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слово
ВЪ ДЕНЬ СВЯЩЕННАГО ВѢНЧАНІЯ И МѴРОПОМАЗАНІЯ БЛАГОЧЕ
СТИВѢЙШАГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИ
ЧА, ПРОИЗНЕСЕННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫМЪ МАКАРІЕМЪ, МИ
ТРОПОЛИТОМЪ МОСКОВСКИМЪ И КОЛОМЕНСКИМЪ, ВЪ БОЛЬШОМЪ 

УСПЕНСКОМЪ СОБОРѢ 26 АВГУСТА 1880 ГОДА.

Сотвори Его отца, о чадѣхь 
веселящагося.

Это слова изъ той молитвы, которую мы чрезъ нѣсколько 
минутъ, торжествующіе и колѣнопреклонные, будемъ возносить 
къ Царю царствующихъ о нашемъ Благочестивѣйшемъ Госу
дарѣ Императорѣ Александрѣ Николаевичѣ. Слова истинно тро
гательныя! Сыны Россіи видятъ въ своемъ Монархѣ не только 
царя, поставленнаго надъ ними Богомъ, не только помазанника 
Божія, облеченнаго чрезъ таинственное мѵропомазаніе силою 
свыше, но видятъ въ Немъ и своего отца. И вотъ, воспоминая 
торжественно Его священное вѣнчаніе и мѵропомазаніе на цар
ство и выражая Ему въ своихъ молитвахъ различныя благоже
ланія, какъ царю и какъ помазаннику Божію, выражаютъ Ему 
свое благожеланіе и какъ отцу, взывая къ Богу: сотвори Его 
отца, о чадѣхъ веселящагося.

Братіе! Не чувствуете ли, что въ этой трогательной молитвѣ 
нашей о Царѣ заключается молитва и объ насъ самихъ, молит
ва о томъ, да поможетъ намъ Господь быть такими чадами на-
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шего державнаго Отца, чтобы веселилось о насъ Его отеческое 
сердце?

Вы знаете, чѣмъ прежде всего могутъ " радовать дѣти своего 
отца. Чѣмъ же, если не искреннею любовью къ нему и предан
ностію, не искреннимъ уваженіемъ къ нему и почтеніемъ? Бла
годареніе Богу! Русскій народъ издревле отличался самою 
искреннею и безграничною любовію къ своему монарху, самымъ 
глубокимъ не только уваженіемъ, а благоговѣніемъ къ нему, 
какъ къ помазаннику Божію, и самою твердою, непоколебимою 
приверженностію къ царскому -престолу. Это извѣстно всему 
свѣту* и въ этомъ состояла доселѣ наша лучшая слава среди 
другихъ народовъ. Но увы, въ послѣднее время не стала ли 
омрачаться она—наша лучшая слава? На землѣ Русской появи
лись темныя личности, которыя отвергая все святое на небѣ ина 
землѣ, вооружились тайно и противъ священной власти цар
ской и уже нѣсколько разъ дерзали посягать на с^мую драго
цѣнную жизнь нашего возлюбленнаго Государя, котораго одинъ 
только Богъ Своею невидимою силою чудесно спасалъ отъ ихъ 
злодѣйскихъ покушеній. Больно, невыразимо больно и каждому 
истинно русскому сознавать, что въ этой темной средѣ находи
лись лица и чисто русскаго происхожденія и притомъ лица поч
ти изъ всѣхъ сословій русскаго государства. Сколько же горе
сти и скорби должно было вытерпѣть доброе сердце нашего 
державнаго Отца, противъ котораго и направлялись ихъ адскіе 
замыслы? Стыдъ и позоръ русскому имени! Всѣ, кто только сер
дечно любитъ своего царя и свое отечество, кто дорожитъ име
немъ русскаго и имѣетъ возможность противодѣйствовать это
му страшному злу, преимущественно же родители и воспитатели 
дѣтей и^юношей, всѣ обязаны употреблять свои усилія къ иско
рененію его и къ предохраненію отъ него особенно молодыхъ 
нашихъ поколѣній. А о несчастныхъ братьяхъ нашихъ, уже 
увлекшихся пагубною заразою, не перестанемъ молить Всевыш
няго, да просвѣтитъ ихъ умы и умягчитъ ихъ сердца Своею 
всесильною благодатію, да проникнутся и они тою чистою, не
поколебимою любовію къ своему Государю, которую завѣщали 
намъ наши предки, которою доселѣ живетъ весь русскій народъ, 
которая всегда составляла одну изъ высшихъ радостей Русска
го Вѣнценосца.
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Но, братіе, какъ в ѣра безъ дѣлъ мертва есть (Іак. 2,26), такъ и 
любовь. Аще любите Жя, говорилъ Христосъ Спаситель Своимъ 
ученикамъ, заповѣди Моя соблюдите (Іоан. 14, 15). Если и мы 
истинно любимъ своего Государя, то должны исполнять Его за
повѣди. Всѣ эти царскія заповѣди или законы имѣютъ одну 
цѣль—наше благо и счастіе Россіи. И чѣмъ усерднѣе мы бу
демъ покоряться имъ, чѣмъ полнѣе осуществлять ихъ въ своей 
жизни и чрезъ то содѣйствовать достиженію высокой цѣли, для 
которой они даны, тѣмъ яснѣе будемъ свидѣтельствовать свою 
любовь и преданность къ нашему верховному Законодателю, 
тѣмъ болѣе веселить Его отеческое сердце. Даровалъ Онъ намъ 
законъ величайшей важности, подобнаго которому не предста
вляетъ вся наша тысящелѣтняя исторія, законъ объ освобожде
ніи почти цѣлой трети Россіи отъ крѣпостной зависимости и 
даровалъ съ цѣлію возвысить, облагородить, улучшить состо
яніе всѣхъ этихъ милліоновъ нашихъ согражданъ, а тѣмъ са
мымъ возвысить и улучшить состояніе и всего государства. 
Пусть же во вѣки вѣковъ не забываютъ освобожденные этого 
высочайшаго акта отеческой любви къ нимъ помазанника Бо
жія; пусть твердо помнятъ, для чего дарованы имъ новыя граж
данскія права и независимость, и со всею ревностію исполня
ютъ новыя указанныя имъ обязанности, неусыпно трудятся 
надъ улучшеніемъ своего быта, не только матеріальнаго, но 
умственнаго и нравственнаго, и такимъ образомъ способству
ютъ къ благоденствію и участію всего нашего отечества. Да
ровалъ намъ нашъ царственный Законодатель новый судъ, 
судъ гласный, скорый, правый, судъ по совѣсти, какой принятъ 
во всѣхъ образованныхъ странахъ современной Европы, и всѣ
ми признается за лучшій въ его предначертаніяхъ. О, еслибъ 
онъ всегда являлся для насъ такимъ же и въ дѣйствительно
сти! Еслпбы всегда и вездѣ онъ былъ скорый, а не напоми
налъ собою иногда прежнихъ нашихъ судовъ недоброй памяти! 
Еслибы всегда и вездѣ совершался право, по совѣсти, безо 
всякаго лицепріятія къ подсудимымъ, къ какому бы классу об
щества они ни принадлежали, никогда не оправдывалъ несом
нѣнно виновныхъ, никогда не обвинялъ невинныхъ, чтобы всѣ 
мы съ убѣжденіемъ и единогласно могли говорить: теперь у насъ
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дѣйствительно лучшій судъ чѣмъ былъ прежде. Даровалъ намъ 
нашъ царственный Законодатель земскія учрежденія, чтобы 
обитатели каждой опредѣленной области Русской земли, забы
вая всякую рознь по званіямъ и состояніямъ, соединились меж
ду собою и дружно, чрезъ своихъ избранныхъ представителей, 
заботились о разнообразныхъ нуждахъ и пользахъ своего края 
и содѣйствовали его процвѣтанію. О,- далъ бы Богъ, чтобы эта 
забота была всегда близкою сердцу нашихъ земскихъ дѣятелей, 
чтобы они ревностно стремились къ выполненію возложеннаго 
на нихъ долга и имѣли въ виду потребности и выгоды не от
дѣльныхъ лицъ и не одного какого-либо, но равно всѣхъ сосло
вій своей мѣстности! Не станемъ перечислять другихъ узако
неній настоящаго царствованія, да ихъ и невозможно было бы 
перечислить: они обнимаютъ всѣ отрасли государственной жиз
ни, простираются на всѣ сословія, на всѣ учрежденія, на всѣхъ 
гражданъ нашего обширнаго царства. А скажемъ 'вообще, что 
только тогда, когда каждый изъ насъ, въ какомъ бы званіи ни 
находился, будетъ свято исполнять свои обязанности, выражен
ныя въ этихъ узаконеніяхъ, когда исполненіемъ нашихъ обя
занностей будетъ достигаться и наше частное ' благо и бла
го всего отечества, только тогда* мы явимся достойными ча
дами нашего Монарха и будемъ служить дла Него истинною 
радостію.

Сыны Россіи! Прошло уже болѣе двадцати пяти лѣтъ, какъ 
Всевышній въ Своей безконечной милости „оправдалъ надъ нами 
царствовать возлюбленнаго раба Своегои, Благочестивѣйшаго 
Государя Императора Александра Николаевича. Все Его цар
ствованіе и всѣ царскія Его дѣянія предъ нами. Скажите жь по 
совѣсти: былъ ли когда въ Россіи Государь болѣе достойный 
имени отца своихъ подданныхъ? Какія великія преобразованія 
совершилъ Онъ для блага нашего отечества, и.совершилъ един
ственно по влеченію своего добраго, любящаго насъ, сердца! 
Сколько любви и благости изливалъ и изливаетъ Онъ на всѣ 
классы своего народа, сколько милостей оказывалъ и оказыва
етъ всѣмъ нуждающимся, несчастнымъ и обремененнымъ! И если 
не разъ уже за всѣ Его отеческія благодѣянія платили Ему са
мою вопіющею неблагодарностію, то развѣ изъ-за этого Онъ
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перемѣнился къ намъ? Развѣ не по прежнему любитъ Россію и 
заботится о ней? Развѣ не простираетъ своихъ милостей и на 
самыхъ неблагодарныхъ и ожесточенныхъ? Въ сознаніи этой 
высокой, неизмѣнной, преизбыточествующей любви къ намъ на
шего Великаго Монарха будемъ почерпать для себя новыя и 
новыя побужденія любить Его всѣмъ сердцемъ, какъ отца, свя
то исполнять всѣ Его повелѣнія и законы и молиться о Немъ 
Господу непрестанно, да „умножитъ дни живота Его въ неру
шимомъ здравіи и непремѣняемомъ благополучіи*, да благосло
вляетъ всѣ Его царственныя начинанія и дѣла и да сотворитъ 
Его отца, о чадѣхъ веселящагося: Аминь.



слово
В Ъ  Н Е Д Ѣ Л Ю  4-ю ПО П А С Х Ѣ ,

ОКАЗАННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩвННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫНСКИМЪ

И ЖИТОМІРСКИМЪ.

Ей, Господи, человѣка не имамъ, 
да егда возмутится вода, ввержетъ 
мя въ купель. (Іоанна V, 7).

Такъ съ жалобою отвѣчалъ разслабленный, лежащій при Си- 
лоамской купели, когда Господь спросилъ его: „хощеши ли цѣлъ 
быти“? И тридцать восемь лѣтъ пролежалъ несчастный при 
благотворной купели, въ которой едва только погружался вся
кій больной, „здравъ бываше, яцѣмъ же недугомъ одержимъ 
бываше". И въ тридцать восемь лѣтъ во всемъ Іерусалимѣ не 
нашлось человѣка, который сжалился бы надъ несчастнымъ, 
помогъ бы ему погрузиться въ купель, „егда возмутится вода“.

Не тоже ли впрочемъ бываетъ, братіе, и въ наши времена, 
среди христіанскихъ обществъ, въ которыхъ законъ любви и 
вспомоществованія другъ другу долженъ бы быть первымъ, 
главнымъ и кореннымъ закономъ общежитія, въ которыхъ че
ловѣколюбіе и сострадательность къ несчастнымъ должна быть 
первою добродѣтелію, главнымъ началомъ жизни общественной, 
отличительнымъ признакомъ членовъ общества, какъ учениковъ 
Христовыхъ*, ибо такъ заповѣдалъ имъ Господь: „о семъ разу-
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мѣютъ вси, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате между 
собоюа? Не часто ли и въ нашихъ городахъ и селеніяхъ, среди 
множества людей, несчастные не находятъ человѣка, готоваго 
войти сердечнымъ участіемъ въ ихъ бѣдственное положеніе, 
утѣшить ихъ въ печали, облегчить ихъ скорбь и болѣзнь, вос
полнить ихъ лишенія? Много ли на свѣтѣ Авраамовъ странно
пріимныхъ, у которыхъ бездомный и безпріютный бѣднякъ 
могъ бы найти себѣ покровъ и пристанище? Есть ли еще на 
землѣ праведные Іовы, которые были бы окомъ для слѣпыхъ, 
ногою для хромыхъ, отцами немощныхъ и безпомощныхъ? Много 
ли благотворительныхъ Товій, дающихъ хлѣбъ алчущимъ, одѣя
ніе нагимъ, погребающихъ непогребенныхъ мертвецовъ? Есть 
ли подобные Самарянину, обвязующіе изувѣченныхъ страдаль
цевъ, кто бы они ни были—свои или чужіе? Много ли Филаре
товъ милостивыхъ, готовыхъ раздѣлить все, до послѣдней сра- 
чицы, съ бѣдствующимъ и неимущимъ собратомъ своимъ? По 
весьма многимъ, всюду встрѣчающимся несчастнымъ, ищущимъ 
и не обрѣтающимъ себѣ^помощи, можно заключать, какъ рѣдки 
на землѣ такіе избранники Божіи, и какъ часто и нынѣ возно
сится къ небу обличительный гласъ несчастныхъ: „ей, Господи, 
человѣка не имамъ“! А между тѣмъ, сколько мѣстъ увеселенія под
держиваются нашею щедростію, постоянно увеличиваются въ 
числѣ и разнообразіи праздныхъ и душетлѣнныхъ забавъ и 
удовольствій, когда жилища нищеты и печали остаются отъ 
всѣхъ забытыми? Сколько пристанищъ праздности, невоздержа
нія, безумнаго разгула обогащаются, когда сотни и тысячи нуж
даются въ насущномъ хлѣбѣ и нощномъ убѣжищѣ?

Не здѣсь ли, братіе мои, причина того, что щедродательньій 
и многомилостивый ко всѣмъ твореніямъ своимъ Господь для 
насъ однихъ умаляетъ по временамъ щедроты Свои, сокра
щаетъ щедрую руку Свою и наказуетъ насъ или гладомъ или 
другимъ какимъ-либо бѣдствіемъ? Въ такихъ случаяхъ самая 
тварь, созданная на служеніе намъ, возстаетъ противъ насъ. 
Земля, по предписанному ей изначала закону, всегда готова 
произращать намъ всякій злакъ хлѣбный и всякую траву сель- 
ную: по прогкѣвляеыый грѣхами нашими Господь повелѣваетъ 
дохнуть на нее необычному, безвременному зною,—и вся расти
тельность ея оцѣпенѣваетъ, изсыхаетъ и увядаетъ. Воздухъ, по
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данному ему Господомъ уставу, собираетъ яко мѣхъ воды мор
скія и сгущаетъ ихъ въ облака: но облака или проносятся надъ 
главою нашею, не оросивъ насъ ни одною каплею, или изли
ваютъ такіе потоки съ градомъ, которые губятъ и то, что уцѣ- 
лѣло отъ зноя. Вмѣсто благотворнаго дыханія воздуха, которое 
очищало бы наши жилища, приносило бы намъ свѣжесть и здо
ровье, мы слышимъ иногда только вой бури, которая приноситъ 
намъ болѣзни и уноситъ послѣднюю влажность съ полей нашихъ. 
Все это мы испытали, братіе, на самихъ себѣ въ минувшее лѣто^ 
и слѣды гнѣва Божія тяготѣютъ на насъ и доселѣ. Такъ, Отецъ 
небесный, который во дни долготерпѣнія Своего „сіяетъ солн
це Свое на злыя и благія и дождитъ на праведныя и неправед- 
ныяа, во дни гнѣва Своего на грѣхи и неправды наши отвра
щаетъ отъ насъ лице Свое, сокращаетъ потокъ благодѣяній и 
даровъ Своихъ, наказуетъ насъ гладомъ и болѣзнями, чтобы 
дать намъ возчувствовать окаянство свое и свою виновность 
діредъ Нимъ, чтобы сокрушить окамененіе сердецъ нашихъ и 
обратить насъ къ Себѣ — источнику всѣхъ благъ.

Правда, чувствуя на себѣ кару гнѣва Божія,, мы и обращаем
ся повидимому къ Богу, молимся объ отвращеніи праведнаго 
гнѣва Его на ны движимаго, о ниспосланіи намъ благораство
ренія воздуховъ, благотворныхъ дождей и плодоносія земли: но, 
братіе мои, Господь взираетъ не на лице и слова, а на сердце 
и дѣла человѣка. „Что же Мя зовете: Господи, Господи4*, гово
ритъ намъ Господь,—„и не творите, яже Азъ заповѣдаю вамъ? 
Приближаются Мнѣ людіе сіи усты своими и устнами чтутъ Мя, 
сердце же ихъ далече отстоитъ отъ Мене; всуе же чтутъ Мя 
усты своими44. Въ самомъ дѣлѣ, въ скорби души нашей, когда рука 
Господня тяготѣетъ на насъ, мы обращаемся къ Богу съ мо
литвою: но обращались ли къ Нему всѣмъ сердцемъ своимъ 
тогда, когда благость Его изливала на насъ дары свои? Не 
иждивали-ль богатыхъ даровъ Его на пустыя прихоти, на удо
влетвореніе своей страсти невоздержанія, во зло себѣ и домаш
нимъ своимъ? Являлись ли предъ лице Господне, во святилищи 
Его, съ молитвою благодаренія, съ посильною жертвою отъ 
трудовъ своихъ?" Святили-ль святые дни Господни дѣлами благо
честія, человѣколюбія и милосердія къ ближнимъ своимъ, и не 
оскверняли-ль ихъ дѣлами неподобными? Благоговѣли-ль всегда
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предъ именемъ Божіимъ, предъ которымъ со страхомъ благого
вѣютъ тмы темъ святыхъ ангеловъ, и не ругались ли Ему въ 
божбахъ и клятвахъ законопреступныхъ, въ глумленіяхъ и ко
щунствахъ? Мы желаемъ,^ чтобы Господь былъ всегда мило
стивъ и милосердъ къ намъ: но мы сами всегда ли были мило
стивы къ Нему въ лицѣ меньшихъ Его братій? Не отвращали-лъ 
лица своего отъ несчастныхъ, просившихъ у насъ милости? Не 
прилагали-ль скорбь на Скорбь бѣдствующему брату своему 
своимъ невниманіемъ и жестокосердіемъ? Мы просимъ, чтобы 
Господь не отнималъ у насъ хлѣба насущнаго: а мы сами не 
готовы-ль отнять у должника своего все, до послѣдняго кодран- 
та и до послѣдняго хитона? Мы умоляемъ Господа и именемъ 
чадъ своихъ не лишать насъ даровъ благости Своея: а научили-ли 
мы чадъ своихъ право вѣровать въ Господа и любить Его бо
лѣе насъ самихъ, почитать Его и бояться Его прежде и паче 
всего, поклоняться и молиться Ему всегда, любить святый храмъ 
Его, приходить въ него и молиться въ немъ со страхомъ и бла
гоговѣніемъ? Мы страшимся оскудѣнія нашихъ житницъ; а ни 
во что вмѣняемъ, когда оскудѣваетъ въ насъ вѣра и благоче
стіе, когда изсякаетъ въ сердцахъ нашихъ любовь и сострада
ніе къ ближнему, когда оскудѣваетъ истина и правда между 
нами, а возврастаютъ и умножаются ложь и неправда, обманы 
и лукавства. Мы съ ужасомъ взираемъ на поля наши, когда 
они изсыхаютъ отъ зноя, а ни во что ставимъ, когда изсы
хаютъ сердца наши отъ зависти и любостяжанія, отъ гордости 
и тщеславія, когда выростаютъ въ нихъ, какъ тернія и волчцы, 
помышленія злая, любодѣянія, татьбы, зависти, рвенія, любо
стяжанія, когда изъ устъ нашихъ, какъ изъ нечистаго источника, 
текутъ слова праздныя, хульныя, язвительныя и пересудливыя. 
Мы страшимся тѣлеснаго глада, какъ величайшаго бѣдствія; а 
оставляемъ душу свою во всегдашней алчбѣ и жаждѣ духовной, 
безъ пищи и питія Слова Божія и молитвы, не страшимся огня 
вѣчнаго, поясти хотящаго нечестивыя. Что же дѣлать съ нами 
не только правдѣ, а и самой любви и благости Божіей? Неужели 
попустить намъ проводить жизнь свою безнаказанно во грѣ
хахъ? Неужели попустить намъ оставаться въ нечувствіи и 
забвеніи о душѣ своей до самой смерти, и затѣмъ погибнуть 
на всю вѣчность въ гееннѣ огненной? Но сего не можетъ по-
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желать намъ и человѣкъ; тѣмъ паче не можетъ попустить сего 
любовь Бйжія, которая хотѣніемъ не хочетъ смерти грѣшника, 
но еже обратитися нечестивому отъ пути своего и живу быти 
ему. „Обратитеся ко мнѣ“, говоритъ намъ Господь Богъ нашъ, 
посылая на насъ кары гнѣва Своего, „и обращуся къ вамъ: 
измыйтеся и чисти будите, отымите лукавства отъ душъ ва
шихъ предъ очима Моима, престаните отъ лукавствъ вашихъ, 
научитеся добро творити, взыщите суда, избавите обидимаго, 
судите сиру и оправдите вдовицу. Очистите рудѣ, грѣшницы, 
исправите сердца ваша, двоедушніи; постраждите, ц слезите и 
плачитеся; смѣхъ вашъ въ плачь да обратится, и радость въ 
сѣтованіе; смиритеся предъ Господомъ, и вознесетъ васъ“.

Вотъ, братіе мои, самое вѣрное средство избѣжать гнѣва 
Божія, не только временнаго, а и вѣчнаго! Вотъ что можетъ 
сдѣлать всякую молитву и прошеніе наше благопріятными предъ 
Богомъ! Искреннее обращеніе къ Богу всѣмъ сердцемъ своимъ, 
сердечное сокрушеніе и покаяніе предъ Богомъ во грѣхахъ 
своихъ, и въ особенности милосердіе и сострадательность къ 
несчастнымъ и бѣдствующимъ братіямъ нашимъ. Ибо ничто 
такъ не приближаетъ насъ къ Богу, какъ добродѣтель милосер
дія. „Будите убо милосерди, якоже Отецъ вашъ небесный ми
лосердъ есть: блажени милостивіи, яко тіи помиловани будутъ.и 
Аминь.



АПОЛОГЕТИЧЕСКІЕ О Ч ЕРК И !

Гармвничесная всесторонность нравственнаго ученія христіанства, какъ 
отличительный его признакъ и какъ внутреннее свидѣтельство его

божественности.

Истинность или неистиннос.ть извѣстнаго ученія наилучшимъ 
образомъ провѣряется его практическими слѣдствіями,—тѣми 
результатами, которые оно даетъ отъ себя въ примѣненіи къ 
житейскому опыту. Всякое древо познается по плодамъ. Если 
христіанство, какъ теорія, какъ система вѣроученія, дѣйстви
тельно богооткровенное слово божественной истины, если оно 
родилось не на землѣ и вышло не изъ человѣческихъ устъ, если 
оно не есть несовершенное произведеніе ограниченнаго ума: то 
и его нравоученіе, какъ практическое примѣненіе теоретическаго 
вѣроученія, должно быть также высшимъ и совершеннѣйшимъ 
ученіемъ. На немъ должна лежать печать его божественности; 
оно должно имѣть видимые слѣды своего небеснаго происхожде
нія. На этой именно внутренней, логической связи между тео
ріей и ея практическимъ примѣненіемъ, между вѣроученіемъ и 
обусловливаемымъ посредствомъ его нравоученіемъ основы
вается и нравственное доказательство божественности христі
анской религіи. На значеніе его указывалъ самъ Христосъ

*) См. авг. кн. „Правосл. Обозрѣнія" текущаго года.
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Спаситель, когда предлагалъ Своимъ ученикамъ оцѣнивать до
стоинство всякаго ученія по его плодамъ (Матѳ. 7, 20) и въ 
другомъ мѣстѣ, когда о Своемъ ученіи сказалъ: кто хочетъ тво
рить волю Божію, тотъ узнаетъ о семъ ученіи, отъ Бога ли оно 
(Іоан. 7, 17).

Это практическое доказательство божественности христіанства 
во многихъ отношеніяхъ имѣетъ преимущество предъ аргумен
тами чисто теоретическими. Какъ практическое, оно отличается 
конкретною ясностью и наглядностью, и потому убѣдительно не 
только для умовъ спекулятивныхъ, витающихъ въ области от
влеченнаго умозрѣнія, но и для обыкновеннаго разсудка. Затѣмъ 
оно обращается не къ одному холодному разсудочному мышле
нію, но и къ сердцу. Оно находитъ для себя живой отголосокъ 
въ нѣжнѣйшихъ, благороднѣйшихъ струнахъ внутреннѣйшаго 
святилища нашей души, струнахъ совѣсти и сердца, заставляя 
насъ благоговѣть и умиляться предъ величіемъ и святынею чи
стѣйшей, возвышеннѣйшей Евангельской морали. То, что раз
судокъ вынуждается признать невольно, по силѣ доказательства, 
это сердце утверждаетъ извнутри и само, добровольно, утвер
ждаетъ тѣми самыми чувствами благовѣнія л  умиленія, какія 
возбуждаетъ въ немъ Евангельская нравственность своею свя
тынею и возвышенностію. Этотъ именно гармоническій аккордъ 
свободнаго сердечнаго и вынужденнаго разсудочнаго признанія, это 
именно святое внутреннее единеніе сердца съ головою, сердца 
добровольно отъ себя 'полагающаго то, что разсудкомъ пола
гается по вынужденію отъ доказательства, и даетъ нашему прак
тическому аргументу божественности христіанства особенную 
убѣдительность и силу въ сравненіи съ чисто разсудочными, 
теоретическими доказательствами.

Но эти достоинства наше доказательство можетъ имѣть только 
тогда, если въ немъ оба элемента—разсудочный или логическій 
и обращенный къ чувству или сердечный будутъ обладать оди
наковою степенью возможнаго совершенства. Доказательство 
неудовлетворительное въ логическомъ отношеніи будетъ мало 
убѣдительно для человѣка съ развитымъ разсудкомъ,! какъ бы 
сильно оно ни воздѣйствовало на его сердечныя струны. Оно 
не дастъ гармоніи головы съ чувствомъ, въ которой всегда 
лежитъ прочность, крѣпость и сила всякаго нашего убѣжденія.
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Вмѣсто ихъ гармоніи оно породитъ разладъ, раздѣленіе, а гдѣ 
сердце и голова въ разладѣ, тамъ уже нѣтъ мира и убѣжденія,— 
тамъ царство сомнѣнія и тревоги. Доказательство божественно
сти христіанства, достойное сйоего высокаго предмета, должно 
быть одинаково сильно въ обоихъ отношеніяхъ, и съ разсудоч
ной или логической стороны, и со стороны своего воздѣйствія 
на сердце. Такихъ доказательствъ ищетъ нашъ разсудокъ, та
кихъ доказательствъ требуетъ наше чувство: ибо голова и 
сердце у насъ всегда хотятъ взаимной гармоніи, и удовле
творяетъ ихъ только то, что способно порождать эту ихъ гар
монію.

Если такъ, то мы должны тшательно позаботиться, чтобы 
доказательство, раскрытіемъ котораго мы будемъ заниматься 
здѣсь, въ логическомъ отношеніи было розможно совершенно, 
т. е. безукоризненное съ Формальной стороны (разумѣемъ пра
вильность вывода изъ посылокъ), отличалось и матеріальною 
истинностыоКдостаточностію посылокъ). Для этого мы считаемъ 
полезнымъ подвергнуть краткому критическому разсмотрѣнію 
тѣ обычныя Формы, въ которыхъ такъ часто излагается наше 
доказательство въ апологетическихъ сочиненіяхъ. Недостатки, ка
кіе можетъ открыть въ^нихъ наша критика, укажутъ намъ путь 
для ихъ восполненія и исправленія.

Въ современной апологетической литературѣ обыкновенно 
встрѣчаются три главныя Формы этого доказательства. Или раз
сматривая нравоученіе христіанства само въ себѣ, показываютъ его 
высоту, чистоту и совершенство и отсюда дѣлаютъ умозаклю
ченіе къ его божественное'
ности всего христіанства
неніи съ нравственнымъ ученіемъ предшествовавшихъ языче
скихъ религій и философскихъ міросозерцаній, показываютъ 
громадное превосходство перваго надъ послѣднимъ, изъ чего и 
выводятъ его божественность^ или наконецъ, обращаютъ вни
маніе на то могущественное дѣйствіе возрожденія и преобра
зованія, какое произвело Евангельское нравоученіе на человѣ
чество, дошедшее предъявленіемъ Христа Спасителя до крайней 
степени испорченности и развращенности, и какое оно произ
водитъ и до сихъ поръ, не только индивидуально, на душу 
отдѣльнаго лица, но и какъ соціальный рычагъ, служа настоящею
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внутреннею пружиной всякой дѣйствительной цивилизаціи и про
гресса въ человѣческомъ обществѣ.

Безспорно, мотивы, на которыхъ построены эти доказатель
ства, мотивы сами по себѣ прекрасные и сильные. Но если отъ 
выводовъ, обосновываемыхъ посредствомъ этихъ посылокъ, 
требовать логической строгости, то у доказательства эти нельзя 
будетъ признать безупречными. Чтобы съ правомъ сказать: 
христіанское нравоученіе божественно, въ логическомъ отношеніи 
еще недостаточна показать его высоту, чистоту, совершенство 
вообще. Вѣдь и человѣческія ученія могутъ обладать всѣми этими 
достоинствами въ сравнительной степени. Очевидно, нужно пока
зать не просто высоту, чистоту христіанской морали и т. д., а 
абсолютность этихъ ея качествъ. Только при этомъ условіи бу
детъ исключена возможность, чтобы христіанское нравоученіе, 
несмотря на всѣ свои достоинства и совершенства, оставалось 
все-таки произведеніемъ человѣческаго ума. Но путь сравненія 
христіанской морали съ моралью предшествующихъ религій 
или вообще съ какимъ-нибудь другимъ ученіемъ отнюдь не мо
жетъ привести къ этой желанной цѣли. Въ области сравненія 
предикатъ абсолютности не можетъ имѣть мѣста. Здѣсь рѣчь 
можетъ идти только о большемъ жш меньщемъ, но не о безусловномъ. 
Все, чего можно достигнуть руководствуясь этимъ методомъ, и 
то конечно при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, — это при
знаніе, что христіанская нравственность въ извѣстныхъ отно
шеніяхъ выше и совершеннѣе нравственности какъ древнихъ 
религіозныхъ и философскихъ ученій, такъ и современныхъ. 
Безспорно, результатъ этотъ весьма немаловаженъ, и для че
ловѣка, въ сердцѣ котораго уже давно живетъ крѣпкая вѣра, 
его вполнѣ достаточно, чтобы признать основывающееся на 
немъ доказательство божественности христіанства вполнѣ убѣ
дительнымъ. Но этого результата далеко еще не достаточно 
для того, въ душѣ котораго влеченію къ вѣрѣ противоборствуетъ 
и превозмогаетъ его сомнѣніе разсудка. Такой человѣкъ ска
жетъ себѣ: пусть нравственность христіанская выше, чище, 
превосходнѣе всякой другой нравственности. Но почему же я 
долженъ признать ее божественною? Почему Христосъ, пропо
вѣдникъ этой нравственности, долженъ быть непремѣнно Богомъ? 
Достаточно, если Онъ былъ только исключительнымъ геніемъ
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среди людей, сочетавшимъ въ себѣ проницательный и возвы
шенный умъ съ необыкновенною чистотою и теплотою сердца. 
Такой геній, при благопріятныхъ условіяхъ, конечно могъ и 
долженъ былъ дать міру высокое ученіе, доселѣ остающееся со
вершеннѣйшимъ и превосходнѣйшимъ изъ всего произведеннаго 
человѣческимъ умомъ. Исключительные геніи, возвышающіеся 
не только надъ современнымъ обществомъ, но и надъ поколѣ
ніями цѣлаго ряда вѣковъ, бываютъ вѣдь не въ одной только 
сферѣ религіи. Сколько столѣтій протекло со времени Шекспира, 
а мы все-таки не дождались другаго Шекспира, и быть-можетъ 
человѣчеству придется ждать его не вѣкъ, не два, а цѣлые де
сятки вѣковъ. Почему того же нельзя приложить и ко Христу, 
этому генію изъ геніевъ, генію, къ произведенію котораго духъ 
всего человѣчества готовился длинный рядъ вѣковъ и въ ко
торомъ онъ сконцетрировалъ всю свою энергію? Логически не 
дано вѣдь еще ничего, что непремѣнно заставило бы насъ ви
дѣть въ Христовомъ ученіи ученіе вышечеловѣческое. Какъ оно 
ни превосходно, утверждать, что въ будущемъ (хотя бы самомъ 
отдаленномъ) невозможно появленіе другаго ученія, еще пре
восходнѣйшаго,—утверждать этого логически мы не имѣемъ 
права. А въ такомъ случаѣ и это доказательство не есть на
стоящее доказательство, вполнѣ безупречное и безукоризненное. 
Само сабою разумѣется, что эти скептическія разсужденія со
храняютъ свою полную силу и по отношенію къ третьей Формѣ 
нашего доказательства: могущественное дѣйствіе христіанской 
нравственности не исключаетъ возможности, чтобы оно имѣло 
его и будучи ученіемъ чисто человѣческимъ.

Неудовлетворительность этихъ способовъ доказательства за
ставляетъ насъ искать другой, лучшей его Формы. Недостатки 
только-что разсмотрѣнныхъ аргументовъ указываютъ намъ 
путь къ ея отъисканію. Если Евангельская нравственность дѣй
ствительно Слово Божественнаго, а не человѣческаго ума: то, 
она должна быть не просто истинною и совершенною, а абсо
лютно истинною, абсолютно совершенною (для человѣка, разу
мѣется), нравственностію. Она должна быть осуществленіемъ 
достижимаго для человѣка идеала. Въ такомъ случаѣ ей нужно 
обладать нѣкоторыми особенными свойствами, существенно отли
чающими ее отъ всѣхъ произведеній человѣческаго ума, какъ
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бы онъ высокъ и геніаленъ ни былъ,—свойствами, въ которыхъ 
запечатлѣнъ ея абсолютный характеръ: ей нужно такъ-сказать 
носить видимые слѣды своей сверхъестественности, божествен
ности.

Что же это за свойства и въ чемъ они состоятъ? Есть нѣ
сколько точекъ зрѣнія, дающихъ возможность отвѣчать на этотъ 
вопросъ съ научною точностію и основательностью. Въ насто
ящемъ разсужденіи мы избираемъ одну изъ нихъ, имѣющую 
преимущество простоты и общедоступности. Мы именно хотимъ 
остановить свое вниманіе на одномъ выдающемся качествѣ 
христіанскаго нравоученія, на его гармонической всеобъемлющей 
полпотѣ и отсутствіи въ немъ всякой односторонней исключитель
ности. Въ этомъ свойствѣ, отличающемъ ученіе христіанской 
нравственности, мы видимъ одну изъ печатей видимо свидѣтель
ствующихъ собою вышечеловѣчность, божественность христіан
ства, и хотимъ показать здѣсь, что въ этомъ мы не ошибаемся.

Односторонность есть существенная и потому неизбѣжная 
принадлежность всякаго Философскаго и религіознаго міросозер
цанія, выработаннаго человѣческимъ мышленіемъ: въ этомъ не
достаткѣ выражаетъ себя ограниченность нашего ума.

Универсальное всеединство, къ какому стремится наше мы
шленіе въ философскомъ и религіозномъ созерцаніи, ему не 
дается. Наше мышленіе связяно вѣчнымъ закономъ противопо
ложностей (идеальнаго и реальнаго, представленія и воли или 
силы, духовнаго и матеріальнаго, и т. д., вообще говоря, все
общаго и конкретнаго). Избыть этотъ вѣчный дуализмъ проти
воположныхъ міровыхъ началъ, найти Формулу высшаго объ
емлющаго ихъ единства, оно не въ состояніи,—не въ состояніи 
потому именно, что оно конечно, т. е., какъ это мы сейчасъ 
покажемъ, обусловлено въ самой своей возможности предполо
женіемъ этого дуализма.

Абсолютное само въ себѣ было бы чѣмъ-то доступнымъ ко
нечному познанію только тогда, если бы оно было бытіемъ 
внутрь-мірнымъ (имманентнымъ міру) и слѣдовательно лежа- 
щимътакъ-сказать внутри сферы конечнаго разума (даннаго въ 
мірѣ какъ его часть). Въ этомъ случаѣ между абсолютнымъ и 
конечнымъ бытіемъ не было бы границы, раздѣляющей ихъ 
по существу,* раздѣляющей ихъ по самому^ роду бытія. Раз-
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личіе между тѣмъ и другимъ бытіемъ имѣло бы только количе
ственный, но не качественный характеръ,—и конечное, тожде
ственное въ своей сущности съ абсолютнымъ, различалось бы отъ 
него только мѣрою, степенью бытія, понималось бы какъ ума
леніе, ограниченіе, истощеніе абсолютнаго. Совсѣмъ иное дѣло, 
если абсолютное бытіе есть бытіе отдѣльное отъ міра, внѣмірное 
и потому само въ себѣ самостоятельное, независимое отъ него и 
нисколько съ нимъ не связанное, однимъ словомъ—ему тран
сцендентное. Въ этомъ случаѣ различіе того и другаго бытія 
должно быть не только количественное, но и качественное (по 
самой сущности, самому роду бытія) и слѣдовательно, должно 
быть нѣчто коренное и первичное, чѣмъ конечное бытіе, помимо 
различія своего отъ абсолютнаго въ количественномъ отноше
ніи, различалось бы отъ него самою сущностію своего бытія,— 
качественно. Это нѣчто должно быть границею, вѣчно раздѣ
ляющею абсолютное бытіе отъ конечнаго и потому отнюдь не
устранимою для послѣдняго. То же должно быть вѣрно и по от
ношенію къ конечному разуму. И онъ долженъ имѣть нѣчто, 
существенно, качественно различающее его отъ разума безко
нечнаго. Глубокій ф и л о с о ф с к і й  анализъ приводитъ къ тому, что 
этою границею, вѣчно раздѣляющею и различающею конечное 
мышленіе отъ абсолютнаго, служитъ именно невозможность для 
перваго избыть дуализмъ универсальныхъ началт», другими сло
вами—необходимость всегда предполагать два первичныхъ про
тивоположныхъ принципа и быть не въ состояніи подняться 
надъ этимъ неизбѣжнымъ дуализмомъ, поставить надъ ними 
высшее универсальное всеединство, изъ котораго бы они затѣмъ 
уже выводились. Это всеединство, къ какому стремится нашъ 
разумъ, есть нѣчто лишь необходимо предполагаемое, но не по
стижимое, нѣчто искомое, но отнюдь не обрѣтаемое. Оно лежитъ 
за предѣлами конечнаго разумѣнія, и потому послѣднее въ со
стояніи только указывать на него, но не схватывать, не пости
гать его. Нашъ разумъ связанъ какъ бы какими-то вѣчными 
узами, сбросить которыя съ себя рѣшительно не въ состояніи 
(иначе онъ пересталъ бы быть и конечнымъ),—тѣмъ, что онъ 
можетъ двигаться только въ СФерѣ противоположностей, между 
ними, подъ ихъ вѣчнымъ и неустранимымъ предположеніемъ. 
Въ этомъ и состоитъ его конечность, такъ какъ вѣчная зависи-
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мостъ отъ противоположныхъ (міровыхъ) началъ, вѣчная обу
словленность ихъ всегдашнимъ предположеніемъ препятствуетъ 
ему обнять абсолютную всецѣлость бытія, абсолютное всеедин
ство сущаго.

Вслѣдствіе упомянутой ограниченности нашего мышленія (его 
обусловленности закономъ универсальныхъ противоположностей) 
абсолютное всеединство сущаго ему не дается (оно трансдендентно 
и стало быть, лежитъ внѣ конечнаго разума), доступно же ему 
только всеединство относительное, т. е. лишь болѣе или менѣе сво
бодное отъ односторонняго господства какого-нибудь начала изъ 
двухъ универсальныхъ противоположностей, но отнюдь не вполнѣ.

Справедливость этого теоретическаго разсужденія легко про
вѣрить Фактическимъ путемъ. Исторія философскихъ и религі
озныхъ міросозерцаній, выработанныхъ геніемъ человѣческаго 
ума, не знаетъ ни одной системы, которая не страдала бы од
носторонностью, и именно въ зависимости отъ дуализма универ
сально противоположныхъ міровыхъ началъ. Нѣтъ, говоримъ, 
ни одного человѣческаго ученія, которое бы стояло выше край
ностей того или другаго изъ основныхъ направленій мысли, 
обусловливаемыхъ взаимоотношеніемъ всеобщихъ міровыхъ 
принциповъ (идеальнаго и реальнаго). Это истина Фактически 
вполнѣ безспорная и несомнѣнная.

Древнія религіи Востока колеблются между двумя крайностями: 
либо крайностью односторонняго идеализма ради самостоятель
ности всеобщаго, не дающаго никакой цѣны индивидуальному, 
объявляющаго все единичное призракомъ, обманомъ и ничтоже
ствомъ; или же крайностью односторонняго реализма, не даю
щаго никакой самостоятельности и значенія всеобщему началу 
Типомъ первыхъ религій могутъ считаться браминство и буд
дизмъ, съ ихъ химерическою мечтательностію и мнимою созер
цательностію, съ ихъ презрѣніемъ ко всякой чувственной дѣй
ствительности, ^съ буддійскимъ предпочтеніемъ смерти предъ 
жизнью, ничтожества предъ бытіемъ, съ нирваною, какъ вели
чайшимъ блаженствомъ и цѣлью человѣческаго существованія. 
Типомъ вторыхъ религій можетъ служить бездушная и безъидей- 
ная религія Китайцевъ, съ ея сухою разсудочностію, съ ея прак
тицизмомъ и матеріализмомъ, съ ея мертвою и скучною обряд
ностію. Нравственныя ученія языческихъ религій страдаютъ тѣми
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же крайностями. Они либо въ связи съ одностороннимъ исклю
чительнымъ признаніемъ всеобщаго начала проникнуты глубо
кимъ аскетизмомъ, квіетизмомъ и пессимизмомъ/ какъ браминская 
я буддійская, либо въ соотвѣтствіе съ одностороннимъ призна
ніемъ индивидуальнаго начала,—страдаютъ эвдемонизмомъ чув
ственности, какъ Финикійская, греческая и т. д. Человѣкъ дѣлается 
или Фанатикомъ самоубійцею, или эпикурейцемъ и матеріали
стомъ, *). Тотъ же Фаталистическій законъ односторонности роко
вымъ образомъ преслѣдуетъ и всѣ философскія ученія какъ древ
няго, такъ и новаго міра. Всѣ Философемы греческихъ мудрецовъ 
стоятъ подъ крайностію того или другаго односторонняго на
правленія, главнымъ образомъ идеалистическаго и реалистиче
скаго. Тоже самое и съ системами новой европейской философіи. 
Искомаго универсальнаго единства и полной гармоніи противо
положныхъ началъ, исключающей одностороннее господство 
одного надъ другимъ, не даетъ намъ ни одна изъ новѣйшихъ 
ФИлисоФемъ. Современная борьба между матеріализмомъ и спи
ритуализмомъ, а также преобладающее значеніе такихъ рѣзко 
одностороннихъ міросерцаній, какъ крайне пессимистическія си
стемы отчаянія Шопенгауерова и Гартманнова, свидѣтель
ствуютъ, что и философія нашего времени ни на шагъ не при
близилась къ уразумѣнію таинственнаго узла этого единенія 
идеальнаго съ реальнымъ сравнительно съ классическою древ
ностью, несмотря на многовѣковой прогрессъ философской 
мысли.

Но если нѣтъ ни одного человѣческаго ученія, которое бы во 
всѣхъ отношеніяхъ было чуждо односторонностей и крайностей, 
то потому самому нѣтъ между ними и ни одного ученія, кото
рое бы имѣло не частное и временное, мѣстное и преходящее, 
а вѣчное, постоянное, міровое значеніе,—удовлетворяло бы все 
человѣчество и во всѣхъ его глубочайшихъ духовныхъ стре
мленіяхъ и потребностяхъ, несмотря на многоразличныя ра
совыя, племенныя, историческія, бытовыя и индивидуальныя 
особенности. Буддизмъ удовлетворялъ и удовлетворяетъ созер
цательныхъ, апатичныхъ и меланхолическихъ индусовъ, но онъ

*) См. сочин. преосв. Хрисанѳа, т. 3.—Христіанство въ его отношеніи къ 
язычеству.
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не удовлетворяетъ насъ, трезвыхъ, практическихъ, разсудитель
ныхъ европейцевъ. Магометанство удовлетворяетъ чувствен
нымъ инстинктамъ араба, персіянина и турка но едва ли ока
залось бы удовлетворяющимъ и’ихъ, достигни они той степени 
умственнаго и нравственнаго прогресса, на какой стоятъ вы
соко-культурныя страны Европы, напр. Германія. Кантова си
стема суровой морали чистаго долга можетъ казаться удовле- 
творяющеею требованіямъ духа для холодныхъ и бездушныхъ 
Формалистовъ, но она отталкиваетъ людей съ мягкимъ и нѣж
нымъ, любящимъ и страдающимъ сердцемъ, какъ оттолкнула 
отъ себя добряка—поэта Шиллера, при всей его склонности къ 
кантіанизму.

Единственно только Евангельская нравственность абсолютна 
чужда всякой односторонности. Единственно только въ ней мы 
находимъ полное примиреніе всѣхъ крайностей, разрѣшеніе вѣ
ковѣчной задачи универсальнаго всеединства, задачи гармони
ческаго единства противоположностей, котораго напрасно съ 
такимъ усиліемъ искала и ищетъ Философская мысль впродол- 
женіе тысячелѣтій. Христіанская этика стоитъ выше всякихъ 
частныхъ направленій; всѣ направленія, говоритъ преосвящен
ный Хрисанѳъ, въ ней объединены, но сама она не подводится 
ни подъ какое. Поэтому только христіанская нравственностъ 
имѣетъ истинно универсальное значеніе, только одна она удо
влетворяетъ цѣлому духу во всѣхъ его высшихъ стремленіяхъ 
и потребностяхъ, только одна она—нравственность всемірная и 
вѣчная, для всѣхъ градусовъ земной широты и долготы, для 
всѣхъ временъ и народовъ.

Общая противоположность идеальнаго и реальнаго, всеобщаго 
и индивидуальнаго, духовнаго и чувственнаго начала примирена 
въ ней поразительнымъ, дивнымъ образомъ въ основномъ дог
матѣ Христова Богочеловѣчества, единящаго божественное съ 
человѣческимъ, небесное съ земнымъ, духовное съ плотскимъ. 
Предвѣчный Сынъ Божій, воспріявъ человѣческое естество, са
мымъ дѣломъ примирилъ въ Своей двухприродной ипостаси 
эти всеобщія противоположности. Въ Богочеловѣкѣ уничтожи
лось вѣчное раздѣленіе между идеей и ея осуществленіемъ, то 
самое раздѣленіе, какое предстаетъ намъ въ понятіи недостижи
маго, хотя вѣчно преслѣдуемаго и достигаемаго идеала. Несо-
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измѣримость между безконечностію божественнаго идеала и ко
нечностію всякаго тварнаго къ нему стремленія уничтожена 
Фактически въ лидѣ Богочеловѣка чрезъ соединеніе въ одной 
ипостаси божественнаго съ человѣческимъ, безконечнаго съ ко
нечнымъ. Недостижимый идеалъ въ немъ сталъ достигнутымъ, 
идея—осуществленною, реализованною. Далѣе, ограниченность, 
связанная съ человѣческою личностью, теперь уже не находится 
въ разладѣ со всеобщностью божественнаго: оба начала самымъ 
дѣломъ примирены въ Богочеловѣкѣ, который есть вмѣстѣ и 
личный Богъ и личный человѣкъ. Теперь, стало-быть, уже нѣтъ 
мѣста опасенію, какъ бы чрезъ достиженіе богообщенія не потеря
лась, не уничтожилась личность нашего существованія, какъ ѳто 
считается неизбѣжнымъ въ буддизмѣ и вообще во всѣхъ пантеи
стическихъ ыіросозерцаніяхъ. Нравственный процессъ самосо
вершенствованія теперь уже не требуетъ самоубійственнаго по
давленія личности нашего духа. Напротивъ, онъ требуетъ ея 
постояннаго и непрерывнаго возбужденія и возвышенія, онъ 
требуетъ жизнеразвитія духа, а не жизнеумерщвлеиія. Цѣль 
нравственности—жизнь духа, а не смерть,-^высшая дѣятельность, 
а не квіетизмъ и нирвана. Вмѣсто погруженія въ безлично все 
общее теперь стало возможно для человѣка и личное блаженство 
какъ слѣдствіе именно личнаго общенія съ Богомъ. Человѣческая 
личность получила высшее освященіе и высшее утвержденіе 
своей самостоятельности, будучи неслитно и нераздѣльно со
единена во Христѣ съ Его божественной природою. Подобно 
этому и тѣло человѣка теперь уже не во враждѣ съ его духомъ: 
въ Богочеловѣкѣ Христѣ Его человѣческая безгрѣшная плоть 
Фактически приведена въ полную гармонію съ Его человѣческимъ 
безгрѣшнымъ духомъ. Плоть въ Немъ чрезъ эту гармонію освя- 
тилась и одухотворилась, чтб и было засвидѣтельствовано чу
домъ Его воскресенія. Такимъ образомъ и наше тѣло, подобно 
нашей личности, получило высшее утвержденіе своей самостоя
тельности й высшее для себя освященіе чрезъ Фактическое, ре
альное примиреніе съ природою духа. Теперь оно уже не на
прасно терпитъ здѣсь на землѣ вмѣстѣ съ душею изнуренія, 
болѣзни и страданія, но вмѣстѣ же съ душею раздѣлитъ, послѣ 
всеобщаго суда, и вѣнецъ награды за трудный жизненный подвигъ,
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Точно также Евангельская мораль выше и одностороннихъ 
направленій положительно оптимистической и отрицательно 
пессимистической этики, какъ она выше крайностей идеализма и 
реализма. Она—этика отрицательная и пессимистическая, по
скольку глубочайшимъ образомъ разрабатываетъ тему человѣ
ческаго грѣха и связаннаго съ нимъ нашего постояннаго стра
данія. Въ этомъ отношеніи христіанское нравоученіе проникнуто 
скорбнымъ взглядомъ на земную жизнь; для христіанина—она 
чуждая страна, гдѣ мы странники и пришельцы, юдоль плача и 
скорбей, сонъ и обманъ, міръ суеты и обольщенія, во злѣ ле
жащій. Съ этой точки зрѣнія глубочайшій пунктъ христіанской 
этики лежитъ въ божественномъ проклятіи, обрушившемъ за 
грѣхъ Адамовъ и на землю и на весь родъ человѣческій иго 
работы, бремя болѣзней и бѣдствій, скорбей и страданій и на
конецъ страшный образъ смерти. Съ этой точки зрѣнія люди 
для христіанской этики суть чада гнѣва Божія, чада божествен
наго проклятія и отверженія. Въ соотвѣтствіе этому основному 
воззрѣнію она поэтому и ставитъ своею высшею цѣлью, къ 
которой все другое лишь направляется,—искупленіе человѣка 
отъ грѣха и избавленіе его отъ страданія. И самыя средства, 
какими достигается эта по сущности своей отрицательная и 
пессимистическая цѣль,—съ этой точки зрѣнія оказываются 
строго согласными съ нею—также" отрицательными и пессими
стическими. Спасеніе человѣка совершено посредствомъ иску
пительныхъ страданій Христа, добровольно подъявшаго ихъ 
на крестѣ за грѣхи [всего міра. Узкій, тернистый и прискорб
ный путь крестоношенія признанъ христіанскою этикою един
ственнымъ путемъ, ведущимъ по стопамъ Христовымъ къ вѣч
ному спасенію. Такимъ образомъ христіанская этика, какъ этика 
искупленія отъ грѣха и освобожденія отъ зла путемъ доброволь
наго, самоотверженнаго страданія, является этикою отрицатель
ною, мрачною и пессимистическою.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ она есть этика въ высшей степени по
ложительная и оптимистическая. Она беретъ человѣка главнымъ 
образомъ съ положительной стороны, какъ существо не только 
обязанное вѣчно стремиться къ высшему и высшему добру, но 
и какъ могущее его достигать, какъ сына любви Божіей, пред
назначеннаго участвовать въ блаженствѣ небеенаго Отца, а
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не какъ лишь чадо гнѣва Божія, имъ отвергнутое и недостойное. 
По этой положительной своей сторонѣ она оптимистична и опти
мистична гораздо болѣе, чѣмъ соотвѣтственно своему отрица
тельному принципу пессимистична. Оптимизмъ есть главный 
глубочайшій, истинный и коренной нервъ христіанской морали, 
тогда какъ пессимизмъ ея есть мотивъ условный и въ нѣкоторомъ 
смыслѣ случайный, —привзошедшій со внѣ, явившійся какъ слѣд
ствіе случайнаго Факта, между тѣмъ какъ ея оптимизмъ выте
каетъ изъ духа самыхъ основныхъ ея началъ. Не (?удь нашей 
виновности и грѣховности, не будь мы чадами гнѣва Божія за 
преступленіе Адама,—слово Евангелія, слово благой вѣсти не 
было бы вмѣстѣ съ тѣмъ проповѣдью покаянія и креста, а только 
любви и блаженства. Но но своей положительной сторонѣ хри
стіанская этика вся сіяетъ благодушіемъ, вся преисполнена свѣ
томъ и радостію, счастіемъ и торжествомъ. Ея имя Евангеліе, 
т. е. вѣсть благая, вѣсть радостная. Она вѣсть возлюбившаго 
насъ благаго Отца небеснаго, вѣсть о нашемъ спасеніи и бла
женствѣ. И ея коренное начало, и ея послѣдняя цѣль, и средства 
предлагаемыя ею для достиженія этой цѣли, проникнуты поло
жительнымъ характеромъ, свѣтлы п радостны. Начало ея въ 
безконечной любви къ намъ небеснаго Отца, призывающаго насъ 
къ себѣ,—послѣдняя цѣль ея, чтобы мы были совершенны, какъ 
Онъ, Отецъ небесный, совершенъ, и чтобы въ единеніи съ Нимъ, 
Отцемъ любви, наслаждались радостію Его вѣчно блаженной жизни. 
Это блаженство, къ которому призываетъ насъ Божественная лю
бовь, блаженство, уготованное Богомъ любящимъ Его, такъ неиз- 
реченно высокое, что его и око человѣческое никогда не видѣло, и 
ухо не слышало и на сердце человѣка оно никогда не всходило,—̂ 
это блаженство не буддійское. Это не нирвана, не прекращеніе 
страданія вмѣстѣ съ самымъ бытіемъ. Это блаженство по
ложительное, блаженство въ собственномъ смыслѣ слова. Оно 
не въ погашеніи всякихъ желаній и стремленій, корня бо
лѣзненности и бѣдствія, оно въ безконечно полномъ удовле
твореніи всѣхъ высшихъ потребностей и влеченій духа, оно— 
не уничтоженіе личности, а высшая степень ея возбужденія и 
развитія, высшая степень полноты, могущества и богатства 
личной жизни нашего духа. Точно также и средства, которыми 
христіанская этика достигаетъ своихъ послѣднихъ цѣлей,—сред-
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<*тва положительнаго и оптимистическаго характера. Любовь 
Христова, распавшаяся за насъ на крестѣ и.усвояемая нашею 
дѣятельною любовью, вотъ могущественный органъ нашего спа
сенія. Любовь—коренная пружина христіанской этики. А она 
по самому существу своему аФФектъ положительнаго и опти
мистическаго характера, стремленіе свѣтлое, радостное. Съ пси
хологической точки зрѣнія она (по замѣчанію преосвящ. Хри- 
санѳа) есть выраженіе полноты и богатства душевной жизни* 
тогда какъ противоположное ей настроеніе—состояніе мертвен
ности, безсилія и нищеты души, запертой въ узкихъ и душныхъ 
рамкахъ черстваго и мрачнаго эгоизма. Чувство любви, какъ 
чувство жизненной полноты, есть чувство свѣтлое, радостно
здоровое. Въ любви, говоритъ Апостолъ, страха нѣсть, страхъ 
бо муку имать (1 Іоан. IV, 18). Любовь уже сама по себѣ есть сча
стье, и все, что дѣлается по побужденію любви, свѣтло и ра
достно, дѣлается съ удовольствіемъ, сопровождается чувствомъ 
духовнаго наслажденія. Вся жизнь христіанина, исполненная дѣлъ 
любви,—жизнь свѣтлой радости, праздникъ непрерывнаго сча
стья. Настроеніе христіанина, согрѣтаго / теплотою Христовой 
любви, всегда безмятежное, ясное, довольное. Въ пасхальномъ 
торжествѣ, на этомъ пиру вѣры, какъ выразился краснорѣчи
вый Златоустъ, въ блаженномъ восторгѣ душъ, умиленныхъ 
радостью любви къ побѣдителю смерти воскресшему Христу, 
даетъ себя чувствовать сила того возвышеннаго оптимизма, 
которымъ проникнута свѣтлая Евангельская мораль.

Такимъ образомъ Евангельская этика стоитъ безконечно выше 
одностороннихъ крайностей пессимизма и оптимизма, потому 
что въ чудной гармоніи примиряетъ оба эти направленія, свя
зывая во единство проповѣдь о крестѣ съ проповѣдью о бла
женствѣ, мотивъ отрицательный съ мотивомъ положительнымъ. 
Но точно также она выше крайностей односторонне ригори
стическаго и односторонне эвдемонистическаго направленій. Она 
вмѣстѣ и ригористическая и эвдемонистическая мораль. Она мо
раль ригористическая, поскольку, какъ мораль святая, неуклон
но и со всею строгостью требуетъ отъ насъ высшей нравствен
ной чистоты духа., никогда не поступаясь этимъ требованіемъ и 
никогда не ослабляя его. Она мораль ригористическая, посколь
ку, какъ мораль идеальная, отнюдь не позволяетъ человѣку оета<-



О НРАВСТВЕННОМЪ УЧЕНІИ ХРИСТІАНСТВА. 27

навливаться на извѣстной ступени, но требуетъ постояннаго, 
непрерывнаго восхожденія все къ высшему и высшему совер
шенству, ставя идеаломъ безконечное совершенство небеснаго 
Отца. Но эта же ригористическая мораль есть вмѣстѣ съ тѣмъ 
и* мораль эвдемонистическая, по скольку, какъ мораль, про
никнутая высшимъ единствомъ, преслѣдуетъ не одну частную и 
одностороннюю цѣль, а имѣетъ въ виду всего человѣка, въ цѣ
ломъ составѣ его существа^ духовныхъ, душевныхъ и тѣлесныхъ 
потребностей. Она этика эвдемонистлзшская, поскольку, буду
чи проникнута высшею свободою духа, не только не внушаетъ 
презрѣнія и отвращенія къ тѣлу и тѣлесному міру вообще, но 
даже узаконяетъ движеніе къ нему, какъ прекрасному созданію 
Божію, дѣлу Его любви, преисполненному Его премудростію, за
повѣдуя намъ попеченіе о нашемъ собственномъ тѣлѣ. Она не 
отвергаетъ даже и чувственныхъ удовольствій, напротивъ раз
рѣшаетъ и освящаетъ ихъ въ той мѣрѣ, въ какой, не стѣсняя 
свободы духа и не препятствуя его чистотѣ, они поддержива
ютъ въ насъ бодрость и крѣпость духовныхъ силъ, возбуждая 
и укрѣпляя ихъ энергію.

Нѣтъ ни одной точки зрѣнія, съ которой христіанская мораль 
оказалась-бы стоящею подъ тѣмъ или другимъ частнымъ на
правленіемъ и страдающею тою или другою одностороннею 
крайностію. Съ какой-бы стороны мы ни стали ее разсматри
вать, обычныя понятія о направленіяхъ оказываются къ ней не
примѣнимыми. Всюду и во всемъ, сполна, во всѣхъ своихъ ча
стяхъ и подробностяхъ, она проникнута удивительнымъ все
объемлющимъ единствомъ, чудною полнотою гармоніи всѣхъ 
и всякихъ возможныхъ противоположностей.

Очевидно, коренной принципъ христіанской этики задуманъ 
на абсолютной глубинѣ, на той глубинѣ, которая рѣшительно 
не подъ силу ни какому конечному мышленію, на той сокры
той отъ ограниченнаго разума глубинѣ, гдѣ таинственнымъ, 
непостижимымъ образомъ сведены къ обсолютному единству всѣ 
міровыя противоположности. Въ противномъ случаѣ, не лежи 
такъ глубоко послѣдній базисъ христіанской этики, она не мог
ла бы быть запечатлѣна такимъ изумительнымъ единствомъ и 
подобно всѣмъ человѣческимъ міросозерцаніямъ, неизбѣжно под
пала бы, въ томъ или другомъ отношеніи, подъ крайность ка-
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кого-нибудь односторонняго, исключительнаго направленія. Толь
ко разуму божественному вѣдомы.тѣ глубины, гдѣ безконечно 
разнообразное море всѣхъ міровыхъ частностей и противопо
ложностей единится во всеобъемлющемъ началѣ. Ибо это высшее 
начало, объемлющее и единящее собою всѣ міровыя противопо
ложности, не есть нѣчто внутрь-мірное (имманентное), напро
тивъ за-мірное, потустороннее, трансцендентное.

Да! печать божественнаго происхожденія видимо лежитъ на 
нравственномъ ученіи христіанства: ибо отличающее его свой
ство удивительнаго внутренняго гармоническаго единства и 
полнаго отсутствія всякихъ односторонностей—такое свойство, 
какого не имѣютъ и никогда не могутъ имѣть произведенія ума 
человѣческаго, ума ограниченнаго. Евангельская этика отъ Бо
га; она слово ума божественнаго. Иначе она странная, нераз
рѣшимая загадка.

Р. Л.



ИДЕАЛЫ БУДУЩАГО
НАБРОСАННЫЕ ВЪ РОМАНѢ „БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ4*.

Ѳ. М. Достоевскій безспорно уже давно занимаетъ одно изъ 
самыхъ высокихъ мѣстъ среди нашихъ писателей-беллетристовъ. 
И это вполнѣ справедливо: онъ отличается какъ силою и мощію 
своего художественнаго, творческаго таланта, такъ и с^обымъ 
его складомъ и направленіемъ. 1\ Достоевскій обладаетъ способ
ностію заглянуть въ сокровеннѣйшіе тайники человѣческаго 
духа, прослѣдить самые темные, отдаленные изгибы лабиринта 
сердечныхъ движеній, анализировать самое сложное психическое 
явленіе. Вы видите предъ собой какъ бы искуснаго, опытнаго 
анатома, который безъ жалости, но съ величайшимъ интересомъ 
и наслажденіемъ разлагаетъ предъ вами внутреннѣйшую и на
иболѣе сокровенную часть человѣческаго существа—-его душу. 
Мы не хотимъ конечно сказать того, что другіе писатели-бел- 
лестристы не изображаютъ намъ психическаго внутренняго 
міра человѣка: онъ необходимо обнаруживается, какъ скоро 
авторъ заставляетъ выводимыхъ имъ лицъ говорить и дѣйство
вать; тамъ, гдѣ создается драма, понимаемая въ обширнѣй
шемъ смыслѣ, необходимо уже обнаруживается и обликъ вну
тренняго человѣка. Но тогда какъ у прочихъ писателей этотъ 
обликъ скрывается за внѣщнею стороной дѣйствующаго лица, 
и читателю уже самому приходится вдумываться, всматриваться
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въ него, чтобы составить вполнѣ ясное представленіе о его ду
ховномъ, нравственномъ характерѣ, — Достоевскій, наоборотъ, 
увлекаетъ своего читателя въ самую глубь моря бушующихъ 
человѣческихъ страстей и показываетъ ему, какъ многообраз
ныя волны самыхъ иногда противоположныхъ душевныхъ дви
женій сталкиваются между собою, проникаютъ одна другую, 
или же, разбиваясь другъ о друга, служатъ причиною новыхъ 
волненій, иногда болѣе сильныхъ и бурныхъ чѣмъ предшествую
щія. Предъ читателемъ проносятся всѣ, даже самыя неуловимыя 
душевныя движенія, и еиу наблюдающему за этой чрезвычайно 
сложной психической игрой ничего не остается подразумѣвать, 
доискиваться чего-либо, чтобы выяснить предъ собою ту или 
другую сторону характера извѣстной личности: предъ нимъ 
открытъ весь ея психическій міръ, такъ что, можно сказать, онъ 
иногда бываетъ совершенно подавленъ массою и разнообразіемъ 
смѣняющихъ одна другую картинъ психической жизни. — Но 
читатель не выноситъ отраднаго впечатлѣнія изъ этихъ наблю
деній. Талантъ г. Достоевскаго такого рода и направленія, что 
онъ любитъ преимущественно работать и раскрывать отрица
тельныя, уродливыя явленія человѣческой жизни; отъ того боль
шая часть выводимыхъ имъ типовъ представляетъ собою нрав
ственныхъ калѣкъ, душевныя зіяющія раны которыхъ не могутъ 
производить пріятнаго, освѣжающаго впечатлѣнія на читателя; 
послѣдній окруженъ слишкомъ удушливою, спертою атмосферой, 
онъ находится какъ бы въ лазаретѣ, обитатели котораго не 
пріятно обдаютъ его своимъ дыханіемъ, распространяющимъ 
повсюду смрадъ и зловоніе. Поэтому тѣмъ, кто обладаетъ боль
шею или меньшею деликатностью чувствъ, или же страдаютъ 
женственною слабостью нервъ, нашъ писатель не можетъ до
ставить удовольствія своими произведеніями: онъ при первой 
же невзрачной картинѣ съ неудовольствіемъ отворачивается и 
спѣшитъ закрыть книгу, стараясь разогнать непріятное ощу
щеніе чтеніемъ какого-либо другаго писателя.

Мы не станемъ объяснять, почему талантъ г. Достоевскаго 
получилъ такое направленіе, почему онъ преимущественною 
сферой своей дѣятельности избралъ изображеніе болѣзненныхъ 
уродливыхъ явленій человѣческой души, по всей вѣроятности 
внѣшнія печальныя событія его жизни, множество непригляд-
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ныхъ жизненныхъ явленій, свидѣтелемъ которыхъ, иногда со
вершенно невольнымъ, ему приходилось быть, имѣли особенное 
вліяніе на такое направленіе. Въ настоящемъ же случаѣ мы не 
можемъ не отмѣтить еще одной черты въ талантѣ нашего пи
сателя, придающей его произведеніямъ особенный характеръ. 
Мы знаемъ многихъ романистовъ, личность которыхъ совер
шенно скрывается въ твореніяхъ и которыхъ можно характери
зовать наименованіемъ объективистовъ. Читая ихъ, мы не знаемъ, 
къ чему направлены ихъ собственныя симпатіи и антипатіи, 
нравится ли имъ самимъ какой-либо изъ выводимыхъ ими ти
повъ, или же ихъ личные идеалы совершенно иного рода, и въ 
своихъ произведеніяхъ они являются только изобразителями 
опоэтизированной ими дѣйствительности, предоставляя уже са
мимъ читателямъ искать тотъ или другой идеалъ на основаніи 
созданнаго ими художественнаго образа. Не къ тому разряду 
писателей принадлежитъ г. Достоевскій. Въ своихъ произведе
ніяхъ онъ не рисуетъ только намъ данную дѣйствительность: 
то или другое изъ выводимыхъ имъ лицъ является выразите
лемъ и его собственныхъ личныхъ воззрѣній, такъ что чита
телю становится вполнѣ понятнымъ тотъ идеалъ, къ которому 
направлены симпатіи нашего писателя, его завѣтныя думы и 
мечтанія. Онъ принадлежитъ поэтому къ категоріи писателей- 
субъективистовъ, которые не могутъ не подѣлиться съ читате
лями своими личными симпатіями и идеалами. Съ этими-то иде
алами, насколько они отобразились въ послѣднемъ романѣ г. 
Достоевскаго, мы и думаемъ познакомить нашихъ читателей. 
Начатый въ „Русскомъ Вѣстникѣ^ еще въ прошломъ году и 
продолжаемый въ настоящемъ романъ повидимому еще далеко 
не конченъ, тѣмъ не менѣе взгляды автора на нѣкоторые во
просы настолько выяснялись, что мы находимъ возможнымъ 
начать знакомство съ ними.

Мы сказали, что талантъ г. Достоевскаго избралъ по пре
имуществу ненормальныя, болѣзненныя явленія человѣческой 
жизни. Въ ^наличной дѣйствительности нашъ авторъ видитъ 
мало отраднаго; даже свѣтлыя явленія, которыя повидимому 
должны были бы производить на него отрадныя впечатлѣнія, 
въ большинствѣ случаевъ оттѣняются у него какимъ-то мрач
нымъ колоритомъ, вслѣдствіе необходимой солидарной связи
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своей съ существующими темными явленіями жизни. Но изъ 
этого никакъ нельзя выводить того заключенія, что г. Достоев
скій принадлежитъ къ школѣ пессимистовъ, которые нигдѣ и ни 
въ чемъ не видятъ для себя ничего отраднаго и находятъ удо
влетвореніе своимъ идеальнымъ стремленіямъ только въ абсо
лютномъ ничтожествѣ. Пессимизмъ противенъ человѣческой при
родѣ, ищущей удовлетворенія своимъ потребностямъ, и если 
разсудокъ можетъ удовлетворяться признаніемъ абсолютнаго 
ничто и въ немъ находить разрѣшеніе всѣхъ своихъ загадокъ, 
то сердце никогда не можетъ съ этимъ примириться: оно всегда 
будетъ и себѣ искать сочувствія и любви, и само стремиться 
проявить эти чувства на другихъ. Г. Достоевскій слишкомъ 
глубоко понимаетъ человѣческую душу, чтобы стать на мягкую 
почву пессимистическихъ воззрѣній, и если мы настоящимъ 
образомъ поймемъ общій духъ и направленіе его произведеній, 
то увидимъ, что его идеалы вовсе не отрицательнаго, без
отраднаго свойства, напротивъ, они держатся на положительной 
нравственно-психологической почвѣ. Какъ бы ни были безоб
разны выводимые имъ типы, какъ бы ни возмущалось противъ 
нихъ наше нравственное чувство, мы въ то же время всегда 
найдемъ въ нихъ нѣчто, хотя и весьма иногда малое, но все же 
человѣческое, въ силу чего мы не рѣшимся оттолкнуть совер
шенно отъ себя извѣстную личность, какъ гадину; это нѣчто, 
существующее въ ней хотя бы въ самой умѣренной долѣ, всегда 
будетъ напоминать намъ, что изображаемая личность все же— 
человѣкъ, нашъ братъ, имѣющій право если не на полное наше со
чувствіе, то хотя на состраданіе къ себѣ, какъ нравственно
искалѣченному человѣческому существу. Равнымъ образомъ, 
если съ другой стороны выводимые имъ положительные свѣтлые 
типы никогда не являются у него непобѣдимыми героями и со* 
вершеннѣйшими образцами нравственности, если психическій 
анализъ г. Достоевскаго даетъ всегда чувствовать, что какъ 
бы ни была нравственно прекрасна изображаемая личность, все 
же она опять есть человѣкъ, и потому нельзя ручаться, чтобы 
она была совершенно свободна отъ обыкновенныхъ человѣче
скихъ слабостей, то это опять не даетъ намъ права заключать, 
что нашъ авторъ проникнутъ пессимистическими воззрѣніями. 
Въ общемъ, правда, получается у него дѣйствительность, въ
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сферѣ которой дѣйствуютъ живыя личности, по большей части 
нравственно-исковерканныя, иногда обладающія большею или 
меньшею степенью нравственности, но никогда не достигающія 
полнаго нравственнаго совершенства; но эта наличная дѣйстви
тельность, не дающая сама въ себѣ г. Достоевскому данныхъ 
для созданія свѣтлыхъ и возвыш енныхъ—идеаловъ, по необхо
димости заставляетъ его искать ихъ внѣ ея въ чемъ-нибудь дру
гомъ. И такъ какъ земля не можетъ служить для него средствомъ 
для удовлетворенія его идеальныхъ стремленій, то онъ неизбѣжно 
долженъ обратить свой взоръ на небо, чтобы не придти къ фи
лософіи отчаянія, съ которою онъ, какъ мы видѣли, не можетъ 
мириться. И дѣйствительно, его нравственныя стремленія на
ходятъ себѣ полное удовлетвореніе только въ христіанскомъ 
идеалѣ. Этотъ послѣдній не представляется у него какимъ-либо 
отвлеченнымъ, безжизненнымъ началомъ, но есть живая дѣя
тельная сила, имѣющая обновить человѣчество. Поэтому какъ 
бы ни была безобразна сущ ествующая наличная дѣйствитель
ность, въ ней всегда мы найдемъ небольшую горсть носителей 
этого идеала, стремящихся хотя отчасти осуществить въ своей 
жизни его требованія. Многіе быть-можетъ найдутъ въ этомъ 
идеалѣ въ той Формѣ его, въ какую онъ отливается у г. Досто
евскаго, много мечтательнаго, мистическаго, иные, пожалуй, 
склонны назвать это бредомъ разстроеннаго старческаго вооб
раженія, но всякій, для кого нравственный идеалъ христіанства 
не представляется только пустою мечтой, не можетъ не при
знать широты и глубины ФИЛОСОФСКО-бОГОСЛОВСКИХЪ воззрѣній 
нашего автора. Идеалъ рисуемый г. Достоевскимъ касается 
общихъ Формъ государственной и общественной жизни, и потому 
прежде всего затрогиваетъ вопросъ объ отношеніи между собою 
церкви и государства. Съ него и мы начнемъ знакомить чита
телей, не имѣющихъ времени или возможности слѣдить за р а з
работкою церковно-общественныхъ вопросовъ въ нашей свѣтской 
литературѣ.

По общепринятому укоренившемуся воззрѣнію, церковь и го- 
дарство представляютъ собою два совершенно различныхъ ин
ститута, обладающихъ своими специфическими задачами и цѣ
лями. Правильныя отношенія между ними заключаются въ томъ,
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что ни церковь не должна препятствовать росту и развитію го
сударственнаго организма, ни государство не должно стоять на 
пути осуществленія идеальныхъ стремленій церкви, что оба они 
должны помогать другъ другу въ достиженіи ими своихъ задачъ. 
Послѣднія у церкви и государства—различны и останутся тако
выми навсегда: церковь всегда будетъ исключительно стремиться 
къ удовлетворенію духовныхъ потребностей своихъ членовъ, тогда 
какъ государство преимущественно будетъ занято обезпеченіемъ 
земнаго благополучія своихъ гражданъ. Такимъ образомъ по 
господствующему воззрѣнію церковь и государство и при мир
номъ союзѣ между собою, при взаимномъ даже содѣйствіи, пред
ставляются двумя различными сущностями. По нѣсколько иному 
воззрѣнію церковь не есть даже какая-нибудь отдѣльная сущ
ность отъ государства, но ей отводится только опредѣленное 
мѣсто въ послѣднемъ, такъ что она представляетъ собою не 
болѣе какъ одну изъ его Функцій, хотя и болѣе высшихъ и 
существенныхъ. Въ послѣднемъ случаѣ идея церкви еще 
болѣе съуживается: она ставится въ одинъ рядъ со всѣми дру
гими отправленіями государственнаго организма. Каково же 
будетъ положеніе церкви въ дальнѣйшемъ развитіи государст
венной жизни? Если держаться послѣдняго воззрѣнія, то судьба 
церкви будетъ очень печальная. Будучи только однимъ изъ от
правленій государственнаго организма, церковь получаетъ чи
сто временный характеръ. Какъ бы ни было существенно важно 
извѣстное отправленіе въ общемъ теченіи жизни организма, въ 
настоящее время никакъ нельзя ручаться за то, что оно останется 
таковымъ навсегда и будетъ существовать такимъ образомъ 
вѣчно; очень возможно, что въ дальнѣйшемъ развитіи организ
ма это отправленіе можетъ преобразоваться въ другое, или же 
совершенно уничтожиться, какъ уже болѣе ненужное для его 
жизни. Въ будущемъ такимъ образомъ ожидается всеобщее не
вѣріе.—Гораздо болѣе согласно съ идеею церкви воззрѣніе пер
ваго рода, по которому церковь и государство представляются 
какъ двѣ отдѣльныя, самостоятельныя сущности. Въ этомъ слу
чаѣ церковь должна существовать вѣчно, такъ какъ сущности 
вообще неуничтожимы, непреходящи, — преходящи, временны 
только ихъ обнаруженія. Но при болѣе близкомъ разсмотрѣніи 
отношеній между церковью и государствомъ и въ этомъ случаѣ 
возникаетъ не мало серьёзныхъ затрудненій. Двѣ отдѣльныя,
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самостоятельныя сущности другъ подлѣ друга вполнѣ равное 
правно существовать не могутъ; общій міровой порядокъ не 
терпитъ такого дуализма: все должно быть въ подчиненномъ 
отношеніи другъ ко другу. Непремѣнно должно быть одно выше, 
другое ниже, и послѣднее должно находиться въ подчиненномъ 
отношеніи къ первому. Итакъ, государство ли должно, господ
ствовать надъ церковью или—церковь надъ государствомъ? 
Вопросъ этотъ легко разрѣшается опредѣленіемъ характера 
задачъ и цѣлей, какія преслѣдуются церковью и государствомъ. 
Первая преслѣдуетъ духовные, нравственные интересы своихъ 
членовъ: она имѣетъ въ виду удовлетворить высшимъ религіоз
нымъ потребностямъ человѣческаго духа, доставить ему сред
ства къ вѣчному его внутреннему успокоенію и блаженству не 
на землѣ только, но и на небѣ; послѣднее же оберегаетъ и со
дѣйствуетъ большему развитію и возрастанію временнаю зем
наго благополучія человѣка, и объ удовлетвореніи и развитіи 
внутреннихъ, духовныхъ его потребностей заботится настоль
ко, насколько это содѣйствуетъ достиженію главной цѣли государ
ства—упроченію и увеличенію обще-гражданскаго, соціальнаго 
благосостоянія. Итакъ, поелику чувственное, внѣшнее по своему 
качественному достоинству ниже и несовершеннѣе внутренняго и 
духовнаго, временное—вѣчнаго, земное—небеснаго, то очевидно, 
въ пользу чего рѣшается вопросъ: государство ли должно за
правлять судьбами церкви и давать ей направленіе, сообразное 
со своими основными задачами и цѣлями, или же наоборотъ— 
церковь должна пріобрѣсти господство надъ государствомъ и 
воспринявъ его въ свое лоно, такъ-сказать одухотворить его 
въ его земныхъ заботахъ и стремленіяхъ? Къ такому именно 
рѣшенію этого вопроса въ смыслѣ конечнаго возобладанія цер
кви надъ государствомъ приходитъ и г. Достоевскій. Въ рома
нѣ преставляется, что одно духовное лицо написало книгу объ 
Основахъ Церковно-Общественнаго Суда, въ которой церковь опре
дѣляется какъ божественное установленіе, какъ союзъ людей 
для религіозныхъ цѣлей, и на этомъ основаніи устанавливают
ся слѣдующія положенія: 1) „ни одинъ общественный союзъ не 
можетъ и не долженъ присвоивать себѣ власть—распоряжаться 
гражданскими и политическими правами своихъ членовъ0"; 2) уго
ловная и судно-гражданская масть не должна принадлежать
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церкви и несовмѣстима съ природой ея и какъ божественнаго 
установленія и какъ союза людей для религіозныхъ цѣлей“... 
По поводу этой книги и ведется бесѣда въ кельѣ старца одного 
монастыря—Зосимы. Иванъ Ѳедоровичъ Карамазовъ, одно изъ 
выводимыхъ авторомъ въ своемъ романѣ лицъ и вмѣстѣ одинъ 
изъ участниковъ изображаемой бесѣды, написалъ статью, опро
вергающую основныя положенія упомянутой книги о церковно
общественномъ судѣ. Взглядъ, какой проводится въ этой статьѣ 
на церкокь, находитъ одобреніе со стороны другихъ собесѣд- 
никовъ-монаховъ приближенныхъ Зосимы, и наконецъ разви
вается и дополняется самимъ старцемъ. Передадимъ содержаніе 
бесѣды словами самого ав то р а .'

^Компромиссъ между церковью и государствомъ, говоритъ 
Иванъ Ѳедоровичъ, передавая старцу содержаніе своей статьи, 
въ такихъ вопросахъ, какъ напримѣръ о церковномъ судѣ, по 
моему, въ совершенной и чистой сущности своей невозможенъ* 
Духовное лицо, которому я возражалъ, утверждаетъ, что цер
ковь занимаетъ точное и опредѣленное мѣсто въ государствѣ. 
Я же возразилъ ему, что напротивъ церковь должна заключать 
сама въ себѣ все государство, а не занимать въ немъ лишь нѣ
который уголъ, и что если теперь это почему либо невозможно, 
то въ сущности вещей несомнѣнно должно быть поставлено 
прямою и главнѣйшею цѣлью всего дальнѣйшаго развитія хри
стіанскаго общества^... Передавая затѣмъ въ главныхъ чертахъ 
развитіе этой мысли, авторъ статьи продолжаетъ: „Въ древ
нія времена, первыхъ трехъ вѣковъ христіанства, христіанство 
на землѣ являлось лишь церковью и было лишь церковь. Ког
да же Римское языческое государство возжелало стать христі
анскимъ, то непремѣнно случилось такъ, что ставъ христіан
скимъ, оно лишь включило въ себя церковь, но само продолжало 
оставаться государствомъ языческимъ по прежнему въ чрезвы
чайно многихъ своихъ отправленіяхъ. Въ сущности такъ несо
мнѣнно и должно было произойти. Но въ Римѣ, какъ государ
ствѣ, слишкомъ многое осталось отъ цивилизаціи и мудрости 
языческой, какъ напримѣръ самыя даже основы и цѣли госу
дарства. Христова же церковь, вступивъ въ государство, безъ 
сомнѣнія не могла уступить ничего изъ своихъ основъ, отъ то
го камня, на которомъ стояла она, и могла лишь преслѣдовать
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не иное, какъ свои цѣди, разъ твердо поставленныя и указан
ныя ей самимъ Господомъ, между прочимъ: обратить весь міръ, 
а стало быть и все древнее языческое государство въ церковь. 
Такимъ образомъ (то есть въ цѣляхъ будущаго) не церковь 
должна искать себѣ опредѣленнаго мѣста въ государствѣ, какъ 
„всякій общественный союзъа или какъ „союзъ для религіозныхъ 
цѣлейа (какъ выражается о церкви авторъ, которому я возра
жаю), а напротивъ всякое земное государство должно бы въ 
послѣдствіи обратиться въ церковь вполнѣ и стать ни чѣмъ 
инымъ, какъ лишь церковью и уже отклонивъ всякія несходныя 
съ церковными свои цѣли. Все это ничѣмъ не унизитъ его, не 
отниметъ ни чести, ни славы его, какъ великаго государства, 
ни славы властителей его, а лишь поставитъ его съ ложной, 
еще языческой и ошибочной дороги на правильную и истинную 
дорогу, единственно ведущую къ вѣчнымъ цѣлямъ. Вотъ поче
му авторъ книги объ Основахъ Церковно-Общественнаго Суда судилъ 
бы правильно, еслибы, изыскивая и предлагая эти основы, 
смотрѣлъ на нихъ какъ на временный, необходимый еще въ 
наше грѣшное и незавершившееся время, компромиссъ, но не бо
лѣе. Но чуть лишь сочинитель этихъ основъ осмѣливается объ
являть, что основы, которыя онъ предлагаетъ теперь... суть 
основы незыблемыя, стихійныя и вѣковѣчныя, то уже прямо 
идетъ противъ церкви и святаго, вѣковѣчнаго и незыблемаго 
предназначенія ея“..:

Отчасти поясняя, отчасти пополняя этотъ взглядъ на отно
шеніе церкви къ государству, одинъ изъ участниковъ бесѣды, 
отецъ Паисій, раскрываетъ взглядъ своего предшественника 
слѣдующимъ образомъ: „По инымъ теоріямъ, говоритъ онъ, 
слишкомъ выяснившимся въ нашъ девятнадцатый вѣкъ, церковь 
должна перерождаться въ государство такъ, какъ бы изъ низ
шаго въ высшій видъ, чтобы за тѣмъ въ немъ исчезнуть, усту
пивъ наукѣ, духу времени и цивилазаціи. Если же не хочетъ 
того и сопротивляется, то отводится ей въ государствѣ за то 
какъ бы нѣкоторый лишь уголъ, да и то подъ надзоромъ, — и 
это повсемѣстно въ наше время въ современныхъ европейскихъ 
земляхъ. По русскому же пониманію и упованію надо, чтобы не 
церковь перерождалась въ государство, а напротивъ государство 
должно кончить тѣмъ, чтобы сподобиться стать единственно лишь
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церковью и ни чѣмъ инымъ болѣе. Сіе и буди, буди. („Русск. 
Вѣстн.а 1879 г. январь).

Понятно, какъ это несогласно съ желаніями нѣкоторыхъ на
шихъ публицистовъ, которые давно и настойчиво проповѣду
ютъ о полномъ, абсолютномъ отдѣленіи церкви отъ государ
ства. Съ точки зрѣнія теоріи г. Достоевскаго отдѣленіе церкви 
отъ государства можетъ быть только временнымъ моментомъ 
въ исторіи христіанства, въ будущемъ же государство должна 
слиться съ церковію и подчиниться ея водительству. Но и те
перь, въ настоящій моментъ исторіи христіанства, говорить объ 
абсолютномъ отдѣленіи церкви отъ государства значитъ требо
вать невозможнаго; если же подобное отдѣленіе было бы воз
можно, то его нельзя признать явленіемъ желательнымъ. Когда 
церковь и государство стремятся отдѣлиться другъ отъ друга* 
то этимъ самымъ показываютъ, что ихъ задачи и цѣли настоль
ко различны между собою, что вмѣшательство одного институ
та въ дѣла другаго производятъ замѣшательства и затрудне
нія въ теченіи жизни послѣдняго. Если вслѣдствіе этого разли
чія задачъ и цѣлей воспослѣдуетъ полное разграниченіе церков
ной области отъ области государственной, то это приведетъ 
на практикѣ къ очень уродливымъ явленіямъ, которыхъ можно 
избѣжать только подъ условіемъ, что члены церковнаго института 
будутъ одни, члены государственнаго будутъ другіе. Но въ дѣй
ствительности этого быть не можетъ: граждане государства суть 
въ тоже время христіане, члены церкви, изъ которыхъ каждый 
въ отдѣльности, въ нормальномъ своемъ состояніи представляетъ 
собою единую, нераздѣльную личность. Поэтому каждая личность 
необходимо должна, такъ-сказать расколоться, если она захо
четъ въ одно и то же время честно служить и церкви и госуда- 
ству, которые рекомендуютъ ему въ его жизни неодинаковыя 
задачи и цѣли. Если же она этого не захочетъ или окажется 
не въ состояніи сдѣлать, то ей часто придется быть правою 
предъ государствомъ, но явиться грѣшною предъ церковью. На 
практикѣ дѣйствительно то и дѣло являются подобныя ненор
мальныя явленія. Человѣкъ, эксплуатирующій своего ближняго, 
наживающій себѣ капиталъ на счетъ другихъ, предающійся все- 
возмомнымъ 'наслажденіямъ, старающійся извлечь изъ жизни 
только пріятное для себя будетъ правъ предъ государствомъ,
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если только употребитъ для достиженія своихъ цѣлей вполнѣ 
легальныя средства; но онъ будетъ нечистъ предъ судомъ церкви. 
Но очевидно, и для самаго государства, какъ бы Формально ни 
относилось оно къ дѣятельности своихъ гражданъ, было бы не 
желательно, чтобы всѣ они, или даже большинство изъ нихъ, 
устрояли свою жизнь на подобныхъ началахъ; потому что 
тогда въ полномъ смыслѣ настанетъ господство абсолютной 
борьбы за существованіе, возгорится война всѣхъ противъ 
всѣхъ,—чтб поведетъ не къ созиданію и улучшенію обществен
ной жизни, а къ полному и всеконечному ея разложенію и погибе
ли. Изъ этого само собою понятно, что государство во имя соб
ственныхъ своихъ интересовъ, ради собственнаго спасенія дол
жно стремиться къ тѣснѣйшему союзу съ церковью, стать къ 
ней въ самыя непосредственныя, близкія отношенія, чтобы чрезъ 
это принципъ Формальнаго права, которымъ исключительно оно 
и можетъ регулировать дѣятельность своихъ членовъ, допол
нить и одухотворить внутреннимъ началомъ религіозной вѣры 
и нравственности. Тогда задачи и цѣли государственной жизни 
будутъ проникаться и освѣщаться началами религіи и такимъ 
образомъ придутъ въ согласіе съ задачами и цѣлями, какія пре
слѣдуетъ и церковь, и единая личность гражданина выйдетъ 
изъ ложного положенія раздвоенности, какое она должна испы
тывать при раздѣленіи церкви отъ государства. Понятно также и 
то, что вполнѣ идеальное состояніе государственной жизни на
ступитъ тогда, когда государство войдетъ въ полное согласіе 
съ церковью, когда этою послѣднею очистятся и идеализируют
ся его земныя стремленія. А тогда церковь естественно и зай
метъ то положеніе, которое ей предназначено самимъ Основате
лемъ ея и которое г. Достоевскій справедливо считаетъ идеа
ломъ церковной жизни.

Но рисовать подобный идеалъ, по которому церковь предпо
лагается быть повелительницею государствъ и народовъ — не 
значитъ ли проповѣдывать ультрамонтанство въ самыхъ гигант
скихъ его размѣрахъ? Ни мало. Подобная опасность могла бы 
случиться только въ томъ случаѣ, если бы церковь восприняла 
въ себя всецѣло принципы, на которыхъ основана въ настоя, 
щее время государственная жизнь, и такимъ образомъ матеріа
лизовалась бы въ своихъ цѣляхъ и стремленіяхъ. Такъ именно й
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случилось въ римской церкви; но тамъ не государство переро
дилось въ церковь, а наоборотъ — церковь въ государство, от- 
реклась отъ своихъ основъ и замѣнила ихъ другими, чуждыми 
ея природѣ. Ничего подобнаго и нѣтъ въ томъ воззрѣніи, по ко
торому церковь, ни въ чемъ не отказываясь отъ самой себя, 
сообщаетъ свой духъ и направленіе государству и такимъ об
разомъ объединяетъ его самимъ собою. „Не церковь обращает
ся въ государство0*, говоритъ въ романѣ отецъ Паисій участ
вующему въ бесѣдѣ представителю современнаго отрицатель
наго направленія, который именно сдѣлалъ упрекъ высказан
ной теоріи о церкви въ ультрамонтанствѣ: „поймите это. То 
Римъ и его мечта. То третье діаволово искушеніе! А напротивъ, 
государство обращается въ церковь, восходитъ до церкви и 
становится, церковью на всей землѣ, чтб совершенно уже про
тивоположно и ультрамонтанству и Риму и вашему толкова
нію, и есть лишь великое предназначеніе православія на землѣ. 
Отъ востока звѣзда сія возсіяетъ^. (Тамъ же). Нѣкоторый видъ 
ультрамонтанства, замѣтимъ мы съ своей стороны, представ
ляло бы объединеніе церкви съ государствомъ и въ томъ слу
чаѣ, еслибы оно состояло въ простомъ подчиненіи власти го
сударственной церковной іерархіи или жреческому сословію. 
Но очевидно, г. Достоевскій не понимаетъ дѣла такъ механиче
ски. По его представленію государство преобразуется въ цер
ковь вслѣдствіе своего духовнаго перерожденія, одухотворенія 
своихъ Формъ жизни и сообщенія имъ нравственнаго характера 
свойственнаго церковному управленію. Въ этомъ случаѣ ору
діями власти могутъ быть и свѣтскія лица, но только вполнѣ 
проникнутыя въ отправленіи своихъ обязанностей духомъ Хри
стовымъ и слѣдовательно вполнѣ подчиненныя институту, ру
ководимому этимъ духомъ. Ясно, что такое подчиненіе не за
ключаетъ въ себѣ ничего принудительнаго, но всецѣло осно
вано на нравственныхъ требованіяхъ внутренняго закона со
вѣсти.

Но если государство въ процессѣ своего развитія, въ концѣ-кон- 
цовъ для охраненія собственныхъ же интересовъ должно объеди
ниться съ церковію, то и въ этбмъ случаѣ возникаютъ нѣкоторыя 
важныя недорозумѣнія, вызываемыя своеобразными условіями 
гражданской жизниікакъона будетъ относиться напр. къ преступ-



ПО ПОВОДУ РОМАНА Ѳ. 11. ДОСТОЕВСКАГО. 41

никамъ? Чѣмъ замѣнитъ она систему уголовнаго суда и пригово
ровъ къ разнаго рода наказаніямъ: тюремному заключенію, роз
гамъ, ссылкѣ на каторгу,осужденію на смертную кавнь,—систему, 
которая очевидно противна самой природѣ церкви, основываю
щейся на нравственномъ началѣ любви? Если не церковь преобра
зуется въ государство, а государство въ церковь, то понятно, 
она не престанетъ держаться тѣхъ средствъ, какія она и теперь 
употребляетъ по отношенію къ согрѣшающимъ. Разумѣется, 
тогда и характеръ самыхъ преступленій и взглядъ на нихъ дол
женъ измѣниться и церкви совершенно будетъ и не нужно при
бѣгать къ такимъ репрессивнымъ мѣрамъ, къ какимъ прибѣга
етъ теперь государство по отношенію къ преступникамъ. Въ 
настоящее время государственный преступникъ сознаетъ себя 
виновнымъ предъ судомъ только внѣшнимъ образомъ; въ глу
бинѣ своей души, предъ своею совѣстью, онъ можетъ чувство
вать себя невиннымъ и совершенно оправдывать себя чистотою 
своихъ намѣреній, высокою и благородною идеей, во имя кото
рой онъ считалъ себя даже обязаннымъ совершить извѣстное пре
ступленіе. Потомъ онъ своимъ преступленіемъ причиняетъ’оби- 
ду только одному или нѣкотырымъ лицамъ, права которыхъ онъ 
нарушилъ извѣстнымъ поступкомъ; всѣ же прочіе члены госу
дарства, поскольку преступленіе не касается ихъ собственныхъ, 
личныхъ интересовъ, совершенно вправѣ относиться къ нему 
вполнѣ равнодушно. Мало того, можетъ существовать огромное 
число единомышленниковъ преступника, которые будутъ счи
тать его мученикомъ правды, неиризнаваемой только внѣшнимъ, 
Формальнымъ закономъ. Такимъ образомъ преступленіе въ со
временной государственной жизни, основанной на началѣ Фор
мальнаго права, не имѣетъ характера всеобщности, не затроги- 
ваетъ интересовъ всѣхъ членовъ государства: оно можетъ быть 
даже не преступленіемъ въ глазахъ обвиняемаго и его едино
мышленниковъ. Не то должно быть въ церкви Христовой. Здѣсь 
преступникъ обвиняется не внѣшнимъ закономъ Формальнаго 
права, но внутреннимъ закономъ совѣсти, который имѣетъ на
столько всеобщее значеніе, что согрѣшившій противъ одною своего 
брата затрогиваетъ права совѣсти всѣхъ другихъ. Тамъ въ го
сударствѣ законъ только полагаетъ каждому границы дѣятельно
сти, чтобы не нарушить свободы личности другаго; онъ является
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такимъ образомъ не соединяющимъ, а разъединяющимъ началомъ, 
заковываетъ личность въ извѣстномъ кругѣ, по выходѣ изъ ко
тораго она вступаетъ въ предѣлы круга другой личности и 
совершаетъ преступленіе, наносящее ущербъ только ей одной. 
Здѣсь же, въ церкви Христовой, нѣтъ подобнаго разъединенія: 
всякій вступаетъ въ общество съ другими на томъ основаніи, 
что чувствуетъ единство своихъ внутреннихъ потребностей со 
всѣми другимп; онъ связывается съ послѣдними общностію сво
ихъ духовныхъ интересовъ, которые одинаково дороги какъ для 
него самого, такъ и для всѣхъ членовъ церкви; всѣ члены та
кимъ образомъ образуютъ между собою духовное братство, въ 
которомъ одинъ связанъ съ другимъ самыми тѣсными узами 
внутренняго, духовнаго родства. Поэтому и преступленіе въ та- 
комѣ обществѣ не можетъ состоять только въ нарушеніи про
стыхъ границъ, опредѣляющихъ кругъ дѣятельности каждаго, 
оно заключается не въ обидѣ только одной или нѣсколькихъ лич
ностей, а въ томъ, что оно ослабляетъ ту связь, которая тѣснѣй
шимъ образомъ соединяетъ всѣхъ во едино, оскорбляетъ такіе 
общественные интересы, которые самъ преступникъ уже самымъ 
вступленіемъ въ общество церкви призналъ драгоцѣнными какъ 
для самого себя, такъ и для всѣхъ другихъ. Онъ осуждается 
такимъ образомъ и своею собственною совѣстью и совѣстію 
общественною, повторяющеюся въ каждомъ членѣ церковнаго 
общества; здѣсь уже преступникъ не можетъ находить оправ
даніе ни въ самомъ себѣ, ни въ глазахъ какихъ-либо сторон
нихъ лицъ, — Фактъ преступленія получаетъ въ этомъ случаѣ 
всеобщее значеніе. И такъ какъ таковое значеніе за нимъ остает
ся, потому что оно имѣетъ не просто юридическій, а и нравствен
ный характеръ, заключающійся въ оскорбленіи общественной 
и своей собственной совѣсти, то, само собою разумѣется, и на
казаніе за подобныя преступленія могутъ быть только чисто 
нравственнаго характера, и другаго рода наказаній церковь 
имѣть не можетъ. Наказанія практикуемыя теперь гражданскою 
судебною властью всегда заключаютъ въ себѣ карательный эле
ментъ, и потому должны быть всецѣло отвергнуты церковію, 
какъ вполнѣ противныя ея духу. Вотъ какъ разсуждаетъ объ 
этомъ самъ г. Достоевскій устами Ивана Ѳедоровича и за тѣмъ 
старца Зосимы:
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„Еслибы и теперь былъ одинъ лишь дерковно-общественныЁ 
судъ, говоритъ Иванъ Ѳедоровичъ, то и теперь церковь не по- 
сылала-бы на каторгу или на смертную казнь... Еслибы все ста
ло церковью, то церковь отлучала бы отъ себя преступнаго и 
непослушнаго и не рубила бы тогда голоеъ... Я васъ спраши
ваю, куда-бы пошелъ тогда отлученный? Вѣдь тогда онъ дол
женъ бы быть не только отъ людей, какъ теперь, но и отъ Хри
ста уйти. Вѣдь онъ своимъ преступленіемъ возсталъ-бы не толь
ко на людей, но и на церковь Христову. Это и теперь, ко
нечно, такъ въ строгомъ смыслѣ, не все-таки не объявлено, и 
совѣсть нынѣшняго преступника весьма и весьма часто вступа
етъ съ собою въ сдѣлку: „Укралъ, дескать, но не на церковь иду, 
Христу не врагъ1*,—вотъ что говоритъ себѣ нынѣшній преступ
никъ сплошь да рядомъ, ну а тогда, когда церковь станетъ на 
мѣсто государства, тогда трудно было бы ему это сказать, раз
вѣ съ отрицаніемъ всей церкви по всей землѣ: „Всѣ, дескать, 
ошибаются, всѣ уклонились, всѣ ложная церковь, я одинъ, убій
ца и воръ—справедливая христіанскя церковьа. Это вѣдь очень 
трудно себѣ сказать, требуетъ условій громадныхъ, обстоя
тельствъ нечасто бывающихъ. Теперь, съ другой стороны, 
возьмите взглядъ самой церкви на преступленіе: развѣ не дол
женъ онъ измѣниться противъ теперешняго, почти языческаго, и 
изъ механическаго отсѣченія зараженнаго члена, какъ дѣлается 
нынѣ для охраненія общества, преобразиться, и уже вполнѣ и не 
ложно, въ идею о возрожденіи вновь человѣка, о воскресеніи 
его и спасеніи егоа... Тутъ, при послѣднихъ словахъ Ивана 
Ѳедоровича, неожиданно прерываетъ рѣчь старецъ Зосима, и 
дальнѣйшее разъясненіе и развитіе вопроса принадлежитъ ему.

„Да вѣдь по настоящему то же самое и теперь, заговорилъ 
онъ: вѣдь если бы теперь не было Христовой церкви, та не бы- 
ло-бы ^преступнику никакого и удержу въ злодѣйствѣ и даже 
кары за него потомъ, то есть кары настоящей, не механиче
ской, какъ они сказали сейчасъ, и которая лишь раздражаетъ 
въ большинствѣ случаевъ сердце, а настоящей кары, единствен
ной дѣйствительной, единственной устрашающей и умиром- 
воряющей, заключающейся въ сознаніи собственной совѣсти... 
Всѣ эти ссылки въ работы, а прежде съ битьемъ, ни кого 
не исправляютъ, а главное почти никакого преступника и
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не устрашаютъ, и число преступленій не только не умень
шается, а чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе наростаетъ. Вѣдь вы съ этимъ 
должны же согласиться. И выходитъ, что общество такимъ об
разомъ совсѣмъ не охранено: ибо хоть и отсѣкается вредный 
членъ механически и ссылается далеко, съ глазъ долой, но на 
его мѣсто тотчасъ же появляется другой преступникъ, а мо
жетъ быть и два другіе. Если что и охраняетъ? общество даже 
въ наше время и даже самого преступника исправляетъ и въ 
другаго человѣка перерождаетъ, то это опять-таки лишь законъ 
Христовъ, сказывающійся въ сознаніи собственной совѣсти. 
Только сознавъ свою вину, какъ сынъ Христова общества, то- 
есть церкви, онъ сознаетъ и вину свою предъ самимъ обще
ствомъ, то-есть предъ церковью. Такимъ образомъ, предъ одною 
только церковью современный преступникъ и способенъ сознать 
свою вину, а не то что предъ государствомъ. Вотъ еслибы судъ 
принадлежалъ обществу, какъ церкви, тогда оно знало-бы, кого 
воротить изъ отлученія и опять пріобщить къ себѣ. Теперь^же 
церковь, не имѣя никакого дѣятельнаго суда, а имѣя лишь воз
можность одного нравственнаго осужденія, отъ дѣятельной кары 
преступника и сама удаляется. Не отлучаетъ она его отъ себя, 
а лишь не оставляетъ его отеческимъ назиданіемъ. Мало того, 
даже старается сохранить съ преступникомъ все христіанское 
церковное общеніе: допускаетъ его къ церковнымъ службамъ, ко 
святымъ дарамъ, даетъ ему подаяніе и обращается съ нимъ бо
лѣе какъ съ плѣненнымъ, чѣмъ какъ съ виновнымъ. И что бы
ло бы съ преступникомъ, о Господи! если-бы и христіанское об
щество, то-есть церковь, отвергло его, подобно тому какъ от
вергаетъ и отсѣкаетъ его гражданскій законъ? Что было-бы, 
если-бы и церковь карала его своимъ отлученіемъ тотчасъ же 
и каждый разъ во слѣдъ кары государственнаго закона? Да вы
ше и не могло-бы и быть отчаянія, по крайней мѣрѣ для пре
ступника русскаго, ибо русскіе преступники все еще вѣруютъ. 
А впрочемъ кто знаетъ: можетъ-быть случилось-бы тогда страш
ное дѣло,—произошла-бы тогда потеря вѣры въ отчаянномъ серд
цѣ преступника, и тогда что? Но церковь, какъ мать нѣжная и 
любящая, отъ дѣятельной кары сама устраняется, такъ какъ и 
безъ ея кары слишкомъ больно наказанъ виновный государ
ственнымъ судомъ, и надо-же его хотя кому нибудь пожалѣть.
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Главное же потому устраняется, что судъ церкви есть судъ 
единственно вмѣщающій въ себѣ истину, и ни съ какимъ инымъ 
судомъ вслѣдствіе сего существенно и нравственно сочетаться 
даже и въ компромиссъ временный не можетъ. Тутъ нельзя уже 
въ сдѣлки вступать. Иностранный преступникъ, говорятъ, рѣд
ко раскаивается, ибо самыя даже современныя ученія утверж
даютъ его въ мысли, что преступленіе его не есть преступле
ніе, а лишь возстаніе противъ несправедливо угнетающей си
лы. Общество отсѣкаетъ его отъ себя вполнѣ механически тор
жествующею надъ нимъ силой, и сопровождаетъ отлученіе это 
ненавистью (такъ, покрайней мѣрѣ, они сами о себѣ, въ Евро
пѣ, повѣствуютъ),—ненавистью и полнѣйшимъ къ дальнѣйшей 
судьбѣ его, какъ брата своего, равнодушіемъ и забвеніемъ. Та
кимъ образомъ все происходитъ безъ малѣйшаго сожалѣнія цер
ковнаго, ибо во многихъ случаяхъ тамъ церквей уже и нѣтъ 
вовсе* а остались лишь церковники и великолѣпныя зданія церк
вей, сами же церкви давно уже стремятся тамъ къ переходу изъ 
низшаго вида, какъ церковь, въ высшій видъ, какъ государ
ство, чтобы въ немъ совершенно исчезнуть. Такъ кажется, по
крайней мѣрѣ, въ лютеранскихъ земляхъ. Въ Римѣ-же*такъ уже 
тысячу лѣтъ вмѣсто церкви провозглашено государство. А по
тому самъ преступникъ членомъ церкви уже и не сознаетъ се
бя, и отлученный пребываетъ въ отчаяніи. Если-же возвращает
ся въ общество, то нерѣдко съ такою ненавистью, что самое 
общество какъ-бы само уже отлучаетъ отъ себя. Чѣмъ это кон
чится, можете сами разсудить. Во многихъ случаяхъ казалось- 
бы и у насъ то же; но въ томъ и дѣло, что кромѣ установленныхъ 
судовъ есть у насъ сверхъ того еще и церковь, которая никог
да не теряетъ общенія съ преступникомъ, какъ съ милымъ и 
все еще дорогимъ сыномъ своимъ, а сверхъ того еще и сохра
няется* хотя-бы даже только мысленно, и судъ церкви, теперь 
хотя и недѣятельный, но все же живущій для будущаго, хотя-бы 
въ мечтѣ, да и преступникомъ самимъ несомнѣнно, инстиктомъ 
души его, признаваемый. Справедливо и то, что было здѣсь сей
часъ сказано, что если бы дѣйствительно1 наступилъ судъ цер
кви и во всей своей силѣ, то-есть, еслибы все общество обрати
лось лишь въ церковь, то не только судъ церкви повліялъ-бы 
на исправленіе преступника такъ, какъ никогда не вліяетъ ны-
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нѣ, но можетъ быть и вправду самыя преступленія уменыпа- 
лись-бы въ невѣроятную долю. Да и церковь, сомнѣнія нѣтъ, 
понимала-бы будущаго преступника и будущее преступленіе во 
многихъ случаяхъ совсѣмъ иначе, чѣмъ нынѣ, и съумѣла бы воз
вратить отлученнаго, предупредить замышляющаго и возродитт 
падшаго. Правда, усмѣхнулся старецъ, теперь общество хри
стіанское пока еще само неготово и стоитъ лишь на семи пра
ведникахъ; но такъ какъ они не оскудѣваютъ, то и пребываетъ 
все же незыблемо, въ ожиданіи своего полнаго преображенія изъ 
общества, какъ союза почти еще языческаго, въ единую вселен
скую и владычествующую церковь. Сіе и буди, буди, хотя-бы и 
въ концѣ вѣковъ, ибо лишь сему предназначено совершиться! 
И нечего смущать себя временами и сроками, ибо тайна вре
менъ и сроковъ въ премудрости Божіей, въ предвидѣніи Его и 
въ любви Его. И что по разсчету человѣческому можетъ быть 
еще и весьма отдаленно, то по предопредѣленію Божьему мо
жетъ быть стоитъ уже наканунѣ своего появленія, при две
ряхъ. Сіе послѣднее буди, буди.* (Тамъ-же).

Отецъ Зосима, или что то же г. Достоевскій, не опредѣляетъ 
точно, какія именно средства церковь будетъ употреблять для 
наказанія и исправленія преступника; но этого и нельзя точно 
опредѣлить. Если уже нынѣ судебно-гражданская власть, огра
ничивающаяся исключительно внѣшнею дѣятельностью человѣка, 
не можетъ точно опредѣлить всѣхъ родовъ и видовъ преступ
леній и назначить соотвѣтствующія имъ наказанія, такъ что 
нерѣдко наталкивается на случаи, непредусмотрѣнные въ зако
н ѣ ^  принуждена бываетъ сообразоваться съ условіями данныхъ 
обстоятельствъ, то тѣмъ болѣе трудно вмѣстить въ какія-либо 
опредѣленныя рамки чисто внутренній міръ человѣка и все раз
нообразіе мотивовъ чисто нравственнаго характера, бывающихъ 
обыкновенно причиною извѣстныхъ дѣйствій. Судъ гражданскій 
мало или даже вовсе не обращаетъ вниманіе на эти мотивы; 
для него совершенно достаточно той внѣшней Формы, въ кото
рой выразилось извѣстное дѣйствіе. Положимъ, въ настоящее 
время существуетъ уже судъ присяжныхъ, которые рѣшаютъ 
судебныя дѣла по совѣсти, не стоя исключительно на почвѣ 
внѣшнихъ, Формальныхъ доказательствъ и свидѣтельствъ винов
ности илн невинности подсудимаго; но со стороны гражданской
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власти это есть уже своего рода непослѣдовательность, уступка 
времени все болѣе и болѣе заявляющему о правахъ гуманности. 
Оставаяяь-же строго вѣрнымъ своему принципу, гражданская 
власть если не исключительно, то главнымъ образомъ должна 
имѣть въ виду эти внѣшнія свидѣтельства преступленія. Для 
суда же церковнаго, на оборотъ, не столько важна внѣшняя Фор
ма преступленія сколько тѣ внутреннія, духовныя побужденія, 
которыя привели человѣка къ извѣстному дѣйствію; потому что 
церковь въ отношеніи къ согрѣшающему дѣйствуетъ не просто 
какъ строгій судья, стремящійся удовлетворить суровымъ тре
бованіямъ Формальной справедливости, но и какъ 'любвеобиль
ная мать, употребляющая всѣ усилія, чтобы исправить и спасти 
заблуждающагося. А для этого ей необходимо вести дѣло чисто 
педагогическимъ образомъ, то-есть сколько возможно полнѣе изу
чить внутренній, психическій міръ преступника, чтобы точно 
опредѣлить, какіе мотивы привели его къ извѣстному дѣйствію, 
и избрать наиболѣе цѣлесообразныя средства, способныя благо
дѣтельно подѣйствовать на его совѣсть. Очевидно, опредѣлить 
сколько нибудь точно эти средства дѣло невозможное,—въ каж
домъ данномъ случаѣ они могутъ быть особыя, и въ общей своей 
сложности они должны быть необходимо настолько-же разнооб
разныя, насколько разнообразенъ и способенъ къ индивиду
ализаціи внутренній, психическій міръ человѣка. Поэтому въ 
данномъ случаѣ только можно повторить слова отца Засимы,— 
что церковь „сумѣетъ возвратить отлученнаго, предупредить 
замышляющаго и возродить падшагоа.

Итакъ, по мнѣнію г. Достоевскаго, вопросъ объ отношеніи 
церкви къ государству разрѣшается въ томъ смыслѣ, что госу
дарство въ процессѣ своего развитія, хотя бы даже въ очень и 
очень отдаленномъ будущемъ, дожно будетъ переродиться въ 
церковь и усвоить ея духъ и направленіе. Мы коснулись одного 
частнаго явленія, составляющаго однакоже одинъ изъ главныхъ 
Факторовъ вообще соціальной жизни — какъ духовной, такъ и 
гражданской — именно судебной власти этого обновленнаго ду
хомъ церкви государства, ея взгляда и отношенія къ будущимъ 
преступникамъ. Но уже и изъ этого частнаго знаменателя видно, 
на чемъ основано общее содержаніе жизни членовъ этого госу
дарства. Разъясняя вопросъ о преступленіяхъ, мы замѣтили ми-
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моходомъ, что гражданскій законъ, опредѣляя предѣлы дѣятель
ности одного лица для охраненія свободы другаго, служитъ для 
членовъ государства разъединяющимъ началомъ; въ настоящемъ 
же случаѣ мы скажемъ, что это начало г. Достоевскій справе
дливо считаетъ главною причиной нестроеній нынѣшней со
ціальной жизни. ,,Всякій-то теперь стремится^ говоритъ отецъ 
Зосима устами друга своей юности „отдѣлить свое лицо наибо
лѣе, хочетъ испытать въ себѣ самомъ полноту жизни, а между 
тѣмъ выходитъ изъ всѣхъ его усилій вмѣсто полноты жизни 
лишь полное самоубійство: ибо вмѣсто полноты опредѣленія 
существа своего впадаютъ въ совершенное уединеніе. Ибо всѣ- 
то въ нашъ вѣкъ раздѣлились на единицы, всякій уединяется 
въ свою нору, всякій отъ другаго отдаляется, прячется и что 
имѣетъ, прячетъ и кончаетъ тѣмъ, что самъ отъ людей оттал
кивается и самъ людей отъ себя отталкиваетъ. Копитъ уединен
но богатство и думаетъ: сколь силенъ я теперь и сколь обезпе
ченъ, а и не знаетъ безумный, что чѣмъ болѣе копитъ, тѣмъ 
болѣе погружается въ самоубійственное безсиліе. Ибо привыкъ 
надѣяться на себя одного и отъ цѣлаго отдѣлился единицей, 
пріучилъ свою душу не вѣрить въ людскую помощь, въ людей 
и человѣчество, и только и трепещетъ того, что пропадутъ его 
деньги и пріобрѣтенныя имъ права его. Повсемѣстно нынѣ умъ 
человѣческій начинаетъ насмѣшливо не понимать, что истинное 
обезпеченіе лица состоитъ не въ личномъ уединенномъ его уси
ліи, а въ людской общей цѣльности.“ („Русск. Вѣстн.“ 1879 г. 
Авг.). Эта общая людская цѣльность состоитъ во взаимномъ ду
ховномъ, нравственномъ единеніи и общеніи, основанномъ на 
братской любви. Если въ государствѣ всякій стремится какъ 
можно крѣпче оградить себя отъ вторженія въ свои права вся
кого другаго лица, то въ церкви на оборотъ всякій стремится 
къ ближайшему общенію со всѣми, чтобы, по силѣ возможности, 
принести свою лепту—вещественную или невещественную—въ 
общее достояніе, на пользу всему обществу, и въ то же время 
скудость и несовершенство своихъ индивидуальныхъ дарованій 
восполнить избыткомъ средствъ, получаемыхъ отъ совокупныхъ 
усилій всѣхъ членовъ церкви. Въ предсмертной бесѣдѣ отца 
Зосимы г. Достоевскій опредѣляетъ свойство и предѣлы этой 
любви,—она въ полномъ смыслѣ должна быть безгранична. Лю*
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бить нужно не только всякаго человѣка, какъ бы ни біфгь онъ 
непригляденъ нравственно, но и весь міръ, какъ ръ  его цѣломъ, 
такъ и до самой малой песчинки. „Каждый листикъ, каждый 
лучъ Божій любите, говоритъ Зосима. Любите животныхъ, лю
бите растенія, любите всякую вещь. Будемъ любить всякую 
вещь,—и тайну Божію постигнемъ въ вещахъ... И полюбимъ на
конецъ весь міръ уже всецѣлою, всемірною любовію.и

Одно изъ свойствъ этой любви есть смиреніе, которое, по 
словамъ Зосимы, есть страшная сила, не уступающая никакой 
другой. Г. Достоевскій не анализируетъ психологически, въ чемъ 
состоитъ это смиреніе; но очевидно, что онъ ни въ какомъ слу
чаѣ не склоненъ понимать его въ смыслѣ какого-нибудь раб
скаго унизительнаго служенія; напротивъ, по его воззрѣнію, оно 
является чѣмъ-то въ родѣ умнаго смотрѣнія за собою, чтобы 
во всякомъ данномъ случаѣ человѣкъ являлся и нравственно и 
Физически приличнымъ или какъ выражается Зосима, благолѣп
нымъ. Въ самомъ дѣлѣ, если вслѣдствіе гордости человѣкъ иногда 
бываетъ настолько слѣпъ, что и безобразное и дурное въ себѣ 
считаетъ прекраснымъ и добрымъ, и если онъ поэтому въ сво
емъ поведеніи нерѣдко допускаетъ много весьма непригляднаго, 
унизительнаго для себя, то смиренный человѣкъ, сознавая въ 
себѣ всегда возможность сдѣлать что-нибудь нехорошее, по
стоянно относится критически къ своимъ дѣйствіямъ и пото
му всячески старается избѣжать того, что съ нравственной 
точки зрѣнія является безобразнымъ, унизительнымъ для себя 
и оскорбительнымъ для другихъ. Въ силу этого смиренія, въ 
силу своего безпристрастнаго критическаго отношенія къ своимъ 
поступкамъ, человѣкъ невольно сознаетъ себя виновнымъ пе
редъ всѣми. И такое сознаніе не есть какое-либо мучительное 
душевное состояніе,—напротивъ оно служитъ источникомъ ощу
щенія въ себѣ человѣкомъ неизъяснимаго внутренняго счастія 
и блажества. „Всякій человѣкъ за всѣхъ и за вся виноватъ, по 
мимо своихъ грѣховъ... и когда люди эту мысль поймутъ, гово
ритъ Зосима, то настанетъ для нихъ царство небесное уже не 
въ мечтѣ, а въ самомъ дѣлѣа... „Пусть я грѣшенъ передъ всѣми, 
вспоминаетъ Зосима слова своего умершаго брата, да за то и 
меня всѣ простятъ, вотъ и райи. Очевидно, это ощущеніе вну
тренняго блаженства въ себѣ проистекаетъ вслѣдствіе полной
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увѣренности человѣка въ тонъ, что, несмотря на его винов
ность 'предъ всѣми, эти всѣ отнесутся къ нему съ самымъ ис
креннимъ незлобіемъ и любовію; его виновность послужитъ въ 
тому, что дастъ ему несомнѣнныя доказательства любви къ 
нему всѣхъ,—чтб и станетъ для него источникомъ духовной ра
дости и счастія. Вслѣдствіе того же смиренія и сознанія своей 
виновности предъ всѣми человѣкъ долженъ просить прощенія 
не только у ребенка, всякаго животнаго, но даже у птичекъ: 
„оно какъ бы и безсмысленно, говоритъ Зосима, а вѣдь правда, 
ибо все какъ океанъ, все течетъ и соприкасается, въ одномъ 
мѣстѣ тронешь, въ другомъ концѣ міра отдается. Пусть безу
міе у птичекъ прощенія просить, но вѣдь и птичкамъ было бы 
легче, и ребенку и всякому животному около тебя, еслибы ты 
самъ былъ благолѣпнѣе, чѣмъ ты есть теперь, хоть на одну 
каплю, да былъ быи. (Тамъ же). Отсюда же проистекаетъ нрав
ственное требованіе не быть никогда судьею другаго, прежде 
чѣмъ ты самъ не созналъ, что ты такой же преступникъ, какъ 
и братъ твой, судьею котораго тебѣ приходится быть. „Какъ 
не безумно на видъ, говоритъ Зосима, но правда сіе. Ибо былъ 
бы я самъ праведенъ, можетъ и преступника стоящаго предо 
мною не было бы^. Тѣмъ же смиреніемъ должны быть проник
нуты отношенія господъ къ своимъ слугамъ: „стою ли я того 
и весь-то, чтобы мнѣ другой служилъ, а чтобы я, за нищету и 
темноту его, имъ помыкалъ?^ Впрочемъ Зосима сознаетъ, что 
міръ не можетъ обойтись безъ слугъ; но нужно дѣлать такъ, 
чтобы слуга, находясь у тебя въ услуженіи, чувствовалъ себя 
свободнѣе, чѣмъ еслибы онъ не былъ слугой.

Такова въ общихъ чертахъ должна быть жизнь члена буду
щаго ѳеократическаго государства. Но гдѣ искать этого идеала, 
да и возможенъ ли онъ вообще? Не всегда ли люди будутъ людь
ми съ тѣми же страстями, съ самолюбивыми влеченіями? Не есте
ственнѣе ли предполагать^ что всегда до конца временъ будетъ 
продолжаться между ними та борьба за существованіе, которая 
составляетъ характеристическій признакъ всего прошлаго и 
настоящаго въ исторіи жизни человѣчества? Самъ г. Достоев
скій твердо вѣритъ въ возможность исполненія этого идеала, 
хотя въ то же время онъ не закрываетъ глазъ предъ непригляд
ною дѣйствительностію настоящаго времени и яркими красками
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рисуетъ всѣ муки и страданія современнаго человѣчества^ его 
безплодныя исканія счастія и свободы. Вотъ какъ онъ отзы
вается словами опять того же Зосимы объ интеллектуальныхъ 
классахъ общества, наиболѣе пользующихся дараЛи науки и 
искусства: „У нихъ наука, а въ наукѣ, лишь то, чтб подвержено 
чувствамъ. Міръ же духовный, высшая половина существа че
ловѣческаго, отвергнута вовсе, изгнана съ нѣкіимъ торжествомъ 
даже съ ненавистію. Провозгласилъ міръ свободу, въ послѣдней’ 
время особенно, и что же видимъ въ этой свободѣ людей: одно 
лишь рабство и самоубійство! Ибо міръ говоритѣ: „имѣешь по
требности, а потому и насыщай ихъ, ибо имѣешь права такія 
же, какъ и у знатнѣйшихъ и богатѣйшихъ людей. Яе бойся на
сыщать ихъ, но даже пріумножайа,*-вотъ нынѣшнее ученіе міра. 
(Въ этомъ и видятъ свободу. И что же выходитъ изъ сего права 
на пріумноженіе потребностей? У богатыхъ уединеніе и духов
ное самоубійство, и у бѣдныхъ зависть й убійство, ибо права-то 
дали, а лѣкарства насытить потребности еще не указали. Увѣ
ряютъ, что міръ чѣмъ далѣе, тѣмъ боЛѣе единится, слагается въ 
братское общеніе тѣмъ, что сокращаетъ разстоянія, передаетъ 
по воздуху мысли. Увы, невѣрьте такому единеній) людей. По
нимая свободу какъ пріумноженіе я скорое утоленіе потребно
стей, искажаютъ природу свою, ибо зарождаютъ въ себѣ много 
безсмысленныхъ и глупыхъ желаній, привычекъ и нелѣпѣйшихъ 
выдумокъ. Живутъ лишь для зависти другъ къ другу, для пло- 
тоугодія и чванства. Имѣть обѣды, выѣзды, экипажи, чины и 
рабовъ прислужниковъ считается уже такою необходимостію, 
для которой жертвуютъ даже жизнію, честію и человѣколюбіемъ, 
чтобы утолить эту необходимость, и даже убиваютъ себя, если 
не могутъ утолить ее. У тѣхъ, которые небогаты, то же самое 
видимъ, а у бѣдныхъ неутоленіе потребностей и зависть пока 
заглушаются пьянствомъ. Но вскорѣ вмѣсто вина упьются 
кровью, къ тому ихъ ведутъ. Спрашиваю васъ: свободенъ ли 
такой человѣкъ? Я зналъ одного „борца за идеюи, который самъ 
разсказывалъ мнѣ, что когда лишили его въ тюрьмѣ табаку, то 
онъ до того былъ измученъ лишеніемъ симъ, что чуть не по
шелъ и не предалъ свою „идеюи, чтобы только дали ёму табаку. 
А вѣдь этакой говоритъ: „за человѣчество бороться идус\  Ну 
куда такой пойдетъ и на что онъ способенъ? На скорый по-
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ступокъ развѣ, а долго не вытерпитъ. И недивно, что вмѣсто 
свободы впали въ рабство, а вмѣсто служенія братолюбію и 
человѣческому единенію впали напротивъ въ отъединеніе и уеди
неніе. А потому въ мірѣ все болѣе и болѣе угасаетъ мысль о 
служеніи человѣчеству, о братствѣ и цѣльности людей, и воис
тину встрѣчается мысль сія даже уже съ насмѣшкой, ибо какъ 
отстать отъ привычекъ своихъ, куда пойдетъ сей невольникъ, 
если столь привыкъ утолять безчисленныя потребности свои, 
которыя самъ же повыдумалъ? Въ удиненіи онъ, и какое ему 
дѣло до цѣлаго? И достигли того, что вещей накопили больше, 
а радости стало меньше^. (Тамъ же). — Но несмотря на такое 
плачевное нравственное состояніе современнаго общества, ав
торъ не теряетъ вѣры въ его будущее духовное перерожденіе 
и не считаетъ свои идеалы пустою мечтой. „Знайте, говоритъ 
Зосима опять словами своего друга, что сія мечта несомнѣнно 
сбудется, но не теперь, ибо на всякое дѣйствіе свой законъ. 
Дѣло это душевное, психологическое. Чтобы передѣлать міръ 
по новому, надо, чтобы люди сами психически повернулись на 
другую дорогу. Раньше чѣмъ не сдѣлаешся въ самомъ дѣлѣ вся
кому братомъ, не наступитъ братства. Никогда люди никакой 
наукой и никакой выгодой не съумѣютъ безобидно раздѣлиться въ 
собственности своей и въ правахъ своихъ. Все будетъ для каж
даго мало и все будутъ роптать, завидовать и истреблять другъ 
друга. Вы спрашиваете, когда сіе сбудется. Сбудется, но сна
чала долженъ заключиться періодъ человѣческаго уединенія... Не
премѣнно будетъ такъ, что придетъ срокъ и сему странному 
уединенію, и поймутъ всѣ разомъ, какъ неестественно отдѣли
лись одинъ отъ другаго. Таково уже будетъ вѣяніе времени и 
удивятся тому, что такъ долго сидѣли во тьмѣ, а свѣта не 
видѣли. Тогда и явится знаменіе Сына Человѣческаго на небесии... 
„Твердо вѣрую, говоритъ самъ Зосима въ другомъ мѣстѣ, что 
время близко. Смѣются и спрашиваютъ: когда же сіе время на
ступитъ и похоже ли на то, что наступитъ? Я же мыслю, что мы 
со Христомъ это великое дѣло рѣшимъ. И сколько же было идей 
на землѣ, въ]исторіи человѣческой, которыя даже за десять лѣтъ 
немыслимы были и которыя вдругъ появлялись, когда прихо
дилъ для нихъ таинственный срокъ ихъ, и проносились по всей 
землѣ?... А насмѣшниковъ вопросить бы самихъ: если у насъ
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мечта, то когда же вы-то воздвигнете зданіе свое и устроитесь 
справедливо лишь умомъ своимъ, безъ Христа? Если же и утвер
ждаютъ сами, что они-то напротивъ и идутъ къ единенію, то 
воистину вѣруютъ въ сіе лишь самые изъ нихъ простодушные, 
такъ что удивиться даже можно сему простодушію. Воистину 
у нихъ мечтательной Фантазіи болѣе, чѣмъ у насъ. Мыслятъ 
устроиться справедливо, но отвергнувъ Христа, кончатъ тѣмъ, 
что зальютъ міръ кровію, ибо кровь зоветъ кровь, а извлекшій 
мечъ мечомъ погибнетъ. И если бы не обѣтованіе Христово, то 
такъ и истребили бы другъ друга, даже до послѣднихъ двухъ 
человѣкъ на землѣ. Да и сіи два послѣдніе не съумѣли бы въ 
гордости своей удержать другъ друга, такъ что послѣдній ис
требилъ бы предпослѣдняго, а потомъ и себя самаго. И сбылось 
бы, еслибы не обѣтованіе Христово, что ради кроткихъ и сми
ренныхъ сократится дѣло сіеи...

Но гдѣ же искать этихъ кроткихъ и смиренныхъ, этихъ пока 
одинокихъ носителей идеи, имѣющей поставить заблудшее че- 
человѣчество на нормальный путь счастія и добра и такимъ 
образомъ нравственно переродить его? Въ этомъ вопросѣ мы 
встрѣчаемся съ воззрѣніемъ г. Достоевскаго, которое онъ раз
дѣляетъ вмѣстѣ съ славянофилами и которое онъ высказалъ еще 
такъ недавно публично въ качествѣ оратора на народномъ праз
дникѣ въ честь Пушкина,—съ тѣмъ воззрѣніемъ, что насадить 
эту духовно-нравственную цивилизацію среди всѣхъ другихъ 
народовъ предназначено не иному кому, какъ народу русскому. 
Одинъ русскій народъ способенъ совершить это великое дѣло, 
потому что онъ одинъ носитъ въ себѣ задатки того свободнаго 
равенства и духовнаго братства, которые составляютъ неотъ
емлемую существенную принадлежность будущаго ѳеократиче- 
скаго государства. Но имѣя такую вѣру въ русскій народъ, г- 
Достоевскій не игнорируетъ настоящей печальной дѣйствитель
ности, не старается позабыть,—какъ это часто дѣлается для 
того, чтобы отстоять свой взглядъ,—о недостаткахъ, которыя 
ясно свидѣтельствуютъ объ испорченности современнаго рус
скаго простаго народа, напротивъ—и въ этомъ случаѣ онъ мѣтко 
и откровенно указываетъ на темныя стороны нынѣшней на
родной жизни. „Боже, восклицаетъ Зосима, кто говоритъ,—и въ 
народѣ грѣхъ. А пламень растлѣнія умножается даже видимо
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ежечасно, сверху идетъ. Наступаетъ и въ народѣ уединеніе: 
начинаются кулаки и міроѣды; уже купецъ все больше и больше 
желаетъ почестей, стремится показать себя образованнымъ^ 
образованія не имѣя ни мало, а для сего гнусно пренебрегаетъ 
древнимъ обычаемъ и стыдится даже вѣры отцовъ. Ѣздитъ по 
князьямъ, а всего-то самъ мужикъ порченый. Народъ загноился 
отъ пьянства и не можетъ уже отстать отъ него. А сколько 
жестокости къ семьѣ, къ женѣ, къ дѣтямъ даже; отъ пьянства 
все. Видалъ я на Фабрикахъ десятилѣтнихъ даже дѣтей: хилыхъ, 
чахлыхъ, согбенныхъ и уже развратныхъ. Душная палата, сту
чащая машина, весь Божій день работы, развратныя слова и 
вино, вино.... и Тѣмъ не менѣе это не препятствуетъ г. Досто
евскому смотрѣть на народъ какъ на единственный источникъ 
спасенія всей Руси, да и не только одной Руси, но и всего чело
вѣчества. Развратенъ народъ нашъ, но онъ чувствуетъ весь 
смрадъ грѣха своего, вполнѣ сознаетъ, какъ мерзко его пове
деніе. Онъ неустанно вѣруетъ въ правду, Бога приэнаетъ, не 
такъ какъ высшіе, которые устроиться хотятъ безъ Христа, 
однимъ умомъ своимъ и уже провозгласили, что нѣтъ престу
пленія, нѣтъ уже грѣха. „Изъ народа, говоритъ Зосима, вый
детъ спасеніе, изъ вѣры и смиренія его....  Чѣмъ бѣднѣе и ниже
человѣкъ нашъ русскій, тѣмъ болѣе въ немъ благолѣпной правды 
замѣтно: велика Россія смиреніемъ своимъ. Мечтаю видѣть и 
какъ бы уже вижу ясно наше грядущее: ибо будетъ такъ, что 
даже самый развращенный богачъ нашъ кончитъ тѣмъ, что 
устыдится богатства своего предъ бѣднымъ, а бѣдный видя сми
реніе сіе, пойметъ и уступитъ ему, съ радостію и лаской отвѣ
титъ на благолѣпный стыдъ его. Вѣрьте, что кончится симъ: 
на то идетъ. Лишь въ человѣческомъ духовномъ достоинствѣ 
равенство, и сіе поймутъ лишь у йасъ.... [И возсіяетъ міру на
родъ нашъ и скажутъ всѣ люди: „камень, который отвергли зи
ждущіе, сталъ главою углаа. .. Поэтому г. Достоевскій заповѣ
дуетъ уважать народъ, всячески беречь его вѣру. „Отцы и учи
тели, говоритъ Зосима, берегите вѣру народа, и не мечта сія: 
поражало меня всю жизнь въ великомъ народѣ нашемъ его до
стоинство благолѣпное и истинное, самъ видѣлъ, самъ свидѣ
тельствовать могу, видѣлъ и удивлялся, видѣлъ, несмотря даже 
ца смрадъ грѣховъ и нищій видъ народа нашего. Не раболѣпенъ
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онъ, и это послѣ рабства двухъ вѣковъ. Свободенъ видомъ иі 
обращеніемъ, но безо всякой обиды. И не мстителенъ и не за
вистливъ.

Не можемъ не воспользоваться при этомъ случаѣ словами 
Зосимы, обращенными имъ въ нашему духовенству, въ кото
рыхъ онъ, касаясь Вопроса о его матеріальной бѣдности, ду
маетъ найти его разрѣшеніе въ тѣхъ же добрыхъ душевныхъ 
качествахъ нашего простаго народа. „Други и учители, говоритъ 
Зосима, слышалъ я не разъ, а теперь въ послѣднее время еще 
слышнѣе стало о томъ, какъ у насъ іереи Божіи, а пуще все 
сельскіе, жалуются слезно и повсемѣстно на малое свое содер
жаніе и на униженіе свое, и прямо завѣряютъ, даже печатно,— 
читалъ я сіе самъ,—что не могутъ они же теперь будто бы 
толковать народу Писаніе, ибо мало у нихъ содержанія, и если 
приходятъ уже лютеране и еретики и начинаютъ отбивать стадо, 
то и пусть отбиваютъ, ибо мало де у насъ содержанія. Господи 
думаю, дай Богъ имъ болѣе сего столь драгоцѣннаго для нихъ 
содержанія (ибо справедлива и ихъ жалоба), но во истину го
ворю: если кто виноватъ сему, то на половину мы сами! Ибо 
пусть нѣтъ времени, пусть онъ справедливо говоритъ, что угне
тенъ все время работой и требами, но не все же вѣдь время* 
вѣдь есть же и у него хоть часъ одинъ во всю-то недѣлю, чтобъ 
и о Богѣ вспомнить. Да и не круглый же годъ работа. Собери 
онъ у себя разъ въ недѣлю, въ вечерній часъ, сначала лишь 
только хоть дѣтокъ,—прослышатъ отцы, и отцы приходить 
начнутъ. Да и не хоромы же строить для сего дѣла, а просто 
къ себѣ въ избу прими; не страшись, не изгадятъ они твою 
избу,—вѣдь всего-то на одинъ часъ собираешь. Разверни-ка онъ 
эту книгу (Священнаго писанія) и начни читать безъ прему
дрыхъ словъ и безъ чванства, безъ возношенія надъ ними, а 
умиленно и кротко, самъ радуясь тому, что читаешь имъ, и что 
они тебя слушаютъ и понимаютъ тебя, самъ любя словеса сіи* 
изрѣдка лишь остановись и растолкуй иное непонятное просто
людину слово,-‘-не безпокойся, поймутъ все, все пойметъ пра
вославное сердце!..... И пронзишь ему сердце сими простыми
сказаніями, и всего-то лишь часъ въ недѣлю, не ввирая на малое 
евое содержаніе, одинъ часокъ. И увидишь самъ, что милостивъ 
народъ нашъ и благодаренъ, отблагодаритъ во сто кратъ; помня
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радѣніе іерея и умиленныя слова его, поможетъ ему на нивѣ его 
добровольно, поможетъ и въ дому его, да и уваженіемъ воздастъ 
ему большимъ прежняго,—вотъ уже и увеличится содержаніе, 
его. Дѣло столь простодушное, что иной разъ боимся даже и 
высказать, ибо надъ тобою же разсмѣются, а между тѣмъ сколь 
оно вѣрное! Кто не вѣритъ въ Богаь тотъ и въ народъ Божій 
не повѣритъ. Кто же увѣровалъ въ народъ Божій, тотъ узритъ 
и святыню его, хотя бы и самъ не вѣрилъ въ нее до того вовсе. 
Лишь народъ и духовная сила его грядущая обратитъ оттор
гнувшихся отъ родной земли атеистовъ нашихъ***...

Но у г. Достоевскаго мы находимъ еще болѣе точное и опре
дѣленное указаніе, гдѣ нужно искать и въ русскомъ народѣ 
этихъ кроткихъ и смиренныхъ, имѣющихъ быть провозвѣстни
ками великихъ идей, отъ которыхъ произойдетъ спасеніе міру. 
Какъ мы видѣли, симпатіи нашего автора не лежатъ къ міру 
современной интеллигенціи, такъ какъ человѣкъ этого міра, не
смотря на всѣ его стремленія къ свободѣ и счастію, устрояя 
свою жизнь беэъ Христа исключительно на ^эгоистическихъ 
началахъ разсудка, находится въ уединеніи и обрекаетъ себя на 
нравственное самоубійство. Много гнойныхъ язвъ усматриваетъ 
онъ и въ жизни простаго русскаго народа: начало отъединенія, 
кулачество, пьянство, развратъ мало-по-малу все болѣе и болѣе 
начинаютъ разъѣдать народную жизнь. Но есть въ русской 
землѣ отдѣльный мірокъ, котораго еще не коснулся тлетворный 
духъ современной цивилизаціи: здѣсь и можно найти живыхъ 
носителей образа Христа, устрояющихъ свою жизнь на нача
лахъ евангельской простоты и духовнаго братства. Это русскій 
монастырь и его обитатели,—сюда-то и направлены всѣ чаянія 
и надежды нашего автора. Насколько мы понимаемъ, онъ дер
жится того взгляда, что русская монастырская жизнь есть яв
леніе чисто народное и тѣсно связана съ историческими судь
бами Россіи. Она не есть абсолютное отреченіе и удаленіе отъ 
общественной жизни, напротивъ въ годины народныхъ бѣдствій 
изъ монастыря выходили дѣятели, являвшіеся въ собственномъ 
омыслѣ героями и борцами за національную идею. Не разъ та
кимъ образомъ монастырь сослужилъ добрую службу народу и 
государству, и г. Достоевскій твердо увѣренъ, что ему пред
назначена и въ будущемъ великая роль въ жизни народной. Но
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придавая такое огромное значеніе иноческой жизни, составивши; 
такое идеальное воззрѣніе на нее, онъ и въ этомъ случаѣ 
не скрываетъ ея темныхъ сторонъ. Онъ не только откровенно 
показываетъ отрицательныя явленія жизни нынѣшнихъ монаховъ, 
но перечисляетъ и всѣ невыгодныя воззрѣнія на нее, какія сло
жились въ современномъ обществѣ. „Что есть инокъ? спраши
ваетъ Зосима?'*'' Въ просвѣщенномъ мірѣ слово сіе произносится 
въ наши дни у иныхъ уже съ насмѣшкой, а у нѣкоторыхъ и 
какъ бранное. И чѣмъ дальше, тѣмъ больше. Правда, охъ правда, 
много и въ монашествѣ тунеядцевъ, плотоугодниковъ, сласто
любцевъ и наглыхъ бродягъ. На сіе указываетъ образованные 
свѣтскіе люди: „Вы, дескать лѣнтяи и безполезные члены обще
ства, живете чужимъ трудомъ, безстыдные нищіе^. А между 
тѣмъ, сколь много въ монашествѣ смиренныхъ и кроткихъ, 
жаждущихъ уединенія и пламенной въ тишинѣ молитвы! Но 
сихъ меньше указываютъ и даже обходятъ молчаніемъ вовсе, 
и сколь надивились бы, если скажу, что отъ сихъ кроткихъ и 
жаждущихъ уединенной молитвы выйдетъ, можетъ быть, еще разъ 
спасеніе земли русской! Ибо воистину приготовлены въ тишинѣ 
„на день и часъ, мѣсяцъ и годъс'. Образъ Христовъ хранятъ 
пока въ уединеніи своемъ благолѣпно н неискаженно, въ чи
стотѣ правды Божіей, отъ древнѣйшихъ отцевъ, апостоловъ и 
мучениковъ, и когда надо будетъ, явятъ его поколебавшейся 
правдѣ міра. Сія мысль великая. Отъ востока звѣзда возсіяетъ.... 
Надъ послушаніемъ, постомъ и молитвой даже смѣются, а между 
тѣмъ лишь въ нихъ заключается путь къ настоящей, истинной 
уже свободѣ: отсѣкаю отъ себя потребности лишнія и ненужныя, 
самолюбивую и гордую волю свою смиряю и бичую послуша
ніемъ и достигаю тѣмъ, съ помощію Божіей, свободы духа, а 
съ нею и веселія духовнаго! Кто же способнѣе вознести вели
кую мысль и пойти ей служить,—уединенный ли богачъ или сей 
освобожденный отъ тиранства вещей и привычекъ41? Инока ко
рятъ его уединеніемъ: „Уединился ты, чтобы себя спасти въ мо
настырскихъ стѣнахъ, а братское служеніе человѣчеству поза
былъ44. Но посмотримъ еще, кто болѣе братолюбію поусерд
ствуетъ? Ибб уединеніе не у насъ, а у нихъ (т. е. въ мірѣ), но 
не видятъ сего. А отъ насъ и издревле дѣятели народные вы
ходили, отчего же не можетъ быть ихъ и теперь? Тѣ же сми-
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ренные и кроткіе постники и молчальники возстанутъ и пойдутъ 
на великое дѣло.Отъ народа спасеніе Руси. Русскій же монастырь 
искоѣи былъ съ народомъ. Если же народъ въ уединеніи, то и 
мы въ уединеніи. Народъ вѣритъ по нашему, а невѣрующій 
дѣятель у насъ въ Россіи ничего не сдѣлаетъ, даже будь онъ 
искрененъ сердцемъ и умомъ геніаленъ. Это помните. Народъ 
встрѣтитъ атеиста и поборетъ его, и станетъ единая православ
ная Русь. Берегите же народъ и оберегайте сердце его. Въ ти
шинѣ воспитайте его. Вотъ вашъ иноческій подвигъ, ибо сей 
народъ богоносецъ ц (тамъ же).

И такъ, въ тихой уединенной монастырской кельѣ нужно 
искать свѣточей, имѣющихъ возсіять свѣтомъ правды и любви 
христіанской для земли русской, а затѣмъ и для всего міра. 
Не даромъ поэтому и выразителемъ своихъ идеаловъ г. Досто
евскій представилъ въ своемъ романѣ отца Зосиму, монаха, 
представителя притомъ одного изъ древнихъ явленій монастыр
ской жизни, нынѣ уже почти совсѣмъ вымирающаго—старчества. 
Конечно, все бываетъ, всего можно ожидать, но намъ кажется, 
что онъ слишкомъ пессимистически относится къ мірской жиани 
и слишкомъ большія надежды возлагаетъ на гражданъ монастыр
ской общины. Мы вполнѣ согласны съ разсужденіями Зосимы, 
что прошлое Россіи многимъ обязано монастырю, что изъ мона
стыря выходили народные дѣятели, послужившіе своему ^оте
честву, что можетъ-быть и въ будущемъ не изсякнетъ источ
никъ таковыхъ же дѣятелей; не станемъ отрицать и того, что 
монастырская жизнь вызвана потребностями натуры нашего 
народа, его особенною религіозностію и потому есть явленіе 
народное, что поэтому нашъ простой народъ издавна питаетъ 
особенно глубокое уваженіе къ представителямъ иноческой жизни 
и смотритъ на нихъ, какъ на выразителей своихъ религіозныхъ 
стремленій; тѣмъ не менѣе все это, по нашему мнѣнію, не даетъ 
намъ права думать, что только изъ монастыря и можно ожи
дать спасенія Россіи, а за нею и обновленія всего міра, такъ 
какъ, по мнѣнію автора, одна Россія способна совершить эту 
великую миссію. Развѣ одни иноки спасали Россію и были един
ственными охранителями національныхъ интересовъ? Развѣ наша 
исторія бѣдна народными дѣятелями, которые вышли изъ міра 
и воспитались среди его треволненій? Зосима конечно могъ



ПО поводу РОМАНА Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО. 59

бы возразить намъ, что эти явленія исключительныя, но развѣ 
дѣятели народные изъ монаховъ представляютъ явленіе посто
янное и обычное? Не находится ли на оборотъ умственное й нрав
ственное воспитаніе народа въ рукахъ мірскихъ дѣятелей? И меж
ду ними несомнѣнно есть же нѣкоторый процентъ людей чест
ныхъ, преданныхъ своему народу и вполнѣ понимающихъ высоту 
и святость своего служенія, такъ что было бы слишкомъ ри
скованно думать, что всѣ мірскіе дѣятели нравственно порочны 
и своимъ вліяніемъ только губятъ народъ. И міръ, значитъ, не 
безъ добрыхъ людей, и на него не слѣдуетъ.смотрѣть слишкомъ 
пессимистически. Грѣха много въ міру* Но вѣдь неизвѣстно, 
гдѣ его больше, по крайней мѣрѣ, немало его и среди нынѣш
нихъ представителей ангельскаго чина. Нѣтъ основаній слѣдо
вательно думать, что иноки будутъ единственными свѣточами 
на Руси и что къ нимъ она должна только устремлять свои взоры, 
свои чаянія’ и надежды. Мы не думаемъ этимъ умалить зна
ченіе иночества и ограничить силу его вліянія на обществен
ную жизнь народа. По нашему мнѣнію, если оно доблестно вы
полнитъ ту задачу, какая спеціально принадлежитъ ему, то его 
значеніе и вліяніе на общество будутъ громадны. Инокъ укро
тившій свои чувственныя, самолюбивыя стремленія, достигнув
шій истинной свободы духа и живущій исключительно религі
озно-нравственными интересами, всегда будетъ служить для 
народа идеаломъ нравственно-добродѣтбльной жизни; высокій 
живой образъ строго-подвижнической жизни не можетъ не имѣть 
громанднаго вліянія на нравственное развитіе общества. Это 
и будетъ значить, какъ выражается Зоспма, воспитывать на
родъ въ тишинѣ, служа ему примѣромъ добродѣтели, хотя без
молвнымъ и уединеннымъ, но вмѣстѣ и краснорѣчивымъ и убѣ
дительнымъ въ самомъ безмолвіи своемъ; онъ будетъ такъ-ска- 
зать маякомъ, показателемъ, куда должно быть направлено 
духовное плаваніе народа. Роль дѣятеля среди народа быть- 
можетъ будетъ и чужда иноку, онъ не пойдетъ въ народъ, но 
послѣдній за то саръ всегда придетъ къ нему, ища его совѣта, 
утѣшенія и ободренія въ трудныхъ обстоятельствахъ своей 
жизни. Очень можетъ быть, что въ важныя эпохи народной жизни, 
когда государству придется переживать трудные, опасные 
кризисы, изъ монастыря, также какъ и изъ народа, будутъ вы-
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ходить работники и защитники національныхъ интересовъ. Ра
зумѣется, такое значеніе монастыри сохранятъ за собою только 
въ томѣ случаѣ, если они возвратятся къ типу древней мона
стырской общины, члены которой строго соблюдали данные ими 
церкви обѣтыцѣломудрія, послушанія и нестяжательности:только 
господство надъ похотью плоти,^полнѣйшее отреченіе отъ своей 
воли и всякой собственности, отсутствіе всякаго властолюбія 
и честолюбія,—свойства, сосредоточенныя въ лицѣ монаха, мо
гутъ имѣть нравственно-воспитательное значеніе для народа. 
Въ противномъ случаѣ монахъ, принявшій на себя образъ ан
гельскаго чина, производитъ такое же непріятное впечатлѣніе, 
какое производитъ вообще несоотвѣтствіе Формы со своимъ 
содержаніемъ; въ настоящемъ же случаѣ^то непріятное чувство 
усиливается тѣмъ болѣе, что поведеніе монаха, противно при
нятымъ имъ на себя обѣтамъ, профанируетъ самое высокое слу
женіе Богу.

Таковы чаянія и идеалы г. Достоевскаго. Всѣ государства, 
просвѣщенныя свѣтомъХристовойвѣры, но до сихъ поръ основы
вающія свой гражданскій порядокъ на Формальномъ законѣ внѣш
няго права, не освободившагося еще отъ элементовъ языческихъ, 
въ процессѣ своего развитія постепенно будутъ проникаться 
духомъ церкви и во всѣхъ своихъ отправленіяхъ будутъ руко
водиться внутреннимъ закономъ Христовымъ, такъ что въ 
концѣ концовъ образуютъ изъ себя единое, нераздѣльное об
щество духовнаго братства и такимъ образомъ созиждутъ 
изъ себя одно величественное зданіе Церкви. Въ качествѣ глав
ныхъ дѣлателей этого зданія призваны будутъ сыны земли рус
ской, которые будутъ въ немъ вмѣстѣ съ тѣмъ и краеугольнымъ 
камнемъ, дотолѣ отвергаемымъ зиждущими, которые выдѣлятъ 
изъ среды своего иночества духовныхъ воспитателей народныхъ, 
имѣющихъ пересоздать гражданскій порядокъ общества, сооб
щивши ему духъ христіанской любви. Мы не сомнѣваемся, что 
въ нашемъ современномъ обществѣ много людей, изъ которыхъ 
одни отнесутся къ этимъ чаяніямъ съ полнѣйшимъ недовѣріемъ, 
а другіе еще приправятъ свой скептицизмъ насмѣшливою улыб
кой. „8апсіа 8Ітр1ісііа8!а—воскликнутъ и тѣ и другіе, и разу
мѣется, они окажутъ нашему автору съ высоты своего величія 
много снисхожденія, если обзовутъ его воззрѣнія невинною,
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младенческою мечтой. Но могутъ быть и болѣе злостные и ядо
витые критики, да уже и были въ нашей либеральной періоди
ческой печати, которые прославятъ ихъ пустымъ сумасброд
ствомъ, 'обнаруживающимъ въ авторѣ умственное пониженіе, 
противорѣчащимъ всякимъ законамъ человѣческаго развитія. 
До сихъ поръ господствуетъ въ научномъ мірѣ воззрѣніе, что 
развитіе человѣческихъ обществъ главнымъ образомъ зависитъ 
отъ управляющаго ими закона борьбы за существонаніе, что 
только благодаря этому закону человѣчество все болѣе и болѣе 
преуспѣваетъ въ своемъ умственномъ развитіи, такъ какъ онъ 
наиболѣе всего изощряетъ и возбуждаетъ дѣятельность мысли
тельныхъ способностей человѣка и ведетъ его къ разнаго рода 
изобрѣтеніямъ и открытіямъ въ мірѣ наукъ и искусствъ. До сихъ 
поръ еще имѣетъ много голосовъ на своей сторонѣ теорія, что 
даже войны, эти повидимому ужасные бичи человѣчества, не 
только никогда не сойдутъ со сцены, но вовсе и нежелательно 
было бы, чтобы онѣ когда нибудь совершенно уничтожились; 
потому что только войны, говорятъ ихъ защитники, будятъ 
народъ отъ умственнаго и нравственнаго усыпленія, за
ставляютъ его встряхнуть себя, выводятъ на свѣтъ Божій обра
зовавшіеся отъ застоя наросты и нечистые элементы и какъ бы 
омываютъ, очищаютъ и освѣжаютъ его его же собственною 
кровію. Г. Достоевскій съ своими идеалами идетъ совершенно 
напротивъ всѣмъ этимъ, завоевавшимъ себѣ право граждан
ства въ наукѣ, теоріямъ, такъ какъ проповѣдуетъ человѣчеству 
о такой Формѣ его соціальной жизни, которая исключаетъ вся
кія войны, законы борьбы за существованіе и т. под. Очевидно, 
по мнѣнію защитниковъ подобныхъ теорій, онъ осуждаетъ че
ловѣчество на положительный застой и усыпленіе, рекомендуетъ 
ему повальное невѣжество. Но дѣйствительно ли это такъ? И 
не преждевременно ли будетъ такъ скептически-пренебрежи
тельно относиться къ идеаламъ, къ которымъ направлены сим
патіи г. Достоевскаго? Не находимъ ли мы и въ настоящее 
время уже нѣкоторыхъ зачатковъ тѣхъ общественныхъ Формъ 
жизни, наступленіе которыхъ онъ видитъ -въ болѣе или менѣе 
отдаленномъ будущемъ?

Если мы обратимъ вниманіе на тѣ цѣли, какія преслѣдуетъ 
человѣчество путемъ умственнаго прогресса, всякаго рода на-
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учныхъ изобрѣтеній.и открытій, то мы увидимъ, что всѣ они сво
дятся къ одной главной дѣли—къ упроченію личнаго благосо
состоянія, къ обезпеченію свободы духа и господству его надъ 
внѣшнею природою, кратко къ земному счастіюг понимаемому 
въ самомъ обширнѣйшемъ смыслѣ слова, и какъ внѣшнее бла
гополучіе и довольство, и какъ внутренній душевный миръ и 
спокойствіе. Что же,—достигаетъ ли человѣчество этой вожде
лѣнной цѣли тѣмъ путемъ, какимъ оно идетъ въ настоящее 
время? Все усиленнѣе и напряженнѣе работаетъ оно надъ своею 
завѣтною мечтою, все энергичнѣе трудится оно надъ отыска
ніемъ своего Философскаго камня, и никакъ нельзя сказать, что 
его труды и усилія были напрасны. Съ каждымъ годомъ быстро 
увеличивается сокровищница знаній, и все болѣе и болѣе рас
ширяется господство человѣческаго духа надъ внѣшнею при
родою, запасъ открытій и усовершенствованій возрастаетъ, 
изобрѣтаются наилучшія средства для борьбы съ разнаго рода 
общественнымъ зломъ,—и что же? Становится ли человѣчеству 
лучше? Чувствуетъ ли оно себя счастливѣе? Слишкомъ нужно 
много слѣпаго самообольщенія, чтобы дать отвѣтъ на это въ 
положительномъ смыслѣ. Несмотря на труды и усилія иско
мый съ самаго начала вѣковъ философскій камень не дается въ 
руки страждущему человѣчеству. Конечно, если сравнить жизнь 
цивилизованнаго европейца, окружившаго себя всякаго рода 
удобствами и приспособленіями къ комфортабельной обстановкѣ, 
какія даетъ ему новѣйшая наука, съ жалкимъ существованіемъ 
хоть напр., эскимоса, проводящаго всю свою жизвь въ борьбѣ 
съ холодомъ и голодомъ и всевозможными Физическими неудоб
ствами и лишеніями, то разумѣется, на первый взглядъ даже и 
смѣшонъ былъ бы самый вопросъ,—кто изъ нихъ счастливѣе 
другаго? Одинъ наслаждается матеріальнымъ счастіемъ и до
вольствомъ, другой напротивъ всю жизнь свою проводитъ въ 
матеріальной бѣдности; одинъ движется высшими интересами 
науки и искусства, другой—поглощенъ исключительно удовле
твореніемъ своихъ Физіологическихъ потребностей, и ему нѣтъ 
времени задаваться какими-нибудь болѣе высшими вопросами. 
Но если обратить вниманіе на внутреннее душевное расположе
ніе духа того и другаго,—на то,„какъ они чувствуютъ себя во
обще, то сравненіе, пожалуй, выйдетъ и не въ пользу европейца.
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Положимъ, онъ окруженъ всевозможными удобствами жизни, 
можетъ удовлетворить высшимъ потребностямъ своего духа, 
имѣетъ средства доставить себѣ самыя благородныя и изыскан
ныя удовольствія и наслажденія; но не нужно забывать, что 
все это можетъ только увеличивать и раздражать человѣческую 
прихоть, породить цѣлую массу разнаго рода другихъ потре
бностей и желаній, удовлетворить которымъ не въ состояніи 
бываетъ никакое богатство, никакая наука и искусство. Въ ре
зультатѣ оказывается недовольство своимъ состояніемъ и са
мою жизнію. Ничтожна, положимъ, сравнительно съ нимъ жизнь 
нашего сѣвернаго дикаря, низки и мелки его желанія и потреб
ности, чрезвычайно узокъ его умственный кругозоръ, но за то 
ему такъ мало и нужно отъ жизни, что удовлетворивши себя въ 
этомъ немногомъ, хотя бы даже путемъ многихъ усилій и крова
ваго пота, онъ уже чувствуетъ себя довольнымъ. На чьей же сто
ронѣ счастіе жизни?..... Замѣчателенъ при этомъ Фактъ, что разо
чарованіе, недовольство жизнію развивается главнымъ образомъ 
въ средѣ цивилизованныхъ классовъ общества; самоубійство есть 
достояніе по преимуществу привилегированныхъ сословій,—ди
карь до этого еще не додумался,—а  ф и л о с о ф ія  пессимизма, призы
вающая все человѣчество надѣть себѣ на шею петлю, есть порож
деніе народа, достигшаго какъ наибольшаго внѣшняго блеска и 
матеріальнаго богатства, такъ и высшей степени умственнаго 
развитія. Если и бываютъ нѣкоторыя легкомысленныя души, 
которыя благодаря матеріальному обезпеченію, чувствуютъ себя 
относительно счастливыми, то все это будутъ только отдѣльныя 
лица, но нельзя того же сказать о цѣломъ народѣ, гдѣ обыкно
венно бываетъ всегда больше бѣдныхъ, чѣмъ богатыхъ. И слѣ
дуетъ замѣтить, что послѣднее явленіе особенно рельефно вы
дается у народовъ, достигнувшихъ наибольшаго экономическаго 
и умственнаго прогресса, такъ что становится уже нѣкоторымъ 
закономъ то явленіе, что чѣмъ богаче и образованнѣе народъ, 
тѣмъ ожесточеннѣе ведется среди него борьба павперизма съ 
плутократіей. Оказывается слѣдовательно, что счастіе не упро
чивается ни внѣшнимъ матеріальнымъ благосостояніемъ, ни 
умственнымъ прогрессомъ. Но гдѣ же искать его? Неужели въ 
самомъ дѣлѣ нужно зачеркнуть всю исторію цивилизаціи, вы
швырнуть за бортъ, какъ ненужный хламъ, всякія достоянія на-
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увъ и искусствъ и возвратиться въ первобытное состоніе дика
рей, смотря на нихъ, какъ на идеалъ счастливыхъ людей? Бъ 
этомъ именно смыслѣ и иронизировали нѣкоторые изъ нашихъ 
защитниковъ современнаго прогресса надъ г. Достоевскимъ, по 
поводу его послѣдняго романа, упрекая его въ нѣкоторомъ об
скурантизмѣ. Но, разумѣется, ни самъ г. Достоевскій, и никто 
иэъ послѣдователей его взглядовъ никогда не думалъ и не ду-( 
маетъ отказываться отъ тѣхъ благъ, какія даетъ цивилизація, 
и не считаетъ состояніе дикарей нормальнымъ. Цивилизація въ 
этомъ случаѣ ни при чемъ; въ рукахъ человѣчества она не бо
лѣе какъ средство для достиженія главной цѣли, въ стремленіи 
достигнуть которой согласны всѣ людскія общества и союзы и 
каждый членъ ихъ въ отдѣльности,—цѣли заключающейся въ 
достиженіи личнаго счастія. Сущность вопроса въ этомъ случаѣ 
заключается въ томъ, гдѣ искать этого счастія. Современный 
человѣкъ ищетъ его въ себѣ самомъ, и потому въ своей дѣя
тельности руководится исключительно эгоистическими побужде
ніями. Всѣ средства, какія даетъ ему наука и искусство, всѣхъ 
людей, съ которыми онъ силою жизненныхъ условій вынуж
денъ стать въ тѣ или иныя отношенія, онъ старается употре 
бить единственно — къ удовлетворенію своихъ эгоистиче
скихъ стремленій. Мы видимъ его часто въ роли обществен
наго дѣятеля, воодушевленнаго благороднымъ желаніемъ слу
жить во имя общихъ интересовъ, ему не чужды и возвышенные 
порывы самоотверженія; но все это весьма часто ограничивается 
видимою стороною и рѣдко случается, чтобы имѣли въ своемъ 
основаніи полнѣйшее безкорыстіе, а не основывались опять на 
узко-утилитарной подкладкѣ. Характеристическая неотъемле
мая черта этой дѣятельности, основывающейся на началахъ ути
литаризма, есть борьба, въ которой люди поѣдаютъ другъ дру
га, такъ какъ каждый изъ нихъ старается обратить другаго въ 
орудіе своей воли. Возникаетъ всеобщее недовѣріе, и люди, не
смотря на все болѣе и болѣе расширяющуюся сѣть желѣзныхъ 
дорогъ и телеграфовъ, чувствуютъ себя одинокими; близкія от
ношенія между ними образуются по неволѣ, по необходимости, 
и потому всякіе союзы людей разлетаются, лишь только уда
ляется внѣшняя объединяющая ихъ сила. Чувство одиночества 
заѣдаетъ современнаго человѣка, потому, что несмотря на всѣ
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богатыя средства, какими онъ можетъ располагать для удовле
творенія своихъ прихотливыхъ желаній, онъ все же въ концѣ 
концовъ остается лишь при самомъ себѣ; но жить среди людей 
и въ то же время чувствовать себя одинокимъ,—это необходи
мо должно породить въ человѣкѣ многія горькія чувства и въ 
общемъ порождаетъ въ немъ недовольство жизнію. Но мы еще 
взяли человѣка богатаго, который дѣйствительно имѣетъ воз
можность питать свое самолюбіе,—что же сказать о томъ, кто 
обладаетъ небольшими достатками, и въ тоже время не можетъ 
перенести центра своей дѣятельности ни куда иначе, какъ на 
самого же себя? Тутъ уже разочарованія и всѣ его спутники—на 
каждомъ шагу.

Если такимъ образомъ дѣятельность человѣка, основанная 
на утилитарномъ принципѣ, не приводитъ его къ достиженію ис
тиннаго счастія, то значитъ, онъ долженъ искать его инымъ пу
темъ, совершенно противоположнымъ. Если самолюбіе не толь
ко не счастливитъ человѣка, а напротивъ приводитъ его къ 
совершенному разочарованію въ жизни и даже отчаянію, то нуж
но перемѣнить только центръ любви—съ себя перенесть его на 
другихъ, и тогда получатся совершенно иные результаты. Дѣй
ствительно, только тогда человѣчество достигнетъ своей завѣт
ной цѣли, вполнѣ будетъ счастливо, когда оно составитъ изъ 
себя одно духовное братство, дѣятельность котораго будетъ ос
новываться на началахъ взаимнаго, безкорыстнаго служенія со
ставляющихъ его членовъ; только тогда уничтожится та разъеди
ненность, которая, какъ разъѣдающій червь, подтачиваетъ жизнь 
современнаго общества и лишаетъ его счастія. Напротивъ, каж
дый, живя тогда ради интересовъ другихъ, отражая въ себѣ са
момъ всѣхъ другихъ и самъ отражаясь въ каждомъ изъ нихъ, 
представитъ собою необходимое звѣно въ одной общей, нераз
рывной цѣпи. Скудость и недостаточность личной жизни воспол
нится совокупностію и разнообразіемъ интересовъ всего обще
ства; личное счастіе одного повторится и слѣдовательно въ 
нѣсколько кратъ усугубится въ сочувствіи всѣхъ другихъ и въ 
свою очередь эти послѣдніе, отражая каждый въ немъ самомъ 
свое личное счастіе, во столько же разъ и его самого сдѣлаютъ 
счастливымъ. Такимъ образомъ человѣчество, ради достиженія 
своей завѣтной цѣли, должно будетъ стать на путь, намѣчен-



6 6 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ный г. Достоевскимъ. И это не поведетъ человѣчество назадъ, 
не заставитъ его отказаться отъ научнаго прогресса и циви
лизаціи. Развѣ науки и искусства не могутъ служить человѣку 
въ его бескорыстной дѣятельности во имя общихъ интересовъ, 
также какъ они теперь главнымъ образомъ служатъ для цѣлей 
утилитарныхъ, эгоистическихъ? Они суть не болѣе, какъ сред
ства, которыя могутъ быть и хорошими и-дурными, смотря по
тому, какую цѣль думаютъ ими достигнуть. Мы думаемъ даже, 
что самый прогрессъ и цивилизація пошли бы на этомъ пути 
настолько же быстрѣе и успѣшнѣе, насколько вообще коллек
тивный трудъ идетъ успѣшнѣе одиночнаго. Теперь всѣ откры
тія и усовершенствованія обязаны своимъ происхожденіемъ та
лантамъ и геніальности нѣкоторыхъ людей, тогда же они бу
дутъ зависѣть отъ изобрѣтательности, постояннаго труда и 
усилія всѣхъ членовъ общества и слѣдовательно будутъ болѣе 
обезпечены, чѣмъ теперь, такъ какъ талантъ и геній—явленія 
временныя и случайныя, а не постоянныя и необходимыя. Само 
человѣчество никогда не станетъ на этотъ путь, и потому эти 

“идеалы навсегда] останутся пустой мечтою? Но почему же? 
Если эта идея уже и теперь имѣетъ нѣкоторыхъ послѣдовате
лей, то почему же ей не завоевать себѣ всеобщаго господства? 
Она имѣетъ въ себѣ задатки истинности, а истина сама въ себѣ 
заключаетъ всѣ условія своего безсмертія и торжества надъ вре
менными препятствіями и врагами. Мы уже замѣтили мимохо
домъ, что государство и теперь уже въ судебной практикѣ 
отрекается отъ своего чисто Формальнаго принципа и въ лицѣ 
присяжныхъ даетъ мѣсто суду совѣсти. Въ отношеніи къ наказа
ніямъ преступниковъ все болѣе и болѣе устанавливается взглядъ, 
что они должны быть не чисто карательнаго свойства, должны 
имѣть цѣлію не простое удовлетвореніе требованій суровой 
справедливости, но и преслѣдовать болѣе гуманныя задачи — 
исправить преступника и слѣдовательно воздѣйствовать на него 
воспитательнымъ образомъ, чтобы сдѣлать его впослѣдствіи по
лезнымъ членомъ общества. Въ дипломатическомъ мірѣ раздают
ся голоса, призывающіе всѣ государства къ всеобщему разору
женію, дѣлаются попытки создать такія правила и законы, по 
которымъ можно бы было рѣшать международныя дѣла не гру
бою силой огня и меча, но какими-нибудь болѣе гуманными сред-
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ствами. Не представляетъ ли это и теперь уже нѣкоторыхъ 
задатковъ торжества истины? Не сулитъ ли это намъ, что на
станетъ наконецъ время, когда займется заря новой жизни че
ловѣчества, когда оно въ безкорыстной любви достигнетъ на
конецъ свой завѣтной, золотой цѣли?... Разумѣется достиженіе 
подобной цѣли можетъ воспослѣдовать только по истеченіи мно
гихъ вѣковъ, въ продолженіе которыхъ человѣчество должно 
пережит% періодъ отъединенія и приготовить себя къ этому пу
темъ постепеннаго перевоспитанія.

26-го іюля. С. Л.

5*



РЕЛИГІОЗНЫЯ ДВИЖЕНІЯ
НА ХРИСТІАНСКОМЪ ВОСТОКЪ ВЪ IV И V В Ш А Х Ъ  *).

По поводу книги профессора Лебедева „Вселенскіе Со
боры ІУ и У вѣка и ихъ догматическая дѣятельность въ 
связи съ направленіями школъ александрійской и антіо
хійской ".

III.
Изложивъ общее мнѣніе о книгѣ проФ. Лебедева, разберемъ 

содержаніе ея подробнѣе, разсмотримъ важнѣйшіе вопросы, 
вторыхъ касается авторъ, въ томъ порядкѣ, какъ онъ самъ 
их'> излагаетъ, по главамъ.

Пиленіе г. Лебедева начинается совершенно ех аЬгпріо. 
Авторч ничего не говоритъ ни о предшествовавшемъ ІУ вѣку 
развитіе ТрИНИТаріа,нСкихъ и христологическихъ споровъ въ 
церковнотц богословіи и въ сектантскихъ ученіяхъ,ни о началѣ 
и сущности аріанства *); онъ не разбираетъ источниковъ, по

*) См. Февр. и ь.р< кн# ^Правосл. Обозрѣнія" текущаго ;ода.
!) Въ началѣ книі, у г> Лебедева опредѣляется сущность спора между 

православіемъ и аріаьствомъ въ такихъ выраженіяхъ: „Догматическій во
просъ, занимавшій внимв| е отцевъ Никейскаго Вселенскаго Собора, состо
ялъ въ томъ, нужно ли пр,знавать Сына Божія Богомъ равночестнымѣ съ 
Богомъ Отцемъ, или лишь совершеннѣйшею изъ тварей, или же хотя и 
признавать его Богомъ, но че равнаго достоинства съ Отцемъ". Но это 
опредѣленіе представляется нам, недостаточно полнымъ и не совсѣмъ точнымъ.
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которымъ излагается исторія аріанства, не указываетъ важ
нѣйшихъ новыхъ сочиненій по этому предмету а), не разсма
триваетъ различныхъ мнѣній высвазывавнщхся по поводу его;— 
не объясняетъ, къ какимъ мнѣніямъ самъ онъ намѣренъ при
стать, какимъ ученымъ будетъ слѣдовать, какими источниками 
пользоваться и т. д.

Въ первой главѣ своего сочиненія г. Лебедевъ прямо гово
ритъ о Никейскомъ Вселенскомъ Соборѣ. У него представляется 
собственно не исторія Собора, не критическій обзоръ свѣдѣній 
о немъ дошедшихъ до насъ, но картина Собора. И въ этомъ, 
по нашему мнѣнію, первый не серьёзно научный пріемъ сочи
ненія. Всякому сколько нибудь знакомому съ состояніемъ и ха
рактеромъ источниковъ для исторіи перваго Вселенскаго Собора 
должно быть извѣстно, что по такимъ источникамъ полную и 
дѣльную картину Собора воспроизвести невозможно? Поэтому 
и всякія попытки въ такомъ родѣ не могутъ быть признаны 
строго-научными. И г. Лебедеву это хорошо извѣстно. Въ са
момъ началѣ своего описанія онъ говоритъ „въ чемъ выража
лась дѣятельность Отцевъ Собора при обсужденіи спорнаго во
проса—въ точности мы не знаемъ (стр. 1). Подобное же гово
рится у него и нѣсколько далѣе.* „къ сожалѣнію, подробности 
споровъ и порядокъ мало извѣстны и могутъ быть изображены 
«о стороны науки лишь съ большею или меньшею вѣроятностью, 
но далеко не съ полною несомнѣнностью (стр. 11)“.

При всемъ томъ авторъ не стѣсняется изображать картину 
Собора рукою очень смѣлою и самоувѣренною,—и изображать 
такъ, что совѣщанія Собора выходятъ у него очень похожими 
на засѣданія новѣйшихъ ученыхъ обществъ или на какія-ни
будь современныя парламентскія совѣщанія. Между членами 
Собора авторъ ясно различаетъ двѣ главныя партіи, какъ водит
ся, консервативную и либеральную, затѣмъ въ большой партіи под-

2) По мѣстамъ г. Лебедевъ высказываетъ свои сужденія о томъ и другомъ 
изъ древнихъ источниковъ для исторіи аріанства, равно какъ и о нѣкото
рыхъ новыхъ сочиненіяхъ поэтому предмету, но эти сужденія слишкомъ 
отрывочныя и большею частію голословныя. Далѣе авторъ находитъ нуж
нымъ критически разобрать важнѣйшіе документы для исторіи составленія 
никейскаго символа*, но какъ онъ выполняетъ это, мы увидимъ въ своемъ 
мѣстѣ.
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мѣчаетъ нѣсколько частныхъ группъ и фракцій. На Соборѣ, по его 
словамъ, происходитъ живой обмѣнъ мнѣній, хотя—по другимъ его 
же словамъ—у большей части членовъ Собора и даже у цѣлой 
партіи преобладавшей на Соборѣ собственныхъ мнѣній- о спор
номъ вопросѣ какъ будто и не было. Члены Собора являются 
референтами извѣстныхъ доктринъ, читаютъ на Соборѣ свои ре
фераты. Автору извѣстно даже, что происходитъ за дверьми 
Собора въ промежуткахъ между засѣданіями его и о чемъ ни 
одинъ изъ древнѣйшихъ описателей не говоритъ (стр. 20). Онъ 
очень тонко изображаетъ самыя внутреннія движенія и помыслы 
нѣкоторыхъ членовъ Собора (стр. 21, 29).

Все это даетъ довольно живую картину. Но именно отъ из
лишняго оживленія этой картины и можетъ происходить обман
чивое впечатлѣніе ея на неопытныхъ читателей. Иному чита
телю моАтъ показаться, что авторъ хорошо знаетъ все тб, о 
чемъ говоритъ, что онъ все это видѣлъ какъ бы собственными 
глазами, что онъ близко знакомъ съ непосредственными участ
никами Собора, или читалъ какія-нибудь подробнѣйшія извѣстія 
о немъ. Критика должна предостеречь такого читателя, что все 
это автору не могло быть точно извѣстно, что онъ ничего это 
го не видѣлъ, съ участниками Собора близко не былъ знакомъ 
и подробныхъ извѣстій о немъ не читалъ. По нашему мнѣнію, 
было бы гораздо лучше, если бы г. Лебедевъ, вмѣсто искусст* 
венно-оживленной картины въ современномъ вкусѣ, сдѣлалъ от
четливый разборъ всѣхъ дошедшихъ до насъ извѣстій о пер
вомъ Вселенскомъ Соборѣ съ точнымъ опредѣленіемъ значеній 
каждаго изъ нихъ и взаимныхъ отношеній между ними.

Между тѣмъ однакожъ многими данными, которыя значительно 
могли бы помочь оживленію картины, авторъ не пользуется. 
Такъ напрк онъ совершенно опускаетъ въ своемъ описаніи лич
ную характеристику замѣчательнѣйшихъ членовъ Собора, для 
которой достаточно данныхъ представляютъ источники. Онъ не 
обращаетъ никакого вниманія на то важное обстоятельсто, что 
на Никейскомъ Соборѣ лицемъ къ лицу встрѣтились предста
вители двухъ эпохъ христіанской исторіи—эпохи христіанства 
бывшаго подъ преслѣдованіемъ отъ правительства, не владѣвша
го большими средствами образованія, но высокаго своими нрав
ственными силами,—и новаго христіанства возвышеннаго въ
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государственномъ отношеніи, ставшаго близко къ двору, полу 
чившаго возможность пользоваться псѣми средствами обще
ственнаго образованія и т. д. На эту знаменательную черту 
Никейскаго Собора также можно было бы найти указанія въ 
источникахъ. И если бы авторъ ^повнимательнѣе отнесся къ 
этимъ указаніямъ, это можетъ быть помогло бы ему яснѣе раз
личить важнѣйшія группы присутствовавшихъ на Соборѣ—со
отвѣтственно характеру разсматриваемой эпохи, а не на осно
ваніи общихъ примѣняемыхъ ко всѣмъ эпохамъ и слишкомъ 
мало-содержательныхъ опредѣленій „консерваторы и либералы^. 
По крайней мѣрѣ внимательное различеніе присутствовавшихъ 
на Соборѣ группъ въ указанномъ отношеніи предохранило бы 
автора отъ приложенія нѣкоторыхъ эпитетовъ, встрѣчающихся 
въ источникахъ и имъ безъ разбора повторяемыхъ, къ такимъ 
дѣятелямъ, къ которымъ эти эпитеты не могутъ относиться. 
Авторъ даже ничего не говоритъ объ участіи на Никейскомъ 
Соборѣ двухъ важнѣйшихъ представителей спорившихъ сто
ронъ—Аѳанасія, замѣчательнѣйшаго поборника православія и 
Арія—главнаго виновника возникшей еретической смуты 3).

Далѣе изъ тѣхъ данныхъ, какія автору угодно было взять для 
своей картины, многія представляются имъ совсѣмъ не въ томъ 
видѣ, въ какомъ находятся у древнихъ писателей. Картина 
поэтому выходитъ не только не полная, но и не точная.

Главнымъ образомъ г. Лебедевъ старается изобразить въ 
своемъ описаніи положеніе религіозныхъ партій на Никейскомъ 
соборѣ. „Члены собора, говоритъ онъ, весьма ясно дѣлились на

3) Этотъ упрекъ сдѣланъ былъ г. Лебедеву и на его докторскомъ диспутѣ. 
Г. Лебедевъ отвѣчалъ на него тѣмъ, что онъ не имѣлъ въ виду повторять 
въ своей книгѣ общеизвѣстныя свѣдѣнія, которыя можно найти въ описані 
яхъ Собора у церковныхъ историковъ. Но въ книгѣ г. Лебедева приводится 
много Фактовъ гораздо менѣе значительныхъ, чѣмъ участіе Аѳанасія и Арія 
на Никейскомъ Соборѣ. Г. Лебедевъ повидимому не придаетъ важнаго зна
ченія этимъ послѣднимъ «актамъ; онъ говоритъ, что Аѳанасій едва ли могъ 
имѣть на Соборѣ то значеніе, какое ему приписано впослѣдствіи и что зна
ченіе Арія на Собо]^ также могло быть только второстепенное (см. описаніе 
диспута въ іюньской книжкѣ Чтеній О. Л. дух. просвѣщенія за 1879 годъ 
стр. 696). Но все это нужно было бы не только сказать обстоятельнѣе, но и 
доказать; и мы думаемъ, что доказать это твердо едва ли было бы возможно.
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двѣ партіи, изъ коихъ каждая носила на себѣ свой отпечатокъ, 
отличалась извѣстнымъ характеромъ и извѣстнымъ направле
ніемъ. Говоримъ о партіяхъ православной и аріанствующей 
(стр. 3)“. „Прежде всего намъ представляется здѣсь не совсѣмъ 
правильнымъ такое сопоставленіе представителей правосла
вія съ представителями аріанства, какъ лишь двухъ спорив
шихъ между собою партій. Было бы правильнѣе, намъ кажется 
оставивъ за аріанствующими названіе партіи, православныхъ 
назвать точнѣе—представителями Церкви. Но не будемъ пока 
слишкомъ привязчивы къ неточному употребленію богословскихъ 
терминовъ въ сочиненіи претендующемъ главнымъ образомъ на 
историческое значеніе * * * * 5). Численное отношеніе между двумя на
званными партіями авторъ опредѣляетъ такъ. „Можно думать 
что православная партія была на соборѣ болѣе многочисленною, 
потому что епископовъ съ подобными воззрѣніями было больше 
всего въ церкви44 (стр. 6). Объ этомъ конечно можно было бы 
сказать рѣшительнѣе. На основаніи древнихъ показаній, боль
шая часть церковныхъ историковъ полагаютъ, что число епи
скоповъ сочувствовавшихъ аріанству на Никейскомъ соборѣ 
было семнадцать 6). ^Если и допустить, что число ихъ было нѣ
сколько больше, доходило до двадцати двухъ7), или хотя до 
тридцати, все таки въ общемъ числѣ членовъ собора (во вои
номъ случаѣ около или болѣе трехсотъ, и всего вѣрнѣе триста 
восемнадцать, какъ говорятъ наиболѣе отчетливыя показанія 8)

• *) Нужно сказать однакожъ, что подобпыя’ смѣшенія богословскихъ терми
новъ, происходящія частію отъ небрежности словоупотребленія, частію отъ не
выясненности самаго богословскаго пониманія, много разъ повторяются у г. Лебе
дева по всей книгѣ, и часто мѣшаютъ точности самаго историческаго представле
нія. Вообще, намъ кажется, напрасно думаютъ, будто при серьёзныхъ рабо
тахъ церковно-историческихъ можно обойтись безъ строгой выработки по
нятій догматическихъ. Прежде всего, излагая исторію чего бы то ни было, 
нужно хорошо понимать то, что составляло основаніе этой исторіи. И церков
ному историку по крайней мѣрѣ въ такой же степени необходимо ясное и 
твердое богословское пониманіе, какъ историку общему—Философское.

в) См. у ГеФеле т. 1, стр. 264 и у другихъ.
7) Такъ полагаютъ нѣкоторые на основаніи показанія Филосторгія, сохра

нившагося у Никиты Хоніата въ Тііегаиг. Огііі Гісі. кн. 1, гл. 7 (см. 8ир- 
ріешеаіа РЬі1озіог§іапа).

•) См. Аѳанасія посл. къ Африк. списк. гл. 2; Сократа церк. истор. 1, 8',
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это было такое незначительное меньшинство, что едвали и въ 
численномъ отношеніи партію аріанствующихъ на соборѣ мож
но серьёзно ставить на ряду съ большинствомъ представите
лей православія. Кажется, авторъ преувеличиваетъ въ своемъ 
представленіи число аріанствующихъ членовъ собора, полагая 
въ этомъ числѣ кромѣ 17 наиболѣе извѣстныхъ и прямо назы
ваемыхъ древними историками приверженцевъ аріанства еще 
многихъ другихъ, которые сочувствовали аріанству тайно и 
приняли на соборѣ православное исповѣданіе вѣры неискренно, 
чтобы^ только не потерять епископскихъ мѣстъ и не под
пасть отлученію (стр. 28). Но историки говорящіе объ этихъ 
епископахъ разумѣютъ здѣсь именно большинство этихъ 
семнадцати, изъ которыхъ какъ извѣстно, только двое до 
конца и вполнѣ остались вѣрными Арію, а не другихъ ка
кихъ-нибудь еще сверхъ означеннаго числа “)3атѣмъ, кромѣ епи
скоповъ, были конечно на соборѣ и пресвитеры, и діаконы и свѣт
скія лица (такъ называемые философы, о которыхъ сохранились 
различные преданія, сочувствовавшіе аріанству): но они не счи
тались членами собора, и отношеніе ихъ къ общему числу лицъ 
съѣхавшихся на соборъ (полагаютъ около 2000 человѣкъ) вѣроят
но было не болѣе, какъ отношеніе семнадцати аріанствующихъ 
епископовъ къ обшему числу слишкомъ трехсотъ членовъ собора. 
Далѣе г. Лебедевъ переходитъ къ характеристикѣ двухъ назван
ныхъ партій собора. Сущность этой характеристики состоитъ въ 
томъ, что первую партію защищавшую православіе, по словамъ 
автора, можно назвать консервативною, другую же противополо
жную ей можно назвать либерально-раціоналистическою (стр. 6—7). 
По нашему мнѣнію, было бы лучше совсѣмъ не употреблять 
этихъ новыхъ характеристическихъ терминовъ при объясненіи 
явленій такой исторической эпохи, когда этихъ терминовъ не 
знали и не употребляли. Названіе „консерватизмъ и либера
лизмъ14 представляются вообще довольно истасканными; такъ ча
сто употребляли эти названія безъ всякаго смысла и такъ мно-

Ѳеодор. 1, 7; ЕпиФан. Панар. ерес. Ь Х ІХ , II., 3 Всел. Собор. Прав. 1 Близко 
къ тому подходитъ и показаніе Созомена 1, 17. Разнится лишь показаніе 
Евсевія (жизнь Конст. III, 8).

*) Ѳеодорита книга 1, глава 7.
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го злоупотребляли ими между прочимъ въ исторіи церкви и ис
торіи религіозныхъ споровъ, и такъ недостаточно опредѣляется 
ими самое существо церковной жизни, что гораздо лучше было 
бы, гіо нашему мнѣнію, эти названія общія, неопредѣленныя, лег
ко обращаемыя туда и сюда, замѣнить другими болѣе опредѣ
ленными и болѣе выражающими сущность дѣла. Если же и ну
жно допустить употребленіе этихъ названій въ христіанскомъ 
богословіи и церковной исторіи, то необходимо напередъ соста
вить опредѣленное понятіе о томъ, чтб можетъ быть названо 
прогрессомъ и что консерватизмомъ въ развитіи христіанскаго 
богословія и церковной жизни. Если взять двѣ партіи, изъ ко
торыхъ одна, оставаясь неизмѣнно вѣрною существу христіан
ства, однакожъ оказывается готовою идти на новыя Формулы 
для лучшаго выраженія христіанскихъ идей; а другая, желая лишь 
по внѣшности удержать старую Формулу переставшую удовлет
ворять христіанскому сознанію, по духу вмѣстѣ съ тѣмъ уда
ляется отъ существенныхъ основаній христіанства и возвра
щается къ старымъ представленіямъ языческимъ: изъ этихъ 
двухъ партій, намъ кажется, прогресивною правильнѣе можно 
назвать первую партію, а не вторую. Въ этомъ отношеніи про
грессирующимъ ученіемъ въ раскрытіи понятія о св. Троицѣ 
въ IV вѣкѣ представляется намъ ученіе православное, а не 
аріанское. Этотъ тезисъ мы будемъ имѣть случай яснѣе рас
крыть нѣсколько ниже 10).

,0) И у г. Лебедева въ той же первой главѣ встрѣчаются слова имѣющія 
какъ будто такой смыслъ, что онъ Никейскую Формулу вѣры признаетъ>про- 
грессомъ христіанскаго богословія. Вотъ какъ онъ заключаетъ эту первую 
главу: „Истина восторжествовала на соборѣ, но должно было пройти не ма
ло времени, прежде чѣмъ она достигла общаго церковнаго признанія (стр. 32).“ 
Т. е. Никейская Формула вѣры была въ свое время такимъ прогрессивнымъ 
Фактомъ богословскаго сознанія, до котораго многіе не могли сразу поднять
ся? Совершенно справедливо, но не совсѣмъ согласно съ другими воззрѣніями 
раскрываемыми въ той же главѣ... И конечно прогрессомъ—новостью христіанс
каго бѳгословія была въ этомъ случаѣ собственно Формула вѣры а не самая вѣ
ра (въ Божество и единосущіе съ Отцемъ Сына Божія), которая искони была до
стояніемъ и основаніемъ христіанскаго сознанія. И г. Лебедевъ это признаетъ: 
на стр. 6-й онъ говоритъ, что „воззрѣнія православныхъ епископовъ собора 
отвѣчали общему христіанскому сознанію“. Опять совершенно справедливо:
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Авторъ приводитъ далѣе частныя черты въ поясненіе пред
ставляемой имъ характеристики соборныхъ партій. Партію пра
вославную онъ характеризуетъ такъ: „эта партія состояла изъ 
героевъ вѣры ознаменовавшихъ свою вѣру исповѣдничествомъ 
въ предшествовавшія гоненія... Ихъ вѣра была проста, пряма и 
искрення... Они вѣровали, какъ и чему учила церковь, не вда
ваясь въ тончайшія изслѣдованія; они такъ вѣровали, и этого 
было достаточно... Эти члены собора вполнѣ подчиняли свой 
разумъ святой вѣрѣ... Ученіе о св. Троицѣ имъ представлялось 
въ особенности такимъ предметомъ, въ отношеніи къ которому 
безполезны умствованія и требуется одна непосредственная вѣ
ра. На спорный вопросъ о сущности Сына Божія, объ отноше
ніи Его Божественности къ Божественности Бога Отца, тѣ же 
члены собора смотрѣли какъ на тайну, которую тщетно хо
четъ постигнуть разумъ человѣческій и т. д. (стр. 4—5)“. Едва 
ли однакожъ эти черты, какъ общія характеристическія, мож
но прилагать ко всей православной партіи собора (т.-е. ко 
всѣмъ почти членамъ собора, за исключеніемъ какой-нибудь де
сятой или еще меньшей части аріанствующихъ епископовъ). 
хЬго въ этой партіи было много исповѣдниковъ запечатлѣвшихъ 
свою вѣру страданіями въ предшествовавшія гоненія, равно 
какъ и мужей отличавшихся силою вѣры и высотою жизни, хо
тя и не владѣвшихъ искусствомъ слова и большею богослов
скою ученостью, объ этомъ согласно говорятъ всѣ церковные 
историки: но несправедливо было бы выводить отсюда такое 
заключеніе, что вся вообще православная партія (т.-е. почти 
весь соборъ) состояла изъ людей необразованныхъ и чуждав
шихся всякаго богословскаго изслѣдованія, какъ несправедливо 
было бы предполагать и то, что вся эта партія состояла изъ 
однихъ исповѣдниковъ. Едва ли можно назвать чуждавшеюся

но за чѣмъ же тогда на стр. 2-й это общее христіанское сознаніе какъ бы 
отрицается? „Въ Церкви, говорится не было единенія, (въ представленіяхъ о 
природѣ Сына Божія и отношеніяхъ его къ Отцу)". Въ чемъ собственно не 
было единенія—въ самой вѣрѣ или въ богословскихъ Формулированіяхъ вѣ
ры? И гдѣ—у кого не было единенія—-точно ли въ Церкви или у еретиче
скихъ партій съ Церковію? Всѣ эти понятія, къ сожалѣнію, у г. Лебедева 
представляютси весьма спутанными. А ясное различеніе ихъ необходимо, да
бы точно раскрыть смыслъ тринитаріанскихъ споровъ IV вѣка.
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всякаго богословскаго изслѣдованія ту партію (будемъ уже упо
треблять это слово), которая оставила христіанскому міру па
мятникъ вѣроученія, запечатлѣнный не только твердостью и 
ясностью православнаго убѣжденія, но и глубокимъ богослов
скимъ пониманіемъ христіанскихъ догматовъ. Едва ли можно 
назвать партіею простецовъ и невѣждъ ту партію, къ которой 
принадлежали почти всѣ дѣятели богословской литературы на
чала ІУ вѣка, сочиненія которыхъ дошли до насъ,—ту партію 
къ которой принадлежали: Александръ Александрійскій, сохра
нившіяся писанія котораго представляютъ намъ первый образецъ 
твердаго пониманія того богословскаго вопроса, который былъ 
главнымъ предметомъ спора между православіемъ и аріанст
вомъ и),—Евстафій Антіохійскій, о высокой образованности ко
тораго говорятъ самые знаменитые церковные учители ІУ вѣ
ка (Аѳанасій, Златоустъ, Іеронимъ іа), Іаковъ Низибійскій, одинъ 
изъ самыхъ раннихъ представителей Сирской богословской ли
тературы, воспитавшій для христіанской церкви другаго зна
менитаго Сирскаго учителя—Ефрема,—Маркеллъ Анкирскій, не 
совсѣмъ твердый въ своихъ богословскихъ воззрѣніяхъ, какъ 
оказалось впослѣдствіи, но извѣстный, своею богословскою уче
ностью на Востокѣ и Западѣ,—Осія Кордовскій, своею опытно
стью и разсудительностью славившійся при царскомъ дворѣ 
и во всемъ христіанскомъ мірѣ. Наконецъ въ этой же партіи 
получилъ свое образованіе и въ ней на самомъ же Никейскомъ

4|) Самъ авторъ называетъ посланія Александра, писанныя въ защиту ис- 
тины, исполненными сильныхъ доводовъ въ пользу православія, (стр. 5). Кста
ти сказать, пора бы и составителямъ нашихъ учебниковъ оставить представ - 
леніе объ Александрѣ, какъ о старцѣ кроткомъ и благодушномъ, но не отлича
вшемся богословскою ученостью, который будто бы только нравственными 
увѣщаніями и іерархическою властью могъ склонять къ покорности себѣ уче
наго богослова и гордаго пресвитера Арія... Древніе источники представляютъ 
намъ Александра не только какъ образованнаго лично богослова, но и какъ 
главнаго возбудителя и руководителя богословскихъ интересовъ въ просвѣ
щеннѣйшемъ тогда Александрійскомъ клирѣ. Сократа церк. истор. кн. 1 гл. 
б, Созомена кн. I ,1' гл. 15.

1Г) Отзывы о высокой образованности Евстафія (какъ и другихъ древнихъ 
отцевъ церкви) помѣщаются въ Патрологіи Миня предъ сочиненіями каждаго 
отца въ „ТезйшоШз ѵеіегит". На русскомъ языкѣ извлеченія изъ нихъ въ 
Историческомъ ученіи объ отцахъ церкви Преосвящ. Филарета Черниговскаго.
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соборѣ выступилъ знаменитѣйшій изъ христіанскихъ, богосло
вовъ ІУ вѣка и великій вселенскій учитель всѣхъ вѣковъ—св. 
Аѳанасій Александрійскій,—учитель безъ сомнѣнія превосходив
шій всѣхъ своихъ современниковъ и твердостью и глубиной 
богословской мысли, и обширнымъ знаніемъ Писанія и необык
новенною силою діалектики... Г. Лебедевъ подъ конецъ предста
вляемой имъ характеристики православныхъ отцевъ Никей
скаго собора,,, ̂ елцетъ нѣсколько смягчить рѣзкость этой 
характеристики такимъ замѣчаніемъ: „Говоря какъ о харак
теристической чертѣ этой партіи, что опа отстранялась отъ 
пытливыхъ изслѣдованій въ религіозной области, мы однакожъ 
должны признать, что къ этой партіи принадлежали и нѣко
торыя лица имѣвшія серьёное образованіе, отличавшіяся въ 
діалектикѣ и учености0’... Нельзя не отдать справедливости г. 
Лебедеву за это стремленіе показать себя безпристрастнымъ: 
жаль только, что приведеннное замѣчаніе высказывается въ 
самомъ концѣ характеристики и высказывается такъ кратко и 
глухо. Нѣкоторыя лица владѣвшія серьёзнымъ образованіемъ 
являются какъ-бы исключеніями среди тѣхъ простецовъ, которыхъ 
авторъ выше расписалъ, представляя общую характеристику пра
вославной партіи собора. У древнихъ писателей, сохранившихъ 
намъ извѣстія о Никейскомъ соборѣ, это представляется совер
шенно наоборотъ. Характеризуя отцевъ собора, они большею 
частію начинаютъ именно съ того, что изъ отцевъ собора од
ни отличались мудростью и искусствомъ слова, а потомъ упо
минаютъ и о тѣхъ, которые, хотя и не владѣли образованіемъ, 
однакожъ силою своего убѣжденія и высотою жизни не только 
внушали къ себѣ общее уваженіе, но и оказывалисъ способны
ми на соборѣ вразумлять и образованныхъ софистовъ 13).

Представляя свою характеристику православныхъ членовъ 
Никейскаго собора, г. Лебедевъ старается подтвердить ее сви
дѣтельствами древнихъ источниковъ; и здѣсь мы имѣемъ слу
чай видѣть, какъ свободно нашъ авторъ можетъ относиться къ 
древнимъ источникамъ. Дѣло въ томъ, что онъ или беретъ изъ 
древнихъ писателей выраженія слишкомъ общія и неопредѣлен-

13) См. Евсев. Жизнь Константина кн. III гл. 9; Сократа кн. I гл. 8; Со
зомена кн. I гл. 17.
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ныя, такъ* что по нимъ никакъ нельзя составить прамаго поня
тія о томъ, чтб желаетъ подтвердить ими авторъ, или приво
дитъ эти выраженія въ усѣченномъ видѣ и не совсѣмъ въ томъ 
смыслѣ, въ какомъ они находятся въ самыхъ источникахъ. Такъ 
въ подтвержденіе своего приговора о невысокой образован
ности отцевъ Никейскаго собора авторъ приводитъ слова исто
рика Созомена, что „нѣкоторые изъ нихъ чуждались нововве
деній въ вѣрѣ преданной издревле, и это имещцктѣ, которымъ 
простота нравовъ внушала безъ хитрости принимать вѣру въ 
Бога**. Это говорится въ 17 главѣ 1-й книги Созоменовой исто
ріи **). Но почему же авторъ не приводитъ слѣдующія за тѣмъ 
слова Созомена: „а другіе утверждали, что древнѣйшимъ мнѣ
ніямъ не должно слѣдовать безъ повѣрки** 15)? Почему, выхваты
вая приведенныя слова изъ середины главы, авторъ не обра
щаетъ никакого вниманія на то, что говорится въ началѣ и въ 
концѣ той же главы? Въ началѣ главы, представляя общую ха
рактеристику членовъ собора, историкъ говоритъ: „На соборъ 
съѣхалось много превосходныхъ и доблестныхъ мужей изъ раз
ныхъ провинцій: одни изъ нихъ отличались способностью мыш
ленія и краснорѣчіемъ, другіе славились знаніемъ священнаго 
писанія и прочихъ наукъ; иные знамениты были добродѣтель
ною жизнію, а нѣкоторые пріобрѣли извѣстность тѣмъ и дру
гимъ**. Въ концѣ главы (вслѣдъ за приведенными выше слова
ми) историкъ опять говоритъ: „Изъ собравшихся тогда еписко
повъ и находившихся при нихъ клириковъ многіе славились, 
какъ люди сильные въ діалектикѣ и искуснѣйшіе въ собесѣ
дованіяхъ такого рода 16)... Изъ другаго историка Сократа ав-

,4) Не совсѣмъ такъ впрочемъ говорится; Созоменъ говоритъ, что нѣкото
рые совѣтовали не дѣлать нововведеній въ преданной издревле вѣрѣ т. е. 
въ данномъ случаѣ, а не то, что вообще чуждались нововведеній въ вѣрѣ. Это 
не совсѣмъ одно и тоже.

1Б) Авторъ приводитъ эти слова (и даже съ греческимъ подлинникомъ) въ 
другомъ мѣстѣ (стр. 6), когда дѣлаетъ характеристику аріанской партіи. Но 
изъ словъ Созомена нисколько не видно, что эти слова относятся только къ 
аріанамъ.

16) Въ примѣръ историкъ указываетъ на Аѳанасія, и изъ этого слѣдуетъ; 
1) что означенныхъ словъ его ни какъ нельзя относить къ аріанамъ, и 2) что 
участію Аѳанасія на соборѣ древніе писатоли придавали совсѣмъ не то зна
ченіе, какое придаетъ г. Лебедевъ.
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торъ приводитъ такое свидѣтельство, что для противоположной 
партіи отцы Никейскаго собора казались людьми простыми и 
не имѣющими знанія 17)... Такія слова дѣйствительно находятся 
въ Церковной исторіи Сократа ,8). Но они принадлежатъ не са
мому Сократу, а аріанскому писателю Сабину. Сократъ тутъ 
же опровергаетъ этого Сабина, и опровергаетъ между прочимъ 
свидѣтельствомъ Евсевія Кесарійскаго, на котораго ссылается 
самъ Сабинъ, какъ „на свидѣтеля мудраго и достовѣрнагоа, и 
который характеристику отцевъ собора также начинаетъ сло
вами, что одни изъ нихъ отличались мудростію слова, а другіе 
строгостію жизни и т. д. И затѣмъ, что же удивительнаго, ес
ли объ отцахъ Никейскаго собора дѣлали невыгодные отзы
вы ихъ противники аріане и можно ли на такихъ отзывахъ 
строить серьёзныя заключенія? И объ аріанахъ точно также 
отзывались многіе православные писатели; отчего же г. Лебе
девъ не принимаетъ во вниманіе эти отзывы при характеристи
кѣ аріанской партіи 19)?.. Наконецъ авторъ старается подтвер
дить сдѣланную имъ характеристику отцевъ Никейскаго Собо
ра собственными выраженіями изъ ихъ писаній, въ которыхъ 
они говорятъ о необходимости подчиненія разума вѣрѣ въ пред
метахъ Божественныхъ, о непостижимости таинства св. Троицы,

1Г) ІЬіоОтас; каі рг| тѵшаіѵ. Авторъ рѣшительнѣе передаетъ смыслъ
послѣдняго эпитета „казались невѣждами11, и для большей выразительности 
ставитъ это слово въ кавычкахъ.

18) Только не въ 9-ой главѣ 1-ой книги, на которую ссылается г. Лебе
девъ, а въ 8-й. Вѣроятно длиннота главы, на которую жалуется здѣсь ав
торъ (стр. 3 примѣч. 7) помѣшали ему привести точный цитатъ. Подобныя не
точности встрѣчаются у г. Лебедева и въ другихъ мѣстахъ.

1Э) Напр. въ Посланіи Александра Александрійскаго къ Александру Визан
тійскому аріане называются сумашедшими, неразумными, невѣждами. „Эти 
невѣжды утверждаютъ, будто необходимо быть одному изъ двухъ: пли мы
слить, что Сынъ Божій изъ несущаго, или признавать двухъ нерожденныхъ. 
Эти неучи не понимаютъ, что велико различіе между Отцемъ Нерожденнымъ 
и созданными Имъ изъ несущаго тварями (Ѳеодорита церк. истор. въ руеск 
переводѣ стр. 30). ЕвстаФІй Антіохійскій въ описаніи дѣянія Никейскаго Со
бора (у Ѳеодорита же стр. 47) говоритъ, что аріанскіе учители, желая уко
ренить между людьми несвѣдущими насажденіе лжи, старались даже избѣ
гать встрѣчи съ людьми свѣдущими. И конечно, такихъ отзывовъ можно-бы 
было привести не мало.
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внутреннихъ отношеній ипостаси Сына Божія къ ипостаси Бога 
Отца. Но что же могутъ доказывать подобныя выраженія? При
знаніе необходимости подчинять разумъ вѣрѣ въ предметахъ 
Божественныхъ и непостижимости таинства св. Троицы, сущ
ности и внутреннихъ отношеній Божественнной жизни, не пред
ставляетъ въ христіанствѣ характеристической черты какой 
нибудь эпохи шщ партіи, и есть общее убѣжденіе всего христі
анства30). И въ разсматриваемую нами эпоху это убѣжденіе во
все не было принадлежностью одной той партіи, которой авторъ 
приписываетъ его, а признаваемо было и партіею противопо
ложною, аріанскою (за нѣкоторыми исключеніями, явившимися 
уже значительно позже Никейскаго собора). Вотъ какъ напр. 
выражается одинъ изъ самыхъ видныхъ представителей аріан
ской партіи, котораго г. Лебедевъ (на стр. 8-ой) называетъ са
мымъ рѣшительнымъ раціоналистомъ въ религій, Евсевій Никомидій- 
скій: „Начало Его (т. е. Сына Божія) не можетъ быть не только 
выражено словомъ, но и понято мыслію, и понять это не въ со- 
стаяніи не только люди, но и всѣ существа выше людей. И это 
мы говоримъ не по собственнымъ умствованіямъ; этому мы на
учились изъ Писанія 21)“. Но здѣсь намъ мѣсто перейти къ ха
рактеристикѣ другой партіи—аріанствующей, какъ она изобра
жается у автора.

Члены аріанствующей партіи на соборѣ, говоритъ г. Ле
бедевъ, отличались противоположнымъ характеромъ (т. е. про
тивоположнымъ тому, какой авторъ приписываетъ православ
нымъ). Они чуждались прямой сердечной вѣры; они хотѣли

:0) Въ своемъ истинномъ смыслѣ такое признаніе имѣетъ основаніемъ 
не недостатокъ разумѣнія или образованности, а напротивъ болѣе глубокое 
сознаніе отношеній ограниченнаго разума къ безконечной жизни Божествен
ной*, вопросъ здѣсь можетъ быть только въ томъ, какъ понюіается и примѣ
няется такое подчиненіе разума вѣрѣ. Чтобы умѣть правильно подчинять ра
зумъ вѣрѣ, необходимо прежде всего имѣть въ себѣ то и другое, т. е. и 
твердый разумъ и живую вѣру.

21) См. Посланіе Евсевія къ Павлину Тлрскому, въ Церковной исторіи Ѳео
дорита книг. 1 глав. 8. Кстати сказать, другое посланіе Евсевія (къ самому 
Арію), на основаніи котораго г. Лебедевъ называетъ его самымъ рѣшитель
нымъ раціоналистомъ, и изъ котораго Аѳанасій въ посланіи о Соборахъ 
ариминскомъ и селевкійскомъ приводитъ лишь нѣсколько словъ, не предста
вляетъ въ себѣ рѣшительно никакихъ признаковъ раціонализма.
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вопросы вѣры подвергать такому же разсудочному изслѣдо
ванію, какъ и всякіе другіе вопросы, вѣру Хотѣли подчинить 
знанію. Они стояли за религіозное знаніе, и не высоко цѣнили 
простую вѣру. Съ критикой и анализомъ вступали они въ об
ласть религіозныхъ вопросовъ. Если партія православная ут
верждала, что должно вѣровать тому и такъ, чему и какъ вѣ
ровала церковь раньше того издревле: то представители аріан- 
ствующей партіи хотѣли переизслѣдовать и то, что считалось 
общепризнаннымъ и непререкаемымъ въ силу авторитета древ
ности. Древніе отцы церкви, авторитетъ церковнаго преданія, 
не имѣли въ ихъ глазахъ никакого значенія. Они вѣрили въ си
лу своей діалектики и противились тѣмъ, кто діалектикѣ пред
почиталъ простоту религіозныхъ убѣжденій. Аріане сами назы-1 
вали себя „изслѣдователями и испытателями вѣры (Штаотаі каі 
бокіцаатаі т?\<; тгіатеих;). Не даромъ Аѳанасій называетъ аріанству- 
ющихъ богослововъ свободномыслящими (6І тгаѵта Леуоѵте* *; еоаершс) 
богословами аа), и приписысывалъ имъ „эллинскія мудрованія 
(аоѲіаршта еХЪгѵікй) т. е. приписывалъ такую же свободу въ из
слѣдованіи догматовъ, какой держались древніе философы  въ во
просахъ^ о мірѣ сверхчувственномъ во времена язычества 88). 
Вообще партію собора, противоположную партіи православныхъ, мо
жно назвать либерально-раціоналистическою. Въ числѣ лицъ этой 
партіи естественно можно было встрѣтить много образованныхъ 
богослововъ, много писателей церковныхъ, но изъ нихъ же 
естественно выходили и открытые еретики, поскольку они не по
лагали должныхъ границъ между разумомъ и вѣрою ~4).

И эту характеристику мы находимъ рѣшительно односторон
нею и невѣрною. Въ ней также приписываются цѣлой партіи 
такія черты, которыя могутъ принадлежать отдѣльнымъ лич
ностямъ, но никакъ не могутъ характеризовать цѣлую партію. 
Въ ней черезчуръ много приписывается аріанамъ и хорошаго 
и дурнаго. И прежде всего здѣсь дается слишкомъ преувеличен
ное понятіе объ образованности аріанъ. Понятіе это ни на чемъ

22) Правиленъ ли переводъ?
,3) Точно ли объясненіе?
*4) Вотъ это положеніе не мѣшало-бы раскрыть полнѣе, вмѣсто широко 

вѣщательныхъ и бездоказательныхъ Фразъ предшествующихъ (стр. 6—7).
6
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твердомъ не основывается. О высокой образованности аріанъ, 
и собственно первыхъ представителей аріанизма, изъ древнихъ 
историковъ опредѣленно говоритъ аріанинъ Филосторгій: но 
можетъ-быть ему въ этомъ отношеніи и не очень слѣдуетъ 
довѣрять, какъ не довѣряли современные ему историки его пред
шественнику Сабину 25).. „Въ числѣ лидъ этой партіи, говоритъ 
г. Лебедевъ, можно было встрѣтить много образованныхъ бого
слововъ, много писателей церковныхъ.^ Мы не знаемъ, кого же это 
здѣсь разумѣетъ г. профессоръ? Въ числѣ первыхъ представи
телей аріанизма]мы рѣшительно не можемъ припомнить значи
тельныхъ писателей. Изъ церковныхъ писателей первой половины 
ІУ вѣка множно ставить въ связь съ аріанствомъ Евсевія кеса
рійскаго; но это еще вопросъ нерѣшеный, можно ли его прямо 
считать аріаниномъ; и г, Лебедевъ не относитъ его къ строгимъ 
аріанамъ 26). Являются потомъ (хотя и не многіе) довольно зна
чительные писатели изъ числа строгихъ аріанъ, но это отно
сится уже къ временамъ позднѣйшимъ, а не ко времени Никей
скаго собора, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь... Затѣмъ, что ка
сается отдѣльныхъ выраженій нѣкоторыхъ писателей цер
ковныхъ, въ которыхъ они называли учителей аріанства сово: 
просниками, испытателями, философами, людьми предающимися эллин-

*6) Филосторгій разсказываетъ о началѣ аріанства болѣе, чѣмъ чрезъ сто 
лѣтъ послѣ появленія этой ереси. Также и Сократъ и Созоменъ и Ѳеодоритъ. 
Но показанія этихъ послѣднихъ православныхъ историковъ большею частію 
основываются на подлинныхъ документахъ и повѣряются свѣдѣніями, какія 
можно находить въ писаніяхъ ближайшихъ ко времени пикейскаго собора 
отцевъ ІУ вѣка. А показанія Филосторгія, неизвѣстно, на чемъ основываются 
и чѣмъ могутъ быть провѣрены. Между тѣмъ нѣкоторыя изъ нихъ по самому 
существу дѣла представляются весьма сомнительными. Таково напр. прини
маемое г. Лебедевымъ безъ всякой критики (стр. 46), и большею частію опу
скаемое другими историками извѣстіе Филосторгія (кн. II, гл. 7) о томъ, будто 
Евсевій никомидійскій съ своими 'клевретами, немедленно по возвращеніи изъ 
ссылки при Константинѣ Великомъ имѣлъ возможность созвать въ Никомидіи 
соборъ изъ 250 епископовъ противъ приверженцевъ единосущія../. Мы не го
воримъ того, чтобы показанія Филосторгія совсѣмъ не имѣли историческаго 
значенія. Напротивъ какъ показанія аНегіиз рагііз, они заслуживаютъ осо
беннаго вниманія, но мы говоримъ только, что къ этимъ показаніямъ нужно 
относиться съ очень разборчивою критикой.

*6) Еще у аріанъ въ первую эпоху былъ, кажется, довольно плодовитый 
писатель Астерій каппадокійскій* но о немъ мы мало знаемъ.
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спимъ мудрованіямъ, равно какъ и выраженій самихъ аріанъ, въ 
которыхъ они называли себя любителями мудрости, испытате
лями догматовъ и т. д., то на основаніи подобныхъ выраженій, 
какого-нибудь опредѣленнаго понятія о степени образованія 
аріанъ рѣшительно вывести нельзя. Эти выраженія имѣютъ 
смыслъ слишкомъ общій, и собственно у церковныхъ писателей 
часто ироническій. Склонность къ мудрованіямъ и любовь къ 
совопросничеству и въ древности не считалась еще доказатель
ствомъ истинной мудрости, какъ и въ наше время такъ-назы- 
ваемое умничанье не можетъ еще считаться признакомъ  ̂ твер
даго ума: иногда эти два свойства находятся рѣшительно въ 
обратномъ отношеніи между собою. Объ умственныхъ качествахъ 
аріанъ можно было бы судить съ увѣренностью, если бы до 
насъ дошли въ подлинномъ видѣ собственныя значительныя ихъ 
сочиненія. Но этого нѣтъ. До насъ дошли (черезъ церковныхъ 
писателей) только незначительные отрывки изъ сочиненій арі
анскихъ и небольшія письма. Если обстоятельно разобрать эти 
отрывки или хоть внимательно прослѣдить разборъ ихъ у со
временныхъ церковныхъ писателей—разборъ также не чуждый 
недостатковъ, но во всякомъ случаѣ показывающій гораздо 
-больше ума и знанія, чѣмъ сколько обнаруживается въ разби
раемыхъ отрывкахъ, то едва ли отсюда можно вывести благопрі
ятное заключеніе о высокомъ умѣ и широкомъ образованіи 
аріанскихъ учителей. Умничанья въ нихъ дѣйствительно замѣтно 
много, но настоящаго ума немного; страсть къ діалектикѣ силь
ная, но логика и богословское пониманіе очень не сильны, го
раздо слабѣе, чѣмъ у современныхъ церковныхъ писателей... 
Можно конечно сказать, что церковные писатели къ аріанскимъ 
учителямъ были не совсѣмъ справедливы, что они преувеличи
вали нелѣпость аріанскихъ мнѣній, выбирали для опроверженія 
изъ аріанскихъ сочиненій слабѣйшія мѣста и опровергали ихъ 
слишкомъ строго. Можно сказать, что на основаніи того, что 
намъ извѣстно объ аріанахъ изъ писателей церковныхъ, серіозно 
судить о ихъ умѣ и образованіи нельзя. Но тогда, значитъ, и 
совсѣмъ должно быть оставлено сужденіе объ этомъ пред
метѣ: ибо другихъ твердыхъ данныхъ для такого сужденія мы 
не имѣемъ.... Наконецъ можно дѣлать заключеніе объ умствен
ныхъ качествахъ аріанъ на основаніи самаго ученія аріанскаго,

6 *
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на основаніи того, насколько аріанское толкованіе догмата о 
Святой Троицѣ представляло прогрессъ въ христіанскомъ бо
гословіи, насколько видна въ немъ твердость и ясность бого
словскаго пониманія. Но если серьёзно разобрать этотъ пред
метъ, то, намъ кажется, придется остановиться, на такомъ за
ключеніи, что аріанское пониманіе представляло поверхностное 
и отсталое отношеніе къ вопросу о сущности Божественной 
жизни и отношеніяхъ ея къ жизни тварной, поверхностное и от
сталое не только сравнительно съ богословіемъ православныхъ, 
но и сравнительно съ предшествовавшими аріанству сектант
скими доктринами. Объ этомъ яснѣе скажемъ далѣе.

Но отказываясь видѣть въ учителяхъ аріанства людей высоко 
образованныхъ, какими желаетъ представить ихъ г. Лебедевъ, 
мы вмѣстѣ съ тѣмъ признаемъ несправедливымъ называть ихъ 
раціоналистами, крайними рѣшительными раціоналистами, отвер
гавшими всякія церковныя преданія, чуждавшимися прямой сердечной 
вѣры, не признававшими въ объясненіи религіозныхъ вопросовъ инаго 
руководства, кромѣ собственнаго ума, трактующими о вопросахъ ка
сающихся міра сверхчувственнаго подобно эллинскимъ языческимъ фи
лософамъ. Слишкомъ это уже много на аріанъ; навѣрное они не 
приняли бы такихъ обвиненій. Нельзя называть раціоналистами 
людей, которые все-таки такъ горячо были увлечены религіоз
нымъ вопросомъ, такъ напряженно толковали объ отношеніяхъ 
Божественныхъ лицъ, такъ желали держаться на почвѣ Писа
нія 27), такъ положительно заявляли въ лицѣ того изъ своихъ 
вождей, котораго г. Лебедевъ называетъ самымъ рѣшитель
нымъ раціоналистомъ, что отношеній Сына Божія къ Отцу не 
можетъ изъяснить никакое слово, ни постигнутъ мысль не только 
человѣческая, но и ангельская и т. д. ~8)...

27) На этомъ, какъ извѣстно, желали стоять всѣ аріанскіе учители... Что 
касается до преданій церковныхъ, до авторитета древнихъ отцевъ, то аріане 
не охотно ссылались на нихъ потому, что не надѣялись найти въ нихъ опоры 
для своихъ мнѣній. А гдѣ только оказывалось сколько нибудь возможнымъ, 
они готовы были пользоваться и этимъ авторитетомъ для подкрѣпленія своихъ 
мыслей; такъ они ссылались (хотя и по своему) на Оритена, на Діонисія 
александрійскаго, на Лукіана антіохійскаго.

*•) См. вышеприведенныя слова Евсевія никомндійскаго къ Павлину тир
скому. См. также чтб у аріанскаго историка Филосторгія (Сокращеніе
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Далѣе авторъ говоритъ о томъ, что „аріанская партія распа
далась на соборѣ н а кдвѣ неравныя по числу представителей 
группы или фракціи. Эти группы: строго аріанская и полуаріан
ская. Одна изъ нихъ вѣрно держалась характеристическихъ 
принциповъ, отличавшихъ вообще партію аріанскую; другая 
усвоила себѣ эти принципы въ большей или меньшей, степени 
но далеко не всецѣло. Первая группа была малочисленна, по
тому что она въ своихъ воззрѣніяхъ была слишкомъ смѣла и 
притязательна. Вторая группа‘была болѣе многочисленна, по
тому что она держалась золотой средины между партіею по
борниковъ церковной вѣры и группою богослововъ, пропитан
ныхъ аріанскимъ раціонализмомъ. Представителемъ первой пар
тіи былъ Евсевій никомидійскій, представителемъ второй Ев
севій кесарійскій (стр 7—9)и. И это все также съ одной стороны 
слишкомъ самоувѣренно и* развязно, съ другой не довольно 
опредѣленно. Если бы авторъ потрудился яснѣе раскрыть, что 
такое было полуаріанство; онъ вѣроятно затруднился бы ска
зать, что оно когда-либо составляло строго обособленную и 
опредѣленную въ своихъ воззрѣніяхъ богословскую партію. 
Если бы авторъ потрудился привести на память, какіе были 
споры въ церковной литературѣ о богословскихъ воззрѣніяхъ 
Евсевія кесарійскаго, онъ также вѣроятно затруднился бы при
давать слишкомъ опредѣленный характеръ этимъ воззрѣніямъ и 
самимъ въ себѣ, а не то что уже представлять ихъ характери
стическимъ выраженіемъ цѣлой догматической Фракціи имѣвшей 
будто свои опредѣленныя мнѣнія, съ которыми она и явилась 
на никейскомъ соборѣ... Въ самомъ дѣлѣ, что такое было полу
аріанство? Оно не имѣло никакого опредѣленнаго характера, 
никакихъ опредѣленныхъ воззрѣній; по временами оно сближа- 
жалось то съ православіемъ, то съ настоящимъ аріанствомъ,

Церк. Истор. кн. 1, 2, 9, и Дополненія изъ Свиды и Никиты хоніата) гово
рится о Евсевіи ниномидійскомъ. Онъ представляетъ его мужемъ богоподоб
нымъ, великимъ подвижникомъ, исповѣдникомъ и чудотворцемъ. Въ подоб
ныхъ же чертахъ онъ изображаетъ и другихъ учителей аріанскихъ Ѳеофила 
индійскаго, Агапита синаидскаго, Авксентія мопсуэстскаго, даже Аэція и 
Евпомія (книг. IX, 1)... Видно, что у аріанъ были нравственные идеалы вовсе 
нераціоналистическіе; раціоналисты не станутъ восхвалять своихъ вождей 
•а подвижничество и чудотворство.
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въ рядахъ его появлялись и строгіе аріане и люди среднихъ 
убѣжденій, и настоящіе православные—по недоразумѣніямъ или 
по какимъ-либо вовсе недогматическимъ мотивамъ приставав
шіе къ этой партіи... Такимъ полуаріанство было всегда; та
кимъ оно было во время наибольшаго вліянія своего при импе
раторѣ Констанціѣ. И въ это время, когда наиболѣе обозначи
лась разница между имъ и строгимъ аріанствомъ, оно твердыхъ 
опредѣленныхъ мнѣній не имѣло. А что касается до времени 
никейскаго собора, то говоря объ этомъ времени, о полуріан- 
ствѣ собственно и упоминать нельзя. Тогда въ аріанской пар
тіи вовсе не было раздѣленій на строгое аріанство и полуарі
анство. Ни одинъ изъ древнихъ писателей не говоритъ о та
комъ раздѣленіи 2#), и у автора оно явилось какъ-будто глав
нымъ образомъ затѣмъ, чтобы придать болѣе картинности опи
санію собора, чтобы никейскій соборъ вышелъ болѣе похожимъ 
на современныя парламентскія собранія—съ правою и лѣвою 
партіями, и съ подраздѣленія мл группъ и Фракцій въ этихъ 
партіяхъ.

Не совсѣмъ вѣрно авторъ представляетъ и взаимныя отно
шенія между строгою и умѣренною партіями въ аріанствѣ. 
Партія полу аріанская, по его представленію, была гораздо силь
нѣе аріанской. Бывала иногда сильнѣе по числу—это правда, 
потому что къ этой партіи присоединялись, какъ мы сказали, 
многіе изъ другихъ партій. Да и то нужно опредѣленно ука
зывать время, когда эта партія являлась особенно многочислен-

*•) Филосторгій (кн. 1, гл. 9—10) начало полуаріанства приписываетъ тѣмъ 
епископамъ, которые противъ убѣжденія подписались подъ православнымъ 
символомъ на никейскомъ соборѣ, подмѣнивъ въ немъ слово бдооікжх; сло
вомъ оиоюиаюс;. Но это были настоящіе аріанскіе епископы, и во главѣ ихъ 
Евсевій никомидійскій, котораго за это будто бы и обличилъ здѣсь Секундъ 
птолемандскій. Поэтому и нѣкоторые иэъ новыхъ историковъ, уже на никей
скомъ соборѣ отдѣляющіе полуаріанскую партію отъ строго-аріанской, прив- 
знаютъ главою первой именно Евсевія никомидійскаго, а не кесарійскаго 
(Не^еіе Т. 1 , д. 272—273). Но во всякомъ случаѣ изобрѣтателемъ термина 
бдоюОаюд положено было только сѣмя къ раздѣленію аріанства на различ
ныя партіи, которое принесло свой плодъ гораздо позже — главнымъ образомъ 

' тогда, когда въ средѣ аріанства выступали люди съ болѣе рѣзкими и опре- ■ 
дѣленными мнѣніями (Филосторг. кн. III, гл. 14— 16; кн, ІУ. гл. 12).
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ною. Это было тогда, когда ей оказывалось особенное покро
вительство при дворѣ, между тѣмъ какъ строгіе аріане не моглгі 
открыто выступать съ своими рѣзко иротйворѣчаіцими хри
стіанству воззрѣніями, а многіе ивъ православныхъ путались 
во взаимныхъ недоразумѣніяхъ и не рѣшались открыто идти 
противъ распоряженій правительства, поддерживавшаго полу
аріанство, т. е. это было главнымъ образомъ въ первую поло
вину царствованія императора Констанція. Да и въ это время 
преобладаніе аріанства предъ другими партіями до того было 
такъ-сказать случайно и призрачно, что въ самой же полу
аріанской партіи вожаками являлись большею частію строгіе 
аріане, лишь прикидывавшіеся полуаріанами. Но авторъ ду
маетъ, что полуаріанство было не только сильнѣе по числу 
но имѣло какъ-будто болѣе и внутренней силы, было устой
чивѣе и держалось въ христіанствѣ‘долѣе, чѣмъ стро-гое арі
анство 30). Это рѣшительно несправедливо. Строгое аріан
ство имѣло хоть какія-нибудь, хоть далеко неопредѣленныя, 
но все-таки сравнительно съ полуаріанствомъ болѣе опредѣлен
ныя воззрѣнія, и потому оно было настолько^тверже и устой
чивѣе безхарактернаго полуаріанства, что даже во времена на
ибольшаго вліянія полуаріанства главными вожаками въ этой 
партіи были большею частію строгіе аріане. Потому-то и пра
вославные учители направляли главнымъ образомъ свою поле
мику противъ строгаго аріанства, а не противъ полуаріанства. 
Полуаріанство само въ себѣ не имѣло почти никакой внутренной 
ойлы, и могло держаться только покровительствомъ внѣшней 
власти и взаимными недоразумѣніями, запутанностью отношеній, 
бывшими въ другихъ партіяхъ. Да и то полуаріанство все-таки 
держалось далеко не такъ долго, какъ настоящее аріанство- 
Его процвѣтаніе, какъ мы уже сказали, относится главнымъ

*°) Это въ особенности авторъ высказываетъ въ примѣчаніи на стр. 60-Й. 
Онъ говоритъ вдѣсь, что строгіе аріане „имѣли очень мало кредита въ хри
стіанскомъ обществѣ, что ихъ вліяніе было ничтожно,—что ко временамъ. 
2-го вселенскаго собора они почти вовсе изчезаютъ изъ сферы гьерковнощ что 
вообще полу аріане составляли собою церковь, хотя и еретическую (??), а 
строгіе аріане лишь секту"... Какъ это въ церкви-то не было никакихъ твер
дыхъ внутреннихъ основъ, и она постоянно отражала въ себѣ (лишь въ 
ослабленной степени) вліяніе партіи, которая составляла въ ней только секту?
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образомъ къ первой половинѣ царствованія Констанція; во 
вторую половину, этого же царствованія, оно уже начинаетъ 
слабѣть, болѣе усиливается аріанская партія, бъ царствованіе 
Валента еще болѣе слабѣетъ полуаріанская,и усиливается строго 
аріанская партія. Послѣ 2-го вселенскаго собора полуаріанство 
теряетъ всякое вліяніе въ Церкви; между тѣмъ аріанство и въ 
самой византійской имперіи держится еще и въ У вѣкѣ 81), и 
затѣмъ съ У вѣка оно является господствующимъ исповѣданіемъ 
въ нѣсколькихъ новыхъ государствахъ, основавшихся послѣ 
переселенія народовъ въ западной Европѣ и сѣверозападной 
Африкѣ.

Мы доходимъ до главной идеи, къ которой направляется у г. 
Лебедева представляемое имъ изображеніе І^икейскаго собора, 
а затѣмъ и все дальнѣйшее изслѣдованіе. Идея эта состоитъ 
въ томъ, что уже на Никейскомъ соборѣ выразилось столкно
веніе двухъ богословскихъ направленій, господствовавшихъ 
тогда въ христіанствѣ,—александрійскаго и антіохійскаго. Право
славная партія являлась на соборѣ представительницею идей алек
сандрійской школы, аріанская представительницею антіохійскихъ 
идей. Никейскій соборъ и никейскій символъ являются такимъ 
образомъ у автора торжествомъ одного богословскаго напра
вленія надъ другимъ, одной школы надъ другою.. Замѣчательно 
однакожъ, что въ самой книгѣ г. Лебедева—въ первой главѣ, 
которою собственно и полагается основаніе всему дальнѣйшему 
изслѣдованію, эта главная идея изслѣдованія высказывается еще 
очень неясно. Отъ чего это зависѣло,—отъ того ли, что авторъ 
начиная свое сочиненіе вовсе еще и не думалъ давать этой идеѣ 
такое широкое значеніе, какое она получила у него съ даль
нѣйшимъ продолженіемъ работы (уже со 2-й главы), или оттого, 
что авторъ увлекшись изображеніемъ картины никейскаго со
бора просто позабылъ рельефнѣе оттѣнить ту главную идею, 
ради которой компоновалась и самая картина,—мы этого ска
зать не можемъ. Но зато въ тезисахъ г. Лебедева, представлен
ныхъ на докторскій диспутъ, эта идея со всею рѣшительностію 
высказывается уже въ примѣненіи къ Никейскому собору. „Въ

зі) Доказательство тому Церковная Исторія Филосторгія, доведенная, какъ 
извѣстно, до царствованія Валентина ІИ-го.
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ученіи о Сынѣ Божіемъ православная партія на никейскомъ 
соборѣ держалась идей свойственныхъ александрійской школѣ, 
аріанская разсудочныхъ представленій свойственныхъ антіохій
ской школѣ (тезисъ первый)а. Такъ ли однакожъ это? Жаль, что 
авторъ прежде всего не объяснилъ, въ чемъ собственно со
стояло различіе въ ученіи о Сынѣ Божіемъ между идеями але
ксандрійской школы (и какой александрійской—старой или новой) 
и разсудочными представленіями антіохійской (и какой опять 
антіохійской—православной или еретической находившейся подъ 
вліяніемъ традицій сохранившихся отъ Павла Самосатскаго)?... 
Безъ этого основный тезисъ изслѣдованія г. Лебедева предста
вляется очень неяснымъ.

Всю силу доказательствъ автору конечно нужно было обра
тить на то, что аріанство самое происхожденіе свое получило 
въ. школѣ антіохійской. И авторъ старается доказать это, но 
весьма слабо. Вообще Фактовъ въ пользу этой идеи немного 
можно найти: но авторъ не пользуется и тѣми, какими можно 
5ыло бы воспользоваться. Такъ г. Лебедевъ не ссылается на то 
указаніе соотношеній аріанства съ ученіемъ Павла Самосатскаго 
и Лукіана антіохійскаго, какое находится въ посланіи Александра 
александрійскаго къ Александру константинопольскому за)* 
Можно имѣть нѣкоторыя сомнѣнія какъ относительно содержа- 
жанія этого посланія, такъ и относительно лица, которому, и 
времени, когда оно было писано. Но нельзя вовсе не придавать 
значенія этому указанію, очевидно бывшему въ ходу во время 
полемики православія съ аріанствомъ.. Авторъ не придаетъ 
также значенія тому, что аріанская партія пользовалась между 
прочимъ однимъ символомъ, имѣвшимъ будто бы происхожденіе 
Отъ Лукіана антіохійскаго. Можно не признавать подлинности 
этого символа 83). Но уже то самое, что аріане приписывали его

32) Ѳеодорита Церк. Истор. кн. 1, гд. 4.
33) См. Церк. Ист. Созомена кн. III, гл. б*, срав. Сократа кн. И, гд. 10 и 

Аѳанасія о Соборяхъ ариминскомъ и селевкійскомъ гд. 23. Вѣроятно были 
основанія, по которымъ Аѳанасій и Сократъ, приводя этотъ символъ, умал
чиваютъ о томъ, что происхожденіе его приписывалось Лукіану антіохійскому, 
а Созоменъ хотя и упоминаетъ объ этомъ, но съ своей стороны выражаетъ 
въ томъ сомнѣніе. Но по содержанію своему этотъ символъ не представляетъ
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Лукіану и вообще старались обращать въ свою пользу авто» 
ритетъ Лукіана, могло бы имѣть нѣкоторое значеніе въ цѣ
ляхъ автора.. Наконецъ авторъ не рѣшается (и хорошо посту
паетъ въ этомъ случаѣ) съ увѣренностью говорить и о томъ, 
что самъ Арій дѣйствительно учился въ Антіохіи и заимство
валъ свои идеи у Лукіана антіохійскаго. Но всю силу своихъ 
доказательствъ г. Лебедевъ основываетъ на томъ', что другіе 
главные представители аріанства большею частію вышли изъ 
школы антіохійской, и считали св. Лукіана своимъ учителемъ» 
Во второй главѣ стр. 43 авторъ опредѣленно говоритъ, что 
изъ антіохійской школы вышло одиннадцать представителей арі- 
антсва 34). Но справедливо ли это извѣстіе? Оно основывается 
только на показаніяхъ аріанина Филосторгія и болѣе, ни на 
чьихъ 35). Затѣмъ, если оно и справедливо, что изъ того? Изъ 
антіохійской школы вышло одиннадцать представителей аріан
ства; а сколько ихъ вышло изъ александрійской, потрудился ли 
кто сосчитать? И наоборотъ потрудился ли кто сообразить, 
сколько изъ антіохіойской школы вышло поборниковъ право
славія—противниковъ аріанства 36)?. Наконецъ тѣ представители

ничего такого, что бы препятствовало отнести происхожденіе его хотя бы н 
ко времени св. Лукіана, и въ ученіи о Сынѣ Божіемъ онъ не представляетъ 
ничего прямо благопріятствующаго аріанству, а только не вполнѣ опредѣленно 
выражаетъ это ученіе, какъ и всѣ до-никеЙскіе символы. Г. Лебедевъ на ди
спутѣ рѣшительно высказалъ мнѣніе о подложности и совершенной незна
чительности этого символа, не представивши однако же для этого мнѣнія ни
какихъ основаній.

•*) Это счисленіе заимствовано авторомъ изъ статьи А. В. Горскаго о св. 
Аѳанасіи великомъ. Но покойный А. В. Горскій, всегда точный относительна 
частныхъ Фактовъ, вовсе не придавалъ указанному Факту большаго значенія 
и вообще, сколько намъ извѣстно, не придавалъ широкаго значенія разности 
богословскихъ направленій въ древней церкви и ихъ вліянію на религіозные 
споры.

35) Рядомъ съ Филосторгіемъ (въ 30 примѣчаніи на 8 й страницѣ) авторъ 
ссылается еще на 4-ю гл. 1 кн. исторіи Ѳеодорита. Но въ указанной главѣ 
заключающей посланіе Александра александрійскаго къ Алесандру константи
нопольскому есть только приведенное нами выше указаніе на соотношеніе 
аріева ученія съ мнѣніями пресвитера Лукіана, й ничего не говорится о ка
комъ-либо вліяніи антіохійской школы на другихъ представителей аріанства.

*6) Для этого, конечно и не найдется многихъ данныхъ. Но мы знаемъ, что 
извѣстнѣйшіе представители антіохійскаго училища въ IV вѣкѣ (хотя и въ
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аріанства вышедшіе изъ антіохійской школы, которыхъ пере
числяетъ Филосторгій (все маліозійскіе епископы), были ли вмѣстѣ 
съ Аріемъ первыми распространителями этого ученія, или только 
пристали къ нему, когда Арій уже принужденъ былъ удалиться 
изъ Египта, и по какимъ побужденіямъ пристали? Этого во
проса г. Лебедевъ не касается, а онъ имѣетъ значеніе для опре
дѣленія отношеній собственно малоазійскихъ приверженцевъ 
аріанства къ первымъ египетскимъ распространителямъ его..

Но пусть это было и такъ, какъ представляетъ г. Лебедевъ. 
Пусть представители строго антіохійской партіи дѣйствительно 
большею частію вышли изъ антіохійской школы и находились 
подъ вліяніемъ антіохійскихъ идей (неизвѣстно—какихъ). Вѣдь, по 
мнѣнію автора, главную силу, преобладающую партію въ аріан
ствѣ составляла не строгая партія, а умѣренная—полуаріанство. 
Что же, ужели и полуаріанство можно вывести изъ антіохійскаго 
вліянія? На это отвѣтъ даетъ намъ самъ авторъ: „въ догмати
ческомъ отношеніи въ спорномъ вопросѣ полуаріане^держались 
древней теоріи субординаціи (т.-е. чисто александрійской). Груп
па разсматриваемыхъ богослововъ находилась подъ вліяніемъ 
идей Оригена (главы александрійской школы). Главный предста
витель этой группы былъ Евсевій Кесарійскій—жаркій почита
тель Оригена (стр. 9*—ІО)37). Что же, ужели и самаго Оригена 
можно назвать антіохійцемъ и теорію субординаціи антіохій
скою? Удивительно, какъ авторъ не замѣтилъ кореннаго проти
ворѣчія своей идеѣ въ самыхъ первыхъ Фактахъ разсматривае
мой имъ исторіи 38). Замѣтимъ при этомъ, что и строгіе аріане

дальнѣйшую эпоху)—Діодоръ тарсскій и Ѳеодоръ мопсуэстскій были против
никами аріанъ и писали сочиненія противъ аріанства.

,7) Въ церковной исторіи Евсевія (кн. VII, гл. 32) есть указанія на то 
что онъ слушалъ и антіохійскихъ толкователей Свящ. Писанія. Г. Лебедевѣ 
не воспользовался этимъ указаніемъ, хотя ва недостаткомъ' другихъ болѣе 
существенныхъ и оно могло бы пригодиться для раскрываемой имъ идеи. Но, 
конечно, на основаніи этого никто серьёзно не рѣшался выдавать Евсевія 
за представителя антіохійскаго богословскаго направленія.

38) Нужно сказать, что въ самой книгѣ своей г. Лебедевъ ничего и не го
воритъ объ отношеніи -полуаріанства къ антіохійской школѣ. Но въ тези
сахъ, гдѣ безъ доказательствъ можно (но конечно не должно) высказывать 
какія угодно положенія, онъ уже утверждаетъ, что полуаріанство, занимая
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прикрывались именемъ Оригена и ставили свое ученіе въ связь 
съ ученіемъ Оригена. Авторъ это знаетъ8в), но не обращаетъ 
на это никакого вниманія, потому что разъясненіе этого Факта 
могло бы привести къ выводамъ противорѣчащимъ его идеѣ. 
Прибавимъ къ этому и тотъ общеизвѣстный Фактъ, что аріане 
ссылались не только на Оригена, но и на другихъ александрій
скихъ учителей—на св. Діонисія, память котораго долженъ былъ 
защищать отъ нихъ Аѳанасій Великій. Не довольно ли было 
только этихъ Фактовъ для того, чтобы навести автора на мысль 
поискать источниковъ аріанства въ другомъ мѣстѣ, а не въ 
томъ, гдѣ онъ предположилъ ихъ безъ всякаго серьёзнаго осно
ванія (руководствуясь впрочемъ соображеніями другихъ, также 
ни на чемъ твердомъ не основанными)?

Чтобы объяснить образованіе какой-нибудь партіи или произ- 
хожденіе какого-нибудь ученія въ связи съ направленіямъ из- 
вѣстнѳй ученой школы, для этого, по нашему мнѣнію, недоста
точно лишь собрать справки о томъ, кто изъ лицъ принадле
жащихъ въ означенной партіи учился въ этой школѣ, а глав
нымъ образомъ нужно обратить вниманіе на то, есть ли вну
треннее сродство между идеями, какихъ держится означенная 
партія, и ученіями, какія распространялись въ извѣстной школѣ. 
Разсматривая вопросъ о происхожденіи аріанства съ этой точ
ки зрѣнія, мы рѣшительно не находимъ основаній искать источ
никовъ его гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ, кромѣ Александріи; 
здѣсь, по нашему мнѣнію, была наиболѣе благопріятная почва 
наиболѣе полная подготовка, здѣсь были всѣ данныя|для возник
новенія того движенія, которое выразилось въ аріанскихъ спо
рахъ. И напротивъ въ Антіохіи такихъ данныхъ совершенно 
не представляется. Въ самомъ дѣлѣ, въ чемъ состояла собственно 
сущность аріанства? Основная идея, изъ которой такъ или иначе 
развились всѣ главныя положенія аріанскаго ученія, есть безъ 
сомнѣнія идея о Словѣ Божіемъ (о Логосѣ), какъ посредствую
щей силѣ между Божественною и міровою жизнью. Эта идея,

въ спорномъ вопросѣ средину между направленіями александрійской и антіо
хійской школѣ болѣе примыкало ко второй (конецъ 1-го тезиса). Изъ чего 
же это слѣдуетъ?...

39) См. стр. 10 примѣч. 38.
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основанія которой конечно находятся въ Откровеніи, по своему 
научному развитію главнымъ образомъ, можно сказать почти 
всецѣло, принадлежитъ Александріи. Она развивалась здѣсь еще 
въ іудейской александрійской ф и л о с о ф і и , затѣмъ въ ученіяхъ 
гностиковъ и неоплатониковъ; и наконецъ въ христіанскомъ 
богословіи для раскрытія этой идеи всего болѣе сдѣлали але
ксандрійскіе богословы Климентъ и Оригенъ. Воспринятая хри
стіанскимъ богословіемъ, какъ одно изъ данныхъ Откровенія, 
эта идея на первыхъ порахъ имѣла въ немъ (какъ и другія бо
гословскія идеи) не совсѣмъ твердую и ясную въ научномъ 
отношеніи постановку. Оригенъ развилъ такъ-называемую тео
рію субординаціонзима, которая вносила какъ бы нѣкоторую 
градацію въ отношенія Божественныхъ лицъ—Сына представляла 
подчиненнымъ Отцу, Духа Святаго — Сыну; но такъ, что при 
этомъ выдерживалось понятіе о единой для всѣхъ трехъ лицъ 
Божественной сущности. Такова была точка зрѣнія Оригена; 
ее принялъ отъ него и|Діонисій александрійскій. Но эта точка 
зрѣнія не имѣла достаточной опредѣленности. Въ ней сочеты- 
вались два момента, взаимное отношеніе которыхъ не представ
лялось достаточно выясненнымъ: единство и взаимная подчи
ненность ^ъ  различеніи Божественныхъ лицъ. Поэтому въ дал^ 
нѣйшемъ развитіи этой идеи можно .было идти двумя путями. 
Можно было, удерживая преимущественно моментъ единства, 
на этомъ основаніи придти къ утвержденію равенства и едино- 
природности ([единосущія) Божественныхъ лицъ. Можно было на
противъ, настаивая на моментѣ различенія и подчиненности, 
дойти до утвержденія неравенства и разноприродности (иносу* 
щія) лицъ Св. Троицы. Первымъ путемъ пошло православное 
богословіе послѣ Діонисія Александрійскаго въ такъ-наз>іваемой 
новой александрійской школѣ. Вторымъ путемъ пошло богосло
віе40) аріанское. И вотъ почему на представителей стараго

40) У ближайшихъ къ Діонисію учителей александрійской школы—у Ѳео- 
гноста и Піэрія—можно еще замѣчать въ этомъ ученіи нѣкоторое колебаніе 
между старою и новою точкою зрѣнія, съ наибольшею впрочемъ склонностью 
къ Формулѣ единосущія (см. ГеФеле. Т. I, стр. 224 — 225). Со временъ св. 
Петра и въ особенности Александра эта Формула уже твердо устанавливает
ся въ александрійскомъ богословіи, а несогласные съ нею образуютъ особую 
партію аріанскую.
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александрійскаго богословія ссылались въ спорахъ какъ право
славные, такъ и аріане. И вотъ почему доселѣ идутъ споры о 
томъ, къ чему болѣе клонились воззрѣнія Оригена—къ омоусіо- 
низму или къ аріанству. Та и другая точка эрѣнія дѣйствитель
но могла находить себѣ исходный пунктъ въ ученіи старой 
александрійской школы III вѣка. Только аріанство по преиму
ществу старалось удержать внѣшнюю Формулу старой школы, 
православное же богословіе болѣе оставалось вѣрнымъ ей по 
духу, по послѣдовательному развитію ея существенныхъ прин
циповъ.

Такимъ образомъ, чтобы объяснить столкновеніе обнаружив
шееся между этими двумя точками зрѣнія, нѣтъ никакой надоб
ности вводить здѣсь вліяніе еще какой нибудь другой школы 
ни въ какой другой школѣ не было тогда ни достаточнаго воз
бужденія, ни надлежащей подготовки къ развитію этого вопроса. 
Все дѣло (если разсматривать его въ области чисто богослов
ской—независимо отъ другихъ практическихъ мотивовъ разви
тія спора) можно объяснить изъ столкновенія между двумя раз
дѣлившимися Фракціями (употребляемъ любимое выраженіе г. 
Лебедева) самой же александрійской школы, изъ которыхъ одна 
каралась удержать старую Формулу субординаціонидма (грубо 
впрочемъ искажая ея смыслъ, какъ увидимъ далѣе), а другая 
смѣло принимала новую Формулу единосущія, какъ выража
ющую болѣе ясно изначала признанную въ христіанствѣ идею 
единой Божественной сущности Отца, Сына и Св. Духа (что 
совершенно совпадаетъ съ Формулою — единосущіе). — Приня
тіе означенной Формулы представлялось тогда тѣмъ болѣе 
смѣлымъ шагомъ со стороны православнаго богословія, что 
этою Формулою еще недавно прикрывались ученія совершенно 
ложныя — сливавшія ѵпостаси св. Троицы въ безразличное 
единство,—ученія Савеллія и Павла Самосатскаго, съ которыми 
Церкви только-что пришлось въ это время окончить тяжелую 
борьбу (поэтому принятіе означенной Формулы и представля
лось еще въ то время такъ опаснымъ многимъ приверженцамъ 
стараго богословія, совершенно раздѣлявшимъ самую точку 
зрѣнія, утвержденную новымъ богословіемъ, но пугавшимся но
вой Формулы принимаемой имъ). Вотъ почему въ развитіи хри
стіанскаго богословія того времени православная партія пред-
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ставляется намъ прогрессивною., а аріанская ретроградною. Вотъ 
почему и наши сочувствія не только религіозныя, но и научныя 
обращаются на сторону первой партіи, а не второй...

Аріанство въ отношеніи къ правильному развитію христіан
скаго богословія не только грѣшило тѣмъ, что въ ученіи о вну
треннемъ существѣ Божественной жизни желало удержать ста
рую неудовлетворительную Формулу, но оно еще влагало въ эту 
Формулу свой смыслъ самый грубый и искаженный, противный 
существеннѣйшимъ основамъ христіанскаго ученія. Первона
чальныя намѣренія, основные исходные пункты въ развитіи 
ученія у аріанства могли быть правильные. Оно прежде всего 
желало рѣшительнѣе отдалиться отъ пантеистическихъ пред
ставленій гностическаго и неоплатоническаго эманатизма низ
водившаго Божественную сущность вѣ развитіе міровой жизни 
(по крайней мѣрѣ въ развитіе высшаго духовнаго міра, въ ко
торомъ Логосъ, по ученію гностиковъ и неоплатониковъ, зани
малъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ ряду вышедшихъ отъ Бога, 
но низшихъ духовныхъ сущностей—эоновъ). Затѣмъ аріанство 
желало какъ можно тверже противопоставить свое ученіе са- 
велліанскому представленію, совершенно обезличивавшему Бо
жественную жизнь—сливавшему и уничтожавшему лица св. 
Троицы въ пустомъ безразличномъ единствѣ. Наконецъ оно же
лало яснѣе выразить взятую въ православномъ Богословіи— 
въ ученіи Оригена идею субординаціонизма, яснѣе выра
зить различіе и взаимоотношеніе Божественныхъ Лицъ. Но 
исходъ, придуманный аріанствомъ для разрѣшенія всѣхъ этихъ 
представлявшихся ему затрудненій, былъ самый нераціональ
ный и неудачный. Для болѣе яснаго различенія отношеній 
между Божественными Лицами, аріанство внесло въ эти отно
шенія понятіе творенія — бытія изъ несущихъ (ёі бйк бѵтшѵ). 
Это былъ, какъ извѣстно, главнѣйшій специфическій пунктъ 
и вмѣстѣ съ тѣмъ грубѣйшая ошибка аріанскаго ученія. По
нятіе творенія—бытія изъ несущихъ, бытія представляющаго 
какъ бы средину - между абсолютнымъ бытіемъ и небыті
емъ, — понятіе взятое съ жизни міровой — съ бытія ограни
ченнаго, (которое и представляетъ въ себѣ какъ бы нѣчто сред
нее между бытіемъ й небытіемъ) является совершенно непри
мѣнимымъ къ жизни Божественной, представляетъ въ себѣ при-
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мое противорѣчіе бытію абсолютному, безконечному, совершен
нѣйшему. Этимъ понятіемъ аріанство дѣйствительно отдѣляло 
себя съ одной стороны отъ рода представленій гностическихъ, 
неоплатоническихъ и савелліанскихъ, съ другой стороны отъ 
представленій стараго александрійскаго богословія съ его не» 
опредѣленною теоріею субординаціонизма. Но это выдѣленіе 
только по видимости могло представляться шагомъ впередъ въ 
пониманіи Божественной жизни, въ сущности же оно было дале» 
кимъ уклоненіемъ назадъ, возвращеніемъ къ представленію гру
боязыческому. Сущность язычества въ томъ и состояла, что оно 
смѣшивало понятіе бытія безконечнаго и бытія ограниченнаго, 
сливало жизнь Божественную съ міровою жизнью. Это смѣше
ніе и сліяніе совершалось двумя путями: или сущность Боже
ственной жизни низводилась въ явленія міровой жизни въ.пред
ставленіяхъ пантеистическаго характера, или несовершенства 
міровой жизни вводились въ жизнь Божественную—обоготворя
лись въ представленіяхъ языческаго натурализма и Фетишизма» 
Тѣ и другія представленія были ложны: потому что тѣ и другія 
допускали въ понятіи о жизни Божественной совмѣщеніе несо
вмѣстимыхъ и противорѣчащихъ жизни Божественной опредѣ
леній. Но въ представленіяхъ перваго рода было все-таки болѣе 
близости къ христіанской истинѣ, чѣмъ въ представленіяхъ дру
гаго рода. Христіанское ученіе не признаетъ міръ развитіемъ 
или проявленіемъ Божественной сущности; но оно признаетъ 
его произведеніемъ Божіимъ и отраженіемъ Божественныхъ со
вершенствъ; обоготвореніе же несовершенныхъ явленій міровой 
жизни, возведеніе тварей на степень Божественной сущности— 
христіанствомъ безусловно отвергается. Между древними христі
анскими сектами, секты гностическія были отраженіемъ предста
вленій перваго рода; аріанство явилось отраженіемъ предста
вленій втораго рода. Гностическій Логосъ (равно какъ и не- 
оплатоничессій) былъ эономъ—изліяніемъ, выраженіемъ Боже
ственной Сущности,-г-аріанскій Логосъ признавался* твореніемъ 
изъ несущихъ, не имѣющимъ по природѣ ничего общаго съ Бо
жественною сущностью, и въ тоже время назывался Богомъ. 
Вотъ почему въ пониманіи внутреннихъ отношеній Божествен
ной жизни аріанство представляется намъ уклонившимся да
леко назадъ отъ правильнаго развитія христіанскаго Богосло-
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вія—дальше самаго гностицизма и неоплатонизма—въ предста
вленію чисто языческому. Вотъ почему и древніе отцы Церкви 
упрекали аріанъ въ смѣшеніи Божественной жизни съ тварною 
жизнью, въ униженіи Божества, въ обоготвореніи твари, въ воз
становленіи стараго язычества подъ видомъ христіанства и т. д...

Аріане конечно не признавали справедливости этихъ упрековъ 
и сами ясно не сознавали, къ какимъ крайностямъ могъ привести 
принципъ допущенный въ ихъ ученіи. Они и на практикѣ ста
рались сколько возможно воздерживаться отъ послѣдовательнаго 
развитія своего принципа. Но законы логики дѣлали свое дѣло, 
и аріане сами того не замѣчая, сами того не желая, постепенно 
доходили въ развитіи своего ученія до самыхъ нелѣпыхъ край
ностей. Церенесши на Сына Божія понятіе тварности, они по
слѣдовательно стали прилагать къ нему и различныя частныя 
опредѣленія тварныхъ существъ. Такъ уже въ самомъ началѣ 
развитія аріанства приложено было къ происхожденію Божест
веннаго Слова опредѣленіе времени,—опредѣленіе также взятое 
съ существъ ограниченныхъ и совершенно непримѣнимое къ 
понятію существа Божественнаго, единаго и нераздѣльно все
цѣлаго, не имѣющаго никакихъ ограниченій, вѣчнаго и т. д. „Если 
Сынъ Божій сотворенъ, значитъ было время, когда Его не было, 
значитъ Онъ не существовалъ прежде чѣмъ сотворенъ, значитъ— 
Онъ явился во времени, значитъ—Онъ не вѣченъи. Это, какъ из
вѣстно, также основныя специфическія положенія аріанскаго 
ученія. Далѣе перенесены были на Сына Божія и другія опре
дѣленія и ограниченія конечной, тварной, несовершенной жиз
ни: несовершенство въ вѣдѣніи (Сынъ не всевѣдущъ), несовер
шенство въ самой нравственной природѣ (Сынъ нравственно 
измѣняемъ по природѣ, доступенъ внутреннему колебанію, иску
шенію, паденію) и т. д. Представляя Сына въ такихъ отноше
ніяхъ къ Отцу, аріане естественно должны были натолкнуться 
и на такой вопросъ, можетъ ли это сотворенное, ограниченное, 
несовершенное Слово быть названо въ собственномъ смыслѣ 
Сыномъ Божіимъ и Богомъ. Они всячески уклонялись .отъ этого 
вопроса, чтобы не дать на него такого отвѣта, который бы 
ставилъ ихъ въ прямое противорѣчіе съ самымъ основаніемъ 
христіанскаго ученія:'но частью увлекаемые послѣдовательнымъ 
развитіемъ собственныхъ мыслей, частію вызываемые на рѣши-

7



98 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ,

тельныя объясненія противниками, аріане дѣйствительно дого- 
варивались и до того, что Сынъ Божій не можетъ быть названъ 
Богомъ въ собственномъ смыслѣ—въ томъ истинномъ смыслѣ, 
какъ Богъ Отецъ, что онъ можетъ быть названъ Богомъ лишь 
по сообщенію Божества или по усыновленію, что онъ можетъ 
быть названъ Сыномъ Божіимъ, какъ называются чадами Бо
жіими и другія твари. Ясно, до какихъ крайностей могло бы 
дойти это ученіе, если бы оно развивалось совершенно послѣ
довательно, если бы развитія его не сдерживали частію возра
женія и вразумленія противниковъ, частію собственное религі
озное чувство, желавшее все-таки оставаться христіанскимъ, 
частію разныя практическія соображенія, по которымъ неудоб
нымъ представлялось становиться въ прямое противорѣчіе съ 
основаніями вѣры только-что признанной господствующею въ го
сударствѣ. Ясно и то, насколько можетъ быть названо глубокимъ 
и обдуманнымъ, сознательнымъ и раціональнымъ такое ученіе, 
которое взявшись объяснять христіанскій догматъ полагало въ 
основаніе своихъ объясненій противохристіанскій принципъ, и 
которое полагая такой принципъ рѣшительно не соображало 
заранѣе, къ какимъ выводамъ можетъ повести послѣдовательное 
развитіе его.

Но, мы говоримъ, собственное еще не заглохшее въ схоласти- 
рескихъ умствованіяхъ религіозное чувство, практическія сооб- 
чаженія и возраженія п вразумленія противниковъ постоянно 
сдерживали аріанъ въ послѣдовательномъ развитіи своего уче
нія. И отсюда новая черта аріанства (также не раціональнаго 
характера)—крайняя непослѣдовательность, безхарактерность и 
неопредѣленность ученія, постоянныя колебанія, споры и несо
гласія въ толкованіи ученія самыми видными представителями 
его. Не было, кажется, ни одного положенія, въ которомъ по
слѣдователи аріанства были согласны между собою. Не было 
ни одного аріанскаго учителя (начиная съ самыхъ первыхъ Арія 
н Евсевія Никомидійскаго), который бы не способенъ былъ объ 
одномъ и томъ же предметѣ говорить въ одно время одно, и въ 
другое иное, и это не по практическимъ только соображеніямъ, 
не по скрытности только и лицемѣрію (что бывало у нихъ ча
сто, но не всегда), а и вслѣдствіе невыясненности и непослѣдо
вательности въ мысляхъ. Отсюда множество аріанскихъ симво-
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ловъ, которыми большею частію оказывались недовольны самые 
составители ихъ непосредственно вслѣдъ за составленіемъ. От
сюда, постоянныя раздѣленія на партіи и постоянныя смѣшенія 
и переходы изъ одной партіи въ другую, такъ что собственно 
говоря между этими партіями никогда не было строго опредѣ
леннаго различія и рѣзкихъ границъ. Отсюда постоянныя смяг
ченія аріанскаго ученія, имѣвшія цѣлію замаскировать противо
христіанскій смыслъ его основныхъ принциповъ и все-таки 
очень плохо приближавшія его къ истинному христіанству 41).

4‘) Въ ряду этихъ смягченій первое мѣсто занимаетъ извѣстное броіоОсйос;, 
придуманное или по крайней мѣрѣ принятое впослѣдствіи, конечно не для 
того только, чтобы по буквѣ сколько нибудь приблизиться къ православному 
ученію, но и для того, чтобы смягчить самый смыслъ явно противнаго хри
стіанству аріанскаго положенія (ётерообакк) „Слово не той же природы, какъ 
Богъ Отецъ, но и не той, что и другія существа, а подобной Отцу". Какой 
же? Какая природа можетъ быть среднею между безконечною и ограничен
ною сущностью? И какая ограниченная сущность можетъ быть признана по
добною безконечной? Такія же, можетъ-быть благонамѣренныя, но совершен
но нелогичныя и нераціональныя, смягченія относительно понятій творенія 
и временности Слова. „Слово получило бытіе чрезъ твореніе (е5 оок бѵтшѵ), 
но не чрезъ такое, какъ другія твари". Чрезъ какое же? Какое можетъ быть 
различіе между однимъ и другимъ началомъ бытія еЕ біж бѵтшѵ? „Слово яви
лось во времени. Но это не то время, въ которое явились другія твари, и 
которое вмѣстѣ съ другими тварями создано самимъ Словомъ". Какое же это 
время, бывшее прежде созданія времени? Что касается до ученія о несовер
шенствахъ въ умственной и нравственной природѣ Слова (несовершенствахъ 
вѣдѣнія и воли): аріане то допускали это ученіе, то отказывались отъ него, 
то смягчали его такъ, что въ самой природѣ Слова возможны были такія 
несовершенства, но волею Божественною Слово поставлено выше ихъ... На
конецъ что касается до важнѣйшаго вопроса о томъ, можетъ ли это сотворен- 
лое иносущное Слово быть называемо и почитаемо Богомъ*, то все развитіе 
аріанскихъ положеній приводило къ тому, что Слово въ собственномъ смыслѣ 
не можетъ быть называемо Богомъ и почитаемо, какъ Богъ. Но въ то же 
время не желая становиться въ прямое противорѣчіе съ существеннѣйшею 
основою христіанства (религіи основанной на вѣрѣ въ Божественность 
Слова, и главнымъ образомъ состоящей въ возданіи Божественнаго почитанія 
Слову), и не желая въ то же время принимать на себя упрекъ въ допущеніи 
нѣсколькихъ Божественныхъ сущностей, нѣсколькихъ началъ Божественной 
жизни, аріане рѣшали этотъ вопросъ такгь, что Слово собственно по приро
дѣ не божественно, пносущно единой Божественной жизни Отчей, но Богъ 
Отецъ сообщилъ ему Божественную сущность, усыновилъ его Себѣ, и потому 
Слово можетъ быть признаваемо Богомті-Сыномъ Божіимъ, и ему можно воз-

7*
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Отсюда и особенная трудность борьбы съ аріанствомъ, крайняя 
сложность и запутанность въ этой борьбѣ, и необходимость 
особенной устойчивости, зоркости въ полемикѣ противъ аріан
ства *2). Отсюда наконецъ и для новыхъ изслѣдователей аріан
ства необходимость крайней осторожности при всѣхъ рѣшитель
ныхъ сужденіяхъ объ аріанскихъ смутахъ, объ аріанскихъ пар
тіяхъ, о различныхъ мотивахъ и перипетіяхъ аріанской борьбы 
и т. д.

И все это, мы говоримъ, могло совершиться въ предѣлахъ од
ной и той же богословской школы александрійской, которая 
тогда, можно сказать, безраздѣльно стояла во главѣ научнаго 
разъясненія собственно догматическихъ вопросовъ въ христі
анствѣ и давала въ этомъ отношеніи возбужденіе и тонъ всему 
христіанскому міру, по крайней мѣрѣ всему христіанскому Во
стоку. Все это было развитіемъ одной и той же идеи о Боже
ственномъ Логосѣ, которую, какъ мы сказали выше, по научно
му разъясненію можно назвать преимущественно александрій
скою идеею, той идеи, которая здѣсь развивалась еще въ фило- 
низмѣ, гностицизмѣ и неоплатонизмѣ, и которая потомъ въ пра
вославномъ богословіи нашла себѣ первую Формулу въ Ориге- 
новскомъ субординаціонизмѣ. Аріанство такимъ образомъ по 
своимъ богословскимъ основамъ и традиціямъ стоитъ въ несом
нѣнной связи съ филонизмомъ, гностицизмомъ и неоплатониз
момъ и оригеновскимъ субординаціонизмомъ *3). Отъ Филонизма,

давать Божественныя почести. Изобрѣтатели такихъ софизмовъ не замѣча
ли, какое опять здѣсь было грубое смѣшеніе понятій о существѣ жизни Бо
жественной и жизни тварной, какъ въ этихъ представленіяхъ о сообщеніи 
Божественной сущности или Божественнаго усыновленія существу по приро
дѣ небожественному отражались старыя миѳологическія представленія объ 
обоготвореніи существъ ограниченныхъ и т. д. Такъ логично, раціонально и 
прогрессивно было это ученіе.

42) Этимъ и объясняются многія свойства церковной противоаріанской по
лемики IV вѣка.

лв) Г. Лебедеву было указываемо на диспутѣ (мы не знаемъ, насколько 
ясно) на связь аріанства съ неоплатонизмомъ, гностицизмомъ и оригеновскою 
теоріею субординаціонизма. Но г. Лебедевъ (если только вѣрно описаніе его 
диспута, помѣщенное въ „Чтеніяхъ Общества Любителей Духовнаго Просвѣ
щенія^ далъ на эти указанія престранный отвѣтъ. Именно г. Лебедевъ отвѣ
чалъ, что „богословскій субордпнаціонизмъ до Никейскаго собора имѣлъ бо-
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гностицизма, неоплатонизма оно отличается главнымъ образомъ 
тѣмъ, что для него Божественный Логосъ не просто зонъ, одно 
изъ безчисленныхъ изліяній Божественной сущности, подобное 
многимъ другимъ изліяніямъ разныхъ наименованій (аріанство 
этихъ изліянійне знаетъ);для него Логосъ—высшая духовная ѵпо
стась, Божественное лице, Сынъ Божій, Богъ, хотя и въ несоб
ственномъ смыслѣ, не въ томъ смыслѣ, какъ Богъ Отецъ. Это 
понятіе аріанство очевидно взяло у православнаго александрій
скаго богословія, и въ немъ очевидно оно стоитъ тверже и даль
ше Филонизма, гностицизма и неоплатонизма. Но въ чемъ арі
анство не только исказило мысль александрійскаго богословія, 
но и пошло назадъ далѣе гностическихъ и неоплатоническихъ 
понятій о Логосѣ, такъ это именно въ томъ, что оно въ отно
шенія Логоса къ Богу Отцу внесло понятіе сотворенности и ино- 
сущія. Это была собственно новая специфическая черта аріан
ства, которая однакожъ, какъ мы уже сказали, не только не 
представляла шаг*і впередъ въ пониманіи Божественной жизни, 
но являлась грубѣйшимъ заблужденіемъ въ богословскомъ и ф и 
л о с о ф с к о м ъ  смыслѣ, являлась возстановленіемъ стараго языче
ства въ христіанствѣ 44). Во всякомъ случаѣ всѣ эти представ-

лѣе философскій, нежели религіозно-догматическій характеръ, и что направ
леніе неоплатонизма было также отвлеченно теософическое, а направленіе 
аріанства трезво разсудочное (?)•, поэтому'между такого рода направленіями 
ничего общаго быть не могло **. Мы не знаемъ, насколько такой отвѣтъ могъ 
удовлетворить оппонентовъ г. Лебедева-, но для насъ онъ совершенно непо
нятенъ. Кромѣ того о неоплатонизмѣ г. Лебедавъ еще сказалъ, что онъ къ 
тому времени, когда зародилось аріанство, уже отжилъ свое время, можно 
сказать не существовалъ, не имѣлъ выдающихся представителей, и потому 
не могъ имѣть вліянія на зарожденіе аріанства. ̂ Оппонентъ на это совершен
но справедливо замѣтилъ, что люди умираютъ, но идеи остаются. Но кромѣ 
этого можно было бы еще сказать, что неоплатонизмъ около этого времени 
вовсе не думалъ умирать, и имѣлъ еще очень выдающихся представителей, 
и что послѣдователей Арія нѣкоторые даже и по имени смѣшивали съ по
слѣдователями одного неоплатоническаго учителя, съ которымъ находили нуж
нымъ полемизировать замѣчательнѣйшіе христіанскіе апологеты того вре
мени и т. д.

4І) Были конечно свои причины на то, почему аріанство не хотѣло при
нять понятія о рожденіи изъ сущности и твердо стояло на понятіи о сотво
ренности Слова. Формула „рожденіе изъ сущности** внушала опасенія возвра-
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ленія вращались около одной и той же идеи Божественнаго Ло
госа, которая искони имѣла почву для своего развитія глав
нымъ образомъ въ Александріи. Такимъ образомъ этотъ во
просъ, возникшій тогда въ христіанскомъ богословіи, по преи
муществу можно было назвать александрійскимъ вопросомъ* 
Эта сильная религіозная борьба, произведшая столько волненій 
столько смутъ въ христіанствѣ, могла возникнуть на александрій
ской почвѣ, могла выйти именно изъ александрійской богослов
ской школы; здѣсь были всѣ данныя, всѣ условія для развитія 
такой борьбы. Скоро, эта борьба охватила весь христіанскій Во
стокъ, и затѣмъ весь христіанскій міръ; въ ней приняли уча
стіе всѣ другія богословскія школы, къ ней примкнули предста
вители всѣхъ существовавшихъ тогда въ христіанствѣ науч
ныхъ и литературныхъ направленій, потому что вопросъ за
тронутый въ этой борьбѣ касался основаній вѣры всего хри
стіанства; потому что александрійское богословіе въ Сферѣ 
высшихъ догматическихъ вопросовъ давало ѣогда возбужденіе 
и тонъ всему христіанству; потому что наконецъ во всемъ

титься къ гностическимъ изліяніямъ и отдѣленіямъ Божественной сущности. 
Понятіе сотворенности представляло твердый оплотъ для христіанскаго бого
словія (по преимуществу укрѣпленный имъ въ борьбѣ съ гностицизмомъ) 
противъ всякаго смѣшенія Божественной сущности съ низшими духовными 
сущностями въ смыслѣ гностическомъ и неоплатоническомъ. Но аріанство 
дѣлало грубѣйшую ошибку тѣмъ, что это понятіе, истинно и непреложно 
опредѣляющее отношеніе Божественной сущности къ низшимъ духовнымъ 
сущностямъ, оно перенесло во внутреннюю сферу Божественной жизни и при
мѣнило къ Слову, которое изначала было у Бога, которое есть внутреннее 
выраженіе Божественной сущности, образъ славы и сіяніе ѵпостаси Отчей, 
единородный Сынъ Божій, сущій въ ловѣ Отца. Этимъ аріанство допускало 
не только важнѣйшую философскую погрѣшность, какъ бы раздѣляя единую 
Божественную жизнь на двѣ сферы бытія безначальнаго—абсолютнаго и бы
тія получающаго начало изъ небытія, но и прямо искажало тотъ смыслъ, въ 
какомъ представляется отношеніе второй Божественной Ѵпостаси къ первой 
но писанію. Всѣ эти выраженія (взятыя конечно изъ области человѣческаго, 
но съ удаленіемъ всякихъ человѣкообразныхъ представленій): Слово, искони 
пребывающее у Бога, сіяніе славы слова образъ ипостаси Отчей, единородный 
Сынъ Божій, сущій въ лонѣ Отца, и другія такого же смысла, прямо указы
ваютъ на внутреннее отношеніе двухъ Ѵпостасей единой Божественный сущ
ности, а не на внѣшнее отношеніе двухъ инороднымъ сущностей, которыя 
конечно и не могутъ составлять единой и нераздѣльной Божественной живии.
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христіанствѣ накопилось тогда много матеріаловъ иного рода, 
практическаго свойства, матеріаловъ расположенныхъ къ во
спламененію при первомъ удобномъ для того поводѣ. Борьба, 
первоначально возникшая въ чисто богословской сферѣ, скоро 
перешла на практическую почву, на которой первоначальные 
мотивы борьбы осложнились и такъ-сказать обострились много
численными мотивами другаго свойства, и всѣ первоначаль
ныя отношенія втянувшихся въ борьбу партій перепутались. 
Но предполагать здѣсь въ самомъ первоначальномъ возбужде
ніи этой борьбы въ сферѣ чисто богословской вліяніе какихъ 
нибудь другихъ научныхъ направленій, какихъ нибудь дру
гихъ школъ, кромѣ александрійской, нѣтъ никакой надобности. 
Никакихъ другихъ шкодъ, которыя бы въ научномъ разъяс
неніи высшихъ христіанскихъ догматовъ могли въ то время 
соперничествовать съ александрійскою школой,, тогда и не су
ществовало. Почти всѣ другія школы, тогда только-что возник
шія въ восточномъ христіанствѣ, были лишь отраслями школы 
александрійской и въ научно-богословскомъ отношеніи несо
мнѣнно подчинялись ея вліянію. Въ частности придавать здѣсь 
какое-нибудь особенное значеніе антіохійской школѣ нѣтъ ни
какихъ основаній. Антіохійская школа, какъ и другія богослов
скія школы восточныя, только не задолго предъ тѣмъ и воз
никла, и насколько въ самомъ возникновеніи своемъ она была 
независима отъ вліяній александрійской школы—это вопросъ 
еще неуясненный. Но были ли въ антіохійской школѣ къ тому 
времени, когда зародилось аріанство, какія-нибудь самостоятель
ныя своеобразныя богословскія воззрѣнія и традиціи, въ ча
стности были ли въ ней какія-нибудь особенныя самостоятель
ныя представленія о св. Троицѣ, о взаимномъ отношеніи Бо
жественныхъ лицъ, мы этого рѣшительно не.знаемъ46). Вообще 
же для развитія ученія о Логосѣ, для возбужденія самаго вопроса 
объ этомъ и интереса къ развитію такого вопроса въ Антіохіи 
вовсе не было такой благопріятной почвы, такой подготовки, 
такихъ данныхъ и условій, какъ въ Александріи 47).

<6) Не знаетъ этого и г. Лебедевъ, какъ самъ онъ прямо говоритъ въ концѣ 
8-й и началѣ 9-й страницы своего сочиненія.

А1)  Въ Антіохіи вопросъ о Логосѣ былъ нѣсколько затронутъ въ ученіи
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Антіохійская школа вообще отличалась самостоятельнымъ, 
отличнымъ отъ александрійской школы, направленіемъ въ обла
сти христіанской экзегетики, но не догматики. И вотъ со стороны 
экзегетики мы готовы допустить значительное вліяніе антіохій
ской школы на развитіе аріанства; но именно только на развитіе, 
а никакъ не на самое происхожденіе его Антіохійская экзеге
тика сравнительно съ александрійскою (и преимущественно съ

Павла самосатскаго. Но вопервыхъ едвали есть какое-нибудь право ставить 
въ связь направленіе православной антіохійской школы съ остатками ере
тическихъ воззрѣній Павла самосатскаго. Вовторыхъ въ ученіи Павла са
мосатскаго представленіе о Логосѣ имѣло совсѣмъ другой характеръ, чѣмъ 
у аріанъ. Павелъ самосатскій, подобно Савеллію, въ представленіи о внутрен
нихъ отношеніяхъ Божественной жизни, стоялъ еще наточкѣ зрѣнія сліянія — 
безразличнаго единства. Слово у него не было ѵпостасью, лицомъ, а было 
лишь силою или выраженіемъ единой ѵпостаси Отца (въ этомъ смыслѣ, по
лагаютъ, онъ и могъ называть Слово единосущнымъ Отцу). У аріанъ совсѣмъ 
другое. Все ихъ ученіе, какъ и ученіе александрійскаго субординаціонизма, 
развилось изъ того неходкаго пункта, чтобы какъ можно яснѣе раздѣлить 
ѵпостась Слова отъ ѵпостаси Отца, вопреки представленіямъ Савеллія и 
Павла самосатскаго. Поэтому-то главнымъ образомъ и никакъ нельзя ученіе 
Арія ставить въ непосредственную связь съ ученіемъ Павла самосатскаго. 
Если же допустить здѣсь, на основаніи посланія Александра александрійскаго 
посредствующее вліяніе чревъ пресвитера Лукіана, то необходимо будетъ 
предположить, что и воззрѣнія самаго Лукіана все-таки прошли черезъ тотъ 
же александрійскій субординаціонизмъ. II это можетъ представляться довольно 
вѣроятнымъ. Вопервыхъ въ самомъ экзегетическомъ направленіи своихъ на
учныхъ занятій Лукіанъ едва ли не принялъ первый толчекъ отъ той же 
александрійской школы (хотя въ его школѣ эти занятія и получили потомъ 
самостоятельный отличный отъ александрійскаго характеръ). А вовторыхъ 
въ догматическомъ спорѣ съ ересью Павла самосатскаго православное бого
словіе антіохійское шло рука объ руку съ богословіемъ алекрандрійскимъ, 
и главнымъ вождемъ православной полемики въ этомъ спорѣ былъ извѣстнѣй
шій тогда представитель александрійскаго субординаціонизма св. Діонисій, 
который и въ другихъ случаяхъ имѣлъ на всѣ восточныя церкви, и на ан
тіохійскую въ томъ числѣ, значительнѣйшее вліяніе.^Около этого-то времени 
антіохійская школа и получила свов начало, и на первыхъ порахъ своего 
существованія она едва ли не стояла въ такихъ же почти отношеніяхъ къ 
александрійской школѣ, какъ и кесарійско-палестинская. Такимъ образомъ 
корня всему мы все-таки должны искать главнымъ образомъ въ Александріи, 
и ближайшимъ посредствующимъ звеномъ между ученіемъ аріанскимъ и дру
гими представленіями о Логосѣ былъ несомнѣнно александрійскій субордина
ціонизмъ.
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старо-александрійскою)отличалось наклонностью къ буквальному 
пониманію и историческому истолкованію священнаго Писанія. 
Аріанство, какъ извѣстно, пользовалось буквальнымъ смысломъ 
нѣкоторыхъ мѣстъ свящ. Писанія, для того, чтобы подтверждать 
ими свое ученіе 48). Не удивительно, что оно воспользовалось 
антіохійскимъ методомъ толкованія Писанія, для развитія своей 
александрійской (по характеру и мѣсту пронзхожденія) идеи. 
Затѣмъ можно еще, хотя и съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ, замѣчать 
вліяніе антіохійской школы на развитіи аріанства съ другой 
стороны. Аріанство отличалось страстію къ діалектикѣ и софи
с т и к ѣ . Эту страсть и самое искусство софистики  оно, предпо
лагаютъ, заимствовало изъ антіохійской школы, которая будто 
бы образовалась подъ особеннымъ вліяніемъ логики и реторики 
Аристотеля, тогда какъ къ александрійской школѣ преимуще
ственно отражалось вліяніе метафизики Платона. Мы не имѣемъ 
увѣренности въ этомъ послѣднемъ положеніи, т. е. дѣйствительно 
ли въ то время, когда образовалось аріанство, въ Антіохіи болѣе 
развивалась діалектика и софистика и изучалась аристотелев
ская логика иреторика, чѣмъ въ Александріи, гдѣ вообще эллин
скія студіи стояли въ то время выше, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ 4э), 
Но если это такъ дѣйствительно, мы готовы опять допустить, 
что аріане для развитія своей идеи, взятой изъ александрійской 
школы, воспользовались антіохійскою діалектикою и софистикой  
Мы готовы допустить это тѣмъ болѣе, что хота мы и не при
даемъ большаго значенія показаніямъ Филосторгія о томъ, что 
многіе представители аріанства вышли изъ антіохійской школы,

Но именно аріане только пользовались Писаніемъ для подтвержденія 
своихъ уже предвзятыхъ, составившихся инымъ путемъ, идей, а не то что 
приходили къ самымъ идеямъ на основаніи изученія Писанія. При непосред
ственномъ непредзанятомъ изученіи Писанія, они несомнѣнно могли встрѣ
тить въ немъ гораздо болѣе такихъ мѣстъ, которыя прямо противорѣчили ихъ 
положеніямъ, нежели такихъ, на основаніи которыхъ можно было бы, хотя 
и путемъ неправильнаго толкованія, вывести ихъ положенія. Напр. при не
посредственномъ изученіи Писанія несомнѣнно скорѣе можно прійти къ по
нятіямъ рожденности и единосущія Сына съ Отцемъ, нежели къ понятіямъ 
сотворенности и иносущія..

<•) Есть извѣстія, что тбтъ изъ аріанскихъ учителей, который всего болѣе 
способствовалъ развитію въ этой партіи діалектики и софистики—Аэцій—глав
нымъ образомъ обучался этимъ искусствамъ въ Александріи, хотя большую 
часть жизни своей онъ провелъ въ Антіохіи. (Сокр. II, 35’, Созом. III, 15).



1 0 6 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

однакожъ не имѣемъ основаній и отвергать эти показанія. Многія 
изъ аріанскихъ учителей (можетъ быть и самъ Арій), вѣроятна 
учились въ александрійской и въ антіохійской школѣ (такъ бы
вало и съ многими церковными у чителями), или по крайней мѣрѣ 
заимствовались вліяніями и отъ антіохійскихъ и отъ алексан
дрійскихъ учителей: такъ какъ ничего взаимно-противорѣчащага 
между этими вліяніями по существу дѣла не было, а каждый 
конечно могъ такъ или иначе комбинировать ихъ въ своей го
ловѣ по особеннымъ свойствамъ своего ума и натуры 50).

Указывая въ аріанствѣ вліяніе антіохійской школы съ двухъ 
означенныхъ сторонъ, мы тѣмъ самымъ даемъ этому вліянію 
весьма широкое мѣсто въ развитіи аріанства. Но именно толька 
въ развитіи, но не въ происхожденіи, не въ основной идеѣ его. 
По происхожденію своему аріанство было александрійскимъ 
ученіемъ; идея его взята была изъ школы александрійской. На 
аріанство и сильно было главнымъ образомъ не идеею своей. Идея 
эта въ томъ грубомъ, искаженномъ, противорѣчащемъ основамъ 
христіанства видѣ, въ какомъ представляло ее аріанство съ 
положительной стороны, едва ли могла бы привлечь себѣ мно
гихъ послѣдователей. Но аріанство представлялось сиіьнымъ 
нѣкоторыми отрицательными сторонами, и именно всего болѣе 
своею изворотливой діалектикой и своей своеобразною акзеге- 
тикой 5|). Представляя православному ученію множество софи
стическихъ возраженій, которыя при недостаточной выработан
ности православнаго ученія съ Формальной логической стороны 
казались непобѣдимыми, указывая вмѣстѣ съ тѣмъ въ свою 
пользу нѣсколько мѣстъ свящ. Писанія, которыя также при не
достаточной выработкѣ богословской экзегетики (тогда нахо
дившейся—можно сказать еще въ младенчествѣ), также казались

50) Поэтому, конечно, ни той ни другой школѣ нельзя ставить въ вину (или 
если угодно, и въ честь) происхожденія аріанства. Вездѣ, гдѣ сѣютъ и доброе 
сѣмя, можетъ выростать бурьянъ. Аріане усвоили себѣ александрійскія бо
гословскія идеи, но грубо исказили ихъ, воспользовались примѣненіемъ анті
охійскаго экзегетическаго метода, но также не довели его до правильнаго 
развитія. Такимъ образомъ это были не просто александрійцы или антіохійцы, 
а запутавшіеся въ мысляхъ александрійцы и недоразвившіеся антіохійцы.

41) Мы не говоримъ здѣсь о побочныхъ практическихъ средствахъ уси
ленія вліянія, которыми аріанство пользовалось весьма широко и свободно.
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непонятными, аріанство многихъ озадачивало и смущало этимъ, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ и закрывало бѣдность своего положительнаго 
содержанія. Поэтому на эти стороны аріанскаго ученія и обра
щено было особенное вниманіе православныхъ учителей, пи
савшихъ противъ аріанства. Этимъ объясняется особенная об
ширность діалектическаго и экзегетическаго элемента въ про
тивоаріанской полемикѣ. И съ этихъ именно сторонъ аріанскіе 
споры оставили наиболѣе значительные слѣды въ развитіи хри
стіанскаго богословія. Они мало—гораздо менѣе, чѣмъ напр. 
предшествовавшіе споры съ гностицизмомъ, разширяли соб
ственно кругъ богословскихъ воззрѣній. Но они много способ
ствовали развитію православнаго богословія съ Формально-ло
гической стороны и выработкѣ христіанской экзегетики, которая 
и стала особенно развиваться на болѣе твердыхъ началахъ 
именно съ ІУ  вѣка.

Изложенными соображеніями, кажется, достаточно выясняется 
наше собственное представленіе объ отношеніи аріанства къ 
школамъ александрійской и антіохійской, представленіе не со
всѣмъ согласное съ тѣмъ, какое раскрывается въ книгѣ г. Ле
бедева и у большей части нѣмецкихъ писателей. Но высказавши 
эти соображенія, мы опять тали должны прибавить, что одними 
подобными соображеніями никакъ не можетъ быть исчерпанъ 
весь вопроса о происхожденіи и развитіи аріанства. Это только 
одна сторона дѣла, уясненіе вопроса собственно въ теоретиче
ской чисто богословской сФерѣ. Но въ происхожденіи и развитіи 
аріанства имѣли величайшее значеніе многіе другіе практиче
скіе мотивы, о которыхъ должна быть особая рѣчь. Затѣмъ, 
хотя мы высказываемъ свои соображенія въ полномъ убѣжде
ніи, что для подтвержденія ихъ найдется болѣе данныхъ, чѣмъ 
для воззрѣнія проводимаго г. Лебедевымъ, однакоже и этимъ 
своимъ соображеніямъ мы придаемъ только предположительный 
характеръ, потому что весь этотъ вопросъ о богословскихъ пар
тіяхъ и школахъ въ древней церкви не имѣетъ для своего разъ
ясненія вполнѣ твердой почвы въ показаніяхъ древнихъ памят
никовъ. Здѣсь дѣло можетъ разъясняться только при иомощя 
различныхъ комбинацій и аналогій, а не на основаніи прямыхъ 
показаній источниковъ..
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Намъ остается теперь въ первой главѣ книги г. Лебедева 
разобрать еще одинъ важный вопросъ, которому самъ авторъ 
придаетъ особенное значеніе и размотрѣніе котораго занимаетъ 
у него большую половину главы (стр. 14—32). Это вопросъ о 
томъ, „при какихъ условіяхъ и обстоятельствахъ утверждено 
истинное ученіе на первомъ Вселенскомъ соборѣ**, иначе—какъ 
составился никейскій символъ вѣры..

Приступая къ разъясненію этого вопроса, авторъ желаетъ 
вести дѣло строго-научнымъ путемъ, и прежде всего считаетъ 
нужнымъ критически опредѣлить взаимныя отношенія самыхъ 
источниковъ, изъ которыхъ почерпаются свѣдѣнія объ этомъ 
предметѣ. Онъ сравниваетъ посланіе Евсевія кесарійскаго къ 
своей паствѣ, писанное послѣ собора, съ показаніями заключаю
щимися въ писаніяхъ св. Аѳанасія „объ опредѣленіяхъ Никей
скаго собора и къ епископамъ африканскимъ.44 Это сравненіе 
даетъ намъ очень характерное представленіе объ исторической 
критикѣ г. Лебедева,—о томъ, какъ онъ умѣетъ опредѣлять зна
ченіе историческихъ источниковъ и относиться къ нимъ. Въ 
началѣ авторъ говоритъ, что „каждый изъ разсматриваемыхъ 
писателей вполнѣ авторитетенъ въ показаніяхъ относительно 
догматической дѣятельности ницейскаго собора, ибо оба они 
были участниками на соборѣ (стр. 14).и Но далѣе черезъ нѣ
сколько строкъ говорится, что „въ дѣйствительности наука 
можетъ пользоваться показаніями ихъ лишь съ большою осто
рожностью, и не можетъ имѣть полной увѣренности въ томъ, 
что она пользуясь этими свидѣтельствами описываетъ дѣло 
такъ, какъ оно было на самомъ дѣлѣ (стр. 15).а Такой приго
воръ г. Лебедевъ основываетъ на томъ, что „Евсевій и Аѳанасій 
въ своихъ показаніяхъ противорѣчатъ одинъ другому. Евсевій 
утверждаетъ, что главнымъ рѣшптелемъ спорнаго вопроса на 
Соборѣ былъ никто другой, какъ императоръ Константинъ; въ 
его уста онъ влагаетъ важнѣйшія объясненія, которыя и вошли 
въ символъ никейскій; притомъ же по Евсевію въ основу редак
ціи никейскаго символа былъ положенъ символъ ею собственный, 
лишь съ нѣкоторыми измѣненіями и дополненіями. Все это пред
ставляется въ другомъ свѣтѣ въ названныхъ сочиненіяхъ Аѳа
насія. По Аѳанасію, догматическая дѣятельность Собора, по
скольку она выразилась въ составленіи символа православнаго,
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принадлежала исключительно отцамъ собора, причемъ импера
тору не усвоивается никакого значенія въ дѣлѣ. Вѣроопредѣле
ніе никейское, по Аѳанасію, не ставится ни въ какое отношеніе 
къ символу Евсевія,—редакція его представляется самостоятель
ною, независимою (15).и Такія противорѣчія вынуждаютъ автора 
едѣлать критическую, оцѣнку показаній того и другаго [писа
теля. Но эта критическая оцѣнка дѣлается имъ весьма своеоб
разно. Замѣтивъ о̂ сочиненіяхъ Аѳанасія, что они доставляютъ 
очень важный матеріалъ для исторіи Собора, г. Лебедевъ напа
даетъ на нихъ затѣмъ съ такою строгостью и придирчивостью, 

'что отъ этихъ показаній собственно для исторіи собора ника
кого цѣннаго матеріала не остается (15—20). Затѣмъ рѣчь пе
реходитъ къ Евсевію (стр. 20 и далѣе). Здѣсь г. Лебедевъ какъ 
будто совершенно забываетъ о своихъ критическихъ намѣре
ніяхъ. Факты, представляемые въ посланіи Евсевія, принимаются 
имъ безъ всякихъ сомнѣній, безъ всякихъ ограниченій. Но далѣе 
авторъ не остается въ долгу и передъ Евсевіемъ: онъ весьма 
строго разбираетъ только не показанія Евсевія о томъ, что 
происходило на соборѣ, а самое поведеніе его тамъ, и даже 
внутренніе помыслы и намѣренія... И Евсевію достается по 
этому поводу не менѣе, чѣмъ Аѳанасію (стр. 21—31).. Такимъ 
образомъ, набросавъ достаточно грязи, на обоихъ писателей, 
непосредственныхъ участниковъ собора, показанія которыхъ 
авторъ назвалъ выше вполнѣ авторитетными, и не оставивъ 
себѣ ни одного источника, на которомъ бы можно было твердо 
опереться въ изображеніи исторіи составленія нпкейскаго сим
вола, г. Лебедевъ уже и не стѣсняется живописать эту исторію 
чертами очень выпуклыми и яркими, но такими, какихъ нѣтъ 
ни у Аѳанасія, ни у Евсевія и ни у кого изъ древнихъ писа
телей. Такъ на стр. 20 г. авторъ описываетъ, какъ въ проме
жуткахъ между засѣданіями Собора никейскіе отцы занимались 
просмотромъ сочиненій аріанскихъ и распрашивали у отдѣль
ныхъ аріанствуюіцихъ представителей о томъ, какъ понимаются 
ими библейскія выраженія о Сынѣ Божіемъ, внесенныя Соборомъ 
для обсужденія... На стр. 22 картинно изображается, какъ' „по 
прочтеніи символа предложеннаго Евсевіемъ кесарійскимъ на 
Соборѣ водворилось молчаніе, которое Евсевій принялъ за знакъ 
согласія. Минута знаменательная въ исторіи христіанста!.. На-
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конецъ императоръ Константинъ прервалъ молчаніе и выразилъ 
свое полное одобреніе символу, заявивъ, что онъ самъ такъ же 
мыслитъ и желаетъ, чтобы и всѣ такъ же мыслили. Евсевій тор
жествовалъ... Но затѣмъ императоръ предложилъ, чтобы сдѣ
лана была поибавка къ символу, прибавка одного слова; и одна
кожъ эта прибавка должна была обратить въ прахъ всѣ на
чинанія Евсевія... Константинъ предложилъ, чтобы внесено было 
въ символъ слово: бцоооакх;—единосущный4*... На стр. 28—29 
представляется трогательное описаніе борьбы помысловъ въ 
душѣ Евсевія при подписаніи Никейскаго символа, по тону 
весьма напоминающее описаніе внутренней борьбы у Гоголев
скаго почтмейстера при распечатаніи письма Хлестакова къ 
Тряничкину и т. д...

И во всемъ этомъ слишкомъ много произвольности и искус
ственности, для которой вовсе не даютъ основаній тѣ источни
ки, на основаніи которыхъ можетъ быть составлено понятіе объ 
утвержденіи символа вѣры на Никейскомъ Соборѣ. Прежде всего, 
по нашему мнѣнію, авторъ совершенно напрасно ставитъ въ 
непримиримое противорѣчіе тѣ показанія о составленіи символа 
вѣры, какія находятся у Евсевія и Аѳанасія. Въ показаніяхъ 
этихъ можно находить недомолвки, неточности и противорѣчія, 
если смотрѣть на нихъ какъ на полное и подробное описаніе 
составленія символа и вообще всего, чтб происходило на Соборѣ. 
Но относиться такъ къ этимъ описаніямъ нѣтъ никакого права. 
Ни Евсевій, ни Аѳанасій вовсе не задавались цѣлями—подробно 
описать, чтб происходило на Соборѣ. Тотъ и другой имѣли въ 
виду лишь оправдать предъ своими читателями законность со
ставленія Никейскаго символа и внесенія въ него слова—едино
сущный, тогда еще соблазнявшаго многихъ. Поэтому тотъ идру- 
гой изъ исторіи составленія символа указывали по преимуще
ству такія обстоятельства, которыя могли имѣть особенное зна
ченіе съ его точки зрѣнія и для его читателей. Такъ Евсевій 
прежде всего старается расположить свою паству къ принятію 
Никейскаго символа тѣмъ, что символъ этотъ составленъ на 
основаніи Кесарійскаго символа имъ предложеннаго на Соборѣ. 
Это обстоятельство имѣло первостепенную важность для Кеса
рійскихъ христіанъ; но для тѣхъ читателей, къ которымъ пи
салъ св. Аѳанасій, оно не могло имѣть никакого значенія, и по_
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тому ни мало неудивительно, что св- Аѳанасій не считалъ нуж
нымъ и упоминать о немъ. То же и относительно слова—едино
сущный. Съ точки зрѣнія Евсевія Кесарійскаго самымъ сильнымъ 
доводомъ въ пользу этого слова могло служить то, что его пред
ложилъ принять самъ императоръ,—и Евсевій преимущественно 
указываетъ на эту черту, (и указываетъ, мы думаемъ, совер
шенно искренно, а не съ затаенною ироніей относительно зна
ченія Никейскаго символа). А для св. Аѳанасія это обстоятель
ство совсѣмъ не имѣло такого значенія; для него гораздо важ
нѣе было то, что слово—единосущный внесено было въ символъ 
съ согласія отцевъ и послѣ тщательнаго обсужденія. На эту 
черту онъ и обращаетъ особенное вниманіе.

Что касается до возстановленія исторіи составленія символа 
во всей ея подробности, намъ кажется, что существующія дан
ныя не даютъ для этого полной возможности: но мы не нахо
димъ основаній и заподозривать, отбрасывать и измѣнять су
щественныя черты въ тѣхъ краткихъ показаніяхъ, какія даютъ 
намъ относительно этого дѣла непосредственные очевидцы и замѣ
чательнѣйшіе участники его 52).

Такъ напр., хоти и можно было бы выразить нѣкоторыя сом
нѣнія относительно того показанія Евсевія, будто въ основу при 
составленіи новаго символа на Никейскомъ Соборѣ послужилъ 
предложенный имъ символъ Кесарійскій, мы не находимъ одна
кожъ основаній совершенно отвергать это показаніе. Что въ 
символѣ предложенномъ Евсевіемъ была неполнота въ ученіи 
о Сынѣ Божіемъ (отличавшая всѣ до-никейскіе символы), что 
нѣкоторыя выраженія этого символа могли быть истолкованы 
и въ аріанскомъ смыслѣ, что символъ этотъ предлагался чело-

” ) Нужно сказать, что авторъ п не всѣ данныя, относящіяся къ этому пред
мету разсматриваетъ. Такъ напр. авторъ оставляетъ безъ всякаго разсмо
трѣнія весьма важное показаніе находящееся въ Посланіи Аѳанасія къ мона
хамъ■, гдѣ отъ лица самыхъ аріанъ изложеніе Никейскаго символа приписы
вается Осіи Кордовскому. Ойтос еѵ ГМікша тгіотіѵ ёЕ^Ѳето. Какъ ни понимать 
это показаніе, но его нельзя оставлять безъ вниманія при изложеніи исторіи 
составленія Никейскаго символа. Г. Лебедеву это показаніе и извѣстно, и онъ 
приводитъ его въ другомъ мѣстѣ (стр. 6 1: но тамъ-то именно, гдѣ требова
лось обстоятельно разсмотрѣть его, онъ пропускаетъ это показаніе безъ вся
каго вниманія.
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вѣкомъ, на котораго большая часть отцевъ Собора вѣроятно 
смотрѣла подозрительно за его обнаружившіяся уже прежде 
Собора отношенія къ Арію,—это не могло мѣшать отдамъ Со
бора принять предложеніе Евсевія точкою отправленія для со
вѣщаній при составленіи новаго символа. Вѣроятно, отцы Со
бора обращали въ этомъ случаѣ вниманіе не на личныя отно* 
шенія, а на сущность дѣла; й не совсѣмъ опредѣленный сим* 
волъ, предложенный притомъ человѣкомъ не совсѣмъ ясныхъ 
убѣжденій, могъ быть принятъ въ основаніе для составленія 
символа опредѣленнаго и точнаго. Но онъ былъ не просто при
нятъ, а пополненъ,—и пополненъ такъ, что устранялась уже 
всякая возможность перетолкованій его въ еретическомъ смыслѣ. 
Это прекрасно раскрываетъ самъ авторъ сличеніемъ символа 
Никейскаго съ символомъ Кесарійскимъ (сличеніе это лучшая 
часть всей разбираемой главы, хотя конечно и въ этой работѣ 
авторъ былъ не безъ предшественниковъ). Это сличеніе само 
собою приводитъ къ тому заключенію, что между предложеніемъ 
Евсевія Кесарійскаго и принятіемъ окончательной редакціи Ни- 
кейекаго символа происходило самое тщательное и многосто
роннее разсмотрѣніе каждаго термина новой редакціи, и вотъ 
здѣсь-то вѣроятно и было мѣсто тѣмъ разсужденіямъ о наилуч
шемъ выраженіи ученія о Сынѣ Божіемъ, какія описываетъ св. 
Аѳанасій въ иосланіи объ опредѣленіяхъ Никейскаго Собора 
(а не прежде предложенія Евсевія, какъ полагаетъ г. Лебедевъ 58). 
Что было результатомъ этихъ разсужденій, показывается са-

Б#) Вообще нельзя принять, чтобы присутствовавшія на Соборѣ партіи вы
сказывали свои разсужденія въ томъ очередномъ порядкѣ, какъ представляетъ, 
это г. Лебедевъ. Сначала будто бы сдѣлала предложеніе одна партія (строго
аріанская), и была отвергнута*, затѣмъ повела рѣчь другая (православная), 
и не договорилась ни до чего опредѣленнаго; и наконецъ, когда высказала 
свое предложеніе третья партія (Евсевій Кесарійскій) и всѣ было согласились 
съ нимъ, самъ императоръ заявилъ, что и это предложеніе неудовлетвори
тельно, и что дѣло нужно рѣшить вотъ такъ-то. Присутствовавшіе на Со
борѣ члены едва ли и раздѣлялись прямо видимымъ образомъ на отдѣльныя 
партіи; всѣ представлялись ревнующими объ одномъ общемъ интересѣ право
славія, хотя и имѣли по этому предмету различныя мнѣнія и тенденціи и 
обмѣнъ мыслей между православными и аріанствующими происходилъ, вѣро
ятно, въ живомъ спорѣ, а не въ послѣдовательномъ предложеніи рефера
товъ одного за другимъ.
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мымъ дѣломъ. Выработаны были наилучшія Формулы для выра
женія ученія о Сынѣ Божіемъ, и внесены въ символъ вѣры (съ 
прибавленіемъ, по обычаю, анаѳематствъ на противныя мнѣнія).. 
Конечно, это установилось не безъ противорѣчій и споровъ. 
Особенно много должно было возбудить споровъ слово бцооОаюс;, 
оно не только было противно аріанамъ видѣвшимъ въ немъ 
прямой подрывъ своего ученія, но смущало и многихъ право
славныхъ опасавшихся, какъ бы съ этимъ словомъ не былъ 
связанъ смыслъ савелліанскій. (Поэтому объясненія отцевъ и 
были особенно направлены къ тому, чтобы предотвратить истол
кованіе этого слова въ савелліанскомъ смыслѣ, какъ это видно 
изъ показаній и Евсевія и Аѳанасія). Ничего нѣтъ удивитель
наго въ томъ, что когда споры стали слишкомъ затягиваться и 
принимать раздражительный характеръ, самъ императоръ при
нялъ участіе въ спорѣ и высказалъ мнѣніе въ пользу принятія 
бцооОсюс;, какъ сообщаетъ объ этомъ Евсевій. Конечно, не самъ 
императоръ выдумалъ это слово; слово это употреблялось и 
прежде, какъ говорится объ этомъ и въ книгѣ г. Лебедева (стр. 
23). Едва ли также можно согласиться и съ тѣмъ предположе
ніемъ г. Лебедева, что это слово внушено императору право
славными отцами Собора частнымъ образомъ помимо засѣданій 
соборныхъ 54), а на Соборѣ будто бы впервые провозглашено 
самимъ императоромъ. По всей вѣроятности, это слово много 
разъ повторялось на Соборѣ въ спорахъ между православными 
и аріанствующими богословами, и императоръ не прежде рѣ-

64) Это извѣстіе конечно можетъ быть основано на показаніи находящем
ся въ исторіи Филосторгія (кн. I, гл. 7), будто Александръ александрійскій 
съ Осіею Кордовскимъ и нѣсколькими другими епископами еще до Собора 
подготовили утвержденіе мнѣнія объ исповѣданіи Сына Божія единосущнымъ 
Отцу. Это показаніе, въ связи съ приведеннымъ выше свидѣтельствомъ изъ 
Посланія Аѳанасія къ монахамъ о вліяніи Осіи Кордовскаго на составленіе 
Никейекаго символа, представляется весьма важнымъ. Но во всякомъ случаѣ 
вѣроятнѣе предположить, что подготовленіе рѣшенія о Формулѣ единосущія 
могло быть произведено вліятельнѣйшими изъ православныхъ членовъ Со
бора лишь между своими собратіями—другими епископами. А чтобы самому * 
императору еще(до Собора внушено было такое рѣшеніе—весьма трудно пред
положить, при тѣхъ между прочимъ отношеніяхъ, въ какихъ находились къ 
императору вліятельнѣйшіе епископы сочувствовавшіе аріанству, и какія 
самъ императоръ высказывалъ ко всему этому спору.

8



114 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

шился выразить свое мнѣніе въ пользу внесенія этого слова въ 
символъ, какъ выслушавши обстоятельнѣйшія объясненія по по
воду его предложенныя на Соборѣ. Такимъ образомъ могутъ 
быть признаны совершенно справедливыми и то извѣстіе, что 
слово бцооікжх; на Соборѣ было предложено и разъяснено отца
ми, и то показаніе, что на внесеніе этого слова въ символъ 
имѣло рѣшительное вліяніе заявленіе самаго императора. А по
чему Аѳанасій въ своихъ писаніяхъ особенно обращалъ внима
ніе на первое обстоятельство, а Евсевій на второе, это также 
можно было бы пояснить цѣлымъ рядомъ вполнѣ твердыхъ со
ображеній; но мы думаемъ, что это и безъ объясненій можетъ 
быть понятно всѣмъ сколько нибудь знающимъ личныя воззрѣ
нія, характеры и обстоятельства жизни Аѳанасія и Евсевія... 
Принявши такую точку зрѣнія, нѣтъ надобности ставить пока
занія Евсевія и Аѳанасія въ противорѣчіе между собою и за
подозривать одни на основаніи другихъ, а можно пользоваться 
всѣми существенными данными изъ писаній Евсевія, Аѳанасія 
и другихъ писателей, ближайшихъ ко времени Собора, для воз
можно полнаго воспроизведенія того, что происходило на Со
борѣ, оставаясь все-таки при томъ общемъ убѣжденіи, что пол
ной исторіи и картины Собора при существующихъ данныхъ 
возстановить нельзя, и что каждый изъ древнихъ писателей со
общаетъ намъ лишь частныя и отрывочныя свѣдѣнія по этому 
предмету,—и такъ къ нимъ нужно относиться и большаго отъ 
нихъ нельзя требовать.

Если бы г. Лебедевъ принялъ такую точку зрѣнія, вѣроятно 
онъ повоздержался бы и отъ тѣхъ черезчуръ строгихъ, рѣзкихъ 
и придирчивыхъ сужденій о св. Аѳанасіи и Евсевіи Кесарій
скомъ, которыя онъ такъ щедро расточаетъ въ своей книгѣ, и 
которыя едва ли можно признать справедливыми, не измѣнивъ 
существеннымъ образомъ установившихся въ исторіи предста
вленій объ этихъ личностяхъ и ихъ заслугахъ Церкви и наукѣ. 
Критикуя показанія Аѳанасія, авторъ не только старается по
дорвать ихъ историческое значеніе, но набрасываетъ тѣнь и на 
ухъ нравственный характеръ. Онъ называетъ ихъ наивными^ 
неестественными, неправдоподобными, сбивчивыми. Онъ свободно 
иронизируетъ надъ ними, и самому Аѳанасію приписыва
етъ иронію тамъ, гдѣ Аѳанасій, кажется, и не думалъ гово-
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рить иначе, какъ совершенно серьзёно (стр. 16). Онъ употре
бляетъ самые придирчивые и искусственные пріемы для того, 
чтобы заподозрить достовѣрность показаній св. Аѳанасія. 
Онъ напр. думаетъ, что Аѳанасій въ то время, какъ писалъ 
свои посланія объ опредѣленіяхъ Никейскаго Собора (около 
352 года) и къ епископамъ африканскимъ (около 369 года), не 
могъ ясно и помнить тѣ подробности о Никейскомъ СобАрѣ, 
какія онъ передаетъ. Но всѣ передаваемыя Аѳанасіемъ свѣдѣ
нія такого общаго свойства, что нѣтъ никакого основанія 
сомнѣваться въ томъ, что они могли удержаться на десятки 
лѣтъ въ твердой памяти Аѳанасія, особенно при томъ значеніи, 
какое во всякомъ случаѣ Соборъ долженъ былъ имѣть [для св. 
Аоанасія 55). Г. Лебедеву кажется, что въ сознаніи Аѳанасія пред
ставленія вынесенныя имъ отъ засѣданій на Соборѣ перемѣша
лись съ теченіемъ времени съ представленіями, какія у него сло
жились объ аріанствѣ на основаніи позднѣйшаго знакомства съ 
аріанами и ихъ литературой. Но намъ кажется, что св. Аѳана
сію, хотя бы и черезъ 30—40 лѣтъ послѣ Собора, это дѣло мо
гло быть ближе извѣстно, чѣмъ г. Лебедеву въ настоящее время. 
Наконецъ г. Лебедевъ упрекаетъ св. Аѳанасія и въ томъ, что 
онъ не различаетъ аріанскихъ группъ на Соборѣ и говоритъ 
объ аріанахъ вообще приписывая имъ то, что могло принадле
жать той или другой группѣ въ отдѣльности 36). Но намъ ка
жется, что и самъ г. Лебедевъ поступилъ бы гораздо лучше, 
если бы не проводилъ слишкомъ рѣзкаго разграниченія между 
аріанскими группами, по крайней мѣрѣ не относилъ бы ко вре-

66) Г. Лебедевъ и это старается заподозрить. „Во время самаго Собора, 
говоритъ онъ, присутствовавшіе на немъ едва ли придавали дѣяніямъ его 
такое громадное значеніе, какое получилъ Соборъ впослѣдствіиа. Пусть бы 
авторъ хотя у Евсевія справился, какое впечатлѣніе производилъ на при
сутствовавшихъ этотъ первый въ христіанской исторіи Вселенскій Соборъ. 
Что касается до св. Аѳанасія, то онъ всею дальнѣйшею жизнію своею, тяже
лою борьбою и многолѣтними страданіями показалъ, какое значеніе имѣли 
для него дѣянія Никейскаго Собора.

Б6) II это критическое замѣчаніе г. Лебедева могло быть взято имъ у сері - 
ёзныхъ нѣмецкихъ писателей. Но какъ это удается г. Лебедеву подбирать у 
своихъ образцовъ все, чѣмъ бы ни пришлось иногда обмолвиться и серьез
ному ученому?

8 *



1 1 6 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

мени Никейскаго Собора то раздѣленіе между ними, которое 
явилось гораздо послѣ.

Слишкомъ рѣшительно также авторъ относится и къ Евсевію* 
При всемъ видимомъ уваженіи къ кесарійскому епископу, какъ 
историку, показанія котораго г. Лебедевъ безусловно предпочи
таетъ показаніемъ Аѳанасія, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ самаго Евсевія 
представляетъ человѣкомъ неискреннимъ, хитрымъ, изворотливымъ и 
лукавымъ. Внесенное имъ на соборъ предложеніе о принятіи ке
сарійскаго символа г. Лебедевъ прямо объясняетъ составлен
нымъ напередъ намѣреніемъ—провести полу аріанскія мнѣнія на со
борѣ, датъ торжество своей партіи, и подробно анализируетъ 
соображенія, которыми будто бы Евсевій руководился, желая 
снискать своему символу расположеніе и православной и аріан
ской и полуаріанской стороны (стр. 21). Далѣе г. Лебедевъ 
слѣдуетъ за всѣми внутренними движеніями аріанствующей души 
Евсевія,—опысываетъ, какъ Евсевій торжествовалъ, когда счастіе 
ему улыбалось, когда императоръ выразилъ свое одобреніе предложен
ному имъ символу (21—22), и какъ потомъ предложенная гтперато- 
ромъ поправка разомъ всю физіономію предложеннаго Евсевіемъ вѣ
роизложенія (25), и обратила въ прахъ всѣ начинанія Евсевія (22), какъ 
смутился духомъ Евсевій увидѣвъ, что онъ сраженъ, что всѣ его хит
рости ни къ чему не послужили (24),— какъ потомъ Евсевій былъ 
въ большомъ затрудненіи—подтесать ли символъ, къ которому не ле
жала его аріанствующая душа пли нѣтъ. „Приверженность къ арі
анству говорила ему, не слѣдуетъ: но опасность, съ какою могла 
быть сопряжена для него такая рѣшимость, побуждаетъ его во
преки убѣжденію подать голосъ за символъ, исповѣдывать ко
торый онъ не хотѣлъ (29).а Тонкая психологія, но едва ли у 
мѣста! Чтобы.съ такою увѣренностію говорить объ аріанствую- 
щихъ замыслахъ Евсевія, автору напередъ нужно было твердо 

‘доказать, что воззрѣнія Евсевія имѣли опредѣленный—аріан
скій или полуаріанскій характеръ, и притомъ уже ко времени 
никейскаго собора. Чтобы въ самомъ предложеніи Евсевія за
явленномъ на соборѣ видѣть опредѣленное намѣреніе—провести 
въ церкви полуаріанскія мнѣнія, нужно было напередъ рѣшить тотъ 
существенный и самъ собою напрашивавшійся на рѣшеніе во
просъ, былъ ли символъ предложенный Евсевіемъ составленъ 
пмъ самимъ на соборѣ или для собора, или это древній символъ
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кесарійской церкви, который былъ принятъ Евсевіемъ „отъ пред
шествовавшихъ епископовъ при первоначальномъ оглашеніи 
и крещеніи и былъ соблюдаемъ имъ еще въ прествитерствѣ (до 
возникновенія аріанскихъ споровъ).а Если принять послѣднее 
предположеніе (а не принять его трудно, потому что самъ- Ев
севій высказываетъ сейчасъ приведенныя нами слова въ самомъ 
атомъ символѣ предъ кесарійскими христіанами, которые конечно 
знали же, былъ ли этотъ символъ у нихъ еще и до Евсевія или 
нѣтъ): то при этомъ нужно оставить всѣ эти хитроумныя 
соображенія о томъ, какъ Евсевій старался облечь свои идеи въ 
такія формы, которыя бы одинаково нравились всѣмъ направленіямъ 
на соборѣ (21). Едва ли съ полною увѣренностью можно ска
зать и то, что Евсевій подалъ голосъ за православный символъ 
рѣшительно вопреки своему убѣжденію, только изъ опасенія поте
рять епископскую каѳедру или подпасть подъ отлученіе (28—29). На
конецъ, что касается до слѣдующаго затѣмъ объясненія (29—31), 
•будто Евсевій самымъ посланіемъ своимъ въ кесарійской паствѣ 
желалъ показать, что онъ принялъ слово единосущный только 
изъ повиновенія императору и изъ желанія сохранить миръ, и что 
*выраженіемъ—изъ сущности Отца—аріанство ни чуть не устраняется: 
то это объясненіе представляется намъ совершенно неправдо
подобнымъ. Евсевій, помимо всего прочаго, былъ несомнѣнно 
человѣкъ у.мный: онъ не могъ не понимать, что если бы онъ 
намѣренно вздумалъ написать такого рода письмо, то этимъ 
онъ могъ бы уронить себя въ глазахъ своей паствы и повредить 
себѣ въ мнѣніи императора—въ такое время, когда аріанство не 
имѣло еще никакихъ шансовъ къ возстановленію своего вліянія 
какъ при дворѣ такъ и въ церкви. И св. Аѳанасій впослѣдствіи 
приводилъ посланіе Евсевія не съ тою цѣлію, чтобы показать въ 
немъ аріанскій смыслъ, а съ цѣлью показать, что послѣдующая 
дѣятельность Евсевія и его почитателей была не согласна съ 
мыслями выражаемыми имъ въ этомъ посланіи. Наконецъ, что 
Евсевій, объясняя выраженіе—изъ сущности Отца, прибавляетъ, 
что это выраженіе никакъ не означаетъ того, чтобы Сынъ былъ 
частію Отца, или что Сынъ получаетъ бытіе отъ Отца чрезъ ра3‘
дѣленіе, разсѣченіе, превращеніе и измѣненіе Божественной сущности._
такое объясненіе не можетъ быть приводимо въ доказательство 
аріанскихъ расположеній Евсевія. Оно показываетъ только, что
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Евсевій опасался, какъ бы выраженіе символа не было понято» 
въ смыслѣ савелліанства и эманатизма. Такія опасенія раздѣ
ляли съ нимъ и такія отговорки находили нужнымъ прибавлять 
къ символу и другіе церковные учители, которыхъ никакъ нельзя 
заподозрить въ склонности къ аріанству.

Мы считаемъ своимъ долгомъ защитить отъ несправедливыхъ 
отношеній новѣйшей критики какъ память св. Аѳанасія, такъ и 
память Евсевія кесарійскаго. Мы нераздѣляемъ точки зрѣнія тѣхъ 
оппонентовъ г. Лебедева, которые, возражая ему въ защиту сь* 
Аѳанасія, нашли нужнымъ унижать и порицать Евсевія еще болѣе 
того, чѣмъ дѣлаетъ это г. Лебедевъ. Намъ кажется, никакой нѣтъ7 р
надобности возвышать или унижать одного изъ этихъ дѣятелей 
насчетъ другаго; мы не замѣшаны непосредственно въ тѣ пе
чальныя недоразумѣнія, какія были между св. Аѳанасіемъ и Ев
севіемъ при жизни ихъ; я для насъ должна быть дорога память 
того и другаго. Аѳанасій—признанный всѣмъ христіанствомъ 
великій учитель въ христіанскомъ богословіи. Евсевій—также 
всѣми доселѣ признаваемый отецъ церковной исторіи. Уваженіе 
къ памяти такихъ дѣятелей не обязываетъ, конечно, предста
вителей новѣйшей науки закрывать глаза передъ всѣмъ, что 
въ писаніяхъ и дѣятельности ихъ можетъ подлежать критикѣ; 
тѣмъ болѣе не обязываетъ во всемъ держаться тѣхъ воззрѣній, 
стремленій и отношеній, какихъ они держались] въ свое время. 
Но оно обязываетъ всякаго добросовѣстнаго ученаго относиться 
къ такимъ дѣятелямъ серьёаяо,-г-помнить, что при оцѣнкѣ исто
рическихъ личностей нужно прежде обращать вниманіе на по
ложительныя стороны ихъ жизни и дѣятельности, которыми они 
собственно и пріобрѣли себѣ историческое значеніе, а потомъ уже, 
если угодно, разбирать и всякія ихъ несовершенства и ошибки, 
отъ которыхъ не свободенъ конечно ни одинъ смертный 57)-

Б7) Не можемъ воздержаться отъ того, чтобы не высказать кстати своего 
впечатлѣнія по поводу новаго сочиненія о Евсевіи кесарійскомъ, напечатан
наго въ нынѣшнемъ году г. Розановымъ. Пріятно появленіе такого труда въ 
русской литературѣ, какого, сколько намъ извѣстно, нѣтъ и въ литературѣ 
иностранной. Сочиненіе во всякомъ случаѣ показываетъ живой историческій 
талантъ и довольно внимательное изученіе произведеній Евсевія (не всѣхъ 
впрочемъ; отъ разсмотрѣнія весьма важныхъ апологетическихъ трудовъ Ев
севія авторъ себя освободилъ на основаніи недостаточномъ).. Но что затонъ,
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Въ заключеніе этой статьи еще одно слово также не къ г. 
Лебедеву, а къ нѣкоторымъ его оппонентамъ. Нѣкоторымъ оп
понентамъ г. Лебедева, можетъ быть искренно ревнующимъ о 
православіи, но довольно исключительно понимающимъ его, 
въ особенности не понравилось въ книгѣ г. Лебедева то, что 
онъ констатируетъ взятыя у Евсевія кесарійскаго Факты: во- 
первыхъ тотъ, что точкою отправленія при составленіи Никей
скаго символа былъ символъ кесарійскій, предложенный имъ, 
Евсевіемъ, человѣкомъ сомнительнаго православія; и вовторыхъ 
тотъ, что рѣшительное предложеніе о внесеніи словъ бцооішісх; 
въ символъ вѣры вышло на соборѣ отъ лица собственно не быв
шаго членомъ собора, отъ императора человѣка свѣтскаго да 
еще въ то время не крещеннаго. Признавая нужнымъ съ своей 
стороны освѣтить эти Факты нѣсколько иначе, нежели какъ ос
вѣщаетъ ихъ г. Лебедевъ, но не находя никакихъ серьёзныхъ 
основаній отвергать какъ эти Факты, такъ и самый документъ, 
изъ котораго они заимствуются, въ успокоеніе смущенія через
чуръ мнительныхъ ревнителей православія мы можемъ сказать 
слѣдующее: вмѣсто того чтобы смущаться значительнѣйшими 
Фактами, открывающимися намъ въ исторіи Церкви, не лучше

что за отношеніе къ предмету!.. Прежде всего авторъ какъ-будто старается 
импонировать читателя величіемъ своего гражданскаго мужества, и въ са
мыхъ энергическихъ выраженіяхъ порицаетъ кесарійскаго епископа за не
достатокъ этого качества. „Евсевій (будто бы) принадлежалъ къ числу тѣхъ 
епископовъ, которые замѣнили для византійскихъ императоровъ преторіан
скую гвардію и играли такую же роль при дворѣ, какую впослѣдствіи играли 
янычары при турецкомъ султанѣ. (Это несобственное сужденіе автора, но 
авторъ съ удовольствіемъ заимствуетъ его у развязнаго нѣмецкаго писателя, 
а далѣе приводятся уже собственныя сужденія автора). Евсевій имѣлъ слиш
комъ матеріальное представленіе о благѣ церкви, поставляя послѣднее почти 
исключительно во внѣшнемъ благополучіи. Пообѣдать съ императоромъ при 
самой блестящей обстановкѣ, быть въ непосредственной близости ко всему 
этому императорскому величію, получать отъ императора различныя поче
сти—все это приводило Евсевія въ неописуемый восторгъ ит. д...“ Прекрасно, 
если самъ г. Розановъ никогда въ жизни не будетъ увлекаться такими бла
гами, какими, по его представленію, увлекался Евсевій. Но подумавши 
серьёзно онъ едва ли можетъ сказать, что и для Евсевія только эти блага 
были причиною восторженныхъ отношеній къ Константину великому. Пусть 
авторъ повнимательнѣе прочитаетъ хоть то изъ произведеній Евсевія, ко
торое по преимуществу имѣетъ придворный характеръ—„Слово царю Кон-
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ли поглубже вникнуть въ нихъ и пошире уразумѣть ихъ? Оста
вимъ неумѣстныя притязанія быть православнѣе самаго право
славія, быть строже въ своихъ православныхъ взглядахъ и тре
бованіяхъ св. отцевъ Вселенскаго собора. Поучимся у св. от- 
цевъ древности той христіанской терпимости и мудрости, по 
которой они не смущались пользоваться самыми разнообраз
ными (и конечно въ нравственномъ отношеніи не предосуди
тельными) средствами къ раскрытію и утвержденію истины, хо
тя бы эти средства пришлось заимствовать и отъ лицъ доволь-

стантину по случаю тридцатилѣтія его царствованія." И здѣсь онъ найдетъ 
такія тирады, какія не всякій изъ современныхъ либераловъ осмѣлится вы
сказать передъ своимъ царемъ (см. напр. въ 5-й главѣ разсужденіе о томъ, 
кто можетъ быть называемъ истиннымъ царемъ)... Такое же легкое и не
брежное отношеніе въ этой диссертаціи высказывается не только по отноше
нію къ личности Евсевія, но и по отношенію ко многимъ весьма важнымъ 
предметамъ, о которыхъ Евсевій говоритъ въ своей исторіи^ вообще диссер
тація написана въ такомъ тонѣ, какъ бы авторъ вовсе не придаетъ серьёз
наго значенія тому, о чемъ ему пришлось писать... Въ критикѣ историче
скихъ пріемовъ и показаній Евсевія авторъ до крайности придирчивъ. Онъ 
относится къ Евсевію съ точки зрѣнія современныхъ научныхъ взглядовъ 
и требованій, и часто крайнихъ: пріемъ легкій, но едва ли серьёзный въ 
исторической критикѣ. И пусть бы во взглядахъ и требованіяхъ самаго 
автора была опредѣленность и устойчивость*, а то и этого нѣтъ: въ одномъ 
мѣстѣ авторъ остроумничаетъ надъ провиденціальными взглядами Евсевія и 
его излишнимъ довѣріемъ къ чудесамъ, а въ другомъ упрекаетъ Евсевія за 
то, что въ его исторіи недостаточно выдерживается супранатуралистическая 
точка зрѣнія. Этакъ, перебѣгая отъ одного воззрѣнія къ другому, можно 
легко критиковать все, что угодно. Особенно непріятно читать тѣ мѣста 
въ сочиненіи г. Розанова, гдѣ авторъ какъ-будто старается смягчать и оправ
дывать изображаемые имъ недостатки Евсевія, но въ сущности издѣвается 
надъ Евсевіемъ.. Бъ основѣ воззрѣній Евсевія авторъ находитъ какой-то ду
ализмъ: это на томъ основаніи, что Евсевій въ своей исторіи говоритъ о 
дьяволѣ и раздѣляетъ событія церковной жизни на свѣтлыя и темныя. Этакъ 
пожалуй всякаго историка говорящаго о свѣтлыхъ и темныхъ историческихъ 
событіяхъ можно назвать дуалистомъ.. Автору вѣроятно извѣстно, что у 
того нѣмецкаго ученаго, у котораго онъ заимствовалъ эту идею, въ ряду 
произведеній христіанской письменности прежде всего уличаются въ дуализмѣ 
писанія Іоанна Богослова-. Повторимъ еще разъ желаніе высказанное нами 
въ концѣ предшествовавшей статьи: желаемъ молодымъ дѣятелямъ нашей 
духовной науки и литературы возможно болѣе широкой свободы въ научномъ 
изслѣдованіи, но вмѣстѣ съ тѣмъ желаемъ и возможно болѣе серьёзнаго и 
внимательнаго отношенія къ себѣ—къ своему дѣлу и слову.
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но -сомнительныхъ и изъ источниковъ не совсѣмъ чистыхъ,— 
не смущались принимать и не вполнѣ точныя и опредѣленныя 
выраженія вѣры для утвержденія на основаніи ихъ вѣроизло
женій точныхъ и опредѣленныхъ, не считали противнымъ дѣлу 
Церкви слѣдовать указанію направленному къ пользѣ Церкви, 
хотя бы и отъ лица видимымъ образомъ еще и не принадлежа
щаго къ Церкви, но искренно ревнующаго о христіанской исти
нѣ. Въ частности тотъ Фактъ, что первому христіанскому им
ператору предоставлена была честь—предложить самимъ па
стырямъ церковнымъ внести въ изложеніе церковнаго ученія 
тотъ терминъ, которымъ по преимуществу опредѣляется суще
ство христіанства, не можетъ ли быть ‘.принятъ, какъ знаменіе 
благословенія Божія за то искреннее и во многихъ отношеніяхъ 
благотворное (чтб бы ни говорили о немъ) усердіе къ Церкви, 
какое показалъ первый христіанскій императоръ?..

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

( Продолженіе будетъ.)



ВОСПОМИНАНІЯ
О ПРОФЕССОРѢ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ 

ПЕТРѢ СИМОНОВИЧѢ КАЗАНСКОМЪ *).

V. ОТЗЫВЫ ПЕТРА СИМОНОВИЧА НА СОВРЕМЕННЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ ВОПРОСЫ.

„Ярко сіялъ въ душѣ почившаго свѣточъ 
любви къ святой церкви и вѣрѣ". (Надгробное 
слово о. Алексія).

Петръ Симоновичъ не былъ такимъ кабинетнымъ ученымъ, 
который за отвлеченными интересами науки забывалъ бы объ 
интересахъ жизни. По природѣ впечатлительный, чуткій ко все
му, что затрогивало дорогіе для него интересы, человѣкъ глубот 
ко преданный церкви II. С—чъ постоянно съ живымъ участіемъ 
слѣдилъ за всѣми явленіями современной церковной жизни и го
товъ былъ всегда на нихъ отозваться своимъ словомъ. Частыя 
сношенія со многими архипастырями и свѣтскими лицами, сто
явшими близко къ дѣламъ церковнаго управленія, давали П. С—чу 
возможность знать многое совершавшееся и предпринимавшееся 
въ нашей церкви и вмѣстѣ давали немало поводовъ высказывать 
свои мысли по различнымъ вопросамъ и событіямъ. Время, въ 
которое жилъ П. С—чъ, было эпохою весьма важныхъ преобра
зованій не только въ нашей государственной жизни, но и цер-

*) См. март. и апр. кн. „Прав. Обозр." текущаго года.
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ковной. Въ пятидесятыхъ годахъ были подняты вопросы о ре
формѣ нашихъ духовныхъ школъ, объ улучшеніи быта духовен
ства и проч. Для людей, преданныхъ интересамъ богословскаго 
образованія, особенно близка была къ сердцу будущность ду
ховныхъ школъ. Въ какомъ направленіи будетъ ведено задуман
ное преобразованіе духовно учебныхъ заведеній, примутъ ли 
лица, призванныя совершить это важное дѣло, опыты предше
ствующей жизни?—вотъ вопросы, которые особенно должны были 
интересовать людей, дорожившихъ духовнымъ образованіемъ. 
Неопредѣленные слухи о различныхъ проектахъ реформы ду
ховныхъ училищъ, ходившіе въ обществѣ, могли возбуждать 
только тревогу. Не могъ оставаться равнодушнымъ къ такому 
важному вопросу и П. С—чъ. Самъ пройдя старую духовную шко
лу и опытно извѣдавъ ея достоинства и недостатки, онъ думалъ, 
что нравственный долгъ обязываетъ его сказать свое слово о 
реформѣ духовныхъ училищъ. Печатно высказывать свои мы
сли, ссылаться на Факты еще недавняго прошлаго было неудоб
но въ то время. Поэтому П. С—чъ рѣшился смѣло высказать свои 
мысли о реформѣ училищъ одному изъ лицъ принимавшихъ 
дѣятельное участіе въ этомъ дѣлѣ. Въ 1859 году онъ подалъ 
особую записку князю С. Н. Урусову, въ которой откровенно 
изложилъ свои мысли о занимавшемъ его вопросѣ. Возвращая 
записку, князь писалъ П. С—чу: „Считаю пріятною для себя обя
занностію выразить вамъ мою искреннюю признательность за 
теплое участіе къ дѣлу, на которое обращено всеобщее внима
ніе, и которое, по моему мнѣнію, между дѣлами нашего вѣдом
ства есть наиважнѣйшее. Не сомнѣваюсь, что комитетъ, кото
рый предполагается образовать въ непродолжительномъ време
ни, признаетъ многія изъ вашихъ соображеній вполнѣ справе
дливыми и удобными къ принятію: имя же ваше будетъ отъ него, 
какъ и вообще отъ всѣхъ, скрыто сообразно съ вашимъ жела
ніемъ. Впрочемъ я не могу допустить мысли, чтобы благород
ная откровенность въ изложеніи мнѣній, чуждая запальчивости 
и неприличной шутливости, ищущая общаго блага, а не сует
наго самовосхваленія, могла обратиться вамъ или другому 
лицу во вредъ. Какую участь приготовили бы нашему предпрі
ятію, если бы страхъ отвѣтственности за мнѣнія заградилъ 
уста честныхъ и здравомыслящихъ людей, опытно извѣдав-
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шихъ дѣло духовнаго воспитанія14. Чтобы познакомить читателей 
съ замѣчательными во многихъ отношеніяхъ мыслями П. С—ча 
о реформѣ духовныхъ школъ, приведемъ нѣкоторыя выдержки изъ 
его записки. Эта записка можетъ дать намъ понятіе о томъ, 
какъ отнеслись къ вопросу о духовно-училищной реформѣ вос
питанники старой школы, какіе они имѣли планы этой реформы, 
на какихъ основаніяхъ утверждались ихъ мнѣнія.

„Вопросъ о преобразованіи семинарій, пишетъ П. С—чъ, чрез
вычайно важенъ для будущности Россіи. Характеръ духовенства 
и его образованіе должны опредѣлить характеръ духовно-нрав
ственнаго развитія русскаго народа. Потому долгъ всякаго 
вѣрнаго сына церкви и отечества содѣйствовать по мѣрѣ раз
умѣнія лучшему разрѣшенію этого вопроса. Это побуждаетъ и 
меня сказать что нибудь о вопросѣ такъ важномъ для блага 
церкви и отечества^. Высказывая свои мысли о реформѣ ду
ховно-учебныхъ заведеній, П. С. выражаетъ желаніе, чтобы къ 
участію въ этомъ дѣлѣ призваны были тѣ лица, которыхъ оно 
касалось ближе всего—именно священники.

„Справедливо къ разрѣшенію этого вопроса приглашаютъ 
архипастырей церкви и ректоровъ семинарій. Справедливо до
пускаютъ къ участію въ рѣшеніи этого вопроса и мірянъ. Но 
справедливо ли исключаютъ изъ участія въ рѣшеніи этого во
проса самихъ священнниковъ? Кто можетъ лучше сказать, удо
влетворительна ли нынѣшняя система образованія духовнаго 
для священниковъ, и если неудовлетворительна, то что тре
буется для нея, чтобы оно достигало своей цѣли? Призовите 
всѣхъ желающихъ подать свой голосъ священниковъ къ этому 
дѣлу, цросите у нихъ полной откровенности во имя блага цер
кви. Они болѣе выскажутъ намъ правдиваго и полезнаго не по 
теоріи, а по практикѣ. Лучшіе священники, которымъ дорого 
ихъ служеніе, отзовутся на этотъ призывъ. Участіе свѣтскихъ 
лицъ, не вышедшихъ изъ духовнаго званія и не получившихъ 
духовнаго образованія, въ преобразованіи духовныхъ школъ 
должно быть допускаемо съ крайнею осторожностію. Они мо
гутъ указать, какъ въ свѣтскихъ заведеніяхъ достигается из
вѣстная цѣль; но приложеніе этого къ духовнымъ школамъ 
должны предоставить совершенно на волю и разсужденіе лицъ 
духовныхъ14. Далѣе П. С—-чъ высказываетъ свои мысли объупра-
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вленіи въ семинаріяхъ и академіяхъ, о наставникахъ, объ устрой* 
ствѣ семинарій. II. С—чъ выступаетъ жаркимъ противникомъ еди
ноличнаго управленія въ духовныхъ училищахъ и особенно воз
стаетъ противъ обычая назначать ректорами монаховъ. „Мнѣ
нія о преобразованіи семинарій отбираются у ректоровъ семи
нарій. Естественно, что они говорятъ обо веемъ кромѣ своей 
власти. Между тѣмъ никто такъ не опредѣляетъ и умственнаго 
и нравственнаго характера семинарій, какъ ректоръ. Отъ од- 
наго архіерея я слышалъ, что стоитъ спросить священника, при 
какомъ ректорѣ* онъ воспитывался, чтобы опредѣлить харак
теръ его дѣятельности и усердія къ дѣлу. Онъ можетъ развра
тить всю семинарію и можетъ влить въ нее духъ благочестія. 
Власть ректора совершенно неограничена и надъ наставниками 
и надъ учениками. Нѣтъ почти примѣровъ, чтобы ректоръ даже 
при беззаконныхъ своихъ дѣйствіяхъ оказывался виновнымъ 
предъ высшимъ начальствомъ, если онъ судился съ подчинен
нымъ. Ректоръ бываетъ бичемъ семинаріи и губителемъ юно
шества, а все-таки остается ректоромъ, даже повышается. Во
обще, если ректоръ нѣсколько лѣтъ служитъ при одной семи
наріи, то вѣрное правило: каковъ ректоръ, такова семинарія. 
Поэтому при преобразованіи семинарій необходимо обратить 
вниманіе на самихъ ректоровъ.

„У насъ заведено, что ректорами бываютъ монахи. Ученый мо
нахъ, особенно магистръ, непремѣнно дѣлается ректоромъ. Но 
какое правило опредѣляетъ, чтобы ректора и начальники учи
лищъ были монахи? Зачѣмъ брать на себя воспитаніе чужихъ 
дѣтей тѣмъ, которые отказались имѣть своихъ и воспитывать 
ихъ? Зачѣмъ обременять разными заботами по управленію и 
хозяйству лицъ, которыя отказались отъ всѣхъ заботъ мірскихъ? 
Неужели худой монахъ лучше хорошаго немонаха? Опасеніе, 
что некого дѣлать архіереями, напрасно. Архіереи могутъ быть 
избираемы изъ профессоровъ—монаховъ. Могутъ быть избира
емы архіереи изъ настоятелей монастырей, изъ вдовыхъ прото
іереевъ уже знакомыхъ съ дѣлами консисторіи. Какъ угодно, но 
быстрое возвышеніе монашествующихъ по степенямъ ученымъ 
и административнымъ не можетъ быть признано явленіемъ за
коннымъ и нормальнымъ, и на него не иначе можно смотрѣть, 
какъ на злоупотребленіе. Каково товарищамъ, которые прево-
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сходили и дарованіями и успѣхами въ наукахъ и самымъ усер
діемъ къ дѣлу видѣть, что слабѣйшіе ихъ, малоспособнѣйшіе 
единственно за то, что надѣли черную ряску и клобукъ, возво
дятся въ нимъ въ начальники? Есть ли подобное что нибудь въ 
другихъ вѣдомствахъ? Правда въ гражданской службѣ аристо
краты по рожденію берутъ преимущество предъ другими, но не 
всегда, а тогда только какъ они имѣютъ способности и охоту 
заниматься дѣломъ. Но въ монашествѣ это сдѣлалось необхо
димою превиллегіею. Не есть ли это самое глубокое искаженіе 
сего священнаго учрежденія? Эта мысль давно меня останавли
вала. Она удержала меня отъ поступленія въ монахи. Она за
ставила придаться изученію исторіи монашества. Съ восторгомъ 
я погружался въ этотѣ міръ подвижниковъ, пока они въ пусты
няхъ только пеклись о спасеніи своей души. Но перо выпадало 
ивъ рукъ моихъ, когда я сталъ слѣдить за ихъ вторженіемъ въ 
церковныя и правительственныя дѣла. Въ ученыя должности 
надобно выбирать не по одеждѣ, а по способности. При одномъ 
этомъ условіи возможно и умственное и нравственное преспѣ- 
яніе училищъ духовныхъ. Назначая ученыхъ монаховъ ректо
рами, у насъ не разсуждаютъ: способенъ или нѣтъ онъ быть 
ректоромъ, но если послужилъ нѣсколько лѣтъ инспекторомъ, то 
его дѣлаютъ ректоромъ. Ученый идетъ въ монахи съ тою цѣ
лію, чтобы быть ректоромъ, а потомъ архіереемъ. Званіе рѳк 
тора становится для него переходною только ступенью. Онъ 
ждетъ и ищетъ семинаріи получше, съ монастыремъ болѣе до
ходнымъ, или дожидается архіерейства. Лишь чуть почтетъ онъ 
себя кандидатомъ архіерейства, тотчасъ выпускаетъ изъ рукъ 
все управленіе семинаріи, нерадитъ о дѣлахъ и при всякомъ 
движеніи говоритъ: не азъ ли Господи? При частой смѣнѣ рек
торовъ естественно семинарія, вся зависящая отъ ректора, не 
можетъ быть благоустроенною. Самъ ректоръ считаетъ себя 
временнымъ гостемъ и потому не имѣетъ усердія много зани
маться семинаріей. Если бы и хотѣлъ заняться, то не успѣетъ 
познакомиться хорошо съ нуждами, потребностями семинаріи, 
наставниками и учениками. Другая невыгода назначенія мона
ховъ ректорами та, что они не знаютъ опытно жизни священ
нической и семейной и потому не могутъ давать нужныхъ со
вѣтовъ и руководствъ для будущей жизни семинаристовъ. Они
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считаютъ даже грѣхомъ и вреднымъ для учениковъ говорить 
объ ихъ будущей семейной и священнической живни, боятся 
пробудить воспоминаніе о жизни внѣ ихъ опеки. Дальше семи
наріи ректора не хотятъ ничего видѣть. „Выдете изъ семинаріи, 
говорилъ намъ ректоръ, самъ строгій подвижникъ,—хоть на семи 
сукахъ женитесь". И это было единственное наставленіе о бу
дущемъ нашемъ служеніи. Намъ даже и теоріи пастырскаго бо
гословія не читали.

„Что же дѣлать противъ этого?
1) Гдѣ есть возможность выбрать въ ректоры опытнаго и 

умнаго протоіерея, тамъ опредѣлять ихъ преимущественно.
2) Во всякомъ случаѣ чтеніе пастырскаго богословія пору

читъ непремѣнно опытному и умному священнику. Пастырско
му богословію назначить въ послѣдній годъ три или четыре 
класса въ недѣлю. Какъ скоро выбранъ благонадежный священ
никъ, не требовать отъ него ни конспектовъ, ни системы. Пусть 
всѣ его лекціи будутъ бесѣдою опытнаго отца съ дѣтьми. Для 
системы можетъ существовать какой нибудь учебникъ готовый. 
Выборъ преподавателя пастырскаго богословія предоставить 
духовенству. Ни Синодъ, ни архіерей, ни академическое пра
вленіе, не знаютъ такъ священниковъ, какъ сослуживцы.

3) Нужно прекратить частую смѣну ректоровъ. Пусть рек
торъ до самаго архіерейства остается на одномъ мѣстѣ. Чтобы 
ему не было соблазна искать лучшаго мѣста, нужно уравнять 
положеніе всѣхъ ректоровъ, именно назначить имъ высшее про
тивъ нынѣшняго жалованье и отнять монастыри. Ректоры не 
устроиваютъ, а разстраиваютъ монастыри. Страдаетъ и мона
стырь и семинарія по пословицѣ: за двумя зайцами погонишься, 
ни одного не поймаешь.

4) Не излишне было бы въ число членовъ правленія включить 
еще трехъ или четырехъ профессоровъ, чтобы голосъ ректора 
и инспектора, обыкновенно молодыхъ монаховъ, не имѣлъ исклю
чительнаго перевѣса, чтобы въ самой семинаріи могло быть 
стѣснено въ случаѣ нужды безпорядочное дѣйствіе ректора. 
Въ академіяхъ произволъ ректора ограничивается тѣмъ, что 
всегда есть тутъ профессора и умомъ и знаніемъ и опытностію, 
пріобрѣтенною чрезъ долговременную службу, несравненно пре
восходящіе ректора. Ректоръ даже противъ воли подчиняется ихъ
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нравственному вліянію. Отъ назначенія монаховъ ревторами 
происходятъ конечно и въ академіяхъ тѣже самыя невыгоды, 
какъ и въ семинаріяхъ. Здѣсь бываетъ еще новое зло. По не
имѣнію достойнаго монаха въ академіи назначаютъ ректорами 
изъ ректоровъ семинаріи, которые никогда не были наставни
ками въ академіи. Отъ науки они всегда отстали, они вносятъ 
семинарскіе взгляды и пріемы въ академію. Пріобрѣтать позна
нія имъ уже поздно и нѣтъ времени по многочисленности дру
гихъ занятій и вся ихъ забота въ томъ, чтобы прикрывать свои 
недалекія свѣдѣнія. При часто возникающихъ ученыхъ вопро
сахъ ректоръ самъ собою ничего не могъ бы сдѣлать безъ уча
стія и содѣйствія старшихъ профессоровъ. Онъ уменъ ихъ умомъ, 
ученъ ихъ ученостію. Потому-то и въ другихъ дѣлахъ долженъ 
уже обращаться къ ихъ совѣту. Самое это положеніе ректора 
въ академіи уже приводитъ къ мысли узаконить то, что есть 
по необходимости на самомъ дѣлѣ, то есть управленіе акаде
міею ввѣритъ совѣту профессоровъ. Дѣла ректоръ не можетъ 
безъ нихъ сдѣлать, а капризы свои, свои эгоистическіе виды, 
можетъ преслѣдовать. На ректора академіи смотрятъ какъ на 
пришлаго временыцика, котораго терпятъ со всѣми недостатка
ми, утѣшаясь надеждою, что онъ выдетъ скоро и на его мѣсто 
поступитъ другой, лучшій. Духъ академіи и степень еяпреспѣ- 
янія опредѣляются старшими профессорами. Гораздо бы лучше 
было сдѣлать званіе ректора избирательнымъ. Чтобы академія 
успѣшнѣе трудилась на поприщѣ науки, нужно предоставить ей 
болѣе свободы. Теперь монахъ ректоръ, ожидающій себѣ повы
шенія отъ милости архіерея, не сдѣлаетъ шагу предварительно 
не спросясь его. Но какой геній ни будь мѣстный архіерей, онъ 
не можетъ понимать всѣ нужды академіи, всѣ потребности на
уки въ современномъ ея развитіи. Въ конференціи знаетъ о дѣ
лахъ только ректоръ съ секретаремъ; собраній не бываетъ. 
Частное мнѣніе одного члена облекаютъ въ значеніе приговора 
конференціи. Вездѣ отсутствіе законности, произволъ ректор
ской властии.

Говоря о наставникахъ академіи П. С—чъ высказываетъ вполнѣ 
справедливое и основательное желаніе, чтобы назначаемымъ 
на академическія каѳедры давали время для приготовленія къ 
своему предмету и чтобы профессорамъ предоставлена была
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большая свобода въ изданіи своихъ трудовъ, „Студенты духов
ной академіи прямо со скамьи восходятъ на каѳедру профес
сорскую. Очень понятно, что они не имѣютъ обстоятельнаго 
познанія своей науки. Характеръ академическаго образованія 
таковъ, что болѣе способствуетъ развитію мышленія, нежели 
обогащенію познаніями; въ академіяхъ обращаютъ вниманіе 
главнымъ образомъ на.сочиненія, а не на устные отвѣты: Х о
рошъ или нѣтъ этотъ методъ образованія, не стану разсуждать. 
Но слѣдствіе его то, что студентъ академіи становится способ
нымъ усвоить всякую науку, которой долженъ учить, служить 
во всякомъ мѣстѣ, гдѣ ни поставленъ. Если есть усердіе къ дѣлу, 
если есть побужденіе къ занятіямъ, то изъ студента духовной 
академіи черезъ два года выдетъ хорошій наставникъ, хотя 
сначала онъ можетъ показаться невѣждою въ своемъ дѣлѣ. 
Былъ напримѣръ случай, что на математику назначили чело' 
вѣка невидавшаго учебника математики и изъ него вышелъ 
отличный профессоръ математики въ академіи. Конечно лучше 
бы было, еслибы была возможность года два давать на приго- 
вленіѳ къ извѣстному предмету. Въ семинаріяхъ наставникамъ 
молодымъ не такъ тяжело, потому что познаній вынесенныхъ 
ими изъ академіи весьма достаточно для семинаристовъ. Но въ 
академіяхъ первые два или четыре года бываетъ весьма трудно, 
и только ограниченное число классовъ при постоянной работѣ 
даетъ возможность готовить лекціи. Студенты академіи взыска
тельны къ наставникамъ, ихъ не увлечешь громкими Фразами, 
какъ дѣлаютъ иные наставники въ университетахъ. Нѣкоторые 
профессора университетовъ читаютъ только извѣстные отдѣлы 
изъ науки, и такпмъ образомъ получаютъ возможность въ те
ченіе нѣсколькихъ курсовъ обработать свою науку въ подроб
ности. Это было бы полезно и для наставниковъ академіи. Го
ворятъ: дѣятельность университетскихъ наставниковъ гораздо 
плодотворнѣе и обширнѣе. Причина этой славы заключается въ 
томъ, что ихъ вліяніе и труды виднѣе. Въ московскомъ универ
ситетѣ почти 2000 человѣкъ, въ московской духовной академіи 
90 человѣкъ. Труды университетскихъ профессоровъ интере
суютъ публику и находятъ цѣнителей. Между тѣмъ труды ду
ховныхъ п мало извѣстны и не могутъ найти цѣнителей. За
мѣчательныя произведенія по духовнымъ наукамъ появлялись

9
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въ свѣтъ, не возбуждай вниманія публики. Сколько времени кри
чали объ аббатѣ Сугеріѣ, а объ жизни Аѳанасія великаго, не
измѣримо выше стоящей въ ученомъ отношеніи, не сказали ни 
слова? Для профессоровъ университета обработка ученыхъ 
трудовъ легче, потому что они могутъ прямо пользоваться 
иностранными трудами; въ духовныхъ академіяхъ нужно всѣмъ 
иностраннымъ пользоваться съ крайнею осторожностію и кри
тикою и разрабатывать науку самостоятельно въ духѣ право
славномъ. Наставники въ университетѣ обезпеченные хорошимъ 
жалованьемъ, посторонними должностями, наградами и отличіями 
долго служатъ при университетахъ. Между тѣмъ въ академіяхъ 
очень немного старыхъ наставниковъ. Часть наставниковъ ака
деміи монахи, которые переходятъ съ должности на должность, 
пока не выдутъ изъ академіи. Другіе служатъ до тѣхъ поръ, 
пока не обзаведутся семействомъ и тогда по неволѣ отъ недо
статка средствъ содержанія оставляютъ академію. Иногда за 
разъ пять, шесть человѣкъ молодыхъ наставниковъ приходится 
опредѣлять въ академію. Причина этого, кромѣ скуднаго жало
ванья, ограниченное число ординарныхъ профессоровъ, не воз
вышеніе оклада жалованья экстроординарнымъ профессорамъ, 
отсутствіе наградъ за службу. Главное же: профессора академіи 
не имѣютъ той свободы въ изданіи своихъ трудовъ, какою 
пользуются университетскіе профессора. Они легко помѣщаютъ 
свои труды въ свѣтскихъ журналахъ по самому предмету под
ходящіе къ содержанію ихъ; отвѣчаютъ они только передъ пу
бликою и единственное ограниченіе ихъ—правила цензуры. Если 
же изъ духовныхъ кто-либо напишетъ статью для свѣтскаго 
журнала, то онъ скрываетъ свое имя, иначе ему поставятъ въ 
вину это участіе. Ему не позволяютъ даже касаться современ
ныхъ вопросовъ. Одинъ преподаватель исторіи философскихъ 
системъ, въ то время какъ Гегелизмъ господствовалъ въ нашей 
литературѣ, представилъ къ экзамену статью о Гегелѣ, съ изло
женіемъ его ученія и опроверженіемъ. Мало того, что его обру
гали на экзаменѣ, два года не рекомендовали надежнымъ. Статьи 
духовнаго содержанія не находятъ мѣста въ свѣтскихъ изда
ніяхъ и самая духовная цензура такъ строга, что многаго не 
пропускаетъ^

При разсужденіяхъ о преобразованіи семинарій два вопроса
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возбуждали живой интересъ и могли служить предметомъ раз
личныхъ мнѣній: это вопросъ о семинарскихъ штатахъ и о 
допущеніи лицъ изъ другихъ сословій въ образованію въ семи
наріяхъ. П. С—чъвъ своей запискѣ рѣшительно высказывается 
противъ мыслп назначить опредѣленные штаты для семинарій. 
„Не затруднять нужно доступъ дѣтямъ духовенства въ семи
наріи, но всячески облегчать и расширять изъ опасенія, чтобы 
они сами не перестали наполнять семинаріи. Тѣсно ограничи
вать штатами семинаріи не должно: 1) потому, что могутъ воз
никнуть особыя обстоятельства, когда вдругъ понадобится много 
духовныхъ лицъ. Въ Азіи есть еще обширная почва для хри
стіанства; какое-нибудь потрясеніе въ этомъ мірѣ можетъ со
вершить его обращеніе въ христіанство и кромѣ семинаристовъ 
и притомъ изъ духовнаго званія, не найдете людей туда для 
духовныхъ должностей. 2) И для общества полезно, если люди 
получившіе хорошее духовное образованіе и воспитаніе являются 
иногда на гражданской службѣ, какъ проводники духовныхъ 
идей въ общество. 3) Лучше выбирать изъ многихъ, нежели по 
неволѣ назначать всякаго и малоспособнаго. 4) Всегда кнужно 
спасаться не того, что много будетъ лишнихъ, а того, что мало 
«будетъ желающихъ вступить въ духовное званіе. Духовное 
званіе, исключая монашескаго—этого пути отреченія, а вѣрнѣе 
привлеченія всѣхъ благъ земныхъ,—имѣетъ слишкомъ мало внѣш
нихъ выгодъ. Священный санъ отдѣляетъ отъ всѣхъ удоволь
ствій общества, представляетъ скудныя средства содержанія, 
никакой карьеры впереди и малую надежду на улучшеніе сво
его быта. Нужно съ юности себя расположить къ этому званію, 
чтобы рѣшиться принять его. Если бы у насъ не образовалось 
духовнаго сословія семейнаго, то наши приходы не имѣли бы 
и такихъ священниковъ, какихъ имѣютъ теперь. На поприщѣ 
всякой другой службы человѣкъ способный пріобрѣтаетъ себѣ 
имя и состояніе, а духовный перебивается изъ году въ годъ, 
чтобы прокормить семью, дать воспитаніе дѣтямъ. Давая во
спитаніе дѣтямъ духовенства безплатно, начальство нѣсколько 
вознаграждаетъ за ихъ смиренную службу. Рѣчи о богатствѣ 
духовныхъ рѣшительно сказки; сельскій священникъ считается 
богатымъ, если онъ имѣетъ для дочерей тысячу другую въ за
пасѣ, скопленную путемъ лишеній. Священникъ, приближаясь

9*
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въ старости, не знаетъ: будетъ ли онъ имѣть кусокъ хлѣба. 
Для всѣхъ служащихъ есть пенсіи, только священникъ не 
имѣетъ. И нерѣдко можно встрѣтить заслуженнаго протоіерея 
лежащаго на койкѣ въ богадѣльнѣ. Такъ священническая жизнь тя
желая въ настоящемъ, не представляетъ утѣшенія въ и будущемъ. 
А страшная отвѣтственность предъ Богомъ, а постоянное опа
сеніе за одно недоразумѣніе попасть въ дьячки. Не думайте, 
чтобы эти мысли не посѣщали головы духовныхъ. Но привычка 
къ своему званію, эта простота жизни, эта близость къ Богу и 
святость служенія удерживаютъ въ немъ№.

П. С—чъ не видѣлъ никакой пользы для церкви въ допущеніи въ 
семинаріи лицъ изъ другихъ сословій. По его мнѣнію только 
духовное сословіе и можетъ выдѣлить изъ себя людей, способ
ныхъ нести трудное служеніе священническое. Стремленіе чрезъ 
привлеченіе свѣтскихъ лицъ въ семинаріи ослабить кастичность 
духовенства, создать священниковъ по призванію, II. С—чъ на
ходитъ совершенно неосновательнымъ. „Дѣти духовныхъ лицъ, 
пишетъ П. С. въ своей запискѣ, болѣе знакомы съ своимъ бу
дущимъ служеніемъ, нежели дѣти лицъ изъ другаго сословія. 
Если и откроется доступъ въ семинаріи для лицъ другихъ со
словій, едва ли будетъ много охотниковъ. Въ семинарію посту
паютъ несовершеннолѣтніе; какое же у нихъ можетъ быть 
прочное собственное расположеніе къ священническому служе
нію? Чтобы возникло подобное расположеніе, потребно глубокое 
пониманіе святости и благотворности служенія священника. 
Никто не предположитъ въ ребенкѣ подобнаго пониманія. Ему 
захочется развѣ помахать кадиломъ, надѣть ризы, его можетъ 
занять внѣшняя пышность служенія священническаго, а не вну
треннее его духовное служеніе. Скорѣе воля родителей будетъ 
тутъ располагать опредѣленіемъ ихъ въ семинарію. Но какое 
же отъ этого будетъ преимущество предъ дѣтьми духовныхъ 
лицъ, для которыхъ воспитаніе дѣтей ихъ въ семинаріи есть 
вмѣстѣ и награда за ихъ службу и помощь въ ихъ бѣдности? 
Скажутъ: иногда въ юности открывается особая ревность по 
благочестію, такъ что весьма полезно это юное благочестіе 
направить на служеніе церкви въ санѣ священника. Но благо
честіе юности такой нѣжный и непрочный цвѣтокъ, что пола
гаться на добрые плоды отъ него мудрено. Это благочестіе
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есть дѣйствіе воображенія, возбужденнаго религіозными предме
тами. Ему нѣтъ почвы дѣятельной живни, гдѣ оно могло пу
стить глубокіе корни. Это—то сѣмя, которое падаетъ на1 почву 
каменистую покрытую легкимъ слоемъ земли; оно дастъ побѣгъ, 
но тотчасъ засохнетъ. Потомъ это чувство мало мирится съ 
наукой и школьнымъ порядкомъ, и я знаю примѣры, что юноши 
предавшіеся такому чувству, оставляли семинаріи, бѣгали въ 
монастыри и никакія убѣжденія не могли ихъ возвратить къ 
дѣятельной жизни. Молодое религіозное чувство есть по при
родѣ созерцательное. Оно погружается въ область видѣній, 
ждетъ озареній и вдохновеній. На препятствія и принужденія 
смотритъ какъ на гоненія первенствующихъ христіанъ, и охотно 
вызываетъ ихъ, чтобы терпѣть ихъ ради Христа. Если это 
чувство и примирится съ школою, то изъ такого юноши вы- 
детъ не священникъ, а монахъ. Но чаще кончались несчастнымъ 
образомъ эти порывы благочестія. Иное дѣло, если человѣкъ въ 
лѣтахъ зрѣлаго сознанія будетъ желать служенія священниче
скаго; его крѣпко нужно держаться. Но и теперь такого чело
вѣка всякій архіерей охотно возьметъ къ себѣ и дастъ ему пред
почтеніе. Увлекаетъ ли иныхъ примѣръ западнаго духовенства? 
Римско-католическое духовенство какъ безбрачное пополняется 
изъ разныхъ сословій. Постоянно возраждающаяся необходи
мость обновлять себя приносила, говоритъ Гизо, болѣе вреда 
католицизму, нежели сколько могъ принести его сословный духъ, 
поддерживаемый брачнымъ состояніемъ духовенства. Она вно
сила въ среду духовенства вражду сословій, стремленіе духов
ныхъ изъ высшихъ сословій господствовать надъ духовными 
изъ низшихъ, замѣщать мѣста высшія не по достоинству лицъ, 
а по связямъ и интригамъ. Этой ли вражды въ духовномъ со
словіи добиваются преобразователи наши? До сихъ поръ охот
никовъ идти въ духовное званіе лица высшихъ сословій не изъ
являли. Дайте то богатоо содержаніе, какимъ пользуется запад
ное духовенство, тотъ блескъ и почетъ, которыми они окружены, 
и у насъ явится много охотниковъ до высшихъ степеней въ 
духовномъ званіи. Теперь, когда для служенія церкви потребны 
исключительно самоотверженіе, готовность на скорби, лишенія, 
нищету, труды—нести ихъ оказываются способными только 
лица вышедшія изъ духовнаго званія. Тѣ немногіе, которые
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не изъ духовнаго вванія пытались было принять на себя ѳто 
бремя, скоро почувствовали его тяжесть и отказались нести его. 
Духовный юноша не разочаруется въ томъ идеальномъ взглядѣ,, 
въ какомъ можетъ представится званіе священника незнакомому 
съ нимъ. Онъ твердо знаетъ, какой родъ жизни онъ избираетъ 
и что ждетъ его впереди. Скажутъ, что онъ поступилъ не по- 
призванію. Вотъ у крестьянина или мѣщанина есть сынъ; его 
отдали въ школу и грамота далась ему. Слышитъ онъ, что- 
можно и въ попы идти, и онъ говоритъ: батька! отдай меня въ 
семинарію, я въ попы хочу. Идетъ отецъ совѣтоваться къ со
сѣду. „Вотъ Ванюшка мой въ попы захотѣлъ, отдавать ли его 
въ семинарію?л „Охота, су сѣдъ, въ кутейники лѣзть, и откуда, 
произошла семинарія?—вѣдь отъ Симона да Арія. Если шустеръ 
мальчишка учиться, отдалъ бы его въ гимназію, оттуда все баро 
выходятъ.—„Въ гимназіи то плати за него, а въ семинаріи да
ромъ учатъ.44 — Ну и отдали его въ семинарію. Выучился онъ, 
узналъ, чтб ждетъ его въ селѣ и что было бы съ нимъ, еслибы 
при его успѣхахъ онъ учился въ гимназіи: сердце сжимается, но 
уже поздно, обязанъ идти въ попы. На дѣлѣ онъ не знаетъ свя
щеннической жизни, не имѣетъ связи съ прочими лицами духов
наго званія и вотъ онъ одинъ лицемъ къ народу, который при
томъ смотритъ на него плохо: нашъ же братъ мужикъ. Потомъ, 
у всякаго сословія есть свои интересы, свои понятія, свои стре
мленія. Всѣ эти интересы внесутся въ церковную область, бу
дутъ прикрываться эгидою религіи. Къ какимъ печальнымъ, 
послѣдствіямъ можетъ это вести, служитъ примѣръ шляхетскихъ 
тенденцій ксендзовъ, польскихъ коноводовъ и проповѣдниковъ 
бунта и мятежей* Гдѣ найти ручательство противъ того, что каж
дая враждебная правительству партія не озаботиться ввести сво
ихъ агентовъ въ среду духовенства, какъ они теперь стараются 
доставить имъ вліятельныя мѣста по всѣмъ вѣдомствамъ воен
ной и гражданской службы?а Далѣе въ своей запискѣ П. С—чъ 
разсуждаетъ о томъ, нужны ли списки учениковъ и экзамены въ 
семинаріяхъ. „Составить вѣрный списокъ учениковъ, пишетъ онъ, 
нѣтъ возможности;онъ вѣренъ приблизительно при самомъ без- 
пристрасномъ и внимательномъ составленіи. А между тѣмъ, 
вѣрно, списки питаютъ гордость, пониженіе отнимаетъ духъ къ 
занятіямъ. Записанный низко теряетъ уже надежду подняться
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и бросаетъ занятія. Иной поставленный недалеко отъ перваго 
разряда силится неумѣренными занятіями попасть въ него и 
получаетъ чахотку. Знаю нѣсколько такихъ примѣровъ. Нигдѣ 
нѣтъ такого неравенства между учениками какъ въ семинаріяхъ. 
Тогда какъ первые отличные ученики, послѣдніе никуда не го
дятся. Списки много способствуютъ подобному неравенству. 
Экзамены въ духовныхъ училищахъ бываютъ публичные и 
частные. Назначеніе публичныхъ экзаменовъ то, чтобы посторон
нимъ показать успѣхи школы. Къ публичнымъ экзаменамъ назна
чаются особые отдѣлы изъ каждой науки. Если уроки, данные для 
повторенія ученикамъ, составлены самимъ наставникомъ, то мож
но въ большой или меньшей степени судитъ о его способностяхъ, 
когда ученики буквально читаютъ его уроки. Но если пред
ставлены уроки по учебнику, то способности наставника ни 
сколько не видны. (А учебники должны бы быть по всѣмъ нау
камъ.) Ученикъ же, если имѣетъ счастливую память и доволь
но усердія къ дѣлу, то выучитъ представленныя статьи и бу
детъ читать твердо. Слѣдовательно чтеніе этихъ статей свидѣ
тельствуетъ только о памяти ученика, а не о его способностяхъ 
и знаніи науки. Конечно экзаменующіе могутъ предлагать част
ные вопросы. Но предметовъ бываетъ такъ много, что много 
вопросовъ дѣлать нѣтъ времени. И притомъ если экзаменъ 
заключается только въ частныхъ вопросахъ, то почему не огра
ничиться ими? Да и какая цѣль' выказывать предъ другими 
успѣхи школы? Если школа готовитъ прекрасныхъ дѣятелей 
для общественной жизни—вотъ ея лучшій экзаменъ. Если отвѣ
ты на экзаменѣ публичномъ будутъ неудовлетворительны, то 
стыдно будетъ заведенію. Если удовлетворительны, то оно бу
детъ тщеславится. И то и другое не хорошо. А сколько хло
потъ, сколько времени отнимаютъ эти публичные экзамени? И 
частныхъ экзаменовъ достаточно одного въ годъ, если уже нуж
ны они. Въ семинаріяхъ ради экзаменовъ большая часть вре
мени теряется на повтореніе. Въ академіяхъ экзамены, кромѣ 
окончательнаго, пустая Форма, которой никто не придаетъ зна
ченія и которую сохраняютъ потому, что велятъ сохранять, не 
видя въ ней никакой пользы. Кто учился самъ и помнитъ свое 
ученіе и слѣдилъ за ученіемъ другихъ, тотъ убѣдится, что уче
ніе состоитъ главнымъ образомъ въ развитіи смысла, понима-
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йія, взгляда на науку, а не въ усвоеніи всѣхъ сообщаемыхъ 
ею свѣдѣній. Никакая голова не удержитъ всего, что слышитъ 
отъ наставника. Пусть каждый припомнитъ, усвоилъ ли онъ 
при всемъ своемъ усердіи и при всей ревности учителя сооб- 
щенное ему по каждой наукѣ? Въ общемъ остается смутное, 
неясное знакомство съ наукою, знаніе нѣкоторыхъ подроб
ностей остановившихъ вниманіе, а цѣлаго и полнаго знанія нау<* 
ки нѣтъ. По крайней мѣрѣ я сужу по себѣ, а я всегда считал
ся въ числѣ лучшихъ учениковъ. И если бы меня начали экзаг 
меновать въ порядкѣ каждую науку, то вѣроятно показался бы 
я рѣшительнымъ невѣждою. Поэтому нечего требовать преуве
личенныхъ плодовъ отъ ученія и поставлять въ вину ученикамъ 
и ихъ наставникамъ, когда ученики не знаютъ обстоятельно 
науки. Школа только дѣлаетъ человѣка способнымъ выучить
ся тѣмъ наукамъ, которыя въ ней преподаются. Сознатель
ное пониманіе науки раждается только отъ глубокаго самостоя
тельнаго изученія. Экзамены между тѣмъ выставляютъ въ какомъ- 
то Фальшивомъ .блескѣ знаніе науки. Посредствомъ сочиненія 
можно узнать развитіе мысли, но посредствомъ заученнаго 
отвѣта изъ науки не узнаешь свѣдѣній ученика въ ней. И на
ставники и ученики оцѣниваютъ отвѣты на экзаменѣ названіемъ 
удачный или неудачный. Правда, тутъ дѣйствуетъ одна удача, 
или неудача, а ничуть не знаніе“,

Въ своей запискѣ П. С—чъразсуждаетъ о томъ, какъ достигнуть 
въ воспитаніи семинаристовъ соединенія внутренняго благо
честія съ уваженіемъ къ церковности съ ея обрядами? „Народъ 
нашъ преимущественно водится въ дѣлѣ религіи привязанно
стію къ внѣшнимъ обрядамъ церкви. Онъ считаетъ душеспаси
тельнымъ дѣломъ поставить свѣчку, зажечь лампаду, прило
житься къ иконѣ, отслужить молебенъ, отстоятъ службу,—боль
шею частію нисколько ни обращая вниманія ва то, дѣйствія эти 
происходятъ ли изъ внутренняго благочестія, суть ли выраже
нія чувства любви къ Богу и святымъ. Онъ приписываетъ силу 
самымъ этимъ дѣйствіямъ. На самыя таинства смотрятъ тоже 
съ внѣшней стороны. Не думаютъ о томъ, что съ раскаяніемъ 
во грѣхахъ нужно соединять твердую рѣшимость къ исправле
нію жизни, а знаютъ только одно разрѣшеніе. Такъ и на посты 
не смотрятъ какъ на средство къ обузданію страстей, а даютъ си-
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лу только одному исполненію его. Случалось мнѣ слыхать отъ 
опытныхъ духовниковъ, что когда они станутъ говорить о по
врежденіи сердца исповѣдующагося, о его гибельномъ состояніи, 
онъ отвѣчаетъ: что же батюшка, человѣкъ естъ, а кажется въ 
церковь хожу, свѣчки ставлю, посты соблюдаю,—все дѣлаю, что 
приличествуетъ христіанину. Иной на подобныя обличенія прямо 
говоритъ: это не твое дѣло, батюшка, ты исповѣдуй. Вообще и 
на священника смотрятъ только какъ на проводника внѣшнихъ 
средствъ освященія. Большею частію не любятъ въ приходахъ 
ученыхъ священниковъ. Одна барыня ‘постоянно жаловалась 
на своихъ священниковъ. Нѣсколько разъ архіерей перево
дилъ къ ней новыхъ, но все ей не нравились. Наконецъ она 
присылаетъ своего дьячка. Архіерей изъ любопытства захотѣлъ 
поэкзаменовать его, чтобы узнать,“почему могъ пасть выборъ 
на него. Оказалось, что он'ь набитый дуракъ. Архіерей спро
силъ барыню: почему она рекомендуетъ его? Правда онъ глупъ, 
сказала барыня?, да какъ мокрая курица слова не скажетъ, а 
умные-то все хотятъ учить. Это взглядъ большей части мало
образованныхъ людей.

„Между тѣмъ духовное образованіе, раскрывая средства освя
щенія, характеръ истиннаго благочестія, почти не даетъ ника
кой цѣны этимъ внѣшнимъ дѣйствіямъ благочестія, такъ ува
жаемымъ въ народѣ. Оно не вводитъ будущаго священника въ 
тайну души простаго человѣка. Священникъ уже расходится въ 
своемъ пониманіи съ народомъ. Сухость школьнаго воспитанія 
не развиваетъ его сердца къ сочувствію той художественно пре
красной сторонѣ, которая выразилась въ нашемъ богослуженіи. 
Мы бы сказали, если бы не опасались быть неправильно поня
тыми, что у насъ направленіе въ духовныхъ школахъ есть лю
теранское, потому что одна изъ отличительныхъ чертъ люте
ранства есть именно отверженіе эстетической стороны въ хри
стіанствѣ. Вслѣдствіе такого воспитанія священникъ ревност
ный говоритъ чаще о недостаточности внѣшняго благочестія, о 
ничтожности предъ Богомъ всѣхъ этихъ знаковъ усердія, како
вы: ставленіе свѣчекъ, возженіе лампадокъ, внѣшніе посты. Но 
по опыту знаю, когда станешь говорить объ этомъ съ людьми 
малообразованными, они тебя считаютъ еретикомъ и безбожни
комъ. Знаю одно дворянское древнее по происхожденію своему
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семейство, всегда усердное къ церкви, жертвующее всѣмъ ддя 
украшенія храма, а между тѣмъ не являющее заботы о вну<~ 
тренней чистотѣ, о любви къ бѣднымъ. Много разъ начиналъ а 
говорить съ ними о пустотѣ подобнаго благочестія, мнѣ всегда 
отвѣчали: вы и въ Бога-то вѣрно не вѣруете въ вашихъ ака
деміяхъ и семинаріяхъ. Остается конечно, чтобы дѣйствовать на 
подобныхъ людей, проникнуться духомъ художественной сторо
ны церковнаго богослуженія, обрядовъ, внѣшнихъ дѣйствій и 
чрезъ нихъ возводить къ духу благочестія истиннаго.

,,Поэтому-то нужно: 1) подробное изложеніе богослуженія на
шей церкви въ семинаріяхъ. У насъ есть церковная археологія» 
но она разсматриваетъ богослуженіе съ историко-критической 
стороны. Семинаристамъ же нужнѣе знать духъ обрядовъ и зна
ченіе ихъ; 2) классы пѣнія церковнаго учредить въ семинаріяхъ; 
3) гдѣ есть возможность,—распространять въ семинаріяхъ изу
ченіе живописи, иконописанія; 4) стараться поддерживать ува
женіе къ внѣшнимъ дѣйствіямъ благочестія. Много значитъ для 
сего примѣръ ректоровъ и инспекторовъ; 5) заставить хранить 
уваженіе къ праздничнымъ и воскреснымъ днямъ, не позволяя 
пить чай до обѣдни, одѣляя всѣхъ послѣ обѣдни антидоромъ. 
Въ праздники объяснять исторію праздниковъ и отличительныя 
черты богослуженія, указывая на тѣ догматическія и нравствен
ныя истины, которыя раскрыты въ немъ. Въ имянины непре
мѣнно отпускать каждаго ученика въ церковь и требовать отъ 
него знанія житія своего святаго. Чтеніе Четьи-Минеи святителя 
Димитрія много способствуетъ развитію духа благочестія. Ког
да священникъ пріучится понимать богослуженіе православной 
церкви, научится цѣнить тѣ сокровища догматическихъ, нрав
ственныхъ, историческихъ свѣдѣній, какія заключаются въ бого
служебныхъ книгахъ, то не имѣя никакихъ другихъ пособій книж
ныхъ, будетъ имѣть въ рукахъ своихъ неистощимый источникъ 
для назиданія прихожанъ. Словами церковныхъ книгъ онъ мо
жетъ и раскрыть догматы и разсказать исторію праздниковъ и 
извлечь богатое назидательными мыслями нравственное приложе
ніе. Нужно только озаботиться поправить темноты и неточности 
въ церковныхъ богослужебныхъ книгахъ. Всякое дѣйствіе церков
наго богослуженія будетъ поучать й просвѣщать народъ. И это 
будетъ воспитаніе народа въ духѣ чисто церковно-православномъ,
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Самъ священникъ вмѣсто того, чтобы отъ частаго богослуженія 
обратиться въ машинальнаго исполнителя требъ, будетъ прони
каться живымъ чувствомъ плодотворности этихъ дѣйствій какъ 
проводниковъ благодати и назиданія народа. Изъ этого-то Жи
ваго родника истины единственно близкаго священнику и не да
ютъ ему случая почерпнуть. Во время семинарскаго ученія даже 
не знакомятъ наглядно съ самыми книгами богослужебными, а 
тѣмъ менѣе указываютъ на важность ихъ для священника. Си
стемы богословія всегда останутся достояніемъ школы, а не 
учебною книгою народа. Для руководства священникамъ я бы 
поручилъ кому-либо сдѣлать сборникъ поученій извлеченныхъ 
изъ церковно-богослужебныхъ книгъ. Какъ могутъ быть нази
дательно-увлекательны подобныя поученія, примѣромъ служатъ 
бесѣды покойнаго профессора кіевской академіи Амфитеатрова. 
Для священниковъ эти сборники должны служить руководствомъ 
при составленіи собственныхъ поученій". Изъ приведенныхъ вы
держекъ читатель можетъ видѣть, что II. С—чъ въ своей запискѣ 
высказалъ немало мыслей свѣтлыхъ и свободныхъ. Старая 
школа имѣла такъ много недостатковъ и недостатки эти были 
такъ ощутительны, что и такой консервативный человѣкъ какъ 
П. С. желалъ во многомъ реформы духовныхъ училищъ. Но ре
форма эта, по его мнѣнію, не должна была состоять въ совер
шенной отмѣнѣ прежней системы, прежняго строя образованія. 
Преобразованіе, по мысли П. С—ча, должно быть вводимо посте
пенно, по частямъ. „Прежде нежели однажды можетъ-быть на 
всегда, пишетъ П. С., вводитъ новую мѣру, лучше обратить 
вниманіе на улучшеніе нынѣшняго положенія. Со временемъ 
если окажется недѣйствительнымъ преобразованіе неполное, 
вводить и полное. Когда нѣтъ несомнѣнной увѣренности въ 
пользѣ какого-либо преобразованія нужно удерживать старый 
порядокъ, устраняя по немногу его недостатки. Нельзя отказать 
въ кое-чемъ добромъ нововведеніямъ сороковыхъ годовъ,—это 
стараніе сдѣлать образованіе духовныхъ юношей болѣе приспо
собленнымъ къ будущему ихъ служенію. Но такъ какъ не было 
обращено надлежащаго вниманія на удержаніе того добраго, что 
было въ прежнетъ образованіи, такъ какъ новыя науки вводи
лись безъ заботы объ удержаніи прежняго строя образованія, 
то вмѣсто пользы они принесли болѣе вреда".
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Въ 60-хъ Годахъ, какъ извѣстно, свѣтское общество и лите
ратура обратили особенное вниманіе на положеніе нащего ду- 
ховенства^ которымъ прежде мало интересовались. Въ свѣт
скихъ періодическихъ изданіяхъ появился рядъ статей о нашемъ 
духовенствѣ, въ которыхъ высказано было немало правды, но 
вмѣстѣ много и несправедливыхъ нареканій на духовенство. П. 
С—-чъ, горячо принимавшій къ сердцу интересы сословія, изъ 
котораго самъ происходилъ, рѣшился возвысить свой голосъ въ 
защиту духовенства. Покойный святитель Филаретъ побуждалъ 
ученыхъ академіи писать въ защиту духовенства. Въ 60-хъ го
дахъ П. С—чъ написалъ особую записку въ защиту духовен
ства, не предназначая ее. къ печати. „Написалъ я записку въ 
защиту духовенства, какъ сословія, писалъ П. С—чъ, своему 
брату, и передалъ ректору не для печати, но чтобы дать осно
ваніе бродящимъ у насъ мыслямъ и возможность на этомъ 
основаніи развить ихъ и распространить. Митрополитъ выра
зилъ желаніе, чтобы писали въ защиту духовенства, обѣщаясь 
напечатать. Но не все написанное мною удобно показать и емуа. 
Неизвѣстно для насъ, какимъ путемъ и по какимъ соображеніямъ 
ѳта записка была представлена одному свѣтскому лицу, близко 
стоявшему къ высшему церковному правительству. Мысли, вы
сказанныя П. С—чемъ въ его запискѣ, можѳтъ-быть покажутся 
нѣкоторымъ не вполнѣ справедливыми, но онѣ примѣчательны 
для насъ въ томъ отношеніи, что рисуютъ и нравственную фи
зіономію покойнаго профессора, и его горячую ревность о дѣ
лахъ церкви.

Ходячимъ обвиненіемъ, возводимымъ на духовенство, было об
виненіе его въ недѣятельности, застоѣ, маломъ вліяніи на обще
ство. Считая это обвиненіе общею, мало основательною Фразою, 
П. С—чъ прежде рѣшаетъ вопросъ: почему духовенство не об
наруживаетъ того вліянія и той дѣятельности, къ какой оно 
способно по настоящему своему развитію? „Дайте отвѣтъ на 
вопросъ, пишетъ. П С—чъ, почему 50 отличныхъ солдатъ, ско
ванныхъ по рукамъ и ногамъ и расположенныхъ по разнымъ 
мѣстамъ, не могутъ оказать дѣятельной помощи противъ де
сятка негодяевъ, которые въ ихъ глазахъ грабятъ и рѣжутъ? 
Ботъ изображеніе положенія духовенства нашего. По заповѣди 
Спасителя и апостоловъ, по постановленіямъ Вселенскихъ Со-
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боровъ, управленіе церкви православной есть соборное. На со
борахъ она узнавала свои нужды, врачевала недуги, на нихъ 
принимала общія мѣры противъ враговъ, предпринимала улуч
шенія внутри себя. Обширность русской монархіи и въ ней рас
пространенной церкви, разнообразіе ея населенія и мѣстныхъ 
нуждъ церкви и духовенства, невольно вызываютъ къ общему 
обмѣну мыслей, къ подробному совѣщанію съ мѣстными блюсти
телями церквей для принятія полезныхъ мѣръ. Одинокій, не на
слѣдуя опыта предшественника, не руководимый его совѣтами 
и совѣтами болѣе опытныхъ вступаетъ епископъ въ управле
ніе обширнѣйшею паствою и долго еще не можетъ ознакомить
ся съ краемъ и его потребностями. Частые переводы съ мѣста 
на мѣсто ослабляютъ дѣятельность епископовъ. Притомъ эта 
дѣятельность стѣсняется на всякомъ шагу внѣшними отношені
ями. Гражданскія власти не только не содѣйствуютъ, но чаще 
прямо противодѣйствуютъ всѣмъ распоряженіямъ епископовъ. 
Энергическая дѣятельность епископовъ обыкновенно встрѣчаетъ 
себѣ отовсюду порицаніе, неодобреніе и препятствія. То же дол
жно сказать и о священникахъ. Только тѣ, которые смирно жи
вутъ и ничего не дѣлаютъ кромѣ исполненія требъ, которые 
остаются безмолвны при оскорбленіи церкви и духовенства, не 
подвергаются жалобамъ къ архіерею. Если и защититъ священ
ника архіерей, то дѣло пойдетъ чрезъ министра внутреннихъ 
дѣлъ, и его обвинятъ вмѣстѣ съ архіереемъ по прямому сно
шенію съ оберъ-прокуроромъ. Мы знаемъ примѣръ, что свя
щенникъ донесъ о поруганіи поляковъ надъ духовенствомъ, о 
хохотѣ приверженныхъ къ полякамъ во время службы въ цер
кви; и священникъ и архіерей подверглись нареканію. Рѣшили, 
что это клерикальная борьоа, клерикальныя придирки. А сколь
ко бумаги исписано по этому поводу, какихъ усилій стоило 
спасти священника?

„Условіе всякаго успѣшнаго дѣйствія есть свобода; сбейте съ 
духовенства вандалы, въ которыя заковано оно, дайте ему со
единить свои силы для дѣйствія и тогда уже и произносите при
говоръ надъ нынѣшнимъ духовенствомъ—соотвѣтствуетъ ли оно 
или нѣтъ своему званію.

„Въ „Петербургскихъ Вѣдомостяхъ** высказано было, что ду
ховенство съ тѣхъ поръ, какъ сдѣлалось сословіемъ, потеряло
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вліяніе и значеніе, что великіе дѣятели духовенства Алексій 
былъ изъ дворянъ, Сергій Радонежскій изъ крестьянъ (?), па
тріархъ Никонъ изъ крестьянъ. Какое вліяніе и вначеніе разу
мѣетъ авторъ говоря объ Алексіѣ и Никонѣ? Разумѣется, уча
стіе ихъ въ дѣлахъ правительственныхъ. Прекращеніе вліянія 
духовенства на дѣла правительственныя совершилось еще за 
долго до образованія духовнаго сословія и вслѣдствіе совер
шенно другихъ причинъ.

„Съ усиленіемъ въ Европѣ монархической власти, съ распро- 
страненіемъ свѣтскаго образованія, съ преобладаніемъ государ
ственныхъ интересовъ, вліяніе духовенства, такъ сильное въ 
средніе вѣка,-вездѣ пало. Когда реформація въ значительной 
части государствъ Европы церковь подчинила государямъ, сами 
папы отказались уже отъ попытокъ вмѣшиваться въ государ
ственныя дѣла странъ, въ которыхъ признавалась ихъ власть; 
вліяніе духовенства ограничилось сферою духовныхъ дѣлъ. Если 
гдѣ нибудь, какъ напримѣръ въ Испаніи, удерживалось еще 
сильное вліяніе духовенства на гражданскія дѣла, то на это 
смотрѣли какъ на злоупотребленіе. Этотъ обще-европейскій пе
реворотъ отозвался и въ Россіи, когда Петръ І-й началъ ломать 
старый порядокъ. «Воспитанный преимущественно подъ вдія- 
яніемъ лютеранъ, заимствуя себѣ и образцы для подражанія въ 
государствахъ съ лютеранскимъ устройствомъ церкви, онъ въ 
духовенствѣ видѣлъ главнаго врага своихъ нововведеній и всѣ 
усилія его направлены^ были къ униженію духовенства. Съ этою 
цѣлію онъ уничтожилъ патріаршинство, кощунствовалъ надъ 
священнымъ саномъ и священными предметами, казнилъ и на
казывалъ духовныхъ, отрыто нарушалъ постановленія церков
ныя; его питомцы проникнуты были тѣмъ же духомъ и въ пра
вленіе краткое Екатерины І-й, по своему происхожденію, жизни 
и характеру едва ли знавшей какую-нибудь религію, проводили 
тѣже начала. Господство лютеранина Бирона дышало ненави- 
сьію къ православному духовенству. Съ благодарностію духо
венство вспоминаетъ правленіе Елизаветы. По крайней мѣрѣ 
кончилось время поруганія и униженія духовенства, и оно могло 
сколько-нибудь заняться своимъ благоустройствомъ. Но отъ 
характера этой государыни, наклонной болѣе къ удовольствію 
и покою, нельзя было ожидать дѣятельныхъ мѣръ къ возвыше-
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нію духовенства. Почти первымъ дѣломъ царствованія Екате
рины ІІ-й было отнятіе имуществъ у духовенства. Этотъ ударъ 
лашилъ духовенство всѣхъ средствъ и всякой опоры къ дѣя
тельному вліянію на общество. Поклонница Вольтера и энцикло- 
пидистовъ, по убѣжденіямъ и жизни чуждая православной церкви, 
она смотрѣла на религію и церковь чисто съ гражданской точки 
зрѣнія, сообразно господствовавшимъ тогда идеямъ. Несчастная 
участь Арсенія напомнила духовенству времена Бирона. Высшее 
общество, въ прежнее время состоявшее изъ нѣмцевъ, враждеб
ныхъ православію, при Екатеринѣ составилось изъ заражен
ныхъ Французскимъ вольномнѣніемъ русскихъ. Въ этомъ обще
ствѣ духовный могъ встрѣтить только остроты и насмѣшки 
надъ религіей, бывшія въ особой модѣ тогда, и естественно 
нужно было удаляться отъ этого общества и лицамъ высшаго 
сословія. Низшее духовенство бѣдное, малопросвѣщенное, тер
пѣло всякаго рода униженія, оскорбленія. Среди этихъ-то труд
ныхъ обстоятельствъ духовенство занялось учрежденіемъ школъ 

* для воспитанія священниковъ. Разсадникомъ образованныхъ 
дѣятелей явилась кіевская академія, вдали отъ надзора админи
страціи успѣвшая поддержать просвѣщеніе духовное. Въ эти 
школы набирались дѣти духовныхъ и тѣмъ положено было на
чало возвышенію духовенства и въ умственномъ образованіи и 
въ нравственномъ вліяніи на народъ. Изъ этихъ школъ вышелъ 
Тихонъ Задонскій, Гавріилъ, Платонъ, Филаретъ.и

Обвинять духовенство въ застоѣ, говоря моднымъ языкомъ, 
отсутствіи прогресса, въ томъ, что оно не оказываетъ вліянія 
на общество, П.С—чъ находитъ неосновательнымъ. „Духовенство 
постоянно возвышается и въ своемъ образованіи и въ своемъ 
значеніи въ обществѣ. Кто хотя за послѣднія тридцать лѣтъ 
слѣдитъ за положеніемъ духовенства въ Россіи, тотъ не можетъ 
не видѣть великаго измѣненія въ этомъ положеніи. Не рѣдки 
случаи, что въ важныхъ государственныхъ дѣлахъ обращались 
за совѣтомъ къ первосвятителю нашей церкви; не показалось 
унизительнымъ, что для преподаванія уроковъ и небогослов
скихъ приглашенъ былъ профессоръ духовной академіи. Высшія 
лица свѣтскаго общества не только не отвергаютъ знакомства 
съ представителями духовной науки, съ почетными лицами изъ 
духовенства, но сами ищутъ его. Даже сельское духовенство
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уже не безмолвный рабъ помѣщиковъ и исправниковъ. Оно смѣло 
отстаиваетѣ свои права, права церкви и вѣры. Мирный исходъ 
крестьянскаго вопроса преимущественно совершился подъ влія
ніемъ духовенства; преграду революціонной пропагандѣ ставитъ 
оно же. Вліяніе духовенства есть внутреннее, невидимое; оно 
тайна совѣсти священника и того, на кого оно простирается. 
Оно не подлежитъ газетнымъ рекламамъ. Религіозное вліяніе,, 
какъ нравственная сила, дѣйствуя убѣжденіемъ, можетъ дѣлать 
многое, но не можетъ управлять, не можетъ основать системы, 
которая обезпечивала бы обладаніе будущимъ. Но бываютъ 
случаи,|когда ѳто вліяніе обнаруживается и вовнѣ. Такъ въ за
падной Россіи духовенство на своихъ плечахъ, вопреки всѣмъ 
усиліямъ администраціи, страдая и терпя, вынесло цѣлость на
родности русской и православія.4

Далѣе въ своей , запискѣ П. С. развиваетъ ту мысль, что если 
сравнить дѣятельность нашего духовенства съ дѣятельностію 
другихъ служебныхъ сидъ въ государствѣ, то оно окажется 
болѣе дѣятельнымъ, чѣмъ послѣднія. Обвиненіе духовенства въ 
недѣятельности, по мнѣнію П. С—ча, можетъ происходить частію 
отъ того, что многіе по отношенію къ духовнымъ предъявляютъ 
такія требованія, которыя неосновательны, частію отъ того, 
чта мнОгіе у насъ мало знакомы съ дѣятельностію духовенства. 
„Обязанность священника учить народъ. Очень многіе дѣло учѳ» 
нія народа поставляютъ для священника въ оказываніи поучё- 
ній и находя, что проповѣдь въ нашемъ богослуженіи не почи
тается необходимою принадлежностію, утверждаютъ, что духо
венство не учитъ народъ. Мнѣ кажется, что протестантскія и 
католическія проповѣди мерещутся обвинителямъ нашего духо
венства, когда они повторяютъ эти упреки. Тамъ пропоѣѣдь 
единственная часть богослуженія понятная для присутствующихъ. 
У насъ каждое дневное богослуженіе въ своихъ церковныхъ 
пѣсняхъ и чтеніяхъ представляетъ столько истинъ догмати
ческихъ, нравственныхъ, столько призывовъ къ покаянію, что 
ихъ достаточно для замѣны всякаго поученія католическаго или 
Протестантскаго—искусственнаго, растянутаго, имѣющаго въ 
виду славу проповѣдника, а не славу Божію и не благо ближ
нихъ. Наше богослуженіе такъ продолжительно, назиданіе пред
лагаемое самою церковною службою такъ полно, что прихожане
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нерѣдко отягощаются слушаніемъ поученій даже даровитыхъ 
проповѣдниковъ."

Наше общество, по мнѣнію П. С—ча, особенно высшее, мало 
знакомо съ духовенствомъ и его дѣятельностію. „Съ отрадою, 
какъ какое-то необыкновенное явленіе встрѣчаемъ между свѣт
скими лицо, имѣющее здравыя понятія о вѣрѣ, знакомое съ бо
гословскою литературою, съ трудами и дѣятельностію духов
ныхъ лицъ. „Во мнѣ духовенства нѣтъ, говорила мнѣ одна дама 
высшаго сословія, желавшая, приближаясь къ смерти, познако
миться съ объясненіемъ литургіи. Это значило: я не знакома съ 
духовными предметами. Хорошо и то, что хотя на восьмомъ 
десяткѣ вздумала почитать объясненіе литургіи, которую по
сѣщала около 70-ти лѣтъ и подобно другимъ ругала священ
никовъ дураками, невѣжами, ничего не знающими. Отчужденіе 
свѣтскихъ лицъ отъ духовенства препятствуетъ имъ ознако
миться съ его дѣятельностію. Не такъ давно въ одномъ аристо
кратическомъ домѣ Москвы зашелъ у меня разговоръ о положеніи 
священника въ обществѣ. Принятый въ этомъ домѣ почти какъ 
родной, встрѣчаемый всегда съ живѣйшею благодарностію за 
посѣщеніе, я сказалъ: ну вотъ, если бы я надѣлъ священническую 
рясу, какъ вы приняли бы меня? Мой вопросъ смутилъ; послѣ 
нѣкотораго молчанія отвѣчали мнѣ: все же неудобно бы при
нимать васъ такъ, какъ теперь принимаемъ, ради общества, 
ибо это страннымъ показалось бы.и

Разсуждая о причинахъ нападокъ на духовенство II. С—чъ го
воритъ: „что образованіе духовныхъ и ихъ нравственность если 
не выше, то не ниже лицъ другихъ сословій, занимающихъ рав
ныя имъ должности,—это кажется неоспоримо. Будемъ ли мы 
сравнивать архіереевъ съ губернаторами, сельскихъ священни
ковъ со становыми, профессоровъ академіи и университетовъ, 
мы нигдѣ не найдемъ духовныхъ позади другихъ сословій. Слѣ
довательно не въ умственныхъ и не въ нравственныхъ недо
статкахъ духовенства заключается причина нападеній на него. 
Одно особенно обстоятельство обращаетъ вниманіе въ этихъ на
падкахъ на духовенство: это—то, что нападенія эти направлены 
не на частныя лица, но на цѣлое сословіе. Соберите отзывы 
во всѣхъ приходахъ о священникахъ, рѣдко гдѣ-либо поднимется 
голосъ къ осужденію, и то это бываетъ большею частію голосъ

10
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людей мало заслуживающихъ уваженія по своей жизни. Тоже п 
относительно архіереевъ, каждаго профессора въ отдѣльности, 
одного лица получившаго семинарское образованіе—вы услы
шите болѣе одобрительныхъ отзывовъ, а заведите рѣчь о цѣ
ломъ сословіи духовномъ, вообще объ образованіи семинарскомъ 
и академическомъ, вы чаще услышите ругательства, чѣмъ одоб
реніе. Гдѣ же причина этого страннаго явленія? Думаемъ, что 
никто не будетъ оспоривать той истины, что подъ нападками 
на духовенство часто скрывается ненависть противъ религіи. 
Эти обвиненія духовенства кастою; страдающею застоемъ, не
подвижностію что значатъ, какъ не укоры въ его вѣрности 
истинамъ православной церкви? Не одни враги вѣры напа
даютъ на духовенство. Часто эти нападки и обвиненія раз
даются въ средѣ администраціи, начиная съ становыхъ и чрезъ 
губернаторовъ переходя къ министрамъ. Причина этихъ напа
докъ есть независимое отъ мѣстной администраціи епар
хіальное управленіе. Губернаторы привыкли считать себя 
независимыми въ своей губерніи, имъ противно и враж
дебно все, что не признаетъ ихъ власти. Злоупотребленія 
низшихъ чиновниковъ, особенно по дѣламъ раскола, встрѣчаютъ 
себѣ тяжелый контроль и препятствія со стороны духовен
ства, и это постоянно держитъ ихъ въ непріязненныхъ отно* 
шеиіяхъ къ духовенству и въ такомъ духѣ заставляетъ дѣлать 
донесенія. Изъ этихъ-то донесеній составляются отчеты мини
страмъ, изъ которыхъ ни одинъ почти не обходится, чтобы не 
бросить грязью въ духовенство. Не одна администрація, но и 
общество высказываетъ непріязненнное расположеніе къ духо
венству. Гдѣ искать причины этой вражды? Нельзя не видѣть, 
что здѣсь имѣетъ важное значеніе соособъ содержанія духо
венства. Многимъ просто непріятно платить деньги духовен
ству за исполненіе различныхъ требъ, и обвиненія духовен
ства въ обществѣ направлены въ эту сторону. Не безъ зна
ченія также костюмъ духовенства и отчужденіе его отъ обще
ственныхъ увеселеній. Духовенство является какимъ-то особ
някомъ въ обществѣ, какимъ-то упрекомъ существующимъ 
условіямъ жизни. Самая образованность священника, какъ бы 
высшая его средствъ жизни, его сословнаго положенія въ обще
ствѣ держитъ его еще не въ нормальномъ отношеніи ко всѣмъ
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классамъ. Дворянство не разсталось еще настолько со своею 
спѣсью, чтобы принимать священника какъ равнаго себѣ съ 
уваженіемъ притомъ къ его сану. Впрочемъ замѣтно въ обще
ствѣ стремленіе къ сближенію съ духовнымъ сословіемъ не въ 
раутахъ только министра внутреннихъ дѣлъ, но и въ частной 
семейной жизни. Теперь въ семействахъ, гдѣ прежде священ
никъ являлся только совершителемъ требъ, не рѣдко встрѣ
чаютъ его какъ гостя, приглашеннаго или для ученой бесѣды 
или для совѣта по дѣламъ семейнымъ44.

Письма П. С—ча, особенно къ брату преосвященному Платону, 
знакомятъ насъ съ сужденіями его по другимъ современнымъ во
просамъ церкви. Въ этихъ сужденіяхъ вездѣ выражается самая 
пламенная ревность о благѣ церкви, заставлявшая II. С—ча съ жи
вымъ сочувствіемъ и радостію привѣтствовать всякое событіе, 
служившее на пользу церкви и рѣзко высказывать порицаніе все: 
му, что по его мнѣнію противно церковнымъ интересамъ. Такъ въ 
письмѣ 5 мая 1860 г. П. С—чъ съ живою радостію привѣтствуетъ 
появленіе въ „Православномъ Обозрѣніи^ русскаго перевода Биб
ліи и вооружается противъ мнѣнія тѣхъ, которые не сочувство
вали распространенію русской Библіи. „Весьма видная новость 
та, пишетъ П. С., что въ „Православномъ Обозрѣніи14 начато 
печатаніе русскаго перевода съ пророка Исаіи. Переводъ Свя
щеннаго Писанія поднимаетъ журналъ. Въ Лондонѣ уже начато 
изданіе русскаго перевода Библіи. Жалко будетъ, если распро
странится по Россіи этотъ переводъ. Онъ имѣетъ очевидною 
цѣлію подорвать вѣрованіе въ слово Божіе. Нужно бы пото
ропиться изданіемъ перевода у насъ въ Россіи и пустить его 
по возможно дешевой цѣнѣ. Съ мыслями о переводѣ Св. Писанія 
не могу согласиться. Лучше ли будетъ то, что станутъ руко
водствоваться безбожнымъ переводомъ Лондонскимъ? А остано
вить его доступъ въ Россію нѣтъ возможности. Примѣръ биб
лейскаго общества не можетъ идти къ настоящему времени. 
Тогда духъ мистицизма, квакерства уже распространился, и 
Библія служила ему пособіемъ, а не породила его. Самымъ бла
гонамѣреннымъ людямъ тогда казалось великимъ дѣломъ среди 
разлива безбожія утвердить въ какой бы то ни было Формѣ 
идею религіи, вѣру въ Бога, въ нравственные законы11.

Различныя соображенія не позволяютъ намъ излагать здѣсь
10*
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взгляды П С-ча на многіе церковные вопросы. Но не безполез
нымъ считаемъ познакомить читателей съ сужденіями покойна
го проФесора по одному современному церковному вопросу, 
который до сихъ поръ занимаетъ наше общество,—по вопросу 
о сокращеніи приходовъ для улучшенія быта духовенства. Изъ 
всѣхъ законодательныхъ мѣръ, предпринятыхъ въ послѣднее 
время по духовному вѣдомству, П. С-чу особенно не нравилось 
сокращеніе приходовъ. Въ письмѣ къ брату Платону И. С—чъ го- 
рячо высказывается противъ этой мѣры. „Толкуютъ о вредѣ 
привилегіи касты духовенства, а для внѣшнихъ интересовъ 
жертвуютъ несомнѣнно существенными религіозными интере
сами народа и церкви. Подобное дѣло возникло еще въ 1831 г. 
по поводу назначенія штатовъ, что вижу изъ переписки митро
полита Филарета съ викаріемъ Николаемъ. Тутъ онъ пишетъ: 
„остеречься отъ приписки тѣхъ церквей, въ окрестностяхъ ко
ихъ много раскольниковъ. Тутъ будетъ имѣть значеніе отмѣт
ка; нельзя приписать: въ предупрежденіе охлажденія къ церкви, 
но надобно приписать: по причинѣ окружающихъ раскольни
ковъ44. Во всемъ законодательствѣ нѣтъ примѣра, когда бы ра
ди личныхъ интересовъ сословія такъ пренебрегали высшимъ 
благомъ милліоновъ. Потому важно обсудить, какія слѣдствія 
могутъ быть подобной мѣры.

„Естествено многіе лишатся возможности посѣщать храмъ 
по самой отдаленности. Лишенные своего храма потеряютъ то 
усердіе къ поддержкѣ и украшенію его, какое имѣли прежде. 
Слѣдствіемъ этого будетъ отчужденіе отъ церкви и склонность 
къ расколамъ и равнодущіе къ вѣрѣ. Сельскій храмъ есть своя 
родная святыня, центръ, около котораго соединяться привыкло 
извѣстное общество, и вдругъ его лишаютъ этого утѣшенія! 
Не тяжело ли это? Выиграетъ ли духовенство отъ этого? Со
мнѣваюсь 1) Непріязненное чувство поселится къ духовенству 
уже отъ самаго распоряженія. 2) Доходы духовенства много 
зависятъ отъ требъ случайныхъ, зависящихъ отъ усердія при
хожанъ; а когда ослабѣетъ усердіе, то уменьшатся и доходы. 
3) Наемъ дьячковъ обойдется дороже, нежели чего стоитъ не 
наемный. Прихожане даютъ часто поручно и всегда имѣютъ въ 
виду количество членовъ причта, а потому при меньшемъ чис
лѣ духовенства будетъ менѣе и дача. Между тѣмъ число духо-
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венства уменьшится и уменьшится его вліяніе на народъ, Бо- 
гослуженіе потеряетъ великолѣпіе безъ дьяконовъ и стихар- 
ныхъ причетниковъ. Опытныхъ въ пѣніи и уставѣ дьячковъ 
не будетъ. Какое служеніе будетъ тамъ, гдѣ будетъ одинъ дья- 
чекъ? И въ силахъ ли онъ вести письменную часть и отправ
лять всѣ требы но церкви и приходу? Семинаристы будутъ 
уклоняться отъ духовнаго званіи, не желая быть псаломщиками. 
Замѣчательно, что предпринимая прежнія мѣры но преобразо
ванію духовенства все твердцли, что нечего обращать вниманіе 
на интересы' сословія, а теперь имѣютъ въ виду исключитель- 
но внѣшніе интересы духовенства. Или это одна глупость, ко
торая готова хвататься’ за всякіе новые проекты, только бы 
поломать старое, только бы выставить себя преобразовате
лями?14

А. Б.—въ.
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1. Претвореніе воды въ вино. (Іоанн. II , 1— 1 1 ).

Это „начало чудесъ“ есть истинное введеніе ко всѣмъ прочимъ 
чудесамъ, которыя совершилъ Христосъ, подобно, какъ притча 
о сѣятелѣ есть введеніе къ прочимъ Его притчамъ (Марк. IV, 
14). Никакое другое чудо не содержитъ въ себѣ столько про
рочествъ, никакое другое не предъизобразило бы съ такою вѣр
ностью всего будущаго дѣланія Сына Божія. Отличительное 
свойство этого дѣла состоитъ въ облагороженіи обыкновеннаго 
и въ премѣненіи малаго, въ превращеніи воды земной въ вино 
небесное. Но не станемъ забѣгать нашими замѣчаніями, кото
рыя найдутъ должное себѣ мѣсто при разсмотрѣніи самаго чуда.

„На третій день былъ бракъ въ Капѣ Галилейской“ — на третій 
день, безъ сомнѣнія послѣ того, какъ Филиппъ и Наѳанаилъ, 
согласно предшествовавшему повѣствованію (1 ,43) послѣдовали 
за Христомъ. Онъ самъ и два Его новоизбранные ученика, изъ 
которыхъ одинъ былъ родомъ изъ Каны (X X I, 2), безъ затруд
ненія могли перейти въ два дня отъ береговъ Іордана въ Кану 
и такимъ образомъ на третій день могли присутствовать па 
бракѣ или набранномъ пиршествѣ. „И матеръ Іисуса былатамъи. 
Молчаніе Евангелистовъ не оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что 
І осифъ не дожилъ до времени открытаго служенія Христова. 
Въ послѣдній разъ упоминается о немъ, когда Іисусъ будучи

Изъ Тренча.
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еще отрокомъ приходилъ въ Іерусалимскій храмъ (Лук, II, 41), 
послѣ чего однако І осифъ жилъ нѣсколько лѣтъ (ст. 51). „Вылъ 
также званъ Іисусъ и ученики Ею*. Послѣдніе приглашенные вмѣстѣ 
съ ихъ Учителемъ и изъ уваженія къ ихъ Учителю были по всей 
вѣроятности не двѣнадцать, а только тѣ пятеро, о призваніи 
которыхъ предъ тѣмъ упоминается: Андрей и Петръ, Филиппъ 
и Наѳанаилъ, пятый же. какъ можно думать, самъ Евангелистъ 
очевидецъ повѣствуемаго чуда *). Его, какъ уже прежде было 
сказано, мы съ полною увѣренностью узнаемъ во второмъ не
поименованно мъ ученикѣ, котораго Креститель отдѣлилъ изъ 
числа своихъ, чтобы онъ послѣдовалъ за Христомъ (Іоан. I, 
35, 40). Такое умолчаніе охотно допускаетъ Евангелиста* Іоаннъ 
(ср. XIII, 23: XVIII, 15; XIX, 26, 35), стараясь такимъ образомъ 
отклонить вниманіе отъ себя, какъ отъ повѣствователя и со
средоточить оное на повѣствуемыхъ событіяхъ.

Ни мало не удивительно присутствіе Господа жизни на этомъ 
пиршествѣ, ибо Онъ пришелъ, чтобы освятить всю жизнь, освя
тить часы ея радости и часы печали, причемъ первые, какъ 
научаетъ опытъ, имѣютъ болѣе всего нужду въ такомъ освя
щеніи, которое можетъ имъ сообщить одно Его присутствіе 
тѣлесное или духовное. Здѣсь Онъ Своимъ присутствіемъ явилъ 
строй всего будущаго Своего служенія. Онъ имѣлъ явиться 
не какъ другой Креститель, проповѣдникъ пустыни, удаляю
щійся отъ общихъ путей человѣческихъ. Ему предстоялъ 
болѣе трудный и высокій подвигъ -стать въ общественной средѣ, 
очистить вседневную жизнь людей, проявить славу, которая 
всюду въ ней скрывалась Ч  Какъ драгоцѣнно здѣсь Его сви
дѣтельство противъ безчувственной и презрительной готовно
сти продоставить міру или діаволу то, что невинное само но

*) Позднее преданіе, встрѣчающееся и у магометанъ (Б ’ІІстЪеІоІ;, ВіЫіоіЬ ’ 
ОгіепЬ. подъ словомъ Іоііаппеэ) представляетъ самого Іоанна на этомъ бракѣ 
женихомъ, который увидѣвъ совершенное Іисусомъ чудо оставилъ невѣсту и 
послѣдовалъ за Нимъ. Такъ говорится въ прологѣ къ Еванг. Іоанна, при
писываемомъ Іерониму “ (Іоаппет пиЬеге ѵоіепіет а пирііів рег Б от іп и т  
Гиіззс ѵосф ит), но безъ прямаго указанія на это чудо.

2) Августинъ или другой подъ его именемъ (Зегш. ХСІІ, аррешііх) гово
ритъ: Иес сЫі^паіив езі сопѵегзаііопет Ъотіпит, диі изит сагпіз ехсере- 
гаі. Кее зесиіагіа іпзіііиіа сопіетрзіі, (ріі а(І Ьаес ѵепегаЕ соггі&еініа.
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себѣ можетъ быть возведено въ высшею сФеру святости, а также 
можетъ быть унижено и подчинено закону плоти и міра! Не 
лишено глубокаго значенія и то, что именно Орикъ Онъ возве
личилъ и украсилъ Своимъ присутствіемъ и первымъ Своимъ 
чудотвореніемъ. Это человѣческое отношеніе по преимуществу 
служитъ типомъ глубочайшаго и наиболѣе духовнаго таинства 
и посему удостоено столь высокой чести (Матѳ. IX, 15; XXII, 
1—14; ХХУ, 10; Апокал. XIX, 7; XXI, 2 -9 ; XXII, 17; 2 Корине. 
XI, 2). Онъ предусматривалъ, что вопреки этому въ церкви 
Его появятся „уничижающіе бракъ“ (I Тим. ІУ, 3) или по край
ней мѣрѣ не воздающіе христіанскому семейству всей должной 
чести и достоинства 8). Таковые не найдутъ опоры въ Немъ, 
Въ тоже время Бенгель не безъ основанія замѣчаетъ, что Его 
присутствіе при такомъ же случаѣ едвали бы могло имѣть мѣсто 
въ позднѣйшій періодъ Его служенія. Невѣріе людей и отвер
женіе Его со всѣми послѣдствіями отъ того происшедшими, 
вполнѣ предъ ІІимъ обнаружившееся, печально отразилось на 
Его душѣ, и веселое брачное торжество при всей своей свято
сти не согласовалось бы съ позднѣйшими днями сѣтованія и 
скорби.

„И когда не достало вина, то матерь Іисуса говоритъ Ему: вина 
нѣтъ у нп.ѵъ“. Присутствіе Его и учениковъ Его, можетъ-быть 
не предусмотрѣнное, такъ какъ они зашли съ дороги, могло не
ожиданно умножить число гостей, а чрезъ это запасъ вина ока
зался недостаточнымъ. Матерь Господа по той или другой при
чинѣ не сочла неприличнымъ принять участіе и нѣкоторымъ 
образомъ оказать помощь въ праздничныхъ распоряженіяхъ *). 
Можетъ быть она была въ близкомъ родствѣ съ женихомъ или 
невѣстой; во всякомъ случаѣ она обезпокоилась затрудненіемъ 
скромнаго хозяйства и желала оное устранить. /Трудно однако 
опредѣлить, чего именно она ожидала отъ своего Божественнаго 
Сына, объясняя ему нужду хозяевъ. Прежніе опыты Его могу-

3) Епифаній (Наег. ЬХѴІІ); Августинъ (іп Еѵ. ІоЬ. Ігасі. XIX) говоритъ: 
циосі Ботіииз іпѵіШиз ѵепегіі ай пирНаз, еііат ехсеріа туз1;іс|і зі^пШса- 
ііопе, сопБгтаге ѵоіиіі диосі ірзе Іесіі.

4) Іл^Ыооі (Нагтдпіа) предполагаетъ, что бракъ былъ въ домѣ Маріи 
(Іоан, XIX, 2), жены Клеоповой.
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щества и благости (см. ст. 11) не могли ей внушить такую 
смѣлость, чтобы ожидать дальнѣйшаго ихъ проявленія. Нѣко
торые дѣйствительно не отрицали безусловно предшествовав
шихъ чудесъ, разумѣя, что это было первое изъ чудесъ, въ 
которомъ Онъ явилъ славу Свою, другія же дѣла Онъ могъ со
вершать въ болѣе тѣсномъ семейномъ кругу и чрезъ то подать 
поводъ къ ожиданію болѣе явнаго раскрытія Его благодати и 
могущества. Но не обходя прямаго заявленія Евангелиста Іо 
анна, мы можемъ представить, какъ она сохраняя въ сердцѣ 
своемъ всѣ пророческія указанія о будущей славѣ своего Сына 
(Лук. И, 19, 51), вѣрила, что въ Немъ сокрываются силы, еще 
сдерживаемыя, но которыя обнаружатся, когда наступитъ къ 
тому время * 5). Это вѣроятнѣе того предположенія, что ея слова 
были произнесены безъ опредѣленной цѣли, и что она къ Нему 
теперь обратилась находя въ Немъ всегда мудраго совѣтника, 
какъ въ малѣйшихъ такъ и въ важнѣйшихъ дѣлахъ. Бенгель 
позволяетъ себѣ странную догадку, будто она хотѣла Ему ска
зать, что время оставить пиршество и дать чрезъ это примѣръ 
прочимъ гостямъ, прежде чѣмъ недостатокъ обнаружился.

Но каковы бы ни были побудительныя причивы ея вмѣша
тельства, оно сначала не обѣщаетъ добраго успѣха.

Іисусъ говоритъ ей: что Мнѣ и тсбѣ жена? еще не прищелъ часъ 
Мой*. Римско-католическіе толкователи очень старались снять 
съ этого отвѣта всякую тѣнь какого-то упрека или порицанія. 
Цѣлые трактаты были написаны для такой только цѣли. Но въ 
этомъ обращеніи—жена—поистинѣ нѣтъ ни строгости ни суро
вости, хотя въ немъ слышится для нашего уха нѣчто подобное. 
Въ полномъ любви словѣ со креста обращенномъ къ своей ма
тери, Онъ употребляетъ тоже воззваніе, „жена, вотъ сынъ твой 
(Іоан, XIX, 26)и. Въ самомъ дѣлѣ здѣсь выражается нѣчто тор
жественное и вмѣстѣ свойственное достоинству женщины. Иное 
слышится въ словахъ: „жена, что Мнѣ и тебѣ“ 6). Всѣ толко-

*) Ѳеофилактъ Болг., Евѳимій; Неандеръ (ЬеЪеп Іези) и Годэ (СотшеЩ
зиг Еѵащг. <іе 8. Іеаи).

6) Снес. Суд. XI, 12*, 3 Цар. XVII, 18; 4 Цар. III, 13, гдѣ употребляется 
тоже выраженіе: въ немъ можетъ быть подразумѣваемо слово коіѵбѵ; также 
Нав. XXII, 24*, 2 Цар. XVI, 10; Мѳ. VIII, 29; Марк, 1, 24; Лук. ѴІП. 28
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ватели первыхъ вѣковъ церкви 7) находили въ нихъ болѣе или 
менѣе неодобреніе^ холодность. Сами римскіе католики допу
скаютъ видимость чего-то подобнаго, отрицая только дѣйстви
тельность. Онъ отвѣчалъ такимъ образомъ,—говорятъ они, что
бы научить насъ, а не ее, что не плоть и кровь, а высшія сооб
раженія побудили Его избрать этотъ случай для перваго явленія 
Своей божественной власти 8). Всего вѣрнѣе, что имѣлась цѣль 
преподать этотъ урокъ, но прежде всего преподать ей, бла
гословенной въ женахъ, которая по своему высокому положенію 
болѣе другихъ подвергалась опасности забыть его, а въ лицѣ 
ея и всѣмъ. „Она, говоритъ Златоустъ, еще не имѣла о Немъ того 
мнѣнія, какое должна была имѣть; но какъ родившая думаетъ 
по примѣру другихъ матерей, что можетъ приказывать Тому, 
предъ кѣмъ ей надлежало благоговѣть, какъ предъ своимъ Го- 
сподомъ^ **). Съ этимъ можно сопоставить служащій къ поясне
нію текстъ (Матѳ. XII, 46—50).

Нѣкоторая строгость этого отвѣта, примѣтная при чтеніи, 
безъ сомнѣнія была смягчена самимъ тономъ говорившаго, ко
торый показывалъ Его скорую готовность удовлетворить 
просьбѣ ея. Ибо изъ того, что тотчасъ же

ъМатсръ Его сказала служителямъ: что скажетъ Онъ вамъ, то 
<д)ълаіітси, очевидно, что въ кажущемся отказѣ Его она слы
шала не отрицаніе, а согласіе. Она въ немъ читаетъ лучшій 
отвѣтъ на свою просьбу, питаетъ въ себѣ такую увѣренность,

Полное незнаніе идіома показываютъ тѣ, которые разумѣютъ эти слова въ 
смыслѣ: какое дѣло Мнѣ и тебѣ до того, что нѣтъ вина?

т) Нанрим. Ириней (111, 16) говоритъ: когда Марія побуждала Его совер
шить дивное знаменіе вина и прежде времени хотѣла участвовать въ той 
чудесной чашѣ вина, то Господь устраняя ея неблаговреыенную поспѣшность, 
скавадъ, что Мнѣ и тебѣ, женщина? Еще не пришелъ часъ Мой, ожидая того 
часа, который предъувѣденъ Отцемъ. Св. Златоустъ относитъ (Нош. XXI іи 
Іоіі.) слова Маріи къ ея тщеславію или желанію виднѣе выставить себя по
средствомъ Своего сына.

8) Мальдонатъ говоритъ, что Господь не хотѣлъ дѣлать упрекъ Маріи, но 
хотѣлъ показать, что Онъ дѣлаетъ чудо не по человѣческимъ разсчетамъ, 
не ради плоти и крови, но по единой благости Своей и чтобы явить боже
ственную славу.

9) Бесѣд. XXI на Ев. Іоанна.
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которой не поколебала и кажущаяся нерѣшительность онаго, 
она такъ увѣрена, что даже ясно предугадываетъ самый спо
собъ ожидаемаго удовлетворенія. Между тѣмъ эта увѣренность 
при непосредственно слѣдующемъ возраженіи -  „еще не пришелъ 
часъМой“, представляетъ новую трудность. Если бы это изрече
ніе не объяснилось самимъ событіемъ, то чрезъ него проявленіе 
славы отдалялось бы не на кратчайшій срокъ, а относилось бы 
къ какому-либо позднѣйшему періоду Его служенія. Въ повѣ
ствованіи Еванг. Іоанна „часъ Его* вообще означаетъ время 
страстей или отшествіе изъ этого міра (ѴИ, 30, УІІІ, 20; XII, 
23, 27; XIII, 1; XVII, 1) 10). Здѣсь же, а можетъ быть и въ дру
гомъ мѣстѣ (VII, 6) означается ближайшій срокъ. Такъ пра
вильно она это и понимала. ъЧасъЕго* пришелъ непрежде,какъ 
по истощеніи запаса вина. Когда нѣтъ никакой другой помощи 
тогда, а не прежде, пробьетъ часъ великаго Помощника. Тогда 
настанетъ пора дѣйствовать, когда при совершенномъ недо
статкѣ вина, явномъ для всѣхъ, чудо окажется выше всякаго 
сомнѣнія, иначе по словамъ Августина, скорѣе показалось бы, 
что онъ смѣшалъ элементы, а не претворилъ ихъ и).

Прекрасна готовность, съ какою Господь нашъ удовлетво
ряетъ не только безусловнымъ нуждамъ, но и вспомоществуетъ 
въ менѣе важныхъ потребностяхъ, и въ настоящемъ случаѣ, какъ 
болѣе вѣроятно, не столько ради гостей, сколько ради брачной 
четы, свадебное торжество которой, по непредусмотрѣішому не
достатку вина, могло подвергнуться насмѣшкамъ и порицанію 12). 
Такую готовность къ пособію должно сопоставить съ строгимъ 
самоотреченіемъ отъ своего всемогущества при удовлетвореніи 
собственнымъ крайнимъ нуждамъ. Онъ, который претворилъ 
воду въ вино, могъ также повелѣть, чтобы камни сдѣлались хлѣ
бами (Матѳ. IV, 4) 1У) и уготовляющій трапезу другимъ Самъ 
терпѣливо переноситъ голодъ и жажду.

|0) Тамъ 6 ксирбс;, здѣсь іУ Лра.
1Г) Августинъ (8егш, ХСІІ *, также св. Златоустъ, Ѳеофилактъ, Евѳнмій.
**) Св. Иларій (сіе Тгіпіѣ. III, 5): Женихъ печаленъ, семейство въ смуще

ніи, торжество брачнаго пира готово было нарушиться.
13) Августинъ (8епп. СХХІІ, 2).
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Условія при которыхъ совершилось чудо, по замѣчанію Зла
тоуста 14) исключаютъ подозрѣніе ко всякой стачкѣ.

^Было же тутъ шесть каменныхъ водоносовъ, стоявшихъ по обычаю 
очищенія Іудейскаго, вмѣщавшихъ по двѣ или по три мѣры. Іисусъ 
говоритъ имъ: наполните сосуды водою. И наполнили ихъ до верхаа. 
Это были сосуды для воды, а не для вина: такимъ образомъ, 
нельзя заподозрить, что въ нихъ оставались подонки вина 
которые сообщивъ налитой на нихъ водѣ запахъ или вкусъ 
вина, были бы приняты за слабѣйшій сортъ вина, да и всякое 
подобное предположеніе исключается похвалою распорядителя 
новому запасу (ст. 10). Упомянуто, для чего сосуды находились 
въ готовности. Они тутъ стояли не вслѣдствіе какого-либо за
думаннаго плана, а согласно обычаю и преданію объ умовеніи, 
соблюдавшемуся у Іудеевъ (Матѳ. ХУ, 2; XXIII, 25; Мари. VII, 
2—4; Лук. XI, 38;; и это гораздо правдоподобнѣе предположенія, 
что они были нужны для какого-либо особо установленнаго обряда. 
Притомъ они вмѣщали огромное количество, какого нельзя 
было пронести незамѣтно, „по двѣ или по три мѣрысс. Эти со
суды были пустые; получившіе приказаніе ихъ наполнить водою, 
сами сдѣлались чрезъ то свидѣтелями дѣйствительности чуда. 
Иначе казалось бы только, какъ дѣйствительно показалось лишь 
распорядителю пира, что вино получено откуда-то неожиданно, 
а онъ нс зналъ, откуда это вино; знали только служители, почерпав
шіе водуи т. е. не воду, уже теперь ставшую виномъ, а про
стѣйшій элементъ, на который Господь нашъ подѣйствовалъ 
Своими претворяющими силами.

„И говоритъ имъ: теперь почерпните и несите къ распорядителю 
пира. И п р и н е с л и Происходили споры о томъ, былъ ли распоря
дитель одинъ изъ гостей, по общему согласію или по выбору 
хозяина поставляемый начальникомъ пира, или главный служи
тель, наблюдавшій за порядкомъ и надзиравшій за прочими 
слугами. Согласно обычаю Грековъ и Римлянъ *5) это былъ 
одинъ изъ гостей временно исполнявшій эту обязанность, слѣ
дуя же (Сир. XXXII, 1, 2), у Іудеевъ также былъ обычай изби-

и) Бесѣд. XXII на ев. Іоанна.
15) „Архитриклинъ" соотвѣтствуетъ греческому симпосіарху, римскому гех 

пли ша^ізіег сопѵіѵіі или агЬіІег ЬіЬепйі.
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рать такого старшину распорядителемъ угощенія ,в). Въ самомъ 
дѣлѣ, смѣлость замѣчанія, съ которымъ онъ отнесся къ жениху, 
рѣшительно опредѣляетъ, что это было лицо равное ему, а не 
подвластное: ему надлежало отвѣдать и разливать вино въ чаши; 
слѣдовательно ему первому приказалъ поднесть вино Господь, 
и въ этомъ незначительномъ обстоятельствѣ внимательный къ 
обычаямъ общества и воздающій всякому должное.

И понесли теперь уже не воду, а вино. Подобно другимъ актамъ 
творенія—иди точнѣе претворенія-здѣсь это превращеніе воды 
въ вино рсокрыто отъ нашего взора. Въ сосуды была влита 
вода; изъ нихъ почерпается вино, но мы напрасно усиливались 
бы постигнуть дѣйствительный процессъ претворенія, и отступя 
назадъ, можемъ только опереться на глубокомысленное пра
вило: 8пЫі1ііа8 паіигае Іоп&е зирегаі виЬШііаі^т тепіів Ъитапае. 
Между тѣмъ, по истинѣ, все это, исключая быстроты претво
ренія, нисколько не разительнѣе того, что каждодневно проис
ходитъ предъ нами; но правильное повтореніе и привычка до 
того притупили наши глаза, что мы вовсе тому не дивимся, и 
найдя пригодное для того имя, думаемъ, что открыли самую 
тайну, или скорѣе, что тутъ нѣтъ никакой тайны и вовсе нечего 
доискиваться. Кто ежегодно подготовляетъ вино въ виноградѣ, 
опредѣливъ ему поглощать земную и небесную влагу, наливаться 
ею и превращать ее въ свои благороднѣйшіе соки: Тотъ со
средоточилъ теперь въ одинъ моментъ всѣ тѣ медленные про
цессы и мгновенно совершилъ то, на что по обычному порядку 
требовались мѣсяцы 17). Эта аналогія конечно не помогаетъ ура
зумѣть, чтб Господь тогда дѣлалъ, но поясняетъ, что Онъ дѣй
ствовалъ въ высшемъ направленіи, не въ превратномъ и не въ 
противномъ ежедневнымъ незамѣчаемымъ нами чудесамъ при
роды. Что же было исключительною особенностью, что было 
изъятіемъ изъ порядка природы, это были могущество и воля,

|6) „Если поставили тебя старшимъ на пиру (гітоореѵо*;), не возносись, будг. 
между другими какъ одинъ отъ нихъ: позаботься о нихъ и потомъ садись. И 
когда все свое дѣло исполнишь, тогда займи твое мѣсто, чтобы порадоваться 
на нихъ и за хорошее распоряженіе получить вѣнокъ.- Сир. XXXII, 1_3.

17) Вотъ вино, падающее съ неба,—довольно обычное восклицаніе Француз
скихъ крестьянъ, когда дождь въ надлежащее время падаетъ на ихъ вино
градники.
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дѣйствіемъ коихъ всѣ посредствующія стадіи медленныхъ про
цессовъ быстро совершились и мгновенно цѣль была достигнута.

„Когда же распорядитель отвѣдалъ воды сдѣлавшейся виномъ, (а онъ не 
зналъ, откуда это вино; знали только служители почерпавшіе воду): 
тогда распорядитель зоветъ жениха, т.-е. называя его, обращается 
къ нему 18) и съ восклицаніемъ, не неприличнымъ веселому пиру, 
говоритъ: всякій хозяинъ подастъ сперва хорошее вино, а когда упьются, 
тогда худшее. Многіе толкователи соблазнялись выраженіемъ 
„упиться" и старались оное смягчить, дабы не показалось, что 
здѣсь происходила непристойная попойка (у Кипріана іетиіепіа 
соцѵіѵіа) подобная тѣмъ, которыя столь часто безславятъ брачное 
торжество 19). Еще большія трудности находили въ томъ, что 
Господь не только почтилъ своимъ присутствіемъ собраніе, гдѣ 
такъ много злоупотребляли дарами Божіими, но что еще стран
нѣе, Своею чудотворною силою способствовалъ къ вящшему из
лишеству. Но вовсе нѣтъ нужды тревожиться словомъ и при
давать ему столь великое значеніе. Мы совершенно можемъ 
быть увѣрены, что здѣсь подобное излишество це имѣло мѣста; 
ибо въ противномъ случаѣ Господь не соизволилъ бы почтить 
это брачное пиршество Своимъ присутствіемъ, а еще менѣе 
поощрялъ бы излишества и невоздержности такимъ особеннымъ, 
спеціальнымъ чудотвореніемъ. Распорядитель пира говоритъ 
только о общемъ практическомъ наблюденіи и объясняетъ оное 
весьма просто причиною, приложимою и къ настоящему случаю, 
а именно: что люди, притупившіе вкусъ, менѣе способны разли
чать хорошее и дурное. Итакъ все это ни мало не показываетъ 
ненравственнаго поведенія настоящихъ гостей, а касается во
обще испорченныхъ свѣтскихъ обычаевъ, и конечно не найдется 
человѣка, который теперь счелъ бы предосудительнымъ при
сутствіе Того, кто былъ образомъ совершенной святости.

Такого же свойства и недостойное возраженіе тѣхъ, кому чудо 
представляется невѣроятнымъ и которые полагаютъ, что если 
Господь и не способствовалъ разгулу уже начавшемуся, то со-

,в) Мальдонатъ: не то, чтобъ онъ велѣлъ придти къ себѣ жениху,— это 
было невѣжливо,— но во время возлежанія на пиру назвалъ его и обратился 
съ вопросомъ...

’•) Кипр. сіе НаЪ. ѵіг&. 3.
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твореніемъ столь обильнаго количества вина эд) (количество было 
огромное) Онъ подвергалъ опасности человѣческую слабость. 
Съ такою же справедливостію всякій благій Божій даръ, который 
можетъ быть употребленъ во зло, всякій обильный урожай по
левыхъ плодовъ, богатый сборъ винограда можетъ искушать 
человѣческую слабость, а чрезъ то въ нѣкоторомъ родѣ (ср. 
Лук. X II, 16) испытывать умѣренность людей среди изобилія. 
Ибо человѣкъ можетъ достигать совершенства не изъятіемъ отъ 
искушеній, но скорѣе побѣдою посреди искушеній, и та только 
умѣренность высоко цѣнится и заслуживаетъ это имя, которая 
имѣетъ своимъ источникомъ не скудость средствъ, а строгое са
мообладаніе или самоограниченіе. Что здѣсь даръ долженство
валъ быть весьма великъ, это можно было предвидѣть. Онъ, 
Царь, жаловалъ по царски. Нескупой податель среди обычнаго 
обилія своего царства природы (Пс. Ь Х У , 9—13), Онъ не былъ 
скупымъ подателемъ теперь, вно^ря Свои обычные дары въ цар
ство благодати и непосредственно подчиняя ихъ Своему слу
женію (Лук.’ V, 6, 7).

Но распорядитель пира, думавшій только охарактеризовать 
скудное мірское домоправительство, выразилъ истину гораздо 
болѣе глубокую, чѣмъ высказанная имъ мысль. Такую, во всякомъ 
случаѣ, легко можно читать въ его словахъ; тутъ заключается 
вся разность между порядкомъ даровъ Христовыхъ и даровъ мір
скихъ. Міръ въ самомъ дѣлѣ сначала подаетъ свое лучшее и 
изящнѣйшее, свое доброе вино, а подъ конецъ подмѣниваетъ его 
самымъ худшимъ. Когда люди упились, когда ихъ духовный вкусъ 
притупился, когда они потеряли различіе между нравственно 
добрымъ и злымъ, тогда онъ имъ подноситъ наихудшее, то, чего 
не смѣлъ бы предложитъ имъ сначала,—грубѣйшія удовольствія 
порочныя наслажденія, кубокъ самаго ядовитаго вина. Поклон
никъ міра долженъ наконецъ признаться, что все это наилуч
шимъ образомъ олицетворено въ описанномъ у пророка Даніила 
(II, 31) сонномъ видѣніи огромнаго истукана, голова котораго 
была изъ чистаго золота, другіе члены были изъ менѣе цѣннаго 
вещества и который оканчивался желѣзомъ и земною перстью. 
„Быті^избалованнымъ любимцемъ расточителя, а потомъ о горе! 
сдѣлаться рабомъ скупца, вотъ, по выраженію поэта, печальная

,0) Каждый изъ сосудовъ или водоносовъ, вмѣщавшихъ по двѣ или по 3 
мѣры, содержалъ около 20 галлоновъ вина.
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доля міролюбцаи. Иной жребій гостей Христа, небеснаго жениха: 
Онъ всегда хранитъ до конца доброе вино для того, кто Имъ 
призванъ. По словамъ одного изъ краснорѣчивѣйшихъ пропо
вѣдниковъ, „міръ обольщаетъ насъ сладостными надеждами ве
ликими богатствами, пышными почестями—внѣшними сторонами 
кубка; но когда онъ осушится, тогда всѣ обольщенія мгно
венно изчезаютъ и остается одна только горечь колоквинтиды. 
Всякій грѣхъ на первый взглядъ улыбается, лицо его сіяетъ 
свѣтомъ, на устахъ медъ; но когда мы упились, тогда предста
вляется худшее, шестиконечный бичъ, страшныя и ужасныя 
угрызенія совѣсти, стыдъ и отвращеніе, и боязливое уныніе, и 
отчаяніе въ день смерти. Но когда же согласно обряду очище
нія мы наполняемъ сосуды наши водою, ложе наше омывая еле 
зами, ланиты увлажая непрестанными каплями покаянія, тогда 
Христосъ превращаетъ воду нашу въ вино, и мы, сперва ка
ющіеся, дѣлаемся потомъ причастниками сперва воды скорбей, 
а потомъ вина чаши, ибо Іисусъ хранитъ лучшее вино до конца, 
не только ради непосредственнаго предоставленія высшихъ ра
достей будущему наступленію царства славы, но и потому, что 
вкусъ нашъ совершенствуется и̂  становится способнымъ къ 
высшимъ воспріятіямъ, которыя мы не испытывали при первыхъ 
опытахъ; таково свойство самой благодати: дары ея усиливаются 
по мѣрѣ ихъ усвоенія и употребленія, ибо каждая часть благо
дати есть новый долгъ и новая награда0,2').

Такъ положилъ Іисусъ начало чудесамъ въ Канѣ Галилейской именно 
тамъ, гдѣ задолго предъ тѣмъ было пророчество, что народъ 
сидящій во тьмѣ увидитъ свѣтъ великій (Ис. IX , 2, Матѳ. ІУ , 
14—16). Евангелистъ вовсе не упоминаетъ о чудесахъ отро
ческаго возраста Іисуса, о которыхъ такъ много говорится почти 
во всѣхъ апокрифическихъ евангеліяхъ; ибо конечно нельзя по
нимать словъ его такъ, что это было первое чудо изъ тѣхъ ко
торые онъ совершилъ въ Канѣ, но что это дѣйствительно 
было первое чудо и совершилось въ Канѣ, и церковь всегда въ 
этомъ смыслѣ принимала слова евангелія прямо и рѣшительно. 
Это указаніе важно и находится въ связи съ одною главною 
мыслію евангелиста, а именно онъ устраняетъ и отвергаетъ всѣ 
ни на чемъ не основанныя понятія о лицѣ Господа, понятія ко-

2|) Іеремія Тэйлоръ, Іліс оГ Сіпізі.
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ими держались невѣрныя и вымышленныя преданія о Его мла
денчествѣ, благопріятствовавшія еретическимъ ученіямъ 22).

Только о Сынѣ могло быть сказано, что Онъ явилъ славу Свою, 
ибо слава (ЬоЫ) выражаетъ здѣсь не аттрибутъ свойственный 
твари, а божественную славу, нераздѣльную отъ идеи „Словаа 
(Лбуос), абсолютнаго свѣта, — всякій другой проявилъ бы славу 
Бога, и только Онъ, сущій Богъ, могъ явить Свою собственную: 
какъ Богъ, Онъ озаряется Своимъ свѣтомъ и это свѣтоозареніе 
есть Его слава (Іоан. 1, 14; Матѳ. XVI, 27; Марк. VIII, 38). Еван
гелистъ, какъ нельзя сомнѣваться, имѣетъ въ виду пророчество 
(Ис. ХЪ, 5) „явится слава Господня'1, указуя, что въ этомъ со
бытіи оно оправдано. Объ этой славѣ Господа мы весьма часто 
слышимъ въ Ветхомъ Завѣтѣ (Исх. XVI, 7} Іез. XI, 23;ХѴХІХ, 
21; ХЫ ІІ, 2). Пока Онъ пребывалъ на землѣ какъ сынъ человѣ
ческій, все этѳ большею частію отъ всѣхъ было сокрыто. Тѣлес
ный покровъ, въ который онъ благоволилъ облечься, былъ непро
ницаемъ для человѣческихъ глазъ. Но теперь, въ этомъ дѣйствіи 
благодати и могущества, слава Его проникла сквозь внѣшнюю 
оболочку и проявилась для учениковъ Его, и они у видѣли славу 
Его, какъ Единороднаго отъ Отца. И ученики Его увѣровали въ 
Лею (ср. XVI, 30, 31). Чудо кромѣ удовлетворенія непосред
ственной нужды имѣло свои дальнѣйшіе результаты: оно укрѣ
пило, усилило, возвысило вѣру тѣхъ, которые уже вѣруя въ 
Него, сдѣлались болѣе способными къ возрастанію въ вѣрѣ— 
могли возвышаться отъ вѣры въ вѣру, отъ вѣры въ земнаго 
учителя до вѣры въ небеснаго Господа (3 Цар. XVII, 24).

Это первое новозавѣтное чудо имѣетъ свое таинственное зна
ченіе. Первое чудотвореніе Моисея превратило воду въ кровь 
(Исх. VII, 30); это соотвѣтствовало тому, что законъ, чрезъ Мо
исея данный, былъ служеніемъ смерти и дѣйствующаго гнѣва (2, 
Кор. III, 6—9). Превращеніе воды въ вино, первое Христово

**) Епифаній (Наег, ЪІ, 20), отъ котораго между прочимъ узнаемъ, что нѣ
которые православные были расположены допускать чудеса дѣтства Хри
стова, такъ-какъ они доставляютъ доказательство противъ еретиковъ, послѣ
дователей Коринѳа, что не при крещеніи виервые Христосъ соединился съ 
человѣкомъ Іисусомъ.— Евѳимій говоритъ, что евангелистъ Іоаннъ разсказалъ 
о чудѣ вгь Капѣ, чтобы внушить не вѣрить такъ-называемымъ дѣтскимч» чу
десамъ Христа. Снес. Златоуста. Бесѣд. XVI, XX, XXII на ев. Іоанна.

11
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чудотвореніе есть также достойное предъуказаніе всему по
слѣдующему; ибо Его служеніе было служеніемъ жизни. Онъ при
шелъ къ намъ какъ податель того истиннаго вина, которое 
веселитъ сердце человѣка. Гдѣ Моисей противуполагаетсяХристу^ 
тамъ онъ измѣняетъ къ худшему, а гдѣ онъ принимаетъ на себя 
Его типъ, тамъ подобно Ему даетъ лучшую замѣну (Исх. ХУ, 
25), горькую воду претворяетъ въ сладкую: такъ равномѣрно и 
Елисей (4 Цар. II, 19—22). Превосходнѣйшее же претвореніе, 
не только простое улучшенье качествъ, уже существующихъ, 
но и сообщеніе новыхъ, предоставлено было Сыну, который не 
только есть усовершитель ветхой жизни, но и установительновой, 
онъ не преобразовалъ, а пересоздалъ. Не должно терять изъ виду 
этого пророческаго значенія чудесъ. Превратившій теперь воду 
въ вино претворилъ равнымъ образомъ бѣднѣйшее служеніе, 
скудные водяные элементы іудейской религіи (Евр. VII, 18), въ 
богатѣйшіе и благороднѣйшіе, въ веселящее вино высшей вѣры. 
Символомъ всего іудейскаго служенія, сравнительно слабаго и 
бѣднаго, могла быть вода: лишь типически и пророчески ука
зываетъ оно на Христа, который привязываетъ къ виноград
ной лозѣ осленка своего, и къ лозѣ лучшаго винограда сына 
ослицы своей, который омываетъ виномъ одежду свою, и кро
вію гроздовъ одѣяніе своесс (Быт. XIX, 11; ср. Іоан. XV*, 1) и 
который этимъ своимъ дѣйствіемъ показалъ, что Онъ дѣйстви
тельно пришелъ, что радость народа Его должна исполниться. 
Здѣсь же должны мы видѣть прообразованіе того, что прише
ствіе Христа произвело на землѣ: т. е. облагороженіе всего, 
чего Онъ касается, сообщая грѣшникамъ святость, человѣкамъ 
ангельскія свойства, насаждая новый Божій рай на мѣстѣ преж
няго міроваго запустѣнія. Здѣсь содержится пророчество о пре
ставленіи свѣта, о днѣ, когда ученики Его будутъ вкушать 
плодъ новаго винограда въ его царствѣ. Въ этой смиренной 
вечери мы имѣемъ черты славнаго пиршества, съ наступленіемъ 
котораго дѣйствительно придетъ часъ Его, часъ истиннаго Же
ниха, невѣста коего Церковь.

Ириней соединяетъ это чудотвореніе съ умноженіемъ хлѣбовъ 
и 2:5) видя въ немъ пророчество о Евхаристіи, въ томъ и дру-

5а) Ирин. прот. ересей III, 11.
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гомъ находитъ свидѣтельство противъ ученія гностиковъ, а Зла
тоустъ протыгь ученія Манихеянъ 24), о твореніи первона
чально нечистомъ. Господь, говоритъ онъ, моі ь творить безъ 
всякой подлежащей матеріи: вино, которое Онъ предложилъ этимъ 
гостямъ, хлѣбъ, коимъ Онъ насытилъ тысячи, но Онъ предпочелъ 
явить Свое могущество надъ твореньями Своего Отца, свидѣ
тельствуя тѣмъ, что Богъ, вначалѣ сотворившій воды и землѣ 
повелѣвшій приносить плоды, въ эти послѣднее дни подаетъ 
чрезъ Сына Своего чашу благословенія и хлѣбъ жизнь

2І) Вес. XXII на Ев. Іоанна.
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МНѢНІЕ ПРАВОСЛАВНЫХЪ АРАБОВЪ
О ГРЕКО-БОЛГАРСКОЙ РАСПРѢ.*)

О греко болгарской распрѣ въ свое время немало говорилось 
къ нашей печати, но участіе въ этой распрѣ православныхъ 
арабовъ, населяющихъ два патріархата антіохійскій и іеруса
лимскій, не было достаточно разъяснено. Достопамятное заявле
ніе іерарховъ антіохійской церкви, выраженное въ видѣ кол
лективнаго письма, за личною ихъ подписью, къ своему патрі
арху блаженному Іёроѳею, сколько намъ извѣстно, въ русской 
печати въ полномъ видѣ обнародовано не было, а между тѣмъ 
мнѣніе это имѣетъ чрезвычайную важность не только само по 
себѣ, но и въ виду событій на Балканскомъ полуостровѣ. Съ 
другой стороны, оно можетъ пролить нѣкоторый свѣтъ на истин
ное положеніе дѣлъ на Востокѣ, ибо нельзя не сознать, что у 
насъ не только публика и печать, но и многія лица близко сто
ящія къ восточнымъ дѣламъ имѣютъ о нихъ смутное понятіе. 
Мы говоримъ о древнѣйшемъ христіанскомъ Востокѣ, обнима
ющемъ всѣ три старѣйшіе патріархата, т.-е. всю страну отъ 
Алеппо и Діарбекира до Суэзскаго канала и береговъ западной 
Африки. Православное населеніе всего этого пространства (кро
мѣ Александріи, гдѣ есть богатая греческая колонія, и Діарбе
кира, населеннаго отчасти гай-горомами, т.-е. армянами право
славными) составляютъ исключительно арабы, потомки нѣкогда 
многочисленныхъ христіанъ первыхъ вѣковъ. Все это населеніе

') Эта замѣчательная статья воспроизведена изъ Моск. Вѣдомостей.
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глубоко проникнуто преданностью къ Россіи, которую оно счи
таетъ землей обѣтованною, возвеличенною Богомъ для сохране
нія въ неприкосновенной чистотѣ и прославленія вѣры ихъ 
предковъ—православія. Не имѣя сознанной политической идеи и 
находясь слишкомъ 1.000 лѣтъ подъ страшнымъ гнетомъ своихъ 
и чужихъ мусульманскихъ правителей, которые истребляли ихъ 
сколько могли, онп прервали всякую политическую солидарность 
со своими согражданами арабами-мусульманами, ненавидящими 
не менѣе чѣмъ христіане своихъ турецкихъ завоевателей. Да и 
можетъ ли мусульманинъ, пока онъ сохраняетъ духъ своей 
вѣры, служить одной общей политической идеѣ вмѣстѣ съ по
кореннымъ имъ христіаниномъ? Христіанинъ, укрѣпляемый уче
ніемъ св. вѣры, можетъ съ терпѣніемъ переносить тяготѣющій 
надъ нимъ гнетъ его мусульманскаго завоевателя, мусульманинъ 
можетъ спокойно и счастливо жить подъ властью христіанина 
но никогда оба они не могутъ быть равноправными членами 
одного отечества. Только изъ политическаго пристрастія запад
ные ученые и публицисты могли серьёзно доказывать возмож
ность добровольнаго сожительства—на равныхъ началахъ— по
коренныхъ христіанъ съ ихъ завоевателями мусульманами *). 
Вслѣдствіе такого положенія православныхъ арабовъ и всѣхъ 
вообще христіанъ древняго Востока, у нихъ выработалась крѣп
кая религіозная солидарность, и нѣтъ почти православнаго ара
ба или православнаго армянина (гай-горома) на всемъ древнемъ 
Востокѣ, который бы не мечталъ о счастливомъ днѣ, когда онъ 
будетъ находиться подъ охраной русскаго войска и свободно 
совершать торжественные обряды вѣры своихъ предковъ, какъ 
они совершаются нынѣ въ обѣтованной землѣ—Россіи. Въ этомъ, 
и только въ этомъ, смыслѣ понимается освобожденіе на всемъ 
вышеупомянутомъ громадномъ пространствѣ древняго христі
анскаго Востока. Вотъ почему западные политики, для ослабле
нія русскаго обаянія на Востокѣ, обратились къ пропагандѣ, ко
торая тратитъ громадныя суммы, но далеко не получаетъ, со
отвѣтственныхъ результатовъ, хотя и нельзя не признать что 
все отшатнувшееся отъ православія теряется для Россіи. Это

!) Юрисдикція консуловъ въ Турціи, по которой непокоренные мусульма
нами евррпейцы судятся своими законами у своихъ консуловъ, вытекаетъ 
изъ основнаго принципа мусульманскаго права, по которому покоренные, но 
не принявшіе Ислама народы не могутъ пользоваться правами равными съ 
ихъ покорителями-мусульманами,
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отлично понималось бывшимъ начальникомъ іерусалимской мис
сіи преосвященнымъ Кирилломъ, епископомъ мелитопольскимъ, 
о которомъ на Востокѣ сложился цѣлый циклъ лестныхъ сказа
ній и который благодаря своей энергіи успѣлъ возсоединить съ 
православіемъ большинство уніятовъ въ Сиріи, на виду всей 
пропаганды и не взирая на ея безчисленныя ухищренія. Къ со
жалѣнію, съ удаленіемъ преосвященнаго Кирилла большинство 
возсоединенныхъ возвратилось въ унію, и немало вины въ 
этомъ прискорбномъ дѣдѣ падаетъ на греческое духовенство, 
которое постоянно трепещетъ за захваченную имъ власть и ни 
предъ чѣмъ не останавливается лишь бы ослабить мѣстное на
селеніе.

Таково положеніе православныхъ арабовъ, мнѣніе коихъ о 
греко-болгарской распрѣ мы желаемъ разъяснить въ настоящей 
стаТгьѣ. Мы не станемъ говорить здѣсь о сущности постано
вленія собора 29 августа 1872 года, на которомъ православная 
Болгарская церковь была объявлена схизматическою за то толь
ко, что хотѣла возвратить себѣ прежнюю независимость отъ 
константинопольской патріархіи, такъ какъ это не входитъ въ 
нашъ предметъ. Скажемъ только, что въ самомъ Фанарѣ есть 
почтенные іерархи и немалое число благочестивыхъ людей, ко
торые глубоко скорбятъ о соборѣ 29 августа 1872 года, но или 
не желаютъ, или не смѣютъ открыто возстать, подобно доблест
ному іерусалимскому патріарху Кириллу и іерархамъ антіохій
ской церкви, въ виду все еще не улегшихся страстей участни
ковъ этого собора, и что самый текстъ обнародованныхъ дѣя
ній (праксисъ) собора во многомъ отличается отъ того текста, 
который неумѣлою рукой былъ склеенъ и затѣмъ читанъ на 
соборѣ, и что соборъ состоялся при громадномъ стеченіи черни, 
которая была вооружена револьверами и кинжалами. Но еще 
куріознѣе то, что великій соборъ 29 августа 1872 года призналъ 
заочно болгаръ схизматикачи за стремленіе, отъ котораго они 
открещиваются обѣими руками, отвергая его сами какъ ерети
ческое. Какъ извѣстно, соборъ обвинилъ болгаръ въ филишизмѣ, 
то-есть въ желаніи имѣть не мѣстную церковь съ опредѣленны
ми границами, а какую-то .народную или племенную церковь, къ 
которой принадлежали бы всѣ болгары гдѣ бъ они ни находи
лись. Въ энергическомъ протестѣ болгарскаго экзарха преосвя
щеннаго Анѳима и болгарскаго синода обнародованномъ вслѣдъ 
за соборомъ 29 августа, въ Формѣ окружнаго посланія ко всѣмъ
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автокефальнымъ церквамъ * *), обвиненіе въ филитизмѢ съ него
дованіемъ отвергается. Въ немъ говорится, что болгары никогда 
и не помышляли учредить Филитическую церковь и что самое 
слово филитизмъ, вновь изобрѣтенное соборомъ, имъ вовсе не
извѣстно. Нѣсколькими вѣскими Фактами доказывается, напро
тивъ, что сама патріархія въ своихъ переговорахъ съ болгара
ми ссылалась постоянно на присутствіе греческаго элемента къ 
нѣкоторыхъ пунктахъ, и этимъ какъ бы вводила принципъ фи- 
литизма. Что всѣ споры и пререканія, приведшіе къ роковому 
собору, возникли именно изъ-за границъ, въ этомъ едва ли кто 
можетъ усомниться. Султанскій Фирманъ, возвратившій болга
рамъ ихъ прежнюю независимость отъ константинопольской 
патріархіи, исчисляетъ самыя епархіи, изъ которыхъ долженъ 
составиться экзархатъ. Что же касается вопроса объ епархіяхъ 
со смѣшаннымъ населеніемъ, то оставивъ этотъ вопросъ откры
тымъ до окончательнаго выясненія желаній населенія, Фирманъ 
ставитъ однако необходимымъ условіемъ присоединенія этихъ 
эпархій къ экзархату—желаніе %  всей паствы. Изъ-за этихъ по
слѣднихъ епархій главнымъ образомъ возникли всѣ споры привед
шіе къ роковому собору, такъ какъ греческая народная партія 
ни за чтб не хотѣла уступить ни одной изъ епархій со смѣшан
нымъ населеніемъ. Съ какою именно цѣлію Высокая Иорта оста
вила вопросъ о смѣшанныхъ епархіяхъ нерѣшеннымъ—не трудно 
угадать. Въ этомъ случаѣ она дѣйствовала но своей традиці
онной политикѣ: „раздѣляй и властвуй*. Но примѣры перехода 
отдѣльныхъ епархій изъ одной церкви въ другую на Востокѣ 
нерѣдки. Такъ, еще не очень давно, одна изъ центральныхъ 
епархій антіохійскаго престола 3), алеппская, перешла въ вѣдѣ
ніе константинопольской. Бейрутская епархія, самая богатая и 
значительная изо всѣхъ еіщрхій антіохійскаго патріархата, же
лая имѣть митроиолита изъ арабовъ, отказалась признать на
значеннаго патріархомъ митрополита изъ грековъ; когда же па
тріархъ сталъ упорствовать, то въ церквахъ, взамѣнъ своего 
патріарха, стали поминать при богослуженіи константинополь
скаго. Семь лѣтъ бейрутская епархія оставалась безъ архипа-

2) См. окружное посланіе ко всѣмъ представителямъ автокефальныхъ цер
квей преосвященнаго Анѳима экзарха болгарскаго и болгарскаго синода 
отъ 18 октября 1872 года.

*) Антіохійскій патріархатъ, столица коего нынѣ въ Дамаскѣ, обнимаетъ 
всю страну до Діарбекира и Эрзерума включительно.
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с,тыря, и Богъ вѣсть, къ чему могла бы привести эта борьба съ 
патріархомъ, еслибъ онъ не впялъ настоятельнымъ представле
ніямъ своихъ архіереевъ и примирительнымъ совѣтамъ доблест
наго патріарха іерусалимскаго Кирилла. Еслибы константино
польская патріархія согласилась признать экзархатъ въ грани
цахъ указанныхъ Фирманомъ, то вопросъ о смѣшанныхъ епар
хіяхъ самъ собою рѣшился бы въ послѣдствіи, когда оконча
тельно выяснилось бы желаніе 2/.} ихъ населенія.

Но возвратимся къ главной нашей темѣ: каково мнѣніе право
славныхъ арабовъ, сплошь населяющихъ два патріархата анті
охійскій лт іерусалимскій, по греко-болгарскому вопросу, и изъ 
какихъ патріарховъ и архіереевъ состоялъ константинопольскій 
соборъ.

Предварительно необходимо замѣтить, что въ православной 
церкви, въ противоположность католической, архипастыри имѣ
ютъ значеніе не только сами по себѣ, въ силу своего духовнаго 
сана, но и какъ представители врученной ихъ пастырскому 
управленію части Вселенской Православной Церкви; а потому 
чѣмъ паства многочисленнѣе и просвѣщеннѣе въ дѣлахъ вѣры, 
тѣмъ и голосъ ея пастыря-представителя становится болѣе вѣс
кимъ. Вотъ почему, между прочимъ, константинопольская цер
ковь, возникшая много позднѣе другихъ автокефальныхъ цер
квей Востока, получила надъ ними рѣшительное преобладаніе. 
Какъ извѣстно, во всемъ свѣтѣ только четыре патріарха поль
зуются властью равною власти нашего св. Синода. Патріархи 
эти суть: константинопольскій, александрійскій, антіохійскій и 
іерусалимскій. Въ соборѣ 29 августа 1872 года участвовали 
только трое изъ этихъ патріарховъ; четвертый, іерусалимскій, 
уѣхалъ до Формальнаго рѣшенія собора, отказавшись подписать 
схизму, за чтб, какъ извѣстно, подвергся неслыханнымъ преслѣ
дованіямъ со стороны греческаго братства Св. Гроба и Турец
каго правительства, и позорно отправленъ былъ на военномъ 
кораблѣ въ Стамбулъ, откуда болѣе не возвращался. Вся безъ 
исключенія арабская паства іерусалимской церкви, со всѣмъ 
своимъ бѣлымъ духовенствомъ, осталась вѣрна своему патрі
арху, котораго въ подаваемыхъ ему прошеніяхъ приравнивала 
къ Марку ЕФесскому и его товарищу изъ сирійскихъ ара
бовъ, отвергшимъ латинскую ересь на Флорентійскомъ Соборѣ. 
Всѣ воздвигнутыя противъ нихъ гоненія не могли заставить ихъ 
признать поставленнаго пришлымъ греческимъ братствомъ Св. 
Гроба въ Іерусалимѣ изъ своей среды патріарха Прокопія.



О ГРЕКО-БОЛГАРСКОЙ РАСПРѢ. 169

Остальные участвовавшіе на соборѣ патріархи были изъ низ
ложенныхъ, и какъ неимѣющіе никакой паствы, ни даже отдѣль
наго прихода, отнюдь не могли пользоваться правомъ голоса 
наравнѣ съ дѣйствительными патріархами. Что же касается уча
ствовавшихъ на соборѣ митрополитовъ и архіепископовъ, то 
нужно имѣть въ виду существующій на Востокѣ обычай, по ко- 
рому каждый приходъ, ради благолѣпія богослуженія, можетъ 
имѣть своего архіерея, если только владѣетъ достаточными сред
ствами, и многіе приходы Константинополя дѣйствительно имѣ
ютъ своихъ архіереевъ (которые иногда бываютъ въ санѣ ми
трополитовъ). Кромѣ того, на Востокѣ немало можно встрѣ
тить митрополитовъ даже безъ приходовъ, украшающихъ себя 
просто высокимъ именемъ когда-то существовавшихъ епархій. 
При антіохійскомъ патріархѣ въ настоящее время состоятъ три 
митрополита не имѣющіе ни епархій, ни приходовъ (иринополь- 
скій—Серафимъ, пальмирскій—Кириллъ и эдесскій—Агаиій). Изъ 
этихъто трехъ номинальныхъ архіереевъ антіохійскій патрі
архъ, по примѣру іерусалимскаго, къ престолу котораго онъ 
прежде принадлежалъ, составилъ себѣ синодъ, именемъ*, коего и 
дѣйствуетъ. Епархіальные же митрополиты, которые одни имѣ
ютъ право голоса и должны составлять мѣстный синодъ, вовсе 
имъ не приглашаются; имъ даже не дозволяется сходиться и со
вѣщаться между собою, такъ какъ они большею частію изъ мѣст
ныхъ арабовъ, чадъ антіохійской церкви. Такой способъ соста
вленія синода, но въ болѣе широкомъ видѣ, практикуется въ 
іерусалимской церкви начиная съ патпіарха Паисія, когда греки 
окончательно тамъ утвердились. Тамъ горсть грековъ-пришле* 
цовъ, уроженцевъ чужой страны и принадлежащихъ къ другой, 
константинопольской церкви, захвативъ въ свои руки всѣ до
ходы и всю власть, образовала замкнутую, національную гре
ческую корпорацію подъ именемъ „Братства Св. Гроба1'’. Къ 
этому слѣдуетъ прибавить, что на Востокѣ раздѣленіе владыкъ 
на епископовъ, архіепископовъ и митрополитовъ не строго со
блюдается, и по внѣшнему одѣянію они другъ отъ друга ничѣмъ 
не отличаются; но неужели и наши митрополиты, управляющіе 
епархіями съ милліонною паствой и стоящіе на высотѣ своего 
призванія л богословской науки, имѣютъ одинаковый голосъ съ 
архіереями константинопольскихъ предмѣстій?..

Но всѣ ли три автокеФаьлныя церкви принимавшія участіе 
въ соборѣ 29 августа 1872 г. признали схизму? Четвертая, Іеруса-
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лимскаи, какъ мы сказали выше, но признала ея, ибо нельзя 
признать правильнымъ рѣшеніе чужестранныхъ монаховъ, сдѣ
ланное вопреки мнѣнію своего законнаго патріарха и всей безъ 
исключенія паствы іерусалимской церкви, законной обладатель
ницы правъ и преимуществъ автокефальной церкви. Иначе 
пришлось бы отождествить монашеское братство (и притомъ состо
ящее исключительно изъ пришлецовъ и уроженцевъ чужой цер
кви, чуждыхъ мѣстной церкви, какъ по языку, такъ и по инте
ресамъ) съ іерусалимскимъ патріаршимъ престоломъ, чего до
могаются греки, начиная съ учрежденія этого братства патрі
архомъ Паисіемъ въ 1645 году. Но въ такомъ случаѣ рождает
ся вопросъ: имѣетъ ли братство основаніе вообще пользоваться 
правами и преимуществами автокеФалыюй мѣстной церкви, и 
почему это братство не можетъ быть русскимъ, сербскимъ, 
румынскимъ или мѣстнымъ арабскимъ? 4) Вѣдь Іерусалимскія 
святыни суть достояніе в<;его православнаго міра и отнюдь не 
могутъ принадлежать одной какой либо національности, а тѣмъ 
паче той, которая менѣе другихъ на поддержаніе ихъ жертву
етъ. Если, какъ утверждаютъ греки, мѣстныя чада іерусалим
ской церкви перестали быть способными вести дѣла своей цер
кви (не съ того ли времени это произошло, когда они радушно 
приняли ихъ на равныхъ правахъ?), то скорѣе охраненіе свя
тыхъ мѣстъ должно перейти къ Россіи, какъ болѣе всѣхъ на 
ннхъ жертвующей, а главное пролившей столько крови ра
ди дѣла православія на Востокѣ и ев. мѣстъ въ особенности 
(Крымская война)? Но какой смыслъ можетъ имѣть автоке
фальная церковь состоящая изъ однихъ монаховъ, да при
томъ національности чуждой мѣстной церкви? Мы не можемъ 
не высказать, что здѣсь настоящее, искусственно возбуждае• 
мое, въ высшей степени несправедливое и вредное для инте 
ресовъ православіе на Востокѣ угнетеніе мѣстныхъ чадъ іеру
салимской церкви поддерживается исключительно русскимъ зо
лотомъ (доходами съ бессарабскихъ имѣній, сборами въ Россіи 
и съ русскихъ поклонниковъ), такъ какъ всѣ прочіе доходы 
Св. Гроба столь ничтожны, что едва ли могутъ побудить кого- 
либо изъ грековъ, искренно желающихъ посвятить себя мона-

4) Утверждаютъ, что при поступленіи въ члены Братства Св. Гроба даютъ 
тайную клятву никогда не принимать никого кромѣ грековъ.
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піеской жизни, — покинуть родину и родныя обители й пересе
литься куда-то въ дальнюю страну, въ среду чуждаго имъ на
рода, говорящаго неизвѣстнымъ имъ языкомъ и живущаго инымъ 
обычаемъ. Мѣстное же населеніе іерусалимскаго патріархата 
конечно не станетъ содержать наемныхъ монаховъ и изберетъ 
себѣ пастырей изъ среды себя, какъ это происходитъ, хотя не 
безъ борьбы съ сильнымъ греческимъ духовенствомъ, въ Антіо
хійской церкви, гдѣ большинство іерарховъ и все монашество 
изъ мѣстнаго населенія. Такъ всегда прежде было ивъ Іеруса
лимской церкви, начиная съ ея основанія вплоть до захвата св. 
мѣстъ греками, начавшагося при патріархѣ Гермогенѣ и окон
чательно довершеннаго преемниками ГІаисія. Состоявшійся, по 
представленію нашего бывшаго посла графа Игнатьева, Высо
чайшій указъ о переходѣ управленія принадлежащими св. мѣс
тамъ въ Бессарабіи имѣніями изъ рукъ братства Св. Гроба въ 
руки правительства, какъ надо надѣяться, послужить первымъ 
шагомъ на пути возрожденія Іерусалимской церкви. Остается 
желать, чтобы доходы съ этихъ имѣній расходовались непре
мѣнно русскими духовными и свѣтскими въ Іерусалимѣ аген
тами, какъ это дѣлаютъ всѣ заграничныя миссіи въ Турціи, что 
будетъ истиннымъ благодѣяніемъ для іерусалимской церкви и 
всего православія въ Сиріи и Палестинѣ...

Кромѣ Константинопольской церкви заинтересованной въ Бол 
гарскомъ церковномъ вопросѣ и выставившей, за исключеніемъ 
архіепископа Кипрскаго, весь контингентъ митрополитовъ и епи
скоповъ, въ соборѣ участвовали патріархи александрійскій и 
антіохійскій, оба также изъ грековъ, а первый изъ нихъ, по 
рукоположенію и служебной своей карьерѣ до своего избранія 
на александрійскій престолъ, принадлежалъ къ той же констан
тинопольской церкви; да и могъ ли онъ проходить свой слу
жебный путь и принять епископскій санъ въ самой александрій
ской церкви, когда церковь эта въ настоящее время состоитъ 
изъ одного только патріарха и не имѣетъ ни одной епархіи?

Въ Антіохійской церкви, вслѣдствіе болѣе самостоятельнаго ея 
положенія, нерасположеніе къ схизмѣ выразилось болѣе общимъ и 
рельефнымъ образомъ. Здѣсь мѣстные іерархи, вслѣдъ за отъ 
ѣздомъ своего патріарха Іероѳея въ Константинополь для учас
тія въ соборѣ, высказали свое мнѣніе но этому вопросу въ 
слѣдующемъ коллективномъ къ нему заявленіи:
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Заявленіе іерарховъ антіохійской церкви своему патріарху блажен
ному Іероѳею по поводу Греко-болгарской распри“ .

(Переводъ съ арабскаго)5).
„Блаженнѣйшій владыко!

Мы, нижеподписавшіеся, митрополиты святаго апостольскаго 
антіохійскаго патріаршаго престола, управляемаго водитель
ствомъ Божія промысла и властію вашего блаженства, узнала 
изъ газетъ, что его святѣйшество вселенскій патріархъ пригла
силъ въ столицу в) ваше блаженство вмѣстѣ съ ихъ блажен
ствомъ патріархами александрійскимъ и іерусалимскимъ для 
совѣщанія по греко-болгарскому вопросу. Радуемся ото всей 
души, видя что антіохійская церковь, всегда бывшая ходатай- 
ницею неустрашимо возвышавшею голосъ съ цѣлію умиротво
ренія и соединенія святыхъ Божіихъ церквей, н нынѣ принима
етъ участіе въ добромъ дѣлѣ примиренія и соглашенія право
славныхъ болгаръ съ ихъ духовною матерью, великою Констан
тинопольскою церковью. Эта наша радость такъ велика, что мы 
считаемъ своимъ долгомъ заявить о томъ письменно. Представ
ляя вашему блаженству настоящее почтительное заявленіе на
ше, мы съ глубочайшемъ уваженіемъ позволяемъ себѣ удосто
вѣрить, что во время пребыванія вашего блаженства въ столи
цѣ приложимъ все стараніе къ точному и неуклонному испол
ненію нашихъ архипастырскихъ обязанностей. Бъ то же время 
будемъ непрестанно возносить теплыя молитвы ко Творцу вся
ческихъ, Господу нашему Іисусу Христу, о споспѣшествованіи 
примирительной миссіи вашего блаженства и благотворномъ 
дѣйствіи вашихъ совѣтовъ вмѣстѣ съ добрыми предначертані
ями братьевъ вашихъ, прочихъ блаженныхъ патріарховъ.

Поистинѣ .велико и славно доброе дѣло примиренія, ради 
котораго приглашены въ Константинополь блаженнѣйшіе па
тріархи. Чрезъ это примиреніе исчезнетъ соблазнъ и прекра
тится смута удручающая скорбію великою церковь Христо
ву. Конечно, это дѣло весѣма трудное, ибо рѣшеніе болгарска
го вопроса въ настоящее время нельзя считать столь же прос
тымъ и легкимъ какъ въ началѣ. Множество затрудненій и из
мѣненій, происшедшихъ, съ одной стороны, отъ личныхъ сим
патій и племенныхъ интересовъ, съ другой, подъ вліяніемъ ре-

5) Изъ газеты Алъ-Жсннетъ № 252, 3 декабря 1872 года. 
г>) Въ подлинникѣ „жилище счастія
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чей и дѣяній противныхъ христіанской любви, настолько ослож
нили его что, судя по газетнымъ извѣстіямъ, онъ угрожаетъ 
печальнимъ расколомъ, безпримѣрнымъ въ православной Восточ
ной церкви. Мы надѣемся, что блаженнѣйшіе патріархи и про
чіе преосвященные, имѣющіе составить великій святой соборъ, 
конечно возмогутъ преодолѣть всѣ эти затрудненія. Находясь 
на соборѣ, они безъ сомнѣнія отрѣшатся отъ племенныхъ и 
личныхъ интересовъ и цѣлей, которыхъ не знаетъ и не допуска
етъ православная Христова церковь, чуждая всякому слову и 
дѣлу не имѣющиму въ виду спасенія душъ. Преисполненные хри
стіанскою любовію, миролюбіемъ, кротостію и пылкою ревно
стію къ вѣрѣ, они конечно будутъ помнить, что ихъ долгъ упо
добиться кроткому и незлобивому Спасителю нашему Іисусу 
Христу, Который бывъ поносимъ не поносилъ и терпя страданія 
не угрожалъ; они должны подражать также и св. Апостоламъ 
Его, которые учатъ кротости, безпристрастію и долготерпѣнію 
говоря: да будетъ извѣстна ваша кротость всѣмъ людямъ; не по
бѣждайте зломъ, но побѣждайте зло добромъ; долготерпѣніе 
имѣйте ко всѣмъ; мы сильные должны нести тяготы немощ
ныхъ. Вообще они должны принять во вниманіе, что вели
кая святая церковь Христова, дабы нерушимо сохранить единеніе 
вѣрующихъ, дозволяетъ снисхожденія, послабленія и уступки 
тамъ, гдѣ нѣтъ опасности для вѣры. Въ исторіи нашей церкви 
мы встрѣчаемъ много примѣровъ такихъ снисхожденій и усту
покъ по вопросамъ незатрогивающимъ догматовъ вѣры. Мы, 
нижеподписавшіеся, возсылая теплыя молитвы къ Богу, твердо 
вѣримъ, что рѣшеніями великаго собора будетъ руководить духъ 
любви и примиренія, и что по благодати Божіей этотъ вопросъ 
рѣшится примиреніемъ Константинопольской церкви съ право
славнымъ Болгарскимъ народомъ. Но мы должны просить ваше 
блаженство, чтобы на совѣщаніяхъ и при подачѣ вами мнѣнія 
вы руководились исключительно духомъ христіанской любви; 
наша церковь, принявъ роль посредницы и вѣстницы мира, 
должна стараться о мирномъ рѣшеніи вопроса, ибо только та
кое рѣшеніе угодно Богу, похвально и согласно съ христіан
скимъ вѣроученіемъ. Расколъ же, котораго домогаются въ Кон
стантинополѣ нѣкоторые крайніе сторонники обѣихъ партій, 
имѣющіе, по словамъ апостола языковъ, ревность, но не по разу
му,— дѣло' ненавистное и дьявольское наущеніе, достойное про
клятія всѣхъ будущихъ христіанскихъ поколѣній. При одной 
мысли о немъ мы трепещемъ и приходимъ въ ужасъ, такъ какъ
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послѣдствія его мы уже знаемъ по опыту тѣхъ бѣдствій и испы
таній, которыя перенесла и переноситъ Антіохійская церковь. 
Мы считаемъ несогласнымъ и даже противнымъ основнымъ 
началамъ вѣры признать въ расколѣ съ церковью народъ пра
вославный и многочисленный.

„Въ заключеніе моля всеблагаго Господа, да осѣнитъ Онъ ва
ше блаженство своею благодатію, охраняя васъ на пути вашемъ 
въ столицу и обратно къ вашему святому престолу, остаемся 
съ глубочайшимъ уваженіемъ.

Меѳодій, митрополитъ Захльскій.
Софроній, митрополитъ Триполисскій.
Хрисанѳъ, митрополитъ Аккарскій.
Германъ, митрополитъ Хама (ЕпиФанскій).
Діонисій, митрополитъ Емесскій.
Гавріилъ, митрополитъ Бейрутскійа.
Въ этомъ заявленіи они прежде всего наиоминаютъ патріарху 

о несоблюденной имъ обязанности собрать ихъ на синодъ и 
выслушать ихъ мнѣніе прежде чѣмъ отправиться на соборъ. 
Изъ газетъ, говорятъ они, мы узнали что ваше блаженство от
правились въ столицу по приглашенію Константинопольскаго 
патріарха и проч. Далѣе они обстоятельно излагаютъ свое мнѣ
ніе по этому вопросу, какъ мнѣніе антіохійской церкви, при
чемъ категорически заявляютъ, что антіохійская церковь, слѣ
дуя своимъ преданіямъ, желаетъ принять участіе въ соборѣ 
только въ качествѣ посредницы-примирительницы, осуждая 
схизму какъ дѣло діавольское, достойное проклятія всѣхъ вѣ
ковъ. Этотъ замѣчательный по своей искренности и апостоль
скому духу актъ въ свое время былъ обнародованъ на двухъ 
языкахъ: въ арабскомъ подлинникѣ и въ греческомъ переводѣ. 
Когда же патріархъ, вопреки ихъ заявленію, подписалъ схизму 7)і

*) Антіохійскій патріархт>, блаженный Іероѳей, до избранія своего на 
антіохійскій престолъ состоялъ членомъ братства Св. Гроба, въ правилахъ 
и на воззрѣніяхъ коего онъ воспитался, и во всемъ старался слѣдовать его 
планамъ. Лишь одного патріарха Кирилла онъ, иовидимому, въ душѣ не до- 
любливалъ, и конечно было за что. Предмѣстникъ Кирилла патріархъ Аѳа
насій, по примѣру своихъ'-предшественниковъ, завѣщалъ патріаршество бла
женному Іероѳею, бывшему тогда еще Ѳаворскимъ митрополитомъ. (Обычай 
назначать себѣ предъ смертью преемника впервые былъ введенъ во Іеруса
лимской церкви греками, съ цѣлью удержать власть въ своихъ рукахъ. 
Первый іерусалимскій патріархъ изъ грековъ, занявшій престолъ по избра-
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то митрополиты и епископы антіохійской церкви, собравшись 
въ Бейрутѣ, особымъ актомъ объявили подпись патріарха вы
раженіемъ его личнаго мнѣнія, а не мнѣнія всей антіохійской 
церкви, и актъ этотъ былъ препровожденъ къ патріарху въ 
Дамаскъ. Достойно примѣчанія, что въ этомъ синодѣ, состав
лявшемъ логическое слѣдствіе предыдущаго заявленія, не при
нялъ участія ни одинъ изъ греческихъ архіереевъ, а два глав
ные его участника: СоФроній Лаодикійскій и Мелетій триполис- 
скій, оба изъ Дамаска, подверглись по представленію патріарха 
заточенію, и только послѣ настоятельнаго ходатайства ихъ 
паствъ, которыя отказались избрать другихъ архипастырей и 
продолжали поминать ихъ имена при богослуженіяхъ, они были 
возвращены въ свои епархіи. Вслѣдствіе этого схизма не была 
обнародована ни въ одномъ изъ храмовъ антіохійской церкви; 
ни даже въ каѳедральномъ патріаршемъ соборѣ въ Дамаскѣ. 
Такимъ образомъ въ антіохійской церкви, также какъ и въ іе
русалимской, все мѣстное, то-есть арабское населеніе, не заин
тересованное въ распрѣ, высказалось рѣшительнымъ образомъ 
противъ объявленія схизмы... Весьма вѣроятно, что на сочув
ствіе православныхъ арабовъ въ болгарамъ имѣли вліяніе въ 
одинаковой степени испытанныя злоупотребленія со стороны 
греческаго духовенства. Справедливость требуетъ упомянуть,

нію іерусалимской паствы въ 1538 г., Гермогенъ, завѣщалъ престолъ Софро
нію, также греку, а этотъ, въ свою очередь, назначилъ преемникомъ по себѣ 
родственника своего.Ѳеофана, также изъ грековъ. Послѣдній іерусалимскій 
патріархъ изъ арабовъ былъ знаменитый ученый Анѳимъ, въ 1788 году^ 
онъ былъ родомъ изъ Антіохіи, а родители его изъ Месопотаміи). Но блажен
ный Кириллъ, бывшій тогда паіріаршимъ намѣстникомъ, предупредилъ на
ходившагося тогда въ Царьградѣ наслѣдника, и былъ возведенъ братствомъ 
на патріаршій престолъ. Для предупрежденія возможныхъ случайностей, къ 
участію въ выборѣ были приглашены и нѣкоторые ивъ мѣстныхъ священ
никовъ, т.-е. арабовъ, чѣмъ былъ поколебленъ (хотя въ принципѣ) захватъ 
греческимъ братствомъ Св. Гроба правъ и преимуществъ іерусалимскаго 
патріархата. Этимъ участіемъ мѣстныхъ священниковъ при выборѣ отчасти 
объясняется особенная привязанность мѣстнаго населенія, т.-е. арабовъ, къ 
блаженному Кириллу. Но блаженный Іероѳей до конца не мирился въ душѣ 
съ выборомъ Кирилла, какъ это видно, между прочимъ, изъ его отвѣтнаго 
письма патріарху Прокопію, возведенному братствомъ Св. Гроба безъ у ча
стія мѣстнаго клира на мѣсто Кирилла и вскорѣ тѣмъ же братствомъ низло" 
женному. Мы распространились насчетъ прошлаго поприща блаженнаго Іе- 
роѳея, чтобы нѣсколько объяснить, почему онъ въ рѣшительную минуту от
шатнулся отъ Кирилла.
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что въ началѣ раснри сами патріархи александрійскій и антіо
хійскій, а также и архіепископъ кипрскій, были противъ схизмы: 
они стояли заодно съ доблестнымъ іерусалимскимъ патріархомъ 
Кирилломъ, и немалаго труда стоило эллинской партіи (во 
главѣ которой стояли нарочно для этого пріѣхавшій изъ Аѳинъ, 
гдѣ подъ вліяніемъ австро-англійской интриги смотрѣли на схиз
му какъ на спасительницу эллинизма, покойный преосвященный 
Александръ Ликургъ и другіе) убѣдить означенныхъ патріар
ховъ въ необходимости объявленія схизмы. Они надѣялись, что 
схизма произведетъ раздѣленіе между болгарами и имъ удастся 
огречить тѣхъ, которые останутся вѣрными патріархіи, для чего 
и было учреждено эллинское общество „Силлогосъ^. Но, какъ 
въ послѣдствіи оказалось, расчетъ ихъ былъ невѣренъ. Обижен
ные болгары, вмѣсто того, чтобы раздѣлиться, сплотились и, 
за исключеніемъ небольшаго числа колеблющихся въ Македоніи 
и Ѳракіи, всѣ приняли экзархатъ. Причина, почему упомянутые 
выше патріархи александрійскій и антіохійскій, а также и архіе
пископъ кипрскій, въ началѣ раздѣляли мнѣніе патріарха іеру
салимскаго, объясняется, между прочимъ, тѣмъ что у нихъ не 
было матеріальныхъ расчетовъ, которые конечно играли не 
малую роль въ рѣшеніи константинопольской патріархіи, а 
также и тѣмъ обстоятельствомъ, что они, находясь въ^дали отъ 
центра борьбы, не имѣли личныхъ столкновеній съ учредителями 
экзархата. Іерусалимскій патріархъ, напротивъ, былъ мате
ріально заинтересованъ въ сохраненіи общенія болгаръ съ пра
вославною церковію; онъ неоднократно это высказывалъ, ссы
лаясь на уменьшеніе дохода вслѣдствіе отнятія бывшимъ Мол- 
даво - валашскимъ господаремъ Кузою принадлежащихъ Свя
тымъ Мѣстамъ имѣній въ Дунайскихъ княжествахъ. Блаженный 
Кириллъ былъ правъ, ибо пріѣзжающіе въ Іерусалимъ поклон
ники изъ болгаръ превосходятъ числомъ всѣхъ взятыхъ вмѣстѣ 
богомольцевъ изъ Турціи, если не считать сирійскихъ и пале
стинскихъ арабовъ, пріѣзжающихъ ежегодно въ большомъ числѣ 
отчасти съ торговою цѣлью. Для этихъ послѣднихъ Св. Мѣста— 
нѣчто родное, орошенное кровью ихъ предковъ, которые охра
няли и защищали, строили и возобновляли эти святыни послѣ 
всякаго новаго нашествія, въ теченіи всего времени отъ осно
ванія христіанской церкви до недавняго прошлаго, когда откры
лись громадные доходы изъ Румыніи и русской Бессарабіи, изъ- 
за которыхъ греки и наложили свою руку на эти мѣста. Замѣ
чательно, что братство Св. Гроба, „какъ бы игнорируя1' схизму,
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принимаетъ пріѣзжающихъ для поклоненія болгаръ попрежнему, 
не препятствуя имъ въ принятіи Св. Таинствъ, хотя отлично 
зйаетъ,чтоони принадлежатъ къ экзархату объявленному греками 
схизматическимъ.

Мы понимаемъ, что наша замѣтка ни къ какому практическо
му результату, въ смыслѣ разрѣшенія распри, не можетъ при
вести, такъ какъ распря эта имѣетъ характеръ политическій, 
хотя и прикрывается церковными канонами. Примиреніе можетъ 
произойти, лишь когда окончательно выяснится преобладаніе 
той или другой національности въ епархіяхъ со смѣшаннымъ 
населеніемъ, хотя, въ виду усиливающейся католической пропа
ганды и общаго западнаго врага, слѣдовало бы положить ко
нецъ этой прискорбной распрѣ и направить всѣ силы на вну
треннее развитіе и противодѣйствіе страны общему врагу. Мы 
желали только въ интересахъ истины выяснить не всѣмъ еще 
извѣстное до сихъ поръ участіе древнѣйшаго православнаго 
Востока, т.-е. церквей Антіохійской и Іерусалимской, въ этой 
распрѣ. Что греко-болгарская распря есть дѣло политическое и 
схизма является главнымъ образомъ слѣдствіемъ вопроса о 
границахъ, видно между прочимъ изъ того, что предложеніе 
одного изъ достойнѣйшихъ іерарховъ константинопольской 
церкви объ учрежденіи двухъ экзархатовъ: одного въ болгар
скомъ княжествѣ, другаго въ восточной Румеліи (такъ какъ со
ставъ населенія этихъ двухъ областей окончательно выяснился 
и едва ли еще можетъ подлежать спору), сдѣланное въ прош
ломъ году, было отвергнуто. Мы не понимаемъ, для чего нѣко
торымъ газетамъ нужно возбуждать общественное мнѣніе въ 
Россіи противъ бѣдныхъ болгаръ. Изъ какихъ патріотическихъ 
цѣлей онѣ мараютъ этотъ единоплеменный и преданный Россіи 
народъ, для освобожденія котораго принесено Россіею столько 
жертвъ и который, по выраженію великодушно освободившаго 
его Вѣнценосца, удостоился освобожденія не героическими под
вигами, но многолѣтними страданіями? Неужели у кого-либо мо
жетъ подняться рука на этотъ народъ, неужели можно не по
радоваться доставшемуся ему счастью? Намъ кажется, что долгъ 
всякаго, а русскаго въ особенности, поддержать эту вызванную 
вновь къ жизни русскимъ оружіемъ страну, которая страдала 
болѣе всѣхъ своихъ сосѣдей: румынъ, сербовъ игрековъ, и поз
же всѣхъ удостоилась освобожденія отъ турецкаго ига.

Къ счастію русская церковь не принимала участія въ соборѣ 
29 августа, наводящемъ на грустныя размышленія всѣхъ бла-

1 2
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гонамѣренныхъ и искреннихъ друзей православія. Промыслу 
Божію угодно было сохранить наибольшую и единственно поль
зующуюся всею полнотою жизни русскую церковь отъ участія въ 
этомъ прискорбномъ актѣ, составляющемъ плодъ національной 
вражды двухъ племенъ, не мало деморализованныхъ вѣковымъ 
турецкимъ гнетомъ. Не было конечно надобности и во вселен
скомъ соборѣ за отсутствіемъ въ этой распрѣ обще-церковнаго 
догматическаго вопроса; но кстати да будетъ сказано, что никто 
не имѣлъ и не имѣетъ права его созывать, кромѣ Государя 
Императора, какъ Божія Помазанника и наслѣдника всѣхъ цер
ковныхъ правъ и преимуществъ византійскихъ императоровъ, 
коимъ однимъ право это принадлежало. Они только созывали 
вселенскіе соборы, назначали для нихъ мѣста и предсѣдатель
ствовали на нихъ. Не лишнимъ будетъ также привести здѣсь 
слова одного почтеннаго православнаго араба поэтому поводу, 
такъ какъ они отлично характеризуютъ взглядъ православнаго 
Востока на Русскаго Царя и Россію: „Смотрите, сказалъ онъ, 
какъ съ паденіемъ Византіи возникала Россія и какъ Господь, 
въ непреложномъ Своемъ обѣщаніи сохранить Свою церковь, 
даровалъ ей новаго Помазанника въ лицѣ Русскаго Царя! Сами 
турки въ извѣстномъ смыслѣ также смотрятъ на Русскаго Царя, 
и во время Крымской войны, когда столько христіанскихъ го
сударей заступались за нихъ, они потребовали замѣны употреб
ляемаго на Востокѣ въ молитвѣ: „Спаси Господи“... выраженія: 
„Благовѣрнымъ Царямъ нашимъ побѣду даруйа... Таковъ взглядъ 
всего Востока на Русскаго Царя и на Россію. Этотъ взглядъ 
выросъ и окрѣпъ вѣковою борьбою Россіи съ мусульманствомъ 
за освобожденіе христіанъ на Востокѣ 8).

Многое могли бы мы привести въ подтвержденіе такого взгля
да на Россію, еслибы не стѣснялись предѣлами настоящей замѣт
ки. Православный Востокъ видитъ въ Россіи не просто могуще
ственнаго заступника, но державу, въ которой православіе такъ- 
сказать находится въ полнотѣ жизни, гдѣ вѣра крѣпче и разу
мѣніе церковныхъ вопросовъ основательнѣе. Подобный взглядъ 
на Россію не новъ и совершенно согласуется съ воззрѣніемъ 
русскихъ церковныхъ писателей, начиная съ патріарха Никона

*) У арабовъ-мусульманъ есть даже преданіе „Аль-ДжиФръа (приписывае
мое халифу Али), гласящее, что господству ислама будетъ положенъ конецъ 
русобородымъ народомъ, который явится съ Сѣвера и начнетъ съ Алеппо; 
онъ двинется съ 70.000 войска и 70.000 крестовъ.
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и даже раньше его. Въ Путешествіи антіохійскаго патріарха Ма
карія (родомъ араба изъ Алеппо) въ Россію въ половинѣ XVII 
столѣтія, написанномъ на арабскомъ языкѣ роднымъ его сыномъ 
и архидіакономъ Павломъ для своихъ соотечественниковъ, про
свѣчиваетъ именно такой взглядъ на Россію и назначеніе пра
вославія въ Россіи. Подобное же впечатлѣніе было вынесено 
докторомъ Овербекомъ изъ недавней его поѣздки въ Констан
тинополь. Почти то же было надняхъ высказано почтеннымъ 
настоятелемъ Антіохійскаго. П. подворья въ Москвѣ, въ словѣ 
произнесенномъ имъ съ церковнаго амвона во время богослуже
нія на арабскомъ языкѣ.

При такомъ всеобщемъ, исторически созданномъ воззрѣніи 
всего Востока на Россію какъ на авторитетную въ дѣлахъ пра
вославія державу, цамъ кажутся странными усилія нѣкоторыхъ 
газетъ подорвать это естественное преобладаніе Россіи въ рѣ
шеніи церковныхъ вопросовъ и ея права на руководство судь
бами православныхъ народовъ Востока. Мы смѣло можемъ увѣ
рить ихъ, что не тольок славяне, но и весь древнѣйшій Востокъ, 
отъ Алеппо и Діарбекира до береговъ Западной Африки, не мо
жетъ сочувствовать подобнымъ попыткамъ.

Г. М у р к о с ъ.

12*



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ

КЪ В О П Р О С У О С О Д ЕР Ж А Н ІИ  С ЕЛ Ь С К А ГО  ПРАВОСЛАВ
Н А ГО  Д У Х О В Е Н С Т В А .

Сколько ни довелось мнѣ читать статей о необходимости обез
печить содержаніе сельскаго православнаго духовенства въ 
Россіи такъ, чтобы оно не имѣло нужды побираться доброхот
ными подаяніями отъ крестьянъ, нигдѣ не встрѣчалось указанія 
на самую настоятельнѣйшую нужду въ этомъ обезпеченіи, нужду 
не столько для блага духовенства, сколько для удержанія народа 
въ православіи. Вездѣ рѣчь идетъ только о необходимости осво
бодить пастырей отъ того нравственнаго уничиженія предъ 
пасомыми, которое неразлучно съ теперешними взаимными 
отношеніями ихъ, когда прихожанинъ, давая священнику въ годъ 
разъ горсть овса, снопъ соломы, Фунтовый каравайчикъ хлѣба 
неудобосъѣдомаго, да изрѣдка нѣсколько копѣекъ, злобится и 
на уставившійся обычай этихъ сборовъ, и на получателя, за
чѣмъ онъ проситъ, и на себя, зачѣмъ не имѣетъ смѣлости про
гнать его. Прибавьте къ этому еще рѣчь о необходимости осво
бодить священниковъ отъ траты времени на полевыя работы, 
чтобы имъ было досужно заниматься въ сельскихъ школахъ: 
вотъ и все. Слова нѣтъ, что и эти причины уважительныя; но 
въ нихъ нѣтъ еще ничего остраго, жгучаго, что грозило бы по
трясеніемъ всему строю народной жизни, подрывая въ народѣ 
православіе. Поэтому экономисты могутъ разсуждать такъ: 
„духовенство уже притерпѣлось и привыкло къ бѣдности; при 
томъ же теперешнюю бѣдность свою ему тѣмъ легче переносить, 
что оно въ общемъ ходѣ своего быта идетъ отъ худшаго по
ложенія къ лучшему: едва ли еще забыто имъ совершенно то 
время, когда оно было въ несравненно большемъ уничиженіи, 
когда не только дворяне, но и купцы владѣли населенными имѣ
ніями на крѣпостномъ правѣ, и ставили въ свои имѣнія священ
никами своихъ крѣпостныхъ, почти безграмотныхъ, не освобож
дая ихъ отъ крѣпостной зависимости, и поступали съ ними 
точно также, какъ и съ прочими крѣпостными; для народа отъ 
этого было ни хуже, ни лучше, а духовенство между тѣмъ по-
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маденьку поднялось въ образованіи, и ушло изъ-подъ плетей. 
Есть надежда, что такой ходъ его не остановится, что оно не 
замретъ на теперешней ступени своего образованія, а съ успѣ
хами въ образованности будетъ пріобрѣтать и отъ народа болѣе 
и болѣе уваженія. Слѣдовательно изъ-за теперешняго грубаго 
отношенія мужика къ священнику спѣшить напряженіемъ Фи
нансовыхъ силъ государства, чтобы дать сельскому православ
ному духовенству приличное жалованье, еще нѣтъ настоятель
ной нужды. Точно также не настоятельна необходимость при
влечь исключительно духовенство къ преподаванію въ сельскихъ 
школахъ, хатя бы и сознанъ былъ весь вредъ, происходящій 
теперь отъ обученія крестьянскихъ дѣтей учителями свѣтскими 
такъ кауъ они оказываются или рѣшительными проповѣдниками, 
невѣрія, или, по крайней мѣрѣ, людьми холодными къ церкви, и 
потому подающими дурный примѣръ своимъ ученикамъ: можно 
и объ этой статьѣ разсуждать такъ же, какъ о предъидущей, 
т.-е. что не зачѣмъ спѣшить размноженіемъ сельскихъ школъ, 
такъ какъ грамотники крестьяне оказываются въ дѣлѣ не лучше 
безграмотныхъ, но тодковитыхъ мужиковъ, и т. п.а Что подоб
ныя мысли бродятъ на свѣтѣ и вліяютъ на ходъ дѣла, о кото
ромъ мы говоримъ, можно догадываться потому, какъ мало по
является приговоровъ о денежныхъ окладахъ духовенству отъ 
прихожанъ, какъ эти оклады вообще мелки, и главное—какъ они 
неустойчивы въ дѣйствительности, — также какъ непривлека
тельно жалованье и сельскихъ учителей даже излюбленныхъ, 
изъ питомцевъ учительскихъ семинарій: не говоримъ уже о тѣхъ 
грошахъ, которые посулены священникамъ за учительство въ 
сельскихъ школахъ. Позвольте же, гг. экономисты, раскрыть 
предъ вами третью причину не позволяющую отлагать въ дол
гій ящикъ дѣло, отлагаемое вами теперь при знакомствѣ ва
шемъ съ двумя только первыми.

Причина эта, почему надобно какъ можно скорѣе поставить 
дѣло такъ, чтобы всѣ необходимыя требы сельскій священникъ 
совершалъ безплатно, и ни за какими сборами никогда не обра
щался къ прихожанамъ, а за исполненіе требъ произвольныхъ 
получалъ подаяніе по положенію, какое будетъ установлено 
правительствомъ, кроется въ самой обязанности прихожанъ 
давать содержаніе своему духовенству, именно въ ихъ благодѣ- 
тельскомъ отношеніи къ нему. Какъ ни мало даетъ каждый от
дѣльно крестьянинъ своему священнику съ причтомъ, все же 
онъ считаетъ свое подаяніе милостью, а не долгомъ: видя же,
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что за этой милостью идутъ къ нему, какъ на положенное, онъ 
раздражается, оскорбляясь въ своей амбиціи, и постепенно болѣе 
и болѣе крѣпнетъ во враждебномъ отношеніи къ обирающимъ 
его, какъ онъ мыслитъ въ своей зависти къ ихъ праву на эти 
сборы. Отсюда произошли всѣ насмѣшливыя выраженія кресть
янъ о „косматыхъ*, о „брюхахъ сшитыхъ изъ семи овчинъ*, и 
т. п. Отсюда же приговоры на мірскихъ сходкахъ, чтобы за 
исповѣдь, за праздничные молебны въ избахъ не давать свя
щеннику съ причтомъ болѣе двухъ напр. копѣекъ, или даже и 
по одной только *), а нарушителей приговора штрафовать вед
ромъ водки на міръ. Здѣсь же причина и того, почему у насъ 
всякій краснобай мужикъ, даже баба или дѣвка, могутъ созда
вать каждый свою секту и находить приверженцевъ къ ней, а 
ученые іереи не имѣютъ силъ противодѣйствовать распростра
ненію ея: озлобленіе противъ поповъ за ихъ сборы и зависть 
къ ихъ праву на эти сборы создаютъ затѣйщиковъ сектъ, и 
каждое слово ихъ противъ законныхъ пастырей, брошенное, 
толпѣ проникнутой тѣмъ же озлобленіемъ и тою же завистью, 
попадаетъ, какъ искра въ порохъ, и производитъ взрывъ. От
торгшіеся съ этимъ взрывомъ отъ церкви не нарадуются сво
ему новому положенію, что теперь они уже не данники попамъ; 
а убѣждать ихъ въ томъ, что они чрезъ отпаденіе отъ право
славной церкви лишаются благодатныхъ средствъ ко спасенію, 
нѣтъ даже и вещественной возможности прежнимъ ихъ пасты
рямъ: въ церковь ходить они перестали, и къ себѣ въ домъ ихъ 
не примутъ. Если же иные сектанты и ходятъ въ церковь, то 
отъ этого внутреннее враждебное отношеніе ихъ къ духовен
ству не измѣняется: они уже предубѣждены своими учителями, 
что всѣ рѣчи и проповѣди священниковъ ведутся не къ вѣч
ному спасенію прихожанъ, а только къ удержанію ихъ въ оградѣ 
церкви, а затѣмъ и къ собиранію съ нихъ дохода себѣ. Силы 
богословскихъ разсужденій и доводовъ понимать они не хотятъ, 
потому что сердце ихъ уже подкуплено въ пользу своихъ учи
телей: значитъ, что ни толкуй тутъ священникъ, толку не бу
детъ. Чѣмъ обыкновенно сопровождаются открытыя пренія съ 
раскольниками? Изрѣдка обратится къ православію одинъ че
ловѣкъ, одно семейство, а тысячи коснѣютъ въ тѣхъ же за-

4) Не далѣе, какъ въ прошломъ году былъ такой приговоръ въ одномъ изъ 
свлъ Владимірской губ. какъ слышалъ я отъ секретаря тамошней духовной 
консисторіи.



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 183

блужденіяхъ, обличеніе которыхъ даже сами они поняли, и но
выя тысячи присоединяются къ йимъ. Вотъ на что надобно об
ратить вниманіе. Секты множатся чуть не съ каждымъ днемъ, 
и въ нихъ во всѣхъ, кромѣ освобожденія отъ поборовъ духовен
ства, проповѣдуется дешевенькое спасеніе при угожденіи всѣмъ 
низкимъ страстямъ. Нужно ли же употребить мѣры къ тому, 
чтобы остановить въ народѣ это совращеніе отъ единаго дѣй
ствительнаго пути ко спасенію въ церкви православной на пути 
обманчивые? Пусть радуются этимъ отторженіямъ русскаго на
рода отъ православія тѣ, кому поперегъ горла стало правосла
віе, но доколѣ Россія не отказалась отъ своихъ началъ „пра
вославіе, самодержавіе и народность/ дотолѣ она вся должна 
смотрѣть на отторженія отъ православія какъ на измѣну сво
ему знамени, и, не теряя времени вступить въ рѣшительную 
борьбу противъ этой измѣны и измѣнниковъ: православіемъ 
держится вся мощь русскаго народа; за православіе вскипѣла 
вся кровь въ русскихъ сердцахъ, и двинула тьмы доброволь
цевъ в ь Сербію въ ея послѣднюю войну съ Турціей, заставила 
и бѣдняка, если онъ самъ не могъ идти туда же, отдавать по
слѣднюю копѣйку на содержаніе ихъ, довела природный геро
измъ русскаго войска до подвиговъ мученичества, кому изъ него 
выпадала горькая доля стать плѣнникомъ Фанатиковъ Турокъ.

Знаютъ это очень хорошо самые заклятые враги Руси, пус
кающіе здѣсь въ народъ своихъ эмиссаровъ подъ личиной его 
радѣльниковъ, и всѣ свои усилія направляютъ къ тому, чтобы 
прежде всего поколебать въ немъ приверженность къ правосла
вію: что же? и правительство должно содѣйствовать имъ, оста
вляя на совѣсти православнаго духовенства самый важнѣйшій 
поводъ къ отторженіямъ отъ церкви—его сборы съ прихожанъ 
на свое содержаніе? А если нѣтъ, то поставьте дѣло такъ, что
бы не было барыша въ отчужденіи отъ церкви: тогда рушится 
вся прелесть увлеченія въ секты и расколы; тогда и умъ, не 
смущаемый корыстными разсчетами, будетъ постоянно бол*ѣе и 
болѣе подвигаться къ ясному и отчётливому пониманію всей 
правоты и высоты православія, и сердце утверджаться въ пре
данности ему.

Гдѣ взять денегъ на жалованье духовенству, когда нѣтъ ихъ 
въ казначействѣ? Да конечно съ тѣхъ же крестьянъ, но взять 
ихъ должно той же властью, которою берутся съ нихъ позе
мельныя подати, оставя духовенство въ сторонѣ, какъ оста
влены въ сторонѣ земцы, исправники, врачи: вѣдь сами же кре-
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стьяне, давшіе приговоры на опредѣленный сборъ съ нихъ въ 
пользу духовенства за требы, стали потомъ уклоняться отъ 
взносовъ на этотъ предметъ „главнымъ образомъ вслѣдствіе 
„распространенія слуховъ, что еслибы на обезпеченіе духовен
с т в а  жалованьемъ отъ прихожанъ была воля высшей власти^ 
„то повелѣно было бы сборы на этотъ предметъ вносить въ 
„раскладку вмѣстѣ съ земскими и другими повинностями11 а)в 
Значитъ, вся сила тутъ .не въ недостаткахъ у крестьянства 
денегъ на содержаніе духовенства, а въ нехотѣньи, преиму
щественно разумѣется вожаковъ крикуновъ на міру, давать 
свои деньги сельскимъ пастырямъ, не хотѣньи злостно подзадо
риваемомъ еще какими-нибудь искусниками со стороны, подобно 
тому, какъ въ Сибири инородцы, съ голоса шамановъ, отвѣ
чаютъ нашимъ миссіонерамъ, что Бѣлый Царь не хочетъ того, 
чтобы принимали они христіанство, такъ какъ еслибы онъ хо
тѣлъ этого, то давнымъ давно сказалъ бы имъ свою на то волю.

Вторымъ условіемъ для успѣшности этого сбора надобно по
ставить неотдѣлимость его отъ поземельнаго и по цифрѣ и по 
названію, такъ чтобы крестьянинъ позабылъ и думать платить 
что-нибудь духовенству, какъ не думаетъ теперь о платѣ вра
чу, исправнику, земцу: пусть только будетъ разъяснено крестья
намъ, что кромѣ обязательныхъ требъ есть еще и произволь
ныя, за которыя должна быть порознь за каждую {гакая-то пла
та; ибо при обязательномъ исполненіи всѣхъ безъ исключенія 
требъ безплатно пожалуй найдутся шутники и насмѣшники, ко
торые могли бы измучить духовенство, напр. заказными молеб
нами и панихидами.

Со вторымъ условіемъ не разрывно соединено и третье—все
общность сбора на православное духовенство со всѣхъ лицъ жи
вущихъ въ его приходахъ, какъ это дѣлается въ пользу люте
ранскихъ пасторовъ въ Остзейскомъ краѣ. Ибо живущій среди 
православныхъ раскольникъ, сектантъ, иновѣрецъ, хотя бы онъ 
былъ и не богаче другихъ крестьянъ, пользуется часто, по со* 
сѣдству—за маленькое вознагражденіе, услугами православныхъ 
бѣдняковъ-бобылей, не входящихъ въ составъ платежной силы 
прихода и пользующихся однако-попеченіемъ духовенства: пусть 
же хоть онъ платитъ вмѣсто нихъ.

Еще одно слово. При назначеніи денежныхъ окладовъ на со
держаніе сельскому православному духовенству ни чуть не

2) Правосд. Обозрѣніе 1880 г., іюнь—іюль стр. 545.
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доджно сдаваться на ходатайства, какія могутъ появиться .со 
стороны крестьянскихъ обществъ, о передачѣ въ ихъ общин
ное владѣніе тѣхъ земельныхъ участковъ, какими теперь вла
дѣетъ это духовенство. Извѣстно, какъ при послѣдовательныхъ 
возвышеніяхъ цѣнъ на всѣ жизненныя потребности вслѣдствіе 
возвышенія въ цѣнѣ металлическаго рубля мельчаютъ у насъ 
въ своей цѣнности оклады жалованья, оставаясь въ той же по 
названію цифрѣ; а земля, какъ мать-производительница жизнен
ныхъ потребностей, никогда не отстаетъ въ арендной своей 
цѣнѣ отъ цѣнности своихъ произведеній, и значитъ, всегда бу
детъ давать владѣющимъ ею прибавку къ жалованью возра
стающую вмѣстѣ съ возрастаніемъ дороговизны на ея произ
веденія.

26 авг. 1880 г. Православный священникъ — городской.

ОБЪ ОТКРЫТІИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХЪ КЛАССОВЪ ПРИ 
ЖЕНСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ УЧИЛИЩАХЪ.

Однимъ изъ главныхъ вопросовъ, на который въ настоящее 
время обращено вниманіе духовенства почти всѣхъ епархій, 
есть вопросъ объ епархіальныхъ женскихъ училищахъ. Это и 
понятно. Образованіе дочерей духовенства теперь такъ необ
ходимо, такъ важно, что составляетъ самую существенную сто
рону жизни нашего духовенства. Но не вездѣ этотъ вопросъ 
стоитъ на одной точкѣ. Въ однѣхъ епархіяхъ училища только 
еще устроиваются; въ другихъ—преобразуются уже устроен
ныя; въ третьихъ—они расширяются; въ четвертыхъ—эти уче- 
лища уже отдаютъ духовенству отчетъ во всѣхъ сторонахъ 
своей жизни. Однимъ изъ новыхъ явленій въ жизни епархіаль
ныхъ женскихъ училищъ представляется вопросъ объ открытіи 
при нихъ педагогическихъ классовъ. Эти классы указали бы 
образованію дочерей духовенства серьёзную, практическую цѣль, 
которой доселѣ они не имѣли, и приготовили бы воспитанницъ 
къ этой цѣли. „Въ большинствѣ мы учились потому, — пишутъ 
въ Харьковскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ,—что насъ роди
тели привезли въ школу для ученія, а затѣмъ, чтобы не на
влечь на себя порицанія за лѣность со стороны учителя, моти
вовъ же сознательно-разумныхъ къ образованію не было. Въ 
большинствѣ мы мало задавались вопросами о своемъ призва-
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ніи и даже на порогѣ школы недоумѣвали, куда-то насъ теперь 
заброситъ судьбина. То же, вѣроятно, дѣлается въ большинствѣ 
случаевъ и съ нашими воспитанницами, оканчивающими курсъ 
въ епархіальномъ женскомъ училищѣ, какъ заведеніи дающемъ 
общее образованіе и спеціально не готовящемъ ихъ къ извѣст
ной, опредѣленной дѣятельности1*. Между тѣмъ народная нуж
да и собственныя выгоды духовенства указываютъ на народ
ное образованіе, какъ на самый достойный предметъ занятій 
для воспитанницъ женскихъ епархіальныхъ училищъ. „Мы не 
будемъ говорить о той пользѣ,—пишетъ священникъ Голубевъ 
въ Пензенскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ,—которую прине
сутъ они нашему отечеству вообще, доставляя знающихъ свое 
дѣло наставницъ, привычныхъ къ сельской жизни и всѣмъ ея 
невзгодамъ, въ противоположность воспитанницамъ гимназіи, 
большею частію горожанкамъ по происхожденію, но и самому 
духовенству они доставятъ немалую пользу. Не всякій можетъ 
обезпечить дочерей на всю жизнь капиталомъ или замужествомъ, 
и можно думать, что духовенство болѣе всего смотритъ на об
разованіе какъ на средство къ жизни. Дочери, знающей науку, 
точнѣе сказать ремесло наставницы, не придется скитаться по 
чужимъ угламъ: ремесло это доставитъ ей кровъ и кусокъ хлѣ
ба. Правда, на жалованье учительницы нельзя жить роскошно, 
но за то оно доставляетъ возможность и не умереть отъ голо
да, и можно надѣяться, что трудъ наставницъ не всегда будетъ 
вознаграждаться такъ скудно, какъ въ настоящее время.14 На 
эту просвѣтительную цѣль женскихъ епархіальныхъ училищъ 
указываетъ и 3 § устава этихъ заведеній, который предостав
ляетъ воспитанницамъ ихъ, по окончаніи курса, право на зва
ніе домашнихъ учительницъ тѣхъ предметовъ, въ коихъ онѣ 
оказали хорошіе успѣхи. Но педагогическая подготовка воспи
танницъ епархіальныхъ училищъ довольно низка и ограничен
на и заключается лишь въ томъ, что онѣ, кромѣ общаго обра
зованія, выслушиваютъ курсъ педагогики и дидактики. Не го
воря уже о томъ, что это курсъ теоретическій,—на препода
ваніе педагогики и дидактики въ епархіальныхъ женскихъ учи
лищахъ полагается всего два годичныхъ урока. При такомъ 
ограниченномъ числѣ уроковъ по педагогикѣ и дидактикѣ, очевид
но, много нельзя сдѣлать. Правда, на преподаваніе того же пред
мета и въ духовныхъ симинаріяхъ полагается также два уро
ка; но при духовныхъ семинаріяхъ обыкновенно существуютъ 
воскресныя школы, гдѣ воспитанники, подъ руководствомъ пре-
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подавателя педагогики, практикуются въ преподаваніи и успѣ
ваютъ пріобрѣтать такую или иную педагогическую подготовку; 
они поступаютъ въ начальныя школы уже съ нѣкоторыми прак
тическими познаніями по дидактикѣ; притомъ и теоретическая 
ихъ подготовка полнѣе, такъ какъ они въ ІУ  классѣ выслуши
ваютъ курсъ психологіи. Въ видахъ поднятія педагогической 
подготовки воспитанницъ епархіальныхъ училищъ, членъ учеб
наго комитета М. X. Григоревскій выразилъ желаніе, чтобы при 
Пензенскомъ епархіальномъ училищѣ была открыта воскресная 
школа. Но какое’ бы значеніе въ дѣлѣ практической подготовки 
будущихъ учительницъ ни придавали воскреснымъ школамъ, 
онѣ не могутъ замѣнить собою спеціально педагогическаго клас
са. Вотъ почему совѣты нѣкоторыхъ епархіальныхъ женскихъ 
училищъ подняли вопросъ не о воскресныхъ школахъ при учи
лищахъ, а о У ІІ дополнительномъ спеціально-педагогическомъ 
классѣ. Такой вопросъ возникъ въ епархіальныхъ училищахъ, 
Харьковскомъ, Полтавскомъ, Нижегородскомъ и Черниговскомъ. 
Это много практичнѣе, цѣлесообразнѣе и надежнѣе. Прекрасный 
примѣръ въ дѣлѣ устройства У ІІ дополнительнаго класса пода
ла Кавказская епархія. Починъ этому благому дѣлу положилъ 
исправляющій должность предсѣдателя совѣта, преподаватель 
мѣстной семинаріи А. Васильевъ. Указывая на § 3 устава жен
скихъ училищъ, который предоставляетъ кончившимъ курсъ въ 
епархіальномъ училищѣ дѣвицамъ право на званіе домашнихъ 
учительницъ по предметамъ съ хорошей атттестаціей, г. Ва
сильевъ усомнился въ возможности воспользоваться этимъ дѣ
вицамъ предоставленнымъ имъ по уставу правомъ въ силу 
сильной конкурренціи со стороны воспитанницъ другихъ заве
деній съ лучшей педагогической подготовкой. Директоры народ
ныхъ пГколъ при опредѣленіи на учительскія мѣста всегда бу
дутъ и обязаны предпочитать изъ дѣвицъ тѣхъ, которыя кон
чили общеобразовательный курсъ ученія и слушали спеціаль
но-педагогическіе уроки. И теперь уже, по словамъ Саратов
скихъ епархіальныхъ вѣдомостей, для поступленія воспитанни
цы епархіальнаго училища на должность преподавательницы 
въ начальную школу требуется иногда знакомство, ходатай
ство и проч.; чтб же будетъ послѣ?* При такомъ порядкѣ вещей 
воспитанницы епархіальнаго училища должны будутъ поступать 
и дѣйствительно уже поступаютъ, для практической подготовки, 
или въ дополнительные классы свѣтскихъ женскихъ гимназій, или 
на педагогическіе курсы при учительскихъ семинаріяхъ. Нѣкото-
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рын изъ воспитанницъ Саратовскаго епархіальнаго училища 
отправляются даже въ Петербургъ, Москву и Казань для про
долженія своего образованія. Во всякомъ случаѣ воспитанни
цамъ епархіальныхъ училищъ приходится, по окончаніи курса, 
быть поставленными въ крайнѣ затруднительное положеніе: бо
роться и съ матеріальными и съ нравственными стѣсненіями. 
„Наконецъ и прямые интересы учебно-воспитательнаго дѣла въ 
женскомъ епархіальномъ училищѣ, по словамъ г. Васильева, 
требуютъ, чтобы совѣтъ училища, при замѣщеніи мѣстъ вос
питательницъ и учительницъ въ младшихъ классахъ училища, 
руководился педагогическою опытностью лицъ, ищущихъ озна
ченныхъ должностей. И совѣтъ въ этомъ случаѣ поставленъ 
будетъ въ затруднительное положеніе, когда ему придется дѣ
лать выборъ между воспитанницами, окончившими курсъ въ 
епархіальномъ училищѣ, и воспитанницами другихъ женскихъ 
учебныхъ заведеній, практически подготовленными къ учебно- 
воспитательному дѣлу въ спеціальныхъ педагогическихъ клас- 
сахъа. Послѣдняя мысль уже нашла себѣ подтвержденіе въ Пен
зенскомъ епархіальномъ училищѣ, въ которое опредѣлена въ 
прошломъ году классной дамой, предпочтительно предъ други- 
ти кандидатками, дѣвица, окончившая курсъ съ золотою ме
далью въ Пензенской женской гимназіи и прослушавшая педа
гогическій курсъ въ дополнительнымъ VIII класѣ.

На основаніи подобныхъ соображеній, г. Васильевъ составилъ 
и планъ будущихъ педагогическихъ классовъ, примѣнительно къ 
положенію о VIII дополнительномъ классѣ при гимназіяхъ ми
нистерства народнаго просвѣщенія.

Содержаніе его проекта положенія о VII классѣ въ общемъ 
таково, что воспитанницы поступаютъ въ VII классъ по окон
чаніи VI безъ экзамена и спеціализируются въ теченій одного 
года, а неуспѣвшія могутъ оставаться еще на повторительный 
курсъ; что учебные предметы VII класса тѣ же, которые пола
гаются и по программѣ училищъ, но только они излагаются бо
лѣе обстоятельно теоретически, а вмѣстѣ съ тѣмъ по нимъ ве
дутся и практическіе уроки подъ руководствомъ преподавателя 
педагогики. Въ практическомъ отношеніи замѣчательно то, что 
воспитанницы поочередно назначаются исполнять обязанности 
воспитательницъ въ трехъ низшихъ классахъ; каждой воспи
танницѣ поручается туторство за тремя или четырьмя дѣвоч
ками низшихъ классовъ, при чемъ она обязана вести педагогиче
скій дневникъ, который послѣ обсуждается коммиссіею изъ ин-
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спектора классовъ, начальницы и преподавателя педагогики. 
Практическія упражненія въ преподаваніи состоятъ въ томъ, 
что въ первое полугодіе курсистки посѣщаютъ уроки низшихъ 
классовъ во время классныхъ занятій и обязываются составить 
конспектъ нѣсколькихъ уроковъ по тѣмъ предметамъ, которые 
каждая изъ нихъ посѣщала. Въ теченіе втораго полугодія вос
питанницы сами даютъ уроки въ низшихъ классахъ подъ руковод
ствомъ преподавателя—руководителя предмета, въ присутствіи 
коммиссіи и подругъ, по начальному обученію, письму, русско
му языку и счисленію и кромѣ того, по спеціально избранно
му каждой предмету. Урокъ этотъ воспитанница обязана ве
сти по тому конспекту, который ею напередъ составленъ для 
своего урока и просмотрѣнъ коммиссіей изъ инспектора, началь
ницы, преподавателя педагогики и преподавателя предмета. 
Пробные уроки воспитанницъ коммисіей обсуждаются послѣ 
класса, при этомъ приглашаются къ выраженію своего сужде
нія и подруги, присутствовавшія при пробномъ урокѣ.

Всѣ расходы по содержанію и устройству классовъ при К ав
казскомъ женскомъ епархіальномъ училищѣ исчислены на пер
вый годъ въ 2620 руб., а въ слѣдующіе годы по 2236 р. Духо
венство единогласно постановило внести расходы въ смѣту и 
объ открытіи классовъ ходатайствовать предъ высшимъ началь
ствомъ. Вслѣдствіе представленія мѣстнаго преосвященнаго, св. 
Синодъ, согласно заключенію учебнаго комитета, указомъ отъ 
16 августа 1879 года утвердилъ ходатайство объ открытіи клас
са. Этотъ педагогическій классъ съ начала 1880—1881 учебнаго 
года уже открывается.

По примѣру Кавказской епархіи, и въ другихъ епархіяхъ 
проектируется устройство педагогическихъ классовъ при епар
хіальныхъ женскихъ училищахъ, на тѣхъ же общихъ основа
ніяхъ, но съ нѣкоторыми измѣненіями въ частностяхъ. Измѣ
ненія главнымъ образомъ касаются § 10 Положенія, по которо
му „каждая воспитанница обязана дать пробные уроки по на
чальному обученію чтенію, письму, русскому языку и счисле
ніи^ и пр. Но это требованіе на половину неосуществимо; оно 
не соблюдается и въ гимназіяхъ, такъ какъ въ гимназіи даже 
въ приготовительный классъ принимаются дѣти ужетрамотныя 
по экзамену; обучать ихъ грамотѣ, т. е. чтенію и письму, не 
приходится. При епархіальныхъ же училищахъ часто нѣтъ да
же и приготовительнаго класса; слѣдов. практики для педагоги- 
стокъ собственно по первоначальному обученію не можетъ быть.
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Ее могли бы доставить воскресныя школы, рекомендуемыя чле
номъ Грегоревскимъ, но г. А. Поповъ въ Пензенскихъ епархі
альныхъ вѣдомостяхъ указываетъ на примѣръ учительскихъ 
семинарій, при каждой изъ коихъ есть начальная школа съ трех- 
годичнымъ курсомъ. Въ эту школу принимаются дѣти негра
мотныя, съ которыми учительскіе семинаристы и упражняются 
въ обученіи грамотѣ, счисленію и пр.„ чтб особенно важно въ 
педагогическомъ отношеніи. Кромѣ того, при обученіи въ на
чальныхъ школахъ весьма важное обстоятельство заключается 
въ томъ, чтобы умѣть заниматься одновременно съ тремя от
дѣленіями. Если поднять вопросъ объ открытіи при епархіаль
ныхъ женскихъ училищахъ У ІІ дополнительнаго класса, — про
должаетъ г. Поповъ,—то одновременно съ этимъ нужно позабо
титься и объ устройствѣ при нихъ начальныхъ женскихъ учи
лищъ. Съ устройстФОмъ этихъ послѣднихъ, педагогическіе клас
сы были бы поставлены вполнѣ цѣлесообразно и практично. 
Мысль объ устройствѣ начальныхъ женскихъ школъ при епар
хіальныхъ училищахъ уже нашла свое осуществленіе въ Кур
ской епархіи. При Курскомъ епархіальномъ училищѣ земство, 
отдавшее предпочтеніе воспитанницамъ училища предъ гимна
зистками, устроило на свой счетъ женскую школу, въ которой 
воспитанницы и практикуются въ обученіи; съ устройствомъ 
же педагагическаго класса, такая школа становится тѣмъ ну
жнѣе. Въ проектируемой начальной женской школѣ при учи
лищѣ, по проекту г. Попова, должна быть особая учительница 
съ вознагражденіемъ не менѣе 300 р. въ годъ и съ помѣщені
емъ при школѣ. Можно ожидать, что къ устройству образцо
вой школы при училищѣ отнесется сочувственно и земство и 
приметъ на себя часть расходовъ по школѣ, примѣрно;— упла
чивая жалованье учительницѣ, какъ это сдѣлало Курское земство.

Но пока духовенство будетъ ждать отъ земства пособія на 
учрежденіе начальныхъ образцовыхъ школъ при женскихъ епар
хіальныхъ училищахъ, — оно не должно пренебрегать и тѣми 
готовыми элементами, которые уже имѣются въ настоящее вре
мя въ нѣкоторыхъ епархіяхъ для образованія образцовой школы 
и при томъ же изъ среды самаго духовенства. Такъ напр. при Са
ратовскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ находится пріютъ 
для дѣтей духовнаго званія, по уставу котораго воспитанницы 
VI класса училища допускаются въ извѣстное время занимать
ся подъ руководствомъ учителя педагогики съ дѣтьми по раз
нымъ предметамъ элементарной школы. Въ текущемъ учеб-
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номъ году совѣтъ училища былъ озабоченъ составленіемъ ин
струкцій для наличнаго состава служащихъ въ пріютѣ, съ цѣ
лью ввести болѣе правильныя въ учебномъ отношеніи занятія 
сѣ дѣтьми: чтобы и воспитанницы УІ класса имѣли въ пріютѣ 
педагогическую практику, необходимую имъ для личной пользы, 
а вмѣстѣ, чтобы и дѣтямъ была польза отъ занятій такого боль
шаго штата учительницъ, которыя должны не практиковаться 
только, но и учить, вести дѣтей отъ вопроса къ вопросу безъ 
перерыва и замѣшательствъ по составленной для нихъ про
граммѣ. Изъ этого пріюта для дѣтей духовнаго званія сама со
бой возникнетъ съ теченіемъ времени образцовая начальная 
школа, необходимая для практики воспитанницъ УІІ педагоги
ческаго класса.

Такимъ образомъ, вопросъ объ открытіи классовъ при жен
скихъ епархіальныхъ училищахъ въ теоретическомъ отношеніи 
разработанъ довольно полно и обстоятельно. Всюду признается 
необходимость учрежденія этихъ классовъ при епархіальныхъ 
женскихъ училищахъ. Въ основѣ принимается и проектъ учре
жденія педагогическихъ классовъ, составленный г. Васильевымъ 
для Кавказскаго епархіальнаго училища примѣнительно къ по
ложенію педагогическихъ классовъ при женскихъ гимназіяхъ 
министерства народнаго просвѣщенія, но съ дополненіями про
бѣла въ этомъ проектѣ относительно учрежденія для практики 
педагогистокъ. Этимъ учрежденіемъ можетъ быть или воскрес
ная школа, или образцовая начальная школа съ тремя отдѣле
ніями по образцу подобныхъ школъ при учительскихъ семина
ріяхъ, или наконецъ пріюты для дѣтей духовнаго званія, су
ществующіе при нѣкоторыхъ епархіальныхъ женскихъ учи
лищахъ.

Къ сожалѣнію, планъ объ учрежденіи педагогическихъ клас
совъ при епархіальныхъ женскихъ училищахъ встрѣчаетъ мно
го затрудненій и препятствій для своего осуществленія на прак
тической почвѣ. Всѣ эти затрудненія сводятся къ недостатку 
помѣщенія училищныхъ эданій и недостатку средствъ къ ихъ 
расширенію и содержанію. Напримѣръ въ Саратовскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ пишутъ о мѣстномъ епархіальномъ 
женскомъ училищѣ слѣдующее: „не смотря на то, что къ на
чалу настоящаго учебнаго года построенъ корпусъ для помѣ
щенія въ немъ классовъ (въ количествѣ 7), несмотря на то, что 
къ началу прошедшаго учебнаго года прикуплено сосѣднее къ 
училищу мѣсто съ домомъ, гдѣ нынѣ помѣщаются спальныя
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комнаты пріютскихъ дѣтей,—все-таки больше расширять заве
деніе, по количеству учащихся, къ чему необходимо поведетъ 
открытіе УІІ класса, рѣшительно нѣтъ никакой возможности 
при настоящемъ помѣщеніи. Совѣтъ училища въ настоящее 
время, какъ слышно, сильно озабоченъ и тѣмъ, какъ и чтб дѣ
лать съ началомъ слѣдующаго учебнаго года. Вслѣдствіе боль
шаго наплыва въ нынѣшнемъ году желающихъ поступить въ 
училище открытъ параллельный классъ къ первому и образо
вались съ нимъ всѣхъ семь классовъ. Въ послѣдующій годъ 
едва-ли окажется меньше желающихъ поступить въ училище. 
Что же тогда дѣлать?" Для удовлетворенія этихъ нуждъ, един
ственнымъ источникомъ средствъ въ нѣкоторыхъ епархіяхъ 
служатъ епархіальные свѣчные заводы. Вѣроятно, въ надеждѣ 
на расширеніе дѣятельности мѣстнаго свѣчнаго завода,- въ Са
ратовской епархіи находятъ необходимымъ отложить осуще
ствленіе вопроса объ учрежденіи педагогическаго класса при жен
скомъ училищѣ на годъ, на два.

Мы съ своей стороны полагаемъ, что съ предполагаемымъ 
увеличеніемъ доходовъ свѣчнаго завода прогрессивно увели
чатся и запросы на общее образованіе въ женскихъ епархіаль
ныхъ училищахъ, и потому вопросъ объ открытіи УІІ педаго
гическаго класса при этихъ училищахъ на данной почвѣ едва 
ли сколько нибудь придвинется къ своему рѣшенію. Поэтому 
слѣдуетъ подумать о томъ, нельзя ли наличными средствами 
епархіальныхъ женскихъ училищъ распорядиться такимъ обра
зомъ, чтобы и при нихъ возможно было открытіе педагогиче
скихъ классовъ безъ большой проволочки времени. Для рѣше
нія этого вопроса, мы обратимся къ женскимъ гимназіямъ ми
нистерства народнаго просвѣщенія и вѣдомства Государыни 
Цесаревны. Эти гимназіи требуютъ только помѣщенія для клас
совъ и начальницы, тогда какъ въ женскихъ епархіальныхъ 
училищахъ воспитанницы не только слушаютъ уроки въ учи
лищныхъ зданіяхъ, но и живутъ въ нихъ на полномъ или по
ловинномъ содержаніи. Слѣдов., чтобы женскимъ епархіальнымъ 
училищамъ не стѣсняться помѣщеніемъ не только для педаго
гическаго класса, но и для параллельныхъ отдѣленій въ дру
гихъ классахъ—для этого нужно только сдѣлать эти заведенія 
или совершенно открытыми заведеніями, по примѣру свѣтскихъ 
гимназій съ приходящими ученицами, или по крайней мѣрѣ по
луоткрытыми, по примѣру духовныхъ семинарій, съ казенно
коштными и своекоштными ученицами. Тогда и наличныхъ по-
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мѣщеній достаточно было бы для епархіальныхъ училищъ, то
гда духовенству не приходилось бы производить для своихъ 
епархіальныхъ женскихъ училищъ безконечныя постройки и 
пристройки, и начальство училищное освобождено было бы отъ 
несвойственныхъ ему экономическихъ занятій и неоснователь
ныхъ обвиненій въ неумѣньи вести дѣло, какъ послѣднее слу
чилось недавно въ Саратовскомъ и Тульскомъ епархіальныхъ 
училищахъ. Что же касается содержанія воспитанницъ, то онѣ 
могли бы помѣщаться въ пансіонахъ или общежитіяхъ, устро- 
яемыхъ самимъ же духовенствомъ. Такимъ путемъ учебная часть 
въ епархіальныхъ женскихъ училищахъ отдѣлилась бы отъ не
свойственнаго ей дѣла призрѣнія дочерей духовенства, не имѣ
ла бы въ немъ тормоза для себя и стояла бы на подобающей 
ей высотѣ современныхъ педагогическихъ требованій. Въ иро- 
тивномъ случаѣ, женское образованіе въ духовенствѣ всегда бу
детъ отставать отъ образованія въ свѣтскихъ женскихъ гимна
зіяхъ и не будетъ достигать своей цѣли. (Рук. для Сельскихъ Я).

н. п.

/ РѢШЕНІЕ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА

ІЮ ПРОШЕНІЮ МОСКОВСКИХЪ ЦЕРКОВНЫХЪ СТАРОСТЪ ОТНОСИТЕЛЬНО 

ЕПАРХІАЛЬНАГО СВѢЧНАГО ЗАВОДА.

Церковные старосты г. Москвы, въ количествѣ 126 человѣкъ, 
въ прошеніи епархіальному начальству объяснили, что они не 
могутъ принять на себя безусловно обязательства брать свѣчи 
съ епархіальнаго свѣчнаго завода, потому,' что 1) свѣчи, вы
дѣлываемыя на епархіальномъ заводѣ, могутъ быть по достоин
ству своему ниже, а по цѣнности выше продаваемыхъ у воль
ныхъ торговцевъ, чему примѣры усматриваются и въ настоя
щее время, и 2) не всѣ условія выписки съ сего завода свѣчей 
оказываются удобоисполнимыми, какъ-то: пріобрѣтеніе мелкихъ 
свѣчей на наличный деньги и предъявленіе заказа впередъ за 
6-ть недѣль. Что же касается до отвѣтственности, возлагаемой 
на церкви восполнять церковными взносами тѣ убытки, кото
рые могутъ произойти отъ завода, то такого обязательства 
они рѣшительно не считаютъ вправѣ на себя принять. Посему 
и просятъ ихъ освободить, какъ отъ безусловнаго обязатель
ства брать свѣчи исключительно съ епархіальнаго свѣчнаго за-
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вода, такъ и отъ отвѣтственности, возлагаемой на церкви воспол
нять церковными взносами ту утрату, которая можетъ прои
зойти въ отпущенномъ заводу въ ссуду капиталѣ, въ количе
ствѣ 50.000 руб. Если же епархіальнымъ заводомъ будутъ от
пускаемы свѣчи не менѣе доброкачественныя и не дороже про
даваемыхъ у частныхъ свѣче-торговцевъ, то они съ полною 
готовностію будутъ пріобрѣтать свѣчи для церквей съ епар
хіальнаго завода и чрезъ то содѣйствовать тѣмъ благотвори
тельнымъ цѣлямъ, съ коими онъ учрежденъ.

Коммиссія епархіальнаго свѣчнаго завода по содержанію оз
наченнаго прошенія церковныхъ старостъ объяснила: 1) старо
сты въ своемъ прошеніи отказываются брать свѣчи исключи
тельно съ епархіальнаго завода на томъ основаніи, что свѣчи 
завода могутъ быть по достоинству ниже, по цѣнѣ дороже, чѣмъ 
у частныхъ свѣче-торговцевъ. Но на основаніи одного только 
предположенія о томъ, что свѣчи съ епархіальнаго завода мо
гутъ быть дороже и хуже, чѣмъ у частныхъ свѣче-торговцевъ, 
отказъ старостъ отъ обязательной покупки свѣчъ, производи
мыхъ на епархіальномъ заводѣ, вовсе неоснователенъ. Ибо 
старосты, упоминая въ своемъ прошеніи о „примѣрахъ00 недоб
рокачественности свѣчъ завода, не указываютъ, гдѣ и когда бы
ли такіе примѣры. Если они усматриваютъ эти примѣрЬі изъ 
указанія газеты „Современныя Извѣстія44 на какіе-то случаи 
недоброкачественности свѣчъ завода, которыя по словамъ га
зеты оказались по слухамъ въ одной или двухъ церквахъ, или 
изъ пояснительнаго къ нему указанія газеты „Востокъ14 на два 
случая недоброкачественности свѣчь завода, бывшіе въ Ни
коло-Толмачевской церкви: то 1) на голословное указаніе газе
ты „Современныя Извѣстія00 коммиссія завода заявила свой про
тестъ на ея же столбцахъ и кромѣ того въ „Московскихъ В ѣ
домостяхъ44, и этотъ протестъ коммиссіи церковные старосты 
не опровергли, во 2-хъ, обвиненіе завода газетою „Востокъ00 оп
ровергнуто въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ04 протоіереемъ Ни
коло-Толмачевской церкви Нечаевымъ съ поименованіемъ част
ныхъ свѣче-торговцевъ, у которыхъ были взяты недоброка
чественныя свѣчи. Кромѣ означенныхъ двухъ газетныхъ из
мышленій о недоброкачественности свѣчъ завода коммиссія за
вода не получала ни одного заявленія о недоброкачественности 
ея свѣчъ, по которому она могла бы въ свое время разслѣдо
вать дѣло: а потому настоящее заявленіе старостъ о недобро
качественности свѣчъ, производимыхъ на заводѣ, лишено вся-
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каго значенія. Въ противоположность голословному показанію 
старостъ комыиссія завода можетъ указать на то, что съ осно
ванія завода до настоящаго времени ею покупается для выдѣл
ки свѣчъ только чистый пчелиный воскъ отъ 23 до 26 рублей 
за пудъ, о чемъ можно удостовѣриться изъ конторскихъ книгъ и 
по наличности воска, имѣющагося на заводѣ. Изъ такого воска 
свѣчи, конечно, не могутъ быть недоброкачественны. Поэтому 
съ епархіальнаго завода, когда онъ производилъ свѣчи только 
для церквей Новопименовскаго благочинія, брали свѣчи не толь
ко церкви сего благочинія, участвовавшія въ его устроеніи, но 
и церкви другихъ Московскихъ и уѣздныхъ благочиній, когда 
это не было для ндхъ обязательно, и даже одна дворцовая цер
ковь (Стрѣльнинская близь Петербурга), староста которой при
знаетъ свѣчи Московскаго епархіальнаго завода лучшими свѣчъ 
прежде покупавшихся у частныхъ свѣче-торговцевъ. Съ преоб
разованія же Новопименскаго завода въ общеепархіальный въ 
коммиссію сего завода обращались съ заказами свѣчъ нѣкото
рыя церкви изъ Тульской и Ярославской епархій, а комитетъ 
по устройству свѣчнаго завода въ С.-Петербургѣ, впредь до 
открытія своего завода предлагалъ сдѣлать для сей епархіи до 
1500 пудовъ свѣчъ, отъ каковаго заказа коммиссія должна бы
ла отказаться при множествѣ дѣла для Московской епархіи. 2) 
На епархіальномъ заводѣ свѣчи продаются по 29 рублей за 
пудъ: цѣна не выше, а ниже той, по какой продавались у част
ныхъ свѣче-торговцевъ восковыя свѣчи до открытія епархіаль
наго завода. По справкѣ съ приходоросходными книгами Но
вопименовскаго благочинія за 1868—78 года оказалось, что до 
поднятія вопроса о епархіальномъ свѣчномъ заводѣ, цѣна на 
восковыя свѣчи у частныхъ торговцевъ доходила до 36 рублей, 
а послѣ того, несмотря на возвышеніе на воскъ цѣны, посте
пенно понижалась, но не доходила и въ послѣднее время ниже 
30 рублей, въ нѣкоторыхъ церквахъ 32 рублей за пудъ. По 
Новопименовскому благоченію можно судить о цѣнѣ воско
выхъ свѣчъ у частныхъ торговцевъ и для всѣхъ прочихъ церк
вей епархіи. Для примѣра достаточно указать на извѣстнаго 
свѣчнаго торговца Толоконникова, который состоя старостою 
церкви села Владыкина, до самаго октября 1879 года постав
лялъ для своей церкви свѣчи посредственнаго достоинства по 
32 руб. за пудъ. Пониженіе цѣны за свѣчи у нѣкоторыхъ 
частныхъ торговцевъ ниже 29 рублей, по каковой цѣнѣ онѣ 
продаются на епархіальномъ заводѣ, въ настоящее время

13*



196 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

очевидно вызвано открытіемъ сего завода, и кромѣ того легко 
объясняется подмѣсями въ свѣчахъ къ пчелиному воску бо
лѣе дешевыхъ восковъ—растительнаго или минеральнаго. Прав
да̂  частные свѣче-торговцы отпускаютъ въ 5-ть или 30-ть 
Московскихъ церквей изъ уваженія къ ихъ старостамъ хорошія 
свѣчи, но за то сельскимъ старостамъ изъ крестьянъ они сбы
ваютъ свѣчи дурнаго качества, какъ видно" пзъ доставляемыхъ 
на заводъ огарковъ, и тѣмъ вознаграждаютъ нѣкоторый ущербъ 
своего барыша отъ доставки хорошихъ свѣчъ въ немнбгія 
церкви. Епархіальный же заводъ доставляетъ для всѣхъ церк
вей свѣчи одинаково хорошаго достоинства, и коммиссія твердо 
надѣется постепенно достигнуть удешевленія цѣны за нихъ 
правильнымъ образомъ, когда съ увеличеніемъ матеріальныхъ 
средствъ завода она расширитъ воскобѣлильное дѣло и емѢсто 
того, чтобы платить за бѣлый воскъ по 24 и 26 рублей, какъ 
она платитъ теперь поставщикамъ воска, будетъ чрезъ свою 
отбѣлку желтаго воска получать бѣлый по 22 и 23 рубля за 
пудъ. 3) Указаніе старостъ на затруднительность нѣкоторыхъ 
условій покупки свѣчъ съ завода само по себѣ не имѣетъ ни
какого отношенія къ обязательной для нихъ покупкѣ свѣчъ съ 
завода и едва ли заслуживаетъ опроверженія. Коммиссія завода 
на основаніи постановленія съѣзда, утвержденнаго Его высоко
преосвященствомъ, обязана отпускать свѣчи не иначе какъ на 
наличныя деньги; при всемъ томъ долгъ за церквами и именно 
г. Москвы, старосты которыхъ и подписались подъ прошеніемъ, 
уже и теперь простирается до 37,000 руб. Быстрое возрастаніе 
долга за церквами въ такихъ размѣрахъ должно значительно 
стѣснять расширеніе операцій завода. Съ другой стороны сами 
старосты продаютъ въ церквахъ свѣчи на наличныя же деньги 
и ^'значительнымъ процентомъ: если они не могутъ оплачивать 
заводу свѣчъ отъ суммъ свѣчной прибыли, которую получаютъ 
въ наличныхъ деньгахъ, и которая притомъ составляетъ глав
ный церковный доходъ, то это показываетъ ихъ только явную 
небрежность въ веденіи дѣлъ церковнаго хозяйства,—что и дол
жно быть устранено. Что же касается до заказовъ свѣчъ на за
водѣ за 6-ть недѣль впередъ, то и въ этомъ видѣ условіе заво
да не представляло бы затрудненія къ выполненію, а глав
ное оно требовалось коммиссіею завода къ выполненію лишь 
предъ праздниками Рождества Христова и Пасхи, для того, чтобы 
заводъ имѣлъ возможность заблаговременно заготовлять къ этому 
времени свѣчи. 4) Что касается до отказа старостъ отъ обяза-
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тельства, которое епархіальный съѣздъ духовенства возложилъ 
на церкви—восполнить взносами отъ церквей утрату заимство
ваннаго изъ училищнаго г Фонда капитала 50,000 рублей, если 
таковая случится, то онъ также ^неоснователенъ и несправед
ливъ. По Высочайше утвержденному положенію св. Синода 1871 
г. духовенству, по усмотрѣнію съѣздовъ онаго и съ разрѣшенія 
епархіальнаго начальства, предоставлено устроить свѣчные за
воды и свѣчныя лавки на общія церковныя средства, т.-е. на 
взносы отъ церквей той или другой епархіи, какъ это дѣлалось 
въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ устроились свѣчные заводы. Если по
этому епархіальные свѣчные заводы устрояются на средства 
общецерковныя, то понятно, что и какая-либо утрата въ нихъ, 
о которой предположительно упомянулъ съѣздъ духовенства, 
когда она случится, разумѣется не по винѣ лицъ, коимъ ввѣ
рены денежные капиталы (въ семъ случаѣ они подлежатъ от
вѣтственности и взысканію по закону), а по непредвидѣннымъ 
несчастіямъ, должна восполняться также изъ общихъ церков
ныхъ средствъ, подобно тому, какъ таковая утрата въ какомъ- 
либо казенномъ или общественномъ предпріятіи восполняется 
на счетъ казны или общественныхъ капиталовъ. Въ настоящемъ 
случаѣ московскій епархіальный съѣздъ не обратился къ аван
совому взносу отъ церквей: благодаря успѣшному ходу свѣч
ной операціи на Новопименовскомъ свѣчномъ заводѣ и получен
ной имъ ссудѣ изъ суммъ московской каѳедры, съѣздъ духовен
ства, при распространеніи дѣйствій Новопименовскаго завода 
на церкви всей московской епархіи, положилъ воспользоваться 
капиталомъ въ 50,000 рублей, который образованъ для обезпе
ченія училищныхъ нуждъ, и не требуя ничего впередъ отъ цер
квей, онъ ограничился только требованіемъ обезпеченія завода 
взносами отъ церквей на случай какихъ-либо непредвидѣнныхъ 
несчастій. Требованіе этого обезпеченія вполнѣ справедливо въ 
томъ отношеніи, что заводъ у стронется на пользу церквей 
епархіи въ видахъ облегченія ихъ и по возможности освобож
денія ихъ отъ новыхъ налоговъ на разныя потребности духовно
учебныхъ и другихъ благотворительныхъ учрежденій епархіи, 
а по всей справедливости участвующій въ выгодахъ какого- 
либо предпріятія несетъ на себѣ, въ случаѣ несчастія, и отвѣт
ственность въ потеряхъ. 5) Наконецъ самая численность под
писавшихся къ прошенію старостъ (126) перевѣшивается боль
шинствомъ (болѣе ЮОО) старостъ, которые подписались подъ 
опредѣленіемъ епархіальной власти о свѣчномъ заводѣ ииспол-
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няютъ свое обязательство, и сила той численности значительна 
ослабляется тѣмъ, что въ числѣ подписавшихся подъ прошеніемъ 
значатся имена старостъ—свѣче-промышленниковъ, многихъ 
состоящихъ съ ними въ родствѣ п вообще купцовъ, поддержи
вающихъ интересы другъ друга, 6) Изложенныя въ прошеніи 
старостъ заявленія направлены противъ постановленій епар
хіальнаго съѣзда духовенства, утвержденныхъ его высокопре
освященствомъ на основаніи указовъ и Высочайше утвержден
ныхъ положеній св. Синода. Такъ указомъ св. Синода янв. 
1871 г. о замѣнѣ свѣчнаго сбора съ церквей процентнымъ съ 
кружечнаго, кошельковаго и свѣчнаго доходовъ постановлено: 
предоставляется духовенству каждой епархіи, по усмотрѣ- 
нію съѣздовъ онаго, если признаютъ возможнымъ и полез
нымъ, ходатайствовать предъ епархіальнымъ преосвященнымъ 
объ устройствѣ свѣчнаго завода или свѣчныхъ лавокъ на общія 
церковныя средства; а въ указѣ св. Синода отъ 25 іюли 
1879 годъ подтверждается это право епархіальной власти съ 
обязательствомъ всѣхъ священно-церковнослужителей и ста
ростъ свѣчи для употребленіи въ церквахъ иокупать не изъ 
частныхъ лавокъ, а только съ епархіальныхъ свѣчныхъ заво
довъ, а гдѣ заводовъ нѣтъ, изъ общецерковныхъ въ епархіяхъ 
складовъ. Въ виду сего весьма страннымъ и неблаговиднымъ 
представляется прошеніе церковныхъ старостъ по своему тону, 
ибо въ немъ они ставятъ себя выше дѣйствительнаго значенія, 
какое указалъ имъ законъ относительно церковныхъ дѣлъ, и 
выражаютъ желаніе быть самостоятельными распорядителями и 
почти независимыми администраторами церковными. На законно
обязательныя, по утвержденіи архіереевъ, постановленія епар
хіальнаго съѣзда, основанныя на Высочайше утвержденныхъ 
опредѣленіяхъ св. Синода, церковные старосты г. Москвы от
вѣчаютъ: „принять на себя мы не можемъ^.... Такого обязатель 
ства мы рѣшительно не считаемъ вправѣ на себя принять14 
Между тѣмъ по инструкціи церковнымъ старостамъ они къ 
исполненіи своихъ обязанностей должны дѣйствовать съ согла
сія священно-церковнослужителей и подъ ихъ наблюденіемъ и 
никогда не выступать изъ-подъ власти мѣстнаго архіерея, въ 
чемъ убѣдились бы сами подавшіе разсматриваемое прошеніе, 
если бы прочитали 2, 3 (иримѣч.), 4, 5, 6, 9, 12 и 19 ст. оной ин
струкціи. 7) Въ заключительныхъ словахъ своего прошенія цер
ковные старосты, какъ бы изъ снисхожденія къ распоряженію 
епархіальной власти, изъявляютъ готовность пріобрѣтать свѣчи



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 199•
для церквей съ епархіальнаго завода и чрезъ то содѣйствовать 
достиженію тѣхъ благоторительныхъ цѣлей, съ коими онъ учреж
денъ, если епархіальнымъ заводомъ будутъ отпускаемы свѣчи 
не менѣе доброкачественныя и не дороже продаваемыхъ у ча
стныхъ свѣче-торговцевъ. На это коммиссія считаетъ долгомъ 
отвѣтить, что наилучшимъ доказательствомъ искренности за
являемаго старостами сочувствія благотворительнымъ цѣлямъ 
завода и необходимымъ] условіемъ достиженія желаемаго ими 
высшаго достоинства и дешевизны свѣчъ могутъ служить пра
вильное отношеніе церковныхъ старостъ къ распоряженіямъ 
епархіальной власти и безотговорочное обязательство ихъ брать 
свѣчи исключительно съ епархіальнаго завода. Для сего весьма 
полезно было бы старостамъ разъясненіе, которое сдѣлано св. 
Синодомъ 25 іюля 1879 года по поводу отказа одного старосты 
Калужской епархіи брать свѣчи для своей церкви изъ епархі
альнаго склада, именно, „что требуемая духовнымъ начальствомъ 
покупка церковными старостами и принтами свѣчъ для церквей 
изъ епархіальнаго завода, а гдѣ заводовъ нѣтъ, изъ общецер
ковныхъ въ епархіяхъ складовъ, составляетъ, сколько видно 
изъ дѣлъ св. Синода и опытовъ тѣхъ епархій, гдѣ такой поря
докъ введенъ, самую надежную практическую мѣру, какъ для 
увеличенія церковныхъ доходовъ, такъ и для возвышенія зави
сящаго отъ положенія сихъ доходовъ благосостоянія церквей и 
духовно-учебныхъ заведеній, въ коихъ приготовляются служи
тели для церквей, что при такомъ благополезномъ для церквей 
и духовныхъ училищъ значеніи этой мѣры она нигдѣ до сихъ 
поръ не встрѣчала ни пререканій, ни тѣмъ болѣе противодѣй
ствія со стороны такихъ лицъ, которые при правильномъ’ воз
зрѣніи на благодѣтельную ея цѣль и при истинномъ усердіи къ 
церкви желаютъ дѣйствительно возвышенія благосостоянія какъ 
церквей, такъ и духовно-учебныхъ заведеній,приготовляющихъ 
для церкви достойныхъ служителей, что несоблюденіе церков
ными принтами и старостами этой общеполезной мѣры, служа 
большею частію только къ злоупотребленію церковными день
гами и къ увеличенію выгодъ частныхъ свѣче-промышленниковъ 
въ ущербъ церкви и духовно-учебныхъ заведеній, должно быть 
тѣмъ тщательнѣе устраняемо, чѣмъ выше интересы церквей и 
духовнаго просвѣщенія личныхъ выгодъ торговцевъ, и чѣмъ 
менѣе можетъ быть терпимо самоволіе по дѣламъ такого рода.14

По справкѣ оказалось: а) опредѣленіями св. Синода 13/ ,0 де
кабря 1867 и 11—25 мая 1868 г. (собраніе постановленій св. Си-
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нода 1867—1874 гг. стр. 57) между прочимъ постановлено: § 46. 
отношенія консисторіи къ епархіальнымъ съѣздамъ духовенства 
должны ограничиваться распоряженіями касательно созванія 
съѣздовъ и опредѣленія способа избранія депутатовъ на оные, 
а также приведеніемъ въ исполненіе утвержденныхъ епархіаль
нымъ преосвященнымъ рѣшеній съѣзда, относящихся до мѣст
наго духовенства, но рѣшенія сіи не подлежатъ ни пересмотру, 
ни отмѣнѣ со стороны консисторіи, б) Капиталъ училищнаго 
Фонда 50,000 рублей отпущенъ въ ссуду епархіальному свѣч
ному заводу на основаніи постановленія епархіальнаго съѣзда 
духовенства на слѣдующихъ условіяхъ, утвержденныхъ Его вы
сокопреосвященствомъ отъ 12 октября 1879 годъ: 1) такъ какъ 
означенный капиталъ Фонда заключается въ разныхъ про
центныхъ бумагахъ, то комитетъ, не реализируя ихъ чрезъ 
продажу, передаетъ ихъ сполна коммиссіи. 2) Коммиссія свѣч- 
наго завода уплачиваетъ проценты на сей капиталъ, при
читающіеся по день выдачи капитала. 3) Коммиссія возвра
щаетъ заимствуемый капиталъ равноцѣнными бумагами по 
номинальной цѣнѣ, которыя приносятъ тотъ же доходъ, какой 
получается комитетомъ по выдаваемымъ имъ бумагамъ. 4) 
Погашеніе капитальнаго долга коммиссія производитъ въ 15-лѣт
ній срокъ, внося въ комитетъ каждый годъ по истеченіи его: 
въ 1-е пятилѣтіе по 2,000 руб., во 2-е пятилѣтіе по 3,000 руб., а 
въ послѣдніе по 5,000 руб. 5) Уплату процентовъ коммиссія про
изводитъ со дня полученія капитала наличными деньгами въ 
первый годъ на всю сумму, а въ послѣдующіе годы на остаю
щуюся за погашеніемъ часть долга въ два срока 1-го мая и 
1-го ноября. И в) Московскій епархіальный свѣчной заводъ съ 
имуществомъ его застрахованъ отъ огня въ 88,500 руб. По се
му опредѣленіемъ консисторіи, Его Высокопреосвященствомъ утверж
деннымъ 8 сею іюля, положено: „въ указѣ св. Синода отъ 25 іюля 
1879 г. за № 2659 изъяснено: состоявшимися въ разное время по 
духовному вѣдомству распоряженіями св. Синода, а именно: цир
кулярными указами 29 сентября 1813 г. и 19 января 1871 года 
въ видахъ возможнаго увеличенія церковныхъ доходовъ предо
ставлено духовенству каждой епархіи по усмотрѣнію съѣздовъ 
онаго, устроятъ свѣчные заводы или свѣчныя лавки на общія 
церковныя средства съ обязательствомъ всѣхъ священно-церков- 
нослужителей и церковныхъ старостъ свѣчи для употребленія въ 
церквахъ покупать не изъ частныхъ лавокъ, а только изъ лавокъ, 
при церквахъ заведенныхъ. По поводу уклоненія одного изъ цер-
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новныхъ старостъ Калужской епархіи отъ обязательства покуп
ки свѣчъ изъ обще-епархіальнаго склада, настоящимъ указомъ 
св. Синода вновь подтверждается, что покупка мѣстными церков
ными причтами и старостами свѣчъ.изъ обще-церковнаго склада 
или епархіальнаго завода для всѣхъ вообще церквей епархіи со
вершено „обязательна1*. Бывшимъ въ сентябрѣ 1879 г. съѣздомъ 
духовенства московской епархіи постановлено: учредить обще
епархіальный заводъ для снабженія церквей доброкачественными 
свѣчами, достойными употребленія въ храмахъ Божіихъ, по воз
можно дешевымъ цѣнамъ и вмѣстѣ для воспособленія церквамъ 
въ средствахъ къ удовлетворенію возрастающихъ нуждъ ду
ховно-учебныхъ заведеній и улучшенію матеріальнаго быта ду
ховенства и его вдовъ и сиротъ. Тогда же было постановлено, 
чтобы для всѣхъ церквахъ епархіи свѣчи покупаемы были исклю
чительно съ епархіальнаго завода. Каковое постановленіе и было 
утверждено епархіальнымъ начальствомъ. Очевидно, что поста
новленіе съѣзда, утвержденное епархіальньшъ’начальствомъ, осно
вано на точной силѣ распоряженій Синода, состоявшихся на 
сей предметъ, и слѣдовательно совершенно законно. Заводъ ока
зывается несомнѣнно полезнымъ для увеличенія церковныхъ 
доходовъ учрежденіемъ. Изъ опубликованнаго коммиссіею отче
та видно, что онъ когда еще былъ частнымъ учрежденіемъ одно
го Новопименовскаго благочинія, получилъ выгоды на 12623 руб. 
21 коп. Затѣмъ, по переходѣ въ общеепархіальное вѣдѣніе, съ 
16 іюля 1879 г. по 1-е мая сего 1880 г. получено имъ чистой 
прибыли 29734 руб. 17 коп., а съ прежнею всего — 42357 руб. 
38 коп. (Москов. Церк. Вѣдом. 25 мая 1880 г. № 21). Столь 
значительная прибыль, полученная еще за время неполнаго 
годоваго срока, при начинающемся только развитіи завода, при 
далеко неполномъ дѣйствіи постановленія объ обязательной 
покупкѣ его свѣчей, служитъ надежнымъ ручательствомъ, что при 
опытномъ управленіи его дѣйствіями выгоды отъ него будутъ 
возрастать болѣе и болѣе, а съ увеличеніемъ оныхъ будутъ 
получать удовлетвореніе и нужды духовенства и духовно-учеб
ныхъ заведеній епархіи. Итакъ несомнѣнная польза епархіи 
требуетъ, чтобы заводу оказываемо было всякое законное со
дѣйствіе. Наиболѣе же цѣлесообразною для сего мѣрою, согла
сно съ опредѣленіемъ св. Сцнода, признается обязательная для 
всѣхъ церквей епархіи покупка свѣчей съ сего завода. Церков
ные старосты, вмѣсто того, чтобы покупкою свѣчь съ завода 
содѣйствовать умноженію выгодъ отъ него для пользы епархіи,
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просятъ освободить ихъ отъ обязательства брать свѣчи исклю
чительно съ епархіальнаго завода. Нежелательно имъ брать 
его свѣчи 1) потому что свѣчи этя могутъ быть по достоин
ству своему ниже, а по цѣнности выше продаваемыхъ у воль
ныхъ торговцевъ, чему примѣры усматриваются (будто) и въ 
настоящее время, 2) потому что нѣкоторыя условія для выпи
ски свѣчъ съ епархіальнаго завода, а именно, пріобрѣтеніе мел
кихъ свѣчъ на наличныя деньги и предъявленіе заказовъ впредь 
за 6 недѣль представляются имъ неудобоисполнимыми. Но всѣ эти 
основанія не могутъ быть признаны уважительными. Коммис- 
сія завода удостовѣряетъ конторскими книгами и наличностію 
имѣющагося на заводъ воска, что свѣчи выдѣлываемыя на за
водѣ доброкачественныя и отпускаются по цѣнамъ болѣе сход
нымъ, нежели свѣчи такого же качества у частныхъ торгов
цевъ. Къ подтвержденію сего удостовѣренія служитъ и то об
стоятельство, что на заводѣ доселѣ никакихъ жалобъ не посту
пало. Между тѣмъ просители, хотя упоминаютъ о примѣрахъ 
недоброкачественности свѣчъ, выдѣлываемыхъ на епархіаль
номъ заводѣ, но не объясняютъ, гдѣ таковые примѣры были и 
кѣмъ изслѣдованы и удостовѣрены. А потому заявленіе ихъ, 
какъ недоказанное, не имѣетъ силы и не можетъ служить ос
нованіемъ къ тому, чтобы епархіальное начальство отмѣнило 
утвержденное имъ законное постановленіе объ обязательной 
покупкѣ свѣчъ съ епархіальнаго завода. Если же упоминаемые 
просителями примѣры и дѣйствительны, то они безъ сомнѣнія 
представляютъ исключительные и весьма немногіе случаи, по
втореніе которыхъ можетъ быть предовращено на будущее 
время соотвѣтственными мѣрами. Притомъ во всѣхъ таковыхъ 
случаяхъ церковные старосты имѣютъ полное право не прини
мать свѣчъ съ завода и требовать, чтобы онъ перемѣнилъ ихъ. 
Затруднительными находятъ просители покупку свѣчъ на на
личныя деньги и предъявленіе заказовъ за 6 недѣль впередъ. 
Что касается до перваго изъ сихъ затрудненій, то церковные 
старосты, сами продавая мелкія свѣчи всегда за наличныя день
ги съ извѣстнымъ процентомъ пользы, могутъ безъ отягоще
нія для церкви покупать мелкія свѣчи на заводѣ изъ наличной 
выручки, которой и за симъ расходомъ значительная часть должна 
еще у нихъ оставаться. А для завода весьма обременительно и 
убыточно отпускать мелкія свѣчи безъ денегъ послѣ того какъ 
онъ и уплату за мѣстныя и паникадильныя свѣчи и за налѣпки 
отсрочиваетъ на нѣсколько мѣсяцевъ, принимая притомъ въ
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счетъ ея и огарочный воскъ. Съ своей стороны заводъ дѣлаетъ 
возможное облегченіе церквамъ. Но и церкви для лучшаго успѣ
ха его дѣйствій, а слѣдовательно и для пользы епархіи не дол
жны отягощать его долгами. Между тѣмъ по заявленію комми
ссіи долгъ церквей заводу, вслѣдствіе неисправной уплаты ста
ростами денегъ, возросъ до весьма значительной суммы (свыше 
70000 руб.); при этомъ еще старосты Московскихъ, наиболѣе 
достаточныхъ церквей, отъ коихъ деньги за свѣчи платятся 
не всегда исправно, просятъ освободить ихъ отъ обязанности 
брать свѣчи на епархіальномъ заводѣ. Нужно ли объяснять, какъ 
отъ того должно увеличиться для завода стѣснительное поло
женіе и какъ много оно вредитъ пользамъ епархіи? Еще менѣе 
можетъ затруднять предъявленіе запасовъ впередъ за 6 недѣль. 
Напротивъ такое распоряженіе собственно и сдѣлано для уст
раненія затрудненій особенно предъ праздниками Рождества 
Христова и Пасхи и для обоюднаго облегченія. При ожиданіи 
большаго числа заказовъ заводу необходимо имѣть свѣдѣнія о 
нихъ заблаговременно, чтобы онъ могъ принять мѣры къ ихъ 
исполненію. Можетъ случиться, что заводъ и не будетъ въ со
стояніи исполнить всѣхъ заказовъ, или принятый заказъ не ис
полнитъ къ сроку. Въ томъ и другомъ случаѣ церковный ста
роста воленъ взять нужную для церкви пропорцію свѣчъ, гдѣ 
угодно. Но при новой потребности въ свѣчахъ обязанъ обра
титься за покупкою оныхъ въ епархіальный заводъ. Есть осно
ваніе предполагать, что противъ завода распространяются не
справедливыя нареканія съ цѣлію вредить его развитію. Дабы 
оградить его отъ таковыхъ нареканій и недопустить съ его 
стороны какихъ либо неправильныхъ дѣйствій, консисторія при
знаетъ полезнымъ учредить отъ епархіальной власти постоян
ный надъ его дѣйствіями контроль, въ составъ котораго могли 
бы войти—одинъ изъ членовъ консисторіи, двое оо. благочин
ныхъ Московскихъ и двое изъ почетныхъ и наиболѣе 
опытныхъ Московскихъ церковныхъ старостъ. Также должна 
быть на заводѣ выданная изъ консисторіи шнуровая книга, въ 
которую бы покупателями при уполномоченномъ отъ завода 
лицѣ записывались случаи отпуска недоброкачественныхъ 
свѣчъ и неисполненныхъ къ сроку, а также и непринятыхъ за
казовъ. Контроль о таковыхъ случаяхъ доводитъ до свѣдѣнія 
епархіальнаго начальства и съ его утвержденія принимаетъ со
отвѣтственныя случаямъ неисправностей мѣры. Церковные ста
росты просятъ еще освободить ихъ отъ отвѣтственности воз-
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ложенной на церкви восполнять церковными взносами ту ут
рату, которая можетъ произойти§въ отпущенномъ заводу въ 
ссуду капиталѣ. Изъ вышеприведеннаго указа святѣйшаго Си
нода видно, что духовенству каждой епархіи, по усмотрѣнію 
съѣздовъ онаго, предоставлено устроятъ свѣчные заводы на 
общія церковныя средства. На семъ основаніи съѣздъ Москов
скаго епархіальнаго духовенства имѣлъ полное право назначить 
для устройства свѣчнаго завода съ каждой церкви опредѣлен
ный взносъ. Но вмѣсто того, съ утвержденія епархіальнаго на
чальства, принятъ въ ссуду для устройства завода капиталъ 
училищнаго Фонда въ количествѣ 50,000 рублей, на условіяхъ 
не представляющихъ ни сему капиталу опасности, ни его на
значенію какой либо остановки и стѣсненія. На случай пожара 
заводъ застрахованъ въ 88,500 рублей, каковою суммою вполнѣ 
обезпечивается капиталъ училищнаго Фонда. Постоянный кон
троль надъ дѣйствіями завода и съ каждымъ годомъ пріобрѣ
таемая его управленіемъ опытность, съ увѣренностію можно 
полагать, не допустятъ заводъ придти въ такое положеніе, что
бы произошла въ его суммахъ значительная утрата и потре
бовались для ея выполненія взносы отъ церквей. Если можетъ 
произойти такого рода случай, то всего скорѣе отъ бездѣйст
вія обязательной покупки свѣчъ съ завода или отъ противодѣй
ствія оной. А если къ дѣятельности завода и контроля, всѣ 
церковные старосты присоединятъ свою готовность брать иск
лючительно его свѣчи, то возрастаніе его успѣшности не мо
жетъ подлежать ни малѣйшему сомнѣнію. Послѣ всего выше
сказаннаго, обращаясь къ главному пункту прошенія церков
ныхъ старостъ, консисторія признаетъ обязательную покупку 
свѣчъ съ епархіальнаго завода существеннымъ и неотмѣннымъ 
условіемъ его развитія, а вмѣстѣ и осуществленія сопряжен
ныхъ съ нимъ благихъ цѣлей. При вышеизложенныхъ разъяс
неніяхъ мѣра сія не представляется не согласною и съ соб
ственнымъ заявленіемъ просителей. Они заключаютъ свое про
шеніе слѣдующими словами: „въ случаѣ если епархіальнымъ за
водомъ будутъ отпускаемы свѣчи не менѣе доброкачественныя 
и не дороже продаваемыхъ у частныхъ свѣче-торговцевъ, то 
мы съ полною готовностію будемъ пріобрѣтать свѣчи съ епар
хіальнаго завода, и чрезъ то содѣйствовать тѣмъ благотвори
тельнымъ цѣлямъ, съ коими онъ учрежденъ". Но именно такія 
желаемыя просителями свѣчи и обязанъ выдѣлывать заводъ. Та
кимъ образомъ въ постановленіи епархіальнаго начальства объ
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обязательной для всѣхъ церквей покупкѣ свѣчъ съ епархіальнаго 
завода заключается отнюдь не болѣе того, что и сами просите
ли изъявляютъ готовность исполнить. И какъ большая часть 
изъ нихъ засвидѣтельствовали свое усердіе къ церкви значи- 
тельныти заслугами, то не можетъ быть сомнѣнія, что они и 
сего рода ожидаемую отъ нихъ новую заслугу окажутъ церкви, 
добровольно обязавшись содѣйствовать благимъ цѣлямъ епар
хіальнаго завода покупкою доброкачественныхъ и сходныхъ по 
цѣнѣ свѣчъ исключительно его выдѣлки. О чемъ и сообщить 
имъ чрезъ оо. благочинныхъ. Іюля 25-го дня, 1880 года. (Моск. 
Цсрк. Вѣд.)

МОСКОВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ СѴЬЗДЪ ДУХОВЕНСТВА.

Съ 10 по 12 сентября въ зданіи московской духовной семина
ріи происходили засѣданія депутатовъ духовенства московской 
епархіи. Главнымъ предметомъ обсужденія съѣзда духовенства 
былъ епархіальный церковно-свѣчной заводъ, учрежденный рѣше
ніемъ прошлогодняго съѣзда, на основаніи Высочайше утвер
жденнаго положенія Святѣйшаго Синода янв. 1871г. Еще въ 1878 
году настоятели и старосты церквей Ново-Пименовскаго благочи
нія, въ виду возраставшей цѣны на восковыя свѣчи и пониженія 
ихъ достоинства у чаетныхъ свѣчепромышленниковъ, предпри
няли на сборныя отъ церквей средства устроить свѣчной заводъ 
для снабженія свѣчами церквей своего благочинническаго округа; 
этотъ заводъ въ теченіи года далъ прибыли свыше 12.000 руб. 
Въ виду достигнутыхъ значительныхъ результатовъ мѣстнаго 
завода съѣздъ, съ разрѣшенія высокопреосвященнѣшаго митро
полита Макарія и при дарованномъ имъ пособіи изъ суммъ 
московской каѳедры, постановилъ этотъ заводъ преобразовать 
въ общеепарахільный. Настоящему съѣзду коммиссія завода 
представила свой годовой отчетъ съ балансомъ и докладъ о 
своихъ дѣйствіяхъ по исполненію возложеннаго на нее съѣз
домъ порученія, уставъ заводскаго управленія, положеніе объ 
епархіальныхъ свѣчныхъ лавкахъ и предположенія свои о мѣ
рахъ къ усиленію и упроченію свѣчныхъ операцій въ москов
ской епархіи. Результаты дѣятельности коммиссіп по заводу 
выражаются въ слѣдующихъ цифрахъ: сдѣлано свѣчъ свыше 
14 тысячъ пудовъ, получено прибыли свыше 43 т. руб. Эти ре
зультаты ясно показываютъ, сколько прибыли можетъ дать 
епархіальный заводъ, если операціи его не будутъ встрѣчать 
препятствія въ чуждыхъ интересамъ церкви разсчетахъ церков
ныхъ старостъ, въ противодѣйствіи свѣчеторговцевъ, и отчасти 
въ равнодушіи или проискахъ духовныхъ лицъ, и сколько различ
ныхъ нуждъ церкви и духовенства могутъ найти удовлетворе
ніе изъ этого источника. Изъ доклада коммиссіи видно, что глав
нѣйшія затрудненія въ достиженіи болѣе значительныхъ ре-
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зультатовъ, соотвѣтствующихъ громадному употребленію свѣчъ 
въ церквахъ московской епархіи (до 40 т. пуд.), коммиссія 
встрѣтила, кромѣ вышеупомянутыхъ препятствій: І )  въ неис
правной уплатѣ денегъ церквами, особенно московскими, за куп
ленныя на заводѣ свѣчи; какъ оказалось, къ 1 сентября состо
итъ долга за церквами свыше 30 тысячъ, а къ 1 іюня долгъ 
доходилъ до 80 тысячъ руб.; 2) въ чрезмѣрномъ обремененіи 
завода огарками представляемыми отъ церквей на заводъ въ 
уплату за свѣчи и притомъ огарками отъ свѣчъ взятыхъ на 
сторонѣ и недоброкачественныхъ, и 3) въ недостакѣ капитала 
для закупки желтаго воска л отбѣлки его на заводской воскобѣ- 

льнѣ, при каковой операціи заводъ могъ бы и получать лучшій 
бѣлый воскъ и имѣть еще прибыли около 3 руб. на пудъ, тогда 
какъ при теперешнихъ скудныхъ денежныхъ средствахъ своихъ 
онъ вынужденъ, кромѣ платы процентовъ по займамъ, покупать 
готовый воскъ отъ 23 р. 50 к. до 26 руб. за пудъ. Въ виду этихъ 
неблагопріятныхъ для завода обстоятельствъ съѣздъ, согласно 
предложеніямъ коммиссіи завода, постановилъ: чтобы свѣчи бра
лись съ завода на чистыя деньги, исключая церквей, малосостоя- 
тельность которыхъ удостовѣрена мѣстнымъ благочиннымъ; 
чтобъ огарки отъ свѣчъ покупаемыхъ прихожанами у частныхъ 
торговцевъ (по случаю храмоваго праздника) свадебъ или похо
ронъ, не смѣшивались съ огарками отъ заводскихъ свѣчъ; что
бы подстаросты приходскихъ церквей или завѣдующіе свѣч
ною частію въ монастыряхъ и часовняхъ были обязаны поку
пать свѣчи исключительно на епархіальномъ заводѣ, и нако
нецъ ч^обы церкви послѣ Пасхи, когда въ нихъ скопляются бо
лѣе или менѣе значительныя суммы, остающіяся въ нихъ не
производительными, по мѣрѣ средствъ своихъ доставили заво
ду въ маѣ будущаго года на покупку и отбѣлку желтаго воска 
авансовый взносъ на предварительную уплату денегъ за свѣчи, 
которыя онѣ потребуютъ въ остальные мѣсяцы года. Послѣ 
разсмотрѣнія устава завода, который признано возможнымъ 
принять къ руководству коммиссіи впредь до окончательной 
обработки его, съѣздъ утвердилъ положеніе объ епархіальныхъ 
свѣчныхъ лавкахъ и мѣстныхъ комитетахъ и выразилъ глубо
кую благодарность членамъ коммиссіи за ихъ безкорыстную, 
усердную и многоплодную дѣятельность.

Затѣмъ съѣздъ изыскалъ средства на покрытіе нуждъ семи
нарій (московской и виѳанской), низшихъ духовныхъ училищъ и 
Филаретовскаго женскаго училища до 15 тыс. рублей, въ томъ 
числѣ изъ свѣчной прибыли до 2.500 р. и изъ собственныхъ взно
совъ отъ принтовъ и другихъ источниковъ — безъ обремененія 
церквей новыми налогами.

Послѣ обсужденія нѣскольскихъ менѣе значительныхъ вопро
совъ, съѣздъ съ глубочайшею признательностію выслушалъ 
предложеніе своего Архипастыря объ учрежденіи благочинни
ческихъ совѣтовъ, состоящихъ въ каждомъ округѣ изъ мѣстнаго 
благочиннаго и двухъ избираемыхъ духовенствомъ членовъ для 
разбора и рѣшенія мѣстныхъ тяжебныхъ дѣлъ и неудовольствій 
между членами принтовъ.
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В О З З В А Н І Е
ОТЪ ХОЛМСКАГО ПРАВОСЛАВНАГО СВЯТО-БОГОРОДИЦКАГО БРАТСТВа.

Три вѣка шумно пронеслись надъ краемъ, составляющимъ 
нынѣ въ церковномъ отношеніи Холмско Варшавскую епархію. 
Три вѣкр, соединенныхъ усилій римско-католической и польской 
пропаганды сильно измѣнили религіозное положеніе Холмской 
Руси, нѣкогда отличавшейся цвѣтущимъ православіемъ, но къ 
шестидесятымъ годамъ текущаго столѣтія настолько утратив
шей образъ и подобіе древняго благочестія, что трудно было 
при первомъ взглядѣ отыскать въ ней черты православія и рус
ской народности. Православіе смѣнилось уніей. Унія, постепен
но усвояівшая Формы католицизма, почти всецѣло облеклась во 
всеоружіе и одежду католицизма и сроднилась съ послѣднимъ 
почти до первой степени родства. Но премилосердный Господь 
призрѣлъ и на Холмскую Русь. Въ ней возстановленъ образъ 
истиннаго, древняго православія и русской народности, пробуж
дено долго бездѣйствовавшее религіозно-національное сознаніе, 
и возсоединеніемъ уніатовъ въ 1875 году Холмская Русь послѣ 
долгихъ страданій и мрака заблужденій воззвана къ новой жиз
ни и свѣту истины. Заблудшее снова возвращено въ лоно 
своей матери, св. православной церкви. Сколько радости при
несло всѣмъ это возвращеніе 250,000 уніатовъ Холмской Руси 
въ нѣдра св. православія! Возрадовалось сердце Царя право
славнаго, увидѣвшаго въ своихъ царскихъ чертогахъ уніатскихъ 
депутатовъ. Возрадовалось сердце великихъ предстоятелей церк
ви, русскихъ іерарховъ, членовъ Св. Синода, широко раскрыв
шихъ двери православной церкви для принятія въ нее сотенъ 
тысячъ людей, отрекшихся отъ заблужденій латинства. Затре
петало отъ радости и сердце всего русскаго православнаго на
рода, который съ любовью принялъ въ свои братскія объятія 
сыновъ дальной западной окраины. Да, возрадовались всѣ и воз
веселились, какъ отецъ заблудшаго сына въ моментъ его воз
вращенія :ибо о Холыскомъ краѣ со всею справедливостію можно 
сказать относительно православія: „сей мертвъ бѣ, и оживе,— 
изгиблъ бѣ, и обрѣтеся^.

Но послѣ этого шумнаго періода возсоединенія, заставившаго 
въ свое время говорить о себѣ всю Европу, настало затишье, 
настала пора внутренней религіозной реорганизаціи края, на
стала пора поливанія и возращенія этой новозасѣянной нивы 
Христовой. Внутренняя жизнь, между прочимъ, начала обнару
живаться и въ учрежденіи и дѣятельности церковныхъ братствъ, 
между которыми первое мѣсто по широтѣ своей программы 
занимаетъ Холмское Свято-Богородицкое Братство при Холм- 
скомъ каѳедральномъ соборѣ, учрежденное 8 сентября 1879года. 
Задачи его высоки и священны: ибо укрѣплять въ истинахъ 
православія возсоединенное населеніе, привлекать его къ усерд
ному посѣщенію храмовъ Божіихъ, внушать ему любовь къ бла-
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голѣпію дома Божія, возвышать его религіозное сознаніе, обла- 
гороживать его сердце, учить его добру, возгрѣвать въ немъ 
огонь любви къ отечеству: чтб можетъ быть достохвальнѣе и 
прелюбезнѣе предъ Богомъ сего святаго дѣла?

Нѣкогда процвѣтали на св. Руси церковныя братства, объе
диняя членовъ православнаго братства, поддерживая и возбуж
дая духъ угнетенныхъ нравственно и Физически православныхъ 
прихожанъ, защищая и укрѣпляя православіе въ борьбѣ съ ка
толицизмомъ. Условіемъ такого процвѣтанія была всеобщая вза
имная солидарность православнаго общества. И нынѣшній нашъ 
врагъ тотъ же, и духовно-нравственная борьба та же. Неужели 
у насъ не достанетъ солидарности? Неужели Холмское Свято- 
Богородицкое Братство не встрѣтитъ всеобщаго сочувствія на 
св. Руси? Русскій народъ, поддерживающій древнія братства, 
русскій народъ такъ глубоко сочувствовавшій возсоединенію 
уніатовъ въ 1875 году, этотъ великій народъ не измѣнилъ своей 
коренной черты—любви къ св. православію й ревностнаго от- 
шенія ко всякому благому дѣлу.

Св. православная Русь! Откликнись своимъ сочувствіемъ на 
голосъ Холмскаго Снято-Богородицкаго Братства: оно пригла
шаетъ тебя въ лицѣ всѣхъ твоихъ званій и состояній записать
ся въ члены Братства; оно проситъ у тебя помощи прежде все
го нравственной, но не менѣе того матеріальной, ибо всякое 
доброе дѣло требуетъ внѣшнихъ средствъ, а средства Братства 
пока еще самыя ограниченныя. Простри, св. Русь, щедрую ру
ку твоей помощи: пусть твое сердце еще болѣе порадуется въ 
сознаніи того, что возсоединенныя чада Холмской Руси все бо
лѣе и болѣе ходятъ въ истинѣ и что и твоя лепта послужила 
на пользу преспѣянія православія. Всякія заявленія и пожерт
вованія братство проситъ адресовать на имя предсѣдателя брат
ства, преосвященнаго Модеста, епископа Люблинскаго, въ г. 
Холмъ, Люблинской губерніи.

Предсѣдатель братства, Модестъ, 

епископъ Люблинскій, викарій Холмско-Варшавской епархіи.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатапіи представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, сентября 22 дня 1880 г.

Цензоръ протоіерей С. Зерноѵъ.
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СКАЗАННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫНСКИМЪ

И ЖИТОМІРСКИМЪ.

Въ евангельскомъ чтеніи настоящаго воскреснаго дня повѣ
ствуется объ исцѣленіи Господомъ Іисусомъ Христомъ двухъ 
бѣсноватыхъ лютыхъ зѣло. Обходя грады и веси Галилейскія 
съ проповѣдью святаго Евангелія, Господь пришелъ и въ страну 
Гергесинскую, находившуюся объ-онъ-полъ моря Галилейскаго. 
Здѣсь встрѣтили Его два бѣсноватые, столь свирѣпые, что никто 
не осмѣливался проходить тою дорогою. Премилосердый Господь 
сжалился надъ несчастными, изгналъ изъ нихъ мучивріихъ ихъ 
духовъ злобы, повелѣвъ послѣднимъ идти въ стадо свиное, ко
торое взбѣсившись бросилось въ море и потонуло въ волнахъ 
его. Когда пастухи стада, прибѣжавъ въ городъ, возвѣстили 
жителямъ о всемъ случившемся: то „весь градъ изыде въ срѣ
теніе Іисусови, и видѣвше Его, молиша, дабы прешелъ отъ пре
дѣлъ ихък,—т.-е. просили, чтобы Онъ не только не входилъ въ 
ихъ городъ, но удалился отъ самыхъ предѣловъ земли ихъ.

Странное моленіе! Въ другихъ мѣстахъ чудеса Іисусовы гірп- 
влекали къ Нему народъ; въ странѣ Гергесинской напротивъ 
сотворенное Іисусомъ великое чудо отталкиваетъ отъ Него 
сердца народа. Жители другихъ городовъ и селеній съ радо-
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стію принимали къ себѣ великаго Пророка и Чудотворца, стека
лись къ Нему во множествѣ, чтобы слышать божественное сло
во Его и воспользоваться съ вѣрою чудодѣйственною Его си
лою; а жители Гергесинскіе не только не желаютъ, а какъ буд
то боятся услышать Его проповѣдь и увидѣть какое-либо еще 
ббльшее чудо, и пототиу умоляютъ Его, дабы прешелъ отъ пре
дѣлъ ихъ.

Недивно впрочемъ, что такъ поступили люди, незнавшіе Гос
пода, „людіе сѣдящіе во тьмѣ и сѣни смертной11, какъ говорилъ 
о нихъ одинъ изъ древнихъ пророковъ: страннѣе гораздо то, 
что подобное явленіе встрѣчаемъ иногда и въ  нашемъ христіан
скомъ мірѣ. Одни ищутъ Господа, приходятъ въ храмъ Божій 
съ искреннимъ желаніемъ услышать божественное слово своего 
Спасителя на пользу души своей, сподобиться освященія бла
годати Божіей участіемъ въ священнодѣйствіи церковномъ; дру
гіе напротивъ не только не считаютъ нужнымъ приходить въ 
храмъ Божій, слушать святое слово Евангелія Христова и искать 
освяшенія въ церковныхъ священнодѣйствіяхъ, но какъ бы бо
ятся встрѣтиться съ чѣмъ-либо святымъ и божественнымъ, съ 
намѣреніемъ убѣгаютъ храма Божія, уклоняются даже отъ 
встрѣчи съ лицемъ освященнымъ, готовы, кажется, сказать 
самому Христу Спасителю: „отступи отъ насъ—путей Твоихъ 
вѣдѣти не хощемъи.

Отъ чего это происходитъ? Отъ большаго или меньшаго укло
ненія сердца нашего отъ Бога, отъ большаго или меньшаго 
погрязновенія духа нашего во тьмѣ заблужденій и въ тинѣ 
грѣховъ и пороковъ, отъ большаго или меньшаго порабощенія 
ума и сердца нашего плотскимъ похотямъ и страстямъ. Грѣхи 
наши разлучаютъ, по слову пророка, и какъ бы поставляютъ 
преграду между нами и Богомъ: потому грѣшный человѣкъ не
вольно страшится предстать лицу Божію, услышать грозное 
слово Его, предъ которымъ трепещутъ и сами св. ангелы: „да 
не глаголетъ къ намъ Богъ“ , говорили Израильтяне Моисею, „да 
не умремъ1*; боится даже присутствія человѣка праведнаго и 
святаго: „чтб мнѣ и тебѣ, человѣче Божійа? говорила Сарептская 
вдовица пророку Иліи,—„вшелъ еси ко мнѣ помянути грѣхи моя 
предъБогомъм. Но это невольное и вообще присущее всѣмъ грѣш
никамъ чувство страха предъ Богомъ производитъ, братіе мои,

Ш
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различные плоды, смотря по тому — болѣе или менѣе закоснѣ- 
ваетъ душа наша во грѣхахъ, болѣе илименѣе овладѣваютъ стра
сти нашимъ сердцемъ. Доколѣ свѣтится еще въ душѣ нашей свѣ
тильникъ вѣры Христовой, доколѣ не изсякла въ нашемъ серд
цѣ любовь къ Богу и желаніе своего спасенія, доколѣ не угасло 
упованіе вѣчной жизни со Христомъ: дотолѣ сознаніе своей 
грѣховности и чувство страха предъ Богомъ побуждаютъ насъ 
не удаляться отъ Господа, а напротивъ искать Его и прибли
жаться къ Нему. И сотникъ, просившій Господа объ исцѣленіи 
раба своего, чувствовалъ и сознавалъ свое недостоинство: 
„нѣсмь достоинъ, да подъ кровъ мой внидешиа, говорилъ онъ 
Господу: „тѣмъ же ни себе достойна сотворихъ пріити къ Тебѣа; 
но онъ вѣровалъ въ Господа всѣмъ сердцемъ своимъ, просилъ 
у Него милости, желалъ сподобиться благодати Его,—почему и 
получилъ похвалу своей вѣрѣ и удостоился великой милости 
отъ Господа. И Петръ, пораженный чудомъ обильной ловитвы 
рыбъ, говорилъ Господу Іисусу, бывшему въ его лодкѣ: „изыди 
отъ мене, яко мужъ грѣшенъ есмь, Господиц! Но это сознаніе 
грѣховности побудило его навсегда предаться Господу, едино
му имущему власть отпущати грѣхи, — почему и сдѣлался онъ 
первымъ изъ апостоловъ. И грѣшница, омывавшая ноги Спаси
теля слезами и отиравшая ихъ власами своими, сознавала тя 
жесть грѣховъ своихъ; но по мѣрѣ сознанія грѣховъ своихъ 
многихъ она большею пламенѣла любовію ко Спасителю, горя
чѣе желала прощенія грѣховъ своихъ, усерднѣе плакала и мо
лилась предъ Господомъ,—почему и удостоилась похвалы за 
любовь свою многую. Такъ, души, не потерявшія еще вѣры и 
упованія, въ которыхъ не угасло еще чувство любви ко Госпо
ду и желаніе спасенія и жизни'вѣчной, чѣмъ яснѣе сознаютъ свои 
заблужденія, тѣмъ съ ббльшимъ усердіемъ ищутъ просвѣщенія 
и наученія въ словѣ Божіемъ; чѣмъ живѣе чувствуютъ свою 
грѣховность и нечистоту, тѣмъ искреннѣе раскаиваются предъ 
Богомъ, тѣмъ съ большею горячностію молятся Ему о проще
ніи и помилованіи, тѣмъ съ горячайшимъ усердіемъ ищутъ 
освященія въ священнодѣйствіяхъ и таинствахъ церковныхъ. И 
для нихъ слово Божіе, обличающее грѣхи ихъ, бываетъ иногда 
острѣе всякаго „меча обоюду остра, проходитъ до раздѣленія 
души же и духа, членовъ же и мозговъ:* но они покоряются
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очистительному его дѣйствію въ надеждѣ исцѣленія; они при* 
нимаютъ его и прилагаютъ въ язвамъ своего сердца, вавъ спа* 
сительное врачевство, въ надеждѣ духовнаго здравія и спасенія. 
И они, подобно мытарю, страшатся приблизиться въ алтарю Гос
подню: но этотъ спасительный страхъ побуждаетъ ихъ не убѣ
гать отъ храма Божія, а напротивъ, приходить въ него и хо
тя „ставши издалеча и біюще перси своя№, молиться: „Боже, ми
лостивъ буди мнѣ грѣшниву!и

Другое совсѣмъ бываетъ съ тѣми, у воторыхъ печали вѣна 
сего и сласти житейскія застилаютъ душу какъ бы мглою, 
сквозь которую не можетъ проникнуть лучъ свѣта небеснаго, 
особенно съ тѣми, у которыхъ сердцемъ овладѣваютъ совер
шенно злыя похоти и страсти. Для нихъ все святое, божествен
ное становится непріятнымъ и тяжелымъ. Придутъ ли вогда 
случайно во храмъ Божій—здѣсь все для нихъ чуждо, не зани
мательно и скучно: они скорѣе спѣшатъ выдти вонъ. Читаютъ 
или слушаютъ слово Божіе—но оно или проносится мимо слу
ха ихъ, „аки мѣдь звѣнящая, или кимвалъ бряцаяйа, какъ что 
нибудь незанимательное и скучное; или кажется имъ непріязнен
нымъ, какъ бы враждебнымъ, когда обличаетъ ихъ душевную 
пустоту и безобразіе. Оттого-то сколько есть людей, которые, 
нося имя христіанъ, едва ли сознаютъ даже, почему и для чего 
они носятъ это святое имя! Сколько есть людей, которые, име
нуясь сынами церкви, не ощущаютъ въ себѣ ни родственнаго 
къ ней влеченія, ни яснаго сознанія своихъ къ ней отношеній 
и обязанностей. Оттого-то бываетъ, что всякое зрѣлище при
влекаетъ къ себѣ больше зрителей, нежели священнодѣйстіе 
безкровной жертвы Христовой; всякое мѣсто увеселенія напол
няется бблыпимъ числомъ посѣтителей, нежели храмъ Божій. 
Тамъ часто не достаетъ мѣста для желающихъ: здѣсь напро
тивъ некому иногда занять пустоту храма. Тамъ не утомляют
ся проводить цѣлые дни; здѣсь и одинъ часъ кажется чрезъ мѣру 
утомительнымъ и скучнымъ. Тамъ съ наслажденіемъ замѣчаютъ 
всякое явленіе и всякое слово и надолго сохраняютъ въ своей 
памяти; а здѣсь часто и „очи имуще не видятъ, и слухъ имѣя 
не слышатъ, ни разумѣютъ14, и выходятъ отсюда, не сохранивъ 
ничего ни въ памяти, ни въ сердцѣ. Правда, и такіе люди не 
безъ удовольствія слушаютъ иногда слово евангельское, какъ
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слушали иногда проповѣдь Христову и Фарисеи и книжники, 
какъ любилъ иногда Иродъ слушать бесѣду Іоаннову. Но они, 
по слову пророка, „послушаютъ глаголовъ Божіихъ, яко гласъ 
пѣснивца сладкоглаголиваго, благосличнаго", и слушаютъ до
толѣ, пока это занимаетъ ихъ праздное любопытство. Но когда 
слово Божіе коснется ихъ сердца, обнажитъ грѣховныя язвы 
и струпы его, потребуетъ отреченія отъ етрастей и плотскихъ 
похотей и истиннаго покаянія: тогда они съ неудовольствіемъ 
отходятъ прочь, говоря: „жестоко есть слово сіе, и кто можетъ 
его послушати? И услышатъ глаголы Его, и не сотворятъ". 
Правда, и самые разсѣяные люди сознаютъ себя грѣшными, 
приходятъ даже къ исповѣди и покаянію: но сознаютъ не для 
того, чтобы начать новую жизнь, но для того, чтобы усыпить 
еще болѣе и безъ того спящую свою совѣсть,—погасить послѣд* 
нюю искру страха Божія, которая тлѣетъ въ душѣ ихъ, тре
вожитъ ихъ сердце, безпокоитъ ихъ совѣсть.

Когда доходитъ человѣкъ до этой степени закоснѣнія во грѣ
хахъ, когда т.-е. полюбитъ тму свою, отдастся всѣмъ сердцемъ 
необузданной силѣ страстей своихъ, и придетъ во глубину золъ: 
тогда онъ уже не только нелюбитъ свѣта и убѣгаетъ его, но и 
ненавидитъ свѣтъ и отвращается отъ него; тогда все святое 
и божественное становится ему ненавистнымъ и враждебнымъ; 
тогда онъ устремляется всею силою ума своего противъ ученія 
евангельскаго, вооружается всею злобою сердца своего противъ 
самыхъ проповѣдниковъ сего ученія, противъ людей правед
ныхъ и благочестивыхъ, живущихъ жизнію Христовою. „Уло
вимъ лестію праведнаго", говорили нечистивцы временъ Соло
мона: „яко непотребенъ намъ есть и противится дѣломъ на
шимъ.... бысть намъ на обличеніе помышленій нашихъ, и уда
ляется отъ путей нашихъ, яко отъ нечистотъ....  тяжекъ намъ
есть и къ видѣнію; досажденіемъ и мукою истяжимъ его, смер
тію поносною осудимъ егоа. Тогда весь богоучрежденный поря
докъ жизни церковной и общественной, въ основаніи котораго 
лежитъ законъ Божій и всемогущая сила всѣмъ управляющаго 
Промысла Божія, который охраняется и поддерживается само
отверженіемъ и любовію къ ближнимъ, покорностію богопоста
вленной власти и исполненіемъ заповѣдей Божіихъ и законовъ 
государственныхъ, — для человѣка погрязшаго въ беззаконіяхъ
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становится невыносимымъ бременемъ, которое онъ старается 
сокрушить и ниспровергнуть. Въ такомъ состояніи человѣкъ 
уже любитъ свою грѣховную, скотоподобную жизнь, хвалится 
своими беззаконіями, величается своимъ безвѣріемъ, намѣренно 
смежаетъ очи, чтобы невидѣть свѣта Евангелія Христова, закры_ 
ваетъ глаза свои предъ всякимъ видимымъ явленіемъ благодат
ной силы Божіей. Дивно ли, что люди, погрязшіе въ чувствен
ныхъ удовольствіяхъ, предавшіеся въ волю страстей своихъ, 
съ жадностію бросаются на всякое произведеніе безвѣрія, съ 
удовольствіемъ слушаютъ и внимаютъ богохульнымъ рѣчамъ 
и соблазнительнымъ баснямъ нечестивыхъ, и напротивъ, съ ка
кимъ-то озлобленіемъ и ненавистью смотрятъ на все, чтб на- 
помнаетъ имъ о Богѣ, что призываетъ ихъ ко Христу Спаси
телю. Не дай Богъ никому изъ сыновъ церкви Христовой дойти 
до такого безумій и ослѣпленія! Посему-то и надобно, братіе мои 
крѣпко хранить себя, „да не лестію беззаконныхъ сведени быв- 
ше, отпадемъ своего утвержденія: лучше бо намъ не познатіт 
пути правды, нежели познавшимъ возвратитися вспять отъ 
преданныя намъ святыя заповѣди^.

Нынѣ Господь Іисусъ Христосъ шриходитъ къ намъ, какъ 
приходилъ къ жителямъ страны Гергесинской, съ любовію и ми
лосердіе мъ, съ благовѣстіемъ святаго Евангелія и благодатною 
силою, исцѣляющею недуги душевные и тѣлесные: но придетъ 
нѣкогда „во тмахъ святыхъ ангелъ Своихъ сотворити судъ о 
всѣхъ и изобличити нечестивыхъ о всѣхъ дѣлѣхъ'нечестія ихъ, 
ими же нечествоваша, и о всѣхъ жестокихъ словесѣхъ, яже 
глаголаша нань грѣшницы нечестивіиа. Тогда многіе взыщутъ 
Господа, но не обрящутъ въ Немъ своего Спасителя и Утѣши
теля, а обрѣтутъ нелицепріятнаго Судію и Отмстителя. Аминь.



ИДЕАЛЫ БУДУЩАГО
НАБРОСАННЫЕ ВЪ РОМАНѢ „БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ11 

(РУССКІЙ ВѢСТНИКЪ 1879 ГОДА *).

II.

Въ предыдущей статьѣ мы познакомили читателей со 
взглядами г. Достоевскаго на современное умственное и нрав
ственное состояніе человѣчества и съ его идеалами, которые 
онъ намъ рисуетъ относительно его будущаго. Мы видѣли, что 
онъ въ этомъ случаѣ стоитъ на православной точкѣ зрѣнія, и 
его идеалы вполнѣ отвѣчаютъ чаяніямъ и надеждамъ вѣрнаго 
сына православной церкви. Что человѣчество въ процессѣ сво
его развитія, послѣ долгихъ безплодныхъ исканій истиннаго 
счастія путемъ преслѣдованія узко-эгоистическихъ цѣлей, пой
метъ наконецъ, что искомый иксъ заключается въ безкорыстіи 
самоотверженной свободной любви,—этотъ взглядъ имѣетъ за 
себя всѣ основанія въ духѣ истиннаго христіанства. Но тотъ 
же самый вопросъ можетъ быть рѣшенъ и совершенно инымъ 
способомъ, и дѣйствительно счастіе можно видѣть совершенно 
не въ томъ, въ чемъ видитъ православіе. Мы разумѣемъ здѣсь 
не представителей современной науки, большинство которыхъ, 
уже само собою разумѣется, не могутъ сочувствовать идеаламъ 
г. Достоевскаго; но мы имѣемъ въ виду воззрѣніе, которое ду-

0 См. сент. кн. „Прав. Обозрѣнія
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маетъ разрѣшить тотъ же міровой вопросъ одинаково съ нашимъ 
авторомъ на почвѣ религіи, а представители котораго уже давно 
съ Фанатическою ревностію стремятся осуществить свои идеалы. 
Мы разумѣемъ въ этомъ случаѣ католицизмъ съ его основными 
принципами, съ его задачами и стремленіями. Въ этомъ отноше
ніи мы находимъ у г. Достоевскаго въ томъ же его романѣ 
настолько прекрасную характеристику католицизма, что мы 
едва ли гдѣ-нибудь можемъ найти подобное въ нашей литера
турѣ, не только свѣтской, но и духовной. Вмѣстѣ съ тѣмъ взглядъ, 
какой проводитъ авторъ на это вѣроисповѣданіе, даже и послѣ 
извѣстныхъ статей о томъ же предметѣ Хомякова, представляетъ 
собою нѣчто новое и освѣщаетъ католицизмъ съ нѣкоторой 
новой стороны; равнымъ образомъ широта его примѣненія, глу
бина и оригинальность его обработки представляютъ собою 
такъ много интереснаго, что мы беремъ на себя смѣлойть вновь 
встряхнуть немного этотъ старый вопросъ.

Сущность католичества, по опредѣленію старыхъ школьныхъ 
нашихъ учебниковъ, состоитъ лишь въ признаніи имъ нѣкоторыхъ 
догматовъ вѣры, отвергаемыхъ православною церковію, и въ до
пущеніи имъ въ своей религіозной практикѣ нѣкоторыхъ осо
бенностей, которыхъ наша церковь принять не можетъ. Догматъ, 
что папа есть видимый глава церкви, прибавленіе къ символу 
вѣры .Ріііодие, догматы о непорочномъ зачатіи Пресвятой Дѣвы, 
совершеніе таинства евхаристіи на опрѣснокахъ, пріобщеніе 
мірянъ подъ видомъ одного только хлѣба, крещеніе младенцевъ 
чрезъ окропленіе, а не погруженіе въ воду и т. под.—все это 
усвоенное и въ теоріи игвъ практикѣ римскимъ вѣроисповѣда
ніемъ, по признанію нашей старой школьной науки, составляетъ 
сущность отличія его отъ православной церкви и главную при
чину продолжающагося разъединенія церквей. Со времени Хомя
кова и его извѣстныхъ брошюръ о западныхъ вѣроисповѣданіяхъ 
вопросъ о сущности католицизма получилъ болѣе широкое и 
глубокое развитіе. Всѣ эти догматическія и церковно-богослу
жебныя особенности, усвоенныя римскою церковію, составляютъ 
не сущность ея, но простыя внѣшнія проявленія ея внутренней 
жизни, выраженія того основнаго духа и направленія, которыя 
она унаслѣдовала отъ древняго Рима. Главная и существенная 
особенность католицизма, безъ которой онъ совершенно утра-



ПО ПОВОДУ РОМАНА Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО. 217

чиваетъ свою настоящую физіономію, заключается въ томъ, что 
онъ думаетъ устроить церковь не на какихъ-либо духовныхъ 
началахъ, но на внѣшнемъ принципѣ власти и насилія. Вѣрую* 
щіе скрѣпляются между собою не внутреннимъ союзомъ сво
бодной любви,—для этого достаточно широкой, мощной длани 
папы, которая всѣхъ можетъ собрать въ одно стадо и держать 
его въ полномъ порядкѣ. Отсюда—стремленіе католицизма захва
тить какъ можно болѣе народовъ и подчинить ихъ власти папы; 
отсюда его своеволіе, обнаруживающееся въ измышленіи раз
наго рода догматовъ и церковныхъ постановленій, которые 
нужны ему для достиженія своихъ чисто утилитарныхъ цѣлей— 
держать въ подчиненіи собранное имъ стадо; отсюда его ти
ранія надъ человѣческою совѣстію и мыслію, требующая отъ 
вѣрующихъ абсолютнаго подчиненія непогрѣшимому разуму 
папы, безусловно воспрещающая имъ вѣровать и думать какъ- 
нибудь иначе, чѣмъ это дозволено имъ непогрѣшимою ихъ гла
вою; отсюда то унизительное рабство, которое составляетъ 
такую видную характеристическую особенность отношеній, въ 
какихъ стоятъ вѣрующіе къ церкви: отсюда наконецъ вытекаетъ 
и самый догматъ о непогрѣшимости папы, какъ лица совмѣ
щающаго въ себѣ всю массу отдѣльныхъ умовъ и совѣстей. 
Вотъ что составляетъ, по мнѣнію Хомякова, сущность католи
цизма и его главное отличіе отъ православнаго Восточнаго вѣ
роисповѣданія, по мысли котораго, церковь есть живой орга
низмъ истины и любвщ члены коего объединяются между собою не 
грубою силою внѣшняго авторитета, но началомъ нравственной 
свободы управляемой любовію, которая какъ высшихъ, такъ и 
низшихъ представителей церковной жизни удерживаетъ отъ свое
волія и произвола и всѣхъ такимъ образомъ осѣняетъ братскимъ 
единодушіемъ и готовностію взаимнаго подчиненія.—Г. Достоев
скій идетъ еще далѣе: онъ не отрицаетъ, что властолюбіе Рима, 
со всѣми послѣдствіями его въ церковной жизни, составляетъ 
существенную неотъемлемую характеристическую принадлеж
ность католицизма; но по его мнѣнію, эта гордая, угнетающая 
своихъ послѣдователей внѣшняя политика е^о есть только мо
гучее средство, которое Ьлужитъ ему для достиженія очень да
лекой, широкой и возвышенной цѣли. Онъ полагаетъ, что ка
толицизмъ пользуется всѣми орудіями власти не просто для
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достиженія кавихъ-либо мелкихъ, узко-эгоистическихъ цѣлей, 
но имѣетъ въ виду нѣчто, по существу своему болѣе.благородное. 
Исключительно употребляя въ дѣлѣ религіознаго воспитанія 
человѣчества такія средства, которыя противны идеѣ всякой 
гуманности, католичество однако, по представленію г. Достоев
скаго, думаетъ посредствомъ нихъ даровать человѣчеству то, 
что составляетъ его завѣтную цѣль, именно,—хочетъ сдѣлать 
его счастливымъ. Оно сознаетъ, какъ низки эти средства, но 
оно считаетъ ихъ единственными для удовлетворенія потребно
стей страждущаго человѣчества, для облегченія его печальной 
участи въ земной юдоли плача и страданій; само не вѣруя ни 
въ Бога, ни въ Христа, перешедши вполнѣ на сторону діавола 
и вполнѣ усвоивши его политику, оно тѣмъ не менѣе пользуется 
именемъ Христа, чтобы овладѣть людскою свободою и совѣстію 
и этимъ путемъ построить зданіе человѣческаго счастія. Отъ 
человѣка нельзя требовать свободной вѣры и любви, онъ ужасно 
тяготится предоставленнымъ ему даромъ свободы совѣсти и 
чувствуетъ себя невыразимо несчастнымъ, обладая этимъ непо
сильнымъ для него даромъ. Поэтому, чтобы осчастливить его, 
необходимо отнять у него эту свободу и сдѣлать его рабомъ: 
въ рабствѣ заключается его истинное счастіе, а не въ предо
ставленіи ему свободы. Католичество понимаетъ вполнѣ, что 
оно ведетъ человѣка къ блаженству путемъ обмана, мало того: 
лучшіе представители его, вполнѣ сознавая то, какъ нечистъ и 
грязенъ этотъ путь предъ судомъ высшихъ требованій нрав
ственнаго закона, испытываютъ ужасныя муки и страданія въ 
глубинѣ своей души, но изъ любви къ человѣчеству они рѣ
шаются понести всю тяжесть своего грѣха, претерпѣть всякія 
мученія душевныя за свой сознательный, колоссальный обманъ, 
потому что не признаютъ никакого другаго пути, которымъ бы 
они могли привести человѣка къ счастію. Въ исторію католи
цизма привходитъ, слѣдовательно, нѣкоторый трагическій эле
ментъ. Ложь проникаетъ весь католическій міръ до мозга и 
костей, индиФерентизмъ, доходящій до положительнаго невѣрія, 
охватываетъ лучшую часть его наиболѣе выдающихся его пред
ставителей, эти послѣдніе сознаютъ, сколь много самаго ужас
наго богохульства заключается во всей ихъ политикѣ, и тѣмъ 
не менѣе,5 несмотря на всѣ свои нравственныя страданія, не
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могутъ оставить этого богохульства, потому что единственно 
только при посредствѣ его одного, какъ они вполнѣ убѣждены, 
и можно спасти страждущее человѣчество отъ конечной поги
бели и сдѣлать его счастливымъ. Таковъ въ общихъ чертахъ 
взглядъ на римскую церковь, проводимый г. Достоевскимъ въ 
своемъ послѣднемъ романѣ „Братья Карамазовы*. Въ настоя
щемъ случаѣ мы такимъ образомъ снова встрѣчаемся съ тою 
особенностію таланта г. Достоевскаго, въ силу которой онъ 
даже въ самомъ ^отвратительномъ явленіи или нравственно 
испорченномъ характерѣ съумѣетъ найти нѣкоторыя свѣтлыя 
точки, добрыя стороны, заставляющія читателя невольно хотя 
отчасти примириться съ изображаемымъ зломъ. Мы не хотимъ 
этимъ сказать, чтобы онъ скрадывалъ недостатки католицизма 
и намѣренно ярко выставлялъ какія-либо его добрыя стороны: 
напротивъ мы еще не знаемъ, кто бы съ такою глубиною и 
ясностію изобразилъ намъ темныя его стороны, раскрылъ всю 
ту сатанинскую ложь, которая пронизываетъ все существо его; 
тѣмъ не менѣе онъ является у него съ элементомъ трагиче
скимъ, который, если и не вызываетъ сочувствія къ нему со 
стороны читателя, то по крайней мѣрѣ возбуждаетъ къ нему 
нѣкоторое удивленіе, смѣшанное съ немалою дозой сожалѣнія 
къ историческому движенію, сознательно и въ высшей степени 
настойчиво стремящемуся путемъ абсолютной лжи осчастливить 
человѣчество. Мы постараемся воспроизвести предъ читателемъ 
сколько возможно полнѣе ту картину католицизма, въ которой 
г. Достоевскій такъ ясно и наглядно, такъ широко и глубоко 
изобразилъ намъ сущность его жизни и выяснилъ, почему онъ 
такъ силенъ и играетъ такую видную роль в'ь судьбахъ чело
вѣчества. Какъ констрастъ католичеству выступаетъ здѣсь и 
идея истиннаго христіанства, и выясняется, насколько она чище, 
возвышеннѣе и благороднѣе.

Рѣшеніе вопроса о конечной судьбѣ человѣчества съ точки 
зрѣнія католицизма принадлежитъ въ романѣ г. Достоевскаго 
извѣстному уже намъ Ивану Ѳедоровичу Карамазову, который 
въ интимной бесѣдѣ своей съ братомъ Алешей передаетъ ему 
свои думы, тревожащія его душу, тѣ міровые вопросы и за
гадки, въ разрѣшеніи которыхъ разбивается его умъ, (вообще въ 
романѣ онъ пока изображаетъ собою типъ современнаго, свѣтски-
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образованнаго молодаго человѣка съ неустановившимися воз
зрѣніями и мучимаго разнаго рода сомнѣніями) и при этомъ 
главнымъ образомъ останавливаетъ вниманіе своего собесѣдника 
на поэмѣ, которая сложилась въ его головѣ еще въ годы уни
верситетской жизни и которая такъ и осталась въ головѣ ав
тора, а на свѣтъ не явилась. Поэма эта носитъ названіе „Ве
ликій Инквизиторъ^ и принадлежитъ, по словамъ автора, къ 
разряду религіозныхъ поэмъ, какъ напр., Хожденіе Богородицы 
по мукамъ. Дѣйствіе иоэмы Ивана Ѳедоровича происходитъ въ 
Испаніи—странѣ, которая, какъ извѣстно, наиболѣе отличалась 
ревностію къ католической вѣрѣ, и относится къ 16-му столѣ
тію нашей эры, когда вообще въ поэтическихъ произведеніяхъ 
было въ обычаѣ сводить на землю небожителей. На сценѣ у 
него является Онъ (Христосъ), который впрочемъ все время дѣй
ствія ничего не говоритъ, но только безмолвно проходитъ по 
землѣ. Пятнадцать вѣковъ протекло со времени Его обѣтованія 
снова придти, столько же вѣковъ прошло съ того времени, какъ 
пророкъ написалъ о Немъ: „Се гряду скоро4*, и чѣмъ далѣе, тѣмъ 
пламеннѣе становятся желанія человѣчества снова видѣть Его 
среди себя, тѣмъ горячѣе возноситъ оно свои мольбы къ Нему 
придти посѣтить его снова. И вотъ Онъ, по безмѣрному мило
сердію Своему, внемлетъ страждущему человѣчеству и рѣшаетъ 
опять явиться къ Нему—не во славѣ Своей, какъ это будетъ 
въ послѣднее Его пришествіе, но въ томъ же простомъ уничи
женномъ человѣческомъ образѣ, въ какомъ Онъ явился въ пер
вый разъ. Онъ приходитъ именно въ то время, когда въ Испаніи 
во всей силѣ, со всѣми своими ужасами, свирѣпствовала инкви-, 
зиція, и когда повсюду въ ней устроились въ славу Божію тѳр- 
жерственныя аутодафе для сожженія злыхъ еретиковъ. Онъ по
сѣщаетъ „жаркія стогныа южнаго города Севильи, въ которомъ 
только-что наканунѣ въ присутствіи всей знати городской пу
блично сожжена была великимъ инквизиторомъ чуть не сотня 
еретиковъ. „Онъ появился тихо, незамѣтно, и вотъ всѣ—странно
это—узнаютъ Его  Народъ съ непобѣдимою силой стремится
къ Нему, окружаетъ Его, наростаетъ кругомъ Него, слѣдуетъ 
за Нимъ, Онъ молча проходитъ среди ихъ съ тихою улыбкой 
безконечнаго состраданія. Солнце любви горитъ въ Его сердцѣ, 
лучи свѣта, просвѣщенія и силы текутъ изъ очей Его и изли-
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ваясь на людей, сотрясаютъ ихъ сердца отвѣтною любовію. Онъ 
простираетъ къ нимъ руки, благословляетъ ихъ, и отъ прико
сновенія въ Нему, даже лишь къ одеждамъ Его, исходитъ цѣ
лящая сила.а Повторяются сцены евангельской исторіи, совер
шаются безчисленныя чудеса, народъ охватываетъ невольное 
благоговѣніе, проникнутое горячею любовію, дѣти съ благого
вѣйнымъ восторгомъ кричали ему: „Осанна!", а Онъ все также 
безмолвно идетъ по направленію къ Севильскому собору. На 
встрѣчу Ему изъ храма идетъ [печальная процессія: выносятъ 
гробикъ съ умершею семилѣтнею дѣвочкой, плачущая мать ко
торой, проникнутая живою вѣрою, повергается къ ногамъ Его: 
„Если это Ты, то воскреси дитя мое!" восклицаетъ она, про
стирая къ Нему руки. Исполненный состраданія Онъ тихо еще 
разъ произноситъ: „ТалиФа куми"—„и возста дѣвица." И вотъ 
въ то время, когда народъ, бывшій свидѣтелемъ этого новаго 
великаго чуда, во всевозможныхъ Формахъ выражалъ свой бла
гоговѣйный невольный восторгъ къ Нему, появляется великій 
инквизиторъ, девяностолѣтній старикъ, съ изсохшимъ лицомъ, 
со впалами глазами, еще и до сихъ поръ не утратившими сво
его блеска,—старикъ, который только еще вчера такъ властно 
распоряжался торжественнымъ аутодафе. Онъ является не во 
вчерашнихъ великолѣпныхъ одеждахъ кардинала, но въ старой 
грубой монашеской рясѣ; священная стража и его мрачные 
служители въ почтительномъ отдаленіи слѣдуютъ за нимъ. Онъ 
также былъ свидѣтелемъ случившагося, видѣлъ и чудо воскре
шенія дѣвицы, и взоръ его омрачился. „Онъ простираетъ перстъ 
свой и велитъ стражамъ взять Его. И вотъ, такова его сила, 
и до того пріученъ, покоренъ и трепетно послушенъ ему на
родъ, что толпа немедленно раздвигается предъ стражами, и тѣ, 
среди гробоваго молчанія, вдругъ наступившаго, налагаютъ на 
Него руки и уводятъ Его. Толпа моментально еся, какъ одинъ 
человѣкъ, склоняется головами до земли предъ старцемъ—ин
квизиторомъ, тотъ молча благословляетъ народъ и проходитъ 
мимо. Стража приводитъ плѣнника въ тѣсную, мрачную, свод
чатую тюрьму въ древнемъ зданіи святаго судилища и запи
раетъ ее.“ Цѣлый день томится плѣнникъ въ тюрьмѣ; по насту
пленіи ночи дверь тюремная внезапно отворяется и великій ин
квизиторъ одинъ со свѣтильникомъ въ рукѣ входитъ, остана-
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вливается и долго всматривается въ лицо узника. Наконецъ 
онъ загооврилъ:

„Это ты? ты? Но не получая отвѣта, быстро прибавляетъ: 
не отвѣчай,—молчи. Да и что ты могъ бы сказать? Я слишкомъ 
знаю, что ты скажешь. Да ты и права не имѣешь ничего при
бавлять къ тому, что уже сказано тобой прежде. Зачѣмъ же ты 
пришелъ намъ мѣшать? Ибо самъ это знаешь. Но знаешь ли, 
что будетъ завтра? Я не знаю, кто ты, и знать не хочу; ты ли 
это, или только подобіе его, но завтра же я осужу и сожгу 
тебя на кострѣ какъ злѣйшаго изъ еретиковъ, и тотъ самый 
народъ, который сегодня цѣловалъ твои ноги, завтра же, по 
одному моему мановенію, бросится подгребать къ твоему костру 
угли,—знаешь ты это? Да, ты, можетъ быть, это знаешь, при
бавилъ онъ въ проникновенномъ раздумьѣ, ни на мгновеніе не 
отрываясъ взглядомъ отъ своего плѣнника. Христосъ не можетъ 

.прибавлять ничего къ тому, что уже Имъ было сказано, не мо
жетъ потому, что иначе уничтожена бы была та свобода, за 
которую Онъ такъ ратовалъ, когда былъ на землѣа. ,.Все, 
что ты вновь возвѣстишь, говоритъ далѣе инквизиторъ, посяг
нетъ на свободу вѣры людей, ибо явится какъ чудо,: а свобода 
ихъ вѣры тебѣ была дороже всего еще тогда, полторы тысячи 
лѣтъ назадъ. Не ты ли такъ часто говорилъ тогда: „хочу сдѣ
лать васъ свободными**? И вотъ ты увидѣлъ этихъ „свободныхъ14 
людей, прибавляетъ старикъ съ усмѣшкой, разумѣя конечно то 
подавляющее впечатлѣніе, какое онъ произвелъ нынѣ на на
родъ, который вслѣдствіе уже его одного появленія невольно и 
внезапно подавилъ въ себѣ свою восторженную радость при 
видѣ вновь среди себя Благодѣтеля, чудотворца Мессіи. Далѣе 
старикъ говоритъ, что въ продолженіи пятнадцати вѣковъ они 
(заправители католицизма) боролись съ этою свободой, и только 
теперь могутъ быть вполнѣ увѣрены, что это дѣло кончено и 
на твердыхъ основаніяхъ. Но онъ не ставитъ себѣ въ вину 
такой образъ дѣйствія—напротивъ онъ считаетъ это своею ве
личайшею заслугой, потому что, говорилъ онъ, „эти люди нынѣ 
увѣрены болѣе чѣмъ когда-либо, что свободны вполнѣ, а между 
тѣмъ сами же они принесли намъ свободу сврю и положили ее 
къ ногамъ нашимъи. Только съ тѣхъ поръ какъ уничтожена эта 
свобода, можно сдѣлать, по убѣжденію его, людей вполнѣ счаст-
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живыми. Христосъ такимъ образомъ, по представленію старика, 
оказался какъ бы недальновиднымъ. Онъ былъ предупреждаемъ, 
ему показанъ былъ тотъ единственный путь, который можетъ 
обезпечить Ему достиженіе цѣли истиннаго человѣколюбія, но Онъ 
отвергъ его. „Къ счастію, говорилъ старикъ, уходя ты пере
далъ дѣло намъ. Ты обѣщалъ, ты утвердилъ своимъ словомъ, 
ты далъ намъ право связывать и развязывать, и ужь конечно 
не можешь и думать отнять у насъ это право теперь. Зачѣмъ 
же ты пришелъ намъ мѣшать?^ Далѣе старикъ объясняетъ ему 
Тотъ путь, которымъ онъ дѣйствительно могъ бы спасти чело
вѣчество и сдѣлать его счастливымъ. Это составляетъ самую 
важнуюи существенную часть рѣчи инквизитора. Здѣсь онъ 
высказываетъ предъ своимъ узникомъ все то, что -накопилось 
въ его душѣ въ продолженіи девяноста лѣтъ его жизни; онъ 
какъ будто давно томился потребностію высказать это и теперь 
пользуется удобнымъ къ тому случаемъ.

Страшный и умный духъ самоуничтоженія и небытія, по сло
вамъ старика, говорилъ съ Нимъ въ пустынѣ и предложилъ Ему 
три вопроса, которые въ книгахъ названы „искушеніями^ но 
истиннѣе и глубже которыхъ ничего не можетъ быть на свѣтѣ. 
Одно появленіе только этихъ трехъ вопросовъ составляетъ самое 
великое громовое чудо на землѣ. Если бы по какой-либо прихо
тливой игрѣ случая какъ-нибудь изчезли эти [три вопроса, ;,то 
вся премудрость земли, соединившаяся вмѣстѣ, не могла бы при- 
думатъ хотя что нибудь подобное тѣмъ тремъ вопросамъ, ко
торые Ему были предложены въ пустынѣ умнымъ духомъ. Въ 
нихъ предсказана вся. дальнѣйшая судьба человѣчества, здѣсь 
совокуплено въ одно цѣлое все, что составляетъ неразрѣшимыя 
исторйческія противорѣчія человѣческой природы по всей землѣ.

„Рѣши же самъ, кто былъ правъ, говоритъ старикъ: Ты, или 
тотъ, который вопрошалъ тогда Тебя? Вспомни первый хоть 
вопросъ; хоть и не буквально, но смыслъ его тотъ: „Ты хочешь 
идти въ міръ и идешь съ голыми руками, съ какимъ-то обѣтомъ 
свободы, котораго они въ простотѣ своей и въ прирожденномъ 
безчинствѣ своемъ, не могутъ и осмыслить, котораго они боят
ся и страшатся,—ибо ничего и никогда не было для человѣка и 
человѣческаго общества невыносимѣе свободы! А видишь ли сіи 
камни въ этой нагой раскаленной пустынѣ? Обрати ихъ въ
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хлѣбы, и за Тобой побѣжитъ человѣчество какъ стадо, благо
дарное и послушное, хотя и вѣчно трепещущее, что Ты оты
мешь руку свою и прекратятся имъ хлѣбы Твои. Но Ты не за
хотѣлъ лишить человѣкасвободы и отвергъ предложеніе... Ты 
возразилъ, что человѣкъ живъ не единымъ хлѣбомъ^. Такимъ 
образомъ первая ошибка Христа заключалась въ томъ, что Онъ 
во имя интересовъ человѣческой свободы не захотѣлъ держать 
человѣка въ послушаніи посредствомъ хлѣба. А между тѣмъ 
эта свобода составляетъ истинное несчастіе человѣчества, ему 
нуженъ хлѣбъ и онъ побѣжитъ и преклонится предъ тѣмъ, кто 
его покормитъ. Но никакая наука не дастъ имъ хлѣба, пока оно 
будетъ оставаться свободнымъ, потому что свобода и хлѣбъ 
земной вдоволь для всякаго вмѣстѣ немыслимы. Люди по са
мой природѣ своей малосильны, порочны, они созданы бунтов
щиками и потому никогда не сумѣютъ раздѣлиться между со
бою. Они измучаются съ своей свободой, и наконецъ обезсилен
ные придутъ къ нимъ, такимъ же какъ онъ—инквизиторамъ, и 
скажутъ: „лучше поработите насъ, но покормите насъ!и Хлѣбъ 
небесный, который Онъ обѣщалъ человѣчеству, никогда не мо
жетъ въ его глазахъ имѣть такого значенія, какъ хлѣбъ зем
ной, и если нѣсколько десятковъ тысячъ человѣкъ будутъ въ 
состояніи довольствоваться хлѣбомъ небеснымъ и находить его 
достаточною для себя пищей, то что станетъ съ милліонами 
и десятками тысячъ милліоновъ существъ, которыя своихъ 
матеріальныхъ интересовъ, своего хлѣба земнаго никогда не бу
дутъ способны пренебречь ради интересовъ духовныхъ, ради 
хлѣба небеснаго? Неужели только тѣ первыя десять тысячъ 
людей, великихъ и сильныхъ, могутъ быть дѣйствительно 
Ему дороги, а остальные милліоны, многочисленные кайъ пе
сокъ морской, людей слабыхъ, но преданныхъ и любящихъ Его 
должны послужить лишь прочнымъ средствомъ, матеріаломъ 
для великихъ и славныхъ? Не лучше ли, не гуманнѣе ли посту
паютъ они, завладѣвши ихъ свободой и кормя ихъ земнымъ 
хлѣбомъ? Положимъ, они обманутъ человѣчество, потому что 
скажутъ ему, что кормятъ его и господствуютъ надъ нимъ во 
имя Христа и что сами они послушны Ему, но они необходимо 
должны допустить эту ложь во имя человѣколюбія, чтобы сдѣ-
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лать человѣка счастливымъ, хотя сами въ тоже время будутъ 
страдать, вполнѣ понимая лживость своихъ дѣйствій.

Принявъ хлѣбы, Христосъ не только отрицательно облагодѣ- 
тельствовалъ бы человѣка, принявши отъ него данный ему не
посильный даръ свободы и изъ бунтовщика по природѣ сдѣлав
ши его послушнымъ сыномъ, но онъ вмѣстѣ съ тѣмъ удовле
творилъ и отвѣтилъ бы на вѣковѣчную, всеобщую тоску чело
вѣческую какъ единоличнаго существа, такъ и цѣлаго человѣ
чества вмѣстѣ—это: „предъ кѣмъ преклониться^? Притомъ, че
ловѣкъ стремится найти не только вообще предметъ поклоненія, 
но желаетъ, чтобы этотъ предметъ былъ такого рода, предъ 
которымъ бы всѣ поклонились и непремѣнно поклонились бы 
всѣ вмѣстѣ. Вслѣдствіе этой потребности общности поклоненія 
между людьми происходили постоянныя междоусобія; они сози
дали боговъ и говорили другъ другу: „Бросьте вашихъ боговъ 
и шэидите поклониться нашимъ, не то—смерть вамъ и богамъ 
вашимъ!м И эта междоусобная, кровавая война продлится до 
скончанія вѣка. Христосъ долженъ былъ знать эту тайну чело
вѣческой природы. Принявъ „хлѣбы**, Онъ завоевалъ бы себѣ 
человѣческую совѣсть и заставилъ бы всѣхъ преклониться предъ 
Собой; потому что преклоняется человѣкъ обыкновенно предъ 
тѣмъ, что для него безспорно, но ничего нѣтъ безспорнѣе хлѣ
ба. Но Христосъ во имя свободы отвергъ хлѣбы,—и что же вы
шло? „Вмѣсто твердыхъ основъ для успокоенія человѣческой 
совѣсти разъ навсегдй, говорилъ старикъ, Ты взялъ все, что 
есть необычайнаго, гадательнаго и неопредѣленнаго, взялъ все 
что было не по силамъ людей, а потому поступилъ какъ бы не 
любя ихъ вовсе,—и это кто же: Тотъ, который пришелъ отдать 
за нихъ жизнь свою! Вмѣсто того, чтобы овладѣть людскою сво
бодой, ты умножилъ ее и обременилъ ея мученіями душевное 
царство человѣка во вѣки. Ты возжелалъ свободной любви че
ловѣка, чтобы свободно пошелъ онъ за Тобою, прельщенный и 
плѣненный Тобою. Вмѣсто твердаго древняго закона,—свобод
нымъ сердцемъ долженъ былъ человѣкъ рѣшать впредь самъ 
чтб добро п что зло, имѣя лишь въ руководствѣ Твой образъ 
предъ собою,—но неужели Ты не подумалъ, что онъ отвергнете 
же наконецъ и оспоритъ даже и Твой образъ и Твою правду, 
если его угнетутъ такимъ страшнымъ бременемъ, какъ свобода
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выбора? Они воскликнутъ наконецъ, что и правда не въ Тебѣ, 
ибо невозможно было оставить ихъ въ смятеніи болѣе, чѣмъ 
сдѣлалъ Ты, оставивъ имъ столько заботъ и неразрѣшимыхъ 
задачъ?—По убѣжденію старика существуютъ три силы един
ственно способныя овладѣть совѣстію людскою: чудо, тайна и 
авторитетъ. Христосъ отвергъ и то и другое и третье. Когда 
премудрый духъ поставилъ Его на вершину храма и сказалъ 
Ему: „Если хочешь узнать, Сынъ ли Ты Божій, то верзись 
внизъ, ибо сказано про Того, что ангелы подхватятъ и поне
сутъ Его, и не упадетъ и не ушибется, и узнаешь тогда, Сынъ 
ли Ты Божій, и докажешь тогда, какова вѣра Твоя въ Отца 
Твоегоа; то Христосъ отвергъ и Л о  предложеніе. Конечно, какъ 
сознается самъ старикъ, Онъ въ этомъ случаѣ поступилъ вели
колѣпно, какъ Богъ, но Онъ не долженъ былъ воображать та
кими же богами слабыхъ, немощныхъ людей. Не таково свой
ство природы человѣческой, чтобы она могла отвергнуть вся
кое чудо, принудительно заставляющее ее вѣрить, и оставаться 
съ однимъ лишь свободнымъ рѣшеніемъ сердца даже въ момен
ты самыхъ страшныхъ, мучительныхъ, тревожныхъ вопросовъ. 
И Христосъ долженъ былъ знать, что человѣкъ ищетъ чуда и 
скорѣе отвергнетъ Бога, чѣмъ чудо, и потому обратится даже 
къ бабьему колдовству, если вовсе останется безъ чуда. Однако 
же Христосъ не рѣшился сойти со креста, когда издѣваясь надъ 
Нимъ, кричали Ему: „Сойди со креста и увѣруемъ, что это Ты“; 
потому что и въ этомъ случаѣ Онъ хотѣлъ свободной вѣры, а 
не чудесной, Онъ не хотѣлъ довольствоваться восторгомъ ра
бовъ, но желалъ свободной любви; но Онъ думалъ о людяхъ 
опять очень высоко, и потребовалъ отъ нихъ слишкомъ многаго. 
Возлюбивши людей болѣе самого Себя, Онъ какъ будто пере
сталъ сострадать имъ. „Но мы, говорилъ старикъ, исправили 
Твой подвигъ и основали его на чудѣ, тайнѣ и авторитетѣ. И 
люди обрадовались, что ихъ вновь повели какъ стадо и что съ 
сердецъ ихъ снятъ наконецъ столь страшный даръ, принесшій 
имъ столько муки... Неужели мы не любили человѣчества, столь 
смиренно сознавъ его безсиліе, съ любовію облегчивъ его ношу 

^  разрѣшивъ слабосильной природѣ его хотя бы и грѣхъ, но 
съ нашего позволенія? Къ чему же теперь пришелъ намъ мѣшать?а

Далѣе старикъ объясняетъ, въ чемъ заключается ихъ тайна,
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посредствомъ которой они завладѣли сердцами и совѣстію лю
дей. Въ пустынѣ Христу показаны были всѣ царства земныя, 
Ему предложено было сдѣлаться обладателемъ ихъ, но Онъ 
опять гордо отвергъ это предложеніе, поступивши и въ этомъ 
случаѣ слишкомъ необдуманно. Принявши этотъ третій совѣтъ 
могучаго духа, Христосъ исполнилъ бы все, къ чему человѣче
ство стремилось отъ начала вѣковъ, Онъ бы показалъ бы ему. 
предъ кѣмъ оно должно преклониться, кому вручить совѣсть и 
какимъ образомъ соединиться всѣмъ въ одинъ общій и соглас
ный муравейникъ, потому что потребность общаго всемірнаго 
соединенія есть послѣднее мученіе людей. Основавши всемірное 
царство, Христосъ собралъ бы все человѣчество во едино и до
ставилъ бы ему всеобщій покой. Теперь же свобода, свободный 
умъ и наука заведутъ людей въ такія дебри и поставятъ предъ 
ними такія неразрѣшимыя задачи, что начавъ строить свою Ва
вилонскую башню, они кончатъ свое дѣло истребленіемъ другъ 
друга, антропофагіей. Но они, заправители католичества, и въ 
этомъ случаѣ исправили дѣло Христа. Восемь вѣковъ уже 
прошло съ тѣхъ поръ, какъ они оставивъ Его, избрали путь, 
предлагаемый нѣкогда Ему умнымъ духомъ, и тѣсно соединились 
съ нимъ. Они объявили себя царями земными, единственными, 
подъ властію которыхъ все человѣчество должно соединиться 
въ одно нераздѣльное царство. И хотя это дѣло только еще на
чалось и пройдетъ много лѣтъ еще человѣческаго безчинства, 
розни и междоусобій, но настанетъ время, когда человѣчество 
совершенно обезсилитъ подъ бременемъ свободы и одичаетъ 
постоянно истребляя и пожирая себя. Тогда-то, говорилъ старикъ,и 
приползетъ къ намъ звѣрь и будетъ лизать ноги наши и обрызжетъ 
ихъ кровавыми слезами изъ глазъ своихъ. И мы сядемъ на звѣря и 
воздвигнемъ чашу, и на ней будетъ написано: „Тайна*! Но тог
да лишь и тогда настанетъ для людей царство покоя и счастія. 
Ты гордишься своими избранниками, но у Тебя лишь избран
ники, но мы успокоимъ всѣхъ. Да и такъ ли еще: сколь многіе 
изъ этихъ избранниковъ устали наконецъ, ожидая Тебя, и по
несли и еще понесутъ силы своего духа и жаръ сердца своего 
на иную ниву и кончатъ тѣмъ, что на Тебя же и воздвигнутъ 
свободное знамя свое*. Христосъ, по мнѣнію старика, не долженъ 
былъ приходить только для.избранниковъ и спасать только ихъ

15*
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однихъ. Если же дѣйствительно Его дѣло ограничивалось только 
избранными, то въ такомъ случаѣ тутъ тайна, которою нельзя 
понять. А если это тайна, то и они, іезуиты вправѣ также пропо- 
вѣдывать людямъ тайну, которой должны повиноваться слѣпо, да
же помимо ихъ совѣсти. И они обуздаютъ и смирятъ этой тайной 
дикаго звѣря, который самъ же приползетъ къ ногамъ ихъ. Ра
здробленное я разсѣянное стадо соберется тогда во едино разъ на
всегда. „Тогда, говоритъ старикъ, мы дадимъ имъ тихое, смирен
ное счастіе, счастіе слабосильныхъ существъ, какими они и со
зданы... Мы докажемъ имъ..., что они только жалкія дѣти, но что 
дѣтское счастіе слаще всякаго. Они станутъ робки и станутъ 
смотрѣть на насъ и прижиматься къ намъ въ страхѣ, какъ 
птенцы къ насѣдкѣ. Они будутъ дивиться и ужасаться на насъ 
и гордиться тѣмъ, что мы такъ могучи и такъ умны, что мог
ли усмирить такое буйное тысячемилліонное стадо. Они будутъ 
разслабленно трепетать гнѣва нашего, умы ихъ оробѣютъ, гла
за ихъ станутъ слезоточивы какъ у дѣтей и женщинъ, но столь 
же легко они будутъ переходить по нашему мановенію къ ве
селью и смѣху, свѣтлой радости и счастливой дѣтской пѣсенкѣ. 
Да, мы); заставимъ ихъ работать, но въ свободные отъ труда 
часы мы устроимъ имъ жизнь какъ дѣтскую игру, съ дѣтскими 
пѣснями, хоромъ, съ невинными плясками. О, мы разрѣшимъ 
имъ и грѣхъ, они слабы и безсильны, и они будутъ любить 
насъ какъ дѣти за то, что мы имъ позволимъ грѣшить. Мы ска
жемъ имъ, что всякій грѣхъ будетъ искупленъ, если сдѣланъ 
будетъ съ нашего позволенія; позволяемъ-же имъ грѣшить по
тому, что любимъ; наказаніе же за эти грѣхи, такъ и быть, возь* 
мемъ на себя. И возьмемъ на себя, а насъ они будутъ обожать 
какъ благодѣтелей, понесшихъ на себѣ ихъ грѣхи предъ Богомъ. 
И не будетъ у нихъ никакихъ отъ насъ тайнъ. Мы будемъ по
зволять или запрещать имъ жить съ ихъ женами и любовница
ми, имѣть или не имѣть дѣтей,—все судя по ихъ послушанію,— 
и они будутъ намъ покоряться съ веселіемъ и радостію. Самыя 
мучительныя тайны ихъ совѣсти,—все, все понесутъ фш намъ 
и мы все разрѣшимъ, и они повѣрятъ рѣшенію нашему съ ра
достію, потому что оно избавить ихъ отъ великой заботы и 
страшныхъ теперешнихъ мукъ рѣшенія личнаго и свободнаго. 
И всѣ будутъ счастливы, всѣ милліоны существъ, кромѣ сотни
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тысячъ, управляющихъ ими. Ибо лишь мы, хранящіе тайну, толь
ко мы будемъ несчастны. Будутъ тысячи милліоновъ счастливыхъ 
младенцевъ и сто тысячъ страдальцевъ, взявшихъ на себя про
клятіе познанія добра и зла. Тихо умрутъ они, тихо угаснутъ 
во имя Твое и за гробомъ обрящутъ лишь смертъ. Номы сохра
нимъ секретъ и для ихъ же счастія будетъ манить ихъ наградой 
небесною и вѣчною. Ибо если бы и было что на томъ свѣтѣ, то 
ужь конечно не для такихъ какъ они. Говорятъ и пророчеству
ютъ, что Ты придешь и вновь побѣдишь, придешь со своими 
избранниками, со своими гордыми и могучими, но мы скажемъ, 
что они спасли лишь самихъ себя, а мы спасли всѣхъ. Гово
рятъ, что опозорена будетъ блудница, сидящая на звѣрѣ и дер
жащая въ рукахъ своихъ тайну, что взбунтуются вновь мало
сильные, что разорвутъ порфиру ея и обнажатъ ея „гадкое1" 
тѣло. Но я тогда встану и укажу Тебѣ на тысячи милліоновъ 
счастливыхъ младенцевъ, не знавшихъ грѣха. И мы, взявшіе грѣ
хи ихъ для счастія ихъ на себя, мы станемъ предъ Тобою и 
скажемъ: „Суди насъ, если можешь и смѣешьи. Знай, что я не 
боюсь Тебя. Знай, что и я былъ въ пустынѣ, что и я питался 
акридами и каменьями, что и я благословлялъ свободу, которою 
Ты благословилъ людей, и я готовился стать въ число Твоихъ 
избранниковъ, въ число могучихъ и сильныхъ, съ жаждой „во
сполнить число“. Но я очнулся и не захотѣлъ служить безумію. 
Я воротился и примкнулъ къ сонму тѣхъ, которые исправили 
подвигъ Твой. Я ушелъ отъ гордыхъ и воротился къ смиреннымъ 
для счастія этихъ смиренныхъ. То, что я говорю, сбудется и цар
ство наше созиждется. Повторяю Тебѣ, завтра же ты увидишь 
это послушное стадо, которое по первому мановенію моему 
бросится подгребать горячіе угли къ костру Твоему, на кото
ромъ сожгу Тобя за то, что Ты пришелъ намъ мѣшать. Ибо, 
если кто болѣе всѣхъ заслужилъ нашъ костеръ, то это Ты. Зав
тра сожгу Тебя. Віхіа. (Русск. Вѣст. 1879 г. Іюнь).

Для цѣльности картины мы воспроизведемъ и окончаніе поэ
мы, какое должно быть, по мысли Ивана Ѳедоровича,—тѣмъ бо
лѣе, что это окончаніе также въ своемъ родѣ характерно и зна
менательно.—Когда гордый и непреклонный старикъ кончилъ 
свою знаменитую исповѣдь, то нѣкоторое время онъ молча 
ожидалъ, что узникъ скажетъ наконецъ ему что нибудь. „Ему
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тяжело Его молчаніе. Онъ видѣлъ, какъ узникъ все время слу
шалъ его, проникновенно и тихо смотря ему прямо въ глаза 
и видимо не желая ничего возражать. Старику хотѣлось, чтобы 
тотъ сказалъ ему что нибудь, хотя бы и горькое, страшное. Но 
Онъ вдругъ молча приближается къ старику и тихо цѣлуетъ 
его въ его безкровныя девяностолѣтнія уста. Вотъ и весь от
вѣтъ. Старикъ вдрагиваетъ. Что-то шевельнулось въ концахъ 
губъ его; онъ идетъ къ двери, отворяетъ ее и говоритъ Ему: 
Ступай и не приходи болѣе... не приходи вовсе... никогда, нико
гда! и выпускаетъ его на „темныя стогна града". Плѣнникъ ухо
дитъ.—А старикъ?—Поцѣлуй горитъ на его сердцѣ, но старикъ 
остается на прежней идеѣа.

Такова картина католичества, набросанная г. Достоевскимъ 
въ своемъ послѣднемъ романѣ. Несомнѣнно, что взглядъ, какой 
проводится здѣсь на это вѣроисповѣданіе, освѣщаетъ его съ 
новой стороны. Ничто ивъ того, что приписывается католи
цизму по установившемуся на него воззрѣнію, не отвергается,— 
но тѣмъ не менѣе все это получаетъ совершенно новую окрас
ку, подводится подъ одну общую, основную идею, какой еще 
не находцлъ ни одинъ изслѣдователь заблужденій римской цер
кви. Славянофилы, въ лицѣ Хомякова, какъ мы замѣтили, много 
расширили нашъ прежній взглядъ на эти заблужденія; они ука
зали намъ на сущность ихъ, подведши ихъ всѣ подъ одинъ об
щій принципъ и разъяснивши ихъ общій духъ и направленіе^ 
Г. Достоевскій ставитъ дѣло на еще болѣе широкую почву. Онъ 
самый этотъ принципъ, духъ и направленіе римской церкви 
считаетъ за выраженіе одной основной идеи, которая проника
етъ католицизмъ во всѣхъ его отправленіяхъ и сообщаетъ ему 
жизнь и движеніе. Эта идея заключается не просто въ юриди
ческомъ, муниципальномъ характерѣ римской церкви, не въ од
нихъ только самолюбивыхъ ея стремленіяхъ, унаслѣдованныхъ 
ею отъ политики древняго Рима, какъ думаетъ Хомяковъ, но 
состоитъ въ высоко гуманномъ стремленіи сдѣлать счастли
вымъ страждущее человѣчество,—для достиженія чего она един
ственное средство видитъ въ томъ пути, какой она избрала 
еебѣ.

Но не представляетъ ли этотъ взглядъ простой идеализаціи 
католичества, которой ничего не можетъ соотвѣтствовать въ
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дѣйствительности? Могутъ ли быть среди католичества такіе 
носители идеи, которые во имя любви къ человѣчеству добро
вольно взяли на свою душу грѣхъ и проклятіе, отстали отѣ 
Христа и пришли на сторону Его противника, лишь бы только 
спасти стадо слабосильныхъ людей отъ конечной его погибели? 
Можно ли дѣйствительно найти хоть одного человѣка, который 
бы дошелъ до непомѣрно безумной мечты исправить дѣло Хри
ста, ложно понявшаго человѣческую природу и потребовавшаго 
отъ человѣка несоразмѣрнаго съ его силами подвига свободной 
вѣры и любви къ Себѣ, тогда какъ онъ, по самой природѣ своей, 
есть рабъ и можетъ жить только рабскими чувствами? Можно 
ли дойти до такого превратнаго пониманія человѣческой при
роды?? Въ этомъ именно смыслѣ и возражаетъ въ романѣ со
бесѣдникъ Ивана Ѳедоровича.

— ...„Какіе эти носители тайны, взявшіе на себя какое-то про
клятіе для счастія людей? Когда они виданы? Мы знаемъ іезуи
товъ, про нихъ говорятъ дурно, но то ли они у тебя? Совсѣмъ 
они не то, вовсе не то... Они просто римская армія для буду
щаго всемірнаго земнаго царства, съ императоромъ—римскимъ 
первосвященникомъ во главѣ.... вотъ ихъ идеалъ, но безъ вся
кихъ тайнъ и возвышенной грусти... Самое простое желаніе 
власти, земныхъ праздныхъ благъ, порабощенія... въ родѣ бу
дущаго крѣпостнаго права, съ тѣмъ что они станутъ помѣщи
ками.... вотъ и все у нихъ. Они и въ Бога не вѣруютъ можетъ 
быть. Твой страдающій инквизиторъ одна Фантазія!**.... Яо Иванъ 
Ѳедоровичъ твердо стоитъ на томъ, что его Фантазія имѣетъ 
для себя данныя и въ дѣйствительности. Положимъ,, что боль
шинство членовъ іезуитскаго ордена со своими кардиналами во 
главѣ руководствуются въ своихъ дѣйствіяхъ исключительно 
эгоистическою цѣлью достиженія матеріальныхъ, грязныхъ благъ; 
но не всѣ же они люди такого сорта. Можно предположить, что 
среди нихъ нашелся одинъ, который продолжительнымъ путемъ 
аскетизма и усиленныхъ нравственныхъ подвиговъ достигнулъ 
наконецъ возможной человѣку степени нравственнаго совер
шенства и сдѣлался нравственно свободнымъ, что этотъ чело
вѣкъ до послѣдней минуты не переставалъ любить человѣчество. 
Но вдругъ онъ умственно прозрѣваетъ и приходитъ къ тому 
убѣжденію, что не велико счастіе и нравственное блаженство
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достигнуть самому совершенства воли и въ то же время видѣть» 
что многіе милліоны другихъ существъ Божіихъ никогда не въ 
состояніи будутъ справиться со своею свободою, что они всегда 
будутъ представлять изъ себя существа, вызванныя въ бытіе 
какъ бы въ насмѣшку, что по природѣ своей всегда будутъ 
просто бунтовщиками, которые никогда не могутъ сдѣлаться 
великими людьми. И вотъ, пришедши къ такому убѣжденію, онъ 
примыкаетъ къ умнымъ людямъ, которые устрояютъ счастіе 
людей болѣе простымъ и болѣе вѣрнымъ для достиженія дѣли 
способомъ, но которыхъ весь секретъ заключается въ томъ, что 
они не вѣруютъ въ Бога: „Развѣ не составитъ это страданіе, 
говоритъ Иванъ Ѳедоровичъ, хотя бы для такого человѣка, ко
торый всю свою жизнь убилъ на подвигъ въ пустынѣ и не»- 
излѣчился отъ любви къ человѣчеству! На закатѣ дней своихъ 
онъ убѣждается ясно, что лишь совѣты великаго, страшнаго 
духа могли бы хотя сколько-нибудь устроить въ сносномъ по
рядкѣ малосильныхъ бунтовщиковъ, „недодѣланныя пробныя 
существа, созданныя въ насмѣшку^. И вотъ, убѣдись въ этомъ, 
онъ видитъ, что надо идти по указанію умнаго духа, страшнаго 
духа смерти и разрушенія, а для того принять л'ожь и обманъ, 
и вести людей уже сознательно къ смерти и разрушенію и при
томъ обманывать ихъ всю дорогу, чтобъ они какъ-нибудь не 
замѣтили куда ихъ ведутъ, для того чтобы хоть на дорогѣ-то 
жалкіе эти слѣпцы считали себя счастливыми. И замѣть себѣ, 
обманъ во имя Того, въ идеалъ котораго страстно вѣровалъ 
старикъ во всю свою жизнь! Развѣ это не несчастіе? И к еслибы 
хоть одинъ такой очутился во главѣ всей этой арміи, „жажду
щей власти для однихъ только грязныхъ благъ,“—но неужели 
же не довольно хоть одного такого, чтобы вышла трагедія? 
Мало того: довольно и одного такого, стоящаго во главѣ, чтобы 
нашлась наконецъ настоящая руководящая идея всего римскаго 
дѣда со всѣми его арміями и іезуитами, высшая идея этого дѣла. 
Я тебѣ прямо говорю, что я твердо вѣрую, что этотъ единый 
человѣкъ и не оскудѣвалъ никогда между стоящими во главѣ 
движенія. Кто знаетъ, можетъ быть, случались и между рим
скими первосвященниками эти единые? Кто знаетъ, можетъ быть 
этотъ проклятый старикъ, столь упорно и столь по своему лю
бящій человѣчество, существуетъ и теперь въ видѣ цѣлаго сонма
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многихъ таковыхъ единыхъ стариковъ, и не случайно вовсе, а 
существуетъ какъ согласіе, какъ тайный союзъ, давно уже 
устроенный для храненія тайны, для храненія ея отъ несчаст
ныхъ и малосильныхъ людей, съ тѣмъ чтобы сдѣлать ихъ сча
стливыми? Это непремѣнно есть, да и должно быть такъ. Мнѣ 
мерещится, что даже у масоновъ есть чтонибудь въ родѣ этой 
же тайны въ основѣ ихъ, и что потому католики такъ и ненави
дятъ масоновъ, что видятъ въ нихъ конкуррентовъ, раздробле
ніе единства идеи, тогда, какъ должно быть едино стадо и единъ 
пастырь^....

Разумѣется, тотъ взглядъ, что католическое движеніе руково
дится невидимою рукою этого единаго человѣка, который никогда 
не оскудѣвалъ въ римской церкви, нельзя оправдать какими- 
либо научными данными. Никакія символическія книги католи
ческаго вѣроученія, никакія ученыя сочиненія, касающіяся рас
крытія и разъясненія этого ученія, не содержатъ въ себѣ той 
мысли, что свобода есть самое главное несчастіе человѣка, что 
пользуясь именемъ Христа его должно держать въ безусловномъ 
рабствѣ, что въ этомъ и будетъ заключаться спасеніе вѣрую
щихъ и вмѣстѣ величайшій нравственный подвигъ тѣхъ, 
которые захватили ихъ совѣсть и приняли всю отвѣтственность 
за ихъ грѣхи на свою душу, что весь секретъ силы и могуще
ства стоящихъ ,во главѣ католичества заключается въ собствен
номъ ихъ невѣріи. Въ этихъ книжкахъ мы безъ сомнѣнія най
демъ только то, что католичество, какъ и всякое другое вѣро
исповѣданіе, имѣетъ цѣлію спасеніе вѣрующихъ, что тотъ путь 
и тѣ средства, какія предлагаются имъ для достиженія цѣли, оно 
считаетъ единственно истинными Христовыми путями и что 
напротивъ, всѣ другія вѣроисповѣданія относительно этого за
блуждаются. Слѣдовательно мы не встрѣтимъ здѣсь и слабыхъ 
намековъ, которыми бы можно было оправдать взглядъ на рим
скую церковь, приводимый въ романѣ г. Достоевскаго. Для до
казательства истинности его мы необходимо должны въ совер
шенствѣ изучить практическую сторону жизни католичества, 
проникнуть въ самыя сокровенные, истимные уголки ея,—тогда 
быть-можетъ, мы и найдемъ этихъ удивительныхъ стариковъ, 
^по своему любящихъ человѣчество14. Но разумѣется, какъ это 
трудно, особенно если обратить вниманіе на то, какъ хитро-
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умно настроена политика іезуитовъ, въ рукахъ которыхъ на
ходится кормило правленія католицизма. Такимъ образомъ 
остается одинъ путь для провѣрки этого взгляда—наблюденіе 
надъ католичествомъ въ томъ видѣ, въ какомъ вообще оно пред
ставляется нашему наблюдающему взору. Съ этой стороны, 
дѣйствительно мы найдемъ множество явленій, которыя можно 
считать необходимыми слѣдствіями идеи католицизма, раскры
ваемой въ романѣ Достоевскаго. Все, въ чемъ обнаруживается 
тираннія папы надъ совѣстію! вѣрующихъ,—а она опутываетъ 
ее со всѣхъ сторонъ,—будетъ служить къ подтвержденію той 
мысли, что католицизмъ поставилъ себѣ одною изъ своихъ за
дачъ безусловно забрать въ свои руки свободу человѣка. Тѣмъ 
не менѣе эта тираннія съ одинаковымъ правомъ можетъ быть 
прямымъ слѣдствіемъ какъ той идеи католицизма, какую* нахо
дитъ въ немъ г. Достоевскій, такъ и тѣхъ грязныхъ своекоры
стныхъ цѣлей, какія усвояются римской церкви вообще и пап
ству въ частности ходячимъ, установившимся воззрѣніемъ. Та
кимъ образомъ и этотъ послѣдній путь объективнаго разрѣше
нія нашей задачи нельзя признать достаточнымъ, такъ какъ 
подъ казовую сторону католицизма съ одинаковымъ основа
ніемъ можно подложить какъ низкую, такъ и благороднум^вну- 
треннюю подкладку, объяснять ее какъ изъ грубыхъ, своекоры
стныхъ цѣлей и побужденій, такъ и изъ возвышенныхъ и гу
манныхъ. Поэтому, если вопросъ о томъ, насколько справед
ливъ взглядъ на католицизмъ, проводимый въ романѣ г. Достоев
скаго, нельзя разрѣшить какъ нибудь объективно, на основаніи 
какихъ-либо Фактическихъ данныхъ, то, очевидно, намъ остается 
единственный путь, ведущій къ той же цѣли, субъективный, на 
основаніи какихъ-либо апріорическихъ соображеній.

Нѣтъ сомнѣнія, что католичество въ настоящее время есть 
Могучая сила. Изъ христіанскихъ вѣроисповѣданій оно по чи
сленности своей превосходитъ всѣ другія, именно: православ
ныхъ считается 90 милліоновъ, протестантовъ 80, католиковъ 
же считается до 170 милліоновъ. Конечно, по вѣрѣ православ
ной церкви это могущество католицизма—временно; въ концѣ 
концовъ истина восторжествуетъ и всѣ христіане сольются 
между собою въ нѣдрахъ православія. Въ настоящее же время 
католичество представляетъ изъ себя все-таки выдающуюся
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силу, и пока еще нѣтъ достаточныхъ данныхъ утверждать, что 
имѣются какіе либо существенные видимые признаки ея паденія. 
Положимъ, провозглашенный не такъ давно догматъ непогрѣ
шимости папы произвелъ волненіе въ средѣ самихъ католиковъ 
и вызвалъ такъ-называемое старокатолическое движеніе, окон
чившееся отторженіемъ нѣкотораго числа вѣрующихъ отъ вла
сти папы; положимъ да<лѣе, что въ настоящую минуту въ нѣ
которыхъ западныхъ государствахъ ведется сильная агитація 
противъ іезуитскаго вліянія,—но все это въ общей жизни като
лицизма представляетъ столь незначительныя явленія, что отъ 
нихъ было бы слишкомъ поспѣшно заключать къ какому-либо 
дѣйствительному ослабленію его значенія. Чѣмъ же поддержи
вается эта сила? Что доставляетъ власти папы и его клевретамъ^ 
членамъ ордена св. Лойолы, такое могущество, что они въ со
стояніи держать въ полномъ послушаніи стосемидесятимилліон
ное стадо? Обыкновенно полагаютъ, что обиліе разнаго рода 
религіозныхъ церемоній и торжественныхъ праздниковъ, питаю
щихъ религіозное чувство вѣрующихъ, легкость путей спасенія, 
какіе представляются вѣрующимъ римскою церковію, доходящіе 
даже до того, что недостаточность въ извѣстномъ случаѣ доб- 
цыхъ дѣлъ, необходимыхъ для спасенія, восполняется простымъ 
механическимъ перемѣщеніемъ ихъ съ одного лица на другое, 
введеніе индульгенцій, разрѣшающихъ за извѣстную плату отъ 
всѣхъ грѣховъ, не только отъ прошлыхъ и настоящихъ, но и 
отъ будущихъ и т. под. служатъ рѣшительною приманкою для 
вѣрующихъ католической церкви. И нѣтъ сомнѣнія, что эти 
средства, разсчитанныя на человѣческую слабость, много при
влекаютъ людей на сторону1 католицизма. Однако же нѣтъ со
мнѣнія и въ томъ, что подобными средствами можетъ начаться 
религіозное чувство, находясь только еще въ зачаточномъ со
стояніи; для болѣе же развитаго религіознаго сознанія такія 
средства спасенія души имѣютъ значеніе не болѣе сдѣлки съ 
совѣстію,—сдѣлки, на которую едва ли будетъ способенъ чело
вѣкъ, не растратившій еще своего нравственнаго чувства Что 
же теперь должны мы думать объ отцахъ іезуитахъ, такихъ, 
которые не только ввели и безъ всякаго стѣсненія и угрызенія 
совѣсти практикуютъ эти средства, но даже построили цѣлую 
теорію, доказывающую разнаго рода способами, что средства,
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предлагаемыя вѣрующимъ римскою церковію, суть единственно 
истинныя и дѣйствительныя? Неужели они искренно вѣруютъ 
въ дѣйствительность этихъ средствъ? Нелѣпость напр., ученія 
объ индульгенціяхъ, о неоскудѣвающей сокровищницѣ добрыхъ 
дѣдъ, или даже самаго догмата непогрѣшимости папы настолько 
очевидна, что доказывать ее едва ди кто даже и согласится изъ 
серьёзныхъ людей. Очевидно, все это отеорезировано, возведено 
въ систему людьми, которые сами не вѣрили и не вѣруютъ въ 
истинность измышленнаго ими ученія. Что же заставляетъ ихъ 
такъ безчестно опутывать совѣсть людей и заявлять себя съ такой 
неприглядной стороны предъ лицемъ всего цивилизованнаго міра? 
Неужели ихъ нравственное ослѣпленіе дошло до того что чувство 
чести стало у нихъ такъ нещекотливо и невзыскательно, что они 
уже и не замѣчаютъ того, въ какой омутъ они добровольно по
садили себя? Въ такомъ случаѣ, что же поддерживаетъ ихъ въ са
момъ этомъ ослѣпленіи и не дозволяетъ имъ извлечь себ» изъ 
грязи?, Жажда власти для пріобрѣтенія однихъ только грязныхъ 
благъ? Но если это такъ, то можетъ ли этотъ своекорыстный прин
ципъ въ продолженіи столькихъ вѣковъ держать въ столь строгомъ 
единодушіи цѣлый легіонъ іезуитской братіи съ папами во главѣ и 
такъ долго поддерживать въ нихъ столь энергическую дѣятель
ность? Дѣятельность іезуитовъ тѣмъ именно и характеризуется 
по своей внѣшней Формѣ, что она отличается замѣчательнымъ 
единодушіемъ членовъ и ихъ неустанною энергіею. Но узко
утилитарный принципъ не можетъ быть объединяющимъ началомъ; 
по самой природѣ своей онъ есть нѣчно обособляющее: мы не 
станемъ развивать эту мысль, такъ какъ она раскрыта уже въ 
нашей предыдущей статьѣ. Если признать ее вѣрной, тоі зна
читъ, въ дѣятельности іезуитовъ должно искать болѣе высшей 
и благородной идея, которая объединяетъ всѣхъ членовъ като
лической администраціи единствомъ убѣжденія задачъ и цѣлей, 
которая по природѣ своей должна требовать отъ своихъ по
слѣдователей безкорыстнаго служенія и самоотверженной аюб- 
ви. Только подобная идея можетъ сообщить долговѣчную жи
вучесть обществу, воодушевить членовъ ея къ энергичной дѣ
ятельности и великимъ подвигамъ и сообщить всѣмъ развѣтвле
ніямъ общественнаго труда единство характера. Папство по- 
гибло*бы въ самомъ началѣ, еслибы оно основывалось исключи-
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тельно на принципѣ властолюбія; борьба разнаго рода партій, 
столкновенія великаго множества мелкихъ самолюбій потрясли 
бы папскій престолъ при новомъ же выборѣ папы; всегда бы 
являлось множество недовольныхъ, самолюбіе которыхъ уязвля
лось бы каждымъ новымъ выборомъ, — чтб всегда бы должно 
было вести къ отпаденію многихъ единицъ изъ высшей католи
ческой іерархіи, такихъ слѣдов. единицъ, въ которыхъ наибо
лѣе всего нуждается католицизмъ, такъ какъ онѣ главнымъ об
разомъ составляютъ его силу и могущество. При такомъ по
рядкѣ вещей папство не могло бы быть такимъ могуществен
нымъ, но постепенно должно бы было ослабѣвать и разрушать
ся. Между тѣмъ даже пресловутый догматъ о непогрѣшимости 
папы, столь возмутительный для человѣческаго разума и совѣ
сти, встрѣтилъ противъ себя сравнительно немногихъ Деллинге
ровъ. Есть слѣдовательно въ самой идеѣ папства нѣчто укро
щающее частныя, мелкія самолюбія и заставляющее ихъ без
прекословно подчиняться его автиритету и подавить всякіе сво- 
корыстные разсчеты во имя какихъ либо высшихъ обществен
ныхъ интересовъ. И почему же не признать, что это нѣчто и 
существуетъ въ Формѣ подобной идеи, какая усвояется католи
цизму въ романѣ Достоевскаго, что она производитъ тѣхъ уди
вительныхъ стариковъ, по-своему любящихъ человѣчество, ко
торые невидимо управляютъ всѣмъ католическимъ движеніемъ 
и сообщаютъ ему живучесть и силу? Разумѣется, нельзя никакъ 
признать того, что эта идея живетъ въ сознаніи не только 
всѣхъ, но и большинства послѣдователей католицизма; необхо
димо только то допустить, что она заправляетъ дѣятельностью 
членовъ, но не непремѣнно нужно, чтобы оиа была осознана всѣми 
этими членами, вполнѣ достаточно будетъ и того, что она соз
нательно будетъ жить только въ головѣ, регулирующей общею 
жизнію организма. Мало того, по словамъ выведеннаго въ ро
манѣ инквизитора, для католичества совершенно необходимо, 
чтобы пасомые никогда и не знали того, какой идеей руковод
ствуются пастыри, управляя ими: „мы, говоритъ старикъ, ся
демъ на звѣря, т. е. людей, преклонившихся предъ подножіемъ 
папства, и воздвигнемъ чашу и на ней будетъ написанЪ „Тай- 
на!“ Только благодаря этой тайнѣ, владѣтели ея и могутъ без- 
аппелляціонно распоряжаться свободною волею человѣка и дер-
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жать его въ полномъ послушаніи. Но въ то же время и отъ са
михъ владѣтелей тайны, этихъ удивительныхъ стариковъ тре
буется не только безкорыстное служеніе, но и великое нравствен
ное самоотверженіе. Они вполнѣ понимаютъ, какъ неразумны, 
безнравственны тѣ средства, при помощи которыхъ они опу
тываютъ совѣсть и свободу человѣка; какими грязными людьми 
они выступаютъ предъ судомъ честныхъ людей, но въ то же 
время они пришли къ полному убѣжденію, что только порабо
тивши вполнѣ человѣка, можно сдѣлать его счастливымъ, пото
му что свобода составляетъ истинное для него несчастіе, и что 
поэтому требовать отъ него свободной вѣры и любви было бы 
слишкомъ жестоко. Нужно слѣдов. всю жизнь человѣка постро
ить на чудѣ, тайнѣ и авторитетѣ и такимъ образомъ слѣдовать 
совѣтамъ великаго умнаго духа, которые были предлагаемы 
Христу въ пустынѣ. Владѣтели тайны вполнѣ понимаютъ, что 
они ведутъ человѣчество только обманнымъ путемъ, пбтому 
что сами, не вѣруя ни въ Бога, ни во Христа, они тѣмъ не ме
нѣе будутъ во имя ихъ строить зданіе человѣческаго счастія. 
Сознаніе этой мысли доставляетъ имъ нравственное страданіе, 
но они должны терпѣливо переносить его во имя любви въ че
ловѣчеству. Такимъ образомъ, по взгляду г. Достоевскаго, въ 
основѣ католицизма лежитъ идея человѣколюбія, которая, по 
скольку она заключаетъ въ себѣ элементъ безкорыстнаго слу
женія человѣчеству, доставляетъ папству силу и живучесть; по
слѣднее только и могущественно убѣжденіемъ удивительныхъ 
стариковъ, что впослѣдствіи измученное свободой человѣчество 
приползетъ въ нимъ въ Формѣ какъ бы обезжизненнаго звѣря, 
и они вправѣ употребить всякія средства, лишь бы только ли
шить его этой несчастной свободы и тѣмъ доставить ему вож- 
дѣленный повой.

Яо для чего прибавлять къ основѣ католичества этотъ тра
гическій элементъ? Для чего ставить въ главу его этихъ невин
ныхъ . страдальцевъ, которые берутъ на свою совѣсть грѣхи 
милліоновъ людей, рѣшаются подвергать себя оплеваніямъ и 
поруганіямъ со стороны всего міра, чтобы только осчастли
вить человѣчество? Если непремѣнно нужно для объясненія вѣ- 
коваго могущества католичества, чтобы въ основѣ его заклю
чалась какая нибудь идея, требующая безкорыстнаго служенія,
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то недостаточно ли предположить, что истинные, вполнѣ иск
ренніе католики и дѣйствительно безкорыстно служатъ идеѣ 
спасенія, но просто находятся въ ослѣпленіи относительно 
средствъ спасенія, что они нисколько не думаютъ эксплуатиро
вать именемъ Христа, но употребляютъ его по несомнѣнной 
вѣрѣ въ Него? Но мы уже замѣтили впереди, что нелѣпость 
нѣкоторыхъ основныхъ догматовъ и постановленій католи
ческаго вѣроученія настолько очевидна, что не требуется и 
особеннаго умственнаго напряженія для ея сознанія и убѣж
денія вт* ней. Не можетъ же быть, чтобы всѣ католики, по край
ней мѣрѣ просвѣщенная ихъ половина, находились въ продол
женіи столькихъ вѣковъ въ какомъ-то летаргическомъ умствен
номъ снѣ; тѣмъ болѣе это покажется страннымъ, если принять 
во вниманіе, что со стороны протестантскихъ и православныхъ 
ученыхъ постоянно были раскрываемы и разъясняемы проти
ворѣчія католическаго ученія истинному христіанству. Необхо
димо слѣдовательно предположить, что если просвѣщенные и 
искренніе католики и находятся въ нѣкоемъ умственномъ ослѣ
пленіи, то они поддерживаютъ' его искусственно въ себѣ какою 
нибудывысшею идеей, заставляющею ихъ игнорировать очевидно 
возмутительныя странности своего вѣроученія и презирать уко
ризны и злословія цивилизованнаго міра. А такою идеею въ ка
толицизмѣ и можетъ быть система ,сознательнаго и намѣренна
го опутыванья совѣсти человѣческой посредствомъ всякаго ро
да лжи и обмана,—система, которая не только оправдывается, 
но и необходимо вызывается и поддерживается чувствомъ люб
ви къ страждущему человѣчеству, основаннымъ на своеобраз
номъ пониманіи природы человѣка вообще и свободы его въ 
частности. Коль скоро слѣдовательно необходимо предположить 
со стороны руководителей католицизма сознаніе тяжелости того 
пути, на какой они должны стать будто бы для блага человѣ
чества, то разумѣется, необходимо допустить въ нихъ и по
стоянныя угрызенія совѣсти, переживаніе внутренняго раз
лада, который тѣмъ сильнѣе раздираетъ ихъ душу, чѣмъ съ 
одной стороны яснѣе они понимаютъ грязный характеръ 
своей дѣятельности предъ судомъ всѣхъ честныхъ людей, и чѣмъ 
съ другой стороны они искреннѣе вѣруютъ въ истинность сво-
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ей идеи, неизбѣжно требующей отъ нихъ идти путемъ абсолют
ной лжи.

Нельзя думать, чтобы вслѣдствіе привнесенія въ исторію ка
толицизма этого трагическаго элемента, картина его, набросан
ная въ романѣ г. Достоевскаго, вызывала въ душѣ зрителя 
особенныя симпатіи къ вѣрнымъ служителямъ папства. Непри
глядныя стороны послѣдняго выступаютъ въ ней еще ярче преж
няго, его заблужденія становятся еще очевиднѣе и колоссальнѣе^ 
слѣдствія этихъ заблужденій обѣщаются болѣе гибельныя для 
человѣчества. Для истинно-христіанскаго сердца должно быть 
чрезвычайно оскорбительно это сознательное уклоненіе, совер
шенное поруганіе надъ возвышеннымъ духомъ Христовымъ, 
это удивленіе и возведеніе въ перлъ благородства и самой вы
сокой гуманности политики дьявольской. Для неисковерканнаго 
нравственнаго сознанія христіанина отвратителенъ становится 
іезуитскій образъ дѣятельности, который не гнушается упо
треблять безстыдно святѣйшее имя Іисуса для всецѣлаго пора
бощенія человѣка со всѣми отправленіями его разумной приро
ды. Коренное заблужденіе католицизма, состоящее въ преврат
номъ пониманіи имъ человѣческой природы, ниспровергаетъ всѣ 
вѣрованія человѣчества въ то, что оно съ самаго начала по
стоянно считало и считаетъ для себя самымъ дорогимъ и свя
щеннымъ, — стремится настойчиво убить въ человѣкѣ свободу, 
которая только одна и сообщаетъ его дѣйствіямъ нравственный 
характеръ. Оно идетъ напротивъ всѣмъ чаяніямъ и идеаламъ 
человѣчества и лучшее его видитъ въ томъ, отчего оно такъ 
усиленно старалось й старается убѣжать отъ начала временъ, 
противъ чего направлены всѣ его изобрѣтенія и учрежденія. 
Имѣя слишкомъ матеріалистическое представленіе о природѣ че
ловѣка, католицизмъ сосредоточиваетъ всѣ его потребности и 
стремленія на исканіи насущнаго хлѣба и его счастіе видитъ 
исключительно въ спасеніи его отъ Физической голодной смерти. 
Умственныя и нравственныя наслажденія имѣютъ право суще
ствовать для человѣка только тогда, когда онъ не будетъ чув
ствовать недостатка въ хлѣбѣ. Но никакой научный прогрессъ, 
никакія усовершенствованія Формъ общественной жизни ни
когда не будутъ въ состояніи привести къ сколько-нибудь до
статочному удовлетворенію этой самой необходимой потребно-
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сти насыщенія. Чѣмъ больше устрояться будетъ жизнь его на 
свободныхъ началахъ, чѣмъ больше будетъ питаться самая сво
бода его, тѣмъ бѣдственнѣе онъ будетъ чувствовать себя въ 
отношеніи удовлетворенія этой потребности, тѣмъ несчастнѣе 
сдѣлается вся жизнь его; потому что по самой природѣ своей 
человѣкъ есть бунтовщикъ, для котораго свобода воли состав
ляетъ истинное несчастіе. Люди никогда не будутъ въ состояніи 
мирно подѣлиться между собою сами, всегда будетъ каждому 
изъ нихъ мало, они постоянно будутъ вести между собою кро
вавую войну и поѣдать другъ друга. Они обезсилятъ, измучаютъ 
себя этою ужасною междоусобною войною и несомнѣнно всѣ до 
одного погибнутъ, если не найдутся добрые люди, которые изъ 
состраданія къ нимъ заберутъ ихъ наконецъ въ руки, отнимутъ 
у нихъ эту несчастную для нихъ свободу, но за то раздадутъ 
имъ въ достаточномъ количествѣ насущнаго хлѣба, изъ-за ко
тораго они такъ много страдали вслѣдствіе той же своей сво
боды. Такимъ образомъ идеалъ человѣческаго счастія состоитъ 
по католицизму въ вполнѣ безмятежномъ состояніи духа, въ 
отсутствіи всякихъ свободныхъ проявленій ума и воли, въ пріят
номъ ощущеніи довольства отъ удовлетворенія первыхъ Физи
ческихъ потребностей. Мыслить, чувствовать, желать, радо
ваться и т. под., — все это человѣкъ долженъ дѣлать настолько 
и въ такой Формѣ, какъ будетъ угодно раздаятелямъ хлѣба. 
Понятно, что такой идеалъ счастія осуждаетъ человѣка на жи
вотное прозябаніе, потому что гдѣ нѣтъ свободы, тамъ нѣтъ 
и жизни, свойственной человѣку. Очевидно, старикъ-инквизи 
торъ, мечтающій видѣть человѣчество счастливымъ только въ 
этой Формѣ, забываетъ, что Физическая сытость, понимае
мая даже въ самомъ обширнѣйшемъ смыслѣ, какъ обезпеченіе 
вообще матеріальной жизни человѣка, далеко не дѣлаетъ его 
счастливымъ, что напротивъ счастіе для него иногда заключает
ся въ самомъ страданіи, что всякія радости перестаютъ быть 
радостями, какъ скоро они не представляютъ собою прояв
леній свободнаго духа, а вызываются п > желанію воли дру
гаго. Напрасно онъ мечтаетъ видѣть человѣчество добро
вольно преклонившимъ главу свою къ подножію папскаго трона 
съ полнымъ предоставленіемъ себя въ безусловное распоряже
ніе возсѣдающаго на немъ владыки, вслѣдствіе будто бы того
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обстоятельства, что оно изнеможетъ совершенно подъ бременемъ 
своей свободы. Исторія не представляетъ намъ примѣровъ, ко- 
торые бы показывали, что человѣкъ самъ когда-нибудь добро
вольно стремился бы къ порабощенію себя,—напротивъ, вся исто
рія его развитія есть вмѣстѣ исторія его напряженныхъ усилій 
освободить себя отъ разнаго рода стѣснительныхъ для него влія
ній и поставить себя въ условія, наиболѣе обезпечивающія его 
свободу; пока человѣкъ вѣритъ въ себя, въ свои силы и спо
собности, онъ никогда самъ добровольно не пожелаетъ себѣ 
рабства, — иначе онъ самъ себя приговоритъ къ смерти, такъ • 
какъ рабство почти всегда сопровождается духовною смертію 
раба. Невѣренъ, слишкомъ узокъ взглядъ инквизитора, будто 
человѣкъ созданъ’ только бунтовщикомъ: онъ никогда не явился 
бы мирнымъ гражданиномъ государственной жизни, и послѣдней 
никогда не суждено бы было и существовать на землѣ, если 
бы въ самой природѣ человѣческой не вложено было стремле
ніе къ порядку. Даже большинство разнаго рода возмущеній, 
революцій выражаетъ собою не простое желаніе анархіи, но 
недовольство существующимъ порядкомъ и требованіе лучшаго, 
болѣе справедливаго порядка вещей, и коль скоро революція 
является простымъ безчинствомъ,—она обыкновенно никогда не 
находитъ поддержки и сочувствія въ народныхъ массахъ. Самыя 
войны международныя начинаютъ получать характеръ неиз
бѣжнаго средства къ водворенію высшей правды на землѣ, и хищ
ническая, исключительно завоевательная политика лордовъ Бе- 
консфильдовъ и Бисмарковъ, какъ бы ни прикрывалась она 
ширмами разнаго рода національныхъ интересовъ, осуждается 
не только общимъ ропотомъ, но даже и тѣми націями, которымъ 
суждено находиться подъ управленіемъ подобныхъ политиковъ. 
Такимъ образомъ соціальная гражданская жизнь человѣчества 
показываетъ, что оно всегда возмущается несправедливостію, 
насиліемъ, нарушающими справедливый^порядокъ дѣла и тѣмъ 
нарушающими его свободу. Понятно поэтому, какъ превратенъ 
взглядъ старика-инквизитора на человѣка, что онъ способенъ 
быть только бунтовщикомъ, и что слѣдовательно требовать 
отъ него свободныхъ проявленій вѣры и любви будетъ дѣломъ 
ие только напраснымъ, но даже и жестокимъ. Понятно далѣе, 
сколько возмутительно горделивой мечтательности заключаютъ
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въ себѣ слова старика, что они, иввизиторы, исправили подвигъ 
Христа. Такъ оскорбительна для христіанскаго свободнаго духа 
выходитъ картина католицизма, набросанная въ своемъ романѣ 
г. Достоевскимъ, не смотря на то, что онъ привнесъ въ нее 
нѣкоторый трагическій элементъ, который на первый разъ при 
поверхностномъ наблюденіи можетъ даже вызвать сочувствіе 
къ человѣческой идеѣ, имѣющей цѣлію однако путемъ и плут
нями дьявола осчастливить людей.

Въ нашихъ цѣляхъ не было разсмотрѣть взглядъ на католи
цизмъ, проводимый въ романѣ г. Достоевскаго, съ какой-либо 
научной точки зрѣнія. Рѣшить, наоколько онъ удовлетворяетъ 
требованіямъ науки—дѣло спеціалистовъ. Мы же ограничились 
болѣе скромною задачей—раскрыть и выяснить этотъ взглядъ 
и вмѣстѣ отчасти анализировать заблужденія католицизма съ 
этой новой точки зрѣнія. Намъ показался онъ заслуживающимъ 
вниманія какъ потому, что онъ шире охватываетъ и глубже про
никаетъ' въ жизнь католичества, такъ и потому, что съ точки 
зрѣнія этого взгляда становится болѣе понятнымъ то обстоя
тельство,—почему католицизмъ, несмотря на многія нелѣпости, 
заключающіяся и въ теоретической части его ученія и въ рели
гіозной практикѣ, столь очевидныя для всякаго непредубѣжден
наго мыслящаго человѣка, остается сильнымъ и могуществен
нымъ институтомъ въ продолженіи столькихъ вѣковъ. Утили
тарный принципъ, обыкновенно усвояемый католицизму какъ 
существенная принадлежность его, не отрицаемый и г. Достоев
скимъ,—принципъ, изъ котораго потомъ выводили и всѣ заблуж
денія папства, нисколько не объяснялъ этого нѣсколько стран
наго явленія, потому что онъ по самой природѣ своей не мо
жетъ быть созидающею долговѣчною силой. Мы показали, что 
это явленіе съ точки зрѣнія г. Достоевскаго является объясни
мымъ, такъ какъ въ основу католицизма полагается не утили
тарное начало, не властолюбивыя мечтанія папства, но идея че
ловѣколюбія сообщающая ему силу и живучесть, настолько 
впрочемъ обезображенная и осложненная превратнымъ понима
ніемъ человѣческой природы, что и она въ свою очередь являет
ся жалкимъ заблужденіемъ.

Не можемъ оставить безъ вниманія и Финала поэмы Ивана 
Ѳеодоровича, который мы назвали характернымъ и знамена-
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тельнымъ. Этотъ Финалъ, какъ мы видѣли, состоитъ въ томъ, 
что когда великій инквизиторъ окончилъ свою исповѣдь, Боже
ственный узникъ, вопреки его желаніямъ—услышать наконецъ 
отъ Него что-нибудь, продолжалъ по прежнему безмолвствовать 
и потомъ тихо поцѣловалъ его въ безкровныя, старческія уста. 
Намъ думается, что г. Достоевскій устами Ивана Ѳедоровича 
хотѣлъ этимъ показать, каковы должны быть отношенія пра
вославныхъ къ католикамъ. Всѣ горячіе споры, ученыя обшир
ныя изслѣдованія,' раскрывающія подробно ложь и заблужденія 
католическаго ученія, тогда только увѣнчаются желаемымъ успѣ
хомъ, когда они будутъ подкрѣпляться силою дѣятельной любви. 
Сами же по себѣ эти споры и изслѣдованія — мѣдь звенящая и 
кимвалъ бряцающій, такъ какъ составители^ творцы системы 
католицизма сами яснѣе всякихъ оппонентовъ понимаютъ всю 
его ложь и заблужденія. Католикамъ нужно доказать, что и сла
бый и немощный человѣкъ способенъ къ обнаруженію свобод
ной вѣры и любви, что Христосъ не требовалъ отъ него чего- 
либо неносильнаго, а доказать это можно не горячею полемикой, 
а практическимъ путемъ дѣятельной любви и братскихъ отно
шеній къ противникамъ; потому что любовь есть такая могучая 
сила, предъ которою безсильно самое злое упорство. Тогда толь
ко православіе въ лицѣ своихъ сыновъ побѣдить такихъ хи
троумныхъ, зараженныхъ идеей ложнаго человѣколюбія стари
ковъ, которые, по мысли романа, составляютъ невидимую, но 
могучую силу католицизма. [Вотъ какой смыслъ, по нашему 
мнѣнію, имѣетъ въ поэмѣ молодаго Карамазова послѣдній по
цѣлуй Божественнаго узника, которымъ Онъ отвѣтилъ на за
мысловатую рѣчь инквизитора.

12 августа 1880 г. С. Л.
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Съ именемъ соціализма соединилось представленіе о тайномъ 
обществѣ людей, поставившихъ себѣ цѣлію ниспровергнуть су
ществующій государственный и общественный строй и для до
стиженія этой цѣли рѣшившихся прибѣгать къ такимъ сред
ствамъ, крайняя отвратительность и безсовѣстность которыхъ 
возмущаетъ до глубины души всякаго, въ комъ только есть въ 
нѣкоторой мѣрѣ, не говоримъ чувство, а хоть понятіе о чести, 
о совѣсти, о благородствѣ. Русское общество узнало объ этомъ 
имени сравнительно въ очень и очень недавнее время, вслѣд
ствіе прискорбныхъ событій, которыя всѣмъ извѣстны и распро
страняться о которыхъ не хочется. Конечно, задолго до этихъ 
событій было у насъ немало людей, которые знали о суще
ствованіи въ западной Европѣ соціализма, какъ особаго напра
вленія умовъ, какъ особаго ученія, одного изъ тѣхъ ученій, ко
торыя въ такомъ обиліи и множествѣ родятся на удобной для 
нихъ почвѣ западно-европейской мысли, которымъ удается при
влечь на свою сторону немало послѣдователей, но которыя по 
времени, когда люди ими всласть натѣшатся и когда они поря
дочно наскучатъ, сходятъ со сцены, уступая мѣсто новымъ и 
болѣе интереснымъ игрушкамъ. Точно также немало было людей, 
нелишенныхъ политической прозорливости и проницательности, 
которые судили о соціализмѣ нѣсколько иначе, видѣли въ немъ 
не одну только праздную теорію, увлекательную для горячихъ
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головъ, но нѣчто поболѣе, видѣли въ немъ грозную тучу, со
бирающуюся на Западѣ и способную разразиться немалыми 
опустошеніяни ідля политической жизни западно-европейскихъ 
государствъ. Но кажется мало было такихъ, ѵ которые бы въ 
нарождающемся на Западѣ соціализмѣ предполагали нажить 
впослѣдствіи врага и для общественной жизни Россіи. Всякія 
тревожныя опасенія въ этомъ отношеніи могли представляться 
также лишенными основанія, какъ неоснователенъ былъ бы 
наприм. страхъ жителя Москвы, который, прочитавъ газетное 
сообщеніе о тревожныхъ колебаніяхъ Везувія, сталъ бы опа
саться, какъ бы ожидаемое изверженіе не коснулось Москвы и 
не повредило бы ея благосостоянію. Въ смыслѣ общественнаго 
вопроса, или точнѣе, въ смыслѣ общественной язвы, соціализмъ 
представлялся болѣзненнымъ продуктомъ тѣхъ ненормальныхъ 
условій, при которыхъ развивалась общественная жизнь евро
пейскихъ народовъ и которыя, если и существовали въ разви
тіи общественной жизни Россіи, то въ такой слабой степени п 
притомъ устраняемы были такъ благовременно, что не будучи 
искусственно возбуждаемы и намѣренно растравляемы они ни
когда бы не могли довести общественную жизнь до чего-либо 
похожаго на острый кризисъ.

«

I .

Мы сказали выше, что соціализмъ есть порожденіе ненормаль
ныхъ условій, при которыхъ слагалась общественная жизнь 
западно-европейскихъ народовъ, а въ особенности крайне тя
гостныхъ условій, въ которыя поставлена тамъ жизнь большей 
части низшихъ классовъ народонаселенія.’ Условія благопріят
ствовавшія возникновенію соціализма и способствовавшія его 
дальнѣйшему созрѣванію заключались въ слѣдующемъ.

Въ противоположность народностямъ, населяющимъ восточ, 
ную Европу, каковы главнымъ образомъ славянскія народно
сти, гдѣ главнымъ и преимущественнымъ занятіемъ низшихъ 
классовъ служитъ земледѣліе, скотоводство и промыслы съ ними 
связанные, — культурные народы западной Европы вслѣдствіе 
особенныхъ обстоятельствъ вынуждены были издавна обратить 
вниманіе на развитіе мануфактурныхъ и Фабричныхъ издѣлій. 
Между этими обстоятельствами едва не главную роль играетъ
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естественная непроизводительность^ и безплодность земли, ко
торая несмотря на величайшія усовершенствованія въ ору
діяхъ ея обработки оказалась безсильною прокормить собою, 
одною своею грудью, непомѣрно быстро размножающееся на
родонаселеніе, значительная часть котораго этимъ самымъ вы
нуждалась отрываться отъ родной груди и обращаться къ 
инымъ способамъ питанія и прокормленія. Вслѣдствіе этого пре
имущественнымъ занятіемъ низшихъ классовъ стала работа на 
Фабрикахъ, заводахъ и т. п. Эта разность въ занятіяхъ различно 
должна была повліять на самый духъ и характеръ низшихъ* 
классовъ. Земледѣлецъ стоитъ въ полной зависимости отъ окру
жающей природы и чувствуетъ эту зависимость. Въ случаяхъ 
оскудѣнія средствъ жизни, въ случаяхъ, когда самые усиленные 
его труды не вознаграждаются, ему и на умъ не приходитъ ви
нить другихъ людей въ своей бѣдѣ; онъ видитъ причину своего 
обѣднѣнія въ природѣ, съ которою ничего не подѣлаешь. Это 
развиваетъ въ немъ выносливость, терпѣніе, покорность Про- 
видѣнію. Не то рабочій на Фабрикѣ и заводѣ. Онъ видитъ бли
жайшую зависимость отъ людей—хозяевъ, Фабрикантовъ и за
водчиковъ и въ случаяхъ своего обѣднѣнія, уменьшенія платы, 
недостаточнаго оплачиванія за трудъ, видитъ причину этого 
въ хозяинѣ; и какъ бы ни были серьёзны причины, побудившія 
хозяина убавить рабочему* жалованье или даже совсѣмъ отка
зать ему въ работѣ, въ глубинѣ души у рабочаго закрадывается 
ропотъ противъ хозяина, какъ обидчика своего и притѣснителя. 
Въ этомъ чувствѣ недовольства—сѣмя соціализма, однимъ изо» 
характеристическихъ свойствъ котораго служитъ вражда про
тивъ имущественныхъ классовъ, противъ капиталистовъ и про
тивъ хозяевъ.

Далѣе. По мѣрѣ усовершенствованій вводимыхъ въ отноше
ніи къ техническимъ производствамъ, по той мѣрѣ, какъ съ изо
брѣтеніемъ машинъ личный трудъ человѣка постепенно замѣ
нялся машинами, великое множество людей, добывавшихъ прежде 
средства жизни трудомъ, должно было оставаться безъ дѣла. 
Легкая возможность замѣнить трудъ человѣка работою машины 
сама собою повлекла пониженіе цѣны на трудъ человѣка. А по
стоянно возрастающее число людей, ищущихъ заработка для 
обезпеченія себя и семьи отъ голода, должно было еще болѣе
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способствовать пониженію платы за трудъ человѣка. Вслѣдствіе 
этого обстоятельства въ западной Европѣ создается во первыхъ 
классъ пролетаріевъ—людей ничѣмъ не обезпеченныхъ въ своей 
жизни и классъ рабочій т.-е. людей, тяжкимъ трудомъ добываю
щихъ такой скудный и жалкій заработокъ, котораго едва хва
таетъ на скудное дневное содержаніе семьи и неиначе какъ съ 
ужасомъ помышляющихъ о томъ днѣ, когда вслѣдствіе болѣзни, 
упадка силъ, одряхлѣнія они лишатся и этого скуднаго зара
ботка. Голодный всегда завидуетъ сытому, нищій—богатому, 
подневольный—независимому. Въ душѣ всѣхъ названныхъ людей, 
обдѣленныхъ и обсчитанныхъ на пиру жизни, накипала зависть 
и злоба къ людямъ богатымъ, горькій ропотъ на несправедли
вость судебъ, неравномѣрно распредѣлившихъ блага жизни, .по 
которой на долю однихъ выпалъ трудъ съ его тягостями и лишь 
самое ничтожное участіе въ пользованіи плодами трудовъ, на 
далю же другихъ самое широкое пользованіе плодами чужихъ 
трудовъ. Здѣсь зародыши соціалистическаго озлобленія противъ 
несправедливаго подчиненія и закрѣпощенія труда капиталу и 
соціалистическихъ мечтаній подчинить капиталъ труду. Благо
дареніе Богу, названное явленіе не могло и не можетъ ^мѣть 
мѣста у насъ въ Россіи, гдѣ при громадности ненаселенныхъ 
и необработанныхъ пространствъ всегда нашлось бы дѣло для 
людей желающихъ трудиться. Не говоримъ о томъ, что у насъ 
не можетъ быть пролетаріата въ смыслѣ западно-европейскомъ, 
ибо каждый рабочій, отправляющійся на Фабрику, знаетъ, что у 
него есть домъ, извѣстное количество земли, хоть убогое да 
свое хозяйство, въ которое въ случаѣ надобности, или по соб
ственному желанію, онъ можетъ воротиться; онъ не вынуж
дается необходимостію принять какую угодно плату предлагае
мую хазяиномъ, въ случаѣ ея недостаточности ничто не мѣ
шаетъ ему отказаться отъ работы. Здѣсь не рабочій вынуж
дается вымаливать себѣ у хозяина хотя какого бы то ни было 
заработка, а скорѣе могутъ бціть случаи, что хозяинъ вынуж
денъ убѣждать рабочаго не отказываться отъ заработка и не 
прогуливать его.

Крайнее паденіе цѣны на трудъ человѣка въ соединеніи съ 
страстію къ наживѣ хозяевъ было причиною еще одного обсто
ятельства увеличившаго собою безотрадное положеніе рабочаго.
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Недостаточность средствъ зарабатываемыхъ трудомъ одного че
ловѣка вынудило недостающее восполнять трудомъ прочихъ чле
новъ семьи, трудъ всею своею тяжестью легъ на всѣхъ членовъ 
семьи неисключая и дѣтей, еле собравшихся съ силами; необходи
мость отбиваться отъ грознаго призрака голодной смерти потре
бовала непомѣрнаго напряженія силъ, доходящаго до преждевре
меннаго истощенія и изнеможенія. Между тѣмъ своекорыстіе хо
зяевъ не давало возможности своевременно восполнять эту убыль, 
этотъ расходъ силъ. Чтобы заслужить свой заработокъ, рабочій 
долженъ трудиться ежедневно, не исключая дней воскресныхъ 
и праздничныхъ, и пользуясь лишь немногими часами въ сутки 
для необходимаго сна и отдыха. Такое положеніе естественно 
возбуждало въ душѣ рабочаго чувство горькаго недовольства 
своимъ положеніемъ, измѣнить которое къ лучшему, облегчить 
по возможности могли бы хозяева, если бы пожелали только 
поступиться въ пользу его хоть небольшою частію своихъ ба
рышей, вслѣдствіе чего чувство недовольства своимъ положе
ніемъ могло переходить въ чувство озлобленія къ виновникамъ 
этого незавиднаго положенія.

Весьма благодѣтельную услугу могла бы оказать религія сво
имъ умиротворяющимъ вліяніемъ по отношенію къ одной сто
ронѣ, сдерживая и ограничивая чувство недовольства, обуздывая 
разгорающіяся страсти, своевременно и благоразумно приня
тыми мѣрами не допуская этому чувству переходить въ чув
ство страстнаго озлобленія, въ гнѣвную жажду мщенія, внушая 
покорность существующему порядку дѣлъ, научая мириться съ 
несправедливостями жизни, по отношенію же къ другой сторонѣ 
обуздывая страсть къ наживѣ, внося духъ человѣчности и хри
стіанской справедливости въ отношенія къ низшимъ. Христіан
ство проповѣдуетъ самоотверженіе, повиновеніе, кротость; оно 
осуждаетъ зависть, своеволіе, насильственное посягательство на 
собственность даже врага. Пока въ человѣкѣ тлѣетъ хоть искра 
христіанскаго чувства, онъ примиряется съ своимъ положеніемъ, 
какъ бы оно ни было тяжело, въ надеждѣ успокоиться отъ ли
шеній и скорбей земной жизни на лонѣ вѣчной жизни; дотолѣ 
онъ недоступенъ субверсивнымъ ученіямъ, которыя сулятъ ему 
благополучіе въ этой жизни. Но такое благотворное вліяніе 
христіанскихъ идей и чувствъ возможно было бы въ томъ слу-
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чаѣ, если бы люди расположены были съ охотою внимать го
лосу и ученію церкви, если бы авторитетъ религіи не былъ по
дорванъ. Къ сожалѣнію и несчастію земѣчается постоянно уси
ливающееся отчужденіе отъ религіи и вліяній ею производимыхъ. 
Отчасти виновата въ этомъ и сама церковь. Западная церковь, 
разумѣемъ и католическую и протестантскую ея части,—значи
тельно утратила силу внутренно вліять на массы. Католицизмъ 
въ постояннымъ хлопотахъ о поддержаніи и увеличеніи своего 
вліянія на политическую жизнь Европы, въ неутомимой погонѣ 
за внѣшними мірскими цѣлями самъ забылъ цѣли и задачи свой
ственныя духу и существу христіанской религіи, и другимъ 
далъ право заподозривать искренность его побужденій даже и 
въ дѣйствіяхъ, повидимому мало имѣющихъ отношенія къ внѣш
ней жизни. Протестантизмъ, отказавшись отъ большей части 
церковныхъ обычаевъ, церковныхъ учрежденій, церковныхъ 
дѣйствій, тѣмъ самымъ закрылъ важные пути, чрезъ которые 
могло проходить вліяніе церкви на необразованные классы и 
которыми могла поддерживаться религіозность въ народѣ. Такою 
слабостію и расшатанностію опоръ, на которыхъ утверждается 
вліяніе церкви, могъ воспользоваться соціализмъ для удобнѣй
шаго, не препятствуемаго вмѣшательствомъ церкви, достиженія 
своихъ разрушительныхъ цѣлей. Если такимъ образомъ сама За
падная церковь виновата въ отчужденіи людей отъ ея вліянія, 
то еще болѣе этому отчужденію отъ нея должно было способ
ствовать распространеніе ученій и убѣжденій противоположныхъ 
христіанскимъ. Матеріалистическія воззрѣнія на міръ и жизнь, 
ученіе о несуществованіи будущей жизни, о безотрадности, о 
лишеніяхъ, о страданіяхъ нивъ малѣйшей степени невознаграж
даемыхъ въ жизни загробной, благодаря популярнымъ изложе
ніямъ и усердной пропагандѣ сдѣлавшись доступными низшимъ 
классамъ народа, естественно наполняли сердце человѣка го
речью и озлобленіемъ противъ существующаго соціальнаго 
строя, располагали видѣть въ несовершенствахъ его резуль
татъ насилія и обмана, учиненнаго въ глубокой древности людьми 
сильными и хитрыми надъ простодушными и слабыми.

Доселѣ, изслѣдуя условія, благопріятствовавшія развитію 
соціализма мы видѣли ихъ въ незавидномъ положеніи низшихъ 
по преимуществу работающихъ классовъ. Но соціализмъ не
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есть болѣзнь такъ-сказать мѣстная; распространеніе его и сфера 
дѣйствія не ограничивается одними такъ-сказать подвальными 
этажами зданія, но проникаетъ и въ верхніе этажи. Это болѣзнь 
общественная. Поэтому, кромѣ мѣстныхъ и такъ-сказать част
ныхъ причинъ, требуется указать и болѣе общія условія, со
дѣйствовавшія возникновенію и распространенію соціалистиче
скаго движенія въ западной Европѣ. Дѣйствительно, есть осно
ваніе думать, что соціалистическое движеніе не есть простое 
повѣтріе, имѣющее силу заразительности только въ извѣстномъ 
классѣ, не есть временное увлеченіе, которое съ годами прохо
дитъ, но скорѣе одинъ изъ симптомовъ органическаго недуга, 
удручающаго западно европейскую общественную жизнь, что 
корень соціализма заключается въ самомъ складѣ государ
ственной и общественной жизни западно-европейскихъ на
родовъ, въ. духѣ и характерѣ европейской культуры, даже 
въ началахъ и принципахъ выставляемыхъ на знамени евро
пейскаго прогресса и европейской цивилизаціи. Въ самомъ 
дѣлѣ, первоначальный толчокъ, съ котораго началось разви
тіе государственной и общественной жизни западно-европей
скихъ народовъ, данъ былъ Фактомъ завоеванія одного пле
мени другимъ. Такимъ образомъ порабощеніе, насиліе, право, 
опредѣляемое внѣшнею силою, послужило краеугольнымъ кам
немъ зданія западно-европейской общественной жизни; но пора
бощеніе, насиліе, возбуждаетъ противъ себя протестъ, вызы
ваетъ попытки свергнуть ярмо поработителя; начавшая при 
такихъ обстоятельствахъ слагаться общественная жизнь заклю
чала въ своихъ нѣдрахъ зародыши недовольства этимъ скла
домъ, вела къ раздѣленію общества на два враждебные лагеря, 
поработителей и порабощенныхъ, высшихъ и низшихъ, имѣю
щихъ право пользоваться трудомъ другихъ и имѣющихъ обя
занность трудиться для другихъ. Соціализмъ является одною и 
притомъ позднѣйшею Формою этого недовольства, этой древ
нѣйшей и исконной вражды. Обращаясь къ духу и характеру 
западно.европейской цивилизаціи, западно-европейскаго про
гресса и культуры мы усматриваемъ его отличительный ха
рактеръ въ томъ, что это по преимуществу, если не исключи
тельно, есть прогрессъ умственный, торговый, промышленный, 
экономическій. Умственная дѣятельность съ своемъ развитіи.
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торговля и промышленность въ своемъ стремленіи къ процвѣ
танію, постепенно отрѣшаясь, „эмансипируясь14 отъ вліянія на
чалъ ралигіозно-нравственныхъ, служившихъ якобы помѣхами 
ихъ процвѣтанію, скоро приняли направленіе одностороннее .и 
исключительное. Такое направленіе культуры повело къ пере
ходу вліянія, власти въ руки денежной силы, сопровождалось 
быстрымъ [и непомѣрнымъ обогащеніемъ и роскошью однихъ 
и невообразимымъ обнищаніемъ другихъ. Блага цивилизаціи 
оказались на руку лишь сравнительно небольшому количеству 
избранниковъ, большинство же стало жертвою столь просла- 
цденной культуры. Отмѣненное и преданное забвенію рабство 
воскресло въ другой и худшей Формѣ, подобно язвѣ закрытой 
въ одномъ мѣстѣ организма и обнаружившейся на новомъ мѣстѣ. 
Такимъ образомъ современная западно европейская цивилизація 
съ ея исключительнымъ направленіемъ къ увеличенію удобствъ 
матеріальной жизни и предметовъ роскоши и съ ея отрѣшеніемъ 
отъ высшихъ началъ жизни заключала въ себѣ зародыши не
довольства тѣмъ строемъ жизни, который она создала, вела къ 
пагубному раздѣленію общества. Соціализмъ есть одинъ изъ 
симптомовъ этой внутренней болѣзни западно-европейскаго об
щества.—Мы упомянули выше о принципахъ и началахъ выстав
ленныхъ на знамени европейской цивилизаціи. Это односторонній 
принципъ свободы личности. Безспорно, каждая человѣческая 
личность имѣетъ право проявлять себя и развивать свои силы, 
но не въ ущербъ другимъ личностямъ и съ уваженіемъ къ про
явленіямъ самостоятельной жизни другихъ личностей. Безспорно 
и свобода—великое начало, но въ извѣстныхъ предѣлахъ. Здѣсь 
не время раскрывать ученіе о правахъ личности и о возмож
ныхъ ограниченіяхъ этихъ правъ, о свободѣ и о разумныхъ 
ограниченіяхъ ея. Но едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что 
эти великія понятія, развиваясь на почвѣ европейской мысли, 
переступили ту черту, оставаясь въ которой они бываютъ и 
здоровы и плодотворны, а за которою они становятся болѣз
ненны и смертоносны. Болѣзненность эта заключается въ томъ, 
что ученіе о свободѣ расширяется все болѣе и болѣе, предѣлы 
ея проявленіямъ отодвигаются все далѣе и далѣе, до желанія 
устранить всѣ помѣхи ея проявленіямъ не только внѣшнія, но и 
внутреннія лежащія въ глубинахъ человѣческаго духа; понятіе о
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личности и правахъ ея переходитъ въ стремленіе каждой отдѣль
ной личности быть самостоятельнымъ и независимымъ центромъ 
жизни, не желающимъ принимать къ свѣдѣнію права, желанія и 
стремленія другихъ личностей. При такомъ направленіи мысли 
и воли всякія ограниченія налагаемыя на человѣка' понятіями 
объ общемъ благѣ, обязанностями религіозными, нравственными, 
государственными, семейными, могутъ представляться стѣсни
тельными, несовмѣстными съ безграничностію правъ свободы 
и личности, а потому подлежащими устраненію. Крайнимъ пун
ктомъ такого направленія мысли является пресловутая теорія 
борьбы за существованіе. Подмѣченная въ мірѣ животномъ и 
растительномъ эта борьба, будучи приложена къ міру человѣ
ческому, ставила главнымъ, если не единственнымъ стимуломъ 
человѣческихъ дѣйствій грубый эгоизмъ, оправдывала стремле
ніе ради своей собственной пользы и удобствъ прибѣгать ко все
возможнымъ средствамъ, узаконивала борьбу и взаимное пожи
раніе одного другимъ. Въ борьбѣ за существованіе сильные и 
менѣе разборчивые берутъ перевѣсъ, слабые и совѣстливые 
изчезаютъ безслѣдно; въ этомъ долженъ состоять прогрессъ по 
закону естественнаго подбора. Вслѣдствіе этого каждому пред
оставляется полная свобода дѣйствій, какая существуетъ въ 
мірѣ животномъ, ибо всякое ограниченіе этой свободы узами 
религіозными, нравственными и т. п. только ослабляетъ руку 
и ведетъ къ пораженію.

Указанныя нами выше причины и условія ^соціалистическаго 
движенія въ западной Европѣ по существу своему могутъ быть 
отнесены къ разряду причинъ внутреннихъ, т.-е. такихъ, которыя 
заключаются во внутреннихъ свойствахъ самой организаціи 
западно-европейской общественно-государственной жизни. Но 
кромѣ нихъ, могутъ быть указаны еще нѣкоторыя причины, ко
торыя въ отличіе отъ первыхъ можно было бы назвать внѣш
ними, и которыя своимъ присутствіемъ могли питать соціали
стическое движеніе, содѣйствовать его скорѣйшему созрѣванію 
и сообщить ему угрожающее положеніе. Дѣло въ томъ, что въ 
другихъ сферахъ, помимо указанныхъ! выше накопилось не 
мало горючихъ элементовъ, считающихъ себя обиженными су
ществующимъ строемъ, и потому недовольныхъ имъ, желающихъ 
его разрушенія и погибели: такова напр. сфера политическихъ
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и національныхъ интересовъ; присоединеніе ихъ къ соціалисти
ческому броженію могло усилить его, ускорить его развитіе, а 
главное, сообщить ему ту страстность, то Фанатическое озло
бленіе, которое для многихъ представляется чѣмъ-то необъясни
мымъ. Невидимое для простаго глаза, скрывающееся подъ име
немъ соціализма, ускользающее отъ добросовѣстнаго наблюде
нія и изслѣдованія дѣйствіе этихъ скрытныхъ силъ должно быть 
предположено для объясненія особенной страстности соціали
стическаго движенія. Такъ бываетъ и въ организмѣ человѣка, 
что иная болѣзнь, не опасная съ виду и не угрожающая жизни 
человѣка, вдругъ принимаетъ острое теченіе, обнаруживаетъ опа
сные симптомы, необъяснимые и для опытнаго врача ни общимъ 
состояніемъ больнаго, ни причинами доступными наблюденію, и 
заставляетъ предполагать вліяніе причинъ скрытыхъ, мало из
слѣдованныхъ.

Къ числу такихъ элементовъ недовольныхъ политичедки-об* 
щественною жизнію европейскихъ народовъ нѣкоторые изъ на
шихъ публицистовъ предполагаютъ слѣдующіе: а) еврейство. 
Фактъ замѣчательный, что въ числѣ главныхъ руководителей 
соціалистическаго движенія въ Германіи были евреи (Марксъ, 
.Іассаль) и что въ политическихъ процессахъ послѣдняго вре
мени весьма много появляется евреевъ. Съ перваго взгляда мо
гло бы казаться, что евреямъ нѣтъ причинъ жаловаться и сѣ
товать на политическій и общественный строй Европы. Тепе
решнее состояніе ихъ не есть состояніе угнетенія и ни въ 
малѣйшей степени не можетъ напоминать состояніе египетскаго 
рабства. Времена гоненій и преслѣдованій, воздвигавшихся въ 
былое время на нихъ, прошли безвозвратно. Въ нѣкоторыхъ 
отношеніяхъ имъ удалось даже создать себѣ привилегирован
ное положеніе. Несмотря на все это они составляютъ собою 
недовольный элементъ. Представляя собою народъ, неимѣющій 
подобно другимъ народамъ своей страны и своей самостоятель
ной жизни, независимой отъ жизни другихъ народовъ, среди 
которыхъ живутъ, и въ то же время насквозь пропитанные меч
тами объ особенномъ призваніи своего племени, объ чудесныхъ 
и славныхъ дѣяніяхъ, которыми наполнена ихъ исторія минув
шая, о необыкновенной славѣ,* ожидающей ихъ въ будущемъ, 
евреи на каждую страну, въ которой они живутъ, смотрятъ
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какъ на страну изгнанія, прешельствія, временнаго пребыванія, 
какъ на египетское рабство* и тѣмъ болѣе раздражаются про
тивъ своего настоящаго положенія, чѣмъ менѣе оно отвѣчаетъ 
пхъ мечтамъ. Это дѣлаетъ ихъ неспособными слиться и срод
ниться съ другими народами и въ свою очередь кладетъ печать 
отчужденія, которымъ запечатлѣны въ большей части отноше
нія къ нимъ другихъ народовъ. При семъ становится понятнымъ? 
что во всякомъ потрясеніи общественномъ, ведущемъ къ раз
рушенію политическаго строя, они готовы видѣть приближеніе 
къ тому ожидаемому и призываемому ими времени, когда они 
снова займутъ высшее и первенствующее мѣсто среди народовъ 
земли. Конечно, сказаннаго нельзя возводить въ общій духъ, 
никогда въ общій характеръ всего парода. Вѣрнѣе будетъ ска
зать, что подобныя чувства могутъ составлять духъ и хара
ктеръ только нѣкоторой части народа, части болѣе легковѣрной, 
болѣе мечтательной, болѣе способной предаваться разнымъ 
иллюзіямъ и что они совершенно чужды болѣе разсудительной 
и болѣе благоразумной части этой націи. Но во всякомъ слу
чаѣ элементъ недовольный есть въ этомъ ^народѣ и присоеди
неніе этого элемента къ соціалистическому движенію можетъ 
усиливать его и сообщать его движенію бблыпую живость.

б) Другой подобный недовольный элементъ тоже, по мнѣнію 
нѣкоторыхъ публицистовъ, политическая с®ера представляетъ 
въ элементѣ польскомъ. Лишившись политической самостоятель
ности не столько вслѣдствіе завоевательной политики сосѣднихъ 
государствъ, сколько вслѣдствіе обнаружившейся собственной 
неспособности къ самостоятельной политической жизни, поляки 
до сихъ поръ не могутъ примириться съ мыслію, что ихъ по
литическая роль окончена. Присущее натурѣ поляковъ тщесла
віе и самомнѣніе, питаемое отчасти историческими воспомина
ніями, отчасти хвастливыми представленіями о даровитости 
своего племени, якобы созданнаго властвовать и повелѣвать, 
мѣшаетъ примириться съ настоящимъ положеніемъ, положеніемъ 
несамостоятельности, какими бы льготами, привилегіями и 
удобствами оно ни было обставлено. Не разъ открытыми воз
станіями пытались они возвратить себѣ эту самостоятельность. 
Неудачный исходъ всѣхъ подобныхъ попытокъ убѣдилъ ихъ 
въ невозможности осуществить свои мечты открытою силой и
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побудилъ обратиться къ скрытому возстанію, къ мысли до
биться цѣли чрезъ разрушеніе и погибель другихъ государствъ. 
Конечно этимъ самымъ они подписываютъ свой смертный при
говоръ. Нація, перерождающаяся въ шайку заговорщиковъ, 
этимъ самымъ уже свидѣтельствуетъ о вырожденіи духа жизни, 
объ окончательномъ вымираніи послѣднихъ остатковъ того, что 
могло бы при случаѣ стать зерномъ, сѣменемъ новой или обно
вленной жизни. Дошедшая до этой степени нація неспособна 
возвратить свою самостоятельность ни при какой перемѣнѣ 
правителей и Формѣ правленія, ни при какой перетасовкѣ по
литическихъ дѣятелей. Присоединеніе этого элемента къ соціа
листическому движенію могло сообщить ему Фанатизмъ, озло
бленность, доведенное до совершенства искусство агитаціи. Ко
нечно приписывать такое настроеніе цѣлому народу безъ исклю
ченія было бы несправедливостію, ибо изъ среды этого народа 
выходило немало дѣятелей, не имѣвшихъ ничего общаго съ 
подпольными дѣятелями. Вѣрнѣе будетъ сказать и объ этомъ 
элементѣ то же, что сказано о предшествующемъ, т.-е. что су
ществуетъ въ народѣ часть легковѣрная, неразсудительная, 
способная предаваться несбыточнымъ мечтамъ. Присоединеніе 
этой части къ соціалистическому движенію могло въ свою оче
редь усиливать его.

в) Наконецъ, весьма значительную поддержку соціалистиче
ское движеніе могло найти въ ультрамонтанствѣ. Возможность 
заключенія союза между этими двумя силами предвидѣли поли
тическіе умы Европы. Такъ о Кавурѣ разсказываютъ, что въ 
откровенныхъ бесѣдахъ съ приближенными людьми онъ не разъ 
говорилъ о возможности соединенія ультрамонтанизма съ со
ціализмомъ. Точно также Бисмаркъ предсказывалъ союзъ между 
интернаціоналкою красною и черною. Дѣйствительно, въ обоихъ 
доктринахъ, ультрамонтанской и соціалистической, есть точки 
сближенія, пункты соприкосновенія. Та и другая доктрина ста
вятъ свой идеалъ внѣ своего отечества и обѣ готовы пожерт
вовать своею національностію ради торжества своихъ принци
повъ, которымъ каждая приписываетъ характеръ универсаль
ности. Съ паденіемъ свѣтской власти папъ, съ открытіемъ куль
турной борьбы въ Германіи, предсказанія означенныхъ поли
тиковъ повидимому начали сбываться. Ультрамонтанство пора-
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женное въ самое сердце превращеніемъ свѣтской власти, оскор
бленное сочувствіемъ, которое встрѣтило по всюду это событіе, 
затронутое общимъ нерасположеніемъ къ себѣ и своему дѣлу 
затаило въ себѣ чувство озлобленія къ новому строю, жертвою 
котораго стали его мечты, и жажду мщенія ему и при первомъ 
же удобномъ случаѣ обнаружило готовность взять руку партіи 
враждебной государству. Но болѣе обстоятельное изложеніе этой 
стороны дѣла будетъ имѣть мѣсто впереди.

И.

Самую удобную почву, на которой соціализмъ могъ широко, 
свободно и быстро развиться, представляла для него Германія 
вслѣдствіе нѣкоторыхъ особенныхъ бытовыхъ, національныхъ 
и географическихъ условій своей жизни. Все сказанное нами 
выше о быстромъ развитіи въ Европѣ пауперизма, о возраста
ніи класса людей неимѣющихъ собственности и достаточнаго 
заработка, объ отчужденіи отъ спасительныхъ вліяній, произво
димыхъ религіею, главнымъ образомъ имѣетъ примѣненіе къ 
Германіи и съ давнихъ поръ подготовляло въ ней почву спо
собную всосать и пропитаться субверсивными теоріями. Тѣмъ 
не менѣе собственно колыбелью соціалистическихъ и всякихъ 
другихъ сродныхъ съ ними ученій была не Германія. Сравни
тельно въ очень недавнее время, каково наприм. начало трид
цатыхъ годовъ текущаго столѣтія, Германія представляла еще 
собою почву нетронутую соціалистическими ф и к ц ія м и . Еакъ ни 
тяжела и ни бѣдна была жизнь, проводимая низшими классами, 
но они находили въ себѣ средства примиряться съ нею и не 
помышляли о возможности иной жизни. Ремесленный классъ еще 
силенъ былъ духомъ ремесленныхъ цеховъ и корпорацій, въ 
случаѣ надобности оказывавшихъ и помощь и содѣйствіе и под
держку болѣе нуждающимся своимъ членамъ. Земледѣльческій 
классъ относился къ землевладѣльцамъ по старинному, какъ въ 
былое время относились крѣпостные къ помѣщикамъ, признавая 
законность ихъ правъ и привилегій и не помышляя о какомъ- 
либо политическомъ и общественномъ равенствѣ ихъ. Совре
менный пролетарій, въ смыслѣ человѣка не имѣющаго никакой 
осѣдлой собственности, былъ личностію почти неизвѣстною,

17
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тольно-что нарождавшеюся. Низшій классъ не имѣлъ раздражаю
щихъ и раззадоривающихъ воспоминаній, озлоблявшихъ про
тивъ дѣйствительности, въ родѣ тѣхъ, какими наприм. былъ 
пропитанъ Французскій работникъ, помнившій о Французской 
революціи, о великихъ государственныхъ переворотахъ, въ ко
торыхъ его предки играли такую видную, передовую роль.

Такимъ образомъ бытовыя и соціальныя условія жизни нѣм
цевъ повидимому мало благопріятствовали первоначальному 
возникновенію, самому зарожденію соціалистическихъ идей, не 
толкали мысль на изысканіе и проведеніе новыхъ путей жизни, 
на придумываніе средствъ пересоздать и переустроить жизнь, 
съ,которою мирились и которою въ большинствѣ довольство
вались. Да если бы эти условія были тяжеле и чувствовались 
глубже, все таки едвали они такъ скоро, сами собою, безъ по- 
стоннихъ вліяній, вызвали бы появленіе соціалистическихъ уче
ній. По своей натурѣ, по нѣкоторымъ природнымъ свойствамъ 
свого ума и мышленія, по природному складу своего характе
ра нѣмецъ не податливъ на изобрѣтеніе теорій слишкомъ по
движныхъ, дѣйствущихъ болѣе на чувство и воображеніе, чѣмъ 
на разсудокъ, волнующихъ и разгорячающихъ кровь, возбужда
ющихъ страсти, каковы въ своемъ существѣ соціалистическія 
ученія. Неохотникъ до порывистыхъ увлеченій, готовый ми
риться съ существующимъ положеніемъ, каково бы оно ни бы
ло, до послѣдней возможности, нѣмецъ склоненъ болѣе сочув^ 
ствовать ученіямъ консервативнымъ, чѣмъ субверсивнымъ, те
оріямъ охранительнаго характера, чѣмъ деструктивнаго, возво
дить даже въ перлъ философіи ученіе, что все дѣйствительное 
разумно. И однако же, эта неповоротливая, чуждая иниціативы, 
повидимому инертная масса, будучи возбуждена болѣе или ме
нѣе сильнымъ толчкомъ, въ состояніи придти въ великое движе
ніе и обнаружить бурныя силы доселѣ таившіяся въ ней; эта 
ясная и спокойная атмосфера, будучи пропитана электричес
твомъ, можетъ дать просторъ для грозной борьбы между враж
дебными стихіями. Такъ было въ реформацію, когда искры 
идей Лютеровыхъ, будучи брошены въ этотъ народъ слѣпо вѣ
рующій, набожный, до суевѣрія почтительный къ ученію Рима, и 
повидимому мало склонный воспламеняться религіозными рефор
мами, къ удивленію произвели громадный пожаръ. То же, что
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было при возникновеніи и развитіи религіозной реформаціи, 
могло повториться и въ отношеніи къ. соціальной и бытовой 
реформаціи, составляющей завѣтную мечту соціалистовъ.

Отечествомъ и первоначальною колыбелью современныхъ со
ціалистическихъ ученій, гдѣ они увидѣли свѣтъ, была Франція. 
Въ то время, когда другіе европейскіе народы даже сосѣдствен- 
ные пребывали въ совершенномъ почти невѣдѣніи о соціалисти
ческихъ грёзахъ, во Франціи развитіе соціалистическихъ и срод
ныхъ съ ними коммунистическихъ идей стояло на значитель
ной степени зрѣлости, распространялось въ значительно разви
той литтературѣ, имѣло нѣсколько именъ стяжавшихъ себѣ 
европейскую извѣстность своею дѣятельностію въ этой именно 
сферѣ, каковы наприм. имена БабёФа, Руссо, Фуррье, Кабета, 
Прудона, ^Луи-Блана, и играло немаловажную роль въ круп
ныхъ событіяхъ Французской исторіи. Этого явленія нельзя об- 
яснять тѣмъ, что ненормальные и болѣзненные продукты за
падно-европейской цивилизаціи обрушились на Францію прежде, 
чѣмъ на другія государства западной Европы. Указанныя нами 
выше неблагопріятныя условія, среди которыхъ поставлена 
жизнь низшихъ классовъ, во Франціи должны были чувствовать

с я  слабѣе чѣмъ гдѣ либо. Естественное богатство природы, 
плодородіе почвы, болѣе равномѣрное и справедливое распре
дѣленіе благъ жизни между различными общественными слоями, 
медленное возрастаніе народонаселенія, не могло давать мѣста 
тѣмъ злобнымъ чувствамъ, которыя порождаютъ соціалисти
ческія теоріи. Въ отношеніи къ возникновенію соціалистическихъ 
теорій немалое значеніе могла имѣть самая натура Францу
зовъ, подвижная и неугомонная, немогущая удовлетвориться и 
надолго довольствоваться даннымъ положеніемъ, каково бы оно 
ни было, легко увлекающаяся мыслію и быстро поддающаяся 
желанію въ передѣлкѣ и переустройствѣ даннаго положенія 
найти нѣчто лучшее.

Совершивъ циклъ своего развитія во Франціи соціалисти
ческое броженіе умовъ ослабѣваетъ во Франціи и переселяется 
въ Германію. Переселившись въ Германію оно не сразу обна
руживаетъ себя во всей своей заносчивости и неуживчивости съ 
общественнымъ и соціальнымъ строемъ, а въ своемъ развитіи 
проходитъ нѣсколько довольно явственно различныхъ стадій.

17*
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Прежде всего оно проходитъ періодъ научной обработки, когда 
соціалистическія идеи по всѣмъ правиламъ искусства и соглас
но съ выработанными современною Інаукой и знаніемъ пріе
мами обработываются въ ретортѣ нѣмецкаго ума и мышленія. 
Онѣ не обнаруживаютъ еще покушенія вторгнуться въ обще
ственную жизнь съ предложеніемъ услугъ обработать ее, пере
дѣлать и перестроить ее на свой ладъ. На ряду со многими дру
гими научными теоріями и системами, онѣ составляютъ собою 
достояніе научныхъ людей, не возбуждая къ себѣ подозрѣнія, 
какъ невинное препровожденіе времени людей мало имѣющихъ 
отношенія къ практическимъ и общественнымъ сферамъ. Рядъ 
ученыхъ трудовъ въ соціалистическомъ духѣ открывается ли
тературными произведеніями Вейтлинга, изъ коихъ одно подъ 
заглавіемъ: <ііе МепасЪЬеіі \ѵіе аіе іві ип<1 зеіп зоіі появилось въ 
1835 г., а другое подъ заглавіемъ: Ѳагапііеп шкі Нагтопіеп Йег 
ЕгеіЬеіі появилось въ 1842 г. Проникшись соціалистическими 
идеями Фуррье и Кабета и коммунистическими идеями БабёФа 
и Руссо Вейтлингъ старался своими сочиненіями пересадить 
ихъ на германскую почву. Его сочиненія остались по видимому 
безслѣдными и не способствовали организованію чего либо по
хожаго на соціалистическую партію, но они посѣяли сѣмена,’ 
заронили искры соціализма особенно въ южной Германіи. Въ 
болѣе обработанномъ видѣ соціалистическое ученіе является въ 
произведеніи ученаго проФесора Винкельблеха, принявшаго псе
вдонимъ Марло. Какъ и подобаетъ|истому нѣмецкому ученому* 
Винкельблехъ посвятилъ серьёзному изученію соціальныхъ про
блемъ 15 лѣтъ жизни, и плодомъ этого изученія было весьма 
объемистое сочиненіе въ трехъ "громадныхъ томахъ подъ за
главіемъ: ІТпіегаисЬпп^еп йЬег йіе7 Оі&апіааііоп йег АгЬей ойег 
Зувіет йег ЛѴеІіокопотіе.

Послѣ Марло замѣчательнымъ писателемъ въ соціалистиче
скомъ духѣ былъ Родбертусъ-Ягецовъ, до 1848 г. прусскій ми
нистръ земледѣлія, уединившійся потомъ въ своемъ помѣстьи 
и тамъ посвятившій себя изученію агрономіи, исторіи и по
литической экономіи. Результаты своихъ изслѣдованій и раз
мышленій онъ излагалъ въ письмахъ къ своимъ друзьямъ, ко
торыя въ 1875 г. были собраны и изданы подъ однимъ общимъ 
заглавіемъ: гйг Ве1еіісЪіші& йег ]  8осіа1еп^Ега§е. Родбертусъ не
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былъ соціалистомъ въ томъ смыслѣ, какой соединяется теперь 
съ этимъ словомъ, т. е. человѣкомъ злобно возстававшимъ про
тивъ утвердившихся соціальныхъ началъ и желавшимъ пере
вернуть вверхъ дномъ современный соціальный строй. Къ со
ціальнымъ вопросамъ онъ относился также какъ относится уче
ный къ интересующимъ его научнымъ вопросамъ, безъ той 
жгучей жажды видѣть поскорѣе соціальныя теоріи воплотивши
мися въ дѣйствительности, которою отличается соціальный 
дѣятель ѳтъ хладнокровнаго соціальнаго мыслителя. Но тѣмъ 
не менѣе своими учеными изысканіями, изслѣдованіями, размы
шленіями онъ оказалъ великую заслугу для соціализма. Онъ 
воздвигъ тотъ научный арсеналъ, въ которомъ соціализмъ на
ходитъ искусною и опытною рукою собранное и обработанное 
научное оружіе, пригодное для своихъ цѣлей.—Но самою широ
кою извѣстностію въ качествѣ ученаго представителя соціали
стическаго направленія въ Германіи пользуется Карлъ Марксъ. 
Его главное сочиненіе <1аз Карііаі даже противниками его воз
зрѣній считается замѣчательнымъ. Тѣмъ не менѣе по своимъ 
характеристическимъ особенностямъ оно не можетъ быть отне
сено къ разряду общедоступныхъ сочиненій и подобно другимъ 
его сочиненіямъ не можетъ имѣть инаго значенія кромѣ научна
го. Будучи переполнено абстракціями и отвлеченностями оно, 
по отзывамъ людей знакомыхъ съ нимъ, походитъ скорѣе на 
математическій трактатъ, весьма утомительный въ чтеніи. Раз
виваемая въ этомъ сочиненіи система ученія, будучи весьма 
часто построяеца на гипотезахъ и предположеніяхъ, открывая 
широкій просторъ дедукціямъ, которыя во множествѣ громоз
дятся одна на другой, требуетъ отъ читателя постояннаго на
пряженія мысли, неослабныхъ усилій головы, чтобы, случайно 
выронивши изъ рукъ нить его разсужденій, не потерять воз
можности слѣдить съ пониманіемъ и разумѣніемъ за дальнѣй
шими его соображеніями и выводами. Такія качества литера
турныхъ произведеній Маркса даютъ нѣкоторое право и объ 
немъ сказать тоже, что о его предшественникахъ въ этомъ 
направленіи, т. е. что онъ не былъ тѣмъ, чтб называется ре
волюціоннымъ агитаторомъ. Хотя онъ считается однимъ изъ 
главныхъ возбудителей и двигателей соціалистическаго движе
нія, хотя его имя стоитъ въ связи съ учрежденіемъ и оргаяиза-
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діею интернаціоналки, тѣмъ не менѣе, говорятъ, собственная его 
жизнь была мало похожа на бурную, исполненную опасныхъ 
приключеній жизнь заговорщика противъ общественнаго строя, 
а скорѣе похожа была на жизнь нѣмецкаго ученаго посвятив
шаго себя изученію избраннаго и облюбованнаго предмета на 
лонѣ скромной и уединенной жизни. Точно также, далѣе, хотя 
главная мысль, развиваемая Марксомъ, будто капиталъ есть 
неизбѣжный результатъ грабительства, тожественная съ знаме
нитымъ афоризмомъ Прудона Іа ргоргіеіё с’езі 1е ѵоі, по суще
ству своему такова, что должна была бы убѣжденнаго въ ней 
и проникнутаго ею человѣка поставить на ножи со всѣми соб
ственниками и капиталистами, вызвать въ немъ немало рѣзкихъ, 
ожесточенныхъ Фразъ по адресу къ лидамъ владѣющимъ капи
таломъ и собственностію, тѣмъ не менѣе въ самомъ Марксѣ 
этого не случилось. Въ этомъ отношеніи Германія можетъ пред
ставить немало такихъ гелертеровъ, которые внушаютъ чуть 
не ужасъ и страхъ радикальностію своихъ ученій, а въ жизни 
и практикѣ являются даже сторонниками охранительныхъ прин
циповъ. При всемъ томъ остается вполнѣ справедливымъ, что 
онъ своими сочиненіями и своимъ ученіемъ много способ
ствовалъ созрѣванію соціалистическаго броженія умовъ и до
велъ развитіе соціалистической идеи до той степени, очутив
шись на которой всякая идея ищетъ воплощенія, на которой 
мыслитель и писатель переходитъ въ дѣятеля.

Всѣ поименованныя нами доселѣ лица могутъ быть отнесены 
къ разряду не болѣе какъ соціалистическихъ мыслителей и пи
сателей, и въ трудахъ ихъ соціализмъ является пока не болѣе 
какъ направленіемъ ума и мысли и воплощается только въ бо
лѣе или менѣе объемистыхъ сочиненіяхъ, мало читаемыхъ, еще 
менѣе понимаемыхъ, вовсе недоступныхъ народной массѣ, сло
вомъ витаетъ въ выспреннихъ сферахъ людей науки и знанія. 
Послѣдующее затѣмъ развитіе соціалистическаго движенія мог
ло состоять въ томъ, чтобы вывести соціалистическія идеи изъ 
недоступнаго для простыхъ смертныхъ міра книгъ и уче
ныхъ сочиненій на широкую арену дѣйствительной жизни „по
пуляризировать ихъ, вести въ сознаніе народныхъ массъ, за
ставить играть роль въ политической общественной жизни, во
плотить въ Фактахъ. Эту задачу съ успѣхомъ въ цѣляхъ со-
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ціалистическаго движенія выполнилъ Фердинандъ Лассаль. По
добно Марксу онъ былъ по происхожденію еврей. Свое перво
начальное образованіе онъ получилъ въ классической гимназіи 
роднаго города Бреславли, продолжалъ въ коммерческомъ учи
лищѣ въ Лейпцигѣ. Но поступленіи въ университетъ съ особен
нымъ усердіемъ занимался изученіемъ права, ф и л о л о гіи  и ф ило

софіи , преимущественно фило софіи  Фихте и Гегеля. Первые ли
тературные труды его были Философскаго характера. Съ 1848 г. 
вниманіе Лассаля приковывается въ политикѣ. Хотя и еврей, но 
онъ до Фанатизма проникается идеею германскаго единства, и 
за долго до событій 1866 г. развиваетъ мысль о необходимости 
исключенія Австріи изъ германскаго союза и объединенія Гер
маніи подъ гегемоніею ІІруссіи, ту самую мысль, полное осу
ществленіе которой потомъ составило задачу Бисмарка и въ 
исторіи Германіи связалось съ его именемъ. Съ 1862 г. Лассаль 
всецѣло отдается дѣлу погіуляризированія н распространенія 
соціалистическихъ идей почерпнутыхъ у Луи Блана, Прудона, 
Родбертуса и особенно К. Маркса и посвящаетъ этому дѣлу всю 
свою энергію, всѣ силы ума и воли. Съ этого времени и до са
мой смерти своей онъ, какъ говорится, не зналъ покоя, устрои- 
вая митинги, произнося рѣчи, сочиняя и издавая брошюры въ 
соціалистическомъ духѣ. Такимъ образомъ не смотря на срав
нительно непродолжительное время ему удалось сообщить со
ціализму новую Форму,—изъ гіростаго направленія умовъ и мы
сли, изъ простаго ученія создать живую силу, политическую пар
тію, имѣющую притязаніе играть роль въ историческихъ собы
тіяхъ. Понятно поэтому, что въ сравненіи съ другими двигате
лями и представителями соціалистическаго движенія Лассаль 
пользуется особенною популярностію. Соціалисты смотрятъ на 
него какъ бы на пророка соціализма. Не было недостатка да
же въ такихъ, которые кощунственно сравнивали его съ Хри
стомъ и питали увѣренность, что ученію и дѣятельности Лас
саля суждено также преобразовать современный міръ, какъ Хри
стово ученіе обновило и преобразовало античный міръ.

Толчокъ, сообщенный соціалистическому движенію Лассалемъ, 
не замедлилъ произвести свойственныя ему слѣдствія. Въ корот
кое время Германія покрылась сѣтью соціалистическихъ ассо
ціацій и союзовъ самаго разнообразнаго характера и самыхъ
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разнообразныхъ оттѣнковъ. Болѣе видными изъ йихъ считают
ся, вопервыхъ, АН&етеіпе сІеиізсЬе АгЬеііегѵегеіп, основанный 
самимъ Лассалемъ въ 1863 г., центромъ дѣятельности котораго 
служитъ сѣверная Германія. Послѣ Лассаля значительными руко
водителями этой ассоціаціи были сначала Швейцеръ, а потомъ 
Газенклеверъ. Во вторыхъ, какъ на немаловажную ассоціацію 
можно указать на ПеілокгаіізсЬе АгЬеііегѵегеіп, во главѣ кото
рой стояли хорошо извѣстные депутаты рейхстага Бебель и 
Либкнехтъ, центромъ дѣятельности которой служатъ главнымъ 
образомъ Саксонія и южная Германія. Различіе между ними со
стояло въ томъ, что первая изъ этихъ ассоціацій старалась ог
раничивать свою задачу предѣлами германской національности 
и въ дѣлѣ постепеннаго преобразованія соціальныхъ условій 
приписывала важную роль государственной власти; вторая-на- 
противъ защищала интернаціональный характеръ интересовъ 
рабочаго класса и торжества своему дѣлу ожидала отъ одной 
только революціи. Нѣкоторое время эти обѣ ассоціаціи нахо
дились во враждебномъ отношеніи одна къ другой, но въ не
давнее время онѣ слились въ одну ассоціацію подъ однимъ име
немъ босіаІізіізЪе АгЬеііеграгіеі БеиібсЫапбз. Мы не считаемъ нуж
нымъ подробно перечислять другіе соціалистическіе союзы, ко
торыхъ великое множество.

Такимъ образомъ соціалистическое броженіе умовъ въ Герма
ніи началосъ вслѣдствіе толчка, сообщившагося отъ таковаго 
же движенія Франціи и первымъ возбудителемъ этого движенія 
былъ человѣкъ, пропитавшійся идеями Французскихъ соціали
стовъ. Занесенное изъ во Франціи оно обнаружилось не въ сре
дѣ классовъ бѣдствующихъ и имѣвшихъ болѣе причинъ быть 
недовольными существующимъ строемъ, а въ средѣ классовъ 
сравнительно достаточныхъ и обезпеченныхъ въ средствахъ 
жизни. Переселившись на германскую почву соціалистическое 
движеніе скоро пріобрѣло особенныя характеристическія свой
ства въ зависимости отъ специфическихъ особенностей харак
теризующихъ нѣмецкую натуру и отъ такихъ же особенностей 
нѣмецкой жизни. Подъ рукою нѣмецкихъ ученыхъ, точныхъ, 
строгихъ, послѣдовательныхъ въ своихъ выводахъ, сверхъ того 
въ совершенствѣ владѣющихъ знаніемъ исторіи, права, древ
нихъ языковъ, иностранныхъ литературъ] соціализмъ облекся
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въ всеоружіе современной науки и знанія, чего нельзя сказать 
о французскомъ соціализмѣ, передовые мыслители и дѣятели 
котораго по отношенію къ эрудиціи весьма много уступаютъ 
нѣмецкимъ соціалистамъ, такъ что даже самъ Прудонъ, по мнѣ
нію нѣкоторыхъ, несмотря на силу своего ума, владѣлъ зна
ніями далеко не полными и не особенно прочно усвоенными и 
переработанными.—Но выигрывши много въ своей научной по
становкѣ нѣмецкій соціализмъ утратилъ то одушевленіе, и,— 
если можно употребить это слово въ примѣненіи къ соціализ
му, — ту идеальность, которыми отличался Французскій соціа
лизмъ.

Насквозь пропитанные матеріалистическими доктринами §и 
теоріями нѣмецкіе мыслители неособенно вѣруютъ въ какіе- 
либо возвышенные идеалы и мало помышляютъ объ осуществ
леніи ихъ. Французскіе соціалисты въ своихъ мечтаніяхъ лю
бятъ опираться на присущія человѣческой природѣ начала ис
тины, правды я справедливости и съ нѣкоторою искренностію 
вѣруютъ въ возможность воскресить золотой вѣкъ, насадить 
на землѣ рай, искоренить всякія поводы къ зависти и раздѣле
нію между людьми, воцарить на землѣ братство и равенство. 
Не то нѣмецкіе соціалисты. Не признавая существеннаго от
личія человѣка отъ животнаго, считая начала правды и спра
ведливости не болѣе какъ призраками, которыми напрасно тре
вожатъ себя умы младенчествующіе, они центральнымъ пунк
томъ своихъ мечтаній ставятъ возможность легкаго удовлетво
ренія грубымъ и низшимъ животнымъ влеченіямъ человѣческой 
природы. Ихъ идеалъ нейдетъ дальше простой животной сы
тости. І)іе восіаіе І угаде Ш еіпе Мадеп{гаде. Насколько въ по
нятіяхъ и чувствахъ, возбуждающихъ Французскаго соціалиста, 
слышится нѣкоторое сознаніе собственно человѣческихъ преи
муществъ и свойствъ, желаніе устранить помѣхи къ проявле
нію и развитію ихъ въ каждой разумно-человѣческой личности, 
настолько въ ученіи нѣмецкаго соціалиста слышится ворчаніе 
человѣкообразнаго'животнаго, для котораго инстинктъ выше ра
зума, сила выше справедливости, табунъ и стадо выше брат
ства. Съ этимъ стоитъ въ связи и нѣкоторое другое отличіе. 
Въ мечтаніяхъ Французскихъ соціалистовъ звучитъ струна сер
дечнаго участія, сожалѣнія о неблагопріятныхъ условіяхъ, сре-
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ди которыхъ поставлена жизнь нѣкоторыхъ людей. Этой стру
ны не слышится въ пѣсняхъ нѣмецкихъ соціалистовъ. Все су
ществующее есть результатъ.неумолимыхъ законовъ природы 
и исторіи, которые съ одинаковою непреклонностію управля
ютъ какъ движеніемъ небесныхъ тѣлъ, такъ и соціальнымъ раз
витіемъ человѣческихъ обществъ. Сухой и черствый, какъ сил
логизмъ, считающій всякія гуманныя я Филантропическія мечты 
излишними нѣжностями, свойственными натурамъ слезливымъ и 
женственнымъ, нѣмецкій соціализмъ вѣруетъ только въ Факты, 
констатируемые статистикою и политическою экономіею, довѣ
ряетъ только статистическимъ выкладкамъ, силлогистическимъ 
выводамъ и политико-экономическимъ принципамъ, преклоняется 
только предъ выводомъ изъ поставленныхъ исторіею посылокъ 
и не мечтая о возможности измѣненія самыхъ посылокъ, если 
готовъ чему оказать свое содѣйствіе, такъ развѣ скорѣйшей 
постановкѣ вывода, т. е. скорѣйшему разрушенію существую
щаго соціальнаго строя.

III.

Заявивъ себя съ враждебной стороны по отношенію къ су
ществующему государственному и соціальному устройству, ко
торое оно признаетъ несправедливымъ и обиднымъ для низшихъ 
классовъ болѣе трудящихся, болѣе несущихъ на себѣ тягости 
и повинности п въ самой малой мѣрѣ пользующихся плодами 
своихъ трудовъ, признавъ цѣлію своихъ стремленій разрушить 
этотъ ненавистный для него строй, соціалистическое движен іе зая
вило себя не менѣе враждебнымъ и по отношенію къ христіан
ской религіи. Повидимому трудно было бы объяснить, чѣмъ мог
ла провиниться въ этомъ отношеніи собственно христіанская ре
лигія. Онаневозводитъ въ религіозный догматъ, подобно брамаиз• 
му, кастовое различіе, не осуждаетъ на вѣчное пресмыкательство 
въ нищетѣ и бѣдности низшихъ классовъ, не считаетъ престу
пленіемъ достойнымъ смертнаго наказанія попытку честнымъ 
трудомъ улучшить свое состояніе. Напротивъ — Фактъ неоспо
римый, что христіанство проникнуто глубокимъ сочувствіемъ 
къ бѣдствующимъ и нуждающимся людямъ. Самъ божественный 
Основатель христіанской религіи, обходя города и веси жалѣлъ
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людей, которые были изнурены и разсѣяны. Люди труждающі- 
еся и обремененные, по Его ученію, должны быть предметомъ осо
бенныхъ попеченій Его церкви и на лонѣ ея должны находить 
себѣ успокоеніе. Самая идея братства и по существу своему 
и по происхожденію есть христіанская, и въ своемъ историче
скомъ развитіи среди христіанскихъ народовъ вдохновила лю
дей на великія событія, сокрушила вѣковыя преграды истинно
му прогрессу, каковы невольничество и рабство. Съ этой точки 
зрѣнія, люди проникнутые искреннею нелицемѣрною любовію 
къ низшимъ классамъ и сердечнымъ желаніемъ улучшить ихъ 
бытъ, возвысить ихъ права, облегчить ихъ бремя, нашли бы 
себѣ просторъ для плодотворной и благодарной дѣятельности 
на почвѣ христіанской любви.

Вслѣдствіе этого соціалистическое движеніе въ лучшемъ смыслѣ 
своемъ должно было бы искать себѣ опоры въ христіанскомъ вѣ
роученіи и нравоученіи, а не враждовать съ нимъ.Правда, нѣкото
рые соціалисты непрочь отъ того, чтобы въ подкрѣпленіе своихъ 
мнѣній приводить изреченія, заимствуемые изъ священнаго Пи
санія и твореній отеческихъ. Но это поцѣлуй Іудинъ. Въ суще
ствѣ же соціалистическое движеніе заключило тѣсный союзъ 
дружбы съ крайними не только антихристіанскими ученіями, но 
даже и антирелигіозными. Причины этого усмотрѣть нетрудно.

Христіанство устами своего божественнаго Основателя и Его 
апостоловъ возвѣстивши великія начала любви, братства и ра
венства, учитъ, что къ полному осуществленію на землѣ ихъ 
не можетъ привести какое либо насильственное преобразованіе 
обществъ хотя бы совершенное въ ихъ духѣ, какая либо рево
люція хотя бы и самая мирная. Глубоко назидательпый при
мѣръ этого представляетъ евангельскій разсказъ о томъ, что 
отвѣчалъ I. Христосъ человѣку, просившему Его заставить 
брата раздѣлить съ нимъ имѣніе. Проситель конечно разумѣлъ 
не какое либо понужденіе внѣшнее, а понужденіе нравственное 
силою авторитета, но и этого понужденія Господь не захотѣлъ 
употребить. Христіанская церковь можетъ-быть могла бы силою 
своего авторитета приказать богатымъ раздѣлить свое имуще
ство съ бѣдными, о чемъ съ такимъ усердіемъ хлопочутъ соці
алисты, но это принужденіе было бы не въ духѣ христіанства, 
да и кромѣ того ни въ малѣйшей степени не вело бы къ цѣди
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Единственный путь ведущій къ осуществленію на землѣ началъ 
братства, равенства состоитъ въ нравственномъ улучшеніи лю
дей, въ постепенномъ перерожденіи самой природы человѣче
ской. Предположимъ, что соціалистической революціи удалось бы 
опрокинуть существующій строй. Что же бы пользы, еслибы люди 
остались таковы же? Соціальныя язвы не замедлили бы обна
ружиться на другой же день послѣ такой революціи; перемѣни
лись бы персонажи, а смыслъ игры остался бы тотъ же. Ника
кое улучшеніе общественное и соціальное невозможно безъ 
улучшенія самой природы человѣческой. Возрожденіе нрав
ственное должно идти впереди возрожденія общественнаго.

Но христіанская вѣра не скрываетъ, что такое перерожденіе 
невозможно вполнѣ при теперешнихъ не измѣнившихся и не 
переродившихся условіяхъ, земной жизни. Родъ человѣческій дол
женъ пройти чрезъ врата смерти, чтобы вступить въ жизнь, 
идѣже правда живетъ. Тѣло и душа должны предварительно 
разлучиться на долгое время, чтобы внѣ взаимнаго вліянія ос
вободиться отъ нѣкоторыхъ привычекъ, забыть такъ-сказать 
объ нихъ и приготовиться къ иной жизни при иныхъ условіяхъ.

Но признавая неосуществимость до времени возвѣщеннаго 
идеала, христіанская церковь не остается безъучастною зри
тельницею соціальныхъ нестроеній и язвъ, раздирающихъ жизнь 
человѣческихъ обществъ въ настояшее время, въ праздномъ и 
безплодномъ ожиданіи конца ихъ. Вполнѣ искренно сочувствуя 
положенію людей почему либо обиженныхъ и обдѣленныхъ да
рами жизни и болѣе другихъ страдающихъ отъ соціальныхъ 
язвъ, она не считаетъ полезнымъ врачеваніемъ ихъ растравить 
язвы, обострить кризисъ, вызвать тяжелый исходъ ихъ, какъ 
дѣлаютъ современные соціалисты, но прилагаетъ всѣ мѣры 
если не къ полному уврачеванію ихъ, то къ легчайшему пере
несенію ихъ. Кромѣ непрерывающагося стремленія способство
вать общему улучшенію, облагороженію нравовъ, искорененію 
страстей, чѣмъ само собой постепенно предотвращается поя
вленіе новыхъ язвъ и устраняются старыя раны, христіанская 
церковь даетъ направленіе христіанской благотворительности, 
которая весьма много способствуетъ облегченію страданій и 
бѣдствій, но важнѣе всего то, что своимъ ученіемъ о вѣчной 
жизни она примиряетъ человѣка съ несправедливостями жизни,
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указуя ему устраненіе и примиреніе противорѣчій жизни въ бу
дущемъ вѣкѣ, и внушая терпѣніе до конца, вѣнецъ котораго 
спасеніе. Лучшимъ, ^нагляднымъ доказательствомъ сказаннаго 
нами о характерѣ отношеній христіанской церкви къ соціаль
нымъ недугамъ и язвамъ служитъ исторія ея отношеній къ раб
ству. Христіанская церковь никогда не одобряла рабства, все
гда оплакивала горькій жребій рабовъ, считала рабство несов
мѣстнымъ съ ученіемъ о свободѣ христіанской, но тѣмъ не ме
нѣе ей никогда и на мысль не приходило уничтожить рабство 
насильственнымъ путемъ. Никогда не возстановляя рабовъ про
тивъ господъ, она учила рабовъ терпѣнію, предоставляя вре
мени и постепенному вліянію своего ученія уничтожить раб
ство. Вотъ одна изъ соціальныхъ язвъ глубокихъ, приразив- 
шихся роду человѣческому чуть не отъ колыбели его, уступив
шая въ концѣ концовъ дѣйствію и вліянію христіанской вѣры. 
Можетъ-быть и другія соціальныя язвы менѣе застарѣлыя, ме
нѣе глубокія чѣмъ рабство поддались бы благотворному влія
нію христіанской вѣры.

Но такое врачеваніе соціальныхъ язвъ требуетъ прежде все
го искусства, затѣмъ терпѣнія и покорности путямъ Провидѣ- 
нія. Этихъ именно качествъ и не имѣетъ современный человѣкъ, 
потому ему такъ и ненавистны пути и средства, рекомендуе
мыя церковію. Такъ неискусный, неумѣлый и неопытный врачъ 
призванный врачевать глубокую и застарѣлую рану, чувствуя 
свое безсиліе совладать съ нею, рекомендуетъ совсѣмъ отнять 
цѣлый членъ и съ ненавистію смотритъ на того врача, кото
рый не считая нужнымъ прибѣгать къ столь рѣшительному 
средству надѣется возвратить здоровье медленными, но благо
разумными средствами. Ученія соціалистовъ о необходимости 
сначала разрушить существующій соціальный строй, а потомъ 
на мѣстѣ его создать новый, лучшій и совершеннѣйшій, похо
жи были бы на совѣты того врача (допускаемъ невозможное), 
который бы сталъ предлагать больному сначала зарѣзать егѳ 
и тѣло его разорвать по кускамъ, а потомъ бы устроить ему 
новое тѣло безъ прежнихъ уже болѣзней. Повѣрилъ ли бы боль
ной, если бы былъ въ умѣ? А есть люди, которые вѣрятъ въ 
полезность кровопусканія, рекомендуемаго соціалистами, для 
пользы общественныхъ организмовъ.
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IV.

Когда соціалистическое движеніе настолько созрѣло, что созда
ло особую соціалистическую партію и этимъ самымъ обнаружило 
намѣреніе и желаніе стать особою политическою и общественною 
силою, и занять мѣсто въ ряду другихъ политическихъ и обще
ственныхъ силъ, то естественно оно должно было обратить на 
себя вниманіе со стороны этихъ другихъ общественныхъ силъ, 
возбудить въ нихъ желаніе такъ или иначе опредѣлить свои отно
шенія къ этой новой, недавно народившейся силѣ, занявшей 
мѣсто обокъ съ ними. Такими первостепенными силами, даю
щими направленіе общественной жизни, служатъ государство и 
церковь. Государство отнеслось къ развитію соціалистическаго 
движенія на первыхъ порахъ довольно спокойно. Не замѣчая 
въ немъ движеній, угрожающихъ своему благосостоянію, оно 
дозволяло ему развиваться, не принимало никакихъ мѣръ къ по
давленію или ограниченію его. Были даже случаи-, когда предста
вители государственной власти не прочь были воспользоваться 
этою силою какъ полезною для достиженія нѣкоторыхъ полити
ческихъ цѣлей. По крайней мѣрѣ про Бисмарка извѣстно, что 
въ началѣ 60-хъ годовъ онъ имѣлъ довольно близкія сношенія съ 
представителями соціализма, напр. Лассалемъ: руководителямъ 
соціалистическаго движенія дѣлаемы были предложенія принять 
помощь и содѣйствіе правительства для практическаго осущест
вленія ихъ теорій. Это заигрываніе и кокетничанье съ соціа
лизмомъ, это прикармливанье дикаго звѣрка, имѣвшее цѣлью 
приручить и привязать его къ себѣ, дабы въ случаѣ надобно
сти можно было натравить его и попугать ймъ непріятныхъ 
людей, не замедлило принести плоды. Одобряемый и поощряе
мый вниманіемъ видныхъ политическихъ дѣятелей соціализмъ 
выростахъ въ своихъ собственныхъ глазахъ и въ глазахъ об
щества и скоро обнаружилъ дикіе инстинкты не поддававшіеся 
ни какому прирученію и прикармливанію, показалъ, что у него 
отросли когти и зубы, которыми можетъ причинить не какую 
нибудь скоро залечиваемую легкую царапину, а глубокія серь
ёзныя раны даже хозяину. Покушенія на жизнь германскаго 
гімператора, произведенныя Гэделемъ и Нобилингомъ, заставили
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обратить вниманіе на серьёзность положенія и подумать о мѣ
рахъ охраненія общественнаго благосостоянія. Вниманію гер
манскаго рейхстага предложены были законопроекты о со
ціалистахъ, воспрещавшіе изданіе и распространеніе соціали
стическихъ брошюръ, узаконивавшіе бдительный надзоръ за ли
цами и собраніями соціалистовъ, подвергавшіе изгнанію болѣе 
опасныхъ и болѣе непокорныхъ ивъ соціалистовъ и т. п. Та
кимъ образомъ новое зданіе германской имперіи, возведенное 
оъ такимъ искусствомъ опытною рукою желѣзнаго канцлера, 
построенное изъ матеріала прочнаго и крѣпкаго, скоро обнару
жило существенныя неудобства для своихъ обитателей, именно 
потому, что при построеніи заблаговременно не были приняты 
мѣры къ оздоровленію мѣстности и къ удаленію вредныхъ насѣ
комыхъ, причиняющихъ безпокойство.

Почти такимъ же путемъ шли и отношенія католической цер
кви къ соціалистическому движенію. Католическая церковь из
давна отличалась стремленіемъ вмѣшиваться во всѣ политиче
скія и общественныя движенія, захватывать въ свои руки поли
тическія и соціальныя страсти, дабы имѣть возможность дви
гать ими по своему усмотрѣнію, направлять ихъ въ ту сторо
ну, которая благопріятствуетъ болѣе ея цѣлямъ. Представители 
католической церкви въ Германіи не могли не замѣтить великой 
силы, нарождающейся въ соціализмѣ и поспѣшили принять мѣ
ры, чтобы подчинить ее себѣ.

Еще въ 1863 г. на конгрессѣ ученыхъ католиковъ въ Мюнхе
нѣ извѣстный богословъ Деллингеръ сдѣлалъ предложеніе о 
необходимости и благовременности приступить къ рѣшенію со
ціальныхъ вопросовъ и съ этою цѣлію организовать католи
ческія ассоціаціи. Вскорѣ за тѣмъ Майнцскій архіепископъ Ке- 
телеръ, пріобрѣвшій въ послѣдствіи себѣ громкую извѣстность 
дѣятельнымъ участіемъ въ культурной борьбѣ, издалъ сочине
ніе подъ заглавіемъ: гііе Аг')еііегіга^е пші <1аз СЬгізіепіЬиш. Что
бы сильнѣе и живѣе изобразить недуги и язвы, проистекающія 
изъ теперешняго соціальнаго устройства, авторъ не стѣсняется 
заимствовать краски и подъ часъ дарсе выраженія у Лассаля. 
Но этого мало. Можно было бы думать, что въ качествѣ еписко
па Кеттелеръ счелъ бы неудобнымъ для себя компрометировать 
свое положеніе открытымъ заявленіемъ сочувствія ученію, успѣв-
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тему уже обнаружить свой деструктивный характеръ, и дѣяте
лю, даже по имени не принадлежащему въ церкви. Но Майнц
скаго епископа эти соображенія не остановили. Въ своемъ рааго- 
ворѣ съ графинею ГацФельдъ, подругою Лассаля, по вопросу 
о препятствіяхъ нъ бракосочетанію послѣдняго съ дочерью ба
варскаго министра, встрѣчаемыхъ въ томъ обстоятельствѣ, что 
Лассаль былъ былъ некрещеный еврей, Кеттлеръ воспользовал
ся случаемъ выразить свое одобреніе и сочувствіе изданіямъ и 
затѣямъ прославленнаго агитатора. Когда впослѣдствіи тѣло 
Лассаля *на пути къ мѣсту погребенія препровождалось чрезъ 
Майнцъ, ему оказана была торжественная встрѣча со стороны 
народонаселенія именно благодаря дѣятельному участію духо
венства, руководимаго примѣромъ своего главы. МкГ не имѣемъ 
въ виду подробно излагать соціальную теорію Кеттелера. Счи
таемъ достаточнымъ сказать, что въ изслѣдованіи причинъ соці
альныхъ язвъ онъ во многомъ сходится съ Марксомъ и Ласса- 
лемъ. Но въ средствахъ, предлагаемыхъ имъ для уврачеванія 
этихъ язвъ, онъ расходится съ прочими соціальными мыслите
лями и писателями и старается доказать несостоятельность 
ихъ теорій въ практическомъ отношеніи. Это впрочемъ сдѣ
лалъ и Лассаль. Въ этомъ они сошлись. Но отказавшись отъ 
мысли развязать узелъ соціальныхъ затрудненій собственными 
усиліями низшихъ классовъ, Лассаль не прочь былъ?/для обезпе
ченія успѣха поставить это дѣло подъ руководство государ
ства.

Кеттелеръ старается обратить взоръ къ власти церковной. 
Единственное спасеніе отъ соціальныхъ золъ онъ старается ука
зать въ христіанской благотворительности, регулируемой и 
направляемой церковными властями. Мысль о христіанской бла
готворительности великая и плодотворная мысль, если бы* за 
спиною у нея не выглядывало старое соперничество между 
двумя силами за преобладаніе и за вліяніе, если бы сквозь лег
кое и прозрачное покрывало христіанской благотворительности 
не обнаруживалось желаніе вырвать изъ рукъ государства влі
яніе на судьбу рабочаго класса, передать его въ руки католи
ческой церкви, а затѣмъ, подчинивши его послѣдней, произво
дить при помощи уже его вліяніе на само государство. Соціали
стическія теоріи Кеттелера должны были произвести глубокое
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впечатлѣніе на католическое духовенство. Когда утверждены бы
ли майскіе законы и когда возгорѣлась пресловутая „культурная 
борьба*, католическое духовенство не задумалось подать руку 
соціалистамъ и въ борьбѣ противъ правительства искать опоры 
въ рабочихъ союзахъ. Въ это время выработана была цѣлая 
программа реформъ въ католическо-соціалистическомъ духѣ. 
Одинъ образованный священникъ искусный ораторъ, кано
никъ Маинцкаго катедрала, Му Фангъ изложилъ тѣ экономі- 
ческо-религіозные принципы, которые легли въ основу этой 
программы. Программа реформъ, предложенная каноникомъ 
Майнцскимъ, въ существѣ не отличается отъ той, какую выра
ботали нѣкоторые соціалисты (именно покровительство зако
новъ и денежное вспомоществованіе ассоціаціямъ, отмѣненіе 
нѣкоторыхъ повинностей, ограниченіе тиранніи капитала) за 
исключеніемъ того развѣ, что онъ чаще ссылается на священ
ное Писаніе. Полнѣе свою программу МуФангъ развилъ въ осно
ванномъ имъ журналѣ сііе СІггізіІісН-ВосіаІе ВІаШг. Легко понять 
тотъ успѣхъ, который должны были имѣть подобныя доктрины 
среди той части рабочаго класса, которая еще не вовлечена была 
окончательно въ антирелигіозное и атеистическое движеніе, про
повѣдуемое соціалъ-демократическими агитаторами. Въ сущно
сти это были доктрины Маркса и Лассаля, но покрытыя слег
ка католическимъ лакомъ и при помощи нѣсколькихъ цитатъ 
выдаваемыя за ученіе отцевъ церкви. Переодѣвшись въ соціа
листовъ ультрамонтаны успѣли пріобрѣсти къ себѣ располо
женіе двухъ значительныхъ классовъ, именно класса сельскихъ 
землевладѣльцевъ, которые съ ненавистію смотрѣли, какъ вліяніе 
и капиталы переходятъ въ руки крупныхъ Фабрикантовъ, бан
кировъ, акціонеровъ, и учредителей разныхъ обществъ, денеж
ныхъ спекулянтовъ и которымъ весьма нравились столь красно
рѣчивыя, столь рѣзкія обличенія злоупотребленій капиталистовъ, 
въ такомъ обиліи находимыя въ сочиненіяхъ названныхъ ка
толическихъ писателей, и другаго класса — крестьянъ католи
ковъ, которымъ патеры успѣли внушить, что Майнцкій епис
копъ и прочіе дѣятели „культурной борьбы*-'’ суть печальники 
народныхъ бѣдствій, подвергшіеся за то гоненію отъ высшихъ 
и имущественныхъ классовъ.

18
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Идеи развитыя Кеттелеромъ и МуФангомъ пали не на безплод
ную почву, а скоро вѳзрасли въ многовѣтвистое и плодонос
ное дерево. Какъ идеи соціалистическія достигши зрѣлости 
въ сочиненіяхъ ученыхъ людей естественно перешли на прак
тическую почву, возбудили соціалистическое движеніе, точно 
то же повторилось и въ сферѣ католическаго соціализма. Подъ 
вліяніемъ ученія Кеттелера и МуФанга явились попытки къ 
учрежденію и организаціи ассоціацій съ двухцвѣтнымъ зна
менемъ католицизма и соціализма. Первое собраніе этихъ сНгі- 
еШск зосіаіе ассоціацій было въ іюнѣ 1868 г. въ КреФельдѣ. Въ 
слѣдующемъ году число подобныхъ ассоціацій значительно уве
личилось. На общемъ собраніи ихъ, происходившемъ въ сентя
брѣ 1869 г. положено было учредить постоянную коммиссію, 
имѣвшую задачей содѣйствовать образованію христіански- 
соціалистическихъ ассоціацій, а при помощи ихъ нравственному 
и экономическому возрожденію рабочаго класса. Въ составъ 
этой коммиссіи вошли викарій Гронгейдъ изъ Мюнстера, про®. 
Шульце изъ Падерборна, и баронъ Шарльмеръ-Альстъ, одинъ 
изъ видныхъ представителей партіи центра въ германскомъ 
парламентѣ. Біе сЬгібіІіеЬ-зосіаІе Віаііег не замедлили обнаро
довать принципы, легшіе въ основаніе соціально-католитиче- 
скихъ ассоціацій. Вотъ нѣкоторые изъ этихъ принциповъ. Ни
какой членъ этой ассоціаціи не можетъ быть въ то же время 
членомъ какой-либо соціалистически-демократической ассоціа
ціи. Всякая соціалистически-христіанская ассоціація должна 
быть тѣснымъ образомъ связана съ церковію: ехіга ессіезіат 
пиііа заіиз. Годичное собраніе ассоціаціи должно сопровождаться 
религіознымъ торжествомъ. Въ должность управителя ассоціа
ціею не должно быть избираемо духовное лицо, но человѣкъ 
свѣтскій пользующійся впрочемъ полнымъ довѣріемъ клира. 
Въ почетные члены ассоціаціи могутъ быть избираемы люди 
богатые и крупные коммерсанты, но отнюдь не должны быть 
допускаемы къ администраціи дѣлами ассоціаціи. Всячески нужно 
остерегаться всего, что такъ или иначе можетъ подорвать до
вѣріе къ ассоціаціи въ средѣ рабочихъ. Не слѣдуетъ заниматься 
политикою, пока она не затрогиваетъ интересовъ церкви, въ 
послѣднемъ случаѣ бросаться въ борьбу со всѣми силами. хѴс- 
соціаціи поселянъ, Фабричныхъ и земледѣльцевъ должны соста-



СОЦІАЛИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ГЕРМАНІИ. 275

вить изъ себя одну великую соціальную конфедерацію. Очевидно, 
что при такой постановкѣ дѣла обращено было главное внима
ніе на то, чтобы всѣ живыя силы народа соединились въ одну 
общую Федерацію, подчиненную церкви, создать такъ-сказать 
государство въ государствѣ. Цетральная коммиссія позаботилась 
съ особенною предусмотрительностію очертить предѣлы дѣя
тельности каждой ассоціаціи. Ни одна ассоціація не должна во
ображать, что она вправѣ брать на себя одну рѣшеніе какого- 
лобо изъ важныхъ соціальныхъ вопросовъ, волнуюшихъ со
временный міръ, ни одна не должна имѣть претензій навязывать 
ту или другую организацію, признанную ею самою за лучшую. 
Не изъ ихъ среды могутъ выдти орудія, которыми воспользуется 
церковь, чтобы окончательно рѣшить соціальныя затрудненія 
и дать обществу новую, лучшую, истинно-христіанскую орга
низацію. Когда наступитъ часъ, глава католической церкви при
зоветъ потребныхъ служителей, которымъ вручитъ сіе великое 
дѣло. На папѣ должны почивать цадежды окончательнаго рѣ
шенія соціальныхъ вопросовъ и окончательнаго улаженія соці
альныхъ затрудненій. Какъ ветхозавѣтные пророки среди стра
даній, претерпѣваемыхъ народомъ Божіимъ, обращали его взоръ 
къ грядущимъ временамъ, когда утвердится на землѣ царство 
Мессіи, такъ и католически-соціалистическіе проповѣдники ста
раются обратить взоры страдающихъ классовъ къ папѣ, кото
рый одинъ утвердитъ на землѣ царство, гдѣ не будутъ имѣть 
мѣсто соціальныя язвы, терзающія нынѣ общество.

Изъ предшествующаго видно, какимъ духомъ проникнуто дви
женіе возбужденное Кеттелеромъ и въ послѣднее время достиг
шее значительныхъ размѣровъ. Цѣлію было выхватить изъ рукъ 
демократовъ возжи, вручить ихъ представителямъ католицизма 
и все движеніе подчинить цѣлямъ и указаніямъ римской куріи. 
Поэтому, несмотря на наружное сочувствіе католическихъ пи
сателей соціалистическимъ теоріямъ, не смотря на попытки въ 
католическомъ лагерѣ установить доброе согласіе между соці- 
алистами-демократамии соціалистами-католиками, этого согласія 
надолго не могло хватить. Глубокое различіе въ цѣляхъ и сред
ствахъ не могло быть долго скрываемо и оно довольно ярко 
обнаружилось сначала на общемъ собраніи рабочихъ ассоціа
цій въ Эссенѣ въ Февралѣ мѣсяцѣ 1878 г., а потомъ и въ ли-

18*
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тературѣ. Соціалистическій журналъ Ѵоікзвіітте, редактируе
мый Гассельманомъ, постоянно заявлялъ, что рабочимъ всего 
болѣе слѣдуетъ быть на сторожѣ къ подходамъ интригановъ въ 
черной рясѣ, старающихся установить „попократію44. Въ свою 
очередь католитическіе соціалистическіе журналы открыли убій
ственный огонь на всѣхъ пунктахъ противъ демократовъ. Въ 
самомъ дѣлѣ трудно было бы и ожидать какого-либо прочнаго 
соглашенія между одними, которые проповѣдуютъ атеизмъ, ни
спроверженіе правительства, церкви и всякаго авторитета, и 
между другими, желающими утвердить авторитетъ въ рукахъ 
епископовъ и папы. Этотъ полный разрывъ католицизма съ 
соціализмомъ получилъ себѣ утвержденіе въ устахъ высшаго 
авторитетакатолическойцеркви—папы. При жизни Пія IX трудно 
было сказать рѣшительное слово объ отношеніяхъ католицизма 
къ соціализму. Пій IX оскорбленный и раздраженный современ
нымъ состояніемъ политическихъ дѣлъ не скрывалъ своей вражды 
къ устройству современнаго общества и своего сочувствія всему, 
что стремится разрушить современный строй и повергнуть его 
въ хаосъ. Въ угрожающихъ движеніяхъ соціализма онъ видѣлъ 
достойное возмездіе тѣмъ государствамъ, которыя устроивали 
гибель папству. Съ загадочнымъ выраженіемъ въ лицѣ не разъ 
говорилъ онъ о камешкѣ, который ударитъ гордаго и кичли
ваго колосса въ ноги и прахъ его развѣетъ по лицу земли, на
мекая можетъ-быть этимъ на соціальную революцію, которая 
зарождалась въ низшихъ классахъ германской имперіи и которая 
по предположеніямъ Пія рано или поздно должна была повести 
къ ниспроверженію этой имперіи. Въ этихъ видахъ Пій не имѣлъ 
побужденій говорить противъ соціализма, можетъ-быть желэлъ 
предоставить ему возможность развиваться на погибель гер
манской имперіи. По крайней мѣрѣ въ многочисленныхъ рѣчахъ, 
обильною рѣкою источавшихся изъ устъ Пія, не проронилось 
ни одного слова противъ соціализма, хотя кажется не было не
достатка въ поводахъ къ этому. Съ восшествіемъ на престолъ 
Льва XIII обстоятельства нѣсколько измѣнились. Новый папа 
не чувствовалъ въ своемъ сердцѣ такого озлобленія къ поли
тическому строю Европы, какъ его предшественникъ. Ко вре
мени его восшестія на престолъ взаимныя отношенія католи
цизма и соціализма на столько опредѣлились, что нельзя было
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не видѣть ихъ враждебности. Самъ соціализмъ къ этому вре
мени злодѣйскими покушеніями успѣлъ обнаружить свою гнус
ную и отвратительную сущность. Имѣть съ нимъ какую-либо 
связь значило прямо компрометтировать себя. При такихъ об
стоятельствахъ весьма важно было главѣ католическаго міра 
сказать свое слово. Ибо нельзя было и молчать объ отношеніяхъ 
католицизма къ соціализму. Въ обществахъ европейскихъ про
должала ходить и развиваться мысль, пущенная Бисмаркомъ, ѳ 
возможности союза красной интернаціоналки съ черною, о воз
можности падающему папству искать опоры въ нарождающемся 
соціализмѣ.

Въ концѣ 1878 года обнародована была папская энциклика, 
осуждающая соціалистическія ученія. Такъ какъ главныя и вы
дающіяся мѣста этой энциклики были приведены на страницахъ 
нашего журнала (Прав. Обозр. 1879 г. январь. Заграничныя 
извѣстія), то это избавляетъ насъ отъ необходимости излагать 
подробно ея содержаніе. Въ энцикликѣ ясно выдается стремле
ніе указать глубокое и существенное различіе между ученіемъ 
соціалистовъ и ученіемъ церкви о соціальныхъ вопросахъ. Хотя 
папа умалчиваетъ о существованіи мнѣнія касательно возмож
ности союза между соціализмомъ и католицизмомъ, игнорируетъ 
это мнѣніе, но при чтеніи энциклики какъ-то невольно чув
ствуется, что это усиленное доказываніе глубокаго различія 
между взглядомъ церкви и взглядомъ соціалистовъ на соціаль
ные вопросы—не безъ причины, что оно вызвано тревожными 
опасеніями о возможности этого союза, что это есть какъ бы 
самооправданіе человѣка подозрѣваемаго и уличаемаго, если не 

въ открытомъ сообщничествѣ, то въ соумышленничествѣ съ 
злоумышленниками. „Между ученіемъ соціалистовъ и сладчай
шимъ ученіемъ Христовымъ существуетъ величайшее различіе, 
ибо что можетъ быть общаго между справедливостію и неспра
ведливостію, между свѣтомъ и мракомъ?* Это изреченіе, заим
ствованное нами изъ энциклики, служитъ какъ бы ея темою.

Энциклика эта произвела доброе, отрадное, успокоивающее 
впечатлѣніе, вопервыхъ, на всѣхъ людей благомыслящихъ, на 
всѣхъ искренне преданныхъ церкви, ибо она показала, что свя
щенное знамя церкви не можетъ развѣваться въ главѣ обще
ства, своимъ ученіемъ и дѣйствіями позорящаго человѣчество.
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Не менѣе отрадное впечатлѣніе она должна была произвести и 
на умы государственные, на всѣхъ тѣхъ, которые въ сохране
ніи и поддержаніи общественнаго и государственнаго строя ви
дятъ залогъ истиннаго процвѣтанія и развитія народовъ и го
сударствъ. Помнится, что папа по поводу этой энциклики по
лучилъ благодарственныя письма отъ нѣкоторыхъ государствен
ныхъ дѣятелей....

Нельзя не пожелать, чтобъ означенной энцикликою не огра
ничилось отношеніе папства къ современной язвѣ. Въ распоря
женіи папства находится много могучихъ средствъ, которыми оно 
можетъ дѣйствовать къ ограниченію и обузданію этого зла. Въ 
виду пожара, угрожающаго распространиться на далекое про
странство, еще не велика заслуга человѣка сказать, что онъ не 
могъ быть вмѣстѣ съ поджигателями. Священный долгъ каждаго 
употребить зависящія мѣры къ прекращенію пожара. Хорошо-бы 
было, еслибы папская энциклика была починомъ въ борьбѣ 
западной церкви съ разрушительными теоріями, усиливающи
мися захватить себѣ исключительное вліяніе на умы и нравы 
западнаго человѣчества.

Въ видѣ заключенія ко всему сказанному нами о соціалисти
ческомъ движеніи въ Германіи мы позволяемъ себѣ сдѣлать нѣ
сколько общихъ замѣчаній.

Соціализмъ несомнѣнно принадлежитъ къ болѣзненнымъ и не 
нормальнымъ явленіямъ нашего времени. Но • какого свойства 
эта болѣзнь? Бываютъ болѣзни рожденія, возвѣщающія собою 
о имѣющемъ скоро явиться новомъ духѣ жизни или всецѣломъ 
обновленіи стараго строя жизни. Бываютъ болѣзни развитія, 
подобныя болѣзнямъ прорѣзыванія зубовъ въ отдѣльномъ чело
вѣкѣ, а въ жизни общественныхъ организмовъ знаменующія 
собою вступленіе въ новую Фазу развитія. Бываютъ застарѣ- 
лые недуги старости, медленно подтачивающіе жизнь организ
ма. Бываютъ и въ общественныхъ организмахъ болѣзни съ 
эпидемическимъ характеромъ, временное броженіе умовъ и стра
стей, точно также какъ и наоборотъ бываютъ органическіе по
роки, болѣзни, сопутствующія всей жизни организма, по време
намъ выражающіяся опасными симптомами.
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Изслѣдуя причины, обусловливавшія возникновеніе соціализ
ма и содѣйствовавшія его развитію, мы видѣли, что корень 
этихъ причинъ уходитъ глубоко въ саруто почву западно-евро
пейской общественной жизни и европейской цивилизаціи, что 
послѣдняя такъ слагалась и приняла сначала уже такое направ
леніе, что рано или поздно должно было обнаружиться болѣз
ненное состояніе ея. Такъ и въ иномъ человѣкѣ болѣзнь появ
ляется чуть не съ первыхъ дней жизни, но замѣтные и силь
ные симптомы ея начинаютъ обнаруживаться только по мѣрѣ 
приближенія человѣка къ годамъ преклоннымъ и къ старости. 
Западная Европа старѣетъ и старческіе недуги начинаютъ ее 
тревожить; въ числѣ этихъ недуговъ—соціализмъ. Это не изъ 
тѣхъ болѣзней, которыя „съ годами проходятъи, а изъ тѣхъ, ко
торыя съ годами усиливаются. Своевременными и успокоиваю- 
щими средствами можно предотвранить острое теченіе болѣзни, 
ограничить районъ ея дѣйствій и т. п., но самая болѣзнь чрезъ 
это не изгоняется совсѣмъ. Чтобы избавиться вовсе отъ этой 
болѣзни, нужно—заимствуемъ изъ Евангелія образъ,—войти въ 
утробу матери своей и родиться снова. Но „како можетъ че
ловѣкъ родитися старъ сыйи?

Съ недавняго времени соціализмъ обнаружился въ русскомъ 
обществѣ; Россія представляетъ собою организмъ молодой, не 
остарѣвшій. Какъ же въ организмѣ молодомъ могъ обнаружить
ся недугъ старческій и притомъ кажется съ силою, условлива- 
емою старческими годами? Сравненіе условій, при которыхъ на
чала развиваться жизнь западно-европейскихъ организмовъ и 
которыя заключали въ себѣ не мало болѣзненныхъ зародышей, 
съ условіями, при которыхъ начала складываться политическая 
и общественная жизнь Россіи, приводитъ къ мысли, что соціа
лизмъ какъ продуктъ собственно западно европейскій по суще
ству своему чуждъ духу, настроенію и направленію русской 
жизни. Тутъ не ложилось въ основаніе политической и общест
венной жизни завоеваніе одного племени другимъ, какъ это бы
ло на Западѣ Европы. Тутъ не развивалась Фабричная и завод
ская промышленность съ ея тяжелыми и развращающими влія
ніями въ ущербъ всякой другой, главнымъ образомъ въ ущербъ
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земледѣльческой съ ея возвышающими и нравственно освѣжа
ющими вліяніями. Тутъ религіозная мысль и религіозное чув
ство не развивались такимъ образомъ, чтобы привести мысль, 
чувство и волю человѣка къ отрицательнымъ направленіямъ. 
Католицизмъ своимъ стремленіемъ подавить самостоятельность 
внутренней жизни въ отдѣльномъ человѣкѣ тѣмъ самымъ вы
зывалъ противоположную крайность—отрицаніе мыслію и во
лею всякихъ авторитетовъ. Протестантизмъ возстановляя пра
ва внутренней жизни на свободу и независимость предостав
лялъ ей слишкомъ широкій просторъ; то и другое въ крайнемъ 
своемъ развитіи могло вести къ полной разнузданности мысли 
и воли; слѣдствіемъ чего могло быть съ одной стороны, невѣріе, 
съ другой—стремленіе къ анархіи. Благотворноевліяніеправосла
вія на жизнь народовъ, его исповѣдующихъ, заключается въ томъ, 
что оно не стремится лечь тяжелымъ гнетомъ на внутреннюю 
жизнь народовъ и въ тоже время въ общинномъ началѣ указы
ваетъ ей извѣстные предѣлы и ограниченія, нереступать кото
рыя не должна отдѣльная личность. Названныя выше болѣзнен
ныя явленія не могутъ быть ни прямымъ, ни косвеннымъ резуль
татомъ его вліяній. Поэтому невѣріе и соціализмъ, обнаружива
ясь въ русской жизни, являются дѣтьми безъ отца, незаконнорож
денными, чѣмъ-то въ родѣ подкидышей. Тамъ, на чужой сто
ронѣ, невѣріе, а вмѣстѣ съ нимъ и все, что происходитъ отъ 
него, есть своя язва, свой гной, своя проказа, продуктъ соб
ственнаго болѣзненнаго развитія и роста. Отъ слишкомъ близка
го соприкосновенія съ богатою, но тлетворною и зараженною, 
столь прославленною и столь возлюбленною нами гнилою кра
сотою Западной цивилизаціи, зараза сообщилась и намъ, какъ 
ветхозавѣтному Гіэзію съ богатствомъ и одеждою Неемана пе
редалась и его проказа. Оно такъ и выходитъ, если посмотрѣть 
въ то же время и на средства, которыми пользуется современ
ный соціализмъ. Эта по истинѣ сатанинская злоба, готовая 
безъ содроганія во мгновеніе времени лишить жизни нѣсколько 
десятковъ людей, какъ-то противорѣчитъ тому добродушію и 
человѣколюбію русскаго человѣка, которое побуждало его при 
видѣ умирающаго врага отдавать ему послѣднюю корку хлѣба. 
И эти подпольныя, по истинѣ змѣиныя средства борьбы, состо
ящія въ подстереганіи добычи, въ нападеніи въ расплохъ, все-
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гда отвратительны для чувства русскихъ людей, для ихъ пря
мой и открытой натуры, считавшей всегда позоромъ бить ле
жачаго, обезсиленнаго, тѣмъ болѣе нападать нечаянно на лю
дей, неподозрѣвающихъ опасности.

На основаніи этого мы позволяемъ себѣ думать, что русскій 
соціализмъ есть занесенное къ намъ съ Запада повѣтріе, вре
менное заблужденіе неокрѣпшей мысли, временное заблужденіе 
нетвердо направленной воли, жертвами котораго какъ и вся
каго повѣтрія можетъ стать немало людей. Дастъ Богъ, со
временемъ оно прекратится. Но это не даетъ права безпечно 
относиться къ нему. Повѣтріе долго продолжаясь или повторя
ясь можетъ стать хроническою болѣзнію, трудно излѣчимою. 
Да не будетъ этого!...

Свящ.  М. В о з д в и ж е н с к і й .



РЕЛИГІОЗНЫЯ ДВИЖЕНІЯ

НА ХРИСТІАНСКОМЪ ВОСТОКЪ ВЪ IV И V ВѢКАХЪ *).

По поводу книги профессора Лебедева „Вселенскіе Со
боры ІУ и У вѣка и ихъ догматическая дѣятельность въ 
свя8и съ направленіями школъ александрійской и антіо
хійской".

IV.
Во второй главѣ своего сочиненія г. Лебедевъ старается опре

дѣлить, въ какихъ областяхъ и округахъ тогдашняго христіан
скаго міра держалось православіе и принято было Никейское 
исповѣданіе вѣры, и въ какихъ, напротивъ, Никейскій символъ 
былъ отвергнутъ и распространилось аріанство. Задача эта* 
какъ мы сказали уже во второй своей статьѣ, особенно смѣлая 
и трудная. Самъ авторъ придаетъ этому вопросу весьма важ
ное значеніе. „Въ научномъ отношеніи, говоритъ онъ, чрезвы
чайно важно опредѣлить, въ какихъ именно мѣстахъ Никейское 
исповѣданіе утвердилось и въ какихъ нѣтъ ("стр. 33) “. Вывода
ми, какіе по его соображенію можно получить здѣсь, онъ на
дѣется освѣтить не только исторію аріанства, но и исторію 
дальнѣйшихъ религіозныхъ движеній. „Разъясненіе этого во
проса должно служить къ разъясненію хода догматическихъ дви
женій въ церкви всего IV и даже V вѣка. Сторона, принявшая

*) См. Февр., апр. и сент. кн. „Правосл. Обозрѣнія" текущаго года.
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Никейскій соборъ, и въ послѣдующихъ догматическихъ спорахъ 
стоитъ за одно, отличается согласною дѣятельностью, и сто
рона, не принявшая Никейскаго собора, въ тѣхъ же спорахъ 
образуетъ другую согласную между собою партію, связанную 
единствомъ интересовъ и стремленій (тамъ же)“.

Главный выводъ, къ которому сводятся у г. Лебедева всѣ 
частныя изслѣдонанія по этому вопросу, высказывается въ кон
цѣ главы: „Въ Восточной церкви сѣверныя епархіи стояли за 
аріанизмъ, а южныя за православіе (стр. 46) *). Здѣсь же при
соединяется и объясненіе этого явленія: „Югъ стоялъ подъ пре
имущественнымъ вліяніемъ Александріи, а Сѣверъ подъ та
кимъ же вліяніемъ Антіохіи. Вслѣдствіе этого • Никейское на- 
правленіе богословской мысли можно именовать александрійскимъ, а 
антиникейское,—антіохійскимъ (тамъ же)и.

Мы уже высказались (во второй статьѣ) противъ такой об
щей постановки этого вопроса, противъ такого механическаго 
распредѣленія религіозныхъ направленій и движеній по округамъ, 
областямъ. Направленіе религіозной мысли, развитіе религіоз
наго движенія, склонъ религіознаго убѣжденія въ ту или другую 
сторону есть дѣло по преимуществу духовное; потому и объя
сненій его главнымъ образомъ нужно искать въ области Фак
торовъ духовныхъ, а не географическихъ. Существо и развитіе 
церковной жизни нельзя представлять себѣ въ видѣ какого-то 
неизбѣжнаго Фатума, по которому цѣлымъ областямъ и округамъ 
непремѣнно предназначается въ извѣстную эпоху быть право
славными, а другимъ неправославными.

Ограничивая такимъ образомъ поставлемую авторомъ зада
чу, мы однакожъ далеки отъ того, чтобы совсѣмъ отрицать и 
въ области духовной жизни вліяніе Факторовъ внѣшнихъ. Мы 
признаемъ въ исторіи все значеніе за изслѣдованіемъ такихъ

*) Не совсѣмъ опредѣлительно у автора это выраженіе: южныя и сѣверныя 
области. Египетъ по отношенію къ Сиріи едва ли можно назвать югомъ, и 
Сирію по отношенію къ Египту сѣверомъ. О западныхъ церквахъ въ этомъ 
заключительномъ выводѣ своемъ авторъ забылъ упомянуть. Но въ самомъ 
изслѣдованіи говорится, что церковь римская и округъ иллирійскій находи
лись подъ вліяніемъ Александріи, и дѣйствовали въ союзѣ съ нею. А о дру
гихъ западныхъ церквахъ (и такихъ значительныхъ, какъ Галльская, Кар
ѳагенская) совсѣмъ ничего не говорится.
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Факторовъ. Поэтому и съ нашей точки зрѣнія м *гло бы пред
ставляться весьма интереснымъ и полезнымъ точное оси натель
ное изслѣдованіе о томъ, въ какихъ округахъ и областяхъ по 
преимуществу держалось православіе и въ какихъ распростра
нялось аріанство въ ІУ вѣкѣ. Такое изслѣдованіе много могло- 
бы помочь разъясненію и освѣщенію тѣхъ сложныхъ историче
скихъ явленій, которыя представляются въ развитіи аріанскаго 
движенія. Но, къ сожалѣнію, такого точнаго основательнаго изслѣ
дованія въ книгѣ г. Лебедева мы не находимъ.

И вопервыхъ, при разсмотрѣніи вопроса, въ какихъ странахъ 
держалось православіе и въ какихъ аріанство въ ІУ вѣкѣ, нель
зя брать заразъ весь IV вѣкъ, а нужно взять опредѣленнѣе из
вѣстный моментъ развитія аріанства, въ который бы можно 
было внимательнѣе разсмотрѣть предположенный вопросъ. Арі
анство не на одинаковой степени развитія стояло въ продол
женіи всего ІУ вѣка, и округа подпадавшія его вліянію не въ 
равной степени держались подъ нимъ въ различные періоды 
разсматриваемаго времени. Напр. въ западныхъ странахъ—въ 
Италіи и Галліи аріанство почти совсѣмъ не имѣло распростра
ненія до пятидесятыхъ годовъ ІУ столѣтія, пока тамъ властво
вали Константинъ II и Константъ; а съ пятидесятыхъ годовъ, 
когда и западная половина имперіи подчинилась управленію Кон
станція, аріанство и тамъ стало значительно распространять
ся. Вь тѣхъ самыхъ мѣстахъ, которыя авторъ считаетъ глав
ными центрами двухъ боровшихся въ то время религіозныхъ 
партій, т. е. въ Антіохіи и Александріи, отношенія между этими 
двумя партіями въ различныя времена были далеко не одина
ковы. Въ Антіохіи аріанство не одинаковую имѣло силу, когда 
тамъ былъ православный епископъ Евстафій, и когда послѣ не
го антіохійскою каѳедрою владѣли аріанствующіе іерархи ("Ев
лалій, ЕвФроній, Плакитъ, Стефанъ, Леонтій, Евдоксій), и когда 
потомъ епископомъ сдѣлался тамъ опять православный Мелетій. 
Въ самой Александріи не съ одинаковою твердостію держалось 
православіе, когда тамъ господствовала партія приверженцевъ 
св. Аѳанасія, и когда хотя на время захватывала въ свои ру
ки вліяніе противная партія. Такимъ образомъ нельзя собствен
но говорить о томъ, въ какихъ странахъ держалось правосла
віе и въ какихъ аріанство въ IV вѣкѣ, а нужно опредѣленно
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говорить, какое именно десятилѣтіе ІУ вѣка, какая эпоха раз
витія аріанства берется въ данномъ случаѣ. У г. Лебедева вто 
не принято во вниманіе, и оттого вся вторая глава его книги 
имѣетъ какой-то неопредѣленный характеръ. Не ясно, о какомъ 
времени онъ говоритъ, въ какую эпоху разсматриваетъ взаим
ныя отношенія православной и аріанской партій въ различныхъ 
странахъ; судя по мѣсту, какое занимаетъ это разсмотрѣніе въ 
книгѣ г. Лебедева, можно подумать, что авторъ имѣетъ въ виду 
время ближайшее къ Никейскому собору—послѣдніе годы цар
ствованія Константина великаго. Но къ этому времени большая 
часть Фактовъ приводимыхъ въ книгѣ не можетъ имѣть отно
шенія, и вообще аріанство въ это время далеко не имѣло той 
силы, какую приписываетъ ему авторъ, и въ тѣхъ мѣстахъ, 
которыя по егѳ мнѣнію были главными центрами аріанства. За
тѣмъ, судяпо многимъ разнообразнымъ даннымъ, приводимымъ 
авторомъ для подтвержденія своихъ взглядовъ, можно остано
виться и на томъ предположеніи, что авторъ въ этой главѣ имѣ
етъ въ виду всю эпоху распространенія аріанства въ грекорим
ской имперіи въ ІУ вѣкѣ—между первымъ и вторымъ Вселен
скими соборами. Но и къ этому предположенію не подойдутъ 
выводы развиваемые авторомъ; въ иныя эпохи разсматривае
маго періода вліяніе аріанства было гораздо тѣснѣе тѣхъ пре
дѣловъ, какіе опредѣляются у автора, а въ иныя обширнѣе. Соб
ственно говоря, та картина взаимныхъ отношеній между пра1 
вославіемъ и аріанствомъ по различнымъ областямъ, какая пред
ставляется у г. Лебедева, всего болѣе соотвѣтствуетъ положе
нію дѣла въ послѣдніе годы царствованія Константинова и въ 
первую половину Констанціева, т. е. въ концѣ тридцатыхъ и 
въ сороковые годы ІУ вѣка. Но въ такомъ случаѣ выводы, 
взятые,съ разсмотрѣнія одной и не очень широкой эпохи, не 
слѣдовало обобщать и ̂ распространять не только на всю исто
рію аріанства, но и на объясненіе дальнѣйшихъ религіозныхъ 
движеній.

Далѣе, желая ввести въ исторію аріанства точныя топогра
фическія и статистическія опредѣленія (о мѣстахъ его распро
страненія), г. Лебедевъ долженъ былъ въ возможной мѣрѣ вос
пользоваться и тѣми точными пріемами, какими топографія и 
статистика выработываютъ свои положенія. Но этого-то у г.
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Лебедева мы и не находимъ. Строго говоря, вполнѣ достаточ
ныхъ и опредѣленныхъ статистическихъ данныхъ на ту тему, 
какою задался г. Лебедевъ во второй главѣ своего сочиненія, 
онъ и не могъ найти (при этомъ условіи не слѣдовало ему такъ 
рѣшительно высказывать и свои выводы по разсматриваемому 
вопросу). Но и тѣми данными, какія могли найтись по этому 
предмету, онъ не воспользовался. Вообще для выработки Ста
тистики религіозныхъ движеній въ древнемъ христіанскомъ мі
рѣ первый сколько нибудь опредѣленный матеріалъ представ
ляютъ, по нашему мнѣнію, тѣ епископскія псГдписи, которыя со
хранились отъ древнихъ соборовъ, собиравшихся по поводу 
извѣстныхъ ^ересей. Собственно для исторіи аріанства этотъ 
источникъ не можетъ дать много: вопервыхъ потому, что отъ 
большей части соборовъ, собиравшихся по поводу аріанства, 
подлинныхъ документовъ съ епископскими подписями мы и не 
имѣемъ, а отъ иныхъ имѣемъ подписи сомнительныя; вовторыхъ 
потому, что исторія аріанскихъ движеній представляетъ мно
жество недоразумѣній и колебаній, при которыхъ присутствіе 
или отсутствіе епископа извѣстной области на томъ пли дру
гомъ соборѣ еще не могло служить твердымъ признакомъ при
надлежности этой области къ той или другой религіозной пар
тіи. При всѣхъ такихъ ограниченіяхъ, сохранившіяся отъ ІУ 
вѣка извѣстія о епископахъ присутствовавшихъ на соборахъ, 
ѣъ виду той задачи, какою задался г. Лебедевъ во второй гла
вѣ своего сочиненія, не должны бы были быть оставлены авто
ромъ безъ вниманія: одно критическое разсмотрѣніе подлинно
сти или неподлинности этихъ подписей могло бы дать дѣльные 
выводы для науки. Между тѣмъ авторъ не обратилъ не малѣй
шаго вниманія на этотъ предметъ. Затѣмъ наиболѣе (сравнитель
но говоря) опредѣленныя указанія на то, каковы были вь из
вѣстной области отношенія православія къ аріанству, можно 
находить не столько въ общихъ церковныхъ исторіяхъ того 
времени, сколько въ біографіяхъ и писаніяхъ отдѣльныхъ замѣ
чательныхъ личностей, жившихъ въ это время. Такъ напр. иныя 
обстоятельства изъ жизни Василія Великаго и Григорія Богосло
ва могутъ дать понятіе о религіозномъ состояніи Понта въ то 
время; иныя обстоятельства изъ жизни Кирилла іерусалимскаго, 
Мелетія антіохійскаго, Е®рема сирина о религіозномъ состояніи
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Палестины и Сиріи. Исторія судьбы и писанія Аѳанасія але
ксандрійскаго несомнѣнно даютъ въ этомъ отношеніи самый зна
чительный матеріалъ. Этимъ источникомъ свѣдѣній для своего 
предмета г. Лебедевъ пользовался, но пользовался мало и одно
сторонне, т. е. Факты подходящіе подъ его воззрѣнія онъ за
мѣчалъ, а другіе дающіе иное освѣщеніе дѣлу опускалъ. Всего 
же болѣе авторъ составлялъ свои заключенія о господствѣ пра
вославія или аріанства въ извѣстной странѣ на основаніи отры
вочныхъ выраженій, встрѣчающихся у писателей того времени— 
у Аѳанасія Великаго, Василія Великаго и др. Но этимъ отры
вочнымъ выраженіямъ, имѣвшимъ часто смыслъ слишкомъ общій 
или какой нибудь случайный, никакъ нельзя придавать значе
нія опредѣленныхъ статистическихъ указаній. Напр. изъ такихъ 
выраженій, что православіе твердо держится въ Египтѣ и Ли
віи, или что аріанство распространялось по всему Понту и 
Асіи,—никакъ нельзя дѣлать такихъ заключеній, что въ Египтѣ 
совсѣмъ не было мѣста аріанству, а въ Понтѣ и Асіи аріан
ство было господствующимъ исповѣданіемъ: подобно тому какъ 
изъ словъ Иринея и Тертулліана, что христіанство въ ихъ вре
мя распространилось по всему міру, нельзя дѣлать заключенія, 
что весь міръ тогда былъ уже христіанскимъ. Притомъ, извле
кая изъ писаній отеческихъ извѣстныя выраженія о состояніи 
православія и аріанства въ той или другой странѣ, авторъ 
опять выставляетъ на видъ только такія, которыя подходятъ 
подъ его тенденцію, да и тѣ иногда приводитъ въ усѣченномъ 
видѣ и толкуетъ въ извращенномъ смыслѣ.

Наконецъ, опредѣляя статистически, въ какихъ областяхъ пре
имущественно держалось православіе и въ какихъ распростра
нялось аріанство въ IV вѣкѣ, никакъ нельзя всего этого под
водить подъ ту одностороннюю тенденцію, подъ которую под
водитъ свои выводы г. Лебедевъ, т. е. будто православіе дер
жалось тамъ, гдѣ господствовало вліяніе александрійской шко
лы, а аріанство респространялось, гдѣ сильнѣе было антіохій
ское вліяніе. И вообще распространеніе религіозныхъ движеній 
въ цѣлыхъ странахъ, въ цѣлыхъ массахъ народныхъ нельзя 
объяснять одними школьными вліяніями. И въ частности въ раз
сматриваемомъ случаѣ столкновеній между православіемъ и арі
анствомъ нельзя выводить изъ противорѣчій между алексан-
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дрійскими и антіохійскими’воззрѣніями и вліяніями. Тавихъ про» 
тиворѣчій по существу дѣла мы и не знаемъ. Вопросъ, сдѣлав
шійся предметомъ споровъ между православіемъ и аріанствомъ, 
возникъ и развился главнымъ образомъ въ Александріи и обѣ 
спорившія партіи вышли изъ Александріи: поэтому, если и мож
но‘'смотрѣть на эту борьбу только какъ на столкновенія вза
имно противорѣчищихъ школьно-богословскихъ воззрѣній, то 
это столкновеніе скорѣе всего можно вывести изъ противорѣ
чія между двумя раздѣлившимися направленіями александрійской 
школы (какъ это мы объясняли въ предшествовавшей статьѣ). 
Но однимъ этимъ во всякомъ случаѣ нельзя объяснить и перво
начальнаго происхожденія аріанства, а тѣмъ болѣе дальнѣйшаго 
распространенія егопо различнымъ странамъ.Разногласія школь
ныхъ и національныхъ воззрѣній въ аріанскихъ спорахъ даже 
менѣе имѣли вліянія на практическія столкновенія различныхъ 
христіанскихъ областей между собою, чѣмъ въ спорахъ позднѣй
шихъ—несторіанскихъ и монофизитскихъ. Вообще школьные тео
ретическіе мотивы борьбы въ исторіи аріанства менѣе имѣли зна
ченія, чѣмъ жизненныя практическія. Поэтому и при объясненія то
го, почему въ извѣстныхъ странахъ въ ту или другую эпохи пре
имущественно держалось православіе а въ другихъ распростра
нялось аріанство, не столько нужно обрищать вниманіе,на школь
ныя вліянія, сколько на другія, о которыхъ мы говорили въ пер
вой статьѣ, т. е. на вліянія личныя, іерархическія, политическія 
и т. д. При этомъ нужно имѣть въ виду еще одну характерную 
черту въ исторіи аріанства: въ иныя времена одною изъ глав
ныхъ причинъ того, почему къ аріанству присоединялись цѣлыя 
области, цѣлые церковные округа, были просто недоразумѣнія, 
неясное разумѣніе предмета спора, неправильное пониманіе 
другъ друга, несправедливыя предположенія и подозрѣнія другъ 
о другѣ и т. д.

Все высказанное мы могли бы подтвердить тщательнымъРраз- 
смотрѣніемъ исторіи распространенія аріанства по различ
нымъ странамъ въ различныя эпохи, насколько конечно позво
ляютъ это сдѣлась сохранившіеся памятники.

Но вмѣсто того чтобы писать собственное изслѣдованіе объ 
этомъ предметѣ, мы будемъ и здѣсь слѣдовать методу принято
му нами въ предшествовавшихъ статьяхъ, т. е. будемъ раз-
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сматривать выводы автора, представляемые въ второй главѣ 
его книги, и поправляя ихъ будемъ вмѣстѣ съ тѣмъ высказы
вать и свои мысли по возбуждаемымъ имъ вопросамъ.

Частные выводы г. Лебедева о взаимныхъ отношеніяхъ пра
вославія и аріанства по различнымъ странамъ, по нащему мнѣ
нію, во многихъ мѣстахъ отличаются неполнотою, неточностью 
и почти вездѣ, во всей разсматриваемой главѣ, имѣютъ непра
вильное общее освѣщеніе.

Главнымъ центромъ православія въ эпоху аріанскихъ смутъ, 
по признанію г. Лебедева была церковь александрійская. Это 
совершенно справедливо; по крайней мѣрѣ александрійская цер
ковь имѣла такое значеніе отъ начала аріанства до смерти 
Аѳанасія великаго. Но это не потому, что въ александрійской 
церкви совершенно не было элементовъ враждебныхъ право
славію, что аріанство не имѣло себѣ ничего сроднаго на еги
петской почвѣ и что духъ александрійской богословской школы 
былъ совершенно противоположенъ направленію аріанскому. 
Напротивъ, насколько вообще такой или иной образъ мыслей 
можно считать порожденіемъ такой или иной исторической почвы, 
аріанство по происхожденію своему представляется именно по
рожденіемъ египетской почвы и частнѣе александрійской школы. 
Здѣсь въ Египтѣ аріанство имѣло всего болѣе подготовитель
ныхъ для своего распространенія элементовъ: въ предшество
вавшихъ гностическихъ и неоплатоническихъ ученіяхъ, въ але
ксандрійской богословской теоріи субординаціонизма, въ томъ 
самомъ, что и противоположныя еретическія воззрѣнія, противъ 
которыхъ аріанство являлось реакціею (т.-е. воззрѣнія эмана- 
тическія и савелліанскія) были наиболѣе распространены въ 
Египтѣ, въ томъ наконецъ, что здѣсь, благодаря высшему раз
витію образованія, умы въ особенности былиінастроены и вос
пріимчивы къ вопросамъ подобнымъ тому, какой сдѣлался пред
метомъ богословскихъ споровъ въ аріанскую эпоху. Поэтому 
здѣсь и зародилось и прежде всего распространилось аріан
ство 2). Отсюда вышелъ первый основатель этой секты, и здѣсь

*) На это между прочимъ опредѣленно указываетъ тотъ самый историкъ, 
современникъ и участникъ аріанскихъ споровъ, слова котораго приводитъ 
г. Лебедевъ въ самомъ эпиграфѣ разсматриваемой главы (Евсевій—Жизнь
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явились у него первые приверженцы 8). Но здѣсь же прежде 
всего и сознана и обличена была неправильность этого ученія, 
именно благодаря тому, что гдѣвпервые начался возбужденный 
умственный процессъ по развитію извѣстнаго вопроса, гдѣ онъ 
болѣе имѣлъ подготовительныхъ условій для своего развитія, 
тамъ скорѣе всего онъ долженъ былъ и дойти до зрѣлости; гдѣ 
болѣе было распространено образовайіе, тамъ скорѣе всего 
должны были обнаружиться и несостоятельные пункты непра
вильнаго ученія. Лучшіе богословы александріи стали противъ 
аріанства. Александрійская богословская школа, оставаясь вѣр
ною лучшимъ традиціямъ Оригеновскаго богословствованія, не 
хотѣла держаться в& грубо буквальномъ повтореніи не разви
тыхъ и одностороннихъ Оригеновскихъ Формулъ. Во главѣ цер
ковной іерархіи оказались люди замѣчательнѣйшіе какъ по силѣ 
ума и образованія, такъ и по достоинствамъ нравственнаго ха
рактера. Въ александрійской церкви при этомъ, насколько мы 
знаемъ по писаніямъ Аѳанасія и показаніямъ другихъ писате
лей, по многимъ Фактамъ изъ самой исторіи аріанства и даль
нѣйшихъ еретическихъ смутъ, особенно развита была общинно- 
церковная жизнь. Епископы держались въ ближайшемъ общеніи 
между собою, съ своими пресвитерами и съ народомъ. Вопросы, 
возникавшіе въ кругу богослововъ, обсуждались публично. Для 
рѣшенія происходившихъ недоразумѣній собирались соборы— 
не подтасованные, не ОФФИціально составляемые по приказа
нію правительства, а правильно и свободно по законамъ церков
нымъ. Пастыри церкви особенными посланіями разъяснили клиру 
и паствѣ канъ высшіе богословскіе вопросы^ такъ и частные 
случаи, дающіе поводъ къ замѣшательствамъ и недоразумѣніямъ 
въ теченіи церковной жизни. Вотъ, мы думаемъ, главныя силы,

Константина, кн. II, гл. 61]. Жаль, что авторъ приводитъ эти слова безъ 
цитаты и нѣсколько усѣченно. Евсевій прямо говоритъ, что „пожаръ (т.-е. 
аріанская смута), начавшись съ церкви александрійской, прежде всего рас
пространился по всему Египту, Ливіи и за предѣлы Ѳиваиды, а потомъ сталъ 
опустошать и другія области и города." У автора Ливія и Ѳнваида пропу
щены и главное вниманіе обращено на другіе области и города..

*) Перечисленіе ихъ въ посланіяхъ Александра александрійскаго ко всѣмъ 
епископамъ и къ Александру константинопольскому.
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которыми подорвано было аріанство въ Египтѣ, скоро вслѣдъ 
за распространеніемъ своимъ.

Но, когда пораженное въ Египтѣ аріанство стало болѣе рас
пространяться по другимъ странамъ, и тог/*а оно еще долго 
такъ-сказать сохраняло на себѣ преимущественно египетскую 
печать. Во главѣ секты до самой смерти стоялъ человѣкъ вы
шедшій изъ Египта, и никто столько, какъ онъ, не дѣлалъ для 
пропаганды этого ученія въ народѣ. Въ то время какъ для дру
гихъ дальнѣйшихъ дѣятелей аріанства аріанская идея была 
часто маскою, прикрывавшею практическія побужденія, для него 
она несомнѣнно была горячимъ убѣжденіемъ, ради котораго онъ 
готовъ былъ рѣшиться на все и о распространеніи котораго 
онъ заботился всѣми средствами. Затѣмъ, наиболѣе вѣрными ему 
приверженцами оставались первые египетскіе ученики. Въ то 
время, какъ всѣ малоазійскіе приверженцы отступились отъ 
Арія на никейскомъ соборѣ, только два египетскихъ епископа 
согласились идти съ нимъ въ ссылку. Когда затѣмъ у привер
женцевъ аріанства возникла борьба съ Аѳанасіемъ Великимъ, 
малоазійскіе противники Аѳанасія старались болѣе всего опи
раться на враждебные ему элементы въ Египтѣ, отыскивали 
тамъ противъ него обвинителей, собирали лжесвидѣтельства, 
старались располагать на свою сторону другія неладившія съ 
александрійскою іерархіею партіи (мелетіанъ). Большею частію 
эти усилія не достигали предполагаемыхъ цѣлей. Ни происки, 
ни насилія, ни поставленія въ Александріи пастырей враждеб
ныхъ православію не могли уже возстановить здѣсь подорваной 
силы аріанства; но то самое, что аріанская партія долго напра
вляла свои усилія на Египетъ, показываетъ, что здѣсь предпо
лагались элементы благопріятствовавшіе развитію этой партіи.

Рядомъ съ александрійскою церковію, въ числѣ церквей не 
поддававшихся вліянію аріанства, авторъ ставитъ церковь іеру
салимскую или палестинскую. „Іерусалимскій Церковный Округъ, 
говоритъ онъ, можно считать на Востокѣ вторымъ, послѣ але
ксандрійской церкви, убѣжищемъ, гдѣ никейская вѣра болѣе 
всего процвѣтала во время смутъ аріанскихъ (стр. 37).“ Въ 
этомъ мы съ г. Лебедевымъ несогласны. Намъ кажется напро
тивъ, что аріанствомъ, послѣ того какъ обличенное въ Египтѣ 
оно перешло въ Азію, всего болѣе увлечены были Палестина и
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лежащія рядомъ съ нею Финикія, Киликія, Виѳинія, т.-е. юго- 
западныя страны Малой Азіи, ближайшія къ морю (а не тѣ, 
которыя лежали далѣе на востокъ отъ нихъ, какъ полагаетъ 
авторъ).'Сюда именно—въ Палестину, Финикію и Виѳинію прежде 
всего перешло аріанство, изгнанное изъ Египта. Здѣсь собраны 
были первые въ пользу аріанства соборы. Здѣсь выступили въ 
защиту аріанства вліятельнѣйшіе епископы—кесарійскій, нико- 
мидійскій, никейскій, халкидонскій, тирскій, скиѳопольскій, ана- 
зарбскій, нероніадскій, тарсскій, лидскій.... Здѣсь и потомъ въ 
концѣ царствованія Константинова вновь подняло голову арі
анство, пораженное на Никейскомъ соборѣ. Здѣсь Арій по воз
вращеніи изъ ссылки, принятъ былъ въ общеніе церковное. 
Отсюда направлены были первыя махинаціи противъ против
никовъ аріанства: ЕвстаФІя антіохійскаго, Маркелла анкирскаго, 
Аѳанасія Великаго... Чтб именно въ особенности способствовало 
здѣсь распространенію аріанства, мы объ этомъ рѣшительна 
говорить не станемъ, но выскажемъ нѣкоторыя предположенія. 
Что здѣсь господствовало вліяніе антіохійской богословской 
школы, на это твердыхъ доказательствъ мы не знаемъ (кромѣ 
того, что нѣкоторые изъ здѣшнихъ епископовъ, по показанію 
Филосторгія, были учениками Лукіана антіохійскаго 4). Рѣши
тельнѣе можно полагать, что здѣсь сильно было Оригеновское 
александрійское вліяніе. И если разсматривать исторію столк- 
кновенія аріанства съ православіемъ въ сферѣ лишь теоретико
богословской, мы считаемъ это достаточнымъ для разъясненія 
занимающаго насъ вопроса; ибо аріанство съ теоретической 
стороны, по нашему мнѣнію, именно и было столкновеніемъ 
стараго и притомъ искаженнаго Оригеновскаго воззрѣнія съ 
воззрѣніемъ новаго александрійскаго богословія. Очень можно 
предположить, что палестинская школа, основанная Оригеномъ, 
еще оставалась на томъ уровнѣ богословскаго воззрѣнія, на 
какомъ стоялъ учитель, и не возвысилась до той ступени, на 
какую со временъ Діонисія стало новое александрійское бо
гословіе. Потому здѣсь и ложность аріанской идеи, имѣвшей 
какъ-будто сродство съ старымъ Оригеновскимъ представленіемъ 
хотя и бывшей искаженіемъ его, могла оставаться не такъ за-

4) Филосторг. КН. II, гл. 14.
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мѣтною, какъ для новыхъ александрійскихъ богослововъ; и по
тому здѣсь скорѣе могли увлечься этой идеей.. Но это, мы 
думаемъ, одна сторона дѣла, далеко не объясняющая всего. Въ 
аріанскомъ увлеченіи, распространившемся по юго-западнымъ 
странамъ малой Азіи, мы предполагаемъ не столько основанія 
школьныя, теоретическія, сколько бытовыя практическія. И во 
первыхъ, эти страны ближайшія къ Египту находились въ ча
стыхъ сношеніяхъ съ Египтомъ; потому прежде всего они и могли 
поддаться вліянію аріанства, перешедшаго изъ Египта и на 
первыхъ порахъ отличавшагося горячею ревностью пропаганды. 
Затѣмъ въ этихъ областяхъ всего болѣе въ двадцатыхъ и на
чалѣ тридцатыхъ годовъ IV вѣка господствовало придворное 
вліяніе. Это мотивъ въ исторіи аріанства очень важный. Можно 
сказать, во всѣхъ странахъ, куда ни проникало аріанство, ра* 
спространеніе его шло рядомъ съ усиленіемъ придворнаго вліянія. 
Здѣсь именно—въ юго-западныхъ областяхъ Малой Азіи епи
скопы первые (изъ восточныхъ вообще) стали въ ближайшія 
отношенія къ двору Константина Великаго. И соображенія, по 
которымъ важнѣйшіе между ними выступали на защиту аріан
ства, можетт^-быть были не столько теоретическаго, сколько 
практическаго свойства. Дѣло въ томъ, что послѣ переселенія 
имперіи на Востокъ центръ церковной жизни на Востокѣ не 
сразу установился. Главою Восточныхъ церквей признавалась 
александрійская церковь 5). но это главенство едва ли всюду 
признаваемо было охотно. Съ установленіемъ новаго государт 
ственнаго порядка смутно чувствовалось, что и преимущества 
церквей теперь будутъ опредѣляться не одними древне-церков- 
выми, а и государственными отношеніями и вліяніями. Впослѣд
ствіи, когда возвысился Константинополь, непосредственно за 
этимъ возникли соперничества между константинопольскими 
епископами и александрійскими. Но въ то время, когда аріанство 
только начинало распространяться, Константинополь не могъ 
имѣть такого значенія; онъ только что начиналъ устроиваться. 
При этомъ довольно вѣроятно, что тѣ отношенія къ алексан
дрійской церкви, которыя впослѣдствіи стали обнаруживаться 
въ епископахъ константинопольскихъ* ранѣе сказались въ тѣхъ

*) Евсевій. Жизнь Константина кн. II, гл. 61.
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малоазійскихъ «пископахъ, которые первыми стали въ близкія 
отношенія къ императорскому двору. Таковы именно были епи
скопы никомидійскій, кесарійскій, тирскій. Они скорѣе всего 
могли мечтать о возвышеніи—частію и на основаніи уже уста
новившагося значенія своихъ церквей, главнымъ же образомъ 
на основаніи особеннаго къ нимъ расположенія со стороны им
ператора.. И кто знаетъ, въ тѣхъ соображеніяхъ, по которымъ 
эти епископы приняли подъ свою защиту осужденнаго Але
ксандромъ Арія, не имѣли ли особеннаго значенія и честолюби
выя побужденія—поставить противовѣсъ вліянію александрій
скаго епископа ®)?

Всѣ эти соображенія конечно могутъ имѣть только значеніе 
догадокъ. Но твердое въ разсматриваемыхъ нами Фактахъ со
стоитъ въ томъ, что Палестина, Финикія, Киликія и Виѳинія 
изъ всѣхъ малоазійскихъ странъ наиболѣе поддались аріанскому 
вліянію.

На какихъ же основаніяхъ г. Лебедевъ могъ вывести обрат
ное заключеніе, будто палестинская церковь въ союзѣ съ алек
сандрійскою была твердою защитницею православія противъ 
аріанъ? Онъ припоминаетъ нѣкоторые Факты собственно изъ 
исторіи іерусалимской церкви, которые будто бы показываютъ, 
что іерусалимская церковь была на сторонѣ св. Аѳанасія. Но 
Факты эти такого рода, что изъ нихъ скорѣе можно вывести 
обратное заключеніе, и нужно только подивиться тому, какъ 
авторъ могъ обратить ихъ въ доказательство своей мысли. 
Г. Лебедевъ указываетъ напр. на то, что іерусалимскій епи
скопъ Максимъ присутствовалъ на тирскомъ соборѣ созванномъ 
по поводу св. Аѳанасія (стр. 37, примѣч. 18). Но тирскій соборъ 
позванъ былъ для обвиненія Аѳанасія его врагами, и Максима 
іерусалимскаго приверженцы Аѳанасія укоряли именно въ томъ, 
что онъ пришелъ въ это сонмище нечестивыхъ7). Далѣе авторъ

*) А лександръ александрійскій въ Окружномъ Посланіи къ епископамъ 
прямо говоритъ, что Евсевій никомидійскій принялъ аріанъ подъ свою за
щиту по честолюбію, вообразивъ, что на немъ лежитъ попеченіе о всей 
церкви.

’) См. Созомена кн. II, гд. 25, въ особенности асі ііпепг, эта именно цитата 
указывается и у г. Лебедева.
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говоритъ, что „въ Іерусалимѣ составлялись многочисленные со
боры для защиты дѣятельности св. Аѳанасія.^ Какъ видно изъ 
цитаты 8), авторъ разумѣетъ здѣсь іерусалимскій соборъ 350 года 
(другихъ соборовъ въ томъ же направленіи въ Іерусалимѣ онъ 
не могъ указать), созванный тѣмъ же Максимомъ, и не очень 
притомъ многочисленный. Но и здѣсь г. Лебедевъ не точно пе
редаетъ и невѣрно объясняетъ данныя изъ тѣхъ самыхъ источ
никовъ, на которые онъ ссылается ѳ). ІІо свидѣтельству Сократа 
и Созомена, соборъ 350 г. созванъ былъ Максимомъ для того, 
чтобы вступить въ общеніе съ Аѳанасіемъ, оставивъ прежнюю 
противъ нею вражду. И это сдѣлано было потому, что самъ им
ператоръ Констанцій, побуждаемый братомъ Констансомъ, тре
бовалъ отъ восточныхъ епископовъ, чтобы они вступили въ 
общеніе съ Аѳанасіемъ. Въ это время и епископы отличавшіеся 
самою рѣшительною приверженностью къ аріанству (Урзакій и 
Валентъ,—извѣстные вожди аріанства^ должны были наружно 
примириться съ Аѳанасіемъ. Да и тутъ противники Аѳанасія, 
по свидѣтельству Сократа, смѣялись надъ Максимомъ, что онъ 
подавая голосъ въ пользу Аѳанасія и принимая его въ общеніе 
поступаетъ вопреки своему прежнему рѣшенію. Всѣ эти Факты 
говорятъ не столько въ пользу, сколько противъ автора.. Можно 
было бы ему въ опору своей мысли, хотя и сомнительной, взять 
другіе Факты. Можно было наприм. указать на то, что Макарій 
іерусалимскій при самомъ началѣ распространенія аріанства 
высказался противъ него и на никейскомъ соборѣ явился по
борникомъ православія, на то, что Максимъ уклонился отъ уча
стія въ антіохійскомъ соборѣ собранномъ противъ Аѳанасія 10) 
и принялъ участіе на Сардикійскомъ защищавшемъ его и), на 
то» что св. Кириллъ, несмотря на всѣ происки и надежды аріанъ 
склонить его на свою сторону, оказался въ концѣ концовъ на 
сторонѣ православія, При всемъ томъ, и на основаніи такихъ

*) Стр. 37, примѣч. 19.
*) Сократа И, 24* *, Созомена III, 21—22*, Аѳанасія апологія противъ аріанъ 

(по русск. перев. Твореній ч. I, стр. 264) и посланіе къ монахамъ (Твор. ч. 
2, стр. 98).

10) Сократа кн. II, гл. 8.
п) Аѳанасія, Творенія ч. I, стр. 256, впрочемъ относительно этого еще 

можетъ быть сомнѣніе.
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Фактовъ никакъ нельзя вывести того заключенія о положеніи 
Палестины вовремя аріанскихъ споровъ, какое выводитъ г. Ле
бедевъ. Дѣло въ томъ, что Факты заимствуемые изъ исторіи 
одной іерусалимской церкви не могутъ здѣсь имѣть значенія. 
Отъ состоянія іерусалимской церкви въ то время нельзя дѣлать 
заключенія о всей палестинской церкви. Въ іерусалимской цер
кви, не въ примѣръ другимъ палестинскимъ, дѣйствительно, мы 
полагаемъ, было болѣе сочувствія къ православію и св. Аѳана
сію. Но іерусалимская церковь не могла имѣть большаго вліянія 
на другія палестинскія церкви. Гораздо болѣе должна была 
имѣть вліянія Кесарія. Кесарія была митрополіею Палестины 12). 
А кесарійскіе митрополиты въ продолженіи нѣсколькихъ де
сятковъ лѣтъ стояли на сторонѣ враждебной св. Аѳанасію. Не
удивительно, что пхъ вліяніе распространялось и на другихъ 
епископовъ Палестины. Вслѣдствіе этого и большая часть па
лестинскихъ епископовъ -вмѣстѣ съ финикійскими держалась 
на сторонѣ противной Аѳанасію. Историкъ Сократъ, разсказы
вая о торжествѣ Аѳанабія надъ врагами въ 350 г., говоритъ, 
что въ это время онъ даже и Палестинскихъ епископовъ успѣлъ 
примирить съ собою 1#). Значитъ—мало можно было ожидать 
вообще отъ палестинскихъ еппскоповъ сочувствія къ Аѳана
сію При такомъ положеніи дѣла и іерусалимскіе епископы, бо-

п) Г. Лебедевъ повидпмоііу не признаетъ или не знаетъ этою Факта. У 
него Палестина уже и въ описываемое время значится, какъ іерусалимскій 
церковный округъ. Но почтіі всѣ историки и канонисты признаютъ, что ми
трополіею Палестины была тогда Кесарія, а не Іерусалимъ: такъ полагаютъ 
на основаніи 7 правила никейскаго Собора (см. толкованія къ нему у во
сточныхъ и западныхъ канонистовъ), гражданскаго распредѣленія облаотей 
имперіи съ Константина великаго (см. статистику Вильча) и многихъ част’ 
ныхъ Фактовъ (напр. отношеній Акакія кесарійскаго къ Кириллу іерусалим
скому)... У г. Лебедева Кесарія является исключеніемъ въ ряду церквей па
лестинскихъ, какъ бы не заслуживающимъ особеннаго вниманія (примѣч. 2Т). 
Это почти тоже будетъ, если сказать, что александрійская церковь была тогда 
исключеніемъ въ ряду египетскихъ церквей, или что Москва исключеніе 
между русскими городами...

13) Глава указана выше (примѣч. 9)—таже, которую читалъ при этомъ и 
г. Лебедевъ... По истинѣ нельзя не подивиться тому, какъ г. Лебедевъ умѣетъ 
иногда читать историческіе памятники и извлекать изъ нихъ данныя для под
твержденія своііхъ мыслей!..
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лѣе другихъ палестинскихъ сочувствовавшіе православію, вы
нуждаемы были вести себя во время этихъ споровъ очень осто
рожно, и даже иногда двусмысленно. Св. Макарій съ самаго на
чала заявилъ себя противникомъ аріанства: но это до того изу
мило аріанскую партію, что они считали его измѣнниковъ сво
ему дѣлу, какъ будто отъ него нужно было ожидать другаго 14). 
Максимъ также, мы думаемъ, сочувствовалъ православію, (изъ 
того самаго упрека, какой дѣлали ему египетскіе приверженцы 
Аѳанасія, видно, что они считали его своимъ по убѣжденію, но 
удивлялись только тому, зачѣмъ онъ двоедушничаетъ, зачѣмъ 
принимаетъ участіе въ сонмищѣ нечестивыхъ). Между тѣмъ онъ 
вынужденъ былъ принимать участіе въ осужденіи Аѳанасія и 
по цѣлымъ годамъ не имѣть съ нимъ общенія. Св. Кириллъ по 
убѣжденіямъ своимъ конечно былъ православнымъ. Но окру
женный господствовавшимъ въ Палестинѣ аріанствомъ или по
луаріанствомъ, онъ въ своихъ раннихъ произведеніяхъ до того 
осторожно долженъ былъ выражаться о предметахъ спорныхъ 
между православіемъ и аріанствомъ, что аріане надѣялись ви
дѣть въ немъ человѣка своей партіи 15). Что въ Палестинѣ въ 
самомъ Іерусалимѣ долгое время избѣгали употребленія Никей-* 
скаго символа, доказательство тому самыя поученія св. Кирил
ла, въ которыхъ выраженія символа особенно непріятныя для 
аріанъ опускаются безъ объясненія 1в). Что въ Палестинѣ

І і )  Такой тонъ имѣетъ отзывъ Арія о св. Макаріи въ письмѣ къ Евсевію 
Никомидійскому (Ѳеодорита, кн. 1, гл. 5).

Многіе Западные историки на основаніи того Факта, что св. Кириллъ 
«освященъ въ епископа Акакіемъ кесарійскимъ, и еще нѣкоторыхъ данныхъ 
(пристрастныхъ сужденій Іеронима о Кириллѣ въ хроникѣ апп. 349, поспѣш
ныхъ отзывовъ Сократа кн. У гл. 8 и Созомена кн. VII, гл. 7), считаютъ 
дѣломъ рѣшенномъ, что Кириллъ прежде былъ полуаріаниномъ, а потомъ 
сдѣлался православнымъ. Но на основаніи собственныхъ произведеній Ки
рилла: Огласительныхъ поученій, говоренныхъ имъ въ дресвитерствѣ, нельзя 
сдѣлать такого вывода. Видно только, что св. Кириллъ долженъ былъ сдер
живаться въ своей полемикѣ противъ аріанъ, но хотя и косвенно, не именуя 
аріанъ прямо, онъ тѣмъ не менѣе ведетъ эту полемику съ совершенно пра
вославной точки врѣнія. Впослѣдствіи о православіи Кирилла далъ твердое 
свидѣтельство 2-й Вселенскій соборъ (въ посланіи' къ Западнымъ еписко
памъ).

|6) См. Огласительное поученіе ІІ-е. Далѣе, чѣмъ болѣе обнаруживалось



298 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

дольше, чѣмъ въ другихъ странахъ остались слѣды растрой- 
ства, произведеннаго аріанскими смутами, это доказываетъ 
между прочимъ и особенное порученіе возложенное на Гри
горія Нисскаго антіохійскимъ соборомъ 379 г. объѣхать Пале
стинскія церкви й возстановить въ нихъ порядокъ церковный 17).

Считая юго-западныя области Малой Азіи главнымъ попри
щемъ распрострастаненія аріанства, мы въ этомъ пунктѣ суще
ственно расходимся съ г. Лебедевымъ, по мнѣнію котораго арі
анство всего болѣе распространялось въ восточныхъ (т.-е. сра
внительно съ Палестиною и Виѳиніею) асійскихъ областяхъ. 
„Центральнымъ пунктомъ антиникейскаго (т.-е. аріанскаго) на
правленія, говоритъ авторъ, была Антіохія Сирійская... Антіохія 
сдѣлалась истиннымъ гнѣздомъ, гдѣ широко зажилъ аріанизмъ 
(стр. 42)и. Отсюда прежде всего эта ересь распространилась по 
всей Сиріи; и это конечно главнымъ образомъ благодаря влія
нію Антіохійской богословской школы. „Антіохійская школа 
благопріятствовала аріанству, потому что аріанство держалось 
существенно тѣхъ же принциповъ (?), какъ и эта школа (43)“. 
Пцмъ кажется, что Антіохія и антіохійская школа далеко не 
имѣли такого значенія въ распространеніи аріанства. Въ на
чалѣ, когда аріанство охватило уже Палестину, Финикію, Ви
ѳинію, въ Антіохіи оно еще не могло распространяться. Епи
скопъ антіохійскій Филогоній, умершій не задолго до Никей
скаго собора, стоялъ противъ аріанства 18). Его преемникъ Ев- 
стаѳій явился однимъ изъ самыхъ значительныхъ противки-

православное направленіе св. Кирилла, тѣмъ болѣе непріязненныя отношенія 
складывались у него съ другими палестинскими епископами, и въ особенно
сти съ главою церквей палестинскихъ—Кесарійскимъ епископомъ Акакіемъ. 
Можетъ быть, соперничество епископа іерусалимскаго съ кесарійскимъ въ 
эту смутную эпоху, при болѣе твердомъ православіи перваго, отчасти и по
служило къ тому, что впослѣдствіи, когда православіе окончательно востор
жествовало надъ аріанствомъ, іерусалимскій епископъ совершенно высвобо
дился изъ подъ вліянія кесарійскаго и сдѣлался не только по чести, но ж 
по правамъ юрисдикціи верховнымъ епископомъ въ Палестинѣ.

п ) О томъ какъ сильно было распространено аріанство въ Палестинѣ, 
можно получить нѣкоторыя свѣдѣнія и ивъ писаній Іеронима (см. напр. жизнь 
св. Иларіона) и ЕпиФаніева Панарія (ерес. ЬХѴІІІ; 24, 27,28). Оба эти пи
сателя близко энали Палестину.

|в) См. письмо Арія къ Евсевію Никомидійскому. У Ѳеодорита 1, 5.
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ковъ аріанства. По низверженіи Евстаѳія ,9), Антіохійскою ка
ѳедрою завладѣли аріанствующіе епископы и преемственно вла
дѣли ею около 30 лѣтъ." При императорѣ Констанціѣ въ Ан
тіохіи особенно усилилось придворное вліяніе; самъ императоръ 
нерѣско и подолгу жилъ въ Антіохіи. Вотъ въ это-то время 
Антіохія дѣйствительно сдѣлалась однимъ изъ главныхъ цент
ровъ аріанства (благодаря т.-е. вліянію не школы, а главнымъ 
образомъ двора и высшей іерархіи). Здѣсь собирались аріан
ствующіе соборы (хотя и не открыто аріанствующіе). Отсюда 
выходили новыя исповѣданія вѣры, по смыслу хотя и далекія 
отъ настоящаго аріанства, но во всякомъ случаѣ направлен
ныя къ замѣнѣ православнаго Никейскаго исповѣданія. Но что и 
въ это время аріанство въ Антіохіи не могло рѣшительно подав
лять собою православія, это видно изъ того самаго Факта,, ко
торый авторъ приводитъ какъ самое сильное доказательство 
того, что въ Антіохіи аріанизмъ былъ также силенъ, какъ въ 
Александріи православіе въ это время,—т.-е. изъ того Факта, 
что у православныхъ въ Антіохіи были отняты, при Констан
ціѣ всѣ церкви (стр. 42 примѣч. 55). Еслибы г. Лебедевъ повни
мательнѣе прочелъ ту главу изъ исторіи Созомена, изъ кото
рой онъ беретъ это свѣдѣніе (20-ю гл. III кн.), онъ прямо бы 
бы увидѣлъ, что аріанство въ Антіохіи и въ это время далеко 
не имѣло такой силы, какъ православіе въ Александріи. Импе
раторъ Констанцій, возвращая св. Аѳанасія въ Александрію, 
просилъ его, чтобы тамъ оставлена была хотя одна, церковь 
аріанамъ. Аѳанасій согласился на это, но просилъ въ свою оче
редь, чтобы и православнымъ предоставлена была хотя бы од
на церковь въ Антіохіи. „Царь, говоритъ Созоменъ, призналъ 
слова Аѳанасія справедливыми: но еретики (т.-е. аріанствую-

случаю низложенія ЕвстаФІя, говоритъ Созоменъ (кн. II гл. 19), 
въ Антіохіи произошло величайшее возмущеніе', чернь едва не взялась за 
оружіе и не подвергла опасности цѣлаго города“. Такъ сильна была въ 
антіохійскомъ народѣ приверженность къ православному епископу. Когда 
потомъ Антіохійскою каѳедрою завладѣли аріанствующіе епископы, привер
женцы православія не захотѣли подчиниться имъ и въ теченіи нѣсколькихъ 
десятковъ дѣтъ держались какъ особая крѣпкая партія, съ которою ничего 
не могли сдѣлать ни аріанствующая іерархія, ни правительство.
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щая іерархія) сочли за лучшее замолчать, ибо разсудили, что 
ихъ ересь въ Александріи при Аѳанасіѣ не будетъ имѣть успѣ
ха; если же подобное состоится въ Антіохіи, то вопервыхъ со
берутся всѣ многочисленные приверженцы Евстаѳія (а это бы
ло уже при четвертомъ послѣ него аріанствующемъ епискойѣ); 
а вовторыхъ аріанамъ вѣроятно прійдется испытать затруд
ненія и въ томъ, чтобы удержать при себѣ тѣхъ, которые уже 
предались ихъ ересии. Далѣе изъ той же главы Совомена видно, 
что православные въ Антіохіи въ то время, не имѣя храмовъ 
находившихся въ обладаніи аріанствующей іерархіи, имѣли свои 
частныя богослужебныя собранія; и изъ самыхъ священниковъ, 
подчинявшихся по необходимости аріанствующей іерархіи и 
имѣвшихъ права открытаго богослуженія, многіе держались не
согласныхъ съ аріанствомъ мыслей и пѣли при богослужебныхъ 
собраніяхъ славословія, бывшія отличіемъ православной пар
тіи отъ аріанской. И высшая аріанствующая іерархія допуска
ла это, потому что не признавала возможнымъ вести дѣла ина
че 20). При такомъ положеніи дѣла и сама высшая аріанствую
щая іерархія вынуждена была высказывать на первыхъ 
порахъ свои аріанскія воззрѣнія и симпатіи очень осто
рожно. Соборы, собиравшіеся въ Антіохіи въ сороковыхъ го
дахъ, высказывались не прямо противъ православія, а только

І0) „Въ такихъ обстоятельствахъ, говоритъ Созоменъ, управлявшій тогда 
Антіохійскою каѳедрою со стороны аріанской ереси Леонтій не зналъ, что 
дѣлать. Препятствовать прославлявшимъ Бога по преданію Никейскаго собо
ра онъ не рѣшался, опасаясь народнаго возмущенія*, но, говорятъ, взялся за го
лову, которая у него была покрыта сѣдинами, п сказалъ: „когда растаетъ этотъ 
снѣгъ, много будетъ грязи", указывая на то, что когда онъ умретъ, разногла
сіе въ славословіяхъ окончится возмущеніемъ, если преемники его не бу
дутъ къ нему столь же снисходительны" (это все говорится у Созомена въ 
той же двадцатой главѣ III книги, которая процитована и у г. Лебедева. Срав. 
также Ѳеодорита кн. II гл. 24 и смотри, чтб сказано нами выше въ примѣ
чаніяхъ 7 и 13, также въ 15—18 примѣчаніяхъ предшествовавшей статьи). 
То, чего опасался Леонтій, дѣйствительно и совершилось. Когда его преем
никъ Евдоксій сталъ рѣшительнѣе дѣйствовать въ пользу аріанства, послѣ
довали не только усиленныя волненія между православными (избравшими се
бѣ въ это время и особеннаго епископа), но и бурные спорый раздѣленія въ 
самой аріанствующей партіи (срав. Филосторгія кн. ІИ, гл. 14 и все что го г 
ворится въ слѣдующихъ книгахъ о времени Евдоксія).
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противъ главнаго поборника православія—Аѳанасія Я1), и про
тивъ покровительствовавшаго Аѳанасію папы Юлія, притяза
нія котораго дѣйствительно могли принять направленіе не бе
зопасное для самостоятельности Восточныхъ церквей2І). Въ 
символахъ, которые составлялись въ Антіохіи, также не высказы
вались прямо аріанскія воззрѣнія; они по содержанію были пра
вославные; въ нихъ высказывалось даже осужденіе на аріанскія 
Формулы и на самую личность Арія; въ нихъ только уклончиво 
излагались•'гѣ пункты, которые были предметомъ спеціальныхъ 
споровъ между православными и аріанами; въ нихъ' пропуска
лось слово единосущный аз). Они прозорливымъ людямъ представ
лялись опасными только потому, что имѣли цѣлію вытѣснить 
Никейскій символъ, п при дальнѣйшемъ развитіи задуманнаго 
предводителями аріанства плана послужить переходомъ къ бо
лѣе открытымъ аріанскимъ доктринамъ (какъ и оказалось впо
слѣдствіи). Такимъ образомъ аріанство въ Антіохіи, и распро
страняемое высшею іерархіею и покровительствуемое прави
тельствомъ, долго не могло открыто поднимать голову и прямо 
высказывать свои доктрины. Болѣе открыто стало высказы
ваться аріанство въ Антіохіи уже во вторую половину царст-

21) Въ этомъ могло выражаться не столько богословское, сколько іерархическое 
соперничество сирскихъ и малоазійскихъ епископовъ съ египетскими.

**) Это и могло давать законный видъ борьбѣ Восточныхъ епископовъ про
тивъ Запада и привлекать на сторону аріанствующихъ многихъ и право
славныхъ епископовъ, чуждыхъ аріанскаго образа мыслей, но не желавшихъ 
подчиняться вліянію Запада. Самъ Василій Великій, котораго авторъ пред
ставляетъ безусловнымъ приверженцемъ Западной церкви (стр. 44) высказы
ваетъ недовольство на надменныя притязанія Запада (письмо 23 Евсевію 
Самосатскому). Вообще же авторъ напрасно полагаетъ (43—44), что въ про
исходившихъ тогда смутахъ только православные александрійцы искали опо
ры въ Западной церкви, а антіохійцы — аріане съ самаго начала стали 
въ болѣе независимое отношеніе къ ней. Въ 340 г. первые отнеслись къ 
папѣ Юлію Евсевіане-антіохійцы, а потомъ и св. Аѳанасій съ своими при
верженцами (см. посланіе Аѳанасія къ монахамъ § 9). Но Юлій съ самаго 
начала сталъ на сторону не сильнѣйшей, но справедливѣйшей изъ восточ
ныхъ партій, и этимъ опредѣлились дальнѣйшія отношенія Западной церкви 
къ восточнымъ смутамъ.

,3) См. вѣроизложенія антіохійскія у Сократа кн. II гл, 10, и у Аѳанасія 
въ посланіи о соборахъ, Твор. ч. III стр. 134—136.
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вованія Констанція, когда вообше въ правительствѣ (по смер
ти Констанція) пала всякая опора для православія» когда пре
столъ антіохійскій занятъ былъ рѣшительнѣйшимъ аріаниномъ 
Евдоксіемъ, и когда въ Антіохіи открыли свою дѣятельность 
два замѣчательнѣйшихъ аріанскихъ соФйста—Аэцій и Евномій. 
Въ это время конечно здѣсь употреблены были наиболѣе рѣ
шительныя средстра къ утвержденію аріанскаго вліянія. Но что 
и въ это время аріанство не утвердилось въ Антіохіи глубоко, 
это видно изъ того, что когда архіепископъ Мелетій сталъ вы
казывать рѣшительное расположеніе въ пользу православія, ему, 
кажется, не стоило большихъ усилій произвести и въ клирѣ и 
народѣ рѣшительный поворотъ къ православію, и Антіохія не 
только приняла православный характеръ, но сдѣлалась даже 
однимъ изъ главныхъ центровъ для возстановленія православія 
въ другихъ мѣстахъ 2*).

Во всякомъ случаѣ, насколько аріанство и было распростра
нено въ Антіохіи, это мы никакъ не можемъ обьяснять вліяні
емъ антіохійскаго богословскаго училища, а всего болѣе влія
ніемъ правительства и высшей аріанствующей іерархіи, вездѣ 
бывшихъ въ это время главными агентами въ распространеніи 
враждебныхъ церкви направленій. Что касается да антіохійска
го училища, то заподозривать въ немъ аріанское направленіе 
мы не имѣемъ серьёзныхъ основаній. Что изъ него вышло нѣ
сколько епископовъ, сдѣлавшихся вожаками аріанства: это, 
какъ мы уже объясняли прежде, еще очень мало доказываетъ. 
Главные представители и руководители антіохійскаго училища 
въ IV вѣкѣ Силуанъ, Діодоръ, Ѳеодоръ мопсуастскій были про
тивниками аріанства 25). Въ жизни и писаніяхъ самаго замѣча-

2І) Мелетій антіохійскій, по смерти Басилія Великаго, рѣшительно пред
ставляется главнымъ между восточными епископами вождемъ въ борьбѣ пра
вославія противъ аріанъ, и Антіохійскій соборъ 379 г. пославшій Григорія 
Назіанзина въ Константинополь и Григорія Нисскаго въ Аравію и Палести
ну, по справедливости признается поворотнымъ пунктомъ, съ котораго нача
лось возстановленіе православія на Востокѣ, доселѣ бывшаго подъ гнетомъ 
аріанствующаго правительства и аріанствующей іерархіи.

**) Силуана бывшаго учителя антіохійскаго (потомъ епископа тарсскаго), 
Василій Великій называлъ блаженнымъ (см. письмо 63 и 198):, и съ нимъ на
ходился въ близкомъ общеніи Кириллъ іерусалимскій (Ѳеодор. 1Г, 22). Уча-
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тельнаго" представителя антіохійскаго богословскаго направ
ленія второй половины ІУ вѣка Іоанна Златоустаго, родивша
гося и воспитывавшагося въ Антіохіи въ то время, когда тамъ 
аріанское вліяніе было еще сильно, никто никогда не могъ най
ти ни малѣйшихъ слѣдовъ этого вліянія.

Что касается до цѣлаго округа сирійскаго, мы никакъ не мо
жемъ—не имѣемъ данныхъ рѣшительно судить о томъ, насколь
ко въ немъ аріанство брало верхъ надъ’православіемъ въ иныя 
похи, насколько твердо держалось православіе въ другія. Ко

нечно въ тѣ эпохи, когда аріанство получало господство въ 
митрополіи округа, это не могло не имѣть вліянія и на весь 
округъ. Но что далеко не весь округъ расположенъ былъ къ 
аріанству, доказательствомъ этому можетъ служить то, что въ 
томъ же округѣ велась нетолько сильная борьба съ аріанствомъ, 
но распространялись даже секты прямо враждебныя аріанству, 
образовавшіяся въ противодѣйствіе ему—аполлинаризмъ. За
тѣмъ, по всей вѣроятности, нужно дѣлать различеніе между цент
ральными наиболѣе близкими къ Антіохіи и крайними областями 
сирійскаго округа, напр. принадлежащими къ ^Месопотаміи. Есть 
основанія предполагать, что аріанство даже и въ тѣ времена, 
когда оно было особенно сильно въ Антіохіи, менѣе имѣло влія
нія на послѣднія области, чѣмъ на первыя.

Точно также о религіозномъ состояніи сѣверныхъ областей 
малой Азіи—Понта, Асіи, Каппадокіи, Арменіи—въ эпоху смутъ 
нріанскихъ никакъ нельзя говорить съ такою рѣшительностью 
въ томъ направленіи, какъ говоритъ г. Лебедевъ. Что въ этихъ 
областяхъ въ царствованія Констанція и Валента было доволь
но значительно распространено аріанство, на это мы имѣемъ

стіе его въ соборѣ Селевкійскомъ, на которое слѣдуя извѣстію Созомена 
указываетъ г. Лебедевъ (стр. 102), еще не показываетъ въ немъ аріанскаго 
образа мыслей, тѣмъ болѣе, что и по свидѣтельству Созомена (кн. IV гл. 22) 
онъ держался здѣсь на сторонѣ партіи, желавшей противодѣйствовать крайне
му аріанству. Діодоръ преемникъ Силуана и по училищу и по каѳедрѣ, о 
которомъ также съ высокою похвалою отзывался Василій Великій (письмо 
>128) и съ которымъ онъ переписывался, (посьма 130, 155), еще въ правле
ніе епископа Леонтія и потомъ Евдоксія представляется однимъ изъ главныхъ 
поборниковъ православія противъ аріанъ (Ѳеодор. 11, 24 и IV, 25). Ѳеодоръ 
мопсуэстскій писалъ сочиненіе противъ Евномія. РЬоІіі В іЫіоііі. Сод. IV.
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свидѣтельства въ церковныхъ исторіяхъ и въ писаніяхъ отцевъ 
каппадокійскихъ Василія, Григоріевъ, А мфилохія. Н о чтобы 
аріанство въ этихъ областяхъ было распространено такъ зна
чительно (какъ полагаетъ г. Лебедевъ), что упомянутые кап
падокійскіе учители только и оставались здѣсь единственными 
поборниками православія и находились поэтому въ исключитель
номъ положеніи, это совершенно несправедливо. Доказательства 
противъ этого мы имѣемъ въ біографіяхъ и писаніяхъ этихъ 
самыхъ отцевъ. Въ Кесаріи, и кромѣ Василія Великаго, всѣ епи
скопы со временъ Никейскаго собора и до Константинопольска
го были православные 2Л). И Василій Великій привлеченъ былъ 
предмѣстникомъ своимъ въ клиръ кесарійской церкви главнымъ 
образомъ для защиты православія27). Кесарія, какъ митрополія 
конечно имѣла вліяніе и на другія области Понтійскаго округа28). 
Что въ населеніи Понтійскаго округа были элементы особенно 
сильно настроенные противъ аріанства, на это извѣстны даже 
такого рода Факты. Когда отецъ Григорія Богослова по недо
разумѣнію принялъ участіе въ Селевкійскомъ соборѣ (который 
собственно не былъ открыто аріанскимъ, но былъ также вожа
ками аріанства употребленъ лишь какъ орудіе къ тому, чтобы 
уронить значеніе Никейскаго Собора) назіанзская паства до то
го была возмущена этимъ, что готова была прекратить обще
ніе съ своимъ пастыремъ 2") Самаго Василія Великаго за то, 
что онъ бывалъ иногда остороженъ въ употребленіи лротиво- 
аріанскихъ Формулъ, за то что онъ мягко относился къ лицамъ по 
недоразумѣнію пристававшимъ къ аріанской партіи, за то что 
онъ нѣкогда имѣлъ сношенія съ Апполлинаріемъ, за то вообще

*6) Одинъ изъ предшественниковъ Василія-Діаній по недоразумѣнію и про
стотѣ подписалъ сомнительный символъ, принесенный изъ Константинополя* * 
Но передъ смертію своею онъ клятвенно увѣрялъ св. Василія, что при этомъ 
неосторожномъ поступкѣ онъ и въ мысли не имѣлъ отвергать вѣру, изложен
ную Никейскими отцами (см. Письма Васил. вел. ч. УІ стр. 140).

*т) См. Надгробное слово Василію. Григорію Богослову ч. І.Ѵ стр. 86—87*
*8) А въ другой митрополіи Понтійской въ Неокесаріи, начиная еще съ 

епископа Павла исповѣдника, явившагося однимъ изъ главныхъ противниковъ 
аріанства на Никейскомъ соборѣ, православіе держалось до того твердо, что 
самъ Василій Великій остерегался, какъ бы тамъ не заподозрили его вънепра- 
вославіи (См. письма къ Неокесарійцамъ 196, 199, 202).

*9) См. Григорія Богослова Творенія ч. 1, Слово 6-ое о мирѣ.
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что онъ всегда болѣе ревновалъ о духѣ, чѣмъ о буквѣ право
славія и недовольствуяеь прежними богословскими Формулами 
и доказательствами готовъ былъ допускать и составлять но
вы я— самаго Василія Великаго многіе понтійскіе ревнители 
православія считали за это нетвердымъ въ православіи.80).

Наконецъ, говоря о религіозномъ состояніи Восточныхъ (ма- 
лоазійскихъ)церквей въ эпоху смутъ аріанскихъ, вообще нуж
но помнить, что многіе изъ восточныхъ епископовъ увлека
лись въ этихъ смутахъ на сторону повидимому противную 
православію вовсе не по сочувствію къ аріанскимъ доктринамъ 
или къ тому богословскому направленію, изъ котораго вышло арі
анство, а по другимъ причинамъ: по недоразумѣніямъ и разнымъ 
случайностямъ, по невыработанности убѣжденія и нетвердости 
характера, по неспособности понять сущность запутавшагося 
спора и противодѣйствовать силѣ получившаго господство на
правленія, по неясности (намѣренной и ненамѣренной) смысла 
аріанскаго ученія и практическихъ тенденцій аріанства, по опа
сенію неправильностей въ толкованіяхъ (особенно относительно 
слова бмооОаіоО и практическихъ тенденціяхъ противоположна
го аріанству направленія, по невѣрному пониманію образа мы
слей и дѣйствій главнаго защитника православія Аѳанасія и 
опасенію стать въ зависимость отъ Запада поддерживавшаго 
его, по національному и іерархическому соперничеству еписко
повъ малоазійсвихъ съ египетскими и западными. Въ сущности 
аріанство въ Малой Азіи дал:е*о не было такъ сильно, какъ 
можно было бы заключить по видимости—по многочисленнымъ 
соборамъ собираемымъ здѣсь аріанами, по сильной оппозиціи 
большинства малоазійскихъ епископовъ противъ Аѳанасія Ве
ликаго, папы Юлія, Маркелла анкирскаго, Павла константино-.

зв) Доказательства этому въ тѣхъ самыхъ письмахъ св. Василія, которыя 
приводитъ г. Лебедевъ въ 42 — 45 примѣчаніяхъ разсматриваемой главы. 
(Г. Лебедеву и вдѣсь удалось привести такіе цитаты, которые скорѣе можно 
обратить противъ его положеній, чѣмъ за нихъ). Къ этому нужно прибавить 
указанныя выше письма къ Неокесарійцамъ и большую часть писемъ, ка
сающихся Евстаѳія Севастійскаго. Нужно еще припомнить, какія недоумѣнія 
возбуждались по поводу не совсѣмъ опредѣленныхъ выраженій св.’ Василія 
въ ученіи о Духѣ Святомъ. См. надгробную рѣчь Василію Великому Григо
рія Богослова, стр. 127—129 по русскому переводу.
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польскаго и т. д. Большая часть епископовъ присутствовав
шихъ на собранныхъ аріанами соборахъ, подписывавшихся подъ 
составленными на нихъ символами, дѣйствовавшихъ противъ 
Аѳанасія Великаго, оставались въ душѣ православными, и 
оказывались готовыми съ искреннимъ убѣжденіемъ перейти на 
сторону противоположную аріанству, какъ скоро разъяснялась 
для нихъ сущность запутаннаго спора, разоблачались тайныя 
интриги и тенденціи аріанства и ослабѣвало внѣшнее давленіе, 
которымъ поддерживалось и распространялось аріанство на 
Востокѣ со стороны правительства ?1).

Изъ городовъ и странъ европейскихъ наиболѣе зараженными 
аріанскимъ вліяніемъ г. Лебедевъ представляетъ Константи
нополь и Ѳракійскій округъ (стр. 45). Это дѣйствительно было 
такъ. Но опять напрасно г. Лебедевъ распространяетъ свое 
заключеніе на весь Ѳракійскій округъ, на всю эпоху развитія 
аріанства, и объясняетъ усиленіе аріанства въ Константинополѣ 
и Ѳракіи тѣмъ, что здѣсь будто бы было антіохійское бого
словское направленіе. Какое богословское направленіе было 
распространено въ то время во Ѳракіи, сказать это — мы ду
маемъ — весьма трудно. Самый Константинополь еще долгое 
время послѣ того, какъ сдѣлался столицею имперіи, не имѣлъ 
опредѣленнаго богословскаго направленія. Высшая константино
польская іерархія церковная (какъ и придворная) долгое время 
наполнялась людьми пришлыми* которые и приносили сюда свои 
мѣстныя школьныя и національныя л другія направленія, если 
имѣли ихъ32). Поэтому здѣсь во всякое эрема можно было найти

31) Во всѣхъ религіозныхъ смутахъ бывшимъ в> ВоетрчноЙ церкви въ 
періодъ Вселенскихъ соборовъ, и особенно въ смутахъ аріанскихъ, великое 
значеніе имѣло взаимное недоразумѣніе. Недоразумѣніе такимъ образомъ- 
должно быть поставлено въ числѣ главныхъ мотивовъ содѣйствовавшихъ 
возбужденію и усиленію этихъ смутъ} мы забыли объ этомъ упомянуть, когда 
выясняли общія причины религіозныхъ двцженійна христіанскомъ Востокѣ 
ьъ своей первой статьѣ.

3*) Почти всѣ тѣ аріанствующіе епископы константинопольскіе, которыхъ 
перечисляетъ г. Лебедевъ на стр. 45, были въ Константинополѣ люди приш
лые. И долго еще держался у византійскаго правительства обычай — вызы
вать въ столицу епископами замѣчательныхъ людей изъ другихъ странъ. Съ 
епископами приходили въ Константинополь и священники изъ другихъ обла-
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приверженцевъ самыхъ разнообразныхъ направленій. Главное 
же значеніе конечно здѣсь имѣлъ дворъ и находившееся въ 
столицѣ и около столицы многочисленное войско. Поэтому и 
господствующимъ направленіемъ въ Церкви (т.-е. офиціяльно- 
господствущимъ) здѣсь большею частію бывало То, какого дер
жался дворъ. Въ первую эпоху распространенія аріанства при 
епископѣ Александрѣ константинопольская церковь держалась 
православія и шла рука объ руку не съ антіохійскою, а съ 
александрійскою церковію33). Тоже конечно направленіе под
держивалось въ ней и тогда, когда епископомъ здѣсь былъ 
св. Павелъ, ближайшій союзникъ св. Аѳанасія84). Аріанство, 
вѣроятно стало распространяться въ Константинополѣ тог
да, когда константинопольскимъ епископомъ сдѣлался Евсе
вій никомидійскій (341 г.). При слѣдующихъ за нимъ аріан
скихъ епископахъ православіе постепенно доведено было до 
того жалкаго состоянія, въ какомъ нашелъ его здѣсь въ 
379 г. св. Григорій Богословъ. Но что аріанство и въ это 
время все-таки не пустило здѣсь слишкомъ глубокихъ кор
ней, это видно изъ того, что когда съ смертію императора Ва- 
дента пала для него сильнѣйшая опора къ правительствѣ, пра
вославіе скоро (и безъ особенно большихъ усилій) опять полу
чило въ Константинополѣ господствующее положеніе, хотя и 
аріанствующіе элементы, особенно въ войскѣ, держались здѣсь,

стей. Иногда замѣтно какъ будто и нѣкоторое соперничество между старѣй
шими каѳедрами другихъ областей (между ^антіохійскою и александрій
скою подъ конецъ ІУ вѣка) изъ-за того, какой изъ нихъ утвердитъ свое 
вліяніе въ Константинополѣ.

3*) Епископъ александрійскій Александръ, при распространеніи аріанства, 
кромѣ Окружнаго посланія ко всѣмъ епископамъ, писалъ особенное къ Але
ксандру византійскому, видимо находившемуся съ нимъ въ особенно близ
кихъ отношеніяхъ. И до конца жизни Александръ константинопольскій былъ 
приверженцемъ православія.

34) Но случаю преслѣдованій и изгнанія съ каѳедры православнаго епис
копа Павла въ Константинополѣ нѣсколько разъ были сильныя народныя 
возмущенія, и правительство отправляя его въ ссылку вынуждено было дѣй
ствовать обманомъ— тайно отъ народа. (Сократъ кн. II, г. 13, 16} Созомена 
кн. III, гл. 7, 9). Такъ сильна была въ народѣ приверженность къ православ
ному пастырю.

2 0 "
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кажется, долѣе, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ^-на Востокѣ35). Что 
касается до остальной Ѳракіи, то вѣроятно, она въ такой же 
степени слѣдовала религіозному вліянію Константинополя, въ 
какой Сирія—вліянію Антіохіи или Египетъ—вліянію Алексан
дріи 86). Поэтому, надобно полагать, аріанство было распро
странено здѣсь довольно сильно: но конечно не потому, что 
здѣсь было распространено антіохійское богословское направ
леніе (кому же извѣстно, какое тогда богословское направле
ніе было во Ѳракіи), а по другимъ болѣе яснымъ причинамъ. 
Вопервыхъ, Ѳракійскій округъ, какъ мы сейчасъ сказали, есте
ственно долженъ былъ поддаваться вліяніямъ, распространяю
щимся изъ находящейся въ немъ столицы. Вовторыхъ, Ѳра
кійскій округъ составлялъ въ это время главное ядро Восточ
ной половины имперіи* * которая съ конца тридцатыхъ годовъ и 
до восьмидесятыхъ находилась почти постоянно подъ властію 
аріанскаго правительства, между тѣмъ какъ Западная половина 
имперіи въ то же время, за исключеніемъ пятидесятыхъ годоѣъг 
большею частію управлялась православными государями. Въ 
третьихъ Ѳракія изъ всѣхъ европейскихъ странъ наиболѣе была 
открыта аріанскимъ вліяніямъ, находясь въ постоянныхъ сно
шеніяхъ съ тѣми мялоазійскими странами, куда аріанство еще 
ранѣе перешло изъ Египта, и съ самымъ Египтомъ. И въ чет
вертыхъ въ населеніи Ѳракійскомъ, особенно съ царствованія 
императора Валента, весьма усилился новый аріанствующій 
элементъ—Готы, который тѣмъ упорнѣе держался этой ереси, 
чѣмъ безсознательнѣе принялъ ее 37). На все это г. Лебедевъ не

86) Они держались здѣсь и во время Іоанна Златоустаго и послѣ него.
*6) Хотя константинопольскій епископъ еще не считался въ то время оф- 

Фііціалъно главою ѳракійскаго округа, но какъ епископъ столицы, близкій 
къ императору, онъ конечно могъ имѣть большое вліяніе на другихъ еписко
повъ округа.

37) Здѣсь мы касаемся мимоходомъ весьма важной (и существенно проти
воположной воззрѣнію г. Лебедева) черты изъ исторіи аріанства. Аріанство 
держалось особенно крѣпко не тамъ, гдѣ оно держалось сознательно какъ 
извѣстная богословская доктрина (серьёзная богословская мысль, временно 
увлекавшаяся аріанствомъ напр. въ Александріи, Антіохіи и другихъ мѣ
стахъ, гдѣ болѣе было распространено образованіе, скоро должна была при
ходить и къ разочарованію въ немъ—вслѣдствіе внутренней несостоятель-
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обращаетъ ни малѣйшаго вниманія; и потому положеніе его о 
распространеніи аріанства во Ѳракіи, само по себѣ справедливое, 
остается въ его книгѣ почти совершенно бездоказательнымъ в8).

Наконецъ собственно Западныя церкви—округи римскій и илли
рійскій—представляются у г. Лебедева наиболѣе твердыми въ 
православіи, наряду съ церквами египетскими и палестинскими 
{стр. 37—39і. Что въ западной половинѣ римской имперіи арі
анство въ ІУ вѣкѣ было распространено гораздо менѣе, чѣмъ 
въ восточной (и по нашему мнѣнію гораздо менѣе чѣмъ въ 
палестинской и даже египетской церквахъ), это опять со-

ности этого ученія), а тамъ, гдѣ оно принималось какъ безсознательная тра
диція, смысла которой и не понимали хорошо державшіе ее.. Такъ именно 
аріанство принято было Готами—народомъ въ то время новымъ, необразо
ваннымъ, который конечно не понималъ всѣхъ тогдашнихъ греческихъ бо
гословскихъ тонкостей, а принялъ случайно то христіанское исповѣданіе? 
которое первое встрѣтилось ему какъ оффиціяльно господствовавшее тогда 
въ византійской имперіи. Съ такимъ характеромъ отъ Готовъ перешло арі
анство и къ другимъ новымъ народамъ еще болѣе необразованнымъ и гру
бымъ—Вандаламъ, Лонгобардамъ. Поэтому между такими народами оно и дер
жалось дольше и крѣпче, чѣмъ между образованными греками.

зв) Въ доказательство того, что Ѳракійскій округъ былъ зараженъ аріан
ствомъ (не указывая опредѣленно, въ какую эпоху), г. Лебедевъ приводитъ 
только имена двухъ аріанствующихъ ираклійскихъ епископовъ—Ѳеодора и 
Сабина. Но ему самому извѣстно по крайней мѣрѣ вдвое большее число 
ѳракійскихъ епископовъ—исповѣдниковъ православія, о которыхъ упоминаетъ 
св. Аѳанасій въ посланіи къ монахамъ (Твор. ч. II, стр. 93 и выше 81)*, г. 
Лебедевъ глухо упоминаетъ о нихъ на стр. 41-ой... Лучше было бы автору 
въ доказательство своей мысли указать хоть на соборъ аріанствующихъ 
епископовъ, бывшій въ Филиппополѣ Ѳракійскомъ въ 347 г.. (Сократа кн. 
II, гл. 20-, Созом. кн. III, гл. 11—13). Впрочемъ сопоставленіе филиппополь- 
скаго собора съ происходившимъ въ то же время православнымъ Сардикій
скимъ опять могло бы показать автору: 1) то, почему во Ѳракіи тогда болѣе 
имѣло сиды аріанство, а въ сосѣдственномъ Иллирикѣ православіе (не по
тому что въ одномъ округѣ держалось антіохійское, а въ другомъ алексан
дрійское вліяніе, а потому болѣе что одинъ округъ находился подъ управле
ніемъ аріанина Констанція, а другой подъ властью православнаго Константа*, 
2) то, что хотя аріанство въ то время и преобладало во Ѳракіи, однако и на 
православномъ соборѣ Сардикійскомъ были епископы изъ Ѳракіи, Мисіп, Ро
допы, а также и изъ Понта и Каппадокіи, Фригіи и ПамФиліи—областей, по мнѣ
нію автора, всецѣло зараженныхъ аріанствомъ. См. надписаніе посланія 
соборнаго у Аѳанасія въ Апологіи противъ аріанъ стр. 239 и у Ѳеодорита 
кн. II, гл. 8.



310 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

, вершенно справедливо. Но и этого нельзя объяснять тѣмъ, 
что въ церковныхъ округахъ римскомъ и иллирійскомъ было 
распространено александрійское богословское направленіе, или 
что „вліяніе дѣятельности Аѳанасія въ пользу никейскаго 
символа перешло съ Востока на Западъ.и Что въ италій
скихъ, иллирійскихъ, галликанскихъ, испанскихъ и сѣвероаф
риканскихъ церквахъ зв) было распространено александрій
ское богословское вліяніе, это едва ли чѣмъ-нибудь можно до
казать. Приверженность Западной церкви къ Никейскому символу 
во всякомъ случаѣ высказалась гораздо ранѣе знакомства ея 
съ Аѳанасіемъ Великимъ. Ееть основанія предполагать, что въ са
момъ составленіи никейскаго символа Западная церковь въ лицѣ 
своего представителя имѣла не менѣе участія, чѣмъ и алексан
дрійская 40). Далѣе, когда Аѳанасію Великому пришлось лично 
побывать на Западѣ, въ это время дѣйствительно еще болѣе 
окрѣпли связи западной церкви съ александрійскою и вообще 
съ православными восточными церквами. Но и въ это время 
кто на кого болѣе опирался—св. Аѳанасій на папу Юлія или 
Юлій на Аѳанасія, и какая церковь на какую болѣе имѣли влі
яніе александрійская на западную или западная на александрій
скую—сказать довольно трудно. Во всякомъ случаѣ наибольшая 
твердость Западной церкви въ православіи среди смутъ аріан
скихъ ІУ вѣка никакъ не можетъ быть объяснена одними школь
ными вліяніями, а имѣетъ въ основаніи своемъ болѣе суще
ственныя бытовыя причины. Вопервыхъ Западная церковь по 
самому положенію своему была далека отъ волненій аріанскихъ; 
эти волненія лишь въ слабой степени отзывались въ церквахъ 
иллирійскихъ, италійскихъ и галликанскихъ и совсѣмъ не отзы
вались въ церквахъ испанскихъ и сѣверо-африканскихъ. Во 
вторыхъ въ воззрѣніяхъ и бытовомъ строѣ западныхъ христі
анскихъ народовъ, въ состояніи и направленіи западнаго обра
зованія въ ІУ вѣкѣ не было тѣхъ элементовъ, которые на Во-

” ) О послѣднихъ г. Лебедевъ совсѣмъ и не упоминаетъ, хотя и онѣ все- 
таки принимали нѣкоторое участіе въ разсматриваемомъ религіозномъ дви
женіи, а особенно церкви галликанскія —довольно значительное.

40) въ предшествовавшей нашей статьѣ примѣчанія 52 и 54.
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стокѣ породили и усилили аріанскую смуту въ то время * *1). Въ 
третьихъ есть основанія предполагать, что между римскими 
богословами вопросъ о св. Троицѣ былъ поднятъ и разъясненъ 
еще ранѣе, чѣмъ между восточными, и тотъ процессъ борьбы 
между представленіями савелліанскими, субординаціонными и 
чисто-православвыми въ смыслѣ единосущія, который на Во
стокѣ окончательно разрѣшился во время богословскихъ спо
ровъ ІУ вѣка, на Западѣ (хотя можетъ быть и не такъ замѣтно) 
достигъ своей зрѣлости уже въ III вѣкѣ. Можетъ быть, не 
столько римское богословіе отъ александрійскаго,' сколько але
ксандрійское отъ римскаго приняло первоенап равленіе къ раз
рѣшенію этого вопроса въ томъ смыслѣ, въ какомъ разрѣшенъ 
онъ въ руководство всему христіанскому міру православнымъ 
богословіемъ ІУ вѣка 4іі). И наконецъ западная половина хри
стіанскаго міра во время смутъ аріанскихъ могла тверже во
сточной держаться въ православіи потому, что политическое 
положеніе ея въ этомъ отношеніи было гораздо благопріятнѣе.

4|) Это долго было бы раскрывать въ подробности. Но само собою извѣ
стно историкамъ, чтб мы здѣсь разумѣемъ.

*2) Историки догматовъ обыкновенно полагаютъ, что въ александрійскомъ 
богословіи поворотъ отъ субордпнаціонизма къ омоусіонизму начинается со 
времени извѣстной переписки Діонисія александрійскаго съ Діонисіемъ рим
скимъ (см. писаніе св. Аѳанасія о мнѣніяхъ Діонисія александрійскаго). Въ 
посланіи Діонисія римскаго уже твердо высказывается та точна зрѣнія въ 
ученіи о св. Троицѣ, которая впослѣдствіи раскрывалась отцами-поборниками 
никейскаго символа. Какъ это объяснить: одною ли твердостью непосред
ственнаго православнаго преданія, хранившагося въ римской церкви, или и 
сознательною выработанностью научно-богословскаго воззрѣнія?. Не забу
демъ, что споры о св. Троицѣ по поводу распространенія сектъ монархіан- 
скихъ велись въ Римѣ уже въ концѣ II вѣка*, что въ началѣ III вѣка (го
раздо ранѣе чѣмъ въ Египтѣ), здѣсь распространился савелліанизмъ и вы
сказывался субординаціониз*мъ (послѣдній у Ипполита), и что въ западной 
богословской литературѣ въ первой половинѣ III вѣка встрѣчаются такія 
значительныя спеціальныя сочиненія о св. Троицѣ (Ипполита, Тертулліана, 
Новаціана), какихъ на Востокѣ тогда не было... Деллингеръ (въ своемъ со
чиненіи Нурроіуіиз ипсі Каііізіиз гл. 4) полагаетъ (хотя на основаніяхъ не
достаточныхъ), что уже у папы Каллиста въ началѣ III вѣка была та твер
дая богословская точка зрѣнія въ догматѣ о св. Троицѣ, которая впо
слѣдствіи высказалась у ^Діонисія римскаго и утверждена на Никейскомъ 
соборѣ.
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На Западѣ далеко не было такого сильнаго правительственнаго 
давленія въ пользу аріанства, какъ на Востокѣ.

Эта послѣдняя точка зрѣнія можетъ объяснить намъ не только 
большую независимость Западной церкви отъ аріанскаго влі
янія сравнительно съ церковью Восточною, но и различныя пере
мѣны и колебанія относительно этого вліянія, обнаруживав
шіяся на самомъ Западѣ въ различныя эпохи развитія аріанства. 
Ибо хотя вообще на Западѣ во время смутъ аріанскихъ пра
вославіе держалась тверже, чѣмъ на Востокѣ, но и здѣсь не во 
всѣ эпохи развитія аріанство оно было одинаково твердо. Въ 
тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ ІУ столѣтія, когда Востокъ 
находившійся подъ властію Констанція уже сильно былъ охва
ченъ аріанскимъ вліяніемъ, Западъ управляемый другими сы- 
новьямиКоистантина Великаго—православными, былъ почти сво
боденъ отъ него, и смѣло могъ возвышать свой голосъ противъ 
Востока въ защиту православія и его главнаго поборника св. 
Аѳанасія 43). А въ пятидесятыхъ годахъ, когда и западная поло
вина имперіи должна была подчиниться Констанцію, и здѣсь 
начинаетъ распространяться аріанство и повторяются (хотя и 
въ меньшихъ размѣрахъ) всѣ тѣже махинаціи противъ право
славія, каігя доселѣ были на Востокѣ. По замысламъ вождей 
аріанства и здѣсь собираются соборы (въ Арлѣ, Медіоланѣ, 
Сирміумѣ, Римини); составляются новыя вѣроизложенія (Сирмій- 
скія); защитники православія самые крѣпкіе прежде (Осія, Либе- 
рій) начинаютъ колебаться и отступаются если не отъ право
славія то по крайней мѣрѣ отъ главнаго его поборника — св. 
Аѳанасія: другіе остающіеся болѣе твердыми (ЛюциФеръ сар
динскій, Діонисій миланскій, Евсевій верчельсвій, Иларій пуатьес- 
скій) вынуждаются оставлять свои престолы и итти въ из
гнаніе. Многія епископскія каѳедры захватываются аріанами. 
Въ средѣ самыхъ западныхъ епископовъ являются такіе же рев
ностные и ловкіе агенты аріанства, какъ и Евсевій никомидій-

*3) Были впрочемъ между епископами галльскими и въ это время нѣко- 
торые'приверженцы аріанства, противъ которыхъ будто бы былъ п соборъ 
въ Кёльнѣ въ 346 г. (относительно этого собора впрочемъ высказываются 
сомнѣиія. НеГеІе В. I 3. 605—606). Свѣдѣнія объ аріанствѣ вѣроятно глав
нымъ образомъ распространились на Западѣ отъ тѣхъ которыхъ съ Восто
ка ссылали сюда за приверженность или за противоборство этому ученію.
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свій или Акакій кесарійскій на Востокѣ (разумѣемъ Урзакія и 
Валеста — епископовъ изъ иллирійскаго округа). Далѣе опять 
положеніе западныхъ церквей становится болѣе благопріятнымъ, 
чѣмъ восточныхъ. Когда, послѣ кратковременныхъ царствова
ній Юліана и Іовиніана, на Востокѣ императоромъ является 
свирѣпый аріанинъ Валентъ, а на Западѣ православные — Ва- 
лентиніанъ I и Граціанъ, — аріанство на Западѣ слабѣетъ. Но 
при малолѣтнемъ Валентиніанѣ Н, благодаря его матери Юсти
нѣ, оно опять нѣсколько усиливается и т. д.

Все это опять приводитъ насъ къ тому выводу, на который 
постоянно наталкивались мы при разсмотрѣніи исторіи распро
страненія аріанства по различнымъ странамъ. Вездѣ, гдѣ ни 
распространялось это ученіе, главными агентами въ распро
страненіи его являлись не столько такія или другія богослов
скія направленія или народныя симпатіи и'^антипатіи, сколько 
сбившееся съ правильнаго пути правительство, дворъ и высшая 
іерархія прилажившаяся къ придворнымъ вліяніямъ 4%). Распро-

4І) Невольно при этомъ возбуждается вопросъ: почему же правительство 
тогдашнее, только-что сдѣлавшееся христіанскимъ, особенно тяготѣло къ 
аріанской партіи? Причины этого также были довольно сложныя. Вопервыхъ 
самое ученіе аріанское — неопредѣленное, колеблющееся, представлявшее въ 
себѣ нѣкоторое сочетаніе принциповъ христіанскихъ и языческихъ, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ какъ будто и смѣлое, свободное, имѣвшее на видъ раціоналистиче
скій (хотя и нераціональный) характеръ могло нравиться такимъ государствен
нымъ людямъ, которые въ религіозныхъ дѣлахъ любятъ неопредѣленности и 
компромиссы, которые] при всей внѣшней преданности христіанству не сов
сѣмъ еще и освободились тогда отъ представленій и привычекъ языческихъ, 
и при этомъ любили мѣшаться въ разсужденія о религіозныхъ дѣлахъ, не 
давая себѣ труда серьёзно вникать въ смыслъ ихъ. А затѣмъ съ практиче
ской стороны аріанствующіе епископы особенно старались поддѣлываться къ 
яравительссву, увѣрять его въ своей преданности, оказывать ему различныя 
услуги, не относящіяся собственно къ религіознымъ обязанностямъ іерархіи, 
и представлять ему поборниковъ православія людьми неспокойными, упрямыми 
и Фанатичными. Такіе твердые и независимые люди, какъ св. Аѳанасій, Ва
силій Великій, Иларій, Амвросій дѣйствительно не могли нравиться прави
тельству, привыкшему во всемъ—и въ дѣлахъ внутренняго убѣжденія и со
вѣсти—требовать покорности себѣ извѣстны многія характерныя выраженія 
‘Констанція о св. Аѳанасіѣ и вообще православныхъ епископахъ того’време* 
ни). А между тѣмъ такіе люди были особенно необходимы тогда, чтобы охра
нить Церковь отъ вмѣшательствъ правительства въ религіозныя дѣла, для 

которыхъ было столько прецедентовъ въ старой языческой римской исторіи.
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страненіе аріанства вездѣ шло главнымъ образомъ сверху внизъ» 
Потому и; вліянія его были быстры, широки, но довольно по
верхностны; оно не проникало въ глубь народной жизни. По
тому [и держались эти "вліянія не особенно прочно и долго. 
Аріанство не имѣло даже и такйхъ корней въ жизни народной, 
какіе имѣли напр. манихейство, несторіанство, м о н о ф и зи тс тв о ,-*- 
секты имѣвшія генетическую связь съ давними народными воз
зрѣніями въ тѣхъ странахъ, гдѣ эти секты преимущественно 
распространялись. Поэтому, хотя аріанство иГнадѣлало въ свое 
время* шуму и волненій больше другихъ ересей, оно однакожъ 
и пало скорѣе другихъ ересей* И замѣчательно, что оно всего 
менѣе оставило слѣдовъ тамъ, гдѣ всего сильнѣе распространя
лось въ цвѣтущее свое время45). [

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

Богъ внаетъ, до чего бы могли дойти эти вмѣшательства, еслибы правитель
ству пришлось имѣть дѣло только съ такими представителями церкви, какъ 
Евсевій никомидійскій, (пожалуй и кесарійскій), Акакій, УрзакіЙ, Балентъ и 
и др. Борьба православія съ аріанствомъ съ IV вѣка имѣла значеніе не толь
ко какъ борьба за чистоту христіанскаго догмата, но и какъ борьба за сво
боду Церкви — за свободу совѣсти и неприкосновенность внутренняго грели
гіознаго убѣжденія, которой въ IV вѣкѣ могла угрожать особенная опасность 
вслѣдствіе только начавшагося и несовсѣмъ выяснившагося сближенія госу
дарства съ церковію. И великіе поборники православія — св. Аѳанасій, Ва
силій, Иларій, Амвросій—-сослужили великую службу Церкви не только какъ 
учители вѣры, но и какъ охранители свободы церковной.

<ь) На Востокѣ — въ византійской имперіи послѣ IV вѣка отъ аріанства 
осталось очень мало слѣдовъ. На Западѣ — между новыми народами — оно 
держалось долѣе—даже до VII вѣка—по причинамъ, о которыхъ мы сдѣлаіи 

( намекъ въ примѣчаніи 37, а не по тому конечно, что между Готами, Ванда
лами и Лонгобардами распространилось антіохійское богословское направ
леніе.



с л о в о
НА МОЛЕБСТВІИ ПО СЛУЧАЮ ТОРЖЕСТВЕННАГО АКТА МОСКОВ
СКОЙ ЧАСТНОЙ ГИМНАЗІИ ФР. КРЕЙМАНА 2-го ОКТЯБРЯ 1880 ГОДА*

Благословеніемъ Вѣчной Премудрости еще приложился годъ 
ко многимъ уже годамъ жизни сего Училища, свободно служа
щаго отечественному просвѣщенію и разумно отвѣчающаго 
особеннымъ нуждамъ образованнаго общества,—училища стоя
щаго на высотѣ доброй школы и вмѣстѣ держащаго тонъ семьи 
доброй, гдѣ власть любезна и любовь властна, гдѣ всѣ члены 
одинаково дороги, гдѣ слабѣйшимъ оказывается большее попе
ченіе, гдѣ исправляютъ съ терпѣніемъ и поощряютъ съ осто
рожностію. Дай Богъ такому училищу долгое существованіе и 
преуспѣяніе!

Наше время ищетъ идеала школы и кажется, стремится къ 
идеалу подобнаго училища, гдѣ бы дѣло ученія не преогорче- 
валось напрасно даже въ его корнѣ и дѣло воспитанія было бы 
ведено въ духѣ благоволенія семейнаго. Приближеніе къ такому 
идеалу дѣло трудное, уже по неизбѣжности недоразумѣній от
носительно путей къ цѣли,—какъ бы тѣ или другіе пути не 
привели совсѣмъ въ противную сторону, какъ бы вмѣсто преж
нихъ горькихъ корней не вышли горьки плоды ученія и воспи
танія. Противъ этихъ-то недоразумѣній и опасностей является 
добрымъ указателемъ каждый опытъ удачнаго пролаганія на-
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дежнаго пути, ведущаго не отъ цѣли, а къ цѣли, и особенно 
опытъ уже многолѣтній, благословенный большимъ или мень
шимъ очевиднымъ успѣхомъ.

Представляя себѣ школу въ духѣ ученія нетяжкаго и въ духѣ 
воспитанія благоволительнаго, я преклоняюсь впрочемъ не предъ 
случайною мыслію времени, которая еще не ясна для многихъ 
и можетъ-быть въ себѣ недовольно опредѣленна, но прекло
няюсь предъ вѣчною, непреложною истиною Единаго истиннаго 
Учителя, который внушаетъ Своимъ ученикамъ: научитеся отъ 
Мене, яко кротокъ есмь и 9смиренъ сердцемъ; равно благоговѣю 
предъ словомъ этихъ первыхъ Его учениковъ и вселенскихъ 
учителей, которые учаще весь міръ заповѣдямъ Учителя-Господа, 
съ любовію призываютъ блюсти ихъ, возвѣщая, яко заповѣди Его 
тяжки не сутъ\ наконецъ вѣрую въ церковь Господа, столпъ и 
утвержденіе истины, — единое святое, вселенское и апостоль
ское училище, подъ главою Христомъ, неизмѣнно въ Его духѣ 
учащее, въ духѣ тихости и благоволенія, и всѣмъ училищамъ 
каждаго времени долженствующее быть образцемъ священнѣй
шимъ.

Если идеалъ нашего времени вдохновенъ этимъ образцомъ, 
то ему суждена будущность; если пути современной школы не 
разойдутся съ путями церкви, то они неложно приведутъ къ 
доброму исходу дѣло школы въ духѣ ученія нетяжкаго и дѣло 
воспитанія въ духѣ благоволенія. Чтб сказалъ Господь Своимъ 
ученикамъ и апостоламъ, то относится ко всѣмъ желающимъ 
послужить дѣлу ученія и воспитанія: оставите дѣтей приходити 
ко Мнѣ и нс браните имъ, тацѣхъ бо есть царствіе Божіе. Вотъ 
главное направленіе пути и конечный, славнѣйшій исходъ ученія! 
А какъ стремленію къ царствію Божію всё прочее прилагается: 
ищите прежде царствія Божія и правды его, и сія вся приложатся 
вамъ; то вотъ надежный ближайшій исходъ дѣла ученія нерас
ходящагося съ дѣломъ спасенія.

Дѣти Божія благословенія, любезныя дѣти, понимаете ли вы 
наше слово, правильно ли вы понимаете?—Не подумалъ бы кто 
изъ васъ, будто хвалится такое училище, въ которомъ нѣтъ 
труда и не нужны вниманіе и прилежаніе къ ученію, и въ ко
торомъ должно быть только пріятно какъ дома. Это не такъ.
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Иное дѣло трудъ, иное же тягость, изнурительность въ трудѣ, 
Трудъ равносиленъ самой жизни, человѣка и есть ея возбуди
тель, двигатель, охранитель, и ея свѣтъ и радость; напротивъ 
лѣность, бездѣятельность равняется смерти и ведетъ къ смерти, 
изнуряя, отягощая человѣка своимъ скучнымъ, мертвящимъ, 
подавляющимъ ярмомъ. Иго труда благо и бре*мя его легко, ярмо 
лѣности тяжко. Поэтому трудъ для человѣка былъ указанъ даже 
въ Раю. Вызнаете: Богъ заповѣдалъ первымъ людямъ воздѣлывать 
и хранить Рай; это былъ живительный трудъ для тѣла и души; 
для души это былъ трудъ вниманія и поученія заповѣди Божіей, 
и пока люди трудились этимъ трудомъ, они'наслаждались рай
скою жизнію; а когда они ослабили трудъ храненія рая, осо
бенно трудъ вниманія и поученія Слову Божію, то въ рай во
шелъ врагъ человѣка, обольстилъ ложнымъ словомъ безтрудной 
будто бы божественной жизни, соблазнилъ къ нарушенію запо
вѣди Божіей, и вотъ человѣкъ лишился райской жизни. Однако 
труда человѣкъ все-таки не могъ избѣжать; только въ раю трудъ 
являлся нетяжкимъ, а животворнымъ, внѣ же рая начался изну
рительный трудъ въ потѣ лида.—Рай былъ первымъ началомъ 
церкви Христовой, которая какъ вселенское Божіе училище и Бо
жій домъ предлагается въ образецъ и человѣческимъ училищамъ, 
равно и христіанскимъ домамъ или семействамъ. И въ этомъ 
Божіемъ училищѣ и въ этомъ Божіемъ домѣ лѣность есть врагъ 
жизни. Господь Церкви отъ всѣхъ Своихъ дѣтей ожидаетъ труда 
сообразнаго съ данными каждому талантами; лѣнивымъ же нѣтъ 
мѣста въ свѣтлой жизни^новаго рая, а во внѣшней тьмѣ трудъ 
уже тяжкій, безплодный трудъ скорби о потерянномъ. Такъ точно 
и въ каждомъ домѣ добромъ, какъ сами знаете, пріятности сое
диняются съ дѣломъ, всѣ трудятся своимъ трудомъ, и дитя въ 
извѣстномъ возрастѣ начинаютъ учить, и дитя должно учиться, 
слѣдовательно трудиться, въ мѣру своего воэраста, въ мѣру 
своихъ силъ. — Но дома дѣло ученія, дѣло труда ученія не мо
жетъ идти такъ правильно, какъ въ училищѣ и какъ это тре
буется. Значитъ, въ училищѣ должно быть не всё какъ дома. 
Задача ученія сложная задача, и домъ не можетъ выполнить ее 
при множествѣ другихъ своихъ задачъ. Поэтому онъ и пере
даётъ эту задачу школѣ, которая на то преимущественно себя 
и посвящаетъ. Школа ведетъ свое дѣло правильно, методиче-
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ски; она изыскиваетъ и пытаетъ лучшіе и удобнѣйшіе способы 
ученія, заботится, чтобъ эти способы не были напрасно тяжелы, 
чтобъ они не изнуряли, а возбуждали дѣтей въ животворномъ 
трудѣ. Но сего мало. Школа не только учитъ, но и воспиты
ваетъ. И вотъ училище доброе, какъ училище христіанское, же
лаетъ еще вести свое великое и двойное дѣло, по возможности, 
въ духѣ благоволенія семейнаго, т.-е. въ духѣ любви къ дѣтямъ, 
въ духѣ сердечной заботы о ихъ благѣ; и тогда въ училищѣ 
дѣйствительно вы видите многое какъ дома.—Вотъ чтб значитъ 
наше слово о школѣ въ духѣ ученія нетяжкаго и въ духѣ вос
питанія благоволительнаго.

Но что же слѣдуетъ изъ этого слова правильно понятаго? — 
То слѣдуетъ, что дѣтямъ такой школы надобно имѣть чувство 
особеннаго сыновняго расположенія къ ней, какъ къ своему вто
рому дому родному. Это первое. Во вторыхъ то слѣдуетъ, что 
дѣтямъ такой школы надобно всею душею отдаться доброму и 
полезному ученію и нелѣностно трудиться, чтобъ въ училищѣ 
удобнѣйшими способами пріобрѣсти то, чего никакъ не можетъ 
дать домъ.—Любезныя дѣти! Вы счастливы, что нынѣ есть такія 
училища и что вамъ суждено учиться въ одномъ изъ такихъ учи
лищъ. Но вы не только счастливы, вы блаженны, что путемъ 
добраго ученія здѣсь можете невозбранно приходить не только 
къ земному благополучію для просвѣщенныхъ, но и къ небес
ному царствію желанному всѣмъ и обѣтованному дѣтямъ и тѣмъ, 
и только тѣмъ, кто принимаютъ его какъ дѣти. Вы блаженны, 
что для васъ пути ученія полезнаго не расходятся съ путями 
ученія всеспасительнаго, ученія Христова,— съ путями же Его 
Церкви, не только разумъ человѣка просвѣщающей, но всего 
человѣка возсоэидающей и освящающей. Вамъ не только не воз
браняютъ, васъ съ любовію ведутъ: приходите ко Христу Гос
поду—въ поученіи закону Его, въ словѣ Его Евангелія, въ хра
мѣ Его,—идите такимъ путемъ въ Его объятія, да благословитъ 
васъ дѣйственно съ обѣтованіемъ.

И дѣти и родители, и руководители и учители, и всё собраніе 
сошедшихся на праздникъ сего училища! Единымъ сердцемъ и 
едиными устами совершимъ благодареніе Богу Отцу свѣтовъ, 
Богу Слову Отца, Богу Духу истины, Единосущному въ Троицѣ
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славимому Богу—за мимошедшее лѣто Его благости сему дому 
ученія, и воздохнемъ о свышнемъ ему благословеніи въ годъ 
наступающій, и паки возблагодаримъ о нѣкоторомъ уже знаме
ніи сего благословенія, являющемся въ надеждѣ, что сему дому 
въ наступающій годъ прибудетъ силы еще благоуспѣшнѣе ис
полнять свои священныя обязанности. Аминь.

П р о т . Н.  С е р г і е в с к і й .

*

і



ИЗЪ И С Т О Р І И
ГОНЕНІЙ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ ВЪ I И II ВѢКАХЪ *).

ГОНЕНІЕ ВЪ ЦАРСТВОВАНІЕ АДРІАНА.

Свобода погребальныхъ коллегій, которою могли воспользоваться и дѣйстви
тельно воспользовались христіанскія церкви.—Личный характеръ Адріана.— 
Письмо его къ Северіану.—Эдикта о гоненіи при Адріанѣ не было.—Случай
ныя и мѣстныя насилія.—Ихъ причины.—Ропотъ народный, Фанатизмъ, гнус
ные слухи о тайныхъ христіанскихъ обрядахъ. — Письмо Минуція Фувдана, 
проконсула Азіи къ императору, и отвѣтъ Адріана преемнику Фундана. — 
Критическое разсмотрѣніе этого отвѣта. — Первыя апологіи за христіанъ. — 
О нѣсколькихъ мученикахъ относимыхъ къ царствованію Адріана: Бвстаѳіи, 

Гермесѣ, Квиринѣ, Александрѣ, святой СимФорозѣ и ея сыновьяхъ.

Такъ-называемое третье гоненіе, сильно преувеличенное прс^ 
даніемъ, в^ сущности ограничивается нѣсколькими приговорами 
произнесенными вопервыхъ Плиніемъ младшимъ,{чрезвычайнымъ 
легатомъ Траяна въ Виѳиніи, въ концѣ 111 и началѣ 112 года; 
и затѣмъ, немного лѣтъ позже,—самимъ императоромъ въ Ан
тіохіи, вслѣдствіе народной вспышки, вызванной сильнымъ об
щественнымъ бѣдствіемъ, и наконецъ императорскимъ эдиктомъ 
двусмысленнаго значенія, такъ какъ онъ "запрещаетъ начинать

*) См. іюнь—іюль, авг. и сент. кн. „Прав. Обозрѣніяи.
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преслѣдованія, отвергаетъ всякіе безъимянные доносы и жалобы, 
и повелѣваетъ однако подвергать наказаніямъ уличенныхъ и 
упорствующихъ христіанъ.

Этотъ рескриптъ составляетъ первый оффиціяльный, подлин
ный документъ, опредѣляющій законное положеніе христіанъ въ 
римской имперіи. Возможно, что списки съ него были разосланы 
всѣмъ правителямъ провинцій. ВоЙиожйо также, что легаты или 
префекты разныхъ провинцій, затрудняясь,, подобно Плинію млад
шему, какъ^поступать съ христіанами, обращались къ импера
торской преторіи или къ своимъ сотоварищамъ по должности 
за совѣтомъ, и что рескриптъ Траяна былъ сообщенъ имъ какъ 
руководящее правило въ дѣлахъ такого рода.

Декретъ Траяна, воспрещавшій гетеріи, о коемъ Плиній упо
минаетъ въ своемъ донесеніи императору 4), коснулся безъ сом
нѣнія христіанъ, такъ какъ, по крайней мѣрѣ ;въ Виѳиніи, они 
прекратили свои собранія: но ничто не доказываетъ, чтобъ де
кретъ этотъ былъ направленъ собственно противъ нихъ. На
противъ того,^ ;если,]5 какъ ^правдоподобно и какъ полага
ютъ многіе критики, — письма Плинія къ Траяну расположены 
въ хронологическомъ порядкѣ,—запрещеніе гетерій, означенное 
въ отвѣтѣ на письмо ХЫІ, состоялось гораздо раньше вопроса 
относительно христіанъ, поднятаго лишь въ письмѣ ХСЛТІ. 
Вслѣдствіе письма Плинія, который, донося императору о пожа
рѣ, истребившемъ к'въ Никомидіи множество частныхъ домовъ 
и два публичныя зданія при совершенномъ бездѣйствіи жителей, 
спрашивалъ Траяна, не признаетъ ли онъ полезнымъ учредить 
родъ| ремесленной артели соііедіит (аЬгогит, состоящей не болѣе 
какъ| изъ ста пятидесяти членовъ исключительно только! ре
месленниковъ, за которыми^было бы легко наблюдать,—импера
торъ отвѣчалъ ему, что такія общества или коллегіи легко пре
вращаются въ злоумышленныя сходки, подъ какимъ бы именемъ 
и для какой бы цѣли они ни учреждались, и становятся гете
ріями2). Съ давнихъ лѣтъ уже императоры оказывали большое

*) Плиній младшій, пис. X, 97* *
8) Ти, Бошіпе, (іезрісе, ап іпзіНиепсІиіп , риіез сеііе^іиш ГаЬгогит дииіа- 

хаі; Ъотіпит сепіит ^иІI1^иа§ІIЦ;а. Е§о аи еп іат пе ^иіз пізі ГаЪег гесіріа-
*иг, пеѵе.іиге сопсер*о іп аІіиП иШиг. N60 егП сІіШсіІе сивіосііге іат раисоз.

21
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недовѣріе ко всякимъ вообще корпораціямъ и неина^е какъ съ 
большими затрудненіями давали спеціальное на нихъ разрѣше
ніе, безъ котораго ни одна изъ нихъ не могла имѣть законнаго 
существованія 8). Несмотря на то погребальныя общества (соі- 
Іе&іа й т  гагіа) пользовались полною свободою Такія общества, 
какъ видимъ мы, образовались въ 133 году подъ названіемъ иди 
такъ-сказать подъ покровительствомъ Антиноя и Діаны, и въ 
153, подъ покровительствомъ Эскулапа и Гигіи. Такого же,рода 
были общества: Спііогез Негсиііз, Сиііоге$ Заілігпі и другія тому 
подобныя, имѣвшія между прочимъ право составлять посред
ствомъ взаимныхъ взносовъ и складчинъ свои собственныя 
кассы, принимать и владѣть завѣщаемыми имъ имуществами, 
имѣть особаго синдика или администратора (аоіог) дли управле
нія имуществомъ общества, а равно сходиться для исполненія 
религіозныхъ обрядовъ и отправлять ихъ сообща* * * 4). Бѳзсомнѣ- 
нія эти религіозные обряды близко подходили къ общеприня
тымъ священнымъ церемоніямъ и состояли главнымъ образомъ 
въ жертвоприношеніяхъ и поминкахъ у гроба одного иаъ со
членовъ своихъ или въ его чествованіи.

Такимъ обрааомъ, хотя христіане не составляли при Траянѣ 
спеціально дозволеннаго общества, и не мргли имѣть гдѣ и когда 
хотѣли своихъ собраній 5/, могли однако пользоваться и дѣй-

Траянъ отвѣчаетъ: „Мещіпагітиз ргоѵіпсіаш, еіргаесірие еаз сіѵііаіез, е,іид- 
т о іі  асІіопіЪиз еззе ѵехаіаз. (іиоДситщие потеп ех циасипкріе саиза сіесіе- 
іітиз ііз, циі іп і іе т  сопігасіі іиегіпі, Ъеіегіае, циатѵіз Ъгеѵез, йепі. (Плиній

.ѵладші’Ё, X, 42, 43).
г) Бе соНе^ііз еі зо(1а1ісііз Котапогит, ТЬ. Мотзеп. Кіііае 1843, сар. 

IV еі V.
4) 8есІ геіі^іопіз саиза соіге пои ргоЫЪепІиг. (Бі§., 48, 22. Бе со11е&,

( і согрог.).
*) Условіе собираться не чаще какъ одинъ разъ въ мѣсяцъ невидимому 

оыло обязательно для дозволенныхъ коллегій. Въ Дигестахъ Бе соіі. еЬ согр . 
« казано: „Регтіиііиг іепиіогіЪиз зіірет тепзігиат сопіегге, Іи т  іатеи  
етеі іп тепзе соеапіЛ Это условіе упоминается въ Ланувійской надписи: 

Сиііогез Лпііаоіі еі Біапое, и можно полагать, что примѣнялось по всѣмъ 
коллегіямъ, составляя общее для нихъ правило, (̂ иі зіірет тепзігиат соп- 
■вгге ѵоіепі іп іліпега іі іп соііе^іит соеапі пецие зиѣ зресіе ещз соііе&іі 
•-І8І зетеі іп шепве соеапі сопіегепіі саиза шкіе сіеіипсіі зереііапіиг. (Шоп- 
пеп, Бе соііед. еі воДаІіст Вот. р. 98).
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ствительно пользовались общею льготою погребальныхъ колле
гій, неприкосновенностію домашняго очага и уваженіемъ мѣстъ 
погребенія и семейныхъ усыпальницъ, по крайней мѣрѣ, какъ 
частной собственности. Возможно, что данное низшимъ клас
самъ народа (іепиіогіЬиз) дозволеніе составлять повсюду, какъ 
въ Римѣ, такъ и въ провинціяхъ погребальныя братства, не 
состоящія даже подъ особымъ покровительствомъ какого-либо 
божества, — послѣдовало не ранѣе конца втораго или начала 
третьяго вѣка, и что разрѣшеніе объ учрежденіи общества Ан
тиноя и Діаны въ 133 г., состоялось въ видѣ изъятія и особой 
привиллегіи6). Все же несомнѣнно,—и Фактъ вполнѣ выясненный 
трудами г. Росси, что еще ранѣе третьяго вѣка, еще при До
миціанѣ и Траянѣ, — несмотря на то, что послѣдній запретилъ 
гетеріи,—христіанскія гробницы воздвигались подъ открытымъ 
небомъ, и что вокругъ этихъ огражденныхъ гробницъ, ува
жаемыхъ какъ священное мѣсто и какъ частная, неотчуждаемая 
собственность, христіанское братство (ессіезіа ігаігит) могло 
невозбранно сходиться и совершать мирныя трапезы, праздно
вать свои годовщины и отправлять немногосложные обряды 
новой вѣры при могилахъ своихъ наставниковъ, благотвори
телей и вообще уважаемыхъ личностей.

Сверхъ того должно принять во вниманіе, что въ началѣ вто
раго вѣка, христіанское общество не сложилось еще въ одну 
общую церковь, какъ то было въ четвертомъ и пятомъ вѣкѣ. 
Въ то время было такъ-сказать столько церквей, сколько го
родовъ и домовъ христіанскихъ. Не потому чтобъ вѣра хри
стіанская была различна въ разныхъ мѣстностяхъ, или чтобъ 
разныя церкви походили на философскія школы, борющіеся ме
жду собою. Время жаркихъ богословскихъ споровъ еще не на
ступало. Повсюду христіане боготворили Іисуса и ожидали во
скресенія мертвыхъ. Повсюду вѣрованія ихъ и надежды были 
въ главномъ между собою тождественны. Но постепенно сно
шенія между церквами становятся чаще. Въ однихъ и тѣхъ же 
городахъ христіане живутъ тѣснѣе, такъ-сказать бокъ-о-бокъ, 
сносясь, поддерживаясь взаимно, и порою радуясь втайнѣ об
щественнымъ бѣдствіямъ какъ предтечамъ послѣдняго дня суда

) Ье В ош  Виііеііпо сіі АгсЬеоІ. СкгізЬ. 1864.
2 1 *
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и возмездія, котораго они ожидаютъ 7 8). Въ городахъ отдален
ныхъ одинъ отъ другаго, христіанскія общины сносятся между 
собою письмами и посланіями, то одного изъ братій, то цѣлой 
общины, какъ наприм. письмо церкви Смирнской къ церкви Фила
дельфійской по поводу мученичества св. ІІоликарпа, или и несо
мнѣнно подлинное письмо Віенской и Ліонской церквей къ братіямъ 
живущимъ въ Азіи и Фригіи. Миланскій эдиктъ положитъ легальное 
основаніе христіанству: при Траянѣ и ближайшихъ его преемни
кахъ, христіане повидимому весьма многочисленны въ имперіи, но 
церкви ихъ весьма разсѣяны; онѣ еще чужды догматическаго и 
іерархическаго единства временъ послѣдующихъ и не только 
не составляютъ монархіи иди что нибудь на то похожее, но не 
представляютъ и Федераціи, подчиненной центральной власти.

Адріанъ, преемникъ Траяна, (11 августа 117—10 іюля 138 г.), 
человѣкъ съ умомъ открытымъ и либеральнымъ, но причудли
вый, п отчасти Фантазеръ, художникъ и софистъ, наиболѣе 
грекъ пзъ всѣхъ императоровъ до Юліана, болѣе же всего стра
стный охотникъ, до путешествій и всякихъ новостей *), повиди
мому закрылъ совершенно глаза на счетъ христіанскаго ученія 
и его пропаганды. Ближайшіе къ этой эпохѣ церковные писате 
ли не обвиняютъ его въ преслѣдованіи христіанства. Ни аполо
геты втораго вѣка (Іустинъ и др.) ни Тертулліанъ, ни Лактан- 
цій не причисляютъ Адріана къ гонителямъ церкви. Заключить, 
что онъ не могъ щадить христіанъ,— изъ того, что кровь ихъ 
неоднократно, проливалась имъ, и что онъ впадалъ, особенно при 
концѣ своего царствованія, мучимый убившею его болѣзнію, въ 
припадки бѣшеной ярости,—было бы выводомъ слишкомъ лег
кимъ, не мргущимъ замѣнить положительнаго свидѣтельства. 
Равнымъ образомъ то, что Адріанъ, по словамъ Спартіана, при
казалъ соорудить или возобновить множество храмовъ, забо
тился о хорошемъ отправленіи общественнаго культа и прези
ралъ чуждыя религіи % не даетъ еще права утверждать поло-

7) Любопытныя свидѣтельства относительно этого предмета находятся въ  
сатирѣ: пФ илопат рисъи, ложно приписываемой Лукіану  и написанной безъ 
сомнѣнія, въ концѣ ІУ вѣка.— См. въ особенности главы X X III и Х Х ІУ  это
го небольшаго трактата.

8) С игіозкаіит отп іит ехріогаіог. (Тегіиі. Аро1о§. V.)
•) Ваегэ Кошапа сШі^епііззіте сигаѵіі, реге&гіпа сопІетрзіС ропНЯсіз т а -  

х іт і  оійсітіт реге§Ц, (Нізі;. Ап§. Ііасігіеп.)
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жительно, что онъ преслѣдовалъ христіанъ. Столь неопредѣлен
ному выраженію Спартіана, что онъ презиралъ чуждыя религіи, 
легко было бы противопоставить свидѣтельство Ламприда, ко
торый говоря, что Александръ Северъ намѣревался воздвигнуть 
храмъ Христу и присоединить его къ числу боговъ, — прибав
ляетъ: „Адріанъ имѣлъ, какъ говорятъ, ту же мысль п велѣлъ 
сооружать по всѣмъ городамъ храмы безъ идоловъ" 10). Изъ 
текстовъ такого рода нельзя выводить никакихъ заключеній, и 
было бы тѣмъ опаснѣе, по характеру столь подвижному и ка
призному какъ былъ Адріанъ, судить о политикѣ его въ разг 
сужденіи христіане. Императоръ этотъ, проведшій все свое цар
ствованіе въ разъѣздахъ по имперіи, былъ конечно далекъ отъ 
предразсудковъ. Человѣкъ, видѣвшій нравы и обычаи разныхъ 
странъ и народовъ, способенъ понимать все, не дивясь и тѣмъ 
болѣе не возмущаясь различіемъ понятій, вѣрованій и обрядовъ. 
Нетерпимость и Фанатизмъ несвойственны людямъ много путет 
шествующимъ. Римская имперія представляла въ эту эпоху 
странное смѣшеніе сектъ, обрядовъ и религіозныхъ мнѣній. Плу
тархъ былъ жрецомъ; Лукіанъ смѣялся надъ всѣми богами гре
ческими и восточными, не щадя ни одного; лже-пророки, маги, 
Фокусники и продавцы талисмановъ множились безъ числа. 
Обоготворенный Антиной находилъ себѣ жрецовъ и поклонни
ковъ. Адріанъ самъ смѣялся кажется надъ этой бестолочью и 
легко подшучивалъ въ любопытномъ письмѣ изъ Александріи 
къ своему шурину говоря: „поклоннини Сераииса не менѣе того 
христіане, равно какъ и называющіе себя христіанами обожа
ютъ Сераписа. Нѣтъ ни одного іудейскаго раввина, самаритян
скаго жреца или христіанскаго священника, который не былъ бы 
вмѣстѣ математикомъ, аруспексомъ или шарлатаномъ" Іі). Эта 
замѣтка туриста. Безъ сомнѣнія можно сказать, что она поверх
ностна и что Адріанъ совсѣмъ не видѣлъ того^ вблизи, о чемъ 
говорилъ. Если александрійскіе христіане оскорблялись тѣмъ,

і0) СЬгізІо Іешріит Іасеге ѵоіиіі, еитсціе іпіег сіеоз гесіреге. (}иос1 еі 
Насігіапиз со^ііаззе Іегіиг, ^ш Іетріа іп отиіЬиз сіѵіІаШшз зіпе зішиіасгіз 
^иззегаі йегі (НШ. Аид. Ьатргісі., Аіех. 8еѵ.).

И) РЫедопІіз Тгаіііапі іга^теіИа, въ Гга^теиіз (Іез Ііізіогіепз §гесц. Г1. 
Бісіоі;, і. III р. 624, мѣсто приводимое Флавіемъ Водиксомъ въ его жизни 
Сатурнина (НШ. Аид.).
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что ихъ смѣшивали съ обожателями Сераписа,—то и послѣднимъ 
такое сближеніе, быть-можетъ казалось нелестнымъ. Но сво
бодный тонъ этого письма не обнаруживаетъ нисколько въ им
ператорѣ ни желанія, ни мысли исправить замѣченный имъ без
порядокъ, войти въ управленіе людскою совѣстью и установить 
какое нибудь единство въ этомъ смѣшеніи. Приписывать Тра
яну или Адріану, равно какъ и кому либо изъ ихъ ближайшихъ 
преемниковъ заботливость о религіозныхъ убѣжденіяхъ или хо
тя что либо тому подобное,—значитъ впадать въ странную хро
нологическую ошибку. Необходимо спуститься до послѣднихъ 
годовъ Константина, чтобъ встрѣтиться съ первымъ импера
торомъ, умъ котораго былъ занятъ идеей или мечтою единства 
не исключительно только политическаго.

Но слѣдуетъ ли изъ того, что Адріанъ не издавалъ никакого 
едикта о гоненіи противъ христіанъ, и не предпринималъ никакой 
общей и стѣснительной противъ нихъ мѣры,—чтобъ въ теченіи 
21 года его царствованія, христіанамъ не приходилось ничего 
терпѣть и чтобъ никто изъ нихъ не пострадалъ въ отдѣльно
сти? Мы этого не утверждаемъ. — Разъ, что законъ Траяна 
существовалъ, законъ гласившій: „если христіане будутъ обви
нены и уличены, то—да будутъ наказаны^ 12): — странно было 
бы, чтобы ненависть частная или общественная не дала повода 
то тамъ, то здѣсь къ нѣсколькимъ частнымъ приговорамъ. Пре
даніе говоритъ о многихъ изъ нихъ. Мартирологи передаютъ намъ 
имена десяти или двѣнадцати мучениковъ этой эпохи. Если по
думать, что слѣдуя многимъ критикамъ, христіане подходили подъ 
законъ о величествѣ, подъ законъ іііііа Мазезіаѣіз,13) подъ законъ 
осудившій незаконныя коллегіи и каравшій основателей и распоря
дителей этихъ коллегій съ такою же строгостію, какъ и оскорб- 
бителей величества |4), подъ законъ противъ волшебниковъ и

|2) 8і (Іеіегапіиг еі аг^иапиіг рипіеініі вигЦ. (Рііп., Ерізі. 98).
13) См. объ этомъ предметѣ, разсужденіе подъ заглавіемъ: Вресітеп Ьізіо- 

гісо-зигі(Іісит іпаѵ^игаіа сіе ѵехаІіотЬиз циаз сЬгізііаш зиЬ диіЬизсіат 
ітрегаіогіЬиз регреззі Гиегіпі ех Іе&е .іиііа МаіезШіз тахіте Дегіѵапсііз, 
р. АІЪегіЬошаз СЬеѵаІіег. Огоп^ие 1776.

44) Бе со!1е§. е<: зойаі. Кот; вышеприведенное сочиненіе стр. 126.
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чародѣевъ 15), если подумать, что христіане были повсюду до
вольно многочисленны и легко извѣстны всякому, что ѳци при
надлежали почти исключительно къ низшимъ классамъ народа, 
къ такъ называемымъ по римскому закону малымъ сЫтіІіогі-з 
или іепиіогез), съ которыми власти и полиція обращалась без
церемонно, то нельзя не подивиться столь малому числу жертвъ. 
Должно будетъ еще болѣе признать равнодушіе или человѣколю
біе императора и его проконсуловъ, если принять во вниманіе 
предубѣжденіе общественнаго мнѣнія, презрѣніе философовъ и 
ученыхъ, а равно дикіе порывы толпы противъ христіанъ. 
Мѣстныя осужденія, если ихъ и было нѣсколько, происходили 
отсюда. Правители, старавшіеся главнѣйше о томъ, чтобъ не 
навлечь на себя немилости императора, не возбудить смутъ и 
безпокойствъ правительству и устранить всякій поводъ къ без
порядкамъ, могли уступать тамъ и сямъ требованіямъ раздра
женнаго общественнаго мнѣнія. Они могли уступать также изъ 
желанія популярности и чтобъ не имѣть видъ, принимающихъ 
противъ императора и боговъ сторону темныхъ сектаторовъ, 
слывшихъ врагами общества. Какъ противустать буйнымъ кли
камъ народной толпы собранной въ амфитеатрѣ и требующей 
себѣ удовлетворенія немедленною казнію? Какъ знать, не были 
ли областные правители во многихъ подобныхъ случаяхъ вы
нуждены дѣйствоватьцр отивъ воли и^не сожалѣли ли они сами о 
нарушеніи ими такимъ образомъ справедливости и гуманности 
въ угоду толпѣ и изъ боязни подвергнуться императорскому 
гнѣву? Въ тоже время уже начинали распространяться во мно
жествѣ позорные слухи о сходкахъ христіанъ и совершаемыхъ 
ими таинственныхъ обрядахъ. Говорили потихоньку, что пріемъ 
въ секту новыхъ членовъ сопровождался гнусными ночными 
сценами. Неизвѣстное производитъ обыкновенно преувеличенное 
удивленіе и страхъ, а скрытность со стороны тѣхъ, кого ненави
дятъ, объясняется всегда въ дурную сторону. Церковные писа
тели сознаются, что нѣкоторые еретики подавали поводъ къ 
позорнымъ обвиненіямъ. Люди посторонніе, непосвященные во 
внутреннее разномысліе секты, не могли или не умѣли разлп-

1Ь) Отчеты Академіи Надписей и Словесности, Записка. Ед. Леблана: Ьсз 
Ьазез эигШ. йез ргосёз сгітіп. сопіге Іез тагіугз, 1806.
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чить ничего. Египтянинъ Василидъ, выдававшій себя за христі
анина, училъ, по словамъ Климента Александрійскаго, что не 
должно бороться ни съ какими влеченіями природы, но усту
пать имъ и предаваться всякому желанію, каково бы оно ни 
было 16). Александріецъ Карпократъ, также называвшійся хри
стіаниномъ, по отзыву того же Климента, Иринея и Е п и ф я н ія , 
считалъ всѣ дѣйствія, сколь бы гнусны и отвратительны они 
ни были, сами по себѣ безразличными и дозволенными. Въ сход
кахъ его учениковъ, походившихъ, говоритъ Епифаній, на стада 
собакъ и свиней, они совершали всякія гнусности, и пріобща
лись толченымъ мясомъ младенца вырваннаго до рожденія изъ 
утробы матери 1Т). Также ІІродикъ выдавалъ себя за христіа
нина, а по словамъ Е пифянія , церкви его послѣдователей бы
ли не иное что, какъ дома разврата 18). И сектаторы эти вели
чали себя не только христіанами, но еще христіанами очищен
ными, слѣдующими трансцендентальному ученію.

Мы думаемъ, что необходимо сдѣлать значительныя оговорки 
относительно этихъ гнусностей, приписываемыхъ церковными 
полемистами гностическимъ соктаторамъ. Если доктрины мо
гутъ увлекать слишкомъ страстныхъ новыхъ послѣдователей 
въ болѣе или менѣе ложныя уклоненія, то безнравственность 
никогда не составляла сущности какой либо философской  пли 
религіозной школы. Но если неоспоримо, что ученики Василида 
и Карпократа могли подавать поводъ къ слухамъ и обвинені
ямъ, коихъ церковные почти современные писатели сдѣлались 
охотными отголосками, то легко понять, что языческая толпа, 
невѣжественная относительно различій и оттѣнковъ секты, мо
гла распространить на все вообще христіанство обвиненія, ко
торыя его наставники и учители не побоялись сдѣлать противъ 
отдѣлившихся отъ нихъ сотоварищей. Чтобъ объяснить себѣ 
дурную славу и скандальные слухи о тайныхъ мистеріяхъ хри
стіанъ, достаточно знать, что Климентъ Александрійскій, Ири
ней п Е пифяній  обзывали въ своихъ писаніяхъ чародѣями, кро-

**) Климентъ Александрійскій, Ылотаіа, ІіЬ. III еі IV, раззт . 
и) Епифаній; Наег., XXVI., XXVII.-Клнм. Алекс. Зігот. ІІІеІ IV.—Ири

ней, ІЛЪ, I сар. XXIV.
18) ЕпиФаній, Наег., ЬіЬ. ЫІ.
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восмѣсителями и человѣкоядцами Василидіанъ и Карпократі- 
анъ,—претендовавшихъ на званіе „ангеловъ школы“ 1#).

Должно думать, впрочемъ, что слухи эти были мало рас
пространены и что наиболѣе образованные изъ язычниковъ, 
считали ихъ за нелѣпые сказки и вымыслы дикаго воображе
нія, иначе было бы непонятно, какъ могло правительство тер
пѣть такіе безпорядки и не принять мѣръ къ закрытію прито
новъ, гдѣ они совершались, и къ конечному истребленію самихъ 
сектаторовъ, подобно тому какъ было поступлено во имя об
щественной нравственности въ извѣстномъ дѣлѣ Вакханалій. 
Крайне малое число приговоровъ, произнесенныхъ противъ хри
стіанъ въ продолженіе всего періода Антониновъ, не соотвѣт
ствовало бы вовсе распространенію и громадности предпола
гаемаго зла. Но повидимому въ наибольшей части преслѣдова
ній противъ христіанъ римскіе судьи и не принимали въ со
ображеніе подобные слухи, равно и не производили гдѣ-либо о 
томъ изслѣдованій 20),

Въ низшихъ слояхъ языческаго общества однако слухи эти 
глухо распространялись и съ Адріанова царствованія стали вы
зывать уже народные противъ христіанъ порывы.

Доказательство тому находится въ письмахъ посланныхъ къ 
императору и въ одномъ изъ отвѣтовъ Адріана, а также въ апо
логіяхъ ему же представленныхъ двумя христіанскими учителя
ми, Кодратоыъ и Аристидомъ.

Легатъ Серенъ Граній, говорится въ хроникѣ Евсевія, чело
вѣкъ высокаго происхожденія, отправилъ къ Адріану письмо, 
представляя ему беззаконность обычая предавать людей невин
ныхъ на мученія и смерть, по требованію толпы и, помимо вся
каго объясненія, вмѣнять въ преступленіе одно лишь имя и при
надлежность къ сектѣ21;. Другія подобныя письма были будто-бы

Василидъ, говоритъ Епифаній, утверждалъ, что только онъ и его учени
ки дѣйствительно люди, всѣ же прочіе смертные- не иное что, какъ собаки и 
свиньи (ЕпиФаній, Наег., XXIV).

20) Изъ этого числа изъять должно гоненіе въ особенности жестокое церквей 
Ліонской и Вѣнской, во время котораго языческіе рабы, подвергнутые пыт
кѣ показали, разумѣется, все, что отъ нихъ хотѣли на счетъ своихъ господъ 
христіанъ.

21) Еѣ 8егепііз Огапіиз Іе^аіиз, ѵіг орргіпіе поЪіІіз Ііиегаз асі ітр ега іогет
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писаны къ тому же императору иными правителями провин
цій. Св. Іустинъ и Мелитонъ Сардійскій, приводимые Евсевіемъ 
(Ні$і ессі. IV, XXVI.), упоминаютъ о письмѣ легата, о коемъ 
говоритъ бл. Іеронимъ, а св. Іустинъ приводитъ въ концѣ пер
вой своей апологіи и самый отвѣтъ Адріана преемнику С. Гра- 
нія въ должности Азійскаго проконсула, Минуцію Фундану. Св» 
Іустинъ прописалъ, говорятъ, въ своемъ прошеніи подлинный 
латинскій текстъ рескрипта Адріана. Въ сочиненіяхъ христіан
скаго Философа мѣсто это замѣнено переводомъ Евсевія. Полага
ютъ, что РуФинъ сохранилъ намъ этотъ латинскій подлинникъ. 
Послѣдній издатель сочиненій Іустина, г. Отто, напечаталъ его 
вмѣстѣ съ греческимъ текстомъ.

Вотъ этотъ рескриптъ:

А д р і а н ъ  М и н у ц і ю  Ф у н д а н у .

Получивъ'письмо предмѣстника твоего Серенія Граніана, мужа 
именитаго, не хочу оставить донесенія его безъ отвѣта, дабы 
и люди невинные не были тревожимы, ниже клеветникамъ оста
валась возможность производить свои злодѣянія. Итакъ если 
жители провинцій хотятъ открыто свидѣтельствовать противъ 
христіанъ обвиняя ихъ въ чемъ либо предъ судилищами, то въ 
исполненіи сего я имъ не препятствую; но не дозволяю имъ воз
ставать противъ нихъ толпою и требовать (смерти ихъ) общи
ми криками. Гораздо справедливѣе будетъ, чтобъ желающій об
винять ихъ изъяснялъ тебѣ, поводъ обвиненія. Итакъ, если кто 
обвинитъ и докажетъ что упомянутые люди виновны въ какихъ 
либо поступкахъ, противныхъ законамъ, накажи ихъ сообразно 
съ ихъ виною. Но наблюдай наипаче, если кто обвинитъ ихъ не
справедливо, клевеща на нихъ, чтобы клеветникъ былъ наказанъ 
строжайшимъ образомъ, какъ преступленіе его того заслужи
ваетъ 22).

&30

т ііііі , тЦишп еззе (Іісепз сІатогіЪиз ѵиі^і іппосепііит Ьотіпит зап&иіпет 
сопсейі еі зіпе иііо сгітіпе потіпіз Іапіит еі зесіае геоз Гіегі. (Еизеѵ. 
скгопісае).

**) Насігіатіз Міписіо Рипйапо. Ассері Ііііегаз а(3 т е  зсгіріаз а сіесеззоге 
іио Вегепіо Огапіапо сіагіззіто ѵіго: еі поп ріасеі шіііі геіаііопет зііепііо 
ргаеіегіге, пе еі. іппохіі регІигЪепІиг еі саіитіііаіогіішз Іаігосіпашіі ІгіЪиаІиг
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Письмо это невольно внушаетъ нѣкоторыя сомнѣнія. Пред
мѣстникъ Минуція Фундана, именуемый бл. Іеронимомъ Сере
номъ Граніемъ, Евсевіемъ же и Адріаномъ, въ письмѣ его, Серен- 
ніемъ или Сереніемъ Грапіаномъ, есть повидимому лицо, бывшее 
консуломъ суФФецтомъ въ 106 г., сотоварищемъ, съ мая того 
года, Миниція Наталиса, дѣятельность котораго и заслуженныя 
имъ почести извѣстны изъ нѣсколькихъ монументальныхъ над
писей: полное имя его, читаемое на этихъ надписяхъ было: 
Квинтъ Л ициніп  Сплъванъ Граніанъ  23).

Промежутокъ времени между консульствомъ и назначеніемъ» 
по жребію, Азійскихъ и Африканскихъ проконсуловъ при Антони
нахъ, простирался вообще свыше двѣнадцати лѣтъ. Въ новѣй
шемъ сочиненіи о лѣтописяхъ азійскихъ провинцій Римской 
имперіи (Еазѣез Нез ргоѵіпсе8 азіаіщиез Ле ГЕтріге Котаіп.), 
г. Баддингтонъ относитъ проконсульство Лицинія Гранія въ 
Азіи къ 123 или 124 году 24). Извѣстно, что Корнепій Прискъ, 
получившій консульское достоинство ранѣе Граніана, управлялъ 
Азіей въ теченіе проконсульскаго года съ 121—122 г. 25).

К а ій  М и н уц ій  или лучше М пниціп  Фунданъ, бывшій консуломъ

оссавіо. Нацие зі сѵісІеіЦег ргоѵіпсіаіез Ьиіс реіШопі зиае асіеззе ѵоіепі; 
айѵегзиш СЬгізііапоз, іи рго ЪгіЪипаІі еоз іи аіщио аг^иапі;, Іюс еіз ехзециі 
поп ргоЫЪео, ргесіЬиз аи іет іп Ьос зоііз еі айсІатаНопіЪиз иіі еіз поп рег- 
гаіио. Е іепіт тиНо аециіиз езі, зі циіз ѵоіеі ассизаге, іе со^позсеге сіе оЬ- 
зесііз. 8і циіз іцііиг ассизаі еі ргоѣаі асіѵегзит Іе&ез циісциат а§еге т е -  
тогаігоз Іютіпез, рго тегііо  рессаіогит еМат зирріісіа зіаіиез. Шисі те -  
Ьегсиіе та&пореге сигаЬіз, иі зі ^иіз саіишпіае §га!іа циепщиат Іюгига 
рові;и1аѵегН геит іи Іитс рго зиа пе^иіііа зиррііісііз зеѵегіогіЪиз ѵіпсіісез. 
(8. Іизііп. Ароіод I. § 64 есііі. ТЬеосі. О По, и I. р. 162).

2*) Смотри собраніе надписей, приводимое г. Баддингтономъ въ его Еавіее 
сіез ргоѵіпсев авіаіщиев, Ф. Дидо, 1872, 1 т. въ 8-й. Боргези, въ Письмѣ о 
сотоварищѣ Лицинія Граніана (т. VIII. ст. 46.) отдаляетъ это консульство на 
одинъ годъ-, но одинъ военный дипломъ, найденный въ 1868 г. въ Виссембургѣ 
доказываетъ, что Миницій Фунданъ былъ консуломъ въ 107 г. По лѣтопи
сямъ же латинскихъ фергй, помѣщается это консульство немедленно вслѣдъ 
за консульствомъ Лицинія Граніана и Минуція Наталиса, и такъ оба послѣд
нія были консулами въ 106 г.

*4) Еавіез йезргоѵ. сіеѴЕтр. Вотаіп , вышеназванное сочиненіе.
,Б) Проконсульскій годъ наступалъ годъ отъ году ранѣе гражданскаго. Наз

наченный проконсулъ отправлялся въ свою провинцію въ концѣ лѣта. Управ
леніе его простиралось отъ осени одного года до осени другаго.
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вмѣстѣ съ Еаіемъ Веттеніемъ Северомъ съ мая по сентябрь 107 г., 
заступилъ въ управленіи Азіей непосредственно послѣ Лицинія 
Граніана, вѣроятно въ 124—125 г. Въобоихъ случаяхъ промежу
токъ между консульствомъ и проконсульствомъ составилъ бы 17 
лѣтъ. По мнѣнію автора% лѣтописей азіатскихъ провинцій примѣры 
столь долгаго промежутка времени не были рѣдкостью въ эту эпо
ху, когда значительное число консуловъ каждаго года обременяло 
списокъ тѣхъ, кому по порядку старшинства приходилось уча
ствовать въ тиражѣ по жребію провинціальныхъ проконсульствъ.

Оба эти документа, донесеніе (геіаііо) Лицинія Граніана импе
ратору и отвѣтный рескриптъ Адріана Минуцію Фундану, пре
емнику Граніана,—кажутся какъ будто повтореніемъ писемъ 
Плинія и Траяна, состоявшимся лѣтъ 12 или 13 предъ тѣмъ. Мы 
видимъ тутъ паралельность, способную внушить сомнѣніе, осо
бенно когда знаемъ, какъ безцеремонно составлялись въ то 
время апокрифическія писанія.

Мы не имѣемъ предполагаемаго письма Лицинія Граніана въ 
Адріану, но судя по тому, что приводятъ о немъ Евсевій и бл. 
Іеронимъ, легко было бы возстановить его. Ранѣе того Плиній 
обращался съ вопросомъ къ Траяну о томъ, какимъ образомъ 
должно ему дѣйствовать въ разсужденіи христіанъ. Дѣло было 
выходящее изъ ряда обыкновенныхъ; отсюда и вопросъ его. 
Лициній Граніанъ въ свою очередь обращается къ преемнику 
Траяна. Спращиваетъ ли онъ его, долженъ ли онъ или нѣтъ пре
слѣдовать христіанъ? Не такова повидимому цѣль этого пись
ма. Граніанъ доводитъ до свѣдѣнія императора, что народная тол
па, чрезвычайно раздраженная противъ христіанъ, часто тре
буетъ неистовыми криками немедленнаго преданія ихъ мучитель
ной смерти; и спрашиваетъ, слѣдуетъ ли ему противиться тому 
или уступать? Позволено ли предавать смерти людей для удов
летворенія кровожадныхъ инстинктовъ толпы? Нѣтъ ничего не
вѣроятнаго, чтобъ проконсулъ могъ доносить императору о на
родныхъ движеніяхъ противъ христіанъ, бывшихъ въ ЕФесѣ 
или въ другихъ мѣстахъ Азіи. Но о чемъ спрашивалъ онъ соб
ственно императора, издателя постояннаго эдикта;? О томъ, слѣ
дуетъ ли отдавать христіанъ на съѣденіе звѣрямъ по требованію 
публики въ амфитеатрѣ. Странный вопросъ! Развѣ законъ оста
вался безмолвнымъ по этому предмету? Издатель постояннаго



ГОНЕНІЕ ВЪ ЦАРСТВОВАНІЕ АДРІАНА. З $ 3

эдикта высказывался въ это самое время противъ тѣхъ, кто съ 
цѣлію кому либо повредить старается взволновать собравшій
ся для чего-нибудь народъ 2в). Правильно ли было, чтобъ тол
па могла произносить массой уголовные приговоры, немедленно 
приводимые въ исполненіе? Приведенная въ восторгъискусствомъ 
комедіанта или ловкостію возницы, публика не имѣла права тре
бовать кликами ихъ освобожденія, если они принадлежали къ 
числу рабовъ, ни принуждать къ тому ихъ господъ. Императоръ 
Адріанъ самъ это именно постановилъ 2?). Могъ ли прокон
сулъ не знать, что народная толпа не имѣла права ни осуж
дать, ни освобождать отъ суда и наказанія; и что на клики ея 
не должно обращать вниманія, требуетъ ли она освобожденія 
виновнаго или наказанія невиннаго 28); что судія не долженъ 
имѣтъ дѣла съ безъимянной толпой; что въ тѣхъ даже случа
яхъ, когда многія лица могутъ составлять въ законномъ поряд
кѣ одну изъ судебныхъ сторонъ, они должны дѣйствовать по
средствомъ одного избраннаго ими лица, и что тѣ, противъ ко
го нѣтъ обвинителей, признаются невиновными, хотя бы у нихъ 
и были враги 29).

д а  странный вопросъ императору Лицинія мы имѣемъ и еще 
болѣе странный отвѣтъ Адріана. Это, говорятъ намъ, подлин-

|6) Си̂ из (Іоіо таіо  іп іигЪа (іатпига и̂і(1 іасіит еззе (Іісеіиг. (Біцезі. 
I. ХЬѴІІ., Ш , VIII, 1. 4). Ульпіанъ прибавляетъ тутъ слѣдующій коммента
рій: „8і оиіз айѵепіи зио іигЪат сопсііаѵіі, ѵеі сопігахіі, ѵеі сіагаоге, ѵеі 
Іасіо аІЦио, ѵеі <1шп сгітіпаіиг аіщиет, ѵеі (Іит тізегісогсііат ргоѵосаі". 
Дѣло касается безъ сомнѣнія зачинщиковъ; но не было ли ихъ въ настоящихъ 
случаяхъ?

27) Хаищие Насігіапиз годапіе рориіо иі оиепкіаш ар|иатг|\атг|ѵ тапитіі-
*егеі, рег іаЪиІат гезропсііі а зе і(і раіі поп сІеЪеге. иі аііепит зегѵит 1і- 
Ъегагеі ѵеі (Іотіпит со&егеі тапитіііеге. (Сой. Лизі., VII., II. 3).

8і ргіѵаіиз соасіиз а рориіо тапитізегіі ^иатѵіз ѵоіипіаіет ассотойа- 
ѵегіі, поп зіі ІіЬег. Х ат еі Біѵиз Магсиз ргоЫЪиіі ех айсіатаііопе рориіі 
тапитіііеге (Бі^езі. ЫЬ. IX. ііі. IX. I. 17).

28) Сипнріе а рориіо айсіатаіит еззеі ііегіип йіхегипі (Ітрр Біосіеі. еі 
Махіго.). Ѵапае ѵосіз рориіі поп зипі аийіешіае; пес епіт ѵосіЬиз еогит 
сгесіі орогіеі оиапйо аиі похіит сгітіпі аЬзоІѵі аиі іппосепіет сопйет- 
пагі сіізісіегаі (Сой. йизііп., ЬіЪ IX., ііі. ХЬѴІІ., 1. 12).

2* *) Іппосепз сгесіііиг сиі еіеіиіз ассизаіог сит поп йеіиегіі іпітісиз. 
{СоЛ. ТЬео(1. IX., XXXIV, 6).
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ный латинскій текстъ письма адресованнаго имъ на имя преем
ника Лицинія Граніана въ азійскомъ проконсульствѣ. Самое под
писаніе письма уже представляется неупотребительнымъ: Най- 
гіапиз Міпісіо ІГипсСапо. Въ оффиціальныхъ сношеніяхъ импера
торовъ съ высшими сановниками соблюдалось болѣе этикета. 
Помѣщенные въ кодексѣ Юстиніана или приводимые въ диге- 
стахъ рескрипты, законы и постановленія императорскіе, сколь 
эпиграфы ихъ ни упрощены, обозначены полнымъ именемъ им
ператора или по крайней мѣрѣ сокращеннымъ титломъ Іт р.} 
или. когда дѣло идетъ объ уже умершемъ императорѣ обще
принятымъ прилагательнымъ Віѵпз. Критики, наиболѣе распо
ложенные къ признанію подлинности Адріанова рескрипта, не 
допускаютъ подлинности его надписи 3о).

Въ самомъ же текстѣ находятся также разные странности и 
поводы къ сомнѣнію.

Вопервыхъ, весьма странно, что Адріанъ называетъ предше
ственника М. Фундана Сереніемъ (8егепіиз), когда настоящее имя 
вполнѣ извѣстное императору, было Лициній (Ілсіпіиз).

Не менѣе удивительно, что Адріанъ, говоря о христіанахъ и 
о нападающихъ на нихъ, употребляетъ именно тѣ выраженія, 
которыя встрѣчаются у апологетовъ, а именно у Мелитона 
Сардійскаго, въ позднѣйшее время. „Невинные, которыхъ трево
жатъ,и ([іппосепіез регіигЪапіш') „Дабы клеветникамъ не пред
ставлялось возможности Гкъ злодѣяніямъа (СаІотпіаіогіЪиз Іаіго- 
сіапйі ігіЬиііг оссазіо) 81). Это рѣчь скромнаго друга или рас
положеннаго ходатая, но не равнодушнаго главы государства, 
тѣмъ менѣе усерднаго язычника, какимъ представляютъ Адріана.

Сверхъ того слогъ всего письма туманенъ, нерѣшителенъ, 
неловокъ и далеко непохожъ на точность и краткость ре
скрипта Плинію Траяна, ниже на слогъ болѣе твердый рескри
птовъ самаго Адріана, помѣщенныхъ въ пандектахъ. Сочини
тель этого письма, говоря, что онъ запрещаетъ осуждать хри-

3#) Ученый Каведони исправляетъ ее такимъ образомъ: Ішр. Саезаг Тгаі- 
апизНасІгіапиз С. Міпісіо Гипйапо Ргосоз. 8. —См. Сеппі СЬгопоІо&ісі іпіегпо 
аііа сіаіа ргесіва йеііе ргіпсіраіі ароіо^іе е (іеі гезсгімі ішрегіаіі йі Тгаіапо 
е (И Асігіапо гіз^иагйапіі і сгізііапі: р. 8 Мосіепа 1855.

**) Оі^ар... аіжосраѵтаі... фаѵерип; Хг)сгтеО<>иаі... &іартт(ісОѵт€<; тои^ рг|Ь4ѵ йбі- 
коі)Ѵта<;. (Еизеѵ. Нізі. ессі. IV, 26).
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стіанъ по шумнымъ крикамъ и требованіямъ толпы,—очевидно 
намекаетъ на возгласы и клики начинавшія въ то время раз
даваться въ амфитеатрахъ и циркахъ: Тоііе АіЫоиз, іоііе СЪгіз- 
ііапоз! Сігггзііапоз ай Іеопет,- СНгізігапоз асі ідпет! Весьма есте
ственно и законно, что императоръ запрещаетъ осуждать кого 
бы то ни было по этимъ требованіямъ народа; но запретить 
толпѣ покрывающей ступени амфитеатра волноваться, кричать 
и выражать ревомъ свои ощущенія и желанія, восторгъ или не
годованіе, было бы то же самое, что хотѣть запретить бушевать 
морю или вѣтру

Самое содержаніе письма крайне двусмысленно. Въ случаѣ 
обвиненія христіанъ въ какихъ-либо противозаконныхъ поступ
кахъ, слѣдуетъ наказывать ихъ сообразно съ мѣрою ихъ вины, 
рго тегііо рессаіогит. Сочинитель письма разумѣетъ ли, что 
христіане пользуются общимъ правомъ, и въ случаѣ наруше
нія законовъ, должны быть наказываемы какъ прочіе граждане? 
До только послѣ признанія христіанства такъ могли бы писать 
Константинъ или Ѳеодосій. Или полагаетъ онъ, что одинъ Фактъ 
христіанства составляетъ уже достаточное преступленіе и на
рушеніе законовъ, чтобъ заслужить наказаніе? Въ такомъ слу
чаѣ нѣтъ надобности въ доказательствѣ учиненнаго преступле
нія. Довольно быть уличену или сознаться въ принадлежности 
къ числу христіанъ. Исповѣданіе вѣры служитъ достаточнымъ 
обвиненіемъ и влечетъ за собою наказаніе. Слѣдующее затѣмъ 
выраженіе: ъсаІитпіае дга(іаи увеличиваетъ еще болѣ яедоразу- 
мѣніе. Клеветать значитъ взводить на кого ложное обвиненіе. 
Но въ настоящемъ случаѣ будетъ, ли. клеветою, сказать, что 
такой то человѣкъ христіанинъ, когда онъ не принадлежитъ къ 
ихъ числу* иди про,христіанина,что онъхристіанинъ;или наконецъ 
обвинить христіанина въ преступленіи, въ которомъ онъ не 
ВИновенъ?--Въ первомъ случаѣ клевета будетъ очевидна, во 
второмъ ея вовсе не будетъ. Если же обвиненіе въ третьемъ 
случаѣ окажется клеветою, и христіанинъ, невинный въ пре- 
ступленіи* освобожденъ, будетъ отъ наказанія собственно какъ 
христіанинъ, то слѣдуетъ, что христіанство признано закономъ 
и болѣе не наказуется. Апологеты втораго вѣка и не требовали 
ничего инаго. Пусть смѣются надъ ихъ вѣрованіями; пусть ка
раютъ поступки ихъ, еслп они нарушаютъ законы; но чтобъ
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не считали ихъ внѣ закона, внѣ общества, внѣ человѣчества. 
Предполагаемое письмо Адріана очевидно опереживаетъ идеи, 
преданія и политику Антониновъ.

Императоръ Адріанъ не хочетъ ни осуждать, ни оправдывать 
никого а ргіогі. Онъ не хочетъ быть жестокимъ по пустому. 
Онъ, слѣдуя Спартіану, отмѣнилъ обвиненія въ оскорбленіи ве
личества. Онъ запрещаетъ, чтобъ правосудіе римское дѣлалось 
орудіемъ слѣпыхъ страстей разнузданной толпы. Онъ преви- 
раетъ невѣжественную чернъ (ітрегііиш ѵиідиз). Онъ смѣется 
надъ проявленіемъ восточныхъ суевѣрій и не питаетъ особен
ной непріязни ни къ одной изъ новостей или странностей вся
кихъ религій. Вотъ и все. Отсюда до принятія стороны 
христіанъ противъ клевещущихъ на нихъ злодѣевъ или даже 
разбойниковъ (Іаігосіпез), еще далеко. Письмо это говоритъ 
слишкомъ много или слишкомъ1 мало: слишкомъ много, если 
оно предоставляетъ христіанамъ право быть осуждаемыми1 
въ томъ только.случаѣ, когда они уличены будутъ въ дѣлахъ 
противозаконныхъ Формальнымъ судомъ; слишкомъ мало, если 
Адріанъ говоритъ, что для обвиненія ихъ недостаточно однихъ 
кликовъ толпы, и что они не могутъ быть предаваемы смерти 
ех асісіатаііопе рориіі, по выраженію одного изъ законовъ Марка- 
Аврелія; еще Траянъ сдѣлалъ болѣе, повелѣвъ отвергать безъ- 
именные доносы, какъ мѣру; недостойную его времени и по
дающую самый дурной примѣръ 88).

Не безъ нѣкотораго колебанія излагаемъ и мотивируемъ мы 
здѣсь наши сомнѣнія относительно этого общепринятаго ре* 
скрипта Адріана. Но думаемъ, что принять подлинность его 
текста весьма трудно. Особенно удивляетъ насъ совершенное 
молчаніе Тертулліана объ этой перепискѣ. Во второй главѣ своего- 
Апологетика писатель этотъ приводитъ довольно точный раз
боръ письма Плинія Младшаго и отвѣтъ Траяна относительно 
виѳинскихъ христіанъ; въ главѣ У того же сочиненія онъ еще 
возвращается къ рескрипту Траяна. Нѣсколько строкъ ниже, 
въ той же главѣ, онъ упоминаетъ объ Адріанѣ, но ни однимъ 
словомъ не касается этого письма: какъ же допустить, чтобъ—

3*) 8іпе аисіоге ѵего ргорозііі ІіЪеІІі пиііо сгітіпе Іосит ЪаЪеге сіеѣепі;,. 
пат еі ревзіті ехетріі, пес позігі заесиіі езі. (Рііт. X. 98).
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если письмо его точно подлинное, или только,—ибо критика 
Тертулліана нестрога, — если оно составлено лишь въ концѣ 
втораго вѣка, чтобъ Тертулліанъ не зналъ его, или чтобъ знавши 
его, онъ могъ имъ не воспользоваться и даже ничего не упо
мянуть о немъ?

Но большая Апологія св. Іустина, гдѣ приведенъ рескриптъ 
Адріана, написана по крайней мѣрѣ пятьдесятъ лѣтъ ранѣе 
Апологетика. Вопросъ состоитъ именно въ томъ, заключала ли 
въ себѣ первоначально документъ этотъ Апологія св. Іустина? 
Дѣйствительно ли былъ онъ найденъ св. Іустиномъ и включенъ 
имъ въ свой защитительный трактатъ, или же былъ онъ при
бавленъ и пришитъ къ нему гораздо позже, наприм. послѣ по
явленія Апологетика?Разсмотрѣніе сочиненія св. Іустина не даетъ 
никакого категорическаго отвѣта на этотъ вопросъ: однако 
нельзя не замѣтить, что письмо Адріана не составляетъ нераз
дѣльной принадлежности Апологіи, что оно помѣщено только въ 
концѣ его, какъ дополненіе, соединенное съ самимъ сочиненіемъ 
лишь искусственнымъ, неловкимъ образомъ, и которое могло бы 
быть уничтожено безъ нарушенія цѣлости всего остальнаго, 
незамѣтнымъ образомъ. Вотъ послѣднія слова христіанскаго 
Философа: „Если вѣрованія наши представляются вамъ соглас
ными съ истиною,—уважьте ихъ, если они покажутся вамъ су
масбродными выдумками, презрите ихъ, но не осуждайте на 
смерть, какъ враговъ общества людей, не дѣлающихъ ничего 
худаго. Возвѣщаемъ вамъ, что если вы будете упорствовать 
въ нечестіи, то не избѣгнете грядущаго суда Божія; а мы вос
кликнемъ: да свершится воля Божія!ц—Все оканчивается этими 
грозными словами, и рескриптъ Адріана представляется прибав
кой, отвергаемою искусствомъ, ненужною по обстоятельствамъ 
и столь же мало принадлежащею къ составу самаго сочиненія, 
какъ и два Дополненія (Аррешіісез) слѣдующія одно за другимъ 
въ концѣ второй Апологіи св. Іустина.

Мы сильно сомнѣваемся въ подлинности письма Адріана къ 
Миницію Фундану, проконсулу Азіи; но за всѣмъ тѣмъ доку
ментъ этотъ открываетъ намъ Факты, повидимому несомнѣнные, 
а, именно образъ мнѣнія относительно христіанъ болѣе такъ- 
сказать острый, чѣмъ въ предшествовавшій вѣкъ; недоумѣніе 
правительственныхъ лицъ въ виду какого то невыяснившагося

22
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и какъ бы внѣобщественнаго преступленія;. затрудненіе ихъ 
передъ ненавистью и буйствомъ народныхъ массъ противъ се* 
кт&торовъ; императоръ скептикъ, равнодушный къ сущности 
дѣда, но хранящій еще, подъ греческою легкостью, истинно 
старо-римское уваженіе къ законности юридической, и, благодаря 
именно этому скептицизму и легкости, питающій родъ презри
тельной жалости къ несчастнымъ, по ѳго мнѣнію, сумазбродамъ.

Проклятіямъ толпы, воплдмъ о смерти въ амфитеатрахъ, хри
стіане могли отвѣчать только молчаніемъ и геройскою рѣши
мостью; предразсудкамъ, насмѣшкамъ, ложнымъ обвиненіямъ; 
там̂ ъ и сямъ разсѣваемымъ, начинаютъ они: съ этого времени 
отвѣчать письменными объясненіями, іаподогіями, которыя суть 
въ то же время и прошенія о защитѣ, цѣль ноторыхъ склонить 
общее мнѣніе и смягчить, если возможно, строгость правитель
ства. Не было, казалось, болѣе благопріятной эпохи, чтобъ дать 
мѣсто голосу разсудка, ни императоровъ болѣе способныхъ* 
чтобъ внять ему какъ Антонины. Они славились своимъ пра
восудіемъ и гуманностію, умѣньемъ осуществить наконецъ не 
достижимое дотолѣ соединеніе порядка и свободы, всѣ восхва
ляли ихъ благодушіе и справедливость.

Съ этого времени, христіане принадлежавшіе вначалѣ наибо
лѣе къ низшимъ невѣжественнымъ классамъ, находятъ привер
женцевъ между образованными и книжными. Въ виду свѣтской 
науки, пораженной безплодіемъ и коснѣющей въ парафразѣ 
старыхъ системъ, возникаетъ новое поколѣніе тонкихъ умство- 
вателей и экзегетовъ, хорошо вооруженныхъ для нападенія и 
защиты, поболыпей части вышедшихъ изъ современныхъ школъ, 
готовыхъ обратить всѣ средства древней діалектики на,пользу 
новыхъ догматовъ. Они богаты именно тѣмъ, чего недостаетъ 
языческимъ писателямъ: вдохновеніемъ, энтузіазмомъ, вѣрою, 
всѣми дарами духа.

Таковы апологеты. Съ ними и благодаря имъ, христіанство 
вступаетъ въ сознаніе своей силы, и становится смѣло, безъ 
дерзости, но и не безъ благородной гордости, лицомъ про
тивъ общаго мнѣнія и противъ императорской власти. Оно 
громко заявляетъ о себѣ и во имя свободы, во имя. истины, со
вѣсти и справедливости требуетъ права существовать. Минута 
эта' замѣчательна въ исторіи цервыхъ временъ церкви. Скры-.
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ваясь и безмолвствуя до того, сообщаясь только съ своими „бра- 
тіями,и или едва дерзая выражать, подъ покровомъ темныхъ ал
легорій и загадочныхъ символовъ, ненависть свою и угрозы про
тивъ языческаго общества33) христіане выступаютъ теперь изъ 
мрака, и голосомъ своихъ учителей и свободныхъ истолковате
лей не боятся являться въ общественную жизнь.

Относительно первыхъ апологетовъ втораго вѣка, мы не зна
емъ ничего болѣе какъ только то, что ихъ звали Кодратъ и 
Аристидъ. Они были современниками и по крайней мѣрѣ одинъ 
изъ нихъ, Аристидъ, былъ аѳинянинъ. Оба они, почти одновре
менно, подали императору Адріану защитительныя за христіанъ 
рѣчи. Изъ писаній Евсевія и бл. Іеронима можемъ мы вывести 
синхронистическое показаніе, позволяющее опредѣлить, по край
ней мѣрѣ, приблизительно время представленія этихъ рѣчей. 
Это случилось именно въ годъ перваго посѣщенія Адріаномъ 
Аѳинъ, его посвященія въ элевзинскія таинства и посылки предг 
полагаемаго письма его къ Миницію Фундану 34). Именно: Адріанъ 
прибылъ въ Аѳины въ первый разъ по восшествіи своемъ на 
престолъ, и въ томъ же году М. Фунданъ былъ проконсуломъ 
Азіи. И такъ оба апологета подали свои представленія въ 125 
году. Но подалъ ли Кодратъ свое ходатайство именно въ 
Аѳинахъ, достовѣрно не извѣстно. Евсевій не говоритъ это 
опредѣлительнымъ образомъ и, какъ то справедливо замѣтилъ г. 
Ленень-де-Тилльемонъ, бл. Іеронимъ, упоминающій о томъ, сдѣ
лалъ это, безъ сомнѣнія, единственно потому, что полагалъ, что 
Кодратъ,—ученикъ апостоловъ и апологетъ,—былъ Аѳинскимъ 
епископомъ35). Но по всему вѣроятію бл. Іеронимъ смѣшалъ

” ) См. Апокалипсисъ.
3<) Еизеѵ. Нізі. ессіез., IV, 3 и хроника.— 8. Легоше Бе ѵіг Шизі. С. XX 

еріі. ай Мадпит, ЬХХ. есіи. Мідпе.
36) Ьепаіп <1е ТіІІетопЦ Нізі;. Дез Етрегеигз. і. II р. 326, 611: еі Мётоі- 

гез роиг зегѵіг а ѴМі. еесіез. Авторъ вышеприведенныхъ Сеппі сгопоіодісі, 
предполагаетъ, что бл. Іеронимъ называющій Кодрата, ученика апостоль
скаго и апологета, епископомъ аѳинскимъ, долженъ былъ лучше знать это, 
чѣмъ Тилльемопъ, Валуа и другіе авторы, различающіе двухъ Кодратовъ. 
Не трудно понять, что подобный доводъ разрушаетъ всякую критику. До
вольно послѣ этого привести любой текстъ, чтобъ отвергнуть наилучшее до
казательство. Но чего стоитъ текстъ самъ по себѣ? Ірзе йіхіі не болѣе зна
читъ въ историческихъ изысканіяхъ, какъ и въ другихъ наукахъ.

22*
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Кодрата епископа Аѳинскаго, современнаго Діонисію Коринѳ
скому и Марку Аврелію, съ Кодратомъ ученикомъ апостоловъ 
и апологетомъ, бывшимъ, безъ сомнѣнія, уже весьма преклон
ныхъ лѣтъ въ 125 году.

По свидѣтельству Евсевія, апологетъ Кодратъ продолжилъ 
преданіе свободнаго апостольства первыхъ дней церкви и от
правлялъ, по внушенію собственной вѣры, должность проповѣд
ника и учителя36). Что касается Аристида, то его выдаютъ за; 
предшественника св. Іустина. Говорятъ, что, подобно ему, онъ 
носилъ одежду философя. Бл. Іеронимъ говоритъ, что въ Аполо
гіи, представленной имъ императору Адріану, имъ было приве
дено множество мѣстъ изъ разныхъ философовъ 37). Э ти  два пер
вые апологета, равно какъ и св. Іустинъ, Татіанъ, Аѳенагоръ, 
Пантенъ и. Оригенъ, не принадлежатъ къ церковной іерархіи. 
Они выступили защитниками христіанства, движимые горячно
стію своей вѣры и усердіемъ. Въ важныхъ обстоятельствахъ 
слово во имя церкви не принадлежало ли тому, кто былъ спо
собенъ взять его на себя, по талантамъ, краснорѣчію и муже
ству? Обязанность не изъятая отъ опасности, ибо выступить 
на защиту христіанъ значило признать себя главою и зачин
щикомъ секты, рисковать слѣдовательно заплатить жизнію за 
другихъ и подвергнуться добровольно подозрѣніямъ, ненависти 
и насиліямъ.

Неизвѣстно въ точности, по какому именно случаю Кодратъ 
й Аристидъ составили и подали свои апологіи императору, ни 
какой пріемъ былъ имъ сдѣланъ. Для объясненія представленія 
этихъ ходатайствъ нѣтъ надобности выдумывать Формальное 
гоненіе, производившееся будто бы по повелѣнію Адріана, слѣ
довъ котораго нигдѣ не отъискивается 38). Замѣчательно, что- 
наибольшая часть апологическихъ разсужденій составлены были

,в) Еизеѵ. Нізі. ессіез. III, 37.
37) ЕизеЪ. Скгопіс. 8. Іёгош Эе ѵ гів Шиві. С. XX. Агізіійез рЬіІозорЬпэ 

ѵіг еіочиепііззіпіиз еійеш ргіпсір. (Найгіапо) ароіо&еііснт рго СЬгізІіапоа 
оЫиІіі сопіехіит рЫІозорЬогит зепіепШз чиеш ітііаіиз розіеа Іизііпиз. 
(5. Ліегопуш . ер. а<1 Ма^пига, ЪХХ е<Ііі М^ие).

8#) Бл. Іеронимъ говоритъ, что гоненіе свирѣпствовало въ то время, когда 
Кодратъ представилъ свою апологію, но Адріанъ не давалъ на то повелѣнія 
(бл. Іеронимъ. Ве ѵігіЪ. іііизі. Оцайгаіш),
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діри Антонинахъ, т.-е. въ продолженіе золотаго вѣка римской 
имперіи. Въ слѣдующемъ затѣмъ вѣкѣ, послѣ Северовъ, творе
нія этого рода болѣе не появляются. Не слѣдуетъ заключить 
однако изъ этого, чтобъ періодъ Антониновъ былъ желѣзнымъ 
вѣкомъ для церкви. Послѣдній по времени и краснорѣчивѣй- 
шій изъ апологетовъ Тертулліанъ не полагалъ этого, любя от
давать справедливость относительной умѣренности Траяна и 
его преемниковъ 3#). Сильное пріумноженіе христіанъ, ненависть 
противъ нихъ язычниковъ, мѣстныя насилія и дарованная въ 
то время свобода всякимъ проявленіямъ мысли, объясняютъ 
появленіе и обиліе защитительныхъ рѣчей въ продолженіе вто- 
раго вѣка. Послѣ этой эпохи, тяжба христіанства уже выслу
шана, хотя еще не выиграна- Ему придется еще выдержать 
нѣсколько жестокихъ нападеній, но оно будетъ уже довольно 
сильно, чтобъ противостать гоненіямъ и утомить ихъ.

Что касается собственно времени Адріана, то для объясненія 
Апологій Кодрата и Аристида довольно вспомнить, что, по 
силѣ Траянова эдикта, христіане были оффиціальнымъ образомъ 
поставлены внѣ закона, хотя начинать Формальныя противъ 
нихъ преслѣдованія и было запрещено должностнымъ лицамъ... 
Довольно замѣтить, что по праву они находились постоянно 
подъ опасностію возможнаго обвиненія, на самомъ же дѣлѣ то 
тамъ, то здѣсь, подвергались доносамъ недоброжелателей, чер
нились враждебнымъ мнѣніемъ, и во многихъ мѣстахъ нерѣдко 
требовались толпою какъ добычи амфитеатровъ. Вопіющая, без
человѣчная несправедливость въ эпоху, когда всевозможныя 
суевѣрія проявлялись повсюду и съ полнѣйшею безнаказанностію.

Должно ли затѣмъ останавливаться на отдѣльныхъ Фактахъ 
и мѣстныхъ жестокостяхъ, приписываемыхъ эпохѣ Адріана 
мартирологами и агіограФами, и принимаемыхъ съ большею 
набожностью чѣмъ съ здравою критикою церковными писате
лями? Факты эти, вопервыхъ, довольно малочисленны; сверхъ 
того разсказы о нихъ, составленные очевидно позднѣе втораго 
вѣка, отличаются такимъ романическимъ характеромъ и напол
нены такимъ множествомъ необыкновенныхъ и явно вымышлен
ныхъ подробностей, что очевидно лишены всякаго историче
скаго основанія. Вѣроятно, что составители этихъ повѣствова-

” ) 2>гМ., Ароіозе*. С. V.
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ній работали надъ Фактами; но устное преданіе, сохранившее 
ихъ сбивчивымъ образомъ, измѣнило до того, что они сдѣлались 
совершенно неузнаваемы; ни малѣйшее сближеніе съ событіями 
современными ихъ не освѣщаетъ. Ни одно собственное имя не 
представляетъ критикѣ точки опоры и не позволяетъ даже оты
скать времени происшествія. Сцены этихъ разсказовъ происхо
дятъ гдѣ-то на Востокѣ и Западѣ, какъ-будто между небомъ и 
землею. Герои ихъ не имѣютъ ни окраски времени, ниже одной 
черты, по которой можно было бы признать ихъ за людей вто- 
раго вѣка. Сенатъ римскій и народъ, выступающіе иногда на 
сцену, совершенно Фантастичны. Множество подробностей вполнѣ 
несовременны.

Мы остановимся на мученичествѣ св. Евстахія или Евстаѳія 
съ женою и двумя сыновьями; трибуна Квирина, Гермеса и 
Александра папы римскаго; Цереалиса, Гетулія и Амантія; и 
наконецъ на страданіяхъ св. СимФорозы и семи сыновей ея.

Въ римскомъ мартирологахъ повѣствуется, что мученичество 
Евстаѳія, жены его Ѳеописты, и сыновей Агапія и Ѳеописта 
происходило въ Римѣ, при Адріанѣ, и что страдальцы эти, вы
ставленные сначала на растерзаніе звѣрямъ и сохраненные отъ 
нихъ дѣйствіемъ небесной благодати, были затѣмъ ввергнуты 
во внутренность раскаленнаго мѣднаго быка, чѣмъ и окончили 
свои страданія.

Такой каани не существовало въ Римѣ. Растерзаніе звѣрями 
въ амфитеатрахъ было узаконенною казнію, но назначалось 
только рабамъ и преступникамъ изъ низшаго класса народа. 
Евстафій же, слѣдуя легендѣ, былъ, подъ прежнимъ его именемъ 
Планиды столь же безъизвѣстнымъ по исторіи, однимъ изъ зна
менитѣйшихъ полководцевъ Траяна.

Слѣдуетъ прочесть въ житіи святыхъ Сурія необыкновен
ную исторію Евстаѳія, его обращеніе, приключенія и мучени
ческую смерть.

„Плакида, предводитель войска, гроза враговъ отечества, бо
гатый славою, достояніемъ и добродѣтелями, теряется однажды 
на охотѣ, гоняясь за оленемъ необычайной величины. Наконецъ 
звѣрь вскакиваетъ на отвѣсную скалу и Плакида видитъ между 
рогами его свѣтозарный крестъ, и на немъ Іисуса, призываю
щаго Плакиду оставить лжебоговъ и предаться Господу. Въ то
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же время жена его Траяна удостоена «благодатнымъ сновидѣ- 
ніемъ. Тогда оба они, съ двумя малолѣтними сыновьями явля
ются къ одному христіанскому священнику того города, гдѣ 
они живутъ, и послѣ надлежащаго наставленія въ вѣрѣ, при
нимаютъ крещеніе. Плакида нарекается Евстаѳіемъ, Траяна 
Ѳеопистою, а сыновья ихъ Агапіемъ и Ѳеопистомъ.

„Чрезъ нѣсколько дней, Плакида, снова отправясь на охоту, 
намѣренно удаляется отъ сотоварищей, снова приходитъ на то 
мѣсто, гдѣ онъ имѣлъ видѣніе и опять слышитъ божественный 
голосъ, возвѣщающій ему жестокія испытанія, но въ концѣ 
обѣщающій побѣдный вѣнецъ. Дѣйствительно судьба поражаетъ 
его ударами и онъ впадаетъ въ такую крайность, что дабы не 
сдѣлаться предметомъ жалости принужденъ оставить отече
ство и вмѣстѣ съ семействомъ своимъ отправляется въ Египетъ. 
Цапрасно императоръ, служители его и народъ ищутъ его, 
чтобы праздновать вмѣстѣ съ нимъ одержанную имъ въ недав
немъ времени надъ Персами побѣду. Никто не знаетъ, что съ 
нимъ сталось и отсутствіе его составляетъ общественную печаль.

„Во время пути онъ постепенно теряетъ жену и обоихъ сы
новей; жену похищаетъ начальникъ судна отвозившаго его въ 
Египетъ; дѣтей же его, съ двухъ береговъ рѣки уноситъ одного 
левъ, а другаго волкъ, въ то время какъ онъ самъ оставя од
ного изъ дѣтей на одномъ берегу, находится по срединѣ рѣки, 
чтобы взять другаго оставшагося на другомъ берегу. Сражен
ный горестью, онъ дѣлается простымъ работникомъ, чтобъ сни
скивать пропитаніе. Но жена его ускользаетъ изъ рукъ злодѣя, 
хотѣвшаго овладѣть ею; равно и оба сына отняты, какъ бы 
чудомъ, отъ уносившихъ ихъ звѣрей, и находятъ себѣ пріютъ 
Въ теченіе 15-ти лѣтъ всѣ четверо живутъ въ одной и той же 
странѣ, ничего не зная о судьбѣ одинъ другаго.

„Между тѣмъ римляне, недовольные жителями той страны, 
обращаются къ императору съ просьбою прислать къ нимъ 
войско, и Траянъ не зная кого назначить предводителемъ, вспо
минаетъ о Планидѣ. Но что съ нимъ сдѣлалось? За нимъ по
сылаютъ, его всюду ищутъ и наконецъ находятъ; онъ—-узнанъ; 
назначенъ начальникомъ войска и одерживаетъ побѣду. Вскорѣ 
сыновья его, служившіе въ томъ же войскѣ, не зная, что они 
одной крови, также узнаютъ другъ друга; наконецъ Плакида
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узнаетъ и жену свою, а эта—своихъ дѣтей и приводитъ ихъ къ 
отцу.

„Счастливый военачальникъ направляется тогда къ Риму, 
чтобъ вступить туда тріумфаторомъ. Но онъ не достигъ еще 
его, какъ Траянъ умираетъ и ему наслѣдуетъ Адріанъ. Новый 
императоръ принимаетъ Евстаѳія съ величайшею милостію и 
отправляется въ храмъ благодарить боговъ. Но Евстаѳій не 
хочетъ за нимъ слѣдовать, и на удивленіе императора, отвѣ
чаетъ съ твердостію, что онъ христіанинъ и слишкомъ разсу
дителенъ, чтобъ поклоняться глухимъ и бездушнымъ идоламѣ. 
Разгнѣванный Адріанъ начинаетъ съ того, что лишаетъ его 
званія и знаковъ военачальника (аиіегі еі гопат), затѣмъ ве
литъ ему, съ женою и дѣтьми, предстать предъ судилище. 
Не могши побѣдить ихъ твердости ни ласкою, ни угро
зами, онъ отдаетъ ихъ на съѣденіе дикимъ звѣрямъ. Голодные 
львы устремляются, но удержанные небесною силою, остана
вливаются—и какъ бы испрашиваютъ помилованіе святымъ 
мученикамъ. Лижа руки и ноги ихъ, они наконецъ удаляются 
со всѣми знаками нѣмаго почтенія.

„При этомъ зрѣлищѣ гнѣвъ императора возрастаетъ. Онъ ве
литъ тогда соорудить мѣднаго быка, и въ полую внутренность 
его заключивъ страдальцевъ, приказываетъ разложить огонь 
подъ этимъ новымъ орудіемъ казни. Однако мученики не сдѣ
лались жертвою пламени: ихъ нашли мертвыми, но не сожжен
ными огнемъ, и изумленный народъ воскликнулъ единогласно: 
„Великъ Богъ христіанскій, единъ онъ Богъ истинный, всемо
гущій, Господь Іисусъ Христосъ, спасающій отъ огня тѣла свя
тыхъ своихъ!а Устрашенный мучитель спѣшилъ скрыть внутри 
дворца своего стыдъ и безсильную ярость. Усерднѣйшіе же 
изъ христіанъ взяли тѣла мучениковъ и погребли ихъ съ честію.а

Таково содержаніе 34 хъ главъ этого сказанія. Оно принадле
житъ къ одному циклу христіанскихъ писаній съ Климентовскими 
свиданіями. Но что можетъ извлечь критика изъ такого разсказа? 
Знаменитый военачальникъ Планида, безъ котораго Траянъ не 
можетъ обойтись, совершенно неизвѣстенъ въ исторіи. Военная 
экспедиція въ Египетъ при концѣ Траянова царствованія также 
неизвѣстна. Во всемъ этомъ не только нѣтъ ни малѣйшей исто
рической черты, но ничего такого что бы подходило ко врѳме-
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вамъ Траяна или Адріана. Невозможно сказать, надъ какимъ 
матеріаломъ трудился набожный разскащикъ 40).

Сказаніе о мученикахъ Гермесѣ, Квиринѣ, Александрѣ, Эвев- 
тіѣ и Ѳеодулѣ, если можно сказать, еще болѣе невѣроятно. 
Мученичества ихъ, слѣдуя мартирологамъ, происходили также 
въ концѣ царствованія Траяна и въ началѣ царствованія Ан
тонина.

Гермесъ, говорится въ легендѣ, былъ префектомъ римскимъ, 
достоинство достижимое въ то время не иначе, какъ по дву
кратномъ консульствѣ. Обращенный проповѣдью Александра 
папы римскаго, онъ принимаетъ крещеніе вмѣстѣ съ 1150 сво
ими рабами и многими сенаторами. Узнавъ о томъ, Траянъ при
сылаетъ изъ Селевкіи Авреліана, начальника пѣшаго и коннаго 
войсца (сотііет -иігіиздие тіШіае) наказать виновныхъ, но самъ 
вслѣдъ затѣмъ умираетъ. Немедленно по прибытіи въ Римъ, 
Авреліанъ велитъ посадить Александра и Гермеса въ темницу 
отдѣльно другъ отъ друга и поручаетъ стражу надъ Гермесомъ 
трибуну Квирину. Этотъ старается убѣдить Гермеса внять, 
йакъ онъ думаетъ, голосу разсудка, уважить достоинство соб
ственнаго имени и своего сана, возвратить которые отъ него 
зависитъ; Гермесъ въ свою очередь старается отрыть глаза 
Квирину и предлагаетъ ему для убѣжденія его чудо. Устрой,

41) По одному раввинскому преданію, стр. 406 (вышеприведенны соч. В. М. 
Деренбурга), Луцій Квіэтъ, смирившій, въ концѣ царствованія Траяна, вов- 
мущеніе іудеевъ на островѣ Кипрѣ и въ Киринеѣ, и въ награду этой за
слуги назначенной правителемъ Палестины, находился въ сношеніи съ двумя 
александрійскими Іудеями, которыхъ онъ хотѣлъ лишить жизни. Но самъ 
юнъ, сдѣлавшись ли предметомъ вависти со стороны Адріана, опасавшагося 
его честолюбія, или будучи дѣйствительно виновенъ въ замыслахъ противъ 
новаго императора, какъ соучастникъ заговора: Корнелія Пальмы, Публія 
Дерта и Авидія Нигрина, былъ схваченъ, судимъ и казненъ по повелѣнію 
■сената. Составитель легенды, приведенной нами въ сокращеніи принимая 
всякаго врага Адріанова за возможнаго приверженца христіанства не сдѣлалъ 
ли изъ Квіэта своего героя? Нельзя не подивиться сходству именъ Квіэта 
((^іііеіиз) и Плакиды (Ріасісіаз). Нужно ли прибавлять, что ни малѣйшій при
знакъ не позволяетъ думать впрочемъ, чтобъ Луцій Квіэтъ сколько-нибудь 
сочувствовалъ христіанамъ? Въ подавленіи возстанія іудеевъ въ Египтѣ, 
онъ обнаружилъ крайнюю жестокость, равно какъ и въ управленіи палести- 
йой—желѣзную руку. Но мы знаемъ, что для созданія легенды нужно оченЬ 
мало матеріала.
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говоритъ онъ ему, оковы, запоры и стражу, и Александръ все^ 
таки освободится отъ нихъ, придетъ бесѣдовать со мной, и ты 
увидишь насъ, соединенныхъ вѣрою. Чудо это совершается, но 
Квиринъ продолжаетъ спорить: „Волшебство могл.о сдѣлать это^, 
говоритъ онъ. Гермесъ возражаетъ, припоминаетъ свое условіе 
и разсказываетъ свое собственное обращеніе. „Единственный 
сынъ мой, малютка, былъ боленъ; вмѣстѣ съ нимъ и его ма
терью, отправившись въ Капитолій, мы принесли богамъ жертву 
и щедро одарили жрецовъ,—но ребенокъ умеръ. Тогда, корми
лица его стала говорить женѣ моей, что еслибъ мы, увѣровавъ во 
Христа, помолились бы въ церкви св. Петра, то сынъ бы нашъ не 
умеръ. „Поди же, сказалъ я, и если Александръ возвратитъ тебѣ 
зрѣніе,—она была слѣпа, я увѣрую.1* Она пошла и возвратилась 
зрячею; потомъ снесла мертваго младенца къ Александру,—и 
привела его обратно живымъ. Тогда я предался Александру 
вмѣстѣ съ женою, сыномъ, со всѣми моими рабами, которымъ 
я далъ свободу, и все имѣніе роздалъ нищимъ.и

Квиринъ отвѣчаетъ ему: „Спаси же и мою душу. У меня есть 
дочь; по возврасту своему способная вступить въ замужество; 
но она больна золотухою. Исцѣли ее и я увѣрую во Христа44.— 
Уговоръ сдѣланъ. Квиринъ приводитъ дочь свою въ темницу 
Александра, который входитъ въ тюрьму столь же чудеснымъ 
образомъ, какъ изъ нея и вышелъ, невидимый стражею. Святой 
епископъ исцѣляетъ дочь Квирина и обращенный язычникъ па
даетъ предъ нимъ на колѣна. Тогда Александръ велитъ прпве?- 
сти предъ себя всѣхъ узниковъ темницы, между которыми на
ходились два христіанина, обращаетъ всѣхъ къ истинной вѣрѣ 
и даетъ имъ крещеніе. Квиринъ отворяетъ дверь темницы, но 
всѣ остаются въ ней съ Александромъ.

Но Авреліанъ узнавъ о всемъ томъ требуетъ къ себѣ Кви
рина, который объявляетъ себя христіаниномъ и немедленно 
предается смерти. Гермесъ подвергается той же участи. Узни
ковъ, числомъ 20, принявшихъ крещеніе, бросаютъ въ море. За 
тѣмъ Авреліанъ призываетъ Александра и старается склонить 
его отступиться отъ вѣры угрозами и увѣщаніями, но не- 
успѣвъ въ томъ велитъ подвергнуть его пыткѣ. Северина, суп
руга Авреліана вступается за Александра. Тогда Авреліанъ при
нимается за Эвентія и Ѳеодула: но не успѣвъ склонить и ихъ къ
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отпучничеству, приказываетъ бросить въ раскаленную печь 
Александра и Эвентія связанныхъ другъ съ другомъ, спиною. 
Ѳеодулъ, слѣдуя ихъ призыву, добровольно бросается также въ 
огонь. Въ заключеніе Авреліанъ велитъ всѣхъ ихъ обезглавить.

Вслѣдъ за тѣмъ небесное мщеніе поражаетъ Авреліана и онъ 
впадаетъ въ смятеніе ужаса и мучительную лихорадку. „Моли 
за меня твоего Богаи, говоритъ онъ Северинѣ; она спѣшитъ 
погребсти мучениковъ, и за тѣмъ присутствуетъ при мучитель
ной смерти своего мужа.

Здѣсь снова невозможно сказать, въ какой исторической средѣ 
происходятъ всѣ эти происшествія. Между римскими префектами 
не было ни одного по имени Гермеса. Равно неизвѣстно, кто такой 
этотъ Авреліанъ, именуемый сначала начальникомъ милиціи, а 
далѣе владыкою міра. Должность сотез пМ іщ ие т іііііае не суще
ствовала во второмъ вѣкѣ. Жегіа императора Авреліана назы
валась Севериною, но императоръ этотъ погибъ отъ руки убійцъ. 
Расположеніе ея къ христіанству исторически вовсе неизвѣстно, 
и ни она ни мужъ ея не были современниками епископа рим
скаго Александра умершаго мученическою смертію въ 117 или 
120 году. Если же, вмѣсто употребляемаго авторомъ имени Авре
ліана, мы будемъ читать Адріанъ, то затрудненія оттого не 
уменьшатся. Жену Адріана звали не Севериной, но Сабиной; 
она умерла прежде его и было столь же далека отъ христіан
ства какъ и мужъ ея.

Что еще болѣе обличаетъ въ повѣствованіи этомъ апокри
фическій характеръ и притомъ позднѣйАей эпохи, это не толь
ко обиліе чудесъ, но и отсутствіе простодушія, энтузіасма и 
чисто героической вѣры. Гермесъ и Квиринъ будто-бы торгу
ютъ свое обращеніе. Они дѣлаются христіанами только за ока
занныя имъ вещественныя услуги. Это—продажныя души извле
кающія изъ вѣры чисто личныя выгоды, обращеніе ихъ совер
шается не по внутреннимъ, но по внѣшнимъ побужденіямъ. Пос
лѣ перваго чуда, условія котораго были опредѣлены, точно какъ 
Торгъ, Квиринъ еще споритъ и говоритъ, что оно могло быть 
произведено чародѣйствомъ. Ему нужно новое чудо, полезное 
его семейству. Также и Гермесъ обращаетя къ христіанству 
только вслѣдствіе воскрешенія сына. — Обращенія эти имѣютъ
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видъ выгодныхъ сдѣлокъ; черта, по нашему мнѣнію, весьма да
лекая отъ героической эпохи христіанства.

Сказаніе о мученичествѣ Цереалиса, Гетулія, Амантія и При
митива, помѣченное 10 днемъ іюня въ собраніи Сурія, нѣсколько 
болѣе правдоподобно.

Гетулій выдается за мужа СимФорозы, о которой мы упомя
немъ вслѣдъ за симъ. Онъ оставилъ жену, дѣтей и все свое 
достояніе, чтобъ исключительно предаться распространенію 
вѣры. — Императоръ Адріанъ посылаетъ Цереалиса, титулуе
маго намѣстникомъ (Ѵісагіиз), для производства надъ нимъ слѣд
ствія. Гетулій обращаетъ Цереалиса и за тѣмъ оба они, вмѣстѣ 
съ Амантіемъ, братомъ Гетулія, отправляются изъ Сабины въ 
Римъ, гдѣ и крестятся Сикстомъ, папою римскимъ. Свѣдавшій 
о томъ Адріанъ поручаетъ Лицинію, человѣку консульскаго 
достоиства, разобрать дѣло. Этотъ послѣдній, посадивъ обви
няемыхъ подъ стражу, совѣщается съ императоромъ, отвѣчаю
щимъ, что они должны избрать между отреченіемъ отъ вѣры 
и сожженіемъ- живыми;—тогда Лидиній требуетъ ихъ къ себѣ 
на судъ въ Тибуръ. Послѣ напрасныхъ убѣжденій отступиться 
отъ вѣры, онъ приказываетъ бить ихъ розгами и потомъ сновЭ' 
заключаетъ ихъ въ тюрьму.— Лидиній отправляется въ Римъ 
и снова представляетъ дѣло императору, который посылаетъ 
исполнителей казни и велитъ предать мучениковъ сожженію.

Разсказъ этотъ проще и кажется древнѣе. Дѣйствіе происхо
дитъ въ Тибурѣ и повидимому въ послѣдне время жизни Адрі
ана. Императоръ, раздраженный мучительной болѣзнію, отъ 
которой онъ и умеръ, ищущій помощи въ суевѣріяхъ, причемъ, 
забывая свое прежнее свободномысліе и скептидизмъ склонялся 
болѣе къ внушеніямъ языческихъ жредовъ,—порой впадавшій въ 
припадки дикой жестокости, нещадившій даже членовъ собствен
наго семейства,—могъ приказать предатъ смерти, не разбирая 
въ точности, нѣсколькихъ смиренныхъ сектаторовъ. Сановникъ 
консульскаго достоинства Лидиній упоминаемый въ легендѣ, мо
жетъ быть, не иной* кто, какъ бывшій въ 124 году г. азійскимъ 
проконсуломъ Лидиній Граніанъ. Въ кондѣ царствованія Адрі
ана онъ былъ вѣроятно уже очень старъ.—Эдиктъ, на который 
онъ ссылается во время допроса, долженъ быть раскриптъ Тра
яна подтвержденный Адріаномъ.
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Къ той же эпохѣ, т.-е. къ концу царствованія Адріана, отно-? 
сятъ и мученичество св. СимФорозы и семи сыновей въ Тибу- 
рѣ 4\). Руинаръ въ своихъ Лсіа зіпсега помѣстилъ разказъ о 
ихъ страданіяхъ. Сказаніе это кажется намъ рѣшительно под
ложнымъ. Неизвѣстный авторъ его повидимому задался на
мѣреніемъ воспроизвести на почвѣ христіанства разсказъ о му
ченичествѣ благочестивой еврейки и семи сыновей читаемый 
во второй книгѣ Маккавеевъ*2). Адріанъ замѣняетъ здѣсь Антіоха. 
Сравненіе этихъ двухъ повѣствованій ясно обнаруживаетъ ихъ 
искусственность. Допустимъ, что болѣзнь могла отчасти осла
бить твердость разсудка въ Адріанѣ, все же невѣроятно, чтобъ 
императоръ, даже и больной смѣявшійся надъ медиками, могъ 
дать вѣру нелѣпымъ разсказамъ языческихъ жрецовъ, увѣряв
шихъ его, будто бы боги ихъ жалуются на сосѣдство съ Сим- 
Форозою и отказываютъ давать оракулы, доколѣ она не будетъ 
принесена въ жертву съ семью своими сыновьями. Языческіе 
жрецы, бывшіе, какъ извѣстно, вмѣстѣ и гражданскими должно
стными лицами, и, за немногими исключеніями, вообще отли
чавшіеся терпимостію и невѣріемъ, не рѣшились бы докучать 
Адріану такими выдумками, а еслибъ на то рѣшились, то импе
раторъ, заботившійся о храмахъ скорѣе изъ любви къ художе
ствамъ, чѣмъ изъ усердія къ религіи, и уважавшій обряды бо
гослуженія единственно изъ чувства приличія, съумѣлъ бы 
отдѣлаться отъ нихъ какимъ-нибудь остроумымъ отвѣтомъ.

Изъ всѣхъ этихъ неизвѣстныхъ мучениковъ, неупоминаемыхъ 
ни однимъ изъ внушающихъ довѣріе историкомъ, ни свѣтскимъ, 
ни церковнымъ, г. Россіи приводитъ только имена трибуна 
Квирина, говоря что онъ былъ погребенъ на кладбищѣ св. Пре- 
текстата, въ криптѣ находящейся вслѣдъ за залою, при входѣ 
въ которую нашли, подъ обширнымъ сводомъ (Агсозоііпт\ укра
шеннымъ прекрасною стѣнною живописью, надпись съ воззва
ніемъ къ Януарію, Агаѳону и Фелициссиму, принявшимъ муче
ничество вмѣстѣ съ св. Фелицатою въ 162 г. Но никакая над-

41) Руинаръ относитъ это мученичество къ 120 году. Доказано ли, что 
Адріанъ находился въ это время въ Римѣ или въ Тибурѣ? мы въ томъ 
сомнѣваемся.

Аі)  Маккав. кн. II, 7.
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пись не удостовѣряетъ, никакой признакъ не позволяетъ утвер
дительно сказать, ни чтобъ тѣло Квирина было тамъ погребено, 
ни чтобъ онъ умеръ мученическою смертію и притомъ по 
повелѣнію Адріана. Всѣ эти имена: Евстаѳій, Ѳеописта, Гер
меса, Квирица, Гетулія, Амантія и СимФороз^, изъ которыхъ 
нѣкоторые, по мнѣнію самаго Росси, 48) не имѣютъ окончаній, 
свойственныхъ именамъ втораго вѣка, — для насъ суть только 
имена и ничего болѣе. Мы не знаемъ ничего достовѣрнаго ни 
о тѣхъ кому они принадлежали, ни когда они жили, ничто они 
дѣлали, ни какъ они умерли. Осужденіе на смерть трибуна за 
исповѣданіе христіанства, во время царствованія Адріана, не 
говоримъ уже префекта римскаго, какъ предполагаемый муче
никъ Гермесъ, ни полководца, какъ неизвѣстный Плакида или 
во крещеніи Евстаѳій, было бы безъ сомнѣнія отмѣчено Діо
номъ или Спартіаномъ, лѣтописцами нр критическиими, но усерд
ными собирателями всякихъ анекдотовъ и современныхъ скан
даловъ.

Мы не говорили ничего о іудейской войнѣ, происходившей въ 
послѣдніе годы царствованія Адріана (132—136 г.). Религіозныя 
чувства играли здѣсь видную роль, но не со стороны римлянъ, 
а іудеевъ. Въ концѣ предшествовавшаго царствованія, Лузій 
Квіэтъ, намѣстникъ Траяновъ, дѣйствовалъ съ большею же
стокостію противъ іудеевъ, возмутившихся въ Египтѣ. Н араз
валинахъ храма воздвигнуты были идольскія капища. Іеруса
лимъ, вновь отстроенный и вновь заселенный, получилъ назва
ніе Эліи Капитолины. Религія нраотцевъ оставалась единствен
ною связью іудейскаго народа. Они ушли, скрылись въ недо
ступное святилище внутреннихъ убѣжденій, храня святое вос
поминаніе о минувшемъ и несокрушимое упованіе на лучшіе 
грядущіе дни. Однако накипѣвшая злоба и месть, разжигаемая 
еще проповѣдью Акибы и постояннымъ зрѣлищемъ поруганна
го Сіона,—сказалась въ 132 г. Появился пророкъ, ставшій въ 
главѣ новаго возстанія, въ лицѣ Баръ-Кокабы „Сына Звѣздысс, 
новаго Мессіи, Мессіи истиннаго для многихъ его изъ соотчествен- 
никовъ.

**) См. введеніе въ сочиненіи г. де-Росси: Іпзсгірііопез сНгізііапае Ко*
тае.
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Три года держался онъ, нанося римскимъ начальникамъ поп 
раженія, которыя они умѣли скрывать, до тѣхъ поръ пока Ад
ріанъ не вызвалъ наконецъ изъ глубины Британіи лучшаго изъ 
евоихъ полководцевъ, Юлія Севера. Съ осторожностію человѣ
ка, не хотящаго рисковать успѣхомъ, подвигался онъ, какъ мед
ленный пожаръ, не оставляющій за собою ничего, и превративъ 
всю іудею въ пустыню, довершилъ гибель ея въ два года.

Гдѣ были христіане въ продолженіе этой ужасной борьбы? 
Можно полагать, что они не принимали въ ней участія, хотя 
душою многіе изъ нихъ были, безъ сомнѣнія, съ сыновьями тѣхъ, 
отъ кого они уже отдѣлились. Баръ-Кобаба, державшійся мыс
ли, что кто не съ нимъ, тотъ противъ него, предавалъ казнямъ 
многихъ изъ тѣхъ, кто отказывался,, по требованію его, при
соединиться къ воинствующему Израилю и, отступивъ отъ но
вой вѣры сражаться за вѣру отцовъ и независимость родины44).

По окончаніи войны, многіе христіане оплакивали, вѣроятно ? 
горькую судьбу братій, имѣвшихъ съ ними столько общихъ вѣ
рованій. Другіе видѣли можетъ-быть въ великомъ избіеніи и 
послѣдовавшемъ за тѣмъ разсѣяніи іудейскаго народа небесную 
кару за несмываемое преступленіе на Голгоѳѣ. Если нѣкоторые 
изъ нихъ, увлеченные воодушевленіемъ, прельщенные или устра
ненные угрозами іудейскихъ предводителей, оказались въ рядахъ 
мятежниковъ, они смѣшались съ ними не какъ пособники, ни 
какъ; одна партія, Соединяющаяся съ другою, но какъ іудеи, прим
кнувшіе къ единоземцамъ же и раздѣлили съ ними общую 
участь. Во всякомъ случаѣ дѣло христіанства уже отдѣленное 
или по крайней не смѣшиваемое болѣе съ дѣломъ іудеевъ, не 
уронило себя при этомъ разгромѣ. Христіане повсюду распро
странившіеся, уже по большей части чуждые іудейскимъ обря
домъ, не потерявшіе съ разрушеніемъ храма центра и убѣжи
ща своей вѣрѣ, не оплакивающіе гибели, ни отечества, ни сво
боды, находившіе напротивъ того повсюду отечество и Бога, 
остались относительно императорской власти въ томъ же поло
женіи какъ и прежде. Ни Траянъ, ни Адріанъ не воевали съ іуде
ями для разрушенія ихъ вѣрованій или принужденія ихъ къ при
нятію новой религіи. Эти императоры принимали войну, но не

44) Св. Іустіінь, Ароіодга II.
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начинали ее: они вели ее противъ возмутившихся подданныхъ, 
съ цѣлію покорить,—не обратить. Іудеи не принимавшіе учас
тія въ войнѣ, равно уцѣлѣвшіе отъ побоища не были стѣсняе
мы или преслѣдуемы за исповѣданіе своей вѣры: жестокости ра
ди прозелитства совершенно чужды языческой древности.

Мы думаемъ по этому, что политика Адріана въ отношеніи 
къ христіанамъ состояла въ невмѣшательствѣ. Ни одинъ ивъ 
древнихъ церковныхъ писателей,какъ Тертуліанъ,МелитонъСар- 
дійскій, Лактанцій и Евсевій,не упоминаютъ о какомъ-либо едиктѣ. 
гоненія въ его царствованіе. Если рескриптъ Миницію Фундану 
не подложенъ въ томъ видѣ какъ мы его имѣемъ,—въ чемъ мы 
по вышеприведеннымъ причинамъ сомнѣваемся, — то слѣдо
вало бы заключить, что Адріанъ былъ скорѣе благосклоненъ 
чѣмъ враждебенъ къ христіанству; такъ какъ документъ этотъ 
даетъ имъ болѣе, чѣмъ безмолвную вѣротерпимость и какъ бы 
именно то право существованія, на отказъ въ которомъ жаловал
ся Тетулліанъ 45). Ни одинъ изъ апологетовъ не домогался же 
конечно того, чтобъ христіане были освобождены отъ отвѣт- 
ствѣнности предъ закономъ за преступленія и проступки про
тивъ общаго права.

Отчасти легкомысленный и нечуждый пороковъ свойствен
ныхъ эллинизму, но серьёзно смотрящій на свою цесарскую 
роль, прилежный, предусмотрительный, любопытствующій ви
дѣть все собственными главами, человѣколюбивый отъ природы 
и вѣротерпимый по скептицизму, строгій блюститель правосу
дія и равно старательный какъ въ выборѣ подчиненныхъ лицъ*, 
такъ и въ надзорѣ за ними,—авторъ такъ-называемаго постоян
наго эдикта и столькихъ постановленій покровительствующихъ 
слабымъ и оставленнымъ, дѣтямъ, женщинамъ и рабамъ, пмпера-^ 
торъ, которому Діонъ отдаетъ похвалу, что онъ царствовалъ съ 
величайшею кротостію, а Спартіанъ, что онъшикогда не прини
малъ обвиненій въ оскорбленіи величества,—Адріанъ не былъ 
конечно тѣмъ человѣкомъ, котораго сказанія, гораздо позд
нѣйшія, представляютъ изобрѣтателемъ новыхъ мученій и каз
ней и наслаждающимся зрѣлищемъ проливаемой по его повелѣ- 
ніямъ крови невинныхъ. Единственныя жестокости, остающіяся

46) Тертулліанъ. Ароіод ІУ.
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на его памяти,—это казнь своего шурина, престарѣлаго Серві- 
ана, и Фуска, молодаго внука послѣдняго, въ 137 г„ но и отно
сительно этого Факта новѣйшій историческій жизнеописатель 
этого императора *я) представляетъ весьма уважительныя смяг
чающія обстоятельства. Приговоръ надъ Луціемъ Квіэтомъ, Кор
неліемъ Пальмою и двумя другими лицами консульскаго досто
инства, въ 119 г., оправдывается повидимому открытіемъ воен
наго заговора и былъ произнесенъ сенатомъ, послѣ Формальнаго 
слѣдствія и суда. Осужденіе на смерть архитектора Аполлодо- 
ра не доказано; а отравленіе императрицы Сабины не иное что 
какъ только слухъ. Всѣ эти лица не были христіанами.

Множество государей не стоютъ оставленной имп репутаціи. 
Адріанъ былъ лучше своей. Миръ, который онъ съумѣлъ под
держать въ теченіи 21 года своего царствованія, не былъ ни
чѣмъ предосудителенъ для чести римскаго имени и позволилъ 
ему утвердить во всѣхъ частяхъ имперіи порядокъ, уваженіе 
къ законамъ и хорошую администрацію. Множество надписей 
свидѣтельствуютъ объ обогащеніи или украшеніи имъ городовъ. 
Вновь проложенныя и поддержанныя имт> дороги, значительныя 
гражданскія и военныя сооруженія, возвысили и упрочили все
общее богатство и благосостояніе.

Быть можетъ, что въ царствованіе этого бдительнаго импе
ратора, неумѣстное усердіе какихъ-нибудь провинціальныхъ 
правителей и требованія буйной толпы подали случай къ нѣ
сколькимъ смертнымъ приговорамъ или безсуднымъ казнямъ 
надъ слишкомъ ревностными христіанами. Было бы удивитель
но, еслибъ случилось иначе; но мы не видимъ, чтобъ Адріанъ 
давалъ предписанія о какомъ либо преслѣдованіи или велѣлъ 
казнить кого либо изъ-за религіозныхъ убѣжденій. Холодный 
другъ всѣхъ боговъ, онъ безъ сомнѣнія, думалъ какъ законо
датель, что имъ однимъ должно принадлежать право отмщать 
за свои обиды.

4в) М. В. Дюръющ Ніаіоіге <1ез Котаіпз, і. IV, ар. 407.
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слово
БРИ ГОДИЧНОМЪ ПОМИНОВЕНІИ С. М. СОЛОВЬЕВА — 

4-ГО ОКТЯБРЯ 1880 ГОДА.

Во блаженномъ успеніи вѣчный по
кой подаждь, Господи, усопшему р а 
бу Твоему и Сотвори ему вѣчную 
память.

Но утратѣ дорогихъ людей въ скорби о нихъ нигдѣ не мо
жемъ мы найти такихъ высокихъ и живыхъ утѣшеній, какъ въ 
христіанской церкви. Въ недоумѣніяхъ о загробной участи и 
отношеніяхъ ихъ къ намъ ничто не можетъ дать намъ такихъ 
свѣтлыхъ представленій, какъ христіанская вѣра.

Для христіанина жизнь близкаго человѣка, пресѣкающаяся въ 
этомъ мірѣ, не есть жизнь окончательно прекращающаяся,* на
всегда прожитая, безслѣдно теряющаяся со всѣми ея плодами и 
всѣми отношеніями къ намъ. Д̂ ля христіанина отходящіе изъ 
этого міра остаются вѣчно живыми, вѣчно пребывающими съ 
нами въ нравственномъ общеніи, непрестающими благотворно 
вліять всѣми лучшими сторонами своего существа на всѣ луч
шія стороны нашего существа.

Эту мысль внушаетъ намъ между прочимъ та молитва церков
ная, которую поставили мы во главѣ настоящаго слова и ко
торою заканчивается въ православной церкви всякое соверша
емое по чину церковному поминовеніе усопшихъ: во блаженномъ
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успеніи вѣчный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему и 
сотвори ему вѣчную память.

Мы просимъ у Бога- вѣчнаго упокоенія усопшимъ. Отъ чего 
упокоенія? Отъ всякихъ заботъ, отъ всякихъ тревогъ, отъ вся
кихъ скорбей, отъ болѣзней Физическихъ и нравственныхъ, отъ 
борьбы съ страстями, отъ смущающихъ помысловъ, отъ тяже
лыхъ воспоминаній, отъ всего непріятнаго, чтб приходится въ 
этой жизни сдѣлать другимъ и принять отъ другихъ,—отъ все
го, чтб отягощаетъ, смущаетъ и омрачаетъ земную жизнь. Отъ 
всего этого чѣловѣкъ'можетъ успокоиться дѣйствительно только 
съ прекращеніемъ настоящей жизни: пойа мы находимся въ этой 
жизни — подъ ея впечатлѣніями и отношеніями, мы никакъ не 
можемъ отрѣшиться и отъ заботъ иот ъ тревогъ и отъ непрі
ятностей, и отъ скорбей, и болѣзней, н отъ слабостей, страстей, 
увлеченій, паденій и всего подобнаго, Но это отрѣшеніе отъ 
всего омрачающаго и отягощающаго нашу жизнь, которое на
стаетъ для насъ съ разрушеніемъ смертнаго тѣла, не есть 
вмѣстѣ съ тѣмъ прекращеніе самой жизни духа, а есть толь
ко ея полное высвобожденіе отъ несоотвѣтствующихъ ея при
родѣ вліяній и отношеній и высшее возстановленіе. Этотъ вѣчный 
покой есть вмѣстѣ съ тѣмъ вѣчная жизнь духа—въ себѣ самомъ 
и въ живомъ общеніи со сроднымъ ему высшимъ духовнымъ 
міромъ и съ источникомъ всякаго бытія и блаженства Богомъ. 
Въ чемъ именно будетъ состоять такая жизнь, это не открыто 
намъ ясно—вѣроятно потому между прочимъ, что находясь въ 
условіяхъ этой жизни мы не могли бы и понять той другой 
жизни. Такъ, пока мы здѣсь проводимъ жизнь исполненную за
ботъ и тревогъ, и волненій и смущеній всякаго рода, мы и пред
ставить себѣ не можемъ, какая это можетъ быть жизнь безъ за
ботъ и тревогъ, и волненій и смущеній. Тѣмъ не менѣе однакожъ 
эти заботы и тревоги и смущенія не составляютъ конечно самаго 
существа жизни, а составляютъ лишь тяготу и тѣсноту, которая 
препятствуетъ развитію истинной, свободной, полной жизни ду
ха,—и слѣдовательно истинная и свободная жизнь духа есть та, 
въ которой ничего*подобнаго не будетъ. Пока мы въ настоя
щей жизни можемъ пользоваться только мимолетными радостя- 
МЩ преходящими и часто мнимыми или по крайней мѣрѣ дале
ко неполными и несовершенными благами, мы и представить

23*



356 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

себѣ не можемъ, какая это можетъ быть жизнь исполненная не
скончаемой радости, непреходящаго и чистаго блаженства. Меж
ду тѣмъ однакожъ такова конечно и должна быть настоящая, 
истинная и полная жизнь духа; такой жизни мы и здѣсь жаж
демъ и ищемъ въ то самое время, когда гоняемся за мимолет
ными радостями и преходящими благами; и эти мимолетныя ра
дости и преходящія блага, собственно говоря, настолько и удов
летворяютъ насъ, насколько въ нихъ выражается или предста
вляется выражающимся предвкушеніе (идеалъ) той другой, вѣчно 
радостной и вѣчно блаженной жизни. И такую-то полную и 
истинную вЛчно радостную и вѣчно блаженную жизнь испраши
ваетъ и обѣщаетъ, по откровенію Божію, своимъ усопшимъ ча
дамъ святая православная церковь.

И это не все. Св. церковь проситъ и обѣщаетъ своимъ ча
дамъ не только вѣчную жизнь въ томъ другомъ мірѣ, но и вѣч
ное пребываніе здѣсь въ душахъ остающихся на землѣ людей. 
Въ молитвѣ церковной испрашивается усопшимъ не только вѣч
ный покой, но и вѣчная память. По вѣрованію церкви, жизнь 
пресѣкающаяся въ этомъ мірѣ съ исходомъ души изъ тѣла не 
только не прекращается сама въ себѣ, въ ея собственномъ су
ществѣ, но не прекращается и въ ея отношеніяхъ къ здѣшне
му міру, къ остающимся живымъ людямъ. Вѣчное пребываніе 
усопшихъ въ живомъ сознаніи, въ памяти остающихся на землѣ 
живыхъ людей условливается самымъ существомъ церкви. Цер
ковь есть вѣчно живой союзъ душъ вѣрующихъ между собою и 
съ Богомъ. И ни одна изъ душъ, пребывавшихъ въ этомъ союзѣ 
во время земной жизни, не исключается изъ него и по прекра
щеніи земной жизни, но остается вѣчно живою въ молитвѣ, вѣ
рѣ, упованіяхъ и всѣхъ высшихъ благодатныхъ дарованіяхъ 
церкви. О тѣхъ избранныхъ своихъ чадахъ, жизнь которыхъ 
по преимуществу является выраженіемъ духа церкви, которые 
ознаменовали себя особенными высокими подвигами во благо 
церкви, церковь въ роды родовъ сохраняетъ память во всемъ 
христіанскомъ мірѣ, воспоминая самыя имена ихъ при своихъ 
священнослуженіяхъ, посвящая святые храмы въ честь ихъ, про
славляя ихъ подвиги, празднуя ежегодно дни преставленія ихъ 
или другихъ какихъни будь духовно, знаменательныхъ событій 
изъ ихъ жизни, почитая ихъ изображенія, мощи, различныя пред-
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меты отъ нихъ оставшіеся, мѣста ихъ рожденія, подвиговъ, кон
чины. И эти вѣчно сохраняющіяся между живыми членами церк
ви воспоминанія о прославленныхъ святыхъ временъ давно ми
нувшихъ являются въ высокой степени полезными для живыхъ 
членовъ церкви. Они одушевляютъ ихъ высшими образцами вѣ
ры и нравственной жизни. Прославленные святые родовъ древ
нихъ остаются какъ бы вѣчными духовными воспитателями и 
руководителями новыхъ христіанскихъ поколѣній,—и этимъ сво
имъ нравственнымъ вліяніемъ на поколѣнія позднѣйшія они какъ 
бы вѣчно продолжаютъ на землѣ свой духовный подвигъ, свое 
служеніе дѣлу Христову, дѣлу церкви, которое когда-то совер
шали во время земной жизни. Но церковь помнитъ не однихъ 
святыхъ прославленныхъ; она ежедневно на всѣхъ своихъ служ
бахъ воспоминаетъ и всѣхъ святыхъ, еженедѣльно соверша
етъ въ память ихъ особенныя службы, и ежегодно посвя
щаетъ особенные дни памяти ихъ. Святыми же собственно 
называются въ церкви не одни прославленные святые, а и 
всѣ истинные члены церкви, всѣ отшедшіе изъ міра земна
го въ міръ загробный въ надеждѣ воскресенія и жизни вѣчныя. 
Кромѣ святыхъ прославленныхъ во всей церкви, остающихся 
духовными учителями и руководителями для всего христіанска
го міра, у всякой мѣстной церкви есть свои святые, свои духов
ные учители и руководители. Мѣстною же церковью могутъ 
быть названы всякій христіанскій народъ, всякая христіанская 
страна, всякій городъ, всякое общество, всякій родъ, всякая 
семья, живущіе о имени Божіемъ. Поэтому-то глубокій духов
ный смыслъ могутъ имѣть и большую духовную пользу могутъ 
приносить и душамъ усопшихъ и душамъ живыхъ людей эти 
молитвенныя собранія въ память усопшихъ въ извѣстные дни, 
особенно напоминающіе о ихъ кончинѣ, и вообще храненіе па
мяти о нихъ первѣе всего между ихъ близкими родными; а если 
ихъ жизнь имѣла особенное значеніе не для одного ближайшаго 
роднаго круга, а и для цѣлаго общества, какого нибудь учреж
денія, для цѣлаго города, для цѣлой страны,' то эта память есте
ственно должна быть сохраняема и между ихъ соотечественника
ми, сограждами, сослуживцами, товарищами, учениками и т. д.

Но, чтобы эти воспоминанія живыхъ людей о усопшихъ дѣй- 
ствительно имѣли духовный смыслъ и приносили духовную
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пользу живымъ и умершимъ, нужно знать что именно и чтб въ 
особенности должно быть предметомъ этихъ воспоминаній. Не 
все конечно изъ жизни отходящихъ въ другой міръ достойно 
сохраненія въ вѣчной памяти остающихся. Вѣчно пребывать 
можетъ только по существу своему вѣчное: а не все таково въ 
земной человѣческой жизни. Бываютъ въ жизни каждаго чело
вѣка недостатки, слабости, неправильности, увлеченія, паденія. 
Въ нихъ не выражается вѣчная нравственная природа духа; 
они напротивъ представляютъ уклоненіе, искаженіе, омраченіе 
этой природы. Поэтому они и не могутъ быть предметомъ вѣ
чной памяти. Память о нихъ должна прекратиться съ послѣд
нимъ цѣлованіемъ усопшаго, съ опущеніемъ мертвенныхъ остан
ковъ въ могилу. Естественное нравственнное чувство въ этомъ 
случаѣ внушаетъ намъ: о мертвыхъ или одно хорошее или ни
чего не говорить и не вспоминать. Церковь же внушаетъ при 
воспоминаніяхъ о усопшихъ приводить на память лишь общее 
представленіе о человѣческой слабости и грѣховности, „яко нѣсть 
человѣкъ, иже живъ будетъ и не согрѣшитъ^, съ теплою 
мольбою о прощеніи согрѣшеній почившаго и съ смиреннымъ 
сознаніемъ собственной грѣховности и предстоящей всѣмъ лю
дямъ смертной участи. Только въ такомъ смыслѣ воспоминаніе 
объ этой сторонѣ жизни усопшихъ можетъ быть полезно для 
усопшихъ и живыхъ. А во всякомъ другомъ—съ злопомнѣніемъ, 
пересужденіемъ, самоуслажденіемъ'или какимъ бы то ни было 
нечистымъ и страстнымъ отношеніемъ—трогать съ этой сторо
ны память усопшихъ—это кощунство болѣе преступное, чѣмъ 
разрываніе могилъ и поруганіе смертныхъ останковъ. Такими 
воспоминаніями оскверняется внутренній духовный міръ живыхъ 
и можетъ-быть нарушается вѣчный покой скончавшихся. За
тѣмъ въ жизни каждаго человѣка есть много сторонъ и проявленій 
чисто внѣшнихъ, въ нравственномъ отношеніи безразличныхъ— 
начиная отъ внѣшняго вида, внѣшнихъ привычекъ и до послѣд
нихъ подробностей жизненной обстановки. Эта сторона жизни 
также собственно не‘относится къ вѣчной нравственной природѣ 
духа; она можетъ быть только ея носительницею. И насколько 
она дѣйствительно была носительницею вѣчныхъ нравст венныхъ 
свойствъ духа, она можетъ быть сохраняема въ памяти съ любо
вью и благогоговѣніемъ. Св. церковь это разрѣшаетъ и благосло-
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вляетъ, устрояя поминовенія усопшимъ преимущественно на мѣ
стѣ ихъ погребенія, ц сохраняя въ благоговѣйной памяти не 
только духовные подвиги избранныхъ своихъ, но, какъ мы уже 
сказали, и внѣшніе останки и памятники ихъ земной жизни. 
Но нужно только, чтобы съ сохраненіемъ внѣшнихъ памят
никовъ жизни усопшихъ непремѣнно соединялось воспоминаніе 
о ихъ духовномъ образѣ, чтобы наше общеніемъ ними во всякомъ 
случаѣ имѣло не матеріальный, а духовный характеръ. Глав
нымъ же предметомъ воспоминаній о почившихъ конечно должны 
быть тѣ нравственныя свойства и проявленія ихъ жизни, въ 
которыхъ выразилась вѣчная неумирающая природа духа, и 
представленіе о которыхъ насъ самихъ воспоминающихъ болѣе 
или менѣе можетъ возвышать къ нравственному общенію съ 
вѣчнымъ царствомъ духа. Чѣмъ болѣе такихъ свойствъ и про
явленій было въ жизни человѣка отшедшаго изъ этого міра въ 
другой, тѣмъ болѣе остается залоговъ на сохраненіе памяти 
его въ роды родовъ въ этомъ мірѣ. Поэтому и св. церковь про
ситъ у Бога вѣчной памяти всѣмъ чадамъ своимъ, но преиму
щественно обѣщаетъ вѣчную память избранникамъ Божіимъ, 
ознаменовавшимъ себя высокою нравственною жизнію. Ьъ па
мять вѣчную будетъ праведникъ... Блаженны, ихже избралъ и пріялъ 
вси, Господи, память ихъ въ родъ и родъ.

Усопшій, воспоминаніе о которомъ собрало насъ здѣсь, оста
вилъ такой высокій и живой нравственный образъ, который на
долго можетъ услаждать, назидать, возвышать ипутеводить въ 
вѣчное царство духа не только насъ ближайшихъ къ нему людей, 
которымъ и доселѣ все пакъ будто представляется, что онъ еще 
живой между нами, но и людей, никогда лично не видѣвшихъ и не 
знавшихъ его, и многія, многія поколѣнія, которыя|будутъ жить 
послѣ насъ. Чего нѣтъ въ этомъ образѣ? Это образъ истиннаго, 
христіанина, который при высокомъ разумѣ не стыдился прекло
няться въ послушаніе вѣры, при необычайныхъ знаніяхъ не стѣ
снялся исповѣдать себя младенцемъ относительно высшихъ тайнъ 
жизни, при непрестанныхъ трудахъ и весьма сложныхъ житей
скихъ обязанностяхъ не забывалъ первѣе всего исполнять религіоз- 
ныяобязанностивовсейточностии простотѣ,какъ исполняетъ ихъ 
всякій смиренный христіанинъ. Это образъ замѣчательнаго семь
янина, который при всѣхъ своихъ научныхъ и общественныхъ
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занятіяхъ всегда былъ самымъ попечительнымъ главою своей 
семьи и умѣлъ (конечно въ союзѣ съ подругою жизни) такъ 
устроить эту благословенную семью, что при входѣ въ нее и 
не особенно близкому человѣку какъ-будто невольно чувство
валось, что вотъ здѣсь при самомъ утонченномъ развитіи по
нятій и нравовъ во всей крѣпости и чистотѣ сохраняется хри
стіанское и русское семейное начало. Это образъ истиннаго 
патріота, всѣ помыслы котораго были обращены на уразумѣ- 
ніе смысла жизни своего народа, вся жизнь посвящена служе
нію этому народу, и вмѣстѣ съ тѣмъ это образъ человѣка сто
явшаго на всей высотѣ общечеловѣческихъ интересовъ, кото
рому ничто человѣческое не было чуждо, котораго также за
нимали и увлекали судьбы и стремленія другихъ народовъ, какъ 
и своего роднаго. Это образъ великаго служителя науки, для 
котораго наука была и подвигомъ и наслажденіемъ и пищею и 
жизнью,—и вмѣстѣ съ тѣмъ это образъ живаго общественнаго 
дѣятеля, который за занятіями научными никогда не забывалъ 
практическихъ нуждъ и требованій общественной жизни и все
гда готовъ былъ служить имъ, чѣмъ могъ. Это образъ необык
новеннаго труженика, бывшато въ трудѣхъ отъ юности своея 
и успѣвшаго такъ много сдѣлать въ продолженіе своей жизни, 
какъ другіе не сдѣлали бы въ десятки жизней,—и вмѣстѣ съ 
тѣмъ это образъ живаго и привѣтливаго собесѣдника, радуш
наго хозяина, добраго совѣтника, преданнаго товарища и друга, 
попечительнаго наставника и руководителя юношей и всѣхъ 
находившихся подъ его вліяніемъ и къ нему обращавшихся, го
товаго помочь нуждающемуся совѣтомъ, опытностью, знаніемъ,- 
вліяніемъ, теплымъ участіемъ и всѣмъ, чѣмъ можно. Это образъ 
самаго точнаго и добросовѣстнаго исполнителя служебныхъ и 
общественныхъ обязанностей, который ко всякому дѣлу при
нимаемому имъ на себя относился въ высшей степени серьёзно, 
для котораго не было различія еъ добросовѣстномъ исполненіи 
между дѣлами важными и неважными, главными и побочными, 
а всякое дѣло, за какое ни приходилось ему браться, было 
для него важно и свято, который и всѣмъ другимъ внушалъ и 
словомъ и еще болѣе примѣромъ это серьёзное, добросовѣстное, 
благоговѣйное отношеніе ко всякому общественному дѣлу.

Но намъ въ краткомъ словѣ не перечислить высокихъ нрав-
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ственныхъ свойствъ покойнаго Сергѣя Михайловича. Мы ка
саемся только самыхъ общихъ чертъ его нравственнаго образа* 
насколько онѣ отпечатались въ нашей памяти—въ нашей душѣ, 
при не очень давнемъ и не самомъ близкомъ знакомствѣ съ 
нимъ. Люди, ближе знавшіе его, всматриваясь въ эти общія 
черты лишь намѣченныя нами, безъ сомнѣнія въ каждой изъ 
нихъ найдутъ множество прекрасныхъ, высокихъ, достойныхъ 
любви, почитанія и подражанія частностей.

А для тѣхъ, которые не знали его лично, нравственный образъ 
его остался запечатлѣннымъ въ его писаніяхъ. Сколько здѣсь 
свѣтлыхъ идей, глубокихъ наблюденій, высокихъ уроковъ для 
всѣхъ, въ особенности русскихъ людей. Какой нравственный 
подъемъ духа, какое твердое, ясное, серьёзное, спокойное, до
бросовѣстнѣйшее отношеніе къ жизни сказывается въ писаніяхъ 
Сергѣя Михайловича, объ этомъ здѣсь и начинать рѣчь не
удобно.

Одно слово въ конецъ: Сергѣй Михайловичъ Соловьевъ извѣ
стенъ всѣмъ, какъ полнѣйшій и серьёзнѣйшій русскій историкъ, 
изучившій и описавшій исторію своего отечества отъ начала ея 
почти до послѣднихъ временъ. Намъ представляется онъ не 
только какъ полнѣйшій русскій историкъ, но и какъ полнѣй
шій русскій человѣкъ, соединившій въ себѣ (насколько возможно 
было такое соединеніе въ одной личности) всѣ лучшія силы и 
свойства русскаго народнаго духа, какія искони были въ рус
скомъ народѣ на самыхъ первыхъ патріархальныхъ ступеняхъ 
его духовнаго роста, и какія теперь сохраняются въ образо
ваннѣйшихъ русскихъ людяхъ на послѣднихъ ступеняхъ обще
человѣческаго развитія. Сергѣй Михайловичъ Соловьевъ не 
только русскій историкъ, но русско-историческій человѣкъ— 
одинъ изъ высшихъ продуктовъ, наиболѣе зрѣлыхъ плодовъ 
всей русской жизни, всего русскаго развитія. Нравственный 
образъ Сергѣя Михайловича дорогъ намъ не только самъ по 
себѣ, какъ образъ замѣчательнаго человѣка, великаго ученаго 
и общественнаго дѣятеля,—но и потому еще намъ дорогъ этотъ 
образъ, что онъ показываетъ, какія силы хранятся въ русскомъ 
человѣкѣ, чтб можетъ выработать изъ себя, чтб можетъ сдѣлать 
онъ, если будетъ правильно и честно съ благословеніемъ Бо
жіимъ возращать дарованные ему таланты.
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Да будетъ же этотъ образъ предметомъ любви, почитанія и 
посильнаго (въ мѣру личныхъ дарованій каждаго) подражанія 
не только между нами его бывшими сослуживцами, товарищами, 
учениками, но и между всѣми русскими людьми въ роды родовъ.

А глубже всего безъ сомнѣнія остается запечатлѣннымъ этотъ  
образъ въ душахъ тѣхъ, которые были всѣхъ ближе къ нему 
при жизни, которые суть плоть отъ плоти и кость отъ костей 
его. Дай Богъ, чтобы въ благословенной семьѣ, во благословен
номъ потомствѣ Сергѣя Михайловича, родномъ ему по плоти, 
непреложно хранилось и родство съ нимъ по духу, хранилось 
бы и расло и плодъ приносило по личнымъ дарованіямъ каж
даго, но въ такой же духовной зрѣлости и чистотѣ, какъ это 
было у скончавшагося начальника рода, чтобы и еще исполни
лось надъ нимъ одно изъ обѣтованій Божіихъ людямъ правед
нымъ: Блаженъ мужъ бояйся Господа: въ заповѣдяхъ Его восхощетъ 
зѣло. Сильно на земли будетъ сѣмя его; родъ правыхъ благословится• 

(Пс. СХІ, 1—3). Аминь.
П р о т о і е р е й  А.  И в а н ц о в ъ - П л а т о н о в ъ .



Р Ѣ Ч Ь
ПРОИЗНЕСЕННАЯ НА ПУБЛИЧНОМЪ АКТѢ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ 
АКАДЕМІИ, 1-го ОКТЯБРЯ 1880 ГОДА, ЭКСТРАОРДИНАРНЫМЪ ПРО- 

ФЕССОРОМЪ ПАВЛОМЪ ГОРСКИМЪ-ПЛАТОНОВЫМЪ.

НАРОДНАЯ БИБЛІЯ
ВО ВРЕМЕНА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.

Позвольте предложить вашему вниманію насколько словъ объ 
одномъ недавнемъ открытіи въ области знанія Священнаго 
Писанія. Разумѣю новый, доселѣ никому неизвѣстный, сирскій 
текстъ Ветхаго Завѣта, открытый нѣмецкимъ ученымъ Бэлемъ, 
тотъ самый текстъ, который читали и Спаситель и Апостолы 
и по которому приводятся ветхозавѣтныя свидѣтельства въ 
Евангеліяхъ и Посланіяхъ. Сколь важно открытіе этого текста 
особенно въ виду разностей, отличающихъ текстъ приводимыхъ 
въ Новомъ Завѣтѣ ветхозавѣтныхъ свидѣтельствъ] отъ текста 
еврейскаго и греческаго,—говорить объ этомъ передъ вами 
было бы излишне.

Исторія открытія текста сирской народной библіи, употре
блявшейся во времена Христа Спасителя, непохожа на исто
рію открытія другихъ древнихъ памятниковъ подобнаго рода. 
Обыкновенно отрытіе ихъ происходило такъ, что тотъ или 
Другой трудолюбивый изслѣдователь древнихъ манускриптовъ 
болѣе или менѣе неожиданно находилъ неизвѣстную дотолѣ ру-
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копись или же отрывки изъ нея. Открытіе текста той „народ
ной библіи^, о которой идетъ наша рѣчь, произошло не такъ* 
Путь, который привелъ Бэля къ его открытію, былъ труденъ. 
По его собственному, нѣсколько изысканному выраженію, ему 
пришлось пролагать дорогу „по горному хребту, обиловавшему 
движущимися ледниками и пропастями, пока наконецъ онъ спу
стился въ равнину и получилъ возможность спокойно порадо
ваться на результаты, добытые на этомъ путии *).

Поучительно было прослѣдить путь столь трудный и въ тоже 
время столь важный по своимъ послѣдствіямъ. Я ходилъ за 
авторомъ по указанному имъ пути, видѣлъ пропасти высокія, 
но на равнину не вышелъ, а возвратился на прежнее мѣсто. 
О причинахъ, отъ которыхъ зависѣло полученіе столь неутѣши^ 
тельнаго послѣдствія, представляю вамъ краткій отчетъ.

Авторъ, открывшій новую „народную библіюи временъ Христа 
Спасителя, начинаетъ приводить читателя къ убѣжденію въ не
обходимости признать это открытіе за несомнѣнное пріобрѣте
ніе науки изслѣдованіемъ времени происхожденія греческаго 
перевода ЬХХ. Въ своемъ изслѣдованіи авторъ приходитъ къ 
заключенію давно извѣстному, противъ котораго въ данномъ 
случаѣ нѣтъ никакой нужды спорить, хотя оно и не совсѣмъ 
точно, именно къ заключенію, что переводъ ЬХХ явился при 
первыхъ Птоломеяхъ, и во всякомъ случаѣ прежде, чѣмъ внукъ 
Сираха перевелъ на греческій языкъ книгу своего дѣда. Длй 
Бэля этотъ результатъ дорогъ потому, что онъ надѣется при
соединить къ нему другіе выводы, которые могли бы помочь 
ему въ разрѣшеніи поставленной имъ для себя задачи. N

Если переводъ ЬХХ появился рано, не поэднѣе первыхъ Пто
лемеевъ: то хорошо было бы, такъ думается Бэлю, присоеди
нить къ этому положенію и такое положеніе, что переводъ 
ЬХХ рано пріобрѣлъ себѣ широкое распространеніе среди какъ 
язычниковъ, такъ и іудеевъ.

За отсутствіемъ доказательствъ, способныхъ привести къ

О ВоМу Гогвсішіщеп пасѣ еіпег Уоікз ЪіЪеІ гиг Яеіі Іеви, стр. 28, \Ѵіепг 
1873.

Развитію сужденій, высказанныхъ въ поименованной книгѣ, посвящено и 
другое сочиненіе того же автора подъ заглавіемъ: Біе аиіезіатепііісііеп 
СіШе іт  пеиеп Тевгатеп!;, \Ѵіеп, 1878.
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мысли о распространеніи греческаго перевода между язычни
ками, авторъ приводитъ уже отысканныя чужими трудами сви
дѣтельства, нѣсколько похожія на доказательства, но въ дѣй
ствительности не принадлежащія въ числу таковыхъ. Такъ онъ 
даетъ особенно видное мѣсто свидѣтельствамъ Гекатея и Ме- 
гаеѳена. Не привожу этихъ свидѣтельствъ и потому, что они 
не заключаютъ въ себѣ ни прямыхъ ни косвенныхъ указаній на 
знакомство упомянутыхъ авторовъ съ переводомъ БХХ, и по
тому, что Гекатей, спутникъ Александра Македонскаго въ его 
доходахъ, едва ли даже могъ дожить до появленія этого пере
вода, и потому наконецъ, что Бэль не въ силахъ будетъ извлечь 
что нибудь въ пользу мысли о существованіи особенной, на
родной библіи во времена Христа Спасителя, если бы и удалось 
сму найти, не такія, а другія, болѣе уважительныя свидѣтель
ства о раннемъ знакомствѣ язычниковъ съ греческимъ перево
домъ ветхозавѣтныхъ книгъ.

Но такихъ хотя бы и безполезныхъ для дѣла свидѣтельствъ 
нѣтъ, и автору, послѣ указаній на Гекатея и Мегасѳена, при
ходится прибѣгать къ предположеніямъ, что будто знакомство 
съ переводомъ ЬХХ не давало египетскоту историку Манеѳону 
спать спокойно, и что будто бы такое же безпокойство причи
нялъ этотъ переводъ и халдейскому историку Берозу.

Легче автору находить подтвержденія той мысли, что грече
скій переводъ ветхозавѣтныхъ книгъ былъ извѣстенъ не однимъ 
огречившимся александрійскимъ іудеямъ, но и іудеямъ палестин
скимъ, особенно времени, близкаго къ началу церкви Христовой. 
Уважительными историческими свидѣтельствами и съ большею 
обстоятельностію, чѣмъ сдѣлано это въ разбираемой книгѣ, 
можно доказать, что греческая образованность и греческій языкъ 
нашли себѣ доступъ въ Палестину, что употребленіе греческаго 
перевода ветхозавѣтныхъ книгъ около времени Рождества Хри
стова было довольно распространено и между іудеями палестин
скими. При этомъ, припоминая дѣятельность іудейскихъ учи
телей по составленію таргумовъ или перифразовъ священныхъ 
книгъ на арамейскомъ языкѣ, не будетъ нужды прибѣгать къ 
усиленнымъ, но не справедливымъ попыткамъ говорить, какъ 
это видимъ у Бэля, что будто греческое образованіе, греческій 
языкъ, греческій переводъ, получили такое преобладаніе, вслѣд-
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ствіе котораго вожди народа іудейскаго ничего и не могли да
вать народу въ объясненіе Священнаго Писанія, кромѣ перевода 
ЬХХ, не могли противопоставить ему ничего самостоятельнаго. 
Говоря такія вещи, Бэль можетъ-быть и чувствуетъ, что впа
даетъ въ преувеличенія: но они ему нужны; безъ нихъ онъ ни
какъ не можетъ придти къ желанному для него результату. А 
желательно ему получить сирскую библію, переведенную для 
народа съ греческаго перевода ЬХХ. Если греческое образова
ніе преобладало въ Палестинѣ; если греческій языкъ былъ весьма 
распространенъ; если вслѣдствіе того греческій переводъ могъ 
найти себѣ широкое распространеніе въ Палестинѣ: то,! по 
мнѣнію Бэля, легко уже будетъ допустить, что въ случаѣ нужды 
дать народу библію на народномъ тогда, арамейскомъ языкѣ 
подлинникомъ для этого перевода могъ послужить переводъ ЬХХ. 
При этомъ Бэль очевидно забываетъ, что чѣмъ усерднѣе онъ 
доказываетъ великое распространеніе въ Палестинѣ перевода 
греческаго: тѣмъ менѣе остается мѣста для изобрѣтаемой имъ 
народной библіи, переведенной съ греческаго. Чѣмъ доступнѣе 
подлинникъ, какимъ думаетъ Бэль считать переводъ греческій* 
тѣмъ излишнѣе переводъ съ доступнаго подлинника.

Указаніями на распространеніе перевода греческаго подгото
вляя читателя къ мысли о возможности появленія въ Палестинѣ 
такого перевода библіи на народномъ языкѣ, который сдѣланъ 
былъ бы съ перевода греческаго, Бэль, въ тѣхъ же подготови
тельныхъ видахъ, желаетъ доказывать, что, самаританскій пе
реводъ пятикнижія сдѣланъ съ перевода ЪХХ. Эта мысль по
лезна автору по двумъ причинамъ. Во первыхъ, если самари
танскій переводъ сдѣланъ съ греческаго: то ясно, что переводъ 
греческій рано сталъ пользоваться уваженіемъ въ Палестинѣ* 
Во вторыхъ, если самаританскій переводъ сдѣланъ съ грече
скаго: то имѣя передъ глазами этотъ готовый образецъ пере
вода съ перевода, легче можемъ согласиться съ мыслію, что 
возможенъ былъ и другой, сирскій переводъ съ того же, гре
ческаго, подлинника. Итакъ польза отъ мысли, что самаритан
скій переводъ сдѣланъ съ греческаго, довольно велика: но дока
зать эту мысль нечѣмъ. За отсутствіемъ доказательствъ, авторъ 
обращаетъ вниманіе на случаи сходства между самаританскимъ 
и греческимъ переводами. Случаи сходства дѣйствительно есть,
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и не въ маломъ количествѣ. Но чѣмъ изъяснить ихъ? Тѣмъ ли, 
что составители самаританскаго перевода пользовались грече
скимъ переводомъ? Или тѣмъ, что греческіе переводчики имѣли 
въ виду и самаританскій переводъ? Или тѣмъ, что переводчики 
и того и другаго перевода, не имѣя въ виду одни другихъ, 
переводили съ такихъ еврейскихъ кодексовъ, которые были 
между собою сходны въ нѣкоторыхъ, весьма незначительныхъ 
случаяхъ несходства съ другими еврейскими кодексами? Или 
тѣмъ, что въ текстъ ЬХХ впослѣдствіи вошли нѣкоторыя по
правки, заимствованныя изъ такъ-называемаго Ісщарегпкбѵ, т.-е. 
упоминаемаго нѣкоторыми изъ древнихъ писателей греческаго 
перевода, сдѣланнаго съ самаританскаго пятикнижія? Или тѣмъ, 
что въ самаританское пятикнижіе вошли впослѣдствіи нѣкото
рыя поправки, сдѣланныя на основаніи греческаго перевода? 
Или тѣмъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ возможна была одина
ковость ошибки и со стороны самаританскихъ и со стороны 
греческихъ переводчиковъ пятикнижія? Предположенія, какъ 
видите, можно дѣлать различныя: но во всякомъ случаѣ про
тивъ перваго предполіженія, т.-е. противъ предположенія, что 
составители самаританскаго перевода пользовались переводомъ 
греческимъ, возстаетъ нужда признать переводъ самаританскій 
болѣе древнимъ, чѣмъ переводъ греческій. Нужда эта происте
каетъ изъ того, что самарянамъ неизбѣжно было имѣть у себя 
пятикнижіе въ то время, когда они устроили себѣ храмъ по 
образцу іерусалимскаго, когда они совершали въ немъ богослу
женіе по закону Моисееву, когда они имѣли у себя іерархію съ 
съ первосвященникомъ во главѣ, братомъ первосвященника іу
дейскаго. А все это было у самарянъ ранѣе появленія перевода 
ЬХХ, и все это говоритъ въ пользу мысли о болѣе раннемъ 
происхожденіи перевода самаританскаго сравнительно съ пере
водомъ ЬХХ.

Бэль понимаетъ, что ему надобно отстоять большую древ
ность перевода ЪХХ сравнительно съ переводомъ самаритан- 
скимъ, но это не приводитъ его въ уныніе. У него есть въ 
запасѣ другое предположеніе, при помощи котораго можно объ
яснить сходство* перевода самаританскаго съ греческимъ, не до
пуская однакоже самостоятельности перевода самаританскаго, 
а выводя это сходство также изъ перевода греческаго. Онъ ду-
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маетъ, что прежде перевода ЬХХ существовалъ болѣе древній 
переводъ греческій, обнимавшій собою только пятикнижіе. 
Этимъ болѣе древнимъ переводомъ могли пользоваться самари
тянскіе переводчики; имъ же пользовались при переводѣ пяти
книжія и ЬХХ. Отсюда и сходство въ переводахъ самаританскомъ 
и ЬХХ.

Новый оборотъ мыслей автора дѣлаетъ совершенно безпо
лезными предшествующія его разсужденія о вліяніи греческа
го образованія и греческаго языка на палестинскихъ іудеевъ. 
Эти разсужденія нужны были для того, чтобы объяснить возмож
ность появленія въ Палестинѣ переводовъ библіи Ъа туземный 
языкъ, сдѣланныхъ съ перевода ЬХХ. А теперь, съ появленіемъ 
предположеній о давнемъ, до-Птоломеевскомъ греческомъ пе
реводѣ открываются виды совершенно новые, для которыхъ ни 
сколько не нужны ни вліяніе на Палестину греческаго образова
нія, ни вторженіе въ нее>реческаго*языка, начавшіяся только со 
времени Александра Македонскаго. Если Платонъ философъ, жив
ш ій  задолго до времени Александра Македонскаго, могъ почерп
нуть значительную часть своей мудрости изъ стариннаго гре
ческаго перевода пятикнижія, которымъ іудеи въ видахъ про
зелитизма подѣлились съ греками, то іудеямъ не нужно было 
дожидаться появленія перевода ЬХХ, чтобы перевддить съ гре
ческаго на свой туземный языкъ. Давая переводъ другимъ, они 
конечно имѣли его и сами. И если бы по необъяснимымъ при
чинамъ іудеямъ пришлось въ дѣйствительности сначала дать 
другимъ греческій переводъ своихъ священныхъ книгъ, а за
тѣмъ воспользоваться греческимъ переводомъ какъ подлинни
комъ, съ котораго нужно было сдѣлать переводъ на свой ту
земный, арамейскій языкъ: то естественнѣе было бы имъ вспо
мнить при этомъ случаѣ о своемъ старомъ греческомъ перево
дѣ, тѣмъ болѣе что старый греческій переводъ былъ очень 
хорошъ.

Если вы, мм. гг., замѣтите мнѣ здѣсь, что непозволительно 
такъ быстро летать Фантазіею и что прежде сужденія о каче
ствахъ стариннаго до-Птоломеевскаго греческаго перевода слѣ
дуетъ доказать самое бытіе этого перевода: то я слѣдуя за Бэ- 
лемъ, не въ состояніи буду удовлетворить ваше справедливое 
требованіе. Все, что можно привести историческаго въ пользу
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мысли о бытіи стариннаго греческаго перевода пятикнижія, из
вѣстнаго и Философамъ греческимъ, сводится въ существѣ дѣла 
къ одному свидѣтельству, давно извѣстному и давно утратив
шему значеніе. Это свидѣтельство принадлежитъ нѣкоему Ари- 
стовулу, о которомъ думаютъ, что онъ жилъ при одномъ изъ 
Птоломеевъ. Этотъ-то Аристовулъ и говоритъ, что Платонъ 
воспользовался для своей ф и л о с о ф і и  стариннымъ греческимъ пе
реводомъ пятикнижія. Если васъ не удовлетворитъ это свидѣ
тельство, имѣющее характеръ благочестиваго или, вѣроятнѣе, 
патріотическаго вымысла: то за отсутствіемъ другихъ доказа
тельствъ бытія стариннаго греческаго перевода намъ придется 
ограничиться сужденіями объ его качествѣ, и изъ сужденія объ 
его качествѣ вывести новое доказательство его бытія.

Старинный греческій переводъ пятикнижія былъ очень хо
рошъ. Это открывается изъ того, что у ЬХХ очень хорошъ 
переводъ пятикнижія. По словамъ Бэля, ЬХХ переводчиковъ „то
ропились съ своимъ дѣломъ14; „впередъ** было ихъ лозунгомъ; 
что не гнулось у нихъ, то они ломали44, Если же несмотря на 
торопливость, переводъ пятикнижія вышелъ у нихъ хорошъ, то 
ясно, что ЬХХ пользовались стариннымъ очень хорошимъ пе
реводомъ, и здѣсь заключается новое доказательство бытія ста
риннаго греческаго перевода пятикнижія.

Къ этому разсужденію не нахожу нужнымъ присоединять ка
кія нибудь изъясненія. Дѣло ясно говоритъ само противъ себя.

Если авторъ имѣлъ право надѣяться, что произведенными до 
сего пункта изысканіями онъ подготовилъ твердую почву, на 
которой смѣло можно будетъ поставить сирсвую библію, пере
веденную съ греческаго, то читатели съ большимъ правомъ мо
гутъ порадоваться тому, что подготовленію ихъ къ принятію 
новооткрытой библіи наступитъ конецъ, и что они съ полною 
свободою могутъ приступить къ имѣющей быть показанною, 
послѣ предварительныхъ приготовленій, Народной библіи вре
менъ Христа Спасателя.

Если нельзя сказать, уто Бэль достаточно предрасположилъ 
насъ къ мысли о «возможности допустить существованіе новаго, 
особаго перевода библіи, сдѣланнаго съ ЬХХ и образовавша
гося въ Палестинѣ: то не въ большей степени удовлетворятъ

24
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насъ доказательства дѣйствительнаго сущ ествованія сиреной 
библіи, переведенной съ греческаго.

Запасъ доказательствъ, какія авторъ можетъ предложить жъ 
пользу своего положенія о существованіи сирской библіи, весь* 
ма. ограниченъ* Собственно говоря, онъ имѣетъ одно только до
казательство. Онъ находитъ его въ томъ дополненіи, которое 
прибавлено въ  греческомъ переводѣ. Б Х Х  къ послѣднему стиху 
послѣдней главы книги Іова. Это дополненіе въ нашемъ славяне 
окомъ переводѣ начинается такъ: писано ж е есть пакѣ возстать, 
еЩу ег ними же Господь возставитъ и , тако толкуется отъ Сгрркія 
хнцги. Въ земли убо живый Авсітідійстѣй, па предѣлѣѵсъ Ідумеи . и 
Артт\ прежде же бягие имя емуГовавъи.. Въ греческомъ подлинникѣ 
это мѣсто читается такъ: т^трятаі Ьё абтдѵ ігіХіѵ (іѵаотѴіаеаѲаі цсѲ? 
шѵ б к6рю<; аѵіатчеяѵ. рОто̂  4рргіѵ€і)4таі 4к тч<; оі)ріакф рірХоо, ксган-
кшѵ тг| АОаітіЬі и т. д. Здѣсь для автора драгоцѣнны слова: ойтос 
&ррпѵёиетаі ёк тц<; аиріакгр 0і0Хои, И ОНЪ переводитъ ИХЪ танъ: ‘О 
немъ (Іовѣ) сообщается изъ сирской библіи, что онъ жилъ и проч* 
Въ подчеркнутыхъ мною словахъ заключенъ источникъ всей 
разбираемой мною книги. г

Что же это за сир:кая книга, которая у Бэля обратилась въ 
ецрекую библію.

Положительнаго отвѣта на предложенный вопросъ дать нель
зя. Можетъ-быть это былъ сирскій таргумъ на книгу Іова. Мо
жетъ-быть это была сирская книга неизвѣстнаго содержанія, въ  
которой найдено составителямъ греческой прибавки къ книгѣ Іо 
ва  преданіе о мѣстѣ жительства и родословіи Іова. Можетъ-быть 
это была сирская древняя первоначальная закись исторіи Іова, 
можетъ-быть ѳто была книга написанная не на еирскомъ, а на ев- 
рейскоцъ языкѣ, потому что въ древности иные называли Падеч 
стину Сиріею и обитателей Палестины* сирійцами* Каждое изъ 
этихъ предположеній одинаково не имѣетъ доказательствъ ни 
за себя, ни противъ себя. Но Бэля не смущаетъ это. Онъ в ѣ 
руетъ, что нашелъ свидѣтельство о еирскомъ таргумѣ на кни
гу Іова и что бытіе этого таргума несомнительно доказывает
ся выраженіемъ: сирская книга. Увлекаясь своимъ вѣрованіемъ, 
онъ забываетъ даже необходимость опредѣлить время, когда 
появилось прибавленіе, упоминающее о сирской книгѣ,—совре-
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менно ли оно переводникамъ, или приставлено позднѣйшею ру± 
кою, которая можетъ-быть, и оставила слѣды времени болѣе 
поздняго, чѣмъ вѣкъ ЬХХ. При внимательномъ разсмотрѣній 
приставки могло бы оказаться, что есть достаточныя основа
нія не приписывать ее ЬХХ, что, замѣчу мимоходомъ, и выра
зилось опущеніемъ этого дополненія въ нашемъ русскомъ пере
водѣ книги Іова.

Но мысль Бэля не съ этой стороны ждетъ на себя нападеній. 
Она желаетъ укрыться отъ замѣчанія, что книга сирская еще не 
значитъ: библія сирская. Авторъ такѣ смѣло поставившій библію, 
вмѣсто книги, желаетъ стать подъ защиту такого разсужденія: 
изъ свидѣтельства ЬХ Х  знаемъ несомнительно, что книга Іова 
была переведена на сирсній языкъ. А такъ какъ переводить на
чали конечно не съ книги Іова, то отсюда слѣдуетъ, что пере
водъ другихъ книгъ ветхозавѣтныхъ на народный, сирсній языкъ 
еще древнѣе. Въ разъясненіи ошибочности этого вывода изъ 
произвольнаго предположенія надобности конечно нѣтъ.

Автора не смущаетъ и другое обстоятельство, способное од
накоже приводить въ смущеніе. Книга сирскаяу библія сирская: 
но зачѣмъ все это сирскоеі Вліяніе сирскаго языка на іудеевъ 
началось только съ того времени, когда они подпали сирскому 
владычеству, то-есть по смерти Александра Македонскаго. А 
если переводъ ЬХХ, отъ котораго взято свидѣтельство о сир
еной книгѣ, явился во времена первыхъ Птоломеевъ, то очеви
денъ недостатокъ времени, въ которое можно было бы іудеямъ 
испытать на себѣ вліяніе сирскаго владычества, а съ нимъ и 
сирскаго языка, а вмѣстѣ съ тѣмъ и почувствовать нужду въ 
сирскомъ переводѣ книги Іова* Бэль думаетъ укрыться въ этомъ 
случаѣ подъ защиту предположенія, что слову: сирскій не нуж
но давать точнаго значенія, а нужно разумѣть подъ нимъ смѣсь 
еврейскаго съ халдейскимъ. Но облегчая себя этимъ предполо
женіемъ въ одномъ, авторъ отягчаетъ себя въ другомъ. Если 
старый мнимый переводъ или таргумъ былъ составленъ на язы- 

представляющемъ смѣсь еврейскаго съ халдейскимъ, уна
слѣдованнымъ отъ временъ плѣна Вавилонскаго, то онъ мало 
пригоденъ былъ для послѣдующихъ поколѣній, несомнительно 
осирившихся, то-есть, усвоившихъ себѣ въ значительной степени 
языкъ сирскій, или точнѣе, арамейскій и замѣнившихъ свой род-

24* ~
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ной, древне-еврейскій языкъ смѣсью сирскаго съ еврейскимъ. 
Л между тѣмъ послѣдующія поколѣнія, болѣе близкія во време
ни Рождества Христова, они-то собственно и дороги для Бѳля, 
онъ и открываетъ именно ихъ народную, всѣмъ понятную, ара
мейскую библіюі а совсѣмъ не устарѣлый, мало понятный ев
рейско-халдейскій таргумъ.

Быстрота автора въ построеніи соображеній, не отличающих
ся устойчивостію, заслуживаетъ вниманія; но еще въ большой сте 
пени возбуждаетъ наше вниманіе и даже удивленіе та быстро
та, съ какою онъ, и притомъ безъ всякаго сожалѣнія, покидаетъ 
собственныя соображенія, выхоженныя повидимому съ заботли
востію, покидаетъ въ дальнѣйшей дорогѣ къ намѣченной дѣли, 
какъ будто желая облегчить себя отъ излишняго груза. Такъ 
мысль о существованіи древняго сирскаго перевода библіи, из
вѣстнаго еще Ъ Х Х , мысль, которой давалось самимъ авторомъ 
важное мѣсто въ ходѣ изслѣдованія, въ дальнѣйшемъ теченіи 
мыслей автора испаряется почти безслѣдно, оставивъ послѣ се
бя въ наслѣдство, только слова: спрская библія, слова, уже явля
ющіяся такъ-свазать безъ ограниченія предѣлами пространства 
И времени. Позволяю себѣ это выраженіе въ виду того, что 
Бэлъ, придя къ выводу о существованіи сирской библіи во вре
мена Ъ Х Х , начинаетъ затѣмъ доказывать^ что сирская библія 
была переведена съ греческаго перевода Ь Х Х . Семьдесятъ ва  ̂
имствуютъ дополненіе къ книгѣ Іова изъ сирской библіи, и въ 
то же время, сирская библія переведена съ перевода Ъ Х Х . Ж е
лательно было бы видѣтъ въ подобныхъ обстоятельствахъ, по* 
крайней мѣрѣ, такой ходъ мыслей: переводы библіи на сирскій 
языкъ бывали; извѣстенъ древній переводъ, на который ссыла
ются еще Ъ Х Х ; потомъ явился новый сирскій переводъ, сдѣлан
ный съ Ъ Х Х . Если бы такъ велъ авторъ свои мысли, они были- 
бы, хотя и не основательны, но за то доступны. А  теперь, при 
томъ ходѣ мыслей, какой видимъ у[автора, нельзя не подивится 
высвобожденію сирской библіи изъ ограниченій пространства» 
времени. Дѣлать нечего; остается припомнить, что самъ авторъ 
указывалъ на обиліе движущихся ледниковъ и проаастей и за 
тѣмъ посмотрѣть* какъ онъ.совершаетъ свой дальнѣйшій путы

„Сирская народная библія временъ Христа Спасителя была 
переводомъ съ греческаго перевода Ь Х Х и. Раскрывая это поло-
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женіе авторъ одновременно желаетъ достигнуть двухъ цѣлей: 
вопервыхъ, доказать, что существовала сирсвая народная биб
лія, и вовторыхъ, опредѣлить ея качество. Но ни при раздѣль
номъ, ни при одновременномъ слѣдованіи къ предположеннымъ 
авторомъ цѣлямъ достигнуть ихъ нельзя.

Бытіе и качество сирской народной библіи открываются, по 
мнѣнію Бэля, изъ тѣхъ мѣстъ Ветхаго Завѣта, которыя приво
дятся навозовѣтными священными писателями въ Евангеліяхъ и 
Посланіяхъ. Изъ разбора этихъ мѣстъ видно, — такъ думаетъ 
Бэль,—что они приводятся по большей части согласно съ гре
ческимъ переводомъ. Хотя и нельзя признать этотъ выводъ спра
ведливымъ, но разбирать его здѣсь было бы излишне, потому 
что, даже признавъ выводъ справедливымъ, невозможно будетъ 
признать справедливымъ дальнѣйшее слѣдствіе, изъ него выво
димое. Изъ предполагаемаго согласія ветхозавѣтныхъ цитатъ, 
приводимыхъ новозавѣтными писателями, съ греческимъ перево
домъ можно было бы выводить то заключеніе, что новозавѣтные 
писатели пользовались греческимъ переводомъ, а Бэль выводитъ 
то заключеніе, что сирская библія была переведена съ греческаго 
перевода Ъ Х Х . Онъ разсуждаетъ такъ: мѣста Ветхаго Завѣта, 
приводимыя новозавѣтными писателями, приводятся ими, по боль-1 
шей части, согласно съ греческимъ текстомъ Ь Х Х ; а такъ какъ 
новозавѣтные писатели употребляли сирскую библію, то слѣдо
вательно, сирская библія была переведена съ греческаго пере
вода. По совершенной произвольности предположенія, что но
возавѣтные писатели употребляли Сирскую библію, и опредѣле
ніе качества сирской библіи, выводимое путемъ подобныхъ пред
положеній, никакой силы имѣть не можетъ.

Какъ сходство новозавѣтныхъ цитатъ изъ Ветхаго Завѣта 
еъ соотвѣтствующими мѣстами греческаго перевода Ь Х Х  прола- 
гаетъ для автора путь къ опредѣленію качества сирской биб
ліи, такъ и несходство между текстомъ новозавѣтнымъ и тек
стомъ Ь Х Х  служитъ для него новымъ средствомъ опредѣ
лить качество сирской библіи. Бэль думаетъ, что изъ случаевъ 
несходства цитатъ нужно вывести то заключеніе, что редак
торы сирской библіи по мѣстамъ свободно относились къ гре
ческому переводу, передавали его неточно, по своему, а за 
ними шли и новозавѣтные писатели. Построивши такія сужде-
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нія, Бэлъ впрочемъ самъ же и отнимаетъ у нихъ всякое значе* 
ніе замѣчаніемъ, что не можемъ же мы слишкомъ ограничивать 
новозавѣтныхъ писателей въ ихъ свободѣ, что они не были же 
рабски привязаны къ народной библіи. Такимъ образомъ и пос- 
длѣдній такъ-сказать призракъ почвы для умозаключенія о ка
чествѣ сирской библіи исчезаетъ совершенно.

Сходство въ ветхозавѣтныхъ цитатахъ, приводимыхъ еван- 
гелистами—синоптиками, служа для Беля средствомъ опредѣлить 
качество сирской библіи, въ то же время служитъ средствомъ 
и доказать ея бытіе. Если евангелисты синоптики приводятъ 
какое нибудъ мѣсто изъ Ветхаго Завѣта въ одинаковыхъ сло
вахъ, но отличныхъ отъ тѣхъ, какія употреблены въ гречес
комъ переводѣ и въ еврейской библіи, то отсюда, по мнѣнію 
Бэля, слѣдуетъ, что евангелисты приводятъ это мѣсто по сир
еной библіи; стало быть, она существовала. И такъ сходство 
въ указанныхъ случаяхъ доказываетъ, по мнѣнію Бэля, бытіе 
сирской библіи. А разногласіе въ указанныхъ случаяхъ что до
казываетъ? На этотъ вопросъ Бэлъ отвѣчаетъ: для сходства 
возможно только одно основаніе—зависимость отъ сирской биб- 
4Ія; а для разностей въ цитатахъ евангелистовъ—синоптиковъ 
основаній много. Въ этихъ словахъ нѣтъ отвѣта на данный 
вопросъ; и сходство и несходство въ цитатахъ могли исходить 
изъ различныхъ основаній, не имѣющихъ ничего общаго съ мы
слію о сирской библіи.

Новое подтвержденіе дѣйствительному существованію сирской 
народной библіи авторъ усматриваетъ въ разнообразіи полез
ныхъ послѣдствій, проистекающихъ отъ признанія сирской биб
ліи не за выыыслъ Фантзііи, а за истинный историческій Фактъ.

Бытіемъ сирской библіи можно было бы объяснить тѣ мѣста 
въ Новомъ Завѣтѣ, въ которыхъ приводятся ветхозавѣтныя 
свидѣтельства, не встрѣчающіяся однакоже въ приводимомъ и 
даже въ близкомъ видѣ ни въ еврейскомъ текстѣ, ни въ грече
скомъ переводѣ. Существованіе такихъ мѣстъ въ Новомъ Завѣ
тѣ моіфно было бы изъяснить предположеніемъ, что таковыя мѣ
ста существовали въ сирской народной библіи.

Бытіемъ сирской библіи можно было бы объяснить разность 
въ выраженіяхъ, заимствованныхъ новозавѣтными писателями, 
очевидно изъ греческаго перевода Ветхаго Завѣта, но не бу-
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квально. Источникъ этой небуквальности можно было бы най
ти въ сирской библіи.

Бытіе сирской библіи полезно было бы допустить и по вни
манію къ тому, что она была нужна для народа.

Отрицать возможность разнообразныхъ полезныхъ послѣд
ствій, имѣющихъ произойти отъ признанія существованія сир
ской библіи, конечно нѣтъ нужды. Въ видахъ пользы не одну 
сирскую библію можно выдумать, а многое и другое, чтб, буду
чи признано з» |>щпл0|р^іо#ш|, оказалось бы
весьма пригодншй равлиіиййь<*теоіпЫіи?х*$ но кромѣ поль
зы, нужны же и основанія для введенія придумываемаго пред
мета въ облйсѣь дѣйствительнаго бытія. А йхъ для сирсігой 
народной библіи временъ Христа Спасителя нѣтъ. Нигдѣ и ни 
у кого нѣтъ и малаго хотя бы мимоходомъ брошеннаго упоми
нанія объ этой библіи. Автора очевидно занимали трудные 
вопросы, вызывамые ветхозавѣтными цитатами, встрѣчающи
мися у писателей новозавѣтныхъ. Онъ искалъ рѣшенія этихъ 
вопросовъ. Упоминаніе греческаго перевода о какой-то сирской 
книгѣ навело его на мысль о сирской библіи. Не будь этого упо
минанія, и не было бы книги о сирской народной библіи, и я не 
имѣлъ бы чести бесѣдовать въ вашемъ присутствіи объ этомъ 
предметѣ.

іи  і



НѢСКОЛЬКО словъ
ПО ПОВОДУ КНИЖКИ ПРОТОІЕРЕЯ ЕВГЕНГЯ ПОПОВА

О СВЯТЫХЪ.

Чедть воздаваемая усерднѣйшимъ 
сослужителямъ доказываетъ любовь 
къ общему Владыкѣ. (Св. I. Дамаск. 
гл. ХУ).

Нѣсколько времени тому назадъ намъ попалась на глава 
статья протоіерея Е. Попова „Защита отъ незаслуженныхъ пори
цаній*, помѣщенная въ 28-мъ нумерѣ „Церков. Вѣстника*. Статья 
эта написана въ отвѣтъ на критику „Нов. Времени*, по пово
ду книжки о. Попова „Святые имѣющіе особенную благодать 
помогать въ разныхъ болѣзняхъ и другихъ нуждахъ*. Мы не 
имѣемъ подъ рукою нумера газеты, о которомъ идетъ рѣчь, и 
потому не беремся судить о томъ, что въ немъ сказано,—но са
мый отвѣтъ о. Попова вызываетъ нѣкоторыя недоумѣнія, кото
рыя намъ кажется не безполезнымъ разсмотрѣть.

Въ нашихъ отношеніяхъ къ усопшимъ братьямъ и сестрамъ 
нашимъ, христіанамъ, высказывается прежде всего вѣра въ за
гробную жизнь и въ тѣсный союзъ любовнаго общенія между 
земною и небесною церковію. Любовное общеніе выражается 
преимущественно въ молитвѣ. Мы молимся за усопшихъ брать
евъ нашихъ и просимъ ихъ молитвы за насъ. Вѣруя въ дѣй
ствительность будущей жизни мы просимъ молитвы перешедшихъ
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въ будущую жизнь также, какъ мы просимъ у живущихъ еще 
съ нами христіанъ ихъ молитвы за насъ, потому что и тѣ и 
другіе равно живы для насъ.

Тѣ же самыя чувства должны высказываться, только еще въ 
сильнѣйшей мѣрѣ, въ нашихъ отношеніяхъ къ усопшимъ усерд
нѣйшимъ сослужителямъ нашимъ т. е. Святымъ. Соединенные съ 
иими тѣмъ же любовнымъ общеніемъ, образуя съ ними одну цер
ковь т.-е. одно тѣло Христово, мы просимъ ихъ молитвы за насъ 
и сами молимся за нихъ. Относительно послѣдняго мы счита
емъ интереснымъ привести здѣсь слова Хомякова изъ его „Опы- 
та катихизическаго изложенія0, *).

„Мы же молимся въ духѣ любви,—говоритъ онъ,—зная, что 
никто не спасается иначе, какъ молитвою всей церкви, въ кото
рой живетъ Христосъ, зная и уповая, что покуда не пришло 
совершеніе временъ, всѣ члены церкви, живые и усопшіе, не
престанно совершенствуются взаимною молитвою. Много выше 
насъ святые прославленные Богомъ, выше же всего св. Цер
ковь, вмѣщающая въ себѣ всѣхъ святыхъ и молящаяся за всѣхъ, 
какъ видно въ Богодухновенной литургіи. Въ молитвѣ ея слы
шится и наша молитва, какъ бы мы ни были недостойны назы
ваться сынами церкви. Если, поклоняясь и славя святыхъ, мы 
просимъ, дабы прославилъ ихъ Богъ, мы не подпадаемъ обви
ненію въ гордости; ибо намъ, получившимъ позволеніе называть 
Бога Отцемъ, дано также позволеніе молиться „да святится имя 
Его, да пріидетъ царствіе Его, да будетъ воля Его,44 и если 
намъ позволено просить Бога, да прославитъ Онъ имя Свое и 
совершаетъ волю Свою, кто намъ запретитъ просить: да про
славитъ Ояъ Своихъ святыхъ и да упокоитъ Онъ Своихъ из
бранныхъ44?

Съ другой стороны въ нашихъ ходатайствахъ о молитвен
номъ предстательствѣ святыхъ мы возлагаемъ нашу надежду 
на ихъ любовь, припоминая слова Писанія „много можетъ мо
литва праведнаго.44—Святые, какъ говоритъ Іоаннъ Дамаскинъ, 
усерднѣйшіе наши сослуживцы. Это были люди, въ которыхъ 
наиболѣе осуществился идеалъ христіанскаго духа и идеалъ

■) Стр. 19.
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христіанской жизни. Называя человѣка святымъ, церковь *) какъ 
бы говоритъ про него „вотъ это былъ истинный христіанинъ* * 
подобно тому какъ Іисусъ Христосъ сказалъ про Наѳанаила 
„'вотъ подлинно израильтянинъ.и—Идеалъ же христіанскаго ду
ха есть любящая вѣра и идеалѣ христіанской жизни вѣрующая 
любовь. Итакъ любовь должна быть особенно сильна и дѣй* 
етвенна въ святыхъ. Вотъ почему мы можемъ надѣяться найтгі 
въ нихъ какъ особенное сочувствіе кѣ нашимъ страданіямъ и 
нуждамъ, такъ и всегдашнюю готовность внимать нашимъ прось^ 
бамъ и помогать намъ своимъ молитвеннымъ предстательетвомъ; 
вмѣстѣ съ тѣмъ ихъ молитва о дарованіи намъ той помощи, о 
которой мы просимъ, какъ истекающая изъ источника болѣе 
глубокой и болѣе истинной любви, должна быть молитвою бо* 
лѣе теплою... а чѣмъ теплѣе молитва, тѣмъ она должна бытц 
дѣйственнѣе,—ибо тѣмъ болѣе можно надѣяться, что она будетъ 
услышана Богомъ.

Вотъ какъ, по нашему убѣжденію, слѣдуетъ понимать молитм 
венныя отношенія христіанъ къ святымъ и молитвенное пред* 
стательство святыхъ у Бога. Если мы обратимся теперь въ 
стятьѣ о. Попова, то мы встрѣтимъ въ ней нѣкоторыя особей-» 
ности, которыя, какъ намъ кажется, трудно согласовать съ выше
изложеннымъ началомъ и которыя выражаются весьма рельеф
но въ самомъ заглавіи, донномъ имъ своей книжкѣ „Святые имѣ
ющіе особенную благодать помогать въ разныхъ болпзняхъ и другихъ 
нуждахъа.

Довольно трудно согласиться съ ученіямъ о. Попова отно
сительно спеціализаціи благодати. Авторъ основываетъ своѳ 
ученіе во первыхъ на томъ, что по словамъ Апостола (Рим* 
X II—6) духовныя дарованія различны, и во вторыхъ на сооб
раженіи, что какъ нѣкоторые святые сами искушены были, то 
тѣмъ болѣе сострадаютъ намъ искушаемымъ.

Выводить изъ всего этого спеціализацію благодати святыхъ 
едва ли основательно. Изъ того, что въ этой жизни намъ даны 
различивши духовныя дорованія: пророчества, служенія, ученія и 
т. д., заключать, что въ будущей жизни одному дается благодать

*) Въ древней церкви понятіе святой долго совпадало с’Я понятіемъ хри-
стганшЪш
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лечить отъ зубной боли, а другому .пріискивать служебный мѣ
ста для сыновей или жениховъ для дочерей, по меньшей мѣрѣ 
нѣсколько смѣло!—Заключеніе это такого рода, что оно даже не 
требуетъ серьёзнаго возраженія* Затѣмъ, обращаясь къ второ
му мотиву, нельзя оспоривать, что мы, люди, всегда болѣе спо
собны сочувствовать тѣмъ страданіямъ, которыя мы сами испы
тали. Но въ этомъ особенномъ свойствѣ нашей симпатіп вы
сказывается только наша человѣческая ограниченность. При не
возможности въ равной мѣрѣ симпатизировать всѣмъ человѣ
ческимъ страданіямъ и нуждамъ,—естественно, что наше сочув
ствіе преимущественно обращается къ тѣмъ, съ коими насъ со
единяетъ каѣая либо Спеціальная, не только общечеловѣческая, 
связь,—будь это чувство родства или дружбы или симпатіи из
вѣстнаго аналогическаго страданія. Но даже и у насъ это ог
раниченіе не абсолютно, не доводится до послѣднихъ границъ; 
страданія ближнихъ всегда остаются для насъ страданіемъ, да
же если мы и не испытали той спеціальной Формы страданія, 
въ которой послѣднее проявляется у нашего ближняго. Было-бы 
просто странно утверждать, что я буду болѣе сочувствовать 
страданіямъ моего ближняго, у котораго болитъ рука, а не нога, 
потому что у меня именно болитъ рука... Между тѣмъ до такой 
почти мелочности спеціализаціи доходитъ о. Поповъ въ своей 
книжкѣ. Итакъ, въ томъ что является у насъ, какъ послѣдствіе 
нашей плотской ограниченности, нашего несовершенства, ску
дости нашей любви, въ томъ, чтб даже въ насъ не дѣйствуетъ 
абсолютно, не переходитъ извѣстныя разумныя границы и не 
лишаетъ насъ способности общечеловѣческой симпатіи (которую 
можно наввать незаинтересованною, безкорыстною),—можемъ ли 
мы имѣть разумное основаніе навязывать это же ограниченіе, 
но только еще въ сильнѣйшей мѣрѣ чѣмъ у насъ,—святымъ въ 
будущей жизни, полагая, что и ихъ любовь настолько ограни

ченна, что они въ состояніи сочувствовать только тѣмъ родамъ 
страданій, которые они сами испытали, какъ будто не доста
точно того, что они вообще знаютъ страданіе и что они обла
даютъ теплою любовію?...

Но все это отношеніе совершенно измѣняетъ свой характеръ 
и получаетъ совершенно другое значеніе, какъ скоро то, что
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мы приписываемъ святымъ, мы перенесемъ исключительно на 
насъ самихъ.

Какъ уже выше было указано, мы самц дѣйствительно всег
да расположены имѣть болѣе сочувствія къ тѣмъ, съ которыми 
насъ связываетъ сходство съ нашими собственными страдані
ями, нуждами и стремленіями, хотя это расположеніе и имѣетъ 
только относительное значеніе и не ограничиваетъ нашей спо
собности симпатизировать и другимъ людямъ. Но все же какъ 
таковое, оно имѣетъ свое значеніе, и эта человѣческая склон
ность высказывается не только въ смыслѣ готовности состра
дать и помогать преимущественно тѣмъ нуждамъ, которыя намъ 
болѣе знакомы по собственному опыту, но и побуждаетъ насъ 
въ нашихъ собственныхъ страданіяхъ, нуждахъ и стремленіяхъ 
искать сочувствія и помощи преимущественно у тѣхъ, которые 
находились или находятся въ этомъ отношеніи въ сходномъ съ 
нами положеніи, не только какъ къ лицамъ, со стороны кото
рыхъ мы наиболѣе думаемъ встрѣтить сочувствія, но и какъ 
въ лицамъ, въ которымъ мы сами питаемъ наиболѣе симпатіи 
и съ которыми насъ обнимаетъ какъ бы болѣе тѣсная связь 3 * * * * 8). 
Куда обращается наше сочувствіе, туда же обращается есте
ственнѣе и наша молитва, и чѣмъ искреннѣе сочувствіе, тѣмъ 
теплѣе молитва, потому что молитва находится въ тѣснѣйшей

3) Бъ этомъ же смыслѣ слѣдуетъ очевидно понимать и слова апостола Пав
ла къ евреямъ, на которыя ссылается почтенный авторъ (2, 18,—а не 4,
16 какъ вѣроятно по ошибкѣ напечатано) „ибо какъ самъ Онъ претерпѣлъ,
бывъ искушенъ* то можетъ искушаемымъ помочь". Слова эти относится къ 
Іисусу Христу. Чтобы Сынъ Божій не могъ помогать намъ, еслибы Онъ самъ 
не претерпѣлъ искушенія,—это очевидно не могло быть мыслію апостола писав
шаго эти слова. Апостолъ несомнѣнно имѣлъ въ виду этими словами поощрить
христіанъ съ надеждою обращаться въ молитвѣ къ Спасителю, даже въ ми
нуту самыхъ тяжкихъ искушеній. Между святымъ величіемъ Сына Божія и 
нашимъ грѣховнымъ ничтожествомъ разстояніе столь безмѣрно велико, что 
у грѣшнаго человѣка призывающаго благодатную помощь своего Спасите
ля въ минуту искушенія,—естественно можетъ родиться сомнѣніе, доступно ли 
святое безгрѣшное естество Сына Божія моленію грѣшника обращающагося 
къ Нему въ моментъ борьбы съ искушеніемъ т. е. со грѣхомъ?—Слова апо
стола направлены очевидно къ тому, чтобы успокоить насъ въ минуты по
добныхъ сомнѣній, указывая на искушеніе испытанное нашимъ Спасите
лемъ,—какъ на новую связь сближающую насъ съ нашимъ Божественнымъ
Посредникомъ.
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связи съ любовію; а чѣмъ теплѣе молитва, тѣмъ она дѣйствен
нѣе, тѣмъ болѣе можно надѣяться, что она будетъ услышана. 
Итакъ оказывается, что мы сами имѣемъ естественную склон
ность любовнѣе, теплѣе молиться къ тѣмъ святымъ, въ земной 
жизни которыхъ мы находимъ нѣкоторую аналогію съ тѣми 
нашими страданіями, потребностями, нуждами и искушеніями, 
которыя насъ занимаютъ въ данный моментъ и которыя побу
ждаютъ насъ къ молитвѣ. И это чувство, хотя и чисто человѣ
ческое, есть чувство нормальное, естественное, здоровое, кото
рое нельзя не признать, и въ этомъ смыслѣ мы готовы согла
ситься съ о. Поповымъ, что „молитву особеннымъ святымъ въ 
особенныхъ нуждахъ всегда одобряла и будетъ одобрять пра
вославная церковьи. Да, насколько подобное обращеніе остается 
выраженіемъ живой потребности каждаго отдѣльнаго моляща
гося, какъ она всегда одобряла и освящала всякое проявленіе 
естественной, здоровой потребности человѣческаго духа. Но 
отъ этого далеко до „особенной благодати, которую имѣютъ 
нѣкоторые святые для помощи людямъ въ особенныхъ нуждахъ^. 
Понятіе: молитва тому или другому святому при тѣхъ или дру
гихъ условіяхъ жизни, и понятіе: особенная благодать нѣкото
рыхъ святыхъ помогать въ нѣкоторыхъ спеціальныхъ нуж
дахъ,—отличаются одно отъ другаго существенно. О. Поповъ 
приводитъ въ своей статьѣ „извѣстное преданіе о св. Златоу
стѣ. Великій святой особенно обращался духомъ своимъ къ ап. 
Павлу во время своихъ истолковательныхъ сочиненій и имѣлъ 
у себя въ кабинетѣ ликъ апостолаа. Но именно этимъ примѣ
ромъ докааывается лучше всего ошибочность толкованія о. По
пова, такъ какъ онъ именно выясняетъ ту разницу, на кото
рую мы указывали. Іоаннъ Златоустъ въ своихъ сочинитель
ныхъ занятіяхъ такъ-сказать воодушевлялся апостоломъ Пав
ломъ, писанія котораго особенно сильно на него дѣйствовали. 
Это чувство здоровое, естественное; оно проявляется не толь
ко въ религіозной, но и въ другихъ сферахъ человѣческой|жиз- 
ни и дѣятельности, напр. живописецъ можетъ вдохновляться 
Рафаэлемъ и т. п. Но развѣ изъ этого можно заключить, что 
ап. Павелъ имѣлъ спеціальную блаюдать вдохновлять сочините
лей духовныхъ книгъ? Такое превращеніе св. апостола Павла 
въ патрона сочинителей можетъ быть допущено по католическимъ
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воззрѣніямъ, допустившимъ вообще идею пашроматства святыхъ; 
но едва ли оно допустимо съ православной точки зрѣнія. То 
же понятіе, которое является естественнымъ и здравымъ, пока 
вы примѣняете его къ человѣку молящемуся и выводите его 
изъ субъективной потребности послѣдняго, становится поняті
емъ ложнымъ, извращеннымъ, коль скоро примѣнять его къ 
святымъ, слушающимъ наши молитвы, въ смыслѣ спеціализаціи 
дарованной имъ благодати.

А между тѣмъ, только становясь на послѣднюю точку зрѣ
нія, можно дойти до такой врачебной спеціализаціи святыхъ, 
какую о. Поповъ проводитъ въ своей книжкѣ. Такъ по его ука
занію, въ глазной болѣзни слѣдуетъ обращатья къ Лонгину сот
нику, ибо есть преданіе, что онъ находился на стражѣ у кре
ста Спасителя и что капля крови изъ прободеннаго ребра ка
нула на его больные глаэа и онъ ис^ѣлѣлъ; въ зубной боли — къ 
Антипѣ св.-м. потому что когда онъ былъ брошенъ въ раска
леннаго быка, то просилъ Бога о благодати ему лечитъ людей 
въ неутолимой зубной боли; въ болѣзняхъ желудка—в. м. Артемію; 
въ боли ногъ—Симеону Верхотурскому; въ оспѣ—муч. Конону; въ 
боли рукъ—Божіей Матери въ честь ея иконы Троеручицы (!?); 
во всякой болѣзни—Діомиду, 'потому что онъ былъ врачемъ; въ 
удавленіи костію — св.-м. Власію; оригинальна затѣмъ слѣдую
щая благодать: Преп. Аѳанасію Аѳонскому слѣдуетъ молиться 
о томъ, чтобы больной, которому нѣтъ надежды выздоровле
нія и который мучится самъ и въ тягость другимъ (!), скорѣе 
скончался; въ пьянствѣ и запоѣ муч. БониФатію; о благополучіи 
втораго брака — преп. Аѳанасію; при слабомъ ученіи дѣтей — св. 
Неофиту; о пристроеніи въ замужество дочерей — Николаю чуд.; 
о доставленіи должности сыновьямъ — Митрофану Воронежскому, 
потому что у него сынъ былъ подъячій; при освященіи пчельни
ка— Іоанну Предтечѣ, потому что онъ питался дикимъ медомъ; 
при сѣяніи и жатвѣ—ап. Филиппу; при открытіи работъ на фаб
рикѣ—ап. Павлу; при рыболовствѣ — апп. Петру, Іакову и Іоан
ну; въ торговлѣ—ъ. м. Іоанну*Сочавскому, потому что онъ былъ 
купецъ; противъ порчи пмдовъ—св. м. Харлампію; отъ болѣзней 
скота—если скотъ домашній — св. м. Модесту: если скотъ рога
тый—св. м. Власію; если кони—мм. Флору и Лавру; если цѣлыя 
стада—св. м. Георгію и т. д. и т. д.
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Не находится ли подобное ученіе въ прямой связи съ иска* 
женною и явно языческою спеціализаціей патронатства святыхъ, 
которая получила такое развитіе въ нашихъ народныхъ суѳ- 
вѣріяхъ и которую описываетъ между прочимъ Евг. Марковъ 4) 
въ статьѣ „крещеное язычествоа?

Итакъ несомнѣнно, что теорія спеціализаціи благодати свя
тыхъ служитъ только къ распространенію суевѣрія въ народѣ 
и безъ того уже не имѣющаго недостатка въ разныхъ суевѣр
ныхъ преданіяхъ и обычаяхъ. Желательно ли освященіе авто
ритетомъ пастырей церкви того, что Марковъ называетъ „кре-> 
щенымъ язычествомъа? Подобная спеціализація, доходящая до 
еамаго грубаго антропоФормиэма, находится вмѣстѣ съ тѣмъ 
въ тѣснѣйшей связи съ языческими вѣрованіями и обычаями. 
Сопоставленіе имени св. Власія съ именемъ съ древне-языческа-

4) „Но и кромѣ этого безсознательнаго искаженія христіанскихъ догматовъ 
вѣры въ духѣ многобожія, щигровскій крестьянинъ сохранилъ и положительныя 
слѣды языческаго культа... Для него до сихъ поръ существуютъ настоящіе 
„боги* покровители животныхъ. Такъ Власій въ устахъ парода „коровій 
богъ*, Мамонтій „овечій*, Савватій — (свв. Зосима и Савватій) пчелиный, 
Хролъ-Лаверъ (свв. Флоръ и Лавръ) „лошадиный*. Птицы имѣютъ также своихъ 
особыхъ патроновъ или „пастырей* какъ говоритъ народъ. „Куриный богъ* 
вто Кузьма-Демьянъ, гусиный—Никита, поросячимъ считается Василій вел. 
Это не одни только слова, но и культъ, вполнѣ живой. „Богамъ* этимъ до 
сихъ поръ приносятся жертвы со всею наивностію языческаго благочестія. 
Такъ, подъ Васильевъ день, поросятъ молятъ („молить* въ старину озна
чало именно „приносить въ жертву*)-, жарятъ поросенкѣ—ососка, наѣзжаютъ 
къ тому дню родные и гости, зажигаютъ сэѣчя предъ иконою, молятся л 
Ѣдятъ*, косточки собираютъ и не бросаютъ собакамъ, а несутъ въ свиной 
хлѣвъ. Подъ Кузьму-Демьяна точно также „куръ молятъ*, также рѣжутъ 
курицу, зажигаютъ восковыя свѣчи, а старуха забирается на печку и клох* 
четъ тамъ, во время молитвы по куриному. „Гусей молятъ* подъ Никиту^ 
воровъ подъ Власія. Сверхъ того, считается нужнымъ корову перемолишь 
послѣ отъема каждаго теленка, „Кашкп на ея молокѣ поѣсть, Власью—ско-> 
шью боіу, помолиться, свѣчку ему подать*, какъ объясняла мнѣ одна ста
руха—крестьянка. „За чѣмъ же тутъ свѣчки, бабка, когда вы поросятъ молите 
или гусей? спрашивалъ я. А какъ же? съ удивленіемъ возразила мнѣ старуха. 
Безъ свѣчей и молиться нельзя, потому это богова жертва... Вѣра въ спеці
альное покровительство особыхъ „пастырей* до того тверда въ народѣ, что 
хорошій домовитый хозяинъ изъ однодворцевъ, старается, по естественному 
хозяйскому разсчету, обзавестись прежде всего иконами тѣхъ угодниковъ, 
которые ему нужны по статьямъ его хозяйства... Помню, я часто заѣзжалъ *
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го бога Волоса, котораго древніе русскіе считали именно покро
вителемъ скота, служитъ тому лучшимъ доказательствомъ. О; 
Поповъ самъ даже указываетъ на это обстоятельство, считая 
нужнымъ возражать въ примѣчаніи противъ такого сопостав
ленія: возраженіе, которое впрочемъ едва ли кого убѣдитъ.

О. Поповъ могъ бы наконецъ замѣтить намъ, что указанія на 
особенную благодать, дарованную нѣкоторымъ святымъ, встрѣ
чаются у насъ иногда даже въ серьёзныхъ богословскихъ сочи* 
неніяхъ. Мы это не отрицаемъ (хотя нельзя не замѣтить, что 
эти указанія никогда тамъ не доводятся до такой крайности 
распредѣленія занятій), но мы считаемъ себя вправѣ, несмотря 
на то, отвергать ученіе, о которомъ въ ІІравославномъ исповѣда
ніи мы не находимъ даже ни малѣйшаго намека, и которое 
нельзя не признавать перенесеніемъ въ область христіанства? 
древне-народныхъ языческихъ суевѣрныхъ повѣрій.

Ѳ. Т е р н е р ъ .

къ одному зажиточному мужичку, скупому, крѣпкому, державшему честно и 
грозно по старинѣ свою родительскую власть. Долгое время я видѣлъ у не-1 
го въ красномъ углу съ неизбѣжными иконами Спасителя, Божіей Матери и 
его собственнаго „ангела4*—Степана діакона, большой темный образъ Ильи 
Пророка. Равъ пріѣзжаю, вижу, вмѣсто этой старинной деревянной иконы, со  ̂
всѣмъ новенькій большой кіотъ,въ которомъ искрятся за стекломъ четыре Фоль
говые образа равной величины, вставленные въ одинъ окладъ.—Это У тебя 
откуда Спаситель?—Да въ монастырѣ монашкамъ заказывалъ, объяснилъ мнѣ 
Степанъ.—Сталъ овечками баловаться, лошаденками, такъ надобно пастырей 
почесть... Взглянулъ я поближе на иконы, смотрю Илья надѣляющій—хлѣб
ный богъ, Власій—коровій богъ, Мамонтій—овечій богъ, Фролъ-Ливеръ—ло
шадиный. Все рядышкомъ, всякому* выдано поровну, чтобъ ни одинъ не оби
дѣлся, всѣ одинаково нужны сообразительному хозяину. Я невольно улыб^ 
нулся этой наивной практичности мужика даже въ дѣлѣ религіозныхъ вѣро
ваній.—Теперь вотъ Савватія угодника хочу закавать, за пчелу взялся, до
бавилъ самодовольно Степанъ, принимая мою улыбку за одобреніе его йро- 

' ницательности и его благочестивыхъ обычаевъ". („Голосъ44 1880 г., № 98)«
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ОТКРЫТІЕ БРАТСТВА
ПРЕПОДОБНАГО СЕРГІЯ ДЛЯ ВСПОМОЩЕСТВОВАНІЯ НУЖДАЮЩИМСЯ 

СТУДЕНТАМЪ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ.

На другой день послѣ праздника въ Лаврѣ преп. Сергія 26-го 
числа, въ деньіоанна Богослова, Владыкамосковскій митрополитъ 
прибылъ въ академію и послѣ литургіи совершилъ въ академиче
ской церкви молебное пѣніе преп. Сергію по случаю открытія 
въ этотъ день въ академіи Братства преподобнаго Сергія для 
вспомоществованія нуждающимся студентамъ ^воспитанникамъ 
московской духовной академіи. Молебствіе, въ которомъ при
няли участіе нѣсколько протоіереевъ и священниковъ, бывшихъ 
воспитанниковъ академіи, пріѣхавшихъ изъ Москвы, заключено 
было многолѣтіями. Затѣмъ Его высокопреосвященство прибылъ 
въ актовую академическую залу, гдѣ послѣ пѣнія молитвы се
кретаремъ Совѣта прочитанъ былъ указъ св. Синода объ утвер
жденіи устава Братства преподобнаго Сергія, послѣ чего рек
торомъ академіи протоіереемъ С. К. Смирновымъ произнесена 
была рѣчь, въ«оторой, сказавъ о поводѣ къ учрежденію брат
ства и о предшествовавшихъ опытахъ вспомоществованія бѣд
нымъ студентамъ академіи со стороны Троицкой Сергіевской 
Лавры и московскаго Братства святителя Николая, онъ изобра
зилъ бѣдственное положеніе своекоштныхъ студентовъ академіи 
и въ концѣ рѣчи обратился къ митрополиту съ прошеніемъ 
принять Братство подъ свое покровительство. Вслѣдъ затѣмъ 
Его высокопреосвященство произнесъ слѣдующую рѣчь: 

яДа будетъ всегда Божіе благословеніе на открывшемся нынѣ 
Братствѣ! Да разростается и укрѣпляется и процвѣтаетъ оно 
подъ молитвеннымъ покровомъ великаго угодника Божія, кото
раго само избрало себѣ въ небеснаго покровителя и по имени 
котораго назвалось!

туЦѣль Братства такая святая и учрежденіе его такъ благовре
менно, что не сочувствовать ему, не желать ему полнаго успѣха 
было бы грѣшно. И мы надѣемся, что найдутся сочувствующіе

^  25
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нашему Братству во всѣхъ краяхъ Россіи, въ средѣ тѣхъ лицъ, 
которыя понимаютъ значеніе высшаго духовнаго образованія и 
желали бы большаго и большаго распространенія его въ отече
ствѣ; найдутся такіе сочувствующіе особенно между бывшими 
питомцами здѣшней академіи, которые, гдѣ бы нынѣ ни нахо
дились и на какомъ поприщѣ ни дѣйствовали, безъ сомнѣнія по
мнятъ, какое безцѣнное сокровище пріобрѣли они для себя здѣсь 
во дни своей юности, и не могутъ не пожелать того же самаго 
и другимъ юношамъ богатымъ любовію къ наукѣ, но совершен
но бѣднымъ матеріальными средствами для жизни. Наиболѣе же 
мы надѣемся, что не откажетъ нашему Братству въ своемъ 
живомъ сочувствіи и участіи наша первопрестольная столица, 
всегда готовая на всякое доброе дѣло. Не для одной Москвы су
ществуетъ московская духовная академія: но на Москву первую 

оказывала и оказываетъ свое духовно-просвѣтительное вліяніе; 
для Москвы болѣе нежели для какого-либо другаго города или 
мѣстности давала и даетъ просвѣщенныхъ и ревностныхъ пас
тырей церкви; для Москвы потому служила и служитъ, чрезъ 
этихъ достойныхъ своихъ питомцевъ, какъ бы главною духов
ною воспитательницей и руководительницей въ дѣлахъ вѣры 
и спасенія. Даруй, Господи, чтобъ эти надежды наши ис
полнились.

„Призвавъ Божіе благословеніе на новое Братство и выразивъ 
ему наши благожеланія, призываемъ Божіе благословеніе и на 
тѣхъ молодыхъ людей, которые будутъ приходить сюда и вос
питываться здѣсь при пособіи отъ Братства, и дожелаемъ имъ, 
чтобъ они со всею ревностію трудились здѣсь надъ образова
ніемъ своего ума и сердца, и старались запасаться разнород
ными познаніями и твердыми религіозными убѣжденіями, и чтобы 
потомъ, когда настанетъ время, могли отблагодарить Братство 
своимъ благоплоднымъ служеніемъ св. Церкви и Отечеству.“

По произнесеніи рѣчи Владыка благословилъ Братство иконою 
преподобнаго Сергія и пожертвовалъ въ пользу Братства изъ 
своихъ суммъ 2,000 р. и изъ суммъ московской каѳедры 1,000 р. 
Преподавъ благословеніе всѣмъ присутствовавшимъ, Владыка 
оставилъ академію и во второмъ часу отбылъ въ Москву. 
Между тѣмъ въ актовой залѣ начались денежные взносы отъ 
наставниковъ академіи, московской и виѳанской семинарій и 
отъ другихъ лицъ пожелавшихъ бытѣ членами Братства (член
скіе взносы отъ 5 р. простирались до 1.000 р.). Всей суммы съ 
деньгами присланными и доставленными разными лицами еще
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до открытія Братства оказалось ,9,500 р. По окончаніи денеж
ныхъ взносовъ происходило баллотированіе всѣми бывшими 
тутъ братчиками (60 человѣкъ) предсѣдателя и другихъ дол
жностныхъ лицъ. Предсѣдателемъ избранъ преосвященный Але
ксій, епископъ можайскій. Товарищемъ его или вицепредсѣдате
лемъ избранъ профессоръ академіи В. Д. Кудрявцевъ-Платоновъ, 
на праздникѣ 25-ти-лѣтняго юбилея коего была принята мысль 
объ учрежденіи Братства. Членами совѣта избраны: ректоръ 
моск. семинаріи прот. Н. В. Благоразумовъ и московскіе прот. 
Пав. М. Волхонскій и свящ. А. Ѳ. Некрасовъ, а казначеемъ 
проФ. академіи Д. Ѳ. Голубинскій. Искренно пожелалемъ Брат
ству полнаго успѣха въ его полезной дѣятельности.

О ПРИТЯЗАНІЯХЪ ПОПОВЩИНСКОЙ АВСТРІЙСКОЙ 
ЛЖЕІЕРАРХІИ. *)

Въ послѣдней моей лѣтописи раскола, напечатанной въ „Мос
ковскихъ Вѣдомостяхъ14, за прошлый годъ, я показалъ, что при
знаніе правительствомъ нѣкоего Виссаріона въ санѣ епископа у 
поступившихъ въ русское подданство раскольниковъ измаиль
скаго округа, какъ дѣйствіе вызванное исключительными об
стоятельствами, не можетъ служить примѣромъ для всѣхъ вооб
ще русскихъ раскольниковъ, что эти послѣдніе не могутъ счи
тать его благопріятнымъ для нихъ прецедентомъ, не могутъ 
ссылаться на него въ своихъ исканіяхъ о признаніи всѣхъ 
раскольническихъ архіепископовъ, епископовъ и поповъ „въ су
щемъ ихъ санѣ“, что распространеніе исключительной привил- 
легш, данной измаильскимъ раскольникамъ, на раскольниковъ все
россійскихъ причинило бы большой вредъ православной церк
ви, открыло бы расколу еще болѣе способовъ къ упроченію и 
распространенію, а раскольническимъ архіереямъ къ разнымъ 
противозаконнымъ дѣйствіямъ, какими успѣлъ уже ознаменовать 
свое кратковременное существованіе и первый дозволенный 
раскольническій архіерей. Въ доказательство я изложилъ эти про
тивозаконныя дѣйствія Виссаріона, его пріѣздъ въ Москву и 
Дальнѣйшія путешествія по Россіи въ званіи дѣйствительнаго, 
признаннаго правительствомъ епископа, присутствіе на расколь-

) Статья Н. И. Субботина, напечататанная въ 245 Дг „Московскихъ Вѣдо
мостей": изъ современныхъ лѣтописей раскола.

25
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ническомъ соборѣ, торжественныя архіерейскія служенія, поставь 
ленія новыхъ архіереевъ для русскихъ раскольниковъ и проч.г 
на что не имѣлъ онъ никакого права. Могли ли слышать и чи* 
тать эту горькую для нихъ правду наши именуемые старооб
рядцы, избалованные толками и разглагольствіями объ ихъ пра
вахъ на полную религіозную свободу, которыми ласкаетъ ихъ 
слухъ такъ-йНёьзываемая либеральная печать, высшую степень 
либерализма полагающая повидимому во всяческомъ униженіи 
православія и православной церкви, въ покровительствѣ вся
кимъ религіознымъ лжеученіямъ и обществамъ?! Случилось при^ 
томъ, что эту горькую для нихъ правду я сказалъ въ такое 
время, когда они считали свои надежды близкими къ осущест
вленію, когда о признаніи правительствомъ ихъ архіереевъ и 
поповъ производились, гдѣ слѣдуетъ, самыя дѣятельныя хлопо
ты, когда для успѣха этихъ хлопотъ были употреблены самые 
убѣдительные аргументы и, какъ слышно было, съ большимъ 
успѣхомъ. „Ужь больно не ко времени явилась эта статья!5,5, го
ворили съ сокрушеніемъ московскіе заправители раскольниче
скихъ дѣлъ...

Само собою разумѣется, что московскіе передовые люди ра* 
скола сдѣлали слишкомъ много чести моей маленькой газетной 
статьѣ, полагая, будто ее не только прочтутъ, но еще примутъ 
во вниманіе тамъ, гдѣ сами они съ такимъ будто бы успѣхомъ 
хлопотали о рѣшеніи интересныхъ для нихъ вопросовъ. Впро
чемъ они скоро успокоились. Изъ Питера ихъ ходатаи пріѣз
жали съ самыми пріятными вѣстями. Они подняли голову и не 
скрывали своего близкаго торжества. Опредѣленно указывали 
потомъ и день, когда должно было рѣшиться ихъ дѣло, и разу
мѣется въ ихъ пользу (объ этомъ днѣ даже печатались телег
раммы въ газетахъ). Говорили съ увѣренностью, что будто бь̂  
въ Пасху самъ владыка Антоній будетъ служить литургію въ 
главномъ храмѣ рогожскаго кладбища, и Антоній уже готовил
ся къ этому торжественному служенію, на которомъ предстоя
ло ему явиться во всемъ велелѣпіи златокованныхъ архіерей* 
скихъ облаченій предъ безчисленнымъ сонмомъ не только старо* 
обрядцевъ со всей Москвы, но и православныхъ, которыхъ на
дѣялись привлечь необычайностью зрѣлища. И однакоже всѣмъ 
этимъ надеждамъ и ожиданіямъ не суждено было исполниться* 
Предъ самою Пасхой, которую раскольники сбирались такъ тор
жественно отпраздновать, разнесся мфкду ними печальный слухъ, 
что ихъ дѣло рушилось... надолго... можетъ навсегда...
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Я передаю (кратко, безъ подробностей, неудобныхъ для пере
дачи) тѣ слухи, какіе ходили и твердо держались въ раскольни
ческой средѣ. Имѣли ли эти слухи Фактическое основаніе, на 
чемъ утвержалась рѣшительная увѣренность раскольниковъ въ 
счастливомъ для нихъ окончаніи ихъ искательствъ о признаніи 
всѣхъ правъ за ихъ епископами и попами и какъ случилось, 
что дѣло получило совсѣмъ неожиданный для нихъ оборотъ, 
всего этого я сказать не могу, ибо не имѣю привилегіи расколь
никовъ проникать въ тайны высшихъ правительственныхъ у- 
чрежденій. Смотря на дѣло съ православно-церковной точки зрѣ
нія, я готовъ даже усомниться, чтобы представители высшей 
гражданской или вообще свѣтской власти почли себя компетент
ными въ рѣшеніи вопроса: могутъ ли быть признаны въ епи
скопскомъ санѣ лица, которыхъ они, по своимъ административ
нымъ свѣдѣніямъ и справкамъ, могутъ знать только какъ мѣ
щанъ, цеховыхъ, крестьянъ или солдатъ, но которыя сами себя 
выдаютъ за епископовъ, законно и правильно поставленныхъ? 
Не представляется ли это дѣломъ столько же ненормальнымъ, 
какъ еслибы Святѣйшій Синодъ призванъ былъ рѣшить: можетъ 
ли быть признанъ дѣйствительнымъ губернаторомъ или гене
раломъ какой-нибудь проходимецъ, выдающій себя за лицо та
кого чина, нарядившійся въ соотвѣтственный мундиръ, да еще 
требующій, чтобъ его считали законнѣе и дѣйствительнѣе всѣхъ 
законныхъ и дѣйствительныхъ губернаторовъ и генераловъ, и 
проповѣдующій неповиновеніе имъ? Такихъ субъектовъ (за ис
ключеніемъ сумасшедшихъ) конечно не встрѣчается; но еслибъ 
явились имъ подобные, то разумѣется не Святѣйшему ()иноду 
предоставлено было бы имѣть объ нихъ сужденіе, а именно тѣ 
власти, которымъ дѣйствительно принадлежитъ здѣсь судъ, раз
смотрѣли бы ихъ дѣло и указали бы имъ надлежащее мѣсто. 
Но вотъ такіе самозванцы, къ несчастію, явились въ сферѣ цер
ковной, рѣшеніе вопроса: дѣйствительно ли принадлежитъ имъ 
священный санъ, который они самопроизвольно приняли, рѣше
ніе это подлежитъ будто бы суду не духовной или церковной 
власти, а гражданской. Свѣтскія власти властны предоставить 
раскольникамъ всякія права: государственныя, гражданскія, об
щественныя и т. д., права хотя бы даже большія, нежели тѣ, 
что предоставлены православнымъ, если раскольниковъ счита
ютъ въ этомъ отношеніи достойнѣе православныхъ,—властны 
смотрѣть сквозь пальцы на то, какъ нѣкоторые изъ раскольни
ковъ, пользуясь всѣми правами мѣщанъ, крестьянъ, цѣховыхъ



590 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБО ЗРѢНІЕ.

(въ каковомъ званіи именно и состоятъ), наряжаются еще въ 
архіерейскія и священническія ризы, отправляютъ разныя служ
бы въ раскольническихъ домахъ даже при большомъ стеченіи 
народа; но дать имъ законное право носить эти облаченія, от
правлять эти службы или, что то же, признать этихъ мѣщанъ, 
крестьянъ и цѣховыхъ въ дѣйствительномъ санѣ архіереевъ и 
священниковъ, это едва ли въ предѣлахъ власти свѣтскихъ вла
стей. Скажутъ: духовныя лица иновѣрныхъ исповѣданій состо
ятъ же однако по закону въ вѣдѣніи извѣстнаго свѣтскаго пра~ 
вительственнаго учреждедія? На ряду съ ними и духовенство 
раскольниковъ, какъ инославное же, не должно ли подлежать 
вѣдѣнію той же самой власти? Но я полагаю, что упомянутое 
правительственное учрежденіе, принимая въ свое вѣдѣніе като
лическихъ епископовъ, суперъ-интендентовъ, пасторовъ, даже 
раввиновъ и муллъ, не входитъ само въ разсмотрѣніе, дѣйстви
тельно ли всѣ эти лица имѣютъ то званіе, въ какомъ являют
ся, а довольствуется свидѣтельствомъ или удостовѣреніемъ ихъ 
же собственной центральной духовной власти. Любопытно знать, 
отъ какой центральной духовной власти, признаваемой имъ въ 
этомъ качествѣ, оно стало бы получать удостовѣреніе о дѣй
ствительномъ поставленіи на архіерейство разныхъ цѣховых А 
и мѣщанъ, выдающихъ себя за старообрядческихъ архіеписко
повъ и епископовъ? Отъ Антонія, извѣстнаго правитесьству 
только за цеховаго Андрея Ларивонова Шутова, которому дѣй
ствительно обязаны своимъ поставленіемъ почти всѣ наличные 
раскольническіе архіереи, или отъ духовнаго совѣта, состояща
го по^ъ предсѣдательствомъ того же Андрея Ларивонова, или 
отъ Бѣлокриницкой митрополіи, основанной бѣглымъ греческимъ 
митрополитомъ? Но въ томъ-то и дѣло, что подлежитъ рѣшенію * 
именно вопросъ, можетъ ли быть признанъ за архіепископа 
этотъ самый Андрей Ларивоновъ Шутовъ, выдающій себя за 
архіепископа Антонія? Имѣетъ ли значеніе духовнаго учрежде
нія этотъ духовный совѣтъ, составленный изъ купцовъ и мѣ
щанъ подъ предсѣдательствомъ того же цеховаго Андрея Ш у
това, и вся эта новоизмышленная Бѣлокриницкая митрополія? 
Такихъ вопросовъ конечно не рѣшаетъ извѣстное правитель
ственное учрежденіе, завѣдуя дѣлами иносдавныхъ исповѣданій, 
и едва-ли считаетъ себя призваннымъ рѣшать.

Сравнивать раскольниковъ съ иновѣрцами и ихъ духовен
ство съ духовенствомъ инославныхъ религій вошло въ обычай, 
особенно у самихъ раскольниковъ и ихъ радѣтелей: „католи-
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камъ, лютеранамъ, даже евреямъ и магометанамъ дозволено въ 
Россіи имѣть свое духовенство, а насъ, кореннымъ русскихъ, 
вѣрноподданныхъ, принесшихъ такія-то и такія-то жертвы оте
честву, лишаютъ этого права! Какая несправедливость!" И пе- 
чатно и письменно и словесно вопіютъ наши именуемые старо
обрядцы; то же читаемъ о нихъ въ россійскихъ либеральныхъ 
журналахъ и газетахъ. Въ основаніи этихъ толковъ лежитъ недо
разумѣніе. Во-первыхъ, поставляя на видъ свое русское про
исхожденіе и свое вѣрноподданство, раскольники должны срав
нивать себя не съ иностранцами, но со всѣми вообще русскими 
вѣрноподданными и требовать совершенно основательно рав
ныхъ съ ними правъ гражданскихъ, общественныхъ и всякихъ 
иныхъ, за исключеніемъ религіозныхъ, ибо о религіи тутъ не 
можетъ быть рѣчи. Они и сами очевидно понимаютъ, что коль 
скоро они будутъ поставлять на видъ именно религію, то, какъ 
русскіе раскольники, т.-е. люди, не признающіе русской право
славной церкви и враждебные ей, они уже никакъ не могутъ при
равнивать себя къ русскимъ православнымъ людямъ и требовать 
одинаковыхъ съ ними религіозныхъ правъ. ІІоэтому-то они са
ми и хотятъ себя поставить въ одинъ разрядъ по крайней мѣрѣ 
съ живущими въ Россіи иновѣрцами. Итакъ, требуя религіоз
наго равноправія съ этими послѣдними, они должны указывать 
вовсе не на то, что они русскіе вѣрноподанные, а на то, что 
наравнѣ съ другими иновѣрцами они исповѣдуютъ иную, нежели 
всѣ прочіе русскіе вѣрноподданные вѣру. Однакоже наше ра
скольники представляютъ ли въ дѣйствительности явленіе, впол
нѣ аналогическое существующимъ въ Россіи иновѣрцамъ, чтобы 
требовать своему духовенству признанія на равнѣ съ католи
ческимъ, лютеранскимъ, еврейскимъ, магометанскимъ? Можетъ 
ли быть приравнена наша раскольническая іерархія къ іерар
хіи католиковъ, лютеранъ и прочихъ? Всѣ инославныя іерархіи 
суть іерархіи религій, ведущихъ свое начало изъ временъ бо
лѣе или менѣе глубокой древности, когда и сами получили свое 
начало,—всѣ имѣютъ, и именно за границей Россіи, свои опре
дѣленные центры, гдѣ составляютъ духовевство господствую
щей религіи,—имѣютъ правильно организованное устройство и 
управленіе, въ богослуженіи употребляютъ свои отличные отъ 
другихъ обряды и чины, такъ что русское правительство до
зволяетъ въ предѣлахъ Россіи ихъ существованіе, какъ іерархій 
именно инославныхъ и иностранныхъ. Ни одного изъ этихъ 
признаковъ наша раскольническая іерархія не имѣетъ. Явив-
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шись съ небольшимъ тридцать лѣтъ тому назадъ и въ теченіе 
этого краткрвременнаго существованія успѣвшая разбиться на 
нѣсколько кусковъ, на нѣсколько отдѣльныхъ іерархій, она не 
имѣетъ нигдѣ заграницей такого центра, гдѣ бы существовала, 
какъ іерархія господствующей религіи. Ибо нельзя же признать 
такимъ центромъ Бѣлую Криницу, это ничтожное буковинское 
селеніе, гдѣ австрійское правительство только дозволило ея су
ществованіе, какъ іерархіи иновѣрной, для незначительнаго ко
личества живущихъ подъ австрійскимъ правленіемъ русскихъ 
раскольниковъ поповскаго толка, а главнымъ образомъ для рас
кольниковъ, живущихъ въ Россіи, что было совершенно неза
конно, и за что Императоръ Николай потребовалъ ея уничто
женія. Притомъ же и сами русскіе раскольники въ настоящее 
время не считаютъ уже Бѣлую Криницу центромъ своего іерар
хическаго управленія, и предъ правительствомъ хлопочутъ о 
признаніи не австрійской или бѣлокринпцкой, а русской старо
обрядческой іерархіи. Итакъ наша раскольническая іерархія не 
можетъ быть отнесена къ разряду иностранныхъ; напротивъ, 
это есть собственно въ Россіи существующая іерархія, счита
ющая себя коренною, истою русско-церковною іерархіей. Нель
зя приравнять ее къ іерархіямъ инославнымъ и потому, что она 
не имѣетъ тѣхъ вполнѣ опредѣленныхъ внѣшнихъ и внутрен
нихъ особенностей, какими тѣ отличаются ото всѣхъ другихъ и 
преимущественно отъ православной. Встрѣчая католическаго 
епископа или аббата, суперъ-интендента или пастора, не гово
римъ уже о раввинахъ и муллахъ, каждый русскій съ перваго 
взгляда узнаетъ въ нихъ духовное лицо извѣстной инославной 
религіи; ихъ костелы и кирки, не говоримъ уже о синагогахъ и 
мечетяхъ, по своему внѣшнему и внутреннему устройству, по
рядокъ и чинъ отправляемыхъ ими богослуженій, ихъ одежды и 
проч., все это съ перваго же взгляда каждый русскій признаетъ, 
какъ принадлежность той или другой инославнѳй религіи. На
противъ раскольническіе архіереи и священники по своему на* 
ружному виду, въ своихъ храмахъ, въ своемъ богослуженіи, об
лаченіяхъ и проч. не представляютъ ли совершеннаго подобія 
православнымъ архіереямъ и священникамъ? Нужно особенное 
вниманіе и нѣкоторое знаніе, не встрѣчаемое у большинства 
русскихъ людей, чтобы примѣтить тѣ немногія и ничтожныя 
разности, которыми въ этомъ отношеніи отличаются первые 
отъ послѣднихъ. Итакъ наша раскольническая іерархія нйкакъ 
не можетъ быть приравнена кт іерархіямъ инославныхъ рели-
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гій; это есть, напротивъ, іерархія имѣющая претензію считать 
и называть себя древле-русскою церковною іерархіей и притомъ, 
что всего важнѣе, единственно правильною и законною русскою 
церковною іерархіей въ прямое отрицаніе правильности и за
конности дѣйствительной іерархіи церкви россійской, такъ что 
признаніе русскимъ правительствомъ раскольнической іерархіи, 
подъ какимъ бы то ни было названіемъ, во всѣхъ правахъ дѣй
ствительной іерархіи—было бы въ сущности отрицаніемъ съ 
его стороны законности и правильности іерархіи православной. 
Іерархіи инославныхъ исповѣданій можно сравнить съ иностран
ною монетой, имѣющей свою законную цѣнность и опредѣлен
ную въ каждомъ государствѣ особую чеканку, особые внѣшніе 
знаки; а наша раскольническая іерархія имѣетъ совершенное 
сходство съ русскою Фальшивою монетой, по внѣшности иску
сно поддѣланною подъ настоящую, но, разумѣется, не имѣющею 
никакой цѣнности. Русское правительсто безо всякаго ущерба 
для интересовъ государства можетъ дозволить въ извѣстныхъ 
случаяхъ употребленіе въ Россіи иностранной монеты по дѣй
ствительной ея стоимости; но возможно-ли, чтобъ оно въ явный 
ущербъ своимъ собственнымъ интересамъ равнодушно смотрѣ
ло на употребленіе и распространеніе русской Фальшивой мо
неты, мало того, даже дозволило и узаконило ея употребленіе? 
Вовможно-ли также, чтобъ оно дозволило и узаконило нѣчто по
добное съ сФерѣ церковной, взявъ на себя рѣшеніе одногс изъ 
вопросовъ именно церковныхъ, дозволило и узаконило существо
ваніе и распространеніе Фальшиваго русскаго духовенства въ 
ущербъ законнымъ интересамъ православной церкви и право
славнаго духовенства? Вѣдь тогда не только эти Фальшивые 
архіереи и попы смѣло являлись бы повсюду, какъ законные, 
признанные правительствомъ,—не только тѣ изъ русскихъ лю
дей, которые по невѣжеству или просто привычкѣ и примѣру 
предковъ обращались къ нимъ за духовною помощью, съ нѣко
торымъ однакоже сомнѣніемъ относительно ихъ законности, уже 
не питали бы на счетъ ихъ никакихъ сомнѣній,—но и тѣ не
достаточно просвѣщенные люди (каково большинство русскаго 
народа), которые принимали доселѣ дѣйствительно законное ду
ховенство, легко и удобно стали бы замѣнять его раскольниче
скимъ, законно же дозволеннымъ; ибо гдѣ же имъ, темнымъ лю
дямъ, пускаться въ разсмотрѣніе дѣйствительныхъ достоинствъ 
того и другаго, рѣшать: которое изъ нихъ дѣйствительно пра
вильно и законно по самому существу своему, когда правитель-
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ство, указаніямъ котораго они привыкли вѣрить и безпреко
словно слѣдовать, не полагало бы въ этомъ отношеніи разли
чія между православнымъ и раскольническимъ духовенствомъ?..* 

Вотъ почему трудно повѣрить, чтобы была правда въ распро
странившихся между раскольниками слухахъ, будто правитель
ство готово было признать ихъ архіеревъ и поповъ во всѣхъ 
архіерейскихъ и священническихъ правахъ. Во всякомъ случаѣ 
надобно радоваться и благодарить Бога, что слухи эти не осу
ществились. Не говоримъ уже о церкви: но не менѣе ея должно 
радоваться, полагаемъ, и то вѣдомство, вѣдѣнію котораго стало 
бы подлежать (если бы только согласилось) „признанное4* расколь
ническое духовенство. Если это вѣдомство затруднено теперь дѣ
лами раскольниковъ, которыхъ совершенно несправедливо счи
таетъ, со словъ самихъ же раскольниковъ, болѣе десятка милліо
новъ,—если ему надоѣли просьбы и ходатайства по этимъ дѣ
ламъ раскольническихъ безотвязныхъ и назойливыхъ ходата
евъ, то съ признаніемъ раскольническаго духовенства эти дѣла и 
эти просьбы только еще увеличились бы и сдѣлались бы гораз
до запутаннѣе и неудоборазрѣшимѣе. Начать съ того: у какихъ 
собственно раскольниковъ было бы признано ихъ духовенство,— 
у поповцевъ собственно, или вмѣстѣ и у безпоповцевъ всевозмо
жныхъ толковъ, начиная поморцами и ѳедосѣевцами и кончая 
нѣтовцами и бѣгунами, потому что и у безпоповцевъ имѣются 
старики (такъ-называемые отцы), отправляющіе у нихъ служ
бу и нѣкоторыя требы, т.-е. именно духовенство своего рода? 
И если только у однихъ поповцевъ, то какое собственно духо
венство: бѣглопоповское или бѣлокриницкое, и здѣсь—окружни- 
ческое или противоокружническое, или еще какое? Дѣлая ис
ключеніе для какого нибудь одного изо всѣхъ, какъ имѣющаго 
право на признаніе его законности, свѣтское правительство 
именно приняло бы на себя рѣшеніе совсѣмъ неподлежащаго 
ему догматико-каноническаго вопроса о правильной или закон
ной іерархіи въ церкви Христовой, который иритомъ никакъ 
не можетъ быть рѣшенъ въ пользу какой бы то ни было ра
скольнической іерархіи. Со всякой же иной точки зрѣнія, на
примѣръ руководясь началомъ равноправности всѣхъ религій, 
оно не можетъ имѣть никакого основанія къ тому, чтобы цехо- 
ваго Андрея Ларивонова, самовольно служащаго по архіерей
ски, признать имѣющимъ на то законное право, а такого же 
точно цеховаго, безо всякихъ священническихъ облаченій (что' 
еще извинительнѣе) отправляющаго службы и требы у безпо-
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повдевъ не признать имѣющимъ на то права, или Антонія 1-го 
предпочесть Антонію 2-му и всѣмъ подобнымъ лжеепископамъ, 
какіе явились уже и будутъ являться постоянно у поповдевъ, 
начиная каждый свою особую іерархію. Итакъ правительство 
должно было бы признать законнымъ духовенство у всѣхъ во
обще раскольниковъ, не давая предпочтенія ни одному. Что же 
вышло-бы? Какой тяжелый для него трудъ предстоялъ бы уже 
въ томъ, чтобы только разобраться въ этой путанидѣ разно
калибернаго раскольническаго духовенства! Какія пререканія 
о взаимныхъ правахъ и преимуществахъ возникли бы въ самомъ 
этомъ духовенствѣ, и сколько жалобъ и дѣлъ по этому пово
ду поступило бы на разсмотрѣніе правительства? У однихъ по- 
повдевъ-окружниковъ, которые собственно и хлопочутъ предъ 
правительствомъ о признаніи своего духовенства (исключитель
но своего) и конечно были бы не довольны дарованіемъ равно
правности духовенству всѣхъ вообще раскольниковъ,—у нихъ 
однихъ сколько возникло бы пререканій и споровъ съ противо- 
окрушниками и прочими раскольниками, имѣющими своихъ осо
быхъ архіереевъ, напримѣръ хотя бы по вопросу о томъ, чьи 
собственно архіереи имѣли бы право служить на Рогожскомъ 
кладбищѣ, прихожанами коего одинаково состоятъ и окружники 
и противоокружники? Всѣ эти пререканія и споры восходили 
бы на рѣшеніе правительства, и всѣмъ извѣстный московскій 
ходатай по раскольническимъ дѣламъ, обившій пороги въ Пе
тербургѣ у разныхъ высокопоставленныхъ лидъ, сталъ бы на
доѣдать имъ еще болѣе своими ходатайствами и назойливостью, 
такъ какъ могъ бы уже опираться въ нѣкоторомъ родѣ на за
конныя основанія. А разныя злоупотребленія и противозакон
ности самой раскольнической іерархіи, которымъ дало бы еще 
большую свободу признаніе этой іерархіи правительствомъ и 
которыя правительство не могло же бы оставлять безнака
занными?

Что разныя противозаконныя дѣйствія раскольническихъ ар- 
хіеревъ и поповъ, по признаніи ихъ правительствомъ, умножи
лись бы въ сильной степени, это достаточно явствуетъ изъ 
того, что мы говорили прошлый разъ о подвигахъ перваго 
«признаннаго^ раскольническаго епископа Виссаріона измаиль
скаго. Теперь мы намѣрены сдѣлать нѣкоторыя дополненія къ 
сказанному прежде и сообщить извѣстія о подобныхъ же под
вигахъ другаго раскольническаго архіерея, даже не признанна
го правительствомъ, но выдающаго себя именно за признаннаго.
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Разсказъ о Виссаріонѣ мы заключили извѣстіемъ, что по по
рученію московскаго раскольническаго собора онъ отправился 
внизъ по Волгѣ ставить архіереевъ для Приволжскихъ расколь
никовъ, на что не имѣлъ никакого права, такъ какъ,* въ силу 
правительственнаго дозволенія, могъ отправлять свои дѣйствія 
только въ предѣлахъ новоприсоединеннаго Измаильскаго окру
га и только для раскольниковъ этого округа, а не во всѣхъ 
мѣстахъ Россіи и не для всѣхъ россійскихъ старообрядцевъ. 
Оказалось между тѣмъ, что Виссаріонъ не ограничился постав
леніемъ архіереевъ казанскаго и самарскаго. Онъ заѣзжалъ 
опять въ Москву и здѣсь поставилъ новоизбраннаго епископа 
для калужскихъ раскольниковъ*, въ Боровскъ, нѣкоего Ѳеодосія. 
Тогда, въ ожиданіи скораго признанія правительствомъ всѣхъ 
раскольническихъ архіереевъ и поповъ, раскольники спѣшили 
набирать и ставить ихъ какъ можно болѣе, и для удобнѣйшаго 
предъявленія ихъ правительству считали самымъ лучшимъ, что
бы всѣхъ новыхъ архіереевъ поставилъ Виссаріонъ, уже доз
воленный правительствомъ, и по ихъ мнѣнію, уже имѣющій 
право засвидѣтельствовать предъ правительствомъ, когда по
требуется, дѣйствительность ихъ поставленія. Вотъ почему да
же въ Москвѣ, въ своей собственной домовой церкви, Антоній 
предоставилъ Виссаріону совершить рукоположеніе Ѳеодосія и 
самъ, какъ слышно, былъ только сослужащимъ при немъ. Еще 
ранѣе этого съ Волги Виссаріонъ ѣздилъ на берега Дона. О 
пребываніи его въ Новочеркаскѣ здѣшніе старообрядцы сооб
щали даже телеграмму въ „Русскія Вѣдомости*: въ телеграммѣ 
этой они извѣщали, что по случаю событія 19-го ноября у нихъ 
былъ отслуженъ 25*го числа послѣ литургіи благодарственный 
молебенъ и что „литургію и молебенъ соборнѣ служилъ, сов
мѣстно съ ихъ старообрядческимъ духовенствомъ, его высоко
преосвященство Виссаріонъ архіепископъ (?) измаильскій, быв
шій въ Новочеркаскѣ проѣздомъ*. Что „Русскія Вѣдомости* не 
затруднились напечатать телеграмму о торжественномъ служе
ніи литургіи „его высокопреосвященствомъ архіепископомъ 
Виссаріономъ^, это нисколько неудивительно и не стоило бы 
упоминанія; но достойно замѣчанія то обстоятельство, что въ 
телеграммѣ возвѣщавшей всему россійскому міру объ одномъ 
изъ противозаконныхъ дѣйствій Виссаріона въ Новочеркаскѣ не 
было упомянуто о другомъ болѣе важномъ, даже для прикры
тія его допущена ложь. Дѣло въ томъ, что Виссаріонъ былъ въ 
Новочеркаскѣ вовсе не проѣздомъ, а пріѣзжалъ сюда нарочно

зи >
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затѣмъ же, зачѣмъ ѣздилъ и на Волгу, именно для поставленія 
же. архіерея для донскихъ старообрядцевъ, чтб и совершилъ 
дѣйствительно. Во епископа на Донъ московскимъ раскольни
ческимъ соборомъ назначенъ былъ мѣстный благочинный про
топопъ Семенъ Архиповъ. Сверхъ ожиданія Архиповъ отказал* 
ся отъ этой чести. Онъ поступилъ въ попы изъ казацкихъ уряд- 
дниковъ и до сихъ поръ больше поповства и протопопства до
рожилъ этимъ прежнимъ званіемъ урядника, о которомъ и лю
битъ упоминать при каждомъ удобномъ случаѣ для внушенія 
къ себѣ должнаго почтенія: видно для урядника и званіе расколь
ническаго архіерея не показалось достаточно важнымъ, и онъ рѣ
шительно отказался принять архіерейство. Тогда Виссаріонъ, ра
зумѣется по предварительномъ сношеніи съ Антоніемъ и москов
скимъ духовнымъ совѣтомъ, поставилъ во епископа на Донъ 
своего спутника, кагарлуйскаго архимандрита Силуана. Мона
стырь на Кагарлуѣ, близъ города Измаила, основанъ Аркаді
емъ вазлубскимъ: когда онъ рѣшилъ назваться измаильскимъ и 
переселиться въ Измаилъ, то именно для своего жительства и 
устроилъ этотъ маленькій монастырь на Кагарлуѣ. Теперь онъ 
въ русскихъ границахъ, и настоятель кагарлуйскій вмѣстѣ съ 
прочимъ раскольническимъ духовенствомъ Измаильскаго округа 
считается „признаннымъ* въ своемъ санѣ. Само собою разу
мѣется, что правами „признаннаго* архимандрита и онъ можетъ 
пользоваться только въ своемъ мѣстѣ; но раскольники разсу
дили, что лицо разъ уже признанное въ архимандрита всего 
легче передѣлать въ признаннаго епископа какой угодно епар
хіи. Въ этихъ-то соображеніяхъ и признано самымъ лучшимъ 
поставить Силуана во епископа на Донъ. Поставленіе совер
шено было 30-го ноября, значитъ въ ту пору, когда надежды 
раскольниковъ на признаніе ихъ духовенства правительствомъ 
казались близкими къ осуществленію. Но вотъ распространи
лись слухи, что надежды эти рушились; ихъ епископы, уже смѣ
ло поднимавшіе голову, притихли; Силуанъ же, напротивъ, со
гласно указаннымъ выше соображеніямъ, смѣло объявилъ себя 
признаннымъ епископомъ донскихъ старообрядцевъ и началъ 
открыто дѣйствовать въ этомъ званіи.

Какъ же однако могло это случиться? Очень просто. Силу
анъ отправляется въ Измаилъ, является тамъ въ полицейское 
управленіе, которому извѣстенъ какъ дозволенный или приз
нанный старообрядскій архимандритъ, объявляетъ здѣсь, что 
онъ уже болѣе не архимандритъ, а епископъ поставленный из-
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вѣстнымъ тому же управленію признаннымъ епископомъ Вис
саріономъ,—и безо всякаго затрудненія получаетъ отъ состоя
щаго въ должности измаильскаго полицеймейстера, за собствен
норучнымъ его подписомъ, съ приложеніемъ печати и за № 
1,913 слѣдующее свидѣтельство, приводимое съ буквальною точ
ностію: „Предъявитель сего, епископъ новочеркаской староо
брядческой епархіи Силуанъ, отправляется къ мѣсту своего на
значенія въ городъ Новочеркаскъ. Почему благоволятъ началь
ствующія лица чинить ему свободный пропускъ. Въ удостовѣ
реніе чего и дано сіе свидѣтельство отъ измаильскаго город- 
скаго полицейскаго управленія. Мая 28-го дня 1880 годаа. По
вѣрятъ ли читатели, чтобы какой-нибудь чиновникъ могъ вы
дать такого содержанія Офиціальную бумагу,—могъ офиціально 
называть кого бы то ни было епископомъ какой-то старообряд
ческой епархіи, когда Россія, слава Богу, не раздѣлена еще на 
такія епархіи,—офиціально объявлять, что этотъ епископъ слѣ
дуетъ къ мѣсту своего назначенія ("что это за назначеній и кто его 
далъ?), мало этого даже предписывать начальствующимъ лицамъ, 
чтобы давали этому епископу свободный пропускъ къ мѣсту его 
назначенія? Къ чему было и собираться высшимъ представите
лямъ государственной власти для разсужденія о правахъ рас
кольническаго духовенства, когда всякій полицеймейстеръ мо
жетъ выдавать раскольническимъ архіереямъ свидѣтельства, 
удостовѣряющія дѣйствительность ихъ архіерейства и ограж
дающія ихъ въ свободномъ отправленіи архіерейскихъ дѣйствій? 
Трудно повѣрить и въ самомъ дѣлѣ, чтобъ офиціальный доку
ментъ, подобный вышеприведенному, могъ быть выданъ изъ како
го-нибудь правительственнаго учрежденія Россійской Имперіи,— 
и однакоже этотъ именно документъ несомнѣнно выданъ Силуа- 
ну изъ полицейскаго управленія города Измаила, и снабженный 
имъ „епископъ новочеркасской старообрядческой епархіи^ смѣло 
явился „къ мѣсту своего назначенія^.

На первыхъ порахъ, еще до полученія;’курьёзнаго документа, 
о которомъ сейчасъ говорилось, Силуанъ испыталъ неудачу въ 
Яовочеркаскѣ.' Здѣшніе старообрядцы конечно цѣнили вполнѣ 
его мнимыя права на признаніе отъ правительства въ санѣ епи
скопа и потому весьма довольны были его поставленіемъ, но 
онъ вооружилъ ихъ противъ себя, посягнувъ на ихъ собствен
ную привилегію, очень дорогую для нихъ. Извѣстно, что всѣ 
вообще раскольники, быть-можетъ вслѣдствіе присущаго имъ 
хотя и скрываемаго ими внутренняго сознанія незаконности
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ихъ іерархіи, любятъ держать въ полномъ у себя подчиненіи 
своихъ архіереевъ и поповъ, распоряжаться ими по своему про
изволу, а донскіе отличаются этимъ по преимуществу: вотъ на 
этомъ-то пунктѣ Силуану и пришлось столкнуться со своею но
вою паствой. Къ нему явился новочеркасскій единовѣрческій 
священникъ Іоаннъ, присоединившійся къ церкви изъ расколь
ническихъ поповъ, тотъ самый, что нѣкогда своими вопросами 
надѣлалъ столько хлопотъ Антонію и такъ огорчилъ донскихъ 
старообрядцевъ своимъ переходомъ въ церковь, — онъ явился 
къ Силуану засвидѣтельствовать почтеніе и побесѣдовать о вѣ
рѣ. Быть-можетъ нечуждый желанія возвратить отца Іоанна 
въ расколъ, что было бы для раскольниковъ великимъ торже
ствомъ, Силуанъ принялъ его и началъ съ нимъ бесѣдовать 
при нѣсколькихъ свидѣтеляхъ; но будучи несвѣдущъ въ Писа
ніи и даже не совсѣмъ грамотенъ, потерпѣлъ совершенное по
раженіе отъ отца Ивана, человѣка весьма начитаннаго и боль
шаго мастера говорить. Это, разумѣется, огласилось въ Ново- 
черкаскѣ къ большему огорченію старообрядцевъ, и почетнѣй
шіе изъ нихъ нашли нужнымъ поначалить Силуана: пожуривъ 
эа то, что сунулся бесѣдовать съ отцомъ Иваномъ, они потре
бовали, чтобы впредь безъ спросу у нихъ не смѣлъ дѣлать ни
чего подобнаго. Но Силуанъ, будучи и самъ казацкаго проис
хожденія и характера, къ тому же гордый своимъ епископствомъ 
еъ правами на признаніе отъ правительства, отвѣтилъ имъ рѣз
ко, что имъ не подобаетъ вмѣшиваться въ архіерейскія дѣла и 
что въ ихъ совѣтахъ онъ не нуждается. Это было уже посяга
тельствомъ со стороны Силуана на дорогую для новочеркас
скихъ старообрядцевъ привилегію—распоряжаться своими архі
ереями и попами. Они поспѣшили доказать своему гордому вла
дыкѣ, что никто изъ раскольническихъ архіереевъ не можетъ 
безнаказанно посягнуть на эту привилегію: объявили ему, что 
если онъ не хочетъ ихъ слушаться, то и ненуженъ имъ, пусть 
убирается куда знаетъ.

Силуанъ повидимому не слишкомъ огорчился: его епархія ве
лика, и помимо Новочеркаска есть гдѣ повладычествовать. За
ручившись отъ обязательнаго измаильскаго полицеймейстера 
вышеприведеннымъ документомъ, онъ отправился путешество
вать по Донскимъ станицамъ, гдѣ и принимаютъ его какъ будто 
бы „признаннаго44 правительствомъ епископа, съ должнымъ поч
теніемъ не только старообрядцы, но даже и правительственныя 
лица изъ православныхъ Вотъ что сообщаетъ намъ объ этомъ
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одинъ изъ мѣстныхъ ревнителей православія: „Всѣмъ у насъ 
на диво, что какая-то темная личность, называющая себя Си- 
луаномъ старообрядческимъ епископомъ кавказскимъ, донскимъ 
и екатеринославскимъ, открыто и свободно разъѣзжаетъ вездѣ 
по Дону, предъявляя какой-то видъ5 отъ властей города Измаила 
въ доказательство'своего званія и пользуясь полнымъ вниманіемъ 
нашихъ властей. Такъ въ бытность свою 28-го и 29-го іюня въ 
Нижне-Чирской станицѣ Силуанъ торжественно совершалъ архі
ерейскую службу, разумѣется при огромномъ стеченіи народа, 
не только старообрядцевъ, но и православныхъ, въ томъ числѣ 
находились атаманъ отдѣла (генералъ), полицейскіе чиновники? 
и др. Атаманъ даже дѣлалъ визитъ раскольническому владыкѣ, 
а самъ онъ съ цѣлою свитой изъ четырехъ поповъ разъѣзжалъ 
торжественно на лучшихъ парамоновскихъ рысакахъ по до
мамъ богатыхъ старообрядцевъ. Въ Пятигубянской станицѣ онъ 
Формально приглашалъ станичнаго атамана, тоже православ
наго, на хуторъ Ляпичевъ къ богослуженію, которое имѣлъ тамъ 
совершатьи, и т. д.

Если и теперь, когда прекратились даже всякіе слухи о при-: 
знаніи правительствомъ раскольническихъ архіереевъ, такъ дерз* 
ко поступаютъ нѣкоторые изъ нихъ, пользуясь благоснисходи
тельностью разныхъ полицеймейстеровъ и атамановъ, то что 
же было бы, еслибы раскольническіе архіереи и въ самомъ дѣлѣ" 
получили отъ правительства признаніе во всѣхъ архіерейскихъ 
правахъ?...

Н.  С у б б о т и н ъ .

— Въ дополненіе къ словамъ нашего почтеннаго изслѣдователя 
русскаго раскола приведемъ нѣсколько строкъ изъ напечатан
ной въ 36 № Церк. Вѣстника статьи: „объ алтаряхъ рогожска- 
го кладбища въ Москвѣ^. Въ то время, когда дѣло о рогожскихъ 
алтаряхъ обсуждалось въ въ Комитетѣ Министровъ,—говоритъ 
авторъ статьи о Н.—графъ Толстой, оберъ-прокуроръ св. Си
нода рѣшительно высказался противъ распечатанія алтарей въ 
рогожской часовнѣ въ Москвѣ. Отстаивая свое мнѣніе о нера- 
спечатаніи алтарей въ интересахъ православія, графъ приво
дилъ въ основаніе своего мнѣнія то обстоятельство, что распе- 
чатаніе ихъ, какъ милость для раскольниковъ, было бы теперь 
преждевременно, такъ какъ общій вопросъ о правахъ расколь
никовъ въ имперіи еще не рѣшенъ правительствомъ. И слѣдо
вательно нынѣшнее рѣшеніе распечатать алтари повліяло бы 
такъ или иначе на разрѣшеніе именно общаго вопроса о пра-
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вахъ раскольниковъ и даже предрѣшало бы рѣшеніе общаго во
проса. Такъ передавали мнѣніе графа въ печати *). Инымъ оно 
и не могло быть! Едва ли кто лучше и глубже графа понималъ 
и понимаетъ общественное и религіозное положеніе раскольни
ковъ. Слащавыя рѣчи раскольниковъ, мнимая ихъ плаксивость 
о притѣсненіяхъ давно извѣстны графу. Ему безъ сомнѣнія па
мятна исторія присоединенія къ православной церкви еписко
повъ и иноковъ раскольническихъ въ 1865 году; равнымъ обра
зомъ онъ не могъ забыть словъ Августѣйшаго Монарха, сказан
ныхъ присоединяемымъ изъ раскола. „Радуюсь, говорилъ Го
сударь бывшимъ раскольническимъ епископамъ и инокамъ, ви
дѣть васъ между единовѣрцами. Я увѣренъ, что присоединеніе 
ваше было искреннее, по убѣжденію, а не по какимъ либо ра
счетамъ, и надѣюсь, что оно не останется безполезнымъ. Ко
нечно, вы убѣждены, точно такъ какъ я, въ правотѣ нашей пра
вославной церкви. Молю Бога, чтобы вашему доброму примѣру 
послѣдовали и другіе *)“ . Государь указалъ путь, которымъ 
должны слѣдовать раскольники. Царская молитва относилась 
къ остающимся въ расколѣ. По милости монарховъ старовѣрамъ 
дозволено отправленіе молитвословій по старопечатнымъ кни
гамъ; по благословенію св. Синода, немощнымъ въ вѣрѣ освя
щенъ къ употребленію ихъ обрядъ; благовѣрный Государь и св. 
Синодъ сдѣлали все, чтобы успокоить религіозное чувство старо
обрядцевъ, но ихъ прихотямъ кажется не будетъ конца. Во вся
комъ случаѣ слова добрѣйшаго изъ монарховъ, Императора 
Александра II, сказанныя епископамъ и инокамъ присоединив
шимся къ св. церкви, лицамъ выдающимся по своему обществен
ному и умственному положенію въ расколѣ, должны служить 
основою для всѣхъ постановленій о расколѣ. Всѣ постановленія- 
о раскольникахъ должны согласоваться съ монаршею волею и 
направляться не къ поддержанію заблужденій, а напротивъ къ 
ихъ разъясненію, сколько безпристрасноому, столько и справед
ливому.

Вышеприведенныя разъясненія, думаемъ мы, въ достаточной 
степени показываютъ неосновательность соображеній, которыя 
такъ-называемая либеральная пресса приводила въ защиту 
и поддержку дѣла раскольниковъ, разсматривавшагося въ Коми
тетѣ Министровъ, а газета „Страна** и послѣ неуспѣха ра-
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скольническаго ходатайства старалась приводить въ подтвер
жденіе своей мысли о перенесеніи дѣлъ по русскому расколу 
иэъ министерства внутрен. дѣлъ въ завѣдываніе главноупра
вляющаго по иностраннымъ исповѣданіямъ.

— Несмотря на недачу своихъ происковъ раскольники, какъ 
недавно газеты заявляли, предприняли новое ходатайство, уже 
предъ гр. Лорисъ-Меликовымъ, объ открытіи ихъ алтарей. Вотъ 
подлинный текстъ этой просьбы, сообщаемый „Новымъ Вре- 
меннемъа.

„Вѣруя безусловно въ просвѣщенную готовность вашего сія
тельства на всякое доброе и справедливое дѣло, мы беремъ смѣ
лость обратиться къ вамъ, благородный графъ, съ нашею все
покорнѣйшею просьбой. Не откажите намъ въ вашемъ пред
ставительствѣ—повергнуть нашу мольбу къ стопамъ Августѣй
шаго монарха, да окажетъ Онъ и намъ, вѣрнымъ сынамъ сво
имъ, свою великую милость; да распространится и на насъ Его 
отеческое милосердіе; да повелитъ Онъ, Великій Государь Осво
бодитель, освободить и наши святыни отъ наложенныхъ на нихъ 
печатей! Да раскроются врата нашихъ храмовъ и даруется 
намъ, старообрядцамъ, пріемлющимъ священство, святое право 
съ чистымъ и сокрушеннымъ сердцемъ возносить къ Всевыш
нему наши горячія молитвы по заиовѣди апостола: за Царя и 
иже во власти суть44!

я п о н с к а я  мис с і я
(письмо изъ Японіи).

Съ 20-хъ чиселъ іюня, въ каждый день съ сѣвера, юга и запа
да Японіи стали стекатся въ миссію труженники ея—священники, 
проповѣдники и депутаты отъ разныхъ православныхъ общинъ. 
Дѣлается это ежегодно, по издавна заведенному преосвящен
нымъ начальникомъ миссіи порядку, къ 29-му іюня, ко дню пер
воверховныхъ апостоловъ, для того, чтобы дать проповѣдни
камъ отдыхъ послѣ девяти-мѣсячныхъ трудовъ, чтобы, соединив
шись вмѣстѣ, обозрѣть пройденное время, свести результаты 
проповѣди, сообщить въ болѣе подробномъ и наглядномъ видѣ 
о состояніи церквей и проповѣди, обсудить мѣры для дальнѣй
шихъ дѣйствій и вмѣстѣ съ тѣмъ утѣшиться взаимнымъ свида
ніемъ, подѣлиться радостями и горемъ, испытанными во имя Хри
ста, передать другъ другу опыты своей дѣятельности и взаим
но подкрѣпить себя для дальнѣйшаго служенія церкви. Къ 29-му
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іюня собралось православное Христово воинство. Изъ священ
никовъ первымъ прибылъ о. Павелъ Савабе, ближайшій къ Токіо 
по мѣсту своего служенія; послѣ прибыль нашъ священникъ — 
подвижникъ о. Іоаннъ Сакай изъ Моріока со своими пятью помош- 
никами проповѣдниками. Тогда же ожидался и о. Матвѣй Кагета; 
но совершенно неожиданное обстоятельство не позволило ему 
прибыть на соборъ. Дѣло въ томъ, что въ его округѣ, къ сѣверу 
отъ Сендая, недавно былъ имъ похороненъ христіанинъ, по хри
стіанскому обряду коненно. Такъ какъ относительно погребенія 
христіанъ японское правительство не дало мѣстнымъ провин
ціальнымъ властямъ ясныхъ указаній, то ѳти власти, если не 
расположены къ христіанству (чаще-же по настоянію буддій
скихъ и синтонскихъ жрецовъ), иногда дѣлаютъ затрудненія, и 
послѣ совершившагося погребенія христіанина привлекаютъ при
косновенныхъ къ совершившимъ оное лицъ къ суду. Поэтому о. 
Матвѣй былъ вызванъ властію въ г. Исиномаки, и хотя съ нимъ 
ничего дурного не сдѣлали, но онъ былъ задержанъ на время 
собора. О. Матвѣй пишетъ, что дѣло уже кончено тѣмъ, что 
его оштрафовали тремя энами (4 руб. сер.) Всѣхъ священни
ковъ на соборѣ было 8: трое рускихъ и пятеро японцевъ; пропо
вѣдниковъ прибыло 49 и депутатовъ 47, всего 104 человѣка, кро
мѣ 19 человѣкъ, выпущенныхъ въ настоящемъ году изъ катихиза- 
торскаго училища и предназначенныхъ на дѣло прововѣди. За
сѣданія собора начались собствено съ 30-го іюня. Они происхо
дили обыкновенно съ 8 ч. утра до 12 дня, и съ двухъ попо
лудни до 4У2, въ оба раза съ перерывомъ на 10 — 15 минутъ. 
Соборъ открытъ былъ 29 числа въ 2 часа пополудни; послѣ мо
литвы Св. Духу была сказана краткая рѣчь и прочитано при
сланное по телеграфу преосвященнымъ Николаемъ привѣтствіе 
собору. Засѣданія собора продолжались каждый день до слѣду
ющаго понедѣльника, исключая воскресенія. Вотъ существеннѣй
шее и наиболѣе интересное. Сначала прочитаны отчеты отъ 
91-й православой общины въ странѣ и 11-ти въ городѣ Токіо; 
при этомъ оказалось, что проповѣдь внутри Японіи идетъ бо
лѣе, чѣмъ въ ста мѣстахъ, и кромѣ того имѣется въ виду много 
другихъ мѣстъ, окрестныхъ съ тѣми, гдѣ нынѣ есть проповѣдь. 
Число всѣхъ окрещенныхъ на лицо: 5,254, оглашенныхъ 460, 
непостоянныхъ же, случайныхъ слушателей невозможно конеч
но перечесть. Нѣсколько сотъ христіанъ еще живутъ разбро
санно по разнымъ мѣстамъ Японіи, гдѣ нѣтъ проповѣди, и по
тому мы объ нихъ ничего почти не можемъ сказать и г/ь вы-
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шеприведенное число не входятъ. Нравственное преуспѣяніе 
юныхъ чадъ православной церкви въ Японіи въ настоящемъ 
смыслѣ извѣстно лучше конечно одному Господу; но и людямъ 
оно видно изъ многихъ опытовъ претерпѣваемыхъ гоненій въ 
различныхъ видахъ, хотя и не вездѣ; видно это преуспѣяніе въ 
Исправленіи недостатковъ языческой жизни — не вездѣ безъ ис
ключенія, но вЪ общемъ это видно; видимо это изъ усердія, съ 
которымъ мѣстные христіане помогаютъ священникамъ и про
повѣдникамъ въ распространіи слова Божія, въ содержаніи въ 
иныхъ (14) мѣстахъ проповѣдника пищею; еще больше даютъ 
квартиру; въ истекшемъ церковномъ году построены въ Тоо* 
кео двѣ церкви исключительно на средства христіанъ; въ Иси» 
номаки на тѣже средства построена церковь (болѣе 900 энъ= 
1,200 р. с.); въ Асикага, Моріока построены молитвенные дома; 
въ Маебаси собрано болѣе 700 энъ и сборъ еще продолжает
ся на постойку церковнаго дома для молитвы и помѣщенія про
повѣдниковъ.

Въ теченіе 1879—1880 проповѣднаго года служило, кромѣ 6 
японскихъ священниковъ, 81 проповѣдникъ; въ теченіе того же 
года оставили службу по болѣзни или за смертію трое, и по до
машнимъ обстоятельствамъ 12 человѣкъ. Остальные всѣ или 
лично на соборѣ, или письмено заявили свое желаніе продол
жать служеніе церкви; къ нимъ присоединилось 6-ть испытан
ныхъ й могущихъ ироповѣдывать, помогавшихъ уже проповѣди 
въ продолженіе послѣднихъ 4 — 6 мѣсяцевъ. Пересмотрѣны и 
приняты нѣкоторыя поправки и прибавленія къ правиламъ про
шлогодняго собора (чисто административнаго характера) и кати* 
хизаторскаго училища. Въ виду постояннаго присутствія здѣсь 
архіерея избрано двое кандидатовъ въ діаконы. Тоокейскіе хри
стіане просйли еще одного священнника; въ слѣдъ за ними ста
ли просить священниковъ и въ другихъ мѣстахъ; вопросъ этотъ 
оставленъ до прибытіи владыки, который рѣшитъ, куда и сколь* 
ко нужно священниковъ.

„Церковный Вѣстникъ** издается уже и печатаются нѣкоторыя 
христіанскія книги; но вообще это дѣло не поставлено натвер-г 
дыхъ началахъ; на соборѣ было и объ этомъ разсужденіе и обра
дованъ издательскій комитетъ; окончательная выработка плана 
по нздатьскому дѣлу оставлена до прибытія преосвященнаго 
начальника.

Пятница и суббота цѣликомъ заняли соборъ по вопросу о
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распредѣленіи 91-го проповѣдника *) по разньщъ мѣстамъ 
Японіи.

Въ понедѣльникъ расположено содержаніе японскихъ священ
никовъ и проповѣдниковъ. По окончаніи всего сказана заклю
чительная рѣчь, послѣ которой собраніе просило телеграфиро
вать нашему великому батюшкѣ (Дай Симпу) и просить его 
благословенія и молитвъ. — это въ отвѣтъ на архипастырское 
привѣтствіе собору; это исполнено около 12-го часа дня. Такъ 
кончился соборъ настоящаго года.

Въ виду большихъ затрудненій по удовлетворенію потребно
стей проповѣди, которыя больше и больше открываются в> 
разныхъ мѣстахъ, предложено и на соборѣ и въ частныхъ бе
сѣдахъ — присылать повозможности большее число въ катихц- 
заторское училище; если въ каждомъ году будетъ выпускаемо по 
30 человѣкъ, то чрезъ три-четыре года у насъ будетъ болѣе 200 
проповѣдниковъ. Съ такими силами, при помощи благодати Бо
жіей, православіе будетъ болѣе и болѣе распространяться, ут
верждаться и процвѣтать; и дастъ Богъ, будетъ время, когда 
насадительница японской дщери церкви церковь-мать русская 
возрадуется о духовныхъ чадахъ своихъ, и она и русскій пра
вославный народъ, такъ много сдѣлавшіе и дѣлающіе для на
сажденія въ Японіи православія, не пожалѣютъ тѣхъ нрав
ственныхъ и матеріальныхъ жертвъ, которыя даются Японіи 
во имя Единаго Истйннаго Бога и любви, которая завѣщена 
божественнымъ Основателемъ единственно возможной всемір
ной религіи—христіанства. (Изъ Церк. Вѣсти).

і е р о м о н а х ъ  А н а т о л і й .

ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ОТЧЕТА ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ 
МИССІИ ВЪ 1879 ГОДУ.

Въ отчетѣ за 1879 годъ дѣла забайкальской духовной миссіи 
представляются нѣсколько въ болѣе благопріятномъ видѣ чѣмъ 
въ предшествовавшіе годы, п можно разчитывать, что съ пере
водомъ начальника миссіи епископа селенгинскаго и викарія 
иркутской епархіи въ Читу, гдѣ онъ будетъ имѣть возможность 
входить въ постоянныя изустныя объясненія съ губернаторомъ

*) Выпущено изъ катихизарскаго училища 19 человѣкъ; 72 было прежде, 
считая 6 человѣкъ, поступившихъ на служеніе проповѣди 4 — 6 мѣсяцевъ 
тему назадъ.
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забайкальской области, устранено будетъ бездѣйствіе, чтобы не 
сказать болѣе, земскихъ властей касательно интригъ ламъ и 
противодѣйствія ихъ проповѣди христіанства среди Бурятъ, 
доходившаго до явнаго нарушенія законовъ.

Миссія въ 1879 году дѣйствовала въ 18 миссіонерскихъ ста
нахъ; въ личномъ составѣ оной состояло 20 миссіонеровъ, а 
именно: 1 игуменъ, 6 іеромонаховъ и 13 священнивовъ; сверхъ 
того, при миссіи же состояли 1 діаконъ, 11 псаломщиковъ, 1 тол
мачъ и 1 учительница.

Въ 1879 году приступлено къ основанію новыхъ становъ и 
сооруженію новыхъ церквей. 2 мая, при Онинской почтовой 
станціи, по тракту изъ Верхнеудинска въ Читу, освящено мѣсто 
для храма во имя св. пророка Божія Иліи; сюда добровольно 
переселяются изъ улусовъ новокрещенные Буряты. 27 августа 
совершена [закладка церкви во имя Святителя и Чудотворца 
Николая на селенгинскомъ солеваренномъ заводѣ, съ цѣлію 
основанія здѣсь миссіонерскаго стана, для противодѣйствія влі
янію Хамбы-ламы, представителя ламства, имѣющаго пребыва
ніе неподалеку отъ бывшаго солевареннаго завода: 3 сентября 
положено основаніе храма также во имя Святителя и Чудотворца 
Николая въ урочищѣ Ара-Кирети, куда переселилось 42 двора 
новокрещенныхъ инородцевъ, и гдѣ устроилась уже и школа 
человѣкъ на 20. Наконецъ предположено учрежденіе и въ Бар- 
гузинскомъ краѣ новаго стана, для котораго г. Герасимовъ по
жертвовалъ готовыя зданія при Гаргинскихъ горячихъ мине
ральныхъ источникахъ. Здѣсь предположена также постройка 
храма во имя Святителя Иннокентія, и хотя мѣсто для церкви 
еще не отведено, но Буряты начали уже селиться вблизи бу
дущаго стана. Сверхъ того предполагается устроить еще Верх
невитимскій миссіонерскій станъ для новокрещенныхъ Ороченъ 
при сліяніи рѣкъ Чапы и Вотимкана. Для стана пожертвованы 
готовыя зданія, а на церковь заготовляется новый матеріалъ. 
Орочены же составили приговоръ о надѣленіи стана" удобною 
дли сѣнокошенія землей болѣе чѣмъ на двухверстное простран
ство, съ правомъ пользоваться рыбнымъ промысломъ въ трехъ 
рѣкахъ. Орочены желаютъ завести и школу.

Можно надѣяться также что съ запрещеніемъ Китайцамъ тор
говать безъ свидѣтельствъ будетъ труднѣе проникать въ забай
кальскій край монгольскимъ и тибетскимъ ламамъ подъ видомъ 
торговцевъ.

Наконецъ переселеніе новокрещенныхъ Бурятъ въ отдѣльныя



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 417

отъ язычниковъ мѣста, особенно же водвореніе ихъ около мис
сіонерскихъ становъ, подаетъ надежду на прекращеніе возмути
тельныхъ притѣсненій, которымъ подвергались новокрещенные 
живя среди язычниковъ.

Обезпеченныя, такъ-сказать штатныя средства миссіи, пока 
еще ограничены, но они восполняются отчасти добровольными 
ножертвованіями со стороны не только русскихъ, но и Бурятъ.

О ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ МИССІИ ВЪ КАМЧАТ
СКОЙ ЕПАРХІИ ВЪ МИНУВШЕМЪ 1879 Г О Д У .

Миссія въ камчатской епархій, по всѣмъ распоряженіямъ, ка
сающимся ея, находилась подъ непосредственнымъ управленіемъ 
епархіальнаго архіерея. Но многочисленность инородцевъ, оби
тающихъ въ предѣлахъ камчатской епархіи, обширнѣйшей изъ 
всѣхъ сибирскихъ епархій, затруднительное сообщеніе съ ихъ 
стойбищами, забота о просвѣщеніи ихъ св. крещеніемъ п о вод
вореніи христіанскихъ началъ въ іжизни новокрещеныхъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ желаніе привести въ должное благоустройство 
житейскій бытъ ихъ, въ концѣ отчетнаго года вызвали потреб
ность ввѣрить управленіе миссіею поступившему въ камчатскую 
епархію миссіонеру игумену Геронтію, который находясь подъ 
руководствомъ преосвященнаго, долженъ слѣдить за дѣйствіями 
миссіонеровъ, обращать особенное вниманіе на образъ жизни 
инородцевъ и наблюдать за точнымъ исполненіемъ всѣхъ распо
ряженій по миссіонерству.

Согласно съ населеніемъ разноплеменныхъ инородцевъ, къ 
концу отчетнаго года было всѣхъ миссіонеровъ 14 и столько 
же миссіонерскихъ) становъ, а именно: 1) Верхне-Амурскій, 2) 
Средне-Амурскій въ с. Благословенномъ, 3) Хабаровскій, 4) Бо
лонскій, 5) Доле-Троицкій, 6) Горинскій, 7) Тырскій, 8) Нижне- 
Амурскій, 9) Южно-Уссурійскій, 10) Посьетскій, 11) Удскій, 12) 
Дранкинскій, 13) Гижигинскій и 14) Анадырскій. Въ числѣ сихъ 
становъ Верхне-Амурскій, Тырскій и Посьетскій открыты вновь.

Перемѣна въ составѣ прежнихъ миссіонеровъ относилась 
только къ Средне-Амурскому и Гижигинскому станамъ. Изъ пер
ваго іеромонахъ Арсеній перемѣщенъ во вновь открытый Ги- 
лякскій станъ на Тыръ, а въ Гижигинскій станъ временно испол
нявшій миссіонерскія обязанности священникъ Іоаннъ Снови
довъ замѣненъ тамошнимъ священникомъ Никифоромъ Ники-
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Форовымъ, какъ болѣе опытнымъ въ дѣлѣ проповѣди евангель
ской и пріобрѣвшимъ особенное къ себѣ сочувствіе мѣстныхъ 
инородцевъ, а особенно коряковъ и тунгусовъ.

Вновь поступили на миссіонерское служеніе: игуменъ Герон
тій, священники: Михаилъ Поповъ и Іоаннъ Сѣчко. Первый по
ступилъ изъ миссіонеровъ забайкальской миссіи, въ которой съ 
честію исполнялъ въ продолженіи 9-ти лѣтъ всѣ миссіонерскія 
обязанности, а по принятіи на службу въ камчатскую епархію 
въ концѣ отчетнаго года опредѣленъ управляющимъ миссіею съ 
помѣщеніемъ на миссіонерскую вакансію у корейцевъ въ селѣ 
Благословенномъ. Священникъ Михаилъ Поповъ перешелъ на 
службу въ камчатскую епархію изъ якутской, а священникъ 
Іоаннъ Сѣчко опредѣленъ на миссіонерскую должность у корей
цевъ изъ малочисленнаго прихода въ Посьетѣ, которымъ онъ 
продолжаетъ завѣдывать и доселѣ.

Дѣятельность миссіонеровъ въ отчетномъ году состояла: 1) 
въ обращеніи, при содѣйствіи благодати Божіей, и крещеніи 
язычниковъ, 2) въ исполненіи пастырскихъ обязанностей въ дѣлѣ 
назиданія и совершенія требъ церковныхъ какъ у крещеныхъ 
инородцевъ, такъ и у крестьянъ, живущихъ въ сосѣдствѣ съ 
первыми, 3) въ обученіи инородческихъ дѣтей Закону Божію, 4) 
въ устроеніи житейскаго быта новокрещеныхъ христіанъ и въ 
переводѣ нѣкоторыми миссіонерами евангелія и богослужебныхъ 
книгъ на гольдскій и корякскій языки.

Отчетный годъ по числу крещенныхъ въ камчатской миссіи 
можно назвать благодатнымъ. Перевѣсъ въ обращеніи1! инород
цевъ надъ другими мѣстностями оказался на сторонѣ Хабаров
скаго, Доле-Троицкаго, ^Болонскаго и Тырскаго миссіонеровъ, 
исполняющихъ свои обязанности 'у гольдовъ и гиляковъ. При
чиною тому были болѣе усиленныя миссіонерскія дѣйствія между 
оными инородцами. Во всей камчатской епархіи въ 1879 году 
трудами миссіонеровъ просвѣщено св. крещеніемъ 1333 души 
обоего пола и приходскими священниками 17 душъ, а всего прі
обрѣтено для церкви Христой 1350 душъ обоего пола.

Училищъ, содержавшихся насчетъ миссіи,при миссіонерскихъ 
церквахъ было только два, одно изъ нихъ у корейцевъ въ с. 
Благословенномъ, а другое у гольдовъ при Болонскомъ миссіо
нерскомъ станѣ; а дѣти прочихъ новокрещеныхъ обучаются въ 
сельскихъ крестьянскихъ и казачьихъ школахъ. Въ этомъ же 
году начата переписка съ гражданскимъ начальствомъ о возоб
новленіи корейскихъ школъ Суйфунской и Посьетской, содер-
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жавшихся на счетъ инородческаго капитала, но закрытыхъ за 
неимѣніемъ опытнаго преподавателя русской грамоты. Можно 
надѣяться, что это ходатайство въ недалекомъ будущемъ увѣн- 
чается успѣхомъ.

На содержаніе камчатской миссіи въ отчетномъ году употре
блено 4546 руб. 61 коп., въ томъ числѣ: 1) оставшихся отъ 1878 
г. въ количествѣ 505 руб. 431/2 коп., 2) изъ суммъ Миссіонерскаго 
Общества въ размѣрѣ 4179 руб. 56Ѵ3 коп., 3) мѣстнаго миссіо
нерскаго комитета 802 руб. 32 коп. Къ слѣдующему году со
стоитъ въ остаткѣ 940 руб. 71 коп.

ѵ ИЗЗЪСТІЯ ПО ЦЕРКОВНО-СВЪЧНОМУ ДЪЛУ.
— Въ Новомъ Времени напечатаны слѣдующія интересныя свѣ

денія и Цѣльныя разсужденія по церковно-свѣчному дѣлу.
„Въ послѣдніе годы число церковныхъ свѣчныхъ заводовъ за

мѣтно умножается; не пройдетъ десяти лѣтъ, какъ такіе заводы 
будутъ устроены во всѣхъ епархіяхъ безъ исключенія. Ника
кого нѣтъ сомнѣнія, что переходъ производства восковыхъ свѣ
чей въ руки самой церкви откроетъ обильный источникъ на 
содержаніе ея учрежденій. Въ самомъ дѣлѣ, если одно отчисле
ніе прибыли отъ розничной продажи восковыхъ свѣчей въ самыхъ 
церквахъ въ синодскую кассу, установленное по мысли граФа 
Сперанскаго, повело къ образованію громаднаго духовно-учеб
наго капитала и служило однимъ изъ главнѣйшихъ средствъ 
содержанія многочисленныхъ духовно-учебныхъ заведеній, то 
переходъ въ церковь самаго производства восковыхъ свѣчей и 
оптовой ихъ продажи дастъ не менѣе важные результаты. Г о 
сударственная власть, понимая всю важность этого, издавна 
заоотилась о сосредоточеніи всего свѣчнаго дѣла въ рукахъ 
церковныхъ. Петръ I запретилъ производство восковыхъ свѣчей 
и продажу ихъ частнымъ лицамъ, въ интересахъ церкви. Но 
случайныя обстоятельства, что у церкви не было средствъ 
удержать въ своихъ рукакъ всю эту огромную въ своей слож
ности операцію, было причиною, почему наше законодательство 
дозволило и частнымъ лицамъ производство восковыхъ свѣчей 
п ихъ оптовую продажу. Впрочемъ, продажа розничная строго 
запрещается частнымъ лицамъ и теперь, какъ предоставленная 
исключительно церкви. Въ настоящее царствованіе было возста
новлено, если не утраченное, то забытое право церкви на про-
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изводство восковыхъ свѣчей: Высочайше дозволено было духо
венству устроивать свои свѣчные заводы. При обязательной 
покупкѣ на нихъ свѣчей приходскими церквами они даютъ огром
ныя выгоды. Недалеко, повторяемъ,' то время, когда всѣ епар
хіи будутъ имѣть свои свѣчные заводы, а затѣмъ и громадные 
пчельники... Тогда наша церковь, получающая теперь незначи-’ 
тельныя пособія отъ государства и содержащаяся народными 
подаяніями, будетъ менѣе жаловаться на скудость своихъ ма
теріальныхъ средствъ. Но этотъ переходъ обширной свѣчной 
операціи въ руки церкви совершится не вдругъ, въ силу различ
ныхъ препятствій и противодѣйствій. Въ ряду ихъ не послѣд
нее мѣсто занимаетъ противодѣйствіе такому переходу со сто
роны свѣчныхъ заводчиковъ и торговцевъ.

„Еще прошлою зимою защитники этихъ интересовъ, прежде 
ограничивавшіеся глухимъ противодѣйствіемъ интересамъцеркви 
въ свѣчной операціи, начали открытую борьбу противъ епар
хіальныхъ свѣчныхъ заводовъ. Въ Москвѣ, служащей центромъ 
свѣчной торговли, значительная часть московскихъ церковныхъ 
старостъ, подъ вліяніемъ ея интересовъ, подала московскому 
митрополиту Макарію протестъ противъ обязательной покупки 
свѣчей на московскомъ епархіальномъ заводѣ. Но этотъ про
тестъ не достигъ своей цѣли. Одновременно съ нимъ свѣчные 
заводчики и торговцы, уже отъ своего имени, представили г. 
министру Финансовъ ходатайство объ ограниченіи правъ церкви 
въ свѣчной операціи. Они прямо указывали па стѣснительность 
установленнаго закономъ „запрещенія частнымъ торговцамъ 
мелочной продажи церковныхъ свѣчей, а также на послѣдовав
шее распоряженіе о томъ, чтобы церковные старосты покупали 
восковыя свѣчи исключительно иа епархіальныхъ заводахъ, чтб 
по объясненію просителей, дѣлаетъ совершенно невозможною 
частную торговлю восковыми свѣчами, и торговыя Фирмы, за
нимающіяся выдѣлкою и продажею восковыхъ свѣчей, должны 
будутъ ликвидировать свои дѣла по несостоятельности44. Вообще 
свѣчные заводчики и торговцы ходатайствуютъ, чтобы у церкви 
были отняты всѣ привиллегіи относительно свѣчной операціи и 
эта послѣдняя была поставлена въ условія свободной конкуррен- 
ціи съ свѣчной операціей частныхъ промышленниковъ. Ходатай
ство это, какъ извѣстно, нашло поддержку въ нѣкоторой части 
нашей печати, возстающей противъ монопольнаго характера 
церковно-свѣчной операціи. Отъ г. министра Финансовъ эта пе
тиція перешла въ св. Синодъ и въ настоящее время разослана 
по епархіальнымъ управленіямъ для составленія на нее отзывовъ.
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„Въ виду важности этого дѣла для нашей церкви, нашей пе
чати слѣдуетъ повнимательнѣе отнестись къ вопросу о гро
мадномъ въ своей сложности церковно-свѣчномъ дѣлѣ.

„Не претендуя на всестороннее разсмотрѣніе этого вопроса, 
мы позволимъ себѣ высказать только нѣсколько мыслей объ 
этомъ дѣлѣ.

„Конечно, какъ ни важны церковно-финансовые интересы, но 
они не должны подавлять собою ^интересы торговли. Было бы 
несправедливо, если бы государственная власть выхватила изъ 
рукъ торговыхъ и промышленныхъ людей какую-нибудь чуждую 
церкви промышленно-торговую отрасль и монополизировала ее 
въ рукахъ этой послѣдней, или только стѣснила запретами сво
бодную частную конкурренцію по этой отрасли. Представимъ 
примѣръ.

„Если бы государственная власть предоставила церкви коже
венное производство и кожевенную торговлю, или только стало 
бы въ интересахъ церкви стѣснять для частныхъ лицъ это про
изводство и эту торговлю, то это было бы несправедливо и съ 
государственной и съ торговой точки зрѣнія, хотя бы и доста
вляло выгоды церкви. Тогда можно было бы говорить о вредѣ 
монополіи, нелѣпости эксплуатаціи производителей и потреби
телей въ чуждыхъ имъ интересахъ, о важности свободной кон- 
курренціи. Но совсѣмъ другое дѣло, когда идетъ вопросъ о во
сковыхъ свѣчахъ, употребляемыхъ почти исключительно въ 
церкви.

„Народнымъ многовѣковымъ обычаемъ утвердилось, что мо
лящіеся въ церквахъ, въ видѣ „жертвы,и приносятъ въ храмы 
восковыя свѣчи и ставятъ ихъ предъ образами. Это—молитвен- 
вое приношеніе и вмѣстѣ денежное пожертвованіе церкви отъ 
ея собственныхъ членовъ. Поэтому потребительницей свѣчнаго 
производства является сама церковь, а покупателями свѣчей 
„члены церкви.0, Такимъ образомъ, интересы и потребительницы 
и покупателей заключаются въ томъ, чтобы какъ можно болѣе 
было выгодъ отъ этого дѣла „для церквии, а не для произво
дителей и для продавцевъ этихъ свѣчей. Изъ этого слѣдуетъ, 
что для молящагося, который приноситъ свѣчу въ церковь, 
лучше всего пріобрѣсти ее въ такомъ учрежденіи, которое до
ставляетъ наиболѣе пользы церкви, а не частнымъ лицамъ. Ча
стные же заводчики и продавцы въ этомъ случаѣ являются 
только поставщиками на церковь и ея членовъ. Но церковь во
обще и ея члены въ частностп могутъ эманципироваться отъ
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эксплуатаціи своихъ поставщиковъ-подрядчиковъ и „въ своихъ 
интересахъа завести свое собственное производство. Сколько 
бы ни потерпѣли убытковъ отъ этого „церковнаго^ производ
ства чуждые церкви интересы поставщиковъ подрядчиковъ—это 
не ея дѣло. И никакая государственная власть не въ правѣ за
ставить всю церковь или отдѣльныя ея приходскія общины въ 
интересахъ „торговли1* покупать свѣчи у частныхъ заводчиковъ 
или частныхъ торговцевъ, минуя свои собственныя, назначен
ныя для той же цѣли'учрежденія. Точно также странно было бы 
въ коммерческихъ интересахъ заставить церковь, минуя свои 
типографіи, покупать богослужебныя книги у частныхъ торгов
цевъ или печатать ихъ въ частныхъ типографіяхъ. Здѣсь понятія 
о монополіи, конкурренціи и т. п. совсѣмъ не умѣста. (Нов. Время),

— ГІо вопросу о поддѣлкѣ восковыхъ свѣчъ заслуживаетъ 
вниманія слѣдующая статья въ Моск. Вѣдомостяхъ.

„Подмѣшиваніе въ воскъ различныхъ малоцѣнныхъ или ничего 
нестоющихъ матеріаловъ, чтобы продать ихъ цѣной воска, прак
тиковалось съ давнихъ поръ людьми нестѣснявшимися ради 
быстрой наживы въ выборѣ средствъ. Въ прежнее время такія 
примѣси встрѣчались но преимуществу въ сыромъ воскѣ — въ 
вощинахъ покупавшихся свѣчными заводчиками на ярмаркахъ. 
Обыкновенно для подмѣси употребляли сѣрный цвѣтъ, желтую 
охру, бѣлую глину, картофельную муку, тонкіе древесные опил
ки, различныя смолы, наконецъ жирныя вещества: сало, сперма
цетъ п пр. Такъ напримѣръ, воскъ скупаемый у татаръ Казан
ской губерніи весьма часто бываетъ подмѣшанъ съ саломъ, 
польскій воскъ попадался съ примѣсью смолы. Всѣ эти примѣси 
легко обнаруживаются при производствѣ свѣчей, замѣтно измѣ
няя качество свѣчей. Присутствіе сѣрнаго цвѣта обнаружи
вается сѣрнистымъ запахомъ образующимся при горѣніи свѣчи; 
подмѣсь смолистыхъ веществъ опредѣляется вкусомъ воска: та
кой воскъ при разжевываніи оставляетъ смолистый вкусъ. Всѣ 
тяжелыя землистыя вещества, а также крахмалъ и опилки, дѣ
лаются замѣтными, когда воскъ расплавленъ или когда ихъ вы
дѣляютъ растворяя воскъ въ терпентинномъ маслѣ; тогда при
мѣси или всплываютъ поверхъ раствора или осѣдаютъ, смотря 
по ихъ плотности. Подмѣси сала, стеарина и другихъ жирныхъ 
веществъ обнаруживаются по запаху дыма, какой мы обыкно
венно ощущаемъ, если сальная или стеариновая свѣча потушена 
не вполнѣ и свѣтильня свѣчи продолжаетъ тлѣть. При горѣніи 
чистой восковой свѣчи этого запаха не образуется. Такимъ
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образомъ невозможность произвести доброкачественныя свѣчи 
иэъ воска съ указанными примѣсями и легкость, съ которою 
обнаруживается недоброкачественность такихъ свѣчей при ихъ 
горѣніи, дѣлали грубыШобманъ очевиднымъ, такъ что свѣчные 
заводчики не могли пользоваться поддѣльною вощиной для произ
водства свѣчей и принуждены были сами открывать подмѣси и 
избѣгать такой вощины.

Бсе это стѣсняло и задерживало поддѣлку воска, и описанныя 
подмѣси теперь мало употребляются. За то теперь вмѣсто ихъ 
съ большимъ успѣхомъ введены въ употребленіе другія примѣ
си, имѣющія во многомъ одинаковыя свойства съ чистымъ пче
линымъ воскомъ и весьма трудно узнаваемыя. Эти подмѣси 
суть: растительный воскъ и такъ-называемый минеральный гор
ный воскъ или озокеритъ. На иностранныхъ рынкахъ продаются 
различные сорта растительнаго воска: китайскій воскъ соби
раемый въ Китаѣ съ деревьевъ уколотыхъ насѣкомыми особаго 
рода; сортъ называемый харнауба, собираемый на листьяхъ 
одного изъ видовъ пальмовыхъ растеній, сортъ оку ба, получае
мый вываркой плодовъ особаго кустарника принадлежащаго 
къ роду Мугівііса, миртовый воскъ, также добываемый изъ пло
довъ; воскъ коровьяго дерева ((таіасіосіепсігоп иіііе) получаемый изъ 
млечнаго сока вытекающаго изъ надрѣзовъ дерева, и многіе 
другіе. Такъ какъ всѣ эти сорта растительнаго воска по сос
таву и свойствамъ сходны со пчелинымъ воскомъ, то нѣтъ ни
какой возможности опредѣлить ихъ присутствіе не только по 
наружному виду свѣчей, но даже путемъ анализа. Несмотря на 
то, что изъ растительнаго воска получаются хорошія свѣчи, и 
ихъ производится, напримѣръ въ Америкѣ, большое количество, 
наши воскобойщики и свѣчники пользуются имъ весьма мало, 
и въ настоящее время исключительно примѣшиваютъ парафинъ, 
называемый въ торговлѣ озокеритъ, а нѣкоторыми церазппъ. Озо
керитъ привозится къ намъ въ значительномъ количествѣ по 
преимуществу изъ Галиціи, гдѣ находится громадное его мѣсто
рожденіе. Онъ представляетъ собой смѣсь парафиновъ различ- 
наго удѣльнаго вѣса и различной температуры плавленія; изъ 
него тамъ многими заводчиками готовятся парафинъ и смазоч
ныя масла.

Обыкновенно изъ озокерита, помощью перегонки и кристал
лизаціи, получаютъ три сорта парафина: первый плавится при 
температурѣ 54° и выше; онъ идетъ на производство настоя
щихъ парафиновыхъ свѣчей. Второй сортъ плавится при тем-
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пературѣ отъ 45 до 48° и идетъ какъ примѣсь къ восковымъ 
свѣчамъ. Примѣсь парафина къ воску доходитъ до 60% и даже 
до 75%. Опредѣленіе примѣси парафина въ воскѣ весьма трудно. 
Если парафинъ примѣшанъ въ маломъ количествѣ, то видимыхъ 
признаковъ по внѣшности свѣчи и ея горѣнію совсѣмъ не бы
ваетъ; если же примѣсь значительна, то качество свѣчи видимо 
измѣняется, и спеціалисты-практики, для опредѣленія примѣси, 
пользуются нѣкоторыми эмпирическими пріемами. Такъ на ося
заніе представляется слѣдующая разница: при протаскиваніи 
между пальцами чистой еосковой свѣчи ощущается липкость, 
свѣча же смѣшанная съ парафиномъ имѣетъ поверхность глад
кую, какъ бы масляную- Если взять свѣчу въ руки за одинъ 
конецъ и начать ее колебать, то послѣ двухъ или трехъ коле
баній свѣча изъ чистаго воска почти не согнется, тогда какъ 
смѣшанная согнется вполнѣ. Чистая восковая свѣча при сгиба
ніи легко ломается издавая трескъ, свѣча же смѣшанная почти 
не ломается, и ее можно просто намотать даже на палецъ, при 
изломѣ же не слышно никакого треска. Если растирать между 
двумя пальцами чистый воскъ, то будетъ ощущаться липкость 
и воскъ будетъ растираться въ тонкій слой, тогда какъ воскъ 
смѣшанный будетъ крошиться. Чистая восковая свѣча при оди
наковыхъ размѣрахъ со смѣшанною будетъ всегда имѣть вѣсъ 
ббльшій нежели послѣдняя. Это происходитъ отъ разности 
удѣльныхъ вѣсовъ воска и парафина. Удѣльный вѣсъ чистаго 
воска составляетъ 0,969: вѣсъ же чистаго парафина 0,871. Вѣсъ 
смѣси содержащей 75% парафина будетъ 0,893, при 50% 0,920, 
при 25% 0,942, при 20% 0,948. Наконецъ воскъ съ примѣсью па
рафина можетъ быть «узнанъ по температурѣ плавленія; но это 
лишь въ томъ случаѣ, если примѣшанный парафинъ имѣлъ тем
пературу плавленія неѵ выше 50°. Тогда температура плавленія 
смѣшаннаго воска будетъ всегда ниже температуры плавленія 
чистаго воска, плавящагося при 64° до 69°. Въ противномъ слу
чаѣ, т.-е. когда температура плавленія примѣшаннаго парафина 
одинакова съ точкой плавленія чистаго воска или выше ея, 
указаннымъ путемъ примѣсь не можетъ быть обнаружена. Впро
чемъ надо полагать, что парафины примѣшиваемые у насъ къ 
воску имѣютъ температуру плавленія ниже воска; этимъ и 
объясняется всѣми замѣченное явленіе, что продаваемыя у насъ 
въ церквахъ свѣчи скоро сгораютъ, легко оплываютъ при го
рѣніи, нѣсколько коптятъ и становятся очень мягкими отъ дер
жанія въ рукахъ. Но повторяю, всѣ эти недостатки могутъ быть 
замѣчены и обнаружены выше указанными пріемами только въ
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томъ случаѣ, если примѣсь значительна; при маломъ же ея ко
личествѣ, напр. по 15%,—ни однимъ изъ указанныхъ нами эм
пирическихъ пріемовъ не можетъ быть обнаружено присутствіе 
парафина, и въ такомъ случаѣ слѣдуетъ прибѣгнуть къ пріе
мамъ химическимъ. Какъ на болѣе простой, хотя не вполнѣ со
вершенный способъ, можно указать на обработку воска дымя
щеюся сѣрною кислотой. Отъ дѣйствія ея чистый пчелиный 
воскъ вполнѣ разрушится, парафинъ же останется почти безъ 
всякаго измѣненія и можетъ быть очищенъ и собранъ. Но этимъ 
способомъ опредѣляется только присутствіе парафина, а не дру
гихъ примѣсей.

Такъ какъ указать какой-либо общій практическій пріемъ для 
опредѣленія примѣсей во всѣхъ случаяхъ нѣтъ возможности, 
то гораздо основательнѣе въ каждомъ данномъ случаѣ произво
дить опредѣленіе чрезъ свѣдущаго спеціалиста. Еслибъ и можно 
было выработать такой способъ, которымъ каждый могъ бы 
пользоваться, то это все-таки не дало бы возможности искоре
нить поддѣлку восковыхъ свѣчей. Самому потребителю воско
вы хъ свѣчей, т^-есть церковному прихожанину, не будетъ ни 
времени, ни охоты искать поддѣлку и преслѣдовать свѣчниковъ, 
хотя религіозное чувство каждаго прихожанина можетъ быть 
оскорблено какъ обманомъ, такъ и нарушеніемъ вѣковаго цер
ковнаго обычая—жечь въ церкви пчелиный воскъ. Прежняя поддѣл
ка производилась только воскобойщиками, и такъ какъ свѣчи 
изъ такого воска выходили плохія, то сами свѣчные заводчики 
избѣгали поддѣльной вощины. Въ настоящее.же время, когда 
суррогатомъ пчелинаго воска явился парафинъ, свѣчные завод
чики стали уже потребителями поддѣльнаго воска, побуждаемые 
къ тому большими барышами. Поэтому свѣчные заводчики пе
рестанутъ вводить подмѣси въ свѣчи пчелинаго воска, лишь 
когда эта поддѣлка не будетъ представлять выгоды.

Не касаясь вопроса о поддѣлкѣ свѣчей съ точки зрѣнія на
рушенія церковныхъ правилъ и обмана церковныхъ прихожанъ, 
весьма желательно было бы введеніе всякой мѣры стѣсняющей 
поддѣлку воска, своего рода покровительства развитію пчело
водства, которое составляетъ кустарный промыселъ во многихъ 
мѣстностяхъ Россіи. Какъ одну изъ мѣръ можно бы рекомен
довать введеніе тарифа такихъ размѣровъ на ввозимый къ намъ 
минеральный и растительный воскъ, при которомъ было бы 
просто невыгодно поддѣлывать пчелиный воскъ описанными 
суррогатами. Ѳ. По п о в ъ .
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В Ъ  Н Е Д Ѣ Л Ю  22-ю ПО П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц Ѣ ,

СКАЗАННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩеННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫНСКИМЪ

И ЖИТОМІРСКИМЪ.

Аще М оисея и Пророковъ не по
слушаютъ и ащ е кто отъ мер
твыхъ воскреснетъ, не имутъ вѣры 
(Луки 16, 31.)

Такъ отвѣчалъ Авраамъ на мольбу страждущаго во аідѣ бо
гача о томъ, чтобы послалъ Лазаря въ домъ отца его, да за
свидѣтельствуетъ оставшимся въ живыхъ братіямъ его объ его не
счастной участи, „да не пріидутъ и сіи на мѣсто сіе мученія46.

Неужели же можно дойти до такого безумія, чтобы не вѣро
вать даже столь очевидному чуду, каково наприм. воскресеніе 
изъ мертвыхъ? Къ несчастію, это правда: св. Евангеліе и исто
рія церкви свидѣтельствуютъ, что невѣріе можетъ оставаться 
упорнымъ и закоснѣлымъ прд самыхъ очевидныхъ, самыхъ по
разительныхъ явленіяхъ присносущной, всемогущей и животво
рящей силы Божіей. Господь Іисусъ Христосъ многое множе
ство разъ исцѣлялъ однимъ словомъ людей страдавшихъ таки
ми болѣзнями, которыя по самому существу своему неисцѣли
мы, неоднократно воскрешалъ и умершихъ; исцѣленные и вос
крешенные Имъ были живыми свидѣтелями Его божественнаго 
всемогущества: но убѣдились ли этимъ невѣровавшіе Ему книж-

27
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ники и Фарисеи? Онъ исцѣлилъ нѣкогда въ Іерусалимѣ слѣпо
рожденнаго: весь Іерусалимъ былъ свидѣтелемъ чуда, всѣмъ жи
телямъ его было извѣстно, что исцѣлившійся былъ слѣпъ отъ 
рожденія, но прозрѣлъ тотчасъ, когда Іисусъ Христосъ пома
залъ ему очи бреніемъ и велѣлъ умыться въ Силоамѣ. Самъ 
синедріонъ изслѣдовалъ это событіе, допрашивалъ свидѣтелей 
и родителей исцѣлившагося слѣпца, и спрашивалъ нѣсколько 
разъ и его самого: „что сотвори тебѣ? Како отверзе очи твои? 
Оказалось дѣйствительно подлинно, что человѣкъ этотъ родился 
слѣпымъ, что сталъ видѣть съ тѣхъ поръ, какъ человѣкъ' име
нуемый Іисусъ помазалъ ему очи бреніемъ и велѣлъ умыться 
въ Силоамѣ. Всѣ сознались при этомъ, что „отъ вѣка нѣсть 
слышано, яко кто отверзе очи слѣпу рожденнуи. Оставалось 
вѣровать, что сотворившій такое чудо воистинну отъ Бога 
пришелъ въ міръ и есть истинный Сынъ Божій, какъ увѣро
валъ прозрѣвшій слѣпецъ, какъ увѣровали и многіе изъ народа: 
но къ какому заключенію пришло невѣріе? „Сего не вѣмы, от
буду есть; нѣсть сей человѣкъ отъ Бога, яко субботу не хра- 
нитъа. Въ другой разъ Господь воскресилъ четверодневнаго 
мертвеца предъ самыми такъ сказать вратами Іерусалима. 
Всѣмъ было извѣстно, что Лазарь умеръ и погребенъ, что это
му прошло уже четыре дня и тѣло умершаго предавалось уже 
тлѣнію. Многіе изъ жителей Іерусалима пришли утѣшить сес
теръ умершаго, и всѣ они, вмѣстѣ съ жителями Виѳаніи, были 
свидѣтелями, какъ Іисусъ Христосъ, пришедши ко гробу Лаза
ря, велѣлъ отвалить камень, закрывавшій входъ въ пещеру, и 
„воззвалъ гласомъ веліимъ: Лазаре, гряди вонъ! И изыде умершій 
обязанъ ногама и рукама, и лице его убрусомъ обязано^, и 
по разрѣшеніи отъ этихъ обязаній возвратился въ домъ свой. 
Чтожъ произвело это отъ вѣка невиданное и неслыханное чу
до? Ослѣпленный невѣріемъ синедріонъ положилъ убить и Ла
заря, чтобъ избавиться отъ такого свидѣтеля божественнаго 
всемогущества Іисусова и такого обличителя своего невѣрія. 
Наконецъ и самъ Іисусъ Христосъ, распятый и умершій на 
крестѣ въ виду всего народа, въ третій день воскресъ изъ мер
твыхъ, какъ предсказалъ онъ Онъ самъ. Знавшій объ этомъ 
предсказаніи синедріонъ принялъ всѣ мѣры, чтобъ не случи
лось какого либо обмана: гробъ запечатанъ былъ печатію пѳр-



СЛОВО ВЪ НЕД. 22-ю ПО ПЯТИДЕС. 410

восвященника и окруженъ воинскою стражею; чудо воскресенія 
Христова было неопровержимо. Чтожъ невѣрующій синедрі
онъ? Сначала прибѣгли къ хитрости и лжи, — обычной уловкѣ 
невѣрующихъ,—„сребренники многи даша воиномъ, глаголюще: 
рцыте, яко ученицы Его нощію украдоша Его, намъ спащимъи. 
Но когда невозможно было поддерживать въ народѣ эту оче
видную ложь, при свидѣтельствѣ множества самовидцевъ вос
кресшаго изъ мертвыхъ Господа при чудодѣйственной пропо
вѣди св. апостоловъ; то старались угрозами и прещеніемъ за
претить апостоламъ проповѣдывать о Его воскресеніи; а сами 
остались попрежнему ожесточенными въ своемъ невѣріи. Ка
кихъ чудесъ не творили св. мученики? Какими знаменіями не 
засвидѣтельствовало Христово Евангеліе своего божественнаго 
происхожденія и силы среди древняго міра языческаго? Но 
ожесточенные гонители христіанства оставались ожесточенными 
въ невѣріи до конца. Казалось бы, что среди новаго міра, обра
зованнаго христіанствомъ, когда небесные плоды ученія Хри
стова для всѣхъ видимы и осязательны, когда божественная си
ла христіанства всѣми признана, когда предъ крестомъ Хрис
товымъ преклонились племена и языки, когда христіанскіе на
роды потому именно, что они народы христіанскіе, представля
ютъ лучшую и образованнѣйшую часть человѣчества, — каза
лось бы въ самомъ христіанствѣ уже не должно быть мѣста 
невѣрію: но чтоже, братіе мои, составляетъ главный недугъ 
нашего времени, какъ не невѣріе, которое и нынѣ такъ же слѣпо, 
такъ же ожесточенно и упорно, какъ было прежде?

Откуда такое, невозможное повидимому, явленіе въ человѣ
чествѣ? Гдѣ причина такого ожесточеннаго невѣрія и против
ленія очевидной для всѣхъ истинѣ? „Одебелѣ сердце людей сихъа, 
говоритъ слово Божіе о невѣрующихъ, ^и ушима своима тяжко 
слышаша и очи свои смѣжиша". Отчего? Оттого что „богъ вѣ
ка сего ослѣпи разумы ихъ, во еже не возсіяти имъ свѣту бла
говѣствованія Христова". И дѣйствительно, существованіе не
вѣрія, особенно въ самой средѣ христіанства, всегда останется 
непонятнымъ и неразгаданнымъ, если не предположить, что 
крайнее ослѣпленіе человѣческаго разума есть дѣйствіе темной 
силы діавольской.

Утверждали и утверждаютъ невѣрующіе мудрецы, будто бы
27*
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вѣра въ Бога, Существо Высочайшее, изобрѣтена людьми—жре
цами и вождями народовъ, съ цѣлію господствовать надъ по
добными себѣ и держать ихъ в*ъ повиновеніи страхомъ Боже
ства, а по природѣ своей человѣкъ не имѣетъ будто бы ника
кой вѣры, не знаетъ и не имѣетъ нужды знать—есть ли' Богъ 
или нѣтъ. Но говорить такимъ образомъ значитъ говорить про
тивъ всей исторіи человѣчества, противъ очевиднаго опыта 
всѣхъ временъ и народовъ, противъ собственнаго внутренняго 
сознанія и чувства. Перенеситесь мыслію въ какой угодно вѣкъ 
й въ какую хотите страну міра: всегда и вездѣ найдете вѣру 
въ Бога, поклоненіе Существу Высочайшему, которое все со
творило и надъ всѣмъ владычествуетъ, отъ котораго зависитъ 
вся судьба человѣка. Пройдите въ какую угодно часть свѣта, 
углубитесь въ дремучіе лѣса новооткрытыхъ странъ міра, къ 
Тѣмъ одичавшимъ въ теченіе многихъ тысящелѣтій людямъ, ко
торые похожи болѣе на дикихъ животныхъ, нежели на суще- 
тва богоподобныя, и у нихъ найдете святилища и жертвенни
ки, молитвы и жертвы, и въ нихъ замѣтите страхъ Божій, благо- 
товѣніе предъ Богомъ, желаніе угождать Ему, чтобы быть сча
стливыми и покойными въ своей совѣсти. Словомъ: ни исторія* 
ни опытъ не знаютъ людей безъ вѣры. Углубитесь потомъ во 
глубину собственной души и серца,—и вы убѣдитесь, что вѣра 
®ъ Бога есть основная такъ-сказать стихія души человѣче
ской, есть необходимое и естественное ощущеніе въ себѣ обра
за Божія, существенное отличіе человѣка отъ животнаго, есть 
врожденное человѣку чувство, которое раскрывается въ немъ 
съ самаго младенчества, возрастаетъ и укрѣпляется съ его 
возрастомъ, служитъ утѣшеніемъ ему въ жизни, услаждаетъ 
всѣ горести его земнаго существованія, облегчаетъ ужасы 
смерти надеждою лучшей жизни по смерти; словомъ, что не 
жрецы изобрѣтаютъ вѣру, а вѣра въ Бога, сознаніе своего па
денія, своей нечистоты и виновности иредъ Богомъ требуетъ 
жрецовъ и жертвы. Можно болѣе или менѣе заглушить въ се
бѣ насильно это врожденное намъ чувство, но истребить его 
невозможно; можно исказить вѣру въ суевѣріе — самое грубое 
и нелѣпое, но уничтожить ее невозможно. Невѣрующимъ мож
но только сдѣлаться насильно, но родиться человѣку невѣрую
щимъ невозможно; тогда онъ не былъ бы и человѣкомъ. Посе-
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му-то и говоритъ слово Божіе, что не только человѣкъ, „а и;; 
бѣси вѣруютъ и трепещутъа; а имъ ли не хотѣлось бы быть, 
невѣрующими, заглушить въ себѣ всякую мысль о Богѣ?

Несправедливо съ другой стороны и то, чтобы вѣра была 
свойственна только людямъ невѣжественнымъ и необразован
нымъ, но ослабѣвала и потомъ изчезала по мѣрѣ развитія ум
ственнаго, по мѣрѣ умноженія познаній; чтобы невѣріе было 
какъ бы естественнымъ слѣдствіемъ успѣховъ разума человѣ
ческаго въ наукахъ и знаніи. Напротивъ, вѣра есть начало, ис
точникъ и конецъ всякаго знанія, и сама она есть не иное что 
какъ высшее знаніе. Отнимите вѣру, — и весь кругъ человѣче
скихъ знаній ограничится тѣмъ, что мы видимъ, слышимъ и 
осязаемъ, и человѣкъ ничѣмъ не будетъ разниться отъ живот
наго, которое одарено тѣми же чувствами внѣшними, иногда 
даже лучшими нежели у человѣка. Но вѣра расширяетъ ум
ственный кругозоръ нашъ въ безконечность. Она открываетъ 
намъ все, что было, есть и будетъ; ею постигаемъ пути прему
дрости, благости и правды Божіей въ мірѣ, самую присносущ- 
ную силу Божію и Божество. Съ другой стороны, чѣмъ болѣе 
расширяется кругъ знанія, тѣмъ болѣе укрѣпляетси и возра
стаетъ вѣра. Можно ли, напримѣръ, созерцая небо и исчисляя, 
теченіе свѣтилъ небесныхъ, не изумляться и не благоговѣть 
предъ высочайшею Премудростію, которая сотворила все вѣ
сомъ и мѣрою, которая какъ бы пядію измѣрила все неизмѣри
мое и безпредѣльное пространство, и каждому свѣтилу указала, 
свой путь, съ котораго оно не совратится никогда? Или же, на
блюдая и изучая силы и законы природы, жизнь и дѣйствія мно
горазличныхъ существъ украшающихъ и населяющихъ нашу 
землю, можно ли не встрѣтиться такъ-сказать лицемъ къ лицу 
съ тою присносущною Силою, которая все сохраняетъ и ожив
ляетъ, все движетъ и направляетъ къ преднамѣренному концу, 
всему подаетъ жизнь и дыханіе и все, съ тою неизреченною 
Премудростію, которая всякое изъ самыхъ малыхъ существъ, 
снабдила всѣмъ, что нужно для его жизни и наслажденія жиз
нію,—съ тою неисчерпаемою Благостію, которая питаетъ птицъ 
небесныхъ ни сѣющихъ ни собирающихъ въ житницы, одѣваетъ 
крины сельные такъ изящно и великолѣпно, какъ не одѣвался 
и Соломонъ во всей своей славѣ? Или же, углубляясь въ по-
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знаніе самаго себя, мѳжно ли не узнать въ себѣ существа соз
даннаго по образу Божію, одареннаго разумомъ и свободною 
волею, стремленіемъ къ безконечному совершенству, жаждою 
истины и добра, правды и блаженства, предчувствіемъ безсмер
тія и вѣчной жизни? И можно ли не плѣниться при семъ тѣмъ 
высочайшимъ образомъ совершенства, къ какому способна при
рода человѣческая, который явилъ намъ въ Себѣ самомъ Го
сподь нашъ Іисусъ Христосъ, и которому послѣдовать призы
ваетъ Онъ всѣхъ людей? Или же, изучая судьбы народовъ яв
лявшихся на поприщѣ исторіи, ихъ возрастанія и упадка, ихъ 
безпрестаннаго столкновеніи между собою, и судьбу царства 
Божія всѣяннаго и возрастающаго посредѣ ихъ,—можно ли не 
видѣть повсюду слѣдовъ Промысла Божія, всѣмъ управляющаго 
по законамъ своей высочайшей премудрости, благости и прав
ды, полагающаго предѣлы злоупотребленіямъ силъ разума и 
воли, сохраняющаго въ человѣчествѣ чувство добра и правды, 
стремленія къ истинѣ и совершенству, хранящаго св. церковь 
свою непоколебимою среди враждебныхъ ей силъ невѣрія и не
честія, приводящаго всѣ народы земные къ познанію истины и 
правды Божіей во Христѣ Іисусѣ? Словомъ: куда ни обратитъ 
нашъ разумъ испытующій взоръ свой, вездѣ срѣтается неизбѣ
жно со вседѣйствующею премудростію и всемогущею силою Бо
жіею. Обратится ли горѣ, къ небу? Небеса громко повѣдаютъ 
славу Божію и нѣтъаязыка ни нарѣчія, на которомъ не былъ 
бы внятенъ и понятенъ ихъ голосъ. Углубится ли въ глубину 
моря? Но и бездны морскія, полныя дивныхъ тайнъ жизни, по
вѣдаютъ Божію силу и Божію премудрость. Такъ, всякое по
знаніе и всякая наука, исходя первоначально отъ вѣры, и ве
детъ естественно къ вѣрѣ, если не уклоняются насильственно 
отъ правильнаго своего развитія. Вотъ почему истинно вели
кія свѣтила науки — Ньютоны, Кеплеры и подобные имъ были 
людьми не только глубоко вѣрующими, но и искренно благоче
стивыми.

Чтожъ могло бы побуждать нѣкоторыхъ людей упорствовать 
въ невѣріи истинѣ Евангелія Христова, засвидѣтельствованной 
безчисленными знаменіями и чудесами, подтвержденной многими 
пророчествами, сбывшимися и сбывающимися съ поразительною 
точностію, оправданной самою исторіею человѣчества, принес-
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шей роду человѣческому величайшія благодѣянія? Не мѣшаетъ 
ли можетъ-быть вѣра Христова счастію человѣка? Не произ
водитъ ли чего непріятнаго въ сердцѣ? Не нарушаетъ ли спо
койствія души? Напротивъ, источникомъ истиннаго несчастія, 
безнадежности и отчаянія служило и служитъ всегда одно не
вѣріе, равно какъ вѣра есть истинная жизнь души, разливаю
щая въ ней отраду, миръ и успокоеніе. Одно невѣріе безвоз
вратно отнимаетъ миръ души, убивая всѣ лучшія ец надежды 
и не замѣняя ихъ ничѣмъ; одно невѣріе отравляетъ всякое сча
стіе страхомъ невозвратной его потери, усугубляетъ всякое 
бѣдствіе безнадежностью и отчаяніемъ. Жить въ мірѣ безъ вѣ
ры и познанія Творца и ІІромыслителя міра, безъ упованія на 
Его вседѣйствующій промыслъ о мірѣ и человѣкѣ,—видѣть себя 
какъ бы отверженнымъ, брошеннымъ на произволъ судьбы си
ротою, безъ призора отеческаго, не зная ни причины, ни цѣли 
своего жалкаго существованія; подвергаться бѣдствіямъ и скор
бямъ жизни, сознавая себя безсильнымъ бороться съ ними, — и 
не имѣть надежды на помощь и утѣшеніе свыше отъ Бога; чув
ствовать мученія совѣсти,—и не знать Спасителя, очищающаго 
совѣсть нашу отъ мертвыхъ дѣлъ Своею кровію; вопіять ино
гда воплемъ крѣпкимъ,—безъ всякой надежды быть услышан
нымъ; ожидать ежечасно смерти,—и не смѣть надѣяться на про
долженіе жизни за гробомъ: эти и подобныя имъ состоянія души 
невѣрующаго развѣ утѣшительны для сердца? развѣ успокои
тельны для совѣсти? развѣ могутъ принести что либо душѣ 
нашей, кромѣ убійственнаго отчаянія? Представлять, что столь 
многіе милліоны разумныхъ и богоподобныхъ существъ явля
ются и исчезаютъ безъ причины и безъ цѣли, что они живутъ 
здѣсь для того только, чтобы трудиться и страдать, чтобъ оро
шать землю своимъ потомъ, слезами и кровію, а потомъ уме
реть, или лучше — исчезнуть навсегда: развѣ все это отрадно 
для души и сердца, успокоительно для самаго разума? Не от
сюда ли происходитъ у невѣрующихъ эта неутолимая жажда 
зла и нестроенія, разрушенія и безпорядка,—эта ненависть ко 
всему доброму, святому, ко всякому закону, порядку и благо
устройству,—это стремленіе къ изчезновенію и самоубійству?

По истинѣ, одинъ^только діаволъ могъ такъ поругаться надъ 
существомъ, созданнымъ по образу и подобію Божію, и ввер-
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гнуть его въ тьму невѣрія! Это онъ, духъ отверженный, усили
вается и самыхъ чадъ Божіихъ, искупленныхъ кровію едино
роднаго Сына Божія, сдѣлать сынами отверженными, чадами 
тьмы и погибели! Это онъ, отецъ лжи, возбуждаетъ разумъ че
ловѣческій вооружаться противъ истины слова Божія, чтобы 
погасить въ сердцѣ человѣка послѣднюю искру жизни духов
ной! Это онъ, богъ вѣка сего, ослѣпляетъ разумъ человѣка, 
чтобы не возсіялъ ему свѣтъ благовѣствованія Христова!

Чѣмъ ослѣпляетъ? Лестію лжи и лукавства. Лживымъ обѣща
ніемъ: „будете яко бози, вѣдуіце доброе и лукавое^ — ослѣпилъ 
онъ разумъ перваго человѣка, и увлекъ его къ преступленію 
заповѣди Божіей: не тою же ли лжею мнимаго всезнанія или 
какого-то высшаго просвѣщенія ослѣпляетъ онъ и нынѣ умы 
неутвержденные въ вѣрѣ и увлекаетъ сердца неукорененныя 
въ любви къ Богу и неогражденныя страхомъ Божіимъ? Ка
кой лжи и клеветы не внушалъ онъ современнымъ Іисусу Хри
сту іудеямъ, чтобы затмить въ очахъ ихъ хотя сколько-ни
будь славу чудесъ Христовыхъ, чтобъ отвлечь сердца ихъ отъ 
вѣры Его божественному слову? Какой лжи и клеветы не вну
шаетъ онъ и нынѣ ослѣпленнымъ ученикамъ своимъ, чтобы зат
мить божественный свѣтъ вѣры Христовой, унизить славу Еван
гелія, славу чудодѣйственной силы Божіей, являющейся въ цер
кви Христовой? И таково свойство падшаго сердца человѣче
скаго, что оно охотно поддается обаянію лжи и неправды, съ 
какою-то жадностію бросается на всякое произведеніе невѣрія, 
которое искусно прикрывается поддѣльною тогою мнимой уче
ности, разукрашенной цвѣтами краснорѣчія. Праздное любо
пытство, избѣгая труда истиннаго знанія, легкомысленно увле
кается всякимъ мнимо-новымъ ученіемъ, не справляясь о томъ, 
что въ немъ выдается подъ новою прикрасою очень старая 
ложь, давно отвергнутая и осужденная и словомъ Божіимъ и 
здравымъ смысломъ человѣческимъ. Это — общая такъ-сказать 
ловушка, въ которую діаволъ издревле уловляетъ умы незрѣ
лые, вкусившіе отъ плода познанія, но не достигнувшіе знанія 
основательнаго, твердаго и всесторонняго,—сердца неопытныя, 
неукорененныя въ вѣрѣ, неутвержденныя въ истинѣ Божіей, 
неогражденныя страхомъ Господнимъ, „влающіяся всякимъ
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вѣтромъ ученія во лжи человѣчестѣй, въ коварствѣ козней 
лыценіяа.

Болѣе же всего исконный человѣкоубійца ослѣпляетъ нашъ 
разумъ и увлекаетъ сердце своеволіемъ и необузданностію соб
ственныхъ страстей нашихъ. Вѣра смиряетъ своеволіе, поко
ряя разумъ нашъ въ послушаніе слову Христову; страхъ Бо
жій обуздываетъ страсти и запрещаетъ всякое грѣховное на
слажденіе: все это тяжело и прискорбно для ветхаго человѣка, 
для падшаго и развращеннаго естества нашего. И вотъ, діа
волъ обѣщаетъ намъ полную свободу, если свергнемъ съ себя 
спасительное иго вѣры Христовой; старается разжечь въ насъ 
„похоть плоти, похоть очесъ и гордость житейскую44,.и мало по 
малу предаетъ насъ во власть какой либо страсти, а усилив
шаяся страсть ослѣпляетъ нашъ разумъ и подавляетъ послѣд
ній остатокъ свободнаго произволенія на все доброе. Тогда 
бѣдный разумъ нашъ, какъ слѣпой, идетъ туда, куда влечетъ 
его страсть, одобряетъ то, что ей нравится, отвергаетъ то, что 
противно и ненавистно ей,—видитъ все въ превратномъ видѣ, 
такъ что свѣтъ, по выраженію пророка, представляется ей 
тьмою и тьма свѣтомъ, лукавое добрымъ и доброе лукавымъ. 
Тогда несчастная воля наша, какъ подневольная рабыня, „не 
еже хощетъ доброе, сіе творитъ; но еже не хощетъ—злое, сіе 
содѣваетъ44. Такъ ослѣпленные завистію, своекорыстіемъ и тще
славіемъ книжники и Фарисеи не вѣровали слову истины, отвер
гали очевидныя для всѣхъ чудеса Христовы, гнали и преслѣдова
ли и Его самаго. Такъ ослѣпленный плотскою страстію Иродъ 
не убоялся обезглавить проповѣдника истины и обличителя сво
его беззаконія Іоанна, несмотря на то, что самъ же почиталъ 
его мужемъ праведнымъ. Такъ ослѣпленный сребролюбіемъ Іу
да предалъ своего Божественнаго Учителя и Господа за трид
цать сребренниковъ; такъ что сбылось надъ нимъ слово апо
стола: „корень всѣмъ злымъ, сребролюбіе есть, его же нѣцыи 
желающе заблудиша, отъ вѣры отпадоша44.

Посему-то, братіе, если встрѣтите человѣка невѣрующаго, до
вольнаго и хвалящагося своимъ невѣріемъ, пожалѣйтр о несча
стномъ. Онъ въ тяжкомъ плѣну у діавола, который поступилъ 
съ нимъ также, какъ поступали древніе тиркны съ своими 
плѣнниками, т.-е. ослѣпилъ ему духовныя очи. Не надѣйтесь
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убѣдить его какими либо довазательствами. Какъ пойметъ онъ 
истину Божію, когда нѣтъ у него духовныхъ очей, чтобы ви
дѣть небесный свѣтъ ея, когда разумъ его ослѣпленъ и закрытъ 
отъ свѣта истины, когда воля его покорена совершенно подъ 
иго страстей, когда нѣтъ у него ни желанія ни охоты слышать 
и принять истину Божію, а есть напротивъ ненависть и озло
бленіе къ ней? Кто не хочетъ вѣрить, того ничѣмъ не увѣришь. 
Не недостатокъ очевидныхъ свидѣтельствъ истины ученія Хри
стова, а недостатокъ духовнаго зрѣнія и ослѣпленіе отъ діаво

ла,—вотъ источникъ и причина невѣрія! А при такомъ состоя
ніи духа, „аще кто и отъ мертвыхъ воскреснетъ, не имутъ вѣ- 
рыа. Мы можемъ только молить Господа, чтобы Онъ самъ си
лою благодати Своей коснулся сердца невѣрующаго и далъ ему 
прозрѣть духомъ, какъ даровалъ Онъ зрѣніе многимъ слѣпцамъ, 
чтобы Самъ громомъ правосудія Своего, потрясъ одебелѣвшеѳ 
сердце невѣрующаго, и отверзъ ему внутренній слухъ души 
его къ слышанію слова евангельскаго.

Но прежде всего, братіе мои, намъ должно хранить собствен
ную вѣру свою, какъ зѣницу ока, какъ главизну всѣхъ благъ, 
какъ животворное начало духовной жизни. А для сего надобно 
заграждать слухъ свой отъ всякой лжи и лести, противной ис
тинѣ Божіей хранящейся въ православномъ ученіи Церкви Хри
стовой,—обуздывать злыя похотѣнія сердца своего страхомъ 
Божіимъ, чтобы какая либо страсть не возобладала душею на
шею, не ослѣпила разума и совѣсти нашей и не увлекла насъ 
во тьму невѣрія и нечестія. Погасивъ свѣтильникъ вѣры на
шей, діаволъ легко и удобно повлечетъ насъ, какъ слѣпыхъ, по 
всѣмъ дебрямъ нечестія и беззаконія, покоритъ совершенно и 
разумъ и волю и сердце наше своей страшной власти, заста
витъ насъ, какъ рабовъ, творить его Злыя похоти, исполнять 
его богопротивную волю, погрузитъ наконецъ и самую совѣсть 
нашу въ такой безпробудный сонъ, отъ котораго можетъ про
будить ее одна только смерть. Но какъ ужасно будетъ это про
бужденіе, когда предстанетъ она лицемъ къ лицу предъ страш
нымъ судамъ Божіимъ! Аминь.



ПО ВОПРОСУ О НУЖДЪ
ИСПРАВЛЕНІЯ СЛАВЯНСКАГО ТЕКСТА БИБЛІИ.

Вопросъ о необходимости исправленія славянскаго текста Биб
ліи вопросъ не новый. Его поднимали еще два вѣка тому на
задъ, когда по повелѣнію государя, царя и великаго князя Алексія 
Михаиловича, въ царствующемъ градѣ Москвѣ въ 1663-мъ году 
появилось первое печатное, собственно Московское, изданіе сла
вянской Библіи. Перепечатанное почти въ слово слово съ Острож- 
скаго изданія 1581-го года, оно заключало въ себѣ всѣ тѣ ошиб
ки и неправильности, которыя были въ томъ изданіи, и тогда 
же вызвало недовольство имъ и требованіе новаго исправлен
наго изданія Библіи. Во главѣ этихъ недовольныхъ, или однимъ 
изъ главныхъ недовольныхъ, требовавшихъ исправленія Библіи, 
былъ высокопросвѣщенный патріархъ Никонъ; за нимъ шли 
другіе. И вотъ въ силу этого недовольства и этихъ требованій 
Петръ Великій издалъ касательно исправленія славянской Биб
ліи три указа. Вслѣдствіе послѣдняго изъ нихъ (1715 г.) ѲеоФИ- 
лактъ Лопатинскій, СоФроній Лихудъ и Стефанъ Яворскій дол
гое время трудились надъ этимъ дѣломъ исправленія Библіи; но 
они не окончили своего труда, который съ перерывами продол
жался и при преемникахъ Петра до Елизаветы Петровны: лишь 
она успѣла привести въ исполненія волю Петра о новомъ исправ
ленномъ изданіи слав. Библіи. Она учредила особую коммиссію 
изъ людей способныхъ и свѣдущихъ въ греч. и еврейскомъ язы-
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кахъ; члены этой коммисеіи, въ силу инструкціи, данной имъ 
императрицей, прежніе опыты исправленія снова сносили съ 
разными кодексами греческаго перевода, справляя по нимъ не
правильности славян. Библіи; въ крайнихъ же случаяхъ, когда 
и греческій переводъ казался имъ неудовлетворительнымъ, они 
прибѣгали и къ еврейскому подлиннику и по нему справляли не
правильности *). Исправленное такимъ образомъ изданіе славян
ской Библіи въ 1751-мъ году появилось на свѣтъ.

Правда, и всѣ настоящія изданія славянской Библіи составля
ютъ лишь перепечатку этого Елизаветинскаго изданія безъ вся
кихъ измѣненій и исправленій; но изъ этого не слѣдуетъ, что 
это изданіе правильное; изъ этого не слѣдуетъ, что наша цер
ковь считала и считаетъ его правильнымъ, ненуждающимся въ 
исправленіи.

Уже недолго спустя послѣ его появленія нашлись люди даже 
между представителями церкви, которые видѣли всю недостаточ
ность и неправильность настоящей слав. Библіи и считали не
обходимымъ подвергнуть её новому исправленію и уже не по греч. 
переводу, а по еврейскому подлиннику и по нему исключительно. 
Таковъ былъ Амвросій архіепископъ Московскій, который въ 
1778 году приготовилъ Псалтирь въ новомъ славян. переводѣ, (ко
торая благодаря ученому содѣйствію про®. Москов. академіи П. 
Ив. Горскаго была напечатана на страницахъ этого журнала 
за 1878 годъ). Что же касается настоящаго столѣтія, то здѣсь’ 
такихъ недовольныхъ голосовъ и такихъ трудовъ было уже очень 
и очень много. Въ доказательство этого достаточно указать на 
Факты самаго ближайшаго настоящаго времени. Таковъ прежде 
всего русскій переводъ Библіи, сдѣланный по благословенію свя
тѣйшаго Синода не съ греч. перевода Ъ Х Х , а съ еврейскаго 
подлинника; таковъ распространившійся въ настоящее время 
обычай въ ученыхъ трудахъ по св. Писанію не только неясныя 
и темныя по самому свойству слав. языка мѣста Библіи, а и 
такія, въ которыхъ мысль и по своему содержанію ясна и по 
изложенію гораздо красивѣй въ слав. чѣмъ въ русскомъ, при
водить, толковать, разбирать не по славянскому, а по русскому 
переводу. Таковы наконецъ многочисленныя журнальныя статьи

4) См. предисловіе къ Едизав. изданію библіи.
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имѣющія отношеніе къ этому вопросу: въ Чтеніяхъ въ Обществѣ 
люб. духов, просвѣщенія за 1875—1878 г. „Замѣчанія на текстъ 
„Псалтири по переводу ЬХХ  и славянскому, св. Боголюбскаго, 
Псалтирь сличенная съ гр. и еврейскимъ съ примѣчаніями*4, арх. 
А м ф и л о х ія ; въ Христіанскимъ чтеніи за тѣже года: Якимова: 
Отношеніе гр. перевода ЬХХ къ евр. мазоретскому тексту въ 
кн. пр. Іереміи и Критическія изслѣдованія текста'слав. перевода 
Ветхаго Завѣта въ его зависимости отъ текста перевода ЬХХ 
толковниковъ. Все это ясно свидѣтельствуетъ о томъ, что и въ 
настоящее время живо и сильно, сильнѣе, чѣмъ прежде, въ нашей 
ученой средѣ сознаніе неправильности слав. перевода и необхо
димости новаго его исправленія; ясно свидѣтельствуетъ, что 
это сознаніе, это убѣжденіе не частнымъ только членамъ церк
ви принадлежитъ; его раздѣляетъ и освящедаый соборъ учите
лей нашей церкви—свят.-Синодъ; ясно свидѣтельствуетъ, что это 
исправленіе должно быть дѣлаемо по сличенію съ евр. подлинни
комъ. Правда на ряду съ этимъ сознаніемъ, съ этимъ убѣжденіемъ 
слышатся иногда другія рѣчи, которыя, высказываясь въ поль
зу слав. перевода, имѣютъ въ виду подвегнуть сомнѣнію вѣрность 
и православіе перевода русскаго; такова статья епископа Ѳе- 
ОФана: „по поводу изданія свящ. книгъ Ветхаго Завѣта въ рус
скомъ переводуа въ Душ. Чтеніи за 1875 г. Но къ чему обязыва
ютъ такія рѣчи русскихъ богослововъ-экзегетовъ, раздѣляющихъ 
указанное выше убѣжденіе въ необходимости исправленія слав. 
Библіи?... Очевидно не къ тому, чтобы весь свой трудъ, всѣ свои 
силы обратить исключительно на изысканія и изслѣдованія ка
сательно подлинности текста, такъ сильно подвергаемой въ на
ши дни сомнѣніямъ, и на положительное изъясненіе и истолко
ваніе смысла текста, оставляя въ сторонѣ самый текстъ, какъ 
что-то готовое, данное, неподлежащее изслѣдованію; очевидно 
не къ тому, чтобы все свое вниманіе обратить на русск. пере
водъ Библіи, нисколько не думая о переводѣ славянскомъ,—не къ 
тому, о чемъ вообще мечтаютъ всѣ борющіеся съ западною отри
цательною экзегетическою литературой, разбивающіе Бауровъ, 
Евальдовъ, Штрауссовъ и т. п. нисколько не помышляя о томъ, 
что текстъ слав. Библіи подчасъ разнится отъ того текста, про
тивъ котораго возстаютъ западные ученые. Нѣтъ сомнѣнія, что 
всѣ эти труды цѣнны для насъ; но изъ-за нихъ мы недолжны вовсе
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забывать славянскій текстъ Библіи. Славянскій языкъ долженъ 
остаться для насъ самымъ такъ-сказать авторитетнымъ языкомъ 
Библіи до тѣхъ поръ, пока на немъ будетъ совершаться бого
служеніе нашей церкви; до тѣхъ поръ слав. Библія должна быть 
употребляема и въ церкви и въ проповѣди и въ школѣ. Но эта 
Библія прежде всего должна быть исправлена и не по греч. перево
ду, а по еврейскому подлиннику.Только любовь и уваженіе къ слав. 
Библіи и горячія рѣчи за ея право гражданства съ одной сторо
ны, съ другой требованія современной науки и жизни обязыва
ютъ русскихъ богослововъ-экзегетовъ вести это исправленіе 
не тайно и безаппелляціонно, какъ бывало доселѣ, а открыто и 
научно безпристрастно. Это исправленіе должно совершаться у 
всѣхъ на глазахъ при содѣйствіи духовной журналистики; и не 
просто должно указывать разности слав. и евр. текстовъ и непра
вильности перваго (такимъ указаніямъ многіе не повѣрятъ и— 
вполнѣ основательно): нѣтъ, должно дѣлать критическій разборъ 
этихъ разностей, разборъ Филологическій, грамматическій, логиче
скій и др., чтобъ всѣ видѣли Самый процессъ исправленія слав. 
Библіи, видѣли всѣ основанія, всѣ данныя, по которымъ извѣстное 
мѣсто должно быть исправлено по евр. подлиннику. Тогда и только 
тогда не слышно будетъ глухаго ропота противъ этого исправле
нія. О такомъ исправленіи года три тому назадъ писалъ въ „Прав. 
Обозрѣніеа почтенные наставники М. Д. Семинаріи С. Д. Писаревъ 
и М. В. Никольскій образецъ его въ этомъ же журналѣ представилъ 
извѣстный гебраистъ проФ. М. Акад. П. И. Горскій; для опытовъ 
такого же исправленія обѣщалъ удѣлять мѣсто на страницахъ 
своего журнала достоуважаемый редакторъ этого изданія о.П.А. 
Преображенскій. Такіе опыты должны быть первой и существен
ной задачей современныхъ русск. богослововъ-экзегетовъ; они 
будутъ подготовительной работой къ давно всѣми ожидаемому 
исправленію славянскаго текста Библіи; они ускорятъ наступ
леніе, облегчатъ выполненіе и появленіе [въ свѣтъ новаго слав. 
перевода Библіи отъ лица и по благословенію святѣйшаго Си
нода, какъ исполненъ былъ переводъ русскій.

Какъ образчикъ и первый опытъ исправленія слав. текста 
Библіи въ указанномъ смыслѣ мы представляемъ разборъ седь- 
маго стиха 38-ой гл. книги Іова.

Стихъ этотъ по славянскому переводу читается такъ: егда
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сотворены) быща звѣзды, восхвалита Мя гласомъ веліимъ вси ангели 
Мои, т.-е. ангелы Божіи восхваляли Творца при сотвореніи Имъ 
звѣздъ—свѣтилъ небесныхъ въ четвертый день творенія (Быт. 1, 
14). Въ такомъ видѣ и съ такимъ смысломъ стихъ этотъ приво
дится въ нашихъ православныхъ догматикахъ и пространномъ 
катихизисѣ, какъ классическое, т.-е. самое ясное и убѣдительное 
доказательство нашего вѣрованія въ то, что міръ ангельскій 
невидимый сотворенъ прежде видимаго. Если ангелы, которые» 
какъ существа ограниченныя, не безначальны, а сотворены Бо
гомъ (Кол. 1, 16), восхваляли Творца, аслѣдов, и существовали 
уже въ четвертый день творенія: то заключаемъ мы, ясно, что 
они сотворены раньше. Когда же? Само собою разумѣется, не 
въ первый, не во второй и не въ третій день творенія; такъ какъ 
по Моисею въ эти дни сотворены свѣтъ, твердь, вода, суша и рас
тенія. (Быт. 1, 3—13). И такъ нужно предположить, что ангелы 
сотворены „въ началѣ, прежде всего, когда Богъ творилъ небо и 
землю. Если справедливо, что подъ землей, которую Богъ тво
рилъ тогда вслѣдъ за небомъ, должно разумѣть первооснову, 
пѳрвовещество всего видимаго міра, то подъ небомъ должно ра
зумѣть невидимый, духовный міръ или ангеловъ, тѣмъ болѣе, что 
1) этому небу Моисей не приписываетъ того нестроенія, какое 
приписываетъ землѣ (Быт. 1,2) и 2) видимое же небо, сотворено 
было во второй день. И такъ ангелы сотворены прежде все
го4*.—Вотъ тотъ естественный логическій процессъ мышленія, 
который необходимо должно пройти намъ, чтобы на основаніи 
разсматриваемаго стиха по его славянскому переводу придти 
къ выведенному нами несомнѣннону заключенію о времеин 
сотворенія ангеловъ: процессъ, сложный, заключающій въ се
бѣ цѣлый рядъ необходимыхъ посредствующихъ, переходныхъ 
мыслей.

Между тѣмъ всѣ эти посредствующія мысли намъ вовсе не 
будутъ нужны, если мы будемъ читать этотъ стихъ по его 
русскому переводу; только нужно читать его не одинъ, а въ 
связи съ предыдущими, съ которыми онъ лишь и составляетъ 
Цѣлую рѣчь. Въ связи же этотъ стихъ читается такъ: Гдѣ былъ 
♦и* (Іовъ), когда основалъ Я  (Іегова) землю? Научи, если обладаешь 
вѣдѣніемъ (4 ст.)? Кто положилъ мѣру ея, когда знаешь? Или кто 
протянулъ по пей снуръ (5 ст.)? Во что водруженъ  ̂ столпы ея? Или
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кто положилъ краяугольный камень ея (6 ст.), при всеобщемъ ликова
ніи утреннихъ звѣздъ1 когда торжествовали всѣ сыны Божіи, (7 ст.). 
По этому переводу ангелы Божіи, которые названы здѣсь сына
ми Божіими, какъ они, самые ближайшіе къ Богу слуги Его, не
рѣдко называются и въ другихъ мѣстахъ Писанія (Іов. 1, 6; 2, 
1; пс. 28, 1) ликовали и торжественно восхваляли премудрость 
Творца не по сотвореніи имъ звѣздъ, свѣтилъ небесныхъ въ,4-й 
день творенія, а въ то уже время, когда Іегова полагалъ на
чальныя основанія земли, ея краеугольный камень, въ началѣ, 
когда все начало только быть; потому что по этому переводу 
подъ утренними звѣздами, о которыхъ говорится въ первой по
ловинѣ 7-го стиха, должно разумѣть не свѣтила вебесныя, а 
тѣхъ же сыновъ Божіихъ или ангеловъ, о которыхъ говорится 
во второй половинѣ; вторая половина стиха есть поясненіе пер
вой. Ниже мы подробнѣе разберемъ такое значеніе седьмаго сти
ха; теперь же укажемъ лишь на то, очевидное само по себѣ по
ложеніе, что по русскому переводу мысль о сотвореніи міра 
ангельскаго прежде всего видимаго міра, который разумѣется 
подъ землей, дается прямо, безъ всякихъ посредствующихъ мы
слей и умозаключеній. Слѣд. мысль русскаго перевода гораздо 
яснѣе и понятнѣе перевода славянскаго и вовсе не потому, что 
славянскій языкъ вообще темнѣе русскаго, а потому, что въ 
русскомъ переводѣ мысль эта передана ближе къ еврейскому 
тексту. Если же такъ, если мысль русскаго перевода гораздо 
яснѣе и непосредственнѣе перевода славянскаго, то не должно 
ли уже одно это преимущество перваго предъ послѣднимъ скло
нять насъ не въ пользу употребленія въ догматикахъ и катехи
зисахъ русскаго, а не славянскаго перевода даннаго мѣста (это 
было бы напрасною жертвою, крайностію),—а заставить насъ 
исправить этотъ стихъ слав. перевода по крайней мѣрѣ въ дог
матикахъ и катихизисахъ? Вѣдь эти учебныя книги не читаются 
только, а и изучаются и не образованными только, а и всѣми 
грамотными православными русскими... Но разберемъ подроб
нѣе, какой изъ этихъ переводовъ болѣе соотвѣтствуетъ ходу 
рѣчи въ контекстѣ, и отсюда какой изъ нихъ^болѣе правиленъ,, 
и наше предположеніе получитъ еще болѣе силы и убѣдитель
ности.

Въ самомъ дѣлѣ славян. переводъ не вполнѣ соотвѣтствуетъ
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ходу рѣчи въ контекстѣ. Іегова въ Своей рѣчи, часть которой 
составляетъ разбираемый нами стихъ, указываетъ Іову на раз
личныя явленія природы, свидѣтельствующія объ Его (Іеговы) 
всемогуществѣ, премудрости и благости и съ этою цѣлію гово
ритъ сначала о сотвореніи земли (4—7 ст. 3 8 гл.), потомъ ввод
ной стихіи (8—11 ст. той гл.), далѣе объ утренней зарѣ (12—15 
ст.), свѣтѣ и мракѣ (16—20), снѣгѣ, градѣ, бурѣ, громѣ, дождѣ 
и росѣ (21—30), затѣмъ о свѣтилахъ небесныхъ (31—33) и ту
чахъ (34—38) и наконецъ о львицѣ (39—40), ланяхъ (39 гл. 1— 
4 ст.), дикомъ ослѣ (5—8), носорогѣ (9—12), страусѣ (13—18), 
конѣ и ястребѣ (19—30). Уже въ этомъ краткомъ обозрѣніи со
держанія рѣчи Іеговы можно видѣть, что Онъ въ указаніи чу
десныхъ явленій природы соблюдаетъ нѣкоторый порядокъ и 
показываетъ сначала явленія природы неодушевленной (4—38 
ст. 38 гл.), а потомъ одушевленной (39—40 ст. 38 гл. и 1—30 ст. 
39 гл.); и въ неодушевленной природѣ сначала обращаетъ вни
маніе Іова на то, чтб у него подъ ногами—на землю и воду (4— 
11 ст. 38 гл.) и за тѣмъ уже на то, что надъ головой его (12— 
38 ст.). Чрезъ все это Іегова возводитъ мысль Іова къ началу 
и происхожденію всѣхъ этихъ явленій, къ законамъ и планамъ, 
по которымъ все устроено и явилось, слѣд. ведетъ рѣчь объ, 
явленіяхъ природы въ порядкѣ ихъ творенія; такъ какъ сна
чала сотворена была земля и вода—хаосъ, затѣмъ свѣтъ и все 
происходящее отъ него и наконецъ уже твари одушевленныя.— 
Если же такъ, и это очевидно такъ, то спрашивается, къ чему 
же въ славянскомъ переводѣ говорится о сотвореніи звѣздъ 
раньше, чѣмъ о сотвореніи водной стихіи? Къ чему говорится 
о звѣздахъ въ седьмомъ стихѣ, когда объ этихъ же самыхъ 
звѣздахъ-плеядахъ, Оріонѣ и медвѣдицѣ, о мѣстѣ ихъ на небѣ, 
на которомъ онѣ должны находиться, говорится за тѣмъ въ сти
хахъ 31—33? Очевидно, славянскій переводъ въ данномъ случаѣ 
вводитъ въ излагаемую рѣчь нелогичность, спутанность и повто
ренія. Слова этого перевода: егда сотворены быта звѣзды не должно 
имѣть мѣста въ 7-мъ стихѣ; въ такомъ видѣ они не вяжутся съ 
общимъ ходомъ рѣчи Іеговы,—значитъ они неправильны... Но 
пойдемъ дальше.

Уже самое содержаніе разбираемой нами рѣчи, величествен
ные образы природы, и тонъ ея возвышенный и грозный ука-
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бываютъ на поэтическій характеръ этой рѣчи. Этотъ поэтиче
скій характеръ ея проявляется какъ во внутреннихъ, такъ и во 
внѣшнихъ свойствахъ ея. Указывая содержаніе этой рѣчи мы 
замѣтимъ, что о каждомъ явленіи природы въ ней говорится въ 
трехъ или четырехъ стихахъ; такъ, о землѣ съ 4-го по 7-й ст. 
о водѣ съ 8 по 11, объ утренней зарѣ съ 12 по 15, о свѣтѣ съ 
31 по 33 и т. д. Эта особенность рѣчи наводитъ насъ на пред
положеніе объ ея стихотворномъ языкѣ. Сущность еврейскаго 
стихосложенія заключается въ томъ, что здѣсь рѣчь не идетъ 
плавно и связно, безъ перерывовъ и повтореній, а разбивается 
на нѣсколько отдѣловъ, которые составляютъ собой строфы; каж
дая строФа снова состоитъ изъ нѣсколькихъ отдѣленій, которыя 
какъ равномѣрные члены одной строфы отличаются одно отъ 
другаго лишь повышеніемъ и пониженіемъ рѣчи въ выраженіи 
одной мысли, т. е. въ каждой строфѣ, обнимающей собою нѣ
сколько предложеній, одна и та же мысль должна быть высказа
на не одинъ разъ, а два, три и даже болѣе, само собою разу
мѣется, не буквально повторительно, а съ различными видоиз
мѣненіями ея. Эти видоизмѣненія состоятъ въ томъ, что мысль, 
высказанная въ первомъ членѣ строфы, въ остальныхъ членахъ 
или дополняется новыми образами, поясняется, или доказывает
ся чрезъ указаніе ея причины или слѣдствія. Такое свойство 
еврейскаго стихосложенія называется стихотворнымъ паралле
лизмомъ.—Теперь прилагая это свойство къ разбираемому на
ми мѣсту, мы съ очевидностію усматриваемъ въ 4—7 стихахъ 
особое отдѣленіе, которое должно быть названо строфой. Здѣсь 
развивается одна мысль о сотвореніи земли; мысль эта выска
зывается здѣсь не въ одномъ предложеніи, а въ нѣсколькихъ 
постепенно развивающихъ и раскрывающихъ её съ различныхъ 
сторонъ и въ различныхъ отношеніяхъ, которыя составляютъ 
собою члены этой строфы. Гдѣ былъ ты, когда основалъ Я землю? 
Научи, если обладаетъ вѣденіемъ (4 ст.)—вотъ общее положеніе, 
составляющее главный и первый членъ этой строфы. Слѣдую- , 
щіе три стиха, по указанному свойству еврейскаго стихосложе
нія, должны составлять собою остальные члены строФы, въ ко
торыхъ должна высказываться та же самая мысль, что п въ пер- 
вомъ, только съ нѣкоторыми видоизмѣненіями ея. Эти стихи та
ковы и на самомъ дѣлѣ. Въ нихъ мысль объ основаніи земли
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частнѣе развивается; въ нихъ объясняется, какое это основаніе 
земли должно разумѣть здѣсь. Въ этихъ стихахъ основаніе земли 
представляется подъ образомъ основанія большаго зданія. Когда 
строятъ домъ, то прежде всего дѣлаютъ измѣреніе какъ частей 
самаго дома, такъ и его положенія по отношенію къ другимъ 
зданіямъ; затѣмъ прежде чѣмъ воздвигать самыя стѣны дома, 
полагаютъ его Фундаментъ-основной краеугольный камень. Такъ 
и подъ основаніемъ земли, о которомъ говорится съ 4-го по 7 
ст. 38 гл. кн. Іова, должно разумѣть опредѣленіе гармоническа
го положенія ея въ ряду другихъ планетъ (славянскія мѣры ея) 
и распредѣленіе ея составныхъ частей (славянскій паведый вервь 
мѣритслъную на ню\ т. е. должно разумѣть первоначальную мысль 
Іеговы о созданіи земли, *|іланъ ея составленный въ умѣ Творца 
прежде, разумѣется, самаго созданія ея, и затѣмъ неустройство 
ея, не отдѣлку и образованіе ея, которое было въ третій, пятый 
и шестой дни, изъ готоваго матеріала (еврейск. ава), а самое 
твореніе ея, положеніе основнаго краегульнаго камня, самый пер
вый моментъ этого творенія—творенія изъ ничего перво-основы, 
первовещества земли (еврейск. Ъага). И какъ у людей это по
ложеніе перваго камня для Фундамента зданія всегда сопровож
далось п сопровождается весельемъ, пѣніемъ и ликами; такъ и 
писатель книги Іова въ седьмомъ стихѣ, послѣднемъ членѣ раз
бираемой нами строфы, дополняя картину основанія земли но
вою чертою, изображаетъ это первое основаніе сопровождаю- 
ющимся торжествомъ и ликованіемъ утреннихъ звѣздъ. Но пи
сатель-поэтъ и эту новую частную черту картины основанія 
земли высказываетъ не въ одномъ предложеніи, а въ двухъ. По 
свойству еврейскаго стихосложенія каждый ;членъ строфы не 
односложный, а раздѣляется опять на двѣ половины, изъ кото
рыхъ вторая всегда есть видоизмѣненіе и поясненіе первой. Та
кое значеніе второй половины каждаго члена всюду встрѣчает
ся въ поэтическихъ книгахъ Ветхаго Завѣта; оно подтверждает
ся и первыми тремя членами разбираемой нами строфы. Такъ 
четвертый стихъ: Гдѣ былъ ты, когда основалъ Я землю? Научи, 
если обладаешь вѣденіемъ, очевидно состоитъ изъ двухъ половинъ, 
изъ которыхъ вторая есть поясненіе первой. Пятый стихъ или 
второй членъ строфы точно также состоитъ изъ двухъ воло
винъ: кто положилъ мѣру ея, когда знаешь?—это первая половина;

28*
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вторая, видоизмѣняющая и дополняющая её: или кто протянулъ 
по ней снуръ? Первая половина третьяго члена—шестой стихъ: 
во что водружены столпы ея, вторая: или кто положилъ краеугольный 
камень ея? Если же такъ, то несомнѣнно четвертый членъ раз
бираемой нами строфы долженъ состоять изъ двухъ половинъ; 
вторая должна быть поясненіемъ первой или собственно подле
жащаго этой первой половины, поясненіемъ словъ: утреннія звѣз
ды. Сказавъ, что основаніе земли сопровождалось всеобщимъ 
ликованіемъ утреннихъ звѣздъ, писатель, дабы кто не подумалъ, 
что онъ говоритъ о звѣздахъ, какъ свѣтилахъ небесныхъ, присо
вокупляетъ объясненіе сказаннаго, что эти ликующія созданія 
не свѣтила небесныя, которыя какъ неодушевленныя, ликовать 
и торжествовать не могутъ, а сыны Бож іи, созданія разумныя, 
которыя могутъ сознавать, понимать и чувствовать величіе 
Творца, и выражать свои чувства, восхалять Его.—Такимъ об
разомъ русскій переводъ разбираемаго нами стиха какъ нель
зя лучше оправдывается и контекстомъ рѣчи и требованіями 
еврейскаго стихотворнаго языка, которымъ паписана вся эта 
рѣчь; по нему этотъ стихъ стоитъ въ самой тѣсной и нераз
рывной связи какъ внѣшней по отношенію къ предыдущимъ и 
послѣдующимъ стихамъ, такъ и внутренней по отношенію къ 
обѣимъ половинамъ стиха. Нельзя сказать того же о славянскомъ 
переводѣ; слова: егда сотворены быта звѣзды, занимаютъ въ немъ 
не свое мѣсто въ общемъ ходѣ рѣчи, по которому сначала го
ворится о землѣ, потомъ водѣ, о свѣтилахъ лишь въ 31—33 
стихахъ; не только по отношенію къ цѣлому составу рѣчи, но 
и въ отношеніи къ тому отдѣлу ея, часть котораго составля
ютъ эти слова, они являются вставкой, нарушающей строй
ность и единство цѣлой картины.—Слѣдовательно славянскій 
переводъ Библіи въ этомъ мѣстѣ не только темноватъ, но и 
совсѣмъ невѣренъ, какъ нарушающій гармонію и единство 
рѣчи Іеговы.

Откуда же явилась эта неправильность? Отвѣтъ на этотъ во
просъ очевидно нужно искать въ греч. переводѣ І Х Х ,  съ ко
тораго сдѣланъ нашъ славянскій переводъ. Въ греч. переводѣ 
стихъ этотъ читается такъ: оте *)'ётеѵчѲпсюіѵ, йатра пѵеасхѵ ие 2 3) фшѵг)

2) Алекс. ’€Т€ѵгіѲг|.
3) Алекс. ’еѵ фшѵг].
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цетаХгі 4 * *) тгаѵтес йттеХоі *) цоі», что дословно означаетъ: когда сотво
рены были звѣздыу тогда восхвалилгі меня гласомъ веліимъ вси ангели 
мои. Слѣдовательно и у Ь Х Х  этотъ стихъ читается также какъ 
и въ славянскомъ переводѣ. Если же такъ, то вина падаетъ не 
на славянскій, а на греческій переводъ Ь Х Х . Откуда же яви
лась эта неправильность въ греч. переводѣ? Этотъ переводъ 
сдѣланъ былъ съ еврейскаго подлинника.

Въ еврейскомъ подлинникѣ мѣсто это читается такъ: Ъегоп 
эасіпай сосЪЬе Ъодег ѵа^агіи  соі Ъепе еІоМт. Первое слово состо
итъ изъ предлога Ъе и глагола гоп ; предлогъ Ъе значитъ: въ 
домъ, внутри, въ, у, при, къ, и сочиняется какъ съ существи
тельнымъ, такъ и съ глаголомъ въ неоконч. наклоненіи в); гла
голъ гоп отъ гапап—пѣлъ, ликовалъ, восклицалъ — поставленъ 
здѣсь въ сокращенномъ неокончательномъ наклоненіи; этоі не
окончательное, поставляемое съ предлогомъ, такъ-называемое 
неокончательное сопряженія, переводится существительнымъ въ 
томъ падежѣ, какого требуетъ предлогъ 7); посему все слово 
должно перевесть такъ: при ликованіи. Слѣдующее слово сііа 
значитъ: вмѣстѣ, совокупно, всѣ сообща, а слова: сосЪЪе Ъо е̂^— 
означаютъ звѣзды утреннія, и такимъ образомъ вся эта поло
вина стиха должна быть переведена: во время ликованія всѣхъ 
утреннихъ звѣздъ. Слѣдующая половина стиха начинается союзомъ 
га, который означаетъ или простое соединеніе двухъ равныхъ 
предложеній, и переводится: и, же также, или въ'соединеніи двухъ 
предложеній, изъ которыхъ одно зависящее, а другое зависи
мое; тогда онъ переводится: тогда, послѣ того въ соотвѣтствіе 
когда; вообще этотъ союзъ выражаетъ собою и простую послѣ
довательность событій идущихъ одно за другимъ, и усиленіе по
нятія одного предложенія понятіемъ другаго и сравненіе и одно
временность двухъ событій, и даже ихъ причинную связь *)• 
Слѣдующее слово, ,іагіи отъ гоа—кричалъ, торжествовалъ—кри
чали, торжествовали; слова же: соі Ъепе еІоМт значатъ: всѣ сьщы 
Божіи. Такимъ образомъ эта половина стиха должна б*лть пе

4) Златоуст. 6і Ьё йХХоі й|ііа Оюі Ѳесш.
) Алекс. (иоі) каі біиѵчааѵ.
) См. евр. грам. Гезеніуса въ переводѣ Коссовича § 154, 3.

т) См. тамже § 132, 2.
®) См. тамже § 155, 1. 3.
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реведена: и торжествовали всѣ сыны Божіи; но такъ какъ эта 
половина стиха по свойству стихотворнаго языка разбираемой 
нами рѣчи есть видоизмѣненіе первой, только лишь поясняющее 
ее: то значитъ* здѣсь союзъ ѵа не соединительный въ значеніи 
тогда, а стоитъ самостоятельно, имѣя отношеніе лишь къ тому 
предложенію, предъ которымъ онъ стоитъ, и по своему значе
нію соотвѣтствуя предлогу Ье первой половкны, означаетъ:въ 
то время какъ, когда.—Если же такъ, то весь разбираемый нами 
стихъ долженъ быть переведенъ такъ: при ликованіи всѣхъ утрен
нихъ звѣздъ, коіда торжествовали всѣ сыны Божіи. Такъ должно 
перевести его съ еврейскаго подлинника въ его настоящемъ 
видѣ, такъ онъ переведенъ и въ нашемъ русскомъ переводѣ, 
сдѣланномъ съ еврейскаго текста. Какимъ же образомъ случи
лось, что ЪХХ перевели совсѣмъ иначе? Не есть ли настоящій 
еврейскій текстъ позднѣйшая передѣлка подлинника, какъ пыта
ются доказывать нѣкоторые вообще о еврейскомъ текстѣ? Не 
имѣли ли ЬХХ подъ руками совсѣмъ другой текстъ отличный 
отъ настоящаго?—Совсѣмъ ничего этого нѣтъ; греческіе пере
водчики читали въ подлинникѣ тѣ же самыя слова, какія стоятъ 
и теперь въ еврейскомъ текстѣ, какіе и мы читаемъ; перевели 
же они иначе отчасти по недостаточному знанію еврейскаго 
языка, отчасти потому, что думали явиться не простыми пере
водчиками, а и толкователями текста, толковниками, какъ они и 
называются.

Такъ въ первой половинѣ стиха у нихъ вѣрно переведены сло- 
в&'.утреннія звѣзды, не вѣрно же слово Ъегоп. Переведя вѣрно сло
ва: сосЪЬе Ьосрег—утреннія звѣзды, переводчики задумались надъ 
первымъ словомъ Ъегоп, которое по двумъ своимъ начальнымъ 
буквамъ имѣетъ сходство съ глаголомъ: Ъага— творилъ изъ ни
чего; можетъ быть имъ показалось не имѣющимъ смысла соеди* 
неніе понятія ликованія, которое заключается въ словѣ гапап, 
съ понятіетъ утреннихъ звѣздъ, что блестятъ на видимомъ нами 
небѣ, а можетъ быть они и не знали точнаго значенія слова Ъе
гоп. Увидавъ же сходство двухъ его начальныхъ буквъ съ бук
вами глагола Ъагаи сообразивъ на томъ основаніи, что въ преды
дущихъ стихахъ рѣчь также о твореніи, онп приняли это слово 
за глаголъ Ъага, а потому и перевели его: сотворены были. ,*• ели же, 
думали они, здѣсь говорится о твореніи звѣздъ; то само < бою
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разумѣется всѣхъ,—а не нѣкоторыхъ; посему опустили слово: 
Іаскай, которое значитъ всѣ. Такимъ-то путемъ и вышло у нихъ 
сотворены были звѣзды; слово же бте—когда, поставили они вовсе 
не потому, что такъ читали предлогъ Ъе какъ мы, а просто въ 
соотвѣтствіе ш второй половины стиха. Видно, они незнали 
о параллелизмѣ еврейскаго стихосложенія, а потому имъ и въ 
голову не могло придти, что эта половина есть видоизмѣненное 
повтореніе первой; они просто считали ее за новую мысль. Со
образивъ же, что слово іагіп^ которое значитъ торжествовалъ, 
вовсе не заключаетъ въ себѣ мысли о твореніи, какъ въ преды
дущихъ стихахъ, и какъ поняли они слово Ьегоп, по требова
нію здраваго смысла они не могли перевести союзъ: і)а чрезъ 
каі—и, въ томъ смыслѣ, въ какомъ онъ употребляется когда имъ 
соединяются предложенія однородныя въ извѣстномъ отношеніи 
или слѣдующія одно за другимъ во .времени; они не могли до
пустить, чтобы писатель, сказавъ о двухъ твореніяхъ, могъ го
ворить о торжествѣ сыновъ Божіихъ, какъ о чемъ-то третьемъ, 
что было послѣ тѣхъ твореній, и рѣшили, что это послѣднее 
торжество ангеловъ было не послѣ тѣхъ твореній, какъ есте
ственное продолженіе ихъ, а было одновременно съ ними, что 
писатель этимъ новымъ понятіемъ точнѣе опредѣляетъ образъ 
и время творенія звѣздъ; отсюда они оставили ѵа безъ пере
вода. На русскомъ языкѣ для выраженія этой одновременности 
существуютъ два союза: тогда и когда; на греческомъ — одно 
только когда, соотвѣтствующій же ему союзъ: тогда опускается. 
Но опустивъ тогда, они въ началѣ первой половины стиха все- 
таки поставили: бте—когда. Что касается остальныхъ словъ раз
бираемыхъ стиховъ, то они были тѣ же въ еврейскомъ текстѣ 
предъ глазами у греческихъ переводчиковъ, что у насъ: переве
ли же они: Ьепе еІоЫт — сыны Божіи, словомъ ангелы мои, желая 
быть болѣе понятными своимъ современникамъ. Употребленіе же 
мѣстоименія мои^ хотя и произвольно по своему происхожденію, 
повпдпмому болѣе соотвѣтствуетъ ходу рѣчи, которая ведется 
отъ лица Самого Іеговы, въ первомъ лицѣ, чѣмъ сыны божіи, 
которое наводитъ на мысль, что слова этого стиха произнесены 
были не лично Іеговою, а кѣмъ-то постороннимъ. Такимъ-то пу
темъ произошло указанное нами различіе въ чтеніи 7-го стиха 
38 гл. книги Іова въ славянскомъ и русскомъ, греческомъ й 
еврейскомъ текстахъ.
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Какой же выводъ слѣдуетъ изъ всего сказаннаго объ 
этомъ стихѣ по его славянскому и русскому переводамъ? Сла
вянскій переводъ даетъ совсѣмъ другую мысль, чѣмъ русскій; 
мысль славянскаго перевода не такъ ясна и естественна, какъ 
мысль русскаго перевода; мысль славянскаго перевода не соот
вѣтствуетъ общему ходу рѣчи Іеговы, въ которой она заклю
чается; она не соотвѣтствуетъ тѣснѣйшему контексту рѣчи, не 
вяжется съ 4-мъ, 5-мъ и 6-мъ стихами 38-й главы; славянскій 
переводъ нарушаетъ стихотворный параллелизмъ разбираемой 
нами строфы и члена строФы; слѣдовательно славянскій пере
водъ неправиленъ; его неправильность зависитъ отъ неправиль
ности греческаго перевода; греческій переводъ неправиленъ от
части потому, что переводчики не поняли значенія еврейскихъ 
словъ, не знали свойствъ еврейскаго стихотворнаго паралле
лизма, отчасти отъ произвола, отъ желанія быть не простыми 
переводчиками, а и толковниками еврейскаго текста.

Теперь, какое же значеніе этого вывода по отношенію къ по
ставленному въ началѣ этой замѣтки вопросу и къ тѣмъ предпо
ложеніямъ и соображеніямъ, которыя высказали мы въ началѣ 
замѣтки? Какая цѣль его? Нечего намъ бояться, нечего намъ 
стыдиться неправильности нашего славянскаго текста Библіи; не 
на насъ вина этой неправильности; сознавшись въ этой непра
вильности, нѣтъ основаній—нечего намъ медлить^исправленіемъ 
этой неправильности; чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше позаботиться 
объ немъ, начавъ это исправленіе съ догматикъ и катихизи
совъ, какъ самыхъ общеупотребительныхъ книгъ; такое испра
вленіе облегчитъ и ускоритъ появленіе новаго славянскаго из
данія Библіи по благословенію св. Синода. Само собою разу
мѣется, утверждая это послѣднее, мы имѣемъ въ виду не одну 
нашу замѣтку, а всѣ подобнаго рода, разсѣянныя по духовнымъ 
журналамъ и ученымъ сочиненіямъ по Библіи и имѣющія по
явиться. Къ нимъ мы во имя Церкви и науки дерзаемъ призы
вать всѣхъ русскихъ богослововъ-экзегетовъ; нужда належитъ 
въ нихъ,—нужда крѣпкая и неотложная... По новому славян
скому переводу стихъ въ связи съ 6-мъ стихомъ долженъ чи
таться такъ: На чемже столпи ея утверждены суть, кто же есть 
положивый камень краеугольный на ней, егда ликовагиа вся звѣзды 
утренній, егда восклицаща вси сынове Божіи.

И. С—въ.



ЧТЕНІЯ О БОГОЧЕЛОВ'БЧЕСТВ'Б*).

Чтеніе девятое.

Религіозное сознаніе, отправляясь отъ божественнаго, всесо
вершеннаго начала находитъ дѣйствительный природный міръ 
несоотвѣтствующимъ этому началу, т.-е. несовершеннымъ или 
ненормальнымъ, а вслѣдствіе этого загадочнымъ и непонятнымъ 
Онъ является чѣмъ-то неистиннымъ и недолжнымъ, а потому 
требуется его объяснить изъ истиннаго и должнаго, т.-е. изъ дру 
гаго, сверхприроднаго или божественнаго міра, который откры
вается религіозному сознанію какъ его положительное содержа
ніе. Средній терминъ или связующее звено, посредствомъ кото
раго природное бытіе объясняется или выводится изъ бытія 
божественнаго, есть, какъ мы знаемъ, человѣчество въ качествѣ 
конкретнаго единства всѣхъ началъ.

Прежде всего намъ нужно установить, что собственно есть 
ненормальное или несовершенное въ природномъ мірѣ, чтб въ 
немъ требуетъ объясненія или оправданія съ религіозной точки 
зрѣнія.

Очевидно, что постоянныя Формы природныхъ явленій, ихъ 
гармоническія отношенія и непреложные законы—все идеальное 
содержаніе этого міра, представляющееся для объективнаго со
зерцанія и изученія,—все это не заключаетъ въ себѣ ничего не-

*) См. окт. кн. „Прав. Обозр. ва 1879 годъ. .
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нормальнаго или несовершеннаго, ничего такого, что стояло бы 
въ противорѣчіи или противоположности съ характеромъ міра 
божественнаго. При чисто теоретическомъ отношеніи къ природѣ, 
как ъ только созерцаемой и познаваемой, умъ не находитъ ничего, 
что бы вызывало осужденіе или требовало оправданія: разсма
тривая природу въ ея общихъ Формахъ и законахъ онъ можетъ 
видѣть въ ея явленіяхъ только ясное отраженіе вѣчныхъ идей. 
Относясь идеально къ дѣйствительной природѣ, т.-е. созерцая 
ее въ ея общемъ или идеѣ, мы тѣмъ*самымъ отрѣшаемъ ее отъ 
всего случайнаго и преходящаго и—какъ говоритъ поэтъ—„пря
мо смотримъ изъ времени въ вѣчность и видимъ пламя всемір
наго солнца".

И неподвижно на огненныхъ рогахъ 
Живой алтарь мірозданья курится-,
Въ его дыму какъ въ творческихъ грёзахъ 
Вся сила дрожитъ и вся вѣчность таится.
И все, что мчится по безднамъ эѳира,
И всякій лучъ плотской и безплотный 
Твой только отблескъ, о солнце міра,
И только сонъ, только сонъ мимолетный.

И поистинѣ въ идеальномъ созерцаніи (такъ же какъ и въ 
чистонаучномъ знаніи) всякая индивидуальная отдѣльность, вся
кая особенность реальнаго явленія есть только „сонъ мимолет
ный^, только безразличный п преходящій случай или примѣръ 
всеобщаго и единаго; все дѣло здѣсь не въ реальномъ суще
ствованіи предмета, а въ его идеальномъ содержаніи, которое 
есть нѣчто въ себѣ совершенное и вполнѣ ясное для ума. Но 
если въ чистомъ созерцаніи и теоріи (въ объективномъ отно
шеніи) индивидуальное существованіе лишено въ своей отдѣль
ности всякаго самостоятельнаго значенія, то въ практической 
жизни, .для нашей дѣятельной воли (въ субъективномъ отноше
ніи), это отдѣльное эгоистическое бытіе особи есть первое и 
существенное; здѣсь мы должны во всякдмъ случаѣ съ нимъ счи
таться, и если это эгоистическое бытіе есть сонъ, то сонъ тя
желый и мучительный, отъ котораго мы сами невольны изба
виться, который подавляетъ насъ не смотря на наше сознаніе 
его призрачности, (если и является такое сознаніе). Вотъ этотъ 
то тяжелый и мучительный сонъ отдѣльнаго эгоистическаго су-
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ществованія а не объективный характеръ природы въ ея об
щихъ Формахъ и представляется съ религіозной точки зрѣнія 
чѣмъ-то загадочнымъ и требующимъ объясненія.

Въ свѣтѣ идеальнаго созерцанія мы не чувствуемъ и не утвер
ждаемъ себя въ сѣоей отдѣльности: здѣсь погасаетъ мучитель
ный огонь личной вали, и мы сознаемъ свое существенное един
ство со всѣмъ другимъ. Но такое идеальное состояніе есть въ 
насъ только минутное; кромѣ же этихъ свѣтлыхъ минутъ, во 
всемъ остальномъ теченіи нашей жизни идеальное единство на
ше со всѣмъ другимъ является для насъ какъ призрачное, не 
существенное, за настоящую же дѣйствительность'1 мы призна
емъ здѣсь только свое отдѣльное особеннное я: мы замкнуты 
въ себѣ, непроницаемы для другого, а потому и другое въ свою 
очередь непроницаемо для насъ. Допуская вообще въ теоріи, что 
все другое имѣетъ такое же, какъ и мы сами, внутреннее субъ
ективное бытіе—существуетъ для себя,—мы однако совершенно 
забываемъ это въ дѣйствительныхъ практическихъ отношені
яхъ, и здѣсь всѣ другія существа являются для наръ не какъ 
живыя лица, а какъ пустыя личины.

Это-то ненормальное отношеніе ко всему, это исключитель
ное сомоутвержденіе или эгоизмъ, всесильный въ практической 
жизни, хотя бы и отвергаемый въ теоріи, это противупостав- 
леніе себя всѣмъ другимъ и практическое отрицаніе этихъ дру
гихъ—и является кореннымъ зломъ нашей природы, и такъ какъ 
оно свойственно всему живущему, такъ какъ всякое существо 
въ природѣ, всякій звѣрь, всякое насѣкомое и всякая былинка 
въ своемъ собственномъ бытіи отдѣляетъ себя ото всего дру
гого, стремится быть всѣмъ для себя, поглощая или отталки
вая другое (откуда и происходитъ внѣшнее, вещественное бы
тіе), то слѣдовательно зло есть общее свойство всей природы: 
вся природа будучи съ одной стороны, именно въ своемъ иде
альномъ содержаніи или объективныхъ Формахъ и законахъ, 
только отраженіемъ всеединой идеи, является съ другой стороны, 
именно въ своемъ реальномъ, обособленномъ и разрозненномъ 
существованіи, какъ нѣчто чуждое и враждебное этой идеѣ, 
какъ нѣчто недолжное или дурное и притомъ дурное въ двоя
комъ смыслѣ: ибо если эгоизмъ, то-есть стремленіе поставить 
свое исключительное я на мѣсто всего, или упразднить все со-
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бою, есть зло по преимуществу (нравственное зло), то роковая 
невозможность дѣйствительно осуществить эгоизмъ, т.-е. невоз
можность, оставаясь въ своей исключительности быть дѣйстви
тельно всѣмъ—есть коренное страданіе, къ которому всѣ осталь
ныя страданія относятся какъ частные случаи къ общему за
кону. Въ самомъ дѣлѣ, общее основаніе всякаго страданія какъ 
нравственнаго, такъ и Физическаго, сводится къ зависимости 
субъекта отъ чего нибудь другаго ему внѣшняго, отъ какого 
нибудь внѣшняго Факта, который его насильственно связываетъ 
и подавляетъ; но такая внѣшняя зависисимость очевидно была 
бы невозможна, еслибы данный субъектъ находился во внутрен
немъ и дѣйствительномъ единствѣ со всѣмъ другимъ, еслибы онъ 
чувствовалъ себя во всемъ: тогда для него не было бы ничего 
безусловно чуждаго и внѣшняго, ничто не могло бы его насиль
ственно ограничивать и подавлять; ощущая себя въ согласіи со 
всѣмъ другимъ, онъ и воздѣйствіе всего другого на себя ощу
щалъ бы какъ согласное съ своей собственной волей, какъ прі
ятное себѣ, и слѣдовательно ему нельзя было бы испытывать 
дѣйствительное страданіе.

Изъ сканнаго ясно, что зло и страданіе имѣютъ внутреннее, 
субъективное значеніе, они существуютъ въ насъ и для насъ, 
т.-е. въ каждомъ существѣ и для него. Они суть состоянія инди
видуальнаго существа: а именно зло есть напряженное состоя
ніе его воли, утверждающей исключительно себя и отрицаю
щей все другое, а страданіе есть необходимая реакція другого 
противъ такой воли, реакція, которой самоутверждающееся су
щество подпадаетъ невольно и неизбѣжно и которую оно ощу
щаетъ именно какъ страданіе. Такимъ образомъ страданіе, со
ставляющее одинъ изъ характеристическихъ признаковъ при
роднаго бытія, является лишь какъ необходимое слѣдствіе нрав
ственнаго зла.

Мы видѣли, что дѣйствительное бытіе природнаго міра есть 
недолжное или ненормальное, поскольку оно противуполагается 
бытію міра божественнаго (какъ безусловной нормѣ); но это 
противуположёніе и слѣдовательно самое зло есть, какъ сей
часъ было показано, только состояніе индивидуальныхъ су
ществъ и извѣстное ихъ отношеніе другъ къ другу, (именно 
отношеніе отрицательное), а не какая-нибудь самостоятельная
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сущность или особое начало. Тотъ міръ, который по слову 
Апостола весь возлѣ лежитъ, не есть какой-нибудь новый безу
словно отдѣльный отъ міра божественнаго, состоящій изъ сво
ихъ особыхъ существенныхъ элементовъ, а это есть только 
другое, недолжное, взаимоотношеніе тѣхъ же самыхъ элементовъ, 
которые образуютъ и бытіе міра божественнаго. Недолжная 
дѣйствительность природнаго міра есть разрозненное и враж
дебное другъ къ другу положеніе тѣхъ же самыхъ существъ, 
которыя въ своемъ нормальномъ отношеніи, именно въ своемъ 
внутреннемъ единствѣ и согласіи, входятъ въ составъ міра бо
жественнаго. Ибо если Богъ, какъ абсолютное или всесовер
шенное, содержитъ въ себѣ все сущее или всѣ существа, то 
слѣдовательно не можетъ быть такихъ существъ, которыя имѣ
ли бы основанія бытія своего внѣ Бога или были бы субстан
ціально внѣ божественнаго міра; и слѣдовательно природа въ 
своемъ противуположеніи съ Божествомъ можетъ быть только 
другимъ положеніемъ или перестановкою извѣстныхъ существен
ныхъ элементовъ пребывающихъ субстанціально въ мірѣ бо
жественномъ.

Итакъ эти два міра различаются между собою не по суще
ству, а только по положенію: одинъ изъ нихъ представляетъ 
единство всѣхъ сущихъ, или такое ихъ положеніе, въ которомъ 
каждый находитъ себя во всѣхъ и всѣ въ каждомъ—другой же 
напротивъ представляетъ такое положеніе сущихъ, въ которомъ 
каждый въ себѣ или въ своей волѣ утверждаетъ себя внѣ дру
гихъ и противъ другихъ (что есть зло) и тѣмъ самымъ претер
пѣваетъ противъ воли своей внѣшнюю дѣйствительность дру
гихъ (что есть страданіе).

И такъ спрашивается, какъ объяснить такое недолжное поло
женіе природнаго міра, это исключительное самоутвержденіе су
щихъ? Мы знаемъ, что самоутвержденіе есть напряженное со
стояніе воли, сосредоточивающейся въ себѣ, отдѣляющейся и 
противупоставляющей себя всему другому. Но воля есть вну
треннее дѣйствіе субъекта, прямое выраженіе и проявленіе его 
собственнаго существа. Воля есть дѣйствіе отъ себя или внутрен
нее движеніе субъекта, исходящее изъ него самого; поэтому 
всякій актъ воли по существу своему свободенъ, всякое изво-



446 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

деніе есть произволеніе (какъ въ языкѣ, по .крайней мѣрѣ рус
скомъ, воля и свобода суть синонимы 1).

Такимъ образомъ,если зло или эгоизмъ есть нѣкоторое акту
альное напряженное состояніе индивидуальной воли, протпву- 
поставляющей себя всему, всякій же актъ воли по опредѣленію 
своему свободенъ, то слѣдовательно зло есть свободное произ
веденіе индивидуальныхъ существъ.

Но индивидуальныя существа не могутъ быть свободной при
чиной зла въ качествѣ существъ физическихъ, какішп они явля
ются въ природномъ вещественномъ мірѣ, потому что этотъ 
міръ и они сами, поскольку принадлежатъ къ нему, суть лишь 
слѣдствія или проявленія зла. Въ самомъ дѣлѣ, внѣшняя мате-

*) Это нисколько не иротиворѣчитъ той несомнѣнной истинѣ, что всѣ акты 
воли опредѣляются мотивами. Въ самомъ дѣлѣ всякій мотивъ вызываетъ опре
дѣленный актъ воли только потому, что дѣйствуетъ на это опредѣленное су
щество', это есть только побужденіе, вызывающее извѣстное существо ’ къ са
мостоятельному дѣйствію соотвѣтственно собственному характеру этого суще
ства-, если бы было иначе, еслибъ все дѣло зависѣло безусловно отъ мотива, 
то данный мотивъ производилъ бы свое дѣйствіе одинаково на всякую волю, 
въ дѣйствительности же мы видимъ не то, ибо одинъ и тотъ же мотивъ, напр. 
чувственное удовольствіе побуждаетъ при извѣстныхъ условіяхъ одно суще
ство къ дѣйствію, на другое при тѣхъ же самыхъ условіяхъ совсѣмъ не 
дѣйствуетъ, или же вызываетъ къ сопротивленію и отверженію мотива т.-е. 
для одной воли это есть дѣйствительный положительный мотивъ, для другой 
же—нѣтъ. Слѣдовательно дѣйствительность мотивовъ т.-е. ихъ способность 
вызывать въ субъектѣ извѣстный актъ воли первоначально зависитъ отъ 
самого же субъекта. Дѣйствующая сила принадлежитъ не мотиву самому по 
себѣ, а той волѣ, на которую онъ дѣйствуетъ и которая такимъ образомъ 
и есть прямая причина и существенное основаніе дѣйствія. Если я хорошо 
дѣйствую находясь подъ вліяніемъ хорошихъ мотивовъ, то вѣдь сами эти 
хорошіе мотивы какъ такіе могутъ имѣть на меня вліяніе только потому, 
что я вообще способенъ хорошо дѣйствовать, иначе они были бы надо мною 
безсильны. Такимъ образомъ мотивами опредѣляется не сама дѣйствующая 
воля въ своемъ качествѣ и направленіи (отъ которыхъ напротивъ зависитъ 
дѣйствительность самого мотива), а только вызывается фантъ обнаруженія 
этой воли въ данный моментъ, другими словами, мотивы суть только поводы 
для дѣйствія воли, производящая же причина всякаго дѣйствія есть самая 
воля, или точнѣе самъ субъектъ какъ водящій т.-е. начинающій дѣйствіе 
изъ себя или отъ себя. Всякій актъ воли не есть дѣйствіе мотива, а воз- 
дѣйстіе субъекта на мотивъ, опредѣляемое собственнымъ характеромъ субъ
екта.
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ріальная раздѣльность и особенность, характеризующая при* 
родную жизнь и образующая природный міръ въ его противо
положности съ міромъ божественнымъ, эта внѣшняя раздѣль
ность Физическаго бытія есть, какъ мы знаемъ, прямое слѣдствіе 
внутренней розни и самоутвержденія или эгоизма, который самъ 
слѣдовательно лежитъ глубже всякаго матеріально обособленнаго 
бытія,—за предѣлами Физическаго существованія субъектовъ въ 
ихъ внѣшней раздѣльности и множественности; другими словами: 
первоначальною свободною причиною зла не можетъ быть инди
видуальное существо какъ Физическое явленіе, само уже обу
словленное внѣшнею необходимостію.

Всеобщій опытъ показываетъ, что всякое Физическое суще
ство уже родится во злѣ; злая воля три эгоизмѣ является у каж
даго отдѣльнаго существа уже въ самомъ началѣ его Физиче
скаго существованія, когда его свободноразумное или личное 
начало еще не дѣйствуетъ, такъ что это коренное зло для него 
есть нѣчто данное, роковое и невольное, а ни какъ не его соб
ственное свободное произведеніе. Безусловная воля не можетъ 
принадлежать Физическому существу какъ такому, ибо оно уже 
обусловлено другимъ и не дѣйствуетъ прямо отъ себя.

И такъ зло, не имѣя Физическаго начала, должно имѣть нача
ло метафизическое,• производящею причиною зла можетъ быть 
индивидуальное существо не въ своемъ природномъ уже обу
словленномъ явленіи, а въ своей безусловной вѣчной сущности, 
которой принадлежитъ первоначальная и непосредственная во
ля этого существа. Если нашъ природный во злѣ лежащій міръ, 
какъ земля проклятія и изгнанія, произращающая волчцы и тер
нія, есть неизбѣжное слѣдствіе грѣха и паденія, то очевидно 
начало грѣха и паденія лежитъ не здѣсь, а въ томъ саду Божі
емъ, въ которомъ коренится не только древо жизни, но также 
и древо познанія добра и зла, — иными словами: первоначальное 
происхожденіе зла можетъ имѣть мѣсто лишь въ области вѣч- . 
наго доприроднаго міра.

Мы различаемъ въ доприродномъ бытіи само Божество какъ 
всеединое, т.-е. какъ положительное (самостоятельное, личное) 
единство всего, — и это „все1", которое содержится въ боже
ственномъ единствѣ и первоначально имѣетъ дѣйствительное 
бытіе только въ немъ, само же по себѣ есть лишь потенція бы-
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тія, первая матерія или несущее (цп бѵ). Такъ какъ Божество 
есть вѣчное и абсолютное самоопредѣленіе — ибо какъ полнота 
всего, какъ всеединое, оно не можетъ имѣть ничего внѣ себя и 
слѣдовательно всецѣло опредѣляется само собою: — то поэтому, 
хотя Божество какъ сущее и имѣетъ въ себѣ безпредѣльную и 
безмѣрную потенцію или силу бытія, (безъ которой ничто суще
ствовать не можетъ), но какъ сущее всеединое оно эту потенцію 
(возможность) вѣчно осуществляетъ, всегда наполняетъ безпре
дѣльность существованія такимъ же безпредѣльнымъ, абсолют
нымъ содержаніемъ, всегда утоляетъ имъ безконечную жажду 
бытія, всему сущему свойственную. Не такъ должно быть въ 
тѣхъ частныхъ сущностяхъ, которыя въ своей совокупности 
или всеединствѣ составляютъ содержаніе всеединаго Божества. 
Каждая изъ этихъ сущностей именно какъ „каждая4*, т.-е. „одна 
изъ всѣхъ** не есть и не можетъ быть непосредственно въ се
бѣ „всѣмъ44. Такимъ образомъ для „каждаго44 открывается воз
можность „другого**: „все**, абсолютная полнота бытія въ немъ 
(въ каждомъ) открывается какъ безконечное стремленіе, какъ 
неутолимая жажда бытія, какъ темный, вѣчно ищущій свѣта, 
огонь жизни. Онъ (каждый) есть „это**, но хочетъ будучи „этимъ0, 
быть „всѣмъ44:—но „все“ для него, какъ только „этого1*, актуаль
но не существуетъ, и потому стремленіе ко всему (быть всѣмъ) 
есть въ немъ безусловно неопредѣленное и безмѣрное, въ се
бѣ самомъ никакихъ границъ не имѣющее. Такимъ образомъ 
это безпредѣльное (то атшроѵ), которое въ Божествѣ есть толь
ко возможность никогда не допускаемая до дѣйствительности 
(какъ всегда удовлетворяемое или отъ вѣка удовлетворенное 
стремленіе), здѣсь—въ частныхъ существахъ—получаетъ значе
ніе коренной стихіи ихъ бытія, есть центръ и основавшей твар- 
ной жизни (цгітгір тв<; ЕшпО-

Но этотъ центръ натуры не открывается непосредственно 
и въ частныхъ существахъ, поскольку первоначально всѣ они 
объемлются единствомъ Божіимъ и не существуютъ сами для 
себя въ отдѣльности, не сознаютъ себя внѣ божественнаго все
единства, не сосредоточиваются въ себя, и потому то атшроѵ въ 
нихъ остается сокрытымъ потенціальнымъ—хотя не въ томъ 
смыслѣ какъ въ Богѣ, въ которомъ это есть вѣчно роіепііа розі 
асіптп, тогда какъ въ нихъ это только роіепііа апіе асіптп.
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Въ этомъ первоначальномъ единствѣ своемъ съ Божествомъ 
всѣ существа образуютъ одинъ божественный міръ въ . трехъ 
главныхъ сферахъ, смотря потому, какой изъ трехъ основныхъ 
способовъ бытія—субстанціальнаго, умственнаго (идеальнаго) 
или чувственнаго (реальнаго) въ нихъ преобладаетъ, или ка
кимъ изъ трехъ божественныхъ дѣйствій (воля, представленіе, 
чувство) они по преимуществу опредѣляются.

Первая сфера божественнаго міра характеризуется рѣшитель
нымъ преобладаніемъ глубочайшаго, самаго внутренняго и ду
ховнаго начала бытія—воли. Здѣсь всѣ существа находятся въ 
простомъ единствѣ воли съ Божествомъ — въ единствѣ чистой 
непосредственной любви; они существенно опредѣляются Бо
жественнымъ первоначаломъ, пребываютъ „въ лонѣ Отца“. По
скольку они принадлежатъ къ этой первой сферѣ, существа суть 
чистые духи, и все бытіе этихъ чистыхъ духовъ прямо опре
дѣляется ихъ волей, потому что ихъ воля тождественна съ все
единою волею Божіей^ Здѣсь такимъ образомъ преобладающій 
тонъ бытія есть безусловная любовь, въ которой всѣ—одно.

Во второй сферѣ полнота божественнаго бытія раскрывается 
во множественности образовъ связанныхъ идеальнымъ един
ствомъ; здѣсь преобладаетъ представленіе или умственная дѣя
тельность, опредѣляемая умомъ божественнымъ, и потому су
щества въ этой сферѣ могутъ быть названы умами. Здѣсь всѣ 
существа имѣютъ бытіе не только въ Богѣ и для Бога, но та
кже и другъ для друга—въ представленіи или созерцаніи; здѣсь 
является уже, хотя только идеально, опредѣленность и раздѣль
ность, всѣ сущности (идеи) находятся въ опредѣленномъ отно
шеніи (гаііо, Хоуо<;) другъ къ другу и такимъ образомъ 
эта СФера есть по преимуществу область божественнаго Слова 
(Логоса), идеально выражающаго разумную полноту божествен
ныхъ опредѣленій. Здѣсь каждое „умное“ существо есть опредѣ
ленная идея, имѣющая свое опредѣленное мѣсто въ идеальномъ 
космосѣ.

Въ этихъ двухъ сферахъ (духовной и умственной) божествен
наго міра все существующее прямо опредѣляется божествен
нымъ началомъ въ двухъ первыхъ образахъ его бытія. Но если 
вообще дѣйствительность божественнаго міра состоитъ во вза- 
имнодѣйствіи между единымъ и всѣмъ, т.-е. между самимъ бо̂

29
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шественнымъ началомъ и множественностью содержимыхъ имъ 
существъ, то въ втихъ двухъ первыхъ сферахъ самихъ по се
бѣ божественный міръ не можетъ имѣть своей полиой дѣйстви
тельности, такъ какъ здѣсь нѣтъ настоящаго взаимнодѣйствія; 
ибо существа какъ чистые духи и чистые умы, находясь въ 
непосредственномъ единствѣ съ Божествомъ, не имѣютъ отдѣль
наго обособленнаго или въ себѣ сосредоточеннаго существова
нія и какъ такіе не могутъ отъ себя самихъ внутренно воздѣй
ствовать на божественое начало. Бъ самомъ дѣлѣ существа въ 
первой сФерѣ или какъ чистые духи, находясь въ непосредствен
номъ единствѣ божественной воли п любви, имѣютъ здѣсь сами 
по себѣ только потенціальное существованіе; во второй же сфе
рѣ хотя эти множественныя существа и выдѣляются божествен
нымъ Логосомъ какъ опредѣленные объективные образы, въ 
постоянномъ опредѣленномъ отношеніи другъ къ другу, и слѣ
довательно получаютъ здѣсь нѣкоторую особность, но особ- 
ность чисто-идеальную, такъ какъ все бытіе этой сферы опре
дѣляется умственнымъ созерцаніемъ или чистымъ представле
ніемъ. Но такой идеальной особности его элементовъ недоста
точно для самаго божественнаго начала, кайъ единаго; для него 
необходимо чтобы множественныя существа получили свою соб
ственную реальную особность, ибо иначе силѣ божественнаго 
единства или любви не на чемъ будетъ проявиться или обнару
житься во всей полнотѣ своей. Поэтому божественное существо 
не можетъ довольствоваться вѣчнымъ созерцаніемъ идеаль
ныхъ сущностей, (созерцать ихъ и ими созерцаться); ему не 
довольно обладать ими,какъ своимъ предметомъ,своею идеей и 
быть для нихъ только идеею: но будучи „свободно отъ завй- 
стии т. е. отъ исключительности, оно хочетъ ихъ собственной 
реальной жизни, т. е. выводитъ свою волю изъ того безуслов
наго субстанціональнаго единства, которымъ опредѣляется пер
вая сФера божественнаго бытія, обращаетъ эту волю на всю мно
жественность идеальныхъ предметовъ созерцаемыхъ во второй 
сферѣ и останавливается на каждомъ изъ нихъ въ отдѣльности, 
сопрягается съ нимъ актомъ своей воли и тѣлъ утверждаетъ, за
печатлѣваетъ его собственное самостоятельное бытіе, имѣющее 
возможность воздѣйствовать на божественное начало; каковымъ
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реальнымъ воздѣйствіемъ образуется третья сфера божествен
наго бытія. Этотъ актъ (или эти акты} божественной воли со
единяющейся съ идеальными предметами или образами божест
веннаго ума и дающей имъ чрезъ то реальное бытіе'й есть соб
ственно акт*ь божественнаго творчества. Кѣ Поясненію его мо
жетъ служить слѣдующее соображеніе. Хотя идеальныя суще
ства (или умы) составляющія предметъ божественнаго дѣйствія 
и не имѣютъ сами по себѣ въ отдѣльности субстанціальнаго 
бытія или безусловной самостоятельности,—что противорѣчило 
бы единству сущаго,— но каждое изъ нихъ представляетъ со
бою нѣкоторую идеальную особенность, нѣкоторое характери
стическое свойство, дѣлающее этотъ предметъ тѣмъ, что онъ 
есть, и отличающее его ото всѣхъ другихъ, такъ что онъ имѣетъ 
всегда безусловно самостоятельное значеніе если еще не по су
ществованію, но то сущности или идеѣ (поп и̂оа<1 ехізіепііат, 
8в(1 с^іоай е^епііат), т. е. по тому внутреннему свойству, кото
рымъ опредѣляется его мыслимое или умосозерцаемое отноше
ніе ко всему другому, или его понятіе (Аоуос;), независимое отъ 
его реальнаго существованія. Но Божество какѣ внутренно все
единое или всеблагое вполнѣ утверждяетъ все другое, т. е. свою 
волю какъ безпредѣльную потенцію бытія (то аігеіроѵ) полагаетъ 
во все другое, не задерживая ее въ себѣ какъ единомъ а осу
ществляя или объективируя ее для себя какъ всеединаго. Въ си
лу же принадлежащей всему другому, т. е. каждой божествен
ной идеѣ, или каждому предметному образу, существенной осо
бенности (по которой онъ есть это), каждый такой образъ, ка
ждая идея, съ которой сопрягается божественная воля, не отно
сится безразлично къ этой волѣ, а необходимо видоизмѣняетъ 
ея дѣйствіе согласно своей особенности, даетъ ему свой специ
фическій характеръ, такъ-сказать отливаетъ его въ свою соб
ственную Форму, ибо очевидно, что свойство актуальной воли 
необходимо опредѣляется не только б о л я щ и м ъ , но и предметомъ 
его. Каждый предметный образъ, воспринимая безпредѣльную 
божественную волю посвоему, въ силу своей особенности, тѣмъ 
самымъ усвоіфаетъ ее, т. е. дѣлаетъ ее своею; такимъ обра
зомъ эта воля перестаетъ быть уже только божественной: вос* 
принятая опредѣленннымъ образомъ (идеею) и отъ него полу
чивъ свой особенный опредѣленный характеръ, она становится

29*
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столько же принадлежностью этого предметнаго образа въ его 
особенности сколько и дѣйствіемъ божественнаго сушества. Та
кимъ образомъ безпредѣльная сила бытія (то атгеіроѵ)9 которая 
въ Божествѣ всегда покрывается актомъ, ибо Богъ всегда {вѣч
но) хочетъ или любитъ все и все имѣетъ въ себѣ и для себя, 
эта безпредѣльная потенція въ каждомъ частномъ существѣ пе
рестаетъ покрываться его актуальностію, ибо эта актуальность 
не есть все, а только одно изъ всего, нѣчто особенное. Т. е. каждое 
существо теряетъ свое непосредственное единств'о съ Божест
вомъ и актъ Божіей воли, который въ Божествѣ не будучи ни
когда отдѣленъ отъ всѣхъ другихъ не имѣетъ границы, въ са
момъ частномъ существѣ получаетъ такую границу. Но обосо
бляясь такимъ образомъ это существо получаетъ возможность 
воздѣйствовать на единую божественную волю, опредѣляя ее 
отъ себя такъ, а не иначе. Особенная идея, съ которою соеди
няется актъ божественной воли, сообщая этому акту свой осо
бенный характеръ, выдѣляетъ его изъ абсолютнаго непбсред- 
ственнаго единства воли божественной, получаетъ его для себя 
и въ-нем^» пріобрѣтаетъ живую силу дѣйствительности, дающую 
ей возможность существовать и дѣйствовать отъ себя въ ка
чествѣ особи или самостоятельнаго субъекта. Такимъ образомъ 
теперь уже являются не идеальныя только существа имѣющія 
свою жизнь только въ созерцаніи Божества, а живыя существа 
имѣющія собственную дѣйствительность и отъ себя воздѣйству
ющія на божественное начало. Такія существа мы называемъ 
душами. Итакъ вѣчные предметы божественнаго созерцанія, дѣ
лаясь предметами особенной божественной воли (точнѣе обосо
бляя въ силу присущей имъ особенности дѣйствующую въ нихъ 
цолю Божію), становятся „въ душу живу^; другими словами су
щества субъстанціально содержащіяся въ лонѣ единаго Бога От- 
ца, идеально созерцаемыя и созерцающія въ свѣтѣ божественнаго 
Логоса, силою животворящаго Духа получаютъ собственное 
реальное бытіе и дѣйствіе.
^Единство божественнаго начала субстанціально пребываю- . 

щее въ первой сферѣ бытія, идеально проявляемо^ во второй, 
можетъ получить свое реальное осуществленіе только въ тре
тьей. Во всѣхъ трехъ сферахъ мы различаемъ дѣйствующее
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божественное начало единства или Логосъ, какъ прямое прояв
леніе Божества, и то „многое44 или „все44, которое объединяется 
дѣйствіемъ этого единаго, воспринимаетъ его въ себя и осуА 
ществляетъ. Но въ первой сферѣ это „всеи само по себѣ суще
ствуетъ только потенціально, во второй только идеально и 
лишь въ третьей получаетъ собственное дѣйствительное суще
ствованіе, а потому и единство этой сферы, производимое бо
жественнымъ Логосомъ, является впервые какъ дѣйствительное 
самостоятельное существо, могущее отъ себя воздѣйствовать 
на божественное начало. Только здѣсь объектъ божественнаго 
дѣйствія становится настоящимъ актуальнымъ субъектомъ и 
самое дѣйствіе становится настоящимъ взаимодѣйствіемъ. Это 
второе произведенное единство, противустоящее первоначаль
ному единству божественнаго Логоса, есть, какъ мы знаемъ, ду-1 
ша міра или идеальное человѣчество (С офія), которое содержитъ 
въ себѣ и собою связываетъ всѣ особенныя живыя существа 
или души. Представляя собою реализацію Божественнаго нача
ла, будучи его образомъ и подобіемъ первообразное человѣче
ство или душа міра есть вмѣстѣ и единое и все; она занимаетъ 
посредствующее мѣсто между множественностью живыхъ су
ществъ, составляющихъ реальное содержаніе ея жизни, и без
условнымъ единствомъ Божества представляющимъ идеальное 
начало и норму этой жизни. Какъ живое средоточіе или душа 
всѣхъ тварей и вмѣстѣ съ тѣмъ реальная Форма Божества- су
щій субъектъ тварнаго бытія и сущій объектъ божественнаго 
дѣйствія; причастная единству Божію и вмѣстѣ съ тѣмъ обни
мая всю множественность живыхъ душъ, всеединое человѣче
ство или дуща міра есть существо двойственное;—заключая въ 
себѣ и божественное начало и тварное бытіе она не опредѣ
ляется исключительно ни тѣмъ ни другимъ]и слѣдовательно пре
бываетъ свободною; присущее ей божественное начало освобо
ждаетъ ее отъ ея тварной природы, а эта послѣдняя дѣлаетъ 
ее свободной относительно Божества. Обнимая собою всѣ живыя 
существа (души), а въ нихъ и всѣ идеи, она не связана исклю
чительно ни съ одною изъ нихъ, свободна ото всѣхъ,—но бу
дучи непосредственнымъ центромъ и реальнымъ единствомъ 
всѣхъ этихъ существъ, она въ нихъ, въ ихъ особности полу-
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чаетъ независимость отъ божественнаго начала, возможность 
воздѣйствовать на него въ качествѣ свободнаго субъекта. По
скольку она воспринимаетъ въ себя Божественнаго Логоса и 
опредѣляется имъ, дуіНа міра есть человѣчество—Божественное 
человѣчество Христа*—тѣло Христово или Софія. Воспринимая 
единое Божественное начало и связывая этимъ единствомъ всю 
множественность существъ, міровая душа тѣмъ самымъ даетъ 
Божественному началу полное дѣйствительное осуществленіе 
во всемъ; посредствомъ нее Богъ проявляется какъ живая дѣй
ствующая сила во всемъ твореніи иди какъ Духъ Святый. Други
ми словами: опредѣляясь или образуясь Божественнымъ Лого
сомъ міровая душа даетъ возможность Духу Святому осущест
вляться во всемъ, ибо то,$что въ свѣтѣ Логоса раскрывается въ 
идеальныхъ образахъ, то Духовъ Святымъ осуществляется въ 
реальному дѣйствіи. Отсюда ясно, что міровая душа содержитъ 
въ единствѣ всѣ элементы міра лишь поскольку ода сама подчи
няется воспринимаемо рту ею Божественному началу, поскольку 
она имѣетъ это Божественное начало единственнымъ предметомъ 
своей жизненной воли, безусловною цѣлью и средоточіемъ своего 
бытія; ибо лишь поскольку она сама проникается Божественнымъ 
всеединствомъ, можетъ она проводить его и во дсе твореніе, объе
диняя и подчиняя себѣ всю множественность существъ силою при
сущаго ей Божества* Поскольку она обладаема Божествомъ, по
стольку она обладаетъ всѣмъ, ибо въ Божествѣ все въ единствѣ; 
утверждая же себя во всеединствѣ, она тѣмъ самымъ свободна 
ото всего въ особенности, свободна въ положительномъ смыслѣ 
какъ всѣмъ обладающая. Но міровая душа воспринимаетъ Бо
жественное начало и опредѣляется имъ не по внѣшней необхо
димости, а по собственному содѣйствію, ибо, какъ мы знаемъ, 
она по самому положенію своему имѣетъ въ себѣ начало само
стоятельнаго дѣйствія или волю, т.-е. возмржшдсть начинать 
отъ себя внутреннее движеніе (стремленіе). Другими словами, 
міровая душа можетъ сама избирать предметъ своего жизнен
наго стремленія.

Какой же можетъ это быть предметъ, къ чему помимо Бо
жественнаго начала можетъ стремиться міровая душа? Она 
всѣмъ обладаетъ, безпредѣльная потенція бытія (то атшроѵ) въ
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ней удовлетворена. Но удовлетворена не безусловно и потому 
не окончательно. „Все** какъ содержаніе своего бытія (евото 
идею) міровая душа непосредственно имѣетъ не отъ себя* а 
отъ Божественнаго начала, которое существенно иервѣе ея, ею 
предполагается и ее опредѣляетъ. Только какъ открытая во 
внутреннемъ существѣ своемъ дѣйствію Божественнаго Логоса, 
міровая душа въ немъ и отъ него получаетъ силу надо всѣмъ 
и всѣмъ обладаетъ. Поэтому, хотя и обладая всѣмъ, міровая 
душа можетъ хотѣть обладать имъ иначе чѣмъ обладаетъ, т.-е. 
можетъ хотѣть обладать имъ отъ себя какъ Богъ, можетъ стре
миться, чтобы къ полнотѣ бытія, которая ей принадлежитъ, при
соединилась и абсолютная самобытность въ обладаніи этою пол
нотою,—что ей не принадлежитъ. Въ силу этого душа можетъ 
отдѣлить относительный центръ своей жизни отъ абсолютнаго 
центра жизни Божественной, можетъ утверждать себя внѣ Бо
га. Яо тѣмъ самымъ необходимо душа лишается своего цен
тральнаго положенія, ниспадаетъ изъ всеединаго средоточія Бо
жественнаго бытія на множественную окружность творенія, те
ряя свою свободу и свою власть надъ этимъ твореніемъ; ибо 
такую власть она имѣетъ не отъ себя, а только какъ посред
ница между твореніемъ и Божествомъ, отъ котораго она теперь 
въ своемъ самоутвержденіи отдѣляется. Останавливая же свою 
волю на самой себѣ, сосредоточиваясь въ себѣ она отнимаетъ 
себя у всего, сама становится лишь однимъ изъ многихъ. Когда 
же міровая душа перестаетъ объединять собою всѣхъ, — всѣ 
теряютъ свою общую связь, и единство мірозданія распадается 
на множество отдѣльныхъ элементовъ, всемірный организмъ 
превращается въ механическую совокупность атомовъ. Ибо всѣ 
частные, особенные элементы міроваго организма, сами по се
бѣ именно какъ особенные (каждый какъ „нѣчто“, а не все, какѣ 
„эток, а не другое) не находятся въ непосредственномъ един
ствѣ другъ съ другомъ, а имѣютъ это единство лишь посред
ствомъ міровой души, какъ общаго ихъ средоточія, всѣхъ ихъ 
въ себѣ заключающаго и собою обнимающаго. Съ обособлені
емъ же міровой души, когда она возбуждая въ себѣ свою осо
бенную волю тѣмъ самымъ отдѣляется ото всего,—частные эле
менты всемірнаго организма теряютъ въ ней свою общую связь
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ИЗ Ъ И С Т О Р І И
ГОНЕНІЙ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ ВЪ I и II ВѢКАХЪ *).

ГОНЕНІЕ ВЪ ЦАРСТВОВАНІЕ АНТОНИНА БЛАГОЧЕ
СТИВАГО.

Кротость и умѣренность Антонина Благочестиваго.—Предполагаемое письмо 
его къ азійскимъ городамъ. — Причины заставляющія признать это письмо 
подложнымъ.—Св. Іуотинъ.—Его Философское развитіе.—Характеръ его обра
щенія къ христіанскому ученію.—Его первая Апологія.—Филадельфійскіе му
ченики въ Смирнѣ.—Поликарпъ.—Его казнь безсудомъ.—Осужденіе Птолемея 
и двухъ его сыновей въ Римѣ префектомъ Лолліемъ Урбикомъ.—Вторая 
Апологія св. Іустина.—Нерѣшительность властей и правительства относи

тельно христіанъ.

Блистательному, остроумному, неутомимому странствователю 
Адріану наслѣдовалъ императоръ усидчиваго ровнаго харак
тера, кроткой важности, доброты вошедшей въ пословицу, Ан
тонинъ, прозванный благочестивымъ, родомъ изъ Нима, происхо
дившій изъ дома, ознаменованнаго уже нѣсколькими консульст
вами, въ которомъ скромная и простая добродѣтель казалась 
наслѣдственнымъ достояніемъ. За смертію усыновленнаго Адрі
аномъ Луція Цеонія Коммода Вера, онъ остановилъ выборъ 
свой на Антонинѣ. Это новое усыновленіе, скажемъ мимоходомъ, 
доказываетъ, что разсудокъ императора не былъ далеко до того

С *) См. іюнь—іюль, авг., сент. и окт. кн. „Прав. ОбозрЛ
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разстроенъ, какъ говорили: ибо онъ избралъ себѣ наслѣдникомъ 
честнѣйшаго человѣка своей имперіи.

Царствованіе Антонина Благочестиваго мало извѣстно. Главы, 
посвященныя Діономъ этой эпохѣ, были потеряны уже во вре
мена Ксифилина *). Юлій Капитолинъ, лѣтописецъ исторіи Ав
густа, оставилъ объ Антонинѣ не болѣе нѣсколькихъ незвдчи- 
тельныхъ и чрезвычайно сухихъ страницъ. Остальные соста
вители Сокращенія, Евтропій, Аврелій Викторъ, еще болѣе тощи 
и поверхностны.

Исторія отношеній христіанства къ общественнымъ властямъ 
въ это царствованіе можетъ, кажется, быть выражена слѣдую
щею Фразою одного церковнаго писателя: Апіопіо ріо ітрегапіе 
рах ессіезііз /'иі*. „Въ царствованіе Антонина Благочестиваго цер
кви наслаждались миромъ“. Этотъ миръ, едва нарушаемый слу
чайными притѣсненіями и мѣстными насиліями, былъ именно 
тѣмъ образомъ управленія, который позволилъ христіанству раз
виться, распространиться и процвѣсти потихоньку со времени 
кровавой трагедіи 64 года * 2).

Въ первой четверти втораго вѣка, въ началѣ царствованія 
Адріана, мы видѣли проявленіе замѣчательнаго Факта въ исто
ріи Церкви. Два свободные христіанина, Кодратъ и Аристидъ, 
изъ которыхъ одинъ величался титломъ фидософя, выступили 
вдругъ защитниками дѣла христіанства и представили импера
тору апологетическія рѣчи. Никто не упоминаетъ, чтобъ посту
покъ этотъ составлявшій нѣчто болѣе, чѣмъ открытое исповѣ
даніе вѣры, стоилъ жизни тому или другому изъ нихъ. Неиз
вѣстно также, потрудился ли Адріанъ прочесть эти писанія, и 
если онъ ихъ прочелъ, то что онъ о нихъ подумалъ. Но нельзя 
не замѣтить, что одно уже представленіе такихъ рѣчей импе
ратору доказываетъ въ то же время какъ враждебное настро
еніе общественнаго мнѣнія, такъ и безпристрастіе, или если хо
тятъ презрительное равнодушіе правительства. Фактъ этотъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ показываетъ и прогрессъ христіанскихъ идей и 
увѣренность людей, ихъ себѣ усвоившихъ. Дѣло идетъ уже не 
о безмолвной рѣшимости, но о протестаціи. Это показываетъ,

*) ХірМІіпі, ЕрЦ. Біопіз, Апіоп. Ріиз, іпіі.
2) Виірісіиз Зеѵегиз, Нізі. Засг. II, 46.
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что христіанство, до того времени не замѣтное но своей ли 
малочисленности или смиренному характеру своихъ послѣдова
телей, прячущееся въ тѣни домашняго очага или во мракѣ тай
ныхъ сходокъ, стремится выступить на свѣтъ и занять рядомъ 
съ другими культами, доколѣ оно ихъ не поглотитъ, свободное 
мѣсто въ обществѣ. Въ двухъ же послѣднихъ третяхъ второго 
вѣка апологіи появляются одна за другою. Кажется, будто на
родилась новая Философская школа, дѣятельная, воюющая, стре
мящаяся покорить умы и души, полная полемической отваги. 
Іустинъ, Татіанъ, Аѳенагоръ, Мелитонъ Сардійскій, Аполлинарій 
Іерапольскій во Фригіи, Мильтіадъ, Ѳеофилъ антіохійскій, нѣ
сколько позже Тертулліанъ и Минуцій сразу вступаютъ пооче
редно въ рѣчь, на двухъ языкахъ, раздѣляющихъ между собою 
весь образованный міръ того времени, не съ смиреніемъ проси
телей, но съ мужественною гордостію людей, говорящихъ во имя 
правъ человѣческихъ, справедливости, совѣсти и разсудка. Они 
защищаются, но не боятся и нападать. Они ищутъ оправдать 
свою вѣру и требуютъ, чтобъ жизнь ихъ была изслѣдована. 
Философамъ, неудоетоивающимъ ихъ еще состязаться съ ними 
въ преніяхъ, людямъ письменнымъ и свѣтскимъ, презирающимъ 
ихъ, какъ почитателей новыхъ и нелѣпыхъ суевѣрій; политикамъ, 
смотрящимъ на нихъ какъ на опасную секту и (не зная въ точ
ности ни связи ихъ, соединяющей ихъ между собою, ни тайны 
ихъ союза), подозрѣвающимъ ихъ намѣренія и видящимъ въ нихъ 
противниковъ закона,—невѣжественной и грубой толпѣ распу
скающей противъ нихъ чудовищные слухи и требующей ихъ 
поголовнаго истребленія,—они отвѣчаютъ выставляя во очію 
противорѣчія философскихъ системъ, противодо ставляя общейрас- 
пущенности культовъ и нравовъ простоту ихъ вѣрованія, ихъ 
строгій и сдержанный образъ жизни, просятъ производства из
слѣдованій, предлагаютъ состязанія, требуютъ суда прежде 
осужденія.

Это новое положеніе христіанства составляетъ явный приз
накъ его силы, жизненности и развитія. Періодъ глухаго распро
страненія и устнаго преданія конечно еще продолжается тамъ 
и сямъ, въ низшихъ слояхъ общества, но выше, между христі
анами болѣе образованными, изустное ученіе сопровождается 
философскимъ усиліемъ выдти изъ непосредственныхъ воодуше-
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вленій, чудесныхъ упованій и Формулъ слишкомъ конкретныхъ, 
съ цѣлію основать іерархію, выработать доктрину и составить 
мало по малу Формулу общихъ вѣрованій.

Свѣтскіе писатели остаются совершенно нѣмы на счетъ по* 
литики Антонина относительно христіанъ. Они какъ будто не* 
знаютъ даже ихъ имени. Но единогласно хвалятъ кротость и 
благодушіе императора, говоря, что онъ былъ добръ ко всѣмъ 
и не жестокъ ни къ кому, что онъ былъ скорѣе отецъ, чѣмъ 
владыка своихъ подданныхъ, что онъ ненавидѣлъ злыхъ, но не 
употреблялъ противъ нихъ жестокостей 3). Между церковными 
писателями никто не обвиняетъ Антонина въ преслѣдованіи 
христіанъ. Коифилинъ, относительно этого царствованія неви
димому опирающійся на этихъ авторовъ, пишетъ даже, что 
Антонинъ не только не былъ непріязненъ христіанамъ, но еще 
покровительствовалъ имъ и что при немъ благорасположеніе, 
которымъ они пользовались при Адріанѣ еще увеличилось;

тоО АЬріаѵоО т*і|ыг| і\ѵ ёкеіѵсх; етіра хрі0тіаѵои<; тгроаті0€І<; 4). Наконецъ 
Тилльемонъ, въ своей Исторіи императоровъ—помѣщающій всег
да вслѣдъ за каждымъ царствованіемъ особую главу подъ за
главіемъ: гоненіе Траяна, гоненіе Адріана и т. д., какъ бы от
вѣчая болѣе принятому требованію нежели исторіи, — такъ 
какъ очень часто даже его робкой -^критики довольно, чтобъ 
разрушить авторитетъ легендъ набожно имъ "собранныхъ,— 
Тилльемонъ, окончивъ царствованіе Антонина Благочестиваго* 
опускаетъ обычную свою рубрику и не упоминаетъ ни о ка
комъ гоненіи.

Но Фактъ положительнаго покровительства, будто-бы оказан
наго Антониномъ христіанамъ* лишенъ всякаго правдоподобія* 
Увѣреніе КсиФилина есть черезъ-чуръ смѣлый выводъ или не
правильно выведенное заключеніе ивъ какихъ нибудь текстовъ

3) Киііі асегЪиз, сипсііз Ьепі^пиз... Ъопіз Ъопогет ЬаЬепз, ітргоЪоз зіпе 
аіщиа асегЬііаіе (іеіезіапз. (Еиігор., Вгеѵіаг. М&1. Вотапае, VIII, 4).—Ра- 
гепіет зеи раігопит та§із чиат (Іотіпит ітрегаіогетѵе гериіагепі;... 
риЫіса асі зресіет орііті раѣгіз Іатіііаз ехзециеЪаІиг. (Аигеі. Ѵісіог. Еріі 
йе ѵіі е$ тогі. ітр, Вотат. 15).—8о1из отпіит ргоре ргіпсірит ргогзиз 
зіпе сіѵііі зап^иіпе еі ІіозШі, ^иап1;ит ай зе ірзит регІІпеЪ, уіхіі. (Риі 
Сарііоі., Лпіоиіп. Ріиз, іп Ііпе).

4) ХірЬіІіп, Еріі. Віопіз, XVI.
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Евсевія, принятыхъ такъ-сказать—зря. Слѣдуя Евсевію, епис
копъ Сардійскій Мелитонъ, въ апологіи представленной пмъ пре
емнику Антонина благочестиваго, припомнивъ, что императоръ 
Адріанъ писалъ къ нѣсколькимъ правителямъ провинцій въ поль
зу христіанъ, и между прочимъ Минуцію Фундану, присоединя
етъ: „отецъ твой также (Антонинъ Благочестивый), въ то время, 
какъ ты вмѣстѣ съ нимъ управлялъ дѣлами имперіи, писалъ 
также многимъ городамъ, что не слѣдуетъ дозволять народныхъ 
буйствъ относительно насъ 5), и въ особенности писалъ онъ къ ла- 
риссянамъ, ѳессалоникійцамъ, аѳинянамъ и ко всѣмъ грекамъ^.

Ни одно изъ писемъ упоминаемыхъ, Мелитономъ, по словамъ 
Евсевія, не дошло до насъ. Несмотря на то мы имѣемъ одно изъ 
нихъ. Оно обращено къ азійскому совѣту нѣчто въ? родѣ сейма 
или сената, состоявшаго изъ выборныхъ гражданъ проконсуль- 
окой Азіи, имѣвшихъ право подъ начальствомъ префекта соби
раться для обсужденія мѣстныхъ интересовъ и представлять 
желанія свои императору.

Вотъ это письмо:
„Императоръ Цезарь Титъ Элій Адріанъ Антонинъ Благоче

стивый, верховный жрецъ, трибунъ народный въ пятнадцатый 
разъ консулъ въ третій разъ, совѣту Азіи желаетъ здравія.

„Я полагалъ, что боги благоволятъ озаботиться, чтобъ подоб
ные люди (христіане) не оставались скрытыми; ибо имъ болѣе, 
чѣмъ вамъ принадлежитъ наказывать, если они могутъ, тѣхъ, кто 
не хочетъ имъ поклоняться. Вы шумите противъ нихъ, называя 
ученіе ихъ нечестіемъ и взводя на нихъ преступленія, которыхъ 
доказать мы не можемъ. Но для нихъ нѣтъ ничего желатель
нѣе какъ жертвовать жизнію за то, въ чемъ ихъ обвиняютъ. 
Они торжествуютъ, отказываясь охотнѣе отъ жизни, чѣмъ по
коряясь тому, что вы отъ нихъ требуете. Что! касается земле
трясеній, прошедшихъ или настоящихъ, то вамъ не слѣдовало 
бы вовсе упоминать о нихъ, вамъ, впадающимъ въ отчаяніе* 
когда они случаются, ниже сравнивать себя съ тѣми людьми, 
являющими тогда болѣе, чѣмъ вы, преданности Богу. Въ обык
новенныхъ обстоятельствахъ, вы какъ бы забываете, что есть

•) Мелитонъ, Евсевія ПШ. ессі. VI, 26.
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боги; небрежете объ алтаряхъ ихъ и вовсе не заботитесь о 
надлежащемъ богопочитаніи. Повтому-то и ненавидите вы ува
жающихъ божество и преслѣдуете ихъ на смерть. Многіе пра
вители провинцій уже писали къ божественному • тцу моему 
(Адріану) относительно сихъ людей: оиъ отвѣтствовалъ имъ, по
велѣвая не тревожить ихъ,—развѣ будутъ уличены въ поступ
кахъ противныхъ благу имперіи. Многіе также спрашивали мо
его мнѣнія объ этомъ предметѣ, и я отвѣчалъ въ томъ же смы
слѣ, какъ и отецъ мой.

„Итакъ, если кто изъ нихъ обвиненъ будетъ собственно какъ 
христіанинъ, то да будетъ отпущенъ, хотя бы и было доказано, 
что онъ дѣйствительно христіанинъ; доносчикъ же да будетъ 
судимъ и наказанъи.

Такія то выраженія подали КсиФилину поводъ сказать, что 
какъ Адріанъ, такъ и еще болѣе Антонинъ Благочестивый были 
благосклонны къ христіанамъ. И дѣйствительно тутъ нѣтъ мѣ
ста ни малѣйшему сомнѣнію. Императоръ беретъ явно сторону 
христіанъ противъ городовъ и провинціальныхъ властей. Ояъ 
противополагаетъ набожность и благочестіе первыхъ холюд- 

, ности язычниковъ и запрещаетъ тревожить ихъ, доколѣ не бу
дутъ уличены въ противозаконныхъ поступкахъ. До самаго 
царствованія Константина, защитники христіанства не требо
вали ничего болѣе. По большей части имъ удавалось достигать 
молчанія законовъ, но не ихъ покровительства,—равнодушія 
власти, но не положительно объявленной свободы и признанной 
неприкосновенности. Но приведенное письмо было бы Формаль
нымъ признаніемъ свободы христіанства, какого, какъ извѣстно 
не было въ писаныхъ законахъ до Константина, и несущество
ваніе котораго вполнѣ доказывается жестокостями и преслѣдо
ваніями, жертвами которыхъ были многіе христіане какъ въ цар
ствованіе Адріана, такъ и еще болѣе въ царствованіе Антони
на: возможно ли бы, въ самомъ дѣлѣ, было, чтобъ послѣ такого 
рескрипта, даннаго властямъ проконсульской Азіи, по силѣ ко
тораго положительно запрещается преслѣдовать кого бы то ни 
было собственно за исповѣданіе христіанства, епископъ Поли
карпъ былъ, три года спустя и въ той же самой провинціи, осу
жденъ и казненъ по приказанію тамошняго же проконсула?— 
Можно ли допустить, чтобъ проконсулъ не зналъ постановленія
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Антонина, или чтобъ оно не было для него обязательнымъ за
кономъ, или же, чтобъ онъ осмѣлидся его нарушить? Можнц 
ли предположить, чтобъ Іустинъ не воспользовался силою та
кого эдикта, или, если большая его апологія составлена ранѣе 
обнародованія этого документа,— то не было ли бы противорѣ
чіемъ, что императоръ допускавшій префекта римскаго, предъ 
своими глазами, осуждать на смерть христіанъ, выражался съ 
такою благосклонностію о ихъ благочестіи, ставя ихъ въ при
мѣръ властямъ значительной провинціи, и предписывалъ имъ 
предоставлять христіанамъ право пользоваться полнымъ спо
койствіемъ и безопасностію?

Но письмо это есть совершенный апокрйФъ и гораздо болѣе 
явный даже чѣмъ предполагаемое письмо Адріана къ Минуцію 
Фундану. Проконсулъ, управлявшій Азіей въ 155 г., не имѣлъ о 
немъ свѣдѣнія. Св. Іустинъ также ничего о немъ не слышалъ. 
Тертулліанъ, останавливающійся такъ долго въ одной изъ главъ 
своего Апологетика на рескриптѣ Траяна къ Плинію, не знаетъ 
также ни письма Адріана къ Фундану, ни этого посланія Анто
нина къ совѣту азійскихъ городовъ, ибо невозможно предполо
жить, чтобъ Тертулліанъ прошелъ молчаніемъ ОФФИціальные 
акты такой важности, которые были бы такъ кстати рядомъ съ 
нерѣшительнымъ рескриптомъ Траяна. Наконецъ и Лактанцій 
не знаетъ этого письма, между тѣмъ, какъ онъ непремѣнно по
мѣстилъ бы его въсвоемъ сочиненіи: О кончинахъ гонителей церкви. 
Евсевій, передавшій намъ это письмо, приписываетъ его Марку 
Аврелію, въ подписи его сопровождающей г>).

Но не требуется и вдаваться во всѣ эти доказательства. Апо- 
криФйческій характеръ письма Антонина бросается въ глаза при 
одномъ его чтеніи. Что письмо это не написано этимъ импера
торомъ, можно заключить не только потому, что никто изъ исто
риковъ до Евсевія не упоминаетъ о немъ, или потому что оно 
опровергается казнями христіанъ совершавшимися въ его цар
ствованіе какъ въ Римѣ, такъ и въ проконсульской Азіи;—ной 
потому главнѣйше, что Антонинъ, какъ язычникъ, не могъ на
писать такого письма, явно принадлежащаго перу христіанина.

Въ самомъ дѣлѣ допустивъ даже, что Антонинъ въ против-

*) Евсевій.Яй*. Ессіез. IV, 15.
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ность политики своихъ предшественниковъ, далъ повелѣніе поз
волять христіанамъ слѣдовать своимъ обрядамъ не только со
вершенно свободно и невозбранно, но даже съ наказаніемъ ихъ 
обвинителей; что этотъ эдиктъ Формальной вѣротерпимости, бывъ 
посланъ только въ города проконсульской Азіи, и оставаясь въ 
своей силѣ не болѣе двухъ или трехъ лѣтъ, можетъ быть со
глашенъ съ осужденіемъ и преданіемъ смерти Подикарпа, главы 
смирнской церкви, и нѣкоторыхъ другихъ христіанъ въ дру
гихъ мѣстахъ; что въ концѣ царствованія Антонина и при его 
преемникахъ, онъ былъ многократно нарушенъ и пришелъ въ 
такое забвеніе, что ни одинъ изъ апологетовъ, ни св. Іустинъ, 
ни Мелитонъ Сардійскій, ни позже Тертулліанъ и Лактанцій, не 
подумали сослаться на него, какъ было бы естественно при
крыться имъ какъ щитомъ отъ своихъ преслѣдователей,—допу
стивъ, говоримъ, все это, возможно ли дать вѣру тому, чтобъ 
языческій императоръ, какъ бы онъ благодушенъ ни былъ, могъ 
слишкомъ за полтора столѣтія до Константина, вздумать вос
хвалять въ офиціальномъ актѣ набожность христіанъ, и проводя 
параллель между ихъ усердіемъ къ вѣрѣ и равнодушіемъ или 
безвѣріемъ язычниковъ, ставить первымъ въ примѣръ послѣд
нихъ? Такая рѣчь совершенно неумѣстна въ этомъ вѣкѣ въ 
устахъ императора-политеиста. Самъ Константинъ въ 313 году, 
въ своемъ знаменитомъ миланскомъ эдиктѣ не говорилъ такимъ 
образомъ.

Приводимый Евсевіемъ Мелитонъ Сардійскій упоминаетъ одна
ко, что Антонинъ Благочестивый писалъ нѣсколько писемъ от
носительно христіанъ къ разнымъ городамъ малой Азіи. Вещь 
возможная и правдоподобная. Но конечно онъ писалъ въ иныхъ 
выраженіяхъ, чѣмъ тѣ, которыя ему приписываются. Быть мо
жетъ, что вслѣдствіе народныхъ волненій и требованій въ цир
кахъ нашелъ онъ нужнымъ дать начальствующимъ въ провин
ціяхъ лицамъ4 совѣтъ поступать умѣреннѣе и хладнокровнѣе; 
внушить имъ, что несоотвѣтственно ни съ его временемъ, ни 
съ духомъ его правленія осуждать и карать кого бы ни было 
ъех айсіатаііопс р о р и і і напомнить имъ, что тамъ, гдѣ есть за
коны и судьи, слѣпая и страстная толпа не должна замѣнять 
своими буйными порывами законныя Формы.—Что касается во
проса, составляетъ ли исповѣданіе христіанской вѣры само по
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себѣ преступленіе достойное наказанія, вопроса щекотливаго, 
затруднительнаго, но уже разрѣшеннаго Траяномъ, позволитель
но думать, что Антонинъ относился къ нему не иначе, какъ и 
двое его предшественниковъ. Какъ они, можетъ-быть онъ въ 
своихъ предписаніяхъ запрещалъ исполнителямъ власти пре
слѣдовать христіанъ по должности и принимать безъименные 
противъ нихъ доносы; но, вѣроятно, не шелъ далѣе того. Въ кон
цѣ концовъ это значило—давать христіанамъ Фактически не
прочную терпимость. Тѣ изъ нихъ, которые держались смирно, 
избѣгали идти на перекоръ общественному мнѣнію, выставляя 
свои вѣрованія, могли жить спокойно. Одни неосторожные, жа
ждавшіе мученичества, выдававшіеся впередъ по своей вліятель
ности или горячему усердію, словомъ—одни такъ-сказать вожа
ки подвергались опасности. Противъ такихъ ярость народной 
толпы нерѣдко вспыхивала, и префектамъ бывало трудно ук
лониться отъ обязанности защищать боговъ, законы и государ
ство; обвинитель же, готовый открыто взять на себя эту роль 
противъ ненавистныхъ сектаторовъ, легко находился. Безъ сом
нѣнія въ половинѣ втораго вѣка, христіане были многочислен
ны и особенно въ двухъ проконсульствахъ Азіи и Африки. Рѣ
шиться въ это время истребить ихъ поголовно не могло войти» 
въ умъ ни Родному изъ императоровъ. Если не человѣколюбіе 
то самый политическій смыслъ долженъ былъ устранить такое 
намѣреніе отъ Антониновъ. Но съ другой стороны, встрѣчаю
щіяся въ каждомъ царствованіи несомнѣнныя осужденія хри
стіанъ доказываютъ очевиднымъ образомъ, что ни Адріанъ, ни 
Антонинъ благочестивый не издавали въ пользу ихъ тѣхъ по
ложительныхъ эдиктовъ вѣротерпимости, которые имъ припи
сываютъ. Это документы поддѣланные изъ полемическихъ цѣ
лей. По большей мѣрѣ, оба эти императора приказывали пре
фектамъ своимъ смотрѣть сквозь пальцы, если только не ока
жется необходимымъ поступить иначе и соблазнъ слишкомъ 
явный не заставитъ ихъ, для примѣра, прибѣгнуть къ строго
сти. Повторяемъ еще разъ: если отнести предполагаемый рес
криптъ Антонина Азійскому совѣту ко времени предшествовав
шему представленію большой апологіи св. Іустина, то непонят- 
на будетъ польза такого ходатайства, которымъ испрашивается 
у императора именно то, что онъ уже предоставилъ христіанамъ,

30 .
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именно пользованіе общимъ правомъ; непонятно будетъ, какимъ 
образомъ апологетъ могъ въ самомъ началѣ своего прошенія 
протестовать противъ исключенія христіанъ изъ-подъ защиты 
законовъ. Если же поставить рескриптъ императора позже апо
логіи, то невозможно будетъ согласить его, или по крайней мѣ
рѣ предлагаемый намъ текстъ его, со многими несомнѣнными 
Файтами, какъ напримѣръ осужденіе на смерть Поликарпа и 
другія жестокости, упоминаемыя св. Іустиномъ въ началѣ вто
рой его апологіи, допустимъ ли, что послѣдняя была подана то
му же Антонину, или что это послѣдовало лишь по вступленіи 
на престолъ Марка-Аврелія. Итакъ можно заключить съ совер
шенною вѣрностію, что письмо къ Азійскому совѣту есть чи
стый, апокрифъ.

Мы не разъ упоминали имя св. Іустина. Это первый аполо
гетъ втораго вѣка, твореніе котораго дошло до насъ, не пер
вый отважившійся ходатайствовать за -христіанъ, — Кодратъ 
и Аристидъ предварили его на этомъ пути во время царство
ванія Адріана,—но первый старавшійся представить ученіе хри
стіанское какъ новую философію и оправдать его какъ полнѣй
шее и совершеннѣйшее выраженіе Вѣчнаго Разума. Другіе, про
тивополагая вѣру разуму, восхваляютъ ее какъ соблазнъ для 
разума. Іустинъ, мыслитель болѣе сдержанный, питомецъ филосо
фовъ, не стыдящійся быть имъ, Хранящій напротивъ того поч
тительную о своихъ наставникахъ память, кладетъ основаніе 
болѣе широкому преданію въ церкви о тѣсномъ и неразрыв
номъ союзѣ между разумомъ и вѣрою.

Рожденный во Флавіи-Неаполѣ, городѣ Сирійской Палестины 
около первыхъ годовъ второго вѣка, Іустинъ происходилъ изъ 
греческаго семейства 7). Онъ самъ, въ началѣ своего „Разгово
ра, съ Трифономъразсказываетъ намъ свою прилежную къ уче
нію молодость и постепенное посвященіе въ христіанство. Мы 
узнаемъ какъ высоко цѣнилъ онъ свѣтскую философію. К ъ  ней- 
то обратился онъ сначала, какъ къ прямой наставницѣ п вла
дычицѣ душь, и поочередно посѣщалъ разныя школы.

„Будучи убѣжденъ, говоритъ онъ, что изъ всѣхъ благъ фило-

*) Критики колеблются между 89 и 103 годомъ по Р. X. Свидѣтельства о 
томъ весьма сомнительны. Что касается насъ, мы склоняемся болѣе къ 103 г.
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о о ф і я  есть драгоцѣннѣйшее, дѣлая человѣка угоднымъ божеству 
и давая ему святость, я ввѣрилъ себя наставленіямъ стоика и нѣ
которое время жилъ у него. Но какъ я не узнавалъ ничего о Богѣ, 
ибо онъ самъ не имѣлъо томъ никакихъ познаній и не признавалъ 
даже изученіе это полезнымъ, я оставилъ его иобратился къ дру
гому, называвшемуся перипатетикомъ, человѣку, имѣвшему вы
сокое мнѣніе о своемъ глубокомысліи. Чрезъ нѣсколько дней 
онъ потребовалъ, чтобъ я назначилъ сумму его вознагражденія, 
съ тѣмъ, чтобы занятія наши были обоюдно намъ полезны. 
Поэтому я оставилъ и его, не почитая вовсе ф и л о с о ф о м ъ . Н о 
все-таки горя желаніемъ узнать, въ чемъ заключается собствен
но и главнымъ образомъ предметъ ф и л о с о ф і и , я  отправился 
къ одному знаменитому пиѳвгорейцу, чрезвычайно надмен
ному своею мудростью. Я объяснялся съ нимъ, прося его ска
зать мнѣ, согласенъ ли онъ давать мнѣ наставленія, принявъ 
въ число своихъ учениковъ.—„Чтожъ, сказалъ онъ, ты конечно 
изучилъ уже музыку, астрономію и геометрію? Ты не думаешь, 
безъ сомнѣнія, достигнуть созерцанія добраго и изящнаго въ 
самомъ себѣ,—что необходимо для блаженства духа,—не изучивъ 
напередъ тѣхъ наукъ, которыя способствуютъ къ отвлеченію ду
ши отъ чувственныхъ предметовъ пріуготовляя ее къ постиже
нію міра духовнаго". Онъ довольно долго распространялся объ 
этомъ предметѣ, но когда я сознался, что „не знаю наукъ тѣхъ, 
онъ захлопнулъ передо мною дверь. Не мало огорчился я, 
видя себя такъ обманутымъ въ моихъ ожиданіяхъ тѣмъ бо
лѣе, что полагалъ его дѣйствительно свѣдущимъ; но, сообра
жая сколько времени необходимо будетъ посвятить на изу
ченіе всѣхъ этихъ наукъ, я не рѣшился обрекать себя на та
кую отсрочку.

„Въ такомъ затрудненіи ^рѣшился я обратиться къ платони
камъ, пользовавшимся тогда большою славой. Итакъ я ввѣрилъ 
себя одному изъ знаменитѣйшихъ между ними, незадолго предъ 
тѣмъ прибывшему въ нашъ городъ.—Занимаясь съ нимъ, я пошелъ 
впередъ и съ каждымъ днемъ замѣчалъ успѣхи, дѣлаемые мной 
въ его сообществѣ. Познаніе предметовъ духовныхъ меня вос
хищало и созерцаніе идей окриляло мысль мою. Въ короткое 
время, я воображалъ себя уже мудрецомъ, и въ простотѣ моей

30*
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надѣялся вскорѣ удостоиться увидѣть Бога, ибо такова цѣль 
Платоновой философіи 8)“.

Въ такомъ самомнѣніи, говоритъ св. Іустинъ, встрѣтилъ онъ 
однажды на берегу моря старца, который, смутивъ его умъ раз
ными возраженіями, довелъ потомъ отъ Платона къ пророкамъ, 
предтечамъ и предвѣстникамъ христіанства.

Вымышленъ ли этотъ послѣдній эпизодъ или нѣтъ, все равно; 
вступленіе Іустина въ христіанство остается какъ бы послѣд
нею ступенію умственнаго восхожденія. Обращеніе его не имѣ
етъ характера разрыва съ Философіею. Христіанское ученіе 
является ему, какъ послѣднее слово философіи и какъ вѣнецъ ея, 
какъ послѣднее усиліе разума до того еще не довольно озарен
наго истиною. Онъ отдается ему не слѣпо, но по выбору; не отъ 
отчаянія разума, но силою высочайшаго его полета. Свѣтская 
наука отнюдь не презрѣнна въ глазахъ его, но она, по его мнѣ
нію, содержитъ въ себѣ только нѣкоторые лучи истины; ученіе же 
христіанское есть полная и совершенная истина. Для него нѣтъ 
бездны между мудростію свѣтскою и мудростію христіанскою; 
онѣ сестры можду собою, исходятъ изъ одного источника, имѣ-, 
ютъ одно общее начало. Разумъ человѣческій святъ, онъ есть 
изліяніе разума Божія и какъ бы живое свидѣтельство присут
ствія Божества въ природѣ человѣка. Итакъ философія, плодъ 
этого разума, составляетъ дѣйствительно откровеніе Боже
ственное, но неполное, возмущенное примѣсью понятій и стра
стей человѣческихъ. Христіанство есть проявленіе чистаго ра
зума въ человѣчествѣ, полное и совершенное его откровеніе. 
Поэтому-то Іустинъ предается христіанской философіи, предпо
читая ее всѣмъ другимъ.

„Если я горжусь быть христіаниномъ, говоритъ онъ, и стрем
люсь всѣми силами прилѣпиться къ этому имени, то не потому, 
чтобъ ученіе Платона было противно ученію Христа, но пото
му, что опо не во всемъ съ нимъ сходно; равно какъ и ученіе 
стоиковъ, поэтовъ и историковъ. Насколько каждый изъ фило
софовъ говорилъ согласно съ частицей Вѣчнаго Разума, разсѣ
янной повсюду, и которою онъ обладалъ также,—онъ говорилъ 
хорошо; но впадши самъ съ собою въ противорѣчіе но вопро-

8) Св. Іустина Разговоръ Съ Трифоно мъ, гл. II.
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самъ величайшей важности, ни одинъ изъ нихъ не открылъ вѣч
ной и незыблемой истины ч)“.

Естественный разумъ человѣческій есть какъ бы первый за
родышъ христіанства. „Все, что великіе язычники мыслили и 
говорили возвышеннаго, есть уже христіанство; и сами они бы
ли отчасти христіане. Тѣ изъ нихъ, которые жили сообразно 
съ разумомъ, были христіане, хотя бы и слыли за безбожни
ковъ. Таковы были у грековъ Сократъ, Гераклитъ, и имъ по
добные; у варваровъ же Ананія, Азарія, Мисаилъ, Илія и мно
гіе другіе,Димена и д ѣлнія которыхъ исчислять излишне. Тѣ же 
напротивъ того, которые жили вопреки разуму, были нечестив
цы, враги Христовы и убійцы жившихъ по разуму ,0)к.

„Подобно н^мъ Сократъ былъ гонимъ, подобно намъ его об
виняли въ изобрѣтеніи новыхъ божествъ и въ невѣріи богамъ 
отечества. А Сократъ еще не училъ всей истинѣ, и только от
части зналъ Христа 9 * 11)“.

Такимъ образомъ свѣтская философія есть для св. Іустина не 
иное что, какъ несовершенное христіанство, ученіе разума не
вѣрнаго, отрывочнаго, отчасти свѣтлаго, отчасти помраченна
го; христіанство же есть сіяніе разума полнаго, чистаго, явив
шагося міру для руководства и спасенія людей 12). Такое пони
маніе философіи и христіанства было ново* широко и возвы
шенно. Связывая тѣсно между собою настоящее съ прошед
шимъ, Іустинъ провозглашалъ, что принятіе новой вѣры не 
только не составляетъ отрицанія разума, но напротивъ того 
наилучшее его употребленіе, такъ какъ вѣра эта есть высочай- 
щее выраженіе разума.

Сверхъ того Іустина влекла также къ христіанству непоко
лебимая твердость его исповѣдниковъ передъ угрозами, поно
шеніями и муками, еще болѣе удивительная посреди всеобщаго 
елабодушія и распущенности. Эта упорная стойкость христіанъ 
удивляла людей мыслящихъ и раздражала правителей. Люди, го-

9) Св. Іустинъ, Аро1о§ И. § 13.
1в) Ароіо^іа I, 46.
“ ) Ароі., II., 10.
2Я) См. объ этомъ предметѣ соч. автора: 8. Іизііп $НІ08ср7іе еі тагіуг 

1861 г., ч. II гл. 2.
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товые отказаться скорѣе отъ жизни, чѣмъ отъ своихъ убѣжде
ній, были дѣломъ неслыханнымъ. Такое удивительное самоотре
ченіе было заразительно для геройскихъ душъ.

Всѣ хронологическіе вопросы весьма сомнительны въ жизни 
св. Юстина. Его обращеніе предшествовало конечно вступленік> 
на престолъ Антонина. Онъ говоритъ какъ христіанинъ о же
стокостяхъ къ христіанамъ лже-Мессіи Баръ-Кохаба. въ продол
женіе войны опустошавшей Палестину съ 132 по 136 годъ 13). 
Намъ извѣстно, что онъ прибылъ въ Римъ и оставался тамъ 
довольно долго, путешествовалъ въ Азіи, посѣтилъ Е фѳсъ  и 
быть можетъ Александрію, и возратясь въ Римъ, открылъ тамъ 
родъ училища и). Ничто не доказываетъ, чтобъ онъ занималъ 
какое нибудь должностное мѣсто въ церковной іерархіи; онъ 
слѣдовалъ свободно своему призванію наставника и распростра
нителя христіанства, принадлежавшему каждому въ первобыт
ной церкви безъ всякаго особаго на то посвященія.

Въ Римѣ написаны были Іустиномъ его обѣ апологетиче
скія рѣчи. Время ихъ составленія въ точности неизвѣстно. Въ 
разсужденіи первой, наиболѣе пространной и значительной, кри
тика колеблется между 138 и 150 г. 15).

Вотъ буквальная надпись этой рѣчи:

Императору Титу Элію Антонину Благочестивому 
Августу Цезарю;

Сыну его Вериссиму, Философу, ,б).
Луцію философу,

Сыну Цезаря 17) порожденію, и Антонина по усыновленію.

**) Аро1о§. I, 31.
и) Евсевія, НІ8І есеі., IV , II.
1Б) Въ 138 г. Луцію Цезарю было не болѣе 8 лѣтъ отъ роду; а какъ онъ 

именуетея въ этой рѣчи философомъ и другомъ словесности, то слѣдуетъ за 
ключить, что рѣчь написана позже 138 года. Еретикъ Маркіонъ, дважды упо
минаемый въ рѣчи какъ учащій и догматизирующій въ Римѣ, прибылъ туда 

'позже 142 г; мы думаемъ поэтому, что первая апологія составлена Іустиномъ 
между 142 и 156 годомъ.

16) „Вериссимъ"— уменьшительное ласкательное имя, которое еще Адріанъ 
далъ Марку-Аврелію.

1Т) Луцій Веръ, сынъ Элія Вера, возведенъ Адріаномъ въ цезари и умер
шій прежде усыновленія Антонина.



ГОНЕНІЕ ВЪ ЦАРСТВОВАНІЕ АНТОНИНА БЛАГОЧ. 471

Государю другу письменности,
Священному Сенату и всему народу римскому,

Во имя тѣхъ, которые во всемъ человѣчествѣ несправедливо 
ненавидимы и гонимы,

Я, одинъ изъ нихъ,
Іустинъ сынъ Приска, внукъ Вакхія, изъ Флавіи-Неаполя, въ 

Палестинѣ сирійской написалъ рѣчь эту и прошеніе.

Нельзя не замѣтить гордой отваги, съ какою Іустинъ, без
сильный, чужестранный, неизвѣстный, становится лицомъ къ 
лицу къ двумъ Цезарямъ, къ Сенату я ко всему нарому рим
скому. Это не виновный, умоляющій о милости, но обвиняемый, 
сильный своею совѣстію, требующій правосудія. Болѣе того, 
съ первыхъ же словъ своей рѣчи онъ не боится дать урокъ 
своимъ судьямъ.

„Обязанность людей истинно благоочестивыхъ и мудрыхъ, го
воритъ онъ, состоитъ въ томъ, чтобы уважать одну лишь прав
ду, отвергать старыя понятія, если они ложны, и держаться 
истины и справедливости, даже съ опасностію жизни. Повсюду 
называютъ васъ благочестивыми, мудрыми, блюстителями пра
восудія, друзьями наукъ: мы увидимъ въ послѣдствіи, достойны 
ли вы всѣхъ этихъ названій. Да и цѣль наша не въ томъ, чтобъ 
польстить васъ этимъ писаніемъ, но чтобъ просить васъ су
дить насъ сообразно съ разсудкомъ, по надлежащемъ и внима
тельномъ разсмотрѣніи, и остеречься, чтобы, увлекаясь пред
разсудками или желаніемъ угодить суевѣрной толпѣ или же 
подъ Вліяніемъ слѣпой запальчивости я давно уже разсѣвае- 
мыхъ ложныхъ слуховъ, вы, обвиняя насъ, не произнесли при
говора самимъ себѣ. Ибо, что касается насъ, никто, думаемъ 
мы, не можетъ сдѣлать намъ зла, если только не окажемся мы 
преступными и злыми. Вы можете лишить насъ жизни, но вре
дить намъ вы не можете44.

Затѣмъ Іустинъ протестуетъ противъ обвиненій, направ
ленныхъ противъ одного имени христіанина. „Имя само по се
бѣ не заключаетъ въ себѣ ничего ни добраго, ни худаго и не 
можетъ служить ни къ чести, ни къ безчестію. Не всѣ называю
щіе себя Философами оправдываютъ все то, что обѣщаетъ это 
имя. Если же между насъ, христіанъ, найдутся виновные въ
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преступленіяхъ, пусть будутъ наказаны не какъ христіане, но 
какъ преступники, но чтобъ невинные не страдали*.—Далѣе онъ 
разсматриваетъ различные поводы къ обвиненію выставляемые 
противъ христіанъ: нечестіе и безбожіе, темные и гнусные о 
нихъ слухи, неповиновеніе и упорство противъ властей. Чѣмъ 
сильнѣе эти нападки, тѣмъ живѣе его защита. Взводимыя на 
христіанъ обвиненія Іустинъ обращаетъ противъ самого язы
ческаго общества, и въ живой и сильной его рѣчи смѣлыя уко
ризны смѣшиваются съ политикою.

Но этотъ мужественный протестъ достигъ ли своего назначе
нія? Кто можетъ сказать, далъ ли Антонинъ себѣ трудъ про
читать его? Конечно императоры получали немного просьбъ 
въ такомъ тонѣ. Да они и не читали ихъ вовсе, если какое ни- 
будь громкое имя не заставляло обратить особенное на нихъ 
вниманіе. Въ настоящемъ случаѣ этого не было. Сочинитель 
апологіи не былъ ни важный сановникъ, ни знаменитый писа
тель. Темный ходатай за темныхъ презрѣнныхъ сектаторовъ 
стоилъ-ли онъ того, чтобъ удѣлять ему время, необходимое для 
важныхъ дѣлъ? Да и сенатъ имѣлъ ли право разсуждать о такихъ 
пустякахъ? Тѣнь этого великаго учрежденія не имѣла ни охо
ты, ни возможности рѣшать какой либо государственный во
просъ безъ воли императора. Апологія Іустина, если и была по
дана дѣйствительно, то по всему вѣроятію пролежала ни кѣмъ 
не прочитанная въ архивѣ консисторіи. Быть можетъ тадізіег 
ерізШатт или одинъ изъ императорскихъ секретарей, обязан
ный вскрывать входящія бумаги, ограничился помѣткою дня 
поступленія „просьбы за христіанъ, подданной сиріянйномъ 
Іустиномъа. Но никто не потрудился прочесть ее. Антонинъ 
не хотѣлъ христіанамъ зла, но не считалъ надобности удостои- 
вать аудіенціею такого рода людей. „Пусть сидятъ они смирно, 
никто ихъ нетронетъ“* Таковъ былъ, позволительно думать, прі
емъ сдѣланный этой запискѣ императоромъ человѣколюбивымъ 
и правосуднымъ безъ сомнѣнія, но принадлежавшимъ своему вре
мени, заботливо охранявшимъ порядокъ и тишину въ Римѣ и въ 
провинціяхъ и сильно, привязаннымъ, по воспитанію и убѣждені
ямъ, къ старымъ обычаямъ и соблюденію подчиненности. Смѣ
лость Іустина прошла незамѣченною и нападки его на обществен-
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ную религію не навлекли на него никакого немедленнаго преслѣ
дованія.

Нѣсколько лѣтъ спустя, въ началѣ 155 г., возникли, неизвѣ
стно по какому случаю, преслѣдованія и жестокости противъ 
христіанъ въ Азіи. Письмо смирнской церкви къ церкви филадель
фійской, передающее намъ память объ этомъ событіи, составля
етъ документъ весьма древній и важный, упоминаемый Евсеві
емъ. Трудно оспоривать его подлинность въ общемъ смыслѣ 
или покрайней мѣрѣ историческое его содержаніе. Въ немъ по
вѣствуется, что двѣнадцать Филадельфійскихъ христіанъ погибли 
мученическою смертію, и что страданіе Поликарпа, главы азій- 
скихъ церквей—увѣнчало это кровавое зрѣлище.

По видимому эти 12 Филадельфійцевъ не были обвинены въ 
христіанствѣ по доносу кого-либо изъ язычниковъ, но въ по
рывѣ восторженной ревности сами донесли на себя съ цѣлію 
ускорить для себя, по ихъ мнѣнію, минуту вѣчнаго блаженства. 
Посреди нашей холодной и сухой жизни, довольно трудно соста
вить себѣ ясное представленіе объ увлеченіяхъ этихъ чистыхъ 
святыхъ душъ и о легкости, съ какою они нерѣдко жертвовали 
жизнію для скорѣйшаго достиженія небесныхъ радостей. Жела
ніе подать собою благой примѣръ, суровое наслажденіе герой
ской борьбы со всѣми силами міра, безсильными побѣдить ге
ройство; на землѣ внести имя свое въ списокъ своихъ страсто- 
терцевъ; на небесахъ — встрѣтить объятія Христа; востор
женность самопожертвованія, упоеніе несомнѣнной побѣды, сла
дость небесныхъ видѣній, усталость жизнью, отвращеніе отъ 
земли, опасеніе соблазновъ міра, — вызывали многихъ изъ ихъ 
скрытыхъ убѣжищъ, внушали вышечеловѣческую отвагу.

Наибольшая часть этихъ героевъ, укрѣпивъ себя молитвою 
и взаимными увѣщаніями, оставались твердыми. Среди жесто
чайшихъ мукъ они показывали себя выше всѣхъ страданій, 
какъ бы чуждыми своего бреннаго тѣла. Напрасно судьи стара
лись устрашить ихъ угрозами или умолять ихъ пожалѣть самихъ 
себя. Они какъ будто боялись болѣе жизни, чѣмъ смерти, ви
дя въ этой свою освободительницу. Нѣкоторымъ однако измѣ
няла не вѣра, но силы, и видъ смерти со всѣми ея ужасами 
смущалъ ихъ. Явясь предъ судьями съ отважною рѣшимостью 
умереть,—они изнемогали въ послѣднюю минуту; тѣло брало



474 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

верхъ—и они отрекались. Такъ изъ письма Смирнской церкви мы 
узнаемъ, что нѣкто Квинтъ, незадолго прибывшій изъ Фригіи* 
одинъ изъ тѣхъ, которые убѣждали другихъ явиться въ судъ 
и донестп на самихъ себя,—устрашился при видѣ звѣрей гото
выхъ растерзать его. Убѣжденія проконсула довершили осталь
ное: онъ согласился отречься отъ вѣры и принесъ жертву бо
гамъ. „Вотъ почему, говорится въ письмѣ, нельзя одобрить 
тѣхъ, которые выдаютъ себя сами. Евангеліе не учитъ этого 
дѣлать14 18).

Дѣло происходило въ Смирнѣ, куда зрѣлище публичныхъ игръ 
привлекало множество народа. Азіархъ Филиппъ давалъ эти 
представленія на свой счетъ и проконсулъ Статій ‘ Квадратъ* 
человѣкъ образованный и другъ ритора Аристида тутъ при
сутствовалъ Онъ не могъ не показать себя враждебнымъ хри
стіанамъ явившимся къ нему добровольно и вызывавшимъ его 
на приговоръ противъ самихъ себя.

Народная толпа, разлакомленная кровавыми зрѣлищами и раз
драженная гордымъ видомъ христіанъ, подняла крикъ: „Смерть 
безбожникамъ! Сюда Поликарпа!44 — Это былъ, говорили, глава 
сектаторовъ, наставникъ и соблазнитель слабыхъ, жесточай
шій врагъ и ненавистникъ боговъ, всячески старавшійся от
влекать людей отъ поклоненія имъ.

Извѣщенный о грозившей ему опасности, ІІоликарпъ, свыше 
80-лѣтній старецъ, твердый и неустрашимый духомъ, несмо
тря на преклонность лѣтъ, не дрогнулъ и смѣло ожидалъ рѣше
нія своей участи. Но жизнь его была нужна его стаду* 
и единственно эта мысль заставила его, уступая просьбамъ 
братій, искать убѣжища въ одномъ изъ загородныхъ жилищъ 
близъ Смирны. Выданный измѣною онъ былъ однако открытъ, 
схваченъ и окруженный стражею отправленъв ъ городъ верхомъ 
на ослѣ въ день вел. субботы. ,э) Вскорѣ догналъ ихъ иринархъ

18) €і$ Ы бѵбраті Коіѵтсх; ФрОН тгроосрсітии; ёХг|ХиѲФЬ іЬшѵ та Ѳ^ріа 
ёЬбіХіааеѵ. ООтос; Ьё пѵ 6 тгараЭіаааіаеѵо  ̂ ёачтбѵ те каі тіѵа<; іграоеХѲбіѵ 
ёкоттас;. Тойтоѵ 6 аѵѲішатсх; ігоХХ<і ёкХітгарпаа<; і̂геіаеѵ бцбаеи каі етѲі)ааи 
Діа тсштоѵ ойѵ аЬеХфі ойк стгаіѵоиреѵ той<; тгроаіоѵтад -еаѵтоО̂ ! ЕттеіЬп ойк 
ойтик; ЫЬаакеі то еоаттеМоѵ., (Ерівѣ 8тугп. Ессіез. Киіпагѣ Асѣ. тазѣуг. зіл- 
сега еѣ зеіесѣа. КаѣізЪоппе 1869 іп 8 р. 84.

4в) День этотъ, по изслѣдованію г. Баддингтона, въ чего М ётоіге зиг Іа
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Иродъ съ сыномъ своимъ Никитою на колесницѣ. Посадивъ къ 
себѣ Поликарпа на пути къ городу они убѣждали его, говоря: „Что 
же дурнаго можетъ быть въ томъ, чтобъ сказать: Вотгпе Саезаг, 
и бросивъ на алтарь горсть ладана, спасти жизнь свою отъ 
смерти?* *. —Поликарпъ хранилъ молчаніе. На повторительныя 
же ихъ убѣжденія отвѣчалъ только: „не сдѣлаю я того, что вы 
хотите*. Разсерженные его упорствомъ, они понося его бранью 
сбросили съ колесницы; старецъ расшибся падая, но все таки 
бодро пошелъ къ городу на ожидавшія его мученія.

Буйный шумъ поднялся въ амфитеатрѣ, когда народъ услы
халъ, что Поликарпъ приближается. Его скоро привели къ про
консулу. На вопросъ его, Поликарпъ ли-ты?* онъ отвѣчалъ ут
вердительно.—Тогда проконсулъ сталъ убѣждать его пожалѣть 
свою старость, отступиться отъ христіанства и поклявшись име
немъ цезаря, сказать: „смерть нечестивцамъ*. Тогда Поликарпъ, 
окинувъвзглядомъ народъ, покрывавшій ступени стадія, простеръ 
надъ нимъ руку и поднявъ глаза къ небу сказалъ: „Да изчезнутъ 
нечестивые і0)“. Проконсулъ повторилъ: „Поклянись именемъ 
Цезаря, отрекись отъ Христа и я отпущу тебя*. Тогда Поли
карпъ: „Восемьдесятъ шесть лѣтъ служу я Христу и Онъ ни
когда не сдѣлалъ мнѣ никакого зла: отвергнусь ли Царя п Госпо
да моего?*—Проконсулъ, какъ-бы уступая ему, сказалъ: „Ну, 
такъ поклянись только геніемъ цезаря!* А Поликарпъ: „Ты хло
почешь о томъ, чтобъ я поклялся тѣмъ, что ты называешь ге
ніемъ цезаря, какъ будто не зная, кто я таковъ; знай же допо
длинно: я христіанинъ! Если же хочешъ, чтобъ я изъяснилъ те- 
бѣ мою вѣру, дай мнѣ день сроку—и будешь удовлетворенъ*. 
Проконсулъ отвѣчалъ: „Народъ должно удовлетворить*. А свя
той епископъ: „Я считалъ тебя достойнымъ внимать разсудку, 
ибо насъ научили отдавать, какъ должно и не оскорбляя совѣ
сти, уваженіе властямъ и начальникамъ, поставленнымъ отъ 
Бога. А всѣхъ этихъ не считаю стоющими моихъ объясненій*. 
Проконсулъ возразилъ тогда: „У меня есть звѣри, я отдамъ те
бя имъ на съѣденіе, если не отречешься*. —Выпускай же твоихъ

сЪгопоІо^іе (1е Іа ѵіе сіи КЬеіеиг Аеііиз Агізіійе, соотвѣтствовалъ 23 Февра
ля 155 г.

*в) Аіре той!) (іѲеойэ.
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звѣрей, сказалъ Поликарпъ. Мы не имѣемъ привычки отрекать- 
ся отъ хорошаго для худаго. Для меня благо промѣнять этотъ 
бренный міръ на міръ правды и блаженства.—Если не боишься 
звѣрей, отвѣчалъ проконсулъ, то сожгу тебя огнемъ, коли не 
перестанешь упорствовать.—Ты грозишь огнемъ, горящимъ ка
кой-нибудь часъ, сказалъ преподобный,—не зная, что есть огонь 
вѣчный неугасимый, уготованный для нечестивыхъ; но что же 
медлить? Приказывай что хочешь44.

Въ продолженіе этого разговора лицо преподобнаго сіяло во
сторгомъ и вѣрою, и проконсулъ былъ пораженъ удивленіемъ. 
Наконецъ онъ послалъ вѣстника, кричавшаго три раза посре
ди стадія: „Поликарпъ сознался, что онъ христіанинъ14. Толпа 
же язычниковъ и іудеевъ вопила въ изступленіи: „Это глава 
нечестивцевъ, отецъ христіанъ, разоритель алтарей нашихъ 
учащій не поклоняться богамъ, не приносить жертвъ^. Въ тоже 
время они требовали, чтобъ Азіархъ Филиппъ приказалъ выпу
стить противъ него льва. Но Филиппъ объявилъ, что это не
возможно, такъ какъ игры уже окончены 21). Тогда всѣ закри
чали въ одинъ голосъ: „Такъ "пусть будетъ сожженъ живой!^’ 
Вслѣдъ за тѣмъ толпа устремляется изъ цирка въ лавки и тер
мы (бани) за дровами и хворостомъ; въ одну минуту костеръ 
готовъ; Поликарпъ самъ снимаетъ одежду и обувь. Его хотятъ 
пригвоздить или привязать къ костру.„Оставьте меня свободнымъ, 
говоритъ онъ,—Тотъ, кто далъ мнѣ силы желать смерти, подастъ 
мнѣ ихъ также, чтобъ ее вытерпѣть44. Итакъ ему связываютъ 
только за спиной руки. Мученикъ устремляетъ глаза къ небу 
и произноситъ слова, полныя упованія и вѣры, въ то время, 
какъ подъ нимъ зажигаютъ костеръ.

Набожный авторъ письма упоминаетъ тутъ о чудесахъ, со
провождавшихъ это событіе. Огонь не охватилъ праведника, 
но изгибаясь, какъ парусъ надутый вѣтромъ, казалось, качалъ 
его въ своихъ пурпурныхъ складкахъ. Наконецъ исполнитель 
казни долженъ былъ ударомъ меча прекратить жизнь его 2г).

аі) Дѣло касалось такъ называемыхъ Бисіі ѵепаіогщ  кровавыхъ игръ, при 
которыхъ преступники нѣкоторыхъ категорій осужденные на смерть отдава
лись на растерзаніе звѣрямъ.

*2) Относительно казни христіанъ огнемъ см. весьма любопытную запи
ску г. Ле-Блана (.ЕНтопсі Ье ВІапі.) Веѵие агсіьеоіодщие, ВеріешЬге 1874.
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Дальнѣйшія подробности имѣютъ кажется болѣе историческій 
характеръ. Язычники боясь, чтобъ христіане, взявъ тѣло му
ченика не стали обожать его вмѣсто „распятаго**— <іереѵте<; тбѵ ео- 
таоробцеѵоѵ,—выпросили у проконсула повелѣніе не отдавать его 
имъ для погребенія. Итакъ тѣло было сожжено и вѣрные едва 
могли собрать только часть останковъ.

Письмо Смирнской церкви оканчивается слѣдующимъ хроно
логическимъ указаніемъ: блаженный Поликарпъ пострадалъ 2 
дня мѣсяца Ксантика; въ)7-й день календъ мая, въ великую суббо
ту, въ 8-й часъ дня. Онъ былъ взятъ Иродомъ, когда Филиппъ 
Тральскій былъ верховнымъ жрецомъ (Архіеребс;), в ъ  прокон
сульство Статія Квадрата. Выше замѣтили мы, что г. Баддинг
тонъ, предполагая легкую описку переписчика, принявшаго сло
во Маішѵ вмѣсто Мартішѵ 28), и возстановивъ это послѣднее сло
во, утверждаетъ, что приведенное въ текстѣ число мучениче
ства Поликарпа соотвѣтствуетъ 23 Февраля 155 года, такъ какъ 
проконсулъ Статій Квадратъ управлялъ Азійскою провинціей 
съ 154 по 155 годъ. Филиаиъ Тральскій, называемый въ одномъ 
мѣстѣ письма азіархомъ/а въ другомъ верховнымъ жрецомъ, 
былъ провинціальный чиновникъ, избираемый изъ числа депута
товъ азійскихъ городовъ въ Коіѵоѵ Ааіа^. Санъ азіарха, соеди-

*3) „Согласно календарю, бывшему въ употребленіи въ Е®есѣ и Пергамѣ, 
говоритъ г. Баддингтонъ, мѣсяцъ Ксантикъ начинался 22 Февраля Юліанскаго 
лѣтосчисленія. Поэтому 2 число Ксантика соотвѣтствовало 23 дню Февраля, 
то-есть, по Римскому календарю 7 календамъ марта. Такимъ образомъ по 
латинскому тексту житія мучениковъ день азіатскаго мѣсяца вполнѣ согла
суется съ днемъ римскаго мѣсяца, изъ чего п слѣдуетъ заключить, что слово: 
цаішѵ, читаемое въ греческомъ текстѣ не иное что, какъ описка копіиста, 
довольно часто повторяющаяся въ рукописяхъ, гдѣ слова цаішѵ и цартіоѵ, 
обыкновенно означаемыя въ сокращеніи часто смѣшиваются. Сверхъ того 
нѣтъ никакого азіатскаго календаря, въ которомъ 2 число Ксантика соотвѣт
ствовало бы 7 календамъ мая, т. е. 25 апрѣля...

Мы выяснили, по разсказу Аристида, что Квадратъ вступилъ въ управле
ніе Азіей въ 154 г., и слѣдовательно оставался еще тамъ въ Февралѣ 155. 
Чтобъ разъясненіе наше было вполнѣ удовлетворительно, необходимо, чтобъ 
23 число Февраля приходилось въ этотъ годъ на субботу, и дѣйствительно 
такъ и было*, 155 годъ обыкновенный (не високосный); въ этотъ годъ соот
вѣтственно буквѣ, на которой онъ стоялъ, по Юліанскому счисленію, первое 
въ году воскресенье приходилось на 6-е января, и слѣдовательно 23 Февраля 
падало на субботу. (Баддингтонъ, въ вышеозначенномъ сочиненіи стр. 34).
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нядся, какъ кажется, съ временнымъ званіемъ верховнкго жре
ца, Арх^ро .̂ Но историческая критика еще не рѣшила: слива
лись ли между собою или были раздѣльны титла азіарха и ар
хіерея.

Замѣчательныя для насъ черты этого разсказа, на которые 
мы желаемъ обратить вниманіе читателя, заключаются въ томъ, 
что христіане, преданные при этомъ случаѣ смерти, или по 
крайней мѣрѣ Филадельфійцы, пострадавшіе за нѣсколько дней 
до Поликарпа,—доносятъ сами на себя проконсулу; сей по
слѣдній находится въ затрудненіи между закономъ и своимъ 
человѣческимъ чувствомъ; онъ желалъ бы избѣгнуть строгости 
и всячески старается склонить виновныхъ къ Формальному вы
полненію клятвы именемъ цезаря. Что касается Поликарпа, то 
казни его требуетъ народъ. Не говорится, какою властью, кѣмъ 
именно были посланы сыщики схватить его. Рескриптъ Траяна 
говорилъ положительно: СощиігепАі поп зипі (отыскивать ихъ не 
слѣдуетъ). Адріанъ, быть можетъ, припомнилъ это предписаніе 
прибавивъ, что не должно уступать буйнымъ требованіямъ 
безъименной толпы. Но теорія и практика, безъ сомнѣнія, ме
жду собою расходились. Легче было повелѣть въ Римѣ не слу
шать требованій толпы, чѣмъ справляться съ порывами, легко 
переходящими въ явный мятежъ, и принимать какъ бы сторону 
несчастныхъ, которыхъ законъ въ сущности осуждалъ, воспре
щая однако ихъ преслѣдовать. Уклонился ли въ этомъ случаѣ 
Квадратъ? Оставилъ ли онъ дѣйствовать мѣстную полицію?— 
Послалъ-ли азіархъ Филиппъ стражу для поимки Поликарпа 
скрывавшагося въ окрестностяхъ Смирны?—Послѣднее кажется 
болѣе вѣроятнымъ.

Самъ иринархъ и его помощникъ исполняютъ свою обязан
ность не слишкомъ охотно. Встрѣтивъ неподалеко отъ города 
тѳлько-что захваченнаго виновнаго, онъ сажаетъ его въ свою 
колесницу и дорогой старается образумить его и оставивъ 
упорство спасти свою жизнь. „Что стоитъ, говоритъ онъ, ска
зать Вотгпе Саезаг и бросить на огонь нѣсколько крупинокъ 
ладана?и‘ Онъ борется противъ внушеній совѣсти, непонятной 
для язычника.

Одинъ только проконсулъ могъ произнести приговоръ. Онъ 
самъ допрашиваетъ Ііоликарпа быть можетъ въ одной изъ залъ
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амфитеатра, откуда была видна нетерпѣливая толпа. Допросъ 
этотъ имѣетъ всѣ признаки вѣроятія. Квадратъ человѣкъ обра
зованный и безъ предразсудковъ, невидимому чуждъ ненависти 
и пристрастія. Ему жаль старика; онъ упрашиваетъ его пожа
лѣть себя и старается вынудить у него Формулу, которая поз
волила бы освободить его. Поликарпъ, возведя къ небу взоръ и 
простерши руки надъ народомъ, произноситъ Фразу подсказан
ную ему проконсуломъ: АІре тойь ’аѲеоиь. Онъ не требуетъ ихъ 
смерти, но проситъ, чтобъ Богъ открылъ имъ глаза. Прокон
сулъ, обманутый этими словами, смыслъ которыхъ въ устахъ 
Поликарпа ему непонятенъ,—надѣется, что онъ легко справит
ся съ его совѣстью и хочетъ потребовать отъ него боль
шаго 24),, по?омъ отступаетъ и ограничиваетъ свои домогатель
ства. Онъ принимается за угрозы только истощивъ ѣсѣ сред
ства убѣжденія и кротости, и не доститнувъ успѣха, приказы
ваетъ объявить въ стадіи, что ІІоликарпъ признался, что онъ 
христіанинъ. Съ этой минуты проконсулъ изчезаетъ. Можно ска
зать, что онъ вошелъ въ дѣло только чтобъ попытаться спасти 
обвиненнаго.

Послѣ сдѣланнаго объявленія, народная толпа требуетъ льва, 
но азіархъ, желая ли отклонить это или нѣтъ, объявляетъ, что 
игры окончены. Та же толпа требуетъ тогда казни огнемъ и 
въ то же время бросается привести приговоръ въ исполненіе, спѣ
ша принести дровъ и сложить костеръ, который народъ же и 
зажигаетъ. Быть можетъ однако, что мѣстные чиновники при
сылаютъ исполнителей казни. Ударъ мечемъ, нанесенный По
ликарпу на кострѣ, могъ быть нѣкоторымъ смягченіемъ слиш
комъ жестокой трагедіи. Наконецъ проконсула просятъ не доз
волять христіанамъ взять тѣло, и оно сожигается рукою 
сотника.

Во всемъ этомъ дѣйствіи представитель императорской вла
сти остается на второмъ планѣ. Главныя лица: народъ и амФи- 
театръ. Когда Поликарпъ говоритъ проконсулу, что если онъ 
хочетъ дать ему срокъ, онъ объяснитъ ему свою вѣру, тотъ 
отвѣчаетъ, указывая на толпу: „Вотъ кого долженъ убѣдитьа, 
но столь же легко было бы убѣдить львовъ амфитеатра. У Фи-

*4) Оцоаооѵ, ХоіЬбргістоѵ тоѵ Хріатоѵ., А сі. 9.
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липпа, въ качествѣ аюноѳета дававшаго игры, народъ требуетъ 
звѣрей противъ Полпкарпа. Припомнимъ еще разъ: еслибъ Ад
ріанъ или Антонинъ года за два или за три предъ тѣмъ поло- 
жительно запретили рескриптами, обращенными къ городамъ 
Азіи и къ высшему народному собранію этой провинціи, пре
давать смерти кого-либо изъ христіанъ за одно исповѣданіе 
имъ своей вѣры, могъ ли бы проконсулъ этой же провинціи 
приказать объявить, что Поликарпъ христіанинъ? Предсѣда
тель азіатскаго народнаго собранія дозволилъ ли бы народу 
сложить костеръ? Центуріонъ сталъ-ли бы узаконятъ такъ ска
зать исполненіе такой казни, принимая въ ней участіе? Усилія 
проконсула побѣдить рѣшимость Поликарпа, исторгнуть у него- 
хотя только подобіе отреченія, чтобъ имѣть возможность от
пустить его, свидѣтельствуютъ о его личномъ человѣколюбіи и 
вмѣстѣ объ умѣренномъ духѣ правительства. Но Фанатизмъ 
народной толпы и тиранія ея увлеченій бываютъ непреодолимы. 
Филадельфійскіе христіане, въ горячности своей вѣры, донесли 
сами на себя и выдали себя начальству; они не хотѣли, чтобъ на 
нихъ смотрѣли сквозь пальцы и намѣренно вызвали строгость 
закона, который безъ того не былъ бы приведенъ въ дѣйствіе. 
Поликарпъ, считавшійся подстрекателемъ этихъ безумцевъ, какъ 
наиболѣе человѣчные изъ язычниковъ конечно ихъ называли, 
погибаетъ жертвоюнароднаго раздраженія. Мы не видимъ, чтобъ 
окружавшіе его вѣрные, хотѣвшіе, какъ говорили, взять тѣло 
его, чтобъ сдѣлать изъ него новаго бога, и собирающіе пепелъ 
его, какъ священные останки,—были потребованы къ суду.

Такимъ образомъ преданіе смерти 12 Филадельфійцевъ и По
ликарпа въ Смирнѣ, не падая вполнѣ на отвѣтственность пра
вительства Антонина Благочестиваго, совершенно несовмѣст
но съ эдиктомъ вѣротерпимости, приписываемымъ этому им
ператору.

Нѣсколько лѣтъ спустя произошли двѣ или три казни хри
стіанъ въ Римѣ, произведшіе менѣе шума. Женщина, прина
длежавшая къ Римскому обществу и жизни не;-слишкомъ при
мѣрной, обратясь къ христіанству, перемѣнила поведеніе. Она 
старалась склонить и мужа если не къ принятію новой вѣры, 
то, помощію наставленій ею преподаваемыхъ, къ жизни болѣе 
воздержной и правильной. Не успѣвъ въ томъ, она рѣшилась
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не шить болѣе съ нимъ вмѣстѣ. Совѣтъ ближайшихъ родствен
никовъ, вмѣшавшись въ дѣло, убѣдилъ жену не доводить дѣло 
до судебнаго развода. Она уступила; но за тѣмъ узнавъ, что 
мужъ продолжаетъ безпутствовать и не желая раздѣлять стыда 
такой жизни, послала ему разводныя письма и удалилась.—Раз
драженный этимъ поступкомъ, мужъ донесъ, что она христіан
ка. Обвиняемая обратилась тогда къ императору съ просьбою 
о дозволеніи ей распорядиться принадлежащимъ ей имуществомъ, 
обѣщая отвѣчать на сдѣланное противъ нее обвиненіе по оконча
ніи устройства своихъ домашнихъ дѣлъ; и это было ей дозволено. 
Обманутый въ надеждахъ своего мщенія, мужъ обратилъ злобу 
противъ нѣкоего Птолемея, убѣдившаго жену его сдѣлаться хри
стіанкою, и подговорилъ одного центуріона изъ числа друзей 
своихъ, остановивъ Птолемея, потребовать отъ него отвѣта: 
христіанинъ ди онъ? Такъ и было сдѣлано. Птолемей сознался 
откровенно въ своей вѣрѣ и центуріонъ распорядился заключе
ніемъ его въ тюрьму, гдѣ и содержали его съ величайшей стро
гостію. Позванный наконецъ въ судъ, на вопросъ префекта рим
скаго Урбика: христіанинъ ди онъ, —правдивый и смѣлый Пто
лемей отвѣчалъ утвердительно. Тогда Урбикъ, безъ дальнѣй
шаго разбирательства, приказалъ отвести его на казнь. Возму
щенный такимъ безчеловѣчіемъ, нѣкто Луцій, также христіанинъ, 
началъ упрекать префекта, говоря, что осуждать на смерть че
ловѣка, не сдѣлавшаго никакого преступленія, и за то только, 
что онъ исповѣдаетъ христіанскую вѣру не только несправед
ливо, но и противно волѣ императора и сената. На это жестокій 
Урбикъ сказалъ: „Да и ты ламъ, кажется мнѣ, принадлежишь къ 
христіанамъ.—Точно такъ, отвѣтилъ Луцій.—Такъ отведите же и 
его на мѣсто казни! вскричалъ Урбикъ.—Луцій сказалъ только: 
Благодарю тебя, что изъ рукъ столь жестокихъ владыкъ пере
даешь меня Отцу Небесному. Бывшій тутъ третій христіанинъ 
объявилъ себя также и былъ равно преданъ смерти.

С обытія эти описаны въ началѣ второй Апологіи св. Іустина. 
Онъ говоритъ о нихъ какъ о прошествіяхъ совершенно недав
нихъ, такъ-сказать вчерашнихъ. Они побудили его взяться за 
пеГ° и внушили ему его защитительное слово. Ихъ должно 
отнести къ концу царствованія Антонина Благочестиваго, а 
именно къ концу 160 или къ двумъ первымъ мѣсяцамъ 161

31
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года. Текстъ приведеннаго нами разсказа, по мнѣнію нашему, 
заключаетъ въ себѣ положительныя на то доказательства. 
Во-первыхъ прошеніе христіанской женщины о дозволеніи ей 
устроить дѣла свои прежде, чѣмъ отвѣчать на обвиненія сво
его мужа, адресовано на имя императора. По смерти Антонина 
прошеніе это было бы подано императорамъ. такъ какъ тогда 
верховная власть принадлежала совокупно Марку Аврелію и 
Луцію Веру и отсутствіе послѣдняго не освобождало отъ обя
занности именовать въ оффиціальныхъ бумагахъ и юридическихъ 
актахъ обоихъ императоровъ. Затѣмъ св. Іустинъ, приводя 
слова Луція произнесенныя имъ послѣ обвиненія на смерть Пто
лемеи, говоритъ, что онъ воскликнулъ: „Благочестивый импера
торъ п философъ, сыпъ Цезаря, не потерпѣли бы этого!0,—Такіе эпи
теты не могли быть примѣнены ни къ кому иному, какъ къ 
Антонину и Марку Аврелію.—Никогда при жизни сего послѣд
няго не давали ему названіе „Благочестиваго44 г5), между тѣмъ, 
эпитетъ этотъ употреблялся какъ собственное имя Анто
нина. Равнымъ образомъ эпитетъ философа былъ весьма упо
требителенъ въ эту эпоху для означенія Марка Аврелія; по 
смерти же Антонина никто изъ современниковъ не назвалъ бы 
нп Марка Аврелія, ни Луція Вера сыномъ Цезаря. Титулъ этотъ 
показываетъ въ подобномъ случаѣ, какъ намъ кажется, что лицо, 
которому оно дается, еще не царствуетъ. Если же спросятъ, 
почему не упомянутъ тутъ и Луцій Веръ, сынъ Цеваря потому 
же праву какъ и Маркъ Аврелій, равномѣрно какъ и сей по
слѣдній назначенный наслѣдникомъ престола, — то объяснить 
причину будетъ нетрудно. Въ 161 году Луцію Веру было 19 
лѣтъ; характеръ и наклонности его были извѣстны и упоми
нать о его любомудріи было бы непозволительною насмѣш
кою. Развратный юноша всего меньше походилъ на фило- 

софя. Напротивъ того благочестіе Антонина вошло въ посло
вицу, и Маркъ Аврелій, отличавшійся съ самаго дѣтства раннею

8І) Магсо Аигеііо поп Ігоѵазі (Іеио Ріи$. іп ѵегип топитепіо сопіетро- 
гапео, т а  зоі ііоро тогіе (сі‘. Ескеі, VII, р. 74). Б ’акга рагіе соизіа соте 
Дпіопіио Ріо ІиПог ѵіѵепіе Іи рег апіопотазіа йеПо ітрегаіог Ріиз, (Са- 
ѵесіопі, Хиоѵі сеппі сгопоіо^ісі аііа (Іаіа ргесіза <Іе1и ргіпсіраіі ароіо^іе 
зегіие пеі зссотіо аесоіо сіеііа сЬіеза. (Могіепа, 1858, р. 7).
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серьезностію характера, строгостію нравовъ и любовью въ глу
бокомысленнымъ занятіямъ, вполнѣ заслуживаетъ названія Фи

лософа. Поэтому было естественно, что человѣкъ, возмущенный 
несправедливостію императорскаго чиновника, въ порывѣ него
дованія вскричалъ, что онъ безчеститъ благочестіе Антонина и 
любовь къ философіи наслѣдника его Марка Аврелія. Наконецъ, 
кажется несомнѣннымъ, что Квинтъ Лоллій Урбикъ, осудившій 
упомянутыхъ христіанъ, состоялъ градскимъ префектомъ въ 
Римѣ въ 155 или 156 по 160 годъ и(г).

Прошло двѣнадцать, или по мнѣнію нѣкоторыхъ критиковъ 
двадцать одинъ или двадцать два года со времени* представле
нія Іустиномъ первой его Апологіи Антонину. Въ этотъ долгій 
промежутокъ времени, полагать должно, Іустинъ не оставался 
празднымъ. Онъ держалъ въ Римѣ школу, и подъ покровомъ 
Философскаго плаща,—весьма модной въ то время одежды, поль
зовался, безъ сомнѣнія, большою свободою. Онъ диспутировалъ 
и училъ.

Поводомъ ко второй Апологіи, обращенной къ сенату рим
скому, послужили повидимому произнесенные Урбикомъ приго
воры, и во всякомъ случаѣ рѣчь эта появилась вслѣдъ за тѣмъ. 
Мы не колеблясь относимъ ее къ послѣднимъ мѣсяцамъ 160, или 
къ двумъ первымъ мѣсяцамъ слѣдующаго года, на томъ непо
длежащемъ сомнѣнію основаніи, что христіанскій ораторъ упо
минаетъ о казняхъ Птолемея и двухъ его сотоварищей какъ о 
событіяхъ современныхъ и едва совершившихся г7); и что онъ 
сверхъ того въ концѣ Апологіи обращается также къ Антонину 
Благочестивому и Марку Аврелію, говоря: „Да будетъ рѣшеніе 
ваше достойно вашего благочестія и философіи 28).

Тонъ этого втораго ходатайства св. Іустина своею живостію 
ясно доказываетъ, что свобода пера по крайней мѣрѣ была до
вольно велика при Антонинахъ. Авторъ не только иэображаетъ 
христіанское ученіе какъ изліяніе чистаго божественнаго разума, 
но по случаю постыдныхъ слуховъ распускаемыхъ е христі-

• и) См. письмо Боргези къ Кадьведони, въ Ииоѵі сеппі сгопоіоіісі, выш 
приведен. соч.

:і) Та хѲёа каі ттріОг)ѵ ёѵ тг] тго\еі Оршѵ ігсѵб̂ еѵа. (Ароіі. II. 1).
**) 8- Ічаііп. Ароіод. II, 16.

31*



484 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБО ЗРѢНІЕ

анахъ, которымъ правительство римское какъ бы давало вѣру, 
казня ихъ безъ выолуціанія какихъ-либо оправданій,—онъ самъ 
возстаетъ еще наг мерзости языческаго богослуженія п обличаетъ 
развратъ и пороки тогдашняго общества.

„Силою истязаній и пытокъ вырывали, говоритъ онъ, у ра
бовъ, дѣтей и слабыхъ женщинъ признаніе въ вымышленныхъ 
преступленіяхъ, открыто совершаемыхъ язычниками. Но мы, бу
дучи невинны, остаемся спокойными, имѣя Бога свидѣтелемъ на
шихъ помышленій и поступковъ... Впрочемъ, почему же не го
ворить о поступкахъ, въ которыхъ насъ обвиняютъ? Говорятъ, 
что мы умерщвляемъ людей: значитъ мы отправляемъ таинства 
Сатурнп. Мы плаваемъ, говорятъ, въ крови: слѣдовательно мы 
подражаемъ вамъ въ поклоненіи тому богу, идолъ котораго вы 
орошаете кровію не только безсловесныхъ, но и человѣческою 
кровію, рукою одного изъ главнѣйшихъ вапіихъ сановниковъ 
Мы предаемся неистовому разврату: значитъ, подражаемъ ва
шему Зевсу п другимъ богамъ вашимъ, любодѣянія и кровосмѣ
шенія которыхъ воспѣваютъ ваши поэты. Но, напротивъ того, 
именно потому, что мы убѣждаемъ всякаго—оставить такія дѣла, 
отвергнувъ подобные примѣры, насъ всячески угнетаютъ и пре
слѣдуютъ. Но мы презираемъ все это, зная, что Господь видитъ 
и судитъ насъ.

„Дай Боже, чтобъ какой нибудь ораторъ громко восклик
нулъ съ каѳедры: стыдитесь, о! стыдитесь, приписывать невин
нымъ людямъ преступленія открыто совершаемыя вами и ложно 
обвинять ихъ въ дѣлахъ свойственныхъ только вамъ самимъ и 
богамъ вашимъи!

Слѣдуетъ ли вывести изъ всего этого заключеніе, что слухи, 
ходившіе въ низшихъ слояхъ народныхъ, проникли съ площади 
въ преторію и принимали въ глазахъ нѣкоторыхъ должностныхъ 
лицъ силу -доказанныхъ Фактовъ? Намъ кажется невозможнымъ 
допустить это. „Христіанинъ** для черни значило безбожникъ, 
нечестивецъ, врагъ боговъ, законовъ, общества, развратникъ, 
кровосмѣситель, убійца. Судьи конечно не давали себѣ труда 
производить слѣдствія по каждому отдѣльному обвиненію. Розы- 
сканіе произведенное Плиніемъ младшимъ въ Виѳиніи, не откры
ло ему, какъ говоритъ онъ кратко, ничего болѣе какъ только
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презрѣнное суевѣріе Но сколько разнороднѣйшихъ суевѣрій 
гнѣздилось въ нѣдрахъ имперіи, не возбуждая вниманія прави
тельства! Нъ нѣсколькихъ случаяхъ женщины или рабы, под
вергнутые пыткѣ, давали показанія, какихъ отъ нихъ хотѣли, 
но люди просвѣщенные хорошо знали, какъ неправильно и не
справедливо такого рода судопроизводство; люди крѣпкіе не со
знавались ни въ чемъ, не смотря на жестокость истязаній, а сла
бые сознавались во всемъ и клеветали на себя, чтобъ только 
избавиться мученій 30). Судьи, свѣдущіе въ законахъ, требовали, 
прежде, чѣмъ карать, ясно опредѣленныхъ Фактовъ; они не мог
ли не знать, что мнѣнія, предубѣжденія и подозрѣнія толпы не 
достаточны еще для произнесенія приговора, когда не имѣется на 
лицо преступнаго дѣянія 31).

Позволительно думать, что многіе изъ такихъ исполнителей 
правосудія отказывались принимать неопредѣленныя обвиненія, 
самая чудовищность которыхъ должна была казаться подозри
тельною "а). Слѣдствіемъ того и была терпимость для наиболь
шаго числа вѣрныхъ, державшихся смирно и остерегавшихся 
возбуждать какими либо неосторожностями ненависть толпы. Но 
говоря вообще, въ дѣлахъ столь необычайныхъ и исключитель
ныхъ судьямъ предоставлялась большая свобода дѣйствія. От
сюда господство произвола, за неимѣніемъ точныхъ и ясныхъ 
законовъ; отсюда нерѣшительность судей и неравномѣрное пра
восудіе, измѣнявшееся смотря по мѣсту и характеру его испол
нителей. Такимъ образомъ Перегринъ, заключенный въ тюрьму, 
какъ христіанинъ, пользовался тамъ большою свободою прини
мать посѣтителей и даянія и затѣмъ отпущенъ на свободу, од-

:9) ІІлин. млад. письма. X, 07.
30) Підені., ІіЬ. ХЪУІІІ., Ііі. ХУ1ІІ, § 23.
3') Со^ііаііопіз роепат псто раіііиг. {Т)ід. ХЬѴІІІ, XIX, 18). Законъ этотъ 

устранялъ отвѣтственность за тенденціи, хотя слово Содііаііо и не означа
етъ здѣсь мнѣніе или ученіе.

зг) Хес <Іе зизрісіошЪиз ДсЪеге аіічиеш Датпагі. Б. Тга^апиз АззіДио 8е- 
ѵего гезегірзіі; заііиз епіт еззе ішрішііит ^е1т^иі іасіпиз поеенііз циат 
іппоссиіет Датпагі. (1)ід. XI,VIII., Ііі XIX, 5).

эзГ) Лукіанъ, Г>е тогіе Реге^гш., XIII, 14).
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нимъ правителемъ Сиріи, любителемъ философіи 33). Равнымъ 
образомъ, обращенная Птолемеемъ христіанка, о которой было 
выше упомянуто, оставившая своего мужа и имъ обвиненная 
въ христіанствѣ, но испросившая дозволеніе устроить дѣла свои 
прежде, чѣмъ отвѣчать противъ этого обвиненія, была оставле
на въ повоѣ безъ дальнѣйшаго преслѣдованія. Но тому, кто 
хотѣлъ вредить христіанамъ, не было недостатка въ законопо
ложеніяхъ имъ враждебныхъ. Ихъ можно было отыскать даже 
и въ двѣнадцати таблицахъ. Законъ: ІЯето зерагаііт НаЪеззіі Леоз, 
правда, давно пришелъ въ забвеніе; но приверженцы старины 
могли имъ воспользоваться. Тексты закона о величествѣ (Іех 
Лиііа Маіевіаіів), закона Ѵепе(ісііѣ**\ закона противъ загово
ровъ 85), закона противъ виновниковъ народныхъ смуть зв) и 
столько другихъ постановленій непроходнаго лѣса уголовнаго 
Райскаго судопроизводства могли быть прямо или косвенно об
ращены противъ христіанъ.

Каковы бы ни были эти общія узаконенія и частное поста 
новленіе Траяна, безъ сомнѣнія подтвержденное, но не усилен
ное его ближайшими преемниками,—гоненіе христіанъ въ цар
ствованіе Антонина Благочестиваго, сколь оно ни было грозно, 
все таки было дѣломъ не общимъ, но исключительнымъ. Было 
бы, кажется, слишкомъ смѣлымъ утверждать вмѣстѣ съ англій
скимъ историкомъ Додвелемъ, что въ продолженіе всего этого 
21 лѣтняго царствованія, столь заботливаго о сохраненіи по
рядка, тишины общественной и возстановленіи старинной дие 
циплины, не было другихъ смертныхъ казней, кромѣ совершен
ныхъ въ Смирнѣ надъ 12-ми Филадельфійцами и ІІоликарпомъ 
скорѣе только въ присутствіи и съ согласія проконсула, чѣмъ

34) (̂ иі поѵаз еі изи ѵеі гаііоие шсо&ііііаз геіі^іопез ішіисіті ех ^иіЪи8 
апіті Іютіиит тоѵеаиіиг, Ьопезііогез (ІероіЧапІиг, Ъитіііогез еарііе рииі- 
ипіиг. (»Г. Раиіі, 8спіеп1.у V, XXI, 2).

**) Ритипіиг сопзіііа еі соціигайопез; и глосса прибавляетъ: сопзиііі ^иі 
соттиісаі еі <іиі сопзсіиз езі зееіегів, ^иі зиасіеі, яиі Іеиіаі соггитреге* 
ф ід., ХЬѴІІІ, XIX, 16).

,в) Асіогез (аііая аисіогез) зесііііопіз еі Іигаиііиз, рориіо еопсііаіо рго 
«ріаіііаіе «И̂ пііаііз аиі іи Гигсат Іоііітіиг, аиі оезіііз оЬіісіипІиг, апі 
іп інзиіат сіерогіапіиг. (.ТНд. ХІ/ѴИІ, XIX. 38).



ГОНЕНІЕ ВЪ ЦАРСТВОВАНІЕ АНТОНИНА БЛАГОЧ. 487

но его приказанію, и въ Римѣ надъ Птолемеемъ и двумя его со
товарищами, по приговору префекта Урбика, для отмщенія, мо
жетъ* быть, за раздоръ порожденный въ благородномъ семей
ствѣ тайною христіанскою пропагандой.—Критика не находитъ 
однако другихъ случаевъ, способныхъ быть достовѣрно дока
занными и заслуживающихъ быть упомянутыми въ трудѣ, имѣ
ющемъ цѣлію, не относиться къ легендѣ съ презрѣніемъ, но от
личить ее по возможности отъ исторіи.



с л о в о
ВЪ ДЕНЬ ГОДИЧНАГО ПОМИНОВЕНІЯ СЕРГІЯ МИХАЙЛОВИЧА СО
ЛОВЬЕВА ВЪ ЦЕРКВИ ИМПЕРАТОРСКАГО МОСКОВСКАГО УНИВЕР

СИТЕТА, 5-го ОКТЯБРЯ 1880 ГОДА.

Исполнился годъ со дня кончины Сергія Михайловича, и со
вершилось вчера, по установленію церкви, молитвенное о немъ 
поминовеніе на мѣстѣ его покоиіца. Нынѣ же мы собрались 
нарочитымъ собраніемъ въ братскомъ храмѣ, чтобъ и здѣсь, 
на мѣстѣ служенія почившаго, почтить его перволѣтнюю па
мять молитвою по чиноположенію и словомъ по силѣ и усердію.

Чтоже скажу? Буду ли еще воспоминать его достоподражателъ- 
ную жизнь, его примѣрное и многоплодное подвижничество на 
стражѣ его призванія, его достойное служеніе сему дому и оте
честву, его вѣрное и, можно сказать, непостыдное исповѣдниче- 
,ское отношеніе къ церкви Христовой,—еще ли воспоминать все 
это съ похвалою, какъ то было при гробѣ почившаго, при по
слѣднемъ цѣлованіи, къ послѣднемъ присутствіи его среди насъ, 
когда естественное чувство свѣжей потери заставляло говорить 
о томъ, чтб потеряно, о жизни прерванной смертію? Продол
жать ли такое же слово и нынѣ, послѣ года ощущеній потери 
и послѣ года размышленій о ея значеніи и послѣдствіи? Можно 
бы, но должно ли?
, Тогда, во дни разлуки, предъ нами была жива и видна но пре

имуществу его здѣшняя кончившаяся жизнь. Нынѣ же предъ на-
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ыи по преимуществу уже тамошняя его жизнь, кругъ цѣлаго 
года этой новой и нескончаемой жизни. Она же притомъ есть 
истинная похвала и вѣнецъ всей жизни человѣка. И для кого 
истинно дорога память почившаго, тотъ безъ сомнѣнія близко 
къ сердцу принимаетъ его судьбу уже въ этой новой, вѣн 
чающей жизни.

Годъ этой жизни и первый ея годъ долженъ имѣть особенное 
значеніе, когда церковь, знающая тайны царствія Божія, не
преложнымъ обычаемъ утвердила чтить исполненіе сего года на
рочитою священною памятію.

Но ужели и тамъ въ жизни небесной есть также счисленіе 
дней и лѣтъ, какъ здѣсь у насъ, п подобная же зависимость со
бытій отъ времени? Доколѣ есть время (ибо открыто, что еще 
будетъ, когда времени уже не будетъ, т.-е. что только въ послѣд
немъ совершеніи всего, только въ послѣднемъ концѣ настоящихъ 
неба и земли предстоитъ нѣкоторое непостижимое безвремен
ное бытіе и состояніе), — доколѣ время есть и совершеніе все
го не послѣдовало, дотолѣ всѣ, чающіе этого совершенія, хотя 
въ другомъ мірѣ, однако живутъ не безъ времени, не безъ от
ношенія ко времени. Въ откровеніи св. Іоанна Богослова не 
напрасно и небесная жизнь и судьба небожителей представляет
ся въ порядкѣ времени, какъ .своего рода совершающаяся исто 
рія. Какія тамъ мѣры времени, какіе именно дни и какіе годы, 
ясно не открыто, однако самымъ именемъ эти времена постав
лены въ нѣкоторое отношеніе съ нашимъ временемъ. Можетъ 
быть, по подобію того, какъ предъ Господомъ неба и земли 
тысяща лѣтъ яко день единъ, и сіенъ единъ яко тыс'ящи лѣтъ; такъ и 
для предстоящихъ Господу небожителей дни и лѣта не представ
ляютъ такого ограниченія, какое имѣютъ для насъ. Безъ сомнѣ
нія оии какъ духи свободнѣе движутся въ своемъ времени, по
добно какъ и наша душа, въ мысленномъ отрѣшеніи отъ тѣла, 
свободнѣе переживаетъ всякое время, въ одно мгновеніе соеди
няя и представляя себѣ тысніцелѣтія прошедшаго, и пытаясь 
также вообразить безконечность будущаго. Тѣмъ не менѣе и 
Души, хотя дѣйствительно совлекшіяся тѣла, но еще ожидающія 
Дня великаго, конечно переживаютъ опредѣленное теченіе вре
менъ и лѣтъ, положенныхъ и для нихъ. Итакъ годъ почившаго 
не безъ отношенія къ нашему году.
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Чѣмъ же былъ дла него этотъ годъ? Въ какихъ событіяхъ 
развивалась для него новая знаменательнѣйшая исторія началь
наго лѣта жизни небесной? Неужели на этотъ вопросъ не любо
пытства напраснаго, а любви и назиданія, отвѣтомъ должно 
быть совершенное молчаніе?.. Но разумъ церковнаго обычая 
творить ларочитую память усопшихъ какъ во дни четыреде- 
сятницы перваго лѣта, такъ и въ день исполненія сего лѣта, 
не возвѣщаетъ ли намъ нѣчто, подъ руководствомъ слова Бо
жія и благоговѣйнаго размышленія?

Жизнь вообще есть стремленіе, поступаніе къ будущему, гряде- 
ніе къ нему, постепенное достиженіе его какъ настоящаго. Такое 
стремленіе жизни здѣсь есть мѣрное движеніе; оно спаситель
но умѣряется уже тѣмъ, что для этой жизни будущее такъ-ска- 
зать двоится на ближайшее, земное и на дальнѣйшее небесное, 
и мы живущіе въ тѣлѣ, естественно и промыслительно, болѣе 
грядемъ въ ближайшему. Это-то и поставляетъ нашу жизнь въ 
мѣру, умѣряетъ, успокоиваетъ ее. Намъ повѣлено молиться: да 
пріидетъ царствіе Твое; да будетъ воля Твоя, яко на небеси и на 
землщ и въ слѣдъ за этимъ указано прошеніе о ближайшемъ 
и даже самомъ простомъ удовлетвореніи: хлѣбъ нашъ насущный 
даждь намъ днесь. Не такова жизнь духовъ совлекшихся здѣш- 
шняго, умѣряющаго, тѣлеснаго проявленія, а съ нимъ и ближай
шаго стремленія: ихъ жизнь поступаетъ, порывается только къ 
единственному для нихъ будущему,послѣднему,совершительному. 
Можете уже по этому одному представить себѣ, какъ должно быть 
сильно такое теченіе жизни, въ какихъ быстро одно за другимъ 
слѣдующихъ событіяхъ развивается эта жизнь, событіяхъ разно
образныхъ и даже противоложныхъ, событіяхъ радости и страха, 
дерзновенія и раскаянія, стремленія проникнуть тайну вѣчно
сти и сознанія безсилія проникнуть; можете представить себѣ, 
какъ душа, переживая теченіе такихъ событій стремительныхъ 
и противоборствующихъ одно другому, такъ-сказать истаи
ваетъ въ гряденіи къ своей послѣдней судьбѣ, которой совер^ 
шеніе въ невѣдомомъ душѣ отдаленіи, и невѣдомо — какъ 
сказать, отдаленіи конца ли времени, или начала вѣчности 
для человѣка: ибо нѣсть человѣку разумѣти времена и лѣта, 
яже Отецъ небесный положи въ своей власти. Можете по сему 
представить далѣе, какъ день единъ такой жизни напряжен-
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наго, неразвлекаемаго, разнообразнаго стремленія можетъ ка
заться яко шысяща лѣтъ. И какая душа человѣческая могла-бы, 
была-бы въ силахъ надолго вынести это напряженіе? Тайнозри
тель Богословъ видѣлъ и слышалъ,что даже души святыхъ, вселен
ныхъ въ небо, въ ожиданіи дня послѣдняго, вопіяли гласомъ вели- 
кпмъ глаголюще: доколѣ Владыко святый и истинный не судиши? 
Но Богословъ слышалъ также: речено быстъ имъ, да почіютъ еще 
время мало, пока исполнится число сотрудниковъ и братій ихъ. 
Итакъ только благодать божественная словомъ сущей истины 
и неложнаго обѣтованія можетъ подавать покой душѣ порываю
щейся къ вѣчности и сотворить ей радость мирной надежды 
дарованіемъ ей силы свыше.

Господи  ̂ аще въ лѣто сіе устрояеши царствіе Израилево,—вопро
шали сами Христовы апостолы въ порывѣ къ сему царствію, 
еще въ немощи человѣческой сначала обезнадеженные распятіемъ 
Христа, потомъ изумленные Его воскресеніемъ,потомъ, видно, по 
предчувствію, трепетавшіе о Его удаленіи отъ нихъ въ вознесе
ніи, и какъ бы въ послѣднемъ напряженнѣйшемъ порывѣ воз
звавшіе: Господи, аще въ лѣто сіе устрояеши царствіе Израилево?— 
И вотъ Сердцевѣдецъ и Человѣколюбецъ, еще прежде вопля ихъ 
трепетныхъ устъ, начинаетъ умирять ихъ души указаніемъ на 
промыслительное значеніе ихъ собственнаго положенія въ Іеру
салимѣ: „не отлучайтесь отъ Іерусалима", и обращаетъ ихъ по
рываніе къ ближайшей торжественной минутѣ Божія царствія, 
съ обѣтованіемъ, что она наступитъ не по мнозѣхъ днеосъ: „ждите 
обѣтованія Отча, чрезъ нѣсколько дней послѣ сего будете креще
ны Духомъ святымъи. И когда несдержанный уже вопль прор
вался: „аще въ лѣто сіе устрояеши царство",Господь продолжаетъ 
успокоивать тихимъ словомъ о долженствующей быть для нихъ 
невѣдомою волѣ Отца, во власти которой времена и лѣта; и 
опять терпѣливо повторяетъ мирное указаніе на пребываніе 
ихъ въ Іерусалимѣ и обѣтованіе имъ силы Святаго Духа чрезъ 
нѣсколько дней. И возвратишася въ Іерусалимъ съ радостію вели
кою, и бяху выну въ церкви, хваляще и благословяще Гига.

Не свѣтитъ ли намъ изъ сего чрезвычайнаго событія апо
стольской жизни, хотя жизни на землѣ, но въ личномъ присут
ствіи и лицезрѣніи Христа Господа,—не свѣтитъ ли указатель
ный свѣтъ на событія живни небесной, жизни душъ вѣрныхъ
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рабовъ Христовыхъ, въ напряженіи чающихъ Христова при
шествія, всею крѣпостію своею устремляющихся къ послѣднему 
совершенію своему, къ устроенію въ нихъ царствія Его, гла
сомъ великимъ глаголющихъ: Господи , аще въ лѣто сіе устроивши 
царствіе Твое? И благодать Сердцевѣдца и Человѣколюбца не 
успокоиваетъ ли ихъ также указаніемъ на ихъ настоящее по
ложеніе какъ промыслительное, какъ предварительное состоя
ніе и мѣсто уготованнаго имъ упокоенія, какъ ихъ Іерусалимъ, 
котораго они не должны оставлять, изъ котораго не должны 
порываться до дня великаго и неуразумѣннаго, егоже Отецъ 
положи въ своей власти? И благодать Человѣколюбца и Спасите
ля не умиряетъ ли ихъ также обѣтованіемъ укрѣпляющей и 
просвѣщающей силы Духа Божія, не по мпозѣхъ днехъ, творя та
кимъ образомъ и для нихъ снова двоякое будущее, чтобъ душа, 
живущая еще не безъ отношенія къ времени, не истомилась 
въ трепетномъ порывѣ къ вѣчности? Наконецъ благодать Чело
вѣколюбца и Ходатая Бога и человѣковъ не даруетъ ли душѣ 
вѣрной исполненіе сего обѣтованія, облекая ее силою свыше, 
творя ей небесную пятидесятницу въ исполненіе перваго лѣта, 
отнынѣ какъ лѣта покоя, мира, радости о Дусѣ Сентѣ, — въ 
церкви первородныхъ, написанныхъ на небесѣхъ, день и нощь хвали- 

щахъ и благодарящихъ Бога? Здѣсь можетъ быть въ особомъ свѣтѣ 
усмотрѣна знаменательность слова Богослова: и слышахъ гласъ 
съ нсбссе, глаголюгцъ ми, напиши: блажени мсртвіи умирающій о Г о 
сподѣ отнынѣ; ей , глаголетъ Духъ, да почіютъ отъ трудовъ своихъ. 

(Апок. 14, 13).
Такъ — только даръ Св. Духа запечатлѣваетъ вѣчный покой 

души; и не потому ли Православная Церковь именно въ день 
пятидесятницы и Духа Св. сошествія особенною усиленною, 
колѣнопреклонною молитвою молитъ о почившихъ, желаніемъ 
желая имѣть ихъ соучастниками въ божественномъ дарѣ сего 
дня, дарѣ просвѣщенія, умиренія, утѣшенія и силы совершенія? 
Т)Владыко всѣхъ, Боже Спасителю нашъ, иже въ сей всесовер
шенный и спасительный праздникъ, очищенія молитвенныя о 
иже въ адѣ держимыхъ снодобивый пріимати, великія же пода- 
ваяй намъ надежды ослабленія содержимымъ, и утѣшенію Тобою 
ниспоелатися, — услыши насъ смиренныхъ, молящихся Тебѣ и 
упокой души рабовъ Твоихъ преждеусопшихъ, на мѣстѣ свѣтлѣ,

№
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отиюдуже отбѣже всякая болѣзнь, печаль и воздыханіе, и учини 
души ихъ въ селеніяхъ праведныхъ, и мира и ослабленія спо- 
доби ихъ“ (Ііослѣд. Пятд. мол. 5).

Земная церковь, по откровенію Христа Бога, вѣдаетъ порядки 
церкви небесной; отъ апостоловъ она воспріяла тайны царствія 
Божія, не всѣ въ словѣ письмени, но многія въ словѣ жизни, и отъ 
начала преданное не письменемъ хранитъ такъ навсегда, пре
емственно въ установленіяхъ и священныхъ обычаяхъ своей 
жизни, дѣйственно проповѣдуя ими — изобразительно и спаси
тельно для всѣхъ и разумно для испытующихъ съ благоговѣні
емъ. Въ Церкви небесной для Церкви земной издревле указанъ 
ея первообразъ. Потомъ богочеловѣческая жизнь Христа Гос
пода, главы Церкви положена какъ совершеніе и образецъ со
вершенства жизни ея членовъ и на небѣ, какъ на землѣ. Отсюда 
тайны загробной жизни христіанъ находятся въ необходимомъ 
соотвѣтствіи съ событіями жизни Христовой. Такъ тайны пер
выхъ четыредесяти дней загробной жизни уразумѣваются въ 
ихъ соотвѣтствіи съ небесно-земною четыредесятницею Господа 
Христа послѣ трехдневнаго воскресенія Его. Уже въ сообраз
ности съ этимъ разумомъ, такъ какъ ^ѣло Христово заверше
но ниспосланіемъ Св. Духа Церкви вѣрующихъ,—не только не 
противно благочестію, но и согласно указанному смыслу Св. 
Писанія и церковнаго преданія, представлять совершеніе круга 
перваго лѣта жизни загробной какъ всесовершенный спаситель* 
ный праздникъ пятидесятницы, даруемый вѣрной душѣ въ со
вершеніе ея покоя вѣчнаго, глаголомъ Духа Божія: „да почіетъ она 
отъ трудовъ своихъ44. Что же касается до кажущагося несоот
вѣтствія временъ, то не должно забывать, что послѣ первой 
пятидесятницы уже не въ одинъ и тотъ же день для всѣхъ вѣ
рующихъ и имѣющихъ увѣровать приходитъ этотъ даръ совер
шенія, даръ Св. Духа. Такъ въ жизни земной, не иначе и объ 
онъ полъ бытія. Церковь вѣдаетъ это, но тѣмъ же Духомъ живу
щимъ въ ней  ̂единымъ и тѣмъ же Духомъ какъ въ разнообра
зіи дароЛ такъ и временъ дара,—полагаетъ единый для всѣхъ 
вѣрныхъ, можетъ-быть крайній кругъ времени совершенія, 
обычную полноту года, полноту же и собственной здѣшней зем
ной церковной жизни; еще же такъ полагаетъ—и въ промыслп- 
тельномъ соотвѣтствіи съ ходомъ обычной человѣческой жизни,
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въ кругѣ лѣта имѣющей свою иодноту: ибо церковь есть еди
ная—земная и небесная, и попеченіе ея о отшедшихъ есть вмѣ
стѣ назиданіе и оставшихся.

Бъ самомъ дѣлѣ молитвеннымъ попеченіемъ и возвѣщеніемъ 
о судьбѣ отшедшихъ подается и оставшимся потребное увѣ
реніе ихъ любви къ приснымъ, и утвержденіе ихъ надежды и 
воскриденіе вѣры, дабы и оставшіеся пріяли также Духа утѣ
шенія п наконецъ почили отъ скорби года разлуки, довольнаго 
времени для чувства скорби, и уже послѣ сего мирно вошли въ 
покой собственной жизни и ея дѣлъ. Такъ и оставшіеся имѣютъ 
соучастіе въ утѣшеніи покоя почившихъ.

Братіе—друзи, сродницы и знаеміи почившаго раба Божія 
Сергія! Да будетъ же въ мирѣ наша любовь къ нему, къ его 
вѣчному покою и памяти. Да будетъ благонадежно, что онъ до
брый подвижникъ здѣсь, добрѣ и уже въ мирѣ течетъ на мѣстѣ 
упокоенія къ вѣнцу правды, его же воздастъ Господъ въ день онъ 
всѣмъ возлюблъщимъ явленіе Его. Да будетъ благонадежно, что онъ 
достойный гражданинъ земнаго отечества пріялъ уже обѣтова
ніе святаго гражданства и въ отечествѣ небесномъ. Да будетъ 
благонадежно, что онъ вѣрный сынъ и непостыдный исповѣд
никъ Церкви земной, чтитель ея уставовъ, причастникъ ея да
ровъ, воспринятъ и въ Церковь небесную и истѣе причащается 
ея духовнаго дара, силы Духа Божія животворящаго. Да имѣ
емъ наконецъ и ту надежду, что онъ, для котораго здѣсь дорога 
была судьба сего дома его служенія и любезно было святилище 
сегб храма, не порывая съ нами возможной связи, молитвенной 
связи, взаимно поминаетъ о насъ предъ мысленнымъ пренебес
нымъ жертвенникомъ, какъ мы усердно творимъ молитвенную 
память о немъ въ этомъ святомъ храмѣ. Аминь.

П р о т о і е р е й  Н. С е р г і е в с к і й .

* $



ЛЕОНТІЙ КАРПОВИЧЪ
ЦЕРКОВНЫЙ ВИТІЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЮГО-ЗАІІАДНОЙ РУСИ ВЪ XVII 

СТОЛѢТІИ И ДВА ЕГО СЛОВА.

( Критика-библіографическая замѣтка).

Русская богословская литература за прошлый годъ прошла 
молчаніемъ одно довольно видное явленіе, касающееся ея обла
сти. Разумѣемъ объемистую брошюру, подъ заглавіемъ: „Леон
тій Карповичъ, перковный витія православной юго-западной 
Руси въ X V II столѣтіи и два его слова46 (1878 г. Москва.), пред
ставляющую собою краткія біографическія свѣдѣнія о Леонтіи 
и переводъ съ западнаго нарѣчія двухъ обширныхъ его словъ, 
на Преображеніе Господне и на Успеніе Божіей Матери, кото
рыя составляютъ замѣчательный памятникъ южно-русскаго цер
ковнаго краснорѣчія изъ временъ уніи. Явленіе это не зауряд
ное, чтобы обходить его молчаніемъ: проповѣдническіе труды 
Леонтія, несмотря на то, что они появились въ вѣкъ господ
ства схоластики, и въ настоящее время могутъ служить пожа
луй хорошимъ образцомъ для проповѣдническихъ трудовъ,—по 
крайней мѣрѣ, по богатству заключающихся въ нихъ богослов
скихъ—догматическихъ, экзегетическихъ и нравоучительныхъ 
мыслей, по святоотеческому духу, проникающему эти творенія, 
они могутъ доставить хорошій матеріалъ для гомелитическихъ 
трудовъ современныхъ проповѣдниковъ. Умолчаніе въ періоди-
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ческой духовной журналистикѣ до сего времени о словахъ Ле
онтія Карповича объясняется, по всей вѣроятности, тѣмъ, что 
они появились сначала на страницахъ свѣтскаго и притомъ 
мало распространеннаго журнала, издаваемаго Императорскимъ 
Обществомъ Исторіи и Древностей Россійскихъ при Московскомъ 
Университетѣ. Уже изъ того журнала, въ отдѣльныхъ отти
скахъ, появилась разсматриваемая нами брошюра о Леонтіи 
Карповичѣ.

Большинство читателей незнакомо даже съ самою личностію 
занимающаго насъ проповѣдника XVII столѣтія, а потому мы 
позволимъ себѣ сказать предварительно нѣсколько словъ о немъ 
самомъ, на основаніи сообщаемыхъ о немъ свѣдѣній въ брошюрѣ.

Леонтій Карповичъ былъ одинъ изъ самыхъ ревностныхъ по
борниковъ православія въ борьбѣ съ уніею въ югозаиадномъ 
краѣ Россіи въ началѣ XVII столѣтія. Онъ былъ современникъ 
знаменитаго гетмана запорожскаго войска Негра Конашевича- 
Сагайдачнаго и вмѣстѣ съ нимъ получилъ образованіе въ слав
ныхъ тогда русскихъ школахъ Острожскихъ на Волыни. Леон
тій выступилъ на поприще борьбы съ уніею въ 1606 году, быв
ши тогда уже іеродіакономъ Кіевопечерской Лавры, въ сочине
ніи: „Обличеніе на уніюи, гдѣ описываетъ унію, какъ очеви
децъ Брестскаго сейма 1595 года; затѣмъ былъ строителемъ 
и первымъ архимандритомъ Виленскаго Свято-Духова монасты
ря, начальникомъ Виленскаго братства и ректоромъ братской 
школы. Составитель біографіи Леонтія Карповича говоритъ, 
что назначеніе его въ Вильну совпадаетъ со временемъ отня
тія у православнаго Виленскаго братства Троицкаго монасты
ря, т.-е. относится къ 1609 году... Въ 1616 году Леонтій Карпо
вичъ хиротонисанъ въ епископа Владимірскаго и Брестскаго 
на Волыни, оставаясь впрочемъ, какъ надобно полагать, въ 
Вильнѣ, гдѣ послѣ многихъ гоненій и страданій за вѣру, по 
апостолу, „даже до узъ и темницъ скончался*въ 1620 году.

Взглядъ современниковъ на Леонтія Карповича и то высокое 
уваженіе, которымъ онъ пользовался во всей юго-западной Рос
сіи, всего яснѣе выразились въ поздравительной рѣчи, которою 
обрадованные кіевляне встрѣчали Петра Могилу, при его всту
пленіи на каѳедру Кіевской митрополіи въ 1633 году. Въ иоры 
вѣ сердечнаго восторга они не нашли ничего приличнѣе, какъ
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сравнить своего новаго архипастыря съ незадолго предъ тѣмъ 
отшедшимъ ко Господу святителемъ-исповѣдникомъ, указавъ 
тѣмъ ему и на ближайшій примѣръ къ подражанію, и на то, 
чего именно ожидаютъ отъ его будущей дѣятельности „Если бы 
ты вздумалъ, говорили ему кіевляне, теперь отправиться до 
Вильны и до предѣловъ русскихъ, съ какою радостію встрѣ
тили бы тебя и проводили до своего руководителя въ терпѣніи, 
предшественника въ благочестіи, подобнаю Златоусту въ витій
ствѣ, Леонтія Карповича, за нѣсколько лѣтъ предъ симъ скон
чавшагося архимандрита, чтобы ты, наглядѣвшись на нетлѣн
ные останки его и на узы, претерпѣнные имъ за, вѣру, ‘могъ 
почувствовать, какое великое дѣло совершилъ ты для несчаст
наго народа нашего4*!...

Такимъ образомъ Леонтій Карповичъ, по своему проповѣд
ническому, ораторскому таланту, какъ видно изъ сказаннаго, 
между прочимъ сравнивался своими современниками и послѣду
ющими поколѣніями съ Златоустомъ. Лучшимъ свидѣтельствомъ 
того, что похвалы современниковъ проповѣдническому талан
ту Леонтія Карповича вовсе не преувеличены, и служатъ до
шедшіе до насъ два слова его: на Преображеніе Господне и 
Успеніе Богоматери. Они писаны на западно-русскомъ нарѣчіи 
и напечаны 1615 году въ Евью (въ имѣніи Подкоморія Троцкаго 
князя Богдана Огинскаго). Первое изъ этихъ словъ было пере
печатано въ „Маякѣ44 1843 года, но какъ въ этомъ видѣ оно не 
могло быть понятно большинству русскихъ читателей, и при 
томъ напечатано съ значительными измѣненіями и пропусками, 
то нынѣшній достопочтенный о. намѣстникъ Троицко-Сергіевой 
лавры, архимандритъ Леонидъ принялъ на себя трудъ перело
жить слова блаженнаго Леонтія Карповича на русское нарѣчіе, 
придерживаясь какъ можно ближе къ подлиннику, а равно и съ 
цѣлію спасти отъ незаслуженнаго забвенія *) замѣчательные изъ 
письменныхъ памятниковъ юго-западнаго нарѣчія. Самыя сло
ва напечатаны въ два столбца: одинъ представляетъ подлин
ный текстъ, а другой параллельно—-переводъ его.

*) Разсказываютъ, что іезуиты скупали это издапіе на вѣсъ золота для 
истребленія его,—такъ что въ настоящее время извѣстно едва лишь нѣсколько 
экземпляровъ этого рѣдкаго сочиненія. Примѣч. переводчика словъ Леонтія.
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Леонтій Карповичъ, подобно Кириллу Транквиліону, былъ 
такимъ же ревностнымъ, но вмѣстѣ и кроткимъ обличителемъ 
папистическихъ заблужденій, и отчасти лютеранскихъ и про
тестантскихъ. Въ этомъ отношеніи онъ составлялъ совершен
ную противоположность другому современному ему проповѣд
нику, защитнику латинства, извѣстному Ипатію Иоцѣю. ІІо ме
жду тѣмъ какъ всѣ почти другіе проповѣдники времени Леон
тія, какъ православные, такъ и католическіе, и приверженцы 
уніи стояли подъ господствовавшимъ въ то время въ богослов
ской наукѣ вліяніемъ схоластики,—Леонтій, къ немалому наше
му удивленію, былъ почти совершенно свободенъ отъ этого 
вліянія. А схоластическая наука, какъ извѣстно, имѣла небла
гопріятное вліяніе на внутреннюю сторону проповѣди, на ея 
содержаніе Извѣстно то отвлеченное, сухое направленіе, въ 
которомъ излагались догматы вѣры въ системахъ схоластиче
скихъ, школьныхъ. Слѣдствіемъ этого отвлеченнаго направле
нія школы было то, что въ проповѣдяхъ питомцевъ ея истина 
раскрывалась большею частію безъ всякаго примѣненія къ жизни. 
Проповѣдники, казалось, совершенно не имѣли понятія о рели
гіознонравственныхъ нуждахъ общества и свое ученіе предла
гали въ такой Формѣ, какъ будто они имѣли въ виду назидать 
своими проповѣдями человѣчество всѣхъ временъ а). Если же 
п встрѣчалось въ йхъ проповѣдяхъ рѣшеніе современныхъ 
вопросовъ, то оно единственно открывалось въ полемикѣ, 
какая обыкновенно велась въ нихъ съ различными религіоз
ными партіями, — такая полемика даже составляла одну изъ 
главныхъ задачъ проповѣди. Но и съ этой стороны схоласти
ческая проповѣдь впадала въ крайность. Она не только поле
мизировала противъ современныхъ заблужденій, но и противъ 
ересей, которыя уже давно отжили свой вѣкъ и не имѣли ни
какого значенія для современной жизни, сдѣлавшись достояніемъ 
одной науки. По характеру же своему эта полемика отличается 
особенною рѣзкостію. Безъ всякой сдержанности проповѣдникъ 
клеймитъ вт> ней своихъ враговъ самыми неприличными назва
ніями, стараясь этимъ унизить ихъ въ глазахъ своихъ слуша-

2) Ср. КенхеЪпапп, ІІеЬегзісЫ ІіЪег іііе Епіѵѵіскеіип^ ОезсІіісЫе йег сЬгі- 
ьііісііеп Ргейі§т. § 34.
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телей. Можно иной разъ встрѣчать въ схоластической пропо
вѣди обличенія и современныхъ нравственныхъ недостатковъ 
общественной жизни, но и въ такихъ случаяхъ видится въ ней 
крайность. Дѣло въ томъ, что для того, чтобы законно обли
чать недостатки другихъ, необходимо съ одной стороны самому 
проповѣднику быть болѣе или менѣе нравственно-чистымъ и 
самоотверженнымъ, чѣмъ особенно не могли похвалиться іезу
итскіе проповѣдники, а съ другой—требовалось возможно пол
ное знаніе нравственныхъ недуговъ народа, чтобы предлагать 
для него спасительное лекарство, но къ этому менѣе всего при
готовляла схоластическая паука. И вотъ если встрѣчался про
повѣднику какой-нибудь крайне безнравственный поступокъ, 
настоятельно требовавшій обличенія, то, „не умѣя иначе об
личить преступленія, проповѣдникъ принужденъ былъ по име
намъ называть престу шшковъ^ 3). Но если -такъ мало давала 
схоластическая наука для проповѣди въ отношеніи ея совре
меннаго характера, то, въ замѣнъ этого, она обогатила пропо
вѣдь разнообразными посторонними свѣдѣніями. Какъ въ са
мыхъ наукахъ схоластическихъ весьма часто соединялись вмѣ
стѣ богословіе и философія, Факты исторіи церковной и граж
данской, истинные разсказы и вымыслы, и все это пользова
лось въ нихъ почти одинаковымъ авторитетнымъ значеніемъ; 
такъ эти же самые элементы естественно входили въ содержа
ніе проповѣдей, сообщая имъ характеръ свѣтскаго ученаго про
изведенія и такимъ образомъ снова лишая ихъ свойственнаго 
имъ характера живаго церковнаго слова. Въ такихъ проповѣ
дяхъ авторъ во что бы-то ни стало старается доказать извѣ
стное свое положеніе и опровернуть всѣ возраженія противъ 
него, нисколько не заботясь о томъ, чтобы сообщить изложенію 
своихъ мыслей характеръ живаго, помазаннаго слова. Съ осо
беннымъ усиліемъ проповѣдникъ также старался разобрать и 
растолковать въ проповѣди каждое отдѣльное слово избраннаго 
текста, но своими схоластически-у тонченными пріемами онъ 
болѣе завивалъ, чѣмъ раскрывалъ содержащуюся въ немъ хри
стіанскую истину, дѣлая ее предметомъ игры своего остроумія * *).

3) Ср. Кондратовичъ, Истор. польск. лптерат. т. 2 стр. 75.
*) Ср. Ьеніг, (іеьіііісіііе (Іег сІігібіісЬсп Нотііеіік. т. II, стр. 87.
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Въ такихъ проповѣдяхъ часто встрѣчаются цѣлыя страницы, 
наполненныя мѣстами изъ свящ. Писанія, но дѣло въ томъ, 
что здѣсь все искусство проповѣдниковъ основывалось на при
лежномъ пользованіи конкорданціями, которыя облегчали имъ 
трудъ приводить священныя цитаты стихъ за стихомъ, — отъ 
чего ихъ проповѣди представляютъ цѣлыя собранія библейскихъ 
перловъ, только безъ внутренней связи, какую требуютъ объ
ясненіе и раскрытіе истинъ Писанія 5). Весьма много, далѣе, 
можно находить въ нихъ цитатъ изъ древнихъ отцовъ и учи
телей церкви, преимущественно западныхъ—Августина, Іеро
нима и др. Но нерѣдко встрѣчаются и такія проповѣди, въ ко
торыхъ ораторы оставляли безъ вниманія оба эти священные 
источники христіанскаго знанія и ограничивались въ раскры
тіи и доказательствѣ своихъ положеній одною Философіею и ді
алектикою, и такимъ образомъ уже съ этой стороны они явля
лись произведеніями свѣтскаго ораторства. Но этотъ же харак
теръ становился еще замѣтнѣе отъ присутствія свѣтскаго эле
мента въ самомъ содержаніи ихъ. Въ нихъ часто, на ряду съ 
цитатами изъ священныхъ и отеческихъ писаній ставились из
реченія языческихъ философовъ и поэтовъ, вслѣдъ за примѣра
ми изъ церковной исторіи передавались разсказы изъ исторіи 
гражданской, даже изъ языческой миѳологіи и безчисленные 
анекдоты в).

Не то мы видимъ въ словахъ Леонтія Карповича. У него при
водится множество цитатъ почти изъ всѣхъ книгъ св. Пи
санія, много цитатъ и изъ святоотеческихъ твореній, но всѣ 
онѣ иначе излагаются, чѣмъ въ проповѣдяхъ схоластическихъ: 
здѣсь замѣтно совершенно иное отношеніе къ нимъ проповѣд
ника. Онъ не усиливается разбирать каждое отдѣльное слово 
избраннаго текста, чтобы, вмѣсто разъясненія, затемнить ис
тинный смыслъ его различными схоластически - утонченными 
пріемами и уничтожить, чрезъ различныя отрлеченія, нравст
венное приложеніе его къ жизни. Онъ пользуется текстами Пи
санія только для большаго обоснованія и уясненія своей мысли

*) Ср. Мо^Іісіт, Ап\ѵс8ііп$ сгЬаиІісІі /лі ргсЛі^еп. ѴогЬогсіііш^. стр. 75.
6) Ср. Неаеітапп, іЪісІет. § 81. Ср. также изслѣдованіе объ Ипатіи По- 

цѣѣ, печатавшееся въ Труд. Кіев. Дух. Акад. за прошл. годы.
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выражающей извѣстную догматическую или нравственную ис
тину, такъ что у него между мыслію, высказываемою въ извѣ
стномъ положеніи, текстомъ, истолкованіемъ этого послѣдняго 
и нравственнымъ приложеніемъ его къ жизни находится самая 
естественная и въ то же время внутренняя, существенная связь,— 
чего не было въ проповѣдяхъ схоластическихъ.

Въ проповѣдяхъ Леонтія Карповича мы встрѣчаемъ довольно 
подробные отвѣты на всѣ почти болѣе важные вопросы совре
менной ему жизни. Здѣсь представляется ученіе объ истинно
сти и православіи христіанской Восточной церкви, ея свойст
вахъ и значеніи соборнаго управленія; догматическое ученіе о 
Св. Троицѣ, исхожденіи Св. Духа, о благодати, о воскресеніи 
изъ мертвыхъ, а также подробное раскрытіе сущности христі
анской нравственности, основывающейся на трехъ главныхъ 
проявленіяхъ человѣческаго духа, или на трехъ душевныхъ до
бродѣтеляхъ указываемыхъ ап. Павломъ: вѣрѣ, надеждѣ и люб
ви. Но во всѣхъ указанныхъ сторонахъ проповѣдническаго уче
нія Леонтія мы не находимъ ничего такого, что могло бы ста
вить его проповѣдь въ близкое отношеніе къ польскимъ или 
вообще къ схоластическимъ проповѣдямъ его времени. У него, 
кромѣ догматическаго и нравственнаго элемента, въ проповѣ
дяхъ есть, какъ замѣчено выше, и элементъ полемическій (что 
даже было необходимо, и у него, какъ борца за православіе 
противъ уніи, должно было занимать даже преимущественное 
мѣсто), но и здѣсь онъ выражается такъ сдержанно, благород
но и обще, какъ свойственно только нынѣшнему времени и 
какъ не было въ обыкновеніи у современныхъ Леонтію схола
стическихъ проповѣдниковъ, такъ что и въ этомъ отношеніи 
Леонтій Карповичъ далеко опережаетъ свое время. Есть у него 
наконецъ и элементъ экзегетическій, когда онъ, подъ руковод
ствомъ святоотеческаго ученія, даетъ прекрасное толкованіе 
нѣкоторыхъ мѣстъ св. Писанія или церковныхъ пѣснопѣній.

Но чтобы наша рѣчь не показалась голословною предъ чита
телями и съ цѣлію дать сильнѣе почувствовать указанныя на
ми достоинства проповѣдническихъ трудовъ блаж. Леонтія, мы 
приведемъ нѣсколько выдержекъ изъ его словъ, соотвѣтственно 
нѣкоторымъ изъ поимнованныхъ выше рубрикъ или сторонъ въ 
изложеніи его пастырскаго ученія.
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Сила помазаннаго слова нашего проповѣдника, сила его по 
справедливости подобнаго Златоустову, краснорѣчія сказывает
ся на первыхъ же порахъ, при чтеніи самаго вступленія въ его 
словѣ на Преображеніе Господне. „Православные христіане4*! 
восклицаетъ церковный витія. „Святая Восточная церковь, вос
пѣвая въ духовной радости и восторгѣ пѣснопѣнія и гимны о 
нынѣшнемъ преславномъ днѣ и хвалебномъ праздникѣ, состав
ленныя отъ высшаго богомудрія, въ одномъ изъ нихъ говоритъ 
намъ такими словами: Пріидите взыдемъ на гору Господню и въ 
домъ Бога нашего и узримъ славу преображенія Его, славу яко еди
нороднаго отъ Отца, свѣтомъ пріимемъ свѣтъ, и преложени бывше 
духомъ, Троицу единосущную воспоемъ во вѣки11.

Поставивши такимъ образомъ въ заглавіе или въ основаніе 
своего слова эту церковную пѣснь, проповѣдникъ продолжаетъ 
въ чисто святоотеческомъ духѣ:

„Съ радостію слышимъ отъ тебе, матерь наша церковь, сей 
столь вожделѣнный и сладкій намъ гласъ твой; съ благодарно
стію пріемлемъ сіе твое напоминаніе, скорътмт являемся на ис
полненіе твоего повелѣн;я. И кто же бы не пожелалъ себѣ то
го, чтобы онъ могъ всѣ сіи слова исполнить самымъ дѣломъ? 
.Кто бы не радъ былъ смотрѣть на сто.* ь преславное видѣніе: 
кто бы не радъ былъ поспѣшить къ столь утѣшител ьной и вож
делѣнной цѣли? Кто бы не пожелалъ съ пѣвцемъ богоотцемъ 
(Давидомъ) имѣть крилѣ голубиныя (Пс. 54, 7.), чтобы могъ возле- 
тѣть на ту гору, ради которой другія горы взыгралися, яко пени, 
п холми, яко агнцы овчіи (Пс. 113, 4 ), на ту гору, которая стала 
вторымъ небомъ ради показанной на ней славы небеснаго Ца
ря. Ибо на той горѣ блистала красота Божества; на ней пред
назначена тайна распятія, на ней открылся намъ образъ буду
щаго воскресенія; на ней возсіяла свѣтлость онаго невечерняго 
въ царствѣ Божіемъ дня, на ней въ преславномъ блистаніи ризъ 
Христовыхъ просіяла будущая свѣтлость святыхъ тѣлесъ (Мат. 
13, 43; Дан. 12, 6.). На той горѣ въ пресвѣтломъ осѣненій пре
свѣтлаго облака прообразовано вожделѣпное восхищеніе угод
никовъ Божіихъ на облаки (1 Сол. 4. 17.). Кто бы, и еще повто
ряю, не пожелалъ стать на той преславной Ѳаворской горѣ, на 
которой стояли пресвятыя стопы Христа Спасителя нашего въ 
томъ самомъ видѣ и подобіи, въ которомъ Онъ,придетъ въ сей
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міръ судить живыхъ и мертвыхъ? Кто бы не радъ былъ ви
дѣть того всесильнаго и страшнаго Судію, являющагося крот
кимъ и милостивымъ? Кто бы не радъ былъ слышать Его бе 
сѣдующаго не о судѣ и наказаніи, но о безмѣрномъ и предив- 
иомъ милосердіи? Кто бы не хотѣлъ видѣть тѣхъ мужей, съ ко
торыми тотъ всемогущій Царь имѣлъ собесѣдованіе о столь важ
ныхъ и великихъ предметахъ, говорилъ объ исполненіи сокры
той отъ вѣковъ тайны, о подъятіи во Іерусалимѣ за спасеніе 
наше добровольнаго страданія и смерти (Лук. 9, 31.)? Кто бы 
не желалъ узрѣть столь дивную ихъ славу, свѣтлость и красо
ту, въ которыхъ они явились въ то время? Кто бы не хотѣлъ 
присутствовать на томъ знаменитомъ празднествѣ, на томъ 
преславномъ соборѣ и совѣщаніи, на которомъ богоначалыіымъ 
мановеніемъ стеклися господіе всей земли, представители вет
хаго и новаго завѣта и подобные, узрѣвъ себѣ подобныхъ», дру
желюбно привѣтствовали другъ друга? Ибо узрѣлъ тамъ вели
кій вѣрою боговидецъ Моисей (Евр. 11, 23 и д.), теплаго въ вѣ
рѣ самовидца Слова Петра; узрѣлъ подъятый колесницею и коня
ми огненными яко па небо (4 Цар. 2,11.) и смерти доселѣ непри
частный дѣвственникъ Илія — того, который, возлегши на пла
менныя перси Христа Бога (Іоан. 13, 23.) огненными крыламн 
богословія воспарилъ превыше небесе, и также но днесь не вку 
силъ (?) смерти (Іоан. 21, 23.), разумѣю дѣвственника Іоанна.14

Далѣе проповѣдникъ, примѣнительно къ событію преображе 
нія Господня, начинаетъ раскрывать, на подобіе троякаго со 
стоянія въ жизни человѣческой, т.-е. состоянія подъ закономъ, 
состоянія благодати и состоянія славы,- троякое преображеніе 
илп премѣненіе души христіанина изъ низшаго состоянія Ѵь 
высшее и болѣе совершенное, подъ условіемъ вѣры, надежды и 
любви. Руководствомъ для раскрытія этой истины служитъ на
шему проповѣднику изложенное въ посл. къ Евреямъ ученіе ап. 
Павла о трехъ скиніяхъ. Первая скинія, въ которую всегда 
было позволено входить священникамъ, и она называлась свя
тая, вторая, по второй завѣсѣ, въ которую входилъ одинъ разъ 
въ годъ одинъ архіерей, не безъ жертвы крови,- и она называ
лась святая святыхъ; третья, о которой апостол7> говоритъ въ 
слѣдующихъ словахъ: не въ рукотворснная бо святая вниде Хрис
тосъ, противообразная истинныхъ, по въ самое небо, нынѣ да явится
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лицу Божію о насъ. (Евр. 9, 24.). „Тамъ, говоритъ проповѣдникъ, 
первая скинія была темнымъ прообразованіемъ второй; вторая 
же, въ соотвѣтстіе извѣстнымъ пророческимъ словамъ: пойдутъ 
отъ силы въ силу. (ІІс. 83, 8.), ведетъ къ третьей^. „Посемуа, про
должаетъ онъ, допуская прекрасную игру словъ и созвучіе пред
ложеній, „первая скинія съ явленіемъ второй должна была устра
ниться, какъ воспѣваетъ церковь Божія: прейде сѣнь законная, бла
годати пришедшіе. Уступила сѣнь закона, когда низошла благо
дать новаго завѣта. Уступилъ законъ ветхій, когда слѣдовало 
дать мѣсто новому (Евр. 8, 7. 13.). Уступилъ Моисей законода
тель и явился Христосъ благодати податель. (Іоан. 1,17.). Усту
пили пророки, когда явился Прореченный имя (Мат. 11, 13.). 
Уступила буква убивающая, а наступилъ Духъ животворящій 
(2 Кор. 3, 6.), однакоже буква та, поелику была образомъ и 
прообразомъ Духа, долженствовала и она быть въ чести, имѣть 
своіо славуа (2 Кор. 3, 7.).

Показывая затѣмъ превосходство новаго завѣта предъ вет
химъ и болѣе совершенное состояніе души человѣка - христіа
нина сравнительно съ душею человѣка подзаконнаго, проповѣд
никъ нашъ продолжаетъ:

„Сколь большую славу имѣетъ служеніе закону благодати пе
редъ служеніемъ закону рабства, тотъ же апостолъ вырази
тельно указываетъ въ слѣдующихъ словахъ: аще ли служеніе
смерти писъменос образовано въ камепи бысть въ славу ̂ яко нс моши 
взирати сыномъ Израилевымъ на лицо Моисеево, славы ради лица сю 
престающая: како не множа,с паче служеніе Духа будетъ во славѣг' 
Аще бо служеніе охужденія слава, много паче пзбыточествптъ служе
ніе ;правды во славѣ. Ибо не просл.ави.сп прославленное въ части сей% 
за превосходящую славу. Аще бо престаюіцес, славою: много паче 
ггребываюгцее во славѣ (2 Кор. 3, 7 11). Ибо какое можетъ быть 
сравненіе тѣни съ самою вещію? Какое можетъ быть сравненіе 
жертвъ телчихъ (Евр. 10, 4.) съ жертвою Агнца, вземлющаю грѣ • 
ха міра (Іоан. 1, 29.)? Какое сравненіе кивота древяннаго съ ки
вотомъ одушевленнымъ (Пс. 131, 8)? Какое сравненіе манны,— 
пищи пустынной, вкушая которую евреи въ пустынѣ же и уми
рали,—съ Хлѣбомъ, сшедшимъ съ небеси, отъ него же аще кто 
ястъ не умретъ во вѣки (Іоан. 6, 50 — 58.). Можетъ ли быть ка
кое сравненіе крови козлей и телчей (Евр. 10, 4.) съ дражайшею
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кровію Христа Спасителя нашего, которая не только тѣло, но 
и душу и совѣсть очищаетъ отъ мертвыхъ дѣлъ (Евр. 9, 14)* 
просвѣтляетъ и просвѣщаетъ? Посему справедливо тотъ же св. 
апостолъ неизреченно утѣшается и какъ наибольшимъ преиму
ществомъ хвалится тѣмъ, что онъ служитель новаго завѣта 
Христова и не имѣетъ на своемъ лицѣ ветхозавѣтнаго Моисей- 
скаго покрывала или завѣсы, а уже открытымъ лицемъ зритъ 
славу Господню (2 Кор. 3, 18.). Однакоже не останавливается и 
на семъ, но уповая достигнуть въ оной третьей скиніи, въ той 
небесной кущѣ, еще совершеннѣйшаго зрѣнія присносуіцной 
славы, говоритъ слѣдующими словами: Видимъ убі нынѣ яко же 
зерцаломъ въ гаданіи, тогда же лицемъ къ л и ц у \Кор. 13, 12.).

Здѣсь, далѣе, мы находимъ, въ развитіи мыслей нашего про
повѣдника слѣдующій образецъ экзегиса на ученіе ап. Павла, 
повидимому возбуждающее нѣкоторое недоумѣніе.
* „Скажетъ кто нибудь, говоритъ онъ: какъ же то первое слово 
апостольское можетъ согласоваться съ симъ послѣднимъ? Ибо 
тамъ онъ утверждаетъ, что уже безъ покрывала открытымъ 
лицемъ взираетъ на славу Господню, а здѣсь упоминаетъ зер
цало и гаданія, яко бы нѣкоторое покрывало или завѣсу? На 
сіе отвѣтствуемъ: мы уже не имѣемъ завѣсы и покрывала за
коннаго, которое бы возбраняло намъ бкомъ мысли и разума 
духовно взирать на оную премірную славу; но есть еще завѣ
са тѣла, подлежащаго смерти и тлѣнію, тѣла, взоръ котораго 
весьма слабъ и неспособенъ къ таковому созерцанію. Ибо те
перь, какъ говоритъ тотъ же апостолъ, отчасти разумѣваемъ и 
ѵ отчасти пророчествуемъ; еіда; же пріидетъ совершеніе, тогда еже 
отчасти, упразднится (1 Кор. 13, 9.). Когда окончатся дни путе
шествія и странствованія нашего, тогда достигнемъ дома сво
его и отечества; когда сія земная и временная куща смертнаго 
и тлѣннаго тѣла нашего разрушится (2 Кор. 5, 1), тогда бу
демъ введены по благодати и при помощи Отца будущаго вѣка 
(Исаіи 9, 6) въ оную иерукотворенную и вѣчно на небеса пребываю• 
щую скинію (2 Кор. 5, 1.). И теперь уже мы знаемъ къ этой ски
ніи прямую и хорошо углажденную Ходатаемъ новаго завѣта 
стезю (Евр. 10, 20); и теперь уже мы имѣемъ право и жребій въ 
ономъ отечествѣ, утраченномъ чрезъ перваго Адама и возвра
щенномъ намъ чрезъ втораго Адама (1 Кор. 15, 17.). И теперь
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уже мы имѣемъ входъ въ оныя нерукотворенная святая свя
тыхъ, обновленный кровію небеснаго архіерея (Евр. 10, 20), и 
уже содѣялись сынами царствія и наслѣдниками (Рим. 8,17.) не
изреченныхъ благъ на небеси (чего не было въ такой степени 
въ ветхомъ завѣтѣ, при покрывалѣ закона). Однако же вкуша
емъ сего наслѣдія и благъ сихъ, и наслаждаемся оными только 
посредствомъ вѣры и надежды (1 Кор. 13, 13—14.), по мѣрѣ 
любви, изліянной въ малый и немощный сосудъ тѣла нашего. 
Дѣйствительнаго стяжанія и пользованія онымъ наслѣдіемъ до
стигнемъ только тогда, когда перестанемъ быть младенцами или 
дѣтьми, когда достигнемъ въ мужа совершенна, въ мѣру возра
ста и исполненія Христова; когда и оныя двѣ добродѣтели, слу
жившія для насъ какъ бы наставниками въ семъ дѣтскомъ воз
растѣ и какъ бы путеводителями въ семъ странствованіи и 
пресельничествѣ, т.-е. вѣра и надежда престанутъ и устранятся, 
а пребудетъ только одна любовь, и уже не отчасти, но совер
шенная любовь; когда сложимъ съ себя и самыя тѣ дѣтскія и 
странническія одежды, въ которыхъ не узнаетъ насъ міръ, какъ 
говоритъ о семъ одинъ изъ гостей, воззванныхъ на нынѣшній 
пиръ: возлюбленіи, нынѣ чада Божіи есмы и не у явпся, что 
будемъ* (1 Іоан. 3, 2.).

Другой примѣръ екзегиза или екзегетическаго изложенія про
повѣди, на основаніи святоотеческихъ толкованій, находимъ у 
Леонтія нѣсколько ниже. Въ отношеніи къ истинной горѣ Ѳа
ворской, прообразовавшей собою состояніе славы пли блажен
ства нашего, — вторая скинія, говоритъ онъ, есть какъ бы нѣ
кое зданіе, поставленное на время, для краткаго пребыванія или, 
лучше сказать, куща, которая должна быть снята по преселе- 
ніи обитателей ея въ горнее жилище. Такъ же, какъ и первая 
скинія съ явленіемъ второй, въ которой теперь пребываемъ, 
разрушена, о чемъ св. Іоаннъ Златоустъ въ толкованіи сво
емъ на псаломъ: Господи, кто обитаетъ въ жилищѣ Твоемъ,
пли кто вселится во святую гору Твою (Пс. 14, 1.) — прекрас
но разсуждаетъ, говоря въ сихъ словахъ: „Заглянемъ преж
де въ исторію: что есть жилище или куща и что есть гора? 
Жилищемъ названа скинія свидѣнія, которую поставилъ Мои
сей, а горою Божіей — храмъ, который создалъ Соломонъ*. 
Тамъ же нѣсколько ниже: „Посмотримъ также по таинствен-
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ному толкованію и разумѣнію, что есіть куща п что есть гора 
Божія? И какимъ образомъ надлежитъ прежде обитать въ кущѣ, 
а потомъ въ горѣ Божіей? Куща Моисеева и храмъ Соломо
новъ носили образъ и прообразованіе двухъ Христовыхъ цер
квей,—той, которая на землѣ, и той, которая на небесахъ. Про
образомъ церкви, которая на небесахъ, былъ храмъ Соло
моновъ, созданный на горѣ. Двѣ сіи церкви по числу, но одна 
по вѣрѣ. О той, которая на землѣ, сказалъ Господь: на семъ ка- 
мени созижду церковь Мою (Мат. 16, 18.). А о небесной говоритъ 
апостолъ: приступаете къ Сіонстѣй юрѣ и ко граду Вма живаю, 
Іерусалиму небесному, тмамъ ангеловъ, торжеству и церкви первород
ныхъ на небесѣхъ написанныхъ (Евр. 12, 22 — 23.). Какъ тогда скинія 
Моисеева въ пустынѣ была переносима многократно съ мѣста 
на мѣсто, и тѣхъ, которые въ ней пребывали, содѣловала стран
никами и пришельцами, такъ и церковь Христова, находящаяся 
на землѣ, есть куща, пустыннымъ житіемъ свѣтящаяся4*.

Излагая далѣе ученіе о православной христіанской церкви, 
какъ истинно Христовой и апостольской, проповѣдникъ прими 
маетъ полемическое отношеніе къ современнымъ ему событіямъ 
и къ извѣстнымъ неправою ысляшкмъ ученіямъ.

..Церковь, говоритъ онъ, есть также куща, поставленная не 
отъ человѣкъ, но отъ Бога.Ибо, какъ куща или шатеръ, она во вре
мя гоненія переносится съ одного мѣста на другое по волѣ Того, 
который сказалъ: аще гонятъ васъ во градѣ семъ, бѣгайте въ 
другій (Мат. 10. 23.). Но перемѣняя такимъ образомъ мѣста, 
она не измѣняетъ своему мѣсту, ибо бѣгаетъ отъ града во 
градъ, но не бѣгаетъ отъ благочестія въ нечестіе, или отъ бо 
говѣдѣнія въ безбожіе (отъ православія въ ересь). Какъ тогда 
Моисеева скинія была переносима тута и сюда и пребывала 
на многихъ мѣстахъ, а Соломоновъ храмъ, созданный на горѣ, 
стоялъ неподвижно и никоимъ образомъ не могъ поколебаться, 
доколѣ оставался храмомъ Божіимъ, такъ и церковь Христова 
на землѣ, какъ въ далекой странѣ пребывающая, имѣетъ въ се
бѣ благочестивыхъ странниковъ или пришельцевъ, а вышняя 
Церковь первородныхъ на небесахъ уже не имѣетъ странниковъ 
или пресельниковъ, но благочестивыхъ обитателей и гражданъ. 
Нѣтъ тамь странниковъ, ибо нѣтъ никакого преслѣдованія... А 
какъ мы бываемъ въ сей церкви пришельцами или пресельни-
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ками, цослущай. Какъ нреселышкъ или пришлецъ, вступивъ 
на время въ какое либо жилище, снова, по повелѣнію господина 
своего, переходитъ на другое мѣсто; такъ и мы, вошедши въ 
церковь чрезъ крещеніе, снова изъ нея чрезъ смерть перехо
димъ въ вѣчное жилище, и мы, которые здѣсь, въ дольнемъ мі
рѣ, были странниками и пришельцами, тамъ, въ горнемъ, содѣ- 
лываемся постоянными обитателями и гражданами, и которые 
здѣсь, какъ гости и пришельцы, терпѣли на землѣ преслѣдова
нія, тамъ опочиваемъ какъ други и наслѣдники. О семъ-то кто 
достоинъ бы былъ и сего пресельничества и тамошняго выш
няго жилища, пророкъ и вопрошаетъ Бога: Господи, кто обита
етъ въ жилищи Твоемъ?—Вопрошаю тебя объ обитателяхъ, о ко
торыхъ имѣю попеченіе и тщаніе, а Ты, яко Господь, благоволи 
содѣлать, дабы я вѣдалъ о нихъ. Вижу, Господи, церковь Твою,— 
сію скинію, которую поставилъ Ты самъ, а не какой нибудь 
человѣкъ. Но какъ патріархи ветхозавѣтные скончались, про
роки опочили, праведники къ Тебѣ восхищены, и Тебя іудеи рас
пяли, язычники злорѣчіемъ преслѣдовали, еретики уклонились въ 
заблужденіе, а я справедливо могу присовокупить и сіи слова: 
схизматики отступили (1 Тим. 4, 1.), пастыри превратились въ 
волковъ (Іоан. 10, 12.) 7), звѣзды прелестныя ниспали съ мыс
леннаго неба церкви Твоей (Іуд ст. 13), злоба умножилась 
(Мат. 24, 12.), неправда взяла верхъ, пути правды сокрылися 
(3 Езд. 5, 1.), явилась многоухищренная лесть и прелесть, воз
стали многіе лжехристы и лжепророки (Мат. 24, 24.), явились 
многочисленные волки въ одеждахъ овчихъ и имѣютъ не мень
шее число послѣдующихъ нечистотамъ своимъ (2 Пет. 2, 2.), а 
число спасающихся уменьшается (3 Езд. 8, 3.) и любовь въ са- 
мпхъ именующихся христіанами изсякаетъ (Мат. 24, 12.), ис
кренность и незлобіе оскудѣваютъ (ІІс. 11, 1.) и огнь ревности 
и древнихъ подвиговъ угасаетъ (2 Тим. 3, 1 и дал.), а страсть 
міролюбія и самолюбія все болѣе и болѣе укрѣпляется, вси бо 
своихъ си, а не якожс твоя суть (Господи) ищутъ (Фил. 2, 21. 1.), 
всѣ мало помнятъ обязанность свою, всѣ не себя ради Тебя 
отвергаются и презираютъ, а напротивъ дѣла и служеніе, на-

7) Здѣсь проповѣдникъ, очевидно, говоритъ о современномъ ему отступленіи 
въ унію пастырей юговападной Руси.



ЛЕОНТІЙ КАРПОВИЧЪ. 509
зываемыя Твоими, выполняются ради своей собственной пользы 
и временаго прибытка или лучше сказать служатъ чреву и ма- 
монѣа (Рим. 16, І8.),

Еще ниже, показывая истинность и чистоту православной 
церкви, вѣрность ея Христову ученію и апостольскому преда
нію, соборное ея устройство и отличіе отъ различныхъ инослав
ныхъ христіанскихъ обществъ, проповѣдникъ намъ говоритъ.

„Всѣ достославныя и достопоклоняемыя мѣста страданій Хри
стовыхъ дарованы Богомъ и ввѣрены соборной и православ
ной нашей церкви, какъ то: Назаретъ, гдѣ онъ воспитался; Виѳ
леемъ, гдѣ онъ родился, Сіонъ, гдѣ совершилъ спасеніе міра; Іор
данъ, гдѣ онъ обновилъ Адама; Ѳаворъ, гдѣ предъизобразилъ 
царствіе небесное; гору Елеонъ, съ который вознесся отъ насъ 
къ Отцу небесному. Всѣ сіи святыя и достославныя мѣста Богъ 
не напрасно ввѣрилъ соборной церкви, но какъ тако;ой, кото
рая есть истиннѣйшая и достойнѣйшая чести изъ всѣхъ вѣръ 
и церквей, между христіанами находящихся. И какъ царь дра
гоцѣннѣйшія вещи и сокровища чертога своею поручаетъ вер- 
нѣйшимъ слугамъ своимъ, такъ и Христосъ, отъ начала пребы
ванія своего на сихъ мѣстахъ, ввѣрилъ соборной церкви сіи до
стославныя мѣста".

„Ты спросишь меня: какъ же церковь утѣшается въ сихъ 
драгоцѣнностяхъ, и какъ она лобызаетъ ихъ и объемлетъ? Во 
первыхъ, она твердо, постоянно и неизмѣнно держится право
вѣрія, благочинія и благолѣпія церковнаго, которыя, получивъ 
начало на сихъ мѣстахъ, какъ бы изъ нѣкоего источника из
лились по всему широкому кругу міра сего (Лук. 24, 47.). Во 
вторыхъ, она, съ постоянною благодарностію и съ горячею лю
бовію празднуя воспоминаніе всѣхъ тѣхъ дѣяній и подвиговъ 
Христа Спасителя, которые онъ благоволилъ совершать на сихъ 
мѣстахъ, исполняя еже о насъ смотрѣніе и имѣя въ достодолж
номъ уваженіи и охраненіи всѣ тѣ святые и праздничные дни, 
въ которые воспоминаются тайны Его человѣколюбнаго про- 
мышленія и спасенія нашего, она празднуетъ ихъ и торжеству
етъ но дивному, умилительному и неизмѣнному чину, составлен
ному по дѣйству святаго и животворящаго Духа, временп и ча
совъ въ празднованіи ихъ не отмѣняя, и апостольской и свя-
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тыхъ богоносныхъ отецъ клятвѣ, изреченной на тѣхъ, которые 
бы не въ надлежащее время ихъ праздновали, не подпадая^.

„Но особеноо дивно церковь утѣшается тѣми праздниками, въ 
которые Богъ Отецъ далъ оное преславное свидѣтельство о еди
нородномъ и присносущномъ Сынѣ Своемъ, прежде денницы отъ 
ІІего рожденномъ,—и въ которые явилось Тройческое поклоне
ніе и написался образъ и начертаніе втораго славнаго прише
ствія Его въ міръ, — утѣшается достославнымъ праздникомъ 
Богоявленія и настоящимъ Преображенія Господня, и оные празд
нуетъ и прославляетъ по особенному чину торжественныхъ об
рядовъ, непослѣдуя въ семъ отношеніи всѣмъ прочимъ сектамъ 
и вѣроученіямъ, которыя одинъ изъ сихъ праздниковъ вовсе 
оставили, а другимъ пренебрегали, тѣ, говорю, оба спаситель
ныя праздника, созерцая которые пророческимъ взоромъ и ве
селясь духомъ, и играя богоотецъ Давидъ взывалъ сими слова
ми: Ѳаворъ и Ермонъ о имени Твоемъ вдзрадуются (Пс. 88, 13.); ибо 
возрадовалась, какъ говоритъ св. Іоаннъ Дамаскинъ, гора Ѳа
воръ въ часъ преображенія, возрадовался и Ермонъ, холмъ, ле
жащій близъ рѣки Іордана, въ часъ крещенія о пресладкомъ 
имени Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, когда при
шелъ къ Нему какъ говоритъ верховный изъ апостоловъ Петръ 
(2 ІІет. 1, 17.), таковый гласъ отъ велелѣпныя славы: сей есть 
Сынъ Мой возлюбленный, о Немъ эісс благоволихъ, Тою послушайтеа 
(Мѳ. 16, 5 ).

„Услышала церковь Божія сей сладкій и вожделѣнный ей гласъ, 
пришедшій изъ онаго горняго ея отечества, и возрадовалась. 
Услышала она сіе вѣрное и непреложное свидѣтельство, и не
сомнѣнно ему увѣровала. Услышала, что Онъ есть возлюблен- 
нѣйшій Богу Отцу Своему Сынъ и Слово превѣчное, въ кото
ромъ единомъ Онъ имѣетъ благоволеніе и цочиваніе Свое, пое
лику Онъ есть единаго съ Нимъ естества и существа, единаго 
могущества, единой воли и единой славы, а всѣхъ другихъ, ко
го только любитъ, Онъ любитъ ради Него и въ Немъ; и услы
шавъ сіе церковь пріяла Того, который пришелъ во имя Отца 
Своего (Іоан. 5, 43.), а иного, кто пришелъ бы во имя свое, она 
никогда не захочетъ пріять. Услышала она, что надлежитъ слу
шать Его, и такъ, а не инымъ образомъ содержитъ, слушаетъ 
ученія и повелѣнія Его, а не иногои.



ЛЕОНТІЙ КАРПОВИЧЪ. 511

„Если Онъ говоритъ: Азъ и Отецъ едино есма (Іоан. 10, 30), и: 
Азъ во Отцѣ гь Отецъ во Мнѣ (14. 10.), то она такъ вѣруетъ и 
такъ исповѣдуетъ. Если говоритъ: Научите вся языки, крестящё 
ихъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мѳ. 28, 19), то она такъ, 
а не инымъ образомъ и дѣлаетъ. Крестя всѣхъ „троекратнымъ 
погруженіемъи спогребаясъ Христу крещеніемъ въ смерть (Рим. 6, 
4.), она поклоняется Троицѣ въ единствѣ и единству въ Троицѣ, 
и не смѣшивая ипостасей или свойствъ ипостасныхъ, славитъ 
Отца и Сына и Святаго Духа,—три несліянныя лица или ипо
стаси во единомъ, нераздѣльномъ существѣ и единомъ совѣч
номъ Божествѣ0’.

„Если Онъ говоритъ: Егда пріидетъ утѣшитель, Его эюе Азъ по- 
елю вамъ отъ Отца, Духъ истины, Иже отъ Оті{а исходитъ: Топ 
свидѣтельствуетъ о Мнѣ (Гоан. 15, 26.), то такъ и вѣруетъ, такъ 
исповѣдуетъ, и ничего не прилагаетъ къ симъ словамъ, ни от
нимаетъ, и никоимъ образомъ не распространяетъ ихъ и не 
измѣняетъ**.

Это мѣсто у нашего проповѣдника прямо направлено противъ 
католическаго ученія объ исхожденіи Святаго Духа и отъ Сына 
(ічііоерде).

„Если Онъ говоритъ: Сіе есть Тѣло Мое, еже за вы ломимое 
(Лук. 22, 19.), и: Сія есть Кровь Моя новаго завѣта, яже за вы и 
за многія изливаемая (Мѳ. 26, 28.), то она (церковь) такъ, а «е 
съ сомнѣніемъ, недвусмысленно вѣруетъ8). Если Онъ говоритъ: 
Пійте отъ нея вси (Мѳ. 26, 27.), то она ни мало не преступаетъ 
сего опредѣленія и повелѣнія Его, никому не завидуетъ въ дарѣ 
сего щедролюбиваго, всемогущаго и благаго Господа, ни у ко
го не отъемлетъ сего ®), даже и малымъ новокрещеннымъ дѣ
тямъ она не попускаетъ исходить изъ сего міра безъ запечат- 
лѣнія ихъ устъ сею дражайшею кровію Агнца, вземлющаго грѣ
хи міра. Чего коснулись мы вкратцѣ въ отношеніи вышеречен- 
наго, то же должно разумѣть и о всѣхъ другихъ догматахъ вѣ
ры и тайнахъ спасенія нашего, и во всѣхъ сихъ совокупно и

8) Это направлено противъ лютеранъ и протестантовъ съ ихъ ученіемъ о 
духовномъ соприсутствіи (а не пресуществленіи даровъ) Христа съ прино
симыми на литургіи хлѣбомъ я виномъ: гп рапс , сит рапс и зиЪ рапѳ и пр. 

*) Опять противъ натолич. ученія объ отнятіи чаши у мірянъ.
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въ каждомъ отдѣльно она не отступаетъ ни на малѣйшую чер
ту отъ словесъ и ученіи Христа Спасителя своего гі отъ преданія 
свгідѣтелей и самовидцевъ Его апостоловъ, въ цѣлости и неповреж- 
дениости сохраненныхъ истинными ихъ преемниками, утвержден
ныхъ канонами святыхъ вселенскихъ соборовт, и запечатлѣн- 
ныхъ кровью мучениковъ44.

„И въ тайнахъ, неподлежащихъ слову и разумѣнію человѣче
скому, она не изслѣдуетъ хитросплетенными разсужденіями; она 
вѣруетъ, но не испытуетъ непостижимаго, вѣруетъ, но не измѣ
ряетъ неизмѣримаго І0). Вѣруетъ, что превѣчный Сынъ и превѣч
ный Духъ оба суть отъ превѣчнаго и единосущнаго Отца, Сынъ 
превѣчнымъ рожденіемъ отъ Отца, а Духъ превѣчнымъ похожде
ніемъ, а дознавать и изслѣдовать то,какимъ образомъ сіе бываетъ , 
она не позволяетъ; она вѣруетъ, что сей же единородный Сынъ, 
рожденный безъ матери отъ превѣчнаго Отца, напослѣдокъ вре
мени родился отъ святыя богородицы и приснодѣвы Маріи, но 
коимъ образомъ?—сего не испытуетъ. Она вѣдаетъ, что подъ 
видомъ хлѣба вѣрнымъ преподается истинное тѣло Христово, 
а подъ видомъ вина истинная кровь Христова, а какимъ обра
зомъ?—она не доискивается, а говоритъ со св. Іоанномъ Злато
устомъ сіи слова: „Если вѣрую, то просвѣщаюся, а если иску
шаю, то помрачаюся помыслами. Если вѣрую истинно, то воз- 
вьішаюся на небо, если же ищу съ искушеніемъ, то нисхожу въ 
бездну44. Короче сказать, св. церковь, пріявъ ризу, истканную 
отъ вышняго богословія, и однажды возложивъ ее на себя, нико
гда ее не слагала, и не только не запятнала ее никакою ересію, 
но и не обезобразила никакою пестротою нововведеній и вымы
словъ человѣческихъ, и нося ее на себѣ съ достодолжнымъ по
читаніемъ, въ ней же исходитъ и въ срѣтеніе Жениха своего, 
паки грядущаго въ міръ сей съ силою и славою многоюа.

Въ словѣ на Преображеніе Господне обращаетъ еще на себя 
наше вниманіе со стороны краснорѣчія и экзегиса евангельска
го ученія, между прочимъ, разсужденіе проповѣдника о цѣли 
преображенія Господа для Его учениковъ. Цѣль эту проповѣд
никъ видитъ прежде всего въ кондакѣ праздника, который и 
приводитъ здѣсь съ изъясненіемъ.

) Это мѣсто направлено противъ раціонализма.
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На горѣ преобразился, еси, и якоже вмѣщаху ученицы Твои, сла
ву Твою, Христ е Боже, видѣша,да егда Тя узрятъ распинаема, ст ра
данія убо разумѣютъ вольная, мірови же проповѣдятъ, яко Ты еси 
воистинну Отчее сіяніе. Христосъ Спаситель нашъ показалъ 
ученикамъ Своимъ царство Свое прежде смерти, силу Свою преж
де страсти, славу Свою прежде хулы и честь Свою прежде без
честія,дабы они лучше могли укрѣпиться въ виду грядущаго иску
шенія, какъ о семъ также воспѣваетъ церковь въ одномъ своемъ 
пѣснопѣніи: да видивше чудеса Твоя, не устыдятся страданій Тво
ихъ; чтобы видя на горѣ Голгоѳѣ позорное Его распятіе, воспо
мянули показанную имъ на горѣ Ѳаворской славу Его Боже
ства; чтобы, видя Его постыдно отъ ризъ обнаженнаго, воспо- 
ыянули сію нынѣшнюю бѣлизну и свѣтлость Его ризъ; чтобы, 
видя пресвѣтлое лице Его оплеванное, заушенное и главу тер
ніемъ увѣнчанную, воспомянули сіе неизреченное сіяніе и кра
соту вида Его; чтобы, видя Его между двумя разбойниками по
зорно на крестъ вознесеннаго, воспомянули оныхъ двухъ мужей, 
которые въ сіе время въ великой, какъ повѣствуетъ Лука, сла
вѣ стояли о страну Его (Лук. 9, 31.); чтобы, слыша о Немъ ок
леветанномъ, какъ льстецѣ (Мѳ. 27, 63.) и разорителѣ закона и 
пророковъ, воспомянули то, что Моисей законодатель и Илія, 
великій во гіророцѣхъ, предстояли Ему на оной горѣ, какъ ра
бы предъ Господомъ своимъ, давая симъ ясно, разумѣть, что 
Онъ есть совершеніе и исполненіе закона и пророковъ (Мѳ. 5, 
17), что Онъ самъ жизнію обладаетъ и надъ смертію владыче
ствуетъ, что Онъ есть тотъ, кто погребалъ Моисея и снова 
воскресилъ его изъ мертвыхъ, что Онъ есть тотъ, кто на ог
ненной колесницѣ вознесъ Илію въ рай (4. Цар. 2.) и снова по
велѣлъ ему стать предъ Собою; чтобы они, слыша оныя много
различныя злорѣчія, лжесвидѣтельства (Мѳ. 26, 60—61.), хулы, 
посмѣянія и поруганія отъ законопреступнаго сонмища (Мѳ. 
27, 39. 43.), воспомянули оное преславное свидѣтельство, ко
торое Богъ Отецъ изрекъ о единородномъ и соприсносущномъ 
Сынѣ Своемъ, и чтобы сужденіе и разумъ небесный, который 
не можетъ заблуждаться, противополагали сужденію и разуму 
міра сего, который имѣетъ мѣрила льстивая (Притч. 11,1.) въ ру
кахъ своихъ“.

33
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Обращаясь теперь къ слову блаж. Леонтія на Успеніе Бого
матери, мы, для краткости, отмѣтимъ одно только мѣсто въ 
немъ, гдѣ ораторъ изображаетъ страданія Божіей Матери, пре
терпѣнныя ею во время и вслѣдствіе страданій возлюбленнаго 
и божественнаго Сына ея. Затѣмъ отсылаемъ читателей, жела
ющихъ подробностей, къ самому слову Леонтія Карповича.

„Умерла,—или лучше, употребляя обычное выраженіе церкви,— 
говоритъ проповѣдникъ — уснула пречистая и преблагословен
ная Владычица наша Богородица, яко правнука перваго, смерти 
покорившагося Адама (1. Кор. 15, 47), но воскресла изъ мерт
выхъ, по примѣру Сына своего въ третій день, яко матерь 
втораго Адама, животомъ и смертію обладающаго... И что див
наго, если та, которая пріобщилась страданіямъ Сына своего, 
пріобщается и воскресенію? Скажетъ мнѣ кто-нибудь: но развѣ 
всѣ святые и избранники БоАи не суть общники и соучастни
ки страданій Христа Спасителя своего? Да, но не столь осо
беннымъ, не столь отличнымъ и славнымъ образомъ, какъ она. 
Правда, что Христосъ Спаситель нашъ свидѣтельствуетъ Сво
имъ святымъ ученикамъ, что пребыли съ Нимъ въ напастяхъ 
Его (Лук. 22, 28) и за то не напрасно обѣщаетъ имъ воздаяніе 
и награду, т.-е. мѣсто на оной небесной вечери у пребогатой 
Своей трапезы. Но о самомъ часѣ Его добровольной и спаси
тельной страсти евангелистъ говоритъ о нихъ такъ: тогда вси 
ученика оставльше Его, бѣжагиа (Мѳ. 26, 56). Но развѣ можетъ 
быть это сказано о пречистой и преблагословенной Его Ма
тери? Никоимъ образомъ. Ибо, какъ всегда до того времени она 
была неразлучною Его спутницею и истинною участницею всѣхъ 
бѣдствій, трудовъ, лишеній, путешествій, поруганій и преслѣ
дованій (отъ враговъ),—всего, что подъялъ Онъ для нашего спа
сенія,— она служила Ему какъ Марѳа (Лук. 10, 40), и тмами 
кратъ усерднѣе Марѳы и какъ соименная ея Марія, сидя у 
ногъ Его пресвятыхъ, слушала божественное Его слово и уче
ніе, и показывала въ семъ несравненно большее усердіе и при
лежаніе, имѣла несравненно горячайшую жажду и стремленіе къ 
сему. Источнику водъ живыхъ, и несравненно лучше умѣлахра- 
нить въ сердцѣ и памяти своей сіе драгоцѣнное сокровище, 
какъ о ней свидѣтельствуетъ и евангелистъ,—говоря: Мати же 
Его соблюдаше вся глаголы сія въ сердцѣ своемъ (Лук. 2, 51),
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почему прежде всѣхъ и по преимуществу на ней опочило и сіе 
благословеніе Сына и Бога ея: блажени слышащіе слово Божіе и 
хранящіе (Лук. 11, 28); такъ и во время приснопамятной и спа
сительной Его страсти она не хоіѣла, хотя и могла отдѣлить
ся отъ Него и разлучиться съ Нимъ".

Итакъ, сей одушевленный Ковчегъ совершилъ оное преслав
ное и предивное для людей и ангеловъ прехожденіе съ онымъ 
небеснымъ Архіереемъ—не только изъ Виѳлеема въ Египетъ, а 
изъ Египта въ Назаретъ, но также отъ Анны до КаіаФы, отъ 
Пилата до Ирода, отъ неправеднаго судилища на гору Голгоѳу. 
И видя претяжкій яремъ креста, возложенный на пресвятыя Его 
рамена, несла и она превеликое бремя жалости, скорби и бо
лѣзни матерней, подъ которыми, конечно, пала бы, если бы не 
поддерживала ея рука Того же Самаго Агнца, вземлющаго грѣхи 
міра, до смерти послушливаго Богу Отцу Своему (Фил. 2. 8) и 
повиновавшагося ей, какъ матери (Лук. 2, 51). Та же всемогу
щая десница Его держала ее и на Голгоѳѣ, подъ онымъ дре
вомъ жизни, на которое Самъ Онъ, животъ всѣхъ, былъ возне
сенъ. И въ тотъ часъ, какъ ученики скрылись, а всѣ друзья и 
знаеміи Его стояли издалече (Лук. 23, 49), она стояла при Немъ, 
ни на шагъ не отходя, или лучше была пригвождена ко кресту 
гвоздями любви, крѣпчайшей паче смерти" (Пѣс. Пѣсн. 8, 6).

„Итакъ, ужели и она не сраспиналась Сыну своему и Богу? 
Ужели она не умирала съ Нимъ, ужели не спогребалася Ему? 
Ужели острые терны, изъ которыхъ сплетенный вѣнецъ былъ 
возложенъ на пресвятую главу Его (Іоан. 19, 2), не прободали 
ея сердца? Или лучше острый мечъ, по пророчеству Симеонову 
(Лук. 2, 35), не проходилъ ли пречистой души ея? Ужели она 
не вынесла на сердцѣ столько же ранъ, сколько возлюбленный 
Сынъ и Богъ ея — вынесъ на пресвятомъ тѣлѣ? Ужели она не 
пополнялась несказанною и необъятною для мысли болѣзнію, 
видя всѣ члены Его, которые она нѣкогда съ нѣжностію носила 
на дѣвственныхъ раменахъ своихъ, теперь отъ верху главы до 
стопы ногъ (Ис. I, 6) израненными и обильно покрытыми чест
ною кровію? Развѣ она не терзалась утробою, слыша острѣй
шія меча, буйныя слова, насмѣшкй, ругательства (Пс. 68, 8и д.) 
и покиваніе главами законопреступнаго сонмища (Мар. 15, 29— 
30)? А видя то горькое питіе, изъ оцта и желчи подносимое къ
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пресвятымъ Его устамъ (Мѳ. 27, 34; Лук. 23, 36), развѣ она не 
испивала горчайшее всякой желчи питіе жалости и тяжкой 
скорби? Или, видя свѣтъ очей своихъ угасшимъ на древѣ, — 
пресладкій животъ свой подъ землею [зашедшій, она не жаждала 
вмѣстѣ съ Нимъ умереть и сойти въ адъ? Ужели, взирая на 
измѣненную доброту лица (Ис. 53, 3) Того, неизреченной кра
сотѣ котораго дивятся солнце и луна,—на угасшій свѣтъ очей 
Того, который просвѣщаетъ очи слѣпыхъ, лобызая животворныя 
Его язвы, которыми исцѣлена неисцѣльная рана Адама всерод- 
наго; лобызая оплеванное и заушенное лице, на которое сера
фимы зрѣти не смѣютъ (Ис. 6, 2); лобызая преклоненную главу, 
которой поклоняется всяко колѣно небесныхъ и земныхъ и 
преисподнихъ (Фил, 2, 10), лобызая безгласныя уста Того, кто 
всѣмъ даетъ разумъ и слово, — ужели она не говорила Ему съ 
горькимъ и жалостнымъ плачемъ: Едину надежду и Животъ, Вла
дыко, Сынъ Мой и Боже, во очію свѣтъ, раба Твоя имѣхъ; нынѣ же 
лишена быосъ Тебе, сладкое мое чадо и любимое!.. Гдѣ Сине мой п 
Боже, благовѣщеніе древнее еже ми Гавріилъ глаголаше, Царя Тя 
и Сына Бога Вышняго нарицая? Нынѣ же Тя вижу, Свѣше мой 
сладкій, нага и уязвлена мертвеца!.. Ни отъ гроба Твоего востану, 
чадо мое, ни слезъ престану точащи, раба Твоя, дондеже спиду во 
адъ: не могу бо терпѣти разлученія Твоего, Сыне мойи)\..

Въ заключеніе нашего краткаго обозрѣнія двухъ проповѣдни
ческихъ трудовъ блаж. Леонтія Карповича, не можемъ не выра
зить желанія, чтобы на эти обширные и замѣчательные труды 12) 
южно-русскаго проповѣдника православной церкви начала 17-го 
столѣтія обращено было надлежащее вниманіе наставниковъ 
духовныхъ семинарій, преподающихъ гомилетику и исторію рус
скаго проповѣдничества. Къ сожалѣнію, въ попадавшихся намъ 
руководствахъ по указаннымъ предметамъ семинарскаго курса 
мы какъ-то не встрѣчали надлежащаго указанія какъ на лич
ность самаго занимающаго насъ проповѣдника, такъ и на его 
проповѣдническіе труды. Припоминая прошлое своего семинар-

Ів) См. брошюру: Леонтій Карповичъ... и два его слова, стр. 107 —  112. 
Москва 1868 г.

**) Труды эти въ двойномъ экземплярѣ, т.-е. въ подлинникѣ и переводѣ, 
помѣщаются на 118 страницахъ большаго Формата.
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сваго образованія, мы и тамъ не нашли ничего подобнаго: на 
классахъ гомилетики и исторіи проповѣдничества мы ни разу 
не слыхали достоуважаемаго имени Леонтія Карповича. А много 
могли бы найти достойнаго вниманія и полезнаго какъ для себя, 
такъ и для воспитанниковъ семинаріи,—будущихъ церковныхъ 
учителей, — наставники семинаріи, еслибы обратились къ ука
заннымъ нами трудамъ Леонтія Карповича; чисто же научные 
интересы прямо обязываютъ къ этому.

Н.  М о л ч а н о в ъ .



с л о в о
ВЪ ДЕНЬ СВ. АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА.

Тогда остаѳи Его діаволъ и се 
ангели присту пиша и служаху Ему
(Мѳ. IV, 11).

Св. евангелисты повѣствуютъ, что по достиженіи тридцати
лѣтняго возраста, предъ самымъ вступленіемъ въ дѣло обще
ственнаго служенія спасенію рода человѣческаго, Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ провелъ сорокъ дней въ постѣ и молитвѣ, та
кимъ подвигомъ приготовляя себя къ тому самому служенію, 
ради котораго воплотился и на которое имѣлъ выступить. По 
окончаніи этого молитвеннаго подвига человѣческая природа Его 
подверглась троекратному искушенію со стороны діавола. Когда 
троекратное нападеніе было троекратно отражено, діаволъ от
ступилъ отъ Него: и се ангели приступиша и служаху Ему. Въ про
долженіе послѣдовавшихъ за тѣмъ лѣтъ до дня страданій діа
волъ уже не приступаетъ къ нему. И скончавъ все искушеніе діаволъ 
отъиде отъ него до времени (Лк.ІѴ, 15). Въ продолженіе всего этого 
времени ангели служаху Ему.

Искушенія, которымъ со стороны діавола подверглась чело
вѣческая природа Іисуса Христа, служатъ образцомъ тѣхъ иску
шеній, которымъ подвергается всякій человѣкъ, подвергается 
всего сильнѣе въ самое важное время своей жизни, когда онъ
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еще только приготовляется къ общественной жизни, еще не 
вступилъ въ нее, когда отъ побѣды или пораженія его въ борьбѣ 
съ искушеніями зависитъ самая его общественная дѣятельность, 
т.-е. будетъ ли по своему существу она такова, что о человѣкѣ 
можно будетъ сказать: ангели служаху ему,—или нѣтъ. Ибо, бла
говоливши воспринять человѣческую плоть, Господь нашъ бла
говолилъ подвергнуться и тѣмъ искущеніямъ, какимъ подвер
гается жизнь человѣческая, кромѣ конечно грѣховныхъ. Понеже 
убо дѣти пріобщигиася плоти и кровщ и Той пріискриннѣ пріобщи- 
ся тѣхже... Отсюду же долженъ бѣ по всему подобитися братіи... 
Въ немъ же бо пострада, самъ искушенъ бывъ, можетъ и искушаемымъ 
помощи... (Евр. III, 14. 17. 18). Неимамы бо архіереа, немогуща 
спострадати немощемъ нашимъ, , но искушена по всяческимъ по подо
бію развѣ грѣха (Евр. IV. 15)... Его земная жизнь должна слу
жить примѣромъ жизни каждому человѣку, ибо каждый изъ насъ 
руководствуясь симъ примѣромъ въ искушеніяхъ собственной, 
жизни, можетъвидѣть, откуда приходятъ таковыя искушенія, чѣмъ 
и какъ отражать ихъ, въ комъ и въ чемъ искать себѣ помощи 
и утѣшенія, какой исходъ и награда за преодолѣнное искуше
ніе. Болѣе свободнымъ отъ этихъ враждебныхъ нападеній въ 
своей общественной дѣятельности можетъ быть только тотъ че
ловѣкъ, который къ подвигу ея приготовляется молитвою и ко
торый побѣдоноснымъ отраженіемъ первыхъ и важныхъ иску
шеній »привлечетъ для послѣдующей жизни содѣйствіе и служеніе 
ангеловъ. Въ виду этой особой важности этихъ искушеній, пред
варяющихъ общественную жизнь и дѣятельность человѣка, въ 
извѣстномъ смыслѣ даже приготовляющихъ къ ней, остановимъ 
свою мысль на этомъ событіи земной жизни Спасителя и по
ищемъ въ ней наставительныхъ указаній относительно того, 
какого рода искушеніямъ всего болѣе подвергается наша при
рода въ пору молодости, въ пору приготовленія къ обществен
ной дѣятельности, какими мыслями эти искушенія всего скорѣе 
отгоняются, чѣмъ снискивается готовность ангеловъ содѣйство
вать человѣку и служить ему.

И постившись сорокъ дней и сорокъ ночей Іисусъ напослѣдокъ взал
калъ. И  приступилъ къ Нему искуситель. Іисусъ постился сорокъ 
дней и ночей, напослѣдокъ взалкалъ. Этимъ состояніемъ изне
моженія тѣла, ослабленія тѣлесной жизни воспользовался діа-
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волъ, чтобы .сдѣлать нападеніе. Пока Іисусъ постился и молил
ся, діаволъ нерѣшался приступать къ Нему, не надѣясь на успѣхъ. 
Такъ бываетъ и въ жизни всякаго человѣка. Діаволъ подстере
гаетъ именно подобныя такъ-сказать болѣзненныя состоянія 
нашего тѣла. Томимый голодомъ, гонимый бѣдностію, удруча
емый болѣзнію человѣкъ охотнѣе внимаетъ искусительнымъ вну
шеніямъ, соблазнительнымъ рѣчамъ и обнаруживаетъ болѣе 
склонности слѣдовать имъ, чѣмъ въ то время, когда бодрость 
духа охраняется постомъ и молитвою. Въ собственной плоти 
человѣка, въ естественныхъ потребностяхъ ея, діаволъ нахо
дитъ себѣ вѣрнаго союзника противъ его и первыя искуси- 
тельныя стрѣлы направляетъ въ эту сторону, стараясь3 неза
мѣтно для человѣка поработить человѣка игу собственныхъ 
плотскихъ требованій, стараясь возбудить въ немъ то, что на
зывается эгоизмъ чувственный. Съ этой же стороны старался онѣ 
прежде всего искусить и прародителей, чтб было для нихъ пер
вымъ и послѣднимъ искушеніемъ, какъ и теперь часто для мно
гихъ оно бываетъ первымъ и послѣднимъ; искусителю не бы
ваетъ надобности переходить къ другимъ орудіямъ искушенія.

Что же говоритъ Іисусу искуситель? Если Ты Сынъ Божій, ска
жи, чтобы камни сіи сдѣлались хлѣбами. Повидимому, въ совѣтѣ 
его нѣтъ ничего грѣшнаго. Какой же грѣхъ человѣку, измож
денному постомъ, вкусить хлѣба? Предшествовавшій долговре
менный строгій постъ оправдываетъ вкушеніе хлѣба для под
крѣпленія тѣла. Правда, онъ предлагаетъ сотворить хлѣбъ изъ 
камня? Но вдали отъ селеній человѣческихъ, въ безжизненной, 
покрытой одними камнями пустынѣ иначе невозможно было до
стать хлѣба. Въ эту повидимому невинность обыкновенно скры
вается почти всякое искушеніе. Оно почти никогда не предста
етъ предъ человѣкомъ въ своей отталкивающей прямотѣ. „Какой 
же грѣхъ сдѣлать то и то? развѣ грѣшно дозволить себѣ это, ког
да того требуетъ тѣло?44 Такими словами любитъ оправды
вать и успокоивать себя человѣкъ, начинающій поддаваться 
искушенію. Но Господь нашъ отказался удовлетворить вполнѣ 
повидимому законную потребность своего тѣла, изнуреннаго 
продолжительнымъ и строгимъ постомъ. (Пусть размыслятъ объ 
этомъ тѣ, которые теперь такъ много и такъ часто говорятъ о 
законности требованій плоти, о необходимости поспѣшнаго
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удовлетворенія чуть не первымъ и слабымъ пробужденіямъ 
этихъ потребностей). Если бы Іисусъ послѣдовалъ совѣту иску
сителя и претворилъ камень въ хлѣбъ, Онъ удовлетворилъ бы 
своему голоду, успокоилъ бы свою тѣлесную потребность, но 
иной пользы отъ этого чуда не было бы. Была бы употреблена 
сила великая, сила чудотворная на совершеніе дѣла полезнаго 
ссбѣ, даже только своему тѣлу. Но Онъ, сотворившій чудо для 
насыщенія 5,000 человѣкъ, Онъ, для пользы другихъ претворив
шій воду въ вино, не захотѣлъ для насыщенія Себя одного со
творить ни одного чуда, не захотѣлъ претворить и одного кам
ня въ хлѣбъ для Своей только пользы. (Пусть помнятъ объ 
этомъ тѣ, которые великія силы и способности души употре
бляютъ только на доставленіе удобствъ своей и только своей 
тѣлесной жизни)!

Чтоже отвѣчаетъ искусителю Христосъ? Не хлѣбомъ однимъ бу
детъ живъ человѣкъ, но всякимъ словомъ, исходящимъ изъ устъ Божі
ихъ. Т.-е. не въ хлѣбѣ, не въ ѣдѣ, не въ питаніи только своего 
тѣла должна состоять жизнь человѣка, а и въ исполненіи воли 
Божіей; воля же Божія относительно жизни человѣка такова, 
чтобы эта жизнь именно протекала не въ ѣдѣ и питьѣ, чтобы 
исключительною цѣлію жизни не ставилось изысканіе средствъ 
къ удовлетворенію только чувственныхъ, тѣлесныхъ потребно
стей. Животное, напримѣръ, существуетъ для удовлетворенія 
своихъ чувственныхъ потребностей; въ ѣдѣ и питьѣ протека
етъ его жизнь; человѣка же Богъ отличилъ отъ животнаго и 
воля Его въ томъ, чтобы человѣкъ стоялъ выше чувственныхъ 
потребностей. Это человѣкъ долженъ всегда помнить. Когда че
ловѣкъ забываетъ объ этомъ, онъ становится жертвою искуше
нія, попадаетъ въ сѣти соблазнителя, какъ бы и чѣмъ бы онъ 
себя при этомъ ни оправдывалъ.

Ошибшись въ своемъ намѣреніи искусить человѣческую при
роду Іисуса Христа чревъ плоть и тѣлесную потребность иску
ситель оставляетъ это орудіе, которымъ дѣйствовалъ и дѣй
ствуетъ съ такимъ успѣхомъ въ отношеніи ко многимъ дру
гимъ людямъ, какъ • непригодное 'въ примѣненіи къ человѣку 
Іисусу и избираетъ другое болѣе опасное въ сравненіи съ пер
вымъ. Теперь искуситель старается вступить въ союзъ уже не 
съ чувственною, тѣлесною природою человѣка, а нѣкоторою
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высшею, старается воспользоваться для своихъ цѣлей возвы
шенными, даже религіозными чувствованіями человѣка.

Потомъ беретъ Ею діаволъ въ святый городъ и поставляетъ Его на 
крилѣ храма и говоритъ Ему: если Ты сынъ Божій, бросься внизъ. 
Чтобы очевидная опасность дѣла не открыла сразу глаза на 
искусительность его, діаволъ старается представить его дѣломъ 
крѣпкой надежды, твердаго упованія на помощь Божію, дѣломъ 
такъ-сказать богоугоднымъ, изъ чего само собою выходило, 
что уклоненіе отъ него свидѣтельствовало какъ бы о недостат
кѣ такого упованія. Написано, прибавилъ онъ. Ангеламъ Своимъ 
заповѣдаетъ о тебѣ и на рукахъ понесутъ тебя, да не преткнешься о 
камень ногою твоею.

Въ настоящемъ случаѣ искуситель повидимому старается воз
будить въ человѣкѣ стремленіе испытать только твердость сво
ей собственной вѣры въ Бога. Повидимому и въэтомъ нѣтъ 
ничего грѣховнаго. Наглядно, на какомъ нибудь дѣлѣ увѣрить
ся въ томъ, дѣйствительно ли мы такъ крѣпко вѣруемъ въ Бо
га, какъ намъ кажется,—въ этомъ повидимому нѣтъ ничего ху- 
даго. Но опять и это только видимость; самое же искушеніе не 
въ этомъ. Стараясь повидимому внушить человѣку желаніе 
испытать не болѣе какъ твердость только своей вѣры, искуси
тель на самомъ дѣлѣ внушаетъ дерзновенное желаніе увѣрить
ся въ готовности Бога помогать человѣку всегда и во всякомъ 
случаѣ жизни, по первому даже случайно возникшему въ чело
вѣкѣ желанію. Во всякомъ подобномъ случаѣ искуситель какъ 
бы такъ говоритъ человѣку: „ты вѣруешь въ Бога, ты надѣ
ешься на Его крѣпкую помощь во всякомъ случаѣ твоей жиз
ни? Вотъ прекрасный случай удостовѣриться въ этомъ,—а то— 
не напрасное ли дѣло будетъ съ твоей стороны надѣяться на 
Бога?а Внушая подобныя мысли искуситель старается возбу
дить въ человѣкѣ уже не эгоизмъ плоти, а нѣкоторый высшій 
эгизмъ, эгогізмъ сердца, эгоизмъ чувства, тотъ эгоизмъ, когда 
человѣку кажется, что Богъ непремѣнно долженъ спасать чело
вѣка по первому его желанію, долженъ помогать ему, лишь толь
ко явится у него желаніе испытать дѣйствительность этой по
мощи и ея силу. Успоноиваемый и обнадеживаемый благочести
вымъ съ виду чувствомъ смиреннаго упованія на всесильную 
помощь Божію, человѣкъ часто не замѣчаетъ безразсудности дѣ-
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ла, прикрываемаго этимъ чувствомъ, несообразности его съ во
лею Божіею, его исвусительности и грѣховности; не замѣчаетъ, 
что подъ покровомъ этого смиреннаго чувства въ душѣ его 
кроется дерзновенное требованіе непремѣнной помощи Божіей, 
горделивая мысль о себѣ, какъ такомъ существѣ, по первому 
и случайному желанію котораго Богъ долженъ помогать ему, 
оскорбительный для величія Божія вызовъ Богу показать Свою 
силу.

Особенная опасность подобныхъ искушеній состоитъ въ томъ, 
что искуситель старается воспламенить въ человѣкѣ святое 
чувство, разжечь въ немъ желаніе помощи Божіей, распалить 
его до степени пламеннаго энтузіастическаго желанія, возвести 
его на возможную высоту этого чувства, подготовляя этимъ са
мымъ, въ случаѣ удачи искушенія, большую стремительность 
паденія, видимымъ, нагляднымъ изображеніемъ чего служитъ то, 
что человѣка Іисуса онъ беретъ во святый городъ, поставля
етъ на самую вершину храма и надѣется видѣть его съ этой 
вершины низринувшимся внизъ. Искуситель достигаетъ своей 
цѣли всякій разъ, когда человѣкъ, ошибшись въ своемъ, внушен
номъ искусителемъ желаніи получить помощь Божію, колеблется 
въ вѣрѣ, ослабѣваетъ въ надеждѣ на Бога, ропщетъ на Бога, 
перестаетъ вѣровать въ промыслъ Божій. Довѣрчивая жертва 
хитраго искусителя и своихъ безразсудныхъ стремленій, чело
вѣкъ не видитъ и не хочетъ видѣть, что его разчеты на по
мощь Божію были слишкомъ эгоистичны, что онъ ожидалъ по
мощи Божіей въ дѣлѣ, которое и для [него-то самаго не было 
полезно; онъ начинаетъ считать себя жертвою напрасной по 
его мнѣнію вѣры и надежды на Бога; а это только и нужно 
было искусителю.

Чтоже отвѣчаетъ искусителю Христосъ? Не искушай Господа 
Бога твоего. Не требуй отъ Бога напрасныхъ и ненужныхъ до
казательствъ Его попеченій о тебѣ, не бери себѣ дерзкой мы
сли самому указывать тотъ случай, когда Богъ долженъ по
мочь тебѣ. Созданіе! не мни стать выше Создателя! не дерзай 
подвергать своему испытанію и сужденію дѣла Божьяго о тебѣ 
промышленія! не оскорбляй величія Божія мыслію, что Онъ, Гос
подь и Богъ, долженъ являться къ тебѣ по твоему вызову, по 
твоему желанію, Не искушай Господа Бога твоего.
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Неуспѣхъ вторичной попытки искусить Іисуса не ослабляетъ 
въ искусителѣ надежды достигнуть этого успѣха. Прежде чѣмъ 
оставить Его, діаволъ старается воспользоваться новымъ оруді
емъ и конечно болѣе сильнымъ. Многіе устоявшіе въ первомъ 
искушеніи, падаютъ при второмъ. Многіе изъ устоявшихъ при 
второмъ искушеніи падаютъ при третьемъ. Многіе успѣшно 
отражаютъ искушенія плоти и не дозволяютъ незаконнымъ 
требованіямъ ея возобладать надъ собою, но становятся жер
твою незаконныхъ требованій своего сердца и чувства, впадая 
въ эгоистическое самообольщеніе. Съ торжествомъ вышедшіе 
изъ этого искушенія не рѣдко попадаютъ въ новую сѣть иску
сителя, сплетенную опять изъ человѣческаго эгоизма же, но 
только въ нѣкоторомъ новомъ видѣ его. Это— эгоизмъ воли. Оба
яніе власти и могущества, желаніе видѣть другихъ людей под
чиняющимися моей волѣ, преклоняющимися предо мною, — вотъ 
эгизмъ воли. Онъ свойственъ душамъ сильнымъ, привыкшимъ 
повелѣвать и надъ требованіями плоти и надъ чувствованіями 
сердца. Имъ-то и хочетъ теперь діаволъ искусить Іисуса. * 

Опять беретъ Его діаволъ на весьма высокую юру и показываетъ 
Ему всѣ царства міра и славу ихъ. И говоритъ Ему: все это дамъ 
Тебѣ, если падщи поклонишься мнѣ. На этотъ разъ искуситель 
не заботится прикрыть чѣмъ-либо благовиднымъ очевидно грѣ
ховное дѣло. Онъ какъ бы увѣренъ въ силѣ этого искушенія; 
онъ думаетъ, что соблазнъ этотъ такъ силенъ, искушеніе вла
сти такъ велико, что оно не нуждается въ прикрытіи, что предъ 
нимъ не устоитъ ни одинъ человѣкъ. И дѣйствительно, желаніе 
властвовать увлекаетъ многихъ людей на путь погибельныхъ 
дѣйствій. Соблазнительный образъ земной власти, земной сла
вы, земнаго величія и могущества, представши предъ взоромъ 
человѣка хотя на мгновеніе времени, до того очаровываетъ 
иного человѣка, до того порабощаетъ человѣка, что человѣкъ 
„падаетъ'*, добровольно отдаетъ себя во власть діавола, дѣ
лается послушнымъ рабомъ его, „падши поклоняется емуа. Изъ 
наблюденій надъ человѣческою природою зная способность ея 
поддаваться увлеченіямъ власти, искуситель хочетъ испробо
вать это орудіе искушенія и надъ человѣческою природою Іису
са Христа. И предъ Его взоромъ на мгновеніе времени (Лк. IV. 5) 
онъ представляетъ картину земнаго величія и земной славы,
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обѣщая отдать въ Его власть всѣ царства земныя подъ усло
віемъ, если Онъ, падши преклонится ему. Господу Богу твоему по» 
кланяйся и Ему одному служи,—отвѣчаетъ Христосъ искусителю. 
Т.-е. въ своихъ дѣйствіяхъ не поддавайся опасному желанію 
властвовать, не домогайся земнаго величія, не ставь этого цѣ
лію своей дѣятельности. Это желаніе искусительное. Оно мо
жетъ увлечь на путь дѣйствій несообразныхъ съ волею Божі
ею, даже погибельныхъ. Господу Богу твоему покланяйся и 
Ему одному служи. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ имѣй одну 
цѣль—служеніе Богу. Кто бы ты ни былъ помни, одно, что ты 
прежде всего рабъ Божій и Ему одному служи. Какъ бы высоко 
и славно ни было твое положеніе по мнѣнію человѣческому, да
же и въ этомъ случаѣ не считай себя призваннымъ властво
вать и услаждаться властію, а смотри на свое положеніе какъ 
на особый видъ служенія Богу. Не мечтай объ томъ, какъ бы 
другихъ заставить исполнять свою волю, а помышляй объ томъ 
какъ бы самому лучше исполнить волю Божію,

И окончивъ все искушеніе діаволъ отошелъ отъ Него до времени (Лк., 
ІУ. 13) и се ангелы приступили и служили Ему (Мѳ. ІУ, 11) и воз
вратился Іисусъ въ силѣ духа въ Галилею (Лк. ІУ, 14).

Изъ троекратной неудачной попытки искусить человѣческую 
природу Іисуса Христа убѣдившись въ безуспѣшности всякой 
другой, искуситель оставляетъ Его. Но не совсѣмъ; а только 
до времени, какъ говоритъ св. евангелистъ. И дѣйствительно, въ 
послѣдующее время земной жизни Господа вплоть до времени на
ступленія страданій, до времени, предупреждая о которомъ Го
сподь сказалъ; грядетъ бо еего міра князь и во Ынѣ неиматъ ничесоже 
(Іоан. XIV, 30), до времени, которое искуситель счелъ болѣе удоб
нымъ, чтобы возобновить свои нападенія на человѣческую при
роду Іисуса Христа,—вплоть до этого времени искуситель не 
приступаетъ къ Іисусу Христу и не дѣлаетъ никакихъ помѣхъ 
на пути. Необходимость новой борьбы съ нимъ не отвлекаетъ 
уже ни на минуту Іисуса Христа отъ тѣхъ дѣлъ, которыми на
полнена Его жизнь отъ времени перваго искушенія до страданій.

По удаленіи искусителя ангелы приступили и служили Ему. 
До сего времени они не принимали участія въ борьбѣ Іисуса 
съ искусителемъ. Они стояли какъ бы въ сторонѣ безмолвными 
зрителями удивительной и трудной борьбы. Подобно тѣлохра-
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нителямъ даря, вступившаго въ поединокъ съ врагомъ, они какъ 
бы опасаются своимъ участіемъ умалить честь побѣды и тор
жества своего царя побѣдителя. Но по сраженіи врага они не
медленно подходятъ къ Нему, привѣтствуютъ Его и служатъ 
Ему, т. е. исполняютъ Его повелѣнія и помогаютъ во всемъ.

Побѣдоносная борьба съ искусителемъ укрѣпила духъ Іисуса 
Христа.^Онъ возвратился въ Галилею, по словамъ евангелиста, 
въ силѣ духа. Въ борьбѣ съ искушеніями, въ побѣдоносномъ 
отраженіи ихъ, укрѣпляется духъ всякаго человѣка. Какъ ме
таллъ, подвергнутый неоднократному дѣйствію огня, закаляется, 
пріобрѣтаетъ особенную упругость и твердость, такъ и воля 
человѣка, его характеръ, его духъ, прошедши чрезъ огонь ис
кушеній, пріобрѣтаетъ силу. Эта сила духа дѣлаетъ человѣка 
способнымъ совершать жизненный путь безъ всякихъ помѣхъ 
со стороны искусителя.

Искушеніе Іисуса Христа въ пустынѣ предъ временемъ всту
пленія Его въ дѣло открытаго служенія спасенію человѣковъ 
служитъ образомъ тѣхъ искушеній, которымъ подвергается вся
кій человѣкъ предъ временемъ вступленія въ общественную 
жизнь и дѣятельность, иначе сказать въ молодости. Самыя пер
выя искушенія, съ которыми приходится бороться человѣку въ 
этомъ возрастѣ, приходятъ со стороны плоти и ея требованій. 
Это такой возрастъ, когда тѣлесная жизнь достигаетъ полноты 
своего развитія иногда поэтому тѣлесныя требованія бываютъ 
особенно сильны и жгучи. Удовлетвореніе имъ искуситель ста
рается представить подъ покровомъ или невиновности, или за
конности, или естественности. Борьба съ этимъ искушеніемъ не 
легка,—это правда,—но если человѣкъ не отразитъ этого пер
ваго искушенія, онъ сдѣлается на всю жизнь рабомъ своей плоти 
и ея требованій, т.-е. цѣль и существо жизни будетъ полагать 
въ удовлетвореніи требованій тѣла, и лучшія свои силы, высшія 
способности будетъ тратить на изысканіе средствъ и удобствъ 
тѣлесной жизни. Короче—изъ него въ жизни выйдетъ эгоистъ 
чувственный.

Другаго рода искушенія приходятъ человѣку въ этомъ воз
растѣ со стороны сердца. Пылкое сердце юноши влечетъ его 
къ такимъ дѣйствіямъ, которыя по дѣйствію искусителя представ
ляются ему возвышенными, но которыя въ существѣ своемъ удо-
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влетворяютъ его самомнѣнію, раздражаютъ только его эгоизмъ. 
Увлекаемый пылкимъ сердцемъ, подстрекаемый духомъ искуси
телемъ, обольщаемый мнимою возвышенностію дѣла юноша 
устремляется въ такимъ дѣйствіямъ, неминуемымъ слѣдствіемъ 
которыхъ бываетъ паденіе. И подобно тому, какъ низринув
шійся съ высоты внизъ поплатился бы за свое безразсудство 
тѣмъ, что или бы убился, или сталъ бы калѣкою, такъ точно и 
то паденіе, паденіе съ высоты самомнѣнія, паденіе* самооболь
щеннаго эгоиста, дѣлаетъ его на всю жизнь нравственно раз
битымъ и искалѣченнымъ; въ человѣкѣ теряется вѣра, поселяется 
постоянный ропотъ на несбывшіяся надежды и упованія; онъ 
считаетъ себя жертвою напрасной вѣры, не замѣчая того, что 
онъ жертва своего собственнаго безразсудства и сѣтей иску
сителя. Изъ самооболъщеннаго эгоиста выходитъ эгоистъ разочаро
ванный.

Новый видъ искушенія представляется со стороны воли. Въ 
молодости многихъ людей увлекаетъ желаніе угадать и избрать 
такой родъ дѣятельности, который бы поскорѣе привелъ къ 
славѣ и почестямъ, къ величію и могуществу. Это искуситель- 
ное желаніе, возобладавши надъ человѣкомъ, дѣлаетъ его по
корнымъ рабомъ искусителя, подчиняетъ власти діавола до такой 
степени, что человѣкъ какъ бы поклоняется ему. Ради честолю
бія и властолюбія, ради достиженія славы и почестей, человѣкъ 
совершаетъ дѣйствія явно несообразныя съ волею Божіею. 
Благо тому, кто умѣлъ вовремя сказать: отойди отъ меня са
тана, кто вступая въ общественную дѣятельность, принимая 
даже почетное положеніе, удостоиваясь наградъ и почестей, 
всякія возбуждающіяся тутъ помышленія умѣрялъ и ограничи
валъ мыслію: Господу Богу твоему служи.

Таковы главныя искушенія, предваряющія вступленіе чело
вѣка въ общественную жизнь и дѣятельность и даже опредѣ- 
дѣляющія характеръ и направленіе этой самой дѣятельности. 
Имъ необходимо подвергается каждый человѣкъ, какъ увѣряетъ 
въ этомъ примѣръ самого Спасителя. Въ словахъ дружескаго 
участія, въ рѣчахъ успокоительнаго совѣта, оправдывающихъ 
и извиняющихъ грѣхъ, и во всемъ тому подобномъ умѣй, мо
лодой христіанинъ, распознать искушеніе и льстивую рѣчь ис
кусителя, умѣй вовремя побѣдоносно отразить искушеніе. И
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какъ изъ борьбы съ искушеніями самъ Подвигоположникъ на
шего спасенія вышелъ въ силѣ духовной, такъ такимъ же вѣн
цомъ мужества, силы, величія духа, будешь украшенъ и ты, по
слѣдовавшій Его примѣру. И какъ отъ Него по окончаніи иску
шенія діаволъ отошелъ, а ангелы приступили и служили, такъ 
по сему образу всякой истинно человѣческой жизни можемъ 
быть увѣрены, что искушенія, разъ отраженныя, не будутъ без
покоить человѣка въ послѣдующей жизни, по крайней мѣрѣ не 
будутъ такъ стремительны и сильны. При помощи, содѣйствіи, 
служеніи ангеловъ жизнь будетъ направляться къ цѣлямъ до
стойнымъ человѣка, возвышающимъ его, а не къ цѣлямъ эго
истическимъ, унижающимъ его достоинство.

1880 г. Ноябрь Свящ.  М. В о з д в и ж е н с к і й .



ОБЩЕСТВЕННОЕ И МАТЕРІАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНІЕ
КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ ВО ФРАНЦІИ.

Чтобы уразумѣть характеристическія особенности положенія 
католической церкви во Франціи въ настоящее время, намъ слѣ
дуетъ обратиться къ событіямъ конца прошлаго столѣтія. Въ 
періодъ времени предъ 1789г.католическаяцерковьво Франціи на
ходилась въ самомъ цвѣтущемъ и завидномъ положеніи. Духов
ное сословіе по своему составу было довольно многочисленно; 
къ нему принадлежали 27,000 монаховъ, 737,000 монахинь и 70,000 
лицъ бѣлаго духовенства. Доходы съ церковныхъ имуществъ 
вмѣстѣ съ полученіями изъ государственнаго казначейства про
стирались до 9,000,000 Фунтовъ стерлинговъ.

Французская революція произвела существенное измѣненіе въ 
втомъ положеніи. Церковныя имущества были конфискованы; 
отпускъ средствъ на потребности церкви былъ прекращенъ; 
нѣкоторымъ изъ зданій, принадлежащихъ церкви, дано было 
другое назначеніе, другія были продаваемы, иныя съ умысломъ 
были разрушаемы. Лица, принадлежащія къ духовному званію 
или были заключаемы въ темницу, или предаваемы смертной 
казни, или бросаемы къ Луару и Рону, или ссылаемы въ Кайену. 
Лишь небольшой части сравнительно съ общимъ числомъ духо- 
венствавудалось съ немалыми затрудненіями укрыться отъ пре
слѣдователей и такимъ образомъ избѣжать ожидавшей ихъ уча-
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сти. Ряды духовенства, вслѣдствіе того что многія духовныя ли
да умирали на эшафотѣ, въ галерахъ, въ ссылкѣ, быстро рѣ- 
дѣли, мѣръ же въ своевременному и надлежащему восполненію 
этой убыли не могло быть и принимаемо въ виду тяжелыхъ 
обстоятельствъ времени. Охотниковъ обрекать себя на служе
ніе, соединенное съ такими опасностями, не находилось, да если бы 
кто и нашелся, то посвященіе таковаго было соединено съ та
кими затрудненіями и опасностями, которыя заставляли откла
дывать это дѣло до болѣе благопріятнаго времени. Бурный и 
опустошительный вйхрь революціи, пронесшійся надъ Франціею 
въ концѣ прошлаго столѣтія, оставилъ по себѣ въ положеніи 
католической церкви столь замѣтные слѣды, что они не изгла
дились и до настоящаго времени. Къ началу нынѣшняго столѣ
тія положеніе католической церкви во Франціи представлялось 
въ слѣдующемъ видѣ. Церковныя имущества были проданы; са
мыя церкви находились въ запустѣніи и разрушеніи; .еписко
повъ и священниковъ оставалось очень немного: ихъ замѣнили 
лица, присягнувшія революціи, не пользовавшіяся почти ника
кимъ уваженіемъ, очень мало заботившіяся о спасеніи душъ и 
объ исполненіи обязанностей своего званія, внушавшія къ себѣ 
презрѣніе своимъ постыднымъ отступничествомъ.

Въ такомъ положеніи находились дѣла предъ временемъ за
ключенія конкордата. Требовалось немало политической лов
кости и искусства, чтобы сношенія о возстановленіи поруган
ныхъ правъ церкви могли увѣнчаться успѣхомъ. Но несмотря на 
то, что Наполеонъ Бонапартъ, тогда еще консулъ Французской 
республики, не имѣлъ недостатка въ политическомъ искусствѣ, не
смотря на то также, что папа Пій VII обнаружилъ готовность 
быть уступчивымъ и непритязательнымъ, взаимныя сношенія 
между ними по вопросу о конкордатѣ долгое время были без
плодны. Семь разъ была передѣлываема схема конкордата; семь 
разъ сношенія по вопросу о немъ прерывались и уже только 
послѣ седьмаго раза выработана была настоящая Форма кон
кордата. 15 іюля 1801 г. были окончательно рѣшены условія 
конкордата; въ слѣдущемъ мѣсяцѣ онъ былъ ратификованъ въ 
Римѣ и Парижѣ, а 18 сентября послѣдовалъ въ Парижѣ обмѣнъ 
ратификацій. Конкордатъ состоялъ изъ 17 параграфовъ. Длй 
примѣра укажемъ нѣкоторые изъ нихъ: § 1) Католическая
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апостольская и римская вѣра пользуется во Франціи правомъ 
-свободнаго отправленія общественнаго богослуженія, но при 
©томъ обязана сообразоваться съ тѣми узаконеніями, которыя 
имѣетъ издать правительство въ видахъ обезпеченія обще
ственнаго спокойствія. § 14) Правительство гарантируетъ до
статочное содержаніе епископамъ и духовенству въ тѣхъ епар
хіяхъ, которыя означены въ новомъ росписаніи. § 15) Прави
тельство приметъ мѣры къ тому, чтобы Французскимъ като
ликамъ обезпечено было право учреждать по желанію церков
ныя заведенія. Другіе параграфы касаются вопросовъ: объ от
чужденіи церковныхъ имуществъ, о возвращеніи на свои мѣ- 
<ѵга епископовъ, оставшихся въ живыхъ, о новомъ раздѣленіи 
епархій и приходовъ, о присягѣ епископовъ и духовенства и т. п.

Въ первомъ параграфѣ конкордата упоминается объ узако
неніяхъ, которыя имѣли быть составлены правительствомъ для 
наблюденія за общественнымъ богослуженіемъ возстановленной 
католической религіи. Эти узаконенія не замедлили явиться; они 
^>ыли изложены въ семидесяти семи пунктахъ, извѣстныхъ подъ 
именемъ органическихъ членовъ. Для примѣра укажемъ нѣкоторые 
изъ этихъ членовъ: Членъ 1. Ни одна булла, ни одно посла
ніе, ни одно предписаніе, словомъ ни одинъ документъ, исхо
дящій отъ римской куріи, даже въ томъ случаѣ когда онъ адре
суется къ отдѣльному лицу, не можетъ быть принятъ, обна
родованъ, отпечатанъ безъ предварительнаго просмотра пра
вительствомъ. Членъ III. Опредѣленія чужеземныхъ соборовъ, 
хотя бы то были вселенскіе соборы, не могутъ быть обнародо
ваны во Франціи безъ предварительнаго разсмотрѣнія прави
тельствомъ. Членъ XI. Архіепископы и епископы могутъ въ сво
ихъ епархіяхъ заводить каѳедральные капитулы и семинаріи 
только съ разрѣшенія правительства. Въ противномъ случаѣ 
всякое церковное учрежденіе считается противозаконнымъ. 2-й 
членъ воспрещаетъ папскому нунцію самостоятельно распоря
жаться дѣлами Французской церкви безъ дозволенія правитель
ства. 4-й членъ воспрещаетъ соборы. 6-й членъ даетъ право 
аппеллировать на приговоры церковныхъ судовъ къ свѣтскому 
суду. 17-й членъ подчиняетъ епископское избраніе суду делега
товъ отъ правительства. 24-й членъ предписываетъ въ дѣлѣ обра
зованія сообразоваться съ деклараціею 1682 г. Кратко сказать,
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нельзя указать ни одного члена, который бы такъ или иначе не 
стѣснялъ свободы католицизма и значитъ не лротиворѣчилъ бы 
конкордату 1801 г. Нѣкоторые изъ этихъ членовъ поражаютъ сво
ею мелочностію идаже странностію; наприм. 12-й членъ воспреща
етъ чествовать епископа какимъ-либо другимъ титуломъ кромѣ 
^сііоуеФ или „топзіеиг*, или напр. 43-й членъ дозволяетъ еписко
пу ношеніе епископскаго жезла и Фіолетовыхъ штиблетъ. Само 
собою разумѣется, что органическіе члены никогда не были 
приняты римскою куріею, да и не могли быть приняты. . Папа 
Пій VII не замедлилъ высказать свой протестъ сначала въ пол
ной консисторіи 24 мая 1802 г., а затѣмъ въ письмѣ къ Напо
леону. 18 августа 1803 г. протестъ былъ сдѣланъ Офиціально 
чрезъ министровъ папы, а ДО января 1809 г. въ знаменитой 
буллѣ объ отлученіи. Преемники Пія VII повторяли эти протесты.

Такимъ образомъ революціонное движеніе сопровождалось 
весьма чувствительными послѣдствіями для общественнаго по
ложенія католической церкви во Франціи. Оно лишило церковь 
того привилегированнаго положенія, которое занимала она преж
де, ограничило ея независимость, заставило подчинить церковь 
надзору государственной власти. Посмотримъ теперь, чтб пред
ставляетъ особеннаго матеріальное положеніе церкви во Франціи.

Предъ временемъ заключенія конкордата церковное имуще
ство во Франціи состояло лишь въ нѣсколькихъ религіозныхъ 
зданіяхъ, катедралахъ, церквахъ, въ небольшомъ числѣ архіе
рейскихъ подворьевъ, а также въ небольшомъ числѣ конвен
товъ, успѣвшихъ благополучно ускользнуть отъ разрушенія. 
18-мъ параграфомъ конкордата папа Пій VII призналъ Фактъ 
отчужденія церковной собственности и соглашался за себя и 
за своихъ преемниковъ оставить въ покоѣ тѣхъ, кто тѣми или 
другими средствами пріобрѣлъ въ свое владѣніе имущества, со
ставлявшія дотолѣ собственность церкви. Этимъ признаніемъ 
устранялось, или по крайней мѣрѣ ослаблялось одно изъ самыхъ 
важныхъ препятствій къ возстановленію религіознаго мира, ибо 
еслибы папою потребовано было возвращеніе насильственно от
торгнутыхъ имуществъ, то это послужило бы поводомъ ко враж
дебнымъ отношеніямъ къ духовенству со стороны другихъ клас
совъ рбщества и было бы самымъ серьёзнымъ препятствіемъ 
къ утвержденію религіознаго мира; теперь же эти враждебныя
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отношенія не имѣя особеннаго повода, не будучи раздражаемы, 
могли изчезнуть въ продолженіе даже одного поколѣнія; гер- 
ковныя имущества или путемъ продажи или путемъ унаслѣдо
ванія могли пройти чрезъ нѣсколько рукъ, такъ что совреме
немъ и самое воспоминаніе о насильственномъ отторженіи цер
ковныхъ имуществъ въ 1789 г. должно было потерять свою го
речь и жгучесть. Говорили, что римская курія въ этомъ случаѣ 
промахнулась, что признавая Фактъ отобранія церковныхъ иму
ществъ она тѣмъ самымъ развязывала какъ будто руки буду
щимъ отторженіямъ церковныхъ имуществъ. Съ этимъ едва ли 
можно согласиться. Признавая Фактъ отобранія церковныхъ 
имуществъ курія всего вѣроятнѣе руководилась тѣмъ сообра
женіемъ, что „прошлаго не воротишь", „чтб съ возу упало, то 
пропалоа и надеждою, что обстоятельства, подобныя бывшимъ 
въ 1789 г. въ исторіи повторяются рѣдко. Во всякомъ случаѣ 
несомнѣнно, что уступчивость святаго престола въ 1891 году 
сопровождалась самыми благотворными послѣдствіями. Консти
туціональная церковь, признанная революціею, исчезла въ те
ченіе немногихъ лѣтъ; чувство огорченія, испытаннаго като
лическою церковію, скоро забылось; союзъ между обобранными 
и обобравшими возстановился. Но главное не нужно забывать, 
что соглашаясь признать Фактъ отчужденія церковныхъ иму
ществъ святый престолъ выговаривалъ три уступки: признаніе 
за церковію права собственности; отпускъ ежегоднаго содержа
нія изъ государственнаго казначейства на потребности католи
ческой церкви; право пріобрѣтать новую собственность. Но 
поводу послѣдняго изъ поименованныхъ пунктовъ слѣдуетъ за
мѣтить, что признавая за церковію право пріобрѣтать соб
ственность государство тѣмъ самымъ какъ бы признавалось 
въ неправильности отторженія, сдѣланнаго правительствомъ въ 
ущербъ церкви.

Второй изъ означенныхъ выше пунктовъ вмѣняющій гос у,; 
сударству какъ-бы въ обязанность отпускъ приличнаго содер
жанія католическому духовенству, по мысли своей могъ также 
благопріятствовать цѣлямъ куріи. Будучи поставленъ въ осо
бую статью конкордата, онъ тѣмъ самымъ получалъ значеніе 
какъ-бы вознагражденія за отобранныя у церкви имущества. 
Безъ него содержаніе, производимое духовенству, могло бы по-
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лучить смыслъ или жалованья за службу, или даянія, приноси
маго на нужды церкви. Теперь же будучи включено въ дого
воръ оно получаетъ иной смыслъ, именно оно является не пла
тою за службу нужную и полезную государству, какъ напр. 
жалованье чиновникамъ, а какъ-бы процентомъ на капиталъ 
взятый въ долгъ; по этому является дѣломъ обязательнымъ дли 
государства дѣломъ, которое измѣнить въ свою пользу госу
дарство не можетъ безъ предварительнаго соглашенія съ другою 
стороною.

Но хотя представителямъ католической церкви и удалось въ 
замѣнъ за свое отреченіе отъ всякихъ притязаній на отторг
нутыя имущества взять съ государственной власти обязатель
ство отпускать ежегодно изъ казначейства особую, спеціаль
ную сумму на содержаніе духовенства и церковныхъ учрежде
ній во Франціи, всежь таки матеріальное положеніе церкви по 
милости революціи сильно ухудшилось. Стоимость церковнаго 
имущества, отобраннаго революціею, опредѣлялась въ четыре мил
ліарда Франковъ; доходы съ этого имущества, получаемые цер
ковію, простирались отъ 200 до 400 милліоновъ Франковъ. Въ 
замѣнъ этого государство ассигновало извѣстную сумму къ еже
годному отпуску изъ казначейства. Сумма эта въ настоящее 
время не превышаетъ 51.545,468 Франковъ, или круглымъ числомъ 
2,061,000 Фунтовъ стерлинговъ. Расходуется она слѣдующимъ 
образомъ:

Высшему духовенству................................  1,650,000 Франковъ
приходскому................................................... 39,963,945 я
капитулу Сенъ Дени...................................  219,000 „
на семинаріи.................................................. 1,032,000 „
на награды....................................................  992.000 „
на содержаніе церквей и домовъ духо

венства..............................................................  7,688,323 „
51,545,468.

Такимъ образомъ сравненіе этой общей цифры денежныхъ 
средствъ, отпускаемыхъ Французскимъ правительствомъ на нуж
ды и потребности католическаго духовенства, съ общею циф
рою доходовъ, которые извлекало ’ послѣднее изъ церковныхъ 
имуществъ до революціи, показываетъ, <дто положеніе Француз-
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скаго духовенства въ настоящее время далеко не то, что было 
предъ революціею и далеко не то, что напр. положеніе англи
канскаго духовенства въ Англіи или того же католическаго ду
ховенства въ Австріи. Оставляя въ сторонѣ эти общія цифры, 
какъ не всегда могущія способствовать отчетливому представ
ленію дѣла, обратимъ вниманіе на нѣкоторыя частности въ 
этомъ отношеніи: въ отношеніи къ этимъ частностямъ ма
теріальное положеніе Французскаго духовенства представляет
ся въ слѣдующемъ видѣ. Лица, принадлежащія къ составу 
высшаго и знатнаго духовенства, т.-е. архіепископы и епи
скопы, до 1879 года получали отъ правительства на содержа
ніе не свыше 20.000 Франковъ каждый, именно: архіепископу 
отпускалось 20,000 Франковъ, а епископу 15,000 Франковъ. Въ 
1879 г. это содержаніе немножко было урѣзано; именно отъ ар
хіепископскаго жалованья было отчислено 5,000 Франковъ, а отъ 
епископскаго 2,ОСЮ; сумма, образовавшаяся изъ этихъ отчисле
ній, обращена была на вспомоществованіе ирестарѣлымъ и не
мощнымъ священнослужителямъ. Можетъ-быть въ началѣ сто
лѣтія этого и было достаточно на содержаніе архіепископовъ 
и епископовъ, но того же нельзя сказать о нынѣшнемъ време
ни, когда деньги пали въ цѣнѣ, а цѣны на все неимовѣрно воз
росли. Принимая это въ соображеніе, а также и то, что есть 
много расходовъ, соединенныхъ съ общественнымъ положеніемъ 
епископа, расходовъ необходимыхъ и почти обязательныхъ, мо
жно сказать, что матеріальное положеніе высшихъ лицъ въ 
Французскомъ духовенствѣ представляется въ довольно скром
номъ видѣ и конечно не можетъ идти въ сравненіе съ матері
альными средствами англиканскихъ епископовъ и архіепи
скоповъ.

Обращаясь къ приходскому духовенству мы видимъ, что сред
ства для своего содержанія оно извлекаетъ пли изъ суммы, от
пускаемой правительствомъ, или изъ доходовъ съ церковныхъ 
недвижимыхъ имуществъ, или изъ приношеній прихожанъ. Пер
вый изъ поименованныхъ источниковъ составляетъ главный, 
а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже единственный источникъ со
держанія приходскаго духовенства. Сравнительно небольшое чи
сло приходскихъ священниковъ живетъ доходами съ недвижи
мыхъ имуществъ. Всего чаще изъ доходовъ съ недвижимыхъ
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имуществъ получаютъ содержаніе помощники священниковъ 
при большихъ городскихъ приходахъ, не получающіе себѣ жа
лованья отъ правительства и не участвующіе въ доходахъ съ 
требъ, а также священники, только на время причисляемые къ 
извѣстному приходу, и наконецъ заштатные священники, по 
старости и по болѣзни не могущіе быть приходскими священ
никами. Какъ-бы долго ни служилъ священникъ, онъ не выслу
живаетъ себѣ никакой пенсіи отъ правительства. Положеніе 
всѣхъ такихъ священниковъ было-бы вполнѣ безпомощно, если
бы не было имъ предоставлено право получать извѣстную до
лю изъ доходовъ съ церковныхъ недвижимостей и если бы са
мо духовенство не пришло къ нимъ на помощь учрежденіемъ 
епархіальнаго Фонда. Доходы образующіеся изъ приношеній 
прихожанъ и изъ вознагражденій за требы составляютъ един
ственный источникъ содержанія городскаго духовенства, не по
лучающаго жалованья отъ правительства. Въ Парижѣ есть мно
го такихъ приходовъ, при которыхъ состоитъ по нѣскольку 
священниковъ, не пользующихся отъ правительства ни единой 
копѣйкой. Доходы этихъ священниковъ бываютъ не ниже 120 
и не выше 240 Фунтовъ стерлинговъ. Въ отношеніи къ первому 
изъ поименованныхъ источниковъ, т.-е. къ содержанію, получа
емому отъ правительства, духовенство раздѣляется на пять 
разрядовъ съ жалованьемъ въ 1,600,—1,500,—1,200,—1,000,—900 
Франковъ, т.-е. съ жалованьемъ отъ 64 до 36 Фунтовъ стерлин
говъ. Нужно впрочемъ сказать, что кромѣ означенныхъ средствъ 
содержанія у Французскаго священника есть еще средства, по
лучаемыя не деньгами, а такъ-сказать натурою. Съ точностію 
опредѣлить эту сторону нельзя, такъ какъ относящіяся сюда 
данныя разнообразятся въ зависимости отъ различныхъ епар
хій и различныхъ, приходовъ. Личное усердіе священника, его 
неутомимость въ совершеніи службъ, благочестіе, вліяніе на 
прихожанъ можетъ такъ иди иначе отзываться на его благосо
стояніи, но независимо отъ всего этого каждый приходскій свяг 
щенникъ во время своей службы при приходѣ имѣетъ отъ 
прихода домъ съ садомъ, покосный лугъ, извѣстное коли* 
чество пахотной земли и даже виноградникъ. Хотя это со
держаніе не можетъ быть названо роскошнымъ и хотя оно 
отнюдь не можетъ идти въ сравненіе съ содержаніемъ при-
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іодскаго священника предъ революціею, когда онъ получалъ 
отъ 10,000 до 30,000 Франковъ (отъ 400 до 1,200 Фунтовъ) и съ со
держаніемъ католическаго священника въ другихъ странахъ 
или напр. съ содержаніемъ англиканскаго священника, но не 
нужно забывать, что Французскому священнику нѣтъ основа
ній сѣтовать на свое содержаніе и желать его увеличенія. При
выкши со времени своего воспитанія и пребыванія въ семинаріи 
смотрѣть на простой, скромный и неприхотливый образъ жиз
ни, какъ образецъ жизни пастыря, священникъ не особенно тя
готится бѣдною долею, которая побуждаетъ его во многомъ от
казать себѣ. Онъ сталъ священникомъ не ради того, чтобы на
жить состояніе. Онъ вполнѣ понимаетъ, что для наживы денегъ 
мѣсто и служеніе священника самое неподходящее, да если-бы 
его и снѣдала жажда богатства и знатности, то вскорѣ же по 
поступленіи онъ горько разочаровался бы въ своихъ ожидані
яхъ. Точно также у него нѣтъ заботъ объ устройствѣ своего 
семейства; у него нѣтъ ни жены, ни дѣтей. Если бы какимъ 
нибудь образомъ у него оказалось наслѣдство, то онъ долженъ 
отказаться отъ него въ пользу своихъ ближайшихъ родствен
никовъ. Не получая самъ ни отъ кого наслѣдства, онъ въ свою 
очередь п самъ никому не оставляетъ наслѣдства. Высшая по
хвала, которую можно сказать о священникѣ послѣего смерти,— 
та, что онъ умеръ не оставивъ ни домовъ, ни денегъ: ра8 Де 
йеііез еі раз сіе респіе.—Бываютъ священники, которые по смер
ти своей ничего не оставляютъ кромѣ нѣсколькихъ книгъ, не
большаго гардероба, продажею чего едва могутъ окупиться из
держки по погребенію. Никогда не было слышно о томъ, чтобы 
какой нибудь священникъ умирая оставилъ хорошее состояніе, 
нажитое именно отъ прихожанъ.

Говоря о матеріальномъ положеніи духовенства во Франціи, 
нельзя обойти молчаніемъ матеріальнаго положенія тѣхъ учреж
деній, которыхъ существованіе тѣсно связано съ церковію. Въ 
ряду этихъ учрежденій одно изъ первыхъ мѣстъ занимаютъ 
учебныя заведенія. Мы увидимъ, что въ отношеніи къ этой 
сторонѣ церковь была предоставлена почти исключительно сво
имъ собственнымъ усиліямъ и не могла расчитывать на какую- 
либо помощь со стороны правительства. Правда въ 15 параграфѣ 
конкордата говорится: „правительство приметъ всѣ мѣры, чтобы
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облегчить Французскимъ католикамъ возможность, когда онд 
пожелаютъ, дѣлать пожертвованія на церковныя учрежденія/, 
Нужно признаться однако, что эти мѣры такъ удобны, что на 
практикѣ дѣлаютъ почти невозможными какія-либо пожертво
ванія и отбиваютъ всякую охоту къ нимъ. Требуется так> 
много Формальностей, документы, необходимые для соблюденіе 
этихъ Формальностей, должны пройти такъ много инстанцій 
прежде чѣмъ получить окончательное утвержденіе, что любой 
чиновникъ, если захочетъ, можетъ затянуть дѣло въ безпре
дѣльность. А можно себѣ представить, какими чувствами вооду-, 
шевлены были чиновники при Жюль-Ферри, и какъ они отно
сились къ тѣмъ людямъ, которые желали сдѣлать пожертвова
ніе на какое-либо учрежденіе связанное съ церковію, наприм* 
на католическій университетъ и т. п. Такимъ образомъ въ от
ношеніи къ этому дѣлу католическая церковь во Франціи была 
предоставлена исключительно, какъ мы сказали, своимъ усиліямъ 
и не только не могла расчитывать на какую-лцбо прямую по
мощь отъ правительства, но даже не всегда находила въ желатель
ной мѣрѣ косвенную, непрямую помощь.

По заключеніи конкордата одною изъ первыхъ заботъ церкви 
была забота объ устроеніи духовно учебныхъ заведеній и о ско
рѣйшемъ приведеніи ихъ въ то состояніе, при которомъ они. 
были бы способны доставлять служителей церкви достаточно 
подготовленныхъ къ своему дѣлу. Эта сторона дѣла требовала 
особенныхъ усилій, быстрыхъ мѣръ, такъ какъ революція про
извела большое опустошеніе въ рядахъ духовенства и лишила 
церковь значительной части ея служителей, Трудно было бы 
установить точную цифру духовныхъ лицъ, пережившихъ ре
волюціонную эпоху; есть возможность только приблизительно 
опредѣлить наличный составъ духовенства въ 1801 году въ пе
ріодъ конкордата. Въ минуту взрыва революціи во Франціи 
было 150 архіепископовъ, епископовъ, коадъюторовъ или суф- 
фрагановъ. Къ 1801 г. отъ нихъ осталось только 82, значитъ 
почти половина епископата, 68 изъ 150 погибли впродолженіе 
революціи. Что касается до прочаго духовенства, то нужно 
сказать, что приходскіе священники скорѣе всего становились 
жертвами революціи, ибо и многочисленность ихъ и самый родъ 
ихъ обязанностей были причиною того, что имъ труднѣе было
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ускользать отъ преслѣдованій революціонныхъ трибуналовъ; 
убыль, происходившая вслѣдствіе того въ духовенствѣ, не была 
восполняема, такъ какъ въ продолженіе десяти лѣтъ совсѣмъ 
почти не было посвященій. На основаніи этого можно кажется 
построить слѣдующее предположеніе. Предъ взрывомъ революціи 
численность простиралась до 97,000 включая сюда и черное и 
бѣлое духовенство, собственно же бѣлаго духовенства было 
80,000. Если революція число епископовъ убавила на половину, 
то бѣлаго духовенства она должна была убавить вдвое болѣе, 
т.-е. отъ бѣлаго духовенства послѣ революціи могла уцѣлѣть 
рязвѣ только четвертая часть или 20,000. Что именно такова 
была убыль въ духовенствѣ, произведенная революціею, это 
подтверждается свидѣтельствомъ довольно авторитетныхъ пи
сателей. „Отъ 1800 до 1815 г. говоритъ аббатъ Буго, число свя
щенниковъ было столь мало, что они служили только въ горо
дахъ и болѣе людныхъ мѣстахъ, сельскіе же округи почти со 
всѣмъ оставались безъ священниковъ. Аббатъ Рорбахеръ сви
дѣтельствуетъ, что по своемъ посвященіи онъ, не смотря на 
свою молодость и неопытность, долженъ былъ служйть при 
семи церквахъ. М. Фрайсину свидѣтельствуетъ, что съ 1$20 г. 
его спрашивали, можно ли безъ содраганія видѣть такое страш
ное количество церквей, остающихся безъ священника? И при
бавляетъ, что въ сердцѣ этой христіанской имперіи находилось 
до 15,000 священническихъ мѣстъ остававшихся незамѣщенными 
по неимѣнію людей. “ (Ье^гашІ рёгіі сіе Егяпсе, рагГаЬЬе Вои$аш1)ѵ 
Если еще въ 1821 г. было до 15,000 священническихъ мѣстъ ва
кантныхъ, то можно предположить, что въ 1802 годѣ слѣдую
щемъ за конкордатомъ, такихъ мѣстъ могло быть отъ 20,000 
до 25,(00. При такомъ положеніи дѣла понятнымъ становится, 
почему забота-о скорѣйшемъ устроеніи духовно учебныхъ за
веденій должна была стать одною изъ первыхъ заботъ католи
ческой церкви по минованіи времени революціи, ибо только они 
могли пополнить и на будущее время обезпечить своевремен
ное пополненіе убыли въ духовенстѣ. Въ настоящее время въ 
каждой изъ 90 епархій во Франціи существуетъ двѣ, иной разъ 
три небольшихъ коллегіи (реіііэ зётіпаігез), въ которыхъ про
ходится курсъ наукъ такой же какъ и въ правительственныхъ 
лицеяхъ. Всѣ онѣ возникли въ послѣднія 70—80 лѣтъ и должны.
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были преодолѣть великое множество препятствій. Все требовало 
возсозданія; для всего нужны были и деньги и люди. Почти всѣ 
эти реіііз зетіпаігез своимъ существованіемъ обязаны исключи
тельно усердію нѣсколькихъ священниковъ, изъ которыхъ чуть 
не каждый въ одно и тоже время былъ и приходскимъ священ
никомъ и преподавателемъ въ училищѣ различныхъ предметовъ 
и латинскаго языка, и греческаго, и исторіи, и математики, и 
географіи. Отъ правительства эти семинаріи не получали по
собія. Бывали даже случаи, что правительство не скрывало сво
его неблагосклоннаго отношенія къ этимъ семинаріямъ, такъ 
было наприм. въ первые годы іюльской монархіи; но бури про
ходили благополучно; реіііз зетіпаігез пережили эти невзгоды. 
Самая главная трудность, съ которою приходилось бороться 
имъ въ первые годы, заключалась во враждебномъ отношеніи 
съ нимъ поколѣнія, воспитаннаго на принципахъ революціи. 
Можетъ-быть вслѣдствіе этого въ первые двадцать лѣтъ теку
щаго столѣтія мало было охотниковъ посвящать себя служенію 
церкви, а потому самое восполненіе убыли въ рядахъ духо
венства совершалось медленно. Священники, пережившіе ре
волюцію, были все люди немолодые; самыя младшіе были не 
моложе тридцати пяти лѣтъ, многіе изъ нихъ умерли между 1800 
и 1820 г. Но съ 1820 г. начинается въ этомъ отношеніи замѣт
ный прогрессъ, и ряды духовенства быстро пополняются. Ста
тистика 1866 г. показываетъ, что въ этомъ году было: бѣлаго 
духовенства 51,100, чернаго—18,500, монахинь—86,300.

Въ духовное званіе поступаютъ главнымъ образомъ воспи
танники реіііз зетіпаігез. Самымъ рѣдкимъ исключеніемъ бываетъ, 
когда кандидатами на церковныя должности являются воспитан
ники свѣтскихъ учебныхъ заведеній и это понятно: въ послѣд
нихъ окружающая воспитанника атмосфера неблагопріятствуетъ 
развитію въ немъ призванія къ церковному служенію. Утвер
дившись въ намѣреніи поступить въ духовное званіе и прошед- 
ши обязательный во Франціи курсъ классическаго образованія 
будущій священникъ вступаетъ на философскій курсъ, продол
жающійся два года. Онъ изучаетъ логику, метафизику, истори
ческія сочиненія, нравоученіе, и наконецъ элементарный курсъ 
философіи или въ реіііз зетіпаігез или въ подобныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ и по окончаніи двухъ лѣтъ переводится въ дгапй зе-
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тіпаіге. Настоящее приготовленіе къ духовному званію начи
нается въ дгапй зетіпаіге, гдѣ кандидатъ на священство посвя- 

•щаетъ себя спеціальному изученію богословскихъ цаукъ: догма
тическаго богословія, нравственнаго богословія, патристики, ис
торіи, священнаго писанія, языковъ, на которыхъ писаны свя
щенныя книги, литургики. Курсъ дгапй зетіпаіге продолжается 
четыре года. Можетъ быть въ этомъ курсѣ есть пробѣлы, даю
щіе право желать чего-нибудь побольше, но негоняясь за мно - 
гимъ богословское образованіе считаетъ (щою цѣль достигну
тою, если ему удается приготовить хорошихъ пастырей, спо
собныхъ вѣдать свой приходъ. Конечно церкви очень полезны 
и ученые люди, но еще болѣе ей нужны добрые пастыри. Есть 
люди, которые обвиняютъ Французское духовенство въ томъ, 
что изъ среды его не выходило научныхъ знаменитостей, не 
давая себѣ труда обратить вниманіе на обстоятельства, среди 
которыхъ находится ду ховенство. Чтобы учебное заведеніе могло 
давать своимъ питомцамъ глубокое научное образованіе, для 
этого нужны книги, хорошія средства и достаточное время, а 
этого именно и недоставало духовно-учебнымъ заведеніямъ. И 
при всемъ томъ, несмотря на скудость учебныхъ средствъ было 
бы несправедливо обвинять Французское духовенство поголовно 
въ невѣжествѣ и Обскурантизмѣ, въ отсталости и необразован
ности; среди его есть имена, которыми оно можетъ гордиться, 
которыя служатъ украшеніемъ его. Достаточно наиомнить 
имена такихъ прославленныхъ ораторовъ какъ Лакордеръ, Де- 
равиньянъ, Дюпанлу, или такихъ ученыхъ какъ аббатъ Секки.

Духовенство Французское нерѣдко упрекаютъ его происхож
деніемъ, говорятъ, что оно состоитъ только изъ крестьянъ, что 
въ немъ очень рѣдко являются лица изъ благородныхъ и выс
шихъ классовъ. Потребовалось бы очень много времени для 
того, чтобы обсудить эти упреки. Вопросъ о томъ, желательно 
ли, чтобы въ духовенствѣ было побольше людей изъ благород
ныхъ и знатныхъ Фамилій, требуетъ обширнаго разсмотрѣнія: 
Если судить по чисто человѣческимъ отношеніямъ, то конечно 
желательно бы было, чтобы въ духовенствѣ было побольше 
людей съ громкими именами крупными, денежными средствами 
Но съ высшей точки зрѣнія, съ точки зрѣнія высшей пользы 
церкви нельзя не^согласиться, что ей нужны не люди съ гром-
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кими титулами, величающіеся знатностію рода, а люди готовые 
служить ея преуспѣянію, проникнутые сознаніемъ важности са
маго этого служенія, а нечего либо другаго. Можетъ-быть и епра* 
ведливо мнѣніе/ нѣкоторыхъ, что такихъ именно людей слѣдуетъ 
искать не между богатыми и знатными, но и не между самыми 
бѣдными, а именно въ среднемъ, достаточномъ классѣ людей. 
Но эти средніе классы держатъ въ своихъ рукахъ судьбы те
перешней Франціи; они собою представляютъ въ настоящее время 
главную силу Франціи. Если даже судить съ человѣческой зем
ной точки зрѣнія, то нельзя еще видѣть ничего для духовенства 
унизительнаго въ томъ, что средніе классы, составляющіе силу 
и играющіе важную роль въ жизни Франціи, доставляютъ изъ 
среды своей служителей церкви.

Другой упрекъ, который дѣлаютъ духовенству, состоитъ въ 
томъ, что оно держится въ сторонѣ отъ политической жизни 
Франціи, довольно равнодушно относится къ бурнымъ полити
ческимъ спорамъ о Формѣ правленія, не желаетъ примкнуть ни 
къ одной политической партіи. Дѣйствительно это намѣренное 
устраненіе отъ союза съ какою-либо политическою партіею столь 
обще, что многіе изъ духовныхъ лицъ сильно осуждали ту горяч
ность, съ которою нѣкоторыя газеты отстаивали монархію. Но 
едвали можно упрекатьдуховенство зато, что оно не вмѣшивается 
въ игру политическихъ страстей и своимъ вмѣшательствомъ 
не разжигаетъ ихъ еще болѣе; оно вполнѣ понимаетъ, что при 
настоящемъ положеніи дѣлъ во Франціи долгъ благоразумія и 
попеченія о благѣ народа обязываетъ его не развертывать зна
мени какой-нибудь одной партіи и не вносить смуты въ сердце 
народа. Какъ и большая часть народа, духовенство желаетъ 
только порядка и свободы дѣлать свое дѣло. Для большей ча
сти народа въ сущности не составляетъ особенной важности 
монархическій или республиканскій будетъ образъ правленія, 
бурбоны или бонапартисты будутъ стоять во главѣ правленія. 
Всякое правительство, которое гарантируетъ порядокъ, можетъ 
расчитывать на сердечную поддержку со стороны духовенства. 
Внимательно слѣдя за текущими событіями, духовенство за 
одно съ большею частію народа пожалуй въ душѣ убѣждено, 
что республика не составляетъ собою лучшей Формы правле
нія, ибо она способна оправдывать насилія, даетъ просторъ
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разгулу деструктивныхъ силъ, принимаетъ подъ свою охрану 
враговъ порядка и тишины. Не скрывая такимъ образомъ сво
его несочувствія настоящему правительству Французское ду
ховенство даетъ понять, что оно не сочувствуетъ не столько 
еамой Формѣ правленія, сколько тѣмъ людямъ, которые ее пред
ставляютъ.

Все сказанное доселѣ показываетъ, что католическая церковь 
во Франціи съ успѣхомъ вышла почти изъ всѣхъ затрудненій, 
созданныхъ для нея революціоннымъ движеніемъ конца прош
лаго столѣтія. Ея усилія о пополненіи состава духовенства, 
образованіи егр, о воспитаніи увѣнчались успѣхомъ. Среди этихъ 
заботъ о своемъ внутреннемъ благоустроеніи, объ удовлетво
реніи своихъ внутреннихъ насущныхъ потребностей, какъ ни 
велики эти внутреннія задачи, она не отвлекалась совершен
но отъ внѣшнихъ задачъ, о попеченіи о нуждахъшодей, непри
надлежащихъ къ церкви и клиру. Такъ Французскіе миссіонеры 
находятся во всѣхъ частяхъ свѣта. Есть немало благотвори
тельныхъ учрежденій, обязанныхъ своимъ возникновеніемъ Фран
цузской церкви. Во Франціи существуетъ до четырехъ сотъ 
мужскихъ и женскихъ конгрегацій, посвятившихъ себя служенію 
страждущему и бѣдствующему человѣчеству, которыя прини
маютъ дѣтей отъ колыбели, руководятъ ихъ въ юности, поддер
живаютъ, утѣшаютъ въ зрѣломъ возрастѣ, которыя заботятся 
о нихъ въ престарѣломъ возрастѣ, и не оставляютъ въ минуту 
смерти. Сиротскіе домы, школы, пріюты для мальчиковъ и дѣ
вочекъ, исправительные домы, убѣжища для престарѣлыхъ, вотъ 
учрежденія, которыя своимъ возникновеніемъ и развитіемъ обя
заны усиліямъ Французскаго духовенства.

Общій выводъ, который можно сдѣлать на основаніи сказан
наго, можетъ быть слѣдующій. До эпохи революціи католиче
ская церковь во Франціи занимала высокое общественное поло
женіе п располагала громадными матеріальными средствами. 
Революція лишила католическую церковь многихъ преимуществъ 
превиллегированнаго положенія и поставила ее въ такое поло
женіе, что стало невозможнымъ возвратиться къ прежнему бла
гополучію. Правда, ей удалось по минованіи эпохи революціи 
возвратить часть утраченныхъ было преимуществъ, но съ боль
шими усиліями. Самымъ 'печальнымъ для нея наслѣдіемъ рево*
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люціи было не столько недочетъ въ денежныхъ средствахъ, неу 
столько стѣсненіе въ дѣятельности, сколько измѣненіе самаго 
духа отношеній къ церкви, сопровождавшееся охлажденіемъ 
церкви и самой религіи, равнодушіемъ, по временамъ враждеб
нымъ настроеніемъ по отношенію къ ея преуспѣянію и процвѣ
танію. Предоставленная самой себѣ католическая церковь во 
франціи нашла въ себѣ достаточно силъ преодолѣть трудности, 
созданный для нея революціею. Ыо традиціи, завѣщанныя рево* 
люціею, не исчезли со временемъ. Программа отношеній къ цер
кви, начертанная революціею, не была отвергнута вполнѣ. Въ 
сущности она оставалась въ силѣ съ тою развѣ разницею, что 
грубость и рѣзкость первоначальной ея редакціи по соображе
нію съ обстоятельствами времени и личными видами юдей, сто
явшихъ во главѣ правительства, была по временамъ смягчаема 
и, если не по существу, то по виду| нѣсколько измѣняема въ 
угоду представителей католической церкви. Съ утвержденіемъ 
въ настоящее время во Франціи республиканскаго правитель
ства эта церемонность въ отношеніяхъ государственной власти 
къ католической церкви начинаетъ исчезать и уступаетъ мѣсто 
попыткамъ поубавить силу католической церкви и ограничить 
ея вліяніе и значеніе въ общественной жизни. Свидѣтелямъ ре
лигіозно-культурной борьбы въ Германіи было основаніе ожи  ̂
дать повторенія и во Франціи крупной схватки двухъ силъ въ 
свое время удивившей Европу. Этого однако не случилось* 
Борьбы не вышло. Католическое духовенство во Франціи ока
залось добродушнѣе католическаго духовенства въ Германіи, 
За исключеніемъ^немногихъ, пустыхъ и ничтожныхъ протестовъ, 
не сопровождавшихся никакими серьёзными послѣдствіями, пра
вительственныя распоряженія по отношенію къ католическимъ 
конгрегаціямъ осуществились безпрепятственно. Мы не входимъ 
въ подробное изслѣдованіе|причинъ,[вызвавшихъ эти мѣры по 
отношенію къ конгрегаціямъ, и того, насколько эти|мѣры тре
бовались попеченіями объ общественномъ благѣ. Но Фактъ до
вольно спокойнаго подчиненія этимъ мѣрамъ со стороны като
лическаго духовенства самъ по себѣ свидѣтельствуетъ, что эти 
мѣры едва ли были настоятельною общественноюВпотребностію 
пресѣчь нѣкое зло внутреннее, а скорѣе были открытымъ за
явленіемъ своихъ убѣжденій со стороны немногихъ лицъ, став-
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шихъ во главѣ правленія. И дѣйствительно, кажется не было 
особенныхъ основаній предполагать возможность какого-либо 
ущерба политическому и общественному благосостоянію Фран
ціи со стороны католической церкви. Союзъ Французскихъ ка
толиковъ съ главою церкви, властію положимъ чужеземною, во 
Франціи издавна ослабленъ предусмотрительными мѣрами, въ 
силу которыхъ всякое сношеніе съ нимъ безъ вѣдома прави
тельства весьма затруднительно. И самый этотъ глава церкви, 
лишенный свѣтской власти и возможности вліять на ходъ поли
тики, не могъ представлять собою опаснаго соперника для го
сударственной власти, голосъ котораго могъ бы дать направле
ніе политическимъ чувствамъ Французскихъ католиковъ несов
мѣстное съ видами правительства. Точно также Французское 
духовенство не считаетъ себя до того чуждымъ своему народу, 
чтобы дѣйствовать въ ущербъ его благосостоянію. Можетъ быть 
и вѣрно.то, что говорятъ про католическое духовенство, что для 
него нѣтъ отечества, кромѣ Рима, нѣтъ государя, кромѣ папы, что 
ему не знакомо патріотическое чувство, но точно также про Фран
цузское духовенство говорятъ, что въ сравненіи съ католическимъ 
духовенствомъ прочихъ странъ оно показываетъ себя болѣе 
привязаннымъ къ интересамъ своей страны, болѣе патріотично; 
къ исторіи бывали примѣры, что католическое духовенство Фран
ціи въ случаяхъ столкновенія свѣтской власти съ духовною 
становилось на сторону первой (напр. въ борьбѣ Филиппа Кра
сиваго съ Бонифаціемъ УIII). Да и наконецъ самъ Французскій 
народъ по наблюденіямъ надъ его жизнію, оказывается, не до та
кой степени пропитанъ религіознымъ чувствомъ, чтобы въ жер
тву ему приносить всякія другія чувства свои и чтобы во имя 
его беззавѣтно идти туда, куда поведетъ его духовенство като
лическое...

35
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РѢЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ НА ТОРЖЕСТВЕННОМЪ АКТѢ МОСКОВСКОЙ 

ЧАСТНОЙ ГИМНАЗІИ ФР. КРЕЙМАНА 2 МИНУВШАГО ОКТЯБРЯ*)

31-го мая 1224 (или 1223) г. на Лукоморьи, въ знойныхъ сте
пяхъ пріазовскихъ сошлись избранныя дружины Южной Руси 
съ тѣми, разгромившими всю Азію, „невѣдомыми^ людьми, про 
которыхъ лѣтописецъ смиренно сознался, что ^ихъ же никто же 
добрѣ вѣсть, кто суть и отколѣ изидоша и что языкъ ихъ, ко
тораго племени суть и что вѣра ихъа ^  Русскіе рыцари шли въ 
бой радостно, какъ на свадебное циршество, — Слово о полку 
Йгоревѣ, этотъ блестящій образецъ нашей рыцарской поэзіи, 
битву всегда сравниваетъ съ свадебнымъ пиромъ—шли на пе
рерывъ другъ передъ другомъ, съ глубокимъ презрѣніемъ къ 
степному врагу прости суть, пущей Половцевъ'*), съ гордели
вою увѣренностью въ своей испытанной доблести, съ тою 
южно-русскою заносчивою мечтою, которая такъ часто не знала

*) Рѣчь эта была первоначально составлена авторомъ, на память пятиде
сятилѣтней годовщины Куликовской битвы, для произнесенія въ собраніи пре
подавателей, и воспитанниковъ среднихъ и старшихъ класссовъ Московской 
Практической Академіи Коммерческихъ Наукъ, гдѣ авторъ также преподаетъ 
исторію, и прочтена въ Академіи 11-го сентября. Для младшихъ классовъ 
разсказъ о Куликовской битвѣ былъ составленъ и предложенъ въ тотъ же 
день другимъ преподавателемъ заведенія II. П. Малининымъ.

*) Поли. Собр. Русск. Лѣтопис. I, 216 и III, 39.
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себѣ границъ. Произошла безумно лихая, удалая аттака, кото
рая историку невольно напоминаетъ другія мѣста и другіе дни 
(дни битвы при Креси, когда Французское рыцарство также бе» 
зумно губило свои ряды на англійскихъ окопахъ), и рыцарская 
русская сила легла въ кровавомъ бою; „храбрыеРусичи" упои
ли сватовъ крѣпкимъ виномъ, но и сами сложили свои головы 
„въ полѣ незнаемомъ.а „И мало ихъ избы отъ смерти44, коротко 
замѣчаетъ лѣтописецъ и прибавляетъ, что такой битвы еще не 
было на Руси („такоже не бывало никогда жеа), но —щетинное 
значеніе этого побоища Русь поняла только гораздо позже. 
Одна изъ нашихъ былинъ поетъ, отчего перевелись богатыри на 
святой Руси: богатыри „возгордились44, расхвастались, что про
тивъ нихъ силы земной нѣтъ: „подавай намъ силу не здѣшнюю 
мы и съ тою силою, витязи, справимся**'*; является нежданно, на 
слово „неразумное44, сила не здѣшняя, вызываетъ на бой;колятъ— 
рубятъ ее богатыри, но послѣ каждаго маху силы вражьей ста
новится вдвое; измахадись плечи могутныя, уходились кони до
брые, иступились мечи булатные, а „сила вражья все растетъ 
да растетъ, все на витязей съ боемъ идетъ44—испугались бога
тыри, побѣжали и окаменѣли. Народное преданіе, занесенное 
на страницы одного изъ позднѣйшихъ лѣтописныхъ сводовъ, 
прямо говоритъ, что въ битвѣ при Калкѣ погибли,русскіе ска
зочные богатыри... Былина ц преданіе глубоко правы — здѣсь 
цобита была наша удалая, рыцарская, богатырская Русь—„бо
гатыри перевелись на Святой Русиа...

8-го сентября 1380 года, на верховыхъ берегахъ Дона распо
ложились несмѣтныя полчища того же степнаго народа, теперь 
а Руси слишкомъ „вѣдомаго44 подъ ненавистнымъименемъ татаръ, 
противъ нихъ стояли, готовые къ смертному бою, 150,000-ные пол
ки лѣсной сѣверной Руси. Не на радостный турниръ, не на ве
селый свадебный пиръ сошлись сюда всѣ эти русскіе люди: 
всѣ они проникнуты глубокимъ сознаніемъ того, что имъ пред
стоитъ великая скорбь, крестный подвигъ за вѣру и родину: 
сама русская земля, глядя на сыновъ своихъ, по выраженію 
современнаго событію поэта, заливается горькими слезами. Но 
всѣхъ участниковъ смертнаго боя тѣмъ не менѣе одушевляетъ 
сознаніе необходимости, надежда на помощь свыше; на крест
ный подвигъ ихъ подвинула и благословила церковь; не бдестя-
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щій рыцарь отважно открываетъ состязаніе: „починальникомъ“ 
нашей славы выступаетъ схимонахъ Александръ Пересвѣтъ... 
'Очевидно: здѣсь собрались не лихія рыцарскія дружины, здѣсь 
стоитъ ополченіе цѣлаго народа, сознающаго все роковое, рѣ
шающее значеніе наступающаго момента. Можетъ быть, ни въ 
чемъ такъ рѣзко не выражается различіе двухъ взглядовъ и на
строеній, какъ въ современныхъ имъ произведеніяхъ поэзіи. 
Слово о полку Игоревѣ воспѣваетъ одно изъ неудачныхъ „поля- 
кованій** своего времени, не смотря на то, все такъ и дышетъ 
самоувѣренною отвагою и жаждою подвига; даже заканчивается 
оно вызывающею хвалою той дружинѣ, которая рыкаетъ аки 
туры въ полѣ, иіцучи себѣ чти, а князю славы. Сѣверная поэма, 
восхваляющая рѣшительную побѣду русскаго оружія, „задон- 
щина старца Софонія**, не смотря на все усиленное стараніе ав
тора усвоить себѣ рыцарскіе пріемы своего предшественника, 
невольно, быть можетъ, для него самого проникнуто скорбью: 
и заканчивается не возгласомъ хвалы, не браннымъ вызовомъ, 
а плачемъ русскихъ вдовъ надъ трупами убитыхъ мужей; дру
гое позднѣйшее „распространенное4*, сказаніе также заканчи
вается довольно неуклюжимъ по техническому исполненію, но 
глубокимъ по мысли, скорбнымъ листомъ русскихъ воиновъ, вѣ
ры и отечества ради побіенныхъ... Калка и Куликово — это два 
періода русской исторіи, двѣ Фазы русской жизни: между ними 
лежитъ тяжелое бремя—иго татарское. Въ годъ 500-лѣтія Дон- 
скаго побоища русскому человѣку слѣдуетъ вспомнить о томъ, 
что пережила и перестрадала его родина въ ту эпоху ея жиз
ни, когда были положены краеугольные камни существующаго 
теперь. Помочь моимъ старшимъ ученикамъ, хотя бы наскоро, 
перелистовать эти страницы исторіи и прислушаться къ го
лосу современниковъ — составляетъ мою задачу и цѣль моего 
чтенія....

Вы знаете, что „невѣдомые** Калкскіе побѣдители скоро вер
нулись въ полюбившіяся имъ земли. Внукъ Темучина, Вату, полу
чилъ въ улусъ степь Дештъ-Кипчакскую и съ своею полумиль- 
онною ордою явился по-татарски завоевывать себѣ свое буду
щее царство .Безъ пороху и регулярнаго войска, даже при луч
шихъ условіяхъ, было невозможно противостать этой степной 
лавинѣ. Геройски сопротивляясь до послѣдней возможности,
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гибли отъ меча и пожара непривычные и разъединенные жители 
скудной лѣсной Руси, даже маленькая Москва не далась гроз
ной вражеской силѣ безъ бою и ея храбрый воевода Филиппъ 
Нянька за „вѣру православную4-, по словамъ лѣтописца, по
страдалъ. Еще менѣе могла оказать сопротивленія, разгром
ленная подъ Калкой, Южная Русь: она гибла, не разставаясь 
съ своей стариной; ея удалые князья—богатыри на глазахъ страш
наго врага, въ предсмертныя свои минуты вели свои прежніе 
счеты, чинили свои старые захваты и „крамолы1*, „въ которыхъ 
„жизнь44 народная „короталась^*, по словамъ южнаго пѣвца. Степ
ная лавина, неудержимая въ своемъ движеніи, не останови
лась на русскихъ поляхъ, ибо не нашла никакого Физическаго 
препятствія: она разразилась и надъ европейскимъ западомъ. 
Польско-нѣмецкія дружины полегли на поляхъ Лигница, Угор
ская сила подверглась той же участи на берегахъ рѣки Сайо 
(„Солоная44 нашей лѣтописи), татарскіе загоны хозяйничали 
за Дунаемъ и на Адріатическомъ побережьи, и только одинъ 
изъ Далматинскихъ острововъ, по положенію, спасъ короля Бе
лу отъ жалкой участи русскихъ князей. Здѣсь однако татар
ская лавина остановилась: волна отхлынула назадъ. Почему? 
Западная, нежданно спасенная Европа впослѣдствіи, много соз
дала эпическихъ сказ-аній о своихъ подвигахъ, начиная съ серб
ско-венгерской сказки — занесенной и въ наши хронографы и 
позднѣйшіе лѣтописные своды — о мнимой, довольно романиче
ской по подробностямъ, гибели Батыя отъ руки краля Владисла
ва подъ стѣнами Варадина, и кончая немного болѣе достовѣр
нымъ, взошедшимъ даже въ учебники, чешско-моравскимъ по
вѣствованіемъ о подвигахъ Ярослава Штернберга подъ стѣна- 
аи Оломуца... Дѣйствительная причина остановки татаръ за
ключалась: 1) въ отмѣченной нашими лѣтописями, хорошо знав
шими татарскія дѣла, смерти хана Октая и 2) главнымъ обра
зомъ, въ томъ что Европа степная и „деревянная^, удобная для 
дѣйствій конной орды, заканчивалась венгерскими пуштами, а за
тѣмъ начиналась Европа горная и „каменная44,—передъ горою и 
камнемъ остановился сынъ степи. Западная Европа была спасена 
своими географическими условіями, своей природой. Карпатскія 
горы стали такимъ образомъ предѣломъ степной власти, но все, 
что лежало по сю сторону каменной стѣны, напрасно пыталось
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отстоять свою волю: на долю русскаго народа выпала печальная 
роль вынести не только первый натискъ азіатской махины, но 
и выдержать ея вѣковой гнетъ.

Въ нашей исторіи наступаютъ „злыя“ времена атарщины*. 
Давно уже народъ-мученикъ забылъ эту тяжкую годину своей 
исторической жизни, давно помирился съ побѣжденнымъ татари
номъ и простивъ, съ ему одному только свойственнымъ незлобі
емъ, за все то, что выстрадалъ, давно добродушно величаетъ 
„княземъ“ въ шутку, того, кто такъ долго былъ его дѣйстви
тельнымъ княземъ... Народъ позабылъ о своей старинѣ, но языкъ 
его, этотъ живой монументъ исторіи, до сихъ поръ и въ словѣ 
и въ присловьи, и въ пѣсни, такъ живо, какъ будто все это бы
ло въ самомъ недавнемъ прошедшемъ, хранитъ твердую память 
объ этомъ неизгладимомъ злосчастномъ періодѣ своего прошед
шаго, о томъ, чѣмъ былъ для него когда-то татаринъ и какъ 
отзывалась на немъ татарщина. Прислушайтесь къ нашимъ, 
теперь почти безсознательно употребляемымъ, поговоркамъ,въ 
которыхъ появляется татаринъ: „незваный гость хуже татари- 
на“, потому что татаринъ худшее, что можно себѣ представить; 
„силою берутъ только татары**; татаринъ стоитъ на ряду съ 
самымъ лютымъ звѣремъ нашихъ мѣстностей: „Фшь медвѣдь та
тарина, а оба ненадобѣ^\ названія самыхъ колючихъ растеній до 
сихъ поръ звучатъ у насъ: „татаринъ, татарникъ^ и т. д., и 
характеристично, что эти названія часто замѣняются именемъ 
чорта: „чертополохъ0, и т. д.; татарщина (иначе мамаевщина) 
означаетъ насиліе, татарскія очи—наглые, безстыжіе глаза...1Г) 
Наша пѣсня зоветъ татарина „собакою“, также какъ наша лѣ
топись въ былыя времена называла его „окаяннымъа... Прибав
лять къ этому словоупотребленію нечего: въ немъ, теперь столь 
холодномъ и спокойномъ, почти безсознательномъ и почти добро
душномъ, сказалась ярко вся затаенная безсильная злоба, все 
глубокое негодованіе прежнихъ дней... Присмотримся теперь къ 
нѣкоторымъ явленіямъ той жизни,'которая по оставила себѣ такой 
вѣковой памятникъ, прислушаемся къ голосу ея современниковъ 
и не забудемъ, что тблько правильная ея оцѣнка дастъ намъ воз-

ІГ) См. Русск. послов. Снегирева и Толковый Словарь Даля.
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цожность вдоднѣ і подя#* *  великое историческое значеніе До№ 
скаго побоища*

Въ какомъ ужасномъ состояніи находилась земля наша и ея жите- 
ли непосредственно послѣ погрома и какъ: долго она не могла 
оправиться, объ этомъ намъ единогласно сообщили многіе совре
менники и очевидцы. Общее впечатлѣніе и общую картину даетъ 
намъ митрополитъ Кириллъ въ одной изъ своихъ проповѣдей, 
хотя и составленной отчасти по готовому византійскому образи
ну, но тѣмъ не менѣе носящей яркій отпечатокъ живой дѣйстви
тельности: „Богъ навелѣ на насъ народъ лютый, народъ немило
стивый... Разрушены Божьи церкви, осквернены священные сосу» 
ды, попрана святыня; святители сдѣлались добычею меча, тѣла 
преподобныхъ иноковъ брошены въ пищу птицамъ, кровь отцовъ 
нашихъ и братьевъ нашихъ, какъ вода обильнаянапоила земмо. 
Исчезла крѣпость нашихъ князей; храбрые наши бѣжали, ис
полненные страха, а еще болѣе братьевъ и чадъ наших;ъ от* 
ведено въ плѣнъ. Поля наши поросли травою и величіе наше 
смирилось: красота наша погибла, богатство наше досталось 
въ удѣлъ другимъ, труды наши достались невѣрнымъ. Земля 
наша стала достояніемъ иноплеменниковъ, мы сдѣлались пред
метомъ поношенія для сосѣдей нашихъ, посмѣшищемъ для вра
говъ нашихъа. ?) Иноземный путешественникъ, итальянецъ Пла^ 
но Карпини, .черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ погрома проѣзжав
шій по Южной Руси, какъ очевидецъ подтверждаетъ общія вы
раженія митрополита и отмѣчаетъ ту же картину страшнаго 
разоренія: по дорогѣ масса череповъ и костей, валяющихся „по
добно помету"; славный Кіевъ, бывшій „соперникъ Царя-горо- 
да“, *) на красоту котораго, по горделивому преданію, залюбовал
ся самъ разруш итель-татаринъ,5) превратился въ обгорѣлыя 
развалины, его чудныя палаты въ двѣ сотни жалкихъ лачугъ 
„жители которыхъ живутъ въ великомъ рабствѣ" *)..» Прошло 
много времени, въ X IV  вѣкѣ* почти черезъ 150 лѣтъ послѣ по<-

*) До переводу преосвященнаго ^акарія въ Ист, .Русск, Церкви У, 138., ,
4) Выраженіе одной изъ схолій къ Адаму Бременскому, германскому лѣто

писцу.
*) Меньгу-ханъ „видивъ градъ удивися красотѣ его и величеству его“ 

(Лѣтоп. по Ипатск. списку с. 521).
' *) Яеыйова, ЧСобр. Лутвш. къ Татарамъ (СпбЛ 1825) с. 27 м 154.



652 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

грома, русскіе люди ѣхали въ Царьградъ по Дону н вотъ что 
они видѣли по обѣ стороны „великой4* * рѣки: „бысть же путное 
шествіе печально и унынливо, бяше бо пустыня зѣло; не бяше 
бо видѣти тамо ни града, ни села: аще бо и быша грады красны 
и нарочиты зѣло, (теперь) точію мѣсто пустошь все и не населен
но*'). Земля обезлюдѣла отъ массы побитыхъ; ^йные, замѣчаетъ 
современникъ, священникъ Андрей, бѣжали въ дальнія земли, 
другіе затворились въ городахъ и были немилостиво избиты 
погаными, третьи скрывались въ горахъ, лѣсахъ, пещерахъ и 
пропастяхъ—и тѣхъ мало осталось448 ). Обезлюдѣла земля и отъ 
множества уведенныхъ и уводимыхъ въ плѣнъ: русскими „по
лоняниками44 и „полонянками^ наполнился Сарайсній станъ, рус
скіе слуги, мастера, переводчики нерѣдко упоминаются иностран
цами посѣтившими орду; на русскій языкъ переводятся папскія 
грамоты, о русскихъ переводчикахъ—нѣтъ ли ихъ у папы?— 
справляется великій ханъ Гаюкъ; христіанскаго люду такъ мно
го, что въ 1261 году для Поволжья поставленъ особый епископъ, 
Митрофанъ, Сарскій, въ послѣдствіи и Подонскій. Бъ уцѣлѣвшимъ 
до сихъ поръ, тяжелымъ воспоминаніямъ тѣхъ временъ отно
сится одна изъ наиболѣе изящныхъ былинъ, которая непосред
ственно переноситъ насъ въ обстановку и жизнь русскаго 
„полона44, рисуя необычайно поэтическую картину свиданія 
только-что привезенной русской рабыни — матери съ давно 
похищенною полонянкою—дочерью, которая уже успѣла сдѣ
латься женою похитителя и матерью его ребенка—вѣроятно, 
одинъ изъ наиболѣе обычныхъ въ то время моментовъ, но ко
торый такъ врѣзалси въ памяти народной, что не забылъ онъ 
его и до сихъ поръ. Какимъ тоскливымъ чувствомъ и вмѣстѣ 
тихо скорбнымъ сознаніемъ совершившагося, не возвратимаго, 
хотя и обиднаго, Факта звучатъ мелодическія слова припѣва мате
ри, когда она закачиваетъ ребенка с, какъ-бы мимоходомъ, вспо
минаетъ, что „по отцу онъ золъ татарченокъ, а по матери милъ 
внученочекъ, русская косточка\и—Тяжела и позорна была участь 
русскаго полону въ Ордѣ, безвозвратно для Руси была поте-

7) Дневникъ одного ивъ спутниковъ митрополита Пимена (1389 г.), помѣщ. 
въ Никонов. сводѣ. (ГУ*, 159).

•) „Слово новосвят. муч. Мих. иѲеод.а въ прилож. къ Йст. Рус. Ц. У, 409.
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ряна дѣлая громада ея оыновъ—но немногимъ было легче поло
женіе тѣхъ, которые остались на разгромленной родинѣ, въ той 
землѣ, которая теперь изъ госпожи стала рабынею, „достоя
ніемъ иноплеменниковъ44. Русская вольная земля, слишкомъ мало ' 
знавшая встарь порядка, теперь сразу узнала порядокъ; скоро 
узнала, что у нея есть самодержавный владыка, „царь* *), живу
щій въ „Ордѣ* на Волгѣ, всемощный и всевластный, у котораго 
все рѣшалось и вѣдалось, и какъ ни тяжко было, а приходилось 
сознаться что „хоть въ орду, да пойду44, какъ говоритъ послови
ца и до сего дня.Князьямъ первымъ пришлось на себѣ испытать 
новые порядки и отказаться отъ дорогой прежней воли: „нача
т а  ихъ звати татарове, нужею, глаголюще: не подобаетъ жити 
на землѣ Кановѣ и Батыевѣ, не поклонившеся има* 10- Пришлось 
поклониться: и вотъ съ того времени тянутся русскіе князья 
за всякимъ дѣломъ, чуть не ежегодно, а то и по нѣскольку разъ 
въ годъ, то по одиночкѣ, то случается, что и „вей князи поидоша 
въ Орду44. Причины разныя: то получить ярлыкъ на княженіе, 
то съ избранною дружиною нести военную службу, то споръ 
рѣшить, то стать на судъ „передъ князи Ордынскими*, то оправ
даться отъ навѣта или помолить, пожалобиться за землю, то 
на поклонъ къ новому царю, то дань отвезти. Въ Ордѣ среди 
грубыхъ побѣдителей-господъ „обидно* приходилось русскому 
человѣку: приходилось бить челомъ, отказываться отъ своихъ* 
старыхъ обычаевъ, льстить и кланяться не только царю, но й 
его женамъ, и мурзамъ „великимъ темникамъ, князьямъ Ордын
скимъ44, подвергаться всякой ивдѣвкѣ и поруганію, и въ то же 
время каждую минуту зависѣть отъ случайности, отъ располо
женія и прихоти, ежечасно видѣть передъ глазами ту грозную 
„нужную (насильственную) смерть44, которую приняли многіе кня
зья въ Ордѣ, начиная съ перваго Ярослава, который, по словамъ 
лѣтописца, „положи душу свою за Русскую землю* м). То чув
ство горькаго и болѣзненнаго стыда, которое при этомъ испы
тывалось, особенно въ первое, непривычное время, наглядно и

*) Слово „царь4*, безъ опредѣленія какой, въ татарскій періодъ постоянно 
означаетъ сарайскаго хана.

І0) Слово отца Андрея іЬі<І.
€і) Воскрес. сводъ подъ 1246 г.
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особенно рѣзко и выразилъ южный лѣтописецъ, болѣе, чѣмъ сѣт 
верный, проникнутый духомъ рыцарской чести. При воспцми? 
наніи о томъ сравнительномъ почетѣ, котораго удостоился его 
князь Даніилъ Романовичъ въ Ордѣ, у него вырывается него
дующее восклицаніе: „о злѣе зла честь татарская!* Горько и оби
дно ему было сознаться, что его любый князь, который былъ 
грознымъ обладателемъ многихъ земель, передъ отцомъ кото
раго преклонились Половецкая земля и „иныя страны всѣ, ни- 
иѣ сѣдить на колѣну и холопомъ называется* и во всей землѣ, по 
его словамъ, бысть плачь обидѣ его13). Но не передъ однимъ 
только ханомъ и не одному только князю приходилось забывать 
свою честь и въ безсильной „обидѣ" горько сознавать свое хо
лопство. Въ орду пошелъ и глава нащей церкви, митрополитъ, 
и хотя сравнительное уваженіе ордынцевъ ко всякому духов
ному „божьему человѣку44 обезпечивало ему лучшій пріемъ, но 
очевидно не всегда и, вѣроятно, не рѣдко приходилось испыты
вать то, что вынесъ однажды Ѳеогностъ, котораго въ Ордѣ 
„емще мучиша,рекуще: давай дань полѣтнюю" (т.-е. ежегодную)13), 
„Ббдыпіе* русскіе люди ходили такимъ образомъ въ Орду и 
непосредственно сталкивались съ центромъ своего управленія; 
масса въ орду не ходила, но татарскіе порядки почувствовала 
скоро, потому что, кромѣ грознаго владыки-царя, въ самойРу- 
си появились его довѣренные, мелкіе, но тѣмъ болѣе свирѣпые, 
царьки, въ видѣ разныхъ царскихъ баскаковъ, дарагъ, тамож- 
никовъ и киличеевъ (гонцовъ). Русскій народъ переписывали 
въ „число", наложили „ясакъ* (дань), на базарѣ царскій чи
новникъ сталъ накладывать свою печать, „тамгу"; русскому 
человѣку пришлось возить и царскаго „дарагу* отъ „яма* 
доі „яма* (станція), Татарскою „теньгбю* (въ первое время 
съ полурусскою, полу татарскою надписью) выплачивать свой 
„черный боръ*, свой „выходъ Ордынскій*. Каковы были степ
ные администраторы, можно себѣ представить. Молчаливая сѣ
верная лѣтопись рѣдко пускается въ подробности, но за то на 
ея страницахъ слишкомъ часто встрѣчаемся съ лаконически
ми, но зловѣщими отмѣтками, въ родѣ: „бысть лютое томленіеи

12) „Лѣтоп. по Ипатск. списку“ с. 536.
18) Лѣтоп. по Воскрес. своду подъ 1342.
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или „падубу велйку творяху людямъ" (І262 г.); рѣдко прорывается 
вопль негодованія, за которымъ чуются страшныя, невѣроятно 
дикія сцены, &акъ напр. подъ 1283 годомъ: „бѣ же видѣти стыдно 
и вельми страшно руганге отъ окаянныхъ православному хри
стіанству.... и хлѣбъ Не идяшетъ въ уста отъ страха , и но за то чуть 
не каждый годъ: „пріиде въ Русь посолъ лютъ Кочка0, (1318 г.) 
или „посолъ золъ бесерменинъ* (1262 г.), или „пріиде посолъ си
ленъ Акмылъ и много пакости чинилъ землѣа (1322 г.), или 
„Кошакъ, посолъ силенъ и велика истома бысть русской землѣ“ 
(1357 г.), ибо, кажется чѣмъ сильнѣе, т.-е. полномочнѣе былъ 
посолъ, тѣмъ тяжелѣе отъ него приходилось 14). Народъ по 
своему держитъ въ памяти, какъ хозяйничалъ одинъ такой „по  ̂
солъ силенъ" въ Твери, Чолханъ, извѣстный Щелканъ Дудентье- 
вичъ нашихъ былинъ:

„ У  кого денегъ нѣтъ,
У того дитя возьметъ,
У котораго дитя нѣтъ,
У того жену возьметъ,
У кого жены нѣтъ,
Тото самого головой возьметъ."

Не мудрено, что, говоря о переписи, книжникъ замѣчаетъ: „се 
же все бысть грѣхъ ради нашихъ,а и что татарская дань въ 
Новгородѣ слыла чернымъ боромъ: не удивительно также, что 
дались подъ дань („яшася по число44) новгородцы только послѣ 
долгаго трехлѣтняго сопротивленія и что перепись вызвала цѣ
лый рядъ бурныхъ сценъ, о которыхъ лѣтописецъ сохранилъ 
нѣсколько рѣдкихъ у него живыхъ етріокъ, которыя желающіе 
могутъ прочесть подъ 1257—1259 годами.

Не молчаливо и безропотно склонялъ, русскій народъ свою 
голову подъ иго степняка: напротивъ, какъ ни страшно ра
зорена была земля погромомъ, особенно въ первое время, мьг 
безпрестанно встрѣчаемся съ попытками освободиться илй 
вспышками несдержавшаго себя народнаго озлобленія и негодо
ванія. Такъ напр. въ 1262 г. „вложи Богъ ярость христіанами 
въ сердце, не терпящемъ насилія отъ поганыхъ и сзвониша вѣче 
и ѣыгнаша (откупщиковъ) изъ городовъ, изъ Ростбва, изъ Во- 
лодимера, изъ Суздаля, изъ Ярославля и изъ Переяславля* 1в)

и) Всѣ цитаты по Воскрес. своду подъ .уи&зфрными годами.
,в) ІЬісІ.



ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
•

Князь Александръ поспѣшно ѣдетъ въ орду отмаливать бѣду 
отъ своего измученнаго народа. Возсталъ Переяславль подъ 
предводительствомъ князя Андрея, перебили (въ 1289 г.) татаръ 
въ Ростовѣ, (въ 1327) не вынесла Тверь насилій уже упомяну
таго Чолхана.Подобныхъ возстаній найти можно много, но ре
зультатъ ихъ былъ всегда печальный—они увеличивали собою 
только массу бѣдствій изстрадавшейся земли. Являлись мстите
лями царскіе послы съ несмѣтными татарскими полчищами и 
„творили землю пусту44;—долго, долго, какъ событіе, вспоми
налъ народъ про какую-нибудь „Ѳедорчукову рать44 или какое- 
нибудь „Неврюево плѣненіе44. Нѣсколько живыхъ и душу раз
дирающихъ подробностей сохранилъ лѣтописецъ про одно изъ 
такихъ, хотя и позднѣйшихъ, нашествій, „плѣненіе44 Едигеемъ 
Москвы въ 1408 г.: кромѣ общаго пожара и разоренія, массы 
плѣнныхъ,"„яко многа тысяща числомъ превосхождааше; жало
стно же бѣ видѣти и достойно слезъ многихъ, яко единъ Та
таринъ до 40 христіанъ ведяше, съ нужею повязавше; многое 
множество изсѣчено бысть, оніи же отъ мраза изомраша, друзіи 
жажею и гладомъ умираху; отцы и матери плакаху зряще чадъ 
своихъ разбиваемыхъ и умерщевляемыхъ, такоже и чада рыдаху 
разлученіе отъ родитель своихъ и не бысть помилующаю ниже 
избавляющаго, ни помогающаго“... Нѣтъ помилующаго, избавляю
щаго и помогающаго, вотъ горькое сознаніе. Богатыри вы
звали на бой силу нездѣшнюю, не земную, и противъ этой силы 
оставалось обратиться за помощью къчемунибудь неземному... 
Было время, когда западный европеецъ, обезсилѣвшій подъ гроз
ными набѣгами неумолимаго варяжскаго викинга, къ молитвѣ 
Господней прибавилъ новое, вызванное злобою дня, прошеніе: 
„сіе іигоге Когішаппоіит поз ІіЬега, Бошіпе!сс (отъ ярости Нор
манновъ избави насъ, Господи!). Тотъ же вопль отчаянія слы
шится намъ и въ молитвѣ, дошедшей отъ татарскаго времени на 
Руси: „Пресвятая Госпожа Богородица, ты избавила родъ хри
стіанскій отъ адова мучительства, и нынѣ насъ избави поганыхъ 
нахожденія и злаго и нечестиваго плѣненія и посѣченія!44—такъ 
молились люди, когда сама земля возстонала, видя чадъ своихъ, 
гибнущихъ „отъ плѣненія злыхъ Измаильтянъ0, ,в).

••) Историческіе Очерки Буслаева II, 179.
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Въ виду общаго позора и гибели пропадала святыня жизни, 
замѣнялась чувствомъ равнодушія, сомнѣнія и отчаянія. Вѣ
роятно, не разъ русскому человѣку приходило въ голову то, 
что вылилось въ словахъ одного изъ его лѣтописцевъ: послѣ 
разсказа о мучительной смерти, неизвѣстно по какой причинѣ 
казненнаго въ Ордѣ, Романа Ольговича („и бысть сице убіеніе 
его: заткоша уста убрусомъ (полотенцемъ^) и начата рѣэатіі 
его по суставамъ и метати разно и, яко разоимаша, и остася 
трупъ одинъ—они же одраша главу его и на копіе взоткоша)“, 
онъ обращается къ князьямъ русскимъ съ такимъ воззваніемъ: 
„о, возлюбленные князи русскіе, не прельщайтесь пустою славою 
міра этого—тоньше она паутины, какъ тѣнь быстро мимо прохо
дитъ... возлюбите (лучше) чистоту и правду, чтобы сподобиться 
радости святыхъ и купить себѣ царствіе небесное, подобно Ро
ману^ ,7). Дѣйствительно, въ такое время одно только утѣшитель
нымъ и радостнымъ свѣтомъ согрѣвало русскаго человѣка, одно 
врачевало его наболѣвшее сердце, спасало среди соблазновъ 
всякаго рода, побуждало, когда нужно было, со скорбію, но рѣ
шимостью, самоотверженно принимать „нужную0, мученическую 
смерть—это вѣра въ церковь, какъ хранительницу ученія истины; 
теплая вѣра въ будущую жизнь, когда изобиженный, обруган
ный и измученный русскій человѣкъ за свой земнрй крестный 
подвигъ получитъ награду, „купитъ страстью своею царство 
небесное и вѣнецъ пріиметъ отъ Господа^... Было бы большою 
ошибкою предполагать, что неслыханное бѣдствіе, обрушив
шееся на русскую землю, вызвало немедленный рѣзкій перево
ротъ, обратило сразу на путь обновленія: обновленіе народа, 
учитъ насъ исторія, идетъ всегда способомъ медленнымъ, дохо* 
дитъ до своей конечной цѣли иногда извилистыми дорогами. 
Татарское иго могло скорѣе дѣйствовать развращающимъ обра
зомъ и особенно на тѣхъ^ которые находились съ нимъ въ по
стоянномъ общеніи,—вѣчный страхъ воспитывалъ Физическаго и 
духовнаго раба, вѣчная кровь ожесточала и очерствляла людей. 
По прежнему люди остались людьми, по прежнему князья коро
таютъ русскую жизнь, пользуются близостью степняковъ, что
бы удобнѣе подкопаться подъ друга въ братской войнѣ, бьютъ

17) П. С. Р. л. V, 197 подъ 1270 г.



558 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

раболѣпно челомъ» забывъ старую русскую честь, ведутъ, раз
давъ щедрые посулы» свои вспомогательныя татарскія дружины, 
которыя обдираютъ и друга и недруга и оставляютъ лѣтописцу 
только горькое размышленіе, что „сія злоба сключися... отъ сво
ихъ братій христіанъа 18)... Но русскій человѣкъ могъ огрубѣть 
при вѣчномъ видѣ крови и пожара, могъ духовно измельчать, 
окруженный мелочными страстями, позабыть свою честь подъ 
рабскимъ гнетомъ—одно у него оставалось сокровище, кото
рое предать врагу онъ не могъ ни за деньги, ни за муки, об
ладаніе которымъ его облагораживало и возвышало въ соб
ственномъ сознаніи: это вѣра его предковъ, которую онъ хра
нилъ, какъ единственное неоцѣненное наслѣдство, которое ста
вимо непроходимую пропасть между нимъ, побѣжденнымъ рабомъ, 
и его побѣдителемъ, поганымъ татариномъ, „оканьнымъ сырояд- 
цемъи... Едва ли кто-нибудь усумнится въ томъ, что и у насъ 
дѣло не обошлось безъ отступниковъ: даже въ лѣтописи мы 
найдемъ не одинъ только примѣръ, какъ полагаютъ нѣкоторые 1в). 
И у насъ появились свои ренегаты, преступники. лишеники вѣры,и 
какъ ихъ называли-*-кажется болѣе въ первое время, когда ре
лигіозное чувство недостаточно окрѣпло, не закалилось въ огнѣ 
испытаній,—но это были, во всякомъ случаѣ, одиночныя, исключи
тельныя явленія: весь народъ, въ общемъ своемъ составѣ, твердо 
и неуклонно, даже до мелочности и буквы, хранилъ ту святыню, 
которая его землѣ давала многозначительное имя святорусской 
земли. Достаточно посмотрѣть, чтобы убѣдиться въ этомъ, съ 
какимъ чувствомъ негодованія и омерзѣніяЗсмотрѣлъ народъ ,на 
своихъ отступниковъ. Вотъ напр. разсказъ.современника оптомъ, 
какъ убитъ былъ одинъ изъ такихъ ренегатовъ: „убиша Зосима 
преступника; той бо бѣ мнихъ точію образомъ, сатанѣ же сосудъ... 
отвержеся Христа, вступивъ въ прелесть лжепророка Махмета.. 
творя христіаномъ велику досаду и кресту и св. церквамъ ру
гался. И егда люди подвигошася Іна бесерменъ... тогда и того

18) Воскресенскій сводъ подъ 1411 г.
**) Къ указываемому обыкновенно (Истор. Русск. Церкви) и, ниже 'приве

денному, примѣру отступничества, во всякомъ случаѣ, можно прибавить дру
гой: убійца Михаила св. черниговскаго, Доманъ „бывъ преже христіанинъ, 
послѣ же бысть поганъ“ П. С. Р. Л. VIII, 155. Подозрительно звучитъ имя 
извѣстнаго темника Ѳедорчука (подъ 1327 г.).
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безэаконаго и сквернаго и законопреступнша и еретика Зосиму убита 
въ Ярославлѣ. Бѣ бо тѣло его ядъ псомъ и вранамъ, а ноги его, на 
злое бяху быстры, ти же влачими бяху отъ пс^въ по граду |8). Та 
церковь, въ которой такимъ образомъ народъ видѣлъ свою утѣ- 
ыительницу, свой единственный не опозоренный, не поруганный 
Идеалъ, надо ей отдать полную историческую справедливость, 
сумѣла стать на высотѣ своей задачи. Несмотря на свое срав
нительно привилегированное положеніе, такъ какъ татары, какъ 
мы уже знаемъ, по тому суевѣрному почтенію, которое всѣ ди
кари чувствуютъ къ „божьимъ людямъ,и не положили въ число 
„игумновъ, поповъ и чернецовъа (т.-е. не записали въ число 
данниковъ въ 1255 г.) и многими царскими ярлыками утвердили 
эту льготу,—церковь никогда не забыла своего призванія и ни 
на минуту не поколебалась; она всегда оставалась чисто хри
стіанскою и, когда являлась необходимость, умѣла становиться 
русскою, патріотическою. Русская церковь учила христіанскому 
миру и любви, внушала покорность и смиреніе вмѣсто прежней 
заносчивой и безполезной удали, но для этой покорности былъ 
извѣстный предѣлъ. Одно изъ сказаній о куликовской битвѣ пе
редаетъ намъ бесѣду в. к. Димитрія Ивановича передъ донскимъ 
походомъ съ митрополитомъ Кипріаномъ. Нужды нѣтъ, что эта 
бесѣда вымышленная, потому что митрополита Кипріана въ то 
время въ Москвѣ совсѣмъ не было; для насъ важенъ общій тонъ 
разсказа:—„всякъ христіанинъ, внушаетъ владыка, егда тѣсно 
и нужно время прилучися ему, гонимъ, уязвляемъ, бьемъ, му* 
чимъ,—вся своя предаетъ, злато и сребро и стяжаніе, честь и 
славу; въ велицѣй же нуждѣ и тѣло свое попущаетъ ранимо 
быти, главу же свою, еже есть Христосъ и еже въ него вѣра хри
стіанская, соблюдаетъ всякимъ опасеніемъ*' 20). Преподобный радо
нежскій отшельникъ также совѣтуетъ почтить Мамая дарами и 
честью, потому что Богъ любитъ смиреніе, но, когда христіан
скіе пути мира и любви были исчерпаны, онъ первый благо
словляетъ на бой за вѣру и родину и твердо обѣщаетъ Божью 
помощь: „чтобы еси, господине, таки пошелъ (на татаръ), и

20) „Повѣсть полезна бывшаго чюдесп,а помѣщен. въ Никонов. сводѣ.
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поможетъ ти Богъ и Троица^ 21). Вотъ почему „починальникомъ14' 
нашей куликовской славы является Сергіевъ оружникъ, схимо- 
нахъ Александръ Пересвѣтъ, ибо что стояло впереди въ жизни, 
то стало впереди и въ битвѣ; вотъ почему донское побоище 
столько же религіозно? явленіе, сколько и народное..

И однако дерквц одной для обновленія и возрожденія русской 
земли было надо: церковь, могла утѣшать въ тяжелыя минуты, 
своею духовною силою поддерживать въ годину страданій, на
конецъ, благословлять ца крестный подвигъ, но всегЬ этого 
было недостаточно: церковь давала лѣкарство не отъ міра сего, 
а для Физическаго дѣйствія нужна была Физическая сила, нужны 
были „кровь и желѣзо*: Эта сила зародилась и создалась мало- 
по-малу, почти незамѣтно для окружающихъ, крѣпкая и цѣло
стная, упругая и настойчивая, создалась въ самое тяжелое время 
нашей исторіи, выработалась и закалилась именно подъ влія
ніемъ окружающей обстановки. Эта сила была Москва, сумѣв
шая сдѣлаться тѣмъ зерномъ, около котораго собралась раски
давшаяся земля, нашелъ свое успокоеніе „наказавшійся* народъ.

Москва есть единица Сѣверной, особенно сложившейся, про
мышленно-хозяйственной Руси, Москва есть результатъ Ордын
ской власти. Много не симпатичнаго, много кропотливо-мелкаго, 
много холоднаго и черстваго найдется въ прошломъ русской объ- 
единительницы и „материи, много и кровавыхъ страницъ зане
сено въ ея исторію, какъ бы бъ подтвержденіе того народнаго 
сказанія, по которому она „на крови поставлена*. Какой рѣзкій, 
и часто* невыгодный, контрастъ со старинными задушевными, 
открытыми и удалыми богатырями Южной Руси составляютъ 
ея молчаливые, озабоченные, вѣчно что-то работающіе въ своей 
тиши князья, скопидомы-кулаки!... Но—Москвѣ многое простит
ся 8а тотъ великій даръ, даръ, которому равнаго нѣтъ въ мірѣ 
и который она дала нашему народу, за нашу національную сво
боду, за наше народное „яи. При оцѣнкѣ дѣятельности Москвы, 
не забудемъ, что она была не лучше, но и не хуже другихъ—она 
была только ловчѣе и умнѣе другихъ и, эгоистически сдѣлавъ 
свое личное дѣло, сдѣлала дѣло всей Русской земли, потому что

-1) „Побоище В. К. Д. И. съ Мамаемъ", помѣщ. въ Воскрес. сводѣ (П. С. Р. 
Л. VIII, 37).
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ея интересы совпали, отождествились съ существенными по
требностями народа: въ этомъ и заключается ея великая исто
рическая заслуга и причина ея торжества. Людовики ХІ-е и наши 
Калитовичи созидали государство, Карлы Смѣлые и Мстиславы 
Удалые уничтожали свое,—это говоритъ историческій опы^ъ. 
Москва умѣла понять время и его требованіе,—сумѣла сдѣлать 
то, что не давалось другимъ, сумѣла поладить съ татарами. 
Вся тайна московской политики по отношенію къ ордѣ заклю
чалась въ томъ, чтобы стать на время ордынскимъ улусомъ: 
московскій князь умѣлъ быть вѣрнымъ царскимъ слугою, полю
биться хану и его женѣ, приглянуться ханской дочери 22), по- 
дружески сойтись съ ордынскими мурзами, такъ ловко устроить
ся въ ордѣ, какъ будто у себя дома, такъ хорошо узнать всѣ 
ходы и лазы, 'какъ будто онъ былъ извѣчнымъ татариномъ. 
Московскій князь сумѣлъ стать „своимъ человѣкомъ** и внушить 
Ордѣ, какъ важно ей поддержать „своего1* на Руси. Орда по
могла охотно и рѣшительно: лѣтописецъ не даромъ отмѣтилъ 
подъ 1341, что вернулся на,столъ великій князь Семенъ „и вся князи 
русскіе подъ руцѣ его даныи. Сама того не подозрѣвая, Орда своею 
силою помогла устроитьея тому, чего от?ъ вѣка на Руси не бы
вало,—единой власти и силѣ. У себя, дома, московскій князь ни
когда не забывалъ, что онъ князь всея Руси, что онъ главный 
хозяинъ, что его имя честно и грозно: въ этомъ было что-то 
его возвышавшее; временно онъ могъ поступиться своими тре
бованіями, соглашаться на уступки, но основная мысль была 
съ желѣзною послѣдовательностью проведена отъ начала до 
конца. Среди кропотливыхъ мелочей „добраго^ хозяйства, ско
пидомства и прикуповъ, среди реальностей злобы дня, это была 
идея, дающая неуклонную руководящую нить и, благодаря имен
но ей, понемногу за Москвою собралась та сила, которая стала 
первымъ центромъ собранія земли во едино. Но не въ одномъ 
только ловкомъ умѣньи ладить съ Ордою, устроить свое домаш
нее хозяйство и внушить почтеніе младшимъ братьямъ заключа
лась сила Москвы; ея сила лежала еще на двухъ основаніяхъ.

Москва была сильна своею вѣрою, т.-е. какъ мы уже видѣли, 
единственнымъ драгоцѣннымъ сокровищемъ русскаго народа.

**) Юрій Даниловичъ и Кончака.
36
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Изворотливая передъ Татарами, гибкая въ дѣлахъ братской 
совѣсти по отношенію къ другимъ князьямъ, въ дѣлѣ вѣры Мос
ква была тверда какъ камень, здѣсь она не поступалась даже 
буквою того, во что вѣрили предки, и этимъ самымъ была впол
нѣ національна. Въ VIII вѣкѣ двѣ, силы въ Западной Европѣ про
тянули другъ другу союзническую руку, сила духовная—пап
ство, сила Физическая—Франкскіе короли, и ихъ союзомъ опре
дѣлилось все будущее европейскаго развитія. То же самое про
изошло и у насъ на Руси, въ XIV вѣкѣ: церковь поняла и оцѣ
нила чувства и стремленія Москвы и полною рукою оказала ей 
свое покровительство—вспомнимъ только дружбу митрополита 
Петра и Ивана Калиты, митрополита Ѳеогноста, отлучающаго 
отъ церкви Псковичей за гостепріимство, оказанное московскому 
врагу, Радонежскаго отшельника, исполняющаго политическія 
порученія Москвы въ Нижнемъ и Рязани и т. д. Съ личностію 
„великаго чудотворца" Петра въ народномъ сознаніи на вѣки 
связалось представленіе о Москвѣ: онъ благословилъ Москву пе
редъ иными, онъ предсказалъ ея князю, что отъ его племени не- 
оскудѣютъ „державніии и „взыдутъ руки ихъ на плещу врагъ 
ихъ", онъ же по смерти сталъ чуднымъ и грознымъ заступни
комъ „своего стада", „хранителемъ московской землыа въ тяже
лыя минуты ея жизни, какъ бы заслонилъ и замѣнилъ собою св. 
Бориса и Глѣба, въ былыя времена такъ ревностно являвших
ся на помощь „своимъ сродникамъ" ~3). Тѣсный союзъ церкви и 
Москвы, силы духовной и силы политической, опредѣлилъ все 
будущее русскаго народа и создалъ собою возможность освобож
денія отъ степнаго ига и новой національной самостоятельной 
жизни...

Москва была сильна, сверхъ всего этого, своею цѣлостностію, 
своимъ единствомъ т.-е. тѣмъ, что дается только сильнымъ истори
ческимъ организмамъ: чего желалъ, чего добивался князь, того 
желала и добивалась земля. Такого единства въ русской землѣ 
еще никогданебывало. Въ этомъ отношеніи для Москвы, для ея

2Э) Ср. напр. въ сказаніи о Мамаевскомъ побоищѣ, помѣщенномъ въ никонов
скомъ сводѣ, разсказъ о чудесномъ явленіи митрополита Петра, который зо 
лотымъ жезломъ разгоняетъ „еФІопскую“ силу: „и пріиде на нихъ съ яростью 
веліею, глаголя: почто пріидостѣ погубляти мое стадо, его яе дарова ми г>огъ 
соблюдати? и нача жезломъ своимъ ихъ прокалатиа и т. д. (IV, 109 8(1.).
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политической способности, для историческаго чутья ея населе
нія, для ея будущности въ 1359 г. со смертью князя Ивана Ива
новича наступилъ трудный, но вмѣстѣ торжественный моментъ 
испытанія. Москва изъ него вышла съ честью, не убоялась са
мой орды, она не поступилась своіши правами, вооружалась 
какъ одинъ человѣкъ; и митрополитъ, и бояре, и сѣрая сермяж
ная масса грудью отстояли своего князя-ребенка, сознательно и 
безсознательно чувствуя, что ихъ дѣло есть общее дѣло. Ребенка 
этого, за котораго проопекунствовала вся московская земля, зва
ли Дмитрій Ивановичъ. Ребенокъ выросъ въ сознаніи своего значе
нія и силы; въ немъ, хотя и сохранились основныя черты осто
рожности предковъ, но рядомъ выработались также и черты 
самоувѣренной отваги и энергіи, въ его душу западали и уко
ренялись проблески давно неслыханнаго чувства воли и само
стоятельности. Ребенокъ сталъ юношею и далъ почувствовать 
сосѣдямъ, что онъ великій князь — и „высокоумный*, какъ его 
называли москвичи, Олегъ Рязанскій и Михайло Александро
вичъ Тверской, несмотря на грозную литовскую помощь, должны 
были признать себя „младшими* братьями, и Новгородъ—стать 
въ его волѣ. Въ 1375 году собрались подъ Тверью дружины Мос
квы—это былъ какъ бы генеральный смотръ ея силамъ: 19 кня
зей стояло подъ хоругвью великаго князя Димитрія Ивановича. 
То, что было постоянною, задушевною, но, казалось по преды
дущимъ опытамъ, совершенно неисполнимою, народною мечтою, 
въ умѣ такого князя могло уже вылиться въ серьезно обдуман
ную, подготовленную, постепенно назрѣвавшую мысль: вступить 
въ борьбу съ общимъ врагомъ, открытою силою пріобрѣсти 
себѣ, наконецъ, желанную свободу. И, дѣйствительно, обстоя
тельства начинаютъ складываться удивительно счастливо, какъ 
бы давая близкую возможность для русскаго человѣка поднять 
свою рабскую шею, взглянуть съ надеждою на будущее: въ то 
самое время какъ Москва укрѣилялась п устраивалась, въ ордѣ 
начиналась замятыя, по характерному выраженію лѣтописца...

При первомъ своемъ появленіи на сценѣ исторіи Монголо- 
Татары произвели не только сильное впечатлѣніе, но даже, какъ 
ни странно это можетъ съ перваго разу показаться, возбудили 
большія надежды въ западной латинской Европѣ. Дѣйствитель
но, какъ только выяснилось, что венгерскія „пушты“ крайній

36*
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европейскій предѣлъ азіатскаго погрома, Монголы явились даже 
какъ будто желанными союзниками, нежданною помощью для 
европейцевъ Запада. Вспомнимъ, что это было то время,-когда 
завершались Крестовые походы, когда святой городъ христіанъ 
снова и на этотъ разъ окончательно попалъ въ рука невѣр- 
выхъ. Монголы возбуждали надежды какъ враги враговъ (сельд
жукскихъ Турокъ), и вотъ дружественныя пересылки устана
вливаются между ними и христіанскими князьями Палестины 24). 
Не забудемъ и того, что контрасты христіанства греческаго и 
латинскаго въ XIII вѣкѣ достигали своихъ высшихъ предѣловъ, 
что „православный^ Царьградъ сталъ добычею горсти латин
скихъ удальцовъ, что въ то время, когда наша Русь была 
чуть не задавлена неслыханнымъ горемъ, Ливонскіе „Божьи 
дворяне" (такъ называли у насъ крестовыхъ рыцарей Ли
воніи) и шведскія дружины съ благословенія папы предпри
няли свой „крестовый" походъ на ненавистныхъ „схизмати
ковъ", отъ котораго мы избавились только доблестною мощью 
Александра Ярославича Невскаго. Отчасти указанными отно
шеніями, отчасти и преувеличенными слухами о необыкно
венной вѣротерпимости татаръ, объ ихъ наклонности принять 
христіанство, о томъ, что нѣкоторые даже его приняли, объяс
няется цѣлый длинный рядъ посольствъ отъ папъ, отъ латин. 
скихъ государей, цѣлые походы миссіонеровъ, направлявшихъ 
въ XIII вѣкѣ свой путь въ степную глубь Азіи 25). Дѣйстви
тельно, нѣкоторое время современникамъ могло казаться, что 
Монголы могутъ даже дать нѣчто новое для исторіи, для евро
пейской цивилизаціи. Невольные ученики умныхъ и опытныхъ 
своею вѣковою историческою жизнію Китайцевъ, ихъ самодер
жавные владыки попытались устроить у себя такой государ
ственный образцовый порядокъ, какого не было въ то время 
нигдѣ. Стоитъ просмотрѣть знаменитыя „Веіаяіопі" того Вене
ціанскаго купца, который раньше и ближе другихъ познако-

2І) Объ этомъ смотри, между прач., въ нов. соч. Кутлера: ОезсЫсЪіе йег 
Кгеи22й&е Вегі. 1880 г. ^

2Б) Желающимъ поближе познакомиться съ этою любопытною стороною 
средневѣковой европейской жизни можно указать, между прочимъ, на соч. 
Красносельцева: Западныя миссіи противъ татаръ язычниковъ. Кавань. 1872.



О ДОНСКОМЪ ПОБОИЩѢ. * 565

мился съ Монгольскимъ государствомъ, пресловутаго Марко 
Подо,чтобы убѣдиться, какое чарующее, почти подавляющее, впе
чатлѣніе производило;на тогдашняго, непривычнаго европейца это 
величественное государство съ его регулярнымъ внутреннимъ 
механизмомъ, этотъ ханъ Кубилай, „который, по словамъ италь
янца, выше всѣхъ государей въ свѣтѣ, бывшихъ и настоящихъ“ 2в). 
Нельзя, кажется, отрицать и того, что даже дошедшіе до отда
ленной Руси отголоски китайско-монгольской администраціи и 
регламентаціи оказали извѣстное поступательное вліяніе, какъ 
напр. учрежденіе правильнаго почтоваго гона („ямъ44), замѣна 
мѣховой денежной единицы серебряною „теньгбю44, понятіе о 
правильной переписи („число14), о сборѣ торговыхъ пошлинъ 
(„тамга44) и т. д., и т. д. Но степная цивилизація оказалась та* 
кимъ же блестящимъ, но кратковременнымъ явленіемъ, какъ и 
вся держава Темучина: о неспособность степняка и враждебную 
исторіи природу степи44 сломилась желѣзная воля Аттилъ, Те- 
мучпновъ и Тимуровъ44. Съ прекращеніемъ наступательнаго, за
воевательнаго движенія, единовременно порвалось и то крова
вое звѣно, которое, какъ оказалось, одно только сплачивало 
бродячія орды, давало дикую энергію подданнымъ и величіе ихъ 
владыкамъ. Для Орды „начало конца44 наступило очень рано; 
сила центро-стремительная съ поразительною быстротою смѣ
няется силою центробѣжною. Наша Золотая Орда одна изъ 
первыхъ отрывается отъ общаго центра, а внутри ея самой 
процессъ разложенія, начатый еще въ X III  вѣкѣ Ногаемъ, пер
вымъ основателемъ особой орды, идетъ неудержимо все дальше 
и дальше, въ разъ начатомъ направленіи. Въ 1341 году скон
чался послѣдній Сарайскій владыка, въ лицѣ котораго сказа
лась вся сила того грознаго величія, котораго воля была зако
номъ, про которое у насъ въ Руси говорили: „какъ угодно 
Богу п царю44,— Узбекъ. Прошло немного времени и уже подъ 
1361 годомъ нашъ лѣтописецъ, съ чувствомъ извѣстнаго удов
летворенія и проблескомъ надежды на будущее, отмѣчаетъ въ 
своемъ народномъ дневникѣ: „великая замятыя въ Ордѣ: Божі
имъ гнѣвомъ попущаеми, избиваются 44 27). Онъ былъ правъ: во всѣхъ

26) И, 1 (въ русскомъ переводѣ Марко Поло стр. 213). 
” ) Воскресенскій сводъ.
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ссорахъ и распряхъ цивилизованныхъ европейскихъ народовъ 
мы можемъ прослѣдить хоть какую нибудь основную мысль, 
наблюдать хоть извѣстную, условную сдержанность—никакой 
мысли, никакой сдержки не могло быть въ той дикой степной 
рѣзнѣ, въ которой сынъ убивалъ отца, братъ избивалъ брать
евъ и разные Хидыри, Темиръ-Хожи, Кильди-беки, Амураты, 
Булакъ-Темиры и многіе др. гоняли и рѣзали д^угъ друга или 
становились случайными вождями того сброда, который въ то 
время у насъ и не умѣли назвать иначе, какъ „Авдулова орда4*, 
или „Муратова1*, или „Мамаева ордаа. Какъ было не восполь
зоваться такою „замятнею4*? Къ тому же степняки давно уже 
сами научили русскихъ бить себя; при степной безурядицѣ бы
стро одичавшей орды, часто составлялись вольныя разбойничьи 
ватаги, промышлявшія и грабившія на свой собственный страхъ, 
безъ всякой „царской воли4*; защищать свою жизнь и добро 
отъ такихъ бродягъ было естественно, а научаясь бить ихъ, 
русскіе люди научались успѣшно бороться и съ своими порабо
тителями вообще; это былъ какъ бы рядъ предварительныхъ сты
чекъ, пріучавшихъ духовно и Физически къ главной борьбѣ. Въ 
1301 году Даніилъ Александровичъ Московскій, по словамъ лѣ
тописца, въ войнѣ съ рязанцами „побилъ татаръ многихъ 44 28) (вѣ
роятно изъ бродячихъ наемныхъ дружинъ), а съ тѣхъ поръ 
такіе случаи становятся не рѣдкостью. Во время „замятни4* по
ложеніе становится еще благопріятнѣе; является возможность 
выбирать между многочисленными ханами, возможность задер
живать уплату дани, при случаѣ силою отражать то или дру
гое притязаніе или даже нападеніе той или другой орды. На 
Русскую землю пахнуло прежнею волею. Москва Димитрія Ива
новича первая показала примѣръ безнаказаннаго пренебреженія 
ханскому ярлыку, первая своею личною силою заставила Ди
митрія Константиновича Суздальскаго (въ 1364 году) отка
заться отъ опаснаго татарскаго подарка, великокняжескаго 
стола. Уже въ 1376 году мы встрѣчаемся съ первымъ при
мѣромъ наступательнаго движенія на Татаръ и подчиненіемъ та
тарскаго улуса русской власти: татарскіе Болгары, побитые Мо
сквою, принуждены принять къ себѣ „великокняжескаго дарагу и

28) Тамъ же.
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таможника“—это Фактъ временный, но знаменательный, ибо быв
шіе рабы становятся господами своихъ господъ. Мысль о свобо
дѣ настолько крѣпнетъ и растетъ, что уже въ договорѣ 1368 г., 
за 12 лѣтъ до Куликова, между Москвою и Тверью мы встрѣча
емъ такія, немыслимыя за десятокъ лѣтъ, условія: „съ татары 
оже будетъ намъ миръ по думѣ, (т.-е. по соглашенію) и будетъ 
намъ дати выходъ по думѣ, а будетъ не дат а , по думѣ же; а пой
дутъ татарове на насъ или на тебе, битися намъ съ тобою съ ода- 
ною (заодно) всѣмъ противу ихъ, ила ми пойдемъ на нихъ и тобѣ 
съ нами пойти одиноюпойти на нихъи 29). Настолько выросло и ок
рѣпло русское самосознаніе... Такія отношенія, конечно моглп 
продолжаться только до тѣхъ поръ, пока въ ордѣ не появился 
энергическій „батырьи, который сумѣлъ бы, хотя бы и временно, 
дать татарской силѣ единство, прекратить безсмысленную рѣз
ню. Такимъ человѣкомъ для орды оказался темникъ, впослѣд
ствіи ханъ, Мамай-Тетякъ, столь извѣстный намъ подъ сокра
щеннымъ именемъ Мамая. Въ немъ, казалось, воскресла татар
ская старина, въ его грозномъ тонѣ опять для Руси почувство
вался „царьц, вспомянулись времена Узбека. Но и Москва, какъ 
мы видѣли, сознавала уже свою силу, привыкла бить татаръ 
въ ней русскій человѣкъ началъ отучаться отъ холопства; въ 
Москвѣ былъ свой молодой, энергическій князь, блистательно 
знявившій свою отвагу и способности — столкновеніе станови
лось неизбѣжно... Въ 1378 году на русскихъ границахъ появи
лось татарское войско, посланное, но старому обычаю, чтобы 
наказать строптиваго улусника, напомнить времена Ѳедорчуко- 
вой рати и Неврюева плѣненія; новый Ѳедорчукъ, Вегичъ, на 
берегахъ рязанской Вожи встрѣтилъ готовое московское опол
ченіе, и—Татары потерпѣли полное, неслыханное до того времени 
пораженіе. Радостно почуялся лѣтописцу кризисъ, переломъ: 
„(Ш тупило время отъ нихъ, Господъ съ нами Г  вотъ восторженныя 
слова, которыя вырываются изъ-подъ его пера. Новому хану 
приходилось такимъ образомъ по неволѣ начать новое завоеваніе 
вспомнить „время Батыево^, 3!)) подняться со всею своею силою.

2*) Собран. Госуд. Грамотъ I, 46.
30) Позднѣйшія сказанія о донской битвѣ главнымъ образомъ основываются 

на сравненіи Мамая ст̂  Батыемъ.
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Москва послѣ Вожи тоже не могла разсчитывать на миръ—ей 
тоже выбору не было и оставалось только одно: съ крайнимъ 
напряженіемъ своихъ послѣднихъ силъ собрать все, что только 
было ей подвластно. Вотъ при какихъ условіяхъ лѣтомъ 1380 г. 
должны были для рѣшенія вопроса о будущности нашей роди
ны сойтись на полѣ битвы бывшіе холопья и бывшіе господа... 
Въ сентябрѣ этого года, дѣйствительно, какъ вы знаете, разы
грался на берегахъ Дона и Яепрядвы кровавый судъ исторіи.

Я довольно подробно остановился на томъ, чѣмъ было выз 
вано, чѣмъ было подготовлено и какія надежды возбуждало въ 
свое время Донское побоище, но не предполагаю останавли
ваться на самомъ ходѣ и подробностяхъ событія и имѣю на 
это много причинъ: 1) въ данномъ случаѣ не столько я придаю 
значеніе подробностямъ битвы, сколько разъясненію преимуще
ственно тѣхъ условій, которыми она была вызвана, а также и 
того, что она въ свою очередь вызвала; 2) общій ходъ со
бытія я предполагаю извѣстнымъ тѣмъ изъ моихъ учениковъ, 
для которыхъ назначено это чтеніе; наконецъ 3) тѣмъ, которые 
пожелали бы ознакомиться съ подробностями, ямогъ бы указать 
на очень удачное и самостоятельное ихъ изложеніе въ бро
шюрѣ г. Иловайскаго, изданной по поводу 500-лѣтія битвы 3‘). 
Я не могу отказать себѣ въ одномъ только удовольствіи, имен
но познакомить васъ болѣе подробно съ тою мѣстностію, въ 
которой совершился одинъ изъ самыхъ важныхъ актовъ нашей 
исторической жизни. Передъ вами изящно исполненный однимъ 
изъ московскихъ художниковъ, по моему заказу, увеличенный 
въ нѣсколько разъ, снимокъ съ довольно удачнаго опыта рес
тавраціи битвы, сдѣланнаго, теперь уже покойнымъ, тульскимъ 
любителемъ и знатокомъ старины, Афремовымъ 32): два-три 
картографическихъ штриха для нагляднаго уясненіяподробностей 
дадутъ намъ болѣе, чѣмъ цѣлыя страницы описаній 33).

Характерныя отличія Донскаго побоища бросаются въ глаза,

3|) Куликовская побѣда Д. И. Донскаго. Историч. очеркъ Д. Иловайскаго. 
М. 1880. Въ пользу куликовскаго инвалиднаго дома.

*2) Афремова: Куликово поле (отрывокъ изъ историческаго обозрѣнія туль
ской губерніи). М. 1849.

эз) Слушателямъ было при этомъ сдѣлано при помощи указаннаго плана 
устное изложеніе главныхъ моментовъ битвы, которое здѣсь опускается.



О ДОНСКОМЪ П О Б О И Щ Ѣ . 569

особенно при сопоставленіи съ битвою при Калвѣ, на что я уже 
указывалъ въ началѣ своего чтенія. Осторожная обдуманность, 
указывающая на глубокое сознаніе всего роковаго значенія совер
шающагося дѣла, отсутствіе всякой аффектаціи, всякаго показ- 
наго, дѣланнаго удальства, нисколько не исключающее дѣйстви
тельнаго геройскаго одушевленія, скорбная, но самоотверженная 
рѣшимость лечь ^о^хьмд^за свою святыню и, наконецъ, всепро
никающій религіозный колоритъ—придаютъ битвѣ какой-то осо
бенный, ей спеціально присущій, величественный и торжествен
ный характеръ, оправдывающій мое выраженіе, что это побо
ище было судомъ исторіи. Впечатлѣніе произведенное москов
скимъ подвигомъ на весь русскій народъ, было громадное, по
давляющее и, что главное, вѣковое, хотя здѣсь мы и можемъ от
личить нѣсколько разнорѣчивыхъ моментовъ. Первое непосред
ственное впечатлѣніе, какъ кажется, было почти отрицательное: 
битва была великимъ крестнымъ подвигомъ, добровольно под
нятымъ за вѣру и родину, великою жертвою, великою народною 
скорбью, ибо блестящая побѣда стоила страшно дорого, плачемъ 
вдовы и сироты огласила всю московскую землю, начиная съ 
дома перваго боярина воеводы, Микулы Васильевича Вельями
нова, и кончая избою послѣдняго крестьянина 34). Но вмѣстѣ съ 
тѣмъ это была великая радость, неслыханное торжество, кото
рымъ нельзя было *не гордиться. Этотъ двойственный харак
теръ битвы вполнѣ отразился и на тѣхъ сказаніяхъ объ ней, 
которыя не замедлили появиться, а ихъ появилось много, и ихъ 
содержаніе и отношеніе къ событію лучше всего уясняетъ намъ 
взглядъ самого народа, въ лицѣ современниковъ и потомковъ. 
Прежде всего составилось довольно витіеватое прозаическое, 
какъ кажется, говоря по современному, съ оффиціяльнымъ оттѣн-

Зі) Одно изъ позднѣйшихъ повѣствованій утверждаетъ, что со стороны рус
ской въ битву вступило болѣе 200,000 бойцевъ, а уцѣлѣло только 40,000 
обѣ цифры сильно преувеличены, особенно послѣдняя, въ обратномъ: отно
шеніи; но самая возможность такого преувеличенія свидѣтельствуетъ на
глядно о томъ, что побоище слыло и дѣйствительно было неслыханно кро
вопролитнымъ. Истинное число русскихъ ратниковъ не было извѣстно даже 
современному оффиціальному сказателю: „бяше всее силы и всѣхъ ратей чи
сломъ съ 150,000 или 200,000й (Воскр. св. 35)—это наивное „ш и*6 особенно 
убѣдительно.
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комъ, повѣствованіе „о побоищѣ великаго князя Димитрія Ива
новича на Дону съ Мамаемъ“ 35). Вѣроятно въ первое же, близкое 
событію, время еложилась и цѣлая хвалебная поэма „Задонщина 
старца Рязанца С офонія0, Зй), сочиненная въ похвалу „на рус
скаго господина князя Дмитрія Ивановича и брата его князя 
Володимера Андрѣевича**, по образцу рыцарской удалой поэзіи 
Южной Руси, „Слова о полку Игоревѣ“, потому что съ куликов
скимъ подвигомъ какъ бы снова воскресло былое вольное слав
ное время для русскаго человѣка. Но этими двумя трудами ли
тературная работа далеко не ограничилась: оба произведенія 
вызвали положительно массу передѣлокъ, подражаній и допол
неній, тянущихся вплоть до самаго XVIII вѣка. Можно смѣло 
сказать, безъ опасенія впасть въ преувеличеніе, что только Пол
тавская битва заслонила, наконецъ, въ глазахъ народа время 
куликовское, ибо самая масса сказаній даетъ наглядное доказа
тельство того, что предметъ продолжаетъ вдохновлять читате
лей, вызываетъ сочувствіе и удовлетворяетъ потребностямъ и 
интересу читателей. Дѣйствительно, на самыхъ этихъ работахъ 
мы можемъ прослѣдить наглядно, какъ по мѣрѣ удаленія отъ 
кровавой скорби злобнаго дня значеніе и смыслъ Донскаго по
боища растутъ все болѣе и болѣе въ глазахъ послѣдующихъ 
поколѣній, какъ понемногу изъ исключительно московскаго под
вига оно становится общенароднымъ великимъ* дѣломъ. Особенно 
ярко рисуется этотъ подъемъ народнаго взгляда въ отношеніи 
къ событію людей немосковскихъ. Современники-иноземцы, даже 
сочувствующіе Москвѣ, отнеслись къ Донскому бою, кажется, 
довольно спокойно и холодно, нисколько не подозрѣвая, какими 
послѣдствіями онъ отзовется 37), но прошло немного времени, и

36) Помѣщено между прочимъ въ Воскресенскомъ сводѣ. Вообще, свое мнѣ
ніе объ источникахъ для исторіи куликовской битвы я по зволю себѣ высказать 
болѣе) обстоятельно въ другое время и въ другрмъ мѣстѣ.

3*) Ученыя Записки 2-го отд. Акад. наукъ кн. 5, стр. 571 зч.
3|) Образцомъ можетъ, кажется, служить запись Псковскаго лѣтописца подъ 

1380 г. „бысть похваленіе поганыхъ татаръ на землю русскую*, бысть по
боище велико: бишася рожд. св. Богородицы въ день субботный до вечера > 
смеркоша бьющеся*, и пособи Богъ В. -&» Дмитрію, биша на 30 верстъ гоыя- 
щеся. А во то время въ озерѣ Чюдцкомъ истопли 24 лодьи.и (Псковск. Лѣ- 
топ. изд. М. Погодинымъ. М. 1837, стр.'35).
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отношеніе измѣнилось самымъ кореннымъ образомъ: тѣ русскія 
земли, которыя не приняли участія въ великомъ побоищѣ, начи
наютъ чувствовать какой-то зазоръ, какой-то упрекъ совѣсти, 
какую-то потребность принять свою, хотя бы только нрав
ственную, долю въ московскомъ торжествѣ. Вѣроятно, отзы
вались и вспоминались въ первое время отдѣльныя личности, 
принимавшія участіе въ походѣ, быть можетъ, не безъ зна
ченія и то обстоятельство, что авторъ Задонщины Рязанецъ, 
а не Москвичъ; но на нихъ дѣло не останавливается* Не
извѣстно какими посредствующими путями, но къ ХУ І вѣку 
когда дѣло Москвы, т.-е. объединеніе Руси, было закончено, 
создается цѣлый *рядъ благочестивыхъ подлоговъ, Фальсифи
кацій, съ цѣлью доказать и восхвалить участіе разныхъ зе
мель въ битвѣ 8-го сентября: сперва тверское сказаніе о 
мнимомъ участіи тверичей, а тамъ и цѣлое новгородское по
вѣствованіе о томъ же предметѣ 38). Очевидно, что причина 
подобныхъ подлоговъ заключалась именно въ томъ, что настало 
время, когда всякому русскому земцу стало высшею потребностью 
внести свою долю вклада въ великое братское дѣло: одного этого

зв) Постепенный ростъ новгородской легенды мы можемъ приблизительно 
прослѣдить, такъ какъ имѣемъ нѣкоторыя положительныя данныя. Въ поэмѣ 
Софронія о Новгородцахъ упоминается только ради реторической фигуры: всѣ 
эоюзники сбираются на зовъ великаго князя, „слетаются какъ орлы," одни 
новгородцы стоятъ у св. Софіи, „аркоучи такову жалобу: уже намъ, брате 
къ в. к. Д. И. на пособь не поспѣти!"—Для Софонія такимъ образомъ ну
женъ только картинный контрастъ того, какъ стоятъ новгородцы и „слетошася 
аки орлиа русскіе князья, но для одного изъ ближайшихъ иередѣлывателей 
и дополнителей (онъ вспоминаетъ своего предшественника словами: „аэъ же 
помяну рязанца Софонія и восхвалю" и т. д.) его поэмы такая Фигура подала 
немедленную возможность вставки: „и какъ слово изговариваютъ, уже аки 
орли слетѣшась—то ти были не орли слетѣшася; выѣхали посадники изъ 
Великаго Новгорода 7000 войска къ в. к. Д. И." (Времен Общ. Ист. и Др. 
Рос. к. XIV)... Начало сдѣлано—и вотъ передъ нами цѣлое, очень обстоятель
ное, повѣствованіе о томъ, какъ новгородцы порѣшили „побѣдный вѣнецъ 
пріяти съ вѣрными русскими людьми московскія земли и посшрадати во 
единомъ мѣстѣ Христова ради имени" и двинули „избраннаго войска 40,000"; 
авторъ очень точно знаетъ имена купцовъ, принесшихъ первую вѣсть о на
шествіи Мамая, имена посадниковъ и воеводъ— ошибся въ одномъ, въ имени 
владыки (Евѳимій вм. Алексѣй) и этимъ выдалъ свой подлогъ. (См. Слово о 
полку Игоревѣ по списку Екатерины II. Пекарскаго, Спб. 1864).
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Факта для историка вполнѣ достаточно, чтобы признать за ку
ликовскою побѣдою неизмѣримо громадное значеніе въ жизни 
нашего народа. Другая подробность народнаго'воззрѣнія заслу
живаетъ также нашегоЕполнаго вниманія: народныхъ богатыр
скихъ былинъ о событіи не существуетъ, потому что религіоз
ный подвигъ и общее дѣло почти заслоняютъ всякое личное удаль
ство. Особенно ясно это выразилось въ отношеніи къ самому 
князю „Донскому". Личная храбрость, показанная Димитріемъ 
Ивановичемъ въ самой битвѣ,стоитъ для всякаго безпристраст
наго человѣка выше всякихъ сомнѣній.Увлекаемые антимосков
скою тенденціею, нѣкоторые историки наши останавливались въ 
своей мелкой критикѣ на томъ, между прочимъ, Фактѣ, что князь 
Димитрій помѣнялся одеждою съ бояриномъ Бренномъ, т.-е. какъ 
бы поступилъ не совсѣмъ по рыцарски, отвлекая отъ себя внима
ніе непріятеля на другаго—но именно это-то Фактъ для всякаго, 
кто внимательно изучалъ характеръ повѣствованія, есть луч
шее доказательство, княжьяго'удальства: князь обмѣнялся плать
емъ (съ своимъ любимцемъ, замѣтьте, а любимцами, какъ извѣ
стно, неохотно жертвуютъ) чтобы дать себѣ болѣе личнаго про
стора, ибо онъ не остается въ болѣе безопасномъ главномъ 
полку, а ѣдетъ въ передовой, сражается какъ простой воинъ, 
получаетъ много ударовъ „по головѣ и плечамъ" 39), падаетъ, на
конецъ, въ обморокъ отъ перенесенныхъ трудовъ: кажется, дѣло 
говоритъ само за себя и не нуждается въ дальнѣйшихъ разъ
ясненіяхъ и полемикѣ. Но, намъ важно это отмѣтить, въ по
вѣствованіяхъ нашихъ не личное геройство князя выставлено 
на первый планъ, а его глубокое и набожное смиреніе, его 
братское, задушевное отношеніе („братьеца моя милая, русски 
князи" — такъ звучитъ его обращеніе къ князьямъ соратни
камъ у Софонія) къ дѣлу, его благородное убѣжденіе, что 
князь долженъ быть впереди, чтобы показать, какъ добрый 
пастырь примѣръ всѣмъ своимъ 40). Князь Димитрій Ивановичъ

3#) „А бился съ татары въ лице, ставъ напередъ на первомъ суймѣ... 
ставъ напередъ всѣхъ"—это говоритъ современникъ („Побоуще в. к. съ Ма
маемъ" с. 40).

40) Да како авъ возглаголю: братіе моя, потягнемъ вкупѣ съединаго, а самъ 
лице почну крыть, или хоронигися на заду? якоже хощу словомъ, такоже и 
дѣломъ, напредь всѣхъ и предо всѣми главу свою положити за свою братію
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не земной богатырь, это гражданинъ небеснаго міра. Уже со
временникъ не сомнѣвается въ особомъ благоволеніи небесномъ 
къ*его^ герою: „Господь Богъ единъ вождаше его и не бѣ съ нимъ 
Богъ чюждъ“ 41), уже составленное немедленно *по его кончи
нѣ, „сказаніе о житіи и преставленіи царя русскаго Димитрія 
Ивановича великаго князяи обращается къ нему какъ свято
му 4а). Не иначе, какъ на святаго мученика, смотритъ на него и 
народъ и въ позднѣйшее время, Я уже сказалъ, что богатыр
ская былина молчитъ о нашемъ событіи, но за то сохранилась 
и до насъ одна глубокообразная и необыкновенно поэтическая 
картина, распѣваемая каликами перехожими въ числѣ прочихъ 
духовныхъ стиховъ. Прежде чѣмъ передать подлинныя слова этого 
поэтическаго произведенія, въ которомъ народъ высказалъ свое 
воззрѣніе на донскаго героя, напомню что одно изъ благочести
выхъ сказаній, сложившихся по поводу куликовскаго событія, 
утверждало7что въ день Донскаго побоища нѣкоторые изъ полка 
Владиміра Андреевича удостоились видѣнія свыше, видѣли какъ 
съ неба сходило „множество вѣнцовъ на избіенныхъ христі
анъ14 43), именно на этомъ мотивѣ и основанъ нашъ духовный 
стихъ, рисуя его по своему поэтически наглядно и пріурочивая 
къ нему самое установленіе „Дмитріевской субботы^ на Руси.

Наканунѣ субботы Дмитріевской,
Во соборѣ во Успенскіимъ,
Обѣдню пѣлъ Кипріанъ святой,
За обѣдней былъ Дмитрій князь 
Съ благовѣрною княгинею Евдокіею,
Со князьями ли, со боярами,
Со тѣми со славными воеводами,
Передъ самой то было передъ достойной—
Пересталъ князь Димитрій молитися,
Ко столбу прислонился,
Умомъ князь Димитрій изумился,

и за вся христіаны, да и прочій то видѣвше пріимутъ съ усердіемъ дерзно- 
веніе“—вотъ благородныя слова, которыя влагаетъ въ уста донскому герою 
современникъ (Воскр. сводъ стр. 40).

41) Тамъ же стр. 38.
42) Никон. Лѣт. IV, 123.
4>) „Умоли убо, святе, о родѣ своемъ и 8а вся людим (II. С. Русск. Лѣт. 

VIII, 59)



574 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Открылись его душевныя очи,
Видитъ онъ дивное видѣнье:
Не горятъ свѣчи передъ иконами,
Не сіяютъ камни на златыхъ окладахъ,
Не слышитъ онъ пѣнія святаго,
А видитъ онъ чистое поле,
То ли чистое поле Куликово.
Изустлано поле мертвыми тѣлами 
Христіанскими да Татарскими:
Христіане то какъ свѣчки теплятся 
А Татары то какъ смола черна,
По тому ли по полю Куликову
Ходитъ сама Матъ Пресвятая Богородица,
А за ней Апостолы Господни,
Архангелы, ангелы святые 
Со свѣтлыми свѣщами,
Отпѣваютъ они мощи православныхъ,
Кадитъ на нихъ сама Мать Пресвятая Богородица,
И вѣнцы съ небесъ на нихъ сходятъ.
Вопросила Мать Пресвятая Богородица,
„А гдѣ жь да князь Димитрій?"
Отвѣчалъ ей Петръ апостолъ:
„А Димитрій князь въ Московскомъ градѣ 
Во святомъ Успенскіимъ соборѣ,
Да и слушаетъ онъ обѣдню—в 
И рё’че Мать Пресвятая Богородица:
„Не въ своемъ Димитрій князь мѣстѣ:
Предводитъ ему лики мучениковъ,
А его княгинѣ въ моемъ стадѣ"...
Тутъ явленіе пропало,
Свѣчи въ храмѣ загорѣлися,
На окладахъ камни засіяли—
Образумился князь Димитрій"...

Вы видите, что въ представленіи народномъ герою Мамаева 
побоища нѣтъ мѣста на землѣ, ему достоитъ предводительство 
надъ небесными ликами мучениковъ; его воины, погибшіе въ 
праведномъ бою за вѣру и родину, увѣнчаны не земными, небес
ными вѣнцами; ихъ жертва яркою свѣчею теплится передъ Бо
гомъ; наконецъ, вся торжественная побѣда превращаетоя въ 
одно великое, славное чудо, и одинъ изъ позднѣйшихъ сказателей, 
озаглавливая свое слово „повѣсть полезна бывшаго чудеса* %4).

4І) Повѣсть, іюмѣщен. въ Никонов. сводѣ.
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выразилъ этимъ заглавіемъ не личное свое мнѣніе, а общее 
народное воззрѣніе. Таковъ многознаменательный приговоръ 
народа: этотъ приговоръ есть высшее, возможное для него, прекло
неніе передъ совершившимся Фактомъ его исторической жизни.

Народъ русскій, постепенно уясняя себѣ и усвоивая вели
кое значеніе донскаго побоища, былъ глубоко правъ—подъ 
его приговоромъ долженъ подписаться историкъ. Съ перваго, 
поверхностнаго, взгляда ему придется, пожалуй, отнестись къ 
событію почти отрицательно, если судить по немедленнымъ 
непосредственнымъ результатамъ: черезъ два года послѣ побѣды 
(въ 1382 г.) Москва, покинутая союзниками, была сожжена Тох- 
тамышемъ, татарскіе выходы выплачивались около ста лѣтъ, 
татарское иго не было окончательно свергнуто... Но такое за
ключеніе онъ сдѣлаетъ только при слишкомъ поверхностномъ 
обзорѣ; болѣе внимательное наблюденіе заставитъ его согла
ситься съ народнымъ приговоромъ: куликовская битва была 
именно тѣмъ торжественнымъ актомъ, который освободилъ рус
скій народъ отъ татарскаго ига. Онъ увидитъ, что отношенія 
существенно измѣнились послѣ битвы; онъ подмѣтитъ, что въ 
самомъ пресловутомъ нашествіи Тохтамыша найдется много 
новыхъ, непривычныхъ мотивовъ: нападеніе врасплохъ, съ не 
жданной стороны, взятіе Москвы обманомъ и хитростью, пора
женіе подъ Волоколамскомъ, поспѣшное отступленіе, и пойметъ* 
что содержаніе этихъ подробностей одинаковое: необычный 
страхъ передъ Москвою, передъ Русью. Онъ замѣтитъ, что самый 
характеръ зависимости отъ Орды не тотъ, что былъ прежде: 
не столько сильна и требовательна Орда, сколько сами князья 
^московскіе и всея Русиа находятъ удобнымъ и выгоднымъ для 
себя поддержать ордынскую старину, чтобы при ея вспомога
тельномъ дѣйствіи держать другихъ князей въ своихъ рукахъ, 
(этотъ политическій ходъ Москвы находитъ себѣ полное оправ
даніе на томъ же куликовомъ полѣ, на которомъ она осталась 
одна съ своими подручниками): Орда перестаетъ быть руководя
щею силою, снисходитъ на степень временнаго орудія. Далѣе, 
онъ долженъ будетъ признать—и это достаточно доказано—что 
куликовская побѣда явилась громаднымъ оживляющимъ и освѣ
жающимъ Фактомъ, духовно и нравственно поднявшимъ народъ, 
фактомъ, который рабу далъ почувствовать себя свободнымъ чело-
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вѣкомъ. Куликовская побѣда облегчила великую національную за- 
дачу Москвы, объединеніе Руси, потому что дала ей обаятельную 
и неизгладимую традицію великой побѣды надъ общимъ врагомъ; 
ничѣмъ подобнымъ не могло похвалиться никакое другое русское 
княженіе:борьба съ Москвою становилась немыслимою не столько 
по соотношенію Физическихъ силъ, сколько по тому нравственнму, 
духовному авторитету, который она пріобрѣла въ народной 
массѣ: мы уже видѣли какимъ братско-объедгтяющимъ образомъ дѣй
ствовало самое воспоминаніе о великомъ общемъ дѣлѣ. Наконецъ 
куликовская побѣда въ глазахъ историка есть не только вели
кое русское, но и всемірно-европейское дѣло въ борьбѣ ислама 
и христіанства, Азіи и Европы, ибо почти въ то самое время, 
когда натискъ османскихъ турокъ прорвалъ, взятіемъ вѣковыхъ 
твердынь Геллеспонта, центръ европейской позиціи, побѣдонос
ное движеніе испанскихъ рыцарей на далекомъ Западѣ и побѣда 
Москвы на Дону утвердили несомнѣнный перевѣсъ европейской 
цивилизаціи на обоихъ Флангахъ и обезпечили въ будущемъ 
возможность полнаго торжества. 45). Такъ съ сужденіемъ исто
рика совершится тотъ же процессъ, что и съ приговоромъ н а
рода: чѣмъ болѣе онъ будетъ приглядываться и прислушиваться, 
наблюдать и изучать, тѣмъ мнѣніе его станетъ свѣжѣе, чище и 
возвышеннѣе, тѣмъ болѣе подымется онъ и освободится отъ гне
тущаго вліянія тѣхъ обыденностей, которыя многіе готовы счи
тать за исторію... Позвольте отвѣтить еще на одинъ вопросъ, 
который какъ то невольно подвертывается при оцѣнкѣ Кули 
ковскаго побоища, какъ и всякаго другаго выдающагося исто
рическаго событія: что сталось бы, если бы битва эта кончи
лась не побѣдою Москвы, а торжествомъ степной силы? Хотя 
историкъ не можетъ взять на себя роль авгура и потому самому, 
съ его точки зрѣнія, самый вопросъ представляется празднымъ, 
не потому, что онъ преклоняется передъ совершившимся Фак
томъ, но потому, что онъ сознаетъ его полную необходимость,— 
однако онъ можетъ и долженъ представить нѣкоторыя свои со
ображенія. Въ данномъ случаѣ съ его стороны, кажется, можно 
было бы отвѣтить такъ: по всей вѣроятности, и безъ куликов-

<6) На эту сторону побоища'обратилъ впервке вниманіе покойный С. М. 
Соловьевъ.
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ской битвы, и даже при ея отрицательномъ для насъ исходѣ, 
татарскій вопросъ русской исторіи былъ бы разрѣшенъ не въ 
пользу степи, которая разлагалась не вслѣдствіе внѣшняго на
силія, а своимъ собственнымъ внутреннимъ процессомъ. Татар
ская побѣда несомнѣнно вызвала бы рядъ новыхъ „томящихъ** 
насилій, несомнѣнно отдалила бы зарю освобожденія, но какъ 
служился бы дальнѣйшій ходъ событій—это вопросъ очень не 
легкій для историческаго гаданія. Очень можетъ быть, Москва 
была бы раздавлена и не смогла бы сдѣлаться единицею рус
скаго возрожденія; быть можетъ ея неисполненная задача пере. 
шла бы на новый, вызываемый обстоятельствами жизни, исто
рическій организмъ, гдѣ-нибудь на болѣе удаленномъ отъ татаръ 
Сѣверѣ, но всего вѣрнѣе, что полное пораженіе Москвы повле
кло бы за собою такое же полное торжество Литвы, съ своей 
стороны начинавшей соединять Западную Русь.. Насколько бы 
измѣнились пути и Формы нашей жизни, насколько бы передѣ
лалось наше національное „я“ и насколько бы выиграла или 
проиграла наша народная индивидуальность, это вопросъ другой, 
но что измѣненіе было бы значительное, и притомъ не въ пользу 
нашей народной оригинальности, въ этомъ сомнѣваться нельзя. 
Наша самобытность, наша оригинальность въ значительной 
степени куплены цѣною той русской крови, которая такъ обильно 
была пролита 8 сентября 1380 года.

Мое длинное слово кончается. Я бы лично счелъ себя вполнѣ 
удовлетвореннымъ, если бы мои слушатели отнеслиеь къ нему 
внимательно ради той возможности, которую оно дало имъ, 
лишній разъ съ благоговѣніемъ (ріеіаз), этимъ достоинствомъ 
образованнаго народа, вспомнить про тѣхъ изъ нашихъ пред
ковъ, которые, — позвольте мнѣ закончить словами Софонія 
старца рязанца—„покладоша головы свои у быстраго Дона за 
русскую землю, за святыя церкви, за православную вѣру".

7 Сент. 1880 П. Ме л ь г у н о в ъ .
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2. Исцѣленіе сына царедворца (Іоан. IV, 46— 54).

Три стиха, которые предшествуютъ этому чудотворенію (43— 
45) и которые такъ-сказать объясняютъ причину вторичнаго 
прибытія Господа въ Кану, представляютъ значительныя труд
ности и служили поводомъ къ весьма различнымъ толкованіямъ. 
Но здѣсь нѣтъ нужды углубляться въ разрѣшеніе этого запу
таннаго вопроса и можно продолжать нить повѣствованія съ 
46 ст. Итакъ Іисусъ опятъ пришелъ въ Кану Галилейскую, гдѣ пре
творилъ воду въ вино. Ев. Іоаннъ имѣетъ обыкновеніе отожест
влять мѣстность или лицо съ какимъ-либо обстоятельствомъ, 
которое увѣковѣчило память ихъ для Церкви (ср. VII, 50; XIX, 
39, также I, 44; XII, 21; тоже ХІІТ, 23—25; XXI, 20). Въ Капер
наумѣ былъ нѣкоторый царедворецъ 1), у котораго сынъ былъ болёцъ. 
Можетъ статься, по мнѣнію нѣкоторыхъ,—это былъ Иродовъ

*) См. сент. кн. „Прав. Обозр.* за текущій годъ.
*) Смыслъ слова РааіХікб^ не можетъ быть точно опредѣленъ. Относитель

но его предлагались три мнѣнія. Слово это означало или человѣка, принад
лежавшаго къ партіи царя, ройялиста, державшагося стороны Ирода, отца и 
сына, иродіанина, или тѣснѣе—служившаго при царскомъ дворѣ, придворна
го (раіаііпиз, какъ толкуетъ Іеронимъ іп Езаі. ЬХѴ),—или*человѣка царской 
крови. Ученый Маланъ приводитъ переводы этого слова въ разныхъ тек
стахъ: сирскомъ—царскій служитель', армянскомъ—человѣкъ изъ царской Фа
миліи; грузинскомъ—царскій чиновникъ.
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управитель Хуза, жена котораго довольно замѣчательная яв- 
ляется между святыми женами, послужившими Господу „отъ 
имѣній своихъа (Лук. VIII, 3). Только очень важный и чрез* 
вычайный Фактъ ѳтого рода могъ привлечь Иродова домопра
вителя и его семейство въ евангельскую мрежу. Другіе прини
мали это лицо за Манапла, совоспитанника Иродова. (Дѣян. XIII 
И  Одинъ ли изъ этихъ двоихъ или кто либо иной непоименован
ный въ Писаніи., услышавъ, что Іисусъ пришелъ въ Галилею, пришелъ 
къ Нему и просилъ Нго придти и исцѣлитъ сына его, который былъ 
при смерти.

По нѣкоторой строгости, которая слышится въ словахъ Гос
пода: вы не увѣруете, ежели не увидите знаменій и чудесъ  ̂ можно 
заключить, что этого просителя заставило обратиться къ Іису
су внѣшнее п обужденіе, необходимость, которой Онъ только 
могъ удовлетворить (Исаія XXVI, 16); что онъ былъ не изъ 
тѣхъ, которыхъ влекло внутреннее желаніе, и что безъ такой 
нужды онъ не искалъ бы Его 2). По свойственному іудеямъ ха
рактеру чувственности (ибо слова: вы не увѣруете, выражаютъ 
осужденіе7] не одному а многимъ вообще) онъ (по крайней 
мѣрѣ, до сихъ поръ) не могъ своимъ душевнымъ окомъ созер
цать славу Христа, какъ она проявлялась въ Его личности и 
въ Его ученіи. Только знаменія и чудеса, и ничто другое могли 
возбудить въ немъ вѣру, въ противоположность Самарянамъ, 
среди которыхъ Господь такъ недавно находился и которые, 
безъ всякаго чуда, „увѣровали по Его слову" (Іоан. IV. 41). Но 
„Іудеи требуютъ чудесъ" (1 Кор. I, 22), и это одно при скудо- 
дости ихъ настоящей вѣры какъ бы стѣсняло и ограничивало 
могущество Господа. Христосъ долженъ прійти 3 * *), чтобы сынъ 
царедворца получилъ исцѣленіе: онъ самъ не можетъ поднять
ся до высоты, съ которой изрекъ псалмопѣвецъ: „Онъ послалъ 
слово и исцѣлилъ ихъа.

2) Августинъ (іп Еѵ. ІоЪ. XVI) неблагопріятно отзывается о нравственномъ 
состояніи просителя, причисляя его къ тѣмъ, которые требовали отъ Госпо
да знаменія искушая Его, и говоритъ, что онъ желалъ испытать, каковъ Хри
стосъ, каково Его могущество.

3) Григорій Великій (Іп Еѵ. Н от. ХХѴІП) замѣчаетъ, что царедворецъ
мало имѣлъ вѣры, когда думалъ, что Христосъ можетъ даровать исцѣленіе
только при тѣлесномъ присутствіи Своемъ въ домѣ его.

37*
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Но если въ отвѣтѣ Господа содержится упрекъ, то въ немъ 
есть и ободреніе, скрытое обѣщаніе чуда; хотя ему ставится въ 
вину его условная вѣра, то, что ему нужно чудо и ничто кромѣ 
чуда не въ силахъ внушить ему упованіе на Владыку жизни. Онъ 
это такъ и принимаетъ, ибо не усматривая отказа въ этомъ 
словѣ кажущейся, въ сущности же дѣйствительной строгости, 
онъ продолжаетъ сильнѣе настаивать на своемъ желаніи: Гос
поди, пріиди пока не умеръ сынъ мой. Онъ, правда, соединяетъ на
дежду на помощь съ тѣлеснымъ присутствіемъ Господа, онъ 
вмѣстѣ далекъ отъ вѣры и смиренія того (Матѳ. VII, 8), кто 
сказалъ: Господи, я недостоинъ, чтобъ Ты вошелъ подъ кровъ мой, но 
скажи только слово и выздоровѣетъ слуга мойі Еще менѣе мечтаетъ 
онъ о великой силѣ, могущей воскресить умершаго. По его мнѣ
нію, Христосъ могъ исцѣлить больнаго; но онъ и не вообража
етъ, что Онъ имѣетъ власть оживить умершаго. Столь слабая 
вѣра должна и можетъ быть укрѣплена только опытомъ. Такое 
благодатное дѣйствіе испытанія и вмѣстѣ укрѣпленія вѣры 
представляется въ слѣдующемъ благоволеніи Господа къ проси
телю. Онъ не идетъ съ нимъ какъ тотъ объ этомъ просилъ, а 
отсылаетъ его лишь съ однимъ словеснымъ увѣреніемъ: пойди, 
твой сынъ здоровъ 4) (Ср. Матѳ, VIII, 13; Марк. VII, 29). Отецъ 
удовлетворился этимъ отвѣтомъ, повѣрилъ; повѣрилъ слову, ко* 
торое сказалъ ему Іисусъ, и пошелъ, съ "надеждою, что все испол
нится согласно этому слову. Здѣсь было двойное чудо—надъ 
тѣломъ отсутствующаго отрока, надъ сердцемъ присутствую
щаго отца; одинъ исцѣлился отъ болѣзни, другой отъ своего 
невѣрія.

Сравненіе образа дѣйствій Господа по отношенію къ этому ца
редворцу и къ сотнику, приводимому въ другихъ Евангеліяхъ, на
зидательно. Конечно тотъ не взираетъ на лица людей, кто нейдетъ, 
а посылаетъ только къ сыну этого царедворца (ср. 4. цар. V, 10,11), 
Самъ же посѣщаетъ слугу того сотника. Здѣсь сверхъ того 
представляется еще болѣе важное обстоятельство. Здѣсь Онъ

4) Буквально: живетъ или живъ твой сынъ. Глаголъ употребляется въ 
значеніи—выздоровленія, исцѣленія отъ болѣзни, такъ какъ всякая болѣзнь 
есть начало смерти. Исаіи XXXVIII, 1; 4 Цар. 1,2).
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нейдетъ, когда Его просятъ, а посылаетъ свое цѣлительное 
слово; тамъ когда Его просятъ заочно произнести свое цѣли
тельное слово, Онъ предпочитаетъ придти самъ, ибо здѣсь, по 
толкованію Златоуста, узкая и скудная вѣра расширяется и 
углубляется, а тамъ твердая»вѣра увѣнчавается и мзду пріем
летъ. Не пошедши, Онъ усиливаетъ вѣру царедворца; а пред. 
лагая идти, Онъ поставляетъ на видъ и чтитъ смиреніе сотника.

На дорогѣ встрѣтились ему слуги и сказали: сынъ твой здоровъ. 
Хотя вѣра не быстро пустила корни въ душѣ его, но невиди
мому твердо наконецъ укоренилась въ ней. Увѣренность его въ 
словѣ Христа достигла такой полноты, что онъ не спѣша от
правился въ обратный путь. Не ранѣе слѣдующаго дня онъ 
приближался къ своему дому, хотя разстояніе между двумя го
родами не было значительно и не требовалось многихъ часовъ 
на переходъ; но кто вѣритъ, тотъ не станетъ спѣшить. Онъ 
спросилъ у нихъ: въ которомъ часу стало ему легче? ибо по сте
пени вѣры своей отецъ ожидалъ только медленнаго и постепен
наго выздоровленія. Ему сказали: вчера въ седьмомъ часу горячка 
оставила его. Тогда, подразумѣвали они — произошелъ не про
сто переломъ болѣзни и ослабленіе горячки, но горячка совер
шенно оставила больнаго, какъ это было; и съ тещею Симо
на, которая по слову Христа тотчасъ встала и служила имъ 
{Лук. ІУ, 39). Изъ сего отецъ его узналъ, что это былъ тотъ часъ, 
въ который Іисусъ сказалъ ему: сынъ твой здоровъ. И увѣровалъ 
самъ и весь домъ ею. Вотъ что онъ сдѣлалъ за всѣ благодѣянія, 
дарованныя ему Господомъ, онъ принялъ и другое высшее бла
годѣяніе, чашу спасенія, да и не онъ одинъ, а какъ это часто 
случается, его обращеніе вліяло на всѣхъ ему близкихъ; ибо 
подобными послѣдствіями Промыслъ Божій приводитъ насъ къ 
сознанію, какимъ образомъ не только великое общество чело
вѣческое, но и всякое меньшее общество, нація или какъ въ на
стоящемъ случаѣ семейство, соединяясь подъ однимъ общимъ 
главою, участвуетъ въ его благахъ и злополучіяхъ (ср. Дѣян. 
XVI, 15, 34; XV III, 8;.

Но не вѣровалъ ли онъ и прежде? Не было ли самое это цѣ
леніе благодатною наградою за его вѣру? Да, онъ вѣрилъ тому 
особенному слову Господа; здѣсь же нѣчто болѣе слова вѣры— 
вступленіе въ число учениковъ Христа, самопреданіе Ему, какъ
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обѣтованному Мессіи. Или, допуская, что онъ уже истинно вѣ
рилъ, здѣсь можно разумѣть высшую и умноженную вѣру. Ибо 
истинная вѣра способна однако къ возрастанію. Въ томъ, кто 
восклицалъ: вѣрую Господи, помоги моему невѣрію (Марк. IX, 
24), дѣйствительно горѣла искра вѣры, хотя доселѣ дѣйствіе 
ея было слабо. Послѣи вслѣдствіе перваго чудотворенія претво
ренія воды въ вино, ученики Христовы увѣровали бъ Него 
(Іоан. II, И), хотя и прежде, будучи Его учениками,они ко
нечно должны были увѣровать въ Него. Сами апостолы воскли
цали: Господи умножь въ насъ вѣру! (Лук. ХУ, II, 5;.

Древніе израильтяне переходившіе за Моисеемъ чрезъ Черм- 
ное море, конечно уже вѣровали, что вождь ихъ былъ орудіемъ 
Божіимъ ихъ избавленія; но послѣ потопленія Фараона и всего 
его войска, они ъвѣроваша Богу и Моисею угоднику Его“ (Исх. 
ХІУ, 31). Вдова, сына которой воскресилъ Илія, восклицаетъ: 
теперь-то я узнала, что ты человѣкъ Божій, и что слово Гос- 
лодне въ устахъ твоихъ истинно (3 Цар. ХУІІ, 24). Зная его и 
прежде такимъ (ст. 18), она получила подкрѣпленіе своей вѣры 
(ср. Іоан. XI, 15; XIII, 19). Такъ должны мы понимать и здѣсь. 
Теперь-ли запало въ душу его сѣмя вѣры, или прежде того оно 
въ ней таилось,—въ настоящій моментъ вѣра его явно усилилась; 
во всякомъ случаѣ ясно, что слова Господа: вы не увѣруете 5) 
если не увидите знаменій и чудесъ, не могли имѣть цѣлью бросить 
нѣкую тѣнь на чудотворенія, какъ на средства для приведенія

6) Эти слова и слова приводимыя въ Ев. Мѳ. XII, 38—40; Х^І, 1—4 часто 
были приводимы тѣми, которые говорили, что Христосъ не приписывалъ осо
бенной важности своимъ чудесамъ, какъ доказательству Своего божественна
го посланничества и достоинства. Въ словахъ евангелиста Мѳ. новѣйшіе'ра- 
ціоналисты видѣли указаніе на то, что Онъ и не намѣренъ былъ дѣлать чу
деса. Но Господь совершенно былъ далекъ отъ того, чтобы отрицать важ
ность чудесъ или утверждать, что Онъ не будетъ совершать ни одного (Мѳ. 
XI, 4, 5; Іоан. XI \Г, ІГ, XV; 24): Онъ только не хотѣлъ дѣлать ихъ для нихъ-) 
для рода лукаваго и прелюбодѣйнаго, который желалъ и искалъ не помощи 
и подкрѣпленія для вѣры, но только предлоговъ и извиненія для невѣрія. Эти 
дѣла милости и могущества предоставляются для тѣхъ, которые воспріимчивы 
къ впечатлѣніямъ отъ нихъ: еердца черствыя и грубыя не получатъ отъ 
нихъ впечатлѣнія и поэтому не будутъ испытывать ихъ дѣйствія на себѣ.
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людей къ истинѣ или для утвержденія и умноженія вѣры въ 
людяхъ, уже погнавшихъ истину.

Въ заключеніе остановимся еще на одномъ вопросѣ: это чу
дотвореніе не тождественно ли съ повѣствованіемъ объ исцѣ
леніи слуги сотника (Мато. УІІІ, 5; Лук. VII, 2), повторенное 
здѣсь съ нѣкоторыми незначительными варіантами. Такъ по- 
видимому думалъ Ириней и нѣкоторые изъ современниковъ 
Златоуста, которЪій однако не признавалъ этихъ двухъ чудесъ 
за одно. Эвальдъ безъ всякихъ доказательствъ считаетъ тож
дество дѣломъ рѣшенымъ. 'Ничто не ручается за это мнѣніе, 
нѣтъ никакого повода считать его правдоподобнымъ. Самая 
внѣшняя обстановка не одинакова; то чудо совершилось въ Ка
пернаумѣ, это въ Канѣ; сотникъ—язычникъ, а царедворецъ 
еврей, (въ противномъ случаѣ это не было бы умолчано, такъ 
какъ отношенія Господа во время земной жизни къ лицамъ не 
принадлежащимъ къ избранному народу въ особенности были за
мѣчены); тотъ проситель ходатайствовалъ за своего слугу, этотъ 
за сына; тамъ чрезъ другихъ, здѣсь лично; тамъ больной раз
слабленный, здѣсь одержимъ горячкою; но всего болѣе вопросъ 
разрѣшается внутреннимъ различіемъ двухъ повѣствованій. 
Тотъ сотникъ служитъ образцемъ твердой вѣры, этотъ царе
дворецъ слабо вѣруетъ; сотникъ убѣжденъ, что ежели Іисусъ ска 
жетъ слово, то слуга его исцѣлѣетъ; царедворецъ такую важ
ность придаетъ посѣщенію Господа, ограничивая въ своихъ мы
сляхъ Его могущество, и думаетъ, что только Его личное присут
ствіе облегчитъ страданіе больнаго; одного Господь похваляетъ, 
другаго порицаетъ. Дѣйствительно такъ поразительно несходство 
между ними, что Августинъ 6)  сопоставляетъ ради контраста вѣ
ру сотника и маловѣріе царедворца. Тоже дѣлаетъ одинъ уче
ный епископъ Наіі. Сколь великая здѣсь разность, воскли-

*) Пр. Ерес. II, 22. Здѣсь Ириней по ошибкѣ пера или памяти употребля
етъ имя сотника, а не царедворца.

т) Іп Еѵ. Іосѣ. ХУІ. „Смотри различіе: царедворецъ желалъ, чтобъ Господь 
пришелъ въ домъ его; а сотникъ почиталъ себя недостойнымъ того. Одному 
сказано: Я приду и исцѣлю; другому: пойди, сынъ твой здоровъ. Одному обѣ
щалъ прійти,—другаго исцѣлилъ словомъ. Снес. Златоустъ. Бесѣд. на Іоан. 
ХХХУ.
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даетъ онъ, между сотникомъ и вельможей! Тотъ пришелъ ради 
слуги, этотъ ради сына. Сынъ не былъ настолько выше слуги, 
сколько вѣра молившая за слугу превосходила вѣру молившую 
за сына. Напротивъ того, черты сходства и предполагаемаго 
тожества слабы и поверхностны, напр. близкая смерть страж
дущаго, заочное исцѣленіе словомъ, проситель возвращался къ 
исцѣлившемуся больному. Ни мало неудивительно, что въ двухъ 
чудесахъ такого рода обстоятельства были общія.



ПАМЯТИ ДМИТРІЯ ПАМ ОВИЧА Б О Г О Л Ш В А .

(Некрологъ)

10 октября въ 10% ч. вечера скончался преподаватель Московской 
Духовной Семинаріи Дмитрій Павловичъ Боголѣповъ. Неожидан
ная смерть его поразила глубокою и искреннею скорбію всѣхъ 
знавшихъ покойнаго; семинарія же потеряла въ немъ одного изъ 
самыхъ способныхъ, дѣятельныхъ и честныхъ преподавателей. * 1) 

Покойный Дмитрій Павловичъ былъ сынъ священника Мос
ковской губерніи, Волоколамскаго уѣзда, с. Ѳедоровскаго. Родил
ся 3 февраля 1845 г. Первоначальное образованіе онъ получилъ 
въ Звенигородскомъ духовномъ училищѣ, потомъ учился въ Вп- 
ѳанской Семинаріи, и наконецъ въ Московской академіи. Окон
чивши курсъ ученія въ академіи въ 1870 г.,—въ томъ же году, 
21 августа, онъ поступилъ въ Московскую Семинарію препода
вателемъ св. Писанія, въ которой и служилъ до самой смерти.

*) Въ пятницу 10 октября покойный явился въ семинарію и сдѣлалъ первый 
урокъ въ 6 классѣ. Какихъ-нибудь замѣтныхъ симптомовъ болѣэни—въ по
койномъ никто не видалъ. Ученики 6 класса послѣ говорили, впрочемъ, что 
во время урока онъ былъ нѣсколько раздражителенъ. Въ промежутокъ между
1 и 2 уроками, около половины 11 часа, съ покойнымъ сдѣлался ударъ и онъ 
найденъ былъ нѣкоторыми изъ его товарищей въ безсознательномъ состояніи. 
Больной немедленно былъ перенесенъ въ инспекціонную комнату и ему сей 
часъ же подана была медицинская помощь семинарскимъ врачемъ; благодаря 
этой помощи, онъ значительно оправился, пришелъ въ сознаніе и даже началъ
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Всей служебной дѣятельности покойнаго Дмитрія Павловича бы
ло, слѣдовательно, только 10 лѣтъ, но и въ это сравнительно 
недолгое время онъ успѣлъ пріобрѣсти въ своемъ кругу проч
ную извѣстность и создать себѣ репутацію энергцческаго и та
лантливаго дѣятеля на пользу духовнаго образованія и науки. 
Обладая счастливыми отъ природй способностями, большою энер
гіею воли и неустаннымъ трудолюбіемъ, покойный скоро выдви
нулся въ средѣ своихъ товарищей и сдѣлался, по общему при
знанію, однимъ изъ лучшихъ и наиболѣе вліятельныхъ препо
давателей Семинаріи. Не смотря на сложность и трудность своего 
предмета, при новой его постановкѣ по новому уставу семинарій, 
на отсутствіе хорошихъ пособій и руководствъ по св. Писанію, 
Дмитрій Павловичъ скоро основательно познакомился и освоился 
съ нимъ, и съ самаго же начала, по свидѣтельству его учени
ковъ, началъ преподавать свящ. Писаніе солидно и увлекательно; 
не имѣя печатнаго руководства, въ первые же годы своей служ
бы онъ успѣлъ составить и отлитографировать очень хорошія 
записки по своему предмету. Въ послѣдствіи онъ издалъ очень 
почтенный и солидный печатный трудъ — „учебное руководство 
къ чтенію Евангелій и Дѣяній апостольскихъ" (для У класса 
семинаріи), одобренное учебнымъ комитетомъ при св. Синодѣ въ 
качествѣ, учебнаго пособія^ и употребляемое во многихъ семина
ріяхъ, какъ учебникъ по св. Писанію. Но, кромѣ солидныхъ зна
ній по своей спеціальности, Дмитрій Павловичъ обладалъ и мно 
гими другими драгоцѣнными качествами, которыя дѣлали его 
прекраснымъ преподавателемъ. Онъ былъ глубоко-убѣжденный и 
вѣрующій человѣкъ, и поэтому слово его всегда шло отъ серд
ца,—носило на себя печать глубокаго сердечнаго убѣжденія и

говорить. Явилась къ величайшей радости всѣхъ окружающихъ его товари 
щей, принимавшихъ въ немъ самое сердечное участіе, надежда на благопрі
ятный исходъ болѣзни.—тѣмъ болѣе, что успокоительное мнѣніе о болѣзни 
высказалъ и приглашенный на консиліумъ извѣстный въ Москвѣ докторъ 
профессоръ И. Н. Новацкій. Но надежда эта продолжалась недолго. Въ половинѣ 2 
часа ударъ повторился и въ сильнѣйшей степени, и больному стало замѣтно 
хуже. Припадки болѣзни повторились еще нѣсколько разъ, и только уже по
слѣ 5 припадка послѣдовала смерть Димитрія Павловича около половины 11 
часа по полудни, не смотря на всѣ усилія и искусство медиковъ, собрав
шихся въ числѣ 5 человѣкъ. Врачи опредѣлили болѣвнь его—тромвозисъ.
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потому производило сильное впечатлѣніе на его юныхъ слушате
лей, сила и теплота убѣжденія наставника сообщалась невольно 
и ихъ молодымъ впечатлительнымъ умамъ и сердцамъ, — и это 
качество особенно дорого и цѣнно было въ немъ, какъ препода
вателѣ св. Писанія, истолкователѣ Слова Божія. „Съ какимъ 
благоговѣніемъ толковалъ онъ Слово Божіе! Бывало—забудешь, 
что слушаешь урочное объясненіе: слушаешь и наслаждаешься и 
выходишь изъ класса будто послѣ вдохновенной проповѣди. Онъ 
умѣлъ какъ, то ставить дѣло такъ, что, казалось—онъ самъ впол
нѣ подчинялся авторитету Слова Божія и учился ему вмѣстѣ 
съ нами, а не трактовалъ предметъ, какъ наставникъ “ — такъ 
охарактеризовалъ его преподаваніе одинъ изъ бывшихъ учени
ковъ покойнаго. И такія рѣчи, конечно, не оставались безъ пло
да.... При этомъ Дмитрій Павловичъ обладалъ еще значитель
нымъ и тонкимъ педагогическимъ тактомъ. Внимательно относясь 
къ дѣлу и къ ученическимъ занятіямъ, онъ умѣлъ скоро и про
ницательно подмѣчать и угадывать особенности и недостатки 
учениковъ, причины недостатковъ и неуспѣха въ занятіяхъ, — и 
сообразно съ этимъ дѣйствовать и руководить ими. Въ его ме
тодѣ и манерѣ преподаванія было особенно дорого умѣніе при
зывать мысль учениковъ къ самостоятельной работѣ, возбуждать 
въ нихъ самодѣятельность,—качество, которое цѣнили въ немъ, 
какъ преподавателѣ, и ученики его и на которое иные изъ нихъ 
указали въ своихъ печатныхъ воспоминаніяхъ о йемъ.—Съ боль
шимъ умѣньемъ руководилъ покойный Дмитрій Павловичъ так
же и письменными работами учениковъ хорошо понимая, какое 
важное значеніе имѣютъ подобнаго рода занятія въ дѣлѣ ум
ственнаго развитія учениковъ, онъ глубоко скорбѣлъ объ упадкѣ 
этихъ занятій въ теперешнихъ преобразованныхъ семинаріяхъ, 
и съ своей стороны всѣми силами старался, сколько можно, по
мочь $тому горю. Къ ученическимъ сочиненіямъ онъ относился 
чрезвычайно внимательно и усердно. Задавая тему для сочиненія, 
онъ разъяснялъ и развивалъ ее въ классѣ при помощи самихъ 
же учениковъ, и указывалъ матеріалы для сочиненія. Послѣ са
маго внимательнаго прочтенія и исправленія сочиненій, онъ при 
раздачѣ ученикамъ всегда подвергалъ ихъ обстоятельному разбо
ру, указывая подробно недостатки и ошибки въ сочиненіяхъ. Это
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дѣло шло успѣшно у покойнаго и потому, между прочимъ, что 
онъ былъ очень хорошимъ знатокомъ отечественнаго языка, кото
рый съ успѣхомъ преподававалъ онъ уже нѣсцрлько лѣтъ въ 
Московской земледѣльческой школѣ.

Покойный Дмитрій Павловичъ былъ также очень полезнымъ 
для семинаріи дѣятелемъ и въ качествѣ члена педагогическаго 
собранія, которымъ онъ сдѣлался съ самаго поступленія своего 
въ семинарію. Онъ былъ членъ очень дѣятельный и всегда при
нималъ самое живое участіе въ разсужденіяхъ и рѣшеніяхъ се
минарскаго совѣта. Нѣкоторые важные вопросы, касающіеся 
учебной н воспитательной части заведенія, были и возбуждаемы 
по иниціативѣ Димитрія Павловича и приводились къ доброму 
концу, благодаря его замѣчательной энергіи и настойчивости. Въ 
дѣлахъ семинарскаго архива и журналахъ правленія найдется не 
мало различныхъ записокъ и мнѣній покойнаго, доказывающихъ 
его внимательное отношеніе къ своимъ обязанностямъ и разумное 
пониманіе учебно-воспитательнаго дѣла. Мнѣнія Димитрія Пав
ловича были авторитетны и пользовались уваженіемъ въ част
ныхъ бесѣдахъ товарищескихъ.

Но дѣятельность покойнаго Димитрія Павловича не была за
ключена только въ тѣсные предѣлы учебнаго заведенія,— онъ по 
всей справедливости можетъ быть названъ и общественнымъ дѣ
ятелемъ. Онъ дѣйствовалъ и вліялъ на* общественную мысль и 
жизнь путемъ печатнаго слова. Покойный писалъ и печаталъ 
много, хотя это, вѣроятно, извѣстно не многимъ, потому что 
большая часть его статей являлись безъ подписи его имени. Пе
чатные его труды касались не одной только спеціальности по
койнаго, но были очень разнообразны. По своему предмету, кро
мѣ упомянутаго выше его капитальнаго труда „учебнаго руко
водства къ чтенію Евангелій и Дѣяній апостольскихъ" онъ на
писалъ много обстоятельныхъ рецензій на разныя сочиненія по 
свящ. Писанію, помѣщенныхъ большею частію въ „Чтеніяхъ 
Общества любителей духовнаго просвѣщенія". Онъ внимательно 
слѣдилъ за литературою своего предмета, и ни одного сочиненія 
сколько нибудь заслуживающаго вниманія не оставлялъ безъ пе
чатнаго отзыва. Его же перу принадлежитъ большая часть ре
цензій пособій и руководствъ по Закону Божію, помѣщенныхъ въ
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извѣстномъ московскомъ изданіи „Учебно-воспитательная библіо
тека", — рецензій, которыя по своей обстоятельности, по разум
ности высказанныхъ въ нихъ взглядовъ на преподаваніе Закона 
Божія въ начальныхъ школахъ, обратили на себя вниманіе мно
гихъ авторитетныхъ въ педагогическомъ дѣлѣ лицъ и заслужи
ли отъ нихъ самые лестные отзывы объ авторѣ резенцій. Въ 
продолженіи 2-хъ лѣтъ покойный участвовалъ въ составленіи 
Воскресныхъ бесѣдъ, издаваемыхъ Обществомъ любителей ду
ховнаго просвѣщенія. Многосторонній умъ покойнаго занимался 
многими другими вопросами общественной и церковно-религіоз
ной жизни. Нѣкоторое время онъ составлялъ „внутреннее обо
зрѣніе" въ „Чтеніяхъ общества любителей духовнаго просвѣще
нія", принималъ также участіе и въ „Московскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ". Съ преобразованіемъ же послѣднихъ съ ны
нѣшняго года въ „Церковныя Вѣдомости" покойный сдѣлался 
ближайшимъ и дѣятельнѣйшимъ сотрудникомъ ихъ. Кромѣ мел
кихъ замѣтокъ его перу принадлежитъ большая часть передо
выхъ статей газеты по самымъ разнообразнымъ вопросамъ. По 
разнымъ церковно-общественнымъ вопросамъ помѣщалъ покой
ный также статьи въ „Правосланомъ Обозрѣніи" г). Въ свое время 
съ большею энергіей разрабатывалъ онъ въ этомъ журналѣ воп
росъ объ основаніи Общества вспомоществованія настоящимъ и 
бывшимъ воспитанникамъ Московской академіи, — которое нако
нецъ недавно осуществилось въ „Братствѣ цреподобнаго Сергія" 3).

*) Ему принадлежатъ слѣдующія статьи въ „Православномъ Обозрѣніи": за 
1376 годъ въ сентябр. книжкѣ „Епархіальныя вѣдомости, какъ органы мѣст
наго духовенства®-, въ октябр. кн. „По вопросу о сліяніи общеобразователь
ной духовной школы съ общею гражданскою*, за 1877 г. — въ август. кн. 
„Къ вопросу о преподаваніи Закона Божія®, въ сент. кн. „Задача воспита
нія и народной школы"-, за 1877 г.—въ январ. кн. „Новый способъ доказа
тельства достовѣрности Евангельскихъ сказаній на основаніи внутреннихъ 
признаковъ®* въ 'сентябр. кн. „О новыхъ изданіяхъ по русской педагогиче
ской литературѣ"-, въ октябр. кн. „Магистерскій диспутъ въ Москов. Духов. 
Академіи 5 сентября", въ ноябр. кн. „Жизнь по закону внѣшняго долга я 
по закону нравственности христіанской® въ 1879 г. въ декабр. кн. „О вы
борахъ ректоровъ въ духовныхъ семинарій".

3) Статьи къ вопросу объ учрежденіи Московскаго Общества студентовъ 
духовныхъ академій помѣщены въ декабр. кн. за 1876 г. и въ мартов. кв. 
за 1877 г.
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Мысль о братствѣ покойный заявилъ, кажется, первый,— всегда 
горячо поддерживалъ ее и печатно, и устно и не мало содѣй
ствовалъ ея практическому осуществленію, — это важная обще
ственная заслуга покойнаго, за которую должны быть призна
тельны покойному всѣ, кому доведется пользоваться благодѣяні
ями Братства.

Такъ широка и многоплодна была дѣятельность покойнаго Ди
митрія Павловича,—не смотря на его молодые годы и недолгую 
жизнь. Еще большаго можно было ожидать отъ него въ будущемъ, 
если бы смерть не прекратила его дѣятельность.

13 октября въ понедѣльникъ совершено было въ семинарской 
церкви отпѣваніе покойнаго. Выносъ тѣла былъ въ 9 час. утра 
и непосредственно за нимъ началась заупокойная литургія, во 
время которой прибылъ преосвященный Амвросій, епископъ дми
тровскій, въ непосредственномъ вѣдѣніи котораго находится мо
сковская семинарія. Къ литургіи, кромѣ семинарской корпораціи 
лицъ служащихъ и воспитанниковъ, собралось много лицъ и по
стороннихъ пожелавшихъ отдать послѣдній долгъ почившему. 
Было много бывшихъ учениковъ покойнаго, товарищей по воспи
танію и образованію, довольно также лицъ духовныхъ, знавшихъ 
и цѣнившихъ его дѣятельность. Отъ московской земледѣльческой 
школы, въ которой покойный преподавалъ русскій языкъ, явилась 
особая депутація, состоявшая изъ нѣсколькихъ преподавателей и 
воспитанниковъ съ директоромъ школы во главѣ; кромѣ того на
канунѣ погребенія, отъ школы  ̂ присланъ и положенъ на гробъ 
покойнаго изящный вѣнокъ. На погребеніе явилась также депу
тація отъ студентовъ московской академіи изъ коспитанниковъ 
московской семинаріи— учениковъ покойнаго Дмцтрія Павловича, 
пожелавшихъ отдать послѣдній долгъ своему уважаемому учителю. 
Трогательный, благородный и заслуживающій всякой похвалы 
поступокъ добрыхъ юношей! Замѣтили мы также въ числѣ по
стороннихъ лицъ достопочтеннаго протоіерея В. П. Рождествен
скаго—редактора изданій Общества любителей духовнаго просвѣ
щенія, дѣятельнѣйшимъ сотрудникомъ которыхъ былъ покойный 
Димитрій Павловичъ. На литуртіи во время причастнаго стиха 
произнесъ слово въ память почившаго товарищъ его по акаде
міи, московскій священникъ И. Д. Петропавловскій.
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На отпѣваніи съ преосвященнымъ Амросіемъ во главѣ вышелъ 
многочисленный соборъ духовенства, въ числѣ котораго былъ о. 
архимандритъ Петровскаго монастыря Григорій и другія почтен
ныя лица. Предъ началомъ отпѣванія сослуживецъ покойнаго, 
преподаватель московской семинаріи Н. П. Комаровъ, сказалъ 
надгробную рѣчь, въ которой сдѣлалъ краткую характеристику 
покойнаго. Во время отпѣванія въ промежуткахъ между эктеніями 
сказаны были еще двѣ рѣчи семинаристами—учениками покой
наго—6 класса М. Тихвинскимъ и 5—Н. Полянскимъ. Послѣ 
отпѣванія и прощанія всѣхъ присутствовавшихъ съ покойнымъ 
произнесъ рѣчь одинъ изъ студентовъ московской академіи—уче
никовъ покойнаго, г. Любимовъ отъ лица своихъ товарищей и 
возложилъ на гробъ лавровый вѣнокъ. Въ заключеніе сказалъ 
нѣсколько теплыхъ словъ, прерывающимся отъ волненія и слезъ 
голосомъ, одинъ изъ учениковъ 1 курса учительской дѣятель
ности покойнаго, М. И. Хитровъ (теперь учитель гимназіи). Гробъ 
былъ вынесенъ изъ церкви на рукахъ сослуживцевъ покойнаго. 
Ученики не дали поставить его на погребальную колесницу, и 
несли все время на рукахъ до самой могилы на Пятницкомъ 
кладбищѣ. Впереди погребальной процессіи два семинариста не
сли большой лавровый вѣнокъ съ иниціалами покойнаго Дмитрія 
Павловича, сдѣланный усердіемъ и собранный по подпискѣ сред
ствами учениковъ семинаріи.

Миръ праху умнаго, энергическаго и полезнаго труженика доб
раго и честнаго человѣка.

С Л О В О

ПРИ ОТПѢВАНІИ НАСТАВНИКА МОСКОВСКОЙ СЕМИНАРІИ Д. П— ЧА БО

ГОЛѢПОВА.

Рече ему Господь ею: добрѣ, 
рабе благій и вѣрный, о мамъ 
былъ еси вѣренъ, надъ многими шя 
поставлю: вниди въ радость Го
спода Твоего (Мѳ. 25, 21).

Еще не успѣла вполнѣ утихнуть боль въ сердцахъ всѣхъ, кому 
дороги интересы духовнаго образованія, отъ преждевременной 
кончины даровитаго наставника здѣшней семинаріи, П. М. Апо-
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стольскаго, какъ жестокая смерть неожиданно вырвала новую 
цѣнную жертву въ рядахъ скромныхъ, но полезнѣйшихъ дѣяте
лей въ вертоградѣ Христовомъ, наставниковъ московской семи
наріи,—Димитрія Павловича Боголѣпова. Не добраго ли и вѣр
наго раба Божія мы собрались здѣсь проводить въ его послѣд
нее жилище? Кто скажетъ, что данный ему отъ Бога талантъ 
онъ закопалъ въ землю, скрылъ сребро господина своего? Нѣтъ, 
онъ удвоилъ, утроилъ, удесятерилъ его; онъ приращалъ и при- 
ращалъ его неутомимо, безостановочно, до самоотверженія, до 
потери души.

Что составляло предметъ его дѣятельности, задачу его жизнен
наго труда? Занятіе наукой изъ наукъ всего круга богословскаго 
образованія, изъясненіе книги изъ книгъ, первоисточника и перво
основы высочайшихъ истинъ, чистѣйшихъ наслажденій сердца, свѣт-* 
лыхъ упованій человѣческаго духа въ будущемъ бытіи его за гро
бомъ, нашей безцѣнной святыни, Библіи. Стремиться къ уразумѣ- 
нію Богооткровеннаго слова, углубляться въ таинственныя глу
бины премудрости Божіей, подмѣчать тончайшіе оттѣнки словъ и 
оборотовъ рѣчи духоносныхъ провозвѣстниковъ Божественной 
истины—какая благородная и многоплодная задача! И ей-то по
священы были силы, трудъ, всѣ помыслы души нашего почив
шаго собрата! Его имя не гремѣло въ области богословской науки, 
но никто не скажетъ, что онъ низко, недостойными руками дер
жалъ и несъ знамя науки. Нѣтъ, его жизнь пресѣклась, но его 
дѣло оставляетъ по себѣ глубокій слѣдъ: его имя займетъ мѣсто 
на страницахъ исторіи православно-богословской экзегетики св. 
Писанія. Въ немногіе годы 4) своей служебной дѣятельности онъ 
успѣлъ создать себѣ прочный памятникъ своимъ произведеніемъ 
о св. Евангеліяхъ.

Но ты, дорогой мой товарищъ, при всей привязанности къ 
своему профессіональному дѣлу, никогда не замыкался въ тѣс
ныхъ рамкахъ школьной дѣятельности. Твоя душа, по природѣ 
широко объемлющая, всегда искала простора для дѣятельности, 
и ты часто, быть можетъ, слишкомъ часто, въ ущербъ своему 
здоровью, выходилъ на общее поле духовно-просвѣтительной ра-

*) Покойный служилъ въ семинаріи около 10 лѣтъ.
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боты въ нашемъ обществѣ. и всегда стоялъ въ первомъ ряду 
тружениковъ на нивѣ Христовой. Жатва многа, но дѣлателей мало, 
неумолчно раздавалось это укоризненное слово Господа въ твоемъ 
сердцѣ, и ты считалъ долгомъ чести, обязанностію своего при
званія—быть въ числѣ этихъ немногихъ дѣлателей. Своими во
скресными поученіями въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, изъ недѣли 
въ недѣлю, ты дѣятельно помогалъ намъ, пастырямъ церкви, въ 
нелегкомъ трудѣ религіозно-нравственнаго просвѣщенія народа. 
Быть можетъ, не одинъ десятокъ пастырей въ воскресные и празд
ничные дни какъ бы твоимп устами оглашалъ храмъ Божій, пред
лагалъ здоровую духовную пищу своимъ пасомымъ, приготовлен
ную твоими руками, и тѣ, кто пользовались ею, даже и не по
дозрѣвали ея настоящаго виновника. Такова доля всѣхъ истин
ныхъ тружениковъ на благо человѣчества: большею частію они 
сокрыты отъ міра, но тѣмъ цѣннѣе ихъ трудъ, трудъ тайный, 
безкорыстный—и Отецъ Небесный видяй ихъ въ тайнѣ, воздастъ 
имъ явѣ (Мѳ, VI, 6). Ты горячо къ сердцу принималъ всѣ нужды 
духовенства, его потребности, обязанности и задачи въ обществѣ; 
несправедливыя укоризны, обидныя насмѣшки п издѣвательства 
надъ духовенствомъ, ставшія ходячими въ нашемъ свѣтскомъ 
обществѣ и литературѣ, возмущали твою душу. Ты истинно бо
лѣлъ нашими скорбями и радовался нашими радостями п по мѣрѣ 
силъ и возможности вмѣсто насъ работалъ въ нашу пользу въ 
нашей ученой и публистической литературѣ. Твоя душа была ду
шой воспитавшаго тебя званія. Какъ не преклониться предъ 
тобой, не пасть до земли предъ твоимъ прахомъ за добрый под
вигъ, имже подвизался еси на пользу духовенства, на благо на
шей православной церкви!

Но твоя душа, дорогой усопшій, была отзывчива на всѣ во
обще запросы времени, на всѣ движенія нашей общественной 
жизни; самососредоточенная, она всегда имѣла отверстыми двери 
своего сердца къ воспріятію всего, что способно занимать умъ, 
увлекать и волновать сердце, интересовать развитый духъ. На
родное образованіе, матеріальное положеніе народныхъ учителей, 
религіозно-нравственный подъемъ и экономическій бытъ простаго 
народа, народные продовольственные запасы, дѣятельность земствъ, 
отечественная торговля и промышленность, успѣхи русской куль-
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туры вообще, научныя открытія и изобрѣтенія и проч. и проч. 
все это были для тебя живые, жгучіе вопросы и на всѣ ты имѣлъ 
готовые отвѣты, освѣщенные однимъ свѣтомъ истины и добра не 
отъ міра сего, свѣтомъ Христовымъ, глубоко просвѣщавшимъ 
твой духъ. И вотъ, когда ты съ своей переполненной душой- глу
бокими думами, свѣтлыми взглядами, честными убѣжденіями, вхо
дилъ въ домъ друга или знакомаго, ты поистинѣ вносилъ съ со
бой нравственно-освѣжающую атмосферу; тогда и дышалось легко, 
и говорилось свободно, и чувствовалось отрадно, и было такъ 
пріятно, такъ пріятно! Бесѣда съ тобой была возбудительна ко 
всему, что только истинно, что честно, что справедливо, что 
чисто, что любезно, что достославно, что только, составляетъ 
добродѣтель и похвалу (Фил. 4, 8).

И се—тебя не стало среди насъ! Смерть сразила тебя въ пору 
цвѣтущаго возраста. Боже! Боже! по истинѣ неисповѣдимы судь
бы Твои и неизслѣдимы пути Твои! Съ горькими слезами пре
клоняемся предъ Твоею волею, ибо она блага. Вѣримъ и твердо 
уповаемъ, что Ты, восхитивъ изъ среды нашей добраго труже
ника, пріемлешь его въ Свой вѣчный, блаженный покой. Вѣримъ 
и уповаемъ, что призвавъ вѣрнаго слугу Своего къ отчету о 
ввѣренномъ ему талантѣ, Ты съ нѣжною кротостію простираешь 
къ нему Свою руку и съ отеческою ласкою изрекаешь ему: добрѣ, 
рабе вѣрный и благій, о малѣ былъ еси вѣренъ, надъ многими 
тя поставлю: вниди въ радость Господа твоего.

Добрый товарищъ! Въ лицѣ моемъ пріими отъ всѣхъ своихъ 
товарищей по образованію сердечное благожеланіе тебѣ мѣста 
свѣтла, мѣста злачна, мѣста покойна. Дорогой сынъ церкви! Ты 
заслужилъ вѣчную признательность отъ пастырей московской 
церкви и да будетъ въ ихъ устахъ выраженіемъ этой признатель
ности вѣчная память о твоей душѣ предъ престоломъ Божіимъ

Отцы и братія! изъ глубины души вознесемъ общую пламен
ную молитву къ Богу духовъ, да учинитъ онъ душу новопреста
вленнаго раба, Димитрія, идѣже праведніи упокояются. Амиць.

РѢЧЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СЕМИНАРІИ Н. П. КОМАРОВА.

Великое несчастіе постигло наше заведеніе: неумолимая смерть 
взяла изъ среды нашей одного изъ самыхъ достойныхъ, дарови-
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тыхъ, энергическихъ и честныхъ дѣятелей. Великая, тяжелая по
теря! и тѣмъ больнѣе она поражаетъ, что внезапна и совершенно 
неожиданна для всѣхъ. Подавленная тяжкою сердечною скорбію, 
въ сознаніи своего безсилія, при видѣ этого гроба, мысль наша 
отказывается по достоинству оцѣнить то сокровище духовное, 
которое мы потеряли въ лицѣ почившаго достойнѣйшаго собрата 
нашего— Д. П— ча, отказывается начертать тотъ достолюбезный 
нравственный образъ почившаго, на который мы должны смо
трѣть, какъ бы на неписанный завѣтъ его, оставленный для 
нашей памяти и назиданія... Но тѣмъ не менѣе чувствуется жи
вая сердечная потребность припомнить хотя нѣкоторыя черты 
этого возвышеннаго и чистаго образа...

Покойный Дм. П— чъ принадлежалъ къ числу тѣхъ крѣпкихъ 
духомъ, сильнымъ умомъ и волею людей, которыми такъ бѣденъ 
нашъ слабодушный вѣкъ.

Солидность его знаній и мысли, доказанная и засвидѣтель
ствованная многими учеными и литературными трудами, опредѣ
ленность и твердость его взглядовъ и убѣжденій, энергія, съ 
какою онъ высказывалъ и проводилъ ихъ— невольно внушали къ 
нему уваженіе даже и въ людяхъ, несогласнымъ съ нимъ. Поэтому 
мнѣніе и слово его всегда были авторитетны и въ совѣтахъ за
веденія, и въ кругу его товарищей, и въ средѣ его учениковъ. 
Умственные интересы покойнаго не были заключены только въ 
тѣсномъ кругу обиходныхъ школьныхъ потребностей: многосто
ронній и въ высшей степени дѣятельный умв его чутко отзывался 
на: всѣ жизненные вопросы и явленія, съ какими приходилось 
ему встрѣчаться. Его. живо интересовали ці вопросы научные* и 
явленія жизни церковно-религіозной и общественной, ц вопросы 
политическіе,— и ко всему онъ относился не рутинно, а своеоб
разно и вполнѣ самостоятельно,-г-,все подвергая критикѣ и обсуж
денію собственной мысли. Дюди близко знавшіе покойнаго могутъ 
засвидѣтельствовать, что умъ его никогда не былъ въ празд
ности,—но всегда былъ дѣятельно занятъ .какщіъ-цлбудь серь
ёзнымъ вопросомъ; въ кругу близкихъ товарищей ^онъ любилъ 
дѣлиться своими мыслями по данному вопросу, и потому бесѣда 
съ нимъ всегда была серьёзна, интересна и поучительна. Пустыхъ 
разговоровъ и празднословія не любилъ покойный. Не рѣдко онъ

38*
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высказывался по занимавшимъ его вопросамъ и въ печатномъ 
словѣ,—особенно въ послѣднее время, сдѣлавшись ближайшимъ 
и по обычаю дѣятельнѣйшимъ сотрудникомъ мѣстнаго духовнага 
изданія.

Другая характеристическая черта покойнаго—его замѣчатель
ная настойчивость и энергія воли. Покойный по складу своего1 
характера не былъ только теоретикомъ и кабинетнымъ ученымъ, 
но съ рѣдкой энергіей проводилъ свои мысли и убѣжденія въ 
жизнь, старался дать имъ практическое осуществленіе. Энергія 
воли проявлялась и въ личныхъ его дѣлахъ, и еще больше въ 
дѣлахъ общественныхъ. Разъ задуманное серьёзно дѣло онъ уже 
не бросалъ. Онъ мужественно боролся и съ равнодушіемъ дру
гихъ къ предпринятому дѣлу, и съ препятствіями, которыя ему 
ставили люди или обстоятельства, неустанно твердилъ объ одномъ 
и томъ же, и душевно радовался, когда видѣлъ, что онъ своимъ 
словомъ и усиліями содѣйствуетъ успѣху [добраго и общеполез
наго дѣла и начинанія. Въ частной жизни и лѣтописи нашего 
заведенія есть немало живыхъ фактовъ, подтверждающихъ наши 
слова. Можемъ указать также, какъ на живой памятникъ его 
энергіи,—на недавно открытое Братство преподобнаго Сергія для 
вспомоществованія недостаточнымъ студентамъ московской духов
ной академіи: мысль о братствѣ впервые высказана имъ и осу
ществленію ея онъ очень много содѣйствовалъ.

Сознаніе своего долга, высокая добросовѣстность и неустанное 
трудолюбіе, съ которыми относился покойный ко всякому, при
нятому имъ на себя дѣлу—также характеристическія высокія 
качества покойнаго Дм. П—ча. Если онъ  ̂ согласился принять на 
себя какое-нибудь дѣло или порученіе* далъ въ чемъ бы то ни 
было слово и обѣщаніе,—вполнѣ можно было больше и не без
покоиться о немъ и быть увѣреннымъ, что дѣло будетъ сдѣлана 
во время и добросовѣстно. Между словомъ и дѣломъ у покойнаго 
не было разницы. Таковъ онъ былъ и въ великомъ и маломъ, въ 
важномъ и неважномъ,—да неважнаго для него въ этомъ случаѣ 
и не было. Ко всему онъ относился съ величайшимъ вниманіемъ 
и усердіемъ, и потому вездѣ оставлялъ слѣды и такъ-сказать 
памятники своего ума и труда,—въ видѣ, напримѣръ, особыхъ 
мнѣній, записокъ по тому или другому вопросу и т. п. Вездѣ,
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гдѣ онъ ни служилъ, на него смотрѣли, какъ на особенно-усерд
наго и даровитаго работника, и ему поручались многія особыя,— 
такъ-сказать сверхдолжныя дѣла. Но съ наиболѣе строгимъ вни
маніемъ и добросовѣстностію онъ относился къ своимъ учитель
скимъ обязанностямъ, которыя ставилъ особенно высоко,—-и въ 
этомъ случаѣ всѣмъ намъ и сослуживцамъ своимъ и ученикамъ 
былъ поистинѣ образцомъ,—а иногда живымъ укоромъ и обли
ченіемъ. Онъ и умеръ, исполняя эти обязанности... Къ урочному 
времени онъ относился съ чрезвычайною бережливостью, являясь 
всегда въ назначенный часъ и хорошо обдумавши свой урокъ, 
боясь сказать въ классѣ какое-нибудь легкомысленное слово; къ 
ученическимъ занятіямъ также относился въ высшей степени 
внимательно и серьёзно, всякое учебное дѣло исполнялъ къ сроку 
и въ строгомъ порядкѣ. Вліяніе его на учениковъ своихъ, по
этому, было велико и плодотворно... И всѣ бывшіе и настоящіе 
его ученики относятся къ нему съ полнымъ уваженіемъ и со
храняютъ и сохранятъ—мы вполнѣ увѣрены въ томъ—добрую и 
признательную память о немъ...

Нѣсколько суровый съ виду, строгій и требовательный въ дѣ
лахъ служебныхъ, покойный Дм. П—чъ обладалъ въ то же время 
добрымъ сердцемъ, способнымъ къ сильнымъ и искреннимъ чув
ствамъ и симпатіямъ. Онъ всегда былъ готовъ благожелательно 
и сочувственно отнестись ко всякой нуждѣ ближняго, ко вся
кому доброму начинанію на пользу общую. Въ этомъ случаѣ онъ 
ноболыпей части шелъ даже впереди другихъ, принимая на себя 
иниціативу и часто руководство общимъ дѣломъ. Всѣ наши до
машнія дѣла встрѣчали всегда въ покойномъ дѣятельнаго уча
стника й сотрудника. Съ полнѣйшею готовностью и сердечнымъ 
участіемъ онъ относился и къ своимъ ученикамъ, когда они обра
щались къ нему съ разными просьбами, съ своими недоумѣніями 
и затрудненіями, помимо оффиціальныхъ и служебныхъ отноше
ній. Но едва ли не самое краснорѣчивое свидѣтельство его доб
раго сердца—многочисленные родные, въ устройствѣ и судьбѣ- 
которыхъ онъ принималъ такое искреннее, живое и дѣятельное 
участіе.

Сколько выпало здѣсь на его долю заботъ, хлопотъ и неизбѣж
ныхъ въ подобнаго рода дѣлахъ непріятностей,—и всѣ, онѣ по
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бѣждены чувствомъ любви и родственнаго расположенія. А какъ 
трогательно-нѣжны были его отношенія къ престарѣлой матери 
и маленькому племяннику, котораго онъ любилъ, какъ роднаго 
сына? Сколько горячаго чувства любви и сердечной деликатности 
проявлялось здѣсь со стороны покойнаго, трудно и представить 
себѣ, не бывши личнымъ свидѣтелемъ его семейной жизни..

Чувствую и вполнѣ сознаю, дорогой товарищъ и другъ, что 
слишкомъ неясенъ и блѣденъ является твой высокій и свѣтлый 
нравственный образъ въ моемъ слабомъ и неискусномъ словѣ, но 
утѣшаю себя увѣренностью, что у всѣхъ знавшихъ тебя еще живы 
и ясны всѣ достолюбезныя черты и свойства твоей души... Въ 
твою недолгую жизнь ты такъ полно проявилъ свои богатые, дан
ные тебѣ Богомъ, таланты,—оставилъ столь глубокій слѣдъ и 
вліяніе на окружающихъ тебя, что память о тебѣ долго будетъ 
сохраняться въ насъ. Ты идешь туда, откуда нѣтъ возврата, но 
ты оставляешь намъ свой образъ, и какъ бы неписанный завѣтъ— 
въ своей честной и плодотворной дѣятельноси, въ своихъ сло
вахъ и дѣлахъ,—и мы будемъ помнить его... Счастливъ тотъ, кто 
съ этимъ утѣшительнымъ сознаніемъ можетъ отойти. изъ этого 
міра въ вѣчность,—утѣшеніе это дается долгимъ и труднымъ под
вигомъ...

Сейчасъ начнется то Богослуженіе, которымъ св. православная 
церковь напутствуетъ отходящихъ въ вѣчность чадъ своихъ. 
Исполнимъ же послѣднюю и самую благопотребную нашу обязан
ность къ почившему собрату: соединимся въ общей молитвѣ о 
блаженномъ упокоеніи души его въ вѣчныхъ обителяхъ небеснаго 
Отца. Помяни его Господи, егда пріидеши во Царствіи Твоемъ!
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Во многихъ газетахъ  появились заимствованныя изъ загр а
ничныхъ изданій извѣстія о переговорахъ, происходившихъ 
между русскимъ посломъ въ  Вѣнѣ и представителемъ римской

ни.
Больш инство этихъ извѣетій, во всемъ что касается предме

товъ, подлежавшихъ обсужденію, лишено основанія.
О значенные переговоры продолжались нѣсколько мѣсяцевъ и 

заключились, съ отъѣздомъ изъ Вѣны  бывш аго пронунція карди
нала Якобини, предварительнымъ соглашеніемъ исключительно 
о церковномъ устрой ствѣ  наш ихъ католическихъ епархій.

—  Именнымъ высочайшимъ указом ъ, даннымъ комитету мини- 
стровъ 1880 г. октября 2 8  дня, члену государственнаго С овѣта, 
сенатору, оберъ прокурору святѣйш аго Синода, тайному со
вѣтнику Побѣдоносцеву всемилостивѣйше повелѣно бы ть членомъ 
комитета министровъ, съ оставленіемъ во всѣ хъ  занимаемыхъ 
имъ должностяхъ и въ  званіи сенатора.

— Св. Синодъ слуш алъ донесеніе преосвящ. Павла архіеписко
па кишиневскаго по вопросу о томъ: могутъ ли бытъ допускаемы 
свѣтскія лица въ дѣлахъ о преступленіяхъ и проступкахъ духовныхъ 
лицъ въ качествѣ ихъ повѣренныхъ и если могутъ, то всѣ  ли безъ 
различія, или только имѣющія законныя права на ходатай ство 
въ  новы хъ  судебны хъ установленіяхъ . Сообразивъ изложенный 
въ  настоящ емъ донесеніи вопросъ съ законами, св. Синодъ на
шелъ: 1) относительно первой части вопроса, т.-е. могутъ ли 
бы ть допускаемы повѣренные по дѣламъ о преступленіяхъ и 
проступкахъ духовны хъ  лицъ: порядокъ судопроизводства по 
тѣмъ дѣламъ о преступленіяхъ и преступкахъ лицъ духовнаго 
званія, кои подлежатъ епархіальному суду, опредѣленъ въ 163— 
186 стт. Высочайш е утвержденнаго 27 марта 1841 г. у ста ва  ду
ховн ы хъ  консисторій. По этимъ законамъ повѣренные, вмѣсто
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самихъ подсудимыхъ, вовсе не допускаются къ ходатайству по 
дѣламъ о преступленіяхъ и проступкахъ, кромѣ лишь одного 
случая, точно указаннаго въ 175 ст. устава, а именно: если 
кто изъ подсудимыхъ духовнаго званія, приступивъ въ конси
сторіи къ чтенію слѣдствія или записки изъ дѣла, заболѣетъ^ 
то можетъ уполномочить кого-либо за себя къ прочтенію слѣд
ствія или записки и къ рукоприкладству. Въ этомъ отношеніи 
уставъ духовныхъ консисторій вполнѣ согласовался съ дѣй
ствовавшими во время составленія онаго общими законами о 
судопроизводствѣ по преступленіямъ. По этимъ законамъ, ко
торые изложены въ кн. II, т. ХУ свода зак. изд. 1832 года (1094 
ст.), точно такъ, какъ и по уставу духовныхъ консисторій, въ 
дѣлахъ уголовныхъ повѣренные допускались только къ прочте
нію выписки изъ дѣла и къ рукоприкладству, въ случаѣ болѣз
ни самого подсудимаго. 2) Относительно второй части вопроса, 
т.-е. всѣ ли могутъ быть повѣренными, или только тѣ, кои имѣ
ютъ право на ходатайство по чужимъ дѣламъ въ новыхъ су
дебныхъ установленіяхъ: всѣ законы и правила о защитникахъ 
и повѣренныхъ въ новыхъ судебныхъ установленіяхъ имѣютъ 
примѣненіе только къ лидамъ, являющимся въ качествѣ защит
никовъ или повѣренныхъ для ходатайства въ судебныхъ установ
леніяхъ, учрежденныхъ по уставамъ 20 ноября 1864 г., и отнюдь 
не могутъ быть распространяемы на лицъ, ходатайствующихъ 
въ духовныхъ консисторіяхъ, такъ какъ вообще преобразова
ніе судебной части по новымъ судебнымъ уставамъ вовсе не 
касается судовъ духовнаго вѣдомства (прим. къ 402 ст. общ. 
учрежд. губ. т. 2, ч. 1 (изд. 1876 г.). На семъ основаніи св. Си
нодъ опредѣленіемъ своимъ разъяснилъ, что къ ходатайству по 
дѣламъ о преступленіяхъ и проступкахъ духовныхъ лицъ, под
лежащихъ епархіальному суду, повѣренные, вмѣсто самихъ под  ̂
судимыхъ, по силѣ дѣйствующаго нынѣ устава духовныхъ кон
систорій, не должны быть допускаемы, за исключеніемъ лишь 
прочтенія слѣдствій и записокъ и рукоприкладства въ случаѣ, 
указанномъ въ 175 ст. сего устава, и что правила о защитникахъ 
и повѣренныхъ, ходатайствующихъ въ новыхъ судебныхъ уста
новленіяхъ, Не могутъ быть распространяемы на повѣренныхъ, 
являющихся въ духовныя консисторіи по дѣламъ о преступле
ніяхъ и проступкахъ духовныхъ лицъ.

— Св. Синодъ слушалъ предложеніе г. синодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 30 іюля сего года за № 7161, съ заклю
ченіемъ хозяйственнаго управленія при Св. Синодѣ по поводу
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обложенія оцѣночнымъ въ пользу города сборомъ квартиръ должностныхъ 
лицъ въ зданіяхъ духовно-учебныхъ заведеній. И по справкѣ приказалъ: 
въ нѣкоторыхъ губерніяхъ городскія управы обложили сбора
ми въ пользу городовъ квартиры въ казенныхъ зданіяхъ, за
нимаемыя должностными лицами различныхъ духовно-учебныхъ 
заведеній. Правленія сихъ заведеній просятъ о разъясненіи: слѣ- 
дуетъ-ли платить эти налоги. Сверхъ сего въ одной изъ губер
ній квартиры должностныхъ лицъ въ зданіяхъ семинаріи и учи
лища привлечены губернскою земскою управою къ земскому 
налогу: На основаніи Высочайше утвержденныхъ 14 мая 1867 
г. и 30 мая 1869 г. уставовъ духовныхъ семинарій, училищъ и 
академій (§§ 186, 127 и 176) зданія этихъ учебныхъ заведеній 
свободны отъ денежнаго въ пользу города сбора, за исключе
ніемъ тѣхъ изъ сихъ зданій, которыя приносятъ доходъ посред
ствомъ отдачи ихъ въ наемъ; равнымъ образомъ на основаніи 
4 п. 129 ст. Высочайше утвержденнаго 16—28 іюня 1870 г. го- 
родоваго положенія (свод. зак. т. II, ч. 1, кн. IV, разд. 2, ст. 
2076, изд. 1876 г.) недвижимыя имущества, принадлежащія ду
ховнымъ вѣдомствамъ (какъ христіанскихъ, такъ и нехристіан
скихъ исповѣданій), не приносящія дохода, не подлежатъ оцѣноч
ному сбору, не исключая изъ него и тѣхъ частей этихъ иму
ществъ (зданій), которыя заняты квартирами должностныхъ 
лицъ, такъ какъ по примѣчанію къ приведеной 129 ст. (2,076) 
квартиры должностныхъ лицъ подлежатъ оцѣночному сбору въ 
зданіяхъ, принадлежащихъ казнѣ и означеннымъ въ пунктѣ 3 
сей статьи заведеніямъ, обществамъ и установленіямъ; но этотъ 
пунктъ до духовнаго вѣдомства не относится, ибо объ имуще
ствахъ этого вѣдомства сказано въ пунктѣ 4 мъ. Посему и 
принимая во вниманіе, что зданія духовно-учебныхъ заведеній 
принадлежатъ духовному вѣдомству и что квартиры въ сихъ 
зданіяхъ, отводимыя нѣкоторымъ должностнымъ лицамъ, на ос
нованіи вышеприведенныхъ уставовъ и штатовъ духовно-учеб
ныхъ заведеній, не приносятъ духовному вѣдомству никакого 
дохода, Св. Синодъ находитъ, что на основаніи прямаго и бук
вальнаго смысла изложенныхъ выше узаконеній, квартиры дол
жностныхъ лицъ въ зданіяхъ духовно-учебныхъ заведеній не 
подлежатъ оцѣночному въ пользу города сбору. Но министръ 
внутреннихъ дѣлъ, съ которымъ сдѣлано было сношеніе по се
му премету, отозвался въ томъ смыслѣ, чтобы сами учрежденія, 
до которыхъ относятся требованія налоговъ, приносили жало
бы на то въ установленномъ порядкѣ; равнымъ образомъ и
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Правит. Сенатъ въ заключеніи, уввержденнѳмъ Высочайшимъ 
повелѣніемъ, отъ 17 января 1878 г., по дѣлу о сложеніи наложен
наго вологодскою городского управою на квартиры должност
ныхъ лицъ въ зданіяхъ мѣстной семинаріи сбора въ пользу го* 
рода, не призналъ за собою права входить въ разсмотрѣніе су
щества сего дѣла, за несоблюденіемъ установленнаго порядка 
для обжалованія требованій городской управы. Вслѣдствіе сего 
Св. Синодъ, согласно съ заключеніемъ хозяйственнаго при Си
нодѣ Управленія, признаетъ нужнымъ объявить чрезъ напеча- 
ніе въ „Церковномъ Вѣстникѣ0, для руководства, чтобы прав
ленія духовно-учебныхъ заведеній, въ случаѣ требованія город
скими управами въ пользу городскихъ кассъ налоговъ съ ча
стей зданій сихъ учебныхъ заведеній, занимаемыхъ, на основа
ніи уставовъ и штатовъ, квартирами должностныхъ лицъ, про
тестовали противъ такихъ требованій установленнымъ въ ст. 
151 и 153 (2,095 и 2,097) городскаго положенія порядкомъ съ из
ложеніемъ въ такихъ протестахъ вышеизложенныхъ соображе
ній. Равнымъ образомъ предоставить начальствамъ духовно
учебныхъ заведеній, въ случаяхъ предъявленій со стороны зем
скихъ управъ требованія налоговъ въ пользу земствъ съ помѣще
ній, занимаемыхъ въ семинарскихъ зданіяхъ квартирами долж
ностныхъ лицъ—протестовать установленнымъ въ положеніи 
о губернскихъ и уѣздныхъ земскихъ учрежденіяхъ порядкомъ 
(св. зак. т. II, ч. 1, кн. IV, разд. I, ст. 1,930 и 1,935, изд. 1876 
г.) противъ требованій земскихъ управъ налоговъ въ пользу 
земствъ съ помѣщеній, занимаемыхъ въ семинарскихъ зданіяхъ 
квартирами должностныхъ лицъ, такъ какъ въ означенномъ по
ложеніи о земскихъ учрежденіяхъ не содержится опредѣлитель
ныхъ правилъ о привлеченіи къ земскому обложенію зданій ду
ховно-учебныхъ заведеній.

— Святѣйшій правительствующій Синодъ слушалъ дѣло по 
прошенію діакона церкви села Костинскаго, Ирбитскаго уѣзда,. 
Пермской губерніи Михаила Борчанинова о сложеніи сь него по 
вдовству сана, съ оставленіемъ при той же или другой какой-либо въ 
епархіи церквгь псаломщикомъ. И по справкѣ, приказалъ: діаконъ 
села Костинскаго, пермской епархіи, Михаилъ Борчаниновъ 
проситъ о сложеніи съ него по вдовству сана съ оставленіемъ 
его при той же или другой какой-либо церкви въ епархіи пса
ломщикомъ. Не смотря на предложенныя Борчанянову по зако
ну увѣщанія о неуклонномъ пребываніи въ принятомъ на себя 
званіи онъ остался непреклоннымъ въ своемъ намѣреніи. Посе-
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му разрѣшить пермскому начальству снять съ Борчанинова, 
согласно его просьбѣ по вдовству, діаконскій санъ, съ разрѣ
шеніемъ ему, по сложеніи сана, вступленія во второй бракъ и 
съ предоставленіемъ ему, если поведеніе его не опорочено пре
досудительными поступками, мѣста псаломщика при какой-либо 
церкви пермской епархіи, по усмотрѣнію епархіальнаго началь
ства. 4 августа 1870 года. № 3.000.

— Г. военный министръ сообщая г. синодальному оберъ-проку
рору о повѣнчаніи однимъ изъ сельскихъ причтовъ уволеннаго 
въ кратковременный отпускъ нижняго чина безъ разрѣшенія 
на вступленіе въ бракъ со стороны ближайшаго его началь
ства, просятъ объявить по духовному вѣдомству, что нижніе 
чины, находящіеся въ кратковременномъ отпуску, на вступле
ніе въ бракъ права не имѣютъ и что право это Высочайше 
утвержденнымъ 26-го декабря 1870 года положеніемъ военнаго 
Совѣта, объявленнымъ въ приказѣ по военному вѣдомству 1871 
года за 1 (Собраніе узаконеній и распоряженій правитель
ства за 1871 годъ 84), предоставлено лишь нижнимъ чинамъ, 
находящимся во временномъ отпуску, (а не кратковременномъ), 
временные же отпуски Высочайшимъ повелѣніемъ, объявлен
нымъ въ приказѣ по военному вѣдомству 1876 года № 205 (Со
браніе узаконеній и распоряженій правительства 1876 г. №1186), 
а также отпуски безсрочные нынѣ замѣнены общимъ названі
емъ—увольненіемъ въ запасъ арміи, причемъ билеты прежней 
Формы (красные и желтые) замѣнены билетами новой Формы— 
бѣлыми съ цвѣтными обложками по роду оружія. Согласно съ 
симъ святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: чтобы причты церквей 
не совершали браковъ нижнихъ чиновъ военнаго вѣдомства, 
находящихся въ кратковременномъ отпуску; браки же нижнихъ 
чиновъ, уволенныхъ въ запасъ арміи, могутъ быть совершаемы 
на прежнемъ основаніи.

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕПОДОВАН1И ФИЛОСОФІИ ПРА
ВА ВЪ НАШИХЪ ДУХОВНЫХЪ АКАДЕМІЯХЪ.

Въ виду предстоящаго улучшенія устава нашихъ духовныхъ 
академій не лишнимъ представляется напомнить, что въ соста
вѣ наукъ, въ этихъ академіяхъ преподаваемыхъ, не достаетъ
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одной, совершенно необходимой науки. Я разумѣю философію 
права *), т.-е. такую науку, которая имѣетъ своей задачею най
ти существенныя и всеобщія начала права, вывести изъ нихъ 
различныя права и обязанности людей въ ихъ отношеніяхъ 
другъ къ другу и чрезъ то опредѣлить, въ идеѣ или по заклю
чающимся въ нихъ постулятамъ, сущность правовыхъ учреж
деній, необходимыхъ для существованія и цѣлей человѣчества. 
Наука эта знакомитъ съ необходимыми естественными катего
ріями, родами и видами права, которые, вытекая съ объектив
ной стороны изъ природы и назначенія человѣка и съ субъектив
ной изъ естественнаго сознанія справедливости, находятъ по
томъ то или другое выраженіе въ правѣ положительномъ или 
историческомъ. Что преподаваніе такой науки въ нашихъ ду
ховныхъ академіяхъ необходимо, какъ съ теоретически научной, 
такъ и съ практически жизненной стороны, это не требуетъ 
обширныхъ доказательствъ. Достаточно одного намека...

Съ теоретически научной стороны философія права, въ си
стемѣ наукъ, преподаваемыхъ въ нашихъ духовныхъ акаде
міяхъ, имѣетъ весьма важное пропедевтическое значеніе; ибо 
безъ знакомства съ этою наукою невозможно надлежащее т.-е. 
научное изученіе всеобщей исторіи, исторіи церкви, церковнаго 
права и отчасти даже самой догматики. Невозможно изученіе 
всеобщей исторіи: ибо всеобщая исторія не есть только исто
рія лицъ и такъ называемыхъ „событій^, религіозныхъ вѣрованій 
или образованности, но есть также, и притомъ главнѣйшимъ обра
зомъ и исторія общественныхъ отношеній, которыя находили от
части свое выраженіе, отчасти свое основаніевъ такихъ или иныхъ 
учрежденіяхъ права, требующихъ для своего пониманія знаком
ства съ основными категоріями права. По той же причинѣ, но 
только еще съ большею очевидностію не можетъ быть изучае
ма безъ философіи права исторія церкви; ибо церковь во вся
комъ случаѣ есть извѣстное правовое учрежденіе, вступающее 
въ такія или иныя правовыя отношенія къ другимъ правовымъ 
учрежденіямъ. Исторія этихъ отношеній едва ли не самая инте
ресная сторона исторіи церкви, еслй разсматривать церковь какъ

*) Другія названія философій права: метафизическое учеміе о правѣ, есте
ственное право (Штекгартъ, Ійгізѣ. Ргорайеййк. § 45; Блюме, Епсукіор, 
ііег КесЫе, § 10), божественное право (Сіе. сіе па*, сіеог. 1, 14. Фалькъ. 
Лигіз*. Епсусіор. § 58 и слѣд.) дикеологія (ТГругъ, Юікааіо&іе) см. Варпкёнига, 
КесШзрЬіІоз, стр. 4 о различныхъ назв. философій права.
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Фактъ въ ряду другихъ историческихъ Фактовъ, имѣющій все
мірно историческое значеніе для человѣчества. Но эти отноше
нія и ихъ значеніе могутъ быть уяснены лишь при знакомствѣ 
съ природою правовыхъ учрежденій, вступающихъ въ эти от
ношенія, чего невозможно достигнуть безъ изученія философіи 
права. Что же касается до церковнаго права, то едвали стоитъ 
Напоминать, что эта наука въ сущности даже и вовсе ника- 
кимъ образомъ не можетъ быть изучаема безъ знакомства съ 
Философіею права*, ибо безъ этого знакомства не можетъ быть 
выяснено ни существо каноническаго права вообще, ни отно
шеніе его къ другимъ видамъ права, ни даже мѣсто его въ на
укѣ права вообще 2). А между тѣмъ выясненіе значенія и от
ношеній церковнаго права въ существѣ дѣла имѣетъ громад
нѣйшій научный интересъ, если припомнить, что церковь есть 
такое учрежреніе, которое имѣетъ въ виду обновить лицо зем
ли. Только съ точки зрѣнія этого интереса Зонара, Вальсамонъ 
и другія могутъ представить любопытные матеріалы для изу
ченія; сами же по себѣ они, какъ извѣстно, нагоняютъ на сту
дентовъ скуку. Наконецъ, можно утверждать, что философія 
права не безполезна даже для догматики; ибо догматическое уче
ніе о церкви и искупленіи, какъ извѣстно, имѣетъ нѣкоторый 
юридическій смыслъ и едва-ли можетъ быть выражено вполнѣ 
безъ знакомства съ необходимыми естественными категоріями 
права.

Итакъ, не можетъ быть никакого сомнѣнія, что изученіе фи
лософіи права весьма полезно для богослова, если разсматри
вать дѣло съ точки зрѣнія чисто научной. Не менѣе полезно 
оно, если смотрѣть на дѣло и съ точки зрѣнія практически 
жизненной. Вѣдь богословъ, такъ же, какъ и всякій смертный, 
поставленъ въ дѣйствительности въ извѣстной сферѣ юридиче
скихъ отношеній, которыя находятся въ каждый данный моментъ

2) Мнѣнія относительно мѣста церковнаго права въ системѣ права вообще 
весьма различны: большая часть юристовъ относивъ егб‘ къ публичному иля 
государственному праву, нѣкоторые къ частному (напр. Фалькъ), нѣкоторые 
къ частному и публичному вмѣстѣ (напр. Шиллингъ), нѣкоторые ни къ ча
стному, ни къ публичному, но къ особенной области права (Савиньи, П ух - 
т а \  нѣкоторые къ праву такъ называемому общесственному. Не показываетъ 
ли это, что церковное право есть нѣкоторое высшее право, которое не можетъ 
быть отнесено ни къ какому разряду правъ человѣческихъ?
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на извѣстной ступени своего развитія и имѣютъ извѣстное значе
ніе. Для него,какъ и для всякаго образованнаго человѣка, небезпо
лезно понимать, въ какую именно сторону идетъ развитіе этихъ 
отношеній и какое они въ данной моментъ имѣютъ значеніе, 
чтобы знать, куда стремиться, и умѣть при случаѣ постоять за 
свои права. Вѣдь бываетъ иногда, что нѣкоторые богословы и 
не подозрѣваютъ, что подъ видомъ защиты своихъ интересовъ, 
они въ сущности отказываются отъ важнѣйшихъ своихъ правъ. 
Необходимыя въ втомъ случаѣ основныя правовыя понятія и 
руководящіе юридическіе взгляды и убѣжденія могутъ быть вы
работаны научно только при помощи философіи права; ибо эта 
наука, изъ всѣхъ юридическихъ наукъ, есть наука принципіаль
ная по преимуществу. Эти основныя юридическія понятія и 
руководящіе взгляды помогутъ богослову уяснить себѣ настоя
щее положеніе русскаго общества, разобраться въ хаосѣ поня
тій о такъ-называемыхъ соціальныхъ отношеніяхъ и условіяхъ 
и противостать тѣмъ отрицательнымъ вѣяніямъ, которыя под
тачиваютъ иногда самые существенныя основы права.

Итакъ открытіе каѳедры философіи права въ нашихъ духов
ныхъ академіяхъ весьма желательно. Именно открытіе новой 
каѳедры, потому что поручить чтеніе философіи права невоз
можно ни профессорамъ философскихъ наукъ, ни профессору ка
ноническаго права: у нихъ слишкомъ много своего дѣла; къ то
му же не всегда философы и канонисты, съ которыми имѣютъ 
дѣло упомянутые профессора, были лучшими и важнѣйшими 
знатоками философіи права. Философія права несомнѣнно имѣ
етъ метафизическія посылки и находится также въ извѣстномъ 
отношеніи къ каноническому праву, но тѣмъ не менѣе всетаки 
представляетъ самостоятельную и обширную область, которая 
требуетъ именно отдѣльной каѳедры. Само собою разумѣется, 
что каѳедра эта должна быть общеобязательною: изученіе фи
лософіи права полезно для всѣхъ богословскихъ отдѣленій, какъ 
это видно изъ вышеуказаннаго отношенія этой науки къ дру
гимъ наукамъ въ академіяхъ преподаваемымъ и изъ практиче
ской важности ея содержанія.

Виѳанія. Ѳ ноября.
М. О—въ.
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ПОСѢЩЕНІЕ ОБЕРЪ-ПРОКУРОРОМЪ СВ. СИНОДА УЧРЕЖ
ДЕНІЙ ДУХОВНАГО ВѢДОМСТВА ВЪ КІЕВѢ *).

Оберъ-прокуроръ св. Синода Константинъ Петровичъ Побѣ
доносцевъ прибылъ въ Кіевъ 13 октября и въ этотъ же день 
посѣтилъ высокопреосвященнаго митрополита Филоѳея и рек
тора академіи преосвященнаго Михаила. На слѣдующій день съ 
10 до 11 часовъ онъ занятъ былъ обозрѣніемъ конситоріи, гдѣ 
въ искреннихъ словахъ, обращенныхъ къ членамъ и благочин
нымъ, онъ сосредоточилъ вниманіе ихъ на нравственномъ состо
яніи приходскаго духовенства и характерѣ отношеній его къ 
прихожанамъ, особенно въ селахъ. Высказываясь откровенно 
по поводу прискорбнаго свойства свѣдѣній, какія имѣются въ 
этомъ отношеніи о нѣкоторой части духовенства кіевской и Во
лынской епархіи, онъ ставилъ имъ на видъ, что сила духовен
ства заключается въ живомъ іі нравственномъ союзѣ съ наро
домъ. Касательно существующаго въ епархіи штундизма Кон
стантинъ Петровичъ .замѣтилъ, что возникновеніе его имѣетъ 
связь %ъ характеромъ отношеній пастырей къ прихожанамъ и 
что ослабленіе его можетъ быть достигнуто улучшеніемъ этихъ 
отношеній. Осмотрѣвъ затѣмъ состояніе канцеляріи, онъ отпра
вился въ академію, гдѣ вмѣстѣ съ ректоромъ заходилъ въ "Брат
скую соборную церковь и затѣмъ въ теченіе почти трехъ ча
совъ занятъ былъ обозрѣніемъ академіи. При представленіи 
служащихъ въ академіи, Константинъ Петровичъ познакомился 
отдѣльно съ каждымъ изъ нихъ и разспрашивалъ о ихъ заня
тіяхъ, входя относительно нѣкоторыхъ предметовъ академиче
скаго курса въ обстоятельныя объясненія. Въ замѣчаніяхъ 
Константина Петровича по этому поводу преобладала мысль 
большей сосредоточенности въ цѣлой системѣ академическаго 
образованія, а относительно учебной практики имъ высказао 
было желаніе имѣть печатныя руководства вмѣсто существую
щихъ записываній лекцій, требующихъ отъ студентовъ много 
времени. Послѣ этой бесѣды онъ слушалъ лекціи по латинско
му языку,* церковной археологіи, церковно-библейской исторіи 
и обошелъ студенческія комнаты, спальни, гардеробныя. Въ 
старомъ академическомъ корпусѣ опъ обозрѣлъ библіолеку, чи
тальню, конгрегаціонную портретную залу, археологическій му
зей, церковь и больницу.

*) Изъ Кіевскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
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Посѣтивъ еще реткора академіи, Константинъ Петровичъ 
отправился въ семинарію и пробылъ въ ней болѣе часу. У пре
подавателей семинаріи онъ разспрашивалъ о разныхъ сторо
нахъ учебнаго дѣла и замѣтилъ, что имъ слѣдуетъ обращать 
особенное вниманіе на изученіе священнаго Писанія. Затѣмъ 
обошелъ классныя комнаты, въ которыхъ были собраны помѣ
щающіеся въ семинарскомъ общежитіи воспитанники, осмот- 
рѣлъ далѣе библіотеку, Физическій кабинетъ, столовую, кухню 
и семинарскую церковь. 15 числа Константинъ Петровичъ по
сѣтилъ кіево-подольское духовное училище, а 16 октября жен
ское епархіальное училище и кіево-софійское училище, и въ 
этотъ же день онъ пригласилъ откушать съ нимъ хлѣба-соли прео
священнаго Михаила, ректора академіи, инспектора и всѣхъ 
профессоровъ и преподавателей академіи, а также ректора и ин
спектора семинаріи и распорядителя женскаго епархіальнаго 
училища, каѳедральнаго протоіерея Лебединцева. На обѣдѣ 
этомъ былъ и сенаторъ А. А. Половцовъ. Въ концѣ обѣда Кон
стантинъ Петровичъ провозгласилъ тостъ за здоровье митрополи
та Филоѳея, а потомъ соединенный тостъ за ректора академіи 
преосвященнаго Михаила, и бывшаго ректора ея, нынѣ еписко
па рижскаго, преосвященнаго Филарета. При послѣдовавшемъ 
затѣмъ тостѣ за присутствующихъ на обѣдѣ Константинъ Пе
тровичъ сказалъ нѣсколько словъ о желанномъ характерѣ ду
ховной науки. Сказанное имъ на этотъ разъ можно приблизи
тельно выразить такъ: Академія кіевская имѣетъ свѣтлыя пре
данія, опредѣляющія ея призваніе въ области духовной науки* 
Она издревле послужила воспитанію многихъ іерарховъ на
шей церкви и общественныхъ дѣятелей. Будучи по своему на
чалу учрежденіемъ народо-церковнымъ, она хотѣла жить въ со
юзѣ съ народомъ, съ обществомъ, служить духовнымъ потреб
ностямъ его. Эти, завѣщанныя преданіемъ, задачи духовной 
науки существуютъ въ ней и теперь. По самому существу ду
ховной науки ей сродны высшія идеальныя стремленія, отлича
ющія и всякое истинное образованіе. Но вмѣстѣ съ тѣмъ ей 
свойственно вниманіе къ живымъ потребностямъ народа, стрем
леніе быть близкою къ нему, доступною для него. При всемъ зна
ченіи своихъ ученыхъ спеціальностей, духовная наука не бу
детъ пренебрегать, какъ чѣмъ-либо неважнымъ, простыми пред
метами и способами образовательнаго вліянія. Она не будетъ 
кичливая, а станетъ почерпать силу въ самомъ смиреніи, веду
щемъ ее къ сближенію съ народомъ. „Въ вашихъ, господа,
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рукахъ, сказалъ оберъ-прокуроръ, соль земли. Молодые «по
ди вами воспитываемые далеко разойдутся по разнымъ кон
цамъ отечества, чтобы въ свое время послужить просвѣщенію 
народа, составляющему важнѣйшую цѣль нашу. Отъ направле
нія въ теперешнемъ воспитаніи ихъ можетъ зависѣть успѣхъ 
ихъ просвѣтительной дѣятельности въ будущемъ0'. Общимъ по
желаніемъ успѣховъ духовной науки въ объясненномъ смыслѣ 
и направленіи Константинъ Петровичъ закончилъ свою рѣчь, 
которая выслушана была съ живѣйшимъ вниманіемъ и сочув
ствіемъ. Отъ имени присутствующей учебной корпораціи рек
торъ академіи преосвященный Михаилъ затѣмъ провозгласилъ 
тостъ за здоровье Константина Петровича и высказалъ преж
де всего общую сердечную признательность ему за оказывае
мое имъ вниманіе и участіе къ представителямъ духовной науки.

17 октября Константинъ Петровичъ отправился въ Жито- 
міръ, откуда возвратился въ Кіевъ позднимъ вечеромъ 19 октяб
ря и на слѣдующій день вторично посѣтилъ академію и семи
нарію. Въ разговорѣ со студентами академіи Константиномъ 
Петровичемъ на этотъ разъ высказано было нѣсколько замѣ
чаній объ общей постановкѣ высшаго богословскаго образова
нія въ академіяхъ, между прочимъ имъ упомянуто было о томъ 
матеріалѣ для изученія языка, какой представляютъ проповѣди 
русскія, какъ напримѣръ, покойнаго Московскаго митрополита 
Филарета. По окончаніи лекцій, студенты всѣхъ курсовъ со
браны были въ общую залу. Затѣмъ Константинъ Петровичъ 
обратился къ нимъ приблизительно со слѣдующимъ наставле
ніемъ: „Желаю вамъ, господа, успѣшно окончить все то, чтб 
начали. Хотѣлъ бы дать вамъ совѣтъ; но у васъ есть руково
дители, которые знаютъ, какъ направить ваши силы и куда на
править. И я только выскажу вамъ мои пожеланія. Отъ всего 
сердца пожелаю вамъ прежде всего, чтобы вы въ цѣломъ обра - 
зованіи своемъ держались средоточія и—главное, чтобъ это сре
доточіе было основано на одномъ началѣ: разумѣю то, чтофы 
вы берегли въ себѣ вѣру. А правду сказать, господа, сохранить 
вѣру въ себѣ въ настоящее время не такъ легко. Настоящее 
время—время критики. Вся наука ушла въ критику, и это на
правленіе ея доведено до крайности. Критика стала до крайно
сти самонадѣянною. Считая все постижимымъ для себя, она какъ 
бы такъ установляетъ свою точку зрѣнія: я могу взять ребен
ка и въ одну минуту вознести его на верхъ дома, откуда онъ 
будетъ смотрѣть и все будетъ казаться ему виднымъ, постиг-

39
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нутымъ... Вмѣстѣ съ тѣмъ критика стала чрезмѣрно пытливою, 
и такое ея 'направленіе ведетъ ее къ крайней сбивчивости въ 
понятіяхъ,, запутанности въ изслѣдованіяхъ. И это естествен
но. Есть такія вещи, что чѣмъ больше требуемъ доказательствъ, 
тѣмъ болѣе ускользаетъ истинная сторона предмета, какъ бы 
разсыпается самая истина. Это особенно замѣтно напр. на со
временной нѣмецкой критикѣ: то, что еще осталось отъ преж 
ней, критики, разбивается новою критикой. Итакъ не слѣдуетъ 
повсюду требовать слишкомъ много доказательствъ, и помнить, 
что есть вещи, которыхъ доказать невозможно, или которыя и 
не требуютъ доказательствъ. Кто мнѣ докажетъ напр. что н 
долженъ любить родителей, если у меня въ сердцѣ нѣтъ любви. 
Когда сынъ спрашиваетъ, почему онъ долженъ любить родите- 
тѳлей, то этимъ самымъ его любовь уже разсыпается въ дре
безги. ѵКто мнѣ , докажетъ различіе добра отъ зла? Никто,—и 
только внутренній голосъ совѣсти даетъ мнѣ знать, что такое 
добро п зло. Современная критика, взявшаяся рѣшить этотъ 
вопросъ, дошла до того, что потеряла сознаніе о различіи до
бра отъ зла. Въ виду такихъ-то крайностей критическаго на
правленія въ современной наукѣ слѣдуетъ старательно оберегать 
въ себѣ вѣру, какъ средоточное начало истины. И дай Богъ 
вамъ во все продолженіе вашего образованія и вашей жизни, 
когда и сами будете учить другихъ, сохранить стремленіе къ 
сосредоточенности, стремленіе къ истинѣ, чтобы не быть похо 
жимй на тѣхъ, которые, думая учить, сами теряются въ подро
бностяхъ и другихъ топятъ въ подробностяхъ. Имѣя въ сердцѣ 
стремленіе къ истинѣ, вы найдете ее п поймете. Напомню слова 
нашего Спасителя ѣъ Евангеліи: Я Царь и свидѣтельствую объ 
истинѣ, и тѣ, кто отъ истины, послушаютъ моего голоса. Въ 
насъ положены основанія истины и ключъ къ ней самимъ Бо
гомъ. А къ познанію истины приводитъ насъ слово Божіе въ 
Св. Писаніи. Знать Священное Писаніе необходимо поэтому какъ 
можно полнѣе. Въ оДной изъ семинарій отъ учениковъ уже У 
класса Пришлось мнѣ слышать признаніе, что они мало читали 
Новый Завѣтъ. Я имъ сказалъ, что уже лучше бы они не имѣ
ли сюрТука, Жилета и проч., но имѣли у себя Новый Завѣтъ; 
безъ Св. Писанія христіанину жить невозможно. Священное Пи
саніе—это кремень, кбторый, ударяя о душу, вызываетъ искры. 
Итакъ, стоя на основѣ вѣры и Слова Божія, вы, когда будете 
учить другихъ, идите прямо къ ихъ душѣ, и не вдаваясь въ 
крайности пытливой критики, стремитесь прямымъ путемъ къ
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истинѣ. Второе мое пожеланіе вамъ состоитъ въ томъ, чтобы 
къ вашему образованію не присоединялась та опасная гордость, 
съ которою относятся къ простому народу. То, къ соЖалѣйіто, 
бываетъ, что люди съ образованіемъ воображаютъ себя выше 
всѣхъ и съ презрѣніемъ относятся къ народу даже тогда, когда 
хотятъ влагать въ него знаніе, образованіе. Это замѣтно и на 
нѣкоторыхъ молодыхъ священникахъ,которые, принимаясь учить 
народъ, относятся къ нему гордо и тѣмъ самымъ много теряютъ. 
Между тѣмъ, съ полною увѣренностію могу сказать вамъ, госпо
да, что намъ съ нашею^вѣрою и нашими знаніями безъ вѣры наро
да пришлось бы пропасть, затеряться- А вѣра народа способна 
укрѣплять и нашу вѣру. Вы могли чувствовать это, бывая въ 
церкви, гдѣ молится простой народъ. Когда войдешь туда, то 
чувствуешь какъ волиа народной вѣры поднимаетъ тебя. Такъ 
сильна народная вѣра. Поэтому, приступая учить народъ,слѣ
дуетъ заботиться не столько о томъ чтобы сообщать ему зна
ніе, сколько о томъ, чтобы возгрѣвать въ немъ эту вѣру, а 
средство къ тому—въ Словѣ Божіемъ. И дѣлать это нужно не 
съ гордостію, а со смиреніемъ, съ мыслію о томъ, что у само
го парода по истинѣ великъ запасъ вѣры, на которіій можетъ 
опереться и всякій учитель народа. Всякій, кто только знаетъ, 
что въ душѣ человѣка заключены начатки истины, тотъ никог
да не подойдетъ къ простому народу съ^гордостію. В*л, господа, 
готовитесь быть учителями. Въ вашемъ призваніи необходимо 
держаться твердыхъ началъ, сосредоточивать себя вѣ стремле
ніи къ истинѣ, въ живомъ чувствѣ вѣры и избѣгать гордости 
въ отношеніи къ народу. Руководясь такимц началами, вы при
несете много добра. Этого и я желаю вамъ ото всего сердца.“ 
Выслушанное съ живѣйшею сердечною отзывчивостію настав
леніе Константина Петровича было послѣднимъ актомъ посѣще
нія имъ академіи, въ память котораго преосвященный Михаилъ 
при прощаніи просилъ его отъ имени профессоровъ и препода
вателей академіи принять собраніе ихъ сочиненій. Изъ акаде 
міи оберъ-прокуроръ въ 3 часу отправился въ семинарію, гдѣ 
былъ уже не долго, посѣтивъ вмѣстѣ съ ректоромъ ученическую 
столовую. 21 октября онъ выѣхалъ изъ Кіева.

V  ИЗВѢСТІЯ ПО ЦЕКОВНО-СВЪЧНОМУ ДѢЛУ.
Вывшій въ минувшемъ сентябрѣ епархіальный съѣздъ моек. 

духовенства одобрилъ п Его высокопреосвященство утвердилъ 
слѣдующія положенія.
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О мѣрахъ къ увеличенію и упроченію свѣчной операціи въ москов
ской епархіи. Въ устраненіе препятствій къ увеличенію и усовер
шенствованію свѣчной операціи въ московской епархіи коммис
сія епарх. завода представила вниманію съѣзда слѣдующія мѣры:

1) Такъ какъ представляемые отъ церквей огарки, притомъ 
нерѣдко недоброкачественные, обременяютъ епархіальный за
водъ не только своимъ количествомъ, но и цѣною (24 р.), по 
какой они доселѣ принимались на заводъ,—такъ что коммиссіи 
выгоднѣе было бы дѣлать свѣчи прямо изъ бѣлаго воска, по
тому что огарки, кромѣ расхода на работу и матеріалъ для 
очистки ихъ, даютъ еще убыли около V /, Фунта на пудъ; то 
коммиссія полагаетъ полезнымъ понизить съ І-го октябри цѣну 
за огарки и принимать ихъ на заводѣ по 22 р. за пудъ; но 
вмѣстѣ понизить и цѣну за свѣчи на 1 р., т.-е. отпускать ихъ 
для церквей по 28 рублей, послѣднее начавъ съ 1-го будущаго 
января; въ случаѣ перемѣны цѣны на воскъ для производства 
свѣчъ въ будущемъ году комМиссін предоставляется право съ 
утвержденія Его высокопреосвященства возвысить или пони
зить цѣну на свѣчи, не ожидая на сіе постановленія съѣзда.

2) Изъ прежде прочитаннаго доклада коммиссіи видно, что во
преки постановленію прошлогодняго съѣзда старосты по укоре
нившейся привычкѣ брать свѣчи у частныхъ свѣчеторговцевъ 
въ кредитъ, покупали ихъ и съ еперхіальнаго завода также не 
на наличныя деньги, а нѣкоторые но истеченіи не малаго времени 
уплачивали огарками; вслѣдствіе чего за московскими церквами 
къ 1-му мая оказалось долга до 70 т., а къ 1-му іюня онъ воз
росъ до 80 т. руб. Такой образъ дѣйствій, неправильный и непо
лезный для церковнаго хозяйства и его отчетности,сопровож
дается значительнымъ ущербомъ и для епархіальнаго завода; 
ибо еслибы коммиссія имѣла эти деньги въ своихъ рукахъ, она 
могла бы купить желтаго воска для отбѣлки четыре и болѣе 
тыс. пудовъ, отъ чего получила бы прибыли до 12 т. р., пото
му что она имѣла бы отбѣленный воскъ за 21 или 20 р. за пудъ, 
вмѣсто того, чтобы теперь платить за бѣлый воскъ по 23 р. 
50 к. или 24 — 25 руб. за нудъ. Посему коммиссія предлагаетъ 
просить епархіальное начальство о подтвержденіи принтамъ и 
церковнымъ старостамъ московскихъ церквей брать свѣчи за 
наличныя деньги, съуплатою ихъ не позднѣе трехъ дней, исклю
чая случаевъ малосостоятельности церквей, удостовѣренныхъ 
мѣстнымъ благочиннымъ.

3) Такъ какъ нодстаросты или церковные прислужники, ко 
имъ церковные старосты поручаютъ завѣдываніе въ будніе дни 
свѣчнымъ ящикомъ и продажею свѣчъ, злоупотребляя довѣрі
емъ старостъ, не исполняютъ ихъ распоряженій о покупкѣ свѣчъ 
съ епархіальнаго завода и изъ слѣдующаго къ покупкѣ коли
чества свѣчъ часть меньшую берутъ на заводѣ, а другую боль 
шую у частныхъ свѣчеиродавцевъ, а также сдаютъ имъ огар
ки въ обмѣнъ на свѣчи, огарки отъ которыхъ потомъ посту
паютъ на епархіальный заводъ, то коммиссія цризнаетъ нуж
нымъ принять слѣдующую мѣру: просить гг. церковныхъ ста*
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ростъ тщательно наблюдать за подстаростами и церковными 
прислужниками, чтобы они не брали свѣчъ у частныхъ свѣче
торговцевъ, а исключительно съ епархіальнаго завода; настоя
телямъ же церквей вмѣнить въ обязанность, чтобы они сами 
(или другое лицо, кому они поручатъ на случай своего от- 
■сутвія) свидѣтельствовали свѣчи прежде поступленія ихъ въ 
свѣчной ящикъ и повѣряли ихъ по накладной отъ епархіальнаго 
завода, равно и огарки отсылали на заводъ при своей запискѣ 
о количествѣ огарковъ.

4) Многія церкви представляютъ на епархіальный заводъ огар
ки въ количествѣ несоотвѣтствующемъ количеству взятыхъ 
ими съ завода свѣчъ, объясняя сіе тѣмъ, что иногда прихожане 
жертвуютъ большія мѣстныя и паникадильныя свѣчи къ храмо
вому празднику, по случаю свадьбы или похоронъ, а также при
носятъ мелкія свѣчи и колодки къ паннихидамъ или отпѣванію 
усопшихъ, вслѣдствіе чего огарки отъ свѣчъ приносныхъ, боль
шею частію недоброкачественные смѣшиваются съ огарками 
епархіальнаго завода. Посему коммиссія предлагаетъ съѣзду 
сдѣлать постановленіе о томъ, чтобы гг. церковные старосты 
старались но возможности отдѣлять огарки отъ свѣчъ епархі
альнаго завода отъ огарковъ приносныхъ свѣчъ.

5) Нѣкоторые монастыри, находящіеся въ Москвѣ и въ уѣз
дахъ, сверхъ того имѣющіе въ Москвѣ часовни (нацр. Данилов
скій, Угрѣшскій, Берлюковская пустынь) въ теченіе всего минув
шаго года не брали свѣчъ съ епархіальнаго завода ни для своихъ 
храмовъ, ни для часовенъ, чрезъ что не только не содѣйство
вали успѣху епархіальнаго завода, но и служили неблаговид
нымъ примѣромъ уклоненія отъ исполненія распоряженій епар
хіальнаго начальства. Посему коммиссія предлагаетъ съѣзду 
ходатайствовать предъ Его высокопреосвященствомъ о распо
ряженіи, чтобы настоятели и настоятельницы обязали завѣдую
щихъ подвѣдомыми имъ часовнями или продажею свѣчъ въ мо
настыряхъ покупать свѣчи съ епархіальнаго завода.

6) Единственнымъ средствомъ къ улучшенію и удешевленію 
свѣчъ епархіальнаго завода можетъ служить цокуика желтаго 
воска и отбѣлка сего на заводской воскобѣлильнѣ, чрезъ что и 
получится несомнѣнно чистый и лучшій бѣлый воскъ и онъ 
обойдется дешевле покупнаго на 3 рубля. Такимъ образомъ 
чрезъ собственную покупку и отбѣлку желтаго воска 10 тыс. 
пудовъ заводъ могъ бы доставить епархіи выгоды до 30,000 руб. 
Къ сожалѣнію это невозможно въ настоящее время по сред 
ствамъ епархіальнаго завода. Но судя но прошлогоднему опы
ту должно ожидать, что и въ будущемъ году доставится на за 
водъ до 5 тыс. пудовъ огарковъ, изъ которыхъ, за употребле
ніе неболыпаго количества на выдѣлку свѣчъ, придется отбѣ
лить до 4 тыс. пуд., для чего потребуется купить столько же 
желтаго воска на сумму 85 т. р., и потому епархіальный 
заводъ будетъ крайне нуждаться въ денежныхъ средствахъ 
для уплаты въ маѣ мѣсяцѣ будущаго года за желтый воскъ. 
На эту неотложную нужду епархіальнаго завода коммиссія
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проситъ оо. депутатовъ съѣзда назначить пособіе отъ епархі
альныхъ церквей слѣдующимъ образомъ: послѣ дней великаго 
поста и праздника Пасхи въ церквахъ скопляются болѣе или ме
нѣе значительныя суммы денегъ, изъ которыхъ часть онѣ могли 
бы, но мѣрѣ своихъ средствъ, доставить епархіальному заводу 
въ видѣ авансоваго взноса или предварительной оплаты свѣчъ, 
которыя, потребуются въ теченіе остальныхъ мѣсяцевъ года. 
Такъ сельскія церкви могли бы внести отъ 20 до 50 руб., цер
кви уѣздныхъ городовъ отъ 50 до 100 р. Московскія отъ Юо до 
500 р., смотря но ихъ состоятельности, по разсмотрѣніи сего 
на благочинническихъ собраніяхъ настоятелей съ избранными 
старостами. Мѣра сія не можетъ быть обременительна для цер
квей, такъ какъ церкви дадутъ ссуду на очень, короткій срокъ— 
на 2 или на 0 мѣсяца и притомъ ссуду незначительной суммы, 
которая или даромъ пролежитъ въ церковномъ ящикѣ, или доста
витъ каждой въ отдѣльности церкви незначительный процентъ, 
а между тѣмъ она окажетъ значительную пользу заводу, который 
употребитъ данныя деньги на улучшеніе свѣчъ для тѣхъ же 
церквей. ,

Объ епархіальныхъ лавкахъ и мѣстныхъ свѣчныхъ комитетахъ.
§ 1. Кромѣ главнаго склада свѣчъ въ конторѣ завода откры

ваются какъ въ Москвѣ, такъ и въ уѣздныхъ городахъ и поса
дахъ или торговыхъ селахъ, гдѣ потребуется, епархіальныя 
свѣчныя лавки.

Примѣчаніе. Въ этихъ лавкахъ дозволяется продавать, сверхъ 
свѣчъ епархіальнаго завода, ладонъ и деревянное масло, употреб
ляемое въ церквахъ, а также книги, брошюры и картины религі
озно-нравственнаго содержанія, издаваемыя св. Синодомъ пли 
обществомъ любителей духовнаго просвѣщенія; но это предо
ставляется мѣстному причту со старостою, независимо отъ 
коммиссіи епархіальнаго завода.

§ 2. Всѣ существующія въ Москвѣ церковныя лавки, устроен
ныя на основаніи указа св. Синода 181о года, поступаютъ въ 
завѣдываніе коммиссіи завода, по усмотрѣнію коей нѣкоторыя 
по малоиолезности для епархіальнаго зопода закрываются для 
отдачи въ наймы отъ мѣстныхъ принтовъ со старостою для 
торговли другаго рода. 1

§ 3. Лавки въ принадлежащихъ церквамъ пли монастырямъ 
помѣщеніяхъ отнюдь не могутъ быть сдаваемы въ аренду для 
торговли свѣчами частнымъ лицамъ, кромѣ коммнесіи епархі
альнаго завода, ни допускаема въ нііхъ  продажа свѣчъ вмѣстѣ 
съ другими товарами, о чемъ должно быть ясно обозначено въ 
арендныхъ контрактахъ..

Примѣчаніе. Если гдѣ въ церковныхъ лавкахъ вмѣстѣ съ дру
гимъ товаромгь производилась доселѣ торговля свѣчами, то 
мѣстный причтъ и староста принимаютъ разныя законныя мѣры 
къ прекращенію оной.

§ 4. Коммиссія взамѣнъ закрываемыхъ ею церковныхъ лавокъ 
открываетъ лавки для продажи свѣчъ епархіальнаго завода въ 
наиболѣе центральномъ мѣстѣ Москвы и въ наиболѣе удобныхъ 
пунктахъ въ окраинахъ ея.
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§ 5. Причтъ и староста мѣстной церкви могутъ оставить за 
собою свѣчную лавку для торговли свѣчами въ пользу своей 
церкви; но должны продавать свѣчи исклютительно епархіаль
наго завода; въ противномъ случаѣ лавка закрывается.

§ 6. Къ уѣздныхъ городахъ открываются лавки при собор
ныхъ пли приходскихъ церквахъ, гдѣ есть помѣщенія для нихъ, 
по рѣшенію мѣстныхъ настоятелей и старостъ; при чемъ на
стоятель и староста соборной или приходской церкви, при ко
торыхъ открыта лавка, вмѣстѣ съ другимъ но избранію духо
венства священникомъ составляютъ мѣстный свѣчной комитетъ, 
дѣйствующій по инструкціи отъ коммиссіп епархіальнаго завода.

,§ 7. Къ обязанностямъ мѣстныхъ свѣчныхъ комитетовъ от
носится:

a) Попеченіе о прочности лавки и снабженіе ея необходимыми 
принадлежностями для торговли, какъ-то: ящикомъ, вѣсами, пол
ками, бумагою, и ироч., а также страхованіе лавки и товара 
въ ней.

b) Наемъ благонадежнаго спдѣльца въ лавку.
c) Пріемъ и запись свѣчей присылаемыхъ съ завода.
сі) Наблюденіе за вѣрностію записи продаваемыхъ свѣчъ какъ 

церквамъ, такъ и частнымъ лицамъ въ розницу,
е) Полученіе денегъ и огарковъ изъ лавки и отсылка ихъ въ 

коммиссію завода, а также помѣщеніе денегъ въ мѣстный банкъ 
до отсылки въ коммиссію.

і) Веденіе необходимыхъ расходовъ по лавкѣ, какъ-то: плата 
за помѣщеніе и отопленіе лавки, наемъ сидѣльца и прочіе ме
лочные расходы съ соблюденіемъ возможной экономіи ради 
общеепархіальныхъ интересовъ завода.

&) Свидѣтельствованіе еженедѣльно и по окончаніи каждаго 
мѣсяца наличнаго товара и повѣрка вырученной суммы отъ 
проданнаго и составленіе мѣсячной вѣдомости о томъ для от
правленія въ коммиссію.

1і) Своевременная выписка потребныхъ свѣчъ разнаго сорта 
съ завода.

і) Наблюденіе и принятіе законныхъ мѣръ, чтобы частные 
торговцы не производили незаконный торгъ свѣчами, т.-е. въ 
тѣхъ лавкахъ, гдѣ кромѣ свѣчъ продаются и другіе товары, и 
притомъ въ розницу, счетомъ и вѣсомъ менѣе 20 Фунтовъ.

к) Наблюденіе, чтобы въ лавкѣ продавались свѣчи исключи
тельно епархіальнаго завода.

§ 8. Благочинные городскихъ и сельскихъ церквей уѣзда со
дѣйствуютъ успѣху епархіальныхъ лавокъ наблюденіемъ, чтобы 
причты и церковные старосты нигдѣ не покупали свѣчъ, кромѣ 
тѣхъ лавокъ.

§ 9. Содержаніе лавки покрывается, сверхъ устуцки съ цѣны 
свѣчъ за нудъ отъ коммиссіи завода: 1) надбавкою стоимости 
расхода за провозъ свѣчъ и за лавку на цѣну свѣчъ отпуска - 
емыхъ въ церкви по опредѣленію мѣстнаго комитета, и 2) вы
ручкою отъ розничной продажи; при чемъ цѣна свѣчъ не дол
жна быть выше цѣны, по которой они продаются въ церквахъ,
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и 3) скидкою одного Фунта съ пуда огарковъ, доставляемыхъ въ 
лавку, на случай потери во время провоза

§ 10. Отпускъ свѣчъ изъ лавокъ производится не иначе, какъ 
за наличныя деньги, а огарки принимаются въ оплату за поку
паемыя свѣчи съ тщательнымъ разсмотрѣніемъ ихъ достоинства 
и съ удостовѣреніемъ о покупкѣ ихъ съ епархіальнаго завода, 
или изъ епархіальной лавки.

§ 11. Въ лавкѣ ведется скрѣпленная подписомъ комитета днев
ная книга для записки продажи свѣчъ и полученія за нихъ де
негъ и огарковъ и квитанціонная книга; кромѣ того одинъ изъ 
членовъ комитета ведетъ шнуровую книгу за скрѣпою коммис
сіи: а) для записки прихода п расхода свѣчъ; б) прихода и р а 
схода денегъ и огарковъ.

§ 12. Членъ комитета, неисправный въ исполненіи своихъ обя
занностей, замѣняется другимъ по избранію настоятелей и ста
ростъ градскихъ церквей.

§ 13) Безмездная служба членовъ комитета вносится въ Фор
мулярный списокъ и поощряется, смотря по усердію и заслу
гамъ, по ходатайству съѣздовъ духовенства или коммиссіи за
вода, вниманіемъ епархіальнаго начальства или какими-либо въ 
случаѣ нужды, денежными пособіями на счетъ завода.

§ 14. Годовая отчетность но лавкамъ доставляется не позже 
января мѣсяца.

§ 15. Лавки ревизуются по усмотрѣнію коммиссіи членами на
блюдательнаго комитета.

Примѣчаніе. На сихъ же основаніяхъ открываются свѣчныя 
лавки и въ посадахъ и торговыхъ селахъ по просьбѣ принтовъ 
благочинія или окружныхъ училищныхъ съѣздовъ.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тімъ, чтобы по отнечатаіііи представлено было въ цензурный кони- 
т$ть узаконенное число акземнляровь. Москва, ноября 25 дня* 1880 .г.

Цепзоръ протоіерей С. Зерновъ.
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С Л О В О
ВЪ НЕДѢЛЮ 25-ю ПО П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц Ѣ ,

ОКАЗАННОЕ в ы с о к о п р е о с в я щ е н н ѣ й ш и м ъ  ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫНСКИМЪ

И ШИТОМІРСКИМЪ.

Молю вы, братіе, азг юзнпкь о 
Господѣ, достойно ходити званія, 
въ неже званы бысте. (Е фѳс. 4. 1).

Такъ увѣщевалъ св. апостолъ Павелъ современныхъ ему хри
стіанъ церкви еФесской. Не повелѣваетъ) какъ посланникъ Бо
жій, не заповѣдуетъ какъ апостолъ Христовъ; а умоляетъ какъ 
искреннѣйшій другъ, убѣждаетъ какъ отецъ, для котораго до
роже всего вѣчная участь духовныхъ чадъ его, — умоляетъ съ 
апостольскою кротостію, чтобы они вели себя достойно того 
званія, въ которое призваны благодатію Христовою. Если и мы, 
братіе мои, не желаемъ напрасно носить на себѣ святое званіе 
христіанъ: то это апостольское увѣщаніе относится и къ навдь, 
какъ ученикамъ св. апостоловъ; и для насъ ничего не можетъ 
быть важнѣе, необходимѣе, священнѣе, какъ достойно ходить 
званія христіанскаго.

Это святое званіе такъ высоко и славно, что сами св. апо
столы не находили, кажется, достаточно словъ въ языкѣ чело
вѣческомъ, чтобъ изобразить все его величіе и славу. Они на-

40
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зываютъ христіанъ „родомъ избраннымъ, царскимъ священіемъ, 
языкомъ святымъ, людьми обновленія4*, человѣками богоподоб
ными, „сынами Всевышняго, снаслѣдниками же Христу44—едино
родному Сыну Божію. Счастливы были бы мы, если бы Владыка, 
Господь и Судія нашъ токмо не осудилъ насъ по грѣхамъ на
шимъ въ геенну огненную съ духами отверженными, но Онъ 
искупилъ, очистилъ и освятилъ насъ Своею пречистою кровію, 
изліянною на крестѣ за грѣхи міра, усыновилъ насъ Богу Отцу 
Своему, содѣлалъ наслѣдниками вѣчнаго и всеблаженнаго Сво
его царства. Велико было бы благодѣяніе, если бы Онъ сотво
рилъ насъ, яко наемниковъ и рабовъ въ дому Отца Своего, но 
Онъ содѣлалъ насъ своими друзьями и братіями: „нектому васъ 
глаголю рабыа, говорилъ Онъ ученикамъ Своимъ, „яко рабъ не 
вѣсть, что творитъ Господь его: васъ же рекохъ други, яко вся, 
яже слышахъ отъ Отца Моего, сказахъ вамъ44. Высочайшая была 
бы для насъ честь, если бы Онъ благоволилъ намъ токмо пред
стоять лицу Своему, какъ предстоятъ ему тмы темъ св. анге
ловъ и архангеловъ, но Онъ вводитъ насъ во внутреннѣйшее 
святилища Своего, дѣлаетъ причастниками пренебесной трапезы 
Своей—Своего божественнаго тѣла и крови,—того тѣла, которое 
распято и пострадало на крестѣ за грѣхи наши, но которое вос
крешено, превознесено, прославлено и обожено, въ которомъ 
„обитаетъ всяко исполненіе Божества тѣлеснѣ“, такъ, что при
чащаясь сего божественнаго тѣла, мы бываемъ причастниками 
самаго божественнаго естества, становимся „членами тѣла Хри
стова44, какъ учитъ св. апостолъ, „отъ плоти Его и отъ костей 
Егоа, соединяемся съ Нимъ такимъ же тѣснѣйшимъ, неразрыв
нымъ и живымъ союзомъ, какъ члены живаго тѣла соединены 
съ главою: Онъ глава, а мы члены тѣла Его. Въ этомъ-то жи
вомъ и неразрывномъ общеніи п единеніи со Христомъ—едино
роднымъ Сыномъ Божіимъ и состоитъ, братіе мои, высочайшая 
честь и слава христіанскаго званія нашего; въ сохраненія этого 
общенія и единенія со Христомъ—все упованіе вѣчно-блаженной 
&изни нашей въ Богѣ.

Ибо какое слѣдствіе этого соединенія нашего со Христомъ, 
какъ членовъ съ главою? То, во-первыхъ, что все, что совер
шилось во Христѣ, совершается и совершится и въ насъ, какъ



СЛОВО ВЪ НЕД. 25-Ю ПО ПЯТИДЕС. 627

Его членахъ. Его пречистое тѣло, какъ жилище Божества, являло 
всемогущую, чудодѣйственную силу, такъ что отъ одного при
косновенія руки Его исцѣлялись прокаженные и недужные, про
зрѣвали слѣпые и отверзался слухъ глухимъ, возставали съ 
одра разслабленные и воскресали мертвые: тою же силою жи
вущаго въ нихъ Христа творили и творятъ безчисленныя зна
менія и чудеса всѣ святіи Божіи человѣцы, этою же силою чу
додѣйствуютъ даже мертвенныя тѣлеса усопшихъ святыхъ. Ибо 
такъ обѣтовалъ самъ Господь: „аминь глаголю вамъ, вѣруяйвъ 
въ Мя, дѣла, яже Азъ творю, и той сотворитъ, и больша сихъ 
сотворитъ44. Его пресвятая душа, по разлученіи съ тѣломъ на 
крестѣ^ и по сошествіи во адъ, не осталась во адѣ, но разру
шила его и вышла изъ него побѣдоносною: не будутъ заклю
чены во адѣ и души вѣрующихъ въ Него; ибо Онъ „имать клю
чи ада и смерти, отверзетъ, и никтоже заключитъ. Вѣруяй въ 
Мя, говоритъ Онъ, не умретъ, но прейдетъ отъ смерти въ жи
вотъ*. Воскресъ изъ мертвыхъ Онъ, Глава наша: воскреснемъ и 
мы, Его члены: „ядый Мою плоть и піяй Мою кровьа, говоритъ 
Онъ: „имать животъ вѣчный, и Азъ воскрешу его въ послѣдній 
день44. Вознесся на небо Онъ, Глава наша: вознесемся и мы, 
его члены: „иду уготовати лѣсто вамъсс, сказалъ Онъ восходя 
ко Отцу Своему, „и аще уготовлю мѣсто вамъ, паки пріиду и 
пойму вы къ Себѣ, да идѣже есмь Азъ, и вы будетеа. Просвѣ
тилось нѣкогда на Ѳаворѣ лице Его яко солнце въ показаніе 

*гой неизреченной славы, которую имѣетъ Онъ у Отца прежде 
сложенія міра: преобразитъ Онъ нѣкогда и наше „тѣло сіе сми
ренія во еже сообразну быти ему тѣлу и славы Его, такъ что 
праведницы возсіяютъ яко солнце во царствіи Отца ихъа. Воз
сѣлъ на престолѣ Отца Своего Онъ: спосадитъ съ собою и 
всѣхъ, которые бодренно и неуклонно прейдутъ во слѣдъ Его 
страдальческій путь земной жизни: „побѣждающему, говоритъ 
Онъ, дамъ сѣсти со Мною на престолѣ Моемъ, якоже и Азъ по
бѣдилъ и сѣдохъ со Отцемъ Мѳимъ на престолѣ Его*. Видите, 
братіе мои, къ какой высочайшей, непостижимой и неизречен
ной славѣ предназначилъ и призываетъ всѣхъ насъ Господь 
Іисусъ Христосъ! „Возлюбленніи, говоритъ намъ любимѣйшій 
ученикъ Христовъ: нынѣ не у явися, что будемъ; вѣмыже,яко,
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егда явится, подобни Ему будемъ". Какая слава въ мірѣ мо
жетъ, не говорю сравниться, а быть хотя тѣнію и призракомъ 
этой высочайшей славы? Какое такъ-называемое счастіе зем*- 
ное достойно того, чтобы ради его забыть хотя на мгновеніе 
объ этомъ вѣчномъ блаженствѣ? Какія бѣдствія или страданія 
временныя не будутъ вознаграждены тысячекратно, забыты и 
не помянутся ктому среди вѣчныхъ радостей царствія Божія? 
„Не достойни бо суть страсти нынѣшняго вѣка къ хотящей 
славѣ явитися въ насъ".

Съ другой стороны, „аще ли страждетъ единъ удъ, съ нимъ 
страждутъ вси уди44,—тѣмъ паче состраждетъ ему глава. Потому 
во всемъ, что происходитъ съ вѣрующими, сочувствуетъ имъ и 
Господь, какъ глава своимъ членамъ. Подвергаются ли вѣрую
щіе во Христа гоненію? Господь упрекаетъ гонителя: „Савле, 
Савле, что Мя гониши"? Алчетъ и жаждетъ вѣрующій? Съ нимъ 
алчетъ и жаждетъ самъ Господь: „взалкахся и не дасте Ми 
ясти, возжадахся и не напоисте Мяа, упрекаетъ Онъ людей, 
жестокосердыхъ къ своимъ собратіямъ. Заключенъ ли вѣрующій 
во Христа въ темницу, или лежитъ на одрѣ болѣзни? И Господь 
говоритъ: „болѣнъ бѣхъ и посѣтисте Мене, въ темницѣ бѣхъ, и 
пріидосте ко Мнѣ: понеже сотвористе единому сихъ братій Мо
ихъ меньшихъ, Мнѣ сотвористе". Радуются ли чему ученики 
Христовы? Сорадуется имъ самъ Господь. „Въ той часъ 
вОэрадовася духомъ Іисусъ, когда ученики Его возвратиша- 
оя съ радостію глаголюще: Господи, бѣси повинуются намъ"? 
Плачутъ ли о чемъ друзья Христовы? Съ ними плачетъ 
и Онъ: „прослезися Іисусъ", замѣчаетъ евангелистъ, когда 
встрѣтили Его плачущія сестры умершаго Лазаря. Вотъ подъ 
какою высокою защитою состоимъ мы, братіе, доколѣ пре
бываемъ въ единеніи со Христомъ, какъ члены съ главою! 
При такой защитѣ, что можетъ поколебать вѣрнаго раба, или 
лучше сказать, друга Христова? Что можетъ привести его въ 
страхъ, мододушіе, уныніе и отчаяніе? Угрожаетъ опасность? 
Угрожаетъ не ему одному: „аще бо и пойду посредѣ сѣни смерт
ныя, говоритъ онъ, не убоюся зла, яко Ты, Господи, со мною 
еси". Обуреваетъ печаль и уныніе? Онъ „возверзаетъ печаль 
свою на Господа и предъ Нимъ возвѣщаетъ ееи,—вѣруя несо-
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мнѣнно, что Господь „услышитъ его въ день печали, защититъ 
его имя Бога Іаковля'*'’. Постигаютъ неечастія и скорби? „Съ 
нимъ есмь въ скорби, говоритъ Господь, и изму его и просла
влю егои. Срѣтаютъ оскорбленія и обиды? „Мнѣ отмщеніе, Азъ 
воздамъ, говоритъ ему Господь: Мой еси ты, и аще сквозѣ огнь 
лойдеши, не сожжешися, и рѣки не потопятъ тебе: призови Мя 
въ день скорби твоея, и изму тя, и прославиши)Мяа.

Но это неотступное сопребываніе съ нами и въ насъ Госпо
да и наше общеніе съ Нимъ, какъ членовъ съ главою, требуетъ, 
5ратіе мои, и съ нашей стороны вѣрности Ему, какъ главѣ 
евоему: „сіе убо да мудрствуется въ васъ, ежей во Христѣ Іису- 
еѣа, говоритъ св. апостолъ. Члены должны во всемъ уподоб
ляться главѣ своей, ей послѣдовать и ей повиноваться. Свята 
глава наша—Христосъ? Должно и намъ, какъ его членамъ, „тво 
рить святыню въ страсѣ Божіиа, сохранять не только душу, а 
г  сосудъ плоти своея въ чистотѣ и святыни: „по вавшему вы 
святому, говоритъ св. апостолъ, и сами во всемъ житіи святи 
-будите: кое бо общеніе свѣту ко тмѣ, или кое сложеніе Христо-, 
ви съ веліаромъа? Исполненіемъ воли Отца Своего благоугож- 
даетъ Ему Христосъ? Исполненіемъ святыхъ и животворныхъ 
заповѣдей Божіихъ должны благоугождать ему и мы: „ащц 
любите Мя, заповѣди Моя соблюдитеи,—такъ увѣщеваетъ насъ 
Господь: „аще заповѣди Моя ^соблюдете, пребудете въ любви 
Моей, якоже и Азъ заповѣди Отца Моего соблюдохъ, и пребы
ваю въ Его любвии. Путемъ крестнымъ шествуетъ ко славѣ 
Своей Христосъ? „И иже хощетъ по Немъ ити, да отвержется 
себе, и возметъ крестъ свой, и послѣдуетъ Ему; а иже не прі 
иметъ креста своего и въ слѣдъ Его грядетъ, нѣсть Его досто
инъ^ Благъ и многомилостивъ, кротокъ и смиренъ сердцемъ, 
незлобивъ и долготерпѣливъ Христосъ? Должно и намъ подра
жать Его кротости и смиренію, Его благости и милосердію, Его 
незлобію и самоотверженію, Его долготерпѣнію и преданности 
волѣ Отца небеснаго. Подъ этимъ только единственнымъ и не
преложнымъ условіемъ мы можемъ пребыть во Хрпстѣ и со 
Христомъ, ожидать той славы, которою прославленъ Онъ, на
дѣяться той благодатной помощи, которую обѣщалъ Онъ вѣру
ющимъ въ Него и пребывающимъ въ Немъ. „Не всякъ глаголяй
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Ми: Господи, Господи, внидетъ въ царствіе небесное, но творяй 
волю Отца Моего, иже на небесѣхъ. Мйози бо рекутъ Мнѣ во 
онъ день: Господи, Господи, не въ Твое ли имя пророчествова- 
хомъ, и Твоимъ именемъ бѣсы изгонихомъ и Твоимъ именемъ 
силы многи сотворихомъ? И тогда исповѣмъ имъ, яко николиже 
знахъ васъ, отыдите отъ Мене, дѣлателіе неправды1,1.

„Нѣсте свои, говоритъ намъ св. апостолъ: куплени бо есте 
цѣ*ноюк т.-е. всечестною кровію яко Агнца непорочна и пречи
ста Хрястаа. Если жъ мы не свои, а Христовы: то все злое, 
что сдѣлаемъ повидимому только съ собою, Господь вмѣнитъ 
самому Себѣ. Омрачимъ ли умъ и воображеніе свое помыслами 
злыми и развращенными, горделивыми и презрительными къ 
ближнимъ своимъ? Возложимъ какъ бы вновь терновый вѣнецъ 
на главу Искупителя нашего, Растлимъ ли сердце свое похотя
ми нечистыми и студными, завистливыми и корыстолюбивыми, 
злостными и . любомстительными? Пронзимъ какъ бы вновь 
сердце Іисусово копіемъ. Осквернимъ ли тѣло свое нечистотами 
и непотребствомъ? Поругаемся вновь, подобновоинамъ Пилата, 
надъ пречистымъ тѣломъ Іисусовымъ. Потому-то св. Павелъ и 
говоритъ о нѣкоторыхъ людяхъ, что они второе распинаютъ 
Сына Божія въ себѣ. Равнымъ образомъ, все, чѣмъ согрѣшимъ 
и противъ ближнихъ нашихъ Господь вмѣнитъ самому Себѣ. 
Всякое поруганіе, оскорбленіе и обида, причиненныя нами ближ
нему, который есть членъ тѣла Христова, не будетъ ли повто
реніемъ тѣхъ поруганій, которыя терпѣлъ Господь во дворѣ 
Каіаѳы, въ лреторія Пилата и на Голгоѳѣ. Всякій соблазнъ, по
данный нами брату своему, не обновитъ ли язвы пречистаго 
тѣла Христова, котораго онъ членъ? Всякое злословіе, посмѣ
яніе, злорадство надъ братомъ своимъ не будетъ ли равно тѣмъ 
злослоеілмъ и насмѣшкамъ и злорадству, которыми преслѣдо
вали кроткаго и смиреннаго сердцемъ Іисуса враги Его? Всякое 
осужденіе и оклеветаніе брата своего не будетъ ли равно тѣмъ 
навѣтамъ, клеветамъ и неправедному осужденію, которые пре
терпѣлъ Господь нашъ отъ ненавидѣвшихъ Его іудеевъ? „По
неже сотвористе единому сихъ братій Моихъ меньшихъ, Мнѣ 
сотвористе*, говоритъ самъ Господь. „Блюдите убо, како опасно 
ходите^, увѣщеваетъ насъ апостолъ: „не подающе претыканія
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другъ другу, ибо согрѣшающе въ братію, во Христа согр$ 
шаете44. п.

Правда, обложенные немощію естества нашего, мы не можемъ съ 
увѣренностію обѣщать себѣ напередъ той чистоты и безгрѣшно
сти, той непорочности и святыни, которыми должны украшаться 
истинныя чада Божіи и сонаслѣдники Христовы во царствіи Отца 
небеснаго: но можемъ и должны желать искренно и усердно 
быть чистыми и святыми, можемъ и должны воѣмъ сердцемъ 
стремиться и побуждать себя къ чистотѣ и святыни, охранятъ 
себя отъ всего, что можетъ осквернить нашу душу и тѣло; мо
жемъ и должны искренно, съ сокрушеннымъ сердцемъ, очищать 
свою совѣсть покаяніемъ. Для сего-то и дано намъ св .таинство 
покаянія, чтобы мы могли очищать и заглаждать всѣ вольныя 
и невольныя грѣхопаденія свои сокрушеннымъ исповѣданіемъ 
ихъ предъ Богомъ, обновлять въ себѣ благодать оправданія и 
освященія, возсозидать въ себѣ сердце чистое и духъ правый 
возстановлять въ себѣ благодатный завѣтъ сыноположенія, въ 
который вступили въ св. крещеніи, но который нарушили пре
ступленіемъ заповѣдей Божіихъ. Для сего Господь Іисусъ Хри
стосъ преподалъ намъ святѣйшее таинство животворящаго тѣла 
и крови Своей, чтобы пріобщаясь имъ, по очищеніи и обновле
ніи себя покаяніемъ, мы паки соединялись со Христомъ, какъ 
члены съ главою, и въ Немъ обрѣтали разумъ и премудрость 
къ богоугодному прохожденію жизни, силу и крѣпость на дѣла 
благія, радость и утѣшеніе въ скорбяхъ и печаляхъ житейскихъ, 
животворную надежду на любовь и милосердіе Отца небеснаго 
и сладостное упованіе жизни вѣчной.

Будемъ же, брйтіе мои, всегда помнить и напоминать себѣ о 
томъ высокомъ званіи и предназначеніи, къ которому мы при
званы во Христѣ,—никогда не забывать того, что мы не свои, а 
Христовы. При каждомъ поползновеніи сердца своего ко грѣху, 
пусть каждый скажетъ самому себѣ, подобно какъ говорилъ 
цѣломудренный І о с и ф ъ : „како сотворю глаголъ сей злый, и со
грѣшу предъ Богомъа? Какъ оскорблю Господа, освятившаго 
меня Своею кровію и содѣлавшаго меня членомъ Своего пречи
стаго и препрославленнаго тѣла? При каждомъ нападеніи нечи
стыхъ помысловъ, при каждомъ появленіи злой похоти, отвѣчай
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діаволу; „вземь ли убо уды Христовы, сотворю я уды блудни- 
чи**? предамъ ли тѣло Христово въ поруганіе страстямъ и по
хотямъ своимъ, и сдѣлаюсь ли распинателемъ Христовымъ? При 
каждой опасности грѣхопаденія, возопій ко Господу, подобно 
утопавшему Петру, всею крѣпостію духа: „Господи, спаси мя, 
погибаю4*! При каждомъ искушеніи и недоумѣніи, обращайся ко 
Господу съ молитвою: „настави мя, Господи на путь Твой, и 
пойду во истинѣ Твоей**! Господи, имиже вѣси судьбами, спаси 
мя. Аминь.



слово
В Ъ НЕДѢЛЮ 26-ю ГІО ПЯТ ИДЕ СЯ Т НИЦѢ.
СКАЗАННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ. АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫНСКИМЪ

И ЖИТОМІРСКИМЪ.

ВЪ ЖИТОМІРСКОМЪ КАѲЕДРАЛЬНОМЪ СОБОРѢ 18 НОЯБРЯ 1879 ГОДА.

Исповѣдаютися Отче, Господи 
небесе и земли, яко утаилъ еси сія 
отъ премудрыхъ и разумныхъ и от
крылъ еси та младенцемъ. (Лук. 
10, 21).

Такъ благодарилъ Господь Іисусъ Христосъ Бога Отца Своего 
за учениковъ Своихъ, которые съ младенческою вѣрою прини
мали Его божественное слово, съ младенческимъ простосерде
чіемъ выражали предъ нимъ свои чувства, съ младенческою про
стотою творили знаменія и чудеса о имени Его.

Эти божественныя слова Христовы сами собой1 пришли мнѣ, 
братіе, на мысль при чтеніи церковнаго сказанія о мученическихъ 
подвигахъ празднуемыхъ нынѣ святыхъ и невольно возбудили 
во мнѣ чувство сердечнаго умиленія. Ибо нельзя дѣйствительно 
безъ особеннаго благоговѣйнаго умиленія и утѣшенія видѣть, 
съ какою поразительною точностію сбылось и сбывается въ 
христіанскомъ мірѣ все, что говорилъ Господь о вѣрующихъ въ
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Него, до послѣдней такъ-сказать іоты; но нельзя и не изу
мляться при семъ ослѣпленію тѣхъ объюродѣвшихъ въ мудро
сти своей людей, которые не могутъ или не хотятъ познать 
того, что знаетъ каждое христіанское дитя и въ познаніи чего 
истинная жизнь духа.

Нынѣ празднуется память св. мученика Романа. Онъ былъ 
діакономъ кесарійской церкви въ то тяжкое для христіанъ время, 
когда на Востокѣ свирѣпствовалъ противъ нихъ Максиміанъ 
соправитель Діоклитіана, поклявшійся истребить самое имя хри
стіанъ съ лица земли. Ревностный служитель церкви Божіей не 
могъ оставаться равнодушнымъ зрителемъ ослѣпленія и заблуж
денія народа, поклонявшагося бездушнымъ идоламъ. Въ одинъ 
языческій праздникъ, когда множество народа собралось около, 
капища идольскаго, св. Романъ вошелъ въ толпу язычниковъ, 
началъ обличать ихъ заблужденіе и учить познанію единаго 
истиннаго Бога. Градскій епархъ приказалъ схватить его и при
вести къ своему судейскому сѣдалицу, сталъ угрожать ему му
ками и смертію и убѣждать къ отреченію отъ Христа. Но испо
вѣдникъ Христовъ обличилъ безуміе идолопоклонства и самаго 
епарха, исповѣдалъ непоколебимую вѣру свою во Христа Го
спода и высказалъ желаніе и ревность претерпѣть за Него всѣ 
мученія. Епархъ повелѣлъ повѣсить его обнаженнаго на древѣ, 
бить желѣзными прутьями, терзать тѣло его острыми желѣз
ными когтями: но страдалецъ Христовъ, и среди страшныхъ 
мученій, не преставалъ проповѣдывать окружающему его на
роду единаго истиннаго Бога, Творца и Вседержителя всего 
міра, убѣждалъ и самаго епарха отвергнуть заблужденіе и по
знать истину Божію. Наконецъ, увидѣвъ въ народѣ малолѣт
няго христіанскаго отрока, сказалъ епарху: постыдись этого 
дитяти. Оно малолѣтно, но разумнѣе тебя состарѣвшагося: оно 
знаетъ истиннаго Бога, котораго ты не можешь и не хочешь 
познать въ своемъ ослѣпленіи. Епархъ подозвалъ къ себѣ отрока 
и спросилъ: какого почитаешь ты бога? Почитаю Христа, еди
наго истиннаго Бога, и поклоняюсь Ему,—отвѣчало дитя.—Не 
лучше ли почитать многихъ боговъ, нежели одного?—Нѣтъ, 
лучше почитать одного Бога—всемогущаго, все создавшаго и все 
содержащаго, Іисуса Христа, нежели многихъ, которые не суть 
боги.—Чѣмъ же твой Христосъ лучше всѣхъ нашихъ боговъ?—
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Тѣмъ и лучше, что Онъ есть истинный Богъ, который создалъ 
и сохраняетъ всѣхъ насъ; а ваши боги суть истуканы, которыхъ 
дѣлаютъ люди, или бѣсы, проклятые Богомъ и низверженные въ 
адъ за ихъ невѣріе и злобу.

Писатель житія не передалъ намъ всей поучительной бесѣды 
научаемаго Духомъ святымъ отрока, замѣтивъ только, что онъ 
говорилъ многое и такъ .разумно, что привелъ въ изумленіе 
всѣхъ слушавшихъ. Безъ сомнѣнія, христіанскій отрокъ легко 
и свободно обличилъ всю тщету идолослуженія и доказалъ истину 
поклоненія единому истинному Богу, какъ этому тогда научали 
христіане дѣтей своихъ съ самаго малаго возраста,—показалъ,' 
что Іисусъ Христосъ есть Сынъ Божій единородный, Богъ истин
ный отъ Бога истиннаго, предвѣчно рожденный отъ Отца и еди
носущный Отцу, которымъ сотворено все; что Онъ, по неизре
ченной любви Своей къ падшему роду человѣческому, вопло
тился и вочеловѣчился для спасенія нашего, пострадалъ и умеръ 
на крестѣ за грѣхи наши, чтобы искупить насъ отъ осужденія 
вѣчнаго, но воскресъ изъ первыхъ и вознесся на небо, откуда 
придетъ опять со славою судить живыхъ и мертвыхъ; что есть 
другая жизнь вѣчная, когда Господь Іисусъ Христосъ призовемъ 
вѣрующихъ въ Него праведниковъ къ вѣчному блаженству, а 
невѣрующихъ и грѣшникокъ низвергнетъ въ геенну на вѣчное 
мученіе, какъ всему этому научаетъ символъ св. вѣры, извѣ
стный тогда всякому христіанскому дитяти.

Не имѣя что возразить на разумную рѣчь малолѣтняго отрока 
раздосадованный епархъ приказалъ бить его крѣпкими пруть
ями, надѣясь безчеловѣчнымъ истязаніемъ вымучить у него от
реченіе отъ Христа: но святое дитя терпѣло мужественно же
стокое біеніе. Измученное, истекавшее кровію, томимое жаждою, 
оно просило только нѣсколько воды, чтобы утолить нестерпи
мую жажду; но когда мать его, стоявшая тутъ же въ народѣ, 
упрекнула его въ малодушіи, убѣждая терпѣть все за имя Хри
стово, въ несомнѣнномъ упованіи вѣчной жизни и блаженства 
со Христомъ,—оно переносило уже безмолвно всѣ терзанія му  ̂
чителей. Еще болѣе посрамленный не только разумомъ, *но и 
сверхъестественнымъ терпѣніемъ дитяти, епархъ приказалъ 
отсѣчь ему голову. Тогда благочестивая матерь его взяла его 
въ свои объятія и сама понесла его на мѣсто казни. Дорогой
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она съ матернею любовію и нѣжностію убѣждала его не стра
шиться смерти, напротивъ радоваться, что онъ идетъ къ Го
споду Іисусу Христу, узритъ Его божественную славу и бу
детъ жить съ Нимъ вѣчно въ неизреченной радости, ликуя со 
святыми Его ангелами. Недивно послѣ сего, что это святое 
дитя не только небоязненно, а охотно и съ радостію преклонило 
свою голову подъ мечь палача.

Видитель, братіе мои, съ какою точностію сбывается слово 
Господне, что Отецъ небесный утаилъ святую истину свою отъ 
премудрыхъ и разумныхъ и открылъ ее младенцамъ, что по- 
еему „буіе Божіе премудрѣе человѣкъ есть и немощное Божіе 
крѣпчае человѣкъ есть!и Не тоже ли впрочемъ видимъ и теперь? 
Посмотрите на воспитаннаго въ страхѣ Божіемъ и благочестіи 
христіанскомъ отрока, который на вопросъ вашъ: откуда про
изошелъ міръ? отвѣтитъ вамъ со всею искренностію сердечной 
вѣры: Богъ сотворилъ небо и землю, всѣ видимыя твари и не* 
видимый міръ ангельскій—единымъ всемогущимъ словомъ Сво
имъ. Не разумнѣе ли онъ тѣхъ мнимыхъ мудрецовъ, которые 
пишутъ большія книги, чтобы разными софизмами и изворотами 
ума закрасить и выдать за новый результатъ науки очень ста
рую языческую басню, будто бы міръ самобытенъ, будто вѣчно 
существующая матерія сама въ себѣ имѣетъ силы, которыми 
мало-по-малу, въ теченіе неисчислимыхъ вѣковъ, выработалось 
все, что видимъ нынѣ въ окружающемъ насъ мірѣ? Или, когда 
на вопросъ вашъ: откуда произошелъ человѣкъ? дитя скажетъ 
вамъ: Господь Богъ создалъ тѣло человѣка отъ земли и оживо
творилъ его душею разумною и безсмертною, созданною по 
образу и подобію Божію. Неумнѣе ли оно въ тысячу разъ тѣхъ 
разумниковъ, которые хвалятся яко бы новымъ открытіемъ 
своей объюродѣвшей мудрости, что они выродились изъ обезъ- 
янъ, что „жребій человѣку и жребій скотомъ жребій единъ есть,и 
что нѣтъ у человѣка особой отъ тѣла души—духовной, бого
подобной и безсмертной, а мыслитъ и разсуждаетъ, чувствуетъ 
и желаетъ, все объемлетъ мыслію и возносится превыше всего 
чувственнаго—одинъ мозгъ, какъ средоточіе нервовъ? Или когда 
дитя, съ искреннею чистосердечною вѣрою, взываетъ къ Отцу 
небесному: Боже, милостивъ буди къ намъ, помилуй меня и ро
дителей моихъ, даруй намъ пищу и одежду, сохрани насъ отъ
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всякаго зла,—неразумнѣе ли оно тѣхъ жалкихъ мудрецовъ, ко
торые, изучая во всю жизнь свою естество вещей, не могутъ 
постигнуть той присносущей силы Божіей, которая „творенми 
помышляема видима естьа для всякаго неослѣпленнаго ума,— 
той щедродательной благости Отца небеснаго, которая питаетъ 
птицъ небесныхъ и одѣваетъ траву сельную,—той высочайшей 
премудрости Господа Вседержителя, которая, „нося всяческая 
глаголомъ силы Своея,“ все содержитъ въ благолѣпномъ чинѣ и 
порядкѣ, всѣмъ управляетъ по законамъ Своей благости и правды, 
которая указуетъ путь свѣтиламъ небеснымъ и назираетъ пути 
человѣковъ на земли? Или, когда дитя, стыдясь и отвращаясь 
отъ всякаго злаго дѣла и слова, говоритъ съ убѣжденіемъ сердца, 
что это грѣхъ, что за всякое дѣло и слово, противное заповѣ
дямъ Божіимъ, Богъ накажетъ по правдѣ Своей, если не здѣсь, 
то въ будущей жизни по смерти, вѣруя всѣмъ сердцемъ, что 
душа наша на умретъ вмѣстѣ съ тѣломъ, а предстанетъ по 
смерти на судъ Божій,—не разумнѣе ли оно тѣхъ обуявшихъ въ 
развращеніи ума и сердца своего кощунниковъ, которые вы
даютъ намъ за послѣднее слово своей лживой мудрости, что 
смертію человѣка оканчивается все, что нѣтъ для него дру
гой жизйи, нѣтъ ни наградъ, ни наказаній вѣчныхъ, а потому 
нѣтъ ни законовъ, ни обязанностей нравственныхъ, что все поз
волительно человѣку, чего требуетъ его животная, падшая и 
развращенная природа; а не подозрѣваютъ несчастные, что они 
выдаютъ намъ за новое весьма старое безуміе тѣхъ раз
вратниковъ временъ Соломона, которые говорили: „самослу
чайно рождени есмы, и потомъ будемъ, яко же не бывше, и духъ 
нашъ разліется яко мягкій воздухъ, пріидите убо насладимся,а 
и которыхъ давно осудила премудрость Божія, или тѣхъ по
грязшихъ въ чувственности послѣдователей Эпикура, которыхъ 
съ презрѣніемъ отвергла и осудила сама языческая мудрость? 
По истинѣ, „Господи небесе и земли, Ты утаилъ еси сія отъ 
премудрыхъ и разумныхъ и открылъ еси та младенцемъ. Ей, 
Отче, яко тако бысть благоволеніе предъ Тобою?а Такъ нака- 
зуешь Ты духовною слѣпотою тѣхъ, которые отвращаются отъ 
Тебя—Свѣта истиннаго, просвѣщающаго всякаго человѣка! Такъ 
„обуеваешь и погубляешь Ты премудрость міра сего, нонеже*въ 
премудрости Божіей не разумѣ міръ премудростію Бога! Такъ



638 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

предаешь Ты въ неискусенъ умъ творити неподобная тѣхъ, 
которые не хотятъ познать Тебе, единаго истиннаго Бога и Его 
же послалъ еси Іисуса Христа!44 Такъ оставляешь ходить по 
путямъ тьмы и погибели тѣхъ, которые не хотятъ послѣдовать 
съ искреннею вѣрою и послушаніемъ единородному Сыну Тво
ему, который есть путь, истина и животъ!

Но особенно поучительно для насъ, братіе, то обстоятельство, 
что въ древней христіанской церкви благочестивые родители 
почитали святымъ долгомъ своимъ не только научить дѣтей 
своихъ истинамъ вѣры Христовой съ самаго ранняго возраста, 
когда начнутъ только раскрываться ихъ душевныя силы и спо
собности, но и воодушевить ихъ тою крѣпкою, непобѣдимою 
любовію къ Господу Іисусу Христу, которая укрѣпляла самыхъ 
младенцевъ къ перенесенію страшныхъ мученій за имя Хри
стово, которая дѣлала для нихъ не страшною, а радостною са
мую смерть за Христа. Отрокъ Варулъ,—такъ назывался этотъ 
дитя-мученикъ,—не былъ приготовленъ какимъ-либо особымъ 
образомъ къ такому испытанію въ вѣрѣ, какое предстояло ему 
на судѣ епарха. Онъ взятъ былъ внезапно изъ числа многихъ 
подобныхъ ему дѣтей, и однакоже оказался не только совер
шеннымъ въ познаніи единаго истиннаго Бога и Господа Іисуса 
Христа, но и готовымъ страдать и умереть за святое и покло- 
няемое имя Его. Въ этомъ-то истинно христіанскомъ воспита
ніи дѣтей и состоитъ истинная любовь родительская къ дѣтямъ 
потому что такое воспитаніе дѣлаетъ истинно счастливыми н 
дѣтей и самыхъ родителей. Кто самъ „безъ порока живя въ 
правдѣ,44 научитъ .дѣтей своихъ быть благочестивыми и бого
боязненными, кроткими и цѣломудренными, воздержными и тру
долюбивыми, послушными и преданными волѣ Божіей, снисхо
дительными и человѣколюбивыми къ ближнимъ, тотъ „блаженны 
оставитъ дѣти своя,“ какъ увѣряетъ святое слово Господне. Не
счастны тѣ родители, которые, не напитавъ дѣтей своихъ съ 
самаго юнаго возраста млекомъ слова Божія и ученія христіан
скаго, не оживотворивъ сердца ихъ любовію къ Господу Іисусу 
Христу, не укоренивъ въ душѣ ихъ спасительнаго страха Бо
жія, принуждены бываютъ горько плакать потомъ объ ихъ ум
ственномъ и нравственномъ развращеніи. Они и здѣсь на землѣ
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воспріемлютъ достойную мзду за свое небреженіе; чтожъ ожи
даетъ ихъ за гробомъ? Помнитель, съ какою любовію и благо* 
стію принималъ Господь Іисусъ Христосъ приходившихъ къ 
Нему дѣтей, „и объемъ ихъ, возложь руцѣ на нихъ, благосло- 
вляше ихъа? Такъ драгоцѣнна въ очахъ Божіихъ омытая кровію 
Христовою душа дитяти! Кто сбережетъ ее для царствія Божія, 
тотъ окажетъ драгоцѣннѣйшую услугу Господу Іисусу Христу, 
Кто погубитъ ее своимъ небреженіемъ, тому, по слову самаго 
Господа, яунѣе есть, да обѣсится жерновъ осельскій о вы и его 
и потонетъ въ пучинѣ морстѣй.а Аминь.



ЕДИНОБОЖІЕ,
К А К Ъ  П Е Р В И Ч Н А Я  Ф О Р М А  Р Е Л И Г І И * ) .

Мм. Гг. Я хочу предложить вашему благосклонному вниманію 
взглядъ одного изъ весьма извѣстныхъ представителей совре
менной науки на предметъ близко касающійся области христі
анскаго вѣроученія. Этотъ представитель современной науки— 
Максъ Мюллеръ, проФ. сначала Оксфордскаго, а йотомъ Страс- 
бургскаго~у1тѣерситета, лингвистъ и санскритологъ, авторъ 
знакомыхъ образованному міру „Лекцій по наукѣ о языкѣа и 
нѣсколькихъ другихъ серьёзныхъ трудовъ по сравнительному 
изученію религіозныхъ вѣрованій человѣческихъ. Посвятивъ всю 
свою многолѣтнюю жизнь наукѣ и сдѣлавшись однимъ изъ та
лантливыхъ ея популяризаторовъ, М. Мюллеръ не разучился 
въ то же время относиться съ глубокимъ пониманіемъ и теплымъ 
сочувствіемъ и къ непосредственному стремленію человѣческой 
души къ Богу. Смѣло выступилъ онъ во всеоружіи своей науч
ной эрудиціи противъ того взгляда, по которому религія является 
только однимъ изъ моментовъ развитія человѣческаго духа. По
лемизируя съ извѣстнымъ историкомъ религіознаго развитія 
семитическихъ племенъ, Эрн. Ренаномъ, М. Мюллеръ категори
чески приписалъ Авраамову вѣру въ единаго Бога прямому от
кровенію Божію.

*) Публичное чтеніе, читанное въ Саратовѣ.
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Предметъ, которому посвящены мысли названнаго сейчасъ 
представителя науки, послужившій темою для настоящей бесѣды, 
есть происхожденіе и развитіе человѣческой религіи. Произношу 
слово „человѣческой съ особеннымъ удареніемъ, потому что 
М. Мюллеръ разсматриваетъ религію не во всей ея полнотѣ... 
Религія въ ея полномъ, истинномъ смыслѣ, уже гіо самому на
званію своему, взятому изъ латинскаго языка, есть „соединеніе* 
или „связь* дѣятельности двухъ Факторовъ,—именно стремленія, 
съ одной стороны, человѣческаго духа къ Богу, а съ другой— 
нисхожденія на помощь этому духу самого Бога. Еслибы ре
лигія была однимъ т'олько влеченіемъ созданнаго къ Создавшее 
му, безъ всякаго воздѣйствія со стороны послѣдняго на первое, 
то это влеченіе не было бы конечно никакою „связью*, точно 
такъ, какъ не можетъ быть ею, напр. стремленіе астронома про
никнуть мыслію въ безпредѣльную область звѣзднаго міра. Оно 
не было бы тою нравственною, окрыляющею духъ человѣка си
лою, которая истекаетъ изъ основаннаго на ежедневномъ жиз
ненномъ опытѣ убѣжденія въ томъ, что не одинокъ человѣкъ на 
землѣ; что даже и среди самыхъ безъисходныхъ обстоятельствъ, 
когда ему уже некуда повидимому идти за помощью, эта по
мощь незрймо дается ему Тѣмъ, кто приходящаго къ Нему „не 
изгоняетъ вонѣ* (Ев. отъ Іоан., VI, 37), кто Самъ открываетъ 
имя Свое человѣчеству (Иех. X III, 14; Е в. отъ Іоан. XVII, 6). 
Одно только стремленіе человѣка возвыситься до познанія истин
ной причины всего существующаго, безъ душевнаго общенія съ 
нею и благодатнаго воздѣйствія этой разумной и всеблагой 
причины на человѣческую душу,—такое стремленіе будетъ имѣть 
своимъ конечнымъ результатомъ лишь холодное успокоеніе мы
сли на томъ или другомъ философскомъ опредѣленіи причинъ* 
всѣхъ причинъ, ровно ничего не дающее человѣку въ трудныя 
минуты его жизни.

Между тѣмъ М. Мюллеръ въ своихъ сочиненіяхъ, говоря о 
стремленіи человѣческой души къ Божеству, не говоритъ о воз
дѣйствіи самого Божества на человѣческую душу. За такое 
какъ бы половинное пониманіе религіи упрекъ М. Мюллеру сдѣ
лалъ еще покойный Ю. Ѳ. Самаринъ въ своихъ письмахъ, напе
чатанныхъ въ январской книжкѣ „Православнаго Обозрѣнія* за 
1878 г. Но такой пробѣлъ въ М. Мюллеровыхъ изслѣдованіяхъ
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посвященныхъ религіи объясняется, по нашему мнѣнію, тѣмъ, 
что этотъ ученый касается въ нихъ религіи лишь настолько, 
насколько она является продуктомъ „человѣческаго* духа, предо
ставляя раскрытіе другаго ея Фактора наукѣ основанной на от
кровенномъ словѣ Божіемъ. Оставивъ въ сторонѣ цѣльную, 
истинную религію избраннаго народа Божія, не прерывавшаго 
своего духовнаго общенія съ его Творцомъ, М. Мюллеръ имѣ
етъ дѣло съ религіею остальнаго человѣчества, которое уже за
было этого Творца и Его откровенное слово и которому, въ 
свою очередь, Богъ „попустилъ ходить своими путями* (Дѣян. 
XVI, 16). Религія этого человѣчества была дѣйствительно толь
ко продуктомъ его собственнаго безсознательнаго влеченія къ 
забытому имъ Богу, влеченія все болѣе и болѣе совращавша
гося съ праваго пути. Извѣстно, что нѣкоторые изъ научныхъ 
авторитетовъ *) нашего времени составили себѣ о происхожде
ніи религіи убѣжденіе такого рода. Человѣкъ самой древней 
эпохи по своему умственному развитію стоялъ отнюдь не выше 
самыхъ жалкихъ въ интеллектуальномъ отношеніи дикарей. Онъ 
былъ беззащитенъ Физически и нравственно безсиленъ. Каждый 
ливень промачивалъ его до костей, каждая буря уничтожала 
его жилище, когти хищныхъ звѣрей ежеминутно грозили ему 
смертью. Законовъ природы конечно онъ не зналъ никакихъ и 
по своей крайней неразвитости, подобно малымъ дѣтямъ, при
шелъ къ убѣжденію въ томъ, что все, что грозитъ его благо
состоянію и даже самой жизни, само имѣетъ жизнь такую же, какъ 
и онъ, т.-е. что онъ окруженъ страшными живыми существами 
всегда могущими его уничтожить. Всѣ поражающія явленія при
роды, всѣ выдающіеся по своему вліянію на жизнь первобыт
наго человѣка предметы стали де для него божествами, кото
рыхъ онъ сталъ умилостивлять просьбами и дарами, чтобы они 
не вредили ему и даже порою помогали, такъ какъ вѣдь они не
сравненно сильнѣе его Здѣсь-то, говорятъ нѣкоторые научные 
авторитеты, и нужно искать начала религіи. Иначе смотритъ 
на этотъ вопросъ М. Мюллеръ. Не внушающіе страхъ пред
меты и явленія привели, по его мнѣнію, человѣка къ мысли о

*) Юмъ напр. Гриммъ, Контъ, Фейербахъ, Дарвинъ и др.
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Божествѣ; напротивъ, этихъ предметовъ онъ и не назвалъ бы 
богами никогда, еслибы понятіе о Божествѣ, незримомъ и не
постижимомъ, не было „прирождено душѣ человѣческой1*...

Приступая къ раскрытію этого положенія высказаннаго М. 
Мюллеромъ, я позволяю себѣ надѣяться, что хотя это положеніе 
и идетъ въ разрѣзъ съ излюбленнымъ многими мнѣніемъ о про
исхожденіи религіи, однакоже научная репутація М. Мюллера на
столько прочна, что его нельзя заподозрить ни въ обскуран
тизмѣ, ни въ незрѣлости мысли, ни въ умственной отсталости. 
Можетъ-быть люди крѣпкой вѣры скажутъ мнѣ: зачѣмъ изла
гать мысли ученаго, какъ бы онъ знаменитъ ни былъ, относи
тельно того предмета, который ясно рѣшается словомъ Божі
имъ,—несомнѣнно болѣе авторитетнымъ, чѣмъ мнѣнія всевоз
можныхъ ученыхъ? На такое замѣчаніе я позволю себѣ отвѣ
тить лишь то, что наше общество состоитъ не изъ однихъ лю
дей вѣры, и если можетъ-быть въ немъ и немного людей пол
наго невѣрія, то во всякомъ случаѣ немало такихъ, которые 
къ слову вѣры, выражаясь языкомъ Откровенія „ни горячи, ни 
холодны^ (Апок. III, 15). Имъ мало одного слова вѣры; они хо
тятъ найти подтвержденіе ему и въ словѣ ума человѣческаго, 
въ словѣ людей науки. А между тѣмъ въ послѣднее время сло
жилось у многихъ даже какъ бы убѣжденіе въ томъ, что слово 
этихъ людей почти всегда идетъ въ разрѣзъ со словомъ Божі
имъ... Желаніе дать одно изъ многихъ доказательствъ ложности 
указаннаго сейчасъ мнѣнія и руководило при выборѣ предмета 
для настоящей бесѣды.

Говорить о значеніи разума въ жизни человѣческой было бы 
непозволительно излишне; значеніе его очевидно для всѣхъ. Но 
и разуму есть границы. Есть вопросы, невольно возникающіе 
съ большею или меньшею опредѣленностію въ душѣ каждаго 
изъ насъ, на которые разумъ безсиленъ дать отвѣтъ. Таковы 
вопросы объ исходномъ пунктѣ и цѣли нашего бытія. Откуда 
мы и зачѣмъ мы? Откуда все то, что насъ окружаетъ, и зачѣмъ 
оно?—Вотъ вопросы, на которые мы напрасно стали бы ждать 
прямаго отвѣта отъ нашего ума. Одинъ изъ весьма извѣстныхъ 
мыслителей нашего вѣка, умершій двадцать съ небольшимъ
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лѣтъ тому назадъ, высказалъ, что по мѣрѣ приближенія разума 
человѣческаго къ періоду зрѣлости, недоступные для него во
просы должны быть „постепенно оставляемы и наконецъ приз
наны лишенными смысла4* 2).., Но на дѣлѣ не всегда бываетъ 
легко исполнить то, что можно предписать, и „недоступные для 
разума вопросы", несмотря на положенный на нихъ остракизмъ, 
продолжаютъ по прежнему возникать въ людяхъ и настойчиво 
требуютъ отвѣта. Не даетъ этого отвѣта разумъ,—люди пыта
ются найдти его съ помощію другихъ душевныхъ органовъ 
познанія.

„Мы гордимся своимъ разумомъ44, говоритъ М. Мюллеръ, „мы 
любимъ называться только разумными существами и готовы 
свысока смотрѣть на другія познавательныя свои способности, 
какъ на второстепенныя. Но кромѣ разума у насъ есть еще два 
органа познанія,—чувство я вѣра, и всѣ они три (вмѣстѣ съ 
разумомъ) составляютъ наше существо. Они не подчинены одинъ 
другому, но равноправны. Вѣра есть тотъ органъ познанія, по
средствомъ котораго мы постигаемъ безконечное, т.-е. все, что 
внѣ области нашихъ чувствъ и разума. Безконечное скрыто отъ 
нашихъ чувствъ и не постигается разумомъ; оно восприни*' 
мается вѣрою, и разъ воспринятое, служитъ основаніемъ для 
опыта чувствъ и для комбинацій разума44 3).

Даже науки естественныя, повидимому долженствующія за 
ключать въ себѣ одни только точные выводы ума изъ наблю
даемыхъ Фактовъ,—и тѣ, по мнѣнію М. Мюллера, не совсѣмъ 
свободны отъ вѣры. „Натуралисты44, продолжаетъ онъ, гово
рятъ объ „атомахъ44, предметахъ невидимыхъ, недѣлимыхъ и 
неизмѣримыхъ, которые они представляютъ себѣ только въ умѣ, 
какъ будто бы они были предметами реальными въ чувствен
номъ значеніи слова, между тѣмъ какъ для чувствъ невозможно 
познавать что-либо неизмѣримое и недѣлимое... Химики говорятъ 
о „невѣсомыхъ44 веществахъ,—что составляетъ столь же невоз
можное понятіе, какъ и атомы. Невѣсомымъ конечно называет
ся то, чего нельзя взвѣсить, а вѣсить значитъ сравнивать вѣсъ

8) Опытъ крлтич. изслѣдованія основоначалъ позитивной философіи. Лесе- 
вича. 1877. Стр. 87.

3) Наука о языкѣ. Новый рядъ чтеній М. Мюллера. Воронежъ 1868, стр. 398.
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одного тѣла съ вѣсомъ другаго какого-либо тѣла. Невозможно 
однакоже, чтобы вѣсъ какого-либо тѣла былъ до того незначи
теленъ, что его нельзя даже сравнивать съ вѣсомъ другаго тѣла. 
Предположить тѣло безъ вѣса и тяжести—значитъ говорить о 
предметѣ, который не можетъ существовать въ матеріальномъ 
мірѣ44.

Самымъ важнымъ и основнымъ актомъ вѣры, какъ познава
тельной способности человѣка, и является, по убѣжденію М. Мюл
лера, непосредственное сознаніе причины нашего бытія. Какъ 
только каждый изъ насъ начинаетъ сознавать себя существомъ 
отличнымъ отъ всего окружающаго его, то хотя бы онъ ни 
отъ кого еще ничего не слыхалъ о Богѣ, онъ невольно уже на
чинаетъ сознавать высочайшее Существо, —: ту высшую Силу, 
безъ которой онъ самъ собою не былъ бы на свѣтѣ, да и не 
было бы всего того, что его окружаетъ. Безъ всякой собствен
ной заслуги мы такъ созданы, что лишь проснется въ насъ 
наше сознаніе, мы сейчасъ же начинаемъ чувствовать свою за* 
висимость отъ чего-то другаго. „Это есть первое ощущеніе 
Божества, какъ его вѣрно назвали: оно—дѣйствительно ощуще
ніе, непосредственное воспріятіе, не результатъ мышленія или 
обобщенія, а представленіе столь же неодолимое, какъ и впеча
тлѣнія нашихъ чувствъ. Мы принимаемъ его также невольно, 
какъ видимъ на высотѣ образъ солнца, или какъ принимаемъ 
какія-либо другія впечатлѣнія нашихъ чувствъ, между тѣмъ какъ 
во всѣхъ процессахъ нашего мышленія мы болѣе бываемъ дѣй*- 
ствующими, чѣмъ страдающими. Это ощущеніе Божества, или 
называя его болѣе обыкновеннымъ словомъ, вѣра и есть источ
никъ религіи 4). Къ этимъ словамъ ученаго профессора мы уже 
раньше добавили, что врожденное человѣку ощущеніе Божества 
стало единственною основою религіи только для тѣхъ человѣ
ческихъ племенъ, которыя уже разорвали свой непосредственный 
союзъ съ Богомъ и утратили ту религію, которая была резуль* 
татомъ не только одного влеченія духа человѣческаго къ Боже
ству, но и непосредственнаго вліянія на этотъ духъ самаго 
Божества.

1) Тамъ же стр. 308.
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М. Мюллеръ отмѣчаетъ тотъ Фактъ 5), что почти всѣ и всег
да принимали за религію древнихъ націй ихъ миѳологію, тогда 
какъ религія и миѳологія вовсе не тождественны. Настоящею 
религіею ѳтихъ націй въ точномъ смыслѣ была увѣренность въ 
томъ, что Богъ всемогущій правитъ міромъ, и соединенное съ 
этою увѣренностью стремленіе приблизиться душею къ этому 
всемогущему Міроправителю. Такая простѣйшая религія слы
шится напр. въ словахъ Одиссеева свинопаса Эвмея „Вкуси* 
дивный странникъ, и тѣмъ, что здѣсь есть, насладися. Одно Богъ 
(по греч. Ѳбо<;,—въ единственномъ числѣ) подастъ; а другое оста
витъ, что въ духѣ своемъ пожелаетъ;Ему все возможно (Одиссея 
ХІУ, 443—5). Иное дѣло миѳологія. Въ исторіи каждой расы не
обходимо былъ періодъ, когда мысли выходившія изъ узкаго 
круга первичной жизни ие имѣли для себя на первыхъ порахъ 
подходящаго выраженія въ бѣдномъ языкѣ. Поневолѣ тогда при
ходилось выражаться метафорически, — предметы и понятія бо
лѣе возвышенныя выражать словами обыденными, отвлеченное 
опредѣлять какъ видимое, А къ этому присоединялось еще свой
ственное дѣтскому возрасту какъ отдѣльнаго человѣка, такъ
и цѣлаго народа, стремленіе къ образности, къ поэзіи........

Благодаря этому стремленію къ ббразности лучи солнца, напр.* 
явились для первобытнаго человѣка пальцами солнца, дождевыя 
тучи—небесными вымистыми коровами, само солнце—оплодотво
ряющимъ воломъ... Другимъ послѣдствіемъ такого стремленія 
было то, что одинъ и тотъ же предметъ получалъ много именъ, 
такъ-какъ умъ человѣческій могъ понимать его различнымъ 
образомъ. Такъ, солнце вѣдь не только все оплодотворяетъ, но 
оно еще и представляется движущимся по своду небесному; зна
читъ его можно было назвать и конемъ. Облава представлялись 
людямъ той эпохи, о которой мы говоримъ, не только свѣтлы
ми вымистыми коровами, но и мрачными; свирѣпыми страшили
щами. Такая неточность и въ то же время ббразность языка и 
создала, по мнѣнію М. Мюллера, миѳологію. Какъ скоро слово, 
имѣвшее сначала метафорическое значеніе, стало употребляться

•) Начало X лекціи Науки о языкѣ.
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безъ яснаго пониманія его собственнаго, точнаго значенія, такъ 
оно уже становилось миѳомъ.

Болѣе всего такой, по выраженію М.. Мюллера, „миѳологиче
ской болѣзни* подлежали понятія религіозныя, потому что они 
выходили далеко за предѣлы той области, понятія которой могъ 
выразить обыденный языкъ. По неволѣ приходилось обращать
ся къ метафорическому языку для выраженія того, чего не ви
далъ глазъ и не слыхало ухо. Несмотря однакоже на всё это, 
среди миѳологическаго весьма тяжеловѣснаго и громоздкаго бал
ласта древнихъ религій мы можемъ замѣтить и основы религіи 
разумной, вытекающей изъ благоговѣйнаго стремленія человѣ
ческой души къ йѣ Создателю^^Йрежде, чѣмъ люди обоготвори
ли небо, солнце, луну й массу другихъ выдающихся предметовъ, 
они конечно должны были имѣть какое-нибудь общее представ
леніе о Божествѣ. Тотъ, кто не имѣетъ никакого понятія о томъ, 
что такое царь, никого и не назоветъ царемъ.

„Воображаютъ, что первобытному человѣчеству были чуж
ды вѣрованіе и преданность премудрому, всемогущему и вѣч
ному Существу, промыслителю міра, къ которому мы прибли
жаемся въ молитвахъ и размышленіи, которому мы ввѣряемъ 
всѣ наши нужды и котораго присутствіе мы чувствуемъ не 
только во внѣшнемт> мірѣ, но также и въ предостерегающемъ 
внутреннемъ голосѣ нашего сердца; воображаютъ,—говоритъ 
М. М.,—•„что все это древнимъ было неизвѣстно, и что ихъ 
религія состояла просто въ басняхъ о Юпитерѣ и Юнонѣ, объ 
Аполлонѣ и Минервѣ, о Венерѣ и Бахусѣ. Но въ этомъ оши
баются. Миѳологія вкралась въ древнюю религію; она иногда 
почти подавляла самую ея жизнь; но чрезъ сильную ядовитую 
растительность миѳической Фразеологіи всегда можно уловить 
взглядъ на то первоначальное древо, вокругъ котораго она 
ползетъ и извивается, и безъ котораго она не могла бы поль
зоваться даже тѣмъ чужеяднымъ существованіемъ, которое оши
бочно считаютъ за самостоятельную жизненную силу“.

Для подтвержденія высказанныхъ сейчасъ мыслей М. Мюл
леръ обращается между прочимъ къ миѳологіи грековъ, такъ 
обильной различными божествами... Несмотря на тотъ мракъ, 
которымъ въ этой миѳологіи покрыто имя Зевса, можно одна
коже замѣтить, что Зевсъ для грековъ былъ первоначально
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верховнымъ, истиннымъ богомъ, а „иногда даже единымъ44 й). 
Но онъ былъ таковымъ, слѣдуетъ оговориться, въ самой глу
бокой древности, задолго до появленія въ свѣтъ поэмъ Гомера. 
У послѣдняго Зевсъ является уже полнымъ противорѣчій: то 
онъ высочайшее божество, всемогущій міроправитель и отецъ 
всего живаго, то предметъ самыхъ повидимому нелѣпыхъ ми
ѳологическихъ легендъ. Онъ всевѣдущъ, но порою его и обма
нываютъ; онъ всемогущъ, но порою терпитъ и пораженіе и на
ходится въ нѣкоторой зависимости отъ судьбы; онъ вѣченъ и 
въ то же время, имѣетъ отца и дѣда; онъ справедливъ, но, въ 
то же время не чуждъ преступленій.... Такія, противорѣчія въ 
личности верховнаго греческаго бога объясняютъ для насъ 
многое: если бы всѣ перечисленныя сейчасъ свойства Зевса не 
проистекали изъ разныхъ источниковъ, то приписываніе ихъ 
одному и тому же существу было бы положительно немыслимо. 
Еслибы Зевсъ обозначалъ только всегда верховнаго бога, то 
онъ не могъ бы быть сыномъ Крона или отцемъ Ми і и а; если 
же съ другой стороны, онъ былъ бы такою же миѳологическою 
только личностію, какъ Эосъ-заря или Геліосъ-солнце, то мо
литвенное обращеніе къ нему въ родѣ того, какимъ, напримѣръ, 
молился Ахиллъ, было бы мало понятно. Но и у Гомера въ поэ
махъ немало такихъ мѣстъ, въ которыхъ Зевсъ является наи
высшимъ божествомъ. Онъ отецъ славнѣйшій и величайшій, 
который правитъ всѣми,—смертными и безсмертными.Ч)нъ свѣ- 
тодатель, и другіе боги не постигаютъ его мыслей. Его власть
самая великая, и онъ даетъ человѣку мудрость и честь..... Уже
"одного выраженія „отецъ боговъ и людей*4, примѣняемаго Гоме
ромъ только къ одному Зевсу, кажется вполнѣ достаточно, что
бы показать, что древнее олицетвореніе въ личности Зевса еди
наго всемогущаго Божества еще не было вполнѣ забыто въ эпо
ху Гомера, и что несмотря на всевозможныя миѳологическія 
легенды о началѣ міра и человѣческаго рода, понятіе о Богѣ, какъ 
о создателѣ и отцѣ всего живаго, въ особенности же человѣка, не 
изгладилось даже въ душѣ историческаго грека. Оно проходило 
чрезъ всѣ Фазы его интеллектуальнаго развитія, являясь въ 
самыхъ возвышенныхъ и чистыхъ выраженіяхъ и въ гармони-

6) Леклія X, стр. 310.
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ческихъ пѣсняхъ его лириковъ, и въ торжественной рѣчи тра. 
гиковъ, и на страницахъ твореній Философскаго генія. Оно яви
лось, наконецъ, въ Формѣ вышедшей за предѣлы переполненной 
всякими несообразностями миѳологіи, въ Формѣ поклоненія „не
вѣдомому Богуи. Этотъ „невѣдомый Богъи, по убѣжденію самого 
апостола языковъ, былъ именно „Богъ сотворившій міръ и все 
что въ немъ“: Богъ „который будучи господомъ неба и земли, 
н,е въ рукоположенныхъ храмахъ живетъа; Богъ дающій „всему 
жизнь и дыханіе, и всеа, произведшій „весь родъ человѣческій 
отъ одной кровиа (Дѣян, апостол. XVII, 22 — 26). Но вѣдь 
есть, скажутъ, много мѣстъ въ тѣхъ же поэмахъ Гомера, въ ко
торыхъ Зевсъ является не только не святымъ существомъ, но 
просто всесильнымъ развратникомъ, который пользуется сво
имъ могуществомъ для самыхъ грязныхъ цѣлей. Чѣмъ же объ
яснить подобныя его дѣянія? А тѣмъ, что во всѣхъ этихъ мѣ
стахъ Зевсъ очевидно является только олицетвореніемъ плодо
творнаго неба, подобно тому, какъ Аполлонъ былъ олицетворе
ніемъ солнца или Гермесъ олицетвореніемъ утренней зари. Со
вершенно незамѣтно для грека различныя второстепенныя пред
ставленія входили съ различныхъ точекъ въ его главную идею 
о Зевсѣ. Смѣшавъ идею о верховномъ Божествѣ съ идеею неба, 
греки постепенно придавали этому Божеству и всѣ тѣ иноска
занія, въ которыя миѳическій языкъ облекалъ различныя свой
ства видимаго неба. Такъ, для насъ вполнѣ ясно, что разсказъ 
о Зевсѣ, со сладострастною цѣлію проникшемъ въ видѣ дождя 
въ тюрьму красавицы Данаи, относится именно къ свѣтлому 
небу, пробуждающему золотыми весенними дождями новую жизнь 
на землѣ окованной зимою... Подобныя сказанія о верховномъ 
Божествѣ мало смущали неразвитую интеллектуально и нрав
ственно толпу, и только такія личности, какъ Ксенофанъ, Пи- 
ѳагоръ или Сократъ, были убѣждены, что ни одинъ .миѳъ не 
можетъ быть вѣренъ, если онъ набрасываетъ черную тѣнь на 
Божество. Теперь возникаетъ вопросъ, вслѣдствіе чего же имен
но человѣкъ могъ смѣшать первоначальную идею о Богѣ, какъ 
Творцѣ и Промыслителѣ міра съ идеею о небѣ,—почему для лю
дей небо стало Богомъ?—На это М. Мюллеръ отвѣчаетъ такъ 7):

7) Наука о языкѣ. Стр. 306—9, 329.
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„Высокое блестящее небо на многихъ языкахъ и во многихъ р е 
лигіяхъ считалось жилищемъ Бога, и названіе жилища легко мо
гло быть отнесено къ Тому, кто пребываетъ на небесахъ. Ари
стотель (Се соеіо I, 1, 3) замѣчаетъ, что всѣ люди ощущаютъ 
Божество и всѣ Ему приписываютъ самое возвышенное мѣсто
пребываніе. Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ, что древніе от
водили богамъ небо и пространство сверхъ неба, потому что 
оно казалось вѣчнымъ. Въ этомъ же смыслѣ говоритъ и одинъ- 
изъ позднѣйшихъ англійскихъ поэтовъ (Кіп&$1еу, ТЬе Сто о Л- 
Келѵз оі Оосі. 1859, стр, 241): „Наши праотцы въ простотѣ нра
вовъ стали оглядываться на землѣ: гдѣ Отецъ вселенной?— Не 
на сей же землѣ, ибо она разрушится, и не на солнцѣ, мѣсяцѣ 
и звѣздахъ, ибо и они разрушаются. Гдѣ Онъ вѣчно пребыва
етъ? Тогда они подняли свои глаза и увидали, какъ они пола
гали, за солнцемъ, мѣсяцемъ, звѣздами и всѣмъ, что мѣняется 
и будетъ мѣняться,—ясное голубое небо, безпредѣльный сводъ 
небесный. Онъ никогда не мѣнялся, онъ всегда былъ тотъ же 
самый. Облака и бури далеко катились подъ нимъ и весь гулъ 
шумнаго міра сего; но небо оставалось столь же блестящимъ 
и тихимъ, какъ и всегда. Тамъ долженъ быть Отецъ вселенной, 
неизмѣнимый на неизмѣнимомъ небѣ, блестящій и чистый, без
предѣльный и какъ небеса, молчаливый и далекійи. Небо, по мнѣ
нію М. Мюллера, наиболѣе приближается къ тому понятію, ко
торое возвышенностію, блескомъ и безконечностію столь же 
превосходитъ всѣ другія, какъ ясное голубое небо превышаетъ 
всѣ прочіе предметы на землѣ. Представленіе о Богѣ, подобно 
чувствованіямъ, можетъ осуществляться и безъ слова. Мы ви
димъ солнце, привѣтствуемъ его утромъ и сожалѣемъ о его 
исчезновеніи вечеромъ, не имѣя необходимости называть его, 
т.-е. подводить подъ какое-либо общее понятіе. То же самое мо
гло быть и съ представленіемъ о Божествѣ. Его можно было 
постигать душою, хотя Его имя и могло забыться человѣче
ствомъ. Но когда это постиженіе достигало полной опредѣлен
ности, тогда оказывалась потребность и въ опредѣленномъ Ему 
имени.

Вопросъ, сдѣланный нѣкогда вождемъ народа Божія: „Если 
спросятъ меня, что имя Ему,—что скажу имъ? (Исходъ 3, 13), 
этотъ вопросъ былъ по временамъ вопросомъ и каждаго народа
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на землѣ. „Моисей обратился съ этимъ вопросомъ къ самому 
Богу и отъ Него получилъ отвѣтъ. Тотъ, котораго хотѣлъ онъ 
назвать, Самъ назвалъ себя: „и сказалъ Богъ Моисею: Я есмь 
сый,и—Я тотъ, который есть (по еврейски Іегова)... Но осталь
ные народы, „пошедшіе въ воляхъ сердецъ своихъц обратились 
съ этимъ вопросомъ къ своему уму, они сами захотѣли прі
искать имя Тому, чье жилище полагали на небесахъ. Большин
ство этихъ народовъ,—а въ томъ числѣ и предки европейскаго 
населенія, арійцы, назвали его именемъ „небесный,и по древне
арійски „діаус0, (отъ дів „небо“), что въ языкѣ грековъ мета- 
морфозировалось въ ЬіеО<; или 2е0<;, а въ языкѣ латинскихъ пле
менъ въ (Ііоѵія или (Іеиз. Съ теченіемъ времени Божье жилище 
стало для людей мало-по-малу служить олицетвореніемъ того, 
кто въ немъ живетъ. Ограниченное сознаніе человѣческое стре
милось придать невидимому какой-нибудь видимый образъ,—по 
крайней мѣрѣ видимое проявленіе. Небо и стало для людей та
кимъ чувственнымъ проявленіемъ Божества. Еще не много,— 
и проявленіе слилось незамѣтно въ одинъ предметъ съ прояв
ляющимся въ немъ... Не нужно однакоже забывать, что тѣ, 
которые приняли названіе неба въ переносномъ значеніи Бога, 
перенесли его отъ видимаго предмета къ тому невидимому, по
нятіе о которомъ уже было въ ихъ душѣ. „Кто первый назвалъ 
Бога небомъ, тотъ имѣлъ уже въ душѣ своей то, чему хотѣлъ 
онъ дать имя,—возникающій въ немъ образъ Бога.сс Даже грекъ 
Гомера считалъ бы нелѣпымъ предположеніе, что Зевсъ его не 
что иное, какъ только небо. Подъ Зевсомъ онъ понималъ болѣе, 
чѣмъ видимое небо, даже болѣе, чѣмъ олицетворенное небо. Во
преки всякому миѳологическому мраку, по понятію этого грека 
имя Зевса было и оставалось всегда именемъ высшаго Боже
ства... Но такъ какъ съ идеею о высшемъ Божествѣ въ имени 
Зевса сливалась идея и о небѣ, то все, что можно было выска
зать о послѣднемъ, въ томъ или другомъ видѣ приписывалось 
и Зевсу. Онъ даетъ дождь, онъ гремитъ, онъ посылаетъ снѣгъ 
и градъ, онъ бросаетъ молнію и собираетъ облака, освобождаетъ 
вѣтры и держитъ радугу. Какъ небо, Зевсъ, по мнѣнію грека, 
управляетъ и назначаетъ дни, ночи, мѣсяца и годы; онъ объ- 
емлетъ землю и посылаетъ ей плодородіе. Зевсъ—Богъ и Зевсъ
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небо для грека незамѣтно смѣшиваются, и миѳологія беретъ 
верхъ надъ религіею.

Но если единобожіе было первичною Формою человѣческой 
религіи, если идея о единомъ Творцѣ и Промыслителѣ міра 

урождена человѣческой душѣ, то откуда же явилось такое без
численное множество божествъ въ разныхъ религіяхъ людскихъ 
племенъ? М. Мюллеръ рѣшаетъ этотъ вопросъ такимъ обра
зомъ 8). Такъ какъ всякое названіе бываетъ сначала несовер
шенно и выражаетъ пока, только одну какую-нибудь сторону 
предмета, то то же самое должно было произойти и съ тѣмъ 
названіемъ, которое люди дали первоначально Божеству,—даже 
произойти въ несравненно большей мѣрѣ, чѣмъ это дѣлается съ 
названіями другихъ предметовъ. Къ первоначальному имени 
Божества, выражавшему только одну сторону Его бытія, одно 
изъ Его свойствъ, начали присоединяться и другія имена, слу
жившія для выраженія другихъ Его свойствъ, или говоря иначе, 
другихъ предметовъ и явленій, въ которыхъ особенно рѣзко 
обнаруживались эти Божественныя свойства. Невидимое и не
постижимое существо было замѣчено, кромѣ небеснаго свода, 
и въ вѣтрѣ, и въ огнѣ, и въ землетрясеніи, прежде чѣмъ оно 
стало, спустя долгое время, познаваться въ тихомъ внутреннемъ 
голосѣ. По каждому изъ такихъ проявленій, „то, — выражаясь 
словами Тацита (Оегшапіа, 9),—таинственное, что созерцаютъ 
только посредствомъ благоговѣнія, (зоіа геѵегепііа ѵіДепО, по
лучало и особенное имя. Божество получило такимъ образомъ, 
кромѣ имени „неба" еще имена „огня, вѣтра" и другія весьма 
многія.

Пока каждое изъ этихъ именъ оставалось только лишь име
немъ, бѣды отъ того еще не было. Но бѣда эта почувствова
лась тогда, когда метафорическія названія стали употребляться 
въ собственномъ смыслѣ, утративъ смыслъ переносный: когда 
„пошіпаи превратились въ „пшпіпа," идеи—въ идолы. И небо, и 
огонь, и вѣтеръ, и другіе предметы и явленія, бывшія сначала 
только символами или видимыми проявленіями единаго невиди
маго Божества, стали отдѣльными божествами... Здѣсь, по мнѣ-

•) Наука о явыкѣ, стр. 316—317.
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нію М. Мюллера, кроется причина появленія въ древней религіи 
вмѣстѣ съ Зевсомъ, различныхъ Гермесовъ, Гефестовъ и иныхъ 
всевозможныхъ боговъ ... И о каждомъ изъ нихъ съ теченіемъ 
времени постепенно слагались цѣлые циклы легендъ,—аллегори
ческаго вначалѣ характера, которые впослѣдствіи стали пони
маться въ грубо буквальномъ смыслѣ.

Если мы, разсуждаетъ М. Мюллеръ, будемъ въ такомъ духѣ 
изслѣдовать древнюю миѳологію, то мы откроемъ въ ней ясные 
слѣды древней религіи, только мы не должны обращать внима
нія на имена, какъ бы странно они ни звучали для нашего слуха. 
Смѣло можемъ мы доискиваться въ любой древней миѳологіи 
тѣхъ основныхъ религіозныхъ понятій, которыя прирождены 
душѣ человѣка и доходили до язычниковъ путемъ преданія. Чѣмъ 
далѣе мы обращаемся назадъ, чѣмъ болѣе изслѣдуемъ самые 
ранніе зачатки каждой религіи, тѣмъ чаще являются намъ пред
ставленія о Божествѣ. Но чѣмъ дальше мы идемъ назадъ, тѣмъ 
меньше человѣческій языкъ способенъ выражать то, что труд
нѣе всего было выразить. Исторія религій въ извѣстномъ смыслѣ 
есть исторія и языка *)•••

Изложивъ въ общихъ чертахъ мысли М. Мюллера о возникно
веніи миѳологіи, мы не можемъ не признать, что имъ превосходно 
разсмотрѣнъ одинъ изъ источниковъ миѳотворенія, источникъ 
лингвистическій. Но есть еще* и другой источникъ миѳовъ, источ
никъ чисто психологическій. По прекрасному выраженію бер
линскаго профессора Штейнталя 9 10) первобытное человѣчество 
„не только говорило миѳически, но и мыслило миѳически," и 
баснословіе, такимъ образомъ, сопровождалось басномысліемъ. 
Дѣло въ томъ, что человѣкъ находящійся еще въ дѣтствѣ сво
его развитія не понимаетъ иначе явленій окружающей его при
роды, какъ по сравненію ихъ со своими собственными дѣйствіями 
Будучи существомъ одушевленнымъ, поступающимъ въ своеіГ 
дѣятельности по собственной волѣ, онъ считаетъ и все окру
жающее его одушевленнымъ и тоже поступающимъ по соб
ственному произволу. Нерѣдко мы *видимъ, какъ ребенокъ, уда
рившись головою, напр. объ стулъ, бьетъ его затѣмъ своею ру-

9) Наука о языкѣ, стр. 297.
,в) ВіеіпНіаІ. МуіЬоз Сіпсі Кеіі^іоп. 1870, стр. 7.
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ченкою, будучи убѣжденъ въ томъ, что стулъ этотъ существо 
живое, причинившее ему ушибъ изъ злости. Какъ разсуждаетъ 
ребенокъ, такъ разсуждаетъ и народъ на низшей степени сво
его интеллектуальнаго развитія. Вѣря въ одушевленность не
одушевленныхъ предметовъ природы, такой народъ обращаетъ 
особенное вниманіе на всѣ черты сходства этихъ предметовъ 
съ существами живыми и на основаніи этого сходства создаетъ 
естественные образы. На этомъ основаніи, солнце ему и пред
ставляется ѣдущимъ по небесному своду на колесницѣ, лучи 
зари являются ея перстами, тучи дойными коровами и т. д. 
Такой взглядъ ребенка и младенчествующаго народа на пред
меты неодушевленные объясняется вполнѣ естественно: человѣкъ 
не можетъ постигать чего-либо новаго для него иначе, какъ съ 
помощью того, что онъ уже знаетъ, и знаетъ онъ прежде всего 
свою собственную одушевленность, которую и придаетъ всему.

Какъ бы однако ни было,—хотя М. Мюллеръ прослѣдилъ и 
одинъ только Факторъ религіи, да и этотъ Факторъ разсмотрѣлъ 
лишь со сторонъ!" Вліянія на него языка, однакожъ то, что имъ 
высказано о возникновеніи многобожія, можетъ служить солид
нымъ противовѣсомъ тѣмъ теоріямъ, которыя въ этомъ много
божіи видятъ начало религіозной жизни человѣчества.

1 Апрѣля. 1880. А. И н о з е м ц е в ъ .



ИЗЪ И С Т О Р І И
ГОНЕНІЙ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ ВЪ I и II ВѢКАХЪ *)

Г О Н Е Н І Е  М А Р Е А  А В Р Е Л І Я .

Осужденіе на смерть многихъ христіанъ въ началѣ царствованія Марка- 
Аврелія.—Св. Фелицата и сыновья ея.—Св. Іустинъ и его товарищи.—Обще
ственныя бѣдствія.—Народное раздраженіе.—У силенная восторженность между 
нѣкоторыми христіанами.—Возрожденіе проиетизма и хиліастическихъ идей.— 
Монтанизмъ. — Сивиллинскія предсказанія.—Эпиэодъ германской войны.—Чу
десный дождь.—Предполагаемый рескриптъ Марка-Аврелія въ пользу хри
стіанъ. --Христіанство въ южной Галліи.—Гоненіе въ Ліонѣ и Віеннѣ.—По
сланіе тамошнихъ церквей церквамъ азійской и Фригійской.—О нѣсколькихъ 
другихъ мученикахъ въ Галліи: СимФоріонѣ, Александрѣ, Эпиподіи.—Хара

ктеръ и роль Марка-Аврелія въ гоненіи христіанъ.

Вторая защитительная рѣчь св. Іустина, несмотря на ея рѣз
кость и нападательный характеръ, не навлекла, какъ кажется, 
на ея сочинителя болѣе преслѣдованій, чѣмъ и первая. Префектъ 
римскій Лоллій Урбикъ умеръ, не потребовавъ къ суду Іустина. 
Какимъ же образомъ могъ Урбикъ, осудившій такъ легко на 
смерть Птолемея и двухъ его товарищей, смотрѣть сквозь 
пальцы на Іустина, конечно болѣе замѣтнаго и вовсе не старав
шагося скрываться? На вопросъ этотъ можемъ мы отвѣчать 
только, что никто еще не являлся обвинителемъ Апологета, и

') См. іюнь—іюль, авг., сент., окт. и нояб. кн. „Прав. ОбозрА
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что въ дѣлахъ этого рода римское правосудіе не брало на себя 
почина не бывъ побуждено къ тому прямымъ доносомъ.

Равнымъ образомъ и заступившій Урбика, въ должности пре
фекта римскаго предъ смертію Антонина и занимавшій ее весь 
слѣдующій годъ, Сальвій Іуліанъ, составитель такъ-называемаго 
вѣчнаго эдикта, не потребовалъ также къ суду Іустина, такъ 
какъ, повторяемъ, правосудіе римское не отыскивало виновныхъ 
въ этихъ сомнительныхъ дѣлахъ, но выжидало обвинителей. 
Траянъ повелѣлъ это положительнымъ образомъ, и Формула его 
предписанія, исключая чрезвычайныхъ случаевъ, имѣла силу за
кона. Сощпігепйь поп зипі. К,ъ тому же Іустинъ держалъ себя 
какъ филосовъ, носа и соотвѣтственную тому одежду, чтб при 
Антонинѣ и Маркѣ-Авреліи служило защитою; да и говорилъ 
онъ, какъ стоики, о Богѣ какъ вѣчномъ разумѣ, повсюду раз
литомъ и составляющемъ истинное благо человѣка. Онъ повиди- 
мому уважалъ Гераклита, Сократа, Платона, Музонія, говоря 
о нихъ какъ о просвѣтителяхъ людей и отцахъ философіи. Можно 
было удивляться тому, что онъ причислялъ къ нимъ и Іисуса; 
но это было эклектическая странность,—не преступленіе. Смѣ* 
лый христіанскій учитель готовился однако ко всему: въ школ& 
его, открытой всемъ желавшимъ его слушать, онъ встрѣчалъ 
уже возражателей, и суровая его діалектика быть можетъ кого^ 
нибудь задѣла. *

Іустинъ упоминаетъ въ особенности объ одномъ философѣ 
Циникѣ, Кресцентѣ, съ которымъ онъ имѣлъ нѣсколько слово
преній и уличилъ его, какъ говоритъ онъ, въ не знаніи ничеігс/. 
Этотъ же, напротивъ, не соглашаясь съ нимъ конечно на счетъ 
послѣдняго, поносилъ всячески христіанъ вообще, и Іустина въ 
особенности, называя ихъ нечестивцами и безбожниками, по не
вѣдѣнію ли ихъ ученія, говоритъ Іустинъ, изъ желанія ли уго
дить народу, или изъ боязни, чтобъ не быть самому принятыми 
за христіанина, но во всякомъ случаѣ, какъ человѣкъ невѣже*- 
ственный, низкій и льстившій предъ толпою. Іустинъ присово
куплялъ, что если императоръ не слыхалъ еще о ихъ словопре
ніяхъ, то онъ готовъ возобновить споръ въ его присутствіи й 
доказать еще разъ невѣжество своего противника 1).
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Мысль избрать императора верховнымъ судьей въ религіоз
номъ спорѣ, превративъ такимъ образомъ его преторію въ родъ 
собора, рѣшающаго вопросъ о прапотѣ и философскомъ достоин
ствѣ христіанства, безъ сомнѣнія довольно странна, но не не-, 
вѣроятна со стороны горячаго п глубоко убѣжденнаго секта- 
тора стремившагося сдѣлать діалектику Сократа орудіемъ про
повѣдуемой имъ новой философіи. Такимъ же образомъ, въ 155 
году, въ Смирнѣ, Поликарпъ допрашиваемый проконсуломъ 
Статіемъ Квадратомъ, требовалъ отъ него аудіенціи для изъ
ясненія ему своей вѣры и удовлетлоренія всѣхъ его сомнѣній.

Извѣстно, что царствованіе Марка-Аврелія началось дурно. 
На восточной границѣ угрожали Парѳяне; Катты захватили 
Паннонію и Ретію; Британія волновалась. Въ 162 году Тибръ, 
выступивъ изъ береговъ, разрушилъ множество зданій, потопилъ 
большое число скота и причинилъ голодъ.

Въ этихъ обстоятельствахъ, чтобъ умилостивить гнѣвъ бо
говъ, Маркъ-Аврелій, по наущенію жрецовъ, какъ говорятъ, 
приказалъ предать смерти одну христіанскую вдову, Фелпцату, 
съ семью сыновьями, изъ которыхъ старшаго звали Януаріемъ V

Повѣствованіе о страданіи Фелицаты и сыновей ея кажется 
намъ!рѣшительно апокрііФпческимъ. Имя Антонина, упоминаемое 
въ немъ вмѣстѣ съ нѣскодькимп другими царствующими импе
раторами, означаемыми префектомъ, производящимъ судебное 
разбирательство подъ выраженіемъ: йотіпотт п^зігогит, отно
сится скорѣе, по нашему мнѣнію, къ первымъ годамъ третьяго 
вѣка, когда Септимій Северъ и Антонинъ Каракалда носили 
вмѣстѣ титулъ Августа. Повидимому, безъимя іный авторъ этого 
разсказа соединилъ въ одинъ эпизодъ, [составляющій какъ бы 
„дружку0, подобной же библейской повѣсти, какъ и мученичество 
СимФорозы съ семью сыновьями при Адріанѣ,—случаи осужде
нія на смерть разныхъ лицъ, изъ числа коихъ наиболѣе извѣ
стныя были Фелицата и Януарій.

Къ слѣдующему году должно повидимому отнести мучени
чество св. Іустина и его товарищей Разсказъ о томъ въ Асіа

[Щ

*> ВеШіо соогіа езі Ропіі(>сюѣ (Страд св. Фе.шцаты. Рупнара. АсЧ. 8е- 
Іесі. еі 8Іпс. р. 72).
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т а г іу п іт  зеіесіа Руинара заслуживаетъ быть здѣсь приведен
нымъ.

„Въ то время, какъ нечестивые поклонники идоловъ объявили 
во всѣхъ странахъ и градамъ богопротивное повелѣніе противъ 
исповѣдниковъ вѣры Христовой, требуя, чтобъ всѣ христіане 
былп принуждаемы къ принесенію жертвъ лжебогамъ, Іустинъ 
и бывшіе съ нимъ вѣрные былп схвачены и приведены къ пре
фекту рпмскому Рустику 3). Едва стали они предъ судилищемъ, 
какъ предсѣдатель (Ргаезез) сказалъ Іустину. „Изволь сейчасъ 
показать себя почтительнымъ къ богамъ и покорнымъ волѣ 
императора!64— Іустинъ отвѣтствовалъ: Я  буду вѣренъ волѣ 
Господа Іисуса Христа и никто иевправѣ осудить меня за то.— 
Рустпкъ спросилъ тогда: Какой ты школы и какого держишься 
ученія?—Іустинъ отвѣчалъ: Я  прошелъ всѣ школы и всѣ ученія 
и наконецъ привязался къ ученію христіанскому, хотя оно и не 
нравится тѣмъ, кто увлекается предубѣжденіями.

Тогда Рустпкъ: Итакъ, несчастный, ты отдаешь предпочте
ніе этому ученію?

— Такъ точно, сказалъ Іустинъ. Я слѣдую христіанамъ, по
тому что они учатъ истинѣ.

Въ чемъ же состоитъ эта истина, сказалъ префектъ.
— Истина эта, которой мы ревностно держимся, состоитъ въ 

томъ, чтобы вѣровать въ единаго Бога, творца всего міра, ви
димаго и невидимаго, и признавать Сыномъ Божіимъ издревле 
возвѣщеннаго пророками, Господа Іисуса Христа, будущаго су
дію рода человѣческаго, подателя спасенія и владыку всѣхъ по
слѣдователей добраго ученія. Слишкомъ слабъ я, бѣдный смерт
ный, чтобъ говорить достойнымъ образомъ о Его божествен
номъ величіи; но преклоняюсь предъ святыми пророками, за 
много вѣковъ предсказавшими, по вдохновенію свыше, прише
ствіе на землю Сына Божія.

Префектъ спросилъ, въ какихъ мѣстахъ сходятся^христіане?— 
Тамъ, отвѣчалъ Іустинъ, гдѣ всякій хочетъ и можетъ встрѣ
титься. Думаешь-ли ты, что мы имѣемъ обыкновеніе собираться 
всѣ въ одномъ мѣстѣ? Совсѣмъ нѣтъ. Богъ христіанскій не

3) Въ текстѣ Руинара здѣсь стоитъ: сісі Вотсіе ргаезіДет. Далѣе же въ 
томъ же изданіи Асіа  читаемъ вездѣ: Ргае/'есіиз.
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ограниченъ никакимъ мѣстомъ» но будучи невидимъ, напол
няетъ небо и землю, и вѣрные находятъ его повсюду, чтобъ 
поклоняться Ему и славить Его.

Тогда префектъ: Скажи мнѣ, гдѣ происходятъ ваши собранія 
и гдѣ собираются ученики твои?—Іустинъ отвѣчалъ: Я живу 
возлѣ дома нѣкоего Мартина, не подалеку отъ термъ Тимотина, 
съ того времени какъ нахожусъ въ Римѣ, гдѣ уже я во второй 
разъ. Другаго жилища я не имѣю и всѣхъ приходившихъ ко 
мнѣ наставлялъ въ ученіи истины.

— И такъ, ты христіанинъ? сказалъ Рустикъ. Такъ, отвѣчалъ 
Іустинъ, я христіанинъ. Тогда префектъ сказалъ Харитону: А 
ты, также ли христіанинъ?—Да, благодаря Бога, я христіанинъ, 
отвѣчалъ Харитонъ.

Рустикъ спросилъ и женщину Харитину, христіанка ли она, 
и та также отвѣчала, что благодаря Бога, она христіанка.

Тогда Рустикъ спросилъ о томъ же и Эвельписта: А ты, кто? 
Онъ отвѣчалъ: Я рабъ Цезаревъ, но ставъ христіаниномъ,] и 
освобожденъ будучи Христомъ, Его благодатію сдѣлался при
частенъ тому же упованію какъ и они, которыхъ ты видишь.

Обратясь къ Гіераксу, префектъ спросилъ и его: Христіанинъ 
ли онъ?

— Да, конечно я христіанинъ, отвѣчалъ онъ, ибо чту и по
клоняюсь тому же Богу.

— Іустинъ-ли сдѣлалъ васъ христіанами, спросилъ префектъ?
— Что касается меня, отвѣчалъ Гіераксъ, я всегда былъ и 

буду христіаниномъ.
Тутъ выступилъ Пеонъ. И я также христіанинъ, сказалъ онъ.
— Кто же былъ твоимъ наставникомъ, спросилъ префектъ?
— Родители мои наставили меня въ этой благой вѣрѣ, сказалъ 

онъ.
Затѣмъ, Эвельпистъ сказалъ: А я находилъ большое утѣше

ніе, слушая бесѣды Іустина*, но все же былъ первоначально 
наставленъ въ христіанствѣ моими родителями.

Тогда префектъ: Изъ какой страны твои родители?—Изъ Кап
падокіи, отвѣчалъ Эвельпистъ.

Рустикъ спросилъ и Гіеракса, въ какой странѣ его родители?
— Христосъ истинный отецъ нашъ, отвѣчалъ онъ; а мать 

наша—вѣра, учащая насъ познавать Его. Земные же родители
42*
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мои уже умерли. Впрочемъ, я родомъ изъ Иконіи во Фригіи; от
куда и привезенъ сюда.

Префектъ спросилъ и Лпберіана, чтб имѣетъ онъ сказать, и 
Также христіанинъ ли онъ и врагъ ли боговъ?

— Да, отвѣчалъ онъ, я также христіанинъ, чтущій единаго 
истиннаго Бога.

Тогда префектъ, обратясь къ Іустину: послушай, сказалъ — 
ты, слывущій краснорѣчивымъ и мечтающій обладать истиннымъ 
знаніемъ, если прикажу истерзать тебя ударами бича съ головы 
до ногъ, думаешь-ли, что вознесешься на небо?

— Надѣюсь, отвѣчалъ Іустинъ, что если претерплю то, чѣмъ 
угрожаешь, то получу блага, обѣщанныя вѣрнымъ хранителямъ 
ученія Христова.

— И такъ, сказалъ префектъ, ты воображаешь вознестись на 
небо, чтобъ получить награду?

— Не только воображаю, сказалъ Іустинъ, но твердо знаю 
то, безъ малѣйшаго сомнѣнія.

Рустикъ сказалъ: Оставимъ это, и обратимся не медля долѣе 
къ дѣлу: подойдите всѣ и принесите жертву богамъ.

Іустинъ отвѣчалъ: Никакой благоразумный человѣкъ не оста
вляетъ истины для заблужденія и зла.

Префектъ сказалъ: Если не исполните моей воли, то будете 
нещадно наказаны.

А Іустинъ: мы всѣмъ сердцемъ готовы пострадать за Господа 
Іисуса Христа и заслужить себѣ спасеніе; ибо тогда безъ вся
каго страха и съ полною надеждою предстанемъ предъ грозное 
Его судилище, коего не избѣжитъ никто.

То же самое сказали и всѣ прочіе мученики, прибавивъ: Дѣлай, 
Что хочешь, мы христіане и не принесемъ жертвы идоламъ.

Тогда префектъ Рустикъ произнесъ такой приговоръ: Да бу
дутъ всѣ отказавшіеся принести жертву и повиноваться велѣ
ніямъ императора биты розгами и затѣмъ преданы смерти, со
гласно законамъ.

И такъ святые мученики, единогласно хваля Бога, были отве
дены на мѣсто казни, гдѣ претерпѣвъ біеніе, усѣчены мечемъ.— 
Нѣсколько вѣрныхъ тайно взявъ тѣла ихъ, погребли въ подо
бающемъ мѣстѣ *).

4) Рупнар. Лсіа Магіуг. зіпс, еі веіесісі, р. 105.
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Этотъ разсказъ, начало котораго кажется скорѣе относится 
ко временамъ Дедія или Галерія и Діоклетіана, чѣмъ половинѣ 
второго вѣка и цачалу царствованія Марка Аврелія, за всѣмъ 
тѣмъ весьма любопытенъ. Упоминаемый въ немъ неоднократно 
эдиктъ императора намъ неизвѣстенъ, и основываясь на свидѣ
тельствѣ Тертулліана, мы имѣемъ право отрицать, чтобъ Маркъ 
Аврелій, равно какъ Адріанъ и Антонинъ, изданіемъ какого ли
бо спеціальнаго постановленія отягчили положеніе христіанъ. 
Эдиктъ Траяна тяготѣлъ надъ ними, и этого было достаточно. 
Дѣло возможное, что по чьему-нибудь доносу, можетъ-быть 
того-же циника Кресцента, опровергаемаго Іустиномъ и нахо
дившаго болѣе легкимъ найти ликторовъ, чѣмъ удачныя возра
женія,—въ домѣ Іустина сдѣланъ былъ обыскъ и однимъ разомъ 
эахвачены, вмѣстѣ съ учителемъ, всѣ находившіеся при немъ 
ученики, не любопытствомъ, но вѣрою съ нимъ и между собою 
связанные. Кромѣ Іустина, взяты были, какъ мы видѣли, ше
стеро: Харитонъ и Харитина, Эвельпистъ изъ Каппадокіи, 
Гіераксъ изъ Иконіи во Фригіи, Пеонъ и Либеріанъ. Изъ этихъ 
семи человѣкъ одинъ былъ рабъ и кромѣ Іустина, двое Азій- 
цевъ. Званіе и отечество остальныхъ не упомянуты, но имена 
ихъ иностранныя и вѣроятно составляютъ прозванія, принятыя 
ими со времени обращенія ихъ въ христіанство. Изъ шести 
товарищей рустина, трое утверждаютъ, что они были хри
стіанами отъ рожденія и воспитаны въ этой вѣрѣ своими ро
дителями.

Префектъ Римскій Рустикъ, бывшій въ предшествовавшемъ 
162 году консуломъ, былъ однимъ изъ учителей Марка Аврелія, 
къ тому же философъ и литераторъ. Въ началѣ своего допроса, 
онъ какъ будто забывая свое судейское званіе, освѣдомляется 
о томъ, къ какой школѣ принадлежитъ Іустинъ, какого ученія 
онъ держится; и на отвѣтъ послѣдняго, что ученіе это сама 
истина, онъ спрашиваетъ его быть-можетъ не безъ ироніи, въ 
чемъ же заключается эта истина. Признаніе единаго Бога не 
должно было показаться ему страннымъ; но видѣть въ Іудеѣ, 
уроженцѣ Палестины, Сына Божія, будущаго судію и владыку 
міра, представлялось, конечно, совершенно несообразнымъ и 
дикимъ суевѣріемъ.

Но ни званіе его ни мѣсто не позволяло ему вдаваться въ
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словопренія; итакъ оставляя вопросъ объ ученіи, онъ дважды 
спрашиваетъ, гдѣ христіане имѣютъ свои собранія. Іустинъ ук
лоняется отъ отвѣта; ибо если всѣ христіане, бывшіе въ Римѣ, 
имѣли осторожность не собираться въ одно мѣсто и не состав
лять такъ сказать комицій новаго рода, то все же вѣроятно они 
сходились между собою по крайней мѣрѣ по группамъ. Это’ не 
было скрыто отъ Плинія младшаго, во время произведеннаго 
имъ дознанія, и онъ не замедлилъ запретить гетеріи. Въ громад
номъ смѣшеніи Рима было тысяча средствъ видѣться и сбли
жаться между собою. Повторительный вопросъ префекта пока
зываетъ, по крайней мѣрѣ, подозрѣнія и безпокойство на этотъ 
счетъ правительства. Но шестеро христіанъ захвачены были 
въ домѣ Іустина и одинъ изъ нихъ показалъ, что онъ находилъ 
удовольствіе слушать его рѣчи; это новое доказательство, что 
искали поразить секту, ученіе, школу, но не личныя мнѣнія.

Впрочемъ префекту довольно одного признанія допрашивае
мыхъ имъ лицъ. Онъ ни въ чемъ ихъ не упрекаетъ и не при
водитъ никакого преступленія или вины ими совершенной; но 
законъ гласилъ, что христіане, не отступающіе отъ своей вѣ
ры и не подтверждающіе такого отреченія какимъ-нибудь явнымъ 
дѣйствіемъ, подлежатъ наказанію5). Ру стикъ, ссылаясь на эдиктъ 
императора, очевидно разумѣетъ эдиктъ Траяновъ; иначе, такъ 
какъ въ 163 году'санъ императора принадлежалъ совокупно Мар
ку Аврелію и Луцію Веру и какъ законы въ то время издавались 
отъ имени обоихъ цезарей, онъ упомянулъ бы объ эдиктѣ им
ператоровъ, котораго, какъ мы сказали, нѣтъ и слѣдовъ. Отсут
ствіе Луція Вера не измѣняло ничего въ ОФФИЦІальныхъ Фор
мулахъ. Сверхъ того, упоминаемое Рустикомъ въ актахъ Іусти
на ейісіпт ітрегаіогіз, плохо сходится со словами різза ргіпсіритг 
шзіііиіа Аидизіогит  въ мученичествъ св. Фелицаты, при томъ 
предположеніи что Сальвій Юліанъ, непосредственный предмѣ
стникъ Рустика въ должностинреФекта Римскаго, за годъ предъ 
тѣмъ, по именному повелѣнію Марка Аврелія, произнесъ при
говоръ надъ Фелицатою и ея сыновьями. И это различіе ®ор-

 ̂ с) Рипіепйі зшЦ, ііа іатпеп и* пе^аѵегН зе сЬгізМапит еззе, і<1 дпе 
геірва татГезіит Іесегіі, И езі зирріісаікіо сіііз позігіз, яиатѵіз іп ргаеіегі- 
Іит визресіиз ічіегіі, ѵепіат ех роепііепііа ітреігеі;. (Рііп. Ерізі. X., 98).
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мулъ составляетъ для насъ новый доводъ, чтобъ отнести этотъ 
приговоръ къ позднѣйщему времени.

Осужденіе Іустина и его послѣдователей, равно какъ и казнь 
Птолемея и двухъ его товарищей въ концѣ царствованія Анто
нина Благочестиваго, не требовало ни личнаго участія Марка 
Аврелія, ни обнародованія новаго эдикта. Допустивъ, что фи
лософъ Кресцентъ выступилъ обвинителемъ Іустина, какъ то 
и говорится въ Александрійской хроникѣ, при существованіи по
становленія Траяна, равно закона противъ недозволенныхъ коллегій 
(или сходокъ), дѣло могло сладиться съ возмутительною просто
той, тѣмъ болѣе, что въ отношеніи людей темныхъ чужестран- 
цовъ, рабовъ или отпущенниковъ, полиція римская поступала 
съ величайшимъ пренебреженіемъ и неразборчивостью.

Бъ царствованіе Марка Аврелія всевозможныя бѣдствія народ
ныя обрушились на имперію. Наводненія, голодъ, моровая «язва, 
землетрясенія, война на Востокѣ, война наТейнѣ и Дунаѣ,—и эта 
послѣдняя потребовала сосредоточенія до двадцати легіоновъ,— 
гражданскія смуты,—все увеличивая заботы правленія, множило 
страданія, горе и раззореніе гражданъ. Моровая язва въ осо
бенности, занесенная войскомъ по возвращеніи его изъ от
даленнѣйшихъ предѣловъ Востока, послѣ Парѳянской войны, 
жестоко свирѣпствова съ 166 года и причинила ужасныя опу
стошенія. Въ Римѣ всѣ колесницы были заняты вывозомъ мерт
выхъ тѣлъ; особыя узаконенія были изданы относительно ихъ 
погребенія, и граждац^ бѣдныхъ классовъ хоронились на счетъ 
казны. Въ подобныхъ испытаніяхъ безвѣріе нерѣдко впадаетъ 
въ крайнія суевѣрія, люди, въ счастіи непомышляющіе о небѣ, 
вспоминаютъ о немъ въ дни бѣдствій. Изъ книги ^Мыслей1’'' Мар
ка Аврелія нигдѣ не видно, чтобъ онъ былъ набоженъ. Тѣмъ 
не менѣе, чтобъ успокоить смущенные умы и за недостаткомъ 
человѣческихъ врачеваній, не находимыхъ и ученымъ Галіеномъ, 
принесены были искупительныя жертвы богамъ пантеона: со
вершены такъ называемые лектистерны (торжественное угоще
ніе идоловъ); обращались и къ умоленію чуждыхъ божествъ. Ііо- 
мыслили-ли и о Богѣ христіанъ? Пригласили-ли и сихъ послѣд
нихъ присоединить свои молитвы и обряды ко всѣмъ прочимъ 
родамъ богослуженія совершавшимся въ этихъ обстоятель
ствахъ? Едва ли то вѣроятно. При общественныхъ бѣдствіяхъ
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толпа скорѣе была склонна обвинять христіанъ, чѣмъ просить 
у нихъ помощи и содѣйствія; къ тому же и сами они конечно 
отказались бы примѣшиваться къ идольскимъ требамъ и идоло- 
служителямъ.

Какъ мало изъ христіанъ заботились тогда о благѣ римска
го отечества! Бѣдствія, поражавшія имперію, не были-ли то знаки 
гнѣва Божія и предвѣстники ожидаемаго суда? Не возвѣщалъ 
ли ими Госпо ь Своего пришествія и скораго наступленія Сво
его царствія?

Въ эту эпоху, въ послѣдней половикѣ втораго вѣка, въ лонѣ 
Церкви проявляется возобновленіе хиліастическихъ идей; въ нѣ
которыхъ христіанскихъ кружкахъ пробудились даръ пророче
ства іилассолсиія, даръ языковъ первыхъ дней церкви. ГТо мнѣнію 
нѣкоторыхъ неправомыслящихъ христіанъ (энкратитовъ, монта- 
нистовъ\ церковь потеряла свою первоначальную чистоту. Она 
охладѣла, она слишкомъ сходилась съ міромъ, какъ будто для 
вѣрующихъ пе было высшихъ ожидан й и надежды. Отсюда 
реакція со стороны чистыхъ и строг; хъ. Рядомъ съ церковью, 
по ихъ мнѣнію слишкомъ сговорчивою и свѣтскою, возникало 
другое общество, сектаторское, сугубо-строгое, имѣвшее цѣлію 
возстановить преданіе и крѣпче (тянуть узы ослабшей подчи
ненности.

Изъ Фрпг'и, гдѣ христіане были многочисленны эта ригори
стическая тенденція, это стремленіе противопоставить дары 
духа и лпчнаго вдохновенія власти егшебопата, слывшей слиш
комъ мягкою, это новое гробу жденіе апокалиптическаго настрое
нія и ожиданій конца пли обновленія міра, распространяясь по 
Африкѣ и Западу, угрожало нарушить единство церкви и въ 
особенности остановить ея успѣхи.Своимъ преувеличеннымъ аске
тизмомъ, отверженіемъ брака, не только втораго, но и перваго, 
объявленіемъ непримиримой вражды обществу и цивилизаціи не 
только языческой, но и всякой, эта партія восторженныхъ и 
крайнихъ, открывала между христіанствомъ и міромъ свѣтскимъ 
бездонную пропасть, стремясь сдѣлать изъ новой религіи по
стоянное насилованіе природы человѣческой; провозглашеніемъ 
всеобщаго священства она готовилась превратить церковь въ 
обширное монашеское учрежденіе. Могли ли же новообращен
ные согласиться входить этою узкою дверью, обрекая себя на
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добровольную нищету, на изможденіе плоти и совершенное от
реченіе отъ семьи и всѣхъ требованій человѣческой природы?

Рядомъ съ этими требователями ригористическаго христіан
ства сколько кругихъ элементовъ внутренней розни въ нѣдрахъ 
новаго общества! Гносись Маркіона п Валентина смущалъ умы 
напитавшіеся Философіей. Богословіе трансцендетальиое, мисти
ческое, не чуждое дуализма, проповѣдующее неуловимаго Бога, 
отрицающее человѣчество Христа, принижая и его божествен
ность, пытающееся создать многосложную іерархію небесныхъ 
силъ, выдавало себя за истинное христіанское ученіе.

Съ другой стороны въ Сиріи и Егиатѣ, восторженные по- 
лу-іудеи полу-христіане, равно усердные къ закону Моисея и 
Евангелію, равно ненавидившіе Римъ какъ за избіеніе христі
анъ такъ и за поруганіе Сіона, воспѣвали въ стихахъ, полныхъ 
жажды мщенія, скорое и грозное возмездіе, возвращеніе Неро
на антихриста, гибель міра, пришествіе небеснаго судіи и слав
ное возстановленіе Израиля. Пламенное чувство гнѣва, звучащее 
въ Апокалипсисѣ, пробудилось снова во времена Антониновъ, и 
еще до смерти Луція Вера зрѣлище общественныхъ бѣдствій 
возбуждало появленіе новыхъ мрачныхъ пророчествъ.

Писатель Апокалипсиса возвѣщалъ, какъ извѣстно, скорое на
ступленіе кончины міра, не зная, что въ ожидаемый имъ часъ 
наступитъ не конецъ міра, но разрушеніе Іерусалима и запу
стѣніе святыхъ мѣстъ. Но вѣра держится упорно въ преданныхъ 
сердцахъ, продолжаетъ надѣяться не смотря ни на какія собы
тія. Въ 70 году, когда неслыханное дотолѣ изверженіе Везу
вія погребло подъ лавой и пепломъ три цвѣтущіе городъ Кам
паніи, одинъ іудействующій Алекс^ідрійскій христіанинъ (?) 
воспѣлъ это грозное явленіе природы въ пророческой поэмѣ, 
какъ предвозвѣстіе скораго появленія Нерона-антпхриста изъ 
глубины Персіи и кончины міра •).

6) Огасиіа НЬуІІ , изданіе Ш. Александра 1869.—Авторъ кн*ги IV быть 
можетъ іудействующій христіанинъ. Онъ говоритъ какъ іудей о Іерусалим
скомъ храмѣ, называя его великимъ храмомъ Божіимъ: ѵаоѵ ѲеоО рбуаѵ, 
Стих. 150 и слѣдующіе и все окончаніе пѣсни, въ коемъ онъ приглашаетъ 
людей возвратиться къ благочестію и къ спасительному крещеніи^, невиди
мому, обличаютъ христіанина. Въ слѣдующемъ мѣстѣ намекаетъ онъ на из
верженіе Везувія и появленіе Нерона-Антихриста'. „Когда изъ нѣдръ раз
ведшейся Италіанской земли поднявшійся до небесъ подземный огонь раз-
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Міръ продолжалъ существовать: но при Антонинахъ, небычай- 
тыя народныя бѣдствія съ одной стороны, и жестокости пре- 
нерпѣваемыя христіанами по мѣстамъ съ другой, подали безъ 
сомнѣнія поводъ къ возобновленію ожиданій скораго появленія 
Антихриста и наступленія затѣмъ страшнаго суда. Новая эт^ 
апокалиптическая поэма вышла опять таки изъ Александріи,, 
этого жерла, гдѣ кипѣло столько разнородныхъ идей и стрем
леній. Послѣ Адріана, три государя должны царствовать: Ан
тонинъ, Маркъ Аврелій и Луцій-Веръ. Первый изъ нихъ уже 
старъ. Луцій-Веръ переживетъ Марка Аврелія и будетъ послѣд
нимъ. Антихристъ, неумирающій Неронъ, появясь изъ глубины 
Востока, свергнетъ его, принеся съ собою изъ Азіи несмѣтныя 
сокровища и будетъ терзать міръ, доколѣ „царь сильный, по
сланный Богомъ не совершитъ общаго суда“. Конецъ міра и 
разрушеніе Рима предсказаны на 948 г. отъ его основанія, со
отвѣтствующій 195 г. нашей эры 7).

По многимъ признакамъ можно заключить/что пророчества 
эти написаны въ концѣ царствованія Антонина Благочестива
го, послѣ усыновленія имъ Марка Аврелія и Луція Вера, когда 
можно было предполагать, что послѣдній, какъ юнѣйшій, про
царствовавъ совмѣстно съ своимъ пріемнымъ братомъ, будетъ 
ему наслѣдовать.

рушитъ города, истребитъ множество людей, когда польется кровавый дождь, 
тогда возчувствуютъ нечестивые на себѣ Руку Божію, карающую ихъ 8а 
истребленіе праведныхъ"... Гнѣвъ Божій остановится не прежде, какъ истре
бивъ весь человѣческой родъ. (130—158). Въ концѣ же поэмы описывается 
воскресеніе мертвыхъ для окончательнаго суда, муки грѣшниковъ и блажен
ство праведныхъ. Очевидно со^іненіе это позднѣе 79 г., времени изверженія 
Везувія*,'и мы склонны приписать его іудео христіанскому перу. Въ концѣ пер
ваго вѣка въ Александріи были-ли еще между іудеями послѣдователи секты 
баптистовъ и представленія о концѣ міра и царствѣ праведныхъ имѣли-ли 
такой опредѣлительный характеръ? Не смотря нато, что въ поэмѣ не гово
рится ни о Іисусѣ Спасителѣ, ни о Іисусѣ-Мессіи и судіи міра, христіан
скую ея окраску отрицать невозможно*, но нѣтъ сомнѣнія, что авторъ ея 
не принадлежалъ исключительно ни къ синагогѣ ни къ церкви.

7) Огасиіа вгЬуПіпа, вышепривед. соч. книга III отъ части VIII, ч. 1. Обѣ 
эти книги кажется одновременны. Христіанскій сочинитель наиболѣе виденъ 
въ кн. VIII- іудейскій въ III.
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Въ началѣ второй половины втораго вѣка раздѣлъ между 

іудействомъ и христіанствомъ былъ совершенъ окончательно* * 
Правительство давно уже не смѣшивало болѣе христіанъ съ 
іудеями. Въ войнѣ 132 г., лже-мессія Баркохаба поступалъ без
человѣчнѣйшимъ образомъ съ христіанами, не хотѣвшими при
стать къ нему, предавая ихъ смерти какъ измѣнниковъ и пере
бѣжчиковъ. Равно и писатели отличали давно іудеевъ отъ хри
стіанъ; а Цельзъ въ своей рѣчи истинной даже противополагаетъ 
ихъ между собою, не отрицая Филіаціи, связывавшей ученіе хри
стіанское съ іудействомъ8). Достовѣрно однако, что при Доми
ціанѣ обвиненіе въ слѣдованіи іудейскимъ обрядамъ относилось 
къ обращеніямъ въ христіанство, и что около 201 или 202 г. 
Септимъ Северъ запретилъ въ то же время пропаганду какъ 
іудейскую, такъ и христіанскую. Нѣтъ сомнѣнія также, что 
авторы этихъ сивиллинскихъ пѣсень, одна изъ коихъ написана 
вскорѣ послѣ изверженія Везувія при Домиціанѣ, а нѣкоторыя 
мѣста двухъ остальныхъ въ концѣ царствованія Антонина, и 
въ особенности первая часть книги VIII, соединяли съ надеж
дами и ожиданіями христіанскими уваженіе къ древнимъ іудей
скимъ преданіямъ. Іудеи не переставали быть для нихъ избран
нымъ, святымъ родомъ дѣтей Божіихъ. Храмъ іерусалимскій 
оставался въ ихъ воображеніи образомъ истиннаго дома Божія, 
центромъ земнаго ихъ отечества и колыбелію истинной вѣры*

Въ Римѣ даже, во время чумы одинъ обманщикъ, по имени 
Капитолинъ,—цѣль котораго, съ нѣсколькими сообщниками, со
стояла только въ грабежѣ,—возвѣщалъ посреди Марсова Поля, 
что огонь небесный скоро упадетъ на городъ и что конецъ міра 
близокъ ѵ).

Легко можетъ быть, что среди этихъ разстройствъ, причи
ненныхъ общими бѣдствіями, по мѣстамъ проявились нѣкото
рыя вспышки народнаго Фанатизма противъ христіанъ, отда
леніе и равнодушіе которыхъ въ этихъ обстоятельствахъ могли 
казаться оскорбительными для общаго горя. Упоминаютъ въ 
особености объ умерщвленіи Сагариса, епископа Лаодикійскаго, 
во Фригіи, по приказанію азійскаго проконсула Сервилія. Этотъ

*) Оригенъ, противъ Цельза, ЬіЪ. II, раввіт.
*) І&пет (Іе соеіо Іарзигшп Гіпеіодие тиікіі оЙегге. (I. Сарііоі. М. Аиі. рЫІ)*
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Наконецъ, извѣстно, что на одномъ изъ мраморныхъ тамбу
ровъ Антониновой колонны, въ Римѣ, видно изображеніе Юпи
тера дождящаго (Лоѵіѳ ріиѵіив), простертыя руки котораго, волоса 
и борода изливаютъ потоки дождя, который римскіе воины со
бираютъ и пьютъ съ жадностью, между тѣмъ, какъ варвары 
падаютъ пораженные молніею.

Но рядомъ съ этимъ простымъ разсказомъ сивиллиста, под
тверждаемымъ разными свидѣтельствами какъ-то: Капитолина и) 
Ѳемистія 15) и поэта Клавдіана 16), а такжъ съ преданіемъ, пере
даваемымъ Діономъ, и символизованнымъ на барельефѣ анто
ниновой колонны, образовалась другая легенда, чисто христіан
ская, слѣдуя которой чудесный дождь, спасшій римлянъ даро
ванъ былъ небомъ, благодаря молитвамъ цѣлаго легіона, соста
вленнаго исключительно изъ христіанъ. Преданіе это было бы 
современно самому событію, если справедливо, какъ то утверж
даетъ Евсевій 17), что Аполлинарій гіерапольскій упоминаетъ о 
немъ. Можно пожалѣть съ Тилльемономъ, что Евсевій не при
велъ подлинныхъ словъ Аполлинарія. Послѣ Евсевія Тертулліану 
приводитъ это преданіе въ свою очередь І8) Отсюда оно пере
шло къ церковнымъ писателямъ четвертаго вѣка, и сократителъ 
Діона, К сифилинъ, какъ кажется, поясняетъ сего послѣдняго. 
„Кто видывалъ, говоритъ онъ, чтобъ въ свитѣ Марка-Аврелія 
могъ находиться какой-т" чародѣъ АрнуФисъ и чтобъ импера
торъ этотъ любилъ обращаться съ такими людьми? Но вотъ, 
что было на самомъ дѣдѣ: въ войскѣ Марка-Аврелія былъ особый 
легіонъ, состоявшій изъ воиновъ мелитенскихъ, которые всѣ 
были христіане. Между тѣмъ, какъ императоръ находился въ 
столь великой опасности, не зная что дѣлать и страшась ли
шиться войска, префектъ преторіи явился къ нему и сказалъ, 
что говорятъ будто-бы нѣтъ ничего такого, чего невозможно 
было бы получить посредствомъ молитвы людей, именуемыхъ

,4) Маркъ* Аврелій^ стр. 32.
16) Рѣчь 15 къ Ѳеодосію.
16) Клавдіанъ, Соиз. Р< 8. р. 183.
,7) Евсевій, Нізі. Ессі. У, 5.
**) Ароіодеі. § б.—Ад, 8сариІат\ е IV. Магспз циочие Аигеііиз іи Оег- 

шапіса ехресІШопе сЬгізііапогиш шіШит огаІіопіЬиз асІІБеит Іасііз ітЪгез 
п зііі Ша ітреігагіі.
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христіанами, и что въ арміи есть цѣлый легіонъ, состоящій 
исключительно изъ христіанъ. Тогда Маркъ-Аврелій цриказал^ 
йросить ихъ умолить своегй Бога для спасенія всѣхъ. Они со- 
гігасились, й вслѣдъ затѣмъ Богъ, услышавъ молитвы ихъ, освѣ
жилъ римлянъ благодѣтельнымъ дождемъ и поразилъ громомъ 
йхъ враговъ Изумленный императоръ отдалъ христіанамъ честь 
Особымъ эдиктомъ, и наименовалъ легіонъ этотъ громоноснымъ 
(Рпііщпаіа). Греки хорошо знаютъ, что легіонъ этотъ носитъ 
такое названіе, но ішъ неизвѣстно, по какому случаю онъ такъ 
названъ"* * 19),

Не будемъ ни разбирать эти преданія ни защищать то или 
другое изъ нихъ. Чтс христіане находились въ войскѣ Марка- 
Аврелія, это весьма вѣроятно, но цѣлый легіонъ, составленный 
йзъ однихъ христіанъ, былъ бы дѣломъ гораздо болѣе диковин
нымъ, чѣмъ гроза въ знойный лѣтній день. Легіонъ, о которомъ 
Идетъ рѣчь, былъ двѣнадцатый. При Веспасіанѣ и Плиніѣ, онъ 
принимавъ участіе въ іудейской войнѣ и взятіи Іерусалима. Съ 
этого времени онъ стоялъ въ Мелитекѣ на Евфратѣ; не вполнѣ 
достовѣрно, вызвалъ ли его Маркъ-Аврелій на Дунай, 20) но 
всякомъ случаѣ не въ эту войну получилъ онъ названіе гро
моваго или громоноснаго. Многія надписи предшествовавшаго 
времени указываютъ, что при Нервѣ и Траянѣ онъ уже такъ 
Назывался. На базисѣ одной статуи, посвященной лицу кон
сульскаго достоинства временъ Траяна читается вполнѣ: Бе- 
&аІп8 Ъе§іопі$ X II. РѴБМ ІХА ТА Е 21). При Александрѣ Се
верѣ этотъ двѣнадцатый легіонъ, {гіітігшіа, стоялъ еще въ Азіи 22) 
охраняя успокоенный Востокъ.

Что важно для насъ и что составляетъ касающееся истори
ческой критики, это рескриптъ данный, по словамъ Ксифилина, 
Маркомъ-Авреліемъ въ пользу христіанъ. Рескриптъ этотъ, при
бавляетъ сократителъ Діона Кассія, какъ говорятъ, еще суще
ствуетъ.

19) Ксифилинъ, Магс-Апіоп., XVII, изд. Н. Еііеппе 1592 р. 275.
*э) Г. Гротефендъ не допускаетъ, чтобъ ХИ-й легіонъ, Гиітіпаіа остав

лялъ Азію См. СезсЫсЪіе сіег еіпгеіпеп гбт Іе і̂опеп іп Пег Каізег-яеіі; 
въ Таиіу'в Веаіепсусіор. IV, 868.

81) Кеііегтап, Ѵі§. № 243 Виіі. сіе Гіпзі. агсіі. 1830.
**) Біо Са88Ін8, БѴ, 23.
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Повидимому К сифилинъ намекаетъ тутъ на то мѣсто Апо.ю* 
гетика, гдѣ Тертулліанъ говоритъ: „что можно читать письмо, 
въ коемъ Маркъ-Аврелій свидѣтельствуетъ, что жестокая жажда 
томившая его войско была утолена дождемъ, ниспосланнымъ 
небомъ по молитвѣ христіанскихъ воиновъ бывшихъ въ арміи 2*). 
Если онъ не отмѣнилъ положительно ѳдиктовъ преслѣдовавшихъ 

'христіанъ, то по крайней мѣрѣ лишилъ ихъ дѣйствительности 
издавъ постановленія еще болѣе строгія противъ ихъ обвини
телей.1,1

Въ этихъ словахъ заключается положительное свидѣтельство 
о существованіи рескрипта и какъ бы сокращенное изложеніе 
его содержанія.

Въ слѣдъ за второю апологіей св. Іустина помѣщенъ грече
скій текстъ письма Марка Аврелія подъ такимъ титломъ: Письмо 
императора Марка-Аврелія къ сенату, въ коемъ свидѣтельствуетъ  ̂
что онъ обязанъ своею побѣдою христіанамъ. Письмо это составляетъ 
очевидный и грубый апокрифъ, котораго Маркъ-Аврелій не 
могъ написать, несогласный даже и съ приведенными сло
вами Тертуліана; изъ чего можно было бы заключить, что 
исторія этого чудеснаго дождя составляла тему охоуно разви
ваемую въ христіанскихъ училищахъ разными руками и въ нѣ
сколькихъ текстахъ находилась въ обращеніи. Текстъ при
соединенный ко второй апологіи Іустина,—котораго онъ не могъ 
знать, такъ какъ онъ былъ умерщвленъ одинадцать лѣтъ ранѣе 
самого событія,—составленъ не слишкомъ ловко.

Маркъ-Аврелій выражается въ немъ по императорски о сво
ихъ намѣреніяхъ, о небольшомъ числѣ своихъ войскъ—(всего 
три легіона и одинъ отрядъ), о множествѣ непріятелей его окру
жавшихъ, о принятомъ пмъ ръ этой крайности рѣшеніи прибѣг
нуть къ помощи боговъ имперіи. „Увидя ихъ глухими къ моей 
молитвѣ и находясь въ безвыходномъ положеніи, я велѣлъ по
звать всѣхъ тѣхъ, коихъ называютъ христіанами. Поголовное

” ) Аіпоз е сопігагіо ейітиз ргоіесіогет, зі Ііиегае Магсі-Аигеііі §гаѵіз- 
віті ітрегаіогіз гедиігапіиг, диіЬиз іііат  О егтатсат зіііт , сЪгізііапо- 
гит іогіе тіІіЬшп ргаесаііопіішз, ітреігаіо ітѣгі (Нзсиззат сопіезіаЦіг. (̂ иі 
вісиі поп раіат аЪ еіиз тосіі ЬотіпіЬиз роэпат (іітоѵіЦ ка аііо тэсіо ра- 
Іат (Іізрегвіі, асііесіа еііат ассизаІогіЬиз йатпаііопе еі српіет іеігіоге 
(■Ароіод., V).
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исчисленіе обнаружило, сколь они были многочисленны, и а при
шелъ въ негодованіе, увидя ихъ,—что было крайне несправед
ливо, такъ какъ я вскорѣ испыталъ ихъ могущество.

„Итакъ они приготовились (къ спасенію насъ) не тѣмъ, что 
взялись за оружіе, стрѣлы и трубы,—ибо употребленіе всѣхъ 
этихъ снарядовъ имъ ненавистно по причинѣ Бога, носимаго 
ими въ совѣсти. Въ самомъ дѣлѣ, кажется, что люди эти, на
зываемые нами безбожными, обладаютъ Богомъ, живущимъ въ 
сердцахъ ихъ и укрѣпляющимъ ихъ. Итакъ, упавъ на землю 
они начали молиться не за меня одного только, но и за все войско, 
прося, чтобъ Богъ утолилъ голодъ и жажду насъ терзавшіе. Но 
едва произнесли они эту молитву къ невѣдомому мною Богу, 
какъ дождь полился съ неба.

„Итакъ съ этого дня мы дозволяемъ имъ быть христіанами, 
опасаясь, чтобъ въ случаѣ, еслибъ они обратили мольбы свои 
противъ насъ, не были они услышаны небомъ. Вслѣдствіе чего 
повелѣваю, чтобы отнынѣ никто не былъ обвиняемъ единственно 
за христіанство.

„Если же кто дерзнетъ осуждать христіанина за то только, 
что онъ христіанинъ, и если ясно доказано будетъ, что обви
няемый неповиненъ ни въ чемъ иномъ, какъ только, что онъ 
христіанинъ, то повелѣваю, чтобъ обвинитель былъ сожженъ 
живой. Что касается до христіанина, сознающагося въ принад
лежности къ этой вѣрѣ и доказавшаго, что за нимъ нѣтъ инаго 
преступленія, я запрещаю правителю провинціи принуждать его 
къ перемѣнѣ вѣрованія и стѣснять его свободу.

„Сверхъ того хочу, чтобъ постановленіе это было подтверж
дено сенатскимъ рѣшеніемъ (сенату съ-консультомъ) и повелѣваю 
чтобъ издаваемое нынѣ законоположеніе было выставлено въ 
Форумѣ Траяна, дабы всякій могъ съ нимъ ознакомиться. Пре
фектъ Витразій Полліонъ озаботится, чтобъ оно было разослано 
во всѣ провинціи и чтобъ всякъ могъ пожеланію брать съ него 
списки.^

Еще въ семнадцатомъ вѣкѣ аббатъ Тилльемонъ писалъ, что 
подлинность этого документа не можетъ быть поддержана 24): 
Онъ отличается существенно отъ письма, упоминаемаго Тер-

*4) НШ. сіез Етрег; Т. И, р. 409.—Мет. роиг зегѵіг а ѴЛгзі. еесіез.
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тулліаномъ, такъ какъ послѣдній говоритъ, что Маркъ-Аврелій 
не отмѣнилъ этимъ письмомъ законовъ, навазующихъ христіанъ, 
между тѣмъ какъ здѣсь имъ даруется полная свобода и запре
щается ихъ обвинять.

Можно пойти далѣе Тилльемона и утверждать, что Маркъ- 
Аврелій не издавалъ по случаю приведеннаго событія никакого 
эдикта въ пользу христіанъ; вопервыхъ потому, что онъ столь 
же мало помышлялъ приписывать спасеніе своей арміи молит
вамъ христіанъ, какъ и давать ХІІ-му легіону,—присутствіе 
котораго въ это время въ Панноніи недостовѣрно,—названіе, 
которое онъ носилъ уже болѣе семидесяти лѣтъ предъ тѣмъ. 
Вовторыхъ потому, что вся церковная литература этой эпохи 
свидѣтельствуетъ противъ этого писанія, иначе для чего Аѳе- 
нагоръ писалъ бы свое посланіе (легацію) въ пользу христіанъ? 
для чего Мелитонъ Сардійскій составлялъ бы свою апологію? 
для чего Апполинарій Іерапольскій предпринималъ бы защиту 
и оправданіе христіанъ? Свободы не добиваются тѣ, которые 
ее имѣютъ. Не обращаются къ справедливости и милосердію 
государя, когда можно сослаться на собственныя его повелѣнія 
и изданные имъ законы. Болѣе того: могъ ли бы Мелитонъ жа
ловаться, что христіанъ преслѣдуютъ въ Азіи вслѣдствіе обна
родованныхъ эдиктовъ, чего до того времени никогда не было 
видано, и что грабители не даютъ имъ ни днемъ, ни ночью по
коя? „Если насилія эти совершаются по твоимъ повелѣніямъ, 
мы просимъ тебя приказать произвести строгое изслѣдованіе, и 
рѣшить по справедливости души твоей, заслуживаемъ ли мы 
смерти или свободы. Если же этотъ эдиктъ, въ силу котораго 
съ нами обращаются хуже, чѣмъ съ варварами и врагами, из
данъ не по твоей волѣ, то мы еще болѣе умоляемъ не оставлять 
насъ на жертву столь открытому разбоюа 23).

Слова эти, написанные два или три года послѣ событія въ 
Панноніи, доказываютъ положительно, что въ Азіи ни мѣстныя 
власти, ни сами христіане не знали ничего похожаго на выше
приведенное узаконеніе.

Ни протестъ Мелитона, ни прочія защитительныя рѣчи той 
же эпохи не доказываютъ однако, по нашему мнѣнію, чтобъ

“*) Евсевій, НШ. Ессіез. IV, 26, стр. 119.
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Маркъ-Аврелій объявилъ положительными эдиктами гоненіе хри
стіанству или помышлялъ о его искорененіи. Маркъ-Аврелій 
раздѣлялъ, безъ сомнѣнія, на счетъ христіанства мнѣніе обра
зованныхъ людей своего времени. Онъ презиралъ то, что на
зывалъ ихъ Фанатизмомъ, и ихъ готовность жертвовать жизнію, 
по видимому несообразную съ здравымъ разсудкомъ 2б). Но не 
навидѣть онъ не могъ никого, не умѣя ничего желать съ энер
гіей. Его всеобщая доброта была отчасти слабостью и небреж
ностью характера. Онъ управлялъ государствомъ и велъ войны 
по долгу, а не по вкусу и призванію. Онъ считалъ счастіемъ 
слагать съ себя, когда могъ, это бремя, разсуждать съ друзьями 
или уединясь углубляться въ собственныя размышленія, какъ въ 
святилище, недоступное суетѣ міра. Онъ полагался на своихъ 
легатовъ въ большей части заботъ государственныхъ и вслѣд
ствіе ли простодушія, обмана, ошибокъ или нерадѣнія, выборъ 
его къ несчастію не всегда былъ удаченъ. Между тѣмъ какъ 
онъ предавался размышленіямъ или играмъ въ войну, многіе изъ 
его довѣренныхъ лицъ, зная, что глазъ императора ихъ не ви
дитъ, распоряжаясь по своему, сосали и грабили народъ. Вся 
администрація съ верху до низу находилась въ большой распу
щенности, Маркъ-Аврелій не обладалъ способностью видѣть 
ясно то, что происходило вокругъ него, а тѣмъ менѣе слѣдить 
за дѣйствіями своихъ легатовъ и преторовъ. Правительственная 
машина шла на угадъ. Идеализму вопреки слову Платона, не 
государственная добродѣтель. Маркъ-Аврелій любилъ философски 
человѣчество. Онъ хотѣлъ счастія своихъ подданныхъ: но ему 
не доставало энергіи необходимой для осуществленія этой цѣли, 
и онъ не умѣлъ взяться серіёзно за обязанности дѣйствитель
ной жизни, чтобъ выполнять ихъ всѣ послѣдовательно и плодо
творно.

Изъ многоразличныхъ своихъ обязанностей, избравъ наиболѣе 
настоятельную, онъ сдѣлался воиномъ. Но необходимо было бы 
сражаясь одной рукою, управлять другою. А безпорядокъ адми
нистраціи былъ великъ въ царствованіе этой души слишкомъ 
идеальной, слишкомъ мало занятой землею. Маркъ-Аврелій былъ 
такъ равнодушенъ, такъ смотрѣлъ на все сквозь пальцы, что

2Р) Марка-Аврелія Мысли,
43*
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прошенія провинціальныхъ жителей обращались иногда къ сыцу 
его Коммоду 27), и Авидій Кассій не говорилъ зрл и не клеве
талъ, когда писалъ: „Маркъ-Аврелій безъ сомнѣнія добрый чело
вѣкъ, но чтобъ заставить хвалить свое милосердіе, онъ даритъ 
безнаказанностію тѣхъ, поступки которыхъ онъ осуждаетъ. Гдѣ 
Катонъ? гдѣ добродѣтели предковъ? Онѣ явно изчезли и никто 
не помьшіляетъ воскресить ихъ. Маркъ-Аврелій упражняется 
въ философіи, разсуждаетъ о милосердіи, о природѣ души, о 
правдѣ и неправдѣ, но что дѣлаетъ онъ для отечества? Что 
же сказать о тѣхъ, кого онъ посылаетъ управлять провинціями? 
Можно ли назвать проконсулами и правителями людей, считаю
щихъ, что мѣста эти даны имъ сенатомъ или императоромъ 
съ тѣмъ, чтобъ они утопали въ развратѣ и обогащались со
кровищами? Извѣстенъ намъ префектъ преторіи нашего импе
ратора Философа: это былъ нищій за три дня до своего назна
ченія, и вдругъ онъ сдѣлался богачемъ. Какимъ образомъ, спра
шиваю я, если не грабежомъ провинцій и государства а8)?

Это слова врага, соперника, бунтовщика, и они можетъ быть 
слишкомъ горьки; но въ сущности справедливы. Маркъ-Аврелій 
смотрѣлъ на дѣла человѣческія слишкомъ свысока и слишкомъ 
меланхолически, чтобъ исполнять хорошо обязанности государя. 
Готъ, кто глядитъ на поступки людей, какъ на бѣготню мура
вьевъ вокругъ сухаго дерева, мало пригоденъ для управленія 
обширнымъ государствомъ.

Поэтому, когда Мелитонъ Сардійскій жалуется на грубое ц же
стокосердое обращеніе съ христіанами въ азійокой провинціи, 
вина въ томъ не можетъ упадать лично на Марка-Аврелія. Онъ 
не издавалъ никакого эдикта гоненія, равно и не поощрялъ этихъ 
жестокостей, не имѣвшихъ впрочемъ, какъ кажется, и характера 
юридической строгости,—онъ, который вообще скорѣе былъ скло
ненъ къ обезоруженію правосудія 2в) и къ добродушію нѣсколько 
банальному. Вина его состояла только въ невѣдѣніи и въ доз
воленіи другимъ слишкомъ свободно дѣйствовать. Его агенты,

27) Ѵиісаі. Сгаііісапиз, гл. VII.
2>) Ѵиісаі. Оаіііс., АѵіПіиз Саззіиз, с. XIII. Опытъ г. Ноэля дс-Верже 

о Маркѣ-Авреліи, 98.
**) Ѵиісаі. Оаіііс. Аѵісі. Саззіиз, XII.
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зная что онъ жйветъ духомъ въ иной, высшей сферѣ, пбльзо- 
вались свыше всякой мѣры предоставленною имъ властію и 
безнаказанно разъигрывали пріятную роль провинціальныхъ 
тирановъ. ;

Нѣкоторые критики, для объясненія ббльшаго числа жертвъ 
гоненія въ царствованіе Марка-Аврелія чѣмъ при предшество
вавшихъ императорахъ, предполагали, что правила стоической 
философіи, которой слѣдовалъ преемникъ Антонина Благочести
ваго, располагали его къ особенной жестокости противъ хри
стіанъ. Но это значитъ невѣрно понимать характеръ этой 
философіи, кроткой и снисходительной къ человѣчеству и суро
вой только къ самому ея послѣдователю. Это значитъ еще ме
нѣе понимать характеръ самаго Марка-Аврелія, всегда тяготив
шагося и скучавшаго жизнію дѣятельною и не принесшаго на 
тронъ никакихъ узкихъ видовъ возстановленія политическаго, 
моральнаго или религіознаго. Онъ смотрѣлъ на людей и ихъ 
нравы, какъ на неизбѣжное зло. -Онъ помышлялъ болѣе о вѣч
номъ градѣ Юпитера, чѣмъ объ имперіи римской; равнодушный 
вообще къ религіи, онъ управлялъ иногда обрядами и церемо
ніями богослуженія не по долгу совѣсти, но во исполненіе тре
бованій этикета, и такъ какъ это входило отчасти въ его обя
занности какъ главы государства и начальника войскъ30). Онъ 
предоставлялъ христіанамъ говорить и писать о томъ, что они 
хотѣли, и принялъ быть-можетъ съ удивленіемъ и благодушною 
разсѣянностію, но безъ малѣйшаго гнѣва и неудовольствія, родъ 
проповѣди, обращенной къ нему Мелитономъ сардійскимъ, накъ 
говорятъ въ Аѳинахъ 81). Но вдали отъ императора, въ Каппа
докіи, въ собственной Азіи, Африкѣ и даже въ Италіи, въ то 
время какъ онъ находился на Дунаѣ, или въ Нарбоннской Гал
лій, областные правители дѣйствовали по своему произволу, су
дили и казнили съ полною свободою, не испрашивая его по-

*’) ІГа многихъ барельефахъ колонны Антонина, Маркъ-Аврелій изобра
жается стоящимъ возлѣ алтаря и дѣлающимъ возліянія въ качествѣ верхов
наго жреца.

8|) См. отрывокъ, напечатанный на сирійскомъ и латинскомъ Языкахъ г. 
Ренаномъ въ Зріст у. 8оІевт, Біойоі 1855. Весьма сомнительнымъ кажется, 
чтобъ рѣчь эта. была произнесена предъ Маркомъ-Авреліемъ.
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велѣній и не опасаясь неодобренія, особенно если дѣло шло о лю
дяхъ, противъ которыхъ было вооружено общее мнѣніе.

Такъ, въ 177 году безъ всякаго приказанія со стороны Марка- 
Аврелія и безъ его даже вѣдома, кровь христіанъ была про
лита въ Галліи. Въ продолженіи празднествъ по случаю годов
щины освященія храма Августа, привлекавшихъ изо всѣхъ 
окрестностей большое стеченіе народа, въ Ліонѣ произошли 
жесточайшія неистовства. Посланіе, обезсмертившее первыя 
церкви въ Галліи и такъ-сказать ихъ"кровавыя крестины, есть 
памятникъ втораго вѣка, современный описываемымъ событіямъ 
и несомнѣнной подлинности. Ириней, въ первой молодости, какъ 
говорятъ, слушавшій поученія престарѣлаго Иоликарпа, умерщ
вленнаго за двадцать два года предъ тѣмъ, былъ посланъ ліон
скими и вьенскими братьями къ церкви римской съ однимъ 
спискомъ этого посланія. Другой списокъ былъ посланъ въ 
церкви азійскія и Фригійскія,—сообщеніе болѣе дѣйствительное 
и плодотворное для единенія и успѣховъ вѣры, апологія въ 
пользу христіанъ болѣе сильная и краснорѣчивая, чѣмъ всѣ 
ученѣйшія рѣчи.

Церковь галльская была еще нова. Христіанство было прине
сено туда, какъ и въ Италію, конечно какимъ-нибудь безвѣ
стнымъ ревнителемъ, вышедшимъ изъ Азіи. Весьма частыя тор
говыя сношенія между разными точками средиземнаго прибрежья 
съ раннѣйшей поры служили поводомъ къ распространенію вѣры. 
Наставникъ Иринея, Поликарпъ былъ согласно преданію хри
стіаниномъ изъ азійскихъ грековъ. Сирійскій Оронтъ, по вы
раженію Ювенала, наводнявшій Римъ азіатскими нравами, обы
чаями и развратомъ, заносилъ также и въ Марсель продукты 
и идеи Востока. Естественно допустить, что въ первой поло
винѣ втораго вѣка, сѣмена новаго ученія могли быть прине
сены въ Галлію изъ ЕФеса, Смирны или Антіохіи, трехъ важ
ныхъ центровъ христіанства, и что они, медленно развиваясь, 
мало-ію-малу достигли по Ронѣ Арля, Ліона и Віенны. Первые 
апостолы этихъ странъ неизвѣстны. Проповѣдь конечно не 
происходила открыто, на площадяхъ и торжищахъ, но скрытно, 
на ухо, въ довѣрчивыхъ рѣчахъ у домашняго очага. Проповѣд
никъ, въ своихъ осторожныхъ попыткахъ, встрѣчалъ безъ со
мнѣнія много неудачь, прежде чѣмъ находилъ сердце готовое
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понять его и ему предаться. Преданіе впослѣдствіи забыло имена 
работниковъ этого перваго часа, и подъ вліяніемъ національ
наго тщеславія, отнесло начало церкви въ Галліи во временамъ 
апостольскимъ, приписавъ основаніе ея одному пзъ непосред
ственныхъ учениковъ Іисуса 32). Должно также имѣть въ виду, 
что вся южная Галлія участвовала въ утонченностяхъ римской 
цивилизаціи. Область Марселя была маленькою Греціей; Арль 
и Нимъ гордились памятниками, воздвигнутыми тамъ Антони
номъ Благочестивымъ. Отёнь, Бордо, Тулуза, Ліонъ были бле
стящими центрами литературной культуры. Софисты и риторы 
привлекали туда многочисленныхъ слушателей. Многіе ученые 
имѣли тамъ свои школы. Такое развитіе культуры было однако 
скорѣе помѣхою, чѣмъ пособіемъ къ успѣхамъ христіанства 
Большинство вѣрныхъ въ Ліонѣ въ эпоху, о которой мы гово
римъ, состояло изъ чужестранцевъ, особенно, какъ можно по 
лагать, изъ восточныхъ грековъ. Поѳинъ, глава мѣстной общины, 
и Ириней, посланецъ его въ Римъ, были малоазійцы. При нихъ 
находимъ Александра изъ Фригіи, Аттала изъ Пергама, Пон- 
тика изъ Понта или Виѳиніи; прочіе носятъ имена очевидно гре
ческія, какъ: Вивлій, Алкивіадъ или Асклепіадъ 88). Окраска Фри
гійскаго мистицизма проявляется во многихъ мѣстахъ ихъ за
душевнаго посланія. Жажда мученичества у большей части 
жертвъ, предвзятое отвращеніе отъэемной жизни, преувеличен- 
ная строгость, отличительныя черты монтанизма, рѣзко здѣсь 
выступаютъ.

Составители посланія въ разсказѣ своемъ берутъ дѣло нѣ
сколько издалека, не поясняя однако непосредственнаго повода 
движенія противъ христіанъ. Должно думать, что народная нена
висть, возбуждаемая слухами о предполагаемыхъ гнусностяхъ 
христіанскихъ таинствъ 84), вызвала взрывъ общаго негодова-

38) Сульпицій Северъ: Вегіиз Ігапз Аірез Б еі геіі&іопе зизсевріа. (Нірі. 8асг., 
II, 32). См. относительно вопроса о позднемъ введеніи христіанства въ Гал
ліи, сочинен. г. Эд. Ле-Блана: Іпзсгірі. сЬгеі. йе Іа Оаиіе.

*3) Древнѣйшія гальскія надписи состоятъ ивъ литургическихъ Формулъ 
восточной греческой церкви.—См. Тилльемона Ніз, ессіез. Т. II, р. 343.— 
МаЪШоп, Б е Шиг#. &а11іс. р. 380. и Мапиеі сѴёрідгарЫе сЪгёііеппе сѴаргёз 
Іез тагЬгев сіе Іа Оаиіе, йе М. Ей, Бе Віапс.

34) Тертулліанъ, Ароіодеі. УІІ, VIII.
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ні*. Народъ сначала указывалъ пальцами на этихъ мнимыхъ 
похитителей и убійцъ младенцевъ, этихъ неслыханныхъ раз
вратниковъ; потомъ преслѣдовали ихъ ругательствами и ка
меньями; ихъ изгоняли изо всѣхъ публичныхъ мѣстъ, изъ бань, 
съ площадей и улицъ, какъ будто присутствіе ихъ заражало 
воздухъ п служило соблазномъ. Безъ всякаго приказа и вмѣ
шательства властей, толпа произвольно лишила ихъ общаго 
права гражданства и принудила скрываться по домамъ 35)

Вскорѣ, съ усиленіемъ волненія, какъ это всегда бываетъ, 
градское начальство вмѣшалось, но не для защиты обиженныхъ, 
не для наказанія виновниковъ своевольной расправы и подавле
нія безпорядка, но чтобъ такъ-сказать узаконить его:

Несчастныя жертвы слѣпой ярости толпы подвергались все
возможнымъ обидамъ, ихъ гоняли, осыпали ударами, каменьями, 
грабили ихъ имущество 36); мѣстное начальство начало съ того, 
что взявъ ихъ подъ стражу, послѣ краткаго допроса, при чемъ 
они признали себя точно христіанами, посадило въ тюрьму 
впредь до прибытія императорскаго легата, находившагося въ 
отлучкѣ.

Этотъ послѣдній, по своемъ возвращеніи, едва узналъ о слу
чившемся п о томъ, какіе люди замѣшаны въ дѣло, явился до 
того свирѣпымъ, что Беттій Эпагатъ, не бывшій въ числѣ взя
тымъ подъ стражу, но подвигнутый къ нимъ участіемъ, выз
вался защищать ихъ и доказать, что взводимыя на нихъ обви
ненія въ безбожіи и злодѣйствахъ явная клевета. При этихъ 
словахъ общій крикъ поднялся вокругъ судейскаго мѣста и на
чальникъ спросивъ его, не христіанинъ ли и самъ онъ, на утвер
дительный отвѣтъ его, тотчасъ велѣлъ заключить въ темницу 
и его какъ христіанина и защитника христіанъ.

Одна только кучка христіанъ была схвачена, или вѣроятнѣе 
они сами, сговорясь между собою, укрѣпяся и пріуготовясь къ

,5) Асіео и* поп зоіит аЬ аесШшз, а Ъаіпеіз, а &>го агсегетиг, гегиш 
ейат ііиегсИсІит йіегіі; пе циіз позігит ^иосит^ие сіетит іп іого арра- 
гегеі. (Еріэі. Ессіез. Ѵіѳп. еі  Ілі&ит. Кишагі. р. 109.)

'**) (іиае сшпдпе а рориіо ипіѵегзо асегѵаііт іп&егеЪапІиг согзіапііззіітщ 
іоісгагши ассіатаііопез зсііісеі, ріа^аз, гарШлопез эроііаіііопез Ъоіюгит, 1а- 
рісіит іасіиз... (ІЬісІ. § 2).
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борьбѣ и испытанію, выдали себя. Примѣръ Эпигата увлекъ за 
собой и другихъ; но порывъ энтузіазма не замѣнялъ собою дол
гаго приготовленія къ мученичеству 38); до десяти изъ нихъ не 
выдержали взятаго на себя подвига и ослабѣли, обезкураживая и 
христіанъ остававшихся на свободѣ. Но другіе, болѣе достой
ные заступить ихъ мѣсто, были схвачены вмѣсто ихъ 38). Та
кимъ образомъ первые изъ христіанъ обѣихъ церквей, віенн- 
ской и ліонской, благодаря усердію и дѣятельности которыхъ 
церкви эти были основаны, были всѣ посажены въ темницу. 
Захвачено было также* нѣсколько рабовъ, хотя они и были языч
ники, ибо предсѣдательствовавшій далъ приказаніе, чтобъ никто 
не могъ ускользнуть.

Въ дѣлахъ объ оскорбленіи величества, прелюбодѣяніяхъ и 
всѣхъ вообще случаяхъ особой важности, но поцти уже доказан
ныхъ, и гдѣ, по ясности уликъ, требовалось еще только допол
нительное свидѣтельство, законъ римскій дозволялъ допраши
вать рабовъ, подъ угрозою пытки, относительно господъ ихъ зв). 
Такимъ образомъ и было поступлено съ нѣсколькими рабами, 
захваченными въ христіанскихъ домахъ. Устрашенные видомъ 
пытокъ, которымъ подвергали господъ ихъ, рабы эти показали 
все, что отъ нихъ было требовано, убійства и пожираніе дѣтей, 
чудовищныя кровосмѣшенія и т. п. преступленія, о которыхъ 
ходили темные слухи. Можно думать, что вопреки закону *°) 
имъ подсказывали отвѣты, которые отъ нихъ хотѣли имѣть.

зт) Авторъ этого разсказа дѣлаетъ весьма ясное ‘различіе между готовыми9. 
Рагаіі еі рготріі. и тѣми, кто таковымъ не былъ: Ітрагаіг еі гпехегсііаіі 
пес іігтгз айЫис егапі ѵіггЬиз\ § 4. См. объ этомъ предметѣ ученый и лю
бопытный трудъ г. Эдм. Ле-Блана, подъ заглавіемъ: Мётоіге зиг Іа ргёрага- 
Ііоп аи тагіѵге сіапз Іез ргёгаіегз зіеіез йе 1’Е§1ізе. (Метоігез йе ГАсайё- 
т іе  сіез Іпзргірі. еі Беііез Ьеіігез. Т. ХХУІІІ, 1 рагі.)

м) (^иі <Іі&пі егапі иі еогит питегит зирріегепі. Они, какъ кажется сами 
предстали на' мученичество, § 4.

а>) Со(1. «Гизі. IX, I. XIX. 1. Однимъ и зъ  эдиктовъ Августа постановлялось: 
Сит сарііаііа еі аігосіога таіеіісіа поп аіііег ехріогагі еі іпѵезііегагі роз- 
зит циат рег зегѵогит ^иае8^іопез, еіТісасіззітаз еаз еззе а(І гедпігепйат 
тегііаіет ехізііто еі ЬаЬепйаз сепзео. (Бі§., ХЬѴІІІ, XVIII, 8).

Асі Іогтепіа зегѵогит ііа йетит ѵепіге орогіеі сит зизресіиз езі геиз еі 
аііііз аг^итепііз ііа ргоЪаІіопі асітоѵеіиг иі зоіа сопіеззіо зегѵогит сіееззе 
ѵійеаіиг (Бі^. ХЬѴІІІ, XVIII. 1).

<#) (̂ иі ^иаез^іопет ЬаЬіІигиз езі пои <1еЪеІ зресіаіііег іпіегго^аге ап 8и~
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Исторгнутыя страхомъ и муками показанія распространи
лись быстро по городу и произвели всеобщій ужасъ и негодова
ніе. Люди, по характеру или родственнымъ связямъ показы
вавшіе сначала наиболѣе умѣренности и состраданія, явились 
наиболѣе яростными преслѣдователями христіанъ. Простая 
смерть казалась слишкомъ слабымъ для нихъ наказаніемъ. Къ 
ней присоединили рядъ утонченныхъ мученій, не щадя ни пола, 
ни возраста. Одна молодая раба, по имени Бландина, утомила 
самихъ палачей; но у ней не могли вынудить ничего иного, 
кромѣ словъ: „я христіанка; между нами не дѣлается ничего* 
дурнаго 4іи).

Послѣ всевозможныхъ мученій, христіане были обременены 
оковами и брошены тѣсною кучею въ темницу. Многіе изъ 
нихъ умерли тутъ, между прочими и глава ліонской церкви, По- 
ѳинъ. Удрученный лѣтами и болѣзнію, онъ былъ привлеченъ 
въ судъ посреди проклятій толпы. Легатъ императорскій спро
силъ его: кто Богъ христіанъ? „Узнаешь Его, если будешь то
го достоинъ14 отвѣчалъ старецъ. За тѣмъ онъ былъ снова ото
сланъ въ темницу; окружавшіе его осыпали его ударами, не 
щадя его преклонныхъ лѣтъ. Полуживой возвратился онъ въ 
темницу, гдѣ чрезъ два дня испустилъ духъ.

Отступившіе отъ вѣры для спасенія жизни были обмануты въ 
своихъ ожиданіяхъ. Между тѣмъ какъ оставшіеся вѣрными со
держались въ тюрьмѣ какъ христіане, они были также туда по
сажены, какъ виновные въ человѣкоубійствахъ и другихъ взве
денныхъ на нихъ преступленіяхъ и сами язычники укоряли ихъ 
въ малодушіи.

Но надлежало кончить это дѣло. Мученики были раздѣлены 
на нѣсколко группъ и разнообразная смерть ихъ послужила 
украшеніемъ чрезвычайныхъ игръ въ амфитеатрѣ. Санктъ и 
Машуръ, послѣ разныхъ истязаній, были усѣчены мечемъ. Тол
па неистовыми криками требовала казни Аттала. Его водили 
по аренѣ цирка съ носимою передъ нимъ на шестѣ надписью:

сіив Оіііиз Нотісісііит / есетіі; зе<1 депегаШег циіз і<1 іссегН; аНегиш епіт 
та&із зи^егепііз диат ^е^ш е̂п1І8 ѵЫеІиг (іЪі<1. 18, 21).

4І) СЬгівііапа зит еі піЪіІ ари<1 поз та іі ^егііиг. (Е різі• ар. Киіпагі. § 5).
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Атталъ христіанинъ. Но легатъ, узнавъ, что онъ гражданинъ 
римскій, велѣлъ отвести его вмѣстѣ съ другими обратно въ тем
ницу и написалъ къ императору, испрашивая его повелѣнія о томъ, 
что слѣдуетъ съ ними сдѣлать.

Маркъ-Аврелій, въ августѣ 177 года, находился въ Римѣ, без
покоясь о получаемыхъ имъ съ Дуная извѣстіяхъ и готовясь 
къ новому походу. Легатъ первой ліонской провинціи спохва
тился немного поздно съ нимъ посовѣтоваться. Безъ всякаго 
эдикта и повелѣнія онъ затѣялъ процессъ, предавалъ пыткѣ и 
казнилъ смертію немалое число христіанъ. Любопытно было бы 
имѣть письмо столь поздно имъ написанное, чтобъ сравнить его 
съ донесеніемъ Плинія, и нельзя не подивиться, что это дѣло не 
взманило кого либо изъ древнихъ составителей апокрифовъ. Дол
жно полагать, что легатъ для сложенія съ себя отвѣтственности 
принужденъ былъ представить дѣло въ чернѣйшихъ краскахъ. Дѣ
лаясь отголоскомъ толковъ народной молвы и еще усугубляя 
ихъ, донесеніе это конечно изображало, съ одной стороны хри
стіанъ, горсть изувѣровъ, выходцевъ съ Востока, послѣдова
телей мрачной и кровавой религіи, людей преданныхъ звѣрскимъ 
порокамъ, не только обвиняемыхъ общимъ мнѣніемъ, но и по
ложительно уличенныхъ какъ показаніемъ рабовъ, допрошен
ныхъ по установленной закономъ Формѣ, такъ и нѣсколькими изъ 
ихъ сообщниковъ; съ другой же старалось представить требова
ніе общественнаго мнѣнія, возмущеніе народной совѣсти, оскор
бленіе нравственности, опасность грозящую государственному 
порядку. Маркъ-Аврелій не охулилъ своего легата. Онъ не умѣлъ 
охулять никого. Но и не поощрилъ его къ мѣрамъ чрезвычай
ной строгости. Онъ отвѣчалъ ему, что людей сознавшихся въ 
исповѣданіи христіанства слѣдуетъ казнить мечомъ, отрицаю
щихъ же эту вѣру отпустить свободными 4г). Это значило отвѣ
чать самымъ текстомъ Траянова постановленія. Маркъ-Аврелій 
хотѣлъ, какъ видно, карать не убѣжденія, но поступки. Полагаясь 
на донесеніе своего намѣстника, издали онъ полагалъ, что по 
этому дѣлу было произведено правильное слѣдствіе, и отвѣчая 
такъ, какъ онъ сдѣлалъ, онъ не вводилъ ничего новаго, но на-

42) (4иірре гезсгірЩш іиегаі а Саезаге иі сопШепІев ^иі(Iет §1а<1іо саейе- 
гепіиг: Ъі ѵего ^иі пе^агепі йітіиегепіиг іпсоіитез. (Китаіч, ЕрізЦ § 12).
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поминалъ только легату, что противъ доносимыхъ имъ винъ 
должно поступить; собравыо съ существующими вагонами.

Исполненіе приговора дѣйствительно послѣдовало послѣ но
ваго допроса, причемъ многіе изъ отрекшихся сначала отъ вѣ
ры отвергли овоѳ отреченіе. Граждане тримскіе были казцены 
мечемъ, прочіе же отданы на съѣденіе звѣрямъ. Атталъ, не смот^ 
ря на званіе римскаго гражданина, былъ преданъ жесточай
шимъ мученіямъ. Посаженный на раскаленный мѣдный стулъ, 
онъ вскричалъ, въ то время какъ тѣло его горѣло: „Это вы 
пожираете людей44. Приводятъ также слѣдующее его слово; на 
вопросъ, какъ называется его Богъ, онъ отвѣчалъ: „Богъ не 
имѣетъ имени, какъ мы, смертные людиа.

Казнь Бландины заключила ужасное зрѣлище; послѣ различ
ныхъ мученій ее завернули въ сѣть и выставили противъ разъ
яреннаго дикаго быка. Взброшенная многократно на воздугъ и 
раздираемая острыми рогами, она наконецъ была докончена 
ударомъ меча.

Останки мучениковъ были за тѣмъ отданы на съѣденіе соба
камъ, потомъ сожжены и пепелъ брошенъ въ Рону. Этимъ: думали 
лишить ихъ покоя даже и послѣ смерти, отнявъ у нихъ, равно 
какъ и у оставшихся въ живыхъ христіанъ, всякую надежду на 
ихъ воскресеніе. Наиболѣе умѣренные изъ язычниковъ говори
ли: „Что сдѣлалъ для нихъ Богъ ихъ? Къ чему послужила ихъ 
религія, для которой они пожертвовали жизніюц? Другіе же воз
ражали: „Увидимъ теперь, воскреснутъ ли они, и можетъ ли 
Богъ ихъ отыскать и собрать разсѣянный и уничтоженный 
прахъ ихъ44?

Вслѣдъ за разсказомъ объ этихъ мученичеотвахъ, при чемъ 
пострадали до пятидесяти христіанъ, въ сборникѣ Руинара 
помѣщены житія мучениковъ Александра, Эпиподія и СиМФоріо- 
на,осужденіе и казнь которыхъ послѣдовали вскорѣ послѣ ліон
ской трагедіи.

СимФоріонъ з а м у ч е н ъ  въ Отёнѣ, $иЪ Анѵеііапо ргіпсіре, к ак ъ  
с к а з а н о  въ н а ч а л ѣ  житія е г о . Тутъ же находится и эдиктъ' со
ч и н ен іе  по Ф ормѣ п  слогу, по видимому п р и н а д л е ж а щ е е  къ го
раздо позднѣйшему времени 43). Акты св. СимФоріона н е  имѣютъ

43) Ех оШсіо гесііаиіт езі: г Апгеііиз ітрегаіог отпіЬиз асІтіпізгаІогіЪиз
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характера подлиннаго сочиненія. Императоръ, называемый то 
Авреліаномъ, то Авреліемъ, точно-ли Маркъ-Аврелій? въ дѣйст
вительности послѣдній никогда не назывался просто Авреліемъ. 
Въ числѣ императоровъ; не считая Авреліана и Марка-Аврелія, 
было восемь или девять императоровъ, носившихъ имъ Авре
лія, именно: Коммодъ, Каракалла, Элагабалъ, Александръ Се
веръ, Клавдій Готскій, Пробъ-Каръ, Нумеріанъ и Діоклетіанъ. 
Выборъ былъ бы не труденъ, еслибъ Ираклій, судія СимФоріо- 
на, упоминаемый въ актахъ какъ лицо консульскаго достоинства, 
находился означеннымъ въ консульскихъ лѣтописяхъ. Но его 
тамъ нѣтъ и самое имя Ираклія не принадлежитъ второму вѣ
ку. Съ другей стороны тонъ этого оказанія не имѣетъ вовсе древ
няго характера. Это риторическое сочиненіе. Длинные отвѣты 
мученика полны педантическихъ разглагольствій, холодны и 
Фальшивы; слогъ напыщенъ, вычуренъ и витіеватъ.

То же должно сказать и о мученич. актахъ Александра и Эпи- 
подія. Заботливость литературной отдѣлки въ нихъ еще болѣе за
мѣтна. Авторъ влагаетъ въ уста Эпиподія небольшую рѣчь въ 
Сенековскомъ отрывочномъ слогѣ, вставляя также и Фразы Сал
люстія 44).

Сущность исторіи о СимФоріонѣ, Александрѣ в Эпиподіи 
можетъ быть дѣйствительна; но имѣющійся о нихъ разевавъ— 
дѣло вымысла, или по крайней мѣрѣ, школьно-риторическая 
амплификація. Не такимъ слогомъ редакторъ посланія Ліонской 
и Віеннской церквей изображаетъ первый и столь жестокій 
искусъ, ознаменовавшій рожденіе христіанства въ Галліи п 
составляющій какъ бы дружку кровавыхъ римскихъ зрѣлищъ 
64 года.

Такимъ образомъ, мы видимъ, чѣмъ ограничилось гоненіе при 
Маркѣ-Авреліи.

Повременимъ въ Римѣ и провинціяхъ, въ теченіе этого 19-ти 
лѣтняго царствованія, христіане въ небольшомъ числѣ были 
поражаемы, не вслѣдствіе повсюду объявленнаго и строго испол-

зиіз аЦие гесіогіЬизи. 4 е** & ЗутрТь, ар .В иіпаН , р. 126. Эта надпись ц въ 
особенности выраженіе айтіпівЬгаіогіЬиз, принадлежитъ языку Юстиніанова 
времени.

44) Апітае ітрегіо, согрогіз зегѵіііо та&із иПтиг. (Киіпаг1, Асі, віпсег. 
оі 8еІесН. р. 120).
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няемаго эдикта, но отрывочно, въ порывахъ ярости или кап
риза.

Доказательствомъ, что Маркъ-Аврелій не издавалъ эдикта 
о гоненіи христіанъ, служитъ вопервыхъ, кромѣ молчанія о томъ 
современныхъ какъ церковныхъ, такъ и свѣтскихъ писателей, 
положительное свидѣтельство Тертулліана. Вовторыхъ же то, 
что Марку-Аврелію могли приписать и сочинить подъ его име
немъ письмо, въ которомъ онъ относитъ побѣду свою надъ 
Квадами къ молитвѣ христіанъ и свидѣтельствуетъ свою бла
годарность, даруя имъ полную свободу. Наконецъ и то, что въ 
177 году, т.-е. въ концѣ его царствованія легатъ первой Ліон
ской провинціи оффиціально спрашиваетъ его, какъ должно по
ступать съ христіанами, подозрѣваемыми и уличенными (по 
его мнѣнію) въ ужасныхъ преступленіяхъ. Еслибъ существо
валъ эдиктъ гоненія, изданный Маркъ-Авреліемъ, то въ чему 
служилъ бы подобный вопросъ? Не для чего спрашивать того, 
чье рѣшеніе уже извѣстно. Съ другой стороны, отвѣтный ре
скриптъ Маркъ-Аврелія,—если въ мученич. актахъ приведены под
линныя его выраженія, есть не иное что, какъ простое повтореніе 
Траянова рескрипта. Ліонскія кровопролитія начались безъ вѣ
дома М. Аврелія и безъ малѣйшаго о томъ его приказанія. Во
просъ легата доказываетъ это также несомнѣннымъ образомъ. 
Преслѣдованіе было уже почти окончено, когда императорскій 
намѣстникъ спохватился, вдругъ испугался отвѣтственности за 
поступки свои съ гражданами римскими. Онъ думалъ дотолѣ, 
что имѣетъ дѣло съ несчастными чужестранцами. Тогда толь
ко обращается къ императору, спрашивая у него не столько 
приказанія, сколько одобренія. М. Аврелій былъ слишкомъ мя
гокъ, чтобъ охуждать своихъ сановниковъ, слишкомъ довѣр
чивъ или слишкомъ углубленъ въ свои философскія размышле
нія, чтобъ не принимать донесенія зажмуря глаза, будучи по
лонъ презрѣнія къ толпѣ, но слишкомъ апатиченъ, чтобъ бо
роться съ общимъ мнѣніемъ.—Онъ отвѣчалъ, прячась за пре
даніе и установленныя правила. — Наконецъ, въ этомъ ліон
скомъ дѣлѣ нельзя не принять во вниманіе и элементъ христі
анской восторженности. Многіе изъ этихъ высокихъ и неодо
лимыхъ ратоборцевъ повидимому явно искали смерти, задод-
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го готовясь къ неё и добровольно обрекая себя на мученичество, 
какъ и Филадельфійцы въ Смирнѣ.—Христіане же, не искавшіе 
борьбы, даже въ Ліонѣ были пощажены.

З а к л ю ч е н і е .

Мы достигли смерти Марка-Аврелія (17 марта 180), слѣдова
тельно безъ малаго конца второго вѣка.

Въ это время христіанство считаетъ уже полтораста лѣтъ 
историческаго существованія. Не принимая буквально выра* 
женія Тертуліана, что они наполняютъ имперію и удалясь об
ратили бы ее въ пустыню, — 45) несомнѣнно, что во всѣхъ про
винціяхъ христіанская община имѣетъ послѣдователей много
численныхъ, дѣятельныхъ и смѣлыхъ. Изъ нихъ нѣкоторые, со
ставляя передовое войско, нетерпѣливые достичь скорѣе неба, 
добиваются такъ-сказать гоненій и мученичества. Но ббльшая 
часть живетъ жизнію вѣка, не ища ни геройскихъ подвиговъ, 
ни мистическихъ восторговъ и не заботясь объ ученыхъ изслѣ
дованіяхъ.

Дѣло апостола Павла совершено. Новая вѣра стала самостоя
тельно. Связи соединявшія ее съ іудействомъ окончательно порва
ны 45). Она имѣетъ свою независимую жизнь. Единой системы вѣ
роученія еще, конечно не сдѣлано; и если нищіе духомъ и умомъ 
между собою согласны, то не таковы умствующіе и догматизиру
ющіе. Немногія простыя идеи,составляющіявъ первомъ вѣкѣ сущ-

*ь) Незіегпі зшшіз еі ѵеэіга ошіпіа ітріеѵітиз, игЪез, іизиіаз, сазіеііа, ти- 
пісіріа, сопсіІіаЪиІа, сазіга ірза, ігіЪиз, (іесигіав, раіаііит, зепаіит. Іогит.... 
8і іапіа ѵіз Ъотіпиш іп аіщиет огЬіз гетоіі зіпит аЬгирізветпз а ѵоЪіз, 
зиііікііззеі иііцие (Іотіпаііопет ѵезігат іоі чиаііишсипцие атіззіо сіѵіит, іто  
еііат  еі ірза (Іезіізиііопе рипізсеі. Ргосиі биЪіо ехраѵіззеііз а<1 зоііійбіпет 
ѵезігат, а<1 зеіепііит гегит, еі зіирогет ^иет<1ат циазі тогіиі огЬіз (Тег- 
іиі. Ароі ХХХУІІ;)

4в) Оригенъ въ нѣсколькихъ мѣтахъ своего трактата противъ Целъза, при
знаетъ, что Іисусъ училъ догматамъ, разрушившимъ іудейскіе обычаи (ІлЪ . 
И., с. VIII.)
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ноетъ христіанства, начинаютъ чрезвычайно усложняться. Эра 
богослововъ смѣняетъ эру. апостоловъ и учениковъ апостоль
скихъ. Доктрина вырабатывается и слагается. Отсюда появленіе 
тонкостей, споровъ и разномыслій философскихъ и еще смѣшан
ное приготовленіе матеріаловъ, изъ которыхъ великіе соборы 
четвертаго вѣка должны будутъ выбрать неизмѣнныя опредѣле
нія и Формулы. Древо гндзиса разростается по всѣмъ направлені
ямъ. Здѣсь пытаются привить новое ученіе къ Платоновымъ и 
и стоическимъ умозрѣніямъ. Въ другихъ мѣстахъ, въ против
ность этимъ ученымъ стремленіямъ, силятся вернуться къ про- 
ртотѣ и святому незнанію первыхъ временъ. Ни наука, ни ци
вилизація не служатъ ни къ чему въ мірѣ готовомъ рушиться, 
какъ мыслятъ многіе.

Въ продолженіе этихъ двухъ вѣковъ, можно сказать вообще, 
христіане пользовались, со стороны политической власти, почти 
совершенною вѣротерпимостью. Въ эпоху апостольскую един
ственными гонителями христіанъ были іудеи, оставшіеся вѣрны
ми Моисееву закону. Ихъ дѣятельная вражда наполняетъ этотъ 
періодъ, простирающійся до великаго пожара римскаго. Апосто
лу Павлу и его спутникамъ приходится однимъ вынести всю ея 
тяжесть въ то же время, какъ они подвергаются и жестокимъ 
нападкамъ со стороны христіанъ, хотящихъ наложить на но
вообращенныхъ тяжкія и стѣснительныя предписанія іудейства. 
Но вражда эта довольно безсильна. Общественныя власти не 
вмѣшиваются въ эти споры и не дѣлаются орудіемъ злобной 
ревности презираемой ими народности. Они остаются равно
душными, безучастными къ этой семейной распрѣ.

Въ 64 г. міръ языческій узнаетъ имя христіанъ. Римъ дѣ
лается отчасти добычею страшнаго пожара, и виновникомъ 
его народная молва называетъ Нерона. Чтобъ очистить себя 
и заглушить эти подозрѣнія, чтобъ удовлетворить обществен
ному мнѣнію, всегда требующему наказанія виновныхъ послѣ 
великаго преступленія,—онъ приноситъ въ жертву христіанъ. 
Онъ караетъ пхъ не за ихъ вѣру, которой онъ не знаетъ и о 
которой не заботится. Ни религія, ни политика вовсе не вхо
дятъ въ эту звѣрскую прихоть злодѣя, смотрѣвшаго на импе
рію, какъ на театръ, пристрастнаго во всемъ къ чудовищному, 
и дѣлавшаро изъ ужасовъ смерти забаву для празднолюбія. Не
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будъ пожара, не было бы и гоненія. Итакъ кровопролитіе 64 
года не было, собственно говоря, гоненіемъ религіознымъ. Не 
смотря на то, во мнѣніи язычниковъ оно оставило на христіа
нахъ пятно. Имя ихъ вышло изъ мрака зловѣщею дверью. Оно 
осталось связаннымъ съ воспоминаніемъ народнаго бѣдствія, 
быть можетъ—ужаснаго преступленія, въ которомъ правитель
ство думало поймать ихъ руку.

Второе гоненіе полагается, согласно преданію, въ послѣднемъ 
году царствованія Домиціана. Мы видѣли, оно чѣмъ ограничива
лось. Ни малѣйшаго слѣда эдикта. Никакого яснаго свидѣтель 
ства со стороны ни свѣтскихъ, ни церковныхъ "писателей до среди
ны втораго вѣка. Необходимо тонко сопоставить нѣсколько тек
стовъ, чтобы вывести заключеніе о процессахъ, произведенныхъ 
надъ нѣсколькими христіанами, и должно ограничиться гипоте
зами относительно возбудившей ихъ причины. Подсудимые об
виняются въ нечестіи; но не видно, имѣетъ ли это обвиненіе 
религіозный характеръ, и дѣло остается сомнительнымъ.

Въ царствованіе Траяна гоненіе христіанства дѣйствительно 
начинается. Густая тьма носится однако надъ этимъ престу
пленіемъ новаго рода и судопроизводствомъ, которому оно дол
жно подлежать. Плиній не знаетъ, въ чемъ заключаются отли
чительные его признаки. Траянъ въ отвѣтѣ ему устанавливаетъ 
его юрисдикцію. Съ этого времени христіане поставлены внѣ 
закона. За всѣмъ тѣмъ, если никто не жалуется, никакой обви
нитель не является, правительство будетъ оставлять ихъ въ по
коѣ.—Если же на нихъ будетъ донесено суду,—то они должны 
быть наказаны,—буде не отрекутся отъ вѣры.

Двусмысленный законъ этотъ опредѣляетъ положеніе христі
анъ во все продолженіе царствованій трехъ преемниковъ Тра
яна.—Нѣтъ указаній, чтобъ Адріанъ, Антонинъ Благочестивый, 
или Маркъ Аврелій смягчили или ухудшили его. При этихъ им
ператорахъ, столь справедливыхъ и добрыхъ,—наилучшихъ изъ 
всѣхъ государей римскихъ,—приговоры надъ христіанами уча
щаются. Причиной тому возрастающее ихъ число, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и большая смѣлость или неосторожность; сверхъ того они 
начинаютъ имѣть дѣло съ новымъ врагомъ, выступающимъ на 
сцену, врагомъ безличнымъ, страстнымъ, прихотливымъ, раз
дражительнымъ, страшнымъ въ своемъ увлеченіи, съ народною

44
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толпой, буйные криви которой нерѣдко замѣняютъ судейскіе 
приговоры и обвинителей, требуемыхъ эдиктомъ Траяна.

Въ общественныхъ бѣдствіяхъ толпа въ особенности берется 
за христіанъ. На счетъ ихъ сходокъ и тайныхъ обрядовъ но
сятся ужасные слухи. Они скрываются, уклоняются отъ пуб
личныхъ празднествъ, улыбаются когда другіе плачутъ, и бы
ваютъ печальны въ дни общаго веселья. Ни имя, ни образъ 
ихъ Бога неизвѣстны. Кровь льется въ ихъ полуночныхъ со
браніяхъ. Они приносятъ въ жертву и пожираютъ дѣтей, и пре
даются неслыханному разврату. Вотъ что говорятъ о нихъ; а 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ довольно малѣйшей искры, чтобъ вос
пламенить неистовство толпы, собранной въ амфитеатрѣ или 
циркѣ. Станутъ ли мѣстныя власти бороться противъ народа, 
заступаясь за людей юридически' поставленныхъ внѣ закона, за 
людей подлежащихъ карѣ даже по требованію единоличнаго обвини
теля?—Голосъ народа требуетъ,—и они ему подчиняются. Та
кимъ образомъ, съ примѣсью нѣсколькихъ случаевъ личной вра
жды и мести, конечно должно объяснить кровопролитія, проис
ходившія въ Римѣ и особенно въ провинціяхъ при Антонинѣ. 
Такъ было въ Смирнѣ въ 155, и въ Ліонѣ въ 177 году. Обвини
телемъ была народная толпа. Она указываетъ на христіанъ, 
она произноситъ приговоръ, и едва ли не она сама иногда при
водитъ его въ исполненіе.

Предполагаютъ существованіе трехъ документовъ, послѣдо
вательно изданныхъ въ пользу христіанъ Адріаномъ, Антони
номъ и Маркомъ Авреліемъ, съ возрастающею при томъ сте
пенью снисходительности и терпимости: такъ-какъ первый изъ 
этихъ императоровъ запрещаетъ, будто-бы, легатамъ осуждать 
христіанъ по требованіямъ толпы; а послѣдній свидѣтельстнуетъ 
объ испытанномъ имъ на себѣ благодѣтельномъ могуществѣ 
ихъ, и боясь, чтобъ оно не обратилось противъ него, предо
ставляетъ полную свободу ихъ религіи. Писанія эти, по мнѣнію 
нашему, совершенно апокрифичны: хотя конечно императоры? 
какъ верховные оберегатели закона могли видѣть съ неудоволь
ствіемъ порывы народнаго своеволія и жестокости, заступаю
щіе мѣсто законныхъ Формъ, и нарушающіе до нѣкоторой сте
пени величіе римскаго правосудія, и дать въ этомъ смыслѣ 
предписаніе своимъ сановникамъ; въ особенности Адріанъ, этотъ
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строжайшій блюститель порядка провинціальнаго управленія. 
Но приговоры, произнесенные противъ христіанъ въ царство
ваніе Антониновъ, и многочисленныя защитительныя рѣчи, со
чинители коихъ, въ эту самую эпоху, взываютъ къ правосудію 
императоровъ и просятъ о дарованіи христіанамъ общихъ граж
данскихъ правъ, ясно доказываютъ, что постановленіе, осуж
давшее ихъ собственно за исповѣданіе вѣры, не было отмѣнено

Не подлежитъ сомѣнію, что Антонины были императоры крот
кіе и человѣколюбивые, щадившіе жизнь своихъ подданныхъ; что 
Маркъ-Аврелій въ особенности погрѣшалъ не инымъ чѣмъ, какъ 
только излишнею добротою и слабостію души; что правила из
любленной имъ стоической философіи внушали ему уваженіе 
свободы совѣсти и не только не могли склонить его къ преслѣ
дованію личныхъ убѣжденій, но напротивъ должны были на
учить ихъ уваженію. Съ другой стороны, не смотря на видимое 
стремленіе власти въ эту эпоху къ возстановленію и укрѣпле
нію старинной римской дисциплины, не смотря на начинавшій
ся союзъ между Философіей и народной религіей, культы самые 
разнообразные свободно процвѣтали въ имперіи. Оффиціальная 
набожность императоровъ не имѣла ничего исключительнаго, и 
они не чуждались ни посвящать себя чужестраннымъ святили- 
щамъукакъ Адріанъ, ни въ затруднительныхъ случаяхъ—прибѣ
гать какъ Маркъ-Аврелій, къ пособію всевозможныхъ религій. 
Между Философами, одни смотря на дѣло свысока, утверждаютъ, 
что различія неважны, только бы чувство божества находилось 
въ душѣ 47); другіе же, невѣрующіе и скептики, какъ Лукіанъ, ра
вно осмѣиваютъ всѣхъ боговъ и всѣ религіозныя Формы, не ща
дя ни одной. Въ имперіи нѣтъ ничего похожаго на государст
венную религію: невозможно даже сказать, какой религіи дер
жится большинство гражданъ. Политеизмъ—означаетъ разно
образіе и смѣшеніе. Не было никакой общей Формулы, ничего 
похожаго на доктрину, на опредѣленное іі установившееся 
богословіе. Всѣ боги считаются добрыми, а новые — наибо
лѣе дѣйствительными и сильными.

Отчего же одно христіанство исключено изъ всеобщей вѣро
терпимости и одно лишено покровительства законовъ?

*7) Максимъ Тирскій. Біззегі:, VIII, 10.
44*
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Стараясь отвѣчать на этотъ вопросъ, рискуешь дать слиш
комъ точное опредѣленіе понятіямъ, еще смутно носившимся въ 
умахъ государей и правителей тогдашняго времени, и выразить 
положительной Формулой темныя подозрѣнія.

Христіане во второмъ вѣкѣ вообще обвиняются (язычниками) 
въ атеизмѣ и нечестіи. Очевидно, что апологетамъ не трудно 
было опровергнуть подобныя обвиненія и что они побѣдоносно 
на нихъ отвѣчаютъ. За всѣмъ тѣмъ, христіанство было пол
нѣйшимъ отрицаніемъ всѣхъ Формъ языческаго натурализма, 
оно осуждало и отрицало всѣхъ боговъ и веѣ культы безъ ис
ключенія, стремясь уничтожить и замѣнить ихъ всѣ. Лукіанъ, 
правда, относился не болѣе уважительно къ разнымъ господ
ствовавшимъ суевѣріямъ: но нападки Лукіана были игрой лич
наго остроумія; насмѣшки его имѣли только отрицательную си
лу. Онъ не воздвигалъ алтаря противъ алтаря; не разрушалъ 
въ видахъ пропаганды новаго ученія; не ратовалъ противъ су
ществующихъ учрежденій во имя новаго общества. Онъ оста
вался въ древнемъ философскомъ преданіи. Взрывъ его смѣха 
былъ какъ бы послѣдней враждебной нотой философіи передъ 
сложеніемъ своего оружія и подачей руки народной религіи. Возра
женія христіанскихъ писателей, будучи столь же горьки, были 
болѣе вѣски и опасны. Они имѣли силу коллективнаго нападенія 
и прикрывали стремленіе явно разрушительное. Они поднимали 
на смѣхъ врага не изъ желанія только посмѣяться, но чтобъ 
опрокинуть его, очистить мѣсто и утвердить общество на но
выхъ основаніяхъ.

Правительственная власть уважаетъ личную совѣсть и пре
доставляетъ ей самыя широкія преимущества, но совѣсть кол
лективную считаетъ заговоромъ. Не слѣдуетъ ошибаться: въ 
самомъ дѣлѣ, нечестіе и атеизмъ—выраженія предосудительныя 
не только въ религіозномъ, но и въ политическомъ смыслѣ.

Религіи въ имперіи составляютъ принадлежность государ
ственную; или скорѣе религія и государство есть одно тѣло, 
глава котораго императоръ. Лукіанъ можетъ быть безбожни
комъ или атеемъ,—дѣло не важное, хотя-бъ у него были кое ка
кіе ученики или подражатели. Но христіанинъ не есть единич
ная личность; онъ членъ партіи, ассоціаціи, которую нельзя 
смѣшивать съ философскою школой. Онъ принадлежитъ къ
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холленіи, имѣющей повсюду свои вѣтви, особый языкъ, зна
ки соединенія, іерархію, общую кассу, поддерживаемую бла
готворительными складчинами; коллегіи, имѣющей тайныя соб
ранія, отправляющей ночные обряды, которые пугаютъ на
родное воображеніе, и располагающей вѣрными способами дѣй
ствовать издалека посредствомъ посланцевъ или письменныхъ 
циркуляровъ. И какая коллегія! Члены ея сносятся изъ Галліи 
съ Римомъ и съ городами Азіи и Фригіи, охватывая всю импе
рію невидимою сѣтью. Философія, плодъ любознанія и разума, 
раздѣляетъ, вѣра христіанская соединяетъ. Этй сектаторы, эти 
коллегіаты новаго рода, тайные виды и ближайшія надежды кото
рыхъ неизвѣстны, но явно соединенныя между собою ненавистью 
къ нравамъ, обычаямъ и учрежденіямъ имперіи, не составля
ютъ ли уже начало государства въ государствѣ *8)? Не угрожа
ютъ ли они общественному порядку, всегда и вездѣ нераздѣль
ному съ поддержаніемъ существующихъ установленій? Это вра
ги. Сверхъ единства вѣры4*), ненависть къ государству и об
щая боязнь опасности связываютъ ихъ между собою.

Пертинаксъ, облекаясь императорскою властію, отдалъ пер
вымъ приказомъ, первымъ лозунгомъ: убудемъ сражатьсл 50)и; ло
зунгъ мужественный, приличный бы и царствованію Марка- 
Аврелія. На границахъ имперіи толпятся вооруженныя полчи
ща варваровъ. Изъ тридцати легіоновъ, которыми императоръ 
можетъ располагать, онъ собираетъ двадцать, съ многочислен
ными союзниками, чтобъ оттѣснить непріятеля за Дунай и дер
жать его въ почтеніи. Въ то же время, другіе, какъ ихъ назы
ваютъ, мирные варвары 51) проповѣдаютъ презрѣніе къ отече
ству, разслабляющій душу мистицизмъ, и отвлекая гражданъ 
отъ суровыхъ обязанностей жизни дѣйствительной, втихомолку 
ископываютъ пропасть, въ которую обрушится счастіе Рима

**) Посланіе къ Діогнету У .—Оригенъ противъ Цельса, іп йпе.
,э) Оригенъ противъ Цельса, III іпіііо.
і0) Спартіанъ, Северъ.—Императоры лично отдавали ежегодно лозунги пре

торіанскому войску.
и) Оригенъ противополагаетъ римскому стану станъ вѣры іЬюѵ атратотге 

Ъоѵ —Въ другомъ мѣстѣ онъ еще говоритъ: ‘Нце?<; Ье еѵ екаатг]
тго\бі #ХХо аоатгциа тгатріЬо<; ктюѲеѵ Хотш Ѳеоѵ стгіатацеѵоі противъ Цельса, 
VIII, іп йпе.
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Они говорятъ, что уважаютъ установленныя власти и молятъ 
своего Бога о благоденствіи императора: но они называютъ 
бракъ грѣхомъ и рабъ-христіанинъ осмѣливается отвѣчать сво
ему судьѣ, что Христосъ сдѣлалъ его свободнымъ 52); однимъ 
словомъ, изъ основаній, на которыхъ утверждается государство 
и общество,—собственности, семейства, религіи,—они не ща
дятъ ни одного. Государству необходима преданность всѣхъ* * 
Часъ опасенъ. Къ бѣдствіямъ, терзающимъ имперію, присоеди
няется война, которую добрые граждане должны почитать свя
щенною. Дѣло гідетъ, быть можетъ, о цивилизаціи міра. Христі
ане отказываются служить отечеству какъ внутри, такъ и 
внѣ его. Они не хотятъ быть ни чиновниками, ни воинами 53), 
считая честью быть только гражданами неба и ограничивая всю 
свою дѣятельность размышленіемъ, духовными преніями и упраж
неніями набожности. Общество въ опасности. Они же вездѣ со
ставили себѣ особый градъ, особое общество, основанное какъ 
говорятъ они, самимъ Богомъ, называемое ими церковію54), ко
торой они посвящаютъ всѣ свои силы и усердіе. Служеніе цер
кви одно ихъ занимаетъ: обязанности ею налагаемыя однѣ для 
нихъ священны. Императоръ, отечество, благо общественное 
цивилизація, величіе Рима—все это для нихъ суетныя слова 
или скудельные идолы. Церковь ихъ отечество, ихъ городъ и 
станъ.

Вотъ въ чемъ безъ сомнѣнія, заключалось значеніе обвине
нія христіанъ какъ враговъ общественныхъ. Ни императоръ, 
ни чиновники не сознавали всего этого конечно ясно. Христі
анскіе сивиллисты втораго вѣка предрекали къ 195 г. кончину 
міра. Они не предвидѣли Константина и Ѳеодосія; не знали, что 
многобожіе, гонимое въ свою очередь, будетъ принуждено скры
ваться, что христіане возьмутъ верхъ, что Ливаній будетъ умо-

62) Отвѣтъ Эвельписта префекту Рустику.—См. акты св. Іустина и его 
сотоварищей. (Руинар. Асі. 8іпс. еі; 8е1. ст. 105).

63) Ой ЬиатратеидцеѲб [іеѵ айтш (ргіаіХеі) к&ѵ т̂теіуг). Ориг. пр. Цельва Ѵ*ІІІ 
іп йпе.

*4) См. Оригенъ противъ Целъса, кн. ІП, гдѣ онъ противополагаетъ обще
ство христіанское обществу яэычесвому и пастырей духовныхъ языческимъ 
градоначальникамъ. Тертулліанъ, ХІЛІ. Ароіод. Іп/'гисіибзі іппед оігіз сіісітиг.
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лять во имя искусства о пощадѣ храмамъ и статуямъ боговъ, а 
Си мм ахъ, во имя величія Римскаго о пощадѣ алтарю побѣды.

Опасность была не такъ велика и не такъ ясна во второмъ 
вѣкѣ.МелитонъСардійскій утверждалъ съ убѣжденною важностію, 
что могущество и величіе имперіи возрасли съ христіанствомъ. 
Другіе столь же чистосердечно увѣряли, что христіане не мыс
лятъ возмущать государство, что они никогда не принимали уча
стія въ заговорахъ и мятежахъ, всегда удаляясь отъ партій и воз
давая цезарю все ему принадлежащее, не боготвореніе и жертвы, 
но должное уваженіе и покорность. Іудеи, со времени разруше
нія ихъ храма въ 70-мъ году, неоднократно брались за оружіе, 
чтобъ свергнуть римское иго или отмстить за свое пораженіе. 
Христіанъ нельзя было упрекнуть ни въ какомъ возмущеніи; 
правда, что происходя изъ всякихъ племенъ и расъ, они не имѣ
ли никакой особой національности. Никто изъ нихъ не стремил
ся произвести какой нибудь переворотъ въ обществѣ. Храня 
только неприкосновенными свои внутреннія убѣжденія, они оста
вляли охотно все прочее, Въ два первые вѣка, презираемые, осмѣи
ваемые, гонимые,—они являлись всегда кроткими и преданными, 
помышляли менѣе о земномъ, чѣмъ о небесномъ, полные вѣры 
въ Того» кто не обманываетъ и воздаетъ за неправду. Итакъ 
нельзя было подтвердить никакимъ положительнымъ и опредѣ
леннымъ Фактомъ даваемаго имъ названія враговъ обществен
ныхъ; и однако они были зерномъ новаго общества. Одинъ изъ 
ихъ учителей писалъ, что присутствіе ихъ въ имперіи удержи
вало надъ нею небесный гнѣвъ и спасало ее отъ разрушенія и 
гибели 55).

Такимъ образомъ, истинный, философскій смыслъ гоненій 
заключается въ защищеніи имперіи и ея установленій отъ не
отразимыхъ захватовъ новаго духа. Въ теченіе втораго вѣка 
императоры не сознавали еще ясно эту опасность обществен
ную: но инстинктивно ее предчувствовали и старались поэтому 
оживить и укрѣпить древнюю религію и патріотизмъ. Правите
ли областей не заботились конечно ни мало о христіанской ме
тафизикѣ. Судьи не знали и не любопытствовали знать новыя 
явленія въ мірѣ идей, смѣлыя умозрѣнія и спорныя ученія. О 
природѣ, о Богѣ и ихъ взаимныхъ отношеніяхъ всякій могъ

**) Посланіе къ Діоѵнету, VI.
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мыслить свободно и судить какъ хотѣлъ. Но подъ метафи
зикою скрывался строгій порицатель нравовъ, разрушитель бо
говъ, человѣкъ партіи, ненавистникъ римской цивилизаціи, членъ 
безграничной и ежедневно возрастающей ассоціаціи, въ тай
ныхъ сходкахъ которой совершались ужасныя оргіи. Рѣшаю
щая причина бблыней части приговоровъ противъ христіанъ 
заключалась въ этомъ послѣднемъ доводѣ. Строгое слѣдствіе 
скоро бы разъяснило неосновательность нелѣпыхъ слуховъ и 
гнусной клеветы. Но никто не давалъ такого труда; къ тому 
же подсудимые считались за людей ничтожныхъ и бездомныхъ, 
съ которыми не стоило церемониться.

За всѣмъ тѣмъ, вообще говоря, приговоры были рѣдки. Отъ 
начала царствованія Траяна до кончины Марка-Аврелія число 
мучениковъ весьма незначительно въ сравненіи съ общимъ чи- 
словъ христіанъ свободно живущихъ въ имперіи. Да и между 
этими приговорами, многіе повидимому были вызваны сами
ми христіанами, добровольно являвшимися въ судъ, презирав
шими судей и смерть въ неудержномъ стремленіи скорѣй до
стигнуть небесныхъ радостей 5Й). Люди ученые и свѣтскіе 
смотрѣли на христіанъ какъ на изувѣровъ и безумцевъ, бо
лѣе достойныхъ сожалѣнія, чѣмъ гнѣва 57). Императоры не 
предвидѣли, чтобъ опасность слишкомъ серьёзная, по крайней 
мѣрѣ для нихъ, могла выдти изъ этихъ низшихъ слоевъ обще
ства. Они быть-можетъ чувствовали также и свое безсиліе 
остановить внутренній переворотъ. Отсюда ихъ относительное 
равнодушіе. Марку-Аврелію было довольно и однихъ внѣшнихъ 
войнъ. Онъ самъ былъ утомленъ заботами дѣйствительной 
жизни.

Но слава христіанства заключается въ томъ, что оно бы
ло мирнымъ заговоромъ противъ дурнаго и обветшалаго по
рядка вещей; что предъ грубой силой побѣдоносно заявило пра
ва совѣсти, научило міръ неприкосновенности внутреннихъ 
убѣжденій; что оно стремилось очистить нравы и дать вѣчнымъ 
потребностямъ человѣческаго духа пищу чистую, возвышен
ную и истинно существенную

6В) См. вышеприв. соч. Эд. Ле~Блана: Мётоіге виг Іа ргёрагаііоп аи таг- 
іуге.

•7) См. Оригена противъ Цельса, Ш.
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ВЪ НЕДѢЛЮ 20 ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦѢ, ГОВОРЕННОЕ ВЪ ЦЕРКВИ  
СВ. НИКОЛАЯ, ЧТО ПРИ ДОМѢ ИСПРАВИТЕЛЬНАГО РУКАВИШНИ- 

КОВСКАГО ПРІЮТА, 26-го ОКТЯБРЯ 1880 ГОДА.

Ирече Господь: юногие, тебѣ гла
голю, возстани. И сѣде мертвый и 
\начатъ глаголати. И даде его ма
тери его. (Лук. VII, 14,15.)

Великое чудо описывается въ Евангеліи настоящаго праздни
ка. Христосъ Господь со многими изъ Своихъ учениковъ и мно
жествомъ народа идетъ въ городъ называемый Наинъ. Изъ во
ротъ города — встрѣчное шествіе, также многолюдное, но пе
чальное: несутъ умершаго, единственнаго сына у матери. Уви
дѣвъ её плачущую, Христосъ Господь сжалился надъ нею и 
сказалъ: не плачь; потомъ подошедъ коснулся гроба десницею 
Своею; несшіе остановились, и Онъ сказалъ: юногие, тебѣ глаголю, 
возстани. И умершій ожилъ, и сынъ возвращенъ матери: и сѣде 
мертвый, и начатъ глаголати; и даде ею матери его.

Блаженныя времена, счастливые люди, среди которыхъ обра
щался тѣлесно Богъ всемогущій и видимо подавалъ чудодѣй
ственную помощь даже въ безпомощной скорби смерти!

Но жалѣть ли намъ, братіе, что живемъ во времена позднѣй
шія, что среди насъ уже нѣтъ Господа во плоти, что мы не 
видимъ и не испытываемъ того явно-чудеснаго дѣйствія Его
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силы, какое изливалось на современниковъ земной Его жизни? 
Жалѣть ли, напримѣръ, что Господня всемогущая десница не 
коснулась во одръ того почившаго, хотя не единственнаго сына 
матери, память котораго—и сей домъ и сей храмъ и настоящее 
торжество храма и дома,—жалѣть ли, что при гробѣ его, рано 
умершаго, не было сказано животворящее слово: юногие, тебѣ 
глаголю, возстать, и—сынъ не былъ возвращенъ матери плакав
шей горько, и матерь съ печалію о сынѣ сама сошла въ гробъ 
невозвратно?..

Не чувства скорби, временемъ успокоенной, желалось мнѣ 
снова возбуждать этимъ вопрошеніемъ; но чувства успокоен
ныя желательно возвысить со степени обычнаго житейскаго 
покоя, всегда ограниченнаго, на степень истиннаго, совершен
наго мира, превосходящаго всякій умъ,—тото мира, который оста
вленъ на землѣ самимъ Христомъ оставлявшимъ землю, и ос
тавленъ затѣмъ, чтобъ не печалились Его присные скорбію раз
лученія тѣлеснаго. Миръ Мой оставляю вамъ, миръ Мой даю 
вамъу сказалъ Господь въ вечеръ разлуки Своимъ ученикамъ и 
всѣмъ вѣрнымъ, чтобъ и мы не жалѣли, что среди насъ уже не 
обращается Онъ тѣлесно и не дѣйствуетъ видимо.

Да утвердится намъ, братіе, этотъ совершенный миръ Хри
стовъ—благоговѣйнымъ размышленіемъ о его твердомъ осно
ваніи и его великихъ духовныхъ благахъ, лучшихъ чувствен
наго видѣнія, ибо, какъ увидите, въ благахъ мира Христова 
мы истѣе причащаемся силы Христовой.

Господь, хотя нынѣ невидимъ на землѣ, тѣмъ не менѣе наша 
бѣдная земля не лишена Его божественнаго присутствія и ны
нѣ и не будетъ лишена до вѣка, какъ сказалъ Онъ апостоламъ: се, 
Азъ съ вами есмь во вся дни до скончанія вѣка. Сіе присутствіе не 
видимо, но дѣйствительно и благопомощно намъ. Мы склонны, 
даже съ чувствомъ лишенія, считать блаженными видѣвшихъ 
Господа во плоти, а Господь благоволилъ невидѣвшихъ Его на
звать собственно блаженными: блажени не видѣвшій и вѣровавшс. 
Не покой чувственнаго видѣнія, но миръ вѣры, которая въ не
видимомъ увѣрена какъ бы въ видимомъ—вотъ блаженный миръ, 
по истинѣ, превосходящій всякъ умъ. О чемъ же жалѣть? Господь 
и съ нами,и нынѣ и до вѣка, если только мы съ Господомъ не
сомнѣнною вѣрою въ Него. Блажени не видѣвшій и вѣровавще.
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И знаете ли еще: хотя Господь невидимо съ нами, но тѣмъ совер
шеннѣе съ нами, нежели съ народомъ, среди весей и градовъ 
котораго Онъ ходилъ видимо и чудодѣйствовалъ явно. Ибо нынѣ 
Христосъ одесную Бога Отца и отъ Него Вседержителя подаетъ 
людямъ Своимъ гдѣ бы кто ни обиталъ,—прдаетъ не только 
временную помощь утѣшенія въ нуждѣ тѣлесной, но самаго 
Утѣшителя, Духа Своего вселяетъ въ души наши на всякъ день 
и на всякъ часъ. Самая вѣра, сильная осуществлять невидимое 
какъ видимое, есть плодъ сего Духа, а съ нею миръ, радость и 
блаженство. Когда Христосъ былъ на землѣ, сами апостолы чув
ствовали недостатокъ вѣры и просили: „Господи приложи намъ 
вѣру*, потому что, когда Христосъ былъ на землѣ, Духъ Св. 
еще не приходилъ: не у бѣ Духъ Святый, яко Іисусъ не у бѣ про
славленъ. И когда ученики Его въ этомъ лишеніи скорбѣли, что 
Онъ отходитъ отъ земли, тогда Христосъ Самъ благоволилъ 
изъяснить имъ и всѣмъ послѣ нихъ: „лучгие для васъ, чтобъ Я 
пошелъ къ пославшему Меня; если Я не пойду, Утѣшитель 
Духъ Св. не придетъ къ вамъ; а если пойду, то пошлю Его 
къ вамъи. И послалъ. И тогда апостолы возрадовались о семъ 
дарѣ радостію великою, полною. Такъ и намъ надлежитъ возчув- 
ствовать блаженство этой радости утѣшенія уже не внѣшнимъ 
видѣніемъ Господа, которое было и мѣстно и случайно и вре
менно, но—утѣшенія внутреннимъ ощущеніемъ Духа Христова 
въ насъ, живущаго съ нами уже по вся дни до скончанія вѣка 
и отъ края до края земли.

Вотъ непоколебимое основаніе и совершеннѣйшія блага мира 
Христомъ оставленнаго намъ: не якоже даетъ міръ, даровалъ намъ 
Христосъ, даровалъ же въ миръ душамъ нашимъ миръ и ра
дость собственнаго Духа, даровалъ Св. Духа всеутѣшителя, 
вездѣсущаго и все исполняющаго, сокровище благихъ и жизни 
вѣчной подателя. Какихъ еще намъ благъ болѣе совершеныхъ? 
Поистинѣ, лучше для насъ, что Христосъ отошелъ къ послав
шему Его Отцу и отъ Отца послалъ намъ Утѣшителя Духа 
Святаго.

Съ этимъ даромъ, даромъ Духа Христова все даровано. Хо
тите ли непремѣнно видѣть воскрешенія изъ мертвыхъ силою 
Духа Христова?—Можете. Вспомните по Евангелію, что когда 
Христосъ Господь жилъ на землѣ, онъ воскресилъ немногихъ, —
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юношу, единственнаго сына матери,—дѣвицу, можетъ-быть так
же единственную дочь родителей, и Лазаря друга Своего. И толь* 
ко. Когда же Онъ пошелъ отъ земли къ Отцу Небесному, отъ 
Него же Духъ Св. исходитъ, то въ первую же минуту восхожденія 
Христова мнози тѣлеса усопшихъ святыхъ возсташа.—Сообразно 
съ этимъ, когда Христосъ жилъ на землѣ, то апостолы Его, по 
данной имъ силѣ, могли только изцѣлять болѣзни и недуги, а 
воскрешать мертвыхъ не могли. Когда же Духъ Христовъ, по 
вознесеніи Господнемъ, былъ ниспосланъ на нихъ, тогда и апо
столъ, въ могуществѣ силы отъ Духа, пріемлетъ дерзновеніе 
и воскрешаетъ умершую. Вотъ воскресеніе отъ Духа Христова.

Но, братіе, надобно уразумѣть, что всѣ эти чудеса воскресе
нія суть только начатки того совершеннаго, общаго всѣхъ во
скресенія, которое будетъ дѣйствіемъ Духа Божія токмо въ по
слѣдній день. Эти начатки показаны намъ не для того, чтобъ 
возбуждать въ насъ жажду повторенія ихъ; не для того, чтобъ 
мы съ сожалѣніемъ, которое граничитъ съ сомнѣніемъ, помы
шляли: вотъ какъ было прежде, а нынѣ уже не бываетъ. Эти 
начатки показаны намъ собственно для того, чтобы по нимъ 
первѣе всего мы спасительно и несомнительно вѣровали въ 
воскресшаго и прославленнаго Христа Господа, съ прослав
леніемъ котораго Духъ Святый пришелъ къ намъ, потомъ же 
увѣрились также и укрѣплялись въ надеждѣ, что сила Духа 
Христова имѣетъ нѣкогда и всѣхъ насъ оживотворить для 
вѣчной жизни. Вѣдь всѣ бывшія чудеса воскресенія, кромѣ 
воскресенія Самого Христа Господа, были воскресеніемъ на 
время. И юноша Наинскій и дочь Іаира и Лазарь, и воскрес
шіе въ часъ Христова восхожденія ко Отцу и воскрешенная 
апостоломъ — всѣ поживши въ воскресеніи паки умерли въ 
свое время. Ибо Сынъ Божій не для того собственно прихо
дилъ во плоти на землю, чтобы воскрешать тѣлеса человѣ
ковъ умирающихъ, но чтобъ Своимъ воскресеніемъ возвести 
души наши отъ мертвыхъ плотскихъ дѣлъ, т.-е. отъ грѣха, къ 
жизни духовной и святой и неумирающей. Для того и Духъ 
Св. ниспосланъ, чтобы плодъ Христова воскресенія усвоить 
нашимъ душамъ возбужденіемъ вѣры и надежды въ насъ, чтобъ 
внутренно просвѣщать и освящать насъ словомъ Божіимъ, 
чтобъ невидимо совершать насъ благодатію божественныхъ та-
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инствъ,—которыя надлежитъ разумѣть какъ постоянныя чудеса 
на нашей землѣ, въ Церкви Христовой, по истинѣ чудеса вос
кресенія нашихъ душъ въ жизнь вѣчную, и чудеса совершеннѣй
шія временнаго тѣлеснаго воскресенія. Ибо такъ и должно быть. 
Первѣе должны быть воскрешены наши души, заживо мертвыя 
во грѣхахъ, и этого воскресенія мы должны жаждать всею си
лою своею, всѣмъ сердцемъ и всѣмъ помышленіемъ, чтобъ до
стигнуть того послѣдняго тѣлеснаго воскресенія, послѣ котораго 
уже не умираютъ. А такому, т.-е. тѣлесному воскресенію еще и 
невозможно быть на этой пока грѣшной землѣ. Потому-то и 
Христосъ по воскресеніи Своемъ вознесся отъ сей земли. Пото
му-то и нѣкогда воскрешенные, поживши мало, паки отошли отъ 
сей земли. Сама она должна еще быть предварительно угото
вана въ такую обитель, гдѣ уже не было бы грѣха, а гдѣ жила 
бы одна праведность. Такъ и будетъ нѣкогда, но не нынѣ; чтобъ 
сдѣлаться обителію воскресенія, земля получитъ потребное со
вершенство отъ силы новаго творческаго дѣйствія, силы Слова 
божественнаго и Духа Божія,—дѣйствія, отъ котораго мы и ожи
даемъ новаго неба и новой земли. Нынѣ же, по устроенію Бо
жію, еще совершается наше предваряющее совершеніе, ново- 
твореніе, возрожденіе духовное, которое и требуетъ божествен
наго дѣйствія не внѣшняго на насъ, на наше тѣло, но внутрен
няго дѣйствія въ насъ, въ нашихъ душахъ, въ нашихъ сердцахъ. 
Посему-то послѣ тѣлеснаго явленія Христа, совершившаго Свое 
дѣло, посланъ иной дѣйствователь—Духъ, Божій,—для сердца по
сланъ внутренній дѣйствователь, для души посланъ Духъ, для 
невидимаго посланъ невидимый. Сердце чисто созижди во мнѣ, 
Боже, и Духъ правъ обнови во утробѣ моей, т.-е. оживотвори Боже мое 
сердце отъ мертвенной грѣховности и вселяй и обновляй вселеніе 
духа праведности, Св. Духа во глубину души моей: вотъ чего 
намъ и надобно желать и чего молить отъ божественнаго всемо
гущества и милосердія прежде, чѣмъ воскреснуть нашимъ тѣ
ламъ, чтобъ воскреснуть имъ во славѣ сѣемымъ не въ честь, 
воскреснуть въ силѣ сѣемымъ въ немощи, воскреснуть уже къ 
жизни вѣчной.

Такими высокими помышленіями утвердивъ въ душахъ на
шихъ благодатное наслѣдіе, оставленное намъ Христомъ Госпо
домъ, утвердивъ въ себѣ миръ Христовъ, какъ плодъ духовный, мы
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будемъ въ мирѣ и о нашихъ почившихъ, почившихъ же въ надеждѣ 
лучшаго воскресенія. Особенно же мы будемъ въ мирѣ о тѣхъ по
чившихъ, которые въ жизни своей несомнѣнно сами утверждались 
на тѣхъ же высокихъ помышленіяхъ и приводили оныя въ жи
вое дѣйствіе ради спасительнаго утвержденія другихъ. Мы зна
емъ, братіе, что для спасенія другихъ, для духовнаго ихъ вос
кресенія, въ видимое орудіе невидимаго дѣйствія Духа Божія 
преемственно отъ св. апостоловъ, избираются и посвящаются 
особенные священнослужители и строители тайнъ Христовыхъ. 
Но вѣдомо также да будетъ, что и не священнослужитель можетъ 
быть служебнымъ орудіемъ Христовымъ къ сообразному не- 
священно-таинственному дѣйствію. Дарованія Духа различны. 
„Иныхъ Онъ поставилъ въ Церкви во-первыхъ апостолами, во- 
вторыхъ пастырями и учителями; далѣе же—инымъ далъ силы 
чудодѣйственныя, также дары исцѣленій, вспоможеній, и дру
гіе дары многоразличные^. И блаженъ тотъ, кому Духъ дхнетъ 
по достоянію быть какимъ-либо служебнымъ Его орудіемъ въ 
созиданіи Церкви, ко спасенію другихъ.

Дерзаю помыслить, что тотъ, чья память священна для сего 
дома и приснопамятна для сего храма, былъ такимъ избраннымъ 
орудіемъ. Ибо какъ иначе, юноша богатый богатствомъ вну
треннимъ и внѣшнимъ, юноша, которому жизнь міра открывала 
свои широкія двери, который, казалось, болѣе всего любилъ отца 
и матерь, и который видѣлъ, какъ особенно крѣпко держалась 
за него любовь матери, — какъ, говорю, иначе, если не по свыш- 
нему избранію, сей юноша могъ рѣшиться на крайній подвигъ 
христоподражательной любви? Вспомните богатаго юношу еван
гельскаго, который повидимому самъ вызывался на такой под
вигъ, однако отъиде скорбя, когда сей подвигъ былъ ему прямо 
названъ, какъ требующій полнаго самоотверженія. Вспомните 
также, что по сему случаю сказалъ самъ Христосъ Господь: 
зто невозможно отъ человѣкъ, но отъ Бога возможно. Итакъ только 
Божію избраннику это возможно. И вотъ онъ, всебогатый и имѣ
ніемъ и разумомъ и чистотою юноша, любвеобильнѣйшій сынъ 
своихъ родителей, особенная надежда матери, — душу свою от
далъ на дѣло Христово, дѣло взысканія погибающихъ, дѣло духов
наго воскрешенія нравственно умершихъ,сжалившись христопод- 
ражательною жалостію надъ малыми дѣтьми и юношами, которые
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бывъ уязвленны смертнымъ жаломъ не только грѣха, но порока 
преступленія, были яко мертвы особенно для своихъ матерей. И 
подвигомъ своей жизни онъ говорилъ зтимъ матерямъ: не плачьте; 
и подвигомъ всей жизни говорилъ этимъ дѣтямъ, невыносимымъ, 
а изгоняемымъ изъ городскихъ воротъ, изъ общества, какъ 
мертвымъ взносимымъ за городъ,—онъ говорилъ имъ непрестанно 
своимъ подвигомъ: юноши, вамъ говорю: возстаньте  ̂и оживали и 
отдаваемы были матерямъ ихъ. И на такомъ-то подвигѣ душу 
свою положилъ. Что же? о такомъ ли почившемъ не быть въ 
мирѣ? Его ли самаго воззывать отъ гроба, отъ смерти, ко
торая честна предъ Господомъ, воззывать на повтореніе вели
каго подвига, чтобъ еще разъ положилъ онъ душу свою за 
други своя? Вѣдь этихъ несчастныхъ онъ считалъ своими друзь
ями, которыхъ онъ никогда бы не оставилъ, за которыхъ онъ 
былъ бы готовъ множицею пожертвовать собою.

Между вами, дѣти и юноши, можетъ-быть уже нѣтъ ни од
ного, кто зналъ Николая Васильевича. О, какъ онъ любилъ тѣхъ 
изъ вашихъ, кто его зналъ! Но въ нихъ онъ любилъ и васъ, не 
знаемыхъ ему по именамъ, но знаемыхъ по вашему душев
ному смертному бѣдствію. И это ваше бѣдствіе здѣсь облег
чается и цѣлится, знайте—благодаря его любви и жертвѣ. Знай
те и помните его блаженное имя, и молитесь за него, какъ за 
отца, болѣе чѣмъ за отца, какъ за духовнаго отца самихъ ва
шихъ матерей; поминайте и передавайте одни другимъ священ
ную память о немъ, и передавайте её изъ рода въ родъ. Знай
те, други, что если жизнь его отдана была не собственно вамъ, 
а другимъ—вамъ подобнымъ, то самая кончина его есть пріобрѣ
теніе собственно для васъ и для всѣхъ будущихъ послѣ васъ, ко
торые найдутъ здѣсь спасительный пріютъ. Будьте вниматель
ны къ тому, что скажу вамъ далѣе сію минуту. Рабъ Божій Ни
колай въ жизни своей многихъ привлекалъ къ участію въ слу
женіи дѣлу своего призванія, по истинѣ Христову дѣлу, и осо
бенно былъ радъ, что привлекъ къ нему свою матерь; онъ умѣлъ 
постигнуть, кого избрать и привлечь; но не приходилъ отъ Гос
пода часъ, чтобъ въ это дѣло вошли его родитель и братья, ко
торыхъ онъ желаніемъ желалъ привлечь. Для чего же? Вотъ для 
чего: онъ имѣлъ пламенную ревность дать своему святому дѣлу 
незыблемое основаніе независимое отъ случайности; дѣло держа-
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лось одною его личностію, а ему хотѣлось, чтобъ оно прочно сто* 
яло и послѣ него. Но часъ Божій не приходилъ, видно, во испол
неніе великаго Христова слова: аще зерно пщенично падъ на земли не 
умретъ, то едино пребываетъ: аще же умретъ, многъ плодъ сотворитъ. II 
вотъ вѣрный рабъ и послѣдователь Христовъ умираетъ, въ чрез
вычайной ревности служенія. И исполнилось съ нимъ по оному 
великому слову: „чистое пшеничное Христово зерно, падъ на, 
землю умерло, но и плодъ многій принесло/ Былъ одинъ слуга. 
Христовъ на стражѣ высокаго, человѣколюбнаго служенія не
счастнымъ погибающимъ; не по мнозѣхъ днехъ послѣ его бла
женной кончины вся его домашняя церковь чудно возревновала 
духомъ его ревности. И вотъ какъ чудомъ быстро былъ най
денъ и великою цѣною пріобрѣтенъ сей домъ, именуемый прію
томъ исправленія и достойный имени дома воскресенія: это уже 
собственно для васъ; и также для васъ—въ этомъ домѣ живою и 
щедрою рукою воздвигнутъ благолѣпный храмъ, который есте
ственно, но знаменательно врученъ предстательству великаго 
угодника Божія святителя Николая тезоименитаго почившему. Все, 
что такимъ образомъ совершилось, совершилось какъ бы чудомъ, 
кончиною человѣка, и все какъ бы по его собственной эадушев-* 
ной мысли: вотъ домъ, какъ уже вѣковѣчное спасительное учреж
деніе, вотъ храмъ, какъ неоскудѣваемая сокровищница всемогу
щихъ средствъ и силъ для сего учрежденія,—храмъ же имени 
святителя Николая, который и самъ въ житіи своемъ Христово 
Евангеліе исполнивъ, положи душу свою о людехъ своихъ и 
спаслъ неповинныя отъ смерти. Видите, чтб совершилось кон
чиною Николая Васильевича.—Недоставало только одного, чтобы 
здѣсь былъ близко и всегда благопотребный, постоянный священ
нослужитель храма и дома къ вашему созиданію, ученію, испра
вленію, утѣшенію. И это нынѣ восполнено, тою же ревностію 
тѣхъ же воспріемниковъ добраго дѣла, ихъ ревностью какъ пло
домъ того же многоплоднаго чистаго зерна. Если скажу, что из
бранный и посвященный нынѣ сослужитель нашъ и вашъ пастырь 
былъ бы по сердцу и духу самому Николаю Васильевичу,—не по
грѣшу. Если ещевоспомяну повидимому малое, именно что онъ 
приснопамятный, по нѣкоторымъ духовнымъ сношеніямъ, нѣкогда 
самъ своею рукою съ любовію и надписаніемъ вручилъ нынѣ 
рукоположенному пастырю книгу святаго Евангелія; то такое
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обстоятельство, въ соотвѣтствіи съ священнымъ событіемъ сего 
дня, можетъ показаться немалознаменательнымъ и немалонази
дательнымъ.—Если же теперь все совершившееся для сего дома 
послѣ блаженной кончины почившаго сообразить въ совокуп
ности, то и къ самому почившему и къ святому дѣлу его пра
ведно будетъ приложить слово апостольское: мнѣ еже жити, Хри
стосъ, а еже умрета, пріобрѣтеніе. Вотъ почему я сказалъ и еще 
скажу вамъ, други его, дѣти имъ здѣсь взыекуемыя,—не только 
жизнь вѣрнаго раба Божія была драгоцѣннымъ даромъ для дру
гихъ бывшихъ съ нимъ прежде васъ, но самая кончина его есть 
пріобрѣтеніе собственно для васъ и для всѣхъ будущихъ послѣ 
васъ, которые найдутъ здѣсь спасительный пріютъ, въ которомъ 
воскресаютъ отъ жизни недоброй въ жизнь добрую.

Да будетъ же память его въ родъ и родъ изъ дома сего! Въ 
храмѣ же семъ, несомнѣнно, не престанетъ молитва о вѣчномъ 
покоѣ и вѣчной памяти рабовъ Божіихъ Николая и Елены, сына 
и матери паки соединенныхъ у Господа. Да не престанетъ также 
молитва и о здравіи и спасеніи ихъ присныхъ содѣлавшихся рев
ностными воспріемниками святаго дѣла, Христова дѣла. Наблю
дать, чтобы сія молитва не преставала, есть священный долгъ 
пастыря сей церкви; и пастырь новыя благодати, безъ сомнѣнія, 
имѣетъ твердое о семъ помышленіе въ сердцѣ своемъ, съ пред
намѣреніемъ въ духѣ, воскрилять свою молитву и все служеніе 
святыми и сильными молитвами великаго предстателя сего храма 
и дома, святителя Христова и чудотворца Николая.

Христу же Богу со Отцемъ и Святымъ Духомъ, Богу дивному 
во святыхъ, о всемъ слава и благодареніе и поклоненіе во вѣки 
вѣковъ. Аминь.

П р о тоі ерей  Н. С е р г і е в с к і й .
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ГЕННАДІЙ АРХІЕПИСКОПЪ НОВГОРОДСКІЙ* *).

У .

Геннадій въ борьбѣ съ ересью ж идовствую щ ихъ 
(1487 — 1492 г.).

Мы видѣли выше, какою скрытностію, какимъ умѣньемъ не 
обнаруживать, предъ кѣмъ нужно было, своего образа мыслей 
отличались послѣдователи Схаріи и поповъ Дениса и Алексѣя. 
Но какъ ни скрывали себя еретики, въ концѣ концовъ они от
крыли себя. Дѣло было такъ. Четверо пьяныхъ еретиковъ упрек
нули другъ друга въ нечестивыхъ дѣлахъ и тѣмъ обнаружили 
свою ересь. Слухъ объ этомъ чрезъ кого-то дошелъ до Генна
дія. Геннадій понялъ, какая опасная для русской церкви ересь 
гнѣздится въ Новгородѣ и немедленно далъ знать о ней вели
кому князю и митрополиту. Великій князь не замедлилъ отвѣ
томъ. Немедленно онъ прислалъ Геннадію грамоту, въ которой 
повелѣлъ Геннадію обыскать еретиковъ, „чтобы то лихо въ зе
мли не распростерлося“ 1). Геннадій ревностно принялся за 
обыскъ. Открыто было много еретивовъ. Этому въ особенности 
способствовалъ попъ Наумъ. Сначала онъ тайно держался ереси 
жидовствующихъ, но потомъ, когда во'Время обыска открылось, 
что Наумъ еретикъ, онъ раскаялся предъ Геннадіемъ и чтобы

*) См. авг. кн. „Прав. ОбозрЛ
*) Геннадій въ посланіи къ митроп. Зосимѣ. А. А. Э. т. 1 № 380.
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заслужить благоволеніе послѣдняго, не только открылъ ему мно
гихъ новгородскихъ еретиковъ, но принесъ къ Геннадію даже 
тетради, по которымъ еретики отправляли свое богослуженіе * 2). 
Открытыхъ еретиковъ Геннадій велѣлъ брать и отдавать ихъ 
на поруки, а самъ между тѣмъ продолжалъ слѣдствіе. Но не 
успѣлъ онъ окончить послѣдняго, какъ четверо изъ отданныхъ 
на поруки еретиковъ, воспользовавшись благопріятными для нихъ 
обстоятельствами, тайно убѣжали въ Москву. То были „Григо- 
рей попъ съ сыномъ Самсонкомъ, да Ереса попъ, да Грода дьякъ 
Борисоглѣбской** 3 4).

Услышавъ о бѣглецахъ, Геннадій поспѣшилъ донести о нихъ 
великому князю съ митрополитомъ. Бмѣстѣ съ донесеніемъ онъ 
отправилъ тетрадь, „почему еретики молились по жидовски и 
гдѣ псалмы превращены были на ихъ обычаи0, 4). Это было въ 
августѣ или въ сентябрѣ 1487 года 5).

Но на присланныя Геннадіемъ грамоты въ настоящій разъ не 
обратили должнаго вниманія въ Москвѣ. Великій князь потому, 
что въ это время онъ не придавалъ еще, вѣроятно, особеннаго 
значенія ереси 6), митрополитъ же Геронтій потому, что по вы
раженію своего современника Іосифа Волоколамскаго, былъ 
„одержимъ лѣностію" и кромѣ того потому, что дѣло о ерети
кахъ начато было его бывшимъ недругомъ Геннадіемъ. Неда
ромъ указанный нами современникъ, называя Геронтія одер-

*) Геннадій въ посланіяхъ къ Прохору Сарскому и Іоасафу архіепископу 
Ростовскому. Оба посланія, за немногими исключеніями сходны. Несходныя
мѣста напечатаны у Хрущова въ Изслѣд. о соч. Іосифа Санина, стр. XVII 
и XVIII. Посланіе къ Іоасафу напеч. въ Чт. Общ. Ист. и Др. 1847 г. № 8.

*) А. А. Э. т. 1 № 380.
4) Геннадій въ посланіяхъ къ Прохору и ІоасаФу.
*) Посланіе Геннадія къ Зосимѣ было послано въ октябрѣ 1490 г. Въ немъ 

Геннадій между прочимъ писалъ: „три годы минуло, и ужъ четвертый на
сталъ", какъ началось дѣло о жидовствующихъ. А. А. Э. т. 1. № 380.

6) Невнимательность великаго князя къ первому подлиннику Геннадія нель
зя объяснить вліяніемъ еретиковъ на великаго князя. Въ 1488 году великій 
князь предаетъ еретиковъ въ самой Москвѣ позорной торговой казни. Въ 
томъ же году, посылая Геннадію грамоту, онъ приказываетъ новгородскому 
архіепископу какъ можно строже обыскивать еретиковъ и тѣхъ изъ нихъ, 
которые „дойдутъ торговые казни отдавать великокняжескимъ намѣстникамъ.

45*
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жимымъ лѣностію, называетъ его въ тоже время одержимымъ 
„грубостію14 7).

Какъ бы то ни было, проОіло много времени, а никакого от
вѣта изъ Москвы Геннадій не получалъ. Тогда онъ рѣшается 
дѣйствовать на князя и митрополита, хотя и не прямыми, но за 
то болѣе вѣрными средствами. Зимою 6996 года 8) онъ пишетъ 
посланіе къ сарскому епископу Прохору, который въ то время 
жилъ въ Москвѣ на Крутицахъ. Такъ какъ это посланіе сходно 
съ посланіемъ Геннадія къ ростовскому архіепископу Іоасафу, 
съ посланіемъ, о которомъ мы будемъ говорить далѣе, то мы не 
станемъ подробно излагать его содержаніе. Скажемъ вообще 
объ этомъ содержаніи. Вызывая пастырскую заботливость Про
хора на дѣло о еретикахъ въ своемъ посланіи къ Прохору Ген
надій говоритъ сначала о ереси и указываетъ лицо, которому 
онъ былъ обязанъ открытіемъ послѣдней. Геннадій пишетъ: „да 
что есми послалъ грамоту да и подлинникъ митрополиту, что 
Наумъ попъ сказывалъ, да и тетрадь почему они молились по 
жидовски, и ты тамо узришь все что ся какъ чинило и превра
щены псалмы на ихъ обычаи* *4. Сказавъ о ереси и попѣ Наумѣ, 
Геннадій говоритъ далѣе о еретикахъ: о ихъ скрытности, ихъ 
кощунствахъ, ихъ религіозной пропагандѣ и т. д. За симъ Ген
надій начинаетъ рѣчь объ ожиданіи православными съ нонцемъ 
7 тысячи лѣтъ втораго пришествія Христова, о жидовскомъ 
шестокрылѣ, гдѣ еретики сократили лѣтосчисленіе отъ Адама, 
почему они и не ожидаютъ близкой кончины міра. Геннадій до
казываетъ, что кончина міра вообще неизвѣстна, путемъ исто
ріи опровергаетъ жидовское лѣтосчисленіе и показываетъ не
лѣпость ожиданія самими православными послѣ извѣстнаго срока 
кончины міра. Разсказавъ краткую исторію шестокрыла, заклю
чаетъ свое посланіе къ Прохору слѣдующими словами: „а во 
всякомъ языцѣ, т.-е. христіанстіи учители тому были велми го- 
разди—Іоанъ Златоустъ, Василій Кесарійскій, Григорій Бого
словъ. А въ Григоріевѣ житіи Акраганскаго писано: дондежъ де

0  І осифъ въ п Сказаніи о появившейся реси** стр. 53.
*) По мнѣнію Руднева посланіе къ Прохору написано послѣ посланія Ген

надія къ митр. Зосимѣ. Но мнѣніе Руднева ошибочно. См. его „Разсужденіе 
о ересяхъ и расколахъ** стр. 101.
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и ариѳметикію и геометрію и мусикію и астрономію всю до 
конца извыче. Сего ради вспомянухъ твоему боголюбію онѣхъ 
мерзостная и сопротивъ глаголемая божественному повелѣнію 
ученія еретическая числы онѣми жидовскими представляема. А 
о лѣтѣхъ скончанія Богу мощно приложить и уложить; а бого
словцу Григорію изъясняющу, да и въ зерцалѣ мужу мудру по- 
винуюся на тогожъ Григорія свидѣтельство приводящу; егда 
наполнится горній міръ, тогда ожидай скончанія. И Енохъ пра
ведный написа: прежъ даже вся не бы та постави Богъ вѣка 
творнаго и потомъ сотвори всю тварь видимую и невидимую и 
по всемъ ономъ созда человѣка въ образъ свой, итого для раз
дѣли Богъ вѣкъ человѣка на времена и лѣта и на мѣсяци, и на 
дни и часы, и да разумѣетъ человѣкъ временъ перемѣну и чтетъ 
своея жизни конецъ. И егда скончается тварь, юже сотвори 
Богъ, отъ Господа времена погибнутъ и лѣтъ не будетъ къ тому, 
дніе и часы не почтутся, но станетъ вѣкъ единъ. И прочая самъ 
не невѣси, а милость Господа Бога Вседержителя и Пречистыя 
Его Матере и нашего смиренія молитва, купно жъ и благосло
веніе да есть всегда съ твоимъ святительствомъ и боголюбіемъ, 
Аминь" •)*

Не вполнѣ расчитывая на успѣхъ посланія къ Прохору и 
узнавъ, что въ Москвѣ находятся епископы Суздальскій Н и
ф онтъ  п Пермскій Филоѳей, Геннадій вслѣдъ за посланіемъ къ 
Прохору, именно января 6996 года, отправилъ по грамотѣ еще 
Н ифонту и Филоѳею. Въ посланіи къ Н ифонту Геннадій сооб
щаетъ сначала Суздальскому епископу, что онъ отправилъ кня
зю и митрополиту грамоты и подлинникъ „о новгородскихъ ере- 
тицехъ", послалъ грамоту о еретикахъ и Прохору Сарскому. 
Въ послѣдней „о ересехъ пространно изъявлено", пусть Н и
фонтъ  прочитаетъ ее. За симъ Геннадій приглашаетъ НиФОнта 
„споборствовать по Христѣ Бозѣ и Пречистыя Его Богоматерей 
напомнить великому князю и митрополиту Геронтію, чтобы они 
„потщалися тому дѣлу исправленіе учинити, ванеже нынѣ како 
продлилось то дѣло, обыскъ ему не крѣпокъ чинитца", пусть 
они узнаютъ, что „еретикамъ ослаба пришла* и что послѣдніе

*) Два выписанныхъ нами изъ посланія къ Прохору мѣста отличаютъ это 
посланіе отъ посланія Геннадія къ'Іоаса*у. Выписанныя мѣста см. у Хрущова.
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уже открыто стали „наругаться надъ христіанствомъ: вяжутъ 
кресты на вороны и на вороньи; многіе видѣли: воронъ лета
етъ, а крестъ на немъ вязанъ деревянъ, или ворона летаетъ, а 
крестъ на ней мѣдянъ*. Отъ этого происходитъ „поруганіе свя
тынѣ*, говоритъ Геннадій; ибо „воронъ и ворона садятся на 
стерве и на калу, а крестомъ по тому волочатъц. Недавно была 
найдена въ Новгородѣ икона у Спаса на Ильинѣ улицѣ, ино въ 
праздницехъ Обрѣзаніе написано—стоитъ Василій Кесарійскій... 
а на подписи написано: Обрѣзаніе Господа нашего Іисуса 
Христа*. Да и „привели къ Геннадію попа, да діака, и они 
крестіянину дали крестъ техникъ древо плакунъ и христіанинъ 
съ тѣхъ мѣстъ (началъ) сохнути да немного болѣлъ да и умеръ. 
А діакъ сказываетца племянникъ Гриди Клочу еретику, что въ 
подлинникѣ написанъ*. Вообще чинится страшное „безчинства 
надъ церковью Божіею и надъ кресты и надъ иконами и надъ 
христьянствомъ*. Если неуправитъ князь великій, а того крѣп
ко не обыщетъ, то будетъ послѣдняя лѣсть горше первыя*. Да
лѣе Геннадій снова проситъ Нифонта, чтобы онъ „явилъ а 
томъа митрополиту, а митрополитъ пусть попечалуется предъ 
государемъ великимъ княземъ, „чтобы онъ почистилъ церковь 
Божію отъ тое ересии. А тому они пусть не вѣрятъ, что ере
тики называютъ себя христіанами: они только прикрываютъ 
тѣмъ свою ересь. Въ заключеніе Геннадій призываетъ на Ни- 
Фонта милость Господа Бога Вседержителя и Его Пречистыя 
Богоматери, посылаетъ Н ифонту свое благословеніе и извѣща
етъ, что „противень* настоящаго своего посланія онъ отпра
вилъ Филоѳею епископу Пермскому „во одны рѣчи о еретицехъ 
съ Семеномъ съ Зезевитомъ* 10).

Послѣ того, какъ Геннадій отправилъ въ Москву три посла
нія, дѣло о еретикахъ пошло живѣе. Благодаря хлопотамъ Про
хора, Н ифонтя и Филоѳея великій князь и митрополитъ обра
тили вниманіе на грамоты и подлинникъ Геннадія. Немедленно 
были отысканы въ Москвѣ новгородскіе бѣглецы. Составился 
соборъ, на которомъ присутствовали великій князь, митрополитъ, 
епископы и другіе члены. Пойманные еретики были подвергну-

|0) Посланія къ  Нифонту напечатано у Хрущова въ Изслѣд. о сочин. Іоси
ф а  Санина стр. XII—XIV*.
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ты допросу и трое изъ нихъ, какъ несомнѣнно уличенные въ 
ереси, подверглись градской казни, а четвертый Гридя наказанъ 
не былъ; потому что еретическій образъ его мыслей доказанъ 
не былъ, такъ какъ противъ него свидѣтельствовалъ только 
попъ Наумъ, Тѣмъ не менѣе ненаказанный Гридя вмѣстѣ съ 
наказанными своими сотоварищами отправленъ былъ все-таки 
обратно въ Новгородъ къ Геннадію. При этомъ великій князь и 
митрополитъ послали Геннадію еще грамоты, написанныя 13-го 
Февраля 6996 года. Сказавъ въ грамотѣ о наказаніи троихъ бѣ
глецовъ и указавъ причину, почему не былъ наказанъ четвер
тый, великій князь и митрополитъ писали Геннадію, чтобы онъ 
собравъ соборъ, снова обличилъ въ ереси поповъ Григорья и 
Ересима, да дьяка Самсонку и понаказалъ ихъ. Если они по
каются въ ереси, то пусть Геннадій пошлетъ ихъ къ намѣстни
камъ великаго князя—Якову да Юръю Захарьичемъ и тѣ велятъ 
ихъ „казнити градскою казнію^. Что касается Гриди, то его еще 
нужно обыскать. Равнымъ образомъ нужно обыскать и тѣхъ 
еретиковъ, которые до сихъ поръ находятся въ Новгородѣ на 
порукахъ. Обыскъ Геннадію нужно производить съ намѣстни
ками великаго князя Яковомъ и Юрьемъ Захарьичами. Тѣхъ 
еретиковъ, которые „по обыскѣ дойдутъ духовные казни44, тѣхъ 
нужно и казнить только „духовнѣ“, а которые еретики „дойдутъ 
градскіе казни, тѣхъ намѣстники великаго князя казнятъ град
скою казнію0*. Обыскъ нужно производить „прилежно44, чтобы 
„христіанство въ взмущеньи не было, а церковь бы Божіа без
мятежна была44. „Сстаткиа еретиковъ, заслужившихъ градскую 
казнь, должно переписать, „да тѣ списки прислать въ Москву 
къ великому князю44 и),

По полученіи грамотъ, Геннадій немедленно принялся за испол
неніе того, что приказывали ему великій князь и митрополитъ. 
Приказанія были исполнены Геннадіемъ съ буквальною точно
стію. Въ посланіи къ митрополиту Зосимѣ Геннадій между про
чимъ писалъ (1490 г.): „И которые (еретики) покаялись, да свои 
дѣйства писали на себѣ своими руками сами, и язъ тѣхъ въ по
каяніе принялъ, да и опитемью есми держати указалъ, а велѣлъ 
есми имъ приходити къ церкви да предъ церковью стояти, а въ

“ ) Обѣ грамоты нвпечат. въ А. И. т. I. № 285.
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церковь есми входити не велѣлъ; а которые не покаялись, а хва
лятъ жидовскую вѣру, и язъ послалъ тѣхъ къ Якову да къ Юрью 
Захарьичемъ, а велѣлъ есми вазнити ихъ градскою казнію, по 
апостолу: „согрѣшающаго предъ всѣми обличай, да и прочія 
страхъ имутъ4 12). Исполнивъ все то, что приказывали великій 
князь и митрополитъ, Геннадій немедленно отправилъ въ Мос
кву два новыхъ подлинника, въ которыхъ на Ѳедора Курицы
на указывалъ какъ на главу московскихъ еретиковъ и которые 
содержали въ себѣ всѣ „рѣчи4 еретиковъ, которыя Геннадію 
пришлось выслушивать при производствѣ втораго обыска. Одинъ 
подлинникъ Геннадій послалъ великому князю, другой митропо
литу Геронтію 13).

Но когда подлинники Геннадія были получены въ Москвѣ, здѣсь 
снова не обратили на нихъ вниманія. Чтобы объяснить себѣ 
такое явленіе, нужно принять во вниманіе слѣдующее обстоя
тельство. Мы уже знаемъ, что въ бытностьвеликаго князя въ Нов
городѣ въ 1480 г. первые послѣдователи Схаріи Денисъ и Алек
сѣй такъ успѣли понравиться князю, что онъ взялъ ихъ съ собою 
въ Москву, гдѣ Алексѣя опредѣлилъ протопопомъ въ Успен
скій, а Дениса священникомъ въ Архангельскій соборы. Какъ 
Алексѣй такъ и Денисъ были людьми очень хитрыми; они по
нимали свое положеніе и потому, по прибытіи въ Москву, ста
ли вести себя осторожно, таясь, какъ зміи въ скважинѣ, но при 
этомъ роспространяя свое ученіе. Наконецъ имъ удалось обра
зовать около себя кружокъ лицъ раздѣлявшихъ ихъ мнѣнія. 
Въ числѣ членовъ кружка были такіе, которые имѣли доступъ 
ко двору великаго князя. Таковы: прежде всего сами Алексѣй и 
Денисъ съ зятемъ Дениса Иваномъ Максимовымъ, дьякъ Ѳедоръ 
Курицинъ, довѣренное лицо государя, бывшій не разъ въ Литвѣ, 
посыланный посломъ въ Волошскую землю, по поводу брака 
Ивана Молодаго съ дочерью Валашскаго господаря Еленою, кре
стовые дьяки великаго князя Истома и Сверченъ. Имѣя доступъ 
ко двору великаго князя, указанныя нами лица не упускали 
удобнаго случая пропагандировать свое ученіе здѣсь. Дѣйстви
тельно, какъ намъ уже извѣстно, сноха великаго князя Елена

'■) А. А. Э. т. I. № 380. 
|3) ІЬіб.
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приняла жидовство. Самому великому князю еретики, имѣвшіе 
доступъ ко двору, пока еще не открывали себя. Но когда въ 
1488 году великій князь, вразумленный на счетъ ереси извѣст
ными намъ епископами, принялъ дѣятельныя мѣры къ ея иско
рененію, когда нѣкоторые еретики въ самой Москвѣ были под
вергнуты позорной торговой казни, когда великій князь пове
лѣлъ Геннадію обыскивать въ Новгородѣ еретиковъ и однихъ 
изъ нихъ наказывать духовнѣ, а другихъ казнить гражданскою 
казнію, московскіе еретики смекнули, что, если великій князь 
также строго будетъ относиться къ ереси и въ послѣдующее 
время, то имъ, какъ и всѣмъ ихъ единомысленникамъ, не из
бѣгнуть бѣды. Чтобы обезопасить себя со стороны высшей 
гражданской власти, московскіе еретики, имѣвшіе доступъ ко 
двору великаго князя, послѣ того какъ окончился соборъ 1488 г , 
послѣ того какъ великій князь отправилъ наказаныхъ ерети
ковъ въ Новгородъ къ Геннадію вмѣстѣ съ грамотою къ новго
родскому архіепископу, — стали внушать великому князю, что 
ересь вовсе не такъ страшна, какъ представляетъ великій князь, 
что нѣтъ нужды обращать на нее серьёзное вниманіе, что на
казывать еретиковъ такъ, какъ они наказываются, и безполезно 
и грѣшно. Очень можетъ быть, что еретики представляли вели
кому князю ересь и еретиковъ даже въ хорошемъ видѣ, чтобы 
вызвать въ державномъ симпатію къ себѣ. Какъ лица вліятель
ныя, какъ любимцы великаго князя, еретики успѣли во всемъ, 
чего имъ хотѣлось достигнуть. Великій князь не обращаетъ 
вниманія на второй подлинникъ Геннадія.

Конечно, если бы митрополитъ Геронтій былъ другимъ чело
вѣкомъ, а не тѣмъ, чѣмъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ, онъ могъ 
бы ослабить вліяніе еретиковъ на великаго князя и побудить 
послѣдняго продолжить дѣло искорененія ереси. Но Геронтій 
не былъ таковъ. Когда онъ узналъ, что московскіе еретики уже 
успѣли расположить къ себѣ великаго князя, то въ немъ къ 
лѣности и грубости присоединилась еще трусость. Хрущевъ 
справедливо характеризуетъ Геронтія: это былъ человѣкъ мсти
тельный; придирчивый скорѣе упрямый чѣмъ самостоятельный. 
Онъ отказывался отъ митрополіи, когда въ немъ была надоб
ность. Когда же великій князь, воспользовавшись отъѣздомъ 
митрополита на Симоново, гдѣ митрополитъ лежалъ нѣкоторое
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время больной, совѣтовался съ старцемъ Паисіемъ о замѣщеніи 
Геронтія другимъ ^ицомъ, митрополитъ, которому, по выздо
ровленіи опять удалося сѣсть на свой столъ, не хотѣлъ разста
ваться съ послѣднимъ и сталъ бояться державнаго. Утративъ 
свой авторитетъ уже давнымъ давно, онъ не былъ лицомъ ав
торитетнымъ и въ то время, когда получены были въ Москвѣ 
Геинадіевы грамоты о еретикахъ, почему и не сталъ крѣпко 
за дѣло, къ которому великій князь началъ отноститься мягко, 
оказывая покровительство нѣкоторымъ изъ еретиковъ; по вы
раженію Іосифа Волоколамскаго, Геронтій боялся державнаго ,4).

Узнавъ, что въ Москвѣ еретики живутъ въ „ослабѣй сюда же 
убѣжали и новгородскіе еретики, которые прежде покаялись бы
ло предъ Геннадіемъ, „да и дѣйства свои писали сами на себя 
своими руками*. Пользуясь покровительствомъ такихъ сильныхъ 
и вліятельныхъ лицъ, таковы были протопопъ и Алексѣй и Ѳе
доръ Курицынъ,15) не преслѣдуемые ни княземъ, ни митополв- 
томъ, въ Москвѣ еретики жили спокойно, кощунствуя надъ хри
стіанскою святынею и распространяя свое ученіе. Особенному 
распростаненію способствовали тѣ еретики, которые, не смотря 
на еретическій образъ своихъ мыслей, хлопотами, хитроетію и 
разнаго рода уловками добивались того, что ихъ ставили въ 
попы и вотъ чрезъ нихъ-то ересь распространялась по горо
дамъ и селамъ.

Видя, что въ Москвѣ снова положили дѣло о еретикахъ за 
ничто, Геннадій опять рѣшается на испытанную уже имъ мѣ
ру—во что бы то ни стало побудить свѣтскую и духовную 
власть къ уничтоженію ереси. Съ этою цѣлію въ Февралѣ 6907 
года онъ пишетъ посланіе къ Іоасафу, незадолго предъ тѣмъ 
оставившему ростовскую архіепископію.Въ этомъ посланіи, какъ 
и въ посланіи къ Прохору Сарскому, Геннадій знакомитъ сна
чала Іоасафа съ содержаніемъ ереси. По его понятію, ересь жи-

І4) Хрущевъ въ Изслѣд. о сочин. Іосифа Санина стр. 110—111. „Или гру
бостію сдержимъ, или не радяше о сихъ или бояшеся державнаго*, говоритъ 
о Геронтіѣ І осифъ въ „сказаніи о новоявльшейся ереси" стр. 63.

и ) Толико дерзновеніе тогда имѣяху къ державному, протопопъ Алексѣй 
и Ѳедоръ Курицинъ, яко нивтожѳ инъа. І осифъ въ Сказаніи о новоявльшей
ся ереси стр 52.
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довствующихъ содержитъ въ себѣ не одно іудейство, но и мар- 
кіанскія и мессаліанскія бредни. Съ этимъ познакомилъ Генна
дія попъ Наумъ, который принесъ Геннадію даже псалмы жи
довскіе. Послѣдніе Геннадій послалъ къ митрополиту вмѣстѣ съ 
подлинникомъ и чрезъ нѣсколько времени получилъ наказъ отъ 
великаго князя обыскать еретиковъ накрѣпко. Когда еретиковъ 
стали обыскивать, то они „всѣхъ своихъ дѣйствъ позапрѣлися, 
а называются христіане православные*. Но не смотря на то 
обнаружено, что попы—еретики, „завтракавъ и пивъ до обѣда, 
обѣдню служатъ ц. Вообще они поступаютъ какъ истые ыесса- 
ліане. Чтобы убѣдиться въ этомъ, пусть ІоасаФъ просмотритъ 
правила мессаліанскойереси.Жидовскимъ десятословіемъ еретики 
только людей прельщаютъ. Прелесть же свою еретики распро
странили не только по городамъ но и по селамъ и все—чрезъ 
поповъ, „которые еретики ставили въ попы*. Гдѣ іудействую- 
шіе вѣроучители видятъ православныхъ, тамъ православными 
являютъ себя и они. Если же еретики встрѣчаютъ людей сла
быхъ и немощныхъ въ вѣрѣ и удобопреклоняемыхъ во грѣ
ховному, тамъ они смѣлы и отрыто проповѣдуютъ свое ученіе. 
Кто принимаетъ послѣднее, тому они прощаютъ самые тяжкіе 
грѣхи. Кто изъ православныхъ вздумаетъ обличать еретиковъ, 
предъ тѣми они отметаются всѣхъ своихъ ересей и ни во что 
не ставятъ клятву. Всего этого Геннадій не узналъ бы и не 
передалъ бы Іоасафу, еслибы государь не велѣлъ своимъ боя
рамъ Явову и Юрію Захарычамъ въ мѣстѣ съ нимъ, Геннаді
емъ, обыскать еретиковъ. Обыскъ произведенъ и обо всемъ до
несено великому князю, митрополиту, архіепископамъ и еписко
памъ. Но, говоритъ Геннадій, „нынѣ положиши то дѣло ни за- 
что, какъ бы.... Новгородъ съ Москвою не едино православіе; 
не поболѣзновали о томъ ни мало“.

Сказавъ о ереси, еретикахъ, о невнимательности свѣтской и 
духовной власти къ подлинникамъ, присланнымъ изъ Новго
рода въ Москву, Геннадій дѣлаетъ далѣе нѣсколько упрековъ 
лично Іоасафу. Геннадій упрекаетъ Іоасафа въ томъ, что онъ 
преждевременно оставилъ архіепископію и „предалъ овцивл- 
комъ на расхищеніе*. Геннадій говоритъ, что ІоасаФу слѣдова
ло — не оставлять архіепископію, „а терпѣніемъ великимъ во
оружиться, аще бы что ипострадати за православіе, душевныя
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ради пользы01. Упрекаетъ Геннадій Іоасафа и въ томъ, что Іоа
сафъ не поѣхалъ къ великому князю, когда послѣдній призы
валъ его къ себѣ. ЕсДибы ІоасаФЪ пріѣхалъ къ великому князю, 
то онъ могъ бы поддержать предъ нимъ „свою крѣпость, за что 
оставилъ архіепископы©0, не ожесточилъ бы и сердца государе
ва. Пусть ІоасаФЪ не думаетъ, что сотворилъ „малъ грѣхъ0. 
Если случится „пакость какова въ его архіепископы!0, или если 
ІоасаФЪ въ пору своего архіепископскаго служенія „како- 
ву управу учинилъ0, — то все это ляжетъ на его головѣ. 
Дастъ онъ отвѣтъ и за то, если государь учинитъ какую ни- 
будь „въ спалу0 на монастырь. Послѣ этого Геннадій проситъ 
Іоасафа не сердиться на него за укоры. Онъ укоряетъ Іоасафа 
„сердечнѣ жалуя0, за неже иной молвить то, что молвилъ онъ 
Геннадій, постыдится или не посмѣетъ. А многы люди добрые 
духовные тому зазрятъ0. Вмѣсто того, чтобы обижаться, 
пусть ІосасаФъ лучше пріѣдетъ къ великому князю, если князь 
пошлетъ за нимъ, пусть онъ лучше помолиться за державнаго, 
чтобы Богъ положилъ державному на сердце управить церковь 
Божію п защитить православное христіанство отъ еретическа
го нападенія, пусть пошлетъ „по Паисія да по Нила°, да посо
вѣтуется съ ними, ибо „прейдутъ три лѣта, кончается седьмая 
тысяща°.

Еретики и теперь уже смѣются надъ православными, говоря, 
что, когда окончится седьмая тысяча, то они будутъ „надоб
ны0 православнымъ. Сами они не ожидаютъ сворой кончины 
міра. „Лѣта христіанскаго лѣтописца сократишася, а наши пре
бываютъ0 говорятъ они. И дѣйствительно, въ жидовскомъ шесто
крылѣ Геннадій нашелъ, что отъ Адама до своего времени ере
тики считаютъ только 5.000 слишкомъ лѣтъ, именно 276„девят- 
надесятицъ0 (5244)16). Но, замѣчаетъ Геннадій, кончина міра 
неизвѣстна. При этомъ Геннадій ссылается на Евангеліе и на 
тѣ слова праведнаго Еноха, которыя онъ приводилъ въ своемъ 
посланіи къ Прохору Сарскому. Незаконно также еретики со-

*\) Рудневъ говоритъ, что если еретики считали отъ сотворенія міра 276x19*, 
то ихъ времясчисленіе было сообразно съ іудейскимъ. Іудеи считаютъ до 
начала христіанскаго лѣтосчисленія 3760 лѣтъ. Поэтому 5244 г., означенный 
въ календарѣ яшдовствующихъ, указываетъ на 1484 г. послѣ Р. Хр. Руд
невъ въ разсужденіи о ересяхъ и расколахъ. Примѣч. 105.



ГЕННАДІЙ АРХІЕП. НОВГОРОДСКІЙ. 717

кращаютъ и лѣтосчисленіе отъ Адама. Геннадій самъ нашелъ 
въ какомъ-то писаніи, „которой царь по которомъ былъ и кол
ко кто лѣтъ жилъ. А пишетъ ихъ епископы, а не патріархи". 
Въ этомъ писаніи написано: отъ Адама до Христа протекло 
5.500 лѣтъ: отъ Христа до послѣдняго плѣненія іудейскаго про
текло лѣтъ 121, отъ плѣненія іудейскаго „до сихъ мѣстъ" про
текло 1.400 лѣтъ. Въ продолженіе 121 года было нѣсколько епи
скоповъ въ Римѣ и Іерусалимѣ. Гдѣ вмѣстить этихъ еписко
повъ, если принять жидовское лѣтосчисленіе? Вообще еретики 
украли у православныхъ лѣта и „надобно подвигъ великъ дер- 
жати, егда скончаются лѣта, а животомъ еще прибавитъ Богъ 
міръа. Если случится послѣднее, то еретикамъ будетъ „дер
зость, а христіансту спона велика". Кстати сами православные 
несправедливо ожидаютъ кончины міра. Одни изъ нихъ говори
ли: такъ какъ въ 6 дней Богъ сотворилъ міръ, то по окончаніи 
6.000 лѣтъ будетъ кончина міра. Другіе разсуждаютъ иначе: 
„понеже седмериченъ настоящій сей вѣкъ, лѣпо есть пребыти 
міру, дондеже и седьмая тысяща скончается". Но и то и дру
гое „реченіе неблагословноа. Въ разсужденіи кончины міра нуж
но покориться Григорію Богослову, который говоритъ: „егда 
горній наплнится, тогда ожидай скончанія".

Еретики, изучивъ шестокрылъ имъ прельщаютъ христіанство, 
думая, что они съ небесъ знаменіе сводятъ. Но шестокрылъ не 
ихъ составленія. Онъ взятъ отъ астрономіи, „а то звѣздозако- 
неніе дано было Сиѳу"; потомъ „Енохъ писалъ праведны дни, 
часы и лѣта, а Ной послѣднему роду предаде. Авраамъ въ Еги
петъ вшелъ, Египтяна учи землемѣрію, до и расчетъ земны. Да 
потомъ и жидове отъ нихъ потому навыкли„.

Разсказавъ исторію шестокрыла, Геннадій предлагаетъ послѣ 
этого Іоасафу краткую исторію перевода 70-ти. Переводъ сдѣ
ланъ былъ за 300 лѣтъ до Р. Хр. и распространился сначала 
„въ еллинікомъ языкѣ и отъ еллинскаго языка преиде въ ла
тински языкъ. А жидова какъ распяли Христа, такъ ихъ въ 
плененіе предалъ Богъ, да и книги ихъ истриблени быша". Впро
чемъ въ лѣта греческаго царя Адріана „Акгнія (Акила?) отъ 
Синопіа, обратившійся сначала отъ еллинства въ христіанство, 
а изъ христіанства перешедшій въ іудейство, далъ жидамъ тол
кованіе писаніа. Послѣ него излагали священныя книги Сим махъ
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и Ѳеодотіонъ, но изложили „злѣ и превращеннѣц. Тѣмъ ье ме- 
мѣе нынѣшніе жиды еретическое преданіе держатъ, псалмы Да
видовы и пророчества у нихъ въ томъ видѣ, въ какомъ преда
ли еретики „Акгилаи, Симмахъ и Ѳеодотіонъ, а не въ томъ, въ 
какомъ намъ „предали святіи Апостоли истинно тѣхъ 70 муд
рыхъ, еже привели жидовскы законъ по еллинскыа, законъ, въ 
которомъ пророчества, изреченныя Давидомъ и другими проро
ками, истолковали послѣ св. Отцы.

Сказавъ о книгахъ священ. писанія, какихъ держатся право
славные и какихъ еретики, Геннадій переходитъ затѣмъ снова 
къ ожиданію втораго пришествія Христа. Основываясь на сло
вахъ Григорія Богослова, Геннадій говоритъ, что нужно на 
всякъ день ожидать кончины міра, что еретики украли у пра
вославныхъ лѣта, а латиняне считаютъ на 8 лѣтъ болѣе, чѣмъ 
православные. „Да еще говорятъ, продолжаетъ Геннадій: у насъ 
де и писано седмь тысящъ лѣтъ, да 8 до скончанія вѣка. И язъ 
ихъ спросилъ: чтожъ тлъкуется 8? И они млъвятъ: тоде и тому 
слову имя: аще будете добри, придамъ вамъ, еще ли будете зли» 
уйму васъ. А татарове сказываютъ: еще у нихъ до скончанія 
міру, сирѣчь до втораго пришествія Христова, 100 лѣтъ да два. 
Исе писано: седмь вѣкъ дѣлая, осмы будущаго. Ино намъ 6 дней 
въ недѣлю велѣно дѣлати, и седмы покой принимати отъ тру
довъ*. Послѣ этого Геннадій, посовѣтовавъ Іоасафу поговорить 
на счетъ пасхаліи съ Паисіемъ и Ниломъ, да отписать о томъ 
ему, проситъ ІоасаФа узнать: нельзя ли Паисію и Нилу побы
вать у него Геннадія въ Новгородѣ и поговорить съ нимъ о 
ереси, также спрашиваетъ ІоасаФа: „есть ли въ Кирилловѣ или 
Ѳерапонтовѣ монастырѣ книги. Силивестръ папа Римскій, слово 
Козмы Пресвитера на Богомилы, посланія патріарха Фотія къ 
Болгарскому царю Борису, пророчества, бытіе, царства, прит
чи, Менандръ, Іисусъ Сираховъ, Логика, Діонисій Ареопагитъ; 
зане же, замѣчаетъ Геннадій, тѣ книги у еретиковъ всѣ естьи.

Въ заключеніе посланія Геннадій совѣтуетъ Іоасафу забыть 
все заднее и простираться на переднее, простить недостатки 
его, Геннадія, если таковыя усмотритъ Іоасафъ, одобряетъ остав
леніе Іоасафомъ архіепскоискаго престола, если только это остав
леніе мотивировалось хотѣніемъ „смиренія образъ пріятиа, вну
шаетъ, что настоящее посланіе паписано ради пользы, по слову
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рекшаго; „другъ другомъ подкрѣпляемъ, яко градъ твердъа, мо
литъ: если ІоасаФЪ услышитъ о недостаткахъ Геннадія, то пусть 
онъ писаніемъ извѣститъ его о томъ и наконецъ, призвавъ на 
ІоасаФа благословеніе Божіе, въ концѣ грамоты прибавляетъ, 
что грамота переписана въ лѣто 6997, Февраля 23, 24 и 25 17).

Отправляя посланіе къ Іоасафу, Геннадій конечно разсчиты
валъ на успѣхъ ѳтого посланія. Но онъ ошибся въ своихъ 
разсчетахъ. Посланіе не принесло ему ни какой пользы. Дѣло 
о еретикахъ оставалось въ забвеніи. Беликій князь продол
жалъ держать въ милости еретиковъ, а митрополитъ Герон
тій молчалъ. Впрочемъ скоро и совсѣмъ не стало его. Еще въ 
1488 г. „въ Москвѣ подъ самый свѣтлый праздникъ, говоритъ 
Хрущовъ, прошелъ слухъ о предстоящемъ пожарѣ: въ сѣняхъ 
великокняжскаго двора чернецъ изъ Галича прокричалъ ужас
ное пророчество. Страхъ распространился по городу и купцы 
выносили уже товаръ изъ лавокъ. Но лѣто подходило къ кон
цу, пророчество все еще не сбывалось, какъ вдругъ 13 августа 
загорѣлась церковь деревянная Благовѣщенія на Болотѣ, и пла
мя истребило всѣ богатые домы, дворъ и городовую стѣну и 
мосты и множество зданій городскихъ и до 30 церквей. Сгорѣлъ 
и домъ митрополита Геронтія и только-что отстроенный дво
рецъ великаго князя. Слабый духомъ, Геронтій не вынесъ по
трясенія: къ слѣдующей веснѣ 1489 года его несталои ,8).

Вѣсть о смерти Геронтія была, безъ сомнѣнія, вѣстію радо
сти для еретиковъ. Уже и прежде они отличались свободою въ 
своихъ дѣйствіяхъ: имѣли возможность распространять свое 
ученіе въ Москвѣ, собирались къ Ѳедору Курицыну и здѣсь по
учались на православныхъ, открыто смѣялись надъ вѣрою по
слѣднихъ въ близкую кончину міра, позволяли себѣ грубыя ко
щунства надъ христіанскою святынею, притомъ не тайно, а 
явно и т. под. Смерть Геронтія сообщила ихъ дѣйствіямъ еще 
болѣе развязности. Въ посланіи къ митрополиту Зосимѣ Ген
надій пишетъ, что въ Москвѣ еретики невозбранно ходили въ 
церковь и въ алтарь, нѣкоторые служили тамъ, какъ напр. Гав- 
рилко попъ съ Михайловы улицы, а Денисъ попъ мало того, что

1Т) Чт. Общ. Ист. и Др. Рос. 1847 г. Д® 8.
1в) Хрущовъ въ Изслѣд. о сочин. Іосифа Санина стр. 114.
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служилъ въ Архангелѣ, на литургіи за престоломъ плясалъ, да 
и кресту наругался ,в). Но особенною дерзостію отличался чер
нецъ Захаръ. Онъ былъ настоятелемъ одного монастыря, кото
рый находится около Новгорода въ Нѣмчиновѣ. Разъ пришли 
къ Геннадію иноки этого монастыря и стали жаловаться'на Заха
ра, что онъ уговорилъ ихъ отойти отъ своего государя князя 
Бѣльскаго, у котораго они были боярскими дѣтьми и что про
шло уже три года, какъ Захаръ не даетъ имъ причащаться и 
самъ не причащается. Послѣ жалобы Геннадій немедленно приз
валъ къ себѣ Захара. „Зачѣмъ ты такъ чинишь и три года не 
причащался“? спросилъ онъ его. „Грѣшенъ есмии, отвѣчалъ За
харъ. Геннадій опять спросилъ его: „Зачѣмъ ты перестригъ дѣ
тей боярскихъ, отъ ихъ государя отвелъ и отъ Бога отлучилъ,, 
три года не давалъ имъ причастія1*? Захаръ отвѣчалъ Геннадію: 
„А у кого причащаться? Попы по мздѣ ставлены; митрополитъ 
же и владыки тоже по мздѣ ставлены4*. Митрополита ставятъ 
не по мздѣи, возразилъ Геннадій. Захаръ молвилъ: „Коли въ 
Царьградъ ходилъ митрополитъ ставитися и онъ патріарху день
ги давалъ. А нынѣ онъ боярамъ посулы даетъ тайно, а влады
ки митрополиту даютъ деньги: ино у кого причащатися41? Тог
да Геннадій позналъ, что „Захаръ стригольникъ44 и сослалъ его 
въ пустыню на Горнечно. Но въ Москвѣ у Захара, вѣроятно, 
были агенты, которымъ онъ далъ знать о своемъ насчастіи* 
Эти агенты сейчасъ обратились къ великбму князю и нагово
рили ему, что Захаръ не настолько виноватъ, что нужно на
казать его непремѣнно такъ, какъ наказалъ его Геннадій. Ве
ликій князь, выслушавъ агентовъ Захара, чрезъ нѣсколько вре
мени прислалъ Геннадію грамоту. Грамота повелѣвала Генна
дію наказать Захара духовнѣ и затѣмъ отпустить его въ свой 
монастырь. Геннадій исполнилъ приказаніе великаго князя, ото
слалъ Захара въ Нѣмчиново; но при этомъ взялъ клятвенную 
запись его руки, которою Захаръ обязывался имѣть отца ду
ховнаго, причащаться, ручался также и за своихъ иноковъ, что 
и они будутъ причащаться. Но въ скоромъ времени эта клят
ва была нарушена Захаромъ. Въ монастырѣ своемъ Захаръ не

1Э) А. А. Э. т. 1 № 360.
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остался, а ушелъ въ Москву 20). Изъ Москвы Захаръ тотчасъ 
началъ мстить Геннадію. Месть состояла въ слѣдующемъ. За
харъ разсылалъ но Московской землѣ и по епархіи Геннадія 
грамоты, въ которыхъ называлъ Новгородскаго владыку ере
тикомъ. „Лайба" Захара особенно сильна была, вѣроятно, въ 
періодъ времени 1489—1490 г.; такъ что, когда Зосима возве. 
денъ былъ на митрополичій престолъ, то Геннадій вынужденъ 
былъ обратиться на Захара съ жалобою. Вотъ эта жалоба: „Да 
жалуюся тебѣ своему отцу, писалъ Геннадій, на Захара на 
черньца на стригольника, лаетъ ми, господине, безпристане, 
уже третій годъ, на четвертый настало; а посылаетъ гра
моты въ мою архіепископью и къ черньцамъ и къ попомъ 
семи соборскимъ, а что по московской земли того и числа нѣтъ, 
а пишетъ въ своихъ гармотахъ: послалъ де есми по всѣмъ гра
домъ на еретика грамоты, ино, господине, все велѣно терпѣти, 
о проче еретика, а язъ не еретикъ; нынѣ паки моему старцу 
Іонѣ прислалъ на мене съ лайбою великою, и язъ тое грамоты 
списокъ тебѣ своему господину отцу послалъ и тыбъ меня по
жаловалъ, оборонилъ отъ того стригольника" 2|).

1490 январскій, или 1491 сентябрскій годъ былъ годомъ нова
го несчастія для православныхъ и новаго торжества для ере
тиковъ. По смерти Геронтія, нужно было избрать новаго мит
рополита. Еретики сдѣлали такъ, что на митрополичій престолъ 
избранъ былъ Симоновскій архимандритъ Зосима, тайный при
верженецъ ереси жидовствующихъ. Этимъ избраніемъ еретики 
были обязаны хлопотамъ протопопа Алексѣя. Онъ недолго про
жилъ по смерти Геронтія; но прежде смерти успѣлъ „волхвова- 
ніемъ подойти державнаго1*, какъ выражается І осифъ Волоко
ламскій, „да поставитъ на великомъ престолѣ святительскомъ 
сквернаго сосуда сатанина, егоже онъ напои яда жидовскаго, Зоси- 
му сквернаго 22)“. Ни великій князь, ни архіепископы и еписко
пы, поставлявшіе Зосиму, не знали его религіозныхъ убѣжде
ній и потому Зосима безъ противорѣчій былъ избранъ въ мит-

20) Распря Геннадія съ Захаромъ подробно разсказана самимъ Геннадіемъ 
въ его посланіи къ собору владыкъ.

81) А. А. Э. т. 1 № 360.
"*) Іосифъ въ сказаніи о новоявльшейся ерети стр. 54.

46
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рополита. Самъ Геннадій охотно согласился на поставленіе Зо- 
симы и прислалъ въ Москву свою повольную грамоту, въ ко
торой писалъ, что „о томъ божественномъ и великомъ дѣлѣ, т.-е. 
дѣлѣ поставленія Зосимы въ митрополита, онъ находится въ 
единой волѣ и хотѣніи съ своею братіею, архіепископами и епи
скопами 28)“.

Новый митрополитъ на первыхъ же порахъ сталъ въ оппо
зицію православію, хотя эта оппозиція и прикрывалась у него 
патріотически благочестивыми мотивами. Онъ зналъ, что глав
ный врагъ ереси Новгородскій архіепископъ Геннадій и пото
му постарался прежде всего напасть на него. Еще на соборъ 
противъ еретиковъ въ 1488 г. Геннадій не былъ позванъ въ 
Москву. Въ 1489 году оставилъ ростовскую архіепископію Іоа- 
саФъ. По поводу этого оставленія въ Москвѣ происходили раз
сужденія, но при этихъ разсужденіяхъ Геннадій опять не при
сутствовалъ. Въ сентябрѣ 6999 г. і4) былъ поставленъ въ мит
рополита Зосима. Геннадій ожидалъ, что его позовутъ въ Мо
скву на поставленіе новаго митрополита; но великій князь на
рочно прислалъ Геннадію грамоту, которой повелѣвалъ Геннадію 
оставаться въ Новгородѣ для какихъ то великихъ дѣлъ. Нѣтъ 
сомнѣнія, что подобнаго сорта отношенія къ присутствію Ген
надія въ Москвѣ истекали отчасти изъ интригъ еретиковъ, ко
торые понимали, какъ опасенъ для нихъ можетъ быть прі
ѣздъ Новгородскаго архіепископа туда, гдѣ имъ жилось такъ 
хорошо и привольно. Эту опасность понялъ и новый митро
политъ и потому его первою заботою было не допускать при
сутствія Геннадія въ Москвѣ. Немедленно, по своемъ вступле
ніи на митрополичій престолъ, Зосима прислалъ Геннадію гра
моту „да списки съ грамотъ митрополичихъ съ Геронтіевыхъа 
и приказалъ Геннадію написать въ свою очередь къ нему митро
политу „грамоты каковы тѣ списки0, (т. е. вѣроятно, списки съ 
грамотъ Геронтія о еретикахъ). Цѣль такого распоряженія бы
ла очевидна. Ее видѣлъ и Геннадій, какъ это показываютъ слѣ
дующія слова его посланія къ митрополиту Зосимѣ: „ино то ми, 
господине, пишетъ Геннадій, велиши свершено отъ Москвы от-

аз) П. С. Р. Л. т. VIII стр. 219 т. IV стр. 158.
*4) ІЬіД. т. IV, стр. 158, V, стр. 38, ѴЛШ. стр. 219 и др.
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писыватись, да чтобъ ми тебе своего отца не видати ни паки 
челомъ ударити 25)а.

Стараясь задержать Геннадія въ Новгородѣ, Зосима не огра
ничилъ однимъ только этимъ своей хитрости. Ему хотѣлось 
еще очернить нравственную физіономію Геннадія. Геннадій былъ 
архіепископомъ Великаго Новгорода, а извѣстно, какъ сильно 
было въ новгородскихъ владыкахъ стремленіе къ церковной 
самостоятельности, независимости отъ власти Московскаго ми
трополита. Самымъ лучшимъ выраженіемъ этого стремленія мо
жетъ служить споръ, извѣстный въ исторіи подъ именемъ спора 
новгородцевъ съ владыкою во главѣ—съ московскими митропо
литами (Пименомъ и Кипріаномъ) изъ-за мѣсячнаго суда. Прав
да этотъ споръ (происходившій въ концѣ XIV и въ началѣ XV 
столѣтія) окончился въ пользу московскаго митрополита. Од
нако въ XV вѣкѣ избранный владыка Евѳимій не хотѣлъ прини
мать посвященія отъ московскаго митрополита; прожилъ безъ 
посвященія цѣлыхъ пять лѣтъ и наконецъ принялъ его въ Смо
ленскѣ отъ Западнаго митрополита Герасима. Съ этихъ поръ 
въ продолженіе 20 лѣтъ онъ находился въ независимости отъ 
московскаго митрополита. Преемникъ Евѳимія Іона признавалъ 
надъ собою власть московскаго митрополита; но Ѳеофила по
дозрѣвали въ Москвѣ въ сношеніяхъ съ Литвою, въ сношеніяхъ 
притомъ сколько церковнаго столько же и политическаго ха
рактера. Какъ человѣкъ, въ отношеніи къ Москвѣ безпокойный 
и ненадежный, Ѳеофилъ въ послѣдствіи времени окончилъ свою 
жизнь въ Чудовѣ монастырѣ. Почти непосредственнымъ преем
никомъ ѲеоФИла былъ Геннадій. При его вступленіи на архі
епископскій престолъ Великаго Новгорода, народныя страсти, 
народное озлобленіе противъ Москвы, какъ мы знаемъ, еще не 
утихли совершенно въ когда-то вольномъ городѣ, и стоило те
перь только наговорить на Геннадія, что онъ стоитъ на сто
ронѣ Новгородцевъ, чтобы его могла постигнуть опала. Зосима 
видѣлъ это и вотъ является подозрѣніе на Геннадія въ сношеніяхъ 
съ Литвою,—Зосима требуетъ отъ Геннадія исповѣданія вѣры 
т.-е. письменнаго удостовѣренія вѣрности Геннадія Москвѣ и, 
московскому митрополиту. Это требованіе, какъ и предыдущее

ів) А. А. Э. т. 1, № 380.
46*
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распоряженіе, Зосима выразилъ въ особей грамотѣ, которая не 
дошла до насъ 26;.

Въ этой же грамотѣ, на ряду съ указанными требованіями 
Зосима высказалъ и еще одно требованіе, которое заслуживаетъ 
вниманія. Какъ видно изъ разсмотрѣннаго нами выше посланія 
Геннадія къ ростовскому архіепископу Іоасафу, еретики давно 
уже своими интригами старались достигнуть того, чтобы въ 
попы были поставляемы ихъ единомышленники. Попытки ихъ 
въ этомъ отношеніи не были безуспѣшны. Даже на митропо
личьей каѳедрѣ, благодаря ихъ заботамъ, появился еретикъ, Но 
этого еще было мало. Зосима былъ одинъ, а для ббльшихъ 
успѣховъ ереси нужно было, чтобы еретиками было занято по 
крайней мѣрѣ нѣсколько святительскихъ каѳедръ. Послѣдней 
нуждѣ и постарался помочь Зосима. Нужно было поставить ко
го-нибудь во владыку коломенснаго. Кандидатъ нашелся и не
сомнѣнно, что этотъ кандидатъ былъ или еретикъ, или лицо, 
симпатизировавшее ереси, притомъ извѣстное Геннадію. Нуж
но было посвятить его, но для этого требовалось согласіе епи
скоповъ. Геннадій былъ старѣйшимъ изъ епископовъ и потому 
актъ посвященія не могъ совершиться безъ его согласія. Чтобы 
получить это согласіе отъ Геннадія, Зосима употребилъ слѣду
ющую уловку: прямо и безъ обиняковъ онъ потребовалъ отъ 
Геннадія повольной грамоты на поставденіе коломенскаго вла
дыки, причемъ не объявилъ Геннадію даже имени новоизбран
наго кандидата на епископскій престолъ 27).

Но какія уловки ни употреблялъ Зосима, чтобы съ одной сто
роны доставить успѣхъ ереси, съ другой—подорвать авторитетъ 
Геннадія, послѣдній былъ не таковъ, чтобы могъ легко подать
ся на эти уловки. Раздраженный еретиками, оскорбленный Зо- 
симою, въ октябрѣ 6999 года онъ написалъ новому митрополи
ту обширное посланіе. Въ этомъ посланіи Геннадій говоритъ 
сначала о несправедливости требованія Зосимы, чтобы Генна
дій отписывался въ Москву изъ Новгорода. Такое требованіе 
означаетъ, что Зосима вовсе не желаетъ, чтобы Геннадій лично

“ ) іы а.
*7) Геннадій въ посланіи кт» собору владыкъ: а также къ м. Зосимѣ А. 

А. Э. т. 1 № 380.
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присутствовалъ въ Москвѣ и лично билъ челомъ о церковныхъ 
дѣлахъ ему митрополиту. Онъ и безъ того давно уже не былъ 
въ Москвѣ, несмотря на то, что его нужно было пригласить 
въ Москву напр. по поводу оставленія Іоасафомъ архіеписко
піи. Здѣсь соборнѣ нужно было „обыскъ учинить, а его Генна
дія и въ поминкѣ не учинили4*, между тѣмъ какъ „гонцы еже- 
день гоняютъ о мелкихъ дѣлехъ съ Москвы до Новагорода въ 
три днисс. О такомъ невниманіи къ нему онъ писалъ своей бра
тіи архіепископу и епископамъ и просилъ ихъ посылать за 
нимъ, когда случится ставить митрополита или епископа. Но 
эта просьба осталась безъ послѣдствій. Онъ, Геннадій, хотѣлъ 
было быть на поставленіи Зосимы; но получилъ наказъ отъ ве
ликаго князя оставаться въ Новгородѣ для какихъ-то великихъ 
дѣлъ; да и владыки писали, что Зосиму возвели уже на митро
поличій дворъ, что, если ему, Геннадію, нельзя ѣхать въ Москву, 
то пусть онъ пришлетъ только свою повольную грамоту, како
вая грамота дѣйствительно отправлена въ Москву. Несправед
ливо также требуетъ Зосима отъ него, Геннадія, исповѣданія 
вѣры. Онъ давалъ уже такое исповѣданіе митрополиту Герон
тію, архіепископу и епископамъ и всему освященному собору 
и то исповѣданіе хранится въ Москвѣ „въ казнѣ44. Да и зачѣмъ 
давать исповѣданіе вѣры, когда подозрѣніе его, Геннадія, въ 
сношеніяхъ съ Литвою—неосновательная выдумка, Ни онъ въ 
Литву грамотъ не посылаетъ, ни ему изъ Литвы ничего не при
сылаютъ; даже и ставленники литовскіе не служатъ въ его архі
епископіи. Если что изъ литовскихъ окаянныхъ дѣлъ и прозяб
ло въ русской землѣ, въ частности въ Великомъ Новгородѣ, 
въ вотчинѣ государя великаго князя, такъ это только ересь, ко
торую принесъ жидовинъ Схарія, когда прибылъ въ Новгородъ 
вмѣстѣ съ княземъ Михаиломъ Олельковичемъ.

Сдѣлавъ переходъ къ ереси, Геннадій не останавливается на 
одномъ ея началѣ. Онъ излагаетъ Зосимѣ полную исторію ере
си, начиная отъ ея начала и кончая тѣмъ, на чемъ останови
лось дѣло о жидовствующихъ. Геннадій сообщаетъ митрополи
ту: какъ открылась ересь, какъ, исполняя приказаніе великаго 
князя, онъ обыскивалъ еретиковъ, какъ еретики сбѣжали въ 
Москву, а Геннадій отправилъ сюда два подлинника, какъ ере
тики были наказаны въ Москвѣ и возвращены обратно въ Нов-
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городъ вмѣстѣ съ грамотами Геннадію отъ великаго князя и 
митрополита, какъ Геннадій производилъ новый обыскъ, какъ 
въ Москвѣ не обратили вниманія на два новыхъ подлинника 
Геннадіи, какъ новгородскіе еретики снова сбѣжали въ Москву^ 
какъ кощунствовали въ Москвѣ Гаврилко попъ, Денисъ и дру
гіе еретики, какъ служили съ еретиками архимандриты, прото
попы, игумены и священники. Послѣднее обстоятельство даетъ 
поводъ Геннадію привести нѣсколько апостольскихъ правилъ, 
воспрещающихъ служить и вообще имѣть православнымъ ду
ховнымъ лицамъ общеніе съ еретиками. (Геннадій приводитъ 
пр. 10, 11, 45, 12, пр. ап. Павла и нѣкоторыя другія).

Такъ какъ дѣло о еретикахъ, начатое Геннадіемъ, кончилось 
ничѣмъ, то Геннадій находитъ себя вынужденнымъ просить Зо- 
симу, чтобы онъ соборъ учинилъ и предалъ проклятію тѣхъ, 
„которыя изчезли отъ житіа сегоа, Алексѣя протопопа, Истому* 
Ивашку чернаго, „что сбѣжалъ съ Зубовымъ, да жидовскую 
вѣру принялъ" и вообще проклялъ всѣхъ, „къ кому еретики 
приходили въ соглашеніе, или кто по нихъ поруку держалъ, или 
кто по нихъ печальникъ, или кто нибуди послѣдовалъ ихъ пре
лести",—также наказалъ бы и ему, Геннадію, соборнѣ предати 
проклятію еретиковъ и ихъ единомысленниковъ „того для, что
бы лихо престало, да и пастырямъ церкви осуженіа отъ Бога 
не было за небреженіе". Упомянувъ за тѣмъ, съ какого времени 
стала бѣда въ русской церкви, а „стала она съ тѣхъ мѣстъ, 
какъ Курицынъ изъ Угорскія земли пріѣхалъ, да изъ Новгоро
да еретики сбѣжали въ Москву", Геннадій переходитъ за тѣмъ 
къ другой бѣдѣ земской, „да нечести государской великой*. Эта 
другая бѣда состояла вотъ въ чемъ. Великій князь Иванъ Ва
сильевичъ затѣялъ постройки въ кремлѣ и задумалъ устроить 
здѣсь садъ. Чтобы дать мѣсто и тѣмъ и другому, онъ повелѣлъ, 
чтобы церкви старыя извѣчныя вынесены были изъ кремля, да 
и монастыри старые извѣчные были переставлены. А такъ какъ 
при этихъ церквахъ и монастыряхъ много было похоронено 
людей, то великій князь приказалъ выкопать ихъ кости и пере
нести на Дорогомилово. То и другое распоряженія великаго кня
зя, когда услышалъ о нихъ Геннадій чрезъ какого-то новокре
щенаго жида Данила, глубоко потрясли его набожную душу. 
Посылая посланіе Зосимѣ, онъ не могъ удержаться отъ того,
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чтобы не коснуться въ этомъ посланіи распоряженій князя. 
Сказавъ, въ чемъ состояли послѣднія, какъ они незаконны, ка
кая казнь ожидаетъ гробокопателей отъ Бога и срамъ отъ лю
дей, какими основаніями прелестники успокоивали князя, когда 
онъ задумалъ вынести изъ кремля старыя церкви и монасты
ри, какому поруганію должны подвергаться тѣ мѣста, на кото
рыхъ прежде стояли церкви: ибо и собака можетъ ходить на тѣ 
мѣста и всякій скотъ, Геннадій высказываетъ желаніе, чтобы 
вмѣсто вынесенныхъ изъ кремля церквей построены были но
выя „на подклѣтѣхъа. Конечно побудить къ этому великаго 
князя можетъ только митрополитъ Зосима; ибо только ему при
гоже вспоминать о дѣлахъ непосредственно князю. Поэтому Зо
сима пусть попроситъ державнаго исполнить то, о чемъ про
ситъ его, митрополита, сынъ его Геннадій. Но вспоминая объ 
этомъ, Зосима не долженъ забывать главнаго. Здѣсь Геннадій 
опять возвращается къ ереси. Онъ указываетъ митрополиту, 
какую прелесть по вѣрѣ держатъ Фрязове, какъ очистилъ свою 
землю отъ ересей Шпанскій король, о чемъ сказывалъ ему це
сарскій посолъ, списокъ рѣчей которато онъ, Геннадій, отпра
вилъ даже въ Москву. Такую же ревность къ православной 
вѣрѣ должно имѣть и русскимъ. И русскій государь можетъ 
очистить свою землю отъ ереси. Посему пусть поговоритъ ему 
о томъ Зосима. Вообще никакъ нельзя откладывать дѣла о ере
тикахъ въ долгій ящикъ. Ради дѣлъ еретическихъ можно оста
вить даже всѣ другія дѣла. Напр. зачѣмъ торопиться поставле
ніемъ коломенскаго владыки? Дѣло о еретикахъ кончилось пока 
ничѣмъ, несмотря на то, что уже три года минуло, какъ на
чалось это дѣло. Нужно безотлагательно продолжить его и учи
нить обыскъ, кто служилъ съ еретиками, пріобщался отъ нихъ, 
соводворялся съ ними; всѣхъ таковыхъ лицъ нужно подвергать 
или епитимьѣ, или отлученію, или изверженію. Если Зосима не 
обыщетъ всѣхъ еретиковъ, да не казнитъ ихъ и проклятію не 
предастъ, то что ужь въ такомъ случаѣ будутъ за пастыри— 
онъ митрополитъ и другіе владыки?! Но напоминая князю о 
ереси, пусть Зосима похлопочетъ предъ державнымъ, чтобы онъ 
вызвалъ его, Геннадія, въ Москву. Вѣдь дѣло о еретикахъ самое 
важное дѣло. Если оно не будетъ управлено, то и новгород
скимъ великимъ дѣламъ управленія не будетъ. Равнымъ обра-
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зомъ пусть митрополитъ постарается оборонить Геннадія отъ 
лайбы Захара чернеца.

Въ заключеніе посланія Геннадій призываетъ на Зосиму ми
лость Божію, молитву и покровъ Богоматери и московскихъ чу
дотворцевъ Петра и Алексѣя.

Но какъ ни мѣтко Геннадій отражалъ подозрѣнія и требованія 
Зосимы, какъ ни настоятельно вызывалъ вниманіе новаго митро
полита къ забытому дѣлу о еретикахъ, однако Геннадій не огра
ничился однимъ только посланіемъ къ митрополиту. Узнавъ, что 
въ Москвѣ находятся: Тихонъ, архіепископъ ростовскій и яро
славскій, Н ифонтъ, епископъ суздальскій, Вассіанъ, епископъ 
тверской, Прохоръ, епископъ сарскій и подонскій, Филоѳей 
епископъ пермскій28), Геннадій, почти вслѣдъ за посланіемъ 
къ Зосішѣ отправилъ посланіе и указаннымъ епископамъ. Это 
посланіе извѣстно подъ именемъ посланія Геннадія къ собору 
владыкъ. Въ немъ Геннадій начинаетъ рѣчь съ требованія Зо
симы, чтобы Геннадій далъ отпись на поставленіе новоизбранна
го коломенскаго владыки. Геннадій говоритъ, что онъ не можетъ 
на требованіе Зосимы отвѣтить согласіемъ: ему неизвѣстно имя 
новоизбраннаго и онъ даетъ отписи только законныя. Геннадій 
убѣждаетъ владыкъ не спѣшить ставить епископовъ; пусть сна
чала они позаботятся <фъ искорененіи ереси. „А владыки бы 
не спѣшили бы есте ставити, пишетъ Геннадій, доколѣ ереси не 
искорените, а писано вѣдь въ правилѣхъ святыхъ апостолъ ка- 
ко владыку поставитя, а сами архимандриты и протопопы и 
попы соборные съ еретики служили, ино вѣдь иному отлученіе, 
а иному отверженіе писано1'*. При этомъ Геннадій разсказы
ваетъ о нечестіи еретика Алексѣя Костева, одинъ изъ поступ
ковъ котораго дошелъ въ послѣдствіи до свѣдѣнія Іосифа Вол. и 
занесенъ имъ въ его „Просвѣтитель44 29). Не проходитъ Геннадій 
молчаніемъ и Ѳеодора Курицына. Онъ давно уже слышалъ о 
немъ, какъ о главѣ еретиковъ. Слѣдствіе, произведенное Генна
діемъ надъ Самсонкой, подтвердило этотъ слухъ. Самсонко мол-

ів) Въ Москвѣ въ то время находился еще Симеонъ еп. рязанскій (П. С. 
Р. Л. т. ІУ, стр. 158)*, но Геннадій, вѣроятно не слышалъ о немъ.

**' Гм. Просвѣтитель, стр. 573.
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вилъ Геннадію: „ходилъ есмя за все къ Федору къ Курицыну 
діаку великаго князя, а приходитъ де къ нему Алексѣй прото
попъ, да Истома, да Сверчекъ, да Ивашко Чрьной — что книги 
пишетъ, да поучаются де на православныхъ. Да пріѣхалъ де 
съ Ѳедоромъ Курицынымъ изъ Угорской земли—угрянинъ Мар- 
тынкомъ зовутъ44. Слѣдствіе надъ Самсонкой Геннадій произво
дилъ не одинъ, а съ своимъ бояриномъ, еъ игуменами, съ свя
щенниками, съ двумя боярами великаго князя и съ его же бояр
скими дѣтьми. Тѣмъ не менѣе въ Москвѣ стали наговаривать 
на Геннадія, что онъ производитъ слѣдствіе надъ еретиками 
одинъ только. Геннадій опровергаетъ предъ владыками такую 
клевету, проситъ ихъ, какъ и митрополита Зосиму, оборонить 
его отъ Захара Чернеца, причемъ подробно разсказываетъ вла
дыкамъ исторію своей распри съ Захаромъ,—предать проклятію 
Курицына и вообще докончить ересь. „Пишу затѣмъ, говоритъ 
Геннадій, чтобы митрополитъ съ вами моею братьею проклялъ 
и тѣхъ, кто ихъ, т.-е. еретиковъ руку держитъ, и кто печаль- 
никъ^. И потомъ далѣе: „доколѣ ересь не докончаете, да отъ 
Захара мене не обороните, и мнѣ отпись нельзя дати4;. Такъ 
какъ въ Москвѣ предполагался соборъ, на которомъ думали за
вести преніе о вѣрѣ, то Геннадій ,совѣтуетъ владыкамъ уда
литься отъ пренія о вѣрѣ; „за неже изложена православная 
вѣрас'\ Вмѣсто этого собора Геннадій требуетъ собора на ере
тиковъ, которые достойны сугубаго проклятія, какъ иконоборцы 
и тайные еретики. Геннадій высказываетъ желаніе, чтобы ере
тиковъ казнили, жгли и вѣшали; потому что они, взявши пока
яніе и епитемью у него въ Новгородѣ, сбѣжали въ Москву. „Да 
пытали бы ихъ накрѣпко, пишетъ Геннадій, о томъ, кого они 
прельстили, чтобы было вѣстно, за .неже ихъ искоренятъ, а уже 
отрасли есть. Да не плошите, станьте крѣпко, чтобы гнѣвъ на 
насъ не пришелъ, да не како человѣкоугодницы обрящемся и 
со Іудою Христа продающе: они иконы щепляютъ, рѣжутъ, Хри
сту поругаются, а и мы ихъ учрежаемъ, да и имъ сходимъ44 50).

Посланіе къ собору владыкъ вполнѣ достигло той цѣли, съ

30) Часть посланія къ собору владыкъ напечат. въ „ГГрав. Собесѣдн.а 1863 
г. ч. 1, стр. 476—481. Содержаніе всего посланія изложено по частямъ у 
Хрущова въ Изслѣд. о еочин. іосифя Санина стр. 115—122.
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какою оно было написано. Если бы оно не было написано, то 
дѣло о еретикахъ по прежнему оставалось бы въ забвеніи. Зо- 
сима, какъ тайный еретикъ, не обратилъ бы вниманія на отпра
вленную къ нему Геннадіемъ грамоту. Но теперь онъ не могъ 
уже сдѣлать этого. Собора на еретиковъ потребовалъ отъ него 
не одинъ Геннадій, но и всѣ тѣ епископы, которые находились 
въ то время въ Москвѣ и къ которымъ писалъ Геннадій. Отка
зать епископамъ въ ихъ требованіи для Зосимы не было ника
кой возможности; отказъ означалъ бы, что Зосима на сторонѣ 
ереси. Притомъ Зосима недавно еще былъ возведенъ на митро
поличій престолъ. Для собственной репутаціи ему полезно былл 
заявить себя предъ обществомъ ревнителемъ вѣры. Такимъ об
разомъ все сводилось къ тому, что Зосима долженъ былъ от
крыть соборъ на еретиковъ. 17-го октября 6999 года соборъ 
дѣйствительно былъ открытъ. На немъ присутствовали: великій 
князь 31), митрополитъ, всѣ тѣ владыки, къ которымъ писалъ 
Геннадій, со включеніемъ Симеона епископа Рязанскаго, архи
мандриты, игумены, протопопы, іереи, старцы и между ними 
Паисій и Нилъ. Тутъ же находились и жидовствующіе: Захаръ 
Чернецъ, новгородскій протопопъ Гавріилъ, Денисъ попъ архан
гельскій, Максимъ попъ Ивановскій, Василій попъ Покровскій, 
Макарій дьяконъ Никольскій, Гридя дьяконъ Борисоглѣбскій, Ба
сюкъ зять Дениса попа, Самуха дьякъ Никольскій и другіе ихъ 
единомысленники. Не было на соборѣ только Геннадія, не смотря 
на его хлопоты предъ Зосимою, чтобы онъ попросилъ великаго 
князя вызвать его, Геннадія, въ Москву. На соборѣ еретиковъ 
обвиняли въ томъ, что они старались развратить чистую и не
порочную вѣру въ Бога, въ Троицѣ славимаго и погубить хри
стіанство, не покланялись иконамъ Божіей Матери и св. угод
никовъ, хулили эти иконы, совершали не подобно божественную 
службу, ядше и пивше, тѣло и кровь Христовы вмѣняюще въ

**) О присутствіи на соборѣ самого великаго князя см. въ П. С. Р . Л. т . 
IV  стр, 158— 159, т. V III, стр. 220. Въ другихъ лѣтописяхъ о присутствіи на 
соборѣ великаго киязя не говорится. Въ Степей, книгѣ присутствующимъ иа 
соборѣ является сынъ Ивана III Василій Ивановичъ. (См. Степей, кн. ч. II , 
стр. 154). Но это ошибка. Степ. кн. соборъ 1490 г. смѣшиваетъ съ соборомъ 
1504 года.
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простой хлѣбъ и воду 32), держались больше ветхаго закона, 
праздновали по іудейски пасху, въ среду и пятокъ ѣли мясо и 
молоко, творили многія другія еретическія дѣла и прельстили 
многихъ простыхъ людей своими скверными ересями 33). Обви
няемые ни въ чемъ не хотѣли сознаваться, упорно запирались 
въ своемъ еретичествѣ, и по выраженію лѣтописца, находились 
въ какомъ то „изступленіи^. Но не смотря на это ихъ все-таки 
обыскали по подлинникамъ Геннадія и по московскимъ свидѣ
тельствамъ, торжественно предали проклятію, многихъ низвер
гли изъ сана и осудили на заточеніе зѵ). Нельзя однакожь не ви
дѣть, какъ снисходительно поступилъ настоящій соборъ съ ере
тиками сравнительно съ соборомъ 1488 года. Тогда еретиковъ 
подвергали позорной торговой казни, теперь ихъ только про
клинаютъ, низвергаютъ изъ сана и осуждаютъ на заточеніе. 
Отъ чего зависѣла такая снисходительность къ еретикамъ? Ко
нечно, отъ того главнымъ образомъ, что на сторонѣ еретиковъ 
были: митрополитъ и даже самъ великій князь. Уже и прежде 
вліяніе на князя еретиковъ довольно ясно проглядывало въ его 
отношеніяхъ ко второму подлиннику Геннадія и вообще къ ереси. 
Съ теченіемъ времени это вліяніе не ослабѣвало, а все болѣе 
возрастало. Этимъ объясняется та сравнительная мягкость на
казанія, какому соборъ 6999 года подвергъ еретиковъ. Соборъ 
зналъ, что князь на сторонѣ еретиковъ, потому и не принялъ 
противъ нихъ особенно суровыхъ и рѣшительныхъ мѣръ. Онъ 
не осудилъ даже всѣхъ уже извѣстныхъ еретиковъ, а только 
нѣкоторыхъ изъ нихъ. Такъ онъ не посмѣлъ напр. возвысить 
своего голоса противъ Ѳедора Курицына и другихъ, о кото
рыхъ писалъ Геннадій въ посланіи къ Зосимѣ. Осужденію под
верглись лишь менѣе вліятельные члены еретическаго общества.

Впрочемъ нѣкоторые изъ осужденныхъ еретиковъ были от
правлены въ Новгородъ къ Геннадію и послѣдній ряспорядился 
съ ними не такъ, какъ поступили съ еретиками въ Москвѣ. За 
40 поприщъ отъ Новгорода Геннадій приказалъ отправленныхъ 
къ нему еретиковъ посадить на коней каждаго лицомъ къ хво-

32) П. С. Р. Л. т. VIII, 220 стр. 
83) ІЪШ. т. ІУ, стр. 158.
24) ІЬісІ.
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сту, и въ одеждѣ, перевернутой передомъ назадъ, надѣть на ихъ 
головы берестовые остроконечные шлемы, въ какихъ изобра
жаются бѣсы, съ мочальными кистями, съ вѣнцами изъ соломы 
и сѣна и съ надписью на шлемахъ:,,се есть сатанино воинство44. 
Въ такомъ видѣ осужденные водимы были по городу и кто 
встрѣчался съ ними, тотъ плевалъ на нихъ и говорилъ: „се враги 
Божіи и хульники христіанскіе^. Наконецъ зажжены были шлемы 
на ихъ ^головахъ. Такъ поступилъ Геннадій, „хотя устрашити 
нечестивыя и безбожныя еретики и не токмо симъ, но и про
чимъ ужаса и страха исполненъ позоръ, поне на сихъ зряще 
уцеломудрятся^ 35).

Нельзя удивляться только-что разсказанному поступку Ген
надія съ еретиками, нельзя за него ни обвинять, ни оправды
вать Геннадія и заключать отъ него къ особенной жестокости 
и суровости личнаго характера Геннадія, какъ дѣлаютъ многіе 
писатели зв). Правда наказаніе, какому онъ подвергъ еретиковъ, 
было жестоко, жестоко особенно потому, что его дозволилъ себѣ 
пастырь церкви. Но не слѣдуетъ забывать, въ какое время жилъ 
Геннадій и какіе нравы господствовали тогда въ Европѣ и у 
насъ въ Россіи. Въ Европѣ господствовала тогда инквизиція, 
слухи о которой чрезъ цесарскаго посла достигали Геннадія, какъ 
это видно изъ посланія его Зосимѣ, гдѣ онъ хвалитъ ревность 
испанскаго короля къ искорененію ереси. Само русское обще
ство отличалось суровостію нравовъ. Если бы намъ было не
обходимо подробно раскрыть эту суровость, мы могли бы при
нести много Фактовъ. Но въ такомъ раскрытіи нѣтъ особенной 
нужды. Достаточно привести немного Фактовъ, чтобы видѣть, 
что жестокость была общимъ удѣломъ всѣхъ классовъ русскаго 
общества Х У  в. Этому недугу были подвержены великія князья. 
Сколько смертныхъ казней совершилъ напр. Иванъ III? Его имя 
не даромъ запечатлѣно названіемъ: Грознаго. Свою суровость 
онъ показывалъ даже на своихъ братьяхъ. Братъ его Андрей 
умеръ въ заточеніи, какому подвергъ его великій князь вмѣстѣ 
съ его сыновьями Иваномъ и Димитріемъ. Внукъ великаго кня-

ЗБ) Іосифъ въ „Сказаніи о новоявившейся ереси“. Стр. 55ѵ 56. Ср. П. С. Р. 
ІГ. т. III. стр. 144. 184.

31) Никитскій въ Очеркѣ внутрен. Исторіи Пскова. Костомаровъ въ сѣ- 
верно-русск. народоправствахъ т. II.



ГЕННАДІЙ АРХІЕП. НОВГОРОДСКІЙ. 733

зя Димитрій вмѣстѣ съ матерью Димитрія Еленою также умер
ли въ тюрьмѣ. Недугу жестокости было подвержено боярство* 
Поплѣнивъ новгородцевъ Холмскій съ бояриномъ Ѳедоромъ Да
видовичемъ приказали отрѣзать плѣнникамъ носы, губы и въ 
такомъ видѣ отослали ихъ въ Новгородъ. При этомъ мы пра- 
ходимъ молчаніемъ тѣ смертныя казни, какихъ удостоились мно
гіе плѣнные новгородцы и въ числѣ ихъ члены многихъ древ
нихъ знаменитыхъ и заслуженныхъ родовъ. О болѣе низшихъ 
сословіяхъ и говорить нечего. О суровости, какъ характеристи
ческой чертѣ ихъ нравовъ хорошо свидѣтельствуетъ разсказъ 
псковскаго лѣтописца о томъ наказаніи, какому совсѣмъ оыло 
подвергло псковское вѣче своихъ священниковъ, отказавшихся 
идти вмѣстѣ съ остальными гражданами противъ нѣмцевъ и 
вздумавшихъ доказывать вѣчу, что „не подобаетъ съ церков
ной земли рубитисяи 37). Отъ свѣтскихъ классовъ русскаго обще
ства перейдемъ къ духовенству. Какъ Геронтій поступилъ съ 
Геннадіемъ, когда посладній разрѣшилъ въ навечеріе Богоявле
нія инокамъ своего монастыря ѣсть пишу прежде освященія и 
принятія освященной воды? Мы знаемъ уже, что онъ велѣлъ за
ковать Геннадія въ цѣпи и посадить въ ледникъ. Вообще суро
вость,жестокость была характеристическою чертою нравовъ рус
скаго общества ХУ в. Она бросалась въ глаза и иностранцамъ. 
Такъ венеціанскій посолъ Контарини строго осуждаетъ грубость 
нравовъ русскихъ людей ХУ в. вмѣстѣ съ другими пороками88). 
Если же теперь такъ, то что же удивительнаго можно находить 
въ поступкѣ Геннадія съ еретиками? Послѣднихъ нужно было 
наказать. Геннадій дѣйствительно наказалъ ихъ и приэтомъ из
бралъ такой способъ наказанія, какой съ различными видоизмѣ
неніями его и для различныхъ цѣлей употреблялся и въ Европѣ 
и у насъ въ Россіи и который считался единственно надежнымъ 
способомъ для достиженія тѣхъ или^другихъ цѣлей. Очевидно, 
что Геннадій, позоря еретиковъ, дѣйствовалъ подъ вліяніемъ 
духа времени, а не подъ вліяніемъ жестокости своей натуры. 
Самъ по себѣ онъ не былъ жестокимъ. Если онъ наказалъ 
еретиковъ, то наказалъ ихъ не по чувству мести. Съ одной

37) П. С. Р. Л. т. ІУ, стр. 269.
;в) Исторія госуд. Рос. Карамзина т. ІУ стр. 110.
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стороны онъ просто хотѣлъ посредствомъ наказанія обратить 
еретиковъ на истинный путь, съ другой — отклонить другихъ 
отъ возможности увлеченія ересью. Опозоривъ еретиковъ, онъ 
тотчасъ далъ имъ ослабу, какъ скоро увидѣлъ, что еретики по
каялись. Гдѣ же здѣсь жестокость натуры Геннадія?

Соборное осужденіе 6999 года пало не на всѣхъ еретиковъ. 
Даже нѣкоторые изъ самыхъ извѣстныхъ еретиковъ, какъ мы 
видѣли, были оставлены въ покоѣ. О неизвѣстныхъ и говорить 
нечего. Это была большая ошибка собора. Самъ Геннадій об
манулся не менѣе собора. Онъ повѣрилъ раскаянію прислан
ныхъ къ нему изъ Москвы еретиковъ и послѣ поруганія далъ 
имъ ослабу. Но это раскаяніе оказалось притворнымъ. Въ ско
ромъ времени ересь снова подняла свою голову. Въ Москвѣ 
еретики попрежнему стали пропагандировать свое ученіе. Даже 
самъ Зосима не могъ болѣе сдерживать „жидовскій ядъ въ сво
емъ скверномъ сердцѣа. Онъ на многихъ сталъ изливать 
его. Встрѣчая простыхъ людей, онъ хулилъ предъ ними хри
стіанскую вѣру, говорилъ, что Христосъ самъ себя нарекъ 
Богомъ, высказывалъ многія хулы на Богородицу, бросалъ въ 
скверныя мѣста кресты, жегъ иконы, называя ихъ болванами, 
отрицалъ всѣ евангельскія и апостольскія преданія и святооте
ческіе уставы, говоря; „а что то царство небесное, а что то 
второе пришествіе, а что то воскресеніе мертвыхъ, ничего того 
нѣсть, умерлъ кто, ино то умеръ, по та мѣста и былъ“. Съ Зо- 
симою распространяли ересь Ѳедоръ Курицынъ, Сверченъ,Иваш
ко Максимовъ, да Семенъ Кленовъ и многіе другіе тайные ере
тики. Если они встрѣчали людей благоразумныхъ, свѣдущихъ 
въ божественномъ писаніи, тѣхъ они не смѣли приводить въ 
жидовство прямо, но только криво толковали нѣкоторыя главиз- 
ные писанія, учили баснословію и звѣздозаконію; т.-е. какъ по 
звѣздамъ узнавать рожденіе и смерть человѣка, — людей про
стыхъ прямо учили жидовству. Слѣдствіемъ всего этого было 
то, что „и на торжищихъ и въ домѣхъ* слышны были пренія о 
вѣрѣ и сомнѣнія въ ней.

Но одною пропагандою своего ученія еретики не ограничива
лись. Въ интересахъ своей партіи Зосима началъ гнать право 
славныхъ. Тѣхъ, кто обличалъ еретиковъ, онъ отлучалъ отъ 
причащенія; если то были священники, извергалъ ихъ изъ сана
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и при этомъ говорилъ, что не подобаетъ осуждать ни еретика, 
ни отступника; если и еретикъ будетъ святитель или священ
никъ и если онъ кого отлучитъ или не благословитъ, того по
слѣдуетъ все-таки божественный судъ. Но такъ какъ обличи
тели не прекращали своихъ обличеній, то Зосима сталъ клеве
тать на нихъ державному. И вотъ ни въ чемъ неповинные осу
ждаются на заточеніе отъ державнаго, или же терпятъ разгра
бленіе имуществъ 89).

Все сказанное происходило въ Москвѣ. Въ Новгородѣ еретики 
вели себя нѣсколько сдержаннѣе. Устрашенные послѣднимъ по
ступкомъ съ ними Геннадія, они не позволяли здѣсь себѣ слиш
комъ открытыхъ кощунствъ. Но и въ Новгородѣ однако про
исходила та же самая пропаганда ереси, какая происходила въ 
Москвѣ. Тѣ еретики, которые были отпущены Геннадіемъ по
слѣ покаянія ихъ на свободу, почти тотчасъ же показали, ка
ково было ихъ покаяніе. Воспользовавшись свободою, они раз
бѣжались по городамъ и селамъ и здѣсь разсѣяли свое жидов
ское ученіе 40). Такъ неистовствовали еретики послѣ собора 
6999 года.

Но этимъ неограничивались ихъ неистовства. Въ разсматрива
емое нами время на Руси очень сильно было распространено мнѣ
ніе, что съ концемъ седьмой тысячи лѣтъ отъ сотворенія міра на
станетъ второе пришествіе Христово. Начало этого мнѣнія вос
ходитъ къ самымъ первымъ вѣкамъ христіанства. Первый за
родышъ его, по свидѣтельству Піевырева, встрѣчается въ из
вѣстномъ посланіи ап. Варнавы, именно тамъ, гдѣ продолже
ніе міра сравнивается съ недѣлею его творенія41). Это мѣсто 
изъ посланія Варнавы принято было отцами церкви. Прилагая 
его къ исторіи человѣчества, одни изъ нихъ думали, что такъ 
какъ въ 6 дней сотворилъ Богъ міръ, а въ седьмой опочилъ отъ 
дѣлъ своихъ, то по окончаніи шести тысячъ лѣтъ, настанетъ 
преставленіе свѣта. Другіе изъ отцовъ церкви объясняли ука
панное мѣсто изъ посланія Варнавы иначе. Св. Ириней объяс
нялъ его такъ. Такъ какъ 1000 лѣтъ, по словамъ псалмопѣвца,

3*) І осифъ въ „Сказаніи о новоявлыпейся ереси“ стр. 58—61. 
40) Просвѣтитель стр. 571.
4‘) Шевыревъ въ Исторіи Р. Словесности ч. IV, лекц. 17.
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предъ Богомъ, какъ день единый, то Творецъ, въ 6 дней сотво
рившій міръ, въ 6 тысячъ лѣтъ совершитъ его исторію; какъ 
въ 7 день, по сотвореніи міра, онъ успокоился, такъ и въ 7-мъ 
тысящелѣтіи онъ успокоится, когда придетъ Христосъ и измѣ
нитъ солнце, луну и звѣзды. Начало же 8 дня, когда Христосъ 
придетъ, что мы празднуемъ днемъ воскреснымъ, означаетъ на
чало новаго міра съ 8-мъ тысяіцелѣтіемъ 42). Перваго объясне
нія держались Оригенъ, Юлій, Иларій, Ипполитъ, Лактанцій 43). 
Объясненія Иринея держались Василій Великій, Григорій Бого
словъ,Іоапнъ Златоустъ, Максимъ Исповѣдникъ, Исаакъ Сиринъ, 
Анастасій Синаитъ, Іоаннъ Лѣствичникъ и др. *4). Впрочемъ 
послѣдніе значительно расходились съ Иринеемъ* По ихъ мнѣ
нію, настоящій міръ будетъ существовать не 7(300 лѣтъ, а 7 вѣ
ковъ. Творенія всѣхъ указанныхъ нами отцовъ распространя
лись въ массахъ народа. Неудивительно, что народъ вынесъ изъ 
нихъ мысль о времени пришествія Христа. И вотъ одни стали 
думать, что когда кончится 6000 дѣтъ, то явится Христосъ. 
Другіе явленія Христа стали ожидать при концѣ 7-й тысячи. 
Къ IX в. въ греческой церкви послѣдняя мысль была такъ рас
пространена, что патріархъ Фотій вынужденъ былъ написать 
противъ нея особое посланіе. Но предупрежденіе Фотія не имѣло 
успѣха. Писатель XI в., Кедринъ, указывалъ на 7-й день тво
ренія, какъ на образчикъ 7-й тысячи лѣтъ, за которою послѣ
дуетъ кончина міра. Тоже писалъ Григорій еп. Коринѳскій жив
шій въ половинѣ XII в. Въ первой половинѣ ХІУ в. церковный 
историкъ НикиФоръ Каллистъ КсанФОпулъ въ своемъ синаксарѣ 
высказалъ мнѣніе, что кончина міра послѣдуетъ съ концомъ 7 
тысячи лѣтъ. Во второй половинѣ ХІУ в. монахъ Исаакъ Арги- 
росъ писалъ, что господствующее мнѣніе таково, что конецъ 
міра настанетъ съ концемъ 7-й тысящи^ лѣтъ. Въ рукописныхъ 
греческихъ пасхаліяхъ исчисленіе лѣтъ дѣйствительно не про
должали далѣе 7000 года. Въ одной изъ пасхалій за этимъ ро
ковымъ годомъ было написано: „горе, горе тѣмъ, которые до
живутъ до конца вѣковъ44 ^

42) ІЬісі.
4Г) Рудневъ въ разсужденіи о ересяхъ и расколахъ. Примѣч. 107.
44) См. Просвѣтитель стр. 380—382.
45) Шевыревъ въ Ист. Рус. Слов. ч. IV. лекц. 17.
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Россія была просвѣщена христіанствомъ греками. Вмѣстѣ съ 
христіанствомъ послѣдніе перенесли въ нее и вѣрованіе въ кон
чину міра по окончаніи 7000 лѣтъ отъ сотворенія міра. Указа
ніе на это вѣрованіе встрѣчается уже въ памятникѣ XIII вѣка, 
который, по Шевыреву, долженъ быть приписанъ Авраамію 
Смоленскому. Здѣсь говорится, что „устави Богъ рокъ житіо 
человѣческаго на земли 7000 лѣтъ“; послѣ этого времени пош
летъ Господь Михаила и Гавріила вострубить въ рога овня и 
воскреснутъ мертвые. Авторъ житія Сергія Радонежскаго, Епи
фаній, говоритъ что не даромъ Богъ воздвигъ этотъ свѣтиль
никъ (преп. Сергія) при концѣ 7-й тысячи лѣтъ. Тоже онъ го
воритъ о СтеФанѣ Пермскомъ. О послѣднемъ одни разсуждали, 
что не стоило ему изобрѣтать Пермскую грамоту только на 120 
лѣтъ. Изъ житія Стефана дѣлается между прочимъ извѣстно и 
то, что роковымъ мѣсяцемъ считался мартъ <ч21 марта). Мысль 
о кончинѣ міра съ концемъ 7000 лѣтъ встрѣчала себѣ отголо
сокъ даже въ сочиненіяхъ нашихъ митрополитовъ: Кипріана. 
Фотія, Григорія Цамблака, Ѳеодосія, Филиппа. Въ одномъ напр. 
часословѣ, названномъ Кипріановымъ, помѣщено посланіе отъ 
невидимаго Отца Господа нашего Іисуса Христа, въ которомъ 
говорится, что послѣдніе дни оканчиваются и страшный судъ 
готовится. Въ грамотѣ м. Ѳеодосія (отъ 1455 г.) говорится, что 
„нынѣ прилучися седмыя тысящи послѣдняго ста 63 лѣта1''*. Въ 
посланіи къ Новгородцамъ (отъ 1467 г.) митр. Филиппъ изобра
жаетъ страшную картину суда Божія и грозитъ Новгородцамъ 
вѣчною казнію за отниманіе церковныхъ имѣній. На рукописи 
содержащей слова Аѳанасія Александрійскаго, нѣкто Тимоѳей 
перепищикъ, оканчивая свой трудъ, написалъ: „писахъ къ ве
черу солнечнаго дне захода седмеричнаго реку вѣкаи (это было 
въ 1489 году) Въ лѣтописяхъ очень часто встрѣчаются указа
нія на ожиданіе кончины міра съ концемъ 7С00 лѣтъ. Въ Ноь- 
городѣ и Псковѣ, какъ извѣстно, было устроено 7 соборовъ 
св. отецъ въ память 7 вѣковъ, доводящихъ "до будущаго вѣка. 
Когда въ 1459 году Благовѣщеніе случилось на Пасху, то, по 
замѣчанію пасхаліи того времени, народъ сталъ приготовлять 
себя къ встрѣчѣ втораго пришествія Христа. Сам^ю пасхалію у 
насъ не смѣли продолжать далѣе 1492 г. 4в) Въ Новгородской пас-

и) ІПевыревъ іЪісІ. 47
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халіи противъ послѣдняго года 7 тысячи лѣтъ было написано: 
„здѣ страхъ, здѣ скорбь... въ сіе лѣто чаемъ и всемірное твое 
пришествіе14. Эту замѣтку видѣлъ и Геннадій и сказалъ о ней 
въ своемъ міротворномъ кругѣ. Въ одномъ сборникѣ, принад
лежащемъ Троицкой Сергіевой Лаврѣ, Л® 762, пасхалія оканчи
вается такъ: я Къ лѣт кроу слмі^оуъг. лоу гТ нііди % оемслно) 
кн . Вслѣдъ за этимъ написано: „здѣ скорбь, здѣ скорбь, здѣ

^  '?ѵ о і̂Тѵ »-«
бѣда велика, въ распятии Христовѣ сии ккі кроуслнцоу кглоу н
-Г-1 г~л

<*> кн сие лѣто на конци явися, въ ньже чаемъ всемірное торжьство 
пришествіе твое о владыко оумножишася беззакония наземли, по
щади насъ о владыко исполнь небо и землю славы Твоея. Пощади 
насъ благословенъ грндый во имя Господне пощади насъ блю
дете убо извѣстно и разумнѣ. о братие кто хощетъ быти в то 
время бѣгай бѣжи невѣрия быша при на измаилы47). Въ другомъ 
сборникѣ ХУ вѣка помѣщены пасхальныя таблицы, которыя до
ведены до 1492 г. Въ концѣ таблицъ читаемъ: „сежъ есть послѣ
днее лѣто седмыя тысящи... нѣцыи глаголютъ: тогда будетъ вто
рое пришествіе Господне...48). Даже самъ Геннадій не былъ чуждъ 
общаго предразсудка времени. Въ посланіи ІоасаФу Ростовско
му онъ съ какимъ-то затаеннымъ чувствомъ опасенія пишетъ*, 
„прейдутъ три лѣта, кончается седмая тысяща44. Совершая крест
ные ходы по Новгороду, онъ поетъ акаѳисты о страшномъ су
дѣ. Его религіозное чувство возмущается, когда великій князь 
дѣлаетъ распоряженіе вынести изъ Кремля обветшалыя церкви 
и перенести кости умершихъ на Дорогомилово. Общій предраз
судокъ времени Геннадій могъ раздѣлять, конечно, какъ чело
вѣкъ вѣрующій, хотя какъ человѣкъ образованный, мыслящій 
онъ могъ отрицать и дѣйствительно отрицалъ его. І осифъ Во
локоламскій едва ли также не раздѣлялъ вѣрованія въ кончину 
міра съ концемъ 7001 лѣтъ, по крайней мѣрѣ нѣкоторое время 
Переписывая въ своей пустынкѣ Богородичникъ :въ 1489 году, 
онъ написалъ въ послѣсловіи: „написахъ послѣдняго ста седми-

47) Представленная наяи приписка къ пасхаліи, находящ. въ Сборн. библ. 
Тр. С. Л., приводится и въ П. С. Л. т. VI. стр. 181.

Аѣ) См. Спис. ркп. Синод. блбл. отд. И, стр. 583, 584.
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тысячнаго вѣка, девяноста седьмаго лѣтаи 4#). Такъ сильно былъ 
распространенъ разсматриваемый нами предразсудокъ въ рус
скомъ обществѣ. Основаніе его, источникъ—въ тяжелыхъ време
нахъ сильнаго внутренняго броженія и войнъ, пережитыхъ рус
скимъ обществомъ до разсматриваемой нами эпохи.

Конецъ седьмой тысячи лѣтъ падалъ на 1492 годъ. Какъ намъ 
извѣстно, до этого года доведена у насъ была и пасхалія. Ме
жду тѣмъ роковой годъ приближался, а никакихъ признаковъ 
близкаго втораго пришествія Христова не было. Тогда ерети
ки начали подсмѣиваться надъ православными. Мы видѣли уже. 
что еще въ посланіи къ Ростовскому архіепископу Іоасафу, Ген
надій упоминаетъ объ этомъ подсмѣиваніи еретиковъ надъ пра
вославными. Въ томъ же посланіи Геннадій говоритъ о сокра
щеніи еретиками лѣтосчисленія отъ Адама, опровергаетъ это 
лѣтосчисленіе, доказываетъ неизвѣстность времени кончины мі
ра и показываетъ нелѣпость ожиданія самими православными 
послѣ извѣстнаго срока втораго пришествія Христова. Но хотя 
Геннадій опровергалъ однихъ и обличалъ другихъ, однако самъ 
онъ не былъ твердо увѣренъ въ томъ, что писалъ Іоасафу от
носительно кончины міра. При такой неувѣренности тѣмъ труд
нѣе, конечно, было для Геннадія отражать натиски еретиковъ. На
конецъ Геннадій нашелъ уже себя вынужденнымъ спрашивать 
Димитрія Толмача, „о седьмой тысящи, како седмая тысяща лѣта 
преходятъ и знаменіе согрѣшенія не явися ни которое“. Дими
трій, насколько могъ, разрѣшилъ недоумѣніе Геннадія. Въ сво
емъ посланіи къ Новгородскому архіепископу онъ говоритъ, 
что относительно продолженія міра „писаніе седмь вѣкъ назна- 
менуетъ, а не седмь тысящьц, что „нѣцыи потому помнѣша, что 
седмь вѣкъ суть седмь тысящь, что писанія плотскому смотрѣ- 
нію Спасову въ послѣдняя дни явиша быти, еже и бысть по 
6000 и 6 лѣтъц 50). Но смѣшеніе понятія вѣка съ понятіемъ ты
сячи неправильно. „Никто невѣсть числа вѣку, говоритъ Дими-

*•) Шевыревъ, въ Ист. Рус. Слов. ч. ІУ, лекц. 17.
••) Герасимовъ относитъ рожденіе Христа къ 6606 г. Этого мнѣнія держа

лись св. ЕииФаній, бл. Іеронимъ и Евсевій. Герасимовъ, полагаютъ, заимст
вовалъ его изъ Георгія Кедрина, который упомянувъ о разныхъ годахъ, къ 
которымъ древніе относили рожденіе Спасителя, остановился на 5506 г. „ГГрав* 
Собесѣ 1861 г. ч. 1, стр. 106. Примѣч.

47*
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трій, никто также не знаетъ и времени втораго пришествія 
Христова44. Но при этомъ Димитрій числу седьмь приписываетъ 
однако таинственно-міровое значеніе. Онъ думаетъ все-таки, что 
кончина міра послѣдуетъ если не по истеченіи 7000 лѣтъ, то 
все-таки „въ седмомъ числѣ44. Только по его мнѣнію „всѣ числа 
7 имѣютъ свое значеніе и, если проходитъ 700044, то „подобаетъ 
свершитиса и отъ иныхъ седмицъ44, т.-е. 700, 70, 7 годовъ, даже 
мѣсяцевъ, дней и часовъ. Но вообще, говоритъ опять и дока
зываетъ Димитрій, никто не знаетъ времени втораго прише
ствія Христова.

Что же касается ожиданія конца, котораго иные чаютъ такъ, 
иные инако, то все это лжа есть: всѣ роды одинъ конецъ ча
ютъ. Свою послѣднюю мысль Дмитрій доказываетъ Фактически. 
Отъ Адама до составленія персидскихъ астрономическихъ „ка
ноній44 протекло 6139 лѣтъ „отъ того лѣта до сего году, т.-е. 
года написанія посланія, 858„; всего 6997 лѣтъ 51). Опять отъ 
Адама до состава арабскихъ „канонійа считается 6169 лѣтъ, „а 
отъ того году до сихъ мѣстъ 528,—всего 6997 лѣтъ. Послѣдняя 
цифра получается, если считать лѣта отъ Адама до Султана 
Мелхіотъ (6587 л.), отъ Адама до состава еврейскихъ каноній 
(5249 л.), отъ Адама до Христова (5011 л., какъ держатъ Ла
тиняне 5І) рождества и лѣта отъ Султана Мельхіотъ (441 л.), 
еврейскихъ каноній (1748 л.) и рождества Христова (1486 л.) 
„до сего года44, т.-е. до года написанія посланія. Изъ всего 
это Дмитрій дѣлаетъ тотъ выводъ, что если „начало всѣмъ 
едино лѣто до сихъ мѣстъ приходитъа, то „подобаетъ и концу 
всѣмъ едину быти44, 53) концу, котораго нельзя уразумѣть. Толь-

и) Т.-е. отъ сотворенія міра до рошд. Хр. 5506 л., отъ рожд. Хр. до со
ставленія персидскихъ астрономическихъ вычисленій 633 г., отъ этихъ вы
численій до года написанія посланія 858, всего 6997 лѣтъ. Отсюда опредѣ
ляется годъ написанія посланія. Прибавивъ къ 5506 г. еще 2 года, которые 
Герасимовымъ не брались въ равсчетъ, и сложивъ 5508+633+858 получимъ 
6999 лѣтъ-, вычтя изъ 6999—5508, получаемъ 1491 г. Словарь историч. ми- 
троп. Евгенія не обратилъ вниманія на лѣтосчисленіе Герасимова и оши
бочно отнесъ написаніе посланія къ 1493 г.

*2) Латиняне со временъ Діонисія младшаго считаютъ до Р. Хр. 5508 л. 
Кого изъ западныхъ писателей разумѣлъ Димитрій, не извѣстно.

и) Псѣ указанныя вычисленія сдѣланы Герасимовымъ вѣроятно по поводу
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ко внѣшніе мудрецы выдумали, что настоящій вѣкъ „седмеро- 
численъ и что Христосъ пришелъ въ послѣдня лѣта. Дѣйстви
тельно отъ Адама идетъ 7-я тысяча лѣтъ и Христосъ пришелъ 
въ послѣдняя лѣта,новъ послѣдняя лѣта въ смыслѣ пророковъ. 
Только это и истинно въ выдумкѣ мудрецовъ, „что и написа- 
лии, говоритъ про себя Димитрій, и этимъ заканчиваетъ свое 
посланіе къ Геннадію 54}.

сокращенія лѣтосчисленія отъ Адама жидовствующими и неправильнаго счета 
лѣтъ татарами. Очень можетъ быть, что тѣхъ и другихъ касался Геннадій 
въ своемъ посланіи къ Герасимову.

кі) Кромѣ двухъ посланій объ аллилуіа и о седьмой тысящи Герасимову 
приписывается еще „Повѣсть о бѣломъ клобукѣ,0 которая какъ и первыя 
два посланія, написана имъ будто по просьбѣ Геннадія и для Геннадія и 
отослана одновременно съ осмочастной книгой и міротворнымъ кругомъ. 
Вотъ содержаніе этой любопытной повѣсти.

Повѣсть предваряется предисловіемъ. Въ предисловіи говорится о томъ, что 
когда Герасимовъ отправлялся въ Римъ, то Геннадій просилъ его отыскать 
здѣсь и списать повѣсть о бѣломъ клобукѣ. По прибытіи въ Римъ, Гераси
мовъ сейчасъ же постарался исполнить просьбу Геннадія. Въ Римѣ онъ по
знакомился съ книгохранителемъ Іаковомъ и во время одного разговора съ 
нимъ коснулся между прочимъ и повѣсти о бѣломъ клобукѣ. Іаковъ сказалъ 
Герасимову, что эта повѣсть не новость въ Римѣ. Она предана на память 
потомству древними и достовѣрными мужами. Только въ Римѣ нѣтъ теперь 
ея древняго написанія; существуетъ уже новый списокъ, который сдѣланъ 
былъ съ одного греческаго списка, привезеннаго въ Римъ греческими му
ками, по взятіи турками Константинополя. Услышавъ сказанное Герасимовъ 
сталъ просить книгохранителя, чтобы онъ далъ ему прочитать повѣсть о бѣ
ломъ клобукѣ. Іаковъ уступилъ усиленнымъ просьбамъ Герасимова, который 
втайнѣ списалъ интересовавшую его повѣсть, равно какъ л осмочастную 
книгу и міротворный кругъ и все это отослалъ къ Геннадію съ московскимъ 
гостемъ Ѳомою Саревымъ.

Послѣ сего разсказывается самая исторія бѣлаго [клобука. Начало свое 
бѣлый клобукъ ведетъ отъ самыхъ временъ царя Константина и папы Си- 
ливестра, ивъ которыхъ послѣдній крестилъ перваго. Послѣ крещенія Кон
стантинъ одарилъ папу многими дарами и хотѣлъ было возложить на его 
главу даже царскій вѣнецъ, но отъ послѣдняго папа отказался. Между тѣмъ 
Константину хотѣлось все-таки почтить папу чѣмъ-нибудь особеннымъ. Онъ 
сталъ думать объ этомъ, но ни до чего не додумался. Изъ бѣды выручаютъ 
его апостолы Петръ и Павелъ. Явившись ему во время сна, они говорятъ 
ему: по своему смиренію, Силивестръ отказался носить на тѣлѣ своемъ зо
лотое украшеніе. Но если, не смотря на то ты желаешь все-таки почтить 
его и имѣть честнѣйшимъ и высшимъ паче всѣхъ человѣкъ, то сотвори ему
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Но хотя Димитрій и разрѣшилъ недоумѣнія Геннадія, однако 
ѳто мало помогло дѣлу. Еретики бушевали и бушевали тѣмъ 
сильнѣе, чѣмъ ближе подходилъ роковой 1492 годъ. Нако-

одѣяніе по подобію святительскаго и монашескаго чина и тутъ яе показали 
ему одѣяніе бѣлое, „достойно бяше святителемъ носити на главѣ"! Царь 
исполнилъ приказаніе апостоловъ. Приготовленъ былъ бѣлый клобукъ и, о 
диво! онъ тотчасъ же сталъ обнаруживать свои чудесныя свойства, испуская 
отъ себя благоуханіе. Между тѣмъ и Силивестру было видѣніе. Въ одно время 
онъ отправился къ утреннему пѣнію. Вдругъ его осіялъ свѣтъ, онъ и шедшіе 
съ нимъ услышали голосъ, возвѣщающій, что Константинъ сотворилъ папѣ 
клобукъ бѣлый, который папа долженъ поставить въ церкви, въ которой 
служитъ. Видѣніе изчевло. Въ тотъ же день и въ ту же церковь, въ которой 
находился Силивестръ, входитъ Константинъ. При немъ былъ бѣлый кло
букъ. Подойдя къ папѣ, онъ торжественно возлагаетъ на его глав* пригото
вленный для него подарокъ, прибавляя при этомъ: достоитъ ти такову быпт 
свѣтлу якоже солнцу посреди всѣхъ человѣкъ. Подаривъ папѣ еще золотое 
блюдо, Константинъ удалился, а папа на подаренное блюдо положилъ бѣлый 
клобукъ и поставилъ его въ церкви на указанномъ во время видѣнія мѣстѣ. 
Чудесный бѣлый клобукъ онъ надѣвалъ только на господскіе праздники и 
затѣмъ полагалъ его на прежнемъ мѣстѣ.

Въ 13 лѣтъ своего царствованія Константинъ сказалъ самому себѣ: и  
дѣже святителъска власть і христіанскаго благочестіа глава небеснымъ 
царемъ уставлена бысть, недостоіно есть тамо власть имѣти земному царю+ 
Давъ папѣ грамоту, взявъ отъ него благословеніе и поручивъ ему Римъ, 
Константинъ отправился въ Византію и основалъ эдѣсь городъ Константино
поль. Но не долго по удаленіи царя, прожилъ Силивестръ. Впрочемъ и послѣ 
него бѣлый клобукъ былъ въ почетѣ до самыхъ временъ царя „Карула" я 
папы „Ѳармуса." Эти нечестивцы почему-то не любили бѣлый клобукъ*, они 
заключили его въ церковную стѣну, написавъ на дверцахъ, что здѣсь „со
кровенъ бѣлый клобукъ папы Силивестра." Въ такомъ положеніи бѣлый кло
букъ находился долгое время. Наконецъ одинъ папа, такой же нечестивый, 
какъ и Ѳармусъ, котораго одни называютъ Гервасіемъ, а другіе Евгеніемъ, 
захотѣлъ видѣть бѣлый клобукъ. Когда послѣдній былъ взятъ изъ стѣны, 
отъ него изошло благоуханіе. Папа подивился случившемуся и велѣлъ опять 
заключить клобукъ въ стѣну. Но тогда многажды во снѣ онъ сталъ слышать 
голосъ: „не можетъ градъ укрытися въ верху горы стоя...." Понявъ, что эти 
слова относятся къ клобуку, папа опять велѣлъ вынуть его изъ стѣны и 
сжегъ бы его въ Римѣ, если бы только не побоялся народа. Вмѣсто того, 
чтобы сжечь клобукъ въ Римѣ, онъ отослалъ его съ суровыми и нечестивыми 
послами въ дальнія страны и тамъ велѣлъ истребить его. Во время путеше
ствія по морю одинъ изъ пословъ хотѣлъ было сѣсть на клобукѣ, но невиди
мая сила отпрянула дерзкаго и ударила его о корабельный мостъ, послѣ 
чего онъ умеръ.
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нецъ наступилъ и этотъ годъ, наступило даже 25 марта 1492 
года. „Для умовъ, одерживаемыхъ грубымъ суевѣріемъ, гово
ритъ Шевыревъ, тяжела была ночь на 25-е марта 1492 года.

Въ скоромъ времени другой изъ пословъ, Іеремія, тайный почитатель кло
бука, слышалъ во снѣ голосъ, который иззвѣщалъ его, что будетъ корабле
крушеніе и что онъ одинъ спасется. Возвѣщенное Іереміи исполнилось на 
другой же день. Спасся дѣйствительно онъ одинъ съ клобукомъ. Ему явились 
Константинъ а Силивестръ и привлекли его на карабельной доскѣ къ какому- 
то берегу. Здѣсь они цѣловали клобукъ и потомъ отдавая его Іереміи, ве
лѣли послѣднему, по возвращеніи въ Римъ, разсказать обо всемъ случив
шемся. Іеремія исполнилъ приказаніе. Когда | азсказанное Іереміею до
шло до ушей папы, то папа ужаснулся. Онъ велѣлъ половить клобукъ на 
золотое блюдо и поставить его въ церкви. Но при этомъ изъ головы его не 
выходила все-таки мысль освободиться во что бы то ни стало отъ бѣлаго 
клобука. Тогда является ему во снѣ ангелъ и повелѣваетъ отослать клобукъ 
въ Константинополь къ тамошнему патріарху Филоѳею. Папа исполняетъ 
ириказаніе ангела. Въ то же время ангелъ является и Филоѳею и извѣщаетъ 
его, что онъ скоро получитъ клобукъ бѣлый изъ Рима. Этотъ клобукъ пусть 
онъ не оставляетъ у себя, а отошлетъ въ Новгородъ къ архіепископу Ва
силію. На другой день клобукъ въ самомъ дѣлѣ былъ полученъ въ Констан
тинополѣ, при чемъ, когда былъ открытъ ковчежецъ, въ которомъ находился 
клобукъ, отъ клобука изошло благоуханіе, а когда клобукъ Филоѳей надѣлъ 
на голову, то исцѣлился отъ болѣзни главъ.

Отправивъ клобукъ въ Царьградъ, папа однако скоро раскаялся въ своемъ 
поступкѣ. Ему стало жаль клобука. Онъ пишетъ льстивое письмо Филоѳею 
и проситъ его возвратить клобукъ въ Римъ. Конечно, ему отвѣтили отказомъ» 
Папа ввбѣсился, впалъ въ жестокую болѣзнь и скоро умеръ.

Между тѣмъ и ФилоѳеЙ сталъ подумывать, какъ бы оставить клобукъ въ 
Константинополѣ. Тогда являются ему во снѣ Константинъ и Силивестръ и 
говорятъ ему: Въ древняя лѣта изволеніемъ земнахо царя Константина отъ 
царствующаго сего града царской вѣнеггъ данъ быстъ русскому ггарю; бѣлый, 
же сеи клобукъ изволекиемъ небеснаго царя Христа нынѣ данъ будетъ архі
епископу Великаго Новаграда и колъ ми сиі честнѣе онаго, понеже архан
гельскаго чина есть царьской вѣнецъ есть, г духовнаго суть. Поэтому Фи
лоѳей пусть не замедлитъ отослать бѣлый клобукъ въ русскую землю:, пусть 
онъ пошлетъ его по первому же явленію ему ангела, „да не обладаютъ Ага
ряне внуци поганиі ни да поругаютъ его, якоже Латыньскиі папа хотяше 
сотворити. Яко же бо отъ Рима благодать і слава і честь отъята быстъ, 
такоже и отъ царствующаго града благодать Св. Духа отъимется, въ 
плѣненіе агарлкское> і вся святая предана будетъ от Бога велицей рустей 
земли во времена своя; і царя русскаго возвеличитъ Господь на многиями 
языки и подъ властию ихъ мнози цареі будутъ от иноязычныхъ, подвластию 
ихъ и патриаршеской чинъ от царствующаго сего града такоже данъ будетъ
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По истеченіи трехъ лѣтъ господства антихристова, которое на
ходили современники въ ученіи жида Схаріи и его послѣдова
телей въ Новгородѣ и Москвѣ, робкіе люди въ эту ночь съ тре-

рустеЙ земли во времена своя, і страна наречется свѣтлая Росла, Богу тако 
пзволившу прославати тецѣми благодарениі рускую землю, исполнити пра- 
вославия величеству і честнѣйшу сотворити паче первыхъ сихъ."

Какъ ни шаль было Филоѳе’ю бѣлаго клобука, но послѣ явленія Констан- 
стантина и Силивестра онъ долженъ былъ отправить его въ Йовгородъ. По
ложивъ его на золотое блюдо, поставивъ въ ковчежцѣ и вапечатавъ послѣд
ній своею печатію, онъ отослалъ клобукъ съ епископомъ Евменіемъ архіе
пископу Василію вмѣстѣ со многими другими дарами и между прочимъ кре- 
счатыми ризами. Предъ полученіемъ бѣлаго клобука архіепископу Василію 
явился ангелъ и объявилъ ему, что патріархомъ Филоѳеемъ отправленъ ему 
бѣлый клобукъ, который онъ долженъ носить на главѣ своей и который про
образуетъ свѣтлое тридневное воскресеніе Христа. На другой день клобукъ 
былъ полученъ Василіемъ и когда принесли его въ церковь и вынули изъ 
ковчежца, то по храму разлилось благоуханіе и свѣтъ пречуденъ возсія. 
Въ то же время изъ церковныя главы отъ Господня образа изшелъ великій 
гласъ: „святая святымъ" и потомъ: „Іспола іти деспота." Всѣ сказали: „Го
споди помилуй." Всенародно архіепископъ разсказалъ о явленіи ему ангела 
и чтобы всѣ видѣли бѣлый клобукъ, вышелъ въ немъ изъ церкви. Начались 
послѣ того пиры, которые продолжались 7 дней. Послы патріарха, щедро 
одаренные, возвратились обратно въ Константинополь. Молва о случившемся 
распространилась по всѣмъ странамъ и землямъ и всѣ дивились тому. Та
ково содержаніе повѣсти о бѣломъ клобукѣ.

Нельзя не подивиться, какимъ образомъ происхожденіе этой повѣсти могло 
быть приписано заботливости Геннадія и перу Герасимова и приписано со
боромъ 1667 г., хотя этотъ соборъ и назвалъ повѣсть составленной Гераси
мовымъ „отъ вѣтра главы свѳея." Содержаніе повѣсти таково, что оно не 
даетъ ни малѣйшаго повода думать, что повѣсть о бѣломъ клобукѣ обязана 
своимъ появленіемъ на Руси Геннадію съ Герасимовымъ.

Въ повѣсти прежде всего рѣзко бросается въ глаза исторія бѣлаго кло
бука до папы Формоза, которая благопріятствуетъ папству и вообще латин
ской церкви. Могъ ли Герасимовъ, сынъ греческой церкви повѣрить этой 
исторіи, списать ее. назвать, „чтодной зѣло," прислать Геннадію, а Геннадій 
представитель греческаго православія благосклонно принять присланное ему 
Герасимовымъ? Конечно нѣтъ.

Конечная цѣль повѣсти во что бы то ни стало доказать превосходство и 
даже первенство новгородскаго владыки предъ всѣми русскими іерархами и 
предъ самимъ московскимъ митрополитомъ. Стремился ли когда нибудь Ген
надій къ такому превосходствуй и первенству? Никогда. Намъ извѣстны его 
отношенія къ Москвѣ. Правда на Геннадія клеветали въ Москвѣ, что онъ 
сносится съ Литво'о и Зосима требовалъ отъ него даже исповѣданія вѣры.
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летомъ ужаса ожидали всемірнаго звука трубы архангеловъ 
Михаила и Гавріила. Можно представить себѣ, съ какою ясною 
радостію проснулись эти люди въ праздникъ Благовѣщенія и

Но клевета осталась клеветой. Ей никто не вѣрилъ. И нельзя было вѣрить 
'Отношенія Геннадія къ московскимъ митрополитамъ были безукоризненны. 
Онъ ничего почти не предпринимаетъ въ своей епархіи безъ того, чтобы не 
дать знать предварительно о своемъ предпріятіи московскимъ митрополитамъ 
Онъ то доноситъ митрополиту о тѣхъ или другихъ безпорядкахъ церковной 
жизни, то проситъ разрѣшенія осуществить ту или другую реформу, то обра
щаетъ вниманіе на то или другое зло церковной жизни и проситъ ихъ при
нять участіе въ искорененіи этого зла и т. д. Въ своихъ грамотахъ онъ на
зываетъ митрополита: отецъ, господинъ, проситъ митрополита учить его, хотя 
и самъ нерѣдко учитъ русскаго первосвятителя. По требованію высшей вла
сти онъ не ѣздитъ въ Москву, хотя въ Москвѣ необходимо его присутствіе. 
Онъ подчиняется осужденію 1504 г., пишетъ отреченную грамоту и въ ка
чествѣ простаго чернеца доживаетъ свой вѣкъ ^въ Чудовѣ монастырѣ. Такъ 
несообразно было поведеніе Геннадія съ конечною цѣлію повѣсти о бѣломъ 
клобукѣ.

Третья характерная черта повѣсти—ея Фантастичность, выражающаяся въ 
чудесахъ, разсказанныхъ въ повѣсти, совершеннныхъ клобукомъ или совер
шившихся ради клобука. Могли ли Геннадій и Герасимовъ, эти просвѣщен
ные люди своего времени, повѣрить чудесамъ повѣсти и повѣривъ, предло
жить повѣсть вниманію публики? На этотъ вопросъ мы не осмѣливаемся дать 
положительнаго отвѣта.

Наконецъ не изъ чего не видно, чтобы Геннадій когда-нибудь просилъ Гера
симова прислать ему, а Герасимовъ прислалъ, осмочастную книгу и міро
творный кругъ.

Все сказанное приводитъ насъ къ тому заключенію, что происхожденіе по
вѣсти о бѣломъ клобукѣ нельзя приписывать Геннадію съ Герасимовымъ.

Какимъ ае образомъ явилась у насъ на Руси повѣсть о бѣломъ клобукѣ?
Несомнѣнно, что повѣсть о бѣломъ клобукѣ составилась въ Новгородѣ*, не

сомнѣнно также, что по началу своему она латинскаго происхожденія. Она 
сильно пахнетъ пресловутыми лжеисидоровскими декреталіями. Въ повѣсти 
Константинъ принимаетъ крещеніе въ Римѣ, отъ папы Силивеспгра, чтобы 
сдѣлать папу честнѣйшимъ и высшимъ всѣхъ людей, онъ даетъ ему бѣлый 
клобукъ; надѣвая на папу бѣлый клобукъ, Константинъ сравниваетъ его съ 
солнцемъ, освѣщающимъ всю поднебесную*, отправляясь въ Византію, онъ 
дѣлаетъ папу главою Рима, говоря, что гдѣ глава христіанскаго благочестія, 
тамъ недостойно быть земному царю. Все это, очевидно, папскія, латинскія 
тенденціи. На русскую почву онѣ могли быть занесены латинскими проповѣд
никами, въ которыхъ никогда не было [недостатка въ Новтородѣ и Псковѣ. 
Въ послѣдній даже во времена Геннадія архіепископа приходили „сѣрые 
чернцы отъ нѣмецъ" и говорили псковскимъ священникамъ: „соединилъ де
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какъ свѣтлѣе съ тѣхъ поръ стало въ умахъ русскаго народа. 
Тяжелый и нелѣпый предразсудокъ стряхнулъ онъ съ себя въ 
этотъ достопамятный годъ, когда пытливый геній Запада въ

вѣру нашъ папа съ вашимъ на осьмомъ соборѣ, да и мы де и вы христіане? 
а вѣруемъ де въ Сына Божія.и Но псковскіе священники отразили пропа
ганду „студныхъа латинянъ. Обо всемъ этомъ подробно доноситъ Филиппъ 
Петровъ архіепископу Геннадію (Донесеніе Филиппа Петрова напеч. въ А. И. 
т. I Л® 286, также въ Др. Рос. Вивліоѳ. т. XIV, стр. 216—217).

Распростраяня свои тенденціи о происхожденіи бѣлаго клобука, чтобы 
возбудить въ русскомъ людѣ болѣе вѣры въ нихъ, латинскіе проповѣдники 
прибавляли, что и сами греки вѣрятъ этимъ тенденціямъ. Отсюда сказаніе 
въ предисловіи повѣсти о появленіи греческаго списка совѣсти въ Римѣ, 
привезеннаго сюда учеными греками.

Цѣль распространенія тенденцій была та, чтобы показать новгородскимъ 
владыкамъ, что почтеніемъ и уваженіемъ, если не прямымъ повиновеніемъ, 
они обязаны не московскому митрополиту и пожалуй даже не константино
польскому патріарху, а римскому папѣ*, потому что не будь папы, этой главы 
христіанскаго міра, не было бы и клобука, который владыки носятъ на гла
вахъ своихъ и который Константинъ далъ Силивестру,* чтобы сдѣлать его* 
высшимъ и честнѣйшимъ всѣхъ людей.

Латинскія тенденціи, пущенныя въ ходъ, были восприняты православнымъ 
русскимъ человѣкомъ, но нельгя сказать, чтобы безъ анализа. Дѣло въ томъ, 
что симпатіи русскаго человѣка были на сторонѣ Византіи, а не на сторонѣ 
Рима. Поэтому воспринявъ отъ латинскихъ проповѣдниковъ исторію проис
хожденія бѣлаго клобука, православный русскій человѣкъ сейчасъ же по
старался измѣнить, дополнить, однимъ словомъ—передѣлать ее на свой ладъ. 
Передѣлка состояла прежде всего въ томъ, что отъ Рима, нечестиваго Рима, 
отпадшаго отъ истинной Христовой вѣры, онъ отнялъ бѣлый клобукъ и пере
далъ его Византіи, какъ хранительницѣ и носительницѣ чистаго православія^

Но сдѣлавъ одно измѣненіе, православный русскій человѣкъ не остано
вился на этомъ. Съ нашествіемъ Агарянъ, въ Византіи, какъ и въ Римѣ, по 
его понятію, истинная Христова вѣра также помрачилась, а при помраченіи 
истинной вѣры, въ Византіи естественно не могъ навсегда оставаться бѣлый 
клобукъ. Но кто же былъ достоинъ принять его? Для русскаго человѣка Русь 
и ея церковь были’ дороже всего. Только на одной Руси сохранилась и сіяетъ 
истинная Христова вѣра, только ея государи сильнѣе всѣхъ государей. Съ 
другой стороны въ самой Руси составителю повѣсти, какъ Новгородцу, осо
бенно были милы Новгородъ и новгородская церковь. Такимъ образомъ пе
редавъ бѣлый клобукъ Византіи, составитель повѣсти долженъ былъ отнять 
его въ скоромъ времени и отъ Византіи. Такъ онъ и поступилъ. Сначала 
бѣлый клобукъ былъ въ Римѣ*, потомъ за нечестіе своихъ папъ Римъ ли
шается клобука, клобукъ переходитъ въ Византію*, но и въ Византіи онъ
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хидѣ Колумба открывалъ вторую половину обитаемой нами пла
неты и братался съ нашими антиподами* 55).

Но то, что было радостнымъ событіемъ для православныхъ, 
не менѣе радостнымъ событіемъ было и для еретиковъ. 25 мар
та 1492 года прошло, втораго пришествія Христова не послѣдо
вало. Какой удобный случай представлялся теперь еретикамъ по
глумиться надъ православными. Такъ они и поступили. Не доволь
ствуясь сарказмами на счетъ православныхъ, они стали внушать 
православнымъ, что ложно все то, на чемъ основывали православ-

остается недолго: онъ переселяется на Русь и здѣсь возлагается на главу 
новгородскаго архіепископа. Такъ составилась повѣсть о бѣломъ клобукѣ.

Въ основу ея легли латинскія тенденціи. Но общій первоначальный смыслъ 
этихъ тенденцій пришелся не по вкусу составителю повѣсти. Принявъ ихъ, 
онъ сказалъ себѣ: нѣтъ, не римская церковь выше всѣхъ церквей*, не рим
скому папѣ новгородскій владыка обязанъ почтеніемъ и уваженіемъ. Почи
тать и уважать новгородскій владыка скорѣе всего долженъ бы константино
польскаго патріарха, но патріархъ теперь не глава церкви. Выше всѣхъ 
церквей теперь церковь русская, а новгородскій владыка въ ней имѣетъ 
особенное значеніе^ потому что на Руси никого, кромѣ него, Богъ не удо
стоилъ бѣлаго клобука.

Чтобы показать, что бѣлый клобукъ имѣетъ дѣйствительно особенное зна
ченіе и сообщаетъ особенную важность лицу, которое носитъ его, состави
тель повѣсти наполнилъ послѣднюю чудесами, которыя совершаются и са
мимъ клобукомъ и ради клобука.

Чтобы сообщить своей повѣсти характеръ достовѣрности, составитель по
вѣсти въ предисловіи къ повѣсти ссылается на Геннадія съ Герасимовымъ. 
Составитель повѣсти вналъ, что Герасимовъ былъ въ Римѣ и что съ Генна
діемъ велъ онъ переписку. Посему свою повѣсть онъ приписалъ этимъ ли
цамъ. Онъ вѣрилъ, хотя и по своему, тѣмъ латинскимъ тенденціямъ, кото
рыя занесены были на Русь съ запада, потому и заставилъ Герасимова изъ 
Рима вывезти списокъ повѣсти о бѣломъ клобукѣ: пусть никто, прочитавъ 
его повѣсть, не думаетъ, что послѣдняя есть какое-нибудь самоизмышленіе. 
Повѣсть—дѣйствительная истина, въ чемъ каждый можетъ удостовѣриться, 
съѣздивши въ Римъ и прочитавъ тамъ повѣсть о бѣломъ клобукѣ.

Когда явилась повѣсть о бѣломъ клобукѣ въ полномъ ея видѣ? Никакъ 
не ранѣе конца ХУ в. Можно даже полагать, что въ полномъ и окончатель
номъ своемъ видѣ повѣсть появилась во второй половинѣ XVI в. Дѣло въ 
томъ, что русскіе государи въ повѣсти называются царями, говорится въ 
повѣсти, хотя и въ пророческомъ тонѣ, и про патріаршество въ Россіи. Все 
это могло имѣть смыслъ только въ ХУІ в.

**) Шевыревъ въ исторіи Р. словесности лекція 17.
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ные свое вѣрованіе во второе пришествіе Христово съ кон- 
цемъ 7-й тысячи лѣтъ. Соблазнъ, очевидно, былъ слишкомъ ве
ликъ. Народъ слушалъ рѣчи еретиковъ и внималъ имъ. Нужно 
было немедленно успокоить умы народа. Иначе грозила церкви 
большая опасность. Эту опасность предвидѣли пастыри рус- 
кой церкви и вотъ всѣ до одного, въ томъ числѣ и Геннадій, 
въ сентябрѣ 7000 года они собрались на соборъ. Неизвѣстно, 
кому принадлежитъ иниціатива собора. Быть-можетъ открыті
емъ своимъ онъ обязанъ опять Геннадію и другимъ уже извѣст
нымъ намъ ревнителямъ православія, которые энергически по
буждали князя и митрополита обратить вниманіе на смущеніе 
умовъ народа. Ни князь, ни митрополитъ, еслибы послѣдній и 
захотѣлъ, не могли противиться заявленіямъ епископовъ—и по
тому согласились открыть соборъ. Объ этомъ соборѣ въ лѣто
писи мы читаемъ: „въ лѣто 7000, сирѣчь начало осьмая тысячи, 
мѣсяца сентября повелѣніемъ великаго князя Ивана Васильеви
ча всея Русіи, того ради снидошася на соборъ44. Для успокое
нія умовъ народа соборъ опредѣлилъ: „написати пасхалію на- 
осмую тысячу лѣтъ по преданію св. отецъ, иже въ Никеи сед- 
маго собора14 5в).... Но опредѣливъ написать на осьмую тысячу 
лѣтъ пасхалію, соборъ не сдѣлалъ никакого распоряженія относи
тельно ея скорѣйшаго составленія. Не ранѣе какъ чрезъ годъ и 
почти три мѣсяца (лѣта 7001, 27 ноября) „митрополилъ Зосима 
на Москвѣ изложилъ соборнѣ пасхалію на двадцать лѣтъ. Замѣча
тельно здѣсь стараніе Зосимы казаться совнѣ православнымъ. 
Много ему нужно было имѣть іезуитской ловкости и гибкости, 
чтобы въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ видимымъ образомъ 
дѣйствовать въ интересахъ православія и въ то же время вре
дить ему сѣя плевелы ереси, преслѣдуя православныхъ и не 
быть узнаннымъ со стороны своихъ убѣжденій.

Составивъ пасхалію, Зосима однако не довѣрился одному се
бѣ. Онъ послалъ ее къ пермскому епископу Филоѳею и въ Нов
городъ къ Геннадію, съ тѣмъ, чтобы они провѣрили ее, соста
вили каждый свою пасхалію и представили ее въ Москву. Какъ 
Фидоѳей, такъ особенно Геннадій ревностно взялись за испол-

“ ) Лѣтоп. извѣст. см. у Карамзина въ его исторіи госуд. Рос. Изд. Эйнер- 
лияга т. УІ примѣчая. 618.
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неніе порученія, возложеннаго на нихъ Зосимою. Первый на 
мѣстномъ соборѣ изложилъ пасхалію на 19 лѣтъ, а Геннадій на 
70. 21 декабря 7001 года пасхалія, составленная Геннадіемъ, бы
ла уже готова и отправлена въ Москву. Отправилъ въ Москву 
и Филоѳей свою пасхалію. Здѣсь на соборѣ немедленно приня
лись за ихъ провѣрку и когда та и другая оказались во всемъ 
сходными съ митрополичьей пасхаліей, то соборъ опредѣлилъ 
разослать послѣднюю по всѣмъ епархіямъ и, разсылая, между 
прочимъ писалъ: „смиренный Зосима митрополитъ всея Руси, 
трудолюбно потщався написали пасхалію на осмую тысячу 
лѣтъ, понеже чаемь всемирнаго пришествія Христова на всяко 
время... О лѣтѣхъ же и временѣхъ нѣстѣ наше искати.... И аще 
гдѣ обрящутся иные слогы кромѣ отеческихъ преданій и не по 
благословенію нашего смиренія и всего освященнаго собора, 
симъ не согласны и развратны, да отвратятся и не пріемлются, 
и отъ святыя соборныя и апостольскіе церкви да отлучатся 
таковые мудрствующіе^.

Получивъ пасхалію митрополита, Геннадій счелъ нужнымъ 
разослать по своей епархіи и свою пасхалію. Къ пасхаліи онъ 
присоединилъ предисловіе и окружную грамоту подъ общимъ 
заглавіемъ: „началопасхаліипреложнонаосмую тысящу лѣтъ*4 57). 
Въ предисловіи Геннадій говоритъ, что отъ митрополита Зосимы 
ему велѣно было написать пасхалію, такъ какъ прежняя пасха
лія „рядовая съ толкомъ “ уже изошла и нѣкоторые думали, что 
съ концемъ 7-й тысячи лѣтъ окончится существованіе міра 
какъ и прежде преставленія свѣта ожидали съ концемъ 6000 
лѣтъ. Геннадій опровергаетъ ожиданіе втораго пришествія 
Христа по истеченіи указаннаго срока и начинаетъ рѣчь о 
составленной имъ пасхаліи. Онъ говоритъ, что онъ составилъ 
свою пасхалію на основаніи пасхаліи новгородскаго архіе
пископа Василія, которая доведена была до 7000 года и ко
торая продолжена имъ, Геннадіемъ, еще на 70 лѣтъ. При 
этомъ Геннадій сообщаетъ свѣдѣнія о томъ, какимъ образомъ 
составлена его пасхалія и предлагаетъ правила, которыми нуж
но руководиться при составленіи пасхаліи и на основаніи кото
рыхъ каждый можетъ соотавить пасхалію, на сколько угодно

*7) Напеч. въ УІ т. Ист. Р. Ц. Преосвящ. Макарія въ приложеніяхъ.
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лѣтъ. Онъ говоритъ, что онъ составилъ пасхалію для простыхъ 
людей, мнѣніе дръжащихъ о скончаніи міру44. Если Богъ благо
словитъ „еще міру стоятии, то по его пасхаліи всякій можетъ 
знать „лунное теченіе и пасха христіаньская, и мясопусты, да 
потому и вся праздникы*. Его пасхалія даетъ возможность по
знакомиться что „алФа безконечно имать обьхожденіеа; такъ 
какъ при своей пасхаліи Геннадій приложилъ „писаніе о алФѣ и 
о рукахъ, и о крузѣхъ солнечныхъ....1,1 Приложеніе это сдѣлано 
Геннадіемъ потому, что когда 7000 прошло, пасхалія съ тол
комъ рядовая изошла, „да еще къ тому нѣкто написалъ: здѣ страхъ, 
здѣ скорьбь, аквы въ распятіи Христовѣ; съ кругъ бысть сіе 
лѣто и на концы явися, въ немъ чаемъ и всемирьное тае при
шествіе14, то о томъ пошла молва въ людяхъ и не только про
стыхъ, но и не простыхъ.

Засимъ Геннадій снова возвращается къ чаянію втораго 
пришествія Христова. Въ своемъ трактатѣ объ этомъ предметѣ 
онъ развиваетъ слѣдующія общія положенія. Богъ раздѣлилъ 
вѣкъ на времена, лѣта, мѣсяцы, дни и часы для человѣка, да 
разумѣетъ онъ временъ перемѣну и чтетъ своея жизни конецъ, 
а не для уразумѣнія человѣкомъ времени втораго пришествія 
Христова. Послѣднее сокрыто отъ людей. Потому св. отцы „и 
изложиша алФу (алФОЙ греки называли міротворный кругъ или 
532 лѣтній періодъ времени; потому что если буквы алФЫ при
нять въ значеніи цифръ и сложить, то получается 532; послѣ 
того періода числа пасхи повторяются въ прежнемъ порядкѣ), 
тако же и солнечный кругъ, да и рукамъ обшествіе, ими же 
високоетъ обрѣтается. Да сіе учиниша коловратно не имаше 
сконьчаніи, дондеже и второе Христово пришествіе будетъ14. 
Время втораго пришестія Христова нужно ожидать постоянно 
и особенно достойно принять Спасителя и удостоиться вѣч
ныхъ благъ могутъ христіане. Пусть они „исправляютъ44 толь
ко законъ христіанскій и соблюдаютъ чистую правую вѣру. При 
этомъ Геннадій излагаетъ исповѣданіе вѣры, т.-е. символъ пра
вославной вѣры съ краткимъ объясненіемъ его. Это исповѣда
ніе вѣры всегда въ церкви „глаголется и на поставленіе святи
телемъ и на крещеніе дѣтемъ, паче же на божественной литур- 
гіии. Но, замѣчаетъ Геннадій, мы видимъ, что „не внятно сіе 
исповѣданіе православныя вѣры глаголющихъ въ церкви44. Это
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происходитъ или отъ неразумія, или отъ безстрашія, или отъ 
того, что не имѣютъ предъ очима Господа. Многіе входа въ 
церковь, вмѣсто того, чтобы омывать тамъ свою грѣховную 
плоть, ходатайствовать исхоженіе, стоять со страхомъ, молить- 
ся Богу о грѣхахъ своихъ, слушать усердно писаніе,—упраж
няются въ житейскихъ бесѣдахъ, шепчутъ, съ мѣста на мѣсто 
переходятъ, отвлекаютъ тѣмъ другихъ отъ молитвы, творя уго- 
діе діаволу, осуждая братію, укоряя ее въ Фарисействѣ, но са
ми себя оставляя не исправленными. Геннадій приводитъ про
тивъ таковыхъ два мѣста изъ Евангелія Луки, гдѣ послѣдній 
съ одной стороны отъ лица Бога совѣтуетъ удаляться живу
щихъ въ безстрашіи, съ другой — не отягчать сердецъ объя- 
деніемъ, пьянствомъ и печальмп житейскими въ ожиданіи при- 
шестія Христова. Онъ увѣщеваетъ проводить время въ молит
вахъ, слезахъ и щедротахъ къ нищимъ. Все это онъ предлага
етъ за тѣмъ, что „не всякому вѣдома алФа и крузи солнечны 
и лунный, что отъ нихъ исходитъ пасхаліаа. Но пусть Господь 
вразумитъ сердца таковыхъ, „отвергыпе всяко сумнѣніе олѣт- 
номъ обьхожденіи, и потщавшеся покаяніемъ угодити Христу, 
ждуще страшнаго втораго Его пришествія...." Въ заключеніе 
Геннадій излагаетъ пасхалію на три года: 6999,7000, 7001 и го
воритъ какое измѣненіе производитъ високосный годъ въ чи
слахъ Февраля и въ мясопустѣ.

Во второй части своего „Начала Пасхаліиа Геннадій перечи
сляетъ сначала представителей (нѣкоторыхъ поимянно) своей 
паствы: архимандрита, честныхъ игуменовъ, протопопа Софій
скаго и старостъ седми соборскихъ. За симъ говоритъ о пове- 
лѣніи Зосимы составить пасхалію, на сколько возможно лѣтъ. 
Геннадій написалъ пасхалію, отослалъ ее въ митрополиту и такъ 
какъ она оказалась во всемъ сходною съ митрополичьею, то Зо- 
сима повелѣлъ ему, Геннадію, разослать по новгородской архі
епископіи его, митрополичью пасхалію. Геннадій теперь испол
няетъ приказанія митрополита, но при этомъ посылаетъ своей 
паствѣ и свою пасхалію составленную на 70 лѣтъ, посылаетъ 
въ томъ предположеніи, что „егда изойдетъ та двадцать лѣтъа, 
которое обнимаетъ митрополичья пасхалія, а Богъ еще продол
житъ существованіе міра „и вскончаніи жизни нашеа лѣта не 
прійдутъ ино того ради такъ поставлена бысть, за неже такъ
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седмъдесятъ лѣтъ прообразуетъ вѣкъ человѣческаго живота. О 
семъ бо писалъ пророкъ Давидъ: дніе лѣта наши, о нихъ же 
70 лѣтъ. Да сіе времена человѣческому житію обохожденію имутъ, 
а вѣкъ сконьчаніа не пріемлетъ. Такоже и . ал®а бесконечьно 
имать обхожьденіе паскаліи, да не токмо подобаетъ до сего 
стати, еже начати сконьчаниа лѣтомъ, ниже пакьт, седмидесятъ 
лѣтомъ скончавающимся, мнѣти сконьчаніа міру. Якоже и преж
де въ седмьтысащной паскаліи написаша, скончавающеся седмой 
тысящи, мнѣніе имѣяху быти сконьчаніе миру; солъгаше жетіи. 
Тѣмъ же оба сіа не благословенну вину имутъи. Далѣе, какъ и 
въ предисловіи къ пасхаліи, Геннадій говоритъ, что на всякъ 
часъ нужно ожидать скончанія міру и что такъ какъ вѣкъ сед- 
меричнымъ числомъ исчисляется, то и онъ составилъ пасхалію 
на 70 лѣтъ. А что вѣкъ седмиричнымъ числомъ дѣйствительно 
исчисляется, это каждый можетъ видѣть изъ Григорія Богосло
ва, особенно же изъ его слова на антипасху. Самъ Геннадій 
изложилъ свою пасхалію тоже по обычаю предъидущихъ вре
менъ, „како была прежня пасхаліа вывожена и с’тое же алФы“. 
Въ своей пасхаліи онъ не выставляетъ праздниковъ: обрѣтенія 
главы Предтечи, воскресенія Лазаря, Евдокіина дня и памяти 
Іоанна Богослова, какъ это сдѣлано въ митрополичьей пасха
ліи. Обрѣтенія главы Предтечи выходитъ изъ мясопуста, Лаза
реву субботу явитъ число Пасхи, а другіе праздники— Іоанна 
Богослова, Николая Чудотворца, Евдокіи, Георгія указаны въ 
началѣ святцевъ. Геннадій рекомендуетъ списывать его пасха
лію „дабы о томъ мятежа не было“, коротко показываетъ, какъ 
она написана и наконецъ излагаетъ самую пасхалію,

Когда пасхаліи Геннадія и митрополита были разосланы по 
епархіямъ, нѣтъ сомнѣнія, волненіе умовъ народа успокоилось- 
Съ этой стороны пасхаліи достигли цѣли. Но достигнувъ одной 
цѣли пасхаліи были безсильны въ достиженіи другой цѣли. Дѣло 
въ томъ, что онѣ не остановили ни пропаганды еретиковъ, в»и 
ихъ кощунствъ, которыя они позволяли себѣ надъ предметами 
почитанія православныхъ. Поэтому на ревнителяхъ и защит
никахъ православія лежала обязанность продолжить борьбу съ 
ересью. До сихъ поръ борьбу съ ересью началъ и велъ глав
нымъ образомъ Геннадій. Казалось, что и теперь онъ будетъ
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главнымъ защитникомъ и охранителемъ православія. Но на са
момъ дѣлѣ случилось не такъ. Гдѣ же причина такого явленія?

Намъ кажется, что причину перемѣны отношеній Геннадія къ 
борьбѣ съ ересью нужно искать прежде всего въ отношеніяхъ 
къ Геннадію высшихъ московскихъ властей. Мы видѣли, какъ 
косно относились эти власти къ новгородскому владыкѣ, когда 
послѣдній вызывалъ ихъ на борьбу съ ересью, сколькихъ не
пріятностей стоила эта косность твердому архипастырю. Пре
небреженіе къ личности Геннадія и его законными требовані
ямъ естественно не могло повліять на его энергію въ борьбѣ съ 
ересью и въ концѣ концовъ не оттолкнуть его отъ прямыхъ и 
непосредственныхъ сношеній на счетъ ереси съ высшими, граж
данскою и духовною, московскими властями.

Далѣе нельзя забывать и того, что борьба съ жидовствующи- 
ми не могла не отвлекать Геннадія отъ епархіальныхъ дѣлъ 
Между тѣмъ занятія послѣдними было необходимо для Геннадіяу 
Это обстоятельство въ связи съ первымъ и послужило причи
ною, почему борьба Геннадія съ ересью съ 1492 г. принимаетъ 
новый характеръ. Съ этого времени Геннадій сходитъ уже съ 
главной сцены дѣйствій: оставляя главную роль, онъ беретъ на 
себя уже роль второстепенную.

(1493—1503 г.).

Почти положительно можно утверждать, что до Геннадія у 
насъ не было полной Библіи. Въ этомъ убѣждаетъ насъ прежде 
всего самъ Геннадій. Зачѣмъ онъ сталъ бы переводить нѣкото
рыя библейскія книги съ латинскаго, если бы эти книги суще
ствовали въ его время въ переводѣ съ греческаго? Скажутъ: 
Геннадій не могъ найти послѣдняго перевода? Но въ такомъ слу
чаѣ онъ (переводъ) сдѣлался бы извѣстнымъ впослѣдствіи, имъ 
воспользовались бы острожскіе издатели Библіи, на существо
ваніе его можно было бы встрѣчать указанія въ сочиненіяхъ 
нашихъ древнихъ писателей. Но есть ли эти указанія? Но сло
вамъ Невоструева, въ сочиненіяхъ писателей, бывшихъ до Ген
надія и современныхъ ему, приводится мѣста изъ всѣхъ библей
скихъ книгъ, кромѣ: Премудрости Соломоновой (исключеніе— 
пареміи), Паралипоменонъ, Ездры, Нееміи, Товія, Юдиѳь, Мак-

48
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кавейскихъ, переведенныхъ Геннадіемъ съ латинскаго 58). Да
лѣе. Описатели рукописей Московской синодальной библіотеки 
говорятъ, что прежде чѣмъ сдѣлать выводъ, что честь соста
вленія первой полной (относительно) славянской Библіи у насъ 
Руси принадлежитъ Геннадію, они „тщательно просмотрѣли пе
чатные каталоги всѣхъ описанныхъ библіотекъ: Румянцева, Тол
стова, Царскаго и Московскаго историческаго общества, осмо
трѣли библіотеки Троипкой лавры, Московской духовной ака
деміи, Московскаго Чудова монастыря, Синодальной типографіи, 
Уепенскаго собора, Воскресенскаго, Новый Іерусалимъ именуе
маго и ІосиФОва Волоколамскаго монастырей и нѣкоторыя част
ныя собранія рукописей, но нигдѣ не нашли полнаго списка Би
бліи, раннѣйшаго списка Библіи Геннадія 59). Конечно, приве
денное свидѣтельство описателей само по себѣ доказывало бы 
мало, если бы оно не подтверждалось послѣдующими поисками и 
открытіями. По выходѣ 1 т. Описанія славянскихъ рукописей 
Московской синодальной библіотеки дѣлаемы были поиски пол
наго списка Библіи въ Новгородской софійской библіотекѣ, но 
эти поиски не]увѣнчались успѣхомъ. Въ собраніи рукописей Ун- 
дольскаго, теперь принадлежащихъ Румянцевскому музею, есть 
рукопись (№ 1), которая, по содержанію въ ней преимуществен
но библейскихъ книгъ, названа владѣтелемъ ея Библіей. Въ этой 
рукописи помѣщены. Пятокнижіе Моисеево, книги: Іисуса Нави
на, Судей, Руѳь, Царствъ, Есѳирь, Пѣснь Пѣсней (съ толкова
ніемъ на эту книгу), Екклесіастъ, Притчи, книги: Премудрости 
Соломоновой (пареміи), Пророковъ (съ толкованіемъ) и Апока
липсисъ. Если бы составитель списка имѣлъ текстъ всѣхъ би
блейскихъ книгъ, то онъ не замедлилъ бы, безъ сомнѣнія, помѣ
стить его въ своемъ спискѣ. Но онъ этого не сдѣлалъ. Ясный 
знакъ, что онъ не могъ найти таковаго текста. То же самое 
представляетъ и другой списокъ библейекихъ книгъ (1507 г.), 
сдѣланный въ княжествѣ Литовскомъ въ Супрасльскомъ мона
стырѣ. Составителю этого списка, какъ показываетъ его содер
жаніе, не былъ извѣстенъ трудъ Геннадія. На первомъ заглав-

68) Невоструевъ въ разсмотрѣніи рецензій, явившихся на 1 т. Опис. рук. 
Син. библ. стр. 38.

Невоструевъ ІЪИ. стр. 4.
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нонъ листѣ списка онъ говоритъ: „яко пчела собираетъ съ вся
каго цвѣта въ единъ сотъ и изливаетъ въ ядь сладку; тако и 
и сіа книга изложена отъ всѣхъ въ едину0'. Затѣмъ перечисля
ются самыя книги Священнаго Писанія, но какія и сколько? 16 
Пророкъ (съ толкованіемъ), Іовъ (съ толкованіемъ), Притчи, 
Соломонъ (пареміи изъ книги Премудрости Соломоновой), отъ 
Царствъ три, ключъ паремьямъ, Екклесіастъ, Пѣснь Пѣсней (въ 
извлеченіи изъ толкованія на эту книгу Филона Карпаѳійскаго), 
Менандръ, Іисусъ Сираховъ, Предисловіе Псалтырное, Псалтирь, 
изъ Псалтири главы пѣсни Псалтырной, Евангеліе и всѣ ново
завѣтныя книги. Изъ этого перечня видно, что и второй откры
тый списокъ Библіи не есть полный списокъ. Не говоря уже о 
книгахъ, переведенныхъ Геннадіемъ съ латинскаго, въ немъ 
нѣтъ нѣкоторыхъ библейскихъ книгъ первой важности, напр. 
Пятокнижія Моисеева, хотя сравнительно съ рукописью Ундоль- 
скаго, въ этомъ спискѣ помѣщены нѣкоторыя новыя библейскія 
книги. Наконецъ до насъ сохранились описи богатаго книгами 
Волоколамскаго монастыря. Въ одной изъ этихъ описей, напр. 
въ описи 1545 г. до временъ Геннадія незначится полной Библіи, 
а только вышепоказанныя отдѣльныя ея части: Пятокнижіе Мо
исеево, нѣкоторыя историческія книги и Пророки. Расположеніе 
библейскихъ книгъ въ описи показываетъ совершенное отсут
ствіе мысли о полномъ составѣ Библіи60). Такимъ образомъ все 
подтверждаетъ ту мысль, что до Геннадія у насъ не было пол
ной Библіи. Нѣкоторыя библейскія книги не* употреблялись на 
Руси, не употреблялись потому, что ихъ не^было въ переводѣ 
на славянскій языкъ.

Да и тѣ библейскія книги, которыя существовали въ переводѣ 
на славянскій языкъ, не отличались полнотою. Не говоря уже о 
пропускѣ отдѣльныхъ словъ, онѣ заключали въ себѣ пропуски 
не только стиховъ, но и цѣлыхъ главъ. Слѣдующія библейскія 
книги заключали въ себѣ слѣдующіе болѣе или менѣе капиталь
ные пропуски. Въ книгѣ Исходъ были опущены стихи 10 — 39, 
37 гл.; во Второзаконіи была опущена обличительная пѣснь Мо
исея (32 гл., 2—43 ст.); въ книгѣ Іисуса Навина, при исчисленіи 
городовъ Левитскихъ (21 гл. 14—18 ст.), многія названія этихъ

6в) Невоструевъ ІЪісІ. стр. 5—8.
48*
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городовъ были опущены; вѣ 4-й книгѣ Царствъ были опущены 
стихи: 14, 15, 28. 15, 6. 11. 15. 26. 31. 36. 16, 19, 20, 20. 21, 17, 
25. 23, 28; кн. Есѳирь состояла въ спискѣ изъ 9 гл.; въ книгѣ 
Притчей были опущены 18 гл. 23 ст. и 19, 1 и 2 ст.; кн. Прему
дрости Соломоновой состояла изъ однихъ паремій; въ книгѣ 
пр. Іереміи 1 гл. читалась съ пропусками мѣстъ съ 13 ст. 2 гл. 
до 15 ст. 25 гл, и съ 14 по 26 ст. 33 гл , также главъ 46— 51 во
все не было; въ кн. пр. Іезекіиля опущены были мѣсто съ 11 ст. 
45 гл. до 47 гл. и многіе стихи: 10, 21. 22. 36, 12. 37, 20 и др. 
Впрочемъ, говоря о неполнотѣ въ текстѣ нѣпоторыхъ библей
скихъ книгъ, слѣдуетъ замѣтить, что эта неполнота не была 
одинаковою во всѣхъ спискахъ. Исчисленные нами пропуски 
заключали въ себѣ только одни списки библейскихъ книгъ. Но 
были другіе списки тѣхъ же самыхъ книгъ, которые отличались 
большею полнотою. Такъ книга Есѳирь въ указанномъ выше 
спискѣ состояла изъ 9 гл., переведенныхъ съ еврейскаго, но 
былъ другой списокъ, въ которомъ таже самая книга состояла 
изъ 9 гл. и трехъ стиховъ 10 гл., также переведенныхъ съ еврей
скаго *!). Тоже самое должно сказать о книгахъ пр. Іереміи и 
Іезекіиля. Одни списки этихъ книгъ заключали въ себѣ пропу
ски не только стиховъ, но и цѣлыхъ главъ; между тѣмъ были 
другіе списки, которые заключали въ себѣ менѣе такихъ про
пусковъ °2).

Къ сказанному о состояніи на Руси Библіи до Геннадія не
обходимо присовокупить еще слѣдующее. Нѣтъ, конечно сомнѣ
нія, что сначала у насъ употреблялся отдѣльный текстъ книгъ: 
Іова, Пѣснь Пѣсней и 16 пророковъ. Но потомъ этотъ отдѣль
ный текстъ сталъ постепенно выходить изъ употребленія: его 
замѣнилъ текстъ указанныхъ книгъ съ толкованіемъ на эти 
книги. Ко времени Геннадія отдѣльный текстъ книгъ: Іова, 
Пѣснь Пѣсней и 16 пророковъ если не совершенно вышелъ изъ 
употребленія, „былъ утраченъи, какъ предполагаютъ опи
сатели рук. синод. библ. вв); то употребленіе его было чрез-

6|) См. Опис. рук. Сиііод. библ. т. 1 № 12.
•■) ІЬі(1. № 19.
63) Утрату отдѣльнаго текста книгъ: Іова, Пѣснь Пѣсней и 16 пророковъ 

описатели объясняютъ распространеніемъ списковъ, въ которыхъ содержал-
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вычайно рѣдко и собирателю Библіи достать его было 
трудно 6%).

Наконецъ при несовершенствѣ перевода различныхъ библ. 
книгъ (разум. книги, до Геннадія существовавшія въ переводѣ 
на славянскій языкъ,), эти книги до конца ХУ вѣка не были 
приведены въ одинъ составъ; онѣ были разсѣяны (по одной и 
по нѣскольку) въ различныхъ мѣстахъ нашего обширнаго оте
чества. Вирочемъ нужно имѣть въ виду, что несовершенства 
перевода не было одинаково опять во всѣхъ спискахъ. Полу
чивъ вмѣстѣ съ принятіемъ христіанства священныя книги (какія 
и сколько—съ точностію нельзя опредѣлить: конечно не всѣ), Русь 
не остановилась на томъ переводѣ этихъ книгъ, какой вышелъ 
изъ рукъ Кирилла и Меѳодія. Находились люди, которые исправля
ли священный текстъ. Это исправленіе, конечно, было рѣдко удач
но. Писцы и переписчики библейскихъ книгъ вносили въ нихъ 
свои погрѣшности. Отъ этого выходило то, что различные спи
ски одной и той же книги передавали текстъ послѣдней различ
нымъ образомъ. Въ доказательство сошлемся прежде всего на 
списки Псалтири. Тогда какъ древнѣйшіе списки этой книги, 
напр. Псалтирь чудовская XI вѣка и почти тождественная съ 
нею Псалтирь XIII вѣка выдерживаетъ первоначальный текстъ 
во всей его свободѣ и свѣжести 05), болѣе поздніе списки Псал-

ся тотъ самый текстъ съ толкованіемъ. „Для Церковнаго употребленія при 
богослуженіи, говорятъ они, собственно нужны были собранія паремій. Для 
частнаго употребленія могли быть полезны книги съ толкованіемъ св. отцовъ. 
Потому вѣроятно, что книги священнаго писанія съ толкованіемъ чаще были 
переписываемы, нежели-тѣже книги безъ толкованія^. ІЬісі. стр. 133' 135.

б4) Что сначала употреблялся у насъ отдѣльный текстъ книгь: Іова, Пѣснь 
Пѣсней и 16 пророковъ, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія. Слѣ
ды его описатели рук, Синод. библ. находятъ въ похвальномъ словѣ св. Бла- 
диміру ы. Иларіона и въ древнихъ лѣтописяхъ. ІЬісі. Съ другой стороны, 
вопреки описателямъ, есть основаніе предполагать, что отдѣльный переводъ 
указанныхь книгъ ко времени Геннадія не былъ совершенно утраченъ. Такъ 
наир. отдѣльный текстъ книги Пѣснь Пѣсней дошелъ до насъ въ двухъ образ
цахъ, изъ которыхъ одинъ, хотя и сохранился въ спискѣ позднѣйшемъ Ген
надія, указываетъ однако на весьма значительную древность, даже глаголи
цу. ІЬісі. № 17. Ср. рецензію Псзсонова на 1 т. Опис. рук. Синод. библ. стр. 22. 
напеч. въ „Русской Бесѣдѣи за 1856 г. кн. 2.

"5) См. Опис. рук. Синод. библ. № 13. т. I. Ср. рецензію Бсзсонова стр.
20, 22.
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тири во многомъ уже отступаютъ отъ этого текста. Подобное 
же явленіе представляетъ одно собраніе книгъ (начиная отъ 
книги Іисуса Навина до конца Царствъ). Хотя это собраніе пи
сано въ X V I вѣкѣ и писано съ ошибками, но потому самому, 
что собиратель пользовался какою-то древнѣйшею рукописью, 
въ его собраніи есть много чтеній, близкихъ къ греческому бо
лѣе, чѣмъ насколько близки подобныя же чтенія въ другихъ 
спискахъ указанныхъ книгъ,—въ спискахъ, при составленіи ко
торыхъ не были приняты во вниманіе древніе рукописи и пе
реводы вг>). Изъ сказаннаго ясно, что собирателю Библіи, для 
того, чтобы его трудъ вышелъ совершеннѣе и лучше, необхо
димо было тщательно сличить отдѣльные списки библейскихъ 
книгъ, выбрать переводы б«лѣе древніе, и въ случаѣ погрѣш
ностей въ послѣднихъ, сгладить эти погрѣшности.

Что касается теперь втораго высказаннаго нами выше поло
женія; то оно достаточно уже подтверждается тѣми данными, 
которыми мы старались доказать мысль, что до Геннадія у 
насъ не было полной Библіи. Не даромъ авторъ приписки къ 
супрасльской рукописи уподобляетъ себя пчелѣ. Въ 1489 году 
Геннадій спрашивалъ ростовскаго архіепископа ІоасаФа: есть- 
ли въ Кирилловѣ или Ѳерапонтовѣ монастырѣ Пророчества, 
Бытіе, книги Царствъ, Притчи, книги Іисуса, сына Сирахова. 
Всѣ эти книги были необходимыми въ борьбѣ съ жпдовствую- 
щими. Еслибы дѳ Геннадія существовавшія въ переводѣ на сла
вянскій языкъ библейскія книги были приведены въ одинъ со
ставъ, то Геннадій не сталъ-бы, конечно, писать ІоасаФу; есть- 
ли въ такомъ-то или такомъ-то монастырѣ такія-то и такія- 
то книги. Но Геннадій пишетъ Іоасафу: есть-ли... Ясный знакъ: 
Геннадій зналъ по опыту, что исчисленныхъ имъ книгъ могло 
и не быть въ Кирилловѣ или Ѳерапонтовѣ монастырѣ, могло 
не быть потому, что бывшія въ употребленіи библейскія кни
ги въ то время пока еще не были приведены въ одинъ составъ.

Таково было состояніе на Руси Библіи до Геннадія!
Когда появилась ересь жидовствующихъ, то представленное 

нами состояніе у насъ Библіи было особенно благопріятно для 
нихъ. Еретики имѣли въ своихъ рукахъ Библію, хотя, конечно

вв) ІЬі(1. № 12. Ср. рецензію Безсонова стр. 22.
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и не въ полномъ объемѣ и ссылались на нее въ доказательство 
своихъ мыслей. Между тѣмъ у православныхъ Библіи собствен
но не было. Этимъ между прочимъ объясняется успѣхъ пропа
ганды еретиковъ. Чтобы не былъ возможенъ подобный успѣхъ, 
необходимо было дѣйствовать противъ ереси равносильными 
средствами. Если еретики въ подтвержденіе своихъ рѣчей ссы
лались на Библію и тѣмъ смущали народъ, то нужно было дать 
послѣднему священныя книги, дать всѣ въ совокупности, чтобы 
онъ легче могъ видѣть и понимать неправоту еретическихъ ум
ствованій. Сознаніе необходимости такого именно противодѣй
ствія ереси привело Геннадія къ мысли о составленіи полнаго 
списка Библіи. Нельзя опредѣлить съ точностію, съ какого вре
мени Геннадій началъ заботиться объ этомъ составленіи. Во 
всякомъ случаѣ главныя работы Геннадія по полному составу 
священныхъ книгъ со всею справедливою должно относить къ 
періоду времени послѣ 1492 г.

Приступая къ изложенію этихъ работъ, мы скажемъ сначала 
о сотрудникахъ Геннадія въ предпринятомъ имъ великомъ дѣлѣ, 
затѣмъ перейдемъ къ самой Библіи Геннадія.

Изъ сотрудниковъ Геннадія извѣстны намъ немногія лица, 
Извѣстенъ прежде всего инокъ Герасимъ, который былъ архі- 
діакономъ Геннадія. Такъ какъ въ древнемъ чиноположеніи ар
хидіаконъ былъ главнымъ производителемъ и хранителемъ дѣлъ 
при архіереѣ*17), то ему (Герасиму) было поручено Геннадіемъ 
главное наблюденіе за работами по составленію полнаго списка 
Библіи. Въ предисловіи къ Геннадіевскому списку Библіи мы 
читаемъ: „Въ лѣто * (1499) написана бысть книга сіа. рекше 
обѣих завѣтовъ ветхаго и новаго. При благовѣрномъ великомъ 
князѣ Иванѣ Васильевичѣ, всеа Руси самодержьцѣ и при ми
трополитѣ всеа Руси Симонѣ и архіепископѣ новогороцкомъ 
Генадіи. Въ Великомъ Новѣгородѣ въ дворѣ архіепископлѣ. По- 
велѣніемъ архіепископля архидіакона инока Герасима** г’7).

Другимъ извѣстнымъ сотрудникомъ Геннадія былъ домини
канскій монахъ Веніаминъ. Онъ былъ родомъ славянинъ и, по 
предположенію преосвященнаго Филарета 68), прибылъ въ Рос-

67) Си. Ошіс. рук. Синод. Оибл. т. I стр. 1. 
*‘8) Обзоръ русск. дух. литер. стр. 101.
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сію вмѣстѣ съ братомъ великой княгини Софьи Андреемъ и съ 
послами великаго князя. Въ одной запискѣ 1490 г. записано: „а 
сказывалъ (о времени взятія Царьграда) попъ Веніаминъ ро
домъ словѣнинъ, а вѣрою латинянинъ44 09). Въ 1493 г. Веніамина 
мы видимъ въ Новгородѣ, гдѣ онъ познакомился съ Геннадіемъ 
и, какъ человѣкъ образованный, знавшій латинскій языкъ, былъ 
приглашенъ послѣднимъ принять участіе въ составленіи пол
наго списка Библіи. Веніаминъ не отказался. Въ спискѣ Библіи 
Погодина, конца ХУ вѣка, въ концѣ Маккавейскихъ книгъ на
писано: „сія книги Маккавейская переведошася съ латинска 
языка на рускый лѣта перваго по седми тысящъ повелѣніемъ 
господина преосвященнаго архіепископа Генадіа отъ нѣкоего 
мужа честна, пресвитера паче жъ мниха обители св. Доминика, 
именемъ Веніамина, родомъ словѣнина, вѣдуща латынскый языкъ 
и грамматику, вѣдуіца жъ отчасти и греческаго языка и Фряж- 
ска44 70).

Третьимъ сотрудникомъ Геннадія былъ знакомый уже намъ 
Димитрій Герасимовъ. Какъ человѣкъ близкій Геннадію, сочув
ствовавшій ему, онъ безъ сомнѣнія принималъ самое живое и 
дѣятельное участіе въ составленіи полнаго списка Библіи. Здѣсь 
особенно полезно было его знаніе латинскаго языка. Хотя мы 
не знаемъ, какія библейскія книги переведены имъ съ латинска
го, но, конечно, большинство изъ переведенныхъ съ латинскаго 
библейскихъ книгъ, вошедшихъ потомъ въ Геннадіевскую Биб
лію, принадлежитъ Герасимову, какъ его неру принадлежатъ 
переводы предисловій Іеронимовыхъ.

Были-ли у Геннадія еще другіе сотрудники, достовѣрпо не из
вѣстно. Въ одномъ спискѣ посланія Герасимова къ Геннадію о 
сугубой аллилуіи и о седмой тысящи въ концѣ посланія Гера
симовъ упоминаетъ о какомъ-то Юрьи. который занимался пе
реводомъ какихъ-то книгъ, переводомъ порученнымъ ему Ген
надіемъ 71). Очень , можетъ быть, что этотъ Юрій также прини
малъ участіе въ переводѣ съ латинскаго священныхъ книгъ.

г,в) Востокова Опис. рук. Румянц. музея стр. 104.
т’) См. Опис. рук. Синод. библ. т\ 1 стр. 127. Примѣч.
7‘) Списокъ посл. находится въ сборникѣ XVI в., принадлеж. М. Д. А. 

Хрущовъ напеч. его въ своемъ Изслѣд. о сочин. Іосифа Санина см. стр. 
XIX, XX.
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Кромѣ указанныхъ нами лицъ, которые были, такъ-сказать, 
главными сотрудниками Геннадія въ составленіи полнаго списка 
Библіи, было еще нѣсколько лицъ, второстепенныхъ помощни
ковъ Геннадія. Эти лица занимались перепиской библейскихъ 
книгъ. Въ предисловіи къ Геннадіевской Библіи указываются 
ихъ званіе и имена. То были дьяки: „Василь Ерусалимской, Гри
дя Исповѣдницкой, Климентъ Архангельской44 72).

Какъ же, спрашивается теперь, чрезъ своихъ сотрудниковъ 
и помощниковъ совершилъ Геннадій предпринятый имъ на се
бя трудъ составленія полнаго списка Библіи?

Мы знаемъ уже, что нѣкоторыхъ библейскихъ книгъ у насъ 
не было въ переводѣ на славянскій языкъ, бывшія же въ пере
водѣ, помимо того, что онѣ не были приведены въ одинъ со
ставъ, отличались прежде всего неполнотою. Конечно, первою 
обязанностію Геннадія было собрать разсѣянныя библейскія 
книги. Когда отдѣльные списки библейскихъ книгъ были собра
ны, необходимо было тщательно просмотрѣть ихъ, чтобы уз
нать, какихъ библейскихъ книгъ не было въ переводѣ на сла
вянскій языкъ , какія книги изъ бывшихъ въ переводѣ и какіе 
заключали въ себѣ пропуски, отдѣлить болѣе полные списки 
отъ менѣе полныхъ и восполнить недостающее. Бсе это долженъ 
былъ сдѣлать Геннадій, какъ составитель полнаго списка Би
бліи, и онъ сдѣлалъ, но нельзя сказать, чтобы вполнѣ удачно. 
Правда, Геннадій поручалъ своимъ сотрудникамъ перевести и 
вотрудники его перевели на славянскій языкъ книги даже со 
всѣми предисловіями къ нимъ блаженнаго Іеронима: Премудро
сти Соломоновой, Паралипоменонъ, Ездры, Нееміи, Товіи, Юдиѳь, 
Маккавейскія, но перевели а) съ латинскаго (исключенія не сдѣ
лано даже для паремій изъ книги Премудрости Соломоновой, 
которыя существовали въ переводѣ съ греческаго), б) перевели 
не всѣ книги, которымъ слѣдовало быть въ переводѣ. Третьей 
книги Маккавейской нѣтъ въ Геннадіевской Библіи и это пото
му, что ея нѣтъ въ Вульгатѣ. Далѣе хотя Геннадій и собралъ 
разсѣянныя по разнымъ мѣстамъ Россіи библейскія книги, но 
изъ двухъ указанныхъ нами выше разрядовъ списковъ библей
скихъ книгъ онъ взялъ списки сравнительно неполные со всѣ-

,2) Оппс. рук. Синод. библ. т. 1 , стр. 1.
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ми заключавшимися къ нихъ многочисленными пропусками. Изъ 
Библіи Геннадія видно, что была сдѣлана попытка восполнить 
пропуски, но эта попытка не увѣнчалась успѣхомъ. Не упоми
наемъ уже о восполненіи пропусковъ отдѣльныхъ словъ. Воспо
лнены были пропуски и опять переводомъ пропущеннаго съ 
Вульгаты только стиховъ и главъ и притомъ только въ слѣ
дующихъ книгахъ: въ книгахъ Есѳирь, въ Притчахъ и въ 
книгахъ пророковъ Іереміи и Іезекіиля. (Въ послѣдней кни
гѣ восполнены только мѣста и главы, но пропущенные сти
хи не восполнены) 73). Нельзя также не обратить вниманія 
на несовершенство переводовъ съ латинскаго въ Геннаді- 
евской Библіи. Это несовершенство состоитъ въ неточно
сти и отсюда въ поразительной неясности переводовъ. Та
кой недостатокъ свой источникъ имѣетъ въ недостаточномъ 
знаніи переводчиками латинскаго языка. Вслѣдствіе такого 
знанія переводчики весьма часто были вынуждены оставлять 
латинскіе слова безъ перевода и вносить ихъ въ славянскій 
текстъ. Для доказательства приведемъ нѣсколько примѣровъ: 
Къ 1-й книгѣ Паралипоменонъ въ 13-й главѣ 1-й ст. читаемъ, 
„начаже съвѣтъ Давидъ кумъ трибунисъ* (сшп ігіЪипіз). ст. 18: 
„Финикулумъ достоянія". Во 2 книгѣ Паралипоменонъ, 2 главѣ, 
8 ст. употреблено слово „пинее* (лат. ріпеа). 4 главѣ 5 ст.— 
слово „метретасъ* (теігеіаа\ 6 главѣ 13 ст. читаемъ: "сътвори 
Соломонъ базимъ (Ьазіт) мѣдянъ*, 9 главѣ 17 ст. читается сло
во сЪигпеит и т. д. Въ 1 книгѣ Ездры 3 гл, 3 ст. читается слово 
„на базѣхъ* (аирег Ьааеа), въ 5 ст. „въ калѣндехъ* (іп саісікііа). 
Въ книгѣ Нееміп 2 глава 16 ст. употреблено слово „магистра- 
тосъ“ (та&ізігаіиз), 12 глава 42 ст.—слово „виктимасъ" (ѵісіі- 
таа). Во 2 книгѣ Ездры 1 глава 12 ст. читаемъ: „вариша въ 
емолисъ" (іп етоііз), 54 ст. „аиотекы* (ароіЬесаа). Въ книгѣ То- 
вита 5 глава 22 ст. читается: „сътворилъ Соломонъ вале (ѵаіе) 
отцу своему*. Въ книгѣ Юдиѳь 10 глава 5 ст. читается: „и по
лента и полатесъ" (еі роіепіа еі роІаіЬаа), 12 глава 6 ст. упо
треблено слово „кубикуляремъ" (сиЪісиІагіія). Въ книгѣ Есѳирь 
12 глава 5 ст. читаемъ: „да въ аула (іп аиіа) полатнѣи живетъ 
даны ему ради деласіоне (рго Деіаііопе) дары", 16 глава 5 ст.

,3) См. Опис. рук. Синод. библ. 1 т. стр. 20, 24, 38, 53, 67, 94, 104, 103.
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„лжамъ куникулусъ (сппісиііб) насиляются превратишь ^.Подоб
ныхъ примѣровъ можно много встрѣтить въ книгахъ переве
денныхъ сотрудниками Геннадія съ латинскаго; отъ нихъ не 
свободны и тѣ мѣста въ книгахъ пророковъ Іереміи и Іезекіи
ля, которыя внесены въ эти книги въ переводѣ съ Вульгаты 75). 
Но и въ переводѣ извѣстныхъ словъ переводчикъ былъ не сов
сѣмъ счастливъ. Во многихъ случаяхъ буквализмъ совершенно 
затемняетъ ясность смысла слова и идетъ на перекоръ истин
ному значенію послѣднихъ 76). Впрочемъ нельзя сказать, чтобы 
переводчики не заботились совершенно о ясности рѣчи. Это до
казывается тѣмъ, что очень часто на поляхъ они дѣлали объ
ясненія непереведенныхъ съ латинскаго словъ. Въ книгѣ Есѳирь 
напр. 16 глава 5 ст. употреблено слово: „куникулусъ^, На полѣ 
сейчасъ дается объясненіе этого слова: „есть звѣрь куникулъ, 
подобенъ заецу, а менши заеца, а живе въ пещерахъ, пещеры 
жъ ихъ зовутся куникулы0,77).

Но какъ ни неудачны были первыя работы Геннадія по со
ставленію полнаго списка Библіи, нельзя строго осуждать его 
за это. Геннадій дѣйствовалъ какъ частный человѣкъ безъ вся
кой поддержки со стороны общества и правительства. При 
томъ для большихъ успѣховъ православія въ борьбѣ съ ересью 
ему необходимо было торопиться составленіемъ полнаго спи
ска Библіи. Этимъ объясняется, почему Геннадій поручилъ пе
ревести нѣкоторыя библейскія книги, нѣкоторыя мѣста и главы 
въ билейскихъ книгахъ съ латинскаго, а не съ греческаго, а 
также почему онъ воспользовался списками библейскихъ книгъ 
сравнительно неполными. Въ первомъ случаѣ люди знавшіе ла
тинскій языкъ были у него подъ руками, а людей знавшихъ 
греческій языкъ искать было долго, если ужъ совершенно нель
зя было найти ихъ, во второмъ случаѣ, дѣйствуя какъ част
ный человѣкъ, онъ не могъ отыскать списковъ книгъ библей
скихъ болѣе полныхъ, хотя таковые, какъ напр. книги: Есѳирь 
и пр. Ереміи и Іезекіиля, и существовали на Руси.

7’) ІЬісІ. стр. 47, 48, 00.
75) ІЬісІ. стр. 96, 104.
7*) ІЬісІ. стр. 48, 49, 50 и др. 
7Т) ІЬісІ. стр. 47, 48, 56.
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Высказанными соображеніями объясняются всѣ и другія яв
ленія, какія представляетъ намъ Геннадіевскій списокъ Библіи. 
Отдѣльный текстъ нѣкоторыхъ библейскихъ книгъ во времена 
Геннадія былъ очень рѣдокъ на Руси. Чаще употреблялись кни
ги съ толкованіемъ на нихъ. При собраніи списковъ библей
скихъ книгъ Геннадій не нашелъ отдѣльнаго текста книгъ: Іова, 
Пѣснь Пѣсней и 16 пророковъ. Онъ нашелъ текстъ этихъ книгъ 
съ толкованіями и извлекъ его изъ послѣднихъ. Текстъ книги 
Іова, который носилъ на себѣ слѣды глубокой древности, онъ 
извлекъ изъ толкованія на эту книгу Одимпіодора Александрій
скаго 78), текстъ книги Пѣснь Пѣсней изъ толкованія на назван
ную книгу Филона Карнаѳійскаго 7#), а текстъ книгъ пророче
скихъ изъ толкованій на пророковъ въ Упиревомъ спискѣ, сдѣ
ланномъ въ 1047 г. попомъ Упиремъ для новгородскаго князя 
Владиміра Ярославича 80). Кромѣ текста книги Іова изъ толко
ванія Одимпіодора Алексадрійскаго взяты были свѣдѣнія о друзь
яхъ Іова. Эти свѣдѣнія въ Геннадіевскомъ спискѣ Библіи помѣ
щены въ концѣ книги Іова. Точно также изъ Упирева списка 
толкованій на пророковъ заимствованы были предисловія къ 
пророческимъ книгамъ и сказанія о жизни пророковъ. Первыя 
въ Геннадіевскомъ спискѣ Библіи находятся въ началѣ проро
ческихъ книгъ, а послѣднія—на концѣ 81). (Исключеніе состав
ляютъ книги пр. Осіи, Аггея, Захаріи и Малахіи, которыя не- 
имѣютъ сказаній). Но восполняя такимъ образомъ текстъ книгъ 
Іова, Пѣснь Пѣсней и 16 пророковъ предисловіями и другими 
дополнительными статьями, Геннадій не остановился на этомъ. 
Тѣ слова, которыя не объяснялись въ толкованіяхъ книгъ Іова, 
Пѣснь Пѣсней и 16 пророковъ, остались пропущеными въ Ген- 
надіевской Библіи. Зато съ другой стороны въ текстѣ назван
ныхъ книгъ, при извлеченіи его изъ толкованія внесены были 
многія слова толкованія 82). Въ этомъ новое несовершенство 
труда Геннадія.

78) Опис. рук. Синод. библ. т. 1 стр. 57. 58.
ІЪі(1. стр. 75, 76.

80) ІЫ6. 85, 92, 103—104. 108. 115.
•') ІЬісІ. стр. 59 .84, 100,103, 112, 114.
•2) ІЪкІ. стр. 57 и слѣд, 75 и слѣд. 85 и слѣд. 93 и слѣд. 103 и слѣд. 

115 и слѣд.
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Теперь обратимся къ разсмотрѣнію третьей стороны дѣла 
Геннадія. Переводя однѣ библейскія книги съ латинскаго, вос
полняя или извлекая изъ толкованій текстъ другихъ книгъ, Ген
надій не могъ не обратить вниманія на внутреннія достоинства 
перевода послѣднихъ. Книги, существовавшія до Геннадія и при 
Геннадіи въ переводѣ на славянскій языкъ, вообще отличались 
погрѣшностями перевода. Обязанностію Геннадія, какъ собира
теля или составителя полнаго списка Библіи, было сгладить та
ковыя погрѣшности. Всего легче и лучше, конечно, онъ могъ 
достигнуть этого по собраніи различныхъ списковъ библей
скихъ книгъ, чрезъ отдѣленіе болѣе древнихъ и болѣе лучшихъ 
списковъ отъ менѣе древнихъ и менѣе лучшихъ и затѣмъ чрезъ 
исправленіе погрѣшностей. Нельзя сказать, чтобы и эта задача 
была выполнена новгородскимъ собирателемъ Библіи надлежа
щимъ образомъ. Прежде всего Геннадій не воспользовался спи
сками нѣкоторыхъ библейскихъ книгъ древними и по переводу 
сравнительно хорошими: онъ воспользовался списками этихъ 
книгъ менѣе древними и по переводу менѣе исправными. Такъ 
онъ не воспользовался Чудовскою Псалтирою XI или XII л. или 
почти тожественною съ нею Псалтирью в. XIII; а также древ
ними рукописями, содержавшими въ себѣ текстъ книгъ, начиная 
отъ кн. Іисуса Павина до конца Царствъ, текстъ во многихъ 
чтеніяхъ болѣе близкій къ греческому, чѣмъ какъ это мы ви
димъ у Геннадія. Далѣе изъ Библіи Геннадія не видно, чтобы онъ 
поручалъ своимъ сотрудникамъ исправлять переводъ библей
скихъ книгъ въ собранныхъ и излюбленныхъ имъ спискахъ. 
Всѣ труды сотрудниковъ Геннадія въ разсматриваемомъ нами 
отношеніи состояли лишь во внѣшнемъ сличеніи текста биб
лейскихъ книгъ, существовавшихъ въ переводѣ на славянскій 
языкъ, съ текстомъ Вульгаты и во внѣшнемъ приведеніи пер
ваго въ согласіе съ послѣднимъ. Такъ въ Библіи Геннадія въ 
началѣ помѣщено нѣсколько отдѣльныхъ статей и двѣ изъ этихъ 
статей, именно предисловіе къ Библіи и показаніе содержанія 
ея книгъ или оглавленіе, переведены сотрудниками Геннадія съ 
какого-то изданія Библіи на нѣмецкомъ языкѣ 83). Далѣе сооб
разно съ Вульгатой былъ приведенъ Геннадіевскимп сотрудни-

*3) ІЬісІ. стр. 6.
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ками въ порядокъ конецъ книги Причтей 84); въ согласіе же съ 
латинской Библіей были приведены порядокъ и объемъ главъ 
30—36 въ кн. Премудрдсти Іисуса сына Сирахова и порядокъ 
главъ въ кн. пр. Іереміи 85). Въ кн. Іисуса Навина (въ Генна- 
діевской Библіи) есть замѣчаніе объ опущеніи стиховъ съ 27-го 
21 гл. по 2 ст. 22 гл.: „здѣ до конца нѣт. к. гдл. а. кк. начала 
нѣ. а конца к. гм полстРокьі. а е же ту та гдд только стой сво
имъ ностдкн. а не противу латынско. а от тѣх мѣстъ и до кон
ца доброи 8в).Это замѣчаніе прямо указываетъ на сличенія Пято
книжія съ Вульгатой. Въ книгѣ Іова послѣ прибавки къ 26 ст. 33 гл. 
замѣчено: „здѣ двух стих нѣтъ“. Но такъ какъ въ указанномъ 
мѣстѣ, говорятъ описатели рук. Синодальной библіотеки, ника
кого пропуска нѣтъ, а напротивъ есть прибавленіе, то замѣча
ніе относится, вѣроятно, къ тексту греческому или латинскому, 
съ которымъ сличали славянскій переводъ87). Замѣчательно, что 
1 и 2 кн. Царствъ въ Геннадіевской Библіи названы книгами 
Самуиловыми. Здѣсь опять латинское вліяніе. Разсматривая въ 
частности библейскія книги, вошедшія въ Геннадіевскій спи
сокъ въ готовомъ переводѣ на славянскій языкъ, со стороны 
качествъ ихъ переводовъ, мы находимъ въ нихъ слѣдующее. 
Переводъ Пятокнижія, принадлежащій глубокой древности, во
обще правильный и по языку чистый, тѣмъ не менѣе заключа
етъ въ себѣ много неточностей; въ немъ иногда переводчикъ

8*) Въ греч. спискахъ кн. Причтей въ заключающееся между 26 с т . 29 
гл. и 14 ст. 30 гл. внесено двумя вставками въ 24 гл. Ст. съ 27-го 29 гл. 
по 14-й 30 гл. читаются послѣ 22 ст. 24 гл., остальныя стихи 30 гл. 16 — 
33-й и 31 гл. 1—9 помѣщены послѣ 34 ст. 24 гл. Стихи же 10—31-й 31-й гл. 
присоединены къ 29 гл. Такое размѣщеніе было не сообразно съ Вульгатою. 
Потому сотрудникъ Геннадія мѣсто съ 27 29 гл. по 14 ст. 30 гл. перевели 
вновь съ латинскаго, не смотря на то, что оно читалось уже выше въ 24 
гл. Но въ ст. 15-мъ 30 гл. замѣчательное мѣсто о піявицѣ, по словамъ опи
сателей рук. Синод. библ., можетъ быть напомнило имъ вторую вставку въ гл. 
24 и потому, не переводя вновь съ Вульгаты ст. 15—33-й 30 гл. и ст. 
1—9-й 31 гл. только вынесли эти стихи изъ 24 гл. и помѣстили за стихами 
изъ Вульгаты по старому переводу съ греческаго. А за симъ потому же 
порядку поставили 10 и слѣд. ст. 31 гл. ІЪЫ. стр. 67.

8Б) ІЬісІ. стр. 80, 98.
86) ІЪісі стр. 24.
87) ІЬісІ, стр. 59.
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прямо искажаетъ смыслъ словъ, иногда затемняетъ этотъ смыслъ. 
Послѣднее зависитъ отчасти отъ прибавки переводчикомъ лиш
нихъ словъ или предъидущихъ или отъ себя, или же отъ опу
щенія нѣкоторыхъ словъ текста. Переводъ книги Іисуса Нави
на, Судей и Руѳь, также древній, но менѣе чѣмъ переводъ Пя
токнижія, отличается дополненіями, какъ и Пятокнижіе; при до
полненіяхъ много неточностей, есть и ошибочныя чтенія грече
скихъ словъ. Переводъ 4-хъ книгъ Царствъ, не отличающійся 
древностью, заключаетъ въ себѣ еще болѣе несовершенствъ, 
чѣмъ предшествовавшія книги. Многія нетрудныя мѣста въ кни
гахъ Царствъ переведены темно и превратно; нѣкоторымъ про
стымъ словамъ дано значеніе наудачу; темнота здѣсь опять 
частію объясняется тѣмъ, что нерѣдко переводчикъ греческія 
слова оставляетъ безъ перевода; иногда опускаетъ ихъ; иногда 
дополняетъ своими объясненіями; иногда какъ бы намѣрено вы
пускаетъ нѣкоторыя слова изъ библейскаго текста. Переводъ 
первыхъ 9 главъ книги Есѳирь, вообще буквально слѣдующій 
подлиннику, не древній и сдѣланный близь Польши, вѣренъ, но 
только по большей части. Переводъ Псалтири, имѣющій приз
наки древности, сдѣланъ человѣкомъ, разумѣвшимъ Писаніе, но 
и онъ заключаетъ въ себѣ много неточностей и неясностей, ко
торыя, помимо того, что въ текстѣ Псалтири нѣкоторыя слова 
опущены, а нѣкоторыя греческія слова оставлены безъ пере
вода, зависѣли еще едва ли не отъ позднѣйшихъ исправленій 
текста этой книги. Переводъ книгъ: Іова, Пѣснь и Пѣсней и 16 
оророковъ хороши и отличаются древностію Но и они имѣютъ 
свои недостатки. Кромѣ неточностей въ Геннадіевской Библіи 
въ нихъ является весьма часто прямое искаженіе подлиннаго 
текста. Это объясняется отчасти обычнымъ опущеніемъ въ 
текстѣ многихъ словъ, отчасти внесеніемъ въ текстъ словъ тол
кованія. Переводы книгъ Притчей и Екклесіаста, изъ которыхъ 
первый древнѣе, а второй новѣе, отличаются недоразумѣніями 
переводчика; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ противорѣчіями истин
ному смыслу словъ. Переводъ книги Премудрости Іисуса, сына 
Сирахова, вообще правиленъ, гармонія нарушается только не
многими мѣстами, неточно переведенными. Онъ древенъ, но въ 
спискѣ Библіи Геннадія является значительно поновленнымъ88).

м) ІЪій. стр. 13—20. 26—29. 31-40 . 56. 62 -63 . 71—73. 80^-83.
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Изложивъ работы Геннадія по составу ветхозавѣтныхъ книгъ 
Священнаго Писанія, мы скажемъ еще нѣсколько словъ о со
ставѣ новозавѣтныхъ книгъ въ его спискѣ Библіи. Какъ извѣ
стно, до XV вѣка у насъ почти исключительно употреблялись 
Евангелія и Апостолы недѣльные. Начиная съ X V  в. преобла
дающее значеніе стали имѣть Евангелія и Апостолы располо
женные по порядку евангельскихъ и апостольсхихъ чтеній. При 
составленіи полнаго списка Библіи, Геннадій воспользовался 
послѣдними. Хотя переводы евангелистовъ и апостоловъ, при
нятые Геннадіемъ, и не древни, но они лучше переводовъ вет
хозавѣтныхъ священныхъ книгъ, помѣщенныхъ въ его спискѣ: 
а) они не отличаются неполнотою, б) сравнительно правильны, 
особенно Апокалипсисъ; ихъ текстъ очень близко подходитъ къ 
нынѣшнему.

Внося новозавѣтныя Писанія въ свой списокъ Библіи, новго
родскіе собиратели Библіи по обыкновенію постарались снаб
дить эти писанія разными предисловіями и другими дополни
тельными статьями. Такъ въ началѣ Евангелій помѣщены: мо
литва приступающаго къ ежедневному чтенію Евангелій, за
тѣмъ посланіе Евсевія Кесарійскаго о раздѣленіи Аммоніемъ 
евангельскихъ книгъ на небольшія отдѣленія и 10-ти таблицахъ 
Евсевія, изобрѣтенныхъ послѣднимъ для показанія общихъ всѣмъ 
Евангелистамъ повѣствованій. За симъ слѣдуютъ самыя Еван
гелія; но предъ каждымъ изъ нихъ помѣщены главы или огла
вленія для показанія соотвѣтствующихъ тому или другому еван
гельскому повѣствованію у другихъ евангелистовъ; послѣ главъ 
помѣщены предисловія къ каждому Евангелію, взятыя изъ Ѳе- 
ОФИлакта Болгарскаго. Уже послѣ главъ и предисловій слѣду
етъ самый текстъ Евангелій. Въ текстѣ подъ одну строку обо
значаются евангельскія чтенія съ показаніемъ начала и конца 
ихъ. Въ концѣ каждаго Евангелія находятся подписи о времени 
его написанія и количествѣ содержащихся въ немъ стиховъ; за 
подписями слѣдуютъ разныя статьи, опредѣляющія порядокъ 
евангельскихъ чтеній, т.-е. какія Евнагелія читаются въ дни из
бранныхъ святых.ъ и праздниковъ и какія въ дни воскресные и 
будничные, а также какія Евангелія читаются на всякую „по
требу1*, въ великую недѣлю на часахъ, въ воскресные дни на 
утреняхъ и проч. Замѣчательно, что въ евангеліяхъ указаны
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параллельныя мѣста, въ которыхъ кн. Второзаконія называется 
„девтеро (н)“, но книга Іисуса сына Сирахова „эклезіастику (с)и; 
на слова евангелиста Марка (15 гл. 23 ст.): „и даяху ему пити 
есмернисмено винои есть любопытное примѣчаніе: „по руски 
есмирь, а по латыни мерра, трава велми горка, полыни и жолчи 
горчае, и коли смѣсятъ е с виномино и прикушати не мочи“ 89).

Что сказано о Евангеліяхъ, тоже должно сказать и объ апо
стольскихъ писаніяхъ, помѣщенныхъ въ Геннадіевской Библіи. 
Предъ текстомъ книги Дѣяній апостольскихъ помѣщены статьи: 
„поученіе святых апостол и дѣланій44; поученіе взято изъ тол
кованія Златоуста на книгу Дѣяній; „сказаніе княгь дѣаніи апо
стольскихъ44; т.-е. сказаніе о дѣлахъ апостоловъ съ показаніемъ 
ихъ чудесъ; предисловіе къ кн. Дѣяній Евѳалія діакона; сказаніе 
объ отігествіи ап. Павла въ страны на ученіе; ^написаніе главъ 
Дѣаніа апостольскаго14, т.-е. перечисленіе всѣхъ содержащихся 
въ апостолѣ книгъ, „сказаніеа книги Дѣяній. Это сказаніе тоже 
что и вторая статья, преншествующая книгѣ Дѣяніи'**. Послѣ 
всѣхъ этихъ статей слѣдуетъ самый текстъ книги Дѣяній.

Предъ соборными посланіями помѣщены: предисловіе Евѳалі- 
еьо къ этимъ посланіямъ; послѣ предисловія — „сказаніе^ каж
даго соборнаго посланія и наконецъ „главы14 или оглавленія 
Тѣже сказанія и главы предваряютъ и всѣ посланія ап. Павла. 
При самомъ текстѣ апостола означены зачала съ показаніемъ 
дней и случаевъ, когда нужно читать тотъ или другой апостолъ.

Послѣ текста апостола помѣщены разныя статьи, которыя 
содержатъ въ себѣ: расписанія на весь годъ воскресныхъ и 
дневныхъ апостольскихъ чтеній, росписаніе апостольскихъ чте
ній заупокойныхъ и на всякую потребу. При этомъ показаны 
антифоны, тропари, прокимны „аллилугіаріи^—воскресные, по
вседневные, заупокойные и на всякую потребу, а также помѣ
щенъ мѣсяцесловъ годовой съ сентября. Кромѣ этого мѣсяце
слова, въ концѣ апостола помѣщенъ другой мѣсяцесловъ, так
же годовой, въ которомъ показывается продолженіе солнечныхъ 
и лунныхъ мѣсяцевъ съ упоминаніемъ о придаточныхъ дняхъ. 
Здѣсь же представлены: таблица лунныхъ круговъ съ показа 
ніемъ лунныхъ перемѣнъ по знакамъ зодіака, таблица вруцѣ-

8І) ІЬісІ. стр. 1 3 3 -1 4 7 .
49



7 7 .) ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

лѣтій, подвижныхъ праздниковъ, ключевыхъ буквъ на всѣ 532 
года великаго индиктіона и пасхалія зрячая.

Апокалипсисъ предваряютъ: оглавленіе, сказаніе, раздѣленіе 
на „слова" и главы. Все это взято изъ толкованія на Апока
липсисъ Андрея Кесарійскаго. Изъ послѣдняго взятъ и самый 
текстъ. Въ концѣ Апокалипсиса помѣщено сказаніе Ипполита о 
связаніи діавола 9)).

Изъ сдѣланнаго нами очерка состава новозавѣтныхъ свящ. 
книгъ въ Геннадіевской Библіи нельзя не видѣтъ, что эти книги 
могли имѣть одинаковое употребленіе какъ церковное, такъ и 
общественное. Въ этомъ важное преимущество состава новоза
вѣтнаго свящ. текста въ спискѣ Библіи Геннадія.

Когда предварительныя работы по составленію полнаго спи
ска Библіи были окончены, необходимо было совокупить свящ. 
книги въ одно цѣлое, расположивъ ихъ при этомъ въ извѣст
номъ порядкѣ. Разсматривая Геннадіевскій списокъ Библіи со 
стороны расположенія свящ. книгъ, содержащихся въ немъ, мы 
замѣчаемъ сильное вліяніе на это расположеніе Вульгаты. Опи
сатели рук. Синод. библ. говорятъ, что порядокъ, въ какомъ 
расположены ветхозавѣтныя книги въ Геннадіевской Библіи 
вполнѣ согласенъ съ расположеніемъ библ. книгъ въ Вульгатѣ. 
„Это особенно можетъ быть опредѣлено по тому мѣсту, какое 
занимаетъ въ цѣломъ составѣ ветхозавѣтныхъ книгъ и во вза
имномъ порядкѣ 3-я кн. Ездры и Маккавейскія" 91). Тогда какъ 
въ нашей Библіи 3 кн. Ездры и книги Маккавейскія помѣщены 
на концѣ ветхозавѣтныхъ книгъ, въ Геннадіевской Библіи 2 и 
3 кн. Ездры помѣщены вслѣдъ за книгой Нееміи, за ними слѣ
дуютъ книги: Товіи, Юдиѳь, Есѳирь, Іова, Псалтирь, Притчи 
Соломона, Екклесіастъ, Пѣснь Пѣсней, Премудрости Соломоно
вой, Премудрости Іисуса сына Сирахова, 16 пророковъ и на
конецъ двѣ книги Маккавейскія. Такъ образовался Геннадіевскій 
списокъ Библіи.

Изъ всего сказаннаго о немъ нельзя не видѣть, что онъ имѣ
етъ много недостатковъ и недостатковъ * капитальныхъ: а) въ 
строгомъ смыслѣ нельзя называть его полнымъ спискомъ Библіи;

) ІМіІ. стр. 148— 163. 
аі) ІЬісІ. стр. 145. 135.
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б) переводы библ. книгъ, содержащихся въ немъ, страдаютъ по
грѣшностями и часто очень большими и важными, в) онъ обра
зовался подъ вліяніемъ Вульгаты. Но за всѣ эти недостатки а) 
какъ сказали мы выше, нельзя строго судить Геннадія, б) при 
всѣхъ своихъ недостаткахъ, Геннадіевскій списокъ Библіи имѣлъ 
очень важное значеніе въ послѣдующей судьбѣ свящ. книгъ въ 
нашемъ отечествѣ.

Геннадій первый далъ русскому народу и русской церкви 
относительно полную Библію 92). Въ этомъ заслуга Ген
надія предъ современниками и позднѣйшимъ потомствомъ. Какъ 
ни будемъ стараться отнять у него эту заслугу, мы никогда не 
отнимемъ ее, пока будемъ признавать важность Библіи въ дѣлѣ 
религіозно нравственнаго воспитанія народа, будемъ призна
вать церковь, которая не можетъ быть безъ Библіи. Чтобы вѣр
но понять и оцѣнить трудъ Геннадія, необходимо перенестись

•*) До Геннадія не было полной Библіи не только у насъ но у и всѣхъ дру 
гихъ славянскихъ племенъ. Тѣмъ болѣе чести это дѣлаетъ Геннадію. Прав
да, указываютъ (Безсоновъ въ рецензіи на 1 т. Опис. рук. Синод. библ. стр. 
81) на какой-то списокъ полной Библіи, писанный у Болгаръ въ молдавскомъ 
монастырѣ Нямцахъ, явившійся будто въ 1429 г. также вслѣдствіе какой-то 
борьбы и потомъ исчезнувшій. Но объ этомъ спискѣ [нѣтъ опредѣленныхъ 
извѣстій и самое существованіе его, какъ полнаго списка Библіи, подлежитъ 
сомнѣнію. ДобровскіЙ и ШаФарикъ, эти знатоки славянскихъ литературъ, о 
разсматриваемомъ спискѣ не говорятъ ни слова. Ученый Кеппенъ въ своемъ 
проектѣ путешествія по славянскимъ землямъ говоритъ: „Въ поминакѣ кня
жескомъ. изданномъ Соляричемъ сказано, что онъ видѣлъ у г. Перичиногги 
свящ. Писаніе, переписанное какимъ-то монахомъ Гавріиломъ въ 1429 году 
при молдавскомъ господарѣ Александрѣ и женѣ его Иринѣ въ монастырѣ 
Нямцахъ. Полезно было бы узнать,—цѣлая ли это Библія или одни только 
Евангелія и полныя ли или токмо воскресныя “. Указываютъ и на другой 
полный списокъ Библіи, явившійся будто у чеховъ еще въ XIV вѣкѣ и 
сдѣланный однимъ лицомъ. Но ученый Иречекъ замѣчаетъ что въ древнемъ 
чешскомъ переводѣ Библіи представляются литературные памятники по край
ней мѣрѣ трехъ столѣтій, начиная съ XIII, и труды человѣкъ семнадцати. 
Филологъ ДобровскіЙ говоритъ о Геннадіѣ: „Этртъ знаменитый мужъ не пер
вый ли началъ собирать разсѣянныя отдѣльныя части Ветхаго Завѣта, что
бы составить полную Библію? Въ другомъ мѣстѣ онъ прямо выражается, 
что честь собранія первой полной славянской Библіп принадлежитъ собствен
но русскимъ и показываетъ, что изъ глубокой древности изъ Библіи пере
ведено было очень немного. С. Невоструева, Разсмотрѣніе рецензій, стр. 2% 
55, 57 и др.
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въ старинную Русь и посмотрѣть, какъ встрѣченъ былъ на Руси 
списокъ Библіи Геннадія. Видно, рады были русскіе люди этому 
списку, когда послѣдній списывался и распространялся какъ въ 
его полномъ объемѣ, такъ и въ отдѣльныхъ частяхъ, именно 
переведенныхъ съ Вульгаты. Въ описи Волоколамскаго мона
стыря 1545 г. и въ описи 1591 года значится полная Библія, ко
торая есть (конечно, относительно) ничто иное, какъ списокъ съ 
Библіи Геннадія, сдѣланный монастырскимъ слугою * *3). Въ 1558 
году по указу царя Ивана ІУ былъ сдѣланъ новый точный син
еокъ съ списка Библіи Геннадія э4). Въ то же время рязанскій 
епископъ полный списокъ Библіи Отдаетъ въ какую-то цер
ковь 95). Въ библіотекѣ Погодина (теперь въ Импер. публ. библ.) 
находилось полное собраніе книгъ конца ХУ в., переведенныхъ 
Геннадіемъ еъ Вульгаты 9Г). Другое такое же собраніе переве
денныхъ въ Новгородѣ съ латинскаго свящ. книгъ представля
ютъ двѣ рукописи, которыя находятся въ библіотекѣ Москов
ской духовной академіи 97). Первая изъ этихъ рукописей содер
житъ книги 1 и 2 Паралипоменонъ, Юдиѳь, Есѳирь, Премудро
сти Соломоновой, и главы изъ пророка Іереміи 1—25,46—51 въ 
томъ же видѣ, въ какомъ онѣ содержатся въ Геннадіевскомъ 
спискѣ. Вторая рукопись содержитъ въ себѣ текстъ, подобный 
тексту Геннадіевскаго списка, текстъ 3 кн. Ездры, Нееміи, То
віи, 1 и 2 кн. Маккавейскихъ, 45 и 46 гл. изъ пророка Іереміи. 
Въ третьей рукописи, также принадлежащей Московской духов
ной академіи 98), послѣ книги Іова помѣщены предисловія нахо
дящіяся въ Геннадіевской Библіи и переведенныя съ латинскаго. 
Въ сборникѣ ХУІ в., принадлежащемъ С.-Петербургской духов
ной академіи, помѣщены переведенныя Геннадіемъ съ латинскаго 
одна глава изъ 1-й книги Паралипоменонъ, кн. Товіи и Юдиѳи ®9). 
Извѣстный Зиновій Отенскій въ своей книгѣ „Истины показа-

ІЪісІ. стр. 8.
94) Этотъ списокъ хранится въ Синод. библ. по Описанію № 2.
•*) Тоже № 3. *
••) См. въ Опис. рук. Синод. библ., т. I стр. 127. Прим.
•7) NN рукоп. 9 и 11. Прежде онѣ принадлежали волоколамскому монастырю.
*\) N рукоп. 10-й. Прежде она тоже принадлежала Волоколамскому мо

настырю.
•9) См. въ Лѣт. Аря. Коммиссія, вып. III, Спб. 1865 г. Опис. 24 сборникъ. 

Новгородской Соф. библ. стр. 36. 37.
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ніе“, опровергая Ѳеодосія Косаго неоднократно приводитъ мѣ
ста изъ книгъ Премудрости Соломона, Пятокнижія, Псалмовъ, 
Пророковъ, Новаго Завѣта и всѣ эти мѣста читаются точно 
также какъ и въ Геннадіевской Библіи Ів,)). Когда въ 1581 году 
князь Константинъ Острожскій задумалъ издавать полную пер
вую печатную славянскую Библію и обратился къ царю Ивану 
ІУ съ просьбою прислать ему изъ Москвы полный списокъ Би
бліи, то царь прислалъ князю не другую какую-нибудь Библію, 
а Геннадіевскую, которая такимъ образомъ легла въ основу 
перваго печатнаго изданія у насъ на Руси полной Библіи. 
Текстъ Геннадіевской Библіи правда былъ исправленъ Острож- 
скими издателями, но не вездѣ. Во многихъ случаяхъ издатели 
такъ держались этого текста, что удержали не только ошибки 
перевода, но и погрѣшности писцовъ 1о1). Наконецъ Геннадіев- 
ская же Библія легла въ основу и другаго, печатнаго изданія 
Библіи, именно изданія 1663 года. Такова была степень распро
страненности Геннадіевскаго списка полной Библіи и такова 
была сила его вліянія на послѣдующую судьбу священныхъ 
книгъ въ нашемѣ отечествѣ! Нѣтъ сомнѣнія, что списокъ Библіи 
Геннадія былъ его частнымъ личнымъ дѣломъ, вызваннымъ борь
бою съ жидовствующими, но это частное личное дѣло скоро по
лучило общенародное, общецерковное значеніе.

Но давши народу полную Библію, какъ средство для отраже
нія еретиковъ, Геннадій не остановился на этомъ. Онъ пони
малъ, что однимъ составленіемъ полнаго списка Библіи нельзя 
еще вполнѣ достигнуть желаемаго. Правда, Библія—орудіе силь- 
ное противъ ереси, но это орудіе сдѣлается сильнѣе и дѣйстви
тельнѣе, если къ нему присоединить изданіе сочиненій, которыя 
бы представляли систематическое опроверженіе жидовства. Со
знаніе необходимости изданія такого рода сочиненій заставило 
Геннадія около 1500 г. обратиться къ Дмитрію Герасимову съ 
новою просьбою—отыскать въ западно-европейской литературѣ 
полемическія сочиненія противъ жидовства. Герасимовъ не отка-

Іов) Сличеніе нѣкоторыхъ мѣстъ см. у Невоструева въ Разсмотрѣніи ре
цензій стр. 14. 15.

1<и) См. въ Огшс. рук. Синод. библ. т. I стр. 20. 21. 30 41. 52. 53. 61. 62. 
65. 66. 73. 83. 84. 91. 92. 98. 99. 102. 107. 111. 112. 123. 124. 129.
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зался исполнить новую просьбу Геннадія. Въ 1501 году онъ пе
ревелъ съ латинскаго сочиненіе „магистра Николая Делира, чи
на меньшихъ ѳеологіи прослѣдователя, прекраснѣйшія стазанія, 
іудейское безвѣріе въ православной вѣрѣ похуляюще44 10а); а въ 
1504 г. съ того же латинскаго языка Герасимовъ перевелъ дру
гое сочиненіе „учителя Самоила Еврейна на Богоотмѣтныежи- 
дове, обличительно пророческими рѣчьми, главъ 25 103). Кромѣ 
указанныхъ сочиненій, преосвяхц. Филаретъ приписываетъ Ге
расимову пореводъ съ нѣмецкаго языка еще третьяго сочине
нія: „Іаковъ жидовинъ. Вѣра и противленіе крестившихся іудей 
во АФрикіи и въ Карѳагенѣ0, 104).

Мы не имѣемъ и не имѣли подъ руками ни того, ни другаго 
ни третьяго сочиненія, слѣд. сами отъ себя не можемъ сказать 
ничего о достоинствѣ ихъ содержанія; но первое сочиненіе Не- 
воструевъ называетъ златымъ и говоритъ, что оно и доселѣ 
настольная книжка, а второе называетъ извѣстнымъ въ ученомъ 
мірѣ 1Ѳ5). Стало быть выборъ книгъ для перевода противъ жи- 
довствующихъ былъ очень удачнымъ, что доказываютъ и позд-

*•*) Это сочин. сохранилось въ сборникѣ XVIII в. На концѣ сочиненія на
писано: „повелѣніемъ архіепископа Геннадія преложилъ сіе на русскій языкъ 
Митя толмачь, лѣта 7009 (1501 г.)“ См. Строева Опис. рукоп. Царскаго № 461 
стр. 574.

іоэ) Это СОчин. сохранилось въ томъ же сборн. XVIII в., принадлежавшемъ 
Царскому. Впереди сочиненія написано извѣстіе о переводѣ его (сочин.) съ 
латинскаго въ Новгородѣ для архіепископа Геннадія, и какимъ образомъ 
кто-то нашелъ его въ Москвѣ въ 7125 г. (1617 г.)-, на концѣ сочиненія сдѣ
лана приписка: „напечатано въ Колніи, Индрикомъ Квелтелъ, лѣтъ вопло
щенія Господня 1493, а на русскій языкъ переведено лѣта 7012 (1504 г)а* 
Строева іЪісІ. Изъ приписокъ къ сочиненію не видно, что бы оно было пере
ведено Герасимовымъ, но послѣднее понятно н безъ приписокъ и ученые на
ши правы, когда переводъ Самуилова обличенія Іудеевъ приписываютъ Ге
расимову. См. Обз. рук. дух. лит. преосв. Филарета стр. 164 Прав. Собесѣдн. 
1861 г. ч. I стр. 100 и 101.

1М) Обз. рук. дух. литер. стр. 164. Сочиненіе сохранилось въ рукописи 16 
вѣка. Сочинитель называетъ себя: „ІосаФЪ-, новокрещенный отъ Іудей41. Въ 
рукописномъ переводѣ сочиненія по листамъ внизу написано: „Ѳедору Пост
никову по отданію. Сія книга (123 л.) Ивана Алексѣева сына Биркина, а 
подписалъ своею рукою. Строева Опис. рук. Царскаго № 169 стр. 106. Его 
же и Калайдовича Опис. рук. графа Толстова отд. II Лг 68.

1в*) Невоструевъ въ разсмотрѣніи рецевзіЙ.... стр. 9.
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нѣйшіе ихъ списки. Таковы были мѣры предпринятыя Генна
діемъ противъ ереси во второй періодъ его борьбы съ жидов- 
ствующими.

Какъ въ первый періодъ для искорененія ереси Геннадій при
бѣгалъ къ однимъ, такъ-сказать, матеріальнымъ средствамъ, 
такъ теперь онъ прибѣгаетъ къ однѣмъ нравственнымъ мѣрамъ. 
Въ первомъ случаѣ борьба съ жидовствующимп не сопровожда
лась успѣхомъ; потому что хотя бичъ вещь сильная, но чрезъ 
чуръ бездоказательная; во второмъ случаѣ Геннадій также не 
могъ разчитывать на полный успѣхъ. Дѣло въ томъ, что пока 
составлялся полный списокъ Библіи, пока онъ списывался и 
распространялся, пока переводились и расходплись въ массѣ 
народа полемическія сочиненія противъ жидовствующихъ, по
слѣдніе во все это время не оставались въ покоѣ. При томъ не 
слѣдуетъ забывать, что хотя еретики и были люди сравнитель
но мыслящіе и образованные, но въ тоже время они были слиш
комъ грубы. Православной партіи поэтому необходимо было 
дѣйствовать противъ нихъ болѣе рѣшительнымъ образомъ. Ген
надій видѣлъ этой, самъ будучи не въ состояніи болѣе сносить
ся съ Москвою, постарался выставить противъ еретиковъ во
локоламскаго игумена преподоб. Іосифа. Геннадій понималъ, 
кѣмъ онъ замѣнялъ себя. Онъ давно уже былъ знакомъ съ І о
сифомъ и зналъ его тонкій діалектическій умъ, его глубокое 
знаніе свящ. Писанія, отцовъ церкви, его непреклонную на
стойчивость въ преслѣдованіи цѣли ,ов). Лучшаго человѣка Ген-

ш ) Объ іосифѢ Волоколамскомъ въ настоящее время существуетъ нѣ
сколько обширныхъ спеціальныхъ изслѣдованій. Таковы: а., Жизнеописаніе 
Іосифа, сост. П. С. Казанскимъ. (См. приб. къ твор. св. отп. т. V кн. II.) б., 
Препод. І осифъ Волоколамскій, свящ. Булгакова, в., Изслѣдованіе о сочине
ніяхъ Іосифа Санина, Хрущева. Во всѣхъ указанныхъ сочиненіяхъ подроб
но разсмотрѣны жизнь, дѣятельность и писанія Іосифа. Въ виду этого въ сво 
ей монографіи мы некасались біографіи Іосифа, а ограничились самой общей 
его характеристикой. Къ этой характеристикѣ въ настоящемъ случаѣ мы 
прибавимъ лишь нѣкоторыя данныя относительно знакомства Геннадія съ 
Іосифомъ. Когда и какъ началось это знакомство, мы не знаемъ съ точностію. 
Вѣроятно оно произошло чрезъ Кутузовыхъ. Съ послѣдними Геннадій былъ 
знакомъ еще въ то время, когда былъ архимандритомъ Чудова монастыря. 
Такъ, когда Геронтій хотѣлъ наказать Геннадія и наказалъ его по поводу 
разрѣшенія инокамъ Чудова монастыря пить священную богоявленскую во-
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надій не могъ и найдти для борьбы съ еретиками. Съ своей сто
роны І осифъ охотно откликнулся на призывъ Геннадія. Сказавъ 
себѣ: „настало время труду, время теченію и подвигамъ44, съ 
ІІ93 г. онъ началъ упорную борьбу съ ересью, борьбу не однимъ 
словомъ, но и дѣломъ.

(Съ 1493 1503 г).
Выступивъ на борьбу съ ересью, І осифъ  сталъ дѣйствовать 

прежде всего противъ Зосимы. Ему хотѣлось во что бы ни ста
ло низвергнуть его съ митрополичьяго престола. Въ низверже
ніи Зосимы І осифъ  видѣлъ залогъ торжества православія- Съ

ду послѣ принятіи пищи, то за Геннадія заступились между прочимъ Борисъ 
Васильевичъ Кутузовъ, бывшій*окольничимъ въ Москвѣ и двоюродный братъ 
его Юріи Шестакъ. Впослѣдствіи два брата Бориса Константинъ и Михаилъ 
служили боярами при Геннадіѣ въ Новгородѣ. Знакомые съ Геннадіемъ, Ку
тузовы, какъ вотчинники въ Волоколамскѣ, гдѣ былъ монастырь Іосифа, 
естествено знали послѣдняго и уважали его. Свое уваженіе они доказали бо
гатыми вкладами въ монастырь Іосифа. Такъ Борисъ съ своею женою, кро
мѣ денежныхъ вкладовъ подарили въ монастырь Іосифа три села и одну де
ревню. Второй сынъ, Бориса, Иванъ подарилъ Іосифу село и при немъ 43 
деревни. Сынъ Михаила, брата Бориса Кутузова, въ синодикѣ Іосифова мо
настыря означенъ вкладчиковъ, поминаетъ же онъ своего отца и дѣда. (Хру- 
щова изс :ѣд. о сочин. ІосііФа Санина стр. 28, 29} 43. Ср. Посланіе Іосифа 
къ Борису Кутузову и къ княгинѣ Голениной, напеч. первое въ Др. Рос. 
Вивл. ХІУ, второе у Хрущова въ приложеніяхъ). Какъ знавшіе и Геннадія 
и Іосифа и уважавшіе и хъ, Кутузовы естественно могли познакомить другъ 
съ другомъ и того и другаго. Это знакомство произошло еще прежде прибы
тія Геннадіи въ Новгородъ. Въ 1485 г. Геннадій даритъ уже монастырю Іо
сифа село Мечевское, двѣ деревни и сельцо Чамесово въ Рузѣ, нѣсколько 
позднѣе—колоколъ во сто рублей. (Іосифъ в ъ  посл. къ княгинѣ Голениной, 
и къ Борису Кутузову). Расположеніе Геннадія къ І осифу на этомъ не оста
новилось. Неизвѣстный жизнеопнсатель Іосифа говоритъ: „Паче же отъ нихъ, 
иже великаго Новгорода престольствуя Геннадіе любяше и зѣло и часто къ 
нему посылаше нс близъ'его сущу, яко отъ пятисотъ поприщъ отстояху, оба - 
че его еппскопіа сущи Толико же почиташе мужа, яко и намѣстника сво
его церквамъ волоцкимъ сотвори и вся оправданія и вины церковныя вру
чи ечу“. Далѣе тотъ же жизнеопнсатель передаетъ, что, не довольствуясь 
указанными выше подарками и, возведеніемъ Іосифа въ званіе своего на
мѣстника, Геннадій каждогодно посылалъ въ монастырь Іосифа разные про
дукты, и пасть церковныхъ доходовъ. См. Житіе Іосифа, сост. неизвѣстнымъ 
изд. Невоструевымъ ст 47.
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этою цѣлію, вѣроятно въ 1493 году І осифъ написалъ посланіе 
къ извѣстному Суздальской у епископу Нифонту. Въ началѣ по
сланія І осифъ кратко описываетъ поведеніе Зосимы; затѣмъ, 
какъ главу православныхъ, онъ приглашаетъ Нифонта „стати 
накрѣпко за правозлавіе и подвизатися даже до смерти въ сія 
послѣдняя лѣтаа, когда и въ домахъ и на путяхъ и на торжи
щахъ иноки и міряне—всѣ пытаютъ о вѣрѣ, когда православ
ные дружатся съ еретиками, учатся отъ нихъ и отъ самаго 
сатанина и дьяволя сосуда—митрополита—жидовству, выходятъ 
и спятъ у него. Если не искоренится этотъ антихристовъ пред
теча, сынъ погибельной, то во вся человѣки внидетъ отступленіе. 
І осифъ указываетъ Нифонту путь, какимъ Нифонтъ долженъ 
дѣйствовать противъ Зосимы. Пусть онъ наказуетъ и учитъ 
православное христіанство, чтобы никто не приходилъ къ сквер- 
нителю оному и отступнику, никто не принималъ отъ него 
благословенія, не ѣлъ, не пилъ съ нимъ. Кто будетъ имѣть об
щеніе съ митрополитомъ, зная его жидовство, того, по словамъ 
Іосифа, постигнетъ огонь вѣчный. Чтобы Н ифонтъ не усумнил- 
ся въ истинѣ взводимыхъ на Зосиму обвиненій, І осифъ увѣря
етъ Суздальскаго епископа, что есть достовѣрныя свидѣтель
ства на митрополита и эти свидѣтельства слышалъ самъ онъ— 
Н ифонтъ. Послѣ этого І осифъ опровергаетъ тѣхъ, которые го
ворятъ, что грѣхъ еретика осу^кати, и отвѣчаетъ на вопросъ 
Нифонта, который писалъ Іосифу: „аще проклянетъ еретикъ 
христіанина, то послѣдуетъ ли ему божественый судъ, то ере
тическое проклятіе въ проклятіе ли (вмѣнится), или.ни вочтоа. 
І осифъ отвѣчаетъ на вопросъ Нифонта отрицательно и под
робно доказываетъ, что еретическое проклятіе нивочто вмѣ
няется 107).

Свое посланіе къ НиФонту, по основательному мнѣнію Хру- 
щова, І осифъ переслалъ чрезъ своего брата Вассіана, къ кото
рому написалъ особое письмо 1о8). Въ послѣднемъ І осифъ гово
ритъ сначала о несчастій, какое выпало на долю русской зем-

і1°) Посл. къ Н ифонту напеч. въ Чт. Общ. Ист. и Древн. 1874 г. № I.
1" )  Хрущовъ въ изслѣд. о соч. Іосифа Санина стр. 130. Противоположнаго 

взгляда держатся П. С. Казанскій, Шевыревъ и свящ. Булгаковъ, которые 
письмо къ Вассіану разсматриваютъ, какъ часть посланія къ НиФонту.
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ли въ лидѣ ереси жидовствующихъ. Онъ убѣждаетъ брата от
бросить всякое малодушіе и даже пострадать до смерти за бла
гочестіе. Изъ двухъ мѣстъ посланія къ Вассіану видно, что 
Вассіанъ вынесъ на себѣ гоненіе еретиковъ 109). Письмо къ Вас
сіану, въ противоположность посланію къ Н ифонту, обходится 
безъ примѣровъ изъ житій святыхъ и выписокъ изъ священ
ныхъ правилъ, которыми въ посланіи къ Н ифонту І осифъ ста
рается подкрѣпить свои мысли. „Это (письмо къ Вассіану) не 
столько поученіе, сколько ободрительное слово учителя къ уче
нику, въ которомъ онъ увѣренъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ задушевная 
рѣчь любящаго брата44 110).

Написавъ посланіе къ Н ифонту и письмо къ Вассіану, І осифъ 
началъ писать свое „Сказаніе о новоявльшейся ереси новгород
скихъ еретиковъ, Алексѣя протопопа и Дениса попа и Ѳедора 
Курицына и инѣхъ, иже такоже мудрствующихъ44 1П), и нѣко-

10>) Письмо къ Вассіану напеч. въ Чт. Общ. Ист. и Др. вмѣстѣ съ посла
ніемъ къ Н ифонту, какъ простая хотя и самостоятельная, приписка къ по
сланію. Въ такомъ видѣ письмо къ Вассіану встрѣчается и во всѣхъ руко
писяхъ. (Хрущовъ ІЪі<1. стр. 130). Это подтверждаетъ ту мысль, что письмо 
къ Вассіану написано и послано І осифомъ въ одно время съ посланіемъ къ 
Н ифонту.

11 °) Хрущовъ іЬісі.
,п ) Свящ. Булгаковъ (см. Булгакова препод. І осифъ Волоколамскій стр. 

98) думаетъ, что свое сказаніе І осифъ началъ писать уже послѣ низведенія 
съ митрополичьяго престола, именно, послѣ того, какъ написано было пмъ 
11 слово, вошедшее въ составъ Просвѣтителя. Но это несправедливо. Сказа
ніе исторію ереси доводитъ только до 1494 г. Въ этотъ годъ Зосима былъ 
удаленъ съ митрополичьяго престола-, І осифъ между тѣмъ ни слова не гово
ритъ объ этомъ удаленіи въ своемъ сказаніи. Основаніе, какое свящ. Бул
гаковъ приводитъ въ пользу своего мнѣнія, то, что въ сказаніи І осифъ на
зываетъ Зосиму разными ругательными именами, каковыхъ именъ І осифъ, 
конечно не позволилъ-бы себѣ, если-бы онъ писалъ предисловіе къ своему 
Просвѣтителю во времена Зосимы митрополита. Но посланіе къ Н ифонту 
также написано во времена Зосимы митрополита,—и однакожъ что мы видимъ 
въ этомъ посланіи? Не употребляетъ-ли и въ немъ І осифъ для характери
стики Зосимы тѣхъ же названій, какія употреблены имъ въ ёго сказаніи? 
Нельзя упускать изъ виду и слѣдующаго Факта. Сказавъ о гоненіяхъ на 
православныхъ со стороны Зосимы, І осифъ далѣе продолжаетъ: „и таковыя 
ради бѣды, и азъ мало нѣчто собрахъ отъ божественныхъ писаній" и почти 
вслѣдъ за тѣмъ начинаетъ перечислять заглавія своихъ словъ. Бсе сказанное
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торыя слова, вошедшія послѣ въ составъ Просвѣтителя. Мы 
не станемъ подробно излагать ни содержаніе перваго, ни содер
жаніе послѣднихъ. Замѣтимъ вообще, что въ сказаніи въ по
слѣдовательномъ порядкѣ изложена вся исторія ереси жидовст- 
вуюіцихъ, начиная отъ появленія въ Новгородѣ еврея Схаріи, 
и все то, что случилось во времена м. Геронтія и самаго ере
тика Зосимы. По словамъ Хрущова „современный намъ исто
рикъ можетъ добавить къ іосифову разсказу нѣкоторыя част
ности ивъ посланія Геннадія къ Зосимѣ и другаго его посланія 
къ Прохору Сарскому. Карамзинъ разсказалъ о появленіи ере
си, слѣдуя І осифу- Соловьевъ передалъ отчасти его же сказа
ніе. Тоже самое дѣлали (и дѣлаютъ) и историки церкви черпая 
свои свѣдѣнія о появленіи ереси жидовствующихъ цѣликомъ изъ 
сказанія іосиф я112).

Замѣчательно отношеніе іосифя въ сказаніи къ еретикамъ. 
Какимъ великимъ зломъ ни были еретики въ глазахъ Геннадія, 
какъ ни много онъ пострадалъ отъ нихъ и чрезъ нихъ, тѣмъ 
не менѣе въ своихъ посланіяхъ Геннадій относится къ ерети
камъ болѣе мягко, чѣмъ І осифъ. І осифъ не щадитъ красокъ для 
описанія еретиковъ. Еретики, по нему, скверніи пси, зміи тая
щіеся въ скважинѣ, языки ихъ скверны, уста мерзки п гнилы, 
они—люди нечистые, пьяницы и обжоры, въ обществѣ они сѣ
ютъ сласти житейскія, тщеславіе, страсть къ сребролюбію, сла
столюбію и непр&вдѣ. Въ частности Схарію Іосифъ называетъ 
діаволовымъ сбсудомъ, протопопа Алексѣя Окаяннымъ сат&ни- 
нымъ сосудомъ, дьяволовымъ вепремъ. Истому—стаинникомъ 
діавола, адовымъ псомъ. Но особенно достается отъ іосифя 
Зосимѣ. Онъ называетъ ереѣика-митрополита Окаяннымъ, сквер- 
нителемъ, каломъ блуднымъ, пресквернымъ сатаною, ехидни- 
нымъ исчадіемъ, сосудомъ злобы, главнею содомскаго огня, змі
емъ стоглавымъ, пищею вѣчнаго огня, новымъ Аріемъ, злымъ 
Манентою, сатанинымъ первенцемъ, пресквернымъ скверните- 
лемъ другихъ содомскими сквернами, пагубнымъ зміемъ, обжо-

нами приводитъ насъ къ тому заключенію, что свое сказаніе Іосифъ началъ 
писать и написалъ не послѣ 11 слова, не послѣ низведенія оосимы съ митро
поличьяго престола, а прежде этого низведенія.

112) Хрущовъ въ изслѣд. о соч. Іосифа Санина стр. 133.
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рой и пьяницей, по жизни свиньей, гонителемъ православныхъ. 
Изъ одного этого перечня названій видно, какими глазами І о
сифъ смотрѣлъ на еретиковъ. Это, по его, понятію, самые без
нравственные, самые вредные люди, которые стараются раз
вратить общество и въ религіозномъ и въ нравственномъ от
ношеніи. Въ своемъ сказаніи І осифъ удивляется, какъ^еще тер
питъ земля такихъ людей.

Что касается словъ Просвѣтителя, то въ періодъ времени до 
мѣсяца мая 1494 года, по всей вѣроятности, І осифъ написалъ 
1, 2, 3, 4, 8, 9; 10 и 12 слова. Въ большинствѣ списковъ Про
свѣтителя исчисляются всѣ 16 словъ и первыя 4 слова всегда 
стоятъ на первомъ планѣ; въ нѣкоторыхъ спискахъ Просвѣти
теля исчисляются только первыя четыре слова.118). Дальнѣйшія 
три слова (8, 9 и 10) также должно считать близкими по вре
мени написанія къ первымъ четыремъ словамъ. Въ нихъ І осифъ 
защищаетъ отеческія писанія отъ еретическихъ нападеній по 
поводу того, что 7000 лѣтъ минуло, а втораго пришествія Хри
стова нѣтъ. Эти нападенія особенно сильны были въ первые 
годы по истеченіи 7000 лѣтъ; ими безпокоился Геннадій; на 
нихъ не могъ не обратить вниманія и І осифъ и потому естест
венно думать, что онъ постарался опровергнуть еретическія 
нападки и при томъ вскорѣ послѣ того, какъ выступилъ про
тивъ ереси. Наконецъ къ періоду времени до мая 1494 г. долж
но отнести написаніе и 12 слова^ Это слово имѣетъ тѣсную 
связь съ посланіемъ къ НиФОнту. Какъ въ посланіи І осифъ ме
жду прочимъ отвѣчаетъ на вопросъ Нифонта: если проклянетъ 
еретикъ-святитель, то будетъ-ли это проклятіе въ осужденіе 
или нѣтъ,' такъ и въ 12-мъ словѣ І осифъ имѣетъ въ виду рас
крытіе того же самаго предмета. Это раскрытіе могло имѣть 
смыслъ очевидно только тогда, когда Зосима возсѣдалъ еще на 
митрополичьемъ престолѣ.

Въ первомъ словѣ І осифъ занимается опроверженіемъ ерети
ковъ, „глаголюшихъ; яко Богъ Отецъ Вседержитель не имать 
Сына ни Святаго Духа единосущны и съпрестольны себѣ, и яко 
нѣсть святыя Троицаи. Во второмъ словѣ І осифъ опровергаетъ 
еретиковъ, „глаголющихъ, яко Христосъ не родился есть, но

Ііѣ) Саг. Хрущова изслѣд. о соч. Іосифа Санива стр. 142.
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еще будетъ время, егда имать родитися, а его же глаголютъ 
христіане Христа Бога, той простой человѣкъ есть, а не Богъ^ 
Третье слово подвергаетъ критинѣ то мнѣніе еретиковъ, по ко
торому „законъ Моисеевъ подобаетъ держати и хранити и жер
твы жрети и обрѣзыватисяа- Въ четвертомъ словѣ доказывается 
неосновательность мнѣнія, выходя изъ котораго, еретики гово
рили: „еда не можаше Богъ спасти Адама и сущихъ съ нимъ, 
еда не имѣаше небесныя силы, и пророки, праведникы, еже по- 
слати исполнити хотѣніе свое, но самъ сниде, яко нестяжатель 
и нищъ, и вочеловѣчився. и пострада, и симъ прехитри діаво
ла, не подобаетъ убо Богу тако творити“. Въ восьмомъ словѣ 
І осифъ защищаетъ истинность отеческихъ писаній, въ девя
томъ—писаній апостольскихъ, въ десятомъ—писаній Ефрема 
Сирина, защищаетъ отъ нападокъ еретиковъ, которые на осно
ваніи того, что 7000 лѣтъ отъ сотворенія міра прошло, а Хри
стосъ во второй.разъ не явился, называли ложными писанія оте
ческія, апостольскія и Ефрема Сирина. Въ двѣнадцатомъ словѣ 
отъ божественныхъ писаній І осифъ доказываетъ, что если ере
тикъ будетъ святитель, если онъ не благословитъ или прокля
нетъ кого отъ православныхъ, то его проклятіе ни во что не 
вмѣнится. Свои опроверженія еретиковъ І осифъ основываетъ 
на Священномъ Писаніи, преимущественно Ветхаго завѣта, от
цахъ церкви, историкахъ церкви и даже свѣтскихъ писателяхъ. 
Въ словахъ его видѣнъ умъ свѣтлый, послѣдовательный, логи
ческій. Четвертое слово особенно отличается глубиною мысли 
и Хрущовъ справедливо называетъ его глубоко богословскимъ 
сочиненіемъ т ).

Не извѣстно, посланіе ли къ Нифонту оказало свое дѣйствіе, 
или поступки самаго Зосимы стали для всѣхъ слишкомъ оче
видны, только 17 мая 1494 года Зосима лишился своего сана. 
Епископы, бывшіе тогда въ Москвѣ, извѣстили объ этомъ со
бытіи Геннадія, которому писали, что „отецъ Зосима митропо
литъ своея ради немощи оставилъ столъ рускіа митрополіа, и 
пришедъ въ святую великую соборную церковь предъ всѣми 
омофоръ свой на престолъ положилъ, и свидѣтеля на то Госпо
да Бога нарицая, яко невозможно ему къ тому святительская

іи ) Хрущовъ въ изслѣд. о соч. ІосиФа Санина стр. 150.
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дѣйствовати, ни митрополитомъ нарицатись, и отойде въ мона
стырь въ смиренно-иноческое житіе*115). Но очевидно, извѣщая 
подобнымъ образомъ Геннадія, Русская церковь въ лицѣ сво
ихъ епископовъ, изъ опасенія подорвать значеніе святитель
скаго сана, прикрывала нечестіе Зосимы. Правдивый лѣтописецъ 
говоритъ: „Тоеже весны маіа 17 митрополитъ Зосима остави 
митрополію не своею волею, но непомѣрно питіа дръжашеся и 
о церкви Божіи нерадяше, и тако сниде въ келію на Симоново, 
а оттолѣ къ Троици въ Сергіевъ монастырь 116). Изъ приведен
наго свидѣтельства лѣтописца видно, что, хотя Зосима и былъ 
лишенъ митрополичьяго престола и заточенъ въ Симоновъ мо
настырь, но скоро однакожъ ему оказано было снисхожденіе; онъ 
переводится въ Троицкій монастырь. Изъ Тверской лѣтописи 
мы узнаемъ даже, что живя въ Троицкомъ монастырѣ, Зосима, 
когда причащался, стоялъ на орлецѣ во всемъ святительскомъ 
облаченіи ш ). Такое благоволеніе къ Зосимѣ нужно приписать 
старанію и заботамъ Ѳедора Курицына. Въ то время, когда Зо
сима былъ лишенъ митрополичьяго сана, Курицынъ находился 
въ Литвѣ по брачному дѣлу литовскаго князя Александра съ 
княжною Еленою Ивановною. Изъ Литвы Курицынъ возвратил
ся уже 25 мая 1494 года, т.-е. спустя 8 дней по низведеніи Зо
симы съ митрополіи 118). Узнавъ о случившемся въ Москвѣ Ку
рицынъ не могъ естественно не хлопотать предъ великимъ кня
земъ за бывшаго митрополита, своего единомысленника, и вотъ 
благодаря его вліянію, Зосимѣ дѣйствительно скоро оказы
вается милость.

По низверженіи Зосимы, нужно было избрать новаго митро
полита. На этотъ разъ въ митрополита былъ избранъ Троиц-

Мі) См. грам. Геннадія къ Вассіану, епископу ростовскому, Н ифонту, епи
скопу суздальскому, Вассіану. епископу тверскому и прочимъ епископамъ. 
Напеч. въ Др. Рос. Вивл. ч. XIV, стр. 203, 204.

41‘) См. П. С. Р. Л. 'т. IV, стр. 164. Въ степенной книгѣ вообще говорится* 
что Зосима была сведенъ съ митрополичьяго престола, „за нѣкое предкнове- 
ніеа. (Степ. кн. ч. I стр. 477 ч. И. стр. 155). Замѣчательно еще, что имя Зоси
мы не встрѣчается въ синодикахъ, по которымъ совершалось поминовеніе р. 
митрополитовъ и другихъ іерарховъ. (Одинъ изъ такихъ синодиковъ см. 
въ Др. Рос. Вивл. ч. VI стр. 435).

117) См. П. С. р . Л. т. XV, гг. 7004, 7005. .
118) . Гм. II. С. Р. Л. т. VIII, стр. 228.
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кій игуменъ Симонъ. Избраніе его совершилось 6 сентября, а 
поставленіе въ митрополита 20 сентября 1495 года (сентябрь
скаго). Епископы, извѣщая Геннадія о низведеніи Зосимы съ 
престола русской митрополіи и возведеніи въ митрополита Си
мона, писали новгородскому архіепископу, чтобы онъ не ѣздилъ 
въ Москву на поставленіе Симона, и оставался въ Новгородѣ 
какихъ-то „великихъ ради нужныхъ дѣлъ христіанскихъ^. Ген
надій дѣйствительно не поѣхалъ въ Москву. Онъ послалъ сюда 
грамоту, въ которой, изъявляя свое согласіе на удаленіе отъ 
митрополіи Зосимы и на поставленіе въ митрополита Симона 
писалъ между прочимъ, чтобы „архіепископъ и епископы то'ве- 
ликое божественное дѣло свершили, того-бъ есте Симона на 
той великой степени поставили, его жъ есте избрали .и нарек
ла44, а онъ, Геннадій „съ своею братьею со архіепископомъ [и 
епископы русскія митрополья и въ томъ божественномъ дѣлѣ 
въ единой волѣ и хотѣніиа 1|9).

Новый митрополитъ былъ православнымъ и не сочувствовалъ 
еретикамъ. Но не смотря на то, какъ низведеніе Зосимы, такъ 
возведеніе въ митрополита Симона мало помогли торжеству 
православія надъ ересью. Зосима былъ низверщенъ. Это коне
чно было чувствительнымъ ударомъ для еретиковъ. Но при 
нихъ оставался еще дьякъ Курицынъ, по прежнему сильный и 
вліятельный. Мы видѣли выше, что новгородскіе еретики, устра
шенные послѣднимъ поступкомъ съ ними Геннадія, повели себя 
послѣ того въ Новгородѣ сравнительно сдержанно. Вѣсть объ 
ихъ стѣсненномъ положеніи достигла Курицына. Чтобы помочь 
своимъ единомысленникамъ, Ѳедоръ Курицынъ съ братомъ сво
имъ Волкомъ приходятъ къ державному и уговариваютъ его 
послать въ новгородскій Юрьевъ монастырь въ качествѣ архи
мандрита нѣкоего Кассіана. котораго научили жидовству самъ 
дьякъ Курицынъ и его братъ. Державный согласился на пред
ложеніе Курицыныхъ и Каесіанъ вмѣстѣ съ братомъ своимъ 
Самочернымъ прибылъ въ Новгородъ. Въ отношеніи къ Генна
дію Каесіанъ началъ вести себя черезъ-чуръ самостоятельно. 
„Небояшеся бо архіепископа Геннадія44, говоритъ Іосифъ Воло
коламскій, и не безъ основанія. Въ самомъ дѣлѣ Каесіанъ имѣлъ

‘ 9) Геннадій въ граи., показанной въ примѣч. 256.
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на своей сторонѣ такого мощнаго заступника, каковъ былъ 
Ѳедоръ Курицынъ. По прибытіи Кассіана въ Новгородъ, къ не
му тотчасъ собрались новгородскіе еретики и почуявъ свою 
силу, начали рядъ открытыхъ кощунствъ. „О кто достойно ис- 
повѣдати возможетъ безъ слезъ таковую печальную повѣсть! 
Кій языкъ изглаголетъ, который слухъ кротцъ пріиметъ тако
вую бѣду“, восклицаетъ І осифъ. За симъ І осифъ начинаетъ раз
сказъ о дѣйствіяхъ еретиковъ. Сквернѣйшій и гнуснѣйшій паче 
всѣхъ человѣкъ, дьяволовъ сосудъ, антихристовъ предтеча, 
Кассіанъ съ братомъ своимъ Самочернымъ и съ другими своими 
единомысленниками, по разсказу ІосиФа, умыслили осквернить 
не только церкви и всякія священныя вещи, но и все право
славное христіанство. Они оказались хуже Іуліана преступни
ка. Іуліанъ идольскими жертвами, отъ которыхъ и самъ ѣлъ, 
думалъ осквернить православныхъ; эти же еретики собирали 
такія скверныя вещи, которыхъ и псы не вкушаютъ, о кото
рыхъ и писать нельзя, потому что онѣ оскверняютъ слухъ и 
языкъ слышащаго. Въ свои храмины они приводили блудницъ, 
сквернились съ ними, мылись съ ними въ лоханяхъ, потомъ бра
ли скверную воду, вливали въ нее вино и медъ, посылали та 
вино и медъ святителямъ и священникамъ, къ боярамъ и къ го
стямъ и ко всѣмъ православнымъ христіанамъ. Одинъ же изъ 
еретиковъ, именемъ Алексѣй Костевъ, вынулъ въ одно время 
изъ часовни икону Богородицы, кинулъ ее на землю и началъ 
спущать на нее свою скверную вод̂ у. Другой изъ еретиковъ, 
имененемъ Самсонко, пришелъ къ попу Науму, и увидѣвъ у не
го икону Богородицы, повелѣлъ Науму бросить икону на землю, 
что попъ и исполнилъ, а за нимъ туже операцію надъ иконой 
совершилъ и самъ Самсонко. Этотъ же еретикъ, когда у того 
же попа Наума поставили на столъ рыбу и просФ.оры, взялъ 
послѣднія, вырѣзалъ изъ нихъ кресты и бросилъ ихъ на полъ 
на съѣденіе коту. Совершивъ кощунство надъ крестами вырѣ
занными изъ просфоръ, Самсонко снова обратился къ иконѣ Бо
городицы и снова велѣлъ попу Науму бросить ее на полъ. Попъ 
Наумъ опять послушался Самсонки. Въ другое время попъ Н а
умъ шелъ съ попомъ Ѳомою; увидѣвъ по дорогѣ икону Бого
матери, онъ показалъ ей кукишъ и прибавилъ при этомъ: „той 
кувишкѣ тѣ всѣ не подобны4*. Четвертый еретикъ Юрька св.



икону въ скверную лахааьібросалъ, ^М акаръ: дьяконъ въ ѣе- 
лйкое говѣнье мясо ѣлъ и на , образъ Пречгістыя плавалъ; нѣко
торые . еретики на иконахъ спали, или стоя на нихъ мвднись. : й  
таковыя скверненія творрлщне только роиженрванныеІ осифомъ 
еретики; но ихъ позволяли собѣ всѣ, которые въ жидовство от
ступили: Иные изъі еретиковъ смѣло переходили гізъ Новгорода 
въ ^Москву, имѣя-здѣсь готовую помощь • и готовыхъ учителей 
въ лицѣ Ѳёдора и Волка Курицыныхъ, Ивашки Максимова и 
многихъ другихъ своихъ сотоварищей. То, что дѣлали они въ 
Новгородѣ, тоже повторяли и въ Москвѣ; въ своихъ тайныхъ 
собраніяхъ ѣли жертвы жидовскія, отправляли жйдовскую пасху, 
хулили Христа, Богородицу, Предтечу и всѣхъ святыхъ, по
ругались надъ крестами, церквами и иконами *и „толико прель- 
стиша и въ жидовство отведоша, яко йи етеЧести моЩно“ іго) 
Такъ спокойно и свободно йгили и дышали еретики даМе при но
вомъ митрополитѣ,1 благодаря заступничеству за'нихъссильныхъ 
міра сего. *

Одно событіе, случившееся въ скоромъ в^еміе^и при . дворѣ, 
еще болѣе ободрило еретиковъ. Событіе это—язвѣотйай намъ 
борьба партій Елены И Соф'и , и зъ  которыхъ (партій) одной хо
тѣлось, чтёбы великій кн^зь назначилъ наслѣдникомъ престола 
внука Димитрія, другой сына С офіи Василія. На сторонѣ Еле
ны стояли еретики или лица сочувствовавшія ереси, к&къ-то Ку
рицыны, Иванъ Максимовъ, Патрикѣевы, Ряполовскій и др. На 
сторонѣ С офіи была партія православныхъ. Наконецъ партія 
Елены восторжествовала; ойа поссорила великаго князя съ же
ною 1М) И великій князь назначилъ наслѣдникомъ престола внука 
своего Димитрія. Само собою понятно, что все это какъ нельзя 
лучше способствовало успѣхамъ ереси, и питало надежды ере
тиковъ на окончательное торжество надъ православіемъ, тѣмъ 
болѣе, что самъ Димитрій, какъ сынъ еретички Елены, едвали 
также не держался ереси.
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І осифъ въ Просвѣтителѣ. Сд. 15, стр. 983—986.
О партіи Елены лѣтописецъ говоритъ: „по діавольскому н&воженію и 

лихихъ людей совѣту въсполѣся князь великы Иванъ Васильевичъ на сына 
своего княяя Василіи и на шену свою великую княгиню Софью". См. П. С. 
Р. Л. т УІІІ стр. 234.
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Но въ то время, какъ еретики торжествовали такимъ обра
зомъ, не дремалъ и І осифъ. Въ періодъ времени съ 1495—1499 
года, вѣроятно, онъ написалъ 5, 6, 7 и 11 слова Просвѣтителя, 
изъ которыхъ первыя три слова препровождены были І осифомъ 
къ иноку иконописцу при особомъ посланіи къ послѣднему |2г). 
Въ посланіи І осифъ между прочимъ излагаетъ содержаніе трехъ 
посылаемыхъ иноку словъ. Пятое и шестое слова І осифъ пред
лагаетъ иноку, какъ нужныя для преній съ еретиками, на седь
мое слово указываетъ, какъ на нужное всякому христіанину, 
не имѣющему многихъ книгъ. Остальное содержаніе посланія со
стоитъ изъ бесѣды о памяти смертной и притчи о духовномъ 
врачевстБѣ, заимствованныя изъ разсказовъ старчества. Оди- 
надцатое слово также, по всей вѣроятности, послано было хо^ 
тя и послѣ первыхъ трехъ словъ, иноку иконописцу, потому 
что, по своему содержанію, оно исключительно посвящено ино
честву. Въ пятомъ словѣ І осифъ опровергаетъ еретиковъ „гла
голющихъ, яко неподобаетъ писати на св. иконахъ святую и 
единосущную Троицу, Авраамъ бо рече, видѣлъ есть Бога сь 
двѣма ангелома, а не троицу44. Шестое слово составляетъ про
долженіе предыдущаго и направлено противъ еретиковъ, гово
рившихъ, „яко не подобаетъ покланятися, иже отъ рукъ чело
вѣческихъ сотвореннымъ вещемъи. Седьмое слово содержитъ въ 
себѣ сказаніе, какъ и почему нужно покланяться и почитать 
иконы, крестъ, Евангеліе, Божія тайны, священные сосуды, мощи, 
храмы, какъ нужно кланяться другъ другу, какъ покланяться и 
служить царю или князю и какъ—Богу. Одинадцатое слово раз
дѣляется на четыре части. Въ первой главѣ доказывается про
тивъ еретиковъ, что иночество не человѣческое изобрѣтеніе, во 
второй опровергается силлогизмъ еретиковъ которые говори
ли, что еслибы иночество было богоугодно, то Христосъ и апо
столы изображались бы въ иноческомъ образѣ. Но Христосъ и 
апостолы изображаются въ мірскомъ образѣ, слѣдовательно 
иночество не богоугодно. Въ третьей главѣ противъ еретиковъ

1*8) В ъ указанный періодъ особенно были сильны нападки еретиковъ на 
поклоненіе иконамъ. Эти-то нападки, которымъ вѣроятно, подвергался и 
иконъ иконописецъ, и заставили, быть можетъ, его обратиться къ Іосифу ,съ 
просьбою написать о поклоненіи иконамъ противъ еретиковъ.
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же доказывается, что иноческій образъ преданъ Пахомію отъ 
ангела свѣтлаго и святаго, а не отъ чернаго, который, говори
ли еретики, есть знаменіе бѣсовскаго дѣйства. Въ четвертой 
главѣ І осифъ занимается опроверженіемъ еретиковъ, говорив
шихъ, что слова ап. Павла (1 Тимоѳ. 4, 1—3) относятся къ 
инокамъ.

Когда І осифъ писалъ свои пятое, шестое, седьмое и одинад- 
цатое слова, въ это время при дворѣ произошла перемѣна. 
Хотя Димитрій сынъ Елены, внукъ великаго князя, въ 1498 г 
и былъ объявленъ наслѣдникомъ престола, но счастіе Елены и 
Димитрія было однако непродолжительно. С офья и ея партія 
скоро восторжествовала надъ Еленою. 21 марта 1499 года ве
ликій князь объявилъ наслѣдникомъ престола сына своего Ва
силія и снова приблизилъ къ себѣ Софью. 14 апрѣля 1502 года 
великій князь посадилъ Василія па великое княженіе всея Руси; 
11 апрѣля того же года великій князь заключилъ внука Дими
трія вмѣстѣ съ его матерью Еленою въ темницу и не велѣлъ 
болѣе поминать Димитрія великимъ княземъ. Бояръ, поссорив
шихъ великаго князя съ женою и сыномъ, способствовавшихъ 
назначенію наслѣдникомъ престола Димитрія, великій князь, 
уличивъ въ крамолахъ, наказалъ. Ряполовскому 6 Февраля 1499 
года отсѣкли голову, а Патрикѣевыхъ, отца и сына Василія, 
цослѣдняго подъ именемъ Вассіана, постригли въ монахи 123). 
Не извѣстно, принималъ-ли какое-нибудь участіе въ событіяхъ, 
происходившихъ при дворѣ, волоколамскій игуменъ. Но распо
ложеніе къ Іосифу Василія Ивановича, ненависть къ нему князя 
инока Вассіана, нападки послѣдняго на монашество и распо
ложеніе къ еретикамъ позволяютъ сдѣлать предположеніе, что 
І осифъ былъ однимъ изъ лицъ, способствовавшихъ торжеству 
надъ Еленою Софіи и Василія.

Съ торжествомъ Софіи и Василія естественно соединилось и 
торжество православныхъ. Теперь счастіе начинаетъ постепен
но измѣнять еретикамъ. Впрочемъ послѣднее зависѣло не отъ 
одного торжества Со^іп и Василія но и отъ другихъ обстоя
тельствъ.

ім) См. П. С. Р. Л. т. ѴІП, стр. 234 и слѣд.
50*
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VI..

О к о н ч а н і е  б о р ь б ы  с ъ ж и д о в с т в у ю щ и м и  о р и у ч а 
с т і й  І о с и  ф[а и Г е н н а д і я .

Какъ намъ уже извѣстно, въ своей епархіи во все время сво
его архіерейскаго служенія Геннадій велъ постоянную борьбу 
съ вдовыми священнослужителями. Когда появились жидовству- 
ющіе, то въ числѣ ихъ нападокъ на православныхъ были меж- 
ду прочимъ нападки на симонію, какую позволяли себѣ русскіе 
іерархи, на безнравственность духовенства и монашества* Какъ 
борьба Геннадія съ вдовыми священнослужителями, такъ и уп
реки жидовствующихъ русской церкви были не безъизвѣстны 
въ Москвѣ. Яа дьяковъ двоеженцевъ жаловался Геннадій двумъ 
митрополитамъ Зосимѣ и Симону; онъ же извѣщалъ Симона о 
Захарѣ чернецѣ, котораго называлъ стригольникомъ. До 1503 
года на жалобы Геннадія и на упреки жидовствующихъ въ Мос
квѣ однакожъ не обращали вниманія; обратили вниманіе только 
въ этомъ году на гнѣздившееся въ русской іерархіи зло и обра
тили, конечно, потому, что, если замолкъ Геннадій, то не мол
чали еретики и смѣло, прямо въ глаза продолжали обличать 
русскую іерархію. Вполнѣ сознавая справедливость этихъ об
личеній, митрополитъ Симонъ, конечно, съ согласія великаго 
князя, который теперь явно уже принималъ сторону право
славныхъ, лѣтомъ 1503 года составилъ въ Москвѣ соборъ.' На 
этомъ соборѣ кромѣ митрополита присутствовали: великій князь 
съ сыномъ Василіемъ, епископы: Н ифонтъ  Суздальскій, Прота- 
сій Рязанскій, Вассіанъ Тверской, Никонъ Коломенскій, ТриФОнъ 
Сарскій, Никонъ Пермскій, многіе архимандриты и игумены. 
Вызвали теперь на соборъ и Геннадія, который выѣхалъ изъ 
своей епархіи лѣтомъ 7011 года. На соборѣ стали прежде всего 
разсуждать о невзиманіи мзды съ ставленниковъ. На основаніи 
правилъ святыхъ апостоловъ (прав. 29) и свят. соборовъ (IV 
всел. соб. пр. 2; VI всел. соб. прав. 22) соборъ постановилъ: 
„отъ всего времени впредъ намъ святителемъ, мнѣ митрополи
ту, и намъ архіепискупомъ и епискупомъ, или кто иные митро- 
толиты, и архіепискупы и епискупы во всѣхъ земляхъ русскихъ 
на тѣ»хъ столѣхъ послѣ насъ, отъ поставленія святителемъ архі-
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епискуповъ иепискуповъ, архимандритовъ и игуменовъ, и поповъ 
и діаконовъ, и отъ всего священническаго чину не имати ничего 
ни кому, ни поминковъ не имати отъ ставленія ни чего ни ко
му; такожъ отъ ставленныхъ грамотъ, печатнику отъ печати 
и дьякомъ отъ подписи не имати ничего и всѣмъ нашимъ пош- 
линникомъ, моимъ митрополичимъ и нашимъ архіепискуплимъ 
и епискуплимъ пошлинъ отъ ставленія не имати ничего; та
кожъ святителемъ, мнѣ митрополиту, и намъ архіеиискупамъ и 
епискуцамъ, у архимандритовъ и у игуменовъ и у поповъ и у 
діаконовъ, отъ священныхъ мѣстъ и отъ церквей не имати ни
чего, но коегождо чина священническаго безъ мзды и безъ вся
каго дара поставляти и на его мѣсто отпущати**. Постановивъ 
определѣніе о невзиманіи мзды съ ставлениковъ, соборъ поста
новилъ опредѣленіе и относительно возраста послѣднихъ. Со
боръ постановилъ, чтобы поставляемые во священника имѣли 
не менѣе 30 лѣтъ, во діакона—не менѣе 25 лѣтъ, въ иподіако
на не менѣе 20 лѣтъ, „А который святитель изъ насъ, прибав
лялъ въ заключеніе соборъ, и послѣ насъ, митрополитъ, архі- 
епискупъ, или епискупъ во всѣхъ русскихъ земляхъ, отъ сего 
дни впредъ, нѣкоторымъ нерадѣніемъ дерзнетъ уложеніе и укрѣп- 
лѣніе иреступити да возметъ, что отъ ставленія или отъ мѣста 
священническаго,да лишенъ будетъ сана своего, по правилами 
св, апостолъ и святыхъ отецъ, да извержется самъ и постав
ленный отъ него, безъ всякаго отвѣта1" 13Ѵ- Соборное опредѣ
леніе состоялось лѣта 7011, 6 августа.

Когда былъ рѣшенъ вопросъ о невзиманіи мзды съ ставленг 
никовъ, отцы собора обратились къ изысканію мѣръ для улуч
шенія нравственности духовенства. Такъ какъ по обыскѣ, ка
кой произвелъ соборъ, оказалось, что духовенство дѣйствитель
но ведетъ жизнь безнравственную, именно многіе попыидіакот 
ньіі овдовѣвъ, берутъ себѣ наложницъ, и не смотря на то „вся 
священны,четкая дѣйствуютъ**; монахи и монахини живутъ 
монастыряхъ вмѣстѣ и здѣсь предаются распутству? кромѣ то
го духовенство предается пьянству; то, на ^основаніи поуче-

І14) Соборное опредѣленіе о невзиманіи мзды съ ставленниковъ нацеч. въ 
А. А. Э. т. I. № 382. На него есть указаніе въ П. С. Р. Л, т. IV, стр. 276 и 
т. VI; стр. 49.
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нія митрополита Петра и писанія митрополита Фотія соборъ 
опредѣляетъ: 1) вдовцамъ попамъ и діаконамъ впредь не слу
жить; вдовцы попы и діаконы, уличенные въ наложничествѣ, 
или сами про себя сказавшіе, что у нихъ были наложницы, дол
жны развестись съ послѣдними, жить въ міру, носить мірскую 
одежду, платитъ подати, ни дѣйствовать ви касаться священ
ническихъ дѣлъ ни которыхъ; тѣхъ вдовцовъ—поповъ и діако
новъ, которые убѣгутъ съ своими наложницами въ другую 
епархію, выдадутъ здѣсь наложницъ за дѣйствительныхъ жёйъ 
и станутъ служить, уличивъ, предавать градскимъ судьямъ; тѣ 
вдовцы попы и діаконы, на которыхъ „слова нѣсть 6 паденій 
блудномъи, или которые сами о себѣ скажутъ что они живутъ 
чисто, должны стоять на клиросѣ, причащаться въ алтарѣ, — 
попы въ епитрахили, которую могутъ держать у себя и въ до
захъ, дьяконы въ стихарѣхъ съ уларемъ; служить же ни тѣ ни 
другіе не должны, за стояніе на клиросѣ они поіьзуЮтся толь
ко четвертою Частію церковныхъ доходовъ; послѣднихъ они ли
шаются, какъ скоро не учнутъ въ церкви на клиросѣ стоять 
а учнутЪ . мірдйая дѣлатиц; если они захотятъ йдТи въ мойа- 
стырь, пусть Идутъ; по постриженій, они имѣіотъ право слу
жить, но тольйо не въ мірскихъ церквахъ, а въ монастыряхъ. 
Чернецы и черййцй въ одномъ монастырѣ жить не должны; въ 
мужскомъ монастырѣ пусті служитъ йгумёйъ, въ Женскомъ попъ 
бѣлеДъ, еслй попъ или діайойъ напьется пьянъ, то „ему на зав- 
трѣе обѣдни ни какоже не служитйц ,25). СпЙскЙ съ своего бй- 
рСДѣленія соборъ раізосіілъ по епархіямъ. ОДййъ изъ нихъ За
несенъ івъ лѣтопись. ОнЪ наппсайъ отъ лгіцЙ митрополита й 
буквально повторяетъ положенія собора 12в).

Изъ опредѣленія собора относительно вдовйіхЪ поповъ й дІА- 
койовъ нельзя йе вйдѣть, что соборъ чрезъ чурѣ строго отнес- 
ся къ вдовымъ попамъ и діаконамъ. Всѣ онй нёдблЖны слуЖиіѣ, 
ію соборному опредѣленію. Только тѣ изъ ййхъ, невйййость йо-

і8в) Соборное опредѣленіе * о вдовыхъ попахъ и діаконахъ напеч. въ А. А. 
Э. т, I № 383. Содержаніе его показано въ Степи, кн. ч. II стр. 167 и 168 и 
вѣ П. С. Р. Л. т. VI, стр. 49.

<м) п. С. Р. л. Т. ѴѴ стр. 277. 278.
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торыхъ будетъ доказана, имѣютъ право стоять на клиросѣ, при
чащаться въ алтарѣ, попы въ епитрахили, діаконы въ стиха
ряхъ съ ораремъ и пользоваться четвертою частію церковныхъ 
доходовъ. Такая строгость собора была причиною того, что по
явились протесты противъ соборнаго опредѣленія. Одинъ иэъ 
вдовыхъ ростовскихъ священниковъ, Георгій Скрипица, напи
салъ рѣзкое посланіе къ отцамъ собора, святителямъ. Въ немъ 
онъ между прочимъ укоряетъ отцовъ собора за то, что они 
осудили іереевъ и діаконовъ за смерть »ихъ женъ; но какъ буд
то іереи и діаконы въ смерти женъ повинны?!.. Отцы собора 
отлучили отъ священства свою братію, но грѣховъ ихъ отцы 
не испытали. Этимъ они положили вѣчную вражду между со
бою и священниками. Они смѣшали добрыхъ съ злыми и, не 
разлучивъ первыхъ отъ вторыхъ, велятъ всѣмъ постригаться 
въ'монашество, чтобы священнодѣйствовать. Правила церковь 
ныя запрещаютъ священнодѣйствовать только впадшему въ 
блудъ священнику; а о чистыхъ не говорятъ, чтобы отлучать 
ихъ отъ священства и принуждать идти въ монастырь. И кто 
не посмѣется, говоритъ Скрипица, въ чужихъ земляхъ уеышавъ, 
что на Руси запрещено служить вдовымъ попамъ и діаконамъ, 
й  за осужденіе одного невиннаго нужно скорбѣть; отцы же со
бора осудили всѣхъ іереевъ, какъ нечистыхъ. Такъ они посту
пили ради благочестія, очищая церковь, такъ какъ попы вмѣ
сто женъ держатъ наложницъ. „Но разсудите, обращается Скри
пица къ отцамъ собора, отъ кого то зло сталось въ нашей зем
лѣ: не отъ вашего ли нерадѣнія, что вы злыхъ не казнили, не 
отлучали отъ священства? Вы ни сами, ни чрезъ избранныхъ 
священниковъ, не наблюдаете надъ священниками и не посы
лаете въ города и села испытывать, кто какъ пасетъ цер
ковь Божію; но назираете за священниками по царскому чину, 
чрезъ бояръ, дворецкихъ, недѣлыциковъ, тіуновъ, доводчиковъ, 
ради своихъ прибытковъ.... Зачѣмъ вы положили 'вражду не 
только съ священниками, но и съ вселенскими соборами? ’ Чего 
они не учинили, то учинили вы своимъ произволеніемъ. А при
бавлять къ правиламъ св. отцовъ, какъ и убавлять отъ нихъ,— 
это такой грѣхъ, за кототорый угрожаетъ проклятіе". Въ за
ключеніе Скрипица убѣждаетъ святителей, ради любви, благо-
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словить чистыхъ іереевъ священнодѣйствовать, н отлучить отъ 
священства тольно нечистыхъ ,27).

Посланіе Скрипицы не осталось безъ отвѣта. Этотъ отвѣтъ 
написалъ І осифъ  Волоколансвій, который былъ въ числѣ членовъ 
еобора 1503 года, и по требованію котораго состоялось строгое 
опредѣленіе собора относительно вдовыхъ поповъ. Въ своемъ 
посланій Скрипица ставитъ два главныхъ возраженія противъ 
соборнаго опредѣленія относительно вдовыхъ поповъ. Первое 
состояло въ томъ, что правила церковныя не велятъ отлучать 
отъ священства вдовыхъ іереевъ, живущихъ чисто. Опровер
гая это возраженіе; І осифъ  ссылается на то, что „аще быти 
чистымъ, немощно то злодѣйство искоренити^. Другое возра
женіе Скрипицы состояло въ томъ, что соборъ 1503 года поло
жилъ вражду съ вселенскими соборами. Послѣдніе запрещаютъ 
(I прав. 7-го Всел. соб.) прибавлять что-либо къ правиламъ"св. 
отцовъ, или убавлять отъ нихъ. Между тѣмъ соборъ 1503 г. 
узаконилъ то* чего не узаконили св. отцы: онъ отлучилъ отъ 
священства не только вдовыхъ іереевъ нечистыхъ, но и чис
тыхъ; слѣдовательно въ послѣднемъ отношеніи сдѣлалъ при
бавку къ свято-отеческимъ правиламъ. Это другое возраженіе 
Скрипицы представило обширное поле уму и знанію дѣла Іо
сифа. Цѣлыхъ рядомъ примѣровъ онъ доказываетъ Скрипицѣ, 
что и вселенскіе и помѣстные соборы, смотря по нуждѣ, допол
няли или измѣняли прежнія соборныя правила, что прибавлять 
или измѣнять что-либо запрещено только въ ученіи вѣры, въ 
догматахъ, а не отнюдь въ церковномъ благочиніи 128).

Полемина, завязавшаяся было между Скрипицею и І осифом ъ , 
какъ нельзя лучше показываетъ, что второе опредѣленіе собора 
1503 г. не было проведено въ жизнь во всей его полнотѣ: Но 
при всемъ томъ соборъ 1503 года имѣлъ все-таки громадное 
практическое значеніе. Помимо, сознанія нужды, какое прояви
лось на этомъ соборѣ, очищенія русской церкви отъ вкравших
ся въ нее безпорядковъ, соборъ и еретикамъ нанесъ рѣшитель
ный ударъ. Теиерь русскою церковью выставлены были всѣ

1-7) Посланіе Скрііішцьс напеч. въ Чт. Общ. Ист. и Др. за 1848 г. Л» VI. 
ив) Опроверженій Окрйгіицй, нап'исан. І осифомъ, помѣщено 79 гі. Сто

глава.
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нравственныя орудія, какими ей можно было бороться съ ере- 
тиками. Русская церковь и русское общество имѣли уже въ 
своихъ рукахъ относительно полную Библію, ученіе, .еретиковъ 
было подробно раскрыто и опровергнуто въ сочиненіяхъ, из
данныхъ Геннадіемъ и  написанныхъ І о с и ф о м ъ ; наконецъ и ере
тическія обвиненія русской іерархіи въ мздѣ за ставленіе и въ 
безнравственности духовенства также не могли имѣть болѣе 
смысла.

Для полнаго пораженія ереси на соборѣ не доставало только 
возбужденія вопроса о матеріальномъ преслѣдованіи еретиковъ. 
Геннадій не поднималъ этого вопроса. Онъ поинилъ, какъ нре- 
небрежительно до 1492 года относились въ Москвѣ къ нему и 
его требованіямъ отъ высшихъ властей, требованіямъ, чтобы 
эти власти позаботились искоренить ересь. Помнр пренебреженіе 
и не разсчитывая на успѣхъ своего вмѣшательства въ вопросъ 
о преслѣдованіи ереси, Геннадій молчалъ о ереси на соборѣ 
1503 года. Въ сентябрѣ мѣсяцѣ лѣта 7012, послѣ освященія въ 
Чудовѣ монастырѣ церкви (6 сентября) вмѣстѣ съ митролитомъ 
Симономъ, онъ возвратился вд Новгородъ. Не поднималъ пуб
лично на соборѣ вопроса о преслѣдованіи еретиковъ и препо
добный І о с и ф ъ . Послѣднему постепенно, вѣроятно, хотѣлось 
подготовить въ этому великаго княэя. >

Съ торжествомъ Василія Ивановича и съ заключеніемъ въ тем
ницу Елены и Димитрія для него сдѣлался возможнымъ доступъ 
во двору. В>1 бытность свою на соборѣ о вдовыхъ цопахъ онъ 
не разъ бывалъ у великаго князя; Иванъ Васильевичъ въ раз
сматриваемое нами время быдъ уже не тотъ, что прежде: онъ 
былъ дряхлъ тѣломъ, иотому что былъ немолодъ И помыш
лялъ о смерти. На немъ было много дѣлъ запятнавшихъ его 
совѣсть въ глазахъ современниковъ: оиалы на бояръ, лютыя 
назни ВЪ' Москвѣ* и Новгородѣ, взятіе въ плѣнъ обманомъ брата 
Андрея Васильевича и гоненіе на дѣтей его — отроковъ, искав
шихъ пріютъ послѣ долговременнаго пребыванія въ темницѣ 
въ монастырѣ Димитрія Прилуцкаго, гдѣ одного ихъ нихъ цер
ковь осѣнила вѣнцемъ святости, заключеніе въ тюрьму юнаго 
имъ самимъ возвеличеннаго, вѣнчаннаго великаго князя Руси, 
внука Димитрія, наконецъ покровительство, какое онъ оказы
ваетъ еретикамъ,—все это всплывало предъ нимъ наружу и
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усталая душа его искала примиренія. Зная іосифя за строгаго 
•поборника православіи онъ желалъ оправдать себя въ его гла
захъ и испросить у него прощенія за покровительство ерети
камъ. Во время одной бесѣды съ І осифомъ „о церковныхъ дѣ
лахъ* великій князь вдругъ заговорилъ о еретикахъ и обраща
ясь къ ІосйФу, сказалъ: „и азъ вѣдалъ новгородскихъ ерети- 
ковъ, и ты меня прости въ томъ, а митрополитъ и владыки 
простили мя*. І осифъ, изумленный словами князя, отвѣчалъ ему: 
^Государь! МНѢ тебя какъ прощатй!* Помилуй, прости мя! воз
разилъ Иванъ Васильевичъ. І осифъ сказалъ въ отвѣтъ князю: 
„Государь только ся подвигнешь о нынѣшнѣхъ ереТикѣхъ и но 
и въ прежнихъ тебѣ Богъ проститъ* и тутъ же началъ бить 
челомъ державному, „чтобы онъ велѣлъ обысковати еретиковъ 
Эту же просьбу І осифъ повторилъ и во время втораго свида*- 
нія съ великимъ княземъ. Великій князь обѣщалъ обыскать и 
искоренить ересь. „А только де яэъ не пошлю, да не попекуся 
о томъ, ино де и кому то зло йСкоренити44? сказалъ онъ Ьо* 
сиФу. Принтомъ ойъ замѣтилъ, чТо онъ эналъ, какую ересь 
держалъ протопопъ Алексѣй И какую Федоръ Курищйнъ. „А 
Иванъ, де, и Максимовъ и сноху у мене въ жидовство свелъ*, 
добавилъ князь. Послѣ того І осифъ уѣхалъ въ свой монастырь. 
Въ скоромъ времени І осифъ опять впрочемъ является въ Мос- 
квѣ. Государь призвалъ его „хлѣба ясти* и во время разговора 
предложилъ Іосифу такой вопросъ: какъ писано, нѣтъ ли грѣха 
еретиковъ казнить? Безъ сомнѣнія, еретики наговорили ве
ликому князю, что грѣхъ казнить еретика. Услышаѣъ о грѣхѣ 
великій князь повѣрилъ еретикамъ, какъ онъ повѣрилъ когда- 
то и рѣчамъ прелестниковъ, возбудившихъ споры о крестномъ 
хожденій вокругъ храмовъ при йхъ освященіи. И тѣ и другіе 
запугали грѣхомъ и казнями воображеніе великаго князя. Этимъ 
объясняется вопросъ, Предложенный Иваномъ Васильевичемъ 
Іосифу. На вопросъ князя І осифъ отвѣчалъ: нѣтъ, и сталъ было 
доказывать свою Мысль. Но онъ успѣлъ только сослаться на 
слова апостола Павла къ Евреямъ. Великій князь видя, что І о
сифъ говоривъ не по его мысли, велѣлъ ему замолчать. І осифъ 
опять возѣра'і'йлсй въ монастырь ігг)

!М) О своихъ тайныхъ бесѣдахъ съ великимъ княземъ относительно еретИ1-
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Возвратившись въ монастырь, І осифъ не забывалъ здѣсь од
накожъ обѣщанія великаго князя обыскать и искоренить ересь 
Но время между тѣмъ шло, а обѣщаніе не исполнялось. Тог
да І осифъ рѣшился дѣйствовать на князя чрезъ духовника пос
лѣдняго, Андрониковскаго архимандрита Митрофана. Къ Митро- 
Фану онъ написалъ и отправилъ особое посланіе, въ которомъ 
говоритъ ему о своихъ бесѣдахъ съ великимъ княземъ, предме
томъ которыхъ были еретики, довольно подробно доказываетъ 
примѣрами* п божественными правилами, что еретиковъ нѣтъ 
грѣха обыскивать и казнить, проситъ Митрофана напомнить 
великому князю о данномъ имъ назадъ тому годъ обѣщаніи и 
пишетъ: „и только бы государь восхотѣлъ ихъ (еретиковъ) 
искоренити, инобы вскорѣ искоренилъ, поймавъ двухъ или трехъ 
еретиковъ, а они всѣхъ скажутъ^. І осифъ говоритъ МитроФану, 
что на немѣ то дѣло лежитъ, т.-е. обязанность напомнить князю 
о прошлогоднемъ обѣщаніи, „занеже онъ государю оі ецъ ду- 
ховныйа. Поэтому пусть Митрофанъ потщится государю подоку- 
чити, оставивъ всѣ дѣла; занеже Божіе дѣло всѣхъ нужнѣе. Если 
онъ не потщится, то на немъ взыщетъ Богъ; въ противномъ 
случаѣ его ожидаетъ милость отъ Господа Бога и Пречистыя 
Бородицы. Въ заключеніе І осифъ проситъ МитроФана увѣдо
мить о томъ, каково будетъ объ искорененіи ереси „гоеудар- 
ское попеченіе". Мы не знаемъ, старался ли МитроФанъ испол
нить просьбу Іосифа, т.-е. докучалъ ли онъ великому князю 
объ искорененіи ереси. Намъ извѣстно, что І осифъ въ скоромъ 
времени обратился съ просьбою объ искорененіи ереси къ сы
ну великаго князя Василію, къ которому написалъ особое по
сланіе. Во этомъ посланіи примѣрами Моисея, пророка Иліи, 
Финееса, апостоловъ Петра и Павла и Катанскаго епископа 
•Іьва І осифъ доказываетъ, что грѣшника или еретика убити 
молитвою, или руками, едино есть, и проситъ Василія Ива
новича, чтобы онъ злый плевелъ еретическій искоренилъ въ 
конецъ своимъ царскимъ судомъ. 18°).

ковъ разсказываетъ самъ Іосифъ въ посланіи къ архимандриту МитроФ&ну, 
Посланіе напечатано въ Чт. Общ. Ист. и Древн. 1874 г № 1.

13#) Посланіе къ Василію Ивановичу напечат. въ Др. Рос. Вивліоѳ. т. XVI. 
стр. 423—424.
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Посланіе Іосифа къ наслѣднику престола вызвало противъ 
себя протестъ со стороны заволожскихъ старцевѣ. Этотъ про
тестѣ они выразили въ особомъ писаніи, въ которомъ подвер
гли разбору каждый примѣръ, приводимой въ посланіи Іоси- 
Фа. І осифъ ссылался на Моисея, который разбилъ скрижали, 
какъ скоро увидѣлъ іудеевъ покіаняющихся теіьцу. Старцы 
отвѣчаютъ Іосифу, что тотъ же самый Моисей говорилъ Богу 
за народъ свой: аще сихъ погубиши, то мене прежде сихъ по-7 
губи и говорилъ тогда, когда Богъ хотѣлъ йаказать Еврёевгь 
за идолопоклонство. І осифъ указывалъ на Илію пророка, ко
торый заклалъ 400 жрецовъ Бааловыхъ, — старцы замѣчаютъ 
Іосифу, что Илія заклалъ только непойаявшихся жрецовъ; по
каявшихся онъ пощадилъ и изъ нихъ вышелъ' послѣ пророкъ 
Авдій. І осифъ указывалъ на Финееса, который закололъ брата 
блудяща съ мадіамлянынею. Заволожскіе старцы отвѣчаютъ Іо
сифу, что поступокъ Финееса не вмѣнился ему во грѣхъ, пото
му что Финеесъ жилъ въ ветхомъ Завѣтѣ. Въ новомъ же За
вѣтѣ всѣ должны прощать другъ другу согрѣшенія, какъ и 
Христосъ простилъ прелюбодѣйку жену. І осифъ ссылается на 
ааостоловъ Петра и Павла, изъ которыхъ первый Симона вол
хва молитвою ослѣиилъ. По поводу примѣра апостола Петера 
заволжскіе старцы совѣтуютъ и Іосифу помолиться,$чтобы не
достойныхъ еретиковъ земля пожрала; по поводу же примѣра 
ап. Павла заволжскіе старцы замѣчаютъ, что такъ посту
пилъ апостолъ Навелъ потому, что Елимъ хотѣлъ отвратить 
отъ истинной вѣры Антипата; ему слишкомъ дорого было 
спасеніе братіи его израильтянъ; за соблазнившуюся братію— 
израильтянъ онъ готовъ былъ душу свою положить и никогда 
не желалъ, дабы огнь ихъ пожегъ или земля пожрала. По пово
ду ссылки Іосифа на примѣръ Льва Катанскаго старцы писали: 
„А,Левъ господине? Леодора^ волхва, епитрахиліею связа и 
сожже.... А ты господине ІосиФе! почто не испытавши своея 
святости, не связалъ архимандрита Еасьяна своею мантіею до- 
нележъ бы онъ сгорѣлъ, а ты бъ въ пламени его держалъ, а 
мы бъ тебя, яко единаго отъ трехъ отрокъ, изъ пламени из  ̂
шедъ, да пріяли1*. Въ заключеніе старцы указываютъ І осифу на 
человѣколюбіе Божіе, которое Богъ явилъ въ лицѣ царя Манас-
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сіи’и въ словахъ апостолу Петру, что прощать согрѣшившаго 
брата должно семьдесятъ разъ седмерицею 181).

Посланіе заволжскихъ старцевъ, послѣ того, какъ было по
лучено І о с и ф о в ъ , показалось послѣднему неубѣдительнымъ. 
І осифъ  остался при своемъ прежнемъ мнѣніи; онъ постарался 
даже еще болѣе развить и раскрыть это мнѣніе, что и сдѣлалъ 
въ особомъ словѣ, которое въ Просвѣтителѣ занимаетъ 13 мѣ
сто и которое носитъ такое заглавіе: „Слово на ересь новго
родскихъ еретиковъ, глаголющихъ, яко не подобаетъ осуждатй 
ни еретика, ниже отступника. Здѣ же имать сказаніе отъ боже
ственныхъ писаній, яко подобаетъ еретика и отступника не 
токмо осуждатй, но и проклинатй, царемъ же и княземъ и су
діямъ подобаетъ сихъ и въ заточеніе посылати, и казнемъ лю
тымъ предавати*.

Мало того. Не только І осифъ  остался при своемъ мнѣніи 
послѣ того какъ заволжскіе старцы написали свое писаніе въ 
отвѣтъ І осифу , но мнѣніе іо с и ф я  щУямо восторжествовало. Ва
силій Ивановичъ внялъ посланію къ нему і о с и ф я . Въ то время 
онъ имѣлъ сильное вліяніе на своего отца и потому послѣдній 
охотно, конечно, согласился на открытіе собора противъ ере
тиковъ. Соборъ состоялся 27 декабря 1504 года (генварс. или 
1505 сентябрскаго г.) На немъ присутствовали: великій князь 
съ сыномъ, 1зг) митрополитъ Симонъ, епископы п многіе другіе 
отцы. Еретики были обысканы и „лихихъ4* изъ нихъ положено 
было казнить смертною казнію. „Но какую же было изобрѣсти 
казнь для хулителей имени Божіяго?44 спрашиваетъ Хрущевъ. 
И отвѣчаетъ: надо (?ы изобрѣсти примѣрную и ужасную кару. Въ 
памяти многихъ была казнь Митіаса ляха и князя Лукомскаго, 
соженныхъ въ 1493 году на Москвѣ рѣкѣ, въ клѣткѣ за посяга
тельство на жизнь самодержца ш ). Свершить такую же казнь 
съ врагами Божьими казалось всего приличнѣе 13%), й вотъ дѣй
ствительно дьяка Волка Курицина, Ивана Максимова икакого-

,,і) Посл. заволжскихъ старцевъ напеч. въ Др. Рос. Вивліое. т. ХУІ 
стр. 224— 228. }

“ *) См. Д. С. Р. Л. т. ГУ стр. 278 т. У стр. 49. Въ т. УПІ на стр. 244 
присутствующимъ на соборѣ является только княвь отецъ.

43Э) П. С. Р. Л. т. ІУ стр. 162 т. УІІІ стр. 225.
1Зч)  Хрущевъ въ Изсл. о сочин. іосифя  Санина стр. 193.
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то Митю Коноплева сожгли въ клѣткахъ. Некрасу Рукавову 
сначала отрѣзали языкъ, потомъ отослали въ Новгородъ и тамъ 
сожгли вмѣстѣ съ архимандритомъ Касьяномъ, братомъ Касья
на—Иваномъ Самочернымъ и многими другими ш). Но такъ 
поступили съ лихими еретиками; нелихихъ же — однихъ отпра
вили въ заточеніе, другихъ разослали по монастырямъ. 13й).

Въ числѣ послѣднихъ находился одинъ еретикъ, Семенъ Кле
новъ, который, по распоряженію великаго князя Ивана Василь
евича, отправленъ былъ въ монастырь Іосифа. Это обстоятель
ство было крайне непріятно для Волоколамскаго игумена и вотъ 
онъ пишетъ Ивану Васильевичу посланіе на еретика Кленова. 
Въ немъ І осифъ упрекаетъ князя за то, что онъ прислалъ въ 
его монастырь еретика Семена Клеонова и его рѣчи еретическія 
написаны, что онъ мудрствовалъ, говоритъ, что не должно рас
сылать еретиковъ по обителямъ. На всѣхъ собор4яхъ еретиковъ 
ссылали въ заточеніе. Кто изъ нихъ хочетъ каяться, тотъ мо
жетъ каяться въ темницѣ.«Не должно вѣрить и покаянію ере
тиковъ. Оно неискренно; потому что вынуждено казнію 137). 
Между тѣмъ какъ І осифъ писалъ посланіе къ Ивану Васильеви
чу, заволжскіе старцы приготовили новое писаніе (до насъ не 
дошло оно), въ которомъ доказывали, что не слѣдуетъ разы
скивать и истязать еретиковъ, если они держатъ ересь въ тай
нѣ, не распространяя и не обнаруживая ее ничѣмъ, что еретика 
и отступника, если таковой принесетъ покаяніе, слѣдуетъ впу
скать въ церковь и даже позволять причащаться божествен
ныхъ тайнъ, вообще ненужно безпощадно строго относиться 
къ еретикамъ ш). Это новое писаніе заво-щкскихъ старцевъ І о
сифъ называетъ любо-препирательнымъ посланіемъ. Вѣроятно 
по порученію митрополита онъ писалъ на ц$го отвѣтъ, кото- 
рь^й извѣстенъ подъ именемъ „посланія старцамъ о повинове- 
ніц соборному опредѣленію/

1,Б) П. С. Р. Л. т. ІУ стр. 278 т. VI стр. 49, 244 т. VIII стр. 244. Отеп. 
кн. ч. II стр. 155.

Івв) 1Ьі(і т. УІ. стр. 50 т. VIII стр. 244. Ст. кн. ч. II стр. 155.
137) Посланіе Іоси®а на еретика Клеонова напеч. у Хрущева въ Изслѣд. 

о соч. Іосифа Санина. См. приложен. стр. 233—264.
,38) I Ъі(1 стр. 194.
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Вопреки заволжскимъ старцамъ І осифъ доказываетъ въ свое
мъ посланіи, что они пишутъ не отъ божественнаго писанія, 
что еретиковъ слѣдуетъ разыскивать; выпытывать отъ нихъ 
признанія въ ереси; въ случаѣ надобности прибѣгать даже къ 
благоразумной хитрости. Доказавъ необходимостъ розыска, во
преки тѣмъ же старцамъ, І осифъ доказываетъ и то, что ерети
ковъ нельзя допускать въ церковь и къ причастію, особенно 
новгородскихъ еретиковъ, потому что они не просто ерети
ки, но отступники, которымъ можно разрѣшить причащаться 
развѣ только тогда, когда они будутъ въ предсмертной болѣз
ни. Послѣ этого І осифъ убѣждаетъ читателей своего посланія, 
что новгородскіе еретики дѣйствительно отступники. Для это
го онъ сжато разсказываетъ разсказанное о ' еретцкахъ въ 
Просвѣтителѣ, къ разказу І осифъ прибавляетъ свѣдѣнія о 
томъ, чтб случилось въ Новгородѣ 'послѣ собора, когда Геннадій 
далъ еретикамъ ослабу и когда Курицыны прислали въ помощь 
новгородскимъ еретикамъ архимандрита Касьяна съ братомъ. 
Кромѣ отступленія и гнусныхъ дѣлъ оскорбленія святыни, І о
сифъ обвиняетъ еретиковъ въ притворствѣ и нераскаянности, 
въ приведеніи въ жидовство множества православныхъ. Всѣми 
своими обвиненіями еретиковъ І осифъ старается, оправдать не
обходимость, въ силу которой былъ созванъ второй соборъ на 
еретиковъ. Въ заключеніе онъ убѣждаетъ старцевъ повиновать
ся соборному опредѣленію 13в).

Написавъ посланіе въ волжскимъ старцамъ, І осифъ безъ со
мнѣнія вскорѣ послѣ того началъ писать и написалъ свои 14, 
15 и 16 слова Просвѣтителя. Въ нихъ доказываются тѣ же са
мыя мысли, какія раскрыты имъ въ посланіи къ заволжскимъ 
старцамъ. Первое слово направлено къ ереси „новгородскихъ 
еретиковъ, глаголющихъ, яко не подобаетъ много искати или 
истязати, или испытоцати о еретицѣхъ.и отступницѣхъ, аще 
сами не исповѣдуютъ своея ереси отступленія^. Второе слово 
(15) направлено противъ тѣхъ же еретиковъ, „глаголющихъ, 
яко аще еретикъ или отступникъ обратился на покаяніе и абіе 
вскорѣ ему подобаетъ входите въ церковь святую и божествен
ныхъ тайнъ причащатися^. Въ третьемъ словѣ (16) І осифъ за-

139) ІЬі стр. 195—197.
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вимается опроверженіемъ еретиковъ/ яко еретицы или отступ
ницы, о своихъ ересѣхъ и отверженіихъ егда обличейи и осу- 
жени будутъ, и аще1 начнутъ каятися, подобаетъ пріимати ихъ 
покаянія и милости снодобити".

Соборъ 1504 (генвар.) Рода нанесъ такое пораженіе еретикамъ, 
какое они до сихъ поръ не испытывали. Правда, это пораженіе 
не было окончательнымъ. Но ересь долго, долго послѣ него не 
поднимала головы своей. (Она сказалась уже въ ереси. Бакши- 
на и Ѳеодосія Косаго около половины Х У І в.) Принималъ ли 
въ этомъ послѣднемъ пораженіи какое-нибудь участіе Геннадій? 
Нѣтъ. Онъ только видѣлъ его и конечно радовался торжеству 
православныхъ.

Возвратившись съ собора 1503 г. въ Новгородъ, онъ началъ 
брать съ своихъ ставленниковъ мзду по совѣту единомыслен- 
наго своего любовника, дьяка Михаила Алексѣева Гостенкова, 
и притомъ Въ большемъ количествѣ, чѣмъ бралъ прежде. На 
него тотчасъ донесли въ Москву. Великій князь и митрополитъ, 
обыскавъ жалобу на Геннадія, нашли ее справедливою и въ іюнѣ 
мѣсяцѣ въ петрово говѣнье, на Онуфріевъ день онй вызвали 
его въ Москву и лишили его архіепископскаго престола 14°). 
Таковъ разсказъ лѣтописей о судьбѣ Геннадія архіепископа! 
Можно ли довѣрять ему? Не оправдывая, не обвиняя Геннадія, по
стараемся взглянуть на дѣло съ истинной точки зрѣнія. По на
шему мнѣнію, нельзя довѣрять лѣтописному разсказу о причи
нѣ низведенія Геннадія съ архіепископскаго престола или по 
крайней мѣрѣ нельэя понимать этотъ разсказъ съ буквальною 
точностію. Прежде всего необходимо помнить, что на мзду, какъ 
на поводъ лишенія Геннадія архіепископскаго сана и престола, 
указываютъ однѣ московскія лѣтописи; между тѣмъ знать образъ 
дѣйствій Геннадія всего лучше могли новгородцы и псковичи. 
Но говорятъ ли йбвгородскія и псковскія лѣтописи, что Генна
дій бралъ мзду съ свомхъ ставленниковъ и что за это онъ ли
шенъ былъ новгородской архіепископіи? Ни слова. Этимъ явле
ніемъ нельзя принебрегать. Оно сильно заставляетъ заподозри
вать правдивость разсказа московскихъ лѣтописцевъ о причи-

“ •) п. С. Р. л. т. VI, стр. 29 и 244-, т. ѴШ, стр. 241*, Ник. Лѣт. т. VI, 
стр. 170.
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нѣ низведенія Геннадія съ архіепископскаго престола. Въ самоіге 
дѣлѣ, если бы Геннадій былъ дѣйствительно преданъ пороку 
симоніи, то неужели умолчали бы объ этомъ новгородскія и 
псковскія лѣтописи? Трудно дать на этотъ вопросъ отвѣтъ по
ложительный. Далѣе личный характеръ Геннадія былъ таковъ, 
что его нельзя, необинуясь, обвинять въ взиманіи мзды съ ста
вленниковъ. Намъ извѣстны богатыя, постоянныя пожертвова
нія Геннадія въ монастыри Чудовскій и Волоколамскій. Это до
казываетъ некорыстолюбивую натуру Геннадія. Если же Ген
надій былъ некорыстолюбивъ, то естественно ли будетъ думать, 
что Геннадій былъ симонистомъ? Помимо мзды съ ставленни- 
наковъ, Геннадій могъ получать и получалъ богатые доходы. 
Есть и прямое свидѣтельство, что Геннадій не былъ симонис
томъ. Свидѣтельство это—свидѣтельство самаго Геннадія. Въ 
посланіи къ митрополиту Симону о подъяческомъ ставленіи и 
необходимости училищъ для духовенства Геннадій говоритъ о 
себѣ, что у него силъ не хватало ставить въ попы людей не
ученыхъ и безграмотныхъ. Могъ ли говорить такимъ образомъ 
о себѣ человѣкъ, который поставленіе духовныхъ лицъ совер
шалъ не иначе, какъ подъ условіемъ мзды? Да и вообще Генна
дій былъ человѣкомъ порядка и законности. Это доказываетъ 
вся его архіепископская дѣятельность. А если таковъ былъ Ген
надій, то логично ли разсуждать, что Геннадій бралъ мзду съ 
ставленниковъ и за это низведенъ былъ съ архіепископскаго 
престола? Не можетъ быть, чтобы человѣкъ, вевдѣ требовавшій 
порядка, все желавшій подчинить законности, самъ нарушалъ 
эти порядокъ и законность, нарушалъ при томъ такими поступ
ками, за которые ему грозила опасность лишиться архіепископ
скаго сана и престола. Итакъ нѣтъ основаній вмѣстѣ съ мо
сковскими лѣтописцами обвинять Геннадія въ порокѣ симоніи. 
Но откуда нибудь взялся же приведенный нами выше лѣтопис
ный разсказъ съ указаніемъ, что Геннадій была лишенъ архі
епископскаго сана и престола за взиманіе мзды съ своихъ ста
вленниковъ?!. Итакъ, гдѣ источникъ этого разсказа? По нашему 
крайнему убѣжденію, лѣтописный разсказъ о низведеніи Генна
дія съ архіепископскаго престола съ указаніемъ причины этого 
низведенія сформировался слѣдующимъ образомъ. Геннадій лич
но не былъ симонистомъ. Но у него былъ любимецъ, его секре-

Ы
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таръ, дьякъ Михаилъ Алексѣевъ Гостенковъ, который позволялъ 
себѣ поборы съ ставленниковъ, какъ лицо приближенное въ 
Геннадію, имѣвшее на послѣдняго вліяніе. Геннадій можетъ-быть 
зналъ поступки своего любимца, но щадилъ нечестнаго человѣка. 
Между тѣмъ слухи о поборахъ Гостенвова достигли Москвы, гдѣ 
было много враговъ у Геннадія. И вотъ эти враги поступки 
Гостенкова начинаютъ переносить на самаго Геннадія: они рас» 
пускаютъ слухъ, что Геннадій, бывшій членомъ собора 1503 г., 
нарушаетъ въ своей епархіи опредѣленіе собора относительно 
невзиманія мзды съ ставленниковъ. Слухъ доходитъ до великаго 
князя и митрополита и Геннадій лишается архіепископскаго 
сана и престола.

Предъ лишеніемъ Геннадія архіепископскаго сана и престола, 
отъ него потребовали отреченную грамоту. Геннадій далъ та
ковую грамоту, въ которой писалъ между прочимъ: „своея ради 
немощи оставилъ есми свою архіепископію и степень своего 
святительства Великаго Новгорода и Пскова: а по сихъ ажели 
повелитъ еще живу быти и я жъ къ тому ничтожъ хощу свя
тительскихъ преданій дѣйствовати, ни вступатись никоторыми 
ЖЪ дѣлы, ни именоватись архіепископомъ, ни учити, но учиму 
быти; за небо уже нѣсмьархіепископъ; вся бо дѣла святитель
ская оставихъ и симъ своимъ писаніемъ отрекохся всего, а из- 
волихъ себѣ въ монастырѣ въ чернеческомъ житіи, пребывая 
въ покореніи и во всемъ въ повиновеніи и до послѣдняго изды
ханія, берегучи своея душа и отъ сѣтей непріязненныхъ и ду
ховъ лукавствія, по реченному словеси Господемъ нашимъ Іи
сусъ Христомъ: никто же бо9 рече, возложь руки на рало и зря 
вспять, управленъ есть въ царствіи небесномъ41. Отреченную 
грамоту Геннадій подписалъ своею рукою и печать свою къ 
ней приложилъ 141).

Сведенный съ архіепископскаго престола, Геннадій поселился 
въ Чудовѣ монастырѣ, гдѣ прежде былъ архимандритомъ. Здѣсь 
онъ прожилъ два года неполныхъ. Немощной и тѣломъ и ду
хомъ, 4 декабря лѣта 7)14 онъ скончался т ). Тѣло его было

л*1) Напеч. въ А. А. Э. т. I № 884.
,42і) П. С. Р. Д. т. III, стр. 147* 184. 244. Впрочемъ по другимъ лѣтописямъ 

Геця,адій умеръ л. 7012. Въ этихъ лѣтописяхъ мы читаемъ: „того же лѣта
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погребено „въ сакомъ токъ мѣстѣ, идѣже бѣ лежало въ земли 
священное тѣло великаго святителя и чудотворца Алексія пре
жде обрѣтенія его у самыя стѣны великія церквиа из). Русская 
церковь впослѣдствіи времени увѣнчала Геннадія вѣнцемъ свя
тости и съ тѣхъ поръ празднуетъ память его 4 декабря.

Совокупляя въ одно всѣ черты жизни и дѣятельности Генна
дія, сдѣлаемъ въ заключеніе нашего очерка нѣсколько общихъ 
замѣчаній о Геннадіѣ, какъ человѣкѣ, и Геннадіѣ, какъ дѣятелѣ. 
Какъ человѣкъ, Геннадій очень рельефно прежде всего выдѣ
ляется изъ массы своихъ современниковъ своимъ умомъ, свѣт
лымъ, яснымъ, чистымъ. Объ этомъ умѣ свидѣтельствуетъ вся 
дѣятельность Геннадія, но два обстоятельства особенно подтвер
ждаютъ высказанную нами мысль. Въ вѣкъ, можно сказать, по
головнаго невѣжества Геннадій одинъ хлопочетъ объ устрой
ствѣ училищъ. Въ то время, когда никто и не помышлялъ о пол
ной Библіи, Геннадій одинъ додумался до истины, что необхо
димо дать русскому народу и русской церкви полную Библію. 
Изъ этого слѣдуетъ что Геннадій мыслилъ лучше и видѣлъ 
дальше, чѣмъ какъ мыслили и насколько видѣли его современ
ники. Умъ Геннадія, правда, не былъ свободенъ отъ предраз
судковъ, но найдется ли хотя одинъ геній въ исторіи, который 
бы не раздѣлялъ того или другаго предразсудка своего вѣка, 
своего времени, своего народа?

Съ умомъ въ Геннадіѣ соединялась твердость духа, сила и 
энергія воли. Онъ смѣло высказываетъ свое мнѣніе по тому или 
другому вопросу, не обращая вниманія—противорѣчитъ или нѣтъ 
это мнѣніе мнѣнію сильныхъ міра. Геннадій берется за многое

(7012) іюня... князь велики и митрополитъ сведоша его (Геннадія) со престо
ла на Москву и пребысть въ монастыри у Михайлова Чюда полтретья году, 
ту и преставися*. (П. С. Р. Л. т. IV, стр. 49. 244-, т. ѴІП, стр. 244, Степ. 
кн. ч. II, стр. 155). Но болѣе точнымъ опредѣленіемъ времени смерти Ген
надія мы должны назвать опредѣленіе, находимое въ НІ т. П. С. Р. Л. на 
указанныхъ страницахъ. Это опредѣленіи согласно и съ временемъ праздно
ванія памяти Геннадія, паковое празднованіе совершается церковію 4 де
кабря. (См. Жит. Св. Рос. Церкви Пр. Филарета. Мѣсяцъ декабря).

І4*) Степ. кн. ч. •! стр.‘477. 478.
51*
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и цр отступаетъ предъ препятствіями до тѣ*ъ поръ, пока, или 
не побѣдитъ ихъ или пока не увидитъ, что нѣтъ возможности осу
ществить задуманное.

Умъ и твердость духа не оставались въ Геннадіѣ простыми 
качествами. Онц выразились въ тѣхъ реформахъ, которыя осу
ществилъ Геннадій или которыя ему хотѣлось осуществить. 
Предпринимая эти реформы, Геннадій не имѣлъ въ виду одного 
себя; онъ имѣдъ въ виду всегда благо общее. Приносить пользу 
обществу, государству и церкви, для этого жилъ и дѣйствовалъ 
Геннадій, который любилъ честь .земскую, благо государства и 
церкви.

За благо послѣдней онъ готовъ былъ даже пострадать до 
смерти. Здѣсь умѣстно остановиться на религіозности Геннадія. 
Геннадій былъ религіозенъ; въ этомъ убѣждаютъ насъ его по
сланія, которыя дышутъ теплотою искренняго чувства вѣрую
щаго человѣка, а также молитва Богоматери, составленная Ген
надіемъ, находящаяся въ рупописи Троице-Сергіевой лавры. Но 
религіозное чувство не переходило въ Геннадіѣ въ религіозный 
Фанатизмъ. Съ трезвостію умнаго, человѣка относился онъ къ 
вопросамъ религіознымъ. Онъ отдѣлялъ духъ религіи отъ Формъ 
религіи и всегда отдавалъ предпочтеніе первому- Его. отноше
нье къ двумъ извѣстнымъ намъ спорамъ, особенна къ спору 
объ аллилуіа, показываетъ, какъ Геннадій былъ неспособенъ 
производить расколъ изъ-за обрядовой, богослужебной разницы. 
Геннадій, правда, жестоко въ одно время наказалъ еретиковъ, 
но онъ поступилъ въ этомъ случаѣ какъ сынъ своего вѣка, ко
торому заплатилъ дань. Наказывая еретиковъ, Геннадій не вы
ходилъ при этомъ изъ какого нибудь теоретическаго принципа* 
Онъ дѣйствовалъ просто какъ практическій человѣкъ, которому 
какъ и всѣмъ его современникамъ, казалось, что Физическими 
казнями можно искоренить ересь. Вообще, какъ человѣкъ, Ген
надій былъ одною изъ свѣтлыхъ личностей ХУ в.

Какъ дѣятель, Геннадій въ одно и тоже время служитъ госу
дарству и церкви. Въ первомъ отношеніи заслуга Геннадія та, 
что онъ, насколько могъ, способствовалъ утвержденію у насъ 
на Руси московскаго единодержавія. і

Какъ дѣятель церковный, Геннадій служилъ съ одной стороны 
новгородско-псковской церкви, съ другой всей россійской цер-

$04



ГЕННАДІЙ АРХІЕП. НОВГОРОДСКІЙ. 805

нВИ. 1$ак{ь дѣятель частно-церковный,епархіальный, — Геннадій 
является предъ нами: а) возстановителемъ церковиаго благочи
нія мцор'ядка. Отсюда Геннадій запрещаетъ въ своей епархій 
мужикамъ озорнымъ пѣть й питать въ церквахъ й ягелает^І 
чтобм^агго зло было искоренено и во всей россійской церкви: 
Отсюда же борьба Геннадія съ вдовыми попами и дьяконами й 
двоеженцами дьяками, а также съ псковскими иконописцами; б) 
воспитателемъ новаго поколѣнія' въ подвѣдомственномъ ему Ду- 
лойенствѣ. Отсюда заботы Геннадія 6 грамотности йоВгородсйЬ1 
псковскаго< Духовенства^ отсюда же его хлопоты устроить учйі 
лища для духовенства всей россійской церкви; в) воспитывай 
въ духовенствѣ новое йрайотное йЬколѣніе, Геннадій въ то зйё 
время желалъ, чтобы  ̂ этЬ поколѣніе' имѣло вёѣ средства длянад
лежащаго отправленія богослуженія. Отсюда заботы Геннадій сі 
составленіи церковнаго устава; г) но заботясь о духов номѣ 
благѣ своей епархіи, Геннадій не-упуокалѣ Изъ виду и матері
альнаго блага той церкви, которой онъ служивъ въ санѣ архИ 
епископа. Отсюда извѣстный намъ отношенія Генйадія кѣ устрой* 
СТву церковныхъ дѣлъ въ собственно 'псковской церйвП. Ч

Какъ дѣятель обще^церковный, Геннадій является предъ нами 
ревнителемъ и йагйитникомъ православія. Отсюда упорная борь
ба' Гениаді-я съ ересью жидовСтВующихъ, отсюда полный • сййг- 
сокъ Библіи Геннадія, отсюда полемическія сочиненія, йздѣйнЫ# 
Геннадіемъ противъ жидовствующихъ, отсюда же всѣ его По
сланія ц другія сочиненія, вызванныя борьбою съ жидовстйу* 
гощими. 1 5

Отличительный характеръ церковной Дѣятельности Геннадій 
состоитъ въ томъ, что дѣятельность его есть дѣятельность1 ч̂ *1 
ловѣка порядка и законности.'Это повидимому сближаетъ Ген
надія съ той партіей людей ХУ в., представителемъ которой 
считаютъ Іосифа Волоколамскаго и которую называютъ1 партіей 
консервативнаго направленія. Нѣкоторые писатели дѣйствитель
но такъ и думаютъ. Напр. Никитскій въ своемъ „Очеркѣ вну
тренней исторіи Псковас\  ничто же сумняся, прямо называетъ 
Геннадія реставраторомъ. Но такой взглядъ на личность и дѣ
ятельность Геннадія не можетъ быть принятъ. Правда, Генна
дій въ своей дѣятельности выходилъ изъ принципа порядка и за
конности и былъ реставраторомъ, но реставраторомъ не въ томъ



8 0 6 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

смыслѣ, въ какомъ понимаетъ это слово Никитскій. Принцицъ, 
порядка и законности заставилъ Геннадія отрицать многія явле
нія церковной жизни, которыхъ нельзя назвать нормальными, 
привелъ Геннадія ко многимъ реформамъ и сдѣлалъ его въ сво
емъ родѣ прогрессистомъ. Вообще Геннадій не былъ тормозомъ 
россійской церковной жизни. Онъ способствовалъ не регрессу, 
а прогрессу этой жизни.

Потому, что Геннадій былъ прогрессистомъ своего времени, 
онъ не могъ провести и не провелъ нѣкоторыхъ изъ своихъ 
реформъ въ жизнь россійской церкви. Но при всемъ томъ зна
ченіе дѣятельности Геннадія въ дальнѣйшемъ ходѣ россійской 
церковной жизни не подлежитъ сомнѣнію. Дѣятельностью Ген
надія отчасти былъ вызванъ соборъ 1503 г. Церковный уставъ 
Геннадія, какъ намъ извѣстно, списывался и распространялся 
цф всей Руси. Своею уставною грамотою Геннадій на долгое 
время опредѣлилъ тягловыя отношенія псковскаго духовенства 
къ новгородскому владыкѣ. Усиліями Геннадія и ІосиФа была по
давлена ересь жидовствующихъ. Списокъ Библіи Геннадія имѣлъ 
громадное вліяніе на дальнѣйшую1" судьбу священныхъ книгъ 
въ нашемъ отечествѣ. Наконецъ тѣ плавы и предначертанія, 
которыя хотѣлось осуществить Геннадію, имѣли также свое зна? 
ченіе. Дѣло въ* томъ, что Геннадій указалъ по крайней мѣрѣ 
правительству на тѣ стороны россійской церковной жизни, на 
которыя какъ на темныя и ненормальныя, правительство дол
жно было4обратить вниманіе, указалъ правительству и средства, 
которыми можно поправить дѣло. Не Геннадій виноватъ, если* 
его голосъ часто оставался голосомъ вопіющаго въ пустынѣ. 
Однимъ словомъ Геннадій былъ свѣтлою и полезною историче
скою личностію между людьми XV в.

П. Г — ц к і й.
1876 г.

23 октября.



Х Р И С Т О С Ъ
ПУБЛИЧНЫЯ ЧТЕНІЯ ЭРНЕСТА НАВИЛЯ *).

Ч Т Е Н І Е  Ш Е С Т О Е

Х р и с т о с ъ  — г о с п о д ь .
Христосъ возвѣстилъ себя не только Утѣшителемъ, Спасите

лемъ и Искупителемъ, но и Господомъ. Ученики обратились въ 
Нему однажды называя Его Учителемъ и Господомъ. Д Онъ от

вѣтилъ: вы называете Меня Учителемъ и Господомъ и вы хо
рошо дѣлаете, ибо Я есмь Учитель и Господь *\ Господство, 
которое Онъ принималъ, есть господство всемірное. Посылая 
учениковъ проповѣдывать Его ученіе, Онъ говоритъ: „Идите и 
научите всѣ народы44, и за минуту предъ этимъ, Онъ произнесъ о 
самомъ Себѣ это слово: „Мнѣ дана всякая власть44 2). Апостолъ 
Павелъ съ полною вѣрою во всѣ заявленія своего Учителя 
утверждаетъ, что Іисусу принадлежитъ имя превыше всякаго 
имени * * 3).

Дѣйствительность, которую мы можемъ подтвердить опытомъ, 
повидимому не согласуется съ этими словами. Въ нѣдрахъ на
родовъ, по внѣшности христіанскихъ, множество людей всѣхъ

*) См. январьск. «евральск. и март. кн. „Правое*. Обозр.44 сего года. 
*) Іоан. XIII, 13.
•) Матѳ. XXVIII. 18 и 19.
3) Филип. 11, 9.
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классовъ общества отказывается признать господство Іисуса 
Христа; и у тѣхъ, которые признаютъ Его, есть много слабо
стей, непослѣдовательностей и недостатковъ всякаго рода. По
томъ, что значатъ народы, названные христіанскими, въ сово
купности всѣхъ населеній земнаго шара 4)? Статистика трудна 
и въ странахъ образованныхъ подлежитъ безчисленнымъ ошиб
камъ, поэтому нельзя много довѣрять ей, когда дѣло касается 
варваровъ и дикихъ народовд* Цо наі^недъ современные уче
ные признаютъ, чтг| на з^лѢ  наше# н?|ходится отъ 13 до 14 
сотъ милліоновъ человѣческихъ созданій и что христіане соста
вляютъ немного менѣе трети этого числа. Итакъ, всемірное 
господство Христа далеко не ос уществилось. Справедливо; но 
не забудемъ, что Іисусъ, говоря о Своей власти, не возвѣщалъ, 
что она должна сейчасъ явиться и утвердиться быстро. Въ од
ной изъ притчей изображая судьбы своего дѣла, Онъ предста
вляетъ образъ малаго сѣменя, которое выростаетъ въ большое 
дерево, но только чрезъ постепенное развитіе (Марк. IV, 32). 
Онѣ предвидѣлъ и возвѣстилъ гбкеніе? нбсй^елямъ Его слова. 
Онъ, не сказалъ что всѣ примутъ это слово; нацротивъ! Одни, 
сказалъ Онъ, будутъ Его слушать не понимая Его; другіе при
ткутъ Его съ радостью, но отгергнутъ Его при первомъ гоне
ніи; другіе не останутся Ему вѣрными вслѣдствіе житейскихъ 
заботъ й желанія богатства. (Мѳ, XIII, 3—8; 18—23). Онъ воз
вѣстилъ, что зло, подобно плевеламъ, будетъ смѣшано съ до
брымъ зерномъ до конца временъ (Мѳ. XIII, 24—31).

Когда человѣкъ охваченъ великою идеей, первое движеніе его 
энтузіазма заставляетъ его вѣритъ въ неминуемое торжество 
предпринимаемаго имъ дѣла; потомъ наступаетъ разочарованіе

4) Максъ Мюллеръ въ своихъ трудахъ по исторіи религій стр. 31 даетъ 
слѣдующую религіозную статистику:

Буддисты...........................
Христіане......................
Магометане......................
Брамины............ ! ............. . 13,4
Равличныё язычники ..  8,7
Іудеи................................ . .  0,3

1С0,0
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и упадокъ духа. Ничего нѣтъ подобнаго въ • мйсДи Христа; 
взглядъ его полонъ спокойствія й увѣренности. Онъ знае*ѣ, ч*о 
дѣло Его сдѣлается, но медленно и среди многихъ затрудненій. 
Для насъ* живущихъ лишь нѣсколько лѣтъ, девятнадцать сто
лѣтій составляетъ время долгое; но для дѣла долженствующаго 
обнять весь міръ и приготовить вѣчность, это мало. Взглядъ 
Іисуса, когда Онъ созерцаетъ дѣйствія Своего могущества, есть 
образъ видѣнія Того, Кто терпѣливъ, потому что Онъ вѣченъ.

Необходимо замѣтить, что власть составляетъ спеціальный 
характеръ проповѣди Евангелія, гораздо болѣе нежели новизна 
идей и чувствъ. Евангеліе есть возстановленіе* а н е . созданіе 
человѣческой природы. Совѣсть, сердце, рааумъ—это - силы по
мраченныя царствомъ зла, но не уничтоженныя. Нѣтъ почти ни 
одной нравственной истины или добро#Ѣ>гёлй, зародыша < кото
рой не находилось бы въ писаніяхъ древйиіъ, но зародыши 
эти безплодны Единство Бога было проЩдѣйо мудрецами; но 
идолы существовали и послѣ Сократа и Платона. Стойки про- 
возгласилй начала права и возвысились до идеичёлбвѣкоДіобія, 
но онй не измѣнили серьезно ни нравовъ, ни законовъ. Мило
сердіе (сЬагііё), нашло свое выраженіе въ писаніяхъ индійцевъ* * * * 6), 
и Цицеронъ в) далъ ёму это имя, но несчастные въ языческомъ 
мірѣ были относительно заброшены и битвы гладіаторовъ со
ставляли наслажденіе народа римскаго. Для прославленія Хри
ста нѣтъ надобности отрицать высокое нравственное достоин
ство Будды, клеветать Сократа и унижать РёГула. Скава его, 
не имѣющая себѣ равной, состоитъ въ томъ, что пожертвовані
емъ своего существованія и принятіемъ добровольной смерти 
Онъ даровалъ жизнь добрымъ элементамѣ человѣческой души. 
Въ этомъ особенно проявляется власть, раавйтіе которой мы 
разсмотримъ въ троякомъ отношеніи: въ утвержденіи христі
анской религіи, въ ея сохраненіи и распространеніи.!

Что касается утвержденія ученія Іисуса и степени могуще-

*) Рама, герой поэмы Рамааны часто восхваляете* ва то, что ого ;личноо'
счастье состояло въ счастіи всѣхъ созданій. Писанія буддійскія заключаютъ
въ себѣ урока благотворительности и прощенія, которые напоминаютъ са
мыя высокія предписанія христіанскихъ законовъ.

6) Сагііаз §епегіз ііишапі.
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ства, которое это утвержденіе предполагаетъ, не будемъ раз
сматривать земной шаръ въ его цѣлости, ни даже Римскую им
перію; но если вамъ угодно, остановимъ нашу мысль на одномъ 
городѣ; посмотримъ, что происходило въ Коринѳѣ. Коринѳъ 
былъ городъ богатый по своей торговлѣ,[украшенный произве
деніями искусствъ, облагороженный летературнымъ образова
ніемъ, знаменитый своею роскошью, увы, и своимъ развратомъ. 
Въ одни изъ воротъ этого города вошелъ Павелъ Тарссвій. 
Кто былъ Павелъ Тарссвій? Онъ не былъ, какъ Петръ и 
Іоаннъ простымъ лодочникомъ; онъ былъ человѣкъ ученый. Онъ 
зналъ науку еврейскую и'ему не безъизвѣстна была литература 
грековъ. Не смотря,на это, какъ говоритъ Боссюэтъ, онъ при
ходитъ въ эту утонченную Грецію, къ матери философовъ н 
ораторовъ съ рѣчью грубою, съ выраженіемъ, въ которомъ слы
шится чужеземное 7).

А какая была его профессія? Онъ былъ ткачъ. Онъ, для сво
его существованія, выдѣлывалъ своими руками ткани, которыя 
употребляли на палатки» И въ великолѣпномъ Коринѳѣ, гдѣ 
онъ помѣщается? У ремесленника одного съ нимъ мастерства, 
іудея, который со всѣми своими соотечественниками былъ толь- 
во-что нагнанъ изъ Рима эдиктомъ императора8). Вотъ при к а 
кихъ условіяхъ входитъ Павелъ въ Коринѳъ. И что пришелъ 
онъ предложить жителямъ этого города, прославившагося испор
ченностью нравовъ? Нравственность, которая идетъ на пере- 
воръ всѣмъ дурнымъ страстямъ человѣческаго сердца. Въ виду 
идоловъ и статуй императора, предъ которыми должно было 
преклонятся, опъ провозглашаетъ духовное господство неизвѣ
стнаго іудея. И какимъ новымъ богослуженіемъ хочетъ онъ за
мѣнить прекрасныя церемоніи Греціи? .. Однакоже христіанство 
произвело блестящее развитіе искусства. Когда подъ сводами 
готическаго собора слышимъ исполненіе великихъ твореній свя
щенной музыки, то можно спросить себя: равняются ли наши 
искусства искусствамъ древности или выше ихъ? Это вопросъ 
вкуса. Въ смыслѣ общемъ искусство есть одинъ изъ элементовъ 
цивилизаціи, который видоизмѣненъ христіанствомъ, еолинель-

т) Похваллвое слово Св. Павлу. 
•) Дѣян. XVIII, 1. з.
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зя сказать, что онъ усовершенствованъ. Но когда Павелъ при- 
щелѣ въ Корнямъ, искусство христіанское еще не родилось. Со
бирались въ бѣдныхъ комнатахъ, покидая храмы, развалины 
которыхъ возбуждаютъ наше справедливое удивленіе. Пред
ставьте* себѣ ѳтого дѣлателя палатокъ входящаго въ городъ, 
гдѣ соединялся блескъ греческой образованности съ римскимъ 
могуществомъ, входящаго съ намѣреніемъ завоевать все это 
для Распятаго, котораго онъ называетъ своимъ Учителемъ. Онъ 
остается въ немъ полтора года и основываетъ многочисленную 
церковь, начало завоеванія этого города и всей имперіи!

Евангеліе, чтобы утвердиться должно было восторжествовать 
надъ внѣшними затрудненіями и препятствіями, но это не все* 
Подумайте о затрудненіяхъ возникающихъ въ самомъ нѣдрѣ 
христіанскихъ общинъ. Пороки человѣческаго сердца вошли 
вмѣстѣ съ людьми въ рождающуюся церковь. Павелъ долженъ 
карать возмутителя *), онъ говоритъ о равныхъ нарушеніяхъ 
святости таинства Евхаристіи 10), о раадорахъ въ собраніи вѣр
ныхъ Н). Съ самаго основанія своего, церковь подобна военной 
позиціи осаждаемой извнѣ непріятелями и подвергающейся из
мѣнѣ своихъ защитниковъ. Между тѣмъ Евангеліе утвердилось 
и если считать всю силу препятствій, которыя оно встрѣчало, 
то .удивляешься сравнительной быстротѣ его утвержденія.

Императоръ Неронъ возъимѣлъ однажды ужасную Фантазію, 
поджечь римскій кварталъ, для того ли, чтобы полюбоваться 
грандіознымъ зрѣлищемъ, или чтобы очистить мѣсто для но
выхъ построекъ. Это возбудило сильное ожесточеніе народа; 
желая отвратить подозрѣнія и пользуясь общею ненавистью къ 
христіанамъ, онъ выставилъ ихъ виновннкама пожара. Онъ пре
давалъ ихъ распятію, бросалъ ихъ свирѣпымъ ввѣрямъ въ бит* 
вахъ цирка; поливалъ смолою и ставилъ живыми Факелами въ 
своихъ садахъ. Историкъ Тацитъ, передавая эти Факты, замѣ
чаетъ что „это гнусное суевѣріе”* іг), такъ онъ обозначаетъ

•) 1 Коринѳ. V. 1.
40) 1 Коринѳ. XI, 21 й 34.
1‘) 1 Коринѳ. III, 3 и 4.
м) Лѣтописи, (книга ХУ. глава XXIV;. ЕхіІіаЬіІіз зцрегвіШо.
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Плиній объясняетъ далѣе, что до принятія имъ мѣръ, во^орадя 
начинали производить свое дѣйствіе, капдща $ылд порт&яусры,
--------------  ’І,

,в) Вигзиз егитреШ . * /  к  ' г  ' ѵ,‘'
14)# Апологіі.
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жертвоприношенія въ небреженіи и жертвы мало находили !№ 
ку пателей, Не прошло ста дѣтъ» какъ крестъ Христа былъ вов* 
двигнутъ, когда правитель языческій писалъ эти слова 16).

Ничто, впрочемъ, не доказываетъ лучше многочисленности 
христіанъ и вліяніе, которое они пріобрѣли, какъ принятіе это
го новаго богопочтенія Константиномъ, который сдѣлалъ ивъ 
него офиціальную религію имперіи.

Вотъ въ немногихъ словахъ то, что касается утвержденія 
евангельскаго ученія; теперь посмотримъ, при какихъ обстоя
тельствахъ оно продолжаетъ существовать.

Константинъ вознесъ христіанскую религію на императорскій 
тронъ, но древній міръ не считалъ себя побѣжденнымъ. Ски
петръ перешелъ въ руки Юліана, ученика философовъ и рито
ровъ, страстнаго приверженца греческой литературы, цивили
заціи Эллиновъ, воспоминаній прошлаго, и полный глубокаго 
презрѣнія къ Галилеянамъ. Онъ призвалъ всѣ инстинкты сопро
тивленія, оставшіеся въ обществѣ,, бросилъ на вѣсы всю тя* 
жесть императорской власти и открылъ христіанству войну7 
тѣмъ болѣе опасную, что она была искусна й умѣренна въ 
(двоихъ пріемахъ. Потомъ приходитъ Магометъ и его ученіе, рас
пространяемое мечомъ, сдѣлало удивительные успѣхи. Магометъ 
умираетъ въ 632 году: только одинъ вѣкъ спустя въ 732 году 
^иарлъ Мартель разбиваетъ при ІІуатье магометанъ, которые 
овладѣвъ Испаніей и Португаліей перешли Пиренеи и приближа
лись къ сердцу Франціи.

Къ этимъ борьбамъ извнѣ продолжали присоединяться вну
треннія бѣдствія. Мы видѣли, что при гамомъ началѣ пороки 
человѣчества проникли въ христіанскія общины. Послѣ Кон
стантина^ когда христіанство сдѣлалось религіей офиціальной, 
стало еще хуже. Массы совершенно необращенныя внутревно 
имѣла интересъ вступать въ церковь. Онѣ внесли въ нее свои1 
привычки, свои страсти и свои пороки. Къ дѣйствію интереса 
присоединилось, увы, дѣйствіе насилія. Возьмите хронологиче
скую таблицу и посмотрите подъ числомъ 777, вы тамъ най
дете эту строчку: „Карлъ Великій принуждаетъ Саксонцевъ при-

1$) Смерть Плинія полагаютъ въ 116 году нашей эры, спустя восемьдесятъ 
два года послѣ каэни Іисуса, относимой къ 33 году.

т
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нять христіанство14. Вотъ Фактъ: саксонцы выказала Карлу Ве
ликому стойкое энергичное сопротивленіе, которое окончатель
но было усмирено только многочисленными кровавыми битвами. 
Императоръ приказалъ имъ сдѣлаться христіанами и къ силѣ 
оружія онъ присоединилъ средство другаго рода. Обращеннымъ 
предлагали чроскошные пиры. Я не почерпаю моихъ свѣдѣній у 
памфлетиста враждебнаго христіанству, но у историка серьоз- 
паго и вѣрующаго—Цезаря Кантю 1в). Итакъ вопросъ поста
влялся слѣдующимъ образомъ: умри или ѣшь. Солдаты въ боль
шомъ числѣ предпочитали ѣсть; они побѣжали креститься и по
слѣ крещенія сѣли 8а столъ. Горделивые начальники выковали 
болѣе сопротивленія. Эти Факты вынуждаютъ васъ улыбаться. 
Какъ они вмѣстѣ и отвратительны и смѣшны; можно и плавать 
и смѣяться. Вы избрали сторону веселую; во какое значеніе 
вашей улыбки? Она вытекаетъ отъ ощущенія противополож
ности между преслѣдуемой цѣлью, обращеніемъ душъ, и упо
требленными средствами. Улыбка ваша есть дань почтенія ве
ликой мысли Христа, что дѣла Божіи не могутъ быть уст&но- 
вляемы силою Кесаря. Что печально и положительно печально, 
это то, что обращенія посредствомъ оружія бросили въ церковь 
массы народовъ, которыя бывъ крещены только водою, а йе ду
хомъ, внесли въ нее свои дурные нравы и свои суевѣрія. Меж
ду тѣмъ христіанская вѣра пережила. Она въ нѣдрахъ своихъ 
имѣетъ двойную силу—сопротивленія нападеніямъ извнѣ и пре
образованія внутреннихъ злоупотребленій: вотъ почему она 
основала цивилизацію единственную, цивилизацію всемірную. 
Другія цивилизаціи, и между ними, блестящія, имѣли судьбу по
левыхъ цвѣтовъ; онѣ исчезли или находятся въ разрушеніи. Что 
осталось отъ цивилизаціи Ниневіи, Вавилона и Египтянъ? Пред
меты любопытства для нашихъ археологовъ. Что остается отъ 
Греціи и Рима? Многое безъ сомнѣнія, но только то, что вошло 
въ потокъ христіанской мысли и развилось вмѣстѣ съ нею* 
Вотъ цивилизаціи умершія; другія находятся въ разрушеніи. 
Императоръ китаЗГбѣійшовелѣваетъ милліонами людей и печй- 
тзлтъ себя первымъ, государемъ въ Мірѣ; но между тѣмъ въ 
его имперіи повсюду замѣтны слѣды прошедшаго, которое выше
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1б) Нізіоіге шгіѵегзеііе, ■+. У111, гл. XV:
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настоящаго. Цивилизація китайская не есть, какъ выражаются, 
цивилизація застывшая пли кристализованная, это цивилизація 
разрушающаяся, которая не представляетъ наблюдателю ника
кого симптома внутренняго изъ себя самой обновленія. Древняя 
Индія воздвигла памятники архитектуры, которымъ удивляются 
путешественники; она произвела многочисленныя литературныя 
творенія, въ которыхъ мысль, часто глубокая, облекается иног
да всѣмъ блескомъ красоты. Источникъ ея великихъ вдохнове
ній является изсякшимъ, а ея обширная территорія нынѣ под
чинена европейцамъ. Нѣкоторые изъ магометанскихъ народовъ 
достигли выкокой степени образованности научной и соціаль
ной. Въ XII вѣкѣ арабы Испаніи были во многихъ отношені
яхъ учителями ученыхъ нашихъ странъ. Теперь въ европей
скихъ академіяхъ читаютъ ученыя записки о причинахъ паде
нія магометанской цивилизаціи. Фактъ не оспоривается, его ста
раются объяснить17). Чтобы пріобрѣсти безпристрастные взгля
ды по этому предмету, нужно отрѣшиться отъ современныхъ 
интересовъ порождаемыхъ Восточной войною. Поэтому я поза
ботился почерпнуть мои свѣдѣнія изъ документовъ предшество
вавшихъ борьбѣ русскихъ съ турками. Напримѣръ я разсматри
валъ записки г. Бланки о соціальномъ состояніи народовъ Евро
пейской Турціи, напечатанныя въ 1842 г.18) и я воспользовался вос
поминаніями европейскихъ дипломатовъ нѣкогдажившихъ въ Пер
сіи. Въ Персіи, какъ и въ Турціи цивилизація исчезаетъ и наро
донаселеніе значительно уменьшаятся. Полигамія (многоженство) 
имѣетъ послѣдствія смертельныя въ собственномъ смыслѣ слова. 
Изучите Факты, справьтесь съ книгами, спросите путешествен
никовъ,—вамъ не трудно будетъ отличить на почвѣ человѣче
ства высыхающія деревья отъ дерева непрерывно простира
ющаго свои вѣтви. Никто въ сущности не оспориваетъ высоту 
европейской цивилизаціи, и именно христіанство сообщаетъ этой 
цивилизаціи власть несравнимую, которую оно проявило нѣ
когда въ своемъ утвержденіи и продолженіи и коѣорую ойо про-

1Т) См. напримѣръ въ Вёапсев еі Тгаѵаих сіе ГАсайетіе сіев Зсіепсез то- 
гаіеа еі ро1ііщис8 Февраля 1877, мемуаръ о причинахъ разрушенія му
сульманскихъ народовъ. 

ів) См. тамъ-яе.
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являете теперь въ своемъ распространеніи, Къ этой-то сидѣ 
современнаго расширенія его мы теперь обратимся.

Всякая религіозная вѣра порождаетъ прозелитизмъ. Нѣтъ ре
лигіи, которая бы не имѣла въ нѣкоторой степени миссіонер
скаго духа* но въ этомъ отношеніи есть значительныя различія* 
Религія Будды послѣ обширныхъ завоеваній сдѣлалась непод
вижною! Я читалъ тому нѣсколько лѣтъ въ одномъ журналѣ, 
что бирманскій императоръ далъ знать профессору оксфорд
скому Максу Мюллеру, что онъ напечатаетъ на англійскомъ 
языкѣ священныя книги Буддизма въ надеждѣ распространить 
въ Европѣ и Америкѣ познаніе его религіи, которую онъ счи
таетъ выше христіанства і9)> Позднѣе говорили о миссіонер
скихъ попыткахъ благочестивыхъ браминовъ; но до новыхъ 
Фактовъ ничто не утверждаетъ, чтобы религіи Индіи и Китая 
готовились къ походу для завоеванія міра. Магометанская вѣра 
имѣетъ болѣе жизненности. Послѣдователи Корана посредствомъ 
меча страшно и побѣдоносно распространяли его; но дни ихъ 
великихъ побѣдъ уже прошли. Указывали на недавнее распро
страненіе ихъ вѣры въ Африкѣ; но тамъ во всякомъ случаѣ это 
явленіе мѣстное. Ливингстонъ объявляетъ, что въ той части 
этого континента, которую онъ изслѣдовалъ, онъ часто встрѣ
чалъ арабовъ занятыхъ охотою за неграми, но не нашелъ ни
какого слѣда религіознаго дѣйствія оказаннаго ими на язычни
ковъ 2о).

Духъ миссіонерства есть одна изъ выдающихся чертъ въ х а 
рактерѣ христіанской вѣры и проявляется во всѣхъ церквахъ. 
Римъ, въ теченіи послѣднихъ лѣтъ, съ новою ревностью при
нялся за свое дѣло проповѣди, столь славное въ XVII вѣкѣ и 
усилія его направлены главнымъ образомъ на Индію и Китай. 
Всѣ протестантскія церкви вступили на путь, славно и свято 
открытый Моравскими братьями, и соперничаютъ теперь въ рев* 
ности къ обращенію язычниковъ. Православная церковь восточ
ная, столь мало извѣстная и часто непризнаваемая въ нашихъ

'•) Евангелическій журналъ Водскаго кантона 20 октября 1671 г.
*•) Можно найти свѣдѣнія о мусульманскихъ миссіяхъ въ статьяхъ напе

чатанныхъ Глардономъ въ ВіЫіоЙ^ие ипіѵегзеііе, январь, февраль и мартъ 
1870 г.
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странахъ, содержитъ миссіонеровъ на островахъ Алеутскихъ21), 
въ горахъ Алтайскихъ и въ другихъ мѣстахъ.

Дѣло современныхъ миссій встрѣчаетъ тѣ же самыя затруд- 
* ненія внутри и извнѣ, какія представлялись утвержденію Еван
гелія. Прежде всего сопротивленія человѣческаго сердца, ка
кія оно противопоставляетъ обращенію требуемому христі
анской нравственностію; потомъ привязанность къ привы
чкамъ и къ памяти предковъ; потомъ привлекательность ре
лигій, слишкомъ потворствующихъ дурнымъ страстямъ. Другое 
важное затрудненіе встрѣчается въ поведеніи христіанъ по име
ни, которыхъ привели къ идолопоклонническимъ народамъ ком 
мерческіѳ интересы, исканіе золота и жажда завоеваній. Исторія 

Завоеванія Мексики и Перу ужасна. Ужасамъ этихъ отврати* 
тельныхъ исторій равняется только въ меньшихъ размѣрахъ 
разсказъ о Фактахъ сопровождавшихъ утвержденіе европейцевъ 
на мысѣ Доброй Надежды. При чтеніи ѳтихъ мрачныхъ стра
ницъ, спрашиваешь себя: какое понятіе могли себѣ составить 
язычники о народахъ названныхъ христіанскими, и невольно 
принужденъ отвѣтить, что для нихъ христіанинъ былъ жад
нымъ и жестокимъ грабителемъ. Оставляю это мрачное прошлое 
и перехожу ко временамъ новѣйшимъ.

Настоящая дѣятельность миссіонерства преграждена моряка
ми, которые предаются на земляхъ языческихъ неимовѣрному 
разгулу и которые употребляютъ всѣ свои усилія, чтобы про
тиводѣйствовать желанью туземныхъ жителей нравственно под
няться. Оно задержано торговцами, которые безсовѣстно обма
нываютъ бѣдныхъ дикарей и противодѣйствуютъ сколько воз- 
можно ихъ просвѣщенію и цивилизаціи, такъ какъ образованіе 
ихъ дѣлаетъ ихъ менѣе удобными для обмана. Потомъ является 
торговля водкою, которая вводитъ это смертоносное начало 
среди населеній не знавшихъ ея употребленія. Послушайте жа
лобу индійскаго начальника Сѣверной Америки, который гово
рилъ европейцу:

2‘) Нѣкоторыя интересныя подробности по этому предмету можно найти въ 
воспоминаніяхъ адмирала Брангеля, который провелъ пять лѣтъ въ Русской 
Америкѣ въ качествѣ губернатора, собранныхъ и напечатанныхъ Гоберелемъ 
въ Кеѵие сЪгёІіеппе сентябрь и октябрь 1877 г.
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„Прежде, чѣмъ отцы ваши пришли жить въ намъ, мы не имѣли 
никакого понятія горячихъ напиткахъ. Но нѣкоторые изъ ва
шихъ злыхъ братьевъ принесли къ намъ этотъ ядъ, и посмо
трите, какія были отъ того послѣдствія. Изъ насъ теперь оста
лась только горсть людей, чтобы плакать на могилахъ нашихъ 
предковъ^ г-).

Рѣчь благородна, трогательна, а вызвавшіе ее Факты ужасно 
печальны. Не менѣе приходится плавать бѣднымъ индійцамъ на 
могилахъ ихъ предковъ; захватываютъ ихъ территорію то хи
тростію, то силою.

Они были оттѣсняемы съ мѣста на мѣсто... Когда они утвер
дились въ земляхъ, назначенныхъ имъ мирнымъ договоромъ и 
только-что начали поддерживать себя трудомъ, они были жесто
ко изгнаны и отброшены въ дикую пустыню. Многія, если не 
всѣ индѣйскія войны произошли въ слѣдствіе нарушеній обѣ
щаній и дѣйствій несправедливости со стороны жителей Со
единенныхъ Штатовъ.

Не я произношу такое строгое сужденіе. Приведенныя мною 
слова взяты изъ посланія президента Соединенныхъ Штатовъ 
отъ 3 декабря 1877 года. Это еще не все послѣ изгнанія пришло 
дѣло разрушенія.

Часто говорили, что низшія расы человѣчества исчезаютъ вслѣд
ствіе роковаго дѣйствія закона. Эти слова заключаютъ въ себѣ 
долю истины, мы поговоримъ объ этомъ въ нашемъ будущемъ чте
ніи: но знаете ли вы, какъ приводятъ въ дѣйствіе этотъ страш
ный законъ? Послушайте. Въ прошедшемъ 1876 году умерла 
женщина послѣдняя представительница цѣлой расы Тосманіе- 
новъ, на островѣ Ванъ-Димена. Въ 1803 году англичане учре
дили суды на этомъ островѣ. Отъ 1803 до 1810 года впродолже- 
ніи семи лѣтъ никакого штрафа не было положено за убій
ство туземца. Какъ воспользовались этимъ молчаніемъ закона? 
Европейскіе жители установили соглашеніе, по которому дава
ли 125 Франковъ за каждую голову туземца взрослаго и 50 
франковъ за каждую голову ребенка. Люди преслѣдуемые та
кимъ образомъ, какъ дикіе звѣри возстали войною противъ 
англичанъ. Могло ли быть иначе? Два раза, если я не оши-

**) Рииіаіп. Ь’оеиоге сіез тіззіопз ёѵап»ё!і(іиез. Оеаёге. 1377 г. стр. 39.
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баюсь, они были изгнаны массами и наконецъ истребился 
народъ съ поверхности земли. Подробности этихъ ужасовъ 
находятся не въ сочиненіяхъ людей подозрѣваемыхъ въ при
страстности, но въ ученой монографіи, написанной авторомъ, 
который на каждый излагаемый имъ Фактъ представляетъ 
свидѣтелей 23). Таковы 4 дѣла и поступки народовъ назван
ныхъ христіанскими въ отношеніи къ націямъ, которыхъ надо 
обращать къ Евангелію. А что дѣлаютъ правительства? Ког
да скандалъ очень великъ, они принимаютъ участіе во имя человѣ
чества. Но, съ другой стороны пушки Франціи ввели крѣпкіе 
напитки у Полинезійцевъ и Англія принудила Китай употре
блять опіумъ, этотъ ядъ ихъ одуряющій и разрушающій 24). 
Потомъ вотъ что дѣлаютъ всѣ правительства: овладѣваютъ 
территоріями, изъ которыхъ изгнали первоначальныхъ жите
лей. Вотъ какъ Европа представляется языческимъ народамъ. 
Понимаете-ли вы теперь тѣ горы предубѣжденія, которыя встрѣ
чаетъ дѣятельность носителей Евангелія? Понимаете-ли вы, по
чему Улльямсъ, миссіонеръ на островѣ Полинезіи становился 
на молитву при извѣстіи о приближеніи европейскиго корабля, 
какъ бы при приближеніи самой большой опасности-5).

Я сказалъ о томъ, чтб слишкомъ часто видятъ язычники, ког
да приходятъ къ нимъ европейцы. Но что видятъ язычники 
когда они сами пристаютъ къ берегамъ Европы? Сношенія меж
ду различными народами земнаго шара значительно умножи
лись. Въ настоящее время, въ Лондонѣ находится большое чи
сло Индусовъ, Китайцевъ и Африканцевъ. Максъ Мюллеръ раз
сказалъ о глубокомъ разочарованіи одного обращеннаго Инду
са, который по чтенію новаго Завѣта вообразилъ себѣ, какова

*8) Герландъ о вымираніи дикихъ народовъ. ІІеЬег <1аз АизаіегЬеп <іег 
Каіигѵбікег.

2І) Г. Христлибъ, профессоръ университета въ Боннѣ, напечаталъ сочи
неніе о торговлѣ опіумомъ. Онъ показываетъ страшное распространено 
этой торговли изъ года въ годъ, безчисленныя бѣдствія отъ того происте
кающія и препятстіе миссіонерскому дѣлу производимое англійскимъ прави
тельствомъ по этому поводу. Протестантскіе миссіонеры были изгнаны изъ 
одного города кричащей толпою*, „Вы отравляете насъ, чтобы насъ унич
тожать и потомъ вы насъ учите добродѣтели.

**) Опытъ Исторіи религіи стр. XXX.
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должна быть страна хріистіанская и который во время своего 
путешествія въ Европу нашелъ всѣ дѣла вовсе непохожими на 
тѣ, что онъ себѣ представлялъ въ своихъ уединенныхъ размы
шленіяхъ въ Бенаресѣ. Вѣра его вышла побѣдительницею изъ 
испытанія, потому что онъ успѣлъ отличить христіанскую ре
лигію отъ ея искаженій и отъ поведенія ея недостойныхъ пред
ставителей; но испытаніе было жестоко. Въ эту минуту въ Па
рижѣ находятся обращенные въ христіанство Гренландцы: не
давно ихъ посѣтили нѣкоторые ученые столицы. Я замѣтилъ, 
увы, между именами этихъ посѣтителей, одного представителя 
полнѣйшаго матеріализма. Персидскій шахъ проѣзжалъ по Ев
ропѣ еъ 1873 году. Какое понятіе онъ долженъ былъ унести съ 
собой о нашей цивилизаціи? Не знаю, какія онъ могъ видѣть 
ея постыдныя и сокровенныя стороны; но онъ долженъ бьілъ, 
безъ сомнѣнія замѣтить, при видѣ нашихъ войскъ и арсена
ловъ, что искуство убивать людей есть одно изъ главныхъ за
нятій христіанъ.

Позвольтѣ мнѣ извлечь изъ этихъ соображеній практическій 
выводъ. По большей части мы не можемъ отправиться въ ино
земныя миссіонерства, многіе изъ насъ не могутъ выполнить 
дѣла по своимъ дарованіямъ; но мы всѣ имѣемъ средство по
могать этому предпріятію. Мы не можемъ нести свѣтъ далеко, 
но мы можемъ трудиться надъ очищеніемъ своего очага. Преоб
разовать злоупотребленія въ своей сторонѣ и, прежде всего, 
преобразовать самаго себя, это значитъ трудиться ко благу 
языческихъ народовъ; ибо всѣ дѣла въ этомъ мірѣ связаны 
между собою и вліяютъ одни на другія. Не забудемъ, что не
достатокъ христіанства у христіанъ есть одно иёъ величай
шихъ препятстій, какое встрѣчаетъ дѣло миссіонерства. А ка
ждый изъ насъ можетъ трудиться надъ тѣмъ, чтобы въ нѣко
торой мѣрѣ уничтожить это препятствіе.

Я обозрѣлъ затрудненія, приходящія изввѣ; посмотримъ на 
затрудненія рождающіяся въ самыхъ миссіяхъ. Миссіонеры лю
ди; тѣ же слабости и недостатки, какъ и у насъ. Одни полны 
усердія неостывающаго, но ихъ ревность не всегда сопро
вождается желательною разсудительностію; она болѣе жива, 
нежели разумна. У другихъ недостатокъ въ постоянствѣ усер
діи. Ливингстонъ жалуется на одного главнаго надзирателя ан-
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глійскихъ миссій*въ центральной Африкѣ, который находилъ 
удобнымъ жить въ городѣ, на берегу моря, гдѣ онъ наслаждал
ся удовольствіями цивилизаціи. Онъ жалуется, не безъ нѣко
торой горечи, на этихъ людей, которые играютъ въ миссіонер
ство и довольствуются обозрѣніемъ своего участка посредствомъ 
телескопа 25). Миссіонеры имѣютъ привычки и идеи каждый сво
его народа. Иногда они пытаются во имя религіи вводить обы
чаи, которые не составляютъ необходимаго слѣдствія евангель
ской вѣры. Принадлежатъ-ли они къ могущественнымъ націямъ 
Франціи, Англіи, Соединеннымъ Штатамъ? Ихъ патріотизмъ 
можетъ увлечь ихъ безъ вѣдома ихъ самихъ искать не един
ственно только расширенія царства Божія, но и политическаго 
вліянія ихъ страны. Укажемъ наконецъ й въ особенности на 
плачевную борьбу представителей различныхъ вѣроисповѣда
ній. Представьте себѣ язычниковъ, которые начинаютъ поне
многу поднимать густое покрывало своихъ суевѣрій, кото
рые ничинаютъ образовывать христіанскія обшины и видятъ 
пришедшихъ миссіонеровъ другаго христіанскаго исповѣданія, 
которые имъ говорятъ, что они были дурно научены, и убѣж
даютъ ихъ, что они одни новопришедшіе приносятъ имъ един
ственное доброе ученіе. Какое смущеніе въ Умѣ этихъ бѣд
ныхъ людей? Мысль ихъ остается въ недоумѣніи. Христосъ мо
жетъ подвергнуться забытію. Распри эти существуютъ не толь
ко между католиками и протестантами;достовѣрныя свидѣтель
ства намъ показываютъ, что иногда епископальныя церкви ан
глійскаго исповѣданія скорѣе являются врагами, нежели союз
ницами на полѣ труда протестантскихъ общинъ 2в)-

2 І )  Письмо къ Джемсу Гордону Беннету. См. Кеѵце зсіеп^і^^116 25 апрѣля 

1874 стр. 1011.
2*) Этотъ Фактъ доказанъ недавно въ Міззіонз еѵап&е1і9.иез аі* 

(Невшатедьскій журналъ) 1877. Еще прежде 9 апрѣля 1 $ ^  г* ивингстонъ
скорбѣлъ при мысли объ этихъ людяхъ, которые присвоивали с такъ,

«я ихъ долго остаютсясказать труды своихъ предшественниковъ, тогда какъ на 
милліоны язычниковъ требующихъ просвѣщенія. Этотъ ф*-кГЬ внУшилъ .ему 
слѣдующее размышленіе: „Эти миссіонеры и въ особенности миссіонерскіе 
епископы, должны были бы быть болѣе всякаго другаго воспитаны. Но не 
странно ли видѣть этихъ милыхъ братьевъ безъ всякаго стыда помѣщаю
щихся среди стада, собраннаго сосѣдомъ при пятидесятилѣтнемъ трудѣ и са-
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Часть свѣта остающаяся для проповѣди обширна и есть мѣ
сто для всѣхъ тружениковъ; но иногда кажется, что миссіоне
ры различныхъ исповѣданій слѣдуютъ другъ за другомъ, какъ 
бы въ погоню, чтобы другъ у друга портить свре дѣло. Поду
маешь, что это голодные ^дюди, вошедшіе въ Фруктовый садъ, 
гдѣ для всѣхъ бы нашлось плодовъ въ изобиліи, но они набра
сываются на однѣ и тѣ же деревья и оспориваютъ ихъ другъ у 
друга. Въ нашъ вѣкъ конгрессовъ и международныхъ конвен
цій, нѣтъ-ли возможности церквамъ и миссіонерскимъ общест
вамъ придти къ соглашенію, по которому они условились-бы 
въ теченіе одного пли двухъ вѣковъ не вторгаться въ трудъ 
другаго и по которому они раздѣлили бы всѣ страны, въ ко
торыхъ еще ни одинъ проповѣдникъ Христа не проникала. Къ 
концу этого соглашенія было бы время пріискать средствъ къ 
улучшенію того, что сдѣлало, согласно взглядамъ каждаго. Эта 
мысль должна бы, мнѣ кажется, понравиться всѣмъ, исключая 
католиковъ, которые предпочли бы скорѣе быть язычниками и 
ѣсть человѣческое мясо, нежели сдѣлаться протестантами, и ис
ключая протестантовъ, которые нашли бы лучшимъ быть идо
лопоклонниками и приносить человѣческія жертвы, нежели сдѣ
латься католиками.

Посреди столькихъ проводѣйствій извнѣ и столькихъ нестро
еній внутри, дѣло евангельской проповѣди язычникамъ все та
ки совершается; оно приноситъ плоды обращенія и цивилизаціи. 
Чтобы имѣть объ этомъ основательное сужденіе, необходимо 
пользоваться безпристрастными источниками. Можно въ нѣко
торой мѣрѣ не полагаться или смотрѣть какъ на требующіе 
повѣрки, на разсказы миссіонеровъ и миссіонерскихъ обществъ, 
которые естественно питаютъ расположеніе въ пользу своего 
дѣла. Въ той же мѣрѣ должно отвергать донесенія людей", явно 
враждебныхъ христіанству. А что сказать о жалобахъ моря
ковъ, недовольныхъ сопротивленіемъ, какое оказываютъ развра
ту обращенные дикари, или о нападкахъ раздраженныхъ куп
цовъ за то, что не могутъ болѣе такъ легко обманывать тѣ

мортверженіи и дѣлающихся виновными въ поведеніи весьма похожемъ на 
кражу скотовъ, въ которой они столько упрекаютъ дикихъ... Кеѵие всіепіі- 
%ие, 25 апрѣля 1874 г. стр. 1022.
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населенія, пониманіе ноторыхъ развилось. Мы скажемъ, что это 
почести высокой цѣны доброму дѣлу, которое эти дурные люди 
клеветою своей прославляютъ. По счастію, для основанія на
шего мнѣнія есть источники по истинѣ безпристрастные: раз
сказы путешественниковъ, достойныхъ довѣрія, дипломатиче
скіе документы, свидѣтельства ученыхъ, встрѣчавшихъ на сво
емъ пути дѣло миссіи, котораго они не искали. Гарантія без
пристрастности удвоивается возможностію воспользоваться 
оцѣнкою католическихъ миссій протестантами и миссій проте
стантскихъ католиками.

При настоящемъ положеніи документовъ, что можно утвер
дительно сказать о полученныхъ результатахъ миссіонерскаго 
дѣла? Что касается до обращенія въ истинномъ и глубокомъ 
смыслѣ этого слова, то одинъ Богъ ихъ знаетъ; но мы можемъ 
вѣрно говорить только о числѣ язычниковъ крещеныхъ и впи
санныхъ въ регистры церквей. Они считаются теперь сотнями 
тысячъ. Въ нашихъ странахъ національныхъ религій, оффиці- 
альная запись въ регистрахъ церковныхъ имѣетъ религіозное 
значеніе весьма извѣстное: оно именно равняется нулю. Сов
сѣмъ не то для церквей образующихся у язычниковъ. Чтобы 
принять евангельское слово, нужно всегда порвать съ предані
ями и привычками, часто подвергаться преслѣдованію, а иногда 
мученію и смерти. Христіанскій мученикъ принадлежитъ не од
ной исторіи. Въ новѣйшія времена, почва Японіи, Китая, Ма
дагаскара были широко напоена кровью исповѣдниковъ вѣры. 
При такимъ условіяхъ входъ и пребываніе въ церкви кое-что 
доказываютъ. Еще болѣе значенія имѣетъ тотъ Фактъ, что обра
щенные язычники сами принимаютъ дѣятельное участіе въ дѣлѣ 
евангельской проповѣди. Они присоединяютъ свои дары къ да
рамъ .обществъ Европы и Америки и многіе изъ нихъ сами дѣ
лаются миссіонерами. Существованіе этихъ туземныхъ миссіо- 
нерствъ есть Фактъ великой важности и въ своей общности 
есть Фактъ новый. Легко понять выгоды, какія онъ представ
ляетъ съ точки зрѣнія прозелитизма. Этимъ оберегается много 
жизней, потому что дѣло можетъ продолжаться туземцами безъ 
опасности въ нѣкоторыхъ странахъ, климатъ которыхъ смер
теленъ для европейцевъ 27).

27) Въ своемъ докладѣ о языкѣ и литературѣ Индустанской, 1870 г. Оаг-
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Собственно такъ называемые обращенія суть только часть 
миссіонерскаго дѣла. Проповѣдь Евангелія дѣйствуетъ на обще
ственныя нравы и къ прямому дѣйствію вѣры на души присо
единяется его соціальное вліяніе. Быстро исчезаютъ людоѣдство, 
человѣческія жертвоприношенія, обычай дѣтоубійства, много
женство. Къ порокамъ выказывающимъ самое большое сопротив
леніе относятся пьянство и распутство. Чисты-ли мы въ этомъ 
отношеніи, чтобы бросить камень въ дикарей? Но по краткости 
времени я приведу только нѣсколько Фактовъ по этому дѣлу.

Въ 1823 г. капитанъ Дюперье, позднѣе сдѣлавшійся адмира
ломъ, представилъ морскому министерству Франціи докладъ объ 
архипелагахъ Полинезіи и спеціально объ островѣ Таити. Онъ 
зналъ прошедшее этого кровожаднаго острова, гдѣ печи назна
ченныя для варенія человѣческихъ тѣлъ никогда не погасали, и 
онъ указалъ чудесную перемѣну совершенную трудами лондон
скихъ миссіонеровъ, которые успѣли сдѣлать изъ этого дикаго 
населенія народъ кроткій и образованный. Министръ г. Гидъ 
де Невиль былъ уже увѣдомленъ другими морскими офицерами 
объ удивительныхъ результатахъ, полученныхъ въ Океаніи. 
Онъ напечаталъ докладъ капитана Дюперье въ газетѣ Мони- 
теръ, съ присоединеніемъ къ нему собственныхъ размышленій 
о цивилизующемъ могуществѣ христіанской религіи. Нумеръ 
журнала попалъ въ руки астронома Лапласа, человѣка отрѣ
шившагося, какъ извѣстно, отъ религіозныхъ убѣжденій. Чтеніе 
это произвело на него глубокое впечатлѣніе. Гуляя въ саду об
серваторіи съ однимъ изъ друзей своихъ, онъ сказалъ ему:

— Знаете-ли вы, что христіанство прекраснѣйшая вещь? Чпта- 
Ли-ли вы въ Монитерѣ докладъ капитана Дюперье о перемѣнѣ, 
произведеннной въ Таити миссіонерами? Христіанская религія 
есть въ самомъ дѣлѣ единственная, которая можетъ произвести 
настоящую цивилизацію и сдѣлать людей способными идти по 
пути добрыхъ нравовъ, просвѣщенія и свободы.

Вотъ первый Фактъ, а вотъ второй: вы знакомы съ именемъ 
Дарвина, авторомъ гипотезы естественной исторіи, изъ кото
рой усиливаются извлечь противорелигіозныя послѣдствія, ко-

ѵіп йе Таззу, членъ Французскаго Института доказалъ полезное дѣйствіе ту
земныхъ миссіонеровъ въ проповѣди Евангелія въ Индіи.
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торыхъ она въ себѣ не заключаетъ 28). Дарвинъ совершилъ пу
тешествіе вокругъ свѣта, разсказъ о которомъ онъ напечаталъ89). 
Онъ упоминаетъ о миссіонерскихъ трудахъ спеціально въ Таи
ти и Новой Зеландіи. Онъ свидѣтельствуетъ (а это свидѣтель 
весьма безпристрастный) что населеніе этихъ острововъ, подъ 
вліяніемъ христіаннской религіи, дошло до степени нравствен
ности, относительно удовлетворительной. Онъ говоритъ, что 
онъ былъ введенъ въ заблужденіе врагами миссіонерства, кото
рые утверждаютъ, что христіанская религія дѣлаетъ этихъ ди
карей печальными, мрачными, тогда какъ онъ ихъ націелъ ве
селыми и счастливыми. Наконецъ онъ пускаетъ довольно ост
рую стрѣлу въ клеветниковъ, замѣчая, что еслибы имъ случи
лось потерпѣть кораблекрушеніе у береговъ, нѣкогда весьма 
негостепріимныхъ, они имѣли бы счастіе найти тамъ теперь 
населенія, на которыя Евангеліе произвело свое вліяніе.

„Въ 1847 году одинъ англійскій корабль ОгаЬат, загнанный 
далеко съ своего пути, былъ несенъ ураганомъ въ виду неиз
вѣстныхъ ледовитыхъ береговъ. Капитанъ по своей морской 
картѣ призналъ ихъ за берега Лабрадора. Люди его нуждались 
во всемъ: въ пищѣ, дровахъ, теплой одеждѣ; корабль былъ безъ 
мачтъ, безъ парусовъ, чрезъ зрительныя трубки были видны 
жилища, но не смѣли сдѣлать [выстрѣла отчаянія. Лучше все 
выстрадать, нежели попасть въ руки жадныхъ и дикихъ эски
мосовъ. Между тѣмъ нѣсколько шлюпокъ отчаливаютъ отъ бе
рега, и приближаются гребя съ усиліемъ. Матросы схватыва
ются за оружіе, но со всѣхъ шлюпокъ поднимаются знаки мира 
СггаЬат введенъ въ защищенную бухту. Христіанское госте
пріимство окружаетъ заботами путешественниковъ и скоро при
шли ихъ привѣтствовать моравскіе миссіонеры, пастыри этой 
маленькой общины. По возвращеніи въ Англію капитанъ Гра- 
гама напечаталъ этотъ трогательный эпизодъ путешествія и 
всѣ извѣстные журналы его перепечатали ао).

**) См. относительно сего сочиненіе автора „Отецъ Небесный" (4 чтеніе), 
изданное на русскомъ языкѣ.

2*) Путешествіе натуралиета вокругъ свѣта отъ 1832 до 1836, переведен
ное на Французскій языкъ Барбье 1873 г.

5*) Пейх ІеМгез зиг Міззіопз сЬег Іез раіепз, раг МісЬеІі, Женева, 1860 г. 
стр. 220.
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Еще одинъ Фактъ и я кончаю мое собираніе колосьевъ.
Одинъ Французъ г. Вариньи прожилъ на Сандвичевыхъ остро

вахъ четырнадцать лѣтъ. Тамъ онъ сдѣлался министромъ го
сударства и его офиціальное положеніе доставило ему всѣ сред
ства полнаго изученія мѣстности. Онъ напечаталъ результаты 
своихъ наблюденій въ драгоцѣнномъ изданіи, которое появилось 
три года назадъ :ЛУ Вотъ, что тамъ находимъ. Жители этихъ 
острововъ представляли всѣ черты самыхъ развращенныхъ на
селеній, исключая можетъ быть людоѣдства. Рабство, полигамія, 
человѣческія жертвоприношенія, абсолютный деспотизмъ, непре
станныя войны, ужасныя или смѣшныя суевѣрія, все это тамъ 
было. Нынѣ Гавайскій архипелагъ представляетъ конституці
онную монархію. Парламентское правленіе утверждено тамъ 
на хорошихъ основаніяхъ. Въ парламентѣ Гонолулу произно
сятся рѣчи стоющія многихъ рѣчей европейскихъ ораторовъ. 
Этотъ маленькій народъ защищаетъ свою независимость отъ 
нападеній Соединенныхъ Штатовъ. Народное просвѣщеніе про
цвѣтаетъ, религіозная свобода, полнѣйшая благотворитель
ность простирается весьма далеко. Въ 1870-мъ году эти эксъ- 
дикари услыхали о несчастіяхъ Франціи; они сдѣлали сборъ въ 
пользу населеній потерпѣвшихъ отъ войны и хотя сами мало
численные и относительно бѣдные, собрали сумму выше 100,000 
франковъ.

Это неслыханнное преобразованіе было дѣломъ пятидесяти 
лѣтъ. Въ 1820 году первые миссіонеры причалили къ Сандвиче
вымъ берегамъ; въ 1870 году весь народъ празднуетъ торже
ственный юбилей въ память своего полувѣковаго просвѣщенія. 
А между тѣмъ, не было недостатка ни въ одномъ изъ препят
ствій востающихъ противъ дѣйствія Евангелія: дурныя стра
сти человѣческаго сердца, долговременная привычка къ пороку, 
преемственная привязанность къ идолопоклонству предковъ; 
Фальшивыя мѣры обращенной королевы, которая хотѣла вве
сти свою вѣру; морскіе офицеры Соединенныхъ Штатовъ и 
Франціи употребляющихъ угрозу, чтобы поддержать развратъ 
и введеніе крѣпкихъ напитковъ, распря представителей трехъ 
исповѣданій—протестантовъ, католиковъ и епископаловъ. Все

3|) ({иаіогяе апв аих ііез ЗаічТотісЬ, 1874.
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это было препобѣждено и въ пятьдесятъ лѣтъ, время весьма 
краткое для жизни народа, христіанство проявило свою силу 
соціальнаго преобразованія такимъ блестящимъ образомъ, что 
нужно быть особенно легкомысленнымъ, чтобы не обратить 
весьма серьезнаго вниманія на Фактъ этого рода.

Никто, предполагаю, не обвинитъ меня за то, что я разобла
чилъ недостатки миссіонерскихъ дѣйствій. Несмотря на эти 
недостатки, это дѣло должно пріобрѣсти сочувствіе и поддержку 
друзей человѣчества. Съ точки зрѣнія вѣры оно возлагается, 
какъ религіозная обязанность на всякаго вѣрующаго. Это не 
все. Дурныя дѣла совершенныя европейцами, въ ихъ сноше
ніяхъ съ языческими народами, требуютъ поправленія. Цивили
зовать эти народы (а ихъ одно Евангеліе цивилизуетъ)—это 
вмѣняется какъ долгъ чести всѣмъ жителямъ Европы и Соеди
ненныхъ Штатовъ Америки.

Тому восемнадцать вѣковъ, Іисусъ сказалъ своимъ ученикамъ: 
„Идите и научите всѣ народыи. Откройте географическую кар
ту; обозначьте на ней миссіонерскія станціи и вы можете под
твердить, что Христосъ имѣетъ теперь служителей на всѣхъ 
точкахъ земнаго шара. Никакое затрудненіе ихъ не останав
ливаетъ. Они отправляются въ страны тропическія, гдѣ жара 
ихъ пожинаетъ, они идутъ на ледовитые берега Гренландіи, гдѣ 
холодъ ихъ убиваетъ. Они умираютъ, а другіе ихъ замѣняютъ 
Чтобы проникнуть въ неизвѣстныя страны любопытство гео
графовъ сдѣлало много; любовь къ наукѣ тоже много, страсть 
къ наживѣ еще болѣе. Слово Христа дѣлало и дѣлаетъ гораздо 
болѣе. Оно дѣлаетъ болѣе любопытства, болѣе любви къ наукѣ, 
болѣе жажды къ золоту, болѣе жадныхъ страстей охотниковъ 
за невольниками. Миссіонеры считаются тысячами. Какое вой
ско! Оно превозмогаетъ всякій климатъ; въ предпринимаемой 
имъ войнѣ, оно подвергается всѣмъ опасностямъ: если льется 
кровь, то всегда собственная кровь орошаетъ землю. А пред
водитель? На языкѣ человѣческомъ Онъ умеръ; на языкѣ ис
тины это вѣчно живой. Эта мысль произвела кажется сильное 
впечатлѣніе на умъ Бонапарта. Когда онъ пересталъ перевер
тывать міръ, когда шумъ битвъ и грохотъ барабановъ смѣни
лись для него размышленіями на скалѣ св. Елены, онъ грустно 
взглянулъ на свою судьбу и по естественному сближенію идей,
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подумалъ о Цезарѣ, объ Александрѣ, о Людовикѣ ХІУ... потомъ 
о Христѣ, и живой контрастъ представился его мыслямъ. За 
славою, окруженный лестью великихъ земли, онъ видѣлъ, какъ 
послѣдовало оставленіе всѣми и одиночество несчастія, а затѣмъ— 
безмолвіе смерти.

„Вотъ послѣдняя судьба великаго Наполеона,.. Какая глубо
кая бездна между моимъ глубокимъ несчастіемъ и царствомъ 
Христа, проповѣданнаго, окруженнаго ѳиміамомъ, любимаго, 
обожаемаго, живущию во всей вселенной, Это-ли смерть? Не ско
рѣе ли это жизнь? Христосъ говоритъ, и отнынѣ всѣ поколѣ
нія ему принадлежатъ^ за).

Міръ полонъ несчастій, постыдныхъ дѣлъ и преступленій; но 
онъ стремится организоваться въ гармоніи и единствѣ; это ха
рактеръ, цивилизаціи прогресса. Но не думайте, чтобы прогрессъ 
былъ одинаковаго свойства съ законами Физическими, которые 
всегда осуществляются и достигаютъ полноты своихъ дѣйствій 
подъ единственнымъ условіемъ времени. Если бы это было такъ, 
еслибы прогрессъ человѣческихъ населеній былъ необходимъ, то 
не было бы болѣе на поверхности земли дикарей и варваровъ. 
Прогрессъ есть законъ нравственный, предложенный свободѣ 
человѣка. Прогрессъ соціальный имѣетъ условія и когда эти 
условія не исполнены, цивилизація отступаетъ. Прогрессъ все
гда совершается, если смотрѣть на вещи въ цѣломъ и съ об
щей точки зрѣнія. Но гдѣ главный источникъ прогресса? Гдѣ 
начало потока, въ который, какъ притоки вливаются всѣ хоро
шіе результаты труда разума, сердца и совѣсти человѣка? 
Этотъ источникъ находится въ Іудеѣ, у подошвы горы Наза
ретской. Въ разрядѣ мыслителей: Сократъ, Платонъ, Аристо
тель, Декартъ и Лебницъ суть имена великія. Между законо
дателями: Ликургъ, Солонъ, Карлъ Великій также имена вели-

3*) Веаиіегпе, Зепіітепів йе Кароіеоп виг 1е сЬгізІіапівте. Шестое изд
аніе Посси 1854 стр. 109 и 111.—Я зналъ, что оспаривали историческое 
достоинство документовъ, съ помощью которыхъ составлена эта книга*; но 
не знаю, была ли она предметомъ безпристрастной критики, которой она 
заслуживаетъ. Этотъ библіографическій вопросъ чуждъ моему изученію. 
Слова приписанныя Бонапарту, вѣрны иди нѣтъ, но выражаютъ правдоііобное 
чувство и во всякомъ случаѣ, это чувство было результатомъ справед
ливой оцѣнки Фактовъ.
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кія. Въ области могущества Александръ, Цезарь, Бонапартъ— 
имена великія. Но больше именъ всѣхъ этихъ знаменитыхъ 
лидъ есть имя Іисуса. Апостолъ Павелъ сказалъ „Онъ получилъ 
имя превыше всякаго имеяи“ (Филип. 11. 9). О комъ онъ такъ 
сказалъ? О распятомъ, предметѣ венависти іудевъ и осмѣянія 
со стороны грековъ. Утвержденіе было смѣлое и могло проис
ходить только отъ твердой вѣры. Итакъ, то,’ что для Павла 
было дѣломъ вѣры, для насъ стало Фактомъ опыта. Въ мину
ту полнаго могущества Римской имперіи, юный ремесленникъ 
одной презираемой Т^6^и|Іии п<Яид^етъ*'св^е селеніе, для того 
чтобы возвѣщать въ другихъ сосѣднихъ селеніяхъ ученіе, ко
торое онъ называлъ Евангеліемъ. Нѣсколько людей изъ народа 
присоединяются къ нему и послѣ того, какъ имъ преподалъ 
свои наставленія, Онъ имъ сказалъ: жИдите и научите всѣ на
роды14. Видя раздѣленныхъ и разбросанныхъ людей Онъ возвѣ
щаетъ себя всемірнымъ пастыремъ. Онъ утвердилъ религію, ко
торую даже не признающіе ее истинною, все-таки, если только 
они серьезны, находятъ лучшею изъ религій. Онъ основываетъ 
цивилизацію, которая дѣлается цивилизаціею человѣчества. Плот
никъ Назаретскій сдѣлавшійся Голгоѳскимъ распятымъ сдѣлалъ 
болѣе всякаго человѣческаго сына для прогресса міра въ един
ствѣ и гармоніи, въ достоинствѣ, справедливости и благорас
положеніи. Откуда была у Него эта необыкновенная власть, 
кто былъ Онъ? Мною былъ предложенъ въ началѣ этихъ чтеній 
вопросъ: что должно думать о Христѣ? Мы собрали элементы 
отвѣта; намъ остается сдѣлать заключеніе.



И З Ъ  О Т Ч Е Т А
о состояніи Московской семинаріи за 1879—80 учебный годъ *).

Въ личномъ составѣ служащихъ семинаріи въ продолженіе от
четнаго года произошли слѣдующія перемѣны: за истеченіемъ 
шестилѣтняго срока для службы членовъ семинарскаго правле
нія отъ духовенства, обще-епархіальнымъ съѣздомъ духовенства, 
въ засѣданіи 5 сентября, избраны были на эту должность свя
щенники: Ѳеодоро-Студитской, у Никитскихъ воротъ, церкви 
Петръ Преображенскій (на второе шестилѣтіе), Спасо - Преобра
женской, въ Каретномъ ряду,, Алексѣй Некрасовъ и Тихвинской, 
въ Сущевѣ, Владиміръ Левитскій, которые и утверждены его вы
сокопреосвященствомъ 8-го того же сентября; а въ общемъ пе
дагогическомъ собраніи правленія (12-го октября) произведено 
было переизбраніе троихъ членовъ изъ преподаватей и снова 
выбаллотпрованы: гг. Иванъ Любимовъ (на третье шестилѣтіе) и 
Николай Комаровъ (на второе) и собственно для занятій въ рас
порядительномъ собраніи Сергѣй Рождественскій (на третье трех
лѣтіе): первые двое и послѣдній утверждены, вмѣстѣ съ членами 
отъ духовенства о.о. Некрасовымъ и Левитскимъ, 17-го  того же 
октября,—послѣ чего г. Рождественскій былъ переизбранъ и въ

*) Читано было на публичномъ собраніи 2-го ноября ректоромъ семинаріи 
протоіереемъ Н. В. Благоразумовымъ.
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члены педагогическаго собранія (на третье шестилѣтіе, 28-го 
января—11-го февраля). Затѣмъ, вслѣдствіе оставленія службы 
при семинаріи, по прошенію, почетнымъ блюстителемъ семинаріи 
г. Владиміромъ Спиридоновымъ, на эту должность въ ординар
номъ собраніи правленія (27-го февраля) былъ избранъ москов
скій купецъ г. Петръ Бочковъ и утвержденъ его преосвящен
ствомъ, преосвященнѣйшимъ Амвросіемъ 5-го апрѣля. На. мѣсто 
уволившагося, также по собственному желанію, учителя пѣнія 
Михаила Страхова былъ опредѣленъ воспитанникъ Пензенской 
семинаріи, обучавшійся въ Московской консерваторіи и имѣющій 
аттестатъ изъ придворной капеллы, Василій Воиденовъ (31-го 
марта—8-го апрѣля); учителемъ скрипичной игры приглашенъ 
вновь діаконъ Духосошественской, на Лазаревомъ кладбищѣ, цер
кви, изъ воспитанниковъ здѣшней же семинаріи, Алексѣй Миро
любовъ (27-го февраля— 13-го марта). Многіе изъ наставниковъ и 
одинъ изъ помощниковъ инспектора, сверхъ службы при сими- 
наріи, имѣли въ истекшемъ году, какъ и въ предъидущіе годы, 
съ разрѣшенія епархіальнаго начальства, занятія въ другихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, равно посвящали свои силы учено-лите
ратурнымъ трудамъ: инспекторъ Алексѣй Цвѣтковъ и Николай 
Бѣляевъ преподавали уроки гражданской исторіи — первый въ 
Константиновскомъ межевомъ институтѣ, второй въ Елизаветин
скомъ женскомъ училищѣ и учительской (женской же) семинаріи 
г. Чепелевской; Димитрій Боголѣповъ и Петръ Лебедевъ — рус
скаго языка въ Земледѣльческой школѣ; Михаилъ Никольскій— 
греческаго языка въ лицеѣ цесаревича Николая; Василій Кома
ровъ—пѣнія въ 1-й военной гимназіи; Николай Комаровъ—педа
гогики въ вышеназванной учительской семинаріи и епархіальномъ 
(Филаретовскомъ) женскомъ училищѣ; Тимоѳей Протасовъ — фи
зики, Владиміръ .Гедике—нѣмецкаго языка и помощникъ испек- 
тора Иванъ Троицкій—географіи въ этомъ послѣднемъ училищѣ. 
При этомъ нѣкоторые состояли членами общества любителей ду
ховнаго просвѣщенія и коммиссіи по устройству народныхъ чте
ній, о. Малиновскій и г. Модестовъ членами общества классиче
ской филологіи и педагогики, г. Протасовъ членомъ общества 
любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи и вмѣстѣ 
коммиссіи по устройству кабинета прикладной физики при Поди-
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техническомъ музеѣ, и по временамъ принимали участіе—одни въ 
религіозно-нравственныхъ и другихъ цѣлесоотвѣтственныхъ бесѣ
дахъ съ народомъ, другіе въ изложеніи или обсужденіи извѣст
ныхъ научныхъ рефератовъ. Г. М. Никольскій напечаталъ статью 
„Очерки халдейской литературыа въ „Русскомъ Вѣстникѣ й, о. 
протоіерей Н. Благоразумовъ слово на 22-е іюля „О нравахъ и 
значеніи женщины въ историческомъ ихъ проявленіи“ и о. М. 
Соболевъ слово въ день прошлогодняго праздника семинаріи 
„Объ исповѣднической дѣятельности нашего времени“ въ „Душе
полезномъ Чтеніий; нѣсколько человѣкъ были постоянными со
трудниками реформированнаго епархіальнато органа „Москов
скихъ Церковныхъ Вѣдом остей й. Въ минувшемъ учебномъ году 
Низшіе четыре класса семинаріи имѣли параллельныя отдѣленія, 
а высшіе два, вопреки штату ея, оставались безъ параллельныхъ 
отдѣленій, такъ какъ' наличн ое число учащихся ьъ нихъ было 
меньше указанной уставомъ нормы, т.-е. 55 человѣкъ. По случаю 
закрытія 3-го (сверхштатнаго) параллельнаго отдѣленія I клас
са 1), обратно открытія 2-го (штатнаго) отдѣленія ІУ класса и 
введенія вновь уроковъ латинскаго языка въ V и VI классахъ, 
наставники, по взаимному соглашенію и съ разрѣшенія педаго
гическаго собранія правленія, распредѣлили между собою классы 
и самые уроки такимъ образомъ: преподаватели Свящ. Писанія— 
Д. Боголѣповъ, кромѣ двухъ старшихъ классовъ (6 ур.), взялъ 
себѣ уроки въ обоихъ отдѣленіяхъ II и I классовъ (8 ур.), все
го 14 уроковъ; о. Соболевъ въ обоихъ отдѣленіяхъ ІУ и III клас
совъ (по 3 ур.)— 12 уроковъ. Греческаго языка: о. Малиновскій, 
кромѣ двухъ старшихъ классовъ (2 ур.), взялъ себѣ уроки въ 
обоихъ отдѣленіяхъ III класса (10 ур.), всего 12 уроковъ; Д. 
Ивановскій въ I отдѣленіи ІУ класса (5 ур.) и обоихъ отдѣле
ніяхъ II класса (10 ур.), всего 15 уроковъ; М. Никольскій во 
2-мъ отдѣленіи ІУ класса (5 ур.) и обоихъ отдѣленіяхъ I класса 
(10 ур.), всего также 15 уроковъ. Латинскаго языка: о. Николь
скій, кромѣ двухъ старшихъ классовъ (2 ур.), взялъ на себѣ уро-

*) 15 излишнихъ противъ штата учениковъ I класса, по резолюціи его 
высокопреосвященства, были перемѣщены въ тотъ же классъ Виѳанской се
минаріи.
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ки -въ обоихъ отдѣленіяхъ II и I классовъ (б и І  ур.), всего 1$ 
уроковъ; М. Модестовъ въ обоихъ отдѣленіяхъ IV и III кі*‘б- 
совъ (по 4 у р .^ тавж е  16 уроковъ. Физико-математическихъ й&- 
укъ: Т. Протасовъ взялъ себѣ уроки физики въ обоихъ отдѣле
ніяхъ IV класса (8 ур.) и геометріи въ обоихъ отдѣленіяхъ ІІ  
класса (6 ур.), всего 14 уроковъ; В. Комаровъ уроки тригоно
метріи въ обоихъ отдѣленіяхъ III класса (8 ур.) и алгебры въ 
обоихъ отдѣленіяхъ II (2 ур.) и I (6 ур.) классовъ, всего 16 уро
ковъ. По философскимъ предметамъ Н. Комаровъ взялъ себѣ 6 
новыхъ уроковъ во 2-мъ отдѣленіи IV класса —•• 2 психологіи и 
4 обзора философскихъ ученій. Преподаваніе по всѣмъ предме
тамъ семинарскаго курса вообще велось согласно нормальнымъ 
программамъ, указаннымъ учебникамъ и методамъ, требуемымъ 
какъ объяснительными къ программамъ записками, такъ и осо
бенными предписаніями св. Синода. Впрочемъ по нѣкоторымъ 
предметамъ немногіе отдѣлы или вопросы, то за недостаткомъ 
класснаго времени, то по малоразвитости извѣстнаго класса въ 
общемъ его составѣ, преподаватели должны были объяснять уче
никамъ въ сокращенномъ видѣ и лишь путемъ устной бесѣды. 
По нѣкоторымъ предметамъ, за неименіемъ доселѣ печатныхъ 
учебниковъ, или недостаточною полнотою въ нихъ какихъ-либо 
отдѣловъ программы, и въ прошедшемъ учебномъ году настав
никами выдавались ученикамъ, предварительно разсмотрѣнныя 
ректоромъ, литографированныя записки, какъ-то: по всеобщей 
церковной; исторіи (исторія восточной церкви послѣ паденія 
византійской имнеріи и западной реформаціи), гомилетикѣ (исто
рія русскаго проповѣдничества), педагогикѣ (общая или теоре
тическая часть), тригонометріи и пасхаліи.

Внося на разсмотрѣніе правленія, въ самомъ началѣ учебнаго 
года, проектъ росписанія ученическихъ сочиненій, ректоръ со
проводилъ ето такимъ объясненіемъ: въ VI и V классахъ наз
начается 10 сочиненій, въ томъ числѣ въ VI классѣ при двухъ 
домашнихъ проповѣдяхъ, а въ V при одной проповѣди, по од
ному поученію-экспромту. Но по священному Писанію въ томъ и 
другомъ классѣ, вмѣсто прошлогоднихъ (т.-е. предпрошлогоднихъ) 
классныхъ экспромтовъ, которые назначались тогда въ облегченій 
преподавателя, имѣвшаго при трехъ отдѣленіяхъ 1 класса б6Льі;
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ідее сравнительно съ предыдущимъ годомъ число уроковъ,—те- 
це^рь, съ закрытіемъ этого отдѣленія, оба сочиненія назначаются 
въ.: качествѣ домашнихъ упражненій. Точно такжё въ I классѣ, 
при общемъ числѣ 12 сочиненій, по словесности вмѣсто назначав
шихся въ прошломъ (т.-е. опять предпрошломъ) году, по той же 
самой причинѣ и съ тою же цѣлію, 5 экспромтовъ и 3 домаш
нихъ упражненій, теперь назначается 4 экспромта, а другія 4 упра
жненія въ качествѣ домашнихъ. Этотъ проектъ и былъ принятъ 
педагогическимъ собраніемъ. Въ IV, ПІ и II классахъ назначено 
было по 8 сочиненій, считая здѣсь и классные экспромты (по 2 
в^, каждомъ классѣ), какъ бывало и въ предшествующіе годы. 
Сроки для писанія сочиненій давались различные: воспитанни
камъ VI, V и IV классовъ 14 дней, III класса 12 дней, II и I 
классовъ 8 дней; между этими сроками рставлялись отъ 3 до 5 
дней для роздыха воспитанникамъ, а во время годичныхъ репе
тицій они и совсѣмъ освобождались отъ письменныхъ работъ. 
Согласно требованію извѣстнаго журнала учебнаго комитета, пред
варительно назначенію ученическихъ сочиненій, педагогическое 
собраніе, въ каждое учебное полугодіе, разсматривало и одобряло 
избранныя наставниками темы для нихъ; своевременно же поданныя 
учениками сочиненія, — затѣмъ обязывались нарочито слѣдить 
лица инспекторскаго надзора,—были прочитаны наставниками и 
возвращены имъ исправленными, съ соотвѣтственными общими 
замѣчаніями и указаніями, — причемъ нѣкоторыя изъ нихъ под
вергались болѣе подробному разбору въ классѣ, съ привлечені
емъ къ участію въ томъ и самихъ воспитанниковъ. Нѣсколько 
ученическихъ упражненій всѣхъ классовъ, годовыхъ и экзамен- 
ныхъ, просматривалъ и ректоръ, равно прочиталъ сполна по одт 
дому экземпляру сочиненій воспитанниковъ VI (по догматиче
скому богословію), V (по Свящ. Писанію) и IV (по психологіи) 
классовъ и цочти всѣ проповѣди шесто- и дято-классниковъ, 
ц^воторыз назначая къ произнесенію въ семинарской церкви. 
Что касается экзамецныхъ письменныхъ упражненій воспитанни
к а ^ ,  то они произведены были прежде устныхъ такимъ именно 
образомъ: извѣстными наставниками (крторые въ этомъ отноше
н іе  вообще чередуются мржду собою пргоддо) во всѣхъ классахъ 
назначались,, подъ наблюденіемъ ректора, письменные экспромты*
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а въ четырехъ низшихъ классахъ, кромѣ того письменные переводы 
по обоимъ древнимъ языкамъ. Всѣ эти упражненія были прочи
тана наставниками подлежащихъ цр^дм^грръ* и нросмртрѣны 
вмѣстѣ членами экзаменаціонныхъ коммиссій. На пріемныхъ же 
экзаменахъ даны были ученикамъ также греческій» и латинскій 
переводы и особо русскій диктантъ, баллы котррыхъ принима
лись во вниманіе при оцѣнкѣ ихъ устныхъ отвѣтовъ, до древнимъ 
и русскому языкамъ. 1 г 1

Общіе результаты экзаменовъ выразились въ слѣдующемъ: успѣ
хи воспитанниковъ представляются, по ниже прилагаемой та
блицѣ, въ такомъ процентномъ отношеніи неудовлетворительныхъ 
(т.-е. менѣе 3) окончательныхъ балловъ, выведенныхъ цоедѣ, ш$г 
пытаній изъ годовой и экзаменной отмѣтокъ: а) по устнымъ отвѣ
тамъ и б) письменнымъ упражненіямъ—у имѣвшихъ ихъ предме
товъ, и наконецъ в) іго тѣмъ и другимъ вмѣстѣ—изъ всѣхъ пред
метовъ класса вообще:

КЛАССЫ И ПРЕДМЕТЫ ПРЕПОДАВАНІЯ. 

УІ КЛАССЪ.

Изъясненіе Свящ. П исанія .................................
Догматическое богословіе. *;•...............................
Нравственное богословіе.. .*.,...............................
Практическое руководство для пастырей.. . .
Церковная (русская) исторія..............................
Гомилетика.................................................................
Дидактика.. .............................................................
Чтеніе отцевъ церкви по латини......................

г я » » гречески..................

2§.*«В« о8 * 2
о 2 Я« З аО о  я

л рч
ё §•3 я

'Е а
« л О о

0*
О*
о*
0 е7о
4°. О*
О*
о#
0#

1

0°

У К л а с с ъ .
)

Изъясненіе Свящ. Писанія*;..............................  4 е
Основное богословіе..........V.’................................. 2 е
Церковная (всеобщая) исторія.........................  2*
Литургика...................................................................  2°
Гомиетдіка.. . .  і . .і . іііОЦ.і. . 4* " ' /1І<°
Педагогика.. . . . . . .  у  . .   .................... , . . . . . .  Ц* >
Чтеніе отцевъ1 пб латини.1. . . . .  Л І . . .  2* '

„ ’ „ і * -у . „ гречески. . *. . і . . . .  0°

О* » і

•у 53*
•і
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КЛАССЫ И ПРЕДМЕТЫ ПРЕПОДАВАНІЯ. 

IV КЛАССЪ.

2
| з |
« З аО О И

Изъясненіе Свящ. Писанія... 
Обяоръ философскихъ ученій,
Психологія...............................
Физика......................................
Латинскій языкъ.....................
Греческій Я8ыкъ...................  . . .

III К Л А С С Ъ .

2°
3еО# 40 о*
9°
4°
0°

Изъясненіе Свящ. Писанія
Логина................... .............
Гражданская исторія.. . .  .
Тригонометрія...................
Латинскій языкъ................
Греческій языкъ...............
Нѣмецкій языкъ............... .
Французскій языкъ...........

2 °
3°
8е 2 • 0°
4е
8 е

12е
9°

10е

II К Л А С С Ъ.

Изъясненіе Свяіц. Писанія... 
Исторія русской литературы.
Гражданская исторія.............
Геометрія.............................. .
Алгебра.....................................
Латинскій языкъ.....................
Греческій языкъ................. ..
Нѣмецкій языкъ..................
Французскій языкъ................

I  Г ЛАС С Ъ.

8°
І40 10е ©*
23о
ІЗ*
18#
10°
26°

5*

Изъясненіе Свящ. Писаній.................
Русская словесность.. . .  1.................
Гражданская исторія................... ..
Алгебра.............................................. ...
Латинскій языкъ..........................................

............  8°

............ 6е

............ 10»

........... 26°
Греческій язы къ.. т т ............ ............ 18®
Нѣмецкій языкъ.................................
Французскій языкъ......... ....................

Въ іюнѣ — августѣ мѣсяцахъ прошлаго года въ I классъ вновь 
были приняты (изъ 123) 78 (въ том̂ > числѣ одинъ болгаринъ и 
одинъ сиріецъ), и въ началѣ 1879—80 учебнаго года всѣхъ вос
питанниковъ въ здѣшней семинаріи состояло 388. По классамъ
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<яя распредѣлялись такъ: въ двухъ параллельныхъ отдѣленіяхъ 
1 класса 100, съ 29 оставленными на повторительный курсъ (не 
малоуспѣшности, у иныхъ обусловливавшейся болѣзнью, вавъ и 
въ нижеслѣдующихъ классахъ); въ двухъ отдѣленіяхъ П класса 
90, съ 16 оставленными и 2 вновь принятыми (одинъ ивъ У клас
са 3-й классической петербургской гимназіи, сынъ дѣйствитель
наго статскаго совѣтника, другой изъ окончившихъ курсъ 4-й 
такой же московской прогимназіи, сынъ гражданскаго чиношина); 
въ двухъ отдѣленіяхъ Ш  класса 54, съ 4 оставленными; въ двухъ 
отдѣленіяхъ IV власа 71, съ 2 оставленными; въ У классѣ 47,> 
съ 3 оставленными; въ VI классѣ 26, съ однимъ оставленнымъ. 
Въ продолженіе учебнаго года выбыли изъ семинарія: уволились 
согласно собственному желанію, частію по домашнимъ обстоя
тельствамъ, или болѣзненному состоянію, частію для поступленія 
въ другія среднія и высшія учебныя заведенія 31, 12 еще
до энзаненовъ и 19 послѣ экзаменовъ (между прочими 4 болга
рина) в исключены по малоуспѣшности 7 (изъ втораго н перваго 
классовъ) н умерли 2 (въ дамахъ родителей), итого 40 чеховѣнш 
Затѣмъ, на основаніи произведенныхъ въ іюнѣ мѣсяцѣ перевод
ныхъ и пріемныхъ, и дополнительныхъ для вовсе не экзамево- 
вавншхся тогда по болѣзни, или подлежавшихъ переэкзаменовкѣ 
изъ нѣкоторыхъ предметовъ семинарскаго и училищнаго курсовъ^ 
а  также по письменнымъ упражненіямъ, въ августѣ—годичныхъ 
испытаній, 26 воспитанниковъ выпущены были изъ семинаршщ 
кань окончившіе полный курсъ ученія, изъ коихъ 13 удостоены 
1-го разряда и званія студента, 12 причислены ко 2-му разряду 
(въ томъ числѣ сельскій діаконъ, слушавшій только богословски 
науки въ продолженіи двухъ лѣтъ) н одинъ въ 8-ну разряду (не 
ходившій почти цѣлый годъ въ классъ, но болѣзни, и неудовле
творительно сдававшій выпускной экзаменъ). На экзаменѣ по 
догматическому богословію здѣсь изволилъ присутствовать его 
преосвященство, епископъ Дмитровскій Амвросій, 12 же іюня — 
вмѣстѣ съ его высокопревосходительствомъ г. оберъ-прокуроромъ 
ов. Синода на испытаніяхъ въ VI классѣ но латинскому языку 
и въ V по педагогикѣ. Изъ окончившихъ курсъ воспитанниковъ 
десять поступили въ московскую духовную академію, 6 по назна
ченію и 4 по собственному желанію. Педагогическое собраніе
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щгазнаяб справедливыми г  полезнымъ, въ видахъ поощренія не 
будущее ъремя, и  въ нынѣшній разъ девяти воспитанникамъ изъ 
кыпускяаго класса, -особенно усердно занимавшимся въ воскреси 
вой при ісемннаріи^ школѣ, выдать денежную награду— 8 но 5 р. 
й одному 10 р.—изъ суммы, ассигнуемой на содержаніе этой школы 
министерствомъ народнаго просвѣщенія, каковыя деньги и роз
даны . были имъ . въ самый день выпуска 21 іюня. Тогда же вы
дано (было еще одному воспитаннику изъ „наиболѣе успѣвшихъ 
въ составленіи и произнесеніи проповѣдей“ 25 р. изъ процентовъ 
съ суммы,, завѣщанной съ.этою Именною цѣлію покойнымъ пре
подавателемъ семинаріи Петромъ Апостольскимъ. Изъ У класса 
вві Ѵі переведено 89, — 7 въ 1-мъ разрядѣ, нрочіе во 2-мъ, й 
этотъ классъ остается теперь опять безъ цараллельнаго отдѣле
нія; ивъ ІУ въ У 58,---19 «ь 1-мъ разрядѣ, прочіе во 2-мъ, съ 
% оставленными н а повторительный курсъ (одинъ по болѣзни, 
другой по малоуспѣшности) и 1 вновь принятымъ (вышедшій, ио 
разстроенному здоровью',' изъ ІУ класса'нашей же семинаріи д  
нынѣ снова вознамѣрившійся пройти два богословскіе класса) 61 
(при двухъ, отдѣленіяхъ); изъ III въ IV 48 чел., — 9 въ 1-мъ 
разрядѣ, прочіе; . ®о 2-мъ (въ томъ числѣ двое болгаръ), съ 8 
оставленными (одинъ во собственному желанію, одинъ но болѣзни, 
остальные по малоуспѣшности). 56 (также при двухъ отдѣленіяхъ); 
изъ И въ III  65 чел.,.— 7 въ 1-жъ разрядѣ, прочіе во 2-мъ (въ 
томъ чжелѣ двое болгаръ. н одинъ сиріецъ) съ 3 оставленнымв 
(одинъ по болѣзни и двое по малоуспѣшности) и 1 вновь приняи 
тымт> (перешедшій изъ харьковской семинаріи, сынъ лолковагб 
священника) 69 чел.; изъ I во II 68 чел.,— 6. въ 1-нъ разрядѣ, 
прочіе во 2-мъ (Въ томъ числѣ одинъ болгаринъ и одинъ сиріецъ)^ 
съ 14 оставленными (одинъ по болѣзни, остальные по малоуспѣш
ности) 82 ч. Наконецъ, вновь принято въ I классъ изъ 139 ч., 
включая сюда 13 экстерновъ, 99, какъ получившіе изъ всѣхъ 
предметовъ училищнаго курса удовлетворительные баллы, съ 17 
оставленными (четверо но болѣзни, остальные по малоуспѣшности) 
116, такъ что потребовалось третье параллельное отдѣленіе для 
1 класса, па открытіе котораго, какъ сверхштатнаго, обще-епар- 
хілиьнимъ съѣздомъ духовенства (10—-12 число сентября) и было 
назвцчено изъ прибыльной суммы ■епархіальнаго свѣчнаго завода,
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Согласно заявленію самой коммиссіи завода, 1,320 р. Въ чйсЛѢ 
вышеозначенныхъ 139 учениковъ было 65 окончившихъ курсѣ 
въ Заиконоспасскомъ училищѣ, изъкоихъ принято 5}  ч., 26 въ 
перервинскомъ, принято 15 ч., 18 въ Донскомъ, принято 12 ч., 
17 въ коломенскомъ, принято 11 ч,, между экстернами 5 изъ 
училища при здѣшнемъ синодальномъ хорѣ (трое дѣти крестьянѣ 
и одинъ сынъ фельдшера), двое изъ волоколомскаго училища, 
одинъ изъ звенигородскаго, одинъ изъ вяземскаго (сынъ мѣща
нина)2), трое съ домашней подготовкой (дѣти,—одинъ московскагб 
и двое уѣздно-гбродскихъ священниковъ здѣшней епархіи), на^ 
конецъ одинъ сирійскій уроженецъ, принято изъ нихъ 10. Въ 
іюнѣ на пріемный въ семинарію экзаменъ явилось 135 человѣкъ. 
Результаты экзамена оказались таковы: 52 ученика получили пб 
всѣмъ предметамъ училищнаго курса удовлетворительные баллы* 
52 имѣли по одному или двумъ предметамъ неудойлетворитёій^ 
ные баллы, и должны были подвергнуться переэкзаменовкѣ вѣ 
августѣ; 31 совсѣмъ не выдержали экзамена. Затѣмъ, изъ 52 
учениковъ, подлежавшихъ переэкзаменовкѣ, 45 сдали её такакё 
удовлетворительно, и были приняты въ семинарію. Такимъ обра
зомъ, новый порядокъ въ производствѣ пріемныхъ испытаній, т.*ё : 
перенесеніе ихъ съ послѣканикулярнаго на предканикулярное вре^ 
мя, — если не самъ по себѣ собственно, то въ связи съ дозво
ленною , при этомъ не вполнѣ успѣвшимъ переэкзаменовкою, — 
оказался и въ нынѣшнемъ (третьемъ по его введеніи) году для 
училищныхъ учениковъ вообще болѣе благопріятнымъ. Всего; 
слѣдовательно, къ началу настоящаго учебнаго года воспитанни
ковъ въ московской семинаріи состояло 423 человѣка. [

На ряду съ стараніями объ умственномъ образованіи учащихся, 
прилагаемы были старанія объ ихъ религіозно-нравственномъ, 
эстетическомъ и* правильномъ физическомъ воспитаніи. И въ 
этомъ, не менѣе важномъ, дѣлѣ въ прошедшемъ учебномъ году,— 
какъ и всегда прежде, — болѣе или менѣе живое и дѣятельное 
участіе принимали всѣ члены служебной корпораціи семинаріи,' 
соотвѣтственно такимъ или инымъ отношеніямъ ихъ къ воспитанъ

") Ц въ числѣ учениковъ, постудившихъ нынѣ ивъ московско-окрувныхъ 
духовныхъ училищъ, есть человѣкъ пять— дѣтей свѣтскихъ родителей.
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ццвдмъ. Обращая вниманіе, съ одной стороны, на постоднное и 
усердное исполненіе воспитанниками своихъ ближайшихъ—учеб
ныхъ обязанностей, съ другой — на разумно-сознательное и, по 
возможности, доброхотное подчиненіе ихъ общепринятымъ по
рядкамъ заведенія и христіански-житейскимъ обычаямъ, по этимъ 
именно даннымъ оцѣнивали и аттестовали поведеніе ихъ какъ 
непосредственно лица инспекторскаго надзора, такъ и само пе
дагогическое собраніе правленія. При этомъ для нагляднаго всег
дашняго руководствованія въ своихъ дѣйствіяхъ каждый изъ вос- 
питанниковъ’имѣетъ по экземпляру, въ литографированномъ видѣ, 
„правилъ поведенія", требованія которыхъ, при представлявшихся 
случаяхъ, напоминались и выяснялись имъ нарочито, въ особен- 
цости вновь поступившимъ въ семинарію. Въ'теченіе прошедшаго 
учебнаго года воспитанники вообще вели себя скромно, особенно 
важныхъ проступковъ за ними не замѣчалось, такъ что до свѣ
дѣнія педагогическаго собранія не было доведено ни объ одномъ 
какомъ-либо выдающемся случаѣ. Съ положительной стороны,— 
упражненія, располагающія въ благочестію, были исполняемы 
воспитанниками вообще охотно и усердно, съ болѣе или менѣе 
живымъ и яснымъ созцаніем^ ихъ важности для юношей, проис
ходящихъ изъ духовной среды и готовящихся (въ большинствѣ) 
въ свою очередь къ особенному церковно-общественному служе
нію. Да будетъ позволено сказать здѣсь и о такомъ патріотиче
ски-добромъ дѣлѣ ихъ. Въ память исполнившагося въ нынѣш
немъ году 25-ти-лѣтія благополучнаго царствованія Государя 
Императора у служащихъ семинаріи родилась мысль пріобрѣсти 
для рекреаціонной залы, посредствомъ добровольной подписки, 
портретъ возлюбленнѣйшаго нашего Монарха: съ юношески-чи- 
стцмъ и горячимъ одушевленіемъ въ этой подпискѣ приняли 
участіе и всѣ воспитанники, и собрали отъ себя около 150 р. 
По годичной инспекторской вѣдомости средніе баллы поведенія 
воспитанниковъ представляются въ такомъ процентномъ ̂ отноше
ніи по классамъ:
№  VI массѣ 5=80,7®, 4=19,2е; въ V классѣ 5=58,1®, 4=39,5°, 3=2,3°;
* IV „ 5=75,2*, 4=24,7°-, „ III „ 5=54,8*, 4=43,2°, 3=2°-,
,  И і» 5=60,1*, 4=35,8*, 3=4°-, „ I „ 5=68,2*, 4=31,7°;
причемъ на живущихъ въ семинарскомъ общежитіи падаетъ 4=37,2°,
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Зв.2* и на приходящихъ въ семинарію 4**21,1в, з«0,8Ѵ По отно
шенію въ эстетическому образованію воспитанниковъ — отъ 60 
до 70 человѣкъ изъ разныхъ классовъ пользовались уроками ри
сованія по і Ѵг часа два раза въ недѣлю — среду и воскресенье, 
которые продолжалъ давать имъ безплатно художникъ академіи 
г. Астаповъ* и нѣкоторые изъ нихъ успѣли настолько, что до
вольно искусно могли рисовать съ античныхъ головъ и оригина
ловъ. Къ глубокому сожалѣнію, серьезная и упорная болѣзнь г. 
А — на, §гаіі$ занимающагося съ нашими воспитанниками уже 
болѣе 8 лѣтъ, позволила ему начать эти занятія съ ними только 
съ половины ноября и потомъ нерѣдко вынуждала его преры
вать ихъ. Уроки церковнаго пѣнія (теоретико-практическіе) проис
ходили токже два раза въ недѣлю—по середамъ и субботамъ отъ 
іа у 4 до 2 4д  часовъ, съ раздѣленіемъ всѣхъ учениковъ на двѣ 
ноловины по классамъ. До сихъ поръ семинарское правленіе не 
имѣло возможности ввести правильное и методическое обученіе 
воспитанниковъ игрѣ на какихъ-либо музыкальныхъ инструмен
тахъ, между тѣмъ какъ обученіе музыкѣ, кромѣ, другихъ полез
ныхъ для нихъ результатовъ, можетъ быть существенно полезно 
инъ въ дѣлѣ обученія собственно церковному пѣнію: имѣя это 
въ виду и заручившись готовностью неизвѣстнаго благотворителя 
жертвовать на этотъ предметъ до 300 р. каждогодно, педагоги
ческое собраніе въ мартѣ мѣсяцѣ постановило открыть для вос
питанниковъ правильные и постоянные уроки музыки, и на пер
вый разъ именно скрипичной игры. Названный выше учитель 
охотно изъявилъ согласіе давать желающимъ обучаться музыкѣ 
по два урока въ недѣлю—по понедѣльникамъ и пятницамъ, отъ 
3 до 5 часовъ дня, съ платою ему за каждый двухчасовой урокъ 
2 р.; такихъ желающихъ оказалось больше ста человѣкъ, но изъ 
нихъ на первое время было выдѣлено до 30 учениковъ разныхъ 
классовъ, болѣе способныхъ (и вмѣстѣ болѣе усердно занимаю
щихся и церковнымъ пѣніемъ), для которыхъ пріобрѣтено 12 
скрипокъ и изъ которыхъ многіе доселѣ сдѣлали уже довольно 
значительные успѣхи. Наконецъ, по отношенію къ физическому 
воспитанію учениковъ можно сказать, что оно, судя по сред
ствамъ семинарскЬй экономіи, вообще удовлетворительно. Что 
до стела ихъ, то кушанья,—на завтракъ по одному блюду, обѣдъ—
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скоромный ’по два, а постный по три блюда и ужинъ всегда по 
два,—готовятся для нихъ простыя, но питательныя, изъ свѣжихъ 
припасовъ и въ достаточномъ количествѣ. Не имѣя возможности 
устроить казенный чай для всѣхъ воспитанниковъ, правленіе изъ 
остаточныхъ благотворительныхъ суммъ (преимущественно мона
стырскихъ взносовъ) покупало чай и сахаръ остававшимся въ 
семинарскомъ корпусѣ на праздники Рождества Христова и Пасхи, 
въ видахъ поощренія ихъ и къ пѣнію въ своей церкви (остава*- 
лось человѣкъ 30—40 и каждому выдавалось по % чаю и 1 ф. 
сахару). Въ виду значительнаго возвышенія цѣнъ на всѣ предметы 
содержанія семинарское правленіе ходатайствовало предъ св. Си
нодомъ о возвышеніи казеннаго ученическаго оклада съ 90 до 
115 руб; но св. Синодомъ сдѣлана прибавка лишь до 110 руб. 
Прибавимъ, что состояніе здоровья восцитанниковъ въ отчетномъ 
году, благодареніе Богу, было хорошо. Какихъ-либо преобладаю* 
щихъ болѣзней между ними не усматривалось; большею частію 
случались простудныя, лихорадочныя, иногда катарральныя и 
воспалительныя. Средства семинарской больницы позволяли, какъ 
и въ прежніе годы, принимать въ нее* или чаще пользовать внѣ 
ея казенными медикаментами и своекоштныхъ учениковъ, дѣтей 
малодостаточныхъ родителей. По вѣдомости врача, въ истекшемъ 
учебномъ году лежало въ самой больницѣ 190 и пользовалось 
внѣ ея 342 человѣка. Съ цѣлію поддержанія здоровья воспитан
никовъ, развитія и укрѣнленія силъ ихъ, они имѣли гимнасти
ческія упражненія^—по получасу каждый классъ въ отдѣльности, 
въ тѣ же дни и часы, какъ и пѣніе, параллельно ему, съ раздѣ^ 
леніемъ всѣхъ учениковъ на три партіи. Упражненія эти испол
нялись ими въ постепенномъ порядкѣ, сообразно гигіеническимъ 
требованіямъ, начиная отъ такъ-называемыхъ свободныхъ движе
ній различными частями тѣла и кончая извѣстными дѣйствіями 
съ чугунными гирями «въ рукахъ (вѣсомъ отъ 2% до 5 ф ) и на 
параллельныхъ брусьяхъ и другихъ аппаратахъ (устроенныхъ въ 
семинарскомъ саду—канаты, гладкіе шесты, прямыя и косая лѣст
ницы, горка).

Считаемъ долгомъ сказать какъ о продолженіи прежде нача
тыхъ пожертвованій въ пользу пашей семинйріщ такъ и посту
пившихъ именно въ отчетномъ году. Братство Св. Николая и въ
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прошломъ учебномъ году содержала здѣсь одного йбШайгЧ) с$ и -  
пендіата (на проценты съ капитала гг. Забѣлиныхъ), - кбйчДОіѴ 
теперь обучиется вЪ IV классѣ (Н. Р—кій) и давало поручный 
пособія 21 недостаточнымъ ученикамъ (отъ 10 до 30 р.). Сти
пендіей Л. П. Уткина, учрежденной имъ въ честь ймени его вы
сокопреосвященства, продолжаетъ пользоваться воспитанникъ С: 
Т—ъъ, сынъ многосемейнаго сельскаго священника, перешедшій 
во II классъ. Неизвѣстный благотворитель, жертвовавшій въ ми
нувшемъ учебномъ году на содержаніе бѣднаго воспитанника 
100 р., доставилъ и нынѣ ректору семинаріи, въ соотвѣтствіе 
увеличенному казенному окладу, 110 р. на содержаніе такого же 
воспитанника въ настоящемъ году, выразивъ желаніе, чтобы его 
стипендіатъ былъ избранъ изъ дѣтей недостаточныхъ родителей,— 
каковымъ педагогическимъ собраніемъ и назначенъ ученикъ I 
класса, сынъ многосемейнаго сельскаго священника, А. В — въ 
(по причинѣ продолжительной болѣзни оставленный на повтори
тельный курсъ). Съ нынѣшняго учебнаго года учреждена въ 
здѣшней семинаріи еще новая стипендія на %  съ собраннаго 
духовенствомъ московской епархіи капитала 2300 р. (%  115 р. 
въ годъ), по случаю* совершившагося въ этомъ году 25-ти-лѣтія 
царствованія Государя Императора, для которой св. Синодомъ 
составлено особое „положеніе". Стипендіатамъ Августѣйшаго име
ни педагогическое собраніе назначило ученика I класса, уро
женца московской епархіи и сироту, П. Ф — на, поступившаго 
нынѣ въ семинарію изъ Заиконоспасскаго училища. „По всегдаш
нему сочувствію къ интересамъ и нуждамъ духовенства* новый 
почетный блюститель семинаріи г. Бочковъ изъявилъ готовность 
жертвовать на семинарскія нужды отъ 500 до 1000 р. ежегодно, 
и за первое полугодіе настоящаго года въ свое время доставилъ 
правленію именно 500 р .3).

•) Отмѣтимъ кстати приращеніи, сдѣланныя въ отчетномъ тоду сежинарч 
сними библіотеками и Физическимъ кабинетомъ: въ фундаментальную библіо
теку пожертвованы (между прочимъ) три выпуска „Писемъ мъ М. П. Пого^ 
дину изъ славянскихъ земель “, изданныхъ обществомъ исторіи и древностей 
россійскихъ при Московскомъ университетѣ,’ отъ дѣйствительнаго члена этого 
общества, профессора университета Н. А. Попова*, въ ученическую-* еръ род 
дакцій Петербургскаго духовнаго журнала „ОграннМкъ4 и московскихъ’гт
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Въ заключеніе должно упомянуть, что въ прошедшемъ учеб

номъ году (въ теченіе февраля, марта и апрѣля мѣсяцевъ, съ це- 
рѳрдовдми) въ московской семинаріи происходила (третья уже 
послѣ полнаго ея преобразованія) ревизія, произведенная по 
всѣмъ частямъ дѣйств. статск. совѣт. С. И. Лебедевымъ; а 12 
щ щ ,  какъ было сказано выше, изволилъ посѣтить ее его высо- 
^превосходительство, г. оберъ-прокуроръ св. Синода, Б. П. По
бѣдоносцевъ.

„Прав. Обозрѣнія", Душепол. Чтенія" и 9Церковныхъ Вѣдомостей" по 1 энз. 
мФ*. изданія за настоящій содъ, саинин же воспитанниками на поддержаніе 
и пополненіе ея собрано было 10В р. 66 іц  для физическаго кабинета пріо
брѣтены на деньги, частію пожертвованныя (еще прежде) сторонними лицами» 
чревъ посредство преподаватели «лайки, частію же собранныя воспитанни- 
ваші IV класса (до 30 р.): 1) модель (дѣйствующая) электрической желѣзной 
дороги^?) электрическая лампа Эдисона; 3) приборы Крукса для опытовъ съ 
лучиеѵеюі матеріею и 4) регуляторъ (малый), для электричесяаго свѣта.



ИЗВѢСТІЯ и ЗАМѢТКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫ Я ПОСТАНОВЛЕНІЯ.
УТВЕРЖДЕНІЕ ПРОГРАММЫ ПО ЗАКОНУ БОЖІЮ ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХЪ

УЧИЛИЩЪ.
/Н

Святѣйшій Синодъ слушалъ предложенный г. синодальнымъ 
оберъ-прокуроромъ журилъ учебнаго комитета № 261, съ зак
люченіемъ комитета по дѣлу о составленіи нормальной прог
раммы преподаванія Закона Божія для свѣтскихъ учебныхъ за
веденій разныхъ наименованій и вѣдомствъ, съ приложеніемъ 
проектированной комитетомъ нормальной программы по Зако
ну Божію для начальныхъ училищъ. Въ заключеніи комитета 
изложено: изъ сопоставленія отзывовъ свѣтскихъ вѣдомствъ 
усматривается, что для всѣхъ типовъ учебныхъ заведеній су
ществуютъ программы по" преподаванію Закона Божія, исклю
чая начальныхъ училищъ, для которыхъ программы еще не бы
ло составлено, что и въ этихъ послѣднихъ училищахъ Законъ 
Божій преподается или по программамъ, утвержденнымъ свя
тѣйшимъ Синодомъ для другаго типа заведеній (именно двух
классныхъ сельскихъ, трехклассныхъ городскихъ и приготови
тельныхъ классовъ гимназій), или по программамъ, составлен
нымъ мѣстными училищными совѣтами, отъ чего происходивъ 
не малая разница -ъъ объемѣ преподаваемаго курса въ раз
ныхъ школахъ одной и той же степени. Изъ сопоставленія про
граммъ по Закону Божію, утвержденныхъ для учебныхъ заве
деній разныхъ вѣдомствъ, высшихъ надъ начальною школЬЮ 
разрядовъ, оказывается, что и между ними существуютъ зна
чительныя разности, которыя представляютъ крайнія неудоб
ства, когда воспитанникамъ учебнаго заведенія одного вѣдом
ства приходится переходить въ учебное заведеніе той же сте
пени, но другаго вѣдомства, или даже другаго учебнаго округа, 
часто случается, что ученикъ не можетъ поступить въ соот
вѣтствующій классъ другаго заведенія потому только, что не 
знаетъ той или другой молитвы, того или другаго священно
историческаго Факта, которыхъ не было въ программѣ того за
веденія, въ которомъ онъ до сего времени учился. При такомъ
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положеніи учебнаго дѣла представляется потребымъ: вопервыхъ 
составить нормальную программу по преподаванію Закона Бо
жія длянившихъ/учтідиіцъ ризлжчныхъ наименованій и всѣхъ 
вѣдомствъ съ трехг6ди*інымъ курсомъ, каковы: сельскій, при
ходскія, городскія одноклассныя начальныя училища и пріюты, 
ученики которыхъ пользуются по отбыванію воинской повин
ности льготными правами четвертаго разряда и вбвторыхъ при
вести къ возможному однообразію программы по Закону Бо
жію учебныхъ заведеній высшихъ степеней. Вторая задача — 
приведеніе къ разнообразію программы по преподаванію Зако
на Божія во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, за исключеніемъ на
чальныхъ училищъ—не можетъ быть выполнена въ настоящее 
время за неполученіемъ отъ различныхъ вѣдомствъ потребныхъ 
для того свѣдѣній. Посему учебный кабинетъ полагалъ бы до 
времени ограничиться составленіемъ нормальной программы по 
преподаванію Закона. Божія для начальныхъ училищъ. Разсмот
рѣвъ всѣ, употребляющіяся въ настоящее время въ означенныхъ 
училищахъ, программы, именно: а) перваго года ученія въ. двух
классныхъ сельскихъ училищахъ, утвержденную святѣйшимъ 
Синодомъ въ октябрѣ 1869 года; б) для испытанія желающихъ 
воспользоваться льготою четвертаго разряда по отбыванію воин
ской повинности; в) перваго класса городскихъ училищъ, ут
вержденную святѣйшимъ Синодомъ въ 1877 году; г) составлен
ныя губернскими училищными совѣтами: московскимъ, твер
скимъ и Владимірскимъ,. и д) проектированную с.-петербург
скимъ съѣздомъ законоучителей въ 1877 году, и принявъ во 
вниманіе заявленныя ими требованія отъ народнаго училища, 
учебный комитетъ составилъ прилагаемую при семъ програм
му съ объяснительною къ ней запискою для преподаванія Закона 
Божія въ одноклассныхъ съ трехгодичнымъ курсомъ началь
ныхъ училищахъ различныхъ наименованій и вѣдомствъ. Из
ложенное заключеніе учебнаго комитета св. Синодомъ утверж
дено.

П Р О Г Р А М М А
ПО ПРЕДМЕТУ ЗАКОНА БОЖІЯ ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХЪ УЧИЛИЩЪ РАЗНЫХЪ 

НАИМЕНОВАНІЙ И ВѢДОМСТВЪ.

Первый іодъ ученія. Объясненіе молитвъ.
1) Во имя Отца и.Сына и Святаго Духа. 2) Господи Іисусе 

Хрирте Сыне Божій помилуй насъ. 3) Слава Тебѣ, Боже нашъ 
слана Тебѣ. 4) Царю Небесный. 5) Святый Боже. 6) Слава От-
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цу и Сыну и Святому Духу. 7) Господи помилуй. 8) Пресвятая 
Троица. 9) Огче нашъ. 10) Къ Тебѣ, Владыко Человѣволюбчіе.
11) Господи, Боже нашъ, еже согрѣшихъ. 12) Очи всѣхъ наТя, 
Господи, уповаютъ. 13) Благодаримъ Тя, Христе Боже нашъ. 
14) Богородице Дѣво, радуйся. 15) Достойно есть, яко воисти-

’ ну. 16 Спаси Господи люди Твоя. 17) Ангеле, хранителю мой 
святый, отъ всякаго зла сохрани мя. 18) Святый (имя) моли Бо
та о мнѣ. 19) Спаси, Господи, и помилуй (имена). 2)) Упокой 
Господи, души усопшихъ рабъ твоихъ (имена).

Второй годъ. Священная исторія Ветхаго и Новаго Завѣта.
1) Совореніе міра. 2) Грѣхопаденіе первыхъ людей, обѣтова

ніе Спасителя и наказаніе за грѣхъ. 3) Всемірный потопъ. 
4) Дѣти Ноя. Столпотвореніе. Появленіе идолопоклонства. 5) Ав
раамъ: призваніе его и жертвоприношеніе Исаака. 6, І осифъ. 
іу  Моисей. 8) Пасха еврейская. 9) Законъ Божій, данный евре
ямъ при Синаѣ. 10) Цари Давидъ и Соломонъ. 11) Пророкъ Илія.
12) Пророкъ Елисей. 13) Пророкъ Даніилъ. 14) Мученики за вѣ
ру и отечество—Маккавеи. 15) Рождество Богородицы и введе
ніе Ея во храмъ. 16) Благовѣщеніе Пресвятой Дѣвы. 17) Рож
дество Христово. 18) Срѣтеніе Господне. 19) Іоаннъ Предтеча. 
20; Крещеніе Господне.

Чудеса Іисуса Христа: 21) Бракъ въ Канѣ. 22) Исцѣленіе раз
слабленнаго при купели. 23) Воскрешеніе сына Наинской вдовы. 
24) Укрощеніе бури на озерѣ. 25) Чудесное насыщеніе народа 
цятью хлѣбами. 26) Хожденіе Іисуса Христа по водамъ. 27) Ис
цѣленіе бѣсноватой дочери Хананеянки. 28) Исцѣленіе десяти 
прокаженныхъ.

Ученіе Христа Спасителя.
29) Заповѣдь Христа о любви къ Богу и къ ближнему. 30) 

Притча о милосердномъ Самарянинѣ. 31) Ученіе о цутяхъ къ 
блаженству. 32) Ученіе о Промыслѣ Божіемъ. 33) Ученіе о не
осужденіи ближняго. 34) Ученіе о силѣ молитвы. 35) Притча о 
мытарѣ и Фарисеѣ. 36) Причта о милосердомъ царѣ и безжало
стномъ заимодавцѣ. 37) Притча о блудномъ сынѣ. 38) Притча 
о талантахъ. 39; Ученіе Іисуса Христа о второмъ пришетствіи 
и страшномъ судѣ. 40) Преображеніе Господне. 41) Воскреше
ніе Лазаря. 42) Входъ Христа въ Іерусалимъ. 43) Тайная вече
ря. 44) Страданія, смерть и погребеніе Іисуса Христа. 45) Вос
кресеніе Христово. 46) Вознесеніе Христово. 47) Сошетствіе 
Св. Духа. 48) Успеніе Божіей матери. 49} Возвиженіе Креста 
ГосподНЯ 50  ̂ Крещеніе Руси.
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Третій годъ. 1) Объясненіе Символа Бѣры и десяти заповѣдей. 
2) Ознакомленіе съ церковнымъ богослуженіемъ: а) устройство 
христіанскаго храйа и принадлежности богослуженія: б) крае
вое объясненіе литругіи; в) главнѣйшія дѣйствія при совершеній 
таинствъ. 3) Повтореніе всего курса.

О б ъ я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  къ п р о г р а м м ѣ  э л е 
м е н т а р н а г о  к у р с а  по  З а к о н у  Б о ж і ю  д л я  н а  

ч а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ ъ .
Бъ элементарный курсъ Закона Божія вошли повседневныя 

молитвы, важнѣйшія событія священной исторіи, Символъ Вѣры, 
заповѣди и главнѣйшія дѣйстія христіанскаго богослуженія, съ 
свѣдѣніями о христіанскомъ храмѣ. Всѣ эти предметы введены 
въ элеметарный курсъ настолько, насколько они доступны для 
дѣтей перваго учебнаго возвраста и насколько необходимы для 
внушенія имъ основныхъ положеній вѣры и нравственности, для 
развитія въ нихъ религіознаго чувства и молитвенннаго настро
енія и для объясненія имъ главныхъ дѣйствій общественнаго бо
гослуженія, вѣ которомъ они принимаютъ участіе. Такъ какъ 
курсъ начальнаго училища продолжается три года, то и програм
ма для него по Закону Божію раздѣлена на три отдѣла, такъ, 
чтобы каждый годъ ученія давалъ законченный курсъ по этому 
предмету.

Въ первый годъ ученія предположено пройти повседневныя мт>- 
литвы, молитвъ перечислено немного: требованія знанія на-
изустъ большаго числа молитвъ было бы обременительно для 
дѣтей, поступающихъ въ училище безграмотными, и не цѣлесо
образно въ религіозно-педагогическомъ отношеніи. Такъ какъ въ 
молитвахъ выражаются христіанскія вѣрованія, чувства и стрем
ленія, то дитя, изучивъ ихъ съ доступнымъ своему возрасту 
пониманіемъ, получитъ первыя элементарныя знанія о хри
стіанской вѣрѣ въ полномъ, хотя и не обширномъ объемѣ.

Во второмъ году ученія дѣти пройдутъ разсказы изъ Св. 
Исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта. Въ священно-историческихъ 
Фактахъ заключены также всѣ основныя положенія христіан
ства, которыя выражены и въ молитвахъ; въ этихъ разска
захъ учащіеся почерпнутъ данныя для болѣе полнаго и глу
бокаго пониманія молитвъ, изученныхъ ими въ первомъ году.

Въ третьемъ году ученія дѣти возводятся на болѣе высокую 
ступень религіознаго знанія: тѣ же истины вѣры и нравствен
ности, которы'я составляютъ душу ихъ молитвъ, которыя да-
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ютъ внутренній духовный смыслъ священно-историческимъ со
бытіямъ, будутъ преподаны имъ въ Формѣ догматической—въ 
Символѣ Вѣры и десяти заповѣдяхъ. Въ это же время они какъ 
члены христіанскаго общества, ознакомятся съ главнѣйшими 
дѣйствіями общественнаго богослуженія.

Таково взаимное отношеніе всѣхъ частей элементарнаго кур
са Закона Божія.

Метода преподаванія этого курса опредѣляется отношеніемъ 
предмета Закона Божія къ душѣ человѣка и ко всѣмъ проявле
ніямъ его духовной жизни. При преподаваніи всякаго другаго 
предмета учитель сообщаетъ ученику нѣчто новое, ему невѣдо
мое, чуждое, тамъ на первомъ планѣ стоитъ обученіе, т.-е. со
общеніе тѣхъ или другихъ опредѣленныхъ знаній, понятій, пра
вилъ, и потому первая забота учителя приблизить преподавае
мый предметъ къ пониманію ученика, ввести новыя знанія въ 
рядъ другихъ его ронятій и знаній. Законъ же Божій не есть 
предметъ совершенно новый для ребенка, чуждый ему‘ основы 
вѣры и нравственности лежатъ въ душѣ каждаго дитяти: онѣ 
заключается въ образѣ Божіемъ, ему присущемъ, слышатся въ 
внушеніяхъ его совѣсти; кромѣ того христіанскій ребенокъ рос- 
тетъ и развивается въ средѣ христіанъ, съ самаго рожденія 
своего проникается духомъ христіанства, постепенно незамѣт
но и для себя и для другихъ свыкается съ христіанскими обы
чаями. Дѣло преподавателя—раскрывать это вложенное въ душу 
ребенка содержаніе его вѣры, развивать и питать нравствен
но-религіозное его чувство, уяснять ему то, что онъ перени
маетъ отъ другихъ путемъ безсознательнаго подражанія; по
сему преподаватель долженъ главнымъ образомъ заботиться 
не о суммѣ сообщаемыхъ знаній, а о томъ, чтобы учащійся изъ 
каждаго его урока вынесъ мысль, чувство, стремленіе, способ
ныя служить ему сѣменемъ жизни нравственно-религіозной.

При изученіи молитвъ преподаватель долженъ стараться не о 
томъ только, чтобы дѣти затвердили слова молитвы и поняли 
внѣшній такъ сказать смыслъ ихъ, а о томъ чтобы вызвать изъ 
сердца дѣтей тѣ молитвенныя расположенія, для которыхъ сло
ва молитвы служатъ выраженіемъ. Желательно, чтобы объясне
ніе молитвъ не имѣло даже вида урока, а было пастырской бе
сѣдой съ дѣтьми о душевныхъ ихъ нуждахъ, стремленіяхъ, вѣ
рованіяхъ, которыя находятъ въ молитвѣ самое естественое для 
себя выраженіе.

При изученіи С. Исторіи преподаватель долженъ обращать
54
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главное вниманіе на событія и ученіе Новаго Завѣта, касаясь 
событій ветхозавѣтныхъ только въ той мѣрѣ, въ какой это 
необходимо для пониманія Новаго Завѣта, и притомъ не огра
ничиваться сообщеніемъ только отрывочныхъ Фактовъ, а ука- 
зывать, насколько это возможно, на связь ихъ съ христіанскою 
вѣрою, съ домостроительствомъ нашего спасенія.

ІІри объясненіи краткаго катихизиса, т.-е. Символа Вѣры и за
повѣдей, избѣгать сухости катихизическихъ положеній и бого
словскихъ тонкостей, а излагнть догматы вѣры и правила 
нравственности въ живой объяснительной рѣчи, показывая ор
ганическую связь ихъ съ религіозною жизнію рода человѣче
скаго, насколько она знакома дѣтямъ изъ священно-историче
скихъ разсказовъ, и съ жизнію самыхъ дѣтей, насколько она 
проявляется въ ихъ молитвахъ, въ ихъ поступкахъ, въ движе- 
няхъ ихъ совѣсти и ролигіознаго чувства.

Пріемы, какими должно руководиться при сообщеніи дѣтямъ 
предлагаемой программы по указанной методѣ, должны быть 
предоставлены свободному выбору преподавателя. Но при семъ 
представляется потребнымъ сдѣлать слѣдующія общія указанія.

1) При объясненіи молитвъ нреподователь сообщитъ дѣтямъ 
самыя общія понятія о Богѣ Творцѣ міра, о Его вездѣсущіи, 
всемогуществѣ, премудрости и благости, объ Его любвеобиль
номъ промыслѣ надъ всѣмъ сотвореннымъ, объ ангелахъ, душѣ 
человѣка, созданной по образу Божію, о совѣсти, грѣхопаденіи 
людей и ихъ погибели, скажетъ имъ о Богѣ Сынѣ, Спасителѣ 
нашемъ, о Богѣ Духѣ Святомъ, освящающемъ душу людей, вѣ
рующихъ во Христа, о нашей потребности молиться Богу во 
всѣхъ обстоятельствахъ жизни, о внѣшнихъ знакахъ молитвы, 
особенно о крестномъ знаменіи, о молитвѣ дома предъ иконами 
и въ храмѣ, о молитвахъ къ Богоматери и святымъ, о молитвѣ 
за живыхъ и умершихъ.

2) Каждой объясняемой молитвѣ должна предшествовать бе
сѣда преподавателя, которая ввела бы ребенка во внутреннее 
содержаніе молитвы, такъ, чтобы объясняемая молитва выте
кала изъ этой бесѣды какъ естественное слѣдствіе. Предметомъ 
такой бесѣды можетъ служить или бытовой разсказъ изъ жиз
ни дѣтей и семьи иля повѣствованіе изъ Священной Исторіи и 
жизни святыхъ угодниковъ Божіихъ.

3) При изученіи каждой молитвы въ отдѣльности предлагается 
слѣдовать такому порядку: а) прочтеніе цѣлой молитвы, разу
мѣется, осмысленное и прочувствованное; б) указаніе главныхъ
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мыслей, заключающихся въ молитвѣ; в) объясненіе встрѣча
ющихся въ ней непонятныхъ словъ и выраженій; г) переводъ, 
или возможно краткій и близкій къ тексту перифразъ молитвы- 
д) переспрашиванье учениковъ при помощи наводящихъ и на
ходящихся въ тѣсной логической между собою связи вопросовъ, 
касающихся не только словъ молитвы, но и предмета вступи
тельной бесѣды; е) постепенное обобщеніе вопросовъ и ж) за
учиванье молитвы наизустъ въ первой половинѣ года со словъ 
учителя, а во второй при пособіи книги.

4) Проходя Священную Исторію, преподаватель не долженъ 
забывать повторенія молитвъ, выученныхъ въ первый годъ, и 
при этомъ долженъ, пользуясь историческими разсказами, спо* 
собствовать болѣе полному пониманью дѣтьми этихъ молитвъ; 
Напримѣръ Молитва Господня будетъ полнѣе понята дѣтьми 

при ознакомленіи ихъ съ ученіемъ Христа Спасителя.
5) При изученіи Священной Исторіи преподаватель долженъ 

подготовлять учениковъ къ пониманію курса слѣдующаго года 
для этого: а) при разсказахъ о священно-историческихъ собы
тіяхъ указывать на заключающіяся въ нихъ истины вѣры и 
нравственности, и б) при разсказѣ о тікхъ событіяхъ, съ вос
поминаніемъ которыхъ соединены христіанскіе праздники, пока
зывать связь ихъ съ богослуженіемъ.

6) При объясненіи Символа Вѣры и Заповѣдей слѣдуетъ пов- 
вторять все пройденное, пользуясь при этомъ связью членовъ 
Символа или Заповѣдей съ тѣмъ или другимъ священно-истори
ческимъ разсказомъ или съ молитвою, уже извѣстными дѣтямъ.

7) При ознакомленіи дѣтей съ богослуженіемъ преподаватель 
долженъ главнымъ образомъ показать, о чемъ подобаетъ мо
литься въ то или другое время церковной службы, и посему не 
долженъ вдаваться въ уставныя частности и археологическія 
изслѣдованія, а символическое значеніе священныхъ предметовъ 
п обрядовъ разъяснять въ такой только мѣрѣ, въ какой симво
лизмъ этотъ ясно вытекаетъ изъ сопоставленія обрядовъ мо
литвъ и пѣснопѣній объясняемой службы. Такъ при объясненіи 
литургіи преподаватель можетъ ограничиться указаніемъ важ
нѣйшихъ дѣйствій службы, съ очевидною ясностію напомина- 
ющцхъ событія жизни Христа Спасителя, и объясненіемъ важ
нѣйшихъ возгласовъ и молитвъ, входящихъ въ составъ ея. При 
объясненіи богослуженія онъ ознакомитъ дѣтей и съ важнѣй
шими пѣснопѣніями церковными, изъ коихъ нѣкоторыя полезно 
было бы заучить дѣтямъ и наизусть. Ектеніи должны быть про-
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читаны дѣтямъ съ объясненіемъ; заучиванье же ихъ наизусть 
необязательно.

Примѣчаніе. Желательно, чтобы преподаватели Закона Божія 
по возможноети пріучали дѣтей къ церковному пѣнію.

8) Употребленіе при прохожденіи элементарнаго курса Закона 
Божія наглядныхъ пособій, каковы: картины изъ Священной 
Исторіи, географическія карты, изображенія различныхъ мѣст
ностей и священныхъ предметовъ, рекомендуется какъ йесьма 
полезное.

9) Преподаватели не приминутъ знакомить своихъ учениковъ 
съ текстомъ Священнаго Писанія, прочитывая съ ними воскрес
ныя и праздничныя Евангелія на церковно-славянскомъ языкѣ» 
и сообщать имъ свѣдѣнія о святыняхъ и о жизни святыхъ, осо
бо чтимыхъ въ извѣстной мѣстности.

10) Преподаватели имѣютъ право перемѣщать, по педагогиче
скимъ соображеніямъ, нѣкоторые частные отдѣлы изъ одного 
года обученія въ другой.

ИЗВѢСТІЯ ПО ЦЕРКОВНО-СВѢЧНОМУ ДѢЛУ.
Въ „Тамбовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ'1 напечатана 

копія съ опредѣленія г. управляющаго Министерствомъ Финан
совъ относительно продажи восковыхъ церковныхъ свѣчъ слѣ
дующаго содержанія:

Тамбовская казенная палата отъ 15 марта 1880 года за № 
2029, входила въ Министерство Финансовъ съ представленіемъ 
по вопросу: имѣетъ ли палата право конфисковать церковныя 
восковыя свѣчи у провозителя ихъ въ извѣстную, указанную 
хозяиномъ свѣчъ, мѣстность и подвергать послѣдняго взысканію 
пени, въ томъ случаѣ, когда провозитель, имѣя при себѣ свидѣ
тельство на развозный торгъ, по просьбѣ сельскаго церков
наго старосты допустилъ бы во время провоза, продажу цер
ковныхъ свѣчъ не менѣе 20 ф., собственно сельскому старостѣ для 
г^еркви, а не частнымъ лицамъ, въ виду лишь того, что таковая 
продажа свѣчъ въ церковь будетъ произведена не изъ свѣчнаго 
завода, или свѣчной лавки, или не на ярмаркѣ, какъ сказано въ 
Высочайшихъ повелѣніяхъ 1808 и 1837 гг. Вслѣдствіе сего г. 
управляющій Министерствомъ Финансовъ, отъ 9 августа сего 
1880 г, за Ле 6196, далъ знать палатѣ:

Тамбовская казенная палата отъ 15 марта сего года за
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№2029, представляла по вопросу: можетъ ли быть дозволяема со
держателямъ заведеній для выдѣлки и продажи восковыхъ (цер
ковныхъ) свѣчъ развозная торговля сими свѣчами.

Вопросъ этотъ представленъ былъ назсмотрѣніе Св. Синода, 
который нашелъ что но силѣ дѣйствующихъ законоположеній 
(Высочайшія повелѣнія 28 августа 1808 г. и 26 октября 1837 г., 
полное собраніе зак. №№ 23254 и 10606) частнымъ лицамъ доз
воляется производить только гуртовую продажу церковныхъ 
свѣчъ, т.-е. вѣсомъ, не менѣе 20 ф., а не счетомъ, и притомъ съ 
Фабрикъ, или восковыхъ заводовъ, также въ тѣхъ лавкахъ, гдѣ 
единственно торгуютъ воскомъ и разными восковыми свѣчами, 
и на городскихъ и сельскихъ ярмаркахъ*, производимая же, во
преки этихъ правилъ, гуртовая торговля .церковными свѣчами 
признается подлогомъ и подвергаетъ отвѣтственности виновныхъ, у 
которыхъ за таковую торговлю все найденное количество цер
ковныхъ свѣчъ, сверхъ взысканія съ нихъ пени, конфискуется 
и отсылается въ церковь того ирихода, гдѣ подлогъ учиненъ, 
Посему развозная гуртовая торговля церковными восковыми свѣ 
чами должна быть признана нарушеніемъ указанныхъ законоположе-
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ній и подвергаетъ виновныхъ въ оной отвѣтственности, установленной 
въ тѣхъ же законоположеніяхъ. При этомъ Св. Синодъ призналъ, 
что дозволеніе частнымъ лицамъ развозной торговли церков
ными восковыми свѣчами повело бы на практикѣ къ тѣмъ вред
нымъ для интересовъ церкви послѣдствіямъ, которыя по удо
стовѣренію коммиссіи духовныхъ училищъ (полн. собр. зак. № 
23254 стр. 553) имѣли мѣсто при дѣйствіи таможеннаго устава 
1755 г., предоставлявшаго крестьянамъ право свѣчной торговли 
и которыя между прочимъ, привели къ мысли о необходимости 
начертанія существующихъ иравилъ касательно торговли част
ныхъ лицъ церковными восковыми свѣчами.

Соглашаясь съ изложеннымъ опредѣленіемъ Святѣйшаго Си
нода, г. управляющій Министерствомъ Финансовъ далъ знать 
казенной палатѣ, въ разрѣшеніе ея представленія за № 2029.
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