — 9), что Онъ вмѣсто прежнихъ жертвъ уста
новитъ новую жертву хвалы и благодаренія Богу о спасеніи 
(68, 31. 32? 21, 25, 26), что въ царствѣ Мессіи всѣ какъ 
бѣдные, такъ и богатые будутъ принимать участіе въ нѣ
которой чудной трапезѣ, плодомъ насыщенія отъ которой бу
детъ вѣчная радостная жизнь (21, 27—30. 68, 33). Мы теперь 
дѣйствительно можемъ видѣть въ Псалтири полное и ясное изо
браженіе какъ Богочеловѣческой природы Мессіи, такъ и зем
ной Его жизни и послѣдующаго прославленія Его и всего со
вершеннаго Имъ дѣла, изображеніе соотвѣтствующее историче
скому евангельскому и апостольскому повѣствованію о Іисусѣ 
Христѣ во всѣхъ его существенныхъ и частныхъічертахъ. Но 
строго историческое изображеніе Мессіи^въ Псалтири, какимъ 
оно было для псалмопѣвцевъ и современниковъ ихъ, далеко не 
имѣло этой полноты и этой ясности. Чтобы составить такое 
изображеніе надобно такъ-сказать отрѣшиться отъ исполненія 
пророчествъ находящихся въ Псалтири, взять ихъ внѣ того 
освѣщенія, какое сообщается имъ въ Новомъ Завѣтѣ,—въ ихъ 
ветхозавѣтной тѣни; надобно перенестись въ ветхозавѣтное 
время и стать на точку зрѣнія ветхозавѣтнаго вѣрующаго, и 
понять ихъ такъ, какъ могли и должны были понимать ихъ со
временники. Такое пониманіе получается, какъ было сказано, 
чрезъ грамматико-историческое изъясненіе. А по такому изъ
ясненію Мессія представляется въ Псалтири въ образѣ ѳеокра- 
тическаго царя, прообразованнаго въ Давидѣ и въ его потомкѣ, 
мессіански возвѣщеннаго (въ псалмѣ 2), который, какъ глава наро
да священниковъ, пророчески созерцается въ пс. 109 какъ царь и 
священникъ, и составляетъ средоточіе основанныхъ на древнихъ 
обѣтованіяхъ (въ пс. 44 и 71) изображеній непреходящаго, объем
лющаго всю землю и всѣ народы мирнаго и благословеннаго го-
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сподства праведнаго царя, который вмѣстѣ съ тѣмъ (въ псал- 
махъ 21, 68 и др.) изображается какъ страдалецъ, не имѣющій 
себѣ равнаго, путемъ страданій приходящій къ славѣ и прино
сящій спасеніе всему человѣчеству* И въ этомъ строго истори
ческомъ образѣ Мессіи нельзя не видѣть пророчественнаго ха
рактера. И этотъ образъ не приложимъ вполнѣ ни къ какому 
ѳеонратическому царю, или въ приложеніи къ кому-либо изъ 
нихъ является слишкомъ гиперболическимъ, чему подобнаго не 
представляетъ ни одинъ письменный памятникъ ни на какомъ 
языкѣ. Такимъ образомъ и это изображеніе переходитъ за пре
дѣлы Ветхаго Завѣта и самымъ содержаніемъ своимъ приводитъ 
насъ къ Іисусу Христу, осуществившему его собою. И въ этомъ 
изображеніи нельзя не видѣть соединенія съ чертами человѣче- 
сними чертъ Божественныхъ, нельзя не видѣть посылокъ къ 
тому, чтобы сдѣлать заключеніе о богочеловѣческой личцости. 
Но это заключеніе предоставлено было сдѣлать исторіи. Что 
Мессія будетъ Самъ Сынъ Божій, что Онъ.будетъ и жрецомъ и 
жертвою вмѣстѣ, это показало только исполненіе пророчества. 
Оно только вноситъ этотъ смыслъ въ содержаніе самого проро
чества. Правда, въ цѣломъ рядѣ псалмовъ и очень великомъ мес
сіанское спасеніе усвояется не человѣческому потомку Давида, 
а самому Іеговѣ и наступленіе мессіанскаго времени соединяется 
съ явленіемъ или пришествіемъ Іеговы. Но что этотъ Сынъ Да
вида и Іегова составляютъ одно лице, что царь Израиля и сиа- 
сителі міра—Богочеловѣкъ, это опять сдѣлалось яснымъ только 
съ осуществленіемъ пророчествъ на Іисусѣ Христѣ, и до того 
времени оставалось тайною сокрытою отъ вѣкъ и отъ родовъ. 
Церковь, говоритъ Деличъ, молясь словами псалма, и, присово
купляемъ мы, соединяя съ ними смыслъ, сообщаемый имъ испол
неніемъ пророчествъ, прославляетъ единство обоихъ завѣтовъ, 
наука же изъясняя ихъ воздаетъ честь различію ихъ. Обѣ оста
ются при своемъ правѣ, Церковь разсматривая псалмы во свѣтѣ 
единаго существеннаго спасенія, наука заботливо различая 
священно-историческія времена и степени знанія 18).

Этимъ правомъ Церкви, какъ извѣстно, пользовалось и древ
нее истолкованіе. Имѣя въ виду практически-религіозное упо-

") Сот йЬ. <1. Рзаіі. Тіі. р. 423.
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требленіе Ветхаго Завѣта оно все новозавѣтное значеніе спа
сенія находило высказаннымъ уже въ Ветхомъ Завѣтѣ, только 
менѣе ясно и въ различныхъ образахъ и типахъ. Такимъ обра
зомъ оно получило характеръ догматическій или догматизирую
щій, какъ выражаются протестантскіе богословы экзегеты. Въ 
этомъ направленіи древняго экзегезиса онй находятъ существен
ный недостатокъ его. Съ научной точки зрѣнія въ этомъ нель
зя до йѣкоторой степени не согласиться съ ними. Не отдавая 
полной цѣны конкретному виду, окраскѣ и отношенію мессіан
ски изъясняемыхъ отдѣльныхъ мѣстъ, онъ не всегда строго раз
сматривалъ ихъ въ ихъ историческомъ положеніи и въ ихъ ри
торической связи. Поэтому онъ хотя и могъ защитить дѣйстви
тельность мессіанскаго пророчества въ псалмахъ; но не въ со
стояніи былъ достаточно обосновать ее и твердо доказать. Кро
мѣ того онъ вынужденъ былъ принимать пророчество, какъ не
посредственное, неимѣющее исторической почвы, одиноко стоя
щее въ ряду другихъ разнородныхъ изреченій предсказаніе; 
или долженъ былъ цѣлые псалмы и цѣлый рядъ псалмовъ ради 
одного какого-либо выраженія или предложенія, вопреки перво
начальному буквальному и историческому смыслу, объяснять 
мессіански, и изреченія о несомнѣнно ветхозавѣтныхъ лицахъ 
и отношеніяхъ прямо относить къ лицу Христа и Его исторіи. 
Подобные недостатки, какъ мы видѣли и замѣтили выше, нечуж
ды и изслѣдованію о. Каменскаго. Въ свое оправданіе о. Камен
скій можетъ указать намъ на то, что онъ въ своемъ изслѣдова
ніи руководствовался святоотеческимъ толкованіемъ. Мы ничего не 
имѣемъ сказать противъ того, что онъ имѣлъ на это полное 
право. Мы вмѣстѣ съ нимъ признаемъ долгъ православнаго бо
гослова экзегета руководствоваться, при пользованіи всѣми дан
ными современной экзегетики, духомъ святоотеческихъ толкованій. 
Но вмѣстѣ съ тѣмъ мы хотимъ сказать, что руководствоваться 
толкованіями отцевъ не значитъ еще заимствовать у нихъ тѣ 
или другія изъясненія отдѣльныхъ мѣстъ, не обращая вниманія 
на ихъ относительное достоинство съ научной точки зрѣнія, 
не заботясь о томъ, удовлетворяютъ они или нѣтъ требованіямъ 
и условіямъ грамматико-историческаго изъясненія; не значитъ 
еще принимать всѣ частныя мнѣнія отцевъ за непогрѣшитель- 
ныя и вѣрныя въ экзегетическомъ отношеніи. Время отцевъ,



КРИТИЧЕСКОЕ о б о з р ѣ н і е : О ПСАЛТИРИ. 3 9 1 ,ѵ

можно; сказать* было временемъ, только зарожденія я гмдедеочбтп 
сиа/го состоянія научнаго экзегезиса; олъдостигнудъ наотояща-., 
го уровня только .послѣ того, какъ пришли къ ясному сознанію,, 
недостатка древняго богословскаго толкованія и крайности-про-? 
тивоположнаго ему новаго такъ-называемыхъ неологовъ» ІІо* 
нятно, что отцы Церкви при сводхъ изъясненіяхъ не могли; поль
зоваться всѣми уадзаніями и пособіями современнаго >.экзегезисаг 
При томъ же они въ овоихъ поясненіяхъ имѣли въ виду не 
столько представить опыты научнаго; истолкованія, сколько 
преслѣдовали религіозно-практическія цѣли, интересъ назиданія. 
Такимъ образомъ, «что касается до частныхъ отеческихъ мнѣній 
и изъясненій отдѣльныхъ мѣстъ, почтенный.авторъ могъ позво
лить себѣ ббдыпую разборчивость въ признаніи ихъ научной; 
состоятельности, могъ и долженъ былъ избѣгать справедливо; 
замѣчаемыхъ въ нихъ недостатковъ въ научномъ: отношеніи. 
Такимъ болѣе критическимъ отношеніемъ къ нимъ въ частно
стяхъ онъ, намъ кажется, нисколько не нарушилъ бы долга 
православнаго' экзегета богослова руководствоваться ихъ обі» 
щимъ духомъ и направленіемъ при своемъ научномъ изъясненіи. 
Знакомство съ отеческимъ толкованіемъ въ его существѣ и об
щемъ характерѣ и при этомъ оставалось бы для него надеж
нымъ руководствомъ къ устраненію дѣйствительно ложнаго и 
несогласнаго съ руководственнымъ для насъ святоотеческимъ 
толкованіемъ въ современномъ научномъ экзегезисѣ. Тѣмъ бо
лѣе святоотеческое толкованіе служило бы для него надежнымъ 
руководствомъ при сличеніи пророчествъ съ исполненіемъ, при 
опредѣленіи ихъ отношенія къ исполненію, при раскрытіи 
того смысла, какой они получаютъ для насъ чрезъ свое исполг 
неніе, при различномъ особливо же практически религіозномъ 
примѣненіи ихъ.

Таковъ по нащему мнѣнію существенный общій недостатокъ 
изслѣдованія мессіанскихъ псалмовъ о. Каменскаго, При. всемъ 
его знакомствѣ съ пріемами научнаго истолкованія, при всемъ 
его желаніи и стараніи стать на почву современнаго экзегевиса 
и держаться на его уровнѣ, нельзя сказать, повторяемъ, что
бы онъ вполнѣ вѣрно понялъ и строго выполнилъ свою задачу*' 
Онъ не столько заботится о томъѵ чтобы понять и изъяснить 
мессіанское пророчество въ псалмахъ въ его конкретной и
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индивидуальной «Ормѣ или въ самомъ себѣ, сколько отыскать 
и показать буквальное исполненіе частныхъ и особенныхъ 
чертъ въ пророчествѣ, не столько слѣдитъ за постепеннымъ 
развитіемъ въ псалмахъ мессіанской надежды въ связи съ 
исторіею, за прогрессивнымъ развитіемъ знанія о мессіанскомъ 
спасеніи, и соотвѣтственно тому различаетъ различные сте
пени этого знанія, сколько намѣренно или ненамѣренно вноситъ 
ноѣоз&вѣтное знаніе въ ветхозавѣтное Писаніе и въ сознаніе 
ветхозавѣтнаго писателя. Его изъясненіе не рѣдко перехо
дитъ въ примѣненіе, между которыми наука полагаетъ стро? 
гое различіе. Правда, научная разработка ветхозавѣтнаго писа
нія не получила еще у насъ такъ-сказать права гражданства; 
немногіе отдѣльные опыты изслѣдованія о той или другой книгѣ 
Ветхаго Завѣта, появлявшіеся въ духовныхъ журналахъ, вмѣ
стѣ съ книгою о. Вишнякова составляютъ желательное исклюй 
ченіе изъ общаго правила. И книга о. Каменскаго въ научномъ 
отношеніи представляетъ значительный шагъ впередъ сравни
тельно напр. съ изъясненіемъ на 23 гл. пр. Исаіи;появившимся 
болѣе 10 лѣтъ назадъ и представляющимъ вѣрную вопію господ
ствовавшаго у насъ учебно схоластическаго экзегезиса, и съ 
толкованіемъ Псалтири еп. Палладія, которое есть не что иное, 
какъ продолженіе средневѣковаго свода отеческихъ толкованій, 
къ сожалѣнію, разнородныхъ, не приведенныхъ къ единству и по
тому не столько облегчающихъ, сколько затрудняющихъ уразу- 
мѣніе прянаго и точнаго смысла псалмовъ. Но что касается 
до книги о происхожденіи Псалтири о. Вишнякова, то намъ ка
жется, произведеніе о, Каменскаго въ сравненіи съ нею въ 
историко-критическомъ отношеніи дѣляетъ шагъ назадъ. О. Ка
менскому какъ будто показалось, что его предшественникъ въ 
изслѣдованіи о Псалтири слишкомъ увлекся критическимъ направ
леніемъ протестантскихъ экзегетовъ и неблагоразумно принялъ 
нѣкоторые изъ результатовъ западной критики, несогласные 
съ экзегетическимъ преданіемъ. Поэтому-то онъ и является 
строгимъ консерваторомъ и защитникомъ этого преданія, такъ 
что въ его книгѣ можно нѣкоторымъ образомъ видѣть реакцію 
противъ болѣе либеральнаго направленія изслѣдователя о про
исхожденій псалмовъ. Но намъ кажется, эта реакція ничѣмъ по
ложительно въ книгѣ о. Вишнякова не вызывается. Отказаться
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отъ какаго нибудь сдѣлавшагося несостоятельнымъ экзегетиче
скаго преданія позволительнѣе, чѣмъ усиливаться защитить его 
искусственно и прибѣгать къ различнымъ натяжкамъ, чтобы 
придать ему видъ научной истины, и признать несомнѣнно вѣр
ные результаты критики не угрожаетъ никакою дѣйствительною 
опасностію интересамъ вѣры. Правда, строго историческое из
слѣдованіе не можетъ признать мессіанскими или непосредст
венно мессіанскими нѣвдт<ц)ьдеъ псалмозъ и тѣхъ или другихъ 
мѣстъ въ нихъ, коФрръіе* І^ыІновеЯНо Признаются такими дав
нимъ школьнымъ изъясненіемъ, не можетъ признать, чтобы Вет
хозавѣтное значеніе спасенія было тождественно или равно 
принесенному намъ Новымъ завѣтомъ. Но, мы увѣрены, оно не 
можетъ не признать той лежащей въ существѣ обоихъ завѣтовъ 
тѣсной связи между ними, составляющей основаніе нашей вѣры, 
по которой вообще Ветхій завѣтъ является приготовительнымъ 
и руководительнывфъ къ Новому; не можетъ не признать, что 
весь Ветхій завѣтъ имѣлъ свою цѣль въ Новомъ и въ немъ на
шелъ свое исполненіе, что Христосъ несомнѣнно въ немъ пред
возвѣщенъ и прообразованъ, что Онъ есть обѣтованный въ 
немъ Мессія, въ которомъ осуществились ветхозавѣтныя про
рочества и прообразованія. Возвращаясь къ книгѣ о. Вишняко
ва, мы не хотимъ сказать, что всѣ результаты принимаемые 
изслѣдователемъ происхожденія псалмовъ несомнѣнно вѣрны: но 
мы имѣли случай показать, что нѣкоторые изъ нихъ тверже 
обоснованы, чѣмъ предположенія о. Каменскаго. Вообще на нашъ 
взглядъ изслѣдованіе о. Вишнякова отличается большимъ так
томъ въ критическомъ отношеніи, чѣмъ изслѣдованіе о. Камен
скаго. Также точно преимущество остается на сторонѣ перваго 
и въ отношеніи въ изложенію мыслей и языка. Указанные нами 
недостатки изложенія у о. Каменскаго въ логическомъ и рито
рическомъ отношеніи достаточно показываютъ, что его труду 
недостаетъ настоящей обработки, стройности и плавности въ 
теченіи мыслей, живости и легкости въ изложеніи ихъ и языкѣ.

С. П и с а р е в ъ .
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ИЗЪ И С Т О Р І И
ГОНЕНІЙ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ ВЪ I И II ВѢКАХЪ*).

Г О Н Е Н І Е  Н Е Р О Н А .

Характеръ римской религіи.—Измѣнчивость и нерѣшительность правитель* 
ственной политики въ отношеніи иноземныхъ религій. — Отсутствіе всякой 
заботливости объ управленіи убѣжденіями совѣсти, равно и объ учрежденіи 
или утвержденіи единства религіи. — Чрезвычайная терпимость особенно въ 
Римѣ, городѣ космополитическомъ, открытомъ для всякихъ божествъ и куль
товъ. — Пожаръ Рима 19 іюля 64 года.—Ропотъ противъ Нерона: онъ пре
даетъ христіанъ казнямъ. — Характеръ этого избіенія и его вѣроятныя при
чины.—Отраженіе его въ Малой Азіи.—Апокалипсисъ, внушенный надеждою 
возмездія и удовлетворенія.—Жертвы гоненія Нерона и въ особенности апо

столы Павелъ и Петръ.

Въ эпоху появленія христіанства, въ римской имперіи суще
ствовалъ офиціальный публичный культъ, отправляемый нѣс
колькими священными коллегіями, содержимыми на счетъ госу
дарственной казны и зависящими отъ главы государства, но
сившаго между прочимъ титулъ верховнаго первосвященника

*) Переводъ ивъ сочиненія Французскаго ученаго Обэ о гоненіяхъ на хри
стіанскую Церковь при римскихъ императорахъ до смерти Марка Аврелія 
(АиЪе, Нізіоіге (Іез регзесиНопа <1е 1’е^іізе зизци’а І а і т  <1ез Апіопіпз, 1875). 
Послѣ двухъ главъ, составляющихъ введеніе (гл. Г: о внутреннихъ распряхъ 
въ первобытной церкви, и гл. 2: о бѣдствіяхъ христіанъ до гоненія Нерона) 
авторъ въ послѣдующихъ 3—8 главахъ излагаетъ характеръ и исторію рав-
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(РопіН'ех Махітпз); но сверхъ того рядомъ съ нимъ был*> й* 
много другихъ культовъ, признанныхъ или терпимыхъ, кЪ’ 
которымъ, въ извѣстныхъ критическихъ случаяхъ, императоры1 
обращались ,).

Мы почти неудержимо склонны представлять себѣ всякую ре
лигію по образцу той, посреди которой мы живемъ, т.-е. какъ 
ученіе, имѣющее положительные отвѣты на всѣ важнѣйшіе во
просы, занимающіе человѣчество; ученіе, которое говоритъ душѣ

личныхъ гоненій на христіанъ при императорахъ:—Неронѣ, Домиціанѣ, Тра- 
яне, Адріанѣ, Антонинѣ Благочестивомъ и Марнѣ Авреліѣ. Въ концѣ при
соединены два разсужденія: о легальности христіанства 'въ римской имперіи 
въ продолженіе 1-го столѣтія (стр. 407—439) и о мученичествѣ св. Фелици- 
таты съ ея семью сыновьями (439—465 стр . Это сочиненіе Французскаго 
писателя встрѣтило весьма одобрительные отзывы даже со стороны нѣмецкой 
ученой критики. По мнѣнію Лд. Гарнака , весьма основательнаго изслѣдова
теля по древней церковной исторіи, сочиненіе Обэ есть „основательнѣйшее и 
наилучшее, которое когда-либо написано по исторіи гоненій въ первые два 
вѣка христіанства. Въ немъ авторъ воспользовался всѣми источниками и съ 
надлежащею критикою*, весь матеріалъ, христіанскія и римскія сочиненія, 
юридическіе памятники, мученическіе акты, надписи изслѣдованы вполнѣ и 
обстоятельно*, изложеніе такъ увлекательно и живо безъ всякой гоньбы за 
Эффектомъ, что оно читается съ возрастающимъ интересомъ. Но самое важное— 
изображеніе партій и ихъ борьбы вѣрно и правдиво*, старые предразсудки 
касательно отношенія церкви и государства въ первые два вѣка основательно 
опровергнуты, и установленъ надлежащій взглядъ на дѣло, чего достигнуть 
было тѣмъ труднѣе, что стояло на пути преданіе, восходившее по своему на
чалу до 2 вѣка. Квкъ на особенно удачныя можно указать на главы о го
неніяхъ при Неронѣ и Домиціанѣ, а также на тщательное и весьма тонкое 
изслѣдованіе письма Адріана къ Минуцію Фундану. Въ каждой главѣ кри
тически разъясняются относящіяся къ ней мученическіе акты: при ихъ обсуж
деніи авторъ равно далекъ какъ отъ поспѣшнаго отрицанія такъ и отъ из
лишняго довѣрія". (2еі1зс1іг. і*. КігсЪеп^евсЪісІПе. I. В. 1 НеН 142). Пола
гаемъ. что такой отзывъ достаточно оправдываетъ намѣреніе наше познако
мить читателей Прав. Обозрѣнія съ замѣчательною книгою посредствомъ 
перевода важнѣйшихъ главъ ея на русскій языкъ. Опуская двѣ первыя главы 
мы начинаемъ прямо съ 3-ей, заглавіе которой поставлено впереди статьи^

Ред.

*) Такъ, напримѣръ, въ 166 году, по случаю голода и моровой язвы, опу
стошавшихъ имперію, равно при грозивщей ей опасности от̂ > коалиціи вар
варовъ, простиравшейся отъ истоковъ Дуная до границъ Иллиріи, Маркъ- 
Аврелій прибѣгнулъ къ всевозможнымъ явыческимъ суевѣріямъ и обратился 
ко всѣмъ чужеземнымъ религіямъ (.Тиі. Сарііоііп. М. Аигеі).
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ясными наставленіями, глазамъ и воображенію—блескомъ внѣш
няго богослуженія. Мы апріорически предполагаемъ, что всякая 
религія заключаетъ въ себѣ извѣстное богословіе, нравоученіе 
и богослуженіе. Религія римской имперіи, какою ее сдѣлали 
ходъ времени и вліяніе греческаго духа, заключала въ себѣ 
очень мало дидактики. Она вовсе не имѣла строго опредѣлен
ныхъ догматовъ и не могла бы быть изложена въ катихизисѣ 
годномъ для народнаго преподаванія. Имена боговъ, изъ коихъ 
многіе были новы (такъ какъ легенды греческія прививались 
постепенно къ древнимъ латинскимъ преданіямъ), символизиро
вали силы природы и мощную игру стихій. Но кто же, за ис
ключеніемъ нѣсколькихъ ученыхъ, понималъ или искалъ открыть 
смыслъ этихъ символовъ и различалъ духъ отъ буквы? Невѣ
жественная толпа находила въ публичныхъ церемоніяхъ доста
точную пищу для своей набожности или искала ее въ частныхъ 
суевѣріяхъ и тайныхъ обрядахъ. Люди образованные находили, 
что религія составляетъ полезную узду для народа; но въ тѣс
номъ кругу, при замкнутыхъ дверяхъ, они смѣялись съ друзья
ми надъ церемоніями, въ которыхъ они принимали участіе въ 
качествѣ авгуровъ, фломиновъ или распорядителей жертвопри
ношеній. Большинство иноземныхъ культовъ мало чѣмъ разни
лось отъ Офиціальнаго. Иногда имена божествъ и обряды были 
другіе, но религіозная система была одна и таже. Доктриналь
ная нетерпимость была чужда всѣмъ видамъ римскаго много
божія; за то нигдѣ и не оставляли воздавать императору,— 
этому самому могущественному и страшнѣйшему изъ идоловъ, 
знаки боготворенія и почести, изобрѣтенныя раболѣпнымъ че
ловѣкоугожденіемъ. Могъ ли кто-нибудь отказать въ горсти ѳи
міама тому, кто располагалъ арміей въ тридцать легіоновъ и 
олицетворялъ въ себѣ неприкосновенность власти, силу закона, 
величіе римской имперіи? і Одни только іудеи присвоивали себѣ 
преимущество поклоняться истинному Богу, съ исключеніемъ 
всѣхъ прочихъ народовъ. Поэтому-то въ городахъ даже, какъ 
Александрія, гдѣ іудеи легко смѣшивались съ язычниками, дер
жались они въ гордомъ отдаленіи относительно всего, что ка
салось религіи. Внесеніе въ Іерусалимъ языческихъ изображеній 
на знаменахъ достаточно было, чтобъ произвести тамъ мятежъ; 
и іудеи яростно противились всякой попыткѣ введенія между
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ними культа императорскаго величиства. Эта исключительность 
и нетерпимость дѣлала ихъ ненавистными въ общемъ мнѣніи; 
но они мало о томъ печалились и платили презрѣніемъ за пре
зрѣніе языческому міру.

Вопросъ о томъ, какова была политика Рима относительно 
чуждыхъ религій, очень затруднителенъ. Какъ всякая политика, 
политика римская имѣла безконечныя кривизны и изгибы; она 
ягила компромиссами, полумѣрами и увертками. Она измѣнялась 
съ теченіемъ времени, съ обстоятельствами и народными нра
вами или лучше сказать, къ нимъ примѣнялась.

Въ эпоху наиболѣе отдаленную, Римъ повидимому былъ ис
полненъ недовѣрія и вражды противъ чужеземныхъ культовъ. 
Предписаніе строго держаться священныхъ обрядовъ дошедшихъ 
отъ предковъ, не примѣшивая къ нимъ ничего новаго, восхо
дитъ, согласно Діонисію Галикарнисскому, къ періоду царей, и 
составляло, какъ говорятъ, принадлежность древняго Папиріева 
права. Но какъ скоро завоеванія начались, римляне являются 
полными уваженія къ божествамъ городовъ и народовъ, съ кото
рыми они воюютъ, и открываютъ имъ въ Римѣ убѣжище и хра
мы. Позже, но еще до учрежденія имперіи, культы Изиды, Се- 
раписа, Озириса и Великой Матери боговъ водворились въ 
Римѣ. Открытый добровольно или невольно, пантеонъ римскій 
мало-по-малу наполнился.] Еще ранѣе Августа іудеи имѣли въ 
Римѣ свои синагоги. Съ другой стороны насилія и крутыя мѣ
ры противъ иноземныхъ святилищъ и богослуженій не были 
рѣдки вовремя республики* 2 3) и при началѣ имперіи. Въ 139 году 
до нашей эры, культъ Зевса Савазія былъ запрещенъ и жрецы 
его изгнаны изъ Рима. Впослѣдствіи времени они возвратились 
туда и возобновили свое богослуженіе. Въ 40 г. (до Р. X.) се
натъ повелѣлъ разрушить храмы воздвигнутые въ Римѣ Изидѣ 
и Серапису, и какъ никто изъ рабочихъ не смѣлъ приступить 
къ дѣлу, то консулъ Л. Эмилій Павелъ, взявъ въ руки топоръ, 
разбилъ двери этихъ зданій 8). Впослѣдствіи эти храмы были 
также возстановлены. Въ 186 г. (до Р. X.) произошло извѣстное

*) Валерій Максимъ I, 111. Титъ Ливій XXXIX, 8 —18. Діонисій Галикар-
нисскій II, 29.

3) Валерій Миксимъ I, 111, 3.
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дѣло Вакханалій, имѣвшее чисто инквизиціонный характеръ. 
Благодаря терпимости законовъ, культъ Вакха развился и укрѣ
пился п о ^  сѣнію домадіняго крова. Но рпасенія общества про
снулись, когда замѣтили, что онъ охватилъ Римъ и всю Италію 
какъ крѣпкой сѣтью и начинаетъ брать верхъ надъ общеприня
тымъ богослуженіемъ. Приняты были жесточайшія мѣры. Одна
ко сенатъ, разрушивъ скопище опасное числомъ своихъ участ
никовъ и удовлетворивъ чувству общественной нравственно
сти, какъ будто хотѣлъ уважить свободу личныхъ убѣжденій, 
и приговоръ уничтожающій общество и воспрещающій отправ
леніе Вакховыхъ мистерій сообща, оканчивается разрѣшеніемъ, 
подъ нѣкоторыми опредѣленными условіями, совершать эти 
таинства единолично, Цицеронъ въ своемъ сочиненіи Ве ІедіЬиз 
приводитъ законъ, запрещающій отправленіе иностранныхъ 
недозволенныхъ культовъ4). А Тертулліанъ говоритъ, что въ 
Римѣ не было дозволено вводить какое-либо новое божество, 
безъ разрѣшенія сената 5)./

Но здѣсь мы должны сдѣлать различіе между теоріей и прак
тикой. Въ теоріи всякая религія была подчинена Политикѣ и 
могла существовать неиначе какъ съ дозволенія главы госу
дарства. На дѣлѣ власть попускала свободно проявляться вся
кому религіозному чувству, какъ въ частной жизни, такъ и 
публично. Во времена республики сенатъ, и въ послѣдствіи им
ператоры, соединившіе въ рукахъ своихъ всѣ преимущества 
верховной власти, пользовались иногда со строгостью правомъ 
надзора и запрещенія въ дѣлахъ религіи; но никогда ни се
натъ, ни кто-либо изъ императоровъ, не рѣшался подобно 
Филиццу II въ новѣйшія времена, подвести подъ одинъ уро
вень всѣ религіозныя убѣжденія и не замышлялъ установить 
въ имперіи одну вѣру и однообразную Форму религіи. Невоз
можно даже съ основательностью сказать, чтобы въ числѣ мно
жества разныхъ культовъ, существовавшихъ въ древнемъ Ри
мѣ, была какая-нибудь государственная религія, въ отличіе отъ 
религій иновѣрческихъ; ни чтобы правительство римское дер-

4) Зерагабт пето ЪаЬеззи <іеоз, пеѵе поѵоз, зіѵе аііепоз пізі риЫісе 
айзсііюз ргіѵаііт соіипо. (Сіе. Ре ІедіЬиз. II, 8).

*) Тертулліанъ, Ароіодеііст, 5.
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жалось когда-либо постоянной системы нетерпимости въ отно
шеніи той^ или другой иновѣрческой религіи. .Единственная ре
лигія/да] полномъ смыслѣ иновѣрческая, въ римскомъ мірѣ, до 
появленія христіанства* была религія іудейская; одна она не 
пользовалась уваженіемъ вгь общемъ мнѣніи, была ему непрі
язненна, и при всемъ том'р можно, ли.сказать, чтобы религіи 
ѳтой приходилось терпѣть, собственно, какъ редегіи, какое-ни
будь стѣснѣніе отъ римскихъ законовъ, или чтобъ отправленіе 
,ея было запрещено или гонимо в)? Законъ, преслѣдовалъ рели
гіозные обряды и церемоніи, не имѣвшіе публичнаго или на
роднаго характера, въ томъ только случаѣ, если тайное ихъ 
отправленіе служило предлогомъ или прикрытіемъ заговоровъ, 
покушеній или интригъ противъ порядка общественнаго или 
нравственности. Друидизмъ подвергался преслѣдованіямъ въ Гал
ліи и Бретани, въ царствованіе Клавдія и Нерона, не столько 
какъ религія, сколько какъ гнѣздо противодѣйствія и враждеб
ныхъ замысловъ. Религія была тутъ представительницей вою
ющаго патріотизма. Жрецы ея проповѣдали войну до послѣд
ней крайности и конечное истребленіе Римлянъ. Но въ Римѣ 
самые нравы болѣе сильные чѣмъ законы, общее расположеніе 
.къ, чужеземнымъ обычаямъ и смѣщеніе національностей, водво
рили родъ терпимости для всевозможныхъ культовъ. Могла ли 
политика римская не терпѣть въ столицѣ имперіи то, что она 
допускала р щадила въ отдаленіи отъ нея? Не слѣдовало ли, 
.чтобы Сирійцы, Египтяне, Финикіане, Іудеи, жившіе въ столицѣ 
постоянно иди только временно ее посѣщавшіе, находили въ 
рей своихъ боговъ и свои святилища? Ф и л о с о ф ы  говорили, что 
всѣ религіи равно хороши 6 7), а императоры, обыкновенно не 
имѣвшіе вѣры ни въ одну изъ нихъ, вообще мало заботились 
объ этомъ безчисленномъ разнообразіи обрядовъ, отправляв- 
щихся около нихъ и привлекавшихъ столько душъ, оживляе
мыхъ любоврю къ идеалу или жаждущихъ новаго.

Если жъ однако среди этого скопленія чужеземцевъ, предай- 
рыхъ всякимъ подозрительнымъ занятіямъ, случался какой ни-

6) По повелѣнію Августа іудеи были освобождены отъ всѣхъ гражданскихъ 
дѣйствій въ субботніе дни. (І осифъ Флав.. Л п Щ .  І и й -  XVI, VI, 2).

7) І осифъ Фл. Апі. .іші. XVIII, 5.
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будь скандалъ, то римская полиція распоряжалась круто и безъ 
околичностей. Въ 19 г. по Р. X. нѣсколько жрецовъ Изиды, со
гласившихся обратить ихъ богослуженіе въ средство прикрытія 
низкой и преступной интриги, были, по повелѣнію Тиверія,,ра
спяты на крестахъ; храмъ богини былъ срытъ и истуканъ ея 
брошенъ въ ТибръіВъ томъ же году,за совершенное нѣсколькими 
іудеями мошенничествъ, Тиверій вымѣстилъ ихъ вину на всей 
іудейской колоніи въ Римѣ. Четыре тысячи несчастныхъ были 
схвачены, завербованы въ солдаты и отправлены въ Сардинію. 
Оружіе разбойниковъ, противъ которыхъ они должны были дѣй
ствовать, и жестокость климата скоро ихъ истребили. Огромное 
число другихъ, изъ религіозныхъ предразсудковъ отказывав
шихся служить въ войскахъ, были наказаны ссылкою. Читая 
эти два Факта Тацита ®), передающаго ихъ безъ объясненія 
причинъ ихъ породившихъ, можно подумать, что это было на
стоящее гоненіе противъ египетскаго и еврейскаго культовъ, 
предпринятое вслѣдствіе Формальнаго разсужденія сената. Но 
повѣствованіе Іосифа, болѣе ясное и обстоятельное, доказыва
етъ, что ударъ, поразившій, эти религіи, былъ только отраже
ніемъ мѣры, принятой изъ побужденій чуждыхъ какъ религіи, 
такъ и политикѣ. Принужденіе отреченія отъ своей вѣры, пред
писанное послѣдователямъ этихъ религій, о которомъ говоритъ 
Тацитъ, кажется весьма страннымъ и неправдоподобнымъ. Во 
всякомъ случаѣ эта проскрипція не удержалась. Во время гра
жданской войны, предшествовавшей вступленію на престолъ 
Веспасіана, Домитіанъ, какъ говорятъ, спасся переодѣтымъ жре
цомъ Изиды; а въ царствованіе Клавдія, іудеи были еще мно
гочисленнѣе и шумливѣе въ Римѣ, чѣмъ при Тиверіи. Клавдій 
выгналъ ихъ снова изъ Рима, по поводу безпокойствъ произ
веденныхъ, говоритъ Светоній, нѣкимъ Христомъ (СЬгезіпз). 
Дѣло это произошло въ 49 году, и это есть первое, хотя тем
ное, но несомнѣнное упоминаніе о появленіи христіанства въ 
Римѣ. Прискъ и Акила, встрѣченные апостоломъ Павломъ въ 
Коринѳѣ, принадлежали къ числу тѣхъ христіанъ, которые бы-

Тацитъ, Аші. II, 85. Сенека также упоминаетъ, что Тиверій изгналъ 
чуждые культы. Аііепі^епагит засга тоѵеЪапіиг. (Е р . а<і Еисіі. 108).
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ли изгнаны изъ Рима, безъ суда, административнымъ поряд
комъ, вмѣстѣ съ толпою іудеевъ; ибо неправдоподобно, чтобъ 
по случаю споровъ иди ссоръ правительство изгнало цѣлую 
колонію. Во всяковъ случаѣ какъ поклонники Изиды такъ и іу
деи, еслиЦ^выходили одними дверями, то входили другими. Гро
мадность Рима давала лучшій способъ къ укрывательству, и 
послѣдователи разныхъ сирійскихъ и азійскихъ вѣръ росли и 
множились какъ чужеядныя растенія, которыхъ невозможно 
истребить до чиста 9), и которыя напротивъ того еще сильнѣе 
отрождаются подъ косой.

Христіанство было внесено въ Римъ какимъ нибудь безвѣст
нымъ ученикомъ. Сношенія между Сиріей и Италіей были легки 
и часты. Корабли,- приходившіе изъ Антіохіи или отъ береговъ 
Малой Азіи съ произведеніями Востока, вводили въ столицу міра 
нравы, обычаи и, какъ говорили люди, привязанные къ древ
нимъ порядкамъ, всю порчу странъ азіатскихъ. Христіанство 
могло, даже должно было, чреръ Пуццолы, Мизену или Остію, до
стигнуть великаго города, который сост авлялъ тогда какъ-бы со
крещеніе всей имперіи и наполнялсяг мало-по-малу чужеземными 
товарами и идеями. При распространеніи новой вѣры, благодаря 
кругообразнымъ странствіямъ апостола Павла и безъименной 
пропагандѣ, было бы удивительно, чтобъ Римъ не получилъ ни 
одного изъ зародышей, летавшихъ въ воздухѣ и столь легко 
такъ-сказать заносимыхъ вѣтромъ. Уже въ раннюю эпоху Рим
ское гетто было встревожено этими новизнами. Іудеи услышали 
о нихъ конечно первые и взволновались. Отсюда произошли 
вѣроятно споры довольно ожесточенные, чтобъ подать поводъ 
вмѣшательству полиціи. Самые безпокойные были вѣроятно 
удалены/но ядро христіанъ вскорѣ снова образовалось и уве
личилось. Въ два года свободной проповѣди узника Павла оно 
получило громадное приращеніе. 'Въ обществахъ наиболѣе ис
порченныхъ во всѣ времена^ замѣчаются странныя противо
положности: крайнее суевѣріе, рядомъ съ чрезмѣрнымъ безвѣ
ріемъ; обокъ съ общей изнѣженностью и распущенностью, склон
ность къ геройскимъ суровостямъ, и вслѣдствіе ли просвѣще-

•) Оепиз Ьотіпиш іп сіѵіШе позіга еі ѵеІаЬіІиг зетрег еі геЬепеЬіЪиг. 
Таси. Шві. I, 22.—Біоп. Саріиз, XXXVII, 17).

26
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йія пли исканія новыхъ ощущеній, стремленіе къ аскетизму. Се̂  
нека, въ первой молодости, увлекся строгими наслажденіями 
отвлеченной жизни и пиѳагорійскаго спиритуализма п).—Прак
тическіе епикурейцы, какъ Петроній, сохраняли иногда, при всей 
испорченности, чистую струю души, и послѣ жизни, проведен
ной какъ веселый праздникъ или театральный Фарсъ, умѣли 
умереть съ спокойнымъ мужествомъ. Нѣкоторыя женскія души 
въ этомъ городѣ, гдѣ забота о завтрашнемъ днѣ была такою 
рѣдкостью, и гдѣ жизнь владыки и его собесѣдниковъ походила 
на вѣчную вакханалію,—питали въ себѣ ту глубокую меланхо
лію, ту сосредоточенность помысловъ, которыя слагаются сово
купно изъ утомленія жизнью, презрѣнія къ суетѣ свѣта и неу
довлетворенной жажды высшаго идеала 12). Подобныя души, уже 
по самой натурѣ своей христіанскія, должны были сами сЪбою 
идти на встрѣчу ученію, такъ хорошо совпадавшему съ ихъ 
задушевнѣйшими стремленіями.

Какая же и эпоха! Изъ двухъ 'совѣтниковъ Цезаря, одинъ 
Бурръ, котораго молчаніе было уже несносно, какъ укоръ, — 
уже умеръ, быть можетъ отравленный; другой Сенека, удалив
шись въ помѣстье, гдѣ онъ втайнѣ сокрушаясь конечно и о взро- 
щенномъ имъ питомцѣ и объ утраченномъ своемъ вліяніи и о 
Философіи опозоренной имъ столькими дву мысленными похожде
ніями, мужался противъ страха смерти и пріучалъ свой духъ къ 
мысли, что она можетъ ежеминутно явиться. 1Я) Партія людей 
честныхъ была нѣма и разсѣяна.\^Толпа злодѣевъ и безумцевъ 
управляла императоромъ, еще болѣе безумнымъ и неистовымъ. 
"Йеронъ свободно развивалъ чудовищныя наклонности своей ко
медіантской души. Рабъ отвратительной причудливости, для ко
тораго не было невозможнаго, не отступавшій ни предъ какой 
наглостью и пристрастный въ особенности къ ужасному, онъ 
былъ одинъ изъ тѣхъ людей, которыхъ, по выраженію Ювенала, 
судьба возноситъ на верхъ могущества, какъ будто въ при
падкѣ ироніи, чтобъ посмѣяться надъ человѣчествомъ 14); при

и) Сенека, Е рЫ . ай Ілісіі, 108.
42) Тацитъ Апи. XIII, 32— Тертуліанъ Аро1о§, I.—Вогдіезіі. II р. 17—27.
43) Сенека, Ер. аЛ ІдісіІ., 74.
14) Ювеналъ, $ аоігез ѵоіиіі / огЫпа $осагіѣ (8 а І )
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Беемъ томъ очень популяренъ, потому что былъ богомъ веселія 
и для забавы толпы не щадилъ себя.

- Весь преданный страстямъ своимъ, ночнымъ похожденіямъ и 
безстыднымъ продѣлкамъ на театрахъ, Неронъ, само собою 
мало заботился о Ферментахъ разложенія бродившихъ въ бѣдныхъ 
кварталахъ, за Тибромъ, у подножія Яникульскаго холма, гдѣ 
люди всевозможныхъ племенъ и ремеслъ кишили въ скученномъ 
населеніи. Разбитая или доведенная до молчанія въ 49 г. эди
ктомъ Клавдія, положившимъ конецъ спорамъ, возмутившимъ 
римское жидовство,—маленькая церковь христіанская скоро воз
становилась. Десять лѣтъ спустя она вѣроятно уже была мно
гочисленнѣе, чѣмъ сначала, потому что апостолъ Павелъ давалъ 
себѣ трудъ съ нею переписываться. Весной 64 года, она счи
тала можетъ-быть тысячъ до двухъ или трехъ послѣдователей, 
раздѣленныхъ безъ сомнѣнія на разныя группы, раздѣлявшія 
повсюду вѣрныхъ. Но всѣ они служили предметомъ презрѣнія 
и насмѣшекъ и легко подвергались преслѣдованіямъ полиціи въ 
случаѣ ссоръ и скандала. 15) Ничто однако не позволяло еще 
предвидѣть тѣ исключительныя жестокости, которыя должны 
были вдругъ поразить ихъ какъ громъ. До того времени, на 
противъ того, правительственная власть служила защитою хри
стіанамъ противъ ненависти и насилій іудеевъ. Никто изъ гра
доначальниковъ нигдѣ не соглашался принять участіе въ этой 
семейной распрѣ. То и другое считалось за суевѣріе, синагога 
и церковь, были равно ненавидимы и презираемы. Нѣкоторые 
однако изъ іудеевъ имѣли доступъ къ Цезарю. Какой случай 
подготовить отмщеніе врагамъ своимъ^ до того имъ никогда 
неудававшееся! Напрасно наиболѣе вліятельные предстоятели 
христіанъ старались внушить имъ осторожность въ словахъ и 
поступкахъ: удары приходятъ иногда, откуда ихъ вовсе не ожи
даютъ, а Неронъ былъ человѣкъ въ данномъ случаѣ способный 
вовсе не заботиться о правосудіи и его Формахъ, ни о человѣ
чествѣ и правахъ его.—Можно ждать всего отъ того, кому единый 
законъ прихоть, и кто свои прихоти можетъ обратить въ законы.

19-го іюля 64 года жесточайшій пожаръ, длившійся десять 
дней сряду, истребилъ значительную часть Рима. Изъ четырнад-

4‘) Кепаи, АпіесЪгізі, съ II р. 38 и слѣд.
26*
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дати частей, составлявшихъ столицу, три были совершенно 
выжжены, семь—пострадали болѣе или менѣе, и только четыре 
остались нетронутыми. Легче вообразить, чѣмъ описать состо
яніе Рима и весь ужасъ положенія слишкомъ милліоннаго насе
ленія послѣ такого бѣдстія. Цѣлый народъДбылъ лишенъ при
станища и доведенъ до крайней нищеты. Глухой ропотъ, по 
свидѣтельству Тацита, Светонія и Діона Кассія (два послѣдніе 
выражаются о томъ даже болѣе утвердительно) обвинялъ самаго 
Нерона какъ виновника,, этого пожара. 1в) Говорили, что Цезарь 
утомленный обыкновенными веселостями, захотѣлъ потѣшиться 
новою забавою, и въ припадкѣ чудовищнаго каприза приказалъ 
поджечь свою столицу, чтобъ насладиться величественнымъ ужа
сомъ такого невиданнаго зрѣлища. Разсказывали, что стоя на 
вершинѣ башни, онъ представлялъ себѣ, при видѣ зажженнаго 
имъ города, гибнущую въ пламени Трою, и что въ то самое 
время, какъ до слуха его долетали вопли несчастныхъ и пламя 
пожирало ихъ жилище и имущество, онъ съ лирою въ рукахъ* 
съ вѣнкомъ на головѣ и въ одеждѣ Аполлона Цитареда, распѣ
валъ какое-то подобранное на этотъ случай стихотвореніе.

Кто знаетъ, до чего можетъ дойти съумазбродное своеволіе де
спотизма? Хотѣлъ ли Неронъ вступить въ соперничество съ бо
гами и показать, что онъ какъ Юпитеръ располагаетъ громомъ 
и молніей? Безъ сомнѣнія подробности эти мало правдоподобны 
и трудно думать, что Неронъ велѣлъ зажечь Римъ изъ желанія 
дать себѣ трагическое представленіе. Рѣшился ли онъ на такую 
мѣру, чтобъ отстроить заново городъ по новому и лучшему 
плану?—Огонь дѣйствуетъ быстрѣе, чѣмъ ломъ рабочихъ. Разъ 
очистивъ мѣсто, строители могли бы легче провести широкія и 
прямыя улицы и выстроить болѣе правильные и лучше распо
ложенные дома. Римъ освободился бы отъ грязныхъ извилистыхъ 
кварталовъ, отъ кучекъ домовъ грязныхъ и безобразныхъ, и 
имеператоръ, переселившійся съ Палатинской горы во времен
ное помѣщеніе, выстроилъ бы себѣ въ новомъ Римѣ достойный 
его чертогъ. Такъ дѣйствительно и случилось.

Не будемъ разбирать здѣсь преданіе, невѣроятность котора-

,6) Тацитъ, Апп., ХУ, 39. 67.—Діонъ Кассій, ЪХІІ, 18 п. Светоній, Неронъ^ 
38. —Плиній Древній, Н ізі паі. ХѴШ, 1.
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го не доказываетъ еще его ложности. Неронъ отцеубійца, пре
любодѣй, кровосмѣситель, братоубійца, отравитель своего на
ставника Бурра, поношеніе честныхъ людей, низкій комедіантъ 
въ особенности, и при томъ комедіантъ нагло попирающій всѣ 
законы,—могъ конечно ко всѣмъ своимъ преступленіямъ приба
вить это новое злодѣйство. Но слѣдуетъ замѣтить, что онъ на
ходился въ Антіумѣ во время начала" пожара и вернулся въ 
Римъ, не прежде какъ при извѣстіи, что огонь приближается къ 
дворцу его.(Это аІіЪі,\ приводимое Тацитомъ, составляетъ до
вольно вѣское доказательство иротивъ обвиненія, которое, по 
тому же писателю, было только народнымъ слухомъ, молвою.

Какъ бы то ни было, общее мнѣніе глухо роптало. Неронъ 
озаботился прежде всего о томъ, чтобъ дать пристанище и про
кормленіе этой массѣ народа лишенной всего. Потомъ, какъ во 
всякомъ общественномъ бѣдствіи, спѣшили умилостивить боговъ 
допустившихъ въ гнѣвѣ своемъ такое несчастіе. Оставалось 
утишить гнѣвъ народа, неумолкавшій противъ цезаря. Чтобъ 
отѣратить его отъ себя, давъ ему пищу, Неронъ отыскалъ ви
новныхъ. Это были христіане. Христіане были преданы гибели, 
чтобъ спасти честь цезаря. Предоставимъ.слово Тациту:

„Усилія людей, щедроты императора, умилостивленіе боговъ, 
не могли унять позорной молвы, приписывавшей Нерону пове- 
лѣніе зажечь городъ. Чтобъ унять эти слухи, Неронъ предпо
ложилъ виновныхъ и предалъ самымъ изысканнымъ казнямъ 
людей ненавистныхъ за ихъ преступленія, которыхъ называлъ 
народъ христіанами. Названіе это дано имъ по имени Христа, 
казненнаго при Тиверіи, по приказанію Понтія Пилата, проку
ратора въ Іудеѣ. *Эта ненавистная секта, сначала подавлен
ная, распространилась снова не только въ Іудеѣ, гдѣ она воз
никла, но и въ самомъ Римѣ, гдѣ все, что есть на свѣтѣ пре
ступнаго и постыднаго, стекается со всѣхъ четырехъ угловъ 
вселенной и находитъ тамъ сочувствіе. Во-первыхъ схватили 
сознававшихся, и по ихъ^признанію, оказалось много уличенныхъ, 
если не въ поджогѣ Рима, то въ ненависти ихъ къ роду чело
вѣческому. Казнь ихъ обратили въ безчеловѣчную забаву. Одѣвъ 
ихъ въ звѣриныя шкуры, — отдавали на растерзаніе псамъ. 
Ихъ распинали на крестахъ и зажигали какъ Факелы для освѣ
щенія мрака ночи. Неронъ отдалъ сады свои для этихъ зрѣлищъ;
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въ то же время онъ давалъ игры въ циркѣ, смѣшиваясь съ на
родомъ, одѣтый возницею или управляя самъ колесницей. Хотя 
христіане были преступны и достойны смерти, однако чувство 
жалости пробуждалось въ сердцахъ, такъ какъ они погибали не 
въ видахъ общественной пользы, но ради жестокосердія одного 
человѣка^.

Эти строки Тацита чрезвычайно важны, какъ первое свидѣ
тельство языческаго писателя относительно христіанъ и какъ 
подробное и достовѣрное повѣствованіе о первомъ гоненіи. Со
бытіе было еще не слишкомъ отдаленно, когда Тацитъ писалъ; 
онъ могъ быть самъ свидѣтелемъ его въ молодости, или по 
крайней мѣрѣ, могъ слышать о немъ отъ очевидцевъ; а проис
шествія такого рода заносятся въ память неизгладимыми чер
тами. Сверхъ того есть подробности, которыхъ нельзя выду
мать и приводимыя здѣсь /историкомъ именно таковы. Тацитъ 
не смѣшиваетъ христіанъ съ іудёями. Онъ указываетъ, что уче
ніе произошло изъ Іудеи; что основатель его (аисіог потіпів)— 
онъ принимаетъ слово Христосъ (СНгізіиз) за имя собственное— 
былъ осужденъ и преданъ смерти при Тиверіи прокураторомъ 
Понтіемъ Пилатомъ; что подавленная такимъ образомъ секта 
(ибо о какомъ же иномъ подавленіи могъ онъ говорить?),—не
смотря на то распространилась въ Палестинѣ и достигла даже 
Рима. Ему конечно было также извѣстно, что Іудеи отвергали 
христіанъ, вышедшихъ изъ среды ихъ, какъ богопротивныхъ 
новаторовъ 1в), повсюду ихъ преслѣдовали и усиливались воору
жить противъ нихъ римское правительство, представляя ихъ 
вовмутителями, врагами общественной тишины и порядка. Го
воря, что захвачено было множество христіанъ признававшихся 
виновными ^ и і ГаіеЬапіиг), онъ очевидно разумѣетъ подъѳтимъ 
не сознаніе ихъ въ преступленіи имъ приписываемомъ, т.-е. что 
они подожгли Римъ, но признаніе или исповѣданіе своей вѣры, 
громко провозглашаемой ими, вопреки всякой опасности. Упо
миная объ общей къ нимъ ненависти и постыдныхъ преступле-

16) Наз вирегвіШопев, Іісеі сопігагіаз зіЬі іівйет іатеп аисіогіЪив рго- 
Гесіаз, сЬгівПапоз еа Ішфз ехвШівзе. (Приводимая Сульпиціемъ Северомъ 
Фраза Тацитъ). Вегпауз ХІЬег <1іе СЬгопік Дез 8и1. 8еѵегоз. Берлинъ 1841. 
стр. 57).
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ніяхъ имъ приписываемыхъ (о!> ііз^іііа іпѵіьоз), онъ дѣлается 
только отголоскомъ своего времени, и равно какъ и Плиній Млад
шій, въ письмѣ своемъ къ Траяну, писанномъ около того же 
времени или можетъ быть даже нѣсколько ранѣе,—не входя ви 
какія подробности, употребляя почти одни съ нимъ выраженія, 
какъ будто подразумѣваетъ, что одно имя христіанина уже за
ключаетъ въ себѣ всѣ преступленія (ііа^іііа сойоегепііа пошіпі). 
Подобнымъ же образомъ, въ средніе вѣка, Фанатизмъ и народ
ные предразсудки соединяли съ именемъ и личностію жида нѣч
то безчестное и постыдное. Что касается другаго упоминаемаго 
Тацитомъ обвиненія, яценависти_ къ человѣческому родуи (^(ііит 
^епегіб Ьитапі), въ которомъ будто бы христіане признавались;— 
то что должно намъ разумѣть и какъ объяснить это? Ненависть 
къ человѣчеству вообще приписывалась язычниками іудеямъ, 
вовсе несправедливымъ но понятнымъ образомъ, вслѣдствіе ис
ключительнаго религіознаго духа этой упорной и неподатливой 
націи. По принципу своей вѣры и по преданію іудеи не смѣ
шивались отнюдь съ другими народами 17). Йез^ѣ^держались они 
своихъ обычаевъ, обрядовъ и церемоній, избѣгая какъ осквер
ненія, всего, что сколько-нибудь прикасалось идолослуженія. 
Вездѣ почитали они себя, и даже вопреки^урокамъ опыта, наро
домъ избраннымъ и предъопредѣленнымъ. Въ глазахъ ихъ языч
никъ, необрѣзанный, былъ нечистъ и всѣ чуждыя религіи были 
богопротивны. ^ ъ ГГадестинѣ^несмотря на успѣхи времени, ко
торые сблизили все-таки народныя племена, языкъ греческій 
долго отвергался и изучавшіе его подвергались проклятію. Уди
вительно ли же, что болѣе свободный и пІЪрокій духъ "язычни
ковъ видѣлъ въ такой нетерпимости отвращеніе и ненависть къ 
человѣчеству? Какъ назвать иначе это гордое сосредоточеніе 
въ самихъ себѣ, это общее удаленіе отъ чужеземныхъ обычаевъ 
и нравовъ, это косвенное порицаніе всѣхъ народовъ въ надмен
номъ притязаніи быть любимцами Бога, племенемъ избраннымъ 
и превознесеннымъ? Но между христіанами многіе удерживали 
еще іудейскія предубѣжденія и не менѣе рѣзко осуждали нравы 
и обычаи язычниковъ: подобно іудеямъ, они воздерживались отъ 
всякаго участія въ дѣйствіяхъ сколько-нибудь прикасавшихся

17) Ювеналъ, 8а*. XIV, у. 102.



къ языческой религіи, боясь чрезъ то оскверниться. Проходя 
мимо храмовъ, они можетъ-быть выражал^какимъ-нибудь ви
димымъ знакомъ свой ужасъ или отвращеніе ,8); терпѣливые и 
преданные {во всемъ остальномъ, они почерпали въ свободѣ 
своей вѣры и въ твердости убѣжденія утѣшеніе отъ всѣхъ бѣдъ 
и страданій и геройское мужество. Сверхъ того христіане на
ходились тогда въ самомъ разгарѣ хиліастпческихъ вѣрованій. 
Они ожидалщ послѣдней катастрофы и скораго пришествія 
Господа, преображеннаго въ грознаго судію. Поэтому они дер
жались въ сторонѣ отдѣляя заранѣе участь свою отъ языч
никовъ. Мысль, что судьбы міра должны вскорѣ рѣшиться, 
лихорадочное ожиданіе послѣдняго дня, сообщали христіанамъ 
нѣчто строгое и возвышенное, нѣчто такое, что посреди шум
ныхъ оргій языческаго Рима, въ этомъ столь легкомысленномъ, 
безвѣрномъ и суетномъ обществѣ, производило странный кон
трастъ и въ глазахъ толпы казалось пятномъ. Языческая ре
лигія состояла вся изъ веселыхъ празднествъ: то былъ культъ 
природы^ обожаніе жизни. Христіанство казалось религіей скор
би и сокрушенія, помышленія о смерти. Ничто, смотря извнѣ, 
не казалось болѣе антисоціальнымъ и противучеловѣчнымъ, какъ 
этотъ тайный, молчаливый культъ, изгоняющій всякую радость 
и наслажденіе, проповѣдающій людямъ смиреніе, отреченіе отъ 
самихъ себя, презрѣніе къ дѣятельности, суетность благъ міра и 
ничтожность земной жизни. Тацитъ упоминаетъ, между прочимъ, 
объ одной римской матронѣ благороднаго происхожденія, по 
имени Помпоніа Грецина, подвергшейся въ царствованіе Нерона 
обвиненію въ чужеземныхъ суевѣріяхъ, отданной на судъ сво
ихъ родственниковъ подъ*предсѣдательствомъ ея мужа и оправ
данной. Она прожила долгіе годы, говоритъ онъ, вт постоян
ной меланхоліи.

Знаменитый историкъ объясняетъ намъ причину этой мелан
холіи, продолжавшейся сорокъ лѣтъ. „Со времени смерти Юліи, 
дочери Друза, жертвы интригъ Мессалины, она хранила траур
ныя одежды и печальное лицоа. Быть можетъ также, что этотъ 
трауръ и жизнь,поглощенная постоянной печалью, были слѣдстві
емъ новаго преобразившаго ее вѣрованія. Если же углубленіе въ
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•) I посл. ап. Петра, IV, 4; Тацитъ V, 5.
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самаго себя, уединенная жизнь, отвращаніе отъ общественныхъ 
празднествъ, ненависть ко всякому веселію, были дѣйствитель
но характерными чертами первыхъ христіанъ, то понятно, что 
язычники смотрѣли на нихъ, какъ на человѣко-ненавистниковъ, 
нелюдимыхъ сектаторовъ. Выраженіе Ойіит ' депегіз китапі не 
имѣетъ другаго смысла. Брать, на основаніи нѣкоторыхъ тек
стовъ, слова: родъ человѣческій за однозначащія съ имперіей ъш рим
скимъ міромъ, значитъ дѣлать натяжку и приписывать словамъ 
смыслъ, котораго они не имѣютъ; такимъ образомъ несправедливо 
думать, что упрекъ, дѣлаемый язычниками первымъ христіанамъ 
въ ненависти къ человѣчеству, подразумѣваетъ въ нихъ нена
висть къ учрежденіямъ и законамъ Римской имперіи. Еслибъ 
это было справедливо, то христіане подпали бы закону объ 
оскорбленіи величества (Іех «Ліііа тщезіаііз). Но законъ римскій 
не преслѣдовалъ убѣжденій: онъ поражалъ только дѣйствія явныя 
и опредѣленныя. Хотя же ̂ христіане временъ Нерона, вслѣдствіе 
уединенной и закрытой жизни, вслѣдствіе добровольнаго удаленія 
ихъ почти отъ всѣхъ дѣйствій общественной жизни римлянъ, 
могли казаться людьми необщительными, даже Фанатическими 
мизантропами, все-же нельзя было признавать ихъ врагами го
сударства. Если можно было упрекнуть отчасти въ недостаткѣ 
патріотизма людей „живущихъ повсюду какъ въ жилищѣ вре
менномъ, для которыхъ всякая чужая сторона отечество, и вся
кое отечество какъ страна чужая, людей говорящихъ, что истин
ный градъ ихъ на небесахъ, и хотя безропотно покоряющихся за
конамъ писаннымъ, но стремящихся душою къ высшему совер
шенству44 **),—все-таки въ этихъ чувствахъ и''стремленіяхъ не бы
ло ничего противнаго благу государства, ни подлежащаго варѣ 
закона. Въ поджогѣ Рима ихъ не осуждали Формальнымъ обра
зомъ. Светоній, упоминающій о гоненіи христіанъ, какъ о полез
ной административной мѣрѣ, не (колеблясь признаетъ Нерона 
за единственнаго виновника пожара. Діонъ Кассій, приписыва
ющій также самымъ положительнымъ образомъ это злодѣяніе 
Цезарю, не упоминаетъ при этомъ случаѣ даже имени христі
анъ; а Тацитъ, повѣствующій, что Неронъ сложилъ на нихъ 
вину этого бѣдствія, не только не утверждаетъ, что они дѣйстви-

і9) Посланіе къ Діогнету, 5.
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тельно были въ томъ причастны, но и говоритъ, что при видѣ 
ихъ страшныхъ казней невозможно было отказать въ жалости къ 
симъ несчастнымъ, какъ жертвамъ пользы не общественной, но 
личнаго жестокосердія одного человѣка. Однако самыми этими 
словами онъ намекаетъ довольно ясно, что наказаніе ихъ, за 
исключеніемъ чрезмѣрной своей жестокости — было нужно и 
оправдывалось государственной пользою. Онъ соглашается, что 
христіане очень виновны и заслуживаютъ смерти. На какомъ 
же основаніи? Какъ зажигатели? Можетъ быть такъ, но еще бо
лѣе какъ христіане. Почему же такъ? Какъ враги боговъ? Т а
цитъ, не будучи вольнодумцемъ, не былъ однако набожнымъ и 
усерднымъ язычникомъ. Онъ держался, какъ Плиній древній и 
всѣ вообще ученые, довольно неопредѣленнаго пантеизма. Го
воря о богахъ и священныхъ обрядахъ съ чувствомъ прилич
наго уваженія, онъ не обнаруживаетъ нигдѣ собственно вѣры. 
Правда, что можно быть невѣрующимъ самому и взыскательнымъ 
къ другимъ, и неимѣя никакой вѣры въ силу извѣстнаго культа 
негодовать на оставленіе его другими. Такова вѣра политиковъ, 
какимъ и былъ Тацитъ. Платонически привязанный къ прошед
шему, онъ не можетъ не одобрять всякое дѣйствіе, клонящееся 
къ укрѣпленію римскаго единства. Сколько онъ выхваляетъ бла
городные порывы личной независимости и смѣлые протестаціи 
неукротимыхъ душъ противъ гнета всеобщаго порабощенія* 
столько же онъ суровъ къ другимъ проявленіямъ свободы, име
нуемымъ чуждыми религіями. Упоминая о преслѣдованіи египет
скаго и іудейскаго культовъ при Тиверіи и ссылкѣ четырехъ 
тысячъ несчастныхъ на о. Сардинію, онъ говоритъ: ^Если они 
погибнутъ отъ суровости климата, не велика будетъ потеря (ѵііе 
Латпит). Не иначе думаетъ онъ и о христіанахъ. О правахъ убѣ
жденія онъ мало заботится и не имѣетъ о нихъ даже, можетъ 
быть, опредѣленныхъ понятій; законныя Формы для него также 
мало значатъ. Съ новыми сектаторами, по его мнѣнію, не сто
итъ теряѣь времени на соблюденіе Формальностей. Очистить отъ 
нихъ Римъ значитъ освободить столицу отъ1 сброда людей безъ 
имени и званія, отъ бродягъ, ее безчестящихъ. Тацитъ, какъ извѣ
стно писалъ свои Лѣтописи при Траянѣ. Еслибъ /онъ писалъ ихъ 
въконцѣ64г.,онъ по всему вѣроятію выразился бы о христіанахъ 
въ томъ же духѣ, но кратче, такъ какъ многіе ли изъ образо-
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ванныхъ людей той эпохи могли знать подобно Тациту, что при 
Тиверіи прокураторъ Іудеи предалъ смерти іудея именуемаго 
Христомъ, отчего и послѣдователи его называются христіанами? 
Едва-ли многіе, потому что въ 61 году начальники іудейской 
общины въ Римѣ не знали имени апостола Павла и о христіан
ствѣ имѣли очень скудныя понятія. При Траянѣ, напротивъ того 
христіане начинали уже заставлять говорить о себѣ. Въ Виѳиніи, 
Плиній Младшій, другъ Тацита, встревоженный ихъ распростра
неніемъ и числомъ, спрашивалъ относительно ихъ мнѣнія импера
тора и производилъ судебныя о нихъ слѣдствія. Итакъ, въ гла
захъ Тацита законность гоненія христіанъ не составляетъ во
проса. Во имя человѣчества онъ дѣлаетъ только оговорку и 
осуждаетъ изысканныя жестокости сопровождавшія эту мѣру, 
возбудившія .къ жертвамъ безполезную жалость и сильно осла
бившія идею пользы государственной. Но еслибы спросить его, 

"въ чемъ же заключалась необходимость этихъ преслѣдованій для 
государства, онъ, по всему вѣроятію, затруднился бы, равно 
какъ и Неронъ, отвѣтить на подобный вппросъ. Быть можетъ 
привелъ бы онъ' въ примѣръ земледѣльца, очищающаго свое 
поле выпалываніемъ или выжиганіемъ сорныхъ травъ.

Если христіанство въ глазахъ Нероца было ненавистнымъ 
суевѣріемъ, а христіане странными и Фанатичными сектаторами 
даже людьми необщительными, связанными между собою тай
ными обрядами, было ли это достаточно, чтобъ смотрѣть на 
нихъ, пакъ на возмутителей и на заговорщиковъ опасныхъ для 
государства? Среди наплыва всевозможныхъ восточныхъ суе
вѣрій въ Римѣ что въ христіанахъ могло возбуждать гнѣвъ 
главы имперіи? Не вѣровать въ боговъ государства, осмѣивать 
ихъ служителей и пустыя церемоніи, которыми думали привлечь 
благословеніе или отвратить гнѣвъ неба, — дозволялось Филосо
фамъ разныхъ школъ. Государство вовсе не заботилось о воль
нодумствѣ и невѣріи явно выставляемыхъ эпикурейцами и скеп
тиками. Вылили христіане въ этомъ отношеніи виновнѣе и опа
снѣе философовъ? Роль отмстителя боговъ понятна со стороны 
того, кто въ нихъ вѣруетъ. Но Неронъ, несмотря на титулъ 
первосвященника, даваемый ему на монетахъ и публичныхъ 
зданіяхъ, никогда не былъ, даже въ въ смыслѣ язычества, импе
раторомъ религіознымъ. Ничто не доказываетъ, чтобъ преслѣ-
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дуя христіанъ, онъ хотѣлъ дѣйствовать въ защиту боговъ импе- 
ріи. Онъ не думалъ также и о защитѣ государственныхъ учре
жденій. Защищеніе предполагаетъ нападеніе. Но можно ли утвер
ждать серьезно, чтобъ христіане были въ то время опасны для 
имперіи и общественнаго порядка? Не должно увлекаться вы
раженіемъ Тацита: „великое множествоа, употребляемое имъ въ 
отношеніи истребленныхъ христіанъ. Оно умѣстно, безъ со
мнѣнія, относительно избіенія нѣсколькихъ сотъ, быть можетъ 
тысячи невинныхъ. Среди громаднаго населенія Рима, іудеи при 
Неронѣ составляли отъ 15 до 20 тысячъ душъ. Христіане по 
всему вѣроятію находились въ такомъ же численномъ отноше
ніи къ іудеямъ, какъ эти къ язычникамъ. Число огромное, когда дѣ
ло идетъ объ избіеніи руками палачей; но меньшинство не
значительное сравнительно! съ общимъ числомъ жителей. Кто 
же могъ опасаться, чтобъ эта горсть людей темныхъ, безъ свя
зей съ знаменитыми и богатыми Фамиліями, могла быть опасна 
для государства? Никто не былъ болѣе чуждъ интригъ, често
любія, замысловъ всякаго рода, какъ эти созерцательныя души 
смотрѣвшія на жизнь какъ на изгнаніе и на свое общественное 
положеніе какъ на бремя. Одно изъ обвиненій противъ христі
анъ заключалось именно въ отвращеніи ихъ отъ дѣлъ общест
венныхъ, въ ихъ отрицательной, малодѣятельной жизни. Не та
ковы упреки, дѣлаемые обыкновенно заговорщикамъ и мятеж
никамъ. Никакіе виды политическіе или религіозные не могли, 
слѣдовательно, внушать Нерону мысль предать истребленію 
христіанъ и выставить терзанія ихъ на зрѣлище народу. Карлъ 
IX, рѣшившись 24 августа 1572 года, послѣ долгихъ колебаній 
истребить гугенотовъ, имѣлъ передъ собою сильную партію, за
явившую себя на поляхъ сраженій и при другихъ случаяхъ. Мнѣ
ніе католиковъ представляло ихъ какъ враговъ государства. 
Придворные внушали королю, что тронъ и жизнь его въ опа
сности.—Положеніе христіанъ въ 64 г. было совершенно иное. 
Они жили въ тѣни и безмолвіи, питая въ самихъ себѣ надежду 
на скорое пришествіе царствія Божія, ненавидимые одними 
какъ темные сектаторы,^почитаемые другими за безвредныхъ 
мечтателей, незнаемые большинствомъ, равнодушные къ нена
висти, къ насмѣшливому сожалѣнію или равнодушію людскому. 
Вѣроятно Неронъ могъ слышать о нихъ чрезъ императрицу
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Поппею, покровительствовавшую іудеевъ и даже, по словамъ 
ІоІЗЙФа Флавія, бывшую прозелиткою 20). Возможно, что Поппед 
сдѣлалась предъ Нерономъ органомъ клеветъ іудеевъ на хри
стіанъ. Однако она уже пользовалась всѣмъ вліяніемъ на им
ператора, когда апостолъ Павелъ прибылъ въ Римъ, чтобъ 
оправдаться предъ судомъ Цезаря, и тѣмъ не менѣе онъ могъ 
прожить тамъ два года, безпрепятственно проповѣдуя и поль
зуясь довольной свободой.

Извѣстно съ другой стороны, что во время его прибытія въ 
Римъ, іудеи жили, если не въ дружескихъ отношеніяхъ, съ хри
стіанами, то по крайней мѣрѣ не враждебно, не зная причинъ воз* 
буждавшихъвъ Азіи столь сильныя распри между ихъ соотчичами 
и новыми сектаторами. Извѣстно наконецъ, что когда Павелъ 
предсталъ въ 63 году на императорскій судъ,христіане уклонились 
поддержать его, боясь, можетъ быть, подпасть одному съ нимъ;осу- 
жденію, и даже спутники апостола его оставили. Но при дворѣ 
подобномъ Неронову, впечатлѣнія скоро измѣняются. Апостолъ 
Павелъ, послѣ перваго допроса, былъ вѣроятно оправданъ, но 
послѣдствія его проповѣди могли наконецъ пробудить ненависть 
іудеевъ. Почему не употребили бы они своего вліянія на Поп
пею, чтобъ довести свои жалобы до Нерона? Поппея еще до 
пожара легко могла описать ихъ своему обожателю въ чернѣй
шихъ краскахъ. Этого было достаточно, и Неронъ уже зналъ, 
куда направить ударъ.

Представляется еще болѣе вѣроятнымъ, что дикое истребле
ніе христіанъ въ Римѣ не было плодомъ намѣренія задолго при
нятаго и зрѣло обдуманнаго, но дѣйствіемъ минутнаго каприза 
и свирѣпаго увлеченія.—Во время пожара видѣли неизвѣстныхъ 
людей тамъ и сямъ разбрасывавшихъ горѣвшіе Факелы и ста
равшихся распространить огонь. Говорили, что то были люди 
подосланные Нерономъ. Чтобъ отклонить это подозрѣніе, сонъ 
самъ нашелъ виновныхъ. Онъ отъискалъ ихъ въ темномъ насе
леніи людей безвѣстныхъ и подозрительныхъ, многочисленномъ 
въ Римѣ, какъ и во всякой столицѣ, гдѣ полиціи стоитъ только 
протянуть руку, чтобъ схватить добычу. Общественное мнѣніе, 
неблагопріятное христіанамъ, указывало ихъ заранѣе преслѣ-

*•) І осифъ, Ап*, зисі. VIII, 11.=Ѳ€оаеѲг|<; тар оѵ.
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дованію. Яа нихъ смотрѣли какъ на людей способныхъ только 
къ укрывательству неслыханныхъ злодѣйствъ. Воображеніе на
родное, толкуя въ дурную сторону все для него непонятное и 
темное, предполагало наихудшее, ибо въ глазахъ народа можно 
скрываться только, чтобъ дѣлать зло. Быть^можетъ также, что 
нѣкоторые изъ христіанъ выражали мысль о скорой кончинѣ 
міра, что времена близки, и что огонь истребившій нѣкогда Со
домъ и Гоморру превратитъ скоро въ пепелъ „гордую блудни
цу сидящую на семи холмахъ“. Подобныя слова принятыя сна
чала съ усмѣшкой, вспомянутыя, пересказанныя и увеличенныя 
потомъ, принимались послѣ событія за очевидную угрозу и бы
ли вполнѣ достаточны, чтобъ поддержать подозрѣнія и клеве
ты.—Такимъ образомъ, если Неронъ былъ дѣйствительно вино
венъ въ сожженіи Рима, изъ поэтической маніи, въ припадкѣ 
артистической страсти, изъ-за неистовой любви къ великолѣп
нымъ постройкамъ,—онъ не могъ найти виновныхъ болѣе вѣ
роятныхъ и жертвъ болѣе пріятныхъ для толпы.—Если же онъ не 
былъ виновенъ,—то общій голосъ казалось обвинялъ христіанъ 
и слѣдовательно ихъ надлежало поразить. При томъ и другомъ 
"предположеніи Неронъ не помышлялъ вовсе произвести религі
озное принужденіе, но хотѣлъ только очистить Римъ отъ избытка 
чужеземныхъ бродягъ, избавить столицу отъ этихъ подонковъ 
ея населенія. Но онъ совершилъ эту насильственную мѣру, съ 
жестокостью и презрѣніемъ къ человѣчеству, характеризую
щими поступки этого изверга. Слѣдствіе предшествовавшее каз
нямъ было, повидимому, очень поверхностно. Не требовалось 
доказать юридически, что христіане подожгли Римъ. Неронъ 
объявилъ ихъ виновными и этого было достаточно, чтобъ при
знать ихъ таковыми. Достаточно было схватить тѣхъ, кото
рые признавались, что они христіане. У многихъ пыткой истор
гли указанія другихъ. Озлобленіе погорѣвшихъ помогало поли
ціи къ открытію новыхъ жертвъ, и вскорѣ множество ихъ изу
мило и ужаснуло правительство. Кто могъ думать, что въ Римѣ 
скрывалось такое множество „ненавистниковъ рода человѣ- 
ческаго?а

Казни были неслыханны въ своемъ разнообразіи. Извѣстно, 
что по римскимъ законамъ простая смерть не была тягчайшимъ 
наказаніемъ. Если гражданъ почетныхъ классовъ (Ьопезііог)
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вазнияи отсѣченьемъ головы, то. нисшихъ (Ъишіііогез), распина
ли, сжигали живыми, и отдавали на съѣденіе звѣрямъ— для за
бавы народа (рориіагііег). Воображеніе Нерона съумѣло приду
мать нѣчто новое и прибавить къ этимъ законнымъ каз
нямъ особенныя утонченности. Нѣкоторые, одѣтые звѣриными 
шкурами, затравливались;собаками, другихъ распинали на кре
стахъ, женщины и дѣвицы привязывались обнаженныя къ ро
гамъ бѣшеныхъ быковъ, пускались на арену и растерзывались 
до смерти. Съ наступленіемъ вечера, чтобъ освѣтить обширные 
сады свои, открытые для прогулки народа, Неронъ приказалъ 
привязать множество христіанъ въ одеждахъ намазанныхъ смо
лою и дегтемъ къ рядамъ столбовъ размѣщенныхъ въ садахъ, 
и зажечь ихъ живыми. Подобное звѣрство не имѣло примѣра. 
За нѣсколько лѣтъ предъ тѣмъ примѣненіе древняго закона, 
въ силу котораго четыреста рабовъ Педапія Секунда, префекта 
римскаго, умерщвленнаго въ своемъ домѣ, были казнены разомъ, 
возбудило до того общественную жалость, что произошелъ мя
тежъ. Здѣсь злоба погорѣвшихъ уступила также во многихъ 
сердцахъ мѣсто состраданію.

Искать причины произведенныхъ Нерономъ казней, значило 
бы сдѣлать ему слишкомъ много чести. Состояніе остраго помѣ
шательства, до котораго онъ дошелъ, дѣлаетъ вѣроятнымъ то. 
что кажется нелѣпымъ и сумазброднымъ. 18 іюля 64 года Не
ронъ не помышлялъ вѣроятно ни о пожарѣ Рима, ни объ истреб
леніи христіанъ. Но Римъ, истребленный огнемъ, можетъ быть 
съ его согласія или по тайному его желанію прослыть новымъ 
Ромуломъ,—или по крайней мѣрѣ безъ заботливости о принятіи 
всѣхъ мѣръ къ отвращенію такого бѣдствія и возникшій вслѣд
ствіе того общій ропотъ, натолкнули его на сатанинскую мысль 
выдать христіанъ за виновниковъ пожара и выместить на нихъ 
общую злобу. Задавшись разъ такою мыслію онъ дошелъ до 
пріедѣла неистовства.

Но почему онъ выбралъ этихъ жертвъ? Общее мнѣніе и всѣ 
окружавшіе^ Цезаря почитали ихъ за темныхъ злодѣевъ. Этого 
было довольно. Онъ незналъ ихъ вѣрованій и презиралъ ихъ. 
Онъ поражалъ въ нихъ не безбожіе и невѣріе, но разномысліе 
въ дѣлѣ религіи.

Римъ и имперія были наполнены иновѣрцами, Философами и
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сектаторами, которые шили въ совершенной безопасности, имѣли 
свои школы, учили и дѣлали прозелитовъ, *’вовсе не тревога 
правительство и не будучи имъ тревожимы. Кто въ Римѣ зналъ 
въ точности, что такое вѣрованіе христіанъ? Кто понималъ 
лучше Галліона, Лизія или Феста, — новизны^ проповѣдуемыя 
этими полуіудеями, этими эманцинированными іудеями, и кто 
заботился о нихъ или страшился ихъ болѣе чѣмъ они? За нѣс- 
колько мѣсяцевъ предъ тѣмъ, какъ Неронъ далъ повелѣніе истре
бить ихъ всей массой, уничтожить вдосталь, глава ихъ, наибо
лѣе извѣстный, возбуждавшій наиболѣе нападокъ, свободно хо
дилъ но“Риму, хотя и состоя подъ стражею и безпрепятственно 
проповѣдывалъ тамъ впродолженіи двухъ лѣтъ. Если Неронъ 
вооружился на христіанъ за ихъ вѣру, то почему же щадилъ 
онъ іудеевъ, вдесятеро болѣе многочисленныхъ въ Римѣ, рели
гіозныя мнѣнія коихъ были не менѣе антипатичны язычникамъ, 
ни менѣе враждебны идолослуженію, и духъ которыхъ былъ за
вѣдомо болѣе непокоренъ? Дѣло въ томъ, что образъ мыслей и 
убѣжденій были тутъ вещью совершенно второстепенною, тѣмъ 
болѣе, что они были или неизвѣстны или сами по себѣ безраз
личны для правительства. Если же убѣжденія эти и составляли 
одинъ изъ элементовъ виновности христіанъ, то это зависѣло 
гораздо менѣе оттого, каковы они точно были, чѣмъ оттого каки
ми ихъ почитали. Большинство не знало ничего о христіанскихъ 
обрядахъ иначе, какъЗ по наслышкѣ, по темнымъ слухамъ, въ 
которыхъ Фантазія конечно занимала много мѣста. Но христіа
не были странные люди, непохожіе на прочихъ, не раздѣлявшіе 
ни вкусы, ни удовольствія обыкновенныхъ людей, жившіе от
дѣльно и сходившіеся только между собою # тайно. Для чего? 
Это было неизвѣстно, и любопытство, охотное до чудеснаго и 
ужаснаго,изобрѣтало чудовищные разсказы, передаваемые другъ 
другу на ухо. За то христіане и были почитаемы за нечестив
цевъ. Эти слухи о воображаемыхъ преступленіяхъ, принимаемые 
тѣмъ охотнѣе, чѣмъ они были ужаснѣе, пріобрѣтали имъ общую 
ненависть и дѣлали изъ нихъ готовую добычу полиціи. 
^Наибольшая часть великихъ историческихъ событій происхо

дитъ не отъ одной и простой причины,/но отъ совокупности 
разныхъ и сложныхъ обстоятельствъ. Гоненіе Нероново при
надлежитъ къ числу такихъ Фактовъ. Это событіе важное для



ИЗЪ ИСТОРІИ ГОНЕНІЙ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 417

насъ, было для современниковъ довольно ничтожно, и конечно 
заняло бы менѣе Тацита, еслибъ для того, чтобъ придать новую 
черту Фигурѣ Нерона, бытописатель вто'Аь не былъ радъ отмѣ- 
тить характеръ особеннаго звѣрства этого дѣла.

Но отыскивая причины такого неистоваго припадка кровожад
ности, рискуешь еще разъ приписать Нерону болѣе политики, 
чѣмъ входило когда-либо въ его вѣтряную голову. Одно кажется 
достовѣрнымъ, именно, что онъ не помышлялъ* о свойствѣ убѣж
деній христіанъ,, ни объ истребленіи рождающейся религіи. 
Не~только религія ихъ была еще неизвѣстна, но вообще ду
мали, что у нихъ не было никакой религіи. Въ теченіе трехъ сто
лѣтій имя христіанина будетъ синонимомъ имени безбожника. 
Писанныя или изваянныя изображенія, находимыя въ катаком
бахъ, принадлежатъ безъ сомнѣнія къ эпохѣ позднѣйшей вре
менъ Нерона. Нельзя утверждать, чтобъ во время его катаком
бы даже были открыты. Имѣли ли въ первомъ вѣкѣ христіане 
священныя изображенія, достовѣрныхъ свидѣтельствъ о томъ 
не дошло до насъ. Выраженіе „опасныя суевѣріяи, употребляемое 
тремя современными писателями: Тацитомъ, Плиніемъ и Свето
ніемъ, весьма удобно и эластично; подъ нимъ легко укрывается 
и совершенное незнаніе христіанскаго ученія и подразумѣваемое 
согласіе съ баснями и клеветами взводимыми народной молвой 
на христіанъ.

Ударъ^разразившійся въ Римѣ, отозвался и въ провинціяхъ. 
Ничто не доказываетъ однако, не смотря на свидѣтельство 
позднѣйшихъ церковныхъ писателей, чтобъ Неронъ, послѣ того 
какъ онъ удовлетворилъ такимъ образомъ, по его убѣжденію 
мнѣнію и негодованію народному, — хладнокровно составилъ и 
разослалъ по имперіи эдиктъ объ общемъ гоненіи христіанъ. 
Если обвиненіе въ зажигательствѣ значило что-нибудь въ Римѣ, 
гдѣ опустошенія пожара были повсюду замѣтны, оно не имѣло 
никакого основанія въ ЕФесѣ, Смирнѣ или Пергамѣ. Сверхъ того 
припадки сильнаго царскаго гнѣва имѣютъ быстрыя и ужасныя 
послѣдствія, но проходятъ скоро и обыкновенно не повторяют
ся. Жестокость Нерона должна была истощиться послѣ крова
выхъ празднествъ въ его садахъ. И такъ мы думаемъ, что Не
ронъ не издавалъ никакого эдикта протйву христіанъ. — Слѣ-
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дуетъ ли изъ этого» что никто ивъ .нихъ ;не пострадалъ ч внѣ 
Рима? Отнюдь нѣтъ. Провинціальные префекты, иироконоуды 
могли видѣть въ томъ~ что было совершено в'р Рліг^ по прика
занію Цезаря, безмолвный приказъ^ указаніе или хотя рримѣръ 
къ подражанію. Можно ли думать, чтобъ Феликсъ или Фестъ, 
еслибъ они провѣдалщ, что Нерону: велѣлъ истребить христіанъ 
въ Римѣ, въ то время, какъ апостолъ Павелъ находился/.еще въ 
ихъ рукахъ, дали себѣ трудъ защищать его противъ іудеевъ? 
Конечно они безъ зазрѣнія совѣсти выдали бы его и4и умертвили. 
^Избіеніе христіанъ Нерономъ въ Римѣ было конечно смертныиѣ 
приговоромъ для множества изъ нихъ въ АвЦ. Власть централь- 
на я говорила своими дѣйствіями, а для градоначальниковъ — 
рабски угождавшихъ ей, поступки государя были,декретами- Дѣй
ствительно въ проконсульской Азіи кровь христіанская проди^ 
л^сь обильно. Тамъ они были многочисленнѣе чѣмъ въ Италіи, 
и окружены болѣе Фанатичнымъ населеніемъ.,

Апокалипсисъ (Откровеніе) св. Іоанна, — документъ современ
ный, написанный за два года до разрушенія Іерусалима,—слу
житъ въ этомъ отношеніи весьма яснымъ свидѣтельствомъ, нео- 
ставляющимъ мѣсто ни какому сомнѣнію. Эта таинственная кни
га, занимавшая столько критику и породившая такъ много Фанта
стическихъ изъясненій, была написана не для поученія только и 
назиданія будущихъ поколѣній. Она отвѣчаетъ чувствамъ своей 
эпохи и выражаетъ съ чрезвычайною живостью, подъ покро
вомъ, классическихъ въ Израилѣ иносказаній,—весьма прозразг 
ныхъ, безъ сомнѣнія, для людей привычныхъ къ изученію писа
ній Даніила и пророковъ, — идеи, кипѣвшія во многихъ совре
менныхъ христіанахъ. Она, по бодьщей части, внушена несом
нѣнно, преслѣдованіемъ и составляетъ какъ бы двойственны^ 
манифестъ: гимнъ мести и прославленія. Одной рукой авторѣ 
обильно расточаетъ угрозы врагамъ Божіимъ, гонителямъ „сви* 
дѣтелей Іисуса44; другою — надежды, утѣшенія и славу христіа
намъ уже пострадавшимъ и тѣмъ, надъ коими еще занесенъ гу
бительный мечъ. Авторъ возвѣщаетъ и торжествуетъ наступле
ніе великаго дня, дня полнаго отмщенія, изліянія чаши гнѣва 
Брдсія на міръ,—дня, в* который одни вѣрные и святые будутъ 
помилованы и прославлены послѣ конечнаго испытанія. Воспо
минаніе или лучше сказать чувство претерпѣннаго гоненія тре-
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пещетъ въ этой поэмѣ и ясно отражается въ ея образахъ стран
ныхъ, неопредѣленныхъ, — грандіозныхъ.

Мы замѣтимъ мѣста, содержащія намеки на гоненіе.
Посланіе семи церквамъ, служащее какъ бы вступленіемъ вЪ 

поэму, назначено повидимому къ поддержанію мужества вѣр
ныхъ, къ укоризнѣ вялыхъ, поднимаетъ на ноги упавшихъ ду
хомъ и грозитъ тѣмъ, кто дозволяетъ себѣ употребленіе въ 
пищу идоложертвеннаго мяса. Авторъ, съ перомъ въ рукѣ, 
пишетъ подъ диктовку Христа: „Ты имѣешь терпѣніе, говоритъ 
онъ ЕФесской церкви,—и для Имени Моего трудился и не изне
могалъ^ (Откров. II, 3) и главѣ или ангелу Сардійской церквй: 
„Есть у насъ въ Сардисѣ нѣсколько человѣкъ, которые не оск
вернили одеждъ своихъ, и будутъ ходить со Мною въ бѣлыхъ 
одеждахъ, ибо онидостойныи (Откров. III, 4). Здѣсь разумѣются 
мученики, какъ это явствуетъ отъ сличенія гл. У 1,10, УII, 9 и 14.

Далѣе Агнецъ, представляющій символъ Христа, снимаетъ 
постепенно семь печатей книги будущаго.

„И когда Онъ снялъ пятую печать, я увидѣлъ подъ жертвен
никомъ души убіенныхъ за Слово Божіе и за свидѣтельство, 
которое они имѣли. И возопили они громкимъ голосомъ говоря: 
доколѣ владыко святый и истинный, не судишь и не мстишь 
живущимъ на землѣ за кровь нашуа? И даны были каждому изъ 
нихъ одежды бѣлыя, и сказано имъ, чтобы они успокоились еще 
на малое время, пока и сотрудники ихъ и братья, которые бу
дутъ убиты, какъ и они, дополнятъ ихъ число.и (VI, 9, 11).

Предъ снятіемъ седьмой печати, ангелъ отмѣчаетъ особымъ 
знакомъ вѣрныхъ, дабы ихъ не коснулись казни гнѣва Божія.

„Послѣ сего взглянулъ я, и вотъ великое множество людей, 
котораго никто не могъ перечесть, изъ всѣхъ племенъ и колѣнъ 
и народовъ и языковъ стояло предъ престоломъ и предъ Агн
цемъ въ бѣлыхъ одеждахъ и съ пальмовыми вѣтвями въ рукйхъ... 
И начавъ рѣчь, одинъ изъ старцевъ спросилъ меня: сіи обле
ченные въ бѣлыя одежды кто и откуда пришли? Я сказалъ ему 
ты энаёшь, господинъ. И онъ сказалъ мнѣ: „это тѣ, которые 
пришли отъ великой скорби; они омыли одежды свои и убѣлили 
одежды свои кровью Агнца. За это они пребываютъ нынѣ предъ 
престоломъ Бога, и служатъ Ему день и ночь въ храмѣ Его и
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Сидящій на престолѣ будетъ обитать въ нихъ. Они не будутъ  
уже ни алкать, ни жаждать и не будетъ палить ихъ солнце и 
никакой зной: ибо Агнецъ, который среди престола будетъ пасти 
ихъ и водить ихъ на живые источники водъ; и отретъ Богъ вся- 
кую слезу съ очей ихъ.а (Откров. VII, 9—17).

Послѣ семи печатей раздаются семь трубъ, возвѣщающихъ 
наступающія бѣдствія и казни и семь чашъ гнѣва Божія.

„И пришелъ одинъ изъ седми ангеловъ, имѣющихъ седмь чашъ, 
и, говоря со мною, сказалъ мнѣ: подойди я покажу тебѣ судъ 
надъ великою блудницею, сидящею на водахъ многихъ. Съ нею 
блудодѣйствовали цари земные и виномъ ея блудодѣянія упива
лись живущіе на землѣ. (Римъ)... „И я увидѣлъ жену сидящую 
на звѣрѣ багряномъ, преисполненномъ именами богохульными, 
съ седмью головами и десятью рогами. И жена была облечена 
въ порфиру и багряницу, украшена золотомъ, драгоцѣнными 
камнями и жемчугомъ и держала золотую чашу въ рукѣ своей, 
наполненную мерзостями и нечистотою блудодѣйства ея, и на 
челѣ ея написано: тайна, Вавилонъ великій, мать блудницамъ и 
мерзостямъ земнымъ. Я видѣлъ, что жена упоена была кровію 
святымъ и кровію свидѣлелей Іисусовыхъ; и видя ее дивился 
удивленіемъ великимъ. И сказалъ мнѣ ангелъ: что ты дивишься? 
Я скажу тебѣ тайну жены сей и звѣря, носящаго ее, имѣющаго 
седмь головъ и десять роговъ. Звѣрь, котораго ты видѣлъ, былъ 
и нѣтъ его, и выйдетъ изъ бездны и пойдетъ въ погибель; и 
удивятся тѣ изъ живущихъ на землѣ, имена которыхъ не впи
саны въ книгу жизни отъ начала міра, видя, что звѣрь былъ, 
и; нѣтъ его, и явится. Здѣсь умъ, имѣющій мудрость. Седмь го
ловъ суть седмь горъ, на которыхъ сидитъ жена. И седмь ца
рей* цзъ которыхъ пять пали, одинъ есть, а другой еще не 
пришелъ, и когда прійдетъ, не долго ему быть. И звѣрь, кото
рый ..былъ, и котораго нѣтъ, есть восьмый—изъ числа седми, и 
пойдетъ въ погибель...и

„Врды, которыя ты видѣлъ, гдѣ сидитъ блудница, суть люди 
и народы и племена и языки. И десять роговъ, которые ты ви- 
дѣдъ на звѣрѣ, сіи возненавидятъ блудницу и разорятъ ее й 
цбнажатъ, и плоть ея съѣдятъ и сожгутъ въ огнѣ. Потому что 
Богъ положилъ имъ на сердце исполнить волю Его, и отдать 
царство ихъ звѣрю, доколѣ не исполнятся слова Божіи. Ж ена
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же, которую ты видѣлъ, есть великій городъ, царствующій надъ 
земными царями.44

„Послѣ сего я увидѣлъ инаго ангела, сходящаго съ неба, и 
имѣющаго власть великую. Земля освѣтилась отъ славы его. И 
воскликнулъ онъ сильно, громкимъ голосомъ, говоря: „палъ, палъ 
Вавилонъ, великая блудница, сдѣлался жилищемъ бѣсовъ и при
станищемъ всякому нечистому духуа... И услышалъ я другой 
голосъ съ неба говорящій: „выйди отъ ней народъ мой, чтобы 
не участвовать вамъ въ грѣхахъ ея, и не подвергнуться язвамъ 
«я; ибо грѣхи ея дошли до неба, и Богъ вспомянулъ неправды 
ея. Воздайте ей такъ, какъ и она воздала вамъ, и вдвое воэдайте 
ей по дѣламъ ея; въ чашѣ, въ которой она приготовляла вамъ 
вино, приготовьте ей вдвое... И восплачутъ и возрыдаютъ о 
ней цари земные, блудодѣйствовавшіе и роскошествовавшіе съ 
нею, когда у видятъ дымъ отъ пожара ея. Стоя издали отъ страха 
и мученій ея, и говоря: горе, горе тебѣ великій городъ Вавилонъ 
городъ крѣпкій! Ибо въ одинъ часъ пришелъ судъ твой!.. Весе
лись о семъ небо и святые апостолы и пророки; ибо совершилъ 
Богъ судъ вашъ надъ нимъ.а

„И одинъ сильный ангелъ взялъ камень, подобный большому 
жернову, и повергъ въ море, говоря: „съ такимъ стремленіемъ 
поверженъ будетъ Вавилонъ, великій городъ, и уже не будетъ 
его. И голоса играющихъ на гусляхъ и поющихъ и играющихъ 
на свирѣляхъ и трубящихъ трубами въ тебѣ уже не слышно 
будетъ... ибо волщебствомъ твоимъ введены въ заблужденіе всѣ 
народы. И въ немъ найдены кровь пророковъ и святыхъ и всѣхъ 
убитыхъ на землѣ а

„Послѣ сего я услышалъ въ небѣ громкій голосъ, какъ бы мно
гочисленнаго народа, который говорилъ: аллилуіа! спасеніе и 
честь и сила Господу нашему! ибо истинны и праведны суды 
Его: потому что Онъ осудилъ великую любодѣйцу, которая рас
тлила землю любодѣйствомъ своимъ и взыскалъ кровь рабовъ 
своихъ отъ руки ея.а

За симъ описывается пораженіе звѣря въ борьбѣ его противъ 
Господа. Сатана связывается на тысячу лѣтъ, послѣ чего на
ступаетъ день общаго воскресенія мертвыхъ.

„И увидалъ я престолы и сидящихъ на нихъ, которымъ дано 
было судить, и души обезглавленныхъ за свидѣтельство Іисуса
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^^лыхандді^ъ жестокостей Нерона. въ Римѣ и,отголосковъ ихъ 
.д'д мщоД-Дзіи, безъ сомнѣнія питали въ дущѣ желаніе, чтобы Гос
подь раказалъ враговъ ихъ; до вмѣст.ѣ цитади въ.себѣ и пламен
нѣйшія надежды ничѣмъ не угасимаго упованія. Духъ-утѣшитель 
р^быдъ-ди обѣпданъ,настоящему, поколѣнію и знаменія Его при
шествія не явно-ди  ̂настудили? Какія злодѣянія могли быть до
стойнѣе небесной кары, какія страданія заслуживали болѣе воз

мездія, и награды? Христосъ, думали они слѣдственно, долженъ 
Неминуемо явиться и совершить праведный судъ свой. Нечестіе 
достигло высшей мѣры. Еще сорокъ-два мѣсяца, пишетъ новый
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ігроро|гь^и Бог«!Иіян)иіішиг]Бгяѣіііог я  вравнагОГмщотя ли. безконечна^ 
мяц5*оеРОі»*лпѵ«рдд*і Бетъ значеніе и’выуггрѳжіійлсыыслъ/-Ап!Отл- 
лвпсисаі^К^ірч^ этой гвнчриц Гна івесъйіаг'СП'раведіивоііІу- замѣта* 
жибчр. \№йва; 'ті’<втх&’(<йстѵріи<>христіашжаіО[?бісп.,рмѵв'ія въѵапсйтцж* 
аж иіге«^^‘ваилю^^тс'Я)!івз</и«меіш: Звѣря^х»которомъ говорятся 
в'ьттлавахъпХШ'ф ХѴІІпймялэтѳ оббЬначенвподы; твяшствен- 
яы^ъ чистомъ .666, (жотлрбеу-оказаномвр* /откровеніи. „есть число 
чеітовѣчѳсжл^ѵг I ърѵ'вііп дд - >ЛѵвришлГ -н- (кавачающее л шія таловѣна}. 
Ріг.Рейоъ, і сколько ^міъг.п8в^іетно^шди’йЪсИ-зъ;лер»в©іхъ рзъя<}нияъ 
оаііьімъ^тоіялц’аниппсикіяЕитѳлгьнымъ' обраіомъ^чтю лицѳ  ̂означае
мою атоюіідофрою^гёс^ н^о*' кзкъгійерочгь ^Ѵ Н о имя
Нѳргоня :был>видлянхір>истіашь> предметомъ ужак а, гшеншіЪ'полнѣй
шаго  ̂ нечестія,тстмя/йхъ зяѣйішаігтО’івучитёлил'И'такгь 'ключъ юлки- 
**«( ©еі ь лнр иное чторіюакъ гюнігніе'Ыерчна. Иііръ.'та изъясняется 
я (ненависть христгадгвмнъ'*атнму (человѣку. « ; симв/гдгь .бго оана- 
.чвлоіцій' вш: ыриУѣ̂  и: ішгбор.Ъ[ 'еоо длдкуошщетворешнг антмхри* 
ота, съ'‘)|влёніемъгк«о>*ораготиаотуаптф[ іяеиорѣ/и'яончиііц мфа^ 
апзалтгкяъ ли’(заслуженное возмездіе • адшшъ^и вѣчное блалнен- 
О'ввовдрурииъіі Эя'онто атонйюіе^войиа іпрртавъ іБога и его слу
жителей шовалыэяіётіыг чтоаглѣрлі нвчѳстій исполнила;^ долго* 
терцѣнів іБожіе иеті)щилоЧ'ь^времаіО'г.ііщеііій ііІа^туайло; что'сл^А 
дуетъ]насонецъ поразитьшвчесотивыхъ; и прославить неаішньіхъ 
итрраведаыхъ* Е слвр выпгусггимъ іизъівидуг хонеыіеѵАпокалипся.гь 
будетъ творвшеиуь т&езін опредѣленнойпвііоки^/вовсе.непостижс- 
мымъ.>Почему же Ыеронъ*моікѳггаібіщтьісяо|)іѣсантихриетстъ чѣмъ 
Каллипуоьа, Д^міщіанъ идиКоммодъ, йлиодийъ'изъ. прочихъ ®з- 
верговгь, лобевслашишпинъ перевру и/человѣчество? Иотому что 
Неронъ пр(мгилъ.кврсівв:жріи<етгавёі}іо ги'в(>йдв«гъ.гоне«іе; а Римъ 
сдѣланъ/ соучастникомъ: элгого. мераостнатодѣла. Иочему же яго- 
нецъміравозвѣіцевъсвъ такой н короткій перокъ/чревъ три съ 
половиною го да? ̂ потому что зараза^ великаго нечестія,, войны 
Противъ Бога и Его вѣрныхъ разошлась илраспрестанилась* Это 
злодѣяніе Нерона,*Рима^ всего^міра^переполнило чашу^зла уже 
й: бвэѣ1 того полную. Не время ли уже, чтобъ Богъ умилости-

/*<’) См. Подробнѣе о семъ Ренаиа, І’АпіееЪгізІ:, сЪ. х Ѵ і и XV II.—цифра 
6*6$,’ озйаченлая буквами ег^ейскаго алфавита,1 оос'гДвляетъ опредѣлйтёльіо 
длЪва: Цезарь Иерднг.
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вился и взялъ въ себѣ безвинныхъ страдальцевъ и „отеръ съ 
очей ихъ всякую слезу“, и напоилъ ихъ „отъ источника воды 
живой*?—Необходимо однако, чтобъ христіане вооружились еще 
терпѣніемъ, мужествомъ и твердостію. Заключительныя рѣчи 
Откровенія увѣщеваютъ ихъ къ тому; ибо Неронъ долженъ дать 
еще послѣднюю битву. „Онъ есть звѣрь, который былъ и кото
раго болѣе нѣтъ, и который долженъ^выйти изъ бездны*.^ Онъ 
былъ одинъ изъ семи царей и будетъ восьмымъ. Гальба шестой 
императоръ, пробудетъ недолго; ему было 72 года при вступле
ніи на престолъ. Послѣ него явится седмой императоръ, „кото
рый еще не пришелъ* и скоро падетъ; ибо Неронъ появится сно
ва и захватитъ власть и начнетъ снова войну противъ того, 
кому имя „Слово Божіе*, дотолѣ, пока не будетъ побѣжденъ и 
ввергнутъ въ озеро, горящее огнемъ и сѣрою. Авторъ Апока- 
липса дѣлается здѣсь отголоскомъ ходившаго въ то время на
роднаго мнѣнія. Въ народѣ говорилось, что Неронъ не былъ 
убитъ, но успѣлъ скрыться и бѣжать на Востокъ. Народъ лю
бившій тирана, жестокаго къ выдававшимся личностямъ, по 
ласкавшаго толпу безумными прозднествами,—надѣялся на его 
его возвращеніе, и явилось нѣсколько лже-Нероновъ. Тацитъ, 
Светоній и Діонъ Кассій упоминаютъ объ этомъ ожиданіи народа.

Апокалипсисъ несомнѣнно доказываетъ два Факта: вопервыхъ 
сильное впечатлѣніе произведенное между мало-азійскими церк
вами избіеніемъ христіанъ въ Римѣ; и во вторыхъ что жесто
кости эти не ограничились однимъ Римомъ, но отразились въ 
многихъ городахъ Малой-Азіи. Ужасъ, далеко распространившей
ся между христіанами послѣ свирѣпыхъ сценъ въ садахъ Нерона, 
не стихалъ еще въ 68 году. Претерпѣнныя уже, равно какъ и 
ожидаемыя еще азійскими христіанами преслѣдованія, усиливая 
общую горесть, одушевили вѣрныхъ и негодованіемъ противъ 
гонителей и надеждою и упованіемъ на небесное заступленіе и 
отмщеніе врагамъ Божіимъ. За всѣмъ тѣмъ, ничто въ книгѣ этой 
не доказываемъ, ни чтобы Неронъ издалъ положительное пове
леніе гнать христіанъ въ Азію, ни чтобы церкви, упоминаемыя 
въ началѣ книги, дѣйствительно подверглись общему и система
тическому гоненію. Довольно одного усердія императорскихъ 
агентовъ или Фанатизма народныхъ массъ, чтобъ изъяснить 
насилія; которыхъ намъ не возможно равно ни отрицать, ни
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опредѣлить и измѣрить,—но для допущенія которыхъ не нужно 
вовсе предпологать съ Сульпиціемъ Северомъ или Павломъ Оро- 
зіемъ существованіе особыхъ декретовъ центральной власти.— 
Понятно, что Тертулліанъ отмѣчаетъ, какъ черту мѣстную для 
христіанства, что оно имѣло первымъ своимъ гонителемъ Неро
на, этого врага всякой добродѣтели; но онъ умалчиваетъ, что 
общее мнѣніе было повсюду какъ бы за одно съ Нерономъ.

Кто могъ бы приподнять (теперь завѣсу, скрывающую отъ 
насъ славныя имена первыхъ мучениковъ? Тацитъ, такъ стара
тельно передающій потомству память знаменитыхъ страдаль
цевъ, видѣлъ тутъ только презрѣнную, безъименную толпу, и не 
потрудился различить никого. Имена жертвъ перваго гоненія для 
насъ всецѣло погибли. Участь жестокая для обыкновенныхъ ге
роевъ одушевленныхъ надеждою на безсмертную славу; но жер
тва легкая для тѣхъ, кто,]]презрѣвъ(всякую тщету земную, твер
до уповалъ, что мѣняетъ бренную жизнь и славу міра на 
вѣчное блаженство въ лонѣ Божіемъ.—Изъ среды этого множе
ства безвѣстныхъ жертвъ выдѣляются однако двѣ личности: апо
столы Петръ и Павелъ. Раздѣленные въ своей дѣятельности, они 
какъ говоритъ преданіе, соединились однако въ послѣдній часъ 
на общемъ кровавомъ поприщѣ въ Римѣ, и вмѣстѣ отдали жизнь 
за свое вѣрованіе, у

Ничто такъ не неуловимо и такъ трудно не поддается изслѣ
дованію, какъ безличныя повѣствованія, называемыя преданія
ми. При кажущейся прочности и несомнѣнности, они составля
ютъ самую непрочную принадлежность исторіи. Невозможно 
объяснить ни откуда они берутся, ни на чемъ основываются; 
но если захочешь подвергнутъ ихъ провѣркѣ исторической кри
тики, то рискуешь подпасть обвиненію или въ скептицизмѣ или 
въ парадоксальности; если же дѣло касается преданій священ
ныхъ, то и въ богопротивной дерзости.

Въ разсужденіи преданій о послѣднихъ годахъ жизни апосто
ловъ Петра и Павла, насъ прежде всего останавливаетъ симе- 
тричность, имѣющая въ себѣ что-то искусственное.

Павелъ, говорятъ, былъ въ Римѣ два раза, Петръ также по
сѣщалъ его дважды и прожилъ тамъ долѣе Павла. Павелъ обра
тилъ въ Римѣ одну изъ наложницъ Нерона. Петръ обратилъ 
тамъ сенатора Пуденса. Оба апостола послѣ многихъ испыта-
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ли бьІть Наййсаньі АВёІёнГА1:' ]ІШло(хаяШ^Къ ЕфесяШ'мъ,' кѣ ФМ~
Липшицамъ 1 ВЪ ’' ФйлгіміМіГй1 №$:жЭ+аа ^ройблбёій ' Д'ёѢбДйтЪ'ййсъ 
до 'й пб ій  довольно бігіЫоЙ Рй^сйаІ!у}йалкрУ ІѲ^О
іюля^бі'^ЙДа.1 ' Въ ё^о крейй^’ёёіій1 а^ісІбМ і'И айеліІ ]гак(УдЙЛёй 
ещё в^'Рйй 'А —й нѣт4*»̂ йийа!іой1ііУб^Дит‘ёДѢЬ<бй,і ^рУЭДН^'1 п*бЛ#- 
гать,' чтЪ' ёѴо“т̂ іѵРі' йё (іШ л6 ' — 'И&ілА* 'йЬй^^ВгО*''йійббіЛВё'^й^ 
стнымъ изъ всѣхъ христіанъ. „Узы мои о Хрйёірѣ^ігк&ё^'іЧпІѢ 
въ п6слайір4 й і  ФйЛіІіІгііЙ^ёаі^ сдѣлёМЙ»’ йвйѣс^ьНіігйтв6>ёй;п р е 
торій ^ вУймъ ’гі^ТЙймЪ*.1 йевоУікб'йнві' дойуФгй+ѣѴ^й^Ъ
послѣ даннаго ЙёроЩбІйі ‘іігёёёіѣйій' ё^Йё^йт^’̂ 'ёёИйЗД'^рйбііа##, 
знамёёиТѢЙшій Изъ йих!ѣ йіё! 'былъ схвачёіѣѵ Н ё в ѣ ^ о ^ ^  чтобѣ 
въ то врёмя, какѣ гіо ‘йсейу^РймУдѣЙДйсь ^оз'ЫсйЙ й йрёёіѣ- 
доііанія, ост&вйіій‘ ВІ йіоКбѣ тбго,1 ‘̂ ё^ёйій4^ ^ ^ '  лѣѴѢ
занийался^йаибоііѣе ДѣйтёДьйОК) прбйатгВн‘дЬнУ.!?ЁбЛІи !!4,ііёёт6ігѣ й 
(зылъ освбббйдёйъ йёъ закліоЧёнія; то гіб ѣёёйу ^-йѣрбй^іііЬ1 всё- 
таки состоялъ подъ надЗо^врйъІдоЛгійій-уййЙЙ'і 'Обр&збМъ1 он*ь 
неминуемо сдѣлалёя бДноЮ изъ* п е р в іл ^ ; зкй]}тёт> ^йбіёній_б4^і>. 
и въ качествѣ Рймскаго гражданина, вѣроятнб/казнейѣ' Ь'тёѣче- 
ніемъ головы. Чтобъ отвергнутъ Ото заключеніе, долйнб'4 Пред
положить, Что въ н ічёлѣ  августа Павелъ оё^йвйлъ Римъ. Дѣло 
кёЪечно гіе невозможное. Въ Продолженіе своего заключеній 'бйъ 
мысленно совершалъ новыя путешествій по АзіЙсВйііъ странамъ 
й желалъ снова увидѣть мѣста, оплодотворенныя ё^о пропо-
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предѣловъ Запада. Но если апостолъ Павелъ не приняіъ муче-
о т п к е  Л'ООТР Лі Й О і ;і .‘> ,і м и л а :  ;л. л гиріг  ѵ а. ----- г ш
ничество въ 64 году въ Римѣ, то тѣмъ не менъё достовщпго, 
НІПТП П йыНТЧЧІ.іГТ ,ІП <Ц.Т*>гТ*І.Ч п і л . Г  '-ЧОИіі «ГД.г 71 О Ѵ« 
что съ этой минуты о н ъ ,изчезаетъ ,изъ исторіи й тао слѣдить 
<‘П1) ы . у т  < г>п-тг .т  п г г - и  'I Г а , к ' . - ч а . ; / і  Щ  ^ ] - і
за нимъ далѣе невозможно, Ибо съ какого Довода допустить
вторичное его заключеніе въ Римѣ въ 67 году? Римъ,і6ѣ і̂гѣ іуже 
отстроенъ вновь; великій пожаръ, впбловийу ийЯгШк&кйЙі? Й за 
бытый. если^и тяготѣлъ еіце1 * ка памяти АрйсгЙіІій>, не

^ вддк аД ъ  новыхъ ‘о су ждеіпй5. П ос л ̂  ’ у ж а с 6 в $ 1 І1йІ-?^^бдаі, ‘' іфй-
стіане пользовалисьЛійромъ въ теченіе по  ̂крайней мѣрѣ1 трйд-
ѢТип. ‘ч^Г’ЬѴіи.і̂ іг.1'.; атйі,П!і аГ?,-ьѵ ,ѵі ч:*ім’ /пП! .• м-и.Дл,і‘ .ѣъ

' , м а  і іс ш і  „!*ті«лі и.<> іщ т ѵ и й ’іГ іі*^ікі«ѣн1у?:ьдосиіи^га первЪю; если же его не было тогда ужо въ Тймъ; то
рѣшительно неизвѣстно1,Кг й  и какимъ разомъ’ онъ ь6к0йНЙіъ
__ж__ 1<-' ‘ " *- ! ‘>і Л̂!]м,]« Л ѵ ;і:  л т п т ѵ у п .
ЖИЗНЬ. 1 1
'*<Й( пмі: а. л еалл-і . » 7 »•: гтчіч. **ллъжіі■»:; } л -;тіто касается апостола Петра, то критцка затрудняется гораз- 

Л ^ ,Г,Ѵ } 7  оч і;н  л ,:5о , ; т і і ‘Гі/ліг. й ^ . г г ѵ і ч т  ?ЬіПм і .-*'і А здо. болѣе прослѣдить его послѣдніе годы. Они, можно сказать, Л * ‘мін ,гі/г4ніп;чги: ,п ннглм»г «гг . ллЛ-лна,"потоплены легендою. Апостолъ Петръ повидимомѵ изчезаетъІППЪП'НТГІ ы т г « і ? ( ІЧ , :нп гл  і ; г 7  т1м і :*г ;іі лл.сѣа ‘п г л и і ы і  *,:•<
послѣ событія въ Антіохіи, гдѣ Павелъ укорялъ егоза оонНру- <гтчунчмч Лсіфѣя П о я ат лм а /  н ім; ы  и жи я/,•»Г; чйыяа'л; іщш'.иа&і женное имъ угожденіе іудеямъ. Принималъ ли онъ личное уча- оняі/>тижоЕ.г>гг ,і;ьявП и >;пт»і: 7 яш.отміпь сгкн г/иі л̂: і’ Л ііг стіе въ миссіяхъ, посланнъіхъ въ 1 алатію и въ Коринѳъ ' гдѣ 

ірШ:* пчняіл»!! «гк(?мт‘)0рпнчеун нгл;! пг;:: ггтѵггкн нчп - Ѵ іХРХАИлся Павелъ,—это неизвѣстно.і г г т г и  о д і *  . с Г Т а і і й н і / ! П ! ; у  Я я в г  і І : . - Ц 7 и і . . у г а - 4 . н
„„ІІредаше о путешествіи и пребываніи Петра въ Рийѣ въ 42ини,.і І«! }Л;ДЧ ГК! *І уііПКУ'»*; ,г, 5 ТИТ ’АН.’КІ • ' .ІСІ11‘Л?В!І7̂  ШЛ*іО К К Н I
Ж , или даже позже, съ весны оі года допустить невозможно. гі) 

г .-гкм^ п7 і >'77.»і:г ' г.»л. г.ц нт. гг:; оп*  .чы  ли ь а п .л і  ч л о і і і »,молчаніе въ посл. къ Римлянамъ о присутствіи его въ столицѣ
(Г|. 7 і і ,Гі іі а '(П . 7  [(1 ;#і ;■ .п : ч г  ТгГі:: ѵ.Ті .л- с т л ^ у : ^ / !  і;1.
имперіи и самая посылка этого посланія въ 5о году, — когда
г о  г;.** г ■ - !ЛЛ 7* ’ 1 ’ ' / ; Ц Ч і  і Л 7 ,1 і і ‘ , . . а і я .  г. IIГ.Ы ;
Павелъ имѣлъ постояннымъ правиломъ, не собирать жатвы наІі'ЫТГ чг. I Чіі < Т" Т“(іЛ/ , ТІ.ОЧ шГ а'ХЫ!» / ;ічужихъ поляхъ,.~)—исключаютъ возможность бытности Петра

7 ч п Т - : *  < у.і н “ і : . г і / ^ ч о г ,  іж , \  яѵііГі .
въ Римѣ до этого времени. Если бнъ прибылъ гуда послѣ 61 
года, по слѣдамъ апостола Павла, то какимъ оЙр&зомъ "письма

" ' Г  Г . - ч  сь 1.<: I г Г Ч  ! ■■■« . Л і |. . <• !•< .
писанныя симъ послѣднимъ изъ Рима не заключаютъ въ себѣ

<' і<’ ч<. І - , ■)-. ' ; • , Г , , ’ / І Ы 7 . І  Г.л ; гЧ ■
^к^крго о томъ упоминанія, ниже кАкого либо хотя косвеннаго 
н̂ам̂ кй'? ‘ Свидѣтельство псевдо-климентовыхъ 'бесѣдъ,' показы
вающихъ намъ Петра повсюду слѣдующимъ за Павломъ,4 чтобъ

ін)\ Ецсевійу Нія1> ессі., іД, Зб.г^Досл. къ Гадат. II, 7—8.-т4Ре пом. къ Ко
рине. X, 16.—Посл. къ Рим. ХУ, 18—2 0 .-Дѣян. ап. XXVIII, 17 и слѣд.

22) Посл. къ Рим. VI, 17.
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разрушать все имъ сдѣланное,—допустивъ, что подъ именемъ 
Симона Волхва ^разумѣется* не иной кто, какъ апостолъ Па
велъ,— составляетъ документъ слишкомъ слабый, чтобъ заклю
чить, что,какъ скоро стало извѣстно въ Палестинѣ и Сиріи, 
что Павелъ находится въ Римѣ, то Петръ тотчасъ туда про- 
с лѣдовалъ.

Остается первое Посланіе Петра,—документъ важный, весьма 
уважаемый всею церковною древностію, и текстъ котораго 
хорошо примѣняется въ днямъ, предшествовавшимъ кровавому 
событію* 64 года. Въ Посланіи этомъ говорится, что оно писано 
изъ Вавилона. Подъ именемъ этимъ видятъ символическое озна
ченіе Рима и дѣйствительно трудно допустить, чтобъ тутъ под- 
разумѣвался дѣйствительный Вавилонъ, куда проповѣдь апо
стольская по всему вѣроятію не проникала. Посему слѣдуетъ 
допустить пребываніе ап. Петра въ Римѣ.

Въ подтвержденіе этого можно еще привести ясный и опре
дѣлительный текстъ Климента Римскаго въ главѣ У-й его По
сланія къ Коринѳянамъ. Въ этомъ посланіи, писанномъ прежде 
конца перваго вѣка, авторъ напоминая примѣры геройства 
оказаннаго первыми подвижниками Христовой вѣры, именуетъ 
одного за другимъ апостоловъ Петра и Павла, положительно 
говоря, что они вмѣстѣ увѣнчали мученичествомъ подвиги своей 
жизни. Далѣе же, въ слѣдующей главѣ, упоминаетъ, что вмѣстѣ 
съ ними были схвачены, ввергнуты въ темницу и преданы казни 
многіе избранные, что съ ними пострадало множество женъ и дѣвъ.

Разсказъ Климента показываетъ, что апостолы Петръ и Павелъ 
были взяты и заключены въ темницу вмѣстѣ съ общей массой 
захваченныхъ по волѣ Нерона христіанъ, чтб не могло случиться 
иначе, какъ при общемъ истребленіи ихъ въ 64 году. Предпо
лагать, въ противность столь ясному свидѣтельству, что въ то 
время составлялась уже легенда съ цѣлію ослабленія памяти 
о раздѣлявшихъ апостоловъ несогласіяхъ дабы разсказомъ о 
совокупномъ мученичествѣ апостоловъ доказать ихъ предсмерт
ное примиреніе,—значитъ прямо обвинять автора Посланія къ 
Коринѳянамъ въ приведеніи ложнаго Факта. Это можетъ быть бла
гопріятно для видовъ партіи, но недостойно здравой критики. 
За всѣмъ тѣмъ, относясь съ полнымъ уваженіемъ къ свидѣтель-
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ству Климента Римскаго и къ значенію приведеннаго текста, 
мы должны въ виду совершеннаго молчанія послѣднихъ посла
ній Павла о присутствіи апостола Петра въ Римѣ, допустить 
по крайней мѣрѣ, что если онъ прибылъ въ Римъ, то не иначе 
какъ позже составленія этихъ посланій,] въ теченіе послѣднихъ 
пяти или шести мѣсяцевъ предъ пожаромъ римскимъ. $

Изъ числа прочихъ многочисленныхъ жертвъ перваго гоненія 
мы не можемъ назвать съ полною достовѣрностію ни одного 
имени. Какъ въ Римѣ, такъ и въ Азіи предметомъ жестокостей 
были христіане всѣхъ оттѣнковъ. Ихъ избивали, не разбирая 
ихъ внутреннихъ несогласій и различія мнѣній ихъ раздѣляв
шихъ. Въ числѣ ихъ]наиболыпая часть принадлежала къ іудей
скимъ семействамъ 23) и держалась еще многихъ обрядовъ своихъ 
предковъ; прочіе происходили отъ язычникокъ и были чужды 
іудейскихъ обычаевъ. Истязателц римскіе и проконсулы въ Азіи 
были равно безчеловѣчны какъ къ тѣмъ, такъ и къ другимъ. 
Общее гоненіе безъ сомнѣнія много содѣйствовало къ уничто
женію внутреннихъ несогласій и къ образованію мирнаго еди
номыслія. Собственно Іудеи были оставлены въ покоѣ; гнали 
однихъ христіанъ. Это одно полагало цѣлую бездну между обѣ* 
ими религіями, и общность опасности и страданій сдѣлала болѣе 
для единенія душъ, чѣмъ краснорѣчивѣйшія рѣчи и посланія.

Кровавыя зрѣлища августа мѣсяца 64 года происходили на 
мѣстѣ занимаемомъ нынѣ храмомъ св. Петра въ Римѣ. На 
обелмскѣ возвышающемся посреди его площади, можно бы на
чертить слова: „Безвѣстнымъ мученикамъ. и—Здѣсь-то, въ какой- 
нибудь общей ямѣ, были свалены безобразные останки тѣлъ, 
оживляемыхъ при жизни душами столь чистыми, столь предан
ными Богу.

ВЪгсущности, гоненіе Нерона было случайностію этого цар
ствованія. Оно имѣло свирѣпость и кратковременность бури. 
Порожденное болѣе звѣрскимъ капризомъ^ чѣмъ политическимъ 
побужденіемъ, оно угасдо вмѣстѣ съ чувствомъ его внушившимъ. 
Самый предметъ вскорѣ бы истощился и народное бѣшенство, 
болѣе чѣмъ удовлетворенное, не имѣло бы за что взяться. 
И такъ Римъ успокоился послѣ этихъ кровавыхъ жертвопри-

2|) Апокалип. XII, 17; XVIII, 20.
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ношеній. Христіане, ускользнувшіе отъ преслѣдованій, укрылись, 
попрятались на время, потомъ потерялись въ толпѣ; другіе го
нимые въ иныхъ мѣстахъ прибывъ въ Римъ, искали безопасносѣі: 
въ его многолюдствѣ; и пропаганда, на время прерванная, нЬ 
еще болѣе восторженная послѣ общихъ испытаній, возобновилась 
еще дѣятельнѣе посреди шума и движенія громаднаго города.

430
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Состояніе Имперіи при вступленіи на престолъ Веспасіана. — Возстановитель
ный характеръ новаго правительства.—Завоеваніе Іерусалима. —Разрушеніе 
его какъ бы освящаетъ автономію новой религіи.—Поведеніе Веспасіана от
носительно философовъ. — Приписываемые этому царствованію мученики. — 
Инквизиторскій и подозрительный характеръ Домиціана.—Жестокость его къ 
Философамъ.—Политика отноевтельно христіанъ.—Климентъ.—Глабріонъ и обѣ 
Домициллы. — Мѣстныя насилія. — Общаго эдикта о гоненіи издано не было.

Первыя времена,—слѣдовавшія за паденіемъ Нерона, повиди- 
мому оправдывали автора Апокалипсиса. Войны, разоренія, зе
млетрясенія, предсказанныя „какъ начало болѣзнейа послѣднихъ 
дней, опустошали Востокъ и Западъ. Три императора были про
возглашены я низложены войсками въ одинъ годъ. Италія сдѣ
лалась полемъ сраженія соперниковъ или ихъ воеводъ. Въ Римѣ 
Капитолій былъ осажденъ, взятъ приступомъ и сожженъ: улицы 
залиты кровью и завалены трупами; мирные граждане отданы 
на жертву бушующихъ солдатъ, дома разорены и разграблены; 
словомъ всѣ ужасы города, взятаго непріятелемъ 4). Въ провин
ціяхъ тяжко отражались эти кровавыя распри и быстрые пере
вороты: градоначальники и правители, въ страхѣ и сомнѣніи» 
не знали какой партіи держаться; а населеніе, попираемое ле
гіонами, терпѣло еще болѣе отъ анархіи, чѣмъ отъ деспотизма, 
внѣ Рима и Италіи впрочемъ и не слишкомъ тягостнаго.

Міръ Физическій, казалось, былъ столько же изношенъ, раз- 
шатанъ и брошенъ на произволъ, какъ и гражданское общество. 
Здѣсь буйство стихій, земля колеблющаяся въ евойхъ основа
ніяхъ, страшныя, невѣдомыя явленія. Тутъ порядокъ, искусно

*) ГогЬипа саріае игЬів (Тацитъ, НШ.} IV, 4
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ѵ4^густО|Ц> и иоддержанцщй первыми его нреемни- 
едррцІр^Э^ТРа'і?»Э'І|Ч’РЯ, единство имперіи въ опасности, дар.ст^о 
ЯріубоА ддды мдрр^ірается взять вер*ъ  и каждая армія ,пр:рво^- 
і^^ідідртъ ^рорго императора. Въ одно время было разомъ трде 
оддератрра,, нр, считая ожидаемаго четвертаго— „звѣрнц по вы 
раженію, Апокалипсиса т.-р. Нерона, вновь явившагося по мнѣ
нію н ѣ к о т о р ы я  скрывавшагося на Востокѣ по мнѣнію другихъ, 
Яіготовящ аго сцое ужасное мщеніе.

Посреди этихъ смутъ и переворотовъ, распространеніе но
вой вѣры едвали могло быть и замѣчаемо. Если, среди тиши
ны  мира и прочнаго порядка гражданственнаго, правительство 
можетъ озабочиваться движеніемъ умовъ, идеями, бродящими 
подъ поверхностью общества,—то возможно ли это въ  то время, 
когда оно окружено опасностями и неувѣрено само въ завтраш 
немъ даже днѣ? Въ смятеніи гражданскихъ войнъ, пружины 
правительства слабѣютъ, власть законовъ прерывается, различіе 
между запрещеннымъ и дозволеннымъ изчезаетъ Тогда то по
является на свѣтъ все подозрительное и потаенное. Партіи 
п секты выходятъ изъ-подъ земли и широко пользуются тою 
случайною свободой, которая во времена обыкновенныя отпу
скается имъ такою строгою, мѣрой.

Согласно этому можно полагать, что для христіанъ небыло 
-особенно тягостнымъ время анархіи, предшествовавшей воцаре
нію Веспасана. Пріученные видѣть въ каждомъ событіи десницу 
Божію и смотря на вѣру свою какъ на средоточіе и конечную 
«цѣль всего, они естественнымъ образомъ признавали въ бѣд- 
стінхъ, поражавшихъ имперію, дѣйствіе небеснаго гнѣва, спра
ведливую вару гордости, жестокости и нечестія языческаго 
міра. Богъ, думали они, отмщаетъ за истину оскорбленную и 
поруганную въ ихъ лицѣ. Съ другой стороны эти потрясенія и 
перевороты не суть ли предвѣстники послѣдней чаеиой ими ка
тастрофы? Выраженіе Апокалипсиса: „время близко^ (6 кшрЬ<; етгв<0, 
встрѣчающееся и въ первыхъ трехъ Евангеліяхъ, почерпнуто 
в ъ  самомъ: сердцѣ христіанскихъ ваботъ того времени. Ожидаг 
ніе Господа наполняло души, воспламеняло воображеніе хри
стіан ъ  и отвлекало ихъ отъ всѣхъ земныхъ помышленій. Войны 
л  всевозможныя бѣдствія терзали имперію, но что значило это 
«для людей, ежеминутно ожидавшихъ кончины міра и преславнаго
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обновленія? Могли-ли они еще не радоваться этилъ преходящниъ 
скорбямъ, которыя по ихъ глубокой и пламенной вѣрѣ, возвѣ
щали имъ скорое пришествіе царствія Божія и наступленіе вѣч- 
наго блаженства? Конечно, въ продолженіе долгаго времени хри
стіане смотрѣли съ этой точки на событія, удручавшія всѣхъ 
вообще добрыхъ гражданъ. Для мистиковъ не существуетъ эдѣсі* 
отчизны, и все земное чуждо сердцамъ алчущимъ единственно не
беснаго, вѣчнаго. Язычники, никогда не отдѣлявшіе религіи отъ 
государства, не понимали этой возвышенной, идеальной жизни 
и этого едва скрываемаго презрѣнія во всему мірскому; а какъ 
люди чернятъ обыкновенно тѣ чувства, которыхъ не раздѣляютъ 
то они считали христіанъ врагами общества.

Царствованіе Веспасіана было для Имперіи періодомъ спокой
ствія и правильнаго управленія. Необходимость порядка была 
живѣйшею потребностію времени. Глава новой династіи удовле
творялъ ей. Сила закона замѣнила прихоти своевластія. Пра
вительство пріобрѣло снова давно утраченное уваженіе, и со
блюденіемъ собственнаго достоинства внушило общее къ себѣ 
почтеніе. Благоразумная дѣятельность и бережливая админи
страція, неизвѣстная римскому міру со временъ Тиверія, попра
вили Финансы, разстроенныя безумною расточительностью пред
шествовавшихъ царствованій. Подати и налоги были столь же 
тягостны, какъ и прежде, но платя ихъ, народъ пользовался 
спокойствіемъ и безопасностію.

Въ Іудеѣ однако, еще до смерти Нерона, въ 66 году, религі
озная восторженность, въ теченіе сорока лѣтъ порождавшая 
столько взрывовъ и приводившая въ движеніе священническую 
партію, Саддукеевъ, стоявшихъ въ главѣ правительства, застав
лявшая и Римлянъ прибѣгать такъ часто къ оружію и мѣрамъ 
жестокости, достигла величайшаго напряженія. Въ части насе
ленія наиболѣе страстной и менѣе осмотрительной мессіан
скія ожиданія развились съ чрезвычайною силою. Гессій Флоръ, 
преемникъ Альбина въ званіи прокуратора, не имѣлъ надлежа
щаго политическаго такта. Полагаясь на свой гарнизонъ, онъ 
какъ будто нарочно раздражалъ народъ и раздувалъ угрожаю
щій вспыхнуть огонь, и онъ точно вспыхнулъ. Въ Іерусалимѣ 
произошло возмущеніе въ небывалыхъ размѣрахъ. Вмѣсто того, 
чтобъ встрѣтить опасность яйцомъ, Флоръ удалился съ своимъ
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войскомъ, предоставивъ мятежникамъ дѣйствовать на свободѣ. 
Этотъ первый успѣхъ ободрилъ ихъ. Агриппа, Вереника, люди 
умѣренные и разсудительные старались безуспѣшно возвысить 
голосъ благоразумія, партія крайнихъ взяла верхъ и увлекла за 
собой толпу. Насилія были совершены противъ Римлянъ внѣ 
Іерусалима, какъ будто предводители возмутившихся хотѣ
ли отрѣзать себѣ и своимъ приверженцамъ всякій путь отступ
ленія.

Жестокія отместки послѣдовали въ Сиріи, Кесаріи п даже до 
Египта, не только со стороны войскъ римскихъ, но и со стороны 
языческаго населенія. По мѣстамъ между іудеями и язычниками 
происходили схватки, какъ бы отъ взаимной ненависти двухъ 
враждебныхъ расъ. Народъ принимался избивать Іудеевъ, а эти 
въ свою очередь собирались шайками и били язычниковъ. Въ 
Александріи происходили уличныя драки въ видѣ настоящихъ 
сраженій и кровь лилась рѣкою.

Когда Гессій Флоръ задумалъ возвратиться въ Іерусалимъ съ 
значительными силами, онъ былъ отбитъ. Партія сопротивленія 
организовалась и господствовала въ городѣ. Побѣда воодуше
вила ее до высшей степени. Среди этой партіи образовались 
другія, еще болѣе крайнія, по закону произвольнаго зарожденія, 
примѣнимаго всегда въ подобныхъ обстоятельствахъ. Меньшин
ство самое жестокое увлекало всѣхъ, и мало по малу, въ этой 
атмосферѣ распаленныхъ страстей, гдѣ всѣ умѣренные дѣлались 
подозрительными и слывъ за измѣнниковъ легко избивались, во
царился терроръ, вмѣстѣ съ опасностію все возраставшій до 
самаго дня взятія Іерусалима приступомъ и ужасныхъ избіеній 
сопровождавшихъ и слѣдовавшихъ за входомъ легіоновъ Тита 
въ священный городъ (въ сентябрѣ 70 года).

Не задолго предъ тѣмъ христіанская Церковь, находившаяся въ 
Іерусалимѣ удалилась оттуда. Преслѣдуемая весьма жестоко сад- 
дукейскою партіей, пораженная за нѣсколько лѣтъ въ лицѣ 
апостола Іакова священническою аристократіей, она была, одна
ко весьма далека отъ того, чтобъ войти въ союзъ съ іерусалим
скою демократіей. Осторожность внушала ей не смѣшивать сво
его дѣла съ людьми, для которыхъ въ настоящую минуту 
вся религія заключалась только въ одной непримиримой вра
ждѣ къ Римлянамъ. И такъ, говорятъ, что въ ноябрѣ 66 года

28
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іерусалимскіе христіане удалились въ городъ Пеллу 2). Не остался 
ли изъ нихъ однако кто либо, предпочитая защищать храмъ, не 
оставили ли и прочіе часть своей души 'въ Іерусалимѣ, сопро
вождая своими желаніями защитниковъ святаго града и призна
вая ихъ подвижниками добраго подвига?—кто можетъ рѣшить 
это съ достовѣрностію. Происходя изъ самой среды народа, 
гонимые знатью и высокомѣрнымъ священствомъ, твердо уповая 
также на Мессію, но не на первое лишь его пришествіе, а на 
славное возвращеніе, сохранивъ набожную привязанность и къ 
Моисееву закону и ко всѣмъ обычаямъ предковъ, какъ могли 
они быть равнодушны къ исходу борьбы, отъ которой зави
сѣло такъ много дорогихъ сердцу ихъ вопросовъ? Конечно, 
когда въ день Титова тріумфа, въ числѣ священныхъ предметовъ 
выхваченныхъ изъ объятаго пламенемъ храма, несли, какъ во
енный. трофей, и книгу закона, большая часть іудействующихъ 
христіанъ, раздѣляя скорбь побѣжденныхъ, смотрѣла съ ужасомъ 
на это плѣненіе слова Божія и въ торжествѣ Римлянъ видѣла 
собственное униженіе.

Но вышло совершенно наоборотъ. Съ разореніемъ Іеруса
лимскаго храма наступила полная эманципація христіанства. 
Гоненіе Нерона послужило какъ бы актомъ его рожденія; раз
рушеніе храма—освятило его независимость.

Достаточно было, быть можетъ, чтобъ Неронъ свирѣпствовалъ 
противъ христіанъ, для того, чтобъ Веспасіанъ желавшій 
разорвать всякую связь съ тѣмъ, что могло напомнить ненави
стное тиранство,—оставилъ ихъ въ покоѣ. И изъ-за-чего сталъ 
бы онъ мѣшать темнымъ вѣрованіямъ этихъ миролюбивыхъ 
душъ? Онъ не любилъ ненужныхъ насилій, слишкомъ хорошо 
владѣлъ собою и былъ слишкомъ умѣренъ по природѣ, чтобъ 
предаваться кровавымъ капризамъ безчестившимъ его предше
ственниковъ. Онъ положилъ начало новой эпохи умиротворенія 
и возстановленія; онъ величался тѣмъ, что возвратилъ обществу 
спокойствіе,—это наилучшее благо, за неимѣніемъ свободы, и 
которое одно можетъ если не замѣнить ее, то скрыть ея недо
статокъ. Онъ хотѣлъ быть продолжателемъ политики Августа,

Евсевій. Ніз. ессі., III, 5, 3.—Ренанъ, АпІесЪ, гл. XII. стр. 268. Морисъ 
Вернъ, НііЬ. (Іез ісіёез шеззіапіциез, с̂тр. 254.
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а  не сумазбродства Калигулы и Нерона 3). Съ другой стороны 
христіане послѣ избіеній 64 года,* заботились болѣе о воз
становленіи своихъ уроновъ, чѣмъ о навлеченіи на себя но
выхъ опасностей. Желаніе собственной безопасности и есте
ственная осторожность заставляли ихъ стараться не привлекать 
на себя вниманія, искать тишины и безвѣстности. Могъ ли же 
Веспасіанъ видѣть въ сушествованіи этихъ мирныхъ людей какую 
нибудь опасность для своей династіи или для государства? Живя 
долго на Востокѣ, онъ присмотрѣлся тамъ къ суевѣріямъ вся
каго рода. Онъ могъ удостовѣриться въ Александріи, до чего 
доходитъ народное легковѣріе, и хотя сдѣлалъ видъ, что одо
бряетъ его, принявъ на себя съ поддѣльною серьозностію роль 
чудотворца, какъ того хотѣла восторженная толпа или раболѣп
ные царедворцы 4), но онъ былъ слишкомъ тонкій политикъ, 
чтобъ оказываться нетерпимымъ въ дѣлахъ религіозныхъ. Къ 
тому же былъ онъ и слишкомъ большой для того скептикъ." 
„Вотъ и пожалуютъ меня въ боги, говорилъ онъ за минуту до 
смерти, сохраняя довольно свободы мысли, чтобъ посмѣяться 
разомъ и надъ народными вѣрованіемъ и надъ придворнымъ 
этикетомъ. Онъ стремился быть возстановителемъ имперіи, и 
посвятилъ всю жизнь на осуществленіе этой цѣли, не мечтая 
никогда объ учрежденіи невозможнаго единства въ религіи, а 
напротивъ того весьма разумно держался мнѣнія, что порядокъ 
въ государствѣ вполнѣ совмѣстимъ съ разнообразіемъ культовъ 
и вѣры.

Не то, чтобъ онъ понималъ лучше нежели Неронъ или ува
жалъ болѣе чѣмъ онъ—то, что называемъ мы правами совѣсти. 
Другъ словесныхъ наукъ въ такія времена, когда оцѣ соста
вляли не иное что, какъ изящное развлеченіе для образованнаго 
общества и помогали отдыхать отъ грубыхъ потрясеній, про
изводимыхъ зрѣлищами цирка, онъ учредилъ публичныя каѳедры 
и щедро платилъ занимавшимъ ихъ риторамъ. Онъ конечно оста-

*) Светоній, И, гл. УШ, XII, XIV.—Аигеі. Ѵісіог, Е р ііоте.
4) Тацитъ, НЫ  ГУ. ЬХХХІ, ЬХХХІГ,—  Светоній, Ѵевразіап УІІ. Въ Але

ксандріи къ Веспасіану подвели человѣка, по увѣренію окружавшихъ импе
ратора, совершенно сдѣпаго, и онъ однимъ прикосновеніемъ рукъ, какъ го
воритъ .Тацитъ, возвратилъ ему зрѣніе. Прим. перев.
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вилъ бы и стоиковъ разглагольствовать на свободѣ, еслибъ они 
ограничивались сферою своихъ умозрѣній; но ихъ систематиче
скія осужденія, ихъ вѣчная оппозиція и колкость замѣчаній исто
щили наконецъ его терпѣніе. Онъ выслалъ ихъ изъ Рима и 
слѣдуя дурнымъ совѣтамъ или благодаря излишней поспѣшности 
царедворцевъ исполнить его приказаніе, лишилъ жизни нѣкото
рыхъ изъ нихъ, между прочимъ Гельвидія Приска, докучавшаго 
ему своими сужденіями 5).

Эта проскрипція философовъ показываетъ, что Веспасіанъ не 
усомнился бы вооружиться на христіанъ, еслибъ онъ видѣлъ 
въ ихъ численности, мнѣніяхъ или поступкахъ тѣнь опасности 
для государства. Но совершенно достовѣрно, что онъ не пред
принималъ ничего противъ нихъ. Ни одинъ изъ церковныхъ пи
сателей не считалъ Веспасіана въ числѣ враговъ и гонителей 
Церкви. Злобствовать безъ довольной причины было не въ его 
свойствахъ; гоненіе было бы въ глазахъ его большимъ зломъ, 
нежели терпимость, и предоставляя въ Римѣ свободу каждому 
поклоняться Богу посвоему,—дозволяя это даже недавне-побѣж- 
дейнымъ іудеямъ, подъ условіемъ легкаго налога по двѣ драхмьі 
съ человѣка,—ему казалось бы непослѣдовательнымъ и нече
стивымъ дѣйствовать иначе въ разсужденіи самой смирной изъ 
восточныхъ религій.- Выть можетъ также, что дорожа всѣми 
способами для увеличенія государственной казны, онъ не даромъ, 
не безъ извѣстнаго вознагражденія предоставилъ свободу вѣры 
христіанамъ. Между язычниками многіе еще смѣшивали христіанъ 
съ іудеями и смотрѣли на христіанство какъ на іудейскую секту. 
О іудействующихъ христіанахъ, равно какъ и о язычникахъ 
принимавшихъ новую вѣру говорили, что они „слѣдуютъ іудей
скимъ суевѣріямъи. Это смѣшеніе было полезно для казны и давало 
поводъ взимать и съ христіанъ подать одной дидрахмы съ че
ловѣка. Могли ли послѣдніе согласиться покупать свою безопа
сность цѣною этой подати, не нарушая вѣрности къ своей вѣрѣ? 
Чистосердечіе и ревность самая пламенная не исключаютъ осто
рожности. Общество христіанъ дало довольно доказательствъ 
своего мужества при Неронѣ, и послѣ столькихъ примѣровъ

5) Діонъ, книг. ЬХѴІ.— Светоній, кн. VIII, гл. XXV.—Плиній младшій, кн̂  
V, гл. VII, 19.
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геройской твердости,, могло безъ обвиненія въ слабодушіи поль
зоваться недоразумѣніемъ, служившимъ ему въ пользу не обез
чещивая его.

Странно, что в*ь изученій вопросовъ насъ занимающихъ, столь 
же трудно объяснить, почему Неронъ гналъ христіанъ, какъ 
и то, по какимъ причинамъ Веспасіанъ щадилъ ихъ; что жесто
кость одного такъ же непонятна повидимому, какъ и умѣрен
ность другаго.—Но дѣло въ томъ, что въ образъ дѣйствія какъ 
одного, такъ и другаго въ отношеніи христіанъ вовсе не вхо
дила политика. Жестокосердіе Нерона, равно какъ и благодушіе 
Веспасіана были слѣдствіемъ не учрежденій, законовъ или пра
вилъ правительства, но зависѣли отъ личнаго характера обоихъ 
Императоровъ и обстоятельствъ минуты. Еслибъ христіанство 
было преступленіемъ въ 64 году, то оно было бы имъ и лѣтъ 
десять или двѣнадцать позже; если оно грозило опасностію им
періи при Неронѣ, то почему же не при Веспасіанѣ? Если лег
комысленная, непослѣдовательная и непредусмотрительная по
литика Нерона успѣла найти существованіе его опаснымъ, 
то какимъ образомъ правленіе болѣе разумное, болѣе дѣятельное 
и заботливое о благѣ общественномъ могло бы закрыть глаза 
въ то время, когда опасность увеличилась отъ умноженія числа 
христіанъ?—Если законы молчали, все же власть могла дѣйство
вать. При всей своей увѣренности, Веспасіанъ былъ не таковъ, 
чтобъ остановиться предъ какимъ нибудь недостаткомъ закон: 
ности. Если онъ не преслѣдовалъ христіанъ, значитъ онъ не 
считалъ ихъ опасными для государства и не видѣлъ въ нихъ 
возмутителей спокойствія и мятежниковъ, а также, что и хри
стіане съ своей стороны были довольно благоразумны, чтобъ 
не раздражать императора и .его правительство, и настолько 
орторожны, чтобъ пропаганда ихъ оставалась незамѣченною 
или казалась вещью невинною. Дѣйствительно весьма вѣроятно, 
что вслѣдствіе гоненія Нерона, христіане приложили все ста
раніе, чтобъ воспользоваться наилучшимъ образомъ мирнымъ 
временемъ, благопріятнымъ для нихъ во всѣхъ отношеніяхъ, и 
держались какъ можно тише. Не привлекать на себя никакими 
неосторожными выходками вниманіе главы государства, не оскор
блять ничѣмъ общественное мнѣніе, завѣдомо имъ враждебное: 
таково было правило поведенія, такъ сказать лозунгъ, строго
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соблюдаемый христіанами въ ѳто время. Тѣмъ не менѣе надпись 
приводимая Марини, относитъ въ царствованію Веспасіана му
ченичество Гавденція, считаемаго за архитектора или за одного 
изъ строителей Колизея, а Бароній называетъ также мучениками 
того времени Апполинарія, епископа Равенскаго, Лина, Леонтія, 
Ипатія и Ѳеодула.

Надпись именующая Гавденція, по мнѣнію всѣхъ критиковъ, 
несомнѣнно апокрифична. Сверхъ того, какъ это имя, такъ и 
имена Леонтія, Ипатія и [Ѳеодула, по общему замѣчанію из
вѣстнаго археолога Росси, указываютъ на эпоху позднѣе III 
вѣка 6). Смерть же Лина, по изслѣдованію г. Августина Тейнера, 
въ его изданіи церковныхъ лѣтописей (Аппаіев ессіевіавіщиѳв), 
относится къ концу царствованія Нерона. Впрочемъ, отно
сительно именъ собственныхъ, разсужденія невозможны, осо
бенно при отсутствіи серьёзныхъ и достойныхъ вѣры докумен
товъ. Имя же Баронія не пользуется слишкомъ большимъ авто
ритетомъ, а римскій мартирологъ и подавно. Разсуждать такимъ 
образомъ, какъ Бароній, довольно странно. „Веспазіанъ, говот 
ритъ онъ, изгналъ изъ Рима философовъ за ихъ слишкомъ воль
ныя рѣчи; слѣдовательно, онъ не могъ оставить въ покоѣ лю
дей возстававшихъ противъ многобожія и хотѣвшихъ утвердить 
евангельское ученіе на развалинахъ идолопоклонства 7). За
ключать по аналогіи всегда очень рискованно. Гельвидій и фило
софы занимались политикой и докучали Веспасіану своими пе
ресудами. Гдѣ же видно, чтобъ христіане позволяли себѣ что 
нибудь подобное? На какомъ основаніи можно бы даже допу
стись это какъ догадку? не правдоподобнѣе ли допустить, что 
они ограничивали свои проповѣди исключительно внутреннимъ 
кругомъ и воздавая Кесарю Кесарево, хранили неприкосновен
ною только свою совѣсть, на Йоторую власть и не простирала 
притязаній? Не странно ли же, для объясненія одного или двухъ 
мучениковъ, весьма сомнительныхъ, вообразить безъ всякаго 
основанія, что христіане отваживались на нападки, могшія на
влечь на нихъ общее гоненіе? Вѣрнѣе будетъ предположить, что 
они держали себя осторожно, основываясь на общепризнанномъ

6) Смотри предисловіе къ ІпзсгірНопез Скгівіішас г. Росси.
*) Бароній, Апп. ессіёзіазі; изд. А. Тейнера іп 4-хъ т. II, стр. 42.
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Фактѣ, что Веспазіанъ ничего не придпринималъ противъ хри 
стіанъ, тогда какъ, по свидѣтельству Діона и Светонія, онъ во
оружался на философовъ.

Возможно затѣмъ, что общественное мнѣніе оказывало менѣе 
терпимости. Презрѣнія, оскорбленія и насмѣшки, быть можетъ 
раздавались вокругъ явныхъ и подозрѣваемыхъ христіанъ. Если 
открытый за нѣсколько лѣтъ въ Помпеѣ граффито (стѣнное на
чертаніе) вѣрно разобранъ, то на стѣнахъ этого города писались 
насмѣшки на счетъ христіанъ. Задолго до того, какъ одинъ 
пошлый острякъ начертилъ на одной изъ стѣнъ П алатинскаго 
холма изображеніе распятаго съ ослиною головою, съ подписью: 
„вотъ Богъ Анаксимена* *, на одномъ изъ домовъ Помпеи красова
лась надпись: „Здѣ'іъ осленокъ ловко ловитъ мухъ^ и тому подобныя 
пошлости *). Правительство предоставляло общественному мнѣ
нію раздѣлываться съ тѣмъ, что по его мнѣнію достойно было 
осмѣянія, а не кары законовъ. Никакая полицейская, ни адми
нистративная мѣра, не нарушала правъ домашняго очага и част
ной совѣсти. Недавнее открытіе ипогея или усыпальницы, безъ 
крыши, принадлежавшей, судя по остаткамъ живописи и стѣн
ныхъ украшеній, христіанскому семейству I вѣка, а по мнѣнію 
г. Росси именно Фамиліи Домициллы, даетъ этому предположе
нію неоспоримую вѣрность. „Этотъ ипогей, говоритъ г. Росси, 
составляющій замѣчательный памятникъ свободы и безопасно
сти евангельскаго ученія, очень удобно подходитъ къ той эпохѣ, 
когда обѣ Флавіи Домициллы съ нѣкоторыми другими членами 
ихъ Фамиліи приняли новую вѣру 9).

Прерванныя на двѣнадцать лѣтъ мудростію Веспасіана и умѣ
ренностію Тита, преданія нероновскаго деспотизма возобнови
лись съ воцареніемъ Домиціана.—Достигнувъ престола не вслѣд 
ствіе военнаго возмущенія или собственныхъ стараній какъ его 
отецъ, но по праву рожденія, послѣдній изъ Флавіевъ уже съ 
дѣтства смотрѣлъ на цезарское достоинство, какъ на отцовское 
наслѣдіе, и потому не держался простоты нравовъ и мѣіцан-

■) Сѵ. записку Гаруччи: Ѵп Сгосі{іроді'а$ііо йа тапо радапа пеііа са8а 
сіеі Сезагі зиз Раіаііпо. К ота  1866. Распятіе начерченное языческою рукою 
въ домѣ Цеэарей на Палатинѣ. Римъ 1866.

•) Росси БиЛеііпо ді агсііеоіодіа сКгізііапа, май и іюнь 1865.
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скихъ привычекъ Веспасіана. Съ самаго начала царствованія 
онъ заявилъ себя чрезвычайно ревнивымъ къ власти и обнару
жилъ твердую волю сосредоточить въ своихъ рукахъ и отпра
влять самому всѣ Функціи верховнаго сана. Тиверій, а еще бо- 
болѣе Клавдій п Неронъ имѣли первыхъ министровъ и возла- 
гали на нихъ часть разнообразныхъ заботъ управленія. Самъ 
Веспасіанъ, болѣе трудолюбивый и дѣльный, давалъ часто ходъ 
совѣтамъ Муціана, и въ продолженіе всего своего царствованія 
раздѣлялъ съ сыномъ Титомъ почести и бремя высшей власти. 
Домиціанъ имѣлъ любимцевъ, но не дѣлилъ ни съ кѣмъ изъ нихъ 
своей власти. Еще не было примѣра такой нерѣшительности и 
робости въ соединеніи съ такою волею все видѣть, все дѣлать и 
всѣмъ управлять самолично. Онъ былъ совершенно неспособенъ 
предводительствовать войскомъ; но это было одна изъ принад
лежностей взятой имъ на себя роли и онъ ее выполнилъ. Госу
дарственная казна оплатила его славу; постыдно купленный 
миръ величали побѣдою. Сыгранъ былъ тріумФъ съ поддѣльны
ми плѣнниками, такимъ же народнымъ восторгомъ и заказными 
стихами Марціала. Двадцать два раза принятый Домиціаномъ 
въ теченіе своего 15-тк-лѣтняго царствованія титулъ импера
тора показываетъ не его войнолюбіе, ни даже претензію его 
прослыть великимъ воителемъ, но только твердую его волю за
нимать всегда первое мѣсто и во главѣ своихъ армій, какъ и 
повсюду. Образъ поведенія его съ Агриколой подаетъ поводъ 
думать, что онъ смотрѣлъ на успѣхи своихъ полководцевъ, какъ 
на посягательство на свои священныя права. Онъ также охотно 
занимался правосудіемъ, лично принимали разбираяаппелляці- 
онныя жалобы. По свидѣтельству Светонія, римскіе чиновники 
и правители провинцій были чрезвычайно умѣренны и справе
дливы въ его царствованіе.

Домиціанъ любилъ словесныя науки. Въ молодости онъ, гово
рятъ, написалъ поэму на завоеван;е Іерусалима, единственное 
участіе принятое имъ въ подвигахъ брата его Тита, котораго 
онъ чрезвычайно ревновалъ. Онъ покровительствовалъ чтенію 
публичныхъ лекцій, производилъ пенсіи сочинителямъ, учреж
далъ академическіе конкурсы и приглашалъ греческихъ и ла
тинскихъ стихотворцевъ и прозаиковъ состязаться на получе
ніе золотыхъ вѣнцовъ каждое пятилѣтіе. Ему хотѣлось упра-
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влять и умственнымъ движеніемъ какъ всѣмъ прочимъ въ импе
ріи и собственною рукой отмѣривать талантамъ должную мѣру 
свободы. Ювеналъ иронически называетъ музъ того времени 
дѣвами 10). Онѣ были не слишкомъ строги. Стадій и Марціалъ 
были поэты придворные. Поэтъ независимый, тотъ же Ювеналъ, 
говоритъ, что онъ не можетъ указать ни одного; но и его неза
висимость болѣе, чѣмъ подозрительна. Его звучныя негодованія 
писаны спустя долго. Одна Сульпицщ женщина, явилась наслѣд
ницею смѣлаго, суроваго духа Персія. Впрочемъ великіе уроки 
и примѣры въ эту эпоху давались нерѣдко женщинами; онѣ по
казывали, что способны понимать и уевоивать высокія добро
дѣтели и), и что Музопій не ошибался, говоря, что строгое уче
ніе стоиковъ приличествуетъ имъ столько же, какъ к мущинамъ.

Рядомъ съ угодливыми писателями, бывшими въ милости у 
императора, раздавались голоса и болѣе независимые, звучав
шіе, къ счастію, среди этого раболѣпнаго хора рѣзкою нотой. 
Изгнанные Веспасіаномъ философы , вернувшись еще быть мо
жетъ до конца его царствованія или при Титѣ, открыли снова 
свои школы. Тамъ подъ зоркимъ окомъ доносчиковъ и между 
немногими благородными юношами, тѣснилась толпа людей мало
душныхъ и развращенныхъ, любившихъ однако полюбоваться 
зрѣлищемъ чужаго мужества, и которые, насмотрѣвшись досы
та кровавыхъ представленій въ амфитеатрѣ, до начала оргій 
были не прочь послушать и назидательныя рѣчи. Приверженцы 
старыхъ политическихъ партій, сыновья или ученики тѣхъ, ко
торые при Неронѣ чествовали суровыми обѣдами память Брута 
и Кассія, были довольно многочисленны. Они показывали, что 
свобода еще жива, что не всѣ совѣсти скованы, что честь и 
твердость духа—не одно воспоминаніе. Духъ независимости, 
подозрительный при Августѣ и Тиверіи, казнимый Нерономъ и 
Веспасіономъ, возникалъ снова и живѣе чѣмъ когда-либо. Ф и л о 
с о ф ы  и политики, соединяемые общностію идей, образовали ме
жду собой какъ бы союзъ честныхъ, благомыслящихъ людей,— 
будущую добычу императорскихъ сыщиковъ. Ф ил ософы  были,

і0) Ргозіі тіЫ ѵоз сііхше риеііаз. («Гиѵепаі. 8а*. УІІІ. 
и ) Плиній младшій, письмо III, 16. IV, 17. 19; VI, 24. VII, 19; IX, 13.— 

Панегир. 84; Тацитъ, Аппаі, XVI, 10.



442 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

такъ сказать, теоретики свободы. Они учили такъ называемой 
ими наукѣ жить по разсудку, и въ Разсужденіяхъ Эпиктета мы 
находимъ какъ бы отголосокъ этого суроваго ученія. Политики* 
стараясь дѣйствительно жить этой жизнію, руководились въ дѣ
лахъ частныхъ и общественныхъ свободой мысли и слова, ни
чѣмъ неодолимой у людей, дорожащихъ менѣе жизнію, нежели 
честію. Общая приниженность характеровъ еще рельефнѣе вы
двигала этихъ людей необыкновеннаго закала. Царедворцы об
зывали злостнымъ духомъ и послѣдовательною враждебностію 
то, что въ средѣ болѣе здоровой и при болѣе либеральномъ 
правленіи называлось бы совѣстливостію и благородной гор
достью.

На третій или четвертый годъ своего царствованія, Доми
ціанъ лишилъ жизни нѣсколькихъ членовъ знатнѣйшихъ Фами
лій. Казна была пуста и конфискаціи давали скорое и легкое 
средство къ ея пополненію. По замѣчанію Ювенала, человѣкъ 
знатный дожившій до старости былъ въ то время едва ли не 
чудомъ 12). Нѣсколько позже, въ 89 г., астрологи и халдеи были 
изгнаны изъ Рима 13). Императоръ рѣшилъ, что предсказанія 
могутъ быть опасны для династіи хорошо утвердившейся и что 
предрекать перемѣны судьбы значитъ иногда вызывать ихъ. 
Нѣсколько философовъ ваподозрѣнныхъ въ чудодѣйствіяхъ были 
изгнаны вмѣстѣ съ ними.

Система тиранній и жесточайшихъ стѣсненій выяснялась все 
болѣе и болѣе. Всякая добродѣтель, неумѣвшая сгибаться, ста
новилась подозрительною. „Ты хочешь быть чѣмъ-нибудь, го
воритъ поэтъ,—отвѣдай же сладость темницы111 *).—Имена всѣхъ 
жертвъ этого царствованія намъ далеко неизвѣстны. Для нихъ, 
какъ для христіанскихъ мучениковъ, намъ остается оставитъ 
бѣлую страницу; но тѣ, которые намъ извѣстны, составляли, по 
свидѣтельству современныхъ писателей, цвѣтъ честныхъ людей 
въ Римѣ. Жалѣть о нихъ и хвалить ихъ было дѣломъ опас
нымъ. Плиній разсказываетъ по этому случаю анекдотъ любо-

12) Ргойі^іо раг еві сит поЪіІіШе вепесіиз, Ііѵепаі, 8аі. IV, V, 97.)
13) Евсевій Хроник.— Ьетаіп <1е Тіііетопі. НЫ. сіев Етрегеигв, Т. II, р. 

97.-ХОІ IX р. 538.
,4) Ювеналъ, Сат. I. ст. 73.
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пытный и поучительный. Но просьбѣ Ару лена Рустика Плиній 
взятъ былъ ходатаемъ на судѣ по дѣлу, касавшемуся выгодъ 
Меція Модеста, не задолго предъ тѣмъ изгнаннаго Домиціаномъ, 
противъ Марка Регула^ продолжавшаго занимать должность пуб
личнаго обвинителя, въ которой онъ состоялъ и при Неронѣ. 
Во время суда [Регулъ вдругъ спрашиваетъ Плинія: „желаю 
знать, какого ты мнѣнія о Модестѣ?14 „Вопросъ хитрый и 
затруднительный, говоритъ Плиній, такъ какъ сказавъ, что я хо
рошаго о немъ мнѣнія, подвергался я большой опасности; а если
бы сказалъ противное, то запятналъ бы себя низостію14. Боги 
по истинѣ внушили мнѣ счастливую мысль. „Я объявлю мое 
мнѣніе, отвѣчалъ я, въ такомъ случаѣ, если центумвиры судьи 
должны въ настоящемъ дѣлѣ рѣшить именно этотъ вопросъ.* 
Регулъ настаиваетъ, говоря: „хочу знать, что ты думаешь о 
Модестѣ„. А я: „Свидѣтелей вопрошаютъ обыкновенно относи
тельно подсудимыхъ, а не обвиненныхъ уже по суду*. Тогда 
Регулъ: „Спрашиваю теперь тебя не о томъ, какъ ты мыслишь 
о Модестѣ, — но о степени его благочестія.—Ты хочешь знать 
мое мнѣніе, отвѣтилъ Плиній, а я думаю, что ты не имѣешь 
права спрашивать меня о дѣлѣ уже рѣшенномъ*.15) Плиній хва
лится мужествомъ своимъ въ этомъ случаѣ. Это показываетъ 
духъ тогдашняго времени. Въ чемъ же заключалось преступленіе 
Меція Модеста, человѣка безупречнаго, по отзыву того же 
Плинія? Онъ оскорбилъ Регула, назвавъ его въ частномъ письмѣ, 
перехваченномъ и ^прочитанномъ передъ Домиціаномъ „зловред
нѣйшимъ изъ двуногихъ.44 (Ке^иіиз ошпіит I іреНит пе^т88І- 
птв), но оскорбить Регула значило показать мало привязан
ности къ Домиціану, и Модестъ былъ осужденъ на ссылку.

Приверженцы и исполнители воли императора были непри
косновенны. Похвалить одного изъ людей, имъ нелюбимыхъ, было 
не меньшимъ преступленіемъ». Нельзя было даже хвалить вра
говъ Нерона. Юній Аруленъ Рустикъ, въ написанной имъ жизни 
Тразеи, дерзнулъ изобразить въ этомъ суровомъ стоикѣ типъ 
чистоты и честности и поставить его въ примѣръ современ
никовъ. Метій Каръ, одинъ изъ императорскихъ угодниковъ, 
былъ выпущенъ противъ него. Регулъ явился на подмогу, и

,6) Плиній Млад. пис. ѴН, 33.
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Рустикъ былъ осужденъ на смерть и казненъ. Хвалить дамять 
великихъ людей было запрещено. Геренній Сенеціонъ испыталъ 
это также на себѣ. На служебномъ поприщѣ онъ не пошелъ 
далѣе квестуры, признавая конечно, что честный гражданинъ 
долженъ устраниться, какъ скоро нѣтъ возможности служить съ 
честію; но если исканіе власти—ставилось въ вину, то и неже
ланіе повышеній и отличій считалось также преступленіемъ.

Метій Каръ, Регулъ, Мессалинъ твердйли на перерывъ, что люди 
удаляющіеся отъ дѣлъ и не заискивающіе, правительства, 
питаютъ въ тишинѣ мятежные замыслы и опасныя надежды* Къ 
тому же Сенеціонъ воспользовался досугомъ, чтобы составить 
жизнеописаніе, и написалъ панегерикъ Гельвидія Приска, зятя 
Тразеи. Возстановить память осужденаго не значило ли болѣе, 
чѣмъ усомниться въ правосудіи императора? Поводъ къ преслѣ
дованію былъ на лицо; автора схватили и Метій Каръ взялся быть 
слѣдователемъ. Сенеціонъ признался, что біографія Гельвидія 
была написана имъ по просьбѣ вдовы его Фанніи. Ее потребо
вали къ суду. „Ты-ли просила Сенеціона, сказалъ ей Каръ угро
жающимъ голосомъ, написать жизнь Гельвидія?—Я, отвѣчала 
безстрашная женщина, до того уже дважды сопрождавшая 
своего мужа въ изгнаніе.—„Доставила-ли ты ему нужные для 
того записки и документы?’’''—Доставила.—„Съ вѣдома-ли твоей 
матери?—Нѣтъ, безъ вѣдома.1*—Этотъ отрывокъ допроса, при
водимый Плиніемъ 16) дѣлаетъ конечно болѣе чести мужеству Фан
ніи, чѣмъ вышеприведенныя увертки самаго Плинія въ тяжбѣ 
съ Регуломъ. Гереній Сенеціонъ былъ казненъ какъ Аруленъ 
Рустикъ и можетъ-быть одновременно съ нимъ, такъ какъ Та
цитъ соединяетъ въ одинъ разсказъ смерть этихъ двухъ доб
лестныхъ людей 17). Сочиненія ихъ были уничтожены особымъ 
пригововомъ Сената и уголовнымъ тріумвирамъ повелѣно 
сжечь ихъ на Форумѣ. „Конечно, говоритъ Тацитъ полный не
годованія, въ этомъ пламени надѣялись задушить голосъ народа, 
свободу сената и человѣческую совѣсть44. Фаннія, мужественная 
вдова Гельвидія, и Аррія, знаменитая вдова Тразеи,—были ли
шены имущества и отправлены въ ссылку. Онѣ изгонялись изъ

1в) Плиній Млад. пис. VII,19. 
*') Тацитъ, Адгісоісі іпіі.
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Рима въ третій разъ, унося съ собою, какъ единственное со
кровище безмолвное удивленіе честныхъ людей и списокъ съ 
осужденнаго на сожженіе творенія.

Но усердіе Регула казалось не вполнѣ удовлетвореннымъ. Онъ 
преслѣдовалъ еще оскорбленіями память Рустика, называя его 
„обезьяною стоиковъа, и нападалъ такъ неистово на Сенеціона, 
что Метій Каръ принужденъ былъ приняться защищать свои 
же собственныя жертвы: „что ты трогаешь моихъ покойниковъ? 
сказалъ онъ ему; развѣ я тревожу твоихъ?и

Гельвидій Прискъ младшій, пасынокъ Фанніи, не могъ укрыться 
отъ ударовъ, сыпавшихся на членовъ его семейства и друзей 
его. Сынъ и внукъ политически осужденныхъ, онъ носилъ имя 
оскорблявшее слухъ тирана, тѣмъ болѣе что носилъ его съ до
стоинствомъ. Его свойства возбуждали зависть, его дружескія 
связи казались подозрительными. Его уединенный образъ жизни, 
вмѣсто того, чтобъ служить ему защитой, еще болѣе раздражалъ 
враговъ и подавалъ поводъ къ чернѣйшимъ кдеветамъ. Такъ 
точно, говорили, поступалъ дѣдъ его Тразея, въ немъ тотъ же 
духъ вражды и упорной оппозиціи. Это заговорщикъ по прин
ципу, поноситель власти, тайный врагъ правительства. Затаен
ная имъ злоба выражается въ колкихъ стихотвореніяхъ, полныхъ 
обидными намеками, которыя онъ любитъ читать своимъ дру
зьямъ і8). Но прошло тогда уже время, когда Лаберій, принужден
ный по приказанію Юлія Цезаря самъ играть на театрѣ сочинен
ныя имъ мимы, могъ безнаказанно произнести со сцены горькій 
упрекъ: „Кончено сограждане! мы лишились свободы!и При До
миціанѣ литература состояла подъ высшимъ надзоромъ строгой 
полиціи. Ламія, у котораго Домиціанъ отнялъ жену, заплатилъ 
жизнію за эпиграмм^г. Гельвидій былъ осужденъ за ^о, что въ 
написанной имъ поэмѣ, подъ именемъ Париса и Эноны, онъ 
порицалъ разводъ Домиціана съ Домиціей. Поводъ былъ хорошъ, 
чтобъ избавиться отъ непріятнаго порицателя. Дѣло касалось 
сенатора, человѣка консульскаго достоинства. Въ Сенатѣ то и 
нашелъ Домиціанъ нужнаго ему пособника въ лицѣ Публія 
Церта взявшагося привести въ исполненіе давно задуманное 
противъ Гельвидія обвиненіе.

1в) Светоній, Домиціанъ, 10.
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Не знаемъ навѣрно, при этомъ ли случаѣ была окружена 
Курія войскомъ и сенаторовъ пугнули преторіанскими копьями19) 
Повидимому нечего было бояться сопротивленія со стороны 
собранія, издавно пріученаго къ машинальному повиновенію. 
Что касается до народа, то громъ гремѣлъ выше его головы; 
толпа привыкла къ этимъ казнямъ и смотрѣла на нихъ съ рав
нодушіемъ. Быть можетъ, эта необычайная мѣра была принята 
для устрашенія враговъ, чтобъ дать урокъ всѣмъ. Точно впе
чатлѣніе было ужасно, и Плиній, по смерти Домиціана, вспо
минаетъ съ отвращеніемъ неслыханно унизительное зрѣлище, 
когда одинъ изъ сенаторовъ посреди собранія наложилъ руку 
на рядомъ сидѣвшаго съ нимъ товарища. Гельвидій Прискъ былъ 
лишенъ жизни, а Публій Цертъ щедро награжденъ, и никто не 
осмѣлился сказать ни слова. При восшествіи на престолъ Нервы, 
Цертъ былъ уже префектомъ государственнаго сокровища и на
званнымъ консуломъ. Юній Маврикъ, братъ Арулена Рустика, 
былъ также сосланъ Домиціаномъ. Почему?—намъ неизвѣстно. По 
свидѣтельству современниковъ это былъ человѣкъ древнихъ до
бродѣтелей. Вѣроятно онъ дурно мыслилъ. Другія лица имѣли 
ту же участь. Рядомъ съ Арріей и Фанніей Плиній называетъ 
Гратиллу.

Послѣ политиковъ, учениковъ близкихъ или далекихъ стоиче
ской школы взялись за источникъ зла, за философію, матерь 
свободномыслія и непокорности духа. Предпринимаемыя противъ 
философовъ жестокости имѣли разныя степени: однимъ позво
лено было жить въ предмѣстьяхъ Рима, другіе были изгнаны 
не только изъ Рима, но и изъ Италіи. Имена нѣкоторыхъ изъ 
высланныхъ намъ извѣстны; то были: Артемидоръ зять Музонія 
РуФа, Евфратъ, Деметрій, Апполлоній, Эпиктетъ, Діонъ Хри
зостомъ. Въ глазахъ Домиціана философы были опасные го
воруны, школа ихъ—средоточіе оппозиціи. Изгоняя ихъ онъ 
хотѣлъ заставить молчать неосторожные голоса, говорившіе 
посрединѣ нѣмаго Рима не о политической свободѣ (о ней нѣтъ 
ни слова ни въ „Руководствѣл ни въ Разсужденіяхъ Эпиктетац), 
но о свободѣ духа и борьбѣ, необходимо обязательной для ея

и) Тацитъ, А^гісоіа, XXV. Хоп ѵісііі А^гісоіа оЪзевват сигіат, сіаивит 
агіпів зепаіит...)
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пріобрѣтенія. „Рѣдко счастливое время,—говоритъ Тацитъ о 
царствѣ Траяна и всиоминая о пятнадцати годахъ ужаса и мол
чанія при Домиціанѣ, .счастливое время, когда можно свободно 
мыслить и говорить какъ мыслишь.44 20)

Всѣ современные писатели изображаютъ царствованіе этого 
императора какъ время, въ которое независимый образъ мысли 
считался преступленіемъ, школы ф и л о с о ф о в ъ  были закрыты, и 
не только рѣчи даже частныя, но и самыя мысли казались по
дозрительными. Двѣ первыя страницы жизни Агртоли,—един
ственное свидѣтельство Тацита объ этомъ царствованіи, едва ли 
де краснорѣчивѣйшія и сильнѣйшія изъ всѣхъ, написанныхъ ве
ликимъ историкомъ, останутся навсегда памятникомъ безчестія 
для Домиціана гі). „Для чего, думаешь ты,—говорилъ другу своему 
Плинію Кореллій РуФъ, удаливъ напередъ изъ комнаты жену 
свою и рабовъ,—продолжаю я еще жить, не взирая на всѣ муки 
подагры? для того, чтобы имѣть отраду пережить хотя однимъ 
днемъ этого разбойника^22). Вотъ мнѣніе о Домиціанѣ одного 
изъ честныхъ людей того времени.

Домиціанъ былъ ценсоромъ и верховнымъ жрецомъ. Множество 
вцовь изданныхъ или возобновленныхъ имъ законовъ, равно 
другихъ дѣйствій показываютъ, что онъ смотрѣлъ очень серь
езно на обязанности этихъ двухъ должностей. Нравы и религія 
обращали на себя особенное его вниманіе. Повидимому онъ 
усиливался противодѣйствовать съ одной стороны нѣкоторымъ 
восточнымъ вліяніямъ, а съ другой весьма замѣтному ослабле
нію преданій и обрядовъ религіозныхъ. Извѣстно, какъ посту
пилъ онъ съ жрицами Весты, обвиненными въ нарушеніи своего 
обѣта, и съ Корнеліей начальницею весталокъ. Светоній говоритъ 
также, что онъ приказалъ своимъ воинамъ разрушить надгроб
ный памятникъ, поставленный однимъ изъ его отпущенниковъ 
надъ прахомъ сына изъ камней, назначавшихся для храма Юпи
тера Капитолійскаго, и бросить въ море лежавшіе въ немъ пепелъ

50) Нага Іетрогит ГеІісіШе, иЬі зепііге циае ѵеііз, еі циае зепііаз сіісеге 
Нее* *. (Таей. НШ.У I, 1).

1!) Тацитъ, А&гісоіа, I. 2.
*5) Ш зсііісеі ізіі ІаЬгопі ипо іііе зирегзіш. (Плин. млад. письмо I, 12).
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и кости23). Эти Факты свидѣтельствуютъ о]сильно консерватив
номъ духѣ въ отношеніи оффиціальнаго культа.

Сообразно съ этимъ духомъ и направленіемъ, гоненіе хри
стіанъ было бы уже логически правдоподобнымъ. Но логика да
леко не всегда служитъ къ уясненію событій минувшаго времени.

Вообще принято считать Домиціана въ числѣ гонителей Церкви^ 
признавая также, что гоненіе возникло не ранѣе послѣдняго года 
его царствованія. Бароній, говоря, что оно началось нѣсколькими 
годами прежде, именно въ 91 г., не приводитъ къ тому никакого 
серьезнаго доказательства. „Несомнѣнно, говоритъ г. Росси, что 
по смерти Нерона и осужденіи его памяти, христіане пользо
вались около тридцати лѣтъ полнымъ спокойствіемъ^ 2Ѵ). Этотѣ 
30-ти лѣтній промежутокъ доводитъ насъ до конца царство
ванія Домиціана. Итакъ, если Домиціанъ началъ гнать хри
стіанъ въ 95 или 96 г. (т. е. лѣтъ 27 или 28 послѣ смерти 
Нерона), слѣдовательно онъ терпѣлъ ихъ въ продолженіе че
тырнадцати лѣтъ. Почему же измѣнилъ онъ свою политику 
относительно ихъ? Почему то, что признавалось безвредный^ 
въ 94 году, признано было виновнымъ въ 95? Отвѣчать на это 
съ достовѣрностію невозможно. Были ли въ средѣ христіанъ 
нѣкоторые неосторожные, говорившіе слишкомъ горячо о своихъ 
мистическихъ ожиданіяхъ новаго царствія? Явилось ли нѣсколько 
слишкомъ отважныхъ проповѣдниковъ?—неизвѣстно. Домиціанѣ 
былъ властитель подозрительный, свирѣпый, окруженный доно
счиками, искуссными выискивать всякіе поводы къ обвиненіямъ. 
Но доносы на христіанъ не были заманчивы, не представляй 
средствъ къ обогащенію. Христіане были по большей части йё 
знатные и бѣдны; нельзя было ожидать отъ нихъ большой по
живы. Что касается разсказа Евсевія объ опасеніяхъ Домиціана 
по случаю пророчествъ іудейскихъ о возстановленіи Израийй 
однимъ изъ потомковъ Давида, и всей этой повѣсти о внукахѣ 
апостола Іуды, приведенныхъ будто бы предъ императора й 
на вопросъ его: какого царства они ожидаютъ, показывающихъ 
только свои, огрубѣвшія отъ полевыхъ работъ руки, вслѣдствіе 
чего ихъ и отсылаютъ съ презрѣніемъ ,—это имѣетъ сильно

п) Светоній Ротіііапиз, VIII. Плин. Млад. письмо IV, II—Діонъ Кассій; ЬХѴП. 
*«) Вйііеі. <Н агсЪеоІод. с г Ш апп. 1865, декабрьская книжка стр. 95.
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легвддэ/рный характеръ,* и такое преданіе могло имѣть иоточ- 
никрмъ пробужденіе мессіанскихъ идей.

■ Страшное цзверженіе Везувія въ 7 9  \Ѵі , д о  того бывшаго Гпог 
койцымъ, одуетощеніе береговъ Кампаніи,^—мѣста отдыха и 
наслажденій римской знати, три многолюдные города какъ бы 
рукой Божіей стертые съ лица земли, всѣ эти бѣдствія, противъ 
которыхъ безсильны усилія человѣка» ужаснули воображеніе и 
оживили извѣстныя надежды. Господь попустившій за нѣсколько 
лѣтъ предъ тѣмъ попрать и разрушить ІДго.святилище не явитъ 
дд, наконецъ свое правосудіе? Онъ одинъ уѣдаетъ часъ свой; но 
сотрясеціц^эти не возвѣщаютъ ли его приближеніе? Алексан
дрійскіе Іудеи заговорили .снова о щарѣ освободителѣ, а хри
стіане, о второмъ пришествіи .Сцаситедя. Бодыдая, ; часть да* 
редворцевъ и іудеевъ политически соединившихся съ Римамъ, 
кд^ъ историкъ І о с и ф ъ , прилагали ѳти тумцнныя, ожиданія къ 
династіи Флавіевъ, Поэтому вѣроятно, что Домиціанъ встрево
жился цодобными ожиданіями: но, какъ неоспоримый наслѣдникъ 
престолу могъ д̂и онъ дѣйствительно бояться народа разсѣян- 
нодо, бяз^связн* б^ъ  столицу безъ правъ политическихъ, прег 
д^НИГб іПрезрѣ#іи).и, платящаго строго, взыскиваемую
цодать за единственную .свободу іОТПрац ленія своей вѣры? Съ 
другой рторюны,, кому,$е , были;і извѣстны эти оставшіеся въ 
я^цвыхъ потомкц Давидоаы? Кто ( могъ грворить о ;нихъ иначе, 
кцкЪіПО воспоминанію или инооказ,атслвно?., Какое участіе приг 
ццддЛи аиЧ въпослѣдней борьбѣ-іудойекаго народа, такъ горькіе 
для, него окодчцвщейся?іФилоцЪіНе упоминаетъ о нихъ, а Досинъ, 
столь внимательно иснисдяіоіщй псѣ партіи въ, своей войнъ <*у- 
д$евъ противъ Виу^янъу не называетъ ни рдногогизъ нихъ. Итйкъ, 
по всему вѣроятію дсе это потоцстио уже? давно предъ тѣмъ 
угасло.
^Возможно также, что подать по двѣ драхмы съ человѣка, на

ложенная на іудеевъ и судя по словамъ Светонія, распростра
ненная на всѣхъ тѣхъ, которые „іудейстяовали не объявивъ 
своей вѣры или скрывая свое происхожденіе уклонились отъ 
подати^ *5) возбудила какое нибудь противодѣйствіе между по-

,в) Ргаеіег саеіегоз іініаісиз Гізсиз асегЬіззіте асіиз езі: а<1 ^иет (іеГеге- 
ѣапіиг диі ѵеі ітргоіевзі ішіаісат уіѵегеіи ѵііат, ѵеі (Иззітиіаіа огі^іпе 
ітровііа $епИ ІгіЬиіа поп ререпсИззеп*. 8иеІ. Вотіі. XII.

29
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слѣдними. Но кто же были они именно? Христіане? Светоній не 
говоритъ этого и дѣло само по себѣ не очевидно. По мнѣнію 
г. Росси Светоній разумѣетъ тутъ іудеевъ прозелитовъ. Пред
положимъ, что слѣдуетъ разумѣть христіанъ, и что они проте
стовали противъ взысканія подати, наложенной не на нихъ. Но 
невѣроятно, чтобъ протестація эта могла быть такъ шумна, 
чтобы вызвать что либо иное, кромѣ болѣе строгаго взысканія 
подати. Крайнія мѣры, истребивъ христіанъ, уничтожили бы 
и источникъ податнаго дохода, чтб было бы непростительной 
ошибкой въ такое время, когда прибѣгали ко всякимъ способамъ 
для увеличенія доходовъ казны. И такъ гоненіе христіанъ по 
такому поводу крайне неправдоподобно, да и упомянутое по
казаніе Светонія не даетъ права дѣлать какой-либо опредѣли
тельный выводъ.

Свидѣтельства прочихъ языческихъ писателей также очень не 
ясны. Въ Тацитѣ не находимъ мы ничего, такъ какъ часть его 
Исторій (Нівіогіае), заключавшая въ себѣ царствованіе Доми
ціана, потеряна. „Агриколѣ :не довелось видѣть, говоритъ Та
цитъ, сенатъ окруженньій войскомъ, убійство столькихъ консу- 
лярныхъ лицъ, изгнаніе и ссылку столькихъ благородныхъ женъ“. 
Г. Росси видитъ въ этихъ словахъ положительный намекъ на 
казнь Климента и Глабріона и на изгнаніе обѣихъ Домициллъ. Но 
личности эти были ли христіане и наказаны ли какъ таковые? Объ 
этомъ Тацитъ рѣшительно ничего не упоминаетъ, и требуется 
нѣкоторое усиліе воображенія, чтобъ вывести изъ этихъ немно
гихъ строкъ его указаніе на общее гоненіе христіанъ или даже 
на осужденіе нѣсколькихъ изъ нихъ въ отдѣльности.

Светоній, упоминающій одной строкою о жестокостяхъ Нерона 
противу христіанъ, не говоритъ ни слова о преслѣдованіяхъ 
ихъ Домиціаномъ.

Діонъ Кассій писалъ спустя слишкомъ сто лѣтъ послѣ зани- 
нимающихъ насъ событій; къ тому же это писатель легковѣрный 
и некритическій. Наконецъ до насъ не дошелъ и подлинный 
текстъ Діона о царствованіи Домиціана, извлеченіе же изъ него 
составленное монахомъ ХІ-го вѣка, Ксифилиномъ) не можетъ 
пользоваться авторитетомъ подлинника. Вотъ мѣсто этого со
кращенія относительно гоненія: „Въ теченіи того же года (95) 
Домиціанъ предалъ смерти, вмѣстѣ со многими другими, Фабія
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Климента бывшаго тогда консуломъ, своего собственнаго двою
роднаго брата, и мужа Флавіи Домициллы, его родственницы. 
Оба />ыли осуждены по обвиненію въ нечестіи. По этому поводу 
осудили и множество другихъ, вдавшихся въ іудейскіе обряды: одни 
были наказаны смертію, другіе конфискаціей имущества. Въ 
разсужденіи Домициллы ограничились ссылкою на островъ Пан- 
датарію. Глабріонъ, бывшій консуломъ съ Траяномъ (91 г.), обви
ненный между прочимъ въ томъ же преступленіи былъ казненъ ав). 
Авторъ прибавляетъ, что Домиціанъ возненавидѣлъ Глабріона съ 
того дня, какъ послѣднему удалось, въ глазахъ императора, убить 
собственной рукой огромнаго льва, со которымъ онъ заставилъ 
его сражаться.

Языческій писатель, впрочемъ совершенно неизвѣстный, на 
котораго ссылается Евсевій, называя его только въ своей хро
никѣ, пишетъ будто бы: „что Флавія Домицилла, дочь сестры 
Флавія Климента была сослана, по обвиненію въ христіанствѣ, 
на островъ Понтіюа27) Свидѣтельство безъимянное и слѣдова
тельно мало достовѣрное.

Итакъ серьезно только приведенное мѣсто изъ совращенія 
Д. Кассія. Замѣтимъ, что имя христіанъ въ немъ не упомянуто. 
Обвиненіе въ нечестіи повидимому представляется дѣломъ со
вершенно яснымъ. Нечестіе и атеизмъ—двѣ вины, въ особенности 
выставляемыя христіанскими апологистами, чтб доказываетъ, 
что онѣ дѣйствительно держались въ устахъ ихъ противниковъ. 
Тѣмъ не менѣе выраженіе: преступленіе нечестія, не имѣетъ у 
современныхъ писателей того опредѣлительнаго, узкаго смысла, 
ноторое ему обыкновенно приписываютъ. Нечестіе скорѣе си
нонимъ оскорбленія величества. Одного императорскаго величества 
было недовольно Домиціану и его льстецамъ. Ему давали и онъ 
охотно принималъ титло божества; Цезарь сдѣлался господомъ 
и богомъ *8). Холодность, недовольство, недостатокъ усердія и 
несоблюденіе множества пустыхъ и ребяческихъ церемоній и 
околичностей считались признаками нечестія. Обвиненія такого 
рода дѣлались страшнымъ орудіемъ въ рукахъ приближенныхъ

*6) ХірЫІіп, Ерііоте І)іопіз Боті!. р. 226—227. 
а7) Евсевій, НІ8І. ессіш II, 18.
28) Светоній, Вотеііап. 13.

29*
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кѣ императору лицъ и клевретовъ. Въ уголовномъ ироЦесбѣ 
Гереннія Сенеціойа, защищаемаго Плиніемъ Младшимъ, пробивъ 
Бабія Массы, послѣдній, не находя болѣе доводовъ противъ Об
виняемаго, бросилъ ему въ лицо обвиненіе въ „нечестіи^, и Шййій 
В̂ѣ порывѣ мужества;1 о которомъ онъ: проситъ друга своёго 
Тацита передать потомству,** заявилъ, что ойъ готовъ раздѣ
лить опасность, гройящую его кліенту. Кто Же станетъ уВѣрять, 
что Бэбій Масса хотѣлъ обвинить Сенеціона ' в ъ іудейсѵгівѣ йли 
вЪ атеизмѣ, въ невѣріи въ боговъ? Очевидно, что дѣло касается 
здѣсь* не религіи. При другомъ случаѣ, когда Регулъ требовалъ 
у Плинія предъ судомъ центумвировѣ, чтобы онъ объявилъ имъ, 
что онъ думаетъ о благочестіи Модеста, дѣло шло тутъ чтаКЖе 
вовсе не о религіозныхъ чувствахъ и вѣрованіяхъ послѣдняго, 
но единственно о его политическихъ убѣжденіяхъ*

И танъ, еслй Діонъ говоритъ намъ, перомъ своеро сОкратйТОЛя, 
‘котораго Мы‘предполагаемъ точнымъ, что Климентѣ, жена ёго 
Флавія ДомйЦйігЛа, Глабріонъ и многіе другіе были осуждемьДОо 
обвиненію въ нечестіи—это легко моЖеТѣ значить просто,' что 

“оюи пидпалй весьма неопредѣлительному и широкому обвиненію 
въ оскорбленіи вёмчествм, т. е* что онигіавлСКлй на себя ваиингі,- 
нибудь обраноМъ неудовольствіе императора йли его ггриближён- 
женныхъ, сЛывя 8а людей недовольныхъ, враждебныхъ,1 за опа

сныхъ мечТателейуВа революціонеровъ въ душѣ. Светоній упоми
нающій объ осужденіи Климента, не говоритъ вовсе, что о й ъ  былъ 

'христіанинъ, йли чтобъ онъ состоялъ въ Ваной-либо связи СЪ&ТОЙ 
сектой йли съ іудейской обтциной " у  Онѣ Даетъ разумѣть* что 
ето былъ человѣкѣ' высокомѣрный, мечтательный — свойства не 
наказуемыя1 йозакону;неизвѣстно, что Въ надменности, раиноду- 
йяіи къ дѣламъ общественнымъ, къ жизйй дѣятельной; йсТиййоМъ, 
или притворномъ, обвиняли также Гельвйдія ПрйОйаі Младшаго. 
Светоній, говоря объ осужденіи Глабріонб, ЦивикаЦереалиса 
и Сальвидіена Орсита, говоритъ также, что ойй ПОйесЛи нака
заніе подъ предлогомъ составленія заговора, (<ріаві нюіііогёв іЮ- 
уагшп гегиш). Но принимать выраженіе ѳто за однозначущее 
съ именемъ христіанъ было бы слишкомъ странно. Христіане 
были въ то время смиренной сектой, не помышлявшей о заго-

*•) Светоній*, ВотШап. 15.
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ворахъ иреволюціяхъ,—ивъ пользу кого стали бырципредпри
нимать ихъ? Це значитъ ли вдаватьря въ крайне мечтательныя 
предположенія, рфадаясь на основаніи вышеприведеннаго мѣста 
Светонія, превращать этихъ трехъ лицъ въ, христіанъ, какъ 
рдѣдадъ то Аббатъ Греппо во второмъ изъ своихъ мемуаровъ 
о -Церковной исторіи трехъ первыхъ вѣковъ.

,Д о  К с и ф и л и н ъ  упоминаетъ еще о другомъ обстоятельствѣ, 
говоря что лица эти бьріи наказанья не по причинѣ только не
честія ихъ, слѣдовательно не за одно оскорбленіе величества, 
но и за участіе въ іудейскихъ обрядахъ. Судя по этому, можно бы 
заключить, что тутъ слово нечестіе должно быть принято въ 
прямомъ смыслѣ, или, что преступленіе имѣло религіозное осно
ваніе;. Но Фактъ обращенія въ іудейство не приписывается соб
ственно Клименту, Домициллѣ и Глабріону. Къ.тому же было ли 
это преступно? Пропаганда іудейская была ли дѣломъ запре
щеннымъ и прозелиты преслѣдовались ли закономъ? Ничего по
добнаго утверждать невозможно. Если жр подъ выраженіемъ 
„іудейскіе обряды" слѣдуетъ разумѣть обращеніе въ христіан
ство,—что еще само по себѣ не ясно,—все же невозможно скаг 
зать, чтобъ и это считалось прямо преступленіемъ, такъ какъ 
это-то и требуется доказать. Императоръ правда былъ верхов- 
ный владыка. Онъ рѣшалъ, что позволено или запрещено; онъ 
признавалъ нечестіемъ то, что ему не нравилось. Но никто не 
обвиняетъ его въ преслѣдованіи іудеевъ и въ попыткѣ истре
бить ихъ культъ. Несомнѣнное размноженіе христіанъ при 
Веспасіанѣ, Титѣ и даже при Домиціанѣ доказываетъ, по меньшей 
мфрѣ, молчаніе о нихъ закона и Фактическую терпимость, ко
торою они пользовались.

Нѣтъ сомнѣнія, что принять христіанство значило рѣшительно 
оставить оффиціальную религію, отвергнуть поклоненіе богамъ 
имперіи, и конечно ничто не могло болѣе возбудить негодованіе 
императора, по политикѣ своей крайне консервативнаго; что 
такой поступокъ въ императорской Фамиліи и со стороны кон
сула, обязаннаго давать собою хорошій примѣръ другимъ, ка
зался въ высшей степенп неприличнымъ, что отречься отъ бо
гослуженія, отправляемаго самимъ императоромъ, и отъ почи
танія, боговъ, которыхъ онъ объявилъ себя защитникомъ и 
соперникомъ, значило явно дѣлаться виновнымъ въ оскор-
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блѳніи величества, что если Домиціанъ могъ снисходительно 
смотрѣть на іудейскую или христіанскую пропаганду, касаю
щуюся нисшихъ слоевъ общества, то онъ напротивъ того доЛ- 
женъ]былъ, согласно своему характеру и политикѣ, строго взы
скивать съ лицъ, къ нему приближенныхъ, за участіе въ суевѣріяхъ 
признаваемымъ имъ презрѣнными или опасными, и что разъ 
двинувшись на путь преслѣдованія, онъ могъ дойти до высшей 
степени жестокости, слѣпо разя вокругъ себя и свирѣпствуя 
безъ разбора.

Мы не имѣемъ ничего возразить противъ этихъ соображеній, 
какъ только то, что они опираются на отчасти узкое основаніе. 
По истинѣ, должно прибѣгнуть къ нѣкоторому усилію вообра
женія, чтобъ прочитать между строками Діонова совратителя 
1) что Климентъ, Домицилла и Глабріонъ приняли іудейскіе 
обряды; 2) что подъ этимъ выраженіемъ должно разумѣть не 
просто іудейство, но христіанство; 3) что упомянутыя личности 
были осуждены какъ нечестивые презрители боговъ и христіане 
и что вслѣдъ за ними подверглись гоненію и прочіе послѣдова
тели той же секты.

Церковь не признаетъ Глабріона мученикомъ. Судя по сло
вамъ Ксифилина, онъ имѣетъ однако равное на это право съ 
Климентомъ.—Филостратъ, упоминающій также объ осужденіи 
двоюроднаго брата Домиціана, не говоритъ, за что именно онъ 
подвергся казни. Появленіе однако христіанина въ император
скомъ семействѣ, не болѣе тридцати лѣтъ спустя послѣ крова
выхъ сценъ 64 г., было бы Фактомъ слишкомъ замѣчательнымъ, 
Светоній, Діонъ и Филостратъ положительно о томъ бы упомя
нули. Въ эпоху ихъ писаній событіе это было еще не слишкомъ 
отдаленно, чтобъ не могло дойти до нихъ, и христіане были уже 
довольно извѣстны и не смѣшиваемы болѣе съ іудеями; и когда 
эти писатели хотѣли говорить о нихъ, то называли ихъ прямо, 
безъ перифразъ.

Если оставить въ сторонѣ вопросъ о лицахъ, и говорить 
только вообще о христіанахъ, то одно мѣсто Плинія представ
ляется намъ важнѣйшимъ свидѣтельствомъ, которое можетъ 
быть приведено въ подкрѣпленіе преданія. Въ началѣ своего 
знаменитаго донесенія Траяну о христіанахъ Плиній говоритъ: 
„Я никогда не присутствовалъ при слѣдствіяхъ производимыхъ
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противъ христіанъ, (<содппіопіЬиз сіе Скгізііапіз іпісгриі пипдиатъ). 
О какихъ слѣдствіяхъ говоритъ онъ здѣсь? Не о тѣхъ же подо
біяхъ суда и огульныхъ допросахъ, которыми сопровождались 
внѣзаконныя убійства 64 года.— Плинію было тогда три года 
отъ роду. Значитъ были слѣдствія позднѣйшія; христіане были, 
слѣдовательно, въ разныхъ мѣстахъ предаваемы суду. Вѣроятно 
правила судопроизводства этого рода дѣлъ были не довольно 
опредѣлительны, потому что Плиній, юристъ и государствен
ный человѣкъ, не зналъ ихъ, и подобные процессы были не ча
сты, такъ какъ ему не случалось присутствовать ни при одномъ 
изъ нихъ. Однако они тѣмъ не менѣе производились, но когда? 
Въ началѣ царствованія Траяна? Дѣло сомнительное, и въ та
комъ случаѣ императоръ упомянулъ бы о томъ въ своемъ отвѣ
тѣ Плинію...— При Неронѣ? Преданіе единодушно отвергаетъ 
такое предположеніе, и Діонъ говоритъ даже положительно, что 
сей послѣдній императоръ запретилъ обвинять кого-либо въ 
нечестіи или іудейскомъ образѣ жизни^30). Итакъ остается только 
царствованіе Домиціана, по приказанію ли императора или изъ 
подражанія тому, что дѣлалось въ Римѣ. Этотъ будетъ опять 
таки предположеніе, но оно имѣетъ по крайней мѣрѣ нѣкоторое 
основаніе въ текстѣ, не представляющемъ никакого повода къ 
сомнѣнію.

Свидѣтельства церковныхъ писателей болѣе лп точны?
Еслибъ было достовѣрно, что посланіе Римской церкви къ 

Коринѳской, извѣстное подъ названіемъ „Климентова“ (разу
мѣемъ первое, такъ какъ второе признается вообще подлож
нымъ) написано дѣйствительно въ концѣ перваго вѣка, то въ 
неоднократно упоминаемыхъ въ этомъ сочиненіи испытаніяхъ 
и бѣдствіяхъ христіанъ можно бы видѣть положительное ука
заніе на гоненіе Домиціана. Но посланіе это, кромѣ неясности 
своей относительно именно этого предмета, даетъ поводъ ко 
многимъ сомнѣніямъ. Мы же^знаемъ ни кѣмъ, ни когда именно 
оно написано. Было нѣсколько современныхъ Климентовъ: кон
сулъ 95 г., другое лицо консульскаго достоинства, Арретинъ 
Климентъ, назначенный^уиравлять префектурой преторіи Му- 
ціяномъ, приближенный къ себѣ Домиціаномъ и впослѣдствіи

30) Обт <іаереіа<; обт ’ІоиЬаікой 0іоі> (ХірЪ., ЕріІ Біопіз Хегѵ. іпіі).
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казненный по его же приказанію; Целій Климентъ другъ Плинія 
Младшаго, къ которому адресовано второе письмо книги IV, 
Климентъ—спутникъ апостола Павла и еще другой, считающій
ся, согласно преданію, епископомъ Римскимъ. Слогъ посланія и 
многочисленныя въ немъ ссылки и цитаты изъ Ветхаго завѣта 
обнаруживаютъ въ авторѣ навыкшаго въ писаніи христіанина 
и не позволяютъ на этомъ основаніи видѣть его въ Флавіи 
Климентѣ Діона Кассія, обращеніе котораго весьма сомнительно. 
Сотоварищъ апостола Павла, упоминаемый въ посланіи къ Фи
липпійцамъ, котораго Евсевій сливаетъ съ Климентомъ еписко
помъ Римскимъ,—умеръ вѣроятно въ концѣ перваго вѣка. Что 
касается послѣдняго, то онъ извѣстенъ намъ только по име
ни. Ничто въ приписываемомъ ему письмѣ не обнаружи
ваетъ личности автора. Тотъ, кто водилъ въ этомъ дѣлѣ пе
ромъ, нисколько не заботился о своей личности и доброволь
но или нѣтъ, но совершенно стушевался. Равнымъ обра
зомъ въ посланіи нѣтъ ни| малѣйшаго указанія, по которому 
можно было бы опредѣлить время его составленія; почему и 
критики очень различествуютъ въ мнѣніяхъ объ этомъ предметѣ. 
Г. ГеФеле въ Ргоіедотепа своего изданія твореній апостольскихъ 
отцовъ полагаетъ, что посланіе это написано между послѣдними 
годами Нерона и возшествіемъ Веспасіана, другіе писатели по
лагаютъ въ 96 году; Бауръ же и Фолькмаръ относятъ его вмѣ
стѣ съ Пастыремъ Гермы, къ Первымъ годамъ Адріана.

Если посланіе Климента Римскаго, равно какъ и книга Па
стырь составлена въ 96 г., въ концѣ царствованія послѣдняго 
изъ Флавіевъ или при его благодушномъ и вѣротѣрпящемъіпре- 
емникѣ, то можно подивиться, что въ обоихъ этихъ твореніяхъ 
не содержится никакихъ указаній относительно сдѣланныхъ вно- 
вѣ христіанствомъ пріобрѣтеній въ императорскомъ семействѣ и 
между лицами консульскаго достоинства, равно о скорби церк
ви, по случаю <;толь именитыхъ новыхъ жертвъ, и это мо
гло бы быть достаточною причиною, чтобъ приблизить нѣ
сколько или отдалить значительно время составленія этихъ 
документовъ.

Такимъ образомъ, слѣдуя предположенію ГеФеле и Баура, 
свидѣтельство Климентова посланія не можетъ имѣть нива-
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кого значенія относительно гоненія Домиціана; по гипотезѣ же 
прочихъ католическихъ писателей, относящихъ это посланіе къ 
96 году, — оно не имѣетъ значенія по недостатку опредѣли* 
тельности.

Что касается Апокалипсиса, то изъ всѣхъ книгъ Новаго завѣ
та время составленія его намъ наиточнѣе извѣстно. Книга эта 
будучи написана, какъ объяснено нами выше, въ концѣ 68 или 
въ началѣ 69 года, естественно не можетъ заключать въ себѣ 
указаній на Факты случившіеся 26 или 27 лѣтъ позже.

Итакъ мы имѣемъ право сказать, что апостольская литера
тура остается безмолвною относительно политики Домиціана 
въ отношеніи христіанъ.

Не ранѣе второй половины втораго вѣка установляется въ 
церкви преданіе о Домиціановомъ гоненіи. Имя этого импера
тора начинаютъ съ этого времени соединять съ именемъ Неро
на и не раздѣляютъ ихъ болѣе. „Изъ всѣхъ твоихъ предше
ственниковъ, говоритъ Мелитонъ Сардійскій Марку Аврелію, 
только^Неронъ и Домиціанъ, увлекаемые ненавистными клеврета
ми 81), рѣшились преслѣдовать нашу вѣру.—У Тертулліана это 
Желаніе утверждать, что только одни дурные императоры" гна
ли церковь, еще яснѣе выражается. Но ни Мелитонъ, ни Тер
тулліанъ не называютъ ни одной изъ Домиціановскихъ жертвъ. 
Напротивъ того авторъ Апологетика сильно уменьшаетъ зна
ченіе этого гоненія: „Обратитесь къ вашимъ лѣтописямъ, гово
ритъ онъ, вы найдете, что Неронъ первый изъ {императоровъ 
обнажилъ мечь противъ христіанской вѣры, начинавшей про
являться тогда особенно въ Римѣ.—Но мы считаемъ эа честь 
признавать такого человѣка за перваго нашего преслѣдовате
ля... Домиціанъ этотъ полу-Неронъ по жестокости, прибѣгъ так
же къ насиліямъ; но какъ въ немъ оставалось еще нѣчто чело
вѣческое, то онъ остановился на этомъ пути и возвратилъ да
же изъ ссылки тѣхъ, кого сослалъ44 88). Не только не говоритъ 
Ойъ, чтобъ гоненіе было общее, но выдаетъ его за попытку 
начатую и^вскорѣ оставленную по болѣе человѣческому рѣшенію

*1) ’€ѵ ЫлроХг) катаотг^ааі (ЕиіеЪ. Нізі. Ессі. IV, 26). 
**) Тертулліанъ, АроІодеЛ5.
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цезаря. Лактанцій, въ ІУ вѣкѣ, въ книгѣ своей о кончинахъ гони
телей, сочиненіи полемическомъ и исполненномъ торжествующаго 
негодованія не отвергаетъ и не утверждаетъ свидѣтельство Тер*- 
тулліана. Онъ говоритъ только, что когда Домиціанъ, послѣ про
должительнаго, спокойнаго царствованія, рѣшился поднять ру
ку противъ Господа и началъ гнать вѣрныхъ Ему, онъ сдѣлал
ся жертвою своихъ враговъ и за такое злодѣяніе заплатилъ 
жизнію: не значитъ ли это, что гоненіе произошло подъ конецъ 
царствованія Домиціана и продолжалось недолго? Евсевій со
гласуется на этотъ счетъ съ обоими упомянутыми писателями*3). 
Онъ повидимому ограничился только тѣмъ, что списалъ или паг 
раФразировалъ Лактанція. По отзыву Егэзиппа, Домиціанъ из  ̂
далъ даже эдиктъ о прекращеніи начатаго противъ церкви 
гоненія 84).

Оставляемъ въ сторонѣ позднѣйшія свидѣтельства, какъ Па
вла Орозія, легковѣріе и неточность котораго извѣстны.

Предметы Физическіе, по мѣрѣ удаленія отъ насъ, теряютъ 
точность своихъ очертаній и опредѣленность Формъ, сливаясь 
въ темную массу не различаемую глазомъ. Такъ точно и собы
тія минувшаго времени. Но писатели съ живымъ воображеніемъ 
извлекаютъ ихъ изъ мрака и придаютъ имъ столько выпукло
сти, что кажется, чѣмъ дальше происшествія отъ нихъ по вре
мени, тѣмъ лучше его знаешь.

Указанія о Домиціановомъ гоненіи, оставленныя намъ древ
ностію, темны и неопредѣлительны. Слѣдуя буквально Тертулі- 
ану, Лактанцію и Евсевію мы имѣемъ право утверждать толь
ко, что подъ конецъ своего царствованія и не долѣе нѣсколь
кихъ мѣсяцевъ послѣдній изъ Флавіевъ былъ жестокъ къ хри
стіанамъ. Но издалъ ли онъ эдиктъ о гоненіи ихъ? Предписалъ 
ли онъ проконсуламъ и правителямъ провинцій преслѣдовать 
ихъ въ Италіи и прочихъ частяхъ имперіи? Этого не говоритъ 
никто, исключая позднѣйшихъ и мало достовѣрныхъ -писате
лей. „На основаніи христіанскихъ документовъ, говоритъ одинъ 
изъ современныхъ писателей, можемъ мы доказать, что гоненіе

33) Евсевій, НІ8і ессі. III, XVII.
34) Кататгабааі Ье Ыа тгроататцато; тбѵ'катй тг)<; еккІг)оіа<; Мштцоѵ. (ЕивеЪ 

ЪІ8І Ессіез. III, 20).
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происходило въ двухъ мѣстахъ, бывшихъ такъ сказать главны
ми Центрами христіанской церкви: въ Римѣ и въ Малой Азіи. 
Антипа, епископъ Пергамскій, указанный голосомъ самого язы
ческаго оракула, жаловавшагося на прекращеніе жертвоприно
шеній, Антипа удостоился быть названнымъ отъ Бога, чрезъ св. 
Іоанна „свидѣтелемъ вѣрнымъа. Епископъ Е®есскій, Тимоѳей, 
ученикъ апостола Павла, заслужилъ также не меньшую похвалу: 
„Знаю дѣла твои и трудъ твой, и терпѣніе твое, и то, что ты не 
можешь сносить развратныхъ... ты для имени Моего трудился и 
не изнемогалъ.44 На какія же свидѣтельства ссылается авторъ? 
Онъ въ примѣчаніи указываетъ на Апокалипсисъ 35). Но книга 
эта, какъ то несомнѣнно доказано, написана за 27 лѣтъ до го
ненія Домиціана; и слѣдовательно упоминаемыя въ ней страда
нія азійскихъ христіанъ, смерть Антипы и все претерпѣнное 
Ангеломъ ЕФесской церкви (Апокалипсисъ не называетъ Тимо
ѳея), не можетъ быть отнесено къ этому гоненію.

Мы не думаемъ также, что возможно дать историческое зна
ченіе преданію, дѣлающему изъ апостола Іоанна одну изъ жертвъ 
Домиціанова гоненія. По этому преданію апостолъ былъ приве
зенъ изъ Малой Азіи въ Римъ, исповѣдалъ вѣру свою предъ 
Домиціаномъ и брошенный въ чанъ съ кипящимъ масломъ вы
шелъ оттуда невредимымъ, какъ бы обновленнымъ молодостію, 
послѣ чего и былъ сосланъ на островъ Патмосъ. „Блаженная 
церковь, говоритъ Тертулліанъ о церкви Римской, гдѣ апосто
лы излили вмѣстѣ съ кровію чистѣйшее ученіе, гдѣ Петръ про
славился смертію Господа, гдѣ Павелъ увѣнчался мученичест
вомъ Предтечи, а Іоаннъ вверженный въ кипящее масло и из- 
шедшій изъ него невредимымъ, былъ сосланъ на островъ!44— 
Не будемъ говорить о чудесномъ характерѣ этого Факта, 
ни о необычайныхъ и крайне невѣроятныхъ подробностяхъ, 
разсказываемыхъ агіогрЯФами. Еслибы въ присутствіи Доми
ціана и торжественно собравшагося Сената кипящее масло— 
казнь неизвѣстная и неупотребительная въ Римѣ — осталось 
не дѣйствительнымъ, то конечно императоръ или прибѣгнулъ 
бы къ острію меча, или бы вмѣстѣ съ прочими очевидцами чу
да обратился бы къ христіанству. Но Тертулліанъ приводитъ

зг) Бе СЬатра&пу, Іез Лпіопіпз і. I, р. 144.
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этотъ случай въ сочиненіи полемическомъ и, въ видахъ сво
ихъ, произвольно свода въ Римѣ трехъ великихъ апортрг 
ловъ церкви, дѣлаетъ изъ вѣчнаго города мѣсто ихъ муче- 
ничествъ. Онъ не означаетъ вовсе времени событія, и какъ б у д т  

то даетъ понять, что это тройственное исповѣданіе вѣры проис
ходило одновременно; почему и бл. Іеронимъ говоритъ, очеви- 
дно припоминая этотъ разсказъ Тертулліана, что апостолъ Іо
аннъ былъ ввергнутъ въ кипящее масло при Неронѣ.

Что касается преданія о ссылкѣ ап. Іоанна на о. Патмосъ, 
то оно по видимому беретъ начало свое въ Апокалипсисѣ. Но, 
если книга эта написана въ 68 г., то пребываніе апостола Іо
анна, принужденное или добровольное, не касается вовсе Доми
ціана и ссылка эта, уже сама по себѣ сомнительная, не можетъ 
быть за тѣмъ приписана этому императору.

Достойно еще замѣчанія, что Мартирологи перечисляющіе 
нѣсколькихъ мучениковъ въ числѣ жертвъ Домиціанова го
ненія, именно въ Галліи Евтропія, Юліана, Максиміана (име
на, сказать мимоходомъ, обличающія эпоху гораздо позднѣй
шую перваго вѣка, и вообще невозможно допустить, чтобъ 
христіанство проникло въ Галлію, особенно въ западную и сѣ- 
вѣрную части, съ перваго же вѣка36), умалчиваютъ совершенно 
о тѣхъ лицахъ, которыя, какъ можно бы заключить по словамъ 
Діона Кассія, претерпѣли смерть или ссылку ради христіанства 
въ концѣ Домиціанова царствованія, именно о Флавіи Клеменсѣ, 
женѣ его Флавіи Домициллѣ и Глабріонѣ.

Вмѣсто Флавіи Домициллы, упоминаемой Діономъ, Церковь 
признаетъ другую того же имени, именуя ея дѣвою, мученицею 
и святою. Эта предполагаемая сестра Клеменса, вовсе неизвѣ
стнаго свѣтскимъ писателямъ, была будто бы сослана, по при
чинѣ своей вѣры, на островъ Понтію. Неизвѣстные авторы 
Дѣяній Нерея и Ахиллея составили о ней длинное и назидательцое 
повѣствованіе или, лучше сказать, просто романъ. Но въ этихъ 
дѣяніяхъ она выдается за Домиціанову племянницу. По исторіи

,6) См. статью г. Ниіііагй-Ѣгеііоіез, о началѣ христіанства вѣ Галліи, въ 
Веѵие Сопіетрогагпе (сентября 15. 1866); равно Статью г. Гастона Буассье: 
(Ъе СЬгізгіапізте еі Іа ѵіе СЬгёііеппе сіапв Іа Саиіе) въ Кеѵие <1ез сіеих 
Мошіез, 15 іюня 1866).



ИЗЪ ИСТОРІИ ГОНЕНІЙ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 461

же у Домиціана были только двѣ племянницы: Юлія Августа, 
дочь императора Тита, и Флавія Домяцилла, дочь сестры До
миціана и Тит»&, умершая, какъ и мать ея, еще до возвышенія 
Весйасіана въ императоры. Эта племянница Домиціана, по имени 
Флавія Домицйлла, равно какъ мать ея и бабка со стороны 
м&тери,—была женою консула Клеменса, та самая, которая со
гласію КсйФЯлияу была сослана на островъ Пандатарію. Воз
можно, что Діонъ или сократителъ его, ошибся относительно 

•'мѣста ссылки и вмѣсто Понтіи, назвалъ, Пандатарію. Бл. Іеро- 
нйМъ повѣствуетъ, чТо еще въ его время видны были на островѣ 
Понтіи кельи, въ которыхъ 1 долго жила въ ссылкѣ Флавія До- 
йицилла,1 благороднѣйшая изъ женщинъ. Но едва ли допустить 
іігбжйб й То, что ссылка'эта была очень продолжительна. Она 
моТлй послѣдовать не райѣе койца 95 г., й остановилъ ли онъ 
*еамъ Тойеніе ещёйри своей жизни, какъ то показываютъ Тертул- 
ііяйѣ' и Евсевій, Или Онъ ічэтОТѳ не дѣлалъ, но какъ онъ- былъ 
умёрійвлейъ въ сентябрѣ 96'года( й какъ наслѣдовавшій ему 
*і*йнёраторъ Нерва поспѣшилъ гіри самомъ началѣ своего во- 
і̂ аірейій;^а:Фь эдик'тъ проіцёнія, то невозможно признать долго- 
ѢрёікёйноюЫы&гу, продолжавшуюся всёТо съ небольшимъ одинъ 
ѴоДъ. і]у
л ' Нй ёёѣТсйіе^йй^ёрйбйныНпйсатели первыхъ Чётйірехъ вѣковъ 
'йё’ уііОмйна'ёТѢ:іЬ дйуіъ Фіавіяхъ Домициіигахъ, Жейѣи плёмян- 
няцѣ Флавія Климента; критика имѣетъ слѣдовательно право 
«УтнёСтй йѣ области-ЛеТендъ героиню дѣяніи Нереяк' Ахиллея, и 
допустить только1 существованіе одной Флавій Домийиллы, со- 
‘(УіайгОй Домиціайом'ъі на о. Пандатарію или Шнтію, Женыкон- 
сул& Климейта;йайнейн&гО въ послѣднихъ Мѣсяцахъ, 95 г. Г. де- 
ДШЖпапъгі (бе ОЬащра&пу); снисходительная критика котораго 
даетъ дѣяніямъ Нёрея и АэШллёЯзначеніе историческаго документа, 
йе только не'Сомнѣвается въ Существованій дѣвы Домнцияы, 
йб ещё выводитъ для нея довольно странную генеалогію. Въ 
послѣднихъ годамъ втораго вѣка Тертулліанъ писалъ: „христі
анами не родятся, ими дѣлаются", выражая тѣмъ, что новая 
вѣра распространялась менѣе нарожденіемъ людей, чѣмъ добро
вольными обращеніями. По увѣренію г. ІНамп&ньи уже съ по
ловины перваго вѣка было послѣдовательно четыре поколѣнія 
христіанъ въ знатнѣйшихъ Фамиліяхъ не исключая иимератор-
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ской, а именно: 1) Помпонія Грецина, о которой говоритъ Тацитъ, 
что она принуждена была отвѣчать предъ своимъ семействомъ 
по обвиненію ея въ чуждыхъ суевѣріяхъ, т. е въ христіанствѣ. 2) 
Дочь Помпоніи, которая должна была быть христіанкою, потому 
что мать ея была таковою, и звалася Плавтіей, такъ какъ отецъ 
ея, мужъ Помпоніи, назывался Плавтіемъ; 3) Плавтилла, сестра 
Флавія Климента, дочь Плавтіи и брата Веспасіанова Флавія 
Сабина бывшаго префектомъ Римскимъ во время избіенія хри
стіанъ въ 64 г., и умершаго въ 69 г. при пожарѣ въ Капитоліи. 
Не говорится, былъ ли онъ христіаниномъ; 4) наконецъ Флавія 
Домицилла, дочь Плавтиллы и племянница Климениа, дѣвствен
ница, сосланная на о. Понтію. „Помпонія Гредина, говоритъ г. 
Шампаньи, которую можно назвать первою исповѣдницею хри
стіанства въ Римѣ, дала такимъ образомъ начало цѣлой династіи 
вѣрныхъ. Эта знаменитая женщина, дожившая, по свидѣтельству 
Тацита, до третьяго года царствованія Домиціана, могла передъ 
своей смертью видѣть дочь свою, внуку и правнуку приняв
шими христіанство. Мы можетъ быть ошибаемся, связывая,между 
собою христіанство Климента и Помпоніи; но вѣра любитъ такія 
догадки, ей отрадно отыскивать родовую связь между подвиж
никами распространителями истины; возстановлять, посреди 
обломковъ исторіи, представителей человѣчества и прочесть, 
если возможно, еще нѣсколько именъ, начертанныхъ на тайныхъ 
скрижаляхъ небаа 37).

Мы думаемъ, что критика менѣе сговорчива. Христіанство 
Помпоніи Грецины гипотеза далеко не новая, но которая, по 
слабости историческихъ основаній, не можетъ имѣть никакой 
достовѣрности. Что казается до Плавтіи, то не обращеніе, а 
самое существованіе ея сомнительно. Ци одинъ изъ историковъ 
о ней не упоминаетъ. У Помпоніи Грецины могла быть дочь Шав- 
тія, но до насъ не дошло о ней никакого свѣдѣнія. Равнымъ 
образомъ и существованіе Плавтиллы очень сомнительно, такъ 
какъ о ней говорится только въ дѣяніяхъ Нерея и, Ахиллея, оче
видно апокрифическихъ. Мы полагаемъ также, что дочь Плав
тиллы вымышлена какъ и мать, потому что какъ свѣтскіе, такъ 
церковные писатели говорятъ объ одной только Флавіи Доми-

*7) Шампаньи, Ьез АіЦопіпз I. I р. 147.
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циллѣ, племянницѣ Домиціана, сосланной на одинъ изъ острововъ, 
но мы не можемъ не предпочесть тутъ свидѣтельство Діона сло
вамъ безъименнаго писателя, приводимаго Евсевіемъ. Итакъ изъ 
четырехъ поколѣній, составленныхъ г. Шампаньи, остается 
очень не многое, если посмотрѣть на нихъ попристальнѣе.

За симъ, постараемся сдѣлать изъ всего предъидуіцаго крат
кій выводъ. Въ царствованіе Домиціана несомнѣнно происхо
дило жестокое гоненіе; но отъ него пострадали собственно при
верженцы ф и л о с о ф і и . Тацитъ въ двухъ мѣстахъ своего жизне
описанія Агршолы, Діонъ Кассій въ своей Исторіи, Плиній млад
шій въ нѣсколькихъ письмахъ, положительно говорятъ о томъ. 
Метій Модестъ, Ару ленъ Рустикъ, Гереній Сенеціонъ, Гельви- 
дій Прискъ младшій, Юній Маврикъ, Артемидоръ, Евфратъ, 
Эпиктетъ,—весь этотъ цвѣтъ честныхъ гражданъ, политиковъ 
и ф и л о с о ф о в ъ ,— были преданы смерти или сосланы въ заточеніе. 
Не щадили даже и женщинъ: Аррія, Фаннія, Грацилла заплатили 
ссылкою за чувство своей незавимости и мужественную гор
дость. Свободная мысль считалась мятежною и преслѣдовалась 
на смерть въ это жестокое, мелочно-инквизиціонное царствова
ніе. Въ концѣ его, по причинамъ, которыя разобрать довольно 
трудно, послѣдовало нѣсколько осужденій надъ лицами обвиня
емыми въ религіозныхъ новизнахъ. По всему вѣроятію консулъ 
Климентъ, жена его Домицилла и Глабріонъ, если не были по
ложительно христіанами, то по крайней мѣрѣ обнаруживали 
расположеніе къ новой вѣрѣ. Предположеніе это подкрѣпляется 
выраженіемъ Светонія, говорящаго относительно Климента: „что 
онъ былъ лишенъ жизни по самому пустому подозрѣнію^ Еслибъ 
двоюродный брать и племянница императора были положитель
но христіанами, то по чему Светоній, равно какъ и Діонъ, не 
сказали бы это болѣе яснымъ образомъ? Невозможно допустить, 
чтобъ писатели столь чуткіе къ скандаламъ остались въ не
вѣдѣніи о такомъ странномъ, небываломъ еще Фактѣ, который 
непремѣнно надѣлалъ бы шуму между современниками. Если бы 
принадлежность Климента, жены и друзей его къ христіанской 
сектѣ была дѣломъ несомнѣннымъ, то непонятно, почему Діонъ 
ограничился только неопредѣленнымъ указаніемъ на слѣдованіе 
ихъ іудейскимъ обрядамъ,—авторъ же жизнеописанія Аполлонія 
ничего о томъ не зналъ или не упомянулъ.
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Эти приговоры, число которыхъ, равно какъ ц точные цр- 
воды нашъ неизвѣстны, могутъ быть безъ сомнѣнія названы 
гоненіемъ; но невозможно утверждать, чтобъ оно было,общее и 
нигдѣ нѣтъ слѣда эдикта, обнародованнаго по этому случаю;). 

Гоненіе это дроиводцдо въ самомъ концѣ, жизнр Домиціана 
Историки даже намекаютъ, что оно было причиной гибели [ти
рана. Дактанцій прямо объявляетъ, что императоръ былъ Ш т 
казанъ Промысломъ, какъ скоро дерзнулъ начать вражду про
тивъ Бога и Его вѣрныхъ поклонниковъ; а Светоній, описанъ 
осужденіе Климента, прибавляетъ: „згга послѣдняя жестокость, 
ускорила паденіе Дрмидіаваа 3®)* Не въ правѣ-дц мы сказать, 
что историкъ указываетъ здѣсь ракъ бы на ^ я зь  между казнію 
Климента и заговоромъ,. составившимся противъ Дрмдацана, л 
свергнувшимъ его ръ прертрлаЗ Наконецъ и, Ювецадъ, не выра
жаетъ ди т у ж е  мысль.въ деудъ послѣднимъ стихахъ ІУ са
тиры, говоря, правда не, о коисулѣ,,,мр(о; ремесленникахъ род- 
рвдхъ: ^ )нъ  (Домидіаиъ) , ио^и^ъ,—говоритъ онъ,—когда сапрж- 
ндки стали его бо^тъси.—Кровъ Дамій ,]Сощла, ему съ рукЪі'г 
кровь цррстодщдицо.въ ег,о(погубила^-; , ,,

Движимые (ду^рмъ . МЩвціа, и остановить раавитдр
тиранніи* пробовавшей свририлыѵаанъгрворнтъ.Тертулдіаиъгг 

.овдудцеццикд ,ц кліенты .Климента составили; аагсврръ :и умерт
вили Домиціана. Степанъ, управитель і Дрма До мд диллы, былъ, 
дамъ извѣстно» ^ущою И исполнителемъ заговора. ,,..

п;іг
I I'  И !  <| Г<і

і; -і- І П И Л . : .  і і і П і і  і м

1 111 ѴІ‘
—НП—г—г

*) (іио шахішо Гасіо шаіигаѵіі; віЪ; ехігит. 8иеІ. Ботіііапиз, ХУ.



Р Ѣ Ч Ь
НА ОТКРЫТІЕ ПАМЯТНИКА. ПУШКИНУ, СКАЗАННАЯ, ПОСЛѢ ПАН 
НИХИДЫ О НЕМЪ, ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫМЪ МАКАРІЕМЪ МИ
ТРОПОЛИТОМЪ МОСКОВСКИМЪ И КОЛОМЕНСКИМЪ, ВЪ ГЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ СТРАСТНАГО МОНАСТЫРЯ, 6 ІЮНЯ 1880 ГОДА. "

И сотвори ему вѣчную память.

Нынѣ свѣтлый праздникъ русской поэзіи и русскаго слова. 
Россія чествуетъ торжественно знаменитѣйшаго изъ своихъ 
поэтовъ открытіемъ ему памятника. А церковь отечественная, 
освящая это торжество особымъ священносдужешемъ и молит
вами о вѣчномъ упокоеніи души чествуемаго поэта, возглашаемъ 
ему вѣчную память. Всѣ кому, дорого родное слово и родная по
эзія, на всѣхъ пространствахъ Россіи, безъ сомнѣнія ) частвуютъ 
сердцемъ въ настоящемъ торжествѣ и какъ бы присутствуютъ 
вдѣсь въ лицѣ васъ, достопочтенные представители и любители 
отечественной словесности, науки и искусства! А тебѣ, Москва, 
градъ первопрестольный, естественно ликовать нынѣ болѣе всѣхъ: 
ты|была родиною нашего славнаго поэта; на одной изъ твоихъ 
возвышенностей воздвигнутъ въ честь его достойный памятникъ 
и подъ твоимъ гостепріимнымъ кровомъ совершается нынѣ сы
нами Россіи, стекшимися къ тебѣ со всѣхъ сторонъ, настоящее 
торжество.

Мы чествуемъ человѣка-избранника, котораго самъ Творецъ 
отличилъ и возвысилъ посреди насъ необыкновенными талан-

30
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тами, п которому указалъ этими самыми талантами особенное 
призваніе въ области русской поэзіи. Чествуемъ нашего вели
чайшаго поэта, который понялъ и вполнѣ созналъ свое призва
ніе; не зарылъ въ землю талантовъ данныхъ ему отъ Бога, а 
употребилъ ихъ на то самое дѣло, на которое былъ избранъ и 
посланъ, и совершилъ для русской поэзіи столько, сколько не 
совершилъ никто. Онъ поставилъ ее на такую высоту, на ко
торой она никогда не стояла и надъ которою не поднялась до
селѣ. Онъ сообщилъ русскому слову въ своихъ твореніяхъ такую 
естественность, простоту и вмѣстѣ такую обаятельную худо
жественность, какихъ мы напрасно стали бы искать у прежнихъ 
нашихъ писателей. Онъ создалъ для русскихъ такой стихъ, ка
кого до того времени не слышала Россія, стихъ въ высшей сте
пени гармоническій, который поражалъ, изумлялъ, восхищалъ 
современниковъ и доставлялъ имъ невыразимое эстетическое 
наслажденіе и который надолго останется образцовымъ для 
русскихъ поэтовъ. Мы чествуемъ не только величайшаго нашего 
поэта, но и поэта нашего народнаго, какимъ явился онъ если 
не во всѣхъ, то въ лучшихъ своихъ произведеніяхъ. Онъ ото
звался своею чуткою душой на всѣ преданія русской старины 

^  русской исторіи. на всѣ своеобразныя проявлен^ русской 
жизни. Онъ глубоко проникся русскимъ духомъ и все воспри
нятое имъ отъ Русскаго народа, перетворивъ своимъ геніаль- 
нымъ у момъ^ "воплотилъ ^передалъ тому женароду въ сладк^- 
в^учныхъ пѣсняхъ своей^ли^ы, которыми и услаждалъ сооте
чественниковъ и незамѣтно укрѣплялъ въ чувствахъ патріо
тизма илюбви ко всему родному. Мы воздвигли памятникъ нашему 
великому народному поэту, потому что еще прежде онъ самъ 
воздвигъ себѣ „памятникъ нерукотворенныйа въ своихъ без
смертныхъ созданіяхъ, и въ этомъ памятникѣ воздвигъ памятникъ 
и для насъ, для всей Россіи, который никогда не потеряетъ для 
нея своей цѣны и къ которому потому „не заростетъ народная 
тропаи. Къ нему будутъ приходить и отдаленные потомки, какъ 
приходимъ мы и какъ приходили современники. ,

Сыны Россіи! Посвящая нынѣ памятникъ знаменитѣйшему 
изъ нашихъ поэтовъ, какъ дань признательности къ его не
обыкновеннымъ талантамъ и необыкновеннымъ твореніямъ; ко
торыя онъ намъ оставилъ, можемъ ли удержаться, чтобы не
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вознести живѣйшей, всенародной благодарности къ Тому, кто 
даровалъ намъ такого поэта, кто надѣлилъ его такими талан
тами, кто помогъ ему исполнить свое призваніе? А съ этою 
столько естественною для насъ въ настоящія минуты благо
дарностію, можемъ ли не соединить и теплой молитвы отъ лица 
всей земли Русской, да посылаетъ ей Господь еще и еще гені
альныхъ людей и великихъ дѣятелей, не на литературномъ 
только, но и на всѣхъ поприщахъ общественнаго и государ
ственнаго служенія? Да украсится она, наша родная, во всѣхъ 
краяхъ своихъ достойными памятниками въ честь достойнѣй' 
шихъ сыновъ своихъ. Аминь.

30*
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(Окончаніе).

Не вдаваясь въ историческія подробности, но на основаніи 
ихъ, можно теперь обобщить то, что по преимуществу разви
валось и какъ развивалось въ философіи, начиная съ среднихъ 
вѣковъ и до настоящаго времени. Данныя для такого обобщенія 
въ большемъ числѣ и съ наибольшею опредѣленностью пред
ставляетъ исторія идеалистической философіи; но не слѣдуетъ 
терять изъ виду тодько-что указанный Фактъ: каждый разъ какъ 
эмпирическая философія переступаетъ въ матеріализмъ, она пред
ставляетъ такія же явленія, какъ идеализмъ, и тиіаііз тиіапйіз 
входитъ въ тоже обобщеніе.

9. У силія философовъ поставить предметомъ философіи вещи и 
явленія знанія безъ отношенія ко всѣмъ другимъ неизбѣжно вели 
къ тому, что философія разрушала цѣлость своего предмета и 
уклонялась отъ своихъ прямыхъ научныхъ задачъ. Изъ цѣлости 
всѣхъ вещей и явленій знанія, подлежащихъ ея изученію, фило
софія вырывала и выбрасывала обширныя и разнообразныя 
группы ощущеній и частныхъ представленій. Она оставалась 
при однихъ болѣе и наиболѣе общихъ представленіяхъ и поня
тіяхъ. Тогда, безъ ощущеній и частныхъ представленій, общія 
представленія и понятія уже не были больше для философіи

*) См. апрѣльск. и майскую кн. „Ярав. Обозр.“ текущаго года.
(<:
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явленіями, знанія, подлежащими перемѣнамъ и развитію вмѣстѣ 
и,во взаимодѣйствіи съ, ощущеніями и частными представленіе 
ими, а становились неподвижными и неизмѣнными, „вѣчными 
врожденными, апріорнымии, они крѣпко осѣдали въ умахъ, заг> 
стывали въ/Словесныхъ формахъ и вмѣстѣ съ человѣкомъ,, но  ̂
сившимъ ихъ въ головѣ, принимали въ условномъ смыслѣ, па 
евоей неподвижности, значеніе чистыхъ вещей знанія безъ явле
ній, безъ измѣненій. Въ этомъ .значеніи они были вѣрнымъ вы
раженіемъ природной, обусловливаемой самой организаціей, че-( 
ловѣка, остановки мысли на неизмѣнномъ и постоянномъ въ 
природѣ и въ самомъ человѣкѣ среди текущаго и разнообраз
наго; были далѣе вѣрнымъ выраженіемъ общенаучныхъ стре
мленій и задачъ разложить сложное на простое, разнообразія 
свести къ единообразіямъ, къ законамъ. Если бы это вѣрное 
выраженіе было понято и истолковано вѣрно, тогда общія пред
ставленія и понятія не были бы въ философіи мертвыми, чуж
дыми движенія и развитія. Но какъ мы видѣли, съ остановкой 
мысли на постоянномъ и неизмѣнномъ среди текущаго и разно
образнаго въ природѣ связана первоначальная общечеловѣчег 
свая ошибка мысли, которая равномѣрно переходила какъ 
философію, такъ и во всѣ другія науки: смѣшеніе и даже ото
жествленіе неизмѣннаго и постояннаго среди явленій знанія ръ, 
неизмѣннымъ и постояннымъ среди всѣхъ другихъ явленій, или 
что тоже смѣшеніе и отожествленіе представленій и понятій с̂ » 
вещами. Во нсѣхъ другихъ наукахъ исправленіе этой ошибки 
пошло усдѣщно только въ сравнительно недавнія времена, когда 
«было возстановлено и опредѣлено значеніе ощущеній в^ Яѣл’ѣ 
познанія и вмѣстѣ съ тѣиъ получало свободный и правизны й  
ходъ изученіе явленій; философія, отрекаясъ охъ рщущекій, ра,е- 
общаясь съ науками и отрывая вещи отъ явленій, не преодолѣла 
ту одаибку и до сихъ поръ. Въ теченіе (всей, рведирвѣковой и 
новой исторіц. общія представленія, и понятія, (отвлекаемы# 
уединяемыя охъ ощущеній и частныхъ представленій, .принц* 
мались ръ философіи рав^ьщи вещамъ природы, ръ свою очеррд^ 
уединеннымъ отъ явленій, взятымъ сам# сефф. философія 
стала 9 оставалась наукою лишь 0 . ;чистыхъ» нн отъ<гчего и н# 
отъ кого независимыхъ вещахъ (8иі>аЦц1ііао, , Деа рег Ощ§ 
ап 8ісЬ, АпзісЬбеіп и ,т. ш). Если въ содержаніе философіи зв̂ 9т
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дили предметы, данные въ опытѣ, то не иначе, какъ взятые 
безъ него, напр. птица, но только независимо отъ Фигуры, цвѣ
та, перьевъ, скелета, мышцъ, нервовъ, образа жизни и т. д., 
однимъ словомъ чистая птица ап Зі'сЬ. Тѣмъ опредѣлялись и 
ложныя задачи философіи: изъ цѣлой, живой совокупности не
разрывно связанныхъ вещей и явленій знанія отвлекать чистыя 
понятія равныя чистымъ вещамъ и въ логически построенной 
системѣ такихъ понятій обнять и выразить весь цѣлый міръ, 
какъ онъ есть, всю мѣру истины въ знаніи и бытіи.

Если бы было вѣрно, что самыя общія представленія и поня
тія какъ-разъ равны вещамъ, какъ постояннымъ и неизмѣннымъ 
носителямъ, субстратамъ, измѣнчивыхъ и разнообразныхъ явле
ній, т.-е.—иначе сказать, если бы весь міръ въ дѣйствительности 
состоялъ только изъ чистыхъ вещей безъ явленій, тогда одна 
философія независимо отъ всѣхъ другихъ наукъ, отыскавши и 
опредѣливши общія представленія и понятія равныя вещамъ, 
дѣйствительно достигала бы полной истины и конечнаго пре
дѣла человѣческаго знанія. Философы, принимая болѣе или ме
нѣе вѣрнымъ первое, естественно считали и ставили задачей 
философіи второе. Между тѣмъ въ другихъ наукахъ, по мѣрѣ 
ихъ развитія и успѣховъ, особенно ближе къ нашему времени, 
открывалось, что въ дѣйствительномъ мірѣ, поскольку онъ пред
лежитъ и подлежитъ человѣческому знанію, нѣтъ вещей безъ 
явленій, какъ нѣтъ и явленій безъ вещей, а есть только цѣлые* 
живые объекты, изъ которыхъ каждый есть въ одно и тогіе 
время вещь и явленіе, или совокупность вещей и совокупность 
явленій. Въ представленіяхъ и понятіяхъ можно различать ту 
и другую сторону каждаго отдѣльнаго объекта природы, или 
всѣхъ ихъ вмѣстѣ, разламывать ихъ и разлагать на части, но—1 
тбльно условно: если не забывать, что анализируемый предметъ 
въ дѣйствительности остается цѣлымъ и что по отношенію въ 
этому постоянному цѣлому человѣческія ощущенія, представле
нія и понятія въ свою очередь только непостоянныя, измѣня
ющіяся и развивающіяся явленія. Съ тѣхъ поръ какъ началась 
философія и всѣ другія науки, міръ въ своихъ объектахъ при 
всѣхъ ихъ измѣненіяхъ остается одинъ и тотъ же: все такъ тке 
движутся звѣзды и планеты, свѣтитъ солнце, смѣняются времена 
гоДа, дни и ночи, бушуютъ вѣтры и грозы, льютъ дожди, вбе
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тотъ же кислородъ и др. элементы, все такъ же живутъ расте
нія и животныя и самъ человѣкъ; но вспомнимъ, какъ съ тече
ніемъ времени измѣнялись, измѣнились и измѣняются человѣче
скія представленія и понятія о мірѣ^лаже, можетъ быть, и 
ощущенія, возбуждаемыя имъ. Съ другой стороны, еще до по
явленія человѣка на землѣ и слѣдовательно до образованія че
ловѣческихъ ощущеній, представленій и понятій,*и послѣ того, 
вмѣстѣ съ доисторическимъ и историческимъ измѣненіемъ ихъ, въ 
мірѣ, независимо отъ человѣка, совершалось, совершилось и 
совершается множество измѣненій, явленій; но въ человѣкѣ, въ 
его ощущеніяхъ, представленіяхъ и понятіяхъ все-таки оста
ются устойчивые и неизмѣнные элементы. Только въ сиду этихъ 
у стойчивыхъ и постоянныхъ элементовъ знаніе передается отъ 
одного человѣка другому, отъ одного поколѣнія и народа дру
гому, становится исторически преемственнымъ и развивается, 
притомъ развивается какъ связный организмъ, хотя органиче- 
ски-связный строй его сталъ обнаруживаться не такъ давно и 
арвсе недавно и еще весьма недостаточно раскрытъ О. Контомъ. 
Живая дѣльность объектовъ природы, по которой каждая вещь 
есть въ тоже время явленіе и обратно, сначала была просто, 
неизвѣстной или безотчетной въ философіи, а затѣмъ, когда 
философія разобщилась съ науками и общенаучнымъ методомъ, 
ускользала отъ философовъ и не могла попасть въ ихъ системы. 
Они искали вещей безъ явленій, конечно не находили ихъ въ. 
природѣ и принуждены были между Физическими вещами, или 
сверхъ ихъ искать вещи метафизическія.

Но уже въ самой философіи, не смотря на всѣ усилія разоб
щить ее со всѣми другими науками, Фактъ цѣльности объектовъ 
природы сказывался постоянно. Именно этотъ Фактъ вызывалъ 
паденіе, смѣну и своебразное уакъ или иначе связное развитіе 
философскихъ системъ въ исторіи философіи. Въ самомъ дѣлѣ, 
не въ человѣческой власти измѣнять общій строй природы. Въ 
дѣйствительности общія представленія и понятія во всей фило
софіи и вмѣстѣ съ самими Философами ни на минуту не теряли 
связи съ частными представленіями и ощущеніями, а слѣдова
тельно со всѣми вещами и явленіями природы. Логическій анализъ 
общихъ представленій и понятій показывалъ, что они не имѣютъ 
неизмѣннаго, неподвижнаго содержанія и самостоятельнаго, безу-
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словнаго значенія. Въ ихъ содержаніи нѣтъ ни одного безусловно 
въ нихъ замкнутаго признака, а тѣ же самые признаки входятъ 
въ содержаніе многихъ другихъ представленій и понятій. Общія 
представленія оказываютси частными по отношенію къ другимъ 
болѣе общимъ, одно понятіе входитъ въ содержаніе другаго, 
болѣе отвлеченнаго. Въ концѣ всего представленія и понятія 
не имѣютъ значенія сами въ себѣ, рег че, безъ отношенія къ 
другимъ представленіямъ и понятіямъ. Осуществленіе философ
ской задачи найти и опредѣлить чистыя понятія равныя чистымъ 
вещамъ отступало такимъ образомъ въ безконечность и без
предѣльность, а между тѣмъ данныя уже понятія и ихъ отно
шенія оставались спорными и вызывали человѣка на новое 
Философствованіе, на новые пути мысли. Въ слѣдствіе относи
тельности представленій и понятій еще въ средніе вѣка поднялся 
споръ, существуютъ ли роды и виды независимо и отдѣльно 
отъ единицъ, пли индивидуумовъ, входящихъ въ ихъ составъ, 
какъ въ свою очередь дѣйствительныя вещи или существа (ре- 
алимъ), или же роды и виды* суть только названія, имена, Яаіи$ 
ѵосіз (номинализмъ)? Существуютъ-ли только липы, березы, го
луби, куры, а дерево и птица только общія названія ихъ, или 
существуетъ еще и дерево какъ дерево, птица какъ птица, и за 
этими названіями стоятъ въ природѣ такія же дѣйствительныя 
вещи или существа, какъ и за названіемъ липа стоитъ липа, 
за названіемъ голубь—голубь?... Для современной мысли усилія 
средневѣвовыхъ умовъ рѣшить такой споръ кажутся странными 
и нелѣпыми, а между тѣмъ воззрѣнія, лежавшія въ глубинѣ Этого 
спора, во многомъопредѣляли историческое движеніе философской 
мысли и отражались на исторіи всѣхъ другихъ наукъ. Что ка
сается философскихъ системъ, всѣ онѣ такъ или иначе примыкали 
къ той либо къ другой изъ спорныхъ сторонъ. Дѣло въ томъ* 
что не только среди представленій и понятій невозможно оты
скать безотносительно родовыя или видовыя, или обнимающія 
единичные предметы, но и среди всѣхъ вещей и явленій природы 
нельзя найти абсолютные роды, виды и индивидуумы. Какѣ 
извѣстно, открытіе и выясненіе этого послѣдняго Факта отно
сится къ числу самыхъ блестящихъ успѣховъ современной біо
логіи. Положимъ напр. человѣчество образуетъ родъ, родъ чело
вѣческій распадается на виды и разновидности, отдѣльный
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человѣкъ есть индивидуумъ, недѣлимое, особь. Оставляя въ 
сторонѣ вопросъ объ отношеніи человѣка и человѣческаго рода 
?,о всему міру живыхъ существъ, положимъ далѣе, что человѣкъ 
какъ родъ есть лишь названіе, йаіиз ѵосіз. Какъ тотъ или другой 
отдѣльный индивидуумъ человѣкъ есть все таки реальный пред
метъ. Однако этотъ реальный индивидуумъ въ свою очередь 
есть родъ, состоящій изъ отдѣльныхъ живыхъ видовъ и особей,— 
органовъ и далѣе безчисленнаго множества клѣточныхъ орга
низмовъ. Такого рода соотношеніе вещей и явленій во всей 
природѣ опредѣляетъ собою все человѣческое мышленіе, всякое 
дознаніе. Оно переходитъ въ логику и выражается въ соотно
шеніи представленій и понятій, которыя идутъ отъ частей къ 
цѣлому, отъ частнаго къ общему, отъ индивидуумовъ къ видамъ 
и родамъ, и обратно, причемъ каждый родъ по отношенію въ 
предыдущему представляется видомъ и каждый видъ по отно
шенію къ послѣдующему становится родомъ. Самъ собою пред
ставляется выводъ: если каждый отдѣльный предметъ, индиви
дуумъ, по отношенію къ своимъ частямъ есть родъ, а по отно
шенію въ цѣлому, въ которому онъ въ свою очередь принадлежитъ 
какъ часть,—видъ; то слѣдовательно и обратно, каждый родъ 
иди видъ есть индивидуумъ (ср. Пр. Никанора Позитивн. философ. 
1. 70—85). Отсюда только одинъ шагъ до мысли, что если пред
меты существуютъ какъ индивидуумы, какъ реальныя единицы, 
то существуютъ и роды и виды, какъ реальныя единицы. Такая 
мысль какъ-разъ подходитъ къ общечеловѣческому и общеФИ- 
лосоФецому смѣшенію представленій и понятій съ вещами и въ 
тоже время открываетъ поприще для безконечныхъ споровъ и 
усилій опредѣлить, гдѣ оканчивается номинальность и начинается 
реальность. Даже современные философы, идеалисты и матеріа
листы одинаково, видя ошибки прошлаго, можетъ-быть не ви
дятъ, что сами несвободны, отъ однородныхъ ошибокъ.
« Безъ возвращенія философіи въ  семью наукъ, путемъ возста

новленія цѣльности ея предмета и ея природнаго значенія въ 
средѣ другихъ наукъ, номинастилическій и реалистическій споръ 
могъ быть такъ или иначе рѣшенъ единственно только въ томъ 
случаѣ, когда между условными, другъ друга ограничивающими, 
опредѣляющими, или что тоже отрицающими представленіями и 
понятіями было бы отыскано и опредѣлено такое, которое уже
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не подлежало бы никакимъ ограниченіямъ, было бы абсолютнымъ» 
равнымъ единой сущности всѣхъ вещей. Такъ какъ Философамъ 
постоянно казалось, что объясненіемъ понятій можно объяснятъ 
всѣ вещи и явленія въ мірѣ, что изученіе мысли равносильно и' 
равнозначно изученію природы, то съ такой точки зрѣнія чѣмъ 
выше и абсолютнѣе понятіе, тѣмъ болѣе оно должно соотвѣт
ствовать абсолютному бытію, саморавной сущности всѣхъ вещей. 
Абсолюты, какъ извѣстно, составляютъ общую характеристи
ческую черту философскихъ системъ. П ока въ философіи не на- 
ходилось такихъ представленій и понятій, всѣ споры и недоу
мѣнія были переносимы на богословскую почву и легко рѣшаемы 
возведеніемъ всѣхъ представленій и понятій къ идеѣ существа 
Божія, данной совершенно инымъ путемъ, независимо отъ фи
лософіи и другихъ наукъ. Въ средніе вѣка было сдѣлано много 
опытовъ такого рѣшенія, и всѣ эти опыты въ наилучшемъ видѣ 
обработаны и объединены знаменитымъ богословомъ и ученымъ 
тѣхъ временъ Ѳомою Аквинатомъ. Но затѣмъ, начиная съ Де
карта, философы стали искать абсолютнаго понятія или абсо
лютной идеи, равной абсолютному бытію, единственно на счетъ 
своихъ личныхъ умственныхъ силъ и познаній, усиливаясь не 
заимствовать ее готовой, изъ ученія вѣры. Результаты ихъ 
усилій въ этомъ направленіи весьма характеристичны для всей 
исторіи философіи и дѣлаютъ философскую ошибку наглядною 
даже на высшихъ ступеняхъ ея развитія. Разобщеніе вещей и 
явленій знанія отъ всѣхъ другихъ неизбѣжно вело къ тому, что 
философы при своихъ занятіяхъ Философіей всѣми силами ста
рались отрѣшаться отъ всего остальнаго міра и оставались 
только сами съ сабой. Приходилось искать абсолютное только 
въ самихъ себѣ. Философы и усиливались въ ряду своихъ же 
собственныхъ постоянно текущихъ и измѣняющихся ощущеній 
представленій, понятій, чувствованій, желаній и вообще душев
ныхъ состояній, открыть самое постоянное и самое общее изъ 
нихъ, найти понятіе или идею, которая была бы общимъ, не 
подвижнымъ центромъ всѣхъ остальныхъ. Затѣмъ найденная 
идея, по извѣстному уже принципу равенства ея съ бытіемъ» 
переносится на весь міръ, полагается какъ его объективное 
основаніе и сущность. Такимъ образомъ выходило, что философы 
въ своихъ системахъ постоянно списывали весь міръ только
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сѣ самихъ себя, вообще съ человѣка. Въ мыслящей и протяженной 
субстанціи Декарта, въ субстанціи Спинозы, въ я Фихте, въ 
абсолютной идеѣ Гегеля, въ волѣ и представленіи Шопвнгауэра, 
въ Безсознательномъ Гартманна, въ матеріи и силѣ матеріали
стовъ, не смотря на всю отвлеченность этихъ философскихъ 
началъ, мы имѣемъ Философскіе портреты, копіи съ самаго че
ловѣка, взятаго отвлеченно, безъ отношенія къ живому дѣйстви
тельному міру, внѣ біологическихъ и соціально-историческихъ 
условій.

Исканіе высшаго и абсолютнаго понятія среди постояннаго 
индивидуальнаго и общечеловѣческаго историческаго теченія и из
мѣненія понятій, или что тоже исканіе всѣмъ вещамъ вещи выра
зилось въ болѣе или менѣе связномъ историческомъ рядѣ понятій 
и идей, принимаемыхъ философями въ качествѣ высшихъ и аб
солютныхъ и развитыхъ въ своебразныя системы. По скольку 
при этомъ дѣло идетъ объ отысканіи и раскрытіи общаго и 
правильнаго понятія о мірѣ, философія дѣлала и развивала свое 
собственное, настоящее дѣло, и въ этой мѣрѣ, чуждаясь наукъ, 
но не имѣя возможности избѣжать ихъ вліянія, она медленно 
шла впередъ и служила свою службу наукѣ и жизни. Но по 
скольку философскія понятія немедленно и помимо всѣхъ другихъ 
наукъ принимались равнозначными сущностямъ, субстанціямъ 
и вещамъ всѣхъ вещей, философы начиная отъ Платора и Ари
стотеля, въ теченіе всѣхъ среднихъ и новыхъ вѣковъ, развивали 
ошибку и не достигали истинно-научныхъ результатовъ. Чтобы 
не остаться съ одними голыми понятіями, философія по необхо
димости должна была съ одной стороны прилаживать въ себѣ 
науки (какъ у Шеллинга, Гартманна), или прилаживаться къ 
нимъ до самоуничтоженія (какъ у эмпириковъ и матеріалистовъ), 
или съ другой стороны, даже послѣ среднихъ вѣковъ до на
стоящаго времени, тяготѣть къ богословію, то подчиняясь ему, 
то подчиняя его своимъ логическимъ и діалектическимъ требо- 
бованіямъ. и условіямъ. Йо ошибка брала свое: въ дѣйствитель
ности философскія понятія и цѣлыя системы ихъ постоянно 
вставали въ противорѣчіе и были въ разладѣ не только съ 
науками и ученіемъ вѣры, но и сами съ собою и между собою. 
Не удивительно, что философія и до сихъ поръ остается назади 
и внѣ общей семьи наукъ.
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10. Вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ изъ цѣлости всѣхъ вещей и явле
ній знанія предметомъ философіи оставались только вещи, от
дѣльныя и независимыя отъ явленій, вещь становилась важнѣе 
и первѣе явленія. Въ теченіи всей исторіи философіи суще
ствуетъ и развивается характеристическій взглядъ на причинную 
связь между вещами и явленіями природы. До самых?» послѣд
нихъ временъ кто изъ философовъ не совсѣмъ отрицалъ дѣй
ствительность явленій подобно индѣйскимъ созерцателямъ, или 
элеатамъ, тѣ ставили ихъ все-таки въ безусловную зависи
мость отъ вещей дѣйствительныхъ пли мнимыхъ. Самая эта 
зависимость или причинная связь между вещами и явленіями 
овеществляется^въ философіи, устанавливается только отъ ве
щей въ явленіямъ, а обратная связь отъ явленій къ вещамъ 
даже не подозрѣвается. Бъ наукахъ о матеріальномъ мірѣ по
степенно обнаруживалось и теперь уже достаточно выяснилось, 
что каждое явленіе вызывается многими соотносительными при
чинами или вѣрнѣе условіями и причиною явленія въ единич
номъ смыслѣ можетъ быть названо только то, что въ данныхъ 
опредѣленныхъ условіяхъ неизмѣнно и непосредственно предше
ствуетъ явленію. При такой условности причинной связи отно
шеніе между причиной и дѣйствіемъ мѣняется. Что однажды, 
при однихъ условіяхъ, было причиной дѣйствія (напр. электри
чество причиною магнетивма), то само становится въ другой 
разъ, при другихъ условіяхъ, дѣйствіемъ, а бывшее дѣйствіе— 
причиной (магнетизмъ причиной электричества); но и въ томъ 
и въ другомъ случаѣ предшествуетъ и слѣдуетъ не чистая 
вещь и не чистое явленіе, а живая, цѣльная совокупность ихъ» 
Фиилософія, преслѣдуя познаніе вещей безъ явленій, ставила и 
ставитъ дѣло иначе. Вещь производитъ явленіе, она есть идо*? 
жетъ быть причиной его; но явленіе разъ навсегда, безпово
ротно, есть только продуктъ вещи и неможетъ бытьг ея цричцч 
ною. Прежде существуетъ вещь, потомъ явленіе. Ярленіе мо
жетъ и не существовать» а вещь все-таки существуетъ. Вещь 
утверждается такимъ образомъ безусловно и отдѣльною.незави^ 
симою отъ явленія. Породивъ явленіе, вещь—причина остается 
безъ измѣненія, сама себѣ равною. Съ тркой точки врѣнія элек
тричество напр. производитъ въ тѣлахъ различныяявленщилй 
дѣйствія, но само остается себѣ равнымъ,: продолжаетъ суще-
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ствовать въ тѣлахъ и тогда, когда въ нихъ нѣтъ никакихъ элек
трическихъ явленій. Вещь существенна, сущность, а явленіе 
несущественно, акциденція и безъ вещи теряетъ всякій смыслъ, 
всякую реальность. Безъ вещи явленіе никакъ не можетъ воз
никнуть и существовать, но существованія одной чистой вещи 
достаточно, чтобы явленіе могло осуществиться. Естественнымъ 
слѣдствіемъ такого пониманія причинной связи была вопервыхъ 
мысль, что причина можетъ и должна быть познаваема прежде, 
отдѣльно и независимо отъ ея дѣйствій, что познаніе причины 
заключаетъ въ себѣ и познаніе ея дѣйствій. Эта мысль, прове
денная еще Аристотелемъ, въ его „Первой философіи", очевидно 
находится въ органической связи съ развитіемъ главной философ
ской ошибки. Она послужила однимъ изъ базисовъ метафизи
ческаго метода, укоренилась на всѣ времена и сохранилась до 
настоящей поры. Вовторыхъ показанное понятіе о причинной 
связи вело въ философіи къ выводу, что въ основѣ всего объ
ективнаго міра лежитъ или одна, или нѣсколько субстанцій, 
вещей въ себѣ. Поднимались непосильные и разрѣшались не
разрѣшимые вопросы, гдѣ же таковыя субстанціи, въ самомъ 
ли мірѣ} или внѣ его, и въ результатѣ мы имѣемъ въ исторіи 
философіи туманнѣйшія и самыя запутанныя, положительныя 
и отрицательныя, разсужденія о трансцендентномъ и имманен
тномъ въ бытіи, о трансцендентномъ и трансцендентальномъ въ 
повнаніи, о непознаваемомъ и. т. д. Но если теперь явленіе не 
имѣетъ своей собственной дѣйствительности, а все цѣликомъ 
производится вещью, то должна быть еще причина и на то, по 
чему или зачѣмъ вещь производитъ то либо другое дѣйствіе. 
Въ понятіе причины (с'авда еШсіепз) вводится еще понятіе цѣли 
(еаива йпаііз). Такимъ образомъ каждой изъ предполагаемыхъ 
вещей—причинъ въ той или другой мѣрѣ приписывается твор
ческая сила, и цѣлесообразность дѣйствій. Отсюда каждое выс
шее Философское отвлеченіе или прямо отожествляется съ откро
веннымъ ученіемъ о Богѣ (какъ у Декарта, МалЬбранша, Гёлин- 
кса и др.), или ему приписываются божественныя свойства 
(какъ у Спинозы, Фихтэ,,Шеллинга, Гегеля, Гартманна).

Въ эмпирической философіи, подъ вліяніемъ общенаучныхъ 
успѣховъ и анализа понятія причинной связи у скептиковъ (Юмъ) 
и психологовъ-эмпириковъ, произошли коренныя измѣненія этого
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понятія. Въ каждомъ случаѣ связи вещей и явленій въ природѣ 
причина дѣйствуетъ не одна, отдѣльно, а въ связи со многими 
условіями, не менѣе ея необходимыми, чтобы явленіе произошло: 
она не производитъ, не творитъ своего дѣйствія, оставаясь неиз
мѣнною, но и сама измѣняется; дѣйствіе происходитъ въ ней са
мой п находится въ эквивалентныхъ отношеніяхъ къ ней; при из
мѣненіи условій дѣйствіе можетъ стать причиной, причина-дѣй
ствіемъ; основная разница между ними заключается единственно 
въ болѣе или менѣе неизмѣнномъ и единообразномъ при дан
ныхъ условіяхъ предшествованіи причины и послѣдованіи дѣй
ствія; а какъ причина дѣйствуетъ не одна* но въ связи съ дру
гими условіями, и при измѣненіи условій можетъ сама очутиться 
дѣйствіемъ своего дѣйствія, то и цѣлей въ ней быть не можетъ. 
Не смотря на то, эмпирическая философія—какъ и копируемыя 
ею науки еще не вполнѣ преодолѣла ошибку общефилософскаго 
воззрѣнія на причинную связь. Беѣ вещи и явленія ,природы 
введены въ одинъ общій кругъ, или цѣпь непрерывной и вза
имно-обратной причинной связи, но вещи и явленія знанщ вы
брошены. Кругъ или цѣпь причинъ разрывается: всѣ вещи и 
явленія природы, обнимаемыя въ понятіяхъ матеріи и силы или 
энергій, могутъ быть причинами вещей и явленій знанія, но 
обратно вещи и явленія знанія, обнимаемыя въ понятіяхъ разум- 
нословеснаго существа и духа, не могутъ быть причинами, въ 
общенаучномъ смыслѣ, другихъ вещей и явленій. Между тѣмъ 
исторія человѣческой цивилизація и культуры и разнообразная 
общественная и личная дѣятельность человѣка яснѣйше пока
зываетъ, что причинная связь между вещами и явленіями знанія 
и всѣми другими можетъ быть и обратной, т.-е. именно такою, 
какою она открывается и утверждается во всѣхъ наукахъ о мірѣ. 
Такимъ образомъ матерія и сила или энергія,—отвлеченныя по
нятія,—по обычному философскому пріему признаются равными 
вещамъ рег ее. У эмпириковъ въ свою очередь выходитъ, что 
отвлеченныя понятія суть абсолютныя причины, вѣчно и безъ 
всякаго измѣненія и ущерба производятъ изъ себя всю природу 
и всего человѣка, съ его ощущеніями, представленіями, поня
тіями, чувствованіями, желаніями—со всею психическою и исто
рическою жизнью. Лишь въ самое послѣднее время дѣлается 
попытка провести новое общенаучное понятіе о причинной связи
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до конца въ такъ называемомъ монизмѣ, но эта попытка не обѣ
щаетъ прочнаго успѣха, потому что монизмъ свертываетъ на 
-старую общефилософскую колею догматическаго отожествленія 
вещей и явленій знанія со всѣми другими вещами и явленіями при
роды (см. Типы совр. филос. мысли въ Германіи, 278—308).

11. Признаніе предметомъ философіи вещей и явленія знанія 
отдѣльно и независимо отъ всѣхъ другихъ, а задачей—объясне
ніе всего міра изъ вещей отдѣльныхъ и независимыхъ отъ яв

леній, на основаніи показаннаго понятія о причинной связи, 
заключаетъ въ себѣ очевидное и неизбѣжное требованіе, чтобы 
въ методѣ философіи умозрѣніе было поставлено не только 
выше опыта, но и независимо отъ него. Мы уже видѣли, что 
въ природныхъ условіяхъ происхожденія и развитія человѣче
скаго знанія всѣ представленія и понятія составляютъ связный 

.и цѣльный результатъ ощущеній и умозрѣнія. Если теперь 
по философскому возрѣнію во всей природѣ явленія мѣшаютъ 
вещамъ быть чистыми вещами, то они же очевидно мѣшаютъ 
и познавать чистыя вещи, заслоняютъ собою чистое бытіе, 
вызывая неистощимое разнообразіе и постоянную смѣну ощу
щеній и представленій. Для познанія чистыхъ вещей приходи
лось откидывать все, что есть преходящаго и перемѣннаго въ 
самомъ познаніи, именно ощущенія и частныя представленія, и 
брать только прочныя установившіяся общія представленія 
и понятія. Теоретически этимъ начисто устранялся изъ фило
софіи всякій ойытъ и оставлялось одно чистое умозрѣніе, чис
тая апріорная мысль, хотя практически это и было неосуще
ствимо по силѣ дѣйствительнаго, природнаго порядка и строя 
человѣческаго знанія. Этого мало. Мы видѣли, что и между об
щими представленіями и понятіями философямъ приходилось ис
кать, путемъ Формально-логическихъ операцій, все болѣе и 
наиболѣе общихъ, до абсолютнаго. За первымъ устраненіемъ 
опыта, для дальнѣйшихъ отвлеченій само собою оставались 
тоже отвлеченія, которыя по своему происхожденію въ прош
ломъ и по мѣрѣ познаній самого философн конечно всегда имѣ
ли какое-нибудь содержаніе. Тогда для философіи отрѣзывалось 
всякое соприкосновеніе съ явленіями и открывался полный про
сторъ для спекулятивнаго творчества. Чистое умозрѣніе, чвс- 
тая, апріорная мысль была признаваема исключительнымъ и
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единственнымъ орудіемъ, методомъ философіи. Въ дѣйствитель
ности, въ человѣческой природѣ однако нѣтъ чистаго умозрѣ
нія, чистой мысли. Мысль человѣка неразрывно и пожизненно, 
отъ колыбели до могилы, сввЗана съ нервной системой, вообще 
совсѣмъ живымъ организмомъ человѣка и далѣе со всѣмъ окру
жающимъ міромъ. Потому, не смотря на метафизическій методъ, 
въ философскихъ построеніяхъ такъ или иначе, но неизбѣжно и 
всегда отражалась дѣйствительность. Нѣтъ ни одной философ
ской системы, въ содержаніе которой не входилъ бы дѣйстви
тельный міръ. Смотря на философію съ этой стороны, А. Лянго 
сдѣлалъ вѣрное наблюденіе, когда нашелъ въ филосовскихъ кон
цепціяхъ черты, которыя сближаютъ философію съ поэзіей (Сге- 
8сЪісЪіе (іез Маіегіаіізшиз, 3*е Аиіі., 1877, В. II, 8. 378—388; осо
бенно 546 и слѣд.)

Относительно метафизическаго метода и его значенія въ исто
рическихъ судьбахъ философіи не безполезно сдѣлать еще одно 
замѣчаніе. Какъ видно, уже ошибка въ пониманіи предмета 
философіи и ея задачъ неизбѣжно влекла за свою ошибку въ 
методѣ. На первый разъ не философія метафизическая была 
слѣдствіемъ употребленія метафизическаго метода, а такой ме
тодъ вытекалъ изъ метафизической философіи. Исторія всякаго 
трудаѵі показываетъ, что способъ, методъ его выполненія съ 
самаго начала опредѣляется матеріаломъ и задачами работы и 
въ своихъ подробностяхъ выясняется не раньше, а во время 
самой работы. Методъ, какой бы онъ ни былъ, берется не а 
ргіогі, а изъ опыта, а розѣегіогі. Съ начала индуктивный методъ 
тоже не предшествовалъ научнымъ открытіямъ, а слѣдовалъ за  
ними, и если науки обязаны своими успѣхами индуктивному 
методу, то въ свою очередь теорія этого метода у Ст. Милля, 
или у А. Бэна была бы невозможна безъ научныхъ успѣховъ 
новѣйшаго времени. И метафизическій методъ получилъ разра
ботку и опредѣленное выраженіе не раньше Аристотеля, въ 
его логическихъ изслѣдованіяхъ и первой философіи. Аристо
тель имѣлъ основаніе сказать (Псрі аофштжшѵ ’еХ^хшѵ, XXXIV), 
что до него не было подобныхъ работъ. Только уже въ послѣд
ствіи метафизическій методъ, какъ опредѣленная теорія откры
тія и доказательства истины, сталъ оказывать вліяніе на ходъ 
философской мысли. Впрочемъ съ началомъ новой философіи
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это вліяніе становилось настолько слабымъ и неопредѣленнымъ, 
что не можетъ идти ни въ какое сравненіе съ опредѣленнымъ 
и сильнымъ вліяніемъ научнаго метода на ходъ развитія и 
успѣхи наукъ. Метафизическій методъ не могъ оградить фило
софію, вопреки его требованіямъ, отъ постороннихъ, общена
учныхъ и общекультурныхъ вліяній и не могъ сообщить фило
софскимъ системамъ единства и опредѣленности. У физиковъ 
напр. одинъ методъ, и Физика одна; у философовъ методъ одинъ, 
а философія у каждаго своя. Иначе и быть не могло. Метафи
зика, какъ мы видѣли, есть отрицаніе всякаго развитія, всякаго 
движенія мысли. Почти неподвиженъ и ея методъ со временъ 
Аристотеля и доселѣ,—не такъ, какъ методъ научный, который 
развивается и выработывается вмѣстѣ съ развитіемъ и успѣ
хами самыхъ наукъ. Уже эта неподвижность метафизическаго 
метода ограничиваетъ его значеніе въ исторіи философіи. Ме
тафизическая окаменѣлость мысли въ исторіи философіи все
гда разбивалась о Физическую реальность всѣхъ вещей и яв
леній природы, включая сюда и вещи и явленія знанія. Фило
софія развивалась, развивалась въ самыхъ ошибкахъ своихъ и 
развивалась до сихъ поръ не по логической или діалектиче
ской необходимости, по законамъ и требованіямъ метафизиче
скаго метода, а по Физіологической и психологической необхо
димости, по законамъ строенія и по требованіямъ живаго чело
вѣческаго организма, по законамъ ассоціаціи идей и по тре
бованіямъ живаго человѣческаго духа. Однимъ словомъ для 
развитія философіи не было и нѣтъ иныхъ условій, кромѣ есте
ственныхъ, уже извѣтныхъ и еще неизвѣстныхъ въ настоящее 
время, и ея исторія цѣликомъ включается въ общію исторію 
человѣческаго развитія. Естественно, даже самое безуспѣшное 
движеніе въ философіи требовало отъ нея разрыва и борьбы 
съ неподвижной метафизикой. Философія отступала отъ общей 
нормы метафизическаго метода и была за отсутствіемъ метода 
правильнаго, сообразнаго съ порядкомъ и строемъ всей природы, 
индивидуальнымъ, личнымъ и болѣе или менѣе свободнымъ дви
женіемъ человѣческаго ума, которое вызывалось всѣми вообще 
знаніями и идеями господствующими въ эпоху философя. Пото
му именно, несмотря на то, что метафизическій методъ неиз
мѣнно одинъ, у каждаго философя своя философія, и она до сихъ
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поръ не имѣетъ опредѣленнаго дли всѣхъ содержанія и значе
нія. Все это, какъ въ своемъ мѣстѣ уже показано, полагаетъ 
реальное различіе между Философіей и метафизикой, и ме
тодъ метафизическій вступаетъ въ свои права уже тогда толь
ко, когда вся Философская концепція, весь замыселъ системы 
готовъ въ умѣ Философа. Методъ не даетъ ничего новаго для 
содержанія системы; онъ даетъ лишь логическую Форму, новую 
связь старымъ, или старую связь новымъ, но во всякомъ слу
чаѣ готовымъ представленіямъ и понятіямъ. Стоитъ ознако
миться съ лучшими изъ историко- философскихъ изслѣдованій, 
или еще лучше съ подлинными философскими произведеніями, 
чтобы убѣдиться, какъ въ самомъ дѣлѣ сравнительно мало и 
рѣдко метафизическій методъ обнаруживаетъ свое значеніе въ 
историческомъ ходѣ философіи. Такимъ образомъ рѣшительнб 
противно историческимъ Фактамъ отнесеніе всѣхъ ошибокъ и 
неуспѣховъ въ философіи единственно на счетъ метафизическаго 
метода. Одинъ изъ^представителей новѣйшей ново-критической 
философіи,|В. Виндельбандъ, послѣ тщательнаго и долговремен
наго спеціальнаго изученія метода философіи, пришелъ даже къ 
такому заключенію, что въ построеніи философскихъ системъ 
значеніе метода, ва рѣдкими исключеніями, было „очень незна- 
чительнои (Біе СгесбЬісЫе <1эг пеигеп РЬіІозорЬіе, 1978, Ьеіогі^, 
Ѵогетгіі).

Какъ бы то ни было, исключительность метафизическаго ме
тода |въ философіи зависитъ единственно отъ невѣрнаго или 
недостаточнаго знанія и опредѣленія ея предмета и задачъ. 
Пока философія будетъ наукою о вещахъ и явленіяхъ знанія 
бевъ отношенія ко всѣмъ другимъ и пока философы будутъ 
отыскивать чистыя вещи рег ве, отдѣльныя и независимыя отъ 
явленій, до тѣхъ поръ и потому самому къ ней никакой дру
гой методъ не приложимъ, и метафизическій методъ никоими 
образомъ не можетъ быть совмѣщенъ съ опытнымъ. Даже въ 
тѣхъ случаяхъ, когда философъ, какъ бы онъ ни опредѣлялъ 
предметъ философіи, ставитъ задачей просто отыскать общее 
понятіе о мірѣ, признавая его напередъ только понятіемъ, аб
стракціей, а не сущсностью, или когда онъ хочетъ только 
систематизировать и координировать спеціально-научныя по
нятія, или наконецъ ставитъ своей задачей критику понятій,—
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не остается другаго метода, кромѣ того же метаФизизичеснаго. 
Въ самомъ д$лѣ, вавой опытъ, какое наблюденіе, зіпе ^иа поп 
общенаучный методъ, можно произвести надъ понятіями? При- 
ложимъ-ли къ понятіямъ какой-нибудь иной пріемъ, кромѣ ло
гическаго анализа, разложенія на соподчиненныя понятія, на 
представленія?] И что можетъ дать новаго ФилосоФъ-эмпирикъ 
со всѣмъ своимъ эмпиризмомъ, или критикъ со всѣмъ своимъ 
критицизмомъ, возводя корень и послѣдній критерій человѣче
скаго знанія, къ ощущенію, къ опыту, послѣ того, какъ данное 
понятіе выработано, представленіе составлено, ощущеніе ис
пытано ученымъ спеціалистомъ физикомъ, физіологомъ, или 
психологомъ? Какъ онъ приложитъ къ тому или другому поня
тію или представленію опытный методъ—не такъ только, какъ 
достигалъ до того представленія и понятія спеціалистъ, а еще 
какъ философъ?...

Было очень много говорено, а говорится особенно въ послѣд
ніе годы пробужденія и оживленія философской мысли въ Гер
маніи, Англіи, Франціи и Италіи о необходимости и возможности 
приложенія въ философіи общенаучнаго метода, чтобы она сдѣ
лалась научною. Къ сожалѣнію никто не показалъ, какъ же 
именно приложимъ въ философіи общенаучный методъ. Выста
влены только общія мѣста, а въ практикѣ вмѣсто приложенія 
научнаго метода въ философіи просто сама философія вся при
лагается къ наукамъ,—становится научною, но перестаетъ быть 
наукою. Иначе и быть не можетъ. Общенаучный методъ обращенъ 
и приложимъ къ вещамъ и явленіямъ природы въ ихъ живой, 
неразрывной связи. Сообразно съ тѣмъ онъ слагается изъ связ
ной, неразрывной совокупности природныхъ элементовъ чело
вѣческаго знанія, данныхъ въ самой организаціи человѣка и 
дѣйствующихъ въ общихъ условіяхъ человѣческаго существо
ванія, т.-е. изъ ощущенія и умозрѣнія. Въ научномъ методѣ дѣ
ятельность этихъ элементовъ доведена только до научнаго отчета^ 
и практическія правила ея правильности и успѣшности выра
ботаны въ научную теорію* индукціи и дедукціи. Теперь поло
жимъ, умозрѣніе, дедуктивная сторона общенаучнаго метода 
приложима въ философіи; а индуктивная и притомъ передовая 
сторона въ методѣ, состоящая въ ощущеніяхъ, въ опытѣ—какъ 
въ ней приложима? Наблюдать и экспериментировать можно
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только въ томъ случаѣ, когда въ вещахъ происходятъ явленія,, 
гіогда онѣ измѣняются, представляютъ различія, доходящія до 
противоположностей, или что тоже, когда вещи вызываютъ смѣну 
ощущеній и представленій. Безъ того общенаучный методъ ни 
съ какой стороны не приложимъ ни въ философіи, ни въ любой и зъ  
другихъ наукъ, потому что безъ индукцій и дедукція теряетъ 
свое значеніе и какъ разъ совпадаетъ сѣ метафизическимъ ме
тодомъ. Но въ доселѣшней философіи какія же даны вещи съ 
явленіями, къ которымъ спеціально-философски приложима инду
кція въ подлинномъ, общенаучномъ смыслѣ этого слова? Въ 
чемъ долженъ заключаться собственно философскій и ничей болѣе 
научный опытъ или наблюденіе?

Такимъ образомъ уже одно сопоставленіе философіи, какъ ее 
понимали въ былыя времена и различно понимаютъ до настоя
щаго времени, съ общенаучными условіями показываетъ діаме
тральную противоположность между метафизическимъ и обще
научнымъ методомъ. Но въ тоже время видно, что діаметраль
ная противоположность этихъ методовъ существуетъ только въ 
кругѣ, исторически очерченномъ развитіемъ философской ошибки, 
не разорванномъ и до сихъ поръ. Внѣ этого круга, въ общемъ 
кругу всѣхъ другихъ наукъ, діаметральная противоположность 
исчезаетъ: дедукція и индукція составляютъ одно живое цѣлое, 
идутъ въ научныхъ работахъ рука объ руку и сами вмѣстѣ 
съ науками развиваются. И только не разорванные, не разроз
ненные, не поставленные на противоположныхъ концахъ діа
метра, природные элементы человѣческаго знанія и они же 
олемёнты общенаучнаго метода ведутъ къ истинному познанію 
всѣхъ вещей и явленій природы (ср. Типы фил. мысли въ Герм. 
208—228).

12. Наконецъ въ историческихъ судьбахъ философіи, какъ и 
въ ходѣ обычнаго донаучнаго или ненаучнаго мышленія, имѣетъ 
значеніе языкъ. Мы видѣли, что первыя попытки первыхъ фи
лософовъ найти общее начало всего существующаго были подъ 
непосредственнымъ вліяніемъ языка. Въ Формахъ языка реали
зовалась ошибка донаучной мысли — смѣшеніе вещей и явленій 
знанія со всѣми другими и переходила въ философію. Съ тѣхъ 
норъ въ теченіи всей исторіи философіи язы къ  въ значительной 
мѣрѣ способствовалъ цѣпкости и живучести, съ какою эта же
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ошибка со всѣми ея послѣдствіями держалась и развивалась, въ 
Человѣческихъ умахъ. Припомнимъ, что слова относятся къ вы
ражаемымъ ими ощущеніямъ, представленіямъ и понятіямъ, т. е. 
въ явленіямъ знанія, такъ же, какъ вообще вещи къ явленіямъ, 
какъ постоянное и единообразное въ природѣ къ перемѣнному 
и,многообразному. По переходѣ въ исторію умственнаго раз
витія, и въ частности въ исторію философіи , слова, не говоря, 
уже о ихъ корняхъ или неразложимыхъ элементахъ, переживаютъ 
столѣтія, тогда какъ выражаемыя ими ощущенія внутреннихъ, 
даже можетъ-быть и внѣшнихъ чувствительныхъ органовъ, 
представленія и понятія измѣняются и во всемъ человѣчествѣ 
и въ каждомъ индивидуумѣ. Измѣняются такъ, что выражаемое 
словами въ позднѣйшія времена человѣческой жизни всегда 
имѣетъ преемственную и непрерывную связь съ тѣмъ, что тѣми 
же словами выражалось въ отдаленныя времена, при первона
чальномъ ихъ образованіи и употребленіи. Такъ напр. слова 
одни и тѣже—небо, солнце, восходъ солнца, эѳиръ, сила, энер
гія, ощущеніе, но какъ съ теченіемъ времени измѣнились, и еще 
могутъ измѣняться, представленія и понятія, выражаемыя этими 
словами! Точно такъ же огромная разница между ощущеніями, 
представленіями и понятіями, выражаемыми въ однихъ и тѣхъ 
же словахъ ребенкомъ и тѣмъ же человѣкомъ въ зрѣломъ воз
растѣ. Если теперь измѣненія, происходящія въ значеніи словъ, 
неизвѣстны или забыты или наконецъ по ошибкѣ устранены 
изъ мысли, тогда за словами очевидно и неизбѣжно укрѣпляется 
вакое-нибудь одно неизмѣнное значеніе. Получая неизмѣнное 
значеніе, слова неизбѣжно задерживаютъ мысль и могутъ илр 
мѣціать развитію знанія или сообщать ему ложное направленіе 
Такъ напр. слово атомъ и до сихъ поръ соединяетъ въ себѣ 
значеніе недѣлимости, хотя въ научномъ смыслѣ атомъ есть 
просто наименьшая часть вещества, какъ единица мѣры, неза
висимо отъ дальнѣйшей дѣлимости или недѣлимости; словомъ 
сущность и до сихъ поръ обозначается вещьрегае, хотя наукп 
кореннымъ образомъ измѣнили смыслъ этого слова, открывая 
неразрывность вещей съ явленіями; такъ съ другой стороны 
у некультурныхъ народовъ отыскиваютъ такія же слова, какими 
у насъ обозначаются понятія дружбы, справедливости, истины, 
духа и т. п., и не. находя словъ, отрицаютъ существованіе со-
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отвѣтствующихъ представленій и понятій; или наоборотъ, со
временныя представленія и понятія, выражаемыя въ словахъ 
душа, природа, сила и т. п. переносятся на древность, приписы
ваются некультурнымъ народамъ. Такимъ вліяніемъ языка обу
словливается между прочимъ одно изъ замѣчательныхъ явленій 
въ исторіи философіи. Изъ глубины общей исторіи человѣческаго 
развитія вмѣстѣ съ языкомъ въ наслѣдство позднѣйшимъ вре
менамъ и поколѣніямъ переходили многія отвлеченныя названія, 
но первоначальныя чувственныя данныя, представленія и понятія, 
которыя нашли свое выраженіе въ тѣхъ названіяхъ, забывались 
и даже просто оставались неизвѣстными. Тогда, какъ народъ, 
забывшій сѣое происхожденіе или не имѣющій о немъ свѣдѣній, 
обыкновенно переноситъ свое начало прямо на божество во 
всѣхъ мелкихъ и даже непристойныхъ подробностяхъ, такъ и 
философы считали многія отвлеченія во всемъ значеніи слова, 
выражающаго ихъ въ позднѣйшія времена, разъ навсегда го
товыми, неизмѣнными, врожденными, цѣликомъ заложенными въ 
тайникахъ человѣческой души. Само сабою резумѣется, что 
признаніе тѣхъ или другихъ идей врожденными само по себѣ 
не давало Философамъ никакого ручательства за ихъ истинность. 
ВъЕтой же мѣрѣ могутъ быть признаваемы врожденными и мно
гія заблужденія человѣческаго ума. И дѣйствительно, въ исторіи 
философіи такъ-называемыя врожденныя идеи представляютъ 
смѣсь истины съ заблужденіями. Между тѣмъ, признавая врож
денными уже готовыя идеи, опредѣляемыя значеніемъ словъ, 
помимо природныхъ условій происхожденія и развитія этихъ 
идей, философы тѣмъ самымъ обязывались и обязывали прини
мать ихъ догматически неизмѣнными [и пресѣкали всякую воз
можность ихъ изслѣдованія и выдѣленія истины отъ заблужденій. 
Потому Философская теорія врожденныхъ идей всегда или оста
валась съ реііііо ргіпсіріі, или то прямо, то косвенно искала и 
находила опору внѣ самой философіи, в ъ  области религіознаго 
сознанія и вѣроученія.

Такъ мысль задерживается на словахъ, и знаніе не движется 
далѣе знанія неподвижнаго 'значенія словъ. Слова заступаютъ 
мѣсто живыхъ Фактовъ. Примѣрами подобнаго вліянія словъ 
изобилуетъ исторія всѣхъ наукъ, исторія философіи полна ими.

Мы уже видѣли, что неподвижность, устойчивость, вещное
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значеніе словъ по отношенію къ явленіямъ знанія, ео всѣми 
другими ихъ свойствами, какъ-разъ способствуетъ обычному 
донаучному и ненаучному смѣшенію вещей и явленій знанія со 
всѣми другими, которое переходило потомъ во всѣ науки и въ 
философію. Съ развитіемъ философіи, когда она сдѣлалась нау
кою о вещахъ и явленіяхъ знанія безъ отношенія ко всѣмъ 
другимъ л поставила задачей познаніе чистыхъ вещей безъ яь- 
леній, тогда и слова Философскаго языка стали получать зна
ченіе рег зе безъ отношенія къ измѣненіямъ ощущеній, пред
ставленій и понятій. Слово, какъ носитель выражаемаго имъ 
званія, становилось важнѣе и первѣе явленій знанія, пріобрѣтало 
прежнее значеніе причины. Казалось, какъ и теперь нерѣдко 
кажется, что выясненія смысла словъ вполнѣ достаточно не 
только для передачи, но и для произведенія и увеличенія знанія 
такъ что напр. выясненіе слова „безсознательное44 можетъ давать 
знаніе о всемъ мірѣ, или чтеніе физики вполнѣ достаточно для 
знанія Физическихъ явленій. Такое подчиненіе явленій знанія 
словамъ ясно выражено уже въ логическихъ трудахъ Аристо
теля, достигало абсолютизма въ средніе вѣка, и въ философіи 
остается до нашихъ временъ. Въ Формальной логикѣ движеніе 
и развитіе мысли въ понятіяхъ, сужденіяхъ и умозаключеніяхъ 
смѣшивалось или перепутывалось съ Формами языка, и это до 
сихъ поръ составляетъ ея существенный недостатокъ. (У Ари
стотеля логика слита съ грамматикой и реторикой, и въ по
слѣдствіи она всегда примыкала къ нимъ же, подчинялась усло
віямъ и требованіямъ языка и ораторскаго искусства. Дѣйстви
тельное движеніе и развитіе мысли, которое въ живой связи съ 
ея содержаніемъ не только ^опредѣляется языкомъ, но въ свою 
очередь опредѣляетъ и самый языкъ, въ Формальной логикѣ едва 
проглядываетъ въ иллюстраціяхъ, переносимыхъ въ нее изъ 
математики (обозначеніе терминовъ и ихъ отношеній въ суж
деніяхъ и умозаключеніяхъ буквами и геометрическими Фигурами) 
Только въ] новѣйшее время сдѣланы попытки, впрочемъ не 
особенно удачныя, освободить Формальную логику отъ узъ 
языка и его Формъ посредствомъ превращенія ея въ логику 
общихъ знаковъ, въ алгебру мысли. Таковы труды Буля (Вооіе), 
Джевонса (Леѵопя) и др.
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Подчиненіе явленій знанія словамъ заключаетъ въ себѣ ’ тре
бованіе, чтобы одно и тоже слово у всѣхъ людей соединялось 
съ одними и тѣми же ощущеніями, представленіями и понятіями. 
Философы, отыскивая чистыя вещи, и для обозначенія ихъ есте
ственно должны были искать именно такія слова, которыя имѣли 
бы единообразное, разъ навсегда и для всѣхъ опредѣленное зна
ченіе. Самими Философами давно открыто, что веякоеединообразіе 
въ природѣ держится на неизмѣнной связи причины съ дѣйстві
емъ, но невѣрное пониманіе причинной связи лишало философію 
единообразнаго и для всѣхъ опредѣленнаго содержанія. Теперь 
общенаучными усиліями и успѣхами выяснилось, что всякое 
единообразіе въ природѣ опредѣляется причинною связью не 
логическою только, но вмѣстѣ и Физическою, общеміровою. Раз
мѣры человѣческой логики, даже у самаго геніальнаго мысли
теля, ничтожны въ сравненіи съ размѣрами всего существую- 
щаго. Самыя слова и означаемыя ими ощущенія, представленія 
и понятія, вмѣстѣ съ человѣкомъ, его логикой и философскими 
системами, включены въ одну и ту же природу, въ общую при
чинную связь всего существующаго. Слѣдовательно единообраз
ное значеніе словъ и означаемыхъ ими явленій знанія опредѣ
ляется наравнѣ съ другими единообразіями природы общеміро
вою причинною связью. Это ясно видно уже изъ того* только, 
что слова, означая явленія знанія, соозначаютъ и другія вещи 
и явленія природы, которыя вызываютъ въ человѣкѣ явленія 
знанія и заставляютъ его строить и уиотреблять самыя слова. 
Однако пока прямо не видна или не открыта и не выяснена 
наукой причинная связь для явленій знанія, до тѣхъ поръ не 
выполнимо требованіе, чтобы одно и тоже слово для всѣхъ лю
дей и притомъ во всѣ времена имѣло одно опредѣленное и не
измѣнное значеніе. Употребляя одни и тѣже слова, люди, и въ 
частности философы, обыкновенно расходятся въ своихъ ощу
щеніяхъ, представленіяхъ и понятіяхъ, выражаемыхъ этими 
словами, и расходятся нерѣдко до противоположности,—таковы 
напр. слова телеграфъ, соль, счастіе, добродѣтель, философія, 
идея и т. д.; или наоборотъ, имѣя возможно одинаковыя, сход
ныя ощущенія, представленія и понятія, люди употребляютъ для 
выраженія ихъ различныя слова—напр. при видѣ й осязаніи од
ного и того же предмета одинъ называетъ его круглымъ, дру-
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гой шарообразнымъ; возможно тожественныя, сходныя предста
вленія и понятія одинъ выражаетъ словами: пламя, идея, духъ, 
другой словами огонь, представленіе, душа. Только научное от
крытіе и опредѣленіе единообразной и неизмѣнной, и притомъ 
взаимно-возвратной, причинной связи между вещами и явленіями 
даетъ наукамъ возможность достигать вмѣстѣ съ единообразі
емъ ощущеній, представленій и понятій единообразія и въ вы- 

• раженіи ихъ словами. Е.аковы бы ни были]степени достигаемыхъ 
такимъ образомъ единообразій, обыкновенно называемыхъ за
конами природы, все значеніе ихъ въ общемъ составѣ и разви
тіи человѣческаго знанія выражается въ томъ несомнѣнномъ 
Фактѣ, что науки пріобрѣтаютъ опредѣленность, равнозначность 
и общеобязательность своего содержанія; научныя истины, до
бываемыя даже однимъ лидомъ, пріобрѣтаютъ болѣе или менѣе 
прочное значеніе для всего человѣчества и для всего міра. Выс
шій типъ такихъ единообразій въ ощущеніяхъ, представленіяхъ 
и понятіяхъ и словахъ, употребляемыхъ для выраженія ихъ, 
представляется въ аксіомахъ. Открываемыя и выражаемыя въ 
наукахъ единообразія оставляютъ мало мѣста спорамъ изъ-за 
словъ, утонченнымъ опредѣленіямъ ихъ значенія, и мало воз
можности употребленіемъ тѣхъ или другихъ словъ проводить 
въ науку личныя настроенія и желанія. Именно всего этого и 
недостаетъ въ философіи, т.-е. ни надлежащаго опредѣленія 
причинной связи, ни единообразія ощущеній, представленій и по
нятій и словъ, употребляемыхъ для ихъ выраженія. Такъ какъ 
вещи и явленія знанія даны вмѣстѣ и въ ряду со всѣми дру
гими вещами и явленіями природы, то опредѣленіе ихъ причин
ной связи, а слѣдовательно и достиженіе опредѣленности и еди
нообразія для философской мысли и ея выраженія можетъ быть 
достигнуто тогда только, когда будетъ найдено: какія вещи и 
явленія и при какихъ условіяхъ суть причины, т.-е. неизмѣнно 
въ тѣхъ условіяхъ предшествуютъ вещамъ и явленіямъ знанія; 
п наоборотъ, какія вещи и явленія знанія и при какихъ усло
віяхъ суть причины, т.-е. въ данныхъ условіяхъ неизмѣнно 
предшествуютъ тѣмъ или другимъ вещамъ и явленіямъ приро
ды. Но философы какъ-разъ отрѣзывали для себя возможность 
Такого открытія и опредѣленія причинной связи и единообраз
наго ея выраженія, потому что брали вещи и явленія знанія
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какъ-разъ отдѣльно и независимо ото всѣхъ другихъ и задачей 
познанія ставили чистыя вещи рег бе, отдѣльныя и независимыя 
отъ явленій, даже отъ явленій самаго знанія.

Вслѣдствіе выдѣленія философіи изъ общеміровой и общена* 
учной причинной связи каждая )изъ философскихъ системъ не 
только не могла быть весь міръ объемлющимъ и вѣрнымъ вы
раженіемъ ѳтой связи, чего добивались философы, а наоборотъ, 
сама оставалась лишь частнымъ случаемъ этой связи, явленіемъ9 
развивавшимся въ одной головѣ. Вмѣстѣ съ -тѣмъ и слова оста
вались въ философіи тоже частнымъ выраженіемъ общей при
чинной связи обозначаемыхъ ими вещей и явленій и сохраняли 
все разнообразіе и всю неопредѣленность ихъ частнаго, личнаго 
употребленія и пониманія у различныхъ людей и въ разныя 
времена. Одни и тѣже слова въ различныхъ философскихъ си
стемахъ выражаютъ различныя представленія и понятія, и на
оборотъ, сходныя представленія и понятія выражаются различ
ными словами. Естественно, что каждый разъ философу пред
стояла необходимость устанавливать смыслъ употребляемыхъ 
имъ словъ. Но въ виду сказаннаго естественно также, что фи
лософы не могли похвалиться успѣхомъ въ этомъ дѣлѣ. Туман
ность становилась отличительною чертою Философскаго языка* 
и философія была неприступна для общаго пониманія не только 
и|даже можетъ-быть не столько по высотѣ отвлеченій, сколько еще 
по неясности ихъ выраженія. Даже для ближайшихъ послѣдова
телей Философа смыслъ его словъ и выраженій становился уже не 
яснымъ, вызывалъ недоумѣнія, разногласія, споры и требовалъ 
комментаріевъ. Возьмемъ для примѣра не анекдотъ о Гегелѣ, а 
доказанную шаткость и неопредѣленность терминовъ и выра
женій у такого философя, какъ Кантъ, и вспомнимъ всѣ толко
ванія и перетолкованія, которыя не прекращаются и до сихъ 
поръ, чтб онъ думалъ или хотѣлъ сказать, употребляя извѣстное 
слово или выраженіе. Такое роковое значеніе языка въ филосо
фіи всего рѣзче обнаруживалось въ ту пору, когда были всѣ 
условія впадать въ грубыя ошибки мысли, но почти не было 
средствъ открывать и исправлять ихъ,—во времена схоластики. 
Тогда изъ-за словъ поднимались бурные и продолжительные 
споры. Но и до сихъ поръ слова имѣютъ въ философіи особен
ное, чрезмѣрное и въ|то же время неопредѣленное значеніе. Ни-
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гдѣ не употребляется столько заботъ и усилій сообщить имъ 
найболыпую точность и достигнуть единообразнаго пониманія 
ихъ, и въ то же время нигдѣ не бываетъ столько недоумѣній, 
разногласія и споровъ изъ-за словъ.

Теперь ясны истинные размѣры и качества историческаго 
развитія философіи до ея современнаго положенія, хотя и не со 
всѣхъ сторонъ и не во всѣхъ подробностяхъ, какъ это возмож
но только при полномъ изложеніи всей исторіи философіи. Вмѣ
стѣ съ тѣмъ, въ историческихъ судьбахъ философіи мы нахо
димъ отвѣтъ на вопросъ: какимъ образомъ философія, будучи 
по самому происхожденію своему причинно и органически свя
зана съ науками и вмѣстѣ съ ними необходима для человѣче
ской жизни, разошлась съ науками, отстала отъ нихъ, не имѣ
етъ равной съ ними опредѣленности и общепризнанности и ка
жется знаніемъ не только отличнымъ отъ научнаго, а даже про
тивоположнымъ ему. Такой или другой отвѣтъ на этотъ вопросъ 
имѣетъ жизненное и рѣшающее значеніе для философіи, потому 
что опредѣляетъ ея дальнѣйшее существованіе и развитіе какъ 
въ ея Формѣ, такъ и въ содержаніи.

Если бы возможно было, наперекоръ природѣ, въ которой 
живетъ человѣкъ какъ ея часть, когда-нибудь и какъ-ннбудь вы
дѣлить и уединить философскую мысль отъ дѣйствительнаго 
міра, отъ всѣхъ явленій знанія, отъ общихъ условій человѣче
ской жизни и развитія, тогда философія выпала бы изъ истори
ческой связи со всѣмъ своимъ предшествующимъ, сосуществу
ющимъ и послѣдующимъ. Система философскихъ понятій такъ 
или иначе была бы завершена и потеряла бы всякое развитіе, 
какъ' это и представляется въ метафизикѣ. Человѣческій разумъ 
достигалъ бы той автономіи и независимости отъ какого бы то 
ни было авторитета во вселенной, въ какой стремились фило
софы послѣ Канта. Но послѣ всего, что показываетъ происхо
жденіе и значеніе философіи въ общемъ составѣ человѣческаго 
-знанія и что открывается далѣе въ ея историческихъ судьбахъ, 
едва ли требуются еще новыя доказательства, что разобщеніе 
философіи съ дѣйствительнымъ міромъ и въ частности со всѣми 
явленіями человѣческаго знанія невозможно и не состоялось 
въ дѣйствительности. На ряду со всевозможными человѣческими
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ошибками и заблужденіями возможны и дѣйствительны въ исто? 
ріц философіи только попытки сдѣлать изъ философіи науку о 
чистыхъ вещахъ рег ее, отдѣльно и независимо отъ явленій. Че
ловѣкъ и въ частности философъ можетъ ставить принципы, 
строить теоріи и затѣмъ переводить ихъ въ дѣло, въ жизнь, но 
не во власти человѣка пересоздавать міръ сначала. Философія 
была и остается наукою о вещахъ и явленіяхъ человѣческаго 
знанія, а въ нихъ и чрезъ нихъ наукою о природѣ. Какъ та* 
кая наука, философія, при всѣхъ своихъ дѣйствительныхъ и во
ображаемыхъ несовершенствахъ и недостаткахъ, медленно, съ 
остановками и уклоненіями, все-таки развивалась. И какъ ея 
собственное развитіе обусловливалось развитіемъ всѣхъ другихъ 
наукъ, такъ наоборотъ и общенаучное развитіе обусловлива
лось движеніемъ философской мысли. Ивъ ничего въ наукахъ, 
или безъ наукъ, нельзя сдѣлать что-нибудь въ философіи, а изъ 
ничего въ философіи, или безъ нея, нельзя сдѣлать что-нибудь 
въ наукахъ.

Но уже однѣ попытки поставить философію отдѣльно и неза
висимо отъ наукъ и сдѣлать ее наукою о чистыхъ вещахъ, какъ 
мы видѣли, задерживали ея правильное развитіе и давали ходъ 
ея ошибкамъ. Въ идеалистическихъ системахъ философія въ той 
или другой мѣрѣ расходилась съ науками и изводилась на без
плодное передвиженіе и круговращеніе понятій, тогда какъ у 
эмпириковъ она исчезала въ самыхъ наукахъ. Въ томъ и дру
гомъ случаѣ она оставалась дѣломъ индивидуальнымъ» личнымъ 
и не достигала общаго признанія и значенія. Богато одаренные 
умственными силами и почти всегда обладавшіе обширными 
поэнаніями, философы употребляли величайшія, нерѣдко само
отверженныя усилія и дѣлали разнообразныя попытки проло
жить путь къ философскому поэнанію всего существующаго и 
достигнуть такого познанія,—одна система слѣдовала за дру
гою, а успѣховъ, которые соотвѣтствовали бы успѣхамъ дру
гихъ наукъ, мало. Лучшіе, научнотцѣнные результаты идеализ
ма и эмпиризма остаются разрозненными и открываютъ широ
кій просторъ то сознательному, то безотчетному, но во всѣхъ 
случаяхъ вытекающему изъ личнаго настроенія эклектизму въ 
философіи. „Достойно величайшаго сожалѣнія, справедливо го
воритъ Ферьеръ (Іпзіііиіез оі* МеіарЬузіс, р. 6), что при всемъ
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изобиліи философскихъ системъ и ученій у насъ нѣтъ еще на
стоящей философіи"; нѣтъ философіи, которая была бы такою же 
общепризнанною и общеобязательною наукой, какъ напр. Физи
ка, или біологія. Весьма трудно разобраться среди разнообраз
ныхъ, часто противоположныхъ философскихъ ученій, школъ и 
направленій и еще труднѣе опредѣлить, что же такое въ самомъ 
дѣлѣ философія. Эта неопредѣленность требуетъ ближайшаго 
показанія и правильной постановки предмета и задачъ фи
лософіи.

і



ЧУДЕСА ХРИСТОВЫ * *)
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЯ ПОНЯТІЯ.

V. Нападки на чудеса.
1. І У Д Е И .

Строгая монотеистическая религія, какова религія іудеевъ, 
допускала одинъ только способъ отстранить авторитетъ чудесъ, 
разъ они были признаны за дѣйствительныя чудеса, а не за 
простые Фокусы и ловкія продѣлки. Тогда ничего другаго не 
оставалось, какъ сказать то, что враги Господа непрестанно за
являли, а именно: что дѣла Имъ творимыя совершаются могу
ществомъ преисподнихъ силъ. „Онъ, говорили они, изгоняетъ 
бѣсовъ силою всельзевула, князя бѣсовскаго" *) Матѳ. XII, 24; 
ср. Марк. III, 22—27; Лук. XI, 15—22). Мы имѣемъ собственный 
отвѣтъ Господа на эту злобную клевету. Онъ ссылается на са
мый духъ всего своего ученія и на чудеса, которыми подтвер
ждалъ оное: не направлены ли они были къ ниспроверженію

*) Переводъ сочиненія Трепца, Дублинскаго архіепископа. См. апрѣльскую 
и майскую кн. „Правосл. Обозрѣнія" 1879 года.

*) Называли Его ріапшп іп зі&піз (Тегідіі. Айѵ. Магс. III, 6; ср. Аро1о§, 
XXI). Это обвиненіе прикрашено весьма многими богохульными вставками 
въ позднѣйшихъ евр. книгахъ (см. Еізептеп^ег ЕпМескі. 3исіепііь. у. I, 
р. 148 зед. и статью Козсіі іп ТЬеоІ. 8іи<1. и. Кгіѣ. 1873 г., р. 89
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царства зла; возможно ли, чтобы сатана.подѣлился съ нимъ сво
имъ могуществомъ и такимъ образомъ рѣшился на собствен
ное самоубійство? Сатанѣ конечно очень свойственно обольщать 
признаками наружнаго добра, облекаться въ одежду ангеловъ; 
ему свойственны дѣла, которыя могутъ иногда казаться дѣлами 
евѣта, дабы тѣмъ удачнѣе привееть въ исполненіе свои замыслы, 
какъ Дарій согласился на гибель малаго отряда своей арміи, 
чтобы осуществить отважный|замыселъ*Зопира 2) противъ Ва
вилона: но помогать противъ самого себя такимъ нападеніямъ, 
которыя, въ случаѣ успѣха, грозятъ ему нщзпроверженіемъ— 
зто вовсе немыслимо. Царство на себя возставшее не можетъ 
'болѣе стоять и должно окончиться. Господь, который, какъ сви
дѣтельствуютъ всѣ Его слова и дѣла, пришелъ разрушить дѣла 
діавола, не могъ придти вооруженный его могуществомъ, под
крѣпляемый его помощію. Здѣсь рѣчь идетъ не о союзѣ съ лу
кавымъ, а о комъ-то другомъ сильнѣйшемъ лукаваго, о Томъ, 
кто властительно вошелъ въ его укрѣпленный домь.и связавъ 
«его, расхищаетъ его сосуды (Марк. XIII, 27). Господь нашъ 
•Фактически отражаетъ обвиненіе и основываетъ авторитетъ 
своихъ чудесъ не на могуществѣ, въ нихъ проявляющемся, хотя 
это прежде всего придаетъ имъ значеніе, а на нравственныхъ 
цѣляхъ, которымъ они служатъ. Онъ предоставляетъ совѣсти 
каждаго человѣка разсудить, съ неба или отъ земли Его уче
ніе, ими запечатлѣнное и въ свою вчередь ихъ оправдывающее, 
& затѣмъ, если оно небесное, то сила ихъ совершающая не мо
жетъ быть отъ лукаваго, ибо царство лжи не можетъ быть въ 
такомъ противорѣчіи само съ собою, чтобы сознательно спо
собствовать утвержденію царства истины 3).

Съ перваго взгляда представляется труднымъ доводъ, заим
ствованный Господомъ отъ единства царства сатаны, тогда какъ 
еамая идея его царства, по нашему представленію, есть идея 
анархіи, слѣпой ярости и ненависти не только противъ Бога, 
но и междуусобной борьбы всѣхъ его частей. Совершенно 
истинно то, что адъ ополчается на самого себя и на небо. Да 
и Господь не отрицаетъ, что адъ находится въ безконечномъ

*) НегосЫ. III, 155.
3) ЕизеЬ. Беш. Еѵап§. III, 6.
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противорѣчіи и раздорѣ съ самимъ собой; Онъ утверждаетъ толь-* 
ко что по отношенію къ царствію небесному оно одно, въ немъ одна 
жизненная сила—общая вражда въ нему. Такъ народъ или госу^ 
дарство можетъ быть внутренно раздираемо безконечными пар
тіями и ожесточенною враждою, но если ему дорого собственное 
существованіе, то по отношенію къ другимъ народомъ оно не 
должно терять сознанія своего единства, иначе оно разбивается 
на части и гибнетъ. Онъ говоритъ Фарисеямъ: „это царство 8Л& 

существуетъ, вы сами это признаете, а потому оно и не мо
жетъ отрицать единственнаго условія своего существованія, т.-е 
что не должно дѣлиться своими силами на свою пагубу и при
нимать сторону своихъ враговъ; слова Мои и дѣла показываютъ 
что Я его врагъ; а слѣдовательно оно не можетъ быть со Мною44 

Это обвиненіе, противъ чудесъ Христа, какъ дѣйствій нечиста
го волхвованія, иногда повторялось язычниками, но оружіе это1 
очевидно было взято изъ арсенала іудейскихъ противниковъ вѣ-г 
ры*). Въ устахъ язычниковъ, которые, съ одной стороны, не имѣли 
надлежащаго понятія о царствѣ Бога, а съ другой о царствѣ 8ла, а 
равно о твердыхъ предѣлахъ, разграничивающихъ оба, которые' 
населяли междулежащее разстояніе силами, кто добрыми, кто 
злыми или тѣми и другими вмѣстѣ, обвиненія эти не были такъ 
злонамѣренны какъ въ устахъ іудейскихъ. Это было не болѣе 
какъ камень, который они, найдя подъ рукою, бросали, повто
ряя безпрестанно, что чудотворенія дѣлались съ помощью хи
трости, или чревъ искусство заклинатёлей, не различая того 
или другаго способа Дѣйствій; Язычники своеобразно обходили 
вопросъ о силѣ христіанскихъ чудесъ, какъ это явствуетъ изъ 
нижеслѣдующаго.

4) См. Огідеп Соп. Сеія. I, 68; ср. I, 6; II, 49; УІІІ, 9; а также Аи^изі. 
Т)е Сопв. Еѵапд. I, 9—11; Іерон. Вгеѵ. ѵп Рзаі. ЬХХХІ іп йп.; АгпоЬ. Айѵ. 
Оеп, I. 43 упоминаетъ объ этомъ какъ о клеветѣ на Христа: Ма§из Гиіі, 
сіапйезііпіз агііЪиз отпіа Ша регГесіѣ: Е&ургіогит ех асіуііз ап^еіогит ро- 
іепііит потіпа еі гетоіаз Іигаіиз еві Йізсірііпав; ср. 53. Ошибочное мнѣніе 
о египетскомъ происхожденіи „чудесъ", повторяемое Цельсомъ (Огі^еп. Соп. 
Сеіз. I, 28. 38; ср. ЕизеЬ. Б ет. Еѵап&. III, 6) очевидно произошло отъ евр. 
писателей, которые считали Египетъ колыбелью волхвованія, гдѣ, по свидѣ
тельству христіанскихъ сказаній, Христосъ провелъ два года. Еізептепяег 
іЬісІ ѵ. I, рр. 149—166.
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,і' .11 и. І..Д 11 .! і <і.
Н мм 2. .яаадчн^^^вльс^ .гівро^лъ ;̂порфд і̂й). .,:кгі

Іуд!ёйска'А'! рслйгій;' кромѣ Б о г а и * * ангеловѣ, !вѣ ‘йрямомѣ1 и'нё- 
пбсредёѣйеннОЬіъ Ему подчиненіи, не кризйавАла ййкаййхъ Др'у- 
Ыгхъ дуЫбйъ, кромѣ возмутившихся проливѣ Яё^о!, духовъ без
условно злыхъ, а потому, какъ уже было Замѣчено, соверіпий- 
пііяся чудеса приписывала если не Божіей йласѣ'и, то дѣйствію 
саѣ&ны. СредийЫ не было между небомъ и ЙДЬмъ. Иначе было 
въ мірѣ языческомъ, при мяогОбожіи. Пока оно властвовало надѢ 
уіёмиЛЮдёй, аргументаціи, основанная на чудёсахъ, была легко 
устранила, ибо чѣб, наконецъ, можно бііло заключить о винов
никѣ1 чудесъ, какъ$не то, что ему благопріятствовало как'оё-піо 
божество Изъ числа высшихъ или среднихъ (&аіцоѵ€0? Что же 
тутѣ 'бЫло такоё,1 возражали люДи, чтб въ ётйхъ случаяхъ обя
зывало бы ихъ1 безусловною покорностію? Для чего бЫігб имъ 
признавать йёклЮййтельйбё верховенство4 того, кто соверпііалѣ 
ёти дѣла? И прежде боги часто1 говорили чрезъ другйхъ, и 
Другйхъ1 вооружалй властью равною, или еще большею той' ко
торую уйёникй Іисуса Ему приписывали; но въ силу этоТо нй- 
'^ О  для Нихъ не требовалъ, Фгобъ они были признаваемы бе
зусловными властителями чеЛойѣческйхъ судебъ. Эскулапъ 
'производилъ чудесныя* ̂ іёчёній' болёзнёй.' АйоллЫііЙ1 хёдйЛѢ' ііЬ 
сВѣту исцѣляя йедУжйыхіѣ, изгонйй дёйойбвъ, Воскрешай Йёр’У- 
выхъ 6І)[; Аристей сййрыЛёя‘Й ѣ  земліи сѴоліі 'Ж'ё^чудеско, какъ 
й | ЬсйоваѣелЙ Хрйётіанскйй рёлйгіи *)г но Ни одийѣ 1 человѣкѣ, 
’осйовЫваясь йа эТихъ чудёсахъ, і е  построилъ такого огро'кйако 
здййія, кёікое построили'хрйст^іійе йа чу ДеЬахѣ ХрисУа*).

.і "пГ-

•) Ьасіапі. Іпзі. Дъг\ У, 3.
•) Огщеп. Соп. СеІ8. ПІ, 27.

( .’) Существующіе циклы ложныхъ чудеръ не должны наводить сомнѣніе на 
истинныя, какъ явленіе побочныхъ срлнцъ гне препятствуетъ пріденавать 
восходящее надъ горизонтомъ истинное солнце. Фальшивая монета идогда 
ходитъ в̂ъ обращеніи не потому, что нѣтъ лучшихъ и посему реѣ усло
вились принимать ее за истинную, а потому, что есть дѣйствительно ис^инньш, 
подъ цвѣтъ которыхъ она подходитъ. Таково и чаяніе, которое во всѣ вре
денъ дитади люди, чаяніе кдкой-то силы, не ограничиваемой правилами все
дневнаго орьц'а и которая будучи выше эти^ъ прав илъ, можетъ ихъ пересту
пать. Миѳическія преданія, въ которыхъ эти чаянія находятъ, себѣ мнимо ,исто-

32
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Такъ Цельсъ, какъ мы это знаемъ изъ нѣсколькихъ мѣстъ 
Оригенова возраженія, приводитъ то миѳическія лица древно
сти, то позднѣйшихъ волхвовъ, повидимому однако безъ вся- 
врй особенной мысли, но съ желаніемъ такъ дли иначе воору
житься съ помощію ихъ на божественнаго основателя нащрй 
редцгіи и подорвать ея право на вѣрованіе людей. Ибо нельзя 
рѣцшть несомнѣнно, сколько онъ самъ давалъ вѣры чуде
самъ, которыя приводилъ,—Оригенъ8) обвиняетъ его въ невѣ
ріи къ нимъ,—или только по сочувствію къ господствовавшему 
тогда скептицизму между образованными классами, онъ стре
мился болѣе все разрушать чѣмъ созидать. Тѣмъ же пу
темъ шелъ Гіероклъ, правитель Виѳиніи, главный подстрека
тель на бывшее при Діоклитіанѣ жестокое гоненіе противъ хри
стіанской вѣры, если не клевещетъ на него исторія,—возставшій 
на христіанъ двоякимъ орудіемъ неправоты: мечемъ гонителя 
и перомъ памфлетиста. Книгу его мы знаемъ, по извлеченіямъ 
въ отвѣтахъ Евсевія, а равно по ходу рѣчи въ его главнѣй
шихъ аргументахъ. Сказавши о разныхъ чудесахъ, приписывае
мыхъ имъ Аполлонію, онъ продолжаетъ: „мы однако не считаемъ 
Догомъ человѣка, который все это сдѣлалъ, а лишь любимцемъ 
боговъ, тогда какъ напротивъ христіане на основаніи немногихъ 
незначительныхъ чудесъ провозглашаютъ своего Іисуса Во- 
і;0м^ •). Впрочемъ оцъ тотчасъ перемѣняетъ свои аргументы и 
не столько допускаетъ чудеса, отрицая только выводимыя изъ 
нихъ заключенія; а  скорѣе рерризнаетъ за ними никакого прав
доподобнаго свидѣтельства^ въ слѣпой своей ненависти ставитъ 
ихъ въ этомъ отнощенрі нирге чудесъ Аполлонія, которыя этотъ 
„любитель истины11 (ибо онъ писалъ подъ именемъ филалета— 
фі\-аХі‘|Ѳп<;) признаетъ болѣе засвидѣтельствованными.

рнПескую одежду и выраженіе, не только не возбуждаютъ сомнѣнія, но должны 
бы* *гь благопріятны для христіанскагб фйлософя. Враги вѣры конечно указы
ваютъ на нихъ какъ на тѣни въ надеждѣ увѣрить насъ, Что и наша сущность 
есть также тѣнь*, но они болѣе жалки, чѣмѣ тѣ, кого этотъ явный обманъ вво
дитъ въ Заблужденіе.

' •) Соп. Сеіз. III, 22.
*) Такийъ же обракбмъ АрнобіЙ по поводу чудесъ Влагаетъ въ уста языч- 

йика: зачѣмъ такую важность придавать чудесамъ Христа, когда сгбль мно
гіе Другіе дѣлали подобное?
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Этотъ Аполлоній (изъ Тіаны въ Каппадокіи)* историческое су
ществованіе котораго нѣтъ причины заподозривать, родился 
вѣроятно около времени Рождества Христова и жилъ до цар
ствованія Нервы (97 по Р. X.). Кромѣ двухъ извѣстій о немъ 
имѣемъ жизнеописаніе принадлежащее Филострату, ритору вто- 
раго столѣтія, яко бы основанное на современныхъ памятни
кахъ, но вездѣ обнаруживающее анти-исторической характеръ. 
Это въ сущности есть философскій романъ, въ воторомъ изобра
жается обновленіе и реакція язычества во второмъ вѣкѣ. Нель
зя однако полагать, чтобы эта біографія была составлена съ 
враждебною цѣлію къ новой вѣрѣ; авторъ ея желалъ невиди
мому доказать, что послѣдователи древней религіи имѣли также 
своихъ великихъ чудотворцевъ. Онъ, очевидно, имѣетъ въ виду 
жизнь нашего Господа, такъ какъ замѣчательный параллелизмъ 
въ его книгѣ никахъ дельзя приписать простону случаю 10). От
части проглядываетъ въ ней соревнованіе и соперничество; но 
нѣтъ враждебной оппозиціи, нѣтъ намека, что этотъ былъ спа
ситель человѣческаго рода, а не тотъ; въ немъ также нѣтъ слѣда 
той ироніи на Христа, которая просвѣчиваетъ въ сочиненіяхъ 
Лукіана11)- Позднѣйшее употребленіе этой книги не должно смѣ
шивать съ ея первоначальною цѣлью. Первый, воспользовавшій
ся ею съ такимъ намѣреніемъ, былъ СЬаііев Віоппі іг), одинъ 
изъ англійскихъ деистовъ. Этою книгою пользовались и дру
гіе для возраженій противъ откровенной религіи, изобличающихъ 
безсильную ненависть ея антагонистовъ* Не останавливаясь на

10) Таково, напр. приписываемое Аполлонію воскрешеніе умершаго. См. 
небольшой трактатъ Ваиг’в Ароііопіиз ѵ. Туапа и. СЪгізІиз. ТйЬів^еп. 1832.

14) Напр. его РЫІорзешіез и Уега Ьізіогіа. Можно одобрить лишь по
слѣднюю половину сужденія, которое находимъ у Гуеція І )ет . Еѵап§. ргор. 

IX, 147: Филостратъ, по видимому, преимущественно имѣлъ цѣлію подавить 
укрѣплявшуюся христіанскую вѣру и ея ученіе (о ррозйо Ьос ошпіз (Іосігі- 
пае, запсіііаііз, ас тігійсае ѵігіиііз Іоепео зітиіасго). Итакъ, по образу 
Христа изваялъ втотъ кумиръ, и весьма многое изъ исторіи Христа придалъ 
Аполлонію, чтобы язычникамъ не въ чемъ было завидовать христіанамъ.

4*) ТЬе іио ЙГ8І Ъоокз о? РЫІозігаіив, Ьошіоп 1680 съ примѣчаніями и 
вциграФоуф, изъ Сенеки. Сига отпіа іи шеегіо віпі, іаѵе бЪі, е* сгесіе цио<1 
таѵів. Ср. Ароііопіиз о і Туапа, іЬе Ра§ап СЬгізі оі  іЪе Шгй сепіугу, Ьу 
АІЬ. Кёѵіііе. Ьоші. 1866.
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нихъ, переводимъ къВиландову Агатодемону, у котораго не было 
шедоетцтна ни въ злоумыоліл, ни въ ловкости,: и: который, за
являя о своемъ «еланію объяснить естественными причинами 
чудеса Аполлонія, несомнѣнно цѣлитъ иа'Того, ІШо безмѣрно 
выше 1чудртворі^а1Тіан<ікаго, и съ трудомъ подавляетъ скрытую 

-мысль сіе Іо і̂ аЬиІн цаггаіиг чрезъ все свое писаніе 18). <\
Аргументы, извлекаемые изъ этого параллелизма, приводимые 

-серьёзно и добросовѣстно, умолкли вмѣстѣ съ исчезновеніемъ 
политеизма. Другія чудотворенія не могутъ уже быть направ
ляемы противъ чудесъ Спасителя; теперь остается одно изъ 
двухъ: или признать сіи послѣднія, или никакихъ не признавать.

3. ПАНТЕИСТЫ (СПИНОЗА). 1

Іудейскіе и языческіе антагонисты евангельскихъ чудесъ до
пускали Фактическую возможность самыхъ чудесъ, но или оспа
ривали ихъ источникъ, или отрицали послѣдствія, выводимыя 
изъ нихъ Церковью. Отрицатели—пантеисты иначе разсуждаютъ: 
гѳяи! нападаютъ На чудеса не потому, чтобы видѣли въ нихіъ 
дѣло еатаны, или находили ихъ недостаточными доказательства
ми безусіі'оѣяаго м'Огуіщестѣа Христа; но оии отрицали чудеса 

гвь самомъ йхъ корнѣ, считая ихъ невозможными й чіротйворѣ- 
чйщйми Идеѣ Богаіі Представителемъ этихъ Противниковъ истѣ- 

вЪ нОѣое врёйя,' моікно сказать, бмДъ Опинозй! ёгб возраженіе 
необходийѳ1 ИѣіТейа)ётъ: Изъ его философской  системы.. При пер- 

р вомъ опытѣ знакомства съ этою системой она представляется 
прямымъ и явнымъ атеизмомъ, въ которомъ преимущественно ее 
о'бвийялй. Да й при Изученіи его сочиненій не легко.убѣдиться, 
что они содержатъ въ̂ , себѣ что либо иное; .даже и тѣ м4- 
ста, въ которыхъ са^ъ Спиноза хочетъ по «видимому выска
заться въ другомъ духѣ, содержатъ непослѣдовательные а«о-

5 0 0

1в) Христіанскіе • апологисты съ иною уѣлію пользовались сбчиКеніёмъ А і-  
лострата. Изъ сравненія наилучшаго въ язычествѣ они возвеличивали славу 
Христа. Въ англ, литературѣ замѣчательны по этому вопросу СшІпогіЪ’з 
Іпіеііесіиаі Зувіет (ІУ, 16) и появившееся спустя 2 года большое сочиненіе 
Віоипі’а. Непгу Моге, б-осНіпезв, IV, 9—11 содержитъ сравненіе истинныхъ 
чудесъ и мнимыхъ.
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ри^мы* имѣющіе .цѣлью ослѣпить глаза читаюелей и (Защитить* 
сячугъза служеннаго упрека въ атеиэмѣ. Между тѣмъ< Ото ве{ 
атеизмъ и даже не мащеріальпыщхатя Моэгетъ быть формальный,панп 
теизшьь Онъ, должномвъ этомъ соанаться,—не нивводитъ и не раз
лагаетъ Бота иъ природу, но скорѣе возвышаетъ ^разрѣшаетъ  
природу въ Бога* Человѣка только онъ подчиняетъ слѣпому 
року, дли него только нравственное начало онъ обращаетъ въ 
Физическое. Идею же свободы по отношенію къі Бону онъ оста-, 
вляетъ неприкосновенною; ибо хотя онъ утверждаетъ, :что Богъ 
пребываетъ. Ѣъ природѣ и не переступаетъ за ея предѣлы, но 
это только потому* что Онъ Самъ для себя поставилъ ѳти есте
ственные закопьц какъ неизмѣнный способъ своего дѣйствова-: 
НІЯ) и; въ Своей мудрости такъ ихъ расширилъ, *что при всякихъ 
обстоятельствахъ» и . при всякой потребности, онип.сказываются 
вполнѣ соотвѣтственными (асіедиаіе) органами и ^исполнителями, 
Его воли. Онъ связанъ съ природою одною лишь собственной 
волей; законы,. Его ограничивающіе, предписаны .ИМъ Самимъ;» 
необходимость, обязывающая Его ими, не есть необходимость 
какого-то абсолютнаго рока, но высшей гармоши< Впрочемъ, 
Спиноза все же признаетъ такую необходимость. Натура про- 
изводящая (паіигя паіигап$) должна развиваться въ натурѣ про
изведенной 2(паіііга наіигаіа), а чрезъ это исключается возмож* 
ность какого либо откровенія, истинная сущность котораго со
стоитъ Въ томъ,-что оно есть новбе * н&чало, новое проявленіе 
Бога человѣку, и въ особенности исключается чудОтвореріё, какъ 
сопринадлежность и составная часть откровенія.

Здѣсь, должно замѣтить, что иное дѣло отрицать потребность,, 
пригодность чудесъ въ нравственномъ и духовномъ міровомъ 
богоправлейіи, инОе дѣло отрицать самую ихъ возможность. Отри-' 
цаніе ихъ потребности, если оно благонамѣренно й не йрикрьі-4 
ваетъ инаго умысла, не заключаетъ въ себѣ необходимо чего 
либо предосудительнаго для существенныдъВсвойствъ Божіихъ. 
Не такъ бываетъ при отрицаніи самой возможности чудесъ. 
Отрицать это значитъ признавать въ Немъ не болѣе какъ жиз
ненное начало міра. Онъ уже болѣе не Богъ свободы, не Богъ 
живыйу возвышающійся надъ природою,Цяезависимый отъ при
роды, а природа становится’необходимою Формой Его бытія и 
условіемъ Его проявленія. Заключенный въ предѣлахъ для Него

9 0 1
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иепреходжмыхъ, связанный тѣсною подневольною одеждою при
роды, Онъ поставленъ менѣе благопріятно сравнительно съ низ
шими изъ своихъ тварей. Если улитка привязана къ своему 
домцку, то она по крайней мѣрѣ можетъ двигаться вмѣстѣ съ 
нимъ взадъ_ и впередъ куда захочетъ; если шелковый червь 
тѣсно окутанъ саваномъ своего кокона, онъ все же имѣетъ въ 
виду вырваться изъ него въ видѣ бабочки* Но нѣтъ такой сво
боды, нѣтъ такой надежды на свободу для Бога, $оѣорый заклю
ченъ въ предѣлахъ природы, какъ мы ее теперь знаемъ, и ко
торый чрезъ нее только можетъ проявлять Себя

Безполезно войти въ подробности особенныхъ нападокъ 
Спинозы на чудеса, по его понятію унизительныя и недостой
ныя идеи Бога. Впрочемъ мы въ нихъ находимъ лишь прило
женіе въ отдѣльнымъ случаямъ его общихъ возраженій противъ 
всякаго откровенія, то-есть, что представить себѣ нѣчто подоб
ное значитъ обезславить и унизить первоначальное' великое 
откровеніе Божіе въ природѣ и человѣкѣ; обвинить его въ такомъ 
несовершенствѣ и неполнотѣ, которыя побуждали бы Виновяи- 
ва міровыхъ законовъ вмѣшиваться въ ихъ дѣйствія, чтобъ они 
не оказались несоотвѣтствующими Его цѣлямъ 15). По отноше
нію въ самимъ чудесамъ, онъ находитъ ихъ несообразностью

“ ) Бъ атомъ отношеніи замѣчательно полуотриданіе Г . Гейне отъ всѣхъ^ 
горделивыхъ мыслей имъ высказанныхъ противъ Бога и при всемъ его несо
вершенствѣ съ великимъ интересомъ читаются его весьма замѣчательныя слова: 
которыя показываетъ шаги его обращенія къ Богу,—о, если бы это было 
истинное къ Нему обращеніе! „На жизненномъ пути я на* о Дилъ Бога пантеи
стовъ, но ничего не могъ изъ него сдѣлать. Это бѣдное мечтательное созданіе 
сплелооь и срослось съ міромъ. Онъ до истинѣ его заточенный узникъ и обра
щается къ вамъ съ открытыми устами безгласный, безсильный. Имѣть волю 
значитъ имѣть личность, чтобы заявить о себѣ потребно хотя малѣйшее про
сторъ

4|) Тгасі. ТКеоІ. Роі. VI: И ат си т ѵімпв еі роіёпііа паіпгае зіі ірва 
Б еі ѴІГІ118 ѳѣ роіепііа, Іе^ев ап іет еі ге&піае паіигае ірва Б е і йесгеіа, о т -  
піпо сгейеайит. евѣ, роісньіат паіигае іпйш іат евве, «зивцие 1е&ев айео Іа-. 
Іав, иі. ай ощпіа циае еі аЪ ірзо йіѵшо ДпІеЦесЦ ^одсірішНиг, зе ехіеи- 
йапі; аііав епіт ^иі(1 аііші вШиііиг, ^иат циосі Оейв паіигат айео ітр о - 
Іепі;ет сгеаѵегк, е ^ ^ и е  Іе&ез еі; гедиіав айео зіёгііев вШиегіі, и* ваере 
йе поѵо еі виЪѵепіге со^аіиг, ві е а т  сопвегѵаііат тиН М гев ех ѵоі!з> 
виссейапі? диой вапе а гаііопе аііепіззітит еззе ехіаііто.



ЧУДЕСА ХРИСТОВЫ. 503

твдъ какъ они вносили бы безпорядокъ въ то твореніе, един
ственная идея котораго, достойная Бога, есть идея неизмѣннаго 
порядка. Это значило бы признать, что Богъ самъ себѣ проти- 
вурѣчитъ, ибо законъ нарушенный чудомъ есть также божескій 
законъ, какъ и чудо его нарушающее.) Отвѣтъ на ѳто возра
женіе уже прежде давъ: чудо не есть нестройность въ природѣ, 
а проявленіе высшей гармоніи; не безпорядокъ, но замѣщеніе 
земнаго небеснымъ порядномъ; ие нарушеніе закона, а то, что 
непрестанно и въ этомъ естественномъ мірѣ проявляется,— 
подчиненіе низшаго высшему, .а въ даномъ случаѣ низшаго, 
естественнаго закона высшему духовному.

Далѣе онъ возражаетъ, противъ чудесъ то, что де они 
утверждаются на ложномъ понятіи о положеніи человѣка во все
ленной, поддерживаютъ въ немъ суетную мысль, что природа 
должна служить ему, а не онъ преклоняться цередъ ней; и нельзя 
отрицать, что они дѣйствительно утверждаются на этомъ пред- 
положеніи.Ыо такое возраженіе тогда только имѣло бы силу,когда 
было бы истинно то, что такъ далеко отъ истины и что соста
вляетъ его великое заблужденіе, а именно что Богъ прежде в4его 
есть Богъ природы ц потому тольно естъ Богъ людей, что люди 
имѣютъ мѣсто въ царствѣ природы. Если бы Богъ былъ един« 
ственно или по преимуществу Богъ природы, а не въ преобла- 
дающемъ смыслѣ Богъ благодати, Богъ человѣковъ; если бы дѣй
ствительно природа была чѣмъ-то высшимъ, а человѣкъ созданъ 
лишь для населенія этой планеты, тогда конечно было бы нелѣпо и 
немыслимо, чтобы высшее служило или уступало бы мѣсто; низ* 
тему. Если же, напротивъ, человѣкъ есть вѣнецъ творенія, 
цѣль и предметъ всего, если онъ дѣйствительно намѣстникъ Выш
няго, образъ Бога, первенецъ среди Его твореній, а этотъ міръ 
и:все къ нему принадлежащее есть только школа для воспита
нія человѣка, съ этой точна зрѣнія имѣющая смыслъ и досто
инство, тогда нельвя не предположить и не допустить служеніи 
низшаго и въ случаѣ нужды пожертвованія имъ для высшаго.

4. скептики (юмъ).
Между тѣмъ какъ Спиноза: основывалъ , свои возраженія про

тивъ чудесъ на несовмѣстности ихъ съ вѣчными міровыми р а 
йонами, и такимъ образомъ давалъ вопросу слѣдующую Форму:
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возможныіщ объективно чудеса?1 Юмъ  ̂ эго законное чадо и нм* 
томецъ эмпирической философіи Локка, далъ другой- оборотъ 
своецу возраженію^ именно: чудеса вѣроятны- ли (субъективно)?’ 
Онъ дѣйствительно' «нептидъ^принимдяТслово въ точнѣйшемъ! 
смыслѣ, то-есть не въ Смыслѣ отрицателя истины христіанства, 
а ‘лишь сомнѣвающагося въ возможности: придтиь кфіканой'Либоѵ 
абсолютной истинѣ,^какимъ вовсе не былъ.:Сшіноза. Отвѣтъ. 
Юма иа’ѳтотъ вопросъ отрицательный, или скорѣе согласуется: 
съ духомъ философіи, все оставляющей въ неизвѣстности: „Во*! 
обще правдоподобнѣе, что чудеса.ложны, а не истинны; а; по** 
тому они ни въ какомъ случаѣ ничего не доказываютъ, такъ* 
какъ сами не могутъ быть доказаны. При столкновеніи свидѣ
тельствъ, замѣчаетъ онъ, мы взвѣшиваемъ свидѣтельство щ 
противъ подлежащаго. Факта и даемъ вѣру тойістрронѣ^ на ідои. 
торой перевѣсъ, соразмѣряя: сврю довѣренность не съг цѣлымъ* 
итогомъ, перевѣшивающаго свидѣтельства* а съ разностью оста- 
ющеюея послѣ вычитанія противоположнаго свидѣтельства. Еслиі 
свидѣтельство н а . оторонѣ -А. равнялось: бы 20, а на. сторонѣ- 
В—15, то нашедбвѣрі е< выравидось; бы /чрезъ 20т-т45=*5, мы вѣ-і 
риліи бы перевѣшивающей сторонѣ А по мѣрѣ перевѣса- ея вѣ-» 
роятностей. Но каждое чудо, продолжаетъррнъ,. предотавляеты 
случай [столкновенія свидѣтельствъ.* Въ пользу чудесъ говорятъ» 
имѣющіяся свидѣтельства, а противъ нихъ всѣ предшествовав
шіе,; опыты, подтверждающіе, ненарушаемый порядокъ приро- 
дьъЕслимы вавѣсииы то и другое,. тоединственный случай, въ. 
которомъ-можно было /быі.допустить перевѣсъ свидѣтельствъ за: 
чудеса, былъ »бы тотъ* въ которомъ лживость или заблужденіе 
утвердительныхъ! свидѣтельствъ была бы (большимъ чудомър 
чѣяшь саюое чудк>у>цми: утверждаемое. Но подробный случай, нег. 
возможенъ. Свидѣтельство противъ чуда имѣетъ г возможную! 
полноту;; Если бы даже свидѣтельство въ его пользу было.столь, 
же полно, то одно доказательство уравновѣшивалось < бы дру-< 
гимъи человѣкъ благоразумный оставался бы въ недоумѣніи;! 
Но свидѣтельство въ пользу чуда никогда не можетъ претен
довать на подобную полноту. Что утвердительные свидѣтели 
были обмануты? или желали обманывать, это правдоподобнѣе 
чѣмъ совершеніе самаго чуда. Ибо сеоліьк© бы ихъ ни было, всв 
же *хъ меньше въ сравненіи съ множествомъ, тѣхъ, которьіеі
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подтверждаютъ- Фактъ, исключающій ихъ дѣйствительность, *, 
именно безпрерывную йосл^довательноргь-естественнаго игрой 
наго порядка; да и тѣ немногіе ' ёверхъ тогоі подвержены • ра8*< 
Личнымъ колеблющимся вліяніямъ, отъ і которыхъ другіеуопира- 
йКЦіеся на свидѣтельство прйроды вообще, ‘свободны. Итакъ;: 
нѣтъ ТанОгО случая, въ которомъ дОка&ательсігво эаі какое нибудь 
ч̂ гДо было бы сйособно Шервзѣсмгь свидѣтельство а; ргіогі1 про- 
т й іѣ 1 всѣхъ * чудесъ. Къ*5 такому^ Заключенію- ‘приводитъ1 Юмъи 
Аргументъ•ёго, какъ видно;1 вОоѲкде ‘Скептиченъ. Онъ пеотриц?а-> 
вТѢ+безіуеловно, подобно Спинрзѣ; возможность чуда*а лишь вові 
можность нашего въ немъ убѣжденія. Изъ двухъ положеній то 
м&оюёмъ бить истиннымъ, которое; утверждается на цёныпемъ 
сѣадЬѣсльст&ѣ; но въ силу нашего умстэ#ннагоістроя мы должны- 
іТриУѣпиятьон къ^тому, которое оамо представляетъ: намъ ббль-н 
ійій итогѣ свидѣтельствъ въ свою нольнуі , і
°8Дѣеь также какъ и въ предыдущемъ случаѣ,*—пока мы остаемся 

в>Ь ^арСТвѣ ПрярОды, до тѣхъ норъ термины: чу десноѳ и невоз
можное,1 чудесное и невѣроятроеѵ мргутъ срнтатьсн взаимнозам*-1 
нйЖЫми понятіями. Но какѣ только мы переносимъ все разсужденіе 
вѣ высшую область, какъ только признаемъ нѣчто высшее приро
ды* царство Божіе, а человѣкагіредъуставленнымъ гражданиномъ 
спйаГо, вся аргументація теряетъ'свою силу и осноратеяьиоепь за--» 
к&ЮчСйій.1 Аргументу отъ опыта, приводимому'въ чонровермейіе1, 
чудесѣ' должно противоставйтьѵвопревн положеніюЮмауне пока-* 
зѣйіе свидѣтелей, которое по справедливости нивъ накомъ слуп 
Чаѣ йС можетъ быть полно и. достаточно само по себ4*іио къ сводѣ*: 
те льете у надлежитъ прішжытьл предварительную шѣроятносшв.»і 
что Богъ призвавшій человѣка нъ жизниунвітольКо естеотвеннойіии 
чувственной, но и высшей, хотѣлъ такамъ образомъ явить самого > 
Оіе*бя верховнымъ властителемъ природы, всемогущимъ рушите*^ 
лёйъ1 чувственныхъ явленій; приложить къ ітому.снндѣтельствр^ 
которымъ служитъ каждое чудо по своему свойству по прі^ * 
ГОДНОСТИ, но величественной обстановкѣ*.гіо. внутреннему срод-  ̂
сі’йу въ смыслѣ искупительнаго} акта съ личностію дѣяте
ля {Гбворя^словами Колернджау точному своему ^согласію сѣі 
Идеаломъ истиннаго чуда),*—въ силу котораго совѣсть признаетъ* 
чудо Божескимъ дѣйствіемъ. Юмъ совершенно опустилъ нрцв* 
Ы&енныя вѣроятности; еслиже ихъ принять въ ра8счетъ,-*-эти

5№
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динамическіе двигатели посреди его исключительно мех&ничвт 
скидъ,—тогдаонѣразстроиваютъ, разбиваютъ и ниспроверга
ютъ скептическіе аргументы. Они уподобляются тому басно
словному великану, который оставался непобѣдимъ пока ему 
позволено было стоять на землѣ его родившей, но котор^хй 
былъ легко сраженъ въ надземной соерѣ. Это не интеллекту* 
альцый только вопросъ, какдмъ Юмъ признаетъ его; на самомъ 
дѣдѣ ато есть нравственное условіе человѣка, и оно-то рѣша-і 
етъ окончательно, долженъ ли онъ вѣрить или невѣрить чудесамъ 
Писанія; одно это, а  не балансъ аргументовъ даетъ перевѣсъ 
той или другой сторонѣ.

Кто вѣритъ Божественному промышленію о высшемъ блажен
ствѣ человѣка, кто вѣритъ существованію болѣе блавород-, 
наго міроваго порядка, чѣмъ тотъ, въ которомъ мы, живемъ 
движемся, и что водвореніе втого благороднѣйшаго порядка на 
землѣ упрочитъ истинное блаженство; кто почувствовалъ* что 
здѣсь, въ втомъ низшемъ мірѣ мы связаны тяжелыми; аано>вдмцт 
природы, грѣха и смерти, нерасторжимыми для нашихъ силъ*? 
но которыя должны быть расторгнуты, если мы будемъ жить 
праведно — для тѣхъ не трудна вѣра въ великое чудо воидо*. 
щенія Сына Божія на землѣ и въ Его проявленіе своего могуще-і 
ства чрезъ воскресеніе изъ мертвыхъ;рбо всѣвнутреннѣйшія вож
делѣнія ихъ сердецъ ожидаютъ такого освободителя,сколь ни мало 
были бы они Способны мечтать о столь достославномъ осущест
вленіи своего чаянія. А кто вѣритъ этому величайшему чуду,тотъ 
конечно повѣритъ всѣмъ другимъчудесамъ, которыя какъ менѣе 
блистательные спутники окружаютъ его и отъ него ваиметву-і 
ютъ свой свѣтъ. Съ другой стороны тотъ, для кого этотъгМіръ 
есть все, кто потерялъ всякое понятіе о высшемъ мірѣ, нѣкогда 
ему нечуждомъ, кто не стремится ни къ чему превосходящему 
мірскія блага, для кого „царство Божіе* непонятная Фраза, тотъ 
будетъ отвергать чудеса, если можетъ, по умозрѣнію, а еседле мо
жетъ?—по инстинкту. Таковыхъ все предрасполагаетъ къ невѣрію 
относительно чудесъ и ученія, ими запечатлѣннаго. Для чело
вѣка, « ноторый отрицаетъ конечныя причины, который не вѣритъ, 
что человѣчество поставлено подъ руководство вьющее для 
опредѣленной и достославной цѣли, который емотритъ на исто-: 
рію міра и человѣка, какъ на носимую вѣтромъ ладью, неимѣг
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юѵцую предназначенной ей пристани, для такого человѣка црав- 
отвенныя вѣроятности не суть вѣроятностн а при такихъ усдо- 
яхъ безполезно разсуждать о. нашей вѣрѣ съ людьми, которые 
отрицаютъ все, на чемъ вѣра зиждется ,в).

5. ЧУДЙСА ОТНОСИТЕЛЬНЫЯ (ШЛЕЙЕРМАХЕРЪ).

Другой способъ отдѣлаться отъ чудеснаго элемента въ чуде
сахъ* часто соединяемый съ умозрительными возраженіями Спи
нозы противъ чуда *7) и имѣющій цѣлью объяснить (феноменъ 
кажущагося чуда, при допущенной невозможности дѣйствитель
наго,—чудабылъ слѣдующій. Эти дѣда называли относительно чу- 
десными^г-иди чудесными ддц т ѣ х ъ ,  передъ кѣмъ они совер
шились  ̂ (подобно цапрѵ какъ дикарь телескопу приписываетъ 
силу многевецно приближать предметы отдаленные). Это не 
собственно цудеса, а антиципація открытій въ царствѣ при
роды, дѣла человѣка, глубже другихъ проникшаго въ ея тай
ны, владѣющаго неизвѣстными для другихъ средствами и до
стигшаго такимъ образомъ результатовъ, которые были непо
нятны для другихъ <8). Очевидно для всякаго сколько-нибудь 
мыслящаго человѣка, что какъ бы ни отарались прикрасить 
дѣло, чрезъ это Ф а к т ъ  не можетъ быть чудомъ <9), самаго дѣя-

*•) Аи§из*. Бе Шіі. СгеЙ. ХУІ. 8і еп іт  Беі ргоѵійепііа поп ргаезійеі; ге- 
оцз Ьптадіз піЫІ ез( сіе геіі^іопе заіадепйит. Должно принять къ свѣдѣнію 
нѣкоторыя замѣчанія о Юмѣ н о его положеніи, находящемся въ „Логикѣи 
Милля(ѵ. И , р. 187 2 А. ей.)

*’) Самъ Спиш)за(Ер. XXIII) спрашиваетъ*, „Мы, человѣчьи имѣемъ ли столь 
великое познаніе природы, чтобы могли опредѣлить, доколѣ простирается ея 
едда и могущество и что господствуетъ надъ ея силою"?

ІШ) Туже мысль повторяетъ Назе (ЬеЪеп йези, р. 108), Рейнгардъ. Боннетъ 
(ДесЬегсЬез рЬііоз. зиг Іез ргеиѵез йи СЬгізііапізте. Оёпёѵе 1769 г.) пред
варялъ опредѣленіе чуда, которое въ послѣднее время съ эпиграммати
ческою рстротою выразилъ Ренанъ*. Ье тігасіе п’езі чие 1’іпехріщиё.

*•) МігаЬіІе, а не т ігаси іи т  (дивное, но не. чудесное'. Аи^изі;. {ре ХІііІ 
Сгей. ХУІ), смѣшиваетъ эти понятія, говоря: Мігасиіиш ѵосо чиісчиіА 
агйииш аоѣ іпвоШит ѳирга зр е т  ѵеНасиІШ ет тігапілз аррагеі. Аквинатъ 
яеаѣе: „'Для понятія о чудѣ недостаточно, если совершается что-либо чрезвы
чайное, выходящее за предѣлы частнаго естественнаго порядка (въ протвв- 
вомъ случаѣ могла быть чудесною брошенная вверхъ тяжесть)*, чудо-то, Что
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теляі нельзя• призвать властителемъ природы^ спеціаяьдо отляьі 
чающийб* от^ь другихъ? людейѵ ц ъ : немъ можно только >свидѣтьче- 
ловѣкй, яснѣе, или креОДѳ другихъ постигнувшаго; >еяп « к о н ъ  
и источники ея могуіцествси В ъ зтомъ ' усматриваемся, лщріь 
благовидное отрицаніе чуда вообще 20), чуда въ его вѣч
номъ значеніи.*/Кругъ ©тихъ, чудотаоремій/ не есть уже оре
олъ вѣнчающій главу ихъ дѣлателя. Съ каждымъ расш и
р е н іе ^  области ес*е<Я>воайайіи звѣзды* вѣнца1 его гаоцу^тъ 
и гіакбнёрѣ онъ соверщеийо і' эаъмѣвается іпри наступленіи 
все озаряющаГО дйя, или лучше опазы вается не болѣе; кавъ 
обманчивымъ гогйёнййімъ1 метеоромъ;; Н а боверпшіодя' таюдхъ; 
дѣліъ падаетъ тяжелое йр&встйейгібе об вй й сн ^  еОЛйФнъ выдаетъ* 
и х ъ й а  ч^гіесй, и на йёйбЬінгіове&нЬій гіродеодъ&йсМйляеод одон 
т'рѣть ’-іайЬ’ іна рСзуль^Мгъ1 свсріъѣСТСстѣемой силні^ сознавддо 
самъ, ч’то все гіоД'яйййітъ оіб4ііййОйенйЫМч^IЗййОйамЪі, ДлЯй#рвЫхъ 
завоевателей НоѣйгоХйвѣта,1 когда ойй]ііёТѣли устрѣ)іпйТЁ ШД>йй- 
цевъ, достатб*й<У бь̂ Лб! увѣрйѣі іихѣ ! *гоМЪ; ЧТО* будучи1ймиг 
нё дгійояыііі, о‘йй мбі^утѣ'іѣъ ййвѣОТййй^ Чйёъ ѣатім іть‘Л[уну, ме^ 
ж ду;$ ѣ г в 1 кайФ ѣ*ь ‘ СунійооТй, ойй* То&Ш&^Предузнавали іея* зат^ 
мѣйіе и ): нб полѣзОватЁбя такого рОда; йітр6стзгйм ѣъ царствѣіяс- 
тпнъі было1 бьі ййЧ#б :йнбё; кйкъ гіуТеягь обмайа стремиться къ 
низйройёрженію^цйрства ляйг. 1* ^ ' и- ‘ іь ; і ч

Ш лейермахеръ 22) пытается поставить свое воззрѣніе такъ,что-

пр евобходить йёѣ естественныя силы, й въ этомъ смыслѣ одинъ Богъ тво
ритъ Чудеса". ЙтіпЛп.1 ТЬеоІ. I, чи. 110, йгі. 4 с. И ь

*•) Мйііег (Ве МігасиШ «7. С. Т$аі. еі N60698. раі-вг Н, р .1 >  хорошъ іДІі 
рактеризуетѣ1 эТо воззрѣніе: „ Говоря о нёобходй^ості чуДёсѣ^нйЧйемъ ляѵ Ьъ 
уничтоженія с&маго понятія чуда? Если дивныя дѣла Триста произошли отъ1 
собственныхъ силъ природы по ея закону Для пабъ сокрыН^му,' то конечно 
нѣтъ никакого постояннаго различія между нігми и ]тѣмгі явленіями, котор*ыя 
въ природѣ ежедневно предѣ нами совершаются*, то, что прйроДа вчера скры* 
вала въ сіоенъ нѣдрѣ, она открываетъ нынѣ, что йЫнѣ с<Укрыто, то сДѣ-1 
лается явнымъ послѣ. Итакъ нынѣшнее чудо ^завтра йёрёётаЯетѣ быть чу
домъ, или лучше и теперь оно только мнимо существуетъ въ нашемъ пред
положеніи".

1!) Пѳлутархъ (Бві. Огас. 12) упоминаетъ о подобной хитрости одной ѳес
салійской гадательницы. Парагвайскіе іезуиты прибѣгали къ танинъ .же средт; 
ствамъ, чтобы поддержать свое вліяніе на обращенныхъ.

8І) Вет €ЬгізЫ. ШаиЬе ѵ. I, р. 100; у. II, р. 136.
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бы г оно не показалось полнымъ гстращаніемъ чудесъ,, ста
рается прикрыть і >его- настоящій смыслъ; но. въ сущности онъ 
этого не достираетъ;) Христоръ,..говоритъ .онъ, ,іне только 
болѣе чѣмъ хтошибо г иэъ людей анакоыъ-съ,природою, на онъ 
находится въ .болѣе внутреннемъ соотношеніи съ ней, Онъ спо
собенъ, чего не могъ никто; другой, вызывать ивъ ея сокрытыхъ 
тайниковъ и иѳъ ея внутреннѣйшаго святилища силы, но оильь 
въ  ней жесодержащіяоя.Эти Факты, невидимому, исключительные, 
входили въ церводачальщай ісоснавъэацрнні ? теперь при этомъ 
поворотномъ пунктѣ исторіи міра по. Божію.Промыслу* * кото
рый устроилъ всѣ івѳщи отъ начала міра: во славу Сына Своего, 
они по Его велѣнію! проявляются. Но Факты отдѣльные и не 
имѣющіе^ аналогіи относились къ тому закону также точно, 
какъ напр,і алое, цвѣтущій, какъ говорятъ, единожды во сто 
лѣтъ* цвѣтетъ ; поі закону овоего прозябенід. Въ продолженіе 
девяносто девяти:, лѣтъ людямъ могло казаться это растеніе 
безцвѣтнымъ но еге, природѣ, однако цвѣтеніе его на сотомъ 
году есть ничто иное, накъ раэритіе$зародыща, таившагося въ 
сердцѣ -растеНіяіОтъцачала.

Здѣсь .мы видимъ попытку согласить и примирить откровеніе 
съ. наукою,, г.что составляло главную задачу всѣхъ сочиненій 
іНлейериахера* Но на предложенное имъ примиреніе нельзя со
гласиться, такъ какъ оно, хотя весьма искусно, предлагается на 
счетъ сущности, чудотвереція аз); ибо Фактдчести и, чуда нѣтъ, 
если іоаоп уже содержалось, въ природѣ, и состояло въ вызовѣ 
силъ, въ̂  ней; таившихся, а не было новою вещію» не было дѣй
ствіемъ новыхъ силъ,высшаго міра, есхиітаинетвеные процессы и 
4илы,жожми чудеса .совершались, до тѣхъ перъ оставались толь- 

< но * не открытыми, а< не то, чтобы открытіе) ихъ было невозмож
но і для (человѣческой; дытлив ости.

Н а ; Августина: і часто, хотя невѣрно, ссылались, находя въ

*э) Шлейермахеръ въ своихъ письмахъ (Зішііеп т .  Кгііікеп 1833 г.) при- 
> ходятъ <ръ заключенію: „Если чудеса выдаются аа Факты, то должно согла

ситься, что такъ какъ они совершались йъ природѣ, то и аналогіи должны 
также находиться въ природѣ, а такимъ образомъ старая идея чуда унич
тожается".

*4) Кбвіііп Мігасиіогит па іига еі гаЫопе 1860 г., р. 9,
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немъ согласіе съ мнѣніемъ объ относительныхъ чудесахъ *5). 
Въ преніяхъ съ яѳычнивами онъ спрашиваетъ, почему они не 
даютъ вѣры чудесамъ Писанія, когда они вѣруютъ тому, что 
необъяснимо Дикакимъ закономъ ихъ опыта; онъ приводитъ въ 
примѣръ нѣкоторые дѣйствительные и даже вполнѣ баснословные 
Феномены естественнаго міра, ракъ-то: источники, холодные 
ночью и горячіе днемъ,—другіе, которые угашаютъ опущенный 
въ нихъ зажженный Факелъ, и зажигаютъ погашенный, камни, 
которые будучи эажжеными Не угасали, магнитъ, притягиваю
щій желѣзо, и другія чудеса, которыя и онъ и его противники 
равно признавали2в). Но изъ итого разсужденія нельзя заключитъ, 
что онъ чудеса приравниваетъ къ естественнымъ явленіямъ, въ то 
время необъясненнымъ, но объяснимымъ и ожидавшимъ своего 
объясненія. Скорѣе въ этихъ естественныхъ явленіяхъ онъ усмат
риваетъ непосредственное участіе божественной силы; онъ не 
говоритъ, что нѣкоторое увеличеніе знанія подчинитъ ихъ за
конамъ человѣческаго опыта, а потому онъ и возвышаетъ ихъ 
на степень чудесъ. Онъ не погружаетъ чудеса въ природу, но 
часть природы возвышаетъ въ сферу чудеснаго. Хотя онъ весь
ма много могъ ошибаться какъ естествоиспытатель, но онъ былъ 
далекъ отъ всякаго умаленій чудесъ; и дѣйствительно оръ вез
дѣ относитъ йхъ ко всемогуществу Божію, какъ пъ послѣдней 
причинѣ *7).

Утверждая, что многое кажется против у естественнымъ, чего 
по истинѣ нѣтъ, онъ съ перваго раза какъ ;бы соглашается съ 
тѣмъ положеніемъ, что чудесное представляется такимъ по от
ношенію къ извѣстнымъ лидамъ и въ извѣстной степени нашихъ 
познаній о вещественномъ мірѣ; въ самомъ же дѣлѣ омъ не дер
жится этого положенія, ему приписываемаго. Онъ смотритъ на 
природу какъ на внѣшнее выраженіе воли Божіей и утверждаетъ 
лишь то, что Богъ не можетъ самъ Себѣ противорѣйить, что 
въ Его намѣреніяхъ столкновеніе невозможно, что все въ ней

**) Епископъ Батлеръ (.Апаіоду, рі. I, с. 2) также былъ несправедливо 
еаподбзрѣнъ въ втоиъ ва одно мѣсто въ приводимомъ сочиненіи. Ср. Мохіеу 
ЕіцМ Іесіигез оп Мігасісв, р. 150.

*•) Бе Сіѵ. Беі XXI, 5.
2Т) ІЬій. XXI, 4.
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происходящее есть истинный порядокъ, результатъ закона столь 
же существеннаго какъ тотъ, въ силу котораго порядокъ имѣ
етъ мѣсто, чтб и должно быть, такъ какъ ѳто согласуется съ 
волею Божіей, которая есть высшій порядокъ, законъ и гармо
нія а8).

6. РАЦІОНАЛИСТЫ.

Происхожденіе раціонализма—терминъ принятый зі,ѣсь услов
но, а вовсе не по своей точности, представляющій такую же 
несообразность, какая въ текущемъ столѣтіи допущена въ на
званіи „свободныхъ мыслителейа проповѣдникамъ ученія, не 
избѣжно окончивавшагося рабствомъ мысли—было невидимому 
слѣдующее. Уклонившіеся отъ православнаго ученія Церквии о 
Главѣ ея, но еще не истребившіе въ себѣ послѣднихъ остатковъ 
уваженія къ Священному Писанію и Тому, о комъ оно свидѣ
тельствуетъ, старались однако устраниться и отъ заключеній 
деистовъ о личности Христа и о Его Словѣ. Но люди усво
ившіе себѣ эту систему не могли уже болѣе вѣровать чу
десамъ, не могли болѣе вѣровать великому чуду, содержа
щему въ себѣ всѣ прочія — Сыну Божію по духу Церкви. 
Они невольно увлекались первыми принципами невѣрующаго про
тивника, что всякій, объявляющій себя совершителемъ чудесъ или 
самъ былъ обманутъ или другихъ обманывалъ и_ что эта же 
дилемма простирается и на тѣхъ^ которые распространяютъ 
вѣсть о чудотвореніи. Но чтб, еслибы могло быть доказано, что 
Христосъ никогда не заявлялъ о себѣ, какъ о чудотворцѣ,|и что 
священные историки не выдаютъ себя повѣствователями о чуде
сахъ? еслибы могло быть доказано, что правильный текстъ свя
щеннаго повѣствованія не имѣетъ подобныхъ притязаній и что 
Только одни любители и искатели чудеснаго находили въ нихъ 
нѣкоторыя чудеса, тогда какъ самыя книги назначались просто 
для сообщенія естественныхъ событій? Не была ли бы такпмъ 
образомъ обойдена вся трудность? Въ этихъ повѣствованіяхъ 
конечно исчезло бы божеское,—то, объ охраненіи чего они не по-

Р  *•) Кромѣ многихъ приведенныхъ изъ Августина мѣстъ слѣдуетъ замѣтить 
ЗДда яе относящееся Бе Сіѵ. Б еі X, 16.
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мышляди, чего не поставляли себѣ цѣлію; но эа то удѣлѣло ,|>до 
человѣческое,*—добросовѣстность, честности правдивость внущаір- 
щія довѣренность къ историкамъ Свяіц. Писанія такимъ р б р азо ^  
остаются въ нихъ неприкосновенными. Съ этой точки зрѣнья р 
въ самомъ Христѣ оставалось бы то, на что они взирали съ бл^гр- 
говѣніемъ и любовію, что утвердило въ нихъ вѣру въ Него, какъ 
въ истиннаго основателя новой религіи, при самой мысли отре
ченія отъ которой они содрогались. Не будучи такимъ, какимъ 
исповѣдуетъ его Церковь, чудотворцемъ, вооруженнымъ си
лою свыше, не заявляя себя тѣмъ, чѣмъ Онъ не былъ, какъ это 
утверждали богохульники, Онъ всегда для нихъ остается выс
шимъ образцомъ благости, доселѣ безпримѣрной въ мірѣ, гдѣ 
Онъ вращался, исцѣляя и благотворя, хотя бы даже въ его рас
поряженіи были одни человѣческія средства.

Планъ ими задуманный былъ смѣлъ. Оставить священный 
текстъ неприкосновеннымъ и притомъ не находить въ немъ чу
десъ,—замыселъ отчаднный. Система эта тѣмъ отличается отъ 
позднѣйшихъ миѳическихъ теорій, ч^о въ силу ея Новый За
вѣтъ принимается какъ историческій вполнѣ; въ словѣ Писанія 
она находитъ основаніе и доказательство своихъ положеній!, из̂Е» 
которыхъ главнѣйшее то, что евангелисты не имѣли въ в и ^  
повѣствовать о чудесахъ, а описывали вседневныеГфакты,—дѣля 
Іисуса, совершенные по дружеству й человѣколюбію, при помо
щи врачебныхъ средствъ, но случайной удачѣ, и вообще дѣй
ствія Ійсуса,~по: той Іили другой причинѣ достопамятныя. Такъ 
говорятъ они, Христосъ не больнаго исцѣлилъ въ Виѳездѣ, 
уличилъ обманщика;( бнъ не обращалъ воду въ вино въ Ка’нѣ,
а доставилъ новый запасъ вина, когда вино домохозяина исто-

г .1 • . ■< . !  - ; т  . і ' 1 ! '  ’ ) ‘ і
щилось; Онъ не умножалъ хлѢоѣ въ пустынѣ, но раздавъ свои 
собственные и бывшіе у Его учениковъ хлѣбы, показалъ^примѣ^ъ 
щедрости, которому вскорѣ послѣдовали и другіе съ своими за
пасами, чего и стало, на всѣхъ; Онъ возвратилъ зрѣніе.слѣпом|у, 
также какъ бы то сдѣлалъ опытный глазной врачъ, и это, п̂о 
замѣчанію ихъ, ясно, ибо Онъ-де самъ объявилъ, что Ему нуженъ 
былъ свѣтъ для такой чувствительной операціи: „Мнѣ должно 
дѣлать дѣла пославшаго Меня, пока есть день; придетъ ночь, 
когда никто не можете дѣлатьа (Іоан. IX, 4). Онъ не ходилъ по 
морю, а по берегу, Онъ не приказывалъ Петру вынуть статцр^ь
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ивъ дТа.< рыбы* &  наловить рыбылла црісдажц^а^ТУ мррдоу; 
Онъ д е ,іОйистлдъ.гироиэдаоададо» до.,о(5ъдвддъі едр 
Он'з не воскресилъ ЛазарЯіИЗъ мертвы#ъ1інр дргадыяадся цо #рц^: 
накамъ его болтани, что-одъ былъ эръ рбдорр^гц,; дргцдка ргр 
случайно і оправдалась.

Эта система, уже не разъ по частямъ въ разныхъѴІсрдад^ 
ніяхъ| высказанная, но изложенная съ полнымъ развитіемъ 
въ коментарінхъ д-ра Даулуса* (Раоіцз 1800^,4н^адрдго, ^дерл^алась 
и сокрушилась подъ ударами многихъ критиковъ весьма раз
данныхъ партій; ибо не говоря уже объ оживленіи, вѣры въ 
Сердцахъ людей, вѣры, что «сила Божія превосходитъ человѣчег 
сное разумѣніе, дѣти вѣка, сего вооружились на автора* этой 
системы самыми колкими сарказмами. Нѳі только (филологи, 
но (каждый понимающій, что языкъ имѣетъ свои законы,. одѣла* 
Лйсь ея естественными врагами, такъ какъ она держалась только 
нарушеніемъ всѣхъ этихъ законовъ. ОамЫй прогрессъ «невѣрія 
сталъ для нея роковымъ, ибо въ ней все еще оставалось сдаг 
бое уваженіе къ слову «Божію; побуждаемая этимъ уважецііСйъ, 
ора усиливалась согласить-это елоро щ « своею теоріею, находя 
это лучшимъ изъ двухъ крайностей; чѣмъ полное отрицаніе «са
маго авторитета этого слова. і

Когда же явились люди, не убояцигщся другой крайности; не 
желавшіе вовсе держаться этого Слова,' тогда ничто имъ.негшо»- 
Мѣшало возвратиться къ сужденію :0 'предметѣ съ іточви зрѣнія 
здраваго смысла,'съ которой уже никакъ нельзя ;было заиасни* 
роваТѢ того, »что евангелисты во вснкрмъ случаѣ «имѣли 
цѣлью повѣствовать о сверхъѳстественныхъісобытінхъ.'Тѣ, для 
кого Писанія не имѣли авторитета, были, • поі крайней мѣр№, 
болѣе склонны толковать йхъ правильно; не іухищряясъ' умыш
леннымъ извращеніемъ привести итъ *въ< Кажущееся согласіе съ 
своими собственными системами. /

'Эта система толкованія, *йодвергаемаяисо стояв многихъ сто
ронъ нааидейіямгь и сама по себѣ слщпвомъ искусственная,вскорѣ 
оказалась несостоятельною.’Она совершенно падавъ самой стра
ви своего рожденія: съ одной стороны болѣе глубокая вѣра,съ|дру- 
гой,—вкрадывающееся невѣріе завладѣли областью, въ которой 
она временно держалась. Въ самомъ дѣлѣ, едва-ли ког^а напад
ки на Откровеніе повторятся подъ такою. Формою, которую само

33
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невѣріе сбросило какъ обветшалыя одежды теперь пренебрежен
ны я^ попранныя тѣми, которые прежде ими гордились. Въ настоя
щемъ сочиненія лишь слегка и мимоходомъ упоминается о стран
ностяхъ подобнаго толкованія, о подстановкѣ такъ удачно 
названной толкователями чудесъ филологическихъ на мѣсто исто- 
рическихъ.

7. историко-критическіе пріемы (вульстонъ, страусъ).

Позднѣйшія нападенія на чудеса можно отнести къ отдѣлу 
историко-критическихъ. Въ повѣствованіи о нихъ антагони
сты находятъ столько противорѣчій, психологическихъ и дру
гихъ невѣроятностей, разнорѣчій между евангелистами, что при 
ближайшей повѣркѣ они де разбиваются на части и не могутъ 
держаться на исторической почвѣ. Между англійскими деистами 
истекшаго столѣтія Вульстонъ въ особенности старался подор
вать довѣріе къ евангельскимъ повѣствованіямъ.

Страннымъ образомъ приступилъ онъ къ этому злому дѣду и 
служитъ печальнымъ примѣромъ, до какихъ крайностей оскор
бленная суетность можетъ довести слабаго человѣка, между тѣмъ 
какъ всѣ извѣстія согласно свидѣтельствуютъ о его почтенномъ 
поведеніи въ одно время, умѣренности въ образѣ жизни, благотво
рительности и другихъ доказательствахъ его внутренняго благо
честія. Онъ родился въ 1669 г. и воспитывался въ Кембриджѣ вмѣ
стѣ съ Сиднеемъ. Сначала онъ пріобрѣлъ печальную извѣстность 
своею безумною страстію къ аллегорическимъ толкованіямъ Пи
санія. Заразился-ли онъ этой страстію, читая сочиненія Филона и 
Оригена, или только изучая ихъ усилилъ собственное предрас
положеніе;—во всякомъ случаѣ, это въ немъ обратилось въ ка- 
кую-то мономанію. Первый поводъ въ соблазну подали его 
статьи, въ которыхъ онъ проводилъ свою аллегорическую си
стему въ ущербъ исторической истины Писанія; но какъ въ немъ 
не предполагали вовсе разрушительнаго замысла и вреднаго 
вліянія, то церковная власть отнеслась къ нему безъ строгаго 
порицанія. Но дальнѣйшіе его нападки и памфлеты *9), въ коихъ

*•) Въ письмахъ къ д-ру Беннету о сходствѣ образа дѣйствіи и принци 
новъ квакеровъ съ сектами первыхъ временъ христ. церкви.
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онъ духовныя лица называлъ рабами буквы, жрецами Ваала, 
слѣпыми вождями слѣпцовъ, и т. под., имѣли слѣдствіемъ его 
исключеніе изъ ихъ обществъ (1721).

Съ этихъ поръ онъ какъ будто пришелъ въ изступленіе, на
падалъ не только на церковь, но и на самое христіанство. Дѣй
ствительно ли окончилась система его аллегорическаго толко
ванія, чего можно было ожидать, полнымъ отрицаніемъ вѣры 
въ Слово Божіе и онъ заявлялъ о своемъ неизмѣнномъ уваже
ніи къ его идеѣ и духовному значенію для того только, чтобы 
подъ этою защитою съ большею безопасностью и успѣхомъ на
падать на его историческія основы, или въ самомъ дѣлѣ онъ еще 
держался истины; это во всякомъ случаѣ имѣло лишь подчиненное 
значеніе для задуманнаго имъ мщенія. Для этого онъ жертвовалъ 
всѣми другими своими соображеніями. Такимъ образомъ въ оже
сточенномъ преніи, которое господствовало вначалѣ прошедшаго 
столѣтія, когда защитники откровенной религіи считали чудеса 
своимъ несокрушимымъ оплотомъ, неопровержимымъ доказатель
ствомъ'божественности христіанства, Вульстонъ вознамѣрился 
подъ прикрытіемъ аллегорическаго толкованія идти на приступъ, 
и чтобы сокрушить твердыню антагонистовъ, издалъ свои зна
менитыя „Письма о чудесахъ4*30). Онъ пользуется въ нихъ 
слѣдующими пріемами. Въ каждомъ изъ писемъ онъ разбиралъ 
два или три изъ чудесъ сдѣланныхъ Христомъ, или имѣвшихъ 
къ Нему отношеніе и старался показать, что по смыслу букваль
наго изложенія они до того исполнены несообразностей, проти
ворѣчій и нелѣпостей, что ни одинъ мыслящій читатель не мо
жетъ приписывать ихъ Іисусу; а потому, думалъ онъ, евангели
сты, какъ люди добросовѣстные, сердечно вѣровавшіе въ своего 
Господа, не могли повѣствовать о нихъ какъ о дѣйствитель
ныхъ Фактахъ, или желать чтобы мы видѣли что либо другое, а

« 5

*•) Эти 6 писемъ (1726—29) имѣли огромный успѣхъ. Вольтеръ, бывшій 
тогда въ Англіи, говоритъ, что ихъ разошлось до 30 т. экз. и цѣлые тюки 
были отправлены въ Америку. Между многими возраженіями англійскихъ 
ученыхъ замѣчательны ВшаІІЪгоок’в Ві&Ъор оГ зі БаѵЫ’в Ѵіпбісаііоп о? оиг 
Ваѵіоигв Мігасіев 1729; но вообще анти-деистическая литература того вре
мени крайне бѣдна. Вульстонъ подвергся преслѣдованію правительства, былъ 
приговоренъ къ уплатѣ большаго штрафа и тюремному заключенію, въ ко
торомъ и умеръ, не найдя поручителей за свою благонадежность.
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гіё аЬ^ілетй|)йЗДі^іяі1іду±Ьв^гі иётйкѣі^^ккіііб^ЁЙьій пё^-і ЙокрУ- 
ѣ'дікъі&№]ріГ'Кк&их'Ь' ; ёЬбьі'Мй. Огромна#' разносЪіь 'мёж^'УММЪ 
и первыми историками древн4Ь4пей ^ёр^йй, нй! ѢЬЪорьікЪ' ’хУнй 
сЪклаё^Ъгі1 й  ‘ё^орён ійкём й1 кбторых-ь бнъ  себй'ѣыдаё^ѣ, «рАз- 
лбёФьѵ бёёѣ'сЬШййій: ’ ймъ сбзніаваейая^ состоитъ в ъ  тб^Сь ^  
„ѣт^1 • соФйЧІё, ' Говорили'1 оий*, дѣйствительно ; ■ соёертйвйіёё^я; 
М ѣет 'ь  йОѢЬі4уг(б^лѣё^іубОкое и идеальноё'зйа’чёёіё*. ВульСтёнЪ 
й 'ао б о р ё ’̂ ЪІ1 г а в ъ 1 ^акѣ  Ойи ОписЬіватбтъ вевозмёзкнЪіё Іайты 1, 
ѣв"'$ доЛжко !вЪ ‘ййхЪ предполагать духовное зкачёкіе1. Тѣ Сб- 
зЙД^ли вДайі'ё {нйі,ігсторЙ4ёёк6й истинѣ, а'В^льстоігъ^йа ей‘р№!- 
ё&клинккъім ). “ і 11

Не дерзая Мч&ё отъ себк излагать богохулііййя5 токковавік\ 
Онъ ихѣччіаё'і’о вЛйѴёькЪ йъ уёт^і іудейсййхѣ раввиновъ. ^Вбѣѣ 
чѣ#, • ёамѢкаФіЪ 1 ойъ отѣ ёебя; противникъ 1 могъ бьг- скаййтьі 
ѣётъ  #а&0%у чМрёкйгіію мѣі христіане ісебя подвергаемъ приѣя- 
йь1ёаГйЪь;’въ йстёричесіой 'буквѣ; мы нё: ййачё можёйѣ гггра&йтй 
э# #  ударь^  кёЖЪ ‘Османа йёѣорийеСкоё1и дёржасъ аіліііёёоргійёёк^ 
йОгёмьіёла№.;Мы неётййёмъ,' да й  безполезно ОСібрбія^гЬ "хрйётіін* 
сБй#б 'чйѣаЪёі# восйрёйййедёніёмъ ёгоЧРруба'го й' я й іо 1 з іг ін іМ і 
рёйнй^О'Вооіьйо^мёЧвй, йо п^едставймъЪди'нѣ Убрйёічйкъ^ёо кргі- 
^ййй на ной^ё^іійОѣаніе  ̂Ьб ь̂ исцѣленій1 разёлаб&ёйккго сЙуЩен^ 
М М :МрёВіь 1 йроѣійб'‘(Марк. ГІ,: 1>-42). ‘„Йакъ*, сйрёіш'иваетъ ойк4 
Мйлё,‘І̂ 6брагтьсй ,'*г&Мяу то^йа^ёлушатЬ йрёйёвѣдь (Іисуса ъЪ 
М&йёрііа^іііѣ1,1̂ ^ '® ^ 'т а і? Ъ  ^орёш о вйалй й гДѢ’ Ейу^а&Ъ ійЛ# 
удййійлйс^ Еійёли 'й^бьтлй' ^блйа,^ то; Дйя чеМ 'бы^Й1 такая; нФ- 
сѣОйййва-яг * і^ё^ш йО отв?,®одОж,д а ^  й йёъ : йлй- ДЙа й1 ёсё ЖноірФ  
йбдоѣЙб^рийОМАйОЬ^ бы/ МтНГнажётбя;1 ч̂тЧ/ *в#р&; м кѣ^Р А а^йхЪ  
побудить ^йъ тбрйѣгііго.^Нйігему1 ;ІйсуоЪ‘ йё иргіваёалѣ4 народу 
даѣЬг *Дорогу? ЭіЧі ^дѣЛаМЬ1 б ы 1 Сьійб гохОѣйо ЪЪ^ёж'ЙДан^й' ^Уді 
кёЛаййкго: ;К акйм ъ<:обрёзёмъ Явились1 ѣъ Мтёйш^оЧЧг рЬічаѣй141#  
лѣстницы чтобы поднять больнаго? Не странно ли, что у нихъ

&ІѲ П Р А вУ & Ы в& бВ  ОБО Й Р^Н ІЕ.

Они слѣдовали"примѣру Григорій’&• (Н от. Х і іп Еѵап§у:,1„Йл6дъ алле
горій пріятенъ, когда самое дерево коренится въ исторической истинѣ.** Авгу^ 
стйцъ: „...Но прежде всего именемъ Божіимъ молю васъ,'возлюблённые братья, 
чтобы вы слушая толкованія священныхъ повѣствователей, 'прежде всего вѣ
рили истинѣ повѣствуемаго, дабы, съ отнятіемъ основанія-, вы не остались 
безъ почвы'' (диазі іп аеге ^иаеге ;̂І8 аэсіійсагё). Ср. Ер. СП, ци. VI, #8. ' г



ч,иѴ*кднсА ЗУРДИІЧІ̂ Ы, # ,7

усщодедч ДФ* инсірли^0т^ ,т ^ ф , і ,  црай?ть 
К І  еур&да̂ ьо, двц, ѵ?}0 д эбр^і.рхмяич# т ^  бъ^ъ, ррврЩ- 
дц д ъ ,#  л щ устц щ  1’Ш ‘УДОать своір соблтцещэд^ь? # а д і  фдо, 
доір,,ьниз.у. сцдсдцрЬіОгь. пздаюрцічъ черер^ъ,^, рем^чт^.? 4 (рРРт 
ДМ ;н,р,.1̂ рырх*,,1бчіл1а дверь,; слѣдуя мрДрію цѣцртор^і^ъ, 'сцягг 
ЙНОДдадъ. ратруднерія^;то, дочему Іцуус'ь ре ьршеля>,на.яр^г 
щу„Ч «ОРРОи^нер^ .цѣлебнаго слова во избѣжрріе,. такой уру,- 
фцгд, убытка, и, одасиостч,и?,
0І(Ц9 доролцно; очеридроі, ятр т-дку# способъ,,возраженій .можетъ 
Лрортираться^до.тгбезкчнечрости. Въ каждому разсказѣ многое 
іцугдр случиться идаче, чѣмъ прорзодпло въ. дѣйствительноатд, 
^Ч^дробдяя ‘ тацимъ образомъ разсраз^, одт^ утверждаете,, что 
еЧ у; двойственнѣе,смыслъ а^легррцнескій д  рдмврлич,ес^йі: Ят 9 ЦЯ 
едо> мнѣнію и им ѣдивъвиду повѣствователя; д  пцтрму в ъ н а-  
сдѵояіцемъ случаѣ,параличъ большаго означаете нравртвеннре 
разврадцвніе .и нетвердость вѣры, ^  принциповъ человѣчеству, 
в тор ом у  Іирус^ъ жрлалъ пособить своимъ врачеддніемъ. Чет,ьір9 
іде^Чльідива, суті^ Тчет^ірй: еваигелиста, вѣра .4 , ученіе ^вторыхъ 
эдрвуд} ч^лочѣчестчо ко Христу- Др(яъг,ня кровлѣ. нртораг,9 
ода  ^рднедобда, еедълумствекное міроздаиіе,.иі|іаяе.-н,е?ѣиа|еиое7г- 

мудрости^., $ р . .чедовѣда додщро, поднять,,до возвыщун,’ 
ЧЯН’О умысла, ,іі(ияунійл .ид»: Ча вердінну'.дома; это значитъ,, чту 
^ у  ,ннмд.олжЧ9,.| .ортувать,ся/):вѣ, низу, огр а^ ч ц р ться  0удвдлу- 
^дідаъ ру^уйѣиіече^ Затѣмъ," ужели онддерзнетъ отворить- дочъ 
мудрости,,,.онъ монетѣ, предстать предъ, Христа и познать
І^,38)- 'V ......  '

3*) І 'оигі Бесбигве оп ІНе Мігасіев, рр. 51—67. Собственное мнѣніе Штра
уса 6 своёмъ предшественникѣ согласно съ вышеизложеннымъ. Онъ гово
ритъ: „все представленіе Вульстона по этому предмету вращается между 
двумя альтернативами' Если считать чудеса за дѣйствительную исторію, тог- 
да они вовсе теряютъ священный характеръ и унижаются дб' обмана. Если 
же, съ другой * стороны, признавать божественность въ этихъ повѣство
ваніяхъ, то надлежитъ^ жертвуя ихъ историческимъ элементомъ, признать 
въ нихъ представленіе нѣкоторыхъ духовныхъ истинъ въ исторической 
одеждѣг чтб можетъ быть подкрѣплено авторитетомъ главнѣйшихъ цер
ковныхъ аллегористовъ, каковы Оригенъ, Августинъ и др. Но Вуль- 
стонъ ложно приписываетъ имъ тенденцію вовсе вытѣснить, какъ этого ему 
хотѣлось, буквальное толкованіе аллегорическимъ, тогда капъ дѣйстви-



518 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Методъ Страуса немного отличается отъ предыдущаго. Опта 
дѣйтвуетъ тѣмъ же оружіемъ разрушительнаго критицизма. 
Онъ также думаетѣ, что отъ его анализа всѣ повѣствованіи 
сокрушатся и представятъ сумму невѣроятностей, защищать 
которую не найдется охотниковъ. Не нужно пояснять, что онъ 
противникъ, ожесточенный болѣе Вульстона, располагающій 
гораздо большими средствами, хотя не своею, а заемною уче
ностью, прямой наслѣдникъ всего отрицательнаго критицизма* 
завѣщаннаго предшествовавшимъ столѣтіемъ, эпохою богатою 
произведеніями этого рода. Въ этомъ заключается и тайна 
сильнаго впечатлѣнія, временно произведеннаго критическимъ 
анализомъ. Все разсѣянное въ великомъ множествѣ книгъ 
онъ собралъ въ одинъ Фокусъ; что другіе говорили осто
рожно и сдержанно, все это онъ прямо выразилъ; языкъ его 
смѣло высказалъ все то, что замирало на устахъ столь мно
гихъ, что по той или другой причинѣ содрогались громко 
произнести. Что касается до его взгляда на чудеса, предмета 
настоящаго разсужденія, то онъ отличается отъ Вульстона. Онъ 
соединяетъ въ своемъ лицѣ антагонистовъ—философовъ и кри
тиковъ. Подобно Спиноэѣ онъ считаетъ чудесі невозможными, 
Такъ какъ законы природы суть единственные и необходимые 
Божественные законы и проявленіе Бога; за тѣмъ онъ уже при
ступаетъ къ критическому анализу евангельскихъ чудесъ въ 
подробности, но во всякомъ случаѣ къ изслѣдованію того, что 
и прежде онъ скрытно подвергалъ критикѣ и опровергалъ» 
Когда же средства истощаются, или онъ встрѣчаетъ упорное 
противодѣйствіе, не поддающееся его сильнымъ реактивамъ, онъ

теЛьно, на основаніи немногихъ примѣровъ Оригена, оба толкованія совмѣ
стны. Изъ собственныхъ положеній Вульстона не явствуетъ, которую изъ 
двухъ противополагаемыхъ имъ альтернативъ онъ усвоиваетъ. Если при
помнить, что до своего отступничества, онъ занимался аллегорическимъ тол
кованіемъ, то конечно таково было собственное его мнѣніе. Но съ другой 
стороны всѣ его указанія на несообразность буквальнаго смысла чудесныхъ 
повѣствованій выдвинуты съ талою одностороннею настойчивостью, съ та
кимъ насмѣшливымъ тономъ, что мы имѣемъ право заключить, что этотъ 
деистъ старается лишь прикрыть свой тылъ, дабы тѣмъ съ большею 'смѣло
стію управиться съ буквальнымъ значеніемъ. ЬеЪеп Зези, 3-е изд. ѵ. I, р. 14. 
Вѣрная біографія и разборъ сочиненій Вульстона находится въ ЬесЫег’з, 
Сезсѣ. сіез Еп&іізсііец Б еізтиз рр. 289—311.
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отступаетъ тотчасъ на свою философскую почву, восклицая: 
„да ежели мы допустимъ, что ѳто было такъ, тогда будемъ имѣть 
чудо, откажемся отъ нашего перваго принципа, по которому 
ото немыслимой Такой насмѣшливый оборотъ употребляетъ онъ 
при всякомъ^случаѣ, разбирая чудеса одно за другимъ, когда уже 
предварительно отвергнулъ всѣ въ итогѣ.

Штраусъ и Вульстонъ тѣмъ еще болѣе различаются, что по* 
слѣдній признаетъ чудеса за преднамѣрено придуманныя алле
горіи духовныхъ истинъ или, говоря просто, для представленія 
истинъ царствія; Штраусъ придаетъ имъ болѣе свободное и 
и благородное происхожденіе; ѳто ореолъ славы, которою мла- 
денчествующая церковь постепенно увѣнчивала своего Основа
теля и Главу, безъ всякаго предосудительнаго намѣренія или 
обмана. Могущественная Бго личность, живо ею сознаваемая, 
всегда способствовала тому, чтобы окружать Его новыми ат- 
трибутами славы. Все, чего люди когда-либо желали и чаяли, — 
избавленія отъ Физическаго зла, господства надъ враждебными 
силами природы, побѣды надъ самою смертію, — все, что было 
въ меньшей мѣрѣ присвоено кому-либо другому, — все ѳто въ 
величайшемъ изобиліи, въ неограниченной полнотѣ они придали 
Ему, котораго въ глубинѣ своего сердца признавали выше и 
болѣе всего. Церковь дѣйствительно создала своего Христа, а 
не Христосъ свою церковь88).

Ограничусь однимъ замѣчаніемъ, чтобы не задерживать долѣе 
читателей отъ болѣе занимательныхъ и болѣе полезныхъ ча
стей этого предмета. И именно здѣсь, какъ ѳто часто повто
ряется, мы находимъ, что желаніе и чаяніе людей жаждущихъ 
искупленія, въ обширнѣйшемъ смыслѣ этого слова, обращаютъ 
взоры на Него, въ комъ эти чаянія и желанія сосредоточивают
ся и удовлетворяются. Но если мы вѣримъ, что божественная 
жизнь движется въ основѣ нашего человѣчества, то глубина и 
всеобщность этихъ чаяній скорѣе служитъ доказательствомъ, 
что они нѣкогда должны найти себѣ удовлетвореніе, а не всегда 
оставаться простыми надеждами и мечтами если же такъ, то въ 
комъ какъ не въ Немъ, кого мы проповѣдуемъ и въ кого вѣ
римъ, въ комъ, какъ не во Христѣ? Кто иной, кромѣ Него, при

*3) Августинъ (Бе Сіѵ. Б еі XXII, 6) предугадываетъ многія новѣйшія 
воззрѣнія по этому предмету.



пр ав<№*д*н6& ' о аоямніе.

сМДО і̂гіёйъ- міЯкетФ быть * пред̂ тйвіенГЕГ Шзприне»-
•♦«Ламъ1 эдэдГр&ыхѣ йадвжд̂ у осущѳатвнттвтемъ! иіравыхъкядеа- 
д##Ы?> ^^ол«6ы^цѳшѣрймі>і«ъіэа'у божеетвелнуюживнв^ни^въ) бои 
Лёс^гВВйй^е врдате^стчо ^наішего рода^ ежли мы держимся грубой 
^іІкЛ'Р'ЛйВ^йОІі^воріянатносительноічёлочѣла^ то $сегонлучщб 
отказаться отъ разсужденіи а чу.деоадо>п и [Евангеліи,’кауъіивр* 
мѣЩщйх'ѣ яйѣвжодго' дначенГя и отношеній' къінаЬіъи п  \ к11 і

(г ((-1VI.1 $іолЬігетйческое' Достоинство чудесъ. і 11
ГIIII Г -п

О ст^тся важнѣйшій вопросъ: какое мѣсто гіринадлежйтъ чу
б а м ъ  въ .Отк])ов^ніи? Уже были замѣчены обс т о я т ё л ь^т в а , к‘о - 

^п^пятствовали имъ занйть срое высокое міс^г/) въ др.е- 
в^ѣйщи^ъ 4родрр^х^в^ьі 3*}. Христіанскія чудесіеще недоста- 
тоэдщ ^(^(^^одрлрсь ^ргда отъ смѣшенія со множествомъ ̂ дож- 
н^і^^у^есъ^ и Христосъ,недостаточно былъ отдѣленъ и* ОтдрІ  ̂
4$%  ̂ §?ъ со в ре ме н ньі хъ и прежнихъ мнимыхъ чудотвору

а такимъ^ ̂ образомъ? если  ̂люди и принимали ^чудеса Т г̂о 
за истинныя^и ^божественныя! то едва ли вслѣдствіе сего (были 
расположены признавать христіанство какъ единую вѣру и в^
Христѣ видѣть^путь,4 истину и животъ".  ̂ '
Л { і , г ч ; л л  < Г.-ІІ ОГІІЯ'І *•:'! , ' , 1 < , і I. ,

гораздо болѣе важное мѣсто имъ было указанопозднѣе. рсо-
б^нно вп^одолженіе дв^хъ послѣднихъ столѣтіи^ а судя по тону
и характеру Новаго ибогословіяі имъ иногда приписывали еще 
У Ѵ  і: ' « п - V / г / , в '  : . »і . • і ; *. г и чбольшее и можно сказать излишнее (потому что исключительное)

-О Г" '• Г ' г : :і:ч ■! )А ’ ". I !/ I . ; ' . . ч  • , і , Iпревосходство, усвоенное имъ въ этомъ періодѣ. Апологетиче
ская литература этого времени, какъ это было неизбѣжно, несла 
на себѣ сіѣдствія общаго ослабленія богословія.|Ёдва ^и кто былъ 
бы теперь доцбленъ общимъ тономъ й духомъ, въ которомъ были 
писаны сочиненія въ защиту вѣры въ эти два Вѣка, не искліб- 
чая замѣчательнаго произведенія Гроція 35). Апологисты дума-

**) Въ Апологіи Іустина мученика едва о нихъ упоминается. Иначе Арно- 
бій (А<Іѵ. Орп. ^2) придающій имъ особенную важность. Говоря объ истинѣ 
христіанства и назначеніи Церкви, онъ прибавляетъ: ]Яи11а та^ог езі сотрго- 
ѣаііо диат §ез*агит аѣ ео Йбез гегиш—и за тѣмъ чрезъ цѣлыя десять 
главъ краснорѣчиво обращается къ чудесамъ.

« ) Бе ѵегіШе КеН^іопіз СЬгізйапае.
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лЩ  /нвжетеяу^чмолудобнѣё бюдо>гобороиятье»*\от}ь деиема^низв#- 
дял хриоііаеотвоі до: какого-то о*кр«еннаго, :деязм^ .Подобно 
дюдямш^воторыб ішмгеряли<і&едѳжд'уоотсгоят&<)вееь о*едобрадйа-> 
Ю4*мвеѣ ісвои !#сили^ллтобнг < спаггинтй-вдбудь>ги> в^гд^ ^і^щ-г 
келіг ияш<у*же.«наеФіган>тъѵ они для ааредленія шогони бросаю сь 
я м ъ  Жгита,^что» дляннихіъ ; дороже і трѳбіуемой жертвыгі Овиі 
уаодѳблярисаі людямъу которше дричатЪ) * воры, -разбойники" щ\ 
т&ь то -ж ей рем я выбрасываю тъ іизъ>о«онъ ст>егб .дом'а лучшіяі 
драгоцѣнности., Случалцсь :таш ш ъ образомъ,! ягоо [Правое, дѣло 
строддадоі - отъ і ■ своихъ' - загрптідановтѵ ".болѣе Чѣмъ о тъ  адтаговдт 
сѵовъ,’ ибЬ' можно; было предвид{5!гь упоротівк) іи; оже^точейіе н&я 
йріятвлейг :но если друзья*! которымъ поручена баддаіеборона циг< 
тадели, оказали боязнь ц мадодутщіфцли ѢЮ крайней мѣрѣ согласи*!
лисъ, на< уступчуѵ эт$ чо«ераде,ае;
предвѣщало бы  ничего дсбрадо^Ти^что, в д а в и л о  мн^гйіщ^уцут 
стоитъ #з>-,тду.> восбщеболѣб глубокій гт*ичс^ва(за#и5й вѣры* 
мхо повело т«а, собою ип^небреж еніе рвучу>евдвдн!ідокавахе^ьл 
о два ми . истиннаго готдрованіМіі' эрп^гсамоспИі^отадядойррдвѣа 
вдсоравмѣрную вадввост^ чудосам^ойк^^о^ща*и,рхтг издадто*. 
когормяѵюнѣ,. едщѣдельотвреЮЛаіЮ вадйры а і80< увдкф: ручались*] 
подобно <,печатямъ отрѣзанцЩ іъПбТъ дСкумеитаѵ «одйвдводаы 
вотѳрало онѣ свидѣтельствовала и  отъ котдраікх подучали: своЮі 
в а^ н о о тш И таки м ъ »  образомъ* івъ <из№ неестественно,*!»*, изодит 
ровацновгѣ ойлуненщ: отат іиаосуасй^Хрію ^а ^  Ёго> уиевідь ѣа 
вокъ, воаложено ібьідо >доегібрѳня ?доиоватеді^т^^-гРтс снѣдались 
апологіею христіанства, основаніемъ ^о п р ав д ан іем ъ  вѣры, 
торою они і сами держались. **). г , , . >

Не трудно усмотрѣть причины, мк#> этому приведшіе. Люди 
желали абсолютнаго доказательства христіанской:! вѣры* доказа
тельства объективнаго, равно, убѣдительнаго для воѣѵь и нажг 
даго: они хотѣли для вѣры пріискать доводы, возможные для 
математической проблемы или для логическаго тезиса. Согласно

5*1

8в) Къ доказательствамъ отъ чудесъ должно прибавить ветхозавѣтныя про
рочества, чудеса „предвѣдѣнія" (ргаезсіепііае), тогда какъ другія суть чу
деса „могущества" (роіепііае). Ученый и остроумный Гуецій (Бетопаітаііо  
Еѵап^еііса) считаетъ пророчества о Христѣ средоточіемъ всѣхъ другихъ 
знаменій (РгаеГ. § 2).
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съ этимъ, вся аргументація облечена была въ Форму опредѣ
леній, постулатовъ, аксіомъ м предложеній. Но желать м для 
себя искать подобныхъ доказательствъ или навязывать ихъ 
другимъ, ие есть дѣло людей здравомыслящихъ. Явно, что вѣра 
сдѣлалась внѣшнею историческою для людей, которые такъ 
нетерпѣливо искали вокругъ себя внѣшнихъ доказательствъ и 
въ нихъ только полагали силу, вмѣсто того чтобы обратиться 
на самихъ себя за свидѣтельствомъ, что они „послѣдовали не 
хитросплетеннымъ баснямъ" и имѣть право сказать: ъми зпаемг 
чему мы вѣруемъ*, это для насъ вѣрнѣе чѣмъ что-либо иное, 
ибо мы имѣемъ свидѣтельство Духа, что это истина. Мы нашли, 
что это истинно, ибо это въ намъ пришло въ доказательствѣ 
духа и силы. Это сознаніе есть наша высшая истина, ибо она 
подтверждается свидѣтельствомъ Духа! Вмѣсто того, чтобы 
утверждаться на могущественномъ дѣйствіи, которое слово и 
ученіе Христа производитъ на сердце .каждаго человѣка, на ихъ 
перерождающей и преобразующей силѣ, на этихъ внутреннихъ 
чудесахъ благодати, наслѣдіи каждаго увѣровавшаго въ искуп
леніе—вмѣсто того, чтобы возражать противникамъ словомъ Гос
пода, „кто хочетъ творить волю Его, тотъ узнаетъ о семъ уче
ніи, отъ Бога"ли оно" (Іоан. УІІ, 17): все это какъ нѣчто неопре-г 
дѣленное, нѣчто мистическое, отодвинуто было на задній планъ, 
тогда какъ въ сущности въ этомъ заключается важнѣйшая хри
стіанская истина. Люди боялись ввѣрить самихъ себя, свое дѣло, 
подобнымъ свидѣтельствамъ и не хотѣли знать ни о какомъ 
другомъ основаніи кромѣ слѣдующаго безплоднаго, тощаго: 
христіанство есть божественное откровеніе и это доказываютъ 
чудеса сопровождавшія распространеніе онаго.

Здѣсь намъ представляется ошибочнымъ то вопервыхъ, что* 
добровольно покинуты были такіе оборонительные пункты, ко» 
торые съ торжествомъ долженствовалъ занять христіанскій апо
логистъ, какъ свое собственное достояніе: это по преимуще
ству область внутренней духовной жизни; ему предварительно 
надлежало обратиться къ таинственнымъ силамъ возрожденія и 
обновленія, всегда сопутствующимъ истинно предавшимся Тому 
кто есть податель этой вѣры и Себя поставилъ залогомъ такого 
исхода для истинно ее пріемлющихъ.

ыа
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Къ этимъ доказательствамъ онъ по крайней мѣрѣ йогъ при
бѣгнуть тогда, когда, стараясь убѣдить не невѣрующихъ, а какъ 
это часто встрѣчается, довести уже увѣровавшихъ, среди цѣла
го круга основныхъ положеній, до уразумѣнія относительной 
силы каждаго и до яснаго созерцанія, на какихъ основахъ утвер
ждается его вѣра. Здѣсь во всякомъ случаѣ умѣстно обращеніе къ 
тому, что самъ онъ и по опыту могъ угнать о силахъ грядущаго 
міра. Скажемъ наконецъ словами КѳльридЖа: „Твердое, дѣйствен
ное убѣжденіе въ нравственной истинѣ, сотвореніе новаго сердиру 
собирающее всѣ энергіи всего человѣческаго бытія въ единый 
Фокусъ совѣсти, не есть ли единое существенное чудо, тоже
ственное и равно очевидное для ученаго и неученаго, непод
дѣланное никакимъ высшимъ искусствомъ, ни человѣческимъ, ни 
Демоническимъ,—не есть ли это нарочитое водительство Отца, 
безъ коего ни одинъ человѣкъ не можетъ придти ко Христу, не 
есть ли это проникновеніе ученія въ чудо и чуда въ ученіе, 
служащее соединительнымъ мостомъ между чувствами и душею, 
это вдохновенное предрасположеніе, озаряющее новымъ свѣтомъ 
историческіе Факты и всѣ другія наружныя печати свидѣтель
ства^  Да и тотъ, кто никогда не поддавался этимъ благодат
нымъ силамъ, кто слѣдовательно не можетъ сослаться на соб? 
ственный опытъ такого обращенія, и тотъ конечно можетъ на
блюдать внѣшнее проявленіе этой внутренней непререкаемой 
правды, если это только не абсолютный отрицатель и незнающій 
всякихъ убѣжденій; и онъ можетъ созерцать постоянное чудо,—чу
до христіанства, „соизмѣримое и соименное съ цивилизованнымъ 
міромъа, — великія перемѣны, произведенныя на землѣ религіею 
Христа, божественные плоды ею всюду приносимые, способъ ея 
всемірнаго распространенія,—ибо она не насильственно вторга
лась, а съ готовностію и радостно была привѣтствуема,—опыты 
успѣховъ, какими ей обязаны философія, искусства и наука, до 
водворенія ея униженныя, задержанныя и неполныя. Сколь ни 
малою славою она увѣнчана, но все же славы этой довольно, 
чтобы показать, что происхожденіе ея не отъ міра сего. Говоря 
о христіанствѣ въ настоящемъ его состояніи, по истинѣ должно 
заключить, что Христосъ есть единый краеугольный камень 
Церкви и единый ея виновникъ. Это дубъ, который ни отъ ка-
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?,$ой сде^еіф ррвТавле?Р9І“!иѵ, съ .дедичайдрйѣ ррдерорбі{эді|
вспоминаютъ^ іт^жёлрмъ,.впечатлѣщргі. деде^рр^рвддр Р  
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и^притомв, е^инст^енры^ о^рвані^ ..на, крт^ід^ъ г? ^ д а , . ^ 9  
духовная жизнь?і?въ это^ .ди  )з^к^ч^еі:(5яі)весь ^мо -̂'дт^вѣт^? 
о^но. ли это и ничто ,другорг<есть д р |р ^ авѣ^ы.^г н^полц^ів^^ 
мою^ушу*? И тогда, если, .ро вфеменамр д^укад.9 ,:црдрэр^^ 
что недоставало какого-то звена въ э^ой і^ѣпи,внѣшці|^ъ{др^т 
зательствъ .или что оно цег выдерживало всей тядеерти}на нрго 
положенной (а люди всегда, будутъ испытывать р#лу. тфгр?ѵч е ^  
ввѣрялись), тогда не на что было имъ оцрре.ть,ся, нечѣмъ рар; 
сѣять и отразить подобныя сомнѣнія и опасенія, неизбѣжныя 
для многихъ, такъ какъ для вторженія их^ имѣются слабые пунк
ты. Возможно ли чудо? вѣроятно ди чудо? компетентно ли сви
дѣтельство объ этихъ чудесахъ, не слишкомъ-ли легко допу
скалось сверхъестественная причина тамъ, гдѣ равносильная 
естественная не была замѣчена? Эти дѣйствія могли быть хо-
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]5ййікг&лі* очевйДц^И'ьІ 'н ^ ^ Ь с  ввй зЙ&^й,тѣ '̂ая'1 Предполо1-
Аёййай1 ДѢЙСТВйТёМВМОСТь:Чудаг'ОіТраВЯВіѣ&ёТЪ л й ' ученіё1 *ТоВо!, 
ВТО ойОё сойё^Ш іл^і;Тйікііі'ог>г̂ і 1а сОМнѣйіШИ ВОпроёЬі1 МоТутУ» 
Ш Ы  бёзчйОЯёййыІ: аётЛйВЪ тОТЬ1 чёлоВѢКъ,й тбіъѣО ТОТЪ,
В^ГОрѣИ*,' #рй; йУпВДёгіій на йёрёдбвЬій укрѣпленія его Вѣры- йЬ- 
лё'М ‘бтстуйй^й йъ-^йепобѣд|іпіIую, внутрёй&ююУрѣйосТЬ; откуда 
ѣб всяйбё* ^бйМйбё время онъ МожёТЪ вьйтѣ  : й ! снова овладѣть 
ВгіѣшнёЮ обороною; ктО можетъ снова вазбрйТйТЬёя !кЪ внуТрёй- 
ѣйМъ основамъ вѣры, для которой чужды йеДОраВумѣВія, ^  къ 
свидѣтельству Духа, все прёВЬщіаюш)аго й превосходящаго:

И есДи Такъ бьгваёТЪ еЪ Тѣмъ, кто, всецѣло яі&л«Я ’ Вѣрить, 
іййіь невольно поддаётся сомнѣнію и йедоумѣгііяМЪ, отъ ѢЬто- 
рьіхъ готовъ Избавиться Цѣною всякихъ жертвъ, то съ друТОй 
Стороны гіеіѣпО ожиДаТЪ, что1 въ сй іу  строгой сйлдоТистйЧеской 
аргуМёнТаціи, мбмно ! побудить къ вѣрѣ нехОтящйго ѣѣрйТь: 
ТаВое ожиданіе йроТйвбрѣЧйтъ *Всякому опыту.1 Все, что Ойъ 
есть и чѣмъ1 быть рѣіййДсЯ, ручается за яротивуподожный ис
ходъ: Скорѣе ЧѢМЪ'йОЯѢрйть сОйёршийщемуся: чуду, чуду Тор- 
чй#Го йЙра, связанному^' со СвЯтостьЮ* ученіяі уроковъ котораго 
ойъ рѣшился веёлушаТьСя,- скорѣе ойЪётаяёті} защищать сёбя 
чгуйовищгіѣйшй’мй прёДгіОДоіеніЯМи обмана, йёВѣйеётва, безумій 
йлп сяуяая. Еёлй ЯОДОбйагО разрѣшеній Уе йреДставЛЯёТоя, то Ойъ 
Ч&ор^ё будёТъ^егО'ЪІжй^аТь, чѣмъ'приметъ ^удб съйёйависТ&ою 
Дйя нёВо йрибёѣУоіО йСТййы,- оное оЯраВдЫВаюЩёй; КакОё'раз1- 
лйчѣое дѣйсТвіёГтбже ё&Моё: ЧуДо ХрисТа производило н ар ав- 
‘іійЧнЬі^Ъ оЧёВѣДцевъ!: 'Онъ ѢОСйресйлЪ Мертвеца,*^ *актЪ:Для 
"й Й х'Ѣі ■оче$ін1Дйьій;,,й чт*о йё? НѢЙЬторые'увѣроваАі,‘ а другіе 
;ущли‘ ДоУоСЬмЪ ФарисеймЪ (Іоай: ХЩи41>--46). РёЗдВлйёь 
йёбеЬньіё Тбіоса 1 нѣкоторымъ сльпйалСЯ 4»ромъ, такъ глухи-
іУё'члёйЬраВкѢ,ДЬиы бьілиДія1 нй*Ъ Втѣ -звукѣ,I Меікдуі !тѣМъ какъ 
^ ^  друіѣхъ^ ѲЙАо ВѣятйЪ' свидѣтельство ОТЦа ^ С в о ем і Сьдиѣ

Можетъ быть спрбёВТЪі.чудеса^ заяйматбтЪ Ай ’МѢсТо въ рйду 
Дб'іайа'йёіЬЙвѣ исТйнЬі^аіЙйхЪ'Вѣрбвайій? НѣТЪі, ИМъ прйнадле- 
вЬйгТѢ Ва&Уѣйшёё мѣёТо. Утрата йаша* была бы невознаградима, 
есігйбъ^нііг ѣё' яѣлйішёъ Въ священной исторій, еслибьі ВЪ ней 
нё1 мбгли на'УйХъ'уйаВьіваТь. Не должно лйі сказать болѣе^чтб 
'Отсутствіе и!хъ было бы: пагубно? Конечно, есть два чуда;, чудо
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ЗаМіТія м Воскресенія, около которыхъ вращается все дѣло ис
купленія и безъ которыхъ де быдо бы искупительнаго таинства. 
Но мы здѣсь говоримъ не о тѣхъ чудесахъ, предметомъ кото
рыхъ былъ Христосъ, а о тѣхъ, которыя Онъ совершилъ, и ихъ- 
то мы признаемъ тѣсно связанными съ идеею Искупителя, безъ 
того неполною. Вопреки Лессингу они не суть подмостки, необхо
димые при возведеніи зданія Откроіёёнія и слѣдовательно ока
зывающіе временную услугу, У  по окончаніи онаго ненужные 
и необязательные для вѣрующихъ. Это не такъ: чудеса суть 
существенные элементы Божественнаго Откровенія во Христѣ. 
Идея чудотворенія съ Нимъ неразлучна и тѣ, которымъ мы пред
ставимъ ^го Господомъ и Спасителемъ, отвѣтили бы намъ: 
„Странно^ 'что пришедшій освободить людей, рабовъ приро
ды ихъ сокрушавшей, Самъ въ тоже время подчинялся бы ея 
тягчайшимъ законамъ; Самъ чудныйа (Ис. IX, 6), а Его при
шествіе не сопровождалось бы никакими аналогическими чу
десами, торжествующими надъ природою, — владыка жизни, а 
Самъ безпомощный при встрѣчѣ со смертію; давшій словомъ 
великія обѣтованія, но на дѣлѣ ни одного не осуществив
шій, не явившій никакихъ плодовъ могущества, никакого за
лога будущихъ высшихъ благъа. Тогда имѣли бы право спро
сить: „зачѣмъ не явилъ Онъ ни одного знаменія того, что при
шелъ соединить видимый міръ съ невидимымъ? Зачѣмъ Онъ ни 
въ чемъ не свергнулъ иго обычая и опыта, ничѣмъ не показалъ 
людямъ, что уставъ Его откровенія имѣетъ вѣрное основаніе*? 
И кто бы не почувствовалъ, что это было бы справедливо, что 
Спаситель такъ жившій во время своей земной жизни, при дѣй
ствительной, вседневной встрѣчѣ со зломъ, подвергнулъ бы 
вопросу, скажу болѣе, умалилъ бы свое право на это титло? 
что Ему, при встрѣчѣ людскихъ недостатковъ, было потребно 
явить Себя сильнымъ не только словомъ, но и дѣломъ? Присвояя 
Себѣ власть большую человѣческой не долженъ ли Онъ былъ 
явиться высшимъ человѣческаго могущества?

Если мы возражали противъ приложенія чудесъ, которое доз
воляли себѣ апологисты, то лишь по той причинѣ, что они были 
насильственно отрываемы отъ всего поприща жизни и ученія 
Христова и предлагались созерцанію людей отдѣльно,—по той 
причинѣ, что такъ какъ на главѣ его много діадемъ (Апок. XIX, 
12), то одна только изъ нихъ была избрана въ доказательство,
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что Онъ Царь царствующихъ и Господь господствующихъ. О 
чудесахъ разсуждали, какъ будто они ничего не заимствовали 
отъ истинъ ими утверждаемыхъ и тѣ истины всѣмъ обязаны 
чудесамъ ихъ подтверждающимъ, тогда какъ вѣрное отноше
ніе между ними выражается тѣсною взаимною зависимостью 
чудеса оправдываются ученіями ихъ подтверждающими; ученія 
оправдываются чудесами, а тѣ и другія вмѣстѣ возвышаются 
и поддерживаются предъ нами въ блаженномъ единствѣ, въ лицѣ 
Того, Кто говорилъ слова и дѣлалъ дѣла, и образомъ высшей 
святости и абсолютной истины и блага, напечатлѣнномъ ѳтимъ 
лицомъ въ нашихъ душахъ;— такъ что справедливѣе сказать, 
что мы вѣримъ чудесамъ ради Христа, а не во Христа цѣруомъ. 
чудесъ ради. Утверждая наконецъ, что чудеса доказываютъ^ 

доеніе, а^святость ученія подкрѣпляется чудесами, мы не впа
даемъ въ логическій кругъ, а получаемъ всецѣлую совокупность 
впечатлѣній, цѣлесообразно производимыхъ въ насъ божествен
нымъ Откровеніемъ, вмѣсто того чтобы держаться одного какого- 
либо впечатлѣнія, отдѣльно взятаго и односторонняго.
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Подъ именемъ „вьівадовъи въ  логикѣ разумѣются неОбхойй  ̂
мыя и важнѣйшія отправленія человѣческаго ума, которыя игра
ютъ существенную роль въ наукѣ и жизни, За“ исключеніемъ, 
съ одной стороны, истинъ причисляемыхъ къ разряду непо
средственно очевидныхъ, а съ другой—истинъ воспринимаемыхъ 
и созерцаемыхъ вѣрою, все остальное въ сферѣ человѣческаго 
знанія и убѣжденія является результатомъ умственныхъ процес
совъ, называемыхъ „выводомъ14. Важное значеніе этихъ про
цессовъ было причиною, что съ древнѣйшихъ временъ мысли
телями было обращено серьёзное "вниманіе на изученіе этихъ 
процессовъ, на отысканіе болѣе общихъ путей, по которымъ 
съ правильностію направляется и должна направляться умоза
ключающая дѣятельность и уклоненіе отъ которыхъ бываетъ 
причиною заблужденій въ наукѣ и ошибочныхъ сужденій въ 
жизни. Успѣхъ изученія, при необозримомъ разнообразіи умст
венныхъ операцій, условливался отысканіемъ, указаніемъ и 
удачнымъ распредѣленіемъ главнѣйшихъ представителей ихъ, 
типовъ, около которыхъ группируются всѣ прочіе, знакомства 
съ существенными сторонами которыхъ облегчало изученіе и 
прочихъ, группирующихся вокругъ нихъ процессовъ. Ясно по
этому, что классификація выводовъ,—не въ смыслѣ только го-
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-ЛФГОѴ>суишгоу? потому* Сіевплоднаго.ііьерврітленіімі 4ихя>ѵ1 акЦМИННИ) 
в'Б 'еіііЫсл'ііітжаааншіглавніЬйши^'ь типовъ икъѵ » ^ е о в ъ  іомырѣѣ 
ѣ й Іпійу#аГо,< п^очіигіѳйнаго, искусственнаго ^распредѣленія.. ихъ* 
АгіЩѣѲвг бы іонс ? удоѣлетодорало/ требованіямъ і Формальной : оиг 
ё^е^аТі^йці^йх^Ьу'а/ въ [смыслѣ естественнаго, ^натуральнаго 
распредѣленіи ихъ}* всего 'луічше. соотвѣтствую щ агоі само* 
му^дѣлуѵ йряио выражаірщяго и юбоздачающаго оаімаедвиженье 
МЫСЛЙ ОТЪ простѣйшихъ ВЫВОДОВЪ КЪ бОЛѣѲ СДОЖНЬШЪѵ въ 
•Сферѣ логики; науки,<-*для которой (мысли и {мыслительные процес»- 
<еьг слушатъі такими же предметами изученіау інаковымл нацр- въ 
оюерѣ «естественныхъ.наукъ;служатъ предметы и процессы приг 
родъігт^Бъ сферѣ, говоримъ^ >атойг науки классификація н^ізол/овъ 
играетъ ракую же: важную и (плодотворную ралъ^ какую гиграевъ 
классификація въ севрѣ н аукъ  естественныхъ, т.-ѳ. не то^ьйо 
облегчаетъ іг упрощ аетъ дѣло*(внѣшняго изученія, но ириіудачг 
вомъ (составленіи своемъ и три. / удѣломъ лольвоваріи і можетъ 
служить надежномъ .орудіемъ. къ гразширенію ѳнанЦ. гюі

* ічКлассиФинадія : выводовъ!, в первые (установленная Аристо
телемъ и раздѣлившая! выводы наі два главные: класса «-на В№ 
ю дЫ  силлогистическіе^ съ подраздѣленіемъ на і категорическіе, 
условные*! раздѣлительные! и съ указаніемъ возложности: , АШт 
-диФидировать ихъ но четыремъ «извѣстнымъ/Фигурамъ^и нагв ^ г  
воды «индуктивные съ подраздѣленіемъ ва ішдуктивнріѳ въ тѣ а- 
нюмысмысдѣ, аналогическіе и гиаотеигичаскіенг—эта класоификіао 
дія/ітосподстноваяіагвъ >логикѣівесьма; продолжительно#* время, 
гпріобрѣла евх>его роджнрауо давности^ стала традиціонною клас
сификаціею; и< вошмя'<ата&'аривычвдмвъ:татФвоф классификація, 
3 * шце бюл&ф ;за неимѣніемъ д р у гп ^к Ф яо р аам о гд ^ ібы съ у сп іЬ г  
хіоііъ конкуррироваты съ нею,. еір польдоваяись йес(Мо;гряідаие 
шиіжсно сознаваёійыя реудобсггва ел. Н еудовлетворительностей 
яѳдОстіаточноств втойкклаесюФЛв^діи заклю чается въ >томъ^інре 
она: «точно* 'разграничиваетъ: выводы^ і причисляя гівы разряду
ерллагистичесвихъівыѣоды! по еущ еству ' индулашвншѳ да лъора- 
зррдуі индуктивныхъ выводы,л мадр чѣмъотдвчаю щ іесжотъсиж- 
л о гиети четкихъ. Т акъ  напрі выводы па третьей фигурѣ силло- 
ігизша »рчень сродны е^» индукціями полной и. (неполной. „Ыѣнгв 
выводовъ, I говоритъ Мі И; &арзднсні&,? по. сущ еству «своему 6 оу 
лійеі близкихъ другъ 'къ  другую «чѣмъ эти  выводы. Въ  обѣ и въ
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индукціяхъ и ѳтой Фигурѣ силлогизма процессъ мысли одида- 
йово отъ особей или видовъ, принадлежащихъ въ опредѣленно* 
му классу, направляется къ самому классу.а Точно также вы
водъ по причинной связи между двумя явленіями на основаніи 
одновременности измѣненій въ нихъ происходящихъ, причисля
емый въ обыкновенныхъ логикахъ къ разряду индуктивныхъ, 
представляетъ собою обыкновенный рядъ силлогизмовъ, изъ 
которыхъ ни одинъ не можетъ быть названъ заключеніемъ отъ 
частнаго къ общему. Господствующая классификація выводовъ 
оказывается не вполнѣ удачною еще и въ томъ отношеніи, что 
она даетъ мѣсто выводамъ крайне ненатуральнымъ, искусствен
нымъ, рѣдко или почти вовсе не встрѣчающимся въ дѣйстви
тельности, каковы напр. выводы по четвертой Фигурѣ, и на 
оборотъ, что въ ней не находятъ себѣ почти мѣста, или если 
и принимаются въ нее, то въ качествѣ какой-то внѣшней при
бавки въ традиціоннымъ Формуламъ выводовъ, такіе выводы, 
которые представляютъ собою законные и нормальные процес
сы умозаключающей мысли, право которыхъ на почетное мѣ
сто въ классификаціи легко можетъ быть оправдано и доказано 
Фактами изъ дѣйствительности,—таковы напр. выводы на осно
ваніи аксіомъ современности, совмѣстности и равенства двухъ 
предметовъ одному и тому же третьему, и выводы на осно
ваніи теоріи вѣроятностей; и наконецъ, что ввявши за основа
ніе для дѣленія многихъ выводовъ чисто внѣшній принципъ (не 
одинаковое размѣщеніе терминовъ въ силлогизмѣ) она очути
лась въ роковой “необходимости перемѣшать основные типы 
выводовъ съ простыми модификаціями этихъ типовъ, и вслѣдст
віе этого справедливо подверглась обвиненію въ крайнемъ Фор
мализмѣ, дробности и безсодержательности своихъ разъясненій 
относительно модификацій каждой Фигуры. Вслѣдствіе этихъ 
причинъ силлогистическая теорія выводовъ является, по мнѣнію 
нѣкоторыхъ, какъ-бы путами, сковывающими мысль по рукамъ 
и .ногамъ, недающими ей возможности свободно двигаться, зрдер- 
живающими ея нормальный ростъ и развитіе. Держаться тра
диціонной классификаціи значило бы насильственнымъ образомъ 
в/гиавивать мысль въ костюмъ, для котораго она уже уросла. и 
который можетъ быть былъ пригоденъ въ ея дѣтствѣ, — т«?е* 
значило бы не признавать совершившагося уже ея развитія.
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Это похоже было-бы на обычай принятый у китайцевъ при 
воспитаніи благородныхъ женщинъ съ самыхъ раннихъ лѣтъ 
•носить дѣтскіе башмаки, не увеличивая ихъ размѣра и не до
пуская чрезъ то ногамъ расти; слѣдствіемъ этого уродованія 
является уродливое болѣзненное развитіе, безсиліе ногъ, сла
бость всего организма. Подобный пріемъ въ сферѣ мысли ве
детъ къ китаизму ея, т.-е къ застою, безсилію, къ уродованію 
нормальныхъ процессовъ мысли. Вотъ почему нѣкоторые изъ 
серьёзныхъ мыслителей, свободно вращавшихся въ области са
мой отвлеченной мысли и воспитавшихся на тонкомъ умозрѣ
ніи, возстали противъ силлогистической классификаціи выво
довъ. Особенно усиленнымъ нападеніемъ подверглась она со 
стороны той новой піколы, которая враждебно относится къ 
отвлеченнымъ и безплоднымъ по ея мнѣнію умозрѣніямъ, кото
рая приписываетъ плодотворное значеніе опыту и пріемамъ 
опытнаго изслѣдованія, которая довѣряетъ только выводамъ 
опытнымъ, въ силлогистическихъ же выводахъ видитъ напрас
ное тождесловіе и пустословіе, безцѣльное переливаніе изъ пу- 
стаго въ порожнее, и если признаетъ за ними какую заслугу, 
то не иную какую какъ заслугу только лучшаго разъясненія 
готовой и данной уже мысли и заслугу лучшаго опроверженія 
ошибочной мысли.

Изслѣдованіе М. И. Каринскаго, по скромному выраженію его, 
представляетъ собою „попытку достроить классификацію вы
водовъ иначе чѣмъ какъ строилась она обыкновенно, попытку 
достаточно оправдываемую положеніемъ дѣла, въ виду того, 
что существующія классификаціи выводовъ, разсматриваемыя 
какъ со стороны ихъ систематичности, такъ ц <?о стороны обоз
рѣваемаго въ нихъ матеріала, не могутъ быть признаны впол
нѣ удовлетворительными01. Но поставивши ѳто цѣлію своего 
изслѣдованія, авторъ не становится на сторону рѣшительныхъ 
и непримиримыхъ противниковъ силлогизма и силлогистической 
классификаціи, не ставитъ себѣ задачею добить и доканать ее, 
авторитетъ и кредитъ которой достаточно поколебленъ былъ про
тивниками силлогизма. Напротивъ, въ особой главѣ введенія 
онъ анализируетъ возраженія противъ силлогизма, дѣлавшіяся 
лучшими представителями названной школы — Бэкономъ, Лок
комъ, Миллемъ, доказываетъ слабость этихъ возраженій, съ рѣ-

34*



м >1 ( 1 , 1 .  , г г* . , . . ч  .

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ікіп а\'іиіііи:х?ін у ямтг.нкг „ _ - . ....... ........... . > , ...ѵ,шительностію опровергаете мнѣніе, будто силлогизмъ неспосо-
<^г<1т. гГ У іп іп в д  «гУглі'іТ*» , і  ± <гі, ;• >.г <г/ ».ч ь , ' « ч п г . . мт ю яоенъ вести мысль къ пріобрѣтенію новыхъ знаніи, и прямо за-
их, ми п і:гг Л і/: г; с гі . г / ц  л; г.: . і:т / і. . і п; і Ь і .г . 17 1: >' > 11являетъ, что отрицаніе за силлогизмомъ выводнаго процесса

н :і / г і (> і ,п ігу  ( т И 17: л і/.‘) г*, !•: , ; ■> ц . і г ; / ивсегда запутывалось въ противорѣчія и тѣмъ выдавало свою 
пбінуіо несостоятельность. Йъ виду этого собственною цѣль и 
задачу'изслѣдованія М.г Й.: Каринскій выражаетъ такимъ обра-

<>1 'К і !«.'.ОСіу г ГН ЛИ г . /  : >  . ч . . ' » > * "• г ■ . *)>зомъ, что она обстоитъ не цъ совершенномъ устраненіи силло-
і\.:. м і л <р  г о п о М  / к  мг<>т !- і .< і . 1 • .! . і !гистичечжихъ Ф о р м у л ъ  изъ классификаціи выводовъ, а только
і : ‘* і г т ч і і і ^ п  <г:і  ̂ ! «' . •'въ преобразованіи ходячихъ теорій силлогизма.

Изслѣдованіе Г. Йаринскаго начинается введеніемъ, въ ко’тб- 
рбмъ бйъьпр&

I! (-'1 (г.

і всего съ научною строгостію й отчетливостію 
раскрываетъ недостатки силлогистической теоріи выводовъ, 

атѣмъ ^алйзируётъ  воіражёйя {противъ нея со1 стороны *вйд- 
нйх^^&рбдстйвитблеЙ. индуктивной школы й наконецъ указы
ваетъ Щедосйбтрьі и опущенія въ' существующихъ класёиФикЙ 
Ійіккъ^ЙІівоііібкъ! ВЫвдкй іё вполнѣ* достигаетъ свёей цѣли—Ьгірав- 
Ійіь^йебб^бйймббй й потрёбйоёть нокой гібётайовкй вопроса 

"й ^Й ’̂ сйфЙУЩ# Йёсовёрпіёйстй'ё, Й неудобства преж-
'йй^кІ&с^ѴУі^цМ^йрё^с^авлёЙы ёъ тою йОгйчёскЬю ясностію, 

а,'<іввУіс̂  Ърйвт чктателя къ Мь?слй о біаговрёмен- 
,ѵЙ^ёИмй|5ЙбІбра^ЬІѣі1йікг; обй&влёйія и расширёйія рамокъ прежнихъ 
классификацій. Указавши недостатки принятыхъ классификацій 
%Щв^^іЖЛ|?!лЙвѴЬ^^ пйЙітуЬаёі’̂ь к^ 1 ^аск^ытш4 тій классйфи- 

'^ Іц і^  ^Ь'ѴЬ^К^^Йб е+& ‘ыйіній), ббл^ё п$йОЙдйёк)й8Н-
ш і л т ™ ж щ т №  № у.{ щ щ ы л & ш к ш ы ш ш &  й з д -
Ш Ь к Ш  МтбрѴ Щ т -

м‘,,і5;пі,г?п'н;Т/*‘ ' {ГГІ'

ШйеШМ^ЙтАйЬ^лёйЬ'акб1' 1 с^ Д Й У ія^
''ѴбЖ ъШ уюШ  Ш № Ш  ̂ т б ^ іЩ Ш Ш Ѵ е Ш л іік  Йі-
т щ т ] ш в о м т  ш ь '  ь т ш ш % м и ш і і  'ы і ж ц -

Ш Ш '  6'у Щ т іЖ ]с№ -
‘ э^‘й ій і^і>бдйк4'1г ^ ,>а пЙойу при выводѣ' Ьоя/ётѣ бьі^ь )̂'Йчі>і'ЙІи 
’ о^^^ЙеіёЙІЙ' ^  йіъ ’ оінйгсі' ёузЩйШ к і 1 д^^оё^Йа
‘‘‘ШіШ^йііЙ^ЙЙѢйЙйгб' оФйогііеЙй^ёжДУ й&Ѵ субЗДктамй, ЙіЙго 
чі^ М ^ с Й ій г нІоёнбУкЙій ётйошёнік ’мёжду1 предика
тами. вслѣдствіе^ѣого' являютсй два Основные тйііа, йва’мМь- 
с̂к ^стбйіціё гйъ ^Айрен^е^Йік*1"йредйката
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:л . п <і 'л . ч ч  і л и н  и\\і» (I <» і Г > > > Л 1 ’ ’ і ! ‘ Л ‘ » I <1 Г і . /п  ̂ Г.’> 4І.Г,ПМ Г. і < • ^
^ т а  с> одного п^е^ивата на драгой и основанное на уличеніи 
предикатовъ. Выводы перваго рода въ свою очередь раздѣля
ются* на. выводы отъ отдѣльныхъ предметовъ къ отдѣльнымъ 
предметамъ на основаніи или реальнаго тОжества илй логиче-
<Г Г  ' I Г  . 4 , !  I . і ’ / . ы  ’ і [  . і а л . М ' ; ; , ;  I  и.> ; Ѵ-.) (

екаго тожества между отдѣльными предметами. Выводы на осно
ваніи реальнаго тожества имѣютъ широкое примѣненіе й въ
нашихъ житейскихъ умозаключеніяхъ й въ научныхѢ иіыска- 
<Н<* * ’ 1 !« )/ 4 . . : '■ ! л і; л; і;7Г .лло, г - * т.ч і
ніяхъ. I . авторъ указываетъ нѣсколько примѣровъ такого прй-
мѣненія этихъ выводовъ въ жизни1, въ наукахъ истЬрйческйхъ, 
въ хйміи й Физикѣ. Изъ нѣсколькихъ такихъ примѣровъ беремъ 
одинъ или два для образца. Археологъ, говорйтъ авторъ, от
крываетъ развалины города, изучаетъ на нихъ планъ города, 
характеръ его построекъ, бытъ его жителей и пр. Й если п^и 
этомъ на основаніи историческихъ и географическихъ сообра
женій онъ получаетъ увѣренность, что этр развалины Такорб- 
то древле существовавшаго города, то онъ переноситъ всѣ 
опредѣленія, которыя приписалъ онъ находящемуся въ разва
линахъ городу, на извѣстный ему по’историческимъ преданіямъ 
древній городъ,1 расширяя такимъ образомъ1 свре знаніе о г по
слѣднемъ. Не тотъ ли это выводъ, о которо&ъ идетъ у насъ
- м т ': ,< и *  л і. 1 і  і * '  ;.«; іг».ѵ к г  ,
рѣчь? Когда историкъ убѣждается, что первый самозванецъ 
одно и тоже лицо съ Григоріемъ Отрепьевымъ, онъ1 перено
ситъ на перваго извѣстія о происхожденіи и жибни послѣд
няго и проясняетъ до нѣкоторой степени,* пря помошіи этихъ 
свѣдѣній, образъ самозванца. — Выводы на основаніи логиче
скаго тожества между предметами играютъ важную роль 
въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣдо касается количественной сторЪны 
вещей, но бываютъ Нерѣдко случаи примѣненія ихъ въ житей
скихъ предметахъ, когда напр. по обрасчику извѣстной матеріи, 
оставленной нами въ нашей квартирѣ, мы подыскиваемъ въ ма
газинѣ подходящій къ ней по цвѣту, рисунку, ткани и пр. ку
сокъ. Оставленная нами въ домѣ матерія и отрѣзанный отъ нея 
лоскутокъ, взятый нами съ собою, отожествлены въ наш ей мысли 

по цвѣту, рисунку, ткани, и если лоскутокъ походитъ съ этихъ 
сторонъ на предлагаемый намъ въ магазинѣ кусокъ матеріи, мы 
не сомнѣваемся, что и оставленная нами въ домѣ матерія будетъ
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походить на него. Но самыми рельефными примѣрами выводовъ 
этого рода служатъ неисчислимое количество разъ повторяемые 
въ математикѣ выводы, основывающіеся на аксіомѣ: двѣ вели
чины, равныя одной и той же третьей, равны между собою.

Къ тому же классу выводовъ, основанныхъ на сличеніи двухъ 
субъектовъ, авторъ относитъ далѣе, во-первыхъ, выводы отъ 
отдѣльныхъ предметовъ къ группѣ предметовъ и вовторыхъ* 
наоборотъ, выводы отъ группы предметовъ къ отдѣльнымъ 
предметамъ. Каждый изъ этихъ разрядовъ выводовъ въ свою 
очередь подраздѣляется авторомъ на нѣсколько особыхъ группъ 
выводовъ. Предѣлы журнальной замѣтки не позволяютъ намъ 
слѣдить за авторомъ въ порядкѣ раскрываемой имъ клиссифи- 
каціи выводовъ. Въ виду этого, чтобы имѣть представленіе о 
пріемахъ автора въ отношеніи къ раскрытію этой части из
слѣдованія, думаемъ, будетъ достаточнымъ указать хоть одинъ 
примѣръ. Такъ напримѣръ, говоря о выводахъ отъ группы 
предметовъ къ отдѣльнымъ предметамъ, о возможности на осно
ваніи тожества переносить опредѣленіе съ логической группы 
и аггрегата на частные предметы, авторъ прежде всего причи
сляетъ къ этому разряду выводы имѣющіе Форму условныхъ 
силлогизмовъ. Порядокъ Фактовъ или отношеній, характеризо
ванный извѣстнымъ образомъ, можетъ оказаться членомъ логи
ческой группы подобныхъ же порядковъ Фактовъ или отноше
ній, о которой составлено уже у насъ сужденіе; въ этомъ слу
чаѣ мы получаемъ право перенести на частный порядокъ Фактъ, 
отнесенный нами къ логической группѣ. Мы знаемъ, что за про
должительнымъ послѣдовательнымъ пониженіемъ ртути въ баро
метрѣ слѣдуетъ ненастье; мы замѣчаемъ, что въ послѣдніе дни 
данъ подобный случай пониженія барометра, т.-е. что порядокъ 
Фактовъ, характеризующійся въ нашей мысли событіями, ближай
шими къ настоящему моменту, долженъ быть признанъ однимъ 
изъ членовъ группы, характеризованной въ предшествовавшемъ 
сужденіи, и мы переносимъ съ этой группы Фактъ (ненастье) 
на настоящій порядокъ Фактовъ. Къ той же группѣ выводовъ 
авторъ причисляетъ далѣе выводы извѣстные подъ названіемъ 
неполной аналогіи. Въ извѣстномъ частномъ предметѣ, гово
ритъ онъ, подъ вліяніемъ какихъ-либо обстоятельствъ, происхо
дитъ опредѣленное явленіе. Предположимъ, что мы не имѣли
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предварительно основаній логически отожествить этотъ пред
метъ съ другими по той сторонѣ его содержанія» которая ха
рактеризуется происшедшимъ явленіемъ. Однако непосредствен
ное примѣненіе закона причинности къ явленіямъ даетъ намъ 
возможность и право заключить, что если-бы былъ данъ совер
шенно подобный предметъ, то при тѣхъ же обстоятельствахъ 
повторилось бы тоже явленіе (т.-е. логически тожественное съ 
прежнимъ). Такимъ образомъ сужденіе, въ которомъ группа ха
рактеризуется не отвлеченнымъ понятіемъ, а указаніемъ на кон
кретный предметъ, хотя никогда не даетъ такого вывода къ 
частнымъ предметамъ, однако даетъ опредѣленныя указанія на 
то, о какихъ предметахъ въ предѣлахъ существующаго знанія 
можно утверждать, что они, сравнительно съ другими предме
тами, имѣютъ наибольшее право претендовать на опредѣленіе 
группы. Значеніе этого вывода въ наукѣ состоитъ преимуще
ственно въ томъ, что онъ указываетъ путь наблюдателю или 
экспериментатору при изслѣдованіи явленія, подмѣченнаго въ 
извѣстномъ предметѣ. Выводы этого рода называются выво
дами по неполной аналогіи. Вопреки обыкновенному взгляду мы 
должны принять такимъ образомъ, что неполная аналогія есть 
выводъ не отъ частнаго предмета къ другимъ предметамъ, а 
отъ группы къ частному предмету.

Ко второму классу выводовъ г. авторъ причисляетъ выводы, 
состоящіе въ перенесеніи субъекта съ одного предиката да 
другой и основанные на сличеніи предикатовъ. Въ свою очередь 
и этотъ классъ выводовъ раздѣляется на два разряда,—выводы 
отрицательные и выводы гипотетическіе, съ подраздѣленіемъ на 
соотвѣтствующія группы выводовъ. И въ отношеніи къ этой ча
сти изслѣдованія, не вдаваясь въ подробное изложеніе ея, мы счи
таемъ достаточнымъ изложить ученіе автора о какой-нибудь 
одной группѣ выводовъ, чтобы наши читатели могли имѣть 
представленіе о пріемахъ и достоинствахъ изслѣдованія. Возь
мемъ для примѣра ученіе автора о гипотезѣ, тѣмъ болѣе, что 
этотъ предметъ и вообще представляется наиболѣе интереснымъ 
въ сравненіи съ другими вопросами и наиболѣе важнымъ по 
своему значенію въ дѣлѣ расширенія и усовершенствованія 
знаній. Гипотеза, говоритъ онъ, есть одна изъ Формъ вывода, 
именно выводъ, состоящій въ перенесеніи субъекта изъ одного
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оуЧйДёниё йѣ( дру гоё,; йричёгёѣ ей йёреЯоёимъіііъ»субѣВДДОіРБПрфи 
Зй&еТёйІ #ё"безуёй0ёй0ёѵ’ а 1 0Т#0сйтейъгіое^право-8а*іщатъ <і зтв 

ё ’11̂  ‘нёй^1 ЧТоі!ете еравігеніюі еъдріугимц
ДбёТУ пйй&М1 зIёйй}іёЗёрёд*ё^4Айй, ОЯѣймѣетъйеключитёльнріе идя 
і&^раййёй #8рѣ ййібёіг^іііе'е! прё,вё ёайймй^ьчйтй йѣ*етОі!; При* 
ё^у^ёй ^а1 гТѢі)кѣ'’Къ разѣйсйёйі*) р аёлй Ч й й ^і ёп^^скй 'Ь  !обрЛЭО*- 
ёйній МРОТеВъ,' авТ*0рТ>’ Тѣмъ' сймъімъ укаввійаіегъі рАбЦДйЧныѳ 
вй^ь* 1 ТййФТёэ'ѣ; йрймѣры ‘чйё’ ’прйводймые] имъгдЛй тЬдтйёрЖденія 
свОёёб1 учёйіяі о ёйособёхѣ' образованій гййотѳ8ѣ ‘сайй(робою 
уясйяЮТѣ чйТаІТёліб] ОредставЛёніё,’ в>ь; {сФерѣ • иакііхъ 2 имеацо 
ёйайііі йёвѣстньИІ ’ способъ являете# тоойодствуюфйм'іц1 'йиаче 

у#е#я^ѣ, вакиМ'й йутей ь̂ идетъ' образовайі^ тййотѳзт» 
в&ѣрйЫ. йёТОріШесййхъѴ ФйЗйЧеёКйхъ, химйчёонйхъі • геологячѳ- 
ёЙЙУъ, АёТройомиЧёСкиХЪ: ВозьШёМѢ' ДЛйѣрйМѣра еМОёббъ обра- 
зОШйбй'ййпотёёъ1 ѣѣ наукахъ 'историческихъ.'' Логически і ир ^  
ёТѣйійййѣ'елучаёмъ4 Образовані1#* гипотезы* говоритъ авторъ* 
бйлѣ бйі: ОЧёёйДйО ТОТъі Рдѣ йъ опредѣленію вдтподъискиіваеаъ 
МіМфетШй 'йрёДМётъѴ тіОІльвуйёь йрй втбАъ даннымъ дга матёмъ 
ійагіій : предметомъ, ,;къ! Которому1 ёдййстѣейно это  опредѣленіе 
біійО ^ііі йрййойййё йё йёой его колдентийй,ой оло»йОО,!]Я. Такоівы 
часТО ТйгібТёіёі иёТёрййёсвій. Фолковіатеійі іАристотел я,і наирии.; 
хотѣли приписать Анаксимандру ОёрёДайіа/ёмое 1 АрйёТёііёлёМъ 
іНЙШіё1 о ‘йрЬйё1x1̂#^д^ёній, йёёг^ ййъ^йёЩёсТВаі ОрёДйвгоіімеііду 
#РнеМѢ: !й !Вё#ду<хОМ*ь,,и*й водою* м воздухомчц ій вто предполо* 
зйёВіё ОСВЬйУвіаАо^Ь ' йа іто м ^  что и зъ в сѣ х ъ  'извѣетвыіхыѵцъ 
йётор^й дрёйййХЪ философовъ нѣтъ* кромѣп Анакеикандраі, ня 
ОДиОёО^йО^орОйУ 'ёъЗббЛЬшийъ ‘удоботвояъ! м оглобы  быть три* 
гійё&йо пОДОбйЮё1 мнѣніе Гаданіяо писателѣ ракогонибудывновь 
ОТйрйіТаТО ебчййейій очень обмкнювени© оводатсякъгоадау, чтобы 
йййлёЧй йзъ сочиненія*»характеристическія иертьіѵікоторыя >яъ 
ёйоёй сОйОкупйОсти мотли бы подходить лишь кЪюдному изъ 
ийвѣстніыхъ'исторій лйнъі Сюда же слѣдуете о тн ести ги п о тезу  
исторій#' дѣлаются ёЪ 'йѣлію возстановленія испорченнаго текста 
ТОТО! » Я  Другаго ййёателя.1 Задача»й*» этомъ тоелѣднемрислучаѣ 
ВСстОНТЪ въ тойъѵ {чтобы іувавать слслючи^и Фразу  ̂ которыя 
йОчёвли ивъ текста :илй искажены.* Такое слово или Фраза должны 
угіснйТЬ^ОМфелъ мѣста, сдѣлать его согласнымъ съ інонтёкстомъ, 
ОбъйсниТЬ':естественность пропуска три перепискѣ или позднѣй*
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йшпэ искаженія л пр. под., Есяк всѣ этиопредѣдсяіяі подходятъ 
въ извѣстному слову или Фразѣ, если къ тому же іучѳныйіі^е 
находитъ: другаго чтенія, въ воторому могли: бырбыть арщйа- 
яеиы Ысѣ вти іопреЦѣіёнігі, или въ воторому ониіприлагались- 
Ш  поі.крайней мѣрѣ танъ гое ‘хорошо, какъ и придуманная имъ 
ОДнраввдц тр онъ гипотетически принимаетъ, чтоі эти ; именно 
сйово или) Фраза стояли въ сочиненію до «го поврежденія^—Или 
йоэьмвм’ѵдругой примѣру ііоійоіфимъ, какъ авторъ разъясняетъ, 
способъ 'образованія гипотезъ геологическихъ.: Если, проваритъ 
4Ш' опредѣленіе^ будучи рарсиатрлваемо какъорредѣлѳаіесои 
сОДѣа гПредмета, представляетъ/въ кашихгь глазахъ^умму иго* 
гйОДСкикзоверщенно тожественныхъ рпредѣденій,> тогда длявасг^ 
д08таіточно,‘ чтобы въ нашемъопытѣ былъ данъ субъевдъ одной 
еТоі части^ Затѣмъ! мы увеличиваемъ этотъ субъектъ» авмѣсшѣ 
сЪ1 Тфмъ' въ соотвѣтствующей ртепени и ооотавъ рго* данный 
въ)опредѣленіи^ съ тою цѣдію, чтобы вто опредѣленіе оказалось 
тоарествеинымъ съ интересующиогь насъ опредѣленіемъ, и ногда 
Достигнемъ этой дѣли, гипотетически щереноовмъ но послѣднее 
этотъ увеличенный субъектъ. . Таковы часто гипотезы геодонрп 
чесмія. Мы знаемъ аричину извѣстнаго измѣценія іна зѳмлѣ, прОп 
исшедшаго бъ  опредѣленные доторическіе періоды,, и нот&раясь: 
уяснять оебѣ измѣненія, какія [.испытывала земли въ: огромные 
отдаленные отъ насъ періоды, дожемъ найти, что эти послѣднія 
Ійпѣнеаія могутъ быть разсматриваемы нанъ огромное цѣлое, 
состоящее изъ безчисленнаго множества частей, догичеснм тор
жественныхъ съ измѣненіемъ, ! Зіамѣченнымъ въ историческій 
періода существованія земли, ггацъ что стоитъ только изэѣс^нор 
(*пусть и неисчислимое для насъ) количество разъ повторись 
условіе, сопровождавшеесявъисторическое время происшедшимъ 
измѣненіемъ, чтобы поіучилоор слѣдствіе л о гически.совершедно 
тожественное съ интересующи(мъ> насъ измѣненіемъ земли въ 
отдаленныя эпохи. И если мы не находимъ въ нашемъ .знаніи 
кругахъ условій, которыя были .бы въ состояніи объяснить из
мѣненіе послѣдняго рода, то мы гипотетически переносимъ} >ва 
него извѣстное намъ условіе, повторенное несчетное число разъ.

Опредѣливши способы образованія гипотезы и виды гипоте
тическихъ выводовъ авторъ излагаетъ научную теорію гипотезы, 
т. е. условія, при которыхъ гипотетическій процессъ можетъ
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приближаться къ точности выводовъ, и свой взглядъ на общо 
принятое ученіе о гипотезѣ.

Предѣлы журнальной статьи не позволяютъ намъ излагать въ 
болѣе подробномъ видѣ изслѣдованіе М. И. Каринскаго. Мы со
чтемъ свою цѣль достигнутою, если на основаніи сказаннаго 
читатели наши получатъ болѣе или менѣе ясное представленіе 
о содержаніи этого изслѣдованія и его существенныхъ свой
ствахъ. Вообще изслѣдованіе М. И. Каринскаго обнаруживаетъ 
въ авторѣ самостоятельное и независимое отношеніе къ труд
нѣйшимъ вопросамъ логики, которое можетъ быть плодомъ 
только глубокаго серьёзнаго изученія этой сееры знанія,—ши
рокое знакомство съ литературою избраннаго предмета, стро
гій и научный анализъ изслѣдуемыхъ вопросовъ, который по
стоянно ведется* съ математическою точностію и аккуратностію* 
ученую добросовѣстность, которая побуждаетъ автора преду
сматривать и самому указывать все, что можетъ быть сказано 
противъ доказываемаго имъ положенія. По всѣмъ этимъ сторо
намъ изслѣдованіе г. Каринскаго найдетъ себѣ внимательный 
пріемъ у всѣхъ, кому сфера вопросовъ логики представляется 
сферою не чуждою, а болѣе или менѣе близкою, болѣе или менѣе 
изучаемою сферою. Намъ кажется, что преподавателямъ логики 
особенно не мѣшало бы познакомиться по ближе съ этимъ поч
теннымъ изслѣдованіемъ, которое дало бы имъ возможность 
увидать въ болѣе ясномъ свѣтѣ многіе сложные процессы мысли 
и облегчило бы трудъ разъясненія этихъ процессовъ другимъ. 
Нѣтъ спора? изслѣдованіе г. Каринскаго не принадлежитъ въ 
разряду тѣхъ сочиненій, которыя читаются легко, которыя не 
требуютъ особеннаго напряженія вниманія и усилій мысли; изло
женіе здѣсь часто отвлеченно; доводы излагаются большею ча
стію вѣ видѣ математическихъ Формулъ. Но это легко объяснимо 
для того, кто знаетъ, съ какого рода предметами имѣетъ дѣло 
логика, и это затрудненіе не очень сильно чувствуется тѣмъ, 
кто пріобрѣлъ нѣкоторую привычку вращаться въ означенной 
сферѣ.

В.
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КЪ МАТЕРІАЛЬНОМУ ОБЕЗПЕЧЕНІЮ ПРАВОСЛАВНАГО 

ДУХОВЕНСТВА ВЪ РОССІИ *). *

Улучшеніе матеріальнаго положенія православнаго духовенства 
въ Россіи становится все болѣе и болѣе неотложною нуждою. 
При настоящей, постоянно возрастающей, 'дороговизнѣ на всѣ 
предметы первой необходимости, когда сокращаются средства 
людей, болѣе обезпеченныхъ,—способы къ содержанію духовен
ства, въ большинствѣ его ограниченные, часто скудные и всегда 
зависимые отъ благосостоянія и усердія другихъ, оказываются 
большею частію недостаточными. Недостаточность же эта является 
наиболѣе ощутительною въ такое время, когда духовенство 
самымъ ходомъ религіозно-нравственной жизни въ отечествѣ 
призывается къ неутомимой, сосредоточенной дѣятельности, 
между тѣмъ какъ необезпеченность матеріальнаго положенія 
естественно устремляетъ мысли священнослужителей къ закон
ной заботѣ о средствахъ содержанія" себя и семьи своей и не
вольно ставитъ ихъ въ несовмѣстныя іъ  нравственнымъ влія
ніемъ отношенія житейской зависимости отъ тѣхъ, для которыхъ 
священникъ есть пастырь, наставникъ и духовный руководитель.

Въ такомъ положеніи находится преимущественно православ
ное сельское духовенство, за исключеніемъ Рижской и Холмско- 
Варшавской еаархій, гдѣ оно вполнѣ обезпечено въ матеріаль
номъ отношеніи дарованнымъ отъ правительства достаточнымъ 
окладомъ жалованья. Немного лучше въ большей части случаевъ

*) Изъ послѣдняго (за 1878 г.) отчета бывшаго оберъ-прокурора св. Сино
да граФа Дм. А. Толстаго.



Ю Т Д РША1ІНРН в в ентм иццш
и положеніе городскаго духовенства, кромѣ церковныхъ прин
товъ въ столицахъ и нѣкоторыхъ губернскихъ городахъ.

На неудовлетворительность экономическихъ условій быта слу
жителей Церкви православной издавна обращено попечительное 
вниманіе правительства, которое однако, при множествѣ затруд
неній къ одновременному общему обезпеченію православнаго 
духовенства въ матеріальномъ отношеніи, доселѣ ограничивалось 
принятіемъ мѣръ къ улучшенію положенія его по частямъ, въ 
тѣхъ или другихъ мѣс^ѳ^тя5^», насколько это ока
зывалось возможнымъ по Финансовымъ соображеніямъ. Къ той 
^е цѣди надбавлялось и др нѣкоторой ^рцрни ея достигало 
постепенное приведеніе, церковныхъ црцчт^въ' ^ъ опредѣлённый 
положеніемъ 16 апрѣля 1869 года штатный составъ. Между тѣмъ 
къ правительственнымъ мѣропріятіямъ {по сему дѣлу присоеди
нились усиленныя въ послѣднее время, съ развитіемъ самодѣя
тельности въ средѣ духовенства, живыя заботы самаго духо- 
ховенства и епархіальныхъ преосвященныхъ о возможномъ 
улучшеніи его матеріальнаго положенія изыскиваемыми въ епар
хіяхъ мѣстными средствами.

Такъ шло дѣло матеріальнаго обезпеченія духовенства и вѣ 
минувшемъ году, коѣорый, не измѣнивъ положенія общаго во» 
проса, принесъ нѣсколько частныхъ улучшеній или попытокъ 
къ такимъ улучшеніямъ.

Въ епархіяхъ въ числѣ 41, для которыхъ^ въ предшествовав
шіе годы, составлены и Высочайше утверждены новыя*! распи
санія приходовъ и принтовъ церковныхъ, составъ сихъ послѣд
нихъ постепенно Приводился къ нормамъ, назначеннымъ роспи- 
Сйніями, Вмѣстѣ съ этимъ число сверхштатныхъ овящѳнно ,я 
Церковнослужителей постепенно сокращалось чревъ опредѣленіе 
ихъ на штатныя вакансіи, а ихъ содержаніе (жалованье отъ 
каэны, земельные надѣлы и приношенія отъ прихожанъ) обра- 
щалось на увеличеніе «одержанія штатныхъ членовъ причта; 
Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ это дѣло имѣетъ весьма успѣшное 
движеніе и уже оказываетъ замѣтные результаты для улучшенія 
быта духовенства. Такъ въ Казанской епархіи, въ минувшемъ 
і^оду, уже всѣ настоятели сельскихъ церквей получали жалованье 
въ высшемъ окладѣ (160 р.) вслѣдствіе сокращенія числа сверх* 
штатныхъ священно и церковнослужителей. По свидѣтельству 
Казанскаго епархіальнаго начальства* и многимъ псаломщикамъ 
той епархіи сдѣланы прибавки къ ихъ скуднымъ окладамъ изъ 
Остатковъ, образовавшихся отъ закрытія излишнихъ причетни-
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чесЙй&ь1 гійкгіЙЬій.1ВФ'ВблоТбйсйѳй1 епархій* йъ 1879 году состояло 
ЗійпііГ 8 8#е$хш^аЗДѢ#іѣ ЬвЯіцёййййойЪ. По донесеніямъ преосвя*- 
щейййхѣ^ & въ друйййъ ёііархіяхъ, для коихъ утверждены новыя 
рбёпіШйій йрй&бДййѣ й п р и зо в ъ , чиёЛосверхштатиыхъ овя- 
ЩёнйикФвѣ ѣйаедгезьно сократилось и Имѣется избытокъ лишь 
сверхштатныхъ діаконовъ и псаломщиковъ; При замѣщеніи 
штатныхъ свйщвйнощерковнѳслужительскихъ вакансій сверх, 
штатными ладами (часто сопряженномъ съ переселеніемъ иаѣ 
одной мѣстности въ другую отдаленную)! а равно при распре
дѣленій свободныхъ Окладовъ содержанія іна другіе причты, 
ёпархіалЪйые преосвященные, строго руковОдясь Высочайше 
утвержденными* ^положеніями Главнаго: присутствія по дѣламъ 
православнаго духовенства, берутъ во вниманіе и соображеніе 
службу, личныя качества;, Семейныя условія, наконецъ собствен
ныя желанія священно-церк овно слу жителей* вообще заботливо 
Принимаютъ мѣры, чтобы реформа направленная къ общему 
блару духовенства не отражалась неблагопріятно на отдѣльныхъ 
лицахъ.

Независимо Отъ хода: итого дѣла, предпринятаго между про
чимъ въ видахъ: улучшенія быта духовенства, въ минувшемъ 
’гоДу йбСЛѢДОваІгИ слѣдующія распоряженія «ъ обезпеченію нѣ- 
МОіюріл^ъ йзѣ (Священно й!< церковнослужителей.

[Высочайше утвержденномъ; въ 5-й день ноября 1877 года мнѣ- 
кіемъ Государственнаго Совѣта, положено: ассигновать съ 1-го 
января 1878 года ивъ суммъ Государственнаго ЗКазначейства на 

«содержаніе <рричта вйовь; построеннаго въ крѣпости Брестъ- 
«ЛитовСЙѢ «оборя; жо 3,270ч руб. въ, годъ, Именно: протоіерея цо 
886‘руб., д®уііъ священнино®ъ по 786 р* каждому, 7 діакона цо 
<^2 р.,яІЬ<»домщдна ,ро оъ тѣмъ чтцбы сумма; эта была
внеёёйа оъ1А78 года эъ иоддожцгція подраздѣленія интендацт- 
око^і смѣты,[ВоернагоіМрнмцдааретца,, ,

По, йаявлейію главцаго уцрацленія Намѣстника ^авназсрал’о. 
!жрайрій>Медо$т*тадъ дутей «еообщендл'нъ Черноморскомъ оцругѣ, 
Оразбросацностіг'Поведеній ^бѣдность переселяющихся въ округъ 
колонистовъ ставятъ Нернрморскія црибрежщля* поселенія ц,ъ 
исключительно неблагопріятныя условія въ религіозномъ отно- 
щеніиу  ̂Лоі нвзнврцтѳльносрд, сравнительно съ трудами и лище- 
ніямиѵ содержанія .Черноморскаго, духовенства встрѣчалось з а 
трудненіе'въткфіиекдопі желающихъ занять .въ одой мѣртности 
-свободямя, {свящ^ничеоікщ мѣста* Священникъ же г, Новороссійска 
Я[ €*рё1стдьіхъ поселеній, во время продолжительныхъ разъѣздовъ
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своихъ по званію благочиннаго, не имѣлъ возможности замѣнять 
себя въ своемъ приходѣ русскимъ священникомъ, и потому въ 
его отсутствіе, богослуженіе въ этомъ приходѣ, населенномъ 
исключительно русскими, совершалось греческимъ священникомъ 
на греческомъ языкѣ. Посему, въ видахъ устраненія изложен
ныхъ затрудненій и улучшенія матеріальнаго быта Черномор
скаго духовенства, мѣстное окружное начальство и епископъ 
Кавказскій признавали необходимымъ: 1) увеличить содержаніе 
причту Новороссійской соборной церкви, возвысивъ окладъ жа
лованья настоятелю оной съ 450 р. до 1.200 руб. и назначивъ 
помощнику его 600 р., діакону 300 р. и двумъ псаломщикамъ по 
200 руб. каждому; 2) возвысить также оклады пяти псаломщи
камъ въ поселенскихъ приходахъ до 200 р.; 3) предоставить 
вновь назначаемымъ въ приходы Черноморскаго округа свя
щенно и церковнослужителямъ право получать изъ каэны про
гонныя, суточныя и на первоначальное обзаведеніе деньги зъ 
размѣрѣ, опредѣленномъ Высочайше утвержденными 20 апрѣля 
1850 г. и 29 ноября 1866 г. положеніями кавказскаго Комитета 
о пособіяхъ священно-церковнослужителямъ отправляющимся 
изъ внутреннихъ губерній на службу въ станицы Кубанскаго 
и Терскаго казачьихъ войекъ, т. е. производить священникамъ 
прогоны и путевое довольствіе по 30 коп. въ сутки и на пер
воначальное обзаведеніе по 285 р. 71 н., а причетникамъ про
гоны на 2 лошади и на подъемъ по 50 р.; и сверхъ того 4) для 
всѣхъ принтовъ округа устроить приличныя помѣщенія.

По внесенному въ Государственный Совѣтъ представленію 
по сему предмету, Высочайше утвержденнымъ въ 19-й день 
декабря 1878 года мнѣніемъ Совѣта положено: 1) въ дополне
ніе ассигнуемой на содержаніе семи принтовъ въ Черномор
скомъ округѣ суммѣ (5.961 р.), отпускать, съ 1 января 1879 г., 
изъ Государственнаго Казначейства: а) 2.050 р. причту церкви 
въ г. Новороссійскѣ, въ томъ числѣ: настоятелю 750 р., егб по
мощнику 600 р., діакону 300 р. и двумъ псаломщикамъ 400 р.,— и 
б) 250 р. пяти псаломщикамъ въ пяти поселеніяхъ округа, по 60 
руб. каждому, а всего 2.300 руб. и 2) всѣмъ вновь назначае
мымъ изъ внутреннихъ губерній на священно-цѳрковнослужи- 
тельскія мѣста въ приходы Черноморскаго округа лицамъ пре
доставить испрашиваемое право на полученіе изъ казны посо
бій на путевыя издержки и на первоначальное обзаведеніе. Что 
же касается расходовъ, какія потребуются на устройство по
мѣщеній для принтовъ Черноморскаго округа, то Его Инпера-
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торское Высочество, Государь Великій Князь Намѣстникъ 
Кавказскій изволилъ разрѣшить всѣ сіи расходы отнести на 
счетъ суммъ,^вырученныхъ отъ продажи казенныхъ земель въ 
-томъ округѣ.

Въ самыхъ епархіяхъ не прекращались попытки къ матері
альному обезпеченію духовенства мѣстными, помимо правитель
ственныхъ, средствами.

Въ настоящее время какъ епархіальными преосвященными, 
такъ и самимъ духовенствомъ все болѣе и глубже сознается 
потребность, въ видахъ не только улучшенія его быта, но вмѣ
стѣ —возвышенія его нравственнаго значенія и вліянія на пасо
мыхъ, замѣнить издавна существующій способъ вознагражденія 
причтовъ со стороны прихожанъ за требоисправленія назначе
ніемъ отъ сихъ послѣднихъ опредѣленнаго содержанія приход
скимъ священно и церковнослужителямъ. Въ виду существенной 
поливы неэкономическомъ и нравственномъ отношеніи, ожидае
мой отъ такой замѣны, въ разныхъ епархіяхъ изыскиваются 
болѣе вѣрные способы къ приведенію сказанной мѣры въ испол* 
неніе. Въ Харьковской епархіи, гдѣ уже нѣсколько лѣтъ назадъ 
въ средѣ духовенства возникла мысль объ отмѣнѣ доброхотныхъ 
въ пользу его приношеній отъ прихожанъ деньгами и сельскими 
продуктами, вопросъ о таковой отмѣнѣ, въ отчетномъ году, 
обсуждался цри участіи губернской земской управы. Въ сессію 
1877 года Харьковское губернское земское собраніе обратило 
вниманіе на ненормальныя отношенія между принтами и прихо
жанами, вслѣдствіе существующаго способа содержанія духо
венства посредствомъ приношеній отъ прихожанъ, и на про
истекающія отсюда неблагопріятныя послѣдствія какъ для нрав
ственнаго состоянія пасомыхъ, такъ и для достоинства духовен
ства, и поручило губернской земской управѣ обстоятельно 
разработать вопросъ объ установленіи болѣе правильныхъ 
•отношеній между принтами и прихожанами. Управа, образовавъ 
особую коммиссію для обсужденія этого дѣла, въ Февралѣ ми
нувшаго года, обращалась въ преосвященному харьковскому 
сѣ просьбою назначить двухъ священнослужителей г. Харькова 
въ составъ упомянутой воммиссіи и дать указанія для выпол- 
веиія возложеннаго на нее дѣла. Назначивъ двухъ духовныхъ 
лицъ въ составъ коммиссіи, преосвященный въ данномъ управѣ 
отзывѣ заявилъ, что по его мнѣнію, назначеніе причтамъ опре
дѣленнаго содержанія отъ црихожанъ—составляетъ самый на
дежный путь къ установленію между тѣми и другиминормальныхъ
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отношеній,^-ири чёмъ выотёвидъ} непремѣннымъ условіемъ^ цт<*- 
бы содержаніе наждому причтувыдацалрсь оптъ цѣлаго прихода 
съ круговою' порукою всѣхъ( его членовъ относительно ислрдо- 
ной выдачи онаго въ опредѣленные сроки. Тотъ же вопросъ іо 
назначеніи принтамъ церковномъ; опредѣленнаго отъ приходкйнъ 
содержарінѵ въ замѣнъ сборовъ ісяы нихъ самими причтами, воа- 
нивъ въ минувшемъ году въ Симбирской еиарх|и и получилъ 
движеніе; къ благопріятному разрѣшенію. Признавая такойую 
мѣру существенно полезною дляі воѣхъпвообще приходовъ епар
хіи, Симбирское епархіальное начальство шашло наіотоятедьщмр 
необходимостію скорѣйшее примѣненіе фя въ Буинскомъ іуѣздф, 
гдѣ при| численномъ преобладаніи инородческаго элемента г.вд> 
сельскомъ населеніи*Мвдавда заведенный способъ получещя ^у- 
ховецотвомъ содержанія оказывается положительно ьредньщъ 
для установленія и Сохраненія мравствеиныіхъ отношеній между 

•священнослужителями и ихъ прихожанами ^  инородцами, До 
распоряженію преосв;ящсннаго, Симбирская духовная консисторій, 
собравъ отр каждаго ивъ принтовъі означеннаго уѣзда торш^я 
свѣдѣнія о количествѣ получаемыхъ ими годовыхъ Доходовъ одр> 
•прихожане и отзывы іо томъ, сколько онд желали/ бы получада 
(опредѣленнаго денежнаго содержаній отъ пдихожан/ь.-вмѣсгср 
существующихъ сборовъ съ нихъ, и составивъ затѣмъ ;цроекр(ь 
по сему (предмету, обратилась мв^ минувшемъ году въБуивс«о>е 
уѣздное понрретьянскимъ дѣламъ рриоутствіесъ.^о^т&йстцоод, 
нерайдетъли ірно  ̂возможнымъ юназ&іты свою помощь^въ столь 
важномъ >дл̂  .духовенства дѣлѣ* іи предложить чрезъ ,мѣепад*я 
«волосяныя правдевд(і; сельскимъ юеркрвнылгь , приводамъ іБувд- 
снцго уѣада войтм > съ своими приходскими шричт&ми воівзаимвде 
соглашеніе (относительно ізамѣнщі существующихъ «денежныхъ 
хлѣбныхъ доходовъ, получаемыхъ отъ нихъ духовенствомъ іэъ 

івидѣ (вознагражденія за труды, і опредѣленнымъ содержаніемъ^ 
іиаложеи^ыыхъ в ^  ароевтѣ основаніяхъ \т въ размѣрѣ,! который 
укааанъ( каждымъ ивъ принтовъ въ отѳывахъѵ Призтомъкой- 

/систоріжзаявила уѣздяому врисутствію' І) ч'уо дляеа&рхі&льздпо 
начадьсйва было бы желательно, чтобы принты вели пѳрегрворы 
не съ мірскими гсходами, чтб п©'імногимъ причинамъ неудобно, 
а съм уцолніомочеыіныпи оѣъ приходскихъ обществъ,, которые 
(ДЛЯ; сейщѣлш должны быть избраны обществами законнымъ! по
ряди омъ ѵ іи ч^обы упомянутое соглашеніе производилось въпри
сутствіи волостныхъ старшинъ* или кого либо изъ* членовъ
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волостнаго правленія, и мѣстныхъ благочинныхъ; 2) что если 
взаимное соглашеніе по замѣнѣ существующихъ доходовъ опре
дѣленнымъ содержаніемъ между причтами и ихъ прихожанами 
окрнчитСя съ желаемымъ успѣхомъ и окажется очевиднымъ отъ 
сего дѣйствительное улучшеніе быта причтовъ, то сіи послѣдніе 
могутъ съ прихожанами своими заключать въ волостныхъ пра
вленіяхъ Формальные договоры, которые быіи бы обязательная 
для обѣихъ сторонъ, не менѣе какъ на десятилѣтній срокъ, и 
которые должны получить окончательную силу не иначе, какъ 
по разсмотрѣніи и утвержденіи оныхъ епархіальнымъ началь
ствомъ. Какъ свидѣтельствуетъ преосвященный Симбирскій, 
Буинское уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе и Б у
инскій уѣздный предводитель^ дворянства приняли въ означен
номъ дѣлѣ сочувственное и дѣятельное участіе, и въ двухъ 
приходахъ, уже въ минувшемъ году, состоялось желаемое со
глашеніе между прихожанами и причтами. Это подаетъ надежду 
на благопріятное въ интересахъ духовенства разрѣшеніе вопроса 
по всему уѣзду Въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ новый порядокъ ма
теріальнаго обезпеченія духовенства со стороны прихожанъ 
началъ вводиться въ предшествовавшіе годы, онъ постепенно 
получаетъ большое примѣненіе. Такъ, въ Черниговской епархіи 
въ минувшемъ году, вновь составлены по 16-ти приходамъ при
говоры о назначеніи духовенству опредѣленнаго содержанія, въ 
Кавказской по 10. Но къ сожалѣнію, говоря вообще объ улуч
шеніи матеріальнаго положенія духовенства посредствомъ наз
наченія ему опредѣленнаго содержанія отъ прихожанъ, нѣкоторые 
преосвященные заявляютъ, что и этотъ1 способъ обезпеченія 
духовенства нерѣдко представляетъ затрудненія. Такъ, въ Т а 
врической епархіи, гдѣ епархіальное начальство и мѣ :тноё гу 
бернское присутствіе по обезпеченію духовенства съ 1864 ігодк 
у.сйдонно стремились къ замѣнѣ приношеній духовенству отъ 
прихожанъ за требоисправленія опредѣленнымъ денежнымъ со
держаніемъ, и гдѣ это дѣло первоначально пошло такъ усйѣшно, 
что половина причтовъ была обезпечена жалованьемъ по при
говорамъ сельскихъ обществъ, въ послѣднее время э*готъ поря
докъ обезпеченія, какъ свидѣтельствуетъ преосвященный, сталъ 
оказываться ненадежнымъ, такъ какъ прихожане начали укло
ниться отъ выполненія принятыхъ ими на себя обязательствъ, 
главномъ образомъ вслѣдствіе распространенія между ними 
слуховъ, что „если бы на обезпеченіе духовенства' жалованьемъі отъ

35
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„прихожцнъ была воля высшей власти  ̂ то поввлгбно "было бы сборы 
ѵиа этотъ предметъ вноситъ въ раскладку вмѣстѣ съ земскими и 
„<другими повинностями*. Сообщай о подобныхъ же нарушеніяхъ 
прихожанами составленныхъ ими Приговоровъ относительно 
выдачи принтамъ опредѣленнаго содержанія, преосвященный 
Кавказскій присовокупляетъ, что въ оправданіе этихъ наруіпе- 
шеній иногда .приводятся такія вѣскія и уважительныя причины 
(какъ-то: неурожай хлѣба, падежъ скота, или, какъ было въ от
четномъ и 1877 годахъ, военныя событія), что какъ гражданское 
такъ л епархіальное начальства затрудняются насТаиваіть на 
выполненіи сельскими приходскими обществами нарушаемыхъ 
дми приговоровъ. Вообще, сколько можно судить по отзывамъ 
епархіальныхъ преосвященныхъ какъ} объ удобствахъ, такъ и 
неудобствахъ этого новаго и, надлежитъ сказать, наилучшаго 
порядка обезпеченія нашего духовенства,—всѣ обнаруживающіяся 
на практикѣ затрудненія проистекаютъ не изъ сущности самаго 
способа, а отъ недостатка условій, его гарантирующихъ. Весьма 
желательная въ видахъ огражденія нравственнаго достоинства 
и вліянія духовенства на пасомыхъ, замѣна приношеній и обо
ровъ съ нихъ опредѣленнымъ содержаніемъ или жалованьемъ от
нюдь не сопряжена съ какимъ-либо новымъ обремененіемъ для 
прихожанъ, а только видоизмѣняетъ для духовенства способъ 
полученія его прежняго содержанія, давая возможность получить 
онре безъ оскорбленія и приниженія своего нравственнаго До
стоинства. По^гому-то, какъ преосвященные, такъ и причты не 
отступаютъ предъ встрѣчающимися въ семъ дѣлѣ Затрудненіями, 
а дѣятельно изыскиваютъ средства къ ихъ устраненію. Но, при 
всемъ томъ, трудно ОЖидать, чтобы уейлія епархіальныхъ пре
освященныхъ и духовенства увѣнчались желаемымъ успѣхомъ 
безъ участія земскихъ учрежденій въ дѣлѣ огіезпече^Гя духойей- 
ства. ;Эт о сознаетъ духовенСтвоѴначйнаютъ сознавать и зСмойія 
учрежденія, въ которыхъ время отъ времени, выступаетъ на 
Очередь вопросъ о принятіи зависящихъ отъ нйхъ мѣръ къ ^ма
теріальному обезпеченію, православнаго духовенства; наконецъ, 
дысль 6 таксмъ "у частіи въ семъ дѣлѣ земскихъ учрежденій не 
чуж^а д нашему сельскому населенію, какъ можно судить по 
заявленій) ТраврическаДо преосвященнаго о слухахъ, распро- 
^ранившихся между сельскими прихожанами вб ввѣренной еійу 
епархій. Поэтому нельзя1 не желать, чтобы збйейія учрежденія



МѢРЫ КЪ МАТЕРІАЛЫ!.  ОБЕЗПЕЧЕЦІЮ ДУХОВЕНСТВА. 547

были призваны къ прямому и болѣе дѣятельному участію въ 
этомъ дѣлѣ, столь важномъ не для одного духовенства.

Такъ какъ надѣлъ церковныхъ принтовъ землею составляетъ 
одинъ изъ вѣрныхъ способовъ къ обезпеченію сельскаго духо
венства, то на этотъ предметъ обращаемо было должное вни
маніе со стороны епархіальныхъ началъствъ. Преосвященные, 
чрезъ гражданскія начальства, побуждая сельскія общества къ 
выдѣлу для принтовъ узаконеннаго количества земли въ тѣхъ 
приходахъ, гдѣ земля $ще не отведена, иногда обращались съ 
ходатайствами объ отводѣ земли для духовенства изъ казен
ныхъ дачъ. Такъ, въ минувшемъ году, по ходатайству Харь
ковскаго преосвященнаго, въ воспособленіе причту Кармази- 
новскаго единовѣрческаго прихода, который состоитъ лишь 
изъ 100 душъ мужскаго пола, и гдѣ причтъ не пользуется ни
какими средствами содержанія, кромѣ жалованья изъ казны, 
было разрѣшено Министромъ Государственныхъ Имуществъ 
отвести участокъ земли изъ казенной дачи подъ названіемъ 
„Дробышевской44. Продолжаются попеченія и относительно обез
печенія причтовъ приличными помѣщеніями. Иногда это совер
шается на средства прихожанъ, иногда на это употребляются 
свободныя церковныя суммы, иногда же является въ этомъ слу
чаѣ на помощь духовенству благотворительность. Съ 1877 года 
на дѣло обезпеченія духовенства помѣщеніями было обращено 
особое вниманіе Черниговскаго епархіальнаго начальства, и въ 
теченіи послѣднихъ двухъ лѣтъ, въ 40 приходахъ той епархіи 
вновь устроены помѣщенія для причтовъ, изъ числа ихъ,—въ 
18 приходахъ въ минувшемъ году, на сумму до 7.900 рублей; 
вообще же въ 1879 году въ Черниговской епархіи уже до 222 прич
товъ были обезпечены помѣщеніями. Въ Пензенской епархіи 
въ отчетномъ году пріобрѣтено 15 домовъ для жительства при
чтовъ на церковныя суммы и 5 домовъ на средства прихожанъ. 
Дѣло обезпеченія причтовъ помѣщеніями съ значительнымъ 
успѣхомъ ведено было также въ епархіяхъ Пермской, Воро
нежской, Астраханской, Тверской и Харьковской. > Въ послѣд
ней епархіи въ этомъ дѣлѣ принимали участіе и частные бла
готворители. Такъ, траФИня Строгонова желая обезпечить поло
женіе духовенства въ принадлежащихъ ей имѣніяхъ—въ селахъ 
Павловскомъ и Ястребенномъ, Сумскаго уѣзда, пожертвовала 
въ собственность мѣстныхъ церквей по два дома въ каждомъ 
Селѣ со всѣми хозяйственными принадлежностями, стоимостію
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свыше 5.000 р.; прихожанинъ Троицкой церкви г. Харькова, 
купецъ Ващенко, устроилъ для причта каменный Флигель; цер
ковные старосты приходскихъ церквей въ слободахъ Боров
ской и Трехъ-Избянкѣ Старобѣльскаго уѣзда, на покупку до
мовъ для причтовъ, внесли банковые билеты, первый на 200 р. 
и другой на 100 р. Нѣкоторымъ принтамъ, не обезпеченнымъ 
готовыми помѣщеніями, съ разрѣшенія мѣстныхъ преосвящен
ныхъ, выдаются квартирныя пособія изъ церковныхъ суммъ. 
Такъ, въ минувшемъ году, причту Черноярскаго Вознесенскаго 
собора, Астраханской епархіи, по вниманію къ недостаточности 
содержанія, получаемаго отъ прихожанъ, разрѣшено выдавать 
изъ церковныхъ остаточныхъ суммъ на наемъ квартиръ до 
300 р. въ годъ. Въ г. Пензѣ продолжалась выдача квартирнаго 
пособія причтамъ четырехъ приходскихъ церквей и каѳедраль
наго собора.

Пожары, къ несчастію, такъ часто постигающіе не только 
наши селенія, но и города, приводятъ членовъ причтовъ, кото
рые подвергаются вмѣстѣ съ приходскимъ населеніемъ этому 
бѣдствію, нерѣдко въ безвыходное положеніе. Въ видахъ ослабле
нія послѣдствій таковаго бѣдствія, въ средѣ духовенства Сара
товской епархіи, въ отчетномъ году возникло „общество вза
имнаго страхованія^*. Поводомъ къ учрежденію его послужило 
то обстоятельство, что дома священно-и-церковнослужителей не 
принимались на страхъ ни частными страховыми обществами, 
ни земскими обществами взаимнаго страхованія, и такое отчуж
денное положеніе духовенства тяжело отзывалось на матері
альномъ его бытѣ въ случаяхъ несчастія отъ огня. Общеепархі
альный съѣздъ духовенства Саратовской епархіи, бывшій въ 
отчетномъ году, признавъ необходимымъ учредить вышеозна
ченное общество, выработалъ особенную инструкцію, которою 
опредѣлены размѣръ страховаго сбора съ имуществъ, поря
докъ храненія с^ммъ и выдача погорѣльцамъ пособія. Инструк
ція эта представлена въ Святѣйшій Синодъ на утвержденіе; 
между тѣМъ духовенство приступило къ предварительнымъ дѣй
ствіямъ по проектированной инструкціи. Въ минувшемъ гоДу 
представлено уже описей имуществамъ духовенства на 232.947 
руб., которыя застрахованы въ 155.000 р. Страховой преміи съ 
нихъ получено 5.572 руб.

Положеніе священно-и-церковнослужителей, по дряхлости или 
болѣзнямъ уволенныхъ за штатъ, и осиротѣвшихъ семействъ
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духовенства, если не обезпечивалось, то по возможности об
легчалось пожизненными или единовременными вспомоществованіями 
какъ изъ средствъ, даруемыхъ на сей предметъ правитель
ствомъ, такъ и, изъ имѣющихся въ епархіяхъ мѣстныхъ спосо
бовъ». На счетъ открытаго духовному вѣдомству кредита по 
смѣтѣ Государственнаго Казначейства для назначенія пен
сій священнослужителямъ епархіальнаго вѣдомства и осиротѣв
шимъ семействамъ ихъ Святѣйшимъ Синодомъ производились 
въ 1978 г. пенсіи 1354 священникамъ и 2036 священническимъ 
вдовамъ, всего 3390 лицамъ, на сумму 235,347 руб. Изъ того, 
же источника, на основаніи временныхъ правилъ о пенсіяхъ 
и пособіяхъ по духовному вѣдомству, въ 1878 г. выданы свя
тѣйшимъ Синодомъ единовременныя пособія, въ количествѣ 
45.800 руб,. 1002 лицамъ, непріобрѣвшимъ права на пенсіи, въ 
томъ числѣ 27 священникамъ, 84 діаконамъ, 205 причетникамъ, 
253 священническимъ вдовамъ, 143 вдовамъ діаконовъ и 290 
вдовіамъ причетниковъ. Сверхъ сего, изъ установленнаго съ 
еамихъ принтовъ сбора на воспособленіе бѣднѣйшему заштат
ному духовенству, выдано, съ разрѣшенія святѣйшаго Синода, 
въ единовременное пособіе 1250 руб., 2 Священникамъ, 6 свя
щенническимъ вдовамъ, 3 вдовамъ діаконовъ и 1 вдовѣ причет
ника.

Придавъ во вниманіе крайнюю ограниченность пенсій духов
нымъ лицамъ, производимыхъ на счетъ означеннаго выше пен-( 
сіоннаго кредита духовнаго вѣдомства и представившуюся въ, 
1878 году возможность къ нѣкоторому, хотя и незначительному, 
здовдіщенію размѣра ихъ, Святѣйшій Синодъ призналъ справед
ливымъ ходатайствовать объ увеличеніи с ъ і Января 1879 года 
пенсій священникамъ и протодіаконамъ каѳедральныхъ собо
ровъ До 130 руб. въ годъ, вмѣсто 90 руб., и вдовамъ таковыхъ 
лицъ, имѣющимъ дѣтей малолѣтныхъ или увѣчныхъ, до 90 руб., 
вмѣсто 65 р., а бездѣтнымъ или имѣющимъ дѣтей взрослыхъ 
до 65 р., вмѣсто 55 р. По всеподданнѣйшему о семъ докладу 
изъясненное предположеніе Святѣйшаго Синода удостоено въ 
0-й день Декабря 1878 года Высочайшаго утвержденія.

Между тѣмъ и само духовенство, при живомъ участіи епар
хіальныхъ преосвященныхъ, продолжало свои заботы о возмож
номъ облегченіи и улучшеніи положенія сирыхъ семействъ свя
щенно и церковнослужителей, а также заштатныхъ лицъ духов
наго званія. Мѣры къ сему предпринимавшіяся въ разныхъ
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епархіяхъ въ предшествующіе годы, продолжали не безъ поль
зы приводиться въ исполненіе и въ минувшемъ году, находи 
подражаніе и въ другихъ епархіяхъ. Такъ, учрежденный въ Нѣ
которыхъ епархіяхъ, въ видахъ увеличенія средствъ для приз
рѣнія бѣдйыхъ духовнаго званія и для болѣе правильнаго рас
предѣленія между ними пособій, попечительные совѣты или окруж
ныя попечительства, по отзывамъ преосвященныхъ, съ доста
точнымъ успѣхомъ продолжали свою полезную дѣятельность- 
Попечительными совѣтами Тамбовской епархіи, въ минувшемъ 
году, оказано вспоможеніе 1037 лидамъ, на что употреблено до- 
11:000 руб. По выраженію преосвященнаго, „съ истинно-отече
скою внимательноетіюа удовлетворяя по мѣрѣ возможности на
сущныя нужды сиротъ и заштатныхъ изъ духовенства, нѣко
торые совѣты составляютъ изъ остатковъ отъ своихъ сборовъ 
хотя небольшіе основные или запасные капиталы. Открытыя 
въ 1877 году во всѣхъ благочинническихъ округахъ Пензенской 
епархіи окружныя попечительства о бѣдныхъ, въ отчетномъ го
ду, по свидѣтельству преосвященнаго, значительно усилили свою 
дѣятельность по призрѣнію сиротствующихъ семействъ духо
венства. Изъ отчетовъ, представленныхъ въ епархіальное попе
чительство о бѣдныхъ духовнаго званія отъ 26 окружныхъ! по- 
печительствъ, видно, что въ минувшемъ году на призрѣніе 
вдовъ и сиротъ собрано было духовенствомъ до 5.500 руб., из
расходовано около 4X00 руб., въ запасѣ къ 1879І году осталось 
съ имѣвшимися въ остаткѣ отъ прежнихъ лѣтъ до 4.500 руб.' 
Означенными попечительствами было призрѣваемо свыше 400 
семействъ. Открытые почти въ каждомъ благочинническомъ' 
округѣ Вологодской епархіи, попечительные совѣты въ отчет
номъ году оказали воспособленіе 1850 лидамъ, на ^то употреб
лено ими свыше 6.000 руб. Независимо отъ сего, по* Иредложе-» 
нію и ходатайству совѣтовъ, нѣкоторые сироты пользовалйеь 
участками земли изъ надѣловъ служащаго духовенства, а спо
собныя вдовы и пожилыя дѣвиды-сироты исправляли просФор- 
ни^ескія должности при церквахъ, получая нѣкоторое вознагра
жденіе. Окружныя попечительства Подольской епархіи имѣли въ 
своемъ распоряженіи до 20.000 руб. и оказали пособіе 850 ли
цамъ. Сверхъ того попечительства продолжали наблюдать за 
имуществомъ малолѣінихъ сиротъ и заботиться объ ихъ во
спитаній, а также выдавать заимообразныя ссуды нуждающим
ся членамъ причтовъ. Существующія въ Смоленской епархіи
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уѣздныя отдѣленія епархіальнаго попечительства о бѣдныхъ 
духовнаго званія, по отзову преосвященнаго, продолжаютъ вы
ражать и усилйвать заботы объ обезпеченій вдовъ й сиротъ 
духовенства и назначаемыя ими пособія нуждающимся посто
янно возрастаютъ съ увеличеніемъ сборовъ на этотъ предметъ 
съ духовенства епархіи. Отдѣленія эти заботятся и о состав
леніи запаснаго капитала на непредвидимые и болѣе важные 
случаи; такой капиталъ въ минувшемъ {году простирался до 
8.0Э0 руб. Съ цѣлію увеличенія Средствъ йъ выдачѣ пособій нуж
дающимся сиротамъ, при Саратовскомъ епархіальномъ попечи
тельствѣ, въ 1876 году положено основаніе такъ1, называемому, 
^неприкосновенному капиталу44. Къ 1-му января 1879 года ка
питала этого было 26.230 руб. Кромѣ неприкосновеннаго капи
тала, при томъ же попечительствѣ со второй половины минув- 
щаСо года сталъ составляться капиталъ, кзъ полукопѣечнаго 
сбора отъ продажи въ церквахъ епархір прбсФоръ, предназка1 
ченный на содержаніе епархіальнаго дѣтскаго пріюта. Вѣ тече
ніе второй половины отчетнаго года въ составъ этого капитала 
поступило до 1.500 руб. %

Учрежденныя въ разныхъ епархіяхъ, преимущественна прй 
мужскихъ и женскихъ обителяхъ, благотворительныя заведенія для 
духовенства,—домы призрѣнія для престарелыхъ и убогихъ и 
дѣтей сиротъ,—при отеческой попечиТельности преосвященныхъ 
и горячемъ участіи духовенства, продолжали заботливо поддер
живаться, облегчая положеніе лицъ, по самому своему1 Вовра- 
сту особенно нуждающихся, въ благотворительной помощи Изъ 
учрежденій этого рода—Александровскій домъ призрѣнія бѣд
ныхъ духовнаго званія въ С.-Петербургѣ, по своему внутрен
нему. устройству, полной обезпеченности къ дальнѣйшему су
ществованію со стороны матеріальныхъ средствъ и накойёцъ, 
по многочисленности призрѣваемыхъ въ немъ,, справедливо мо
жетъ, быть названъ образцовымъ заведеніемъ между благотво
рительными учрежденіями не только духовнаго, но и другйхъ 
вѣдомствъ. Къ благотворительнымъ заведеніямъ, основаннымъ 
попеченіями и на средства духовенства, относятся ремёСлёяныя 
школы назначенныя для тѣхъ сыновей ^духовенства, ^ко/горые 
цо разнымъ причинамъ не могутъ получать образованія н і въ 
д.ухррньіхъ^нд въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ. Изъ уч
режденій этого рода первое мѣсто принадлежитъ Московскому 
епархіальному училищу иконописанія и ремеслъ, въ которомъ..



452 ПРАВОСЛАВНОЕ! ОБОЗРѢНІЕ.

въ мрцувшемъ году, состояло 69 воспитанниковъ (йъ томъ чи
слѣ 47 на полномъ ^одержаніи отъ заведенія), обучавшихся 
кромѣ предметовъ общаго образованія, искусствамъ: живописи 
(преимущественно церковной), ваянію и сверхъ того золоченію 
и чеканкѣ по дереву. На содержаніе зтоГо училища въ минув
шемъ году употреблено до. 15.775 рублей. Получаетъ прочное 
устройство подобное же заведеніе, открытое въ 1875 году при 
Оранскомъ монастырѣ, Нижегородской епархіи, подъ именемъ 
епархіальной ремесленной щколы. Въ минувшемъ году, въ нёб 
обучалось 40 человѣкъ ремесламъ съ такимъ успѣхомъ, что 
значительная часть расходовъ по содержанію школы могла быть 
покрыта на деньги, которыя выручены за исполненныя вбспй- 
таннидеамя работы по заказамъ. Для обезпеченія школы, учре
дитель ея, бывшій архіепископъ Нижегородскій, нынѣ дкзархЪ 
Грузіи, преосвященный Іоанникій, въ минувшемъ году пожерт
вовалъ капиталъ въ 3.000 рублей, съ тѣмъ чтобы проценты съ 
этой суммы употреблялись на содержаніе школы, пока она су
ществуетъ, а въ случаѣ закрытія, назначеніе рхъ употребленія 
предоставлено было во^ѣ жертвователя.

Изыскивая средства къ возможнымъ воспособленіямъ и об
легченію участи^ сирыхъ и бѣдныхъ своего вѣдомства, духовен
ство продолжало съ' настойчивостію стремиться, чтобы для 
обезпеченія ихЪ образовать источникъ постоянный и вѣрный— 
въ учрежденіи эмеритальныхъ тссъ или обществъ взаимной' по
моги. ДО имѣющимся за минувшій годъ свѣдѣніямъ, изъ "22 
епархій, гдѣ возникла и получила большее или меныпее разви
тіе мысль 'обѣ учрежденій емеритуры для духовенства, она съ 
болішймъ успѣхомъ приводится въ исполненіе въ трёхъ епар
хіяхъ: Подольской, Самарской и Саратовской. Въ эмеритальной 
кассѣ Подольской епархіи къ 1879 году состояло основнаго ка
питала до 145.360 рублей. Составивъ вѣ ^теченіе десяти лѣтъ 
значительный фондъ, духовенство Подольской епархій, въ ми
нувшемъ году, занято было разработкою правилъ относитель
но производства пособій. Эмиритальная касса духовенства Са
марской епархіи, въ минувшемъ'году, имѣла основнаго капитала 
до 151.753 руб. Въ Саратовской епархіи учреждены: общество 
взаимнаго вспоможенія духовенства г. Саратова, возникшее ёъ 
1866 году, и общество взаимнаго вспоможенія ейархіаіѣнаго ду
ховенства, образовавшееся въ 1869 году. Касса перваго изъ 
сихъ обществъ къ 1879 году имѣла капитала 'лишь §.419 руб»,
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касса втораго—162.000 $уб. Изѣ первой кассы, вѣ минувшемъ 
году, выдано въ пособіе 1.035 рублей, изъ второй—-6.902 рубля. 
Служа надежнымъ Источникомъ къ обезпеченію заштатныхъ 
лицъ духовнаго званія и сиротствующихъ семействъ духовен
ства, касса Саратовскаго епархіальнаго общества взаимнаго 
вспоможенія доставляетъ существенную помощь и служащему 
духовенству, получающему изъ нея ссуды за необременитель
ные проценты. Въ минувшемъ году таковыхъ ссудъ выдано 
было на сумму до 96,654 руб. Изъ другихъ епархій, гдѣ духо
венство занято дѣломъ учрежденія эмеритуры въ томъ или дру
гомъ видѣ, вопросъ о ней, въ минувшемъ году, получилъ зна
чительное развитіе въ епархіяхъ Пензенской, Полтавской и 
Холмско-Варшавской. На обще-епархіальномъ съѣздѣ духовен
ства Пензенской епархіи, бывшемъ въ іюнѣ отчетнаго года, былъ 
подвергнутъ окончательному обсужденію составленный еще въ 
1872 году и за тѣмъ пересмотрѣнный и исправленный особою 
коммиссіею проектъ устава „общества взаимнаго вспомощест
вованія духовенства Пензенской епархіиа и признанъ удобнымъ 
къ обязательному принятію въ епархіи, по утвержденіи Свя
тѣйшимъ Синодомъ. Въ Полтавской епархіи, за послѣдовавшимъ 
отъ Святѣйшаго Синода утвержденіемъ устава „общества вза
имнаго вспомоществованія осиротѣвшимъ семействамъ духовен
ства и заштатному духовенству^, приступлено къ составленію 
этого общества и образованію капитала. Въ теченіе минувшаго 
года, въ составъ общества вступило 2884 лица, коими внесено 
въ кассу общества 9.444 рубля. Потребность въ учрежденіи 
эмеритальной кассы для духовенства Холмско-Варшавской епар
хіи сознана была вскорѣ по возсоединеніи съ православною 
Церковію уніатскихъ приходовъ, когда составъ духовенства 
въ епархіи значительно увеличился. Еще въ 1876 году преосвя
щенный Маркеллъ, бывшій викарій Холмско-Варшавской епар
хіи, нынѣ епископъ Подольскій, вошелъ въ Святѣйшій Синодъ съ 
ходатайствомъ объ учрежденіи означенной кассы и о назначеніи 
въ основной капиталъ оной 30.000 рублей изъ остатковъ по со
держанію духовенства^Холмско-Варшавской епархіи. Такъ какъ 
при этомъ не было представлено проекта устава кассы, то 
ходатайство преосвященнаго Маркелла не могло быть удовлетво
рено, и Холмско-Варшавскому епархіальному начальству было 
сообщено, что предварительно отпуска испрашиваемой суммы 
необходимо составить проектъ устава эмеритальной кассы и
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ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ

В Ы П УС К Ъ  В О С П И Т А Н Н И Ц Ъ  В Ъ  Я Р О С Л А В С К О М Ъ  Ж Е Н 
С КОМ Ъ  УЧИЛИЩ Ъ Д У Х О В Н А Г О  В Ъ Д О М С Т В А , 6 ІЮНЯ

1880 Г .
Выпускъ [воспитанницъ Ярославскаго ясеневаго училища духов

наго вѣдомства въ текущемъ году совпалъ со днемъ праздника со
шествія Святаго Духа- Этотъ день, и всегда празднуемый въ 
училищѣ съ торжественностію, какъ день храмоваго праздника, 
нынѣ былъ поэтому особенно свѣтлымъ для Училища, тѣмъ бо
лѣе что. оно, въ виду выпуска воспитанницъ, удостоено было 
посѣщеніемъ его превосходительства г. оберъ-прокурора Свя
тѣйшаго Сѵнода Константина Петровича Побѣдоносцева, издав
на знакомаго училищу по своимъ {посѣщеніямъ: въ 1863 г., когда 
онъ сопровождалъ покойнаго Наслѣдника Цесаревича Николая 
Александровича, и въ 1866 г., когда сопровождалъ ихъ Высо
чества Великихъ Князей Александра и Владиміра Александро
вичей.

Наканунѣ праздника священникомъ и законоучителемъ учи
лища Е. Ф. Ковалевымъ совершено было всенощное бдѣніе* Въ 
день праздника и выпуска воспитанницъ литургію совершалъ 
Его Преосвященство Іоиаѳанъ, епископъ ярославскій и ростов
скій съ нѣкоторыми лицами изъ старшаго духовенства города. 
За литургіей присутствовали, кромѣ воспитанницъ и служащихъ 
при училищѣ, его превосходительство г. оберъ-прокуроръ св. 
сѵнода, К. П. Побѣдоносцевъ, тайный совѣтникъ С. А. Шиповъ- 
Шульцъ, г. начальникъ ярославской губерніи и(многія почетныя 
лица г. Ярославля. По литуртіи слѣдовалъ благодарственный 
молебенъ съ возглашеніемъ многолѣтій царствующему дому, 
королевѣ Виртембергской Ольгѣ Николаевнѣ, основательницѣ 
училища и проч. по обычаю въ подобныхъ случаяхъ и увѣчной 
памятии въ Бозѣ почившей августѣйшей покровительницѣ учи
лища Государынѣ Императрицѣ.

По окончаніи богослуженія всѣ присутствовавшіе ивъ храма 
перешли въ рекреаціонный залъ. Здѣсь пѣніемъ церковной пѣсни
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„Царю Небесный" воспитанницы открыли актъ. Смотритель и 
врачъ при училищѣ А. Н. Новиковъ прочиталъ краткій отчетъ 
представляющій слѣдующія наиболѣе интересныя данныя. 1-го 
іюня текущаго і̂ ода училище отпраздновало 34-ю годовщину 
своего существованія и за этотъ періодъ времени въ немъ по
лучили образованіе 428 воспитанницъ включая и нынѣ вышед
шихъ^ коѣорыя вѣ чисіѣ 33 Составляютъ ХУ выпускъ. 16 іюгія 
этоі4' г4да минетъ' ЯЙ* іѣтъ  вощштательной дѣятельности ні* 
чальницы училища Елисаветы Павловны. Изъ числа нынѣ вы
пущенныхъ воспитанницъ 1 состояла пансіонеркою Ея Величества 
въ Бозѣ почившей Государыни Императривы, 3 воспитывались 
на казенномъ содержаній* 4 были пансіонерками духовенства 
ярославской епархіи и 25 Пансіонерками родителей и благотвори
телей. Пс мѣсту рожденія онѣ принадлежатъ къ епархіямъ: 19 
къ ярославский, 8 ^ь костромской, 4 къ вологодской, 1 къ Вла
димірской и 1 къ новгородской. На изготовленіе одежды, обуви 
и проч. вещей, которыми снабжаются отъ училища выпускаемыя 
воспитанницы, и въ награду при выходѣ ихъ въ замужество 
предположено употребитъ 3410 р.—сумму, образовавшуюся изъ 
пожертвованій цочетнаго блюстителя по хозяйственной части 
потомственнаго Почетнаго гражданина О. Н. Сорокина въ 2000 
р. И 1410 р. % на благотворительные капиталы, принадлежащіе 
училищу. По прочтеніи этого отчета Его Преосвященствамъ 
розданы были воспитанницамъ аттестаты объ успѣхахъ и по
веденіи.

По окончаніи отчета законоучитель училища сказалъ слѣдую
щую рѣчѣ, которая по содержанію своему представляла какъ бы 
послѣдній урокъ воспитанницамъ при выходѣ ихъ изъ школы и 
вступленіи въ жизнь:

„Возлюбленныя дѣти!

До сихъ поръ уютно и покойно было вамъ въ этомъ учебно- 
воспитательномъ заведеніи подъ Августѣйшимъ покровитель
ствомъ недавно въ Бозѣ почившей Благочестивѣйшей Госуда
рыни Императрицы и подъ неусыпно-бдительнымъ и нѣжнымъ 
о васъ попеченіемъ и руководствомъ ближайшей вашей началь
ницы, воспитательницъ и наставниковъ.

Нынѣ время вашего воспитанія оканчивается, и вы скоро изъ
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любимаго вами училища, въ воторомъ протекло шесть лѣтъ 
вашей юной жизни, должны будете, какъ уже оперившіеся птенцы 
изъ родимаго гнѣзда, разлетѣться въ равныя стороны.

Что же мнѣ въ напутствіе сказать вамъ, бывшія мои ученицы 
и духовныя дѣти?—Пожелать ли вамъ счастія—и я искренно и 
глубоко желаю вамъ его.—Желаю и молю Господа, да хранитъ 
Онъ вашу жизнь п здоровье, да надѣлитъ Онъ васъ всѣми бла
гами жизни, чистыми радостями въ семействѣ, вниманіемъ, лю
бовію и уваженіемъ отъ всѣхъ въ имѣющей окружать васъ средѣ. 
Будьте счастливы и благополучнымъ жизни, какъ только можно 
быть счастливыми въ этомъ мірѣ.

Но, возлюбленныя дѣти, кто прошелъ по крайней мѣрѣ поло
вину жизненнаго пути, тотъ знаетъ, что этотъ путь не всегда 
усѣянъ розами, напротивъ часто заростаетъ терніями. Кто пла
валъ на океанѣ, тотъ знаетъ, что на немъ нерѣдко бываютъ 
страшныя бури. А потому предстоитъ ли нѣкоторымъ изъ васъ 
быть матерями семействъ или, независимо отъ этого, въ качествѣ 
воспитательницъ и учительницъ, придется быть проводниками 
религіозно нравственныхъ началъ въ той средѣ, въ которой вы 
призваны будете дѣйствовать, во всякомъ случаѣ я долженъ 
сказать, что за стѣнами школы васъ можетъ-быть ожидаетъ 
жизнь съ ея суровымъ обликомъ, еъ ея многообразнымъ и всегда 
болѣе или менѣе многотруднымъ опытомъ, съ ея внушительными 
и нерѣдко тяжелыми уроками, которыхъ вы не могли изучить 
и которыхъ вамъ не могли  ̂ преподать въ школѣ. Жизнь про
жить задача не легкая. Вамъ конечно неразъ доводилось слы
шать эту истину въ Формѣ изреченія русской народной муд
рости: „жизнь пережить не поле перейти.44 Дѣйствительнр,.это 
далеко не то, что какое бы то ни было поле, а тѣмъ мецѣе подр, 
радующее взоръ красотою многообразныхъ растеній и услаж
дающее обоняніе благоуханіемъ разнородныхъ цвѣтовъ. Нѣт^ь, 
это скорѣе море, то и дѣло воздвигаемое напастей бурею-

Время покажетъ, и вы увидите и убѣдитесь, что жизнь дѣй
ствительно не тише бурнаго моря, что многоразличные соблазцы 
и искушенія, бѣды и невзгоды» лишенія и утраты, печали и 
скорби, словно подводные камни во время морской бури, будутъ 
встрѣчаться вамъ на жизненномъ пути. Въ такія^о тяжелыя 
минуты жизни вы не разъ почувствуете крайнюю нужду въ 
яворѣ дія спасенія.

Религіозно-нравственныя начала, которыми вы успѣли вала-
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стиеь подъ мирнымъ кровомъ сего учебно-воспитательнаго за
веденіи: вотъ вамъ спасительный якорь среди всѣхъ ожидающихъ 
васъ въ жизни треволненій; берегите его. и храните, какъ зе- 
нйцу ока.

Въ какомъ бы состояніи вы ни находились, что бы ни при- 
товила вамъ будущность, помните, что вы христіанки, что у 
васъ есть божественный Искупитель, ходатай и судія; Онъ есть 
путь, истина и животъ (Іоан. 17, 6); съ,Нимъ безбѣдно пройдете 
земное поприще жизни съ помощію его бури и волненія не бу
дутъ такъ страшны.

Итакъ, наградитъ ли кого изъ]васъ Господь земными благами, 
богатствомъ и счастіемъ, помните что все это дары благости 
Божіей и благодарите Бога, не забывая .въ тоже время, что все 
ато временно, преходяще, что истинное счастіе пріобрѣтается 
неизмѣнно благочестивымъ настроеніемъ души, строгимъ испол
неніемъ своихъ обязанностей къ Богу и ближнимъ, терпѣніемъ 
и молитвою. Посѣтитъ ли кого Богъ въ жизни несчастіемъ, бо
лѣзнями, потерею близкихъ къ сердцу, разными нуждами, неза
служенною ненавистью или клеветою отъ людей: еще больше 
молитись и твердо вѣруйте, что Господь видитъ каждую слезу 
очей вашихъ, слышитъ каждый вздохъ вашего сердца, что и 
несчастіе такъ рге проходитъ, какъ и счастіе, что есть будущая 
жизнь, гдѣ всякій трудъ и терпѣніе получаютъ награду.

Вы вступаете въ кругъ семейный, возвращаетесь къ вашимъ 
родителямъ или родственникамъ: будьте же благоразумны, кротки 
й почтительны. Помните, что и самъ Господь нашъ Іисусъ; Хри
стосъ былъ членомъ семейства/и повиновался пречистой своей 
матери и Іосифу. Принесите съ собою благословеніе Божіе въ 
ваши домы, будьте украшеніемъ семейства, въ которомъ вы 
будете жить. Украсите же, вы его своимъ благонравіемъ; вни
мательностію и уваженіемъ) въ старшимъ, искреннею ласково
стію ко всѣмъ и даже своею невинною веселостію.

Здѣсь, въ этомъ питомникѣ наукъ, вы приготовлялись быть 
полезными членами не только семействъ, но и церкви и общаго 
нашего отечества. А потому церковь и отечество также, въ 
правѣ ждать отъ васъ паяной услуги. Среди русскаго^ народа, 
иѳДа&ОД христіанскаго, православнаго, издавна преданнаго вла
сти :и закону, можѳтъ-быть повстрѣчаются вамъ люди, не имѣю
щій ни вѣры, ни закона, ни совѣсти, ни чести: удаляйтесь отъ 
таковыхъ, какъ отъ заразы. Пусть ярче и ярче горитъ въ серд-

8 8 8
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цахъ вашихъ свѣтикьникъжйвоЙ вѣрьТй нравственности; пусть 
онъ кроткимъ свѣтомъ двоимъ озаіряеТъ1 всё, что будетъ окру
жать васъ, такъ чтобы вы не только саМи были твёрды въ вѣрѣ, 
но чтобы и другихъ утверждали въ ней, чтобы и людй слабые, 
колеблющіеся могли находить въ васъ для себя опору. Всѣ мы 
рризваны1 къ тому, чтолы свѣтъ нашъ свѣтилъ ііредъ людьми (Мѳ* 
У ;  16); на всѣхъ насъ возложена) обязанность быть вниматель
ными другъ ко другу, поощряя къ любви и добрымъ дѣламъ 
(Йвр. X, 24); всѣмъ намъ сказало: не о себѣ только каждый за
боться, но каждый и о другихъ (Фил. 2, 4).

.1: и ; ’ і: «*. і,,.: - Л. .г. ... „ *.Притомъ примите во вниманіе, что вамъ болѣе, чѣмъ множимъ
Ч )іі .' , :*і ..м і,:: /м т  п • . • « , Лгимъ вашимъ сверстницамъ, Открыты сокровища премудро

сти ".и вѣдѣнія (&ол.-1І, * <$/'заключенныя въ христіанствѣ, что 
с% дѣтства надолго учились тому что мдокетъумудритъ во спасеніе 
(2 ‘Тпм. ІІІ, 15): можно' ли /цосЛѢ. этого оТрекаться отъ Исполне
ніе долга сколько* возвышеннаго столько і ё  и пріятнаго для 
любви христіанской—просвѣтить невѣ^ущаго, вразумить заблу
ждающагося, однимъ словомъ—оказать посильную нравственную 
помощь человѣку нуждающемуся въ помощи.

Въ настоящее время особенно дороги люди, которые могли 
біі служить для другихъ свѣтомъ и разгоняли бы тьму. Но йакъ 
з,т,о возможно для васъ? Какъ* вамъ быть свѣтомъ для другихъ? 
Йррвое средство для этого, конечно есть живое слово, Ізлаго- 
вреМенно сказанное,, особенно же солію растворённое (Кол. IV, 6).

о мОжетъ принесть вёлйкую пользу1, можетъ спасти чело- 
рѣка  ̂ отъ г̂ибели,, но Дѣйствительнѣе другое средство помощи 
бе^жнимъ—добрыЙ̂  ̂примѣръ^ и его-То именно указываетъ Го
сподь і|ису съ /когда говоритъ: піако ба просвѣтится свѣтъ вйіиъ 
предъ человѣка, яко да видятъ ваш а1 добрая дѣла и прославятъ 'Огкца 
#ащсю, иже на небесѣхъ^Мѳ. У, 16). Живите такъ,_й&къ Ій$усъ 
Христосъ училъ г жить. Йоступайте такъ, какъ свойственно7" по- 
от^пать чадамъ св'рта ( Ёфі ЛГ/ З) . 1  ̂  ̂ Л ‘ ^

’Будьте если не вел^кйми| тб хоть калЙькими ‘звѣздоЧкаівш на 
Уебѣ т Вождемъ, т. е. въпцёркви Божіей, й ОТъ сйоегѳ хотя бы 
малаго свѣта/вы  мбжет^ь-быть1 зарОйитё йскр'у йебеснаго бгйя 
.въ охладѣвшую дуіну своего ближняго, возбудите въ ней йдаййь 
.Д Дзбавитё отъ1 смерти* *

* 'Вотъ^в.аріъ^.врзлюблённьіймой дѣти, друзья мой) послѣднее1 мбе 
*слбво) послѣдній мой урокъ "вамъ. 1 1
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Теперь время проститься намъ, т. е. просить все, чѣмъ мы 
иногда можетъ-быть огорчали другъ друга. Впрочемъ проше^- 
ціее наше, кажется, не представляетъ ничего, что могло бы омра
чать наши воспоминанія о немъ и особенно въ настоящія ми
нуты. По крайней мѣрѣ мы, ваши бывшіе наставники, съ своей 
стороны благодаримъ васъ за все время вашего ученія. Вы боль
шею частію радовали насъ и своимъ вниманіемъ, и успѣхами, !і  
благороднымъ характеромъ.

Да воздастъ вамъ Господь стократно благами земными и не
бесными. Да будетъ благословенъ въ жизни вашъ трудъ, до
стойный питомицы всѣмъ намъ любезнаго и драгоцѣннаго учи
лища, благоукрашенный скромной и трудолюбивой жизнію сре
ди семействъ, равно какъ и внѣ роднаго, крова, дающій всѣмъ 
живо чувствовать блага дарованнаго вамъ здѣсь воспитанія. Дь 
совершить Господь то, о чемъ вы каждый день просите Его 
здѣсь, чтобы возрасти вамъ Ему—Создателю во славу, родите
лямъ на утѣшеніе, церкви и отечеству всему на пользу. Го
сподь да управитъ вашъ жизненный путь и да сохранитъ васъ 
отъ всякаго злам. 1

Затѣмъ его превосходительство г. оберъ-прокуроръ св. сѵцоДа 
изложилъ нѣсколько мыслей глубоко задушевныхъ въ напут
ствіе и руководство воспитанницъ|въ слѣдующей рѣчи:

„Вы оставляете сего дня домъ вашего воспитанія. Шесть лѣт(ъ 
вы прожили здѣсь въ мирѣ, и то добро, съ которымъ отпуска
ютъ васъ отсюда, есть первое]благо вашей жизни. Берегите еі|о 
внесите его съ собою въ домы родителей вашихъ, и храните 
всю жизнь какъ сокровище тѣ начала свѣта и истины, которьія 
въ васъ положены здѣсь. Храните благодарную память о до
стопочтенной начальницѣ вашего воспитанія и всѣхъ ея со
трудникахъ.

Храните благоговѣйно священную память объ усопшей Бла
годѣтельницѣ вашей и Покровительницѣ Государынѣ Императ
рицѣ Маріи Александровѣ и молитесь за Нее. Она сама жела
ла этого^и завѣщала всѣмъ любящимъ. Ее поминать на литур
гіи, когда приносится безкровная жертва на престолѣ Господ
немъ. 1

Прихожу къ вамъ со свѣжей Ея могилы и приношу вэмъ по
слѣдній завѣтъ Ея. Усопшая оставила вамъ всѣмъ въ завѣтъ 
украшавшія Ее добродѣтели. Возьмите ихъ себѣ: онѣ для васъ 
драгоцѣннѣе всякаго иного украшенія.
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Она завѣщала вамъ во первыхъ крѣпкую горячую вѣру свою 
и любовь къ Церкви православной. Не въ ней Она родилась, не 
въ ней была воспитана: но душа Ея была способна увидѣть и 
почувствовать всю несказанную красоту и истину православ
ной Церкви въ ея ученіи и богослуженіи. Она скоро сроднилась 
съ нею и черезъ Церковь тотчасъ сроднилась съ народомъ, при
няла въ себя духъ его и стала намъ своя роднаяч Императрица. 
До. послѣднихъ дней жизни Она поминала съ глубокою призна
тельностію тѣхъ, кто ввелъ ее въ нашу Церкокь и показалъ Ей 
нашу церковную красоту.

Любите выше всего на свѣтѣ нашу святую Церковь, — какъ 
любитъ человѣкъ верховную красоту, которую однажды узнав
ши ни на что на свѣтѣ не хочетъ промѣнять ее. Иныя изъ 
васъ будутъ имѣть своихъ дѣтей, иныя будутъ наставницами 
чужихъ. Вы будете между ними апостолами добра и правды, если 
передадите имъ эту любовь къ Церкви, введете ихъ въ Церковь, 
покажете имъ красоту церковную. По истинѣ сдѣлаете этимъ 
великое дѣло и спасете многихъ отъ духовной смерти, выведе
те изъ мрака въ свѣтъ. Вамъ самимъ съ этою любовію къ Цер
кви не страшны будутъ никакіе соблазны лживыхъ ученій. Бу
дете жить среди народа: только чрезъ Церковь можете вы сой
тись съ народомъ просто и свободно и войти въ его довѣріе.

Дальше завѣщала вамъ Усопшая свою кротость, скромность 
и сдержанность. Ей ли, царицѣ Русской, было не блистать по
среди людей? Но душа Ея не того требовала. Она не хотѣла 
блистать по внѣшности: вся Ея слава, по слову пророка, била 
внутрь, и всѣ свои сокровища Она собирала внутрь себя, а не 
расточала въ праздн^ріъ словѣ. И сила Ея изнутри дѣйствова
ла. Кто подходилъ къ Ней, тотъ чувствовалъ присутствіе чи
стоты, ума, доброты, и самъ становился при ней чище, свѣтлѣе, 
сдержаннѣе,

Евангельское слово показываетъ намъ двухъ женщинъ, кото
рыя были любезны Христу Спасителю: Марѳу, попечительную 
и суетливую хозяйку, и Марію, горѣвшую огнемъ любви и вѣ
ры. Сестра жаловалась, что Марія мало помогала ей въ хозяй
ствѣ. Но Господь оправдалъ Марію, сказалъ про нее, что она 
благую часть избрала. Благо тому дому, гдѣ есть своя Марія, 
которая не допуская себѣ и дому своему погрязнуть въ дѣлахъ 
житейскихъ, горитъ въ душѣ вѣрою и любовію кь Божествен
ному Учителю и все въ домѣ своемъ одухотворяетъ тѣмъ же 
чувствомъ. Наша усопшая незабвенная Марія зоветъ васъ къ

36
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этому своимъ примѣромъ: Духа не угашайте въ себѣ и блюди
те свято свое внутреннее сокровище. Не вѣрьте, когда услы
шите нынѣшнихъ льстивыхъ проповѣдниковъ о женской свобо
дѣ и вольности: то говорятъ лживые пророки, вошедшіе въ міръ. 
Тамъ уже сказано истинное слово: не мѣсто женщинѣ ни на ка
ѳедрѣ, ни въ народномъ собраніи, ни въ церковномъ учитель
ствѣ: мѣсто ея въ домѣ; вся красота ея и сила во внутренней 
храминѣ и въ жизни, безъ словъ служащей для всѣхъ живымъ 
примѣромъ.

Еще завѣщала вамъ усопшая Императрица свое милосердіе, 
великую женскую добродѣтель Сердце Ея было сострадательно; 
дающая рука Ея не оскудѣвала, и вы знаете, какъ Она посвя
тила всю себя въ послѣдніе годы жизни великому дѣлу попеченія 
о больныхъ и раненыхъ въ минувшую войну.

Сами вы увидите и почувствуете, что всѣ наши высокія и 
пышныя дѣла, наши печаля и восторги, все проходитъ и исче
заетъ. Одно прочно: простыя дѣла милосердія—алчущаго напи
тать, жаждущаго напоить, нагаго одѣть, а выше всего темную 
душу освѣтить свѣтомъ богопознанія,,холодную согрѣть огнемъ 
любви—вотъ дѣла, которыя пойдутъ вслѣдъ за нами.

Наковецъ завѣщала Она вамъ свое терпѣніе, которымъ увѣн
чалась Ея 'жизнь, въ послѣднее время исполненная великихъ 
страданій. Чѣмъ выше санъ, тѣціъ тяжелѣе служеніе, тѣмъ раз
нообразнѣе испытаніе, тѣмъ чувствительнѣе печали. Много ис
пытала усопшая наша Императрица. Богъ послалъ Ей великое 
горе—видѣть въ гробу нѣжно любимаго сына, прекраснаго юно- 
шу, образъ Ея и подобіе и по чертамъ лица и по свойствамъ 
душевнымъ. Она всю душу вложила въ^іего, и въ ту самую 
пору, когда онъ разцвѣталъ на радость всей землѣ нашей, 
смерть сразила Его по судьбамъ Божіимъ и бездыханнаго по
ложила передъ матерью. Такое горе перенесла Она, не могла 
забыть его до послѣднихъ минутъ своей жизни. Сколько стра
дала Она душой въ послѣдніе годы и отъ бѣдствій войны и отъ 
злодѣйскихъ смутъ въ Россіи и столицѣ. Наконецъ послѣднее 
время болѣзни было для Нея по истинѣ непрерывнымъ страда
ніемъ. Но иикто никогда даже изъ самыхъ ближнихъ женщинъ 
служившихъ Ей, не слыхалъ отъ Нея ни вздоха, ни слова ро
пота или жалобы. Она знала что дни Ея сочтены, положила всю 
жизнь въ Бога и Христа Спасителя и каждую минуту готова 
была перейти въ лучшій міръ. Она молила Бога скончаться въ 
тишинѣ, и молитва Ея была услышана. Однажды тромъ Она



извѣстія и замѣтки. 563

едва проснулась для новымъ страданій, какъ и заснула тихо, 
ни для кого незамѣтно, вѣчнымъ сномъ. Вѣруемъ, что Она про
будилась для новой вѣчной жизни, и конечцо если Ей дано при
зирать оттуда въ здѣшній міръ, чистая душа Ея въ эту мину
ту съ улыбкою смотритъ на васъ и благословляетъ.

Въ заключеніе онъ объявилъ къ немалой радости и утѣшенію 
воспитанницъ и всего состава училища, что Ея Императорское 
Высочество Государыня Цесаревна Марія Ѳеодоровна благо
волила принять осиротѣлое училище подъ свое высокое по
кровительство, на что уже послѣдовало и Высочайшее соизво
леніе Государя Императора. На это объявленіе воспитанницы 
отвѣчали пѣніемъ народнаго гимна: „Боже царя храни“ и заклю
чили актъ, пропѣвъ такъ-называемый прошальный гимнъ.

(Яросл, Е п. Вѣд.)

У С Т А В Ъ

БРАТСТВА ПРЕПОДОБНАГО СЕРГІЯ ДЛЯ ВСПОЫОЩ ЕСТВОВаНІЯ НУЖДАЮ

ЩИМСЯ СТУДЕНТАМЪ И ВОСПИТАННИКАМЪ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ
АКАДЕМІИ.

(Утвержденъ г. товарищемъ министра внутреннихъ дѣлъ 20 марта 1880  г.)

I . Цѣль Б рат ст ва .

§ 1. Братство имѣетъ цѣлію: доставлять денежныя и другія ма
теріальныя пособія, прежде всего, нуждающимся студентамъ 
Московской Духовной Академіи; затѣмъ нуждающимся бывшимъ 
воспитанникамъ Академіи.

§ 2. Сообразно съ этою цѣлію Братство: а) даетъ своекошт
нымъ нуждающимся студентамъ единовременыя денежныя по
собія; снабжаетъ ихъ книгами, платьемъ и другими вещами; помѣ
щаетъ заболѣвшихъ въ больницы, или отправляетъ ихъ на ро
дину, или же въ мѣста, указанныя врачами; принимаетъ на себя 
плату за столъ студентовъ, за квартиры, за полное содержаніе 
студентовъ въ Академіи; устрояетъ для нихъ общежитія; б) съ 
развитіемъ своихъ средствъ Братство даетъ казеннокоштнымъ 
студентамъ единовременныя пособія въ случаяхъ, которые имѣ
ютъ быть опредѣлены общимъ собраніемъ Братства; в) при 
значительномъ расширеньи своихъ средствъ Братство даетъ 
нуждающимся бывшимъ воспитанникамъ Академіи единовремен-
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ныя пособія въ случаяхъ, которые имѣютъ быть опредѣлены 
общимъ собраніемъ Братства.

Примѣчаніе. Братство можетъ оказывать помощь и недоста
точнымъ воспитанникамъ семинарій въ то время, когда они под
вергаются повѣрочнымъ испытаніямъ для поступленія въ чис
ло студентовъ Москогской Духовной Академіи.

II. Составъ Братства.
§ 3. Братство состоитъ подъ покровительствомъ Высокопре

освященнѣйшаго Митрополита Московскаго и Коломенскаго.
§ 4. Членами Братства могутъ быть лица обоего пола, всѣхъ 

званій и состояній, кромѣ учащихся въ учебныхъ заведеніяхъ.
§ 5. Члены Братства раздѣляются: на а) почетныхъ, въ число 

которыхъ избираются лица, содѣйствіе которыхъ Братство 
признаетъ для себя полезнымъ;

б) пожизненныхъ, единовременно пожертвовавшихъ въ пользу 
Братства не менѣе ста рублей;

в) дѣйствительныхъ, въ число которыхъ вступаютъ лица, обя
завшіяся ежегоднымъ взносомъ не менѣе пяти рублей;

г) соревнователей, которые, не обязываясь членскимъ взносомъ, 
оказываютъ Братству содѣйствіе или пожертвованіями, или же 
своими трудами по дѣламъ Братства.

§ 6. Первоначальный составъ Братства образуется изъ учре
дителей т.-е. лицъ, подписавшихъ проектъ устава до открытія 
Братства.

§ 7. Почетные члены избираются общимъ собраніемъ Братства 
посредствомъ баллотировки; прочіе же члены принимаются Со
вѣтомъ Братства по заявленіи ими желанія выполнить условія, 
соотвѣтсвующія тому разряду членовъ, въ который они жела
ютъ вступить.

§ 8. Ректоръ Московской Духовной Академіи по званію сво
ему: а) есть почетный членъ Братства; 6) имѣетъ право при
сутствовать во всѣхъ засѣданіяхъ Совѣта и принимать участіе 
во всѣхъ его рѣшеніяхъ.

III. Средства Братства.
§ 9. Средства Братства составляются:
а) изъ членскихъ взносовъ;
б) изъ единовременныхъ пожертвованій членовъ и стороннихъ 

лицъ, какъ деньгами, такъ и вещами;
в) изъ сборовъ отъ устройства публичныхъ чтеній и духов-
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ныхъ концертовъ, на которые каждый разъ испрашивается 
разрѣшеніе подлежащихъ властей, съ соблюденіемъ установлен
ныхъ для сего правилъ.

§ 10. Изъ взносовъ пожизненныхъ членовъ образуется запас
ный капиталъ Братства, обращаемый въ процентныя бумаги, 
пріобрѣтаемыя на имя Братства и хранимыя въ Московской 
Канторѣ Государственнаго Банка. Проценты съ сего капитала 
употребляются на текущіе расходы.

§ 11. Изъ ежегодныхъ членскихъ взносовъ и прочихъ денеж
ныхъ поступленій двадцать процентовъ отчисляются въ запас 
ный капиталъ; остальные восемьдесятъ процентовъ употребля
ются на текущіе расходы.

§ 12. На пріобрѣтеніе недвижимой собственности съ благо
творительною цѣлію Братство испрашиваетъ всякій разъ осо
бое разрѣшеніе въ установленномъ порядкѣ.

IV . Управленіе дѣлами Братства.

§ 13. Управленіе дѣлами Братства принадлежитъ общему со
бранію его членовъ.

§ 14. Общее собранія Братства избираетъ изъ своихъ членовъ 
Совѣтъ для завѣдыванія текущими дѣлами.

А. Общія собранія.

§ 15. Общія собранія бываютъ годовыя, назначаемыя въ одинъ 
изъ первыхъ десяти дней мая мѣсяца каждаго года и чрезвы 
чайныя созываемыя гіо постановленію Совѣта или по письменно
му требованію не менѣе какъ двадцати пяти членовъ Братства.

Примѣчаніе 1 . Члены соревнователи въ общихъ собраніяхъ 
права голоса не имѣютъ.

Примѣчаніе 2. Общія собранія происходятъ въ зданіи Мос
ковской Духовной Академіи.

Примѣчаніе 3. О мѣстѣ, времени и предметахъ занятій об
щихъ собраній заблагоремено доводится до свѣдѣнія московскаго 
генералъ-губернатора.

§ 16. Предметы занятій общихъ собраній составляютъ:
а) избраніе почетныхъ членовъ, предсѣдателя и прочихъ чле

новъ Совѣта;
б) обсужденіе и утвержденіе инструкцій для Совѣта;
в) разсмотрѣніе и утвержденіе отчетовъ Совѣта;
г) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣтъ и предположеній Совѣ-



566 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

та, а также предположеній, внесенныхъ кѣмъ либо изъ членовъ 
и разсмотрѣнныхъ Совѣтомъ;

д) разсмотрѣніе предположеній объ измѣнененіи и дополненіи 
устава;

е) избраніе ревизіонной коммиссіи изъ трехъ членовъ для по
вѣрки кассы и приходо-расходныхъ книгъ Совѣта;

ж) разсмотрѣніе отчета ревизіонной воммиссіи.
§ 17. Всѣ обсуждаемыя въ общемъ собраніи дѣла рѣшаются 

простымъ большинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ, 
за исключеніемъ вопросовъ объ измѣненіи устава и закрытіи 
общества, для чего требуется присутствіе въ собраніи не менѣе 
Ѵ3 членовъ, находящихся въ московской губерніи и согласіе не 
менѣе 7з присутствующихъ въ собраніи.

§ 18. Выборы почетныхъ членовъ, предсѣдателя и прочихъ 
должностныхъ лидъ и членовъ Совѣта производятся посред
ствомъ закрытой баллотировки.

19. Извлеченія изъ журналовъ общаго собранія и изъ годового 
отчета печатаются въ одной изъ наиболѣе распространеніяхъ 
газетъ.

§ 20. На измѣненіе и дополненіе устава испрашивается раз
рѣшеніе въ установленномъ порядкѣ.

В. Совѣтъ Братства.

§ 21. Совѣтъ состоитъ изъ предсѣдателя, товарища предсѣ
дателя, непремѣннаго члена, казначея, секретаря и еще трехъ 
лицъ.

§ 22., Всѣ члены Совѣта, за исключеніемъ непремѣннаго члена, 
избираются общимъ собраніемъ Братства на два года.

Примѣчаніе. ГІо истеченіи двухлѣтняго срока тѣ же лица мо
гутъ быть избраны вновь.

§ 23. Инспекторъ Московской духовной академіи по званію 
своему есть непремѣнный членъ совѣта.

Примѣчаніе. Въ случаѣ невозможности для инспектора акаде
міи лично участвовать въ засѣданіи Совѣта, мѣсто его съ пра 
номъ голоса занимаетъ помощникъ инспектора.

§ 24. Совѣтъ
а) обсуждаетъ просьбы о вспомоществованіи и назначаетъ 

размѣры его;
б) обсуждаетъ и принимаетъ мѣры къ увеличенію средствъ 

Братства;
в) ведетъ сношеніе съ подлежащими мѣстами и лицами;
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г) хранитъ суммы, архивъ и другое имущество Братства;
д) назначаетъ дни общихъ собраній;
е) составляетъ и представляетъ общему собранію отчетъ о 

дѣйствіяхъ Братства за истекшій годъ и составляетъ смѣты и 
предположенія на наступающій годъ.

§ 25. Члены совѣта жалованья не получаютъ; на канцелярскіе 
же расходы ассигнуется особая сумма, размѣры которой опре
дѣляются общимъ собраніемъ.

§ 26. Совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности по усмотрѣнію 
предсѣдателя, или же вслѣдствіе письменнаго заявленія, подан
наго предсѣдателю тремя членами Совѣта.

§ 27. Совѣту предоставляется приглашать въ свои засѣданія 
и другихъ членовъ Братства, которые въ такомъ случаѣ поль
зуются правомъ голоса.

§ 28. Члены Братства имѣютъ право присутствовать безъ рѣ
шающаго голоса на каждомъ засѣданіи Совѣта и заявлять свои 
мнѣнія.

§ 29. Для законности засѣданія Совѣта необходимо присутствіе 
предсѣдателя или его товарища, казначея, непремѣннаго члена 
и одного изъ прочихъ членовъ Совѣта.

§ 30. Повѣстки о днѣ засѣданія должны быть сообщаемы чле
намъ Совѣта не позднѣе, какъ за сутки до засѣданія.

§ 31. Рѣшенія Совѣта постанавляются простымъ большин
ствомъ голосовъ наличныхъ членовъ, при чемъ въ случаѣ ра 
венства голосовъ принимается то рѣшеніе, съ которымъ согла
шается предсѣдатель.

§ 32. Предсѣдатель Совѣта наблюдаетъ за исполненіемъ устава 
и опредѣленій Совѣта и общихъ собраній, приглашаетъ въ за
сѣданія Совѣта, созываетъ общія собранія въ день назначен
ный Совѣтомъ, публикуетъ о днѣ собранія, руководитъ преніями, 
подписываетъ исходящія изъ совѣта бумаги, принимаетъ бумаги 
входящія.

§ 33. Въ полученіи каждаго взноса или пожертвованія казна
чей выдаетъ расписку. Повѣстки о суммахъ, присланныхъ въ 
Братство по почтѣ, принимаются предсѣдателемъ или его то
варищемъ и сдаются казначею, который или лично получаетъ 
съ почты денежные пакеты, или выдаетъ кому-либо довѣрен
ность на полученіе за подписью секретаря и съ приложеніемъ 
печати Братства.

§ 34. Казначей производитъ денежныя и другія выдачи, ведетъ
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приходорасходныя книги и составляетъ годовую денежную от
четность.

Примѣчаніе. Нриходорасходныя книги выдаются казначею за 
печатью Братства, подписью предсѣдателя и скрѣпою секретаря.

§ 35. Секретарь составляетъ журналы Совѣта и общихъ со
браній и годичные отчеты, ведетъ списки членамъ Братства съ 
обозначеніемъ ихъ адресовъ и взносовъ и списки лидъ полу
чившихъ вспомоществованіе; скрѣпляетъ всѣ исходящія отъ Со
вѣта бумаги и вообще ведетъ вскз переписку по дѣламъ 
Братства.

§ 36. Извлеченіе изъ журналовъ засѣданій Совѣта печатается 
въ одномъ изъ духовныхъ журналовъ.

§ 37 Братство имѣетъ свою печать съ надписью. „Братство 
преподобнаго Сергія для вспомоществованія нуждающимся сту
дентамъ и воспитанникамъ Московской духовной академіи".

§ 38. Если по какимъ-либо обстоятельствамъ Братство прекра
титъ свою дѣятельность, то все его имущество и капиталы 
обращаются по опредѣленію общаго собранія, на соотвѣтству
ющее цѣли употребленіе *).

У С Т А В Ъ
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О КВАРТИРАХЪ СВОЕКОШТНЫХЪ ВОСПИТАННИКОВЪ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ.

(Утвержденъ, за Министра Внутреннихъ Дѣлъ, товарищемъ Министра 15 мая
1880 года).

1. Цѣль учрежденія Попечительства.
§ 1. Попечительство имѣетъ своею ближайшею цѣлію возмож

ное улучшеніе экономическихъ и гигіеническихъ условій быта 
воспитанниковъ Семинаріи, не имѣющихъ права на казенное 
содержаніе въ семинарскомъ общежитіи и живущихъ на отдѣль
ныхъ, вольно-наемныхъ квартирахъ; дальнѣйшая цѣль Попечи
тельства есть постепенное изысканіе средствъ къ устроенію въ 
будущемъ Епархіальнаго общежитія.

2 . Составъ Попечительства.
§ 2. Въ составъ Попечительства входятъ: 1) члены распоря

дители, въ количествѣ 9-ти лицъ изъ ярославскаго градскаго

*) Открытіе Братства предположено'26 буд. сентября.
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духовенства (таковые уже избраны на общеепархіальномъ съѣз
дѣ 1879 года), 2) члены сотрудники, каковыми должны быть 
признаны всѣ отцы благочинные епархіи, представляющіе еже
годные сборы пожертвованій на бѣдныхъ учениковъ, и 3) дѣй
ствительные члены благотворители, каковыми могутъ быть лица 
всѣхъ званій и состояній, жертвующія ежегодно не менѣе 1 р. 
Лицо, взнесшее единовременно 100 р. признается пожизненнымъ 
почетнымъ членомъ попечительства.

§ 3. Члены распорядители, какъ постоянные члены совѣта 
попечительства, избираются общеепархіальнымъ съѣздомъ ду
ховенства на 3-хъ лѣтній срокъ. Предсѣдатель попечительнаго 
совѣта есть ректоръ семинаріи, непремѣнный членъ инспекторъ 
семинаріи; казначей совѣта избирается самимъ совѣтомъ изъ 
среды его наличныхъ членовъ распорядителей.

3. Права и кругъ дѣятельности Попечительства.

§ 4. Попечительство, для достиженія первой и ближайшей своей 
цѣли улучшенія квартиро-содержанія,—предварительно ознако
мляется чрезъ своихъ членовъ распорядителей съ существую
щими ученическими квартирами, при чемъ первое его вниманіе? 
по указанію инспекторскаго надзора, обращается на самыя не
достаточныя и неудобныя квартиры въ гигіеническомъ отношеніи

§ 5. Кромѣ попеченія о возможно лучшемъ устроеніи квартиро
содержанія, попечительство заботится о вспомоществованіи бѣд
нымъ воспитанникамъ семинаріи, не имѣющимъ права или воз
можности, за недостаткомъ вакансій, быть принятыми на ка
зенное содержаніе. Оно имѣетъ право изъ своихъ средствъ 
увеличивать число и размѣръ окладовъ денежныхъ пособій^ 
опредѣленныхъ общеепархіальнымъ съѣздомъ 1872 года.

§ 6. Не ограничиваясь существовавшимъ доселѣ способомъ 
выдачи бѣднымъ воспитанникамъ въ опредѣленные сроки де
нежныхъ пособій въ видѣ .жалованья, попечительство употре
бляетъ и другіе способы вспоможенія, напр. доплатою извѣстной 
суммы за квартиру, одеждою, обувью, покупкою учебниковъ и 
т. п.

§ 7. Попочительство имѣетъ собранія 1) общія годичныя для 
выслушанія годоваго отчета о его дѣятельности, на которыя 
приглашаются всѣ дѣйствительные члены, и 2) ежемѣсячныя, на 
которыхъ присутствуютъ постоянные члены распорядители, для 
обсужденія вопросовъ и мѣръ къ улучшенію квартиро-содержа
нія и для провѣрки поступающихъ и расходуемыхъ суммъ.
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4. Нрава и обязанности членовъ распорядителей Попечительства.

§ 8, Члены распорядители, для ознакомленія съ состояніемъ и 
нуждами ученическихъ квартиръ, имѣютъ право и обязанность 
посѣщать оныя и въ видахъ удобства и большей успѣшности 
осмотра квартиръ, раздѣляютъ между собою труды посѣщенія 
квартиръ по участкамъ, принимая въ соображеніе мѣстности, 
для чего предварительно и получаютъ отъ инспекторскаго над
зора списки квартиръ.

§ 9. Первое вниманіе членовъ распорядителей при посѣщеніи 
квартиръ обращается на самыя существенныя требованія отно- 
сительно тепла, сухости, опрятности и возможной нестѣснен
ности въ помѣщеніи.

Примѣчаніе. Въ частности обозрѣніе квартиръ должно при
вести къ разрѣшенію слѣдующихъ вопросовъ: 1) не слишкомъ 
ли мала, низка, или душна комната, 2) есть ли удобный для 
одновременныхъ занятій столъ и достаточно ли стульевъ, или 
табуретовъ, и 3) если нѣтъ отдѣльной спальни, то по крайней 
мѣрѣ есть ли койки, и для каждаго ли изъ квартирующихъ,

§ 10. Не ограничиваясь условіями помѣщенія, члены попечитель
ства но мѣрѣ большаго и большаго ознакомленія съ квартирами 
обращаютъ вниманіе и на остальныя, существенно важныя въ 
жизни воспитанника статьи квартиро-содержанія: столъ, бѣльеі 
освѣщеніе и т. п.

§ 11. Такъ какъ удобство квартиры зависитъ а) отъ ея цѣн
ности и б) отъ внимательности къ квартирующимъ и честной 
исполнительности въ условіяхъ со стороны квартиро-содержа- 
телей: то члены распорядители вмѣстѣ съ наблюденіями за со
стояніемъ квартиръ, собираютъ свѣдѣніи а) объ условіяхъ въ 
платѣ между квартиро-содержателями и квартирующими и б) 
объ общественномъ положеніи и нравственныхъ качествахъ 
квартирныхъ хозяевъ.

§ 12. Если въ числѣ осмотрѣнныхъ членами распорядителями 
квартиръ окажутся такія, на которыхъ долѣе оставаться во
спитанникамъ признано будетъ вреднымъ въ какомъ бы то ни 
было отношеніи; то члены распорядители свои наблюденія и по 
онымъ заключенія о необходимости перемѣстить воспитанниковъ 
на другія болѣе удобныя квартиры, а равно и о необходимости 
въ случаѣ бѣдности родителей воспитанниковъ, увеличить плату 
за лучшую квартиру изъ средствъ попечительства, вносятъ на
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общее разсмотрѣніе и обсужденіе въ ежемѣсячное собраніе по
печительнаго совѣта.

§ 13. Попечительный совѣтъ, совокупно и но общемъ сужденіи 
съ Правленіемъ семинаріи, разсматриваетъ прошенія учениковъ 
о пособіяхъ и распредѣляетъ существующіе уже оклады, а въ 
случаѣ необходимости увеличиваетъ число и размѣръ пособій, 
дѣйствуя въ этомъ случаѣ на основаніи уполномочія общеепар
хіальнаго съѣзда и съ отчетностію передъ попечительствомъ.

§ 14. Сужденія по заявленіямъ членовъ распорядителей о всѣхъ 
мѣрахъ къ улучшенію квартиро-содержанія и быта бѣднѣйшихъ 
воспитанниковъ и опредѣленія по нимъ, постановляемыя въ со
браніяхъ попечительнаго совѣта при участіи инспектора, какъ 
непремѣннаго члена попечительства, приводятся въ исполненіе 
по журналамъ, утверждаемымъ Его Преосвященствомъ.

5. Средства Попечительства.
§ 15. Средства попечительства суть: 1) ежегодные взносы по

жертвованій па бѣдныхъ воспитанниковъ семинаріи, поступаю
щіе отъ отцевъ благочинныхъ какъ постоянныхъ членовъ со
трудниковъ попечительства; 2) суммы, собираемыя съ духовен
ства епархіи по опредѣленію 4-го общеепархіальнаго съѣзда 
1876 года на общія квартиры, каковыя суммы опредѣленіемъ 
5-го общеепархіальнаго съѣзда предоставлены въ завѣдываніе 
и употребленіе попечительства; 3) добровольныя пожертвованія 
дѣйствительныхъ членовъ благотворителей, и 4) суммы, какія 
будутъ въ остаткѣ отъ сборовъ на общія квартиры за пред
шествовавшіе годы, и каковыя имѣютъ быть переданы правле
ніемъ семинаріи въ вѣдѣніе попечительства къ началу 1880 года.

§ 16. Такъ какъ попечительство, поставляя своею первою и 
ближайшею цѣлію улучшеніе ученическихъ квартиръ и быта 
бѣдныхъ воспитанниковъ, имѣетъ еще другую дальнѣйшую, но 
существенно важную въ учебно-воспитательномъ отношеніи, 
цѣль устроенія современемъ полнаго епархіальнаго общежитія: 
то попечительный совѣтъ, заботясь о постепенномъ увеличеніи 
вещественныхъ средствъ чрезъ приглашенія лицъ, извѣстныхъ 
своею благотворительностію, къ посильнымъ жертвамъ, употре
бляетъ какъ постоянныя и основныя средства попечительства, 
такъ и временныя, пріобрѣтаемыя отъ свободныхъ пожертво
ваній членовъ благотворителей, не болѣе какъ въ размѣрѣ */,, а 
!/3 ежегоднаго общаго поступленія имѣетъ оставлять въ запас
ный капиталъ, обращая его въ процентныя бумаги.
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§ 17. Отчисляемый ежегодно въ остаточныя суммы и обра
щаемый для приращенія въ процентныя бумаги капиталъ имѣетъ 
назначеніе для устроенія общеепархіальнаго общежитія.

6. Порядокъ дѣлопроизводства совѣта попечительства.

§ 18. Совѣтъ попечительства имѣетъ свои приходорасходныя 
книги за шнуромъ и печатью епархіальнаго архіерея; равно 
бланки для пригласительныхъ къ пожертвованіямъ листовъ, го
дичнаго отчета и т. п.

§ 19. Пріемъ поступающихъ суммъ, запись на приходъ, равно 
и поступленія въ расходъ по опредѣленію совѣта попечительства 
лежатъ на обязанности казначея попечительства.

§ 20. Всѣ суммы, принадлежащія попечительству, хранятся въ 
отдѣльномъ отъ семинарскихъ суммъ сундукѣ, или вносятся на 
храненіе въ банкъ на текущій счетъ, равно какъ веденіе хозяй
ственныхъ дѣлъ, документовъ и отчетности не смѣшивается съ 
таковымъ же дѣлопроизводствомъ семинарскаго правленія»и на
блюденіе за нимъ поручается одному изъ членовъ распоряди
телей.

§ 21 Годовые отчеты совѣта попечительства, сверхъ пред
ставленія ихъ на общее годичное собраніе попечительства, пе
чатаются для общаго свѣдѣнія духовенства въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ, а равнЬ сообщаются общеепархіальнымъ съѣздамъ 
для потребныхъ соображеній и распоряженій.

§ 22. Духовенству епархіи предоставляется право, согласно 
представленіямъ попечительнаго совѣта, чрезъ посредство Епар
хіальныхъ съѣздовъ и съ утвержденія епархіальнаго преосвя
щеннаго, въ случаѣ нужды и для большей пользы учащихся 
ходатайствовать установленнымъ порядкомъ о дополненіи и 
измѣненіи означеннаго устава, сообразно указаніямъ времени 
и опыта.

§ 23. Ярославскій епархіальный преосвященный признается 
покровителемъ пепечительства.

ОТЪ КОМИТЕТА
ПО СООРУЖЕНІЮ ПРАВОСЛАВНАГО ХРАМА У ПОДНОЖІЯ БАЛКАНЪ ДЛЯ 
ВѢЧНАГО ПОМИНОВЕНІЯ ВОИНОВЪ, ПАВШИХЪ въ войну 1877—78 го

довъ.
По всеподаннѣйшему докладу оберъ-прокурора святѣйшаго си

нода о желаніи нѣкоторыхъ лицъ соорудить православную цер-
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ковь, для увѣковѣченія достославныхъ подвиговъ побѣдоноснаго 
воинства нашего въ минувшую войну, на Шипкинскихъ высо
тахъ и за Балканами, на Шейновскомъ полѣ, послѣдовало, 5-го 
сентября минувшаго 1879 года, Высочайшее разрѣшеніе от
крыть съ этой цѣлью повсемѣстный въ Имперіи сборъ добро
вольныхъ пожертвованій.

Для приведенія въ исполненіе этого патріотическаго дѣла со
ставился въ Петербургѣ, съ Высочайшаго соизволенія, 25 го 
минувшаго апрѣля, комитетъ, приступающій нынѣ къ откры
тію своихъ дѣйствій на основаніи прилагаемыхъ правилъ.

Повременныя изданія, сочувствующія цѣли дѣятельности ко
митета, не откажутся дать мѣсто на своихъ страницахъ какъ 
этимъ правиламъ, такъ и прилагаемому призыву къ пожертво
ваніямъ.

Призывъ К7, пожертвованіямъ.

Минувшая война съ турками, имѣвшая цѣлью освобожденіе 
изъ-подъ ихъ ига нашихъ многострадальныхъ единоплеменни
ковъ и единовѣрцевъ, ознаменована такими славными подвига
ми русскаго воинства, какихъ немного найдется въ лѣтописяхъ. 
Отъ переправы первыхъ нашихъ полковъ черезъ Дунай до 
появленія пхъ подъ стѣнами Царьграда немало совершено под
виговъ неустрашимаго мужества, трогательнаго самоотверже
нія, беззавѣтной храбрости: всѣ они живутъ въ воспоминаніяхъ 
участниковъ войны, запечатлѣны въ сердцѣ каждаго русскаго 
человѣка и навсегда останутся достояніемъ исторіи вмѣстѣ съ 
отечественною войною 1812 года и славною защитою Севасто
поля. Но, оконченная со славою для нашего оружія, война по
требовала у русскаго народа многихъ жертвъ: тысячи легли 
на поляхъ кровавыхъ битвъ, тысячи погибли въ борьбѣ съ су
ровою зимою при переходѣ черезъ Балканы, наконецъ, тысячи 
были унесены болѣзнью, неизбѣжнымъ спутникомъ суровыхъ 
трудовъ и лишеній во время походовъ. Между тѣмъ, доселѣ" въ 
Болгаріи и Восточной Румеліи надъ мѣстами вѣчнаго упокое
нія храбрыхъ, большею частію, возвышаются лишь однѣ прос
тыя земляныя насыпи, которыя украшены деревянными креста
ми, уже склоняющимися долу.

Давно и неоднократно было выражаемо многими горячее же
ланіе достойно почтить память русскихъ воиновъ, положив
шихъ животъ свой на поляхъ брани по волѣ Царя за достоин-
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ство отечества и за вѣру братьевъ, увѣковѣчить славныя дѣ
янія минувшей войны памятникомъ ихъ достойнымъ.

Это понятное всѣмъ чувство, это естественное требованіе 
русскаго сердца получило въ недавнее время Высочайшее одобре
ніе, и Государь Императоръ соизволилъ разрѣшить открыть 
повсемѣстный въ Имперіи сборъ пожертвованій для сооруже
нія православнаго храма на бывшемъ театрѣ военныхъ дѣй
ствій; причемъ намѣчено и мѣсто для этого священнаго памят
ника, воздвигаемаго благодарною Россіею своимъ сынамъ.

Безспорно, многія изъ самыхъ дорогихъ для русскаго народа 
и славныхъ воспоминаній минувшей войны связываются съ 
вершиной рв. Николая, вѣнчающей Шипкинскій перевалъ и воз
вышающейся надъ плодоносною и густонаселенною долиною 
Тунджи. Въ этой долинѣ и на вершинѣ св. Николая произошли 
всѣмъ памятныя событія, связанныя съ началомъ, продолжені
емъ и окончаніемъ войны. Достаточно вспомнить іюльскій по
ходъ за Балканы и завладѣніе Шипкинскимъ переваломъ, пять 
мѣсяцевъ отчаянной защиты этого перевала въ безустанпой 
борьбѣ съ многочисленными вражескими полчищами, неимовѣр
но тяжелый переходъ за Балканы, наконецъ бой въ долинѣ 
возлѣ Шейнова.

У кого изъ русскихъ не билось крѣпко сердце при чтеніи 
реляцій о безпримѣрныхъ подвигахъ, неустрашимости и храб
рости. явленныхъ защитниками Шипкинскаго перевала, подви
гахъ, имѣвшихъ такое важное вліяніе на исходъ кампаніи? Кто 
не восторгался блестящею побѣдою, одержанною на Шейнов- 
скомъ полѣ и окончившеюся плѣненіемъ турецкой арміи? Кому 
не памятенъ безпримѣрно стремительный походъ нашихъ войскъ 
къ Андріанополю и далѣе къ Царьграду?

Въ храмѣ, предположенномъ къ сооруженію, будетъ совер
шаться ежедневное, на вѣчныя времена, поминовеніе по всѣмъ, 
положившимъ животъ свой на полѣ брани въ Болгаріи и Вос
точной Румеліи; будутъ возноситься молитвы за всѣхъ, потру
дившихся святому дѣлу освобожденія христіанъ, за увѣнчан
ныхъ лаврами вождей нашихъ славныхъ войскъ. Изъ рода въ 
родъ, среди свободныхъ болгаръ и среди тѣхъ, которымъ мы 
открыли лишь чаяніе будущей ихъ независимости—онъ будетъ 
напоминать о совершенныхъ для нихъ подвигахъ нашего непо
бѣдимаго воинства.

Безъ всякаго сомнѣнія, многомилліонная Русь откликнется на 
настоящій призывъ и поспѣшитъ принести скромныя лепты на
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сооруженіе храма, который останется до скончанія вѣка памят
никомъ ея славы и ея вѣры.

Господи! Да будутъ очи Твои отверсты на храмъ сей день и 
нощь. И услыши молитву людей Твоихъ, о нихъ же помолятся 
на мѣстѣ семъ (3 Цар., VIII, 29—30).

Пожертвованія принимаются:
1. Пересылаемыя по почтѣ и вещевыя—въ Хозяйственномъ 

Управленіи Святѣйшаго Синода, и
2. Непосредственно приносимыя денежныя—въ кассѣ С.-Петер

бургской Городской Думы.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
НОВЫЯ к н и г и .

КЛАССИФИКАЦІЯ ВЫВОДОВЪ. ИЗСЛѢДОВАНІЕ М. КАРИНОКАГО. 
Цѣна 2 реб. Покупать можпо въ книжныхъ магазинахъ Соловьева, на 
Страстномъ бульварѣ и Глазунова на Петровкѣ близъ Кузнецкаго моста. 
Тамъ же можно покупать другую книгу того же автора КРИТИЧЕ
СКІЙ ОБЗОРЪ ПОСЛѢДНЯГО ПЕРІОДА ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОСОФІИ. 
Цѣна І руб. 25 коп.

ОТНОШЕНІЕ ПРОТЕСТАНТИЗМА БЪ РОССІИ ВЪ ХУІ И ХУІІ 
ВѢКАХЪ. Ч. 1 и 2 Ивана Соколова. Москва 1880 г. Ц. 3 руб. Про
дается во всѣхъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ и въ редакціи „Тво
реній Свв. Отцовъ14, въ Сергіевскомъ посадѣ Московской губерніи.

ТЕОРІЯ ДРЕВНЕ РУССКАГО церковнаго и народнаго пѣнія на 
основаніи автентическихъ трактатовъ и акустическаго анализа. Сочни. 
Юрія Арнольда. Москва 1880 г. Цѣпа 2 р. съ перес. Получать можно 
въ музыкальномъ магазинѣ Юргенсона н книжныхъ магазинахъ Соловье
ва, Мамонтова, Глазунова и Ѳерапонтова.

ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ

С Е Л Ь С К І Й  С Б О Р Н И К Ъ
НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ЖИТЕЛЕЙ: УЧИТЕЛЕЙ, ДУХОВЕНСТВА, СЕЛЬ

СКИХЪ ХОЗЯЕВЪ, ФЕЛЬДШЕРОВЪ И ДРУГ. ЛИЦЪ, ЖИВУЩИХЪ ВЪ СЕЛАХЪ,

СОДЕРЖИТЪ ВЪ СЕБѢ:
„Отдѣлъ I. Свѣдѣнія для сельскихъ учителей“: руководящія правила 

ихъ дѣятельности; правила для учепнковъ, законы по школьному дѣлу,



каталогъ книгъ, дозволенныхъ къ употребленію въ школахъ. Подробныя 
свѣдѣнія для лицъ, готовящихся къ учительскому званію; программы 
всѣхъ учительскихъ экзаменовъ. Извлеченіе изъ положеній о народныхъ 
училищахъ, учительскихъ семинаріяхъ и институтахъ: правила для по
ступленія въ учительскіе институты (съ программой экзамена) и учи
тельскія семинаріи. •

„Отдѣлъ II. Законы о духовенствѣ14: о вступленіи въ бѣлое духовен
ство, сообщеніи нравъ сего состоянія и оставленіи его; о правахъ лицъ 
духовнаго званія и ихъ семействъ, о пенсіяхъ, обезпеченіи и духовномъ 
судѣ* граждапскія и церковныя постановленія о степеняхъ родства.

„Отдѣлъ III. Медицинскія свѣдѣнія44: перечисленіе всѣхъ обыкновен
но встрѣчающихся болѣзней (до 125), съ указаніемъ домашнихъ средствъ 
для ихъ нзлеченія (до 500) н именно тѣхъ изъ нихъ, полезность кото
рыхъ признана врачами. Составъ и устройство домашней аптеки. Осо
бая статья о чумѣ, съ указаніемъ всѣхъ средствъ, предложенныхъ для 
предупрежденія и нзлеченія ея.

„Отдѣлъ IV. Свѣдѣнія для родителей44 по опредѣленію дѣтей въ учеб
ныя заведенія. Правила и программы вступительныхъ экзаменовъ для 
опредѣленія дѣтей въ мужскія и женскія гимназіи, и училища разныхъ 
вѣдомствъ: гражданскаго, военнаго и духовнаго.

„Отдѣлъ V. Свѣдѣнія по сельскому хозяйству44, садоводству, цвѣто
водству и огородничеству: о работахъ сельскихъ хозяевъ на каждый 
мѣсяцъ, о свойствахъ почвъ и сѣвоойоротахь, объ уходѣ за ягодными 
кустами, цвѣтами и овощами и др. свѣдѣнія.

„Отдѣлъ VI. Судебныя свѣдѣнія44. Образцы и формы дѣловыхъ бумагъ, 
прошеній, договоровъ и т. п. Правила, соблюденіе которыхъ необходи
мо при заключеніи договоровъ, при наймѣ рабочихъ, поступленіи на 
военную службу и проч.

„Отдѣлъ VII. Свѣдѣнія для лицъ обоего пола44, ищущихъ образованія: 
объ университетахъ, институтахъ, высшихъ женскихъ курсахъ и проч.

„Отдѣлъ VIII44. Общія статистическія и церковно статистическія свѣ
дѣнія.

„Отдѣлъ ІХ “. О есудо-сберегательпыхъ товариществахъ: порядокъ 
ихъ учрежденія.

Цѣна сборнику 1 руб. 40 к., на пересылку прилагается 20 к. Выпи
сывающіе три и болѣе экземпляровъ за пересылку не платятъ.

Съ требованіями обращаться: въ г. Казань, въ Императорское Эко
номическое Общество, члепу Дмитрію Александровичу Соколовскому.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатали представлено было р.ъ цензурпый коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, іюля 23 дня 1880 г.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.
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16 ЯНВАРЯ 1880 ГОДА,
СКАЗАННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫНСКИМЪ

И ШИТОМІРСКИМЪ.

Мы пришли къ вамъ, братіе, раздѣлить съ вами радость ва
шего храмоваго праздника, пришли по сердечному желанію при
нести вамъ въ день праздничный нѣкое духовное утѣшеніе.

Какой, подумаете, праздникъ въ темничной неволѣ? Какое 
утѣшеніе человѣку, отторгнутому отъ семейства, отъ круга 
родныхъ и друзей? Какая радость среди многихъ лишеній узни
ческой жизни?

Если бы пришла кому-либо изъ васъ такая недобрая мысль, 
способная ввергнуть васъ въ уныніе и даже въ отчаяніе: то 
вспомните, возлюбленніи, что истинный праздникъ не внѣ че
ловѣка, а внутри его,—въ его душѣ и сердцѣ: „се бо царствіе 
Божіе внутрь васъ есть*, говоритъ самъ Господь. Истинныя 
радости не тѣ, которыя оглушаютъ и заглушаютъ на время 
всѣ чувства, оставляя потомъ большую пустоту въ душѣ, 
большую скуку, недовольство и скорбь въ сердцѣ; а тѣ, кото
рыя оживляютъ душу свѣтлымъ и свѣтоноснымъ радованіемъ 
о Богѣ Спасителѣ, наполняютъ сердце чистымъ и святымъ во
сторгомъ. Истинное веселіе не въ томъ, чтобы ѣсть, пить и ве
селиться, а въ томъ, чтобы быть свободнымъ отъ всякой угне-
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тающей душу скорби, отъ всѣхъ раздирающихъ сердце внут
реннихъ язвъ и болѣзней совѣсти. У кого на душѣ тяжкое 
горе, того не развеселятъ никакіе лики и тимпаны; у кого гры
зущая скорбь въ совѣсти и въ сердцѣ, тотъ не спрячется отъ 
нея ни въ какомъ веселомъ обществѣ: „нѣсть радоватися нече- 
стивомуа, говоритъ слово Божіе; напротивъ, „скорбь и тѣсно
та на всяку душу человѣка творящаго злое**. Истинный празд
никъ души есть чистая совѣсть, говоритъ св. Златоустъ; истин
ный источникъ непрестающей радости есть примиреніе съ Бо
гомъ, живое ощущеніе того, „яко есмы чада Божія**, и живое упо
ваніе спасенія и вѣчной жизни съ Господомъ. Откройте въ ду
шѣ своей этотъ источникъ вѣчной радости о Богѣ Спасителѣ, 
стяжите это сокровище чистой совѣсти; и цы опытно познаете 
на самихъ себѣ, какъ можно, подобно св. апостоламъ, радовать
ся й въ страданіяхъ, славить, хвалить и благодарить Господа 
и въ узахъ и темницѣ.

Въ этомъ отношеніи внѣшнее положеніе ваше доставляетъ 
вамъ даже болѣе удобствъ и свободы, нежели тѣмъ, которые поль
зуются внѣшнею свободою. Живущимъ въ мірѣ самая суета мір
ская не позволяетъ углубиться въ себя, испытать свою совѣсть, 
восчувствовать весь смрадъ души своей, увидѣть страшную 
участь, ожидающую ихъ за гробомъ, позаботиться искренно и 
усердно о спасеніи души своей: вамъ напротивъ ничто не пре
пятствуетъ, а все содѣйствуетъ къ тому, чтобы очистить свою со
вѣсть отъ мертвыхъ дѣлъ, оживотворить свою душу благодатію 
всесвятаго Духа Утѣшителя,—путемъ истиннаго покаянія. Яакъ 
ни тѣсенъ и ограниченъ кругъ вашей дѣятельности внѣшней; но 
въ вашей власти остается еще весь міръ вашъ внутренній, вся 
дѣятельность силъ душевныхъ. Самые великіе цодвщкники бла
гочестія устремляли всю силу духа своего на эту именно вну
треннюю область дѣятельности, и ее старались прежде всего 
привести въ должный чинъ и порядокъ: для чего сами себя из
гоняли изъ міра и заключали въ тѣсныхъ и мрачныхъ пеще
рахъ. Обратите и вы все вниманіе свое на эту внутреннюю 
жизнь и дѣятельность вашу. Вмѣсто пустыхъ мечтаній, безпо
лезныхъ и преступныхъ замысловъ и ухищреній, вмѣсто па
губнаго и душевреднаго пустословія и злословія, старайтесь 
сосредоточить всѣ мысли и желанія свои, всѣ намѣренія и на-
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дежды свои на одномъ великомъ и единственно важномъ для 
всѣхъ насъ дѣлѣ — спасеніи души своей, такъ чтобы оно было 
первымъ и главнымъ предметомъ всѣхъ помысловъ и желаній, 
занимало и наполняло всю дѣятельность силъ душевныхъ.

Первый видъ этой духовной дѣятельности и -первый путь въ 
очищенію ума и сердца своего есть богомысленное размышле
ніе о великихъ и преславныхъ дѣлахъ Божіихъ. Вспомните съ 
благоговѣніемъ: какъ Господь Богъ сотворилъ насъ чистыми, 
непорочными и святыми, украсилъ насъ Своимъ божественнымъ 
образомъ и одарилъ даромъ безсмертія, почтилъ и превознесъ 
насъ разумомъ и волею превыше всѣхъ земныхъ тварей, вся 
покоривъ подъ ноги наши; но мы, въ лицѣ праотца нашего, 
явились жестоко неблагодарными предъ Нимъ, самовольно и 
дерзко преступили Его святую заповѣдь, сдѣлались врагами 
Ему—всеблагому Отцу своему, плѣнниками діавола, достойноіи 
праведно осужденными на смерть и вѣчное мученіе по смерти. 
Вспомните: какъ премилосердый Отецъ небесный, по неизре
ченной любви Своей, не восхотѣлъ погубить насъ на вѣки со 
беззаконіями нашими, но предопредѣлилъ * спасти насъ вопло
щеніемъ, страданіями и крестною смертію единороднаго Сына 
Своего, а для сего многократно и многообразно глаголалъ от- 
цемъ во пророцѣхъ, даровалъ богопйсанный законъ Свой, утѣ
шалъ праведныхъ исполнявшихъ Его святыя заповѣди обѣтова- 
ніями будущихъ благъ, вразумлялъ и призывалъ грѣшниковъ 
страшными прещеніями и казнями; какъ потомъ пришелъ въ 
міръ нашъ самъ единородный Сынъ Божій, воплотившійся отъ 
Духа Святаго и отъ пречистыя и пресвятыя Дѣвы Маріи, про- 
повѣдывалъ евангеліе царствія Божія, творилъ безчисленныя 
знаменія и чудеса, научалъ людей благоугождать Богу вѣрою и 
любовію, цѣломудріемъ и чистотою, кротостію и смиреніемъ- 
самоотверженіемъ и любовію къ собратіямъ своимъ человѣкамъ, 
терпѣніемъ и покорностію волѣ Отца небеснаго, послушаніемъ 
слову Божію и исполненіемъ святыхъ и животворныхъ Его за
повѣдей, призывалъ грѣшниковъ къ покаянію и отпущалъ грѣ
хи кающимся, а нераскаяннымъ угрожалъ погибелію вѣчною. 
Вспомните: какія страшныя и ужасныя мученія и смерть пре- 
тѣрпѣлъ Сынъ Божій за грѣхи наши и какъ воскресъ со сла
вою изъ мертвыхъ и возшелъ на небо къ Отцу Своему, пославъ
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апостоловъ въ міръ весь проповѣдывать Евангеліе всѣмъ на
родамъ, племенамъ и языкамъ; какъ во слѣдъ Господа Іисуса 
Христа потекли безчисленные лики святымъ, благоугождая Го
споду вѣрою и покаяніемъ, смиреніемъ и терпѣніемъ, чистотою 
и благочестіемъ, исполненіемъ заповѣдей Божіихъ и терпѣли- 
вымъ перенесеніемъ всѣхъ искушеній, напастей и бѣдъ за имя 
Христово, и за то блаженствуютъ и радуются нынѣ въ обите
ляхъ Отца небеснаго; какъ и самые великіе грѣшники, путемъ 
истиннаго всесердечнаго покаянія и отвращенія отъ грѣховной 
жизни, вседушевнымъ послушаніемъ слову Божію и исполненіемъ 
святыхъ заповедей Господнихъ содѣлывались избранными сосу
дами благодати Божіей, и прославлены Богомъ во царствіи небес
номъ; какъ наконецъ Господь Іисусъ Христосъ придетъ опять 
на землю въ божественной славѣ Своей, яко судія всего міра, 
призоветъ праведниковъ въ наслѣдію царства Божія, къ вѣчной 
радости и блаженству, а нераскаянныхъ грѣшниковъ пошлетъ 
въ огнь вѣчный, уготованный діаволу и ангеламъ его.

Отъ этихъ размышеній о чудесахъ милости и правды Божіей 
въ судьбахъ всего человѣчества, обратитесь мысленнымъ взо
ромъ и на собственную жизнь свою. Пусть каждый вспомнитъ, 
какъ мирно, свѣтло и радостно текли дни его, когда сердце его 
не было еще знакомо ни съ законопреступными дѣлами, ни съ 
порочными наслажденіями, когда воля повиновалась голосу со
вѣсти и сердце благоговѣло предъ Богомъ; когда душа его на
ходилась подъ осѣненіемъ благодати Божіей, подъ кровомъ 
крылъ св. ангела хранителя; и какой напротивъ адъ водво
рился въ душѣ, когда необузданно предалась она злымъ дѣ
ламъ и беззаконіямъ. Вспомни при семъ, возлюбленный собратъ 
мой: какъ ангелъ хранитель твой удерживалъ тебя, когда ты 
рѣшался сдѣлать первый шагъ къ преступленію; какъ много
кратно ты покушался привести въ исполненіе свое злое намѣ
реніе, и столько же разъ былъ удерживаемъ отъ того невиди- 
димою силою: но ты произвольно допустилъ овладѣть собою 
злой похоти, самъ отдался въ плѣнъ діаволу, и вмѣсто совѣта 
ангела хранителя послушался совѣта лукаваго. Вспомни, какъ 
вначалѣ, послѣ каждаго преступнаго дѣла, совѣсть обличала и 
укоряла, мучила и терзала тебя: но ты пренебрегъ ея обличе
нія, старался подавить ея укоризны, заглушить ея голосъ. Вепо-
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мни и то, какъ по временамъ, когда ты оставался одинъ и ан
гелъ хранитель улучалъ минуту коснуться твоей совѣсти и 
пробудить ее отъ усыпленія,—какая-то невѣдомая грусть и то
ска сжимала твое сердце, ты самъ чувствовалъ и сознавалъ все 
безобразіе и гнусность дѣлъ своихъ, желалъ даже освободиться 
отъ тяготѣвшаго на душѣ твоей бремени, возвратиться на путь 
добродѣтели и правды: но окружавшіе тебя соблазны не допу
скали тебя исполнить свое желаніе, уносили тебя, какъ вихремъ, 
въ среду беззаконія, ты опять забывалъ о душѣ своей, и еще 
глубже погружался въ тину пороковъ. Но вотъ промыслъ Бо
жій изъялъ васъ отъ искушеній и соблазновъ внѣшнихъ, и по
ставилъ васъ лицемъ къ лицу съ своею совѣстію; благодать 
Божія предстала предъ вами и какъ бы говоритъ вамъ: одно 
изъ двухъ,—или покаяніе и милость, или нераскаяніе и погибель. 
Подумайте, возлюбленніи, не есть ли это уже послѣдній зовъ 
къ покаянію, послѣдняя мѣра долготѣрпенія Божія, послѣ кото
рой Господь отринетъ васъ отъ лица Своего на всю вѣчность? 
Не пора ли теперь подумать о душѣ своей и о томъ, что ожи
даетъ ее въ вѣчности?к„Не льститеся, возлюбленніи, Богъ пору
гаемъ не бываетъ44. Тяжко и страшно отмстить Онъ всякому, 
кто беззаконіями своими оскорбляетъ и прогнѣвляетъ Его—пре
милосердаго Отца своего, посрамляетъ предъ невѣрными свя
тѣйшее имя Господа Іисуса Христа, пострадавшаго на крестѣ 
за грѣхи наши, оскверняетъ и погубляетъ душу свою, омытую 
пречистою кровію единороднаго Сына Божія, безчеститъ сво
ими скверными дѣлами благодать Духа Божія, освятившую насъ 
въ св. крещеніи. Будете-ль и теперь утѣшаться еще мечтами 
прежней грѣховной и разгульной жизни, и строить планы такой 
же жизни въ будущевіъ? Но суровая дѣйствительность разобла
чила предъ вами все безобразіе и мерзость подобной жизни, 
благодать Божія пресѣкла вамъ путь беззаконія, отняла у васъ 
средства и возможность продолжать злыя и беззаконныя дѣла. 
Не время ли теперь и вамъ пробудиться и одуматься, оставить 
путь беззаконія навсегда, оставить и дѣломъ и самою мыслію 
и сердцемъ, извергнуть изъ сердца своего самое желаніе тво
рить преступныя дѣла, самое помышленіе на злая, очистить и 
умъ и воображеніе свое отъ самаго воспоминанія о тѣхъ па
губныхъ наслажденіяхъ, которыя увлекая васъ мало по малу
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завлекли во» самую пропасть пороковъ и преступленій,—выбро
сить изъ сердца/своего всѣ порочныя мысли, всѣ преступныя 
желанія и стремленія, всѣ богопротивныя намѣренія и предпрі
ятія? Слышите-ль, самъ Господь Богъ зоветъ васъ гласомъ люб
ви и милосердія, но вмѣстѣ гласомъ суда и прещенія: „оставите 
безуміе и живи будете, взыщите разума, да поживете; обратитеся 
ко Мнѣ, и обращуся къ вамъ. Отымите лукавства отъ душъ 
вашихъ предъ очима Моима, престаните отъ лукавствъ вашихъ 
и аще хощете и послушаете Мене, благая земли снѣсте; аще 
ли не хощете, ниже послушаете Мене, мечь вы поястъа. Не са
мое ли благопріятное теперь время послушать гласа Божія, рас
каяться искренно, вседушевно, ^осудить злыя дѣла свои предъ 
судомъ Божіимъ и предъ судомъ царевымъ, обратиться всѣмъ 
сердцемъ своимъ къ Господу Богу своему, положить въ сердцѣ 
своемъ твердое и непреложное намѣреніе и желаніе—не возвра
щаться вспять, подобно „псу на блевоты своя44, посвятить всю 
жизнь свою на очищеніе и исправленіе сердца своего, на за- 
глажденіе прежде содѣянныхъ грѣховъ и беззаконій и духовны
ми подвигами покаянія, молитвою и сокрушеньемъ сердечнымъ 
и благими дѣлами христіанской любви къ ближнему? Въ про
тивномъ саучаѣ, хотя бы вы и избѣжали суда человѣческаго,— 
не избѣжите суда Божія, который можетъ постигнуть васъ во 
всякое время и на всякомъ мѣстѣ; хотя бы понесли временную 
казнь за преступленія свои,—безъ истиннаго покаянія и это не 
послужитъ вамъ во спасеніе: „кая бо польза^, говоритъ св. апо
столъ, „аще согрѣшающе мучими терпите?44 Хотя бы удалось 
вамъ освободиться отсюда и жить опять на свободѣ, продолжая 
прежнія дѣла свои;—но это будетъ уже несомнѣннымъ призна
комъ того, что самъ долготерпѣливый и многомилостивый Го
сподь оставилъ васъ, „предавъ въ неискусенъ умъ творити не
подобная44, отвратился отъ васъ, говоря: „обидяй да обидитъ 
еще, и скверный да сквернится еще: се гряду скоро, и мзда 
Моя со Мною воздати комуждо по дѣломъ его. Или о богатствѣ 
благости и долготерпѣніи Божіи нерадиши44, говоритъ каждому 
изъ васъ апостолъ Христовъ: „не вѣдый, яко благость Божія 
на покаяніе тя ведетъ? По жестокости же твоей и непокаянному 
сердцу, собиравши себѣ гнѣвъ на день гнѣва и откровенія Суда 
Божіяи.
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Нѣтъ, возлюбленные братіе, мы вѣруемъ и уповаемъ, что 

Господь, вразумляющій васъ временною скорбію заключенія 
темничнаго, вразумитъ и просвѣтитъ васъ свѣтомъ истиннаго 
покаянія, и не попуститъ вамъ погибнуть погибелію вѣчною. 
Надѣемся, что и вы не допустите діаволу совершенно ослѣпить 
себя и удержать въ плѣну своемъ на всю вѣчность; что тем
ничное заключеніе будетъ вамъ банею пакибытія и обновленія 
истиннымъ, вседушевнымъ, невозвратнымъ покаяніемъ во спа* 
сеніе. Тогда-то будетъ истинно великій праздникъ не у васъ 
только, а и на небѣ: „аминь бо глаголю вамъ, говоритъ самъ 
Господь: „яко радость бываетъ на небеси о единомъ грѣшницѣ 
кающемся^. Тогда и самая темница ваша сдѣлается небомъ; ибо 
сюда придетъ самъ Господь Іисусъ Христосъ—великій пастырь 
душъ нашихъ, пришедшій взыскати и спасти погибшихъ, — со. 
зоветъ сюда вся други сво^—св. ангеловъ и архангеловъ, и ска
жетъ имъ: „сорадуйтеся Мнѣ, яко обрѣтохъ овцу Мою заблуд
шую!" Аминь.



Р Ѣ Ч Ь
ПРИ ОТКРЫТІИ ЖИТОМІРСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА,

29 ІЮНЯ 1880 ГОДА,

ПРОИЗНЕСЕННАЯ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫН

СКИМЪ и я и т о м ір с к и м ъ .

Почтеннѣйшіе представители судебнаго сословія! Отеческое 
попеченіе Помазанника Божьяго о всѣхъ ближнихъ и дальныхъ 
чадахъ земли Русской признало въ мудрости своей возможнымъ 
и благовременнымъ облагодѣтельствовать и нашъ край, который, 
бывъ долгое время оторванъ атъ общаго состава отечества 
нашего, и по возсоединеніи съ нимъ еще медленно и туго сро- 
стается съ нимъ въ одно живое тѣло и одинъ истинно русскій 
духъ,—облагодѣтельствовать судомъ правымъ и нелицепріятнымъ, 
судомъ скорымъ и милостивымъ, судомъ открытымъ и равнымъ 
для всѣхъ, которымъ давно уже пользуются старѣйшія области 
Россіи. Вы, почтеннѣйшіе мужи, по волѣ народолюбиваго Даря 
отца нашего, пришли къ намъ установить и привести въ дѣй
ствіе между нами этотъ судъ, этотъ великій и неоцѣнимый даръ 
любви и мудрости царственной народу русскому; и мы срѣтаемъ 
васъ, какъ ангеловъ провозвѣстниковъ всеблагой воли о насъ Мо
наршей, какъ посланниковъ любви и благоволенія къ намъ авгу
стѣйшаго Отца нашего. Благословенно ваше пришествіе къ 
намъ; да будетъ благословенно и пребываніе ваше между нами!
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Да благословитъ Господь и начало и продолженіе трудовъ ва
шихъ посреди насъ!

Мы не имѣемъ нужды говорить здѣсь о высокой важности и 
пользѣ открываемыхъ нынѣ у насъ судовъ. Тамъ, гдѣ они давно 
открыты и дѣйствуютъ въ полной сидѣ, весь народъ единодушно 
созналъ ихъ высокое достоинство и пользу и благославляетъ 
за нихъ августѣйшее имя возлюбленнаго Царя своего, горячо 
молится о немъ Богу. Излишнимъ почитаемъ говорить и о томъ 
благотворномъ вліяніи, какое должны оказать эти суды на жизнь 
народную. Кто будетъ оспоривать, что судъ правый и нелице
пріятный, судъ скорый и открытый для всѣхъ, послѣ храма 
Божія, есть первая всенародная школа для очищенія и возвы
шенія нравственности народа, для возбужденія и утвержденія 
въ немъ чувства законности и правды, чувства отвращенія къ 
преступнымъ дѣйствіямъ, чувства уваженія къ лицу и собствен
ности ближняго? А всего менѣе мы можемъ принять на себя 
санъ вашихъ наставниковъ и поучать васъ вашимъ обязанно
стямъ. Вы изучили ихъ не изъ однихъ только книгъ закона, а 
и на опытѣ; а это самая лучшая порука въ знаніи глубокомъ 
и основательномъ. Вы прибыли къ намъ не съ однимъ точнымъ 
знаніемъ води царевой, а съ испытаннымъ уже умѣніемъ при
водить ее въ исполненіе, а это самое утѣшительное поручитель
ство, что эта священнѣйшая воля будетъ вами исполнена и 
здѣсь наилучшимъ и полезнѣйшимъ для насъ образомъ. Но для 
ободренія и утѣшенія вашего въ предстоящемъ вамъ великомъ 
и многотрудномъ подвигѣ, позвольте указать здѣсь на то выс
шее значеніе порученнаго вамъ дѣла, которое открываетъ въ 
немъ слово Божіе. „Видите^, говорилъ благочестивый царь іудей
скій ІосаФатъ поставленнымъ отъ него по всѣмъ градамъ Іуди
нымъ судіямъ: „видите, что вы творите; не человѣческій бо судъ 
творите, но Господень. И нынѣ да будетъ страхъ Господень на 
васъсс.

Единъ Господь Богъ, верховный владыка, творецъ и вседер
житель всего міра, есть и верховный законоположникъ и судія 
всѣхъ. И кто изъ людей дерзнулъ бы стать судіею подобнаго и 
равнаго себѣ человѣка, если бы не было дано ему свыше? Но 
самъ Господь Богъ, возводя избранныхъ своихъ на престолы, 
вмѣстѣ съ помазаніемъ отъ Святаго, вмѣстѣ съ изліяніемъ на
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нихъ благодатныхъ даровъ Духа Своего, предаетъ имъ и „судъ 
Свой и правду Своюи, какъ говоритъ слово пророческое. Отъ пол
ноты сего-то священнѣйшаго помазанія, почивающаго на пома
занникѣ Божіемъ, пріяли и вы власть и силу „судити людемъ Бо-; 
жіимъ въ правдѣ и нищимъ Его въ правотѣ". Ибо такъ говорилъ 
Господь Моисею, когда повелѣлъ ему впервые избрать семьде
сятъ судей, чтобы они разсуждали всѣ тяготы и пререканія 
между братіею своею: „И уйму отъ Духа Моего, иже въ тебѣ, и 
возложу на нихъа. Итакъ, не человѣческій судъ вы творите, 
но Господень: и нынѣ да будетъ страхъ Господень на васъ! Въ 
страхѣ Божіемъ обрѣтете вы не только высшее побужденіе, 
но и высшую помощь и благодатное утѣшеніе въ прохожденіи 
тяжелаго и многотруднаго, но вмѣстѣ высокаго и святаго слу
женія вашего.

Живущій въ васъ страхъ Божій, и только онъ одинъ помо
жетъ вамъ творить воистину судъ правый, безпристрастный п 
нелицемѣрный, какъ требуетъ того святая правда царева. „Бо- 
яйся Господа ничего не убоится и не устрашится4*, говоритъ 
слово Божіе. Его не сдвигнетъ съ основанія правды ни сила, ни 
знатность, ни богатство, ни слава; не сдѣлаетъ боязливымъ и роб
кимъ никакой страхъ человѣческій. Съ другой стороны, страхъ 
Господень „открываетъ" не только грѣхи, но и самое помышленіе 
на злое. Боящійся Господа не увлечется ни корыстью, ни при
страстіемъ, ни лестью, ни человѣкоугодничествомъ, ни какимъ- 
либо предубѣжденіемъ и ложнымъ мнѣніемъ свѣта. Одна только 
такъ-называемая „честность" мірская недостаточна для сего; по
тому что, къ нашему несчастію, и въ самомъ понятіи о че
стномъ и безчестномъ мы можемъ иногда заблуждаться весьма 
грубо, судя по господствующимъ въ мірѣ ложнымъ мнѣніямъ и 
предразсудкамъ, или по собственнымъ неправымъ убѣжденіямъ. 
Одинъ страхъ Господень „чистъи отъ всего, „пребываяй въ вѣкъ 
вѣка", и онъ одинъ поставляетъ человѣка выше всего, дѣлаетъ 
его истинно независимымъ ни отъ чего кромѣ Бога.

Живущій въ васъ страхъ Божій поможетъ вамъ творить судъ 
воистину милостивый и человѣколюбивый, какъ желаетъ сего 
милосердое сердце помазанника Божія. Душа истинно боящаяся 
Господа, сколько съ одной стороны отвращается порока и не 
можетъ не относиться къ нему со всею строгостію и неумоли-
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мостію, столько же, съ другой, человѣколюбива и сострадательна 
къ человѣку, даже и впадшему въ пороки и преступленія, доколѣ 
есть еще надежда на его исправленіе и возвращеніе на путь 
законности и добродѣтели, доколѣ онъ не подавилъ въ себѣ 
послѣднюю искру добра. Богобоязненный судія всегда помнитъ, 
что онъ творитъ судъ Божій, а Божій судъ смотритъ на вну
треннія причины и свойства человѣческихъ дѣяній, строго раз
личаетъ временныя увлеченія человѣческой слабости отъ зако
ренѣлой страсти, пріемлетъ всякую слезу чистосердечнаго рас
каянія и долготерпѣливо милуетъ кающагося. Но первѣе всего 
богобоящійся судія помнитъ, что и надъ нимъ есть Судія—все
праведный и нелицепріятный, что и онъ предстанетъ нѣкогда 
суду Божію, гдѣ угрожаетъ „судъ безъ милости несотворшему 
милости44.

Живущій въ васъ страхъ Божій поможетъ вамъ творить судъ 
скорый и нетомительный для подсудимыхъ; потому что будетъ 
напоминать вамъ страшное слово самаго Господа вседержителя: 
„проклятъ всякъ творяйдѣло Божіе съ небреженіемъ44. И это на
поминаніе будетъ подкрѣплять ваше усердіе,воспламенять вашу 
ревность, облегчать ваши труды, сосредоточивать ваше внима
ніе на обсуждаемомъ вами дѣлѣ.

Но—что важнѣе всего для добраго и благотворнаго успѣха 
въ вашемъ дѣлѣ—совершаемый вами судъ въ страхѣ Божіемъ, 
въ духѣ искренняго благочестія, въ полномъ сознаніи того, что 
вы творите судъ не человѣческій, но Господень, возбудитъ не 
только подобающее уваженіе, а и сердечное благоговѣніе къ 
суду вашему, какъ дѣйствію воистину священному и привлечетъ 
къ нему всеобщую любовь и довѣріе. Трудно представить себѣ 
такого закоренѣлаго злодѣя, который въ глубинѣ души своей 
не уважалъ бы человѣка искренно благочестиваго и богобояз
неннаго, и не сознавалъ бы дѣйствія его чистыми и святыми; 
нѣтъ столь замкнутаго въ себѣ сердца, которое не раскрылось 
бы довѣрчиво предъ искреннимъ человѣколюбіемъ, состраданіемъ 
и милосердіемъ. Какъ бы ни были разнообразны мысли, взгляды, 
мнѣнія, предубѣжденія въ нашемъ обществѣ,—оно не можетъ не 
отнестись съ единодушнымъ уваженіемъ и любовью къ явленію 
въ средѣ своей олицетворенной истины и правды, непререкае
мой силы и непреложности закона,—этихъ признаковъ суда
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Божія, которые будутъ видимы для всѣхъ въ совершаемомъ 
вами судѣ. Тогда съ отрадною надеждою обратится къ вамъ го
нимая и притѣсняемая невинность какъ обращается и вопіетъ 
она къ суду Божію,—въ полной увѣренности, что обрѣтетъ у 
васъ огражденіе и защиту. Прибѣгнетъ къ вамъ съ упованіемъ 
опутанная сѣтями лжи и лукавства, коварства и клеветы про
стота и неопытность,—въ твердой надеждѣ, что предъ вашею 
богобоязненною мудростью и прозорливостью разрушатся и ис
чезнутъ опутавшія ее сѣти. Предъ вами предстанетъ съ довѣ
ріемъ и впадшая въ преступленіе, но не закоренѣлая въ немъ 
душа—въ твердомъ упованіи, что ея искреннее раскаяніе облег
читъ ея участь. Отъ васъ съ покорностію услышитъ праведный 
приговоръ свой и тяжкій преступникъ, сознавая въ душѣ своей, 
что „осуждается вправду, достойная бо по дѣломъ своимъ вос
пріемлетъ'*''. И сколько самыхъ искреннихъ, горячихъ, слезъ бла
годарности прольется о васъ предъ Господомъ отъ тѣхъ, кото
рыхъ правдивый судъ вашъ оградитъ отъ насилія, охранитъ 
отъ неправды и коварства, исхититъ изъ когтей хищничества! 
Сколько пламенныхъ молитвъ вознесется о васъ къ престолу 
Божію и отъ тѣхъ, ^которыхъ праведный и милостивый судъ 
вашъ приведетъ къ искреннему раскаянію, которымъ поможетъ 
разъ и навсегда освободить совѣсть и душу свою отъ тяжести 
преступныхъ дѣлъ! Сколько небесныхъ утѣшеній, сколько бла
женнѣйшихъ минутъ чистой и святой радости ниспошлетъ вамъ 
Божественный Духъ утѣшитель! Сколько непостижимыхъ для 
насъ нынѣ наградъ и воздаяній уготовитъ вамъ верховный 
Судія вселенной въ небесномъ Своемъ царствѣ, въ которомъ 
живетъ и царствуетъ одна истина, любовь и правда!

О, да будетъ и пребудетъ на васъ благословеніе Господа Іи
суса Христа, премилосердаго искупителя и судіи нашего, ко
торое одно все освящаетъ, все совершаетъ, всему даетъ жизнь 
и силу! Примите отъ насъ, въ залогъ сего благословенія, Его 
святое изображеніе, которымъ напутствуемъ васъ на предлежа
щій вамъ подвигъ; и будьте увѣрены, что Онъ не въ одномъ 
изображеніи, а дѣйствительно и истинно „будетъ посредѣ васъ, 
собирающихся здѣсь во имя Его и судящихъ предъ лицемъ Его. 
Аминь.
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КЪ ВОСПИТАННИКАМЪ XVII ВЫПУСКА АЛЕКСАНДРОВ- 

СКАГО ВОЕННАГО УЧИЛИЩА.

!Трезвитесь, бодрствуйте, зане су- 
постатъ вашъ діаволъ, яко лева рыкая 
ходитъ, искіп кого поглотити. 1 Петра 
V, 8.

По долгу наставника и духовника, напутствуя благословеніемъ 
Господнимъ вашъ выходъ изъ школы въ жизнь самостоятельную, 
я хочу предостеречь васъ отъ того злѣйшаго врага, котораго 
болѣе всего мы должны опасаться въ жизни,—отъ того, про ко
тораго говоритъ Апостолъ: врагъ вашъ дьяволъ, какъ рыкающій левъ 
ходитъ ища кого поглотить.

Тема, избираемая мною для настоящей бесѣды, безъ сомнѣнія 
многимъ современнымъ людямъ покажется слишкомъ несовре
менною. Не говоря о людяхъ невѣрующихъ, многіе и изъ же
лающихъ считаться и быть вѣрующими готовы признавать 
другіе догматы религіи, но кромѣ ученія о той злой силѣ, ко
торая по религіозному понятію постоянно старается вредить 
намъ и увлекать насъ къ злу. Это ученіе представляется мно
гимъ современнымъ людямъ выраженіемъ крайняго суевѣрія. 
Нѣкоторые думаютъ даже, что это ученіе въ христіанствѣ не 
есть свое, а привзошло въ него отъ другихъ религій древнѣй
шихъ, грубыхъ и суевѣрныхъ.
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Странное- однакожъ дѣло: при всемъ желаніи совершенно осво
бодиться отъ представленій объ этой духовной злой силѣ, мно
гіе и современные люди рѣшительно не успѣваютъ въ этомъ. 
Имя этого врага рода человѣческаго у многихъ очень часто 
бываетъ на языкѣ; этимъ гнуснымъ или, какъ говоритъ нашъ 
простой народъ, чернымъ именемъ многіе и изъ образованныхъ 
людей не стѣсняются обзывать другъ друга—называть ближнихъ 
украшенныхъ образомъ Божіимъ. Между тѣмъ, если серьёзно 
спросить этіах^ людей, которымъ какъ будто далко ^разстаться 
съ такимъ иУемемъ, вѣряіъ?ій оад дѣйствительно мъ ту силу, 
которая такъ называется, многіе изъ нихъ'откажутся отъ этого. 
А есть и такіе, которые въ глубинѣ души очень вѣрятъ въ эту 
силу—вѣрятъ въ дьявола болѣе чѣмъ въ Бога и боятся дьявола 
болѣе чѣмъ Бога, но признаться въ этомъ ни за что не рѣшатся. 
Много есть въ нашихъ понятіяхъ такого, чего мы никакъ не 
можемъ выбросить изъ головы и въ чемъ однакожъ и предъ са
мими собою, а тѣмъ болѣе предъ другими не хочемъ признаться.

Какъ бы то ни было, люди честные и искренно въ чемъ-либо 
убѣжденные не должны въ угоду чужимъ мнѣніямъ отказываться 
отъ своихъ убѣжденій. Люди желающіе быть истинно вѣрую
щими не должны такъ произвольно относиться къ своей вѣрѣ: 
одни положенія ея принимать, а другія не принимать. Если уче
ніе нашей религіи есть истинное Божественное откровеніе, если 
пророки, апостолы, самъ Христосъ, возвѣстившіе намъ это 
ученіе, не могли говорить неистины: то значитъ всему, что они 
говорили, нужно вѣрить. Нужно только при этомъ хорошо ,узнать, 
чтб они говорили и въ какомъ смыслѣ, чтобы не приписать имъ 
того, чего они не говорили, или не истолковать сказаннаго ими 
въ превратномъ и ложномъ смыслѣ, какъ это бываетъ иногда.

Ученіе о злой духовной силѣ враждебной людямъ, склоняющей 
людей къ грѣху, имѣетъ твердыя основанія въ Божественномъ 
откровеніи. Печальная повѣсть о гибельномъ вліяніи этой силы 
на людей находится на самыхъ первыхъ страницахъ Книги От
кровенія въ исторіи первоначальнаго нравственнаго паденія людей. 
О злыхъ духахъ говорили пророки, говорили апостолы, гово
рилъ Іисусъ Христосъ. О борьбѣ съ ними многое повѣдали намъ 
по собственному опыту святые подвижники, жившіе послѣ 
Христа. Такимъ образомъ никакъ нельзя предположить, что это
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ученіе въ христіанствѣ чуждое, случайное, отвнѣ привзошедшее. 
Что это ученіе и внѣ христіанства встрѣчается едва ли не во 
всѣхъ другихъ религіяхъ, и часто съ чертами очень грубыми, 
это, по существу дѣла, не противорѣчитъ его истинности, скорѣе 
подтвержаетъ ее. И въ религіяхъ языческихъ удержалось мно
гое изъ истиннаго откровенія, хотя большею частію въ чертахъ 
искаженныхъ: согласное свидѣтельство всѣхъ религій о какомъ- 
либо ученіи есть одно изъ твердыхъ ручательствъ истинности 
этого ученія, по его первоначальному смыслу. Что между са
мыми христіанами понятія о злыхъ духахъ получаютъ иногда 
грубый языческій характеръ и даютъ основу для многихъ суе
вѣрій, изъ этого также нельзя выводить заключеній противъ 
самой сущности этого ученія. Всякая истина въ обращеніи 
между людьми, находящимися на низкой степени умственнаго и 
нравственнаго развитія, можетъ подвергаться искаженіямъ и 
злоупотребленіямъ; но разумные люди должны очищать истину 
отъ искаженій и злоупотребленій, не отвергая ради искаженій 
и злоупотребленій самой истины.

Злую духовную силу, дѣйствующую въ родѣ человѣческомъ 
нельзя конечно видѣть тѣлесными очами, слышать плотскими 
ушами, вообще наблюдать внѣшними чувствами. Но какъ о всемъ 
духовномъ, можно получать нѣкоторое понятіе о ней изъ ана
лиза внутреннихъ явленій нашего духовнаго же міра, изъ на
блюденія вліяній и дѣйствій ея въ духовной жизни людей. Самыя 
эти вліянія и дѣйствія до того бываютъ тонки, до того сливаются 
съ внутренними нашими расположеніями и влеченіями собствен
ной нашей получившей наклонность къ злу природы, что для 
большей части людей обыкновенныхъ, непривыкшихъ къ глу
бокому самонаблюденію, они остаются совершенно незамѣт
ными и принимаются ими за ихъ собственныя сознательныя 
или инстинктивныя расположенія.

Но бываютъ положенія, когда дѣйствія этимъ враждебныхъ 
людямъ силъ становятся замѣтнѣе. Это вопервыхъ тогда, когда 
люди достигаютъ особенныхъ степеней нравственнаго совер
шенства. Высокіе подвижники, святые люди постояннымъ опы
томъ внутренняго самонаблюденія, и борьбою со страстями до 
того успѣваютъ укрѣпить и изощрить свой духовный взоръ 
л смыслъ, что получаютъ способность подмѣчать самыя тонкія
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движенія внутреннихъ помысловъ и влеченій и тщательно раз
личать, что въ нихъ естьдурнаго и чтб хорошаго, чтб собствен
но грѣховнаго и чтб невольнаго привходящаго отъ искуше
ній внѣшней злой силы, получаютъ способность подмѣчать самые 
тонкіе виды искушеній и бороться съ ними, какъ бы имѣя внут
ренняго врага прямо передъ своими чувственными очами. От
сюда эти на первый взглядъ легендарныя и Фантастическія, но 
въ основаніи своемъ имѣющія глубокій духовный смыслъ, ска
занія о явленіяхъ злыхъ духовъ и борьбѣ съ ними въ жизне
описаніяхъ великихъ подвижниковъ и святыхъ людей, и прежде 
всего въ евангельскомъ описаніи земной жизни самаго Христа- 
Спасителя нашего (Матѳ. IV, Луки IV, Іоанна XIII, 30). Нужно 
сказать при этомъ, что высокіе святые люди не только полу
чаютъ способность ясно подмѣчать въ своей духовной жизни 
дѣйствія злыхъ духовныхъ силъ желающихъ вредить людямъ, 
«о вмѣстѣ съ тѣмъ и еще болѣе имѣютъ утѣшеніе видѣть на 
себѣ защиту и охраненіе высшихъ добрыхъ духовъ посылаемыхъ 
на служеніе хотящимъ наслѣдовать спасеніе (Матѳ. IV, 11; Марка 
11, 3; Луки XXII, 43; Евр. 1, 14; Псал. 90; книга Іова и т. д).

Бываютъ къ несчастію положенія и другаго рода на крайнихъ 
ступеняхъ нравственнаго паденія людей, когда люди увлечен
ные искушеніями злыхъ духовъ до того поддаются имъ, что 
совершенно какъ бы дѣлаются ихъ жертвами и орудіями, пере
стаютъ бороться съ ними, противодѣйствовать имъ, начинаютъ 
совершать дѣла по истинѣ уже нечеловѣческія, чудовищныя, 
сатанинскія, губятъ себя не сознавая того, губятъ другихъ не 
сожалѣя о томъ и т. д. О такихъ несчастныхъ въ народѣ у 
насъ выразительно говорятъ, что дьяволъ какъ бы овладѣлъ 
ими, осѣтилъ ихъ т.-е. совершенно запуталъ ихъ въ сѣти сво
ихъ обольщеній (хотя, какъ далѣе мы будемъ говорить объ 
этомъ особо, пока человѣкъ остается еще въ этой жизни, пока 
онъ не испустилъ послѣдняго вздоха, дьяволъ никогда не можетъ 
овладѣть имъ такъ, чтобы обольщенный не могъ освободиться 
изъ подъ его вліянія, если захочетъ того). Положеніе этихъ не
счастныхъ тѣмъ болѣе бываетъ ужаснымъ, что они сами боль
шею частію и не сознаютъ его. Только по неестественности, чу
довищности, гибельности расположеній и дѣйствій замѣчаемыхъ 
въ этихъ несчастныхъ и по отсутствію въ нихъ всякой рѣши-
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мости на борьбу съ увлекшимъ ихъ нравственнымъ направле
ніемъ другимъ людямъ можетъ стать понятнымъ, что эти не
счастные находятся во власти дьявола. Но сами они не замѣ
чаютъ этого: дѣлаясь жертвами и орудіями дьявола, они иногда 
отвергаютъ самое существованіе его; проникаясь его внушеніями, 
исполняя его волю, они продолжаютъ думать, что поступаютъ 
по своей мысли и волѣ; совершая дѣла самыя неестественные, 
чудовищныя, гибельныя для себя и для другихъ, они въ состоя
ніи думать иногда, что поступаютъ какъ нужно, какъ должно, 
какъ требуетъ того ихъ собственное благо и благо другихъ 
людей. А иногда отверзаются у нихъ очи на несчастное поло
женіе и дѣла ихъ, но при этомъ (по тому же дьявольскому оболь
щенію) до того овладѣваетъ ими ожесточеніе и отчаяніе, что они 
считаютъ для себя уже совершенно невозможнымъ перемѣнить 
свое нравственное направленіе, ступить на другой лучшій путь, 
и они начинаютъ прямо сознавать себя жертвами и орудіями 
дьявола, служителями и распространителями его культа,—культа 
зла, развращенія, гибели. Бываютъ,—преданіями народными, ска
заніями исторіи, откровеніями поэтическаго прозрѣнія и пе
чальными опытами и признаніями повторяющимися и въ наши 
времена мы можемъ убѣдиться въ томъ, что бываютъ и такіе 
несчастные.

Конечно, большая часть людей не принадлежитъ ни къ тому, 
ни къ другому разряду.'Потому въ жизни большинства людей 
въ обычныя времена обольщенія и дѣйствія злыхъ духовъ 
остаются, какъ мы уже сказали, мало замѣтными; у этихъ ду
ховъ, какъ думаютъ люди опытные въ духовной жизни, есть 
вѣроятно и особенныя побужденія на то, чтобы скрывать свое 
вліяніе между людьми, невозможности ослаблять и искоренять 
въ людяхъ самую вѣру въ существованіе духовнаго міра во
обще, чтобы тѣмъ незамѣтнѣе и успѣшнѣе распространять 
въ родѣ человѣческомъ свое вліяніе. Но бываютъ такія особен
ныя времена, когда въ руководство людямъ, теряющимся въ не
доумѣніяхъ и заблужденіяхъ и искренне просящимъ у Бога вра
зумленія и помощи, Богъ посылаетъ къ нимъ учителей и руко
водителей, ясно познавшихъ, собственнымъ опытомъ прошед
шихъ путь различенія добра и зла, умѣющихъ проникать козни 
дьявольскія и другихъ предостерегать отъ нихъ. Бываютъ и

38
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танія ^времена* когда- вслѣдствіе особеннаго развращенія и ослѣ- 
пденіа людей, небрежности и невнимательности ихъ къ своему 
нравственному состоянію, дьяволъ какъ бы уже* не считаетъ 
Нужнымъ особенно хитрить и скрываться между ними, сбрасы
ваетъ съ себя, маску, подъ которою большею частію дѣйствуетъ, 
и начинаетъ открыто творцть надъ людьми волю сврю* цѣлыми 
трлцями увлекая на служеніе себѣ новыя и новыя жертвы и орудія.

Ідеть ди въ наше время люди высокіе внутреннимъ подвигомъ, 
крфцкіе, .прозорливые духомъ, богатые нравственною опытно- 
стьір, сами/твердо стоящіе на лути духовнаго совершенства и 
другихъ могущіе руководить? О, если есть они, да пошлетъ ихъ 
ГрсцодЬ'ЗЪі міръ возвѣстить, истинную правду свою людямъ 
блуждающимъ по расцутіямъ ложныхъ мнѣній и нечистыхъ увде- 
Ч^нійг О, насколько ихъ святое слово , могло бы быть для людей 
наставительнѣе и полезнѣе многоглаголивыхъ разсужденій вен
дахъ естественныхъ мудрецовъ, публициотовъ, ораторовъ и фи- 
до орловъ, поучающихъ современное поколѣніе людей большею 
частію на основаніи измышленій лишь сухаго и безучастнаго 
теоретическаго ума,, да и то не всегда серьёзно и искренно от
носящагося къ своему назначенію, а не на основаніи цѣльнаго 
и глубокаго жизненнаго опыта. Иди мы еще итого недостойны, 
чтобы являлись между нами такіе посланники и провозвѣстники 
правды и воли Божіей? Дли мы въ своей гордости и самоувѣрен
ности, хотя д чувствуемъ болѣя и болѣе безвыходность своихъ 
недоумѣній и блужданій, еще и въ тому не пришли, чтобы 
искренно просить себѣ У Бога такихъ наставниковъ и руково
дителей и быть ротовыми къ принятію ихъ?

Но если даало замѣтно въ настоящее время людей способныхъ 
идтд впереди другихъ и руководить, другихъ, въ борьбѣ съ тем
ными силами ада, за то несомнѣнно много встрѣчается несча
стныхъ, видимымъ образомъ дѣлающимся жертвами адскихъ оболь
щеній, совершающихъ позорную службу темнымъ силамъ ада. 
Мы обратимъ вниманіе въ настоящемъ случаѣ на одинъ раз
рядъ ергихъ людей, по особеннымъ обстоятельствамъ заслужи
вающій вниманіями! ооетраданія»; йсѣмъ изйѣотно, (Что есть въ 
настоящее- время Цѣла* партія людей* прямо .исповѣдующихъ и 
распространяющимъ. культъ дьяволат-гѵ-е* (культъ ?зле,/гибелаг, 
отрицанія и раврущенія,-глюйей явно » и оъ дообеинадгь* увла-
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ченіемъ губящихъ себя и другихъ,—людей съ невѣроятно извра
щенными понятіями, такими напр. что всеобщее благо, миръ, 
любовь могутъ быть достигаемы путемъ всеобщаго разрушенія, 
ненависти, вражды, насилій, убійствъ,—людей и на самомъ дѣлѣ 
способныхъ совершить такія дѣйствія, обманывать, обкрадывать 
и убивать, убивать цѣлыми массами, поджигать, взрывать на 
воздухъ и тѣхъ, противъ кого они прямо имѣютъ злобу, и тѣхъ, 
кого они совершенно не знаютъ,—людей отрицающихъ и позо
рящихъ самые основные религіозные и нравственные законы, 
самыя существенныя семейныя и общественныя связи. Изъ 
этихъ несчастныхъ одни доводятъ себя до позорной смерти, 
другіе попадаютъ въ далекую ссылку или въ тяжкое заключе
ніе, а остальные не смотря на то съ яростнымъ Фанатизмомъ 
продолжаютъ служить своему дѣлу, котораго большею частію 
сами они ясно не понимаютъ, и въ которое многіе изъ нихъ во* 
все и не вѣрятъ...

Что же? эти несчастные—какія-нибудь послѣднія отребія об
щества, бездарные, неразвитые, ни къ чему неспособные, всѣмъ 
обдѣленные люди, или—закоренѣлые злодѣи, родившіеся и воспи
тавшіеся въ самой грубой испорченной средѣ, и сами затѣмъ 
въ конецъ развратившіеся, злые и жестокіе самолюбцы, готовые 
все обращать въ свою личную пользу, всѣмъ жертвовать сво
имъ интересамъ? Конечно, есть между ними и такіе. Но было бы 
ложью и клеветою утверждать, что всѣ они таковы. Большая 
часть ихъ принадлежитъ и къ такому возрасту, когда повидимому 
человѣкъ еще не можетъ стать закоренѣлымъ злодѣемъ. Это— 
большею частію люди молодые, часто юноши или недавно еще 
вышедшіе изъ юношескаго возраста. И затѣмъ, насколько из
вѣстно о нихъ по печатнымъ свѣдѣніямъ и по отзывамъ лицъ 
когда-то знавшихъ того или другаго изъ нихъ, это—люди далеко 
не худшіе, а иные какъ будто и изъ лучшихъ въ своемъ поко
лѣніи. Нѣкоторые изъ нихъ вышли изъ хорошихъ семействъ; 
другіе получили очень хорошее и почти всѣ какое-нибудь обра
зованіе; многіе считались въ семьѣ и школѣ, гдѣ обучались, 
очень даровитыми, подающими большія надежды. О личныхъ 
характерахъ многихъ изъ нихъ есть такія заявленія отъ людей 
ихъ знавшихъ, что они извѣстны были когда-то не какъ буй
ные и развратные, а какъ очень скромные добрые товарищи,

38*
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не какъ злые и жесткіе самолюбцы, а скорѣе какъ пылкіе и 
самоотверженные энтузіасты. Въ числѣ ихъ встрѣчаются моло
дыя женщины и дѣвицы благородныя, довольно развитыя, го
товыя невидимому на всякій самоотверженный подвигъ, на вся
кое добро. И изъ такихъ-то людей, иногда въ очень непродол
жительное время, выходятъ настоящіе преступники, способные 
совершать такія безнравственныя и жестокія дѣйствія, передъ 
которыми остановился бы грубый закоренѣлый злодей!...

Что же это такое? Не наводитъ ли это насъ на ту мысль, 
что здѣсь принимаютъ участіе какія-то особенныя темныя силы, 
дѣйствующія на людей чрезвычайными гибельными вліяніями? 
И не побуждаетъ ли это всѣхъ живущихъ въ такія времена, и 
въ особенности принадлежащихъ къ такимъ возрастамъ, поко
лѣніямъ и положеніямъ общественнымъ, которыя наиболѣе под
вергаются искушеніямъ и увлеченіямъ такого рода, быть осо
бенно внимательными къ себѣ и тщательно разслѣдовать, на 
какихъ путяхъ, какими способами врагъ рода человѣческаго 
соблазняетъ и губитъ людей, и какими средствами можно про
тиводѣйствовать его нападеніямъ и обольщеніямъ?

Христіанская вѣра, открывающая намъ темныя дѣйствія вра
жескихъ духовныхъ силъ въ'родѣ человѣческомъ, не оставляетъ 
насъ въ невѣдѣніи и беззащитности #редъ ними, съ однимъ по
давляющимъ впечатлѣніемъ необыкновенной хитрости и чрезвы
чайнаго могущества этихъ вражескихъ силъ, но даетъ намъ 
утѣшительныя откровенія и о томъ, какъ предостерегать себя 
отъ нихъ и бороться съ ними., Этимъ-то христіанское предста
вленіе о злыхъ духахъ и отличается главнымъ образомъ отъ 
темныхъ представленій языческихъ и отъ тѣхъ суевѣрныхъ 
понятій народныхъ, которыя хотя и довольно распространены 
между христіанами необразованными, но имѣютъ свое происхо
жденіе не отъ христіанской вѣры, а представляютъ въ христі
анствѣ остатокъ суевѣрныхъ вліяній язычества. Гіо христіан
скому представленію, дѣйствія темныхъ силъ никогда не могутъ 
имѣть на человѣка роковаго, Фатальнаго, неотразимаго вліянія. 
Могущественны эти силы, но безконечно могущественнѣе ихъ 
сила Божія, къ кототой человѣкъ всегда можетъ прибѣгать 
подъ защиту отъ нихъ, особенно послѣ того какъ власть тем
ныхъ силъ надъ родомъ человѣческимъ въ основѣ своей раз-
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рушена искупительными дѣйствіями Сына Божія и намъ въ 
любви Божіей открыты всѣ средства къ жизни и спасенію. 
Искусны ухищренія этихъ враговъ, но есдо человѣкъ внима
теленъ къ себѣ, они никогда не могутъ захватить его врасплохъ, 
овладѣть имъ противъ воли И потомъ, сколько бы ни усилива
лась власть дьявола надъ человѣкомъ уже и поддавшимся его 
обольщенію, какъ бы туго дьяволъ ни затягивалъ свою поги
бельную петлю надъ головою разумно-свободнаго созданія Бо
жія, украшеннаго Божіимъ образомъ, человѣкъ всегда можетъ 
сбросить съ себя эту петлю, освободиться отъ обольщеній дья
вольскихъ, пока остается въ немъ духъ жизни, пока съ смерт
нымъ часомъ не прекратилась для него возможность дѣятель
но пользоваться дарами благодати Божіей. Поэтому, хотя 
по христіанскому состраданію мы всегда можемъ и должны жа
лѣть о тѣхъ людяхъ, которые болѣе и болѣе поддаваясь оболь
щеніямъ дьявольскимъ губятъ себя, мы однакожъ не можемъ 
думать такъ, что эти люди погибаютъ безвинно и невольно. 
Никому нельзя оправдывать себя въ дурныхъ дѣлахъ однимъ 
вліяніемъ внѣшняго соблазна, какъ бы этотъ еоблазнъ ни пред
ставлять себѣ: прямо ли обольщеніемъ дьявола, или вообще влі
яніемъ внѣшней среды, какъ теперь любятъ выражаться, науще
ніями и примѣрами дурныхъ людей, стеченіемъ неблагопріят
ныхъ обстоятельствъ жизни и т. д. Нѣтъ, соблазнъ остается 
соблазномъ: но человѣкъ самъ бываетъ повиненъ, когда попу
скаетъ соблазну увлечь себя. Соблазнъ можетъ увлечь человѣка 
только тогда, когда въ его собственной душѣ является распо
ложеніе идти на представляющійся соблазнъ. Дьяволъ мо
жетъ овладѣть человѣкомъ, когда самъ человѣкъ постепенно 
поддается его власти. Только при сужденіи о людяхъ погибаю
щихъ, хотя и не безъ собственной ихъ вины, мы должны всегда 
помнить, чтб Христосъ сказалъ по поводу извѣстія о гибели 
несчастныхъ, сдѣлавшихся въ то время жертвами насильствен
ной смерти: „думаете ли вы, что эти Галилеяне, (которыхъ кровь 
Пилатъ смѣшалъ съ жертвами ихъ), были грѣшнѣе всѣхъ Гали
леянъ, что такъ пострадали? Нѣтъ, говорю вамъ, но если не 
покаетесь, всѣ такъ погибнете. Или думаете ли вы, что тѣ во
семнадцать человѣкъ, на которыхъ упала башня Силоамская и 
побила ихъ, виновнѣе были всѣхъ живущихъ въ Іерусалимѣ?
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Нѣтъ, говорю вамъ, но если не покаетесь, всѣ такъ погибнете 
(Луки XIII, 1—5)*.

Итакъ, говоримъ, есть для насъ особенныя побужденія пораз
мыслить о томъ, какимъ образомъ духъ разрушенія и зла, рас
пространяющійся въ настоящее время, похищающій изъ нашей 
среды сотни людей могшихъ быть полезными себѣ и другимъ, и 
посѣявающій смуту и страхъ во всемъ современномъ обще
ствѣ,—какимъ образомъ этотъ духъ дѣйствуетъ на людей ему 
поддающихся, и какъ можно распознавать его обольщенія и 
противодѣйствовать имъ?..

По наблюденіямъ людей опытныхъ въ духовной жизни, злые 
духи-обольстители дѣйствуютъ въ родѣ человѣческомъ двоякимъ 
образомъ. Людей грубыхъ и развращенныхъ они обольщаютъ 
прямо, возбуждая въ нихъ низшія, грубыя, эгоистическія стра
сти, и привлекая ихъ на служеніе себѣ удовлетвореніемъ та
кихъ низшихъ страстей. Безъ сомнѣнія, и въ той нынѣ распро
страняющейся партіи общественнаго разрушенія, о которой у 
насъ идетъ рѣчь, не мало есть такихъ людей, которые приста
ютъ къ этой партіи по личнымъ эгоистическимъ побужденіямъ, 
по личному раздраженію, злобѣ и мести, по желанію такъ или 
иначе устроить свои дѣла, воспользоваться неопытностію и 
увлеченіями другихъ и общественнымъ разстройствомъ, хотя 
бы съ гибелью не только многихъ отдѣльныхъ личностей но и 
цѣлаго общества, для достиженія личныхъ выгодъ,—по разсче- 
тамъ корыстолюбія, властолюбія, славолюбія и т. д. Это люди, 
которымъ, по выраженію народному, нужна мутная вода для 
того, чтобы въ ней было удобнѣе ловить рыбу для себя самихъ. 
Это коршуны и орлы, какъ бы по инстинкту появляющіеся тамъ, 
гдѣ есть запахъ крови и гніеніе труповъ. Объ этихъ людяхъ 
нечего говорить много. Ихъ примѣры были бы ни для кого, 
кромѣ подобныхъ имъ же, не заразительны, их^ всякій поря
дочный человѣкъ осудилъ бы, всякій сталъ бы держать себя 
подальше отъ нихъ, если бы только такіе люди являлись предъ 
другими въ настоящемъ своемъ видѣ, не маскируя низкихъ стра
стей и разсчетовъ добрыми побужденіями, благородными стре
мленіями, возвышенными цѣлями. Но несомнѣнно и то, что м$-
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жду несчастными принадлежащими къ этой партіи разрушеній 
немало есть й такихъ, которые пристаютъ къ ней и губятъ 
себя и другихъ не по эгоистическимимъ разсчетамъ, но искренно 
и самоотверженно, не съ лицемѣрными, но съ дѣйствительными 
добрыми побужденіями, благородными стремленіями, вбзвышен** 
ными цѣлями. Вотъ о такихъ-то людяхъ особенно поучительно 
и настоятельно необходимо въ настоящее время поразмыслить..

Такъ и на людей добрыхъ, самоотверженныхъ, способныхъ по- 
видимому на самый возвышенный и самоотверженный подвигъ 
дьяволъ можетъ дѣйствовать, но не прямо, не въ настоящемъ 
своемъ видѣ, а преобразуясь для нихъ въ Ангела свѣтла, увлекая 
ихъ въ самыхъ возвышенныхъ побужденіяхъ, въ самыхъ бла
городныхъ стремленіяхъ, тогда конечно, когда въ этихъ 
побужденіяхъ и стремленіяхъ есть что-либо нечистое и Нетвер
дое, доступное дьявольскому обольщенію. При самомъ Искрен
немъ благородствѣ побужденій и возвышенности стремленій, 
можетъ быть иногда* нетвердость нравственныхъ понятій и 
принциповъ* незрѣлость и неопытность въ духовной жизни, и 
при этомъ недостаточная внимательность, легкое отношеніе къ 
своему внутреннему состоянію, или излишняя самоувѣренность, 
духовная гордость и тщеславіе—затаенное желаніе стать выше 
другихъ, прославить себя насчетъ другихъ, удивить другихъ 
псвоими свойствами и дѣлами. Вотъ на эти-то слабыя стороны 
о замѣчаніямъ людей опытныхъ, дьяволъ и старается по пре
имуществу дѣйствовать; на этихъ-то путяхъ онъ и любитъ 
уловлять незрѣлыхъ и нетвердыхъ, хотя и съ добрыми задат
ками и стремленіями людей... Пути, какъ видите, весьма откры- 
ыте и широкіе!.. Кто же изъ насъ можетъ похвалиться надлежа
щею твердостью нравственныхъ понятій, когда въ самомъ об
ществѣ, среди котораго мм живемъ, нравственныя понятія такъ 
перепутаны, когда въ общественномъ употребленіи обращается 
множество понятій самыхъ сложныхъ, разнообразныхъ, часто 
между собою несогласныхъ, Богъ Знаетъ—какъ сложившихся и 
откуда происшедшихъ, и всякому провѣрять ихъ собственнымъ 
размышленіемъ и опытомъ повидимому нѣтъ никакой возмож
ности? Или кто можетъ положиться на свою опытность въ ду
ховной жизни въ такое время, когда о внутреннемъ духовномъ 
опытѣ; о дарав стѣнномъ усовершенствованіи и говорить почи-
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тается мало приличнымъ и думать излишнимъ? Въ особенности 
отъ людей молодыхъ, только-что вступающихъ въ жизнь само
стоятельную, невидимому какъ можно и требовать твердости 
понятій и нравственной опытности, которыхъ большею частію 
недостаетъ и старшимъ? Молодыя души, говорятъ, какъ мягкій 
воскъ способны поддаваться всякимъ впечатлѣніямъ и сами по 
свойству этихъ впечатлѣній принимать самые различные обра
з у  И сколько въ молодомъ возрастѣ искушеній для духовной 
гордости, для излишней самоувѣренности и тщеславія!.. Когда 
человѣкъ только-что начинаетъ жить самостоятельно, когда онъ 
не успѣлъ еще ни испробовать своихъ силъ надлежащимъ обра
зомъ, ни испытать разочарованій, ни узнать, съ какими труд
ностями достигается всякій серьёзный шагъ духовнаго развитія, 
совершается всякое истинное доброе дѣло, полезное для обще
ства, ему естественно мечтать о легкости внутренняго само
развитія и общественнаго служенія, о подвигѣ, славѣ, вліяніи на 
другихъ и т. д. Ему не примѣръ множество окружающихъ его 
людей обыкновенныхъ, уже пожившихъ и значительно помятыхъ 
и попорченныхъжизнью.Ему кажется, стоитъ только рѣшиться,— 
и разомъ можно стать выше этого множества людей, и совер
шить великій подвигъ и принести обществу, народу и пожа
луй—всему человѣчеству великую пользу, да и себѣ кстати 
пріобрѣсти вліяніе, славу, пожалуй и матеріальное могущество 
и благосостояніе... Потому-то именно, что въ молодомъ возра
стѣ такія мечтанія наиболѣе естественны, потому-то молодымъ 
людямъ и нужно быть особенно осторожными.

Всякій возрастъ, говорятъ, имѣетъ свои преимущества и свои 
опасности; и во всякомъ возврастѣ нужно пользоваться всѣмъ 
добрымъ, чтб даетъ онъ, и остерегаться всего дурнаго, чтб мо
жетъ быть въ немъ. Прекрасна и дорога въ молодомъ возрастѣ 
эта легкая отзывчивость на все, это горячее отношеніе ко все
му, эта готовность на безкорыстный подвигъ, на благородное 
дѣло, это желаніе сдѣлать, принести пользы, какъ можно больше. 
Но какъ при этомъ нужно остерегаться того, чтобы не расточить 
жара и силъ души своей даромъ, не потратить своихъ сочув
ствій на то, чтб не заслуживаетъ сочувствія, вмѣсто хорошаго 
и достойнаго не отозваться на дурное и недостойное, когда при 
этомъ и собственныя понятія о добрѣ и злѣ еще незрѣлы и не



НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО. 601

тверды, и кругомъ вездѣ такъ много запутанности и расшатан
ности въ . понятіяхъ, что поистинѣ становится очень труднымъ 
отличать добро и зло. Нужно твердо держаться тѣхъ коренныхъ 
существенныхъ принциповъ нравственности, которыхъ осно
ванія запечатлѣньі въ совѣсти и сердцѣ людей, на которыхъ 
зиждутся всѣ истинно-нравственныя ученія, и которыхъ высшее 
и чистѣйшее выраженіе несомнѣнно представляется въ ученіи 
евангельскомъ. Нужно съ осторожностью относиться во вся
кимъ ученіямъ новымъ, запутаннымъ и сложнымъ, сомнитель
нымъ по своей сущности и не оправданнымъ опытомъ, не про
вѣреннымъ жизнію. Я не то хочу сказать, чтобы нужно было по
ложительно удаляться отъ всего новаго и отвергать все новое. 
Это было бы также неразумно и несправедливо. Жизнь не сто
итъ на одномъ мѣстѣ. Основныя начала и законы добра вѣчны, 
но частныя Формы и проявленія ихъ постоянно мѣняются. Вся
кое время представляетъ свои новыя Формы и требуетъ своихъ 
особенныхъ проявленій для осуществленія высшихъ идеаловъ. 
Но поэтому-то во всемъ, чтб представляетъ извѣстное время, и 
нужно различать существенное отъ случайнаго, вѣчное идеаль
ное отъ произвольнаго и измѣнчиваго; въ этомъ послѣднемъ не
сомнѣнно можетъ быть много лишняго, дурнаго, несоотвѣт
ствующаго идеалу. Нужно отдѣлять случайное отъ существен
наго, дурное отъ хорошаго, щелуху отъ зерна. А чтобы умѣть 
правильно отличать одно отъ другаго, для этого всякому Гос
подь далъ разумъ и нравственное чувство—совѣсть. А у кого 
собственный разумъ слабъ’и недостаточно развитъ для того, 
чтобы умѣть различать тонкія и сложныя нравственныя поня
тія (пусть добросовѣстно въ этомъ онъ признается предъ со
бою), у кого нѣтъ и времени и охоты и другихъ необходимыхъ 
условій для того, чтобы самому разрѣшать трудные и сложные 
нравственные вопросы: тотъ пусть болѣе слѣдуетъ совѣтамъ, 
мнѣніямъ и примѣрамъ людей разумныхъ и истинно-нравствен
ныхъ, которые имѣютъ право на довѣріе и уваженіе къ себѣ, 
пусть крѣпче держится прямыхъ указаній положительнаго за
кона религіознаго и государственнаго, и въ особенности указа
ній высшаго идеально-нравственнаго ученія евангельскаго. На
конецъ немного нужно и самостоятельнаго соображенія для того, 
чтобы понять и отвергнуть понятія и ученія, прямо противо-
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рѣчащія и собственному нравственному чувству и > вѣчному 
идеалу добра и положительному закону религіозному и государ
ственному. Напр. если собственное нравственное чувство и по
ложительный законъ говорятъ человѣку—не убивай: то значитъ— 
человѣкъ, какъ частное лице, ни въ какомъ случаѣ не долженъ 
посягать на жизнь другаго человѣка. Если законъ и нравствен
ное чувство говорятъ человѣку—-не крадъ: то значитъ—человѣкъ 
ни подъ какими благовидными предлогами не долженъ позволять 
себѣ присвоенія чужой собственности. Если высшимъ идеаломъ 
общественнаго блага представляется всѣмъ согласіе, миръ и лю
бовь: то значитъ—ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть приз
нано полезнымъ для общества такое ученіе, которое возбужда
етъ въ немъ насиліе, вражду, смуту и т. д. Далѣе, мало того 
чтобы усвоить себѣ правильныя понятія о томъ, чтб такое до
бро: нужно еще знать, какимъ образомъ добро можетъ осуще
ствляться въ жизни частной и общественной. Нужно прежде 
всего твердо держать въ памяти такія элементарныя нравствен
ныя понятія, что никакой подвигъ въ жизни не достигается легко, 
не дается даромъ* безъ внанія и труда,—что нельзя прямо до
стигать высшихъ степеней нравственнаго совершенства, не про- 
шедши низшихъ, нельзя мечтать о высшихъ подвигахъ само
отверженія, не научившись прежде выполнять самыя первона
чальныя и общеобязательныя требованія долга,—нельзя сразу 
сдѣлаться благодѣтелемъ цѣлаго народа или всего человѣчества, 
не научившись дѣлать добро въ ограниченномъ кругу ближай
шихъ людей,—вообще нельзя мечтать о широкомъ и благотвор
номъ служеніи другимъ, не сдѣлавшись напередъ добрымъ, 
честнымъ, твердымъ въ себѣ самомъ, въ своей частной жизни. 
Поэтому прежде всего нужно надъ собою потрудиться, пріучить
ся дѣлать добро въ ограниченномъ частномъ кругу, въ какомъ 
кто поставленъ въ жизни, начать съ точнаго исполненія обыч
ныхъ общеобязательныхъ требованій долга, — а потомъ уже 
идти и на высшіе подвиги (если въ комъ окажутся дѣйствитель
ныя на то способности и призваніе)—на широкое поприще слу
женія народу и человѣчеству. Наконецъ нужно еще вмѣстѣ съ 
тѣмъ помнить, что всякій истинный подвигъ въ основаніи сво
емъ долженъ быть простъ, чистъ и безкорыстенъ, что высшій 
подвигъ большею частію приходитъ самъ къ человѣку призван-
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ному и способному, а не измышляется произвольно въ мечтаніяхъ 
людей желающихъ прославляться чрезвычайными подвигами,— 
что никакимъ подвигомъ никому и нельзя гордиться и тщесла
виться, а нужно каждому покорно и благоговѣйно склоняться 
предъ величіемъ жизненнаго подвига,—большаго или малаго 
какой кому Господь пошлетъ, — и думать нужно совершая 
жизненный подвигъ не о вѣнцахъ и наградахъ слѣдующихъ 
за нимъ, а скорѣе о трудностяхъ, которыя должны быть во 
всякомъ земномъ подвигѣ.

Это — элементарнѣйшія нравственныя понятія, это — азбука 
нравственной жизни, которую твердо нужно помнить всякому 
вступающему на поприще общественнаго служенія. Но на невни
маніи къ этимъ-то элементарнѣйшимъ понятіямъ, на забвеніи 
этой-то азбуки такъ часто п сбиваются съ правильнаго жизненна
го пути въ настоящее время многіе, въ особенности молодые люди, 
кюторыхъ дьяволъ сначала обольщаетъ благородными мечтами 
о самрмъ широкомъ и полезномъ служеніи народу и человѣче
ству, а потомъ обращаетъ въ преступниковъ и враговъ предъ 
своимъ народомъ, въ поношеніе и скорбь человѣчества.

Идея служенія народу и человѣчеству—великая благороднѣй
шая идея. Эта идея неновая, какъ думаютъ иные въ наше время; 
предъ нею всегда болѣе или менѣе благрговѣйно преклонялось 
человѣчество; она съ особенною высотою раскрыта въ христіан
ствѣ: но нашему времени безспорно принадлежитъ та честь, 
что оно съ особенною выразительностью начертало на своемъ 
знамени эту идею, и съ особенною внушительностью призываетъ 
къ ней лучшихъ и благороднѣйшихъ сыновъ своихъ. Благосло
веніе Господне да будетъ надъ всѣми тѣми, которые идутъ на 
служеніе этой идеѣ съ серьёзнымъ сознаніемъ ея высокаго зна
ченія, съ глубокимъ благоговѣніемъ передъ нею, съ скромнымъ 
сознаніемъ недостаточности личныхъ силъ для великаго народнаго 
и общечеловѣческаго служенія и съ искреннѣйшею готовностью 
сдѣлать все возможное для того, чтобы правильно уразумѣть 
эту идею и добросовѣстно по мѣрѣ силъ послужить ей, безъ 
всякихъ мечтаній тщеславія, побужденій своекорыстія и т. 'д. 
Такіе люди сдѣлаютъ свое дѣло. Ихъ жизненный подвигъ можетъ 
быть скроменъ, незамѣтенъ; но въ ряду другихъ такого же рода 
подвиговъ онъ несомнѣнно принесетъ свой плодъ на пользу
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народу и человѣчеству. Но у многихъ выказывающихъ готов
ность посвятить себя на служеніе народу и человѣчеству далеко 
не достаетъ той нравственной чистоты, искренности, скромности 
и серьёзности, какія прежде всего требуются для такого служе
нія. Многіе спѣшатъ подъ знамя этой идеи, вовсе и не выра- 
зумѣвъея значенія, потому только, что эта идея модная совре
менная, чтобы не остать отъ вѣка, чтобы показать себя пере
довыми людьми. У иныхъ являются при этомъ и болѣе тщеславныя 
побужденія стать выше другихъ, порисоваться предъ другими, 
пріобрѣсти вліяніе, славу, могущество; у иныхъ бываютъ и еще 
болѣе своекорыстныя и матеріальныя побужденія. Является при 
этомъ, въ особенности у пылкихъ молодыхъ людей, и жаръ 
одушевленія и готовность приносить жертвы въ служеніи из
бранной идеѣ. Но когда въ самомъ началѣ, въ самомъ избраніи 
этого служенія недостаетъ надлежащей чистоты и серьёзности 
тогда и все оно въ дальнѣйшемъ развитіи можетъ получить 
Фальшивый, превратный, вредный характеръ. Является у само
званныхъ служителей идеи вредная легкость какъ въ отноше
ніи къ самой идеѣ, такъ и въ отношеніи къ себѣ самимъ; является 
чрезмѣрная самоувѣренность, преувеличенное представленіе о 
своей способности и готовности на великія дѣла, соединяющееся 
съ презрительнымъ отношеніемъ къ другимъ, о возможности 
совершать великія дѣла кое-какъ наскоро, легкимъ образомъ. Со
здаются широкіе планы переустройства цѣлой народной жизни 
безъ всякаго серьёзнаго изученія ея дѣйствительнаго состоянія 
и существеннѣйшихъ потребностей, или если и признается нуж
нымъ изученіе народной жизни, то одностороннее, пристрастное, 
по предвзятымъ заранѣе составленнымъ понятіямъ. Создаются 
планы преобразованія жизни цѣлаго человѣчества безъ всякаго 
серьёзнаго понятія о коренныхъ законахъ дѣйствующихъ въ 
исторіи человѣчества или съ Фанатическимъ признаніемъ и пре
увеличеніемъ лишь такихъ историческихъ явленій, которыя 
представляются подходящими подъ заранѣе составленную идею. 
Является затѣмъ легкость и неразборчивость въ избраніи 
средствъ, которыми можетъ быть достигнуто осуществленіе 
идеи. Сначала является смутное представленіе о томъ, что вся
кія средства могутъ быть употребляемы для доброй цѣли, и 
чѣмъ легче и скорѣе какое средство ведетъ къ предположенной
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дѣли, тѣмъ оно лучше. Далѣе отсюда можетъ образоваться уже 
и прямо превратное представленіе, что для достиженія доброй 
цѣли можно употреблять дурныя, безнравственныя, преступныя 
средства—и ложь и обманъ и воровство и нарушеніе священ
ныхъ семейныхъ и общественныхъ # связей и самое убійство, 
что для достиженія блага народнаго и общечеловѣческаго не
чего стѣсняться принесеніемъ въ жертву и собственной совѣсти 
и чести и благосостоянія и самой жизни другихъ личностей и 
пожалуй цѣлыхъ народныхъ массъ, что благо, миръ, спокой- 
стіе, объединеніе человѣчества могутъ представляться идеаломъ 
возможнымъ для осуществленія только въ отдаленномъ буду
щемъ, а въ настоящее время нужно идти въ осуществленію 
этого идеала путемъ совершенно противоположнымъ ему, путемъ 
смуты, раздраженія, ненависти, вражды, насилій всякаго рода. 
Вотъ такимъ-то образомъ и создается та партія разрушенія, 
въ которой во имя всеобщаго мира, братства и блага народнаго 
и общечеловѣческаго разрѣшаются и проповѣдуются и насилія и 
обманы и убійства и попранія собственной чести и совѣсти и 
всякихъ семейныхъ и общественныхъ связей, и всеобщая смута— 
разрушеніе всего общественнаго порядка. Все это сначала сла
гается въ сбившихся съ правильнаго пути понятіяхъ, про
повѣдуется на словахъ, а потомъ въ извѣстной мѣрѣ увлечен
ными личностями осуществляется и на самомъ дѣлѣ. И все это 
проповѣдуется и совершается людьми увлеченными сначала во 
имя высшихъ идеаловъ, общихъ цѣлей, будущаго блага народ
наго и общечеловѣческаго, а потомъ иные изъ нихъ разочаро
вываются въ высшихъ идеалахъ, общихъ цѣляхъ и народномъ 
благѣ, и продолжаютъ проповѣдывать эти извращенныя поня
тія и совершать эти преступныя дѣйствія уже и8ъ побужденій 
личныхъ, изъ цѣлей этоистическихъ, или изъ одного упорства, 
Фанатизма, нежеланія отстать отъ начатаго дѣла, измѣнить 
принятое направленіе и т. д. Вотъ такимъ-то образомъ изъ 
людей, повидимому очень способныхъ и порядочныхъ и увле
кающихся самыми высокими и благородными идеями, могутъ 
выходить самые крайніе злодѣи и преступники. И эти посте
пенные переходы, эти нравственныя паденія, въ особенности у 
людей молодыхъ, у которыхъ жизнь идетъ шибко, кровь обра* 
щается въ жилахъ быстро, которыми всякія увлеченія овладѣ-
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ваютъ сильно,-такія паденія совершаются иногда въ очень не
продолжительное время, въ немногіе годы. Какъ нужно моло
дымъ людямъ быть осторожными въ своякъ увлеченіяхъ, вни
мательными въ себѣ, твердыми въ нравственныхъ понятіяхъ и 
принципахъ!..

Какъ по дѣйствію духа злобы могутъ доходить до глубочай
шаго нравственнаго паденія люди и съ самыми возвышенными 
поввдимому стремленіями, но при нетвердыхъ нравственныхъ 
понятіяхъ и принципахъ, и особенно когда къ высокимъ стре
мленіямъ присоединяются у нихъ хоть въ какой-нибудь мѣрѣ 
тщеславныя и своекорыстныя побужденія, въ поясненіе этого я 
приведу вамъ одинъ разсказъ изъ области жизни религіозной, 
когда-то слышанный или читанный мною. Жилъ нѣкогда въ 
одномъ монастырѣ молодой подвижникъ, горѣвшій стремленіями 
въ самымъ высокимъ аскетическимъ подвигамъ, но не чуждый 
излишней самонадѣянности и тщеславія, не чуждый склонности 
слишкомъ засматриваться на свои подвиги и слишкомъ много 
думать о нихъ. Дѣло подвижничества повидимому шло у него 
очень успѣшно. Принявшись за изученіе священнаго Писанія, 
онъ скоро такъ успѣлъ въ немъ, что своими знаніями удивлялъ 
всѣхъ живущихъ въ томъ монастырѣ. Подвигами практическаго 
аскетизма внѣшняго—лощеніями,бдѣніями, самоистязаніями—онъ 
также превосходилъ самыхъ старѣйшихъ изъ своихъ сподвиж- 
нйковъ. И вотъ вслѣдствіе этого стали появляться у него тще
славныя мысли, что онъ достигаетъ уже самыхъ высшихъ сте
пеней духовнаго совершенства. Когда однажды самообольщенный 
подвижникъ находился въ такомъ настроеніи, явились къ нему 
цѣлымъ сонмомъ злые духи въ образѣ свѣтлыхъ ангеловъ и 
возвѣстили ему, что за высокіе подвиги Богъ опредѣлилъ его, 
какъ нѣкогда пророка Илію, взять живымъ на небо, и прислалъ 
за нимъ огненную колесницу, которая и находится недалеко 
отъ того мѣста. Несчастный повѣрилъ столь лестному для него 
обольщенію, отправился за обольстителями и цодошедши къ 
обрыву высокой горы уже занесъ-было ногу на представляв
шуюся ему огненную колесницу, но по давней доброй привычкѣ 
перекрестился,—и вмигъ изчезли бывшіе передъ нимъ ангелы и* 
огненная колесница, и несчастный съ страшной крутизны упалъ 
въ глубокую пропасть, гдѣ надолго лишился сознанія и пере-
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дожалъ себѣ кости. Когда нашли его тамъ братія жившіе въ 
монастырѣ и перенесли его въ обитель и стали ухаживать за 
нимъ и молиться о немъ, долго онъ не могъ придти въ себя и 
оправиться отъ болей оставшихся послѣ паденія. Въ духовномъ 
состояніи его произошла такая перемѣна, что онъ какъ бы воз
вратился къ дѣтству, перезабылъ все, что зналъ когда-то, чѣмъ 
тщеславился прежде, и вновь долженъ былъ начать свое духов
ное воспитаніе съ самыхъ первоначальныхъ и легчайшихъ 
упражненій подвижнической жизни. Уже чрезъ многіе годы 
постепенно проходя путь духовнаго усовершенствованія безъ 
самодовольства и самонадѣянности, въ глубокомъ смиреніи и 
непрестанномъ раскаяніи, онъ дѣйствительно сдѣлался потомъ 
величайшимъ подвижникомъ.

Какъ полезно было бы всѣмъ мечтающимъ о высокихъ под
вигахъ не только религіозныхъ, но и общественныхъ и всякихъ 
другихъ вдумываться въ смыслъ этой исторіи. Такъ иногда 
человѣка молодаго, пылкаго и даровитаго, но не опытнаго въ 
практической жизни, владѣющаго лишь теоретическими знаніями, 
а иногда и тѣхъ не усвоившему себѣ серьёзно, смущаютъ тще
славныя мысли не только самому вознестись на небо, стать выше 
другихъ людей, совершить необыкновенный подвигъ и пріобрѣ
сти себѣ необыкновенную славу, но и самое небо низвести на 
землю, устроить для людей небывалое райское состояніе, самыми 
легкими и скорыми средствами рѣшить вѣковой вопросъ о сча
стіи человѣчества и конечной цѣли человѣческаго развитія,— 
вопросъ, къ рѣшенію котораго исторія человѣчества идетъ мно
гія тысячелѣтія напряженнѣйшими опытами и тяжелыми страда
ніями цѣлыхъ народовъ, напряженнѣйшими усиліями замѣчатель
нѣйшихъ мыслителей и благороднѣйшихъ друзей человѣчества,— 
да и дойдетъ ли еще когда сама по себѣ..., И благо тому мечтателю, 
который увлекшись такими широкими замыслами, прежде чѣмъ 
выступить на невѣдомый/ и сомнительный путь осуществленія 
ихъ, перекрестится, сознательно перекрестится—серьёзно поду
маетъ о томъ, какимъ путемъ—кцкимъ подвигомъ и на какихъ 
началахъ, во имя какихъ идей можетъ, совершаться истинное 
служеніе человѣчеству, соотвѣтствуетъ ли, предпринимаемый 
имъ; путь и подвигъ тому крестному подвигу* какой показанъ 
единымъ истиннымъ Додвигоположниномъ и Спасителемъ чело-
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вѣчества. Тогда, если я удастся ему упасть съ высоты само
увѣренныхъ мечтаній и ушибиться больно—убѣдиться въ сует
ности и ложности горделивыхъ идей и замысловъ и съ дѣтскою 
простотою и смиреніемъ вновь начать жизненный подвигъ уже 
не съ такими широкими замыслами въ болѣе опредѣленной СФерѣѵ 
тогда такой человѣкъ, наученный опытомъ, путемъ постепен
наго серьёзнаго и честнаго труда дѣйствительно можетъ сдѣ
латься впослѣдствіи великивъ подвижникомъ или по крайней 
мѣрѣ честнымъ и полезнымъ служителемъ своего народа и че
ловѣчества. Но сколько есть такихъ мечтателей, которые уно
сясь все далѣе и далѣе въ Фантастическихъ замыслахъ пере
устройства общественнаго іг не подумаютъ о крестѣ, и не по
мыслятъ о серьёзной провѣркѣ своихъ мечтаній и предприни
маемыхъ во имя ихъ дѣйствій, до тѣхъ поръ пока безвозвратно 
не падутъ въ погибельную бездну и другихъ неопытныхъ не 
увлекутъ за собою. О, еслибы хоть кого-нибудь изъ нихъ обра
зумило проникнутое искреннимъ участіемъ къ нимъ, хотя и 
жесткое на видъ, слово предостереженія. Тогда это слово можно 
было бы считать не напрасно сказаннымъ....

Изобразивъ въ общихъ чертахъ тотъ погибельный путь нрав
ственнаго и общественнаго паденія, какимъ увлекаются многіе 
несчастные въ настоящее время, мы хотимъ опредѣлительнѣе 
показать (конечно предположительно) различныя ступени, какія 
проходятся этими несчастными въ ихъ гибельномъ увлеченіи, 
съ чего начинается у нихъ нравственное и общественное раз
вращеніе и какъ постепенно идетъ оно впередъ, пока не дой
детъ до несчастнѣйшаго невозвратнаго конца.

Дьяволъ-обольститель людей, какъ хитрый воръ и человѣко
убійца, прежде всего подстерегаетъ въ духовной жизни людей 
такія стороны, которые наиболѣе могутъ быть доступны оболь
щенію, которыя наименѣе соблюдаются и охраняются вниманіемъ 
и совѣстью людей. Въ наши времена самая открытая для вся
кихъ внѣшнихъ вліяній сторона въ духовной жизни людей—это 
та сторона, которая служитъ органомъ для внѣшняго общенія 
между людьми и вмѣстѣ имѣетъ тѣснѣйшую связь со всѣмъ 
внутреннимъ міромъ помысловъ,'настроеній и расположеній чело-
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вѣческихъ,—это слово человѣческое. Слово-^высшій даръ небесъ, 
драгоцѣннѣйшее сокровище людей, выразительнѣйшее орудіе 
превосходства и господства ихъ надъ другими существами; ви
димаго міра. Кажется, люди особенно должны были бы дорожить 
этимъ даромъ, охранять это драгоцѣннѣйшее сокровище, отно
ситься съ глубокимъ уваженіемъ къ этому знаменательнѣйшему 
отличію ихъ духовной природы и всѣми мѣрами стараться под
держивать его высокое значеніе и достоинство. Между тѣмъ 
какъ въ частной такъ и въ общественной жизни, какъ будто 
все болѣе и болѣе падаетъ уваженіе къ слову, осторожное обрал 
іценіе съ словомъ, честное соблюденіе слова. Слово въ наши 
времена часто получаетъ употребленіе совершенно обратное 
его назначенію. Слово дано людямъ для того, чтобы быть между* 
ними органомъ взаимнаго общенія, вразумленія, назиданія, а оно 
дѣлается часто органомъ неискренности, взаимнаго ръзъедиг 
ненія, обольщенія, равращенія и т. д. Слово дано людямъ для* 
того, чтобы передавать другимъ и отъ другихъ принимать все, 
что есть лучшаго въ человѣческой душѣ, а оно иногда или ни
чего не передаетъ или передаетъ совсѣмъ не то, чтб есть на. 
душѣ и на мысли у человѣка, или вмѣсто лучшаго передаетъ то, 
что бываетъ между людьми самаго худшаго. Люди до того отвы
каютъ выражать словомъ то, что есть серьёзнѣйшаго и глубо
чайшаго въ ихъ душѣ, до того привыкаютъ расточать слово* 
на выраженіе того, что не имѣетъ въ ихъ жизни никакого серь
ёзнаго значенія или самымъ поверхностнымъ образомъ сопри
касается съ ихъ внутреннею жизнію, что въ настоящее время 
становится уже особенно труднымъ для людей выражать въ 
словѣ серьёзнѣйшія и искреннѣйшія движенія души. Говорить 
вовсе не думая, или говорить не то, что на самомъ дѣлѣ ду
мается, для многихъ гораздо легче, чѣмъ говорить то, что серь
ёзно и искренно обдумано. Отсюда все болѣе и болѣе распро
страняется крайняя легкость, пустота и Фальшивость слова. И 

это не только въ словѣ частномъ, которое у многихъ выбра
сывается на воздухъ какъ пустой звукъ безъ всякаго значенія, 
безъ всякаго соображенія, безъ всякой отвѣтственности за по
слѣдствія, но и въ словѣ общественномъ, публичномъ, печатномъ, 
которое предназначается къ распространенію между сотнями и 
тысячами людей, къ сохраненію между людьми на долгія времена,
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къ тому, чтобы быть органомъ просвѣщенія и нравственнаго 
возвышенія людей. Къ печатному слову прежде люди относились 
съ высокимъ уваженіемъ, какъ въ святынѣ, а теперь часто от
носятся съ глумленіемъ и пренебреженіемъ; и виновны въ томъ 
сами представители п дѣятели печатнаго слова. Вмѣсто того, 
чтобы быть откровеніемъ свѣта и правды, органомъ вразумле
нія и нравственнаго возвышенія людей, печать часто дѣлается 
органомъ легкомыслія, недомыслія, неискренности, обольщенія, 
развращенія и т. д. Область печатнаго слова становится не хра
момъ для священнодѣйствія, не школой для наученія, а рынкомъ 
для торговли, гдѣ стараются лишь о томъ, чтобы сбыть товару 
какъ можно больше, не заботясь о внутреннемъ достоинствѣ 
его, и пускаютъ въ оборотъ не то, что собственно наиболѣе 
нужно и полезно для общества, а то, что болѣе требуется не
развитыми и испорченными общественными вкусами. Отсюда 
столько является въ печати въ наше время пустаго, Фальши
ваго и прямо вреднаго, развращающаго. И мало замѣтно заботы 
о томъ, чтобы хотя на будущее время возвратить слову его 
надлежащее достоинство и значеніе. Представители слова, ко
торымъ въ особенности должны быть дороги его интересы, хло
почутъ въ настоящее время только о томъ, чтобы больше и 
больше было свободы для слова, а не о томъ, чтобы больше было 
въ немъ серьёзности, искренности, внутренняго достоинства *). 
Вотъ поэтому-то слово въ настоящее время и становится пер
вымъ орудіемъ: посредствомъ котораго врагъ рода человѣческаго 
соблазняетъ й ведетъ на погибель поддающихся его вліянію 
людей. Здѣсь прежде всего имѣютъ свой корень тѣ наши обще-

•) Мы конечно не противъ стараній о расширеніи свободы печатнаго елова: 
но мы желаемъ только, чтобы вмѣстѣ съ большею свободою болѣе было въ 
публичномъ словѣ и серьёзности, искренности, нравственнаго достоинства. 
Это конечно не можетъ быть достигнуто внѣшними стѣснительными мѣрами. 
Внѣшнія стѣснительныя мѣры могутъ ограничивать лишь наружныя прояв
ленія внутренней порчи, не устраняя самой порчи, а иногда еще глубже 
вгоняя ее внутрь организма, и иногда падая вовсе не на то̂  что наиболѣе 
заслуживаетъ ограниченія и пресѣченія.. Но нельзя не пожелать большей 
серьёзности и совѣстливости самимъ дѣятелямъ публичнаго слова, и большей 
строгости въ общественномъ судѣ надъ злоупотребленіемъ публичнаго слова.
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ственныя болѣзни, которыя составляютъ предметъ столькихъ не
доумѣній и сѣтованій въ настоящее время....

Почти всѣ мы въ настоящее время привыкли говорить очень 
много, не обдумывая и не взвѣшивая своихъ словъ, толковать 
безъ разбора обо всемъ, чего иногда вовсе не знаемъ и не по
нимаемъ. Этимъ мы какъ будто стараемся показать именно то, 
что мы все знаемъ и все понимаемъ. Но никого конечно этимъ 
обмануть мы не можемъ; напротивъ для людей истинно пони
мающихъ ' и знающихъ эти поверхностныя и легкомысленныя 
сужденія обо всемъ служатъ наиболѣе яснымъ признакомъ недо
мыслія и невѣжеотва. Но несомнѣнно то, что легкими, необду
манными сужденіями мы приносимъ великій вредъ себѣ и дру
гимъ. Себѣ въ томъ отношеніи, что привыкая обо всемъ тол
ковать не серьёзно, ие подумавши, мы болѣе и болѣе отвыкаемъ 
вообще отъ серьёзной мысли, отъ серьёзнаго отношенія къ 
дѣлу,—вывѣтриваемся, мельчаемъ и пустѣемъ нравственно. Дру
гимъ вредимъ мы тѣмъ, что пускаемъ въ оборотъ множество 
недодуманныхъ мыслей, незрѣлыхъ понятій, невѣрныхъ свѣдѣ
ній, и въ общемъ обращеніи эти неосмысленныя и незрѣлыя по
нятія ежедневно, можетъ-быть ежечасно—удвояются, утрояются 
удесятеряются содѣйствіемъ другихъ, съ подобнымъ же легко
мысліемъ относящихся къ своему слову. Между этими неосмы
сленными и незрѣлыми понятіями часто попадаютъ въ общее 
обращеніе и понятія положительно ложныя, вредныя, разруши
тельныя, идущія изъ дурныхъ источниковъ и ведущія къ самымъ 
дурнымъ послѣдствіямъ. Мы повторяемъ ихъ безъ вниканія въ 
ихъ смыслъ, безъ повѣрки, не обращая вниманія ни на то, от- 
куда эти понятія выходятъ, ни на то, къ чему могутъ вести 
они. Съ этою вредною привычкою говорить обо всемъ не по
думавши соединяется другая—говорить обо всемъ свысока, пре
небрежительно, иронически,—все и всѣхъ порицать и осуждать. 
Этимъ мы также какъ будто желаемъ показать, что мы выше 
тѣхъ, про кого говоримъ дурно, что мы способнѣе лучше вы
полнять тѣ дѣла, о которыхъ отзываемся съ порицаніемъ и 
пренебреженіемъ. Но и этимъ опять мы никого обольстить не мо
жемъ: для всѣхъ собственно ясно, что'одни насмѣшки и порицанія 
и въ особенности бездоказательныя и голословныя не могутъ 
еще служить признакомъ серьёзнаго пониманія дѣла и способ-

39*



6 1 2 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ности дѣлать настоящее дѣло. За то этими непрестанными пе
ресудами и порицаніями мы все болѣе и болѣе отравляемъ себя 
и другихъ, подрываемъ въ обществѣ довѣріе, уваженіе и серь
ёзное отношеніе другъ къ другу и ко всякому дѣлу, и все болѣе 
и болѣе въ самихъ себѣ ослабляемъ способность видѣть и пони
мать положительную сторону жизни, п осуществлять ее пра* 
ктически, дѣлать въ жизни настоящее дѣло. Наконецъ третій 
порокъ нашихъ частныхъ и общественныхъ разглагольствій 
состоитъ въ томъ, что мы въ своихъ сужденіяхъ большею ча* 
стію не любимъ ограничиваться сферами предметовъ намъ бли
жайшихъ и болѣе извѣстныхъ, а преимущественно любимъ ка
заться вопросовъ самой широкой важности—міровыхъ, государи 
ственныхъ, политическихъ—такихъ именно, которые большая 
часть разсуждающихъ всего менѣе понимаетъ и о которыхъ 
поэтому всякому представляется легкимъ толковать какъ взду
мается. Вотъ отъ этихъ-то жалкихъ привычекъ легко мыслей-' 
наго и небрежнаго употребленія слова и происходитъ большая 
часть тѣхъ крайнихъ общественныхъ увлеченій, которыя иныхъ 
доводятъ и до погибели...

Почти всѣ въ настоящее время, сколько-нибудь имѣющіе пре
тензію на образованіе и на сознательное и свободное положеніе 
въ обществѣ, болѣе или менѣе страдаютъ этими недостатками: 
но съ особенною силою они отражаются на младшихъ поколѣ
ніяхъ, на молодыхъ людяхъ современнаго общества. И это очень 
естественно. Младшіе обыкновенно во всемъ стараются поско
рѣе сравняться съ старшими и насколько возможно опередить 
ихъ, уйти далѣе ихъ. Неудивительно поэтому, что привыкши 
уь дѣтскихъ лѣтъ слышать вокругъ себя легкомысленныя, рѣз
кія и Фальшивыя сужденія, наши молодые люди очень скоро и 
:ами усвояютъ себѣ привычку обо всемъ судить легкомысленно, 

рѣзко и небрежно, все критиковать, порицать, осуждать и тч д. 
И вотъ отсюда-то у насъ иные юноши въ шестнадцать, въ во
семнадцать лѣтъ (иногда, говорятъ и раньше) уже совершенно 
свободно, самоувѣренно и небрежно разсуждаютъ о самыхъ важ
ныхъ предметахъ, о труднѣйшихъ вопросахъ религіи и науки, 
о коренныхъ основаніяхъ государственной и общественной 
жизни, о важнѣйшихъ общественныхъ дѣятеляхъ, государствен
ныхъ мѣрахъ и т. д. Старшіе—родители и воспитатели затихъ
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юношей иногда восхищаются такимъ раннимъ и быстрымъ ихъ 
развитіемъ, пока: какой-нибудь печальный . опытъ не покажетъ 
преждевременности этихъ восхищеній. Другіе болѣе осторожные 
пугаются и негодуютъ, когда замѣчаютъ въ своихъ дѣтяхъ съ 
ранняго возраста слиткомъ самоувѣренное и рѣзкое отношеніе 
ко всему; но не обращаютъ вниманія на то, что они сами всею 
обстановкою дѣтскаго воспитанія и прежде всего своими соб
ственными сужденіями и примѣрами подготовляли дѣтей быть 
такими. Родители удивляются тому, что дѣти оказываются са
моувѣреннѣе и смѣлѣе ихъ, что дѣти свободно касаются того, 
чего они въ свое время не осмѣливались касаться, что дѣти поз
воляютъ себѣ порицать и отрицать то, передъ чѣмъ они еще пре
клонялись. Нечего удивляться. Дѣтямъ-гмладшимъ поколѣніямъ 
естественно, мы говоримъ, идти впередъ дальше въ томъ на
правленіи, какое показываютъ имъ старшія поколѣнія. Дѣло 
здѣсь не въ томъ конечномъ пунктѣ, до какого кто доходитъ, а 
въ самой сущности того направленія, которымъ почти всѣ идутъ. 
О, если бы всѣ мы, уже дѣйствующія или начинающія дѣйство
вать въ общественной жизни поколѣнія, были осторожнѣе, 
серьёзнѣе и добросовѣстнѣе въ своихъ сужденіяхъ, оставили эту 
несчастную привычку обо всемъ толковать не подумавши, все 
Пересу ждать и осуждать не зная дѣла, ко всему относиться 
легко и небрежно: отъ сколькихъ несчастныхъ заблужденій и 
увлеченій, еще и непредвидимыхъ нами, мы могли бы избавить 
своихъ младшихъ братьевъ и дѣтей, слѣдующія за нами младшія 
поколѣнія!..

Но можетъ показаться инымъ, что мы придаемъ слишкомъ 
большое значеніе слову, слишкомъ строго относимся къ упо
требленію слова и преувеличиваемъ тотъ вредъ, какоіі можетъ 
происходить отъ необдуманнаго и неосторожнаго слова. тВъ 
самомъ дѣлѣ что такое слово? Пустой звукъ вылетающій изъ 
устъ и изчезающій въ воздухѣ? Что такое писанное и печатное 
сл*ово? Бумага, которая все принимаетъ и все терпитъ.“ Для 
Многихъ это дѣйствительно такъ. У иныхъ слово не имѣетъ 
никакого отношенія къ 'внутреннему' міру мысли и чувства и къ 
практической жизни. На словахъ напр. они порицаютъ извѣ
стные общественные порядки, а на дѣлѣ поддерживаютъ ихъ; 
*на словахъ высказываютъ крайнее негодованіе противъ извѣ-
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стныхъ общественныхъ дѣятелей, а на дѣлѣ льстятъ и подслу
живаются предъ ними; на словахъ высказываютъ порицаніе ж 
презрѣніе извѣстнымъ дѣйствіямъ, а на дѣлѣ первые готовы со* 
вершатъ ихъ. А то у иныхъ и такъ бываетъ, что сегодня они 
говорятъ одно, а завтра другое; въ разговорѣ съ одними вы* 
сказываютъ такія сужденія и взгляды, а съ другими совсѣмъ 
другія. Но не всѣ таковы. Для иныхъ слово принятое отъ дру
гихъ и высказанное ими самими далеко не проходитъ такъ без
слѣдно. И это въ особенности для людей молодыхъ, и преиму
щественно для тѣхъ между ними, которые отличаются особенно 
воспріимчивостью, живостью и искренностью внутреннихъ со
стояній и движеній души. У иныхъ внутренній духовный міръ 
такъ или иначе уже закрѣпъ, сложился; сказанное или услышан
ное слово не можетъ произвести въ немъ существенныхъ измѣ
неній. А для человѣка, у котораго внутренняя жизнь только 
слагается и который не потерялъ еще способности живо и 
искренно относиться къ своему внутреннему міру, слово можетъ 
имѣть величайшее жизненное значеніе. Оно вызываетъ въ немъ 
цѣлый рядъ соотвѣтствующихъ представленій и настроеній. 
Формируетъ цѣлое міровоззрѣніе, самый характеръ. И вотъ гдѣ 
сказываются печальныя послѣдствія недодуманныхъ и неосто
рожныхъ, Фальшивыхъ и вредныхъ словъ. Одинъ способенъ цѣ
лую жизнь повторять безъ вредныхъ для себя послѣдствій легкія 
и рѣзкія сужденія о существующемъ общественномъ порядкѣ, 
продолжая спокойно и весело жить въ немъ и извлекать изъ 
него для себя всевозможныя выгоды. А другихъ эти легкія и 
рѣзкія сужденія приводятъ къ тому, что они уже теряютъ спо
собность сживаться съ нимъ, не могутъ равнодушно относиться 
къ нему. Одинъ наканунѣ будетъ высказывать самые дурные и 
рѣзкіе отзывы объ извѣстныхъ личностяхъ (можетъ быть для 
него самаго завѣдомо ложные), а на другой день первый ста
нетъ просить у нихъ милостей. А въ другихъ эти отзывы про
изведутъ такое дѣйствіе, что они и не зная порицаемыхъ лич
ностей глубоко проникнутся негодованіемъ и враждою противъ 
нихъ. Одинъ способенъ проповѣдывать мрачныя воззрѣнія о 
жизни, продолжая пользоваться всѣми жизненными удобствами 
и удовольствіями. А у другихъ эти мрачныя представленія про
никаютъ въ душу, образуютъ цѣлое міровоззрѣніе, отражаются
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во всемъ характерѣ. Здѣсь душа отравляется, дѣлая жданъ пор
тится. И вотъ въ этомъ-то состоитъ вторая ступень обще
ственнаго соблазна и развращенія, когда Фальшивыя и вредныя 
представленія уже не остаются словами, Фразами, а дѣлаются 
искренними убѣжденіями, отражаются извѣстными настроеніями 
въ самыхъ характерахъ людей. Съ этой второй ступени уже 
труднѣе воротиться на здравый и правый путь, чѣмъ съ пер
вой, гдѣ требуется только повоздержаться отъ необдуманнаго 
и неосторожнаго слова. Мы не говоримъ, чтобы и съ этой 
второй ступени нельзя было воротиться. Пока живъ человѣкъ, 
для него всегда остается возможность нравственнаго пово
рота съ худшаго пути на лучшій. Но когда извѣстныя убѣж
денія глубоко проникаютъ въ душу, вростаютъ въ жизнь,—для 
того чтобы отрѣшиться отъ нихъ, нуженъ уже сильный вризисъ% 
борьба съ собою, внутренняя ломка часто не безболѣзненная. 
Для этого нужна или особенная сильная натура или какой-нибудь 
особенный жизненный толчекъ. О, если бы далъ Богъ, большая 
часть молодежи развращаемой вредными вліяніями, если не пу~ 
темъ послѣдовательнаго и серьёзнаго развитія собственной 
мысли, то хоть вслѣдствіе какихъ-нибудь внѣшнихъ обстоя
тельствъ, напр. въ виду тѣхъ ужасныхъ и отвратительныхъ 
крайностей какими извѣстныя ученія отражаются въ обществен
ной жизни, или въ виду тѣхъ печальныхъ послѣдствій, какими 
увлеченія этими ученіями сопровождаются для личной судьбы 
многихъ, образумливались, возвращалисъ отъ несчастныхъ увле
ченій къ здравымъ и твердымъ понятіямъ. Всякое снисхожденіе, 
всякое сочувствіе должно [быть оказываемо этимъ обращаю
щимся, всякое содѣйствіе къ утвержденію ихъ на добромъ пути, 
какъ у Отца небеснаго бываетъ великая радость о всякомъ грѣш
никѣ кающемся (Луки ХУІ). И сколько такіе люди могли бы 
еще приносить пользы обществу! Переболѣвшіе извѣстнымъ не
дугомъ и потомъ выздоровѣвшіе часто способнѣе бываютъ со
страдать другимъ заражающимся тѣмъ же недугомъ или пре
достерегать еще не зараженныхъ, чѣмъ тѣ, которые сами не 
подвергаются заразительной эпидеміи.

Третья ступень обольщенія и увлеченія превратными идеями 
наступаетъ тогда, когда увлеченный отъ превратныхъ словъ и 
чувствъ, воззрѣній и настроеній, переходитъ къ служенію пре-
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вратнымъ идеямъ самымъ дѣломъ,—когда онъ вступаетъ въ 
связь съ цѣлою партіею враждебною общественному порядку — 
партіею отрицанія и разрушенія, отдаетъ ей свою мысль, свою 
волю, свою жизнь, становится человѣкомъ обреченнымъ, по выра
женію употребляющемуся въ этой самой партіи; Это подобно 
тому, какъ по сказаніямъ религіознымъ, человѣкъ обольщенныя 
дьяволомъ даетъ ему крѣпостную запись на свою душу, запись 
написанную собственною кровью. О, да сохранитъ Господь вся- 
наго, не только близкаго намъ человѣка, но и злѣйшаго врага 
нашего, отъ такого гибельнаго шага. Бываетъ это, говорятъ, по 
различнымъ причинамъ: по крайней нуждѣ—вслѣдствіе стѣснен
ныхъ жизненныхъ обстоятельствъ, вслѣдствіе разочарованія, 
отчаянія, личнаго раздраженія, желанія мести, иногда изъ лич
ныхъ разсчетовъ—изъ побужденій тщеславія, властолюбія и 
корыстолюбія, иногда просто по легкомыслію и необдуманному 
увлеченію—вслѣдствіе случайнаго знакомства съ людьми прямо 
и занимающимися привлеченіемъ другихъ въ преступныя обще
ства;; но во всякомъ случаѣ это бываетъ съ людьми Анетвер
дыми въ нравственныхъ понятіяхъ и принципахъ, у которыхъ 
мысль уже сбита съ правильнаго пути и душа развращена лож
ными и  вредными теоріями. О, если бы эти несчастные, хотя въ 
послѣдніе дни и часы предъ вступленіемъ на роковой гибельный 
путь, серьёзно размыслили о томъ, на чтб они рѣшаются, вни
мательнѣе» разобрали, каково то дѣло, каковы тѣ идеи, на слу
женіе которымъ они соглашаются отдать себя, каковы тѣ люди, 
оъ которыми они вступаютъ въ союзъ,—къ какому концу мо
жетъ привести тотъ путь, на какой они вступаютъ-- Но ко
нечно тѣ, которые ихъ привлекаютъ, не сразу открываютъ имъ 
сущность дѣла и. въ особенности его худшія темныя стороны. 
•Сначала вѣроятно они стараются привлечь нетвердыхъ и не
опытныхъ блестящими увлекательными сторонами своего дѣла*, 
высотою идеи, которой желаетъ служить составляющійся союзъ, 
величіемъ подвига служенія этой идеѣ, широтою и благодѣтель
ностью результатовъ, которые могутъ быть достигнуты этимъ 
служеніемъ,—представленіемъ благопріятнѣйшихъ условій на 
скорое я успѣшное достиженіе этихъ результатовъ,-^-можетъ- 
быть и представленіемъ личныхъ выгодъ, какими могутъ поль
зоваться при новомъ порядкѣ вещей первые его установители,



НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО. 6 1 7

приманкою вліянія, кавое они тогда подучатъ, и славы, которую 
пріобрѣтутъ и т. д. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ людяхъ впечатлитель
ныхъ и уже поддающихся обольщенію всѣми мѣрами разжи
гается ненависть въ существующему общественному порядку 
представляется неизбѣжная. необходимость измѣнить его въ 
корнѣ и какими бы то ни было путями, изображаются въ са
момъ преувеличенномъ видѣ всѣ тяжелыя и несправедливыя сто
роны этого порядка, пускаются въ ходъ самые темные разсказы 
про лицъ заправляющихъ имъ; одни Факты преувеличиваются и 
искажаются, другіе совсѣмъ выдумываются и т. д. Когда такими 
предварительными внушеніями уже достаточно затуманивается 
мысль обольщаемаго и онъ дастъ свое согласіе посвятить себя 
на служеніе предлагаемому разрушительному дѣлу; тогда толь
ко ыало-по-малу начинаютъ раскрываться передъ нимъ я всѣ тя
желыя, темныя и безобразныя стороны этого дѣда. Тогда-то ему 
и объявляютъ, что онъ сталъ уже.человѣкомъ обреченнымъ, что 
онъ потерялъ право свободно пользоваться своей мыслью и 
волей, что онъ не можетъ и разсуждать о смыслѣ и нравствен
номъ достоинствѣ того дѣла, которому посвятилъ себя, а дол
женъ лишь исполнять, что ему прикажутъ, хотя бы для этого 
пришлось ему жертвовать самыми дорогими чувствами и при
вязанностями,—хотя бы это совершенно противорѣчило всѣмъ 
«го убѣжденіямъ и нравственнымъ расположеніямъ. Тогда-то 
ему и открываютъ, что для достиженія предположенныхъ цѣлей 
нельзя быть разборчивымъ въ средствахъ; всякое средство, 
какъ бы оно ни было противно доброму убѣжденію и нравствен
ному чувству, можетъ быть пущено въ дѣло, только бы оно вело 
къ предположенной цѣли. Тогда-то ему и объясняютъ, что для 
установленія между людьми идеальнаго порядка отношеній на 
будущее время необходимо поднять вверхъ дномъ—разрушить 
съ корнемъ существующій общественный порядокъ, для утвер
жденія мира и любви между людьми необходимо напередъ раз
жечь въ обществахъ человѣческихъ раздраженіе, ненависть, 
смуту,—для распространенія между ними свободы необходимо пу
стить въ ходъ насилія, вообще для того чтобы облагодѣтельство- 
вать людей всевозможными благами въ будущемъ необходимо 
отнять у 'Нихъ то, чѣмъ они пользуются въ настоящемъ... За
тѣмъ отъ словъ и внушеній дѣлается переходъ и къ дѣламъ.
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Какія темныя дѣла совершаются въ этихъ преступныхъ обще
ствахъ, мы этого подробно не знаемъ; но нѣсколько знаемъ по 
тѣмъ Фактамъ, которые открываются во всеобщую извѣстность, 
которые обнаруживаются на судахъ по преступленіямъ полити
ческимъ, сообщаютсялицами, которыя сами бывали членами этихъ 
преступныхъ обществъ и потомъ оставили ихъ... Тамъ во имя 
возвышенныхъ идей и благородныхъ цѣлей совершаются дѣй
ствія самыя преступныя и позорныя, попираются самыя непри- 
косновеныя нравственныя чувства, самыя священныя связи се
мейныя, дружескія и т. д. Тагіъ скромные юноши и невинные 
дѣвицы дѣлаются развратными и наглыми; тамъ жены нзмѣня- 
няютъ мужьямъ и мужья женамъ не только по грубому чувствен
ному увлеченію, но и безъ всякаго увлеченія—вопреки склонно
сти чувства и голосу совѣсти, ради цѣлей гіартіи—по требова
нію кружка. Тамъ легкомысленнѣйшимъ образомъ заключаются 
Фиктивные браки и разрываются настоящіе, принимаются чу
жія имена, поддѣлываются Фальшивые паспорты..Тамъ обкрады
ваются и убиваются люди и чужіе—неизвѣстные и свои близкіе 
родные и прежніе друзья. Тамъ допускаются и оправдываются 
убійства цѣлыми массами, поджоги, взрывы, при которыхъ мо
жетъ погибнуть множество лицъ совершенно незнаемыхъ, не
винныхъ, ничего не сдѣлавшихъ своимъ убійцамъ. И совер
шается все это руками людей, иногда вовсе не предрасположен
ныхъ къ преступленію, у которыхъ сердца когда-то были от
крыты для любви, а не для злобы... Наконецъ главное общее 
дѣло лицъ принадлежащихъ къ этой партіи—это распростра
неніе между другими, преимущественно въ простомъ народѣ, 
преступныхъ идей и замысловъ... Люди по цѣлымъ годамъ 
проводятъ среди народа съ цѣлью сблизиться съ нимъ, и оста
ются совершенно глухи и слѣпы передъ дѣйствительными по
требностями, нуждами, смремленіями и чаяніями народа. Люди 
проповѣдуютъ о свободѣ народной, и между тѣмъ насильствен
но стараются навязать народу то, чего онъ вовсе не желаетъ, 
и подвигнуть его къ тому, на что нѣтъ у него никакого располо
женія. Люди заботятся о благѣ народномъ, и между тѣмъ дѣла
ютъ народу положительное зло,—тѣхъ ивъ народа, которые 
предаются ихъ обольщеніямъ, прямо доводятъ до погибели вмѣ
стѣ съ собою,—и всему народу дѣлаютъ зло,* обивая съ пути,
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задерживая, иногда и оттягивая назадъ его развитіе... Несчаст
ные люди! Они совсѣмъ запутываются въ сѣтяхъ дьявола—духа 
зла, отрицанія, разрушенія; они уже какъ бы теряютъ власть 
надъ собою, перестаютъ понимать и соображать то, что сами 
дѣлаютъ и что вокругъ нихъ дѣлается. Вотъ съ этой ступени 
нравственнаго развращенія уже очень трудно воротиться на 
добрый путь. Вопервыхъ потому, что человѣкъ дошедшій до 
этого внутренно слишкомъ Фанатизуется превратною идеей и 
увлекается преступнымъ дѣломъ; вовторыхъ потому, что у 
него затягиваются слишкомъ крѣпкія внѣшнія связи съ этою 
идеей и съ этимъ дѣломъ. Ему уже и трудно войти въ нрав
ственную оцѣнку того дѣла, которымъ онъ Фанатически увле
ченъ. Ему и тяжко было бы оторваться отъ того, чему онъ 
столько служилъ, столько принесъ жертвъ, чему отдалъ все 
лучшее въ своей природѣ и жизни. Ему и стыдно измѣнить дан
ному слову, нарушить обѣщаніе, навлечь отъ другихъ членовъ 
партіи подозрѣніе въ трусости, малодушіи или какихъ-нибудь 
личныхъ недостойныхъ соображеніяхъ и разсчетахъ. Его на
конецъ связываетъ страхъ. Страшно передъ союзниками—пе
редъ другими членами преступной партіи: они могутъ жестоко 
отмстить ему за отступничество, его оклевещутъ, опозорятъ,— 
его могутъ отравить, задушить, зарѣзать, застрѣлить, какъ это 
и бывало съ иными. Страшно и передъ обществомъ: ему не 
простятъ и прежняго преступнаго увлеченія, не повѣрятъ и 
искренности и честности обращенія; имъ будутъ гнушаться, отъ 
него станутъ отвертываться! Наконецъ страшно передъ карою 
закона: правительство можетъ уэнать совершенныя имъ въ 
преступномъ сообществѣ дѣйствія и покарать его за нихъ. Ко
нечно, всѣ эти страхи преувеличенные; дьяволъ естественно 
смущаетъ свои жертвы, чтобы не выпустить ихъ изъ рукъ сво
ихъ. На самомъ дѣлѣ дьяволъ, говорятъ, не такъ силенъ и 
страшенъ, какъ его представляютъ. Съ вѣрою оградившись 
крестнымъ знаменіемъ, всегда можно выйти на бой съ нимъ. 
Но если бы и въ самомъ дѣлѣ въ подобныхъ случаяхъ слѣдо
вало то, чего опасаются, еслибы дѣйствительно обращенія та
кого рода встрѣчались и сопровождались и местью прежнихъ 
союзниковъ и недовѣріемъ общества и наказаніемъ отъ прави
тельства и іуіеветою и поруганіемъ и самою смертію,—все это
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не должно останавливать отъ поворота на добрый путь*' чело
вѣка сохранившаго совѣсть и честь. Если онъ прежде готовъ 
былъ рѣшиться на страшныя жертвы, вступая на погибельный 
путь: то почему же не рѣшиться ему на все, что можетъ слу
читься, возвращаясь на добрый путь? Если Богу угодно благо
получно управить его возвращеніе, никакія адскія силы не вос
препятствуютъ этому. А если возвратившемуся на добрый путь 
и прійдется понести кару за дѣла прежде совершенныя, да. бу
детъ эта кара очищеніемъ беззаконій совершенныхъ на поги
бельномъ пути. Въ простомъ народѣ преступники, случайно со
вершившіе преступленіе или и по нѣскольку лѣтъ бывшіе въ 
преступныхъ сообществахъ, нерѣдко сами предаютъ себя въ 
руки правосудія, чтобы понесеннымъ наказаніемъ умирить свою 
собственную совѣсть и загладить свою вину передъ обществомъ 
и закономъ.

Фанатическое упорство въ принятомъ ложномъ направленіи, 
совершеніе беззаконныхъ дѣйствій во имя превратно понятой 
идеи еще можетъ представляться сколько-нибудь естественнымъ 
тогда, когда увлеченные преступною идеею и партіею еще вѣ
рятъ въ эту идею и партію. Но едва ди въ тѣхъ увлеченныхъ, 
о которыхъ мы говоримъ, надолго можетъ поддерживаться 
искренняя вѣра въ ту идею, Которой они служатъ, и въ ту пар
тію, которая ихъ окружаетъ. Всего скорѣе, говорятъ, тѣ между 
ними, которые разумнѣе иикреннѣе другихъ, теряютъ эту вѣру. 
Такимъ конечно скорѣе можно разсмотрѣть и всю Фантастич
ность, несбыточность революціонныхъ плановъ, которыми эта 
партія задается, и всю непослѣдовательность и преступность 
средствъ употребляемыхъ для осуществленія этихъ плановъ, и 
всю черноту той среды, которая ихъ окружаетъ. Жутко и 
страшно должно становиться этимъ людямъ, когда имъ ближе 
приходится всмотрѣться въ то дѣло, въ которое они втянулись, 
и въ своихъ союзниковъ по* этому дѣлу. Что же, дошедши до 
этого они оставляютъ преступное дѣло и выходятъ изъ пре
ступнаго союза? Нѣтъ, говорятъ,—очень немногіе это дѣлаютъ. 
А большая часть этйхъ несчастныхъ, и совершенно разочаро
вавшись вѣ* своей идеѣ й въ своихъ сообщникахъ, продолжаютъ 
однакоЖѢ оставаться на томъ пути, Ш который Первоначально 
по неразумію вступили. Самол&біё,і упПрФгво, іздыдъ, страхъ,
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заглушаютъ въ нихъ голосъ просыпающейся совѣсти. И про-* 
должаютъ они работать во иня того, чему не вѣрятъ, вращаться 
между тѣми, кого внутренно ненавидятъ и презираютъ, совер
шать дѣла—по собственному сознанію—гнусныя и преступныя 
и другихъ легкомысленныхъ и слабыхъ продолжаютъ завлекать 
въ такой союзъ и такія дѣла. Вотъ тутъ-то наступаетъ и еще 
новая ступень нравственнаго паденія. Какъ она гнусна, пре
ступна, безнравственна сама-по-себѣ, объ этомъ нечего и гово
рить. Но каково должно быть при этомъ внутреннее состояніе 
этихъ людей, ни во что не вѣрящихъ, никого не уважающихъ и 
прежде всего самихъ себя презирающихъ, сознающихъ всю 
свою жизнь печальною ошибкою и продолжающихъ далѣе и 
далѣе вести эту ошибку. По истинѣ, въ себѣ самихъ они должны 
нести наказаніе нравственно тягчайшее, чѣмъ то, какому они 
могли бы подвергнуться отъ своихъ сообщниковъ, еслибы от
ступились отъ нихъ, или отъ правительства, если бы оно узнало 
про ихъ дѣянія н рѣшилось наказать ихъ по всей строгости 
закона. Поистинѣ, ихъ внутреннее состояніе должно близко 
подходить къ состоянію тѣхъ адскихъ духовъ, которые и со
знаютъ всю гнусноссь зла ими непрестанно совершаемаго и 
знаютъ всѣ страшныя послѣдствія его, и при всемъ томъ про
должаютъ упорствовать въ злѣ. Это состояніе нравственнаго 
ожесточенія и отчаянія. Вотъ въ этомъ-то вѣроятно состояніи 
иные изъ этихъ несчастныхъ доходятъ до того, что сами уби
ваютъ себя. А другіе продолжаютъ жить такъ многіе годы и 
дѣйствовать въ принятомъ направленіи, пока не прійдется по 
неволѣ дойти до того, чего они не хотѣли сдѣлать по доброй 
волѣ,іТ.-е. быть уличенными передъ правительствомъ и обще
ствомъ въ преступной дѣятельности, дожить до тюрьмы, до ка
торги, до петли. О, если бы хоть въ это время они раскаива
лись въ своихъ преступленіяхъ!. Если бы тѣ несчастные, кото
рымъ приходится быть осужденными на смертную казнь, хоть 
въ то страшное наканунѣ  ̂когда священникъ приходитъ къ нимъ съ 
увѣщаніемъ къ предсмертному раскаянію, хоть въ тотъ моментъ, 
когда предъ самою казнію въ послѣдній разъ подносится Ра
спятіе къ ихъ губамъ, обратились къ распятому Искупителю 
съ вѣрою и молитвою покаявшагося разбойника, обратились и къ 
окружающему народу подобно тому, какъ обращались въ ста-*



6 2 2 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

рииу кающіеся преступники передъ казнью съ смиренными сло
вами: „простите православные! много грѣха и соблазна сдѣлано 
нами; помолитесь за наши грѣшныя души, и поберегите сво
ихъ братьевъ и дѣтей отъ того погибельнаго пути, на который 
мы попали.и Безъ сомнѣнія, и послѣднее сокрушенное и смирен
ное слово и послѣдній искренній вздохъ кающагося грѣшника 
были бы приняты милосердымъ Искупителемъ, взявшимъ на 
себя грѣхи всѣхъ и умершимъ за всѣхъ, и несчастному загу
бившему свою земную жизнь пришлось бы провести хоть по
слѣднія минуты этой жизни въ мирѣ съ совѣстью, съ Богомъ и 
людьми, и съ этимъ миромъ перейти въ другую жизнь. Но 
сколько и тутъ бываетъ искушеній для закоренѣлаго самолюбія 
и Фанатическаго упорства! Дьяволъ конечно употребляетъ всѣ 
средства, чтобы не выпустить изъ рукъ свою жертву предъ 
послѣднимъ издыханіемъ ея. Какъ? однимъ словомъ осудить всю 
жизнь, хотя бы и по собственному сознанію исполненную вся
кихъ ошибокъ и мерзостей? Какъ? исповѣдать свою вѣру въ 
то, чтб сколько лѣтъ и такъ самоувѣренно передъ всѣми было 
отвергаемо и осмѣиваемо? Какъ, показать смиреніе передъ 
жалкою толпою, которая въ горделивомъ увлеченіи представля
лась не стоющею никакого вниманія? А тутъ являются еще новыя 
искушенія, ничтожныя и жалкія, но могущія иногда окончательно 
повліять на человѣка съ помутившимся сознаніемъ. Объ одномъ 
изъ казненныхъ не такъ давно политическихъ преступниковъ 
было напечатано въ нѣкоторыхъ газетахъ и съ картинными по- 
робностями сообщеніе такого рода. „Онъ взошелъ на эшафотъ 
съ видимымъ волненіемъ; но окинувъ взоромъ окружающую толпу 
и замѣтивъ въ ней нѣсколькихъ газетныхъ корреспондентовъ, 
онъ вновь гордо поднялъ голову и отвернулся отъ поднесеннаго 
къ его губамъ Распятія.0, Кто знаетъ? можетъ-быть то картин
ное изображеніе, въ которомъ ради построчной пятикопѣечной 
платы переданъ былъ въ газеты этотъ Фактъ участливыми кор
респондентами, расположило и другихъ несчастныхъ запечатлѣть 
въ памяти величавый образъ того несчастнаго, чтобы послѣдо
вать ему въ случаѣ подобнаго положенія?...

Далѣе той ступени нравственнаго развращенія, о которой 
мы сейчасъ говорили, т.-е. когда люди совершаютъ преступ
ныя дѣйствія во имя превратно понятой идеи, сами одна-
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кожъ потерявъ вѣру въ эту идею и въ возможность достиженія 
ея такими средствами, невидимому уже нельзя идти. Но есть 
однако же еще одна категорія людей, имѣющихъ важное зна
ченіе для всѣхъ революціонныхъ партій, которая стоитъ не
сравненно ниже всѣхъ другихъ въ нравственномъ отношеніи. 
Это тѣ люди, которые не только потеряли вѣру въ революціон
ную идею, но и никогда не имѣли ея, а етарались только между 
другими распространять революціонный Фанатизмъ для своихъ 
чисто личныхъ цѣлей. Эти люди большею частію и не прина
длежатъ сами видимымъ образомъ къ партіямъ разрушенія, но 
руководятъ ихъ со стороны, не совершаютъ сами преступныхъ 
революціонныхъ дѣйствій, но другихъ возбуждаютъ совершать 
ихъ и даютъ имъ на то указанія и средства. Они сами не под
вергаютъ себя никакому риску, никакой опасности, но другихъ 
равнодушно посылаютъ на всякій рискъ, на всякую опасность 
сами избѣгаютъ кары закона, но другихъ, которые служатъ 
орудіями ихъ замысловъ, не только подводятъ подъ нее своими 
наущеніями, но иногда и прямо предаютъ. На этой нравствен
ной ступени люди не просто уже остаются жертвами и орудіями 
дьявольскаго обольщенія, но дѣлаются какъ бы чадами дьявола, 
отображающими на себѣ образъ его, творящими дѣла отца 
своего, всеобщаго обольстителя и губителя, исконнаго человѣ
коубійцы и отца джи (Іоан. VIII, 44). Разоблачать крайнюю 
преступность и низость этой ступени нравственнаго развра
щенія—нечего; не найдется словъ для того, чтобы достойно за
клеймить ее. Но есть ли однакожъ и для этихъ людей, если бы 
они захотѣли раскаяться, возможность возвращенія на добрый 
путь и искупленія содѣянныхъ злодѣяній? Без> сомнѣнія есть: 
ибо, какъ мы уже сказали, вѣра наша учитъ насъ, что на какой 
бы ступени нравственнаго паденія человѣкъ ни находился, пока 
онъ остается еще въ этой жиани, пока онъ не испустилъ по
слѣдняго вздоха, до тѣхъ поръ остается для него возможность 
покаянія и обращенія. Но скажемъ далѣе уже не на основаніи 
положительныхъ указаній вѣры, а по собственному смышленію. 
Если бы такой человѣкъ пожелалъ возвратиться на добрый путь, 
для него, кажется, мало того, чтобы только принести раскаяніе 
и оставить путь злодѣяній. Ему нужно кромѣ того, насколько 
вто окажется возможнымъ, и загладить послѣдствія прежнихъ
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грѣховъ и употребить всѣ средства для вразумленія, если уже- 
не тѣхъ несчастныхъ, которые прежде были обольщены и по
гибли безвозвратно, то по крайней мѣрѣ тѣхъ, которые вновь 
идутъ на путь обольщенія. И наконецъ такимъ людямъ мало 
того, чтобы не уклоняться только отъ заслуженной кары зем
наго правосудія, они сами должны предавать себя въ руки пра
восудія, просить себѣ внѣшней кары для внутренняго успокое
нія совѣсти, или по крайней мѣрѣ быть готовыми самыми са
моотверженными подвигами истиннаго служенія человѣчеству 
загладить совершенныя злодѣянія. Есть такого рода сказаніе 
про одного нѣкогда каявшагося злодѣя, разбойника, развратника, 
богоотступника. Когда совѣсть заговорила въ немъ, и дьяволъ 
сталъ устрашать его тѣмъ представленіемъ, что для него по
теряна всякая возможность раскаянія и исправленія, Ангелъ 
хранитель внушилъ ему добрую мысль обратиться за совѣтомъ 
о спасеніи къ одному благочестивому подвижнику. Подвижникъ 
отвѣчалъ ему, что милосердію Божію нѣтъ предѣловъ, но готовъ 
ли будетъ кающійся грѣшникъ въ продолженіи многихъ лѣтъ 
выполнять самые тяжкіе подвиги раскаянія? Кающійся выразилъ 
готовность на то. Тогда подвижникъ заперъ его въ сырое мрач
ное подземелье, и ключъ отъ этого подземелья бросилъ въ море, 
чтобы заключенный оставилъ уже всякую надежду когда нибудь 
выйти отсюда. Сначала заключенному еще подавали туда скуд
ную пищу, но потомъ о немъ всѣ забыли, забылъ и подвижникъ 
заключившій его туда, и Богъ вѣсть-какъ продолжалъ жить въ 
*,воемъ подземельи кающійся. Уже много лѣтъ спустя, когда ло

вили рыбу для обители, при которой находилось это подземелье, 
брошенный въ морѣ ключъ найденъ былъ во внутренностяхъ од
ной рыбы. Тогда подвижникъ всиомнилъ о заключенномъ, отперъ 
подземелье и изумленъ былъ тою высотою духовныхъ даровъ и 
совершенствъ, какую пріобрѣлъ въ своемъ заключеніи кающійся. 
Есть другой подобный разсказъ про великаго грѣшника каю
щагося. Подвижникъ, принявшій его подъ свое духовное руко
водство и также заключившій въ подземелье, постепенно наблю
далъ за измѣненіемъ его внутренняго состоянія отражавшимся 
въ самомъ наружномъ видѣ. Сначала все лицо кающагося пред
ставлялось духовному взору темнымъ и безобразнымъ, какъ 
темна и безобразна была самая душа грѣшника, потомъ-
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черезъ пять лѣтъ часть лица стала просвѣтлѣвать, черезъ де- 
сять половина лица просвѣтлѣла, и наконецъ черезъ иятнадпать 
все лицо покрылось ангельскою свѣтлостью. Тогда подвижникъ 
уразумѣлъ, что насталъ конецъ подвигу покаянія, и Богъ про
стилъ каявшемуся всѣ грѣхи его. Такъ, нѣтъ предѣловъ мило- 
лосердію Божію, и для самыхъ величайшихъ злодѣевъ есть воз
можность раскаянія: но велико должно быть и раскаяніе такихъ 
грѣшниковъ. Разумѣется, здѣсь дѣло не въ количествѣ лѣтъ по
каянія и не во внѣшнихъ видахъ подвиговъ, которые могутъ 
быть весьма разнообразны, но въ глубинѣ и искренности со
крушенія сордечнаго и въ готовности совершить для заглажде- 
нія сдѣланныхъ грѣховъ все, чтб только позволятъ сдѣлать че
ловѣческія силы, подкрѣпляемыя Божьею благодатью..

Такъ, изъ всѣхъ лицъ принимающихъ участіе въ распростра
неніи преступныхъ идей и въ совершеніи преступныхъ проти
вообщественныхъ дѣйствій наиболѣе строгаго осужденія заслу
живаютъ тѣ, которые вовлекаютъ другихъ въ противообще
ственныя идеи и дѣйствія, изъ личныхъ цѣлей, сами вовсе не 
вѣруя въ эти идеи, не имѣя и прямыхъ связей съ противозакон: 
ными обществами, и не подвергаясь поэтому никакому риску, 
никакой опасности за участіе въ нихъ. Но конецъ слова опять 
возвращаетъ насъ къ началу его. Не подпадаютъ ли вмѣстѣ съ 
названными сейчасъ злодѣями тому же осужденію въ извѣ
стной мѣрѣ и всѣ тѣ, которые хотя и несознательно, ненамѣ
ренно, безъ всякаго желанія имѣть какую-нибудь связь съ пре
ступными обществами и дѣйствіями содѣйствуютъ однако рас
пространенію въ обществѣ преступныхъ идей и настроеній 
легкомысленными словами, неосторожными сужденіями, необ
думаннымъ выраженіемъ одобренія, сочувствія, уваженія къ 
революціоннымъ дѣятелямъ, революціоннымъ мѣрамъ, револю
ціоннымъ жертвамъ, т.-е. тѣмъ, которые за революціонныя идеи 
и дѣйствія подпадаютъ карѣ закона и т. д...? Поэтому нужно 
быть особенно осторожными во всемъ этомъ, внимательно взвѣ
шивать свои сужденія, когда приходится говорить о предметахъ 
имѣющихъ при извѣстномъ настроеніи распространяющемся въ 
обществѣ значеніе щекотливое. Никто не можетъ разсчитать, 
гдѣ будетъ предѣлъ вліянію и дѣйствію произнесеннаго имъ 
легкомысленнаго и неосторожнаго сужденія. Для однихъ, какъ
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слазали мы, произнесенное слово—пусто$ звукъ изчезающій 
эоздухѣ, а у другихъ вліяніе его отражается въ цѣломъ строѣ 
убѣжденій, дущевныхъ настроеній и перех,одитѣ въ соотвѣт
ствующія дѣйствія. Напр. высказываніемъ сочувствій къ такѣ- 
называемымъ жертвамъ революціонныхъ идей иные думаютъ 
выразить свое широкое безпристрастіе и свой гуманизмъ: но 
цъ сущности они могутъ дѣлать этимъ величайшій вредъ об
ществу, содѣйствуя увеличенію въ немъ такого рода жертвъ. 
Можно во имя широкаго безпристрастія всякому стараться воз
давать свде; ( но всегда въ подобныхъ случаяхъ нужно быть 
строго опредѣленнымъ въ сужденіяхъ и внимательно соображать, 
чтб кому и за что должно быть по справедливости воздано. 
Можно и должно во имя гуманизма сочувствовать всякой чело
вѣческой личности, и въ особенности сострадать людямъ не
счастнымъ. Можно и должно отдавать справедливость всякому 
проявленію мужества, самоотверженія, безкорыстія, въ комѣ и въ 
чемъ бы оно ни выразилось. Но нужно нри этомъ всячески осте
регаться того, какъ бы высказывая состраданіе къ несчастному 
человѣку не высказать вмѣстѣ съ тѣмъ и одобренія той дѣй
ствительной и достойной всякаго осужденія вины его, которая 
вовлекла его въ несчастіе, или какъ бы высказывая уваженіе 
передъ извѣстнымъ проявленіемъ мужества и самоотверженія, 
принесеннымъ въ жертву какой-нибудь ложной и вредной идеѣ, 
не возвеличить тѣмъ самую эту идею. Всякимъ выраженіемъ не 
только прямо сочувственныхъ, но и неопредѣленныхъ двусмы
сленныхъ сужденій по поводу ложныхъ идей и противозаконныхъ 
дѣйствій появляющихся въ обществѣ мы содѣйствуемъ распро
страненію и усиленію ихъ, и слѣдовательно дѣлаемъ прямой 
вредъ обществу. Тогда только, когда мы не только дѣломъ, но 
и словомъ, и словомъ не только сознательнымъ и намѣреннымъ, 
но безсознательнымъ и ненамѣреннымъ, не будемъ причастны 
распространяющемуся обольщенію, тогда только мы можемъ съ 
чистою совѣстью сказать, что мы неповинны и въ тѣхъ жер-, 
твахъ, которыя являются вслѣдствіе этого обольщенія, что мы 
совершенно уберегли себя здравыми и невредимыми отъ козней 
и сѣтей врага, такъ сильно увлекающаго людей своими оболь
щеніями въ настоящее время.

Не одинъ конечно тотъ врагъ, о которомъ мы говорили въ
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настоящемъ словѣ, можетъ дѣлать зло людямъ; не одни тѣ пути 
соблазна, какіе мы указали, могутъ доводить людей до погибели. 
Подобныхъ враговъ и путей соблазна очень много. Всякое не
чистое человѣческое увлеченіе, всякая страсть, самолюбіе, вла
столюбіе, честолюбіе, корыстолюбіе, сладострастіе, раздражи
тельность и т. д., могутъ сдѣлаться для людей путями оболь
щенія и гибели. Всякая страсть можетъ начаться съ самыхъ 
малыхъ и повидимому невинныхъ проявленій, развитье? до са
мыхъ дикихъ и вредныхъ крайностей и погубить человѣка. И 
противъ всякаго увлеченія, противъ всякой страсти могутъ быть 
указаны особенныя предостереженія, особенныя средства борьбы. 
Но на сей разъ мы сочли нужнымъ высказать предостереженіе 
противъ того увлеченія, которое особенно сильно можетъ вре
дить молодымъ людямъ въ настоящее время.

П р о т . А.  И в а н ц о в  ъ - П л а т о н о в ъ .
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АПОЛОГЕТИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ.
I. Тѣло воскресшаго Христа Спасителя.

Какъ извѣстно, одно изъ главныхъ основаній давшихъ поводъ 
Штраусу заподозрить достовѣрность евангельскаго повѣство
ванія о воскресеніи I. Христа, это—мнимыя противорѣчія и не
сообразности въ представленіи евангелистовъ о свойствахъ 
воскресшаго тѣла Христова. Оно представляется у нихъ то на
столько грубымъ, что подвержено осязаемости и даже способно 
принимать пищу, то настолько тонкимъ и воздушнымъ, что въ 
состояніи проходить сквозь затворенныя двери, внезапно появ
ляться и столь же внезапно въ виду всѣхъ исчезать. Въ самомъ 
дѣлѣ, эти кажущіяся противорѣчія и несообразности повиди- 
мому столь очевидны и разительны, что нечего и думать объ 
устраненіи и примиреніи ихъ безъ искуственныхъ натяжекъ. Гру
бость тѣла, позволяющая I. Христу ѣсть хлѣбъ и рыбу, не ис- 
ключаетъ-ли собою то свойство воздушности и легкоподвиж- 
ности, какое мы должны приписать Ему въ виду сказанія о 
прохожденіи Его чрезъ заключенныя двери и т. п.? — И какъ 
въ самомъ дѣлѣ представить, чтобы тѣло, хотя бы и не нуж
давшееся въ грубой матеріальной пищѣ, однакожъ все-таки 
способное ее принимать и притомъ обыкновеннымъ для всѣхъ 
образомъ — посредствомъ ѣды,—чтобы такое тѣло могло ста
новиться вдругъ видимымъ и невидимымъ, внезапно появлять
ся и внезапно исчезать, даже возноситься на небо и т. д? Не 
очевидная ли это несообразность?
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Эти кажущіяся тѣневыя стороны евангельскаго повѣствованія 
заслуживаютъ тщательнаго вниманія со стороны христіанскаго 
апологета. Такіе враги христіанства, какъ Штраусъ и ему по
добные, умѣютъ ловко ими пользоваться для своихъ разрушитель
ныхъ цѣлей. Сгущая краски, они доводятъ противорѣчіе лишь ка
жущееся до противорѣчія осязательнаго, недосказанное и потому 
неясное до явно нелѣпаго. Благодаря этимъ нечестнымъ пріе
мамъ они нерѣдко зароняютъ отраву сомнѣнія и въ чистыя вѣ
рующія души. Въ настоящемъ же случаѣ опасность особенно 
велика, такъ какъ здѣсь дѣло касается не какого-нибудь част
наго и неважнаго пункта, а краеугольнаго камня, на которомъ 
стоитъ и держится вся христіанская вѣра, все наше спасеніе и 
основаніе. Дѣло идетъ о Фундаментальной истинѣ христіанства, 
о дѣйствительности воскресенія Христа. Аще Христосъ не во- 
ста, всуе и вѣра наша (1 Кор. 15, 17.). Сознавая все значеніе 
этихъ словъ великаго апостола, читатель не посѣтуетъ на насъ 
за нашу попытку въ настоящей статьѣ разрѣшить одинъ изъ 
недоумѣнныхъ пунктовъ въ евангельскомъ повѣствованіи о во
скресеніи Христа Спасителя.

Предварительно мы постараемся уяснить посредствомъ об
щихъ соображеній, какимъ должно бы быть воскресшее тѣло 
Христово, если Его воскресеніе было Фактомъ несомнѣннымъ и 
и объективно дѣйствительнымъ. — Представляется несообраз
нымъ и невѣроятнымъ, чтобы тѣло Христово и по воскресеніи 
оставалось тѣмъ грубымъ, жесткимъ и дебелымъ, какое свой
ственно всѣмъ намъ, смертнымъ сынамъ земной персти, — тѣ
ломъ, подвержденнымъ тлѣнію и разрушенію и носящимъ на 
себѣ видимые знаки нашихъ грубо-животныхъ инстинктовъ и 
чувственныхъ стремленій. Воскресшій переходитъ въ новое без
смертное бытіе, ибо воскресаетъ не для того, чтобы снова уми
рать. Фактъ воскресенія есть Фактъ упраздненія и смерти и тлѣ
нія. Правда, четверодневный мертвецъ Лазарь, тѣло котораго 
подверглось уже процессу разрушенія, былъ воскрешенъ Хри
стомъ и однакожъ послѣ того умеръ, какъ умерли и всѣ дру
гіе, воскрешеные въ Ветхомъ и въ Новомъ Завѣтѣ. Но это вос
крешеніе было призваніемъ ихъ къ той же земной, тлѣнной жиз
ни, какую они вели и прежде, и слѣдовательно, ихъ смерть бы
ла лишь временнымъ пріостановленіемъ, временной задержкою
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тѣлесной жизни, хотя и полною, а не такою, какая бываетъ въ 
состояніяхъ глубокаго обморока и летаргіи. Бсетаки она не 
была дѣйствительною смертью въ собственномъ смыслѣ слова т. е. 
въ смыслѣ перехода отдѣлившейся отъ тѣла души изъ этого 
земнаго міра въ ту горнюю страду, гдѣ происходитъ посмерт
ный судъ и воздаяніе. Иначе и Лазарь и другіе воскрешенные бы- 
ли-бы не просто лишь воскрешены Христомъ къ прерванной на 
время жизни, а кромѣ того предварительно выведены изъ ада,— 
вообще мѣста, въ которомъ, по ученію Церкви, должны были 
находиться всѣ души до воскресенія самого Христа Спасителя: 
этого выведенія ихъ, конечно, не было. Слѣдовательно, вторич
ная смерть всѣхъ чудесно воскресшихъ не препятствуетъ намъ 
утвердить то общее положеніе, что дѣйствительное воскресеніе, 
т. е. возстаніе къ жизни послѣ смерти въ дѣйствительномъ, соб
ственномъ смыслѣ слова, какимъ именно и было воскресеніе Хри
ста Спасителя (ибо онъ тотчасъ послѣ своей смерти сходилъ 
во адъ, какъ объ этомъ учитъ Церковь), должно сопровождать
ся нѣкоторымъ измѣненіемъ тѣла сообразно его переходу изъ 
области земнаго смертнаго бытія въ область небеснаго, безсмерт
наго.—Далѣе, если воскрешее тѣло вступаетъ въ новый поря
докъ бытія, въ тотъ порядокъ, гдѣ нѣть тлѣнія и разрушенія, 
въ тотъ порядокъ, который, вообще говоря, возвышенъ надъ 
законами земной, грубочувственной природы: то оно должно 
быть свободно отъ всѣхъ свойствъ, которыя ими обусловлены 
и имѣютъ мѣсто лишь при нихъ, какъ напр. тяжести, непрони
цаемости и т. под. Поэтому воскресшее тѣло Христово должно- 
бы представляться намъ тонкимъ, воздушнымъ, безвѣснымъ^ 
проницаемымъ и т. п., слѣдовательно способнымъ внезапно пеь 
реноситься съ одного мѣста на другое, проходить сквозь всякій 
матеріальныя преграды и т. д. Отнюдь нельзя думать, будто вся
кое тѣло, по самой матеріальной своей конституціи, просто по
тому лишь, что оно вещество, плоть, непремѣнно должно быть 
чувственно-грубымъ и дебелымъ. Наше земное тѣло такъ гру
бо и жестко вовсе не потому, что оно вообще тѣло, что оно 
матеріально. Нѣтъ. Оно грубо потому, что служить органомъ, 
проводникомъ и носителемъ нашихъ нечистыхъ страстей, жи
вотныхъ, чувственныхъ инстинктовъ и стремленій. Что причина 
его грубости лежитъ вовсе не въ самомъ существѣ матеріалъ-
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ности вообще, это очевидно уже изъ того, что матерія сама по 
себѣ способна утончаться и какъ-бы одухотворяться, восходя 
отъ состоянія тяжелаго камня до состоянія невидимаго глазами 
газа и невоспринимаемаго чувствами эѳира. Итакъ, причина 
грубости нашего тѣла вовсе не въ свойствахъ матеріи вообще, 
а въ какомъ-то другомъ, нетѣлесномъ началѣ, которое застав
ляетъ матерію принять именно грубую и жесткую конституцію, 
чтобы въ этомъ состояніи стать Способнымъ дѣйствовать въ 
качествѣ органа души ‘именно съ чувственными и животными 
стремленіями, быть носителемъ, проводникомъ и орудіемъ ихъ 
удовлетворенія. Итакъ, причина грубости нашего тѣла лежитъ 
въ грубой чувственности самой нашей души, въ ея животныхъ 
стремленіяхъ и влеченіяхъ, такъ какъ всякій органъ, всякій ап
паратъ и всякое орудіе всегда бываютъ соразмѣрены, согласо
ваны и приспособлены къ тѣмъ стремленіямъ, въ отношенія къ 
которымъ они служатъ лишь средствами ихъ осуществленія или 
удовлетворенія. Поэтому-то тѣло каждаго животнаго приспосо
блено къ его инстинктамъ, нравамъ и образу жизни. Если та
кимъ образомъ, всякое тѣло должно быть строго согласовано 
съ своеобразною психическою природой существа,—приспособ
лено быть аппаратомъ и органомъ его душевныхъ стремленій и 
влеченій, то и 'воскресшее тѣло также должно измѣниться въ 
соотвѣтствіе новому состоянію душевной жиЯни и быть при
способлено къ этому ея состоянію. А природа души должна ко
нечно измѣниться вмѣстѣ съ ея исходомъ изъ этого міра въ 
міръ другой, вышечувственный. Тѣ грубые и животные инстинк
ты, въ соотвѣтствіе которымъ устроенъ аппаратъ нашего зем
наго тѣла, уже не могутъ имѣть мѣста въ душѣ, вознесшейся 
изъ міра праха и тлѣнія въ міръ духовный и нетлѣнный. Въ 
воскресеніи по словамъ Спасителя, не женятся и не посягаютъ, 
но яко аніели Божіи суть (Лук. 20, 25). Брашно чреву и чрево 
брашнамъ, Богъ же и сіе и сія упразднитъ, говорить Апостолъ 
проводя параллель между земнымъ и небеснымъ нашимъ тѣломъ 
(1 Кор. 6, 13). Такимъ образомъ воскресшее'тѣло должно быть 
свободно отъ всѣхъ тѣхъ свойствъ, которыми оно надѣлено 
вслѣдствіе своей бренности и вслѣдствіе тоѣо, что оно проник
нуто грубо-животными и чувственными инстинктами. Чрезъ свое 
воскресеніе оно должно стать тѣломъ проникнутымъ духовными
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стремленіями* въ противоположность земнымъ, грубочувствен
нымъ, животнымъ, или, какъ выражается апостолъ,—душевнымъ.. 
Другими словами, оно должно стать тѣломъ духовнымъ, а не ду
шевымъ, какъ прямо и говоритъ Апостолъ. Итакъ, ротъ какими 
свойствами должно было обладать въ высочайшей степени, со
образной с'р высочайшею святостью Богочеловѣка,—Его воск
ресшее тѣло. Что-же теперь удивительнаго, если оно, будучи 
тонкимъ, легкимъ, воздушнымъ, вообще одухотвореннымъ, воз
вышеннымъ надъ законами земной тлѣнной природы, обла
дало способностью внезапно появляться и вдругъ исчезать, ста
новиться видимымъ и невидимымъ, проникать сквозь заключен
ныя двери и т. д.?4Въ этомъ нѣтъ ничего страннаго, потому 
что оно необходимо должно было обладать именно этими свой
ствами, какъ это мы здѣсь показали.

Но евангельское повѣствованіе указываетъ и на другія свой
ства воскресшаго тѣла Христова, несовмѣстимыя съ его тон
костью и духовностію. Тѣло, ребра и язвы котораго могутъ.' 
быть осязаемы обыкновенною рукою, тѣло, способное прини-’ 
мать грубую пищу—хлѣбъ и рыбу, и тѣмъ же обычнымъ спосо-/ 
бомъ, какъ и всѣ люди,—это уже не тонкое, воздушное, одухо
творенное тѣло: это тѣло жесткое и грубое, какое носимъ всѣ мы, 
земные .цюди. Очевидно, тѣло, свойства котораго мы разсмот
рѣли выше, и это тѣло—уже два различныхъ тѣла съ совершен
но особенными свойствами, изъ которыхъ одно всецѣло принад
лежитъ міру горнему, а другое, напротивъ, всецѣло міру грубо 
матеріальному и подчинено всѣмъ законамъ и условіямъ его 
строя. И напрасно богословы, какъ Мейеръ, Мартезенъ, Христ- 
либъ, Роте и др. стараются два тѣла съ столь различными до 
діаметральной противоположности свойствами совмѣстить въ 
представленіе одного тѣла, средняго между тонкимъ и грубо ма
теріальнымъ, ни чисто небеснаго, ни чисто земнаго: соображе
нія, которыми они думаютъ оправдать свою мысль, рѣшительно 
не выдерживаютъ критики. Говорятъ, будто тѣло I. Христа, тот
часъ по Его воскресеніи, еще не вполнѣ отрѣшилось отъ условій 
земнаго матеріальнаго бытія. Но это могло бы быть только въ 
томъ случаѣ, еслибы смерть I. Христа не была полною, дѣйст
вительною смертью, а воскресеніе Его не было упраздненіемъ
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самаго жала смерти, рѣшительною побѣдою надъ нею, уничтоже
ніемъ всей ея власти. Тогда мы должны бы признать, что смерть 
I. Христа была подобна смерти Лазаря и др.: т. е- лишь вре
менной задержкою земной жизни, но не полнымъ прекращеніемъ. 
Прцзнать же это значитъ отнять у Факта славнаго воскресенія 
I. Христа все его величайшее догматическое значеніе, все то, 
что дѣлаетъ его Фундаментальной и центральной истиной на
шего христіанскаго упованія. Очевидно, возможно вообще од
но изъ двухъ: либо смерть I. Христа состояла только во вре
менномъ оставленіе душею тѣл^ при чемъ она еще не выходи
ла, изъ. Сферы земнаго бытія и не отрѣшилась вполнѣ отъ его 
условій, либо его смерть была полною и дѣйствительною, т. е. 
такимъ отдѣленіемъ души отъ тѣла, при которомъ были порва
ны всѣ узь*, связывавшія ее съ нимъ, а чрезъ его посредство 
и со всѣмъ матеріальнымъ міромъ,—и стало быть, полное отрѣ
шеніе отъ всѣхъ условій земнаго существованія, всецѣлый пе
реходъ въ область новаго, духовнаго бытія.

Въ первомъ случаѣ и воскресеніе I. Христа должно бы быть 
лишь возобновленіемъ на время задержанной земной жизни, а 
слѣдовательно уже не дѣйствительнымъ воскресеніемъ, т.-е. 
упраздненіемъ самаго жала смерти, Фактическимъ отрицаніемъ 
ея власти и сиды, Тогда Христосъ, подобно Лазарю и всѣмъ 
другимъ воскрешеннымъ, долженъ бы вторично умереть. Если 
съ этимъ (что очевидно) согласиться нельзя, то остается при
знать, что смерть I. Христа была полная и дѣйствительная и 
что стало быть, душа Его разлучилась отъ тѣла вполнѣ и все
цѣло, а не отчасти, а вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ же в отрѣшилась 
и отъ условій матеріальнаго міра вообще. Это мы должны ут
верждать и въ виду церковнаго ученія, по которому Христосъ 
будучи во гробѣ плотски, душею вмѣстѣ съ разбойникомъ схо
дилъ во адъ, чтб было бы невозможно, еслибы отрѣшеніе ду- 
ціи отъ условій матеріальнаго бытія было не всецѣлымъ. На
конецъ, мнѣніе, по которому тѣло I. Христа тотчасъ по Его 
цоскресеніи было чѣмъ-то среднимъ между грубымъ земнымъ и 
одухотвореннымъ небесньщъ, противорѣчитъ тому, что въ этомъ 
самомъ тѣлѣ Христосъ восходилъ къ Отцу и Богу своему, какъ 
объ этомъ Онъ самъ сказалъ Магдалинѣ воспрещая ей прика^ 
саться къ Нему. Да и странно было бы представить какое-то
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постепенное одухотвореніе воскресшаго тѣла, въ началѣ, Тот
часъ по воскресеніи еще довольно грубаго, а за тѣмъ все бо
лѣе и болѣе утончавшагося. Съ ѳтимъ несогласны и евангель
скія повѣствованія о различныхъ явленіяхъ воскресшаго. Са
мое же главное то, что среднее, такъ-сказать висячее положе
ніе между жизнью въ земномъ мірѣ и жизнью въ вышезем- 
номъ, между воскресеніемъ полнымъ и славнымъ и воскресені
емъ, имѣющимъ лишь образъ его (каково было напр. Лазарево), 
такое положеніе рѣшительно немыслимо и непредставимо. А 
если такъ, то непредставимо и среднее состояніе воскресшаго 
тѣла, ни чисто земное, ни чисто небесное. Притомъ остается 
все-таки загадочнымъ, какимъ образомъ, даже и при пред
ставленіи такого средняго состоянія тѣлаг, могутъ совмѣ
ститься столь противоположныя и взаимно себя исключающія 
свойства, какъ напр. способность тѣла ѣстъ хлѣбъ и рыбу съ 
способностью его проникать сквозь всякія матеріальныя пре
грады и становиться невидимымъ. [Правда, изъ того, что Хри-] 
стосъ предъ глазами учениковъ принималъ пищу, не слѣдуетъ, 
что Его тѣло нуждалось въ ней. Все-таки оно было способно ее при
нимать, и притомъ обыкновеннымъ образомъ, чтб требуетъ 
предположенія такихъ условій, которыя мыслимы исключительно 
лишь въ грубомъ-земномъ тѣлѣ (соотвѣтственные органы пи
танія, Физіологическіе процессы, извѣстная степень жесткости 
и твердости тѣлесныхъ тканей и т. п ). А если тѣло Христово 
въ тѣ моменты, когда Онъ давалъ его осязать или когда ѣлъ 
хлѣбъ и рыбу, по необходимости должно было быть чисто зем
нымъ, грубымъ и дебелымъ, то его уже нельзя представлять 
какимъ-то среднимъ, вмѣстѣ и возвышеннымъ надъ условіями 
матеріальной природы и еще не вполнѣ отрѣшившимся отъ 
нихъ.

Но въ такомъ случаѣ какъ же понимать евангельскія сказа
нія о явленіяхъ воскресшаго Христа съ тѣломъ, по своимъ 
свойствамъ чисто земнымъ? Неужели допустить вмѣстѣ съ Ш тра
усомъ, Гольстеномъ и имъ подобными, что сказанія объ этихъ 
явленіяхъ—миѳъ, вымыселъ? Да не будетъ сего.

Ключъ къ пониманію этихъ явленій воскресшаго Побѣдителя 
смерти, по нашегму мнѣнію, даетъ евангеліе Марка, глава 16, ст. 12:
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послѣ сего, читаемъ мы въ ѳтомъ мѣстѣ Евангелія, Онъ явился двумъ 
изъ нихъ въ иномъ образѣ (аррагиіѣ аііа іогта; въ греческомъ €ѵ тг\ 
<хк\г) цорѳгі), когда они щли въ селеніе. Итакъ воскресшее тѣло 
Христа сцособно было принимать на себя различные образы. 
Оно и дѣйствительно должно было обладать ѳтимъ свой
ствомъ, коль скоро оно было легкимъ, тонкимъ, вообще удобо- 
□одвижнымъ. Всякая матерія чѣмъ она грубѣе, тѣмъ менѣе 
способна къ измѣненію своихъ Формъ; напротивъ чѣмъ тонь
ше, легче и чище, тѣмъ болѣе къ сему способна. Очевидно, со
стояніе тѣла, при которомъ Христосъ давалъ Ѳомѣ осязать Свои 
ребра и раны, при которомъ оно было способно принимать 
грубую пищу, хлѣбъ и рыбу, не было непосредственнымъ, 
собственнымъ состояніемъ Его воскресшаго тѣла, а измѣнен
нымъ, преображеннымъ и приспособленнымъ къ особеннымъ чисто 
земнымъ матеріальнымъ условіямъ. До нѣкоторой степени здѣсь 
умѣстна аналогія съ чудомъ Христова преображенія на Ѳаво
рѣ, а также съ библейскимъ повѣствованіемъ о посѣщеніи Ав
раама тремя ангелами подъ дубомъ маврійскимъ въ видѣ 
трехъ странниковъ. Ангелы въ обычномъ своемъ состояніи, какъ 
существа чисто духовныя, конечно неспособны ни ѣсть ни пить. 
Очевидно они на время приняли на себя тѣлесный образъ и 
притомъ въ видѣ грубомъ, чтобы въ ѳтомъ состояніи стать 
способными принимать пищу тѣмъ же обычнымъ и вполнѣ ре
альнымъ образомъ, какъ и всѣ люди. Это временно принятое 
ими на себя состояніе грубой тѣлесности нужно понимать от
нюдь не какъ призрачное, лишь кажущееся, а какъ вполнѣ дѣй
ствительное и реальное. Подобно этому и воскресшій Спаситель 
силою Своего божественнаго всемогущества измѣнилъ на вре
мя состояніе Своего прославленнаго тѣла, преобразивъ его изъ 
тонкаго и духовнаго въ земное и грубо матеріальное, но пре
образивъ отнюдь не призрачнымъ, а вполнѣ реальнымъ обра
зомъ, такъ что оно стало способно быть дѣйствительно осяза
емымъ и дѣйствительнымъ же образомъ принимать пищу^Ни
какихъ препятствій въ такому мнѣнію ни догматическаго, ни 
раціональнаго характера мы не видимъ. Правда, такое преобра
женіе воскресшаго тѣла изъ состоянія тонкой матеріи въ со
стояніе грубой съ точки зрѣнія естественнаго порядка природы 
должно быть признано все-таки явленіемъ чудеснымъ. Но раз-
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вѣ это значитъ, что поэтому самому оно было невозможно? 
Отвергаютъ возможность чудесъ только тѣ жалкіе слѣпцы ра
ціоналисты, которые, по близорукости своего узкаго міросо
зерцанія, въ механическомъ порядкѣ природы видятъ порядокъ 
единственный и не представляютъ возможности другаго идеаль
наго порядка, возвышающагося надъ чувственно-матеріальнымъ, 
хотя и столь же дѣйствительнаго. — Мы не страдаемъ чудобо
язнью. Мы не усматриваемъ въ чудѣ никакого пріостановленія 
и задержки обычныхъ законовъ природы, а тѣмъ болѣе ихъ 
нарушенія. Чудо, по нашему мнѣнію, должно пониматься какъ 
явленіе вполнѣ согласное со всѣми законами природы, совер
шающееся въ строгомъ соотвѣтствіи съ ними, при посредствѣ 
обычныхъ же силъ природы, и потому, съ этой стороны, какъ 
явленіе вполнѣ нормальное и естественное. Чудесное въ чудѣ 
лишь то, что оно одною механическою цѣпью естественной при
чинности не можетъ быть произведено, а только подъ услові
емъ чрезвычайнаго воздѣйствія на нее высшей божественной 
сиды. Послѣдняя, не останавливая обычнаго хода природы, не 
измѣняя и не нарушая ея силъ и законовъ, напротивъ въ стро
гомъ согласіи съ ними, производитъ такую оригинальную ком
бинацію элементовъ матеріи, которая при условіи обычнаго же 
дѣйствія законовъ и силъ природы, ведетъ къ нѣкоторому чрез
вычайному явленію, могшему случиться именно только при этомъ 
сочетаніи элементовъ и потому кажущемуся намъ удивитель
нымъ и чудеснымъ. Къ такому именно понятію о чудѣ, какъ о 
дѣйствіи, совершенномъ въ природѣ божественнымъ всемогу
ществомъ, но въ строгомъ согласіи съ ея законами и силами, 
легко можно свести и это чудо временнаго измѣненія свойствъ 
воскресшаго тѣла Христова, какъ и вообще всѣ до одного еван
гельскія чудеса. То или другое состояніе матеріи, тѣ или другія 
ея своеобразныя свойства зависятъ отъ особеннаго расположе
нія и сочетанія ея первичныхъ элементовъ—атомовъ, молекулъ, 
органическихъ тѣлесъ' и т. д. Достаточно принять, что Хри
стосъ силою Своего всемогущества на время измѣнилъ ихъ рас
положеніе и сочетаніе, чтобы соотвѣтственнымъ слѣдствіемъ 
этого было извѣстное сгущеніе и уклоненіе матеріи Его тѣла, 
а также новыя его свойства, соотвѣтствующія его измѣненному
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состоянію. Съ богословской точки зрѣнія существеннымъ при
знакомъ всякаго истиннаго чуда признается необходимость его 
для достиженія какихъ нибудь нравственныхъ и спаситель
ныхъ цѣлей. Никакое дѣйствительное чудо не можетъ быть 
безцѣльнымъ или служить цѣли маловажной, а тѣмъ болѣе низ
кой и тривіальной, каковы большею частію ложныя чудеса апо- 
криФовъ. Спрашивается: если на явленія Христа въ грубомъ 
тѣлѣ смотрѣть какъ на событія чудесныя,—могла ли быть для 
нихъ нѣкоторая высшая этическая цѣль? Отвѣтъ не труденъ. 
Цѣль была и глубоко важная, именно чтобы осязаемостію и 
грубо-чувственной дѣйствительностію Своего тѣла дать все еще 
смущающимся и неувѣреннымъ апостоламъ сильнѣйшее, такъ- 
сказать матеріально-осязательное доказательство истинности 
Своего воскресенія. Нашъ земной умъ безусловно вѣритъ толь
ко аргументамъ земнаго свойства,—тѣмъ аргументамъ, которые 
поддаются свидѣтельству высшихъ матеріальныхъ чувствъ. Ап. 
Ѳома, заявившій, что онъ не увѣруетъ въ воскресшаго пока не 
осязаетъ Иго язвъ, выступилъ въ этомъ своемъ заявленіи какъ 
бы отъ лица всего скептическаго человѣчества, тупаго къ вос
пріятію истинъ духовнаго, довѣряющаго только грубо осязае
мому и отказывающагося вѣрить безъ свидѣтельствъ осязатель
наго характера. Могъ-ли глубочайшій Сердцевѣдецъ, знающій 
всѣ немощи человѣческія, могъ-ли Онъ не снизойти къ этой на
шей общечеловѣческой слабости? И не долженъ ли Онъ былъ 
совершить даже чудо, чтобы разсѣять всякое сомнѣніе въ Ѳо
мѣ, а въ лицѣ его и во всемъ скептическомъ человѣчествѣ, ко
тораго Ѳома былъ предъ Нимъ представителемъ и типомъ? Да, 
любовь Христова, эта безмѣрная и неизреченная любовь къ 
намъ, слабымъ и грѣшнымъ, могла и должна была это сдѣлать. 
Но, возразятъ намъ, если тѣло Христово, осязавшееся ап. Ѳо
мою, было измѣненнымъ, а не собственнымъ Его тѣломъ, въ 
какомъ Онъ возсталъ изъ гроба въ славномъ Своемъ воскресе
ніи,—то не было-ли это представленное Христомъ осязательное 
доказательство дѣйствительности Своего воскресенія,—по про- 
сту сказать, подлогомъ и не дѣлалъ ли себя чрезъ это Хри
стосъ какъ бы Фальсификаторомъ? Нѣтъ, здѣсь не было ника
кого обмана и никакого подлога. Грубо-матеріальное тѣло ося^.
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завшееси Ѳомою, хотя неизмѣненное въ своѳй конституціи^іЗы- 
ло однакоже собственнымъ тѣломъ воскресшаго Христа. Измѣ
нился лишь образъ его, какъ объ этомъ говоритъ и ап. Маркъ 
(16, 12),—но его субстанція осталась тою же самою. Преобра
женное тѣло было вѣдь дѣйствительнымъ тѣломъ Христа, а от
нюдь не «антазмомъ, не призракомъ. Оно было именно воскрес
шимъ Его тѣломъ, а не прежнимъ земнымъ, какое Онъ имѣлъ 
до Своего воскресенія, хотя и въ образѣ этого послѣдняго. Какъ 
охлажденный газъ, доведенный до жидкаго или даже твердаго 
состоянія, остается субстанціально неизмѣненнымъ, хотя бы въ 
новомъ своемъ состояніи онъ и пріобрѣлъ другія свойства, такъ 
субстанціально осталось неизмѣненнымъ и тонкое тѣло воскрес
шаго Христа, будучи преображено имъ на время въ грубо зем
ное и осязаемое. Въ евхаристическомъ таинствѣ мы принима
емъ по внѣшнему виду обыкновенные хлѣбъ и вино, и, однакожъ 
вѣруемъ, что этотъ хлѣбъ и это вино субстанціально есть истинное 
и дѣйствительное тѣло и кровь Христовы. Тоже и здѣсь. Нако- 
нецъ, къ этому можно прибавить еще и слѣдующее соображе
ніе. Ап. Ѳома, какъ и другіе апостолы,—жаждали знать вовсе не 
то, каково именно было воскресшее тѣло ихъ учителя и чѣмъ 
оно отличалось отъ обыкновеннаго земнаго. Если бы въ этомъ 
состояло желаніе апостоловъ видѣть воскресшаго и цѣлію Его 
явленій было просвѣтить ихъ въ этомъ именно отношеніи,— 
тогда измѣнять на время видъ и состояніе своего тѣла, чтобы 
дать возможность осязать Себя,—значило бы, пожалуй, показы
вать не то, что есть въ дѣйствительности. Но желаніе апосто
ловъ и цѣль Христовыхъ явленій были иного рода. Апостоламъ 
хотѣлось глубже и сильнѣе убѣдиться лишь въ томъ, что ихъ 
распятый и несомнѣнно умершій Учитель живъ послѣ смерти, 
что онъ воскресъ. А въ этомъ они могли осязательно убѣдить* 
ся только при такихъ явленіяхъ, которыя давали бы .свидѣтель
ствовать свою 'дѣйствительность грубо-матеріальнымъ обра
зомъ. Подлога стало быть, и съ этой стороны не было ни
какого.

Вотъ гипотеза, которою по нашему мнѣнію легко и удовле
творительно, безъ всякихъ искусственныхъ натяжекъ, разрѣ
шается одинъ изъ труднѣйшихъ пунктовъ въ евангельскихъ ска-



заніяхъ о воскресеніи I. Христа,—давшій, едвали не бодѣе всѣхъ 
другихъ поводъ Штраусу отвергнуть достовѣрность евангель
скаго повѣствованія* Никакихъ противорѣчій и никакихъ не
сообразностей не оказывается тамъ, гдѣ ихъ хочетъ видѣть 
Штраусъ, Гольстенъ и имъ подобные по своему предубѣжде
нію и ослѣпленію. Но это уже духовная болѣзнь, для врачева
нія которой потребна не столько логика, сколько сила благодати 
божественной.

Т. Л.
^  |
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IV.

Г е н н а д і й  п о л и т и ч е с к і й  д ѣ я т е л ь  и ц е р к о в н ы й  
а д м и н и с т р а т о р ъ .

Говорятъ (Рудневъ), что отправляясь въ Новгородъ Генна
дій не зналъ, что ему тамъ дѣлать, за что приниматься. Такое 
мнѣніе никакъ нельзя назвать иначе, какъ неосторожно выр
вавшейся Фразой. Геннадій очень хорошо понималъ исключи
тельность своего положенія въ санѣ Новгородскаго архіеписко
па. Зналъ онъ прежде всего то озлобленіе, какое Новгородъ 
питалъ къ Москвѣ, предвидѣлъ отсюда и тѣ чувства, съ какими 
Новгородцы должны были встрѣтить его какъ москвича, дога
дывался, что, отправляя его въ Новгородъ, Москва станетъ 
зорко слѣдить за его поведеніемъ въ отношеніи къ ней,—зналъ 
все это Геннадій и потому - то на первыхъ же порахъ своего 
архіепископскаго служенія постарался обезопасить себя отъ ко
сыхъ взглядовъ со стороны Новгорода и Москвы. Правда, объ 
этомъ въ лѣтописяхъ мы не находимъ подробныхъ извѣстій, но 
и изъ того, что встрѣчаемъ въ лѣтописяхъ, нельзя не видѣть, 
что, будучи москвичемъ, Геннадій не относился къ Новгороду 
какъ москвичи, съ другой стороны будучи Новгородскимъ ар- 
хіепиекомъ, не относился къ Москвѣ какъ новгородецъ. Отно-

*) С:п. оент. кн. „ГІравосл. Обозрѣнія*' за 1878 г.
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шенія его къ обѣимъ сторонамъ были самыя миролюбивыя, и такъ 
сказать, умиротворяющія.

Прибывъ въ Новгородъ, онъ не презрѣлъ ни его священной 
старины, ни его завѣтныхъ преданій, подобно своему предмѣ
стнику Сергію. Есть основаніе думать, что Геннадій старался 
стать въ такое же отношеніе Новгороду, въ какомъ стояли древ
ніе Новгородскіе владыки. Извѣстно, какъ велико было земское 
значеніе послѣднихъ. Новгородскій владыка былъ сколько ду
ховной, столько же и земской властью. Какъ лицо земское, за
нимавши высокій постъ, Новгородскій владыка считался пер
вымъ гражданиномъ вольнаго города, надѣленъ былъ самыми 
обширными свѣтскими правами и полномочіями и принималъ 
самое живое и. дѣятельное участіе въ общественной жизни сво
его города 1). Съ другой стороны, 'Новгородскій владыка дол-

*) По важности предмета, мы считаемъ не лишнимъ остановиться на зем
скомъ значеніи Новгородскихъ владыкъ. Изъ земскихъ правъ и привиллегій 
владыки замѣчательны слѣдующія. Прежде всего владыка стоялъ во главѣ 
городскаго самоуправленія. Ни одпа грамота не писалась безъ его благосло
венія. Его имя въ грамотахъ всегда стояло впереди. „Благословеніе отъ вла
дыки, поклонъ отъ посадника степеннаго, тысяцкаго и проч“.—вотъ обыкно
венное начало Новгородскихъ грамотъ до паденія Новгорода. При развитіи 
въ Новгородѣ городскаго самоуправленія, владыку мы видимъ въ числѣ чле
новъ административнаго городскаго совѣта, состоявшаго изъ посадника и 
тысяцкаго степенныхъ, изъ старыхъ посадниковъ и тысяцкихъ, изъ бояръ 
и шитыхъ людей со всѣхъ пяти концевъ Новгорода.

Принимая участіе въ городскомъ управленіи, владыка участвовалъ и въ 
судѣ. Въ затруднительныхъ случаяхъ Новгородъ всегда обращался за по
мощью къ владыкѣ. Въ 1418 г. напр. по случаю междуусобной распри въ 
Новгородѣ, когда вѣче раздѣлилось на двѣ враждебнымъ одна другой партіи, а 
выборные правители были не въ состояніи утишить волненіе, послѣднее бы
ло усмирено владыкою Симеономъ, который велѣлъ разойтись вѣчу, обѣщаясь 
разсудить дѣло нарочитыми мужами. Вообще участіе владыки на вѣчѣ было 
явленіемъ самымъ обыкновеннымъ и его голосъ имѣлъ такую силу, что онъ оста
навливалъ приговоры вѣча или заставлялъ вѣче медлить ихъ исполненіемъ 
до тѣхъ паръ’ пока не улегались страсти враждебныхъ сторонъ. Въ числѣ чле
новъ одрина суда мы опять видимъ владыку* здѣсь присутствовали обыкновенно 
посадникъ и тысяцкій или ихъ судьи, владыка или его намѣстникъ и владычніе 
судьи. Изъ Новгородскихъ грамотъ видно, что судъ посадничій производился 
на дворѣ архіепископа, точно также какъ одринъ въ его палатѣ. Даже на
мѣстникъ кня8я для производства судныхъ дѣлъ долженъ былъ являться на 
дворъ архіепископа.

41
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женъ былъ въ тоже время нести извѣстныя земскія повинности. 
Когда Геннадій сдѣлался владыкою Новгорода, послѣдній уже 
не пользовался политической самостоятельностью. Москва на
ложила на него свою тяжелую руку и стала вводить въ воль
номъ городѣ свои Московскіе порядки. Для Геннадія теперь оче
видно не было возможности ‘играть въ Новгородѣ такую же 
земскую роль, какую играли древніе Новгородскіе владыки. Но 
что не смотря на это, Геннадій старался сообщить своей архи
пастырской дѣятельности земскій характеръ, насколько это 
было возможно для него при его положеніи, въ этомъ не мо
жетъ быть никакого сомнѣнія. Изъ земскихъ повинностей, какія 
несъ древній Новгородскій владыка, самыми важными были во
енная и городская. Первая состояла въ томъ, что рядомъ съ 
городскими ратями во время войнъ Новгорода владыка долженъ 
былъ выставлять и свой полкъ 2). Что же касается городскихъ

Будучи земскимъ администраторомъ и судьею, Новгородскій владыка былъ 
въ то ге  время и политическимъ дѣятелемъ. Ни одна война Новгорода не на
чиналась безъ благословенія владыки. Рядомъ съ новгородскими земскими 
ратями сражался обыкновенно и владычній полкъ. Въ политическихъ сноше
ніяхъ Новгорода съ Москвою и иностранными землями владыка являлся все
гда во главѣ городской общины. Онъ былъ представителемъ ея стремленій и 
политики, защитникомъ ея интересовъ: Въ затруднительныхъ случаяхъ внѣ
шней политики онъ уполномочивался вѣчемъ хлопотать за городъ предъ в. 
княземъ и отправлялся въ Москву въ челѣ Новгородскихъ пословъ. Въ Мо
сквѣ очень хорошо понимали политическое значеніе Новгородскаго владыки 
и когда нужно было склонить Новгородъ на свою сторону, обыкновенно за- 
добривали владыку. Такъ напр. Въ 1335 г. Калита звалъ къ себѣ въ Мо
скву владыку „на честь“ вмѣстѣ съ посадникомъ, тысяцкимъ и нарочитыми 
боярами и ьлад. Василій „много чести на Москвѣ видѣлъ". Съ другой сто
роны, когда в. князь почему либо гнѣвался на Новгородъ, то ало обыкновен
но срывалъ на владыкѣ. Такъ напр. въ 1398 г., во время несчастной для 
Новгорода войны его съ Москвою, начатой по благословенію владыки Іоан
на, митрополитъ, по настоянію в. князя, вызвалъ Іоанна въ Москву, обли
чилъ его здѣсь въ недостаткѣ смиренія, болѣе трехъ лѣтъ держалъ его въ 
одномъ Московскомъ монастырѣ и. наконецъ заставилъ отказаться отъ ка
ѳедры. Извѣстно, какъ дорого поплатился владыка Ѳсофилъ за грѣхи своего 
города. Ср. замѣтки касательно устройства древней Новгородской іерархіи 
„Прав. Собесѣдц." 1863 г. ч. Г, Ист. Р. Церкви преосв. Макарія т. V, стр. 
Н З ^ Ц Ц  .также Костомарова ^Сѣверномусекія народоправства* т. Иь 

*) П. С. Р. Л. т. IV стр. 127.
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повинностей, то на обязаности Новгородскаго владыки лежало 
между прочимъ починивать волховскій мостъ и крѣпость 8). Во 
время послѣдней Новгородской катастрофы (1478 г.) крѣпость 
была вѣроятно разрушена. Въ 1484 году она была заложена 
вновь. Это было за годъ до пріѣзда Геннадія въ Новгородъ. 
Подражая примѣру древнйхъ Новгородскихъ владыкъ, Геннадій 
пріѣхавъ въ Новгородъ, взялъ на себя постройку третьей ча
сти городской стѣны. Въ лѣтописи такъ говорится объ этомъ: 
„поставленъ былъ градъ каменный въ Великомъ Новѣградѣ по- 
велѣніемъ великаго князя Іоанна Васильевича всея Росіи, при 
архіепископѣ Генадіи: на двѣ части великаго князя деньги, въ 
треть владыка своими деньгами11 *). Вообще Геннадій старался 
относиться къ недавно покоренному городу, не какъ москвичъ, 
подобно Сергію. Онъ съ охотою совершалъ крестные ходы, 
обходилъ всѣ улицы Новгорода, посѣщалъ всѣ замѣчательныя 
мѣста его, вездѣ пѣлъ „кануны" то о страшномъ судѣ, то о 
смертоносной язвѣ и т. под., воздвизальнымъ крестомъ благослав- 
лялъ народъ и кропилъ его святою водою, совершалъ службы 
въ церквахъ, посвященныхъ святымъ Новгорода: Евѳимію, Вар
лааму, Алексѣю и т. д. 5).

Но относясь миролюбиво къ Новгороду, Геннадій не забы
валъ и Москвы и если въ отношеніи къ первому онъ старался 
казаться новгородцемъ, то въ отношеніи къ послѣдней хотѣлъ 
оставаться москвичемъ. Въ то время Новгородъ все еще не хо
тѣлъ примириться съ Москвою. Во многихъ Новгородскихъ цер-

3; Обязанность мостить мостъ и починивать крѣпость ведетъ свое начало 
отъ временъ Ярослава, который повелѣлъ каадой улицѣ Новгорода вымо
стить все занимаемое ею пространство, пространство же занимаемое крѣпо
стью предоставилъ на попеченіе владыки. Починивать крѣпость и мостъ вла
дыка долаенъ былъ руками изгоевъ, принадлеаавшихъ къ вѣдомству вла
дыки. Со временъ Ярослава владыки дѣйствительно заботились объ устрой
ствѣ моста и городскихъ стѣнъ, для каковой цѣли они копили даже серебро. 
Мало того, они строили крѣпости даае въ пригородахъ. Такъ владыка Васи
лій, извѣстный своими постройками по всей Новгородской области, въ 1352 
г. выстроилъ стрѣльиицы въ Орѣшкѣ. „Правое. Собесѣдн." 1868 г. ч. I: „за
мѣтки касательно устройства древней Новгород. іерархій".

4) П. С. Р. Л. т. III, Стр. 244. Лѣтоп. Русскій ч. П, стр. 164.
*) ІЪісІ. стр. 144—146.
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квахъ не молилисьіза в. князя Московскаго; въ Новгородской зем
лѣ не чествовались многіе самые знаменитые Московскіе святые. 
Все это не могло остаться тайной для Геннадія и обратило на 
себя его вниманіе. Въ декабрѣ 1492 г. Геннадій совершалъ по 
Новгороду крестный ходъ. Окончивъ] его и войдя въ церковь, 
гдѣ сказана была ектинья и совершенъ отпустъ, „Геннадій бла
гословилъ намѣстниковъ и прочь отпустилъ, а игуменовъ и по
повъ и діаконовъ потому жъ благословилъ и прочь отпустилъ 
и наказалъ имъ, чтобы Бога молили о государѣхъ великихъ князѣхъ и 
о всѣхъ православныхъ христіанахъ по вся дни кождо у своей 
церкви молебны пѣли“. Чрезъ недѣлю послѣ перваго крестнаго 
хода, на память СтеФана Сурожскаго, совершенъ былъ новый 
крестный ходъ. По совершеніи его Геннадій снова нака
залъ игуменамъ, попамъ и діаконамъ, чтобы „Бога молили о го- 
сударѣхъ и великихъ князѣхъ и о всемъ православномъ христі- 
анствѣ“ и проч.

Стараясь сдѣлать популярнымъ въ Новгородѣ имя великаго 
князя Московскаго, Геннадій хотѣлъ сблизить Новгородъ съ Мо
сквой и въ другомъ отношеніи. Самъ оказывая должное ува
женіе и почтеніе къ святымъ Новгорода, онъ хотѣлъ, чтобы и 
Новгородъ также относился къ памяти святыхъ Москвы. Во 
время перваго крестнаго хода, дойдя до Спасскихъ воротъ, по 
сказанію лѣтописи, онъ повелѣлъ: идучи попомъ и діакономъ 
три кануны пѣти: 1) канунъ о страшномъ судѣ, 2) Благовѣще
нію святѣй Богородицы, 3) канунъ новому Петру чудотворцу, 
митрополиту всея Руси“. Дойдя до Владимірскихъ воротъ, Ген
надій велѣлъ пѣть новый молебенъ, а на другомъ молебнѣ ве
лѣлъ архіепископъ пѣть три кануна: первый канунъ отъ смер
тоносной язвы, вторбй Пречистой Одигитріи, третій новому чу
дотворцу Алексѣю митрополиту всея Руси. Во время втораго 
крестнаго хода повторилось тоже.

Геннадій хотѣлъ поставить и Псковъ въ такое же отношеніе 
къ Москвѣ. Въ 1499 году сынъ великаго князя отъ Софіи Васи
лій Ивановичъ былъ объявленъ наслѣдникомъ престола и ему 
былъ усвоенъ титулъ в. князя Новгорода и Пскова. Въ томъ 
же году Геннадій, отправился въ Псковъ. Онъ поѣхалъ сюда 
главнымъ образомъ за подъѣздомъ и потому еще, что самъ ли
чно давно уже не былъ въ Псковѣ (съ 1486 г.)* Но ему безъ
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сомнѣнія были извѣстны дѣли Псковскаго посольства въ Москву. 
Поэтому какъ представитель послѣдней, по прибытіи въ Псковъ 
онъ немедленно принялся за примиреніе Псковичей съ волею в. 
князя. Съ этою цѣлію онъ вздумалъ соборовать и соборной мо
литвой за новаго Псковскаго князя хотѣлъ показать Пскови
чамъ, что онъ, ихъ духовный владыка, признаетъ и одобряетъ 
рѣшеніе в. князя Московскаго в). Но Псковичамъ не понрави
лось намѣреніе Геннадія. Посадники и Псковъ не дали соборовать 
Геннадію. „Ты де хочешь молити Бога за великаго князя Василья, 
говорили они Геннадію, ино наши посадники о томъ поѣхали къ 
великому князю Ивану Васильевичу, не имя тому вѣры, что 
быти князю Василью великимъ княземъ Новгородскимъ и Псков
скимъ; и какъ пріѣдутъ наши посадники съ бояры, и ты слу
жи14. Къ отказу соборовать Псковичи присоединили еще запре
щеніе просвирницамъ печь просфоры. Но Геннадій не испугал
ся отказа. Едва ли онъ не убѣждалъ Псковичей, какъ неспра
ведливъ ихъ поступовъ и какъ онъ вредно можетъ отозваться 
на нихъ. Долго Псковичи спорили, „томились* съ владыкою; на
конецъ позволили ему соборовать. Владыка соборовалъ, читалъ 
синодикъ, молился безъ сомнѣнія за в. князя Псковскаго Васи
лія, взялъ всѣ свои'помпнки и уѣхалъ изъ Пскова, проживъ здѣсь 
четыре недѣли. Замѣчательно событіе, случившееся немедленно 
послѣ отъѣзда Геннадія. Лѣтопись разсказываетъ, что вслѣдъ за 
отъѣздомъ Геннадія Псковичи отправили въ Москву своихъ 
представителей просить в. князя, чтобы онъ отпустилъ псков
скихъ пословъ, которые заключены были в. княземъ подъ стра
жу. При этомъ Псковичи выражали свою полную покорность 
в. князю. Въ скоромъ времени примиреніе между Псковичами и 
Иваномъ III дѣйствительно состоялось и конечно не въ инте
ресахъ псковичей6 7). Такимъ образомъ какъ примирительнаго

6) Щ(1. стр. 271, т. ІУ. Замѣчательно что, что въ предшествовавшее вре
мя Псковичи обыкновенно сами просили владыку о совершеніи соборованія 
и отказъ со стороны послѣдняго служилъ признакомъ неудовольствія владыки 
на Псковичей.

7) ІЪі(1. стр. 271 и 272. Слухи о распрѣ Псковичей съ Геннадіемъ и объ 
уступкѣ, сдѣланной Псковичами владыкѣ, говоритъ Никитскій (стр. 290), бро
дили, вѣроятно, въ обществѣ и въ позднѣйшее время и очень можетъ быть, 
что они-то именно И послужили для Герберштейна поводомъ къ составленію
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образа дѣйствій Геннадій держался въ отношеніи къ Новгоро-, 
ду и Москвѣ, также дѣйствовалъ онъ и въ отношеніяхъ между 
Псковомъ и Москвой. Въ этомъ между прочимъ заключается 
политическое значеніе Геннадія: своимъ образомъ дѣйствій онъ 
способствовалъ утвержденію Московскаго единодержавія. Въ Мо
сквѣ враги Геннадія клеветали на него, распуская слухъ, будто 
онъ сносится съ Литвою. Зосима потребовалъ отъ него даже 
исповѣданія вѣры, т.-е. письменнаго удостовѣренія вѣрности 
Геннадія Московскому митрополиту. Но клевета осталась безъ 
послѣдствій.

Разсмотрѣвъ отношенія Геннадія къ Новгороду, Пскову и Мо
сквѣ, изложимъ еГо дѣятельность епархіальную и общецерков
ную.

Мы видѣли, что трудность архіепископскаго служенія Генна
дія обусловливалась прежде всего объемомъ его епархіи, что 
уменьшить эту трудность можно было только отдѣленіемъ отъ 
епархіи какой нибудь ея части, что одна часть епархіи, имен
но Псковская церковь, сама давно добивалась независимости 
отъ Новгородскаго владыки. Можетъ быть Геннадій понималъ 
всю ненормальность зависимости Псковской церкви отъ Нов
городскаго владыки и самъ лично желалъ церковнаго освобож
денія Пскова отъ Новгорода; но онъ не могъ дѣйствовать въ 
этомъ смыслѣ. Москва никогда не согласилась бы на церковную 
самостоятельность Пскова. По господствовавшимъ тамъ взгля
дамъ церковная самостоятельность Пскова могла служить при
знакомъ политической.

Въ разсматриваемое нами время Псковъ въ политическомъ 
отношеніи былъ зависимъ отъ Москвы; но эта зависимость не 
была еще такою полной, въ какую; недавно поставленъ былъ 
Новгородъ. Для Москвы поэтому было выгодно держать Псковъ 
въ церковной зависимости отъ Новгорода: это скрѣпляло зави
симость Пскова и отъ Москвы. Вотъ почему во все время архі
епископскаго служенія Геннадія Псковъ остается въ прежнемъ 
церковномъ положеніи.

Но Геннадій могъ ограничить предѣлы своей епархіи отдѣ
леніемъ отъ нея другой части. Управленіе церквами Вологод-

басни объ измѣнѣ Псковскаго духовенства, благодаря которой Псковъ будто 
бы потерялъ свою независимость.
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ской области было особенно неудобно для Новгородскаго архі
епископа. Эти-то церкви Геннадій и постарался отдѣлить отъ 
своей архіепископіи. Подъ 1492 годомъ мы читаемъ въ лѣтопи
си: „Тое же зимы (лѣта 7000), Февраля повелѣніемъ великаго 
князя Ивана Васильевича преосвященный митрополитъ Зосима 
и архіепископъ Генадій Великаго Новгорода и Пскова придаша 
изъ митрополіи и изъ архіепископьи изъ Новгородцкой церкви 
свои на Вологдѣ, въ городѣ на посадѣ епископу Пермьскому Фи- 
лоФею въ Пермьекую епископью*8).

Когда такимъ образомъ объемъ Новгородской епархіи былъ 
ограниченъ, для Геннадія естественно открылась большая воз
можность слѣдить за состояніемъ церковныхъ дѣлъ его епархіи.

Съ первыхъ же поръ пастырскаго служенія въ Новгородѣ 
Геннадій долженъ былъ обратить вниманіе на церковныя нуж
ды и недостатки своей епархіи. Возстановить церковное благо
чиніе было одною изъ первыхъ его заботъ. Человѣку порядка 
и законности, ему не нравилось, что въ церквахъ поютъ и чи
таютъ, входятъ въ алтарь „мужики озорныеи. На это зло онъ 
указывалъ, какъ мы видѣли, митрополиту Симону. Но кажется, 
усилія Геннадія уничтожить безпорядокъ, издавна укоринив- 
шійся во всей русской церкви, остались безуспѣшными. Это за
ставило Геннадія обратится съ жалобою на мужиковъ озорныхъ 
„къ митрополиту Симонуи, котораго онъ проситъ, „какъ бы то 
беззаконіе вывести^. Какъ отнесся митрополитъ Симонъ къ этой 
просьбѣ, неизвѣстно. Очень можетъ быть, что м. Симонъ не 
обратилъ на нее вниманія, потому что не придавалъ особенна
го значенія тому, противъ чего такъ сильно ратовалъ Ген
надій.

Лѣтописи молчатъ объ отношеніяхъ Геннадія къ вдовымъ по
памъ и дьяконамъ. Но безъ сомнѣнія Геннадій запрещалъ свя
щеннодѣйствовать если не всѣмъ имъ безъ исключенія, то по 
крайней мѣрѣ самымъ недостойнымъ изъ нихъ. Одно изъ оп
редѣленій собора 1503 г. было направлено противъ вдовыхъ по
повъ и дьяконовъ, а Геннадій былъ однимъ изъ дѣятельныхъ 
членовъ этого собора. Наконецъ въ числѣ обвиненій, вслѣдствіе 
которыхъ онъ сведенъ былъ съ архіепископскаго престола, бы-

8) П. С. Лѣт. т. IV, стр. 160.
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ла можду прочимъ обвиненіе въ томъ, что онъ безъ вины ли
шалъ мѣстъ многихъ священнослужителей. •) Болѣе извѣстны 
отношенія Геннадія къ двоеженцамъ дьякамъ.

Мѣры, принятыя противъ нихъ Геннадіемъ, вѣроятно, были 
особенно строги, завязалась даже борьба между Геннадіемъ и 
тѣми, противъ кого возставалъ онъ и кто, по милости Генна
дія, лишался своихъ прежнихъ доходныхъ мѣстъ. Противная 
сторона не уступала Геннадію. Слухъ о борьбѣ дошелъ до свѣ
дѣнія в. князя и митрополита. Послѣдній стадъ на сторону про
тивниковъ Геннадія, это привело Геннадія къ мысли обсудить 
дѣло соборнѣ, что выразилъ онъ между прочимъ въ своемъ по
сланіи къ митрополиту Зосимѣ. Поводомъ къ этому посланію по
служилъ какой-то дьякъідвоежфнецъ. Очень можетъ быть, что онъ 
былъ главою партіи, противной Геннадію. По всей вѣроятности 
Геннадій запретилъ ему отправленіе дьяческихъ обязанностей. 
Двоеженецъ дьякъ не обратилъ вниманія на запрещеніе Генна
дія. Слухъ обо всемъ этомъ какимъ-то образомъ дошелъ до свѣ
дѣнія великаго князя. Послѣдній спросилъ митрополита: досто
итъ ли дьяку двоеженцу пѣть и читать въ церкви? Митропо
литъ „отказалъи в. князю, что „дьяку двоеженцу достоитъ у цер
кви чести“. Этотъ отвѣтъ в. князь чрезъ своего дьяка Ивана 
Сумарока передалъ въ особой граматѣ.Геннадію. Любопытно по
сланіе, написанное Геннадіемъ по этоту поводу къ митрополи
ту. Въ немъ Геннадій сначала сообщаетъ свѣдѣнія о двоежен
цѣ. „А ведь тотъ смердъ, пишетъ Геннадій, еще былъ и не став
ленъ діакъ, да какъ у него умерла жена, и онъ понялъ другую 
жену, вдову же .̂ Далѣе Геннадій на основаніи божественныхъ 
правилъ старается доказать митрополиту, что двоеженецъ не 
можетъ войти въ причтъ, да и вообще простой человѣкъ не 
можетъ исполнять обязанностей дьяка. Простой мірянинъ, да 
еще и двоеженецъ, можетъ пѣть только въ часовнѣ, что доз
воляетъ и 31 пр. Трульскаго собора. Правилъ, дозволяющихъ 
противное, Геннадій не знаетъ. Если есть такія правила, то 
пусть Зосима укажетъ ихъ. Засимъ Геннадій проситъ митропо
лита, чтобы онъ „пожаловалъ1'’ его и наказалъ, „какъ поступать

»). См. Обзоръ рус. дух. литературы пр. Филарета, стр. 157. Источникъ 
этого извѣстія не указанъ авторомъ.
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въ случаяхъ, подобныхъ настоящему44; занеже, замѣчаетъ Ген
надій, тотъ попъ не поетъ нынѣ у тое церкви, у которой тотъ 
дьякъ дьячитъа и такъ поступаетъ онъ на основаніи написан
наго у него въ „херотоніиа..Въ заключеніе Геннадій проситъ 
Зосиму „поберечь отъ тѣхъ неподобныхъ дѣлъ безсмертныя 
души44. Этого можно достигнуть посредствомъ соборнаго испра
вленія „недовѣдомыхъ вещей44. Каждый годъ велѣно епископамъ 
съѣзжаться въ Москву. Въ настоящій разъ Геннадій не можетъ 
пріѣхать къ митрополиту; но митрополитъ пусть посѣтитъ Ген
надія своимъ благословеніемъ и понакажетъ его отъ свящ. Пи
санія. 10)

Когда посланіе Геннадія было получено въ Москвѣ и прочи
тано Зосимою, послѣдняго оно конечно нисколько не убѣдило. 
Тѣмъ болѣе отъ этого торжествовали безъ сомнѣнія против
ники Геннадія. Это обстоятельство послужило причиною того, 
что когда Зосима былъ сведенъ съ митрополичьяго престола, Ген
надій вынужденъ былъ обратиться съ жалобою на дьяковъ двое- 
женцовъ и между ними на какого-то „Ѳедку двоеженцаа къ но
вому митрополиту Симону. Съ жалобной грамотой Геннадій от
правилъ въ Москву „противень1*'* ставленыхъ грамотъ, изобрѣ
тенныхъ имъ въ Новгородѣ, и просилъ митрополита „дозрѣть, 
пріятны-ли ему будутъ эти грамоты и). Изобрѣтеніе послѣд
нихъ можно объяснить тѣмъ, что двоеженцы дьяки, не же
лая разстаться съ своими доходными мѣстами, скрывали предъ 
Геннадіемъ свое двоеженство. Геннадій Формально ничѣмъ не 
могъ обличить ихъ во лжи, потому что двоеженцы дьяки не 
имѣли ставленныхъ грамотъ, а если и имѣли ихъ, то въ нихъ 
не было сказано, одноженцы ли дьяки. Мы имѣемъ подъ рука
ми двѣ ставленныя грамоты изобрѣтенныя Геннадіемъ. Обѣ 
онъ выданывъ лѣто 7012, одна дьячку Леонтію Филиппо- 
ву, другая неизвѣстному" по имени пономарю. Вотъ содер
жаніе первой грамоты. Въ началѣ Геннадій свидѣтельству
етъ, что Леонтій Филипповъ поставленъ имъ въ свѣщеносца, 
что онъ одной жены мужъ, притомъ не вдовы. Далѣе Геннадій 
говоритъ о томъ, къ какой церкви Леонтій Филипповъ постав-

“ ) А. И. т. 1 № 101. 
“ ) ІЬісІ. № 104.
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ленъ въ дьяка, и исчисляетъ права его: Именно Леонтій Филип
повъ имѣетъ власть на клиросѣ пѣть и на амвонѣ прокимны 
глаголати, читать чтеніе пареміи и апостолъ, имѣя верхъ по
стриженъ и нося краткій Фелонь. Въ заключеніе Геннадій пи
шетъ, что онъ имѣетъ, Леонтія Филиппова освидѣтельствована 
по исповѣданію отца его духовнаго и сего ради дана бысть 
ему грамота на утвержденіе его въ Великомъ Новѣградѣ лѣта 
7012 мая въ 16 день. Начало второй ставленной грамоты по 
содержанію сходно съ началомъ первой; разница въ исчисленіи 
правъ пономаря. Именно пономарь „имѣетъ власть свѣщи зажи- 
гати на тяблѣ предъ образомъ Спасителя, Божіей Матери, Іоан- 
ра Крестителя и всѣхъ святыхъ, зажигать свѣтильникъ, когда 
„іерей въ переносъ идетъ, дары нося и святое блюдои. Въ это 
время пономарь съ зажженнымъ свѣтильникомъ, долженъ одти 
предъ священникомъ „держа молитву Іисусову во устѣхъа. Да
лѣе пономарь доволенъ держать съ Іисусовой молитвой на 
устахъ „дору и богородиченъ хлѣбъ0, и вообще совершать всю 
службу пономарскую. Конецъ ставленной грамоты пономарю 
сходенъ съ концемъ грамоты дьячку; неуказанъ только мѣсяцъ 
лѣта 7012. 12)

Ставленыя грамоты, списки съ которыхъ были отосланы Ген
надіемъ въ Москву на просмотръ, были одобрены митрополи
томъ Симономъ. Обратилъ вниманіе митрополитъ и на жалобу 
Геннадія на дьяковъ двоеженцевъ и между ними на какого-то 
Ѳедьку. Митрополитъ Симонъ что-то отписалъ Геннадію, но 
что, мы не знаемъ; вслѣдствіе этого мы не можемъ сказать, кон
чилась ли борьба въ пользу Геннадія или нѣтъ. Но очищая ду
ховенство отъ его вредныхъ наростовъ, Геннадій понималъ, что 
онъ не совершаетъ какой нибудь радикальной реформы. Ген
надій хотѣлъ уничтожить самый корень зла, воспитать новое 
грамотное поколѣніе в̂ъ духовенствѣ.

Мѣры, какія онъ принялъ для этого, сначала не отличались 
особенной крутостью. Приводимыхъ къ нему для поставленія 
онъ подвергалъ испытанію въ умѣньи отправлять церковныя 
службы, хорошо читать апостолъ и другія церковныя книги.

12) Размотрѣнныя нами ставленныя грамоты Геннадія напечатаны въ Др. 
Рос. Вивліоѳ. т. XIV.
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Какъ скоро испытуемый оказывался плохо знающимъ церков
ный уставъ, но въ то-же время человѣкомъ грамотнымъ, Ген
надій отсылалъ его учить эктеныо и вообще знакомиться, какъ 
божественныя службы совершаются, и затѣмъ поставлялъ его. 
Незнающихъ церковнаго устава и неумѣющихъ хорошо читать 
Геннадій отсылалъ отъ себя, „отрекалъа, какъ самъ онъ выра
жается. Впрочемъ какъ скоро просили Геннадія учить такихъ, 
онъ не отказывалъ въ просьбѣ, приказывалъ "учить эктеньямъ 
и азбукѣ.

Но какъ ни хороши были цѣли Геннадія, онѣ не были поняты 
тѣми, кому онъ желалъ добра. Ропотъ вызвали его мѣры. Ког
да онъ отказывалъ въ поставленіи малограмотныхъ, то невѣж
ды „извѣтъ творилии. „Земля, господине, такова, говорили они, 
не можемъ добыти, кто бы гораздъ грамотѣа. Когда малогра
мотныхъ и незнающихъ церковнаго устава Геннадій отсылалъ 
учить ѳктинью и азбуку, то они „поучився мало азбуки", про
сились прочь, не хотѣли ее учить, если же и учились, то не 
отъ усердія, „да тѣмъ то, замѣчаетъ Геннадій, на меня брань 
бываетъ отъ ихъ нерадѣнія; а моей силы нѣтъ, что ми ихъ не- 
учивъ ставити".

Однако „брань" и ропотъ не пугали Геннадія. Они заставили 
его только оставивъ прежнія мѣры, прибѣгнуть къ другимъ, бо
лѣе рѣшительнымъ. Онъ заговорилъ съ митрополитомъ Симо
номъ о необходимости устроить училища для духовенства. Это 
онъ выразилъ въ томъ же самомъ посланіи, въ которомъ пи
салъ о мужикахъ озорныхъ, объ изобрѣтеніи имъ ставленыхъ 
грамотъ о дьякахъ двоеженцахъ и между ними о Ѳедкѣ и проч. 
Сказавъ обо всемъ этомъ, Геннадій далѣе продолжаетъ: „А язъ 
для того бью челомъ* государю, чтобы велѣлъ училища учини- 
ти, да его разумомъ и грозою, а твоимъ благословеніемъ, то дѣ
ло исправится; а ты бы, господинъ отецъ намъ, государемъ на
шимъ, а своимъ дѣтемъ великимъ княземъ, печаловался, чтобы 
велѣли училища ученити, а мой совѣтъ о томъ, что учити во 
училищѣ, первое азбука граница истолкована совсѣмъ, да и 
подтительные слова, да псалтыря съ слѣдованіемъ накрѣпко; 
и коли то изучатъ, можетъ послѣ того проучився и кононарха- 
ти и чести всякія книги... Толкожъ государь укажетъ псалты
рю съ слѣдованіемъ изучити, дай все, что выше писано, да что
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отъ того укажетъ имати, ино учащимся легко, а сякъ не смѣ
ютъ огурятися". Геннадій выражаетъ желаніе, чтобы государь 
и поповъ ставленыхъ велѣлъ у.чити": только то послышатъ 
учащійся, и они съ усердіемъ пріймутъ ученіе 18).

Изъ представленной выдержки видно, какихъ элементарныхъ 
училищъ для духовенства желалъ Геннадій. Аэбука граница, 
подтительныя слова, псалтирь съ слѣдованіемъ—вотъ и все,че* 
му нужно обучать въ школахъ. Къ этому Геннадій присово
куплялъ, чтобы государь указалъ, что учитель долженъ полу
чать за обученіе. Но несмотря на умѣренность требованій Ген
надія, въ Москвѣ на нихъ не обратили никакого вниманія. То 
что проповѣдывалъ Геннадій, было черезъ чуръ большою но
востью для русскихъ людей его времени. Геннадіевъ голосъ о 
необходимости школъ остался безъ послѣдствій. Долго не слыш
но было на Руси подобнаго голоса послѣ Геннадія. Вопросъ О 
школахъ снова поднятъ былъ уже на Стоглавомъ соборѣ. Со
боръ такъ говорилъ о ставленникахъ его времени: „О ставлен- 
никѣхъ хотящихъ въ діаконы и попы ставитись, а грамотѣ ма
ло умѣютъ... Они отвѣтъ чинятъ: мы де учимся у своихъ от
цовъ или мастеровъ, а индѣ намъ учиться негдѣ, сколько отцы 
наши и мастеры умѣютъ, потомъ и насъ учатъа. Объ отцахъ 
и мастерахъ соборъ говоритъ: „отцы и мастера сами мало умѣ
ютъ и силы въ божественномъ писаніи не знаютъ^. Къ этому 
соборъ присовокуплялъ искреннее желаніе, чтобы государь за
велъ школы и начерталъ программу обученія въ этихъ школахъ. 
Соборъ желалъ, чтобы учители „учили своихъ учениковъ чести 
и пѣти и писати, сколько сами умѣютъ" 14). Но не суждено бы
ло долгое время исполниться и желаніямъ собора. Іоаннъ Кобен- 
цель, бывшій въ Москвѣ въ 1576 году, говоритъ: „во всей Мо
сковіи нѣтъ школъ и другихъ способовъ къ изученію наукъ, 
кромѣ того, что учатся въ обителяхъ, а потому изъ тысячи ед
ва одинъ найдется, кто бы умѣлъ читать и писать4, 1б).

Все, что до сихъ поръ дѣлалъ Геннадій для блага своей епар
хіи, касалось главнымъ образомъ совершителей богослуженія.

13) А. И. т. 1 № 104. 
и) Стогл. гл. 25—25.
и) Ист. Р. Ц. пр. Филарета, ч. III, стр. 95.
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Но не могъ же Геннадій оставить безъ вниманія и самаго бого
служенія. Мы видѣли уже, что ко времени архіепископскаго слу
женія Геннадія обычай сугубить при богослуженіи аллилуіа до
вольно сильно распространился въ предѣлахъ его епархіи: здѣсь 
происходили объ аллилуіа горячіе споры. Видѣли мы также и 
то, какъ въ разсматриваемое нами время новгородско-псков
скія церкви нуждались въ церковно богослужебныхъ книгахъ 
и въ церковномъ уставѣ. Какъ отнесся ко всему этому Ген
надій?

Когда Геннадій прибылъ въ Новгородъ, и узналъ, что въ его 
епархіи идутъ горячія разсужденія о томъ: двоить или троить 
при богослуженіи аллилуіа, то Геннадій былъ поставленъ въ за
труднительное положеніе. Вопросъ былъ для него новостью. Меж
ду тѣмъ долгъ пастыря требовалъ отъ него, чтобы такъ или 
иначе онъ отнесся къ спорному вопросу и принялъ мѣры къ 
прекращенію волненій. Чтобы выдти^изъ своего затруднительнаго 
положенія, Геннадій обратился за помощію къ Димитрію Гера
симову. Вѣроятно, онъ познакомился съ послѣднимъ въ Москвѣ 
и зналъ его за образованнаго человѣка.16) Димитрій Герасимовъ 
разрѣшилъ недоумѣнія Геннадія. Въ 1491 году онъ прислалъ 
Геннадію посланіе 17), въ которомъ говоритъ сначала о томъ,

1в) Димитрій Герасимовъ'получилъ образованіе въ Ливоніи, гдѣ изучилъ ла
тинскій языкъ. Послѣ онъ былъ переводчикомъ Польскаго двора и послан- 
никдмъ при дворахъ Шведскомъ, Датскомъ, Прусскомъ, Вѣнскомъ и Рим
скомъ. Въ Римѣ онъ познакомился съ Павломъ Іовіемъ, который хвалитъ 
Димитрія за его умъ и пріятность въ обхожденіи. (Раиіі Іоѵіі Де ^ а і іо п е  
та§п і ргіпсіріз Мозсоиіае аД С іетеп іет  171. Библіот. иностр. писат. о Рос
сіи. т. 1. Спб. 1836 г.). Въ нашей литературѣ Герасимовъ извѣстенъ пере
водомъ, если не трехъ, то двухъ сочиненій противъ іудеевъ, нѣкоторыхъ 
библейскихъ книгъ и предисловій къ нимъ,—особенно же толковой псалтири 
Брунона (2546 г.). Кромѣ того онъ написалъ два посланія къ Геннадію: объ 
аллилуіа и о седьмой тысящи*, въ посланіяхъ видѣнъ свѣтлый просвѣщен
ный умъ.

п ) Что посланіе Димитрія Герасимова относится дѣйствительно къ 1491 
году, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Въ имѣющейся у насъ подъ руками 
рукописи (рукопись принадлежала прежде раскольнику, который передалъ ее 
въ руки, ивъ которыхъ она получена нами) означенное посланіе помѣщено 
впереди посланія того же Димитрія о седьмой тысящи. Послѣднее посланіе 
начинается такъ: „Да велѣлъ еси, господине, отписати ктебѣ о седьмой тыся
щи"... Это выраженіе показываетъ, что оба посланія писаны Димитріемъ одно
временно. Когда же именно? Изъ посланія о седьмой тысящи видно, что оно-
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что, исполняя просьбу Геннадія, онъ смотрѣлъ въ книгахъ, но не 
нашелъ здѣсь, какъ нужно говорить аллилуіа: двугубно или 
трегубно. Герасимовъ помнитъ, что когда то и онъ слышалъ 
споръ о томъ же самомъ предметѣ „межъ великихъ людей и ра
зумныхъ" и эти люди „обое едино разсудилиа. Такъ какъ „тре- 
губное аллилуіа являетъ тріипостаснаго Божества единосущіе", 
а сугубное—„въ двѣ естествѣ едино Божество^, то „какъ не мол
витъ человѣкъ, такъ добро". „Толкуется же аллилуіа, говоритъ 
Герасимовъ, такъ: алъ-пріиде, илъ-явися, уія-Богъ; пойте, хва
лите живаго Бога. И иначе толкуется: хваленіе Богу, хвалите 
Господа, или сущаго хвалите, какъ и Давидъ вопіялъ аллилуіа: 
Богъ нашъ явѣ пріидетъ. Богъ нашъ не премолчитъ*. За симъ 
Герасимомъ предлагаетъ Геннадію толкованіе 1 стиха 31 псал
ма; Блажени, имъ же отпустишася беззаконія и имъ же прикры- 
шась грѣси и этимъ заканчиваетъ свое посланіе къ Геннадію.

Когда Геннадій получилъ посланіе Герасимова, онъ нашелъ 
его вполнѣ убѣдительнымъ. Какъ во время споровъ о крестномъ 
хожденіи вокругъ храмовъ при освященіи послѣднихъ Геннадій 
принялъ сторону прелестниковъ, потому что въ томъ обрядѣ, 
какой отстаивали прелестники, онъ находилъ глубокій смыслъ; 
тогда какъ разумности употребленія обряда, который отстаи
вала противная прелестникамъ партія, послѣдняя ничѣмъ не 
могла доказать Геннадію: такъ теперь Герасимовъ сумѣлъ разъ
яснить Геннадію, что сугубое итрегубое аллилуіа имѣетъ оди-

писаио въ 1491 г., слѣдовательно въ этомъ году писано и посланіе объ ал
лилуіа. При этомъ считаемъ нелишнимъ сказать нѣсколько словъ о нашей 
рукописи вообще и частности о помѣщенныхъ въ ней посланіяхъ Герасимо
ва. Рукопись написана полууставомъ, четкимъ и красивымъ. Находящіяся въ 
ней посланія Герасимова разнятся отъ таковыхъ же посланій, помѣщенныхъ 
въ Прав. Собес. 1861 г., ч. I, стр. 105 — 112. Въ Прав. Соб. оба посланія на
чинаются одинаковыми привѣтствіями, что затрудняетъ опредѣленіе времени 
написанія посланія объ аллилуіа. Въ нашей рукописи только посланіе объ 
аллилуіа начинается привѣтствіемъ: „Преосвященному архіепископу В. Нова- 
града Владыце Генадію. Святительства твоего слуга Димитрій старой челомъ 
бьетъ". Начало втораго посланія нами выписано. Кромѣ этой разницы есть 
и другая. Въ нашей рукописи есть нѣкоторыя добавки, есть нѣкоторыя опу
щенія и измѣненія въ буквахъ, словахъ и выраженіяхъ. Но вта разница не
существенная и подробно указывать всѣ мелкія добавки, опущенія и измѣ
ненія нѣтъ никакой нужды.
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наково глубокое значеніе. Какъ въ первомъ случаѣ Геннадій хотя 
и принялъ сторону прелестниковъ, однако не отрицалъ совер
шенно и того обряда, который защищала противная Геннадію 
и прелестникамъ партія и даже на практикѣ слѣдовалъ этому 
послѣднему обряду: такъ теперь, благодаря посланію Герасимо
ва, Геннадій не склоняется ни на ту, ни на другую сторону. 
Вмѣстѣ съ Герасимовымъ онъ думаетъ, что какъ ни скажетъ 
кто аллилуіа двугубно или трегубно, то все добро, что и сугу
бое и трегобуе аллилуіа имѣютъ одинаковое право на церков
ное употребленіе 18). Этотъ свой взлядъ на употребленіе алли
луіа Геннадій выразилъ въ своемъ міротворномъ кругѣ. Въ од
номъ спискѣ послѣдняго (читанномъ, по всей вѣроятности, пре
освященнымъ Филаретомъ) находится приписка, которая, по сло
вамъ названнаго ученаго, принадлежитъ перу Геннадія. Вотъ 
она: „о трегубой аллилуіа иные убо единако судятъ: занеже тре
губое аллилуіа, а въ четвертое: Слава тебѣ, Боже, являетъ трі- 
ипостаснаго Божества и нераздѣльнаго, а сугубое аллилуіа яв
ляетъ въ двухъ естествахъ едино Божество. Ино какъ молвитъ 
человѣкъ тою мыслію, тако и добро, Аллилуіа же толкуется: хва
лите Господа, или сущаго хвалите^. 1в)

Но къ сожалѣнію, не всѣ такъ разсуждали, какъ разсуждалъ 
Геннадій съ Герасимовымъ и не всѣ придавали обряду столько 
значенія, сколько придавали ему названныя лица. Отъ того спо-

*•) Впрочемъ по извѣстію Руднева, который самъ не выдаетъ его за из
вѣстіе положительное, во Псковскомъ Елеазаровскомъ монастырѣ когда-то 
хранилась, а можетъ быть и теперь хранится служба препод. Евфросину, 
составленная будто по порученію арх. Геннадія. (Руднева: Разсужденіе о ере
сяхъ и расколахъ. Примѣч. 176.) Изъ этого, невидимому, слѣдуетъ, что не 
смотря на посланіе Герасимова, Геннадій наконецъ въ сталъ на сторону 
защищавшихъ сугубое аллилуіа. Но извѣстіе, сообщаемое Рудневымъ, не- 
можетъ быть принято. Въ то время, согда Герасимовъ отвѣчалъ Геннадію, 
Евфросинъ не былъ причисленъ еще къ святымъ-, слѣдов. не зачѣмъ, да и 
нельзя было, составлять ему й службу. Церковное почитаніе Евфросина, 
этого ревнителя сугубаго аллилуіа, утверждено уже на стогл. ноборѣ. Тог
да же составлена ему и служба, гдѣ читаются имена царя Іоанна и митр. 
Макарія и гдѣ препод. Ев®росинъ восхваляется за то, что онъ „молитвою 
своею о недовѣдомой тайнѣ Божіей аллилуіа посрамилъ столпа философа 
мнѣніемъ превозносящагося". Рудневъ ІЬі<і.

Ів) Ист. Р. Ц. Преосв. Филарета, ч. III, стр: 131.



656 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ры объ аллилуіа, происходившіе при Геннадіѣ, волновали Новго
родскую и Псковскую церковь и послѣ него. Когда митропо
литъ Макарій былъ еще новгородскимъ архіепископомъ (1526— 
1546), онъ долженъ былъ написать особый указъ о трегубнѣй 
аллилуіа. Въ этомъ указѣ онъ обличаетъ Аѳанасія, ктитора лав
ры св. Николая, дерзнувшаго писать посланіе въ соборы (вѣ
роятно, Псковскіе) священникамъ о томъ, что нужно двоить ал- 
дилуіа. Макарій обличаетъ двоеніе аллилуіа и въ концѣ указа 
пишетъ, что „поютъ мнози по дважды аллилуіа, а не трегу
бо44 20)... Въ 1551 году Стоглавый соборъ, въ числѣ прочихъ сво
ихъ занятій занимался между прочимъ и вопросомъ объ аллилуіа. 
Замѣчательна 42 гл. дѣяній собора. Въ ней мы читаемъ: „Во Пско
вѣ и во Псковской земли по многимъ монастырямъ и по церк
вамъ, и въ новгородской земли во многихъ же мѣстѣхъ до днесь 
говорили трегубую аллилуію№.

Стараясь прекратить споры объ аллилуіа, обычай двоенія ко
тораго ко времени Геннадія архіепископа уже довольно сильно 
распространился въ Новгородско-Псковской церкви и вызвалъ 
здѣсь горячіе споры, Геннадій не прошелъ молчаніемъ и той 
нужды въ церковно-богослужебныхъ книгахъ и въ частности 
въ церковномъ уставѣ, какая чувствовалась Новгородско-Псков
скими церквами, особенно сельскими и бѣдными. Правда, Генна
дій не занимался списываніемъ и распространеніемъ церковно
богослужебныхъ книгъ, но за то онъ далъ Новгородско-Псков
скимъ церквамъ ц. уставъ. Въ заключительныхъ словахъ преди
словія къ уставу мы читаемъ: „сій уставъ окозрительный иже 
аще узриши въ сих святцѣхъ. Противъ дни грядущаго свя
того, каково ему стоитъ знаменіе поставлено. Противъ числа 
его наряду. И ты здѣ находи44. 21) И описатель рукописей сино
дальной библіотеки говоритъ, что Геннадій составилъ свой ус
тавъ для удобнѣйшаго распространенія и употребленія устава 
Іерусалимскаго 22).

Но что же такое самой уставъ Геннадія? Какъ онъ состав
ленъ? Каково его содержаніе? Богослужебный уставъ Геннадія

*•) ІЪЫ. стр. 131. 132.
51) Опис. ркп. Сянод. библ. отд. III, N 395 стр. 349. 
**) ІЪі<1. Предисловіе, стр. ІУ.
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есть ничто иное, какъ сокращеніе „великаго устава иже во свя
тыхъ отца нашаго Савы... и отъ ерусалима святыя горыи. Со
ставъ устава слѣдующій. Въ началѣ устава помѣщены главы, 
или что тоже оглавленія устава. Въ самомъ уставѣ онѣ назы
ваются „главы окозрительнаго устава творение господина на
шего въ нынѣшнемъ родѣ, преосвященнаго архіепископа вели
кого Новограда и Пскова владыки Геннадія4*. Всѣхъ главъ 40. 
Въ нихъ кратко объясняются 40 знаковъ, именно показывает
ся, подъ какимъ знакомъ какой разумѣется праздникъ. Вслѣдъ 
за главами помѣщено предисловіе, а затѣмъ слѣдуетъ уже са
мый уставъ службъ по порядку показанныхъ знаковъ. Въ преди
словіи между прочимъ о содержаніи устава говорится; „сѣ типикъ 
рѣкше уставъ, окозрительной избран по знамѣнью како пѣти 
служба въ предпразньствѣя. и написамыя на господскія празники. 
Христовы, іли богородицыны и на попразньства і на отданіа 
ихъ. И прочимъ нарочитымъ і великимъ святымъ на малыхъ і 
на великой вечерни. О стихирахъ указ срѣдним і малым святым 
вечеръ і утро і о всѣй службѣ, і литоргійной указ ино шедше 
поемъ яко же еста написано, на трезвонныя і наединозвонныя 
празник“ 2з)... Изъ приведеннаго мѣста видно, что уставъ Ген 
надія обнималъ службы не на всѣ церковные дни и случаи. Не
смотря на то, онъ списывался и распространялся и не только въ 
епархіи Геннадія, но ему была рада и вся Русь. Употребленіе 
его мы встрѣчаемъ даже въ X V II в. Отъ]ХУІІ в. до насъ дошелъ 
списокъ устава Геннадія подъ такимъ заглавіемъ: „Книга Гена- 
діа архіепископа Яовгороцкого у ставецъ. Прислана с патріар- 
ша двора въ семъ (205 т. е. 1697) годуи. Изъ этого списка намъ 
становится извѣстнымъ, что при списываньи и распространеніи 
уставъ Геннадія измѣнялся и расширялся въ своемъ объемѣ и 
содержаніи. Въ него внесено было много новаго, именно вне
сены: 1) статьи нравственно-аскетическаго содержанія; 2) о 
постахъ и колѣнопреклоненіяхъ; 3., молитвы на нѣкоторые 
случаи: 4) статьи, касающіяся богослуженія въ нѣкоторые празд
ники и по особымъ случаямъ и нѣкоторыхъ обрядовъ при бо
гослуженіи; 5 ‘ двѣ статьи о томъ, какъ стоять въ церкви и

”) ІЪЫ. стр. 348. 349.
42
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прикладываться къ образамъ и нѣкоторыя другія дополненія 24). 
Всѣ указаныя статьи и дополненія внесены въ уставедъ Ген
надія уже позднѣе изъ другихъ сборниковъ 28;.

Изданіе церковнаго устава было послѣднимъ актомъ церков
но-административной дѣятельности Геннадія, касавшейся одина
ково какъ Новгородской такъ и Псковской церкви. Теперь об
ратимся къ разсмотрѣнію дѣятельности Геннадія собственно въ 
Псковской церкви.

Прежде чѣмъ приступить къ реформамъ, Геннадію необходимо 
.было заручиться расположеніемъ Пскова, показать Пскову, что 
въ отношеніи къ нему онъ будетъ держаться миролюбивой по
литики, Такъ и сдѣлалъ Геннадій. По прибытіи въ Новгородъ, 
на первыхъ же порахъ своего архіепископскаго служенія здѣсь, 
именно на масляной недѣлѣ 1485 г., онъ отправилъ во Псковъ 
благословенную грамоту и подарокъ. Это былъ древній обычай; 
но съ тѣхъ поръ, какъ началась борьба изъ-за церковной не
зависимости между Псковомъ и Новгородомъ, онъ едва ли соб
людался Новгородскими владыками. Не щадя своей казны для 
Новгорода, Новгородскіе владыки были скупы для Пскова. Толь 
ко объ одномъ владыкѣ, Иванѣ, въ лѣтописяхъ говорится, что 
онъ „повелѣ Захярьи посаднику наняти наймистовъ ставити ко
стеръ надъ Пековою, а владыка свое сребро далъ“ 2в). О по
жертвованіяхъ для Пскова другихъ владыкъ въ лѣтописяхъ не 
упоминается; не упоминается и о томъ, чтобы, сѣвши на ар
хіепископскій престолъ, они присылали во Псковъ благословен
ную грамоту и подарки. Поступокъ Геннадія поэтому понравил
ся Псковичамъ. Недаромъ извѣстіе о немъ занесено въ лѣто
пись, „Во время зимы, читаемъ мы здѣсь, о свадбахъ пріѣде въ 
Великіи Новгородъ отъ князя великаго и отъ митрополита Ге 
ронтія поставленъ, преосвященный архіепископъ владыка Ге- 
надій, преже бывый архимандритъ у чюда Архангела Михаила, 
на престолъ святыа великыа СофѢя паствити люди Божіа, а на 
масляной недѣли присла во Псковъ свою грамоту благослове-

*4) ІЬіа. стр. 348—349.
**) Ср. Уставедъ Геннадія по содержанію показанныхъ статей съ сборни

ками въ опис. ркп. Синод. библ. подъ 321. 330. 384. 387. 388. 391.
1в) П. С. Р. Л. т. III, стр. 97, т. ІУ, стр. 195 т.. V, стр. г. 6909.



ГЕННАДІЙ А Р Х ІЕ П .  НОВГОРОДСКІЙ. 659

ную, и даде въ даръ Псковичемъ турей рогъ окованъ златомъ, 
да икону локотницю на златѣ* 27).

Геннадій вслѣдъ за тѣмъ приступилъ къ реформамъ. Для воз
вышенія Псковской церкви онъ задумалъ возвратиться къ испы
танной уже попыткѣ Исидора. По Болотовскому договору, какъ 
намъ извѣстно, владычнимъ намѣстникомъ во Псковѣ долженъ 
былъ быть природный Псковичъ. Геннадій сдѣлалъ именно сво
имъ намѣстникомъ архимандритомъ во Псковѣ не Новгородца, 
а природнаго Псковича. Но выборъ Геннадія былъ неудаченъ. 
Избранный имъ въ намѣстника Псковичъ, игуменъ Е вфимій, у 
своихъ соотчичей пользовался дурной репутаціей. Въ бытность 
свою Псковскимъ ларникомъ (хранителемъ архива) онъ помогъ 
въ 1483 году князю Ярославу выкрасть изъ ларя грамоту, опре
дѣлявшую положеніе смердовъ и замѣнить ее другою; отъ 
этого во Псковѣ произошло страшное смятеніе: одинъ посад
никъ былъ убитъ, дворы другихъ были разрушены или опеча
таны, самъ же ларникъ былъ обреченъ на казнь, но успѣлъ * 
убѣжать въ В, Новгородъ. Постригшись въ одномъ изъ Новго
родскихъ монастырей въ монахи, и будучи уже игуменомъ, онъ 
снискалъ расположеніе Геннадія, который и хотѣлъ сдѣлать 
его, возведши въ санъ архимандрита, своимъ намѣстникомъ во 
Псковѣ. Очевидно подобный намѣстникъ мало могъ внушить до
вѣрія къ своей личности. Такъ дѣйствительно и случилось. Уз
навъ, чтб за намѣстникъ пріѣхалъ во Псковъ, Псковичи возму
тились и, по замѣчанію лѣтописи, „не вдашася въ волю архі
епископа* 28).

Какъ неудачна была первая реформа Геннадія Псковской 
церкви, такъ неудачна была на первыхъ порахъ и вторая ре
форма его. Геннадій не способствовалъ церковной независимо
сти Пскова отъ Новгорода. Потому самому онъ не могъ отка
заться и отъ тягловыхъ отношеній къ нему Псковскаго духо- 
ховенства. Но мы уже знаемъ, какъ ненормальны были ѳти 
отношенія. Свои пошлины Новгородскій владыка получалъ съ 
церквей, съ антиминсовъ, съ духовенства. Но онъ не зналъ ни

*7) ІЪІ(1. т. V, стр. 43.
28) ІЪій. т. IV стр. 45 Никитскаго. Очеркъ внутренней исторіи Пскова 

стр. 327.
42*
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количества первыхъ, ни численности послѣдняго. Далѣе рас
кладка пошлинъ производилась еоборскими старостами; нр не 
было опредѣлено количество пошлинъ, какое должно было пред
ставить въ казну владыки каждое духовное лицо. Отъ того 
нерѣдко случалось, что при раскладкѣ владычнихъ податей, со
борскіе старосты дѣйствовали въ ущербъ пригородному и сель
скому духовенству, и тѣмъ вызывали жалобы послѣдняго на 
ихъ несправедливыя дѣйствія. Наконецъ самое дѣленіе пошлинъ 
на кормовыя и поплѣшныя и взиманіе первыхъ натурою было 
неудобно и для того, кто получалъ пошлины, и для того, кто 
давалъ ихъ. Такимъ образомъ все указывало съ одной стороны 
на необходимость переписи церквей и духовенства, съ другой— 
на необходимость точнаго опредѣленія количества пошлинъ, ка
кое должно было заплатить владыкѣ каждое духовное лицо, и 
замѣны взиманія кормовыхъ пошлинъ натурою взиманіемъ тѣхъ 
пошлинъ деньгами. Геннадій понималъ все это очень хорошо и 

«потому отправляя во Дековъ игумена Евѳимія вмѣстѣ съ боя
риномъ Безсономъ поручилъ ему „описати по всей земли Псков
ской церкви и монастыре, и колико престоловъ и поповъ, и 
всѣхъ въ число написати“ -*/. Еслибы Гённадій отправилъ в о 
Псковъ въ качествѣ своего намѣстника какое нибудь другое лицо 
и притомъ извѣстное Пскову, пользовавшееся довѣріемъ послѣд
няго, еслибы это лицо съумѣло объяснить Псковичамъ всю необ
ходимость переписи Псковскихъ церквей, монастырей и всего 
духовенства, то Псковичи не взбунтовались бы противъ Ген
надія. Но указанныя условія соблюдены не были; потому-то 
Псковичи отвергнувъ Евѳимія, отвергли вмѣстѣ съ тѣмъ предло
женіе Геннадія—произвести перепись церквей, монастырей, пре
столовъ, поповъ и вообще всего духовенства Псковской церкви.

Впрочемъ Геннадій мало обратилъ вниманія на Псковичей. 
Онъ былъ не такой человѣкъ, который бы, сознавая справедли
вость и благонамѣренность своихъ цѣлей и видя упорное со
противленіе къ ихъ осуществленію, потерялъ всякую надежду 
достигнуть этого осуществленія. Со временемъ Псковичи пой
мутъ пригодность переписи и уступятъ ему, вотъ что Генна
дій сказалъ навѣрное послѣ того, какъ бояринъ Безсонъ съ игу-

И. С. Р. Л. т. IV стр. 45.
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меномъ Евѳиміемъ возвратились съ ничѣмъ обратно въ Новго
родъ. Высказанными соображеніями объясняется тотъ Фактъ, 
что Геннадій не разгнѣвался на Псковичей послѣ того какъ 
они не вдались въ его волю. Онъ надѣялся на примиреніе. Дѣй
ствительно, по неизвѣстной намъ причинѣ, въ томъ же 1486 г. 
Псковичи сами пригласили Геннадія во Псковъ. Геннадій при
нялъ приглашеніе.

Какъ только онъ прибылъ во Псковъ, возбудившееся было 
противъ него неудовольствіе исчезло. Дѣло въ томъ, что въ 
его пріѣздѣ было кое-что непохожее на пріѣзды прежнихъ 
Новгородскихъ владыкъ. Правда, пріѣздъ его былъ также тор
жествененъ, какъ и пріѣзды прежнихъ Новгородскихъ владыкъ, 
ибо и съ Геннадіемъ пріѣхало „бояръ многосс. Прожилъ Генна
дій также во Псковѣ не слишкомъ долго, всего только три Не
дѣли. Но несмотря на все это Псковичи остались всетаки до
вольны Геннадіемъ. Почему же это такъ? Потому что въ быт
ность свою во Псковѣ Геннадій заявилъ себя не просто сбор
щикомъ податей, пошлинъ, а духовнымъ пастыремъ духовнаго 
стада. Онъ соборуетъ во Псковѣ, выходитъ на вѣче, и благо
словляетъ народъ, главное же—онъ „многи словеса учительна 
простираетъа къ народу, явленіе для Псковичей чрезвычайно 
рѣдкое, ибо въ лѣтописяхъ только объ одномъ Симеонѣ сказа
но, что живя во Псковѣ, онъ поучалъ народъ, при чемъ зане
сено въ лѣтопись одно изъ поученій Симеона 31). Вообще ТІско- 
вичи осталась довольны Геннадіемъ. Это можно видѣть изъ слѣ
дующихъ словъ лѣтописи: „Тоя же зимы (въ лѣто 6994) на Фа- 
рисійской недѣли въ четвергъ, генваря въ 19 день, на память 
преподобнаго отца Макарья по Псковскому челобитью пріѣха 
въ Псковъ преосвященный архіепископъ В. Яоваграда и Пско
ва владыка Генадій и съ нимъ бояръ много; а князь Ярославъ, 
и посадники и бояре, и священноиноки и священники и діаконы 

^вѣтидоша противу его со крѣсты и срѣтоша предъ враты град- 
ныйи, за старымъ Вознесеніемъ, и того дни~литургію соверши 
въ Святѣй Троици, и пришедъ на вѣче, народъ "благословилъ 
и пребысть въ Псковѣ три ^недѣли, и на Ѳедоровѣ недѣли въ 
въ среду прешедъ на вѣче, народъ благослови, и многа словеса

3|) ІЪісІ. т. ІУ г. 6927, тЛѴ тотъ же годъ.
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учительная простеръ, вдасть грамоту (намъ неизвѣстную) и 
отъѣха прочь и съ бояры^ зг).

При томъ расположеніи, какимъ почтили Псковичи Геннадія 
во время пріѣзда во Псковъ, Геннадію снова невидимому можно 
было приступить къ осуществленію начатыхъ было имъ реформъ. 
Геннадій не сдѣлалъ этого. Причина быть можетъ въ томъ, 
что Геннадію не хотѣлось возбуждать противъ себя только-что 
успокоившихся страстей Псковичей, а можетъ быть и въ ереси 
жидовствующихъ, которая открылась въ сентябрѣ 1487 г. Какъ 
бы то ни было, но Геннадій долго не напоминалъ Псковичамъ 
о тѣхъ реформахъ, какія ему хотѣлось провести въ жизни Псков
скаго духовенства. Онъ не заводилъ съ Псковичами рѣчи объ 
этихъ реформахъ даже во время своего втораго пріѣзда во 
Псковъ, въ 1499 году. Уже въ слѣдующемъ 1500 году Геннадій 
наконецъ возвратился къ реформамъ. 27 генваря 1500 г. онъ 
прислалъ во Псковъ нѣсколькихъ дьяконовъ и попа осмотрѣть 
церкви. На этотъ разъ Псковичи были уступчивы. Правда, 
князь Псковскій, посадники и вѣче много думали, но нако
нецъ „повѣлели“ „церквей ѳематривати антиминсовъ1* 33). 
Когда ревизія была окончена, Геннадій получилъ наконецъ воз
можность опредѣлить валовую сумму слѣдуемыхъ ему съ Псков
скаго духовенства пошлинъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ получилъ воз
можность опредѣлить, какое количество поплѣшныхъ пошлинъ 
должно внести въ казну владыки каждое духовное лицо и пе
ревести на денежный счетъ тѣ повинности, которыя до того 
времени взимались исключительно натурою. Свои опредѣленія 
Геннадій занесъ въ особую, составленную имъ, уставную гра
моту, списокъ съ которой немедленно отослалъ во Псковъ. Къ 
сожалѣнію эта грамота не дошла до насъ. Съ содержаніемъ ея 
мы знакомимся уже по грамотѣ во Псковъ царя Ивана Василь
евича, отъ 1555 г. 34).

Изъ царской грамоты мы узнаемъ, что изъ двухъ пошлинъ 
первая, поплѣшная, по грамотѣ Геннадія простиралась до пол-

82) 1Ъі(1. т. V стр. 46.
33) Ш<1. т. IV* стр. 272.
зі) Грамота напеч. въ Ист. тгн. Пск. ч. II, стр. 91—92.
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тины и пятнадцати денегъ по Московскому счету съ плѣши з5); 
„такъ что священникъ, получавшій напр. ежегодно по три руб
ля руги, т.-е. опредѣленнаго дохода, вносилъ около тринадца
той части своего трехлѣтняго дохода14 зВ). Что касается кормо
выхъ пошлинъ, то Геннадій предоставилъ право Псковскому 
духовенству вносить эти пошлины какъ натурою, такъ и день
гами, взамѣнъ натуральнаго взноса. Въ томъ и другомъ случаѣ 
количество кормовыхъ пошлинъ опять строго было опредѣлено 
уставною грамотою Геннадія. Въ переводѣ на денежный счетъ 
въ каждой отдѣльной статьѣ кормовая пошлина въ цѣломъ со
ставляла 488 Московскихъ рублей 3?), а въ общей сложности 
какъ кормовая, такъ и поплѣшная пошлины, иначе весь подъ
ѣздъ, составляли сумму въ 1103 рубля и двѣ деньги 38).

Нельзя не сознаться, что общая валбвая сумма пошлинъ, ка
кую должно было доставить Псковское духовенство Новгород
скому владыкѣ по уставной грамотѣ Геннадія, была довольно 
велика. Но своею уставною грамотою Геннадій на долгое вре-

*5) „Прежніе деи наши Богомольцы архіепископы ѣздили на подъѣздъ во 
Псковъ четвертой годъ, а живутъ во Псковѣ мѣсяцъ, а има *и утѣхъ шти 
соборскихъ старостъ, у игуменовъ и у поповъ и діаконовъ и у посадскихъ 
и у сельскихъ подъѣзду со всякаго игумена и съ попа и съ діакона съ го
родскихъ и сельскихъ, съ мѣстныхъ и несмѣстныхъ по архіепископлѣ по 
Геннадіевѣ грамотѣ съ плѣши по полтинѣ, да по пятнадцати денегъ въ Мо
сковское число." ІЪісі.

зб) Никитскаго, Очеркъ внутренней исторіи Пскова, стр. 329.
зт) „...И мнѣ бъ Богомольца своего архіепископа Пимина пожаловати, ве- 

лѣти бъ ему у тѣхъ шти соборскихъ старостъ имати подъѣздъ по старинѣ 
по архіепископлѣжъ по Геннадіевѣ грамотѣ... за кормъ за его и за людской 
и за конный и за всякой мелкой расходъ велѣти бъ ему имати у нихъ на 
тотъ мѣсяцъ въ четвертой годъ по четыреста рублевъ Московскаго и восьм- 
десятъ бы восьмь у корму велѣти убавити". ІЪісі.

зв) „Прежніе наши Богомольцы у тѣхъ шти соборскихъ старостъ имали 
подъѣзду за свой и за людской и за конный кормъ и за всякой мелкой рас
ходъ по архіепископлѣ по Геннадіевѣ грамотѣ на тѣ мѣсяцы но тысячѣ 
рублевъ, да по сту рублевъ и по три рубли и по двѣсти Московскаго". ІЪіД. 
Послѣднія слова у Куницына читаются нѣсколько иначе: „по тысяче рублей 
да по сту рублей и по три рубля и по двѣ деньги Московскаго". Куниц. 
Ист. изобр. древ. судопр. въ Россіи стр. 151. По всей вѣроятности, говоритъ 
Никитскій, митр. Евгеній читалъ слово „двѣсти" "ошибочно. Очеркъ внутр. 
ист. Пскова стр. 329.
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мя опредѣлилъ тягловыя отношенія Псковскаго духовенства къ 
Новгородскому владыкѣ. Само Псковское духовенство, получивъ 
списокъ съ уставной грамоты Геннадія, поняло и послѣ понима
ло всѣ выгоды для своего экономическаго быта указанной гра
моты.‘Это видно изъ того, что если въ 1551 г. или токоло того 
времени оно и жаловалось царю Ивану ВасильевичуЗна тяжесть 
своихъ пошлинныхъ отношеній къ Новгородскому владыкѣ, и 
просило царя облегчить тяжесть его—духовенства—матеріаль
наго положенія, то выражало при этомъ не желаніе возврата 
къ старинной до-геннадіевркой системѣ тягловыхъ отношеній къ 
Новгородскому владыкѣ, а желаніе того, чтобы царь Иванъ Ва
сильевичъ уменьшилъ нѣсколько ту сумму пошлинъ, которую 
чрезъ три года, въ силу уставной грамоты Геннадія, должно 
было платить Псковское духовенство Новгородскому владыкѣ. 
Просьба Псковичей показалась царю Ивану Васильевичу заслу
живающею уваженія. 30 іюня 1551 года онъ далъ Псковскому 
духовенству жалованную грамоту, въ которой сравнительно 
съ уставной грамотой Геннадія размѣръ поплѣшной пошлины 
съ каждаго отдѣльнаго лица былъ пониженъ, съ полтины и пят
надцати денегъ по Московскому счету на полтину Новгородскую, 
что въ цѣломъ составляло 75 Московскихъ "рублей, а размѣръ 
кормовой пошлины ограниченъ только двумя стами вмѣсто 488 
рублей, весь подъѣздъ, слѣдовательно, былъ уменьшенъ на 363 
Московскихъ рублей, т.-е. почти что на цѣлую треть 39).

Такое уменьшеніе подъѣзда показалось Новгородскому архі
епископу Пимену „не недѣльнымъ** и потому онъ просилъ царя 
увеличить подъѣздъ, вмѣсто прежнихъ 363 рублей зачеркнуть 
въ уставной грамотѣ только 88 рублей. Царь внялъ просьбѣ 
Пимена. Въ 1555 году 27 іюля онъ далъ Пимену жалованную 
грамоту, въ которой „предъ архіепнскоплею предъ Геннадіевою

39) „А преже сего билъ імнѣ челомъ... Архіепископъ Пименъ... что тѣмъ 
шти соборскимъ старостамъ дана та наша грамота не подѣльно, убавлено 
деи по ней у Архіепископля и у людскаго и у конскаго корму и у всякаго 
мелкаго расходу, а у подъѣзду триста рублевъ да шестьдесятъ рублей да 
три рубля Московская “. Евгенія И. К. П. стр. 90 ч. II.
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грамотою, по архіепископлю по Пименову челобитью, восемь
десятъ восемъ рублевъ у корму убавилъ** *°).

Преобразованіе тягловыхъ отношеній Псковскаго духовенства 
къ Новгородскому владыкѣ не мѣшало Геннадію обращать вни- 
маніе на другіе безпорядки Псковской церковной жизни. Выше 
нами было сказано, что въ одинъ изъ своихъ пріѣздовъ во 
Псковъ Геннадій случайно увидѣлъ странное изображеніе на 
одной иконѣ; изъ посланія Дмитрія Герасимова къ дьяку Ми- 
сюру Мунехину мы узнаемъ, что Геннадій по поводу этой ико
ны прежде всего обратился ко Псковскимъ посадникамъ и во
обще гражданамъ Пскова. Сознавая себя въ данномъ случаѣ 
отчасти невиновными, отчасти безавторитетными, посадники 
сослались на иконниковъ. Тогда Геннадій призвалъ къ себѣ ико
нописцевъ. Изъ смысла разсказа Герасимова видно, что Генна
дій старался показать иконописцамъ всю нелѣпость того изо
браженія на иконѣ, изъ-за котораго иконописцы были призваны 
къ Новгородскому архіепископу. Въ отвѣтъ на убѣжденія Ген
надія иконописцы упорствовали. „А бывало, господине, пишетъ 
Герасимовъ дьяку Мунехину, о томъ образѣ рѣчь великая при 
Геннадіи архіепископѣ; и посадники возложиша на иконниковъ, 
и ставъ иконникъ большой Переплавъ, съ прочими иконники, и 
рекъ: мы, господине, тѣ образы пишемъ съ мастерскихъ образ- 
цевъ старыхъ, у коихъ есмя училися, а сниманы съ греческихъ. 
А писанья, господине, о томъ ни предложили ни котораго**. От
вѣтнымъ рѣчамъ иконниковъ вполнѣ сочувствовали и Пскови
чи. „И Псковичи, продолжаетъ Герасимовъ, тогды паче послу
шали иконниковъ, а не архіепископа: яко же воины бывшіе въ 
корабли съ Павломъ, паче послушаху науклира, а не Павлаа. 
(Дѣян. 27, 11). Такимъ образомъ Геннадію пришлось потерпѣть 
неудачу въ „великихъ рѣчахъ** съ Псковскими иконописцами. 
Тѣмъ не менѣе ихъ великія рѣчи не пропали совершенно без
слѣдно. Въ ХУІ в. снова поднятъ былъ вопросъ о законности 
того изображенія, противъ котораго протестовалъ Геннадій. 
Герасимовъ пишетъ дьяку Мунехину: „Показалъ ми, господине, 
твой подъячей образъ необыченъ, его же, опроче одного града, 
не написуютъ; а молвилъ ми, господине, твоимъ словомъ, что-

40) ІЪісІ. стр. 93.
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бы мнѣ о томъ посовѣтывать съ мудрыми людьми .̂ Просьба 
Мунехина не осталась неисполненною. Герасимовъ говорилъ о 
разсматриваемоё иконѣ съ Максимомъ Грекомъ. Максимъ хотя 
и сказалъ, что онъ „не видалъ тѣмъ подобіемъ образа ни въ 
коей землѣи, и что „то (изображеніе) иконописцы здѣшніе отъ 
себя составили", однако „хулы" на образъ „не положилъ: токмо 
о серафимѣ, еже нареченъ душею Іисусовою,, и пригвожденъ44, 
сказалъ, что „то де и кабъ бы отъ ереси, за неже серафимъ и 
душа безплотна, а безплотное не можетъ пригвоздитися". Сдѣ
лалъ Максимъ также замѣчаніе относительно Адамовой главы, 
которая на иконѣ нарисована была при подножіи креста. „А о 
Адамли главѣ реклъ: чрезъ море ношашеся и положися, идѣ же 
Господь распятся, то де—и Индикоплова (т.-е. Козмы Индико- 
пласта, такъ названнаго отъ путешествія его въ Индію) повѣсти, 
да неистинно. А глава де и Адамля по истинѣ на мѣстѣ Голго
ѳѣ положися, принесена Божіимъ мановеніемъ, яко же велиціи 
святіи пишутъ: Аѳанасіе Александрьскій и Василей Кесарійскій. 
И того де и язъ не обрѣлъ въ священномъ писаніи, откуду и 
какъ принесена, извѣстно. А латыни говорятъ, еже Адамъ по 
согрѣшеньи, преселенъ отъ рая, и умре и погребеся въ Хев
ронѣ, идѣже Авраамъ, и Исаакъ, и Іаковъ, и Сарра, и Ревек
ка, и Рахиль погребены въ пещерѣ сугубѣй; а Голгоѳа, еже 
есть лобное мѣсто, зовется, сказываютъ не отъ Адамли главы, 
но отъ казненныхъ главъ на томъ мѣстѣ; а и о Адамлю главу 
сказываютъ, тутъ же положену, отъ Хеврона принесену. Мы 
же, господине не латыньскому, но греческому послѣдуемъ^. Сдѣ
лавъ замѣчаніе относительно Адамовой главы, Максимъ „поно
силъ еще о томъ: Іисусъ де былъ единъ Сынъ Божій; а у васъ 
де пишутъ многіе Іисусы на одной иконѣ: въ Давидовѣ образѣ 
Іисусъ Христосъ, а въ браняхъ другой Іисусъ Христосъ, и на 
той же иконѣа. Общій взглядъ Максима на разсматриваемую 
икону былъ таковъ: „то де и преизлишне таковые образы пи- 
сати, иновѣрнымъ и нашимъ хрестьяномъ простымъ на соблазнъ; 
довлѣетъ де и хрестьяномъ тѣ образы писати и покланятися 
имъ, ихже святіи отцы уставиша и повелѣша соборнѣ, и празд
ники ихъ уставиши. А кто де и захочетъ, емлючи строки отъ 
писанья, да писати образы, и онъ безчисленный образы можетъ 
соетавитиа. Что же касается списателя иконы, призваннаго съ
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другими иконниками къ Геннадію, то Максимъ похвалилъ опи
сателя. „А о души Іисусовѣ, еже есть о Серафимѣ пригвожден
номъ, похвалилъ списателя, еже оградился безъотвѣтіемъ "(т.-е. 
тѣмъ, что не принялъ на свою отвѣтственность); аще ли бы 
не оградился невѣданьемъ, то нарекъ бы его еретикомъа 41).

Разсмотрѣніемъ отношеній Геннадія ко Псковскимъ иконни- 
камъ мы заключимъ обозрѣніе епархіальной дѣятельности Ген
надія. Читатель, безъ сомнѣнія, видитъ, что Геннадій далеко не 
достигъ всего того, чего онъ хотѣлъ достигнуть. Гдѣ же 
причина этого? Намъ кажется, что причина прежде всего 
въ томъ, что Геннадій былъ одинокъ въ своихъ реформатор
скихъ стремленіяхъ. Припоммшъ, какъ относились къ его же
ланіямъ возстановить церковное благочиніе, завести училища 
для духовенства митрополиты: Зосима, Симонъ, самъ в. князь. 
Припомнимъ также, какъ искоса и недоброжелательно смотрѣли 
на реформы Геннадія и тѣ, въ жизнь которыхъ Геннадій хотѣлъ 
провести свои реформы. Далѣе нельзя забывать борьбы Генна
дія съ жидовствующими. Эта борьба началась почти съ самыхъ 
первыхъ поръ архіепископскаго служенія Геннадія, велась во 
все время его архіепископскаго служенія и потому уже самому 
не могла остаться безъ вліянія на то, что Геннадій не успѣлъ 
осуществить многаго изъ того, что онъ желалъ осуществить. 
Впрочемъ борьба съ жидовствующими, вредная въ томъ отно
шеніи, что она мѣшала проведенію реморматорскихъ плановъ 
Геннадія въ жизнь Новгородско-Псковской церкви, была полез
на въ другомъ отношеніи. Отвлекая Геннадія отъ частной епар
хіальной дѣятельности, она перенесла его на поле дѣятельно
сти обще-церковной и сообщила его личности обще-церковное 
значеніе Но о ней рѣчь будетъ въ слѣдующихъ главахъ.

П. Г р а н д и ц к і й .

(Продолженіе будетъ).

4|) Прибавл. къ Твор. св. Отцовъ ч. XVIII, г. 1859 стр. 190—192.
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ВЪ ДЕНЬ ЮБИЛЕЙНАГО ТОРЖ ЕСТВА НИКОЛО-УГРѢШСКАГО МОНА
СТЫ РЯ, СКАЗАННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫМЪ МАКАРІЕМЪ МИ
ТРОПОЛИТОМЪ МОСКОВСКИМЪ И КОЛОМЕНСКИМЪ, 9 АВГУСТА

1880 ГОДА.

Помянухъ дни древнія, поучихся во 
всѣхъ дѣлѣхъ Твоихъ. (Пс. 142, 5).

Съ искреннею радостію поспѣшили мы къ вамъ, братія чест
ной обители Угрѣшскія, чтобы принять участіе въ вашемъ ве
ликомъ торжествѣ по случаю совершившагося пятисотлѣтія ва
шей обители, чтобы привѣтствовать васъ съ такимъ рѣдкимъ, 
необычайнымъ торжествомъ, и чтобы помолиться вмѣстѣ съ 
вами Господу и вознести къ Нему чувства благодаренія за всѣ 
тѣ милости, какія изливалъ Онъ на вашу обитель въ истекшее 
пятисотлѣтіе. Но по долгу пастырскому, не можемъ оставить 
васъ нынѣ и безъ поученія, на которое вызываетъ насъ самое 
ваше торжество.

Перенесемся мыслью къ началу вашей обители. Когда Господь 
судилъ ей получить бытіе? То было лучшее время русскаго мо
нашества, по крайней мѣрѣв въ средней полосѣ Россіи,—время, 
когда еще живъ былъ великій инокъ Русской земли, преподоб
ный отецъ нашъ Сергій Радонежскій, и уже славился своими 
подвигами и чудесами, уже оказывалъ своею жизнью, своими 
молитвами и духовными совѣтати благодѣтельное вліяніе не
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только на иноковъ, но и на мірянъ, на дѣла самой церкви и 
отечества. То было время, когда достойные ученики Сергія осно
вывали монастыри въ Москвѣ, вокругъ Москвы и въ другихъ 
сопредѣльныхъ областяхъ, и собирая къ себѣ братію для обще
житія, сами служили ей живыми образцами иноческой жизни. 
То было время, когда Русскій народъ съ истиннымъ уваженіемъ 
смотрѣлъ на своихъ черноризцевъ сіявшихъ святостію, и съ лю
бовію стекался къ нимъ, желая назидаться ихъ благочестіемъ, 
просить себѣ ихъ молитвъ, слышать отъ нихъ слова поученія, 
утѣшенія, вразумленія. Восноминайте чаще это свѣтлое время 
русскаго монашества, ревнуйте подражать этимъ высокимъ под
вижникамъ; старайтесь проникаться тѣмъ же самымъ духомъ и 
тѣми строгими правилами, какими водились они, чтобъ и вамъ 
не только исполнить данные вами иноческіе обѣты и спасти 
собственныя души, но и принести долю нравственной пользы 
тому народу, изъ котораго вы вышли, и той странѣ, въ кото
рой наслаждаетесь миромъ^и благоденствіемъ.

Прослѣдимъ вниманіемъ все продолженіе жизни вашей обите
ли. Мало сохранилось о ней историческихъ свѣдѣній; но, на
сколько сохранилось, судьба ея часто измѣнялась. Случалось, 
что число насельниковъ обители быстро возрастало и дости
гало высокой степени; случалось, что оно значительно низпа- 
дало и не поднималось даже до десяти. Въ первые вѣка ея су
ществованія матеріальныя ея средства постепенно увеличива
лись, и Угрѣшская обитель, по своимъ земельнымъ владѣніямъ, 
скоро начала считаться въ ряду нашихъ богатыхъ монастырей, 
а потомъ средства эти постепенно уменьшались и дошли до 
того, что она сдѣлалась одною изъ самыхъ скудныхъ и убогихъ. 
Не разъ подвергалась она опустошеніямъ, даже совершенному 
разоренію то отъ пожаровъ, то отъ набѣговъ крымскихъ та 
таръ, то отъ польскихъ людей и русскихъ измѣнниковъ въ 
смутное время отечества. И несмотря на всѣ такія перемѣны, 
опустошенія, разоренія, она никогда не переставала существо
вать въ теченіе пяти вѣковъ, между тѣмъ какъ множество дру
гихъ нашихъ монастырей, возникавшихъ прежде и послѣ нея, 
давно уже прекратили свое бытіе и остаются извѣстными поч
ти только по имени. Чтб же это значитъ? Значитъ, что въ Угрш- 
ской обители никогда не оскудѣвало „сѣмя свято", ради кото-
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раго Господь щадитъ и хранитъ обители иноковъ, какъ щадитъ 
и хранитъ веси и города, цѣлыя царства и народы. „Милость Гос
подня отъ вѣка и до вѣка на боящихся Его (11с. 102, 17), и та- 
кіе-то боящіеся Бога вѣрно всегда были въ этой обители и 
привлекали на нее милости Божіи. Извѣстно также, что Угрѣш- 
скую обитель любили посѣщать наши великіе князья и цари, 
особенно родоначальникъ Царствующаго Дома, благочестивый 
Михаилъ Ѳеодоровичъ и сынъ его Алексѣй Михайловичъ, а 
вслѣдъ за ними любили посѣщать ее и всѣ православные хри
стіане, приносить ей свои жертвы, искать для себя въ ней по
слѣдняго успокоенія по смерти. Цѣлые десятки княжескихъ и 
дворянскихъ родовъ, записанныхъ въ ваши синодики, доселѣ о 
томъ свидѣтельствуютъ. Чѣмъ же всего болѣе могла возбуждать 
и поддерживать ваша обитель всю эту любовь и привязанность 
къ себѣ какъ не благочестіемъ своихъ иноковъ? Мы не знаемъ 
по именамъ этихъ достойныхъ иноковъ; но они несомнѣнно были 
и завѣщали вамъ, своимъ духовнымъ потомкамъ, шествовать по 
ихъ стопамъ, подвизаться добрымъ подвигомъ и для самихъ 
себя и для блага своей родной обители и своею святостію при
влекать къ ней благоволеніе Божіе и уваженіе отъ людей.

Взглянемъ, наконецъ, на послѣдніе, ближайшіе къ намъ годы 
вашей обители. Чтб мы видимъ? Видимъ ее процвѣтающею во 
всемъ. Число братіи ея возвысилось до .такой степени, до какой 
оно едва ли достигало когда-либо прежде. Въ ней возстановленъ 
древній общежительный порядокъ и чинъ. Для желающихъ боль
шаго уединенія и высшихъ подвиговъ устроенъ особый скитъ. 
Матеріальныя средства ея улучшились настолько, что она зани
маетъ въ этомъ отношеніи одно изъ первыхъ мѣстъ между оби
телями всего нашего края. Св. храмы и другія зданія въ ней 
красуются благолѣпіемъ, а нѣкоторые и% великолѣпіемъ. При 
ней и на ея средства существуютъ учебное и благотвори
тельное заведенія. Нашлись благочестивые христіане, кото
рые для поддержанія и украшенія ея не щадили и не щадятъ 
своихъ сокровищъ. Божіе благословеніе видимо пребываетъ 
надъ вашею обителію. Благодарите же Господа, столько бла- 
годѣющаго вамъ; благодарите особенно за то, что онъ по
слалъ вамъ въ послѣднее время отца • настоятеля, который 
столько*уже лѣтъ и съ такою неутомимою ревностію и лю-



СЛОВО ВЪ ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ НИКОЛО-УГРѢШСКАГО МОНАСТЫРЯ. 671

бовію трудился и трудится для ввѣренной ему обители и при
велъ ее въ такое цвѣтущее состояніе, и который, къ нашему 
общему сожалѣнію, по своей тяжкой болѣзни не могъ принять 
участіе въ нашемъ настоящемъ богослуженіи, хотя духомъ, безъ 
сомнѣнія, болѣе другихъ участвуетъ въ настоящемъ вашемъ 
торжествѣ. И чѣмъ яснѣе вы видите надъ собою благоволеніе 
Божіе, тѣмъ усерднѣе старайтесь сдѣлаться достойными его по 
своимъ подвигамъ. Чѣмъ болѣе возвышается внѣшнее благосо
стояніе вашей обители, тѣмъ болѣе заботьтесь о внутреннемъ 
ея благосостояніи, то-есть о процвѣтаніи въ ней монашества, о 
строгомъ исполненіи вами вашихъ обѣтовъ, о нравственномъ 
возвышеніи и усовершенствованіи душъ.

Братія честной обители, торжествующей нынѣ пятисотлѣтіе 
своей жизни! Всѣ эти пять столѣтій вашей родной обители го
ворятъ вамъ одно: будьте истинными иноками. И тогда Господь 
не оставитъ ее своими милостями, и добрые люди не переста
нутъ оказывать ей свое расположеніе и усердіе. Аминь.



ИЗЪ И С Т О Р І И
ГОНЕНІЙ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ ВЪ I И II ВѢКАХЪ *).

Г О Н Е Н І Е  Т Р А Я Н А .

Христіанство въ имперіи римской въ теченіе перваго вѣка. — Какпмъ обви
неніямъ по закону подлежало оно.—Святотатство.—Оскорбленіе величества.— 
Чародѣйство.—Мирное затишье во время царствованія Нервы.—Царствова
ніе Траяна.—Легатство Плинія младшаго въ Виѳинію.—Донесеніе его Трая 
ну.—Сомнѣнія о нѣкоторыхъ мѣстахъ этого письма.—Отвѣтъ Траяна.—Рес - 
криптъ этотъ составляетъ первый оффиціальный документъ противъ хри
стіанъ.—Его двусмысленность.—Симеонъ іерусалимскій.—Св. Игнатій.—Ска 

['заніе о его мученичествѣ.

Второй вѣкъ христіанской эры былъ золотымъ вѣкомъ импе
ріи. Это вѣкъ Антониновъ. Онъ былъ приготовленъ Веспазіа
номъ и Титомъ; Нерва его началъ; смертію Марка-Аврелія онъ 
окончился. Коммодъ, сынъ его, совершенно чуждый^ему по духу, 
былъ какой-то выродокъ. Онъ возобновилъ собой прерванный 
рядъ худыхъ императоровъ и современники имѣли право ду
мать, что онъ былъ плодомъ одной изъ тѣхъ случайныхъ свя
зей, до которыхъ, по злорѣчивымъ слухамъ, иногда унижалась 
императрица Фаустина. Безъ сомнѣнія въ немъ не было ничего 
отцовскаго, и онъ проявилъ на престолѣ душу низкаго гла
діатора.

*) См. іюньско-іюльскуіа кн. „Прав. Обозр.и текущаго года.
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Но за исключеніемъ Коммода, можно сказать, что Азтонины 
представляютъ рѣдкій рядъ монарховъ столь заботливыхъ о 
благѣ общественномъ, столь умѣренныхъ и кроткихъ въ отправ
леніи неограниченной власти. Отъ Августа до Гальбы имперія 
была, по выраженію Тацита, какъ-бы наслѣдственнымъ достоя
ніемъ одного семейства. Усыновленіе и свободный выборъ вы
звали во второаг^Гвѣкѣ рядъимперато ровъ, стремившихся воца- 
рить вмѣстѣ съ собою человѣколюбіе и справедливость и заслу
жившихъ почетное и великое имя — честныхъ людей.

Каково было во время царствованія Антониновъ положеніе 
христіанъ по закону? Какой политикѣ въ разсужденіи ихъ слѣ
довали эти государи? Изо всѣхъ родовъ свободы драгоцѣннѣй
шая есть безъ сомнѣнія свобода совѣсти; но она ничтожна, если 
будетъ уважаться только тамъ, гдѣ она неприкосновенна, то- 
есть во внутреннемъ своемъ убѣжденіи. Свобода эта дѣйстви
тельна только подъ условіемъ возможности проявляться во 
внѣшнихъ^ поступкахъ. Какъ скоро эти поступки подвер
гаются подозрѣніямъ, свобода совѣсти уже стѣсняется; если 
же они охуждаются, преслѣдуются и наказуются властію, — 
то она рѣшительно нарушается. Понятно, что правительство 
должно озабочиваться и зорко смотрѣть, чтобъ ассоціаціи и 
сборища, съ какою* бы цѣлію ни составлялись, не превраща
лись въ заговоры и не прикрывали собою замысловъ противъ 
существующаго порядка. Возможно ли отказать государству въ 
правѣ, предоставленномъ каждому честному лицу—въ правѣ са- 
мозащищенія отъ всякаго нападенія и насилія? Нельвя ожидать, 
чтобъ оно терпѣло и дѣйствія подобныя тѣмъ, которыя были 
открыты слѣдствіемъ по дѣлу такъ-называемыхъ Вакханалій. 
Но съ другой стороны никто не назоветъ подстреканія къ граж
данской войнѣ и кровавыя оргіи религіозными дѣйствіями.

Въ продолженіе всего перваго вѣка христіанство глухо раз
вивалось въ имперіи, возрастая во первыхъ подъ сѣнію сина
гогъ, потомъ подъ защитою домашняго очага и распространяясь 
отъ мѣста къ мѣсту, благодаря удобству сообщеній между Ма
лой Азіей, Сиріей и прибрежьемъ Италіи. Общая распущенность 
во все продолженіе соисканій престола и междуусобій и равно
душіе правительствъ къ религіознымъ дѣламъ служили ему при
крытіемъ и защитою. Въ Аѳинахъ, въ вѣкъ Перикла и Сократа,

43
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оно встрѣтило бы неодолимыя препятствія въ узкости понятій 
о гражданствѣ и въ твердой религіозной конституціи, враждеб
ной всякимъ новизнамъ, боявшейся даже литературныхъ вольно
стей *). Но Римъ былъ общечеловѣческимъ городомъ и сборнымъ 
мѣстомъ всѣхъ національностей. Въ римской имперіи единство 
администраціи не уничтожало разнообразія нравовъ, обычаевъ, 
ни даже мѣстныхъ вольностей.

Два первыя гоненія были не иное что, какъ дѣйствія само
властія, проявившіяся внѣ всякаго писаннаго закона. Тѣмъ не 
менѣе они составляли для церкви печальный прецедентъ, родъ 
преданія противъ нея.

Говорятъ, не было недостатка въ юридическихъ основаніяхъ 
къ преслѣдованію христіанъ законнымъ порядкомъ. Обвиненія 
въ оскорбленіи величества, въ святотатствѣ, въ чародѣйствѣ, 
въ противузаконныхъ сборищахъ, въ распространеніи чуждаго 
культа предавало ихъ въ руки властей, обязанныхъ поступать 
съ ними, какъ съ виновниками въ кражахъ и убійствахъ. Еслибъ 
дѣйствительно было такъ, то непонятно, какъ могъ бы хотя 
одинъ христіанинъ уцѣлѣть въ имперіи, и не только ревностная 
и горячая проповѣдь учителей, не только постоянные успѣхи 
и развитіе христіанства, но и самое существованіе его было 
бы дѣломъ совершенно необъяснимымъ. Но законъ объ оскор
бленіи величества не имѣлъ ничего опредѣлительнаго ни въ 
текстѣ, ни особенно въ примѣненіи. Это былъ законъ полити
ческій. Хорошіе императоры оставляли его безъ дѣйствія; худые 
пользовались имъ до излишества и крайне произвольно. Но даже 
изъ этихъ послѣднихъ ни одинъ не примѣнялъ этого закона 
противъ христіанъ. Преступленіе святотатства (Засгііе^іит) 
опредѣляется такимъ образомъ въ римскомъ законодательствѣ, 
что нельзя сказать, какъ можно было бы обвинить въ немъ хри
стіанъ. Святотатцемъ, по римскому праву, признается не тотъ,

*) Есть множество доказательствъ религіозной нетерпимости демократиче
скаго правительства Аѳинъ. Бведеніе культа Сабазія встрѣтило тамъ силь
ное противодѣйствіе и подало поводъ къ преслѣдованіямъ и смертнымъ при
говорамъ. Одинъ аѳинскій законъ наказывалъ смертію введеніе недозволен
ныхъ богослуженій. См. Еопсагі;, /)ез аззосіаііопз геіідіепзез.—Сіе йе ЪедіЪ. 
II, 15. Ьепоппапі, Кеѵ. агсЬ. 1875, ЗаЪагіив.
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кто не вѣруетъ въ боговъ имперіи, ихъ отвергаетъ иіи хулитъ. 
Законодатели благоразумно полагали, что сами боги должны 
отмщать за личныя ихъ оскорбленіяг). Подъ словомъ „святотат
ство"’ разумѣется собственно, какъ и слово показываетъ, кра
жа и грабежъ въ храмахъ и всякаго рода зданіяхъ и мѣстахъ, 
посвященнымъ богослуженію 3). Обвиненіямъ въ прочихъ пре
ступленіяхъ христіане также не подлежали. Въ эпоху, когда 
суевѣрія самыя разнообразныя имѣли вездѣ, и особенно въ Римѣ, 
своихъ послѣдователей и всевозможные культы—свои святилища, 
когда вѣра въ непосредственное вмѣшательство божества въ ма
лѣйшія случаи жизни было всеобща, когда чародѣйство и мнимыя 
чудотворенія совершались повсюду, подъ открытымъ небомъ, и 
даже иногда руками самого императора * *),—еслибъ законы про
тивъ чуждыхъ религій и кудесничествъ были строго исполняе
мы, хотя;! и съ различіемъ благодѣтельной магіи отъ магіи зло
вредной, производимой съ преступною цѣлію,—власти не могли

*) Іиз<іигап(1шп регішіе аезіітапДшп циат зі Доѵет ГеГеПіззеі: (іеогит 
ііуигіаз (іііз сигае. ТасгЬ Аппаі. I, 73, ЛигізіигапДі сопіетріа геіі^іо заііз 
1)еит и ііогет ЪаЪеі. (Согр. Дигіз, соД. Дизі. ІіЪ. IV. Т. 1, 2).

*) В ъ  римскомъ правѣ святотатство опредѣляется слѣдующимъ образомъ: 
„Засгііе^і сарііе рипіипіиг. 8ипі аи іет  засгііеді циі риЫіса засга ситрііа- 
ѵегипі: еі циі ргіѵаіа засга ѵеі аеДісиІаз сиаіоДііаз іепіаѵегипі атрііиз ^иат 
іигез тіпиз ц и ат  засгііе^і тегепіиг. (^иаге циоД засгит, циоДцие аД тіззит 
іп засгііе&іі сгітеп саДаі Дііідепіег сопзіДегапДит езі“. Оі&езі. ІіЪ. ХЬѴІІІ, 
ііз. 13. 1. 9, Сои{. іЪіД. 1, 6. „(}иі посіи тапи  Іасіа ргаеДапДі ас Дерори- 
ІапДі ^гаііа іе т р іи т  іпгитрипі, Ъезѣііа оЪзісіипіиг. 8і ѵего рег Діет Іеѵе 
аІіциіД Де іе т р іо  аЪзіиІегіпі ѵеі Дерогіапіиг Ъопевіісгез ѵеі Ъитіііогез іп 
т е іа і іи т  Датпапіиг." Диі. Раиіі, Весері, зепіепі, ІіЪ. V, ііз. 15 йе васгъіедіз. 
Въ кодексахъ Ѳеодосія и Юстиніана, по нѣсколькимъ постановленіямъ 384 и 
385 г. святотатствомъ именуется узурпація власти, а также непризнаніе 
правительственнаго лица, назначеннаго императоромъ. Однимъ постановле
ніемъ 380 г., изданнымъ, какъ и предъидущіѳ христіанскими императорами, 
признается за святотатство пренебреженіе или нарушеніе божественнаго за
кона. „(4иі Діѵіпае 1е§ів запсіііаіеш аиі пезсіепДо оюіііипі, аиі пе§1і&епДо 
ѵіоіапі еі оНетДипі васгі1е§іит соттіііи п і. (СоД. ^ изі. ІіЪ. IX, і. 29, I, 1). 
Этотъ несообразный съ виною законъ, изданный въ видахъ огражденія хри
стіанской религіи, не можетъ быть отнесенъ на счетъ язычества.

*) Говорили, что Веспасіанъ, въ Александріи, возвратилъ однимъ прикосно 
веніемъ рукъ зрѣніе слѣпому и излечилъ человѣка, разбитаго параличемъ. (Та
цитъ, Н М . IV, 81).

43*



676 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

бы справиться съ дѣломъ и одна половина Рима была бы за
нята постоянно судомъ надъ другою. Даже и въ дѣлѣ о вакха
наліяхъ, въ которомъ сенату пришлось судить не за какія-ни
будь убѣжденія или образъ мыслей, но за преступленія противъ 
нравовъ и за убійство,—право совѣсти такъ-сказать было ува
жено и чужеземный культъ этотъ былъ оставленъ дозволеннымъ 
подъ условіемъ безвиннаго, непреступнаго его исполненія 5>).

За симъ, еслибъ^христіанство подпадало подъ кару законовъ 
столь многочисленныхъ и точныхъ, какъ говорятъ, и еслибъ 
законы не сдѣлались уже мертвою буквою, какъ столько дру
гихъ постановленій XII таблицъ, вышедшихъ изъ употребленія 
и какъ бы отмѣненныхъ успѣхами нравовъ, — то необходимо 
объяснить, какимъ образомъ могло случиться, что въ царство
ваніе Веспаісана, когда законы имперіи получили опять преж
нюю силу, никакихъ законныхъ преслѣдованій противъ христі
анъ, по сознанію даже церковныхъ писателей, не производилось; 
почему при Неронѣ процессъ Помпоніи Грецины—была ли она 
христіанка или нѣтъ, все равно, — разсматривался не лицами 
судебной власти, но членами ея семейства; почему тотъ же Не
ронъ, несдерживаемый никакимъ уваженіемъ къ человѣчеству,— 
прибѣгнулъ для истребленія христіанъ къ предлогу пожара Рима; 
почему наконецъ, Домиціанъ отлагалъ до послѣдняго года своего 
царствованія показать на нѣкоторыхъ изъ нихъ примѣръ своего 
правосудія? Сульпицій Северъ приписываетъ Нерону изданіе 
эдикта о гоненіи христіанъ; но у современныхъ писателей нѣтъ 
и слѣда такого постановленія. Говорятъ также безъ большаго 
основанія, что Домиціанъ возобновилъ этотъ эдиктъ; но какая 
же необходимость была бы въ подобномъ частномъ узаконеніи, 
еслибъ общіе законы были такъ ясны и опредѣлительны, еслибъ 
преступленіе было такъ явно, что государственныя власти сами 
собою могли дѣйствовать?

в) Ие диа ЪассЬапаІіа Котае пеѵе Лаііа еззепі. 8і диіз іаіе засгит еі песез- 
загіит сіисегеі, пес зіпе геіі^іопе еі ріасиіо зе ісі отіііеге роззіі, арий ргае 
іогет пгЪапит ргойіегеіиг; ргаеіог зепаіит сопзиіегеі; зі еі регтіззиш 
еззеі, ^ишп іп зепаіи сепіит поп тіпиз еззеі, На И засгит Гасегеі, <1ит 
пе ріиа дтпцие засгШсіо іпіегеззепі, пей ^иа ресипіа соппитіз, пей ^иіз 
та^ізіег васгогит аиі здсегсіоз еззеі. (Тіі.—Ьіѵ. XXXIX. 18). Сенатъ, какъ 
видно, запрещалъ сходки, но дозволялъ самый культъ.
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Съ умерщвленіемъ Домиціана казалось открылся вновь пері
одъ гражданскихъ смутъ и военной тиранніи, слѣдовавшихъ за 
смертію Нерона. Начало наслѣдственности, введеное было Фла
віями, це привилось. Римскому міру грозило ли опять сдѣлать
ся жертвою прихоти легіоновъ? Нерва хилый и старый, обра
зецъ честности,—двойникъ такъ сказалъ Гальбы, не будетъ ли 
снесенъ, подобно ему, первою бурею? Едва взошелъ онъ на пре
столъ, какъ отовсюду посыпались жалобы и охужденія на лю
бимцевъ и должностныхъ лицъ низвергнутаго правительства. 
Молвчашіе дотолѣ изъ страха, шумѣли, требуя возмездія. Се
натъ, увѣренный въ безопасности, заговорилъ. Старивъ импе
раторъ, другъ мира, доброжелательный ко всѣмъ, успокоивалъ 
однихъ, завѣрялъ другихъ,—не зналъ кого слушать. Преторіан
цы, задаренные прежнимъ цезаремъ, нетерпѣливо требовали, 
чтобъ смерть его была отомщена. Всякій тянулъ въ свою сто
рону. Нѣкоторые расправлялись собственной властью. Изъ од
ной крайности впали въ другую, изъ самаго крутаго деспо
тизма въ анархію, и консулъ Фронтонъ говорилъ справедливо, 
что хуже того государства, гдѣ никто ничего не смѣетъ, толь
ко то, гдѣ всякій осмѣливается на все.

Въ это время одинъ римскій іудей, быть-можетъ одинъ изъ 
уцѣлѣвшихъ отъ разгрома 70 года, съ сердцемъ полнымъ вѣры и 
гордости своихъ отцовъ, съ неколебимымъ упованіемъ на небе
сное правосудіе, смущенный можетъ-быть слишкомъ долгимъ ожи
даніемъ возстановленія Израиля, но заглушая голосъ отчаянія,— 
писалъ новый своего рода апокалипсисъ. Почти тридцать лѣтъ 
протекло со времени разрушенія іерусалимскаго храма и разсѣя
нія остатковъ іудейскаго народа. Не настала ли пора осущест
вленію обѣтовъ Божіихъ? Чаша нечестія была полна. Невозмож
но было, чтобъ безбожные нечестивцы наслаждались спокойст
віемъ и счастіемъ, а лучшіе, если и не вполнѣ праведные, но 
дѣти избраннаго народа, претерпѣвшіе столько и древле и въ 
послѣднее время, оставлены были вовсе въ бѣдствіяхъ и сле
захъ.—Далѣе новый пророкъ излагалъ свое откровеніе подъ 
Формою обычныхъ символовъ. Нерва будетъ послѣднею главою 
орла. Мессія явится вслѣдъ за нимъ. Послѣ грозныхъ битвъ, онъ 
восторжествуетъ надъ злыми и будетъ царствовать въ продол
женіе четырехъ сотъ лѣтъ надъ умиротворенною землею, до смер-
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ти всѣхъ живущихъ на ней тварей, до пришествія верховнаго 
Судіи, который совершитъ послѣдній судъ послѣ всеобщаго 
воскресенія мертвыхъ в). Такимъ образомъ, въ Александріи по
слѣ изверженія Везувія, въ Римѣ предъ избраніемъ Траяна, 
вѣсть о сотрясеніяхъ колебавшихъ почву Италіи и зрѣлище ка
жущейся агоніи имперіи, исторгали изъ набожныхъ іудейскихъ 
душъ слова отрады и упованія на правосудіе Божіе. Вѣроятно* * 
что въ тоже время безъименный христіанскій писатель воз
вѣщалъ также пришествіе Сына человѣческаго въ силѣ и славѣ 
судіи и мстителя. „Избранникъ Божій возсядетъ на престолѣ 
славы, онъ совершитъ раздѣленіе дѣлъ людскихъ... Въ день тотъ 
дамъ Я избраннику моему жить съ ними и преображу небеса... 
И землю преставлю такъ, что она будетъ имъ въ благословеніе 
и праведные поживутъ на ней 7). Страдальцы 64-го и 70-го го
довъ взывали такимъ образомъ къ заступленію Божію отъ угне
теній силы и оживляемые несокрушимою надеждою, облекали ее 
въ живую Форму, когда міръ матеріальный и нравственный ка
залось близился къ разрушенію.

Время не оправдало этихъ предреченій. Нерва удержался. — 
Съ самаго вступленія на престолъ онъ поспѣшилъ исправить, 
что было можно изъ жестокостей Домиціановыхъ. Не могши 
возвратить жизнь умерщвленнымъ, онъ призвалъ хотя изгнан
ныхъ. Свободное слово перестало быть подозрительнымъ. Шко
лы открылись снова. Пропаганда христіанская, равно какъ и 
ученія фолософовъ получили свободу.—Іудеи были освобождены 
отъ налога за отправленіе своего богослуженія, взыскивавша
гося съ нихъ съ такого строгостію при Домиціанѣ. Налогъ этотъ* 
въ глазахъ его учредителя Веспасіана, не составлялъ мѣры про
тивъ свободы іудейской религіи; по праву побѣдителя онъ хо
тѣлъ только, чтобъ правительство римское заступило мѣсто 
разрушеннаго храма, чтобъ приношенія, дѣлаемыя ежегодно іу-

•) См. IV. книгу Эздры, начиная съ главы III, со словъ Аппо Ігі^езіто 
гиіпае сіѵіШів егат іп ВаЪуІопе (Римъ.) Также статью г. Ренана объ Апо
калипсиса 97 годѣ въ Кеѵие сіез <1еих топсіез 1 марта 1875.

*) См. о второй части книги Эпоха (гл. XXXVII— ЬХХІ.) изслѣдованіе г. 
М. Верна, признающаго, согласно гг. ГильгенФельду и Колани, эту часть за 
сочиненіе христіанское конца перваго вѣка. НШ, сіез ісіёез теззіапщиез 
йертз Аіехапсіге, зивди’а Ѵетрегеиг Найггеп, гл. III. и VII).
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деями въ сокровищницу храма, поступали въ римскую казну въ 
видѣ поголовной подати. Тѣмъ не менѣе налогъ этотъ, откло
ненный отъ своего первоначальнаго назначенія и напоминая 
тѣмъ, съ кого онъ взыскивался, ихъ порабощеніе, жестоко*тяго- 
тилъ ихъ. Отмѣняя его, новый императоръ какъ бы уничтожилъ 
воспоминаніе о недавнихъ бѣдствіяхъ и позорѣ іудейскаго на
рода. Движимый тѣмъ же либеральнымъ духомъ, Нерва отмѣнилъ 
и обвиненія въ оскорбленіи величества и въ особенности доно
сы на іудейскій образъ жизни, иначе—какъ-то по всему вѣроятію 
разумѣть должно,—на принадлежность къ христіанству. Это по
становленіе Нервы, опредѣлительно упоминаемое К сифилиномъ, 
совратителемъ Діона, указываетъ повидимому, что строгости 
противъ христіанъ или противъ лицъ, подозрѣваемыхъ въ хри
стіанствѣ, въ слѣдствіе ли повелѣній Домиціана, или по иниці
ативѣ легатовъ или областныхъ правителей, значительно уси
лились. Что при этомъ имѣлись въ виду именно христіане, сом
нѣваться едва ли возможно, такъ какъ отправленіе чисто іудей
ской вѣры не было вовсе запрещено въ предъидущемъ царст
вованіи; не только въ Палестинѣ, гдѣ іудеи были еще такъ-ска- 
зать дома, но и на Западѣ, въ Италіи и Римѣ даже, они всегда 
могли свободно сходиться^для чтенія и изъясненія своего закона. 
Только между ихъ учеными была одна школа проповѣдниковъ, 
послѣдователи которой, по несоблюденію ими преданій и обря
довъ (между тѣмъ какъ прочіе книжники отличались своею стро
гостію въ ихъ исполненіи),—могли быть смѣшаны съ христіана
ми со стороны того, кто самъ не принадлежалъ ни къ синаго
гѣ, ни къ Церкви 8). Такимъ образомъ можетъ объясниться от
части темное выраженіе „объ обычаяхъ и образѣ жизни іудей- 
скихъа, гонимыхъ при Домиціанѣ и дозволенныхъ при Нервѣ.

Впрочемъ, этою мѣрою терпимости новый императоръ не 
выражалъ еще никакого мнѣнія насчетъ достоинства христіан
ства; это не было дѣломъ правительства и до того времени это
го не дѣлалось. Онъ заявлялъ тѣмъ только, что одинъ Фактъ хри
стіанства не составлялъ еще поступка наказуемаго закономъ, и 
хотѣлъ, чтобъ личная свобода каждаго не имѣла иныхъ границъ,

8) Къ числу таковыхъ, безъ сомнѣнія, принадлежалъ сочинитель 4-й пѣсни 
Сивиллинскихъ Пророчествъ.
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кромѣ закона установленнаго для всѣхъ. Этотъ покровительству
ющій повидимоыу актъ имѣлъ слѣдовательно только отрица
тельное значеніе. Чувства ирасположеніе'императора къ новой 
религіи остаются намъ неизвѣстными. Вѣроятно, онъ раздѣлялъ 
насчетъ этого предмета общія предубѣжденія; но ему можетъ- 
быть казалось нелѣпымъ не дѣлать различія между мнѣніями и 
личностями, и гнать людей за то, что вѣрованія ихъ казались 
смѣшными или презрительными. Отмѣнивъ обвиненія въ оскор
бленіи величества вообще онъ считалъ несправедливымъ ос
тавить это оружіе въ силѣ противъ безвредныхъ мечтателей, 
оружіе, отъ котораго онъ изъ уваженія къ самому себѣ и по 
врожденной добротѣ характера? отказался. ♦

Въ началѣ новаго царствованія множество изъ сосланныхъ 
возвратились въ Римъ. Въ числѣ ихъ, между людьми политиче
скими и Философами, было и нѣсколько знатныхъ христіанъ. 
Вдова консула Климента воспользовалась ли общей амнистіей? 
Неизвѣстно. Скорбящая о насильственной смерти мужа, неспо
собная, по настроенію духа, находить удовольствіе въ шумной 
жизни столицы, бытьможетъ предпочла она остаться на мѣстѣ 
своей ссылки вмѣстѣ съ тѣми, которые туда за нею послѣдова
ли. Такимъ образомъ можно объяснить себѣ преданіе сообщае
мое блаж. Іеронимомъ о многолѣтнемъ ея пребываніи въ ссылкѣ. 
Что касается до разсказа въ Дѣяніяхъ Ахиллея и Нерея о насиль
ственномъ перемѣщеніи ея въ Террачину, въ Кампаніи, вмѣстѣ съ 
сотоварищами ея перваго заточенія, и о мученической смерти, 
во первыхъ Ахиллея и Нерея, обезглавленныхъ въ Террачинѣ, 
и за тѣмъ Евтиха, Викторина и Марона пострадавшихъ так
же по повелѣнію императора Нервы, то повѣствованіе это пред
ставляется крайне невѣроятнымъ, какъ по кротости нрава это
го государя, такъ и по смыслу изданнаго имъ эдикта, коимъ 
воспрещены всякіе доносы и преслѣдованія за нечестіе и соблю
деніе іудейскихъ обрядовъ.—Сами церковные писатели не упо
минаютъ ни о какомъ гоненіи при Нервѣ; этого достаточно, 
чтобъ сказать съ полною увѣренностію, что миръ Церкви не 
былъ нарушенъ въ его царствованіе, и чтобъ исключить изъ спи
ска мучениковъ или по крайней мѣрѣ чтобъ не считать муче
никами этого времени пять лицъ упоминаемыхъ въ означенныхъ 
Дѣяніяхъ.
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Извѣстно, что Нерва, наученный опытомъ 9) въ необходимо
сти руки болѣе твердой чѣмъ его, для управленія имперіей, 
присоединилъ къ себѣ въ качествѣ соправителя начальствовав
шаго въ верхней Германіи Траяна (въ 97 г.).

Три мѣсяца спустя, новый цезарь оставшись за смертію сво
его пріемнаго отца единственнымъ обладателемъ верховной вла
сти, праздновалъ вторичное свое трибунстѣо (27 января 98 г.) 
Траяну было тогда 45 лѣтъ отъ роду. Значительную часть 
жизни провелъ онъ въ войскѣ: хорошая школа для развитія ха
рактера во времена общей распущенности и нѣги. — Траянъ 
былъ не такъ, какъ благодушный Нерва, тѣнью императора, 
онъ былъ настоящій государь и владыка. Это знали всѣ и ему 
не нужно было стараться это показывать. Принципъ власти 
казался ослабшимъ. Одно присутствіе императора дало ему 
прежнюю силу,—иногда еще болѣе того, чѣмъ онъ желалъ. Не 
менѣе Нервы уважалъ онъ свободу и былъ кротокъ, но съ боль
шею твердостію умѣлъ отклонять и предупреждать безпорядки, 
удерживая каждаго въ законныхъ границахъ: служебныхъ
лицъ въ умѣренномъ употребленіи власти, воиновъ въ строгой 
дисциплинѣ, итальянскихъ и провинціальныхъ подданныхъ—въ 
уваженіи законовъ.

Домиціанъ не имѣлъ воинскихъ способностей. Нерва по пре
клонности лѣтъ и кротости характера не любилъ войны. Пора
женіе Корнелія Фу ска,—едвали не самое жестокое для гордости 
римской со времени Вара, оставалось неотомщеннымъ. Два по
хода противъ Даковъ, подъ личнымъ предводительствомъ Тра
яна, возстановили славу легіоновъ и разширили границы им
періи. Траянъ вернулся въ Римъ въ началѣ 106 года, и оста
вилъ столицу только въ концѣ 113 г., по случаю войны про
тивъ Парѳянъ. Вопросы внутренней политики, общаго управ
ленія и большихъ работъ для пользы общественной занимали 
его дѣятельность въ теченіи этихъ семи лѣтъ. Въ это время

*) По избраніи Нервы въ императоры преторіанцы, подъ предводительст
вомъ Касперія Эліана окружили дворецъ, съ угрозой требуя смерти убійцъ 
Домиціана*, и Нерва не могъ воспротивиться поголовному избіенію ихъ безъ 
суда. Это происходило въ октябрѣ 97 г., около самаго времени усыновленія 
Траяна.
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состоялось событіе въ высшей степени важное во внѣшней исто
ріи церкви: донесеніе Плинія младшаго, императорскаго легата 
въ Понтѣ и Виѳиніи, касательно христіанъ, весьма многочислен
ныхъ, повидимому, въ послѣдней изъ этихъ двухъ провинцій, и 
оффиціальный отзывъ о томъ Траяна.

Въ его царствованіе провинціи имперіи были гораздо болѣе 
ограждены отъ жадности и притѣсненій проконсуловъ и лега
товъ. Тѣ и другіе были осмотрительнѣе въ своихъ дѣйствіяхъ, 
зная, что за ними строго наблюдаютъ, что всякая противъ нихъ 
жалоба внимательно разсматривается, и что въ случаѣ снисхож
денія сената обиженный можетъ аппелировать къ императору. 
Тѣмъ не менѣе процессы провинцій противъ ихъ правителей 
за превышеніе власти, несправедливости и взятки не были рѣд
костью и въ это царствованіе. Изъ четырехъ предмѣстниковъ 
Плинія, управлявшихъ Виѳиніей, начиная съ 100-го года нашей 
эры, Юлія Басса, РуФа Варена, Аниція Максима и Сервилія 
Кальва, двое первыхъ подверглись преслѣдованію по жалобамъ 
Виѳинцевъ. Бассъ, послѣ долгихъ преній и нѣсколькихъ проти- 
рѣчивыхъ рѣшеній, былъ наконецъ таки обвиненъ сенатомъ.— 
Произнесенные имъ во время своего управленія приговоры и 
рѣшенія были отмѣнены и уничтожены, съ предоставленіемъ 
недовольнымъ сторонамъ судиться снова въ продолженіи двухъ 
лѣтъ. Варенъ, обвиняемый съ большею настойчивостію, защи
щался не менѣе энергично, но неизвѣстно съ какимъ успѣхомъ. 
Объ остальныхъ двухъ правителяхъ неизвѣстно, были ли они 
болѣе совѣстливы, или только болѣе ловки. Но если они не 
увеличили безурядицъ и неудовольствій, то и не ввели болѣе 
порядка въ провинціи истощенной, обѣднѣвшей, щекотливой 
быть можетъ въ правахъ своихъ, но безъ сомнѣнія и очень раз
драженной. Для такого дѣла нуженъ былъ человѣкъ незаносчи
вый и неупрямый, безкорыстный, съ широкимъ взглядомъ и 
сговорчивый. Плиній, писатель, юрисконсультъ, ораторъ, зна
комый какъ съ щекотливостью Виѳинцевъ, такъ и съ поводами 
недовольства ихъ прежними правителями (онъ былъ адвока
томъ Басса и совѣтодателемъ Варена въ ихъ процессахъ), 
сверхъ того человѣкъ богатый и, главное, весьма честный,— 
былъ назначенъ правителемъ Понта и Виѳиніи съ титломъ ле-
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гата и пропретора и консульскою властію. Траянъ не могъ 
сдѣлать болѣе удачнаго выбора.

О времени этого назначенія Плинія много спорили. Достовѣр
но, что онъ пробылъ въ Виѳиніи не менѣе полутора года. Из
вѣстно также, по его собственному показанію, что пріѣздъ его 
въ эту провинцію случился 17 сентября. Но какого года? Кри
тика колебалась между 103 и 111 годомъ, но современная уче
ность рѣшила вопросъ. Въ настоящее время приведено въ из
вѣстность самымъ несомнѣннымъ образомъ, что отбытіе Пли
нія въ Виѳинію не могло послѣдовать ранѣе 107 года. По нѣ
которымъ основательнымъ соображеніямъ можно предполагать, 
что это случилось еще нѣсколькими годами позже, но никакъ 
не далѣе 111 года. Именно: Траянъ оставилъ Римъ, для начатія 
войны съ Парѳянами, въ октябрѣ 113 года. Предполагая, что 
Плиній прибылъ въ Виѳинію только въ сентябрѣ 112 года, онъ 
былъ бы тамъ не только 27 января 114-го, такъ какъ изъ его 
писемъ извѣстно, что онъ праздновалъ тамъ два раза день вос
шествія на престолъ Траяна, но и еще нѣсколько мѣсяцевъ 
послѣ этого дня, потому что послѣ письма, которымъ онъ увѣ
домляетъ императора о празднованіи имъ столь дорогаго и 
славнаго дня, мы имѣемъ еще осьмнадцать писемъ обмѣнен
ныхъ между Траяномъ и Плиніемъ. Между тѣмъ несомнѣнно, 
что всѣ письма Плинія заставали Траяна еще въ Римѣ; въ про
тивномъ случаѣ было бы непонятно, какимъ образомъ ни одно 
слово, ни въ донесеніяхъ Плинія, ни въ отвѣтахъ Траяна не 
намекало бы на столь важное событіе, какъ Парѳянскій походъ 
въ то время уже начавшійся. Итакъ можно съ достовѣрностію 
полагать, что Плиній отправился въ Виѳинію ранѣе 112-го года, 
и всего правдоподобнѣе помѣстить это событіе, съ кардиналомъ 
Норисомъ, Паги и Боргези (письмо къ Каведони, 1853 г.) въ 
августѣ 110, или еще вѣрнѣе съ Момзеномъ, 111-го года.

Назначеніе Плинія въ Виѳинію не имѣло предметомъ вопросъ 
о христіанахъ, какъ то многіе утверждали. Вопросъ этотъ су
ществовалъ уже, это правда, но въ началѣ втораго вѣка онъ 
еще не состоялъ на очереди въ совѣтахъ императорскаго пра
вительства. Даже въ Азіи, гдѣ христіане были многочисленнѣе 
и безъ сомнѣнія смѣлѣе, пропаганда ихъ не внушала еще пра
вительству столько опасеній, чтобъ побудить его отправить
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чрезвычайнаго коммиссара или, такъ сказать въ родѣ великаго 
инквизитора, для подавленія ихъ отваги. Впрочемъ свидѣтель
ство самаго Траяна служитъ наилучшимъ поясненіемъ въ^втомъ 
случаѣ. Онъ писалъ Плинію въ отвѣтъ на донесеніе о прибытіи 
его въ Виѳинію: „Жители провинцій поймутъ наконецъ, что я при
нимаю къ сердцу ихъ выгоды; такъ какъ ты приложишь все ста
раніе, чтобъ показать имъ, что ты присланъ для представленія 
моей личности и заступленія между ними моего мѣста. — По
ручаю твоему усердію внимательное разсмотрѣніе денежныхъ 
отчетовъ. Извѣстно, до какого безпорядка они были допущены*. 
Далѣе Траянъ говоритъ о тишинѣ и спокойствіи, которые не
обходимо водворить во ввѣренной Плинію провинціи, объ улуч
шеніи нравовъ и многихъ другихъ предметахъ, ожидающихъ 
отъ его благоразумія реформъ и улучшеній. Какъ бы съ намѣ
реніемъ держится онъ выраженій самыхъ общихъ и неопредѣ
ленныхъ. Онъ не даетъ ему программы дѣйствій и нововведе
ній, и не предписываетъ никакихъ положительныхъ мѣръ; но 
предоставляетъ его прозорливости изыскать средства къ увра
чеванію золъ, которыхъ посланникъ его, будучи на мѣстѣ, мо
жетъ лучше опредѣлить свойство и силу. Провинція уже изда
вна волнуется смутами: необходимо возстановить въ ней спо
койствіе. Она недовольна, потеряла довѣріе къ правительству 
и быть можетъ враждебно противъ него настроена: надо дока
зать ей, что заботливость императора слѣдитъ за всѣмъ и не
усыпно о ней печется. Органы правосудія лишились энергіи и 
ослабѣли: для спокойствія добрыхъ гражданъ необходимо, чтобъ 
приговоры и рѣшенія исполнядись неукоснительно 10). Одно 
только зло указывается положительнымъ образомъ: доходы го
сударственные растрачивались непозволительнымъ образомъ 1!); 
необходимо повѣрить съ точностію доходы, расходы и долги

|0) Метіпегіз іісігсо іе іп ізіат ргоѵіпсіат тіззит диопіат тиНа іп еа 
етешіапсіа аррагиегіпі. Егіі аЩет ѵеі Ъос тахіте соггі^ешіит, <ріо<1 циі 
«Іатпаіі а<1 роепат егапі, поп то<1о еа зіпе аисіоге, иі зсгіЬіз, ИЬегаіі 
випі;, зе<1 еііат іа сопйШопет ргоЬогит тіпізігогшп геігаііипіиг. (Рііп. ер.
X, 41).

4|) Каііопез аиіет іп ргітіз ііЬі гегит риЫісагит ехсиііешіае зипі. Кащ 
еі еззе ѵехаіаз заііз сопзШ. (Р1. ер. X, 29).
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государственные. Религіозныя дѣла, подъ видомъ тайныхъ об
ществъ и сходовъ, могли-подать поводъ къ опаснымъ безпокой
ствамъ, и въ этомъ отношеніи должны 4>ыли привлечь на себя 
особенное вниманіе легата. Такъ дѣйствительно и было. Пли
ній прибывъ въ Виѳинію встрѣтился съ вопросомъ о христіан
ствѣ. Онъ не былъ посланъ съ цѣлію поднять его. Траянъ по- 
видимому не былъ имъ занятъ, не указывалъ его| именно Пли
нію и не поручалъ ему рѣшить его такъ или иначе, а въ слу
чаѣ нужды и мечемъ.

Однако тайныя ассоціаціи были подозрительны для императо
ра и должно думать, что онѣ породили нѣкоторое движеніе въ 
Виѳиніи12). Относительно этого предмета, Траянъ, выражающій 
въ свбихъ письмахъ отчасти досаду на нерѣшительность легата, 
не хотящаго даже въ малѣйшихъ дѣлахъ поступать по своему 
усмотрѣнію, не посовѣтовавшись съ императоромъ ,3), — выра
жается яснѣе и повелительнѣе. Онъ требуетъ, чтобъ общества 
дозволенныя состояли подъ строгимъ надзоромъ; но чтобъ за
водить новыхъ не дозволялось ни подъ какимъ предлогомъ, да
же и невиннѣйшимъ. Во время объѣзда провинціи Плиніемъ, въ 
Никомидія былъ пожаръ: нѣсколько частныхъ домовъ и два об
щественныхъ зданія едва не сдѣлались жертвою пламени. Тѣмъ 
хуже: пусть берутъ предосторожности, пусть жители снабдятъ 
себя нужными снарядами для тушенія пожаровъ, пусть сельскіе 
обыватели заботятся сами о своей безопасности, въ случаѣ же 
крайности пусть обращаются къ содѣйствію народной толпы. 
Всякая мѣра предпочтительнѣе организованныхъ корпорацій, 
легко могущихъ переродиться въ мятежныя фикціи 14).

Въ этомъ ли отношеніи христіанство, мало извѣстное въ 
своихъ внутреннихъ догматахъ, |но представляющееся какъ 
тайный союзъ между людьми, забывающими всѣ связи, весь 
міръ для4 одной идеи, — озабочивало Траяна и его преемни
ковъ? Позволительно такъ думать. Различія вѣрованій не могутъ 
внушать опасеній доколѣ они отвлеченны и индивидуальны. Но

іѣ) Рііп., ер. X, 43.
13) Рііп., ер. X, 51, 70, 80.
|4) Рііп., ер. X. 42, 42. — (}ио(1ситцие потеп ех ^иа^ит^ие саиза (1е<1е- 

гітиз ііз ^иі іп ійет сопіхасіі Гиегипі, Ъеіаегіае диашѵіз Ьгеѵез 6еЩ.
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отдѣльная религія,—каково бы ни было ея ученіе о Богѣ и отно
шеніяхъ его къ міру, — стремящаяся къ соединенію душъ, къ 
уничтоженію всѣхъ различій состояній, происхожденія и націо
нальности; провозглашающая обязанности высшія чѣмъ обязан
ности жизни гражданской, подчиняя эти послѣднія не только 
голосу совѣсти, но предписаніямъ и велѣніямъ секты, учащая 
видѣть въ Богѣ новаго владыку, которому должно повиновать
ся прежде всего и помимо воли земнаго властителя; претен
дующая наконецъ соединить всѣхъ людей и образовать извнѣ 
и свыше государства братскую общину и родъ новаго отече
ства,—подобная религія могла представляться какъ опасный раз
рушительный элементъ въ будущемъ, и какъ средоточіе тайной 
оппозиціи и неуловимаго сопротивленія въ настоящемъ.

Въ концѣ 112-й года,—предполагая, какъ мы это сдѣлали, что 
Плиній отбылъ въ Виѳинію въ августѣ 111,—Траянъ получилъ 
отъ него знаменитое его донесеніе. Приводимъ вѣрный переводъ 
его; это девяносто седьмое15) письмо X  книги Писемъ Плинія 
младшаго.

„Священное правило для меня, государь, обращаться къ тебѣ 
во всѣхъ случаяхъ, меня затрудняющихъ. Кто лучше тебя, 
дѣйствительно, можетъ руководить меня въ сомнѣніяхъ или 
пояснить мнѣ то, чего я не знаю? Я никогда не присутствовалъ 
при слѣдствіяхъ надъ христіанами; поэтому не знаю, за что п 
въ какой мѣрѣ надлежитъ ихъ наказывать или разыскивать. 
Не мало также сомнѣваюся, должно ли принимать во вниманіе 
возрастъ или относиться къ дѣтямъ и несовершеннолѣтнимъ 
также, какъ и къ возрастнымъ? Раскаяніе заслуживаетъ ли по
милованія или же тотъ, кто былъ разъ христіаниномъ, не выи
граетъ ничего переставши быть имъ? Должно ли наказывать 
за одно имя христіанина, хотя бы и не было никакихъ преступ
леній, за одинъ лишь позоръ, соединенный съ этимъ именемъ? 
Между тѣмъ, въ разсужденіи тѣхъ, коихъ приводили ко мнѣ какъ 
христіанъ, поступалъ я слѣдующимъ образомъ. Допрашивалъ 
ихъ, христіане ли они? Сознающихся допрашивалъ во второй и 
третій разъ, угрожая имъ казнію: упорствующихъ приказывалъ 
предавать оной. Ибо по моему мнѣнію, въ чемъ бы ни созна-

4к) Въ нѣкоторыхъ изданіяхъ оно значится 98 .
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вались, одно ихъ упорство и закоснѣлось уже заслуживали на
казанія, Изъ числа этихъ безумцевъ нѣкоторые, какъ граждане 
римскіе» отмѣчены мною для отправленія въ городъ (Римъ). 
Вскорѣ, по мѣрѣ производства слѣдствія, какъ то обыкновенно 
бываетъ, число обвиняемыхъ увеличилось и ихъ представилось 
нѣсколько видовъ. Мнѣ представленъ^былъ безъимянный доносъ 
съ длиннымъ спискомъ именъ. Но означенные въ немъ отрица
лись быть христіанами или что таковыми когда-либо были. Они, 
вслѣдъ за мною, призывали боговъ и сдѣлали приношеніе ѳи
міама и вина предъ твоимъ изображеніемъ, которое я съ этою 
цѣлію велѣлъ принести вмѣстѣ съ ликами боговъ; сверхъ того 
хулили Христа, — къ чему невозможно, какъ говорятъ, прину
дить истинныхъ христіанъ. Поэтому счелъ я возможнымъ ихъ 
отпустить. Другіе же, указанные однимъ изъ сообщниковъ, сна
чала сознались, что они христіане; но потомъ отренлись отъ 
того, говоря, что хотя они и были ими Црежде, но перестали 
быть, одни уже за три года, другіе долѣе, нѣкоторые же даже 
за двадцать лѣтъ. Всѣ они преклонились и предъ твоимъ изо
браженіемъ и предъ ликами боговъ; также и хулили Христа. 
Впрочемъ утверждали, что вся вина и заблужденіе ихъ состояли 
только въ томъ, что они имѣли обыкновеніе собираться въ 
опредѣленный день до восхода солнца и воспѣвать вмѣстѣ и 
поперемѣнно установленныя молитвы Христу, какъ Богу; обя
зываться клятвою не къ какому-нибудь злодѣянію, но къ тому, 
чтобъ не совершать ни кражъ, ни насилій, не прелюбодѣйство
вать, не нарушать даннаго слова, не удерживать требуемаго 
обратно залога. Послѣ чего они расходились, каждый къ своимъ 
дѣламъ, и сходились потомъ снова, чтобъ вкусить вмѣстѣ общую 
и невинную трапезу;—но и отъ сего послѣдняго они воздержи
вались со времени моего эдикта, коимъ, вслѣдствіе твоего пове- 
лѣнія, я воспретилъ гетеріи. Затѣмъ, желая еще болѣе удосто
вѣриться въ справедливости показаній, я велѣлъ подвергнуть 
пыткѣ двухъ рабынь, называемыхъ ими служительницами |в); 
но не нашелъ ничего, кромѣ жалкаго и чрезмѣрнаго суевѣрія. 
Почему, пріостановивъ слѣдствіе, рѣшился спросить твоего мнѣ
ніе. Дѣло показалось мнѣ достойнымъ особаго вниманія, наибо-

16) Подъ словомъ тіпізігае вѣроятно здѣсь разумѣютъ Дъанониссы.
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лѣе по многочисленности прикосновенныхъ лицъ. Множество 
людей всѣхъ возрастовъ и состояній, того и другаго пола, тре
буются и будутъ требоваться къ отвѣту. Ибо не только городъ, 
но село и поля охвачены этимъ заразительнымъ суевѣріемъ: 
однако оно можетъ быть еще пресѣчено и исправлено. Уже хра
мы, прежде почти оставленные, снова наполняются; торжествен
ныя жертвоприношенія, давно прекратившіяся, снова совер
шаются и жертвенныя животныя, едва находившія покупателя, 
продаются во множествѣ. Отсюда легко заключить, какое мно
жество людей можно исправить, давъ мѣсто раскаянію".

Нѣкоторыя мѣста этого письма не могутъ не удивить внима
тельнаго читателя. Недовѣріе возбуждается съ первыхъ же 
словъ. Противъ христіанъ производились слѣдствія. Кѣмъ же? 
какъ и когда? Комментаторы объясняютъ, что Плиній разумѣетъ 
здѣсь вѣроятно гоненіе Нерона, отразившееся безъ сомнѣнія и 
въ проконсульской Азіи. Но гоненіе это происходило за сорокъ 
семь лѣтъ предъ тѣмъ. Плинію было въ то время не болѣе трехъ 
лѣтъ отъ роду 17). Онъ могъ слышать въ послѣдствіи, какъ и 
другъ его Тацитъ, о безчеловѣчіяхъ, происходившихъ въ садахъ 
Нерона;—но невѣроятно, чтобъ онъ имѣлъ въ виду въ письмѣ 
своемъ столь отдаленныя воспоминанія; къ тому же подобныя 
избіенія не могутъ быть названы судебными слѣдствіями и 
юридическими процессами, хотя имъ и предшествовало какое-то 
подобіе суды. Равнымъ образомъ и при Домиціанѣ, хотя въ кон
цѣ его царствованія нѣсколько христіанъ подверглись казнямъ 
и ссылкѣ,—не было вовсе судебныхъ слѣдствій и разбирательствъ 
противъ христіанъ. Плиній, находившійся въ то время въ Римѣ 
и часто посѣщавшій суды, какъ юристъ, не могъ бы не знать 
этихъ дѣлъ тѣмъ болѣе, что они по необычайности своей дол- 
ны были возбуждать особое любопытство. Что за странность! 
Противъ христіанъ были судебныя слѣдствія, и Плиній, прошед
шій всѣ общественныя должности, не исключая претуры и кон
сульства, болѣе двадцати лѣтъ неоставлявшій судебныхъ при
сутствій, будучи адвокатомъ, юрисконсультомъ и наконецъ

17)  Во второмъ письмѣ къ Тациту (VI, 16) Плиній Младшій упоминаетъ, 
что во время изверженія Везувія (сентябрь 79 г.) ему былъ осьмнадцатый 
годъ отъ роду: „А&еЪат е т т  (іиоііеѵісевітит апігат*.
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императорскимъ легатомъ, не знаетъ,ни оо какому поводу пре
слѣдуютъ христіанъ, ни въ чемъ собственно ихъ обвиняютъ, ни 
какимъ законамъ и наказаніямъ они подпадаютъ, ни того, что 
относительно ихъ уже постановлено! По истинѣ, это въ высшей 
степени Странно. По крайней мѣрѣ слѣдуетъ допустить, что 
процессы ѳтй были крайне рѣдки, дѣлали очень мало шума, и 
что примѣняемые въ такихъ случаяхъ законы были темны или 
весьма секретны. Не странно ли также, что Плиній спрашива
етъ, должно ли наказывать христіанъ за одно это имя? Не про- 
тиворѣчитъ ли онъ самъ себѣ, заявляя съ одной стороны, что 
не знаетъ, на чемъ именно должно настаивать производя про
тивъ нихъ слѣдствіе, и каковъ смыслъ сознанія, дѣлаемаго хри
стіанами, когда они признаютъ себя таковыми; а съ другой— 
спрашивая, должно ли наказывать преступленія, неразлучныя 
съ именемъ христіанина?—Тацитъ по поводу римскаго пожара 
говоритъ также, что христіане были ненавистны по причинѣ 
своихъ преступленій, но онъ повторяетъ здѣсь только народ
ную молву, отзывъ грубой черни, а не говоритъ какъ судья или 
правительственное лицо. Равнымъ образомъ авторъ письма вы* 
ражается далеко не какъ законовѣдъ и даже не какъ здравомы
слящій человѣкъ, говоря, что упорство въ признаніи чего бы 
то ни было заслуживало уже казни. Невообразимо, какъ могъ 
онъ признавать упрямство и запирательство,—скажемъ скорѣе 
твердость и постоянство, какъ преступленія, достойныя наказа
нія. Свидѣтельство объ обычаяхъ и обрядахъ первыхъ христі
анъ, ихъ святыхъ обѣтахъ, общихъ молитвахъ и братскихъ тра
пезахъ очень драгоцѣнно. Авторъ письма влагаетъ эти показа
нія въ уста христіанъ, принужденныхъ къ отступничеству изъ 
боязни мученій и въ надеждѣ безнаказанности. Но какъ могли 
утверждать они, если не иронически,—что въ этомъ состояло 
вся ихъ вина и заблужденіе?—Авторъ письма не возражаетъ 
противъ этого. Поэтому-то Плиній и почитается какъ благорас
положенный къ христіанамъ свидѣтель, мало того, онъ, какъ 
Сенека, удостоился по смерти имѣть свою христіанскую легенду: 
изъ него сдѣлали даже мученика. Должно думать, напротивъ 
того, что настоящій Плиній Младшій говорилъ и думалъ о хри
стіанахъ также точно какъ и друзья его Светоній и Тацитъ. 
Замѣтимъ еще, что согласно еъ общимъ молчаніемъ современ-
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ныхъ языческихъ писателей о христіанахъ, самъ ІІлицій не 
упоминаетъ о нихъ, кромѣ приведеннаго письма, нигдѣ ни слова, 
ни въ девяти книгахъ Писемъ, въ коихъ онъ касается столь 
многоразличныхъ предметовъ частныхъ и общественныхъ, нивъ 
своемъ Похвальномъсуіовѣ(Ѵапе{гугіс,п8), ниже въ одномъ изь другихъ 
мѣстъ этой десятой книги Писемъ, заключающей въ себѣ его пе
реписку съ Траяномъ,—между тѣмъ, какъ въ ней нѣтъ предме
та, который было бы естественнѣе Плинію затронуть вторично. 
Какъ же не подивиться за всѣмъ тѣмъ, что въ одномтэ этомъ 
ОФФііціальномъ донесеніи встрѣчается завѣреніе о такомъ будто 
бы, распространеніи новаго вѣрованія, что успѣхамъ его при
писывается опустѣніе храмовъ и прекращеніе жертвоприно
шеній? Говорить, для объясненія этихъ успѣховъ христіанства 
въ Виѳиніи, что она была сосѣдственна съ Галатіей и что апо
столъ Павелъ водворилъ тамъ новую вѣру,—не ведетъ ни къ 
чему. Въ началѣ, говорятъ намъ, обращенія дѣлались цѣлыми 
массами, а не по одному. Но нѣтъ ни одного свидѣтельства,—кро
мѣ именно разбираемаго нами письма Плинія, которое бы удо
стовѣряло, что въ отношеніи христіанскаго населенія сѣверныя 
провинціи Малой Азіи находились въ болѣе выгодныхъ усло
віяхъ, чѣмъ Фригія, Сирія и Палестина. На Востокѣ христіане 
были долгое время несравненно многочисленнѣе, чѣмъ на Западѣ, 
но не особенно въ Виѳиніи. Если же мы допустимъ предположеніе, 
что происходившее въ Виѳиніи имѣло мѣсто и во всѣхъ восточ
ныхъ провинціяхъ—предположеніе, неимѣющее ничего нелѣпаго, 
аргіогі и напротивъ того совершенно основательное,—то должно 
будетъ сказать, что повсюду на Востокѣ храмы были пусты и 
іілтари оставлены. Но извѣстно, что этого не было; что въ на
чалѣ втораго вѣка христіанство „было такъ малочисленно въ им
періи, что никто нерѣшился бы противопоставить поклонникамъ; 
многобожія приверженцевъ новой вѣры. Оригенъ, писавшій слит
комъ сто лѣтъ позже царствованія Траяна и проведшій всю 
жизнь на Востокѣ, свидѣтельствуетъ что число христіанъ въ 
его время было весьма малочисленно (ігаѵіі бХітоі 18). Едва ли вы
раженія столь точныя, употребляемыя Плиніемъ для означенія

1в) Оригенъ противъ Цельса, VIII, стр. 424 Видьг. Спепсера, Іи 8, Сап- 
іиЬг. 1677. *
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оставленія язы^еск-ихъ храмовъ, могли бы примѣнены быть ко 
времени, когда Ливаній и Оиммахъ дѣлались защитниками рели
гіи, судьба которой казалась имъ связанною съ существовані
емъ наукъ, художествъ и всей цивилизаціи. Нѣтъ сомнѣнія, что 
каковы бы ни были невѣріе, скептицизмъ или равнодушіе обще
ственныя,—языческое богопочитаніе въ началѣ втораго вѣка,— 
въ то самое время, какъ Плутархъ былъ однимъ изъ усерднѣй
шихъ его служителей въ Дельоахъ не находилось еще въ такомъ 
отчаянномъ положеніи. Когда истинное благочестіе уже изчезло, 
обряды набожности еще держатся. Благодаря привычкѣ и ру
тинѣ храмы еще не пустѣютъ.

Изъ предъидущикъ замѣчаній мы не рѣшаемся однако выве
сти заключеніе, что ГІлиній не писалъ къ Траяну и не спраши
вался его указаній относительно христіанъ. Но имѣющееся у 
насъ письмо, толи самое, какое онъ писалъ ему? Можно ли ска
зать что письма, означенныя въ книгѣ X  подъ номерами 97 п 
98 входятъ точно въ составъ переписки Траяна и Плинія? Ни- 
ноимъ образомъ. Исключивъ ихъ, никто не замѣтитъ въ этой 
перепискѣ ни малѣйшаго перерыва или пробѣла. Ни въ предъ- 
пдущихъ, ни въ послѣдующихъ письмахъ не заключается ничего 
такого, что намекало бы на эти два донесенія. Шиній, съ самаго 
своего прибытія на мѣсто объѣхавшій ввѣрённуіо ему провин
цію  ̂ не поздненько ли замѣтилъ опустѣніе храмовъ и опасность 
угрожавшую ОФФИціальной религіи со стороны зловреднаго хри
стіанскаго заговора? Только мѣсяцевъ 14 или 15 спустя послѣ 
пріѣзда въ Виѳинію и незадолго до своего возвращенія въ Римъ 
вздумалъ онъ извѣстить императора объ этой опасности. Если 
она дѣйствительно была такъ велика, какъ онъ даетъ это почув
ствовать, то цочеиуѵ не замѣтилъ онъ ее ранѣе и не донесъ о томъ? 
Если же онъ Провѣдалъ объ этомъ обстоятельствѣ лишь спустя 
слишкомъ годъ послѣ пріѣзда въ Виѳинію, не смотря на неодно
кратныя поѣздки въ провинціи, то дѣло не можетъ быть такъ 
важно, какъ онъ говоритъ: къ чему же преувеличенія способ
ныя лишь понапрасну потревожить императора?

Намъ возразятъ указаніемъ на свидѣтельства Тертулліана и 
Евсевія, упоминающихъ о письмѣ Плинія. Но во первыхъ оба 
эти свидѣтельства, говоря собственно, составляютъ одно; такъ 
какъ Евсевій невидимому не читалъ текста Плинія и знаетъ о
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письмѣ этомъ только то, что говоритъ о немъ Тертулліанъ. 
Онъ только перевелъ цитацію, найденную имъ въ Апологетикѣ. 
Что касается до свидѣтельствъ Тертулліана, то заключаетъ ли 
оно что нибудь рѣшительное? Едва-ли такъ. Немногія слова 
приводимыя имъ изъ письма Плинія не вполнѣ соотвѣтствуютъ 
имѣющемуся у насъ тексту. Плиній не говоритъ нигдѣ, чтобъ 
онъ лишалъ христіанъ ихъ должностей 1#). Онъ равнымъ обра
зомъ говоритъ отъ себя, что онъ не только то, ничего иного 
между христіанами — сверхъ упорнаго отказа въ приношеніи 
жертвъ,—какъ обыкновеніе собираться вмѣстѣ до солнечнаго 
восхода и взаимно клятвенное обѣщаніе воздерживаться отъ 
всякаго порока и вести чистую безупречную жизнь. Онъ не 
беретъ на се^я ручательства въ этихъ Фактахъ, приводя 
ихъ лишь какъ отобранныя имъ отъ христіанъ показанія. Эти 
оттѣнки не могутъ быть не замѣчены. Можно конечно сказать что 
Тертулліанъ ссылается на Плинія по памяти, какъ это часто 
дѣлалось. Но правда и то, что онъ заимствуетъ свои доказа
тельства и тексты гдѣ ихъ находитъ, не заботясь вовсе о ихъ 
провѣркѣ. Извѣстно, что онъ приводитъ съ полною увѣренно
стію донесеніе Пилата Тиверію, подложность котораго несомнѣнна.

Сомнѣнія эти, мы знаемъ, не вполнѣ убѣдительны и имъ мо
жно противопоставить нѣсколько нелегкихъ возраженій. Гдѣ 
же, когда, кѣмъ и съ какою цѣлію письмо это могло бы быть 
поддѣлано? На Востокѣ? Сомнительно: оно бы въ таномъ случаѣ 
было написано по греческц, ,$сли только составитель не былъ 
Римлянинъ проѣздомъ находившійся въ Виѳиніи. Но такимъ 
именно и былъ Плиній Младшій. Позже втораго вѣка? Какъ же 
Тертулліанъ могъ знать его? Да позже втораго вѣка и чистота 
такого слога уже утратилась. Апонрифисты и интерполяторы не 
довольно тонки и искусны для такой поддѣлкш Они Фабрику
ютъ цѣлыя сочиненія, не заботясь о подражаніи слогу авторовъ

Рііпіиз епіы 8есип<1из, говоритъ Тертулліанъ, сит ргоѵіпсіат ге&егеі 
сіатпаііз чиіЪизйат сЪгізііапіз, диіЪизсІат дгаЛи риізгз,... аііе^апз ргаеіег 
оЪзііпаііопет пои засгШсапсІі—піЫІ аііисі зе сіе засгатепЫз еогит сотре- 
гіззе чиаш соеіиз апіеіисапоз аД сапепйит СЬгізіо иі Иео еі а(1 сопГое- 
(іегашіат ііізсірііпат; Ъотісісііит, аііиііегіит, Ігаисіет, регМіат еі саеіега 
зсеіега ргоЫЬепіез (Ароіо&еі. с. II).
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подъ именемъ которыхъ они пишутъ. Письмо это принадлежитъ 
литературному перу. Хотя'отчасти благосклонное къ христіа
намъ, оно отмѣчено болѣе языческимъ отпечаткомъ. Христіа
нинъ, кажется, посовѣстился бы употребить 'нѣкоторыя выра
женія, привести нѣкоторые Факты, мало лестные для твердости 
и усердія своихъ единовѣрцевъ. Вмѣсто неодолимаго мужества, 
о коемъ свидѣтельствуетъ Тертулліанъ, изъ письма явствуетъ, 
что христіане по большей части легко отрекались отъ вѣры, что 
они съ чрезвычайною горячностію защищались отъ обвиненій въ 
христіанствѣ и охотно соглашались не только на воскуреніе ѳи
міама предъ идолами, но и произносили даже хулы на Христа 
чего Плиній отъ нихъ не требовалъ. Христіанскій писатель не 
выставилъ бы своихъ собратій по вѣрѣ столь малодушными 
предъ угрозами правителя. Сверхъ того слогъ письма не имѣетъ 
никакихъ недостатковъ и вполнѣ достоинъ пера ІІлинія.

Замѣтимъ однако, что всѣ эти возраженія не уничтожаютъ 
все^таки*окончательно предположенія о подложности, въ цѣломъ 
или въ частности, разбираемаго нами письма. Критикъ, утвер
ждающій, что тотъ или другой писатель не могъ написать из
вѣстнаго документа или не могъ сдѣлать это въ томъ видѣ 
Нанъ онъ дошелъ до насъ,—во вселе обязанъ объяснить кто 
могъ его составить или поддѣлать, когда именно, гдѣ и съ ка
кою цѣлію.

Какъ-бы то ни было, и допустивъ даже совершенную подлин
ность письма въ томъ видѣ, какъ мы его читаемъ *°), затруд
неніе, въ которомъ находится Плиній, спрашиваемыя у Траяна 
указанія, сознаваемая имъ неопытпость въ дѣлахъ такого рода

Й93

*°) На семъ послѣднемъ рѣшеніи мы и останавливаемся, послѣ новыхъ и серь
езныхъ размышленій*, но мы не сочли нужнымъ уничтожить выраженіе сомнѣній 
возбужденныхъ въ насъ первымъ и добросовѣстнымъ изслѣдованіемъ. Въ 
заключеніе, если необходимо принять какое нибудь окончательное мнѣніе, мы 
предпочтемъ, не взирая на то, что не всѣ сомнѣнія устранены окончательно, 
скорѣе допустить подлинность всего текста Плинія, чѣмъ отвергнуть его хо
тя частію. Мы но отыскиваемъ въ немъ дѣйствительно пи малѣйшей вставки 
или спайки, никакого мѣста, гдѣ можно было бы поймать на дѣлѣ руку под
дѣлывателя. Нѣкоторое списходительное участіе ІІлинія къ его подсудимымъ 
объясняется довольно врожденною умѣренностію этого свѣтскаго человѣка, 
кроткаго, гуманнаго и отчасти скептика въ дѣлахъ религіи.
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ясно доказываютъ нашъ новость судебныхъ преслѣдованій про
тивъ христіанъ, неимѣніе опредѣленнаго на этотъ случай судо
производства и не существованіе въ то время относительно 
ихъ какъ постановленій сената, такъ равно императорскихъ 
эдиктовъ и декретовъ. Очевидно, что еслибъ былъ на лицо за
конъ, рѣшеніе сената или императорское поведѣніе касатель
но исповѣданія христіанской вѣры, Плиній не могъ бы не 
знать того, пройти молчаніемъ и не принять въ соображеніе, 
хотя бы и счелъ нужнымъ обратиться, съ какими либо вопро
сами къ Траяну. Но донося императору о своихъ распоряже
ніяхъ» онъ ясно выражаетъ, что слѣдовалъ собственному усмо- 
трѣнію въ ожиданіи высшаго указанія, которое имѣло бы силу 
закона.

Это указаніе, это законное предписаніе дано Траяномъ въ 
слѣдующемъ отвѣтѣ на донесеніе Плинія:

„Ты поступилъ какъ надлежало, любезный Секундъ, въ раз
слѣдованіи дѣлъ тѣхъ, коихъ къ тебѣ приводили какъ христі
анъ. Въ подобныхъ дѣлахъ нѣтъ возможности установить ка
кого-либо общаго правила. Разыскиваній допускать не должно; 
но если они представлены (тебѣ) и уличены будутъ, то * подле
жатъ наказанію; съ тѣмъ однако (ограниченіемъ), что тому кто 
отречется отъ христіанства и самымъ дѣломъ это явнымъ сдѣ
лаетъ поклоненіемъ богамъ нашимъ, хотя бы прошлое его и 
было подозрительно,—такому раскаяніе да послужитъ извине
ніемъ. Безъименные же доносы ни въ какой винѣ ,не доджны 
быть принимаемы въ уваженіе. — Ибо это служило бы и худ
шимъ примѣромъ и неприлично нашему времени41.

Риторика Тертулліана горячится и заносится здѣсь слиш
комъ сильно: „Противорѣчивое рѣшеніе!^ восклицаетъ онъ. „Тра
янъ воспрещаетъ разыскивать христіанъ, какъ безвинныхъ, и 
велитъ наказывать ихъ какъ виновныхъ: онъ щадитъ и караетъ; 
закрываетъ глаза и казнитъ. Не ясно ли, что онъ противорѣ
чивъ себѣ и самъ себя опровергаетъ. Если ты осуждаешь хри
стіанъ, то почему ихъ не разыскиваешь? А если не разыски
ваешь, то почему и не оправдываешь? Въ каждой провинціи 
есть воинская сила, преслѣдующая разбойниковъ. Противъ оскор
бителей величества и враговъ государственныхъ, всякій граж-

т
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данинъ долженъ быть воиномъ и преслѣдованіе должно прости
раться на сообщниковъ и участниковъ. Христіанинъ не долженъ 
быть преслѣдуемъ, но можно представить его въ судъ, какъ 
будто бы и разысканіе его можетъ служить къ чему иному 
какъ не къ осужденію? Ты осуждаешь обвиненнаго христіани
на, и запрещаешь его разыскивать. Онъ наказываетъ слѣдова
тельно не того кто виновенъ, но того кто открытъ, хотя и не 
надлежитъ его преслѣдовать".

Эти школьные антитезы, до излишествъ употребляемыя пыл
кимъ и тонкимъ ораторомъ, оказываются здѣсь не совсѣмъ спра
ведливыми. Балдуинъ и Фоссій, въ оставленныхъ ими ком
ментаріяхъ относительно донесенія Плинія и отвѣта Траяна 
справедливо замѣчаютъ, что есть нѣкоторая средина между осу
жденіемъ человѣка обвиненнаго и уличеннаго и непреслѣдова
ніемъ людей, на которыхъ не донесено вовсе правосудію. Въ 
древнемъ римскомъ судопроизводствѣ, государство не брало на 
себя должности обвинителя, и держалось правила, что гдѣ нѣтъ об
винителя, тамъ нѣтъ и суда.—асси&аіог иЫ поп езі, іЫ поп е.4 ,)и- 
йсх.—Обязанность, предоставленная у насъ обвинительной вла
сти, исполнялась по произволу каждымъ частнымъ лидомъ, подъ 
опасеніемъ въ случаѣ несправедливаго обвиненія самому под
вергнуться наказанію. Во времена имперіи, древній этотъ по
рядокъ, оставался въ силѣ, но имѣлъ и многія исключенія. Въ нѣ
которыхъ важныхъ случаяхъ городской префектъ въ Римѣ и 
соотвѣтственныя ему должностныя лица въ провинціи, прави
тель (Ргасвев) или легатъ его обязаны были дѣйствовать отъ 
своего лица. „Дѣятельному и разумному правителю надлежитъ 
блюсти, говоритъ Ульпіанъ, чтобы порядокъ и спокойствіе го
сподствовало въ его области. Онъ легко того достигнетъ, если 
приложитъ стараніе къ разысканію злодѣевъ и къ очищенію отъ 
нихъ страны. Итакъ онъ долженъ открывать святотатцевъ *'), 
разбойниковъ, укрывателей рабовъ и воровъ, и наказывать каж
даго соотвѣственно съ учиненнымъ ими преступленіемъ 22).

*‘) Выше объяснено было, что должно разумѣть подъ словомъ святотатство 
и какое въ точности значеніе юрисконсульты даютъ этому термину.

|г) Іп ташіаіів ргііісірит езі иі сигеі із чиі ргоѵіисіае ргаеезі таііз 1ю- 
тіпіЬиз ргоѵіпсіат риг^аге (Раиіиз). Соп^гиіі Ъопо еі ^гаѵі ргаезиіі иі ра-
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Противъ подобныхъ преступниковъ правители провинцій обя
заны положительно дѣйствовать. Съ христіанами уже Траянъ 
хочетъ, чтобы было поступаемо иначе: если никто не донесетъ 
на нихъ судьѣ, если они не будутъ публично ни обвиняемы, ни 
уличаемы,—то ихъ слѣдуетъ оставить въ покоѣ.

Даруя имъ, такую относительную свободу, императоръ по 
видимому хотѣлъ оградить ихъ отъ произвола и излишняго 
усердія своихъ чиновниковъ. Онъ дѣлалъ рѣшительное разли
чіе между христіанами и преступниками, отъ которыхъ обще
ство должно быть очищаемо и противъ которыхъ государствен
ная власть должна быть всегда вооружена. Онъ прикрывалъ тѣмъ 
также власть и защищалъ отвѣтственность свою отъ нареканій. 
Никто послѣ этого не могъ обвинить его въ произнесеніи при
говоровъ за поступки ненаказуемые и неопредѣленные въ за
конѣ. ІІо онъ не рѣшался идти наперекоръ общественному 
мнѣнію, признавъ христіанъ невиновными какъ христіанъ, или 
лучше сказать онъ и не помышлялъ о томъ. Общее мнѣніе 
уже давно объявило себя противъ христіанъ и возставало на 
нихъ. Траянъ, хотя и хорошій императоръ раздѣлялъ общее 
мнѣніе. Въ его рескриптѣ, христіане, если отнюдь не име
нуются прямо, но все же сохраняютъ приписываемый имъ 
всѣми характеръ людей враждебныхъ богамъ, законамъ и обще
ству. Но въ глазахъ императора это былъ врагъ, котораго го
сударство могло терпѣть, такъ какъ онъ безсиленъ и вражда 
его чисто умозрительнаго свойства неопасна. Если же явится 
доносщикъ прямо обвиняющій христіанина, судья долженъ бу
детъ осудить его буде онъ будетъ уличенъ въ принадлежности къ 
этой сектѣ; но и за тѣмъ, осужденный можетъ избѣжать нака
занія посредствомъ отреченія отъ своей вѣры.

Въ рескриптѣ своемъ Траянъ оставляетъ безъ отвѣта многіе 
вопросы ІІлинія. Онъ вовсе не объясняетъ сущности новаго 
преступленія, онъ не говоритъ, по какимъ уваженіямъ христіане

саіа аЦие чиіеіа ргоѵіпсіа зіі, диаш ге#іі; чисні поп (ІіШсіІе оЬііпеЪіІ ві 
зоПісйе а§аІ иі шаііз ЬошіпіЬиз ргоѵіпсіа сагсаі, еозчие сопдиігаі: паш 
еі засгі1с§оз, Іаігопез, ріа^іагіоз, іигез сопчиігеге НеЪѳі, еі ргоиі чиіздис 
(ІеІіциегН іп еиш апііпасіѵогіеге, гесеріогезчие еогиш соегсеге зіпе чиі- 
Ьиз Іаіго (ііиііиз Іаіеге поп роіезі. (ІЛріапиз, йе 0#ісіо ргосопаиііз Оідеьі., 
I, і. XVIII, 13.
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должны быть осуждаемы. Не упоминаетъ также ни о степени 
наказанія, ни о возрастѣ вмѣняемости, какъ говорятъ юристы. 
Эта неопредѣленность была естественна, такъ какъ государи 
ственныя преступленія не могутъ быть опредѣляемы съ точно
стію. Весьма разумно говоритъ онъ, что въ подобномъ дѣлѣ 
трудно установить однообразное судопроизводство и опредѣ
ленную наказуемость. За отсутствіемъ однако этихъ двухъ эле
ментовъ, нѣтъ собственно и законности. Предоставлять слиш
комъ много личной оцѣнкѣ или совѣсти судьи,—давать ему без
граничное право и въ приговорѣ и въ назначеніи наказаній, 
значитъ дѣлать его не исполнителемъ закона, а его господиномъ. 
Смотря по характеру и нраву начальствующихъ лицъ, смотря 
по минутному ихъ настроенію, мѣстнымъ вліяніямъ и обще
ственному мнѣнію, христіане будутъ пользоваться снисхожде
ніемъ и спокойствіемъ или подвергнутся жесточайшимъ притѣс
неніямъ. Таково и было дѣйствительно ихъ положеніе,—за ис
ключеніемъ нѣсколькихъ кризисовъ насилія, до самаго царство
ванія Константина. Такимъ образомъ, стараясь избѣгнуть произ
вола, невольно впадали въ него снова, по неопредѣленности 
преступности христіанства. Карали, повидимому, одно имя, по
тому что совокупность дѣйствій подразумѣваемыхъ подъ этимъ 
именемъ, была точно невыразима, такъ такъ дѣйствія эти со
стояли— въ склонностяхъ, убѣжденіяхъ, тенденціяхъ, терпимыхъ 
въ отдѣльныхъ личностяхъ, но подозрительныхъ и опасныхъ, 
какъ думали, въ организованномъ обществѣ, раскинувшимся 
свои вѣтвями повсюду. Поэтому христіанинъ подвергался осужде
нію не столько за свои личныя мнѣнія и вѣрованія, даже не 
столько за свои поступки—по большей части отрицательные,— 
какъ въ качествѣ сочлена тайнаго общества. Пренебреженіе 
тѣмъ или другимъ гражданиномъ въ отдѣльности священныхъ 
обрядовъ, церемоній и обычаевъ считается дѣломъ неважнымъ, 
приписываясь причудливости или мизантропіи. Но небреженіе 
ими сообща, цѣлымъ обществомъ,— представляется злоумышле
ніемъ, заговоромъ, не только въ Римѣ и при имперіи, но во всѣ 
времена и при всякомъ правительствѣ, даже не враждебномъ 
свободѣ. Чтобъ подкрѣпить это доказательствами не нужно вос
ходить до древности.

Какъ бы то нибыло, мы имѣемъ въ этомъ рескриптѣ Траяна
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первый эдиктъ, первый законъ императорской власти относи
тельно христіанъ; мы говоримъ относительно, не зная въ точ
ности за или противъ христіанъ должно считать его.

Судя по выраженіямъ рескрипта, онъ неблагопріятенъ хри
стіанамъ; собственно говоря, это чисто эдиктъ гоненія, такъ 
какъ онъ гласитъ, что христіанинъ, представленный предъ 
судью и уличенный въ христіанствѣ, долженъ быть подвергнуть 
наказанію. Но какому иненно? Императоръ о томъ умалчиваетъ. 
Юристы, современные Северамъ, полагаютъ, что наказанія въ 
этомъ случаѣ могли различествовать, отъ ссылки и осужденія 
на работы въ рудникахъ, до сожженія живымъ и разстерзанія 
звѣрями. Извѣстно впрочемъ съ какою легкостію, по римскимъ 
законамъ, назначалась смертная казнь. Боспрещая преслѣдовать 
и разыскивать христіанъ, равно осуждать ихъ по безъимеи- 
нымъ доносамъ, Траянъ очевидно хотѣлъ показать свое отвра
щеніе отъ инквизиторской политики, отвергнутой уже Нервою 
и равно ненавистной ему по врожденному характеру; тѣмъ бо
лѣе, что онъ опасался, подъ предлогомъ возстановленія обще
ственнаго порядка, еще сильнѣе возмутить его излишнею стро
гостію. И дѣйствительно, если христіане были такъ многочи
сленны въ сѣверныхъ провинціяхъ Малой Азіи, что Плиній пу
гается множества замѣшанныхъ въ обвиненія лицъ, то что же 
будетъ во Фригіи, Сиріи и Палестинѣ? Нужно ли будетъ объя
вить эти области въ особенномъ положеніи, водворить въ нихъ 
систему террора, приказать, чтобъ судъ не прерывалъ своихъ 
засѣданій, чтобъ христіанъ осуждали цѣлыми толпами и чтобъ 
для водворенія спокойствія вся страна подверглась опусто
шенію? Траянъ былъ не только слишкомъ человѣколюбивъ, 
но и слишкомъ мудръ, слишкомъ политически благоразуменъ, 
чтобъ хотѣть этого. При другомъ случаѣ, по поводу какого- 
то эакона, касающагося мѣстныхъ интересовъ, онъ писалъ къ 
Плинію всегда нерѣшительному и сомнѣвающемуся: „что слѣ
дуетъ иногда оставить вещи какъ онѣ есть, ибо думая ихъ по
править распространяютъ повсюду смятеніяи гз). Тоже правило 
руководитъ имъ, повидимому, относительно христіанъ. Онъ пред-

**) Іп {‘иіцгит аиіет Іех Ротреіа оЬзегѵагеіиг; си̂ из ѵіт зі гегіго <ріо<ріе 
уеіітив сизіосЦге, тцНа десевзе езі регіцгЪагі (РИп. 1. X, ер. 116).
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писыцаетъ мѣстнымъ властямъ сколь-возможно закрывать гла 
за, не дѣлать никакихъ розысканій, никакихъ разслѣдованій 
частной жизни и личныхъ мнѣній, и воздерживаться отъ всякой 
иниціативы, хлопотливой для правительства и опасной для об
щаго спокойствія. За всѣмъ тѣмъ, Фактически Траяновъ эдиктъ 
открывалъ дорогу гоненію; и по смыслу его, стоило правите
лю пожелать обвиненій,—которыя всегда явятся, какъ скоро ихъ 
пожелаютъ,г-или сдѣлать видъ, что онъ слѣдуетъ общему мнѣ
нію или уступаетъ народному слуху,—и гоненіе начинало сви
рѣпствовать. Вѣчное подозрѣніе, глухое преслѣдованіе, постоян
но угрожающее, вотъ положеніе, въ которое эдиктъ этотъ окон
чательно ставитъ христіанъ. Апологеты христіанскіе признаютъ 
единогласно: „имъ не дозволено бытьСІ, поп Іісеі сззе.

Достойно однако замѣчанія, что эдиктъ Траяна разсматри
вается древними церковными писателями, какъ благопріятный 
христіанамъ: такъ справедливо, что законъ, каковъ бы онъ ни 
былъ, все же предпочтительнѣе чистаго произвола! Безъ всякаго 
положительнаго разрѣшенія и не имѣя никакой Формальной на 
этотъ случай инструкціи, нѣкоторые областные правители, то 
тамъ, то здѣсь требовали предъ себя христіанъ, и осуждали по 
своему произволу самыхъ значительныхъ или наиболѣе упор
ныхъ, поступая съ ними, какъ съ людьми, находящимися внѣ 
закона, которыхъ можно казнить безотвѣтственно, такъ какъ 
они лишены права протеста и покрыты общимъ презрѣніемъ. 
Имя христіанина казалось высшимъ позоромъ для нестныхъ 
людей того времени. Эти-то насилія, прикрытыя тѣнью суда, 
были именно то, что Плиній, ничего невидавшій вблизи, назы
ваетъ слѣдствіями относительно христіанъ (со&піііопе* сіе 
СЬгібііапіз). Законная система, хотя и худо опредѣленная, за
мѣняя собою совершенный произволъ и безграничную жесто
кость, была конечно благодѣяніемъ. Нѣтъ сомнѣнія, что совре
менные христіане смотрѣли съ этой точки на эдиктъ Траяна, 
какъ на законъ имъ покровительствующій, тогда какъ собствен
но имъ начата эра законнаго ихъ гоненія. Такимъ образомъ, 
Тертулліанъ, послѣ нѣкоторой не совсѣмъ вѣрной декламаціи 
противъ Траяна и противорѣчій выраженій его эдикта, при
знаетъ, три главы ниже, что императоръ этотъ устранилъ от
части суровость древнихъ законовъ (ех раііе Гги&ігаіиз еьі). До
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этого, Медитонъ Сардійскій расположенъ былъ включить Траяна 
въ число покровителей христіанской вѣрыа%). Евсевій припи
сываетъ этому эдикту, благодѣтельное отклоненіе возможности 
жесточайшаго гоненія. А Сулышцій Северъ говоритъ, что Траянъ 
испытавъ тщетность жестокостей противъ христіанъ, запретилъ 
впредь ихъ преслѣдовать 25). Должно, въ самомъ дѣлѣ, понять, 
что если эдиктъ Траяна въ сущности враждебенъ христіанамъ, 
то по крайней мѣрѣ онъ,—если смѣемъ сказать,—не нападате- 
ленъ. Онъ осуждаетъ ихъ въ теоріи и по принципу, но на дѣлѣ, 
оставляетъ ихъ въ нѣкоторой безопасности (?). Запретить на
чальствующимъ лицамъ преслѣдовать ихъ, значитъ собственно 
обезоружить законъ. Повелѣть, чтобъ судъ начинался не иначе, 
какъ по положительному свидѣтельству частнаго лица, рѣшаю
щагося принять на себя открыто и публично непріятную роль 
обвинителя,— не значитъ ли сдѣлать возможность подобныхъ 
дѣлъ весьма рѣдкою ,в).

Что же остается отъ такъ называемаго преданіемъ третьяго 
гоненія христіанъ? Въ глазахъ древнѣйшихъ писателей церкви 
Траянъ покровитель, а не врагъ, или по крайней мѣрѣ самый 
мягкій и сговорчивый изъ враговъ. Гоненіе свирѣпствовало го
ворятъ до изданія имъ эдикта, но не по его волѣ и приказані
ямъ. Эдиктъ этотъ остановилъ гоненіе, заставивъ областныхъ 
правителей удержать излишнюю ревность, несогласную съ на* 
мѣреніеми императора.

Неоспоримо, что кровь многихъ христіанъ была пролита въ 
царствованіе Траяна. Плиній, не бывшій вовсе Фанатикомъ и 
заботившійся менѣе угодить богамъ, чѣмъ своему владыкѣ, го
воритъ въ письмѣ своемъ, что онъ предавалъ казни христіанъ 
упорствовавшихъ, послѣ трехъ-кратнаго допроса признававшихъ 
себя таковыми. По всему вѣроятію подобные случаи повторя
лись и въ другихъ провинціяхъ. Но повѣствованіе о письмѣ 
Тиверіана, доносящаго будто бы Траяну, что сколько ни отсы-

24) Мелитонъ, въ Евсевія, Нізі. ессіезіазі. IV, XXVI.
Заеѵігі іп еоз иііга ѵеіиіі. (8и1р. 8еѵег. Нізі, 8асг., II, ХЬѴ. Слова эти 

очевидно переводъ выраженія рескрипта Траяна: псоп^иі^епйі поп зипі.а
*•) Такой выводъ кажется намъ натянутымъ и несогласнымъ съ прежде 

высказаннымъ мнѣніемъ автора. Прим. перев,
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лаетъ онъ на казнь христіанъ, они не престаютъ являться къ 
нему на судъ, и что онъ утомился ихъ преслѣдованіемъ,—есть 
документъ апокриФПіесній, поздно и неловко поддѣланный въ 
подражаніе письму ГГлинія, только написанный по гречески. 
Ученый и разсудительный Тильемонъ (Тіііешопі) выражается 
по поводу втого документа слѣдующимъ образомъ: „Хотя въ 
немъ находится длинный списокъ мучениковъ пострадавшихъ 
при Траянѣ въ Палестинѣ,—мы не сочли себя въ правѣ приве
сти ихъ такъ какъ одна истина должна быть намъ дорога да
же и въ прославленіи мучениковъ, почитаемыхъ нами лишь 
потому, что они смертію своею свидѣтельствовали объ истинѣ81)а.

Церк. историки, не отличающіеся серьёзностію Тильемона, повѣ
ствуютъ также объ одиннадцати тысячахъ воиновъ сосланныхъ 
при Траянѣ въ Арменію, по словамъ болѣе умѣренныхъ писа
телей, и распятыхъ на крестахъ, по увѣренію другихъ, — за 
исповѣданіе ими христіанства. Разсказъ этотъ быть можетъ на
зидателенъ, но лишенъ всякаго основанія.

Въ числѣ мучениковъ этого времени два имени заслоняютъ 
всѣ остальныя: это Симеонъ Іерусалимскій и Игнатій Антіохій
скій. О первомъ невозможно сказать ничего достовѣрнаго, до 
того все касающееся его личности, осужденія и смерти, сбив
чиво, темно и дышетъ легендою. Возможно ли кому мыслить 
серьезно, чтобы Траянъ могъ приказать отыскивать потомковъ 
царя Давида, или чтобъ правитель Палестины озаботился та
кимъ дѣломъ? Для какой выгоды и съ какою цѣлію? Безъ сом
нѣнія было уже дѣломъ археолога составить генеалогію Дави
да и отыскивать имена послѣднихъ его потомковъ.

Древность христіанская представляетъ немного именъ, окру
женныхъ такимъ блескомъ, какъ имя Игнатія Антіохійскаго. 
Климентъ Римскій и Игнатій Антіохійскій едвали не знамени
тѣйшіе двѣ личности темнаго періода, слѣдующаго за временемъ 
апостольскимъ и предшествующаго эпохѣ апологетовъ и христі
анскихъ учителей. Признаемъ ли мы подлинность сказаній о свя
томъ Игнатіи приписываемыхъ ему посланій, или отвергнемъ ли 
мы ихъ какъ подложныя; во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что
мученикъ Игнатій пользовался блистательною славою во всѣхъ

х

**) Тйіетопі, Нізі. <1ез Етрегеигз. Т. И, р. 578.
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христіанскихъ общинахъ восточныхъ и западныхъ. Легенда 
есть не иное что, какъ сіяніе славы вокругъ великихъ лично
стей. Воображеніе народное работаетъ тдоько. надъ Фактами 
и личностями, привлекающими на себя вниманіе какой нибудь 
стороной, превосходящей обыкновенные размѣры. Оно не соз
даетъ великія личности, оно только кладетъ на нихъ печать 
освященія. Къ сожалѣнію оно заслоняетъ ихъ отъ глазъ нашихъ 
какъ бы свѣтлымъ покровомъ, сквозь который нелегко бываетъ 
разобрать ихъ настоящія черты. Такъ именно и было съ Игна
тіемъ. Жизнь его и особенно писанія подали поводъ, съ шест
надцатаго вѣка, къ безконечнымъ спорамъ, къ которымъ при
мѣшались п интересы партій. Вопросъ о подлинности его по
сланій остается открытымъ болѣе трехъ вѣковъ. Отрицанія до 
нынѣ еще точно также рѣзки, какъ и утвержденія. Все, что мо
жно сказать о немъ достовѣрнаго, заключается въ трехъ стро
кахъ: въ начальныхъ годахъ втораго вѣка, при Траянѣ, епи
скопъ Антіохійской церкви (въ Сиріи), по имени Игнатій, пре
терпѣлъ мученическую смерть.

Но гдѣ родился человѣкъ этотъ? былъ ли онъ по овоеѵу про
исхожденію сиріецъ, грекъ или римлянинъ? Имя Игнатій про
исходитъ кажется, отъ латинскаго корня. Прозваніе ѲеоФора 
(Богоносца), совершенно греческое принадлежатъ ли оио ему 
и л и  только дано въ честь его ревности къ вѣрѣ? Былъ ли онъ 
ученикъ апостола Петра, какъ думаютъ нѣкоторые, илц Павла, 
какъ утверждаютъ другіе, или наконецъ Іоанна, — по мнѣнію 
третьихъ? Былъ ли онъ преемникомъ Еводія по Антіохійскому 
епископству, или имѣлъ его сотоварищемъ по управленію этою 
церковью? Когда именно пострадалъ онъ, по карому случаю, и 
по чьему повелѣнію: самаго Траяна или только правителя Си
ріи? Гдѣ умеръ онъ? Въ Антіохіи или въ Римѣ? Совершалъ-ли 
онъ приписываемыя ему путешествія и иосланія, появившіяся въ 
разное время подъ его именемъ, принадлежатъ-ли ему всѣ или 
только частію, или ни одно изъ нихъ? На всѣ эти вопросы мо
жно отвѣчать только догадками или гипотезами.

Еслибы сказанія о мученичествѣ Игнатія были подлинны, мы 
имѣли бы драгоцѣнное разъясненіе многихъ изъ этихъ вопро
совъ. Какая счастливая находка въ самомъ дѣлѣ,—документъ, 
написанный друзьями и сотоварищами мученика, очевидцами
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его послѣднихъ минутъ. Но сказанія эти, кажется, совершенно 
ацокриФИчны, и между критиками, защищающими подлинность 
не всѣхъ 15-ти посланій (противное давно доказано), н о семи изъ 
нхъ, приводимыми Фоссіусомъ и Руинартомь, нѣкоторые рѣши
тельно отвергаютъ сказанія.

Начать съ того, что въ разсужденіе этихъ сказаній затруд
няешься въ выборѣ. Мы имѣемъ четыре или пять древнихъ по
вѣствованій о мученичествѣ св. Игнатія, далеко между собою 
несходныхъ. Должно ли принять греческій текстъ, изданный бе
недиктинцемъ Руинартомъ, по рукописи Кольбертовой библіоте
ки, или древній армянскій списокъ, изданный Аухеромъ и пред
ставляющій по его мнѣнію всѣ признаки перевода съ подлин
ника? Изъ этихъ двухъ текстовъ не говоря объ остальныхъ,— 
первый есть кратчайшій; но краткость всегда ли составляетъ 
признакъ подлинности? Всѣ повѣствованія, носящія названіе 
сказаній о мученичествѣ св. Игнатія, не смотря на многія раз
личія въ подробностяхъ, имѣютъ несомнѣнно родственное меж
ду собою сходство, и были можетъ быть составлены съ одного 
первоначальнаго документа, нынѣ уже не существующаго, но 
который не былъ конечно составленъ, какъ гласятъ имѣющіе
ся списки, „товарищами Игнатія, свидѣтелями его жизни и смер
ти, годъ спустя послѣ его мученичестваи. Длинный разговоръ 
между Траяномъ и Игнатіемъ, прерываемый сценами истязаній 
и невзирая на то продолжающійся,—въ армянскомъ спискѣ,— 
есть произведеніе чистой Фантазіи, подложный характеръ кото
раго бросается въ глаза; въ текстѣ Руинарта разговоръ этотъ 
хотя и короче и избавленъ отъ присутствія палача, все же не 
менѣе не правдоподобенъ; онъ обличаетъ руку болѣе искусную, 
лучше составленъ, очищенъ, быть можетъ намѣренно отъ не
лѣпыхъ подробностей; но за то и менѣе наивенъ.

Допустивъ предположеніе, что послѣдній изъ этихъ текстовъ 
сказаній неподдѣленъ, мы должны будемъ принять,—во вниманіи 
къ тому, что разсказъ этотъ приписывается не только совре
менникамъ, но лицамъ жившимъ вмѣстѣ съ Игнатіемъ и не по
кидавшимъ его до послѣднихъ минутъ жизни,—что все въ немъ 
заключавшейся должно быть принимаемо буквально. Малѣйшая 
ошибка въ Фактахъ или числахъ, понятная и извинительная въ 
авторѣ, хотя и современномъ, но пишущемъ въ нѣкоторомъ раз»
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стояніи отъ описываемыхъ людей и событій,—получаетъ здѣсь 
особую важность и становится поводомъ къ недовѣрію. Это од
но изъ основныхъ правилъ критики, съ которымъ нельзя не 
согласиться. Постараемся приложить его къ бѣглому разбору это
го документа.

Во время бурнаго гоненія Домиціана Игнатій держалъ корми
ло правленія Антіохійской Церкви съ мудростію искуснаго кор
мчаго и съумѣлъ оградить братію ему ввѣренную. ПІослѣ этой 
грозы онъ радовался мирному затишью, которымъ пользова
лась Церковь, сожалѣя лишь о томъ, что не могъ еще засвидѣ
тельствовать своей преданности Христу и удостоиться соеди
ненія съ нимъ посредствомъ мученичества. „Между тѣмъ Тра
янъ, на девятый годъ своего царствованія, надменный побѣда
ми надъ Сниѳами, Даками и другими народами, и мысля, что 
славѣ его недостаетъ еще чего-то, доколѣ онъ не сокрушитъ 
благочестивой общины христіанской, объявилъ гоненіе всѣмъ 
тѣмъ, кто не захочетъ поклоняться идоламъ, и христіане постав
лены были въ необходимость или отступить отъ вѣры, или го
товиться къ смерти. Тогда страшась за свою Церковь, велико
душный воинъ Христовъ приказалъ привести себя предъ импе
ратора, находившагося въ то время въ Антіоніи и готовивша
гося дѣятельно къ походу въ Арменію, противу Парѳянъ. Едва 
Траянъ увидѣлъ его, какъ вснрѣчалъ: „Такъ это ты, негодный, 
одержимый дьяволомъ дерзаешь ослушиваться моихъ повѣленій 
и склоняешь другихъ губить себя“! Игнатій отвѣчалъ: никто 
не называетъ Ѳеофора одержимымъ дьяволомъ 28) Демоны обра
щаются въ бѣгство отъ слугъ Божіихъ. Но если ты называешь 
меня негоднымъ въ отношеніи къ демонамъ, я согласенъ съ то-

|в) Въ греческомъ текстѣ заключается непереводимая игра словъ, мало 
приличная, сказать должно, обстоятельству и личности Игнатія. Слово како- 
Ьаіцшѵ употреблено Траяномъ въ смыслѣ несчастный, злополучный, а Иг
натіемъ въ смыслѣ дурной демонъ (одержимый демономъ) и далѣе дурной, 
враждебной для демоновъ (<1аетопіЪиз іп{еяЫз, въ текстѣ, изданномъ Бол- 
ландистами и въ армянскомъ спискѣ Аухера). Этотъ странный разговоръ меж
ду Игнатіемъ и Траяномъ продолжается на ѣѣсколькихъ страницахъ и ста
новится болѣе и болѣе невѣроятнымъ. Въ приводимомъ нами текстѣ онъ какъ 
то не натурально прерывается. (Руинарта. Асіа Магіуг. зіпсега еі зеіесіа, 
1859. стр. 56).
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бою. Обладая Христомъ, царемъ небеснымъ, я могу восторже
ствовать надъ всѣми ихъ кознями.—Кто же этотъ ѲеоФоръ? 
спросилъ Траянъ. Тотъ, кто носитъ Христа въ своемъ сердцѣ. 
Но мы, возразилъ Траянъ, не носимъ ли мы также въ сердцѣ 
нашемъ боговъ, помогающихъ намъ въ битвахъ? Ошибаетесь, 
отвѣчалъ Игнатій, называя богами демоновъ народныхъ. Единъ 
только Богъ, создатель неба, земли и моря и всего, что въ нихъ 
содержится, и единъ Іисусъ Христосъ, единородный сынъ Бо
жій! Траянъ отвѣтствовалъ: Ты говоришь о распятомъ при 
Понтіи Пилатѣ? Говорю, сказалъ Игнатій, о распявшемъ пре
грѣшенія мои и того, кто ихъ содѣладъ, о побѣдителѣ и сокру
шителѣ злобы демоновъ, покорившемъ ихъ носящему Его въ 
своемъ сердцѣ. Итакъ ты носишь въ сердцѣ Распятаго? Да, 
отвѣчалъ Игнатій, ибо написано: „поживу межъ нихъ и пойду 
по слѣдамъ ихъи. Траянъ оканчиваетъ разговоръ этотъ пове- 
лѣніемъ. „чтобы Игнатій, выдающій себя за носителя въ сердцѣ 
Распятаго, былъ закованъ въ цѣпи и отведенъ подъ крѣпкою 
стражею въ Римъ, и тамъ отданъ на съѣденіе звѣрямъ, для по
тѣхи народа^. Услышавъ приговоръ этотъ, святой мученикъ 
воскликнулъ съ радостію: „Благодарю тебя, Господи, что удо
стоилъ даровать мнѣ любовь совершенную къ тебѣ и связать 
меня тѣми же цѣпями, какъ и апостола Павла!“, и сіяя отъ вос
хищенія, простеръ онъ руки для наложенія узъ и пошелъ вслѣдъ 
за мучителями на растерзаніе звѣрями*.

Далѣе Игнатій изъ Антіохіи достигаетъ Селевкіи, гдѣ, сѣвъ 
на корабль, прибываетъ въ Смирну, и встрѣченъ тамъ По
ликарпомъ, старымъ соученикомъ апостола Іоанна, и посоль
ствами азійскихъ церквей. Опасаясь, чтобъ неумѣстное усер
діе братій не воспрепятствовало его мученичеству, онъ от
правляетъ письмо церкви Римской, и за тѣмъ отплываетъ мо
ремъ въ Троаду, поспѣшая достичь Рима ко времени обще
ственныхъ игръ. ИзъТроады, чрёзъ Филиппы и Македонію, онъ 
проходитъ ту часть Эпира, гдѣ находится Эпидамнъ, переплы
ваетъ Адріатику, за тѣмъ Тирренское море и достигаетъ Пуц- 
цолъ, гдѣ свирѣпость вѣтровъ не дозволяетъ ему остановиться, 
„хотя онъ и желалъ бы идти по слѣдамъ апостола Павлаи. На
конецъ онъ достигаетъ до гавани Рима. „Слава святаго страсто
терпца ему предшествовала и при выходѣ изъ гавани мы встрѣ-

45
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чены были братіями, исполненный ивмѣстѣ, и радости и печали; 
ибо они были счастливы видѣть преподобнаго ѲеоФора и со
крушались объ угрожавшей ему участи. Поэтому они говорили, 
что съумѣютъ тронуть народъ и испросить помилованіе пра
ведника. Но Игнатій воспретилъ имъ предпринимать что-либо 
и повелѣвалъ оставаться спокойными.и—Послѣ общей молитвы, 
которою онъ умоляетъ Сына Божія о прекращеніи гоненія, его 
отводятъ въ амфитеатръ и предаютъ на растерзаніе звѣрямъ. 
Только нѣсколько^уцѣлѣвшихъ костей относится вѣрными въ 
Антіохію, какъ безцѣнное сокровище.

„Сіе послѣдовало въ тринадцатый день до январскихъ календъ, 
т.-е. 20 декабря, при вторичномъ консульствѣ Суры и Сенеціона. 
Мы уже, бывъ очевидцами свидѣтелями всѣхъ этихъ событій, 
проведши ночь въ слезахъ и молитвахъ, наконецъ предались 
сну...^ Слѣдуютъ многократныя явленія Игнатія братіямъ сна
чала молящимся и покрытымъ пбтомъ, какъ бы послѣ тяжкихъ 
трудовъ, затѣмъ же во славѣ сѣдящимъ съ Господомъ, и въ 
заключеніе: предписаніе чествовать память этого дня. Таково 
вѣрно переданное содержаніе Сказанія о мученичествѣ преподоб
наго Игнатія.

Первое, чтб должно быть замѣчено, это—непростительная ма
теріальная невѣрность. Вполнѣ достовѣрно, что во все цар
ствованіе Траяна былъ только одинъ походъ противъ Парѳянъ- 
подъ предводительствомъ самого императора, оставившаго по 
этому случаю Римъ въ октябрѣ 113 года; что онъ прибылъ въ 
Антіохію, въ первый разъ по восшествіи на престолъ, 7-е ян
варя 114 года; выѣхалъ оттуда весною того же года, напра
вляясь въ Арменію; а зимою 115 на 116 годъ возвратился вто
рично ["въ Антіохію, гдѣ и находился во время землетрясенія, 
разрушившаго часть города, въ половинѣ декабря 115 года. Всѣ 
эти событія принадлежатъ исторіи и сомнѣваться въ нихъ нѣтъ 
никакого повода. Но составители Сказанія сводятъ Игнатія еъ 
Траяномъ въ девятый годъ его царствованія, т.~е. въ 106 году, 
и для точнѣйшаго опредѣленія этого времени говорятъ еще 
въ концѣ своего разсказа, что событія эти происходили во вто
рое консульство Суры и Сенеціона, слѣдовательно въ 107 году. 
Они лучше могли сказать въ девятомъ году царствованія, чѣмъ 

'въ десятомъ. Но какъ въ 106, такъ и въ 107 году Траянъ на-
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ходился въ Римѣ. Ошибки этой изъяснить невозможно, если 
допустить, что сказанія писаны очевидцами, въ противномъ же 
случаѣ нельзя не признать ихъ подложными. Безъ сомнѣнія нѣтъ 
никакой важности въ томъ, будетъ ли приближено или от
далено мученичество Игнатія на семь или восемь лѣтъ, но оши
бочнаго хронологическаго показанія подъ двумя Формами до
вольно, чтобъ отвергнуть подлинность такого документа, а въ 
этомъ и заключается весь вопросъ. Французскій писатель Дай- 
лье уже за двѣсти лѣтъ до насъ замѣтилъ, какъ страненъ путь, 
которымъ, слѣдуя Сказаніямъ, Игнатій достигъ изъ Сиріи въ 
Римъ. Можно ли повѣрить, ^то лица, повторяющія неоднократно, 
что они поспѣшали прибыть намѣсто, держались пути указан
наго въ Сказаніи? 2в). Посланія Игнатія и сказаніе не сходятся даже 
между собою относительно подробностей этого щути: по первымъ 
отъ достигъ сухимъ путемъ изъ Селевкіи въ Смирну; а по ска- 
занію — моремъ. Откуда могло произойти это разногласіе, еслибъ 
Игнатій, авторъ посланій, дѣйствительно имѣлъ спутниками Фи
лона, Агаѳопода и Крока, сочинителей Сказанія? Длина путе
шествія Игнатія поразила уже и самаго Іоанна Златоустаго, 
относящаго это обстоятельство къ ухищренію дьявола, хотѣв
шаго утомить мужество преподобнаго мученика слишкомъ дол
гимъ и труднымъ путемъ 30). Конечно, еслибъ Игнатій отпра
вился прямо изъ Селевкіи въ Римъ, онъ не былъ бы встрѣченъ 
посольствомъ азійскихъ церквей, и не могъ бы своими назидатель
ными рѣчами и дѣятельною перепискою выполнить той роли на
ставника, которой приставленные къ нему стражи были нѣмыми 
свидѣтелями, и для чего Траянъ конечно не посылалъ его.—Что 
сказать теперь объ изображаемомъ въ Сказаніи Траянѣ, который, 
торжествуя надъ цѣлымъ міромъ, раздраженъ только сопроти
вленіемъ однихъ христіанъ, и посреди заботъ о важной войнѣ, 
только-что предписавъ одному изъ своихъ областныхъ прави-

*9) Знаменитая дорога: Ѵіа Едпаііа шла отъ Византіи въ Диррахій. Весьма 
возможно п вполнѣ натурально, что Игнатій ею прослѣдовалъ, будучи разъ 
во Ѳракіи или Македоніи- но для чего ѣхалъ изъ Селевкіи въ Филиппы? Это 
вовсе не путь для достиженія Рима.

••) Іоанна Златоуста, Іп Вапсіиш Магіугет І&паііит, изд. Бенедикт. т. И? 
стр. 598.

45*
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телей не тревожить христіанъ, заставляетъ ихъ силою принести 
жертву богамъ или умереть?

Доводы эти, равно и нѣкоторые другіе, представлявшіеся кри
тическому духу, съ самаго начала его пробужденія, слишкомъ 
достаточны, по нашему мнѣнію, чтобъ признать Сказанія о му
ченичествѣ св. Игнатія подложными. Сочиненіе это,—неизвѣстное 
до шестаго вѣка, было бы конечно упомянуто Евсевіемъ, еслибъ 
было ему извѣстно, и оно было бы конечно замѣчено имъ, 
еслибъ существовало въ его время,—очевидно появилось позже 
писемъ св. Игнатія. Оно, по видимому, написано съ цѣлію слу
жить имъ поясненіемъ и рамою. Намѣреніе возвеличить мученика 
въ памяти христіанъ и оправдать почитаніе его мощей очевид
но въ этомъ твореніи, повсему вѣроятію, составленномъ въ 
концѣ четвертаго или въ началѣ пятаго вѣка. Авторы его знали 
повѣствованіе о дѣяніяхъ апостола Павла и о пути его изъ 
Кесаріи въ Римъ. Въ одномъ или двухъ мѣстахъ проглядываетъ 
какъ бы тайное желаніе поддѣлать подъ это путешествіе и 
сравнять съ апостоломъ одного изъ ревностнѣйшихъ его уче
никовъ 3|).

Но и апокриѳическое сочиненіе есть все-таки документъ исто
рическій, за неимѣніемъ инаго болѣе древняго или болѣе досто
вѣрнаго, могущій служить къ полезнымъ разъясненіямъ. Все, 
что можно извлечь изъ Сказанія объ Игнатіѣ, ограничивается 
тѣмъ, что епископъ этотъ такъ или иначе находился въ сно
шеніи съ императоромъ Траяномъ, что послѣдній самъ примѣ
нилъ къ нему сдѣланное имъ противъ христіанъ постановленіе 
и велѣлъ лишить его жизни въ первыхъ мѣсяцахъ 114, или еще 
вѣроятнѣе въ послѣднихъ дняхъ 115 года.

Въ концѣ этого года (13 декабря) сильное землетрясеніе, охва
тившее Сирію, превратило въ развалины почти всю Антіохію. 
Городъ этотъ, одинъ изъ многолюднѣйшихъ въ Римской имперіи, 
былъ въ то время переполненъ пріѣзжими, по случаю присут
ствія императора. Прочнѣйшія зданія были отчасти разрушены. 
Консулъ М. Вергиліанъ Педо лишился жизни и самъ Траянъ 
былъ съ большимъ трудомъ спасенъ чрезъ одно изъ оконъ сво-

31) Авторъ очевидно впадаетъ въ неумѣренный критицизмъ и черезчуръ 
увлекается своиуи гаданіями въ ущербъ прямымъ свидѣтельствамъ древности. 
Цер.
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его дворца. Поэтому можно судить о размѣрахъ несчастія и 
послѣдовавшемъ затѣмъ общемъ бѣдствіи. Въ столицѣ римскаго 
востока землетрясеніе это было какъ бы повтореніемъ страш
наго пожара, за пятьдесятъ лѣтъ предъ тѣмъ истребившаго 
двѣ треуи Рима. Тогда христіанамъ приписывали поджогъ 
столицы. Обвинить ихъ въ землетрясеніи было невозможно. 
Но въ великихъ народныхъ бѣдствіяхъ, обезумѣвшая толпа, 
какъ больной при послѣднемъ издыханіи, обращается къ рели
гіи, вспоминаетъ забытые обряды, ищетъ помощи въ сверхъ
естественномъ и рада отыскать въ чемъ бы ни было причину не
счастія. Сильныя злополучія способны устремлять религіозное 
чувство къ возвышеннѣйшимъ порывамъ, а также и вызывать 
самыя недостойныя, ребяческія проявленія. Въ народѣ, поражен
номъ общимъ бѣдствіемъ, развивается чрезвычайное легковѣріе 
и легко возгарающійся, такъ сказать, „подкожный* Фанатизмъ. 
Нелѣпѣйшія обвиненія легко принимаются тогда*на вѣру и не 
менѣе нелѣпыя средства спасенія находятъ защитниковъ. Послѣ 
другаго землетрясенія, сильно опустошившаго Антіохію въ 37 
году нашей эры, обманщикъ по имени Девворій, увѣрявшій, что 
обладаетъ талисманами для отвращенія землетрясеній впредь, 
пользовался въ народѣ чрезвычайнымъ довѣріемъ. Между впе
чатлительными южными населеніями, въ Италіи и Испаніи, даже 
въ наше, какъ любимъ мы говорить, просвѣщенное время, когда 
холера или какая-нибудь тому подобная эпидемія начинаетъ 
свирѣпствовать, не извѣстно ли, съ какой быстротой обвиненія 
и выдумки самыя дикія разливаются въ народѣ, зажигая вооб
раженіе и выражаясь звѣрскими насиліями противъ невиннѣй
шихъ или только неосторожныхъ людей? Малодушное уныніе 
очень близко къ неудержимому бѣшенству.

Есл̂ р жь допустить, что въ Антіохіи, посреди этихъ бѣдствен
ны^:* дней, когда толпы языческія приливали въ храмы, умоляя 
боговъ объ умиротвореніи природы,—вдругъ пронесся слухъ, 
что христіане радуются и торжествуютъ видя общественное 
злополучіе; что говорятъ —справедливо ли то было или нѣтъ, 
все равно—будто бы одинъ изъ нихъ сказалъ, что перстъ Бо
жій наказуетъ такимъ образомъ преступленія невѣрныхъ и глав
ное изъ нихъ—поклоненіе идоламъ, или что эти содроганія при
роды возвѣщаютъ кончину міра, которой христіане ждутъ съ
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такимъ нетерпѣніемъ: что удивительнаго, если скорбь народная 
мгновенно превратилась въ злобу и мщеніе и въ полуразрушен
номъ городѣ вдругъ раздался крикъ: „смерть христіанамъ!^— 
Говоритъ же Евсевій, что въ царствованіе Траяна были противъ 
нихъ народныя возстанія, и вслѣдствіе таковыхъ—мѣстныя го
ненія.

Траянъ былъ слишкомъ человѣколюбивъ и правосуденъ, чтобъ 
вымѣщать надъ невинными сентаторами общественное бѣдствіе, 
въ которомъ никто не былъ виновенъ. Онъ былъ слишкомъ 
твердъ, чтобъ склонить слухъ къ мятежнымъ .крикамъ и безъ- 
именнымъ обвиненіямъ. Но быть можетъ, что общее чувство 
выразилось голосомъ какого-нибудь одного обвинителя, и что са
мый ревностный изъ христіанъ, глава антіохійской общины, 
сдѣлался предметомъ Формальнаго обвиненія. Возможно, что 
Траянъ потребовалъ предъ себя Игнатія и что онъ былъ оскор
бленъ его выраженіями и охужденіемъ языческихъ обрядовъ въ 
то самое время, когда они торжественно отправлялись по об
щему желанію народа и въ видахъ пользы всѣхъ. Вѣра Поліев
кта, безъ сомнѣнія, одобрительна; но если она доходитъ до 
оскорбленія или насилія противъ общественнаго богопочитанія, 
то нѣтъ правительства, которое не остановило бы такихъ дѣй
ствій. Ревность Игнатія, разгорячаемая еще жаждою мучени
чества, внушила ли ему какіе-нибудь знаки презрѣнія или оскр- 
бительныя слова противъ культа, возбуждавшаго въ эту минуту 
особое довѣріе и уваженіе народа — достовѣрно сказать невоз
можно. Но предположеніе это весьма вѣроятно и, смѣемъ ска
зать, даже вѣроятнѣе, чѣмъ повѣствованіе Сказанія, слѣдуя ко
торому, Игнатій, узнавъ о повелѣніи Траяна принуждать хри
стіанъ къ поклоненію идоламъ подъ страхомъ смерти,—явился 
будто бы къ императору для привлеченія на одного себя опас
ности, угрожавшей всей Церкви. Нельзя также ^^дполагать, 
чтобъ антіохійскій епископъ хотѣлъ обратить Траяна, убѣдивъ 
его въ заблужденіяхъ многобожія. Недалеко уже время, когда 
христіанскіе апологеты въ писаніяхъ своихъ будутъ вести так
же дѣло пропаганды и защиты, но въ описываемую нами эпоху, 
христіане еще не вели богословскихъ споровъ съ властями. 
Они исповѣдывали только свою вѣру, безъ всякихъ аргумен
тацій. Итакъ, указанный мнѣніемъ общественнымъ, которое онъ
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презрѣлъ, и обвиненный по Формѣ предъ императорскимъ суди
лищемъ, или выдавшій себя, самъ’ въ порывѣ усердія, Игнатій 
былъ осужденъ и преданъ смерти, нѣсколько дней спустя, :въ 
самой Антіохіи. По тексту Іоанна Малалы Антіохійскаго и по 
другому еще тексту М. Ю. Кьюртона, составленному по сирій
скому подлиннику въ его Согриз ІдпаЫапит, Антіохія назначает
ся именно мѣстомъ мученичества этого епископа. Евсевій го
воритъ, что онъ пострадалъ въ Римѣ, но дѣлаетъ это не слиш
комъ утвердительно, приводя это лишь какъ слухъ, Лбтос ЬЧхеі.

Преданіе, правда говоритъ, что епископъ Игнатій принялъ 
мученичество въ Римѣ, бывъ растерзанъ зѣѣрями въ амфи
театрѣ, на ряду съ осужденными низшаго разбора. По посла
нію его къ Римлянамъ онъ былъ осужденъ на такое именно 
мученичество и претерпѣлъ его въ Римѣ. Говорятъ, что хри
стіане, будучи въ глазахъ правительства, преслѣдовавшаго 
ихъ безъ всякой защиты и милосердія, не иное что, какъ 
добыча годная для цирка, толпами высылалась отовсюду въ 
Римъ для кровавой потѣхи народу. Быть можетъ во време
на Деція или Максимина, но въ разбираемую нами эпоху, 
т.-е. въ предверіи втораго вѣка, гоненіе, какъ кажется, нигдѣ 
не свирѣпствовало, и хотя оно было по закону возможно по
всюду, но проявлялось лишь случайно то здѣсь, то тамъ. Пли
ній подалъ нѣсколько примѣровъ въ Виѳиніи. Два или три имени 
отмѣчены въ мартирологахъ,—вотъ и все. Въ Антіохіи, въ концѣ 
113 или въ концѣ 115 года, Игнатій одинъ преданъ смерти. Ни
гдѣ не говорится, чтобъ кто-либо другой изъ христіанъ былъ 
осужденъ и отправленъ съ нимъ въ Римъ для совмѣстной казни. 
Нѣсколько христіанъ сопровождаютъ его, но лишь какъ добро
вольные спутники, желающіе назидаться его поученіями и при
мѣромъ, а равно передать міру великій урокъ его твердости и 
геройства. Апостолъ Павелъ прослѣдовалъ также изъ Кессаріи 
въ Римъ; но онъ являлся ;туда не какъ осужденный и съ нимъ 
обращались даже не какъ съ человѣкомъ подозрительнымъ или 
опаснымъ, если принимать буквально заключительный стихъ 
Дѣяній Апостольскихъ. Плиній въ письмѣ къ Траяну гово
ритъ, что онъ отобралъ нѣсколькихъ христіанъ для отсылки 
въ Римъ, но единственно потому что они были римскими граж
данами и по тому самому не подлежали его суду. Никто не упо-
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минаетъ, чтобъ Игнатій пользовался этимъ правомъ. Да еслибъ 
онъ и былъ гражданиномъ римскимъ, то, бывъ судимъ самимъ 
императоромъ, не имѣлъ бы права аппелляціи, и затѣмъ не было 
бы никакого повода къ отсылкѣ его въ Римъ. Вообще съ точки 
зрѣнія судебныхъ порядковъ, и допуская даже, что судъ надъ 
Игнатіемъ не былъ дѣломъ обыденнымъ, невозможно объяснить 
себѣ, чтобъ послѣ осужденія его возили еще цѣлыхъ два мѣ
сяца моремъ и сушею, со свитой провожатыхъ, давая свободу 
останавливаться въ разныхъ городахъ, чтобы распространять 
тамъ словесно и письменно свое ученіе и все это для того, чтобъ 
кончить все-таки смертною казнію. Въ Антіохіи былъ же, безъ 
сомнѣнія, свой амфитеатръ, и не для чего было Игнатію отправ
ляться въ Римъ, чтобъ быть съѣдену сирійскими львами. Эта 
неутолимая жажда мученичества, проявляющаяся въ посланіи 
къ Римлянамъ, могла быть удовлетворена въ самомъ мѣстѣ 
произнесенія приговора82).

Итакъ, повидимому весьма правдоподобно, что Игнатій былъ 
судимъ, осужденъ и преданъ смерти въ Антіохіи. Вполнѣ же 
несомнѣнно то, что жизнь и еще болѣе смерть его оставила въ 
современныхъ христіанахъ глубокое впечатлѣніе, выразившееся 
въ легендарныхъ о немъ сказаніяхъ, о которыхъ если нельзя ска
зать, чтобъ все въ нихъ было вымышлено, то трудно 'и указать 
хотя одинъ Фактъ, надъ которымъ бы не поработлао народное 
воображеніе послѣдующаго поколѣнія.

3*) Двторъ опустилъ изъ виду, что антіохійскіе христіане могли чрезъ 
связи съ сильными во дворцѣ императора или чрезъ подкупъ выхлопотать 
отправленіе Игнатія въ Римъ, въ надеждѣ, что здѣшніе христіане употре
бятъ своя мѣры къ спасенію его отъ смерти: это вполнѣ согласно съ содер
жаніемъ посланія къ римлянамъ. Ред.



НѢСКОЛЬКО словъ
'ПО ПОВОДУ ПРЕБЫВАНІЯ ВЪ МОСКВѢ НАЧАЛЬНИКА 

ЯПОНСКОЙ МИССІИ.

Начальникъ Японской миссіи о. Николай, недавно возведен
ный въ санъ епископа, на возвратномъ пути къ мѣсту своего 
равноапостольнаго служенія остановился нѣсколько времени въ 
Москвѣ для сбора пожертвованій на нужды юной Японской цер
кви. Въ продолженіе этого времени преосв. Николай доставилъ 
москвичамъ нѣсколько случаевъ познакомиться какъ съ его соб
ственною личностью, такъ и съ тѣмъ дѣломъ, представителемъ 
и руководителемъ котораго онъ служитъ. Не говоря о церков
ныхъ служеніяхъ, приглашенія на которыя преосв. Николай при
нималъ съ готовностію, тѣмъ болѣе что они давали ему возмо
жность знакомить общество съ состояніемъ православія въ Япо
ніи и съ нуждами христіанской церкви въ не& требовавшими 
себѣ братской помощи и участія, онъ въ то же время не укло
нялся отъ случаевъ, доставлявшихъ возможность отдѣльнымъ и 
частнымъ лицамъ послушать его и въ ближайшей бесѣдѣ съ 
нимъ познакомиться съ состояніемъ того дѣла, съ которымъ на 
вѣки будетъ связано имя преосв. Николая.

Такъ въ нашей памяти живо сохранился одинъ вечеръ, кото
рый почтилъ своимъ присутствіемъ преосв. Николай въ домѣ 
одного изъ почтенныхъ московскихъ протоіереевъ. Благодаря
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любезности хозяина, удостоеннаго дорогимъ посѣщеніемъ та
кого гостя, нѣкоторые изъ московскихъ іереевъ получили сча
стливый случай послушать человѣка, несмотря на сравнительно 
нестарые еще годы столь много видѣвшаго и еще больше совер
шившаго. Объ успѣхахъ христіанской проповѣди въ Японіи, о 
расположеніи Японцевъ къ христіанству было не мало писано * 
Но всѣ эти отчеты, корреспонденціи и т. п. не въ состояніи пе
редать и сотой доли того, что выносишь изъ устныхъ разска
зовъ человѣка, стоящаго у дѣла и преданнаго дѣлу. Вотъ по
чему мы думаемъ, что наши читатели не посѣтуютъ на насъг 
если мы позволимъ себѣ подѣлиться съ ними .впечатлѣніями, 
вынесенными нами съ этого вечера.

Кав ^ “
зовъ
Трудно было бы ожидать отъ человѣка, родившагося въ Россіи 
и проведшаго въ ней золотые дни юнбсти, такого сердечнаго, 
задушевнаго, можно сказать, отношенія къ народу совершенно 
чуждой расы, чуждыхъ понятій, вѣрованій и обычаевъ. Памъ 
казалось, что человѣкъ, оторванный отъ своего народа и бро
шенный въ чуждую среду, невольно, въ какихъ-нибудь сокро
венныхъ тайникахъ души будетъ хранить щемящее чувство то
ски по покинутой родинѣ, по друзьяхъ дѣтства и т. п. Конечно, 
представленіе о величіи и возвышенности дѣла можетъ не до
пустить разростись этому чувству, будетъ смягчать его, ми
рить съ разлукою, но все же думалось намъ, нѣтъ-нѣтъ и 
проскользнетъ это затаеваемое чувство и скажется въ иномъ 
словѣ, въ иномъ выраженіи,—все же чужая сторона будетъ для 
него чужбиною, какъ бы долго онъ въ ней ни прожилъ. Но не та
ковъ преосв. Николай. Онъ говоритъ о Японіи и Японцахъ съ та
кою безъискусственною, неподдѣльною любовію, что какъ-то не
вольно чувствуется, что Японія—для него не чужбина, а какъ 
бы родная сторона. Такъ можетъ говорить только патріотъ, 
любящій искренно свою родину. Необходимость долговременнаго 
пребыванія въ Россіи его какъ будто томитъ. Не желаніе оття
нуть часъ отъѣзда подъ какимъ бы то ни было благовиднымъ 
предлогомъ побуждаетъ отсрочивать этотъ часъ, а только край
няя необходимость, условливаемая потребностями юной Японской 
церкви. Воображеніе рисуетъ ему картину, съ какимъ нетерпѣ-
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ніемъ ждутъ ѳго православные Японцы, съ какимъ восторгомъ 
встрѣтятъ они его, когда онъ пріѣдетъ. Такое настроеніе въ 
насадителѣ и распространителѣ православія въ отдаленныхъ 
предѣлахъ—дорогое качество и вѣрное ручательство за успѣхъ. 
Миссіонеръ не наружно только живетъ среди тѣхъ племенъ, ко
торымъ проповѣдуетъ христіанство. Онъ долженъ слиться и 
своею внутреннею жизнію съ ними. Въ такомъ случаѣ его про
повѣдь будетъ неизмѣримо плодотворна. Въ противномъ случаѣ 
въ словахъ и дѣйствіяхъ миссіонера—какъ онъ себя ни подба
дривай, какъ ни будь искусенъ въ умѣньи владѣть своими чув
ствами и раскрывать ихъ, будетъ по временамъ звучать Фаль
шивая нота, будетъ слышаться искусственность, поддѣльность, 
усиленное, напряженное подбадриваніе себя. Это положитъ пе
чать нѣкоторой искусственности и поддѣльности на его дѣло. 
Не*таковъ преосв. Николай. Сами Японцы видятъ и сознаютъ эту 
искренность и безъискусственность отношеній къ нимъ о. Ни
колая. Любопытна легенда, которая, по словамъ о. Николая, хо
дитъ о немъ въ Японіи, что будто бы онъ сынъ Японца, бѣжав
шаго нѣкогда въ Россію изъ Японіи отъ преслѣдованій своего 
правительства, принявшаго въ Россіи христіанство, женившаго
ся тамъ и отъ этого будто брака родился о. Николай. Эта ле
генда довольно характеристична. Она показываетъ, что Японцы 
видятъ эту какъ бы родственную близость имъ о. Николая и 
ничѣмъ инымъ объяснить себѣ-ея не могутъ какъ кровною, плот
скою родственностію.

Разсказы преосвящ. Николая о состояніи христіанства въ 
Японіи, о стремленіи православныхъ японскихъ христіанъ къ 
совершенству христіанской жизни, о ихъ ревности къ распро
страненію ученія Христова среди необращенныхъ еще христі
анъ, производятъ въ высшей степени отрадное впечатлѣніе. Вид
но, что христіанство тутъ находится въ періодѣ юности, свѣже
сти, въ періодѣ искренняго, неподдѣльнаго, чистаго и неиспор
ченнаго религіознаго чувства, каковымъ оно было въ вѣкѣ апо
стольскомъ и каковымъ оно представляется при чтеніи „Книги 
Дѣяній св. Апостоловъ44. Тутъ пока нѣтъ ничего похожаго на то 
чисто-наружное, механическое, мертвое, Формальное отношеніе
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къ христіанскимъ религіознымъ обязанностямъ, кЪторымъ все 
болѣе и болѣе начинаетъ отличаться религіозность и набожность 
европейца, которое свидѣтельствуетъ о постепенномъ вымираніи 
искренняго чувства и которое въ свою очередь помогаетъ этому 
вымиранію. Дай Богъ, чтобы и никогда въ Японіи не изживалось 
это искреннее религіозное чувство. Преосв. Николай разсказалъ 
нѣсколько весьма характеристичныхъ Фактовъ, подтверждаю
щихъ собою сказанное о настроеніи религіознаго чувства Япон
цевъ. Бываютъ напр. случаи, что о. Павелъ Савабе, совершая 
литургію, охваченный такъ-сказать сильнымъ религіознымъ чув
ство!^ , на нѣсколько времени какъ бы погружается въ молит- 
веніЯ& безмолвіе; въ богослуженіи происходитъ нѣкоторая оста
новка, которая ни мало не утомляетъ предстоящихъ и не про
изводитъ ничего похожаго на то, что столь обычно въ нашихъ 
храмахъ при подобныхъ случаяхъ остановки богослуженія. При 
наружномъ, Формальномъ, стало быть мало искреннемъ отноше
ніи къ религіознымъ обязанностямъ, когда люди не чувствуютъ 
внутренней потребности къ исполненію ихъ и не находятъ вну
тренняго удовлетворенія въ исполненіи ихъ, когда они отбыва
ютъ ихъ какъ повинность, бываетъ, что пришедшіе къ богослу
женію ничего такъ не желаютъ, какъ того, чтобы поскорѣе кон
чилась служба, высчитываютъ продолжительность богослуженія 
по минутамъ, чуть не по секундамъ, при малѣйшей остановкѣ 
въ богослуженіи чувствуютъ Желаніе откашлянуться, заве
сти разговоръ и т. п. Такое явленіе невозможно и немыслимо 
при искреннемъ и сердечномъ отношеніи къ дѣлу вѣры и мо
литвы. Такія явленія были невозможны въ вѣкѣ апостольскомъ, 
хотя богослуженіе того времени было несравненно продолжи
тельнѣе чѣмъ теперь. Въ чисто апостольскомъ духѣ происхо
дятъ ежегодные соборы японскихъ катихизаторовъ и проповѣд
никовъ. На этихъ соборахъ обсуждаются успѣхи христіанской 
проповѣди, сдѣланные въ истекшемъ году, обсуждаются нужды 
и потребности, удовлетвореніе коихъ предстоитъ въ наступа
ющемъ году, распредѣляются занятія между катихизаторами и 
пр. И все это въ духѣ простоты и братства, чуждомъ всякой 
натянутости и чопорности, въ духѣ взаимнаго соревнованія въ 
дѣлѣ проповѣданія Евангелія, чуждомъ какой бы то ни было 
зависти и соперничества, въ духѣ глубоко-сердечнаго отноше-
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нія къ дѣламъ и вопросамъ, которые обсуждаются на соборѣ, 
чуждомъ тѣни какой бы то ни было искусственности и равноду
шія, которымъ зачастую отличаются у насъ засѣданія разныхъ ‘ 
комитетовъ, коммиссііі, очередныхъ собраній и т. п. И вотъ на 
этомъ только-что начинающемъ покрываться свѣжею зеленью 
деревѣ уже начинаетъ показываться*зрѣлый плодъ христіанской 
жизни—стремленіе къ христіанскому аскетизму, тому аскетизму, 
образцовъ котораго нужно искать не въ настоящемъ времени 
а въ вѣкахъ давно прошедшихъ. Такое сильное, съ трудомъ 
сдерживаемое стремленіе къ аскетизму замѣчается въ о. Іоаннѣ 
Шакаѣ. Это человѣкъ съ глубокимъ и живымъ религіознымъ 
чувствомъ, строгій и сосредоточенный въ себѣ, почти постоянно 
даже во время пути погруженный въ молитву и благочестивыя 
размышленія, любящій уединеніе и старающійся оставаться на
единѣ съ однимъ собою и со своими мыслями. Объ этомъ*то о. 
Шакаѣ преосв. Николай разсказывалъ слѣдующій случай, почти 
невѣроятный для нашего времени. Однажды православная об
щина была сильно встревожена внезапнымъ и продолжитель
нымъ исчезновеніемъ Шакая и еще одного христіанина. Тѣмъ 
болѣе было основаній опасаться за него, что это было время, 
когда христіане не могли еще быть вполнѣ спокойными за себя. 
Можно было думать, что Шакай внезапно схваченъ и брошенъ 
въ тюрьму. Сравнительно спокойнѣе отнеслись къ этому слу
чаю близкіе родные и семейные исчезнувшихъ, и это нѣсколько, 
успокоивало тревогу за ихъ участь. По прошествіи десяти дней 
уже почти ночью, вдругъ они являются къ преосв. Николаю, блѣд
ные, изможденные, едва переступающіе ногами отъ крайняго 
изнуренія и ослабленія и просятъ ихъ сподобить св. Причащенія. 
Оказалось, что они дали обѣтъ десять дней провести въ молит
вѣ, не ѣсть, не пить, не спать и въ точности выполнили свой 
обѣтъ, затворившись въ уединенномъ мѣстѣ своего дома и обя
завши своихъ домашнихъ никому о томъ не говорить. Конечно, 
этотъ случай рѣдкій, пожалуй исключительный. Но если всякій 
Фактъ, какъ бы онъ ни былъ единиченъ и исключителенъ, воз
моженъ только при общихъ условіяхъ, чѣмъ нибудь ему благо
пріятствующихъ, то означенный случай все-таки служитъ по
казателемъ высоты и пылкости нравственной жизни и религі
озно-нравственныхъ чувствъ японской православной общины.
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Быстрые успѣхи христіанской проповѣди въ Японіи, распо
ложеніе и уваженіе, встрѣчаемое христіанскими миссіонерами 
даже со стороны язычниковъ, готовность японскихъ чиновни
ковъ оказывать имъ въ иныхъ случаяхъ содѣйствіе, все это 
даетъ преосв. Николаю основаніе питать увѣренность, что не 
далеко то время, когда вся Японія просвѣтится свѣтомъ Хри
стовой вѣры. Судя по всему и самый путь, какимъ пойдетъ и 

лакимъ совершится принятіе и распространеніе христіанства 
Ш  Японіи, будетъ нѣсколько отличаться отъ того пути, какимъ 
шло это дѣло въ Европѣ. Только послѣ трехвѣковой борьбы 
съ разъяреннымъ язычествомъ, только претерпѣвши рядъ 
страшныхъ гоненій христіанство утвердилось въ Европѣ, какъ 
будто во внутреннемъ существѣ христіанство было нѣчто чуж
дое, несродное, несоединимое съ природою и духомъ европейца, 
нѣчто, несмотря на всѣ усилія, не могшее скоро привиться къ 
духу и природѣ европейца. Не то, чтобы этотъ духъ европейца 
самъ выходилъ на встрѣчу христіанскимъ вліяніямъ, самъ про
стиралъ объятія къ нимъ, а напротивъ онъ съ какимъ-то озло
бленіемъ старался отстранить ихъ отъ себя, когда они близко 
подошли къ нему, съ какою-то какъ бы неохотою и медленно
стію покорялся имъ, когда увидалъ невозможность превозмочь 
и одолѣть ихъ силою огня и меча. Это что-то непримирявшееся 
съ христіанствомъ не исчезло и потомъ, а ушло и затаилось въ 
глубинѣ духа европейца, всплывая по временамъ на поверхность 
и давая знать о себѣ несогласимыми съ христіанствомъ и даже 
враждебными ему явленіямиисостояніямивъ направленіи нравовъ, 
мыслей и воли европейца. Такого грубаго отпора и такой озло
бленной встрѣчи не имѣло христіанство при своемъ распро
страненіи между славянскими племенами. Легко и скоро соверши
лось напр. принятіе христіанства Русью при св. кн. Владимірѣ. 
Но и тутъ въ духѣ русскаго человѣка осталось что-то непри
мирившееся съ христіанствомъ, совмѣстно только живущее 
съ мыслями и чувствами привитыми христіанствомъ, по време
намъ сказывавшееся въ явленіяхъ и движеніяхъ, по духу и су
ществу трудно согласимыхъ со столь прославленною религіоз
ностію и набожностію русскаго человѣка. Въ Японіи проповѣдь 
христіанская встрѣчается съ болѣе благопріятными предзнаме
нованіями. Положимъ, духъ Японца воспитался на лонѣ буддиз-
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ма и конФуціонизма. Но нравственное ученіе буддизма въ нѣ
которыхъ пунктахъ отличается тою возвышенностію и чисто
тою, которая достаточно разчистила путь и удобрила почву къ 
воспріятію Японцами божественно чистыхъ и возвышенныхъ 
христіанскихъ нравственныхъ воззрѣній и понятій. КонФуціо- 
низмъ, представляя собою религію разсудка, побуждаетъ своего 
послѣдователя подвергать разсудочному анализу противополож
ныя ученія, не допускаетъ ему увлечься временнымъ возбужде
ніемъ чувства, вслѣдствіе чего принятіе конФуціонистомъ хри
стіанской вѣры должно быть плодомъ изученія ея вѣроученія, 
усвоенія содержанія и ученія христіанства. Такимъ образомъ 
христіанскія начала въ религіозныхъ ученіяхъ, господствующихъ 
въ Японіи, должны встрѣчать не нѣчто совершенно чуждое и 
враждебное себѣ, не нѣчто такое, съ чѣмъ столкновеніе ихъ 
должно вызвать и произвести крутой и болѣзненный переломъ, 
какъ это было въ Европѣ, а нѣчто такое, что въ нихъ, т.-е. въ 
христіанскихъ началахъ, должно видѣть высшее, полнѣйшее и 
совершеннѣйшее удовлетвореніе потребностямъ и запросамъ, 
привитымъ прежними ученіями. Какъ бы прообразомъ и живымъ 
выраженіемъ такого отношенія къ христіанству служитъ исто
рія обращенія къ христіанству Шакая. По вѣроисповѣданію это 
былъ конФуціонистъ, по профессіи врачъ. Возбужденный своимъ 
другомъ Павломъ Савабе, ранѣе его принявшимъ христіанство, 
къ изученію христіанской вѣры, онъ принялся за чтеніе Свя
щеннаго Писанія съ недовѣріемъ къ его превосходству, отыски
валъ въ книгахъ священныхъ противорѣчія, находилъ недораз
умѣнія, требовалъ объясненія затрудненіямъ, встрѣчаемымъ имъ 
при изученіи христіанской вѣры, и долгое время медлилъ приняті
емъ христіанства. Но за то, когда по дѣйствію благодати Божіей 
этотъ гордый доселѣ врачъ, сухій конФуціонистъ, принялъ хри
стіанство, то сталъ такимъ глубоко вѣрующимъ человѣкомъ, 
смиреннымъ пресвитеромъ, жизнь котораго можетъ стать досто
подражательнымъ образцомъ для многихъ, рожденныхъ въ хри
стіанствѣ.

Въ западной Европѣ въ средѣ людей современной науки и совре
меннаго знанія начинаетъ входить въ моду мнѣніе, будто христі
анство есть одна изъ преходящихъ Формъ религіознаго созна-
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нія, будто оно старѣетъ и близится къ умиранію. Нестарѣе- 
мый и безсмертный духъ* христіанства безконечно^ далекъ отъ 
того, что сулитъ ему и чего желаетъ ему враждующая и злоб
ствующая противъ него мысль. Остарѣли, ветшаютъ, близки мо- 
жетъ-быть къ разрушенію тѣ сосуды, въ которыхъ обиталъ 
доселѣ^этотъ безсмертный духъ, и становятся неспособны вмѣ
щать въ себѣ его во вѣки неизживаемое содержаніе. Вѣчно жи- 
вый, онъ открываетъ и избираетъ себѣ новые сосуды по той 
мѣрѣ, какъ доселѣ обитаемые имъ .утрачиваютъ въ себѣ »спо- 
собность быть его хранителями. Такъ, когда вслѣдствіе упадка 
и разстройства, обмельчанія и умираінія жизни, греческій на
родъ началъ утрачивать способность быть хранителемъ высо
каго и неумирающаго христіанскаго духа, послѣдній избралъ 
себѣ новые сосуды въ юныхъ, едва возникавшихъ къ жизни 
племенахъ славянскихъ. Приводя себѣ на мысль этотъ какъ бы 
законъ исторіи, имѣя въ виду съ одной стороны готовность и 
стремленіе японской націи къ воспринятію началъ христіанской 
жизни, съ другой—постепенно возрастающее стремленіе обра
зованной Европы отчуждаться отъ вліяній религіозно-христіан
скихъ, невольно можно подумать, не утрачиваютъ ли тепереш
ніе сосуды христіанскаго духа способности быть его храните
лями и носителями и не вынуждаютъ ли его тѣмъ самымъ по
кинуть ветшающія одежды, отлетѣть отъ все болѣе мертвѣю
щихъ организмовъ и переселиться на отдаленный Востокъ, что
бы тамъ начать ту свойственную ему жизнь, къ которой ста
новятся неспособны культурные народы Европы?..

N. N.
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Православное Миссіонерское Общество совершаетъ нынѣ, свой 
годичный праздникъ въ самый день славянскихъ первоучителей 
свв. Меѳодія и Кирилла. Знаменательное совпаденіе! Дщщ па
мяти св. братьевъ избранъ былъ для празднованія годовщины 
Общества съ самаго его начала, но вскорѣ было признано бр- 
лѣе цѣлесообразнымъ самое празднованіе въ честь славянскихъ 
первоучителей переноситъ на ближайшій воскресный день., Въ 
нынѣшнемъ году въ этомъ перенесеніи надобности не предста
вилось, и Православное Миссіонерское Общество имѣетъ свое 
торжественное собраніе въ назначенный уставомъ день 11ро 
мая. Это тѣмъ болѣе знаменательно и утѣшительно для участ
никовъ настоящаго собранія, что нынѣ совершается десятая го
довщина Православнаго Миссіонерскаго Общества. Вдвойнѣ 
отрадно—и память святыхъ первоучителей славянскихъ праздно
вать въ положенный для сего день и въ этотъ же самый день 
возсылать торжественное благодареніе Господу, благословив
шему Православное Миссіонерское Общество по ихъ предстатель- 
ству совершившимся десятилѣтіемъ. Истекшій годъ для Обще
ства памятенъ особенно тѣмъ, что это былъ годъ кончины его 
основателя и перваго предсѣдателя, митрополита Иннокентія, и 
начальный годъ дѣятельности его преемника на каѳедрѣ москов
скихъ первосвятителей, высокопреосвященнѣйшаго Макарія,
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настоящаго предсѣдателѣ нашего Общества. Такимъ образомъ, 
можно сказать, имъ закончился первый періодъ существованія 
Юбщества и въ немъ же положено начало слѣдующаго періода, 
^которому принадлежитъ будущее.

Въ память почившаго предсѣдателя сдѣлаемъ прежде обзоръ 
истекшаго періода, и потомъ приступимъ къ отчету собственно 
за десятый годъ существованія Общества.

I .

Съ назначеніемъ архіепископа камчатскаго Иннокентія на ка
ѳедру московскихъ митрополитовъ въ 1868 году, можно было 
надѣяться, что знаменитый отечественный миссіонеръ, такъ долго 
подвизавшійся въ обращеніи ко Христу язычниковъ и предан
ный всею душею этому великому дѣлу, не оставитъ его и на 
новомъ мѣстѣ архипастырскаго служенія. Многимъ тогда же 
думалось, что миссіонерское дѣло въ нашемъ отечествѣ для 
своего успѣха должно получить свое средоточіе въ сердцѣ Рос
сіи—Москвѣ, должно быть поручено опытнѣйшему вѣропроповѣд
нику, митрополиту Иннокентію, и при его посредствѣ сдѣлаться 
общимъ дѣломъ всей отечественной церкви. Ожиданія не заме
длили оправдаться: въ первый же годъ его управленія москов
ской митрополіей, согласно съ желаніемъ Ея Величества Госу
дарыни Императрицы, святѣйшему Синоду угодно было пору
чить ему въ Москвѣ образовать Миссіонерское Общество, вза
мѣнъ существовавшаго нѣкоторое время въ С.-Петербургѣ, и 
изготовить для него уставъ. Для митрополита Иннокентія ничто 
не могло быть пріятнѣе такого порученія, а для самаго дѣла 
православнаго миссіонерства ничто не могло быть полезнѣе, 
какъ стать подъ его руководствомъ. Къ будущей сессіи свя
тѣйшаго Синода уже изготовленъ былъ проектъ устава Пра
вославнаго Миссіонерскаго Общества, который 21-го ноября 
1869 г. Высочайше утвержденъ. По сему уставу, принятое подъ 
Высочайшее покровительство Ея Величества, Государыни Импе
ратрицы, имѣя своимъ предсѣдателемъ такого знаменитаго мис
сіонера, какъ митрополитъ Иннокентій, Православное Миссіо
нерское Общество открыло свои дѣйствія въ Москвѣ (25-го ян
варя 1870 года), можно сказать, блистательно. Представитель 
государственной власти, московскій генералъ-губернаторъ, его 
сіятельство, князь Владиміръ Андреевичъ Долгоруковъ, для от
крытія Общества предоставилъ свое великолѣпное помѣщеніе;
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московское дворянство, купечество и другія сословія Москвы 
приняли въ немъ живѣйшее участіе и несли Обществу свои по
жертвованія. Духовенство словомъ и примѣромъ побуждало и 
поощряло къ нимъ своихъ прихожанъ. Лучшія силы и почетнѣй
шія имена почитали за честь быть избранными въ составъ Со
вѣта Православнаго Миссіонерскаго Общества и посвятить себя 
на служеніе его цѣлямъ. Однимъ словомъ: открытіе Православ
наго Миссіонерскаго Общества въ Москвѣ произвело сильное 
впечатлѣніе. Во всѣхъ концахъ Россіи, особенно въ восточныхъ 
ея окраинахъ, привѣтствовали съ радостію и ликованіемъ его 
появленіе. Оно особенно отрадно было для тѣхъ тружениковъ 
миссіонерскаго дѣла въ Сибири, которые давно подвизались на 
этомъ поприщѣ и дотолѣ мало видѣли поддержки себѣ отъ рус 
скаго общества.

Порядокъ открытія Миссіонерскаго Общества послужилъ образ
цомъ для епархіальныхъ комитетовъ въ другихъ городахъ. 13-ть 
такихъ комитетовъ открылись одинъ за другимъ въ первый же 
годъ существованія Общества и послужили къ усиленію его 
средствъ.

Утѣшенный такимъ началомъ, высокопреосвященнѣйшій ми
трополитъ Иннокентій въ слѣдующемъ 1871 году писалъ въ 
своемъ посланіи къ московской паствѣ и ко всѣмъ принимав
шимъ участіе въ его трудахъ по открытію Общества: „Выше 
мѣры я награжденъ былъ сочувствіемъ и содѣйствіемъ не толь
ко отъ богоспасаемой московской паствы, но и отъ другихъ 
весьма многихъ православныхъ соотечественниковъ. Всѣмъ сви
дѣтельствую мою глубочайшую благодарность, на всѣхъ при
зываю благословеніе Божіе". Къ этому онъ присоединилъ со
вѣтъ, внушенный ему многолѣтнимъ опытомъ въ миссіонерской 
дѣятельности: „Такія дѣла, какъ обращеніе невѣрующихъ ко 
Христу Спасителю, не совершаются однократными усиліями, а 
постоянными пожертвованіями и трудами, и не только въ тече
ніе десятилѣтій, но и столѣтій. Принося благодареніе Господу 
за доброе начало, п снова прошу и молю мою возлюбленную 
паству и сочувствующихъ Православному Миссіонерскому Обще
ству не ослабѣвать въ добромъ дѣлѣ, чтобы съ теченіемъ вре
мени привыкнуть — богоугодныя жертвы на распространеніе 
вѣры Христовой почитать нашею неотложною обязанностію. 
Только при этомъ условіи наше святое дѣло будетъ упрочено 
и успѣхъ его, при благословеніи Божіемъ, будетъ обезпеченъ.

Такое начало Православнаго Миссіонерскаго Общества и та-
46*
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кое руководство его дѣйствительно обезпечивали ему, по мило
сти Божіей, постоянный успѣхъ во всѣ послѣдующіе годы жизни 
митрополита Иннокентія. Приведемъ въ цифрахъ то, что сдѣла
но за это время Миссіонерскимъ Обществомъ—по открытію епар
хіальныхъ комитетовъ, по сбору пожертвованій и по выдачѣ 
пособій на миссіонерскія дѣли. Нсѣхъ комитетовъ при митро
политѣ Иннокентіи открыто 30 ть Членскихъ взносовъ и пожер
твованій съ процентами на капиталы поступило:

къ 1870 Г. 101.674
1871 я »•••• 82.222
1872 г» 96.516
1873 126.372

» 1874 Т) 148.723
1875 137.706
1870 п 141698

„ 1877 138.729
1878 п • • • 137.034

Итого 1.110.674 р.
Пособій 2) миссіямъ и миссіонерскимъ учрежденіямъ отъ Об 

щества выдано:
въ 1870 г. 6.836 р.

1871 „ 26.283
„ 1872 „ 38.476 „
» 1873,, 55.223

1874 „ 75.193
1875 „ 96.619 „

„ 1876 „ 92.478 „
* 1877 „ 104.671 „
„ 1878 „ 126820 „

Итого........ 622.599 р. “)
*) Сверхъ того въ 1872 г. получено переданнаго святѣйшимъ Синодомъ 

церковно-кружечнаго капитала на распространеніе православія между языч
никами въ Имперіи 118.400 р., съ присоединеніемъ котораго всѣхъ суммъ 
въ Православное Миссіонерское Общество за  девять лѣтъ съ 1870 по 1^878 г. 
поступило 1.229.074 р/, съ прибавленіемъ же дохода (131.219 р.), полученнаго 
въ прошедшемъ 1879 году, за всѣ десять лѣть существованія Общества 
(1 8 7 0 — 1879 г.) въ приходѣ было 1.360.293 р.

2) Не включая суммъ поступившихъ въ зачетъ и денегъ отпущенныхъ на 
прогоны лицамъ отправленнымъ на миссіонерское служеніе.

•) Съ присоединеніемъ пособій (105 .402  р.), выданныхъ въ прошломъ 1879
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Изъ сдѣланнаго обозрѣнія видно, какой значительный притокъ 
средствъ па миссіонерское дѣло открылся съ появленіемъ въ 
Москвѣ Православнаго Миссіонерскаго Общества, и какъ посте
пенно увеличивались отъ него пособія нашимъ миссіямъ и мис
сіонерскимъ учрежденіямъ. Видно также, съ какою осторожно
стію производились прибавки въ этихъ пособіяхъ. А отъ сей 
осторожности зависѣла благонадежность назначеній дѣлаемыхъ 
Обществомъ.

Здѣсь умѣстно упомянуть, что мысль о распредѣленіи различи 
ныхъ взносовъ, пожертвованій и сборовъ въ капиталы непри
косновенный, запасный и расходный лично принадлежала покой
ному митрополиту, и благодаря простотѣ и практичности этой 
мысли Финансы Общества твердо упрочились. На денежныя об
стоятельства Общества, какъ слѣдовало и по уставу, обращено 
было особенное вниманіе предсѣдателя Совѣта и комитетовъ 
Общества.

Но если нужны деньги для успѣха миссіонерскаго дѣла, то 
люди, хорошо для сего приготовленные, могли быть еще нуж
нѣе. И вотъ съ перваго же года существованія Общества, мысль 
о приготовленіи миссіонеровъ для нашихъ миссій весьма сильно 
также заняла вниманіе Совѣта Православнаго Миссіонерскаго 
Общества Подъ вліяніемъ этой мысли, митрополитъ Иннокентій 
предпринялъ ходатайство предъ святѣйшимъ Синодомъ о пред
оставленіи Миссіонерскому Обществу одного изъ московскихъ 
монастырей, который могъ бы служить, если не учебнымъ мис- 

'сіонерскимъ институтомъ, то по крайней мѣрѣ мѣстомъ испы
танія для кандидатовъ миссіонерства, пріютомъ для пребываю
щихъ временно въ Москвѣ служащихъ миссіонеровъ, и нако
нецъ мѣстомъ постояннаго успокоенія совсѣмъ возвративших
ся изъ миссіи безсемейныхъ миссіонеровъ. Ходатайство это было 
немедленно уважено, и Покровскій монастырь предоставленъ 
обществу для означенныхъ миссіонерскихъ цѣлей. Въ немъ ока
зался готовый деревянный корпусъ, который приспособленъ для 
временныхъ обитателей миссіонеровъ и порученъ вмѣстѣ съ 
ними надзору и попеченію одного изъ монашествующихъ. Въ 
этомъ же монастырѣ отведено мѣсто для книгохранилища Мис
сіонерскаго Общества, которое поручено наблюденію того же

году, всѣхъ суммъ за всѣ десять лѣтъ существованія Православнаго Мис
сіонерскаго Общества (1870—1879 г.) .на миссіи и миссіонерскія учрежденія 
употреблено 728.001 р.
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лица изъ монашествующихъ. Не будучи въ состояніи на пер
выхъ порахъ сдѣлать болѣе для осуществленія мысли о приго
товленіи миссіонеровъ и ограничившись сказаннымъ приспосо
бленіемъ для своихъ цѣлей Покровскаго монастыря, Православ
ное Миссіонерское Общество тѣмъ охотнѣе шло на помощь мис
сіонерскимъ учрежденіямъ воспитательнаго характера, заводи
мымъ при самыхъ миссіяхъ съ цѣлію приготовленія миссіоне
ровъ изъ инородцевъ. Для примѣра можно указать на ту по
стоянную помощь миссіонерскимъ учрежденіямъ Казанской епар
хіи, какую оказывало имъ Общество съ тѣхъ поръ, ,какъ уви
дѣло всю важность и всю благопотребность этихъ учрежденій 
для борьбы съ мусульманской пропагандой—именно съ 1875 г.

Естественно, что матеріальная и нравственная помощь Пра
вославнаго Миссіонерскаго Общества въ разсматриваемый пе
ріодъ имѣли значительное вліяніе на оживленіе дѣятельности на
шихъ отечественныхъ миссій. Вотъ Факты, подтверждающіе это. 
Въ Сибирскихъ миссіяхъ открыто собственно на средства Пра
вославнаго Миссіонерскаго Общества около 10 новыхъ становъ 
для усиленія Евангельской проповѣди; въ Казанской епархіи при 
пособіи Миссіонерскаго Общества умножено число крещено-та
тарскихъ школъ, открытъ частный пріютъ для миссіонеровъ и 
учреждена коммиссія для переводовъ религіозныхъ книгъ на 
инородческіе языки. Рязанскимъ Комитетомъ устроена для кре
щено-татарскихъ дѣтей извѣстная Карамышевская школа въ 
Касимовскомъ уѣздѣ. Въ епархіяхъ Вятской, Пермской, Тамбов
ской, Астраханской, Самарской, Оренбургской, У фимской и Сим
бирской, съ помощію мѣстныхъ комитетовъ Общества, открыта 
вновь и усилена миссіонерская дѣятельность. Увеличеніе жало
ванья миссіонерамъ въ главнѣйшихъ миссіяхъ и вообще внима
ніе, оказываемое миссіонерамъ, расположило многихъ въ это 
время посвятить себя миссіонерскому служенію. Волѣе двадцати 
пяти миссіонеровъ, по достаточномъ испытаніи ихъ въ Покров
скомъ монастырѣ, отправлены на службу въ миссіи.

Здѣсь нельзя умолчать о томъ, что помощь Общества, пред
назначенная собственно отечественнымъ миссіямъ, распростра
нена была съ Высочайшаго разрѣшенія въ 1875 году и на мис
сію, дѣйствовавшую въ предѣлахъ одного иностраннаго госу
дарства: разумѣемъ миссію въ Японіи, нынѣ столь извѣстную и 
такъ изумительно быстро развившую свою дѣятельность, бла
годаря между прочимъ той нравственной и матеріальной под-
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держкѣ, какую она постоянно находила въ митрополитѣ Инно
кентіи и Православномъ Миссіонерскомъ Обществѣ.

Денежныя пособія Японской миссіи съ 1874 по 1878 г. изъ кас
сы Совѣта Православнаго Миссіонерскаго Общества были по
сылаемы въ слѣдующемъ количествѣ:

въ 1874 г. 5.000 р.
1875 „ 21.366
1876 „ 9.397 „
1877 „ 17.528 „

„ 1878 „ 17.000 „
Такимъ образомъ, со времени своего поступленія подъ покро

вительство Православнаго Миссіонерскаго Общества, Японская 
миссія годъ отъ году смѣлѣе начала развивать свою дѣятель
ность и свои учрежденія. Къ концу жизни митрополита Инно
кентія она стояла въ такомъ положеніи, что просила уже наз
начить епископа для обращенныхъ ею христіанъ, которыхъ на
считывалось болѣе 5.000, и угасающій старецъ-миссіонеръ ни о 
чемъ столько не думалъ въ послѣднее время, какъ объ ускореніи 
этого важнаго событія для православной церкви. Это было од
нимъ изъ самыхъ главныхъ дѣлъ, для которыхъ ему хотѣлось 
въ послѣдній разъ присутствовать въ святѣйшемъ Синодѣ.

Изъ представленнаго краткаго обзора дѣйствій Православнаго 
Миссіонерскаго Общества и ихъ вліянія на положеніе нашихъ 
миссій за время предсѣдательствованія въ Обществѣ митропо
лита Иннокентія, нельзя не усмотрѣть, что дѣйствія эти были 
успѣшны и вліяніе ихъ плодотворно. Справедливость требуетъ 
сказать, что такимъ успѣхомъ дѣла Общества обязаны личному 
вліянію и постоянному живому участію въ нихъ покойнаго ми
трополита, и еще тому обстоятельству, что въ веденіи дѣлъ 
Общества трудились вмѣстѣ съ нимъ за все это время почти 
одни и тѣ же члены Совѣта, держались одни и тѣ же пріемы въ 
сборѣ пожертвованій и употреблялись неизмѣнно тѣ же способы 
распространенія свѣдѣній о миссіонерскомъ дѣлѣ и возбужденія 
къ нему сочувствія. Завѣдываніе письменною частію Совѣта 
Общества находилось почти все это время на обязанности члена 
Совѣта протоіерея А. О. Ключарева (нынѣ—онъ Амвросій, пре-

4) Въ прошедшемъ 1879 году послано въ Японскую миссію Совѣтомъ Пра
вославнаго Миссіонерскаго Общества 22.000 р., и особо- отъ московской ар
хіерейской каѳедры 1.000 р.
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освященнцй епископъ дмитровскій, викарій московскій), дѣло
производствомъ подъ его ближайшимъ наблюденіемъ занимался 
все время діаконъ Ѳ. С. Соколовъ, должность казначея занималъ
все время членъ Совѣта Б. Д. Аксеновъ.

ч

II.

31 марта прошлаго 1879 года митрополитъ Иннокентій скон
чался, оставивъ своему преемнику завершить первое десятилѣ
тіе основаннаго имъ въ Москвѣ Православнаго Миссіонерскаго 
Общества и продолжать начатое имъ великое дѣло. 13 мая истек
шаго года высокопреосвященнѣйшій митрополитъ Макарій, от
крывая общее годичное собраніе Православнаго Миссіонерскаго 
Общества въ качествѣ его предсѣдателя, произнесъ рѣчь, въ 
которой сочувственными словами помянулъ своего предшествен
ника, „въ Бозѣ почившаго иервосвятителя, какъ великаго мис- 
міонера, столько потрудившагося въ Евангельской проповѣди, 
бывшаго „съ самаго основанія Общества не только его главою, 
но и душою1'*, и затѣмъ убѣждалъ всѣхъ почтить,намять его 
„не однимъ молитвеннымъ воспоминаніемъ о немъ, но вмѣстѣ и 
твердою рѣшимостію слѣдовать но стопамъ его и со всѣмъ усер
діемъ продолжать то, чему онъ положилъ начало^.

За этой рѣчью вскорѣ послѣдовали одно за другимъ отноше
нія предсѣдателя Оещества: первое къ преосвященнымъ всѣхъ 
епархій съ просьбою о возможномъ содѣйствіи къ усиленію цер
ковно-кружечнаго сбора „на распространеніе православія между 
язычниками въ Имперіи^, и второе—къ преосвященнымъ тѣхъ 
епархій, гдѣ еще не • были открыты комитеты Общества съ 
просьбою объ открытіи таковыхъ для усиленія дѣятельности 
отечественныхъ миссій, особенно же для обезпеченія Японской 
миссіи. По распоряженію Его высокопреосвященства сдѣлано и 
помощникомъ его ^епископомъ дмитровскимъ Амвросіемъ, отно 
шеніе къ благочиннымъ города Москвы съ просьбою обратить 
вниманіе на сборъ пожертвованій по подписнымъ листамъ, вы
даваемымъ отъ Совѣта настоятелямъ церквей.

Такимъ образомъ для привлеченія на миссіонерскія надобности 
наибольшаго количества средствъ не оставленъ безъ вниманія 
ни одинъ изъ тѣхъ способовъ, какіе указаны уставомъ Обще
ства или утвердившимся порядкомъ дѣлопроизводства въ Совѣ 
тѣ Общества. Послѣдствія показали, какъ благовременно были 
употреблены эти способы и какъ важно было испытать ихъ
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дѣйствіе при новомъ предсѣдателѣ Общества Хотя результатъ 
эѣйхъ мѣропріятій вполнѣ долженъ обозначиться собственно въ 
1880 году, но благопріятные отзывы многихъ преосвященныхъ 
ца первое отношеніе Его высокопреосвященства предсѣдателя 
Общества, объ усиленіи церковно-кружечнаго сбора, и готов
ность нѣкоторыхъ, въ отвѣтъ на второе, открыть у себя ко
митеты Общества послѣдовали еще въ прошедшемъ году. Къ 
настоящему времени уже открыты новые комитеты: въ Яро
славлѣ 19 Февраля, въ Смоленскѣ—16 марта въ Кишиневѣ—6 
апрѣля сего І8Ь0 года. Въ нихъ при самомъ открытіи собрано 
пожертвованій около 5.000 р. Есть надежда, что эти важные 
источники средствъ покроютъ съ избыткомъ тѣ усиленные рас
ходы, какіе вызываются въ послѣднее время возрастающими 
нуждами миссій.

.Изъ миссій, порученныхъ попеченію Общества, болѣе всѣхъ 
озабочивала его въ 1879 году духовная миссія въ Японіи. Въ мар
тѣ мѣсяцѣ прошлаго года поступилъ въ Совѣтъ Общества отъ 
начальника Японской миссіи, о. архимандрита Николая, нодроб 
ный рапортъ о состояніи и потребностяхъ миссіи съ прошені
емъ о возвышеніи для нея пособій. Такъ какъ Совѣту не было 
возможности вполнѣ удовлетворить прошенію о назначеніи зна
чительной суммы для Японской миссіи, то дѣло это было пред
ставлено на благоусмотрѣніе святѣйшаго Синода. Между тѣмъ, 
какъ сказано, Совѣтомъ приняты были мѣры къ усиленію сбо * 
ровъ и пожертвованій главнымъ образомъ въ пользу Яионской 
миссіи. Пока приводились въ дѣйствіе эти мѣры и пока самое 
дѣло Японской миссіи находилось на разсмотрѣніи святѣйшаго 
Синода, начальникъ миссіи прибылъ самъ лично въ Россію, что
бы непосредственнымъ ходатайствомъ предъ правительствомъ 
свѣтскимъ и духовнымъ, а равно и предъ Миссіонерскимъ Об
ществомъ выхлопотать миссіи утвержденіе новаго штата слу
жебныхъ лицъ и достаточнаго имъ содержанія. Въ концѣ сен
тября мѣсяца онъ обратился въ Совѣтъ съ просьбою, въ кото
рой ходатайствовалъ о назначеніи отъ Православнаго Миссіо
нерскаго Общества опредѣленнаго ежегоднаго пособія норучен 
ной ему миссіи въ 23.800 р. Совѣтъ принялъ съ сочувствіемъ 
это ходатайство, но такъ какъ рѣшеніе требовалось неотлож
ное, а утвержденіе постоянной прибавки на содержаніе миссіи, 
и притомъ до такой значительной цифры, зависѣло отъ общаго 
собранія Миссіонерскаго Общества, которое еще было далеко: 
то Совѣтъ въ первый разъ въ теченіи десяти лѣтъ рѣшился для
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'сего созваіь чрезвычайное обшее собраніе членовъ Православнаго 
Миссіонерскаго Общества. Въ назначенный день 21 октября 1879 
года собраніе состоялось и, по выслушаніи рѣчи самого началь
ника миссіи и доклада Совѣта о предположенномъ ей на буду
щее время пособіи, утвердило своимъ полнымъ согласіемъ наз
наченіе 23.800 р. на постоянное ежегодное пособіе Японской мис
сіи съ 1880 года.

Собраніе 21 октября важно было не только тѣмъ, что оно при
няло рѣшеніе, въ значительной степени обезпечившее на буду
щее время нашу миссію въ Японіи и облегчившее ея начальни
ку достиженіе цѣлей, съ какими онъ ѣхалъ въ Россію, но и тѣмъ, 
что оно послужило для насъ средствомъ сближенія съ новона
сажденной православной церковію въ Японіи въ лицѣ ея пред
стоятеля, досточтимаго о. Николая, въ которомъ всѣ предусма
тривали будущаго перваго ея епископа б). Нельзя забыть тор
жественныхъ минутъ, когда лились изъ его устъ звуки япон
скаго языка, на которомъ онъ читалъ церковныя молитвы, а 
всѣ присутствовавшіе молились подъ эти звуки, сливаясь ду
хомъ съ новопросвѣщенною, отдаленною по мѣсту, но теперь 
близкою по чувствамъ братіею изъ недавнихъ язычниковъ, о 
которой съ такою любовію и умиленіемъ говорилъ, а прежде и 
много писалъ въ своихъ донесеніяхъ начальникъ японской 
миссіи.

Говоря объ Японской миссіи и отмѣчая пріѣздъ въ Россію на
чальника ея, какъ событіе выдающееся и важное для Православ
наго Миссіонерскаго Общества, нельзя пройти молчаніемъ и 
отъѣздъ въ эту миссію двухъ лицъ въ началѣ 1879 года, имен
но: іеромонаха о. Владиміра Соколовскаго, избраннаго самимъ 
начальникомъ миссіи, и дочери подполковника М. А. Черкасовой, 
рѣшившейся отправиться въ Японію для служенія при миссіи 
по предложенію о. Г. Срѣтенскаго, московскаго сотрудика этой 
миссіи. Пріемъ оказанный имъ здѣсь, расположилъ ихъ къ пись
менному сношенію съ представителями Миссіонерскаго Обще
ства въ Москвѣ. Считаемъ нужнымъ упомянуть особенно о за
пискахъ М. А. Черкасовой, присланныхъ ею изъ Японіи при 
письмѣ къ предсѣдателю Общества, высокопреосвященнѣйшему 
митрополиту московскому. По его распоряженію, записки ея на
печатаны въ изданіи Общества „Миссіонеръ^, что послужило къ

*) Начальникъ Японской миссіи о, Николай рукоположенъ во епископа въ 
С.-Петербургѣ 30 марта 1880 г.



пріобрѣтенію весьма значитеданаго (въ 4.000 р.) пожертвованія, 
поступившаго въ пользу женской школы при Японской миссіи 
отъ одного неизвѣстнаго лица.

Наши отечественныя миссіи продолжали свою плодотворную 
дѣятельность при неослабномъ содѣйствіи и сочувствіи къ нимъ 
Православнаго Миссіонерскаго Общества. Въ нѣкоторыхъ изъ 
нихъ произошли важныя событія и перемѣны, которыя должны 
имѣть благотворныя послѣдствія для миссіонерскаго дѣла. Такъ 
древнѣйшая наша миссія Алтайская въ 1879 году имѣла утѣше
ніе совершить свое пятидесятилѣтіе и видѣть своего начальни
ка архимандрита Владиміра въ началѣ нынѣшняго года возве
деннымъ въ санъ епископа (бійскаго, викарія томской епархіи), 
съ оставленіемъ въ должности начальника миссіи. Въ Забайкаль
ской—перенесено мѣстопребываніе начальника миссіи архиман
дрита Мелетія въ городъ Читу, съ возведеніемъ его въ еписвоиа 
Селенгинскаго, викарія иркутской епархіи. Въ камчатской—пре
освященнымъ Мартиніаномъ учреждена должность начальника 
миссіи и поручена опытному миссіонеру игумену Геронтію. Отно
сительно миссіи, дѣйствующей въ предѣлахъ Кавказской еиархіи* 
послѣдовало въ прошломъ году Высочайшее распоряженіе, въ 
силу котораго и на нее распространяется покровительство Пра
вославнаго Миссіонерскаго Общества съ цѣлію обращенія на
ходящихся въ ней язычниковъ.

По числу обращенныхъ въ христіанскую вѣру трудами на
шихъ миссіонеровъ прошедшій годъ нужно признать „благодат- 
нымъа, по выраженію преосвященнаго камчатскаго М | тиніана. 
Такъ въ миссіи Камчатской епархіи крещено 1.333 н), въ Иркут
ской миссіи 1.782 6 7), въ Забайкальской 289, въ Алтайской 332 8), 
въ миссіи Енисейской епархіи 643, въ Обдорской и Сургутской 
миссіяхъ Тобольской еиархіи 70, въ миссіи Астраханской епар
хіи 18, Самарской 19 ч) и Пермской 12 инородцевъ обоего пола.

Состоящею въ Казани при Братствѣ св. Гурія Переводческою 
коммиссіею въ прошедшемъ году изданы въ свѣтъ на средства
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6) И приходскими священниками крещено 17.
7) Сверхъ того въ домовой архіерейской церкви и приходскими священ

никами крещено 45 и присоединено: католиковъ и лютеранъ 12 и безпопов
цевъ 6.

•) И раскольниковъ возсоединено 13.
*) Кромѣ того обращено изъ молоканства 12 и присоединено другихъ ра

скольниковъ 83.
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Православнаго Миссіонерскаго Общества слѣдующіе труды: А) 
начатые печатаніемъ еще въ предшествовавшемъ году: 1) Слу
жебникъ на церковно-славянскомъ и татарскомъ языкахъ (2,400 
экз.), 2) Священная исторія, переложенная съ татарскаго на ал
тайскій языкъ воспитанниками миссіонерскаго Улалинскаго учи
лища (1,200 экз.); Б) вновь составленные: а) на татарскомъ 
языкѣ: 3) Послѣдованіе Пасхи (5,000 экз), 4) Молитвенникъ съ 
русскимъ текстомъ (5,000 экз.), 5) Стихи нравоучительнаго со- 
держарія (1,200 экз.), 6) Книжка для чтенія инородцамъ (5,000 
экз.), 7) Первоначальные уроки русскаго языка для татаръ 
(5.000 экз.); б) на остяцко-самоѣдскомъ языкѣ, составленные Н. П. 
Григоровскимъ для инородцевъ Нарымскаго края Томской гу
берніи: 8) Азбука (600 экз.), 9) Священная исторія (600 экз.), 10) 
Объясненіе праздниковъ св. церкви (600 экз.) 11) Молитвы и о 
сердечной молитвѣ къ Богу (600 экз.); в) на чувашскомъ языкѣ: 
12) Св. Евангеліе отъ Матѳея (5,000 экз.)’; г) на алтайскомъ 
языкѣ: 13) Вцскрееное всенощное бдѣніе съ службою 6 гласа и 
литіею, съ церковно славянскимъ текстомъ (1,200 экз.); д) на 
восточно черемисскомъ языкѣ: 14) Священная исторія Ветхаго 
Завѣта (2,400 экз ) І0). Йзданныя коммиссіею книги, согласно ра
споряженіямъ Совѣта ІТравославнагоиМиссіонерскаго Общества, 
разсылаются безмездно по подлежащимъ миссіонерскимъ уче
нымъ и учебнымъ учрежденіямъ. Кромѣ того коммиссія выслала 
свои изданія нѣкоторымъ заграничнымъ ученымъ учрежденіямъ 
и лицамъ, отъ которыхъ и получаетъ благопріятные отзывы о 
своихъ трудахъ. ІІо распоряженію г. бывшаго министра народ
наго просвѣщенія изданія Переводческой коммиссіи допущены 
къ употребленію въ инородческія начальныя школы мини
стерства.

Изъ распоряженій Совѣта Общества за истекшій годъ тре
буетъ упоминанія и объясненія предъ настоящимъ Собраніемъ 
прекращеніе собственнаго еженедѣльнаго журнала „Миссіонеръ", 
по причинѣ ежегодныхъ значительныхъ убытковъ отъ сего 
изданія, и открытіе въ замѣнъ его съ разрѣшенія Святѣйшаго 
Синода, особаго отдѣла миссіонерскихъ извѣстій и статей въ 
„Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостяхъ^.

Ів) Всѣхъ же книгъ и брошюръ переводческою коммиссіею со времени ея 
учрежденія—30 ноября 1876 г .-  издано 30. Суммъ отъ П. М. Общества въ 
19 70 — ]079 гг, послано въ переводческую коммиссію 15,000 р. Изъ нихъ къ 
1 мая 1880 года осталось въ распоряженіи коммиссіи 2, 879 р. 80'^ к.
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Долгъ признательности требуетъ упомянуть въ настоящемъ 
отчетѣ объ особомъ сочувствіи къ Православному Миссіонер
скому Обществу и его дѣятельности, выраженномъ почетнымъ 
членомъ его, г. московскимъ генералъ губернаторомъ, княземъ 
В. А і Долгоруковымъ, въ отзывѣ на привѣтствіе Совѣта при
несенное его сіятельству 14 апрѣля 1879 г., въ дерь пятидеся
тилѣтняго юбилея служенія его въ Офицерскихъ чинахъ.

Этимъ окончимъ наше обозрѣніе важнѣйшихъ событій въ 
Обществѣ и распоряженій Совѣта за 1879 годъ, предлагая за
тѣмъ вниманію Собранія отчетъ о составѣ" и средствахъ Пра
вославнаго Миссіонерскаго Общества за истекшій годъ.

За прошедшій 1879 годъ составт» и средства Православнаго 
Миссіонерскаго Общества представляются въ слѣдующемъ видѣ:

Въ Московскомъ отдѣленіи его дѣйствительныхъ чле-
новъ было.. . 2355 ")•

Членскихъ взносовъ и пожертвованій въ кассу Совѣта
поступило.. 53,623 р. 70 к. «).

Въ Астраханскомъ комитетѣ членовъ было... 214
пожертвованій поступило. 3,289 р. 26 к. м).

Благовѣщенскомъ комитетѣ членовъ.......... . 103
пожертвованій............ 710 р. 43 к.

и) Въ томъ числѣ членовъ обезпечившихъ ежегодные взносы капиталами 381. 
,а) Въ числѣ 53.023 руб. 70 к., показанныхъ приходомъ по кассѣ Совѣта 

Православнаго Миссіонерскаго Общества, заключается: а) 31.897 руб. 42‘/* к. 
взносовъ и пожертвованій отъ членовъ и благотворителей, б) 2.170 руб. 621/* 
коп. сбора въ церквахъ послѣ произнесенія поученій въ недѣлю Православія 
в) 159 р. 78 к. изъ кружекъ находящихся въ разныхъ общественныхъ учреж
деніяхъ, г) 15.452 руб. 62 коп. процентовъ съ состоящихъ въ вѣдѣніи Со
вѣта капиталовъ Общества, д) 2.844 руб. 80 коп. прибыли отъ покупки про
центныхъ бумахъ, е) 1.092 руб. 45 коп. на прогоны лицамъ, отправленнымъ 
на миссіонерское служеніе и ж) С р. отъ продажи книгъ и брошюръ. Сверхъ 
того получено: а) 14.037 руб. 77|; коп. церковно-кружечнаго сбора „на ра
спространеніе православія между язычниками въ Имперіи", б) 2.549 р. 32•/« 
к. пер {сланныхъ въ Совѣтъ изъ епархіальныхъ комитетовъ Общества и в) 
662 руб. 29 к. суммъ переходящихъ.—Итого всѣхъ суммъ ръ Совѣтъ Пра
вославнаго Миссіонерскаго Общества за 1879 годъ на приходъ поступило 
70.873 руб. 9 коп.

13) За исключеніемъ 293 р. 30 к. церковно-кружечнаго сбора.
4<) За вычетомъ 4.179 руб. 561/, коп. отпущенныхъ комитету изъ кассы 

Совѣта Православнаго Миссіонерскаго Общества и 91 руб. 89 к. церковно
кружечнаго сбора.—Таковыя суммы въ вышеизложенномъ счисленіи исклю
чены ивъ приходныхъ статей и по прочимъ комитетамъ.
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Въ Витебскомъ комитетѣ членовъ..............................
пожерствованій..................  170 р. 18 к.

„ Владимірскомъ комитетѣ членовъ.................
пожертвованій... 2,264 р. 91 к.

„ Вологодскомъ комитетѣ членовъ........
пожертвованій............... 1,742 р. 6 к.

Воронежскомъ комитетѣ членовъ..........................
пожертвованій... 1,560 р. 70 к.

„ Вятскомъ комитетѣ членовъ.............
пожертвованій... 2,043 р. 13 к.

Донскомъ комитетѣ членовъ.........
пожертвованій..................... 3,229 р, 94Ѵ3 к.

„ Енисейскомъ комитетѣ членовъ
пожертвованій... 569 р. 14 к.

ъ Иркутскомъ комитетѣ членовъ..............................
пожертвованій....................  8,079 р. 67 к.

„ Калужскомъ комитетѣ членовъ.......
пожертвованій. 710 р. — к.

Кіевскомъ комитетѣ членовъ.................................
пожертвованій...........  1,071 р. 99 к.

„ Костромскомъ комитетѣ членовъ..........................
пожертвованій..................... 4,084 р. 86 к.

„ Минскомъ комитетѣ 15).
„ Въ Могилевскомъ комитетѣ членовъ.............

пожертвованій. 435 р. 65 к.
„ Нижегородскомъ комитетѣ членовъ.....................

пожертвованій............... 854 р. — к.
„ Оренбургскомъ комитетѣ членовъ......................

пожертвованій................. 1,274 р. 63!/3 к.
„ Орловскомъ комитетѣ членовъ...........

пожертвованій....................  1,603 р. 92 к.
„ Пермскомъ комитетѣ членовъ..........................

пожертвованій...........  2,637 р. 60 к.
Рязанскомъ комитетѣ членовъ...............................

пожертвованій....................  705 р. 39 к.
„ Самарскомъ комитетѣ членовъ..............

пожертвованій___ 2.642 р. 4 к.

36 

204 

116 

118 

120 

102 

160 

328

24

60

285

37 

151 

151

50

218

153

326

6) Свѣдѣній не имѣется.
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В ъ  Симбирскомъ ком итетѣ ч л е н о в ъ .. . . 110
п о ж е р тво ван ій ............ 699 р. 78 К.

Т ам бовском ъ  ком итетѣ чл ен о въ ........... 148
п о ж ер тво ван ій ............

Тобольском ъ ком итетѣ членовъ
1,658 р. 83 К.

480
п ож ертвован ій . 3,449 р. 58% К.

„ Том ском ъ ком итетѣ ч л е н о в ъ .. . 87
п о ж е р т в о в а н ій .. .

У фимскомъ ком итетѣ ч л ен о в ъ ..
295 р. 90 К.

. 110
п о ж ер тво ван ій ............... 495 Р- — К.

„ Х а р ьк о вск о м ъ  ком и тетѣ  ч л е н о в ъ ......... . 363
п о ж е р т в о в а н ій .. 2,013 р. 8 К.

Ч ерниговском ъ ком итетѣ ч л е н о в ъ ... . . 110
п о ж е р т в о в а н ій ............. 630 р. 64 К.

„ Я к у т ск о м ъ  ком итетѣ ч л ен о въ . 12
п ож ер твован ій . 1,249 р. 87* к.

Всего въ Православномъ Миссіонерскомъ Обществѣ въ 1879 
году дѣйствительныхъ членовъ было 67311в); пожертвовавій по
ступило 103,695 р. 11!/а к. 17), что съ присоединеніемъ церковно- 
кружечнаго сбора „на распространеніе православія между языч
никами въИмперіи“ въ количествѣ 27,523 р. 64 к .18) составляетъ 
131,218 р. 75у2 к. 19). Въ сложности съ остаткомъ 1878 года въ 
528,842 р. 25 к. всѣхъ по 1-е января 1880 года въ приходѣ было 
660,061 р. Ѵ3 к., а по принятому раздѣленію на капиталы: не
прикосновеннаго 289,382 р. 20 к., запаснаго 170,054 руб. 2 іу 4 к. 
и расходнаго 200,624 р. 59в/4 к. За исключеніемъ же 120,273 р. 
47у2 к. 20), поступившихъ въ 1879 году въ расходъ, къ настоя
щему 1880 году осталось 539,787 руб. 53 к.; въ томъ числѣ: не-

,6)  Въ предшествовавшемъ 1878 г. было дѣйствительныхъ членовъ Право
славнаго Миссіснерскаго общества 6254.

|т) Въ 1878 г. получено пожертвованій, не включая церковно-кружечнаго 
сбора, 111,537 р. 67*4  к.

18) Въ 1878 г. церковно кружечнаго сбора получено 25.496 р. ІЗ*/8 к.
,в) За 1878 годъ всѣхъ суммъ съ церковно-кружечнымъ сборомъ въ при

ходѣ было 137,033 р. 8 0 3/« к.
*•) Въ томъ числѣ: а) 28,065 р. 56*/4 к. изъ запаснаго капитала Общества 

и б) 92,207 р. 9Г Д  к. изъ суммъ расходныхъ. Въ предшествовавшемъ 1878  
г. весь расходъ П. М. Общества простирался до 139,761 руб. 9 3 ‘Д коп.
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прикосновеннаго капитала 289,382 руб. 20 коп., запаснаго 141,988 
руб. 65 коп. 21) и расходнаго 108,416 руб. 68 коп. 22).

Значительныя пожертвованія,—кромѣ 2000 р., поступившихъ 
въ неприкосновенный капиталъ отъ предсѣдателя Общества Вы
сокопреосвященнѣйшаго митрополита Макарія, о которыхъ зая
влено прошлогоднему Общему Собранію,—были въ 1879 году 
слѣдующія: отъ неизвѣстнаго, чрезъ помощника предсѣдателя 
Совѣта, преосвященнѣйшаго Амвросія епископа Дмитровскаго 
на пріобрѣтеніе земли или вообще на устройство школы для 
дѣвицъ при Японской миссіи 4000 р.; отъ Вознесенской Давы
довой пустыни: въ пользу Японской миссіи 1000 р. и на нужды 
Общества 150 р., всего 1150 р.; отъ настоятеля московскаго 
Срѣтенскаго монастыря, о. архимандрита Виктора въ неприко
сновенный капиталъ Общества 1000 р.: отъ дѣйствительнаго 
студента московскаго университета Н. С. Щенкова 1000 р.; отъ 
душеприкащика умершей; вдовы штабсъ-капитана Екатерины 
Дмитріевны Каратаевой, коллежскаго совѣтника А. Я. Кара
таева по духовному завѣщанію покойной 1000 руб.; отъ душе
прикащика умершаго московскаго мѣщанина Ѳеодора Сергѣе
вича Зимулина, крестьянина А. Г- Лезина по духовному завѣ
щанію покойнаго, въ дополненіе къ 2,500 р. внесеннымъ въ 1877 
году, 600 р.; отъ неизвѣстной, чрезъ предсѣдателя Общества 
Высокопреосвященнѣйшаго митрополита Макарія, въ неприко
сновенный капиталъ (Общества500руб.; отъ неизвѣстнаго, чрезъ 
И. А. Колесникова, въ пользу Японской миссіи 500 р.: отъ жены 
священника Московской Покровской, на Варваркѣ, церкви Е. II. 
Орловой, въ память діакона Іоанна 400 р.; отъ И. и С. Васрл. 
Хомяковыхъ 400 р.; отъ каммергера, статскаго совѣтника И. А. 
Яковлева, въ пользу Алтайской миссіи 300 руб.; отъ неизвѣ 
стнаго, чрезъ преосвященнѣйшаго Амвросія епископа Дмитров
скаго, въ неприкосновенный капиталъ Общества 300 р.; отъ 
члена Совѣта протоіерея Н. Д. Лаврова въ пользу Японской 
духовной миссіи 150 р. и на пособіе вдовѣ иркутскаго миссіо
нера ОтеФанидѣ Грозиной 100 р., всего 250 р.; отъ г. Струйскаго

аі) Къ неприкосновенному капиталу, состоявшему въ остаткѣ отъ 1878 
года прибавилось въ 1879 году 12,621 р. 65 к., [а изъ запаснаго убавилось 
8,357 р. 6'/* к.

2?) Въ томъ числѣ суммъ, имѣющихъ особое назначеніе 77,335 р. 15®/4 к. 
Эти суммы не входятъ въ число ассигнуемыхъ по смѣтѣ П. М. Общества на 
общія нужды миссіи и миссіонерскихъ учрежденій.
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въ двухъ серіяхъ 203 р. 78 к.; отъ генералъ-лейтенанта А. О. 
Россетъ въ неприкосновенный капиталъ Общества 100 р. и въ 
пользу Японской миссіи 100 р., всего 200 р., отъ генералъ-маіора 
В. А. и супруги его А. Г Толмачевыхъ 200 р.; отъ статскаго 
совѣтника А. 3. Зиновьева 100 р.; отъ дочери стат. сов. С. А. 
Зиновьевой 100 р.; отъ неизвѣстнаго чрезъ члена Совѣта про
тоіерея Н. Д. Лаврова, въ пользу Японской миссіи 105 руб.; 
отъ Почаево-Успенекой лавры 100 р.;.отъ Воскресенскаго, Но
вый Іерусалимъ именуемаго, монастыря единовременно 100 р.; 
отъ Николаевскаго Перервинскаго монастыря 100 р ; отъ свя
щенника московской Грузинской, на Воронцовомъ полѣ, церкви 
А. Д. Можайскаго 100 р.; отъ жены протоіерея Московской Іоанно- 
Иредтечевской, подъ Боромъ, церкви Е. И. Рождественской 100 
р.; отъ Ф. М. Масловой въ пользу Японской миссіи 100 р. йотъ 
коллежскаго ассессора В. С. Виноградова въ пользу Алтайской 
миссіи 100 р.

Изъ пожертвованій въ пользу миссій вещами за отчетный 
годъ, какъ наиболѣе значительныя, можно указать слѣдующія: 
отъ дѣйствительнаго члена Общества, колл. ассес. Максима Ива
новича Иванова 10,000 хромолитограФированныхъ на бумагѣ 
картинъ, религіознаго содержанія, для раздачи новопросвѣіцеп- 
нымъ въ Сибирскихъ миссіяхъ; отъ московскаго купца Н. В 
Немирова-Колодкина 26 иконъ, писанныхъ на полотнѣ масля
ными красками, для иконостаса въ три яруса, и—для раздачи 
крещеннымъ инородцамъ 204 иконы, писанныя на кипарисныхъ 
доскахъ; отъ неизвѣстной—серебряные позолоченые священные 
сосуды (вѣс. 227 золоти.), серебряный позолоченный напрестоль
ный крестъ, Евангеліе малаго размѣра въ малиновомъ бархат
номъ переплетѣ съ металлическими украшеніями и 4 иконы въ 
серебряныхъ ризахъ.

Расходъ православнаго Миссіонерскаго Общества въ 1879 году 
по смѣтнымъ назначеніямъ, утвержденнымъ Общимъ Собраніемъ, 
простирался до 80,241 р. 73% к. 23). По назначенію жертвова
телей переслано Совѣтомъ въ Японскую миссію 11,956 р. 40 к.'л)

2>) Менѣе смѣтнаго расхода за 1878 г. на 8068 р. 70'/4 к.
24) Кромѣ сихъ спеціальныхъ суммъ въ 1879 году послано въ Японскую 

миссію ассигнованныхъ по смѣтѣ изъ запаснаго капитала Совѣта П. М. 
Общества 10,000 р. и добавлено для округленія цифры 43 руб. 00 к., всего

47



738 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

и для другихъ миссій употреблено 110 р. 25). Епархіальными 
комитетами, открывшими у себя миссіонерскую дѣятельность 
на мѣстныя нужды произведено по собственнымъ распоряже
ніямъ расходовъ, не вошедшихъ въ общую смѣту Совѣта Пра
вославнаго Миссіонерскаго Общества, 12,700 р. 87 к. Совѣтомъ 
Общества и по его предложенію Иркутскимъ комитетомъ, сверхъ 
смѣтнаго назначенія, издержано на миссіонерскія нужды 393 р. 
60 к. Всего же на миссіонерское дѣло употреблено Обществомъ 
въ прошедщемъ году 105,402 р. 601/2 коп. 2в), что съ расходами 
самого Общества въ 14,870 р. 87 к. 27) составляетъ 120,273 р. 
47% к.

Заключимъ нашъ отчетъ тѣмъ молитвеннымъ благожеланіемъ, 
какое выражено было Его Высокопреосвященствомъ въ общемъ 
годичномъ собраніи 13 мая прошедшаго года: „Да благословитъ 
Господь наше Миссіонерское Общество и въ наступающее лѣто

же 22,000 р. Сверхъ того препровождено особо отъ московской архіерейской 
каѳедры 1000 р.

26) 100 р. на пособіе вдовѣ Иркутскаго миссіонера Грозиной и 10 р. на 
покупку крестиковъ для Японской и Сибирскихъ миссій,

27) Съ присоединеніемъ 940 руб. зачтенныхъ—106,342 р. СО1/, к.—Въпред 
шествовавшемъ 1878 году всѣхъ суммъ на содержаніе миссій и миссіонер
скихъ учрежденій, со включеніемъ 100 р. зачтенныхъ, было употреблено 
126,919 р. 9 6 \, к.

8І) Изъ 14,870 р. 87 к. употребленныхъ на расходы самаго Общества: 1) 
3000 р. 62 к. издержано епархіальными комитетами и 2) 11,870 р, 25 к. Со
вѣтомъ П. М. Общества. Статьи расходовъ въ Совѣтѣ были слѣдующія: а) 
на прогоны одному лицу, отправившемуся на миссіонерское служеніе въ 
Камчатскую епархію 725 р.’, б) на устройство Боголюбской часовни 5614 р. 
13 к., в) на жалованье редактору „Миссіонера" 1000 р., г) на обороты ре
дакціи сего изданія 1000 р., д) на жалованье служащимъ въ канцеляріи Со
вѣта 1675 р., е) на наемъ и содержаніе помѣщенія для канцеляріи 423 р. 98 
к., ж) на печатаніе отчетовъ и свѣдѣній, газетныхъ объявленій и бланокъ 
742 р. ,96 к., з) на пересылку суммъ, вещей, пакетовъ и телеграммъ 197 р., 
44’ к., и) на обстановку палаты для двухъ ^общихъ собраній 180 р., і) за 
храненіе и страхованіе процентныхъ бумагъ 75 р. 15 к., к) остальныя же 
236 р, 59 к. употреблены: на выписку газетъ, на покупку календарей и спра
вочныхъ книгъ, на письменныя и пр. конторскія принадлежности, на разъ
ѣздѣ, на починку хозяйственныхъ вещей и др. случайные и мелочныя из
держки.



ЗАПИСКА ЧИТАННаЯ ВЪ СОБРАНІИ МИССІОН. ОБЩЕСТВА. 739

его дѣятельности, какъ благословлялъ доселѣ: да умножается 
число членовъ этого Общества болѣе и болѣе, да возрастаетъ 
и укрѣпляется сочувствіе къ нему во всѣхъ краяхъ Россіи, да 
увеличиваются средства его новыми и новыми усердными при
ношеніями православныхъ, и да удостоимся мы видѣть новые 
вожделѣннѣйшіе успѣхи евангельской православной проповѣди 
среди нашихъ соотечественниковъ еще не просвѣщенныхъ свѣ
томъ Христовымъа.
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ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ

V  ГОДИЧНЫЙ ОТЧЕТЪ ОТДѢЛА РАСПРОСТРАНЕНІЯ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХЪ книгъ.

Отдѣлъ распространенія духовно-нравственныхъ книгъ въ 
1879 году удостоился особаго Высочайшаго вниманія своей 
Августѣйшей покровительницы. ІІо разсмотрѣніи .'представлен
наго Ей отчета о дѣятельности отдѣла за 1878 годъ Ея Импе
раторское Величество соизволила изъ собственныхъ суммъ по
жаловать отдѣлу въ подкрѣпленіе его средствъ 200 руб. Сверхъ 
сего Государыня Императрица всемилостивѣйше удостоила сво
имъ вниманіемъ многихъ членовъ Отдѣла, особенно усердно 
потрудившихся для него въ прошедшемъ году. Секретарь Ея 
Величества сообщилъ, что Всемилостивѣйшая Государыня съ 
удовольствіемъ получивъ утѣшительное извѣстіе о возрастаю
щей дѣятельности Отдѣла, который въ настоящее время болѣе 
чѣмъ когда либо призванъ къ распространенію своего благо
творнаго вліянія и относя развитіе столь полезной его дѣя
тельности неутомимымъ просвѣщеннымъ трудамъ предсѣда
теля, ') изволила повелѣть выразить ему искреннюю Ея Вели
чества признательность и просить его какъ предсѣдателя по
благодарить отъ Августѣйшаго Ея имени всѣхъ усердныхъ 
сотрудниковъ и сотрудницъ отдѣла.

Независимо сего, Высочайшей признательности удостоенъ 
почетный членъ 0. С. Иодгорѣцкій за постоянное содѣйствіе 
оказываемое отдѣлу устройствомъ книжныхъ складовъ въ поч
товыхъ конторахъ и разными пожертвованіями, а Ник. С. 
Владимірскому за его усердные труды, какъ секретарю отдѣла 
Ея Величество изволила иожаловать въ подарокъ золотые 
часы.

Успѣхъ дѣятельности отдѣлавъ отчетномъ году ясно показы
ваетъ, что усердные егѳ сотрудники и сотрудницы, удостоен
ные такого милостиваго вниманія Ея Величества, Государыни

*) Протоіерея Виктора Петровича Рождественскаго.
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Императрицы, не остановились въ своемъ усердіи, не охладѣли 
къ дѣлу просвѣщенія народа, а настойчиво продолжали его въ 
духѣ православной церкви.

Въ настоящемъ отчетѣ мы не будемъ касаться тѣхъ со
трудниковъ отдѣла, которые трудятся уже не первый годъ. 
Ихъ труды достойны подражанія. Дѣло распространенія книгъ 
вошло у нихъ какъ бы въ обязанность,— въ привычку. Нѣко
торые изъ нихъ, по своимъ семейнымъ обстоятельствамъ, вы 
нуждены были перемѣнить мѣсто своего жительства. Но съ пе
ремѣною мѣста они переносили и свою дѣятельность и, несмо
тря на измѣнившіяся условія и трудность начинанія дѣла съ- 
изнова, они съ рѣдкимъ терпѣніемъ его продолжали.

Что касается до новыхъ сотрудниковъ, то не имѣя возмож
ности слѣдить за успѣхомъ ихъ дѣла и не получая подробныхъ 
свѣдѣній объ этомъ отъ нихъ самихъ, мы ограничимся въ на
стоящемъ случаѣ только перечисленіемъ тѣхъ лицъ и мѣстъ, 
отъ которыхъ мы получили заявленія или о желаніи открыть 
складъ книгъ Отдѣла, или уже объ открытомъ складѣ. Вѣро
ятно нѣкоторые изъ нихъ начали свою дѣятельность и ранѣе 
1879 г., но объ нихъ не упоминалось въ прежнихъ отчетахъ.

Такъ въ теченіи отчетнаго года отдѣлъ получилъ извѣстія о 
44 особыхъ книжныхъ складахъ, а именно:

1) Моск. губ. Звенигор. у. села Акулова, свящ. Василій Апдр. 
Орловъ.

2) Тульск. губ. въ г. Новосилѣ при уѣздномъ училищѣ (при 
сод. 3. С. Сбербеевой).

3) Вологод. уѣзда при церкви села Спасскаго на углѣ свящ. 
Мих. Образцовъ.

4) Въ Курскѣ при епархіальной книжной лавкѣ.
5) Въ Тобольскѣ свящ. Апостоло-Андреевской церкви Вяче

славъ Глубоковскій.
6) Въ Кадниковѣ Вологод. губ. при Николаевской Устьрѣцкой 

церкви протоіерей Парменъ Яблоковъ.
7; Въ Вологдѣ Навелъ Егоровичъ Введенскій дѣлопроизводи

тель уѣздн. воинск. нач.
8) Владимір. г. ст. Аиькова свящ. Алексѣй Орловъ при школѣ.
9) Семирѣчеисяой обл. гор. Каракола свяіц. Дмпт. Дамаскинъ.
10) Кубанской обл. г. Анапы < вящ. Александръ Новицкій.
11) Г. Онеги соборн. свящ. Василій Ивановскій.
12) Вологод. епар. Грязовец. у. при 3-хъ приходахъ IV Благоч. 

округа.
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13) Волог. губ. Устюгскаго уѣзда у благоч. III округа свяід. 
Александра Колосова для 12 церквей.

14) Вятск. губ. г. Царевосанчурска свящ. собора Александръ 
Егоров. Мухачевъ.

15) Харьков. губ. слободы Самотаевки псаломщикъ Григорій 
Семеновичъ Бородаевскій.

16) Пензенской губ. свящ. Петръ Урановъ.
17) Житомиръ свящ. кладбищенск. церкви Ипполитъ Липскій. 

Симбирской епархіи при 10 церквахъ,
18) а) села Промзина Алатыр. уѣзда.
19) б) при Алатырскомъ соборѣ.
20) в) при Сенгилевской Николаевской церкви.
21) г) при Троицкой церкви села Пановки.
22) д) при Покров. церкви села Енбулатова.
23) е) при Казанской цер. села Тагая.
24) ж) при Троицк. ц. села Порѣцкаго.
25) з) при цер. села Мажарова Майдана.
26) и) при ц. села Пильны.
27) і) при ц. села Вязовки.
28) Херсона протоіерей кладбищенской^ церкви Александр-

Мухинъ.
29) Кубанск. обл. при Екатерино-Лебяжской Николаевской

пустыни.
30) Тобольск. губ. благоч. Туринскихъ и Пелышскихъ церквей 

свящ. ТимоФей Цвѣтковъ.
31) Пензенск. губ. села Кучки свящ. Іоаннъ Архангельскій.
32) Енисейск. губ. села Агинскаго свящ. Павелъ Шангинъ.
33) Влад; губ. села Старозаозерьл сельск. учитель А. Розовъ.
34) Села Осташкова свящ. А. Богословскій.
35) Витек, губ. села Спасскаго свящ. Александръ Добрин- 

скій.
36) Въ Туапсе Черноморскаго округа, свящ. посада Вильями- 

новскаго Александръ Хламовъ’
37) Влад. губ. села Черицевъ, свящ. Вуколъ Сокольскій.
38) Г. Шуи Влад. губ- игуменъ Николо Шартомскаго мона

стыря Владиміръ.
39) Кіевск. губ. села Петро-острова свящ. Даніилъ Диков- 

скій.
40) Херсон. губ. мѣстечка Алексѣевки свящ. Алексѣй Быч- 

ковскій.
41) С.-Петербургъ при церквахъ Александро-Невской Лавры.
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42) Московск. губ, близь станціи Подсолнечной, княжна Львова.
43̂ ) Тула помоіц. инспектора семинаріи Сергѣй Мих. Бого- 

любскій.
44) Калуга Іоанно-Богословское Братство.
Вѣроятно немало есть еще и такихъ сотрудниковъ, кото

рые въ тихомолку скромно ведутъ свое дѣло, не заявляя о себѣ 
никому.

Изъ получаемыхъ писемъ отъ нашихъ сотрудниковъ, мы ви
димъ съ, какою любовью они начинаютъ дѣло распространенія 
книгъ, съ какимъ сочувствіемъ спѣшатъ поддержать отдѣлъ и 
по мѣрѣ своихъ силъ послужить ему. Многіе жалуются на труд
ность этого дѣла, на препятствія, съ которыми приходится бо
роться, часто даже на плохой успѣхъ дѣла, ослабляющія ихъ 
энергію, но въ тоже время не оставляютъ его, въ надеждѣ 
достигнуть лучшихъ результатовъ въ будущемъ.

Не смотря на девятилѣтнее существованіе Отдѣла, многіе еще 
не знаютъ о его дѣятельности. Какимъ неподдѣльнымъ чув
ствомъ радости дышатъ письма въ отдѣлъ такихъ лицъ, ко
торыя случайно впервые узнаютъ о существованіи общества 
спеціально посвятившаго себя великой задачѣ христіанскаго 
просвѣщенія малограматнаго народа. Съ какою готовностію 
они спѣшатъ записаться въ число его сотрудниковъ. „Послѣ 
немалыхъ усилій, добившись наконецъ адреса отдѣла, не имѣя 
ни каталога, ни другихъ какихъ либо свѣдѣній о способахъ 
дѣйствій его, спѣшу завязать съ нимъ сношеніе, пишетъ о 
Александръ Мухачевъ изъ Царевосанчурскаа. „Прочитавши от
четъ Отдѣла, пишетъ о. Михаилъ Рѣзановъ? я немало подивился 
тому, отчего такое истинно полезное учрежденіе не было извѣстно 
намъ сельскимъ священникамъ, чрезъ которыхъ еще могуще
ственнѣе могло быть это учрежденіе. Истинно сожалѣю, что 
ранѣе я не могъ узнать о существованіи отдѣла. Прошу поско
рѣе выслать мнѣ каталогъ книгъ". Эти ревнители видятъ въ 
отдѣлѣ поддержку къ осуществленію ихъ собственной мысли, 
ихъ давнишней мечты послужить святому дѣлу. И отдѣлъ не 
отказываетъ имъ въ этой поддержкѣ своимъ носильнымъ со
дѣйствіемъ. Зная, что духовенство, проникающее во всѣ слои 
общества, а въ особенности сельское, живущее среди мало про
свѣщеннаго народа, болѣе другихъ нуждающагося въ христіан
скомъ просвѣщеніи,—можетъ быть самымъ лучшимъ ііроводни-% 
комъ идеи имъ преслѣдуемой и въ тоже время понимая, что это ду
ховенство, по скудости своихъ средствъ болѣе другихъ лишено
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возможности пріобрѣтать и раздавать книги, Отдѣлъ смѣло шлетъ 
имъ книги въ кредитъ и даромъ. Этотъ кредитъ въ послѣдне&вре- 
мя достигъ широкихъ размѣровъ. Такъ въ 1879 г. было разо
слано книгъ въ кредитъ на 4577 р. 39 к., а съ оставшимися отъ 
1878 г. неоплоченнымъ кредитомъ на 8011. р. 31 к. Это ясно гово
ритъ за успѣхъ самого дѣла распространенія духовно-нрав
ственныхъ книгъ въ возможно большемъ количествѣ, въ воз
можно большемъ числѣ пунктовъ. Отдѣлъ уже давно ведетъ 
свои сношенія съ такими пунктами какъ граница Китая, Тур
кестанъ, Алтай и ір оч.; къ нимъ теперь нужно прибавить еще 
новыя мѣста: Карсъ, Баку, Анапа, Пекинъ, Японія и пр.

Довѣріе къ Отдѣлу, честно выполняющему свою задачу, все 
болѣе и болѣе возрастаетъ. Многіе при выпискѣ книгъ, самый 
выборъ книгъ поручаютъ отдѣлу, будучи вполнѣ увѣрены, что 
онъ съ должнымъ вниманіемъ отнесется къ ихъ просьбѣ и выш 
летъ имъ книгъ именно тѣхъ, какія по указанію его многолѣт
ней практики считаются болѣе полезными для извѣстнаго наз
наченія, или для извѣстной среды.

Весьма утѣшительнымъ обстоятельствомъ нужно считать и 
то, что большое количество книгъ выписывается для сельскихъ 
школъ. Книги предназначаются или для школьныхъ библіотекъ, 
или для продажи ученикамъ, для раздачи имъ даромъ и даже 
для подарковъ въ награду за успѣхи. Вотъ что между прочимъ 
писалъ въ отдѣлъ о. Александръ Ласточкинъ священникъ села 
Ташевки Казанской губер.: „Я очень, очень благодаренъ за при
сланныя книги, которыя мною почти всѣ розданы моимъ уче
никамъ и ученицамъ. Съ какимъ восхищеніемъ, съ какимъ бла
гоговѣніемъ и любовью мои ученики, мои прихожане получаютъ 
присланныя отдѣломъ книги и написать и выразить нельзя. Доб
рое сѣмя, брошенное въ такую почву, можно надѣяться, при
несетъ и хорошій плодъ“.

Здѣсь кстати сказать, что устроенная въ прошломъ году да
ровая раздача книгъ, на что мы имѣли и до сего времени имѣ
емъ большое требованіе, въ настоящее время почти прекращена 
за израсходованіемъ всѣхъ суммъ, ассигнованныхъ на это, остав
шихся отъ устроеннаго для этой цѣли духовнаго концерта, а 
равно и пожертвованій частныхъ лицъ. Противники даровой 
раздачи книгъ вѣроятно измѣнятъ свое мнѣніе, когда мы ска
жемъ, что большая часть отосланныхъ намн съ этою цѣлію 
книгъ была роздана въ сельскихъ школахъ, или же въ наибѣд
нѣйшихъ сельскихъ приходахъ, удаленныхъ отъ торговыхъ
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центровъ. О томъ какъ принимаются книги въ школахъ мы ви
дѣли. Но вотъ примѣръ и того, насколько они полезны въ бѣд
ныхъ удаленныхъ приходахъ. Свящ. Александръ Васильевъ 
Куростровско-Заливскаго прихода Архангельской губерніи пи
салъ въ отдѣлъ: „изъ присланныхъ 114 экз книгъ по настоящее 
время въ 45 грамотныхъ семействъ роздано 84 книги и 20 кни
жекъ пока оставлены для временной выдачи желающимъ для 
чтенія. Книги, розданныя въ собственность крестьянамъ и да
ющіяся имъ на время для чтенія,—читаются съ усердіемъ. Осо
бенно отличается въ этомъ деревня Залѣсская. Въ ней въдомы 
4-хъ грамотныхъ семействъ, надѣленныхъ книгами, неграмотное 
населеніе собирается поочередно то въ то, то въ другое чтеніе 
и слушаніе продолжается по вечерамъ иногда до 11 часовъ; въ 
одномъ изъ упомянутыхъ 4-хъ семействъ чтеніемъ занимается 
одна крестьянская жена (32 лѣтъ) и туда въ особенности собира
ются женщины п дѣвицы. При посѣщеніи тѣхъ кому розданы были 
книги, я имѣлъ удовольствіе слышать истинно утѣшительные от
зывы за доставленную имъ возможность читать за даромъ,—въ 
своихъ домахъ Божественныя книги. Далѣе въ концѣ года онъ 
сообщаетъ, что изъ устроенной имъ церковно-приходской библі
отеки въ теченіи 10 мѣсяцевъ брато книгъ для чтенія какъ мѣ
стными, такъ и сосѣдними жителями въ 140 разъ -  397 экземпл.

Устройство болѣе подобныхъ складовъ книгъ, разумѣется 
крайне желательно, но для этого нужны средства, которыхъ по 
большей части нѣтъ ни у пастырей церкви, ни у самой церкви. 
Отдѣлъ имѣлъ между прочимъ просьбу о пожертвованіи книгъ 
въ церковь (Псковской губ.), которая по описанію ея священ
ника находится въ крайне жалкой бѣдности. Приходъ ея со
стоитъ изъ 300 душъ самаго бѣднаго, жалкаго, незнающаго ни
какихъ ни ремеслъ, ни промысловъ, живущаго среди болотъ и 
озеръ, народа вдали отъ трактовыхъ дорогъ, городовъ и селе
ній, словомъ въ глуши непроглядной, ни кѣмъ не посѣщаемой, 
отъ того и домъ Божій, прежде еще кое какъ поддерживавшійся 
госиодами, теперь похожъ на бѣднаго, исхудалаго, горькаго 
сироту, до котораго никому нѣтъ дѣла, онъ во всемъ терпитъ 
нужду и внутри и съ улицы.

Нечего разумѣется и думать, чтобы жители подобной мѣстно 
сти могли покупать книги. Въ такихъ приходахъ даровая раз
дача книгъ всегда полезна.

Точно также вѣроятно никто не будетъ возражать противъ 
сдѣланной отдѣломъ отсылки книгъ и священныхъ картинъ въ
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Японскую миссію для раздачи тамъ обращаемымъ въ правосла
віе и на предполагаемую отсылку книгъ въ Болгарію.

Лица, желающія открыть у себя складъ книгъ отдѣла для 
продажи или распространенія ихъ какимъ-либо другимъ спосо
бомъ очень часто обращаются за совѣтомъ къ отдѣлу, чтобы 
узнать, какія Формальности должно имъ исполнить, какія права 
нужно имѣть и наконецъ какъ приступить къ этому дѣлу. Вмѣ
сто прямаго отвѣта на эти вопросы мы смѣемъ предложить 
имъ ознакомиться съ краткимъ отчетомъ почтеннаго и ревност
наго сотрудника отдѣла о. Алексѣя Боброва, устроившаго еще 
въ 1877 г. книжный складъ въ Гавриловскомъ посадѣ Владимір
ской губ.—отчетѣ отвѣчающемъ отчасти на указанные вопросы 
и вмѣстѣ съ тѣмъ весьма интересномъ и поучительномъ.

Вотъ что. онъ пишетъ:
„Мысль объ устройствѣ книжной торговли зародилась у меня 

давно, но осуществить ее не представлялось возможнымъ. Го
воря откровенно —причйною медленности было просто незнаніе, 
неумѣнье взяться за дѣло. О существованіи отдѣлавъ Москвѣ, 
я зналъ только по слухамъ; тѣ же, къ кому я обращался за со
вѣтомъ по данному вопросу, или сами не знали, какъ помочь 
мнѣ въ этомъ, или же просто увѣряли меня, что взяться за эту 
операцію весьма рискованно и, по крайней мѣрѣ, не безопасно 
въ виду строгаго контроля вообще надъ всякой книжною тор
говлею. Поэтому вопросъ объ открытіи книжнаго склада такъ 
и оставался у меня безъ всякаго движенія до 1877 года. Въ этомъ 
году нашу церковь обозрѣвалъ преосвященный владыка Іаковъ. 
Пользуясь этимъ случаемъ, я передалъ владыкѣ о своемъ намѣ
реніи. Преосвященный, самъ находясь въ числѣ постоянныхъ 
членовъ вышеозначеннаго Общества, съ самымъ живымъ уча
стіемъ отнесся къ моему заявленію, и отечески благословивши 
на доброе дѣло, далъ мнѣ на все ясный и опредѣленный совѣтъ. 
Такъ, по совѣту внимательнаго владыки, заручившись всѣми 
необходимыми Формальностями по данному дѣлу, я ни мало не 
медля и приступилъ къ исполненію своего завѣтнаго желанія. 
Не зная, напередъ, на сколько успѣшно пойдетъ мое предпрія
тіе, я предположилъ запастись сначала книгами по возможности 
не дорогими по цѣнѣ, а чтобы неошибиться заочнымъ, такъ 
сказать, избраніемъ книгъ, по каталогу отдѣла, я счелъ за луч
шее съѣздить въ Москву самъ. Но это, впрочемъ, какъ оказа
лось послѣ, было совершенно лишнимъ съ моей стороны, и моя 
поѣздка въ Москву, кромѣ неизбѣжныхъ при этомъ расходовъ,
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ровно ничего мнѣ ни принесла. Завѣдующіе отправкою книгъ 
изъ Московскаго отдѣла, какъ и нужно было ожидать, гораздо 
лучше, чѣмъ кто-либо другой, могли знать, какія преимуще
ственно книги* расходится между народомъ и какія всего болѣе 
удовлетворяютъ его вкусу и потребностямъ, такъ что я и при 
личномъ здѣсь участіи все же предпочелъ поручить выборъ для 
себя книгъ самому отдѣлу. Съ другой стороны, при заочномъ 
назначеніи и требованіи книгъ не могло быть никакого риска 
для меня и потому, что отдѣлъ оставляетъ за покупателемъ 
право во всякое время возвращать книги обратно, если почему- 
либо на нихъ нѣтъ спроса.

„На первый разъ я взялъ книгъ, разумѣется не особенно на 
большую сумму—рублей на 60 съ небольшимъ и заплатилъ за 
нихъ наличными деньгами. Съ этимъ запасомъ я и отправился 
домой. Помѣщеніе для книжной торговли было у меня уже го
тово. Съ согласія мѣстнаго настоятеля о. протоіерея Василія 
Виѳлеемскаго и церковнаго старосты, для цѣли моего предпрі
ятія, была предварительно отдѣлана одна изъ угловыхъ башенъ 
церковной ограды, выходящей прямо на базарную площадь,— 
тутъ я и размѣстился съ своимъ духовнымъ сокровищемъ на
канунѣ перваго же базара, по полученіи книгъ, а наутро, бла
гословись, самъ сѣлъ и за прилавокъ. Помѣстившись т&кимъ 
образомъ на самомъ видномъ мѣстѣ, я не могъ быть незамѣчен
нымъ съѣхавшимся на базаръ народомъ; сейчасъ же стали под
ходить ко мнѣ любопытные, по, въ то же время увидавши предъ 
собою „батюшку11 въ качествѣ продавца, многіе лишь только 
на минуту заглядывали въ лавку и въ недоумѣніи уходили на
задъ, какъ бы стыдясь сдѣлать какой-нибудь спросъ книгъ. При
поминаю, что и мнѣ не могло не быть на первый разъ жутко 
въ роли продавца; по крайней мѣрѣ, я не осмѣливался кого • 
либо самъ зазвать въ лавку и предложить ту или другую книгу. 
Однако это первое и очень естественное смущеніе отъ непри
вычной роли скоро прошло. Сознаніе доброй цѣли предпріятія 
скоро воодушевило меня и я осмѣлился нѣкоторыхъ остановить 
изъ числа тѣхъ, кои, остаиовляясь предъ лавкой, очевидно, были 
въ недоумѣніи—подойти ко мнѣ, или предоставить починъ въ 
этомъ дѣлѣ кому-либо другому, болѣе смѣлому, и—сейчасъ же 
оказалось, что это только и нужно было сдѣлать. „А мы, приз
наться сказать, батюшка14, заговорилъ одинъ изъ мужичковъ, и 
„подумывали къ вамъ подойти, да не осмѣливались: видимъ, что 
какая-то новая лавка и на вывѣскѣ прочитали, что продаются
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книги, а смѣлости нѣтъ подойти да спросить, потому кабы си
дѣлъ тутъ купецъ, а то вишь самъ изволишь,—признаться, 
этого нетто не приходилось видать^, и—-разговоръ завязался. 
Мужички подошли ко мнѣ ближе. Я объяснилъ имъ» съ какою 
цѣлію открылъ лавку и какія имѣю для продажи книги. Видите 
въ чемъ дѣло, говорилъ я между прочимъ, столпившимся около 
лавки мужичкамъ: у насъ теперь съ году на годъ все больше 
и больше становится грамотниковъ; куда не посмотришь,—по
всюду открываются по селамъ школы, а кто хоть мало-мальски 
заохотится здѣсь грамотой, тому уже и скучно безъ книжки, 
непремѣнно хочется что нибудь почитать. У инаго можетъ на
шлась бы и лишняя копѣйка въ карманѣ на покупку доброй 
книжки, а гдѣ онъ ее найдетъ?! Правда, вонъ тамъ, на рынкѣ, 
и много продаютъ всякихъ книгъ наши ОФени вявниковцы, да 
вы же сами знаете какой это товаръ,—ужъ отъ нихъ ума не 
наберешься!—Это истинно ваше благословеніе, какія это книги- 
развратъ одинъ, потому, какъ ни наесть однѣ сказки да поба
сенки разныя, чему тутъ учиться! Но нашему глупому разуму 
и продавать то бы ихъ словно не слѣдъ, а поглядишь и на нихъ 
есть охотники—тащатъ, особливо въ нашихъ деревняхъ.—Вотъ 
на это то мнѣ всегда и больно было смотрѣть, какъ ваши ре
бята по базарамъ расторговываютъ эти Офенскія, никуда не
годныя, книжонки да разносятъ по своимъ деревнямъ всякую 
небылицу вычитанную изъ нихъ. Конечно винить вашихъ дѣ
тей много въ этомъ нельзя: они покупали то, что находили у 
разнощика, а больше и взять было негдѣ. Такъ то вотъ я и 
надумалъ открыть свою книжную лавку: авось думаю не сгоню 
ли съ нашего базара этихъ книжныхъ торгашей. Да, пора пре
сѣчь имъ доступъ съ ихъ глупыми книжонками, будетъ, ужъ и 
такъ много они ими морочили православный людъ. Думаю что 
и самъ народъ легко пойметъ своимъ здравымъ смысломъ, что 
ему не зачѣмъ больше обращаться къ коробейнику-книгопро- 
давцу когда тутъ рядомъ будетъ моя лавка. Въ самомъ дѣлѣ 
все ли пустяки вбирать намъ въ голову изъ пустыхъ, ни къ 
чему негодныхъ офенскихъ книжонокъ! Не пора ли крестьянину 
покороче да потолковѣе познакомиться съ священными книгами, 
а то вѣдь, стыдъ сказать,—мы до сихъ поръ не знаемъ Еван
гелія, да и у многихъ ли оно и въ домѣ найдется; а оно теперь 
переведено на понятный для всѣхъ насъ русскій языкъ Все это 
мужички слушали съ какимъ то особеннымъ вниманіемъ, а меж
ду тѣмъ толпа мужичковъ около моей небольшой лавки съ каж-
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дой минутой росла и росла. Каждый тѣснился и хотѣлъ ви
дѣть,—на какую такую диковину собрались тутъ смотрѣть.— 
„Ты говорилъ^, батюшка, „Евангеліе, а покажъ-ко: купить— 
полной Я взялъ и показалъ Евангеліе. А какъ цѣна? Цѣна?— 
сказать тебѣ, такъ право нескоро повѣришь—всего одинъ гри
венникъ. Всѣ видимо дивились такой дешевизнѣ, хотя и неболь
шой, но очень красиво переплетенной книжки съ золотыми сло
вами на переплетѣ.—„Да, нука-се' изъ чего только подумаешь 
работаютъ, говорили мужички, только печать мелковата". И все 
тутъ какъ есть вполнѣ?—спрашивалъ покупатель. Да, всѣ че
тыре евангелиста, говорю.—„То-то, чай все какъ слѣдуетъ, вѣдь 
мы признаться больно мало разумѣемъ. А то, что на видъ-то 
ни какъ тоща (тонка), да ужъ коли ты завѣряешь стало—вѣрно.

„И небольшая красивая книжка Евангелія быстро стала пере
ходить изъ однихъ рукъ въ другія моихъ простодушныхъ со
бесѣдниковъ, каждый замѣтно ей любовался. Въ толпѣ оказались, 
однако, и такіе, которые не знали что это за книга такая и 
распрашивали стоящихъ съ ними рядомъ, „что въ этой книжкѣ 
написано—житіе чье или что другое?а А что въ церкви то чи
таютъ вотъ оно само и есть, вслухъ пояснилъ одинъ,—все жи
тіе Христа и чудеса какія Онъ производилъ.—„Да, вотъ, ребя
тушки, началъ я чего вы не знаете, самой Цервой книги, кото
рую нужно бы наизусть всю знать христіанину, и какъ икону 
святую имѣть въ своемъ домѣ. Въ церкви эта святая книга ле
житъ у насъ вмѣстѣ съ животворящимъ крестомъ на святомъ 
престолѣ.

„Получи-ко, батюшка,—и первый покупатель отдавалъ деньги. 
Починъ былъ сдѣланъ и торговля моя пошла бойко. Человѣкъ 
пять заразъ еще попросили ту же книгу. Мужички то и дѣло 
подходили къ моей лавкѣ, кто бралъ Евангеліе, кто житіе евя- 
таго, кто просилъ часовникъ и псалтырь. Къ сожалѣнію прихо
дилось нѣкоторымъ и отказывать въ ихъ просьбахъ, такъ какъ 
на первый разъ я не могъ предвидѣть всѣхъ требованій. Но 
какъ бы то ни было, я въ первый же день своей продажи не 
могъ не замѣтить, какъ сильна въ народѣ жажда почитать что 
нибудь отъ божественнаго и мнѣ невольно пришли на мысль 
слова Спасителя „жатва много,*, Сведя денежные счеты за этотъ 
день, я не безъ удивленія увидалъ, что всѣхъ этихъ грощевыхъ 
и копѣечныхъ книгъ, у меня раскуплено на 18 рубл. На другой 
день я вышелъ опять на полчаса въ свою лавку чтобы приве
сти въ порядокъ книги и лишь только растворилъ двери, какъ
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потянулись ко мнѣ изъ нашего гостиннаго двора наши торговцы 
и снова пошла торговля. Какъ болѣе состоятельные люди они 
требовали книгъ болѣе цѣнныхъ. Увидавши Библію одинъ пзъ 
торговцевъ сказалъ: Вотъ книга-то! На русскомъ батюшка? Да, 
на русскомъ! Давно мнѣ хотѣлось ее имѣть, и, спросивши что 
стоитъ, тотчасъ же отдалъ деньги.—А о постѣ, батюшка, есть 
что нибудь? спросилъ другой больно ужъ мы нынче его плохо 
соблюдаемъ. Я далъ ему книгу Михайловскаго. Черезъ 10 ми
нутъ я видѣлъ какъ наши гостиннодворцы, подѣлившись на 
кучки, точно школьники присѣли за чтеніе взятыхъ изъ моей 
лавки книгъ и брошюръ. По временамъ долетали до меня даже 
нѣкоторыя слова того или другаго чтеца: видимо книги чита
лись съ большимъ интересомъ во всеуслышаніе. И пріятно было 
въ это время у меня на душѣ. Вотъ, прекрасное занятіе, ду
малъ я; если бы и всегда наши гостиннодворцы у досуга, (а его 
у нихъ кстати сказать бываетъ едва-ли не больше чѣмъ у кого 
либо) проводили такъ свое скучное время,—авось доброе слово 
вычитанное изъ умной книжки и западетъ иному въ сердце или 
по крайней мѣрѣ заставитъ серьезно призадуматься.

„Наступилъ другой базарный день и я опять вышелъ за свой 
прилавокъ. Не смотря на то, что ѳто былъ только другой день 
моей продажи, нѣкоторые изъ мужичковъ, моихъ прежнихъ по 
нупателей, на этотъ разъ смѣло подошедшихъ ко .мнѣ, держали 
себя какъ бы давнишніе мои знакомые, видимо желая показать 
это всѣмъ и каждому— „Спасибо, батюшка, ужъ очень больно 
хороши твои книжки; и читанье въ нихъ просто и на сердце 
ложится, и что-то за вещь: съ виду книжечку — нече въ руки 
взять, а сколько въ ней добренькаго—больно хороши нутка-се 
нѣтъ ли еще какихъ новенькихъ?44 И разговору не было конца. 
Каждый хотѣлъ поскорѣе высказать что имъ вычитано и какъ 
онъ понялъ прочитанное. Изъ всѣхъ этихъ разсказовъ ясно 
было видно, какъ въ нашемъ простомъ народѣ, вообще мало 
развиты религіозныя понятія и представленія. Не мало и на этотъ 
разъ я говорилъ съ простодушнымъ сельскимъ мужичкомъ и не 
могъ не замѣтить, какъ онъ довѣрчиво и охотно внимаетъ каж
дому слову пастыря, особенно когда ведется съ нимъ рѣчь въ 
простой безъискусственной Формѣ собесѣдованія. Какъ много 
ему можно здѣсь сказать, многому научить съ очевидною пользой.

„Нѣкоторые изъ новичковъ, пришедшихъ ко мнѣ по рекомен
даціи прежнихъ моихъ покупателей, пытались было, по привычкѣ 
поторговаться за книги, но ихъ тотчасъ же останавливали: „ты
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бери знай, здѣсь, братъ по чести, безъ торговъ, небойсь не обма- 
нутъи. Другіе такъ просто одергивали сзади своихъ товарищей 
и видимо конфузились за тѣхъ, кто просилъ скинуть хоть ко- 
пѣечку. Пріятно было видѣть такое довѣріе со стороны добро
душнаго русскаго мужичка, который такъ несправедливо счи
тается у насъ завзятымъ торгашемъ изъ за какого-нибудь гроша.

Чѣмъ время шло дальше, тѣмъ покупателей моихъ становилось 
больше и больше. Не далѣе, какъ черезъ три базара я увидалъ, 
что мой книжный запасъ болѣе чѣмъ на двѣ трети былъ рас
проданъ, и я послалъ въ Отдѣлъ новое требованіе о высылкѣ 
мнѣ книгъ. На этотъ разъ въ моемъ реэстрѣ были обозначены 
уже болѣе цѣнныя изданія. Тутъ были библіи *), слѣдованныя 
псалтыри, простыя псалтыри, часовники, святцы. Народъ издавна 
привыкъ къ чтенію этихъ книгъ и бралъ ихъ съ большой охотой 
тѣмъ болѣе что прежнимъ торговцамъ они платили за тѣ же 
книги почти въ полтора противъ моей цѣны. Не разъ пытался 
я обратить вниманіе своихъ покупателей на такой кругъ книгъ 
содержаніемъ которыхъ служитъ объясненіе обрядовой стороны 
церковной службы и разныхъ священнодѣйствій. Извѣстно, что 
нашъ простой народъ очень мало понимаетъ смыслъ того или 
другаго священнодѣйствія и церковнаго обряда и мнѣ казалось, 
что онъ будетъ прежде всего интересоваться именно такимъ 
чтеніемъ. Но къ немалому моему удивленію мало находилось 
охотниковъ на покупку этихъ книгъ. При болѣе настойчивомъ 
предложеніи книгъ этого рода, я даже, не разъ замѣчалъ, что 
нѣкоторые крестьяне; желая какъ нибудь отговориться, допу
скали предо мной явную ложь говоря, что они эти книги уже 
читали. Странно и непонятно было для меня видѣть такое не
расположеніе къ объяснительному чтенію. При всѣхъ этихъ от
говоркахъ, какъ мнѣ казалось, каждый какъ будто желалъ ска* 
зать: зачѣмъ мнѣ стараться понять умомъ то, что я и безъ 
того хорошо чувствую сердцемъ и непосредственнымъ религі
ознымъ сознаніемъ. Вообще, какъ замѣтилъ я, нашъ крестьянинъ 
не любитъ ни съ чего приподнимать таинственной завѣсы, вся
кая .таинственность для него обаятельна. Отсюда я объясняю и 
то, почему мои покупатели чаще всего спрашиваютъ такой 
книжки, которая не только бы по своему содержанію, но даже 
по самому заглавію носила печать какой то таинственности.—

*) Библій (въ русск. пер.), не смотря на ихъ значительную цѣнность, рас
куплено у меня крестьянами до 25 экземпляровъ.
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„Нѣтъ ли у тебя книжки: „Вертоградъ духовный" или ^Цвѣты 
изъ сада Е®рема Сирина?" Спрашиваешь иногда: почему тебѣ 
эта книга особенно нравится? „Да потому, отвѣчаетъ мужичекъ 
что ужь очень хвалятъ, въ ней ужъ очень много чуднаго раз
сказывается." Что же тутъ особенно чуднаго, спросишь. Да какъ 
тебѣ сказать,—не знаю, только ужъ больно хорошо. Особенно 
любитъ почитать мужичекъ житіе святаго, только опять-таки 
такое житіе, которое „похитрѣе*; придетъ и разсказываетъ что 
вычиталъ и рекомендуетъ эту же книжку другому: „ты только 
почитай съ диву дашься." При этомъ приходилось всегда замѣ
чать одно, что въ разсказъ жизни того или другаго святаго 
мужичекъ хотя и вполнѣ вѣритъ, а все таки въ умѣ своемъ не 
перестаетъ держать ту мысль: не ужъ де можно такъ жить, 
какъ есть настоящему человѣку, какъ онъ привыкъ видѣть его 
повседневно. Скажешь иному: ну что прочиталъ житіе? вотъ 
видишь и въ міру жилъ и спасся, а мы все говоримъ* гдѣ ужъ 
намъ! „Мало ли что, отвѣтитъ простодушно мужичекъ,—онй 
были святые, а мы все въ суетѣ мірской... хоть бы мало то 
мальски, такъ и того нѣтъ.* Такъ жизнь святаго и остается для 
него только въ книгѣ и какъ бы однимъ украшеніемъ книги. 
Избранныя житія святыхъ—переводъ Бахметевой покупаются 
мужичкомъ съ большой охотой. „Больно ужъ вразумительно" 
отзываются мужички. Случается впрочемъ что иной, ужъ коли 
имѣть четь-минею такъ непремѣнно полную на славянскомъ нарѣ
чіи.—Да вѣдь она тебѣ не иоденьгамъ говоришь ему —15 да 18 р. 
„Да хоть бы и дороже все ужъ она полная, а въ этой (Бахметь
евой) что? листокъ али два другаго житія-то, а то такъ и вовсе 
ничего! Нѣтъ ужъ мнѣ купи ту". Да, находятся и такіе, а по
смотришь самъ въ пониткѣ и лаптяхъ. Разъ былъ даже такой 
случай: приходитъ ко мнѣ мужичекъ на домъ и говоритъ: ба
тюшка кабы ты купилъ мнѣ четь-минею, али дай мнѣ только 
записочку откуда тебѣ ихъ высылаютъ, мнѣ самому подходится 
ѣхать въ Москву-то; давно ужъ у меня есть охота, только не 
зналъ гдѣ ее взять.—„Вѣдь она стоитъ 18 р., говорю" Это 
ничего, я слава Богу живу въ достаткѣ, дѣтей нѣтъ, дѣловъ 
домашнихъ мало, такъ скучно, особенно въ праздникъ. Я 
самъ хоть и не умѣю читать, да люблю больно слушать-то, 
когда хорошую книгу читаютъ.—„Такъ зачѣмъ же тебѣ, коли 
самъ не умѣешь читать?*—Буду на селѣ давать—у насъ охот
никовъ найдется, славу Богу, а то книжку и себѣ оставлю, 
призову кого такъ почитаютъ, а я послушаю. Это меня удивило
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и вмѣстѣ съ тѣмъ навело на сомнѣніе, правду ли говоритъ мнѣ 
мужичекъ. Я далъ ему адресъ и просилъ, когда купитъ книги, 
показать мнѣ. Черезъ двѣ недѣл̂ р является ко мнѣ этотъ мужи
чекъ и дѣйствительно приноситъ только-что купленную имъ 
славянскую'' четь-минею въ 12 книгъ. Другой мужичекъ прихо
дитъ въ лавку и говоритъ: „нѣтъ ли, батюшка, у тебя такой 
книги, которая бы нашу псалтирь разъяснила?^ Я говорю: такой 
книги нѣтъ, а выписать можно, только она будетъ стоить 2 р., 
да въ добавокъ пожалуй и трудна будетъ для твоего понятія. 
„Нужды*нѣтъ, говоритъ мужичекъ—выпиши, я пожалуй впередъ 
и деньги дамъ, а коли что не пойму въ ней, къ своему батюшкѣ 
схожу,—онъ мнѣ въ толкъ дастъи. Я  выписалъ толкованіе на 
псалтирь Еп. Палладія, и мужичекъ безъ слова отдалъ мнѣ за 
нее деньги. Послѣ этого онъ почти каждый базаръ заходилъ ко 
мнѣ въ лавку,, и никогда не уйдетъ, чтобы не купить какую- 
нибудь „новенькую книжку.СІ—А читаешь-ли толкованіе на псал
тирь? „Какъ же! мы теперь каждый праздникъ человѣкъ 6 со
бираемся въ одну избу и читаемъ вмѣстѣ, и всѣ книжки, какія 
я у тебя перекупилъ, всѣ перечитали. Псалтирь эта больно 
хороша да только бываетъ, что и не поймешь какое мѣсто: кабы 
не батюшка о. М. мы бы сами собой никакъ въ толкъ не взяли, 
да спасибо онъ разъясняетъ.1,1,—Можетъ быть тебѣ она не нужна, 
я пожалуй назадъ возьму, деньги отдамъ.—„Нѣтъ на вовсе не 
отдамъ—почитать возьми пожалуй.а

N „А вотъ и еще случай довольно рѣзко характеризующій любовь 
нашего простаго народа къ чтенію святоотеческихъ твореній. 
Приходитъ ко мнѣ въ лавку одинъ мужичекъ довольно сѣро
одѣтый, въ лаптяхъ и сермягѣ. Долго онъ стоялъ около моей 
лавки, видимо чего-то выжидая, и когда наконецъ отошли отъ 
меня покупатели, онъ какъ-то несмѣло заговорилъ: „а видно у 
тебя, батюшка, книги-то все которыя подешевле, а кои подороже, 
тѣхъ не держишь?“—Нѣтъ, есть и дорогія, говорю: вотъ напр. 
Библія въ русскомъ переводѣ, слѣдованная псалтирь—эти книги 
не дешевы.—„Это я вижу, говоритъ мужичекъ, а болыпе-то вотъ 
ужъ и нѣтъ никакихъ.и—Какихъ же тебѣ? я выпишу.—„То-то 
кабы ты этакую милость сдѣлалъ, многимъ мы докучали съ 
этимъ дѣломъ. Давно намъ было желательно напасть на такого 
человѣка, да нѣтъ, а вотъ ты говоришь можно—сдѣлай милость 
похлопочи. Какую же тебѣ книгу требуется? Минею-Четыо, мо
жетъ быть? Нѣтъ, эта у насъ есть давно,а намъ бы желательно 
Златоуста, да чтобы все какъ есть вполнѣ, за деньгами мы не

4В
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постоимъ. Что же, можно! При этихъ словахъ такъ и просіяло 
лицо у моего собесѣдника отъ радости. „То-то кабы ты этакую 
милость сдѣлалъ для насъ, снова повторилъ мужичекъ,—вѣкъ 
бы стали молить Бога за твое здоровье. Видишь ты: у насъ на 
селѣ человѣкъ десять есть такихъ-то какъ я, т. е. кои любятъ 
почитать-то, такъ мы всѣ вмѣстѣ и хотимъ сдѣлать складчину 
на Златоуста-то. Годовъ 5 али болѣе, такъ-то мы купили Ми- 
нею-Четщо и по праздникамъ сходились въ одну избу читать, 
а теперь ужъ все это намъ знакомо, такъ и хотѣлось бы еще 
Златоуста."—Дѣло доброе, очень радъ помочь вамъ въ этомъ.— 
Посмотри-ко, что онъ стоитъ.—Я . справился въ каталогѣ, и 
объяснилъ цѣну.—„Ну вотъ, а намъ сказали руб. 40, мы и то 
бы не постояли, а это что?—Это не дорого. Такъ пожалуй-ста 
не забудь. Я обѣщался, и черезъ двѣ недѣли книги мнѣ были 
высланы.

„Не могу не отнестись съ глубокою благодарностію и къ на
шему духовенству, которое весьма сочувственно встрѣтило мое 
предпріятіе на самыхъ же первыхъ порахъ, и всячески старается 
содѣйствовать успѣхамъ моей продажи. Благодаря ему, я на
столько успѣлъ пріобрѣсти себѣ извѣстность между окрестнымъ 
населеніемъ, что время отъ времени, ко мнѣ все больше и больше 
начинаютъ обращаться за книгами, довольно изъ отдаленныхъ 
мѣстъ, даже изъ другихъ уѣздовъ. Спросишь инаго: откуда? и 
оказывается верстъ за 30, за 40. Далеконько, говоришь.—„Да 
я бы и не зналъ, отвѣчаетъ мужичекъ, да нашъ батюшка по
слалъ къ тебѣ, а книжечки этой я давно искалъ.и Многіе ба
тюшки—любители духовнаго чтенія не мало берутъ книгъ для 
себя 3), другіе для своихъ церквей. Нашлись между батюшками 
даже и такіе, которые предложили мнѣ свое личное участіе и 
содѣйствіе по распространенію книгъ въ своемъ приходѣ. Такъ 
священникъ села Муравкина о. Михаилъ Архидіаконскій, пере
говоривши со мной предварительно объ этомъ, сказалъ въ сво
емъ приходѣ съ церковной каѳедры поученіе о необходимости 
и пользѣ имѣть въ каждомъ домѣ святое Евангеліе. Прихожане 
съ живымъ участіемъ отнеслись къ доброму совѣту} своего па
стыря и нѣкоторые изъ нихъ тутъ же заявили желаніе пріобрѣсти 
рекомендованную батюшкой книгу. По просьбѣ о. Михаила, мною

*) Первый изъ числа такихъ любителей—нашъ мѣстный о. протоіерей Ва
силій Андреевичъ Виѳлеемскій, который имѣетъ свою очень порядочную би
бліотеку и перекупилъ у меня разныхъ книгъ на значительную сумму.
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было послано къ нему на первый разъ небольшое количество 
экземпляровъ Евангелія въ русскомъ переводѣ, но ихъ оказалось 
недостаточно. Черезъ нѣсколько времени я снова послалъ къ 
отцу Михаилу вмѣстѣ съ Евангеліями разныхъ книгъ и бро
шюръ въ количествѣ 200 экземпляровъ. Но черезъ двѣ недѣли 
и эти книги были имъ распроданы, несмотря на то, что весь 
приходъ о. Михаила состоитъ съ небольшимъ изъ 300 душъ. 
Хотя о. Михаилъ остается пока единственнымъ моимъ сотруд
никомъ, но можно надѣяться, что съ теченіемъ времени и*'другіе 
священники возьмутъ на себя такой же трудъ распространять 
между своими прихожанами по крайней мѣрѣ книги Священнаго 
писанія.—Повсюду видно, что запросъ на такія книги въ на
шемъ народѣ громадный, а кому же больше отвѣчать на эти 
запросы, какъ не пастырю!? Доказательствомъ того, что на
родъ воспрянулъ отъ своей умственной косности и жаждетъ 
духовнаго просвѣщенія, можетъ служить то, что, со времени 
открытія моей лавки (въ полтора года), всѣхъ книгъ у меня 
раскуплено до 3,000 экземпляровъ, на сумму около 500 руб. Смѣю 
думат , что этотъ Фактъ краснорѣчиво говоритъ самъ за себя. 
А если ко всему вышесказанному прибавить, что благодаря су
ществованію моей лавки, въ настоящее время на нашемъ тор
говомъ рынкѣ не показывается уже больше тѣхъ ОФень—кни
гопродавцевъ, которые прежде цѣлыми рядами разсаживались 
на нашей толкучкѣ съ своимъ книжнымъ товаромъ, отъ котораго 
„только развратъ одинъ въ народѣ,“ какъ выражаются мужички, 
тогда еще болѣе будетъ очевидна польза отъ продажи духовно
нравственныхъ книгъ“.

Эти строки почтеннаго о. Боброва ясно убѣждаютъ насъ, что 
въ такомъ дѣлѣ, какъ распространеніе книгъ духовно-нравствен
наго содержанія нужно имѣть прежде всего сознаніе необходи
мости и пользы дѣла, особенную преданность и любовь къ нему, 
настойчивость и энергію въ его осуществленіи.

Переходя затѣмъ ко внутренней дѣятельности Отдѣла мы 
прежде всего должны упомянуть, что въ отчетномъ году Отдѣлъ 
особенно усилилъ свою дѣятельность по изданію книгъ, такъ 
что въ теченіи года было отпечатано вновь 14 брошюръ и пе
репечатано прежде изданныхъ Отдѣломъ 3. Всѣхъ же изданій 
своихъ въ настоящее время Отдѣлъ имѣетъ 42.

Желая усилить эту дѣятельность и изданіемъ новыхъ книгъ 
удовлетворять потребностямъ народа, Отдѣлъ считаетъ умѣ
стнымъ здѣсь обратиться ко всѣмъ своимъ сотрудникамъ и

48*



756 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

сотрудницамъ съ просьбою сообщать ему свѣдѣнія о желаніяхъ 
въ этомъ народа и свои собственныя мнѣнія, основанныя на 
практикѣ, о томъ именно: какого рода изданія съ особенною 
пользою могли бы быть распространяемы въ народѣ. Этими 
свѣдѣніями Отдѣлъ намѣренъ пользоваться для составленія про
граммы будущихъ своихъ изданій.

Торговыя операціи Отдѣла шли заведеннымъ порядкомъ. При
нятое въ прошломъ году предложеніе пост. чл. В. Ѳ. Сумарокова 
объ устройствѣ торговли книгами на пристаняхъ и пароходахъ 
по Волгѣ—было испробовано въ отчетномъ году хотя и въ огра
ниченномъ размѣрѣ. Пароходное общество Дружина, при содѣй
ствіи В. Ѳ. Сумарокова, приняло на себя продажу книгъ и рас
пространило такимъ образомъ между посѣтителями своихъ 
пароходовъ и пристаней 4835 экз.

На Нижегородской ярмаркѣ Отдѣлъ также сдѣлалъ пробу тор
говли. Эта торговля была весьма не безуспѣшна. Глубокое со
чувствіе и искренняя поддержка предсѣдателя Нижегородскаго 
ярморочнаго комитета В. П. Мошнина, которому Отдѣлъ обя
занъ и самою этою идеею и ея осуществленіемъ, даютъ смѣлость 
продолжить это дѣло ина будущее время въ надеждѣ на лучшій 
успѣхъ.

Упоминая объ этой торговлѣ Отдѣлъ не можетъ не высказать 
своей глубокой благодарности В. П. Мошнину, а равно и В. Д. 
Аксенову, оказавшему тоже большія услуги «Отдѣлу.

Кромѣ Высочайше дарованныхъ Августѣйшею покровитель
ницею 200 р. Отдѣлъ получилъ слѣдующія пожертвованія:

1) Преосв. Амвросій предоставилъ право печатанія и продажи 
2-хъ своихъ оловъ—на 19 Февраля 1879 г. и на погребеніе князя 
Крапоткина.

2) С. С. Подгорѣцкій пожертвовалъ отпечатанную имъ на свой 
счетъ брошюру въ количествѣ 3000 экз. о благочестивой жизни.

3) А. И. Хлудовъ предоставилъ ираво Отдѣлу въ устроенномъ 
имъ павильонѣ въ Кремлѣ подъ Ивановскою колокольнею про
изводить торговлю книгами.

4) Діаконъ И. Н. Бухаревъ предоставилъ право отпечатать и 
продавать написанную имъ брошюру къ торговымъ людямъ на 
Нижегородской ярмаркѣ.

5) Н. С. Каптѣловъ пожертвовалъ одинъ билетъ Москов. Кред. 
Общ. въ 100 руб., съ тѣмъ чтобы за вычетомъ изъ нихъ взноса 
по званію постояннаго члена, остальныя деньги были употре
блены на изданіе книгъ.
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6) Лицо, пожелавшее остаться неизвѣстнымъ прислало разныхъ 
духовно-нравственныхъ книгъ на 126 руб. для безплатной раз
дачи ихъ арестантамъ въ пересыльномъ замкѣ.

Кромѣ сего Отдѣлъ удостоился получить особенныя льготы 
для себя при выпискѣ книгъ С. Синода и Кіево-Печерской Лавры.

Въ заключеніе Отдѣлъ считаетъ долгомъ сообщить, что Высо
копреосвященнѣйшій митрополитъ Макарій, при вступленіи' на 
Московскую каѳедру, милостиво соизволилъ принять на себя 
званіе попечителя Отдѣла.

Изложивъ въ кратцѣ ходъ дѣла за прошлый годъ Отдѣлъ 
обращаетъ вниманіе своихъ членовъ на отчетъ о движеніи суммъ 
и книжной торговли, который ясно показываютъ, что дѣятель
ность его была также успѣшна, какъ и въ прошлые года, чему 
лучшимъ и самымъ нагляднымъ доказательствомъ должно слу
жить и то, что въ отчетномъ году всѣхъ книгъ изъ склада Отдѣла 
выбыло 137,000 экземпляровъ. (Моск. Ц. Вѣд.)

/  Н Ь  В О П Р О С У

О ПРЕПОДАВАНІИ ЗАКОНА БОЖІЯ ВЪ НАРОДНЫХЪ ШКОЛАХЪ.

Голосъ законоучителей народной школы.

1 .

Съ самаго начала открытія земскихъ школъ и до настоящаго 
времени не переставали и не перестаютъ обвинять духовенство 
въ ^уклоненіи отъ должностей законоучителей въ народныхъ 
школахъ, въ его мнимой холодности и невнимательности къ 

• исполненію прямой своей обязанности, мѣстами даже—въ его 
неспособности къ преподаванію. Въ литературѣ, въ отчетахъ 
училищныхъ совѣтовъ, въ докладахъ земскимъ собраніямъ не 
мало было сказано на эту тему.. Духовенство въ свое оправданіе 
увѣряло, что исправленіе христіанскихъ.требъ, забота о насущ
номъ кускѣ хлѣба, отнимаютъ у него возможность вести дѣло 
преподаванія закона Божія въ народныхъ школахъ, и ему по
вѣрили. Какъ результатъ всего этого, явилось предположеніе, 
съ которымъ согласился и Учебный комитетъ, ввѣрить препо
даваніе закона Божія въ народныхъ школахъ свѣтскимъ лицамъ 
безъ богословскаго образованія, именно: окончившимъ курсъ въ 
шестомъ классѣ гимназій мужскихъ и женскихъ, шестикласныхъ
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прогимназій, учительскихъ женскихъ институтовъ, духовныхъ 
училищъ и пр. А г. Лѣсковъ дошелъ даже до отставныхъ сол
датъ. Мы не станемъ говорить о непригодности этихъ лицъ, 
знакомыхъ только съ азбукою закона Божія, для законоучитель
ства въ народныхъ школахъ. Объ этомъ уже сказано вѣское 
слово почтеннымъ авторомъ статьи, помѣщенной въ майской 
книжкѣ „Православнаго Обозрѣнія44 за настоящій годъ, подъ за
главіемъ: „Къ вопросу о преподавателяхъ закона Божія въ на
родной школѣ44. Мы постараемся дать посильный отвѣтъ на 
вопросы, поставленные, но нерѣшенные авторомъ этой статьи, 
именно: чтб заставляетъ священниковъ иногда уклоняться отъ 
законоучительства въ школахъ; какія они встрѣчаютъ въ этомъ 
препятствія и затрудненія, что желалось бы имъ измѣнить въ 
настоящемъ положеніи сельской школы, насколько справедливо 
обвиненіе ихъ въ холодности къ дѣлу?

Уклоненіе нѣкоторыхъ священниковъ отъ законоучительства 
съ перваго взгляда не можетъ не показаться страннымъ. Неуже
ли духовенство не въ состояніи понимать прямыхъ своихъ обя
занностей и оцѣнить важность отвѣтственности предъ Бо
гомъ и людьми за всѣ послѣдствія своей недѣятельности? Не
ужели оно не чувствуетъ потребности религіозно-нравствен
наго воспитанія своихъ духовныхъ чадъ? Неужели оно не 
видитъ и относится совершенно безучастно къ тому, что въ его 
права готовъ вторгнуться элементъ пришлый, непризванный къ 
законоучительству,—что вслѣдстіе этого, въ послѣдствіи школа 
можетъ уклониться отъ предназначеннаго ей пути—религіозно
нравственнаго воспитанія дѣтей? Нѣтъ! Въ огромномъ боль
шинствѣ, все это оно видитъ и понимаетъ, но не менѣе пони
маетъ и то, что у него крылья связаны. Священникъ, первен
ствующее лицо въ приходѣ, отодвигается на задній планъ въ, 
школѣ, гдѣ полный хозяинъ учитель. Вліянія на ходъ школьнаго 
дѣла онъ не имѣетъ. Въ лучшей постановкѣ школьныхъ вопро
совъ ему не дано право голоса. Земство назначаетъ ему два 
урока въ недѣлю, епархіальная власть предписываетъ ему быть 
законоучителемъ, и только. Считаетъ ли онъ возможнымъ, при 
условіяхъ настоящей постановки школы, выполнить программу 
закона Божія, въ состояніи ли онъ исполнить обязанности за
коноучителя по своимъ лѣтамъ или здоровью,—это лишніе во
просы, на которые въ епархіальной практикѣ не привыкли обра
щать вниманія. Священникъ,—это такой субъектъ, съ которымъ 
ни епархіальная власть, ни свѣтскіе заправители школы, не*
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привыкли объясняться. Вотъ тебѣ программа закона Божія! вотъ 
тебѣ два урока въ недѣлю! вотъ тебѣ грошовое вознагражденіе! 
Доволенъ ли ты всѣмъ этимъ, объ этомъ тебя никто не спра
шиваетъ и возраженій твоихъ слушать не желаетъ. Стали за
мѣчать, что законъ Божій преподается въ школахъ неудовле
творительно,|что священники мѣстами даже уклоняются отъ за
коноучительства. Ихъ только обвиняютъ, но не хотятъ вник
нуть въ дѣйствительныя причины ненормальности такого отно
шенія духовенства къ школѣ и подумать объ устраненіи ихъ.

Немаловажною причиною уклоненія священниковъ отъ зако
ноучительства служитъ то, что труды законоучителей оцѣня- 
ются не по достоинству. Оцѣнка трудовъ по преподаванію за
кона Божія находится въ полной зависимости отъ произвола 
свѣтскихъ лицъ: инспекторовъ,, членовъ училищныхъ совѣтовъ 
и даже иногда—членовъ земскихъ управъ, не получившихъ бо
гословскаго образованія, не рѣдко нетвердыхъ въ религіозныхъ 
убѣжденіяхъ и относящихся къ духовенству съ предубѣжденіемъ- 
Сплошь и рядомъ въ числѣ ихъ попадаются такіе, которые въ 
знаніи и сужденіи о законѣ Божіемъ стоятъ не выше того пол
ковника, который счелъ за нелѣпость исторію о принесеніи 
Исаака въ жертву и страшно раскричался въ солдатской школѣ. 
Въ .добавокъ эти лица въ большинствѣ не обладаютъ педагоги
ческими способностями, даютъ дѣтямъ чудовищные вопросы^ 
горячатся и кричатъ какъ у себя дома и тѣмъ только сбиваютъ 
дѣтей съ толку. А послѣ докладываютъ куда слѣдуетъ, что пре
подаваніе закона Божія въ школахъ идетъ слабо по небрежности 
законоучителей къ своемъ дѣлу, что вызываетъ иногда оскор
бительныя для законоучителей распоряженія епархіальнаго на
чальства.

Въ концѣ прошедшаго мая, инспекторъ народныхъ училищъ 
производилъ испытанія окончившимъ курсъ въ земскихъ шко
лахъ нашего уѣзда. Въ школѣ селенія Т., вызвавъ перваго маль
чика, онъ далъ ему такой вопросъ: ты кто? Человѣкъ! отвѣчалъ 
мальчикъ. Какой же ты человѣкъ? Русскій! отвѣчалъ мальчикъ. 
Какой ты русскій? желаю я знать, съ горячностію спросилъ 
инспекторъ. Законоучитель велѣлъ мальчику прочитать 2-й членъ 
символа съ переводомъ и спросилъ:!кто ты по вѣрѣ? Христіа
нинъ! отвѣчалъ мальчикъ. Какой ты христіанинъ? почти закри
чалъ инспекторъ. Христіанами называются католики, лютеране 
протестанты, кальвинисты, анабаптиты, гернгутеры, квакеры, 
мармоны и пр.—едва не дошелъ до матеріалистовъ. Мальчикъ
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молчалъ. Законоучитель далъ ему подходящій вопросъ, и онъ 
отвѣчалъ: я православный. Въ ѳто время послышался голосъ: 
батюшка! человѣкъ умираетъ. Священникъ извинился и вышелъ 
изъ школы. Но возвращеніи въ школу законоучитель’ увидѣлъ 
такую картину: два мальчика стоятъ и горько плачутъ, инспе
кторъ кричитъ и горячится. Ваши мальчики, заговорилъ онъ, 
увидѣвъ законоучителя^ ничего не знаютъ по закону Божію. 
Они совершенно не занимались. Я не могу выдавать свидѣтель
ства на льготу такимъ.... и проч. Законоучитель подошедъ къ 
нему, сказалъ: успокойтесь, сидите на своемъ мѣстѣ и только 
сказывайте мнѣ: о чемъ вы желаете спросить. Дѣти хорошо 
подготовлены, чтб вы сейчасъ увидите. Законоучитель сталъ 
спрашивать. Дѣти отвѣчали развязно. Инспекторъ ставилъ имъ 
4 и 5. Въ слѣдующей школѣ въ слободѣ К. Ч., оставшись не 
совсѣмъ довольнымъ отвѣтами учениковъ по закону Божію, 
инспекторъ ставилъ школу селенія Т. въ|образецъ и увѣрялъ, 
что эта единственная школа во всемъ его округѣ, гдѣ мальчики 
хорошо подготовлены по закону Божію. Въ сущности же тамъ 
нашелся единственный законоучитель, который попросилъ его 
успокоиться и заставилъ держать себя въ границахъ приличія» 
Не въ одной школѣ этотъ оригинальный инспекторъ доводилъ 
мальчиковъ до слезъ. А въ одномъ торговомъ селеніи С., не на- 
шедши въ школѣ крючка, на который онъ могъ бы повѣсить 
свое пальто, до того расходился, что счелъ себя въ правѣ уѣхать 
оставивъ дѣтей безъ экзамена, чѣмъ и лишилъ ихъ права по
лучить свидѣтельство на льготу. Желающихъ получить сви
дѣтельство было довольно много. Быть можетъ скажутъ: такой 
инспекторъ составляетъ исключеніе. Нѣтъ. Года два или три 
назадъ, въ одномъ уѣздѣ нашей губерніи, экзаменаторъ до того 
зарапортовался въ школѣ, что законоучитель, потерявъ терпѣ
ніе, сказалъ ему: васъ самихъ слѣдуетъ посадить за парту и 
учить закону Божію. Вышелъ изъ школы и подалъ прошеніе 
объ увольненіи отъ должности законоучителя. Если экзамена
торъ не умѣетъ дать дѣтямъ вопроса, если онъ не умѣетъ вла
дѣть собой и держать себя такъ, чтобы дѣти относились къ 
нему съ довѣріемъ, если онъ не получилъ богословскаго обра
зованія; то можно ли ожидать отъ него правильной оцѣнки тру
довъ законоучителя? Вотъ такіе-то господа, вкупѣ съ членами 
училищныхъ совѣтовъ,не обладающіе ни педагогическимъ тактомъ, 
ни основательнымъ знаніемъ закона Божія и кричатъ: законъ 
Божій, преподается въ школахъ слабо, духовенство не занимается
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своимъ дѣломъ. Они-то и читаютъ отчеты предъ земскими со- 
браыіями о состояніи земскихъ школъ (чему я былъ свидѣтелемъ 
какъ гласный), въ которыхъ проглядываетъ какое-то особенное 
усиліе и удовольствіе уязвить духовенство. Но можно ли отно
ситься серьёзно къ сужденіямъ такихъ цѣнителей? Ихъ отчеты 
имѣютъ такую же цѣну, какъ отчетъ пѣхотнаго генерала объ 
инспекторскомъ смотрѣ Флоту. Но это еще не все. Не имѣя 
должнаго уваженія къ сану священника, они иногда дозволяютъ 
себѣ относиться къ законоучителю безъ всякаго вниманія и на
кликаютъ на него грозы со стороны епархіальнаго начальства. 
Вотъ примѣры. Въ одну школу Б. уѣзда земствомъ былъ при
сланъ учителемъ вольнодумецъ—воспитанникъ учительской се
минаріи. Онъ буквально развращалъ дѣтей, поносилъ при нихъ 
законоучителя, дѣлалъ ему страшныя грубости, осмѣивалъ его 
въ классѣ. Священникъ нѣсколько разъ докладывалъ объ этомъ 
училищному совѣту, но отвѣта не было. Наконецъ онъ увѣдо
милъ что не будетъ посѣщать классовъ до тѣхъ поръ, пока на 
его заявленія не будетъ обращено вниманіе и учитель не бу
детъ уволенъ отъ должности, чтб и исполнилъ. Учитель донесъ 
училищному совѣту, что законоучитель не посѣщаетъ классовъ 
и не занимается своимъ дѣломъ. Послѣдовала жалоба къ прео
священному за которою не замедлилъ явиться указъ консисторіи, 
въ которомъ предписывалось священнику въ два мѣсяца пріи- 
искать другой приходъ, въ которомъ нѣтъ школы. И это безъ 
всякаго дознанія. Священникъ страшно палъ духомъ, но потомъ 
возложивъ свои надежды на покровительство закона, не сталъ 
искать мѣста и не пошелъ въ школу. Волей неволей, тѣ, ко
торымъ вѣдать объ этомъ надлежитъ, принуждены были загля
нуть въ школу и произвести дознаніе. Въ результатѣ оказалось, 
что священникъ былъ совершенно правъ. Учитель былъ про
гнанъ, какъ вредный человѣкъ. Хотя преосвященный, при сви
даніи съ священникомъ, счелъ за нужное сознаться въ своей 
ошибкѣ и призналъ священника хорошимъ человѣкомъ, но можно 
ли назвать это достойной наградой за тѣ душевныя волненія, 
которыя долженъ былъ перенести священникъ? Сколько у него 
перепортилось крови! И какой внушительный примѣръ для со
сѣднихъ священниковъ, изъ котораго они ясно увддали, что со
дѣйствовать открытію земскихъ школъ и стремиться къ законо
учительству значитъ посягать на собственное спокойствіе и 
безопасность.
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Вотъ и другой примѣръ. Одинъ уважаемый старецъ священ
никъ, проживающій седьмой десятокъ, прослужившій болѣе со
рока лѣтъ въ санѣ священника, сообщилъ инспектору народныхъ 
училищъ, что вслѣдствіе частыхъ недуговъ, свойственныхъ 
человѣку въ его лѣта, онъ не надѣется неопустителыю посѣ
щать классы. Поэтому не будетъ ли признано удобнымъ при
слать въ школу учителя, окончившаго курсъ семинарскихъ наукъ, 
который былъ бы и законоучителемъ. Инспекторъ оставилъ 
отношеніе священника безъ отвѣта. Управа же (съ которой 
священникъ не сносился) послала на имя преосвященнаго про
стое отношеніе, за подписомъ одного только члена изъ крестьянъ, 
въ которомъ выразила слѣдующее: „до свѣдѣнія управы дошло, 
что такой-то священникъ отказывается отъ должности законо
учителя въ земской школѣ, ссылаясь на слабость здоровья. 
Управа, хорошо зная личность о. N (члены управы ни разу не 
видали священника, равно какъ и онъ ихъ), увѣрена, что озна
ченная причина (слабость здоровья) есть только предлогъ къ 
отказу отъ должности, и что на самомъ дѣлѣ о. N свободно 
можетъ совмѣстить законоучительскую должность съ священ
ническими обязанностями, еслй только пожелаетъ. Оставленіе 
школы о. >}, какъ мѣстнымъ священникомъ, можетъ убыточно 
повліять на цѣлое школьное дѣло, ибо крестьяне въ большинствѣ 
лично не имѣютъ правильнаго взгляда на грамотность. Священ
никъ же, какъ лицо, вращающееся въ средѣ прихожанъ и проч.(,с 
Поэтому управа проситъ побудить священника не уклоняться 
и проч. Преосвященный потребовалъ отъ священника объясне
нія, съ препровожденіемъ къ нему копіи съ отношенія управы 
Священникъ написалъ весьма резонное объясненіе, въ которомъ 
выразилъ, что личность его не могла быть извѣстною членамъ 
управы, которые не знаютъ его лично, равно какъ и онъ ихъ; 
что вліяніе его на школу не можетъ прекратиться и но оста
вленіи должности законоучителя, такъ какъ онъ, постоянно вра
щаясь въ средѣ прихожанъ, по прежнему можетъ располагать 
ихъ въ пользу грамотности,—что онъ дѣйствительно слабъ здо
ровьемъ и пр. Благочинный особымъ рапортомъ доложилъ пре
освященному, что священникъ дѣйствительно слабъ здоровьемъ. 
Послѣ этого священнику объявленъ указъ консисторіи съ ре
золюціею его преосвященства слѣдующаго содержанія: „священ
никъ, коему слабость здоровья не позволяетъ исполнять обязан
ности законоучителя школы, не можетъ оставаться и священни
комъ того прихода, такъ какъ онъ для того и поставляется,



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 763

чтобы учить закону Божію своихъ прихожанъ. Дать знать 
священнику И, чтобы онъ или нелѣностно проходилъ должность 
законоучителя, или пріискалъ себѣ другой приходъ, въ которомъ 
нѣтъ приходской школы, на что ему дается два мѣсяца срока. 
Благочинный имѣетъ донести мнѣ чрезъ два мѣсяца о послѣдую
щемъ^. Мужикъ, въ качествѣ члена управы, ни разу не видѣв
шій священника, оффиціально обличаетъ его во лжи. Епархіальное 
начальство относится къ его заявленію съ полнымъ довѣ. 
ріемъ. Ни объясненія старца, ни свидѣтельство благочиннаго 
не принимаются въ резонъ. Священнику предлагаютъ или не 
лѣниться, или убираться изъ прихода, Вотъ ему награда за 
еорокапятилѣтнюю непорочную службу, на которой онъ по
терялъ здоровье.

Такое отношеніе къ священникамъ, какъ со стороны земскихъ 
дѣятелей, такъ и со стороны епархіальнаго начальства, при 
грошовомъ вознагражденія за трудъ, и побуждаетъ ихъ укло
няться иногда отъ законоучительства, подъ предлогомъ испра
вленія приходскихъ требъ. Чувство самосохраненія, сознаніе 
собственнаго достоинства, не желаніе столкновеній съ епархі
альною властію и зависимости отъ произвола разнаго рода 
свѣтскихъ самодуровъ, побуждаютъ ихъ уклоняться отъ простой 
своей обязанности, а не требоисправленіе. Въ шестидесятыхъ 
годахъ было открыто множество церковно-приходскихъ школъ 
Священники занимались въ нихъ каждодневно по нѣскольку ча
совъ. Никто не указывалъ на требоисправленіе, какъ на пре
пятствіе къ занятію въ шкодѣ.

Немаловажнымъ препятствіемъ къ успѣшному прохожденію 
должности законоучителя слѣдуетъ считать краткость курса и 
недостаточное число уроковъ по закону Божію. Для народныхъ 
школъ полагается трехгодичный курсъ. Въ сущности же онъ 
есть трехъ-зимній. Дѣти идутъ въ школу, когда выпадаетъ снѣгъ 
и прекращаются работы, а уходятъ изъ нея, когда снѣгъ на
чинаетъ таять и начинаются приготовленія къ полевымъ рабо
тамъ. Среднимъ числомъ дѣти посѣщаютъ школу въ полномъ 
числѣ только пять мѣсяцевъ. Изъ этихъ пяти мѣсяцевъ исклю
чите двѣ недѣли святокъ, сырную недѣлю, первую и послѣднюю 
недѣлю великаго поста и пасху и увидите, что дѣти учатся 
только три съ половиною, или много-много четыре мѣсяца. Пола
гая по два урока въ недѣлю, на долю законоучителя достанется 
30—34 урока въ зиму. А во всѣ три года 90—102 уроковъ. За
нятія послѣ пасхи до конца мая, а также, осенью до снѣга не
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слѣдуетъ принимать въ расчетъ. Тогда дѣти приходятъ въ 
училище мимоходомъ,—нынѣ тѣ, завтра другіе и притомъ въ 
количествѣ пятой или даже десятой части всего числа учениковъ. 
Но это еще не все. Въ первый годъ законоучителю въ школѣ 
почти нечего дѣлать, такъ какъ дѣти только учатся читать. 
Остается 60 или 68 уроковъ. Но и эти уроки едва ли посѣтитъ 
неопустительно хотя одинъ ученикъ. Почти ни на одномъ классѣ 
ученики не бываютъ всѣ въ наличности. Спрашиваешь: гдѣ 
такой-то? Онъ уѣхалъ съ отцемъ за сѣномъ или дровами. А 
такой-то? Онъ ниститъ снѣгъ, или навозъ. Какъ заставить уче
ника неопустительно посѣщать классы? Ставьте ему единицу, 
нуль, или что. хотите,—все это будетъ какъ горохъ къ стѣнѣ* 
Обратитесь съ увѣщаніемъ къ родителямъ,—они сошлются на 
бѣдность, укажутъ, что у мальчика одежда плоха, лапти худы. 
Не замерзнуть же ему на дорогѣ въ школу въ трескучій морозъ 
или вьюгу. Попадаются въ школахъ такіе учители, которые въ 
первую зиму едва выучиваютъ дѣтей разбирать слова. Лѣтомъ 
дѣти все позабываютъ. Во вторую зиму они со грѣхомъ попо
ламъ выучиваютъ дѣтей читать по русски, не обращая вниманія 
на славянскій языкъ. Законоучитель можетъ серьёзно заняться 
съ дѣтьми только въ третью и послѣднюю зиму, когда дѣти чи
таютъ сносно. Начинается экзаменъ. Ученики законъ Божій 
знаютъ слабо. Безъ всякихъ объясненій: законоучитель виноватъ, 
онъ не занимался своимъ дѣломъ. Такъ и записывается, такъ 
и докладывается куда слѣдуетъ. Теперь обратимъ вниманіе на 
то, что требуется отъ законоучителя. Онъ долженъ преподать 
дѣтямъ молитвы, символъ вѣры и заповѣди по славянски съ 
русскимъ переводомъ и объясненіемъ, исторію ветхаго и новаго 
Завѣтовъ, объясненіе праздниковъ и богослуженій. Если принять 
во вниманіе неразвитость крестьянскихъ дѣтей, то нетрудно 
понять, что при ограниченномъ числѣ уроковъ, съ вышеиз
ложенными препятствіями, законоучитель не въ состояніи бы
ваетъ выполнить свою задачу. Не слѣдуетъ упускать изъ виду 
и того обстоятельства, что въ продолженіи семимѣсячнаго ва- 
канта дѣти почти забываютъ все, что заучили въ школѣ, кромѣ 
молитвъ, символа и заповѣдей. Если къ этому присовокупить 
еще то, что въ земскихъ школахъ учителямъ не вмѣняется въ 
обязанность учить дѣтей чтенію славянской печати,—если иной 
учитель не выучиваетъ дѣтей въ одну зиму сносно читать граж
данскую печать; то добросовѣстное выполненіе своей задачи 
для законоучителя становится невозможнымъ.
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Въ виду всего вышеизложеннаго нельзя не пожелать, чтобы 
въ постановкѣ школьнаго дѣла допущены были существенныя 
измѣненія: 1) По волѣ Законодателя, воспитаніе дѣтей въ шко
лахъ должно быть религіозно-нравственное, въ смыслѣ тѣснаго 
сближенія школы съ церковію. Изъ ѳтого слѣдуетъ, что священ
никъ долженъ быть въ ней лицомъ вліятельнымъ, имѣющимъ 
вѣскій голосъ въ сношеніяхъ съ распорядителями сельскихъ 
школъ о лучшей, болѣе нормальной постановкѣ школьнаго дѣла, 
примѣнительно къ мѣстнымъ условіямъ.

2) Необходимо предоставить производство испытаній въ шко
лахъ по закону Божію лицамъ съ богословскимъ образованіемъ, 
обладающимъ педагогическою опытностію. Хорошо было бы 
поручить это дѣло градскимъ священникамъ, состоящимъ на 
должностяхъ законоучителей въ градскихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
которые могли бы быть и членами училищныхъ совѣтовъ. Эти 
лица, обладающія педагогическою опытностію, получившія на
выкъ и умѣнье обращаться съ дѣтьми въ школѣ, могутъ про
изводить испытаніе съ знаніемъ дѣла. Ихъ оцѣнка познаній уче
никовъ будетъ заслуживать большаго довѣрія, чѣмъ разглаголь
ствія свѣтскихъ лицъ—отъ инспекторовъ до членовъ управъ— 
не получившихъ богословскаго образованія и большею частію 
не могущихъ разстаться съ предубѣжденіями противъ духовен
ства. Ни въ одномъ учебномъ заведеніи учитель математики не 
выступаетъ въ качествѣ цѣнителя познаній по древнимъ язы
камъ, учитель словесности—по физикѣ, учитель физики—по за
кону Божію. Вездѣ дѣло поручается спеціалистамъ. Почему бы 
не держаться этого правила и въ народныхъ школахъ?

3) Слѣдовало бы увеличить число уроковъ по закону Божію. 
Вмѣсто двухъ двухчасовыхъ, назначить три въ недѣлю, а еще 
лучше шесть часовыхъ уроковъ. Каждодневное появленіе свя
щенника въ школѣ, хотя на одинъ часъ, можетъ благотворно 
вліять на религіозно-нравственное воспитаніе дѣтей. Шесть ча
совыхъ уроковъ въ недѣлю не могутъ обременить священ
ника. Едва ли основательно предполагать, чтобь\ онъ не могъ 
удѣлить одного часа времени для занятій въ школѣ, отъ де
вяти до двухъ человѣкъ, какъ бы онъ ни былъ занятъ требоис- 
правленіемъ.

4) Необходимо вмѣнить учителю въ обязанность учить дѣтей 
читать не одну гражданскую печать, но и славянскую, на кото
рую до настоящаго времени въ земскихъ школахъ не обращает
ся вниманія, вопреки требованію закона, и какъ только дѣти
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научатся разбирать слова, научить ихъ молитвамъ, сѵывому 
вѣры и заповѣдямъ, съ русскимъ переводомъ, безъ объясненій. 
Это значительно облегчило-бы трудъ законоучителя и дало-бы 
ему возможность еще въ первую зиму заняться объясненіемъ 
молитвы. Для учитвля-же рѣшительно все равно: на басняхъ, 
или на молитвахъ дѣти будутъ практиковаться въ чтеніи граж
данской и славянской печати. Переходъ учителя послѣ склада 
словъ гражданской печати прямо къ баснямъ и сказкамъ, когда 
дѣти еще не знаютъ молитвъ, сильно возмущаетъ народъ и от
талкиваетъ его отъ земской школы. Дѣти перестаютъ ходить 
въ школу. Какъ классъ рабочій, умѣющій цѣнить время, народъ 
считаетъ непроизводительно утраченнымъ время, проведенное 
ребенкомъ надъ книжкою, по его мнѣнію, совершенно пустаго со
держанія. Онъ требуетъ отъ школы прежде всего существеннаго, 
чѣмъ онъ дорожитъ болѣе всего, именно: чтобы его дѣтей прежде 
всего научили молиться Богу и читать книги душеспасительныя. 
Онъ не отказывается и отъ другихъ полезныхъ знаній, готовъ 
читать книги свѣтскаго содержанія, не рѣзко противорѣчащія 
его религіозно-нравственному настроенію, но придаетъ имъ 
второстепенное значеніе. Напрасно думаютъ, что простой на
родъ желаетъ научиться читать только псалтирь и часословъ и 
притомъ непремѣнно посредствомъ аза, буки и вѣди. Это заб
лужденіе: грамотные люди моего и сосѣднихъ приходовъ съ 
большимъ удовольствіемъ читаютъ „Родину44 „Вѣстникъ народ
ной помощи44 и др. Если простой народъ отворачивается отъ 
звуковаго метода, пока ему не объяснятъ превосходство его 
надъ старымъ методомъ обученія, то единственно потому, что 
полагаетъ, будто звуковой методъ приводитъ дѣтей его ни къ 
чему иному, какъ къ чтенію басенъ, сказокъ; небылицъ и вооб
ще всего того, что народъ считаетъ безполезнымъ. Начни свѣт
скій учитель дѣло съ молитвъ, дѣло приметъ совершенно иной 
видъ. Это примиритъ народъ со звуковымъ методомъ, распо
ложитъ его въ пользу земскихъ чиновъ и послужитъ средствомъ 
къ значительному увеличенію числа учащихся въ нихъ. Послѣ 
молитвъ, сѵмвола и заповѣдей, учитель можетъ заниматься съ 
дѣтьми всѣмъ тѣмъ, чѣмъ онъ занимается съ ними теперь, не 
рискуя навлечь на себя неудовольствіе народа. Но при этомъ 
необходимо замѣтить, что „Родное Слово5’* Ушинскаго, какъ учеб
никъ, неудобно для народной школы. Содержаніе его отталки
ваетъ народъ отъ школы. На басни, сказки, небылицы, пѣсни 
и пр. народъ смотритъ какъ на пустословіе, а на помѣщеніе въ
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одной книжкѣ со всѣмъ этимъ молитвъ и священныхъ картинъ, 
иногда рядомъ съ пѣснями (напр. стр. 120 и 121 годъ второй), 
какъ на кощунство. Намъ кажется, что безъ важнаго ущерба для 
школьнаго дѣла, можно-бы было сдѣлать уступку народу и по
ставить дѣло иначе. Молитвамъ приличное мѣсто въ молитвен
никѣ, священныя изображенія можно помѣстить въ отдѣльной 
книжкѣ и непремѣнно съ объясненіями, а не съ одними подпися
ми: „что нарисовано на этой картинѣ^? Басни и сказки можно 
помѣстить въ отдѣльной книжкѣ и непремѣнно съ нравственны
ми выводами изъ нихъ. Вѣдь ■ не даромъ и древніе подъ бас
нями писали: іаЪиІа Лосеі. Почему-бы не сдѣлать того же и намъ? 
Это была-бы интересная книжка, отъ которой никогда не отвер
нулся бы простолюдинъ.

5) При опредѣленіи священника на должность законоучителя 
необходимо предварительно освѣдомляться, можетъ-ли онъ за
нять предлагаемую должность. И если окажется, что онъ, или 
по преклонности лѣтъ, или по болѣзни (напр. чахоткѣ), не дозво
ляющей ему пробыть въ школьной атмосферѣ и пяти минутъ, 
не можетъ воспользоваться предложеніемъ, то безъ всякихъ уг
розъ о переводѣ въ другой приходъ, опредѣлять^въ такую шко
лу учителемъ кончившаго курсъ семинарскихъ наукъ съ пра
вомъ быть и законоучителемъ. Кончившихъ курсъ семинаріи 
народъ считаетъ духовными, видитъ въ нихъ своихъ будущихъ 
пастырей и относится къ нимъ съ довѣріемъ. Притомъ же кан
дидатъ священства можетъ обучать дѣтей церковному пѣнію. 
А это болѣе всего располагаетъ народъ въ пользу школы. Са
мимъ же кандидатамъ священства занятіе въ школѣ принесло 
бы большую пользу. Вмѣсто того, чтобы прозябать въ сель
ской глуши на должности псаломщиковъ, гдѣ быть можетъ нѣтъ 
сносныхъ книгъ для чтенія и не выписывается духовныхъ жур
наловъ, въ школахъ они практиковались-бы въ дѣлѣ катихи- 
зическаго обученія истинамъ христіанской вѣры и въ послѣд
ствіи были-бы хорошими проповѣдниками. Сверхъ этого, по
стоянныя занятія въ школѣ| спасали бы ихъ отъ дурныхъ по
слѣдствій праздности. Иногда въ продолженіи цѣлой недѣли пса
ломщикъ остается безъ дѣла, такъ какъ въ селахъ служба бы
ваетъ только по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ. При та
кой постановкѣ ^дѣла, каждый священникъ, понимая важность 
образованія простаго народа, будетъ содѣйствовать открытію 
земской школы въ своемъ приходѣ, не рискуя нажить себѣ не
пріятность за свое усердіе. Это было-бы полезно покрайней мѣ
рѣ въ нашей мѣстности, гдѣ распространеніе земскихъ школъ
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идетъ туго, благодаря предубѣжденію противъ нихъ простаго 
народа и другимъ причинамъ, изложеннымъ выше.

Намъ кажется, что прежде допущенія свѣтскихъ лицъ къ пре
подаванію закона Божія въ народныхъ школахъ, не худо-бы по
думать о нормальной постановкѣ самой школы, взглянуть на нее, 
какъ на народное учебное заведеніе, соотвѣтствующее потреб
ностямъ жизни православнаго простаго народа. Замѣщать же 
должности законоучителей лицами, знакомыми только съ азбу
кою закона Божія, значитъ смотрѣть на школу очень низко, и 
полагать, что преподаваніе въ ней можетъ ограничиться зада
ваніемъ уроковъ отъ сихъ до сихъ и идти противъ общеприз
нанной въ наше время истины, что въ каждомъ учебномъ заве
деніи каждый предметъ долженъ быть преподаваемъ лицами, 
спеціально къ тому подготовленными. Еще неизвѣстно, какъ 
взглянетъ простой народъ на примѣненіе этой мѣры, покрайней 
мѣрѣ въ глухихъ мѣстностяхъ. А это слѣдовало бы имѣть въ ви
ду, чтобы не поставить на карту будущность земскихъ школъ. 
О всемъ народѣ нельзя судить по обитателямъ Петербургской 
губерніи. Искони вѣковъ народъ считаетъ духовенство своимъ 
естественнымъ учителемъ. Устраненіе священника отъ школы, 
или правильнѣе законоучительства, способно окончательно уро
нить школу въ глазахъ простаго народа.

Не слѣдуетъ упускать изъ виду и того обстоятельства, что 
если проектъ о допущеніи свѣтскихъ лицъ безъ богословскаго 
образованія къ законоучительству получитъ силу закона, то 
найдутся и такіе земскіе дѣятели, которые не мытьемъ, такъ 
катаньемъ, постараются выжить священника изъ шкоіы и за
мѣнить его свѣтскимъ лицомъ.

II.
Въ майской книжкѣ (№ 5' „Православнаго Обозрѣнія1''' сдѣ

лано приглашеніе высказаться откровенно, что заставляетъ 
отцевъ законоучителей иногда уклоняться отъ законоучитель
ства? Вопросъ этотъ въ- самомъ дѣлѣ^очень важенъ при разсмо
трѣніи и правильной постановкѣ дѣла законоучительскаго. Отъ 
добросовѣстнаго уясненія его окажется, не нужно ли направить 
его, вопреки г. Лѣскову, именно въ ту сторону, отъ которой онъ 
отводитъ, а не къ той, къ которой онъ тянетъ, (т.-е. отъ духо
венства къ свѣтскимъ). Законоучительство въ лицѣ священника 
или діакона незамѣнимо никакимъ свѣтскимъ лицомъ по тому 
призванію, на которое они званы Духомъ Святымъ чрезъ свя
тительское рукоположеніе. Объ этомъ, кажется, и толковать не-
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чего имѣющему уши слышати. Весь вопросъ сводится къ тому, 
кѣмъ замѣстить въ законоучители въ случаѣ недостатка свя
щенниковъ? Но хорошо ли выяснено то, что недостатокъ законо
учителей дѣйствительно происходитъ отъ недостатка священни
ковъ? Не происходитъ ли это отъ чего-нибудь другаго? Мы 
сами служили въ училищномъ совѣтѣ прежняго состава и толь
ко утѣшались серьёзною постановкою преподаванія Закона Бо
жія въ строгомъ православномъ духѣ въ рукахъ прекрасныхъ 
законоучителей—священниковъ. Чрезъ два года, по выходѣ на
шемъ изъ училищнаго совѣта, къ великому прискорбію узна
емъ объ увольненіи троихъ изъ тѣхъ законоучителей отъ пре
подаванія Закона Божія. Что сіе значитъ? подумали мы и искали 
случая откровенно поговорить объ этомъ съ кѣмъ-либо изъ 
нихъ. Случай представился и, для большой наглядности, пере
даемъ здѣсь разговоръ нашъ съ однимъ изъ тѣхъ законо
учителей.

— Какъ вамъ не стыдно, спрашиваемъ мы, отказаться отъ за
коноучительства, которое приносило мальчикамъ крестьянскимъ 
такіе добрые плоды?

— Мнѣ самому, отвѣчаетъ бывшій законоучитель, жаль это
го; но рѣшительно стало служить невозможно при нынѣш
немъ составѣ училищнаго совѣта.

— Какъ такъ? Чего, кажется, представительнѣе: предводитель 
дворянства—предсѣдатель, членъ отъ министерства народнаго 
просвѣщенія, штатный смотритель, затѣмъ инспекторъ народ
ныхъ училищъ, а тамъ директоръ...

— Да, грому много, а на дѣлѣ путнаго мало. Всѣ эти лида 
громки только на бумагѣ, ОФФиціально, а въ Законѣ Божіемъ, 
далѣе начатковъ христіанскаго ученія нейдутъ, а между тѣмъ 
Форсу умѣютъ поддать и накричать, распечь,—накричатъ и рас
пекутъ безъ церемоніи при тѣхъ же мальчикахъ.

— И съ вами это было? Ужели?
— Да, было; послѣ того я и вышелъ и отказался отъ законо

учительства.
— Какъ же такъ? разскажите пожалуйста.
— Прежде всего я долженъ замѣтить, что мѣстный училищ

ный совѣтъ сосредоточивается въ рукахъ одного штатнаго смо- 
тритяля—(онъ же и дѣлопроизводитель совѣта); другіе члены 
только для обряда существуютъ: предводитель живетъ по обы
чаю въ деревнѣ или отпуску, члены отъ земства—ничто, инспек
торъ народныхъ училищъ бываетъ въ училищахъ разъ пли два

49
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въ теченіи всего года и то на скорую руку; директоръ года въ 
три одинъ разъ. Совѣтъ такимъ образомъ остается въ рукахъ 
одного штатнаго смотрителя или инспектора городскаго учили
ща. Вотъ разъ и пріѣзжаетъ этотъ смотритель въ мое учили
ще, какъ замѣтно, съ великаго похмѣлья; вломился въ училище, 
кое-какъ перекрестился, подошелъ къ мальчику и самымъ ди
кимъ голосомъ заревѣлъ: сколько боговъ у насъ? Мальчикъ сму
тился немного. „А, у васъ и этого, батюшка, не знаютъ? Что 
это за преподаваніе?а Я сталъ объяснять, что къ Закону Божію 
надобно относиться благоговѣйнѣе и спокойнѣе, тогда сами уви
дите лучше, какъ шло преподаваніе и есть ли успѣхи. „Такъ 
вы учить еще меня стали? Вотъ я напишу директору, чтобы 
васъ отставили отъ должности^. Признаюсь такая сцена на 
глазахъ дѣтей совершенно уничтожила меня.

— Стало быть я лишній здѣсь?—Да, лишній.—Я ушелъ.—Послѣ 
меня онъ задавалъ вопросы, какіе попадутся, напр. сколько у 
насъ небесъ? Наг чѣмъ пророкъ Илія ѣздитъ? Послѣ этой исто
ріи я увидѣлъ, что служить при такомъ начальствѣ значитъ 
только замарать свою честь, — подалъ прошеніе объ увольне
ніи и уволился.

— Да какъ же другіе-то служатъ?
— Служатъ даже съ похвалами. Съ этимъ начальникомъ всего 

легче и поладить, чтобы не вести дѣда серьёзно. Пріѣдетъ онъ 
въ училище ревизовать, а вы ему устройте хорошій обѣдъ или 
устройте картежную игру; тогда можете вполнѣ быть увѣрены 
что у васъ все будетъ прекрасно и награды получите.

— Да вы бы инспектору народныхъ училищъ объяснили вашу 
исторію-

— Это совершенно лишнее, это почти два сапога пара. Ин
спекторъ народныхъ училищъ, какъ я говорилъ, пріѣзжаетъ 
въ училище всего разъ въ годъ на часъ или на два; а между тѣмъ 
ему надобно же отчетъ представлять объ училищахъ. Ш тат
ный для него и работаетъ, человѣкъ значитъ очень нужный. 
Входить въ препирательства здѣсь очень неудобно.

— А директора такъ и не видали?
— Нѣтъ, не видалъ.
— Интересно бы знать, какъ онъ относится къ Закону Божію.
— Слышалъ я отъ отъ другихъ: выдумалъ онъ или ему выду

мали, не могу сказать, какую-то свою программу Закона Божія, 
отличную отъ министерской, Высочайше утвержденной: вотъ по 
ней и спрашиваетъ, по ней и опредѣляетъ достоинство препода-
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ванія Закона Божія. Спрашиваетъ напр. о древнихъ пророчест
вахъ и прообразованіяхъ этихъ мальчиковъ, которыхъ надобно 
поить молокомъ, а не брашномъ. Посмѣтливѣе законоучители вы
нутъ изъ кармана его программу, подготовятъ что-нибудь изъ нея 
и директоръ въ восторгѣ, и затѣмъ благодарности и награды? 
хотя бы существа дѣла преподавательскаго и не было. Печально, 
что великое дѣло преподаванія Закона Божія поставлено въка- 
кія-то случайныя, мелочныя обстоятельства, зависящія часто 
отъ личнаго усмотрѣнія лицъ, для которыхъ отвѣты по Закону 
Божію имѣютъ одинаковое значеніе съ тѣми напр. сколько въ 
пудѣ Фунтовъ и въ Фунтѣ золотниковъ, а въ четверикѣ гарнцевъ.

Дѣйствительно печальныя условія... При этихъ условіяхъ 
только и возможны учителя народныхъ училищъ:—революціоне
ры и нигилисты. Не о передачѣ преподаванія Закона Божія 
свѣтскимъ лицамъ слѣдуетъ рѣчь вести, а о полномъ изъятіи 
преподаванія Закона Божія изъ-подъ наблюденія и училищнаго 
совѣта, и инспекторами директора. Въ каждомъ уѣздѣ есть бла
гочинническій совѣтт, въ его вѣдѣніе и слѣдуетъ отдать наблю
деніе и ревизію по преподаванію Закона Божія; гдѣ есть въ го
родѣ духовныя училища,—тамъ смотритель духовнаго училиіца- 
какъ человѣкъ съ высшимъ образованіемъ долженъ быть непре
мѣннымъ членомъ этого совѣта. По уставу -онъ состоитъ же 
этимъ членомъ при городскихъ библіотекахъ; между тѣмъ его 
участія въ народномъ образованіи никакого нѣтъ. А онъ могъ 
бы оказать гораздо большую пользу, чѣмъ штатные смотри
тели, ипспекторы и директоры. Къ нему будутъ имѣть полное 
довѣріе и законоучители, какъ лицу вполнѣ компетентному, тог
да и жалобъ не будетъ на скудость законоучителей-священниковъ.

N.

/  ИЗВѢСТІЯ ПО ЦЕРКОВНО-СВѢЧНОМУ ДѢЛУ.
— Комитетъ по устройству Рязанскаго епархіальнаго свѣчнаго 

завода, какъ видно изъ мѣстныхъ вѣдомостей, уже открылъ за
веденіе для приготовленія восковыхъ свѣчъ и доводитъ до свѣ
дѣнія духовенства объ условіяхъ и порядкѣ полученія свѣчъ съ 
завода; при чемъ приглашаетъ пчеловодовъ и производителей 
воска представлять его для продажи на епархіальный заводъ, 
а духовенство и церковныхъ старостъ проситъ рекомендовать 
таковый епарх. свѣчной заводъ, какъ мѣсто для покупки ихъ 
произведеній. Нельзя не одобрить этой мѣры Комитета, которая 
можетъ принести большую пользу церковному свѣчному дѣлу,
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если ее сочувственно примутъ и дружно поддержатъ церковные 
причты и старосты: ибо заводъ будетъ получать свой мате
ріалъ изъ первыхъ рукъ дешевле и съ большею увѣренностію 
въ его доброкачественности; а мелкіе производители желтаго 
воска найдутъ вѣрный сбытъ своему товару безъ всякаго по
средничества такъ-называемыхъ скупщиковъ, разъѣзжающихъ 
по деревнямъ и перепродающихъ воскъ нерѣдко съ поддѣлкою 
всякими примѣсями. Между тѣмъ какъ легко старостѣ или на
стоятелю купить у своего прихожанина занимающагося пчело
водствомъ пчелиную сушь или воскъ на церковныя деньги и 
при побывкѣ въ городѣ сдать его на заводъ съ полученіемъ 
за то свѣчъ!

— Комитетъ Самарскаго епархіальнаго свѣчнаго завода жур
наломъ отъ 24 марта сего года опредѣлилъ принимать за про
данный пудъ свѣчъ, полпуда огарковъ цѣною по 15 руб. за пудъ 
а чтб окажется сверхъ того количества, то принимать покупкою 
по вольной цѣнѣ, по обоюдному согласію, какъ производится 
покупка воска. Комитетъ пришелъ къ такому заключенію въ 
интересахъ самого завода, чтобы насколько возможно избѣжать 
необходимости принимать на заводъ огарки самаго низкаго до
стоинства, не восковые, а чисто парафиновые или съ примѣсью 
постороннихъ веществъ, и достигнуть той благой цѣли, чтобы 
на заводѣ свѣчи были доброкачественныя, исключительно изъ 
пчелинаго воска. Преосвященный самарскій признавъ эту мѣру 
комитета вполнѣ цѣлесообразною, съ большею справедливостію 
предложилъ комитету за нормальное количество огарковъ, обя
зательно принимаемыхъ заводомъ, положить только третью 
часть, вмѣсто половины, купленныхъ съ завода свѣчъ. Такая 
мѣра весьма полезна въ интересахъ завода и самихъ церквей, 
постепенно выводя изъ употребленія дурныя свѣчи.

— Въ Ярославской епархіи на окружномъ училищномъ съѣздѣ 
духовенства было заявлено мнѣніе священника Даниловскаго 
уѣзда села Морозова Александра Алаксендрова объ устройствѣ 
собственнаго свѣчнаго завода, какъ болѣе выгоднаго для свѣч
ныхъ операцій, такъ и могущаго дать свѣчи для церквей, чи
стаго пчелинаго воска, тогда какъ теперь изъ продающихся 
свѣчь не рѣдко попадаются свѣчи весьма низкаго достоинства, 
постоянно отекающія и дающія большую копоть.

Вполнѣ соглашаясь съ мнѣніемъ священника Александрова 
но не находя въ настоящее время ни средствъ, ни людей, на 
которыхъ бы можно было возложить столь важное дѣло, съѣздъ 
постановилъ: представить нроэктъ устройства свѣчнаго завода
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на благоусмотрѣніе преосвященнѣйшаго Іонаѳана и, если мысль 
эта найдена будетъ имъ осуществимою, то всепокорнѣйше про
сить его поручить вазможно полную и подробную разработку 
проэкта устройства и изысканія необходимыхъ средствъ на это 
болѣе способнымъ священникамъ лично извѣстнымъ архипа
стырю.

—Херсонскій епархіальный свѣчной заводъ имѣетъ своего осо
баго химика, на обязанности котораго лежитъ изслѣдованіе ка
чества воска, поступающаго на заводъ для выдѣлки свѣчъ. И 
опытъ показываетъ, что такое изслѣдованіе далеко не излишне. 
Такъ напр. въ одномъ изъ послѣднихъ №№ Херсонск. Еперхіал. 
Вѣдом. опубликованы изъ „лабораторіи епарх.свѣчяаго завода^ 
слѣдующія извѣстія. Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ принято заводомъ отъ 
поставшика 800 п. желтаго воска для отбѣлки. Но химическому 
изслѣдованію оказалось, что въ воскѣ заключается до 8%  при
мѣси парафина, такъ что въ 800 пуд. принятаго воска можно 
считать около 736 п. чистаго пчелинаго воска и около 64 иуд. 
параФиа, и еще есть небольшая примѣсь сала. Другой Фактъ 
почище. Въ маѣ мѣсяцѣ было прислано на заводъ изъ Берислав- 
ской епархіальной свѣчной лавки 33 пуда огарковъ. При осмотрѣ 
этихъ огарковъ, привычный глазъ .ясно могъ различать, что 
большая половина ихъ состоитъ изъ одного только церезина, 
Эти церезиновые на видъ остатки были изслѣдованы и оказалось, 
что въ нихъ нѣтъ ни одноі золотника пчелинаго воска. За тѣмъ 
взяты были пробы изъ нѣсколькихъ мѣшковъ и не на выборъ, а 
къ ряду—и въ нихъ оказалось пчелинаго воска только 38—39'У0. 
„Хотя свѣчи епархіальнаго завода, замѣчаетъ по поводу послѣд
няго Факта заводскій химикъ, относительно матеріала, изъ кото
раго онѣ приготовляются, оставляютъ желать многаго,1 но все- 
таки въ нихъ преобладающею, и при томъ въ значительной сте
пени, составною частію является пчелиный воскъ. Бериславская 
же епархіальная (?) свѣчная лавка обладаетъ страннымъ свой
ствомъ: восковыя свѣчи епархіальнаго завода, побывавши въ 
этой лавкѣ, измѣняются и поступаютъ на заводъ въ видѣ ч и 
стыхъ церезиновыхъ огарковъ. А вѣдь такой муссоръ епархіаль
ный заводъ обязательно принимаетъ по 20 р. за пудъПре дост е 
реженіе хорошее для свѣчныхъ заводовъ и другихъ епархій. 
А такъ какъ подобныя алхимическія превращенія возможны и 
вездѣ, то, намъ думается, слѣдовало бы на всѣхъ заводахъ ввести 
тщательное химическое изслѣдованіе матеріала, изъ котораго 
приготовляются свѣчи.



ОГЛАВЛЕНІЕ ВТОРАГО ТОМА

ПРАВОСЛАВНАГО ОБОЗРѢНІЯ
1880 Г.
М А Й .

Стр.
I. Слово въ день Вознесенія Господня.Высокопреосв.

Димитрія Архіеп. Волынскаго и Житомірскаго... 3 —10
II. Слово по освященіи храма въ Любарскомъ 

женскомъ монастырѣ 29 го ноября 1879 года.
Его же.......................................................................  11 —19

ІИ. Пока. По новоду исторіи русской церкви Е.
Голубинскаго *.......................................................  20 — 43

ІУ. Новотрытое Армянское решіапі къ посланію ^
Публія Лентула въ Римскій сенатъ отъ Іисусѣ 
Христѣ. Н. О. Эмгта..'.. 35 — 41

Ѵ.пРусскій богословъ изъ свѣтскихъ людей со
роковыхъ годовъ. Сочиненія Ю. Ѳ. Самарина.
Томъ пятый............................................................. 42 — 98

VI. Отвѣтъ на запоздалое возращеніе. А. С.
Павлова.............................................................  99 —109

VII. Историческія судьбы философіи. (Продолженіе).
П. А. Милославскаго...............................................   110 —151

VIII. Современныя отношенія между папствомъ и 
прусскимъ правительствомъ. Свящ. М. 31. Воз
движенскаго ................................................................ 152 —166

IX. Къ вопросу о преподавателяхъ Закона Божія
въ народной школѣ........................................  167 —184

X. Извѣстія и замѣтки: Высочайшій манифестъ 
о кончинѣ Государыни Императрицы Маріи 
Александровны. — Высочайшая грамота ми
трополиту московскому Макарію. — Годичное 
собраніе Миссіонерскаго Обшества. — Загра
ничныя извѣстія...........................................  185 —192



п
І Ю Н Ь  — І Ю Н Ь .

I. Слово въ недѣлю 7-ю по пасхѣ. Высокопреосв. Стр. 
ДимиЫрія Архіеп. Волынскаго и Житомірскаго. . 193 — 200

II. Слово въ день Св. Равноапостольнаго князя
Владиміра. Его ж е ................................  201 — 206

III. Целибатъ или обязательное безрачіе римско- 
католическаго духовенства. А . С. Виноградова. 207 — 258

IV. Характеристика религіозно-нравственной жиз
ни мусульманъ преимущественно средней Азіи.
Н. II. Остраумова. .......................................................  259 — 324

V. Критическое обозрѣніе. Изображеніе Мессіи 
въ Псалтири.—Экзегетико-критическое изслѣ
дованіе мессіанскихъ псалмовъ съ краткимъ 
очеркомъ ученія о Мессіи до пророка Давида
Свящ. Н. Каменскаго. С. Д. Писарева............  325 — 393

VI. Изъ исторіи гоненій христіанской церкви въ 
I и II  вѣкахъ.—I. Гоненіе Нерона.—II. Гоне-
ніе Домиціана. (Изъ Обэ)........................................... 3 ^  — 464

УІІ. Рѣчь на открытіе памятника Пушкину. Высо
копреосв. Макарія митрополита Московскаго. . . .  465 — 467 

VIII. Историческія судьбы философіи. (Окончаніе).
II. А. Мгиозлавскаго........  468 — 493

IX . Чудеса Христовы. — Предварительныя поня
тія.—У. Нападки на чудеса. — УІ. Апологиче-
ческое достоинство чудесъ. (Изъ Тренча)..........  494 — 527

X. Библіографія.—Классификація выводовъ.—Из
слѣдованіе М. Каринокаго. В ................................  528 — 538

X I. Мѣры къ матеріальному обезпеченію право
славнаго духовенства въ Россіи..........................  539— 554

X II. Извѣстія и замѣтки:УВыпускъ воспитанницъ 
ярославскаго женскаго училища духовнаго вѣ
домства 6 іюня 1880 г.-У-Уставъ братства пре
подобнаго Сергія для вспомоществованія нуж
дающимся студентамъ моск. дух. академіи.—
Отъ комитета по сооруженію православнаго 
храма у подножія Балканъ для вѣчнаго поми
новенія воиновъ павшихъ въ войну 1877—78 
годовъ.—Объявленія................................................... 555 — 576

А В Г У С Т Ъ .

I. Слово въ церкви Житомірскаго тюремнаго 
замка 16 января 1880 года. Высокопреосв. Ди
митрія архіеп. Волынскаго и Житомірскаго........  577 — 583

II. Рѣчь при открытіи Житомірскаго окружнаго
суда 29 іюня 1880 года. Его же............................  584 — 588



III

III. Напутственное слово къ воспитанникамъ X V II Стр. 
выпуска$Александровскаго военнаго училища.
ІІрот. А . Иванцова-Платонова..................  589 — 627

IV. Апологетическіе очерки. Р. Л ........  628 — 639
V. ГеннадійепископъНовгородскій. П. Грандицкаю. 640 — 667 

IV. Слово въ день юбилейнаго торжества Николо- 
Угрѣшскаго монастыря, сказанное высокопре
освященнымъ Макаріемъ митрополитомъ Мо
сковскимъ и Коломенскимъ, 9 августа 1880 г. 668— 671

VII. Изъ исторій гоненій христіанской церкви въ
I п II  вѣкахъ. Гоненіе Т р аян а..........  672 — 712

VIII. Нѣсколько словъ по поводу пребыванія въ
Москвѣ начальника Японской миссіи. N  713 — 720

IX. Заийска читанная въ .общемъ годичномъ со
браніи православнаго миссіонерскаго общества
I I  мая 1880 года........  721 — 739

X. Извѣстія и замѣткиѴ Годичный отчетъ отдѣла
распространенія духовно-нравственныхъ книг. 

ѵ  ійь вопросу о преподаваніи Закона Божія въ 
народныхъ школахъ ^ И зв ѣ с т ія  по церковно
свѣчному дѣлу.'— Оглавленіе второго тома 
„Прав. Обозр.“ за 1880 г. — Объявленіе............ 740 — 773

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЕ.
ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ И ПРОДАЕТСЯ НОВАЯ КНИГА

С Л О В А  и Р Ѣ Ч И
Протоіерея Михаила Некрасова, Законоучителя Воронежской 

Военной Гимназіи.
Цѣна 1 руб. съ пересылкою 1 руб. 20 коп.
Выписывать можно въ Воронежѣ: у самаго автора, въ кппжнихъ 

лавкахъ Митрофанова монастыря, купца И. Е. Агафопова и въ редак
ціи „Воронежскаго Телеграфа".

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, августа 30 дня 1880 г.

Цензоръ протоіереи С. Зерновъ.


