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с л о в о
ПО ОСВЯЩЕНІИ ХРАМА ВЪ КОРЕЦКОМЪ ЖЕНСКОМЪ

МОНАСТЫРѢ,

ОКАЗАННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫНСКИМЪ

И ШИТОМІРСВИМЪ.

Слава и благодареніе Господу! Многолѣтніе труды и заботы 
ваши, возлюбленныя сестры о Господѣ, объ устроеніи и укра
шеніи храма сего увѣнчались благословеннымъ успѣхомъ. При. 
несенныя вами жертвы любви къ благолѣпію дома Божія при
няты Отцемъ небеснымъ въ пренебесный Его жертвенникъ. 
Всеосвящающая благодать Духа Божія освятила престолъ сей 
въ истинный престолъ Господа Вседержителя, въ духовную со
кровищницу благодати Божіей къ освященію всѣхъ, приходя
щихъ къ нему съ вѣрою. Отверзлись въ храмѣ семъ врата не
бесная, чрезъ которыя отнынѣ будутъ восходить и нисходить 
св. ангелы, вознося молитвы молящихся здѣсь ко престолу Бо
жію на небѣ, и принося оттолѣ благодать и милость молящимся. 
Итакъ дѣло кончено, храмъ созданъ и освященъ!

Нѣтъ, возлюбленныя сестры, это не конецъ, а только начало 
созиданію и освященію живаго духовнаго храма Господу въ 
насъ самихъ. Ибо для чего созидаются и освящаются храмы 
Божіи? Для того ли, чтобы обитать въ нихъ Богу? Но Господь 
и Владыка всяческихъ не въ рукотворенныхъ храмахъ живетъ;
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небо и небо небесе не довлѣютъ Ему. И если Онъ благоволитъ 
устроятъ мѣсто селенія славы Своея посредѣ насъ, то ко
нечно не для Себя, а для насъ,—чтобы мы знали, гдѣ находить 
Его безпредѣльнаго и неописаннаго, гдѣ’ призывать Его неви
димаго и неизслѣдимаго,—куда притекать къ Нему для приня
тія отъ Него свѣта и истины, духа и жизни, благодати и мило
сти. Если Онъ благоволитъ полагать сокровище благодати и 
святыни Своея въ храмѣ Своемъ: то безъ сомнѣнія для .того, 
чтобы ею освящались наши души и сердца въ жилище Божіе 
Духомъ, да исполнится надъ нами оное древнее обѣтованіе: 
„вселюся въ нихъ и похожду, и буду имъ во Отца, и тіи будутъ 
Ми въ сыны и дщери, глаголетъ Господь Вседержитель^. Сло
вомъ, храмъ внѣшній, вещественный есть только средство къ 
созиданію, украшенію и освященію въ насъ самихъ того духов
наго храма, о которомъ говоритъ святый апостолъ: „не вѣете 
ли, яко храмъ Божій есте, и Духъ Божій живетъ въ васъ?“ А 
настоящее священнодѣйствіе освященія храма наглядно поуча
етъ насъ тому, какъ намъ должно, приходя къ Господу Іисусу 
Христу въ храмѣ Его вещественномъ, и самимъ „созидатьсявъ 
храмъ духовенъ, святительство свято, возносити жертвы ду
ховны, благопріятны Богови Іисусъ Христомъа.

Наблюдая за священнодѣйствіемъ освященія храма, вы безъ 
сомнѣнія замѣтили, что все оно сосредоточивается преимуще
ственно на освященіи одного престола. Почему? Потому, что 
престолъ Божій есть первая и главная святыня храма, отъ ко
торой освящается и храмъ и все сущее въ храмѣ. Ибо на немъ 
приносится за всѣхъ насъ святѣйшая жерѣва тѣла и крови 
Христовой,—та самая жертва, которую принесъ за грѣхи всего 
міра единородный Сынъ Божій на крестномъ жертвенникѣ Гол- 
гоѳекомъ,—та умилостивительная жертва, которая одна прекло
няетъ на милость прогнѣвлиемую грѣхами нашими правду Бо
жію, ради которой Отецъ небесный милуетъ и щадитъ насъ 
грѣшныхъ, долготерпѣливо ожидая нашего обращенія и покая
нія,— та всепримиряющая жертва, ради которой Отецъ небес-. 
ный прощаетъ намъ грѣхи наши и подаетъ намъ благодать 
Всесвятаго Духа Своего;—та всеосвящающая жертва, которая 
очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха, освящаетъ причащающихся 
ей, содѣлываетъ ихъ членами живоноснаго тѣла Христова, ча-
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дами Божіими, наслѣдниками Богу, сонаслѣдниками Христу. По* 
сему-то престолъ Божій въ храмѣ есть сокровищница благо
дати Божіей, источникъ нашего освященія, оживотворенія и об
новленія. Отъ него исходятъ всѣ благодатныя струи святыхъ 
таинствъ, совершающихся въ храмѣ, чрезъ него восходятъ къ 
Богу всѣ молитвы и славословія наши, и чрезъ него нисходятъ 
на насъ всѣ дары благодати и любви Божіей; ибо на немъ пре
бываетъ выну самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, всемогу
щій ходатай нашъ предъ Отцемъ Своимъ, не только вездѣсу
щимъ божествомъ Своимъ, но и Своею божественною плотію и 
кровію, и его окружаютъ съ благоговѣйнымъ трепетомъ тмы 
темъ св. ангеловъ.

И во внутреннемъ храмѣ души нашей есть, возлюбленныя се
стры, такое средоточіе, отъ котораго исходятъ и къ которому 
возвращаются всѣ токи жизни нашей. Этб средоточіе есть сердце, 
отъ котораго, по слову Писанія, „исходшца живота“. Отъ него 
исходятъ всѣ помышленіяи всѣжеланія наши,всѣ намѣренія, слова 
и дѣла, въ которыхъ обнаруживается жизнь души нашей,и къ нему 
возвращаются въ чувствованіяхъ радости или скорби, доволь
ства или недовольства, благодушія или унынія. Каково сердце 
человѣка,/таковъ и весь человѣкъ, таковъ весь образъ его мы
слей и сужденій, таковы всѣ его желанія и стремленія, таковы 
всѣ слова и дѣла его: „отъ благаго сокровища сердца своего 
износитъ человѣкъ благое, а отъ злаго сокровища сердца сво
его износитъ злоеа. Посему-то Господь Богъ и избираетъ серд
це наше престоломъ своимъ во внутреннемъ храмѣ души на
шей; его-то и требуетъ отъ насъ въ исключительное такъ-ска- 
зать обладаніе Свое: „сыне, даждь Ми сердце. твое“, говоритъ 
Онъ: дай Мнѣ, не оставляя его во власти своей злой и развра
щенной воли, которая можетъ злоупотребить имъ, сдѣлавъ его 
жилищемъ грѣха и нечистоты,—дай все, а не часть его, чтобы 
оно не двоилось между міромъ и Мною,—дай навсегда, а не не 
время, чтобы оно было престоломъ Моимъ на вѣки вѣковъ. Пѳ* 
сему-то и намъ, возлюбленніи, прежде всего надобно устроить 
и уготовить сердце свое такъ, чтобы оно было достойнымт 
престоломъ Царя славы.

Вы видѣли, что приступая къ освященію престола, мы преж 
де всего утвердили его и укрѣпили, чтобы онъ былъ неподви
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женъ и непоколебимъ. То же самое надобно сдѣлать и съ серд
цемъ своимъ, если желаемъ сдѣлать его престоломъ Божіимъ, 
т.-е. должно укрѣпить его и утвердить на камени заповѣдей Бо
жіихъ, такъ чтобы оно было неподвижно на злое, не поколеба
лось никакимъ вѣтромъ человѣческихъ мнѣній, не увлекалось 
никакими соблазнами, не падало ни отъ какихъ искушеній. Чѣмъ 
укрѣпить? Первѣе всего вѣрою живою, твердою, непоколебимою; 
надобно сочетаться этой вѣрою во единъ духъ съ Господомъ 
Іисусомъ Христомъ, единымъ источникомъ жизни нашей, безъ 
котораго мы мертвы на вѣки; привиться къ Нему вѣрою, какъ 
розга прививается къ лозѣ, чтобы жить Его жизнію и одушев
ляться Его пресвятымъ Духомъ, да будетъ Онъ одинъ для насъ 
все,—наша жизнь и радость, наша слава и утѣшеніе, наше со
кровище и богатство, . наше счастіе и блаженство вѣчное! У 
кого это основаніе духовной жизни слабо и хрупко, кто коле
блется „всякимъ вѣтромъ ученія во лжи человѣчестѣй, въ ко
варствѣ козней лыценіяи, кто страдаетъ маловѣріемъ и суевѣ
ріемъ, малодушіемъ и сомнѣніемъ: у того храмъ душевный гро
зитъ ежеминутно паденіемъ, тотъ можетъ пасть и сокрушиться 
отъ всякаго прираженія соблазновъ и искушеній, тотъ не усто
итъ ни въ какомъ подвигѣ добродѣтели, не пребудетъ твердъ ни 
въ какомъ добромъ намѣреніи и обѣтѣ, не претерпитъ до конца 
никакой тяготы служенія Господу. Утвердитесь же, возлюблен- 
ніи, всѣмъ сердцемъ своимъ въ живой и непоколебимой вѣрѣ въ 
Господа Іисуса Христа, въ Его непрестанное и всегдашнее со
пребываніе съ нами, въ Его всеблагій промыслъ о насъ и Его 
невидимое распоряженіе судьбою нашею, въ Его премудрое во
дительство насъ въ многоразличныхъ путяхъ нашей жизни, да 
будетъ умъ и сердце ваше непрестанно съ Нимъ и въ Немъ!

Утвердите потомъ сердце ваше страхомъ Божіимъ, чувствомъ 
вездѣприсутствія Божія, постоянною памятію о томъ, что не 
только никакое дѣло, но и никакая мысль, никакое желаніе, ни
какое движеніе души нашей не можетъ укрыться отъ очей Вез
дѣсущаго и Всевѣдущаго. Помните непрестанно, что чтобы ни 
дѣлали, вы дѣлаете предъ очами самаго Господа; о чемъ бы ни 
думали,—Господь видитъ ваши мысли и думы; чего бы ни же
лали;—желаете предъ лицемъ Господнимъ; о чемъ бы ни радо
вались, ни печалились,—Господь видитъ и радость и печаль
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вашу. Помните и то, что всякая лукавая мысль ваша есть оскор
бленіе Его высочайшей святости; всякое неправое слово и дѣло 
ваше есть оскорбленіе Его высочайшей правды. Исполненное 
такимъ образомъ, страха Божія сердце бываетъ неподвижно на 
злое: „предзрѣхъ Господа предо Мною выну, говоритъ >св. Да
видъ, яко одесную мене есть, да неподвижуся“. Утвердите и 
укрѣпите сердце ваше памятію смертною, и во вѣки не согрѣ
шите, какъ замѣтилъ нѣкій св. мужъ. У осужденнаго на смерть 
и готовящагося къ смерти нѣтъ другой мысли, какъ о смерти 
нѣтъ другаго желанія, кромѣ желанія вѣчной жизни по смерти, 
нѣтъ другаго страха, кромѣ страха суда Божія, нѣтъ другой 
молитвы, кромѣ молитвы объ избавленіи отъ вѣчныхъ мукъ 
Ничто земное не увлекаетъ его, никакая сладость грѣховная не 
прельщаетъ его, никакія сокровища земныя не привлекутъ кт 
себѣ сердца его, никакія удовольствія не усладятъ души его 
которая не можетъ не чувствовать къ нимъ полнаго отвраще
нія. А что же мы всѣ, какъ не осужденные на смерть отъ са
маго рожденія нашего? и что ожидаетъ насъ по смерти, какт 
не страшный судъ Божій? О чемъ же и думать намъ больше, 
какъ не о смерти и судѣ Божіемъ? Тутъ ли, предъ лицемъ смер 
ти, помышлять о стяжаніяхъ и сокровищахъ міра? Тутъ ли, вт 
виду страшнаго суда Божія, предаваться удовольствіямъ и на 
слажденіямъ плотскимъ? Впрочемъ мысль о смерти страшнс 
только для грѣшника, не помышляющаго о душѣ своей и о спа 
сеніи ея, незаботящагося о стяжаніи небесныхъ благъ и вѣч 
ной жизни съ Господомъ; а для человѣяа ищущаго спасеніі 
души своей она преисполнена отрады и утѣшенія; ибо ничтс 
такъ не утѣшаетъ истиннаго подвижника благочестія, какъ мыслі 
о приближеніи того вожделѣннаго часа, когда онъ можетъ „раз 
рѣшитисяа отъ обременяющихъ его узъ плоти и міра „и с< 
Христомъ бытиа.

Но паче всего укрѣпляйте и утверждайте, возлюбленніи, сердцѣ 
ваше въ крѣпкой и николиже отпадающей любви къ Господу 
Кто искренно любитъ Господа, тотъ не только не сдѣлаетъ, н< 
и не помыслитъ ничего, что противно волѣ Божіей, чѣмъ оскор 
бляется высочайшая святость Божія, чѣмъ огорчается безро 
нечная любовь Его, отъ чего отвращается чистое око Божіе 
чѣмъ возбуждается праведный гнѣвъ Его; тотъ напротивъ ста
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рается дѣлать все благоугодное предъ Богомъ, находитъ отраду 
и утѣшеніе въ исполненіи заповѣдей Божіихъ, для того пища и 
питіе—святое слово Господне, у того вся жизнь и дыханіе—свя
тая молитва къ Господу. Словомъ: истинная, живая и крѣпкая 
любовь «съ Господу есть та жизненная сила сердца, которая 
влечетъ его ко всему благому, святому, небесному, возноситъ 
его превыше всего земнаго и тлѣннаго, утверждается неподви- 
жимо въ единомъ Господѣ,

Утвердивши престолъ, мы омывали его теплою водою, чтобы 
не оставалось на немъ никакой нечистоты и праха, и потомъ 
окропляли ароматами и благовоніями. Такъ и уготовляемое въ 
престолъ Божій сердце омывается слезами искренняго покаянія 
и умиленія, чтобы не оставалось въ немъ никакой нечистоты 
грѣховной и никакого праха земныхъ помысловъ и желаній, 
облагоухается, какъ ароматами, чистыми и святыми намѣреніями, 
помыслами и желаніями. Просвѣтленная вѣрою и страхомъ Бо
жіимъ душа не можетъ не усмотрѣть на себѣ много грѣховныхъ 
пятенъ, которыя дѣлаютъ ее нечистою и смрадною предъ чи
стѣйшимъ взоромъ Всесвятаго. А такое видѣніе не можетъ не 
извлечь слезъ искренняго раскаянія и умиленія. Мысль о томъ, 
что она своимъ злымъ произволеніемъ безмѣрно оскорбила 
любовь Божію, причинила тяжкую скорбь и огорченіе своему 
Искупителю, который претерпѣлъ за грѣхи ея страшныя стра
данія и смерть крестную, который омылъ, очистилъ и освятилъ 
ее въ таинствѣ св. крещенія, усыновилъ ее Богу Отцу Своему, 
пріобщилъ ее къ лику избранныхъ и святыхъ своихъ, а она, 
своими грѣхами, сдѣлала себя рабою нечистыхъ и злыхъ по
хотей и страстей и другинею духовъ злобы;—эта горькая мысль 
мучитъ и терзаетъ ее, заставляетъ ее подобно Петру, при каж
домъ звукѣ обличительнаго гласа совѣсти, проливать горькія 
слезы. Съ другой стороны, сотрясаемое страхомъ смерти и суда 
Божія сердце не можетъ не издавать звуковъ скорби и болѣз
ненныхъ воздыханій. Мысль о томъ, что всякая минута жизни 
можетъ быть роковою для насъ минутою, что смерть можетъ 
постигнуть насъ неочистившимися отъ грѣховъ,—въ тотъ день 
и часъ, когда мы менѣе всего ожидаемъ ее, что мы можемъ пред
стать суду Божію во всей нечистотѣ и сквернахъ плоти и 
духа, что по смерти нѣтъ уже мѣста покаянію,—эта ужасная
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мысль можетъ ли не сокрушить самаго жестокаго сердца и це 
открыть въ немъ источника очистительныхъ слезъ? Въ житіяхъ 
святыхъ читаемъ, что многіе изъ самыхъ строгихъ подвижни
ковъ, нося въ сердцѣ своемъ память смертную, несмотря на 
чистоту своей жизни, не могли удерживать въ себѣ* потока 
слезъ, плакали непрестанно и съ плачемъ растворяли питіе свое. 
Тѣмъ паче нужны эти очистительныя слезы намъ, чѣмъ болѣе 
мы имѣемъ нужду* въ очищеніи своего сердца. И чѣмъ обильнѣе 
текутъ эти слезы, согрѣтыя теплотою сердечнаго умиленія, тѣмъ 
лучше омывается ими|сердце отъ всѣхъ нечистотъ грѣховныхъ, 
тѣмъ лучше приготовляется оно къ освященію отъ Святаго.

Омытое слезами покаянія и согрѣтое любовію къ Богу сердце 
начинаетъ благоухать, какъ ароматами, благими помыслами и 
чувствами, святыми намѣреніями и желаніями, благочестивыми 
предпріятіями и обѣтами. Но здѣсь, возлюбленніи, нужно духов
ное разсужденіе и осторожность. Въ первыхъ порывахъ жела
нія загладить грѣхи свои и благоугодить Господу, можно пред
принять намѣренія, несоразмѣрныя силамъ, давать обѣты, ко
торыхъ не требуетъ Господь, которые могутъ быть даже опасны 
и вовлечь насъ въ большій и тягчайшій грѣхъ—лжи предъ Бо
гомъ. Одно намѣреніе—уклоняться отъ всякаго зла и грѣха— 
необходимо, и должно быть соблюдаемо твердо и неуклонно. 
Одинъ обѣтъ—исполнять заповѣди Божіи во всѣхъ обстоятель
ствахъ жизни—святъ и непреложенъ, и долженъ быть хранимъ 
со всѣмъ усердіемъ. Но и въ этихъ тѣсныхъ повидимому пре
дѣлахъ, какое обширное поприще благоугожденія Богу! Сколько 
чистыхъ и святыхъ желаній и намѣреній монетъ осуществиться 
во славу Божію! Сколько драгоцѣнныхъ случаевъ къ самоот
верженнымъ подвигамъ для заглажденія грѣховъ своихъ! Кто 
искренно желаетъ работать Господу, тотъ на всякое поручае
мое ему дѣл^т-велико оно или мало—взираетъ какъ на дѣло 
Божіе, которое поручаетъ ему самъ Господь, и все дѣлаетъ съ 
усердіемъ и страхотъ Божіимъ, вѣруя всѣмъ сердцемъ, что не 
человѣкомъ работаетъ, а Господу; тотъ всѣ обязанной^ званія 
своего, въ которое поставленъ Промысломъ Божіимъ, испол
няетъ со всѣмъ усердіемъ и ревностію, отъ души работая Го
споду, и вѣруя несомнѣнно, что это послужитъ ему во оправ
даніе на страшномъ‘судѣ Божіемъ.
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Приготовленный омовеніемъ и окропленіемъ ароматовъ •пре
столъ мы помазали, наконецъ, освященнымъ муромъ въ знаме
ніе освященія его благодатію пресвятаго Духа Божія—въ истин
ный престолъ самаго Господа Іисуса Христа, на которомъ пре
бываетъ Онъ и вездѣсущимъ божествомъ своимъ и Своею пре
чистою плотію и кровію, предъ которымъ со страхомъ и бла
гоговѣніемъ предстоятъ Ему св. архангелы и ангелы. Такъ и 
омытое слезами покаянія, благоухающее бл&гими помыслами, 
чувствованіями и желаніями, процвѣтающее святыми намѣре
ніями и обѣтами сердце человѣка, по преподаніи ему отпущенія 
грѣховъ отъ лица Господа Іисуса Христа и по примиреніи съ 
Богомъ, наитствуется благодатію всесвятаго Духа Божія, по- 
мазуется свыше тѣмъ помазаніемъ отъ Святаго, о которомъ 
говоритъ св. апостолъ Іоаннъ, и бываетъ воистину святымъ 
престоломъ Господа Вседержителя. Тогда самъ Господь Іисусъ 
Христосъ, въ причащеніи божественнаго тѣла и крови Его, 
приходитъ въ омытую и украшенную душу человѣка со Отцемъ 
и Святымъ Духомъ и возсѣдитъ на престолѣ сердца его, во 
исполненіе онаго божественнаго обѣтованія Своего: „Аще кто 
любитъ Мя, слово Мое соблюдетъ, и Отецъ Мой возлюбитъ его, 
и къ Нему пріидемъ и обитель у Него сотворимъ." Такой че
ловѣкъ „аще живетъ, Господеви живетъ, аще ли умираетъ, Го- 
сподеви умираетъ; ему еже жити Христосъ, и еже умрети прі
обрѣтеніе.* Такіе-то люди воистину блаженны и въ земной своей 
жизни и преблаженны по смерти; ибо объ нихъ молился самъ 
единородный Сынъ Божій: „Отче, хощу, да идѣже есмь Азъ, и 
тіи будутъ со Мною, да видятъ славу Мою, юже далъ еси Мнѣ. 
И Азъ славу, юже далъ еси Мнѣ, дахъ имъл да будутъ едино, 
якоже мы едино есмы.

И къ сей-то высочайшей славѣ призваны мы всѣ, возлюблен
ныя сестры, самымъ званіемъ христіанъ. Для сег<У-то и вопло
тился, пострадалъ и умеръ на крестѣ единородный Сынъ Божій, 
чтобъ избавить насъ отъ темной области діавола и представить 
въ свѣтоносное царство любве Бога Отца. Для сего мы омыты 
отъ ветхаго безчестія грѣха и нечистотъ грѣховныхъ св. кре
щеніемъ, помазаны священнымъ помазаніемъ отъ Святаго, да 
будемъ „царскимъ священіемъ, языкомъ святымъ, людьми обно
вленія." Для сего мы содѣланы причастниками животворящаго
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тѣла и крови Христовой, чтобы соединяясь въ единъ духъ съ 
Господомъ, быть живыми членами божественнаго тѣла Его, отъ 
плоти Его и отъ костей Его, какъ выражается св. апостолъ. 
Для сего устрояются олтари и жертвенники, чтобы чрезъ нихъ 
приходя къ Господу Іисусу Христу—„камени живу, отъ чело
вѣкъ убо уничижену, отъ Бога же избранну, честну, ц сами 
созидались въ храмъ духовенъ, святительство свято, возносити 
жертвы духовны, благопріятны Богови Іисусъ Христомъ." 
Вѣдайте же, возлюбленніи, „яко храмъ Божій есте, и Духъ Бо
жій живетъ въ васъ. Аіце кто Божій храмъ растлитъ, растлитъ 
сего Богъ: храмъ бо Божій есть святъ, иже есте вы." Аминь.



изъ ш  по філософш вига* *)-

У.

Деизмъ.
«

Въ предыдущихъ нашихъ чтеніяхъ по философіи религіи мы 
разсматривали содержаніе естественнаго религіознаго сознанія 
на первой, низшей его степени, которую назвали вообще Фор
мою представленія* Въ этой гносеологической Формѣ мы указа
ли коренную причину того, почему это сознаніе необходимо 
должно было явиться политеистическимъ, и старались предста
вить главные моменты политеистическаго процесса въ ихъ по
слѣдовательномъ развитіи. Въ греко-римской религіи данъ по
слѣдній изъ этихъ моментовъ, заключившій собою циклъ воз
можныхъ опредѣленій религіознаго сознанія въ Формѣ полите
изма. Мы видѣли, почему въ этомъ послѣднемъ цвѣтѣ язычества 
должно было скрываться и сѣмя его разрушенія и необходи
мость перехода естественнаго религіознаго сознанія на высшую 
ступень,—ступень понятія *). Миѳологическія представленія дол
жны уступить мѣ^го различнымъ * раціональнымъ понятіямъ о 
Богѣ.

Началомъ Философскаго движенія мысли въ области религіоз-

*) См. „Правосл. Обозрѣніе" за 1879 и 1880 гг.
*) „Прав. Обозр.а Мартъ 1880 г. стр. 457, 458.
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'Ныхъ идей и мотивомъ его конечно должно было являться соз
наніе неудовлетворительнооти и устраненіе предыдущей Формы 
религіознаго сознанія,—Формы представленія. Если же этою 
Формоюсущественно условливался политеизмъ, то естественнымъ 
результатомъ устраненія ея должно быть разрушеніе полите
изма и затѣмъ свободное возникновеніе' мысли о единомъ Богѣ. 
Философское движеніе мысли вообще должно было выразиться 
въ замѣнѣ политеизма монотеизмомъ. Дѣйствительно мы ви
димъ, что характеристическій признакъ всякаго раціональнаго 
понятія о 4 Богѣ, независимо отъ возможныхъ качественныхъ 
достоинствъ и недостатковъ его, есть монотеистическое пред
ставленіе о Богѣ. Могли быть конечно попытки компромисса 
между философскимъ монотеизмомъ и религіознымъ политеиз
момъ въ смыслѣ удержанія низшихъ божественныхъ существъ 
(миѳологическихъ боговъ) при высшемъ и единомъ Богѣ; но эти 
многіе подчиненные боги для философской мысли не были бога
ми въ собственномъ смыслѣ. Вообще не было примѣра, чтобы 
многобожіе, какъ признаніе многихъ абсолютныхъ началъ бы
тія, было возводимо въ философскій принципъ, принимало видъ 
Философскаго ученія о Божествѣ.

Такой переходъ религіознаго сознанія съ низшей ступени 
представленія на высшую — понятія, такое преобразованіе ре
лигіознаго цолитеизма въ философскій монотеизмъ окончатель
но могло совершиться только въ Греціи и греческой философіи. 
Причины этого явленія нельзя искать въ одной только особен
ности [богато одареннаго эллинскаго генія, преимущественно 
предъ всѣми народами древняго міра владѣвшаго способностью 
къ философскому мышленію,—способностію, выразившеюся въ 
цѣломъ рядѣ самостоятельныхъ философскихъ системъ, подоб
ныхъ которымъ не представилъ намъ ни одинъ народъ древно
сти. Эта причина конечно могла сильно содѣйствовать возник
новенію независимаго отъ религіи Философскаго ученія о Богѣ, 
но она не была ни главною, ни единственною. И въ Индіи мы 
замѣчаемъ, не меньшую можетъ-быть чѣмъ въ Греціи, способ
ность къ глубокомысленнымъ философскимъ воззрѣніямъ; одна- 
к ^ ь  здѣсь философская мысль никогда не могла отрѣшиться 
отъ узъ, сковывавшихъ ее съ народною религіею# Самыя по- 
видимому антирелигіозныя воззрѣнія всегда старались найти
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точку опоры въ религіи и удержать нити связывающія ихъ съ 
жею. Оттого здѣсь могли образоваться не самостоятельныя фи
лософскія школы и системы, но лишь отдѣльныя религіозныя 
секты съ болѣе или менѣе философскимъ нанравленіемъ«Главная 
причина разсматриваемаго нами явленія заключалась въ томъ, 
что именно въ греческомъ политеизмѣ выразился послѣдній и 
окончательный моментъ язычества, и что по самому существу 
второ момента, онъ неизбѣжно вызывалъ не новый какой-либо 
невозможный Фазисъ политеизму, но переходъ въ философскому 
монотеизму. Мы видѣли, какимъ образомъ не только содержаніе 
эллинской религіи, но и самая Форма ея, Форма художественнаго 
антропоморфизма, неизбѣжно вызывала сознаніе ея неудовлетво
рительности, разрушеніе политеизма и возникновеніе Философ
скаго понятія о единомъ Богѣ 2).

Такое понятіе конечно не могло явиться вдругъ какъ едино
личное дѣло какого нибудь смѣлаго философэ, рѣшившагося 
прервать связь съ народною религіею и въ замѣнъ разрушен
наго его критикою политеизма поставить новое, провивополож- 
ное понятіе о Богѣ. Смутную неудовлетворенность политеиз
момъ, потребность выше многихъ боговъ поставить одно высшее 
ихъ, истинно божественное начало,—потребность вызываемую 
коренящеюся въ глубинѣ человѣческаго духа идеею о Богѣ, чув
ствовало и религіозное сознаніе. Но пытаясь удовлетворить ее 
невыхода изъ области самаго политеизма, оно конечно не могло 
достигнуть желаемаго результата, такъ какъ это была попытка 
примирить непримиримое, согласить нротиворѣчащія понятія 
единства и множественности божественныхъ началъ.

Всего проще и естественнѣе искомаго единства божественнаго 
начала религіозное сознаніе повидимому могло бы достигнуть 
путемъ возвышенія одного какого-либо бога изъ среды многихъ 
другихъ, какъ болѣе совершеннаго и могучаго существа. На
сколько бы возвышался мало-по-малу одинъ богъ надъ другими, 
настолько бы умалялись эти другіе, и такое умаленіе идя прогрес
сивно, могло бы дойти до совершеннаго униженія и наконецъ 
уничтоженія ихъ. Такимъ образомъ монотеизму повидимому 
могъ возникнуть естественно въ области самой же религіи^

8) „Прав. Обозр.“ Мартъ 1880. стр. 452 и слѣд.
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Дѣйствительно въ Греціи мы можемъ найти нѣкоторыя сла
быя попытки религіознаго сознанія возвыситься надъ политеиз
момъ именно этимъ путемъ, — путемъ возвышенія Зевса надъ 
прочими богами миѳологіи. Онъ называется царемъ, отцемъ бо
говъ; ему приписываются предикаты, повидимому далеко воз
вышающіе его надъ сонмомъ прочихъ олимпійцевъ. Мы встрѣ
чаемъ даже темные намеки на стремленіе религіознаго сознаніц- 
признать его единымъ абсолютнымъ началомъ всего въ панте
истическомъ смыслѣ. „Зевесъ начало всего, Зевсъ средина, изъ 
Зевса все родилось44 гласитъ „древнее слово44 часто цитуемое 
греческими Философами 3).

Но этому стремленію, возникшему можетъ быть не безъ влі
янія восточнаго міросозерцанія, не суждено было развиться до 
ясной и сознательной мысли ѳ единствѣ божества. ТТаХаі6<; Що<; 
осталось древнимъ забытымъ словомъ, которое вспоминали толь
ко философы, когда желали найти традиціонную опору своимъ 
самостоятельно выработаннымъ философскимъ воззрѣніямъ. Въ 
дѣйствительномъ религіозномъ сознаніи Зевсъ никогда не могъ 
возвыситься настолько, чтобы заставить забыть о другихъ бо
гахъ, низвести ихъ въ разрядъ небожественныхъ, низшихъ слу
жебныхъ существъ.

Дѣйствительно въ такомъ возвышеніи, послѣдовательно про
веденномъ, заключалось бы уже разрушеніе самаго политеизма. 
Какъ скоро въ политеизмѣ принимается одинъ высочайшій богъ, 
то онъ есть или дѣйствительно высочайшій и безусловный, а 
другіе имъ условливаются, слѣдовательно не суть уже и боги; 
или при этомъ допускается относительная самостоятельность и 
другихъ низшихъ боговъ и высочайшему принадлежитъ только 
предпочтеніе между многими, не смотря на частное неравенство, 
равными однако же по природѣ богами; но въ такомъ случаѣ 
нѣтъ уже никакого истинно безусловнаго и высочайшаго су
щества. Верховный богъ, хотя имѣетъ болѣе силы и значенія 
чѣмъ прочіе боги, тѣмъ не менѣе не имѣетъ всего того, что имѣ- 

*етъ каждый изъ нихъ, слѣдовательно онъ ограничивается ими. 
Онъ хотя и имѣетъ власть надъ ними, но власть не безуслов
ную; онъ также какъ и они ограниченъ и по своему происхож-

3) ТТаХаіос; Хоуос;. ІГлат. Ье&. IV, 715.
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денію и по своему владычеству. Его отношенія къ прочимъ бо
гамъ, не отношеніе божества къ сотворенному имъ, но отноше
ніе царя къ своимъ, хотя низшимъ по достоинству, но равнымъ 
по природѣ йодданнымъ.

Вотъ почему религіозное сознаніе политеизма не могло найти 
рѣшительнаго выхода изъ своихъ противорѣчій въ своей же 
собственной СФерѣ, чрезъ окончательное напр. возвышеніе Зев
са, надъ прочими богами съ уничтоженіемъ ихъ самостоятель
ности. Оно въ такомъ случаѣ должно бы наложить руку само 
на себя, но это дѣло могло совершиться не въ области самаго 
же политеизма, но внѣ ея, въ сферѣ мышленія.

То, что сказано нами по отношенію къ греческому политейзму 
вполнѣ можетъ быть примѣнено и ко всему язычеству вообще. 
Нигдѣ и никогда монотеизмъ не могъ возникнуть путемъ воз
вышенія одного миѳологическаго бога надъ другими. Въ уче
номъ мірѣ не было недостатка въ попыткахъ объяснить та
кимъ „естественнымъ^ путемъ происхожденіе единобожія. Такъ 
по мнѣнію Юма, историческаго начала монотеизма въ средѣ че
ловѣчества мы должны искать не въ какихъ-либо раціональ
ныхъ размышленіяхъ, но въ болѣе простыхъ и менѣе разум
ныхъ побужденіяхъ и стремленіяхъ. Среди множества ограни
ченныхъ боговъ у какого либо народа тотъ или другой изъ 
нихъ могъ стать предметомъ особеннаго почтенія. Это могло 
произойти или такъ, что извѣстное племя стало воображать, 
будто при распредѣленіи міра между частными богами оно до
сталось въ особенный удѣлъ какому либо одному богу, кото
рый и сталъ такимъ образомъ однимъ племеннымъ или народ
нымъ богомъ; или такъ, что по примѣру человѣческихъ обществъ 
стали думать, будто и міръ боговъ управляется однимъ главою 
или монархомъ, котораго другіе боги суть какъ бы вассалы и 
слуги. Въ томъ и другомъ случаѣ, почитался ли верховный богъ 
покровителемъ одного народа или владыкою міра боговъ, его 
чтители тѣмъ старались снискать его благорасположеніе, что 
другъ передъ другомъ соперничали въ присвоеніи ему самыхъ 
льстивыхъ похвалъ и самыхъ возвышенныхъ предикатовъ. Гдѣ 
въ генеалогіи боговъ имѣло мѣсто престолонаслѣдіе напр. въ 
династіяхъ Сатурна, Кроноса, Зевса, тамъ титулы величества 
съ каждымъ наслѣдникомъ расширялись и раздувались до ббль-
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шихъ и бблыпихъ расмѣровъ, пока не достигли наконецъ до 
послѣдняго предиката,—безконечности. Такимъ образомъ, за
ключаетъ Юмъ „при помощи похвальныхъ одъ и куреній, по 
мѣрѣ лести и благочестивыхъ гиперболъ верховный богъ дѣ
лается существомъ безконечнымъ, существомъ по превосход
ству, творцемъ и правителемъ вселенной44. Это понятіе въ по
слѣдствіи конечно можетъ совпадать съ результатами истин
ной философіи и разумнаго мышленія, но тѣмъ не менѣе, не 
разумное мышленіе въ началѣ привело человѣчество къ этому 
понятію, но лесть и страхъ самого обыденнаго суевѣрія 4).

Вся эта теорія образованія монотеизма очевидно основана на 
томъ ложномъ и недостойномъ воззрѣніи на религію, которое 
видитъ въ ней чисто человѣческое, обязанное притомъ своимъ 
происхожденіемъ самымъ низшимъ мотивамъ нашей природы, 
произведеніе. Только при такомъ воззрѣніи можетъ возникнуть 
мысль, будто видоизмѣненія въ религіи и притомъ такія суще
ственныя, какъ напр. переходъ политеизма въ монотеизмъ, мо
гутъ происходить отъ такихъ Внѣшнихъ и случайныхъ моти
вовъ, каковы напр. аналогія съ монархическимъ правленіемъ 
установившимся въ извѣстномъ народѣ, лесть, страхъ и т. п. 
Конечно въ религіи, какъ и во всѣхъ прочихъ обнаруженіяхъ 
человѣческаго духа, къ высшимъ, идеальнымъ мотивамъ и стре
мленіямъ могутъ примѣшиваться и низшіе мотивы и недостой
ныя побужденія вслѣдствіе ограниченности человѣческой при
роды. Отсюда возможно, что какъ при образованіи религіозныхъ 
представленій, такъ и въ богопочтеніи (культѣ) могутъ нахо
дить себѣ мѣсто и играть нѣкоторую роль низшія, эгоистиче
скія побужденія, даже страсти, напр. лесть, страхъ, даже грубая 
чувственность и пр. Но это элементъ случайный, объясняющій 
лишь искаженія и уклоненія отъ нормы религіознаго чувства, 
но не самую сущность религіи и существенные моменты въ ея 
развитіи, тѣмъ болѣе такой моментъ, который представляетъ 
несомнѣнное повышеніе, а не пониженіе уровня религіознаго 
сознанія, какъ напр. переходъ его отъ политеизма къ моно
теизму.

4) Каіиг. Ыві. оі ге1і§. 8. 1. У. См. РЯеійегег, Кеіі^іоп. II. В. р. 17—21.
2



1 8 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Такпмъ образомъ объясненіе Юма происхожденія монотеисти
ческой идеи есть ложный результатъ ложной теоріи религіи и 
падаетъ вмѣстѣ съ нею. Какъ такого рода результатъ онъ ко
нечно не можетъ быть оправданъ и исторіею; и дѣйствительно 
авторъ естественной исторіи религій, несмотря на свое жела
ніе дать своей теоріи историческую основу, не могъ привести 
въ свою пользу никакихъ историческихъ данныхъ, кромѣ еди
ничныхъ и ничего неговорящихъ Фактовъ вліянія въ дѣлѣ ре
лигіи низшихъ и естественныхъ мотивовъ, чего конечно отвер
гать нельзя За результатъ исторіи онъ выдаетъ свою, чисто
теоретическую гипотезу и нигдѣ не представляетъ дѣйствитель
но процесса возникновенія монотеизма путемъ естественнаго 
возвышенія одного бога надъ другими. Мы увидимъ, что моно
теизмъ (по естественному пути) вырабатывался совершенно 
инымъ путемъ,—путемъ борьбы философской мысли противъ на
роднаго политеизма. Политеизму никогда не удалось возвысить 
напр. Зевса настолько, чтобы онъ явился дѣйствительно еди
нымъ богомъ.

Чтобы и при существованіи политеизма сколько-нибудь унич
тожить его противорѣчіе и удовлетворить стремленію ума къ 
единству высочайшаго начала, религіозное сознаніе должно было 
поискать другаго пути, чѣмъ простое возвышеніе одного бога 
надъ другими. Оно должно было искать истинно божественнаго 
и абсолютнаго не въ сферѣ своихъ боговъ, но выше ихъ]и надъ 
тѣмъ, при чемъ бы оставались и они въ своей конкретной опре
дѣленности. Это высшее боговъ единство, это абсолютное начало 
объединяющее множественность боговъ и множественность міро
выхъ явленій, религіозное сознаніе представляло себѣ какъ вер
ховный, абсолютный, властвующій надъ всѣмъ существующимъ 
таинственный законъ бытія,У-то, что греки называли Рокомъ или 
Судьбою (Моіра, ’бщар^ѵгі). Понятіе о судьбѣ, властвующей надъ 
богами и людьми, страшной для тѣхъ и другихъ, съ особенною 
ясностію выступаетъ у грековъ поэтовъ, преимущественно тра
гиковъ.

Но эта попытка согласить необходимость признанія истин
но абсолютнаго съ существующимъ политеизмомъ не могла 
имѣть успѣха; напротивъ идея рока, если бы проведена была 
послѣдовательно, имѣла бы слѣдствіемъ окончательное разру-
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шеніе политеизма, Съ подчиненіемъ подъ власть судьбы боги 
много потеряли въ своемъ достоинствѣ. Если судьба властву
етъ одинаково надъ богами и людьми, то строго говоря, было 
бы напраснымъ трудомъ искать помощи у такихъ ограничен
ныхъ и связанныхъ судьбою боговъ. Поэтому почитаніе боговъ, 
при признаніи господствующей надъ всѣмъ судьбы, въ сущно
сти должно считать непослѣдовательностію и запутанностію 
религіознаго сознанія, постоянно встрѣчающеюся во всѣхъ почти 
политеистическихъ религіяхъ.^Но такая непослѣдовательность 
имѣетъ свои уважительныя причины.

Дѣйствительно, если понятіе судьбы разрушительно дѣйство
вало на политеизмъ, то и само оно не могло удержаться безъ 
него въ религіозномъ сознаніи и удовлетворить его. Оно есть 
произведеніе теоретическаго разума; но какъ такое, оно можетъ 
дать только одностороннее удовлетвореніе уму, но не религі
озному чувству. Для разсудка еще могла быть достаточною 
абстрактная необходимость (судьба) для завершенія ряда его 
представленій и для окончательнаго объясненія причинъ явле
ній. Но такая необходимость не есть божество, котораго ищетъ 
религія. Теоретически человѣкъ можетъ еще успокоиться на 
мысли, что все зависитъ отъ власти судьбы, но это не есть 
нравственная зависимость отъ высочайшаго начала бытія тре
буемая религіею. Если бы религіозное сознаніе остановилось на 
этой мысли, то въ религіозномъ отношеніи оно было бы еще 
бѣднѣе, еще нерелигіознѣе такъ-сказать, чѣмъ на ступени по
литеизма- По отношенію къ судьбѣ невозможно никакое благо
честіе, никакая религіозность. Напротивъ, сопротивленіе и борь
ба противъ силы рока есть дѣло столько же благородное и ве
личественное, сколько и преступное: такою и представляется 
эта борьба у греческихъ трагиковъ. Но высшая сила, въ отно
шеніи въ которой была бы возможна религія, должна допускать 
нравственное отношеніе между собою и тѣмъ, кто отъ нея за
виситъ. Бъ сущности, судьба образуетъ самое рѣзкое проти
ворѣчіе божественному, поелику ни сама она не есть что-либо 
божественное, ни надъ собою не терпитъ самобытности чего- 
либо божественнаго; она есть рѣшительное отрицаніе послѣд
няго. Если при такомъ образѣ воззрѣнія на абсолютное еще 
удерживается живое религіозное чувство, то это отъ того, что

2*
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оно твердо привязано къ своимъ древнимъ богамъ и сохраняетъ 
танимъ образомъ цѣною непослѣдовательности разсудка рели
гіозное сознаніе.

Установить религіозное отношеніе ума и воли въ требуемому 
мыслію единству абсолютнаго начала бытія можно не иначе, 
какъ придавъ этому отвлеченному единству живыя черты. Нужно, 
чтобы оно было живымъ, дѣятельнымъ единствомъ, которое 
могло бы вступить въ отношеніе съ человѣкомъ и съ которымъ 
и человѣкъ въ свою очередь мфъ бы находиться въ религіоз
номъ отношеніи. Первоначальное единство должно быть мы
слимо слѣдовательно какъ нѣчто живое и дѣятельное, какъ су
щество или Богъ, а не какъ всевластный надъ всѣмъ существу
ющимъ слѣпой законъ бытія. Только съ такимъ существомъ 
мыслимо живое отношеніе человѣка; съ абсолютнымъ закономъ, 
съ судьбою мы не можемъ представить такого рода отношенія, 
существенно требуемаго религіею.

Такимъ образомъ и въ возвышеніи Зевса надъ другими бо
гами и въ попыткѣ возвысить надъ самымъ Зевсомъ и однород
ными по существу съ нимъ богами высшій міроправящій за
конъ, несомнѣнно высказалось естественное на послѣдней ста
діи язычества темное сознаніе имъ своей несостоятельности и 
необходимости искать выхода изъ противорѣчій политеизма въ 
признаніи единаго абсолютнаго начала бытія. Но это сознаніе 
не могло имѣть никакого результата, пока не выходило изъ об
ласти политеизма и искало удовлетворенія путемъ невозмож
наго компромисса противорѣчащихъ понятій единства и мно
жественности божественнаго начала.

Первымъ шагомъ впередъ на этомъ пути очевидно должно 
быть разрѣшеніе стремящейся къ единству мысли отъ узъ, ко
торыми спутывало и задерживало ее политеистическое міросо
зерцаніе. Нужно было отрицательное отношеніе къ политеизму 
и освобожденіе мысли отъ религіознаго воззрѣнія. Такую за
дачу приняла на себя и послѣдовательно разрѣшила греческая
ФИЛОСОФІЯ.

Независимый, болѣе или менѣе враждебный, иногда явно поле
мическій характеръ греческой ф и л о с о ф і и  п о  отношенію къ на
родной религіи опредѣляется почти на первыхъ порахъ ея исто
ріи. Въ этомъ въ сущности были согласны двѣ главныя, по на-
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правленію противоположныя школы архаической философіи; 
іонійская и элейская, (къ которой примыкаетъ и пиѳагорейская). 
Древнѣйшая изъ нихъ іЪнійская, носившая сенсуалистическій 
характеръ не смотря на внутреннее противорѣчіе такого на
правленія духу религіи, сначала оказывалась повидимому не 
столь враждебною ей, какъ элейская. Она ограничивалась тѣмъ, 
что не вступая въ полемику съ народными вѣрованіями, только 
подкладывала нодъ миѳологическія представленія свои идеи. Въ 
стихійныхъ началахъ природы бна думала находить боговъ на
родной вѣры: Зевса, Геру и др. Но за то въ послѣдствіи не
совмѣстимость сенсуалистическаго принципа съ религіозными 
вѣрованіями высказалась тѣмъ рѣшительнѣе. Философія атоми
стовъ Левкиппа и Демокрита совершенно исключала божество 
при объясненіи происхожденія міра-И если Демокритъ, опасаясь 
сдѣлать рѣшительный шагъ въ разрывѣ съ религіею, говоритъ 
еще о богахъ какъ о какихъ-то высшихъ человѣка, но подобно 
ему сложенныхъ изъ атомовъ и носящихся въ промежуткахъ 
между мірами существахъ, то его послѣдователи не стѣсняясь 
отвергли эти ненужныя существа. Изъ школы Демокрита яви
лись первые извѣстные намъ атеисты* ~ І  '

Съ большею ясностію и сознательностію мысли выступила 
противъ политеизма другая архаическая школа,—элеатовъ. Эле- 
аты, склонявшіеся къ идеализму, отвергавшіе истину бытія 
множественнаго и признававшіе истинно и абсолютно сущимъ 
бытіе простое, единое и себѣ равное, поэтому самому не могли 
примириться съ религіознымъ представленіемъ о множествѣ 
боговъ. Ни у кого можетъ-быть изъ греческихъ философовъ не 
высказываются такъ ясно поводы недовольства политеизмомъ, 
какъ у Элеата Ксенофана, названнаго „поносителемъ Гомера", 
отца греческой миѳологіи.

„Гомеръ и Ге8Іодъ (говорятъ онъ въ своей философской поэмѣ) богамъ
такія дѣла усвояютъ

„Какія и людямъ вмѣняются въ стыдъ и въ безчестье,— •
„Прелюбодѣянье, хищенье, обманы

Но Ксенофанъ возстаетъ не только противъ какихъ-либо 
истинныхъ недостатковъ миѳологіи, противъ недостойнаго пред
ставленія о богахъ, но противъ самой идеи политеизма, — чув
ственнаго понятія о божествѣ.
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„Люди себѣ представляютъ (говоритъ онъ), будто бы боги родились, 
„Что нашу одевду они, нашъ голосъ и образъ имѣютъ-,
„Но еслибы львы и быки получили такія ве руки,
„Могли бы ими писать и дѣлать, что дѣлаютъ люди,
„То лошадь и быкъ идею боговъ по себѣ бъ вырааали 
„И тѣло богамъ придавали, какое сами имѣютъ" •).

За сознаніемъ несостоятельности чувственной Формы пред
ставленія о божествѣ необходимо должно было послѣдовать 
сознаніе несостоятельности и другаго элемента въ политеизмѣ, 
представленія о множествѣ боговъ. Мы видѣли, что чувственная 
Форма представленія есть главное опредѣляющее начало поли
теизма; представленіе о множествѣ боговъ есть прямое слѣд
ствіе этой гносеологической Формы религіознаго сознанія. Устра
неніе этой Формы само собою облегчало для мышленія возник
новеніе понятіе о единствѣ божественнаго начала- Но къ этому 
именно понятію велъ и логическій процессъ освобожденнаго отъ 
миѳологическихъ узъ мышленія. Неудовлетворительность много
божія для мышленія оказалась прежде всего въ томъ, что оно 
прямо противорѣчило основному признаку божественнаго на
чала, въ его отличіи отъ небожественнаго, міроваго бытія,—его 
безусловности или неограниченности. Такая безусловность 
исчезаетъ, какъ скоро въ понятіе о божествѣ вносится пред
ставленіе множественности. Когда допускается много боговъ, 
то каждый изъ нихъ ограниченъ уже самымъ бытіемъ другаго, 
такъ какъ каждый изъ нихъ не обладаетъ всѣмъ бытіемъ и 
всѣмъ могуществомъ, по крайней мѣрѣ не есть то и не имѣетъ 
того, чѣмъ обладаетъ другой. Кромѣ того, по политеистическо
му представленію одни были подчинены другимъ; на это под
чиненіе указываетъ какъ происхожденіе или рожденіе ихъ од
ного отъ другаго, такъ и дѣйствительное различіе ихъ по си
ламъ и совершенствомъ. Но чрезъ такЛ- ограниченіе ихъ вза
имнымъ подчиненіемъ они унижаются до конечныхъ существъ; 
но какъ конечные и ограниченные, они не могутъ быть и истин
но божественнымъ существомъ. Условное въ одномъ какомъ- 
либо отношеніи не можетъ быть истинно безусловнымъ; истин-

*) Стихи изъ поэмы Ксенофана приведены по переводу Карпова. Исторія 
философіи Риттера. I 387.
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но божественное достоинство принадлежитъ только во всѣхъ 
отношеніяхъ безусловному.

Какъ скоро религіозное сознаніе съ достаточною ясностію до 
шло до этой истины, какъ скоро оно достигло убѣжденія, что бо
жественное должно быть высочайшимъ и безусловнымъ, необхо
димо должно было рушиться и политеистическое представленіе. 
Высочайшее и абсолютное должно быть только единымъ, Не толь
ко потому, что разумъ повсюду ищетъ единства, какъ въ при
чинахъ, такъ и въ совершенствахъ, но и по самому понятію 
высшее и совершеннѣйшее существо есть необходимо единое. 
Если бы было много равно высокихъ и могущественныхъ су
ществъ, то ни объ одномъ изъ нихъ нельзя бы сказать, что 
оно есть высшее, всемогущее или безусловное, потому что и 
другіе было бы равно высоки и могущественны и каждое изъ 
нихъ было бы ограничено другимъ, такъ что бытіе и сила од
ного простирались бы только до того предѣла, гдѣ беретъ на
чало бытіе и сила другаго. Изъ числа многихъ равно высо
кихъ силъ ни одна не была бы иотинно божественною; такой 
мы бы должны искать опять выше ихъ.

Вотъ ходъ мыслей, который долженъ привести греческихъ 
философовъ къ признанію единства абсолютнаго начала бытія. 
Это признаніе'есть такая же характеристическая черта грече
ской философіи съ древнѣйшихъ временъ, какъ и отрицаніе ан
тропоморфизма въ представленіи о божествѣ. Оно ясно выра
жается какъ въ стремленіи іонійскихъ философовъ найти единое 
начало всего, которое они называли огнемъ, водою,- воздухомъ, 
безграничнымъ (дтшроѵ), такъ и въ понятіи Элеатовъ о единомъ 
истинно сущемъ бытіи. Что въ этомъ единомъ абсолютномъ нача
лѣ философы думали видѣть не простое только безразличное для 
религіознаго сознанія начало бытія, но именно единое божество, 
котораго недоставало политеизму, это видно какъ изъ предика
товъ приписываемыхъ ему (іонійскіе философы называли его 
Умомъ, Зевсомъ, находили въ немъ разумъ, волю) такъ и изъ пря
наго противоположенія его многимъ богамъ народной религіи. 
Такъ Ксенофанъ, опровергнувъ антропоморфическій политеизмъ, 
продолжаетъ:

„Одинъ есть Богъ превыше боговъ и людей;
„Ни тѣломъ ни духомъ своимъ намъ смертнымъ онъ не подобенъ*,
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„Онъ безъ труда мыслію духа всѣмъ управляетъ.
„Въ Богѣ (говоритъ Эмпедоклъ) ни органовъ нѣтъ, ни головы чело

вѣка.
„Ни вѣтвевидныхъ двухъ рукъ отъ спины 
„Въ Богѣ ни ногъ, ни бедръ быстроходныхъ:
„Онъ есть умъ всесвятой и незримый*, онъ мыслью одною 
„Всю обтекаетъ вселенную и наполняетъ ее.

И однакоже несмотря на возвышенные предикаты приписы
ваемые архаическими Философами своимъ „началамъ“, они не 
могли удовлетворить ни религіознаго сознанія, ни философя мы
сли. Виною тому въ іонійской философіи былъ гилозоизмъ, смѣше
ніе въ понятіи о единомъ началѣ чувственныхъ и духовныхъ 
предикатовъ. Такое смѣшеніе, для устраненія заключающагося 
въ немъ противорѣчія, легко могло привести къ признанію чис
то матеріальныхъ началъ бытія, что мы и видимъ въ атомизмѣ. 
Богъ перваго Элеата Ксенофана скоро и послѣдовательно прев
ратился въ простое, безличное „бытіе** Парменида. Богъ Эмпе
докла ясно сливается съ его сФеросомъ, съ цѣлостію міра вѣч
но существующаго. Религіозное сознаніе скоро должно было 
угадать въ единыхъ „началахъ** бытія, предлагаемыхъ Филосо
фами, не живаГо и дѣйствительнаго Бога, но или стихійныя 
начала природы или безличное, пантеистическое абсолютное. 
Въ сущности, незамаскированныя названіями: Ума, Зевса, Бо
га эти начала были не признаніемъ Бога религіи, а отрица
ніемъ его.

Это и высказалось ясно въ завершившемъ архаическую фило
софію религіозномъ скептицизмѣ и атеизмѣ. Какъ тотъ, такъ и 
другой нашли свое выраженіе въ школѣ еоФцетовъ, одинаково 
враждебныхъ и прежней философіи и религіи. Такъ одинъ изъ 
нихъ (Протагоръ) отказывается говорить и знать что-либо о 
богахъ, даже о томъ, существуютъ ли они или нѣтъ, такъ какъ 
этому, по его словамъ, препятствуетъ многое, особенно сомни
тельность предмета и краткость человѣческой жизни. Другой 
(Продикъ) старается показать, какъ люди посредствомъ почита
нія полезныхъ предметовъ дошли до вѣры въ боговъ. Критій 
смотритъ на религію, какъ на изобрѣтеніе мудрыхъ законода
телей, которые страхомъ предъ вымышленнымъ ими божест
веннымъ правосудіемъ думали дать опору для дѣйствія своихъ 
собственныхъ законовъ.
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Но движеніе философской мысли не могло остановиться на 
томъ отрицательномъ и враждебномъ религіозной идеѣ резуль
татѣ, до котораго дошли софисты. Такъ какъ этотъ результатъ 
былъ вызванъ главнымъ образомъ недостаточностію тѣхъ по
нятій о единомъ абсолютномъ началѣ, которыми архаическая 
философія думала замѣнить политеистическое представленіе, то 
дальнѣйшая задача философіи должна была состоять въ томъ, 
чтобы выработать болѣе удовлетворительное для религіознаго 
сознанія понятіе объ этомъ началѣ.

Ь Главнымъ опредѣляющимъ началомъ для установленія болѣе 
состоятельнаго, чѣмъ архаическое, понятія о единомъ верхов
номъ началѣ бытія должна была конечно служить коренящаяся 
во глубинѣ человѣческаго духа идея о Богѣ. Подъ неотрази
момъ вліяніемъ этой идеи скоро сказались и тѣ недостатки, 
которыми страдали представленія о божествѣ прежнихъ фило
софовъ и тѣ черты, которыми должно быть дополнены выра
ботанное уже понятіе о единствѣ высочайшаго начала.

Идея Бога есть идея существа всесовершеннаго. Понятіе о Бо
гѣ какъ о существѣ живомъ есть необходимое требованіе ре
лигіознаго сознанія, какъ сознанія взаимоотношенія между Бо
гомъ и человѣкомъ, безъ чего невозможна религія. Къ абсолют
ному закону бытія, къ матеріальному безжизненному началу 
природы, къ абсолютной безличной субстанціи не возможно ни
какое религіозное отношеніе. Съ этой стороны „начала4* арха
ическихъ философовъ оказывались очевидно несостоятельными, 
антирелигіозными. Итакъ задача философіи въ ея дальнѣйшимъ 
развитіи должна была состоять въ томъ, чтобы оживить такъ- 
сказать единое начало всего, внести въ него недостававшее по
нятіе личности и сдѣлать его религіознымъ понятіемъ о Богѣ.

Идея о Богѣ есть затѣмъ идея о существѣ всесовергиенномъ. 
Мысль объ абсолютномъ совершенствѣ верховнаго существа 
есть опять необходимая принадлежность религіознаго сознанія 
на всѣхъ стадіяхъ его развитія, хотя эта мысль и не могла 
быть выражена со всею ясностію этимъ сознаніемъ пока оно 
находилось на ступени миѳологическаго представленія* Но удо
влетворяла ли этому требованію абсолютнаго совершенства 
верховнаго существа архаическая философія своими понятіями 
о единомъ началѣ бытія? Очевидно нѣтъ. Ея начала были от-
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части гилозоическія, отчасти абстрактныя начала. Если и можно 
назвать ихъ совершенными, то только по силѣ и могуществу 
надъ всѣмъ конкретно существующимъ. Но этого рода динами
ческое Совершенство есть очень одностороннее совершенство, ес
ли только можно назвать его совершенствомъ. Идея совершен
ства гораздо шире и полнѣе. Въ области бытія частнаго и ус
ловнаго встрѣчаемъ много предметовъ и явленій, которые спра
ведливо называемъ совершенными, независимо отъ ихъ отно
сительнаго могущества въ опредѣленіи другихъ предметовъ и 
явленій. Абсолютное не было-бы абсолютнымъ по совершенству, 
еслибы допускало внѣ себя какое-либо совершенство, котораго 
само не имѣло-бы. Для ума человѣческаго невозможно высо
чайшее начало всего представлять чѣмъ-нибудь меньшимъ и 
худшимъ въ сравненіи съ чѣмъ-либо происшедшимъ изъ него. 
А такъ как'ъ самое совершенное во всемъ существующемъ че
ловѣкъ находилъ въ себѣ самомъ, въ свойствахъ своего созна
нія, мышленія, воли, то не могъ не признать онъ такихъ 
же совершенствъ и въ высочайшемъ началѣ всего. Такимъ об
разомъ увѣренность въ духовности Божества, какъ единаго и 
безусловнаго начала всего, основывается на увѣренности, ка
кую нашъ духъ имѣетъ о высшей реальности и превосходствѣ 
своей собственной природы, вслѣдствіе чего онъ не можетъ уже 
духовную жизнь подчинять неживому и недуховному началу 
или производить ее отъ него. Потому что высшее и духовное, 
къ области котораго духъ нашъ сознаетъ себя принадлежа
щимъ, было-бы произведеніемъ низшаго и не духовнаго, если
бы высочайшее начало не было духомъ.* Духовное есть прево
сходнѣйшее въ ряду дѣйствительнаго, а божественное не мо
жетъ быть меньшимъ и худшимъ отдѣльныхъ существъ, слѣдо
вательно оно должно быть духомъ. Правда, и гилозоическія 
представленія древнихъ философовъ по видимому старались удо
влетворить этому требованію отъ абсолютнаго начала, припи
сывая ему на ряду съ Физическими свойствами и духовныя, на
зывая его умомъ, мыслію и пр. Но не говоря о внутреннемъ 
противорѣчіи подобнаго смѣшенія противоположныхъ предика
товъ, гилозоическое представленіе о верховномъ началѣ не 
могло выразить идеи абсолютнаго совершенства уже потому, 
что на ряду съ предикатами дѣйствительнаго совершенства
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ставило и притомъ на первый планъ предикаты бытія низшаго, 
несовершеннаго, матеріальнаго. Высочайшее существо было не 
абсолютнымъ совершенствомъ, но смѣшеніемъ такъ-сказать 
совершеннаго и несовершеннаго и потому въ сущности несо
вершеннымъ.

Итакъ единое верховное начало бытія, до котораго достигла, 
но котораго не сумѣла правильно опредѣлить архаическая фило
софія есть высочайшій, всесовершенный духъ. Вотъ понятіе о 
Богѣ, которое выработала греческая философія въ лицѣ своихъ 
лучшихъ представителей—Анаксагора, Сократа, Платона, Арис
тотеля.

Анаксагору принадлежитъ несомнѣнная заслуга въ томъ, что 
онъ первый во всей ясности противоположилъ понятія духа и 
матеріи и устранилъ изъ представленія о высочайшемъ началѣ 
всего гилозоическіе предикаты прежнихъ философофъ. Б огъ, ко
тораго онъ назвалъ Умомъ, есть существо совершенно отлич
ное отъ міра, матерія есть нѣчто страдательное, безконечно
множественное и по дѣлимости и по качествамъ (оміомеріи). „Умъ 
же простъ, безконеченъ, владычествуетъ собственнымъ могу
ществомъ, не смѣшиваясь ни съ какою вещію. Онъ есть при
чина всего добраго и справедливаго^. Онъ устроитель міра, „дав
шій стройный порядокъ (Ьіекбацгіае) всему, что было, есть и бу
детъ44. Но несмотря на такое приписываемое имъ значеніе вер
ховному Уму, Анаксагоръ не сдѣлалъ изъ этого понятія ника
кого почти приложенія въ своей системѣ. Умъ нуженъ для него 
только въ началѣ, для объясненія перваго движенія, возбуждав
шаго образованіе міра, которое за тѣмъ идетъ само собою. Ари
стотель справедливо замѣтилъ по этому, что Анаксагоръ поль
зуется своимъ умомъ какъ механическою причиною, нужною 
только для объясненія начала міра, а потомъ бросаетъ ее, какъ 
бы не видя въ ней нужды.

Истиннымъ основателемъ Философскаго деизма въ Греціи дол
женъ быть признанъ Сократъ, котораго Ксенофонтъ называетъ 
благочестивѣйшимъ изъ людей. Осужденный по недоразумѣнію 
за чужую вину, за безбожіе лжсфилософовъ-софистовъ, онъ в1̂ 
дѣйствительности былъ первымъ виновникомъ разрушенія со
фистики и утвержденія религіозной истины на началахъ разу
ма. До своего понятія о Богѣ, онъ подобно Канту дошелъ не
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посредствомъ метафизическихъ изслѣдованій о началѣ сущаго 
(путь, которымъ шла предыдущая философія), которыя онъ от
вергалъ въ принципѣ, какъ безполезныя, но посредствомъ 
углубленія въ нравственное самосознаніе. Вопросъ о послѣдней 
цѣли всего существующаго, которую онъ полагалъ въ благѣ 
человѣка, привелъ его къ убѣжденію, что міръ можетъ быть толь
ко дѣломъ всемогущаго, всеблагаго и всевѣдущаго существа,— 
существа, котораго разумъ во столько разъ превосходитъ 
нашъ разумъ, во сколько величина міра величину нашего тѣла, 
котораго глазъ все прозираетъ и попеченіе (промыслъ)котора
го обьемлетъ все, какъ самое великое, такъ и самое малое. Онъ 
не отрицаетъ при этомъ прямо многихъ боговъ народной ре
лигіи, но только возвышаетъ надъ ними единый мірообразую- 
щій разумъ такъ рѣшительно какъ въ дѣлѣ образованія міра, 
такъ и въ достиженіи человѣкомъ своей нравственной задачи, 
что боги эти остаются почти безъ значенія. Главное для него» 
заключается въ убѣжденіи, что все въ мірѣ и въ человѣческой 
жизни устроено по наилучшимъ цѣлямъ съ совершеннѣйшею 
разумностію. Это необходимо предполагаетъ высочайшее Бо
жество, отъ котораго происходитъ этотъ мудрый порядокъ; но 
не исключаетъ той мысли, что это высочайше Божество можетъ 
имѣть подъ собою другія низшія божественныя существа, какъ 
помощниковъ; такимъ образомъ народный политеизмъ можетъ 
быть примиренъ съ филососкимъ монотеизмомъ.

Болѣе сильное вліяніе на развитіе религіознаго сознанія имѣлъ 
ученикъ Сократа Платонъ. Его вѣра въ Бога есть чисто ду
ховный и вмѣстѣ глубоко нравственный монотеизмъ, такъ какъ 
у него понятіе о Богѣ постоянно опредѣляется идеею блага. 
Благо есть самое существенное свойство Божества; по благо
сти онъ образовалъ міръ; съ благостію и мудростію онъ пра
витъ судьбами человѣка. Кто чистотою жизни подражаетъ его 
благости и совершенствъ, тому въ концѣ всѣ вещи служатъ 
во благо. Идеею блага должны быть измѣряемы наши предста
вленія о Божествѣ; по ней должны быть обсуждаемы наши 
обязанности къ нему. Божество не завистливо къ человѣческо
му счастію, какъ представляли боговъ древнія вѣрованія; ибо 
благой не можетъ быть завистливымъ. Оно не можетъ ни измѣ
няться, ни показывать себя инымъ чѣмъ оно есть, потому что
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совершенное неизмѣнно и ложь чужда ему. Оно должно быть 
совершенно духовной природы, возвышено надъ чувственными 
удовольствіями и неудовольствіями, неприкосновенно ни для 
какого бѣдствія (зла) и страданія. О его величіи, благости, му
дрости, святости, мы должны имѣть только самыя высокія и 
чистыя представленія; миѳы, которые говорятъ о слабостяхъ, 
страстяхъ и преступленіяхъ боговъ, должны быть отвергну
ты, какъ недостойныя басни. Точно также и истинное богопо
чтеніе должно состоять въ чистомъ ѳбразѣ мыслей и въ добро
дѣтельной жизни, а не въ молитвахъ и дарахъ, которыми нера 
зуміе чтетъ боговъ, а порочность думаетъ подкупить ихъ въ 
свою пользу. Платонъ впрочемъ не отвергаетъ при этомъ не
обходимости внѣшняго, общественнаго культа даже съ лежа
щею въ основаніи его миѳологіею. Но онъ видитъ въ немъ 
только средство воспитанія народа; сначала, говоритъ онъ, лю
ди должны быть воспитаны посредствомъ лжи, а потомъ по
средствомъ науки,—и кто не можетъ дойти до послѣдней, пусть 
остается при первой. Но тѣмъ серьёзнѣе настаиваетъонъ на томъ, 
чтобы самые миѳы были очищены съ нравственной и философ
ской точки зрѣнія, чтобы все вредное для нравовъ и недостой
ное Божества было устранено изъ религіознаго преданія и куль
та. Онъ согласенъ со многими предшествующими Философами 
въ осужденіи Гомера и Гезіода, на что, съ единственно опредѣ
ляющей здѣсь точки зрѣнія,—нравственно-религіозной, конечно 
имѣетъ полное право. Итакъ собственно вѣра Платона есть 
очень чистый монотеизмъ, который не терпитъ ограниченія въ 
его мнѣніи о высшей, божественной натурѣ звѣздъ, потому что 
эти „видимые боги0, находятся въ отношеніи къ единому неви
димому Богу въ такомъ же отношеніи зависимости какъ чело
вѣкъ и другія* конечныя существа.

На той я?е монотеистической точкѣ зрѣнія стоитъ и Аристо
тель. Но принципъ, изъ котораго онъ исходитъ въ своемъ опре
дѣленіи понятія о Богѣ, есть не идея высочайшаго блага (какъ 
у Сократа и Платона), но чисто метафизическое понятіе о гіер- 
вой причинѣ бытія. Сущность міроваго бытія состоитъ въ по
стоянномъ переходѣ отъ возможности къ дѣйствительности, въ 
измѣненіе или движеніе (кІѵгщиО- Но каждое движеніе предпола
гаетъ дѣйствительную движущую причину; поэтому и міръ во-
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обще, какъ совокупность движимаго, предполагаетъ безусловно 
первое начало движенія, которое образуетъ недѣятельную саму 
по себѣ матерію. Это начало движенія (тгрилгоѵ кіѵоОѵ) должно 
быть поэтому мыслимо существомъ нематеріальнымъ, потому 
что въ немъ нѣтъ ничего только возможнаго, страдательнаго, 
но все есть самая дѣйствительность. Такъ какъ первому дви
гателю чужда матеріальная множественность и дѣлимость, то 
онъ есть единый чистый духъ или умъ. Но такъ какъ движеніе 
или измѣненіе есть признакъ конечнаго или міроваго бытія, то 
Богъ, какъ премірное, абсолютно неподвижное поэтому, нача-' 
ло, не можетъ быть дѣятельнымъ; дѣятельность предполагала 
бы переходъ отъ возможнаго къ дѣйствительному, измѣнчи
вость. Жизнь Божества есть чисто созерцательная и состоитъ 
въ мышленіи о себѣ самомъ; она есть ѵбпац ѵопаешс;. Ина міръ по
этому Богъ дѣйствуетъ не активно, принимая непосредственное 
участіе въ мірообразованіи, но только какъ благо или цѣль, къ 
которой само собою все стремится, посредствомъ притяженія 
подобнаго тому, которое каждый любимый оказываетъ на лю
бящаго. Образованіе міра условливается уже тѣмъ однимъ, что 
Богъ существуетъ какъ самое совершенное бытіе, къ которо
му, какъ въ послѣдней цѣли и высочайшему совершенству, все 
стремится. Но тѣмъ не менѣе Богъ, какъ начало дѣйствитель
ное, не есть только одна цѣль или послѣдній продуктъ и конецъ 
развитія міра. Онъ есть вѣчное, единое начало, предшествующее 
всякому развитію. Какъ существу отрѣшенному отъ міра, Богу 
потому самому свойственно и высочайшее блаженство; потому 
что въ немъ нѣтъ процесса движенія отъ возможнаго къ дѣй
ствительному, нѣтъ слѣд. ничего недостигнутаго, желаемаго 
только, въ чемъ заключается источникъ страданія. Въ немъ пол
нота всякой дѣйствительности и совершенство.*

Такое ограниченіе природы Божества однимъ мышленіемъ, съ 
строгимъ отстраненіемъ отъ него всего чувственнаго и измѣн
чиваго (Аристотель отстраняетъ отъ него даже такое возвы
шенное чувство какъ любовь; Богъ, говоритъ онъ, не любитъ, 
но только бываетъ любимъ),—ограниченіе, доходящее до отри
цанія активнаго участія Бога въ мірообразованіи и міроправ- 
леніи, изъ опасенія внести въ понятіе о немъ черты измѣнчи
вости, дѣлаетъ ученіе Аристотеля о Богѣ менѣе удовлетвори-
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тельнымъ для религіознаго сознанія, чѣмъ ученіе Сократа и 
Платона. Что касается до народной.вѣры въ боговъ, то Ари
стотель повидимому относится въ ней еще строже чѣмъ Пла
тонъ. Нѣкоторая доля истины, которая лежитъ въ ея основѣ, 
относится, по его мнѣнію, къ звѣздамъ, на которыя и онъ, какъ 
Платонъ, смотритъ какъ на вѣчно живыя сущства, а все прочее 
„составляетъ миѳическій придатокъ, который присоединенъ для 
цѣлей законодательства и для общей пользы“.

В.  К у д р я в ц е в ъ .

(Окончаніе слѣдуетъ.)



НЕОБХОДИМОСТЬ,
ВОЗМОЖНОСТЬ И МЕТОДЪ НАУЧНАГО ОПРАВДАНІЯ: 

ХРИСТІАНСТВА.

I.
Христіанство объявляетъ себя религіей единственно и при

томъ абсолютно истинной. Оправдать научнымъ образомъ это 
свидѣтельство его о самомъ себѣ—такова задача науки, нося
щей названіе основнаго или апологетическаго богословія.

Два главные мотива дѣлаютъ существованіе ея необходи
мымъ въ общей системѣ богословскаго знанія: вопервыхъ, по
требность вѣры хотящей взойти на степень ясно сознаннаго, 
раціонально обоснованнаго убѣжденія, и вовторыхъ, практи
ческія нужды нашего времени представляющаго собою печаль- 
ую картину глубокаго разлада между христіанствомъ и внн 
правленіемъ новѣйшаго научнаго образованія. Вызываемая дву
мя этими мотивами, наша наука получаетъ отъ нихъ и двой
ственный характеръ въ своемъ предметѣ и содержаніи, отчасти 
выражаемый двоякимъ ея названіемъ: богословія основнаго 
и богословія апологетическаго. Первое принадлежитъ ей преи
мущественно какъ наукѣ, оправдывающей христіанство поло
жительнымъ путемъ т.-е. изъ самой его сущности; второе— 
преимущественно какъ наукѣ, оправдывающей его путемъ отри
цательно-полемическимъ т.-е. посредствомъ опроверженія враж-
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дебныхъ нападеній на него современной лже-науки и посред
ствомъ примиренія и соглашенія его съ точными выводами- 
науки дѣйствительной. Единство обоихъ этихъ путей, положи- 
тельнаго-философскаго и отрицательнаго-полем^ческаго, состо
итъ въ единствѣ достигаемой ими основной задачи.

Скажемъ здѣсь подробнѣе о каждомъ изъ названныхъ моти
вовъ отдѣльно.

Область вѣры, въ психологическомъ смыслѣ этого слова, есть 
область внутренняя, субъективная. Вѣра—это собственно убѣ
жденіе чувства и сердца, вообще убѣжденіе, интимнѣйшимъ 
образомъ связанное съ внутреннею духовною жизнью, съ наши
ми влеченіями и расположеніями, съ образомъ и складомъ на
шихъ мыслей, настроеностью и воспріимчивостію нашего серд
ца, характеромъ и направленіемъ нашей воли. Но область субъ
ективнаго есть вѣдь вмѣстѣ съ тѣмъ и область индивидуальна
го, а потому царство вѣры есть царство индивидуальнаго раз
нообразія. Одинъ вѣритъ съ глубочайшимъ убѣжденіемъ тому, 
что другому представляется безусловно ложнымъ и наоборотъ. 
Христіанинъ вѣруетъ въ абсолютную истинность христіанства, 
магометанину единственно истинною кажется религія Магоме
та, для еврея всѣ религіи ложны кромѣ Моисеевой, буддистъ 
истину видитъ только въ ученіи Шанія-муни. Гдѣ же теперь 
критерій истиннности? Гдѣ гарантія, что вѣруя въ абсолютную 
и единственную истинность христіанства, мы не обольщаемся 
подобно тому, какъ обольщаются магометанинъ, еврей, буд
дистъ? Или, можетъ быть, въ такой гарантіи нѣтъ нужды? Мо
жетъ быть достаточно только одного субъективнаго убѣжденія 
въ безошибочности нашей вѣры, нашего упованія? Но тогда 
такое же самое убѣжденіе и съ тѣмъ же самымъ правомъ намъ 
противопоставятъ и еврей и магометанинъ и буддистъ, каж
дый относительно своей вѣры. ІІочему-же пашс субъективное 
убѣжденіе должно быть предпочтено такому же убѣжденію и 
ихъ? Почему только одно наше должно имѣть право быть истин
нымъ, тогда какъ остальнымъ нужно быть ложными? Очевидно, 
объективная гарантія вѣры — вещь безусловно п существенно 
необходимая. Ее можетъ дать только разсудокъ, т.-е. раціональ
ное изслѣдованіе тѣхъ источниковъ, изъ которыхъ исходитъ 
наша внутренняя увѣренность въ христіанствѣ, равно какъ и

3
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тѣхъ философскихъ и научныхъ основаній, которыя могутъ 
быть приведены за его истинность. Вотъ почему мы вправѣ 
сказать, что въ самомъ существѣ вѣры лежитъ потребность 
быть сознанно^, обоснованною, доказанною. Только вѣра со
знанная и доказанная можетъ дать миръ и покой духу, ибо гдѣ 
внутренняя, интимная увѣренность чувства не приведена въ 
ясность раціональнаго сознанія, тамъ разсудокъ, оскорблен
ный неудовлетвореніемъ своихъ законныхъ правъ, всегда и 
легко можетъ возмутить миръ души сомнѣніемъ. Истинный по
кой духа, не боящійся никакихъ бурь, возможенъ только тамъ, 
гдѣ два равно самостоятельныхъ центра—вѣра чувства и зна
ніе разсудка — возведены къ высшему единству самосознанія, 
гдѣ ни вѣра уже не иротивуполагаетъ себя знанію, какъ чему-то 
для нея чуждому, до нея нисколько не касающемуся, ни наобо
ротъ—знаніе вѣрѣ, но гдѣ знаніе и вѣра прониклись гармоніей 
взаимно нуждающихся другъ въ другѣ и взаимно другъ друга 
поддерживающихъ своимъ внутреннимъ согласіемъ сторонъ. 
Только такая вѣра, вѣра научно оправданная, достойна нашей 
само сознательности и разумности,—безцѣннаго дара, которымъ 
возвысилъ насъ Богъ надъ земными существами, призвавши 
насъ къ особому, высшему назначенію. Такой именно вѣры 
требуетъ отъ насъ и христіанство: ибо оно хочетъ, чтобы мы 
не только увѣровали въ истину, но и познали истину. Ее тре
буетъ апостолъ (I ІІетр.. 3,15), внушая христіанамъ, что они 
должны умѣть дать отчетъ о словѣ своего упованія.

Что ка сается другаго мотива, вызывающаго необходимость на
учной апологіи христіанства, то о:гь у всѣхъ передъ глазами. Ис
торія христіанства есть исторія его непрерывной борьбы съ враж
дебными ему ученіями. Она — Фактическое оправданіе пророче
скихъ словъ старца Симеона, когда, объятый священнымъ вдох
новеніемъ, онъ воскликнулъ въ храмѣ держа на рукахъ сорока
дневнаго Богомладенца: се, летитъ сей на паденіе и \а возстаніе 
многихъ во Израилѣ и въ предметъ пререканій (Лук., 2, 34). Уже 
при жизни Господа Іисуса проповѣдь Евангелія встрѣчена была 
злобою Фарисеевъ и книжниковъ. Апостольское слово о крестѣ 
всему образованному элинскому міру казалось соблазномъ и 
явнымъ безуміемъ; по замѣчанію Іудеевъ, собесѣдовавшихъ Пав
лу въ Римѣ объ ученіи апостольскомъ, вездѣ идетъ споръ
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'(Дѣян. гл. 28, ст. 22). Этотъ споръ проходитъ чрезъ всю исто
рію судебъ христіанства; вся она—сплошная, непрерывная нить 
спора и борьбы съ враждебными ему ученіями, борьбы то на 
время ослабѣвающей и зат&хающей, то снова разгорающейся 
съ большею и большею силою. И теперь, какъ во дни апосто
ловъ, идетъ о немъ этотъ споръ; и теперь оно борется съ 
многочисленными и разнообразными врагами, и теперь оно со
блазнъ для однихъ, безуміе для другихъ, камень претыканія 
для многихъ.

Наше время,— Фактъ прискорбный, но несомнѣнный,—время 
крайняго, остраго напряженія борьбы христіанства съ невѣрі
емъ. Никогда еще сомнѣніе въ евангельской истинѣ не охваты
вало такого огромнаго множества христіанскихъ душъ, какъ 
нынѣ; никогда еще не доходило оно до такой глубины и остро
ты, не раздавалось съ такою силою и болѣзненностію, какъ 
въ наши дни; враги Христовой вѣры никогда еще не нападали 
на нее съ большимъ ожесточенімъ я дерзостью, кагіъ теперь, 
когда облеченные во всеоружіе философіи и выводовъ совре
меннаго естествознанія, они стемятся подорвать и сокрушить 
самыя ея основы. Въ наше время споръ идетъ уже не о тѣхъ 
или другихъ частныхъ пунктахъ догматическаго вѣроученія; 
онъ касается предмета болѣе важнаго и глубокаго, онъ прямо 
идетъ о томъ: быть или не быть христіанству вообще. „Борьба 
невѣрія и вѣры, говоритъ Христлибъ (Мосіегпе 2\ѵеііе1 аш сЬгі- 
8і1ісЬ СгІаиЬепВ. 15),“въ наше время приводитъ умы къ тому пун
кту, гдѣ предстаетъ рѣшительный вопросъ: должно-ли христі
анство оставаться и впредь быть основаніемъ и нормою куль
туры, какъ оно было ими доселѣ, или же его нужно бросить, 
уничтожить въ качествѣ изжившагося, отсталаго ученія, уже 
болѣе негоднаго для нашего прогрессивнаго времени^. Нерѣдко 
приходится нынѣ слышать отъ многихъ мнящихъ себя передо
выми людьми вѣка, что время религіи будто-бы безвозвратно 
прошло, что религія вообще, и христіанство въ частности, те
перь въ глазахъ современно - образованнаго человѣка, есть 
просто суевѣріе, пригодное лишь развѣ къ тому, чтобы быть 
уздою для страстей невѣжественной толпы, какъ говорилъ это 
въ прошломъ столѣтіи Вольтеръ. Наука, но словамъ этихъ 
либеральныхъ сыновъ XIX вѣка, подкопала и разрушила всѣ

3
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устои и опоры христіанской религіи. Она разоблачила обманъ, 
въ которомъ впродолженіе столькихъ столѣтій попы держали 
народную массу. Современно-образованный человѣкъ вполнѣ 
эмансипировался отъ религіи. Онъ видитъ въ ней лишь обску
рантизмъ, тормазъ для цивилизаціи и прогресса и ненавидитъ 
ее со всею яростію безумнаго Фанатика. Правда, не всѣ дер
жатся подобныхъ воззрѣній. И въ наше печальное время ко
нечно найдется немало людей, которые, стоя на вершинѣ ис
тинно-научнаго образованія, будучи носителями и двигателями 
современнаго просвѣщенія, умѣютъ быть вмѣстѣ съ тѣмъ ис
кренно вѣрующими христіанами, соединить высоту научнаго 
развитія съ теплотою и задушевностію живаго, глубокаго, сер
дечнаго убѣжденія въ христіанской истинѣ. Но нельзя не со
гласиться, что преобладающая масса—въ лагерѣ враговъ хрис
тіанства и что характерестическимъ духомъ времени, къ не
счастію, слѣдуетъ признать религіозное сомнѣніе и невѣріе.— 
Особенно прискорбно то, что въ этой болѣзни нашего вѣка бо
лѣе всего виновно антирелигіозное направленіе самой науки 
въ лицѣ ея представителей. Большинство ученыхъ нашей эпо
хи явно идетъ походомъ противъ Бога и религіи. Съ высоты 
профессорскихъ каѳедръ нерѣдко раздается проповѣдь невѣрія 
подъ заскою ^иа8І научныхъ выводовъ, теорій и гипотезъ. 
Что же удивительнаго послѣ этого въ томъ, что антирелигіоз
нымъ духомъ пропитана вся атмосфера современной цивилиза
ціи, что раціонализмъ, позитивизмъ, натурализмъ, матеріализмъ 
господствуютъ въ образованномъ обществѣ въ качествѣ науч
наго образа мыслей, что въ этомъ обществѣ глубоко вкоренено 
недовѣріе и вражда ко всему сверхъестественому и чудесному, 
что къ нему считается чуть-ли не долгомъ относиться съ нас
мѣшкой и дерзкимъ глумленіемъ, что, наконецъ, въ этомъ об
ществѣ немало людей, положительно стыдящихся благовѣстія 
Христова?...

Можетъ-ли богословская наука оставаться спокойною и равно
душною зрительницею при видѣ этого печальнаго зрѣлища? 
Нѣтъ, она не должна, она не въ правѣ оставаться равнодуш
ною и нѣмою. Ея безмолствованіе было-бы принято за оче
видное доказательство ея безсилія, за слабость и непрочность
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самой христіанской истины. Ни святость и авторитетъ этой 
истины» оскорбляемой дерзкими нападеніями современной лже
науки, ни опасность» въ которой находится громадная масса 
слабаго въ вѣрѣ образованнаго общества смущаемаго и ко
леблемаго этими нападеніями, не позволяютъ ей быть безгласною. 
Она вынуждена возстать на защиту истины Христовой и до
казать предъ этимъ слабымъ, колеблющимся въ вѣрѣ обще
ствомъ, что не наука, а лженаука въ разладѣ и враждѣ съ 
христіанствомъ, что истинная и точная наука не имѣетъ ниче
го общаго съ этою либеральною лже-наукою, что послѣдняя — 
Фальшивая монета, пускаемая въ обращеніе для обмана просто
душныхъ и несвѣдующихъ людей, что истинная вѣра и истин
ное научное знаніе не могутъ не быть согласны между собою 
и въ дѣйствительности согласны. Эту миссію научной защиты 
христіанства противъ нападеній современной лже-науки и бе
ретъ на себя особая отрасль богословія, носящая названіе хри
стіанской апологетики.

Мы указали два главные мотива, вызывающіе необходимость 
научнаго оправданія христіанства. Но возможно-ли оно? Дости
жима ли та задача, которую беретъ на себя наша наука? Ко
нечно, если эту задачу понимать только исключительно съ от
рицательно критической стороны, какъ одно опроверженіе враж
дебныхъ христіанству научныхъ теорій и гипотезъ, то дости
жимость ея будетъ внѣ всякаго сомнѣнія. Но дѣло въ томъ, что 
при подобной постановкѣ наука основнаго или апологетиче
скаго богословія всего менѣе имѣла бы право именоваться на
укой: ибо всякая наука, по самому своему существу, должна 
имѣть положительное содержаніе, а не состоять въ одномъ лишь 
опроверженіи. Притомъ, ограничиваясь исключительно крити- 
тикою антирелигіозныхъ и антихристіанскихъ ученій, наше бо
гословіе не могло бы вполнѣ достигнуть и своей высокой задачи 
дать христіанству настоящее научное оправданіе, потому что 
эта задача требуетъ не только одного устраненія враждебныхъ 
ему возрѣній и теорій современнаго невѣрія, а и прямаго дока
зательства истинности и божественности христіанской религіи. 
Но если такимъ образомъ должна пониматься задача апологе
тическаго богословія, то вопросъ о возможности его съ права
ми на титло науки дѣлается уже серьёзнымъ и важнымъ.
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Французскій профессоръ Блендингеръ и знаменитый нѣмецкій* 
богословъ-философъ Шлейермахеръ могутъ считаться представи
телями двухъ противоположныхъ взглядовъ на этотъ вопросъ.. 
Первый признаетъ безусловную возможность строго научнаго 
доказательства религіозныхъ истинъ и своими статьями въ „Ню- 
ренбергскомъ корресподентѣ“ хочетъ, путемъ доказательствъ, 
такъ-сказать насильственно принудить іудеевъ увѣровать въ 
христіанство (Эбрардъ, Апологетика, т. 1., стр. 7, русс. перев. 
изд. прот. Заркевича). Второй напротивъ признаетъ безуслов
ную невозможность раціонально научнаго доказательства вѣры 
и ограничинаетъ задачу апологетики однимъ анализомъ внут
реннихъ, субъективныхъ-психологическихъ, источниковъ ея въ  
нашей душѣ. Оба эти взгляда пользуются въ обществѣ широ
кою распространенностію, и потому мы разсмотримъ здѣсь тѣ 
слѣдствія, къ какимъ они ведутъ. Первый изъ нихъ ни въ ка
комъ случаѣ не можетъ быть признанъ правильнымъ. Прежде 
всего онъ противорѣчитъ очевиднымъ Фактамъ и ведетъ къ яв
нымъ нелѣпостямъ. Факты свидѣтельствуютъ намъ на каждомъ 
шагу, что никакія доказательства, какъ бы ясны и неотразимы 
они ни были, не въ состояніи принудить насъ къ вѣрѣ, если въ 
нашей душѣ нѣтъ внутренней живой воспріимчивости къ дока
зываемой истинѣ. Заставилъ-ли профессоръ Блендингеръ увѣ
ровать евреевъ? Нѣтъ. А вѣдь его доводы самому ему казались 
столь сильными и очевидными, что онъ расчитывалъ посред
ствомъ нихъ силою принудить евреевъ къ вѣрѣ. Почему-же на
дежды его не сбылись? Не почему либо ипому, какъ потому,, 
что, по самой своей сущности, вѣра есть дѣло внутренне-сво
боднаго рѣшенія и никогда, ни въ какомъ случаѣ не можетъ 
быть'исторгнута внѣшнимъ насильственннымъ принужденіемъ. 
Тысячи тысячъ осязательныхъ Фактовъ подтверждаютъ это со 
всѣхъ сторонъ. Что для вѣрующей души можетъ быть очевид
нѣе основной истины религіи—бытія Божія? Сотнямъ милліоновъ 
людей она кажется аксіомою; сотни милліоновъ людей убѣждены, 
что отвергать ее можетъ только безумный, ибо все, что ни есть 
въ мірѣ и человѣкѣ, въ природѣ внѣшней и внутренней, ясно и 
громко вѣщаетъ намъ о Верховномъ Существѣ, внушаетъ намъ 
вѣру и поклоненіе ему. И однакожъ существуютъ безбожники,, 
и эти безбожники зачастую люди не только не глупые, но и
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весьма ученые. Мотивы, побуждающіе вѣровать въ Творца, на 
нихъ, очевидно, не дѣйствуютъ, какъ равно не дѣйствуютъ и 
несомнѣнно хорошо имъ извѣстныя такъ называемыя раціональ
но-научныя доказательства бытія Божія. Тоже самое представ
ляетъ намъ и истина безсмертія нашей души. И она для всего 
вѣрующаго человѣчества кажется очевидной аксіомой, хотя, не 
смотря на это, всетаки найдутся тысячи людей отвергающихъ 
ее, какъ нелѣпость, и нисколько не убѣждающихся общеизвѣст
ными раціональными ея доказательствами. Будь вѣра научно 
доказуема въ безусловномъ смыслѣ этого слова, тогда христіан
ство на ряду съ физикой или астрономіей было бы наукою, столь- 
же не допускающею возможности сомнѣнія и невѣрія, какъ и эти 
названныя нами. Въ томъ, что строго и безусловно доказано, коль 
скоро мы сознаемъ логическую правильность доказательства, 
сомнѣваться невозможно. Ибо всякое доказательство, какъ та
кое, принудительно. Тогда не могли бы существовать ни пан
теизмъ, ни матеріализмъ, ни какіе-либо другіе антирелигіозные 
„измы^ христіанство было-бы точною наукою, въ которой нѣтъ 
мѣста спору и сомнѣнію. Тогда не было-бы невѣрующихъ, всѣ 
были бы вынуждены вѣровать, и для этого не требовалось-бы 
ничего больше, какъ только одно изученіе науки христіанства. 
Тогда невозможны были-бы различныя степени вѣры, восходящей 
отъ вѣры слабой, робкой, колебляющейся, нерѣшительной до вѣры 
твердой и непобѣдимой, какъ скала, какъ адамантъ. Ибо тогда 
всѣ должны бы вѣровать одинаковою силою безусловнаго ло
гическаго принужденія, подобно тому какъ всѣ одинаково увѣ
рены въ математическихъ истинахъ, и здѣсь нѣтъ различія въ 
степеняхъ убѣжденія. Тогда, наконецъ, былъ-бы загадкою Фактъ 
такой колоссальной важности, какъ религіозная вѣра простой, 
неученой и даже неграмотной народной массы, вѣра сильная и 
и глубокая, своею твердостію и крѣпостію безмѣрно превосхо
дящая вѣру многихъ ученыхъ мужей. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ 
это’не загадка? Если вѣра основана на раціонольно научныхъ до
казательствахъ; то развѣ безграмотный народъ, чуждый всяка- 
каго образованія, можетъ быть вѣрующимъ? Какъ мыслимо это 
явленіе?... Наконецъ, и это возраженіе имѣетъ особенную силу, 
утверждать возможность научнаго доказательства вѣры въ безу-
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слоеномъ смыслѣ этого слова, значитъ отрицать ея самостоя
тельность и превращать ее въ знаніе. Нѣтъ, вѣра сама по се
бѣ не есть знаніе и не можетъ превращаться въ него. Она само
стоятельна не менѣе, чѣмъ и само знаніе. Иначе религія, спол
на зиждущаяся на базисѣ вѣры (отнюдь не знанія), утратила-бы 
свой особый, независимый корень въ нашей душѣ, превратив
шись въ нѣчто такое, что лишь по Формѣ отличается отъ зна
нія (философіи) и потому должно переходить въ него, какъ это 
и утверждалъ нѣмецкій философъ Гегель. Съ мнѣніемъ, слѣдо
вательно, что истины вѣры безусловно доказуемы, согласиться 
рѣшительно невозможно.

Но въ такомъ случаѣ нельзя-ли признать вѣрнымъ противо
положное воззрѣніе Шлейермахера? Сущность его состоитъ въ 
томъ, что религіозная вѣра имѣетъ лишь одну внутреннюю до
стовѣрность, свидѣтельствуемую субъективнымъ опытомъ или 
сознаніемъ каждаго вѣрующаго, и отнюдь не подлежащую воз
можности раціонально научной провѣрки, обоснованія и дока
зательства.—Безспорно, въ этомъ взглядѣ много глубокаго и 
правильнаго въ томъ отношеніи, что онъ понимаетъ субъектив
но психологическій, индивидуально свободный характеръ, су
щественно присущій;религіозной вѣрѣ. ПІлейермахеру принад
лежитъ дѣйствительная и немалая заслуга, что онъ, хотя и не 
первый,—на этомъ пути у него были предшественники, между 
которыми можно указать, напр., на Якоби,—за то съ особенною 
ясностію и выразительностію выдвинулъ на первый планъ этотъ 
психологическій характеръ религіозной вѣры и своею основа
тельною и мѣткою критикою навсегда опровергнулъ старый, дол
го господствовавшій, ложный взглядъ, по которому знаніе счита
лось путемъ къ вѣрѣ и разумъ признавался способнымъ одними 
своими логическимми аргументами, такъ-сказать силою принудить 
всякаго вѣровать во все, что имъ будетъ доказано. Но при 
всѣхъ указанныхъ достоинствахъ Шлейермахеровъ взглядъ грѣ
шитъ однакожъ односторонностью, въ томъ именно отношеніи, 
что, настаивая на психологическомъ существѣ религіозной вѣ
ры, при этомъ сполна разрываетъ связь между психологиче
скимъ и логическимъ, между внутреннимъ, субъективнымъ чув
ствомъ увѣренности и объективно разсудочнымъ сознаніемъ
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доказаынной истинности, чрезъ что вѣра у него превращается 
въ дѣло случая и личнаго произвола.

Мы подвергнемъ здѣсь этотъ взглядъ болѣе подробному крити
ческому разсмотрѣнію. Если моя увѣренность въ извѣстной ре* 
лигіозной истинѣ можетъ свидѣтельствоваться исключительно 
однимъ моимъ внутреннимъ субъективнымъ чувствомъ и не мо
жетъ быть обоснована и провѣрена раціонально-научнымъ пу
темъ, тогда гдѣ же гарантія, что мое внутреннее чувство меня 
не обманываетъ? Ея, очевидно, нѣтъ: ибо по Шлейермахеру, объ 
объективной нормѣ истинности, независимой отъ субъективнаго 
чувства внутренней увѣренности въ ней, въ области религіи не 
можетъ быть и рѣчи. Въ такомъ случаѣ нужно каждому предо
ставить вѣровать во что угодно, причемъ каждый, ссылаясь на 
свое внутреннее сознаніе, долженъ быть правымъ. Въ чемъ же 
теперь различіе между истиною и заблужденіемъ и можетъ ли 
оно еще имѣть мѣсто? Съ субъективной стороны, какъ уже ска
зано, всѣ правы и заблуждающихся нѣтъ, ибо присущее каждому 
внутреннее чувство увѣренности, по ПІлейермахерову воззрѣ
нію, провѣркѣ посредствомъ объективно-разсудочнаго критерія 
подлежать не можетъ. Такимъ критеріемъ должно быть само же 
это чувство, поскольку оно можетъ быть здоровымъ и нездоро
вымъ, нормальнымъ и ненормальнымъ. Но при подобномъ мѣ
рилѣ достовѣрности, очевидно, мы лишаемся всѣхъ средствъ 
узнать, въ комъ оно нормально и въ комъ ненормально; да и 
есть ли вообще въ комъ-либо нормальное внутреннее чувство: 
слѣдовательно мы лишаемся и всѣхъ средствъ отличить истинную 
вѣру отъ ложной, равно какъ знать, существуетъ ли вообще 
истинная вѣра или ея нѣтъ вовсе. Въ самомъ дѣлѣ, каждый 
субъективно долженъ считать свое внутреннее чувство нор
мальнымъ и здоровымъ, хотя никто не гарантированъ при этомъ 
въ томъ, что онъ не обманывается. Религіозный скептицизмъ 
или даже полное отчаяніе умѣстны тутъ, какъ нельзя болѣе. 
Христіанинъ не можетъ бы?ь увѣреннымъ, что христіанство 
есть дѣйствительно истина, тогда какъ напр. магометанство— 
ложь. Потому что на какомъ основаніи свое христіанское чув
ство истины онъ долженъ ставить выше того, какимъ руково
дится магометанинъ, первое считать нормальнымъ и здоровымъ, 
второе ненорманьнымъ и нездоровымъ? Это будетъ уже,—поль-
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зуясь терминомъ Формальной логики,—реііііо ргіпсіріі, предвари
тельное принятіе за истину того, что еще неизвѣстно,—истина 
или неистина. Если бы нормальность и ненормальность вну
тренняго чувства обусловливалась Факторами, способными по
длежать провѣркѣ чрезъ объективный, общеобязательный для 
всѣхъ критерій,—тогда еще могла бы быть какая-нибудь рѣчь 
объ истинности и неистинности вѣры одного и другаго. Но по 
Шлейермахерову воззрѣнію эти Факторы опять таки чисто 
субъективны и объективной оцѣнкѣ не доступны. Большая или 
меньшая степень остроты, воспріимчивости и чувствительности 
нашего внутренняго сознанія зависитъ, по нему, отъ большей 
или меньшей глубины и силы врожденнаго „благочестія44 (ігбт- 
ті&кеіі;), т.-е. набожной настроенности нашей души и сердца. 
Почему же, спрашивается теперь, набожность христіанскаго чув
ства должна считаться болѣе глубокою и возвышенною, чѣмъ 
набожность въ душѣ магометанина? Теорія эта, очевидно, про- 
тиворѣчитъ Фактамъ и ведетъ къ явнымъ нелѣпостямъ. Съ од
ной стороны, всякому убѣжденному въ истинности христіанства 
пришлось бы приписать крайнюю мѣру самой высокопробной 
врожденной набожности, чтб явный абсурдъ, ибо христіане бы
ваютъ всякіе и иногда совсѣмъ уже неблагочестивые, хотя счи
тать ихъ поэтому невѣрующими или неубѣжденными въ христі
анствѣ мы не имѣемъ никакого права. Съ другой стороны, на 
всякаго магометанина, еврея, язычника и т. д. пришлось бы 
смотрѣть какъ на человѣка во всякомъ случаѣ менѣе набожнаго, 
чѣмъ вѣрующій христіанинъ, чтб опять таки нелѣпость. Мы не 
думаемъ, конечно, отрицать той существенно-важной и глубоко
значительной роли, какую имѣемъ относительно искренности и 
силы нашего религіознаго убѣжденія и его дѣятельнаго вліянія 
на нашу практическую жизнь и поведеніе степень нашей вос
пріимчивости къ религіозной истинѣ, обусловливаемая настроен
ностью нашего „сердца1* и всѣмъ вообще складомъ нашей ду
ховной сущности,—но нельзя же опускать изъ виду и того, что 
на образованіе въ человѣкѣ религіозныхъ убѣжденій, равно какъ 
убѣжденій и всякаго другаго рода, имѣютъ, и притомъ весьма 
немаловажное, вліяніе и Факторы внѣшняго характера, даже чи
сто случайные, напр. принадлежность къ народу, исповѣдующе
му извѣстную религію, окружающая среда, воспитаніе и т. д.
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Все это Шлейермахеровымъ воззрѣніемъ упускается изъ виду 
или по крайнай мѣрѣ, не оцѣнивается надлежащимъ образомъ.

Мы разсмотрѣли два діаметрально противоположныхъ воззрѣ
нія на возможность раціонально-научнаго оправданія религіоз
ной вѣры. Одно изъ нихъ абсолютно ее утверждаетъ, другое 
столь же абсолютно ее отрицаетъ. Оба эти воззрѣнія оказались 
одинаково односторонними и несостоятельными. Несправедливо 
то, будто бы логическій разсудокъ самъ но себѣ, одними сво
ими аргументами, такъ-сказать силою, способенъ принудить 
насъ вѣровать. Несправедливо и противоположное мнѣніе, буд- 
тобы религіозная вѣра безусловно недоказуема и раціонально
научныя доказательства религіозныхъ истинъ не производятъ 
на нашу душу никакого убѣждающаго вліянія. Истина въ сре
динѣ этихъ крайнихъ воззрѣній. Религіозная вѣра, по внутрен
ней глубочайшей своей сущности, есть Фактъ психологическій^ 
ибо она есть усвоеніе нами истины, обусловленное субъективнымъ 
Факторомъ—живою воспріимчивостію къ ней, которая (воспріим
чивость), будучи продуктомъ своеобразнаго склада духовной 
сущности каждаго (опредѣленнаго строя нашей внутренней ду
ховной жизни, нашего образа мыслей, характера и направленія 
воли и т. д.), во всѣхъ насъ различна. Если бы этотъ субъектив
ный Факторъ не былъ существеннымъ и необходимымъ услові
емъ нашей вѣры, то раціональныя доказательства религіозныхъ 
истинъ оказывали бы на всѣхъ одинаковое, безусловно прину
дительное вліяніе. Но въ томъ-то и дѣло, что это ихъ вліяніе 
должно такъ-сказать проходить сквозь индивидуальную призму 
нашей внутренней воспріимчивости къ доказываемымъ исти
намъ и дѣйствовать на насъ не непосредственно, а только подъ 
условіемъ своего созвучія съ аккордомъ, въ какомъ настроена 
наша душа—нашъ умъ, сердце и воля. Они, стало быть, могутъ 
только побуждать насъ къ вѣрѣ, но отнюдь не принуждать, и 
побуждать лишь въ той мѣрѣ, въ какой мы сами отвѣчаемъ въ 
своей стороны актомъ живой воспріимчивости къ доказываемой 
истинѣ, такъ-сказать пдемъ къ ней на встрѣчу. Все-таки (при
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сказанномъ условіи) они дѣйствуютъ на насъ побуждающимъ об
разомъ; имъ слѣдовательно принадлежитъ сила убѣжденія, хотя 
опосредствованная и обусловленная.

Если такъ, то истинность религіозной вѣры дѣйствительно 
можетъ быть доказана раціональнымъ путемъ, хотя при этомъ 
убѣдительность этого ея доказательства должна столь-же зави
сѣть отъ него самаго, отъ его логической правильности, науч
ной основательности и серьёзности, сколько, или даже болѣе, 
отъ объясненнаго нами субъективнаго Фактора.

Впрочемъ, это общее рѣшеніе нашего вопроса во многихъ 
отношеніяхъ остается еще неудовлетворительнымъ. Во пер
выхъ, изложенный здѣсь общій взглядъ на психологическое су
щество религіозной вѣры требуетъ ближайшаго разъясненія 
и доказательства. Во вторыхъ, для всесторонняго и точнаго рѣ
шенія вопроса о научномъ методѣ апологетическаго богословія 
одного этого взгляда недостаточно. Между истинами религіоз
ной вѣры (напр. между истиною личнаго безсмертія нашей ду
ши и истиной происхожденія міра чрезъ свободный творческій 
актъ божественнаго всемогущества) есть существенное разли
чіе по отношенію къ ихъ усвоенію нашею вѣрою. Такъ напр. 
въ первой изъ этихъ истинъ важнѣйшее значеніе принадлежитъ 
внутреннимъ психологическимъ мотивамъ (побуждающимъ нашу 
душу нуждаться въ Богѣ, желать Бога, стремиться къ Богу, а 
а потому и вѣровать въ Бога); во второй на первый планъ 
выступаютъ авторитетъ св. Писанія и раціонально философскія 
основанія. Нужно поэтому подробнѣе и тщательнѣе опредѣлить 
характерърелигіозной вѣры на различныхъ степеняхъ психологи
ческой глубины ея коренныхъ источниковъ и пружинъ въ нашей 
душѣ и въ отношеніи къ различнымъ родамъ усвояемыхъ посред
ствомъ нея истинъ. Только на основаніи такого опредѣленія мы 
можемъ установить правильный, сообразный съ существомъ са
маго дѣла, научный методъ апологетики, потому что будемъ знать, 
въ отношеніи къ какимъ именно религіознымъ истинамъ (иразлич
нымъ сторонамъ, съ которыхъ онѣ могутъ бытъ разсматрива
емы) большее значеніе должно быть дано доказательствамъ, чер
паемымъ изъ психологическихъ нѣдръ нашего внутренняго соз
нанія, и въ отношеніи къ какимъ именно въ этихъ доказатель
ствахъ долженъ, напротивъ, преобладать элементъ спекулятив-
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но философскій и т. д. Все это можно рѣшить только на осно
ваніи спеціальнаго изслѣдованія о существѣ вѣры вообще и 
особенныхъ свойствахъ религіозной вѣры въ частности. Это 
ученіе о вѣрѣ должно служить настоящимъ Фундаментомъ апо
логетической науки, потому что предметъ ея: истинность хри
стіанства, есть предметъ усвояемый вѣрою.

Къ этому ученію о вѣрѣ мы и перейдемъ въ дальнѣйшихъ 
своихъ изслѣдованіяхъ.

Р. Л.

(Продолженіе слѣдуетъ.)



РЕЛИГІОЗНЫЯ ДВИЖЕНІЯ
НА ХРИСТІАНСКОМЪ ВОСТОКѢ ВЪ IV И V ВѢКАХЪ *).

По поводу книги профессора Лебедева „Вселенскіе Со
боры IV и У вѣка, обзоръ ихъ догматической дѣятельно
сти въ связи съ направленіями школъ александрійской и 
антіохійской*.

У.
Мы подробно разобрали содержаніе первыхъ двухъ главъ со

чиненія г. Лебедева. Изъ этого разбора читатели могли видѣть, 
что г. Лебедевъ затрогиваетъ въ своей книгѣ вопросы очень 
важные и интересные, которые доселѣ мало обращали на себя 
вниманія въ нашей литературѣ: но въ сожалѣнію рѣшаетъ онъ 
эти вопросы слишкомъ поспѣшно, поверхностно, съ предзаня
той тенденціей, часто съ чужаго голоса, и иногда не совсѣмъ 
вѣрно понятаго. Поэтому при всей значительной эрудиціи обна
руживающейся въ этой книгѣ и при всемъ талантѣ изложенія, 
какимъ несомнѣнно обладаетъ авторъ, книга эта не можетъ 
быть признана цѣннымъ и твердымъ пріобрѣтеніемъ науки. 
Раскрываемыя въ ней положенія и выводы весьма сомнительны; 
самые Факты и цитаты, приводимые авторомъ, требуютъ про
вѣрки.

О См. Февр., апр. сент. и окт. кн. „Правосл. Обозрѣнія* за 1880 годъ.
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Еслибы мы продолжали съ такою же подробностію разбирать 
и другія главы сочиненія г. Лебедева, и въ нихъ мы нашли бы 
не менѣе матеріала для критики: но тогда намъ пришлось 
бы писать книгу гораздо большую книги г. Лебедева. Мы не 
имѣемъ для этого достаточно времени, да и по существу дѣ
ла особенной надобности въ томъ нѣтъ. Общій характеръ со
чиненія г. Лебедева, его научные пріемы и главное — несосто
ятельность основной тенденціи его книги—достаточно открыва
ются при разборѣ первыхъ двухъ главъ. Что касается до част
ныхъ историческихъ вопросовъ, затрогиваемыхъ авторомъ, то 
ихъ много и въ слѣдующихъ главахъ. Но эти частные вопро
сы уже не такъ существенно значительны, какъ тѣ, съ которы
ми мы имѣли дѣло при разборѣ первыхъ двухъ главъ. Въ слѣ
дующихъ главахъ г. Лебедевъ большею частію только повто
ряетъ и развиваетъ существенныя положенія первыхъ двухъ 
главъ. Поэтому, при разсмотрѣніи слѣдующихъ частей книги г. 
Лебедева, мы можемъ ограничиться болѣе краткимъ разборомъ 
содержанія ихъ, обращая особенное виниманіе лишь на то, что 
въ нихъ представляется наиболѣе важнаго и новаго сравни
тельно съ двумя первыми главами.

Третья глава сочиненія г. Лебедева, по содержанію и изложе
нію, имѣетъ характеръ довольно неопредѣленный. Она обильна 
Фактическимъ содержаніемъ; въ ней много цѣнныхъ выписокъ 
изъ первоначальныхъ памятниковъ разсматриваемой эпохи (хо
тя, конечно, не вездѣ заимствуемыхъ непосредственно изъ са
мыхъ этихъ первоначальныхъ памятниковъ, а часто чрезъ по
средство нѣмецкихъ пособій). Но, какъ мы уже говорили при 
общей оцѣнкѣ научныхъ пріемовъ г. Лебедева (во второй 
статьѣ), у него обиліе Фактическаго содержанія находится иног
да совершенно въ обратномъ отношеніи къ широтѣ и значи
тельности выводовъ и выдержанности основной мысли. По на
учнымъ выводамъ третья глава бѣднѣе другихъ; новыхъ взгля
довъ и положеній въ ней мало; основная тенденція книги прово
дится авторомъ съ усиліемъ, но такъ неудачно, что въ тѣхъ са
мыхъ Фактахъ, которые авторъ приводитъ въ подтвержденіе этой 
тенденціи, представляется опроверженіе ей. Частныя соображенія 
высказываемыя здѣсь авторомъ также раскрываются настолько 
неудачно, что часто за высказаннымъ положеніемъ сейчасъ же
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слѣдуетъ и опроверженіе ему (конечно, незамѣтно для автора). 
Вообще въ этой главѣ такъ много запутанностей и противо
рѣчій, что было бы довольно трудно и опредѣлить,© чемъ здѣсь 
главнымъ образомъ говорится, если-бы самъ г. Лебедевъ въ 
оглавленіи книги ясно не означилъ ту главную тему, какую 
онъ имѣлъ въ виду раскрыть въ этой главѣ.

Какъ видно изъ оглавленія, авторъ въ третьей главѣ имѣлъ 
задачею раскрыть характерику послѣдователей никейскаго (пра
вославнаго) и антиникейскаго (аріанскаго) или, чтб то же по 
,бго представленію, александрійскаго и антіохійскаго направленій, 
преимущественно по ихъ взглядамъ на отношеніе вѣры и зна
нія. Собственно новаго въ этой характеристикѣ ничего нѣтъ; 
большею частію здѣсь повторяется то же, чтб уже высказано 
было авторомъ въ первой главѣ о характерѣ православной и 
аріанствующей партій Никейскаго собора. Но есть нѣчто но
вое здѣсь въ тѣхъ пріемахъ, посредствомъ которыхъ авторъ 
варіируетъ свою мысль, въ доказательствахъ, какими онъ под
тверждаетъ ее, и въ выводахъ, какіе отсюда выводятся.

„Принципы и стремленія, какіе высказывались въ партіяхъ 
правосланной и аріанской на первомъ Вселенскомъ соборѣ ,про
должаютъ характеризовать ту и другую и за все время гос
подства аріанства въ церкви между первымъ и вторымъ все
ленскими соборами. На Никейскомъ соборѣ аріанствующіе вы
ступили представителями разсудочныхъ требованій въ области 
вѣры. Та же тенденція удерживается и въ представителяхъ ан
тиникейскаго направленія. Они хотятъ не сердцемъ вѣровать въ 
правду евангельскую, а постигать истины вѣры путемъ конеч
наго мышленія. Они руководились въ своихъ догматическихъ из- 
лѣдованіяхъ „правилами діалектики^; принявъ этотъ путь въ из
слѣдованіи вопросовъ религіи они, по словамъ Григорія Бого
слова „оставили вѣруи. Отцы соборовъ аріанскихъ провозгла
шали себя испытателями и изслѣдоватеями вѣры. Они объяв
ляли, что признаютъ необходимымъ дѣлать изслѣдованія въ об
ласти вѣроученія. Болѣе рѣшительные изъ аріанъ въ знаніи 

.поставляли отличительный признакъ своего богословствованія и 
хвалились религіознымъ знаніемъ. Умъ ихъ былъ упражняемъ въ 
особенности въ изученіи категорій Аристотеля, которыми они 
и пользовались въ своихъ богословскихъ разсужденіяхъ... Спо-
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собность аріанъ вдаваться въ тончайшія изслѣдованія вѣры 
служили приманкой, на которую они уловляли неопытныхъ* 
Страсть къ новиэнѣ, къ оригинальнымъ мыслямъ въ богослов- 
ствованіи, желаніе сказать вѣское слово по спорнымъ вопро
самъ, составляетъ отличительную черту круговъ антиникейскихъ* 
Разнообразное, смѣлое, бьющее на ЭФФектъ въ ученіи богослов
скомъ составляло задачу аріанствующихъ богослововъ. Если мы 
захотимъ кратко обозначить сущность принциповъ, которыми 
руководились въ аріанствующихъ кружкахъ, то мы можемъ на
зывать это раціонализмомъ или либеральнымъ богословствовані- 
емъ. Знаніе выше вѣры, вѣра должна провѣряться знаніемъ,— 
вотъ что провозгласили представители антиникейскаго направ
ленъ—одни громко, другіе сдержанно^ (стр. 47—521.

Другихъ принциповъ держались защитники православія, ког
да вопросъ касался отношеній вѣры и разума.—Защитники Ни
кейской догмы представляли собою защитниковъ вѣры въ про
тивоположность аріанамъ, которые выдавали себя 8а поборни
ковъ религіознаго знанія въ ущербъ вѣрѣ и ея правамъ. Это 
были поборники супранатурализма вь противодѣйстіе раціона
лизму, религіознаго консерватизма въ противодѣйствіе религі
озному либерализму. Если изъ ихъ среды вышли блестящіе 
церковные писатели, то однакожъ подобныя лица имѣли въ виду 
не достиженіе какихъ-либо новыхъ результатовъ въ области 
религіи, а просто защищеніе вѣры, попираемой невѣріемъ, ма
ловѣріемъ и легковѣріемъ (стр. 52—56 *).•

„Указанная противоположность принциповъ условливаетъ ео- 
образную съ ними такую или другую догматическую дѣятельность 
какъ защитниковъ православія, такъ и враговъ его. Никейцы 
стремились утвердить ученіе вѣры, понимая вѣру въ собствен
номъ смыслѣ какъ^познаніе (только какъ познаніе?) о сверхъ- 
естественомъ и непостижимомъ, разъясняя догматы вѣры на
столько, насколько мысль человѣческая можетъ проникать та
инственную область непостижимаго; антиникейцы же, упуская 
изъ вниманія истинное понятіе о вѣрѣ, стремились вѣру разрѣ-

0  Мы излагаемъ представленныя авторомъ характеристики съ нѣкоторымъ 
сокращеніемъ, но собственными слрвами автора и стараясь удерживать все 
существенное и характерное.

4
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шцть въ знаніе, забывали, что есть предѣлы для разума чело
вѣческаго въ изслѣдованіи истинъ религіи, а потому ихъ бого- 
словствованіе переходило въ раціонали8мъи (стр. 56).

Далѣе въ особенности на стр. 109 и 110 выясняется, что тѣ 
принципы и стремленія, которые авторъ приписываетъ анти- 
никейцамъ, составляли сущность антіохійскаго богословскаго 
направленія, а тѣ, которые высказывались у никейцевъ, выра
жали характеръ александрійской богословской школы.

Мы не будемъ повторять здѣсь того, что уже было высказа
но нами по поводу такихъ же характеристикъ при разборѣ пер
вой главы сочиненія г. Лебедева. Мы не будемъ вновь распро
страняться о томъ, что въ*этихъ характеристикахъ отрывоч
нымъ выраженіямъ древнихъ писателей, высказаннымъ по по
воду частныхъ случаевъ объ отдѣльныхъ вопросахъ и лич
ностяхъ, придается слишкомъ общее значеніе по отношенію къ 
цѣлымъ богословскимъ группамъ и направленіямъ, при чемъ 
нерѣдко толкуются эти выраженія неточно и преувеличенно,—ни 
о томъ, что эти общія приведенныя въ означенныхъ характе
ристикахъ понятія о религіозномъ раціонализмѣ, консерватизмѣ 
представляются весьма неопредѣленными,—ни о томъ, что при 
раскрытіи взглядовъ на отношенія разума къ вѣрѣ у никейцевъ 
и антиникейцевъ авторъ самъ какъ будто неясно представляетъ 
себѣ эти отношенія, вслѣдствіе чего рядомъ съ положеніями 
правильными и твердыми у него встрѣчаются положенія сомни
тельныя и двусмысленныя2). Мы обратимъ вниманіе здѣсь толь-

2) Такъ напр. у г. Лебедева рядомъ одно подлѣ другаго высказываются 
такія положенія, что антиникейцы были истинными представителями правъ 
разума въ области религіи, истинными двигателями богословской науки и 
вмѣстѣ съ тѣмъ что „они не понимали ясно границъ между областями разу
ма и вѣры, и съ своимъ разсудочнымъ направленіемъ, вмѣсто того чтобы 
помогать разъясненію вопросовъ вѣры, только запутывали ихъ*} никейцамъ 
ще приписывается то наиболѣе ясное и правильное пониманіе отношеній ме
жду разумомъ и вѣрою, то какъ будто совершенное отрицаніе участія разу
ма въ разъясненіи вопросовъ вѣры. Это далеко не одно и тоже. Нельзя со
ставить себѣ опредѣленнаго понятія о томъ, какъ самъ авторъ относится къ 
вопросу объ участіи разума въ изслѣдованіи и разъясненіи предметовъ 
вѣры: то онъ относится съ большимъ сочувствіемъ къ богословскому на
правленію, допускающиму изслѣдованіе въ области религіи, то восклицаетъ
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ко на два существеннѣйшія недоразумѣнія, которыя проходятъ 
у г. Лебедева по всѣмъ этимъ характеристикамъ преимуще
ственно въ настоящей главѣ, и на основаніи которыхъ дѣлает
ся у него немало неправильныхъ выводовъ и заключеній от
носительно весьма важныхъ предметовъ.

Вопервыхъ, у автора почти постоянно въ этой главѣ и въ 
другихъ мѣстахъ смѣшиваются и подставляются другъ на мѣ
сто друга съ одной стороны никейцы и александрійцы, и съ 
другой антинпкейцы и антіохійцы, т. е. аріанство представляет
ся какъ бы полнымъ и единственнымъ выраженіемъ антіохійскаго 
богословскаго направленія,а православіе по крайней мѣрѣ въ дан
ную эпоху исключительно пріурочивается къ александрійскому 
направленію. Это нужно автору для проведенія предзанятой тен
денціи: но это совершенно неправильно. Не будемъ опять гово
рить о томъ, что самый Фактъ происхожденія аріанства изъ ан
тіохійской школы и внутреннее сродство этого ученія съ антіо
хійскимъ богословскимъ направленіемъ есть Фактъ сомнительный, 
недоказанный. Но если и признать этотъ Фактъ: все-таки нельзя 
же всѣхъ антіохійцевъ причислять къ антиникейскому направле
нію (какъ и всѣхъ александрійцевъ въ никейскому),и нельзя всѣмъ 
антіохійскимъ богословамъ приписывать то, что можетъ быть 
приписано лишь аріанствующимъ учителямъ,да и то нѣкоторымъ. 
Можно ли напр. такимъ представителямъ антіохійскаго бого
словскаго направленія, каковы были Іоаннъ Златоустый и Ѳео
доритъ Кирскій въ дальнѣйшую эпоху или хоть Мелетій анті- 
охійскій и Ефремъ Сиринъ въ эпоху современную аріанскимъ 
волненіямъ, приписывать раціоналистическое стремленіе къ то
му, чтобы поставитъ знаніе выше вѣры или даже совсѣмъ разрѣ
шитъ вѣру въ знаніе и т. д?...

Вовторыхъ по нашему мнѣнію, авторъ даетъ не совсѣмъ 
точное представленіе и о томъ коренномъ различіи между на
правленіями антіохійскаго и александрійскаго богословствованія,

я кто можетъ исчислить звѣзды небесныя и объять недомыслимое Божество?.. 
Нелѣпое желаніе вѣру подчинить разуму!. Разумъ кичитъ! Вѣра потому и 
вѣра что не подчиняется разуму"... Аріанизму рядомъ дѣлается два такихъ 
упрека, что онъ слишкомъ вѣрилъ въ разумъ и былъ горячъ до неразумія 
(стр. Ю7) и т. д.. Такъ нельзя составлять никакихъ опредѣленій.

4*
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о которомъ онъ постоянно толкуетъ. Представленіе это, если 
освободить его отъ излишнихъ распространеній и закрываю 
щихъ прямой смыслъ дѣла Фразъ, можно свести, кажется, къ 
слѣдующимъ положеніямъ: „Антіохійцы въ религіозной области 
по преимуществу хотѣли быть и были представителями интере
совъ разума, александрійцы защитниками интересовъ вѣры. Анті
охійцы старались расширять область религіознаго знанія, дости
гать въ нейновыхъиновыхърезультатовъ; александрійцы желали 
охранить лишь преданную отъ предковъ цѣлость вѣры, новыхъ 
научныхъ результатовъ не искали, и вообще научными цѣлями 
не задавались, а если и достигали ихъ, то это было какъ бы 
только мимоходомъ пря защищеніи истинъ вѣры отъ невѣрія 
и маловѣрія. Антіохійцы старались постигать истины вѣры 
разумомъ, александрійцы же довольствовались воспріятіемъ ихъ 
въ религіозномъ чувствѣ. Антіохійцы старались разъяснять 
религіозные вопросы путемъ самостоятельнаго изслѣдованія, 
александрійцы держались преимущественно преданія. Антіохійцы 
старались двигать впередъ богословскую науку; александрійцы 
твердо держались старыхъ воззрѣній и Формулъ. На этомъ основа
ніи научныя симпатіи г. Лебедева по преимуществу склоняются 
на сторону антіохійскаго богословствованія; о немъ онъ говоритъ 
съ особеннымъ одушевлеціемъюбъ александрійскомъ же богослов- 
ствованіи, если и приходится сказать нѣчто съ похвалою, то какъ 
будто не совсѣмъ охотно и болѣе по другимъ соображеніямъ, а 
не чисто научнымъ. Антіохійское направленіе въ области богосло
вія представляется у г. Лебедева научнымъ, раціональнымъ, про
грессивнымъ, либеральнымъ,—александрійское же консерватив
нымъ, традиціоннымъ, наклоннымъ къ рутинерству, буквализму 
и Формализму. Антіохійскому направленію главнымъ образомъ 
приписывается все то, чтб серьезнѣйшаго выработано христіан
скимъ богословіемъ, что сдѣлалось впослѣдствіи достояніемъ 
общаго христіанскаго сознанія; за александрійскимъ же направ
леніемъ признается преимущественно лишь та заслуга, что оно 
своею приверженностью къ церковному преданію могло иногда 
сдерживать и регулировать крайнія увлеченія антіохійскаго бо
гословствованія.

Намъ кажется, дѣло было не совсѣмъ такъ, и иногда совер
шенно наоборотъ. Различіе богословскихъ направленій (если
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именно принимать во вниманіе цѣлыя направленія, а не отдѣль
ныя партіи, выдѣляющіяся изъ ихъ, и не отдѣльныхъ предста
вителей того и другаго направленія) состояло не въ томъ, что 
одно направленіе имѣло въ виду интересы знанія, а другое ин
тересы вѣры, одно шло путемъ самостоятельнаго изслѣдованія, 
а другое держалось преданія, одно хотѣло по преимуществу 
питать разумъ, а другое религіозное чувство. Всѣ означенные 
Факторы—знаніе и вѣра, разумъ и религіозное чувство, церков
ное преданіе и самостоятельное изслѣдованіе—всегда (по край
ней мѣрѣ въ древней церкви) признавались необходимыми Фак
торами всякаго богословскаго направленія; безъ признанія ихъ 
не могло существовать никакое научно-богословское направле
ніе: а такое или другое сочетаніе и взаимоотношеніе этихъ 
Факторовъ (гдѣ болѣе имѣлись въ виду интересы знанія и гдѣ 
интересы вѣры, у кого сильнѣе былъ разумъ и у кого религіоз
ное чувство).—это зависѣло болѣе отъ различнаго духовнаго 
склада личностей, а не отъ кореннаго различія цѣлыхъ бого
словскихъ направленій по существу ихъ. Могли быть и въ але
ксандрійскомъ и въ антіохійскомъ и во всякомъ другомъ бого
словскомъ направленіи и такіе учители,которые готовы были ко
лебать вѣру во имя знанія, и такіе, которые были склонны подав
лять разумъ во имя вѣры, и такіе, которые понимали норму пра
вильныхъ гармоническихъ соотношеній между разумомъ и вѣ
рою,—и такіе, которые при разъясненіи вопросовъ вѣры преиму
щественно держались преданія, и такіе, которые хотѣли въ^этомъ 
дѣдѣ идти путемъ самостоятельныхъ изслѣдованій, и такіе на
конецъ, которые понимали, что для правильнаго развитіи бого
словія необходимы и вѣрность преданію и самостоятельное из
слѣдованіе.

Собственное же различіе между антіохійскимъ и александрій
скимъ направленіями состояло въ разнообразіи методовъ, при
мѣняемыхъ тѣмъ и другимъ направленіемъ къ изслѣдованію ре
лигіозныхъ вопросовъ, и отчасти въ самомъ различіи вопросовъ, 
которыми по преимуществу любило заниматься то и другое на
правленіе. Мы уже говорили объ этомъ въ нашей первой статьѣ. 
Александрійское богословіе, развившееся подъ преобладаю
щимъ вліяніемъ философіи  Платона, любило преимущественно 
изслѣдовать высшую метафизическую сторону религіи (о вну-
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тренней сущности Божественной жизни и отношеніяхъ ея въ 
жизни тварной) путемъ высшаго Философскаго созерцанія или 
умозрѣнія (конечно, опираясь вмѣстѣ съ чѣмъ и на положитель
ныя данныя Откровенія)— путемъ такъ-наэываемымъ спекуля
тивнымъ, синтетическимъ, приводя въ высшую цѣлостную гар
монію частныя религіозныя истины и раскрывая ихъ во взаим
ной связи однѣ изъ другихъ. Антіохійское богословіе, находясь 
болѣе подъ вліяніемъ аристотелевской ф и л о с о ф іи , обращало пре
имущественное вниманіе на историческую сторону христіанства, 
и старалось разъяснять ее путемъ положительнаго изслѣдова
нія—путемъ преимущественно аналитическимъ, логически раз
лагая внутренній смыслъ каждой въ отдѣльности религіозной 
истины самой въ себѣ и повѣряя свои заключенія буквальнымъ 
смысломъ различныхъ мѣстъ священнаго Писанія 3).

3) И у г. Лебедева въ различеніи направленій александрійскаго и антіо
хійскаго богословствованія встрѣчаются опредѣленія подобныя тѣмъ, какія 
мы дѣлаемъ. У него александрійское направленіе называется спекулятив
нымъ, созерцательнымъ, идеалистическимъ,—а антіохійское опредѣляется какъ 
разсудочное, аналитическое формально-логическое. Но у него смыслъ этихъ 
опредѣленій не только не выясняется, но закрывается многими другими опре
дѣленіями совершенно въ нимъ неподходящими. Напр. спекуляція или созер
цательность александрійцевъ у него часто понимается просто какъ отвле
ченность мышленія, мистичность и даже какъ приверженность къ традиціи, 
какъ сердце, религіозное чувство (отсюда такія странныя сочетанія понятій,, 
какъ созерцательно-консервативный или спекулятивно-традиціонный)•, раз
судочность же антіохійцевъ совершенно отожествляется у него съ понятіями 
разумность, научность (отсюда разсудочный методъ и признается единствен
но-научнымъ въ богословіи). Но эти понятія далеко не совпадаютъ между со
бою, и намъ кажется, что г. Лебедевъ, заимствуя основныя опредѣленія на
правленій александрійскаго и антіохійскаго богословствованія у нѣмцевъ, не 
совсѣмъ понялъ своихъ руководителей. Нужно припомнить, что въ герман
ской наукѣ различеніе этихъ направленій особенно развито было тогда, когда 
тамъ сильно было вліяніе идеалистической философіи Шеллинга и Гегеля, въ 
которой проводилось строгое различіе между разумомъ (ѴегтшЙ, какъ высшею 
спекулятивною способностью идей и разсудкомъ (Ѵегвіапсі) — Формально-ло
гическою способностью. Поэтому нѣмецкіе ученые, приписывая александрій
скому богословію характеръ спекулятивный, а антіохійскому разсудочный, 
далеки были отъ того, чтобы смѣшивать богословскую спекуляцію съ мистич
ностью илй сердечностью или прйвёрйенностью къ преданію, и приписывать 
научное значеніе только разсудочному методу богословія. У нѣмцевъ трид-
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И тотъ и другой методы могли приносить свою пользу развиг 
тію христіанскаго богословія: ибо христіанскія истины требу- 
ютъ и того и другаго метода разъясненія. Но и тотъ и другой 
методы могутъ быть доводимы до крайности и представлять 
своего рода опасности: мышленіе исключительно спекулятив
ное можетъ слишкомъ далеко отвлекаться отъ положительнаго 
содержанія вѣры и впадать въ произволъ, объясняя истины вѣры 
несогласно съ данными положительнаго откровенія; мышленіе 
преимущественно аналитическое, останавливая вниманіе на от
дѣльныхъ истинахъ христіанства, можетъ упустить изъ внима
нія ихъ внутреннюю связь и даже поставить ихъ въ противо
рѣчіе между собою, — руководствуясь исключительно букваль
нымъ смысломъ Откровенія, можетъ впасть въ Формализмъ, 
утратить воспріимчивость къ внутреннему смыслу и живому 
духу религіозныхъ истинъ. Поэтому въ цѣлыхъ богослов
скихъ направленіяхъ и у лучшихъ представителей христіан
скаго богословія никогда ни тому ни другому методу не дается 
исключительнаго значенія; всякій истинный богословъ и всякая 
правильная богословская школа всегда пользуется и тѣмъ и 
другимъ методомъ, высказывая развѣ только, по особенности 
своего направленія преимущественную наклонность къ тому или 
другому методу; исключительное же предпочтеніе извѣстнаго 
метода съ совершеннымъ отрицаніемъ другаго можетъ являться 
развѣ у какихъ-либо исключительныхъ партій или отдѣльныхъ 
крайнихъ представителей извѣстнаго направленія, уклоняющихся 
отъ истиннаго духа, отъ правильнаго пути христіанскаго бого- 
словствованія. Поэтому и признанное нами различіе въ методахъ 
изслѣдованія между богословскими направленіями александрій
скимъ и антіохійскимъ мы допускаемъ лишь условно съ извѣст
ными ограниченіями* Можно сказать лишь, что александрійская

цатыхъ, сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ названіямъ: шрезворазсудочный 
или здръворазсудочный даже вовсе не приписывалось особенно высокаго въ 
научномъ смыслѣ значенія: они употреблялись въ такомъ же смыслѣ какъ 
„формально-разсудочный, сухо-разсудочный, скудно-разсудочный (т.-е. скудный 
по самому содержанію научныхъ идей и сильный только по внѣшнему ф0р. 
мально-логическому развитію понятій и т. д.). Все это и нужно имѣть въ 
ВВДУ, пересаживая идеи нѣмецкой науки, и притомъ особенно-развившіяся вѣ 
извѣстную эпоху, на другую почву и для читателей другой эпохи.
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школа по преимуществу пользовалась спекулятивнымъ методамъ 
изслѣдованія и антіохійская аналитическимъ, по не исключитель
но; у лучшихъ представителей и александрійскаго и антіохій
скаго направленія, каковы напр. были св. Аѳанасій и Василій— 
въ одномъ направленіи, Златоустъ и Ѳеодоритъ—въ другомъ, 
одинъ по преимуществу любимый методъ всегда въ извѣстной 
степени восполнялся и уравновѣшивался другимъ...

Что касается до научныхъ преимуществъ спекулятивнаго и 
аналитическаго метода: то конечно всякій мыслитель и ученый 
по особенному складу своей мысли и натуры можетъ имѣть 
предпочтительное расположеніе или къ тому или къ другому, 
но нельзя не признать, что и тотъ и другой методы имѣютъ 
свое значеніе, дѣлаютъ свое дѣло, содѣйствуютъ правильному 
развитію науки. Если имѣть въ виду собственно прогрессъ на
уки, движеніе впередъ, открытіе и освѣщеніе новыхъ сторонъ, 
возбужденіе новыхъ вопросовъ, касающихся притомъ не частно
стей, а существенныхъ основаній и цѣлыхъ общихъ сторонъ въ 
наукѣ: то въ этомъ отношеніи нужно отдать преимущественно 
спекулятивному, синтетическому методу. Онъ по преимуще
ству возбуждаетъ и окрыляетъ мысль, разширяетъ ея горизонтъ, 
даетъ особенную смѣлость и свободу ея изслѣдованіямъ. По
этому спекулятивный методъ по преимуществу можно назвать 
зиждительнымъ, творческимъ, прогрессивнымъ началомъ въ на
укѣ. Но этотъ методъ, какъ мы уже сказали, имѣетъ и ту опас
ную сторону, что предаваясь ему исключительно, не провѣряя 
синтетическихъ построеній строгимъ логическимъ анализомъ и 
положительными научными данными, можно слишкомъ далеко 
унестись въ области произвольныхъ мечтаній, отвлеченностей, 
Фантазій, далеко отъ дѣйствительнаго содержанія жизни (на
сколько оно открывается намъ) и наличнаго состоянія науки. 
Поэтому въ дополненіе къ синтетическому методу является со
вершенно необходимымъ другой методъ аналитическій, критиче
скій, провѣряющій всякое общее Философское 'положеніе стро
гимъ логическимъ анализомъ его внутренняго содержанія, срав
неніями съ показаніями опыта, съ дознанными Фактами поло
жительныхъ наукъ, съ прямыми свидѣтельствами памятниковъ 
и т. д. Этотъ метрдъ по преимуществу предохраняетъ науку 
отъ излишнихъ увлеченій, подводитъ итоги сдѣланнымъ откры-
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тіямъ, разработываетъ частности возбужденныхъ вопросовъ, 
приводитъ въ соотношенія новыя научныя открытія съ при
знанными прежде истинами и Фактами, — вообще такъ-сказать 
упорядочиваетъ, регулируетъ содержаніе науки и удерживаетъ 
на твердомъ иути и въ правильныхъ предѣлахъ ея непрестан
ное движеніе впередъ.

Примѣняя эти общія положенія къ направленіямъ александрій
скаго и антіохійскаго богословствованія, мы совершенно во
преки г. Лебедеву позволимъ себѣ сказать (съ сдѣланными выше 
ограниченіями), что по преимушеству прогрессивнымъ, зижду
щимъ, движущимся впередъ, дѣлающимъ новыя открытія въ об
ласти богословія было именно направленіе александрійское, въ 
которомъ преобладалъ спекулятивный методъ изслѣдованія ре
лигіозныхъ истинъ. Этому направленію по преимуществу хри
стіанское богословіе, какъ наука, обязано въ древней церкви и 
своимъ началомъ (въ то время какъ антіохійское и другія на
учно-богословскія направленія еще и не существовали) и своимъ 
дальнѣйшимъ развитіемъ. Имъ выработано главнымъ образомъ 
содержаніе древняго христіанскаго богословія; имъ раскрыты 
важнѣйшіе богословскіе вопросы поднимавшіеся въ древней 
церкви. Климентъ александрійскій, Оригенъ, св. Діонисій, Аѳа- 
сій, Василій великій, Григорій богословъ, Григорій нйсскій, Ки
риллъ александрійскій—это самые замѣчательные представите
ли древняго христіанскаго богословствованія: всѣ они принад
лежатъ александрійской богословской школѣ. Подобныхъ имъ 
собственно въ области догматическаго богословія, по отноше
нію къ раскрытію основныхъ христіанскихъ догматовъ, не мо
жетъ выставить ни одна изъ другихъ богословскихъ школъ 
древности. Самыя еретическія направленія, возникавшія въ Але
ксандріи и имѣвшія внутреннее сродство съ направленіемъ але
ксандрійскаго богословствованія, отличались особенно высокимъ 
полетомъ мысли и давали особенно сильное возбужденіе бого
словской наукѣ4). Что касается антіохійскаго богословство
ванія: то оно съ своимъ по преимуществу аналитическимъ ме-

4) Таковы были гностическія ученія, вышедшія изъ Александріи; и аріан
ство, по нашему мнѣнію, вышло отсюда же и въ основагііи своемъ имѣло 
внутреннюю связь съ направленіемъ александрійскаго богословствованія.
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тодомъ, съ своимъ положительно научнымъ направленіемъ, съ 
своею наклонностью къ разъясненію буквальнаго смысла Писа
нія и практическому примѣненію христіанскихъ истинъ, скорѣе 
могло быть не столько зиждительнымъ, возбуждающимъ, про
грессирующимъ, сколько повѣряющимъ и регулирующимъ на
чаломъ христіанскаго богословія. Особенно значительныхъ вкла
довъ въ область богословской науки, въ ралвитіи ея существен
ныхъ основъ, это направленіе мало принесло. Мы осмѣлива
емся такъ утверждать; осмѣливаемся полагать, что и самые зна
чительнѣйшіе богословы этого направленія, Іоаннъ Златоустый 
и блаж. Ѳеодоритъ, собственно какъ богословы догматисты, не 
могутъ быть поставляемы наряду съ-помянутыми выше богосло
вами александрійской школы. Антіохійская школа не столько за
нималась раскрытіемъ основныхъ началъ христіанскаго богосло
вія въ собственно такъ-называемой догматикѣ, сколько разра
боткою вспомогательныхъ для догматики наукъ (экзегетики, отча
сти исторіи) и примѣненіемъ догматическихъ христіанскихъ 
началъ въ области нравоученія, проповѣдничества и т. д. 5). Въ 
области догматическаго богословія значительнѣйшіе труды со
здавшіеся подъ вліяніемъ антіохійскаго багословскаго направле
нія—это труды по части внѣшней систематизаціи христіан
скихъ догматовъ, подведенія итоговъ предшествовавшему бого
словскому развитію. Таковъ трудъ блаж. Ѳеодорита: „Изложе
ніе божественныхъ догматовъ (въ пятой части его ереселоги
ческаго сочиненія). Таковъ трудъ знаменитаго христіанскаго 
богослова VIII вѣка „Богословіе Дамаскина44, который конечно 
не стоитъ въ прямой исторической связи съ антіохійскою бо
гословскою школой, но съ котораго именно начинается въ хри
стіанской наукѣ преобладаніе Формально-разсудочнаго, анали
тическаго метода, бывшаго отличительнымъ методомъ антіо
хійскаго богословствованія в). Что этотъ методъ, по существу

*) И не только въ области экзегетики, но и въ области проповѣдничества 
у антіохійскихъ учителей преимущественно преобладалъ аналитическій ме
тодъ, а у александрійскихъ спекулятивный, достаточно въ этомъ отношеніи 
сравнить проповѣди Златоуста съ словами Григорія Богослова или толкова
нія Ѳеодорита съ толкованіями Кирилла александрійскаго.

‘) Въ средніе вѣка у нѣкоторыхъ греческихъ богослововъ—Николая Ме-
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своему, не можетъ быть такимъ живымъ, возбудительнымъ, 
прогрессирующимъ началомъ въ христіанскомъ богословіи, 
какъ старый спекулятивный александрійскій методъ, доказатель
ствомъ этому можетъ служить состояніе христіанскаго богосло
вія со временъ Дамаскина сравнительно съ развитіемъ его въ 
III и IV вѣкахъ. Можетъ быть оно такъ и нужно и не могло 
быть иначе по особеннымъ условіямъ исторической жизни цер
кви въ средніе и позднѣйшіе вѣка: но нельзя не признать того, 
что въ эти вѣка христіанское богословіе по содержанію своему 
немного сдѣлало новыхъ пріобрѣтеній послѣ тѣхъ, которыя 
оставлены ему отцами и учителями вѣковъ древнихъ, по пре
имуществу вышедшими изъ александрійской богословской шко
лы... Такъ и здѣсь наша мысль существенно расходится съ 
мыслью г. Лебедева.

Послѣ выписанныхъ выше характеристикъ, большая часть 
третьей главы въ сочиненіи г. Лебедева (стр. 56—-100) посвя
щается раскрытію положенія о прогрессивномъ будто бы ха- 
рактерѣ-антіохійскаго или антиникейскаго, т.-е. аріанскаго бо- 
гословствованія сравнительно съ александрійскимъ или Никей
скимъ, т.-е. православнымъ. Авторъ старается доказатыэто по
ложеніе подробнымъ анализомъ развитія церковнаго ученія въ 
Никейскомъ и антиникейскомъ направленіяхъ, въ періодъ между 
первымъ й вторымъ вселенскими соборами, въ трехъ главныхъ 
пунктахъ по преимуществу занимавшихъ религіозную мысль 
того времени: въ догматѣ о ѵпостаси Сына Божія и отношеніи 
Его къ Богу Отцу,—въ догматѣ о личности Христа Богочело
вѣка, объ отношеніи въ Немъ природы божественной и чело
вѣческой,—и въ догматѣ о св. Духѣ, о Его ѵпостаси и отноше
ніяхъ къ другимъ лицамъ св. Троицы. По мнѣнію г. Лебедева 
во всѣхъ этихъ пунктахъ антіохійцы-аріане шли впередъ але
ксандрійцевъ или никейцевъ, т.-е. православныхъ. Для доказа-

ѳонскаго, Николая Кавасилы, Григорія Паламы, Марка Е®есснаго и у нѣ- 
которюхъ западныхъ богослововъ сохранялись еще остатки традицій ста» 
раго спекулятивнаго александрійскаго богословствованія: но преобладающимъ 
методомъ въ христіанскомъ богословіи со времени ІоанИЬ Дамаскина сдѣлал
ся разсудочный, демонстративный, діалектическій.
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тельства этого авторъ приводитъ (не въ строгомъ порядкѣ) 
много выписокъ изъ аріанскихъ или полуаріанскихъ символовъ 
и сочиненій церковныхъ учителей IV вѣка, Аѳанасія великаго, 
Василія великаго, Григорія богослова, Григорія нисскаго. Но 
странное выходитъ дѣло,—изъ этихъ выписокъ, если всмотрѣть
ся въ нихъ внимательно, скорѣе можно вывести совершенно 
противоположное заключеніе: православное ученіе и въ томъ 
видѣ, какъ представляетъ его г. Лебедевъ, во всѣхъ означен
ныхъ пунктахъ оказывается гораздо тверже и опредѣленнѣе, 
чѣмъ аріанское. Намъ поэтому нѣтъ и надобности здѣсь по
дробно разбирать положенія и доказательства г. Лебедева, а до- 
статочно показать лишь общіе пріемы, посредствомъ которыхъ 
авторъ раскрываетъ или лучше сказать опровергаетъ свою 
мысль.

Самый первый пріемъ, избранный авторомъ для сравненія 
догматическаго развитія въ направленіяхъ никейскомъ и анти- 
никейскомъ, довольно странный и невыгодный для того именно 
направленія, которое г. Лебедеву хотѣлось выдвинуть впередъ, 
т.-е. для направленія антиникейскаго. Данныя для научнаго 
сравненія взяты совершенно несоизмѣримыя. Со стороны арі
анства авторъ разсматриваетъ развитіе богословскаго ученія 
по краткимъ символамъ, а со стороны православія—по цѣлымъ 
большимъ сочиненіямъ замѣчательнѣйшихъ учителей церкви. 
Это конечно вызывалось необходимостью; другими болѣе цѣль
ными памятниками аріанскаго богословствованія, кромѣ крат
кихъ символовъ, авторъ почти и не могъ воспользоваться. Тѣмъ 
не менѣе выводы, полученные отъ сравненія данныхъ несоот
вѣтственныхъ между собою, не могли быть точны и строги.

Далѣе авторъ долженъ былъ удовольствоваться и не аріан
скими собственно символами (такихъ онъ не могъ найти), а толь
ко полуаріанскими, и при томъ составлявшимися часто по прак
тическимъ соображеніямъ—съ цѣлію не столько раскрыть, сколько 
прикрыть настоящія мысли составителей объ извѣстномъ пред
метѣ. Можно ли по такимъ даннымъ составлять твердыя заклю
ченія о воззрѣніяхъ цѣлой религіозной партіи, цѣлой богослов
ской школы?.. Помимо всего того, что нами въ прежнихъ ста
тьяхъ сказано объ отношеніяхъ аріанства къ антіохійской шко
лѣ и о неопредѣленности воззрѣній такъ-называемаго полуа-
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ріанства, припомнимъ хоть то, что у самого автора сказано 
объ этомъ предметѣ въ первой главѣ. Настаивая на генетиче- 
ской связи строгаго аріанства съ антіохійскою школой, г. Ле
бедевъ о полуаріанствѣ долженъ былъ сказать, что это напра
вленіе развилось главнымъ образомъ подъ вліяніемъ идей Ори
гена, богослова-не-антіохійца... Можно ли при этомъ полуарі- 
анскіе символы принимать за точное и характерное выраженіе 
воззрѣній антіохійской богословской школы?

Ученіе александрійцевъ, т.-е. православныхъ богослововъ по 
тѣмъ памятникамъ, которые сохранились, и по тѣмъ пособіямъ, 
которыми авторъ пользовался (т.-е. по изслѣдованіямъ нѣмец
кихъ ученыхъ—Неандера, Баура, Дорнера, Берингера), также, 
намъ кажется, можно было бы изложить лучше,—т.-е. полнѣе, 
стройнѣе, осмысленнѣе. Изложеніе г. Лебедева отличается тѣмъ 
недостаткомъ, что по каждому изъ трехъ означенныхъ пунк
товъ богословскаго ученія авторъ приводитъ множество отдѣль
ныхъ выраженій весьма значительныхъ, но взятыхъ отрывоч
но—внѣ связи съ цѣлыми сочиненіями, изъ которыхъ они из
влечены, и съ цѣльнымъ развитіемъ означенныхъ ученій въ хри
стіанскомъ богословіи ІУ вѣка. У Нѣмцевъ это излагается хоть 
иногда и не совсѣмъ правильно, но болѣе стройно и осмысленно.

При всемъ томъ однакожъ изъ данныхъ и сравненій, предста
вляемыхъ г. Лебедевымъ, результатъ выходитъ довольно ясный и, 
какъ мы уже сказали, совершенно противоположный намѣреніямъ 
автора: ученіе александрійцевъ по всѣхъ трехъ означенныхъ 
пунктахъ оказывается гораздо болѣе твердымъ, опредѣленнымъ 
и осмысленнымъ, чѣмъ то, которое г. Лебедевъ называетъ антіо
хійскимъ. Въ догматѣ о ѵпостаси Сына Божія, нечего собственно 
и сравнивать: выраженія полуаріанскихъ символовъ (какъ ав
торъ ни старается анализировать ихъ) представляютъ столько 
шаткости, неопредѣленности и внутреннихъ противорѣчій, что 
ихъ въ этомъ пунктѣ удобнѣе было бы сравнивать съ неразви
тыми Формулами символовъ и учителей доникейскихъ, чѣмъ съ 
ясными и опредѣленными ученіями Аѳанасія великаго, Василія 
великаго, Григорія богослова. Превосходство предъ ними ясныхъ 
и опредѣленныхъ выраженій Никейскаго символа, по признанію 

•самого г. Лебедева, засвидѣтельствовано тѣмъ, что сами соста
вители иолуаріанскихъ Формулъ должны были впослѣдствіи прид-
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ти въ сознанію ихъ неудовлетворительности (иногда они созна
вали эту неудовлетворительность непосредственно вслѣдъ за 
составленіемъ и при самомъ составленіи своихъ Формулъ) и 
принять Никейскую Формулу. Относительно догмата о личности 
Богочеловѣка (соединенія въ Іисусѣ Христѣ природы божест
венной и человѣческой) г. Лебедевъ справедливо замѣчаетъ, что 
аріане имѣли особенный поводъ обратить вниманіе на этотъ 
догматъ, такъ какъ имъ прежде православныхъ пришлось всту
пить въ полемику съ Маркелломъ и Аполлинаріемъ, искажавши
ми этотъ догматъ въ IV вѣкѣ: тѣмъ не менѣе однакожъ несом
нѣнно то, что еще Аѳанасій Великій въ сочиненіи писанномъ 
гораздо ранѣе полемики аріанъ съ Марвелломъ и Аполлинаріемъ 
(въ сочиненіи „о воплощеніи Бога Слова") излагалъ это ученіе 
въ такихъ твердыхъ Формулахъ, которыя можно было бы при
нять за образецъ для раскрытія этого догмата не только въ 
разсматриваемую эпоху, но и въ позднѣйшія эпохи споровъ не- 
сторіанскихъ и монофизитскихъ, когда это ученіе по преиму
ществу было раскрыто. (Совершенно излишне поэтому г. Лебе
девъ дѣлаетъ такой намекъ, что аріане, направляя въ своихъ 
символахъ извѣстныя выраженія противъ неправильныхъ воз
зрѣній Маркелла и Аполлинарія, могли имѣть въ виду и вообще 
неопредѣленность александрійскихъ воззрѣній по этому пред
мету. Если бы аріане дѣйствительно такъ думали, то это по
казывало бы только то, что они не понимали ученія настоя
щихъ александрійцевъ 7). Наконецъ въ ученіи о св. Духѣ так-

*) Мы готовы за членами полуаріанскихъ соборовъ признать ту заслугу, 
что они вопреки ученію Аполлинарія включили въ свои символы Формулу о 
вѣчномъ царствованіи Іисуса Христа, впослѣдствіи присоединенную и къ Ни
кейскому символу и утвержденную вторымъ Вселенскимъ Соборомъ. Мы го
товы также признать извѣстный смыслъ за тѣмъ замѣчаніемъ г. Лебедева, 
что антіохійскіе богословы съ самаго начала болѣе обращали вниманія на 
двойство естествъ, между тѣмъ какъ александрійскіе на единство лица Бого
человѣка. Только это замѣчаніе было бы болѣе справедливо, еслибы авторъ 
примѣнилъ его не къ тѣмъ псевдо-антіохійцамъ, которыхъ онъ разумѣетъ (т.-е. 
къ аріанамъ или полуаріанамъ), а къ настоящимъ представителямъ антіохій
скаго -богословскаго направленія—Діодору Тарсскому и Ѳеодору Мопсуест- 
скому, которые были впрочемъ противниками аріанъ. И при этомъ мы все-* 
таки не можемъ согласиться съ такими выраженіями г. Лебедева, будто але-
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же нельзя и сравнивать краткихъ и неопредѣленныхъ выраже
ній полуаріанснихъ символовъ съ яснымъ, подробнымъ и опре
дѣленнымъ ученіемъ, раскрывающимся въ сочиненіяхъ Аѳана
сія великаго, Василія великаго, Григорія богослова и Григорія 
нисскаго.

Вообще, чтобы лучше уяснить себѣ, какая партія—никейская 
или анти-никейская болѣе сдѣлала для раскрытія христіанскихъ 
догматовъ въ разсматриваемое время, достаточно обратить вни
манія на то, изъ какихъ источниковъ христіанское богословіе 
позднѣйшихъ вѣковъ болѣе беретъ матеріала для опредѣленія 
ученій о ѵпостаси Сына Божія, соединеніи божественной и че
ловѣческой природы во Іисусѣ Христѣ и о Духѣ Святомъ—изъ 
полуаріанскихъ ли символовъ или изъ сочиненій церковныхъ пи
сателей ІУ вѣка? Отвѣтъ на этотъ вопросъ, кажется, не можетъ 
быть спорнымъ * * * * * * 8).

Но г. Лебедевъ старается провести въ своемъ изслѣдованіи 
(и неоднократно повторяетъ) такую мысль, что самое составле
ніе многочисленныхъ символовъ у аріанъ служило доказатель
ствомъ живаго прогрессивнаго движенія ихъ богословской мы
сли; въ этомъ стремленіи будто бы выразилось со стороны 
представителей антіохійскаго направленія „стремленіе выраз- 
умѣвать истины вѣры (стр. 57).а Между тѣмъ противники аріанъ 
т.-е. православные учители отличались такою приверженностью 
къ Никейскому символу, такою заботливостью объ охраненіи 
неприкосновенности всѣхъ отдѣльныхъ выраженій его, въ осо-

ксандрійскіе писатели какъ крайніе идеалисты не высоко смотрѣли на чело•
вѣческую природу Іисуса Христа , будто въ ихъ спекуляціяхъ давался пе-
ревѣсъ Божественному элементу надъ естественныхъ, будто только задача
антіохійской школы состояла въ томъ, чтобы уравновѣсить элементъ есте
ственный съ сверхъестественнымъ. утвердить понятія о человѣческой при
родѣ во Христѣ и т. д.

8) И у г. Лебедева встрѣчаются Фразы, въ которыхъ онъ признаетъ пре
восходство александрійскихъ богослововъ предъ антиникейскими и ихъ пе
редовое значеніе въ раскрытіи современнаго богословія. Напр. на стр. 95 
онъ прямо говоритъ: „Аѳанафй въ это время по всѣмъ вопросамъ въ сво
ихъ рѣшеніяхъ шелъ впереди всѣхъ". Но какъ согласить смыслъ подобныхъ 
выраженій съ общею идеей, проводимою во всемъ этомъ сопоставленіи и 
сравненіи богослововъ Никейскаго и антиникейскаго направленія?
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бенности слова—б|иооб<по<;, что аріане сравнивали ихъ съ нако
вальнею приставшею къ одному мѣсту (стр. 51) и иронически 
спрашивали: „кону собственно они (т.-е. поборники Никейскаго 
символа) покланяются—Христу или слову бцооОакк (67)?.“ Трудно 
предположить, чтобы г. Лебедевъ придавалъ серьёзное значеніе 
этому аргументу. Составленіе новыхъ символовъ и частая пе
ремѣна ихъ сами по себѣ конечно не могутъ служить выра
женіемъ правильнаго развитія богословской мысли. Это былъ бы 
очень нетвердый процессъ развитія богословской мысли, если 
бы церковные учители лишь при составленіи символовъ стара
лись „выразумѣвать14 т.-е. выяснять для себя тѣ истины вѣры, 
которыя предстоитъ изложить въ символѣ; всякая богословская 
истина должна быть напередъ твердо и обстоятельно уяснена, 
а потомъ уже можетъ быть выражена и въ символѣ. Еслибы 
развитіе богословской науки опредѣлялось не твердостью и опре
дѣленностью, а лишь частою перемѣною составляемыхъ бого
словами было для общаго народнаго употребленія символовъ: то 
богословіе бы не оплотомъ и руководствомъ народнаго сознанія 
въ истинахъ вѣры, а лишь колебаніемъ и извращеніемъ этого 
сознанія. Составленіе иолуаріанскихъ символовъ могло бы 
представляться нѣкоторымъ прогрессомъ христіанскаго бого
словія въ томъ случаѣ, еслибы въ нихъ спорное тогда ученіе 
о взаимномъ отношеніи лицъ св. Троицы излагалось съ большею 
твердостью, обстоятельностью и опредѣленностью, чѣмъ въ Ни
кейскомъ символѣ. Но этого не было. Напротивъ выраженія 
полуаріанскихъ символовъ о спорномъ ученіи отличались шат
костью, неопредѣленностью, двусмысленностью; въ нихъ болѣе 
выражалось желаніе обойти или прикрыть серьёзнѣйшія и труд
нѣйшія стороны спорнаго богословскаго вопроса, чѣмъ разъ
яснить или разрѣшить ихъ; они по характеру изложенія ученія 
о Сынѣ Божіемъ, какъ мы уже сказали выше, болѣе подходили 
къ неопредѣленнымъ до-никейскимъ символамъ, чѣмъ къ ясной 
и опредѣленной никейской Формулѣ. Никейская Формула потому 
и не нравилась составителямъ полуаріанскихъ символовъ, что 
она казалась имъ слишкомъ твердою и рѣшительною, предста
влялась смѣлымъ нововведеніемъ, выражала въ себѣ такую 
истину, „до признанія которой, какъ говоритъ въ другомъ мѣстѣ 
самъ г. Лебедевъ, не всѣ сразу могли возвыситься14. Полуаріан-
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сними Формулами сами составители ихъ большею частію были 
недовольны; оттого они часто и мѣняли ихъ; оттого иногда они 
и составляли заразъ по двѣ и по три Формулы. И большая 
часть послѣдователей этихъ новыхъ Формулъ кончила тѣмъ, 
что оставила ихъ и приняла никейскую Формулу. Г. Лебедеву 
должны быть извѣстны дѣйствительныя причины и настоящій 
смыслъ составленія многочисленныхъ полуаріанскихъ символовъ. 
Они хорошо выяснены уже въ сочиненіи Аѳанасія Великаго о 
Соборахъ. Первая изъ этихъ причинъ заключалась именно въ не
опредѣленности и неустойчивости самаго ученія, къ невыясненно
сти богословскихъ понятій у аріанъ, и въ особенности у полуарі
анъ: они именно какъ будто тогда только и собирались^выразумѣ- 
вать“, выяснять для самихъ себя извѣстныя истины вѣры, когда 
уже приступали къ изложенію ихъ въ символахъ предназначае- 
мыхъдля общаго церковнаго употребленія.Другая причина соста
вленія многочисленныхъ полуаріанскихъ символомъ заключалась 
въ томъ, что противникамъ православія хотѣлось во что бы то 
ни стало и какимъ бы то ни было способомъ поколебать авто- 
титетъ никейскаго собора и уронить значеніе Никейскаго сим
вола. Выйдутъ ли ихъ собственные символы лучше и опредѣ
леннѣе никейскаго, они объ этомъ мало думали; главная ихъ 
цѣль состояла въ томъ, чтобы какъ нибудь вывести изъ упо
требленія никейскій символъ, замѣнить его другимъ, возвратить 
церковное сознаніе къ той неопредѣленности по вопросу объ 
отношеніяхъ Лицъ св. Троицы, какая была до Никейскаго, со
бора 9).

Что касается противоположной богословской партіи, кото
рую г. Лебедевъ называетъ александрійскою и которую въ на
стоящемъ случаѣ опредѣленнѣе будетъ назвать просто право
славною, то приверженность ея послѣдователей къ Никейскому 
символу, ихъ горячая ревность о неприкосновенности выраженій 
этого символа и въ особенности слова Оцообспос произходили во-

•) Мы не считаемъ нужнымъ подробно раскрывать общія положенія вы
сказываемыя здѣсь. Факты подтверждающіе ихъ извѣстны всѣмъ знакомымъ 
съ исторіею аріанства; довольно такихъ Фактовъ можно найти и въ книгѣ 
г* Лебедева, только они получаютъ здѣсь неправильное освѣщеніе вслѣд* 
ствіи предвзятой идеи.

5
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все не оттого, что богословы этого направленія были противни
ками всякаго движенія и развитія богословской мысли, отрица
ющими въ принципѣ самую возможность составленія новыхъ 
вѣроисповѣдныхъ Формулъ. Напротивъ они сами были лучши
ми представителями богословскаго развитія - въ свое время, да 
и не въ свое только время ,0). Они смѣло пускались въ самыя воз
вышенныя богословскія изслѣдованія, и находили нужнымъ кро
мѣ уясненія спорнаго вопроса изъ свидѣтельствъ Откровенія, ф и 
л о с о ф с к и  выяснить  ̂ самыя метафизическія понятія (какъ напр. 
понятія ООаіа и Тттоатаак), неясное разумѣніе которыхъ было 
для иныхъ причиною недоразумѣній и запутанности спора. Они 
допускали въ принципѣ и возможность составленія новыхъ вѣро
исповѣдныхъ Формулъ; когда пришло время и открылась необхо
димость къ тому, они открыто стали говорить о пополненіи Никей
скаго символа болѣе яснымъ изложеніемъ тѣхъ пунктовъ христі
анскаго ученія, которыхъ не имѣлъ повода касаться Никейскій со
боръ и ). И за никейскій символъ они стояли вовсе не потому толь
ко, что это была старая Формула вѣры; напротивъ она каза
лась новою въ свое время, и этою именно новостью возбуж-

10) Нѣкоторые изъ учителей церкви (напр. св. Григорій богословъ въ из
вѣстномъ первомъ словѣ о св. Троицѣ и въ другихъ сочиненіяхъ) горячо 
выражались противъ нелишней страсти къ богословствованію, но потому имен
но, что эта страсть высказывалась тогда въ самыхъ неумѣренныхъ и несо
отвѣтственныхъ своему предмету проявленіяхъ. Но что такіе учители дале
ки были отъ того, чтобы возставать противъ богословствованія вообще, 
доказательствомъ тому могутъ служить тѣже слова св. Григорія о богословіи 
и подобныя имъ произведенія.

и) Неоднократно приходилось говорить объ этомъ въ своихъ писаніяхъ 
св. Василію великому (см. письма 120, 135,150). Григорій богословъ ученіе о 
св. Духѣ въ никейскомъ символѣ также находилъ недостаточно раскрытымъ 
(Творевія ІУ, 208, УІ 149—150). Нужно сказать при этомъ, что св. Отцы, отста
ивая неприкосновенность никейскаго символа до послѣдней іоты въ общемъ цер
ковномъ употребленіи, въ частныхъ писаніяхъ своихъ и по частнымъ случаямъ 
приводили этотъ символъ съ сокращеніями и пополненіями и предлагали свои 
подобныя ему по духу изложенія вѣры. См. напр. въ твореніяхъ св. Аѳана
сія ч. 1, стр. 161—166 (срав. Григорія богослова объ Аѳанасіп ч. 11, стр. 
208 -  209), Василія великаги ч. У, 33—35, ч. УІ, 244—245, Григорія богосло
ва 111, 319 — 321, Карилла іерусалимскаго Огласит. поученія; ЕпиФанія 
кипрскаго Анкоратъ гл. 119, 120 и т. п.
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дала противъ себя многихъ. И слову бцошлос самому въ себѣ 
они вовсе не придавали какою-либо магическаго неприкосновен
наго значенія; они допускали возможность выражать понятіе 
заключащееся въ этомъ словѣ и Формулами „йцоіоОлос, бцоюс, 
если только это не давало повода къ искаженію самаго поня
тія Іа). Наконецъ и не потому только стряли эти учители церкви 
за неприкосновенность никейскаго символа, что этотъ символъ 
составленъ исповѣдниками и мучениками (какъ объ этомъ го
ворится у г. Лебедева на 63 страницѣ). Это соображеніе могло 
у нихъ быть въ виду при защищеніи авторитета никейскаго 
символа: но главное основаніе ихъ приверженности къ этому 
символу заключалось не въ томъ, кѣмъ онъ былъ составленъ, 
а въ томъ, чтб онъ содержалъ въ себѣ. Никейскій символъ былъ 
дорогъ учителямъ церкви прежде всего потому,что они видѣли 
въ немъ твердое и точное наилучшее выраженіе истины право
славія, исконнаго христіанскаго вѣрованія, преимущественно по 
тому вопросу, который тогда подвергался столькимъ недоумѣ
ніямъ и перетолкованіямъ. Твердыя Формулы никейскаго сим
вола и въ особенности слово біиообаюс устраняли возможность 
неправильныхъ перетолкованій болѣе чѣмъ всякія другія выра
женія тогоже понятія объ отношеніяхъ Сына Божія къ Богу 
Отцу. Затѣмъ въ глазахъ учителей церкви имѣло значеніе и то, 
что никейскій символъ составленъ Вселенскимъ соборомъ, пер
вымъ Вселенскимъ соборомъ, собравшимся изъ представителей 
различныхъ частей христіанскаго міра ради уясненія истины, 
а не происками какой либо отдѣльной партіи изъ епископовъ 
извѣстной лишь мѣстности. Имъ дѣйствительно тогда уже пред
ставлялось, что этотъ символъ составленный представителя»^ 
различныхъ частей христіанскаго міра, людьми высокаго разу
ма и святой жизни, и представляющій въ себѣ наилучшее по 
общему признанію собравшихся (за исключеніями весьма незна- 
ительными) выраженіе христіанской истины, можетъ на буду

щія времена замѣнить всѣ прежніе не совсѣмъ полные и опре
дѣленные и вообще всякіе другіе частные и мѣстные символы,

'*) Объ этомъ было говорено и на диспутѣ г. Лебедева (см. отчетъ Елеон
скаго).

5*
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и дать такимъ образомъ твердое руководство и строгое согла
сіе въ самомъ внѣшнемъ исповѣданіи вѣры всему христіанско
му міру. Наколведъ и въ томъ самомъ для учителей церквп от
крывалась необходимость твердо стоять за неприкосновенность 
никейскаго символа вѣры, что на этотъ символъ были въ то время 
постоянно сильныя и хитрыя нападенія, Истина твердо выражен
ная къ этомъ символѣ еще не вошла у многихъ въ ясное разумѣніе; 
Формулы символа казались сомнительными людямъ съ невыяснен
ными колеблющимися понятіями Противники православія пользо
вались всякими средствами къ таму,что4>ы какънибудьпоколебать 
и затмить толъко-что твердо утвержденное исповѣданіе; всякая 
уступка имъ, хотя бы во внѣшнемъ выраженія этого исповѣданія, 
хотя бы въ единомъ словѣ, могла датъ мѣсто безграничному 
произволу и безконечнымъ перетолкованіямъ. При такихъ об
стоятельствахъ защитникамъ православія л оказывалось нуж
нымъ отстаивать каждое слово, каждую букву составленнаго 
символа и отвергать новые символы, составляемые учителями 
противной партіи,—т тѣмъ болѣе, что въ этихъ новыхъ симво
лахъ нисколько не выражалось ясное и правильное движеніе 
богословской мысли впередъ, а высказывалось лишь колебаніе 
ея въ различныя стороны. Обстоятельства показали, насколько 
правы и прозорливы были защитники никейскаго символа, от
стаивавшіе до извѣстнаго времени его безусловную неприкос
новенность до послѣдней буквы: многіе изъ самыхъ противни
ковъ ихъ должны были въ послѣдствіи признать разумность и 
правильность ихъ образа мыслей и дѣйствій. Эти защитники 
ибтины не были, мЫ говоримъ, буквалистами, рутинерами, от
стаивавшими по принципу неподвижность богословской мы
сли и неизмѣнность внѣшнихъ выраженій христіанскаго вѣро
ванія: напротивъ, сами постоянно возбуждая, раскрывая и уяс
няя богословскіе вопросы, они, какъ мы уже сказали, пришли 
въ послѣдствіи и къ мысли о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ никейскаго 
символа. Но они понимали, что для правильнаго движенія впе
редъ необходимо богословской мысли имѣть твердые устои, осо
бенно во время всякихъ колебаній и движеній, и что дальнѣй
шее правильное развитіе христіанскаго богословія должно за
ключаться не въ произвольныхъ перескакиваніяхъ отъ однихъ
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понятій къ другихъ и частыхъ перемѣнахъ однѣхъ Формулъ 
на другія, а въ твердомъ и обдуманномъ раскрытіи, по требо
ванію времени и обстоятельствъ', богословскихъ понятій и Фор
мулъ ивъ началъ непоколебимо лежащихъ въ самомъ основаніи 
багословской науки и христіанской вѣры.

Послѣднія страницы третьей главы сочиненія г. Лебедева 
представляютъ также немало характернаго. На страницахъ 
100—104 высказывается нѣсколько весьма здравыхъ положеній 
и указывается много знаменательныхъ Фактовъ, такъ что эти 
страницы можно признать лучшими не только- въ третьей главѣ, 
но и во всемъ сочиненіи автора: только высказываемое здѣсь 
идетъ въ разрѣзъ какъ съ содержаніемъ разсматриваемой главы, 
такъ и съ тенденціями всей книги г. Лебедева. Основная тен
денція г. профессора, какъ мы знаемъ, состоитъ въ томъ, чтобы 
представлять въ возможно большей рѣзкости противополож
ность двухъ богословскихъ направленій, аленеандрійскаго и ан
тіохійскаго, такъ что будто бы если александрійская школа въ 
извѣстномъ вопросѣ становилась на одну второму, то антіо
хійская непремѣнно на другую. Здѣсь же на указанныхъ сей
часъ страницахъ высказывается вотъ чтб: „Представляя себѣ 
двѣ партіи въ исторіи IV  вѣка, аріанскую и противоаріанскую 
или православную, антіохійствующую и александрійствующую 
(8Іс.), мы должны быть далеки отъ мысли, что ѳто были двѣ 
партіи строго разграниченныя, раздѣленныя во всѣхъ своихъ 
воззрѣніяхъ, симпатіяхъ и антипатіяхъ, средостѣніемъ ограды. 
Вся церковь, за исключеніемъ великихъ мужей въ обществѣ пра
вославныхъ и главъ аріанства, все прочее представляло подвиж
ной. текучій элементъ (это, конечно, уже слишкомъ!). Партіи сбли
жались, разъединялись, опять образовывались новыя. Все пред
ставляло какой-то буриостремящійся потокъ. Взгляды партій 
на своихъ друговъ и недруговъ были неустойчивы. Кто счи
тался ^другомъ, своимъ—для однихъ въ извѣстной партіи, тотъ 
же считался недругомъ—волкомъ у другихъ въ той же партіи. 
Примѣровъ можно привести достаточно и убѣдительныхъ1*. Да
лѣе приводятся такіе примѣры и въ заключеніе опять говорится 
вотъ чтб: „Эпоха представляла картину удивительнаго рели
гіозно-умственнаго броженія. Всѣ спорили, всѣ говорили, всѣ
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съ жаромъ стояли—кто за то, кто за другое, но мало прислу
шивались другъ ко другу (это также, конечно, нѣсколько преувели
чено). Всѣ волновались, всѣ стремились куда-то, (а  не одна толъ~ 
ко значитъ партія стремилась впередъ). Не доставало спокойнаго 
обсужденія дѣла (ну, можетъ быть у нихъ и былъ спокойный и яс
ный взглядъ на дѣло, какъ это сейчасъ и видно будетъ); умышленно 
и неумышленно не понимали другъ друга. Вотъ замѣчательное 
изображеніе состоянія церкви въ эпоху аріанскую, сдѣланное 
Василіемъ Великимъ: „Съ чѣмъ сравнить настоящее состояніе? 
Безъ сомнѣнія, оно подобно морской битвѣ, въ которую мужи 
браннолюбивые и привыкшіе къ морскимъ сраженіямъ высту
пили съ раздраженіемъ другъ противъ друга. Какъ страшно 
съ обѣихъ сторонъ устремляются ряды кораблей! Предположи, 
если угодво, что корабли порываются сильной бурей, что мгла 
покрываетъ все туманомъ, что невозможно различить ни вра
говъ, ни друзей. И теперешнее обуреваніе церквей не сильнѣе 
ли всякаго морскаго волненія? Имъ сдвинуты съ мѣста всѣ пре
дѣлы отцовъ, приведены въ колебаніе всѣ основанія и всѣ твер
дыни догматовъ. Другъ на друга нападая, другъ другомъ низ
лагаемся. Кого не низпровергъ противникъ, того уязвляетъ 
защитникъ. Если врагъ низложенъ и палъ, то нападаетъ на 
тебя твой соратникъ. Какъ скоро врагъ прошелъ мимо, другъ 
въ другѣ видятъ враговъ/4 Нужно было водвориться относи
тельной тишинѣ, поулечься увлеченіемъ, и миръ церковный 
могъ наступить^ (стр. 104). Все это такъ (за исключеніемъ нѣс
колькихъ фразъ не точныхъ); все это прекрасно. Все это показы
ваетъ, что у автора могли найтись и живое пониманіе избран
ной для изслѣдованія эпохи, и живс̂ й талантъ изображенія ея. 
Но зачѣмъ же все это принесено въ жертву односторонней и 
сухой тенденціи? Зачѣмъ такое живое разнообразіе явленій 
подведено подъ двѣ произвольныя схемы, рѣзко проведенныя по 
богословскимъ школамъ, по церковнымъ округамъ и областямъ 
и т. д.

Въ заключеніе третьей главы г. Лебедевъ высказываетъ суж
деніе о тѣхъ результатахъ, къ которымъ должны были приве
сти споры александрійцевъ съ антіохійцами, т. е. православ
ныхъ съ аріанами. Объ этихъ результатахъ на немногихъ слѣ-
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дующихъ рядомъ страницахъ представляются у него два про
тивоположныя мнѣнія. На стр. 105 и 106 раскрывается такая 
мысль, что, въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ ІУ сто
лѣтія, когда благоразуміе въ религіозныхъ кружкахъ (?) стало 
брать верхъ надъ полемическимъ ожесточеніемъ, всѣмъ (?) стало 
видно, что споры въ религіи ни къ чему доброму не ведутъ (?). Ре
лигіозная мысль послѣ долгаго напряженія потребовала отдо
хновенія. Безплодность попытокъ реформировать догматику 
церковную вызвала въ сферахъ аріанскихъ реакцію; напряжен
ность смѣнилась успокоеніемъ. Аріане съ недовѣріемъ стали 
относиться къ своимъ безконечнымъ по числу символамъ. Ни 
одинъ изъ многихъ аріанскихъ символовъ не пріобрѣлъ себѣ 
ни авторитета, ни популярности въ церкви. Явилось у аріанъ 
нѣсколько новыхъ соборовъ, но не съ прежнимъ характеромъ. 
Эти соборы хотятъ возвратить общества аріанскія подъ знамя 
никейской вѣры. О составленіи новыхъ символовъ нѣтъ и рѣчи. 
Во всемъ, что ни дѣлаютъ теперь аріане (?), слышится одинъ 
и тотъ же зовъ: „пойдемъ къ отцамъ своимъ и скажемъ имъ: 
анаѳемствуемъ аріанскую ересь и признаемъ соборъ Никей
скій^ ,3). И такъ вотъ къ чему привело, вотъ чѣмъ окончи
лось это напряженное прогрессивное движеніе аріанствующей 
мысли, въ похвалу которому авторъ высказалъ столько лестна
го на предшествовавшихъ страницахъ 14)!. Не похожимъ ли ока
залось это движеніе болѣе на движеніе бѣлки въ колесѣ, чѣмъ

,3) Мы стараемся излагать мысли автора въ правильномъ логическомъ 
порядкѣ, выставляя сначала общія положенія, потомъ частныя и наконецъ 
заключенія. У автора все это смѣшивается: и оттого у него частыя повто
ренія, возвращенія назадъ и противорѣчія однихъ положеній съ другими. 
Еслибы г. Лебедевъ вообще излагалъ свои мысли въ болѣе строгомъ логи
ческомъ порядкѣ, сами собою сдѣлались бы невозможны нѣкоторыя представ
ляемые имъ выводы.

|4) «Авторъ не объясняетъ подробно* какимъ образомъ и вслѣдствіе чего 
предшествовавшее крайнее напряженіе аріанствующей мысли пришло къ 
такому результату. „Это,^говоритъ онъ (примѣч. 247), къ сожалѣнію выходитъ 
за предѣлы нашей задачи.“ Къ сожалѣнію, мы должны сказать, для читателей 
остается совершенно|неяснымъ, чѣмъ опредѣляется у г. Лебедева сущность его 
задачки предѣлы ея, кромѣ авторскаго произвола и предвзятыхъ:тенденцій... 
Нельзя же въ объясненіи такихъ знаменательныхъ поворотовъ въ развитіи
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на дѣйствительное прогрессивное и плодотворное развитіе 
серьёзно богословствующей мысли?

Но далѣе на слѣдующихъ страницахъ 107 и 108 высказыва
ются у автора о томъ же предметѣ иныя сужденія. „Съ течені
емъ времени аріанство усмиряется. Формулы аріанскія теряютъ 
свой кредитъ въ церкви (гдѣ онѣ, конечно, никогда ею и не имѣли). 
Но остается однакожъ отъ этихъ движеній, отъ этихъ споровъ, 
отъ этихъ стремительныхъ порывовъ—нѣчто, и это нѣчто пе
реживаетъ аріанство и передается въ наслѣдіе дальнѣйшимъ 
поколѣніямъ въ исторіи. Это нѣчто не было ни еретическимъ, 
ни вредоноснымъ, ни опаснымъ для вѣры, ни антихристіанскимъ. 
Было оно характеристической чертой извѣстныхъ кружковъ, им
пульсомъ къ догматическому развитію въ церкви, поощритель
нымъ началомъ къ раскрытію истинъ христіанскаго вѣдѣнія. Луч
шія стороны въ аріанствѣ пережили самое аріанство. Остались 
отъ него—религіозная впечатлительность или чувство воспріем- 
лемости въ вопросахъ вѣры, неудержимая жажда истины, остал
ся присущимъ здравый интеллектуальный интересъ къ вопро
самъ богословскимъ, готовность искать истину, утверждать ее, 
бороться за истину въ случаѣ нужды—и не уступать... Аріа- 
низмъ имѣлъ въ себѣ много худыхъ сторонъ... Онъ былъ подо
зрителенъ, буквалистиченъ (зіс), скоръ на заключенія, горячъ до 
неразумія, слишкомъ вѣрилъ въ разумъ (зіс). Но рядомъ съ худши - 
ми были и лучшія стороны въ томъ же аріанствѣ. Мысль бо- 
гословствующая у нихъ не хотѣла довольствоваться хотя бы 
самыми возвышенными словесными Формулами, въ которыхъ 
выразилась вѣра церковная (?). Они хотѣли, чтобы эти Форму
лы говорили не слуху только и сердцу, но и разуму человѣче
скому (а кто же этого не хотѣлъ*). Они хотѣли привести въ согла
сіе разумъ и вѣру — требованіе, которое всегда будетъ предъ
являть человѣкъ пока живо человѣчество. Это пониманіе есте
ственныхъ духовныхъ нуждъ человѣка было истиной, какую 
сказало аріанство прямо и открыто (зіс). Все это осталось въ

религіознаго вдиженія, на какіе г. Лебедевъ указываетъ здѣсь, довольство
ваться лишь общими Фразами такого рода: „время, срокъ были лучшимъ 
средствомъ для уврачеванія ранъ- пришло время и миръ въ церкви «Сталъ 
водворяться самъ собоюа (стр. 103).
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наслѣдіе отъ аріанства, когда оно отживало свои дни, поколѣні
ямъ современнымъ и будущимъ. Аріанство ослабѣваетъ и умира
етъ въ тихой безвѣстности. Но оно создаетъ, что обыкновенно 
называется, направленіе, которое не умерло съ аріанствомъ. 
Отказавшись отъ аріанства, это направленіе вошло въ теченіе 
богословскаго развитія церкви въ качествѣ православнаго на
правленія. Это направленіе и ранѣе—совмѣстно съ аріанствомъ 
и позднѣе—независимо отъ него, жило тамъ же, гдѣ жило само 
аріанство*. Оно пріютилось въ Антіохіи, затѣмъ въ Константи
нополѣ и простирало свое вліяніе на округи, какіе позднѣе стали 
называться антіохійскимъ и константинопольскимъ. Это есть на
правленіе антіохійское, поскольку въ немъ удержались принципы 
и стремленія, отличавшіе преимущественно церковь антіохій
скую въ эпоху аріанства. Этому направленію суждено было 
имѣть большое значеніе въ дальнѣйшей исторіи церковной14...

Вотъ смыслъ всей исторіи аріанства по представленію г. Ле
бедева! Можно ли согласиться съ нимъ? Ужели яъ самомъ дѣлѣ 
все это, чтб было живымъ импульсомъ къ догматическому раз
витію въ церкви, поощрительнымъ началомъ къ раскрытію хри
стіанской истины, все это—и религіозная впечатлительность, и 
жажда истины и интеллектуальный интересъ къ вопросамъ бо
гословскимъ, и готовность искать истину, утверждать ее, бо
роться за нее и стремленіе привести въ согласіе вѣру и разумъ, 
чтобы Формулы вѣры говорили не слуху только и сердцу, но и 
разуму человѣческому,—требованіе которое всегда будетъ предъ
являть человѣкъ пока живо человѣчество,—ужели все это было 
произведеніемъ аріанстйа и отъ него осталось наслѣдіемъ ан
тіохійской богословской школы (которая сама же и породила 
аріанство, съ такими его качествами и стремленіями, по пред
ставленію г. Лебедева)? И ужели въ противоположной аріан
ству православной партіи и въ цѣлой богословской школѣ 
александрійской совсѣмъ не было такихъ качествъ и стремленій— 
т.-е. ни религіозной впечатлительности, ни жажды истины, ни 
интеллектуальнаго интереса къ вопросамъ вѣры, ни готовности 
искать истину, бороться эа нее и т. д.?..

Такъ, по представленію г. Лебедева, выходитъ, что въ але
ксандрійской богословской шкодѣ,въ противоположной аріанству
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партіи ничего этого не только не было прежде, но не явилось 
и теперь, послѣ того какъ аріанство уже произвело и показало 
міру такія высокія и интеллектуальныя и нравственныя каче
ства и стремленія. Переходя къ оцѣнкѣ результатовъ получен
ныхъ изъ религіозной борьбы ІУ вѣка православною партіей, 
авторъ выражается слѣдующимъ образомъ: „Что касается до 
общества противниковъ аріанъ, представители его не могли 
извлечь изъ борьбы съ аріанствомъ никакихъ полезныхъ уро
ковъ. Борьба эта однакожъ важна была для православныхъ 
въ томъ отношеніи, что они сильнѣе, крѣпче, цѣлостнѣе пре
дались вѣрѣ никейской (т.-е. не только вѣрѣ, но и символу 
Никейскому, потому что вѣру-то Никейскую, по представленію 
г. Лебедева, должны были въ это время уже признать и про
тивники). Въ символѣ Никейскомъ они видѣли предметъ, за ко
торый, если потребуется, нужно положить животъ свой. Сим
волъ вѣры оставался для нихъ неизмѣняемымъ и вполнѣ доста
точнымъ на всѣ времена*. Авторъ старается смягчить нѣсколько 
непредставительную съ научной стороны характеристику этой 
партіи тѣмъ .замѣчаніемъ, что эта партія съ своей точки зрѣ
нія была права, что „основная точка зрѣнія ея„ вѣра выше ра
зума „была слишкомъ вѣрна, чтобы она нуждалась въ измѣне
ніи и усовершеніи*. Тѣмъ не менѣе авторъ, по смыслу сво
ихъ воззрѣній, не могъ не признать того, что указанная точ
ка зрѣнія (какъ онъ ее представляетъ), оказываясь твердою 
со стороны вѣры, могла остаться однакожъ совершенно без
плодной для науки. Поэтому^ авторъ совершенно справедли
во, даже—можно сказать—снисходительно (съ своей точки зрѣ
нія), могъ заключить свой приговоръ объ этомъ направленіи та
кими выраженіями: „Мысль ихъ въ послѣдствіи выраждается въ 
крайность, приводитъ къ недоразумѣніямъ, рутинерству. Инте
ресъ къ религіозному знанію былъ и оставался для нихъ дѣ
ломъ второстепеннымъ. Орудіемъ мысли они пользовались лишь 
тогда и настолько, когда и насколько вызывала къ тому борь
ба съ врагами истины. Они не чуждались науки, но и не отдава
лись ей... Это было направленіе александрійское, по скольку оно 
было выраженіемъ тѣхъ принциповъ и стремленій, какимъ отли
чались въ богословствованія церковь и школа александрійская. 
Направленіе это долго живетъ въ исторіи, не сливаясь съ ан-
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тіохійскимъ. Теперь оно перестало быть единственно православ
нымъ (и никогда, конечно собственно александрійское богословское на
правленіе не было единственно-православнымъ), потому что антіохій
ское направленіе (только съ этого времени?) вошло въ общее те
ченіе церковной жизни.. Церковь вся становилась православною 
(Церковь въ истинномъ значеніи этого слова всегда и была православ
ною)'. но это не мѣшало жить направленіямъ полною жизнь 
(іопять?), сталкиваться, бороться, впадать въ крайности, снова 
стетановиться здравыми {перспектива дальнѣйшей исторіи въ смы
слѣ того же представленія 15).

Можно ли однакоже признать справедливымъ этотъ приго
воръ автора объ александрійскомъ богословскомъ направленіи 
хотя бы по лгѣмъ только даннымъ, какія представляются въ его 
же книгѣ? Въ слѣдующей четвертой главѣ своего сочиненія, ко
гда пойдетъ рѣчь о второмъ вселенскомъ соборѣ и составленіи 
константинопольскаго символа, авторъ выведетъ передъ нами 
александрійцевъ, усвоившихъ себѣ антіохійскія воззрѣнія и тен
денціи и дѣйствующихъ даже, по его представленію, въ духѣ 
того направленія, которое онъ называетъ антіохійскимъ. Зна
читъ нельзя сказать, ,что и послѣдователи александрійскаго (т. е. 
православнаго) направленія изъ борьбы съ аріанствомъ не 
извлекли для себя никакихъ полезныхъ уроковъ, кромѣ лишь еще болѣе 
окрѣпшей привязанности къ никейскому символу. А если мы при 
этомъ не ограничимся вопросомъ о составленіи константино
польскаго символа, а обратимъ вниманіе на то, какіе вообще 
результаты достигнуты христіанскимъ богословіемъ ІУ вѣка 
во время борьбы православія съ аріанствомъ, и кто были глав
ными дѣятелями въ развитіи христіанскаго богословія этой 
эпохи; если мы справимся объ этомъ хоть по тѣмъ самымъ 
книжкамъ, какими главнымъ образомъ руководствовался г< Ле
бедевъ при составленіи своихъ сужденій объ этомъ предметѣ 
(т-е. по книжкамъ Неандера, Баура и Дорнера): то безспорно

и) Краткими замѣчаніями поставленными въ скобахъ и курсивомъ мы 
стараемся хоть сколько-нибудь ограничить смыслъ тѣхъ неточныхъ мыслей и 
выраженій автора, которыя у него какъ бы невольно вырываются вслѣдствіе 
невыясненности основныхъ богословскихъ и церковно-историческихъ поня- 
тій, и подробный разборъ которыхъ могъ бы взять слишкомъ много мѣста.



76 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

должны будемъ признать, что заслуга тѣхъ представителей хри
стіанскаго богословія IV вѣка, которыхъ г. Лебедевъ называетъ 
александрійцами, состоитъ не въ одномъ охраненіи Никейска
го символа, а и въ разработкѣ новыхъ понятій, новыхъ сторонъ 
христіанскаго богословія, въ положительныхъ научныхъ рабо
тахъ и вкладахъ, которые подвинули развитіе богословія (какъ 
науки) далеко впередъ сравнительно съ временемъ никейскаго со
бора. Жаль, что авторъ забылъ объ этомъ обстоятельствѣ. Жаль, 
что многотомные труды тѣхъ писателей IV вѣка, которыхъ 
онъ называетъ александрійцами, т. е. Аѳанасія великаго, Васи
лія великаго, Григорія богослова, Григорія нисскаго и др. не 
напомнили ему объ этомъ.

Упустивши изъ виду положительныя заслуги, оказанныя пи
сателями этого направленія развитію христіанскаго богословія 
въ IV вѣкѣ авторъ, какъ бы затѣмъ чтобы не оставить насъ съ 
рѣшительно безотраднымъ представленіемъ о научной беэплод 
ности этого направленія, въ концѣ главы утѣшаетъ насъ, что 
и это направленіе не останется навсегда изолированнымъ отъ 
общаго научно*богословскаго движенія и безплоднымъ для на
уки, что и она нѣкогда сольется съ антіохійскимъ направлені
емъ и воспріиметъ отъ него тѣ живыя черты, которыя служатъ 
имъ пульсомъ догматическаго развитія церкви и поощритель
нымъ началомъ къ раскрытію истинъ христіанскаго вѣдѣнія 
(т. е. религіозную впечатлительность, интеллектуальный инте
ресъ къ вопросамъ вѣры, жажду истины, готовность бороться 
за нее и т. д.). Бросая взглядъ на дальнѣйшее развитіе ан
тіохійскаго и александрійскаго направленій, г. Лебедевъ заклю
чаетъ третью главу своего сочиненія слѣдующими загадочными 
словами: „Изъ нихъ, (т.-е. изъ этихъ направленій, выдѣляются 
крайнія партіи, сепаративныя общества, выходятъ еретическія 
ученія, пока наконецъ направленія не примиряются вполнѣ, 
образовавъ одно русло церковно-богословское. Послѣ чего ни
какіе сильные споры, которые потрясали бы вселенную, не мо
гли имѣть мѣста въ древней церкви. Когда это совершилосьа?...

Когда это совершилось!... Мы не возьмемся отвѣчать на этотъ 
вопросъ въ смыслѣ воззрѣній г. Лебедева. Мы и предст.авить себѣ 
не можемъ, когда же это настало или имѣетъ настать въ раз*-
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витіи церковной жизни такая эпоха или такое состояніе, при ко
торомъ бы никакіе сильные споры потрясающіе вселенную уже 
не могли имѣть мѣста въ Церкви? Но если вопросъ нѣсколько 
ограничить, если поставить его въ такой напр. Формѣ, „когда 
наконецъ александрійское и антіохійское направленія, которыя 
г. Лебедевъ представляетъ изолированными и противоположны
ми, вышли ивъ втой изолированности и противоположности и 
образовали одно церковно-богословское русло,—п когда въ алек
сандрійскомъ богословскомъ направленіи явились тѣ необходи
мыя для развитія богословской мысли черты, которыя г. Лебе
девъ приписываетъ исключительно антіохійскому направленію 
(т -е. религіозная впечатлительность, жажда истины, интеллекту
альный интересъ кчі богословскимъ вопросамъ, желаніе привести 
въ согласіе разумъ и вѣру, готовность искать истину и бороть
ся за нее?),—на такой вопросъ мы можемъ дать отвѣтъ опредѣ
ленный До нашему мнѣнію, за исключеніемъ сепаративныхъ 
обществъ (подобныхъ напр. аріанскому), которыя являлись лишь 
какъ неправильныя уклоненія ѣъ извѣстныхъ богословскихъ на
правленіяхъ, а не представляли собою этихъ направленій во 
всей ихъ цѣлости и нормѣ, оба названныя выше направленія— 
александрійское и антіохійское (и другія серьёзно богословскія 
направленія), при различіи научныхъ пріемовъ, въ общей цѣли, 
въ общемъ стремленіи къ истинѣ всегда сходились между собою 
и входили въ одно общее церковно богословское русло, въ ко
торомъ всегда было мѣсто развитію и того и другаго направ
ленія (съ тѣмъ конечно различіемъ, что въ иныя эпохи преиму
щественно развивались одно направленіе, а въ другія другое); 
и й ’Ѣ черты, которыя г. Лебедевъ называетъ живымъ импуль
сомъ догматическаго развитія и которыя онъ приписываетъ 
исключительно антіохійскому направленію (т.-е религіозная впе
чатлительность, жажда истины и т. д.) всегда были живыми чер
тами всякаго серьёзно богословскаго направленія, такъ что 
безъ нихъ никакое серьёзно богословское направленіе не мо
жетъ быть и мыслимо (хотя въ иныя эпохи и въ иныхъ напра
вленіяхъ эти черты иногда и искажаются и затмѣваются). Въ 
частности въ древнемъ александрійскомъ богословскомъ на
правленіи эти черты сложились гораздо ранѣе, чѣмъ въ ан
тіохійскомъ (такъ какъ александрійское направленіе разви-
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лось ранѣе антіохійскаго), и выразились можно-сказать го
раздо сильнѣе, по крайней мѣрѣ въ большемъ числѣ замѣ
чательныхъ представителей и въ болѣе значительныхъ про- 
дуктахъ и результатахъ развитія христіански богословствую- 
щей мысли...

Нужно ли намъ доказывать эти положенія?... Заключаемъ раз
боръ третьей главы сочиненія г. Лебедева вопросомъ подобно 
тому, какъ и у него эта глава заключается вопросомъ...

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

(Продолженіе слѣдуетъ.)



УНІАТСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ РОССІИ
П Р И  И М П Е Р А Т О Р Ъ  Н И К О Л А Ѣ  І-мъ.

При вступленіи на престолъ императора Николая І-го, уніат
ская церковь въ Россіи состояла изъ четырехъ епархій: Полоц
кой, Брестской, Виленской и Луцкой.

Брестскій епископъ Булгакъ былъ митрополитомъ греко-уніат
скихъ церквей въ Россіи.

Въ Луцкъ переведенъ былъ бывшій полоцкій архіепископъ 
Красовскій на мѣсто тамошняго епископа Якова Мартусевича, 
переведеннаго въ Полотъ. Красовскій вскорѣ умеръ. Мартусе- 
вичъ, преданный іезуитамъ, ненавидѣлъ все русское. Онъ ста
рался возвратиться къ прежнему искаженному уніатскому об
ряду, но не былъ допускаемъ къ тому духовенствомъ держав
шимся введеннаго Лисовскимъ правильнаго обряда.

Виленскою епархіею управлялъ суффраганъ Головня.
Въ это время выступаетъ на сцену почтеннѣйшій историче

скій дѣятель въ исторіи уніи и отечественной церкви, съ име
немъ котораго сливается съ тѣхъ поръ судьба уніи. Нужно ли 
называть это всѣмъ извѣстное лицо?—Ознакомимся коротко съ 
его біографіею.

Преосвященный І осифъ родился въ 1798 году 25 декабря въ 
селѣ Павловкѣ, Кіевской губерніи, Липовецкаго уѣзда; обучался
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въ Немировской гимназіи, потомъ въ главной семинаріи при 
Виленскомъ университетѣ; въ 1821 году назначенъ каѳедраль
нымъ луцкимъ проповѣдникомъ, членомъ луцкой консисторіи и 
профессоромъ богословіи въ епархіальной семинаріи; въ томъ 
же году рукоположенъ въ священника; въ 1822 году наимено
ванъ протоіереемъ и назначенъ отъ луцкой епархіи ассессоромъ 
въ С.-Петербургскую римско-католическую духовную коллегію 
по 2-му департаменту; въ 1823 году наименованъ каноникомъ, 
въ 1825 г. прелатомъ.

Точкою отправленія для его дѣйствій послужилъ состоявшійся, 
безъ сомнѣнія при его участіи, Высочайшій указъ Сенату отъ 
9 октября 1827 года. „До свѣдѣнія нашего дошло — сказано въ 
указѣ,—что греко-уніатское монашество чина Василія Великаго, 
принимая въ свой орденъ людей, мало свѣдущихъ въ греческихъ 
обрядахъ богослуженія отправляемаго въ Уніи, также-какъ и въ 
православной Греко-Россійской Церкви, на языкѣ славянскомъ, 
уклоняясь отъ первобытнаго учрежденія, которое и римскими 
папами торжественно въ древнихъ буллахъ рбъ уніи признано и 
отъ чуждаго вліянія и смѣшенія охранено было. Происхо- 
исходящій отъ того несвойственный составъ сего монашества 
преимущественно изъ людей римскаго обряда имѣлъ ѳще и тѣ 
вредныя слѣдствія, что начальство монастырей, не занимаясь 
образованіемъ унитскаго юношества духовнаго званія на слу
женіе церкви, предпочтительно заводило свѣтскія училища бо
лѣе для людей другаго обряда и что между бѣлымъ и монаше
ствующимъ греко-уніатскимъ духовенствомъ возникли несогласія 
и взаимное недовѣріе**. Въ предупрежденіе сего на будущее время 
и дабы утвердить въ греко-уніатской церкви древніе обряды 
богослуженія, народами русскаго племени свято почитаемые, 
а) подверждались предписанія, сдѣланныя Правительствующему 
Сенату въ IX  и X  п. п. указа 25 октября 1807 года относитель
но запрещенія латинскому духовенству совращать уніатовъ въ 
латинство; б) воспрещено принимать въ уніатское монашество 
людей другаго обряда (римскихъ католиковъ) и изъ самаго 
греко-уніатскаго тѣхъ, которые не докажутъ достаточнаго по
знанія въ славянскомъ языкѣ и чинѣ греческаго богослуженія; 
в) учредить училища для наставленія греко-уніатскаго юноше
ства духовнаго званія какъ въ правилахъ вѣры, такъ и въ об-
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рядахъ богослуженія на языкѣ славянскомъ. Этотъ указъ былъ 
началомъ новой эпохи для уніатскаго исповѣданія, оградивъ его 
отъ латинства и обезпечивъ образованіе греко-уніатскаго юно
шества.

Вскорѣ послѣ этого, въ ноябрѣ 1827 года, послѣ разговора съ 
Г. И. Карташевскимъ *) І осифъ Сѣмашко представилъ записку о 
бѣдственномъ положеніи уніатовъ, о систематическомъ, въ те
ченіи цѣлаго ряда вѣковъ, преслѣдованіи ихъ латинскимъ духо
венствомъ, о постоянныхъ совращеніяхъ въ латинство уніатовъ 
и уніатскаго духовенства, о присвоеніи базпліанами лучшихъ 
мѣстъ и Фундушей. Вмѣстѣ съ тѣмъ І осифъ предначерталъ и 
мѣры къ оживленію уніатскаго исповѣданія.

На основаніи этихъ предположеній Шишковъ * 2) 28 Февраля 
1828 года представилъ Государю Императору рядъ мѣръ къ до
стиженію предположенной цѣли. Мѣры эти состояли въ томъ 
чтобы: I) Уніатскій департаментъ отдѣлить совершенно отъ 
римско-католической духовной коллегіи, и переименовавъ его въ 
греко-уніатскую коллегію и пополнивъ ея составъ наравнѣ съ 
римско-католическою коллегіею назначить для засѣданій ея осо
бое мѣсто и опредѣлить къ ней особаго прокурора; II) дать 
лучшее внѣшнее образованіе епархіямъ, оставивъ вмѣсто четы
рехъ, только двѣ епархіи бѣлорусскую и брестскую или литов
скую. Удобство къ этому представлялось въ томъ, что въ луц
кую епархію, послѣ смерти Красовскаго, не опредѣленъ еще на
чальникъ, а виленская управляется викарнымъ епископомъ Го
ловнею, который могъ бы остаться въ этомъ качествѣ при 
брестской; III) полоцкому епископу Мартусевичу дать надеж
наго викарнаго, поставивъ его предсѣдателемъ мѣстной конси
сторіи; ІУ ) вмѣсто каѳедральныхъ капитуловъ, кои въ нѣкото
рыхъ уніатскихъ епархіяхъ вводились по образцу римскаго 
обряда, съ ихъ прелатами и канониками, учредить соборное 
духовенство, а вмѣсто римскихъ дистинкторій ввести наперсные 
кресты, употребляемые въ Греко-Россійской Церкви; У) вмѣстѣ

*) Г. И. Карташевскій былъ съ 1824 г., послѣ А . Тургенева, директоромъ 
департамента иностранныхъ исповѣданій.

2) Министръ народнаго просвѣщенія, главноуправлявшій дѣлами иностран
ныхъ исповѣданій.

6
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съ ситъ улучшить содержаніе и увеличить права консисторій; 
УІ) для поощренія бѣлаго духовенства предоставить сыновьямъ 
его право на вступленіе въ военную и гражданскую службу по 
увольненіи ихъ изъ духовнаго званія; VII) увеличить содержа
ніе семинарій полоцкой и жировицкой и учредить въ монасты
ряхъ нисшія училища; прекратить отправленіе уніатскихъ вос
питанниковъ въ римско-католическую семинарію при Виленскомъ 
университетѣ, учредивъ для окончательнаго образованія ихъ 
высшіе курсы богословскихъ наукъ въ Полоцкѣ и переимено
вавъ для сего Полоцкую семинарію въ греко-уніатскую акаде
мію. Затѣмъ слѣдовали предположенія о споспѣшествованіи воз
вращенію въ унію совращенныхъ въ латинство, о лучшемъ 
управленіи базиліанскихъ монастырей и упраздненіи нѣкото
рыхъ изъ сихъ монастырей 3).

Предположенія эти удостоены Высочайшаго одобренія.
Въ апрѣлѣ 1828 года Шишковъ вышелъ въ отставку. Упра

вленіе духовными дѣлами иностранныхъ исповіданій, съ отдѣ
леніемъ онаго отъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, по
ручено бывшему товарищу Шишкова, по управленію министер
ствомъ Д. Н. Блудову.

Вслѣдъ за тѣмъ состоялся Высочайшій указъ объ учрежденіи 
особой греко-уніатской коллегіи, совершенно отдѣльной отъ рим
ско-католической, съ образованіемъ ея, подъ предсѣдательствомъ 
уніатскаго митрополита, изъ 1 епископа и 1 архимандрита по 
назначенію правительства и 4 протоіереевъ по избранію мѣст
ныхъ архіереевъ и консисторій.

Въ томъ же 1828 году учреждена греко-уніатская духовная семи
нарія для литовской епархіи въ м. Жировицахъ, гдѣ прежде 
было свѣтское учебное заведеніе. Для обезпеченія ея и Полоц
кой семинаріи Высочайше разрѣшено было возвратить бѣлому 
духовенству имѣнія, нѣкогда пожертвованныя на этотъ пред
метъ и впослѣдствіи присвоенныя орденомъ Базиліанъ. Имѣ
нія эти, состоявшія въ разныхъ мѣстностяхъ, постепенно пере
давались въ вѣдѣніе Высочайше учрежденныхъ для управленія 
оными администраціонныхъ коммиссій.

3) Записка объ упраздненіи греко-уніатскихъ монастырей въ Западной 
Россіи. „Русск. Старина" 1870 г.
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За Бѣлорусскою семинаріею считалось крестьянъ 2.107 душъ 
мужескаго пола, находившихся въ Лепельскомъ и Полоцкомъ 
уѣздахъ, Фундушевыхъ капиталовъ считалось до 200 т. р. асс.

Подъ вѣдѣніемъ Бѣлорусской семинаріи находилось 5 учи
лищъ: 1) въ Полоцкѣ при семинаріи, 2) Оршинское приОршин- 
скомъ базиліанскомъ монастырѣ, 3) Вербиловское при Верби- 
ловскомъ базиліанскомъ монастырѣ, 4) Ляденское въ м. Лядахъ 
Минской губерніи при базиліанскомъ монастырѣ и 5) Березвец- 
кое въ м. Березвечахъ Минской губерніи при базиліанскомъ мо
настырѣ. Первое содержалось на семинарскій Фундушъ; осталь
ные на Фундуши тѣхъ монастырей.

Фундушъ Литовской семинаріи и каѳедральнаго собора съ его 
штатомъ состоялъ изъ 1829 душъ мужескаго пола крестьянъ и 
21 т. капитала; находившагося въ казнѣ капитала въ 112 т. р., 
съ коего уплачивалось процентовъ на 5.600 рублей, и обращав
шагося въ заемномъ банкѣ капитала въ 10 т. руб.

Подъ вѣдѣніемъ Литовской семинаріи находились училища: 
1) Жировицкое при семинаріи; 2) Борунское въ м. Борунахъ, 
Витебской губерніи, при базиліанскомъ монастырѣ; 3) Мѣлецкое 
въ м. Мѣльцахъ, Ковельскаго уѣзда, Волынской губерніи, при 
базиліанскомъ монастырѣ; 4) Супрасльское, 5) Кобринское при 
монастыряхъ.

Въ 1829 году І о с и ф ъ  рукоположенъ во епископа, викарнаго 
полоцкой (бѣлорусской) епархіи. Посвященіе совершено 8-го 
августа митрополитомъ Булгакомъ въ с.-петербургскомъ като
лическомъ соборѣ, за неимѣніемъ въ то время въ С.-Петербургѣ 
уніатской церкви.

1830 годъ ознаменовался печальными явленіями политическаго 
возмущенія въ Польшѣ, коснувшагося и западной Россіи.

По усмиреніи мятежа правительствомъ принятъ былъ рядъ 
мѣръ къ утвержденію прочнаго порядка на будущее время въ 
русскихъ губерніяхъ, присоединенныхъ отъ Польши.

Не касаясь гражданскихъ мѣръ, мы укажемъ только на тѣ, 
которыя имѣли ближайшимъ предметомъ лучшее въ церковномъ 
и политическомъ отношеніи устроеніе духовенства, церковныхъ 
учрежденій и властей — православной, уніатской и латинской 
церкви въ западномъ краѣ.

Въ апрѣлѣ 1831 года дѣйствительный тайный совѣтникъ князь
6*
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Голицынъ объявилъ оберъ-прокурору святѣйшаго Синода кня
зю Мещерскому Высочайшую волю о перемѣнѣ епископовъ въ 
губерніяхъ, отъ Польши присоединенныхъ, другими, отличаю
щимися дѣятельностію, просвѣщеніемъ и кротостію. Перемѣны 
ѳти предположено было 4) сдѣлать не вдругъ, въ уваженіе ча
стію различныхъ обстоятельствъ той или другой епархіи, ча
стію самихъ епископовъ, въ ожиданіи удобнѣйшаго случая къ 
ихъ переводу, частію же и для того, чтобъ сіи распоряженіи не 
имѣли вида слишкомъ усиленной мѣры при перемѣщеніи въ од
но время всѣхъ епископовъ. Первая замѣщена могилевская епар
хія назначеніемъ въ оную 26 августа 1831 года бывшаго Ка
лужскаго епископа Гавріила (Городкова). Въ началѣ слѣдующа
го года перемѣщены въ Минскъ преосвященный Тамбовскій Е в
геній (Бажановъ), замѣненный съ 8 сентября 1834 г. преосвящен
нымъ Никаноромъ (Клементьевскимъ); на Волынь изъ Курска 
Иннокентій (Сельнокриновъ), въ Каменецъ изъ Вятки Кириллъ 
(Богословскій—Платоновъ) 5).

Между тѣмъ Высочайше утвержденнымъ 5 марта 1832 года 
журналомъ особаго комитета по дѣламъ возвращенныхъ отъ 
Польши губерній опредѣленъ былъ порядокъ устройства пра
вославныхъ церквей въ западныхъ епархіяхъ, замѣщенія свя
щенническихъ мѣстъ образованными лицами изъ Россіи, преи
мущественно изъ воспитанниковъ семинарій малороссійскихъ 
епархій; обращенія священноцерковнослужительскихъ дѣтей изъ 
Волынской, Подольской и Минской епархій въ русскія лучше 
устроенныя семинаріи Кіевскую, Полтавскую и Черниговскую; 
замѣщенія начальственныхъ и преподовательскихъ должностей 
въ западныхъ епархіяхъ лицами русскаго образованія; посылка 
изъ западныхъ семинарій лучшихъ воспитанниковъ въ С.-Пе
тербургскую и Московскую академіи съ тѣмъ, чтобы они потомъ 
назначаемы были на службу въ русскія губерніи ва четыре

4) По совѣщанію кня8я Мещерскаго съ княземъ Голицынымъ и москов- 
скимтз митрополитомъ Филаретомъ.

Б) Бывшій Могилевскій епископъ Павелъ Моревъ переведенъ на высшую 
каѳедру въ Тобольскъ*, минскій Анатолій Максимовичъ на новую каѳедру 
въ Симбирскъ*, Волынскій Амвросій Моревъ въ Нижній-Новгородъ. Подоль
скій КсеноФОнтъ Троепольскій, по преклонности лѣтъ, удалился на покой.
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года и затѣмъ обращаемы были на служеніе въ природныя 
епархіи.

Тогда же предположено было возстановить древнюю право
славную полоцкую епархію. Въ составъ ея вошли губерніи Ви
тебская, Виленская и Курляндская, состоявшая прежде подъ уп
равленіемъ Могилевскаго епископа 6).

Первымъ епископомъ Полоцкимъ былъ Смарагдъ Крыжанов- 
скій изъ с.-петербургскихъ викаріевъ. Въ руководство ему да
ны были Высочайше утвержденныя постановленія особыхъ ко
митетовъ по дѣламъ возвращенныхъ отъ Польши губерній.

До устроенія архіерейскаго дома въ Полоцкѣ онъ жилъ на 
мызѣ Струни, въ 6-ти верстахъ отъ Полоцка,—мѣстопребыва
нія уніатскихъ полоцкихъ архіепископовъ.

Въ тоже почти время произошли важныя перемѣны въ соста
вѣ и управленіи уніатской іерархіи.

Луцкою епархіею, но смерти Красовскаго, управлялъ Сѣро- 
цинскій, посвященный въ епископа въ 1825 году. Но онъ не 
имѣлъ правъ самостоятельнаго епископа и именовался только 
администраторомъ епархіи. По смерти его, въ 1831 году, луц
кая епархія закрыта и управленіе церквами и духовенствомъ 
оной поручено полоцкому архіепискому. Въ томъ же 1831 году 
скончался литовскій епископъ Головня.

Въ 1833 году скончался Полоцкій ‘архіепископъ Мартусевичъ. 
Ближайшее и естественное право на эту старинную и богатую 
каѳедру имѣлъ І осифъ, какъ викарный этой епархіи. Но онъ 
уступилъ ее митрополиту. Такимъ образомъ 2-го апрѣля 1833 
года въ Полоцкъ переведенъ управлявшій брестскою епархіею 
митрополитъ Булгакъ, въ вѣдѣніи котораго осталась и бывшая 
луцкая епархія. Брестская епархія присоединена къ Литовской 
и І осифъ назначенъ самостоятельнымъ епископомъ этой епар
хіи. Такимъ образомъ исполнилась и еще часть предположе
ній преосвященнаго Іосифа. Вмѣсто четырехъ прежнихъ епар
хій остались двѣ: Бѣлорусская и Литовская.

•) Въ полоцкой епархіи при учреденіи ея было: въ Витебской губерніи 
монастырей 3, соборовъ и церквей 70 и при нихъ принтовъ 100*, жителей 
обоего пола православнаго исповѣданія 122. 938. Въ Виленской монастырей 
3, Церквей 4 и при нихъ принтовъ 3*, жителей православнаго исповѣданія 
3709. Въ Курляндской 'церквей жителей православнаго Исповѣданія 1092.
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Одновременно съ этлмъ распоряженіемъ, частію приведенъ 
былъ въ исполненіе, частію предначатъ цѣлый рядъ мѣръ отно
сительно уніатской церкви. 7-го Февраля 1833 года греко-уніат
ская коллегія, совмѣство съ епархіальными епископами, поста
новила: 1) принять служебникъ и книгу молебныхъ пѣній Москов
ской синодальной типографіи; 2) заняться устройствомъ иконо
стасовъ, утвари и облаченія и отпустить на сей предметъ по 
5 т. р. на каждую епархію для вспомоществованія бѣднѣйшимъ 
церквамъ.

Изъ 800 церквей литовской епархіи только 80 имѣли иконо
стасы.

Базиліанскіе монастыри во все время своего существованія 
при внутреннихъ безпорядкахъ, были центрами антиправитель
ственнаго возбужденія. Лишь только вспыхнуло возмущеніе въ 
Гродненской губерніи, монахи Березайскаго монастыря собрали 
шайку мятежниковъ изъ всѣхъ сословій, снабдили ихъ оружіемъ 
и провіантомъ и сами сдѣлались ея предводителями. Когда эта  
шайка разбита была императорскими войсками, монахи попа
лись какъ военно-плѣнные. Извѣстясь объ этомъ происшествіи 
императоръ приказалъ закрыть монастырь, церковь обратить 
въ приходскую, а недвижимыя имущества конфисковать, на осно
ваніи общаго правила о конфискаціи имуществъ мятежниковъ.

Еще болѣе дерзокъ былъ поступокъ Почаевскихъ базиліанъ. 
Лишь только Дверницкій вторгнулся въ Волынь, Почаевскіе ба
зиліанскіе монахи вошли съ нимъ въ сношеніе, принимали его 
какъ освободителя, пѣли торжественное Те О еи т по случаю его 
прибытія, печатали и распространяли возмутительныя воззва
нія, возбуждая окрестныхъ жителей къ мятежу. Когда Дверниц
кій принужденъ былъ отступить, они оставили монастырь и 
присоединились къ его отряду. Самая мѣстность ІІочаевскаго 
монастыря, расположеннаго на значительной возвышенности, 
откуда монахи давали сигналы и поддерживали постоянныя 
сообщенія съ мятежниками, угрожая спокойствію Волыни, дава^ 
ли правительству справедливый поводъ къ разрушенію этого 
гяѣ8да возмущенія. Эти соображенія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и пер
воначальное происхожденіе монастыря побудили правительство 
возвратить его иравословному духовенству 7).

») А. Н. Попова Послѣдняя судьба папской политики въ Россіи, стр. 95.



УНІАТСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ РОССІИ.

Почаевскіе базиліане, оставляя монастырь, скрыли монастыр
скія сокровища въ подвалахъ и погребахъ и потомъ нѣсколько 
разъ дѣлали покушенія увезти ихъ, но ѳто не удалось имъ. По 
принятіи монастыря въ вѣдомство православнаго духовенства 
отысканы въ разное время церковныя и другія вещи въ раз
ныхъ скрытныхъ мѣстахъ, и именно въ темномъ чуланчикѣ 
надъ лаврскою библіотекой, въ столбѣ подъ чудотворною ико
ною Божьей матери, тамъ же подъ поломъ, имѣющимъ тайное 
отверстіе, въ монастырскомъ погребу, въ настоятельской ком
натѣ подъ поломъ и въ кладовой на 2-мъ этажѣ монастырска
го зданія. Но при сихъ вещахъ никакой описи не найдено. Вооб
ще лучшее монастырское имущество не имѣло точныхъ опи-# 
сей; въ книгѣ заносимо было только то, чего нельзя было скрыть; 
прочее же тщательно скрываемо было отъ правительства. (Дѣ
ло арх. св. синода 1731 г. № 114 о передачѣ почаевскаго мона
стыря въ вѣдѣніе православнаго духовенства, л. 601—606). Рав
нымъ образомъ они хотѣли похитить чудотворную почаевскую 
икону Божіей матери и распустили молву, что она скоро уйдетъ 
въ галицію: но и ѳто не удалось.

Съ передачею Почаевскаго мунастыря (переименованнаго въ 
1833 году октября 14 лаврою) православному духовенству 8), 
окрестные уніаты также начали присоединяться къ право
славію.

Дѣятельное участіе въ возмущеніи принимали также монахи

8Т-

Высочайшее повелѣніе о передачѣ почаевской обители въ вѣдѣніе прав. ду
ховенства послѣдовало по представленію главнокомандовавшаго 1-ю арміею 
генералъ-фельдмаршала графа Соквина и Волынскаго временнаго генералъ- 
губернатора Левашева въ сентябрѣ 1831 г.

•) Почаевскій монастырь назначенъ для помѣщенія ^'Волынскаго епархіаль
наго архіерея и консисторіи. Въ 1832 г. Волынскій епископъ Иннокентій 
предложилъ должность намѣстника почаевскій лавры Кременецкому протоіе
рею Григорію Антоновичу РаФальскому, который и принялъ оную. По по
ступленіи въ монашество РеФельскій наименованъ Антоніемъ и впослѣдствіи 
былъ митрополитомъ С.-Петербургскомъ.—За неудобствомъ помѣщенія въ ономъ 
семинаріи и училища, переводимыхъ изъ м. Аннополя (въ 120 верстахъ отъ 
Почаева), по соглашенію коммиссіи духовныхъ училищъ съ Министерствомъ 
Народнаго Просвѣщенія, куплены для помѣщенія оныхъ за 200 т. руб. зданія 
бывшаго лицея въ г. Кременцѣ. Въ 1840 г. епархіальный архіерей съ кон
систоріею перемѣщены пъ Житоміръ.
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Овручскаго монастыря, вслѣдствіе чего монастырь былъ обра
щенъ въ приходскую церковь, а имѣнія его конфискованы.

Яе ограничиваясь частными мѣрами относительно нѣкото
рыхъ базиліанскихъ монастырей, министръ внутреннихъ дѣлъ 
Блудовъ 27-го марта 1833 года представилъ Государю о необ
ходимости приступить нынѣ же къ упраздненію излишнихъ ба- 
зидіанскихъ монастырей, согласно удостоенному Высочайшаго 
утвержденія постановленію Греко-унитской Коллегіи отъ 17 ян
варя 1828 года. Получивъ соизволеніе Государя, министръ пред
ложилъ объ этомъ коллегіи. Коллегія приступивъ къ исполненію 
Высочайшей воли, признала полезнымъ начать упраздненіе съ 
абителей бѣднѣйшихъ не представлявшихъ затрудненія ни въ 
размѣщеніи монашествующихъ, ни в ъ  обращеніи ихъ Фунду- 
шей къ другому назначенію. Тогда же положено было упразд
нить 15 монастырей: Ушацкій Витебской губерніи, Безводицкій 
Могилевской губерніи, Холмскій и Жирскій Гродненской губер
ніи, Свѣржанскій и Еазиміровскій Минской губерніи, Луцкій, Ду
бенскій, Мильчанскій, Пугинскій, Гощанскій, Поддубецкій, Верховскій, 
Туминскій и Бѣлостокскій Волынской губерніи ®). Фундуши и ка
питалы упраздненныхъ монастырей обращены въ общую массу 
имуществъ греко-унитскаго духовенства.

Кромѣ того волынскій преосвященный просилъ въ 1833 г. о 
передачѣ кременецкаю монастыря въ духовное вѣдомство, для 
помѣщенія въ ономъ духовнаго училища; въ 1834 г.—объ упраз
дненіи состоящаго близъ г. Житоміра базиліанскаго тригорскаго 
монастыря и обращеніи церкви его на приходскую православ
ную, такъ какъ монастырь этотъ въ 1634 году основанъ былъ 
обывателемъ воеводства кіевскаго Николаемъ Вороничемъ Алек
сандровичемъ для православныхъ, и состоящаго въ Новградъ- 
Волынскомъ уѣздѣ любарскаю монастыря основаннаго также 
православными, но впослѣдствіи отторгнутаго уніатами и объ 
обращеніи зданій его для духовнаго училища.

Вслѣдъ затѣмъ предположено было обратить въ православное 
вѣдомство монастыри: Браславскій, Геліановскій, Новоселецкій, Ро- 
жанскій, Даревскій, Толочинскій, Любавицкій, Уманскій, Лисянскій,

») Изъ нихъ Дубенскій, Мильчанскій, Гощанскй, Луцкій, Бѣлостокскій и 
и Пугинскій переданы въ вѣдѣніе греко-россійскаго духовенства.
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Сиропьиискт, Добригорскій, Поставскій, Лысковскіщ Логойскій, Доро
гобужскій, Бѣлоцерковскій, Волняискій и • Поддубинскій.

Назначенный въ полоцкую епархію преосвященный Смарагдъ 
прибылъ въ Полоцкъ 9 іюня 1833 года. Первыя дѣйствія его по 
устройству новой епархіи ознаменовались очень значительными 
присоединеніями уніатовъ къ православной Церкви. Въ самый 
короткій промежутокъ времени, въ теченіи одного мѣсяца при
соединилось къ православію до четырехъ тысячъ душъ. При
соединялись прихожане. Священники же, затаивъ въ себѣ злобу, 
оставались въ уніи. Увлеченный такимъ успѣхомъ преосвящен
ный Смарагдъ писалъ отъ 29 іюля, что напрасно полагаютъ, 
якобы уніаты могутъ чинить безпокойства при обращеніи ихъ 
въ православіе; по крайней мѣрѣ по витебской губерніи нашелъ 
онъ уніатовъ совершенно приготовленныхъ къ тому и слышалъ, 
что еслибы скорѣе послѣдовало воззваніе отъ Синода, то всѣ 
оставили бы унію, которая поддерживается только вредными 
длц отечества ксендзами. Одни они въ с.-петербургской уніат
ской коллегіи увѣряютъ, что будто не пришло еще время къ 
обращенію, а когда посылаются туда для визитаціи, то тамъ 
на свободѣ еще болѣе укрѣпляютъ своихъ въ уніатскихъ за
мыслахъ. Такъ, по дошедшимъ до него свѣдѣніямъ, ревизовав
шій въ прошедшую зиму уніатскіе монастыри архимандритъ 
Жарскій много повредилъ распространенію православія, хотя 
отъ него и ожидали противнаго. Впрочемъ много ослабѣли они 
оттого, что не имѣютъ тамъ наличнаго епископа, и если назна
ченъ будетъ въ Полоцкъ уніатскій викарій (какъ тамъ надѣют
ся, поддерживая чрезъ сіе унію), то вредная для Россіи унія 
паки и паки укрѣпляться будетъ.

Прозорливый взглядъ Государя угадывалъ истинное положеніе 
дѣла. При докладѣ ему^этого донесенія преосвященнаго Смарагда, 
онъ написалъ (6 августа), что „воззваніе дѣлать не времяц, и 
вслѣдъ затѣмъ поручилъ подтвердить преосвященному Смараг
ду—„дѣйствовать осторожно и неторопливо.“

Хотя менѣе велики нежели въ полоцкой епархіи, но вообще 
довольно часты и значительны были присоединенія уніатовъ въ 
могилевской епархіи. Управляя небольшими православными пас
твами среди уніатскаго и католическаго населенія, не зная об
щихъ правительственныхъ видовъ и дѣйствуя только по долгу
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пастырства, преосвященные Смарагдъ и Гавріилъ старались о 
почастномъ присоединеніи уніатовъ. Ничего нѣтъ удивительнаго, 
что ихъ поощряло въ этомъ само высшее духовное правитель
ство, доколѣ оно не было введено въ общіййланъ дѣйствованія.

Такою же ревностію къ возсоединенію и обрусѣнію уніатъ 
прониклось и гражданское начальство западныхъ губерній.

Смоленскій, витебскій и могилевскій генералъ-губернаторъ 
князь Хованскій, жалуясь на слабость мѣстнаго уніатскаго ду
ховнаго начальства, просилъ отъ 13 августа 1833 года министра 
внутреннихъ дѣлъ употребить зависящія мѣры къ убѣжденію 
этого начальства принимать дѣйствительнѣйшія средства къ 
прекращенію непрестанныхъ и почти повсемѣстныхъ нарушеній 
уніатскимъ духовенствомъ государственныхъ узаконеній и ис
требленію разныхъ безпорядковъ, введенныхъ во время прео
бладанія въ Бѣлоруссіи католицизма. Безпорядки эти, вошедшіе 
почти въ обычай: сказаніе въ унитскихъ церквахъ унитскими 
священниками проповѣдей на польскомъ языкѣ; чтеніе и пѣніе 
нѣкоторыхъ молитвъ на томъ же языкѣ; отправленіе римскими 
ксендзами литургіи въ унитскихъ церквахъ; пріобщеніе унит
скими священниками въ двухъ видахъ: унитовъ—тайнами, ими 
самими (священниками) совершенными, а католиковъ—тайнами, 
римско-католическими ксендзами имъ доставляемыми, употреб
леніе священнодѣйствующими церковныхъ одеждъ, употребляе
мыхъ въ латинскихъ костелахъ; допущеніе мірянамъ надѣвать 
церковную одежду подобную латинской и кадить предъ царскими 
дверьми и образами, якобы изъ уваженія къ ихъ усердію; пре
небреженіе священниковъ къ кресту Господню и иконамъ, но
симымъ ими самими въ шествіи ихъ во время погребеній въ 
шляпахъ или шапкахъ какъ дѣлаютъ всегда римскіе ксендзы; 
непрерывные, по образцу римскихъ костеловъ, колокольные 
звоны и особенно въ вечернее время, когда не совершается въ 
церквахъ никакого богослуженія.

Въ то же время витебскій губернаторъ доносилъ, что въ про
долженіе трехъ мѣсяцевъ болѣе 20 т. душъ и 15 приходскихъ 
церквей поступили въ вѣдомство полоцкой православной епар
хіи. Столь неожиданный успѣхъ въ этомъ дѣлѣ заставилъ унит
скихъ священниковъ, состоящихъ подъ непосредственнымъ влія
ніемъ католическаго духовенства, всѣми возможными мѣрами
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стараться воспрепятствовать распространенію православія по 
Бѣлорусскому краю. Указъ отъ 5 ноября 1831 года не исполняет
ся, ибо уніатскіе священники, состоя подъ зависимостію помѣ
щиковъ, большею частію католиковъ, и подъ надзоромъ членовъ 
земскихъ судовъ того же вѣроисповѣданія, находили потворство 
и покровительство въ тѣхъ самыхъ коимъ надзоръ за ними ввѣ
ряется. Приниженность уніи была причиною, что всякій шлях
тичъ, желавшій принять участіе въ выборахъ дворянскихъ или 
кому посчастливилось нажить по коммерціи капиталъ, считалъ 
неприличнымъ оставаться въ уніи* п переходилъ въ католики; 
даже дѣти унитскихъ священниковъ оставляли свое вѣроиспо
вѣданіе изъ видовъ корысти, будучи поощряемы къ тому роди
телями, и унйтскіе приходы конечно бы остались безъ священ
никовъ, еслибы духовенство по сему вѣроисповѣданію не поль
зовалось правомъ бракосочетанія. Для сего единственно многіе 
изъ католическихъ ксендзовъ оставляли католицизмъ и женив
шись на католичкахъ хотя сдѣлались унитскими священниками, 
но дѣтей зачисляютъ по метрикамъ и воспитываютъ по като
лическому обряду. Все это терпѣлось и допускалось, потому что 
мѣстное греко-унитское духовное начальство составлено было 
изъ ревностнѣйшихъ католиковъ. Тайно придерживаясь като
лицизма унйтскіе священники скрытно продолжаютъ исправлять 
всѣ католическія церковныя требы и вводить латинскіе обряды 
при богослуженіи; во многихъ церквахъ уничтожены иконоста
сы, помѣщены иконы съ изображеніемъ святыхъ въ католиче
скихъ монашескихъ орнатахъ, поставлены монстранціи; при 
служеніяхъ употребляютъ колокольчики; напѣвъ церковный зна
чительно измѣненъ на латинскій и даже въ нѣкоторыхъ цер
квахъ имѣлись органы; устроены во многихъ церквахъ скамьи 
по образцу католическихъ; предъ литургіею не совершается 
проскомидіи, не употребляется ни копія, ни просфоръ и агнецъ 
приготовляется не священникомъ, а постороннимъ лицомъ. Кро
мѣ служебниковъ напечатанныхъ въ Вильнѣ или почаевскомъ 
монастырѣ, со многими нововведеніями въ противность восточ
ной церкви, прочихъ церковныхъ книгъ не имѣется и службъ 
должнымъ порядкомъ не отправляется. Многія духовныя лица 
безъ всякаго образованія и надзора шатаются цо селамъ и де
ревнямъ, содержатъ корчмы и занимаются промыслами, духов-
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ному званію не свойственными. Находится много филій и кап
лицъ безъ особенныхъ приходовъ и безъ присмотра со стороны 
высшаго духовнаго начальства, гдѣ, безъ вѣдома онаго, шатаю
щіеся клирики и монахи по произволу служатъ, проповѣдуютъ 
и отправляютъ церковныя требы. Чтобы остановить дальнѣй
шее усиливающееся покушеніе унитскаго духовенства противъ 
распространенія православія и облегчить способы достиженія 
цѣли, указанной въ указѣ 1821 года, губернаторъ предлагалъ: 
1) возложить на особаго чиновника, совмѣстно съ благонадеж
нымъ членомъ унитской!консисторіи, при депутатѣ со стороны 
россійскаго духовенства, обозрѣть всѣ унитскія приходскія цер
кви, дознать обстоятельно о происхожденіи каждаго священника, 
какъ на счетъ вѣроисповѣданія его и его семейства, такъ и на 
какомъ основаніи, кѣмъ и когда опредѣленъ въ должность, из
слѣдовать образъ отправленія богослуженія по каждой церкви, 
дознать о всѣхъ отступленіяхъ и злоупотребленіяхъ вкравшихся 
и допущенныхъ и о всѣхъ покушеніяхъ ко вреду православной 
церкви, дабы провинившихся въ таковыхъ поступкахъ неме
дленно отрѣшить отъ мѣстъ ими Занимаемыхъ; 2) на того же 
чиновника возложить перепись по приходамъ всѣмъ причетни
камъ и церковнымъ служителямъ и сдѣлать распредѣленіе имъ, 
по ихъ образованію; 3) ассигновать достаточную сумму на 
устройство и обзаведеніе вновь опредѣляемыхъ священниковъ; 
обезпечивъ ихъ въ бѣдйыхъ приходахъ достаточнымъ жаловань
емъ, 4) остающимся отъ обращенныхъ въ православіе приходовъ 
унитскимъ священникамъ, до опредѣленія ихъ къ другимъ дол
жностямъ, назначить пенсіоны подобно тому, какъ это дѣлалось 
въ 1795 году.

Полоцкій преосвященный Смарагдъ въ отношеніи къ оберъ- 
прокурору Нечаеву (отъ 9 октября того же года) сообщалъ 
о тѣхъ же отступленіяхъ въ уніатской церкви отъ восточнаго 
богослуженія съ опущеніемъ благодарственныхъ о царствую
щемъ домѣ молебныхъ пѣній и другихъ безпорядкахъ.

Между тѣмъ, въ іюнѣ 1833 года преосвященный І осифъ пред
ставилъ коллегіи, что ему необходимо осмотрѣть хотя нѣкото
рую часть своей епархіи и вообще устроить дѣла по всѣмъ 
частямъ епархіальнаго управленія и просилъ объ отпускѣ его 
на нѣсколько мѣсяцевъ въ епархію. Коллегія полагала пору-



УНІАТСКАЯ .ЦЕРКОВЬ ВЪ РОССІИ. 93

чить ему вмѣстѣ съ тѣмъ осмотръ греко-уніатскихъ семинарій 
литовской въ Жировицахъ и особенно бѣлорусской въ Полоцкѣ.

ІІо испрошеніи на это Высочайшаго соизволенія, преосвящен
ный І осифъ отправился въ епархію, гдѣ и пробылъ до 18 октя
бря. По возвращеніи въ С.-Петербургъ онъ представилъ оффи- 
ціальное донесеніе о состояніи уніатскихъ семинарій и въ то 
же время докладную записку о ходѣ уніатскаго дѣла, въ кото
рой изложилъ свои мысли относительно принятаго православ
ными епископами способа присоединенія уніатовъ къ правосла
вію. Осмотръ семинарій показалъ, что въ бѣлорусскихъ семи
наріи и училищѣ обучалось 168, въ литовскихъ 206. Въ нрав
ственности воспитанниковъ бѣлорусской семинаріи замѣчено 
нѣкоторое ослабленіе, которое произошло частію отъ самихъ 
членовъ правленія и сословія учителей, но въ особенности отъ 
помѣщенія вмѣстѣ съ семинаристами цѣлаго канцелярскаго шта
та консисторіи, лишавшаго семинарское начальство имѣть воз
можно строгій надзоръ за поведеніемъ воспитанниковъ и до
ставлявшаго симъ послѣднимъ удобные случаи заводить внѣш
нія связи. Недостатки внутренніе, состоявшіе въ слабомъ ино
гда надзорѣ, несоразмѣрности наказаній съ проступками и вза
имныхъ неудовольствіяхъ между членами правленія и учителями 
семинаріи, визитаторъ старался исправить приличными внуше
ніями и наставленіями. Устраненіе же неудобствъ отъ помѣще
нія въ зданіяхъ семинаріи консисторскаго штата поручено бы
ло начальнику епархіи митрополиту Булгаку, что и было не
медленно исполнено. Нравственное состояніе литовской семи
наріи найдено вполнѣ удовлетворительнымъ, благодаря забот
ливости и благоразумію инспектора священника Гомолицкаго. 
По учебной части бѣлорусская семинарія также оказалась ниже 
литовской. Признано было необходимымъ снабдить ее болѣе 
опытными наставниками. Особенные успѣхи замѣчены визита- 
торомъ въ ягой и другой семинаріи въ русскомъ языкѣ. По эко
номической части въ обѣихъ семинаріяхъ замѣчена скудость и 
неприличіе въ помѣщеніи, одѣяніи и столѣ воспитанниковъ, хотя 
бѣлорусская семинарія, въ этомъ отношеніи, по своимъ фунду- 
шевымъ средствамъ, поставлена была выгоднѣе литовской. Кол
легія отпустила на нужды этой послѣдней временно 5 т. руб. 
и ходатайствовала объ отдачѣ ей полнаго Фундуша Примовича
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предназначеннаго на содержаніе семинаріи въ полномъ ен со
ставѣ. Отчетъ этотъ показываетъ съ какою заботливостію и 
съ какимъ вниманіемъ отнесся преосвященный Іосифъ къ учеб
нымъ заведеніямъ, готовившимъ будущихъ дѣятелей церкви 
въ краѣ.

Обозрѣніе епархіи, въ особенности литовской, произвело чрез
вычайно сильное впечатлѣніе на духовенство, непривыкшее и 
непріученное къ кроткому, мягкому, участливому вниманію со 
стороны своихъ архипастырей.

„Помнимъ до малѣйшихъ подробностей это время*, писалъ 
уже въ поздніе годы современникъ литовскаго епископа Іосифа 
и очевидецъ его дѣйствій 10). „Новый архипастырь обозрѣвалъ 
свою епархію по благочиніямъ; въ послѣдствіи же, для ближай
шаго участія какъ общихъ нуждъ паствы, такъ въ особенности 
самыхъ священнослужителей, предоставилъ имъ лично являться 
въ м. Жировицы. За очепь рѣдкими исключеніями эти кроткіе 
смиренные люди, давно свыкшіеся съ своимъ убогимъ бытомъ, 
проникнуты были глубокимъ чувствомъ своего долга. Главный 
и единственный виновникъ и хранитель идеи возсоединенія, раз
дѣлявшій ее въ то время только съ непосредственнымъ своимъ 
сотрудникомъ, ректоромъ епархіальной семинаріи и), съ пер
выхъ же поръ своего управленія епархіею разгадалъ и оцѣнилъ 
это преобладавшее нравственное настроеніе духовенства. Онъ 
еще болѣе утвердился въ своей заранѣе предначертанной мы
сли, что къ цѣли предстояло идти неуклонно, шагъ за шагомъ 
и съ величайшею осмотрительностію. Итакъ нашъ прозорливый 
кормчій предпочелъ тихое плаваніе по основательно изучен
нымъ имъ размѣрамъ и ватерлиніи самаго корабля. Какихъ 
глубокихъ соображеній, какихъ напряженныхъ трудовъ, какого 
безконечнаго разнообразія въ ихъ примѣненіи, какой снисходи
тельности къ слабостямъ, какого вѣщаго чутья къ недоразумѣ
ніямъ, какой нѣжности, вообще такта и дара внушенія требо
валось здѣсь на каждомъ шагу въ отношеніи этихъ людей, не
злобивыхъ и непредубѣжденныхъ, но ссылавшихся постоянно

10) Пр. Планидъ Яновскііі: „на Рубежѣ". „Лит. Епарх. Вѣд.“ 1867 г. № 1. 
,в) Въ послѣдствіи архіепископъ минскій, Антоній Зубко.
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то на завѣтъ отцовъ, то на присягу отобранную у нихъ при 
рукоположеніи, то наконецъ на необходимость соборнаго авто
ритета, которому они готовы во всемъ заранѣе и безпрекосло
вно подчиниться. Не даромъ же изъ всѣхъ побѣдъ единственной 
вполнѣ надежной признается только побѣда мирнаго убѣжденія44.

Въ представленной относительно присоединенія уніатовъ до
кладной запискѣ отъ 25 октября 1833 г. преосвященный Іосифъ 
писалъ:

„Для благополучнаго прекращенія уніатскаго дѣла необходи
мо прекратить всякія покушенія къ частному присоединенію 
уніатовъ къ православной Церкви. Въ проѣздъ мой чрезъ Бѣ
лоруссію я узналъ, что многія изъ сихъ покушеній были вовсе 
неудачны и возбудили только Фанатизмъ въ народѣ. Самъ пре
освященный Смарагдъ, князь Хованскій и губернаторъ Шре
деръ сознаются, что слишкомъ поспѣшно взялись за дѣло и со
глашаются въ необходимости пріостановить свои дѣйствія. Мо
жно сказать даже, что самыя успѣшныя изъ сихъ дѣйствій обра
щаются къ существенному вреду уніатскаго дѣла; ибо отъ сей 
то, толико благорасположенной нынѣ къ православію обраща
ющейся части уніатскаго народа, удобнѣе всего было бы на
чать общее присоединеніе уніатовъ къ православной церкви. 
Словомъ, нынѣшніе дѣйствователи на Бѣлоруси имѣли въ виду 
одинъ округъ, когда надобно пріобрѣсть пространную область; 
взялись лечить человѣка и отнимаютъ у него самую здоровую 
часть тѣла44 12).

Записка эта имѣла весьма важныя послѣдствія. Въ декабрѣ 
того же 1833 года оберъ-прокуроръ Святѣйшаго Синода пред
ставилъ Государю, что хотя изъ донесеній преосвященнаго Сма
рагда вообще нельзя замѣтить, по присоединенію уніатъ, изли-

**) Надо полагать, что въ этомъ же смыслѣ преосвященный Іосифъ велъ 
бесѣду съ преосвященными Смарагдомъ и Гавріиломъ. Въ послѣднемъ она 
возбудила недовѣріе, такъ что московскій митрополитъ Филаретъ нашелся 
вынужденнымъ разсѣевать возбужденныя подозрѣнія. „О благонамѣренности 
преосвященнаго Іоси®а есть доказательства весьма убѣждающія, писалъ онъ 
къ преосвященному могилевскому Гавріилу, не одного легковѣрія остерегать- 
ся должно, но и недовѣрчивости, недопускающей единства когда его ищутъи. 
Чтен. въ Общ. Ист. 1862 г. кн. 2 Слинъ, стр. 151.
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шней торопливости, тѣмъ не менѣе въ отвращеніе малѣйшаго 
повода къ какимъ-либо неожиданнымъ непріятнымъ послѣдстві
ямъ., неоднократно напоминаемо было сему ревностному архи
пастырю о Высочайшей волѣ, чтобъ поступать въ семъ важ
номъ дѣлѣ безъ неумѣстной поспѣшности, но съ особенною ос
мотрительностію. Равномѣрно видя сильное участіе въ обраще
ніи уніатъ со стороны губернскаго начальства, оберъ-проку
роръ заблаговременно поставлялъ сію жъ Высочайшую волю 
на видъ министру внутреннихъ дѣлъ для нужнаго соображенія 
въ отношеніи къ мѣрамъ, принимаемымъ отъ подвѣдомствен
наго сему министерству гражданскаго правительства. Государь 
изволилъ найти ѳто весьма справедливымъ.

Такимъ образомъ, съ одной стороны, горячая ревность пре
освященнаго Смарагда и мѣстныхъ гражданскихъ начальствъ 
возбуждала опасенія, которыхъ правительство не желало, при
нимая ихъ за тѣмъ болѣе уважительныя, что въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ (въ селах$ Шерстовѣ и Загорьѣ Витебской губерніи) 
обнаружились волненія крестьянъ; съ другой же стороны жало
бы на высшее уніатское духовное начальство въ послабленіи 
вреднымъ вліяніямъ злонамѣренныхъ священниковъ требовали 
настоятельныхъ и неотложныхъ мѣръ къ прекращенію этихъ 
безпорядковъ.

Въ виду всего этого и для установленія правильной и опре
дѣленной системы дѣйствій по возсоединенію уніатовъ, 13 янва
ря 1834 года послѣдовало Высочайшее повелѣніе оберъ-проку
рору Святѣйшаго Синода: „снестись лично съ министромъ вну
треннихъ дѣлъ и условиться 1) написать секретную инструк
цію епископамъ нашимъ, какимъ образомъ дѣйствовать осто
рожно, не торопливо, но съ должною твердостію въ дѣлѣ при
соединенія уніатовъ; инструкцію сію должно будетъ секретно 
же сообщить однимъ генералъ-губернаторамъ для ихъ руковод
ства по своимъ генералъ-губернаторствамъ, не дозволяя сооб
щать оной именемъ правительства далѣе; 2) условиться мини
стру внутреннихъ дѣлъ съ митрополитомъ Булгакомъ, чтѳбъ 
предписано было вновь по всѣмъ уніатскимъ епархіямъ строго 
п положительно, какія именно вкравшіеся католицкіе обряды 
впредь отнюдь не исполнять^.
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Составъ высшей уніатской іерархіи пополнился въ это время 
новыми членами. По случаю постояннаго пребыванія преосвя
щеннаго Іосифа въ С.-Петербургѣ по званію ассессора греко
уніатской коллегіи, а также въ виду того обстоятельства, что 
въ случаѣ смерти престарѣлаго митрополита Булгака, І осифъ 
остался бы единственнымъ уніатскимъ епископомъ въ Россіи, 
въ январѣ 1834 г. посвящены въ литовскую епархію два викар
ные епископа: архимандритъ Іосафатъ Жарскій, базиліанинъ, изъ 
членовъ греко-уніатской коллегіи, съ титуломъ пипскаго епископа, 
и ректоръ виленской семинаріи Антоній Зубко, съ титуломъ епи
скопа брестскаго. Посвященіе совершено въ уніатской домовой 
церкви 13) митрополитомъ Булгакомъ при участіи преосвящен
наго Іосифа Сѣмашко и латинскаго епископа Павловскаго.

Вслѣдъ за посвященіемъ викарныхъ епископовъ литовской 
епархіи, посвященъ былъ въ викарные полоцкой или бѣлорус
ской епархіи ассессоръ греко-уніатской коллегіи, протоіерей 
Василій Лужинскій, съ наименованіемъ епископа оргишскаго 14). 
Онъ былъ помощниковъ Булгака по управленію епархіей, такъ 
какъ митрополитъ, по званію предсѣдателя 2-го департамента 
коллегіи, жилъ въ С.-Петербургѣ.

Преосвященный Антоній {и Василій, какъ происходившіе изъ 
бѣлаго духовенства и воспитывавшіеся въ главной семинаріи, 
по убѣжденіямъ были преданы православію. Жарскій же, посту
пившій въ базиліанское монашество изъ римско-католиковъ, хо
тя по воспитанію своему былъ преклоненъ къ латинству и по
лонизму, но видя невозможность борьбы съ ходомъ обстоя
тельствъ, согласился дѣйствовать въ пользу Россіи и право
славія 15).

Согласно выше изъясненной Высочайшей волѣ, митрополитъ 
Булгакъ 6 Февраля 1834 года собралъ всѣхъ уніатскихъ еписко
повъ, находившихся въ столицѣ, для общаго совѣщанія, на ко-

Ш із) Нынѣ подворьѣ святѣйшаго Синода въ 7-й линіи Васильевскаго ос* 
трова.

и ) Скончался въ 1879 году. Краткая біографія -его помѣщена при изданіи 
его словъ, рѣчей и архипастырскихъ посланій, стр. 343 —  362. Спб. 1866. 
и въ витебск. губ. вѣд. 1865 г. № 5.

,1) С греко-уніатской церкви, Антонія Зубко.

[.7
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торомъ, для поспѣшнѣйшаго введенія въ унитскихъ церквахъ 
единообразія при совершеніи богослуженія въ надлежащей чис
тотѣ, единогласно опредѣлено: купить для всѣхъ церквей обѣ
ихъ епархій нужное количество служебниковъ и послѣдованій 
молебныхъ пѣній напечатаныхъ въ Москвѣ и дать оныя всѣмъ 
духовнымъ въ руководство. Но какъ греко-восточное богослу
женіе не можетъ быть вполнѣ соблюдаемо безъ иконостасовъ, 
а также приличныхъ церковныхъ утварей и священныхъ обла
ченій, то коллегія назначила на этотъ предметъ въ помощь 
бѣднѣйшимъ церквамъ обѣихъ епархій ежегодно по 5 т. р. 
впредь до дальнѣйшаго распоряженія. Вмѣстѣ съ симъ колле
гія постановила вмѣнить каждому изъ архіереевъ въ непре- 
ремѣнную обязанность стараться всѣми силами о возстанов
леніи обрядовъ богослуженія и постановленій гревосточной цер
кви, а также о искорененіи по мѣрѣ возможности всѣхъ вкрав
шихся злоупотребленій съ тѣмъ, чтобы никто изъ духовныхъ 
не былъ опредѣляемъ къ мѣстамъ, ни опредѣленный утверждаемъ 
безъ надлежащаго удостовѣренія въ точномъ знаніи таковыхъ 
постановленій и обрядовъ, а также въ приверженности къ 
онымъ 16).

Этимъ постановленіемъ открывается рядъ прямыхъ и рѣши
тельныхъ мѣръ къ очищенію уніи отъ примѣси латинства и въ 
возстановленію древняго единства ея съ православною восточ
ною церковію. Душею всѣхъ дѣйствій и распоряженій былъ 
преосвященный І о с и ф ъ ,

Святѣйшій Синодъ, узнавъ о семъ постановленіи греко-унит- 
свихъ епископовъ я обращая вниманіе на скудное состояніе боль
шей части церквей унитскихъ, назначилъ отпустить безденежно 
изъ московской синодальной типографіи потребное для нихъ 
число служебниковъ и книги молебныхъ пѣній.

Съ своей стороны преосвященный І о с и ф ъ , желая дать болѣе 
постоянства и силы мѣрамъ, предначертаннымъ для возстано
вленія во всей чистотѣ постановленій и обрядовъ богослуженія 
греко-восточной церкви, по литовской епархіи, призналъ нуж-

4*) Подъ актомъ совѣщанія подписались, кромѣ митрополита, преосвящвн* 
ные І осифъ литовскій, Василій оршинскій, ІосаФатъ пинскій, Антоній брет- 
скій и ассессоры протоіереи Маркевичъ и Пильковскій.
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нымъ избрать нѣсколькихъ просвѣщенныхъ и благонамѣрен
ныхъ духовныхъ сановниковъ, кои бы всѣхъ предназначаемыхъ 
къ священно-или церковно-служительскимъ мѣстамъ, а также къ 
другимъ должностямъ по епархіальному управленію, испытывали 
совокупно въ способностяхъ и познаніяхъ, тѣмъ мѣстамъ и 
должностямъ свойственныхъ по правиламъ греко-восточныя цер
кви. Для этой цѣли преосвященный І осифъ назначилъ викарія 
своего брестскаго епископа Антонія (Зубко), предсѣдателя кон
систоріи протоіерея Тупальскаго, вице-предсѣдателя Михаила 
Голубовича, инспектора семинаріи Ипполита Гомолицкаго, учи
теля семинаріи Ѳому Малышевскаго и іеромонаха Іону Зави
довскаго. А духовенству объявилъ, что никто изъ священни
ковъ или церковно-служителей не будетъ впредь опредѣляемъ 
къ какому бы то ни было мѣсту по духовному вѣдомству безъ 
предварительнаго удостовѣренія въ точномъ знаніи обрядовъ 
и постановленій греко-восточной церкви и что всѣ священники 
и церковнослужители епархіи будутъ по очереди призываемы 
въ Жировицы для удостовѣренія въ ихъ рачительности и зна
ніяхъ по сему предмету. На отвѣтственность мѣстныхъ бла
гочинныхъ возложено бдительное смотрѣніе за устройствомъ 
въ церквахъ иконостасовъ и возстановленіемъ обрядовъ'богослу- 
женія греко-восточной церкви во всей онаго чистотѣ.

Раздача служебниковъ московской печати произвела въ унит- 
скомъ духовенствѣ нѣкоторое движеніе. Но въ литовской епар
хіи, благодаря разъясненіямъ и добрымъ внушеніямъ высшаго 
духовенства, почти всѣ священники начали служить по этимъ 
служебникамъ. Пробовавшихъ протествовать изъ 800 священ
никовъ было не болѣе 20-ти; окончательно же не принявшихъ 
служебниковъ было три или четыре 17).

Замѣтивъ, что общія распоряженія о устройствѣ по греко- 
унитскимъ церквамъ иконостасовъ дѣйствуютъ не съ тою пос
пѣшностію, какой требуетъ важность предмета, преосвящен
ный І осифъ призналъ необходимымъ дѣйствовать въ семъ от
ношеніи распоряженіями частными. Разсмотрѣвъ тщательно 
состояніе церквей, значительность приходовъ, церковныхъ Фун- 
Душей, онъ назначилъ лучшія приходскія церкви епархіи къ

п) О греко-уніатской церкви, Антонія Зубко.
7*
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устройству иконостасовъ и престоловъ въ теченіи года (отъ 9 
ноября 1834 года). Такихъ церквей назначено имъ по гродненской 
губерніи 122, минской 80, виленской 11 и по бѣлостокской обла
сти 16, а всего 229. Благочиннымъ даны особыя по каждой 
Мѣстности предписанія и наставленія. Въ то же время онъ отнес
ся къ мѣстнымъ гражданскимъ властямъ о учрежденіи со сторо
ны ихъ благоразумнаго надзора за исполненіемъ тѣхъ распо
ряженій, а также о посредствѣ къ помѣщикамъ приписанныхъ 
къ означеннымъ церквамъ крестьянъ, чтобы они приняли дѣя
тельное участіе въ надлежащемъ устройствѣ сихъ церквей и 
снабженіи оныхъ приличною утварью, облаченіями и книгами. 
Къ концу слѣдующаго года по литовской епархіи изъ общаго 
числа 800 церквей въ 226 вновь устроены иконостасы; церквей 
прежде снабженныхъ иконостасами было 103; около 200 пред
полагалось къ упраздненію; оставалось устроить въ 270 бѣд
нѣйшихъ.

Въ Жировицахъ правильное богослуженіе введено было при 
самомъ вступленіи пресвященнаго Іосифа въ управленіе епар
хіею. Опредѣленные къ каѳедральному собору духовные обу
чали оному вызываемыхъ настоятелей монастырей, благочин
ныхъ и нѣкоторыхъ другихъ изъ вліятельнаго духовенства, да
бы научившись сами они могли наставлять въ ономъ прочее 
духовенство. „Я съ удовольствіемъ замѣтилъа, писалъ преосвя
щенный іосифъ^къ министру внутреннихъ дѣлъ Д. Н. Блудову 
отъ 9!октября 1835 г., „что почти всѣ означенные духовные не 
тѳлько^безъ отвращенія, но даже охотно обучались забытому, 
а нѣкоторымъ совершенно неизвѣстному нашему прекрасно
му богослуженію и онымъ восхищались". За сими преосвящен
ный І осифъ началъ вызывать и прочихъ, включивъ въ это чис
ло и тѣхъ, кои оказали въ чемъ-либо неблагонамѣренность въ 
отношеніи постановленій, изданныхъкъ устройству греко-уніат
скихъ церквей, такъ какъ неблагонадежность ихъ происходила 
главнымъ образомъ отъ ихъ невѣжества. „Нѣсколько лѣтъ пос
тояннаго усилія достаточны для преобразованія въ семъ отно
шеніи духовенства44.

Важною мѣрою при очищеніи богослуженія преосвященный 
І осифъ  ̂считалъ приготовленіе соотвѣтствующихъ своему наз-
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яаченію дьячковъ. На 800 церквей едва при 400 имѣлись дьячки. 
Въ августѣ, 1834 г. І осифъ устроилъ при каѳедральномъ соборѣ 
особое училище для образованія дьячковъ и1 вызалъ въ оное 
опредѣленное количество причетниковъ изъ каждаго благочинія. 
Лучшіе изъ нихъ, по обученіи обряду, посвящаемы были въ чте
цы или пѣвцы, чѣмъ возстановленъ былъ древній забытый обы
чай Восточной церкви; но кромѣ того возстановленіе этого обы
чая способствовало возбужденію между церковнослужителями 
необходимаго соревнованія.

И. Ч и с т о в и ч ъ .

(Продолженіе будетъ.)
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До времени знаменитой „культурной борьбы14 вопросъ о ре
лигіозномъ состояніи Германіи не возбуждалъ особеннаго лю
бопытства. Германія привлекала къ себѣ общее вниманіе дру
гими сторонами своей жизни. Быстрое возрастаніе военнаго и 
внѣшняго могущества Германской имперіи, неимовѣрные успѣхи 
германскаго оружія въ борьбѣ съ могущественными сосѣдями, 
прославленная ловкость, изворотливость и прозорливость гер
манской дипломатіи, вотъ какія стороны становились любимыми 
сторонами изслѣдованія, изученія и по возможности подражанія. 
Интересоваться же религіознымъ состояніемъ Германіи не было 
особыхъ побужденій. При общемъ упадкѣ религіознаго чувства 
во всей Европѣ, а въ Германіи въ особенности, при все болѣе 
развивающемся духѣ скептицизма и невѣрія въ высшихъ и на
учныхъ сферахъ, при все болѣе усиливающемся отупѣніи рели
гіознаго чувства въ низшихъ классахъ, какъ-то и не предполага
лось возможности какого-нибудь крупнаго явленія въ сФерѣ ре
лигіозныхъ и церковныхъ интересовъ, явленія, которое бы воз
будило любопытство, стоило бы изслѣдованія и изученія. Куль
турная борьба, вызвавшая наружу погасшую повидимому въ 
нѣмцахъ способность страстно относиться къ религіознымъ во
просамъ и упорно сопротивляться всему, что стремится стѣс
нить религіозную жизнь, изумила всѣхъ своею неожиданностію. 
Въ виду этого Факта получаетъ интересъ все, что относится къ
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уясненію его, что ведетъ къ ознакомленію съ тѣмъ, чѣмъ пи
тается и воспитывается въ народѣ такое, а не иное отношеніе 
къ религіозно-церковнымъ явленіямъ и вопросамъ. Гдѣ нужно 
искать объясненія такимъ крупнымъ явленіямъ въ родѣ напр. 
культурной борьбы,—въ незамѣчаемой ли религіозности народа, 
неподдающейся иной разъ внѣшнему наблюденію и обнаружи
вающейся съ силою, когда ее задѣнутъ за живое, въ игрѣ ли 
политическихъ страстей, лицемѣрно только прикрывающихся 
именемъ религіозныхъ вопросовъ, въ неуступчивости ли и лич
номъ упорствѣ характера только немногихъ лицъ, умѣющихъ 
въ личную борьбу втянуть темныя массы и т. п.? На подобные 
вопросы лучше всего можетъ отвѣчать ознакомленіе съ вну
треннимъ характеромъ мѣста и условій, при которыхъ происхо
дило интересующее явленіе.

Въ одной изъ прошлогоднихъ книжекъ англійскаго журнала 
ТЪе Сопіешрогагу Веѵіегѵ извѣстный нѣмецкій богословъ Шульте 
помѣстилъ статью „О религіозномъ состояніи Германіи14 Влі
яніе церкви, говоритъ онъ въ предисловіи къ статьѣ, чувствует
ся ѣъ каждой отрасли соціальной жизни и религіозно-церковные 
интересы тысячью нитей связываются съ интересами общества. 
Поэтому попытка надлежащимъ образомъ оцѣнить современное 
состояніе Германіи, понять ту борьбу , которая съ большею или 
меньшею силою проходитъ чрезъ все столѣтіе, опредѣлить ха
рактеръ и значеніе общественныхъ партій и преимущественно 
клерикальной съ духовенствомъ во главѣ,—эта попытка тре
буетъ хорошаго знакомства съ церковнымъ и религіознымъ со
стояніемъ Германіи. Это очиститъ путь къ уразумѣнію многихъ 
явленій, которыя безъ того были бы рѣшительно необъяснимы. 
Свѣденіями, почерпаемыми изъ этой статьи мы рѣшились вос
пользоваться, чтобы на основаніи ихъ дать нашимъ читателямъ 
небольшой очеркъ теперешняго религіознаго состоянія Германіи.

Однимъ изъ болѣе сильныхъ и раннихъ впечатлѣній имѣющихъ 
большое вліяніе на образованіе и развитіе въ человѣкѣ извѣст
ныхъ убѣжденій, извѣстнаго характера, извѣстнаго направле
нія, бываютъ впечатлѣнія, получаемыя въ школѣ. Образованіе, 
въ той или другой степени,—хотя бы въ самой низшей своей
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степени, на которой оно является простою грамотностію, — въ 
настоящее время повсюду признается дѣломъ крайней необхо
димости. Въ Германіи необходимость его сознана была ранѣе 
чѣмъ гдѣ либо и ранѣе чѣмъ гдѣ имъ приняты мѣры къ его 
распространенію. Школы и другія учебныя заведенія тамъ рас
пространены въ гораздо большемъ числѣ чѣмъ гдѣ либо и 
распространяются все болѣе. Извѣстный хоть и не очень круп
ный образовательный цензъ требуется при занятіи всякой даже 
самой незначительной общественной должности. Поэтому го
воря о религіозномъ состояніи Германіи нельзя не упомянуть 
прежде всего объ отношеніи къ нему учебныхъ заведеній 
Германіи.

Въ прежнее время, при болѣе искреннемъ отношеніи къ вѣрѣ 
и религіознымъ вопросамъ, учебныя заведенія стояли подъ бо
лѣе сильнымъ вліяніемъ того или другаго вѣроисповѣданія. 
Большая часть существующихъ учебныхъ заведеній носила на 
себѣ отпечатокъ извѣстнаго вѣроисповѣданія. Такихъ школъ, 
которыя бы были совершенно равнодушны къ вліянію того или 
другаго вѣроисповѣданія, въ Германіи до 1872 г. почти не су
ществовало. Нынѣшнее время не такъ смотритъ на это дѣло. 
Равнодушный къ дѣлу вѣры, духъ современнаго человѣка не 
терпитъ, чтобы какому лябо вѣроисповѣданію отдаваемо было 
большее предпочтеніе въ отношеніи къ пользованію правами 
общественными и гражданскими; всякое стѣсненіе и ограниче
ніе дѣлаемое человѣку по вниманію къ исповѣдуемой имъ вѣрѣ 
считается несовременнымъ. Способность и пригодность чело
вѣка къ извѣстной дѣятельности не ставится въ зависимость 
отъ исповѣдуемой имъ религіи; религіозность человѣка по ны
нѣшнему мнѣнію нисколько не помогаетъ успѣху человѣка въ 
сферѣ торговыхъ, промышленныхъ и т. п. предпріятій. По тре
бованію того же духа времени, равнодушнаго къ вѣрѣ, замѣ
чается стремленіе совершенно устранить религію отъ всякаго 
вліянія на учебное дѣло, поставить школы внѣ всякихъ вѣро
исповѣдныхъ вліяній. Какъ мы сказали, до 1872 г. лишь въ не
многихъ нѣмецкихъ провинціяхъ существовали школы, въ кото
рыхъ бы одинаково относились какъ къ католическимъ, такъ и 
къ протестантскимъ убѣжденіямъ и ко всякимъ другимъ вѣроиспо
вѣднымъ различіямъ. Съ этого же времени и въ другихъ мѣст-
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ностяхъ Германіи, гдѣ прежде и помина не было о такихъ шко
дахъ, предоставлено было мѣстнымъ обществамъ право учре
ждать такія школы, или уже существующимъ школамъ давать 
такой характеръ. Нельзя однакоже сказать, чтобы такой поря
докъ дѣлъ всѣми былъ принятъ съ одинаковымъ сочувствіемъ; 
между католиками и протестантами было немало лицъ, кото
рымъ" не нравилось это устраненіе религіи изъ стѣнъ школы. 
Католики убѣждены, что наблюденіе за направленіемъ и харак
теромъ школы входитъ въ кругъ пастырскихъ обязанностей 
духовенства, есть „богодарованное право церкви*. Того же са
маго требуютъ себѣ и протестанты, по крайней мѣрѣ тѣ изъ 
нихъ, которые желаютъ сохраненія за школами вѣроисповѣд
наго характера., ссылаясь въ подкрѣпленіе своихъ требованій 
на древнія узаконенія, которыми протестантскому духовенству 
предоставлены были широкія права по отношенію къ школамъ. 
Католикамъ не удается доказать свои „богодарованныя права14 
на тѣ зяведенія, которыя обязаны своимъ существованіемъ 
исключительно свѣтскимъ властямъ, но и протестантскія притя
занія на подобныя права не отличаются большею основательно
стію. Если протестанты могутъ ссылаться на то, что требуемыя 
ими права по отношенію къ учебному дѣлу давно уже предо
ставлены протестантскому духовенству государственною вла
стію, то логически разсуждая они не могутъ оспоривать у той 
же самой власти права по своему усмотрѣнію отмѣнять преж
нія п дѣлать новыя распоряженія. Въ сущности же, для проте
стантовъ и самый вопросъ о вліяніи церкви на школу, а также 
вопросъ объ устраненіи церкви отъ всякаго вліянія на школу, 
самъ по себѣ не составляетъ большой важности. Въ принципѣ 
они признаютъ по отношенію къ школьному дѣлу авторитетъ 
только государственной власти. Для нихъ этотъ вопросъ имѣ
етъ важность съ другой стороны, по соображеніямъ болѣе прак
тическимъ. Именно, они опасаются, что въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
католики составляютъ собою большинство населенія, а проте
станты—меньшинство, школы легко могутъ очутиться въ рукахъ 
католиковъ по ихъ вліянію на городскія власти и по возмож
ности для нихъ, благодаря численному перевѣсу, учительскія 
вакансіи замѣстить лицами, сочувствующими католицизму, 
что неминуемо поведетъ къ ослабленію протестантизма и къ
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усиленію католицизма. Это-то обстоятельство и побуждаетъ 
ихъ стоять за древнія постановленія, которыми правительство 
оказывало вездѣ гдѣ можно поддержку протестантизму и недо- 
пускало ничего такого, что прямо или косвенно могло вести къ 
ослабленію протестантизма.

О вліяніи школы на религіозную жизнь народа можно сказать 
слѣдующее. Протестантскія школы болѣе способствуютъ рас
пространенію въ народѣ грамотности. Первымъ и послѣднимъ 
словомъ Лютера было: „учите дѣтей; это долгъ родителей и 
высшихъ властей; это одна изъ заповѣдей Божіихъ*. Чтеніе и 
разумѣніе Писанія вмѣняется почти въ обязанность каждому 
протестанту; поэтому усилія протестантскаго пастора, обуча
ющаго въ школѣ, направляются главнымъ образомъ въ ту сто
рону, чтобы поставить ученика въ возможность читать и по
нимать Библію. Не такъ смотритъ на свою задачу католическій 
патеръ, обучающій въ школѣ. Католическая іерархія старается 
держать народъ въ умственномъ рабствѣ и съ недовѣріемъ смо
тритъ на распространеніе грамотности и образованія въ наро
дѣ, такъ какъ узы духовнаго подчиненія своей іерархіи осла
бѣваютъ по той мѣрѣ, какъ народъ становится грамотнѣе и 
просвѣщеннѣе; поэтому усилія католическаго учителя напра
вляются не въ ту сторону, чтобы^ізвить въ ученикахъ умѣнье 
читать и охоту къ чтенію, сколько въ ту, чтобы путемъ уст
ныхъ разсказовъ укрѣпить въ нихъ привязанность къ католи
ческимъ обычаямъ, даже суевѣріямъ, дающимъ возможность дер
жать массу въ духовной зависимости отъ своихъ руководите
лей; поэтому вліяніе католической школы сказывается не въ 
томъ, что католическое населеніе грамотнѣе, а въ томъ, что оно 
болѣе Фанатизировано, болѣе слѣпо относится къ вѣроученію 
своей церкви, болѣе безсознательно исполняетъ обряды и обы
чаи, указываемые духовенствомъ.

Говоря о вліяніи учебныхъ заведеній на религіозное состоя
ніе Германіи нельзя обойти молчаніемъ высшихъ учебныхъ за
веденій—университетовъ и не спросить себя, имѣютъ ли они 
какое-либо значеніе въ религіозной жизни народа и если имѣ
ютъ, то въ какой мѣрѣ.

Въ Германіи наименованіе университета дается только такимъ 
учебнымъ заведеніямъ, которыя имѣютъ по крайней мѣрѣ 4-ре
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Факультета: богословскій, юридическій, медицинскій и философ
скій . Такихъ учебныхъ заведеній въ Германіи 20. Въ трехъ изъ 
нихъ (Боннскомъ, Бреславльскомъ и Тюбингенскомъ) есть и ка
толическое и протестантское отдѣленіе богословскаго Факульте
та; въ 14 существуетъ одинъ только протестантскій богослов
скій Факультетъ и въ трехъ (Фрейбургскомъ, Мюнхенскомъ и 
Вюрцбургскомъ) одинъ только католическій богословскій Факуль
тетъ. Кромѣ того есть двѣ академіи (въ Браунсбергѣ и Мюн- 
етерѣ)съ однимъ только 6 огословско- философскимъ Факультетомъ. 
Такимъ образомъ Германія имѣетъ 17 протестантскихъ и 8 ка
толическихъ богословскихъ Факультетовъ, на которыхъ обу
чается 150 студентовъ протестантскаго вѣроисповѣданія и 60 
католическаго. Дрочіе Факультеты не носятъ на себѣ исключи
тельно вѣроисповѣднаго характера; можно указать развѣ какъ 
на нелишенное значенія то обстоятельство, что напр. на юри
дическомъ Факультетѣ число студентовъ католическаго вѣроис
повѣданія относится къ числу студентовъ протестантскаго вѣ
роисповѣданія какъ 1 къ 5, на медицинскихъ какъ 1 къ 9, на фи
лософскихъ какъ 1 къ 5. Вліяніе университетовъ на обществен
ную жизнь въ Германіи громадное, такъ какъ всѣ лица, зани
мающія ОФФИціальныя должности, должны имѣть непремѣнно 
университетское образованіе. Стало какъ бы обычаемъ, чтобы 
лица, готовящіяся къ общественной дѣятельности, провели нѣ
сколько лѣтъ въ университетѣ. О вліяніи же университетовъ на 
религіозную жизнь нельзя сказать многаго. Религія представ
ляетъ собою отдѣльную отрасль знанія, особый предметъ изу
ченія на богословскихъ Факультетахъ. Конечно, при каждомъ 
университетѣ существуетъ одинъ или нѣсколько священниковъ, 
но кромѣ студентовъ богословія, ихъ проповѣди мало посѣ
щаются прочими студентами; ни профессора, ни студенты не 
обязаны посѣщать университетское богослуженіе*, университет
скіе праздники не имѣютъ религіознаго характера; словомъ, цер
ковная и религіозная сторона въ университетѣ представляетъ 
собою дѣло личное.

Съ 1850 г. католическая церковь стала употреблять усилія 
пріобрѣсти большее значеніе въ университетахъ. Въ связи съ 
движеніемъ умовъ 1848 г., а главнымъ образомъ по вліянію іе
зуитовъ, во всѣхъ почти университетахъ, гдѣ католики состав-
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лаютъ большинство, стали учреждаться студенческія ассоціаціи, 
называвшіяся иной разъ „католическими союзами0", иной разъ 
„братствами^, иной разъ другими какими именами, и имѣвшія 
въ виду одну цѣль — содѣйстводать католическимъ интересамъ 
и успѣхамъ ультрамонтанства. Впослѣдствіи времени эти союзы, 
особенно тѣ изъ нихъ, которые отличались іезуитскимъ харак
теромъ, были закрыты въ силу закона, воспрещающаго іезуи
тамъ пребываніе въ предѣлахъ германской имперіи; но цѣль 
этимъ достигнута не была. Безспорно, что эти союзы имѣютъ 
громадное вліяніе на студентовъ; они служатъ проводниками, 
орудіями ультрамонтанина, скрывающагося за кулисами, кото
рый учитъ, что нужно дѣлать, который наблюдаетъ за ихъ дѣя
тельностію и т. п.

Что касается студентовъ протестантскаго вѣроисповѣданія, 
то, хотя они и считаются принадлежащими къ какой-либо изъ 
богословскихъ протестантскихъ школъ, но это не даетъ права 
думать о какомъ-либо вліяніи университетовъ на религіозную 
и соціальную жизнь народа. Религіозное преподаваніе на про
тестантскихъ отдѣленіяхъ въ университетахъ пользуется са
мою широкою свободою и не подчинено контролю. Чтобы какой- 
нибудь профессоръ былъ призванъ къ отвѣту за свои мнѣнія 
или бы изъ-за нихъ былъ отрѣшенъ ч>тъ должности, это очень 
рѣдко случалось въ настоящемъ столѣтіи, хотя и встрѣчались 
такіе случаи, какъ дѣло профессора Баумгартена изъ Ростока. 
Между католическими богословами послѣднее чаще случается-* 
примѣромъ сего служитъ боннскій университетъ, гдѣ воспре
щено было право чтенія сторонникамъ мнѣній Гермеса, Ахтер- 
Фельда и Брауна. Точно также и студенты германскихъ универ
ситетовъ въ отношеніи къ своимъ религіознымъ убѣжденіямъ 
и мнѣніямъ пользуются широкою свободою и не подлежатъ ни
какому надзору. Особенно это слѣдуетъ сказать о студентахъ 
протестантскаго вѣроисповѣданія, на которыхъ отражается влія
ніе однихъ только родителей и воспитателей дѣтства, между 
тѣмъ какъ католики во множествѣ случаевъ испытываютъ на 
себѣ силу клерикальныхъ вліяній по отношенію напр. къ выбору 
профессоровъ, лекціи которыхъ имъ слѣдуетъ слушать и кото
рые могутъ воспитать ихъ въ опредѣленномъ направленіи, по
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отношенію также къ выбору университетовъ, въ которыхъ вос
питаніе въ католическомъ духѣ легче достигается.

Въ частности о вліяніи университетовъ на молодыхъ людей, 
имѣющихъ впослѣдствіи времени посвятить себя служенію цер
кви, слѣдуетъ замѣтить слѣдующее. Протестантское духовенство 
въ Германіи получаетъ образованіе исключительно на проте
стантскихъ богословскихъ Факультетахъ. Молодые люди, при
готовляющіеся къ духовной карьерѣ, здѣсь могутъ' получать и 
свѣтское образованіе, имѣютъ возможность сближаться со сту
дентами прочихъ Факультетовъ и такимъ образомъ расширять 
свои собственные взгляды. Многіе изъ нихъ предварительное 
образованіе получаютъ въ католическихъ гимназіяхъ, что пріу
чаетъ ихъ сближаться съ людьми, которые держатся религіоз
ныхъ убѣжденій существенноЦразличныхъ отъ ихъ собственныхъ. 
Католическое духовенство за немногими исключеніями полу
чаетъ образованіе только въ католическихъ гимназіяхъ. Здѣсь 
люди, смолоду предназнечаемые для служенія церкви, исключи
тельно, сближаются только съ товарищами-католиками. Очень 
небольшое число ихъ поступаетъ для продолженія богослов
скихъ занятій на католическій богословскій Факультетъ въ уни
верситетѣ. Гораздо большее число ихъ устремляется въ двѣ 
католическія академіи и четырнадцать чисто-католическихъ се
минарій, находящихся подъ епископскимъ надзоромъ. Ни въ 
этихъ заведеніяхъ, ни въ университетахъ будущій священникъ 
не сближается съ протестантами. Отсюда происходитъ то, что 
католическое духовенство, которое позволяетъ себѣ нерѣдко 
быть на дружеской ногѣ съ жидами, рѣдко заводитъ знакомство 
съ протестантами. Этой обособленности и исключительности 

.много помогаетъ упомянутый выше обычай, недавно утвердив
шійся въ очень многихъ университетахъ ('именно въ берлин
скомъ, боннскомъ, бреславльскомъ, Фрейбургскомъ, гёттинген
скомъ, мюхенскомъ, тюбингенскомъ, вюрцбургскомъ) устраивать 
студенческія ассоціаціи (8іи<1 пі-ѵе еіпе), въ которыя принимают
ся только католики. Студентъ, который принадлежитъ къ одной 
изъ такихъ ассоціацій, которая носитъ названіе союза, клуба, 
братства (ВигзЬепясЬ >Л), обыкновенно сближается только съ чле
нами той же самой ассоціаціи; понятно, что такая исключитель
ность продолжается на слѣдующее время. Существованіе въ
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университетахъ обычаевъ подобныхъ этому можетъ объяснить 
тотъ Фактъ, что пограничная линія между протестантами и ка
толиками въ послѣднее время стала еще Глубже, чѣмъ то было 
прежде. Если бы кто, глядя со стороны, подумалъ, что въ боль
шихъ городахъ религіозныя разности не мѣшаютъ личнымъ и 
семейнымъ отношеніямъ, то это только такъ кажется. Это от
нюдь не общее правило. Въ Берлинѣ, Кельнѣ, Мюнхенѣ, Мюн
стерѣ, Майнцѣ, Франкфуртѣ, Вюрцбургѣ, Бреславлѣ и другихъ 
большихъ городахъ есть немало исключительно католическихъ 
кружковъ, члены которыхъ чуждаются всякаго сближенія съ 
протестантскими семействами или ограничиваются только Фор
мальными отношеніями къ немногимъ протестантскимъ семей
ствамъ. Даже и въ небольшихъ городахъ со смѣшаннымъ на
родонаселеніемъ близкія отношенія людей зачастую опредѣляют
ся религіозными воззрѣніями. А гдѣ этого нѣтъ, тамъ значитъ 
религіозный индифферентизмъ, единство политическихъ воззрѣній 
или матеріальные разсчеты берутъ перевѣсъ надъ религіозными 
предразсудками. Нѣтъ сомнѣнія, что такому положенію дѣлъ 
много помогаетъ взаимное отчужденіе студентовъ разныхъ вѣ
роисповѣданій въ стѣнахъ университетовъ. ^

Переходимъ теперь къ разсмотрѣнію тѣхъ явленій, въ кото
рыхъ отражается общественная религіозность. Какое понятіе 
можемъ составить на основаніи этихъ явленій объ общемъ ре
лигіозномъ состояніи Германіи?

Соблюденіе воскресныхъ и праздничныхъ дней въ Германіи 
не отличается такою строгостію, какою оно отличается напр. въ 
Англіи. Правда, закономъ воспрещенно работать въ эти дни, но 
до 1878 г. въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ (напр. въ католическихъ 
провинціяхъ Рейнскихъ) по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ 
дозволялось торговать въ лавочкахъ, но послѣ извѣстнаго поку
шенія на жизнь германскаго императора полицейскія предписа
нія стали строже: не позволялось наприм. открывать давокъ въ 
часы церковныхъ службъ (отъ 9 до 11 и отъ 2 до 3 часовъ), а 
въ нѣкоторыхъ городахъ и мѣстахъ и совсѣмъ не дозволялось 
открывать ихъ по праздникамъ. Телеграфная и почтамтская 
служба ограничивалась лишь немногими часами. Этимъ огра
ниченіямъ не подлежала лишь желѣзнодорожная служба, такъ какъ 
желѣзнодорожное движеніе въ праздничные дни даже усиливается;
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на каждой дорогѣ для удобства гуляющихъ снаряжаются эк
стренныя поѣзда, напр. на Рейнской желѣзной дорогѣ отъ 15 
мая и до октября по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ бы
ваетъ три экстренныхъ поѣзда послѣ полудня. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ, особенно въ Австріи, въ воскресные и праздничные 
дни устроиваются большія экскурсіи цѣлыми обществами. Тан
цовальные вечера, общедоступные концерты и другія подобныя 
увеселенія по преимуществу устроиваются въ праадичные дни. 
Всего замѣтнѣе это въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ преобладающее на
родонаселеніе—католическое. Въ при-рейнскихъ провинціяхъ, въ 
Баваріи, въ Австріи высшіе классы остерегаются предпринимать 
какія-либо экскурсіи въ праздничные дни не потому, чтобы они 
проникнуты были большимъ уваженіемъ къ святости празднич
ныхъ дней, а именно потому, что вездѣ, гдѣ почище воздухъ, гдѣ 
покрасивѣе мѣсто положеніе, въ эти дни обыкновенно бываетъ гро
мадное стеченіе народа. Мѣстные и храмовые праздники представ
ляютъ собою также удобный случай устроить близь церкви 
гулянье съ необходимыми принадлежностями каждаго гулянья: 
играми, кукольными комедіями, балаганами съ палатками для 
распродажи питей; гулянье продолжается до глубокой ночи; въ 
большей части случаевъ празднованіе кончается дракою, а не
рѣдко и увѣчьями,—всего чаще случается это между баварски
ми католиками. Кабаки и таверны повсюду торгуютъ успѣш
нѣе по праздникамъ. Чѣмъ далѣе мы будемъ подвигаться къ югу 
Германіи, тѣмъ болѣе будемъ убѣждаться въ вѣрности сдѣлан
наго нами замѣчанія о томъ, какъ проводятся праздники. Та
кихъ мѣстъ, гдѣ народъ, отслушавши утреннее богослуженіе, 
отдается тихимъ радостямъ на лонѣ природы, нужно искать въ 
мѣсностяхъ въ родѣ Вестфаліи. Есди-бы на основаніи сдѣлан
ныхъ нами наблюденій, мы спросили себя, почему протестанты 
болѣе чтятъ воскресный день чѣмъ католики, то объясненія 
этому явленію намъ слѣдовало бы искать въ томъ обстоятель
ствѣ 1) что протестантское населеніе принадлежитъ къ болѣе 
спокойнымъ и холоднымъ вѣтвямъ нѣмецкой расы и 2) въ томъ, 
что протестантское богослуженіе не такъ возбуждаетъ и эзкаль- 
тируетъ чувства, какъ католическій ритуалъ. Кромѣ воскрес
ныхъ дней существуетъ извѣстное число праздниковъ, призна
ваемыхъ закономъ, между которыми главнѣйшіе Рождество,
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Пасха, Троицынъ день, Новый годъ, Вознесеніе, Великая пятни
ца. Католики, кромѣ того, соблюдаютъ еще слѣдующіе праздники: 
Крещеніе, Срѣтеніе, Благовѣщеніе (въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, на- 
пр. въ Саксоніи, оно соблюдается и протестантами), день Тѣла 
Христова, день святаго ап. Петра и Павла, Успеніе, Рождество 
Богородицы, день всѣхъ святыхъ, Зачатіе Св. Дѣвы: такимъ 
образомъ въ теченіе года бываетъ до 59 и даже до 68 и болѣе 
дней праздничныхъ. Въ мѣстностяхъ, гдѣ населеніе состоитъ 
главнымъ образомъ изъ католиковъ, всѣ эти праздники соблю
даются на практикѣ протестантами. Въ послѣдніе годы вошло въ 
обычай праздновать какъ народный праздникъ 2-е сентября — 
день капитуляціи Седана; ультрамонтаны впрочемъ не принима
ютъ участія въ этомъ праздникѣ. Общественное богослуженіе, 
по распоряженію высшей власти, бываетъ въ день рожденія го
сударя, день открытія ландтага, рейхстага и по другимъ ка
кимъ-либо особеннымъ случаямъ.

У католиковъ, въ большей или меньшей мѣрѣ смотря по мѣс
ту, существуетъ извѣстное число церковныхъ и религіозныхъ 
торжествъ отправляемыхъ съ особенною помпою и великолѣпі
емъ. Къ числу таковыхъ, сравнительно впрочемъ нечастыхъ, 
нужно отнести посвященіе приходскаго священника, интрониза
ція мѣстнаго епископа и папы, а также торжества, сопровож
дающія визитацію епископа для совершенія конФирмарціи. Во 
всѣхъ подобныхъ случаяхъ извѣстная мѣстность принимаетъ 
праздничный видъ. Процессіи и путешествія на богомолье сос
тавляютъ весьма важную принадлежность церковной жизни. Это 
католическія демонстраціи, очень нерѣдко бывающія поводомъ къ 
Крупнымъ столкновеніемъ я безпорядкамъ, особенно когда ино
вѣрцы при встрѣчѣ съ ними не хотятъ выразить уваженія сня
тіемъ шляпы. Не разъ возникало предположеніе воспретить всѣ 
подобныя религіозныя манифестаціи, но дѣло всегда конча
лось только тѣмъ, что ихъ подчиняли болѣе строгому полицей
скому надзору. Обычай путешествать на богомолье процвѣта
етъ въ Рейнской провинціи, въ Вестфаліи, въ нѣкоторыхъ мѣ
стностяхъ Бадена и Нассау, а особенно въ Баваріи и Австріи. 
Иной разъ чудотворныя иконы или статуи святыхъ, иной разъ 
мощи святыхъ, привлекаютъ громадное число богомольцевъ.
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Цѣлыя сотни такихъ богомольцевъ, направляющихся къ извѣст
ному мѣсту, стекаются одновременно, и нѣтъ ничего необыкно
веннаго въ томъ, когда толпа въ нѣсколько сотъ человѣкъ, 
сопутствуемая священниками, съ пѣніемъ псалмовъ и церков
ныхъ пѣснопѣній совершаетъ шествіе чрезъ цѣлую страну. 
Путешествіе продолжается отъ 8—40 дней. Обыкновенно путе
шественники принадлежатъ къ низшимъ классамъ; тутъ можно 
видѣть и женатыхъ людей и замужнихъ женщинъ, и старыхъ 
и молодыхъ, и мальчиковъ и дѣвочекъ. Всего выгоднѣе ѳти ре
лигіозныя путешествія оказываются для содержателей тракти
ровъ и гостинницъ, чтб доказывается громаднымъ числомъ трак
тировъ, построенныхъ на дорогахъ, по которымъ всего*болыне 
направляется такихъ богомольцевъ. Скорѣе можно вообразить 
чѣмъ описать картины, которыя представляютъ такія мѣста, гдѣ 
цѣлыми дюжинами набиваются въ одну комнату мужчины и жен
щины, холостые и женатые. Было время, когда правительство 
(напр. при императрицѣ Терезіи и императорѣ І осифѣ II) уси
ливалось положить конецъ безобразіямъ, совершавшимся подъ 
покровомъ богомолья. Въ настоящее время всѣми силами стара
ются возбудить и усилить стремленіе къ такимъ пилигримствамъ. 
За послѣдніе восемь лѣтъ страсть къ такимъ путешествіямъ 
особенно развилась подъ вліяніемъ слуховъ о чудесныхъ явле
ніяхъ Божіей Матери въ Мирнингенѣ, подобныхъ явленіямъ въ 
Лурдѣ и Салеттѣ. Развитію и усиленію подобныхъ обычаевъ 
много содѣйствуетъ подержка состороны ультрамонтанской зна
ти. Священники конечно поощряютъ ихъ, такъ какъ благо
даря имъ увеличиваются церковныя приношенія. Да если-бы 
священникъ и сознавалъ неудобства, соединенныя съ такими 
обычаями, онъ не посмѣлъ-бы открыто высказать свое мнѣніе, 
такъ какъ въ такомъ случаѣ онъ далъ-бы случай ^иазі-ревни• 
телямъ благочестія къ обвиненію въ либерализмѣ и свобод
номъ направленіи. Епископы тоже ничего не могутъ сдѣлать. 
Пій IX, утверждая Лурдскую святыню, раздавая безчисленныя 
индульгенціи, провозглашая догматъ непорочнаго зачатія, от
крывая «луженіе святому сердцу Іосифа и Маріи, сообщалъ осо
бенный тонъ всему католическому богослуженію, тонъ суевѣр
ный и сантиментальный. Приверженцы іезуитскаго ордена до 
того усердно стараются внѣдрить все это въ сердца и души

8
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молодаго поколѣніи, что пройдетъ можетъ-быть цѣл ое поколѣ
ніе пока не изчезнетъ это болѣзненное направленіе католиче
ской религіозности и пока трезвое и болѣе здравое направленіе 
не займетъ свое мѣсто, конечно если только само духовенство 
сознаетъ безразсудность его и проникнется искреннимъ желані
емъ очистить его.

Отношеніе католиковъ и протестантовъ къ богослуженію пред
ставляютъ значительныя разности и особенности. Безспорно, 
что католическое богослуженіе больше привлекаетъ богомоль
цевъ, чѣмъ протестантское, т.-е. что число католиковъ, посѣщаю
щихъ богослуженія, превышаетъ собою число протестантовъ; 
въ большихъ городахъ протестантскіе храмы зачастую быва
ютъ пусты и только въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ бываютъ 
наполнены народомъ: послѣднее бываетъ только въ тѣхъ слу- 
ьаяхъ, когда ожидается проповѣдь знаменитаго проповѣдника. 
Объясненія причины этого явленія не слѣдуетъ искать ни въ 
преимуществахъ католическаго богослуженія предъ протестант
скимъ, ни въ бблыиемъ усердіи католиковъ къ богослуженію, а въ 
обстоятельствахъ часто постороннихъ и совершенно случай
ныхъ. Что католики не могутъ похвалиться предъ протестанта
ми большимъ усердіемъ къ молитвѣ и церковному богослуженію, 
этому можно указать немало доказательствъ. Въ католическихъ 
церквахъ Вѣны, Праги, Мюнхена обыкновенно не бываетъ5боль- 
шаго стеченія богомольцевъ даже когда ожидается проповѣдь. 
Католики, принадлежащіе къ высшему классу, не имѣютъ обы
чая посѣщать какое нибудь другое богослуженіе кромѣ только 
очень удобной для нихъ „ поздней обѣдни44, начинающейся обы
кновенно въ 11 часовъ иди І І 1/* часовъ. Есть священники, ко
торые успѣваютъ отслужить ѳбѣдню въ 20 минутъ, и богомоль
цы находятъ это вполнѣ достаточнымъ для удовлетворенія своей 
совѣсти на цѣлую недѣлю. Раннія обѣдни посѣщаются главнымъ 
образомъ рабочими классами; знатные баре имѣютъ большею 
частію домовыя церкви, гдѣ время богослуженія приспособляется 
такъ, чтобы не нарушать ихъ привычекъ. Обыкновенное явле
ніе, что въ церкви за богослуженіемъ мужчинъ бываетъ меньше 
чѣмъ женщинъ* хотя это обстоятельство -въ Германіи такъ рѣз- 
к<ѵ не бросается въ. глаза какъ во Франціи, гдѣ изъ общаго чи
тала присутствующихъ въ церкви мужчины составляютъ только
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десятую часть. Въ большихъ и малыхъ городахъ Германіи ты
сячами встрѣчаются люди, никогда не бывающіе въ церкви кро
мѣ развѣ самыхъ рѣдкихъ случаевъ, каковы: свадьба, похоро
ны и т. п. Все сказанное одинаково примѣнимо какъ къ католи
камъ, такъ и къ протестантамъ. Посѣщеніе церковныхъ богослу
женій становится все болѣе и болѣе дѣломъ приличія и хоро
шаго тона, а отнюдь не проявленіемъ внутренней религіозной 
потребности. Сдѣланныя замѣчанія сохраняютъ полную силу на 
вопросъ объ отношеніи людей къ таинствамъ. Нѣтъ сомнѣнія, 
что число протестантовъ, ежегодно принимающихъ таинства, 
гораздо меньше въ сравненіи съ числомъ католиковъ; у проте
стантовъ уже вошло въ обычай принимать таинство только 
одинъ разъ въ годъ, у католиковъ нерѣдко это бываетъ четы
режды въ годъ. Есть католическіе приходы съ населеніемъ отъ 
3000 де 4000 душъ, гдѣ число принимающихъ таинства отъ 6 
до 10 тысячъ въ годъ. Случаи болѣе частаго причастія таинствъ 
обыкновеннѣе тамъ, гдѣ въ силѣ іезуиты. Но за то есть такіе 
мѣста, гдѣ цѣлыми массами можно встрѣтить и мужчинъ и жен
щинъ совсѣмъ не приступающихъ къ таинствамъ; особенно это 
слѣдуетъ сказать о католикахъ Австріи, Италіи и Франціи. Мо
жно вообще сказать, что лица принадлежащія къ такъ-называ- 
емымъ образованнымъ классамъ, одинаково католическаго и 
протестантскаго вѣроисповѣданія, не очень-то заботятся объ 
исполненіи своихъ обязанностей по отношенію къ таинствамъ. 
Бываютъ конечно исключенія изъ этого правила т.-е. что чело
вѣкъ бываетъ аккуратнѣе по отношенію къ этимъ обязанно
стямъ, но и въ этихъ случаяхъ усердіе человѣка происходитъ 
не изъ внутренней, искренней потребности, а изъ соображеній 
совершенно чуждыхъ этимъ потребностямъ: или человѣкъ сто
итъ близко къ церковной партіи, или по оффиціальному поло
женію считаетъ себя обязаннымъ соблюдать церковные обычаи. 
Можно съ увѣренностію сказать, что въ Австріи, яаприм. 75 на 
100 образованныхъ мужчинъ и 50 на 100 женщинъ никогда не 
ходятъ въ церковь ни къ исповѣди, ни къ какому другому та
инству. А что принятіе таинства отнюдь не служитъ выраже
ніемъ искренней вѣры человѣка, то это тоже не подлежитъ со
мнѣнію. Католическій врачъ въ деревнѣ или небольшомъ город
кѣ долженъ ходить въ церковь п приступать къ таинствамъ,

8*
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хотя бы онъ былъ и невѣрующимъ человѣкомъ. Конечно люди 
подобнаго рода могутъ иной разъ встрѣчать серьёзное затруд
неніе со стороны приходскаго священника въ отношеніи къ до
пущенію къ таинствамъ, если они извѣстны ему за завѣдомо не
вѣрующихъ людей и если при этомъ священникъ—человѣкъ стро
гій и несговорчивый. Но и это неудобство подобные люди на
ходятъ возможность обходить. Между священниками, живущими 
въ извѣстномъ округѣ, скоро становится извѣстнымъ тотъ, 
который исповѣдуетъ слабѣе и не отличается суровою требо
вательностію. Къ нему-то обыкновенно и направляются люди, 
для которыхъ исповѣдываться у того или другаго священника 
не составляетъ важности, но для которыхъ важно соблюсти 
приличіе по отношенію къ церковному обычаю. Бываютъ и бо
лѣе любопытные случаи умѣнья подобныхъ людей обходить 
требуемую церковными законами обязанность принимать таин
ства. Въ Австріи напр. отъ каждаго вступающаго въ бракъ 
требуется свидѣтельство о бытіи на исповѣди и у св. прича
стія. Нѣтъ ничего легче обойти эту Формальность. Многіе бѣд
ные люди съ охотою за какой нибудь шиллингъ готовы отго
вѣть, поисповѣдываться, взять требуемое свидѣтельство о бы
тіи на исповѣди и св. причастія, которое потомъ они и прода
ютъ тѣмъ, кому нужно это свидѣтельство.

Познакомившись съ характеристическими особенностями ре
лигіозной жизни Германіи, насколько она проявляется открыто 
въ общественной жизни, посмотримъ, чтб особеннаго представ
ляетъ религіозная жизнь семействъ.

Наблюденія надъ семейною жизнію образованныхъ и необра
зованныхъ классовъ показываютъ, что кое-гдѣ есть еще мѣста? 
гдѣ она носитъ отпечатокъ религіозныхъ убѣжденій. Кое-гдѣ 
можно встрѣчать еще набожныя семейства, въ которыхъ со
храняется благочестивый обычай читать молитву предъ обѣ
домъ и послѣ обѣда, и нѣсколько молитвъ вечеромъ, а въ во
скресенье прочитывать что-либо изъ назидательныхъ католи
ческихъ книгъ. Въ нѣкоторыхъ протестантскихъ семействахъ 
существуетъ еще старинный обычай по воскресеньямъ (читать 
вслухъ Библію. Но эти явленія все болѣе и болѣе становятся 
рѣдкостію. Въ католическихъ семействахъ высшихъ классовъ
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правда женщины еще придерживаются этихъ обычаевъ, но муж
чины ужь очень рѣдко; даже между ультрамонтанаыи за боль
шую рѣдкость встрѣтить искренне благочестиваго мужчину. Въ 
высшихъ классахъ ослабленіе этихъ обычаевъ совершается 
быстрѣе и можетъ быть замѣчено скорѣе; въ знатныхъ семь
яхъ совсѣмъ уже нѣтъ обычая читать молитву предъ обѣдомъ; 
нечего говорить, что на парадныхъ и оффиціальныхъ обѣдахъ 
даже и не вспоминаютъ объ эуомъ обычаѣ. Ослабленіе вкуса 
въ религіознымъ обычаямъ дошло до того, что еще недавно 
въ „приличномъ обществѣ* вспоминать или разсуждать о нихъ 
считалось неудобнымъ, чтобы не повредить и не нарушить „хо
рошаго тона“, какъ будто разсужденіе о религіозныхъ матері
яхъ было признакомъ неблаговоспитанности. Правда съ 1870 г. 
и главнымъ образомъ благодаря культурной борьбѣ вопросы 
религіозные получили право гражданства въ великосвѣтскихъ 
гостинныхъ, но и то больше со стороны ихъ отношенія къ со
временной политикѣ, а отнюдь не вслѣдствіе какого либо созна
нія ихъ важности и не вслѣдствіе внутренняго, сердечнаго рас
положенія къ нимъ. Все участіе высокопоставленныхъ и знат
ныхъ лидъ въ обрядамъ и обычаямъ своей религіи зачастую 
ограничивается наружнымъ и чисто Формальнымъ отношеніемъ 
къ нимъ. Такъ напр. высшіе придворные, военные „и граждан
скіе чины обязаны участвовать въ нѣкоторыхъ религіозныхъ 
процессіяхъ, напр. въ праздникъ Тѣла Христова, а въ большіе 
праздники обязаны являться въ парадной Формѣ къ церковному 
богослуженію. Но тотъ, кто смотритъ на церковь какъ на мѣ
сто молитвы и богослуженія, пусть бѣжитъ какъ можно дальше 
отъ этихъ парадныхъ и оффиціальныхъ службъ, потому что тру
дно себѣ представить что либо неприличнѣе этого непрерыв
наго шопота, смотрѣнія по верхамъ, лорнированія оперныхъ 
извѣстностей и т. п. продолжающихся во все время богослуже
нія въ кругу лицъ, занимающихъ видное положеніе въ церкви 
и обществѣ. Вслѣдствіе всего этого сотнями можно считать се
мейства, въ которыхъ вліяніе семейной жизни на религіозное 
воспитаніе дѣтей ничтожно: послѣдніе не видятъ ни одного ре
лигіознаго дѣйствія, не слышатъ ни одного религіознаго слова. 
У  католиковъ развилась такая система религіознаго воспитанія, 
главная цѣль которой состоитъ въ томъ, чтобы предохранить
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молодаго человѣка отъ всякой попытки самостоятельно раз
мышлять о религіозныхъ предметахъ. Свѣтскіе люди съ молоду 
пріучаются воздерживаться отъ всякихъ безплодныхъ по мнѣ
нію ихъ родителей размышленій и не читаютъ ничего религі
ознаго: съ малыхъ лѣтъ ихъ пріучаютъ удовлетворять свою 
совѣсть какимъ нибудь получасомъ, удѣленнымъ Богу въ вос
кресный или праздничный день, да исповѣдію и причащеніемъ 
разъ въ годъ. Очевидно, такое воспитаніе не можетъ способ
ствовать образованію отчетливыхъ религіозныхъ убѣжденій; 
чего нѣтъ у родителей, того они не могутъ дать дѣтямъ. Ре
зультатомъ ѳтого бываетъ тотъ удивительный Фактъ, что ме
жду женатыми людьми, воспитанными даже въ ультрамонтан- 
ской семьѣ, часто можно встрѣтить людей совершенно индиффе
рентныхъ къ религіи. Здѣсь можетъ-быть нужно искать объяс
ненія тѣмъ настойчивымъ и упорнымъ усиліямъ со стороны: 
ультрамонтанской партіи захватить въ евои руки дѣло воспи
танія школьнаго, такъ какъ она увѣрена, что семья не даетъ 
воспитанія въ ультрамонтанскомъ духѣ. Домашняя молитва все 
болѣе становится дѣломъ рѣшительно незнакомымъ какъ като
ликамъ, такъ и протестантамъ, за исключеніемъ развѣ немно
гихъ протестантскихъ семействъ, пока отличающихся набожно
стію. Религія все болѣе и болѣе становится дѣломъ ОФФИціаль- 
ной рутины. На католикахъ это всего замѣтнѣе. Человѣкъ, 
который во внѣшнихъ отношеніяхъ хорошій папистъ, ко
торый пользуется общимъ уваженіемъ, въ тоже время зача
стую бываетъ безнравственный человѣкъ. Нерѣдки случаи, 
что иной человѣкъ живетъ въ открытомъ конкубинатствѣ, 
завѣдомый мошенникъ, а состоитъ предсѣдателемъ какого ни
будь католическаго общества, просто потому, что онъ со
блюдаетъ внѣшнія религіозныя Формы и даетъ деньги на рели
гіозныя учрежденія. Таковъ наружный видъ семейной религі
озной жизни въ Германіи. Для всякаго безпристрастнаго человѣка 
даже для иностранца, скоро^становится яснымъ, отъ чего боль
шая часть образованныхъ людей нисколько не интересуются ре
лигіозными и церковными вопросами. Причина та, что они 
не имѣютъ ни малѣйшаго понятія объ этомъ предметѣ, такъ 
какъ и то немногое, что они пріобрѣтаютъ въ школѣ, не буду*
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чи поддерживаемо и развиваемо въ семейной жизни, очень ско
ро забывается. Въ этомъ обстоятельствѣ лежитъ объясненіе 
крайняго равнодушія большей части народа къ дѣлу религіи. 
Очень немногимъ приходитъ въ голову, какими серьёзными по
слѣдствіями можетъ сопровождаться такое положеніе дѣлъ и 
какимъ вредомъ оно можетъ отозваться на общественномъ 
благосостояніи. Кто хорошо понимаетъ такое положеніе дѣлъ и 
кто и умѣетъ обращать его въ свою пользу, такъ это іезуиты 
и ихъ сторонники, а также тѣ духовные и свѣтскіе руководи
тели ультрамонтанской партіи, которые дѣйствуютъ подъ влія
ніемъ іезуитовъ. На такомъ положеніи дѣла они строятъ свои 
разсчеты. Если въ наше время непогрѣшимость папы стала 
членомъ вѣры, если индульгенціями начинаютъ злоупотреблять 
такъ какъ никогда прежде, если въ вѣкъ научнаго прогресса съ 
успѣхомъ промышляютъ чудесами и суевѣріями, то все это лег
ко объясняется тѣмъ все возрастающимъ невѣжествомъ въ рѳ 
лигіозныхъ вопросахъ и индифферентизмомъ къ самой религіи, 
о которомъ мы сказали. Іезуитская партія очень хорошо пони
маетъ, что она можетъ отважиться на все при такомъ положе
ніи дѣла. Эта партія вполнѣ справедливо судитъ, что та часть 
низшаго класса, въ которой сохранилось религіозное чувство 
и сознаніе необходимости религіозной помощи, видитъ въ уль
трамонтанствѣ Форму религіи,единственно истинную, нелѣпо^под- 
чиняется авторитету ультрамонтанской партіи; высшіе же клас
сы, отвергая по отношенію къ высшимъ вопросамъ всякій 
внѣшній авторитетъ, ищутъ и находятъ себѣ удовлетвореніе въ 
чистомъ субъективизмѣ. Только такимъ путемъ и можно объ
яснить себѣ, что въ Германіи, характеристическою чертою на
родонаселеніи которой иной разъ выставляется глубокая и ра
зумная религіозность, все епископское сословіе, оказавшее было 
такое дружное сопротивленіе ватиканскому собору, вдругъ при
знало догматъ папской непогрѣшимости и примирилось съ су
ществующимъ положеніемъ дѣлъ. Покинутые совсѣмъ образован
нымъ классомъ народа, чувствуя себя изолированными отъ не
го епископы покорились, чтобы спасти хоть свой наружный ав
торитетъ. Сотни тысячъ образованныхъ людей смѣются надъ 
папскою непогрѣшимостію какъ смѣются они и надъ самою ре
лигіею, но у нихъ не хватаетъ смѣлости высказать свое убѣж-



1 2 0 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

деніе прямо, потому они признаютъ за лучшее считаться въ 
числѣ приверженцевъ ультрамонтанской партіи. Наружно они 
исполняютъ церковныя обязанности, такъ какъ это дѣю не 
трудное и избавляетъ отъ многихъ столкновеній и неловкихъ 
ноложеній, нисколько не стѣсняясь тѣмъ, что въ душѣ они ни
чему не вѣруютъ. Плохое религіозное воспитаніе, точнѣе гово
ря, безусловное отсутствіе всякаго религіознаго воспитанія въ 
семействѣ и дома служитъ самымъ полнымъ объясненіемъ су
ществующаго положенія дѣлъ.

Если существованіе обществъ и литературныхъ органовъ слу
житъ показателемъ извѣстной силы религіозной и церковной 
жизни, то Германія можетъ занимать въ этомъ отношеніи од
но изъ первенствующихъ положеній. У католиковъ есть немало 
ассоціацій, распространенныхъ по всей имперіи. Мы упомянемъ 
здѣсь только о тѣхъ, которыя оказываются болѣе вліятельными 
или по своимъ органамъ въ прессѣ или по своимъ денежнымъ 
средствамъ. Вогготаеиз-ѵегеіп ставитъ своею задачею распро
страненіе полезныхъ книгъ. Въ 1872 г. оно имѣло болѣе 38,000 
членовъ, годичный взносъ которыхъ давалъ сумму въ 142, 160 
марокъ и кромѣ того оно выручало отъ продажи книгъ болѣе 
50,000 марокъ. Въ его распоряженіи было 1424 склада книгъ, въ 
которыхъ находилось до 20,000 изданій. Оно заботится не столь
ко о распространеніи научныхъ изданій сколько назидательныхъ 
книгъ и разказовъ въ ультрамонтанскомъ духѣ. Для содѣйствія 
успѣхамъ католицизма въ протестантскихъ частяхъ Германіи 
существуютъ Вопі/'асіпз-ѵегеіп. Для миссій внѣ Европы суще
ствуетъ Ргапз-Хаѵегіиз-ѵегеіп. Задачею братства св. Михаила 
служитъ сборъ пожертвованій въ пользу св. отца въ Римѣ\ отъ 
одной только кельнской ѳпархіи съ 1861 г. до іюля 1873 г. оно 
успѣло собрать сумму въ 2,015,874 марокъ. Агентами всѣхъ 
таковыхъ обществъ обыкновенно бываютъ епископы или лица 
уполномоченныя епископами, священники, капелланы и т. д. 
Кромѣ того въ Германіи существуютъ С-езеІІеп-ѵегеіпе, во главѣ 
каждаго изъ которыхъ всегда стоитъ священникъ; въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ этимъ обществамъ удалось пріобрѣсти въ соб
ственность дома, гдѣ происходятъ засѣданія общества и гдѣ по 
временамъ устроиваются концерты и другія предпріятія въ этомъ 
родѣ, чтб даетъ возможность клерикальному вліянію распро-
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странаться на классъ художниковъ. Не мало также существу
етъ католическихъ казино, которые даютъ возможность доб
рымъ католикамъ каждый вечеръ въ большемъ или меньшемъ 
числѣ собираться вмѣстѣ, поѣсть, попить вино и пиво, а кстати по 
толковать о политикѣ, о церковныхъ вопросахъ и т. п. Совре
мени своего появленія въ 1860 г. въ Майнцѣ они быстро распро
странились по всей Германіи, весьма много помогли успѣхамъ 
клерикальной политики. Культурная борьба, начавшаяся съ 
1872 г. послужила поводомъ къ образованію новыхъ католи
ческихъ обществъ въ родѣ напр. „Католическаго союзаа въ 
Майнцѣ, отдѣленія котораго существуютъ во всей Германіи. 
Ничего соотвѣтствующаго этой системѣ союзовъ и обществъ 
мы не находимъ у протестантовъ, ибо „общество Густава Адоль
фа4*, учрежденное для охраненія протестантской церкви и для 
содѣйствія внутреннимъ миссіямъ, какъ бы ни были благотво
рны дѣйствія его для самой церковной жизни, не имѣетъ ни
какого соціальнаго и политическаго значенія.

Если мы теперь обратимся къ прессѣ, то найдемъ, что и 
здѣсь католики обнаруживаютъ изумительную энергію. По по
казаніямъ ультрамонтанскаго книгопродавца Лео Вбрля изъ 
Вюрцбурга за 1878 г. видно что во всехъ частяхъ свѣта суще
ствовало 1072 ультрамонтанскихъ органа и изъ нихъ 267 въ 
Германіи. Свидѣтельствуя объ изумительной энергіи, эти цифры 
доказываютъ собою, что развитіе римско католической прессы, 
содѣйствіе которой было признано необходимымъ германски
ми епископами на Фульдской конференціи въ 1867 г. достигло въ 
настоящее время гигантскихъ размѣровъ Изъ названныхъ 267 
періодическихъ изданій нѣкоторыя выходятъ ежедневно, нѣко
торыя цо разу, подва, по три раза въ недѣлю, нѣкоторыя еже
мѣсячно. Всѣ они имѣютъ политическій или церковный характеръ 
и добрымъ католикамъ строго воспрещено читать кромѣ нихъ 
какія либо другія газеты. Если какая либо статья въ этихъ га
зетахъ почему либо не нравится епископу, издателю дается при
казаніе озоботиться уничтоженіемъ неугодной статьи, иной разъ 
чтеніе извѣстныхъ газетъ рекомендуется съ церковной каѳедры. 
Всѣ подобныя мѣры дѣлаютъ то, что простому народу стано
вятся недоступными какія либо другія газеты, кромѣ клерикаль
ныхъ. Понятное дѣло, что о какой либо независимости взгля-
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довъ и убѣжденій въ клерикальныхъ изданіяхъ не можетъ быть 
и рѣчи. Извѣстенъ Фактъ, какъ Левъ X III осудилъ изданіе д-ра 
Сигля Ѵаіегіапсі, за то что оно позволило рѣзкіе отзывы о нунціи; 
д-ръ Сигдь смирился и получилъ дозволеніе продолжать дѣло.

Пресса даетъ возможность ультрамонтансной партіи управ
лять народомъ. Средства вліянія) пріобрѣтаемыя такимъ путемъ, 
усиливаются содѣйствіемъ такихъ изданій, которыя спеціальною 
цѣлію поставляютъ распространеніе суевѣрій разсказами о раз
ныхъ чудесахъ и о чудесныхъ явленіяхъ и т. п. Между ними 
стоитъ особеннаго упоминанія 8епсІЪоіе Дез ОгоШісЫп Негзепз Іези 
съ 21,000 подписчиковъ. Кто пожелалъ бы знать, до какой сте
пени глубокаго паденія дошло это направленіе тому, можно ре
комендовать прочитать книгу подъ заЬлавіемъ п1)іе йеиізкеп В із- 
Ъо^е ипй йег ЛЪегдІаиЬе, д-ра Генриха Рейша профессора бого
словія въ Боннѣ,1879 г. Съ цѣлію популярнаго изложенія научныхъ 
свѣдѣній въ интересахъ ультрамонтанства въ 1867 г. состави
лось общество ^Ые О-оггез-ѲезеЫзІіа^і Р(1еде йег УѴіззепзка/'і ъп 
СаіЬоЫзЬеп ВеиізЫапЛ, которое издаетъ брошюры о всевозмож
ныхъ предметахъ.

Если сравнить съ этимъ изданія протестантской прессы, тог 
нельзя не замѣтить особенной скудости послѣдней: здѣсь нѣтъ 
ни одной большой газеты, о которой можно-бы было сказать 
что она спеціально посвящена интересамъ протестантской цер
кви. Существуетъ небольшое число богословскихъ журналовъ, 
нѣсколько религіозныхъ газетъ,—вотъ и все. Тутъ ничего нѣтъ 
похожаго на систематическую организацію. Только старовато
лики имѣютъ въ Веиізіъег Мегкиг и въ АМкаікоІізЪег Воіе двѣ 
еженедѣльныя газеты, которыя поставили своею задачею про
тиводѣйствовать ультрамонтанству и въ политическомъ и въ 
церковномъ отношеніи и свое дѣло дѣлаютъ съ любовію и ис
кусствомъ.

Собственно ученая литература нѣмецкихъ католиковъ пред
ставляетъ тѣ же самыя свойства. Въ ней нельзя указать ни 
одного изданія, которое бы могло похвалиться самостоятельно
стію и независимостію взглядовъ и вполнѣ бы было свободно 
отъ ультрамонтанскихъ идей. Единственное исключеніе въ этомъ 
отношеніи былъ ТЪеоІодізЪез ІлІіегаІигЫаіІ, издаваемый Рейшемъ, 
боннскимъ профессоромъ, начавшій выходить съ января 1866 г.
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и прекратившійся въ 1877 г. Задачею его было съ чисто-науч
ной точки зрѣнія разбирать литературныя произведенія въ сфѳ- 
рѣ богословской, философской, исторической, церковно-юриди
ческой и безъ сомнѣнія онъ былъ лучшимъ въ этомъ родѣ из
даніемъ. Въ немъ принимали участіе люди и деселѣ занимающіе 
видное положеніе, наприм. епископъ ГеФеле, кардиналъ Герген- 
ротеръ, проФ. Геттингеръ, про®. Янсенъ, про®. Меркле, про®. 
Шмидъ, Вернеръ и др. Ватиканскій соборъ произвелъ раздѣ
леніе между сотрудниками. ЪіЫегагізЪе Напйюеізег и ІАЫегагізЪе 
ВипйзЬап ведутъ католическую критику уже въ ультрамонтан
скомъ духѣ. Теперь у римскихъ католиковъ трудно было бы 
указать какое-либо научное произведеніе, богословское, Философ
ское или историческое, которое не обнаруживало бы попытки 
подслужиться цѣлямъ ультрамонтанъ. Люди, подобные ГеФеле, 
нѣкогда ставившіе своею задачею безпристрастное, объективное 
изученіе изслѣдуемыхъ предметовъ, теперь ни что же сумняся 
ведутъ свои научныя изслѣдованія съ предвзятыми цѣлями, цѣ
лями подчинить ихъ напередъ составленному воззрѣнію. Такъ- 
называемыя научныя изслѣдованія, издаваемыя романистами, 
суть трактаты, насквозь пропитанные ультрамонтанскими пред
убѣжденіями.

Протестанты въ своихъ научныхъ изслѣдованіяхъ совершен
но свободны отъ такихъ богословскихъ предвзятыхъ мнѣній; но 
имъ угрожаетъ другая опасность—впасть въ систематическое 
отрицаніе и индиФФе^ентизмъ по отношенію къ ученію вѣры и 
по отношенію къ религіознымъ воззрѣніямъ на предметы, чтб 
во всѣхъ отношеніяхъ на руку іезуитамъ. Стоитъ взять на 
удачу какую-либо статью въ свѣтскомъ журналѣ или брошюру, 
написанную свѣтскимъ человѣкомъ, и насъ поразитъ крайнее 
невѣжество авторовъ въ этомъ дѣлѣ, нисколько не старающееся 
даже хоть мало мальски прикрыть себя. Причина этого мбжетъ- 
быть лежитъ въ характерѣ ультрамонтанской прессы, которая 
дошла до такихъ крайнихъ предѣловъ въ абсурдахъ, что другая 
сторона считаетъ за лучшее игнорировать ее. Тонъ клерикаль
ной прессы сталъ до того неприличенъ и вульгаренъ, что дѣй
ствительно можетъ-быть самымъ лучшимъ отвѣтомъ на него 
должно быть молчаніе: не стоитъ де оспоривать и опровер
гать всѣ абсурды католической науки. Но это-то самое молча-
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діе и возбуждаетъ ультрамонтанскую партію ж даетъ ей какъ 
бы право хвастать предъ своими читателями и говорить имъ: 
„смотрите, никто не смѣетъ противорѣчить намъ, наши враги 
только умѣютъ молчать."

Еслибы мы взяли на себя трудъ пройдти вдоль и поперегъ 
по всей странѣ съ цѣлію посмотрѣть, чтб составляетъ духов
ную ппіцу обыкновеннаго католика, то мы пришли бы къ очень 
печальнымъ открытіямъ. Въ прежнее время у него всегда на
стольными книгами были молитвенникъ, собраніе поученій, ка
лендарь. Нѣтъ спора, эти книги были очень полезны ему въ 
жизненномъ пути. Теперь же настольными книгами его стали 
ультрамонтанскій календарь, разсказы, пропитанные ультра- 
монтантскою тенденціею, брошюры и книги, искажающія исторію, 
журналы, подрывающіе въ немъ патріотизмъ, проповѣдующіе 
ему ненависть къ закону и правительству. Классическіе писате
ли не находятъ себѣ мѣста въ его домѣ. Есть немало богатыхъ 
и образованныхъ римскихъ католиковъ, для которыхъ Гёте, 
Шиллеръ, Гердеръ, Лессингъ и другіе суть не болѣе какъ толь
ко имена, слышанныя когда-то въ школѣ и для которыхъ пред
ставляется совершенною іегга іпсо^пііа классическая литерату
ра Англіи, Франціи и другихъ странъ. Умственное убожество 
и односторонность въ мнѣніяхъ являются неизбѣжнымъ резуль
татомъ такого образованія. Всякій, кто хорошо знаетъ Герма
нію, не можетъ не сказать, что большая часть католическаго 
народонаселенія,—несмотря на всѣ усилія чю стороны государ
ства и общества для поднятія уровня образованія,—въ умствен
номъ отношеніи является отсталою,—явленіе неизбѣжно влеку
щее за собою соціальное разстройство, если не будутъ благо
временно приняты какія-либо радикальныя мѣры.

Изъ сказаннаго выше видно, какъ широко римская система 
раскинула свои сѣти на католическое народонаселеніе и какъ 
сильно утвердилось въ немъ клерикальное господство. Въ допол
неніе къ сказанному считаемъ не лишнимъ представить нѣсколь
ко любопытныхъ свѣдѣній о томъ, какіе громадные капиталы 
духовенство собираетъ съ народа на клерикальныя цѣли. Оф
фиціальные отчеты кёльнскаго діоцеза можно принять за руко
водство для слѣдующихъ ниже показаній. Пусть средняя цифра 
въ этомъ діоцезѣ будетъ и немного выше чѣмъ въ другихъ,
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вто не важность; Факты остаются тѣ же. Отъ 1860 до 1873 года 
спеціальные сборы по кельнской эпархіи на папу (не говоря о 
вышеупомянутыхъ сборахъ чрезъ подписку въ братствѣ св* 
Михаила) дали сумму въ 6084 Фун. стерлинговъ; на Св. Гробъ 
въ Іерусалимѣ отъ 1856 до 1873 г. было собрано болѣе 8900 Фун. 
Бъ 1868 г. было введено въ обычай разрѣшать больнымъ нѣ
которыя ослабленія по отношенію къ соблюденію строгихъ цер
ковныхъ постовъ: кто желалъ воспользоваться этимъ разрѣше
ніемъ, обязывался сдѣлать извѣетный взносъ въ церковный ко
шелекъ; къ 1873 г. такимъ образомъ составилась сумма болѣе 
9700 Фунтовъ. Въ СбІпівсЬе 2еііип& 1874 г. представленъ отчетъ, 
показывающій, что съ 1852 до 1873 г. въ одной только кельнской 
эпархіи на поддержаніе католическихъ обществъ и на разныя 
потребности церковныя была собрана сумма въ 283.946 Фун., 
среднимъ числомъ въ каждый годъ свыше 12.900 Фун. Этотъ до
ходъ съ народонаселенія въ 1.350.000 покажется чудовищнымъ, 
если мы примемъ во вниманіе, что люди болѣе богатые и зажи
точные уклоняются обыкновенно отъ подобныхъ пожертвованій. 
Но если бы мы обратились къ предметамъ общественной бла
готворительности, то нашли бы здѣсь совсѣмъ другіе резуль
таты, напр. тотъ же самый округъ отъ 1851 до 1873 г. на вспо
моществованіе вдовамъ, а также сиротамъ, обучающимся въ 
начальныхъ школахъ, собралъ только 989 Фунтовъ; на содер
жаніе училищъ глухонѣмыхъ — только 2301 Фун.; въ продолже
ніи тѣхъ же двадцати слишкомъ лѣтъ на вспомоществованіе 
бѣднымъ студентамъ боннскаго университета только 3825 Фун. 
Довольно и этихъ цифръ, чтобы видѣть, что большій или мень
шій размѣръ пожертвованій зависитъ не отъ большей или мень
шей степени христіанской любви, а отъ нѣкоторыхъ другихъ 
обстоятельствъ.

Все доселѣ сказанное имѣло цѣлію освѣтить различныя сто
роны церковной жизни въ Германіи. Для полноты освѣщенія 
считаемъ нелишнимъ обратить вниманіе на внѣшнюю органи
зацію церкви, такъ какъ она можетъ служить объясненіемъ мно
гихъ явленій. Римско-католическая церковь отличается строгою 
организаціею. Папа, съ того времени какъ догматъ іюля 18 
1870 г. повсюду былъ принятъ, есть духовный непогрѣшимый 
глава этой организаціи, епископы суть его органы; они дѣлаютъ 
только то, что приказываетъ Римъ; народъ слѣпо повинуется
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имъ даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда иввѣстныхъ епископовъ 
государство отрѣшило отъ должности. Наименованіе „католикъ" 
обнимаетъ собою три группы, которыя въ глазахъ государства 
занимаютъ одно и то же юридическое положеніе. Первая группа— 
это ультрамонтаны, или строгіе католики; къ ней принадле
жатъ главная масса католическаго населенія и большая часть 
дворянства. Это слѣпые подданные Рима. Вторую группу со
ставляютъ старо-католики, которые открыто признаютъ свою 
связь съ католицизмомъ старымъ, насколько онъ отличается 
отъ современнаго католицизма, ихъ число не велико—60.000 на 
всю Германію. Важное значеніе ихъ состоитъ въ томъ, что они 
составляютъ живой протестъ противъ незаконныхъ посяга
тельствъ на исконныя права церкви со стороны папства, что 
главною задачею своею они считаютъ противодѣйствовать вся
кимъ злоупотребленіямъ въ церкви, что внутреннимъ устрой
ствомъ своей общины они стараются показать примѣръ возвра
щенія церкви въ древнимъ утраченнымъ ею правамъ. Третью 
группу составляютъ индиФФеренты, т.-е. такіе, которые вовсе 
не имѣютъ никакой вѣры, и государственные католики, т.-е. та
кіе которые думаютъ, что можно вѣровать въ непогрѣшимаго 
папу и исполнять свои обязанности по отношенію къ государ
ству, которые стараются оказывать повиновеніе и законамъ 
папы и тѣмъ законамъ государства, которые въ Римѣ считаются 
не инымъ чѣмъ какъ посягательствомъ на божественныя права 
церкви. Что касается взаимнаго отношенія этихъ партій, то 
какъ уже было сказано, у льтрамонтаны% совершенно игнориру
ютъ индифферентныхъ, или лучше сказать, смотрятъ на нихъ 
даже какъ на своихъ лучшихъ помощниковъ. Государственные 
католики въ ихъ глазахъ представляютъ собою нѣчто, имѣющее 
очень мало значенія, ибо извѣстно, что малѣйшій вѣтеръ, съ 
какой бы стороны онъ ни дулъ, шатаетъ ихъ и въ ту и въ 
другую сторону и что они готовы перемѣнить свой Фронтъ 
лишь только правительству заблагоразсудится приказать уда
рить отбой. Бъ отношеніи къ старокатоликамъ ультрамонтаны 
дѣйствуютъ оружіемъ клеветы, лжи, насмѣшки и презрѣнія. 
Трудно сказать, удастся ли имъ наружнымъ примиреніемъ съ 
государствомъ вынудить послѣднее отнять свое покровитель
ство отъ старокатоликовъ,—и̂ съ единственныхъ враговъ, ко
торыхъ они только и боятся. Если бы это имъ удалось, то это
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только бы увеличило ихъ внутреннюю силу. Одно только ясно. 
Ультрамонтанство въ Германіи находится_въ такомъ положеніи, 
что ему предстоитъ или окончательно рухнуть или закрывши 
глаза броситься въ борьбу на жизнь и смерть. Если оно пред
почтетъ послѣднее, то начнется новая страница исторіи, кон
цомъ которой будетъ или торжество или окончательное паденіе 
римской церковной системы въ Германіи.

Протестантская церковь представляетъ совершенно иныя 
черты. Въ Пруссіи государственная церковь имѣетъ двѣ вѣтви, 
признающія короля главою. Управленіе одною возложено на 
протестантскій обер-кирхенратъ,» другою—на министра вѣро
исповѣданій. Въ Баваріи тоже самое. Каждое изъ двадцати че
тырехъ государствъ имѣетъ свою отдѣльную государственную 
церковь. Вслѣдствіе этого существуетъ двадцать шесть различ
ныхъ церквей, кромѣ старолютеранъ и извѣстнаго числа сектъ, 
непринадлежащихъ къ національной церкви. Между ними нѣтъ 
ни единства, ни желанія соединиться для общихъ цѣлей. Когда 
въ январѣ 1876 г. Пруссіи удалось для восьми старыхъ провин
цій выработать общій уставъ церковнаго управленія съ гене
ральнымъ синодомъ какъ органомъ этого управленія, то можно 
было думать, что всѣ партіи употребятъ зависящія мѣры, что
бы удержать въ своихъ рукахъ то, чтб было достигнуто съ та
кими трудностями, что каждая изъ нихъ вполнѣ пойметъи о ѣ- 
нитъ важное значеніе такого устройства по отношенію къ по
ложенію и силѣ церкви, что каждая изъ нихъ окажетъ содѣй
ствіе преслѣдуемой имъ Дѣли объединить всѣ церковныя партіи. 
Вмѣсто того, скоро открылось, что уставъ былъ слишкомъ ли
бераленъ для ортодоксовъ, слишкомъ ортодоксаленъ для либера
ловъ. Первые употребляли всѣ зависящія отъ нихъ средства, 
чтобы разрушить толькочто возведенное зданіе, они всячески 
старались удалить либеральный элементъ и построить зданіе 
церкви только на твердомъ содержаніи символовъ и исповѣда
ній; съ другой стороны либеральная партія (т.-е. Ргоіезіапіеп-ѵегеіп( 
усиливалась освободиться отъ зависимости и подчиненія какимъ 
либо догматическимъ исповѣданіямъ. Избраніе свободно-мысля
щаго проповѣдника ортодоксы считаютъ дѣломъ угрожающимъ 
государственному благосостоянію, неутвержденіе его либералы 
съ своей стороны считаютъ таковымъ же дѣломъ: и нерѣдко 
назначеніе того или другаго проповѣдника ко двору въ Пруссіи
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становится важнымъ кабинетнымъ вопросомъ. Церковная печать 
принимаетъ горячее участіе въ этой борьбѣ. Если такое поло
женіе дѣлъ продолжится, то трудно ожидать отъ него какого- 
либо благопріятнаго исхода для состоянія протестантской цер
кви. Знаменія времени не обманываютъ. Ортодоксія уже начи
наетъ тянуть въ сторону ультрамонтанства. Въ средѣ проте
стантскаго духовенства все болѣе и болѣе пріобрѣтаетъ силу 
партія людей, сочувствующихъ той Формѣ церковной жизни и 
церковнаго управленія, которою обладаетъ римская церковь. 
Есть очень много людей съ консервативными убѣжденіями, ко
торые искренне желаютъ видѣть лютеранскую церковь подчи
ненною болѣе строгому церковному устройству имъ кажется, 
что въ этомъ случаѣ лютеранская церковь пріобрѣла бы тотъ 
авторитетъ власти, которымъ по ихъ мнѣнію такъ сильна рим
ская церковь, сверхъ того она пріобрѣла бъ возможность бо
роться и обуздывать соціальную демократію и съ успѣхомъ 
врачевать тѣ соціальные, политическіе и внутренніе недуги, ко
торыми страдаетъ современное общество. Но каждый новый 
день приноситъ новое убѣжденіе въ томъ, что чѣмъ болѣе по
добныя чувствованія будутъ забирать силу въ высшихъ сфе
рахъ, тѣмъ болѣе будетъ усиливаться индифферентизмъ и без
божіе въ низшихъ. И въ заключеніе всего слѣдуетъ сказать, что 
церковная жизнь въ Германіи даетъ чувствовать свою безплод
ность во всѣхъ отрасляхъ жизни общественной, въ соціальной, 
политической и экономической. Всѣ недовольны, и каждый ви
дитъ въ другомъ причину общаго неустройства. Единственно 
разумный путь къ благоустроенію теперешняго состоянія дѣлъ 
заключается кажется едва ли не въ томъ, чтобы по выраженію 
французовъ Іаіззег і'агге, т.-е. предоставить существующимъ 
учрежденіямъ безпрепятственно идти своимъ путемъ къ своимъ 
послѣдствіямъ,—ожидать, что само время докажетъ, какая систе
ма церковной жизни должна быть признана правильною и проч
ною и какая должна быть оставлена какъ ложная и неправиль
ная, не мѣшать логическому и внутреннему развитію ихъ преж
девременными опытами дать церковной жизни тотъ или другой 
видъ, съ цѣлію посмотрѣть, какой иэъ нихъ окажется болѣе 
пригоднымъ.

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

Такъназываемый спиритизмъ есть методическое производ
ство опытовъ съ цѣлію вызвать извѣстныя чрезвычайныя яв
ленія и вступить въ сношеніе съ душами умершихъ, въ кото
рыхъ видятъ причину этихъ явленій, Въ наше время спири
тизмъ получилъ такое значеніе, что нѣкоторые выдающіеся 
представители науки не усумнились приписать ему достоинство 
научнаго вопроса. Конечно, ученые вообще и особенно есте
ствоиспытатели по весьма понятнымъ причинамъ нѣсколько 
боятся изслѣдовать тщательнѣе спиритическія явленія; но имен
но то обстоятельство, что нѣкоторые философы и естествоис
пытатели, несмотря на всеобщее предубѣжденіе и на опасность 
для своей ученой репутаціи' обратили вниманіе на спири
тизмъ,—достаточно доказываетъ, что мы имѣемъ здѣсь дѣло 
не съ мыльнымъ пузыремъ, не съ ВФемернымъ явленіемъ, а по
сему считаемъ не лишнимъ составить о немъ опредѣленное 
мнѣніе. Въ извѣстномъ,—конечно весьма ограниченномъ смыслѣ, 
по моему мнѣнію можно рѣшительно сказать, что спиритизмъ 
долженъ быть разсматриваемъ какъ научный вопросъ. Въ са
момъ дѣлѣ, если задача науки состоитъ въ томъ, чтобы вво-

*) Статья проФ. I. Вивера изъ 2еіізс1ігіЛ Г. К. ТЬвоІо^іе, 1880.
9
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дить всѣ явленія въ кругъ своего изслѣдованія, то спиритиче
скія явленія, впродолженіе 20 лѣтъ повторявшіяся предъ столь
кими отчасти очень даровитыми и образованными очевидцами, 
конечно имѣютъ право на то, чтобы наука обратила на нихъ 
свое вниманіе. Если считать истинными необыкновенные Факты, 
о которыхъ разсказываютъ спириты, то слѣдуетъ искать для 
нихъ удовлетворительнаго объясненія и предварительно подверг
нуть критикѣ установившіеся естественно-научные догматы и 
публицистическія нападки на истинность спиритическихъ явле
ній. Если же считать эти Факты ложными, то покрайней мѣрѣ 
нужно доказать, что въ этомъ выражается доброе побужденіе 
избавить отъ самообольщенія или обмана столькихъ очевидцевъ 
вышеупомянутыхъ Фактовъ изъ самыхъ избранныхъ круговъ 
общества, а не просто желаніе въ угоду предвзятому мнѣнію 
или господствующей теоріп устранить неудобныя явленія и до
казать свою научность сколь надменнымъ, столь же произволь
нымъ отрицаніемъ. Даже въ худшемъ случаѣ нельзя по крайней 
мѣрѣ сомнѣваться въ существованіи спиритической эпидеміи, и 
если размыслить о томъ, насколько она распространилась, 
надъ какими общественными кружками она преобладаетъ, сколько 
времени она существуетъ, то нельзя отрицать, что она пред
ставляетъ значительный антропологическій и культурно-исто
рическій интересъ и слѣдовательно составляетъ предметъ науч
наго изслѣдованія, думаютъ-ли предоставить жертвъ этой эпи
деміи наукѣ уголовнаго права или психіатріи, или же—то той 
то другой.

Прежде всѣхъ богословъ имѣетъ основаніе внимательно слѣ
дить за спиритическимъ движеніемъ и подвергать его разум
ному обсужденію не ради новости спиритическихъ явленій,—ибо 
на самомъ дѣлѣ они не новы,—но ради тѣхъ притязаній, кото
рыя заявляетъ противъ христіанства это заблужденіе, уже об
ращающееся въ религіозную секту. Въ виду этихъ притязаній 
мы думаемъ, что Ьъ особенности для апологетики можетъ пред
ставиться важная задача. И мы въ настоящемъ нашемъ трак
татѣ будемъ держаться преимущественно апологетической точ
ки зрѣнія, обращая главное вниманіе на отношеніе новаго дви
женія къ христіанству. Но чтобы найти прочное основаніе, мы 
должны прежде всего изложить Факты и постараться опредѣ-
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лить ихъ истинную причину; далѣе разсмотрѣть внутреннее 
содержаніе спиритизма въ научномъ, религіозномъ и нравствен
номъ отношеніяхъ; кратко сказать—разсмотрѣть все его зна
ченіе для культурной жизни человѣчества въ абсолютномъ смы
слѣ. Только тогда возможно будетъ представить въ истинномъ 
свѣтѣ его отношенія къ христіанству и церкви.

П р о и с х о ж д е н і е  и р а с п р о с т р а н е н і е с о в р е м е н н а -  
г о с п и р и т и з м а .

Первоначальная родина современнаго спиритизма есть, какъ 
извѣстно, Сѣверная Америка. Путь ему подготовленъ былъ безо
традной пустотой усиливающагося тамъ матеріализма и безси
ліемъ сектъ, все болѣе и болѣе развѣтвляющихся. Время его 
происхожденія обыкновенно относятъ къ 1848 году; но первые 
его зародыши появились гораздо раньше. Американскій спири
тизмъ, разсмариваемый съ своей внутренней и духовной сто
роны, составляетъ только новый Фазисъ того ложно мистиче
скаго направленія стремящагося къ разрушенію церковной жиз
ни, которое еще прежде обнаружилось въ сведенборгіанизмѣ и 
квакерствѣ, особено въ его отрасли извѣстной подъ названіемъ 
трясущихся (8Ьак^га), а отчасти и въ методизмѣ. Равнымъ об
разомъ и внѣшніе эксперименты спиритовъ имѣли предшествен
ника въ месмеризмѣ (животный магнетизмъ). Отсюда понятно, 
что въ 1848 году извѣстіе о стучащихъ духахъ, которое и преж
де появлялось весьма часто и въ различныхъ мѣстахъ, могло 
произвести такое сильное впечатлѣніе. Какъ грибы послѣ дож
дя, сразу цѣлой масеой появлялись самыя разнообразныя Фор
мы суевѣрія, мантика, магія, астрологія и т. д. Происходили 
засѣданія, чтобы зрители могли быть свидѣтелями необыкно
венныхъ явленій, которыя были обусловлены присутствіемъ из
вѣстныхъ нервозныхъ личностей („медіумовъ*) и на которыя 
смотрѣли какъ на явленія духовъ. Вскорѣ не только простое 
любопытство, но и научное изслѣдованіе обратили вниманіе на 
новыя явленія; образовались многочисленныя ассоціаціи и об
щества, поставившія своей задачей изслѣдованіе спиритическихъ 
фактовъ, и люди съ извѣстными* именами, какъ напр. Джонъ

9*
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Вортъ Эдмондсъ («Іоп ЛУогіЬ Ейтопйз), главный судья верхой- 
наго суда въ Ныо-Іорйѣ, Мэпсъ (Марез) и Гэръ (Наге).—проФес- 
соры химіи, Робертъ Дель Оуенъ (КоЬегі БаІ 0\ѵеп), бывшій 
членъ конгресса и американскій посланникъ въ Неаполѣ вмѣстѣ 
со многими другими открыто Объявили себя рѣшительными при
верженцами и защитниками спиритизма или спиритуализма *), 
который въ самое короткое время вызвалъ весьма обширную 
литературу.

Изъ Америки спиритизмъ распространился въ Европу и въ 
различныя европейскія колоніи въ другихъ частяхъ свѣта. Къ 
главнѣйшимъ распространителямъ спиритизма въ Европѣ кро
мѣ шотландца Даніеля Гомъ (Оапіе1 Ноше), который надѣлалъ 
стблько шума своими медіумическими способностями, принадле
жатъ: физикъ Уильямъ Круксъ (ѴѴШіаш Сгоокез) и зоологъ Ал- 
Фредъ Руссель Уэллесъ (АКге<1 Киззеі ѴУаІІасе) въ Англіи, ба
ронъ Фонъ-Гильденштуббе и педагогъ Ипполитъ Ривэль (Нірро- 
Ііі Кіѵаіі—псевдонимъ Аллана Кардека) во Франціи, русскій 
статскій совѣтникъ Аксаковъ въ Германіи. Но здѣсь спирити
ческое движеніе встрѣтило вообще Мало сочувствія. Вниманіе 
возбудилось только тогда, когда въ 1878 году лейпцигскій астро- 
физикъ Цёлльнеръ съ американскимъ медіумомъ докторомъ Сле- 
домъ (81а(іе) въ присутствіи своихъ друзей, профессоровъ Фех- 
нера, Вебера и Шейбнера имѣлъ двѣнадцать сеансовъ, резуль
таты которыхъ онъ обнародовалъ въ своихъ „ЛѴіэзёпбсЬаЙІі&еіі 
АЬЬаікИип^еп". Какъ въ Америкѣ, такъ и въ Европѣ многія 
общества, которыя частію служатъ обще-научнымъ интересамъ, 
частію образовались только дли- этой цѣли, сдѣлали спиритиче
скія явленія предметомъ своихъ изслѣдованій, такъ напр. „Діа
лектическое обществоа въ Лондонѣ, „Ученое общество для пси
хологическихъ изслѣдованій* въ Парижѣ, „Берлинское общество 
для трансцендентальной физики" и спиритское общество „Пси- 
хеа въ Берлинѣ, ^Общество для спиритскихъ упражненій*4 въ 
Лейпцигѣ и т. д. Спиритскія періодическія изданія выходятъ

Ы

*) Вмѣсто употребительнаго въ Америкѣ и Англіи названія „ спиритуа
лизмъ во Франціи и Германіи употребляется названіе „спиритизмъ а, что
бы обозначить специфическое отлрчіе новаго міровоззрѣнія отъ общаго 
ученія о духѣ (спиритуализмъ).



СПИРИТИЗМЪ и ХРИСТІАНСТВО. 138

почти во всѣхъ странахъ Европы; самая плодовитая въ этомъ 
отношеніи страна есть натурально Англія *).

Число спиритовъ весьма значительно. Въ одной Сѣверной 
Америкѣ ихъ, говорятъ, 10 милліоновъ. Общее число ихъ нѣко-

*) Спиритскій воскресный листокъ подъ названіемъ „Свѣта, болѣе свѣта!“ 
(„ЬісЬі, теЬг ЬісЫ!“). редактируемой X. Реймерсомъ и К. Ф. Рацпардсмъ и 
появившійся осенью 1879 года, представилъ слѣдующій перечень выходив
шихъ тогда спиритскихъ періодическихъ изданій:

Германія: РзісЬісЬе Зіийіед, ежемѣсячное изданіе, въ Лейпцигѣ.
Австро-Венгрія: Кеіогтігедйе ВІаПег, ежемѣсячное изданіе, въ Будапештѣ.
Голландія: Ор <1е §гедиед ѵап іѵе чѵегеійед ежемѣсячное изданіе, въ Гіагѣ
Франція: Кеѵие зрігііе, ежемѣсячное изданіе, въ Парижѣ.
Бельгія: Ьа Кеѵие Ье1§е йи зрігШзіде, ежемѣсячное изданіе.—Ье Мезза§ег, 

выходптъ два раза въ мѣсяцъ въ Люттихѣ.—Модііеиг Йе Іа Гёйёгаііод Ье1§е 
зрігіѣе еі та§деіщие ежемѣсячное изданіе, въ Брюсселѣ. —Бе Коіз, на гол
ландскомъ и Французскомъ языкахъ, ежемѣсячное изданіе, въ Остенде.

Англія: ТЬе зрігііиаі доіез, ежемѣсячное изданіе.—ТЬе зрігіѣиаііаѣ, еже
недѣльное изданіе.—ТЬе зрігііиаі Ма^аяіде, ежемѣсячное изданіе.—ТЬе тей і- 
и т  апй БауЪгеак, еженедѣльное изданіе.—РзусЬ. Кеѵіеѵѵ, ежемѣсячное изда
ніе.—Нитап даіиге, ежемѣсячное изданіе, Лондонъ. — Йрігііиаі Церогіег, 
Ланкаширъ.

Италі Аппаіі йеііо Зрігііізто іп Ііаііа, Туринъ.
Испанія: Е1 сгііегіо езрігііезіа, ежемѣсячное изданіе, Мадридъ.—Ьа Ега- 

іегпійаі, выходитъ дважды въ мѣсяцъ въ Мурсіи.—Ьа Кеѵеіасіоп, ежемѣся
чное изданіе, Аликанте.—ЕІ ЕзрігШ зто, выходитъ два раза въ мѣсяцъ, въ 
Севильѣ.—Кеѵізіа Езрігііізіа, ежемѣсячное изданіе, Барселона.

Соединенные Штаты: ТЬе Ваппег оГ 1і§Ьі, еженедѣльное изданіе, Бостонъ. 
КеІщіо-рЬіІоеорЬісаІ Лоигдаі, еженедѣльное изданіе, Чикаго. — МаМег апй 
Міпй, еженедѣльное изданіе, Филадельфія.—Зрігііиаі ОіТгіп^з, ежемѣсячное 
изданіе, Рочестеръ.

Аргентинская республика: Ьа Есоізіа зрігізіа, ежемѣсячное изданіе, Мон- 
тевидо. Содзіапііа, ежемѣсячное изданіе, Буэносъ-Айресъ.

Мексика: Ьа Каяоп, ежемѣсячное изданіе, Толуя,—Ьа Ьеу йе атог, еже
мѣсячное изданіе, Мерида.

Колумбія: Ьа йізсиззібп а Оиайаіа^ёге, ежемѣсячное изданіе. Регата.—Ьи- 
теп , ежемѣсячное изданіе, Санъ-Жуанъ Батиста.

Замѣчательно, что Испанія выставила столь значительный контингентъ 
спиритскихъ изданій. Послѣ этого понятно, почему, МісЬаеІ ЗадсЬег, счелъ 
нужнымъ въ своемъ Сигзиз іЬеоІо^іае Йо^таіісае (Мадридъ, 1874 г.) посвя
тить спиритивму цѣлыхъ 24 страницы въ два столбца, хотя можно было бы 
думать, что съ богословской точки зрѣнія съ этимъ вопросомъ покончить 
весьма легко.
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торые полагаютъ въ 20 милліоновъ. Но эта цифра очевидно 
преувеличена; вообще едва-ли можно насчитать ихъ болѣе 10 
милліоновъ 3 * * * * 8).

С п и р и т и ч е с к і я  я в л е н і я .

Хотя явленія, обыкновенно происходящія на спиритическихъ 
сеансахъ, уже извѣстны большинству читателей; но ради пол 
ноты мы должны уиомянуть главнѣйшія изъ нихъ. Они отно
сятся частію къ интеллектуальной, частію къ Физической области.

Первыя интеллектуальныя явленія обнаружились при посред
ствѣ столовъ, которые стучали ножкой и согласно предвари 
тельному условію извѣстнымъ числомъ ударовъ отвѣчали на 
предложенные вопросы. Но очень скоро этотъ способъ корре 
спонденціи былъ замѣненъ гораздо болѣе простымъ и удобнымъ 
способомъ. Къ корзинкѣ прикрѣпляли гриФель или карандашъ, 
а также устраивали особенный аппаратъ (такъ называемый 
психограФъ),—именно дощечку съ находящимся на ней подвиж
нымъ показателемъ, который, какъ только медіумъ излагалъ 
свою руку на аппаратъ, двигался но буквамъ алфавита, распо
ложеннымъ дугообразно. Впослѣдствіи открыли, что нѣкоторымъ 
медіумамъ достаточно было взять въ руку карандашъ или перо 
и они начинали писать съ лихорадочной поспѣшностію какъ- 
бы находясь подъ какимъ-то постороннимъ вліяніемъ; что да
же безъ внѣшняго участія медіума лишь въ его присутствіи, 
сами собой появлялись буквы на доскѣ или на листѣ бумаги 
(прямое, непосредственное письмо духовъ). Спириты говорятъ, 
что кромѣ письменныхъ сообщеній они получаютъ и устныя; 
именно: или медіумъ говоритъ въ состояніи подобномъ магне 
тическому сну (по воззрѣнію спиритовъ духъ говоритъ чрезъ 
медіума), или фообще слышатся слова и Фразы.

3) Какъ мало можно довѣрять показаніямъ нѣкоторыхъ защитниковъ спи
ритизма,—это доказываетъ докторъ I. Баумгартенъ, который въ своемъ со
чиненіи „Ьа Ггапсе сопіетр". (Кассель, 1878 г.) число французскихъ спи
ритовъ полагаетъ въ 2 милліона. Вышеупомянутое періодическое изданіе
„ІлсЫ, шеііг ІлсЪі!" замѣчаетъ напротивъ, что на самомъ дѣлѣ т а х іт и т  ихъ
численности можно до сихъ поръ полагать лишь въ 50.000 (1879, стр. 9).
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Содержаніе этихъ сообщеній большею частію довольно незна
чительно. Нѣкоторыя Фразы просто глупы. Конечно есть въ 
томъ числѣ много прекрасныхъ и глубокихъ мыслей, но онѣ или 
не заключаютъ въ себѣ ничего новаго или же не имѣютъ ника
кого надежнаго ручательства за свою истинность. Естествен
но-научныхъ или историческихъ объясненій, которыя могли бы 
быть подтверждены надлежащими критеріями, совсѣмъ нѣтъ въ 
числѣ спиритическихъ сообщеній. Предсказанія, касающіяся об
стоятельствъ жизни отдѣльныхъ личностей, признаются самими 
спиритскими авторитетами, какъ подозрительныя и недостовѣр
ныя. Однако нужно сознаться, что въ этомъ случаѣ происхо
дятъ нѣкоторыя явленія, которыя напоминаютъ сродныя имъ 
состоянія сомнамбулизма и ясновидѣнія. Къ этой категоріи от
носятся особенно такъ называемые „врачующіе медіумы44 („Не- 
і]тѳ<1іепа), которые во время болѣзней даютъ совершенно вѣр
ную діагнозу и указываютъ вѣрный методъ лѣченія. Судья Эд
мондсъ (ЕсІтоп<1$) утверждаетъ, что онъ послѣ одной тяжкой 
болѣзни при помощи „духовъ14 пріобрѣлъ такое здоровье, ка
кимъ не пользовался уже 40 лѣтъ. Спиритическія откровенія, 
касающіяся загробной жизни, само собой разумѣется, не имѣютъ 
никакой цѣны, пока не констатирована надежность источниковъ, 
откуда они почерпаются. Впослѣдствіи мы еще возвратимся къ 
спиритическимъ откровеніямъ. Здѣсь мы замѣтимъ только, что 
они большею частію явнымъ образомъ примыкаютъ къ сферѣ 
идей различныхъ спиритическихъ группъ.

Физическія явленія, обыкновенно происходящія на спиритиче
скихъ сеансахъ, большею частію довольно просты и однообраз
ны. Они состоятъ въ движеніи столовъ и другихъ предметовъ, 
въ уменьшеніи специфическаго вѣса разныхъ вещей, въ разли
чныхъ прикосновеніяхъ къ присутствующимъ, въ музыкальныхъ 
аккордахъ и т. под. Болѣе удивительно внезапное исчезновеніе 
и появленіе мебели, завязываніе угловъ на бичевкѣ съ связан
ными концами, сцѣпленіе колецъ и другія дѣйствія, невидимому 
предполагающія проникновеніе матеріи, а также появленіе ча
стей человѣческаго тѣла и человѣческихъ образовъ или такъ 
называемая матеріализація духовъ. Спириты говорятъ даже, что 
они имѣютъ Фотографіи и гипсовые слѣпки съ матеріализован-
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ныхъ духовъ 4). Но несмотря на это разсказы о мнимой мате
ріализаціи духовъ возбуждаютъ вообще мало довѣрія, ибо во 
многйхъ изъ нихъ упоминаются нѣсколько подозрительныя об
стоятельства.

Почти всѣ вышеупомянутыя явленія и кромѣ лихъ еще дру
гія были результатомъ экспериментовъ произведенныхъ Цёлдь- 
неромъ вмѣстѣ съ Следомъ и строго провѣреннымъ. Въ спра
ведливости его сообщеній не можетъ быть никакого сомнѣнія, 
особенно потому, что за нее ручаются Фехнеръ, Веберъ и Шейб- 
Н)връ. Въ слѣдующемъ году посѣтилъ Германію Эглингтонъ (Е@- 
1ш@1юп), тоже знаменитый медіумъ. Достигнутые имъ результа
ты отчасти еще у дивительнѣе, чѣмъ эксперименты Следа съ Цёлль- 
яеромѣ, но заслуживаютъ менѣе вниманія, такъ какъ сеансы Эг- 
лингтона происходили въ темнотѣ и не были подвергнуты та
кому строгому и вѣрному контролю. Но такъ какъ его опыты 
менѣе извѣстны, чѣмъ пресловутые опыты Следа, то для болѣе 
точной характеристики спиритическихъ сеансовъ приведемъ 
нѣсколько подробностей изъ разсказа о посѣщеніи Энглингто- 
номъ Аннаталя (въ Богеміи), разсказа опубликованнаго Іоз. 
Эдм. Шмидомъ въ газетѣ „ІлсЪітёЬг ІлоЬі! ‘ —„Почти каждый се
ансъ начинался удивительнымъ полетомъ медіума по воздуху; 
то онъ подымался отвѣсно къ самому потолку, въ другой разъ 
онъ принималъ болѣе горизонтальное положеніе, такъ что ноги 
медіума прикасались къ головамъ многихъ лицъ, сидѣвшихъ во
кругъ стола служившаго для сеанса. Чтобы оставить намъ пре
красную память объ этихъ дняхъ, столь для насъ знаменатель
ныхъ,—медіумъ, руки котораго прежде были постоянно связаны 
оъ цѣпью (образовавшеюся чрезъ соединеніе рукъ зрителей, 
участвовавшихъ въ сеансѣ), отнявъ свои руки у своихъ сосѣ
дей направо и налѣво, поднялся на воздухъ и, летая горизон
тально подъ потолкомъ, написалъ на немъ свое имя. Потомъ 
онъ стадъ летать прямо надъ столомъ и въ этомъ положеніи

4) Фотографіи появились не при особенно благопріятныхъ предзнаменова
ніяхъ. Редакція изданія: „ЬісЫ;, теЬг ЬісЫ!“ въ началѣ 1880 года дала слѣ
дующій отвѣтъ одной „спириткѣ изъ Нижней Штиріи": „Мы не думаемъ, 
чтобы въ Европѣ можно было купить Фотографіи духовъ", послѣ того какъ 
Парижскій Фотографъ въ 1876 году былъ приговоренъ за обманъ иъ тюрем
ному заключенію на 1 годъ".
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втррой разъ написалъ на потолкѣ свое имя? что можно было 
ясно замѣтить, такъ какъ во время этого дневнаго сеанса въ 
комнату немного проникалъ свѣтъ чрезъ завѣшанное окно. Самъ 
мистеръ Эглингтонъ въ это время находился въ глубокомъ 
оцѣпенѣніи.

О таинственномъ движеніи другихъ предметовъ тотъ же кор
респондентъ^ разсказывая о сеансѣ 15 октября, сообщаетъ слѣ
дующее: „Духи вертѣли ручку органа, стоявшаго на столѣ, и 
въ тоже время по воздуху летала играющая гитара. Духи за
вели музыкальный ящикъ, стоявшій танжѳ на столѣ, взявши 
нужный для этого ключъ изъ ящика, и потомъ ударяли этимъ 
ключомъ въ тактъ музыкѣ; въ воздухѣ леталъ ввенящій коло
кольчикъ, на которомъ всѣ присутствующіе замѣтили малень
кія блестящія искры. Стоявшій вблизи маленькій ломберный 
столъ поднялся на воздухъ и перелетѣвъ черезъ наши головы, 
опустился на столъ, служившій для сеанса. Тогда присутству
ющіе услышали, какъ на столъ былъ положенъ клочекъ бума
ги, какъ былъ взятъ карандашъ и написано имъ нѣсколько словъ. 
Это сдѣлалъ Джоэй (.Тоеу), одинъ изъ:'духовныхъ руководителей 
мистера Эглингтона, бывшій во время своей земной жизни кло
уномъ (шутомъ, паяцемъ) въ циркѣ14. Разскащикъ, какъ видитъ 
читатель,—убѣжденный спиритъ. „На одномъ сеансѣ, въ кото
ромъ участвовало 13 человѣкъ, большею частію скептиковъ, 
духъ Джоэя оказался очень веселымъ; одному упорному скепти
ку онъ постучалъ играющей гитарой по головѣ; другому, по
ставилъ на голову большой бйрабанъ, поднявъ его съ пола; за
тѣмъ блистательнѣйшимъ образомъ исполнены были другіе уди
вительные опыты въ присутствіи столькихъ зрителей. Въ дру
гомъ подобномъ засѣданіи Джрэй произвелъ также очень забав
ный опытъ. Онъ сорвалъ со стѣны книжную полку, сбросилъ 
книги на столъ, а- полку бросилъ на голову одному господину, 
и Натѣмъ началъ вертѣть ее подъ его подбородкомъ, такъ что 
тотъ не могъ повернуть головы и долженъ былъ оцѣпенѣть въ 
своемъ стѣсненномъ положеніи; недовольствуясь этимъ Джоэй 
поднялъ маленькій столъ и поставилъ его на голову тому же 
зрителю, а на столъ поставилъ стулъ и въ заключеніе шутли
вый духъ снялъ со стѣны большую картину и поставилъ ее 
передъ лицомъ того же зрителя, поставленнаго такицъ обра-
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зомъ въ самое критическое положеніе, причемъ онъ чувствовалъ 
прикосновеніе духа къ своему лицу, колѣнямъ и пр.сс Въ раз 
сказѣ упоминаются также и другія необыкновенныя явленія 
„матеріализаціи“ духовъ.

Нѣкоторые спириты приписываютъ большую важность пе
реходному или временному (ігапвііогІ8оЬе) воплощенію духа или 
какъ выражается Раппардъ „воплощенію посторонней индиви
дуальности въ организмъ каталептизированнаго или нейтрали
зованнаго субъекта или медіумаа.Они считаютъ также важнымъ 
экспериментальное подвержденіе того Факта, что душа еще до 
смерти можетъ на нѣкоторое время оставить тѣло вполнѣ или 
отчасти. Но здѣсь дѣло идетъ уже болѣе о спиритическихъ воз
зрѣніяхъ, чѣмъ о спиритическихъ Феноменахъ. Когда медіумъ 
бываетъ въ каталептическомъ состояніи и въ немъ замѣчается, 
что какъ будто его устами говоритъ посторонній индивидуумъ, 
то изъ этого еще не слѣдуетъ, что другой индивидуумъ овла
дѣлъ его тѣломъ. Между тѣмъ возможно допустить, что на нѣ
которыхъ спиритскихъ сеансахъ бываютъ случаи переходящей 
(временной) бѣсноватости (отъ вліянія злато духа\ Другое яв
леніе, именно временное удаленіе души, какъ кажется, состоитъ 
лишь въ частномъ ослабленіи ограническихъ Функцій вслѣдствіе 
магнетическихъ вліяній и имѣетъ нѣкоторое сродство съ оцѣ
пенѣніемъ.

С п и р и т и ч е с к о е  о т к р о в е н і  е.— В з г л я д ы ,  н а д е ж д ы  
и с т р е м л е н і я  с п и р и т о в ъ .

Подъ спиритическимъ откровеньемъ мы разумѣемъ содержаніе 
высказанныхъ спиритскими медіумами таинственныхъ изрече
ній или объясненій, при чемъ мы не будемъ предварительно раз
бирать вопросъ о томъ, участвуетъ ли въ этомъ иное разум
ное существо помимо медіумовъ или участвующихъ въ сеансѣ.

Таинственныя существа выдаютъ себя за геніевъ или за ду
ши умершихъ людей и иногда стараются весьма обстоятельно 
доказать свое тожество съ извѣстными личностями. О загроб
ной жизни они часто даютъ весьма подробныя свѣдѣнія, кото
рыя вообще едва ли содержатъ что либо иное, кромѣ Фантасти-
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чесваго изображенія состояній здѣшней жизни. Они сообщаютъ 
намъ свѣдѣнія о послѣдовательныхъ Фазахъ развитія духа, о 
существованіи множества міровъ и Формъ бытіи, о числѣ и свой
ствѣ сферъ, которыя духъ долженъ пройти одну за другою, 
пока онъ достигнетъ вершины совершенства. Сферы эти, по 
свидѣтельству духа „Наге44, суть отображенія или подобія зем
ли. Тамъ есть и горы, равнины, рѣки, сады, виноградники, пло
ды и нивы, движимыя имущества, промышленныя предпріятія, 
должности, пища, одежда состоящая изъ „Фосфорическихъ на
ч алѣ  и т. д. Низшіе духи, какъ сообщается у Фризе, пользу
ются нашими путями сообщеній, если не предпочитаютъ хо
дить пѣшкомъ.

Нельзя искать согласія между этими Фантастическими сооб
щеніями. Даже въ ученіи о Богѣ „духи0, противорѣчатъ другъ 
другу; нѣкоторые повидимому ничего о немъ не знаютъ. Ха
рактеристично въ этихъ откровеніяхъ въ особенности отрица
ніе вѣчныхъ адскихъ мукъ и существованія демоновъ, насколь
ко они отличны отъ злыхъ человѣческихъ душъ. Далѣе замѣ
чательна удивительная любовь къ животнымъ, которая однако 
не можетъ устранить значительныхъ разногласій въ ученіи о 
натурѣ и судьбѣ души животныхъ.

Изъ недостатка согласія между мнимыми откровеніями духовъ 
можно уже заключить, что не можетъ быть и рѣчи о строгомъ 
единствѣ и однообразіи въ воззрѣніяхъ спиритовъ, ибо эти воз
зрѣнія частію опираются лишь на оракулы духовъ и съ ними 
болѣе или менѣе согласуются. Спириты согласны между собою 
въ томъ, что приписываютъ необыкновенныя явленія, которыхъ 
свидѣтелями они бываютъ, духамъ,, большею частію добрымъ 
или злымъ душамъ умершихъ людей или же высшимъ добрымъ 
душамъ; собразно съ этимъ они признаютъ общеніе міра ду
ховъ съ живыми людьми, которое можетъ быть переводимо въ 
область чувственныхъ явленій методическимъ, почти механиче
скимъ способомъ. Они согласны между собою еще въ томъ, что 
указываютъ спиритизму высокую провиденціальную задачу для 
будущности человѣческаго рода и особенно ожидаютъ отъ не
го, что онъ ослабитъ развитіе матеріализма, поможетъ счастли
вому рѣшенію соціальнаго вопроса и произведетъ блестящую 
эпоху для развитія науки и религіи. Нѣкоторые спириты от-
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кровенно соглашаются, что новая магія и мантнка (т. е спири
тизмъ) имѣетъ несомнѣнное сродство съ прежде бывшими Фор
мами суевѣрія, но полагаютъ, что спиритизмъ относится къ 
къ нимъ, какъ химія къ алхиміи и астрономія къ астрологіи. 
Относительно общаго міросозерцанія они большею частія со
чувствуютъ ученію о непрерывномъ прогрессѣ и склонны къ 
теоріи постепеннаго развитія, хотя и не могутъ принять ее 
безъ ограниченій, чтобы не подорвать свое ученіе о мірѣ ду
ховъ. Но при этомъ существуютъ между ними глубокія разно
гласія какъ въ важнѣйшихъ метафизическихъ вопросахъ, такъ 
особенно въ ученіи объ отношеніи спиритическаго „откровенія0, 
къ христіанству. Мы можемъ въ этомъ случаѣ различить дпа 
главныхъ направленія: пантеистическое и деистическое. Глава 
перваго направленія есть знаменитый американскій духовидецъ 
и теосоФЪ Андрью Джексонъ Дэвисъ (Ашігелу Іакѳоп Юаѵів; род. 
11 авг 1826 г.), бывшій ученикъ сапожнаго мастера, который 
долженъ считаться ближайшимъ предтечей и непосредственнымъ 
творцомъ спиритизма. Свое ученіе онъ сначала продиктовалъ 
въ безсознательномъ состояніи похожемъ на магнитической сонъ, 
и изложилъ въ книгѣ подъ заглавіемъ: „Принципы природы, ея 
божественныя откровенія и голосъ къ человѣчеству 5)и; потомъ 
развилъ въ различныхъ сочиненіяхъ, особенно въ 5 томномъ 
твореніи подъ названіемъ „Великая Гармонія*. Ученіе это во 
многихъ отношеніяхъ напоминаетъ ново-шеллингіанизмъ, ко
торый въ свою очередь напоминаетъ единомышленника Дэвиса 
Якова Бёма (ДакоЬ ВоЬте). Дэвисъ умѣетъ въ точности описать 
процессъ возникновенія міра, все раѳвитіе природы, въ кото
рой великій духъ организовалъ для себя тѣло; онъ разсказыва
етъ начало и ходъ исторіи человѣчества и даже будущую судь
бу человѣческаго духа. Дрезъ смерть духъ вступаетъ на но
вый путь, на которомъ онъ, проходя 7 СФеръ одну за другою^ 
достигаетъ всё большаго и большаго совершенства и блажен
ства, но оптимистическія воззрѣнія Дэвиса не ограничиваются 
одной только загробной жизнію; они касаются и здѣшней жиз-

6) Книга эта появилась въ 1847 г. и выдержала множество изданій.
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ни, конечно не настоящаго времени, когда^сврекорыстіе управ
ляетъ всѣми общественными отношеніями и портитъ ихъ, а 
ближайшаго будущаго, когда осуществится соціалистическая 
утопія.

Къ христіанству Дэвисъ не обнаруживаетъ никакой склон
ности. Божественный основатель его представляется ему не выг 
ше другихъ основателей религій и даже ниже соціалистическа
го Фанатика Шарля Фурье, въ теоріи котораго о всеобщемъ сча
стіи народовъ Дэвисъ видитъ выраженіе своихъ собственныхъ 
взглядовъ.

Главный представитель деистическаго направленія есть выше 
упомянутый Алланъ Кардекъ который на основаніи откро
веній разныхъ медіумовъ развилъ спиритическую систему и 
изложилъ ее въ пяти книгахъ 6). Онъ учитъ, что Богъ со* 
здалъ міръ духовный и тѣлесный. Этотъ міръ есть перво
начальный и нормальный. Духи раздѣляются на нѣсколько клас
совъ и весьма неравны между собою по совершенству. Духи 
перваго класса суть ангелы или чистые духи, которые отлича
ются своей близостью въ Богу, своими знаніями, любовію цъ 
добру и чистотой своихъ чувствъ. Другіе классы болѣе и бодѣе 
удаляются отъ этого совершенства; духи низшихъ степеней 
склонны ко многимъ изъ человѣческихъ страстей и имѣютъ рас
положеніе ко злу. Есть также глупые и ‘легкомысленные духи, 
нарушители мира и мучители, которые не очень добры и не 
очень злы“. Духи не остаются навсегда въ одномъ и томъ же 
классѣ. Они совершенствуются, проходя различныя ступени 
духовнаго порядка. Это усовершенствованіе достигается чревъ 
воплощеніе, которое на однихъ возлагается, какъ искупленіе, 
на другихъ—какъ миссія. Матеріальная жигнь есть испытаніе, 
которому они должны подвергнуться нѣсколько разъ, пока до
стигнутъ полнаго совершенства. Душа, оставляя тѣло, возвра
щается въ міръ духовъ, чтобы потомъ опять начать новое ма-

в) Ье Ііѵге (Іез Езргі^з.— Ье Ііѵге сіез Мейіитз—Ь’Еѵап&іІе зеіоп 1е зрігі 
іізт е—Ее Сіеіиеі ТІпГег.=»Ьа &епезе, Іез гаігасіез сі ргёііісілоив (1’аргёз 1е 
врігШзте. Докторъ Эм. Шюреръ перевелъ эти сочиненія на нѣмецкій 
языкъ.
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теріальное существованіе— по истеченіи болѣе или менѣе долгаго 
времени, впродолженіе котораго она находится въ состояніи 
странствующаго духа. Воплощеніе духовъ имѣетъ мѣсто всегда 
въ человѣческой душѣ; было бы заблужденіемъ думать, что душа 
или духъ можетъ воплотиться въ тѣло животнаго;—такъ учитъ 
Кардекъ, сами „духи** впрочемъ относительно этого пункта вы
сказываются не очень ясно. Каждое тѣлесное состояніе духа 
относится къ предшествующему всегда какъ прогрессивное дви
женіе (какъ усовершенствованіе), — но никогда какъ регрессив
ное. „Свойства души суть свойства духа, въ насъ воплотив
шагося4. Связь, соединяющая тѣло и душу и называемая перис- 
притъ, есть нѣкоторый родъ полу-матеріальнаго покрова, кото
рый послѣ смерти составляетъ для духа эѳирное тѣло. Когда 
душа возвращается въ міръ  ̂духовъ, то всѣ прежнія ея состо
янія вновь оживаютъ въ ея воспоминаніи. Духи безпрерывно 
дѣйствуютъ на видимый міръ; они составляютъ силы природы, 
изъ дѣйствія которыхъ можно вывести множество непонятыхъ 
и ложно объясненныхъ явленій. Можно вызывать всѣхъ духовъ 
безъ различія и получать отъ нихъ какія угодно сообщенія, въ 
какое бы время ни жили люди, одушевленные ими7).

Къ христіанству спиритизмъ, по воззрѣнію Кардека, относится 
не враждебно, но какъ его восполненіе; спиритизмъ долженъ со
общать надлежащее разумѣніе его; посланничество и дѣла Хри
ста объясняются изъ спиритическихъ принциповъ. Въ особен
ности выставляется на видъ согласіе спиритической иѳики съ 
нравственнымъ ученіемъ Евангелія. Въ оптимизмѣ относительно 
будущаго Кардекъ сходится съ творцомъ „Гармонической фило
софіи4 или „Великой Гармоніи4; спиритизмъ, по его мнѣнію, со
ставляетъ введеніе въ новую эру счастія человѣчества.

Дэвисъ и Кардекъ пользуются въ средѣ спиритовъ значитель
нымъ сочувствіемъ, хотя первый отталкиваетъ многихъ своимъ 
радикализмомъ, а второй — своей теоріей перевоплощенія или 
вторичнаго воплощенія (Ыетсагпаііоп^Ъеогіе 8). Весьма харак-

') См. введеніе къ „Книгѣ духовъ4. (Ье Ііѵге <іез Евргііз).
8) Въ Лейпцигѣ образовалось особенное общество „гармонической филосо- 

которое 14 октября 1879 года праздновало уже свою 87 ю годовщину.
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теристичны мысіи, высказанныя Б. Ф. Раипардомъ о томъ, по
чему онъ отдаетъ предпочтеніе Кардеву и пропагандируетъ его 
ученіе. „Хорошо извѣстенъ среди романскихъ народовъ тотъ 
Фактъ, что Алланъ Барденъ былъ объективнымъ наблюдателемъ 
не одного какого-нибудь медіума, а огромнаго множества ихъ, 
что онъ съ скрупулёзной добросовѣстностію въ теченіе нѣсколь
кихъ лѣтъ собиралъ ихъ сообщенія и то, что было въ нихъ об-

Въ рѣчи, которую произнесъ по этому случаю В. Бессеръ, обнаруживается 
Фантастическій оптимизмъ, причемъ имѣются въ виду эклектическая или син
кретическая всемірная религія и соціалистическія мечты о счастіи всего че
ловѣчества. Для болѣе точной характеристики приведемъ нѣкоторыя мѣста 
изъ этой рѣчи. „Не чрезъ миѳы и церковныя преданія, иѳ чрезъ созерцаніе 
на пути свободной духовной реформы (зрігііиеііеп Кеіогт) познаемъ мы 
величіе и безконечность творенія. Это созерцаніе приводитъ насъ къ раз
мышленіямъ. побуждающимъ насъ все внимательнѣе изслѣдовать премудрые 
законы, которые управляютъ нами самими, нашей землею и системой мі
ровъ и планетъ, а надъ всѣмъ тѣмъ, чтб мы при этомъ созерцаніи на
ходимъ и постигаемъ, властвуетъ Отецъ — Богъ и Мать — Природа, ко
торая, какъ неистощимая сила мудрости, является намъ выше, велича
вѣе, возвышеннѣе и чище, чѣмъ какъ сообщаютъ намъ талмудъ и библей
ская вѣра. Настоящее время требуетъ реформъ во всѣхъ областяхъ жиз
ни. Въ будущемъ, когда болѣе распространится спиритуалистическое уче
ніе о безсмертіи, не будетъ, уже людей которые собираютъ богатства ис
ключительно для себя—въ то время, какъ тысячи кругомъ не имѣютъ ни 
полушки* * не будетъ болѣе священниковъ, которые изъ за презрѣннаго ме
талла проповѣдуютъ Слово Божіе старымъ школьнымъ способомъ, безъ ощу
щенія свободы духа*, не будетъ болѣе военной системы, которая по приказу 
земныхъ властителей, единственно вслѣдствіе ихъ страсти къ завоеваніямъ 
натравливаетъ однихъ людей на другихъ; не будетъ болѣе чиновниковъ, ко
торые, руководстуясь буквой произвольной закона, издѣваются надъ здра
вымъ человѣческимъ смысломъ и надъ гуманпостью. Будущее вообще принад
лежитъ производящему, а не одному только потребляющему сословію. Гар 
моническая философія есть провозглашеніе единства въ созвучіи идей (Еіп- 
Ьеіі і т  Епкіап# <1ег Ыееп), она анализируетъ всѣ великія стремленія суще
ствующихъ теперь на землѣ религій, тщательно и благоговѣйно выбираетъ 
и выдѣляетъ ихъ вѣчные и универсальные элементы изъ временныхъ и мѣ
стныхъ и соединяетъ ихъ въ одно великое цѣлое,—проповѣдуя міру конецъ 
всякой борьбы и войны. Гармоническая философія обозрѣваетъ всю религіоз
ную исторію человѣчества, соединяетъ съ ней настоящую эпоху и знаетъ 
только одного Бога, — „безконечную любовь", — признаетъ только одну цер
ковь- цѣлую семью человѣчества и допускаетъ только одну религію,—„уни-
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щаго, согласнаго, съ большимъ тал&ят#мъ, стараніемъ и съ кеда.» 
гогическою увѣренностію раввилъ въ положительное ученіе или 
если угодно въ религію безъ священниковъ (ргіевіегіоѳѳ Кеіі^іоп). 
Точно также вѣрно то, что изъ этого ученія, все болѣе и бо
лѣе распространяющагося, .возникаетъ страшный врагъ современ^ 
ной римской церкви, по нашему субъективному догляду рѣши
тельно единственный врагъ, котораго она дѣйствительно должна 
бояться. Мы не будемъ останавливаться на вопросѣ, въ состо
яніи ли философія, какъ бы она ни была „гармонична4*, поколе
бать колосса римской церкви. Скажемъ только, что опредѣлен
ное можно вытѣснить только опредѣленнымъ, религію—только 
новой религіей. Мы находимъ совершенно нелѣпыми и незрѣ
лыми часто слышимыя Фразы о замѣнѣ религіи прогрессомъ 
знанія; онѣ объясняются только временной утратой религіозной 
потребности у говорящаго подобныя Фразы. Положительное 
(Рояіігѵѵез) можетъ быть замѣнено только положительнымъ и 
изъ положительнаго церковь почерпаетъ всю свою силу44 (ЪісЬі. 
теЬ г ІлсЪі! 1879, стр. 56).

Этими словами достаточно обозначена тенденція спиритизма. 
Неопредѣленная религія безъ священниковъ—вотъ цѣль, къ ко
торой онъ стремится. Безъ сомнѣнія между спиритами есть 
очень много такихъ, которые уважаютъ христіанство, но боль
шею частію Христосъ имѣетъ для нихъ лишь значеніе великаго 
„сциритаа, который воплотился однажды или же воплощался 
много рааъ. Такіе спириты, которые еще вѣруютъ въ Божество 
Христа,* видятъ себя одинокими. Еще въ худшемъ положеніи на
ходится дѣло относительно признанія церкви, хотя можетъ 
быть нѣкоторые и держатся того мнѣнія, что спиритизмъ мож
но согласить съ католицизмомъ.

Стремленіе основать новую религію безъ священниковъ уже 
въ самомъ началѣ новаго движенія достигло осуществленія въ 
Сѣверной Америкѣ. Едва прошло нѣсколько лѣтъ, какъ Геп-

--------------- /

версальную справедливость4*. Чтб заслуживаетъ вниманія въ этой проповѣди 
„единства въ созвучіи идей44, —  такъ это только ея отрицательная сторона, 
стремленіе къ разрушенію существующаго порядка вещей. Храма не создастъ 
такого рода философія.
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портъ* Диксонъ (НерѵгогіЬ Біхов) могъ уже сообщать слѣдующее: 
„Спириты имѣютъ уже свои лицеи, свои катихизисы, свои га
зеты, своихъ пророковъ и пророчицъ, медіумовъ и ясновидя
щихъ; свое воскресное богослуженіе, свои праздники, свои пик
ники, свои мѣстныя общества, свои государственныя учрежде
нія, свои общія конференціи и т .д .“. Особенно посѣщаются такъ 
называемые, Сатр-шес1ш&8, которые собираются въ лѣсахъ, ро
щахъ и т. д. и привлекаютъ кь себѣ многихъ ораторовъ и ме
діумовъ, а также тысячи любопытныхъ и путешественниковъ; 
ѳти митинги совсѣмъ не имѣютъ отпечатка католическихъ ве
ликопостныхъ молебствій. При этомъ очень много стараній при
лагается для изящнаго устройства палатокъ, ресторановъ, орке
стра и пѣвческихъ хоровъ, словомъ всѣ мѣры употребляются 
для того, чтобы развеселить собирающихся духовъ по крайней 
мѣрѣ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ. Эти удовольствія, какъ кажется, 
находятся во внутренней связи съ спиритическимъ ученіемъ •).

Въ Европѣ новая религія, душу которой, само собой разу
мѣется, составляетъ культъ духовъ, еще мало организована и 
повидимому находитъ себѣ нѣкоторую поддержку лишь спора
дически въ отдѣльныхъ кружкахъ. Однако и здѣсь были попыт
ки учредить общія религіозныя упражненія. Такъ напримѣръ, 
„Мопііеиг <1е Іа Еесіегаііоп Веі&е врігііе еіта^пеіі^ие" сообщилъ 
что собраніе делегатовъ соединенныхъ бельгійскихъ спиритскихъ, 
группъ въ Брюсселѣ 28 сентября 1879 года постановило слѣду
ющее рѣшеніе: Спиритскія группы и общества въ Бельгіи, каж
дое въ центрѣ своей дѣятельности кромѣ своихъ засѣданій, по
священныхъ изслѣдованіямъ и опытамъ, организуютъ еженедѣль
ныя собранія для спеціально религіозныхъ упражненій: какъ-то 
для общественной молитвы и для совѣщаній относительно нрав
ственныхъ вопросовъ. Вмѣстѣ съ этимъ собраніе пригнало не-

•) Часто упоминаемый нами спиритическій органъ („ІлсЫ, шеЬг ЬісЫ а!) 
въ 1879 году сообщилъ, что общество для продолженія спиритическихъ со
чиненій Аллана Кардека справляло въ Парижѣ 2 ноября обычное свое 
празднество всѣхъ душъ (АИег Вееіеп ГевМад) молитвою и поминальными 
рѣчами, и при этомъ газета присовокупляетъ слѣдующее: „тѣ, которые зна
ютъ спиритскій образъ мыслей, не удивятся тому, что собравшіеся на тор
жество сошлись послѣ того за общей трапезой, во время которой веселое 
настроеніе непрерывно царило въ дружескомъ кружкѣ."

10
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обходимымъ „въкаждой мѣстности/^* находите# ониритежаяі 
группа, открыть религіозный и моральный учебный курсъдла 
юношества, который по крайней мѣрѣ одинъ <<рдоъ̂  вънедѣлю» 
долженъ быть читаеііѵ однимъ изъ членовъ группы^.

Нѣкоторые спириты весьма усердно* пропагандируютъ свою 
новую религію и между мнимыми отвровшіяииі духовъ* совѣты* 
заботиться о распространеніи спиритизма занимаютъ непоолѣд" 
нее Мѣсто;'О великихъ преимуществахъ, которыя спиритычіріи 
писываютъ св<Ѵей религіи бСВъ Догматовъ,—*рѣчв будетъ впереди;

и Н і и  і I 11 и  I

I
(Продолженіе будетъ.) <ПІ

; 11 ‘

х ч \ *
и



докторскій диспутъ
ВЪ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ 16-го ДЕКАБРЯ

1880 ГОДА.

16-го декабря экстра-ординарный профессоръ по каѳедрѣ рус- 
кой церковной исторіи въ московской д. академіи Евгеній Евси- 
гнѣевичъ Голубинскій защищалъ представленную имъ на сте
пень доктора богословія книгу подъ заглавіемъ: „Исторія Рус
ской церквиа. (Томъ I. Періодъ первый, Кіевскій или до-монголь- 
скій. Первая половина тома). Эта книга—большой, тяжеловѣс
ный томъ, заключающій въ себѣ со введеніями и приложеніями 
болѣе 800 стр. убористой и по мѣстамъ мелкой печати,—есть 
только начало обширнаго труда по русской церковной исторіи, 
составленіе котораго предпринято профессоромъ Голубинскимъ. 
Уже вышла въ свѣтъ и вторая половина перваго тома, кото
рая, вмѣстѣ съ первой половиной, даетъ намъ полную церков
ную исторію періода кіевскаго или до-монгольскаго. Питая себя 
надеждою, что не слишкомъ долго придется ждать появленія 
слѣдующихъ томовъ, въ которыхъ будетъ изложена исторія пе
ріодовъ московскаго и петербургскаго, мы въ настоящемъ слу
чаѣ представимъ объективное и возможно полное изложеніе того, 
чѣо было говорено и читано на диспутѣ, съ прибавленіемъ крат
кихъ замѣчаній о внѣшней сторонѣ диспута и объ ученыхъ 
трудахъ диспутанта.
_Мы и прежде знали, а также и изъ прочитаннаго на диспутѣ 
сиггісиіит ѵііае узнаемъ, что докторантъ уже давно пользуется

10*
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ученою извѣстностію въ средѣ русскихъ археологовъ и исто
риковъ. Его магистерское сочиненіе: „Объ образѣ дѣйствованія« 
православныхъ государей греко-римскихъ въ IV, V и VI вв. въ 
пользу церкви, противъ еретиковъ и раскольниковъ", было на
печатано въ прибавленіяхъ къ Твореніямъ св. отцевъ по рас
поряженію высшаго начальства. Преподавая русскую церков
ную исторію въ московской д. академіи въ теченіе 20 лѣтъ, онъ 
написалъ и другія замѣчательныя сочиненія. Таково напр. его 
сочиненіе: „Кириллъ и Меѳодій, аиостолы славянскіе", за кото
рое Императорская академія наукъ въ 1868 г. Присудила ему 
первую Уваровскую премію въ 1.500 р. Въ 1871 г. онъ издалъ 
сочиненіе: „Краткій очеркъ исторіи православныхъ церквей 
болгарской, сербской и румынской". Для ближайшаго ознаком
ленія съ внутреннимъ бытомъ современной и съ памятниками 
исторической жизни православныхъ церквей греческихъ и сла
вянскихъ московская д. академія отправила его въ маѣ 1872 г. 
въ Грецію и въ славянскія земли, гдѣ онъ и оставался до де
кабря 1873 г. За два отзыва о сочиненіяхъ, представленныхъ 
на Уваровсвія преміи, онъ получилъ отъ Академіи наукъ двѣ 
золотыя медали. Кромѣ того онъ написалъ нѣсколько журналь
ныхъ статей. Таковы въ „Православномъ Обозрѣніи": 1) Очеркъ 
исторіи просвѣщенія у грековъ со^времени взятія Константи
нополя турками до настоящаго столѣтія: а) школы; Ь) писате
ли (1872 г. т. 1 и 2). 2) Исторія алтарной преграды или иконо
стаса въ православныхъ церквахъ 0 (1872 г. т, 2). 3) Памяти 
заслуженнаго профессора московской духовной ак^деціи, Петра 
Симоновича Казанскаго (1878 года т. 1); этр некррлогь и за
писка объ ученыхъ, трудахъ профессора Казанскаго. Въ жур
налѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія: 4) Христіанство 
въ Россіи до Владиміра св. (1876 года ч. 187); 5). Обращеніе 
всей Руси въ христіанство Владиміромъ и совершенное утвер
жденіе въ ней христіанской вѣры при его преемникахъ (1877 
года ч. 190). По уваженію къ этимъ ученымъ трудамъ въ 
области церковной исторіи и археологіи профессоръ Голу
бинскій былъ избранъ въ разное время въ дѣйствительные 
члены: Общества древйе-русскаго искусства при московскомъ 
публичномъ музеѣ, Общества исторіи и древностей россій
скихъ при московскомъ университетѣ и Общества преподоб
наго Нестора лѣтописца въ Кіевѣ. Но всѣ прежніе, хотя и

і) Читано на второмъ археологическомъ съѣздѣ въ Петербургѣ.
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серьёзные, труды профессора Голубинскаго должны остаться да
леко позади новаго предпринятаго имъ труда—русской церков
ной исторіи. Уже одна первая половина перваго тома этого со
чиненія обратила на себя всеобщее вниманіе, какъ ученыхъ спе
ціалистовъ въ области богословія, исторіи и археологіи, такъ и 
просто людей образованныхъ и читающихъ серьёзныя книги. 
Со времени появленія своего въ свѣтъ въ теченіи прошедшаго 
года эта книга возбуждала постоянные толки среди людей, инте
ресующихся предметами богословской исторической науки, Въ 
книгѣ высказано столько оригинальныхъ мыслей, затронуто 
столько разнообразныхъ вопросовъ, какъ теоретически ученыхъ, 
такъ и практически жизненныхъ, собрано такое рѣдкое богат
ство ученыхъ свѣдѣній, эти послѣднія провѣрены съ такою тру
долюбивою добросовѣстностію, мнѣнія автора выражены съ 
такою искренностію и подъ часъ рѣзкой прямотою, что книга 
не могла не вызвать оживленныхъ разговоровъ и разнообраз
ныхъ сужденій, споровъ и недоумѣній, похвалъ и порицаній. 
Въ періодической печати уже появилось нѣсколько краткихъ 
замѣтокъ о книгѣ; но подробныхъ и серьёзныхъ критическихъ 
статей о ней нужно еще ждать: такая большая и снабженная 
всеоружіемъ учености книга и отъ критиковъ ея потребуетъ 
немалаго умственнаго напряженія и труда, а слѣдовательно и 
времени некраткаго. '

Послѣ этого не удивительно, что на диспутъ, котораго мно
гіе ждали съ нетерпѣніемъ, съѣхалось много народу, такъ что 
обычныхъ въ актовой залѣ мѣстъ не достало. Изъ ученыхъ и 
любителей науки непринадлежащихъ къ академіи были: на
мѣстникъ Троицкой лавры архимандритъ Леонидъ, графъ М. В. 
Толстой, А. Е. Викторовъ, Е. В. Барсовъ, редакторы духов
ныхъ журналовъ—„Православнаго Обозрѣнія" П. А. Преобра
женскій и „Душеполезнаго Чтенія" В. П. Нечаевъ. Кромѣ того 
прибыло много и другихъ лицъ свѣтскихъ и духовныхъ. Ди
спутъ продолжался съ большимъ оживленіемъ въ теченіи трехъ 
съ иоловиною часовъ. Во все это время многочисленная публи
ка съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдила за происходившимъ, 
и тишину прерывала только неоднократными заявленіями сво
его сочувствія къ диспутанту. Едва онъ появился на каѳедрѣ, 
какъ раздались задушевныя, долго не смолкавшія, рукоплеска
нія, повторившіяся съ удвоенной силой послѣ рѣчи его,прерывав
шія затѣмъ самыя пренія. По окончаніи же диспута шумнымъ 
и сердечнымъ оваціямъ не было конца.
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Чтобы дать нѣкоторое понятіе о книгѣ, служившей предме
томъ этого диспута, тѣмъ, которые не читали ея, мы предста
вимъ здѣсь общія ея положенія или тевисы. Они Формулированы 
авторомъ книги въ слѣдующемъ видѣ:

1) Первое насажденіе христіанства въ Кіевѣ усвояютъ первымъ варяж
скимъ его князьямъ Аскольду и Диру. Но чтобы въ неизвѣстныхъ * Россахъ 
греческихъ лѣтописцевъ, нападавшихъ на Константинополь въ правленіе 
импер. Михаила III и потомъ обратившихся въ христіанство и пожелавшихъ 
имѣть своего епископа, дѣйствительно нужно было видѣть нашихъ кіевскихъ 
русскихъ, съ Аскольдомъ и Диромъ во главѣ, это весьма сомнительно. Го
раздо вѣроятнѣе принимать сихъ россовъ за русскихъ авовско-таврическихъ.

2) Дѣйствительное появленіе христіанъ въ Кіевѣ между варагами имѣло 
мѣсто не позднѣе начала правленія вел. кн. Игоря. Бъ концѣ правленія 
Игоря христіанъ между варягами въ Кіевѣ было очень много, и при этомъ 
необходимо думать, что самъ князь съ княгинею (св. Ольгою) внутренно при
надлежали къ ихъ сторонѣ.

Св. Ольга (послѣ смерти ‘Игоря и послѣ достиженія совершеннолѣтія сы
номъ ея Святославомъ) приняла крещеніе, какъ необходимо заключать изъ 
читаемаго у Константина ПорФирогенита разсказа объ ея пребываніи въ 
Константинополѣ, не въ семъ послѣднемъ, а въ Кіевѣ или вообще въ Россіи.

8) Отъ смерти Игоря и до св. Владимира христіане не исчезали въ Кіевѣ, 
но постоянно продолжали оставаться въ немъ въ болѣе пли менѣе значи
тельномъ числѣ, представляя собою иновѣрческую общину рядомъ съ гос- 
подствуклцимъ язычествомъ. Они не пользовались расположеніемъ вел. кн. 
Святослава, но не подвергались отъ него и открытымъ гоненіямъ.

4) Повѣсть о крещеніи Владиміра, помѣщенная въ лѣтописи и представ
ляющая дѣло такимъ образомъ, что къ великому князю кіевскому приходили 
послы отъ разныхъ народовъ съ предложеніемъ вѣръ,—что князь посылалъ 
своихъ пословъ для осмотра вѣръ на мѣстахъ и что потомъ онъ крестился 
въ завоеванной имъ Корсуни, должна быть признаваема за позднѣйшую ле
генду. Дѣйствительную вѣроятнѣйшую исторію обращенія Владиміра въ 
христіанство нужно представлять такъ, что онъ, расположенный къ хри
стіанству примѣромъ и (можетъ быть) прямымъ наученіемъ своей бабки св. 
Ольги и возвышавшійся до пониманія его превосходства надъ я8ычество*чъ 
собственнымъ умомъ, окончательно былъ убѣжденъ къ его принятію кіев
скими варягами-христіанами. Крещеный въ самой Россіп мѣстными священ
никами, бывшими у сихъ послѣднихъ, онъ предпринялъ походъ на Корсунь 
на третій годъ послѣ крещенія, причемъ цѣлію похода должно быть пред
полагаемо желаніе заставить императоровъ греческихъ выдать за себя за
мужъ ихъ сестру, а сіе послѣднее желаніе должно быть понимаемо такъ, что 
въ родствѣ съ императорами греческими онъ видѣлъ надежнѣйшее средство 
вступить въ возможно тѣсный союзъ съ греками, чтб представлялось ему 
необходимымъ для цѣлей государственныхъ.



докторскій диспута. 161
б) Относительно крещенія Владиміромъ народа должно думать, что не всѣми 

м не вездѣ христіанство было принято охотно и что оно введено было съ 
употребленіемъ не однѣхъ только мѣръ кротости, но даже и мѣръ строгости.

6) Относительно того, насколько Владиміръ успѣлъ водворить христіан
ство на Русщ нужно думать, что онъ крестилъ всю Русь собственно русскую 
(состоящую изъ природныхъ славяно-руссовъ) и оставилъ некрещеною Русь 
инородческую.

•7) Послѣ Внѣіпняго водворенія христіанства на Руси Владиміромъ, преем
никъ его Ярославъ позаботился о средствахъ къ внутреннему воспитанію 
народа въ христіанствѣ — о доставленіи ему греческихъ церковно-учитсль 
ныхъ книгъ, причемъ главнѣйшимъ образомъ пріобрѣтены были готовые 
славянскіе переводы, сдѣланные въ Болгаріи, Но отчасти сдѣланы были и 
собственные переводы съ греческаго.

8) Въ отношеніи къ церковному управленію Русь подчинена была кон. 
стантинопольскому патріарху, какъ одна изъ его митрополій. Однако есть 
нѣкоторое основаніе предполагать, что первоначально она получила было 
независимость съ автокефальнымъ архіепископомъ во главѣ.

9) Первымъ митрополитомъ русскимъ былъ не Михаилъ, а Леонъ или Левъ, 
прибывшій на Русь съ епископами на третій годъ послѣ взятія Владимі
ромъ Корсуни.

10) ГІо существовавшему въ то время порядку въ патріархатѣ константи
нопольскомъ митрополиты наши не только поставлялись патріархомъ, но и 
выбирались имъ съ находившимся при немъ соборомъ архіереевъ, вслѣд
ствіе чего они были обычно изъ грековъ. Но имѣли мѣсто два случая избра
нія и поставленія митрополитовъ въ самой Россіи и изъ природныхъ рус
скихъ. Весьма сомнительно, чтобы случаямъ этимъ должно было усвоять 
значеніе протестовъ противъ власти митрополитовъ-грековъ.

11) Въ отношеніи къ епископіямъ весьма важною особенностію нашего 
церковнаго управленія стало то, что у насъ открыто было весьма малое ко
личество весьма большихъ епархій.

12) Положительныя свѣдѣнія о составѣ епархіальнаго управленія состоятъ 
въ томъ, что епископы имѣли при себѣ соборы клирошанъ, т.-е. соборы ка
ѳедральныхъ священниковъ, которые составляли ихъ правительственные со
вѣты. Есть указанія, заставляющія думать, что въ главнѣйшихъ городахъ 
епархій были у епископовъ намѣстники, имѣвшіе при себѣ также соборы 
клирошанъ и навѣдывавшіе отдѣльными округами епископій. Затѣмъ, надле
житъ съ большею вѣроятностію принимать, что ближайшій надзоръ надъ 
духовенствомъ былъ порученъ десятинникамъ, которые были собственно сбор
щиками епископской десятины съ мірскихъ населеній епархій и которые были 
изъ лицъ не духовныхъ, а свѣтскихъ.

13) Пространство епархіальнаго суда опредѣлилось у насъ значительно 
иначе, чѣмъ въ Греціи, по различію мѣстныхъ условій. У насъ не было 
предоставлено епископамъ, какъ то было въ Греціи, принимать къ своему 
третейскому суду мірянъ со всякими дѣлами гражданскими, еслибы они 
вмѣсто мірскихъ еУдѳй хотѣли будиться у нихъ епископовъ- но у насъ
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были предоставлены нірянѳ въ постоянную и собственную подсудность епи- 
скоповъ въ отношеніи къ довольно значительному количеству дѣлъ граж
данскихъ.

14) Низшее приходское духовенство, первоначально созданное правитель * 
ствомъ искусственнымъ образомъ, посредствомъ принудительныхъ ваборовъ 
между крестьянами, въ послѣдующее время имѣло своихъ кандидатовъ отча
сти въ лицахъ изъ мірянъ и именно, какъ нужно думать,—людей нетяглыхъ 
въ сословіи крестьянскомъ, главнымъ же образомъ въ дѣтяхъ самихъ ду
ховныхъ, такъ что наслѣдственность духовнаго званія должна быть возво
дима къ весьма древнему времени.

У бояръ было въ обычаѣ поставлять въ свои домовые священники, а так
же и въ приходскіе священники къ церквамъ, находившимся въ ихъ имѣ
ніяхъ, своихъ рабовъ, причемъ сіи послѣдніе не были освобождаемы отъ 
рабства и послѣ поставленія.

По своей, способности къ исполненію обязанностей аванія приходское ду
ховенство было весьма невысоко. Въ соотвѣтствіе этому и его матеріальное 
обезпеченіе было очень ограниченное.

16) Вмѣстѣ съ введеніемъ христіанства Владиміръ желалъ ввести въ Рос
сіи греческое просвѣщеніе. Но его попытка не имѣла успѣха, и у насъ 
водворилась одна грамотность, при которой наше просвѣщеніе должно было 
состоять въ собственной каждаго желавшаго и имѣвшаго возможность начи
танности въ церковно-учительныхъ книгахъ, переведенныхъ съ греческаго 
языка.

По особымъ условіямъ періода домонгольскаго, среди общаго отсутствія 
образованія, у насъ могли быть тогда отдѣльные люди, настоящимъ образомъ 
образованные.

16) Составъ церковно-учительныхъ книгъ, которыя находились въ распо
ряженіи домонгольскихъ предковъ нашихъ въ славянскомъ переводѣ, былъ 
сравнительно весьма не скуденъ. Но нельвя думать, чтобы чтеніе книгъ людь
ми, нисколько не подготовленными къ нему научнымъ образованіемъ, могло 
приводить въ совершенно удовлетворительнымъ результатамъ.

17) Несмотря на отсутствіе образованія, у насъ была въ періодъ домон
гольскій своя письменность,—письменность ненаучная (преднаучная), преиму
щественно повѣствовательная и нравоучительная.

Въ видѣ исключенія имѣемъ отъ періода домонгольскаго двухъ церковныхъ 
ораторовъ (митр. Иларіона и Кирилла туровскаго), относительно которыхъ 
со всею вѣроятностію должно предполагать, что они получили настоящее 
образованіе.

Теперь изложимъ вкратцѣ содержаніе рѣчи, сказанной докто
рантомъ предъ началомъ преній, а затѣмъ подробно изложимъ 
самыя пренія.

Въ своей рѣчи докторантъ говорилъ о побужденіяхъ къ со
ставленію курса русской церковной исторіи, объ употреблен
ныхъ имъ при этомъ пріемахъ, которые обусловлены характе-
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ромъ источниковъ исторіи, о вызванныхъ его книгой недораау- 
мѣніяхъ: причемъ онъ старался показать неосновательность 
упрековъ, которые ему самому пришлось выслушать за нѣко
торыя особенности его труда.

Побужденіемъ къ составленію курса русской церковной исто
ріи, говорилъ онъ, было желаніе прибавить что нибудь въ су
ществующимъ уже въ ѳтой наукѣ трудамъ. Обработка исторіи 
есть дѣло нелегкое, требующее цѣлаго ряда работниковъ. Есть 
здѣсь основатели и начинатели, есть и продолжатели; что ка
сается до первыхъ, то имъ неотъемлемо должна принадлежать 
честь, именно какъ начинателямъ. Л же принадлежу къ одному 
изъ продолжателей. Я желалъ продолжать дѣло моихъ предше
ственниковъ.

Но имѣть желаніе и осуществить желаемое на дѣлѣ это—двѣ 
вещи разныя. Вся вообще русская церковная исторія страдаетъ 
отъ скудости историческаго матеріала. Въ особенности это нуж
но сказать о древнемъ, домонгольскомъ ея періодѣ. Отъ того 
времени дошли до насъ только голые я притомъ неполные спи
ски митрополитовъ и каменныхъ церквей въ лѣтописяхъ, а кро
мѣ лѣтописей,* мы почти не имѣемъ никакихъ иныхъ письмен
ныхъ памятниковъ. Поэтому при изложеніи исторіи этого пе
ріода невозможно приблизиться къ идеалу. Нельзя тогдашнихъ 
дѣятелей обрисовать, какъ живыхъ людей. Но поэтому нужно 
обратить вниманіе по крайней мѣрѣ на то, что можно сдѣлать. 
Исторія есть исторія лицъ и затѣмъ учрежденій. Были митро
политы, значитъ были и митрополіи; были монахи архіереи, но 
было, кромѣ того, монашество, какъ нравственно религіозная 
сила. Учрежденія же можно изобразить и при отсутствіи мате
ріала,—помощію аналогій и обратныхъ заключеній отъ позднѣй
шаго времени къ равнѣйшему. Наши церковныя учрежденія 
заимствованы изъ Греціи; поэтому свѣдѣніями о греческихъ уч
режденіяхъ можно восполнить недостатокъ свѣдѣній о нашихъ 
русскихъ учрежденіяхъ. Далѣе, учрежденія не то, что люди: они 
устойчивы и долговѣчны. Древнія учрежденія продолжали су
ществовать и въ послѣдующія времена. Поэтому отъ позднѣй
шаго времени допетровскаго періода исторіи можно дѣлать зак
люченія къ временамъ болѣе раннимъ. Эти научныя средства 
не вполнѣ удовлетворительны, но за недостаткомъ лучшихъ, 
нельзя не прибѣгать къ нимъ. Я пользовался этими побочными 
средствами. Часть исторіи—глава объ управленіи въ особенно-
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сти покрыта мракомъ неизвѣстности. Я старался пролить свѣтъ 
въ этотъ мракъ при помощи указанныхъ средствъ-

Я все подвергалъ критическому разбору; для такого образа 
дѣйствія есть достаточныя основанія. Какъ въ настоящее вре
мя въ обычной жизни не есть чистая истина все то, что гово
рится и пишется, но къ истинѣ примѣшивается ложь, такъ то
же самое было и прежде. Въ древности была даже большая сво
бода длй лжи ненамѣренной и намѣренной. Теперь легенды не 
могутъ получить значенія истины, потому что при печатной 
гласности легко изобличить ложь. Какъ былъ бы наивенъ бу
дущій историкъ, если-бы онъ сталъ вѣрить всему, что пишутъ 
въ наше время, столько-же, и даже еще болѣе, были бы наивны 
мы, ссли-бы повѣрили всему, что дошло до насъ отъ древности. 
Поэтому я задался нарочитою цѣлію критически относиться къ 
матеріаламъ. Меня упрекали за излишній критицизмъ. Между 
прочимъ упрекаютъ меня за то, что я признаю легендой раз
сказъ о крещеніи Владиміра. Но я въ этомъ мнѣніи не первый: 
ранѣе меня С. М. Соловьевъ призналъ этотъ разсказъ позднѣй
шимъ воспроизведеніемъ различныхъ преданій. Въ этомъ отно
шеніи я отличаюсь отъ Соловьева только тѣмъ, ‘что онъ гово
ритъ кратко, я-пространно. А это различіе зависитъ оттого, 
что онъ гражданскій историкъ, я—церковный. Мнѣ достаточно 
сослаться на его авторитетъ. Я не могъ бороться противъ не
го.—Возражаютъ еще (я не выдумываю возраженій, а самъ ихъ 
слышалъ), будто я развѣнчиваю Владиміра, какъ равноапо
стольнаго. Это возраженіе несправедливо. Владиміръ потому 
признанъ равноапостольнымъ, что крестилъ Русь. Но и я не 
отрицаю, что онъ крестилъ Русь. Я не допускаю только осмот
ра вѣръ, а признаю, что Владиміръ принялъ христіанство по 
непосредственному убѣжденію. Выборъ вѣръ есть нѣчто небы
валое и невозможное. Но допустимъ, что онъ дѣйствительно 
былъ. Лучше-ли станетъ въ нашихъ глазахъ Владиміръ при 
этомъ предположеніи? Пославши десять смысленныхъ бо'яръ для 
осмотра вѣръ и для выбора лучшей изъ нихъ, Владиміръ при
нятіе той или другой вѣры для себя поставилъ въ зависимость 
отъ выбора бояръ. „Какая покажется вамъ вѣра лучшей, ту я 
и примуи, какъ бы такъ говорилъ имъ Владимірѣ. Но это зна
читъ принимать вѣру не по искреннему убѣжденію въ ея истин
ности. Въ повѣсти Владиміръ изображается, какъ индиФФерен- 
тистъ.

Иные недовольны моимъ мнѣніемъ о Ѵомъ, что въ допетров-
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скоЙ Руси не было настоящаго просвѣщенія, а только грамот
ность и начитанность. Карамзинъ допускалъ, что въ древней 
Руси было настоящее просвѣщеніе, которое будто-бы было по
давлено удѣльными усобицами и монгольскимъ игомъ. Но Ка
рамзинъ могъ допустить это потому, что онъ старался выста
вить Россію, какъ могущественное государство. Притомъ, въ 
его время слишкомъ легко смотрѣли на просвѣщеніе: полагали, 
что можно скоро и легко насадить его и столь-же скоро пода
вить. Но на самомъ дѣлѣ чрезвычайно трудно водворить про
свѣщеніе, и нелегко изчезаютъ слѣды его. Карамзинъ стран
нымъ образомъ забылъ о Новгородѣ, который не страдалъ ни 
отъ удѣльныхъ смутъ, ни отъ монгольскаго ига и въ которомъ 
однако также не было просвѣщенія. Мое мнѣніе не ново: въ 
исторіяхъ преосвященныхъ Макарія и Филарета, а также у 
Соловьева нѣтъ рѣчи о настоящемъ просвѣщеніи въ древней 
Руси, а только о грамотности. Я только настоятельнѣе ихъ 
высказалъ мысль. Настоятельность эта объясняется тѣмъ, что, 
по моему, просвѣщеніежимѣетъ свои слѣды, непросвѣщеніе —свои. 
По позднѣйшимъ слѣдамъ я п заключаю, что не было просвѣ
щенія въ древней Руси. Если есть какое нибудь преувеличеніе, 
то вѣдь я живой человѣкъ. Я апологетъ просвѣщенія и не могъ 
не внести современныхъ взглядовъ въ изображеніе тогдашней 
жизни. Быть историкомъ почти такъ же щекотливо, какъ быть 
публицистомъ. Исторія не должна быть панегирикомъ, иначе она 
потеряетъ смыслъ; историкъ долженъ изображать все, что бы
ло и хорошее и дурное. Между тѣмъ, говоря о недостаткахъ 
въ жизни прошедшихъ временъ, нельзя не захватить и настоя
щаго времени потому, что слѣды этихъ недостатковъ остаются 
и теперь. Но есть люди, которые требуютъ, чтобы не касались 
недостатковъ настоящаго времени, хоть бы это было соедине
но съ ущербомъ для правдивости исторіи, описывающей про
шедшее. Но историкъ лучше долженъ вынести упреки, чемъ дѣй
ствовать не по искренней совѣсти. Притомъ историкъ въ сущ
ности не оскорбляетъ современнаго общества, когда говоритъ 
объ его недостаткахъ по случаю описанія недостатковъ стара
го времени. Напротивъ онъ оказываетъ услугу: вину въ недо
статкахъ обыкновенно сваливаютъ на людей, у которыхъ они 
обнаруживаются, а историкъ, указывая причины этихъ недостат
ковъ въ прошедшемъ, тѣмъ самымъ облегчаетъ виновность со
временнаго общества.

Упрекали меня и за излишнюю оригинальность. Но мнѣніе о



156 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

моей оригинальности, кажется, преувеличено; да и преступленія 
въ этомъ свойствѣ я не нахожу. Я  говорилъ то, что казалось 
мнѣ наиболѣе достовѣрнымъ. Могъ при этомъ, конечно, оши
баться, но это бываетъ со всѣми людьми. Не быть оригиналь
нымъ значитъ или повторять сказанное другими, иди молчать. 
Это съ субъективной стороны. А что касается до объективной 
стороны дѣда, то исторія лучше разработывается не при не
самостоятельности, а именно при самостоятельности мысли. 
Быть самостоятельнымъ это долгъ историка. Нетерпимость дол
жна быть оставлена. Сошлюсь на одинъ случай. М. П. Пого
динъ высказалъ покойному П. С. Казанскому сожалѣніе по по
воду новой и оригинальной теорія Соловьева* Но П. С. сказалъ, 
что хотя бы въ. новомъ мнѣніи была только малая доля исти
ны, то и въ такомъ случаѣ оно составляетъ пріобрѣтеніе для 
науки; даже если бы оно было все ложно, то и въ такомъ ра
зѣ оно можетъ принести пользу: оно открываетъ новыя сторо
ны въ предметѣ, расширяетъ взглядъ и тѣмъ подготовляетъ 
торжество истины, къ чему мы всѣ стремимся.

Каждый человѣкъ, такъ заключилъ свою рѣчь докторантъ, дѣ
лаетъ не болѣе того, сколько можетъ сдѣлать. И я трудился столь
ко, чтобы по возможности не дать права другимъ упрекать меня 
за то, что я сдѣлалъ менѣе, чѣмъ сколько могъ.

Вслѣдъ за рѣчью начались пренія, которыя открылъ ординар
ный профессоръ академіи по каѳедрѣ Русскаго раскола Н. И. 
Субботинъ. Рѣчь свою оппонентъ началъ похвалами высокимъ 
достоинствамъ книги профессора Голубинскаго. Вашъ трудъ, 
сказалъ онъ, большой, самостоятельный, составленный по перво
источникамъ. Эти свойства такъ рѣдко можно встрѣтить въ со
чиненіяхъ, что я невольно преклоняюсь предъ вашимъ трудомъ. 
Я  одинъ изъ первыхъ почитателей его. Свидѣтельствую объ 
этомъ. Я  отношусь съ участіемъ и уваженіемъ къ ученымъ до
стоинствамъ вашей книги, которая есть только часть важнаго 
и обширнаго труда. Искренне желаю вамъ издать его съ успѣ
хомъ на общую пользу.

Но въ качествѣ возражателя, притомъ возражателя подне
вольнаго, я долженъ говорить не о достоинствахъ книги:]ѵоіепв, 
поіепв я долженъ отыскивать въ ней недостатки. Скажу болѣе: 
въ трудѣ столь обширномъ и оригинальномъ легко найти 
много недостатковъ. Въ немъ есть положенія, съ которыми не 
легко согласиться. Впрочемъ я не буду говорить подробно о 
частностяхъ. Моя спеціальность относится къ позднѣйшему пе-
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ріоду русской исторіи. А разсматриваемый въ вашей книгѣ 
древній періодъ ея мнѣ не вполнѣ знакомъ. Предоставляю това
рищу моему по оппозиціи, какъ болѣе компетентному, войти въ 
подробности. Я же буду болѣе говорить объ общихъ предме
тахъ, именно о впечатлѣніяхъ, которыя остаются у читателя 
вашей книги, о недоумѣніяхъ, которыя она возбуждаетъ въ 
немъ.

Я Желалъ бы бесѣдовать съ вами устно; но такъ какъ устная 
бесѣда представляетъ нѣкоторыя неудобства, то я позволю себѣ 
читать мои возраженія.

Читатель вашей книги прежде всего спрашиваетъ съ недо
умѣніемъ: соотвѣтствуетъ ли заглавіе книги содержанію ея? 
дѣйствительно ли есть она исторія русской церкви? Предвари
тельныя, элементарныя понятія объ исторіи въ настоящее время 
уже достаточно раскрыты и установлены, да вы и сами даете 
ихъ во введеніи, когда говорите: „по своему научному идеалу 
истофя есть возможно удовлетворительное воспроизведеніе про
шлой историчеекой жизни людей*. Чтб должно воспроизводить, 
и ѳто сказано вами, „Задача историковъ, говорите вы тамъ же, 
извлечь и выжать изъ историческаго матеріала все, что слу
житъ къ созиданію настоящей исторіи*. Значитъ, ввившись на
писать исторію, вы, какъ ожидаетъ читатель, предложите въ 
ней вниманію его выжатый изъ историческаго матеріала сокъ 
и притомъ преподнесете ему этотъ сокъ въ сосудѣ изящной 
работы, который бы соотвѣтствовалъ цѣнности сока. Но на са
момъ дѣлѣ читатель присутствуетъ при трудной работѣ выжи
манія сока, а самаго сова онъ не находитъ, и то, что выжато, 
у васъ не соединено въ одно цѣлое.

Далѣе, имѣя въ виду въ частности русскую церковную исто
рію, вы говорите во введеніи: „чтобы сдѣлать что-нибудь, пи
шущій исторію долженъ превратиться въ усерднѣйшаго танъ- 
сказать тряпичника, долженъ по десятку разъ тщательнѣйшимъ 
образомъ перерывать всякій хламъ, чтобы не оставить ни од
ного лоскута и лоскутка, который бы могъ пойти въ дѣло и 
послужить на польэу*. Это конечно для того, чтобы подобрав
ши лоскуты одинъ къ другому, составить изъ нихъ цѣлую 
одежду Но находитъ ли у васъ читатель нѣчто цѣлое, тща
тельно и искусно составленное изъ лоскутковъ? Болѣе онъ при
сутствуетъ при самой работѣ тряпичника, — видитъ, какъ по
слѣдній перебираетъ, перемываетъ тряпье и главное, обсужда
етъ, годится ли оно для платья. Въ результатѣ выходитъ, что
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большая часть лоскутовъ не годится. Ваша книга не походитъ 
на настоящую исторію, къ созданію которой должно бы при
вести изученіе историческаго матеріала, чего вы и сами жела
ете. У насъ были опыты цѣлостной русской церковной исторіи, 
правда несовершенные, но все-таки въ этомъ дѣлѣ замѣтно дви
женіе впередъ. Были историки знаменитые; вспомнимъ объ А. 
В. Горскомъ. И вотъ въ воздвигнутому цѣльному зданію исто
ріи вы подходите съ тяжелымъ молотомъ критики и ударами 
его пробуете каждый камень,—годится ли онъ для настоящаго 
зданія. Что же выходитъ? Нѣкоторые камни, лежавшіе доселѣ 
неподвижно и прочно, даже изъ такихъ, которые положены въ 
основаніе зданія, разлетаются въ прахъ, иные обсыпаются и 
раздробляются на мелкіе камушки, иные совершенно измѣняютъ 
свой видъ. Бережно берете вы камни, выдержавшіе пробу, при
бавляете въ нимъ свои и слагаете ихъ такъ, чтобы вышло зда
ніе. Но этой работы у васъ мало; а болѣе работаетъ критиче
скій молотъ, при работѣ котораго вы заставляете присутство
вать и читателя. Читатель интересуется ятой египетской рабо
той и цѣнитъ ея значеніе; иногда слѣдитъ за ней съ любовью 
и наслажденіемъ. Что касается до ученаго значенія книги, то 
читатель убѣждается, что каждый отдѣлъ ея могъ бы составить 
особую диссертацію, такъ что изъ цѣлой книги можно было бы 
сдѣлать нѣсколько диссертацій. У читателя является предста
вленіе, что критическая работа, пожалуй, полезнѣе и плодотвор
нѣе, чѣмъ самая исторія. Будущій историкъ съ чувствомъ бла
годарности воспользуется вашей книгой при своихъ работахъ. 
Но самый трудъ вашъ все-таки не настоящая исторія. Поэтому 
вполнѣ ли соотвѣтствуетъ заглавіе книги ея содержанію?

Г. Я  согласенъ, что моя книга не настоящая исторія. Но все- 
таки она представляетъ нѣчто цѣлое, а если я включилъ въ это 
цѣлое такое, а не иное содержаніе,—самую работу, а не ре
зультаты ея, то я въ этомъ не виноватъ. Названія же другаго 
болѣе соотвѣтственнаго нельэя найти.

С. Все-таки названіе будто бы не соотвѣтствуетъ книгѣ.
Г. Я  только подготовилъ работу для будущихъ историковъ; 

я одинъ изъ работниковъ, за которымъ послѣдуетъ много дру
гихъ. Я  и не считаю своей книги настоящей исторіей; насто
ящей исторіи нѣтъ.

С. Вы не допускаете самой возможности созданія теперь на
стоящей исторіи?

Г. Да.
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С. Будущій историкъ съ благодарностью воспользуется вашимъ 

трудрмъ при своихъ работахъ; но вы отрицаете самую возмож
ность того, чтобы онъ написалъ сколько-нибудь удрвдетворитель- 
ную исторію* „Наша русская церковная исторія, говорите вы 
во введеніи, до своему достоинству, какъ исторіи, должна быть 
поставлена весьма не на высокомъ мѣстѣ и отнесена къ числу 
исторій, которымъ суждено оставаться далекими отъ совершен
ства4*.... Наша русская церковная исторія есть именно одна изъ
числа тѣхъ исторій, которыя въ состояніи приближаться въ 
идеалу наименѣе, или иначе—изъ числа тѣхъ исторій, которыя 
имѣютъ возможность воспроизводить прошлую историческую 
жизнь далеко не въ сколько-нибудь желаемой степени.... Ей му
дрено и напрасно мечтать о томъ, чтобы сколько-нибудь при
близиться къ идеалу исторіи... Русская церковная исторія по 
своему достоинству какъ исторіи принадлежитъ и имѣетъ при
надлежать къ числу исторій вовсе не высокихъа. Вы приводи
те нѣкоторыя основанія для такого приговора, именно скудость 
и несовершенство источниковъ, которые не изображаютъ намъ 
ни живыхъ людей, ни жизни обществъ во всемъ ея постепен
номъ движеніи. „На всемъ пространствѣ допетровской церков
ной исторіи, говорите вы, выступаетъ передъ нами, какъ жи
вой до нѣкоторой степени человѣкъ, только патріархъ Никонъ, 
который самъ до нѣкоторой степени очертилъ себя, а всѣ ос
тальныя суть совершенно безличныя тѣни и тѣни и просто ярлыки 
на пустыхъ мѣстахъ.,. Мы достаточно знаемъ русскую церков
ную жизнь только за ХУІ-й вѣкъ, а затѣмъ, обращаясь назадъ 
и восходя до самаго начала,—или совершенный мракъ или толь
ко кой-какія несвязныя черты... Само собой разумѣется, что 
это не радостно, а печально. Однако печально такъ-сказать со
всѣмъ въ особомъ смыслѣа. Затѣмъ вы даете какъ будто утѣ
шеніе читателю, но на самомъ дѣлѣ ему отъ этого утѣшеніи 
становится еще горче. „Наша церковная исторія, говорите вы 
далѣе, невысока, т.-е. ей сужденно быть невысокою, не отъ ка
кихъ нибудь случайныхъ обстоятельствъ, на которыя мы имѣ- 
ли-бы право сѣтовать, а по нашей собственной винѣ, потому 
что мы не написали ее болѣе удовлетворительнымъ образомъ. 
Не написали мы ее болѣе удовлетворительнымъ образомъ по
тому, что были неспособны написать. А были неспособны на
писать потому, что были неспособны.... потому, что въ нашемъ 
прошломъ, — грустный или не грустный, но дѣйствительный 
Фактъ—мы представляли изъ себя историческій народъ весьма не
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высокаго достоинства. Въ ѳтоиъ послѣднемъ обстоятельствѣ за
ключается весь простой секретъ, ибо всякій народъ ровно настоль
ко обладаетъ способностію писать свою исторію, насколько 
обладаетъ способностію или насколько проявляетъ способность 
жить исторически**. Итакъ вотъ въ чемъ весь секретъ, говоря 
вашими словами, почему русская церковная исторія принадле
житъ къ худшимъ исторіямъ. Это было-бы очень грустно, если
бы ѳто было дѣйствительно такъ. Но читатель нѣсколько утѣ
шается. Я не желаю поднимать вопросъ о томъ, способны-ли 
славяне въ исторической жизни. Вь послѣднее время славяно
филы много говорили о томъ, что славяне предназначены обно
вить основы жизни и цивилизаціи даже во всемъ мірѣ. Если и 
считать ѳто мнѣніе о высокомъ достоинствѣ славянъ преувели
ченнымъ, всетани на сторонѣ славянофиловъ болѣе правды, 
чѣмъ во взглядѣ тѣхъ, которые отрицаютъ способнность сла
вянъ въ кавому-бы то ни было историческому движенію. Впро
чемъ оставимъ ѳто. Я сдѣлаю толъко одно замѣчаніе. Если, по 
вашему мнѣнію, русскіе съ Петра сдѣлались народомъ истори
ческимъ, чтб благопріятно повліяло и на русскую церковную 
исторію, то, значитъ, и прежде русскіе имѣли способность къ 
исторической жиэни. Петръ не могъ же дать имъ того, чего не 
было въ ихъ природѣ. Зничитъ, они по природѣ способны кь 
исторической жизни. Что до Петра они не были способны на
писать и не написали исторіи, вы доказываете ѳто тѣмъ, что 
историческіе источники скудны и недоброкачественны. Но раз
вѣ мало погибло памятниковъ? Поѳтому скудость дошедшихъ до 
насъ памятниковъ не есть еще доказательство, что древніе рус
скіе не писали и не способны были написать исторію. Самая 
скудость памятниковъ неужели такъ безотрадна? Вы жалуетесь 
на недостатокъ въ древней Руси монографій,—говорите, что „за 
все пространство времени до Петра Великаго мы имѣемъ одно 
исключеніе, это біографія патріарха Никона, написанная Ива
номъ Шушеринымъ, а также до нѣкоторой степени можно счи
тать церковной монографіей Осаду Троицкаго монастыря Ав- 
рамія Палицына**. Но вы забываете, что въ XVII в. было много 
и другихъ монографій. Есть же даже такія, въ которыхъ лица 
очерчены болѣе ярко, нежели въ указанныхъ вами. Напр. ав
тобіографія Аввакума, записки его современниковъ. Еще; вы 
говорите „что выступаетъ предъ нами, яакъ живой до нѣкото
рой степени человѣкъ, только патріархъ Никонъ, который самъ 
до нѣкоторой степени очертилъ себя, а всѣ'остальные суть со-
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вершенно беаличнын тѣниа. Едва-ли только одинъ Никонъ яв
ляется предъ нами очерченымъ. Его очертили друзья и враги* 
особенно послѣдніе. У нихъ сквозь описаніе отрицательныхъ 
сторонъ Никона ярко выступаютъ и положительныя сторону 
Въ чемъ же онъ особенно отобразился? Въ своихъ письмахъ, ръ 
отвѣтахъ, а болѣе въ дѣлахъ имѣвшихъ величайшія послѣдствія 
для церкви русской. Но развѣ у насъ было мало лицъ съ дѣ
лами и сочиненіями, хотя и не столь великими по своимъ по
слѣдствіямъ для церкви, но все-таки весьма важными? Поэтому 
и эти лица очерчены, историкъ найдетъ ихъ образы.—Вообще 
читателю нелегко согласиться, будто мы, русскіе, представляемъ 
выродокъ среди народовъ, будто мы не оставили и не могли 
оставить исторіи. Вы сами служите доказательствомъ того, что 
это не правда. Вотъ у меня ваша книга, тяжесть которой ощу
тительна для руки. Затѣмъ имѣютъ выйдти еще нѣсколько та
кихъ томовъ. Такъ неужели вы пишете многотомный курсъ ис
торіи только для того, чтобы доказать, что нѣтъ настоящей 
руской церковной исторіи?

Г. Русскій народъ своеобразенъ: до Петра Великаго онъ не 
проявилъ способности къ написанію исторіи; а въ будущемъ 
эта способность проявится. Его исторія стоитъ на низшей сте
пени сравнительно съ исторіями другихъ народовъ. А что допе
тровская исторія скудна памятниками, то это правда. Моя-же 
книга велика потому, что я излагаю въ ней критическія работы, 
а если бы я представилъ только результаты этихъ работъ, то 
можетъ быть книга была бы совсѣмъ невелика.

С. А. монографіи.
Г. Онѣ составляютъ и вызваны особыми обстоятельствами. 

Притомъ 17 в. можно считать уже началомъ слѣдующаго пері
ода. Съ Петра я начинаю этомъ періодъ потому, что въ это 
время характернѣе выразидисъ его особенности. Нельзя же мнѣ 
было говорить, что новый періодъ начался собственно за столь
ко-то лѣтъ до Петра. А собственно въ домонгольскій періодъ, 
о которомъ у насъ рѣчь, были только у него лѣтописи.—Когда 
я говорю, что нельзя обрисовать историческихъ дѣятелей древ
ней Руси, то я разумѣю вотъ что: возьмемъ напр. митрополи
та Макарія. Дѣла его сравнительно велики. Но мы ничего не 
знаемъ о немъ, какъ о нравственно-живой личности. Какъ пред
ставлять его нравственный характеръ? Есть мнѣніе, будто онъ 
былъ рабочей силой, которую двигали чужія руки; но намъ ни
чего неизвѣстно. Во взглядѣ моемъ на допетровскій періодъ
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йѣтъ ничего новаго, ничего особенно печальнаго, что не было- 
бы высказано ранѣе меня другими. У мена можетъ быть только 
рѣзче выражейо, чѣмъ другими; но это зависѣло отъ моего ха
рактера.

С. Вы благосклонны къ новому періоду руской церковной ис
торіи. По вашему мнѣнію періоды кіевскій и московскій харак
теризуются отсутствіемъ дѣйствительнаго просвѣщенія, а те
кущій періодъ—петербургскій есть періодъ водворенія у насъ 
настоящаго просвѣщенія, а вмѣстѣ съ симъ, подразумѣвается, 
и болѣе совершеннаго пониманія христіанства. Эту характери
стику періодовъ вы называете общей и поверхностной, а бо
лѣе обстоятельную характеристику каждаго]періода вы обѣщае
тесь сдѣлать послѣ. Тогда дѣйствительно можетъ-быть разрѣ
шатся недоумѣнія, которыя возникаютъ теперь. Какое просвѣ
щеніе разумѣете вы водвореннымъ у насъ въ петербургскій 
періодъ? Духовное. Но оно основалось ранѣе. Духовныя школы 
были учреждены въ Кіевѣ и въ Москвѣ задолго до петербург
скаго періода. А если разумѣете вы свѣтскую, нѣмецкую нау
ку, которая преподавалась*въ заведенныхъ Петромъ школахъ, то 
неужели водвореніе ея могло благопріятно повліять на русскую 
Православную церковь и содѣйствовать болѣе глубокому про
никновенію въ христіанство?

Г. Я разумѣлъ и то и другое просвѣщеніе. Говоря, что настоя
щее образованіе началось съ Петра, я не вполнѣ точенъ: оно 
началось немного ранѣе, съ Алексѣя Михайловича. Но иіколы 
собственно съ Петра. Безъ образованія бываетъ только внѣш
нее благочестіе, что и было на самомъ дѣлѣ. Есть} конечно и 
въ образованіи дурныя стороны, но это неизбѣжно.

С. Почему вы новый періодъ русской церковной исторіи на
звали петербургскимъ, а не удержали прежняго названія—сино
дальный. Кажется, послѣднее названіе лучше, потому что оно 
указываетъ на событіе (учрежденіе Синода) весьма важное для 
церкви. Неужели вы назвали этотъ періодъ петербургскимъ по
тому, что будто нѣмецкая наука повліяла благотворно на ре
лигіозныя вѣрованія русскихъ? Какъ-то странно говорить; пе- 
тебургскій періодъ православной церкви.

Г. Я назвалъ періоды по городамъ—кіевскій, московскій. Въ 
соотвѣтствіе этимъ названіямъ и новый періодъ я долженъ 
былъ назвать петербургскимъ. Для единства въ названіяхъ и 
для соотвѣтствія съ названіями первыхъ двухъ періодовъ я наз-
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валъ новый, періодъ петербургскимъ, а  не въ похвалу ему. Я 
и самъ не вполнѣ почитаю петербургскій періодъ;

С. Въ подстрочномъ примѣчаніи въ мысли о водвореніи у насъ 
просвѣщенія въ петербургскій періодъ вы говорите: „прискор
бнѣйшія общественныя болѣзни нашего времени заставляютъ 
иныхъ людей усумниться въ томъ, чтобы наше время было выше 
и лучше временъ предшествующихъ, но изъ-за людей больныхъ 
распространять свое ожесточеніе на всѣхъ и на все далеко не 
справедливо и неосновательно. А кто не вѣруетъ въ силу и 
полезность просвѣщенія, тотъ съ своей точки зрѣнія, конечно, 
совершенно правъ, желая возвратиться во временамъ невѣже- 
ства. Но если такъ, то—чѣмъ большее невѣжество, тѣмъ лучше, 
и слѣдовательно должно желать возвращенія не ко временамъ 
Ивана Васильевича IV или Алексѣя Михайловича, а уже гораздо 
далѣе назадъ"... Въ серьёзной книгѣ неудобно такъ выражаться. 
Кто же теперь съ ожесточеніемъ вооружается противъ просвѣ
щенія? Но что наше время ниже предшествующаго, это выска
зываютъ многіе. Но они узко понимаютъ Фразу: „наше время* 
и подъ прежнимъ временемъ они разумѣютъ ближайшее къ намъ 
время, которое, по ихъ понятіямъ, во всякомъ случаѣ не про
стирается за предѣлы петербургскаго періода. Значитъ, возста
вать противъ нихъ въ качествѣ апологета петербургскаго пе
ріода нельзя. Едва ли тѣ люди, которые ратуютъ за возвраще
ніе къ старому времени, охуждаютъ просвѣщеніе. Если вы ра
зумѣете подъ ними славянофиловъ, которые порочатъ петер
бургскій періодъ, а обновленіе жиэни думаютъ найдти въ рас
крытіи народныхъ основъ ея, если вы ихъ разумѣете, то на
прасно ихъ обвиняете. Многіе славянофилы и сами очень обра
зованы и почитаютъ,просвѣщеніе.

Г. Я не ихъ разумѣлъ, а дѣятелей церковныхъ; я имѣлъ въ 
виду извѣстныхъ людей: читалъ одну статью и подъ впечатлѣ
ніемъ ея, въ раздраженіи сдѣлалъ оговорку. Пожалуй, лучше 
было не писать, и тужу, что написалъ.

С. Обращаюсь къ тому, что составляетъ главную силу вашей 
исторіи, разумѣю критику матеріала, выжиманіе сока. Чув
ствуешь уваженіе къ вамъ и удовольствіе при видѣ богатаго 
ученаго аппарата, которымъ вы владѣли при производствѣ этой 
операціи. Я буду'говорить только о способахъ и пріемахъ вашей 
критики. Главный пріемъ вашъ—разложеніе историческаго ма
теріала и сказаній на простѣйшіе элементы. Вы считаете до
стовѣрнымъ и годнымъ для исторіи только то, что просто, ясно,

11*
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Понятно, вѣроятно, натурально; а остальное отстраняете^ какъ 
не нужное. Этотъ рріемъ полезенъ. Но должна быть соблюдаема 
осторожность въ примѣненіи его. Ибо открывается просторъ 
личнымъ взглядамъ, личнымъ сужденіямъ. Что для одного ясно, 
то для другаго не ясно. Это различіе въ пониманіи бываетъ 
даже относительно того, что случается въ настоящее время. 
Тѣмъ чаще подобное различіе можетъ быть относительно того» 
что давно прошло. Дѣйствительно, читатель часто сомнѣвается 
въ томъ, будто на самомъ дѣлѣ не ясно то, что считаете нѳ 
яснымъ вы и что вслѣдствіе этого по вашему мнѣнію должно 
быть выброшено; и наоборотъ, что ясно для васъ, то не всегда 
ясно для него. Это не вполнѣ историческій пріемъ-г-позднѣйшее 
и даже настоящее время прилагать въ объясненію времени древ
няго. Для объясненія того, что было въ домонгольскій періодъ* 
вы берете Факты изъ Х У ІІ, X V III и X IX  зв. Вы ставите въ 
свидѣтели и Петра В., и Филарета, и офицера Екатерининскихъ 
временъ, и себя самаго; но это свидѣтели слишкомъ иоздніе.

Г. Это законно—брать аналогіи изъ теперешняго времени.
С. Разстояніе-то слишкомъ велико.
Г. Если не ошибаюсь, вы разумѣете преимущественно то, что 

у меня сказано о памяти. Но я полагаю, что память у людей 
всегда одинакова. Конечно, не всегда можно сопоставлять людей 
X V  в. съ людьми X I в., но иногда можно, для ясности дѣла.

С. Изъ мйогаго я представлю одинъ-два примѣра. Сравненія
ми особенно изобилуютъ двѣ послѣднія главы. Въ значеніи до
казательствъ ати сравненія нельзя назвать научными. Напр. вы 
доказываете, что въ домонгольскій періодъ были неграмотные 
священники. Прямыхъ свидѣтельствъ объ этомъ нѣтъ. Но, раз
суждаете вы, были такіе священники въ X V III  ст. и даже позже* 
такъ что недавно еще были живы люди, которые помнили без
грамотныхъ священниковъ. Въ подтвержденіе вы указываете 
на статью изъ Русской Старины. Слѣдовательно, заключаете 
вы, тѣмъ скорѣе могли быть неграмотные священники въ пе
ріодъ домонгольскій. Но развѣ можно дѣлать столь рѣшительное 
заключеніе на основаніи Фактовъ изъ X V III  в, или изъ анекдо
товъ журнальной статьи?

Г. Это Фактъ, что въ позднѣйшее время и притомъ при луч
шихъ условіяхъ были неграмотные священники. Значитъ, при 
худшихъ условіяхъ они и подавно могли быть.

С. Но вѣдь это при предположеніи, что въ домонгольскій пе
ріодъ было невѣжество.
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Г. Да, для пеня, съ моей точки зрѣнія на домонгольскій пе

ріодъ есть основаніе полагать, что тогда были и неграмотные 
священники.

С. Желалъ бы болѣе бесѣдовать съ вами, но долженъ остаг 
вить время для возраженій другимъ.

Послѣ этого началъ свои возраженія другой ОФФИціальыьій 
оппонентъ, экстраординарный профессоръ по каѳедрѣ русской 
гражданской исторіи въ московскомъ университетѣ и въ москов
ской духовной академіи Василій Осиповичъ Ключевскій. Возра
женія его приблизительно были слѣдующія.

Мнѣ не нужно, сказалъ онъ, дѣлать общаго сужденія о вашей 
книгѣ, потому что это было бы повтореніемъ частію моего оф
фиціальнаго письменнаго отэыва о вашей книгѣ, частію выра
женій моего достопочтеннаго предшественника по оппозиціи. 
Возраженія мои не будутъ относиться и къ характеристикѣ 
книги. Ваша книга затрогиваетъ столько разнообразныхъ пред
метовъ, что характеризовать ее по результатамъ, какіе она 
оставитъ въ русской исторіи, трудно. Но въ ней среди разно
образныхъ и любопытныхъ вопросовъ есть одинъ маленькій не
достатокъ. Разбирая вопросы и Факты, вы не договариваете. 
Въ иныхъ случаяхъ это произошло отъ недостатка продолжи
тельной микроскопической работы, а въ иныхъ мѣстахъ можетъ 
быть и отъ другихъ причинъ, мнѣ неизвѣстныхъ. Этотъ недо
статокъ рѣзко выступаетъ особенно потому, что противорѣчитъ 
главному достоинству и общему характеру книги. Ваша исто
рія—не прагматическая, однако она чутко отвѣчаетъ на совре
менныя требованія отъ исторіи: у насъ нѣтъ критической исто
ріи церкви; ваша исторія есть по преимуществу критическая. 
Историческая критика бываетъ малая и большая; она касается 
или источниковъ, или историческихъ Фактовъ. У васъ есть и та 
другая критика. И благодаря ей многіе источники и Факты по
ставлены не съ прежнихъ сторонъ. При этой работѣ освѣщеніе 
Фактовъ должно покоиться на новомъ разборѣ ихъ. Я хочу 
остановиться на вашей критикѣ источниковъ, чтобы вамъ, от
части подъ вашимъ же руководствомъ, высказать свои сообра
женія и на основаніи ихъ сдѣлать выводы, чтобы видно было, 
какъ нужно представлять дѣло — согласно ли съ вами или съ 
другими. Въ одномъ мѣстѣ вы говорите, что историкъ прежде 
всего долженъ быть скептикомъ. Скептицизмъ бываетъ двоякій: 
онъ долженъ не только разрушать неосновательную вѣру, но 
и неосновательное недовѣріе.
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Прежде всего будемъ разсуждать о лѣтописяхъ. Есть лѣто
пись йер^ояачальйан, первоначальная кіевская и другія. Вы 
знаете, что у насъ существуетъ большая литература, библіо
графическая и критическая, касательно этого основнаго памят
ника нашей исторіи. Въ концѣ книги вы посвящаете нѣсколько 
страницъ {вопросу о лѣтописяхъ. Высказываете сужденіе, что 
лѣтопись сначала и до 1110 года принадлежитъ одному автору, 
печерскому - монаху, г— назывался-ли онъ Несторомъ или какъ 
иначе — пока для насъ все равно. На 651 стр. замѣчаете, что 

* „нѣкоторые изслѣдователи, какъ кажется, склоняются къ тому 
мнѣнію, что наша первоначальная лѣтопись въ своемъ тепе
решнемъ видѣ есть произведеніе не одного автора, а нѣсколь
кихъ.и Ваше нерѣшительное выраженіе: какъ кажется, побуж
даетъ меня спросить васъ, какихъ собственно изслѣдователей 
вы разумѣете.

Г. Теперь я не могу припомнить.
К. Соловьевъ, я, Другіе отвергаютъ. Вотъ мои доказатель

ства, отчасти заимствованныя, что лѣтопись составлена многими 
лицами. Вы говорите: „во введеніи къ лѣтописи, къ сдѣланной 
выпискѣ изъ Георгія Айартола о законахъ и обычаяхъ коегож- 
до языка прибавляется: якоже се и при насъ нынѣ Половци законъ 
держатъ отецъ сеоихъи... И продолжаете: лтакъ какъ половцы 
стали сосѣдями и врагами Русии съ 1054 г. и такъ какъ они 
были узнаны въ своихъ обычаяхъ, конечно, не тотчасъ, то сей
часъ приведенное написано около 1060 г. Но что съ 1060 г. и 
до конца пишетъ одинъ человѣкъ, зто для насъ не подлежитъ 
сомнѣніюи (651 стр. примѣч.). Но замѣтка о половцахъ есть 
позднѣйшая вставка. Половцы сдѣлались нашими сосѣдями ранѣе; 
лѣтопись не говоритъ,$что они пришли въ 1054 г. въ первый разъ: 
походъ ихъ въ 1054 г. былъ только одинъ изъ многихъ, раньше 
котораго были другіе походы. Половцы явились въ степяхъ съ 
тѣхъ поръ, какъ поражены были въ 1036 г. Ярославомъ Пече
нѣги.—явились они съ 1036 г. А вы не докажете, что лѣтопи
сецъ писалъ съ 36 г.; нѣтъ прямыхъ слѣдовъ.

Г. Писалъ послѣ 60-го года, а что одинъ писалъ, это видно.
К. Но Половцы стали извѣстны ранѣе. — Противъ того, что 

авторъ лѣтописи одинъ, говоритъ вотъ что: въ началѣ лѣтопи
си о Хазарахъ сказано, что они владѣютъ Русью донынѣ. А 
развѣ въ половинѣ X I в. Хазары владѣли Русью? На^вакую часть 
Руси вы укажете, которою бы они тогда владѣли?

Г. Я начало лѣтописанія отношу ко временамъ Игоря.
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Д. Человѣкъ X I в. не могъ такъ сказать о Хазарахъ. .
Г. Онъ могъ взять сказанное у предшественниковъ, ..
К. Объ этомъ рѣчь послѣ.—Въ разсказѣ о нападеніяхъ Ара

ровъ и другихъ народовъ послѣ Обровъ поставлены Печенѣгц, 
а потомъ Угры. А въ разсказѣ изъ X I в. наоборотъ снача^н 
Угры, потомъ Печенѣги. Начало лѣтописи составляетъ особую 
статью, которая не была® источникомъ для лѣтописца, а есть 
прибавка; она озаглавливается: „повѣсть временныхъ лѣтъ, рт- 
кюду есть пошла Русская земля, кто въ Кіевѣ первѣе нача кцд- 
жити и откуду Русская земля стала естьи.

Г. Называется „повѣсть временныхъ лѣтъ“, значитъ, повѣство
ваніе ведется въ ней изъ года въ годъ.

К. Это вы только такъ думаете. На самомъ дѣлѣ это не точ
ный переводъ греческаго названія лѣтописи хроѵоураш. Очевид
но, что начальная повѣсть есть нѣчто отдѣльное. Она оканчи
вается временемъ появленія Рюрика, а также говоритъ объ 
Аскольдѣ и Дирѣ. Это видно изъ содержанія. А со смерти Рю
рика пишетъ лѣтопись новый авторъ.

Г. Я  допускаю, что было нѣсколько писателей лѣтописи, но 
послѣ редактировалъ ее одинъ.

К. „Повѣсть временныхъ лѣтъи имѣетъ года* Кому принад
лежатъ года? По моему мнѣнію, составителю сборника или сво
да, а не авторамъ.^

Г. А кто составилъ сводъ?
К. Неизвѣстно. По моему, Сильвестръ.
Г. И я думаю то же. Но только я называю составителя лѣто

писцемъ. Это не болѣе, какъ мелкая неточность.
К. Но должна быть здѣсь точность, потому что вы на неточ

ности основываете Фактъ.
Г. Какой Фактъ?
К. Таблица годовъ составлена человѣкомъ X II  в., а не авто

рами лѣтописи. Значитъ, она сочинена искуственно; поэтому 
показанія годовъ въ ней ничего не стоютъ. А между тѣмъ вы 
въ исторіи объ Аскольдѣ и Дирѣ на годахъ основываете Фактъ. 
Годы слѣдуетъ зачеркнуть.

Г. Я  не могъ спеціально заниматься годами.
К. Но вѣдь вы основываете на годахъ Фактъ.
Г. Всѣ ссылаются на годы.
К. Своеобразность ваша не должна была позволять вамъ слѣ

довать за другими.
Г. Но я полагаю, что своеобразность не обязываетъ къ не-
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возможному: я не могъ подвергать критическому разбору все; 
иное бралъ и готовое.

К. Но это общее, господствующее мнѣніе, что не слѣдуетъ 
цитировать годы изъ лѣтописей до конца княженія Игоря, а вы 
выбрали изъ двухъ мнѣній худшее и наименѣе надежное.

Вы строги къ источникамъ исторіи, этой справедливо. Но изъ 
всей книги видно, что вы стѣсняетесь скудостію ихъ. Это чув
ство возникаетъ у всѣхъ занимающихся русской исторіей. Но 
чувство это [должно вести къ тому, чтобы отыскивать источ
ники, хотя бы обломки ихъ, какіе-нибудь намеки; при скудости 
иЗони дороги.

Извѣстный отвѣтъ митрополита черноризца Іоанна имѣетъ 
ли для васъ значеніе каноническаго памятника, значеніе оффи- 
ціальное, какъЦотвѣтъ, сдѣланный на оффиціольный запросъ и 
притомъ сдѣланный лицемъ не частнымъ, а облеченнымъ вла
стію? Кажется, это ОФФИціальный памятникъ. Въ немъ два раза 
употреблено выраженіе „повелѣваемъ11. Это языкъ закона; зна
читъ, это актъ законодательный. Напр.^о волшебникахъ гово
рится: „непослушавшихся яро казнити“. Такимъ образомъ здѣсь 
высказано не личное мнѣніе Іоанна. Однимъ словомъ, актъ со 
всѣхъ сторонъ оффиціяльный.

Г. Оффиціальный актъ долженъ бы быть обнародованъ. По
водъ къ составленію его не ОФФИціальный.

К. Въ греческой церкви сдѣлались обязательными многія та
кія правила, которыя заимствованы изъ простыхъ литератур
ныхъ памятниковъ. А въ томъ памятникѣ, о которомъ у насъ 
рѣчь, говорится: повелѣваемъ, опредѣляются тѣлесныя наказа
нія. Если два епископа рѣшаютъ вопросъ вмѣстѣ, то ихъ рѣ
шеніе есть памятникъ оффиціальнаго законодательства. Напр. 
записка новгородскаго епископа Ильи. Это постановленіе оффи- 
ціальное. При стремленіи дорожить памятниками нельзя опу
скать изъ виду ничего. А вы говорите: оффиціильныхъ памят
никовъ нѣтъ ни одного, памятниковъ мѣстнаго законодатель
ства нѣтъ.

Г. Это не Оффиціальные памятники.
К. Два епископа издаютъ рѣшеніе; оно обязательно для мѣ

стной церкви.
Г. Памятники эти не важны.
К. Отвѣтъ черноризца важенъ.
Г. Я считаю оффиціальнымъ, что дѣйствительно оффиціяльно 

О мелочахъ я не дѣлалъ оговорокъ.
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К. Мелочей много; поэтому выйдетъ большое. Притомъ па
мятниковъ мало;, поэтому все дорого. Невниманіе къ нимъ не 
желалось бы встрѣчать въ сочиненіи, богатомъ ученостью.

Г. Принять во вниманіе всего — невозможно.
К. Еще обмолвка, а можетъ быть и равнодушіе къ одному 

памятнику — не скажу важному. Говоря о томъ, что вызва
ло Руссовъ идти въ походъ на Константинополь, вы приво
дите слова патріарха Фотія, что Руссы напали на Константи
нополь въ отмщеніе за то, что Греки коротко расиравились съ 
ними изъ за чего-то малаго и ничтожнаго, что они поработили, 
а потомъ умертвили ихъ соплеменниковъ. Отсюда вы выводите 
цѣлый рядъ соображеній, говорите, что нападавшіе на Констан
тинополь Руссы уже прежде имѣли сношенія съ Греками, и при
томъ болѣе или менѣе иэдавна, что порабощенные и потомъ 
умерщвленные въ Константинополѣ Русскіе были молотильщики 
йли чернорабочіе, что освобожденіе Русскими многихъ знатныхъ 
Грековъ заставляетъ предпологать, что у Русскихъ съ Греками 
была война еще ранѣе, когда Греки попались къ Руссамъ въ 
йлѣнъ (стр. 20, 21). Изъ этой догадки вы уже выводите важный 
«актъ. Но все это не такъ. Преосв. ПорФирій, котораго вы ци
тируете, невѣрно прочиталъ мѣсто подлинника. Иное и пра
вильное чтеніе мы находимъ у академика Наука. Рѣчь идетъ о 
виновности предъ Богомъ. Мы, говорится, освобожденные отъ 
многаго и великаго, поработили другихъ за малое. Указывается 
на отношеніе высшихъ классовъ въ Греціи къ низшимъ.

Особенно наглядно выражается указанный характеръ вашего 
отношенія къ памятникамъ въ мнѣніи о церковныхъ уставахъ- 
Владиміровомъ и Ярославовомъ. Вы не беретесь защищать ихъ 
подлинность, а объ Ярославовомъ уставѣ вы даже говорите, 
что самая попытка доказать его подлинность была бы ориги
нальнымъ упорствомъ, и болѣе ничего. Я также не берусь за
щищать ихъ подлинность, но въ тоже время я не могу приз
нать ваши возраженія противъ подлинности уставовъ достаточ^ 
но сильными. На 344 стр. вы говорите, что по уставу Влаци- 
мірову десятина дана только одной Кіевской церкви Богороди
цы, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ при Владимірѣ она дана 
была всѣмъ епископіямъ. Эту будто-бы невозможную въ под
линномъ Владиміровомъ уставѣ несообразность вы объясняете 
такъ, что позднѣйшіе составители устава не знали о дарованій 
Владиміромъ десятины всѣмъ епископіямъ. Но это недоговари- 
ваніе—не знакъ подложности. Уставъ не ложь высказываетъ, а

Івд
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только нѣтъ въ немъ полноты. Это столь обыкновенная въ на
шилъ древнихъ памятникахъ неловкость редакціи.

Г. До моему, это несообразность. Далѣе въ уставѣ говорит
ся дарованіи права суда епископамъ во всѣхъ епископіяхъ. 
Почему-же только о десятинѣ говорится, что она дана Кіевской 
церкни Богородицы? Притомъ у 'меня это одно изъ многихъ 
доказательствъ.

К. Второе ваше возраженіе то, что по всѣхъ спискамъ уста
ва о'Владиміръ даетъ десятину.кіевской церкви Богородицы „во 
всей земли Русской**, между тѣмъ какъ это невозможно и не
лѣпо. Но на самомъ дѣлѣ уставъ могъ такъ выразиться, потому 
что подъ Русской землей разумѣлась собственно Кіевская об
ласть* Послѣдняя называется такъ даже въ XII в.

Г. И другія области назывались Русской землей.
К. Третье возраженіе ваше то, что въ уставѣ Владиміръ го

воритъ, что онъ предоставляетъ суду епископовъ извѣстное 
количество дѣлъ гражданскихъ на основаніи греческаго номо
канона, между тѣмъ какъ это неправда и потому самъ Влади
міръ не могъ этого сказать. Но ниже вы сами говорите, что 
составители устава по недоразумѣнію могли неправильно по
нять помѣщеніе въ Кормчей книгѣ руководствъ къ гражданскимъ 
законамъ* Если же они—книжники могли ошибиться, то тѣмъ 
легче могъ не знать дѣла Владиміръ, не бывшій канонистомъ.

Г. Митрополиты не могли же ссылаться на несуществующіе 
законы*

К. Четвертое ваше возраженіе то, что по всѣмъ спискамъ 
устава Владиміръ предоставляетъ суду епископовъ тяжбы„о 
наслѣдствѣ, между тѣмъ какъ изъ^Ярославовой Правды видно, 
что при Ярославѣ онѣ подлежали суду князя. Но редакцій Яросла- 
вовой^Правды много и та редакція, изъ который вы приводите 
слова въ подтвержденіе своей мысли, принадлежа!ъ второй 
половинѣ XII в. Въ этой редакціи нѣтъ ничего, относительно 
чего можно доказать, что оно принадлежитъ Ярославу; но есть 
многое, что очевидно&непринадлежитъ ему. То, что цитируете 
вы, Ярославу не принадлежитъ и потому нельзя? ссылаться 
на это.

Точно также недостаточны ваши доказательства неподлин
ности устава Ярославова, хотя я самъ не считаю его под
линнымъ.

Вы спрашиваете, почему Владиміръ, если онъ имѣлъ намѣре
ніе написать уставъ, не сдѣлалъ этого самъ, а поручилъ Яро-
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славу? Но вѣдь Святославъ Смоленскій составилъ-же уставъ 
по; повелѣнію отца своего святаго. Подобнымъ образомъ и 
Владиміръ могъ передать права свои Ярославу.

Г. Онъ передалъ права свои всѣмъ дѣтямъ.
К. Вы говорите, что по всѣмъ спискамъ устава размѣры 

штрафовъ за преступленія отличаются несообразностями. Какія 
же это несообразности?

Г. Онѣ указаны еще Карамзинымъ. Штрафы за проступки 
полагаются слишкомъ большіе, невозможные.

К. Самый большой штрафъ за то. если большой бояринъ пу
ститъ жену, именно ей за соромъ 300 гривенъ. Но это обезпе» 
ченіе ей.

Г. Есть несоотвѣтствія между важностію преступленія и на
казанія.

К. При сужденіи о такомъ важномъ памятникѣ, какъ Ярослаг 
вовъ уставъ, слѣдовало бы все вввѣсить. Напр. пять золотыхъ 
гривенъ можетъ казаться большой суммой. Но неизвѣстно, что 
значила золотая гривна въ то время.

Вы говорите еще, что по всѣмъ спискамъ устава въ немъ 
есть такія рѣчи, которыя вовсе не идутъ въ жалованную гра
моту князя митрополиту и епископамъ и превращаютъ его изъ 
сей послѣдней въ церковное каноническое сочиненіе. Но чтобы 
судить о томъ, сообразны ли рѣчи или нѣтъ, нужно обратить 
вниманіе на цѣль устава.

Г. Это жалованная грамота.
К. Нѣтъ, это кодексъ, отграничивающій область суда цер

ковнаго отъ суда смѣшаннаго и гражданскаго.
Г. Тогда была бы въ немъ полнота.
К. Неполнота—неловкость редакціи.
Г. Есть другія доказательства подложности устава.
К. Положительныхъ доказательствъ нѣтъ.
Г. Есть прямыя доказательства.
К. Первое прямое доказательство, приводимое вами, состоитъ 

въ томъ, что по уставу церковная юрисдикція расширяется до 
крайней степени. Но тутъ не церковная собственно юрисдикцій, 
тутъ перечисляются преступленія, подлежащія суду смѣшанно
му. Второе прямое доказательство ваше подложности устава 
есть то, что немыслимо облагать преступленія двойнымъ накаг 
заніемъ—денежнымъ штрафомъ въ пользу епископа и казнью въ 
собственномъ смыслѣ со стороны князя. Но возникаетъ вопросъ, 
что разумѣлось подъ казнію?
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<* Г. Тѣлесное наказаніе.
К. Нѣтъ. Русская Правда говоритъ: холопей и татей прода

жею не казнить; митрополиту штрафъ, а князь сколько хочетъ, 
Былъ особенный уставъ княжій» опредѣлявшій штрафы въ пользу 
нцязя. Вы не докажете* что были тѣлесныя наказанія. Въ X II в. 
казнію называлась продажа; казнь, казна—слова одного корня. 
Но допустимъ, что были телѣсныя наказанія; это неважно 
Двойное наказаніе вы называете противнымъ разуму; но оно 
постоянно встрѣчалось. Въ Западной Европѣ было двойное на
казаніе или одно, дѣлившееся на два; и у насъ тоже. По цар
скому указу духовныхъ лицъ за пьянство и корчемство пове- 
дѣвалось брать и штрафовать, а монаховъ отсылать въ мона
стырь На смиреніе. Смиреніе—это телѣсное наказаніе. Значитъ 
полагалось то и другое наказаніе.*Въ 1497 г. полагалось вора за 
первое воровство наказывать кнутомъ и его имуществомъ воз
награждать лице потерпѣвшее и судьѣ давать. Наказаніе было 
сложное. Со введеніемъ губнаго права наказанія еще удвоились: 
губная полиція наказывала виновнаго кнутомъ и затѣмъ пере
давала намѣстнику и волостелямъ, эти штрафовали и опять воз
вращали губному старостѣ, который его изгонялъ. Это—общее 
<гу€ное право, начавшееся съ Судебника.

Г Значитъ, по вашему, Ярославовъ уставъ налагалъ двойное 
наказаніе?

Б. Одно, дѣлившееся на два.
Г. Въ буквѣ устава нѣтъ основанія для такого пониманія. 

Только впослѣдствіи наказанія усложнились отъ практики.
К. Нѣтъ, было два суда: гражданскій и губной; двѣ юрисдик

ціи—и два наказанія; два суда—два наказанія. А права различны, 
судъ неодинаковый. Виновные наказывались судомъ и церков
нымъ и гражданскимъ. Это не противно разуму. Это даже не 
наше только учрежденіе.

Г. Если бы было одно наказаніе, то не было бы различій; все 
бы сливалось,

Б . Въ наказаніе за убійство при покражѣ по Ярославовой 
Правдѣ полагалось по половинѣ виры князю и митрополиту.

Г. Это пополамъ, а въ уставѣ Ярославовомъ совсѣмъ не то.
Б . Всегда было два наказанія и только 8а убійство полагалось 

наказаніе однообразное,—вира, дѣлившаяся между митрополи
томъ и княземъ. При этомъ даже и родственники убитаго едва 

'ли были вознаграждаемы. Это было исключеніемъ.
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Г. А  всѣ прочія преступленія по вашену были облагаема 

двойнымъ наказаніемъ?
К. Можетъ быть были и другія однообразныя наказанія. ;
Итакъ, ваши- возраженія противъ подложности уставовъ не 

достаточны для того, чтобы называть ихъ подложными съ рѣ-* 
шительностію.

Г. Вы перечислили не всѣ мои основанія.
К. Вы говорите, что только въ Новгородѣ было раздѣленіе 

бояръ на большихъ и меньшихъ; но именно тамъ такого дѣле? 
нія и не было. Говорится о боярцахъБышегородскихъ. Только 
на югѣ и было раздѣленіе на бояръ большихъ и малыхъ.

Г. Я  ничего и не основываю на этомъ.
К. Потомъ вы говорите о томъ, какъ расширился церковный 

судъ, когда совершилось расширеніе; перечисляете предметы, 
вошедшіе въ составъ церковнаго суда. Изслѣдованіе это я не 
вполнѣ понялъ. Ранѣе вы отрицали, что третейскій судъ при? 
надлежалъ митрополиту, а тутъ признаете.

Г. Я  признаю только то, что люди добровольно обращались 
къ третейскому суду епископовъ.

К. Если люди такъ поступали, значитъ князь признавалъ за 
ними право на это.

Г. Въ Греціи это было признано; у насъ нѣтъ. Форма иная.
К. Я  не говорю, что вы противорѣчите себѣ; а слѣдовало ого

вориться.
Г. А по вашему мнѣнію, какъ же расширился церковный судъ?
К. Вы говорите, что сами жалобщики добровольно приходили 

къ епископамъ на судъ. Но вы не все перечисляете. Почему, 
изъ-за какого интереса шли къ епископамъ на судъ рабы?

Г. Фактъ есть; нужно какъ-нибудь объяснить его.
К. Главнымъ возраженіемъ противъ подлинности уставовъ 

остается двойственность наказаній.
Г. Я  привелъ много и другихъ доказательствъ.
К. Такими основаніями я могу доказать подложность Стог 

главника.
Г. Вы разбираете основанія по частямъ, а нужно взять во 

вниманіе всю совокупность ихъ.
К. Прочія основанія не крупны.
Укажу на Стоглавникъ. Мы имѣемъ много грамотъ, знаемъ 

множество процессовъ по кабальному дѣлопроизводству, по дѣ
ламъ холоповъ, пожизненныхъ — кабальныхъ и полныхъ хог 
лоповъ, такъ что извѣстенъ намъ каждый моментъ въ по-
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рядкѣ веденія дѣла,, и однако нигдѣ не говорится, чтобы цер
ковь участвовала въ этихъ дѣлахъ; а Стоглавникъ прямо гово
ритъ, что въ этихъ дѣлахъ преимущественно участвовала цер
ковь. Какъ Стоглавникъ могъ это сказать? Далѣе, дѣла о на
слѣдствахъ, по вашему мнѣнію, исключительно подлежали суду 
церковному. Но намъ извѣстенъ порядокъ веденія этихъ дѣлъ 
въ ХУІ в., они подлежали суду государственному, но не исклю
чительно. Духовное завѣщаніе проходило много путей и нако
нецъ было утверждаемо митрополитомъ.

Г. У меня есть другія доказательства, что церковные уставы 
Владиміра и Ярослава подложны. Напр. уставъ Владиміра былъ 
неизвѣстенъ въ Южной Россіи.

К. Когда, по вашему мнѣнію, явился уставъ Ярославовъ—въ 
монгольскій или домонгольскій періодъ.

Г. Приблизительно на рубежѣ между кіевскимъ и московскимъ 
періодами.

К. Такимъ образомъ вы относите его къ концу XIII в. или 
къ началу XIV в., а точнѣе, къ какому времени.

Г. Точно опредѣлить нельзя.
К. Время происхожденія нѣкоторыхъ редакцій можно опре

дѣлить съ точностію по внутреннимъ признакамъ. При опредѣ
леніи размѣра штрафовъ одна группа списковъ отличается отъ 
другихъ: по первымъ за какое-то не помню преступленіе наз
начается въ пользу епископа 40 гривенъ, а по остальнымъ за 
тоже преступленіе — 100 гривенъ. У насъ суммы штрафовъ 
мѣнялись по мѣрѣ паденія курса/ Древняя гривна была круп
нымъ слиткомъ серебря; но по мѣрѣ упадка торговли она ста
новилась легче вѣсомъ. Въ XII в. было нѣсколько такихъ па
деній курса. До половины XII в- гривна равнялась V* ф., съ 
конца XII в —V* Ф-* а въ началѣ ХІП в. изъ одного Фунта вы
ходило 71/* гривенъ. Все это можно доказать извѣстіями лѣто
писей. Такая разница въ вѣсѣ гривенъ произошла на разстоя
ніи только 60 л. Позднѣе такого паденія курса въ столь же ко
роткое время никогда не бывало. Такимъ уменьшеніемъ гривны 
въ 27* раза и объясняется упомянутое различіе въ штрафахъ. 
Первая редакція списковъ разсчитана на гривну вѣсомъ въ »/в 
ф., а другая редакція списковъ разсчитана на такія гривны, ко
торыхъ выходило 7‘/, изъ Фунта. Первая гривна въ 2*/в раза 
болѣе гривны втораго рода, и 100 болѣе 40 въ 2V* раза; про
порція одна и таже. Итакъ первая редакція списковъ относится 
къ первой половинѣ XII в. Такимъ образомъ вы видите, что
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нельзя поверхностно относиться къ памятникамъ, покрытомъ 
пылью, а нужно проникать въ глубь ихъ,

Г. Однбйу сдѣлать это невозможно.
К. Глава вашей книги объ управленіи очень важна. Здѣсь 

раскрывается основной процессъ,—процессъ устройства рус
ской церкви и ея положенія въ обществѣ гражданскомъ. Но 
только у васъ мало говорится объ этомъ устройствѣ. XII в. 
былъ вѣкомъ кодификаціи законовъ гражданскихъ и церковныхъ. 
Остались признаки этой работы. Церковь устрояла право и 
гражданское и церковное. Сюда относятся всѣ правовые па
мятники: Русская правда, Уставы Владиміра и Ярослава, во
просы Кирика и многое другое. Всѣ памятники, получившіе 
тогда редакцію, отличаются однимъ характеркмъ; Русская прав
да й уставъ Ярославовъ по характеру одинаковы. Значитъ, до 
редакторовъ XII в. дошли памятники предъидущихъ вѣковъ. 
На исторію этой кодификаціи и на разработку вопроса о томъ, 
какъ измѣнялась церковная юрисдикція, у васъ обращено мало 
вниманія, и читатель остается неудовлетвореннымъ.

Г. Что же бы, по вашему мнѣнію слѣдовало сдѣлать?
К. Войдти въ разборъ внутреннихъ признаковъ уставовъ 

Владимірова и Ярославова. Они составляютъ не подлогъ, а пе
редѣлку первоначальнаго устава.

Г. Я беру существующіе уставы.
К. Эти только редижированы въ XII в. Но это не значитъ, 

что они подложны. Есть редакціи XVII в., не назовете же вы 
ихъ подложными.

Въ заключеніе профессоръ Ключевскій выразилъ докторанту 
благодарность за то умственное напряженіе и интересъ, кото
рые были возбуждены въ немъ чтеніемъ диссертаціи.

Послѣ ОФФиціальныхъ оппонентовъ началъ возражать редак
торъ „Душеполезнаго Чтенія*, протоіерей В. П. Нечаевъ. Зая~ 
вивши, что его возраженія будутъ легкаго свойства, чтобы 
дать отдыхъ напряженному вниманію собравшихся, онъ по бла
годарилъ докторанта за удовольствіе, вынесенное имъ изъ чте
нія его ученаго и вмѣстѣ популярнаго труда. Послѣ этого онъ 
высказалъ свое мнѣніе о томъ, что соединеніе учености съ по
пулярностію встрѣчается довольно рѣдко, что чѣмъ ученѣе че
ловѣкъ, тѣмъ онъ способнѣе изложить свои знанія популярно, 
что между многими другими доказательствами нбвымъ доказа
тельствомъ этого служитъ книга докторанта, которая читается 
легко, по словамъ нѣкоторыхъ какъ романъ. Упомянувши за
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тѣмъ о несоотвѣтствіи названія содержаніе книги, которая ест*| 
исторія не прагматическая и не хронологическая, а критическая 
съ примѣсью публицистики, оппонентъ заявилъ, что его возра
женія будутъ касаться именно этихъ двухъ сторонъ тр-уда*— 
критической и публицистической.

И въ тезисахъ, и въ книгѣ на 58 стр., сказалъ оппонентъ* 
вы утверждаете, что при Игорѣ было много христіанъ между  ̂
русскими. Я согласенъ съ тѣмъ, что ихъ было много, но я не 
согласенъ съ вашими доказательствами. При приведеніи грече-, 
скими послами Игоря и бояръ его къ присягѣ, первыми были, 
допущены до присяги христіане. Значитъ, заключаете вы, ихъ 
было много, они были авторитетны и количествомъ своимъ. А 
мнѣ кажется, они были пущены первыми по другой причинѣ.^ 
Договоръ былъ заключенъ послѣ войны неудачной для русскихъ; 
а побѣжденная сторона обыкновенно уступаетъ и старается, 
угодить побѣдителю. Игорь и послалъ русскихъ христіанъ дер4 
выми изъ уваженія къ грекамъ, которые также были христіа
нами. Притомъ для грековъ, какъ христіанъ, клятва русскихъ, 
изъ язычниковъ не могла имѣть такого важнаго значенія, какъ 
клятва русскихъ—христіанъ.

Г. У меня выставлены и другія доказательства.
Н. Тѣ стоятъ сами за себя, а я говорю объ этомъ доказа

тельствѣ.
Г. А вы на чемъ основываете свое мнѣніе?
Н. Я дѣлаю предположеніе.
Г. Въ области предположеній можно спорить безъ конца.
Н. На 75 стр. вы говорите, что Святославъ не былъ гоните

лемъ христіанъ потому, что по представленіямъ всякаго языч
ника должна господствовать во всемъ мірѣ не одна вѣра, какъ 
единая истинная, а міръ долженъ быть раздѣленъ между, мно
гими различными, одинаково истинными вѣрами. Дѣйствительно 
наши русскіе Буряты на убѣжденія миссіонеровъ креститься 
говорятъ: христіанство хорошо; но мы привыкли къ своей вѣ
рѣ, намъ хороша и наша вѣра, она по насъ. Но язычники от-. 
носились терпимо только къ языческимъ-же религіямъ, а къ 
христіанству не такъ: они гнали его. Иначе какъ объясните вы 
гоненія на христіанъ?

Г. Я привелъ объясненіе этого.
Н. Обращаюсь къ публицистическому элементу въ вашей 

книгѣ. Вы говорите, что въ настоящее время архіереи изъ мо
наховъ полезны для Россіи. Поэтому можно было подумать,
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что вы не станете возставать противъ обычая, чтобы архіереи 
были изъ монаховъ. Однако вы находите несовмѣстимыми мрт 
нашескіе обѣты съ обязанностями архіереевъ. г

Г. Монахи отренаются отъ міра, а архіерей призывается к& 
самой разносторонней дѣятельности въ міру.

Я. Монахи даютъ разные обѣты и между прочимъ обѣтъ по
слушанія. Они не сами идутъ въ архіереи, а подчиняются въ 
этомъ званію высшаго начальства; значитъ исполняютъ обѣтъ 
послушанія. Поэтому предъ принятіемъ архіерейскаго сана они 
обыкновенно исповѣдуютъ свое недостоинство и немощность 
для прохожденія архипастырскаго служенія.

Г. Это ничего не доказываетъ.
Н. Даже и монашескій аскетизмъ можетъ быть совмѣщенъ съ 

архіерейскимъ званіемъ. Взгляните только на портретъ, кото
рый виситъ около васъ (митрополита Филарета).

Г. А я вамъ сошлюсь на Іоанна Златоустаго, который изо
бражаетъ различіе между священствомъ и монашествомъ.

Н. Бываетъ разнаго рода отреченіе отъ міра. Отшельники, 
давшіе обѣтъ жить въ пещерахъ, конечно, и должны тамъ 
оставаться.

Г. Не они только, а всѣ вообще монахи отрекаются отъ міра. 
Прочитайте уставъ постриженія въ монашество и увидите сами.

Н. Они отрекаются собственно отъ своей воли.—Вы не толь
ко говорите о несовмѣстимости монашескаго званія съ архіе
рейскимъ, но даже прямо говорите, что архіерей не есть монахъ.

Г. Церковная власть освобождаетъ архіереевъ отъ обѣтовъ 
монашества, иначе имъ на практикѣ невозможно было-бы ис
полнять всѣ обѣты монашества, что нибудь одно изъ двухъ.

Н. Церковная власть вовсе не освобождаетъ ихъ отъ мона
шескихъ обѣтовъ; и на практикѣ они могутъ быть прекрасно 
исполнены; есть даже святые изъ архіереевъ монаховъ. Напр. 
преподобный Тихонъ.

Г. Я говорю это не какъ публицистъ; я говорю на основаніи 
церковныхъ законовъ. Вотъ каноническое правило: „аще кото
рый епископъ или кто иной архіерейскаго сана восхощетъ сни- 
ти въ монашеское житіе и стати на мѣсто покаянія, таковой 
впредь уже да не взыскуетъ употребленіе архіерейскаго досто
инства, ибо обѣты монашествующихъ содержатъ въ себѣ долгъ 
повиновенія и ученичества, а не учительства и начальствова- 
ніяа (собора въ храмѣ св. Софіи пр. 2).

Н. Вы воружаетесь противъ творцевъ новой теоріи о едино-
1 2
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личной и абсолютной власти епископовъ, я противъ этого не 
опорю. Но я не согласенъ съ вашимъ мнѣніемъ, будто самымъ 
посвященіемъ въ епископа сему послѣднему даются всѣ права. 
Въ чемъ вы полагаете сущность священотва? Посвященному 
дается благодать управлять, благодать судить, или просто бла
годать.

Г. Рѣчь о правахъ, а не о благодати.
Н. Самымъ посвященіемъ правъ не дается.
Г. Напротивъ, оно вводитъ во всѣ права..
Н. Дается право только совершать таинства. Въ Россіи по

слѣ духовными судьями были міряне.
Г. Это по злоупотребленію.
Н. На Востокѣ, гдѣ вы сами были, таинства и другія обязан

ности совершаютъ не всѣ священники^ а только окружные.
Г. Нѣтъ, всѣ.
Н. Да и у насъ, напр., въ здѣшней лаврѣ правоспособность 

совершать таинства имѣютъ многіе; а между тѣмъ право испо- 
Вѣдывать дано только немногимъ изъ нихъ.

Г. Исповѣдь составляетъ исключеніе; потому что не всѣ свя
щенники могутъ быть хорошими духовными отцами.

Этимъ закончены были пренія. Какъ мы слышали, собирались 
возражать намѣстникъ лавры архимандритъ Леонидъ, графъ М. 
В. Толстой и приватъ-доцентъ академіи по каѳедрѣ византій
ской исторіи И. И. Соколовъ. Но такъ какъ всѣ были утомле
ны продолжительными преніями, то они и не нашли удобнымъ 
предложить свои возраженія докторанту. Защита диссертаціи 
всѣми членами совѣта академіи была признана вполнѣ удовле
творительной.

А. Б.



НОВАЯ КНИГА О ДУХОВЕНСТВА

Бѣлое духовенство и его интересы. Составлено 
подъ редакціею Н. В. Елагина. Спб. 1880. въ 8-е, 
стр. 1—181.

ЦГ.Эта небольшая книжка, въ малую осьмушку изъ ста восьми
десяти страницъ разгонистой печати,? не смотря на свой малый 
объемъ, заслуживаетъ вниманія, въ какомъ отношеніи, это вид
но будетъ ниже; и сказать объ ней нѣсколько словъ настоятель
но нужно. *

Книжка завлекательна ио заглавію. Оглавленія при ней нѣтъ. 
Она раздѣляется на восемь главъ, изъ коихъ каждая обозначе
на римскою цифрою I, II и т. дал., безъ обозначенія содержанія 
каждой изъ главъ. При такомъ внѣшнемъ изложеніи въ книжкѣ, 
общаго представленія объ ея содержаніи, какое мы привыкли 
составлять по оглавленію объ другихъ книгахъ, получить нель
зя. Для сего нужно непременно прочитать или хотя бѣгло про
смотрѣть самую книжку. А такъ какъ иные могутъ не имѣть 
достаточно свободнаго времени на чтеніе этой хоть и неболь 
шой книжки, или же прочитавши ее могутъ пожалѣть о потра
ченномъ на это времени, то въ предупрежденіе возможности то
го и другаго, не касаясь пока еще достоинствъ или недостат
ковъ книжки, нужно познакомить съ ея содержаніемъ. Сдѣлать 
это впрочемъ не совсѣмъ легко; потому что, при безпорядоч
ности изложенія мыслей и недостаткѣ логической связи въ нѣ
которыхъ главахъ, при неожиданныхъ нерѣдко переходахъ отъ

12*
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однихъ предметовъ къ другимъ совершенно разнымъ, очень не
удобно представить точный, послѣдовательный и сжатый очеркъ 
всего содержанія книжки. Но если ограничиться существеннымъ, 
то вотъ въ немногихъ строкахъ содержаніе книжки.

Въ первыхъ осьми строкахъ ея авторъ или точнѣе, составитель, 
(но будемъ звать авторомъ) высказываетъ цѣль изданія ея завле
кательную и широкую. Если бы онъ дѣйствительно смогъ ука
зать вѣрныя средства къ достиженію намѣченной имъ цѣли, 
то высшее наше правительство, и духовное и гражданское, бы
ло бы весьма ему благодарно. Именно, говоря его словами онъ 
позволяетъ себѣ „предложить вниманію читателей нѣсколько 
мыслей и соображеній приближающихъ къ окончательному рѣше
нію трудный вопросъ объ улучшеніи служебнаго, общественнаго и ма
теріальнаго быта бѣлаго духовенствак, — вопросъ, надъ рѣшеніемъ 
котораго вотъ уже болѣе двадцати лѣтъ трудятся и печать и 
высшее правительство и доселѣ не могутъ придти ни къ какому 
благопріятному рѣшенію.

Далѣе слѣдуетъ упомянутыя восемь главъ.
Въ первой главѣ (стр. 1—29) авторъ разсуждаетъ и сообщаетъ 

нѣкоторыя свѣдѣнія о ходѣ вопроса объ улучшеніи матеріаль
наго быта духовенства, который возникъ будто бы почти слу
чайно подъ вліяніемъ и по поводу собственно двухъ сочиненій 
вреднаго направленія и содержанія именно: книги священника 
Беллюстина: „Описаніе сельскаго духовенства въ Россіиа, издан
ной за границей въ Лейпцигѣ въ 1858 г. и печатавшихся въ на
чалѣ шестидесятыхъ годовъ: „Бурсацкихъ очерковъ14 Помялов
скаго. Подъ вліяніемъ и-по началамъ этихъ книгъ возникъ, обсуж
дался и рѣшался болѣе десяти лѣтъ и наконецъ рѣшенъ трудч 
ный вопросъ объ улучшеніи матеріальнаго быта духовенства 
принятіемъ неудачной, взятой съ примѣра протестантской Гер
маніи, необдуманной и крайне гибельной для блага русской цер
кви мѣры, состоящей въ закрытіи церквей въ малолюдныхъ при
ходахъ и въ сокращеніи причтовъ при всѣхъ церквахъ, „за 
исключеніямъ столичныхъ. „Послѣдствія всѣхъ этихъ мѣръ из
вѣстны^ съ паѳосомъ заканчиваетъ авторъ первую главу своей 
книжки. „Тысячи приходовъ закрыты, тысячи храмовъ Божіихъ 
созданныхъ нашими предками стоятъ* теперь безъ пѣнія и 
службъ церковныхъ, какъ оставленныя кущи въ пустынѣ, какъ 
сторожки въ запустѣлыхъ виноградникахъ. Тысячи достойныхъ 
священно-и церковно служителей унижены предъ своими това
рищами, опозорены предъ прихожанами, поставлены между не-
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бомъ и землею; беэъ опоры въ настоящемъ, безъ видовъ на бу
дущее. Расколъ торжествуетъ; кабаки умножаются; церковная 
проповѣдь дремлетъ; религіозно-нравственное1 образованіе дѣтей 
въ народѣ надаетъ; невѣріе распространяется. Повсюду въ 
мірянахъ и духовенствѣ уныніе, недовольство, раздраженіе;, 
(стр. 29).

Въ слѣдующихъ трехъ главахъ авторъ проводитъ тѣ главныя 
свои воззрѣнія, что подъ вліяніемъ вообще всей публицистиче
ской дѣятельности покойнаго профессора Ростиславова, которую 
онъ и описываетъ съ присоединеніемъ разныхъ другихъ побоч
ныхъ свѣдѣній о профессорѣ (гл. II, стр. 29-52), а въ частно
сти подъ вліяніемъ двухъ большихъ изданныхъ за границею на 
русскомъ языкѣ сочиненій послѣдняго: „О духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ въ Россіи" и еще „О бѣломъ и черномъ духовен
ствѣ въ Россіи", а) произведена была начатая съ 1877 г. ре®орк 
ма духовно-учебныхъ заведеній въ Россіи, оказавшаяся неудач
ною (гл. III, стр. 52—85) и б) спустя нѣсколько времени проек
тирована реформа духовнаго суда, которая хотя и не приве
дена въ исполненіе, но уже тѣмъ однимъ, что была обнародо
вана и обсуждаема лишь въ проектѣ, была источникомъ вели
кихъ и неисчислимыхъ золъ въ русской церкви и государствѣ 
и сдѣлалась причиной страшной „небывалой прежде" нравствен
ной „распущенности^ въ „духовенствѣ, которая доходитъ нынѣ 
до невѣроятныхъ размѣровъ", и все это отъ одного-то про
екта (гл. IV, стр. 85—99).

„Но проектъ этотъ, говорится въ первыхъ строкахъ слѣдую
щей главы, быть можетъ, не „оказалъ-бы такого развращаю
щаго вліянія на духовенство, если бы одновременно съ нимъ 
не дѣйствовалъ въ русской церкви еще одинъ Факторъ, извѣ
стный подъ именемъ Церковно-Общественнаго Вѣстникаа, извѣ
стнаго небольшаго петербургскаго духовнаго журнала, талант
ливо издаваемаго г. Поповицкимъ, учителемъ Французскаго язы
ка въ духовной академіи, которыхъ обоихъ посему (и журналъ 
и его редактора) авторъ уже не осуждаетъ только или пори
цаетъ, а просто бранитъ всячески, на чемъ свѣтъ стоитъ, 
(гл. V, стр. 99—118).—Въ шестой главѣ или секціи авторъ, досе
лѣ высказывавшій свои взгляды на духовенство мимоходомъ, 
вообще и кратко, теперь въ болѣе подробныхъ чертахъ изоб
ражаетъ нравственное и матеріальное состояніе духовенства.

Его нравственное состояніе, непрерывно упадавшее въ по
слѣдніе два десятилѣтія подъ развращающимъ вліяніемъ ука-
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з&нныхъ Факторовъ, авторъ рисуетъ разумѣется самыми мрач
ными красками; за то матеріальное положеніе духовенства онъ 
старается представить совсѣмъ въ другомъ свѣтѣ. По его сло
вамъ, духовенство вовсе не такъ бѣдно, какъ пишутъ объ немъ, 
что доходы его очень значительны, что* „въ среднихъ прихо
дахъ священники получаютъ всего содержанія и натурою и 
деньгами, до 800—1.000 рублей, въ бѣднѣйшихъ даже приходахъ 
до 300—400 рублей^, что „духовенство нашеа хотя и „не бога
то, но и не бѣдно, умирать ему съ голоду нѣтъ еще поводовъ44̂ 
что вообще положеніе нашего духовенства довольно обезпече
но (133). Сверхъ того, вопреки газетнымъ и разнымъ другимъ 
толкамъ, оно пользуется немалымъ уваженіемъ отъ прихожанъ 
и общества, оттого напрасно оно жалуется на свою будто*бы 
„крайнюю забитость и загнанность^ (137), напрасно чрезъ эти 
жалобы показываетъ „недовольство существующимъ порядкомъ 
вещей, недовольство властію и желаніе освободиться отъ нея, 
хотя бы это было соединено съ потрясеніемъ церковныхъ и 
государственныхъ началъ44 (140), и тѣмъ подаетъ поводъ къ 
церковнымъ и государственнымъ потрясеніямъ (гл. УІ стр. 118— 
140)! Въ послѣднихъ двухъ главахъ своей книжки авторъ вы
сказываетъ какъ бы свое егедю и излагаетъ въ нихъ свои сообра
женія и проекты объ улучшеніи положенія церкви и духовенства. 
Такъ какъ изъ всѣхъ толковъ и проектовъ объ улучшеніи быта 
духовенства кромѣ худаго ничего не вышло; то по словамъ ав
тора, „самымъ полезнѣйшимъ дѣломъ въ настоящее время было 
бы: покончить вовсе съ вопросомъ объ улучшеніи служебнаго, 
общественнаго и матеріальнаго быта духовенства и на его мѣ
сто поставить вопросъ объ улучшеніи внѣшняго и внутрення
го положенія самой церкви44 (141—142), потому что съ# улуч
шеніемъ положенія церкви улучшится и положеніе духовен
ства (167). Только какимъ образомъ можетъ быть произве
дено это желаемое улучшеніе внѣшняго и внутренняго положе
нія церкви, изъ всѣхъ разсужденій и проектовъ автора объ 
этомъ предметѣ трудно понять, потому что эти его разсужде
нія и проекты спутанны и шатки и страдаютъ постоянными 
противорѣчіями себѣ. Такъ для улучшенія положенія церкви 
авторъ то предлагаетъ повидимому еще большее подчиненіе 
церкви государству, чѣмъ какое теперь есть, то какъ будто 
проектируетъ полное освобожденіе церкви отъ власти и вліянія 
на нее государства и ратуетъ повидимому за полную и самую 
широкую свободу церкви (141—146); то улучшеніе это онъ пред-
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лагаетъ совершить обыкновенными, и теперь и всегда въ той 
иди другой мѣрѣ дѣйствовавшими, средствами, именно: посред
ствомъ ученія въ Формѣ проповѣди или книгъ религіознаго со
держанія и т. под., посредствомъ богослуженія и церковной дцс 
циплины иди, по его выраженію, посредствомъ пастырскаго 
управленія общественною совѣстію (143—154); то наконецъ объ 
этомъ важномъ предметѣ онъ безъ всякой логики и связи на
бираетъ только слова и слова и одни только безсвязныя и от
рывочныя сужденія, такъ что ничего и разобрать нельзя (154-^ 
166). Вообще вся эта глава, въ которой авторъ сообщаетъ свое 
обѣщанное какъ-бы своего рода откровеніе, и потому имѣющая 
первостепенное значеніе въ книжкѣ, есть однакоже’самая слабая 
и тощая по содержанію. Но прочтеніи ея невольно приходитъ на 
память старинная пословица: „гора мучилась родами и родила 
мышьа (гл. УІІ, стр. 140—166). Д послѣдняя глава не заключаетъ 
въ себѣ уже ровно ничего стоющаго вниманія. Въ ней указыва
ются имъ будущія средства для улучшенія и обезпеченія быта 
духовенства, какія оно несомнѣнно будетъ получать въ то время, 
когда совершится проектированное авторомъ улучшеніе внѣшня
го и внутренняго положенія церкви. Только средства эти вовсе не 
новыя, а давно извѣстныя и переизвѣстныя и безъ указанія ав
тора, именно: прежде всего и главнымъ образомъ добровольныя 
приношенія прихожанъ и иногда въ видѣ дополненія къ нимъ 
обязательныя пособія отъ нихъ же, а затѣмъ вспоможенія отъ 
правительства и земства (гл. VIII, стр. 166—181).

Вотъ и все почти содержаніе книжки!
На основаніи одного этого краткаго изложенія содержанія 

книжки, не трудно видѣть, что содержаніе ея скудно и не бевъ 
странностей. Притомъ разсуждая въ своей книжицѣ о вы
шеуказанныхъ важныхъ, близкихъ и дорогихъ сердцу каж
даго православнаго русскаго человѣка предметахъ, болѣе же 
всего близкихъ духовенству; — предлагая въ ней свои проек
ты объ улучшеніи внѣшняго и внутренняго положенія цер
кви и духовенства, при семъ обнадеживая, что эти проекты 
могутъ быть приведены въ исполненіе мѣрами новаго оберъ- 
прокурора К. П. Побѣдоносцева (стр. 142), авторъ дѣлаетъ 
довольно явные намеки на то, что онъ находится въ близ
кихъ отношеніяхъ къ высшимъ правительственнымъ сферамъ; 
такъ что о книжицѣ автора иные могутъ подумать, что она 
заключаетъ въ себѣ программу дѣйствій г. Побѣдоносцева, при 
томъ въ Іезуитско-Фотіевскомъ духѣ. Конечно на дѣлѣ не такъ,
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въ чемъ ручательствомъ служитъ одно уже почтенное имя но
ваго оберъ-прокурора. Однакоже отъ этихъ намековъ книги мо
гутъ явиться другіе борзописцы елагинскаго склада, могутъ 
пріободрится и начать дѣйствовать всѣ тѣ, кому придутся по 
сердцу елагинскіе взгляды и тенденціи и произвести немало тре
вожныхъ опасеній, смутъ и нестроеній въ церкви, обществѣ и 
духовенствѣ.

Всего любопытнѣе въ книжицѣ эти взгляды и тенденціи, рав
но и способы къ проведенію ихъ.

Болѣе выдаются его взгляды на духовенство,—его нравствен
ное, служебное, общественное и матеріальное положеніе, на ре
формы духовно-учебныхъ заведеній и духовнаго суда. Сверхъ 
того онъ при всякомъ удобномъ случаѣ старается развить свои 
взгляды на архіереевъ и принадлежащую имъ въ дѣйствитель
ности и по идеѣ власть, далѣе на консисторіи, на единоличную 
и коллегіальную власть начальниковъ духовно-учебныхъ заве
деній, на выборное начало и т. п.

Говоря болѣе всего о духовенствѣ, авторъ сначала польстилъ 
ему. „Духовенство наше, безспорно^ говоритъ онъ, „имѣетъ всѣ 
права на глубокое къ нему уваженіе. Мы не колеблясь скажемъ, 
что наше духовенство есть самое лучшее въ мірѣ... Оно наряду 
съ дворянствомъ сослужило великую службу отечеству. Во время 
поголовнаго невѣжества оно оставалось единственнымъ, хотя и 
слабо мерцавшимъ свѣточемъ для народа. Въ годины политиче
ской слабости Россіи оно высоко держало предъ народомъ зна
мя отечества; и если наше отечество вынесло междоусобія кня
зей, татарское иго и внутреннія неурядицы во времена самоз
ванцевъ, то этимъ оно обязано прежде всего и болѣе всего^па - 
тріотическому рускому духовенству". Правда, это было давно; 
но и въ ближайшее къ намъ время, въ первой половинѣ даже 
нынѣшняго столѣтія наши священники „были люди терпѣнія, 
труда и практической устойчивости въ жизни. Они владѣли'се- 
кретомъ мыслить обо всемъ по научному и дѣлать все по цер
ковному"’ (стр. 1—2). Еще въ одномъ мѣстѣ авторъ одобритель
но отзывается и о священникахъ нынѣшняго времени, именно о 
священникахъ прежняго типа и склада, которые „понимаютъ 
свое призваніе въ смыслѣ іерейской граматы и не мудрствуютъ 
лукаво, мыслятъ и живутъ по церковному а, каковыхъ „еще 
очень много" и кѣмъ „собственно держится честь духовенства" 
(стр. 118). Вотъ и все, что есть въ пользу духовенства соб
ственно бѣлаго.
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За то все прочее, что онъ говоритъ объ нынѣшнемъ духо

венствѣ, есть, можно сказать, только одинъ пасквиль, униженіе 
ц самое грубое посрамленіе,—и это якобы изъ радѣнія о благѣ 
церкви. При этомъ замѣчательно то, что архіереи у него всегда 
й вездѣ возводятся въ идеалъ нравственнаго совершенства; они 
всегда правы и чисты, какъ'будто они не люди, а ангелы. А 
замѣчательнѣе всего то, что такими же агнцами непорочными 
представляются консисторіи и особенно члены консисторій. 
Равно и все монашествующее духовенство нынѣшняго времени, 
если не изображается, то предполагается столь же нравствен
нымъ и соотвѣтствующимъ своему назначенію (151—152) За то 
авторъ не знаетъ, гдѣ и какъ найти слова и подобрать краски, 
чтобы расписать съ самой невыгодной стороны, очернить, 
и покрыть всевозможною грязью духовенство бѣлое. И лѣ
ниво оно, любитъ сибаритствовать, и корыстолюбиво без
мѣрно, холодно и небрежно къ богослуженію и религіи, и воль
номысліемъ заражено, особенно повсемѣстнымъ пьянствомъ, 
безнравственно и крайне распущенно, сверхъ того и непокор
но оно не только къ власти духовной, но и гражданскому пра
вительству враждебно, чего-чего нѣтъ! И это никакъ не преуве
личеніе въ изложеніи взглядовъ г. Елагина на бѣлое духовен
ство! Вотъ его собственныя слова! Наше духовенство „о насто
ящемъ трудѣ не чимѣетъ понятія. Вотъ обыденная жизнь его въ 
сельскихъ приходахъ: вставши поутру, пьетъ онъ чай. затѣмъ 
упивается чтеніемъ „Церковно-Общественнаго Вѣстника44, дѣла
етъ небольшія распоряженія по домашнему хозяйству и совер
шаетъ прогулку; потомъ въ 11 или 12 часовъ обѣдаетъ, ложит
ся отдохнуть и вставши опять часа полтора занимается чаепи
тіемъ; вечеръ проводитъ въ пріятномъ обществѣ съ развитыми 
людьми, и по большей части за картами^ (стр. 125—126). Вотъ 
такъ жизнь! могутъ подумать иные, кто незнакомы съ жизнію 
священниковъ и кто всѣ блага жизни ограничиваютъ одною 
только возможностію досыта ѣсть и пить и поспать вдоволь. 
Лучше жизни и сыскать трудно. Но кто близко знакомъ съ жиз
нію священниковъ, особенно сельскихъ, тѣ могутъ только по
дивиться недобросовѣстности, или по крайней мѣрѣ хотя наив
ности и незнакомству автора съ бытомъ духовенства, о кото
ромъ он'ъ взялся судить. Но это пока только цвѣты, а вотъ 
ягодки. „Духовенство наше, по словамъ автора, не исполняетъ 
должнымъ образомъ пастырскихъ обязанностей, допускаетъ въ 
приходахъ всевозможные безпорядки, не занимается какъ слѣ-
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дуетъ обученіемъ крестьянскихъ дѣтей, не ведетъ никакой борьбы 
съ расколомъ, не высказываетъ въ нужныхъ случаяхъ благо^ 
родной стойкости, уклоняется отъ всякаго дѣла на пользу 
крестьянскихъ обществъ, интригуетъ, клевещетъ, ссорится^ (17)? 
Часть правды конечно въ ѳтомъ есть, особенно если брать во 
вниманіе частные случаи. Но болѣе всего здѣсь одно только 
упражненіе автора въ краснорѣчіи. Воэьмемъ двѣ зразы автора; 
„не занимается духовенство какъ слѣдуетъ обученіемъ крестъ* 
янскихъ дѣтей, не ведетъ никакой борьбы съ расколомъ^. А за* 
былъ г. Елагинъ бывшія лѣтъ 20 назадъ оргіи нашей прогрес* 
сивной печати о неспособности нашего духовенства къ обуче- 
нію крестьянскихъ дѣтей, которыхъ оно учитъ только церков- 
ному чтенію и пѣнію, да развѣ еще катихизису съ священной 
исторіей, и о необходимости потому совсѣмъ устранить ду* 
ховенство изъ народныхъ школъ, даже изъ тѣхъ во множествѣ 
явившихся въ то время, излюбленныхъ народомъ, пользовав* 
шихся полнымъ его довѣріемъ, устроенныхъ въ собственныхъ 
скромныхъ домахъ священниковъ на собственныя ихъ грошо* 
выя средства? Цѣль, какъ извѣстно, была достигнута; духовен
ство дѣйствительно устранено отъ народной школы; его мѣсто 
заняли Соловьевы и подобные ему, которые насильно стали 
учить народъ тому, чему онъ учится не хотѣлъ. Дальнѣйшія 
послѣдствія извѣстны всякому.. Такъ винить-то приходится вовсе 
уже не духовенство. Теперь спохватились,, да поздно. Разрушить 
то, что создано съ великими трудами, не трудно; но воззвать къ 
жизни насильственно убитое очень не легко. Оскорбить людей 
въ ихъ самыхъ благородныхъ стремленіяхъ и тѣмъ заставить 
ихъ покинуть свой благородный подвигъ не трудно; но вооду
шевить ихъ снова для того же подвига, послѣ такого безтакт
наго и незаслуженнаго оскорбленія, едва ли скоро возможно: 
Священники и діаконы тоже вѣдь люди; и въ нихъ есть созна
ніе своего я, и чувство обиды и огорченія, которое не скоро за
глушается. Еще авторъ говоритъ, что „духовенство не ведетъ 
никакой борьбы съ расколомъа. Такъ огульно сказать это 
верхъ неправды. Нѣтъ, ведетъ, да еще погибаетъ жертвою сво
его долга! Если поискать, то доказательствъ можно бы найти 
не мало. А вотъ самый свѣжій Фактъ переданный въ „Современ
ныхъ Извѣстіяхъ4*. На юго-кнауфскомъ заводѣ Осинскрго уѣзда 
Пермской губерніи, населенномъ большею частію старовѣрами 
жилъ священникъ Илья Суворовъ, человѣкъ молодой и очень 
ревностный въ дѣлѣ христіанской проповѣди среди раскола. И
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вотъ къ его дому въ одну изъ темныхъ ноябрьскихъ ночей 
подъѣхали сани, а вслѣдъ затѣмъ послышался нетерпѣливый 
стукъ и незнакомый голосъ, приглашающій батюшку для испол- 
ненія срочной требы. Священникъ довѣрчиво вручилъ себя неі 
знакомому возницѣ. Между тѣмъ послѣдній, вмѣсто того, чтобы 
вевти священника въ селеніе, завезъ его въ лѣсъ, гдѣ ожидала 
цѣлая шайка раскольниковъ. Тамъ они раздѣли священника до 
нага и безчеловѣчно наругавшись надъ нимъ, повѣсили его на 
деревѣ, гдѣ онъ и найденъ былъ потомъ уже мертвымъ**. По
добные Факты на тему г. Елагина конечно не идутъ. Потому 
онъ ихъ не ищетъ и даже извѣстные опускаетъ и игнорируетъ. 
Такой же пристрастный взглядъ г. Елагина проявляется еще и въ 
той характеристикѣ духовенства, что оно нынѣ „не заявляетъ себя 
какими-либо важными подвигами, не идетъ впереди другихъ по 
народному образованію, по устройству благотворительныхъ 
обществъ и учрежденій, по развитію земскаго дѣла на истинно 
христіанскихъ началахъ1* (между тѣмъ какъ земство изъ всѣхъ 
эемскихъ учрежденій всячески старается вытѣснять духовныхъ 
лицъ), „по примиренію раскольниковъ съ православнымъ обще
ствомъ; что оно отказывается даже отъ преподаванія вакона 
Божія въ народныхъ школахъ по своей холодности къ этому 
дѣлу и по нежеланію трудиться за скудную плату; что оно за
ботится только о себѣ и имѣетъ въ виду лишь свои интересы, 
понимаемые въ самомъ низменномъ ихъ значеніи^ (стр. 124), 
Здѣсь есть преувеличенія, только пока замѣтна еще сдержан» 
ность. А вотъ образчикъ рѣчей г. Елагина о крайней нравственъ 
ной распущенности въ духовенствѣ. Поблажки будто бы отъ 
архіереевъ и консисторій (91—96) и „сознаніе безнаказанности*4 
привели, по его словамъ, „къ небывалой прежде распущенно, 
сти въ средѣ духовенства. Газеты много пишутъ о ней, но онѣ 
не исчерпываютъ и сотой доли того, что дѣлается въ духовенъ 
ствѣ. Пьянство нынѣ во многихъ епархіяхъ, особенно въ юж
ныхъ, поголовное. Священники пьютъ и шатаются пьяные не 
только по деревнямъ и селамъ, но и въ городахъ и во всѣхъ 
публичныхъ мѣстахъ, напримѣръ, на пароходахъ, на станціяхъ 
желѣзныхъ дорогъ и т. д. Пьяные совершаютъ не только при
ходскія требы, но и божественную литургію (стр. 97). Соверше
ніе божественной литургіи въ нетрезвомъ видѣ, ири нынѣшнемъ 
извращеніи въ средѣ духовенства, сдѣлалось почти обычнымъ 
явленіемъ въ сельскихъ приходахъ (150). Открытое нарушеніе 
постовъ, картежная игра сдѣлались почти обычными явлені-
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ями въ духовенствѣ. Появилось даже распутство, о которомъ 
въ прежніе годы не было и слуховъ" (98)... А что далѣе 
говорится, неприлично и передавать. Въ другомъ мѣстѣ (стр. 
122—123) авторъ договорился до того, что извѣстныя, рѣзко 
обличительныя, рѣчи апостоловъ Петра (посл. 2, гл. 2) и Іуды 
(ст. 4 —16), направленнныя противъ еретиковъ антиномистбвъ, 
бывшихъ во времена апостольскія, принялъ за пророческія и 
Отнесъ ихъ къ нынѣшнимъ священникамъ. Наконецъ, какъ мы 
уже упоминали, духовенство оказывается у него виновнымъ въ 
бывшихъ и даже могущихъ быть враждебныхъ правительству 
смутахъ, тѣхъ конечно, какія происходятъ отъ соціалистовъ. 
Болѣе и сверхъ этого сказать что-либо кажется, уже нечего, 
Чтобы опровергать и разбирать все это, подробно, для сего 
потребовалось бы говорить много. Нѳ въ этихъ подробностяхъ 
нѣтъ нужды. Въ какой мѣрѣ состоятельны или невѣрны суж
денія автора о духовенствѣ, это видно будетъ изъ характера 
сужденій его книги о другихъ предметахъ.

Порицая все сословіе духовенства, авторъ съ особенною на
стойчивостію порицаетъ еще слѣдующіе предметы: а) мѣру 
улучшенія матеріальнаго быта духовенства посредствомъ за
крытія малоприходныхъ церквей и сокращенія причтовъ (гл. I), 
б) реформу духовно учебныхъ заведеній (гл. III) и в) реформу 
духовнаго суда (гл. 10).

Какого мнѣнія авторъ объ упомянутой мѣрѣ къ улучшенію 
матеріальнаго быта духовенства, читатель легко можетъ видѣть 
изъ того вышеприведеннаго, при изложеніи содержанія книги, 
мѣста, въ которомъ онъ изображаетъ гибельныя для церкви по
слѣдствія отъ этой мѣры. Въ этомъ изображеніи автора по обы
чаю есть большія преувеличенія. Но здѣсь для него слѣдуетъ 
сдѣлать значительную уступку: указанная мѣра дѣйствительно 
была недостаточно обдуманно, нѣсколько поспѣшно и не безъ 
крайностей приводима въ исполненіе.

За то авторъ неправъ и крайне пристрастенъ въ обсужденіи 
реформы духовно-учебныхъ заведеній. Въ этой реформѣ авторъ 
собственно говоря, тоже не видитъ почти ничего хорошаго, 
исключая развѣ того, что для сихъ преобразованныхъ заведеній 
построены новыя хорошія зданія и улучшено содержаніе воспи
танниковъ. За то все прочее въ нихъ особенно въ семинаріяхъ 
плохо, именно: ихъ реформа задумана и проведена безъ той 
умной осмотрительности, какою отличаются іезуиты (52—57); 
ничего хорошаго ею недостигнуто, классическое образованіе въ
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нихъ слабо; методъ преподованія тоже плохъ, онъ пригоденъ 
училищнымъ мальчикамъ и не соотвѣтствуетъ относительно бо* 
лѣе зрѣлому возрасту семинаристовъ; бурсацкія привычки оста* 
лись по прежнему грубы; духъ церковности въ нихъ и особой* 
ности въ академіяхъ ослабѣлъ (стр. 57—69). Но особенно плохеі 
въ преобразованныхъ заведеніяхъ административная часть, ко* 
гда семинаріи будто-бы совсѣмъ почти изъяты изъ вѣдѣнія и 
власти архіереенъ, когда со введеніемъ выборнаго и коллегіалъ-* 
наго начала и съ учрежденіемъ правленій семинаріями управ* 
ляетъ уже не одинъ ректоръ, какъ бывало прежде, а съ учас*» 
тіемъ членовъ правленія. А что такое эти правленія? По сло« 
вамъ г. Елагина, „это въ нѣкоторомъ родѣ самочиныя сборища, 
или раскольническія общества, о которыхъ говорится въ пер-; 
вомъ каноническомъ правилѣ св. Василія51 (стр. 85). Это поі 
жалуй и остроумно, но зато мелочно и вовсе не умно. Подоб-* 
ные г. Елагину противники и порицатели выборнаго начала и 
коллегіальнаго управленія въ преобразованныхъ духовно-учеб^ 
ныхъ заведеніяхъ, желая все устроить въ нихъ по старому и 
возстановить единоличное управленіе, смотрятъ на дѣло всегда 
узко*? и односторонне. Они обыкновенно любятъ указывать на 
разные, всюду неизбѣжные, недостатки и нѣкоторые безпоряд* 
ки въ коллегіальной администраціи при новомъ уставѣ и от
сюда заключаютъ, что точно также и весь уставъ плохъ, 
что вся вообще духовно-учебная реформа несостоятельна, что 
прежнее единоличное управленіе было много лучше; а не даютъ 
себѣ труда оглянуться на единоличное управленіе въ недав
немъ еще прошломъ, гдѣ и недостатковъ и злоупотребленій, съ 
разными печальными послѣдствіями, они легко могли бы от*« 
крыть гораздо болѣе и по числу и по важности. Лучшіе судьи; 
въ рѣшеніи этого вопроса тѣ опытные дѣятели духовно-учебч 
ныхъ заведеній,—теперь уже пожилые люди,—которые жили при 
прежнихъ и нынѣшнихъ порядкахъ. Безъ сомнѣнія они отда* 
дутъ предпочтеніе послѣднимъ. Какъ бы то ни было, отмѣнить 
новую реформу и поворотить все на прежній ладъ, какъ бы 
хотѣлось г. Елагину, дѣло очень сомнительное и рискованное. 
Здѣсь нужна особенная осторожность, большая даже іезуитской.

Еще болѣе рѣзкому порицанію г. Елагина подверглась- 
проектированная пря управленіи графа Толстаго реформа ду^ 
ховнаю суда, какъ „антиканоническая и антиюридическаяа, и какъ 
источникъ всевозможныхъ современныхъ золъ. Въ самомъ об
народованіи проэкта сей реформы, по мнѣнію г. Елагина, „заклю-
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чается главная причина, почему въ послѣдніе годы распутство, 
воровство, кощунство, нигилизмъ, соціализмъ', и другія подоб
ныя безобразія стали обнаруживаться съ неслыханною дотолѣ 
дерзостію" (стр. 90). Подъ вліяніемъ той же проектированной 
реформы произошла и та небывала^ распущенность въ духо
венствѣ, какую описываетъ г. Елагинъ съ такимъ стараніемъ. 
И это отъ одного только проэкта! Что же бы вышло, сколько 
бы явилось золъ, если бы проектъ сей приведенъ былъ въ ис
полненіе? Страшно и представить! Впрочемъ и безъ приведе
нія въ исполненіе реформы суда, усиленію всѣхъ поименован
ныхъ золъ, особенно усиленію распущенности въ духовенствѣ, 
вотъ уже осьмой годъ содѣйствуетъ съ большимъ успѣхомъ 
зловредный „Церковно-Общественный Вѣстникъ" Поповицаго. Г. 
Елагинъ немилосердно преслѣдуетъ и бранитъ эту газету за то, 
что она стоитъ за духовенство, за реформу духовно-учебныхъ 
заведеній и за выборное начало въ томъ и другихъ, а отчасти 
наконецъ и за несостоявшуюся реформу духовнаго суда; а так
же самыя ѳти реформы и мѣры, также и разныя выборныя 
учрежденія въ духовномъ вѣдомствѣ, введенныя въ правленіе 
графа Толстаго, старается унизить и осрамить и, если возмож
но, содѣйствовать къ ихъ отмѣнѣ и уничтоженію всѣми воз
можными способами.

Посмотримъ, что это за способы. Они не сложны и не хи
тры, -г- это площадная брань, клевета и всевозможное израще- 
ніе дѣла.

По книжицѣ Елагина выходитъ, что къ принятію извѣстной 
мѣры улучшенія матеріальнаго быта духовенства, посредствомъ 
закрытія малоприходныхъ церквей и сокращенія причтовъ, и 
затѣмъ къ введенію выборнаго начала въ духовенствѣ пер
вый подало поводъ и было главною причиною этихъ значитель
ныхъ мѣръ не что иное, какъ вышеупомянутая книга свящ. 
Беллюстина „О сельскомъ духовенствѣ въ Россіиа, затѣмъ какое- 
то „орудованіе извѣстнаго своею ученостію священ. Морош
кина“ и еще извѣстные бурсацкіе очерки Помяловскаго (стр. 4—8), 
Выходитъ такая дичь, что не появись эти сочиненія, тогда ни 
объ указанной мѣрѣ къ улучшенію быта духовенства, ни о вы
борномъ началѣ въ средѣ его никому бы доселѣ и въ голову не 
пришло, а все бы оставалось гладко и тихо по прежнему. Точно 
также первымъ поводомъ къ принятію и проектированію двухъ 
другихъ важныхъ реформъ въ духовенствѣ, духовно-учебной и 
судебной, и главною причиною ихъ появленія на свѣтъ Божій



НОВАЯ КНИГА О ДУХОВЕНСТВѢ. 191

тоже 6ыло,5 оказывается, не что иное, какъ два не очень мно
гимъ извѣстныя сочиненія извѣстнаго покойнаго профессора Ра* 
етиславова. Странно и невѣроятно; а между тѣмъ въ книгѣ 
Елагина ѳто заявляется очень рѣшительно* Вотъ его слова: „прео
бразованіе духовно-учебныхъ заведеній было отвѣтомъ на кни
гу Ростиславова: о духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Въ отвѣтъ 
на другую книгу его подъ заглавіемъ: О бѣломъ и черномъ ду
ховенствѣ въ Россіи, проектирована была реформа духовнаго 
еудаа (стр. 85); такъ что опять не явись эти книги, не было 
бы не только этихъ зловредныхъ реформъ, даже и толковъ объ 
никъ. Но всѣ эти мѣры и реформы не имѣли бы большаго 
успѣха, точно также и названныя сочиненія не имѣли бы зна
чительнаго вліянія въ обществѣ и духовенствѣ, если бы не на
шелся выразитель идей Беллюстина и Ростиславова и продолжа
тель ихъ гибельнаго дѣла „Церковно-Общественный Вѣстникъ, 
который по словамъ Елагина, поставилъ своею задачею „при
вести ученіе Ростиславова въ систему, развить его во всѣхъ 
подробностяхъ и провести до самыхъ крайнихъ послѣдствій41 
(стр. 111). Итакъ вотъ отчего сыръ-боръ загорѣлся; вотъ изъ 
какихъ источниковъ произошли и закрытіе церквей съ причта- 
ми, и реформа духовно-учебная съ проектомъ реформы духов
наго суда, и выборное начало и распущенность въ средѣ ду
ховенства и проч. и проч.

Конечно и самъ Елагинъ не вѣритъ, чтобы такія важныя ре
формы и явленія въ наше время, какія мы поименовали, про
изошли отъ такихъ сравнительно неважныхъ причинъ, какъ 
сочиненія Беллюстина, Ростиславова, Помяловскаго, Поповиц- 
каго, Лѣскова и другихъ; но онъ старается дѣло представить 
такимъ образомъ. Что же его побудило къ этому? По нашему 
мнѣнію, чувство и сознаніе, пусть хотя и смутное, слабости 
своихъ доводовъ и раадагольствій о полной или неполной не
пригодности и вредѣ названныхъ новыхъ реформъ и учрежде
ній въ средѣ духовенства. Чувствуя, что доводы его противъ 
■ихъ для очень многихъ покажутся слабыми и неубѣдитель
ными, г. Елагинъ произвелъ нападаніе на источники этихъ ре
формъ и учрежденій, притомъ болѣе мнимые, чѣмъ дѣйствитель
ныя, именно на указанныя сочиненія и изданія: Беллюстина, По
мяловскаго, Ростиславова, Поцовицкаго и проч., или, вѣрнѣе го
воря, противъ самыхъ этихъ Лицъ. И въ этомъ обстоятельствѣ 
сказалась очень непохвальная черта г. Елагина и его полемики.

Въ литературной полемикѣ благородныхъ и благовоспитан-
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ныхъ людей обыкновенно наблюдается такое правило: „разби? 
рать книгу автора и обсуждать его взгляды, понятія и идеи мож« 
но сколько и какъ угодно; а личности и нравственныхъ недо- 
статковъ автора касаться недолжно, это низко и неблагородно44! 
Г. же Елагинъ держится послѣдняго способа. Разбирать самыя 
сочиненія авторовъ и полемизировать противъ нихъ должно 
быть ему не по сидамъ; посему онъ дѣлаетъ грубыя нападенія и 
распускаетъ пасквили противъ самихъ сочинителей и издателей, 
и притомъ не столько противъ живыхъ, сколько противъ умер
шихъ, которые не могутъ уже защититься. Изъ живыхъ осо
бенно досталось Поповидкому за его Церковно-Общественный 
Вѣстникъ, который у Елагина называется „цыганскимъ вѣстииг 
комъ, грязнымъ болотомъ, помойной ямой, церковно-общественг 
нымъ сплетникомъ44 (стр. 103) и проч. Цѣлая глава объ этомъ 
журналѣ (стр. 99—118) вся состоитъ изъ подобныхъ любезно* 
стей... Впрочемъ въ ней безъ сомнѣнія наблюдалась еще хоть 
какая нибудь сдержанность; такъ какъ г. Елагину вѣроятно 
приходило же на мысль, что редакторъ Церк. Общ. Вѣстника, 
подвергаемый отъ него такому грубому посрамленію, еще живъ, 
можетъ вступиться за свою честь, дать должный отпоръ и по
жалуй потребовать даже составителя и издателя книги къ суду.

Но отъ мертвыхъ ничто подобное не можетъ грозить г. Ела
гину, потому въ своемъ неблагородномъ стремленіи всячески 
унизить, осрамить ихъ и покрыть всевозможною нравственною 
грязью, онъ не наблюдаетъ уже никакой мѣры и приличія. Опу
ская другихъ мертвецовъ, наприм. Помяловскаго, о которомъ 
неизвѣстно для чего сообщается! что онъ „писалъ въ состояніи 
(Іеіігішп іѵетепз, потому что вѣчно былъ пьянъ44 (7), и оттого* 
въ очеркахъ его есть будто бы много выдуманнаго, между тѣмъ 
какъ въ нихъ все чистая правда, остановимся на Ростиславовѣ^ 
Ему отъ Елагина досталось болѣе всѣхъ. Чего-чего только онъ 
не наговорилъ объ немъ?

Димитрій Ивановичъ Ростиславовъ (•}• 1877 г.) былъ бакалав
ромъ и потомъ проФФессоромъ математики въ петерб. академіи 
и соединялъ съ этими должностями еще должности эконома и 
помощника инспектора. Г. Елагинъ характеризуетъ его, какъ 
человѣка и какъ должностное лицо, во всѣхъ сихъ должностяхъ. 
Ростиславовъ экономъ у него есть „негодяй44, какъ одинъ разъ 
назвалъ его будто бы самъ графъ Протасовъ (стр. 32); онъ всег
да держалъ сторону подрядчиковъ, прачекъ, сапожниковъ, порт
ныхъ и всегда былъ невнимателенъ къ нуждамъ и жалобамъ
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студентовъ, слѣдовательно былъ воръ; и по рѣшенію якобы боль
шинствѣ студентовъ, казенньГхъ денегъ имъ „наворовано не ме
нѣе ста тысячъ* (стр, 35—36). Какъ ^помощникъ инспектора, 
Ростиславовъ былъ до педантизма формаленъ, мелоченъ, при
дирчивъ, злобно мстителенъ ко всѣмъ тѣмъ студентамъ, кото
рые не держали себя униженно предъ нимъ, и такимъ пакостилъ 
всячески и наушничалъ на нихъ. Какъ профессоръ онъ былъ 
сухъ, преподавалъ въ академіи по семинарски, ограниченъ и 
скудоуменъ; предъ ректоромъ и предъ всѣми высшими держалъ 
себя рабски-униженно, по лакейски и проч. Наконецър^къ пу
блицистъ, онъ „былъ только продолженіемъ Ростисл^ Д ва эко
нома и прѳФФессора*; онъ '„также наушничалъ высшимъ цер
ковнымъ властямъи, былъ сплетникомъ, сдѣлался „московской 
салопницей, помѣшавшейся на сплетняхъ, чтобы написать че
тыре громадныя книги, въ которыхъ нѣтъ ничего, кромѣ спле- 
тейъ*, и нроч. и проч. А въ концѣ концовъ г. Елагинъ приво
дитъ и такое мнѣніе, что „Ростиславовъ есть не болѣе и не ме
нѣе, какъ переодѣтый соціалистъ революціонеръ* и что книга 
его о монастырскихъ имуществахъ направлена „въ ниспровер
женію существующаго нынѣ государственнаго, общественнаго 
и экономическаго порядка въ Россіи* (стр. 50—51). Такъ и при
поминаются при этомъ слова гоголевскаго ревизора: „экъ куда 
махнулъ*.

„И вотъ этому человѣку повѣрили*, такъ ‘заключаетъ Ела
гинъ свою Филиппику противъ Ростиславова, „на него полагались 
по его указаніямъ рѣшились преобразовать русскую церковь 
Первымъ опытомъ преобразованій въ этомъ духѣ послужила 
реформа духовно-учебныхъ заведеній: (стр. 51—52). Потомъ по
слѣ „члены комитета* по составленію проекта реформы духов
наго суда составили проектъ „руководствуясь при этомъ исклю
чительно книгою Ростиславова и газетными статьями объ ар
хіереяхъ и консисторіяхъ* (стр. 67). Эти два послѣднія мѣста 
въ книжицѣ г. Елагина особенно замѣчательны, потому что изъ 
нихъ вытекаютъ очень замѣчательныя послѣдствія. Какія же?

Для сего предварительно вообразимъ, что покойный Рости
славовъ былъ дѣйствительно^таковъ, какимъ изображаетъ его 
г. Елагинъ. И вотъ этому-то человѣку, Ростиславову съ клев
ретами его: пьянымъ Помяловскимъ, ябедникомъ Морошкинымъ, 
измѣнникомъ пасквилистомъ Беллюстинымъ и другими повѣрили 
и произвели церковныя реформы послѣдняго времени. Но кто 
же спрашивается, повѣрили и дѣйствовали по его будто бы

13
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указкѣ? А вотъ кто. Нѣкоторые изъ этихъ дѣятелей уже ото- 
ішди въ вѣчность, какъ блаж. Филаретъ митроп. московскій и 
Дрсеній кіевскій, которые вѣдь высказади же свое соіуіасіе и 
приняли нѣкоторыя изъ новыхъ реформъ, н&црцм.духовщиучеб- 
оиую. А другіе, каковы и члены комитета до составленію ,рефор
мы духовнаго суда, Божіею милостію и теперь здравствуютъ и 
съ честію занимаютъ важнѣйшія святительскія каѳедры въ рус
ской церкви, въ званіи даже митрополитовъ, епископовъ и на 
друцвхъ почетныхъ постахъ. Здравствуетъ и прежній о бэръ- 
прокуроръ, граоъ Толстой человѣкъ несомнѣнно умный и очень 
образованный. И вотъ всѣ-то они, потерявши будто смыслъ 
и разумъ, послушались скудоумнаго состисдавона» да пьянаго. 
Помяловскаго; всѣ они, значитъ, ничего не понимали и не по
нимаютъ, чуть не идіоты.

Нѣгоь  ̂ что нибудь, да не такъ. А что не такъ, вто несомнѣн
но. Не говоря, о высшихъ правителяхъ нашей церкви, иначе 
•нужно думать и о покойномъ Ростиславовѣ, .котораго г. Ела
гинъ оклеветалъ незаслуженно. И неужели онъ дѣйствительно 
{Думалъ:, доставить вѣсъ и довѣріе въ своимъ взглядамъ и проек
тамъ посрамленіемъ чести и имени почившаго труженика науки 
и честнаго, пусть и увлекавшагося, борца за правду? Непонят
но. Тирада г. Елагина о Ростиславовѣ насъ крайне изумила. 
Пишущій сіи строки лично съ г. Ростиславовымъ не б>ілъ зна
комъ; но онъ еще мальчикомъ видалъ и зналъ его съ пятидеся
тыхъ годовъ въ Рязани, гдѣ Дм. Ив. жилъ на покоѣ; еще тог
да онъ замѣтилъ и послѣ, какъ его любили родные, сколь
ко онъ дѣлалъ добра для нихъ при своихъ скудныхъ сред
ствахъ» равно съ какимъ глубокимъ уваженіемъ относилось 
къ г. Ростиславову рѣшительно все рязанское общество. По
томъ уже долго спустя, въ послѣдніе лѣтъ пять или ціесть 
пришлось не разъ слышать благодарные и теплые отзывы о Дида- 
.тріѣ Ивановичѣ какъ о человѣкѣ и о профессорѣ отъ несомнѣнно 
честныхъ,прямыхъ, благородныхъ и умныхъ учениковъ его, .ка
ковы снопинскій протоіерей Антизитровъ и московскій священ
никъ Николай Филипповичъ Добровъ, оба уже почившіе. Вообще 
пишущему это до книжицы Елагина, ничего кромѣ добраго знать 
и слышать о Димптріѣ Ивановичѣ не приходилось и вдругъ у 
Елагина такой на него пасквиль! Захотѣлось провѣрить и къ 
счастію удалось. При удобныхъ случаяхъ пришлось о Димит^іѣ 
Ивановичѣ распросить нѣкоторыхъ изъ его учениковъ, а между 
ними такого почтеннаго, извѣстнаго едва не всей Россіи уче-
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ника^ какъ профессоръ Московской академіи Егоръ Васильевичъ 
Амфитеатровъ, который былъ даже свидѣтелемъ посѣщенія Йе- 
терб^гргской академіи графомъ Протасовымъ; й оказалось, что 
послѣдній не называлъ Ростиславова негодяемъ и что большая 
часть и вс$го прочаго, написаннаго у Елагина о Ростиславовѣ, 
между прочимъ и о непомѣрномъ будто бы воровствѣ его, есть 
ложь и клевета, или извращеніе истины и * ^ретолкованіе доб
раго и честнаго въ худую и подлую сторожу. Таково истинное 
положеніе дѣла!

Что же отсюда слѣдуетъ^?
Кажется, дѣло ясно. Не говоря о прочемъ, уже по тому од

ному, какъ поступлено съ Ростиславовымъ, г. Елагинъ довѣрія 
не заслуживаетъ. А въ очень нерѣдкихъ случаяхъ, кажется, 
всего справедливѣе будемъ понимать и цѣнить вещи совершен
но наоборотъ, т.-е. противуположно пониманію и оцѣнкѣ г. 
Елагина. Такъ напр. онъ срамитъ Ростиславова, какъ человѣка, 
профессора и публициста, порицаетъ всѣ церковныя реформы 
послѣдняго времени и всѣхъ дѣятелей по этимъ реформамъ; но 
на дѣлѣ оказывается, что порицаніе ихъ вовсе неосновательно, 
нечестно и крайне преувеличено. Или, если онъ превозноситъ 
прежнюю единоличную администрацію въ духовно-учебныхъ за
веденіяхъ, то значитъ, что она не заслуживаетъ похвалы. Впро
чемъ это все очень обширныя области, въ которыхъ всегда 
легко можно находить достойное и порицанія и одобренія. Возь
мемъ предметы болѣе частные. Такъ г. Елагину не нравятся: 
кроткое отеческое отношеніе нѣкоторыхъ изъ нынѣшнихъ архі
ереевъ въ своимъ подчиненнымъ, возвысившее ихъ нравствен
ное вліяніе безмѣрно болѣе прежней сиетемы устрашенія, равно 
и облагородившіяся въ послѣднее время консисторіи (стр. 90— 
97). За то ему нравятся консисторіи прежняго времени, тѣ кон
систоріи, о которыхъ, кто-то, кажется, покойный Петръ Симо
новичъ Казанскій, лѣтъ 20 тому назадъ писалъ, „что украсить 
Георгіемъ 1-й степени нужно бы того, кто изобрѣлъ бы проектъ 
разбивающій на голову это полчище взяточниковъ0, (Русск. ду
хов. Берлинъ. 1859. стр. 29); или еще ему нравятся отцы іезу
иты, ихъ іезуитская осторожность (Бѣл. духов. Елаг. 5 2 -5 5 )э 
ихъ Іезуитско-Фарисейская религіозная дисциплина (стр. 60) и 
тому подобныя вещи. Кажется на Святой Руси немного найдет
ся такихъ людей, которые бы относительно этихъ вещей со
шлись во вкусахъ съ Елагинымъ.

Вообще его книжица исполнена многихъ несообразностей и
1 3 *
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противорѣчій, всякой тенденціозной лжи и искаженій. Сужденія 
въ ней о большей части предметовъ превратны, оДносторонни, 
натянуты и пристрастны, нерѣдко отличаются кощунйтвокъ и 
приправлены гру'бйімй нескладными остротами. При всемъ этомъ 
книжица малосодержательна й пуста. Съ какАю цѣлію она на
писана, труднЬ рѣшить! Не послѣднимъ стимуломъ къ ея со
ставленію й изданію служилъ, кажется, й спекулянтный расчетъ 
на распродажу ея йо выгодной цѣнѣ. Пустой маленькой кни
жонкѣ въ 180 страницъ, въ разчетѣ на ея увлекательное загла
віе цѣна 1 рубль назначена очень и очень большая. Считаемъ 
своимъ долгомъ всѣхъ и всякаго предостеречь отъ безполезной 
и непроизводительной затраты на покупку этого сокровища.

С в * 4  I: С м и р н о в ъ .
1681 г. января 23 дня.
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ОТЧЕТЪ
О СОСТОЯНІ И

МОСКОВСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО ФИЛАРЕТОВСКАГО УЧИЛИЩА
въ учебно-воспитательномъ отношеніи

за  1879 — 80 годъ.
1. Л и ч н ы й  со с т а в ъ  с л у ж а щ и х ъ .

Въ отчетномъ 1879—80 учебномъ году штатъ начальствующихъ 
и служащихъ былъ почти въ томъ же составѣ какъ и въ про
шедшемъ учебномъ году; такъ какъ на епархіальномъ съѣздѣ 
духовенства 5-го сентября 1879 года избраны были членами 
Совѣта отъ духовенства тѣ же лица какія состояли членами Со
вѣта въ 1875 году, а именно: протоіерей Казанскаго собора Д. 
И. Кастальскій и Николо-Толмачевскій протоіерей В. П. Нечаевъ. 
Первый состоитъ п предсѣдателемъ Совѣта. Изъ членовъ попечи
тельства избраны членами Совѣта протоіерей I. Н. Рождествен
скій и протоіерей П. И. Соколовъ. Послѣдній состоитъ членомъ 
Совѣта съ 1876 года. Вслѣдствіе избранія съѣздомъ протоіерея 
I. Н. Рождественскаго, изъ состава Совѣта выбылъ свящ. Ѳ. И. 
Румянцевъ, опредѣленный по указу Консисторіи членомъ Совѣта 
на мѣсто умершаго 23 сент. 1878 г. протоіерея В. М.Сперанскаго.

Въ составѣ служащихъ произошли слѣдующія перемѣны:
Въ началѣ отчетнаго года оставилъ службу при училищѣ со

стоявшій въ должности преподавателя исторіи русской литера
туры въ VI классѣ магистръ протоіерей П. М. Волхонскій. На 
его мѣсто Совѣтъ имѣлъ въ виду преподавателя словесности въ 
Полтавской семинаріи Н. В. Тихонравова, переходившаго на долж
ность преподавателя русскаго языка въ Московское Заиконоспас- 
ское училище. Но такъ какъ увольненіе его изъ Полтавской се
минаріи состоялось только въ концѣ декабря 1879 года и опре
дѣленъ онъ на должность преподавателя словесности въ нашемъ 
училищѣ въ январѣ 1880 года, то преподаваніе исторіи литера
туры въ VI классѣ велъ инспекторъ классовъ въ неклассное время.

Кромѣ того, къ 1-му декабря 1879 года оставилъ службу при 
училищѣ состоявшій преподавателемъ Закона Божія въ парал
лельныхъ классахъ, педагогики въ VI и гражданской исторіи въ 
IV классѣ кандидатъ Придворнаго Верхоспасскаго собора Г. И. 
Фалютинскій, переведенный въ С.-Петербургъ священникомъ въ
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матросскую исправительную тюрьму. На его мѣсто опредѣленъ 
яреподавателемъ Закона Божія въ параллельные классы свящ. 
Харитоньевской, въ Огородникахъ, церкви, В. В. Остроумовъ, со
стоящій младшимъ законоучителемъ во 2-й женской гимназіи. На 
должность преподавателя педагогики опредѣленъ преподаватель 
семинаріи Н. П. Комаровъ. Два уродаа гражданской исторіи въ
IV классѣ порученн^нреп^даілтеліу исторйг вѣ V  и У І классахъ 
инспектору классовъ, разрѣшивши ему давать ол^нъ урокъ отъ 
40 мин. 3-го до 40 мин. 4-го часа, избравъ та| ^  день, когда 
всѣхъ уроковъ у воспитанницъ не было бы болѣе треіъ, а другой 
урокъ въ субботу отъ половины 2*го да половины 3-го часа.

Кромѣ того уволенъ учитель рисованія некласный художникъ 
Н. И. Жаровъ, а на его мѣсто опредѣлена домашняя учительница 
Ю. А. Шаврова; учитель пѣнія діаконъ А. И. Владиславлевъ, на 
его мѣсто опредѣленъ А. И. Мечевъ, бывшій регентъ хора чу- 
довскихъ пѣвчихъ.

Вслѣдствіе открытія ІН параллельнаго класса, разрѣшеннаго 
резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 8-го сентября 1879 г.—  
произошли нѣкоторыя перемѣны, впрочемъ незначительныя, въ 
распредѣленіи уроковъ между наличнымъ составомъ учителей и 
учительницъ, а именно: преподавателями въ Ш  кл. опредѣлены: 
по Закону Божію свящ. Г. И. Фалютинскій, а потомъ свящ. 
Остроумовъ; по русскому языку— свящ.. Д. Мч. Покровскій; по 
ариѳметикѣ--Н. И. Березкина, впрочемъ уроковъ въ III  нормаль
номъ классѣ, преподаваніе которыхъ поручено діакону М. В. 
Величкину; уроки географіи— И. В. Троицкому. Преподавателю 
нѣмецкаго языка въ старшихъ классахъ (ІУ, У и У І) В. К. Ге- 
дике поручено преподаваніе этого предмета и въ I II  параллель
номъ классѣ.

Болѣе значительныя перемѣны произошли въ распредѣленіи 
уроковъ французскаго языка: такъ П. П. Орлова, имѣвшая уро
ки во I I  и IV, опредѣлена учительницею въ старшіе классы— IV,
V и VI. Е . С. Ступина, преподававшая въ I II  и ІУ  классахъ, 
опредѣлена преподавательницею III  класса въ оба отдѣленія. 
Во II  нормальный классъ опредѣлена учительницею французска
го языка Е . И. Бѣляева, преподававшая въ У классѣ.

Кромѣ того, она же опредѣлена учительницею нѣмецкаго язы
ка въ III  классъ 2 отдѣленія; уроки чистописанія въ I II  классѣ 
2 оФд. поручено давать учителю В. В. Богоявленскому, взамѣнъ 
уроковъ въ I классѣ 2-го отдѣленія, куда опредѣлена учитель
ницею В. А. Митюшина; уроки рисованія— Н. И. Жарову и по 
увольненіи его— Ю. А. Шавровой.

Всѣхъ же служащихъ при училищѣ въ отчетномъ году состо
яло 41, что можно видѣть изъ нижеслѣдующаго списка должност
ныхъ лицъ, какія состояли по службѣ въ концѣ отчетнаго года,, 
съ указаніемъ нхъ окладовъ и степени образованія.
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лицъ служащихъ при Московскомъ Епархіальномъ Филаротовскомъ 
женскомъ училищѣ.

№
ДОЛЖНОСТИ, ЗВАНІЯ, ИМЕНА И ФАМИЛІИ,

УЧЕНЫЯ СТЕПЕНИ.
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1 П редсѣдатель, К азанскаго  собора протоіе-
рей  Д. И. К астальскій , магистръ богословія. Служ атъ2 П ротоіерей церкви Черниговскихъ Чудо- безъ
творцевъ, что на П ятницкой, I. Н. Рож де- ж алованья ПО ВЦ
ственскій , магистръ богосл ов ія ........................... бору духо вен-

3 П ротоіерей  Н иколаевской, въ  Толмачахъ, ства на епар-
церкви, В. А. Н ечаевъ, магистръ богословія. х іа  льномъ

ТігЬ
съѣз-

4 П ротоіерей  Троицкой, на Л истахъ, церкви, дѣ.
П. И. Соколовъ, студентъ сем инаріи ...............

5 Н ачальница училища А. М. Л евицкая, вдо-
в а  свящ ен н и ка.............................................................. — 500

6 И нспекторъ  классовъ училища, законоуч .
сняіц. С. В. .Сперанскій, кандидатъ богословія. — 300

П о долж ности и н сп ектора ........................ — 150
„ закон оучи теля.................. 22 45 и 1 ур. 35 980

П реподавателя граж данской  исторіи .. 7 45 315

П Р Е П О Д А В А Т Е Л И :
7 З акон а Б ож ія  —  свящ енникъ Х аритоньев

ской, въ  Огородникахъ, церкви В. В. Остроу
мовъ, студентъ семинаріи ...................................... 12 45 540

8 Р усскаго  язы ка— свящ енникъ придворнаго
В ерхоспасскаго собора Д. М. П окровскій ,
кандидатъ б о г о с л о в ія .............................................. 22 45 990

9 И сторіи  Русской  Л итературы  Н. В. Т и 
хонравовъ , кандидатъ богословія....................... 3 45 135

10 П едагогики— Н. П . К омаровъ, магистръ бог. 2 45 90
11 Физики— Т. И. П ротасовъ, кандидатъ бог. 5 45 225
12 Географіи —  И. В. Т роицкій , окончивш ій

курсъ въ М осковской Духовной А к а д е м іи .. 16 45 720
13 Геометріи и Алгебры— В. Д. К астальскій ,

инж енеръ-м еханикъ.................................................... 5 45 22&
14 А риѳметики— свящ енникъ М. В .В еличкинъ,

студентъ семинаріи ..................................................... 12 45 540
15 Чистописанія —  В. В. Б огоявленскій ,— ко-

леж скій  с е к р е т а р ь ................................................... 10 45 300
16 Н ѣмецкаго язы ка —  В. К. Гедике, домаш

ній учитель.................................... 12 45 54017 П ѣнія —  А. И. М ечевъ ....................................... — 250
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П Р Е П О Д А В А Т Е Л Ь ! !  И Ц  Й :
18 А риѳметики— Н . И. Б ерезкина, съ домаш- 8 по35 и 7п о

нимъ о б р азо ван іем ъ ................................................... 15 45 595
19 Ф ранцузскаго я зы к а  —  Е . С. С т у п и н а . . . . 10 35 350
20 Нѣмецкаго я зы к а  —  М. А. М илованова.. . 9 35 315
21 „ „ Е . И. Б ѣ л я е в а ............. 8 35 280
22 Р и сован ія  —  Ю / А. Ш аврова.......................... 7 35 245
23 Н . И. М азарак ій  *
24 С. М. В еличкина 1 музыки.
25 Т. А. П исарева I

В О С П И Т А Т Е Л Ь Н И Ц Ы : З а  дол
ж ность и

26 П. П. Орлова; з а  уроки .

она ж е п реп од аетъ  Ф ранцузскій я з ы к ъ .. . 9 20 180180
27 А. И. Б ѣ ляева;

она ж е преподаетъ. Французскій я зы к ъ .. . 5 20 180100
28 С. Е . Ѳомина;

она же преп одаетъ  Французскій я з ы к ъ .. . 5 20 180100
29 Е . И. Снѣгирева;

она ж е п реподаетъ  Ф ранцузскій я з ы к ъ .. . 5 20 180100
30 В. И. Соколова;

она же п реподаетъ  Русскій  язы къ въ І к л . 8 20 180160
31 В. А. М итю ш ина;

она ж е учительница приготовительнаго 8 по 30 и 3
класса и чи стоп и сан ія  въ  I  к л ассѣ ................. 11 по 20 р. 180300

32 0 . В. Т роицкая;
она ж е преподаетъ  Нѣмецкій я зы к ъ ........... 3 20 18060

П О М О Щ Н И Ц Ы  В О С П И Т А Т ЕЛ ЬН И Ц Ъ :
33 А. Н. Былова. — — ■ 120
34 К. Н. Соколова;

она ж е библіотекарш а........................................ — — 145
35 Н. В. Голубева......................................................... — — 120
36 Н. Ф. Д обронравова................. — — 96
37 0 . М. Н и кольская  і
38 К. А. Д обролю бова ( учительн. рукодѣлья. — 156
39 Экономъ, діаконъ  училищной церкви Н. И,

П ротодіаконовъ, окончивш ій курсъ въ  М ос-
кевской Духовной Семинаріи.......................... — — 400

40 Дѣлопроизводитель, псаломщикъ училищ 
ной церкви А. А. У спенскій, окончивш ій
курсъ въ М осковской Духовной Семинаріи . — — 200

41 В рачъ училищной больницы статскій  со 
вѣтникъ Л. В. Г и н ден бургъ .................................. — — 150
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X 1. Примѣчаніе. Всѣ учительницы и воспитательницы и по

мощницы воспитательницъ имѣютъ, свидѣтельства на званіе до
машней учительницы.

2. Примѣчаніе. Съ іюня сего года, вслѣдствіе ходатайства 
совѣта, оклады жалованья возвышены и приближены къ окладамъ 
жалованья нѣкоторыхъ провинціальныхъ епархіальныхъ женскихъ 
училищъ, а именно: преподавателямъ и преподавательницамъ при
бавлено за годовой урокъ 5 руб., начальницѣ къ ея содержанію 
прибавлено 300 руб., священнику 100 руб., ему фе какъ инспе
ктору 200 руб., воспитательницамъ по 50 руб., эконому 200 р., 
дѣлопроизводителю 100 руб.

2. С о с т а в ъ  у ч а щ и х с я .

Всѣхъ классовъ въ отчетномъ году было 10-ть. 6 нормальныхъ 
І;, П, III, IV, V н ѴІ-й; три параллельныхъ—I, II III и одинъ 
цриготовителчный.
,(а) Во всѣхъ 10-ти классахъ училища, за исключеніемъ выбыв

шихъ въ теченіе года по разнымъ причинамъ и двухъ умершихъ 
въ концѣ учебнаго года было 400; кромѣ того, 7 воспитанницъ 
значились въ рукодѣльномъ отдѣленіи. Это общее число по клас
самъ распадалось въ слѣдующемъ видѣ: въ VI классѣ 28 чел. 
Ѵ-мъ 43, ІѴ-мъ 45, ІІІ-мъ 1-го отд. 39, III 2 отд. 38. во ІІ-мъ 
классѣ 1-го отд. 42, во II 2 отд. 40; въ I классѣ 1-го отд. 43, 
въ I 2-го отд. 40, въ приготовительномъ 42 человѣка.
( б) По отношенію къ происхожденію и средствамъ содержанія 

воспитательницы раздѣлялись на нѣсколько группъ пменно:
1. Сироты духовенства московской епархіи, содержимыя мо

сковскимъ попечительствомъ о бѣдныхъ духовнаго званія, такихъ 
111, нзъ нихъ 7 обучались въ рукодѣльномъ отдѣленіи. Къ концу 
учебнаго года одна значилась выбывшею, такъ что всѣхъ было, 
кромѣ значащихся въ рукодѣльномъ отдѣленіи— 103.

2. Сироты духовенства московской епархіи, содержимыя По
печительствомъ въ видѣ пансіонерокъ, такихъ было 22, изъ нихъ 
къ концу года двѣ выбыли; всѣхъ же воспитанницъ, содержав
шихся на средства Попечительства было 133, а въ концѣ учеб
наго года, вслѣдствіе трехъ выбывшихъ—130.

3. Двѣ воспитанницы, изъ дочерей бѣдныхъ сельскихъ свя
щенниковъ, состояли стипендіатками: одна имени высокопреосвя
щеннѣйшаго Иннокентія митрополита московскаго, другая имени 
преосвященнѣйшаго Игнатія, епископа костромскаго, бывшаго 
вйкарія московскаго.
ИГ4. Одна содержалась на %  съ капитала, оставшагося отъ 
суммы, собранной для образованія стипендіи имени преосвящен-
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нѣйшаго Игнатія; капиталъ сей именуется сиротскимъ, поелику 
%  съ него назначены на содержаніе сироты.

Прочія воспитанницы раздѣлялись по средствамъ содержанія 
на пансіонерокъ и приходящихъ съ такимъ подраздѣленіемъ:

5) Пансіонерки, дочери священниковъ и діаконовъ г. Москвы 
и иноепархіальнаго духовенства, съ которыхъ за полное содер
жаніе и обученіе взималось по 135 руб. въ годъ.

6. Пансіонерки—дочери діаконовъ, состоящихъ на дьяческой 
вакансіи и причетниковъ г. Москвы, съ которыхъ взималось по 
опредѣленію съѣзда московскаго духовенства 1879 г. по 100 р. 
въ годъ.

7. Пансіонерки сельскаго духовенства и духовенства уѣздныхъ 
городовъ московской епархіи, съ которыхъ взимается за полное 
содержаніе и обученіе по 80 руб. въ годъ; всѣхъ пансіонерокъ 
духовнаго происхожденія московской епархіи— 124.

8. Пансіонерки свѣтскаго происхожденія, съ которыхъ, по опре
дѣленію съѣзда духовенства 1879 г., взималось по 220 руб. въ 
годъ за полное содержаніе и обученіе; впрочемъ тѣ изъ нихъ, ко
торыя поступили въ училище до отчетнаго учебнаго года, платили 
и продолжаютъ платить за свое содержаніе, по опредѣленію съѣзда 
1875 г. по 185 руб. въ годъ; всѣхъ свѣтскихъ пансіонерокъ въ 
отчетномъ учебномъ году значилось—46.

9. Приходящія воспитанницы тоже раздѣлялись на три группы:
а) Приходящія свѣтскаго происхожденія такихъ—40.
6) Приходящія дочери духовенства московской епархіи, пла

тящія за обученіе, такихъ— 33 р.
в) безплатно приходящія, принятыя Совѣтомъ училища по 

вниманію къ сиротству или бѣдности и многосемейности родите
лей, такихъ—10.

Всѣхъ воспитанницъ духовнаго званія въ концѣ учебнаго года 
было 312; изъ нихъ 19 иноепархіальныхъ; свѣтскихъ 89; живу
щихъ въ зданіи училища 319; въ томъ числѣ 7 рукод. отдѣл* 
приходящихъ 88.

3. У ч е б н о - в о с п и т а т е л ь н а я  ч а с т ь .

а) Всѣхъ уроковъ въ каждомъ классѣ, кромѣ приготовитель
наго, въ течете недѣли, вмѣстѣ съ предметами необязательными 
французскаго и нѣмецкаго языковъ, а также уроковъ чистописа
нія, рисованія, рукодѣлія и церковнаго пѣнія было 28, по 5 уро* 
ковъ на каждый день, кромѣ субботы, когда положено было только 
три урока. Въ приготовительномъ же классѣ всѣхъ уроковъ въ 
недѣлю было 19, по 3 урока на каждый день, а въ субботу 4.

По отношенію къ обязательнымъ предметамъ не сдѣлано ника-
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кихъ измѣненій программы; въ каждомъ классѣ и по каждому 
предмету положено было такое число уроковъ, какое требуется 
программою, именно: по Закону Божію 21 урокъ въ нормальныхъ 
классахъ: въ I, II, III по 4, въ IV, У и Ѵі по 3 и 12 уроковѣ 
въ трехъ параллельныхъ, въ каждомъ по 4 урока и одинъ урокъ 
въ приготовительномъ классѣ.

По русскому языку и словесности въ нормальныхъ классахъ 
21 урокъ: въ I, II и ІП по 4 урока, въ IV, V и УІ по 3 урока 
и 12 уроковъ въ трехъ параллельныхъ, по 4 въ каждомъ.

По ариѳметикѣ и начальной геометріи въ нормальныхъ классахъ 
20 уроковъ: въ I, II и III по 4 урока, въ ІУ и У по 3 урока 
и въ VI 2; въ трехъ параллельныхъ классахъ 12 уроковъ по 4 
въ каждомъ.

По географіи въ нормальныхъ классахъ 12 уроковъ: во II и 
III по 2 урока, въ IV и V по 3 урока и въ VI 2 и 4 урока во 
III и II параллельныхъ классахъ, по 2 въ каждомъ.

По гражданской исторіи—9 уроковъ: въ IV 2; въ У 4 и въ 
VI 3.

По физикѣ— 5 уроковъ: въ V 2 и въ VI 3 урока.
По педагогикѣ—2 урока.
По чистописанію въ нормальныхъ классахъ 10 уроковъ: 4 въ 

І и  по 2 во II, III и IV классахъ и 8 уроковъ въ параллель
ныхъ: 4 въ I, два во II и 2 въ III.

По церковному пѣнію 10 уроковъ во всѣхъ классахъ; въ I, II 
и ІП сводные уроки. Кромѣ того, въ неклассное время учитель 
пѣнія занимался обученіемъ хора пѣвчихъ праваго п лѣваго кли
роса.

Такимъ образомъ всѣхъ уроковъ во всѣхъ классахъ по всѣмъ 
обязательнымъ предметамъ въ недѣлю было 160.

По предметамъ необязательнымъ: французскому п нѣмецкому 
языкамъ и рисованію всѣхъ уроковъ во всѣхъ классахъ въ не
дѣлю положено было 72, именно: по французскому языку въ нор
мальныхъ и параллельныхъ: I, II и III—30 по 5 въ каждомъ; въ 
IV, V и VI— 9, по 3 въ каждомъ. По нѣмецкому языку 27 уро
ковъ: два урока въ двухъ 2-хъ классахъ и 2 урока третьихъ, по 
одному въ каждомъ; два урока въ IV и одинъ въ V.

А всѣхъ уроковъ по всѣмъ предметамъ обязательнымъ и не
обязательнымъ не считая уроковъ рукодѣлія, во всѣхъ классахъ 
въ недѣлю было—232.

б) Учебныя руководства, употреблявшіяся въ училищѣ, боль
шею частію тѣ же самыя, какія указаны установленной програм
мой, кромѣ слѣдующихъ:

По русскому языку въ I классѣ, вмѣсто указанной грамматики ' 
Антонова употреблялся „Элементарный курсъ грамматики* Ти-
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х9мирова; во II и III классахъ этимологія Гилярова и Кирпич
никова, христоматіи Галахова и Поливанова. Первая указана и 
установленной программой. По словесности въ IV и V классахъ 
вмѣсто: „Опыта краткаго изложенія теоріи Словесности" К. Пет- 
ррва употреблялась словесность Стоюнина. Пособіями служили 
христоматіи Галахова и Филонова.

(Цо ариѳметикѣ употреблялись задачники Евтушевскаго, а для 
теоріи ариѳметики—ариѳметика Малинина и Буренина. Такъ 
какъ въ V классѣ проходили алгебру, то̂  учебниками служили: 
алгебры Давыдова и Малинина, Буренина; по геометріи— геоме
трія Давыдова.

і По географіи въ VI классѣ употреблялась географія Лебедева.
По физикѣ въ V и VI классахъ употреблялась, вмѣсто физики 

Крарвпча,— Полкотицкаго, а физика Краевича служила пособіемъ 
ддя воспитанницъ*

При изученіи педагогики воспитанницами VI класса учебника 
по этому предмету въ строгомъ смыслъ не было, а были предло
жены воспитанницамъ, по рекомендаціи преподавателя, два руко
водства для лучшаго преподаванія въ классѣ: „Руководство къ 
воспитанію и обученію" Лядова и „Очеркъ главнѣйшихъ пра
ктическихъ положеній педагогики, дидактики и методики" Рощина, 
руководство Лядова служило воспитанницамъ пособіемъ при усвое
ніи уроковъ но педигогикѣ въ тѣсномъ смыслѣ, какъ ученія о 
врспитаніи физическомъ, умственномъ и нравственномъ (чувство
ваній и воли) съ одной стороны въ виду главнымъ образомъ 
аднагр и довольно полнаго изложенія главнѣйшихъ гигіеническихъ 
правилъ, а съ другой въ виду того, что авторъ въ отдѣлѣ объ 
умственномъ и нравственномъ воспитаніи, кромѣ изложенія соб- 
ствннно педагогическихъ положеній, даетъ видное мѣсто психо
логическимъ свѣдѣніямъ и въ самой общедоступной формѣ и въ 
достаточномъ объемѣ зникомитъ съ природою душевныхъ спо
собностей въ человѣкѣ и отличительными признаками и посте
пеннымъ развитіемъ ихъ у дѣтей, что весьма важно для препо
даванія педагогики въ нашемъ училишѣ, такъ какъ не прихо
дится предварительно психологія. Что касается методики и ди- 
диктики, то такъ какъ эти части у Лядова изложены слишкомъ 
коротко и не въ полномъ объемѣ, воспитанницы при усвоеніи 
уроковъ по методикѣ и дидактикѣ пользовались „Очеркомъ глав
нѣйшихъ положеній педагогики, дидактики и методики" Рощина.

По остальнымъ предметамъ употреблялись въ училищѣ тѣ же 
учебныя руководства какія указаны программой. При этомъ по 
нѣкоторымъ предметамъ существовали пособія для воспитанницъ, 
служившія какъ бы дополненіемъ къ учебнику, напр. для изуче
нія краткой Священной Исторіи воспитанницы пользовались
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Свящ. Исторіей Аѳинскаго; при усвоеніи христіанскаго ученія* о 
любви воспитанницы пользовались книгою „о Законѣ Боэйіейъ и 
заповѣдяхъ* прот. ІІ. Смирнова. 11

По преметамъ необязательнымъ употреблялись слѣдующія ѵчёб- 
ныя руководства: по французскому языку: Магмой "(I и II  чч.); 
^аггаНопз-Ьёѵгіег; Биропі; (ЪесЬиге ^гайиее), Ноіщпё (I и II  чч:)—  
§гашніаіге. По нѣмецкому: Кейзеръ (I, II и I II  чч.); Віеіпііаиёг; 
Оегіеі РійІег-ЬезеЬисЬ. (

с) Въ отчетномъ году по всѣмъ предметамъ и во всѣхъ клас
сахъ пройдены программы, а по нѣкоторымъ предметамъ дйже 
сдѣлано больше, именно: изученіе ариѳметики, по примѣру прош
лыхъ лѣтъ, окончено въ IV классѣ, такъ что въ V классѣ, порѣ 
общаго повторенія курса ариѳметики, воспитанницы ознакомилась 
съ основными положеніями алгебры, прошедши въ систематиче
скомъ порядкѣ до уравненій съ двумя неизвѣстными.

д) Въ виду то^ важности, какую имѣютъ письменныя упраж
ненія въ системѣ школьнаго образованія, онѣ составляли въ На
шемъ училищѣ предметъ особенной заботливости и совершались 
по опредѣленному плану, въ основаніи котораго лежала мысль— 
дать практическое примѣненіе тѣмъ познаніямъ какія сообщались 
воспитанницамъ изъ теоріи того или другаго языка. Само собою 
понятно, что письменныя упражненія въ каждомъ классѣ были 
различны и по характеру своему и по объему.

Письменныя упражненія по русскому языку въ I классѣ были 
трехъ родовъ: списываніе съ книги, грамматическія упражненія 
и диктантъ. Въ первомъ случаѣ имѣлось въ виду посредствомъ 
навыка глаза пріучить воспитанницъ правильно писать корни словъ, 
суффиксы и т. п. Грамматическія же упражненія имѣли цѣлію 
закрѣпить въ памяти учащихся правила, усвоенныя въ классѣ. 
Къ той же цѣли, т.-е. умѣть самостоятельно воспользоваться ус
военными въ классѣ грамматическими правилами, направленъ 
былъ и диктантъ, который имѣлъ мѣсто въ каждомъ урокѣ рус
скаго языка. [

Во II  и III  классахъ письменныя упражненія по русскому языку 
были двухъ родовъ: во 1-хъ грамматическій разборъ—во II  ял., 
гдѣ изучается этимологія русскаго языка— этимологическій, а въ 
III, гдѣ проходится синтаксисъ простаго и сложнаго предложе
ній— синтаксическій; во 2-хъ— диктантъ^ направленный во II  кл. 
на изученіе правописанія, а въ I I I—на правильное употребленіе 
знаковъ препинанія и правильное построеніе предложеній. Кромѣ 
того, къ концу учебнаго года въ III  классѣ воспитанницы дѣла
ли опыты письменнаго изложенія прочитанныхъ статей; причемъ 
обращалось вниманіе на то, чтобы онѣ въ своихъ изложеніяхъ 
выполняли усвоенныя ими правила синтаксиса, т. е. правильно
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составляли предложенія, правильно соединяли ихъ и вѣрно упо
требляли знаки препинанія. Этого рода упражненія имѣли своею 
цѣлію подготовить воспитанницъ къ самостоятельнымъ письмен
нымъ упражненіямъ въ ІУ классѣ.

Въ IV классѣ, гдѣ изучается общая теорія словесности, въ на
чалѣ года письменныя упражненія были не вполнѣ самостоятель
ны,—дѣлались воспитанницами переложенія стиховъ въ прозу, 
рѣчи періодической—въ отрывочную, подражанія и изложенія 
прочитанныхъ статей, что служило продолженіемъ письменныхъ 
работъ, которыя исполняли воспитанницы еще въ III класѣ, а 
потомъ имъ уже давались темы для самостоятельныхъ сочиненій. 
Темы какія давались для составленія сочиненій воспитанницамъ 
ІУ класса, имѣли характеръ описательный или повѣствователь
ный: описывалось како-либо явленіе природы или жизни, —раз
сказывалось о томъ или другомъ наблюдаемомъ фактѣ. Причемъ 
имѣлось въ виду пріученіе воспитанницъ къ стройному и ясному 
изложенію своихъ мыслей и образованіе у нихъ литературнаго 
языка. На каждую недѣлю полагалось особое сочиненіе. Для при
мѣра укажемъ нѣсколько темъ, на которыя воспитанницы писали:

1. Какъ я проводила каникулы.
2. Содержаніе молитвы св. Ефрема Сирина.
3. Іисусъ Христосъ на крестѣ. •
4. Краткій очеркъ жизни Филарета Милостиваго.
5. Описаніе Филаретовскаго училища.
6. Посѣщеніе Филаретивскаго училища Высокопреосвященнѣй

шимъ Макаріемъ, Митрополитомъ Московскимъ и Коло
менскимъ.

7. Какія мысли и чувствованія раждаются въ насъ при видѣ
больнаго человѣка?

8. Содержаніе стихотворенія Лермонтова „Пророкъ".
9. Бѣдность не порокъ.

10. Наступленіе зимы.
13. Содержаніе стихотворенія Лермонтова „Ангелъ".
12. Ожиданіе праздника Пасхи.
13. Описаніе моей родины.

Въ У классѣ, гдѣ изучается частная теорія прозы и поэзіи, 
воспитанницы не только дѣлали переложенія, что служило про
долженіемъ упражненій, начатыхъ въ ІУ классѣ, но и писали са
мостоятельныя разсужденія, имѣвшія своею цѣлію, такъ напр. 
объяснить причину того или другаго явленія, указать значеніе 
извѣстнаго факта и высказать свой взглядъ на него; иногда съ 
этою же цѣлію назначался самостоятельный разборъ какого-ли
бо литературнаго произведенія и оцѣнка его; напримѣръ:
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1. Безъ Бога не до порога.
•2. Разборъ поученія предъ св. причащеніемъ Путятина.
3. Съ какою цѣлію установлены посты въ православной церкви?
4. Почему богатому трудно войти въ Царствіе Божіе?
5. Почему скрытность считается дорогимъ качествомъ человѣка? 
в. Разборъ басни Хемницера „Метафизикъ".
7. Что особенно замѣчательнаго я встрѣтилъ на каникулахъ?
8. О происхожденіи и значеніи русскихъ пословицъ.
9. Указать лирическій элементъ въ стихотвореніи Хомякова „Къ

дѣтямъ".
Въ VI классѣ, гдѣ проходится курсъ исторіи русской литера

туры, въ теченіе всей сентябрьской трети письменныя упражне. 
нія давались инспекторомъ классовъ, который ихъ и прочитывалъ 

Темы, которыя давались воспитанницамъ VI класса для соста
вленія сочиненій, находились въ болѣе или менѣе тѣсной связи 
съ устными уроками и имѣли своею цѣлію дать воспитанницамъ 
возможность уяснить духъ и направленіе историческихъ эпохъ, 
отражавшихся въ литературныхъ произведеніяхъ, а также озна
комить съ замѣчательными литературными памятниками.

Въ теченіе сентябрьской трети воспитанницами VI класса со
ставлены были сочиненія на слѣдующія темы:
1. Въ чемъ состоятъ обязанности вѣрноподданнаго?
2. Изложеніе содержанія „Слова о полку Игоревѣ".
3. О значеніи реформаціи.
4. О взаимномъ отношеніи воспитанія и обученія.
5. Характеръ русскаго общества по комедіи Фонъ-Визина „Бри

гадиръ".
6. Отличить въ былинахъ объ Ильѣ Муромцѣ миѳическій эле

ментъ отъ историческаго.
7. Изложеніе содержанія 29-й главы „Домостроя".

Въ этомъ же духѣ руководилъ письменными работами воспи
танницъ VI класса и поступившій съ января 1880 года препо
даватель Н. В. Тихонравовъ. Стараясь установить тѣсную свизь 
письменныхъ упражненій съ устными уроками, преподаватель 
пріучалъ учащихся къ правильному способу мышленія посред
ствомъ разбора литературныхъ образцовъ и прилагалъ такія же 
требованія къ письменнымъ упражненіямъ воспитанницъ. Съ этою 
цѣлію онъ пріучалъ воспитанницъ самостоятельно составлять 
планъ для своихъ письменныхъ работъ и тема, назначаемая для 
составленія сочиненія, предварительно подвергалась обработкѣ въ 
классѣ при участіи всѣхъ воспитанницъ. Написанныя воспитан
ницами сочиненія подвергали разбору въ классѣ въ слѣдующемъ 
порядкѣ: сперва разсматривалось построеніе (планъ) сочиненія; за-
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тѣмъ указывалась общая точка зрѣнія на предметъ н возводи
лось все содержаніе даннаго сочиненія къ единству, а наконецъ 
подвергалось разбору внѣшнее изложеніе (языкъ и слогъ). д

Къ участію въ разборѣ сочиненій преподаватель приглашалъ 
всѣхъ воспитанницъ, чрезъ наводящіе вопросы. з

Цѣль всѣхъ письменныхъ работъ главнымъ образомъ та, чтобы 
дать воспитанницамъ возможность умѣть развивать и распола
гать мысли въ логической послѣдовательности и выработать у 
нихъ правильный, чистый и точный языкъ.

Для примѣра укажемъ нѣкоторыя темы, данныя воспитанни
цамъ VI кл. преподавателемъ Н. В. Тихонравовымъ, для соста
вленія сочиненій: г,
1. Какимъ чертамъ можно сочувствовать въ жизни старосвѣт

скихъ помѣщиковъ?
2. Роскошь весенней природы Малороссіи по сочиненіямъ Гого

ля „Майская ночь“ и „Вечера на хуторѣ близъ Диканькии.
Кромѣ всего вышеизложеннаго, воспитанницы всѣхъ классовъ, 

кромѣ ѴІ-го, изустно усвоили не мало стихотвореній, басней и 
статей. Укажемъ для примѣра нѣкоторыя:

Въ І-мъ классѣ* Стихи: Прелестная птичка, Пѣсня пахаря, 
Зима, Весна, Печальный конь, Лѣтнее утро, Солнце и мѣсяцъ, 
Сѣнокосъ, Нива, Изба, Зимнее утро въ столицѣ. Басни: Чижъ и 
Голубь; Лиса и виноградъ; Пѣтухъ и жемчужное зерно; Соловей 
и Чижъ; Мартышка и очки; Лебедь, Ракъ и щука. Разсказы'. Пер
сики, Два путешественника, Дѣдушка и внучекъ, Грядка гвозди
ки, Чужое яичко, Раскаяніе, Играющія собаки, Лошадь и оёелъ, 
Органы человѣческаго тѣла, Братъ и сеотра, Сказка о рыбакѣ-и 
рыбкѣ.

Во ІІ-мъ классѣ: Стихи: Птичка — Туманскаго; Весна и сѣ
нокосъ—Майкова; Молитва—Лермонтова. Басни: Слонъ и Мось
ка, Лягушка й Волъ, Ворона и Лисица.

Въ НІ-мъ классѣ: Стихи: Молитва—Кольцова; Что ты спишь 
мужичекъ—его же; Ангелъ — Лермонтова; Къ дѣтямъ—Хомяко
ва. Басни: Зеркало и Обезьяна; Любопытный; Лебедь, Ракъ и 
Щука.

Въ ІѴ-мъ классѣ: Стихи: Вѣтка Палестины — Лермонтова; 
Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ—Пушкина; Парусъ—Лермонтова; Когда 
волнуется желтѣющая нива—его же. Статьи: Лѣсъ — Аксакова; 
характеристика Іоанна ІІІ-го—изъ исторіи Карамзини.

Въ Ѵ-мъ клсасѣ: Отрывки изъ былинъ: О Святогорѣ, Ильѣ Му
ромцѣ и Алешѣ Поповичѣ. Сказки: Василиса Премудрая и Мо
розно. Баллады. Воздушный корабль—Лермонтова; Бѣсы и Утоп
ленникъ—Пушкина, Оды: Богъ—Державина; Пророкъ — Лермон
това; Чужой толкъ—Дмитріева; Дума—Лермонтова; Выхожу одинъ



я на дорогу—его же; Пѣсня бѣдняка — Жуковскаго; Пѣсня па
харя—Кольцова.

Басни: Пѣтухъ, Котъ и Мышенокъ — Дмитріева; Метафизикъ— 
Хемницера; Оселъ и Соловей—Крылова.

Письменныя упражненія во французскомъ и нѣмецкомъ язы
кахъ въ первыхъ классахъ, гдѣ только начинается обученіе 
этимъ языкамъ, имѣли своею цѣлію научить воспитанницъ пи
сать по французски и по нѣмецки и состояли въ списываніи съ 
книги.

Въ концѣ же учебнаго года онѣ писали подъ диктовку коротень
кія предложенія, составленныя изъ словъ уже извѣстныхъ имъ.

Во II и III"классахъ письменныя упражненія состояли во 
1-хъ въ составленіи примѣровъ изъ заученныхъ словъ на эле
ментарныя правила грамматики; во 2-хъ въ переводахъ съ рус
скаго языка на французскій для упражненія учащихся въ ор
ѳографіи и для усвоенія ими наибольшаго запаса словъ и выра
женій, приспособленныхъ къ извѣстнымъ грамматическимъ пра
виламъ; въ 3-хъ въ диктантѣ и 4-хъ въ письменныхъ спряжені
яхъ вспомогательныхъ глаголовъ.

Изустно воспитанницами усвоены статьи:
Езоре еі 1е ѵоуа^еиг; Ьез заізопз; Ьа согпеіііе іпдепіеизе; Ьа 

сі^аіе еі Іа Гоигті; Ргіёге й’ёсоіе; Ье сод еі Іа регіе; Ьез ^иаі^е 
заізопз; Іта^е  йе Іа ѵіе; Ье Іег а сѣеѵаі; АѵИіІё рнпіе; Моп 
сѣіеп.

Письменныя упражненія въ нѣмецкомъ языкѣ въ тѣхъ же 
класахъ состояли въ переводахъ съ русскаго языка на нѣмецкій 
и изъ диктанта, который писали воспитанницы въ классѣ, со
ставленнаго изъ слбвъ и оборотовъ, извѣстныхъ воспитаницамъ.

При этомъ имѣлось въ виду правописаніе, правильное упот
ребленіе падежей и вообще правильныя фразы. Стихотвореній и 
статей въ ІІ-мъ классѣ не изучали въ виду незнакомства воспи
танницъ съ глаголами.

Письменныя упражненія по нѣмецкому языку въ III классѣ 
состояли: 1) въ переводахъ съ нѣмецкаго на русскій и обратно; 
2) въ диктантѣ, который состоялъ въ слѣдующемъ: преподающій 
произносилъ фразы по русски, а воспитанницы писали по нѣмец
ки. Кромѣ того, воспитанницами изустно усвоены слѣдующія ста
тьи: Баз Наиз; Б іе ХасЬі; Бег ГгиЫіпдз^гизг.

Письменныя упражненія во французскомъ языкѣ въ IV, V и 
ѴІ-мъ классахъ состояли въ слѣдующемъ: 1) воспитанницы дѣ
лали переводы съ рускаго языка на французскій и обратно; 2) 
писали подъ диктантъ.
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Кромѣ того, въ У-мъ классѣ воспитанницы составляли примѣ
ры на галлицизмы, а въ УІ-мъ вмѣсто диктанта, воспитанницы 
излагали содержаніе разсказовъ и стихотвореній, прочитанныхъ 
въ классѣ и составляли письма. Изустно усвоено воспитанни
цами.

IV- го класса: Басни: „Бе Беорагй еі ГЕсигеиіІ Погіапи.—Бе 
6гі11опа—Его же.

V- го класса: Стихотворенія: „А Биреггіег зиг Іа то г і Ле за 
Гі11е“—МаШегЪе; „Без Нігопйе11еза—Вегапдег.

VI- го класса: Усвоенъ изустно отрывокъ изъ писемъ СЬаІеаи- 
Ъгіаші— „СоисЪег 4и зоіеіі а ГЬогігоп готаіп “.

Письменныя упражненія по нѣмецкому языку въ ГУ, У и ѴІ-мъ 
классахъ состояли въ переводахъ съ нѣмецкаго языка на рус
скій и обратно и въ классныхъ задачахъ, которыя въ ІУ-мъ 
классѣ—въ упражненіи воспитанницъ относительно правильнаго 
употребленія порядка словъ главнаго и придаточнаго предложе
ній, въ употребленіи мѣстоименій, предлоговъ, временъ глаго
ловъ и въ обращеніи формы дѣйствительной глагола въ страда
тельную и на оборотъ.

Въ У-мъ классѣ—въ переводѣ небольшихъ анекдотовъ съ рус
скаго языка на нѣмецкій, а въ УІ-мъ въ переводѣ разсказовъ, 
описаній и въ переложеніи стиховъ въ прозу.

Статьи, назначаемыя воспитанницамъ для перевода съ нѣмец
каго языка на русскій, усвоивались ими и предавались своими 
словами изустно. Онѣ суть слѣдующія: Для ІУ-го класса: Б іе 
ОетсегЬе, Бег Оагіеп, Біе Зіасіі, Баз БогГ, еіп СгезсзгасЬ, Біе 
Ьігпеп, Бег 8іааг, Бег 8и1і;ап иші БепѵізсЪ. Для У-го класса: 
Бег ігеиеп Нипйез Той; Б іе Оиіе, Бег дгозге Нипй, Біе Ьеііідеп 
ВіЫег, Сгбзиз ипй 8о1оп„ Бег КпаЬе іш ГеИІадез. Для УІ-го 
класса: Еіпе тегкш ш ііде АЪЪіНе, Бег ЕдоізІ, йгеі \Ѵйпзс1іе, 
Баз §гоз2е Бооз.

е) Учебная дѣятельность въ училищѣ за истекшій учебный годъ 
началась съ 25 августа 1879 года, когда открыты были пріем
ныя испытанія и продолжались до 10-е мая, когда окончены бы
ли уроки. Съ 13 мая по 9-го іюня назначены были экзамены. 
Послѣдній экзаменъ пѣнія, музыки, разсмотрѣніе образцовъ чи
стописанія, рисованія и рукодѣлія назначенъ былъ на 7-е число.

Пріемныя испытанія для желающихъ поступить въ учили
ще производились по порядку прошедшихъ лѣтъ слѣдующимъ 
образомъ: первоначально допускались до пріемныхъ испытаній 
дѣвицы духовнаго происхожденія московской епархіи, а потомъ, 
когда остались свободныя вакансіи въ классахъ, допускались 
дѣвицы иноепархіальнаго и свѣтскаго происхожденія. Всѣхъ дѣ-
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вицъ, явившихся на пріемныя испытанія .было, 106 и 18 сиротъ 
духовнаго званія, всего 124, изъ нихъ 83 духовнаго происхож
денія московской епархіи; 5  — иныхъ епархій и 36 свѣтскаго 
происхожденія. Изъ нихъ поступило: въ приготовительный классъ—  
26, въ I классъ 31, I I  классъ 20 и въ III  классъ 13.

Прочія же заявившія желаніе поступить въ училище, не были 
приняты однѣ по неявкѣ на пріемныя испытанія, другія вслѣд
ствіе неудовлеторительной подготовки.

Общія же годичныя испытанія производились, какъ было ска
зано отъ 13 мая до 8 іюня. По обыкновенію первоначально про
изводились письменные экзамены. Воспитанницы всѣхъ классовъ 
кромѣ приготовительнаго, дѣлали письменныя упражненія въ 
русскомъ, французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ соотвѣтственно 
пройденному въ каждомъ классѣ именно: воспитанницы IV, V и 
VI классовъ составляли классныя сочиненія подъ надзоромъ пре
подавателей; воспитанницы VI класса на темы: 1) „Думы воспи
танницы, покидающей училище при окончаніи курса," 2) „Въ 
какомъ смыслѣ Москва именуется сердцемъ Россіи, а Петербургъ 
главою?" Воспитанницамъ V класса даны были слѣдующія темы; 
1) Какъ ведутъ себя при богатствѣ люди благочестивые и не
честивые?" 2) „Честолюбіе и чувство чести одно ли и тоже?" 
Воспитанницы IV класса писали на темы: 1) „Значеніе моря въ 
жизни природы и людей". 2) „Береги здоровье!" Темы для выше
указанныхъ классовъ назначалъ членъ Совѣта протоіерей В. А. 
Нечаевъ, онъ и читалъ сочиненія V и IV классовъ; сочиненія 
же VI класса читалъ предсѣдатель Совѣта протоіерей Д. И. 
Кастальскій. Воспитанницы III  класса писали сочиненіе на тему 
„Весна". Сочиненіе это читалъ преподаватель словесности Н. В. 
Тихонравовъ. Экзаменскія письменныя упражненія во II  и I  клас
сахъ состояли въ диктантѣ, который давалъ и читалъ препода
ватель русскаго языка священникъ Д. М. Покровскій.

По новѣйшимъ языкамъ: французскому и нѣмецкому письмен
ныя упражненія давались соотвѣтственно пройденному въ каждомъ 
классѣ. Въ I  классѣ, гдѣ начинается преподаваніе этихъ языковъ 
списывали съ книги, во II  писали подъ диктовку; въ III, IV, V 
дѣлали переводы съ русскаго языка на иностранный. Въ VI по 
французски составляли сочиненіе, письмо къ подругѣ, а по нѣ
мецки дѣлали переводъ.

Всѣхъ устныхъ экзаменовъ, со включеніемъ экзамена и въ при
готовительномъ классѣ было 67. Они производились въ теченіе 
21 дня. Въ нѣкоторые дни было по двѣ, по три и по четыре 
экзаменскихъ коммисіи. Экзаменъ по Церковной Исторіи 2 іюня 
въ VI классѣ производилъ высокопреосвященнѣйшій Макарій

1 4 *
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митрополитъ московскій и преосвященный Алексій епископъ мо
жайскій.

Кромѣ того преосвященный Алексій посѣщалъ экзамены За
кона Божія въ III нормальномъ классѣ и русскаго языка въ III 
параллельномъ классѣ.

День сошествія Св. Духа, 9 іюня, былъ днемъ и выпуска во
спитанницъ, окончившихъ курсъ. По этому случаю преосвящен
нымъ Алексіемъ совершена была божественная лптургія, по окон
чаніи которой воспитанницы собраны были въ актовую залу, гдѣ 
послѣ напутственной рѣчи, сказанной о. предсѣдателемъ окон
чившимъ курсъ воспитанницамъ, преосвященный Алексій одарилъ 
ихъ книгами.

Этотъ же день былъ и днемъ экзаменовъ музыки, пѣнія и раз
смотрѣнія образцовъ чистописанія, рисованія и рукодѣлія. По
рядокъ экзаменовъ производился по росписанію экзаменовъ и 
экзаменаторскихъ коммисій, составленному инспекторомъ клас
совъ и одобренному Совѣтомъ. Эвзамены по примѣру прошед
шихъ лѣтъ начинались съ 10 час. утра и продолжались до 3 и 
до 4, а иногда и до 5 часовъ вечера. Между днями въ которые 
производились экзамены, назначены были промежутки для каж
даго класса въ 2, 3 и болѣе дней.

Къ экзамену инспекторъ классовъ представилъ вѣдомость успѣ
ховъ съ годичными баллами по каждому предмету, въ которую 
вносился и экзаменный баллъ. При опредѣленіи относительной 
важности отмѣтокъ, дающихъ право на переходъ въ слѣдующій 
классъ, слѣдовали обычнымъ уже установившимся по духовно
учебному вѣдомству порядкамъ указаннымъ § 138 Семинар. Устава, 
а именно: 5—отлично, 4—очень хорошо, 3—хорошо, 2 —посред
ственно, 1—слабо. Поэтому баллы 5, 4 и 3 давали право на бе
зусловный переходъ въ слѣдующій классъ.

При. чемъ положеніе воспитанницы въ разрядномъ спискѣ опре
дѣлялось по мѣрѣ приближенія суммы всѣхъ ея балловъ въ об
щемъ выводѣ къ 5, а за симъ въ нисходящемъ порядкѣ слѣдо
вали получившія менѣе 5 и 4, менѣе 4 и 3. Изъ имѣющихъ въ 
общемъ выводѣ, по сложеніи общаго годичнаго и экзаменическаго 
балловъ 5 и 4 образовался первый разрядъ, а изъ имѣющихъ 
менѣе 4 и 3 второй; имѣющія же 21/ 2 записывались въ третій 
разрядъ и оставлялись въ томъ же классѣ на повторительный 
курсъ, или же пазначаемы были къ переводу въ слѣдующій классъ 
подъ условіемъ удовлетворительнаго отвѣта на дополнительномъ 
испытаніи послѣ каникулъ.

Впрочемъ къ дополнительнымъ испытаніямъ допускались только 
тѣ, неуспѣхъ которыхъ объяснялся уважительными причинами;



ОТЧЕТЪ О ФИЛАРЕТОВСКОМЪ УЧИЛИЩѢ. 213

рѣшающее значеніе въ этомъ случаѣ имѣло мнѣніе начальницы 
училища. Рѣшительно лишались права на переходъ въ слѣдую
щій классъ тѣ изъ воспитанницъ, которыя имѣли 2 болѣе чѣмъ 
по двумъ предметамъ. Причемъ обращалось вниманіе на относи
тельную важность предметовъ по тому значенію, какое усвоено 
предметамъ, проходимымъ въ училищѣ Уставомъ, а именно: мало
успѣшность по предметамъ необязательнымъ не лишала воспи
танницъ правъ на переходъ въ слѣдующій классъ.

Что касается до предметовъ, относящихся къ области искусствъ 
успѣхъ въ которыхъ лежитъ иногда внѣ воли учащихся, какъ- 
то: пѣнія, чистописанія и рисованія, то при выводѣ общаго балла, 
баллы по этимъ предметамъ не бралпсь въ расчетъ.

Разрядные списки по классамъ составлены были въ засѣданіи 
Совѣта, бывшаго въ послѣобѣденное время 8 мая, утвержденіе 
ихъ послѣдовало 9 мая. ]

По вѣдомости успѣховъ воспитанницъ результатъ экзаменовъ 
и годичныхъ занятій учителей былъ слѣдующій:

Переведено: изъ приготовительнаго класса въ 1-й 32, I класса 
1 отд. во II классъ 1 отд. 23. I  класса 2 отд. во II  классъ 2 
отд. 15. II  класса 1 отд. въ III  классъ 1 отд. 21.11 класса 2 отд. 
въ I I I  классъ 2 отд. 20. I II  класса 1 отд. въ IV классъ 19. III  
класса 2 отд. въ IV классъ 19. IV въ V классъ 27. V въ VI 
классъ 26.

Назначены къ переэкзаменовкамъ: приготовительнаго класса 4. 
I  класса 1 отд. 10. I класса 2 отд. 15. I I  класса 1 отд. 14. I I
класса 2 отд. 12. I II  класса 1 отд. 7. I II  класса 2 отд. 10. IV
класса 18. V класса 11.

Изъ нихъ сдали удовлетворительно переэкзаменовки: пригото
вительнаго класса 2. I класса 1 отд. 8. I  класса 2 отд. 14. I I
класса 1 отд. 10. I I  класса 2 отд. 6. I I I  класса 1 отд. 7. I II
класса 2 отд. 6. IV  класса 18. V класса 11.

Оставлены на повторительный курсъ: въ приготовительномъ 
классѣ 8. I  класса 1 отд. 8. I  класса 2 отд. 8. II  класса 1 отд. 
8. I I  класса 2 отд. 11. I II  класса 1 отд. 12. I I I  класса 2 отд, 10. 
IV класса 0. V класса 4.

Окончило курсъ— 28, а именно:

Разрядъ первый:
1. Ключарева Ольга.

Соколова Валентина.
Ягодина Александра.
Нечаева Елизавета.
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5. Глаголева Варвара.
Бѣльская Юлія.
Виноградова Таисія.
Андреева Марія.
Ключарева Варвара.

10. Петрова Ефросинія.
Свирѣлина Александра.
Любимова Марія.
Шумова Евдокія.
Русинова Любовь.
Соколова Зоя.

16. Совѣтова Марія.

Разрядъ второй:

Лохова Софія.
Обновленская Софія.
Соколова Варвара.

20. Докучаева Елизавета.
Востокова Александра.
Лебеданцева Ольга.
Смирнова Ольга.
Некрасова Екатерина.

25. Романовская Марія.
Цвѣткова Марія.
Донская Александра.
.Богоявленская Екатерина.

Аттестаты 20-ти воспитанницъ, окончившихъ курсъ, предста
влены въ канцелярію г. Попечителя московскаго учебнаго округа 
съ ходатайствомъ Совѣта о выдачѣ имъ свидѣтельствъ на званіе 
домашнихъ учительницъ. Прочимъ же назначено выдать одни 
аттестаты отъ Совѣта училища.

Кромѣ окончившихъ курсъ выбыло изъ училища:
умершихъ......................................................................................  2
уволенныхъ по болѣзни и по малоуспѣшности...................  17
Такимъ образомъ къ началу новаго учебнаго года всѣхъ 

воспитанницъ значилось въ училищѣ..................    353
д) По общей вѣдомости, въ которой выставлены годичные и 

экзаменные баллы воспитанницъ, успѣхи ихъ могутъ быть
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опредѣлены въ слѣдующемъ процентномъ отношеніи неудовле
творительныхъ среднихъ балловъ, выставленныхъ каждымъ учи
телемъ и по каждому предмету въ отдѣльности.
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А по отношенію къ успѣхамъ воспитанницъ всѣхъ классовъ 
и по всѣмъ предметамъ неудовлетворительныхъ балловъ 14%.

Примѣчаніе. При выводѣ общаго процентнаго балла по каж
дому классу въ отдѣльности и по отношенію ко всѣмъ классамъ, 
не бралисъ въ разсчетъ баллы по необязательнымъ предметамъ, 
а также и по письменнымъ упражненіямъ.
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г) Въ поведеніи воспитанницъ въ отчетномъ году не было усмо
трѣно никакихъ важныхъ проступковъ въ нравственномъ и дис
циплинарномъ отношеніяхъ, а встрѣчались проступки противъ 
дисциплины, происходившіе большею частію отъ свойственной 
дѣтскому возрасту игривости или бывали слѣдствіемъ живаго 
темперамента; Впрочемъ возможность школьныхъ проступковъ 
предупреждалась правильно организованнымъ бдительнымъ над
зоромъ воспитательнаго персонала. Противъ проступковъ воспи
танницъ существуютъ въ училищѣ и мѣры взысканія, именуемыя 
наказаніями. Но такъ какъ наказанія въ школѣ суть искусствен
ныя вліянія на поступки воспитываемыхъ, то по возможности къ 
нимъ прибѣгаютъ въ крайнемъ случаѣ іі съ строгою разбор
чивостью.

По мысли членовъ Совѣта, если является нужда употреблять 
наказанія, то онѣ должны быть какъ можно болѣе естественны, 
такъ чтобы наказаніе провинившейся воспитанницѣ являлось 
естественнымъ слѣдствіемъ совершеннаго ею поступка и стано
вилось поводомъ къ дальнѣйшему будущему ея поведенію. Такъ, 
если воспитанница громко разговариваетъ, когда всѣ онѣ по за
веденному порядку, при отправленіи въ стололую, на прогулку и 
т. п., становятся въ пары, то ее выдѣляютъ изъ паръ и заста
вляютъ идти одну; если она нарушаетъ приличную тишину и по
рядокъ въ столовой, то на нѣкоторое время лишается воз
можности сидѣть за общимъ столомъ, а пьетъ чай и обѣдаетъ 
послѣ другихъ. Да и къ этого рода наказаніямъ прибѣгаютъ во 
второмъ и третьемъ случаѣ, а прежде всего пользуются наставле
ніями, увѣщаніями, выговорами и т. п.

Классное поведеніе воспитанницъ въ отчетномъ учебномъ году, 
по свидѣтельству инспектора классовъ, было не только безуко
ризненно, но и заслуживало похвалы. Вообще поведеніе воспи
танницъ въ отчетномъ году было болѣе чѣмъ удовлетворительно. 
Всѣ воспитанницы получили по поведенію баллъ 5.

Здоровье воспитанницъ въ отчетномъ году находилось въ со
стояніи удовлетворительномъ. Всѣхъ случаевъ заболѣванія въ 
теченіи года было 204. Господствующими болѣзнями были корь, 
вѣтряная оспа и рожа. Самое наибольшее число больныхъ было 
въ ноябрѣ 1879 г., и въ январѣ 1880 г., а также въ февралѣ, 
когда среди дѣтей свирѣпствовала оспа. Тяжело больныхъ было 
6; три страдали горячкой, одна воспаленіемъ легкихъ, одна вос
паленіемъ мозга и одна чахоткой. Изъ нихъ двѣ: Антонина Ле
вицкая, II класса, и Клавдія Соболева скончались; первая умерла 
отъ воспаленія мозга, а вторая—отъ чахоткп 5-го марта 1880 г. 
Заболѣвшія воспитанницы были отправляемы въ училищную боль
ницу, составляющую отдѣльное зданіе при училищѣ. Больница
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находится въ вѣдѣніи доктора Л. В. Гпнденбурга. Постоянно же 
при больницѣ находится надзирательница.

По вѣдомости, которую ведетъ надзирательница больницы о 
числѣ и характерѣ болѣзней поступающихъ въ больницу, боль
ныхъ значилось: въ августѣ 1, въ сентябрѣ 6, въ октябрѣ 32, въ 
ноябрѣ 40, въ декабрѣ 13, въ январѣ 40, въ февралѣ 37, въ 
мартѣ 15, въ апрѣлѣ 12, въ маѣ 7, и в ъ  іюнѣ Л.

Ь) Совѣтъ Московскаго епархіальнаго Филаретовскаго женскаго 
училища обращалъ особенное вниманіе на то, чтобы учебное 
(воспитательное) дѣло имѣло по возможности постановку вполнѣ 
удовлетворительную. Такъ какъ главнымъ условіемъ успѣшнаго 
веденія дѣла служитъ образованіе удовлетворительнаго учебнаго 
персонала? то Совѣтъ заботился о привлеченіи на службу училища 
такихъ преподавателей и преподавательницъ, которые вмѣстѣ съ 
усердіемъ соединяли знаніе дѣла и педагогическую опытность. 
Въ этомъ отношеніи заботы Совѣта не остались безуспѣшными. На
ибольшее число преподавателей училища, какъ это видно изъ 
вышепоказаннаго именнаго списка, состоитъ изъ лицъ, получив
шихъ высшее образованіе. Такъ въ отчетномъ году на должность 
преподавателя педагогики приглашенъ преподаватель оной въ 
духовной семинаріи, магистръ Н. П. Комаровъ, а на должность 
преподавателя словесности—бывшій преподаватель этого же пред
мета въ Полтавской семинаріи, кандидатъ Н. В. Тихонравовъ. 
Прочіе же преподаватели п преподавательницы также заявили себя 
усердіемъ іі знаніемъ дѣла, а о нѣкоторыхъ изъ нихъ извѣстны 
лестные отзывы о ихъ педагогической дѣятельности со стороны 
гг. ревизоровъ учебнаго комитета при св. Синодѣ.

Успѣшному ходу значительно содѣйствовали правильно органи
зованныя вечернія занятія.

Вечернія занятія начинались въ училищѣ въ 6 часовъ и про
должались до Ѵг 9 часа. Во время вечернихъ занятій воспитан
ницы находились въ классахъ и приготовляли уроки подъ надзо
ромъ и руководствомъ классныхъ воспитательницъ, которыя, по 
требованію 8 § инструкціи для воспитательницъ обязаны: 1) разъ
яснять воспитанницамъ все для нихъ трудное въ урокѣ, напр. не со
всѣмъ понятное грамматическое правило, непонятную фразу,— 
продѣлать съ ними ариѳметическую задачу; 2) прослушать уроки 
нѣкоторыхъ болѣе слабыхъ и неотлпчающихся прилежаніемъ 
воспитанницъ; 3) для тѣхъ воспитанницъ, которыя отстали отъ 
другихъ по болѣзни, должны давать особые уроки. Инспекторъ 
классовъ во время своихъ посѣщеній вечернихъ занятій, вмѣня
емыхъ ему въ обязанность и мыслію устава 15 § инструкціи, 
всегда находилъ воспитанницъ каждую въ своемъ классѣ, зани
мающихся своимъ дѣломъ. Трудъ репетированія съ воспитанни-
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цами уроковъ для воспитательницъ облегчался тѣмъ во 1) что 
почти всѣ онѣ окончили курсъ, въ институтахъ или гимназіяхъ и 
имѣютъ отличныя свидѣтельства на званіе домашнихъ учитель
ницъ. Слѣдовательно, имѣютъ достаточную подготовку къ испол
ненію обязанностей воспитательницъ училища; 2) онѣ присут
ствуютъ на урокахъ учителей и имѣютъ возможность, слѣдя за 
преподаваніемъ учителя, знать его требованія, а также и то, ка
кая изъ воспитанницъ плохо успѣваетъ, какіе отвѣты даетъ учи
телю, съ какою предварительною подготовкою и съ какимъ вни
маніемъ относится къ урокамъ учителей. Нельзя не сказать того 
что воспитательницы съ усердіемъ и знаніемъ дѣла помогаютъ 
воспитанницамъ приготовлять уроки.

Кромѣ этой прямой своей обязанности, воспитательАіцы, со
гласно требованію 12 § инструкціи въ свободное для воспитан
ницъ время ведутъ съ ними занятія по новѣйшимъ языкамъ. Эти 
занятія ведутся большею частію съ цѣлымъ классомъ сразу. Тог
да онѣ совершаются слѣдующимъ образомъ: воспитательница 
примѣнительно къ уровню познаній въ томъ или другомъ классѣ, 
ведетъ съ воспитанницами бесѣду, состоящую изъ ряда вопро
совъ и отвѣтовъ, при чемъ первоначально вопросы предлагаетъ 
воспитательница п отвѣты даетъ та или другая изъ воспитан
ницъ. Воспитательница, если нужно, поправляетъ отвѣты воспи
танницы и затѣмъ заставляетъ одну воспитанницу дѣлать вопросы, 
а другую отвѣчать. Словомъ воспитанницы должны усвоить крат
кій діалогъ на одномъ изъ проходимыхъ новѣйшихъ языковъ, 
не прибѣгая къ книжкамъ и тетрадкамъ.

Иногда воспитательницы занимаются по одиночкѣ съ той или 
другой изъ воспитанницъ. Иногда въ свободное отъ занятій 
время инспекторъ присутствовалъ на диктантѣ французскаго или 
нѣмецкаго языковъ. Иногда же воспитательницы устроивали 
скромныя игры, во время которыхъ все, что нужно спросить, ска
зать, отвѣтить должно исполняться на французскомъ языкѣ. 
Словомъ, эти занятія, называемыя практическими, какъ не вхо
дящія въ урочное время и въ кругъ прямыхъ обязанностей вос
питательницъ, совершаются не по формально-опредѣленному плану, 
а предоставляются усердію каждой воспитательницы. При семъ 
нужно добавить, что воспптательницы пользуются всякимъ вре
менемъ; чтобы пріучить воспитанницъ къ живой разговорной 
рѣчи на какомъ-либо изъ новѣйшихъ языковъ, преимущественно 
на французскомъ и почти во всѣхъ своихъ сношеніяхъ съ ними 
говорить большею частію по-французски.

Въ виду особеннаго положенія Московскаго епархіальнаго Фи- 
ларетовскаго женскаго училища, существующаго среди множе
ства другихъ учебныхъ заведеній и въ виду желанія родителей,
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помѣщающихъ дочерей пансіонерками въ наше училище,—видѣть 
ихъ умѣющими говорить по-французки и по-нѣмецки, Совѣтъ по
ощряетъ эти занятія, что и выражено въ 16 § инструкціи для 
инспекторовъ классовъ, который говоритъ: „инспекторъ классовъ 
наблюдаетъ затѣмъ, чтобы воспитательницы неопустительно каж
дый день вели практическія занятія по новѣйшимъ языкамъ, вы
бирая для этого свободное время; кромѣ того, наблюдать, чтобы 
воспитанницы младшихъ классовъ пріучались выражать свои тре
бованія и желанія, а также отвѣчать на ихъ вопросы на фран
цузскомъ и нѣмецкомъ языкахъ. Разумѣется все сіе имѣетъ от
ношеніе только къ тѣмъ воспитанницамъ, которыя заявили жела
ніе изучать эти языки.

Совѣтъ училища обращалъ особенное вниманіе на успѣхи вос
питанницъ. Въ журнальныхъ опредѣленіяхъ Совѣта по поводу 
представляемой инспекторомъ классовъ чрезъ каждые два мѣ
сяца вѣдомости успѣховъ воспитанницъ постоянно обращалось 
вниманіе воспитанницъ на то, чтобы послѣднія во время вечер
нихъ занятій особенно слѣдили бы за малоуспѣшными и лѣни
выми. Кромѣ того начальница училища и инспекторъ классовъ 
не опускаютъ случая дѣлать замѣчанія, внушенія и выговоры 
слабоуспѣвающимъ воспитанницамъ. Иногда употребляются и бо
лѣе строгія мѣры, какъ напр. лишаютъ воспитанницъ отпуска на 
праздничный день и т. п. Независимо отъ этого ближайшее учи
лищное начальстно сообщаетъ родителямъ или заступающимъ 
ихъ мѣсто о малоуспѣвающихъ, если этотъ неуспѣхъ обусловли
вается или разсѣянностію или лѣностію, и для того, чтобы роди
тели сами видѣли успѣхи своихъ дѣтей, выдаетъ чрезъ каждые 
два мѣсяца объ успѣхахъ и поведеніи за подписью надзиратель
ницы. На оборотѣ сихъ свѣдѣній родители воспитанницъ обязаны 
дѣлать помѣтку о томъ, что они читали ихъ.

Что касается преподавателей и преподавательницъ, то надобно 
замѣтить, что по общему порядку, наблюденіе надъ которымъ 
вмѣняется инспектору классовъ инструкціей, преподаватели обя
заны предварительно объяснить урокъ, даваемый ими къ слѣду
ющему классу.

Занятія половины класснаго времени главнымъ образомъ и со
стояли въ сознательномъ усвоеніи воспитанницами урока, имѣ
ющаго бытъ даннымъ къ слѣдующему классу.

Другая половина класса, а иногда и менѣе, обращалась учите
лемъ на требованіе отчета по отношенію къ прежде данному 
уроку. При этомъ инспекторъ классовъ обращалъ вниманіе пре
подавателей и на то, чтобы спрашиваніе урока не ограничивалось 
объемомъ даннаго урока, но обращалось бы вниманіе учителей 
на отношеніе сознанія воспитанницъ къ предшествующимъ уро-
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камъ и на пониманіе связи даннаго урока съ предшествующими, 
а также и на то, чтобы преподаватели на урокахъ своихъ избѣ
гали излишней, затемняющей дѣло, словоохотливости, особенно 
избѣгали бы говорить о томъ, что не относится къ дѣлу, а вели 
урокъ свой въ точныхъ опредѣленныхъ выраженіяхъ и возмож
ною ясностію, длинныхъ монологовъ не говорили, поелику вос
питанницы не въ состояніи ихъ усвоить; въ послѣднемъ случаѣ 
исключеніе допускалось по отношенію къ преподаванію исторіи 
и исторіи литературы. ,

Нельзя не сказать, что значительное вліяніе на успѣхъ учеб
наго дѣла имѣло отношеніе преподавательскаго персонала къ 
оцѣнкѣ устныхъ отвѣтовъ ученицъ.

По отношенію къ оцѣнкѣ устныхъ отвѣтовъ хотя нѣтъ строго 
опредѣленныхъ правилъ, но болѣе или менѣе характеръ отноше
ній къ отвѣтамъ воспитанницъ всѣхъ учителей и учительницъ 
одинаковъ, вслѣдствіе частой бесѣды по этому поводу инспектора 
классовъ съ учительскимъ персоналомъ. Эти бесѣды особенно 
бывали часты предъ временемъ экзаменовъ, когда весь учитель
скій персоналъ входитъ въ подробное обсужденіе о степени раз
витія и успѣхахъ воспитанницъ. Хотя нѣтъ опредѣленныхъ пра
вилъ для оцѣнки балломъ отвѣтовъ воспитанницъ, тѣмъ не ме
нѣе можно указать слѣдующія основанія, которыми руководились 
учители при оцѣнкѣ отвѣтовъ.

Такъ, 1 ставилась въ томъ случаѣ, когда ученица не имѣла яснаго 
представленія объ урокѣ, повторяла механически нѣсколько 
фразъ изъ учебника, не умѣла поставить ихъ въ должную связь 
и совершенно не знала тѣхъ добавленій и разъясненій какія дѣ
лались преподавателемъ; 2 ставится, когда воспитанница знаетъ 
только часть урока, или . же весь, но передаетъ его нескладно, 
безъ связи, обнаруживая только механическое отношеніе своего 
сознанія къ уроку и тоже не знаетъ тѣхъ добавленій и разъясне
ній, какія давались учителемъ; 3 ставится въ томъ случаѣ, когда 
воспитанница знаетъ весь урокъ и понимаетъ его, но не о всемъ 
складно передаетъ, повторяется и не помнитъ всѣхъ объясненій 
учителя; 4 ставится въ томъ случаѣ, когда воспитанница хорошо 
знаетъ урокъ, хорошо воспроизводитъ добавленія учителя, обна
руживаетъ сознательное усвоеніе даннаго урока и произноситъ 
его въ правильной грамматичессой формѣ; 5 ставится въ томъ 
случаѣ, когда воспитанница не только хорошо зйаетъ данный 
урокъ и хорошо передаетъ его, когда она обнаруживаетъ полное 
и сознательное пониманіе даннаго урока и складно воспроизво
дитъ добавленія учителя, но и умѣетъ поставить данный урокъ 
въ. связь съ предшествующими и на всѣ вопросы учителя отвѣ
чаетъ бойко, разумно. Разумѣется отношенія учителей при этой
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общей нормѣ болѣе или менѣе разнообразны со множествомъ 
частныхъ оттѣнковъ, вызываемыхъ частными случаями. Такъ напр. 
воспитанница за знаніе даннаго урока должна бы получить 1 или 
2, но дѣлаетъ удовлетворительный и разумный отвѣтъ на частный 
вопросъ, тогда учитель не отмѣчаетъ балломъ ея отвѣтъ а дѣла
етъ замѣтку въ классномъ журналѣ, чтобы спросить ее въ бу
дущій классъ. Инспекція въ этихъ случаяхъ не стѣсняетъ учи
телей, требуя только съ Ихъ стороны безпристрастнаго отношенія 
къ дѣлу.

По отношенію къ оцѣнкѣ переводовъ и сочиненій представ
ляется полный просторъ учителю. Требуется только, чтобы со
чиненія на русскомъ языкѣ, имѣющія грубыя грамматическія 
ошибки, лишались удовлетворительнаго балла, хотя бы авторы 
ихъ обнаруживали удовлетворительное пониманіе дѣла.

Несмотря на это результатъ не всегда и не во всѣхъ клас
сахъ соотвѣтствуетъ и вышеуказаннымъ мѣрамъ и желанію со
вѣта, Это главнымъ образомъ происходитъ отъ разнообразныхъ 
домашнихъ условій, при которыхъ живутъ воспитанницы во вре
мя каникулъ. Умственная жизнь нѣкоторыхъ во время каникулъ 
остается совершенно безъ пищи; а другія, пользуясь канику
лярными отдыхами, живутъ въ средѣ болѣе интеллигентной, по 
этому не прекращали совершенно умственныхъ занятій,— читали, 
писали, даже иногда знакомились съ тѣмъ, что не совсѣмъ ясно 
ими усвоено изъ пройденнаго, или же старались знакомиться съ 
содержаніемъ нѣкоторыхъ предметовъ высшихъ курсовъ. Это влі
яніе семейной среды особенно отразилось на изученіи языковъ, 
что само собою понятно.

Общему ходу дѣла учебнаго не мало вредила неподготовлен
ность воспитанницъ, вновь поступившихъ въ училище. Особенно 
это замѣчено было въ приготовительномъ и въ первомъ классахъ. 
Такъ, въ приготовительный классъ поступали воспитанницы съ 
самыми разнообразными познаніями: однѣ умѣли кое какъ чи
тать и писать, другія, умѣя читать, не умѣли писать, третьи не 
умѣли ни читать ни писать. Это обстоятельство затрудняло дѣло. 
Впрочемъ, учительницами въ теченіе года достигнутъ былъ зна
чительный успѣхъ, такъ что изъ 43 воспитанницъ переведено въ 
1-й классъ 32. Поступившія прямо въ I и II  классы, не бывши 
въ приготовительномъ классѣ, хотя имѣли достаточныя познанія 
для этихъ классовъ, но нерѣдко являлись мало развитыми, срав
нительно съ поступившими изъ приготовительнаго класса въ І-й 
изъ І-го во ІІ-й классъ. Но подобнаго рода затрудненія, за не
большими исключеніями, устраняемы были частію учителями, ча
стію воспитательницами.

Посѣщеніе классовъ преподавателями было болѣе или менѣе
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исправно. Только крайнія семейныя обстоятельства и болѣзнь 
задерживали ихъ дома, что видно изъ нижеслѣдующихъ свѣдѣ
ній о числѣ опущенныхъ преподавателями урокахъ, взятыхъ изъ 
ежедневнаго журнала, въ который вносится и то, кто не былъ 
изъ учителей въ классѣ и когда. Всѣхъ уроковъ, опущенныхъ 
преподавателями въ 1879—80 учебномъ году было 200, именно:

1) Законоучителемъ и преподавателемъ гражданской исто
ріи, священникомъ С. В. Сперанскимъ, при 30 ур. 3

2) Законоучителемъ свящ. Г. И. Фалютинскимъ 8
3) Законоучителемъ священникомъ В. В. Остроумовымъ,

при 12 ур. , . ................  5
4) Преподавателемъ словесности Н. В. Тихонравовымъ,

при 3 урокахъ въ недѣлю . . . . .  4
5) Преподавателемъ русскаго языка священникомъ Д. М.

Покровскимъ при 22 урокахъ ................................  34
6) Преподавателемъ алгебры и геометріи В. Д. Касталь

скимъ, при 5 ур. .............  . 8
7) Преподавательницею ариѳметики Н. И. Березкиной, при

15 урокахъ. . . . .  . 26
8) Преподавателемъ ариѳметики М. В. Величкинымъ, при

12 урокахъ . ..........................  11
9) Преподавателемъ географіи И. В. Троицкимъ, при ур. 28
10) Преподавателемъ педагогики Н. П. Комаровымъ, при ур. 3
11) Учителемъ чистописанія В. В. Богоявленскимъ, при ур. 13
12) Учителемъ рисованія Н. И. Жаровымъ, при ур. 3
13) Учителемъ нѣмецкаго лзыка В. К. Гедике, при ур 24
14) Учительн. русскаго языка В. И. Соколовой, при ур. 1
15) Учительн. француз. языка Е. И. Снегиревой, при ур. 1
16) Учительн. французскаго языка С. Е. Ѳоминой, при ур. 2
17) Учительн. чистописанія В. А. Митюшиной, при ур. . 1
18) Учительницею французскаго и нѣмецкаго языковъ Е.

И. Бѣляевой, при урокахъ ................  . 7
19) Учительн. француз. языка Е. С. Ступиной, при ур. 9
20) Учительн, нѣ ;ецкаго языка М. А. Миловановой. 7
21) Учительн. французскаго языка А. И. Бѣляевой, при ур. 2

Остальные преподаватели и преподавательницы не пропустили 
ни одного урока.

Къ числу мѣръ, имѣвшихъ своею цѣлію возвышеніе учебнаго 
дѣла служитъ существованіе при училищѣ рукодѣльнаго отдѣ
ленія, открытаго еще въ 1878 году. Образованіе рукодѣльнаго 
отдѣленія произошло вслѣдствіе вопроса, возбужденнаго инспек
торомъ классовъ относительно тѣхъ воспитанницъ, которыя, про
бывъ въ одномъ и томъ же классѣ два года, не оказали успѣ-
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ховъ, на столько удовлетворительныхъ, чтобы могли быть пере
ведены въ слѣдующій классъ, хотя нѣкоторымъ изъ нихъ, нахо
дящимся въ низшихъ классахъ училища, минуло уже 16 лѣтъ. 
Въ виду этого члены Совѣта, взявъ во вниманіе: А. 1) что отъ 
многихъ такихъ воспитанницъ нельзя ожидать успѣховъ и даль
нѣйшее пребываніе въ училищѣ едва-ли дало бы возможность при 
ихъ лѣтахъ пройти училищный курсъ съ пользою для нихъ; 2) 
что совмѣщеніе въ одномъ и томъ же классѣ дѣвицъ, рѣзко 
разнящихся лѣтами, представляетъ не мало трудностей въ воспи
тательномъ отношеніи; 3) что вслѣдствіе переполненности клас
совъ для училища полезнѣе освобождаться отъ воспитанницъ 
мало способныхъ, чтобы дать мѣсто другимъ, можетъ быть болѣе 
способнымъ; 4) что и попечительство, въ вѣдѣніи котораго на
ходился прежній домъ воспитанія дѣвицъ, сиротъ духовнаго зва
нія, имѣло правиломъ увольнять воспитанницу по достиженіи ею 
17 лѣтъ, не обращая вниманія на то, кончила она, или не кон
чила курсъ. Б .—Съ другой стороны, обращая вниманіе на то, 
что всѣ казенныя воспитанницы сироты, а нѣкоторыя безпріютны 
и, находя, что было бы жалко увольнять ихъ изъ училища ран- 
нѣе 17 лѣтъ, не обучивши ихъ хотя рукодѣлію,— пришли къ 
предположенію образовать новый рукодѣльный классъ изъ воспи- 
танницъ-сиротъ малоспособныхъ, гдѣ бы онѣ исключительно за
нимались женскимъ рукодѣльемъ до 17-лѣтняго возраста, посѣ
щая только классы Закона Божія, русскаго языка, ариѳметики 
и чистописанія, а воспитанницъ не сиротъ, не обѣщающихъ ус
пѣховъ и не дошедшихъ до ИІ-го класса въ 16 лѣтъ— увольнять 
изъ училища. Объ этомъ опредѣленіи Совѣтъ входилъ особымъ 
докладомъ къ блаженной памяти митрополиту Иннокентію, испра
шивая у него разрѣшенія открыть при училищѣ рукодѣльный 
классъ, усвоивши ему наименованіе: „Рукодѣльное отдѣленіе при 
Московскомъ Епархіальномъ Филаретовскомъ женскомъ училищѣ", 
на что п послѣдовало разрѣшеніе.

Къ числу мѣръ, имѣющихъ своею цѣлію возвышеніе учебнаго 
дѣла въ училищѣ можно отнести также слѣдующее: Совѣтъ учи
лища, въ видахъ поощренія лучшихъ воспитанницъ по успѣхамъ 
и поведенію, 1-го декабря, въ день годичнаго акта училища да
рилъ книгами съ приличною надписью, а лучшимъ воспитанни
цамъ, окончившимъ курсъ училища, раздавались, кромѣ аттеста
товъ, выдаваемыхъ изъ училища, свидѣтельства на званіе домаш
ней учительницы которыя, вслѣдствіе ходатайства Совѣта, были 
высланы изъ канцеляріи г. попечителя Московскаго учебнаго 
Округа. Книги и свидѣтельства въ 1879 г. раздавалъ преосвя
щенный Амвросій, епископъ дмитровскій.
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Б и б л і о т е к а  и ф и з и ч е с к і й  к а б и н е т ъ .

Въ отчетномъ году приращеніе библіотеки не было особенно 
великимъ. Это потому, что книгъ имѣлось въ достаточномъ ко
личествѣ, какъ для чтенія, такъ и учебниковъ и учебныхъ по
собій. Впрочемъ въ отчетномъ году библіотека обогатилась прі
обрѣтеніемъ двухъ рельефныхъ картъ Европы и Палестины, а 
также пріобрѣтеніемъ историческихъ стѣнныхъ картъ Киперта 
для древней исторіи и Брейтшнейдера для новой исторіи.

Библіотека находилась въ вѣдѣніи помощницы воспитательницы 
изъ бывшихъ воспитанницъ К. Н. Соколовой, которая завѣды- 
вала библіотекой подъ руководствомъ и наблюденіемъ инспек
тора классовъ. По существующему порядку она должна вести 
каталогъ книгамъ, въ который вносились всѣ вновь поступившій 
въ библіотеку книги. Кромѣ того должна была вести запись кни
гамъ, выдаваемымъ ею изъ библіотеки для чтенія воспитанни
цамъ и учительскому персоналу, а также вести запись учебникамъ 
и учебнымъ руководствамъ. Книги для чтенія выдавались на из
вѣстное время. Что касается учебниковъ, то казенныя воспитан
ницы въ этомъ отношеніи вполнѣ были обезпечены: имъ выдавалось 
на двухъ одинъ экземпляръ учебника по каждому предмету. Пансі
онерки же и приходящія не пользовались училищными книгами, 
а должны были имѣть своя. По отношенію же къ ландкартамъ 
и атласамъ всѣмъ воспитанницамъ дозволялась полная свобода 
пользованія ими въ классное и неклассное время, разумѣется 
подъ наблюденіемъ воспитательницъ.

Физическій кабинетъ хотя имѣется въ училищѣ, но въ очень 
ограниченномъ числѣ предметовъ, самыхъ необходимыхъ при 
преподаваніи физики. Впрочемъ преподаватель физики, состоя 
преподавателемъ этого же предмета въ Московской духовной се
минаріи, нерѣдко на своихъ урокахъ пользовался физическимъ 
кабинетомъ оной.

П р и х о д ъ  и р а с х о д ъ .

Суммъ училища съ 1-го января 1879 года и 
1880 года на приходъ значилось.

1) Осталось отъ расхода 1878 года. 
Получено:
2) Отъ Попечительства о бѣдныхъ духовнаго 

званія на содержаніе 111-ти сиротъ. . .
3) Отъ церквей московской епархіи на содер

жаніе училища
4) Отъ причтовъ епархіи.

по 1-е января 

8.579 р. 60 к.

20.000 я - ,
4.200 „ -  „ 
2.479 „ 87 я
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5) Отъ Давыдовой пустыни. 1.500 р. — к.
6) Отъ пансіонерокъ и приходящихъ. . 23.584 я 50 я
7) Отъ попечительства о бѣдныхъ духовнаго

званія на содержаніе пансіонерокъ о н а г о .. . . . .  1.780 „ — „
8) Процентовъ со стипендіатской суммы ми

трополита Иннокентія за полтора года.............  215 „ — „
9) Процентовъ со стипендіатской суммы и

благотворительнаго капитала преосвященнѣй
шаго Игнатія..............................................................  207 „ 50 „

10) Процентовъ съ училищнаго фонда...........  50 „ — „
11) Процентовъ изъ Московскаго Купеческаго

Банка по текущему счету.......................................  347 „ 47 „
12) И по купонамъ облигацій восточнаго

займа.............................................................................  3 „ 90 „
13) Проценты съ строительной суммы по 

облигаціямъ восточнаго займа, бывшей въ рас
поряженіи Совѣта по слуіаю постройки 3-го
этажа.............................................................................  1.444 „ 3 „

Итого..........  55.872 р. 27 к.
Всего въ 1879 году израсходовано.................  50.145 р. 83 к.

Примѣчаніе. Кромѣ того, на постройку 3-го 
этажа, на уплату процентовъ по занятой на сей 
предметъ суммы и другіе особые расходы, из
расходовано................................................................. 10.040 „ 5 „

5-го октября во всѣхъ подробностяхъ обозрѣвалъ училище 
высокопреосвященнѣйшій Макарій митрополитъ московскій про
бывши въ училищѣ болѣе 2-хъ часовъ. Его Высокопреосвящен
ство, посѣтивши церковь училищную, обошелъ всѣ классы и 
особенно долго пробылъ въ ІУ-мъ классѣ. Не ограничиваясь обо
зрѣніемъ классовъ, Владыка осмотрѣлъ всѣ помѣщенія воспитан
ницъ, даже былъ въ кухнѣ. Въ столовой былъ въ то время, ког
да воспитанницы завтракали. Здѣсь Его Высокопреосвященство 
пробовалъ черный и бѣлый хлѣбъ. Затѣмъ былъ вь деревянномъ 
флигелѣ и въ помѣщеніи для пріюта, гдѣ Его Высокопреосвящен
ство обратилъ вниманіе на 3 лѣтнюю дочь кіевскаго профессо- 
ро, умершаго въ молодыхъ лѣтахъ Ѳ. Гусева дочь котораго при
нята къ намъ въ пріютъ по желанію учредительницы пріюта 
С. С. Аксаковой. За симъ Его Высокопреосвященство изволилъ 
слушать въ актовой залѣ общее пѣніе воспитанницъ Сѵмвола 
вѣры, Молитвы Господней, по окончаніи котораго всѣ 400 дѣ
тей приняли благословеніе отъ Владыки.

Въ отчетномъ году училище въ учебно-воспитательномъ отно-
15
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теніи ревизовалъ члены учебнаго Комитета дѣйствительный 
статскій совѣтникъ С. И. Лебедевъ. Онъ началъ свою ревизію 
съ 14-го марта и окончилъ её 11-го апрѣля. Собственно посѣ
щеніе классовъ учителей ревизоръ началъ съ 27-го марта.

26-го мая посѣтилъ училище преосвященный Николай, епи
скопъ ревельскій, начальникъ Японской миссіи, вмѣстѣ съ пре
освященнѣйшимъ Алексіемъ, епископомъ можайскимъ. Они обо
зрѣли все училише, присутствовали за вечернимъ чаемъ воспи
танницъ и на ихъ вечерней молитвѣ. Послѣ вечерней молитвы 
воспитанницы собраны были въ залу, гдѣ преосвященный Нико
лай обратился съ задушевною рѣчью въ которой въ теплыхъ 
словахъ показалъ превосходство религіозно-нравственнаго разви
тія, потомъ оказалъ на тѣ блага, какими онѣ пользуются, живя, 
въ благоустроенномъ 'учебномъ заведеніи, гдѣ получаютъ умствен
ное и нравственное развитіе въ духѣ христіанской религіи, об
ратилъ ихъ вниманіе на милліоны тѣхъ дѣтей, которыя лишены 
этого счастія и даже не имѣютъ познанія объ истинномъ Богѣ. 
Въ заключеніи преосвященный указалъ на необходимость имъ, 
какъ христіанскимъ дѣтямъ, молиться объ обращеніи ко Христу 
дѣтей не христіанскихъ и воспоминать о нихъ во время эктеніи 
объ оглашенныхъ. Рѣчь преосвященнаго Николая, отличавшаяся 
живостію и задушевностію оставила глубокое впечатлѣніе.

12 іюня въ 11 ч. утра училище наше имѣло счастіе видѣть 
въ стѣнахъ своихъ его высокопревосходительство г. оберъ-про
курора св. Синода К. П. Побѣдоносцева, который посѣтилъ учи
лище, сопровождаемый его преосвященствомъ преосвященнѣй
шимъ Амвросіемъ, епископомъ дмитровскимъ. Его высокопрево
сходительство по пріѣздѣ въ училище, прямо отправился въ учи
лищную церковь, а потомъ осматривалъ помѣщеніе воспитанницъ. 
Къ сожалѣнію это было уже послѣ отпуска воспитанницъ на лѣт
нія каникулы, такъ что ему представлены были оставшіяся въ 
училищѣ 17-ть воспитанницъ.

О п о ж е р т в о в а н і я х ъ .

Пожертвованій въ 1879 году на училище поступило:
1) Отъ почетнаго блюстителя училища потом

ственнаго почетнаго гражданина С. И. Карзинкина. 865 р. — к.
2) На усиленіе благотворительнаго капитала пре

освященнаго Игнатія . . . 75 р. — к.
3) Пожертвованій отъ разныхъ лицъ въ пользу

училища. • . . .  48 р. 37 к.

Итого 988 р. 37 к.



Особенно крупное пожертвованіе сдѣлано было временнымъ 
московскимъ купцомъ подрядчикомъ Н. С. Силуановымъ. Такъ 
безплатно исполнены имъ слѣдующія работы:

1) Окрашена масляной краской крыша на церкви.
2) Въ 1-мъ и 2-мъ этажахъ окрашено стѣнъ

разными колерами по загрунтовкѣ и перетиркѣ. 2620 кв. саж.
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3) Окрашено потолковъ . . 600
4) Въ подвальномъ этажѣ окрашено стѣнъ ко

лерами . . 525
5) Въ церкви покрыты стѣны колерами съ от

водкою филенокъ въ два тона . . 123
6) Тутъ же окрашенъ масляпой краской цоколь 

подъ мраморъ.
7) Въ боковыхъ лѣстницахъ окрашено стѣнъ 147
8) Въ 1-мъ и 2-мъ этажахъ въ три раза окра

шенъ цоколъ масляной краской.. . . 150
9) Сдѣлана на чердакѣ вантиляціонная труба. .
10) Окрашено масляной краской 6 оконъ п 6

дверей а также безплатно исполнены и другія мел
кія работы цѣнность которыхъ еще не приведена 
въ извѣстность.

Кромѣ того въ училищную библіотеку съ самаго преобразо
ванія училища жертвуютъ свои изданія: прот. В. П Нечаевъ 
редактируемый имъ духовный журналъ „Душеполезное Чтеніе“ и 
священникъ И. А. Преображенскій „Православное Обозрѣніеи.

Главныя усилія и заботы членовъ Совѣта по отношенію къ 
воспитанницамъ направлялись къ развитію и воспитанію въ нихъ 
благочестія и христіанскихъ добродѣтелей. Въ этомъ отношеніи 
Совѣтъ прежде всего .заботился, чтобы лица, стоящія въ непосред
ственномъ отношеніи къ воспитанію всѣ усилія употребляли на это.

Всѣ воспитанницы утромъ, когда встаютъ и вечеромъ, ког
да ложатся спать, собираются на молитву въ домовую церковь 
училища. Эти молитвословія всегда совершаются подъ наблюде
ніемъ дежурныхъ воспитательницъ и посѣщаются начальницей 
и прочими воспитательницами. Воспитанницы среди церкви вслухъ 
всѣхъ читаютъ положенные молитвы. Чтеніе этихъ молитвъ на
чинается, сопровождается и оканчиваегся общимъ пѣніемъ цер
ковныхъ пѣснопѣній.

Точно также положенными молитвами начинается и окончивается 
каждый урокъ. Въ приготовительномъ классѣ передъ началомъ и 
по окончаніи урока дѣти не читаютъ, а поютъ молитвы. Въ празд
ники и воскресные дни воспитанницы неопустительно присуству- 
ютъ при совершеніи литургіи, и наканунѣ праздниковъ при совер
шеніи всенощнаго бдѣнія. Во время всенощнаго бдѣнія, все, что

15*
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полагается пѣть и читать въ церкви, поютъ и читаютъ сами во
спитанницы. Чтеніе и пѣніе въ церкви исполняется воспитанни
цами весьма охотно. Обыкновенно пѣніе въ церкви исполняется 
воспитанницами, составляющими хоръ пѣвчихъ, раздѣляющійся 
на два—правый и лѣвый. Пѣніе пѣвческаго хора доведено до 
значительнаго совершенства, такъ что никогда, со времени пре
образованія училища, даже при совершеніи торжественнаго слу
женія архіерейскимъ служеніемъ, не приглашались сторонніе пѣв
чіе, и всегда пѣли въ этихъ случаяхъ хоры пѣвчихъ изъ воспи
танницъ. Кромѣ того, нѣкоторыя духовныя пѣсни поются всѣми 
воспитанницами, находящимися въ церкви, какъ-то: на литур
гіи „Символъ вѣры“ молитва Господня, „Достойно есть“; на 
всенощномъ бдѣніи „Богородице, Дѣво, радуйся“, „Взбранной 
воеводѣ “, а иногда и великое словословіе“.

Надобно замѣтить, что 5 § инструкціи начальницѣ, въ видахъ 
того, что чтеніе Слова Божія служитъ однимъ изъ дѣйствитель
ныхъ средствъ къ воспитанію въ дѣтяхъ духа благочестія, на
чальницѣ училища вмѣнено въ обязанность, чтобы она своими 
совѣтами располагала воспитанницъ къ тому, чтобы онѣ ежеднев
но, хотя немного изъ свободныхъ отъ обязательныхъ занятій, ча
совъ, употребляли на эти благочестивыя упражненія, для чего, 
по распоряженію училищнаго Совѣта, каждая воспитанница, при 
поступленіи въ училище, снабжалась книгою „Новаго Завѣта“. 
Новый Завѣтъ вновь цоступившимъ воспитанницамъ обыкновен
но пріобрѣтаетъ и раздаетъ членъ Совѣта прот. В. П. Нечаевъ, 
дѣлая при этомъ наставленія относительно Слова Божія.

Мѣры эти даютъ отрадный разультатъ, такъ что по замѣчанію 
воспитательницей начальницы училища,для большинства воспитан
ницъ чтеніе Слова Божія по утрамъ сдѣлалось привычкою, кото
рая, очевидно, можетъ привести только къ самымъ благимъ по
слѣдствіямъ. Начальница училища, по требованію 7 § инструк
ціи, внушаетъ воспитанницамъ, что бы онѣ были набожны безъ 
лицемѣрія, дружелюбны и услужливы другъ къ другу, почтитель
ны къ старшимъ, послушны къ начальству, учащимъ и воспи
тывающимъ, откровенны съ ними безъ нарушенія вѣжливости, 
не притязательны въ отношеніи къ прислугѣ. Лесть и заискива
ніе къ начальству, учащимъ и воспитывающимъ не терпимы въ 
училищѣ.

Помѣщеніе воспитанницъ вполнѣ достаточное и просторное. 
Время своихъ занятій воспитанницы проводятъ въ классахъ, ко
торые освѣжаются притокомъ свѣжаго воздуха чрезъ открытіе 
форточекъ въ то время, когда воспитанницы уходятъ въ столо
вую. Независимо отъ этого въкаждой комнатѣ училища нахо
дится вентиляціонная вытяжка дѣйствующая.
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Дортуары такъ же просторны и съ хорошей вентиляціей. Кромѣ 
того, дортуары нѣсколько разъ освѣжаются притокомъ свѣжаго 
воздуха. При училищѣ устроены ватер-клозеты съ проведенною 
водою. Свѣжесть воздуха въ помѣщеніяхъ воспитанницъ условли
вается еще вьіСотою комнатъ: такъ, комнаты нижняго этажа въ 
6 арш. въ отдѣлкѣ; 2-го этажа 7 арш. и 3-го 6 арш. высоты. 
Какъ въ помѣщеніи, такъ и въ одеждѣ воспитанницъ поддержи
вается чистота. На каждую воспитанницу выдаются два шерстя
ныхъ платья въ годъ; бѣлье носильное постельное мѣняются каж
дую недѣлю, а пелеринки и рукавчики въ недѣлю два раза. Сто
ловое бѣлье мѣняется по мѣрѣ надобности. Словомъ въ отноше
ніи бѣлья всякаго рода воспитанницы не чувствуютъ никакого 
недостатка. Что касается до бани, то воспитанницы ходятъ въ 
баню однажды въ двѣ недѣли; баня своя находится на дворѣ 
училища.

Однимъ изъ важныхъ событій въ отчетномъ году была выра
ботка болѣе или менѣе опредѣленныхъ положеній о пріемѣ си
ротъ въ училище попечительствомъ о бѣдныхъ духовнаго званія. 
Положенія эти выработаны въ совмѣстномъ засѣданіи членовъ 
Совѣта училища и членовъ попечительства 2-го августа 1879 
года. Въ этомъ засѣданіи прочитано ' ыло отношеніе Совѣта учи
лища въ Попечительство слѣдующаго содержанія:

„Инспекторъ классовъ училища священникъ С. В. Сперанскій, 
по приказанію преосвященнаго Алексія, епископа можайскаго, 
заявилъ Совѣту, что его Высокопреосвященству угодно, чтобы 
члены попечительства въ совокупномъ засѣданіи съ членами Со
вѣта училища, вошли въ разсужденіе о томъ, что справедливѣе 
п полезнѣе для училища: принимать въ составъ 111-ти сиротскихъ 
вакансій въ училище, слѣдуя только побужденіямъ человѣколю
бія, не обращая вниманія на способности и подготовку имѣю
щихъ поступить сиротъ-дѣвицъ духовнаго званія, или же прини
мать пхъ по конкурентному экзаменуй?

При обсужденіи сего вопроса инспекторъ классовъ училища 
свящ. С. В. Сперанскій высказалъ слѣдующее мнѣніе:

По отношенію къ дѣтямъ, имѣющимъ поступить въ пригото
вительный классъ, куда поступаютъ безъ экзамена, начало чело
вѣколюбія можетъ быть выдержано со всею строгостію; но по 
отношенію къ дѣвицамъ, которыя по лѣтамъ и по первоначаль
ной подготовкѣ должны поступить въ 1-й иди слѣдующіе клас
сы,—для учебнаго дѣла было бы полезнѣе подвергать ихъ экза
мену и болѣе подготовленннымъ давать преимущественное право 
на занятіе свободныхъ сиротскихъ вакансій въ училищѣ; такъ 
какъ изъ числа наличнаго количества просящихся для поступле
нія въ училищѣ сиротъ, Совѣтъ имѣлъ бы возможность вы-
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брать болѣе способныхъ и подготовленныхъ путемъ конкурент
наго экзамена, что съ одной стороны обезпечивало бы безпрепят
ственное и, слѣдовательно, болѣе успѣшное веденіе учебнаго дѣ
ла, а съ другой—давало бы болѣе надежды, что онѣ пройдутъ 
весь училищный курсъ и, такимъ образомъ затраченныя на ихъ 
воспитаніе средства не пропадутъ даромъ.

Но члены попечительства и прочіе члены Совѣта по данному 
вопросу о пріемѣ дѣвицъ въ училищѣ высказали слѣдующія со
ображенія: а) въ основу Филаретовскаго епархіальнаго учебно- 
воспитательнаго заведенія первоначально былъ положенъ капи
талъ 200.000 руб. ассигнаціями г. Д. Горихвостовымъ съ един
ственною цѣлію—воспитанія сиротъ.

Настоящее зданіе въ 1865 году было построено митрополи
томъ Филаретомъ собственно для воспитанія сиротъ и названо 
, Домомъ воспитанія дѣвицъ сиротъ духовнаго званія". При пре
образованіи дома воспитанія по Высочайше утвержденному въ 
1868 г. уставу епархіальныхъ женскихъ училищъ, было поста
новлено въ числѣ прочихъ положеній епархіальнаго Филаретов
скаго женскаго училиша, утвержденныхъ св. Синодомъ,—въ от
крываемомъ училищѣ содержалось 111 сиротъ, избираемыхъ по
печительствомъ (3 полож.) б) бѣдственное положеніе многихъ 
сиротствующихъ семействъ, въ особенности осиротѣвшихъ низ
шихъ членовъ клира, дѣти которыхъ часто не могли получить 
никакой подготовки, заставляетъ отложить всякую мысль о 
конкурентномъ экзаменѣ и руководиться единственно началомъ 
человѣколюбія; в) многія сироты по бѣдности не могутъ явить
ся на пріемные экзамены, не будучи заранѣе увѣрены въ прі
емѣ ихъ; г) пріемные экзамены не всегда даютъ достаточное по
нятіе о степени подготовки, такъ что казавшаяся на экзаменѣ 
недостаточно-подготовленною, ■— во время учебнаго курса часто 
оказываетъ успѣхи лучше тѣхъ, которыя явили себя на пріем
ныхъ испытаніяхъ болѣе развитыми, а тѣмъ менѣе на пріем
ныхъ испытаніяхъ можно опредѣлить ихъ способности, такъ какъ 
поступающія въ I классъ училища всѣ вообще мало знаютъ и 
мало развиты; д) Епархіальное Филаретовское женское училище 
есть единственнное учрежденіе для безвозмезднаго воспитанія 
дѣвицъ—сиротъ духовнаго званія; е) если изъ числа сиротъ и 
окажутся въ продолженіе учебнаго курса нѣкоторыя малоспособны
ми, то для такихъ, въ разрѣшенія покойнаго митрополита Инно
кентія, существуетъ при училищѣ рукодѣльное отдѣленіе, въ ко
торое и переходятъ малоуспѣшныя воспитанницы, занимаясь глав
нымъ образомъ рукодѣліемъ, но и обучаясь также Закону Божію, 
русскому языку, ариѳметикѣ и чистописанію, оставаясь въ учи-
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лищѣ до 17 лѣтняго возвраста, хотя и не входящія въ составъ 
училища.

Принявъ во вниманіе всѣ вышеизложенныя основанія, члены 
Попечительства и члены Совѣта нашли возможнымъ соединить 
интересы сиротъ и интересы учебнаго заведенія слѣдующимъ об

разомъ: 1) Принимать сиротъ отъ 8 до 11 лѣтъ. 8 лѣтнихъ си
ротъ принимать въ приготовительный классъ, согласно 5 поло
женію Моск. Епарх. Филаретовскаго женскаго училища, утверж
денному св. Синодомъ; 2) круглыхъ сиротъ, не имѣющихъ ни 
какихъ средствъ, а также и сиротъ, имѣющихъ матерей, но об
ремененныхъ большимъ семействомъ и безъ всякихъ средствъ 
для содержанія и воспитанія дѣтей, принимать на имѣющіяся 
вакансіи безъ жребія. 3) Изъ числа сиротъ, имѣющихъ матерей, 
избирать преимущественно болѣе бѣдныхъ и, если число ихъ 
превышаетъ вакантныя сиротскія мѣста въ училищѣ, принимать 
по жребію. 4) Совѣту училища предоставить право избираемыхъ 
Попечительствомъ сиротъ распредѣлять по классамъ, соотвѣт
ственно ихъ познаніяхъ по экзамену.

Но самымъ важнымъ событіемъ въ отчетномъ году была от
дѣлка третьяго этажа надъ главнымъ -корпусамъ училища. Со
оруженіе третьяго этажа было вызвано, какъ это видно изъ отче
та прошедшаго года, существенною необходимостію. По мѣрѣ 
того, какъ умножалось число воспитанницъ, существующія зданія 
оказались недостаточными для помѣщенія всѣхъ воспитанницъ. 
Комнатъ для классовъ было недостаточно, а потому Совѣтъ, по 
необходимости, съ разрѣшенія его высокопреосвященства, по
койнаго митрополита Иннокентія отъ 22-го августа 1879 года 

* за Л® 96, долженъ былъ принимать въ нѣкоторые классы бо
лѣе нормальнаго числа ученицъ, указаннаго уставомъ, при от
крытіи же параллельныхъ отдѣленій — помѣщать въ одномъ от
дѣленіи болѣе, въ другомъ менѣе воспитанницъ, руководясь раз
мѣромъ классныхъ комнатъ. Дортуары также не могли вмѣщать 
всѣхъ воспитанницъ, а поэтому временно отведена была часть 
одного большаго класса подъ дортуаръ. Въ училищной церкви 
едва помѣщались всѣ воспитанницы. Всѣ эти обстоятельства, въ 
виду постояныхъ заявленій со стороны лицъ духовнаго и свѣтска
го происхожденія о помѣщеніи своихъ дочерей въ наше учили
щѣ—заставляли Совѣтъ училища изыскивать средства для раз- 
ширенія зданія.

Но Совѣтъ училища никогда бы не могъ4 приступить къ такой 
капитальной постройкѣ, какъ накладка цѣлаго этажа, если бы 
въ нужды училища со всѣмъ участіемъ не вошелъ блаженной 
памяти Иннокентій, митрополитъ московскій и назначилъ учи
лищу изъ суммъ каѳедры 20.000 руб. Къ этой суммѣ, съ раз-
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рѣшенія покойнаго митрополита, присоединено было изъ ос
таточныхъ училищныхъ суммъ 10.000 руб. При этихъ средствахъ 
Совѣтъ приступилъ къ постройкѣ. Наблюденіе надъ постройкой 
ввѣрено было особой коммиссіи. Коммиссія опредѣлила съ разрѣ
шенія его высокопреосвященства, приступить къ работамъ ран
нею весною, вызвала, чрезъ объявленіе въ газетахъ, подрядчи
ковъ на означенную постройку и произвела съ ними 6-го февра
ля 1879 года торгъ, а 8-го переторжку, по которой работы всѣ 
(кромѣ печныхъ) были отданы крестьянину Влад. губ. Н. Силуа
нову за 30.800 руб., а печиыя, устройство вновь и починки 
старыхъ печей и вентиляцій (за 500 руб. московскому купцу 
Глѣбу Лобзову. 11а таковыя работы съ подрядчиками заключены 
были контракты, непремѣннымъ условіемъ которыхъ, между про
чимъ, было, чтобы стройка началась съ половины апрѣля и ка
менная кладка стѣнъ была окончена къ 1-му іюня, а остальныя 
части постройки и окончательное приготовленіе зданія къ жилью 
было исполнено къ 15-му августа 1879 года, что и было впол
нѣ достигнуто, такъ что съ сентября 1879 года воспитанницы 
помѣщались въ новомъ этажѣ, гдѣ имѣется пять большихъ дор
туаровъ и 4 помѣщенія для воспитательницъ.

С в ѣ д ѣ н і я  о п р і ю т ѣ  д л я  м а л о л ѣ т н и х ъ  ( о т ъ  3 до
9-т и л ѣ т ъ ) .

1) При московскомъ епархіальномъ филаретовск омъ женскомъ 
училищѣ находится пріютъ для малолѣтныхъ дѣвочекъ отъ 3-хъ 
до 9-ти лѣтъ, состоящій въ вѣдѣніи Совѣта.

2) Пріютъ открытъ С. С. Аксаковой для 12-ти малолѣтныхъ 
дѣвочекъ, изъ коихъ 1 2 3 4 5 */3—8 должны быть духовнаго званія мос
ковской епархіи, а 4 иныхъ сословій. Первыя назначаются мос- 
сковскимъ епархіальнымъ попечительствомъ бѣдныхъ духовнаго 
званія; а послѣднія—Совѣтомъ училища, который руководится, 
при опредѣленіи въ пріютъ, желаніемъ учредительницы С. Серг. 
Аксаковой. Дѣти въ пріютѣ принимаются самыя бѣдныя п безъ 
всякой платы.

3) Помѣщеніе подъ пріютъ отведено въ деревянномъ флигилѣ 
московскаго епархіальнаго филаретовскаго женскаго училища, 
находящагося въ саду училища—въ томъ же флигилѣ, въ кото
ромъ устроены помѣщенія для двухъ младшихъ классовъ; приго
товительнаго и одного І-го.

4) Дѣти пріюта воспитываются подъ ближайшимъ наблюдені
емъ надзирательницы онаго Н. Л. Зубковой.

5) Хозя иство пріюта отдѣлено отъ хозяйства училища.
По достиженіи 9 лѣтняго возвраста дѣти изъ пріюта пос-
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тупаютъ — сироты духовнаго званія въ составѣ 111-ти содер
жимыхъ попечительствомъ; дѣти же свѣтскаго происхожденія 
также не лишены правъ поступать въ училище но на условіяхъ, 
какія существуютъ въ училищѣ для пріема дѣвицъ свѣтскаго 
происхожденія. Средства пріюта: 1) Процентовъ съ Аксаковской 
суммы 15.100 руб. за і у 2 года 1.327 р. 50 к. 2) Аренднаго до
хода съ церковнаго дома Георгіевской, на Вспольи, церкви 85 руб.

Въ заключеніе считаемъ нужнымъ сказать, что и наше учили
ще торжественно праздновало 19-е февраля 1880 года —  день 
двадцатипятилѣтія со времени вступленія на престолъ Великаго 
Государя Нашего Императора Александра Николаевича. Празд
никъ начался Божественною литургіею, по окончаніи которой 
предъ молебномъ инспекторъ классовъ сказалъ приличное случаю 
слово, въ которомъ, представивъ краткій очеркъ перваго 25 лѣт^ 
няго царствованія Императора Александра ІІ-го и указавъ на тѣ 
великія благодѣянія, какія дарованы Царемъ —  Освободителемъ 
народу, духовенству и въ частности дѣлу духовнаго женскаго 
образованія, обратился къ воспитанницамъ съ слѣдующими сло
вами:

„Дѣти! Чѣмъ же возблагодаримъ нашего Царя за столь вели
кіе его труды и заботы, подъятые Имъ ради нашего блага? Ка
кую пѣснь воспоемъ въ честь Ему? —  Какими дарами почтимъ 
Его?— Отвѣтимъ, дѣти, Царю за Его заботы о насъ нашей ис
кренней любовію, нелицемѣрною преданностію, которая бы не 
забывала возносить моленія за Царя земнаго, Царю— Царей,—  
чтобы Господь продлилъ дни жизни Его, укрѣпилъ Его на вра
ги Его, далъ Ему возможность спокойно созидать благополучіе 
дарованнаго Ему отъ Бога царства.

„Нынѣ же въ этотъ многознаменательный день, дѣти, сольемъ 
и мы нашу молитву за Царя съ молитвами вѣрныхъ сыновъ и 
дщерей православнаго нашего отечества и воскликнемъ Богу 
пѣснь нову во псалтирѣ десятоструннѣмъ, дающему спасеніе ца
ремъ (Пс. 143).

„Ты же Господи, услыпш моленіе наше и да внидетъ вопль 
нашъ во ушію Твоею. Сохрани раба Твоего возлюбленнаго Им
ператора нашего Александра Николаевича, какъ Ты сохранялъ 
Давида— отрока Твоего; возвеличь и укрѣпи Его, Господи, какъ 
Ты возвеличилъ и укрѣпилъ Соломона, Заповѣдуй Ангеломъ Тво
имъ сохранять Царя нашего во всѣхъ путяхъ Его, дабы на аспи
да и василиска безбоязненно наступалъ Онъ потиралъ ногою 
льва и змія. Услышь насъ Господи, услышь насъ и прославь По
мазанника Своего, долготою дней исполни Его и яви Ему спасе
ніе Твое, чтобы силою Твоею вселился Царь и о спасеніи Тво
емъ радовался зело“.
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По окончаніи молебна воспитанницы собраны были въ акто
вую залу, куда собрались тоже начальница, инспекторъ классовъ 
и члены воспитательнаго персонала.

Послѣ молитвы „Спаси, Господи, люди Твоя“ инспекторъ еще 
разъ обратился съ рѣчью къ воситанницамъ въ которой указалъ 
воспитанницамъ на тѣ возвышенныя и достолюбезныя черты ха
рактера Государя, которыя являются въ Немъ истиннаго отца 
своихъ подданныхъ и, естественно, располагаютъ насъ отвѣчать 
истинной любовію дѣтей къ своему отцу.

Послѣ этого на память о праздникѣ каждой воспитанницѣ 
было дано по экземпляру брошюры „Краткій очеркъ 25 лѣтія 
царствованія Алеысандра ІІ-го“ (изданіе общества распростране
нія полезныхъ знаній), каковыя въ числѣ 400 экзеп. пріобрѣте
ны были для сей цѣли, по распоряженію Совѣта. Во время 
раздачи брошюръ всѣ воспитанницы пѣли — „Коль славенъ 
Торжество окончилось пѣніемъ народнаго гимна „Боже, Царя 
храни4*.



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
О вызовѣ лицъ съ высшимъ образованіемъ для занятія должностей чле

новъ Пекинской духовной миссіи.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушалъ полученный 
10 іюня^ сего года рапортъ начальника Пекинской духовной 
миссіи архимандрита Флавіана о томъ, что съ увольненіемъ отъ 
службы по миссіи священника Рахинскаго, всѣ три должности 
членовъ |Пекинской духовной миссіи останутся вакантными и 
что въ настоящее время настоитъ неотложная надобность въ 
назначеніи хотя одного члена миссіи, въ противномъ случаѣ 
встрѣтится крайнее затрудненіе въ исполненіи миссіонерскихъ 
обязанностей. По разсмотрѣніи сего Святѣйшій Синодъ опредѣ
лилъ: поручить московскому епархіальному начальству объявить 
въ духовной академіи и въ епархіи о томъ, не пожелаетъ ли 
кто изъ оканчивающихъ академическій курсъ и другихъ лидъ 
<Уъ высшимъ образованіемъ принять монашество и занять ва
кантныя должности членовъ въ Пекинской духовной миссіи на
шей съ содержаніемъ по 1,300 рублей въ годъ.

Объ увеличеніи числа уроковъ по русскому языку съ церковно-славянскимъ ѵ

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушалъ предложен
ный г. синодальнымъ^ оберъ-прокуроромъ журналъ Учебнаго^ 
Комитета № 311, съ изъясненіемъ заключенія Комитета по дѣлу 
объ увеличеніи числа уроковъ по русскому языку съ церковно- 
славянскимъ въ духовныхъ училищахъ. Въ заключеніи Комите
та изложено: принимая ео вниманіе существенную важность 
знанія русскаго языка какъ вообще въ системѣ образованія 
отечественнаго юношества, такъ и въ частности въ образова
ніи духовнаго юношества, предназначаемаго къ учительству въ 
церкви и школахъ, и въ виду недостаточныхъ успѣховъ по сему 
предмету, зависящихъ между прочимъ отъ скудности време
ни, назначеннаго уставомъ на русскій языкъ въ духовныхъ 
училищахъ, Учебный Комитетъ признаетъ необходимыхъ уве
личить число уроковъ въ ІУ классѣ училища, гдѣ поло-
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женъ только одинъ урокъ для русскаго языка. Затѣмъ со
ображая количество уроковъ по другимъ предметамъ, а рав
но и штатное число преподавателей, Комитетъ находитъ 
возможнымъ, безъ измѣненія штата, отдѣлить три урока отъ 
греческаго языка и перенесши оные на русскій языкъ, назна
чить для сего послѣдняго, вмѣсто одного урока, четыре въ IV 
классѣ училищъ. Независимо отъ сего, Комитетъ признаетъ 
цѣлесообразнымъ, въ видахъ возвышенія знанія русскаго языка 
въ духовныхъ училищахъ, подтвердить учителямъ сего пред
мета строго руководиться указаніямя Комитета какъ относи
тельно преподаванія русскаго языка, такъ и относительно пись
менныхъ упражненій. Учителямъ же другихъ предметовъ и осо
бенно учителямъ классическихъ языковъ рекомендовать наблю
дать за правильностію русской рѣчи въ устныхъ отвѣтахъ, въ 
переводахъ и въ письменныхъ упражненіяхъ воспитанниковъ. 
При такой дружной заботливости всѣхъ преподавателей о пра
вильности и чистотѣ роднаго языка можно надѣяться на скорый 
подъемъ уровня знаній по сему важному предмету. Приказалъ: 
заключеніе Учебнаго Комитета утвердить, и для сообщенія о 
семъ, къ надлежащему исполненію, правленіямъ духовныхъ учи
лищъ, объявить епархіальнымъ преосвященнымъ циркулярно 
чрезъ „Церковный Вѣстникъ^ установленнымъ порядкомъ.

ПРИБЫТІЕ ЕПИСКОПА НИКОЛАЯ ВЪ ЯПОНІЮ.
Преосвященный пріѣхалъ 8 ноября, въ такое время, когда 

новонасажденная паства его не ожидала. По обычной миссіо
нерской скромности, онъ не извѣстилъ насъ о времени своего 
прибытія, чтобы избѣгнуть торжественной встрѣчи и не надѣ
лать шуму въ языческомъ государствѣ. Но Промыслъ судилъ 
иначе. Епископъ Николай случайно былъ встрѣченъ на улицѣ 
портоваго города Іокогамы о. Анатоліемъ по дорогѣ на Тоокіо. 
Здѣсь остановленъ былъ представленіемъ, что христіане сильно 
и неоднократно просили миссію извѣстить ихъ о времени при
бытія ихъ Дайкіоса или епископа. Консулъ любезно пригласилъ 
его въ свой домъ вмѣстѣ съ прибывшими съ нимъ діакономъ и 
учителемъ пѣніи изъ Одессы. Между тѣмъ дано было знать те- 
леграмой тоокейской церкви, что архипастырь ея прибылъ. Въ 
продолженіе двухъ часовъ послѣ полученія телеграммы, цер
ковь миссіи наполнилась христіанами. Многіе изъ нихъ побѣ-
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даали на станцію желѣзной дороги, чтобы встрѣтить своего про
свѣтителя; туда же прибылъ и полномочный министръ русскаго 
Императорскаго двора поздороваться съ епископомъ православ
ной церкви и предложить ему свою карету для слѣдованія въ 
миссію. Въ церкви владыка встрѣченъ былъ японскими священ
никами и однимъ изъ нихъ съ крестомъ и святой водой, по пра
вославному обычаю. Въ тоже время пѣвчіе дѣвочки и мальчики 
пѣли церковныя пѣсни на Лпонскомъ языкѣ по архіерейскому 
напѣву. Послѣ благодарственнаго молебствія о благополучномъ 
прибытіи, преосвященный сказалъ своей старой паствѣ привѣт
ственную рѣчь, въ которой высказалъ радость, что видитъ сво
ихъ дѣтей передъ собою въ прежней любви и согласіи, выра
зивъ при этомъ, какъ онъ тосковалъ въ разлукѣ съ своими лю
безными дѣтьми. По выслушаніи архипастырской рѣчи высту
пилъ представитель проповѣднической школы и привѣтствовалъ 
своего Дай-симпу (великій отецъ, какъ титулуютъ теперь япон
цы епископа) выраженіями любви и радости. Здороваясь, бла
гословляя и цѣлуя каждаго проповѣдника, ученика и христіани
на, преосвященный почти всѣхъ называлъ по имени, кромѣ но
выхъ христіанъ, и всякому умѣлъ сказать что нибудь пріятное. 
Удивительная сила памяти и вниманіе! Трогательно было со 
стороны смотрѣть, съ какой любовію отецъ благословляетъ 
своихъ дѣтей послѣ долгой разлуки.

Неутомимый владыка тотчасъ послѣ церкви осмотрѣлъ по
дробно положеніе миссіи и до поздняго вечера бесѣдовалъ съ чле
нами миссіи или принималъ христіанъ. Въ продолженіе нѣсколь
кихъ дней и столичные христіане и извѣщенные по телеграфу 
провинціальные почти непрерывно посѣщали своего давно-же- 
ланнаго Дай-симпу.

Наконецъ радость христіанъ достигла до того, что они рѣ
шились публично отпраздновать прибытіе своего архипастыря, 
не стѣсняясь ни полиціей, ни языческимъ обществомъ. Для это
го избрали великолѣпный и многолюдный императорскій садъ 
Уэно, гдѣ народъ каждый годъ ^угощаетъ своего императора. 
17 ноября туда прибылъ епископъ Николай въ сопровожденіи 
членовъ миссіи въ духовныхъ костюмахъ и встрѣченъ былъ 
массою христіанъ, которыхъ, не смотря на рабочій день, до 500 
собралось привѣтствовать евоего Дайсикео (великій наставникъ 
православія, названіе епископа). Въ срединѣ сада подъ навѣсомъ 
были приготовлены столъ и стулья для членовъ миссіи, хри
стіане сѣли на мягкихъ татами. Японскій священникъ о. Павелъ
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Савабе, взобравшись на столъ среди народа, сказалъ рѣчь, въ 
который высказалъ благодарность Богу за то, что ОнъТпослалъ 
христіанамъ вождя для борьбы съ врагами христіанской исти
ны въ Японіи, благодарилъ русскую церковь за ея великую лю
бовь, христіанъ увѣщевалъ сильнѣе сплотиться и дѣйствовать, 
а слушавшихъ язычниковъ призывалъ въ церковь—едину спа
сающую. Эта рѣчь, направленная противъ языческаго обще
ства, не вызвала протеста ни язычниковъ, ни полиціи, которая 
не обращаетъ вниманія и на то, что протестантскіе проповѣд
ники прямо на многолюдныхъ улицахъ громко пропагандиру
ютъ свое ученіе и продаютъ свои книги. Иа рѣчь о. Павла от
вѣчалъ епископъ Николай. Съ высоты сада видна была боль
шая часть столицы со множествомъ языческихъ храмовъ. Ука
зывая на нихъ, преосвященный наглядно и воодушевленно 
изображалъ всю тщету идолопоклонства, особенно въ храмѣ 
Осакуса, гдѣ не проходитъ мгновенія, чтобы толпа язычниковъ 
не падала въ прахъ передъ идоломъ или лучше передъ зерка
ломъ—неизвѣстнымъ Богомъ, и не бросала ему денегъ.

Во время обѣда, даннаго христіанами въ честь Дай-симпу и отъ
ѣзжающаго въ Россію архимандрита Анатолія, много рѣчей бы
ло произнесено проповѣдниками христіанами и учениками школъ 
старшихъ классовъ. Всѣ они отличались однимъ одушевленнымъ 
желаніемъ взыскать и усилить духовно-образовательныя силы 
церкви. Въ разговорахъ всѣ радовались, что правительство 
разрѣшило публично издавать православную газету подъ наз
ваніемъ „Сеикеоно Симбунъ“ и кромѣ того разрѣшило погре
бать христіанъ при ихъ молитвенныхъ домахъ; прежній законъ 
о погребеніи лишь на языческихъ кладбищахъ давалъ въ руки 
жрецовъ власть надъ православными священниками, иногда 
терпѣвшими ощутительныя стѣсненія и униженія.

Съ прибытіемъ епископа нужно ожидать сильнаго возбужде
нія проповѣдническаго духа въ Японской церкви. Къ этому при
няты уже свои мѣры. Въ день Введенія Пр. Богородицы на ар
хіерейскомъ служеніи рукопдложенъ былъ діаконъ изъ японцевъ 
Павелъ Таде, на слѣдующее воскресенье посвященъ въ діаконы 
Титъ Комацу, оба избранные соборомъ православныхъ 29 іюля 
1888 г. Прибывшій епископъ утвердилъ избраніе посвященіемъ.

Владиміръ. I. Японской церкви.
Тоокіо, въ Японіи, 23 ноября 1880 г.

(Церковно-Общественный Вѣстникъ).
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ОТЧЕТЪ О ДѢЙСТВІЯХЪ ПЕТРО-ПАВЛОВСКАГО ПРИХОД
СКАГО О БѢДНЫХЪ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА.

Петро-Павловское въ Басманной приходское о бѣдныхъ Попе
чительство въ отчетномъ 1879—80 году продолжало дѣйствовать 
согласно утвержденному епархіальнымъ начальствомъ уставу. 
Членами его были всѣ прихожане Петро-Павловской въ Басман
ной церкви, заявившіе своими пожертвованіями сочувствіе къ 
его цѣлямъ; а распредѣлялъ средства Попечительства Совѣтъ, 
состоящій изъ слѣдующихъ лицъ избранныхъ въ прошедшемъ 
1878—79 году: С. Д. Ширяева (онъ и предсѣдатель Совѣта), М. 
I. Горбова, В. Г. Сапожникова, С. А. Никифорова, Л. Н. Кру
гликова, М. И. Мушникова, А. В. Крестовоздвиженскаго, А. Ѳ. 
Хохлова, А. П. Смирнова, А. 3. Юшенкова. А. Ѳ. Хохловъ, по 
искреннему сожалѣнію всѣхъ членовъ Попечительства, съ пере
селеніемъ на жительство въ другое мѣсто, вышелъ изъ членовъ 
Совѣта; на мѣсто его избранъ И. А. Колесниковъ, Протоіерей 
Смирновъ и штатный діаконъ И. Пшеничниковъ входили въ со
ставъ Совѣта по требованіе устава. Попечительство имѣло въ 
своемъ распоряженіи проценты съ основнаго капитала, новыя 
пожертвованія и лично дѣлаемыя и собираемыя членами Совѣта 
и Попечительства, деньги высыпанныя изъ церковной кружки, 
принадлежащей Попечительству, и полученныя изъ дома москов
скаго купеческаго общества для раздачи бѣднымъ къ праздни
камъ Рождества Христова и Св. Пасхи. Изъ этихъ средствъ 
Попечительство имѣло возможность дѣлать какъ единовремен
ныя, такъ и ежемѣсячныя пособія бѣднымъ по указанію чле
новъ Совѣта и особенно настоятеля церкви. Въ отчетномъ 
1878—79 году были выдаваемы ежемѣсячныя пособія 15 лицамъ 
въ размѣрѣ отъ одного до десяти рублей на одно лицо, и еди
новременныя 36 лицамъ въ размѣрѣ отъ двухъ до десяти руб
лей на одно лицо.

Движеніе прихода и расхода Петро-Павловскаго въ Басман
ной приходскаго о бѣдныхъ Попечительства представляется въ 
слѣдующихъ цифрахъ

П р и х о д ъ .

1. Остатокъ отъ прошедшаго 1878—79 года 
а) въ процентныхъ бумагахъ (двѣ облигаціи во
сточнаго займа 3*го выпуска каждая въ 1.000 р. 
за № 123—506 и 198.898, трехъ облигаціяхъ того 
же займа перваго выпуска за № 50.652—50.654,
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каждая въ 100 р., и одной облигаціи московскаго 
кредитнаго общества въ 1.000 руб. за № 38.663)
на сумму по номинальной ихъ цѣнѣ.......................  3.309 р. — к.

б) Наличными деньгами.............................................  234 „ 51 „
2. Новыя пожертвованія въ основной фондъ 

Попечительства: а) одна облигація Восточнаго 
Займа 3 выпуска во сто рублей за № 296.135, 
пожертвованная А. Ѳ. Читаенко 100 р., б) три 
облигаціи того же займа и выпуска за № 
241.029—31, пріобрѣтенныя на деньги, пожертво
ванныя на основной фондъ М. И. КаФтанниковой. 300 „ — „

3. Проценты съ означенныхъ выше бумагъ. 192 „ 50
4. Пожертвованія сдѣланныя и собранныя въ

отчетномъ 1879—80 году членами Совѣта и По
печительства на сумму___ *......................  503  ̂ 85 „

5. Кружечный сборъ........................................ 101 „ 94
6. Деньги, полученныя изъ дома купеческаго

общества.............................................................. 90 „ — „
7. Оставшіяся при покупкѣ 3 облигаціи восточ

наго займа по курсу отъ пожертвованныхъ на-
личными 300 рублей.........................................................  19 „ 8 6  „

Итого въ приходѣ процентными бумагами. 3.700 р. — к.
наличными.......................... 1.142 „ 66 „

Всего Г77~! 4Г842 р. 66 к.
Р а с х о д ъ .

1. Ежемѣсячныя пособія бѣднымъ прихода.. .  480 р. — к.
2. Единовременныя пособія къ великимъ празд

никамъ и при другихъ случаяхъ............................... 223 „ — „
3. За храненіе процентныхъ бумагъ, переплетъ

книжекъ и пр.............................. ........................................ ...........9 „ 20 „
Всего 712 р. 20 к.

Въ остаткѣ къ 1 декабря 1880 (начало отчетнаго года):
1. Въ процентныхъ бумагахъ, выше подробно

означенныхъ........................................................................  3.700 р. — к.
2. Наличными............................ 430 „ 46 „

В сего .................... 4.130 р. 46 к.
Расходъ и остатокъ вмѣстѣ....................................  4.842 р. 66 к.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпѳчатаніи представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, января 26 дня; 1881 г.

Цензоръ протоіерей С. Зерномъ.
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ВЪ НЕДѢЛЮ МЯСОПУСТНУЮ,

СКАЗАННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩеННѣЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫНСКИМЪ

И ЖИТОМІРСКИМЪ.

Когда люди въ первый разъ услышали, громъ, то безъ со
мнѣнія до того испугались, что спѣшили скрываться гдѣ либо 
въ самыхъ глубокихъ пещерахъ и подземельяхъ. Но прислу
шавшись мало по малу перестали уже бояться, остаются спо
койны и равнодушны и во время самой сильной грозы сдѣла
лись безпечны и въ отношеніи ка самымъ страшнымъ ударамъ. 
Но измѣнилось ли отъ этого свойство грома? умалилась ли его 
сила? Нисколько: она также разрушительна и теперь, какъ раз
рушительна была прежде. Удары грома также внезапно убива
ютъ и нынѣ, какъ убивали прежде.

Такъ и грозное слово Господне о страшномъ судѣ Его надъ 
міромъ съ такою силою дѣйствовало на первыхъ христіанъ, 
что св. апостолъ Павелъ находилъ даже нужнымъ успокоивать 
ихъ, чтобъ они не колебались умомъ и не смущались сердцемъ, 
какъ будто наступаетъ уже день Христовъ. И это постоянное 
ожиданіе славнаго пришествія Христова, это непрестанное пред
ставленіе страшнаго суда Его служило тогда, съ одной сторо- 
роны, утѣшеніемъ и ободреніемъ послѣдователей^Христовыхъ 
на трудномъ и тернистомъ пути къ царствію Божію, съ дру-
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гой—самымъ сильнымъ побужденіемъ грѣшниковъ къ покаянію. 
Оно укрѣпляло св. мучениковъ въ неимовѣрныхъ страданіяхъ 
за имя Христово, вдыхало св. подвижникамъ мужество въ тяж
кой борьбѣ ихъ съ собственными страстями, услаждало труды 
великихъ пастырей Церкви въ ихъ подвигахъ за вѣру и Цер
ковь Христову. Оно же, съ другой стороны, изгоняло великихъ 
грѣшниковъ въ пустыни для оплакиванія тамъ грѣховъ своихъ, 
содѣлывало резбойниковъ и мытарей избранными сосудами бла
годати Божіей.

Въ наши несчастныя времена и самое слово Господне о страш
номъ судѣ Его надъ міромъ потеряло повидимому свою силу, 
не сотрясаетъ уже сердецъ человѣческихъ, какъ прежде, не 
производитъ въ грѣшникахъ того спасительнаго страха, кото
рый „покаяніе нераскаянно содѣловаетъ во спасеніе1*. Мы при
выкли и слушать и говорить о судѣ Божіемъ съ такимъ спо
койнымъ равнодушіемъ, какъ-бы оно вовсе не относилось къ 
намъ, какъ будто судъ Божій угрожаетъ не намъ, а другимъ. 
Мало того, въ самыхъ нѣдрахъ христіанства являются „руга
тели*, о которыхъ со скорбію упоминаетъ апостолъ, „глаголю
щій: гдѣ есть обѣтованіе пришествія Его? Отнѣли же 6о отцы 
успоша, вся тако пребываютъ*. Что же? Теряетъ ли свою досто
вѣрность и силу слово Господне о будущемъ страшномъ судѣ 
Его" отъ того, что люди перестали бояться суда сего? отмѣнитъ 
ли Господь обѣтованіе Свое о славномъ пришествіи Своемъ на 
судъ потому, что многіе не хотятъ ему вѣрить? Нѣтъ, братіе 
^ои, непреложно .слово Господне, нераскаянны обѣтованія Его: 
^пріидетъ Господь во тмахъ святыхъ ангелъ Своихъ сотвори- 
ти судъ о всѣхъ*, — вѣрятъ ли тому или нѣтъ,—ожидаютъ ли 
Его пришествія или нѣтъ;—„пріидетъ и не укоснитъ*.

Тщетно сыны тьмы и погибели утѣшаютъ себя безумною на
деждою совершеннаго уничтоженія своего по смерти, 'тщетно 
хотятъ увѣрить себя и другихъ: „яко самослучайно рождени 
семы, и потомъ будемъ якоже не бывше, и духъ нашъ разліет- 
ся, яко мягкій воздухъ1*. Въ твореніи высочайшей премудрости 
нѣтъ и не можетъ быть никакой случайности, недовѣдомой все
вѣдѣнію Творца. Въ жизни человѣческой нѣтъ мгновенія, кото
рое не было бы предусмотрѣно высочайшею премудростію: „Се 
Ты, Господи, позналъ есп вся послѣдняя и древняя*,—говоритъ
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пророкъ Божій: „Ты создалъ еси мя, и положилъ еси на мнѣ 
руку Твою. Яко Ты создалъ еси утробы моя, воспріялъ мя еси 
изъ чрева матере моея. Не утаися кость моя отъ Тебе, гоже 
сотворилъ еси въ тайнѣ. Несодѣланное мое видѣстѣ очи Твои, 
и въ кнпЗѢ Твоей вси напишутся". Созданный по образу Божію 
духъ нашъ не можетъ исчезнуть и уничтожиться вопреки все
могущей волѣ Создавшаго его. Искупленная драгоцѣннѣйшею 
всего міра кровію Сына Божія душа наша и сама дороже все
го міра, и если бы исчезъ и уничтожился весь міръ, она пре
будетъ предъ Богомъ жизни живою и безсмертною: яко Ногъ 
нѣсть Богъ мертвыхъ, но живыхъ: вси бо", и умершіе, Тому 
живи суть. Такъ хощетъ Всемогущій и Владыка духовъ и вся
кія плоти: „аминь, аминь, глаголю вамъ, яко грядетъ часъ, егда 
мертвіи услышатъ гласъ Сына Божія, и услышавше оживутъ, 
и изыдутъ сотворшіи благая въ воскрешеніе живота, а сотвор- 
шіи злая въ воскрешеніе суда".

Тщетно нерадивые и безпечные о душѣ своей люди, „по сво
ихъ похотѣхъ ходящей говорятъ, подобно рабу лукавому: „ко- 
снитъ Господь нашъ пріити. Гдѣ есть .обѣтованіе пришествія 
Его? Отнѣли же бо отцы успоша, вся тако пребываютъ", все 
также и будетъ навсегда. Нѣтъ, заблуждающіе и ослѣпленные, 
„не коснитъ Господь обѣтованія, но долготерпитъ о насъ, не 
хотя, да кто погибнетъ, но да вси въ покаяніе пріидутъ. Неу
жели думаете, что въ царствѣ Всесвятаго будетъ вѣчно господ
ствовать зло и беззаконіе, какъ господствуетъ нынѣ на землѣ; 
что въ царствѣ Бога мира и любви пребудутъ навсегда враж
да и зложелательство, обиды и притѣсненія, ненависть и злоба, 
какъ это видимъ теперь въ человѣческихъ обществахъ; что въ 
царствѣ Всеблагаго будутъ вѣчно страдать неповинные, бѣд
ствовать добродѣтельные, плакать угождающіе Богу, и напро
тивъ, радоваться нечестивые, торжествовать обидящіе, величать
ся враги Божіи, какъ это бываетъ теперь въ нашемъ мірѣ; что 
въ царствѣ Бога истины и правды б удутъ вѣчно терпимы ложь 
и коварство, ухищренія и обманы, заблужденія и неправды* 
прельщенія и соблазны, какъ все это обычно теперь между че
ловѣками? Гдѣжъ законъ, о которомъ говоритъ намъ собствен
ный нашъ разумъ, который неизгладимо начертанъ и въ душѣ 
нашей и въ цѣломъ мірѣ, который составляетъ основаніе бы-
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тія вселенной, безъ котораго невозможно самое существованіе 
міра? Гдѣ правда и воздаяніе, о которыхъ говоритъ намъ наша 
совѣсть, безъ которыхъ весь міръ превратился бы въ хаосъ? 
„Ей, гр^ду скоро“, глаголетъ Господь, „и мзда Моя со Мною 
воздати комуждо по дѣломъ егоа!

Тщетно преданные суетѣ міролюбцы воображаютъ себѣ, что 
Евангеліе Христово угрожаетъ судомъ и казнію для одного 
только страха, что страшныя картины, которыми живописуетъ 
Слово Божіе несчастную участь грѣщниковъ, существуютъ въ 
однихъ только изображеніяхъ, а не на самомъ дѣлѣ, что откро
веніе Божіе устрашаетъ только людей, подобно какъ устраша
ютъ дѣтей вымышленными разсказами и изображеніями. Нѣтъ, 
безпечные сыны вѣка сего, — „небо и земля прейдетъ, словеса 
же Господня „не прейдутъи! Неужели думаете, что напрасно 
угрожалъ Тотъ, кто, за беззаконія человѣческія, погубилъ въ по
топѣ всю тварь, отъ челнвѣка до скота; кто огнемъ съ небеси 
сожегъ грады содомскіе; кто но предреченію пророковъ Сво
ихъ предалъ разрушенію руками вавилонянъ святый градъ и 
самый храмъ Свой и осудилъ на плѣненіе избранный народъ 
Свой за его невѣріе и нечестіе? Неужели могъ напрасно устра
шать, Тотъ, кто самъ горько плакалъ, предвѣщая страшную 
судьбу Іерусалима и чадъ его, кто, скорбя духомъ, предвѣщалъ 
горе и горе нераскаяннымъ, кто пдя подъ крестомъ на Голго
ѳу, говорилъ плакавшимъ о Немъ женамъ: „себе плачитеичадъ 
вашихъ: яко се дніе грядутъ, егда начнутъ глаголати горамъ: 
падите на ны, и холмамъ: покрыйте ны“? Неужели думаете, что 
оскорбленіе высочайшей святости и любви Божіей можетъ 
остаться безъ наказанія, что пролитая за избавленіе людей 
кровь Сына Божія, пренебрегаемая и попираемая безчувствіемъ 
и неблагодарностію безпечныхъ грѣшниковъ, не возопіетъ къ 
Богу объ отмщеніи; что вѣчная правда Божія не потребуетъ 
вѣчнаго воздаянія за беззаконіе, неправду и нечестіе, безъ чего 
она престала бы быть правдою? Нѣтъ, братіе мои, существо 
Божіе неизмѣнно и всѣ суды Его непреложны; „правда Его прав
да вовѣки, и слово Его—истина“. Самое существо зла и грѣха 
таково, что оно необходимо раждаетъ изъ себя скорбь и болѣзнь, 
страданія и муки. Самое блаженство ^праведныхъ для полноты 
и совершенства своего требуетъ отмщенія злыхъ и неправед-
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ныхъ на всю вѣчность. Богъ не сотворилъ ада; его создалъ се
бѣ діаволъ съ своими клевретами.

Тщетно закоснѣвающіе во грѣхахъ слабые христіане, предав
шись въ волю страстей и похотей своихъ, утѣшаютъ себя мы
слію о безконечномъ милосердіи Божіемъ, надѣются пощады за
блужденіямъ и грѣхамъ своимъ отъ безпредѣльнаго человѣко
любія Божія, чаютъ снисхожденія мнимымъ немощамъ своимъ 
отъ неистощимаго долготерпѣнія Божія. „Милость бо и гнѣвъ 
у Него, и на грѣшницѣхъ почіетъ ярость Его. Или о богат
ствѣ благости и долготерпѣніи Божіи не радиши*4, говоритъ св.. 
апостолъ: „не вѣдый, яко благость Божія на покаяніе тя ведетъ44? 
Благость Божія ищетъ твоего спасенія; а ты, какъ бы посмѣ- 
ваяся ей, говоришь: благъ Господь и многомилостивъ, проститъ 
мои согрѣшенія, и продолжаешь грѣшить безбоязненно, и не ра-г 
дишь о спасеніи души своей! Долготерпѣніе Божіе на покаяніе 
тя ведетъ; а ты, какъ бы посмѣваяся ему, говоришь: долготер? 
пѣливъ Господь, не предастъ мене погибели,—и не престаешь 
творить злое предъ очами Его, не думаешь о покаяніи, и не 
заботишься о томъ, что будетъ съ тобою въ вѣчности! Любовь 
Божія говоритъ тебѣ: „хотѣніемъ не хощу смерти грѣшника, 
но еже обратитися нечестивому отъ пути своего и живу быти 
ему“, и потому взыскуетъ тебя всѣми дѣйствіями всеблагаго 
промысла своего, зоветъ тебя гласомъ милосердія въ царство 
свое; а ты, какъ бы посмѣваяся ей, упорствуешь въ заблужде
ніи своемъ, не хочешь разрушить обаяніе грѣховныхъ наслаж
деній, которыми ослѣпилъ тебя діаволъ, медлишь предаться всей 
душею и сердцемъ въ объятіе любви и милосердія Отца небе- 
янаго? Не самъ ли, „по жестокости твоей и нераскаянному 
сердцу“, собираешь себѣ гнѣвъ на день гнѣва и откровенія су
да Божія? Неужели думаешь, что человѣколюбіе Божіе премѣ^ 
нитъ святость существа Его, что милосердіе Его упразднитъ 
судъ и правду; что долготерпѣніе Божіе обратится въ потвор
ство беззаконію и неправдамъ? Нѣтъ, возлюбленный, „не пре* 
селится къ Нему лукавнуяй, ниже пребудутъ беззаконницы предъ 
очима Его. Вѣчная милость Божія только на боящихся Его и храня
щихъ заповѣди Его; а на грѣшницѣхъ почіетъ ярость Егои!

Тщетно нерадящіе о душѣ своей въ продолженіе жизни на-
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дѣются, что благодать Божія можетъ спасти ихъ и въ часъ 
смерти. Правда, сія всемогущая, вседѣйствующая благодать спа
сала мытарей и грѣшниковъ, содѣлывала сосудами избранными 
гонителей и хульниковъ, отверзла райскія двери и разбойнику 
на крестѣ. Но она спасала п спасаетъ только тѣхъ, которые / 
не противятся ея дѣйствіямъ, а слѣдуютъ ея влеченію, которые 
услышавъ гласъ ея, всѣмъ сердцемъ возжелали и взыскали 
своего спасенія. Не все ли, что нужно, сдѣлала сія божествен
ная благодать и для нашего спасенія? Она предопредѣлила намъ 
родиться въ нѣдрахъ св. церкви, отъ утробы матерней возро- 
дйла насъ въ жизнь новую, святую, непорочную въ купели св. 
крещенія; съ молокомъ матернимъ напоила насъ млекомъ здра- 
вато ученія вѣры Христовой, питала и питаетъ животворящимъ 
тѣломъ и кровію Сына Божія, и доселѣ не престаетъ оглашать 
слухъ нашъ словомъ Божіимъ, возбуждать совѣсть нашу отъ 
усыпленія грѣховнаго, призывать ко спасенію и жизни вѣчной, 
предлагать всѣ сокровища свои къ нашему оправданію, очище
нію и спасенію. Какой же ожидать еще благодати чудодѣй
ственной? Неужели думаемъ, что насъ введутъ какъ бы насиль
но въ царство Божіе, когда мы не хотимъ идти туда отверстою 
намъ дверью покаянія; что насъ примутъ съ нашими нечисто
тами и сквернами грѣховными туда, куда не входитъ нич^оже 
скверно; что насъ вселятъ со святыми — безъ истиннаго покая
нія и исправленія жизни, чтобъ мы сквернили и возмущали 
своими грѣхами, беззаконіями и неправдами ихъ чистое и свя
тое общество; что и во второе пришествіе Господне насъ ожи
даетъ милость и прощеніе, а не судъ и осужденіе? Нельститеся, 
возлюбленніи: кончится время долготерпѣнія, и настанетъ время 
суда, и откроется правда вѣчная. „Пріидетъ Господь во тьмахъ 
святыхъ ангелъ Свойхъ сотворити судъ о всѣхъ.и Сотворитъ 
Онъ судъ о всемъ, въ чемъ ни согрѣшили умомъ нашимъ до 
послѣдняго помышленія лукаваго, въ чемъ ни согрѣшили серд
цемъ—до мимолетнаго услажденія и вожделѣнія нечистаго, въ 
чемъ ни согрѣшили языкомъ — до послѣдняго слова празднаго, 
въ чемъ ни согрѣшили дѣломъ — отъ заблужденій дѣтства до 
прихотей старческихъ,— все, не очищенное и не заглажденное 
покаяніемъ, будетъ выставлено на общій позоръ, все будетъ
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изнеееьф на среду предъ лицемъ неба и земли. Чтожъ будетъ 
тогда съ нами, когда всевѣдущій Судія міра откроетъ жизнь й 
дѣянія, сердце и совѣсть нашу предъ соборомъ ангеловъ и че
ловѣковъ, когда ближніе наши или оскорбленные нашею гордо
стію или обиженные нашимъ любостяжаніемъ или обманутое1 
нашпмъ лукавствомъ, возоиіютъ къ Богу объ отмщеніи; когда 
невинныя души, соблазненныя нашимъ примѣромъ, развращен
ный нашимъ злымъ совѣтомъ, растлѣнныя нашими легкомы
сленными и безумными рѣчами, будутъ проклинать насъ за свою 
участь? Поздно будетъ тогда всякое извиненіе, не прикроетъ 
никакая личина лицемѣрія, не оиравдятъ никакіе лжесвидѣтели. 
Предъ очами Всевѣдущого „вся нага и объявлена44; предъ су
домъ всеправеднаго Судіи никто и ничто не сокроетъ обвиняе
маго; все умолкнетъ и преклонится предъ правдою вѣчною!

Посему-то и нужно, братіе мои, прежде онаго суда позабо
титься о душѣ своей, чтобъ она не явилась тогда „окаянною 
и бѣдною, и нищею, и слѣпою и нагою/*’ Просвѣти ее, возлю
бленный, свѣтомъ истины благовѣстія Христова, да увѣси, яже 
отъ Бога дарованная намъ, да познаешь волю Божію, благую, 
угодную и совершенную, да „не будемъ яко младенцы влающеся 
и скитающеся всякимъ вѣтромъ ученія во лжи человѣчестѣй, въ 
коварствѣ козней льщенія.^ Убѣли ризу души своей искреннимъ, 
твердымъ и невозвратнымъ покаяніемъ, слезами умиленія и со
крушенія сердечнаго. Освободи ее отъ узъ грѣховныхъ и отъ 
насильства страстей трудами и терпѣніемъ, бдѣніемъ и молит
вою, постомъ и поученіемъ въ Словѣ Божіемъ. Напитай ее пи
щею безсмертія и жизни вѣчной,—благоговѣйнымъ причащеніемъ 
тѣла и крови Христовой. Украси ее златою одеждою благихъ 
и богоугодныхъ дѣлъ вѣры и благочестія, правды и любви, со
страданія и милосердія къ ближнимъ. Огради ее страхомъ Бо
жіимъ, страхомъ суда будущаго отъ нечистыхъ и лукавыхъ 
помысловъ, отъ порочныхъ вожделѣній и чувствъ, отъ срамныхъ 
пожеланій и стремленій, отъ праздныхъ и непотребныхъ словъ 
и дѣлъ. Насади и ^возрасти въ ней благодатію Духа Божія 
„плоды духовные, — любы, радость, миръ, долготерпѣніе, бла
гость, милосердіе, вѣру, кротость, воздержаніе,а Если же угас
нетъ въ ней свѣтильникъ живой и дѣятельной вѣры, то неми-
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нуемо пойдетъ она во тьму кромѣшнюю. Если недостанетъ у 
нея елея любви и милосердія, то останется она внѣ царствія 
Божія съ дѣвами юродивыми. Если не будетъ у нея брачной 
одежды добрыхъ дѣлъ, то не вкуситъ она брачной вечери со 
избранными. Если явится она предъ Господомъ покрытою ру
бищемъ грѣховъ и беззаконій, то изгнана будетъ отъ лица Бо
жія въ геенну огненную, идѣже будетъ плачь и скрежетъ зубомъ. 
Аминь.
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„Милостыньку, Христа ради“!
— Богъ подастъ*, не прогнѣвайся.

Къ обычному, уныло-пѣвучему, тягучему, съ утра до ночи 
раздающемуся не по одной землѣ Русской, а по всему міру, ни
щенскому щоплю: „Христа ради44! наше ухо настолько успѣло 
привыкнуть, что пріучило и нашъ языкъ къ обычному, иногда 
равнодушно, иногда съ раздраженіемъ даже повторяющемуся съ 
утра до ночи отвѣту: Богъ подастъ.

Въ самомъ дѣлѣ, какъ будто во исполненіе (печальное испол
неніе!) словъ Христа: нищихъ всегда имѣете съ собою (Іоан. 
XII, 8),—и при дверяхъ храмовъ, гдѣ изстари садятся они про
сить милостыни у входящихъ въ храмъ (Дѣяній III, 2 —3), и на 
улицахъ, и подъ окнами нашихъ домовъ мы такъ часто видимъ 
эти толпы людей, съ протянутыми иногда очень назойливо ру
ками; такъ часто слышимъ эти иногда грубо требовательныя 
обращенія: дай же рабамъ твоимъ, что найдетъ рука твоя! 
(1 Цар. ХХУ, 8), — что имѣемъ какъ будто право, не грѣша 
предъ своею совѣстію, сказать себѣ: имъ на двѣсти динаріевъ 
не довольно будетъ хлѣба, чтобы каждому изъ нихъ досталось 
хотя по немногу (Іоан. УІ, 7), и отказать, потому что такая 
сумма превосходитъ наши достатки: Богъ подастъ. -Да даже
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если бы мы были и съ достаткомъ; почему бы въ виду назой
ливой толпы просящихъ мы не цогли отвѣтить даже съ раз
драженіемъ такъ же, кйкъ нѣкогда отвѣчалъ очень богатый На
валъ: неужели мнѣ взять хлѣбы мои, и воду мою. и мясо, и от
дать людямъ, о которыхъ не знаю, откуда они? Нынѣ стало 
много бѣгающихъ... (1 Цар. ХХУ, 10—11).

Однимъ словомъ, съ утра дня, который мы начинаемъ не 
многословною молитвою (мы вѣдь не язычники и потому молясь 
не говоримъ лишняго): Отче нашъ! хлѣбъ нашъ насущный дай 
намъ на сей день! (Мѳ. УІ; 7, 11) и до ночи, когда уже двери 
домовъ нашихъ заперты и мы въ постели, — насъ безпокоятъ 
эти неотступныя просьбы хлѣба (Луки XI, 7—8). Неудивительно, 
что на обычную просительную Формулу могла выработаться у 
насъ и обычная отказная.

И тѣмъ покойнѣе мы ее произносимъ, чѣмъ чаще, даже ежед
невно видимъ, какъ многіе изъ просящихъ милостыни не сты
дятся просить ее, хотя бы могли копать (Луки ХУІ, 3) и вообще 
работать своими руками, а потому ни въ чемъ не нуждаться 
(I Ѳессал. ІУ, 11—12) и ѣсть свой, а не выирошенный хлѣбъ. А 
между тѣмъ просятъ и они на ряду съ дѣйствительными нищи
ми во имя же Христово, хотя они и не нищіе, а беэчинники, же
лающіе ѣсть чужой хлѣбъ даромъ* Такимъ мы совершенно въ 
правѣ, даже обязаны отвѣтить: кто не хочетъ трудиться, тотъ 
не ѣшь (2 Ѳессал. III, 7—12). Богъ подастъ; не прогнѣвайся. И 
въ нашемъ повидимому жестокомъ отказѣ гораздо болѣе мяг-> 
ваго и человѣчнаго, нежели въ безсовѣстной просьбѣ лѣнивца 
тунеядца, хотя бы она и была произнесена во имя Христово* 
По христіанскому смиренію и миролюбію мы просимъ этого 
тунеядца не прогнѣваться на насъ за то, что мы отказываемъ 
ему въ милостынѣ, которой онъ не имѣетъ права просить зло
употребляя именемъ Христовымъ.

Разумѣется, мы предполагаемъ, что въ ряду тѣхъ недостой
ныхъ попрошаекъ-тунеядцевъ, которые не желая трудиться 
только думаютъ объѣдать насъ (2 Кор. XI, 20), находятся и дѣй
ствительно нуждающіеся въ милостынѣ; но когда подоконнымъ 
протяжнымъ хоромъ: „троимъ по милостынкѣ, Христа ради4! 
нарушается наша утренняя немногоглаголивая молитва: Отче 
нашъ хлѣбъ нашъ насущный подавай намъ на каждый день!
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(Луки X I, 3)—мы, пріученные и привыкшіе, не даемъ себѣ даже 
минутнаго труда спросить себя: чрезъ кого же Отецъ небесный 
этимъ просящимъ подастъ хлѣба хотя бы на сей только день? 
Камни ли чудеснымъ образомъ станутъ для нихъ хлѣбами? 
(Луки IV, 3). И прочитавъ молитвенное прошеніе, но не затро
нувъ и края вопроса, мы извнутри отвѣчаемъ заготовленную, 
выработанную Формулу: Богъ подастъ, не прогнѣвайся. Когда 
намъ, гдѣ намъ разбирать—кто изъ просящихъ подъ окномъ^- 
тунеядецъ, кто дѣйствительно нищій? Богъ подастъ. Отецъ не
бесный знаетъ нужду всякаго (Мѳ. VI, 32). А нынѣ много стало 
бѣгающихъ... и просящихъ... Всѣхъ и каждаго не оцѣнишь по до
стоинству. И такъ, обычность явленія, его ежедневная повто
ряемость, къ дѣйствительной нуждѣ примѣшавшееся тунеядство, 
поющее хотя и лживымъ, но тѣмъ же обычнымъ и дѣйствитель
ной нуждѣ голосомъ: милостыньку Христа ради! пріучили наше 
ухо къ равнодушному, если не болѣе, выслушиванію этихъ 
просьбъ и нашъ языкъ—къ обычному отвѣту: не прогнѣвайся, 
Богъ подастъ!

Но не производящія особаго впечатлѣнія при обычномъ тече
ніи дѣлъ эти обыденныя просьбы, обыденные вопли: „Христа 
ради*4! совсѣмъ иначе звучатъ,—справедливѣе, должны бы зву
чать въ иныя времена, при иныхъ обстоятельствахъ.

Бываютъ годы, когда, и трудившемуся въ потѣ лица земле
дѣльцу, по мѣстамъ хомеръ посѣяннаго имъ зерна едва прине
сетъ еФу (Исаіи V, 10) т.-е. едва только десятую часть. И вотъ 
десятки и сотни людей, не по своей собственной личной винѣ 
поставленные въ невозможность пропитаться, за недостаткомъ 
хлѣба наполняютъ свое чрево рожками, чтб ѣдятъ свиньи; но 
и этихъ иногда не достаетъ у нихъ и они стучатъ въ наши 
двери съ воплемъ: дай мнѣ хлѣба (Луки X I, 5); я умираю съ 
голода! (Луки XV*, 15—16). Не всегда непотребство есть мать 
голода (Тов. IV, 13). Въ такое время стучащему не отворить и 
просящему не подат*>, когда есть къ тому возможность, отвѣ
тить покойно холодно: „Богъ подастъ, не прогнѣвайся" уже зна
читъ быть настолько безсердечнымъ, эгоистически злымъ, на
сколько можетъ быть безсердеченъ отецъ, подающій сыну, про
сящему хлѣба, камень (Луки X I, 10—11).

Но эти мѣстные неурожаи, когда чаще обычнаго сльь
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шатсн подъ нашими окнами молящіе крики: „Христа радиа! и 
обычные отвѣты: „Богъ подастъ, не прогнѣвайся"—какъ они ни 
страшны, все еще представляютъ для голодающихъ нѣкоторый 
исходъ, хотя разумѣется не совсѣмъ пріятный. Нужда, чувство 
самосохраненія и пожалуй добрый совѣтъ (какъ же его иначе 
назвать?) говорятъ имъ: пойди ты, и домъ твой, и поживи тамъ, 
гдѣ можешь пожить (4 Цар. УІІІ, 1). И гонитъ горькая нужда 
людей вонъ изъ-подъ роднаго крова, прочь отъ домашняго 
очага; и идутъ только съ воплемъ: „Христа ради"! туда, гдѣ 
можно пожить именемъ Христовымъ. Печальныя времена!

Но бываютъ времена еще болѣе страшныя, если нельзя на
зывать ихъ безъисходными. Немало ихъ пережило человѣче
ство; но и при многихъ опытахъ оно повидимому мало научи
лось въ такихъ случаяхъ подавать просимый хлѣбъ, а не ка
мень, отвѣчать на просьбу насущнымъ хлѣбомъ, а не обычною 
Формулою: Богъ подастъ.

Это тѣ времена, когда бѣдствія голода постигаютъ не одну 
какую-либо мѣстность, болѣе или менѣе обширную, но многія 
мѣстности. Въ подобныхъ случаяхъ бѣднякамъ невозможно вос
пользоваться совѣтомъ: пойди ты, и домъ твой, и поживи тамъ, 
гдѣ можешь пожить. Цѣлыя мѣстности съ большимъ народона
селеніемъ не могутъ переселяться. Да и куда переселяться, 
когда не на извести стѣны одного.какого-либо чертога и не 
перстами руки человѣческой (Дан. У, 5), но на громадныхъ про
странствахъ земли десницею Вышняго пишется не Пасхоръ 
(миръ вокругъ), но Могоръ Миссавивъ (ужасъ вокругъ (Іерем. 
X X , 3). Что въ такихъ случаяхъ остается дѣлать бѣднякамъ? 
Положеніе ужасное!

Правда, и въ этомъ положеніи есть исходъ для бѣдняковъ... 
но исходъ послѣдній и самый вѣрный. Живъ Господь! у меня 
ничего нѣтъ печенаго, а только есть горсть муки въ кадкѣ и 
немного масла въ кувшинѣ; и вотъ, я наберу} полѣна два 
дровъ и приготовлю это для себя и для сына моего; съѣдимъ 
это и умремъ. (3 Цар. XVII, 12). До такой смиренной безна
дежности можетъ довести голодная нужда! Выслушавъ это до 
послѣдней степени наивное и потому правдивое признаніе, спро
симъ себя,—чтб бы значилъ въ такую пору нашъ обычный от
вѣтъ: „Богъ подастъ, не прогнѣвайся^! такимъ наивнымъ нищимъ?
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Да не подумаетъ кто-либо, что все подобное только—ужасы 
игривой Фантазіи, а не горькой дѣйствительности. Фантастиче
скія картины создаваемыя нами иногда бываютъ блѣдны въ 
сравненіи съ дѣйствительностію, какую переживаютъ люди.

Въ исторіи царства іудейскаго отмѣченъ одинъ исключитель
ный впрочемъ по своимъ размѣрамъ случай. Вотъ что говоритъ 
о немъ современникъ-свидѣтель: слушайте это старцы и вни
майте всѣ жители земли сей: бывало ли такое во дни ваши, или 
во дни отцевъ вашихъ? Передайте объ этомъ дѣтямъ вашимъ; 
а дѣти ваши пусть скажутъ своимъ дѣтямъ, а ихъ дѣти слѣду
ющему роду: оставшееся отъ гусеницы ѣла саранча, оставше
еся отъ саранчи ѣли черви, а оставшееся отъ червей доѣли 
жуки (Іоиль I, 2—4). Очень коротко сказано; но достаточно для 
того, чтобы составить самое ясное представленіе.

И стоило помнить и передать слѣдующимъ родамъ объ этомъ 
событіи. Предъ воинствомъ Іеговы—этою саранчею гусеницею, 
червями и жуками,—земля был:а какъ садъ Едемскій; прошло оно 
ополченіями и повади осталась опустошенная степь (Іоиль II, 3). 
Опустошенія производимыя насѣкомыми, и засухи—эти бѣдствія 
настолько страшныя по своимъ размѣрамъ, что не стало въ домѣ 
Іеговы хлѣбнаго приношенія и возліянія, (а это равносильно 
тому, какъ если бы на всей Руси былъ только одинъ храмъ и 
въ немъ недостало просфоръ и вина для литургіи) продолжались 
не одинъ, а нѣсколько лѣтъ сряду (Іоиль, I, 13; И, 25).

Грустнѣе той картины, какую далъ пророкъ, списывая ее съ 
дѣйствительности, когда опустошено было поле и сѣтовала зе
мля, ибо истребленъ хлѣбъ, высохъ виноградный сокъ, завяла 
маслина, засохла виноградная лоза и смоковница завяла; когда 
гранатовое дерево, пальма и яблонь, всѣ дерева въ полѣ посо
хли; когда истлѣли зерна подъ глыбами своими, опустѣли жит
ницы, разрушены кладовыя, ибо не стало хлѣба, когда краснѣли 
отъ стыда земледѣльцы, рыдали виноградари, стоналъ скотъ, уны
ло ходили стада воловъ и томились стада овецъ (Іоиль I, 1—20), 
едва ли можно и представить. Нашествія великаго войска Іего- 
ка, какъ оно описано тѣмъ же пророкомъ, грознѣе едва ли мож
но и описать (Іоиль II, 1—И).

Такія общественныя бѣдствія,—когда Господь давалъ голые 
зубы во всѣхъ городахъ царства и недостатокъ хлѣба во всѣхъ
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селеніяхъ; когда Онъ удерживалъ дождь за три мѣсяца до жат
вы; проливалъ дождь на одинъ городъ, а на другой не проли
валъ; когда одинъ участокъ наполемъ былъ дождемъ, а другой 
окропляемый засыхалъ; когда Онъ поражалъ жителей ржою и 
блеклостію хлѣба, а сады, виноградники, смоковницы и маслины 
пожирала гусеница (Амосъ IV, 6—9), такъ что деревья казались 
обломанными и ободранными догола и вѣтви ихъ дѣлались бѣ
лыми (Іоиль I, 7), справедливо всегда почитать особымъ нака
заніемъ Божіимъ. Уже одно представленіе возможности подоб
наго великаго общественнаго бѣдствія съ устъ народолюбцевъ 
вызывало горячую молитву: Господи Боже! пощади: какъ усто
итъ Іаковъ? Онъ очень малъ (Амосъ VII, 1—2).

Конечно передъ такими бѣдствіями, съ наступленіемъ кото
рыхъ необходимо всюду трубятъ трубою и бьютъ тревогу, при 
встрѣчѣ съ которыми трепещутъ народы и у всѣхъ лица блѣд
нѣютъ (Іоиль II, 1, 6), малъ всякій Іаковъ, постигнутый бѣд
ствіемъ.

Понятно, что въ такія времена, когда опустошено поле и ис
требленъ хлѣбъ,—эта по Сираху жизнь бѣдныхъ (Сир. XXXIV, 
25)—-люди вынуждаются выходить въ поле, чтобы искать уже 
не хлѣба, а дикихъ растеній и на нихъ дикихъ плодовъ. Но не 
рѣдка смерть въ такомъ котлѣ, если не всыпать сюда муки 
(4 Цар. IV, 39 — 41). Понятно, что въ такія времена слышатся 
несравненно чаще, нежели обыкновенно, вопли: помоги, госпо
динъ мой! Но тѣмъ чаще слышится и отвѣтъ: изъ чего я помогу 
тебѣ? Съ гумна ли, съ точила ли? (4 Цар. VI, 26—27). Если не 
поможетъ тебѣ Господь, изъ чего я помогу тебѣ? Богъ подастъ; 
не прогнѣвайся.

Только честный труженикъ, застигнутый бѣдою, можетъ взвѣ
сить всю безсердечность такого отказа со стороны имѣющаго; 
только онъ знаетъ, послѣ какой борьбы, послѣ какихъ нрав
ственныхъ страданій онъ рѣшился протянуть здоровую прося
щую работы руку за милостыней. Бъ невидной, безмолвной, 
внутренней борьбѣ этихъ бѣдняковъ чуткому уху однакожь 
долженъ бы быть слышенъ ясно очень старый голосъ: насъ, 
сыновей нашихъ и дочерей нашихъ много; и мы желали бы до
ставать хлѣбъ, и кормиться и жить (Яееміи V, 2). Желаніе ра
ботать своими руками и ѣсть свой, а не выпрошенный хлѣбъ,
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«сть; но и им.ѣющій мѣру въ рукѣ своей отмѣриваетъ только 
хинивсъ (малая хлѣбная мѣра) пшеницы за динарій (монета, 
соотвѣтствующая дневной платѣ поденьщику) (Апок. VI, 5—6). 
А ихъ, нуждающихся—сыновей ихъ и дочерей ихъ много; и вотъ 
поля своя и виноградники свои и домы свои они закладываютъ, 
чтобы достать хлѣба отъ голода (Нееміи, V, 2 —3). И чѣмъ далѣе 
идетъ время, тѣмъ сильнѣе приходитъ и къ нелѣнивому^ бѣд
ность, какъ наѣздникъ, и нищета, какъ мужъ со щитомъ (пр. 
Солом. X X IV , 33 — 34). Защиты найти негдѣ, — и вырывается 
страшное признаніе: нѣтъ никакихъ средствъ въ рукахъ нашихъ 
{Нееміи V, 5). Милостыньку, Христа ради!

Говорятъ, что молитва бѣднаго проходитъ сквозь облака, пока 
не приблизится къ Богу (Сир. X X X V , 21). Не такъ легко про
никнуть ей въ иное сердце человѣческое и быть услышанной. 
Когда молитва бѣднаго въ тяжкую пору касается благихъ дая
ній,—люди являются какъ будто болѣе злыми, нежели судилъ ихъ 
Христосъ (Лука X I, 13) и тѣмъ злѣе, чѣмъ чаще слышится эта, 
проходящая сквозь облака, но не воспринимаемая ухомъ ближ
няго молитва: Христа ради! умираю съ голода.

Къ сожалѣнію нерѣдко бываетъ такъ, что голодъ многихъ 
и есть и сулитъ хорошій урожай немногимъ. Совершенно не 
приточны тѣ богатые люди, которые умѣя обратить обществен
ное бѣдствіе въ личное благо, въ такія времена думаютъ и пе
редумываютъ сами съ собою приточную вечернюю думу: что 
мнѣ дѣлать? Некуда мнѣ собрать плодовъ моихъ. Вотъ что сдѣ-. 
хаю: сломаю житницы мои и построю большія и соберу туда 
весь хлѣбъ мой и все добрр мое, и скажу душѣ моей: душа! 
много добра лежитъ у тебя на многіе годы; покойся, ѣшь, пей, 
веселись (Лук. X II, 1 7 — 19). А можетъ быть въ эту самую ми
нуту подъ окнами Фантазирующаго богача раздается нищенскій 
вопль: Христа ради! Но разсчеты и выкладки, соображенія и 
предположенія закрываютъ его ухо для Еыслушанія просьбы; 
не доходитъ до его сознанія слабый голосъ совѣсти: ты гово
ришь: я богатъ, разбогатѣлъ и ни въ чемъ не имѣю нужды; а 
не знаешь, что ты несчастенъ и жалокъ и нищъ и слѣпъ и нагъ. 
Совѣтую тебѣ купить у Меня золото, огнемъ очищенное, чтобы 
тебѣ обогатиться, и бѣлую одежду, чтобы одѣться, и чтобы не
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видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь 
глаза твои, чтобы видѣть (Апок. I I I ,  17—18).

Да, нужна глазная мазь, чтобы видѣть то, что кругомъ со
вершается. И какъ рѣдки сравнительно тѣ видящіе Воозы, ко
торые во время голода говорятъ бѣднымъ: время обѣда; пріиди 
сюда и ѣшь хлѣбъ, и обмакивай кусокъ свой въ уксусъ (Руѳь 
II, 14). Еще рѣже тѣ, которые сказали бы: подай верхнюю одежду, 
которая на тебѣ, подержи ее — и отмѣряли бы шесть мѣръ яч
меня безъ всякой платы (Руѳь III, 15).

Но нерѣдки тѣ, которые съ вечера еще сами съ собою об
судивъ дѣло, сходятся утромъ и говорятъ: когда-то пройдетъ 
новолуніе, чтобы намъ продавать хлѣбъ, и суббота, чтобы от
крыть житницы, уменьшить мѣру, увеличить цѣну сикля и 
обманывать невѣрными вѣсами, а высѣвки изъ хлѣба прода
вать (Амосъ V III, 5—6).

И продаютъ -за высокую цѣну высѣвки изъ хлѣба, и увели
чиваютъ цѣну сикля, и обманываютъ невѣрными вѣсами! А 
кругомъ: „Милостыньку, Христа ради.* Эти мольбы голодной 
нужды не доходятъ до слуха имѣющихъ житницы, невмѣщаю
щія собраннаго хлѣба и требуюшія разширенія.

Но не Фантазируемъ ли мы снова? Есть ли гдѣ-нибудь гумна, 
наполненныя хлѣбомъ и подточилія, переполненныя виноград
нымъ сокомъ и елеемъ (Іоиль II, 24)? А если и то и другое 
есть; то ужели владѣльцы ихъ настолько безсердечны, что ихъ 
не страшитъ клятва Господа славою Іакова: по истинѣ во вѣки 
не забуду ни одного изъ дѣлъ ихъ! Не поколеблется ли отъ 
этого земля, и не восплачетъ ли каждый, живущій на ней 
(Амосъ VIII, 7—8). Имѣютъ ли мѣсто и въ наше время тѣ стач
ки имѣющихъ полныя житницы, какія отмѣтилъ Амосъ для 
своего времени?

Чтобы не сомнѣваться въ рѣшеніи поставленнаго вопроса о 
стачкахъ — существуютъ ли онѣ — слѣдуетъ обратиться къ пе
реживаемому времени, къ горькой дѣйствительности, которую 
отмѣтили живые и вѣрные свидѣтели.

Кто изъ внимательныхъ не замѣтилъ съ грустію и не встрѣ
тилъ съ омерзѣніемъ тѣхъ вѣстей, что когда среди голодающихъ 
и просящихъ, которые можетъ быть три дня и три ночи не ѣли 
хлѣба (1 Цар. X X V , 12), проносилось истинно слово Господне
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завтра мѣра муки лучшей будетъ по сиклю и двѣ мѣры ячменя 
по сиклю у воротъ Самаріи (4 Цар. VII, 1), — цѣны на хлѣбъ, 
искусственно конечно поднятыя цѣны, спадали? Что означало 
это явленіе, какъ не уговоръ имѣющихъ полныя житницы: уве
личить цѣну сикля,—какъ не намѣреніе и высѣвки изъ хлѣба 
продавать? Или же это была простая случайность? Но оставимъ 
поставленный вопросъ и обратимся снова къ тому, что кругомъ 
насъ въ тяжелую пору дѣлается.

Продавайте имѣнія свои и давайте милостыню (Лук. XII, 33), 
говоритъ намъ Хлѣбъ живый (Іоанн. VI, 51) въ переживаемую 
пору; а жизнь голодныхъ,— тѣхъ, которымъ ослиную голову 
продаютъ не дешевле, какъ по восьмидесяти сиклей и четвер
тую часть каба голубинаго помета по[пяти сиклей серебра (4 Цар. 
VI, 25), зависитъ отъ тѣхъ, которымъ даже не нужно продавать 
своихъ имѣній, а стоитъ только отворить полныя' житницы и 
не сговариваться продавать за увеличенный сикль высѣвки изъ 
хлѣба. Всѣ мы, а особенно имѣющіе достатокъ должны бы знать, 
что надобно помнить о нищихъ (Гал. II, 10); что надобно под
держивать слабыхъ и памятовать слова Господа Іисуса, ибо 
Онъ самъ сказалъ: блаженнѣе давать, нежели принимать (Дѣян й 
XX, 35). А между тѣмъ въ дни голода и исторія и дѣйствитель
ность чаще говорятъ о памятованіи нищими о нищихъ: и при
шли къ краю стана и вошли въ одинъ шатеръ, и ѣли и пили, 
и взяли.-, и пошли и спрятали. Но потомъ сказали другъ другу: 
не такъ мыдѣлгемъ. День сей—день радостной вѣсти. Если* мы 
замедлимъ игбудемъ дожидаться утренняго свѣта; то падетъ на 
насъ вина. Пойдемъ же и увѣдомимъ (4 Цар. VII, 8—9). Неиму
щіе прежде ^имущихъ подаютъ голосъ о благотвореніи. Лично 
испытанное бѣдствіе побуждаетъ скорѣе и глубже сочувство
вать бѣдствующимъ, нежели сытое самодовольство, незнающее 
страданій голода. Но когда-нибудь, по клятвѣ Господа славою 
Іакова, наступитъ голодъ и для этой жадной и глухой сытости, 
голодъ болѣе страшный и мучительный, нежели Физическій го
лодъ бѣдныхъ земли.

И тогда за каплю воды съ перста руки готовъ бы былъ бо
гатый Навалъ-отдать хлѣбы свои; съ радостію бы отмѣрялъ не 
шесть, а шестьдесятъ, шестьсотъ мѣръ бѣдному ЛазарЮ и бѣд
ной вдовѣ Руѳи (Луки XVI, 24'5 но эти алчущіе и жаждущіе

17
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тогда уже насытятся (Мѳ. V, 6); благотвореніе будетъ не
возможно.

Но мы мало думаемъ пріобрѣтать себѣ друзей богатствомъ 
неправеднымъ, чтобы они, когда обнищаемъ сами, приняли насъ 
въ вѣчныя обители (Лук. XVI, 9.) Были бы полны только на
ши житницы хлѣбомъ на многіе годы и душа наша могла по
коиться, ѣсть, пить и веселиться (Лук. XII, 18—19.)... а тѣ, кото
рые могли бы стать въ будущемъ на случай обѣдненія самыми 
надежными нашими друзьями, — тѣ пусть пухнутъ отъ голода. 
Пожалуй мы откроемъ, лишь бы только скорѣе прошло ново
луніе и суббота, и свои житницы... съ дубовыми „жолудями" по 
25 коп. серебромъ за мѣру и съ „межеситкою", то же чтб отру
би — обычный кормъ коровъ, лошадей и преимущественно сви
ней, — по 80 коп. за пудъ, Есть сорта и дешевле, за то и по
хуже.

Мы говоримъ себѣ: душа! много добра лежитъ у тебя на мно
гіе годы; покойся, ѣшь!., а тѣ—пусть ѣдятъ тотъ „горькій хлѣбъ" 
изъ жолудей, котораго при всемъ голодѣ можно съѣсть только 
немного, ибо много съѣсть его никто не въ состояніи; съ кото
раго тошнитъ и начинается рвота, особенно у дѣтей, котораго— 
страшно вымолвить! — собака не ѣстъ, рыба не клюетъ. Душа 
ѣшь!., а тѣ пусть муку мѣшаютъ съ мякиной отъ пшена, или 
съ жолудями, или съ сухими толчеными лѣсными грушами, съ 
отрубями, съ межеситкой;, а чистый купленный за дор.огую цѣ
ну хлѣбъ, въ теченіе цѣлыхъ недѣль, мѣсяцевъ—только не боль
шими ломтиками. Если же бываютъ дни» что и горькаго хлѣба 
не хватаетъ, нѣтъ сиклей, чтобы купить изъ житницъ безсер
дечныхъ Наваловъ пищу обычную только скотамъ, — пусть тѣ 
умираютъ. И умираютъ съ голода. Это опять не Фантазіи, а 
горькая дѣйствительность. („Русская Мысль". Декабрь 1880 г. 
„Внутреннее Обозрѣніе*).

Да! мы злы кажется болѣе, нежели судилъ насъ Христосъ 
(Хукь XI, 11 — 13.) Мы не только подаемъ на просьбу хлѣба— 
камень; но не ѣвшему многіе дни и взалкавшему, предавая кам
ни вмѣсто хлѣба, а не подавая, говоримъ съ улыбкой злорадо- 
взнія: вели камню сему сдѣлатся хлѣбомъ (Лук. ІУ, 2—3.) Насъ 
нві вразумляетъ ни слово Божіе*, ни ежедневное оправданіе его 
въ, жизни дѣйствительной надъ Навалами: безумный! въ сію



НВ ПРОГНѢВАЙСЯ, БОГЪ ПОДАСТЪ. 259

ночь, — когда Навалы составляютъ планы разрушить старыя 
житницы, не вмѣщающія собраннаго добра, и построить боль
шія новыя, — душу твою, желающую ѣсть и пить и богатѣть 
въ себя* а не въ Бога, возьмутъ у тебя; кому же доста
нется то, что ты заготовилъ? (Лук^ XII, 20.) Мы не признаемъ, 
отрицаемъ прямыхъ своихъ наслѣдниковъ.

Но провозглашать о необходимости добровольныхъ приноше
ній, и разглашать о нихъ, — не значитъ ли дѣлать нѣкоторое 
нравственное насиліе, осуждаемое словомъ Божіимъ? (Амосъ 
IV, 5.) А мы призваны къ свободѣ (Гал. У, 13.) Конечно къ 
свободѣ; мы свободно продаемъ высѣвки изъ хлѣба по увели
ченной цѣнѣ сикля!

Увѣдомляемъ васъ, братія, писалъ ап. Павелъ, о благодати 
Божіей, данной церквамъ македонскимъ. Ибо онѣ среди велика
го испытанія скорбями преизобилуютъ радостію; и глубокая ни
щета ихъ преизбыточествуетъ въ богатствѣ ихъ радушія. Ибо 
они доброхотны по силамъ и сверхъ силъ (я свидѣтель). Они 
весьма убѣдительно просили насъ принять даръ и участіе ихъ 
въ служеніи святымъ. А какъ вы изобилуете всѣмъ: вѣрою и 
словомъ, и познаніемъ, и всякимъ усердіемъ, и любовію вашею 
къ намъ,—такъ изобилуйте и сею добродѣтелью. Говорю ѳто не 
въ видѣ повелѣнія, но усердіемъ другихъ испытываю искрен
ность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа наше
го Іисуса Христа, что Онъ будучи богатъ обнищалъ ради васъ, 
дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совѣтъ: ибо 
это полезно вамъ, которые не только начали дѣлать сіе, но 
и желали того еще съ прошедшаго года. Совершите же теперь 
самое дѣло, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по 
достатку. Ибо если есть усердіе; то оно принимается смотря 
потому, кто что имѣетъ, а не потому, что не имѣетъ. Не тре
буется, чтобы другимъ было облегченіе, а вамъ тяжесть; но 
чтобъ была равномѣрность. Нынѣ вашъ избытокъ въ воспол
неніе ихъ недостатка, а послѣ ихъ избытокъ въ восполненіе ваше
го недостатка, чтобъ была равномѣрность. Какъ написано: кто 
собралъ много, не имѣлъ лишняго; и кто мало, не имѣлъ недос
татка (2 Кор. ѴІП, 1—16.)

Какъ видимъ отсюда въ приглашеніи къ помощи бѣдствую
щимъ нѣтъ и не можетъ быть нравственнаго давленія и насилія;

17*
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имѣетъ мѣсто только напоминаніе. Такъ дѣйствовалъ апостолъ* 
когда' писалъ: я почелъ за нужное упросить братьевъ, чтобы 
они напередъ пошли къ вамъ, и предварительно озаботились, 
дабы возвѣщеное уже благословеніе (а у насъ оно до сихъ поръ 
не возвѣщено ещё!) ваше, было готово, какъ благословеніе, а не
какъ поборъ. При семъ скажу: кто сѣетъ скупо, для того и жат
ва скупа; а кто сѣетъ щедро, для того щедра и жатва. Каждый 
удѣляй по расположенію сердца, не съ огорченіемъ и не съ при
нужденіемъ; ибо доброхотно дающаго любитъ Богъ. Богъ си
ленъ обогатитъ івасъ всякою благодатію, чтобы вы всегда и во 
всемъ пмѣя всякое довольство были богаты на всякое доброе 
дѣло, какъ написано: расточилъ, роздалъ нищимъ, правда его  
пребываетъ во вѣкъ. Дающій же сѣмя сѣющему и хлѣбъ въ пи
щу подастъ, обиліе посѣянному вами и умножитъ плоды правды 
вашей, такъ чтобы вы всѣмъ богаты были на всякую щедрость, 
которая чрезъ насъ производитъ благодареніе Богу. Ибо дѣло 
служенія сего не только восполняетъ скудость святыхъ — ни
щихъ; но и производитъ во многихъ обильныя благодаренія Бо
гу. Ибо видя опытъ сего служенія они прославляютъ Бога за 
покорность исповѣдуемому вами Евангелію Христову и за ис
креннее общеніе съ ними и со всѣми, молясь за васъ, по распо
ложенію къ вамъ, за препзбыточествующую въ васъ благодать 
Божію (2 Кор. IX* 5—14).

Итакъ въ благотвореніи нуждающимся для насъ есть еще ба
рышъ (ужасное, пошлое слово, и однакожь обыденное при ви
дѣ голодной смерту); пригласить къ благотворенію—значитъ но 
нравственно насиловать, не обременять, не тяготить,—а пригла
сить къ полученію выгодъ. Но не будемъ говорить о нихъ; пусть 
считаютъ ихъ тѣ, которые разумѣютъ ихъ по своему, которые 
имѣя полныя житницы открываютъ ихъ лишь для того, чтобы 
продавать высѣвки.

Однакожь въ такое время, когда люди такъ или иначе въ томъ 
или другомъ нуждаются, того или другаго алчутъ, тѣмъ или 
инымъ желаютъ насытиться; когда и виденъ и слышенъ алчный 
голодъ такого или иного свойства и характера, жестоко было 
бы не указать средствъ и способовъ насыщенія. Обратимся по
этому еще къ апостольскому совѣту, къ практикѣ тѣхъ вре
менъ. Касательно сбора для святыхъ — нищихъ — поступайте
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такъ, какъ я установилъ въ церквахъ Галатійскихъ. Въ пер
вый день недѣли каждый изъ васъ пусть отлагаетъ у себя 
и сберегаетъ, сколько позволитъ ему состояніе (1 Еор. X V I, 
1 — 2).

Все это прекрасно на бумагѣ, на словѣ; можетъ быть пре
красно и удобоисполнимо для тѣхъ отдаленныхъ, патріархаль
ныхъ временъ. А время времени — рознь. Такой совѣтъ, такое 
предложеніе для нашего слишкомъ сложнаго отношеніями и тре
бованіями времени, — этотъ совѣтъ, по меньшей мѣрѣ страненъ. 
Въ этотъ первый день, недѣли, въ этотъ день (ктожь нынѣ это
го не знаетъ?) мы дѣлаемъ обѣдъ или ужпнъ, на который зо
вемъ друзей своихъ, братьевъ, родственниковъ и богатыхъ со
сѣдей. Въ слѣдующій первый день недѣли насъ зоветъ на обѣдъ 
или ужинъ то родственникъ, то богатый сосѣдъ (Лук. X IV , 12 ) 
Итакъ — каждый первый день недѣли расходъ и расходъ. Изъ 
чего же отлагать? А лишь кончился праздникъ, нужно откры
вать житницы, чтобы восполнить затраченное въ первый день 
недѣли. Неудобопріемлемый совѣтъ, особенно въ наше сложное 
по отношеніямъ и требованіямъ время!

А во время этихъ званыхъ обѣдовъ и ужиновъ для родствен
никовъ и богатыхъ сосѣдей подъ нашими окнами голодающій 
нищенскій хоръ поетъ: милостыньку Христа ради! И счастливы 
тѣ, которымъ падетъ крошка со стола богача, насыщающаго 
богатыхъ сосѣдей (Лук. X V I, 21). Чаще слышитъ этотъ хоръ 
голодный отвѣтъ холодный: Богъ подастъ, не прогнѣвайся.

Часто за этими зваными столами есть свободныя мѣста 
сытыхъ—извинившихся, что не могутъ быть къ ужину по раз
личнымъ причинамъ. Пусты мѣста; но развѣ можно замѣнить 
ихъ нищими голодными? (Лук. X IV , 16—23.) Кто осмѣлится не 
только въ первый день недѣли—  ихъ такъ много въ году, они 
такъ сдѣлалисв обътчны:—но даже въ святую седмицу седмицъ, 
въ великій праздникъ, когда приготовленъ хорошій обѣдъ, уви
дѣвши много снѣдей сказать своему сыну: пойди и приведи, кого 
найдешь, бѣднаго изъ братій надіихъ? (Товит. И. 1 — 2). Вѣдь 
общественное мнѣніе — эта безплодная сама въ себѣ, но часто 
уничтожающая всякое доброе проявленіе души человѣческой, 
мелеола нашего времени—пристально смотритъ въ окно за нами, 
когда мы щедро раздаемъ мужчинамъ и женщинамъ по одному
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хлѣбу, по куску жаренаго мяса и по одной лепешкѣ, и съ ея 
языка сейчасъ же готово сорваться осужденіе: какъ отличился 
сегодня такой-то; какъ какой-нибудь пустой человѣкъ (2 Цар. 
V, 16—23.) Неразсчетливо, ханжество; нынѣ много стало бѣга
ющихъ; развивается тунеядство.

Милостыньку, Христа ради!—Богъ подастъ не прогнѣвайся. 
Наше ухо ужь слишкомъ привыкло къ этимъ молящимъ звукамъ, 
слишкомъ оно притупилось, чтобъ различать дѣйствительную 
нужду отъ тунеяднаго нищенства—промысла.

Но въ такія годины тяжелыя, какія переживаемъ мы, намъ 
ясно долженъ былъ слышаться голосъ изъ дали вѣковъ: изъ имѣ
нія своего подавай милостыню» и да не жалѣетъ глазъ твой, 
когда будешь творить милостыню. Ни отъ какого нищаго—осо
бенно въ исключительную пору, какъ пора наша—не отвращай 
лица своего: тогда и отъ тебя не отвратится лице Божіе. Ког
да у тебя будетъ много, твори изъ того мялостыню, и когда 
будетъ у тебя мало, не бойся творить милостыню и понемногу; 
ты запасешь себѣ богатое сокровище на день нужды: ибо ми
лостыня есть богатый даръ для всѣхъ, кто творитъ ее передъ 
Всевышнимъ (Тов. IV, 7—11).

Когда у тебя мало, не бойся творить милостыню и понемно
гу. Но голодныхъ сотни; а у меня лично только двадцать яч
менныхъ хлѣбцовъ и сырыя зерна въ шелухѣ. Что тутъ ядамъ 
сто человѣкамъ? (4 Царств. ІУ, 42—43).

— Отдай, пусть ѣдятъ. Ибо такъ говоритъ Господь: насы
тятся и останется. И насытились, и еще осталось...(44).

Тоже чудо насыщенія голодающихъ совершилось бы и нынѣ, 
еслибы богатые открыли свои полныя житницы; имущіе отла
гали въ первый день недѣли въ пользу неимущихъ и всѣ, каж
дый по своему достатку, собрали и подали милостыню бѣдству
ющимъ, хотя бы и изъ малаго.
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Д е и З М Ъ .  (Окончаніе.)

Мы представили понятія о Богѣ, до которыхъ достигла грече
ская мысль въ лидѣ своихъ первоклассныхъ философовъ. Б огъ 
является въ нихъ какъ единый всесовершенный духъ. Понятіе 
правильное и невидимому удовлетворительное. Но исторія пока
зываетъ однакожъ, что ѳто понятіе не было ни окончательнымъ 
для Философскаго мышленія, ни удовлетворительнымъ для религі
ознаго сознанія даже древняго, языческаго міра. Видимое доказа
тельство его неудовлетворительности уже то, что оно не могло 
сдѣлаться господствующимъ религіознымъ понятіемъ, что оно 
не могло ни замѣнить политеизма, хотя онъ самъ уже начиналъ 
чувствовать свою несостоятельность, ни противоборствовать 
христіанскому ученію о единомъ Богѣ, хотя повидимому языч
никамъ, когда пришла пора разставаться съ явно насостоятель- 
ными народными вѣрованіями и усвоить понятіе о единомъ Бо
гѣ, всего естественное было обратиться къ своимъ же Филосо
фамъ, у которыхъ это понятіе было уже выработано, чѣмъ за
имствовать его отъ внѣ, оть народа притомъ, во мнѣніиіязыч- 
никовъ стоявшаго очень низко въ культурномъ отношеніи. Од
накоже этого не случилось. Понятіе о единомъ Богѣ, находив-

*) См. „Правое*. Обозрѣніе" за 1879, 1880 гг. и январь 1881 г.
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шееся въ системахъ философовъ, не выходило за предѣлы шко
лы или тѣснаго кружка философски образованныхъ лицъ, не 
могло сдѣлаться собственно религіознымъ понятіемъ. Значитъ 
былъ въ этомъ понятіи какой-либо важный недостатокъ, по ко
торому оно не могло удовлетворить ни религіознаго чувства, ни 
болѣе глубокаго мышленія, которое въ дальнѣйшемъ движеніи 
философіи не переставало искать новыхъ, болѣе точныхъ опре
дѣленій божества.

Въ чемъ же теперь могъ состоять этотъ недостатокъ моноте
изма греческихъ философовъ? Конечно не въ той его сторонѣ, ко
торою онъ возвысился надъ несостоятельностію политеизма и ги
лозоизма, т.-е. не въ томъ, что онъ призналъ Бога единымъ и сво
боднымъ отъ ограниченій чувственными Формами бытія ду
хомъ. Слѣдовательно недостатокъ его могъ заключаться только 
въ положительной его сторонѣ, въ тѣхъ предикатахъ, которые 
онъ приписалъ Божеству въ замѣнъ оказавшихся неудовле
творительными. Но эти положительные предикаты греческая 
мысль, какъ мы видѣли, нашла въ понятіи духа, ближайшее и 
непосредственное сознаніе котораго человѣкъ имѣлъ въ своемъ 
собственномъ духѣ какъ совершеннѣйшей Формѣ дѣйствитель
наго бытія. Итакъ' мы должны обратиться къ этому понятію 
духа и посмотрѣть, не заключалось ли въ немъ какой либо 
опасности для истиннаго понятія о Богѣ? Возвысившись надъ 
антропоморфизмомъ народной религіи, не могла ли греческая 
философія допустить другой, болѣе тонкій антропоморфизмъ, 
чрезъ опредѣленіе Бога чертами и свойствами если не тѣла, то 
духа человѣческаго,—сущности хотя высшей чувственной при
роды, но то-же ограниченной, и чрезъ то ограничить и самое 
понятіе о Богѣ?

Дѣйствительно, возьмемъ понятіе духа человѣческаго идеаль
ныя черты котораго служатъ къ положительному опредѣленію 
духа безконечнаго, и мы увидимъ, что при неосторожномъ пе
ренесеніи предикатовъ его на абсолютное начало бытія, можетъ 
легко возникнуть невѣрное понятіе о немъ.

Прежде всего, духъ человѣческій не есть существо абсолют
но самобытное, развивающее все изъ себя самаго. Его жизнь 
условливается существованіемъ предметовъ внѣ его находящих
ся. Въ человѣкѣ духъ является въ соединеніи съ организмомъ,
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съ веществомъ и въ своемъ развитіи необходимо предполагаетъ 
его. Духу существенно принадлежитъ разумъ; но дѣятельность 
разума предполагаетъ внѣ его находящееся познаваемое,—мно
жественные, чувственные предметы. Духъ имѣетъ волю; но для 
воли опять нуженъ субстратъ дѣйствованія, независимые отъ 
нея, разнообразные внѣшніе объекты. Вообще, понятіе человѣ
ческаго духа* необходимо предполагаетъ понятіе внѣ его нахо
дящейся дѣйствительности, отъ него не зависящей, самостоя
тельной; въ этомъ и состоитъ ограниченность духа, иначе, — 
существеное свойство его какъ духа конечнаго. Это ограничи
вающее начало является въ человѣкѣ какъ его тѣло, чрезъ ко
торое и подъ условіемъ котораго только и проявляетъ на опы
тѣ свое бытіе духовное начало; далѣе,—какъ внѣшняя природа, 
которая условливаетъ проявленіе духа человѣческаго чрезъ 
организмъ,—вообще, какъ бытіе матеріальное, недуховное, ко
торое противоположно духу и независимо отъ него, но тѣмъ 
не менѣе составляетъ существенное условіе его жизни. Если 
теперь мы станемъ мыслить Божество по аналогіи съ человѣ
ческимъ духомъ, даже взявъ его въ абстракціи отъ возможныхъ 
частныхъ несовершенствъ, съ какими онъ обнаруживается въ 
томъ или другомъ индивидуумѣ, то естественно должны будемъ 
признать внѣ Бога и кромѣ Бога нѣчто самобытное, бытіе ко
тораго составляетъ необходимое условіе для проявленія боже
ственной жизни и дѣятельности. Какъ человѣческій духъ имѣ
етъ подлѣ себя и внѣ себя нѣкоторое чуждое ему бытіе, чрезъ 
которое и въ которомъ только онъ можетъ выражать свою 
жизнь, такъ и духъ Высочайшій долженъ имѣть подлѣ себя и 
внѣ себя нѣчто чуждое и противоположное себѣ, въ чемъ и 
чрезъ что онъ проявляетъ свои свойства, что составляетъ ма
теріалъ для проявленія его разума и воли. Чуждое и противо
положное духу человѣческому начало есть вообще вещество, 
которое является однакожъ необходимымъ условіемъ его жизни, 
то какъ собственное его тѣло, то какъ окружающій его мате
ріальный міръ. То же самое вещество, въ его самомъ общемъ и 
отвлеченномъ понятіи, и есть то чуждое и независимое отъ Вы
сочайшаго духа бытіе, въ которомъ и чрезъ которое обнару
живается его жизнь. Итакъ кромѣ Бога и внѣ Бога есть само
бытная матерія, нѣчто совершенно противоположное ему по
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сущности, но необходимое для обнаруженія его свойствъ,—ра
зума и воли. Это обнаруженіе состоитъ въ свободномъ образо
ваніи вещества по разумнымъ планамъ божественнаго ума, — 
въ устроеніи міра изъ первобытной матеріи.

Такимъ образомъ опредѣляя Божество чертами заимствован
ными изъ понятія духа ограниченнаго, мы пришли въ тому 
представленію о Богѣ, которое можно назвать дуалистическимъ 
деизмомъ, такъ какъ здѣсь кромѣ Бога признается существова
ніе другаго начала бытія,—самосущей матеріи.

Такой дуализмъ есть характеристическая принадлежность всей 
греческой философіи, въ какой мѣрѣ она признавала бытіе от
личнаго отъ міра, единаго, верховнаго виновника его. Невыяс
ненные и неопредѣленные задатки этого дуализма мы нахо
димъ уже въ архаической философіи, несмотря на утверждаемый 
ею повидимому манизмъ абсолютнаго начала бытія. Гилозо
измъ іонійскихъ философовъ, гдѣ этому началу совмѣстно при
писываются и матеріальные и духовные предикаты, есть ничто 
иное какъ прикрытый и несознавшій еще себя дуализмъ. По
слѣдовательное мышленіе должно было замѣтить несовмѣсти
мость этихъ предикатовъ въ одномъ началѣ и отнести ихъ къ 
двумъ противоположнымъ принципамъ бытія: это и сдѣлалъ 
философъ іонійской же школы Анаксагоръ, который разложилъ 
неопредѣленный іонійскій монизмъ на составные его элемен
ты и получилъ въ результатѣ Божество и матерію. Элеаты, нё 
смотря на рѣшительно повидимому монистическій характеръ 
ихъ философіи, также не могли совершенно устранить пред
ставленія о противуположномъ чистому единому бытію чув
ственномъ и множественномъ бытіи. Оно является для нихъ 
какъ необъяснимый, загадочный Фактъ призрачнаго, неистинна
го бытія. Хотя это бытіе составляетъ предметъ низшаго, неис
тиннаго вѣдѣнія, тѣмъ не менѣе оно существуетъ для ихъ фи
лософіи и отношеніе его къ истинному бытію и истинному по
знанію остается у нихънеразъясненымъ *).У Платона, у котораго

*) яТеперь прекращаю объ истинѣ рѣчь и мысли о вѣрномъ-,
Пусть смертное мнѣніе будетъ отселѣ предметомъ науки".

Такъ начинаетъ Парменидъ свое ученіе о природѣ и затѣмъ разсуждаетъ 
о началахъ природы (свѣтѣ и мракѣ) какъ о чемъ-то реальномъ.
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мы находимъ наиболѣе удовлетворительное для религіознаго 
сознанія ученіе о Богѣ, принципъ дуализма является въ наибо
лѣе смягченномъ видѣ. Его матерія не есть оміомеріи Анакса
гора, обладающія разнообразными качественными свойствами; 
она утончается у него почти до небытія; она называется у него 
ц̂ і 6ѵ. Однакоже это несущее не есть то же, что несуществующее, 
а несущее только по противуположности истинно сущему. Оно 
имѣетъ достататочно реальности для того, чтобы дѣйствію ра
зума оказывать сопротивленія настолько, что идеи его могутъ 
осуществляться только несовершеннымъ образомъ, такъ какъ въ 
естественной необходимости матеріи онѣ находятъ для себя ни
когда вполнѣ не сокрушимую преграду. Отсюда и міръ не 
есть вполнѣ совершенное цѣлое, но лишь настолько, насколь
ко Божество могло сдѣлать его совершеннымъ, будучи связано 
въ своемъ дѣйствованіи матеріею. Это ограничивающее дѣятель
ность Бога начало (ОХп) иначе называется у Платона необходимо
стію 7). По ученію Аристотеля для объясненія міра также необхо
димо допустить два начала вещей: съ одной стороны безформен
ную матерію, съ другой нематеріальную Форму; между ними нахо
дится все, что представляетъ соединеніе Формы и матеріи,— т.-е. 
реально существующія конкретныя вещи, природу. Абсолютное 
начало всѣхъ Формъ, Форма Формъ есть Божество. Такъ какъ 
матерія не соединенная съ Формою не есть еще дѣйствительное 
бытіе, но только одно изъ условій его, то она есть бытіе, толь
ко возможное или въ возможности. Въ этомъ отношеніи, какъ 
противуположность реальному бытію она можетъ быть названа 
несущимъ (цѴі 6ѵ), хотя это несущее не есть то же, что несу
ществующее; она есть только несуществованіе еще опредѣлен
наго бытія. Такъ какъ Богъ есть чистая дѣйствительность, а мате
рія чистая возможность, то Богъ по мнѣнію Аристотеля мо
жетъ быть названъ причиною или условіемъ матеріи, такъ какъ 
всякая возможность существуетъ только подъ условіемъ дѣй
ствительности, безъ которой не было бы и никакой возможно
сти. Но это не значитъ того,1 чтобф матерія была произведена 
Богомъ; она обусловлена самымъ существованіемъ Божества

*) Такъ въ Тимѳѣ Умъ и Необходимость (йѵефЩ) изобраяаются какъ два 
начала міра 48. а, 68, е.
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независимо отъ Его воли. Въ слѣдствіе того, что матерія не 
зависитъ отъ воли Божества, а есть простой результатъ его 
существованія, она по своему бытію совѣчна Богу, такъ же 
существуетъ отъ вѣчности, какъ и само Божество.

При предположеніи самобытной матеріи явленіе дѣйствитель
наго міра есть естественное слѣдствіе взаимоотношенія Бога и ма
теріи, какъ двухъ противоположностей. Если Богъ есть суще
ство безконечно разумное и свободное, и матерія есть нѣчто 
совершенно неустроенное и пассивное, то какъ въ понятіи 
Бога, такъ и въ понятіи матеріи одинаково лежитъ" необходи
мость явленія міра. Богъ по своему разуму и благости не могъ 
допустить чтобы внѣ его оставалось что-либо безпорядочное и 
неустроенное; онъ необходимо долженъ былъ дать этому безпо
рядочному бытію возможно стройный видъ и порядокъ,—обра
зовать кбацо<;, стройный міръ. Матерія- по своей инерціи не мо
гла оказать никакого препятствія въ своему образованію. Но 
поелику какъ Богъ, такъ и матерія равно вѣчны, точно так
же какъ вѣчно должно быть въ Божествѣ дѣйствіе его свойствъ, 
то очевидно и образованіе міра должно быть вѣчнымъ; Богъ 
отъ вѣка долженъ образовать и устроятъ матерію. Итакъ, не 
только Богъ и матерія вѣчны и взаимно себя предполагаютъ, 
но Божество предполагаетъ теперь уже не просто матерію, но 
матерію образуемую, міръ. Такимъ образомъ Богъ и міръ ока
зываются тѣсно связанными и взаимно условливающими себя 
поня^ТТими^ВОгъ не мыслимъ-безъ міра и на оборотъ.

Но если тепЪрь^ въ дѣйствительности предпо
лагаетъ не просто понятіе о матеріи, но о матеріи постоянно 
образуемой, т.-е. о мірѣ, то отношеніе между нимй, при даль- 
нѣйпГемъТіроведеніи дуалистическаго принципа; можетъ пред- 
ставитКея совершенно въ иной и новой Формѣ, чѣмъ было пре'ж- 
де. ХбсоНбтная противоположность между Богомъ и матеріею* 
выступающая во Ѣсей рѣзкости, какъ скоро мыПБеремъ ихъ въ 
бтвлеченіи^'риздтаьностй, й&чинаёі’ЪГ сглаживаться, какъ ско
ро вмѣсто^чистой матеріи мы беремъ матерію организованную, 
т.-е. міръ. Міръ находится въ болѣе близкомъ и тѣсномъ отноше
ніи къ Богу и не представляетъ столь рѣзкаго противорѣчія ему, 
какъ нестройная матерія. Чтобы опредѣлить это болѣе тѣсное 
отношеніе, Философская мысль обратилась къ тому же понятію
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человѣческаго духа, которое, какъ мы видѣли, послужило ис
точникомъ дуалистическаго міросозерцанія вообще. Для наше
го духа такая постоянно имъ организуемая и оживляемая ма
терія, съ которою онъ существенно соединенъ, есть его соб
ственное тѣло, въ которомъ онъ живетъ и дѣйствуетъ. На 
основаніи аналогіи можно теперь предположить, что и міръ къ 
духу Высочайшему находится точно въ4 такомъ же отношеніи, 
какъ нашъ организмъ къ нашей душѣ. Вселенная въ сущности 
есть не что иное, какъ организму оживляемый Высочайшимъ 
духовнымъ началомъ и столько же тѣсно и существенно связан
ный съ нимъ, какъ наше тѣло съ душею. Эту послѣдоватедьно 
вытекающую изъ дуализма мысль усвоила и развила стоическая 
философія, назвавъ Бога душею міра, а вселенную въ ея суще
ственномъ соединеніи съ Божествомъ,—одушевленнымъ живымъ 
существомъ (віюѵ р̂цшхоѵ).

Мы замѣтили, что монотеизмъ греческихъ философовъ, въ ко
торомъ Философская мысль возвысилась надъ миѳологическими 
представленіями народной религіи, оказался однакоже неудовле- 
твѳритетельнымъ для религіознаго сознанія. Онъ не могъ ни 
окончательно устранить народной религіи, ни замѣнить для гре
ковъ христіанскаго понятія о единомъ Богѣ.

Теперь, когда нами указана основная, исходная точка этого 
монотеизма въ аналогическомъ перенесеніи на Божество свой
ствъ ограниченнаго, человѣческаго духа, не трудно найти и 
главную причину его неудовлетворительности.

Основная идея эллинскаго политеизма состояла въ представ
леніи божественнаго начала въ идеальныхъ чертахъ человѣка 
Но тотъ человѣкъ, высшее достоинство котораго сравнитель
но съ природою и ея силами признало религіозное сознаніе и 
въ которомъ поэтому думало найти идеальныя черты для опре
дѣленія абсолютно совершеннаго начала, былъ однакоже естес- 
твеннный человѣкъ въ неразрывномъ единствѣ духовной и 
чувственнной сторонъ его природы. Поэтому и въ представле
ніе о божественномъ началѣ неизбѣжно должны были войти не 
только высшія, чисто духовныя качества и совершенства че
ловѣка, но и тѣ явленія его природы, которыя условливаются

3) Прав. Обозр. мартъ 1880, 449.
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соединеніемъ въ немъ духовнаго начала съ чувственностію. Въ 
видѣ боговъ были идеализированы и возведены на степень бо
жественнаго достоинства и такія стороны человѣческой натуры, 
которыя не только не могли быть возвышены до уровня боже
ственнаго начала» но напротивъ уничтожали этр начало, низ
водя его до уровня человѣческихъ недостатковъ. Въ мірѣ бо
говъ явились олицетворенія не только добродѣтелей и совер
шенствъ, но и пороковъ и страстей.

Философія» какъ мы видѣли, согласно съ своею задачею воз
высившись надъ чувственною Формою богонозпанія, устранила 
какъ понятіе множества боговъ» такъ ичуветвеино-антропоморфи- 
ческій элементъ въ представленіи о Богѣ. Но за устраненіемъ 
этихъ сторонъ, исчезла-ли въ ней совершенно основная адея 
эллинскаго политеизма? Очевидно нѣтъ. Изъ понятія идеальна
го человѣка изчезла конкретная множественность и чувствен
ная сторона его природы; но высшая сторона, духовная, оста
лась неприкосновенною; миѳологическій идеальный человѣкъ, съ 
его чувственно-духовною природою, превратился въ идеальный 
духъ, но духъ человѣческій, ограниченный внѣ его лежащею дѣй
ствительностію. Задача философіи по отношенію къ религіи со
стояла собствено въ томъ, что она отвлекла идею духа,или духов
наго начала вообще, отъ индивидуальныхъ обнаруженій его въ 
человѣкѣ. Отсюда видно, что греческая философія, несмотря на 
внѣшнее враждебное отношеніе ея кънародной религіи, въ сущ
ности находится съ нею въ родственной связи. Она^выража- 
етъ въ области философской мысли ея же завитуигвъ чувст
венныя1 Формы идею и продолжаетъ ея дѣло. Въ лицѣ своихъ 
лучшихъ представителей она высказываетъ ясно и отчетливо 
въ ФОрмѣ понятій то, что смутно и инстинктивно чувствовала 
и безуспѣшно старалась выразить религія. Вражда между ними 
каеаласъ болѣе Формъ пониманія чѣмъ сущности дѣла. Деизмъ 
греческихъ философовъ въ сущности тотъ же антропоморфизмъ, 
только болѣе тонкій, чѣмъ грубой антропоморфизмъ религіи.

Но находясь такимъ образомъ въ родетвѣ съ народною рели
гіею, а- чрезъ нее и со всѣмъ языѣествомъ; такъ какъ эллин
скій 1 политеизмъ былъ только послѣдовательнымъ завершеніемъ 
всего миѳологическаго процесса, деизмъ греческихъ философовъ 
долженъ былъ раздѣлять и его коренной недостатокъ,—ограниченіе
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природы Божества, при чемъ утрачивалось понятіе объ его абсо
лютности.

Мы видѣли, что главный недостатокъ политеизма, независимо 
отъ представленія божества въ чувственной Формѣ, состоялъ 
въ томъ, что чрезъ признаніе многихъ боговъ и ограниченіе 
одного другимъ, въ немъ ^ограничивалось божественное начало 
и уничтожалось понятіе объ его абсолютности.. Но то же самое 
ограниченіе, только въ иной Формѣ, не осталось ли и въ моно
теизмѣ греческихъ философовъ? Противополагая Богу самобыт
ную матерію или міръ въ_основѣ котораго лежитъ самобытная 
матерія, мы ограничиваемъ божество почти также, какъ по по
литеистическому^представленію каждый изъ многихъ боговъ 
ограничиваетъ' шіходящагося подлѣ него другаго. Положимъ, 
что Единое божественное существо стоитъ несравненно выше 
надъ совокупностію всего міроваго бытія чѣмъ Зевсъ надъ 
всѣми олимпійскими богами; но тѣмъ не менѣе и о немъ по от
ношенію къ самостоятельности міроваго бытія Цможно сказать 
то же, что прежде скааано нами о многихъ богахъ: его сила пре
кращается тамъ, гдѣ начинается самостоятельность матеріи. 
По при такомъ противоположеніи обоихъ уже не выдерживается 
идея истинно абсолютнаго, каковымъ должно быть истинно бо. 
жественное.

Въ самомъ дѣдѣ, понятіе о Богѣ, какъ существѣ абсолютномъ 
не только по бытію, но и по совершенствамъ, само собою устра
няетъ мысль о самостоятельности матеріи, какъ другаго начала 
бытія. Допуская такое самостоятельное начало кромѣ Бога, 
признавая два начала, мы ограничиваемъ одно другимъ, такъ 
что ни одно изъ нихъ не можетъ быть истинно абсолютнымъ. 
Притомъ, Богъ будетъ ограниченъ не только по своему бытію, 
но и по своимъ свойствамъ. Если существуетъ вѣчная матерія, 
то Богъ не будетъ абсолютно свободенъ; его дѣйствія будутъ 
условливаться или ограничиваться матеріею. Его произведенія 
не могутъ быть тавъг совершенны, какъ того требовала бы его 
премудрость и благость, и несовершенства ихъ онъ предотвра
тить не въ силахъ. Его всемогуществу положены границы, точно 
также какъ его благости и разуму.

Нельзя сказать, чтобы это затрудненіе,—согласить бытіе ма
теріи какъ самостоятельнаго начала съ идеею абсолютнаго, не
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предносилось уму греческихъ философовъ. Это затрудненіе и 
было причиною того, что они старались какъ можно болѣе утон
чить, ограничить понятіе о матеріи, такъ чтобы она по отно
шенію къ божеству представляла какъ можно меньше реально
сти, какъ можно меньше ограничивающихъ свойствъ. Мы ви
дѣли, что у Платона матерія по отношенію къ Божеству какъ 
истинно сущему опредѣляется какъ ц?| бѵ, несущее, хотя это 
несущее не есть то же, что несуществующее; у Аристотеля'она 
есть бытіе только возможное. Но съ одной стороны подобныя 
представленія только маскировали затрудненіе, а не устраняли 
его, потому что, какъ бы 'мало мы ни придавали реальности 
матеріи, если она есть что-нибудь, а не чистое ничто, то она 
всегда окажется началомъ ограничивающимъ абсолютное. Съ 
другой такого рода представленія уничтожаютъ и самое поня
тіе о матеріи, какъ началѣ самостоятельномъ. Мы напрасно ста
рались бы мыслить вмѣстѣ напр. съ Платономъ матерію какъ 
нѣчто совершенно безформенное (Яцорфоѵ), какъ нѣчто несущее 
но въ то же время и существующее. Мы не иначе можемъ пред
ставить себѣ матерію, какъ бытіемъ имѣющимъ какое-либо; ка
чество, какую-либо Форму, въ видѣ ли то атомовъ или сплошь 
протяженнаго вещества (сопгіпишп), смѣшенія элементовъ й т. п. 
Бытіе не имѣющее никакой опредѣленности, никакихъ качествъ* 
не мыслимо. Но если мы представляемъ матерію съ какимъ-либо 
качествомъ, Формою или свойствами, то раждается вопросъ: 
откуда же въ ней эти свойства, эта Форма? По самому понятію 
о матеріи, какъ началѣ абсолютно пассивномъ, мы должны бу
демъ искать причины самыхъ свойствъ [матеріи въ существѣ 
активномъ, въ Богѣ. Такимъ образомъ самое понятіе о матеріи 
(если только мы желаемъ имѣть дѣйствительное, положительное 
понятіе, а не нѣчто немыслимое) уже уничтожаетъ ея самосто
ятельность. Если и можно допустить существованіе матеріи, 
то не какъ начала самобытнаго, а какъ произшедшей, сотворен
ной субстанціи. Такимъ образомъ дуализмъ уничтожается.

Далѣе дуализмъ не достигаетъ и той цѣли, которая вызвала 
его. Философскій мотивъ признанія вѣчной матеріи состоитъ въ 
томъ, что существованіемъ ея удобно объясняется ограничен
ность, несовершенство и самое зло въ мірѣ. Но эти свойства 
не могутъ зависѣть отъ матеріи какъ матеріальности предме*
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товъ. Сама по себѣ матерія есть безкачественное бытіе и къ 
ней не могутъ быть прилагаемы предикаты совершенства и не» 
совершенства, добра и зла. Явленіе различныхъ степеней совер
шенства, и если этимъ условливается добро и зло, то и зтихъ 
качествъ, зависитъ отъ той причины, которая Формируетъ ма
терію и сообщаетъ ей различные виды бытія.# Поэтому ограни
ченность и степени совершенства мы находимъ и въ тѣхъ обна
руженіяхъ бытія, которыя не могутъ быть' названы матері
альными, напр. въ мірѣ духовномъ. Такъ и самый идеальный 
міръ у Платона, въ его отрѣшенности отъ чувственнаго про
явленія, представляетъ однакоже множественность'' идей и отно 
сительныя степени совершенства, по которымъ одна идея въ 
сравненіи съ другою можетъ быть названа менѣе совершенною- 
Вообще полагая въ матеріи причину ограниченности и несовер
шенства предметовъ міра, мы должны бы признать всѣ пред
меты кромѣ Бога, болѣе или менѣе матеріальными, такъ какъ, 
всѣ они болѣе или менѣе несовершенны; но это значило бы до
пустить мысль явно несостоятельную и нераздѣляемую даже 
тѣми Философами, которые видятъ въ матеріи начало зла и не
совершенства. Такъ напр. у Платона не только идеальный міръ, 
но и духовное начало въ человѣкѣ признаются нематеріальными.

Но какъ скоро допускается возможность созданія Богомъ 
чисто нематеріальныхъ предметовъ и притомъ если эти пред
меты представляются намъ болѣе совершенными, чѣмъ матері- 
ные, то этимъ уже устраняется и необходимость признанія ма
теріи какъ начала самосущаго для объясненія возможности бо
жественной дѣятельности. Богъ могъ создать и притомъ лучшее 
и совершеннѣйшее въ мірѣ} и безъ посредства матеріи. Если 
же и можно допускать ея существованіе для объясненія особен
ностей предметовъ и явленій міра Физическаго, то нѣтъ никакой 
необходимости признавать ее и самобытною и вѣчною. Если 
Богъ въ состояніи былъ произвести идеальные типы и Формы 
вещей, если онъ могъ образовать въ стройный міръ матерію, 
то онъ могъ и создать ее. Послѣднее не только не труднѣе пер
ваго, но во столько разъ удобнѣе, во сколько легче произвести 
болѣе простое и однообразное, какова матерія, чѣмъ болѣе слож
ное и совершенное, каковъ міръ устроенный изъ матеріи.

Дуалистическій деизмъ въ болѣе совершенномъ и философски
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развитомъ видѣ составляетъ принадлежность греческой филосо
фія. Здѣсь онъ носитъ по преимуществу отвлеченный, метафи
зическій характеръ противоположенія Бога и матеріи. Но съ 
пониженіемъ уровня философсной мысли, съ упадкомъ греческой 
философіи и съ вторженіемъ въ ея область инородныхъ, восточ
ныхъ элементовъ, этотъ дуализмъ въ религіозномъ сознаніи могъ 
принять своеобразный оттѣнокъ. Удовлетворительное болѣе или 
менѣе для философской мысли понятіе о матеріи, особенно въ 
столь отвлеченной Формѣ, какъ Платоново представленіе о ней, 
какъ о бытіи несущемъ или Аристотеля, какъ о бытіи возмож
номъ, не годилось для религіознаго сознанія, которое естествен
нѣе должно было стремиться дать этому понятію болѣе живую, 
конкретную Форму. Матерія въ этомъ сознаніи должна была 
«виться не въ видѣ абстрактнаго нѣчто, но какъ живое, дѣя
тельное, противуположвое божеству начало. Это а  имѣло мѣсто 
въ различныхъ гностическихъ сектахъ первыхъ Бѣловъ хри
стіанства, ученіе которыхъ составляло смѣсь идей греческой 
философіи, понятій христіанскихъ и религіозныхъ представленій 
Востока. Но съ особенною ясностію и рѣшительностію это воз
зрѣніе выразилось въ манихействѣ, возникшемъ не безъ влія
нія древнѣйшаго персидскаго религіознаго дуализма. Древне- 
персидское представленіе объ Ариминѣ* какъ зломъ* противу- 
пол одномъ Ормувду началѣ, здѣсь слилось съ греческимъ пред
ставленіемъ о матеріи и христіанскимъ о діаволѣ. Такъ какъ 
для религіознаго сознанія въ дуализмѣ преобладающій интересъ 
имѣетъ «е метафизическая, а нравственная сторона, то она и 
выступила здѣсь на первый планъ въ опредѣленіи предикатовъ 
двуіхъ абсолютныхъ началъ. Они явились въ видѣ двухъ вер
ховныхъ боговъ: добраго и злаго. Дуализмъ этого рода въ от
личіе отъ греческаго метафизическаго можетъ быть названъ иеи- 
ческимъ дуализмомъ.

Несмотря на особенности метафизическаго и иѳичесваго ду
ализма, коренной недостатокъ того и другаго одинъ и тотъ же. 
Это стремленіе равума опредѣлять идею Бога, какъ духа высо
чайшаго, по аналогіи съ человѣческимъ, ограниченнымъ духомъ*
Различіе здѣсь также въ томъ, что греческая философія об ра
тила вниманіе на активную и пассивную стороны въ жизни 
«уха, на самодѣятельность нашего я и на ограниченіе этой
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самодѣятельности внѣ меня находящимся и отъ меня Незави
симымъ бытіемъ,—что но аналогіи въ примѣненіи къ духу абсо
лютному привело въ представленію Бога, какъ абсолютно ак
тивнаго, и матерір какъ пассивнаго начала. Гяосѵино-мднихфй* 
свій дуализмъ обратилъ напротивъ вниманіе на иѳичѳскія про
тивоположности чедовѣчеокой натуры, на добрую и худую сто-г 
роны въ ней, чтб по аналогіи, въ примѣненіи въ абсолютно
му началу бытія, привело въ представленію добраго и алаго бо
жества.

Теорія иѳичеокаго дуализма не получила дальнѣйшей фило
софской обработки и не вышла изъ предѣловъ религіознаго уче* 
нія. Философская несостоятельность этой теоріи очевидна. При 
сколько-нибудь внимательномъ взглядѣ на міръ и его явленія не 
трудно замѣтить, что цѣлесообразный строй и единство вселен
ной, гармонія ея частей и предметовъ, указываютъ на единство 
творческаго начала и никакъ не могутъ быть результатомъ 
борьбы двухъ активныхъ началъ. Далѣе легко замѣтить и то, 
что иѳичесвая противоположность добра и зла имѣетъ мѣсто 
только въ приложеніи къ практическимъ дѣйствіямъ человѣка и 
не можетъ быть переносима внѣ его, на предметы и явленія 
природы, которыя не могутъ быть ни добрыми, ии злыми. Если 
именами добра и зла назвать совершенство и несовершенство 
предметовъ, то и здѣсь опять, съ одной стороны нельзя рѣзво 
разграничить ихъ на совершенныя и несовершенныя, такъ какъ 
одинъ и тотъ же предметъ можетъ быть и совершеннымъ от
носительно другаго ниже его лежащаго и несовершеннымъ въ 
сравненіи съ высшимъ; съ другой, самая оцѣнка совершенства 
и несовершенства предметовъ неизбѣжно будетъ принимать 
субъективный характеръ; мы будемъ разцѣнивать ихъ по отно
шенію къ личной пользѣ или вреду для человѣка, чтб и имѣло 
мѣсто въ религіи Зороастра. Не говоримъ о капитальномъ не
достаткѣ иѳичесваго дуализма, общемъ ему съ дуализмомъ ме
тафизическимъ, объ ограниченіи абсолютнаго или лучше ска
зать двухъ абсолютныхъ одного другимъ, причемъ ни одно не 
заслуживаетъ имени истинно абсолютнаго. Здѣсь этотъ недо
статокъ выступаетъ съ гораздо большею рѣзкостію и 'очевид
ностью, чѣмъ въ греческой философіи, такъ какъ здѣсь вмѣсто 
чисто пассивнаго, наименѣе ограничивающаго поэтому дѣятель-
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ноетъ Божества начала, матеріи, мы имѣемъ представленіе о  
личномъ, дѣятельно противоборствующемъ Божеству,началѣ зла»

Какъ иѳическій, такъ и метафизическій дуализмъ есть міросок 
зерцаніе принадлежащее по преимуществу древней философіи» 
Въ новой философіи послѣдователемъ иѳичесваго или манихей* 
сваго дуализма, почитали иногда Баля, автора знаменитаго въ 
свое время: Пісііоппаіге Ьізіогіцие еі егііщие (1702. ‘Іей). Но это 
невѣрное мнѣніе о немъ сложилось кажется потому, что въ 
статьѣ о манихействѣ онъ съ особеннымъ сочувствіемъ гово
рилъ въ пользу этого воззрѣнія. Въ дѣйствительности Бэла ско
рѣе должно назвать свептивомъ. Что касается до метафизиче
скаго дуализма, то изъ новѣйшихъ философовъ раздѣляющихъ 
это воззрѣніе, мы можемъ указать на Дробиша, послѣдователя 
Гербарта, и на извѣстнаго Милля.

Гербартъ, какъ извѣстно, въ своей философіи не высказалъ 
ясно своего понятія о Богѣ и его отношеніи „къ простымъ рег 
альностямъ* составляющимъ основу бытія; дополнить и развить 
его систему въ этомъ отношеніи приняли на себя его ученики. 
По ученію этаго философя абсолютное бытіе не есть нѣчто 
абсолютно единое, но безконечная множественность простыхъ* 
нематеріальныхъ конечно реальностей. Но въ то же время онъ 
допускаетъ существованіе Божества, какъ высочайшей, раз
умной причины стройнаго объединенія этихъ простыхъ ре
альностей въ цѣлесообразное, міровое цѣлое. 'Какъ относятся 
эти реальности къ высочайшему существу, Гербартъ не опре
дѣлилъ точно. Вотъ какъ объясняетъ это Дробишъ въ своей 
Философіи религіи: „Богъ можетъ творить только то, что спо
собно происходить или возникать, т.-е. бытіе разнообразное и 
измѣнчивое, а не простое и неизмѣнно сущее. Простые элемен
ты вещей, реальныя сущности, монады не могутъ быть сотво
ренными. Въ понятіи просто сущаго заключается то, что оно 
не можетъ произойти или возникнуть или быть произведеннымъ 
другимъ; сущее стоитъ на своихъ собственныхъ ногахъ и не 
опирается на что-либо иное; для бытія не можетъ быть дричи* 
ны или производящей его силы. Но должно имѣть въ виду, что 
мы говоримъ здѣсь объ элементахъ, о простыхъ реальностяхъ; 
да не подумаетъ кто-либо, что мы защищаемъ мысль о нессздан- 
ности матеріи. Нѣтъ; матерія есть уже нѣчто сложенное изъ
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зтихъ простыхъ элементовъ... Мысль о твореніи изъ абсолютнаго 
ничто должна быть оставлена; но можетъ и должно быть допу
щено твореніе изъ простаго нѣчтоа *). Этого отрывка вполнѣ 
достаточно, чтобы видѣть, что понятіе о Богѣ Гербартовской 
школы рѣшительно дуалистическое со всѣми недостатками ду
ализма. То обстоятельство, что независимыя по бытію отъ Бога 
простыя реальности или монады не суть матерія, такъ какъ ма
терія уже изъ нихъ слагается, не только не помогаетъ дѣлу, но 
еще болѣе ограничиваетъ божество, чѣмъ такъ называемая са
мобытная матерія древнихъ философовъ. Утонченная до послѣд
ней возможности, до несущаго, матерія Платона и Аристотеля 
по своей пассивности и безформенности представляла шіпішпш 
самостоятельности и тіпіш ит ограничивающихъ свойствъ. Но 
не таковы простыя реальности Гербарта и Дробиша; они суть 
нѣчто совершенно положительное и владѣющее самобытнымъ 
характеромъ. И дѣйствительно изъ дальнѣйшихъ разъясненій 
Дробиша оказывается, что всю дѣятельность Бога по отноше
нію въ простымъ реальностямъ онъ склоненъ ограничить про
изведеніемъ только цѣлесообразныхъ явленій въ мірѣ.

Съ большею ясностію и откровенностію чѣмъ у Дробиша вы
сказывается дуалистическое воззрѣніе у Д. С. Милля въ издан
ныхъ послѣ его смерти: „трехъ опытахъ о религіи44. Онъ почи
таетъ Бога не всемогущимъ творцемъ міра, а только образо- 
вателемъ данной міровой матеріи, сила котораго ограничивает
ся тѣми условіями, которыя заключаются въ природѣ этой ма
теріи. Въ этой ограниченности Его силы и заключается причина 
разнообразныхъ несовершенствъ его творенія, которое при не
оспоримыхъ слѣдахъ мудрости и благости своего устроителя 
заключаетъ въ себѣ такъ много зла всякаго рода, что не мо
жетъ быть мыслимо какъ дѣло абсолютнаго всемогущества, му
дрости и благости. Только съ признаніемъ метафизической огра
ниченности Божества можно удержать понятіе его нравствен
ной чистоты и возвышенности, потому что только такимъ обра
зомъ причина недостатковъ и зла можетъ быть не относима на 
счетъ Бога.^Многіе нравственные недостатки и противорѣчія въ

ВгоЬізсЬ. СггипіІеЬгеп (1. КеІідіопзрЪіІозорІііе. 1840. р. 202. 203.
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обыкновенной идеѣ о Богѣ происходятъ частію отъ нечистыхъ 
нравственныхъ представленій болѣе грубыхъ временъ, а частію 
именно отъ того, что вслѣдствіе привычнаго предположенія^ 
будто благоиу началу должно приличествовать и безконечное 
всемогущество, мы необходимо должны вносить въ идею о Богѣ 
неразрѣшимыя противорѣчія. Но какъ скоро съ устраненіемъ 
предиката всемогущества на Богѣ не будетъ тяготѣть отвѣт
ственность 8а теченіе дѣлъ въ мірѣ, то мы будемъ въ состояніи 
составить себѣ болѣе чистое и соотвѣтственное понятіе боже
ственнаго идеала. Конечно и при этомъ послѣдняя цѣль его 
творческой дѣятельности, послѣдняя міровая цѣль, будетъ отъ 
насъ закрыта. Согласно съ опытовъ здѣсь мы можемъ допу
стить только то, что счастіе твореній лежало въ его намѣреніе 
яхъ при мірообраэованіи, хотя ни въ какомъ случаѣ не было 
его единственною и исключительною цѣлью. Что касается до 
дѣятельнаго отношенія Бога въ созданному или точнѣе образо
ванному имъ міру, то Милль скорѣе склоненъ отвергнуть, чѣмъ 
признать его. Что несовершенно задуманное или несовершенно 
удавшееся вслѣдствіе условій налагаемыхъ матеріею произ
веденіе подобно не вполнѣ хорошо устроенной машинѣ, то тамъ, 
то здѣсь можетъ нуждаться въ помогающей и исправляющей 
рукѣ, это хотя само по себѣ и не невозможно, но въ частности на 
самомъ дѣлѣ ничѣмъ и никогда не можетъ быть доказано^ по
тому что, какъ бы необычайнымъ ни казалось намъ какое-либо 
явленіе въ природѣ, мы не можемъ считать себя въ правѣ про
изводить его отъ сверхъ-естественной причины до тѣхъ поръ, 
пока не узнаемъ вполнѣ всѣхъ возможныхъ естественныхъ при
чинъ,—отъ чего мы далеки въ настоящемъ случаѣ. Но скепти
чески относясь къ возможности дѣятельнаго отношенія Бога къ 
міру, Милль тѣмъ не менѣе готовъ допустить нѣкоторое рели
гіозное отношеніе человѣка въ Богу въ довольно своеобразной 
Формѣ,—Формѣ содѣйствія Богу въ выполненіи имъ своихъ цѣлей 
созданія міра. Понятіе Бога ограниченнаго матеріею, поэтому 
же всемогущаго ^допускаетъ одно такое высокое чувство, кото^ 
рое недоступно вѣрующимъ во всемогущество добраго начала 
вселенной,—это чувство того, что мы помогаемъ Богу, возда
вая ему заполученное отъ него благо, добродѣтельнымъ содѣй
ствіемъ Ему, въ чемъ Онъ, не будучи всемогущимъ, дѣйстви-
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тельно нуждается и чѣмъ нѣсколько скорѣе достигается осуще* 
ствленіе его плановъ. Условія человѣческаго бытія въ высшей 
степени благопріятны для возрастанія, усиленія так&рѳ чувства; 
потому что постоянно идетъ борьба между силой добра и силой 
зла, борьба, въ которой можетъ принять нѣкоторое участіе са
мое слабое человѣческое существо и въ которой даже малѣй
шее пособіе правой сторонѣ, правда медленно и часто совсѣмъ 
незамѣтно, но ведетъ къ прогрессу, къ преобладанію добра 
надъ зломъ, обѣщаетъ хотя и не близкое, но и не невѣрное окон
чательное торжество добраа. Милль полагаетъ, что этой имен
но мысли о союзѣ человѣка съ Богомъ для достиженія общей 
цѣли „предназначено, еъ сверхъестественной санкціей или безъ 
оной, быть религіей будущаго41 •).

Характеристическая черта и вмѣстѣ коренной недостатокъ 
деизма въ тѣхъ нормахъ, въ какихъ мы до сйхъ~поръ еоо раз
сматривали, есть ограничите Божества внѣ его находящимся, 
с ам бс тоя тель ны мъ и независимымъ отъ него по про и схо яГд енТю 
бытіемъ^-будетъ ди то самосущая матерія древнихъ греческихъ 
философовъ и Д. <3 Милля, личное противоборствующее благо
му Богу Начало гностиковъ м- манихеевъ или простыя реально
сти Гербарта. Ш ' этими^Формамй' не Я'счёриьгваётся понятіе де^ 
изма. Въ новой философіи подъ именемъ деизма большею частію 
разумѣется то представленіе о Богѣ, которое было господству
ющимъ у англійскихъ и Французскихъ философовъ конца ХУІІ 
и XVIII. вѣка и которыхъ спеціально обозначаютъ именемъ 
деистовъ_(англичане: Гербертъ, ^Бодиигброкъ, Толандъ, Кол- 

Тиндаль и др.; Французскіе энциклопедисты: Вольтеръ, 
Ру ссо идрТ). ТІс'ли мы оставимъ въ сторонѣ тѣ отрицательные 
признаки этого рода деизма, по которому онъ противопола
гается собственно христіанскому ученію о Богѣ (отрицаніе воз
можности сверхъ-естественяаго откровенія и чудееъ и автори
тета положительной религіи въ дѣлѣ знанія), и обратимъ исклю
чительное вниманіе на его положительное понятіе о Богѣ, то 
характеристическимъ признакомъ его въ отличіе отъ другихъ 
представленій о Богѣ должны будемъ пригнать ограниченіе бо-

*) О Миллѣ см. РЯекІегег, КеИ^іопврЪіІоворЪіе. 1878. 190. 191. А. Вол
кова, статья: „Три опыта о религіи Милля “ „Правосл. Собесѣдникъ* 1879,.
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шественной дѣятельности однимъ твореніемъ міра и отрицаніе 
затѣмъ яиваго отношенія его къ міру, того отношенія, кото
рое мы называемъ промысломъ. Эта черта въ ученіи о Богѣ 
деистовъ есть самая выдающаяся; она выступаетъ на первый 
планъ то въ Формѣ возраженій противъ промысла, то въ видѣ 
положительнаго утвержденія самостоятельности міра, неизмѣн
ности его законовъ и независимости теченія міровой жизни отъ 
высшаго, сверхъ-естественнаго „вмѣшательства^. Смыслъ, какъ 
этой полемики противъ промысла, такъ и усиленнаго отстаи
ванія независимости міра отъ вліянія Божества, по отношенію 
къ понятію о Богѣ, которое должно отсюда возникнуть, поня
тенъ. Задача^ деизма—утвердить полную самостоятельность^ 
незавйсимость міра отъ~Бота, кромѣ момента его творенія. За 
исключеніемъ этого момента, Богъ и міръ противополагаются 
какъ двѣ самостоятельныя и независимыя субстанціи. Богъ 
остается въ неизмѣримой дали празднымъ и безучастнымъ зри
телемъ сотвореннаго имтГміра; въ мірѣ всё "существуетъ и со
вершается по своимъ, хотя въ началѣ и даннымъ Богомъ, но 
затѣмъ абсолютно независимымъ отъ него, естественнымъ за
конамъ.

^-Этого опредѣленія основной идеи деизма XVII—XVIII ст. до
статочно, чтобы видѣть, почему мы пріурочиваемъ это воззрѣ
ніе къ прежде изложеннымъ нами Формамъ понятія о Богѣ. Ме
жду ними нельзя не видѣть существеннаго сходства и по основ
ному ихъ характеру и вмѣстѣ по коренному ихъ недостатку. 
Этотъ основной характеръ состоитъ въ ограниченіи Бога внѣ 
его лежащимъ бытіемъ, а коренной отсюда недостатокъ, — въ 
противорѣчіи подобнаго представленія о Богѣ понятію объ его 
абсолютности. Различіе между древнимъ и новымъ деизмомъ ко
нечно въ томъ, что въ первомъ причина этого ограниченія (ма
терія) признается независимою отъ Бога по происхожденію, а въ 
послѣднемъ міръ въ своемъ происхожденіи вполнѣ зависитъ отъ 
него. Но затѣмъ міръ по отношенію къ Творцу получаетъ та
кое же самостоятельное положеніе, какі и самостоятельная ма
терія и одинаково полагаетъ предѣлъ дѣятельности Божества. 
Нельзя не отмѣтить и драгой черты сходства между древнимъ 
и новымъ деизмомъ. Какъ тамъ ограниченіе Бога матеріею яв
лялось естественнымъ результатомъ аналогіи между конечнымъ
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духомъ человѣческимъ, ограниченнымъ въ своемъ проявленіи 
внѣ его лежащимъ бытіемъ, такъ и здѣсь, ограниченіе Бога мі
ромъ отъ него отдѣльнымъ мыслится также по аналогіи съ про
изводительною дѣятельностію человѣка, для котораго продуктъ 
ого дѣятельности есть нѣчто внѣшнее, отдѣльно и самостоя
тельно существующее. Богъ въ деизмѣ представляете въ^видѣ 
мудраго механика, создавшаго мірътакъ хорошо, что онъ можетъ 
и "существовать независимо, не нуждаясь въ даль
нѣйшей помощи руки его устроившей. Богъ новѣйшихъ деи
стовъ такимъГѳбразомъ йшгоминаетъ и мудраго архитектона 
Платона и еще болѣе перваго двигателя Аристотеля со всѣми 
его недостатками; онъ, подобно послѣднему, сообщаетъ лишь 
первое начало, первый толчекъ "мірообразованію; затѣмъ все 
идетъ само собою безъ его помощи, а онъ остается празднымъ 
созерцателемъ находящагося предъ нимъ міра в).

в) Указанныя нами черты сходства между новѣйшимъ деизмомъ и учені
емъ о Богѣ древнихъ греческихъ философовъ объясняютъ, почему мы сочли 
себя вправѣ соединить то и другоеівоззрѣніе подъ общимъ названіемъ деизмъ. 
Олово: деизмъ одно изъ самыхъ неопредѣленныхъ въ философской термино
логіи. Оно неизвѣстно было ни въ древности, ни въ средніе вѣка: впервые 
деистами стали называть социніанъ или новыхъ аріанъ, отрицавшихъ божё^ 
ственность ТшГуТУй^Христа. Затѣмъ деистами стали называть тѣхъ, кто приз
навалъ только исіиныТытія Бож:я? безсмертія души ̂  идеи нравственнаго 
долга-, кто въ Дѣлѣ религіи старался стоять независимо отъ христіанскаго и 
вообще^пЬяодігіелѣна го вѣроуЧВІГПГ й~признавалъ лишь тѣ понятія " о Богѣг 
которйя^оіШгейНЙ наГначалах^Г'7разума. ТГо очевидно это понятіе деизма 
слишкомъ широкое, такъ какъ подъ~него могли бы подойти почти всѣ фи
лософскія системы древняго и новаго міра. Деизмъ былъ бы тождественъ съ каж
дымъ самостоятельнымъ философскимъ ученіемъ о Богѣ. Кромѣ этихъ об
щихъ признаковъ деизма, спеціальною чертою деизма XVII—XVIII столѣтія 
служитъ, какъ мы видѣли, отрицаніе живаго и дѣятельнаго участія Божества 
въ міроправленіи, въ отличіе отъ теизма признающаго такое участіе. Мы, 
какъ видно ивъ нашего изслѣдованія, разумѣемъ подъ именемъ деизма такое 
понятіе о Богѣ, въ которомъ Божество ограничивается внѣ его находящимся 
бытіемъ (будетъ-ли то матерія или созданный имъ самимъ міръ). Мы бы 
могли назвать это воэрѣніе по существенной его идеѣ, — дуализмомъ, 
еслибъ этотъ терминъ не имѣлъ еще болѣе ^установившагося въ фило
софіи значенія, чѣмъ слово: деивмъ. Извѣстно, что смыслъ слова: дуа
лизмъ то съужввается до названія имъ только того воззрѣнія, которое мы 
обозначили именемъ иѳическаго дуализма (ученіе Зороастра, Манихеевъ),
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Но находясь по своей основной идеѣ въ родствѣ съ древнимъ 
греческимъ деизмомъ, новѣйшій деивмъ не только не представ-* 
ляетъ собою никакого дальнѣйшаго усовершеиія понятія о Богѣ 
въ этомъ направленіи, но далеко ниже древняго своего прото
типа и по своему значенію въ исторіи философіи и по своей 
дѣйствительной цѣнности. Собственно въ философскомъ мірѣ 
ученіе деистовъ ХУІІ—XVIII вѣка никогда не пользовалось 
особеннымъ уваженіемъ и не имѣло вліянія на ходъ новѣйшей 
философской мысли въ раскрытіи понятія о Богѣ. Имена ука
занныхъ нами деистовъ принадлежатъ въ второстепеннымъ и 
малозначительнымъ именамъ въ исторіи философіи. Болѣе пу
блицисты и литераторы чѣмъ строгіе философы, они не могли 
дать и строго философской оригинальной постановки ученія о 
Богѣ съ своей деистической точки зрѣнія. При томъ же въ сво
емъ деистическомъ воззрѣніи они руководились не однимъ на
учнымъ, философскимъ интересомъ; ихъ деизмъ обязанъ своимъ 
происхожденіемъ не столько какой либо дѣйствительной, хотя 
и односторонне понятой потребности Философскаго мышленія, 
сколько ожесточенной враждѣ противъ такъ-называемаго ими 
супранатурализма христіанской религіи. Поэтому и вся сила 
его въ многочисленныхъ и разнообразныхъ возраженіяхъ противъ 
возможности и дѣйствительности промысла, чудесъ, откровенія 
и пр. Что касается положительнаго понятія о Богѣ, то оно 
у деистовъ вовсе не раскрыто и философски не обосновано. 
Лучше сказать, для общаго опредѣленія Божества они берутъ

то расширяется (въ идеалистической философіи) до того, что дуализмомъ 
называютъ всякое, законное даже признаніе субстанціальнаго отличія Бога 
отъ міра, даже вообще различеніе духа и матеріи. Такъ иапр. извѣстный 
историкъ философія Куно Фишеръ обвиняетъ въ дуализмѣ Декарта, который 
кромѣ Бога признавалъ существованіе двухъ сотворенныхъ имъ субстанцій; 
духа ■ матеріи. Для философіи религіи, въ сравненіи съ зтимъ словомъ, тер
минъ: деизмъ имѣетъ то преимущество, что уназш аваетъ прямо ва извѣст
ное понятіе о Богѣ, а не на общій метафизическій источникъ его. Отноше
ніе понятія деивма къ метафизическому дуализму то же, что надтеизма въ  
идеализму и отеиама къ матеріализму. Слова: деивмъ, пантеизмъ, атеизмъ, 
указываютъ на эту именно сторону въ дуализмѣ, идеализмѣ и матеріализмѣ 
которая имѣетъ интересъ для религіознаго сознанія и даже философіи ре
лигіи.
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обыкновенное христіанское понятіе о Богѣ, какъ о высочайшемъ 
всесовершенномъ существѣ; они только стараются доказать, что 
<5ъ этимъ понятіемъ непримиримы Фактически существующія 
нестроенія въ мірѣ Физическомъ и духовномъ, и что самое это 
понятіе требуетъ ограниченія отношенія Бога къ міру однимъ 
актомъ творенія съ признаніемъ полной самостоятельности міра.

Невходя здѣсь въ критическій разборъ отрицательной стороны 
въ ученіи новѣйшаго деивма, его возраженій противъ возможности 
я дѣйствительности промысла 7), мы ограничимся указаніемъ 
лишь на одинъ коренной недостатокъ этого воззрѣнія, общій 
ему съ древнимъ, дуалистическимъ деизмомъ,—это на ограниченіе 
имъ абсолютности Божества, какъ йо бытію такъ и по совер
шенствамъ.

Что Богъ есть существо абсолютное, это первая и коронная 
истина религіознаго сознанія. Богъ, ограниченный въ своемъ бы
тіи и въ проявленіи своей дѣятельности, есть не истинный Богъ 
философіи и истинной религіи, а ограниченное пространствомъ, 
временемъ и другими богами, явыческое божество. Древній гре
ческій деизмъ, ясно сознавшій несостоятельность предъ этимъ 
понятіемъ миѳологическихъ представленій, самъ. не могъ одна
кожъ вполнѣ удовлетворить ему, ограничивъ Бога самосущей 
матеріей. Новѣйшій деизмъ ничего не говоритъ о самосущей 
матеріи и поэтому конечно не допускаетъ внѣшняго ограниченія 
Божества. Но утверждая безусловную самостоятельность міра 
и его законовъ, о*нъ необходимо долженъ допустить (и допуска
етъ) самоограниченіе Божества чревъ предоставленіе міру полной 
независимости. Но подобное самоограниченіе въ сущности так
же ограничиваетъ абсолютно^, какъ и самобытная матерія, такъ 
какъ и здѣсь, также какъ и тамъ, Божество имѣетъ нѣчто, внѣ 
его лежащее, на границахъ котораго прекращается его сила и 
власть, теряется его абсолютное значеніе. Что здѣсь допускает
ся не внѣшнее ограниченіе, а внутреннее, слѣд. свободное, само
ограниченіе, это нетолько не спасаетъ понятія абсолютности, но 
возбуждаетъ бще большія недоумѣнія и затрудненія, такъ что 
въ этомъ отношеніи древній деивмъ оказывается болѣе удовле-

7) Раэборъ этихъ выраженій сдэланъ нами въ статьѣ: „О промыслѣ*. 
Прйб. мъ иэд. твореній св. отцевъ, за 1Ѳ71 г.
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творительнымъ для мышленія, чѣмъ новѣйшій. Нетрудно пред
ставить ограниченіе Бога внѣ его лежащею матеріею и отсюда 
объяснить, почему міръ не такъ совершемъ, какъ могъ бы быть 
при совершенномъ и благомъ Творцѣ. Но невозможно понять, 
почему абсолютное существо должно было ограничить себя въ 
своихъ дѣйствіяхъ, какъ скоро этимъ самымъ самоограниченіемъ 
будетъ положено начало несовершенствъ и зла въ мірѣ?

Рѣшеніе этого капитальнаго для деизма вопроса не отличает
ся ни философскимъ характеромъ, ни основательностію. Ключа 
для его рѣшенія деисты ищутъ въ понятіи объ абсолютномъ 
совершенствѣ Божества. По ихъ мнѣнію абсолютное совершен
ство Творца требуетъ совершенства творенія, а понятію совер
шеннаго творенія удовлетворяетъ только міръ вполнѣ самосто
ятельной и независимый.ч Совершенное существо по своей бла
гости должно было создать и міръ столь совершенный, сколько 
то возможно. Но совершенный міръ долженъ быть такимъ, что
бы не нуждаться ни въ пособіи Творца для своего существова
нія, ни въ дальнѣйшихъ поправкахъ и улучшеніяхъ. И въ произ
веденіяхъ рукъ человѣческихъ лучше и совершеннѣе та маши
на, которая будучи разъ устроена дѣйствуетъ правильно и хо
рошо сама собою, а не та, которая движется только при по
стоянномъ вмѣшательствѣ въ ходъ ея художника и нуждается 
въ постоянныхъ починкахъ и усовершенствованіяхъ. Поэтому 
достойнѣе понятія о Богѣ почитать Его устроившимъ міръ такъ 
прекрасно, что онъ не имѣетъ нужды въ дальнѣйшемъ вмѣша
тельствѣ Творца или промыслѣ, и отношеніе Бога къ созданно
му имъ творенію представлять въ видѣ отношенія художника 
или механика къ созданному имъ, но отъ него совершенно от
дѣльному произведенію.

Все это умозаключеніе имѣло бы нѣкоторую вѣроятность, если
бы міръ Фактически существующій былъ дѣйствительно вполнѣ 
совершеннымъ. Но деисты въ своей полемикѣ противъ промы
сла всегда полагали главную *своіЬ силу въ подборѣ и перечи
сленіи такихъ недостатковъ въ строѣ міра, кодорые по види
мому не могли бы имѣть мѣста, еслибы міромъ правило премуд
рое, благое и всемогущее существо. Такъ называемые „сильные 
умыа (евргііз Гогіз) прошлаго столѣтія особенно любили изощ
рять свое остроуміе въ изображеніи всего дурнаго и неразум-
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наго въ мірѣ, чтобы доказать, что нашъ міръ не только не есть 
наилучшій изъ міровъ, какъ училъ Лейбницъ, но едвали не са
мый худшій изъ всѣхъ возможныхъ. Но при такомъ взглядѣ на 
мідо вся аргументація деистовъ очевидно теряетъ всякую поч
ву и оказывается явно несостоятельною. Положимъ, Богъ могъ 
бы ограничить себя полною самостоятельностію міра, если бы 
онъ былъ совершенъ. Но если онъ Фактически несовершенъ, то 
выходитъ результатъ совершенно опровергающій деизмъ, имен
но необходимость несамоограниченія Божества по отношенію къ 
міру, а дѣятельнаго отношенія къ нему, чтобы несовершенное 
само по себѣ могло достигать цѣлей, предназначенныхъ его муд
ростью и благостію.

Но оставимъ въ сторонѣ это рѣзвое противорѣчіе деизма са
мому себѣ. Допустимъ, что слишкомъ мрачныя краски, которы
ми деизмъ изображаетъ нестроенія и зло въ мірѣ, преувеличены 
въ интересахъ полемики противъ Философскаго оптимизма, что 
на самомъ дѣлѣ, разсматриваемый съ метафизической точки зрѣ
нія, міръ вообще долженъ быть признанъ совершеннымъ, какъ 
произведеніе совершеннаго Творца. Понятіе совершенства міра 
можетъ ли служить дѣйствительно основаніемъ къ ограниченію 
абсолютной дѣятельности Божества относительно міра? Оно мог- 
ло бы служить такимъ основаніемъ лишь въ томъ случаѣ, если
бы мы предположили, что въ ^мірѣ, въ своемъ созданіи Богъ 
всецѣло и безъ остатка выразилъ всю полноту своихъ совер
шенствъ, истощилъ ихъ такъ-скфзать въ процессѣ мірообразо- 
ванія, такъ что для дальнѣйшей его какой либо дѣятельности 
не представлялосьбы ни мѣста, ни возможности. Это могло-бы 
быть только тогда, еслибы міръ былъ вполнѣ подобенъ своему 
Творцу, осуществлялъ бы вполнѣ всѣ Его безконечныя совер
шенства, словомъ, былъ бы вѣрнымъ образомъ и подобіемъ Бо
жества. Но этому противорѣчитъ какъ самое понятіе міра, какъ 
бытія ограниченнаго, такъ и очевидные признаки его несовер
шенства. Абсолютное совершенство Творца конечно предпола
гаетъ, что созданный имъ міръ будетъ столько совершенъ, сколь
ко то возможно; но отличіе творенія отъ Творца уже предпо
лагаетъ, что этотъ міръ не есть и не можетъ быть всесовершенъ. 
Причина тому заключается въ самой ограниченности міра Фор
мами пространства и времени. Міръ не есть въ одинъ моментъ
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творенія вполнѣ законченное и за тѣмъ неподвижнымъ и неиз
мѣннымъ остающееся цѣлое. Міръ постепенно, и послѣдователь? 
НО подучалъ тотъ видъ, который имѣетъ теперь, и исторія его 
также не закончена настоящимъ моментомъ. Ивъ этого ви^но, 
что онъ какъ въ прощедшенъ не былъ, такъ и въ настоящемъ 
не есть какое либо вполнѣ законченное, совершенное и потому 
неизмѣняемое къ лучшему, цѣлое. Крорѣ этого естественнаго 
такъ-сказать несовершенства міра, зависящаго отъ его ограни
ченности, мы замѣчаемъ въ йенъ и другаго рода недостатки, 
не вытекающіе прямо изъ его ограниченности, но представляю
щіе искаженіе и нарушеніе его законосообразности, въ области 
какъ Физическаго такъ и духовнаго бытія. Сюда относятся всѣ 
виды нравственнаго зла и производимыя вліяніемъ злой воли 
свободныхъ существъ разстройства въ мірѣ чувственномъ. От
чего бы ни происходили этого рода недостатки, они Факти
чески существуютъ. Но при такомъ относительномъ только со
вершенствѣ міра, какое отношеніе должно быть мыслимо между 
нимъ и его Творцемъ? Можетъ ли быть допущена абсолютная 
самостоятельность его? Не необходимо ли предположить, что 
существо всесовершенное и благое будетъ постоянно и дѣятель
но стремиться къ усовершенствованію того, что несовершенно, 
въ исправленію того, что уклонилось отъ нормы, въ постоян
ному возведенію того, что ограничено и несовершенно, къ боль
шему и большему совершенству- 

Какъ скоро самымъ понятіемъ міра какъ бытія условнаго, 
ограниченнаго и потому только относительно, а не абсолютно 
совершеннаго, исключается уже мысль объ ограниченіи Божества 
его самостоятельностію, то сама собою падаетъ и та любимая 
деизмомъ аналогія, которая вмѣсто Философскаго основанія слу
житъ для него началомъ къ опредѣленію идеальнаго отношенія ме
жду Богомъ и міромъ. Это аналогія міра съ механическимъ произ
веденіемъ, а Творца съ механикомъ. Не говоримъ о томъ, что ма
шина или автоматъ вовсе не есть идеалъ совершеннѣйшаго про
изведенія. Совершеннѣйшее произведеніе ееть то,въ которомъ при 
свободѣ и самостоятельности отдѣльныхъ частей или существъ, 
достигается общая гармонія, общій строй и порядокъ. Стройно дѣй
ствующій оркестръ лучше самой совершенной музыкальной ма
шины; стройное, одушевленное единствомъ разумныхъ стремленій
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и цѣлей общество разумныхъ личностей несравненно выше и со
вершеннѣе, чѣмъ слѣдо дѣйствующій механизмъ. Поэтому если 
мірѣ долженъ быть возможно совершеннымъ, то болѣе достойно 
высочайшей мудрости создать такое дѣлое, въ которомъ единство 
и гармонія достигались бы при относительной самостоятельно
сти частей, подъ верховнымъ убавленіемъ единаго абсолют
наго разума, чѣмъ искусный автоматъ, какимъ представляютъ 
Міръ деисты. Что касается до самой аналогіи, которою они ду
маютъ замѣнить раціональное понятіе объ отношеніи Бога къ 
міру> то она очевидно не выдерживаетъ критики. Когда Богъ 
изображается въ видѣ художника* устроившаго міръ какъ от
дѣльное цѣлое и за тѣмъ оставившаго его, какъ механикъ отста
вляетъ въ сторону доконченную имъ машину, то здѣсь въ опре
дѣленіе отношенія Бога въ міру совершенно незаконно вводятся 
понятія пространства и времени. Пространства, — потому что 
міръ отдѣляется отъ Бога какъ одно цространственное цѣлое 
отъ другаго; времени,—потому что въ дѣятельности Божества 
раздѣляется два иди даже три временные момента, — одинъ до 
созданія міра, затѣмъ актъ созданія и наконецъ прекращеніе 
всякаго отношенія въ міру. Но на самомъ дѣлѣ, ни міръ не мо
жетъ быть отдѣляемъ отъ Бога, ни Богъ оставаться недѣятель
нымъ по отношенію въ міру.

Й87

Вообще о деизмѣ XVII—XVIII вѣка должно замѣтить, что не 
имѣя самостоятельнаго Философскаго значенія, онъ въ сущности 
не что иное какъ неудачный, механическій компромиссъ между 
распространявшимся въ то время невѣріемъ и господствующею 
въ массахъ религіозною вѣрою. Этотъ компромиссъ состоялъ въ 
томъ, что къ предполагаемому совершенно самостоятельнымъ и 
развивающимся по своимъ естественнымъ законамъ міру чисто 
механически приставлялось недѣйствующее и безучастное къ 
нему Божество. Такимъ образомъ отстранялось и столь нена
вистное длд антирелигіознаго направленія знанія „сверхъ-есте- 
ственное вмѣшательство44 и удовлетворялось религіозное созна
ніе. Но очевидно въ такомъ компромиссѣ не могло быть ничего 
серьёзнаго, особенно что касалось до удовлетворенія религіоз
наго сознанія. Не безъ причины можетъ-быть нѣкоторые запо-
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дозривали деистовъ даже въ неискренности ихъ вѣры въ Бога, 
полагая, что самое понятіе о Богѣ, ненужномъ для міра и че
ловѣка, внесено ими въ свое ученіе болѣе въ видахъ примире
нія съ господствующимъ образомъ мыслей большинства, чѣмъ 
по какой-либо строго сознанной ими потребности мыслящаго* 
ума. Во всякомъ случаѣ, та ожесточенная вражда противъ хри
стіанства, то усиленное отрицаніе всего Сверхъестественнаго, та 
полемика противъ промысла, которая выступаетъ на первый 
планъвъ сочиненіяхъ деистовъ, показываетъ—что главный инте
ресъ для_нихъсостоялъ не въ выработкѣ правильнаго понятія о- 
Богѣ, а въ разрушеніи сущеСТвующагбг Понятно, чтсГтаней без
жизненный,’ можетъ-быть не вполнѣ искренній деизмъ не могъ удо
влетворить ни науки, мало-по-малу начинавшей получать матері
алистическую окраску, ни религіознаго сознанія. Матеріалисти
ческое естествознаніе не могло безъ крайней непослѣдователь * 
яости, изгоняя все сверхъ-естественное изъ области наличнаго- 
міроваго бытія, оставить, хотя и недѣятельное, но всеже сверхъ
естественное существо во главѣ и началѣ мірообразованія. ЧтсГ 
касается до религіознаго сознанія, то разрывая связь между 
Богомъ и міромъ, оно въ существѣ устраняло самую необходи
мость религіи какъ живаго взаимоотношенія между Богомъ » 
человѣкомъ; поэтому и всѣ попытки создать нѣчто въ родѣ ре
лигіи на основаніи началъ деизма были кратковременны и из
чезли безъ всякаго слѣда.

В. К у д р я в ц е в ъ . 
Ч



СВ. ИГНАТІИ БОГОНОСЕЦЪ,
ЕПИСКОПЪ АНТІОХІЙСКІЙ И СЕМЬ ЕГО ПОСЛАНІЙ.

Посланія, извѣстныя подъ именемъ посланій Игнатія Бого
носца и имѣющее близкое отношеніе въ нимъ посланіе Поли- 
ѵарпа, епископа смирнскаго къ Филиппійцамъ, съ давняго вре- 
времени служили и служатъ предметомъ спора. Начиная съ 
ХУ вѣка, т.*е. со времени появленія своего въ печати, и до по
слѣднихъ дней они привлекали^къ себѣ вниманіе ученыхъ раз
ныхъ вѣроисповѣданій и разныхъ партій и возбуждали неустан
ную борьбу то 5а, то противъ ихъ подлинности. И такое живое 
отношеніе ученыхъ 'къ указаннымъ посланіямъ нисколько не
удивительно. Оно достаточно объясняется какъ именемъ и вре
менемъ, которыя носятъ на себѣ посланія, такъ и особенною 
важностію ихъ содержанія. Православный богословъ чтитъ эти 
посланія за содержащееся въ нихъ догматическое ученіе о лицѣ 
Іисуса Христа и о церковной іерархіи, римско-католическій,— 
кромѣ того, думаетъ находить въ нихъ даже свидѣтельство о 
главенствѣ папы. Консервативный протестантъ видитъ въ нихъ 
одинъ изъ главнѣйшихъ аргументовъ въ пользу подлинности и 
достовѣрности писаній Новаго Завѣта. Отрицательная критика 
усматриваетъ въ нихъ не что иное, какъ замѣчательный памят
никъ зарождавшагося во второй половинѣ втораго вѣка стре
мленія христіанской церкви пріобрѣсти себѣ вселенское значеніе.

19
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На борьбу въ спорномъ вопросѣ выступили замѣчательные 
ученые разныхъ партій и употребили много времени и труда 
для достиженія своихъ противуположныхъ цѣлей. Побѣду при
писывали себѣ то одни, то другіе, и до сихъ поръ еще не при
шли къ соглашенію и единству результатовъ. Изъ болѣе древ
нихъ противниковъ подлинности посланій Игнатія извѣстны Ка- 
зиміръ Уденъ, Іоаннъ Даллей и др. Въ послѣднее время съ осо
бенною силою выступили противъ нея ученые тюбингенской 
школы, представитель ея Бауръ, ГильгенФельдъ и другіе. Воз
раженія первыхъ были болѣе отрывочнаго характера, страдали 
натяжками и преувеличеніями, между тѣмъ какъ возраженія по
слѣднихъ отличались, конечно за немалыми исключеніями, серьёз
ною и научною постановкою дѣла: оно поднимали цѣлые вопросы, 
указывали цѣлыя стороны церковной жизни конца перваго и на
чала втораго вѣка и на основаніи ихъ отказывали въ подлинности 
посланіямъ, носящимъ имя Игнатія Богоносца.—Защитники под
линности посланій ни по количеству, ни по качеству не уступали 
противникамъ,—напротивъ, справедливѣе сказать, далеко пре
восходили ихъ и въ томъ и въ другомъ отношеніи. Изъ болѣе 
древняго времени до насъ дошло превосходное, и можно даже 
сказать, классическое сочиненіе англичанина Персона Угпйісіае 
Ідпаііапае, въ которомъ съ большою основательностію и уче
ностію доказывается подлинность посланій Игнатія и которое 
йе утратило своего важнаго значенія и до настоящаго времени. 
Далѣе достаточно назвать имена ле-Нурри, Сейлье, Люмпера, 
Роте, ГеФеле, УльхОрна, чтобы убѣдиться въ авторитетѣ за
щитниковъ подлинности посланій Игнатія. Теодоръ Цанъ въ 
недавнее время изданіемъ своего труда (І^паііив ѵоп АпііосЫа 
ОоіЬа. 1873. Т. А. РегіЬеа) достойно заключаетъ эту плеяду уче
ныхъ защитниковъ подлинности указанныхъ посланій и едва 
ли даже не заканчиваетъ этотъ столь долгое время длившійся 
жаркій ученый споръ.

Книга Цана представляетъ собою весьма замѣчательный трудъ 
какъ по объему (629 страницъ убористаго нѣмецкаго шрифта), 
такъ особенно по той глубокой и многосторонней научной эру
диціи, какая положена авторомъ на составленіе его. Авторъ вы
ступилъ на защиту подлинности посланій Игнатія Богоносца 
во всеоружіи обширнаго, тонкаго и глубокаго Филологическаго
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знанія. Всѣ извѣстныя, сказанія о мученичествѣ св. Игнатія, 
всѣ извѣстные тексты его посланій изслѣдованы имъ до по
слѣдней подробности самымъ тщательнымъ критическимъ спо
собомъ. Близкое знаніе на ряду съ греческимъ и латинскимъ, 
сирскаго языка дало ему возможность сравнительно изучить 
довольно рѣзво отличающіяся одна отъ другой рецензіи посла
ній Игнатія, неопровержимо отличить переводное и производное 
отъ оригинальнаго и самобытнаго, вникнуть во всѣ тонкости и 
индивидуальныя особенности своеобразнаго и труднаго для по
ниманія слога и изложенія св. Игнатія. Книга Дана имѣетъ для 
насъ тѣмъ большую цѣну, что при всѣхъ научныхъ, средствахъ 
автора, она представляетъ собою результатъ не одной только 
личной его работы: въ предисловіи къ своей книгѣ Данъ гово
ритъ, что когда уже большая часть его труда была послана 
въ печать, онъ благодаря посредству одного пробста получилъ 
совсѣмъ готовую къ печати замѣчательную рукопись Арндта, 
ученаго тридцатыхъ годовъ, подъ заглавіемъ: „Семь подлинныхъ 
посланій Игнатія антіохійскаго и посланіе Поликарпа смирн
скаго, критически дослѣдованныя Арндтомъи. Отдавъ должную 
дань Филологической учености и близкому знакомству автора 
оъ болѣе древнею литературою объ Игнатіѣ и изъявивъ сожа
лѣніе, что это замѣчательное произведеніе не было напечатано 
въ свое время, Данъ признается, что во второй половинѣ своей 
книги онъ по мѣстамъ воспользовался трудомъ Арндта.

Если въ чемъ можно нѣсколько упрекнуть Дана, это—въ не
достаткѣ связной и цѣльной обработки сочиненія, въ тяжело
ватости и сухости изложенія. Оттого ли, что авторъ не слиш
комъ заботился объ изложеніи, или оттого, что въ его изслѣдо
ваніе привзошла часть чужаго труда, только книга его пред
ставляетъ собою по большей части довольно сырой, недоста
точно обработанный матеріалъ. Читатель нерѣдко утомляется 
повтореніями, ссылками на предыдущее и послѣдующее, боль
шими періодами, тяжелыми оборотами и другими неудобствами 
черновой работы. Впрочемъ всѣ эти недостатки съ избыткомъ 
выкупаются внутренними научными достоинствами книги Дана.

Мы не намѣрены подвергать обзору весьма сложный матеріи 
алъ, представляемый книгою Дана, напр. сужденія его о текстѣ 
посланій св. Игнатія, о позднѣйшихъ искаженіяхъ и доподнені-

19*
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яхъ (интерполяціяхъ) его, о еирскомъ переводѣ и т. под., и 
намѣрены по слѣдующимъ причинамъ: во-первыхъ для большей^ 
ства читателей подобныя разсужденія не представили бы инте
реса по своей сухости и крайней спеціальности, во-вторыхъ 
иэысканія Цана объ указанныхъ предметахъ ни мало не оспо
риваются, напротивъ съ полнымъ одобреніемъ признаются даже 
самими противниками подлинности посланій Игнатія Богоносца.

Задача наша будетъ тѣснѣе* но за то гораздо интереснѣе. 
Книга Цана представляетъ собою такой значительный автори
тетъ въ вопросѣ о подлинности посланій св. Игнатія, что по 
поводу ея благовременно будетъ свести старые счеты, подвести 
итогъ давнимъ спорамъ объ этомъ вопросѣ. Остановиться на 
этомъ вопросѣ тѣмъ болѣе умѣстно, что противники подлинно
сти посланій св. Игнатія и послѣ появленія книги Дана еще иег 
слагаютъ оружія я не считаютъ себя окончательно побѣжден
ными. Одинъ изъ ярыхъ противниковъ подлинности посланій 
ГильгенФельдъ вскорѣ по выходѣ въ свѣтъ книги Цана помѣстилъ 
въ издаваемомъ имъ журналѣ (^еіівсЬгШ іиг чтѵібвепэсЪаіѣІісЪе 
Тйеоіо^іе, егзіев Неіі, 1874) критическую статью, въ которой въ 
опроверженіе доводовъ Цана повторяетъ по большей части воз
раженія, высказанныя имѣ задолго прежде, въ извѣстной моно
графіи объ апостольскихъ мужахъ. Мы постараемся предста
вить резюме доводовъ рго и сопіга подлинности посланій св. 
Игнатія и показать, на чьей сторонѣ большая степень основа
тельности.

Если судить о семи посланіяхъ Игнатія на основаніи однихъ 
внѣшнихъ свидѣтельствъ (не обращая вниманія на внутреннія 
свойства самихъ посланій), то всѣ они оказываются говорящи
ми въ пользу ихъ подлинности. Голосомъ же этихъ свидѣтельствъ 
нельзя пренебрегать, какъ дѣлаютъ нѣкоторые новѣйшіе кри
тики, такъ какъ они не какія-либо позднѣйшія свидѣтельства, 
но идутъ отъ самой глубокой древности начинаясь отъ временъ 
самого св. Игнатія. Св. ІІоликарпъ епископъ смирнскій, совре
менникъ и другъ св. Игнатія, Ириней епископъ , ліонскій, уче
никъ Поликарпа, Оригенъ, Евсевій кесарійскій въ послѣдова
тельномъ порядкѣ свидѣтельствуютъ о посланіяхъ Игнатія и 
приводятъ изъ нихъ выдержки въ томъ самомъ видѣ, какъ мы 
читаемъ указанныя мѣста въ дошедшихъ до насъ семи посла-
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ніяхъ Игнатія,—не говоримъ уже о менѣе раннихъ свидѣтель
ствахъ и цитатахъ, находящихся у св. Аѳанасія алексан
дрійскаго, св. Златоуста и блаж. Іеронима. Нѣкоторые не 
безъ основанія видятъ намеки на посланія Игнатія даже у язы
ческаго писателя II вѣка Лукіана Самосатскаго въ его сочине
ніи о смерти Перегрина М. При многочисленныхъ и ясныхъ сви
дѣтельствахъ христіанской древности въ пользу подлинности 
посланій св. Игнатія нужно удивляться, какимъ образомъ но
вѣйшіе критики находятъ возможнымъ такъ рѣшительно отвер
гать ее. Бауръ хотя и не отрицаетъ этихъ свидѣтельствъ, но 
по его мнѣнію, изъ нихъ можно выводить не болѣе того, что 
извѣстныя намъ посланія Игнатія и во времена Иринея уже 
приписывались Игнатію антіохійскому. Замѣчательно, что Бауръ 
совершенно умалчиваетъ о свидѣтельствѣ Поливарпа смирн
скаго—обстоятельство не говорящее въ пользу его критической 
точности, и Цанъ не преувеличиваетъ дѣла, замѣчая, что „Бауръ 
представляетъ собою крайнюю точку въ упадкѣ исторической 
критики" (стр. 536).

Какъ бы впрочемъ ни были важны внѣшнія свидѣтельства, 
само собою разумѣется, что вопросъ о подлинности посланій 
Игнатія не можетъ бытѣ рѣшенъ на основаніи ихъ однихъ. 
Если этого не позволяетъ обыкновенное между новѣйшими крити
ками недовѣріе къ внѣшнимъ свидѣтельствамъ, то не позволяетъ 
вмѣстѣ и сущность дѣла, не позволяютъ требованія надлежа
щаго критическаго изслѣдованія. Поэтому представляется.суще- 
ственно нужнымъ обратить вниманіе на внутреннее свойство 
посланій и разсмотрѣть, дѣйствительно ли оно такого рода, 
чтобы давало основаніе къ отрицанію подлинности посланій, не
смотря на внѣшнія свидѣтельства въ ея пользу?

Всѣ направляемыя съ этой внутренней* стороны сомнѣнія въ 
подлинности посланій св. Игнатія можно свести къ слѣдующимъ 
главнымъ вопросамъ.

1) Соотвѣтствуетъ ли характеръ писателя посланій, насколько

*) Желающіе ознакомиться со внѣшними свидѣтельствами о посланіяхъ 
Игнатія могутъ прочитать о нихъ въ предисловіи къ русскому переводу по
сланій Игнатія, изданному редакторомъ „Правосл. Обозрѣн.® о. П. А. Пре
ображенскимъ.
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онъ проявляется въ нихъ, характеру мужа апостольскаго, илю 
же носитъ на себѣ отпечатокъ позднѣйшихъ отношеній и 
взглядовъ?

2) Можно ли признать достовѣрнымъ и вѣроятнымъ самый 
Фактъ предполагаемый посланіями, именно родъ и способъ му
ченичества св. Игнатія?

3) Мыслимо ли во времена Траяна устройство церковной жиз
ной въ томъ видѣ, въ какомъ оно проявляется въ посланіяхъ 
носящихъ на себѣ имя св. Игнатія?

и 4) Можно ли ученіе еретиковъ, опровергаемое посланіями и 
догматы вѣры въ нихъ раскрываемые, отнести уже къ началу 
втораго вѣка? Затѣмъ остаются возраженія второстепенной 
важности, основанныя на частностяхъ изложенія и слога посла
ній, и кромѣ того еще такія, которыя относятся не ко всѣмъг 
а только въ нѣкоторымъ посланіямъ.

Мы остановимся на каждомъ изъ этихъ возраженій порознь 
и постараемся показать ихъ несостоятельность.

I .

Противникамъ подлинности посланій въ характерѣ писателя 
ихъ представляются двѣ черты особенно недостойными мужа 
апостольскаго. Это іерархическія тенденціи автора и высказы
ваемое имъ сильное желаніе мученичества. Еслибы упрекъ въ 
іерархическихъ тенденціяхъ автора высказанъ былъ, какъ часто 
случается у новыхъ критиковъ, безъ указанія основаній, то на 
него можно было бы и не обращать вниманія, предоставивъ 
его самому себѣ, собственному опроверженію, но они думаютъ, 
что упрекъ этотъ можно сдѣлать не безъ основаній. Какія же 
это основанія? По Бауру, ГильгенФельду уже въ названіи „Бо- 
гоносецъа, которое усвояетъ себѣ авторъ посланій, выражается 
величайшее высокомѣріе и надменность; имъ кажется еще болѣе 
подозрительнымъ, что авторъ вмѣстѣ съ симъ въ противополож
ность апостоламъ усвояетъ себѣ названіе отребія, послѣдняго, 
изверга, худшаго, осужденнаго (Ефес. 8, 21; Тралл. 12 13; Римл. 
9; Смири. 11; Магнез. 12) и т. п. Въ этомъ смѣшеніи высокомѣ
рія и самоуничиженія и проявляется, по мнѣнію новѣйшихъ 
критиковъ, вполнѣ іерархическій характеръ, по которому въ
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авторѣ виденъ съ одной стороны непосредственный намѣст
никъ Бога и Христа, „епископа всѣхъи (Магнез. 3), съ другой— 
вегѵив вегѵогит,—характеръ несоотвѣтствующій якобы мужу 
апостольскому.

Нужно замѣтить, что названіе „Богоносецъ^ не было остав- 
влено безъ вниманія уже Даллеемъ, хотя послѣдній объяснялъ 
его происхожденіе иначе и смотрѣлъ на него какъ на признакъ 
еще болѣе поздняго происхожденія посланій, чѣмъ назначаетъ 
имъ Бауръ съ своими послѣдователями.* Даллей производитъ это 
названіе изъ извѣстнаго сказанія, что Игнатій былъ тѣмъ са
мымъ отрокомъ, котораго взялъ на руки и благословилъ Іисусъ 
Христосъ; а такъ какъ это сказаніе въ первый разъ встрѣ
чается у Симеона МетаФраста, писателя X вѣка,—то какъ же 
поздно по Даллею должны были возникнуть посланія Игнатіи! 
Такъ этому названію суждено было сбивать съ толку почтен
ныхъ критиковъ и заставлять ихъ до послѣдней возможности 
умалять давность происхожденія посланій. По въ самомъ ли 
дѣлѣ это названіе можетъ свидѣтельствовать о неподлинности 
посланій и позднѣйшемъ ихъ происхожденіи?

Цанъ думаетъ, что не можетъ, и въ своемъ заключеніи осно
вывается на томъ, что Ъто названіе не упоминается церковны
ми писателями четвертаго и пятаго вѣка: значитъ, говоритъ онъ, 
они смотрѣли на него не какъ на почетное имя, но какъ на имя 
неизвѣстнаго происхожденія. Такой способъ аргументаціи, мо
жетъ быть, новъ, но не довольно основателенъ. О названіи „Бого- 
носецък умалчиваютъ не всѣ безусловно писатели четвертаго 
и пятаго вѣковъ, по крайней мѣрѣ ни составитель пространной 
рецензіи посланій Игнатія, ни авторъ мученическихъ актовъ 
(тв. соІЬ.), которые самъ Цанъ въ основѣ ихъ относитъ къ по
ловинѣ четвертаго вѣка, не смотрѣли на вышеупомянутое наз
ваніе какъ на имя неизвѣстнаго происхожденія, и въ церковной 
исторіи Сократа УІ, 8 читаемъ мы надпись: І̂ ѵатіси тоО Ѳеофброіі. 
Имя „Богоносецъа у Игнатія значило конечно нѣсколько болѣе, 
чѣмъ Христофоръ или Готтлибъ въ наше время, что справед
ливо и замѣчено Цану ГильгенФвльдомъ.

Нѣкоторые ученые (Бунзенъ, Ульхорнъ), затрудняясь прими
рить названіе „Богоносецъ» съ характеромъ мужа апостольска: 
г<>, высказывали догадку, что оно позднѣе выставлено въ по-
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сланіи Игнатія другими. Но эта догадка произвольна и скорѣе 
запутываетъ, чѣмъ облегчаетъ разрѣшеніе вопроса.

Если такимъ образомъ нельзя успокоиться ни на „имени не
извѣстнаго происхожденія64, ни на „позднѣйшей вставкѣ^ его, 
то слѣдуетъ вникнуть въ тѣ случаи, въ которыхъ употребляет
ся это названіе, и, сколько возможно, разъяснить истинный 
смыслъ его, чтобы видѣть, можетъ ли оно подавать поводъ къ 
обвиненію въ высокомѣріи и надменности.

Изъ посланій видно, что писатель усвояетъ это названіе 
не только себѣ, но и другимъ (ЕФес. 9) Это одно уже успо- 
коиваетъ, что названіе „Богояосецъа на самомъ дѣлѣ вовсе не 
есть пош іеггіЫе: писатель, задавшійся цѣлію самовосхвале
нія, не сталъ бы относить его къ другимъ, и, стало быть, нѣтъ 
прямаго основанія обвинять его въ высокомѣріи. Далѣе — онъ 
употребляетъ его о себѣ и другихъ въ томъ смыслѣ, что ис
тинно вѣрующіе носятъ Христа въ своемъ сердцѣ, и употреб
ляетъ, какъ видно, не съ иною цѣлію, какъ чтобы возвеличить 
„боголѣпнѣйшее имя“ Христово (Магнез. 1) и указать скорѣе 
на обязанность и величайшее утѣшеніе для христіанъ имѣть 
Христа въ сердцѣ, чѣмъ на какое-либо преимущество или от
личіе (ЕФес. 15). Конечно нельзя отрицать, что писатель чаще 
и по преимуществу относитъ это названіе къ себѣ, но, спраши
вается, что удивительнаго, если человѣкъ осужденный на му
ченіе за Христа, часто и по преимуществу устремляетъ мысль 
свою ко Христу? Иначе и быть не могло; иначе не могли ду
мать и чувствовать и другіе христіанскіе мученики. Если же 
при этомъ обратить вниманіе на особенную живость темпера
мента и впечатлительность характера Игнатія, то нѣтъ ниче
го мудренаго, что, одушевленный одною мыслію о Христѣ, онъ 
быть-можетъ доходилъ до нѣкоего опытнаго ощущенія присут
ствія Христа въ своемъ сердцѣ, — не говоримъ уже объ обра
зѣ выраженія Игнатія, склонномъ къ образности и картин
ности.

Считать названіе „Богоносецъи почетнымъ названіемъ и на 
основаніи его обвинять писателя посланій въ высокомѣріи, на
добно думать, подало поводъ нростое измѣненіе ударенія, кото
рое допустили позднѣйшіе греки въ словѣ „Богоносецъ^. Ѳсофб- 
рос (Бога носящій) они измѣнили въ Ѳебфоро<; (Богомъ носимый),
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и отсюда-то средневѣковое сказаніе, которое считаетъ Игнатія 
тѣѵъ самымъ отрокомъ, котораго взялъ и обнялъ I. Христосъ 
(Марк. 9, 36). Здѣсь очевидно произошло недоразумѣніе, подоб
ное тому, въ какое впали сирійцы при объясненіи слова „Игна• 
ті'ѵР, которое они сочли производнымъ отъ латинскаго слова 
гпдіз (огонь) и сообразно съ симъ перевели его на сирскій языкъ 
словомъ Нуроно, что значитъ „огненный4*.

Какъ на другой признакъ іерархическаго высокомѣрія писа
теля посланій Бауръ смотритъ на то обстоятельство, что онъ на- 
зываетъХриста Еиіакотто  ̂ тгОѵтшѵ"—епископомъ всѣхъ (Магнез.З')— 
и чрезъ это будто бы усвояетъ себѣ, какъ епископу, честь быть 
непосредственнымъ намѣстникомъ Христа. Странный упрекъ! 
Это — все равно, что обвинять въ высокомѣріи царя, если бы 
онъ назвалъ Бога Царемъ всѣхъ, или — пастыря, еслибы онъ 
назвалъ Христа пастыремъ всѣхъ.

На ряду съ высокомѣріемъ въ писателѣ посланій проявляется, 
по мнѣнію новѣйшихъ критиковъ, странное, натянутое смире
ніе, что еще болѣе обличаетъ въ немъ іерархическій характеръ. 
„Не аффектація ли, восклицаетъ Бауръ, называть себя послѣд
нимъ, худшимъ, осужденнымъ и вмѣстѣ выражать сознаніе своего 
высокаго достоинства?" Справедливо,что писатель иногдадоволь- 
но сильно выражаетъ свое смиреніе. Но что отсюда слѣдуетъ? То 
ли, что мужъ апостольскій не долженъ былъ издѣть этого каче
ства? Если смотрѣть на дѣло прямо, то здѣсь даетъ знать себя 
подвижная, страстная натура, способная къ преувеличеніямъ. 
Что авторъ посланій не дѣйствительно былъ проникнутъ сми
реніемъ, что это была одна аффектація, этого доказать Ба
уръ не въ состояніи. Его обвиненіе имѣло бы основаніе толь
ко въ такомъ случаѣ, если бы сознаніе своего достоинства и 
живое чувство смиренія были несовмѣстимы въ христіанахъ. 
Но этого онъ не можетъ сказать. Съ Игнатіевымъ характе
ромъ въ атомъ отношеніи представляется сходнымъ характеръ 
апостола Павла. Извѣстно, съ какою твердостію и рѣшитель
ностію отстаиваетъ онъ свое апостольское достоинство. Онъ 
утверждаетъ, что ему приличествуетъ то же уваженіе, какое 
свойственно и прочимъ апостоламъ; а между тѣмъ онъ же самъ 
орйвнается, что онъ самый младшій изъ апостоловъ и недостО- 
ййъ называться апостоломѣ. Какъ рѣшительно проявляется вй
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немъ сознаніе своей апостольской власти, своихъ высокихъ ду
ховныхъ даровъ, своей неутомимой дѣятельности для царства 
Божія! Но какъ вмѣстѣ съ тѣмъ живо проникнутъ онъ и тѣмъ 
чувствомъ, что не имѣетъ никакой славы предъ Богомъ и если 
можетъ чѣмъ похвалиться, то только своими немощами. Выра
женія, которыми пользуются Павелъ и Игнатій, говоря о сво
емъ внутреннемъ состояніи, дѣйствительно выраженія сильныя 
и преувеличенныя, — но сильнымъ характерамъ свойственно 
сильно и выражаться. Вообще, отъ образа выраженія, несоглас
наго съ общепринятымъ, только съ осторожностію можно за
ключать объ аФектаціи и притворствѣ, особенно относительно 
людей, которые живутъ не теоріей, а принадлежатъ подвиж
ной легко возбуждающей общественной жизни. Къ числу такихъ 
личностей принадлежалъ и Игнатій антіохійскій.

Чтобы объяснить сильныя выраженія Игнатія въ духѣ смире
нія, Цанъ высказываетъ довольно вѣроятную догадку, что Иг
натій весьма нерано и послѣ очень распущенной жизни сдѣ
лался членомъ антіохійской церкви, о чемъ можно заключать 
между прочимъ и изъ того обстоятельства, что онъ не переда
етъ ни какихъ свѣдѣній о личномъ обращеніи своемъ съ апосто
лами. „Указанныя выраженія Игнатія, говоритъ Цанъ, заимство
ваны по большей части изъ 1-го посл. къ Корине. 15, 8 — 10 
ср. 7, 25. Почему же не принять, что Игнатій употребилъ ихъ 
на основаніи подобнаго же прошедшаго, каково было то, которое 
расположило апостола? Такъ говорить о своемъ отношеніи къ 
другимъ апостоламъ такъ какъ здѣсь намекъ на извѣстное Пав
лово изреченіе понятенъ для каждаго читателя — христіанина, 
то и всякій не имѣвшій доселѣ ни какихъ свѣдѣній объ Игна- 
тіѣ, отсюда вычитаетъ, что Игнатій послѣ жизни во враждѣ 
противъ Христа и церкви сдѣлался исповѣдникомъ христіан
ской вѣры. Такая страстная ^.уша, какъ—его, могла быть при
ведена къ любви только чрезъ ненависть, и кто захотѣлъ бы 
написать романъ его жизни, тотъ долженъ былъ бы измыслить 
исторію одной изъ тѣхъ „надломленныхъ натуръ", изъ коихъ 
Богъ создаетъ своихъ героевъ (стр. 402).

Высказываемое въ посланіяхъ Игнатія сильное желаніе му
ченичества, по мнѣнію противниковъ ихъ подлинности, также 
не достойно мужа апостольскаго. Даллей находитъ, что такой
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внтувіавмъ къ мученичеству приличенъ гораздо болѣе позднему 
временна не тому, въ которое жилъ Игнатій. Дѣйствительно нель- 
зя отрицать, что простое дѣтское чувство, съ которымъ апостолы 
встрѣчали смерть ради вѣры, уступило мѣсто крайней, нетер
пѣливой ревности; здѣсь уже незамѣтно болѣе того чистаго, 
свободнаго отъ увлеченій и страстности апостольскаго духа. 
Но зачѣмъ предполагать, что Игнатій вполнѣ и все-цѣло усво
илъ себѣ апостольскій духъ? Игнатій проявляетъ себя въ посла
ніяхъ какъ мужъ проникнутый сильною любовію ко Христу: 
Онъ его одно̂  и всё, — въ Немъ онъ живетъ и дѣйствуетъ, — 
его томитъ непреодолимое желаніе пожертвовать для Христа 
всѣмъ, даже самою жизнію, чтобы скорѣе съ Нимъ соединить
ся. Любовь его ко Христу скорѣе можно сравнить съ ярко-пылаю- 
щимъ пламенемъ, чѣмъ съ спокойнымъ и ровнымъ свѣтомъ. 
Природная горячность духа въ немъ еще не была побѣждена; 
она напротивъ приняла участіе и въ его жизни по вѣрѣ. Руко
водимый этою природною страстностію, онъ йе могъ умѣрить 
себя въ выраженіи своихъ чувствъ, но позволялъ увлекать
ся до порывистаго, рѣзваго образа выраженія, который вооб
ще носитъ на себѣ печать напряженнаго состоянія духа. Но 
что здѣсь недостойнаго апостольскаго мужа? Конечно если 
принять тотъ вглядъ, что пожертвованіе жизнію для Христа 
противно апостольскому образу мыслей и вообще дѣло нехри
стіанское, тогда дѣйствительно мученическій; этузіазмъ писате
ля посланій слѣдовало бы признать недостойнымъ мужа апо
стольскаго; но такое мнѣніе было бы несправедливымъ мнѣ
ніемъ о характерѣ апостостольсваго вѣка. Иди писатель посла
ній видитъ въ мученичествѣ заслугу, какъ смотрѣли на него въ 
послѣдствіи3)? И такой взглядъ чуждъ писателю посланій, равно 
какъ и мысль посредствомъ мученичества достигнуть превос
ходства надъ другими людьми. Не смотря на то, Бауръ счита
етъ этотъ энтузіазмъ довазательсвомъ неподлинности посланій. 
Онъ говоритъ: „Какое Фанатическое неестественое стремленіе 
къ мученичеству и притомъ въ такое время, когда едвали еще 
возбужденъ былъ христіанскій мученическій энтузіазмъ! Какая 
похвальба своими узами, въ которыхъ авторъ посланій будто

О Подобнаго рода мысли можно находить у Оригена и даже Кипріана.
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бы веденъ изъ Сирія въ Рииъ, съ Востока на Западъ! Можнолж 
предположить все это въ то время, когда еще господствовалъ про
стой, апостольскій духъ и когда по незначительности предшество
вавшихъ гоненій мученическій энтузіазмъ еще не могъ оназы- 
вать столь сильнаго вліянія на умы, какое оказывалъ онъ позд- 
нѣеа? Можно удивляться особенно послѣднему сужденію Баура: 
въ немъ—прямая историческая невѣрность. Бауру должно бы 
быть извѣстно* что съ одной стороны гоненія на христіанъ 
начались тотчасъ послѣ перваго открытаго выступленія апо
столовъ на проповѣдь, съ другой—что христіане съ самаго на* 
чала были одушевляемы мученическимъ энтузіазмомъ и испы
тывали радость, когда имъ приводилось пострадать за Христа. 
Не говоря уже о гоненіяхъ отъ іудеевъ, которымъ подверга
лись христіане въ первое время какъ въ Іерусалимѣ, такъ и 
другихъ мѣстахъ, исторія жизни ап. Павла достаточно свидѣ
тельствуетъ, что и язычники также въ началѣ христіанства 
воздвигали гоненія на христіанъ. Извѣстно также и то, что уже 
до Траяна римскіе императоры повелѣвали преслѣдовать хри
стіанъ. „Первое гоненіе, говоритъ Неандеръ, постигло христі
анъ при Неронѣ въ  64 г. по Р. Х р.—хотя это гоненіе собствен
но и оффиціально ограничивалось однимъ Римомъ, но, безъ вся
каго сомнѣнія, то, что происходило въ столицѣ, должно было 
также тяжело отзываться и на провинціяхъ... Такъ какъ дес
потъ Домиціанъ, царствовавшій отъ 81 г., благопріятствовалъ 
доносамъ и не любилъ, чтобы люди, казавшіеся ему подозри
тельными, были у него на глазахъ,—то неудивительно, что об
виненіе въ обращеніи къ христіанству, которое было уже не
навистно при Неронѣ, въ это царствованіе могло считаться 
на ряду съ обвиненіемъ въ оскорбленіи величества. По этому 
обвиненію многіе были присуждаемы частію къ смерти, частію 
къ конфискаціи имущества и ссылкѣ на островаа. Если же осуж
деніе Игнатія случилось въ концѣ царствованія Траяна; то 
ему еще могли предшествовать другія гоненія этого императо
ра въ римскомъ государствѣ, подъ вліяніемъ которыхъ могъ 
быть уже достаточно возбужденъ энтузіазмъ къ мученической 
смерти. Историческимъ документомъ раннихъ преслѣдованій Тра* 
яна могутъ служить письмо къ нему Плинія Младшаго и доне-
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сеніе ТиВеріана, правителя Палестины, въ тону же Траяну, на? 
гда онъ находился въ Антіохіи.

Что касается далѣе мученическаго энтузіазма, то извѣстно так
же, что уже апостолы радовались,когда имъ приводилось страдать 
за имя Христово, какъ напр. говорится въ дѣяніяхъ апостоль
скихъ о Петрѣ и Іоаннѣ: они пошли изъ Синедріона, радуясь, что 
за имя Господа Іисуса удостоились принять безчестіе (5 гл- 41 ст.). 
Что эта радость въ натурѣ горячей, страстной достигла сте
пени самаго живаго энтузіазма,—допустить это вовсе не пре
пятствуетъ понятіе объ Игнатіѣ, какъ о мужѣ апостольскомъ. 
Если Бауръ поставляетъ въ вину автору посланій частое упо
минаніе объ его узахъ, то это обвиненіе опровергаетъ ап.ЧІа- 
велъ своимъ примѣромъ. Какъ часто говоритъ онъ о своихъ 
страданіяхъ какъ прошедшихъ,; такъ и настоящихъ! Въ подтвер
жденіе этого можно бы привести противъ Баура мѣста ивъ по
сланій ап. Павла къ ЕФесеямъ, къ Филиппійцамъ, къ Колоссянамъ, 
во такъ какъ онъ не признаетъ ихъ за подлинныя посланія 
Павловы, то достаточно указать на оба посланія къ Коринѳя
намъ, подлинность которыхъ несомнѣнна и для Баура. Въ нихъ 
часто упоминается не только о узахъ, но и въ частности о раз
наго рода мученіяхъ, перенесенныхъ Павломъ. Слѣдуя способу 
аргументаціи Баура, какое невыгодное понятіе нужно было 
бы составить объ Игнатіѣ, еслибъ онъ, подобно ап. Павлу, 
вздумалъ перечислять всѣ роды страданій, перенесенныхъ имъ 
за Христа, какъ это дѣлаетъ апостолъ во 2-мъ посланіи къ Ко
ринѳянамъ! Что же страннаго, если Игнатій часто упоминаетъ 
о своихъ узахъ? и притомъ какъ упоминаетъ? Хвалится ли онъ 
ими? Находитъ ли заслугу въ томъ, что ихъ носитъ? Думаетъ 
ли чрезъ нихъ имѣть преимущество предъ другими? Требуетъ 
ли, чтобы за нихъ оказывали ему особенную честь? Въ посла
ніяхъ нѣтъ и слѣда ничего такого. Напротивъ посредствомъ 
своихъ страданій онъ только надѣется быть ученикомъ Того, 
кто самого Себя предалъ за насъ Б огу,— онъ и въ узахъ на
зываетъ себя еще несовершеннымъ и не смотря на нихъ, не 
осмѣливается сравнивать себя съ тѣми, кому пишетъ. Такъ упо
минаетъ онъ о своихъ узахъ въ посланіяхъ! Можно ли же за такое 
упоминаніе приписывать ему самодовольство и суетную по
хвальбу узами? Только въ посланіи къ Римлянамъ особенно силъ-
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но выражается имъ желаніе мученичества, и нельзя отрицать, 
что здѣсь встрѣчаются выраженія удивляющій своею крайно
стію. Но все. это послаціе носитъ на себѣ довольно ясную пе
чать того, что оно писано было въ величайшемъ возбужденіи 
духа. Впрочемъ это и понятно: онъ пишетъ къ той церкви, на 
главахъ которой имѣлъ пострадать. На свое осужденіе онъ 
смотрѣлъ какъ на опредѣленіе воли Божіей; исполнить ее было 
пламеннымъ желаніемъ его сердца. Къ тому же онъ опасался, 
что бы римскіе христіане изъ любви къ нему не вздумали от
вратить отъ него гоненія, и вотъ, занятый одною мыслію о сво
емъ мученическомъ подвигѣ и однимъ желаніемъ скорѣе подъ
ять его, онъ всячески убѣждаетъ римскихъ христіанъ не по
ставлять ему препятствія на вожделѣнномъ пути. Какъ есте
ственно, что именно здѣсь самымъ сильнымъ образомъ выра
зилась свойственная ему горячность духа! Но при всемъ томъ 
у него и здѣсь остается сознаніе, что всѣ муки, которыя онъ 
уже претерпѣлъ, еще не оправдываютъ его предъ Богомъ, и 
что онъ недостоинъ званія епископа. „Поминайте, такъ заклю
чаетъ Игнатій свое посланіе къ римлянамъ, въ молитвѣ вашей 
церковь Сирскую: у ней вмѣсто меня пастырь теперь Богъ. 
Одинъ I. Христосъ будетъ епископствовать въ ней и любовь 
ваша. А я стыжусь называться однимъ изъ ея членовъ, какъ 
послѣдній изъ нихъ и какъ извергъ*. Кто не узнаетъ въ этихъ 
немногихъ словахъ подражателя и единомысленника Павлова? 
Итакъ изъ сказаннаго о характерѣ писателя посланій доволь
но ясно видно, что это вовсе не такой характеръ, который бы 
противорѣчилъ понятію о мужѣ апостольскомъ, какъ вздума
лось утверждать противникамъ подлинности посланій Игнатія.

II.

Другое возраженіе противниковъ подлинности посланій Игна
тія Богоносца основывается на мнимой недостовѣрности и не
вѣроятности Факта, предполагаемаго посланіями.

Это возраженіе съ особенною силою выставляемо было Ба- 
уромъ, который главнымъ образомъ на немъ и основывается 
въ своей полемикѣ противъ подлинности посланія. Мнѣніе Бау- 
ра можно резюмировать такъ: „Въ общемъ пожалуй и возмож-
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но, что Игнатій потерпѣлъ мученическую смерть въ царство
ваніе Траяна, хо^я Траянъ собственно не намѣренъ былъ возд
вигать всеобщаго гоненія на христіанъ; но нельзя не замѣтить 
противорѣчія между извѣстнымъ распоряженіемъ Траяна отно
сительно христіанъ, сообщеннымъ Плинію, и тѣмъ сказаніемъ 
мученическихъ актовъ Игнатія; которое предполагаютъ и пси 
сланія, что Игнатій по прямому, самим;ь императоромъ данно
му, приказанію отправленъ былъ изъ Антіохіи въ Римъ на съѣ
деніе звѣрямъ. Выходитъ какъ будто, что Игнатій подвергся 
зтой участи вслѣдствіе всеобщаго гоненія, воздвигнутаго на 
христіанъ.—Мыслимо ли теперь, спрашиваетъ Бауръ, чтобы въ 
краткій промежутокъ времени отъ 12 до 15 лѣтъ произошло такое 
рѣзкое измѣненіе въ правилахъ и распоряженіяхъ императора, 
чтобы онъ, не задолго предъ тѣмъ запретившій открыто пре
слѣдовать христіанъ, теперь вдругъ оставилъ свое прежнее на
мѣреніе и самъ лично сталъ осуждать христіанъ на мучитель
ную смерть, какъ осудилъ Игнатія? Кромѣ сего посланія про- 
тиворѣчатъ сами себѣ въ изображеніи ссыльнаго пути Игнатія 
въ Римъ. По ихъ сказанію Игнатій отправленъ былъ изъ Ан
тіохіи въ оковахъ подъ крѣпкою стражею и при всемъ томъ 
пользовался на пути свободою достаточною для того, чтобы 
принимать въ Смирнѣ и Троадѣ депутаціи отъ христіанъ ма- 
лоазійскихъ церквей, писать къ нимъ посланія и даже имѣть 
при себѣ спутниковъ изъ своихъ собратій. При такомъ види
момъ удобствѣ пути писатель посланій однакожъ жалуется на 
приставленныхъ къ нему десять солдатъ, называя ихъ жесто
кими леопардами. Все это неестественно и неправдоподобно. 
Фактъ, говоритъ Бауръ, представляется тѣмъ болѣе невѣроят
нымъ, что очень легко объяснить, какъ этотъ Фактъ могъ быть 
измышленъ. Именно онъ нуженъ былъ для того, чтобы прове
сти въ посланіяхъ одну опредѣленную идею,—идею епископства, 
нужно было облечь эту идею въ историческую Форму и носи
телемъ ея представить такого мужа, въ лицѣ котораго нагляд
но проявилось бы все достоинство и величіе идеи. Всего есте
ственнѣе для этой цѣли было избрать представителя такой древ
ней и уважаемой церкви, какого была церковь Антіохійская. 
До какой степени идея епископства проникаетъ всѣ посланія, 
это видно изъ того, что какъ только Игнатій обращается къ
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другимъ епископами онъ тотчасъ напоминаетъ имъ ату ждемъ 
такъ что кажется, будто дѣйствующія лида выступаютъ толю 
во ради идей, ради нагляднаго представленія ихъц.

Итакъ невѣроятность Факта—вотъ главное основаніе, выстав
ляемое Бауромъ противъ подлинности посланій. Само собою 
разумѣется, что какъ скоро Фактъ оказывается вымышленнымъ^ 
то нужно признать и посланія неподлинными, такъ какъ всѣми 
ими необходимо предполагается истинность Факта: это общее 
положеніе Баура справедливо. Но чтобы аргументація была 
вполнѣ убѣдительна, для этого Бауръ долженъ былъ попытать* 
ся представить не только невѣроятность, но еще болѣе невоз
можность Факта, потому что,, еслибы ему и удалось достигнуть 
перваго, т.-е. показать невѣроятность Факта, однакожъ возмож
ность его еще остается, а вмѣстѣ съ симъ и возможность под
линности посланій. Невѣроятность еще не можетъ имѣть зна
ченія. доказательства противъ дѣйствительности. Какъ много 
самыхъ достовѣрныхъ Фактовъ намъ представляются не вѣро
ятными по недостатку точнаго знакомства съ обстоятельствами 
ихъ пораждающими и сопровождающими: должны ли мы по од
ному этому отрицать ихъ дѣйствительность? Бауръ утвержда
етъ, что осужденіе и казнь Игнатія, о которыхъ повѣствуютъ 
посланія, невѣроятны въ 1-хъ потому, что поведеніе Траяна въ 
этомъ случаѣ не согласуется съ правилами, обозначенными въ 
его письмѣ къ Плинію. Но развѣ обстоятельства въ Антіохіи 
не могли быть таковы, что императоръ счелъ себя вынужден
нымъ ими отступить отъ своихъ прежнихъ правилъ? При этомъ 
нельзя опускать изъ вниманія того, что, по признанію самаго 
Баура, между изданіемъ Траинова едивта и между гоненіемъ 
воздвигнутымъ на христіанъ въ Антіохіи заключался промежу
токъ времени отъ 12 до 15 лѣтъ. По Бауру этотъ промежутокъ 
времени былъ слишкомъ незначителенъ, чтобы императоръ въ 
продолженіе его могъ измѣнить свои правила относительно хри
стіанъ. Но такъ думаетъ только Бауръ; напротивъ можно ска
зать, что промежутомъ представляется вполнѣ достаточнымъ 
для того, чтобы Траянъ въ продолженіе его могъ встрѣтить ка* 
кія либо побудительныя причины къ измѣнѣ своего прежняго 
образа дѣйствій относительно христіанъ. И былъ ли Траянъ съ 
самаго начала совершенно твердъ л рѣшителенъ въ своемъ
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взглядѣ относительно христіанъ? Нисколько. Правда онъ писалъ 
къ Плинію: Соінріігешіі поп випі,—но въ то же время онъ при
бавилъ и слѣдующее ограниченіе своего общаго приказа: Nе^пе 
іп шііѵегвшп аіщиісі, г̂̂ о<1 дпазі сегЬаш Іогтат ЬаЪеаі, сопзіііпі 
роіеві. Итакъ въ общемъ онъ не хотѣлъ утверждать ничего точ
наго; отношенія правителей къ христіанамъ, по его рѣшенію, 
должны были опредѣляться тѣми или другими обстоятельства
ми. Плиній конечно не долженъ былъ давать вѣры тайнымъ до
носамъ и долженъ былъ заботиться о предупрежденіи народна
го волненія противъ христіанъ; но что, если противъ воли им
ператора предпринимались общественныя мѣры противъ хри
стіанъ, если раздраженный народъ представлялъ христіанъ къ 
суду, не долженъ ли былъ императоръ сообразоваться съ волею 
народною? Могъ ли*онъ безъ дальнихъ околичностей освобож
дать обвиненныхъ христіанъ отъ суда и слѣдствія? Впрочемъ, 
такимъ или другимъ образомъ происходило гоненіе въ Антіохіи, 
никакихъ данныхъ для сужденія объ этомъ не представляютъ 
намъ посланія. По нимъ даже нельзя опредѣлить, принималъ ли 
въ немъ какое либо участіе самъ Траянъ, или нѣтъ. Цанъ по
лагаетъ, что для осужденія Игнатія на смерть достаточно было 
власти одного только правителя Антіохіи, безъ испрошенія на 
то согласія отъ самаго императора, и въ подтвержденіе своего 
мнѣнія приводитъ аналогичный примѣръ осужденія на мучени
ческую смерть, безъ вѣдома императора* также епископа и изъ 
того же времени Траяна. „Какъ уваженіе къ личному характе
ру Траяна не послужило препятствіемъ, говоритъ онъ, къ про
должительному мученію и наконецъ къ распятію Сѵмеона Іеру
салимскаго (о чемъ|повѣствуетъ Егезиппъ у Евсевія Церк. Ист. 
III; 32, 6), также мало могъ стѣсниться и Сирійскій правитель 
осудить Игнатія на съѣденіе звѣрямъ, тѣмъ болѣе, что эта казнь 
не считалась особенно тяжелою, какъ напр., распятіе (Кеіп, Сгі- 
плпаІгесЬі йег Кошег 8. 917) и уже ради одной потребности 
большихъ городовъ къ ней очень часто присуждались всякаго 
рода регзопае Ьшпііев -(стр. 63)и. Почему же властію одного Си
рійскаго правителя не могъ быть осужденъ и Игнатій? Ина* 

*че представляютъ дѣло мученическіе акты Игнатія. По нимъ 
Гоненіе въ Антіохіи было воздвигнуто самимъ Траяномъ, кб- 
торый будто бы имѣлъ личный разговоръ съ Игнатіемъ и
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самъ лично осудилъ его на съѣденіе звѣрямъ. Даже и въ та- 
#рмъ сказаніи нѣтъ ничего невѣроятнаго. Не могъ ли Траянъ, 
Имѣвшій случай во время своихъ воинскихъ походовъ убѣдить* 
ся въ недѣйствительности прежнихъ мѣръ противъ христіанъ, 
не могъ ли онъ сразу рѣшиться на крутыя мѣры противъ нихъ? 
Повторяемъ, сами посланія не передаютъ ничего опредѣленнаго 
о ходѣ дѣла; мученическіе же акты написаны позднѣе, чѣмъ 
посланія. Посему Бауръ,.еслц хочетъ, можетъ заподозрить до
стовѣрность сказаній мученическихъ актовъ, но у него нѣтъ 
основаній заподозривать достовѣрность посланій и слѣдователь
но ихъ подлинность.

Бауру представляется еще противорѣчащимъ скаааніе о пути 
Игнатія изъ Антіохіи въ Римъ, по которому онъ, будучи веденъ 
въ оковахъ, подъ крѣпкою стражею, при всемъ томъ имѣлъ 
возможность принимать депутаціи отъ малоазійскихъ церквей 
въ Смирнѣ и Троадѣ, писать посланія и даже имѣть при себѣ 
спутниковъ. Всѣ эти обстоятельства дѣйствительно упоминают
ся въ посланіяхъ. По противорѣчащее здѣсь должно изчезнуть, 
если мы представимъ себѣ возможность подкупа солдатъ, кото
рымъ былъ порученъ св. Игнатій. Не могли ли они, получая по
дарки отъ друзей св. Игнатія, дозволять ему нѣкоторую свобо
ду, которую опять ограничивали, чтобы вынуждать новые по
дарки? Отсюда легко объясняются жалобы св. Игнатія на сол
датъ, когда онъ говоритъ, что эти десять леопардовъ отъ ока
зываемыхъ имъ благодѣяній дѣлаются только злѣе. Если это 
представляется Бауру невѣроятнымъ, то такъ же должны пред
ставляться невѣроятными повѣствованія о томъ, что христіане 
часто находили доступъ въ темницы для посѣщенія заключен
ныхъ въ нихъ исповѣдниковъ, а между тѣмъ это Фактъ, кото
раго нельзя отрицать. Только Бауру можетъ представляться 
болѣе легкою возможность подлога въ посланіяхъ, чѣмъ воз
можность подкупа стражи. Итакъ, принявъ въ соображеніе про
дажность стражи, мы должны допустить, что Игнатій имѣлъ 
возможность писать посланія на своемъ пути въ Римъ. И это 
очень остественно допустить, такъ какъ всѣ посланія очень 
кратки, нѣкоторыя изъ нихъ могли быть написаны въ продол
женіе одного часа, и нѣтъ ни одного, которое бы потребовало 
для своего составленія болѣе трехъ часовъ, какъ справедливо 
замѣчаетъ Персонъ.
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Что касается наконецъ того обстоятельства, что писатель 
прежде всего упоминаетъ въ своихъ посланіяхъ епископовъ, то 
нужно удивляться, какимъ образомъ Бауръ могъ отсюда вывести 
доказательство въ пользу неподлинности посланій. Что можетъ 
быть естественнѣе того, что Игнатій въ своихъ посланіяхъ 
прежде всего упоминаетъ о тѣхъ, чрезъ которыхъ привѣтство
вала его на пути въ Римъ та церковь, которой онъ пишетъ 
отвѣтъ, и такъ какъ въ числѣ депутатовъ, представлявшихся 
Игнатію отъ церквей, были епископы, то что удивительнаго, 
если онъ въ своихъ отвѣтныхъ посланіяхъ называетъ преж
де ихъ?

.Итакъ Факты, предполагаемые посланіями, именно родъ и спо
собъ мученичества, а равно и самый путь св. Игнатія изъ Ан
тіохіи въ Римъ, при безпристрастномъ изслѣдованіи, вовсе не 
представляются настолько невѣроятными, чтобы ради ихъ мож
но было отрицать подлинность извѣстныхъ съ его именемъ по
сланій.

С в я щ .  А.  С м и р н о в ъ . 

(Продолженіе будетъ.)
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ГОВОРЕННОЕ ВЪ ЦЕРКВИ ИМПЕРАТОРСКАГО МОСКОВ^КДГО УЦЦ^ЕРСИТ^ТА.

Глаголаше Іисусъ къ вѣровавшимъ Ему 
Іудеомъ: аще пребудете въ словеси Моемъ, 
воистину ученицы Мои будете; и ура
зумѣете истину и истина свободитъ вы. 
(Іоан. VIII, 31, 32).

Слишкомъ осмнадцать вѣковъ прошло, какъ эти слова, впер- 
вые сказанныя въ Іудеѣ, провѣдуются въ услышаніе всему мі
ру. Но уразумѣлъ ли наконецъ міръ истину путеводящую къ 
свободѣ?—Еслибы уразумѣлъ, то обладалъ бы и свободою, ко
торой однако онъ еще ищетъ и не нашелъ до сихъ поръ. Но 
ужели такъ трудно уразумѣніе этой истины, что для человѣ
чества тысячелѣтія проходятъ въ измышленіи, исканіи, испыта
ніи другихъ путей къ благу свободы, между тѣмъ какъ путь 
давно указанный и вѣрный, ибо вѣрно слово Божіе, этотъ един
ственный вѣрный путь оставляется недовольно испытаннымъ 
или непройденнымъ до конца, до вожделѣнной цѣли?—Если есть 
здѣсь трудности, то онѣ измышляются и воздвигаются самими 
людьми, а путь Господень легокъ и пріятенъ: заповѣди Его 
тяжки не суть, ию бо Его благо и бремя Ею легко есть. Вступили
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■бы на сей путь сѣ вѣрою и пребыли бы на немъ непоступны, 
и истинно просвѣтились бы: аще пребудете въ словеси Моемъ, во 
истину Мои ученицы будете, ц уразумѣете истину, и истина сво- 
бодптъ вы.

Многообразны виды рабства, подъ игомъ которыхъ воздыха
етъ и болѣзнуетъ человѣчество; но всѣ эти виды—рабство сти- 
хіямъ, рабство внѣшней силѣ, рабство мамонѣ, рабство плоти, 
рабство мнѣнію или времени, всѣ эти и другіе виды порабоще
нія суть тернистыя вѣтви одного корня, суть вредительныя по
слѣдствія одного начала. Не поражая корня, сломите одну вѣтвь, 
сокъ корня шедшій на неё пойдетъ въ другія вѣтви къ ихъ 
вящшему засилью, или же дастъ жизнь еще новымъ вѣтвямъ, и 
слѣ®^тёльно; зл$ не убудетъ. Не упраздняя самаго начала, 
поставьте оплотъ одному послѣдствію порабощающаго на
чала, оно вольно или рѣзче {выразиться въ прочихъ тяжкихъ 
своихъ послѣдствіяхъ, или же самый оплотъ ему противопостав
ленный преобразитъ Въ свою крѣпость для новаго вида пора
бощенія. Такъ по разуму, такъ и по свидѣтельству исторіи: при 
всѣхъ человѣческихъ усиліяхъ къ освобожденію, помимо пути 
Господня, помимо Его истины* путеводящей къ свободѣ;"изъ вѣ
ка въ вѣкъ происходитъ не болѣе, какъ только смѣна однихъ^ 
видовъ зла Другими, смѣна, чередованье, преображенье золъ, а 
'не убыль зла.

Освобождающая истина Христова есть рѣшительно освобож
дающая истина. Она какъ сѣкира при корени древа лежитъ, спо
собная поразить корень такъ, что всѣ вѣтви древа ожестѣютъ 
п изсохнутъ. Ея глаголы духъ суть и животъ суть, и она могуще
ственно проницаетъ до глубины всякаго начала, сильная сво
имъ дуновеніемъ, духомъ устъ своихъ упразднитъ тлетворное на
чало такъ, что всѣ злыя его послѣдствія какъ не бывали: изчез
нутъ и не будутъ, и не познаютъ кто му мѣста своего.

Корень, внутреннее начало человѣческаго порабощенія есть 
грѣхъ: всякъ творяй грѣхъ, рабъ есть грѣха, и рабъ всѣхъ его по
рожденій. РоспОдъ Христосъ освобождаетъ насъ отъ грѣха, а 
съ тѣмъ вмѣстѣ отъ всѣхъ видовъ рабства: аще убо Христосъ 
вы свободищъ; во метину свободни будете. Вотъ что надлежитъ ура
зумѣть, и чего не хотятъ уразумѣть. Къ грѣху привыкли, съ 
грѣхомъ сжились,!въ грѣхѣ ощущаютъ сладость: какже признать

збэ
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егр за корень ненавистнаго рабства, за злое начало порабоще
ніи! Порабощеніе есть насиліе нашей волѣ, а къ грѣху наша 
водя такъ преклонна! Рабство тягостно, отъ него хочется из
бавиться; а грѣхъ даетъ такой просторъ движенію, что напро
тивъ освобожденіе отъ него представляется насиліемъ свободѣ! 
Какая же, думается, связь между принужденіемъ, несвободою и 
грѣхомъ? Увы! Такъ думается, такъ представляется человѣку 
въ беззакоціяхъ зачатому и во грѣхѣ раждающемуся; но это состоя
ніе — случайность въ жизни человѣка, но это не должно быть 
такъ, и въ лучшія минуты жизни самъ человѣкъ чувствуетъ* 
чтр не такъ должно быть въ безусловной истинѣ человѣческой 
яризни.

Безусловная истина человѣческой жизни состоитъ въ 'Совер
шенствѣ и ВТ} высшей степени совершенства: будите совершениг 
якоже Отецъ ватъ небесный совершенъ есть. А Онъ есть свѣтъ, и 
тьмы въ немъ нѣсть ни единыя. Значитъ, грѣху какъ несовершен
ству не должно быть мѣста и въ жизни человѣческой, въ жиз
ни совершенства. Но если свобода есть совершенство, и дѣй
ствительно она есть совершенный даръ человѣку отъ Отда 
свѣтовъ, она есть истинное благо, которое снова обѣщается, 
людямъ самимъ Господомъ; то быть не можетъ, чтобъ видимая 
преклонность нашей воли въ грѣху была совершенствомъ сво
боды; быть не можетъ, чтобы свобода и грѣхъ* были во внут
ренней безусловной связи. Бъ настоящей бѣдной человѣческой 
дѣйствительности, онѣ представляются въ связи, но въ связи 
случайной; ибо то не законъ, а только событіе, явленіе, что че
ловѣкъ свободно преклоняется ко грѣху. Но эта мнимая свобо
да въ сущности есть рабство: творяй грѣхъ есть рабъ грѣха, рабъ 
настолько униженный въ своемъ достоинствѣ, что не замѣчаетъ 
своего униженія и такое состояніе считаетъ своимъ естествен
нымъ состояніемъ, рабъ настолько прижившійся къ рабству,, 
что свои рабскія движенія считаетъ свободными, рабъ вошед
шій наконецъ во вкусъ рабства и находящій въ немъ даже слат 
десть, временную грѣха сладость, по выраженію апостола Христо
ва (Евр. XI, 25).

Таково рабство грѣху, обманчиво мнимое какъ свобода,и та
ковъ корень всѣхъ видовъ человѣческаго порабощенія. Не бодо
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бы грѣха, стихіи не порабощалибы человѣка: ибо совершей- 
ный человѣкѣ былъ поставленъ въ мірѣ какъ владыка надъ 
всѣмъ твореніемъ. Не было бы грѣха, и люди не пришли бы къ 
счастливой мысли, что всѣмъ тѣсно жить на землѣ, что однимъ 
надобно усиливаться противъ другихъ всѣми средствами, что 
ийОе дѣло греки и другое дѣло вярвары, что одни умъ, дру
гіе масса и проч. и проч. Всего этого не было бы. А былъ бы 
въ человѣкахъ вмѣстѣ съ духомъ святыни духъ благоволенія, 
духъ Мира, духъ любви, духъ Господень. А идѣже духъ Господень, 
ту п свобода.

Да не придетъ кому лестный помыслъ, что слово о человѣче
скомъ совершенствѣ какъ условіи свободы есть слово праздное, 
что безгрѣшность въ человѣкѣ есть нѣчто немыслимое, что 
грѣхъ есть будто бы необходимая ступень къ добру, что золо- 
таго вѣка не было и возвѣщать его есть напрасная мечта. Нѣтѣ, 
братіе, соученики Христовой освобождающей истины: человѣкъ 
Христосъ Іисусъ въ Своемъ лицѣ во очію явилъ міру человѣче
ское совершенство,—искушаемый ко грѣху, но непошедшій сте
зею грѣха, а прямымъ благимъ путемъ преуспѣвавшій отъ воз
раста въ возрастъ до полной мѣры совершенства: и совершився, 
быстъ всѣмъ послушающиМъ Его виновникъ спасенія вѣчнаго (Евр. 
V, 9).—Христосъ именуется вторымъ Адамомъ. И первому не 
былъ неизбѣжнымъ путь грѣха. Древо познанія добра и вла не 
то означаетъ, будто человѣкъ, не вкусивъ отъ него или не на
рушивъ заповѣди, не узналъ бы, чтб такое добро. Напротивъ 
чрезъ нарушеніе заповѣди чѣловѣкъ не узналъ какъ слѣдуетъ: 
чтб такое добро? Онъ позналъ лишь зло и позналъ вполнѣ, су
щественно, принялъ зло внутрь себя, а добро узналъ только 
какъ лишеніе, какъ потерю того, чего въ немъ уже не стало. 
Въ такомъ внутреннемъ всецѣломъ воспріятіи зла и въ такомъ 
лишь внѣшнемъ, недостаточномъ познаніи добра не только нН 
было никакой необходимости для совершенствованія, напротивъ 
надлежало бытъ совсѣмъ другому. Чрезъ исполненіе святой за
повѣди человѣкъ позналъ бы, какъ должно, добро, и позналъ бы 
вполнѣ, существенно, свободно воспріявъ добро какъ внутрен^ 
нее начало своей жизни: а зло узналъ бы и узнавалъ бы толь
ко какъ отрицаніе добра, чѣмъ оно и есть въ самомъ себѣ, й
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большаго познанія недостойно. Грѣха не было бы въ человѣ
чествѣ: это не праздное слово.—Когда же второй Аданъ, вмѣсто 
перваго, уже исполнилъ заповѣдь въ совершенствѣ, и намъ 
устроилъ возвращеніе еъ доброму началу съ обѣтованіемъ осво
божденія отъ древняго плѣна зла; когда Христосъ уже даро
валъ намъ и возрожденіе и освященіе: это уже дѣйствительность, 
блаженная дѣйствительность, а не мечта напрасная. Елицы во 
Христа крестистеся, во Христа облекостеся. И если мы пребудемъ 
въ истинѣ Христовой, не колеблясь, не отпадая; то болѣе и бо
лѣе опытомъ собственной жизни будемъ уразумѣвать и ощу
щать эту блаженную дѣйствительность первѣе внутри насъ, 
царствіе Божіе внутрь васъ есть; потомъ же это внутреннее до
брое, святое начало творчески разовьется въ безконечныхъ спа
сительныхъ, освободительныхъ дѣйствіяхъ и во внѣшней жизни: 
ищите прежде царствія Божія и правды Его, и сія вся приложат
ся вамъ.

Безъ сомнѣнія, это значитъ не то, будто творческое дѣйствіе 
Христовой всеспасительной истины въ приложеніи ея во внѣш
нимъ порядкамъ земной человѣческой жизни уже не требуетъ 
самодѣятельности людей, или же полагаетъ запретъ на эту са
модѣятельность. Совсѣмъ нѣтъ; Богъ не спасаетъ насъ безъ 
насъ, божественная истина не дѣйствуетъ на жизнь нашу маги
чески или стихійно, не налагается на неё непремѣнно въ тѣхъ 
или другихъ Формахъ или внѣшнихъ выраженіяхъ, предоставляя 
людскія дѣла духовной свободѣ людей; потому что Формы жизни 
могутъ быть безконечно разнообразны при единствѣ содержа
нія; потому что избраніе тѣхъ или другихъ зависитъ отъ на
сущныхъ обстоятельствъ, потребностей, отъ опредѣленной сте
пени человѣческаго разумѣнія, потому наконецъ, что нѣтъ и не 
можетъ быть шфдного проявленія истины, которое исчерпывало 
ея полноту. Вотъ почему во всѣхъ областяхъ человѣческой дѣй
ствительности божественная истина не предрѣшаетъ ни чело
вѣческихъ мыслей, ни желаній, ни дѣйствій, лишь бы тѣ или 
другія мысли, желанія, дѣйствія, свободно мыслимыя, волимыя, 
осуществляемыя были образомъ и подобіемъ истины. Все наше, 
только мы будемъ Христовы, Такова христіанская свобода. Прег, 
будемъ въ словѣ Хриетовомъ, уразумѣемъ Его истину освобо-
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ждающую отъ внутренняго начала грѣховнаго рабства; тогда 
вѣрно и благоспѣшно будетъ {благоустроеніе внѣшней жизни: 
сія вся приложатся внутренней правдѣ царствія Христова.

Аще пребудете въ словеси Моемъ, во истину М ои ученицы будете; 
и  уразумѣете истину, и истина свободитъ вы. Безъ Мене же не 
можете творити ничесоже. Уста бо Господня глаголаша сія. 
Аминь.

< г
V С

П р о т . Н.  С е р г і е в с к і й .
г*
I 9



с л о в о
ПРИ ПОГРЕБЕНІИ ЗАСЛУЖЕННАГО ПРОФЕССОРА ИМПЕРАТОРСКАГО 
МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА, ДѢЙСТВИТЕЛЬНАГО СТАТСКАГО 
СОВѢТНИКА ВАСИЛІЯ НИКОЛАЕВИЧА ЛЕШКОВА, ГОВОРЕННОЕ ВЪ 

УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ЦЕРКВИ, ЯНВАРЯ 24 ДНЯ 1881 ГОДА.

Въ немногіе послѣдніе годы намъ суждено было лишиться мно
гихъ и старѣйшихъ изъ нашего круга. Нѣтъ Бодянскаго, нѣтъ 
Варвинскаго, нѣтъ Соловьева, нѣтъ Крылова, нѣтъ Басова. Всѣ 
они недавно и скоро одинъ за другимъ ушли отъ насъ въ путь 
безвозвратный. Тяжело лишаться и почти вдругъ лишиться та
кихъ сотоварищей, при водительствѣ и содружествѣ которыхъ 
долго шли мы труднымъ путемъ общаго нашего служенія. Много 
ли такихъ осталось, какъ носителей славной памяти отшедшихъ, 
какъ союзниковъ стараго и новаго поколѣнія? И вотъ изъ не
многихъ еще одного нѣтъ и притомъ старѣйшаго: не стало Ва
силія Николаевича Лешкова!

Хотя жизнь его въ продолженіе послѣдняго года представля
лась уже недовольно жизненною и предупреждала о своемъ 
предѣлѣ и о возможности лишенія; но кончина его производитъ 
чувство особеннаго лишенія въ общей сложности нашихъ 
утратъ. Уходятъ послѣдніе изъ тѣхъ, кто были первѣе насъ!

Простите лики величавые, простите братья старшіе, товарищи 
славные, наставники незабвенные! Прости вѣкъ отходящій: вѣкъ 
талантовъ и вѣкъ тщательнаго воздѣлыванія талантовъ, вѣкъ
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благоговѣнія въ знанію и вѣкъ трезваго саносознанія; вѣкъ зна
нія не враждовавшаго съ вѣрою и вѣкъ искавшій цѣльности въ ( 
мысли и жизни, вѣкъ беззавѣтной любви къ своему призванію 
и служенію, вѣкъ могущій сказать о себѣ: пою Богу моему, дон- 
д$же есмъ, и вѣкъ достойно послужившій вѣку грядущему. Про
сти отходящій вѣкъ, и дай благословеніе грядущему съ братскою 
любовію и молитвою за его будущее!

Василій Николаевичъ Лешковъ былъ однимъ изъ видныхъ 
представителей своего вѣка. Это былъ крупный талантъ и 
тщательно воздѣланный неспѣшнымъ, правильнымъ учешемъ и 
образованіемъ. Десять лѣтъ ученія въ духовныхъ училищахъ, 
шесть лѣтъ ученія въ главномъ Педагогическомъ институтѣ, два 
года методическаго образованія въ Берлинскомъ университетѣ, 
и годъ ознакомленія съ университетомъ Лейпцига, съ учеными 
Праги и преподаваніемъ въ Вѣнѣ. Сосчитайте, это почти 20 лѣтъ 
воздѣланія таланта: не тщательное ли это воздѣланіе?—Какъ 
было при такомъ воздѣланіи ума не собрать богатыхъ плодовъ 
познанія; какъ при такомъ познаніи не воспитать благоговѣнія 
къ знанію; какъ наконецъ при этихъ условіяхъ не выработать 
трезваго самосознанія, безъ котораго нѣтъ истинной учености 
и нѣть плодовъ отъ учености? Но Василій Николаевичъ былъ 
мужъ истинно ученый съ трезвымъ самосознаніемъ, т.-е. съ со
знаніемъ своей мѣры и былъ притомъ истинно русскій ученый 
и учитель, сдѣлавшій добрый вкладъ въ сокровищницу русскаго 
самосознанія. И это, какъ всѣмъ извѣстно, его отличительная 
черта, которая рѣзко выдавалась въ немъ до конца. — Да не 
оскудѣваютъ такіе таланты въ вѣкѣ грядущемъ,—такіе воздѣ- 
латели талантовъ и такое трезвое самосознаніе.

Весь свой талантъ и всѣ пріобрѣтенія на него, слѣдовательно 
всего себя почившій отдалъ старѣйшему русскому универси
тету. 20 го дня сего мѣсяца исполнилось 45 лѣтъ его служенія; 
21-го онъ скончался. Не вправѣ ли мы сказать о его служеніи 
словами пророка: пою Богу моему дондеже есмь? Таковъ былъ 
вѣкъ: университетъ любили, для служенія университету себя 
забывали; служить, такъ до гробовой доски; а если теченіе обсто
ятельствъ удаляло отъ излюбленнаго служенія, удалялись со 
скорбію, которая скоро сказывалась жаломъ смертнымъ. Дай 
Богъ такой любви и вѣку грядущему!
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Вѣкъ отходящій есть вѣкъ знанія невраждовавшаго съ вѣ
рою, вѣкъ искавшій цѣльности въ мысли и жизни: вѣрующая* 
мысль, не мудрствуя лукаво и не кичась, выражалась въ жизнію 
христіанской. Такъ и должно быть съ талантами и вѣрными 
ихъ дѣлателями. Нѣкто даже изъ внѣшнихъ не даромъ сказалъ 
слово: мало знанія—удаляетъ отъ Бога, много знанія — прибли
жаетъ къ Богу. И мы имѣемъ основаніе надѣяться, что почив
шій представитель величія знанія своего вѣка не назовется ма
лѣйшимъ и по вѣрѣ въ царствіи Господнемъ. Ибо онъ вѣрою 
уразумѣвалъ, что Божіе премудрѣе человѣкъ есть, что Божіе крѣп- 
чае человѣкъ есть; что кто разоритъ «милѣйшую заповѣдь и такъ 
научитъ другихъ, тотъ будетъ умаленъ въ царствіи Божіемъ; 
а кто и малѣйшую заповѣдь исполняетъ и своимъ примѣромъ 
учитъ другихъ такому исполненію, тотъ истинно великъ у Бога, 
что человѣческое великое или многое не есть еще многое у Бога; 
что богатые таланты и пріобрѣтенія на нихъ и даже высшая 
ихъ мѣра—десять талантъ именуются малыми у Господа. Яо 
онъ вѣрою разумѣвалъ, что Господь готовъ даровать человѣку 
истинно многое, истинно великое, тъ же око не видѣу ухо не слы
ша, и на сердце человѣку не ввыдоша, лишь бы человѣкъ пребылъ 
вѣрнымъ въ полученномъ дарѣ. Да скажется ему отъ Господа 
Воздателя: добрый и вѣрный дѣлатель, о малѣ былъ еси вѣренъ, 
надъ многими тя поставлю; вниди въ радость Господа Твоего.

Да будетъ вѣрующему по вѣрѣ его. Да будетъ отшествіе его 
отшествіемъ къ принятію обѣтованія Господня. Да идетъ же онъ 
въ мирѣ къ радости Господа, раздаятеля талантовъ и мздовозда- 
теля, — сопровождаемый молитвами любви и молящійся взаим
ною любовію.

Да не оскудѣютъ и намъ дарованія Божіи и пребудетъ вѣр
ность въ употребленіи оныхъ, да имущему дано будетъ и преиз- 
будетъ; да слава вѣка отходящаго не умалится въ вѣкѣ гря
дущемъ, но да возрастаетъ отъ силы въ силу. Аминь.

П р о т . Н.  С е р г і е в с к і й .

і



ЧТЕНІЯ О БОГОЧЕЛОВѢЧЕСТВЪ*).

Чтеніе десятое.

Отпавшій отъ божественнаго единства природный міръ яв
ляется какъ хаосъ разрозненныхъ элементовъ. Множественность 
распавшихся элементовъ чуждыхъ другъ другу, непроницаемыхъ 
другъ для друга, выражается въ реальномъ пространствѣ. Ре
альное пространство не состоитъ только въ Формѣ протяжен
ности— такую Форму имѣетъ всякое бытіе для другаго, всякое 
представленіе, протяженнымъ или пространственнымъ въ этомъ 
смыслѣ, т.-е. Формально является все содержаніе даже внутрен
няго психическаго міра, когда мы его конкретно представляемъ 1); 
но это пространство есть только идеальное, не полагающее ни
какой постоянной и самостоятельной границы для нашего дѣй
ствія; реальное же пространство или внѣшность необходимо 
происходитъ изъ распаденія и взаимнаго отчужденія всего су
ществующаго, въ силу котораго каждое существо во всѣхъ дру
гихъ имѣетъ постоянную и принудительную границу своихъ 
дѣйствій. Въ этомъ состояніи внѣшности каждое единичное су
щество, каждый элементъ исключается или выталкивается всё-

*)■ См. ноябр. кн. „Прав. Обозр. за 1880 годъ.
•)> Напримѣръ во снѣ мы несомнѣнно представляемъ себя въ извѣстномъ 

пространствѣ, и все, что во снѣ совершается, всѣ образы и картины снови- 
дѣній представляются въ пространственной Формѣ.
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ни другими, и сопротивляясь этому внѣшнему дѣйствію зани
маетъ нѣкоторое опредѣленное мѣсто, которое и стремится со
хранить исключительно за собою, обнаруживая силу косности 
и непроницаемости. Вытекающая изъ такого механическаго вза
имодѣйствія элементовъ сложная система внѣшнихъ силъ, толч
ковъ и движеній образуетъ міръ вещества. Но этотъ міръ не 
есть міръ элементовъ безусловно однородныхъ; мы знаемъ, что 
каждый реальный элементъ, каждое единичное существо (атомъ) 
имѣетъ свою особенную индивидуальную сущность (идею), и 
если въ порядкѣ 'боя^іотввннщіъ'. зсѣ эти элементы, цмр&ительно 
восполняя другъ друга, составляютъ цѣльный и согласный орга
низмъ, то въ порядкѣ природномъ мы имѣемъ этотъ же ор
ганизмъ распавшійся реально (асіи), но* сохраняющій свое 
идеальное единство въ скрытой потенціи и стремленіи. Посте
пенное осуществленіе этого стремленія, постепенная реализація 
идеальнаго всеединства составляетъ смыслъ и цѣль міроваго 
процесса. Какъ подъ божественнымъ порядкомъ все вѣчно есть 
абсолютный организмъ, такъ по закону природнаго бытія все 
постепенно становится такимъ организмомъ во времени * 2).

Душа этого становящагося организма—душа міра въ началѣ 
міроваго процесса лишена въ дѣйствительности той всеединя- 
щей организующей силы, которую она имѣетъ только въ сое
диненіи съ божественнымъ началомъ какъ воспринимающая и 
проводящая его въ міръ; отдѣленная же отъ него сама по себѣ 
она есть только неопредѣленное стремленіе къ всеединству, не
опредѣленная пассивная возможность (потенція) всеединства. 
Какъ неопредѣленное стремленіе не имѣющее еще никакого 
опредѣленнаго содержанія міровая душа или натура 3) не мо
жетъ сама собою достигнуть того, къ чему она стремится,

3) Если пространство есть Форма внѣшняго единства природнаго міра ц
условіе механическаго взаимодѣйствія существъ, то время есть Форма вну
тренняго объединенія и условіе для возстановленія органической связи су
ществующаго, которая въ природѣ не будучи данною по необходимости яв
ляется достигаемою, т.-е. какъ процессъ.

3) Латинское слово паіига (имѣющая родиться) весьма выразительно для обо
значенія міровой души*, ибо она віь сомомъ дѣлѣ еще не существуетъ какъ дѣй
ствительный субъектъ всеединства—въ атомъ качествѣ она еще имѣетъ ро* 
диться.
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т.-е. всеединства, она не можетъ изъ самой себя породить его. 
Для того, чтобы привести къ единству и согласію разрозненные 
и враждебные элементы необходимо каждому опредѣлить осо
бое назначеніе, ввести его въ опредѣленное положительное ̂ от
ношеніе ко всѣмъ другимъ, — иными словами, необходимо яр 
просто соединить все, но соединить все въ опредѣленной поло
жительной формѣ. Эта опредѣленная Форма всеединства или все
ленскаго организма содержится въ Божествѣ какъ вѣчная идея, 
въ мірѣ же, т.-е. въ совокупности элементовъ (всего существу
ющаго) вышедшихъ изъ единства, въ этомъ мірѣ или лучше 
сказать въ этомъ хаотичесвомъ бытіи всего, составляющемъ 
первоначальный Фактъ, вѣчная идея абсолютнаго организма 
должна быть постепенно реализована, и стремленіе къ этой 
реализаціи, стремленіе къ воплощенію божества въ мірѣ—стрем
леніе общее и единое'во всѣхъ и потому переходящее за предѣлы 
каждаго—это стремленіе, составляющее внутреннюю живнь и 
начало движенія во всемъ существующемъ, и есть собственно 
міровая душа. И если, какъ сказано, сама по себѣ міровая душа 
реализоваться не можетъ за неимѣніемъ въ себѣ для того опредѣ
ленной положительной Формы, то очевидно, она въ своемъ стрем
леніи въ реализаціи должна искать этой Формы въ другомъ, и 
она можетъ найти ѳе только въ томъ, что эту Форму вѣчно въ 
себѣ содержитъ, т.-е. въ божественномъ началѣ, которое такимъ 
образомъ является какъ активное, образующее и опредѣляющее 
начало міроваго процесса.

Само по себѣ божественное начало есть вѣчное всеединое, 
пребывающее въ абсолютномъ покоѣ и неизмѣнности; но по 
отношенію къ выступившей изъ него множественности конеч
наго бытія божественное начало'является какъ дѣйствующая си
ла единства — Логосъ ай ехіга. Множественное бытіе въ своей 
розни возстаетъ противъ божественнаго единства, отрицаетъ 
его; но Божество, будучи по существу своему начало всеедин
ства, отрицательнымъ дѣйствіемъ разрозненнаго бытія только 
вызывается къ положительному противодѣйствію, къ обнару- 
»енію своей единящей силы, сначала въ Формѣ внѣшняго зако
на полагающей предѣлъ распаденію и розни элементовъ, а за- 
тѣ||,ь постепенно осуществляющей новое положительное объе-
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диненіе этихъ элементовъ въ Ф орм ѣ а б с о л ю т н а г о  о р г а н и з м а  или 
внутренняго в с е е д и н с т в а .

Итакъ божественное начало является здѣсь (въ міровомъ про
цессѣ) какъ дѣйствующая сила абсолютной идеи стремящейся 
реализоваться или воплотиться въ хаосѣ разрозненныхъ эле
ментовъ. Тахимѣ образомъ здѣсь божественное начало стре
мится къ тому же. къ чему и міровая душа—къ воплощенію бо
жественной идеи или нъ обожествленію (іЬеоѳіѳ) всего существу
ющаго чревъ введеній его въ Форму абсолютнаго организма,— 
но съ тою разницей, что міровая душа какъ сила пассивная, 
какъ чистое стремленіе первоначально не знаетъ къ чему стре
миться, т.*е. не обладаетъ идеею всеединства, божественный же 
Логосъ какъ начало положительное, какъ сила дѣйствующая и 
образующая, въ самомъ себѣ имѣетъ и даетъ міровой душѣ 
идею всеединства какъ опредѣляющую Форму. Въ міровомъ про
цессѣ и божественное начало и душа міра является какъ стрем
леніе, но стремленіе божественнаго начала — это стремленіе 
реализовать, воплотить въ другомъ то, что оно уже имѣетъ 
въ себѣ, что знаетъ и чѣмъ владѣетъ, т.-е. идею всеединства, 
идею абсолютнаго организма; стремленіе же міровой души — 
получить отъ другаго то, чего она еще не имѣетъ въ себѣ, и 
полученное уже воплотить въ томъ, что она имѣетъ, съ чѣмъ 
она связана, т.-е. въ матеріальномъ бытіи, въ хаосѣ розрознен- 
ныхъ элементовъ;; но такъ какъ цѣль стремленія одна и та же— 
воплощеніе божественной идеи, и такъ какъ осуществленіе этой 
цѣли возможно только при совмѣстномъ дѣйствіи божественна
го начала и міровой души (потому что божественное начало не 
можетъ непосредственно реализовать свою идею въ разрознен
ныхъ элементахъ матеріальнаго бытія, какъ въ чемъ-то себѣ 
чуждомъ и противуположномъ, а міровая душа не можетъ не
посредственно объединить этихъ элементовъ, не имѣя въ себѣ 
опредѣленной Формы единства), то вслѣдствіе этого стремленіе 
божественнаго начала къ воплощенію идеи дѣлается его стрем
леніемъ въ соединенію съ міровою душою какъ обладающею ма
теріаломъ для такого воплощенія, и въ свою очередь стремле
ніе міровой души къ реализаціи единства въ ея Матеріальныхъ 
элементахъ становится стремленіемъ къ божественному началу, 
какъ содержащему абсолютную форму для этого единства.
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Тавимъ образомъ воплощеніе божественной идей въ мірѣ, со
ставляющее цѣль всего міроваго движенія, обусловливается'со
единеніемъ божественнаго начала съ душою міра, причемъ 
первое представляетъ собою дѣйствующій, опредѣляюіцій, обра- 1 
зующій, или оплодотворяющій элементъ, а міровая душа являет
ся силою пассивною, которая воспринимаетъ идеальное начало 
и воспринятому сообщаетъ матерію для его развитія, оболочку 
для его полнаго обнаруженія. Но теперь можетъ возникнуть во
просъ: почему это соединеніе божественнаго начала съ міровою 
душою и происходящее отсюда рожденіе вселенскаго организма 
какъ воплощенной божественной идеи (Софіи) — отчего это со
единеніе и это рожденіе не происходятъ радомъ въ одномъ актѣ 
божественнаго творчества? Зачѣмъ въ міровой жизни эти труды 
и уоилія, зачѣмъ природа должна испытывать муки рожденія и 
зачѣмъ прежде чѣмъ произвести совершенную Форму, соотвѣт
ствующую идеѣ, прежде чѣмъ породить совершенный и вѣчный 
организмъ, она производитъ столько безобразныхъ, чудовищ
ныхъ порожденій, невыдерживающихъ жизненной борьбы и без
слѣдно погибающихъ? зачѣмъ всѣ эти выкидыши и недоноски 
природы? зачѣмъ Богъ оставляетъ природу такъ медленно до
стигать своей дѣли и такими дурными средствами? зачѣмъ во
обще реализація божественной идеи въ мірѣ есть постепенный 
и сложный процессъ, а не одинъ простой актъ? Отвѣтъ на 
этотъ вопросъ весь заключается въ одномъ словѣ, выража
ющемъ нѣчто такое, безъ чего не могутъ быть мыслимы ни 
Богъ ни природа—это слово есть свобода. Свободнымъ актомъ 
міровой души объединяемый ею міръ отпалъ отъ Божества и 
распался самъ въ себѣ на множество враждующихъ элементовъ; 
длиннымъ рядомъ свободныхъ актовъ все это возставшее мно
жество должно примириться съ собою и съ Богомъ и возродиться 
въ Формѣ абсолютнаго организма. Если все существующее (въ 
природѣ или міровой душѣ) должно соединиться съ Божествомъ— 
а въ этомъ цѣль всего бытія—то это единство, чтобы быть дѣй
ствительнымъ единствомъ, очевидно должно быть обоюднымъ 
т.-е. идти не только отъ Бога, но и отъ природы, быть и ея 
собственнымъ дѣломъ. Но ея дѣломъ всеединство не можетъ 
быть въ одномъ непосредственномъ актѣ какъ оно вѣчно есть 
у Бога: въ природѣ напротивъ какъ отдѣляющейся отъ Бога

21
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непосредственно актуальное бытіе принадлежитъ не идеальному 
всеединству, а матеріальной розни, всеединство же является въ 
ней какъ чистое стремленіе первоначально совсѣмъ неопредѣ
ленное и пустое; все въ хаосѣ, въ единствѣ еще ничего, слѣдо
вательно все будучи внѣ единства можетъ только въ силу сво
его стремленія переходить къ единству и переходить постепенно: 
потому что первоначально міровая душа совершенно не знаетъ 
всеединства, она стремится въ нему безсознательно какъ слѣпая 
сила, она. стремится къ нему только какъ къ чему-то другому; со
держаніе этогр другого для. нея есть нѣчто совершенно чуждое 
и невѣдомое, и. еслибы это содержаніе, т.-е. всеединство, во всей 
своей полнотѣ было разомъ сообщено или передано ей, то это 
для нея явилось бы только какъ внѣшній фактъ, какъ что-то 
роковое и насильственное; а для того чтобы имѣть его какъ 
свободную идею, она должна сама усвоивать или овладѣвать 
имъ, т.-е. отъ своей неопредѣленности и пустоты переходить 
все къ болѣе и болѣе полнымъ опредѣленіямъ всеединства. Та
ково общее основаніе міроваго процесса.

Послѣ ряда внѣшнихъ соединеній божественнаго начала съ 
міровою душою и внѣшнихъ проявленій божественной идеи (все
единства) въ природномъ мірѣ, начиная отъ самаго простаго 
общаго и внѣшняго выражающагося въ томъ законѣ всемірнаго 
тяготѣнія, по которому все существующее безсознательнымъ 
слѣпымъ влеченіемъ притягивается другъ къ другу, переходя 
далѣе къ болѣе сложнымъ способамъ соединенія выражающимся 
напримѣръ въ законахъ химическаго сродства тѣлъ, по кото
рымъ (законамъ) уже не каждое соединяется съ каждымъ въ 
одинаковомъ притяженіи, различающемся только по внѣшнимъ 
пространственнымъ отношеніямъ (разстояніямъ), а уже опредѣ
ленныя тѣла соединяются съ опредѣленными въ опредѣленныхъ 
(для каждаго) отношеніяхъ,—переходя далѣе къ еще болѣе слож
ной и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе индивидуальной Формѣ единства, 
которую мы находимъ въ строеніи и жизни растительныхъ и 
животныхъ организмовъ, гдѣ начало природнаго единства или 
міровая душа уже явно, хотя все еще неполно и наружно, реали
зуется въ опредѣленныхъ и постоянныхъ образованіяхъ, свя
зывающихъ матеріальные элементы въ нѣкоторое прочное и 
устойчивое цѣлое, въ самомъ себѣ имѣющее Форму й законъ
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своей жизни,—космогоническій процессъ заключается созданіемъ 
совершеннаго организма—человѣческаго. Прогрессивный ходъ 
этого процесса объясняется такимъ образомъ. Міровая душа 
первоначально, какъ чистое безсодержательное стремленіе къ 
единству всего, можетъ получить это единство сперва лишь въ 
самой общей и неопредѣленной Формѣ (въ законѣ всеобщаго тя
готѣнія). Это есть уже нѣкоторая дѣйствительная хотя еще со
вершенно общая и пустая Форма единства, и слѣдовательно 
міровая душа здѣсь уже нѣкоторымъ образомъ реализуется. Но 
этою Формою единства міровая душа не покрывается, такъ какъ 
она есть потенція не этого, а абсолютнаго единства. Поэтому 
она снова стремится, но уже не какъ чистая потенція, а какъ 
потенція уже въ нѣкоторой мѣрѣ реализованная (въ первой об
щей Формѣ единства), и слѣдовательно стремится не къ единству 
вообще, а къ нѣкоторому новому, ей еще невѣдомому единству, 
могущему болѣе удовлетворить ее нежели то, которое она имѣ
етъ. Съ своей стороны активное начало міроваго процесса 
(Божественный Логосъ), имѣя теперь передъ собою міровую 
душу уже не какъ чистую потенцію, а какъ потенцію извѣст
нымъ образомъ реализованную, именно какъ дѣйствительное 
единство тяготѣющихъ другъ къ другу элементарныхъ силъ, 
можетъ соединиться съ нею уже нѣкоторымъ новымъ болѣе 
опредѣленнымъ образомъ и породить черезъ нее нѣкоторую но
вую болѣе сложную и глубокую связь міровыхъ элементовъ, 
для которой прежняя уже осуществленная ихъ связь служитъ 
реальнымъ базисомъ или матеріальною средою. На этой новой 
ступени процесса міровая душа является такимъ образомъ 
облеченною въ нѣкоторую уже болѣе совершенную Форму един
ства, является полнѣе реализованною; но поскольку и эта новая 
Форма еще не выражаетъ собою абсолютнаго единства, возни
каетъ новое стремленіе, при осуществленіи котораго достигну
тая передъ тѣмъ Форма единства въ свою очередь служитъ ма
теріальною основою и т. д. Такихъ послѣдовательныхъ ступе
ней въ міровомъ процессѣ можно различать великое множество, 
но мы укажемъ три главныя эпохи этого процесса: первая, ког
да космическая матерія господствующимъ дѣйствіемъ силы тяго
тѣнія стягивается въ великія космическія тѣла—эпоха звѣздная 
пли астральная; вторая, когда эти тѣла становятся базисомъ

21*
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для развитія болѣе сложныхъ силъ, (т.-е. Формъ міроваго един
ства)—теплоты, свѣта, магнетизма электричества, химизма, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ конкретно расчленяются на сложную и гармо- 
ческую систему тѣлъ, какова наша солнечная система; и нако
нецъ третья эпоха, когда въ предѣлахъ такой системы нѣкото
рый уже обособившійся индивидуальный членъ ея (какова наша 
земля) становится матеріальнымъ базисомъ для такихъ образо
ваній, въ которыхъ вмѣсто господствовавшаго дотолѣ противу- 
полрженія вѣсомой, косной, непроницаемой матеріи и невѣсо* 
маго, вѣчнодвижущаго и всепроницаюіцаго эѳира, какъ чистой 
среды единства, является конкретное сліяніе единящей Формы 
съ осиленными ею матеріальными элементами въ жизни органи
ческой.

Послѣ всего этого космогоническаго процесса, въ которомъ 
божественное начало, соединяясь все тѣснѣе и тѣснѣе съ міро- 
вою душою, все болѣе и болѣе осиливаетъ хаотическую мате
рію и наконецъ вводитъ ее въ совершенную Форму человѣче
скаго организма,—когда такимъ образомъ создана въ природѣ 
внѣшняя оболочка для божественной идеи, начинается новый 
процессъ развитія самой этой идеи, какъ начала внутренняго 
всеединства, въ Формѣ сознанія и свободной дѣятельности.

Въ человѣкѣ міровая душа впервые внутренно соединяется 
съ божественнымъ Логосомъ въ сознаніи какъ чистой Формѣ 
всеединства. Будучи реально только однимъ изъ множества су
ществъ въ природѣ, человѣкъ въ сознаніи своемъ имѣя способ
ность постигать разумъ или внутреннюю связь и смыслъ (Хото<; 
всего существующаго, является въ идеѣ какъ все и въ этомъ 
смыслѣ есть второе всеединое, образъ и подобіе Божіе. Въ че
ловѣкѣ природа переростаетъ саму себя и переходитъ (въ соз
наніи) въ область бытія абсолютнаго. Воспринимая и нося въ 
своемъ сознаніи вѣчную божественную идею и вмѣстѣ съ тѣмъ 
по Фактическому происхожденію и существованію своему не
разрывно связанный съ природой внѣшняго міра, человѣкъ яв
ляется естественнымъ посредникомъ между Богомъ и матеріаль
нымъ бытіемъ, проводникомъ всеединящаго божественнаго на
чала въ стихійную множественность,—устроителемъ и органи
заторомъ вселенной. Эта роль, изначала принадлежащая міро
вой душѣ какъ вѣчному человѣчеству, въ человѣкѣ природномъ,
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т.-е. происшедшемъ въ міровомъ процессѣ, получаетъ первою 
возможность Фактическаго осуществленія въ порядкѣ природы. 
Ибо всѣ остальныя существа порожденныя космическимъ процес
сомъ имѣютъ въ себѣ асіи лишь одно начало природное, мате
ріальное, божественная же идея въ дѣйствіи Логоса есть для 
нихъ лишь внѣшній законъ, внѣшняя Форма бытія, которой они 
подлежатъ по естественной необходимости, но которую они не 
сознаютъ какъ свою; здѣсь между частнымъ конечнымъ быті
емъ и универсальною сущностію нѣтъ внутренняго прймйре- 
нія, „все“ есть лишь внѣшній законъ для „этогоа; только одинъ 
человѣкъ изо всего творенія, находя себя Фактически какъ „этоа, 
сознаетъ себя въ идеѣ какъ „всеа. Такимъ образомъ человѣкъ 
не ограничивается однимъ началамъ, но имѣя въ себѣ во пер
выхъ стихіи матеріальнаго бытія связывающія его съ міромъ 
природнымъ, имѣя во вторыхъ идеальное сознаніе всеединства 
связывающее его съ Богомъ, человѣкъ въ третьихъ не ограни
чиваясь исключительно ни тѣмъ ни другимъ, является какъ сво
бодное „ям, могущее такъ или иначе опредѣлять себя по отно
шенію къ двумъ сторонамъ своего существа, могущее склонить
ся къ той или другой сторонѣ, утвердить себя въ той или дру
гой сферѣ. Если въ своемъ идеальномъ сознаніи человѣкъ имѣ
етъ образъ Божій, то его безусловная свобода отъ идеи также 
какъ и отъ Факта, эта Формальная безпредѣльность человѣче
скаго „яи представляетъ въ немъ подобіе Божіе. Человѣкъ не толь
ко имѣетъ туже внутреннюю сущность жизни— всеединство,— 
которую имѣетъ и Богъ, но онъ свободенъ восхотѣть имѣть ее 
какъ Богъ, т.-е. можетъ отъ себя восхотѣть быть какъ Богъ 
Первоначально онъ имѣетъ эту сущность отъ Бога, по скольку 
онъ опредѣляется ею въ непосредственномъ воспріятіи, по сколь
ку его умъ внутренно совпадаетъ съ божественнымъ Логосомъ. 
Но онъ (или міровая душа въ немъ) въ силу своей безпредѣль
ности не довольствуется этимъ пассивнымъ единствомъ. Онъ 
хочетъ имѣть божественную сущность отъ себя, хочетъ самъ 
овладѣть ею, или усвоить ее. Для того, чтобы имѣть ее и отъ 
себя, а не отъ Бога только, онъ утверждаетъ себя отдѣльно 
отъ Бога, внѣ Бога, отпадаетъ или отдѣляется отъ Бога въ 
своемъ сознаніи также какъ первоначально міровая душа от
дѣлилась отъ Него во всемъ бытіи своемъ.
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Но возставая противъ божественнаго начала всеединства, 
исключая его изъ своего сознанія человѣкъ тѣмъ самымъ под
падаетъ подъ власть матеріальнаго начала, ибо онъ былъ сво
боденъ отъ этого послѣдняго лишь по скольку пмѣлъ^противо- 
вѣсъ въ первомъ,—былъ свободенъ отъ власти природнаго Фа
кта лишь силою божественной идеи; исключивъ же изъ себя ее, 
онъ самъ становится только Фактомъ вмѣсто[ господствующаго 
центра въ природномъ мірѣ, становится однимъ изъ множества 
природныхъ существъ, вмѣсто средоточія „всегои становится 
только „этимъа. Если прежде, какъ духовный центръ мірозда
нія онъ обнималъ своею душою всю природу и Іжилъ съ нею 
одной жизнью, любилъ й понималъ, а потому и управлялъ ею, 
то теперь утвердившись въчсвоей самости, закрывъ отъ всего 
свою душу, онъ находитъ себя въ чужомъ и враждебномъ мірѣ, 
который не говоритъ уже съ нимъ на понятномъ языкѣ и самъ 
не понимаетъ и не слушается его слова. Если прежде человѣкъ 
имѣлъ въ своемъ сознаніи прямое выраженіе всеобщей органи
ческой связи существующаго, и этой связью (идеей всеединства) 
опредѣлялось все содержаніе его сознанія, то теперь переставъ 
имѣть эту связь въ себѣ человѣкъ теряетъ въ ней организую
щее начало своего внутренняго міра—міръ сознанія превра
щается въ хаосъ. Образующія начала дѣйствовавшія во внѣш
ней природѣ и дошедшія въ сознаніи человѣческомъ до своего 
внутренняго единства снова его теряютъ. Сознаніе является 
простою Формой, ищущею своего содержанія. Это содержаніе яв
ляется здѣсь такимъ образомъ какъ внѣшнее, какъ нѣчто такое, 
что сознаніе должно еще сдѣлать своимъ, должно еще усвоить. 
Это внутреннее усвоеніе сознаніемъ абсолютнаго содержанія (по 
необходимости постепенное) образуетъ новый процессъ, субъ
ектомъ котораго является міровая душа въ Формѣ дѣйствитель
наго подчиненнаго естественному порядку человѣчества. Нача
ло зла, т.-е. исключительное самоутвержденіе, повергнувшее 
все существующее въ первобытный хаосъ, и внѣшнимъ обра
зомъ осиленное въ космическомъ процессѣ, теперь снова высту
паетъ въ новомъ видѣ какъ'созяательное свободное дѣйствіе ин
дивидуальнаго человѣка, и новый возникающій процессъ имѣетъ 
цѣлью внутреннее нравственное преодолѣніе этого злаго на
чала.
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Міровая душа, достигшая въ человѣкѣ до внутренняго соеди
ненія съ божественнымъ началомъ, перешедшая за предѣлы 
внѣшняго природнаго бытія и сосредоточившая всю прирбду 
въ идеальномъ единствѣ свободнаго человѣческаго духа, ^-сво
боднымъ актомъ того духа снова теряетъ свою внутреннюю 
связь съ абсолютнымъ существомъ, въ качествѣ природнаго 
человѣчества впадаетъ во власть матеріальнаго начала, въ „ра
боту тлѣнія", и только въ безусловной Формѣ сознанія сохра
няетъ возможность (потенцію) новаго внутренняго' соединенія 
съ Божествомъ. Какъ въ началѣ общаго міроваго (космогони
ческаго) процесса міровая душа является какъ чистая потенція 
единства безъ всякой опредѣленной Формы и дѣйствительнаго 
содержанія (такъ какъ вся дѣйствительность принадлежитъ ха
осу), такъ и здѣсь въ началѣ процесса человѣческаго или исто
рическаго человѣческое сознаніе т.-е. міровая душа достиг
шая Формы сознанія, является какъ чистая потенція идеаль
наго всеединства, вся же дѣйствительность сводится къ ха
осу внѣшнихъ природныхъ явленій, возникающихъ для со
знанія во внѣшнемъ порядкѣ пространства, времени и меха
нической причинности, но безъ внутренняго единства и связи. 
Для сознанія утратившаго внутреннее единство всего въ Духѣ 
ожественномъ становится доступнымъ только то внѣшнее един
ство, которое порождается космическимъ дѣйсвіемъ божествен
наго Логоса на міровую душу какъ матерію міроваго проЦе^- 
са. Сознаніе человѣчества стремится воспроизвести въ себѣ 
тѣ опредѣленныя Формы единства, которыя уже были порож
дены космическимъ процессомъ въ природѣ вещественной, и 
единящія силы этой послѣдней (порожденія- Дйміурга и міро
вой души) являются теперь въ сознаніи какъ опредѣляющія его, 
дающія ему содержаніе начала, постепенно обнаруживаются и гос
подствуютъ въ немъ какъ владыки не только внѣшняго міра, 
но и самаго сознанія, какъ настоящіе боги. Такимъ образомъ 
этотъ новый процессъ есть прежде всего процессъ теогониче- 
скій, не въ томъ разумѣется смыслѣ, чтобы эти господствую
щія начала создавались въ самомъ этомъ процессѣ, чтобы чело
вѣчество выдумывало своихъ боговъ,—мы знаемъ, что эти на
чала существуютъ до человѣка въ качетвѣ космическихъ силъ,— 
но въ этомъ качествѣ они не суть боги (ибо нѣтъ боговъ безъ
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цоклонциковъ)* богами они становятся только для сознанія че
ловѣческаго, которое признаетъ ихъ таковыми, подпавши ихъ 
владычеству вслѣдствіе отдѣленія своегр отъ единаго боже
ственнаго центра*

Такъ какъ ц исходная точка и опредѣляющія начала теого- 
ническаго процесса суть тѣ же самыя какъ и въ процессѣ кос
могоническому и различіе заключается лишь въ Формѣ сознанія *), 
то/естественно ожидать существенной аналогіи между этими 
двумя процессами. И дѣйствительно, даже тѣ недостаточныя и 

.плохо разработанныя свѣдѣнія, какія мы имѣемъ о теогониче- 
скомъ процессѣ (т«*е. развитіе древней миѳологіи), позволяютъ 
мамъ установить такую аналогію мезвду этимъ развитіемъ и кос
могоническимъ процессомъ. Какъ этотъ послѣдній разсматри
ваемый въ своемъ цѣломъ представляетъ три главныя эпохи: 
астральную, въ которой хаосъ вещественныхъ элементовъ по
винуясь силѣ тяготѣнія впѳрвые расчленяется на множество 
космическихъ тѣлъ, солярную,—въ которой эти тѣла разсчленяют- 
ся въ сложныя и гармоническія системы (изъ коихъ для насъ су
ществуетъ тодко одиа — наша солнечная система), и наконецъ 
теллурическая эпоха, когда въ предѣлахъ самой солнечной си
стемы извѣстное уже обособившееся тѣло (для насъ наша зем
ля) становится базисомъ для развитія болѣе сложныхъ и диффе
ренцированныхъ Формъ единства, въ которыя облекается орга- 

-вдческая жизнь міровой души,—точно также и въ процессѣ тео- 
гоническомъ мы различаемъ три соотвѣтствующія ѳпо*и: 1) 
когда міровое единство открывается природному сознанію чело
вѣчества въ астральной Формѣ, и божественное начало почи
тается какъ огненный владыка небесныхъ воинствъ — эпоха 
звѣздопоклонства или цабеизма; господствующій богъ этой эпо
хи является для отчужденнаго отъ божественной соеры созяа-

3 2 8

4) Говоря опредѣленнѣе, образующія начала матеріальной природы, суще
ствующія и дѣйствующія въ ней силы единства, которыя человѣческій духъ 
первоначально имѣлъ въ себѣ и подъ собою какъ свой бависъ (поскольку 
и сознаніе человѣческое возникло генетически ивъ того же міроваго процес
са)—зти силы теперь (вслѣдствіе паденія человѣка) являются внѣ его и надъ 
нимъ и постепенно вступая въ сознаніе (въ теогоническомъ процессѣ) овла
дѣваютъ имъ какъ силы высшія или божественныя.
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цід какъ существо безмѣрно высокое, несоизмѣримое съ чело
вѣкомъ, поэтому чуждое, непонятное и страшное ему; въ своей 
безконечной возвышенности оно требуетъ безусловнаго подчи
ненія, оно не допускаетъ ни чего рядомъ съ собою, оно исклю
чительно и деспотично,—это богъ безусловной замкнутости и 
косности* враждебный всякому движенію и живому творче
ству,—это Кроносъ пожирающій своихъ дѣтей, это Молохъ сжи
гающій дѣтей человѣческихъ; пережившую тысячилѣтіяи нѣсколь
ко смягченную Форму этого фгбеснаго деспота узнаемъ мы въ 
Аллахѣ мусульманъ. Одержимое этою божественной силой со
знаніе стремится исключить всякое свободное движеніе человѣ
ческихъ силъ, разнообразіе жизненныхъ Формъ, всякій культур
ный прогрессъ. Но недолго можетъ довольствоваться всечело
вѣческое сознаніе этимъ величественнымъ, но скуднымъ и пус
тыннымъ единствомъ, и скоро вслѣдъ за неподвижнымъ и неиз
мѣннымъ богомъ звѣзднаго неба выступаетъ вѣчно движущійся 
и измѣняющійся, страдающій и торжествующій, благой и свѣт
лый богъ—солнце. За религіей астральной по всюду слѣдуетъ 
религія солярная: у всѣхъ народовъ древности въ извѣстную 
эпоху ихъ религіознаго сознанія встрѣчаемъ мы господствую
щій образъ свѣтлаго солнечнаго бога сначала борющагося, со
вершающаго славные подвиги (Кришна, Мельнартъ, Геркулесъ) 
потомъ страждущаго, побѣжденнаго врагами и умирающаго 
(Озирисъ, Аттисъ, Адонисъ) и наконецъ воскресающаго и тор
жествующаго надъ врагами (Митра, Персей, Аполлонъ). Но какъ 
въ мірѣ Физическомъ солнце есть не только источникъ свѣта, 
но также и источникъ всей органической жизни на землѣ, такъ 
я религіозное сознаніе естественно переходитъ отъ бога свѣта 
нъ богу земной органической жизни (Шива, Діонисъ). Здѣсь бо
жественное начало является какъ начало природнаго органиче
скаго процесса внѣ человѣка и въ немъ самомъ; идея единства 
(всегдашнее содержаніе религіи) принимаетъ Форму родоваго 
единства органической жизни, и особенное религіозное значеніе 
получаетъ тотъ естественный актъ, которымъ это единство 
сохраняется: повсюду въ древнемъ мірѣ въ извѣстную эпоху 
на солярнымъ культомъ возникаетъ и борется съ нимъ за пре
обладаніе культъ Фаллическій—релйгія родоваго процесса, обогб-
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твореніе тѣхъ актовъ и тѣхъ органовъ, которые служатъ этому 
родовому единству.

Въ этихъ Фаллическихъ религіяхъ человѣческая душа, подчи
ненная сначала далекимъ силамъ небесныхъ свѣтилъ и во все
объемлющей безконечности звѣзднаго неба видѣвшая прямое 
выраженіе безконечности и единства божественнаго, перешед
шая затѣмъ къ болѣе близкой и дѣятельной силѣ солнечнаго 
свѣта, и въ этомъ благотворномъ свѣтилѣ какъ центрѣ своего 
Физическаго міра находившая яфіый образъ божества какъ цен
тральнаго дѣйствующаго начала вселенной,—въ; религіяхъ Фал
лическихъ душа наконецъ возвращается къ своему собственно
му матеріальному началу, и высшее природное проявленіе мі
ровой связи находитъ въ сложномъ единствѣ родовой органи
ческой жизни. Здѣсь индивидуальная человѣческая душа подчи
няется и поклоняется общей природной жизни человѣчества— 
жизни рода. Но эта родовая жизнь, это единство рода поддер
живаемое только постоянно возобновляющимся процессомъ рож
денія, это единство никогда въ дѣйствительности неосуществля
емое для индивидуальной души (потому что жизнь родовая под
держивается здѣсь намечетъ жизни индивидуальной, поглощая, а 
не восполняя ее, такъ что жизнь рода есть смерть особи),—это 
дурное, отрицательное единство родовой жизни не можетъ удо
влетворить міровой души, которая въ человѣкѣ уже достигла 
способности внутренняго, положительнаго единства.

Какъ космогоническій процессъ закончился порожденіемъ со
знательнаго существа человѣческаго, такъ результатомъ про
цесса теогоническаго является самосознаніе человѣческой души 
какъ начала духовнаго, свободнаго отъ власти природныхъ бо
говъ, способнаго воспринимать божественное начало въ себѣ 
самомъ, а не чрезъ посредство космическихъ силъ. Это освобо
жденіе человѣческаго самосознанія и постепенное одухотворе
ніе человѣка чрезъ внутреннее усвоеніе и развитіе божествен
наго начала образуетъ собственно историческій процессъ чело
вѣчества. Первыми двигателями этого историческаго процесса 
выступаютъ три великіе народа древности: индусы, греки и 
іудеи. Относительное значеніе ихъ въ религіозной исторіи было 
•прежде указано 5). Но достигнутыя нами теперь понятія о мі-

6) Въ 3-мъ, 4-мъ и 5-мъ чтеніяхъ.
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ровой душѣ и о міровомъ процессѣ бросаютъ нѣкоторый новый 
свѣтъ на религіозно-историческій характеръ этихъ трехъ 
народовъ.

Въ Индіи человѣческая душа впервые освобождена отъ власти 
космическихъ силъ, какъ бы опьянена своей свободой, сознані
емъ своего единства и безусловности; ея внутренняя дѣятель
ность ничѣмъ не связана, она свободно грезитъ, и въ этихъ 
грезахъ всѣ идеальныя порожденія человѣчества уже заключены 
въ зародышѣ, всѣ религіозныя и ф и ло соф скія  ученія, поэзія и 
наука, но все это въ безразличной неопредѣленности и смѣше
ніи, какъ бы во снѣ все сливается и перепутывается, все есть 
одно и тоже и потому все есть ничто. Буддизмъ сказалъ послѣд
нее слово индійскаго сознанія; все существующее и несущест
вующее одинаково есть лишь иллюзія и сонъ. Это точка зрѣніи 
первоначальнаго единства и безразличія, это самосознаніе души 
въ себѣ самой, потому что въ себѣ самой какъ чистая потенція, 
въ отдѣльности отъ активнаго божественнаго начала дающаго 
ей содержаніе и дѣйствительность, душа конечно есть ничто.

Но освобожденная отъ матеріяльнаго содержанія жизни и 
вмѣстѣ съ тѣмъ сознавшая себя какъ ничто въ себѣ самой, душа 
или должна отречься отъ существованія, или же искать новаго 
нематеріальнаго содержанія. На первомъ рѣшеніи останови
лось въ принципѣ индійское и вообще восточное сознаніе, вто
рымъ путемъ пошло классическое человѣчество. Въ греко-рим
скомъ мірѣ человѣческая душа является свободной уже не толь
ко отъ внѣшнихъ космическихъ силъ, но и отъ самой себя, отъ 
своего внутренняго, чисто-субъективнаго самосозерцанія, въ 
которое она погружена у Индусовъ. Теперь она опять воспри» 
нимаетъ дѣйствіе божественнаго Логоса, но уже не какъ внѣш
нюю космическую или диміургическую силу, а какъ силу чисто 
идеальную, внутреннюю; здѣсь душа -человѣческая стремится 
найти свое истинное содержаніе, т.-е. единое и обіцее, не въ пу
стомъ безразличіи своего потенціальнаго бытія, а въ объектив
ныхъ созданіяхъ осуществляющихъ красоту и разумъ—въ чис
томъ искусствѣ, въ научной ф и ло соф іи  и въ правовомъ ’госу-' 
дарствѣ.

Созданіе этой идеальной сферы, этого „міра безъ крови и 
слезъц есть великое торжество верховнаго Разума, дѣйствитель-
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ное начало истиннаго объединенія человѣчества и вселенной. 
Но это объединеніе только въ идеѣ, это откровеніе идеи какъ 
истины надъ Фактическимъ бытіемъ, а не осуществленіе ѳя въ 
этомъ послѣднемъ. Божественная идея явіяется здѣсь душѣ какъ 
ея предметъ и высшая норма, но не проникаетъ въ самое суще
ство души, не овладѣваетъ ея конкретною дѣйствительностью. 
Въ знаніи, въ художествѣ, въ чистомъ законѣ душа созерцаетъ 
идеальный космосъ и въ этомъ созерцаніи исчезаетъ эгоизмъ и 
борьба, исчезаетъ власть матеріальнаго хаотическаго начала 
надъ человѣческою душою. Но вѣдь душа не можетъ двѣчно 
пребывать въ созерцаніи, она живетъ въ Фактической дѣйстви
тельности, и эта ея жизнь Остается внѣ идеальной сферы, не 
захватывается ею, идея существуетъ для души, но не покры
ваетъ ея дѣйствительности. Съ откровеніемъ идеальнаго міра 
для человѣка является два порядка бытія—матеріальное Факти
ческое существованіе (п геѵеспО, недолжное или дурное, корень 
котораго есть злая личная воля,—и безличный міръ чистыхъ 
идей (то оѵтш<; оѵ), область истиннаго и совершеннаго. Но эти 
двѣ сферы такъ и остаются другъ противъ друга, не находятъ 
своего примиренія въ классическомъ міросозерцаніи. Міръ идей, 
идеальный космосъ, составляющій истину этого міросозерцанія 
въ его высшемъ выраженіи—платонизмѣ представляетъ бытіе 
абсолютно неизмѣнное, онъ пребываетъ въ невозмутимомъ по
коѣ вѣчности, оставляя подъ собою міръ матеріальныхъ явле
ній, отражаясь въ этомъ мірѣ какъ солнце въ мутномъ потокѣ, 
но оставляя его безъ измѣненія, не очищая и не просвѣтляя 
его. И отъ человѣка такое міросозерцаніе требуетъ только, 
чтобы онъ ушелъ изъ этого міра, вынырнулъ изъ этого мутнаго 
потока на свѣтъ идеальнаго солнца, чтобы онъ освободился отъ 
оковъ тѣлеснаго бытія какъ изъ темницы или гроба. Такимъ 
образомъ двойственность и противуположеніе идеальнаго и ма
теріальнаго* міра, истины и Факта, здѣсь остается неразрѣшен
ною, примиренія нѣтъ. Если истинно-сущее открывается только 
созерцающему уму какъ міръ идей, то слѣдовательно личная 
жизнь человѣка, область его воли и дѣятельности остается внѣ 
истины, въ мірѣ ложнаго матеріяльнаго бытія; но въ такомъ 
случаѣ человѣкъ не можетъ въ самомъ дѣлѣ и совсѣмъ уйти 
изъ этаго ложнаго міра, потому что это значило бы уйти отъ
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сацого себя, отъ своей собственной души, которая живетъ и 
страдаетъ въ этомъ мірѣ. Идеальная сфера при всемъ своемъ 
богатствѣ можетъ только какъ предметъ созерцанія отвлекать 
человѣка отъ его злой и страдающей воли, а не погасить ее. 
Эта злая и страдающая воля есть коренной Фактъ,' который не 
можетъ быть упраздненъ ни индійскимъ сознаніемъ, что этотъ 
Фактъ есть иллюзія (потому что и здѣсь онъ является иллюзіей 
только для сознанія, а для всей жизни остается по прежнему 
Фактомъ), ни тѣмъ, что человѣкъ будетъ на время уходить отъ 
этого Факта въ область идеальнаго созерцанія, потому что онъ 
все-таки долженъ будетъ изъ этой свѣтлой области снова вер
нуться въ злобной жизни.

Божественное начало можетъ троякимъ образомъ дѣйствовать 
на отдѣлившееся отъ него и утвердившееся въ злой волѣ нача
ло человѣческое: оно можетъ внѣшнимъ образомъ подавлять его, 
но подавлять оно можетъ только проявленія злой воли, а не 
самую ту волю, которая какъ сила внутренняя, субъективная 
не можетъ быть уничтожена никакимъ внѣшнимъ дѣйствіемъ. 
Поэтому то внѣшнее дѣйствіе божественнаго Логоса на человѣ
ка, которое мы находимъ въ теогоническомъ процессѣ, являет
ся недостаточнымъ, несоотвѣтствующимъ цѣли внутренняго воз
соединенія человѣчества съ божествомъ. Культъ природной ре
лигіи ограничиваетъ самоутверженіе человѣческаго начала, за
ставляетъ его невольно подчиниться дѣйствующимъ въ природѣ 
высшимъ силамъ, заставляетъ его приносить жертвы этимъ си* 
ламъ, но корень его жизни, его злая воля, возставшее въ немъ 
матеріальное начало остается нетронутымъ какъ чуждое и не
доступное этимъ внѣшнимъ природнымъ богамъ.

Болѣе близкимъ къ цѣли, но также недостаточнымъ является 
втораго рода дѣйствіе божественнаго начала на человѣка, дѣй
ствіе идеальное иля просвѣщающее. Возможность этого дѣйствія 
обусловливается тѣмъ, что душа человѣческая есть нѣчто ббль- 
шее своего даннаго Фактическаго состоянія. Если въ этомъ по- 
слѣднемъ она есть начало ирраціональное какъ слѣпая сила 
самоутвержденія, то въ потенціи она есть начало разумное, 
стремленіе къ внутреннему единству со всѣмъ. И если во внѣш
немъ подавляющемъ дѣйствіи (въ природной религіи) божествен
ный Логосъ относится къ ирраціональному началу души какъ
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сила къ силѣ., то возбуждая ^разумную потенцію человѣка онъ 
можетъ дѣйствовать въ ней какъ разумъ или внутреннее слово; 
а именно онъ можетъ отвлекать душу отъ ея Фактической дѣй
ствительности, ставить эту послѣднюю объектомъ и показывать 
душѣ призрачность ея матеріальнаго бытія, зло ея природной 
воли, открывая ей истину другаго соотвѣтствующаго разуму 
бытія. Таково идеальное дѣйствіе божественнаго Логоса, кото
рое мы находимъ |попреимуществу у культурныхъ народовъ 
древняго міра въ высшую эпоху ихъ развитія. Но и это дѣй
ствіе хотя и внутреннее, есть неполное, одностороннее. Созна
вать ничтожество своей Фактической дѣйствительности какъ 
объекта въ созерцаніи не значитъ сдѣлать его ничтожнымъ въ 
бытіи, не значитъ на самомъ дѣлѣ устранить ее. Пока личной 
волѣ и жизни погруженной въ неправду противупоставляется 
истина только какъ идея, жизнь остается въ сущности безъ из
мѣненія; отвлеченная идея не можетъ одолѣть ее, потому что 
личная жизненная воля хотя бы и злая есть все-таки дѣйстви
тельная сила, тогда какъ идея невоплощенная въ живыхъ лич
ныхъ силахъ является только какъ свѣтлая тѣнь.

Итакъ для того, чтобы божественное начало дѣйствительно 
одолѣло злую волю и жизнь человѣка, необходимо, чтобы оно 
само явилось для души какъ живая личная сила могущая про
никнуть въ душу и овладѣть ею, необходимо, чтобы божествен
ный Логосъ не вліялъ только на душу извнѣ, а родился въ са- 
кЛй душѣ, не ограничивая и не просвѣщая: а перерождая ее. И 
такъ какъ душа въ природномъ человѣчествѣ явлается акту
ально лишь въ множественности индивидуальныхъ душъ, то и 
дѣйствительное соединеніе божественнаго начола съ душею не
обходимо имѣетъ индивидуальную личную Форму, т.-е. боже
ственный Логосъ раждается какъ дѣйствительный индивидуаль
ный человѣкъ. Какъ въ мірѣ Физическомъ божественное начало 
единства проявляется сперва какъ сила тяготѣнія, слѣпымъ вле
ченіемъ связывающая тѣла, потомъ какъ сила свѣта, обнару
живающая ихъ взаимныя свойства, и наконецъ какъ сила орга
нической жизни, въ которой образующее начало проникаетъ 
матерію и послѣ длиннаго ряда образованій рождаетъ совершен
ный Физическій организмъ чаловѣка, такъ точно и въ слѣдую
щемъ за симъ процессѣ божественное начало сперва силою ду-
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ховнаго тяготѣнія связываетъ отдѣльныя человѣческія суще
ства въ родовое единство, затѣмъ просвѣщаетъ ихъ идеальнымъ 
свѣтомъ разума, и наконецъ проникая внутрь самой души ж 
органически, конвфетно съ нею соединяясь, рождается какъ но
вый духовный человѣкъ. И какъ въ мірѣ Физическомъ появле
нію совершеннаго организма человѣческаго предшествовалъ 
длинный рядъ несовершенныхъ, но все же органическихъ жи
выхъ Формъ, такъ и въ исторіи рожденіе совершеннаго духов
наго человѣка предварялось рядомъ неполныхъ, но все же жи
выхъ личныхъ откровеній божественнаго начала человѣческой 
душѣ. Эти живыя откровенія живаго Бога мы находимъ (по пре
имуществу) у народа Іудейскаго.

Всякое явленіе божественнаго начала, всякая теоФанія, опре- 
дѣляетсяісвойствомъ среды-зоспринимающей это явленіе, въ исто
ріи прежде всего свойствомъ національнаго характера, особен
ностью того народа, въ которомъ происходитъ данное явленіе 
Божества. Если божественное начало открылось индійскому духу 
какъ Нирвана, эллинамъ какъ идея и идеальный космосъ, то какъ 
личность, какъ, живой субъектъ, какъ Яяа оно должно было явить
ся во Іудеяхъ, потому что ихъ народный характеръ состоитъ 
именно въ преобладаніи личнаго субъективнаго начала. Этотъ ха
рактеръ проявляетсявовсейисторическойжизниіудеевъ, во всемъ 
что создалъ и создаетъ этотъ народъ. Такъ въ поэзіи мы видимъ, 
что Іудеи создали нѣчто свое, особенное только въ томъ родѣ, ко
торый представляетъ именно субъективный, лцчный элементъ 
поэзіи: они создали геніальную лирику псалмовъ, лирическую 
идиллію Пѣсни пѣсней; ни настоящаго эпоса, ни драмы, какія 
мы находимъ у индусовъ и грековъ, они не могли создать не 
только во время своего самостоятельнаго историческаго суще
ствованія, но и впослѣдствіи,—можно указать на геніальнаго ли
рика изъ Іудеевъ Гейне, но нѣтъ между ними ни одного замѣ
чательнаго драматурга, именно потому, что драма есть объек
тивный родъ поэзіи. Замѣчательно также, что евреи отличаются 
въ музыкѣ, т.-е. въ томъ искусствѣ, которое по преимуществу 
выражаетъ внутреннія субъективныя движенія души, и ничего 
значительнаго не произвели въ искуствахъ пластическихъ. Въ 
философской области Іудеи въ свою цвѣтущую эпоху не пошли
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далѣе нравственной дидактики, т.-е. такой области, въ которой > 
практическій интересъ нравственной лйчности преобладалъ надъ 
объективнымъ созерцаніемъ и мышленіемъ ума. Соотвѣтственно 
этому и въ религіи Іудеи въ первые вполнѣ пдЪналп Бога какъ 
лицо, какъ субъекта, какъ сущаго „я1*, они не могли остановить
ся на представленіе божества какъ Безличной силы и какъ без
личной идеи.

Этотъ характеръ утвержденія субъективнаго элемента во 
всемъ можетъ быть носителемъ какъ величайшаго зла, такъ и 
величайшаго блага. Потому что если сила личности самоут
верждаясь въ своей отдѣльности есть зло и корень гла, то та  
же самая сила, подчинявшая себя высшему началу, тотъ же са
мый огонь, проникнутый божественнымъ свѣтомъ является си
лою міровой всеобъемлющей любви: безъ силы самоутверждаю
щейся личности, безъ силы эгоиэма самое добро въ человѣкѣ 
является безсильнымъ и холоднымъ, является только какъ от
влеченная идея. Всякій дѣятельно нравственный характеръ пред
полагаетъ подчиненную силу зла, т. е. эгоизма. Какъ въ мірѣ 
Физическомъ извѣстная сила для того, чтобы дѣйствительно об
наруживаться, стать энергій, должна потребить или превратить 
въ. свою Форму соотвѣтствующее* количество прежде бывшей 
(въ другой Формѣ) энергіи (такъ свѣтъ превращается изъ теп
лоты, теплота изъ механическаго движенія п т. д.), подобно это
му и въ нравственномъ мірѣ подпавшаго природному порядку 
человѣка заключающаяся въ душѣ его потенція добра можетъ 
дѣйствительно обнаружиться только потребивши, или превра
тивши въ себя уже существующую наличную энергію души, 
которая въ природномъ человѣкѣ есть энергія самоутверждаю
щейся воли, энергія зла, которая и должна быть переведена въ 
потенціальное состояніе для того чтобъ новая сила добра пере
шла напротивъ изъ потенціи въ актъ. Сущность добра дается 
дѣйствіемъ Божіимъ, но энергія его проявленія въ человѣкѣ мо
жетъ быть лишь превращеніемъ осиленной, перешедшей въ по
тенціальное состояніе силы самоутверждающейся личной воли. 
Такимъ образомъ въ человѣкѣ святомъ актуальное благо пред
полагаетъ потенціальное зло: онъ потому такъ велику въ своей 
святости, что могъ бы быть великъ и во злѣ; онъ поборолъ си-
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іу  зла, подчинилъ её высіпему началу,, и онДстШа осйованіёмъ 
й носителемъ добра. Потому-то народъ іудейскій, показываю- 
ющій самыя худшія стороны человѣческой Црйроды, „народъ 
жестоковыйныйи и съ каменнымъ сердцемъ, эѣотъ же самый на
родъ есть народъ святыхъ и пророковъ Божійхѣ, народъ, въ 
которомъ долженъ былъ родиться новый духовный человѣкъ.

Весь Ветхій завѣтъ представляетъ исторію личныхъ отноше
ній являющагося Бога (Логоса или Іеговы) съ представителями 
іудейскаго народа,—его патріархами, вождями и пророками. Въ 
этихъ личныхъ отношеніяхъ составляющихъ религію Ветхаго 
завѣта замѣчается послѣдовательность трехъ степеней. Первые 
посредники между еврейскимъ народомъ и его Богомъ, древніе 
патріархи Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ, вѣрятъ въ личнаго Бога 
и живутъ этой вѣрой; слѣдующіе за ними представители іудей
ства Боговидецъ Моисей, Давидъ „мужъ по сердцу Іеговы^, и 
Соломонъ, создатель великаго храма, получаютъ явныя открове
нія личнаго Бога и стараются провести эти откровенія въ об
щественную жизнь и религіозный культъ своего народа; въ 
ихъ лицѣ Іегова заключаетъ нѣкоторый внѣшній завѣтъ или 
договоръ съ Израилемъ какъ лицо съ лицомъ. Послѣдній рядъ 
представителей іудейства пророки, сознавая недостаточность 
этого внѣшняго союза, предчувствуютъ и возвѣщаютъ другое 
внутреннее соединеніе Божества съ душою человѣческой въ ли
цѣ Мессіи, сына Давидова и сына Божія, и этого Мессію они 
предчувствуютъ и возвѣщаютъ не какъ высшаго представите
ля іудейства только, а и какъ „знамя языковъ^, какъ предста
вителя и главу всего возрожденнаго человѣчества.

Если такимъ образомъ среда для вочеловѣченія божественнаго 
начала опредѣлялась національнымъ характеромъ іудеевъ, то 
время его должно было зависѣть и отъ общаго хода исторіи. 
Когда идеальное откровеніе слова въ эллино-римскомъ мірѣ бы
ло исчерпано и оказалось недостаточнымъ для живой души, 
когда человѣкъ несмотря на огромныя дотолѣ невиданныя бо
гатства культуры нашелъ себя одинокимъ въ пустомъ и скуд
номъ мірѣ, когда вездѣ явилось сомнѣніе въ истинѣ и отвраще
ніе отъ жизни, и лучшіе люди отъ отчаянія переходили къ само
убійству, когда съ другой стороны именно вслѣдствіе того, что 
господствовавшія идеальныя начала оказались радикально не-
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состоятельными, ЯЪилось сознаніе, что идеи вообще недостаточ
но для борьбы съ ящзиенвыиъ зломъ, явилось требованіе, чтобы 
правда была водлощеда ръ ддавой личной снлѣ, и корда внѣш
няя правда, правда лдадсвая, .государственная дѣйствительно 
сосредоточивалась івьодномъ живомълвдѣ,въ,дицѣ обожествлен
наго человѣка ;рнмскаро ввсаряу^торда явилась м правда Божія 
въ живомъ .лещѣ врчелавѣчвщдагеся -Дога, Дисуса Христа.

В л а д и н . С о л о в ь и  в ъ .

Щ
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(Слово предъ панихидою по Ѳ. М. Достоевскомъ).

Въ древнемъ мірѣ, до црАнествія на землю Спасителя, мы 
вддимъ чедрвѣчество р^сц^вщимся на двѣ неравныя половины. 
Одна изъ ддхъ, преабладащщая, собственными усиліями про
биваетъ себѣ путь къ свѣту, истинѣ и добру; при разныхъ пре
пятствіяхъ, при частыхъ уклоненіяхъ въ сторону, она хотя 
медленно, тф,мъ не менѣе неустанно идетъ къ цѣли; мракъ 
постепенно ра,усѣвался, свѣтъ поднимался и расширялся надъ 
горизонтамъ человѣческой исторіи. Другая меньшая половина 
шла къ той ,же цѣли, какъ бы подъ водительствомъ огненнаго 
столца, подъ руководствомъ непосредственнаго откровенія са
маго Бога. Къ рервой полрвднѣ принадлежалъ весь языческій 
міръ, ко второй.—одинъ Израиль, народъ избранный, народъ Бо
жій. При всемъ .различіи ихъ жизненныхъ путей, послѣдніе по
временивъ близко соприкасались между собой. Такое соприко
сновеніе мы находимъ въ одномъ замѣчательномъ историче
скомъ Фактѣ, общемъ какъ язычеству, такъ и іудейству. Этотъ 
Фактъ—изображеніе жребія жизни на землѣ идеальнаго праведника. 
Лучшій изъ людей древняго міра, сынъ классической Греціи, 
пророкъ язычества, какъ называютъ его нѣкоторые, Платонъ, 
иъ такихъ чертахъ рисуетъ намъ судьбу праведника на землѣ: 
«пе дѣлая никакой неправды, онъ однако имѣетъ позорный видъ

20*



340 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

грѣшника; будучи истиннымъ праведникомъ онъ твердо пере
носитъ всѣ взводимыя на него клеветы и все, что за нимъ 
слѣдуетъ. Въ теченіе всей своей жизни онъ считается непра
ведникомъ, хотя самъ по себѣ праведенъ*. Платонъ возвышает
ся даже въ созерцаніи положительныхъ страданій идеальнаго 
праведника и говоритъ: „онъ заключается * въ оковы, подвер
гается бичеванію, терпитъ истязанія, переноситъ ослѣпленіе и 
наконецъ, испытавши все возможное зло, кончаетъ жизнь на 
мѣстѣ публичной казни*.—Въ другой половинѣ древняго чело
вѣчества, въ народѣ Божіемъ истинный пророкъ, овриленный 
Духомъ Божіимъ въ такомъ образѣ созерцаетъ жребій пра
ведника, раба Божія на землѣ какъ бы уже совершившимся: 
„Онъ взошелъ предъ Богомъ какъ ростокъ изъ сухой земли; 
нѣтъ въ немъ ни вида, ни величія... Онъ презрѣнъ, умаленъ 
предъ людьми; онъ мужъ скорбей, извѣдавшій болѣзни... Онъ 
изъявленъ былъ за напщ грѣхи и мучимъ за беззаконія наши... 
Онъ истязуемъ былъ, но страдалъ# добровольно и не открывалъ 
устъ своихъ; какъ овца веденъ былъ онъ на закланіе; какъ 
агнецъ предъ стригущимъ его безгласенъ, такъ онъ не отвер
залъ устъ своихъ.... Ему назначили гробъ со злодѣями... (Ис. 
гл. 53).

Земной жребій жизни идеальнаго праведника былъ предначер
танъ въ древнемъ мірѣ; недоставало только самого праведни
ка. Всѣ искали, всѣ ждали его; въ тоскѣ и истомѣ по немъ всѣ 
изстрадались, а его не было. Но пришло время и онъ явился, 
явился этотъ свѣтъ во откровеніе языкомъ и слава людей Израиля, 
это чаяніе и утѣха народовъ. Кто же это? Ивъ бѣднаго іудейска
го городка, Назарета, сын^ Пресвятой Дѣвы Маріи, Іисусъ Мес
сія, Христосъ. Какой образъ Христа оставила намъ исторія и 
свято хранитъ христіанская церковь? Образъ величественной 
личности, и это величіе всецѣло новаго характера по сравненію 
съ величіемъ обыкновенныхъ смертныхъ. Христосъ безконечно 
великъ предъ нами, но не самовозвышеніемъ, а самоуничиже
ніемъ. Его высота скрывается въ образѣ раба; Его величіе 
внутреннее и тихое, успокоивающееш радующее, но не внѣшнее 
и бурное, поражающее и устрашающее; Его величіе выражает
ся не въ какомъ-либо отдѣльномъ призваніи міра, — въ наукѣ, 
искусствѣ или политикѣ, но въ исполненіи всемірной задачи—
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спасенія міра. Отъ того Его величію нѣтъ предѣла. Въ навомъ 
соотношеніи находятся всѣ силы Его духа? Въ полной абсо
лютной гармоніи. Онъ открываетъ намъ свѣтъ на Бога, какъ 
на Отца всѣхъ, какого не видѣлъ ни язычникъ, ни даже іудей, 
и при времъ томъ Онъ былъ не только теоретикомъ, но и не
утомимымъ дѣятелемъ, практикомъ въ высшемъ, благороднѣй
шемъ смыслѣ слова. Его слово, всегда переходило въ дѣло; Онъ 
училъ и дѣлалъ; Его слово находило себѣ отзвукъ въ дѣлѣ и Его 
дѣло отражалось въ словѣ. Онъ былъ силенъ волей и твердъ ха
рактеромъ и въ то же время доступенъ всѣмъ нѣжнѣйшимъ 
чувствамъ добраго сердца. Онъ былъ строгъ, но и соетрада- 
леыъ, чувствителенъ, но и непреклоненъ. Подобно намъ Онъ 
искушаемъ былъ всячески, но не имѣлъ грѣха, и когда прямо 
поставилъ своимъ врагамъ вопросъ: кто обличитъ меня въ грѣ
хѣ?—не встрѣтилъ никакого отвѣта. Послушный членъ семьи, 
онъ стоялъ выше домашнихъ интересовъ; лучшій сынъ своего 
народа, онъ не замыкался въ тѣсномъ кругу національныхъ 
преданій, предразсудковъ и стремленій, рамки его дѣятельности не 
имѣли себѣ предѣла. Даже время не оказывало на него вліянія: 
онъ стоялъ безконечно выше своего времени. Его душа совмѣ
щала въ себѣ души всѣхъ людей и всѣхъ временъ. Онъ былъ сы
номъ всего человѣчества,—и истинный Сынъ Человѣческій! Вотъ 
почему его образъ такъ же живъ предъ нами, какъ тысячи лѣтъ 
тому назадъ. Поблѣднѣлъ-ли, потускнѣлъ-ли хотя въ одной чер
тѣ этотъ образъ отъ продолжительности времени? Нѣтъ, онъ ярче 
и ярче свѣтитъ предъ нашимъ сознаніемъ. Вотъ почему всѣ и вѣ
рующіе и невѣрующіе такъ горячо спорятъ, толкуютъ объ 
Немъ, какъ будто Христосъ скрылся отъ насъ только вчера. 
Онъ вѣчно живъ предъ нами и никто не можетъ лишить его жизни 
въ этомъ мірѣ. Это святой святыхъ, о которомъ говорили пророки 
(Дан. 9, 24). Но каковъ жребій жизни на землѣ этого праведни
ка? Тяжелый, невыносимый. Что встрѣтилъ онъ въ окружав
шемъ его обществѣ? Измѣну и предательство одного, малоду
шіе другихъ, насмѣшкц и поруганія третьихъ и наконецъ вар
варскія муки и смерть отъ руки четвертыхъ. И вотъ, когда 
этотъ праведникъ, всѣми оставленный, презрѣнный, униженный, 
въ жару страданій обращатся къ Отцу своему съ молитвой: 
^Отче! отпусти имъи!—не истограются ли изъ груди вашей слова 
язычника-сотника: „воистину Онъ былъ Сынъ Божійа (Мѳ. 27,54)!
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Пророческое предначертаніе земнаго жребія жизни праведна 
ка теперь нашло свое живое воплощеніе. Единъ Святъу единъ Гос
поду Іисусъ Христосъ—и онъ мучСникъ. Образъ праведника сТаХѣ* 
историческимъ. Съ тѣхъ поръ этоМу образу тысячи людей съ 
разнымъ успѣхомъ, въ разныхъ видахъ совершенства старают
ся уподобить свой духъ и на плечахъ этихъ людей, моЖйо ска
зать, движется все развитіе человѣчества. Если естѣ время съ 
десятью такими праведниками, то это время не погибшее въ 
исторіи; если есть въ народѣ даже пить такихъ пр&Вёднйковъ, 
то этотъ народъ имѣетъ счастливую будущность: не пропадетъ 
онъ безслѣдно въ исторіи Въ наше врёмН и въ нашемъ Народѣ 
три, четыре дня тому назадъ зййлъ оДинъ идъ' тйкййъ ревните
лей правды. Теперь скончалъ онъ свою жиёНь1 и ХЫ собрались 
его помянуть. Это—Ѳедоръ Михайловичъ ДосткоеёЫій!

Кто такой Ѳедоръ Михайловичъ? Не титулованная, не знат
ная государственная ософа, а просто— человѣкъ и христіанинъ. 
Христіанинъ! въ этомъ разгйдка тайны его духа. Мы высоко 
чтимъ его. Чѣмъ же пріобрѣтены Хмъ это уйаЖейіё1, это по
четъ? Не восхожденіемъ въ верхнія сферы государственной жйй- 
ни, а нисхожденіемъ въ нижніе слой нарОднѴУЙ ЖйзнЯ, служе
ніемъ человѣчеству. Это—бѣдНьтЙ й1 самооТвёрженИьій тружен- 
никъ, много поработавшій на благо человѣчества ввѣрёйными 
ему отъ Бога талантами; это глубойО вѣрующій1 хрйстіНнйнъ, 
мужъ креста Христова, человѣкъ; ходивгйій предъ БоговіЦ Ис
кавшій грядущаго града съ вѣчно устремленнымъ вЯОройѣ т у 
да, куда ведутъ узйія врата... Весь путь его Жийнй былъ 
усѣянъ терніями. Чаша Жизненныхъ скорбёй и невзгодѣ йс- 
пита была имъ до дна; но она Не огорйилй ёіч> сердца, и 
только разожгла въ немъ сВяТой огонѣ любви къ свЪёйу Наро
ду, ко всему человѣчеству. И онъ былъ истинный сынъ своето 
народа, друТъ всего человѣчества. Онѣ открѣѣгь гіамъ йаШу На
родную жизнь въ ея самыхъ низшихъ, о^ВерйейныхЪ слояхъ ш 
здѣсь вмѣстѣ съ страшными душевными йзвами йаШелъ и Ука
залъ намъ въ душѣ человѣческой ту блестящую йсХорку, по 
которой мы всѣ сродны своему Творцу, Отцу сйѣТовъ. ОнЪ— 
выразитель нашего народнаго духа, толкователь няшёй Жйѣ- 
ни—ея страданій и радостей, ея недостатковъ и идеальныхъ за
чатковъ. Онъ обратилъ насъ къ самимъ себѣ, къ самопознаній)
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ж самоусовершенствованію. Онъ погрузилъ насъ въ самую глу
бину человѣческой души, ознакомилъ насъ со всѣми ея тай
ными уголками и изгибами, со всѣми ея сердечными движеніями 
и помышеніями; освѣтилъ предъ нами тончайшія переплетенія 
удивительныхъ контрастовъ и противорѣчій въ душѣ человѣ
ческой. И все это отъ того, что глубоко отражалъ въ себѣ са
момъ общую душу человѣческую. Богатое содержаніе его духа 
не легко пріобрѣтено имъ: оно выстрадано имъ, вышло изъ 
горнила мучительныхъ ощущеній его сердца. Высокое ли — мы 
незнаемъ близкое ли—не предрѣшаемъ, но несомнѣнно—онъ по
добіе праведнма.

Въ Бвангеліи говорится: „вѣрующій въ Сына Божія имѣетъ 
вѣчную з»ивнва;ве будетегііѣтЬѵНѲ „имѣетъ* уже Теперь, здѣсь* 
на землѣ, для вѣчной жизни нѣтъ предѣловъ времени, нѣтъ ни 
прежде^ цй послѣ, но одно—теперь. Съ Ѳ. Мих—чемъ въ общемъ 
организмѣ человѣчества выпалъ лучшій членъ; видимо его мѣсто 
пусто. Но его духъ живетъ и растетъ во многихъ изъ насъ и 
будетъ жить и оживать и воскресать въ отдаленнѣйшихъ поко- 

• лѣніяхъ нашего народа.
Братіе-христіане! въ общемъ почитаніи усопшаго соединимся 

въ одинъ духъ и въ одно сердце и будемъ просить у Господа 
вѣчной памяти ЦоЧйншейу* тамъ на небѣ іг здѣсь — на землѣ. 
АѣШъ.



О С О Ч И Н Е Н І Я Х Ъ ,
ПРИПИСЫВАЕМЫХЪ РУССКОМУ МИТРОПОЛИТУ ГЕОРГІЮ.

(Открытое письмо къ профессору Е. Е. Голубинскому).

Многоуважаемый Евгеній Евсигнѣевичъ!

Случайное обстоятельство не позволило инѣ быть на Вашеиъ 
докторскомъ диспутѣ: опоздалъ на поѣздъ. Оставалось утѣшить
ся составленною на подобные случаи поговоркою: „все къ луч
шему4*, и возвратясь домой, сѣсть за настоящее письмо въ на
деждѣ, что оно вѣрнѣе поведетъ насъ къ желанной цѣли—спокой
ному объясненію по вопросамъ, которые я хотѣлъ-было предло
жить Вамъ устно, въ торжественной обстановкѣ академическаго 
диспута.

Мои вопросы или, если угодно, возраженія — очень не много
численъ!. Выборъ ихъ опредѣлился для меня нѣкоторыми стра
ницами Вашего почтеннаго докторскаго труда, имѣющими не 
совсѣмъ благопріятное отношеніе къ моимъ недавнимъ ученымъ 
работамъ. Въ двухъ важныхъ пунктахъ мы оказываемся несо
гласными. Вопервыхъ: въ своей „Исторіи Русской Церкви въ 
періодъ до-монгольскійи Вы издаете (стр. 507—526), въ качествѣ 
древнѣйшаго памятника русскаго каноническаго права, „Уставъ 
митрополита Георгія0, (ок. полов. XI в.); а я не нашелъ воз-
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можнымъ помѣстить этотъ „Уставъа не только во главѣ, но и 
вообще на страницахъ своего недавно вышедшаго въ <?вѣтъ 
сборника „Памятниковъ древне русскаго каноническаго права 
XI—XV вѣка^ *). Вовторыхъ: Вы не выражаете ни малѣйшаго 
сомнѣнія въ подлинности другаго сочиненія, усвояемаго тому 
же митрополиту Георгію—„Стязанія съ Латиноюа (стр. 695—696); 
а я два года тому .назадъ имѣлъ случай спеціально заняться 
этимъ вопросомъ и пришелъ къ заключенію, что „Стязаніе" не 
можетъ принадлежать названному митрополиту * 2). Такимъ об
разомъ уже самое содержаніе моихъ возраженій показываетъ, 
что они отчасти имѣютъ характеръ личной апологіи.

'То, что Вы называете „Уставомъ митрополита Георгія*, какъ 
Вамъ извѣстно (стр. 509, примѣч. 1), уже довольно давно издано 
было Н. С. Тихонравовымъ въ „Памятникахъ отреченной литера
туры", подъ і^брикою: „Худые номоканунцы* Основанія, на 
которыхъ Вь; утверждаете догадку о принадлежности одного 
изъ такихъ „номоканунцевъ* митрополиту Георгію, заключаются 
въ слѣдующемъ: „Кирикъ въ своемъ Вопрошаніи пишетъ: рѣхъ 
(епископу Н и ф о н т у ): написано, владыко, .есть въ уставѣ бѣлече- 
окомъ, яко добро бы блюстися (йужамъ отъ женъ въ великій 
постъ), яко Христовъ постъ есть*. Еще: „нрочтохъ ему (Ни
фонту) изъ нѣкоторой заповѣди: „аз$е въ недѣлю и въ суботу и 
въ пятокъ лежитъ человѣкъ, а зачнетъ дѣтя, будетъ любо тать, 
любо разбойникъ, любо трепетивъ, а родительма опитемья два 
лѣтаа. И еще: ирашахъ *п сего: аже даютъ сорокоустье служити 
за упокой, и еще живи сущи?—Не може.тъ, рече, взборониги 
того, аже проносятъ спасенья хотяче души своей, еже творишь 
и митрополита Георгья напсавша, а нѣту того нигдѣ же*.— Пер
вое и второе написано, говорите Вы, а третье запрещается 
именно въ нашей заповѣди 3), изъ чего и слѣдуетъ, что она есть

4) Сборникъ этотъ напечатанъ Археографическою Коммиссіею въ УІ томѣ 
»Русской Исторической Библіотеки" Спб. 1880 г.

2) См. мои „Критическіе опыты по исторіи древнѣйшей греко-русской по
лемики противъ латинянъ" Спб. 1878 г. стр. 49—58.

*) Въ рукописяхъ памятникъ имѣетъ такое надписаніе: „Заповѣдь св.
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то сочиненіе, которое Кирикъ называетъ уставомъ бѣлечеснймъ 
и нѣкоторой заповѣдью и которое онъ приписываетъ Мйтро- 
политу Георгію41 (стр. 371, примѣч. 1). Такое заключеніе пред
ставляется мнѣ слишкомъ поспѣшнымъ. Уже самое разнообразіе 
цитатъ Кирика: „нѣкоторая заповѣдь11, „уставъ бѣлеческійц, 
„писаніе митрополита Георгія11 показываетъ, что онъ имѣлъ 
дѣло не съ однимъ, а съ разными источниками. Если же Вы на
ходите всѣ эГи источники въ составѣ одного цѣлаго, принадле
жащая^ по письму, XV или X V I вѣку, то отсюда нельзя еще за
ключать, чтобы такое же точно цѣлое существовало уже въ 
XII вѣкѣ, только подъ различными или (точнѣе вьіраЖая Вашу 
мысль) сь тремя различными надписаніями. Напротивъ, общая 
судьба памятниковъ, подобныхъ Вашему „Уставу митрополита 
Георгія4* (и, какъ нй&е увидимъ, самаго этого „Устава41), была 
такова, что онй йодѣ руками пОзднѣЙізГйхЪ переписчиковъ и 
компиляторовъ разнообразились въ своемъ составѣ и содержа
ніи почти до безконечности. Единственная циТата у Кирика, 
въ которой прямо упоминается МйТрогіоЛйтѣ Георгій, сама по 
себѣ даетъ только^ право заключать, что ейу, Кирику, извѣстно 
было какое-то правило йлй' постановленіе Названнаго митропо
лита о сорокоустѣ йо жйВЫхъ.Но йй откуда* не видно, чтобы 
правило это въ передачѣ Кирййа йлй, тОчйѣе, ЯйФоНта имѣло 
тотъ самый запретительный смыслъ, какой данъ ейу въ Вашемъ 
„Георгіевомъ .Уставѣ41. Послушаемъ еще разъ и подольше бе
сѣды новгородскаго владыки съ своимъ клирикомъ. „Не можетъ 
(попъ) взборонйТй того (сорокоуста йо жййьгхъ), отвѣчалъ Нй- 
фонтъ, аже приносить спасенія* хотнче дупій своей, еже творишь 
и митрополита Гёоргья русьскаго напсавша, а ніьту того нигдѣ'же̂  
Дуче бы имъ, да быша добру другу поручили, давійе ЧТо, абы 
послѣди исправилъ, гіли убогимъ й всѣмъ Бога ради пріемлю
щимъ44, и гіроч. Я Перевожу это Такъ: „нельзя возбраййТЬ соро
коуста йо живыхъ, если ойи дѣлаютъ таковый прййЬійеній1 дли 
спасенія души своей, что, какъ ты говоришь, написалъ и ми
трополитъ Георгій, хотя онъ нигдѣ этого не написалъ. Я же 
думаю, что лучше бы имъ поручать доброму другу ча/етіг ©во-

отецъ ко исповѣдающимся сыномъ и дщеремъц.—Замѣчаніе для постороннихъ 
читателей.
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его имѣнія, съ тѣмъ чѣобы онъ, послѣ ихъ смерти, исправилъ 
по нихъ сорокоустъ и роздалъ милостыню14. Итакъ весь кон
текстъ рѣчи—скорѣе въ пользу того, что Кирикъ имѣлъ въ 
виду правило митрополита Георгія, дозволяющее сорокоусты по 
живыхъ, съ чѣмъ былъ не вполнѣ согласенъ Н ифонтъ. Впрочемъ 
для нашего вопроса всего важнѣе то, что новгородскій владыка 
вовсе отрицалъ существованіе какого либо Георгіева правила по 
предмету бесѣды *). Въ виду этого авторитетнаго и, надобно 
согласиться, крайне для Васъ неблагопріятнаго свидѣтельства, 
вы нашлись вынужденнымъ сдѣлать такую оговорку: „стран
ную судьбу имѣло сочиненіе Георгія въ періодъ до-монгольскій. 
Какъ написанное митрополитомъ, оно, повидимому, должно было 
получить всеобщую распространенность и всеобщую извѣст
ность и стать до нѣкоторой степени какъ бы ОФФИціальнымъ 
уставомъ Русской Церкви. Однако этого вовсе не случилось. 
Спустя 50 лѣтъ послѣ смерти митрополита Георгія, а можетъ 
быть и менѣе, о существованіи его сочиненія вовсе не знали 
епископы и оно извѣстно было только нѣкоторымъ** (стр. 371). 
Для меня (какѣ вѣроятно, и дЛя многихъ друі'йхъ) въ насто
ящемъ сл-учаѣ знаменательно уже то, что о правилахъ митро
полита Георгій ничего не знаетъ такой епископъ, какъ Н ифонтъ 
новгородскій, котораго й Вы гдѣ-то похваляете за хорошее 
знакомство сѣ церковными правилами и уставами, ш наоборотъ, 
знаетъ каКоЙ-нйбудь Йирйкѣ—одйнъ йВъ сонма ^Ѣхъ малогра
мотныхъ пойоВЪ, въ средѣ которыхѣ, по сййдѣтеіЪству извѣст
наго сйисйа „отреченныхъ* кнйТЪ, и обращались всѣ „худые 
нойойаяуйцьі*. Да, я признаю изданный Вайи „Уставъ ми
трополита Георгіяи за одйгіѣ йзъ тййихъ „нойОвайунцевъ* и до
казательства1 на это нахожу въ содержаніи, соѳтавѣ й отчасти 
въ с^мбй редакцій памятника.

Въ содержаній мнимо-Георгіева устава представляются такія 
странности или, точнѣе говоря, нелѣпости, какихъ неЛьзя ожи
дать отъ миТройолйта-грека, еслй конечно не дѣлаТь предполо
женія, что онъ, по своимъ понятіямъ й образованію, стоялъ го-

4) Замѣчательно, что къ Н ифонту обращался съ тѣмъ ве вопросомъ и ка- 
кой-то Савва*, но на этотъ разъ уве не было помину о митрополитѣ Георгіи. 
См. Памятники* древ. русск. канон. права, ч. I, стр. 5в—57, пун. 19.
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раздо ниже нашихъ Кириковъ. Таковы, напримѣръ, слѣдующія 
правила:

„Попъ, аще хощетъ литургисати, да не истъ луку прежде за 
одинъ день" (прав. 25).

„Въ говѣнье не достоитъ сѣдѣти, нога на ногу взложивше® 
(прав. 76).

„Въ говѣнье главу ищи (т.-е. ищи въ голову извѣстныхъ звѣр
ковъ) въ суботу или въ недѣлю1'* (прав. 66. Въ позднѣйшихъ 
спискахъ—выкинуто).

„На роту по винѣ достоитъ ходити" (прав. 81. И это уже слиш
комъ антиканоническое правило, не находится въ позднѣйшихъ 
спискахъ „Устава^).

„Аще попъ вошедъ въ церковь, ти воротится воспять, не до
стоитъ служити, а простецъ не имать мзды литургія тоя" 
(прав. Т12).

„Аще кто помочится на востокъ, да поклонится 300а (прав. 
115).

Въ особенности же—выше приведенное правило о злой судь
бѣ человѣка, зачатаго въ одинъ изъ послѣднихъ трехъ дней не
дѣли (108), правило, прочитанное Кирикомъ Н ифонту изъ „нѣ
которой заповѣди" щ вызвавшее со стороны послѣдняго энерги
ческій отвѣтъ: такія книги годиться сжечь! Итакъ Вы еще не впол
нѣ изобразили ^транную судьбу" Георгіева сочиненія въ до
монгольскій періодъ: епископы, спустя 50 лѣтъ послѣ смерти 
Георгія, а можетъ быть и менѣе, не только не знали этого со
чиненія, но, узнавъ, приказывали сошигать оное. Кромѣ указан
ныхъ нелѣпостей, въ содержаніи „Устава^ встрѣчаются различ
ныя несообразности съ обстоятельствами того времени, въ ко
торое жилъ м-тъ Георгій. Напримѣръ: въ 52-мъ правилѣ гово
рится, что антиминсы освящаются, между прочимъ,* тогда, $огда 
„ставятъ митрополита* (какъ будто у на$ъ въ тѣ времена ста
вили митрополитовъ!). Весьма сомнительно и то, чтобы Георгій 
могъ дать правило о ежегодномъ причащеніи въ праздникъ Бо
риса и Глѣба (прав. 9). Такое правило могло появиться только 
послѣ канонизаціи названныхъ святыхъ, которая хотя и совер
шилась при м-тѣ Георгіи (именно въ 1072 г.), но, такъ-сказать, 
наканунѣ его отъѣзда въ Грецію, откуда онъ едва-ли возвра
щался.



О СОЧИПЕНІЯХЪ МИТРОП. ГЕОРГІЯ. 349

Составъ памятника ясно указываетъ на его разновременное 
происхожденіе изъ разныхъ источниковъ, отчасти болгарскихъ, 
отчасти русскихъ, вообще такихъ, которыхъ не могъ имѣть 
подъ рукою м-тъ Георгій. Уже извѣстный славистъ Ягичь ука
залъ нѣсколько правилъ вашего „Георгіева Устава44 или, по из
данію Тихонравова, „худаго номоканунцаи въ разныхъ епити- 
мейникахъ болгарскаго происхожденія, изъ коихъ два сохрани
лись въ спискахъ XIII и XIV вѣка 1). Да и Вы сами отмѣчаете 
тотъ библіографическій Фактъ, что довольно длинная серія пра
вилъ, входящихъ въ составъ „Георгіева Устава1* (именно 130— 
147), находится, въ видѣ особаго цѣлаго и съ особою надписью, 
въ двухъ извѣстныхъ спискахъ Схоластиковой кормчей (стр. 
522, ф^шѣч. 2), которая несомнѣнно происходитъ изъ Болгаріи. 
Правда, Вы склонны видѣть въ этихъ правилахъ позднѣйшую 
„интерполяцію44 (стр. 508); но отказавшись отъ всякой попытки 
рѣшить вопросъ о вѣроятныхъ размѣрахъ такой интерполяціи 
въ цѣломъ составюШпамятника, Вы тѣмъ самымъ лишаете себя 
права цитировать " хотя бы одно правило „Устава", какъ под
линно Георгіево. Однакожъ въ своей „Исторіи44 Вы пользуетесь 
этимъ правомъ безъ всякихъ оговорокъ ийкшисываете м-ту 
Георгію такія правила, которыя встрѣчз^^Цкі въ вышеупо
мянутыхъ болгарскихъ епитимейникахъ (ср .^^В Зб , приведенное 
на стр. 391, и у Ягича на стр. 166, пун. і). НетЖецъ отъ Вашего 
вниманія ускользнуло одно обстоятельство, весьма важное по 
отношенію къ вопросу объ источникахъ мнимо—Георгіева Уста
ва: въ этомъ Уставѣ читаются дословныя выписки изъ хорошо 
извѣстныхъ вамъ бесѣдъ Косьмы болгарскаго противъ Богоми
ловъ, и читаются въ тѣхъ именно частяхъ памятника, которыя 
раздѣлены замѣченною Вами вставкою изъ Схоластиковой корм
чей и въ которыхъ Вы, йовидимому, полагаете первоначальное 
ядро памятника (ср. прав.159, съ бесѣд. Косьмы по изд. Правосл. 
Собесѣд. 1864, ч. 2, стр. 323 —325 и правв. 116 и 117 съ тѣмъ же 
отрывкомъ). Такимъ образомъ всѣ доселѣ указанные источники 
мнимаго „Устава м-та Георгія" 'ведутъ насъ въ Болгарію, роди-

8) См. его Орібі і ІяѵоДі, стр. 163 (въ отдѣльномъ оттискѣ изъ УІ кн. 
Віагіпа зи^озіаѵ. акайетце. 1874. (статья IX).
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ну почти всѣхъ нашихъ апокрифовъ. Въ Россію онъ перешелъ 
весьма рано и, какъ видно, былъ уже въ рукахъ у Кирика. 
Здѣсь, т.-е. въ Россіи, болгарскій „номоканунецъа естественно 
получилъ мѣстную окраску в) и мѣстныя дополненія, къ кото
рымъ мы относимъ, между прочимъ, всѣ тѣ пункты Устава, гдѣ 
онъ оказывается сходнымъ (иногда буквально) съ „вопрошанія- 
ми“ Кирика (прав. 10, 18, 20, 31, 33, 41,43, 75, 100 ср. у Кирика 
22, 127 у Кир. 33 и др).

Наконецъ въ самой редакціи нѣкоторыхъ частей памятника 
нельзя не замѣтить признаковъ его происхожденія не отъ выс
шаго іерархическаго лица (митрополита), а отъ средняго клирика, 
именно духовника. Во всѣхъ извѣстныхъ спискахъ памятникъ 
надписывается: „заповѣдь ко исповѣдающимся сыномъ и дширемъ*. 
Это надписаніе, всего болѣе идущее къ первымъ 14-ти статьямъ 
Устава, ясно указываетъ на попа-духовнина, дающаго настав
леніе своимъ духовнымъ дѣтямъ, обязаннымъ епитимьею 7). Т а 
кія же указанія находимъ въ слѣдующихъ 
женіяхъ Устава: „аще того попове не дрь 
ютъ св. даровъ въ великій четвертокъ на весь годъ для прича
щенія больныхъ) л  епископы не учатъ* ихъ тому, то вси хо
тятъ о томъ слЛ ВЬоздати въ Богу въ день судный, и мит
рополиты, и е ^ В ы г п попове. То бо есть велико дѣло, а не 
исправлено в т Я ІВ к о й  земли то, а Бога дѣля исправите, архіе
реи святителиа (прав. 10). Или: „Вы, архіереи и святители Божіи , 
наказайте ихъ (берущихъ женъ безъ вѣнчанія): то ьагие дѣло 
есть (а, подразумѣвается, не наше, духовническое. Прав. 11). Не 
замѣчаете ли Вы, что авторъ пишетъ совершенно въ томъ же 
тонѣ, въ какомъ написано знаменитое посланіе ростовскаго по-

і;дротахъ и выра- 
ъ (не приготовля-

•) Замѣчательна русская редакція слѣдующей статьи: „Аще кто вкуситъ 
снѣдно жидовско, или боліарско, или срацинско" и проч. (прав. 122); въ бол
гарскомъ источникѣ сказано: „Аще кто вкуситъ погана хлѣба, или мяса, или 
жидовска", т.-е. безъ „болгарска" (см. въ Схоластиковой Кормчей поРумянц. 
списку л. 113 и у Ягича стр. 187, пун. і}). Русскій переписчикъ „номока- 
вунца", безъ сомнѣнія, имѣлъ въ виду не дунайскихъ болгаръ (христіанъ), 
а волжскихъ (мусульманъ).

7)  См. подобное наставленіе съ такимъ же точно надписаніемъ въ издан
ныхъ кною „Памятникахъ древ. русск. панон. права", Л» 10.
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па Георгія Скрипицы къ собору 1503 года? Митрополитъ гово
рилъ бы иначе: вопервыхъ, онъ не сталъ бы упоминать о не
радѣніи другихъ митрополитовъ, своихъ предмѣстниковъ; во- 
вторыхъ, къ подчиненнымъ епископамъ обращался бы съ при
казаніями, а не съ мольбою, и непослушнымъ грозилъ бы не 
судомъ Божіимъ, а каноническими наказаніями. Въ такомъ имен
но властномъ топѣ и редактированы извѣстныя „правила^ мит
рополитовъ Іоанна II и Кирилла II, внесенныя въ составъ Корм
чихъ, чего не случилось съ Вашимъ „Георгіевымъ Уставомъа.

Возраженія, выставленныя мною противъ подлинности другаго 
сочинфія, приписываемаго тому же м-ту Георгію—„Стязанія съ 
Латиною", сводятся къ слѣдующимъ пунктамъ: а) это „Стяза- 
ніе", по внимательномъ сравненіи съ подобнымъ же сочиненіемъ 
м-та Никифора, оказывается позднѣйшею передѣлкою*сего по
слѣдняго; б) передѣлка состояла въ измѣненіи порядка обвини
тельныхъ пунктовъ противъ Латинянъ и въ прибавкѣ новыхъ 
обвиненій, взятыхъ частію изъ такого же сочиненія Ѳеодосія 
печерскаго, частію изъ другихъ неіреческихъ источниковъ; в) въ 
языкѣ „Стязанія", именно въ тѣхъ (немногихъ) пунктахъ, въ 
которыхъ авторъ является оригинальнымъ, поддаются сербизмы, 
отмѣченные и вами (хотя неизвѣстно, съ какою цѣлію, на стр. 696, 
примѣч. 1). Послѣднее обстоятельство, въ связи съ другими, о 
которыхъ говорится въ моей вышеуказанной книгѣ, привело 
меня къ догадкѣ, что „Стязаиіеа съ вѣроятностію можетъ быть 
приписано извѣстному кіевскому м-ту Григорію Цамблаку, пере
именованному переписчиками (какъ это часто бывало и въ дру
гихъ случаяхъ) въ Георгія. Не настаивая, впрочемъ, на этой 
догадкѣ, я и теперь остаюсь въ полномъ убѣжденіи, что „Стя- 
заніе" не принадлежитъ м-ту Георгію, жившему въ XI вѣкѣ. 
Тѣмъ прискорбнѣе для меня, что Вы, говоря объ этомъ митро
политѣ, какъ авторѣ названнаго полемическаго сочиненія (стр. 
695—696), не нашли нужнымъ войти въ критическое разсмотрѣ
ніе моихъ доводовъ, хотя въ другихъ случаяхъ моя работа и не 
оставлена Вами безъ вниманія.
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Здѣсь собственно конецъ моего письма. Дальнѣйшее прошу 
принять за ровізегіріпт. Въ концѣ Вашей „Исторіи" помѣщена 
„хронологическая таблица" русскихъ князей, митрополитовъ и 
церковныхъ событій. Мнѣ кажется, что въ графѣ о митрополи
тахъ могутъ быть сдѣланы нѣкоторыя дополненія—изъ греческихъ 
источниковъ. Такъ въ аѳинской „Синтагмѣ каноновъ14, которую 
Вы справедливо включили въ число источниковъ русской цер
ковной исторіи (предисл. стр. XXIII), помѣщено, между прочимъ, 
соборное постановленіе патріарха Николая Грамматика (1084— 
1111), съ обычнымъ перечнемъ присутствовавшихъ на соборѣ 
митрополитовъ, между которыми значится (безъ имени) и 6 ‘Ршаіа<; 
(ІОѵт. У, 60). Актъ этотъ датированъ 15-мъ индиктомъ8), каковой 
въ 27-милѣтнее патріаршество Николая Грамматика былъ два 
раза: въ 1092 и 1107 году. Другой актъ, въ которомъ т(0е упо
минается 6 ‘Ршоіае, изданъ Бандини (въ саіаіо^. сой. т$8. ВіЫіоіЬ. 
М ейісеф, і. I, р. 76), къ сожалѣнію, безъ даты, но съ именемъ 
патріарха Іоанна, по всей вѣроятности, ІХ-го — Іеромнимона 
(1111—11341 •). Но самое важное извѣстіе содержится въ неиз* * 
данномъ еще соборномъ постановленіи патріарха Михаила Ан- 
хіала (24 марта 1171 г.): здѣсь русскій митрополитъ названъ по 
имени: Михаилъ (МіхацХ ФшоІа$. Греч. ркп. москов. синод. библіот. 
№ 33, л. 89 об.). Какой это Михаилъ: тотъ ли, который въ 1146 
удалился въ Константинополь и болѣе не возвращался, или дру
гой, неизвѣстный изъ русскихъ источниковъ, котораго нужно 
поставить между Константиномъ II и Никифоромъ II? Съ кано
нической точки зрѣнія представляется болѣе вѣроятнымъ послѣд
нее. Допуская даже, что м-тъ Михаилъ, упоминаемый въ рус
скихъ лѣтописяхъ между 1131 и 1145 годами, могъ еще быть

8) Считаю нужнымъ оговориться: въ началѣ акта, по Синтагмѣ, означенъ 
индиктъ 10, а въ концѣ 15-й—два раза.

*) Въ этомъ актѣ (о неотчуждаемости монастырскихъ имуществъ) приво
дится соборное постановленіе патріарха Алексія (1025— 1043), но еще не 
упоминаются узаконенія по тому же предмету императора Мануила Комнина, 
вполнѣ изложенныя Вальсамономъ въ толкованіи на 13-е правило втораго 
никеЙскаго собора. Въ актѣ упоминается еще кизическій м-тъ Константинъ, 
который, къ сожалѣнію, вовсе не значится Въ Лекеневскомъ „Христіанскомъ 
Воетокѣ".



тг
живъ въ 1171 году, я не доумѣваю, какимъ образомъ онъ, послѣ 
оставленія своей каѳедры, которую потомъ преемственно за
нимали четыре митрополита, поставленные въ томъ же Кон
стантинополѣ (Константинъ I, Ѳеодоръ, Іоаннъ IV , Констан
тинъ II), могъ удерживать свой прежній титулъ (даже безъ обыч
ной въ подобныхъ случаяхъ прибавки: 6 ігрЦліѵ или 6 хрпматіоои;) 
и присутствовать на патріаршихъ соборахъ въ качествѣ дѣй
ствительнаго русскаго митрополита?—Таковы указанія канони
ста: не пригодятся ли они для историка Русской церкви?

Л. Павловъ .

О (ДОШИВШИХЪ МИТРОЛ. ГЕОРГІЯ.
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ШТУНДИСТЫ*) .

Секта штундистовъ стала извѣстна очень недавно,—только въ 
концѣ прошлаго десятилѣтія встрѣчаются въ періодической пе
чати сообщенія о появленіи ея на южныхъ окраинахъ Россіи 
(въ Херсонской губерніи). Несмотря на свое сравнительно не
давнее появленіе новая секта успѣла получись очень широкое 
распространеніе. Чрезвычайно быстрый ростъ секты въ предѣ
лахъ Херсонской, Кіевской, Подольской и другихъ ближай
шихъ къ нимъ губерній обращается даже въ прямой укоръ 
православному духовенству, какъ доказательство слабости его 
нравственнаго вліянія на религіозную жизнь народа. Пусть на- 
реканія на православное духовенство въ данномъ случаѣ не 
вполнѣ справедливы или по крайней мѣрѣ не чужды пристра*

*) Названіе секты происходитъ отъ нѣмецкаго слова (ііе 8іип(іе—часъ и 
указываетъ на характерную особенность въ религіозной жиз|(и штундистовъ— 
собираться въ извѣстные часы для поучительныхъ бесѣдъ, пѣнія псалмовъ, 
общихъ молитвъ. Православные крестьяне, не понимая этого названія, обра
тили его въ ругательное слово, а потому сами штундисты рѣдко называютъ 
себя этимъ именемъ и предпочитаютъ называться иначе: — Русскимъ еван- 
іельскимъ братствомъ „Братствомъ друзей Іисусаи, евангельскимъ исповѣда
ніемъ, „евангельскою вѣрою". Нѣкоторые же штундисты называютъ себя ана
баптистами. Одинъ изъ сектантовъ, обвинявшихся на Елизаветградскомъ 
мировомъ съѣздѣ, выравидся такъ: ,.насъ называютъ штундистами — не знаю 
почему, мы—анабаптисты.
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стія.*.. Но независимо отъ того самый Фактъ появленія и необы
чайно быстраго распространенія такой организованной секты, 
какъ штундизмъ, громко заявляетъ о необходимости неотложной 
борьбы противъ сектантской пропаганды, тѣмъ болѣе опасной, 
что вліяніе штундизма отражается не только въ личной рели
гіозной жизни сектантовъ, но простирается и на жизнь обще
ственную, регулируя извѣстнымъ образомъ отношенія' семей
ныя, общественныя и экономическія. Необходимость особыхъ 
мѣръ противъ сектантской пропаганды теперь вполнѣ признает
ся какъ высшею властыі) церковною, такъ и мѣстною епархі
альною. О мѣрахъ для борьбы со штундою разсуждаютъ и са
ми пастыри на епархіальныхъ съѣздахъ. Не касаясь пока во- 
прода о характерѣ и значеніи различныхъ мѣропріятій про
тивъ^ штундизма (только предполагаемыхъ или уже и практику
емыхъ), укажемъ на то общее убѣжденіе, что первымъ услові
емъ для борьбы съ сектой должно быть внимательное, безпри
страстное изученіе ея—„вѣрныя свѣдѣнія, правдивыя сообще
нія о сектѣ составляютъ одно изъ первыхъ и необходимыхъ 
средствъ для борьбы съ нею“. Болѣе того. Самыя воззрѣнія на 
секту штундистовъ не могутъ имѣть надлежащей устойчиво
сти, пока не выяснена Фактическая сторона дѣла, пока не бу
дутъ съ потымъ безпристрастіемъ собраны, приведены въ систе
му и упорядочены всѣ тѣ отрывочныя и часто противорѣчивыя 
свѣдѣнія, какія у насъ имѣются относительно ученія и жизни 
штундистовъ. Опытъ такой систематизаціи всего, что было 
собщено о штундистахъ въ различныхъ — духовныхъ и свѣт
скихъ —■ періодическихъ изданіяхъ и представляетъ настоящій 
очеркъ.

I .

Православнаго символа вѣры штундисты не признаютъ. Сим
волическая книга ихъ — „Правила вѣроученія новобращеннаго 
русскаго братстваа. Всѣхъ правилъ, помѣщенныхъ въ этой не-’ 
большой брошюркѣ, десять.

Первое правило штундистскаго вѣроученія содержитъ въ себѣ 
краткое ученіе о Богѣ. Ученіе это ни чѣмъ рѣзко не отличает
ся отъ православнаго. Признавая единство Божіе, штундисты

23*
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признаютъ и троичность лицъ въ Богѣ, съ полною вѣрою, что 
всѣ три лица равны между собою, что Отецъ есть истинный 
вѣчный Богъ, Сынъ есть истинный вѣчный Богъ и Духъ свя
тый есть истинный вѣчный Богъ (1-е прав. вѣроуч. Изъ ос
тальныхъ правилъ только послѣднее—о воскресеніи мертвыхъ и 
будущей загробной жизни—вполнѣ согласно съ ученіемъ пра
вославной церкви. Штундисты вѣруютъ „въ пришестіе Госпо
да нашего Іисуса Христа въ силѣ и славѣ своей (Дѣян. 1 гл. 
10, 11 и 12 ст. Матѳ. 25 гл. 3 ст.)“; признаютъ, что „умершіе во 
Христѣ воскреснутъ въ нетлѣнной с^авѣ и увидятъ Его, какъ 
Онъ есть, будутъ подобны Ему и съ Нимъ царствовать4*. (10 
правило вѣроуч.). Что же касается прочихъ правилъ, то они 
уже заключаютъ въ себѣ ученіе болѣе или менѣе своеобразное 
и по содержанію своему разнохарактерны; въ нихъ Гово
рится: о таинствахъ, объ условіяхъ поступленія въ общество 
и его организаціи, объ отношеніи къ властямъ. Остановимся 
прежде всего на пятомъ правилѣ, которымъ опредѣляется усло
віе поступленія въ секту. Правило читается такъ: „Посред
ствомъ крещенія мы принимаемъ въ видимую церковь Христо
ву на эемли, которая должна состоять только иэъ истинно вѣру
ющихъ по образу первоапостольской церкви". Изъ этого пра
вила видно, что штундисты смотрятъ на свою общину, какъ на 
церковь; но ихъ секта вовсе не составляетъ церкви въ право
славномъ значеніи этого слова. По ученію православному истин
ная церковь немыслима безъ единства вѣры, іерархіи и та
инствъ. Штундисты же не признаютъ /таинствъ, отрицаютъ 
іерархію. Въ обществѣ ихъ остается такимъ образомъ одно вѣ
роученіе, притомъ вѣроученіе своеобразное, основанное исклю
чительно на произвольномъ, личномъ пониманіи и толкованіи 
св. Писанія. Можетъ, пожалуй, показаться страннымъ, какимъ 
образомъ у штундистовъ нѣтъ таинствъ, когда въ этомъ же, 
пятомъ правилѣ ихъ вѣроученія, какъ объ условіи поступленія 
въ секту, говорится о крещеніи.... Дѣйствительно, у штунди
стовъ есть крещеніе, есть кромѣ того причащеніе, бракъ; есть 
даже нѣкоторое подобіе іерархіи. Но во всѣхъ этихъ таин» 
ствахъ штундисты не признаютъ и не хотятъ признавать са
маго важнаго, существеннаго: они отрицаютъ благодатную си
лу св. Духа, дѣйствующую на вѣрующихъ при совершеніи
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таинствъ. А при отрицаніи этой внутренней стороны таинствъ, 
таинства естественно въ глазахъ штундистовъ низводятся на 
степень простаго обряда, простой Формальности, получаютъ 
для нихъ и другой смыслъ и другое значеніе, чѣмъ-то какое 
придаетъ имъ православная церковь. Для выясненія значе
нія таинствъ въ религіозной жизни штундистовъ, обратимся 
къ самому ученію ихъ о таинствахъ. Начнемъ съ крещенія, 
этого перваго таинства въ жизни каждаго православнаго.

По ученію штундистовъ, крещеніе не есть дѣйствительное 
очищеніе человѣка отъ грѣховъ; крещеніе это только знакъ, 
символъ покаянія и вѣры крещающагося, только „символъ очи
щенія отъ грѣховъ, символъ гробоположенія и воскресенія Іисуса 
Христа44 (4-е прав. вѣроуч.). „Всѣ люди, говорятъ штундисты, 
находятся подъ властію грѣха и несмотря на всѣ религіозные 
обряды и церемоніи, должны на вѣки погибнуть, если въ ихъ 
внутреннемъ человѣкѣ или душѣ не случится важная перемѣна, 
называемая въ Свящ. Писаніи покаяніемъ или новорожденіемъ. 
Св. Писаніе говоритъ: не тотъ іудей, кто таковъ по наружности, 
но тотъ іудей, кто внутренно тацовъ; тоже можно сказать и о 
христіанахъ: не тотъ христіанинъ, который по наружности, 
вслѣдствіе крещенія и другихъ обрядовъ, считаетъ себя христі
аниномъ, но кто внутренно таковъ посредствомъ новорожденія 
или покаянія (2-е прав. штунд. вѣроуч.). Но какимъ же путемд», 
какимъ способомъ, по мнѣнію штундистовъ, достигается это воз
рожденіе, эта перемѣна во внутреннемъ духовномъ существѣ 
человѣка, если и самое крещеніе безсильно возродить человѣка 
къ новой духовной жизни? Отвѣтъ на этотъ вопросъ даетъ намъ 
3-е правило вѣроученія штундистовъ: „средствомъ, возбужда
ющимъ въ человѣкѣ сознаніе своей грѣховности, служитъ еван
гельская цроповѣдь. Проповѣдь евангельская имѣетъ ту цѣль, 
чтобы бѣдный грѣшникъ проснулся отъ сна къ познанію своихъ 
многочисленныхъ грѣховъ, пока онъ не научится восклицать: 
бѣдный я человѣкъ. Кто избавитъ меня отъ сего тѣла смерти 
(Римл. 7. 24)? Или съ мытаремъ, ударяя себя въ грудь: Боже, 
милостивъ будь ко мнѣ грѣшному (Лук. 8, 13)! Это состояніе 
сердца для человѣка самое удобное, чтобы усвоить себѣ совер
шенное искупленіе грѣховъ въ Іисусѣ Христѣа. Такимъ обра
зомъ, пока человѣкъ путемъ проповѣди и размышленія не до-
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стигнетъ духовнаго прозрѣнія и самопознанія, крещеніе само по 
себѣ не будетъ имѣть никакого значенія и будетъ знакомъ ни
чего не обозначающимъ. Штундисты такъ и учатъ: „не обра
щая вниманія на возрастъ человѣка, крещаемому однако должно 
быть столько лѣтъ, чтобы онъ могъ посредствомъ проповѣди и 
самопознанія получить истинную вѣру въ Іисуса Христа, испо
вѣдать доброе исповѣданіе предъ многочисленными свидѣтелями 
(Тим. гл. 6, ст. 12“ (4-е прав. штундитск. вѣроуч.). Вотъ почему 
штундисты перекрещиваютъ обращающихся въ ихъ секту. На 
этомъ же основаніи они не крестятъ и дѣтей: младенецъ не имѣ
етъ вѣры, а потому и крещеніе для него излишне. Въ подтвер
жденіе своего воззрѣнія относительно крещенія дѣтей штун- 
дисты ссылаются на Священное Писаніе, въ которомъ будто бы 
ничего не сказано ни о крещеніи дѣтей, ни о ихъ воспріемни
кахъ. Такъ какъ о крещеніи младенцевъ, говорятъ штундисты, 
ничего не упомянуто въ Свящ Писаніи, а равно и о крестныхъ 
отцахъ и матеряхъ, то мы исповѣдуемъ, что дѣтей вовсе не 
слѣдуетъ крестить, ибо Іисусъ Христосъ велѣлъ вѣрующихъ 
крестить, а дѣтей благословилъ и сказалъ ученикамъ: пустите 
дѣтей и не препятствуйте имъ приходить ко Мнѣ, ибо таковыхъ 
есть царствіе небесное (Матѳ. 19 гл. 14 ст.)и(4-е прав. вѣроуч,). 
При рожденіи ребенка ему не даютъ молитвы. Актъ рожденія 
отмѣчается штундистами въ ихъ книгахъ открытыхъ для вла
стей, но старательно оберегаемыхъ отъ ненужной гласности. 
Такимъ образомъ метрическія записи о рожденіи существуютъ 
безъ обряда крещенія 1). Впрочемъ не всѣ штундисты отверга
ютъ крещеніе младенцевъ. Есть и такіе, которые крестятъ сво
ихъ дѣтей и притомъ какъ при рожденіи ихъ, такъ и при всту
пленіи въ штунду. „Двойное крещеніе, говорятъ они, не повре
дитъ человѣку “ 2).

При совершеніи крещенія собираются обыкновенно нѣсколько 
штундистовъ вечеромъ на берегу рѣки. Здѣсь они поютъ ду
ховныя пѣсни, псалмы, импровизируютъ рѣчи и пр. „Старшій 
братъа съ новокрещающимся входитъ по поясъ въ воду и оку
наетъ его, говоря: „помни, братъ любезный (или сестра), кому

') Недѣля № 23. 1876 г. 
*) Недѣля 1877 Лг 1.
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ты обѣтъ даешь жить по правдѣ и истинѣ: самому Госиоду нашему 
Іисусу Христу44. Въ это время стоящіе на берегу поютъ; „еди- 
ды во Христа крестистеся, во Христа облекостеся. Аддилуяи 8). 
Но такая Форма крещенія вовсе не представляетъ собою чего- 
нибудь прочно*установившагося, неизмѣннаго и повсемѣстно 
распространеннаго. У нѣкоторыхъ штундистовъ крещеніе со
вершается иначе: новопоступающій надѣваетъ новую рубаху и 
штаны и погружается въ воду. Въ это время старшій братъ 
или вообще кто-нибудь изъ штундистовъ произноситъ надъ нимъ 
молитву: „Во имя Отца и Сына и Святаго Духа44. Этимъ кре
щеніе и оканчивается 3 4). Въ „Елизаветградскомъ же Вѣстникѣи 
обрядъ крещенія у штундистовъ описывается такъ: крестятся 
штундисты обыкновенно въ рѣкѣ; крещаемый входитъ по поясъ 
въ воду. Старшій братъ читаетъ надъ нимъ молитву; затѣмъ, 
держа руки на головѣ крещаемаго, погружаетъ его три раза 
въ воду 5).

Такъ какъ крещеніе совершается главнымъ образомъ надъ 
вновь поступающими въ секту, то независимо отъ той или дру
гой Формы его оно обычно называется вводнымъ крещеніемъ6).

Таинство причащенія въ настоящее время признается только 
весьма немногими штундистами) въ видѣ такъ-наэываемаго 
„преломленія хлѣбовъа и „твориТсяа, по словамъ признающихъ 
его, на основаніи завѣщанія Спасителя: „сіе творите въ Мое 
воспоминаніе1* и единственно „ради воспоминанія^. Мы прини
маемъ, говорятъ они въ чертвертомъ правилѣ своего вѣроуче
нія, Тайны Христовы въ воспоминаніе страданія и смерти Хри
ста, въ знакъ сообщенія со Христомъ и въ знакъ сообщенія 
вѣрующихъ между собою44. Въ пресуществленіе даровъ штун
дисты не вѣрятъ. Ясно, что для нихъ причащеніе не таинство^ 
а простой обрядъ. Сообразуясь съ основною мыслью устано
вленія этого обряда, штундисты самый процессъ преломленія 
хлѣбовъ стараются совершать такъ, чтобы онъ наиболѣе отвѣ
чалъ цѣли—полнѣе, яснѣе напоминалъ о воспоминаемомъ со-

3) Отеч. Записки № 5, 1878 г.
4) Церковно-Общ. Вѣсти. 1880 Л» 91.
ь) Елизаветгр. Вѣсти. 1877 г. № 22.
в) Под. Еп. Вѣд. 1877 г. № 20.
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бытіи. Вотъ почему обрядъ преломленія хлѣбовъ совершается 
такъ, какъ было совершено преломленіе хлѣбовъ самимъ Іису
сомъ Христомъ на тайной Вечери. Въ общемъ молитвенномъ 
собраніи, послѣ чтенія 1-го посл. къ Коринѳ. гл. 11, ст. 23, 24, 
25 и 26, гдѣ говорится объ установленіи таинства причащенія, 
старшій братъ или вообще старшій |изъ штундистовъ беретъ 
нарочито приготовленный для ѳтого хлѣбъ, разламываетъ его 
и со словами: „сіе творите въ Мое воспоминаніе1,1 раздаетъ его 
всѣмъ присутствующимъ на собраніи. Розданный хлѣбъ съѣдает
ся тутъ же. Затѣмъ однимъ изъ штундистовъ берется со стола 
чаша, благословляется и передается другому; этотъ пьетъ изъ 
нея и передаетъ слѣдующему, и такъ далѣе, пока чаша не обой
детъ всѣхъ присутствующихъ и вновь не возвратится къ тому, 
который благословлялъ ее, изъ рукъ котораго она вышла. Благо
словляющій чашу пьетъ изъ нея послѣдній7).

Нельзя не видѣть, что таинства крещенія и причащенія, со
хранившіяся на первыхъ порахъ у штундистовъ, имѣли для 
нихъ значеніе не болѣе какъ обряда. Устраняя изъ своей рели
гіозной жизни всякую обрядность, штундисты, чтобы быть по
слѣдовательными, естественно должны были устранить и кре
щеніе и преломленіе хлѣбовъ. Штундисты позднѣйшей Фор
маціи такъ и поступаютъ: они безусловно отвергаютъ всѣ 
таинства.

„Зачѣмъ, говорятъ они, креститься водою, когда духовный 
міръ человѣка отъ этого ни мало не измѣнится; человѣкъ бу
детъ все такимъ же грѣшникомъ, если онъ не измѣнитъ своего 
поведенія и не покончитъ съ грѣхами. Достаточно поэтому од
ного духовнаго крещенія, чтобы войти въ царствіе небесное, а 
всякій вступающій въ штунду уже крестится по духу 8)а.

Крещеніе же водою и причащеніе „одинъ обрядъ, наружный 
знакъ и не въ немъ сила: надо креститься живою водою, кото
рую Христосъ предлагалъ Самарянкѣ у колодца, а не мертвой; 
надо преломлять духовный хлѣбъ и проникнуться словомъ Бо
жіимъ, чтобы слово было согласно съ дѣломъ. А мало ли есть на 
свѣтѣ такихъ людей, которые крестились въ водѣ и каждый

») Дѣло 1878 г. Д* 5.
“) „Недѣлям 1877 г. X» 1-й.
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годъ причащались по нѣскольку разъ, но это ихъ нисколько не 
освобождало отъ грѣховъ и они по прежнему были преиспол
нены „пьянства, распутства и всякой мерзости".

На заявленіе своихъ старшихъ братьевъ, „что самъ Христосъ 
показалъ намъ примѣръ, крестившись въ рѣкѣ, а потому и мы 
должны креститься14, младоштундисты отвѣчаютъ. „Мало ли, 
что Христосъ дѣлалъ: онъ и обрѣзывался, и давалъ динарій 
на храмъ, потому что стоялъ на рубежѣ ветхаго и новаго за
вѣтовъ, а намъ велѣлъ простираться впередъ и уклоняться отъ 
Фарисейской закваски^. Да и во времена апостольскія крещеніе, 
йо ихъ мнѣнію, играло второстепенную роль. Іисусъ Христосъ 
посылалъ апостоловъ главнымъ образолъ проповѣдывать еван
геліе, а Павелъ даже радуется, что крестилъ только двухъ-трехъ 
человѣкъ, такъ какъ изъ этого крещенія и тогда уже происхо
дило раздвоеніе: тотъ говорилъ, что онъ Павловъ, а тотъ, что 
Аполоссовъ и т. п. Кромѣ того, при крещеніи вмѣсто воды иног
да употреблялся песокъ. Отсюда видно, что вода при крещеніи 
служила наружнымъ выраженіемъ духовнаго крещенія. Въ кни
гѣ Премудрости сказано (гл. 14 ст. 15—21), что отецъ, любящій 
сына, послѣ его смерѣи оставляетъ себѣ на память его изобра
женіе, а потомки его это изображеніе и самый матеріалъ, на 
которомъ онъ сдѣланъ, стали считать святыней, точно такъ же 
какъ негодные сучки, употребляемые для украшенія, тоже со 
временемъ обратились въ святыню, и люди поклонялись имъ 
какъ идоламъ. (Прем. Сол. гл. 13, ст. 11—19). То же самое, гово
рятъ штундисты, произошло и съ крещеніемъ: взяли да и обо
готворили воду, понимая буквально слѣдующій стихъ: „кто не 
родится водою и духомъ, тотъ не войдетъ въ царствіе небе
сное* (Іоан. гл. 3 ст. 5). Но отчего же не понимать въ букваль
номъ смыслѣ и „огонь" въ томъ текстѣ, гдѣ сказано: „Іоаннъ от
вѣчалъ: я васъ крещу водою, но идетъ сильнѣйшій меня, у ко
тораго я не достоинъ развязать ремень обуви, онъ будетъ кре
стить васъ духомъ святымъ и огнемъ. (Лук. гл. 3, ст. 1—6). Взяли 
бы, да и жгли на кострахъ для очищенія отъ грѣховъ, ирони
зируютъ штундисты позднѣйшей Формаціи, какъ сожгли Гусса 
и другихъ нашихъ братьевъ •)“.

*) »От. Записки4* Л® 5-й 1878 г.
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Изъ остальныхъ таинствъ штундисты безусловно необходи
мымъ считаютъ только бракъ, но это опять таки не таинство 
въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимаетъ его православная церковь. 
Бракъ, по воззрѣнію штундистовъ, обыкновенный житейскій 
актъ, актъ важный и существенный.

Штундисты, правда, признаютъ, что убравъ Богомъ учреж
денъ для взаимнаго вспомоществованія между мужемъ и женой, 
для умноженія человѣческаго рода и избѣженія блуда, а имен
но что мужъ долженъ имѣть только одну жену, а жена одного 
мужаа. (8-е прав. шт. вѣроуч.). Но такъ какъ благодатной си
лы св. Духа, сообщаемой брачущимся въ таинствѣ брака, штун
дисты не признаютъ, то совершеніе брака у нихъ сводится къ 
простому обряду.

Прежде обрядъ бракосочетанія „совершался согласіемъ роди
телей и рукоположеніемъ духовнаго наставника^ (8 пр. вѣроуч. 
шт.). Духовный наставникъ (старшій братъ) ставилъ брачу- 
щихся на колѣни и читалъ надъ ними молитву. Затѣмъ объяв
лялъ имъ, что они соединены Богомъ, „а что соединено Богомъ, 
человѣкъ да не раэлучаетъ", прибавлялъ онъ ,0). Въ настоящее 
время дѣло устроивается еще проще: заранѣе условившись на 
счетъ вступленія въ бракъ, женихъ и невѣста въ общемъ мо
литвенномъ собраніи заявляютъ о своемъ намѣреніи остальнымъ 
братьямъ и сестрамъ по духу. Такое заявленіе почти всегда 
сопровождается чтеніемъ соотвѣтствующихъ случаю мѣстъ изъ 
евангелія и словеснымъ поученіемъ. Иногда это заявленіе дѣ
лается „старшимъ братомъ^ или вообще уважаемымъ членомъ 
общины. Но кѣмъ бы ни было сдѣлано это заявленіе — самими 
брачущимися или старшимъ штундистомъ, оно имѣетъ одина
ково важное значеніе: поелѣ него женихъ и невѣста считаются 
уже мужемъ и женой между остальными сектантами. Состояв
шіеся такимъ путемъ браки свято сохраняются штундистами: 
развода у нихъ нѣтъ; или вѣрнѣе не было еще примѣра и). По
каяніе, какъ сердечное сокрушеніе человѣка о грѣхахъ, штун
дисты не только признаютъ, но и считаютъ положительно- не
обходимымъ. „Нужно каяться во грѣхахъ своихъа. Богъ любитъ

10) „ Елизаветгр. Вѣсти. “ 1877 г. ."Ѵ? 22. 
1Г) „ Недѣля и 1875 г. .Ѵ23.
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грѣшника только кающагося, говорятъ они и въ подтвержденіе 
своихъ словъ указываютъ на евангельскую притчу о блудномъ 
сынѣ, о потерянноЁ овцѣ. Но покаяніе, какъ таинство, штун- 
дисты рѣшительно отвергаютъ; отрицаютъ они и необходимость 
духовника, священника какъ посредника между кающимся и Хри
стомъ, пріемлющимъ покаяніе, „Унасъ одинъ священнникъ и 
отецъ, который на небесахъ; ему-то мы и исповѣдуемъ грѣхи 
свои, а всѣ мы дѣти одного отца, всѣ мы братія (Матѳ. гл. 23, 
ст. 10)а и въ Писаніи сказано: „другъ другу исповѣдуйте грѣхи 
свояа, Но нужно замѣтить, что и приведенныя слова: „другъ 
другу исповѣдуйте грѣхи свояа не исполняются штундистами 
буквально. Вмѣсто того, чтобы дѣйствительно исповѣдывать 
другъ другу грѣхи свои, т.-е. указывать, въ чемъ заключаются 
грѣхи каждаго, штундисты обычно ограничиваются въ этихъ 
случаяхъ общими выраженіями о своей грѣховности и „излива
ютъ свою душу въ слезныхъ молитвахъ^. Въ ихъ молитвенныхъ 
собраніяхъ нерѣдко слышится эта импровизированная молитва 
кающагося грѣшника. Въ большинствѣ случаевъ она сопровож
дается сначала легкими всхлипываніями, а затѣмъ громко раз
дирающими душу воплями. Вотъ для образца одна изъ болѣе 
типичныхъ молитвъ: „Господи милосердый! Тыжъ бачишь, тыжъ 
видишь мою немощь, какой я страдаю недостойный (или недо
стойная) и слабый (или слабая) въ соблазнахъ; уйми-жъ мою 
скорбь, лютое горе, отвали камень отъ сердца, избавь меня отъ 
великихъ искушеній, и отведи, Господи, отъ этого Египта, какъ 
отъ терновника. О, Господи праведный! Ты видишь, какъ здѣсь 
тѣсно: поддержи братьевъ и сестеръ въ темницѣ сущихъ, укрѣг 
пи ихъ, Гооподи, чтобы они, какъ тѣ рабы не проспали встрѣ
чи господина своего, а невѣсты своего жениха, и чтобы между 
всѣми нами была любовь; ибо гдѣ любовь, тамъ и Богъ пребы
ваетъ. Аминь ,2)ц. Священства, какъ таинства, штундисты также 
не признаютъ. Правда, съ перваго раза можетъ показаться, 
что штундисты удержрлл это таинство, что и у нихъ суще
ствуетъ іерархія. Такъ 6-е правило ихъ вѣроученія предписы
ваетъ имъ:$„для наставленія и увѣщанія братства выбирать 
изъ своей,среды способныхъ на то лицъ: пресвитеровъ, учите-

12) „От. Записки“ 1878 г. № 5-Й.
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лей и діаконовъ11, а 7-е добавляетъ: „братство и во главѣ его 
духовные наставники обязаны наблюдать за порядкомъ, чтобы, 
по постановленію Свящ. Писанія, исключать изъ среды своей 
тѣхъ лицъ, которыя окажутся ослушными, непокорными запо
вѣдямъ и правиламъ Основателя церкви^. Руководствуясь этими 
правилами, всѣ штундисты на первыхъ порахъ, а нѣкоторые и 
до сихъ поръ считаютъ пресвитера безусловно необходимымъ 
въ своей церковной жизни. Этотъ пресвитеръ, больше впро
чемъ извѣстный у штундистовъ подъ именемъ „старшаго бра- 
таа, обычно предсѣдательствуетъ на штундистскихъ молитвен
ныхъ собраніяхъ, или, какъ выражаются штундисты въ этихъ 
случаяхъ, „держитъ собраніеа; На немъ лежатъ обязанности 
толковать и изъяснять Св. Писаніе, руководить вѣрующими при 
молитвѣ. Онъ совершаетъ обряды: крещенія, бракосочетанія, 
преломленія хлѣбовъ; присутствуетъ при погребеніи. Но этимъ 
и ограничивается его іерархическая роль. Весьма не рѣдко 
этотъ „старшій братъ0, въ одномъ себѣ воплощаетъ всю налич
ную іерархію штундистовъ. Необходимость діакона, на обязан
ности котораго лежитъ забота о благочиніи въ собраніи, какъ 
прежде, такъ и въ настоящее время признавалась и признается 
только весьма немногими штундистами.

Но имѣя у себя и пресвитеровъ идіаконовъ, штундисты въ то же 
время не имѣютъ, да никогда и.не имѣли у себя іерархіи въ строго 
православномъ значеніи этого слова. Дѣло въ томъ, что ихъ 
пресвитеры и діаконы возводятся въ свое званіе вовсе не въ 
силу извѣстнаго акта священнодѣйствія, какъ это дѣлается въ 
православной церкви; они просто выбираются другими штун
дистами, получаютъ такимъ образомъ свое званіе и свою власть 
отъ общины простыхъ людей, людей подобныхъ себѣ. Человѣкъ 
грамотный, хотя и немного выдающійся въ умственномъ отно
шеніи изъ среды его окружающей, честный и строго послѣдо
вательный въ сФерѣ штундитской жизни—вотъ идеалъ штундит- 
скаго пресвитера. И понятно, кто въ большей степени облада
етъ всѣми этими качествами, тотъ и больше правъ имѣетъ на 
почетный у штундистовъ титулъ „старшаго брата^. Въ насто
ящее время*многіе штундисты, отвергая вводное крещеніе и пре
ломленіе хлѣбовъ, стали отрицать также и старшаго брата, чтб 
понятно съ ихъ точки зрѣнія, вполнѣ послѣдовательно и логич-
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но. Роль, обязанности и права „старшихъ^братьевъ00 упраздни
лись сами собою, канъ только младоштундисты отвергли всю 
обрядовую сторону ученія своихъ предшественниковъ. Въ са
момъ дѣлѣ, къ чему нужны пастыри для младоштундистовъ? 
Штундисты убѣждены, что каждый изъ нихъ можетъ получить 
озареніе св. Духа и слѣдовательно быть учителемъ въ своемъ 
обществѣ; не требуются имъ пастыри, какъ духовные правители 
и судьи въ дѣлѣ вѣры и совѣсти христіанской, потому что 
власть эта у нихъ принадлежитъ, собственно говоря, всему об
ществу, наконецъ не нужны младоштундистамъ пастыри и какъ 
совершители таинствъ, такъ какъ младоштундисты отрицаютъ 
самыя таинства. Такимъ образомъ по новѣйшему ученію въ 
сектѣ штундистовъ исчезаютъ и послѣдніе слѣды іерархіи. Еле
освященія у штундистовъ нѣтъ. „Не въ маслѣ, говорятъ они, дѣ
ло, если Господь захочетъ, чтобы болящій выздоровѣлъ0'".

Мѵропомазанія у штундистовъ тоже нѣтъ. 11о воззрѣніямъ 
ихъ, „штундисты всѣ помазанники Божіи, всѣ святы, а святаго 
нечего освящать и помазыватьц. Въ ученіи о таинствахъ съ 
достаточною опредѣленностью выразился уже отрицательный 
характеръ секты штундистовъ. Еще съ большею смѣлостью и 
рѣшительностью этотъ отрицательный характеръ сказывается 
по отношенію къ тѣмъ учрежденіямъ православной церкви, ко
торыя возникли и развились такъ-сказать исторически и обо
снованы преимущественно на священномъ преданіи. Такъ, штун
дисты рѣшительно и всецѣло отвергаютъ почитаніе святыхъ, 
креста и иконъ, отрицаютъ посты и, съ извѣстнымъ ограниче
ніемъ, праздники.

Почитаніе святыхъ, по мнѣнію штундистовъ, запрещается 
второю заповѣдью десятисловія—„не сотвори себѣ кумира и 
всякаго подобія00. Штундисты находятъ, что ученіе православ
ной церкви о предстательствѣ святыхъ и угодниковъ предъ Бо
гомъ эа людей не согласуется даже съ понятіемъ о Богѣ, какъ 
существѣ не только всемогущемъ, но и вездѣсущемъ и всезна
ющемъ 13). На основаніи ложнаго толкованія той же заповѣди 
десятисловій—„не сотвори себѣ кумира и всякаго подобія00, штун-

“ ) Слово. 1880 г. .Ѵ8.



дисты отрицаютъ также разумность почитанія св. иконъ. „Нужно, 
говорятъ они, одно внутреннее Богопочтеніе безъ внѣшняго**1%). 
Отсюда иконы на языкѣ штундйстовъ идолы, поклоненіе ико
намъ—идолопоклонство. При такомъ взглядѣ на иконы, неуди
вительно, что всякій изъ вновь обращенныхъ въ штунду счи
таетъ своею первою и непремѣнною обязанностью—уничтожить 
иконы. Такъ, какъ только извѣстный представитель штундйт- 
скаго ученія, Рябошапка, былъ совращенъ въ штундизмъ, то 
всѣ замѣтили, что въ его комнатѣ уголъ съ иконами опустѣлъ; 
на мѣстѣ иконъ появилась шпалерная бумага съ изображеніемъ 
кониковъ. „Не знаю почему, говоритъ корреспондентъ ^Елиза
ветградскаго Вѣстника44, но каждый штундистъ, уничтоживъ 
иконы, заклеиваетъ этотъ уголъ шпалерною бумагою0,15). Дру. 
гой наблюдатель штундиетской жизни Старынкевичъ сообщаетъ, 
что ему въ Елизаветградѣ приходилось видѣть или совсѣмъ 
голыя стѣны въ комнатахъ штундйстовъ или вмѣсто образовъ 
по угламъ портреты Государя Императора и Наслѣдника 1в)« 
Во всякомъ случаѣ отсутствіе иконъ отличительная, характер
ная особенность жилища штундиста. „Намъ и такъ тѣсно, го
ворятъ штундисты, а тутъ еще постояльцы (иконы) по угламъ, 
корми ихъ*масломъ, ставь имъ свѣчи, да еще дай попу, когда 
онъ придетъ къ тебѣ съ молитвою и другими требами.** Изъ сво
его непочтенія къ иконамъ штундисты вовсе не дѣлаютъ се
крета; напротивъ, съ цѣлью какъ бы Фактически доказать, что 
„иконы—не боги44, штундисты не просто удалйютъ ихъ изъ сво
ихъ жилищъ, а часто сопровождаютъ ѳто удаленіе различнаго 
рода издѣвательствами, глумленіями надъ ними. Такъ напри
мѣръ, одинъ изъ штундйстовъ набралъ въ охапку иконъ и во 
время самаго торжественнаго богослуженія принесъ ихъ въ 
церковь, говоря: „нате вамъ идоловъ для торговли; въ вашей 
лавкѣ есть рѣшетки, какъ въ острогѣ, а потому отсюда идолы 
и не выскакиваютъ; а у меня въ домѣ имъ не живется, никто 
не ухаживаетъ за ними, ихъ обсидѣли мдаи, черви поточили и
всякая нечисть завелась. Сами же идолы не только безсильны

*
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и ) Кіев. Епарх. Вѣд. № 7, 1876 г. 
,5) Елизаветгр. Вѣсти. 1877 г. Л® 22.
*•) Слово. 1880 г. Л® 8.
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помочь мнѣ, но даже сами съ собою справиться не могутъ: они 
Имѣютъ уши и не слышатъ, глазами не видятъ, какъ есть на
стоящіе идолы, по словамъ Свящ. Писанія^. И это не единствен
ный примѣръ. Въ мѣстностяхъ, зараженныхъ штундизмомъ. по
добнаго рода демонстраціи далеко не рѣдкость. Особенно упор
ны бываютъ онѣ въ мѣстностяхъ вновь зараженныхъ. При чемъ 
нѣкоторые штуйдисты, недовольствуясь выходками въ родѣ 
вышеприведенной, въ своемъ глумленіи надъ иконами идутъ еще 
дальше: они выкалываютъ священнымъ изображеніямъ глаза, 
какъ это сдѣлалъ Петръ Вовкажъ, судившійся въ Одесскомъ 
окружномъ судѣ въ 1872 году; сожигаютъ иконы вмѣстѣ съ дро
вами и не догорѣвшіе остатки выбрасываютъ въ соръ, въ чемъ 
обвинялся все тотъ же П. Вовкажъ. Изъ деревянныхъ иконъ 
дѣлаютъ скамьи для сидѣнья („Херсоя. Епарх. Вѣд.м № 3-й, 
1876 г.), покрышки для горшковъ. Выкалываютъ иконамъ глаза 
и выставляютъ эти иконы въ огородахъ вмѣсто пугалъ и пр. и 
пр. („Кіев. Епарх. Вѣд.“ № 19, 1880 г.).

Непочитаніе святыхъ ийонъ составляетъ общую черту штун- 
дизма, но нельзя сказать того же о самыхъ мотивахъ, по кото
рымъ отрицается икононочитаніе, нельзя приписать всей сектѣ 
того Фанатически враждебнаго отношенія къ иконамъ, примѣры 
котораго мы только-что приводили. На вопросъ—„почему штун- 
дисты не почитаютъ иконъ?а—не рѣдко дается и такой от
вѣтъ: „Спаситель и апостолы не говорили, чтобы непремѣнно 
почитать иконы. Вотъ, напримѣръ, въ Евангеліи объ этомъ не 
написано. Правда мы знаемъ, что есть церковное преданіе о 
святости иконъ, но въ преданіяхъ обыкновенно много невѣр
наго; поэтому-то и мы не почитаемъ иконы за святость44 17)... 
Подобный отвѣтъ, очевидно, не гармонируетъ съ общимъ взгля
домъ штундйстовъ на иконопочитаніе и находится даже въ нѣ
которомъ противорѣчіи съ общей системой ученія штундйстовъ 
относительно иконъ. Чтобы не смущаться подобнаго рода про
тиворѣчіями и отъ частныхъ Фактовъ не дѣлать ошибочныхъ 
заключеній къ цѣлой системѣ вѣроученія штундйстовъ, необхо
димо помнить, что въ штундизмѣ дается полный просторъ лич
нымъ воззрѣніямъ: каждый членъ общины обо всемъ, даже от-

ІГКЦерк.-Общ. Вѣстн. 1880 г, № 91.
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носитедьно самыхъ существенныхъ чертъ штунды, разсуждаетъ 
такъ, какъ подскажетъ ему его собственный разумъ, или по вы* 
раженію самихъ штундистовъ, „какъ Богъ на душу положитъ, 
какъ отъ Бога дано и какъ Господь открылъ комуи... Къ тому 
же штундизмъ секта новая, не вполнѣ установившаяся, а пото
му противорѣчія и несогласія въ частныхъ воззрѣніяхъ вполнѣ 
естественны и неизбѣжны. Какъ на примѣръ такого противорѣ
чія въ частностяхъ укажемъ еще на сужденія штундистовъ о 
крестѣ и крестномъ знаменіи.

Согласно съ общимъ строемъ своего вѣроученія, штундисты 
рѣ8ко и рѣшительно отвергаютъ почитаніе креста Христова. 
Поклоненіе кресту, какъ и поклоненіе иконамъ, они считаютъ за 
идолопоклонство. Болѣе того. По воззрѣніямъ ихъ, крестъ, какъ 
вѣсильница, на которой повѣсили Христа, какъ орудіе казни, а 
слѣдовательно, и орудіе безчестія Господня, долженъ служить 
скорѣе предметомъ пренебреженія, а не чествованія. „Едва ли, 
говорятъ они, ты захочешь чтить орудіе, убившее друга тво- 
егои 1Ѳ). Святость креста отрицается такимъ образомъ въ са
момъ принципѣ. Отсюда крестъ — „печать Ирода, начертаніе 
антихриста^.

Свое воззрѣніе на крестъ штундисты естественно должны 
были распространить и на крестное знаменіе, какъ на изобра
женіе того же креста. Большинство штундистовъ дѣйствитель
но, такъ и дѣлаетъ: отрицаніе крестнаго знаменіи тѣсно, нераз
рывно связываетъ съ ученіемъ о крестѣ, ставитъ въ прямую 
зависимость отъ взгляда на крестъ, какъ „на печать Ирода, на 
начертаніе антихристаи. По нѣкоторымъ же частнымъ суждені
ямъ основаніемъ для отрицанія крестнаго знаменія служитъ не 
сомнѣніе въ достоинствѣ самаго креста, а напротивъ какъ бы 
особое уваженіе къ нему: „креститься не слѣдуетъ, потому что 
крестъ творитъ та самая рука, которое дѣлаетъ все нечистое 
и дурное" 1#).

Отрицая крестное знаменіе, штундистіцхкладываніе рунъ при 
молитвѣ тѣмъ или другимъ способомъ предоставляютъ личному 
произволу каждаго. „Во время молитвы, говорятъ они, руки

1в) Штундисты. Е. Голованскаго, стр. 28. 
« ) Дѣло. 1878 г. № о.
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можно складывать какъ угодно, лишь бы было прилично и, ре 
подумалъ бы кто, что хочешь пойти въ плясъ, когда воамешьсл 
напримѣръ, руками подъ бока... Нужно уклоняться отъ всего, 
что можетъ подать соблазнъ предстоящимъ14 20).

Постъ, по мнѣнію штундистовъ, долженъ состоять въ терпѣ
ніи 8|). Поста же въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимаетъ, его 
православная церковь, штундисты,не признаютъ. Они считаютъ 
такой постъ несогласнымъ съ Священнымъ писаніемъ: думаютъ, 
что и православные ввели его у себя въ такомъ видѣ исключи
тельно только по недоразумѣнію, только потому, что мало зна
комы съ Евангеліемъ и плохо знаютъ ученіе Христа. Спаситель 
сказалъ: „не входящее въ уста оскверняетъ человѣка, а исхо
дящее изъ устъ,—помышленія злая и пр. (Матѳ. гл. 7, 15. ст.). Не 
ясно ли, разсуждаютъ по поводу этихъ словъ штундисты, что 
самъ Христосъ не полагалъ различія между пищей постной ,и 
скоромной; что съ точки зрѣнія Священнаго писанія, положи
тельно все равно, какую пищу человѣкъ будетъ употреблять 
ту или другую. Но скоромная пища лучше питаетъ, больше 
укрѣпляетъ человѣка, а потому ее и слѣдуетъ употреблять, ей 
и нужно отдать преимущество предъ постной.

Вмѣстѣ съ аскетами штундисты признаютъ, что „духъ бодръ, 
а плоть немощна14, но выводы отсюда дѣлаютъ какъ-разъ про
тивоположные аскетическимъ. „Если тѣло слабо, говорятъ они, 
т<̂  не истязать его нужно, а поддерживать и кормить44. И толь
ко праздный хлѣба да не ястъ, сказалъ апостолъ Павелъ Ціосл. 
2-е Фес. 3, гл. 6. 18 ст.). Тѣло, по мнѣнію штундистовъ, не тем
ница и не цѣпи для духа, а только его орудіе, какъ инстру
ментъ; и чтобы духъ свободнѣе дѣйствовалъ, для этого тѣло 
должно быть крѣпкое и здоровое. Самый Члучшій работникъ 
плохо работаетъ плохими инструментами; такого же рода вза
имодѣйствіе существуетъ между душею и тѣломъ... „Отчего ло
шадь будетъ лучше работать—отъ овса или соломы,-^много зна
чительно спраш иваеу штундисть, и когда съ нею легче спра
виться? Такъ и съ человѣкомъ, продолжаетъ онъ Философство
вать, чтобы легче было справиться, попы придумали постъ ;И

*•) Отеч. Зап. 1878 г. № 5.
21) Кіев. Епарх. Вѣд. 7, 187Ѳ г.
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другіе обряды. Все это одна узда и больше ничего. Но чело
вѣкъ не долженъ господствовать надъ созданіемъ Божіимъ, онъ 
долженъ господствовать только надъ своими -страстями. Онъ 
долженъ укрѣпляться въ духѣ и истинѣ, но также долженъ укрѣ
плять свое здоровье, такъ какъ оно тоже даръ Божій4122).

Вопросъ о значеніи праздниковъ, несмотря на оживленные 
толки и разсужденія по поводу его, остается у штундистовъ 
еще до сихъ поръ невыясненнымъ и нерѣшеннымъ. Еще до сихъ 
поръ каждый штундистъ вноситъ въ этотъ вопросъ свое лич
ное мнѣніе, поступаетъ такъ или иначе, сообразуясь съ лич
нымъ усмотрѣніемъ. При такомъ положенія вопроса, при такой 
невыясненности и неопредѣленности его, вполнѣ естественной 
и понятной является та шаткость и неустойчивость, съ какою 
въ данномъ случаѣ ведутъ себя штундисты: они нѣкоторые 
праздники чтутъ, соблюдаютъ, другіе отвергаютъ. Такъ, Свѣтлое 
Воскресенье, Рождество Христово и день сошествія св. Духа 
на апостоловъ празднуются всѣми безъ исключенія штунди- 
стами. Остальные праздники, за исключеніемъ воскресныхъ дней, 
напротивъ всѣми безусловно отвергаются. Что же касается 
воскресныхъ дней—дней субботныхъ, какъ обычно называютъ 
ихъ штундисты, сообразуясь съ словами четвертой заповѣди, 
то они одними штундистами празднуются, другими нѣтъ.

Главною основою и опорнымъ пунктомъ для религіозныхъ воз
зрѣній штундистовъ служитъ Священнное писаніе, собствеі|ро 
Новый Завѣтъ. Но замѣчательно оригиналенъ у штундистовъ 
способъ пользованія Священнымъ писаніемъ. Въ этомъ послѣд
немъ отношеніи штундизмъ представляетъ явленіе въ высшей 
степени своеобразное. „Не смотря на характеръ религіозной 
секты штундизмъ тѣмъ не менѣе имѣетъ свою исходную точку 
не въ Священномъ писаніи. Матеріалы, изъ которыхъ творче
скій умъ малоросса выработывалъ и выработываетъ свою свое, 
образную религіозную систему, черпается непосредственно изъ 
самой жизни. Священное писаніе служит'фтолько высшимъ кри
теріемъ, законодательнымъ актомъ, къ которому можно пріуро
чивать обыкновенные житейскіе случаи, которымъ можно клей
мить существующія несправедливости и утверждать основныя по-

|#) Отеч. Зап. 1878 г. Л° 5.
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ложенія штундизма. Въ развитіи и Формированіи штундистскихъ 
вѣрованій въ одинаковой мѣрѣ принимаютъ участіе, какъ Священ
ное писаніе, такъ и Факты и явленія самой жизни. Послѣдніе даютъ 
по преимуществу сырой матеріалъ для отрицательныхъ выво
довъ штунды; первые санкціонируютъ эти выводы и уясняютъ 
самый матеріалъ... Проанализировавши какое-нибудь явленіе въ 
своей жизни съ нехитрой житейской точки зрѣнія штундистъ 
обыкновенно обращается къ болѣе компетентному „брату“ съ 
просьбою: „а ну, брате, потукай (поищи), що тамъ, написано 
въ писаніяхъ^. И затѣмъ, подъискивается подходящее мѣсто, 
брасающее тотъ или другой свѣтъ на замѣченное явленіе; если 
же такого мѣста не оказывается, штундисты, не стѣсняясь, дѣ
лаютъ самыя рискованныя соглашенія между замѣченнымъ Фак
томъ и какимъ нибудь мѣстомъ изъ Священнаго писанія, или 
просто объясняютъ отсутствіе необходимыхъ мѣстъ искаже
ніемъ „писаній** происшедшихъ отъ времени, перепечатокъ и 
переписокъ; а чего не возьмутъ въ толкъ, или что не нравится 
имъ, то оставляютъ безъ вниманія, какъ „добавленное для по- 
повъ“. „Словомъ, штундисты понимаютъ и толкуютъ Свящ. писа
ніе совершенно произвольно^, такъ, какъ оно представляется 
непосредственно уму каждаго, „какъ отъ Бога дано и какъ Го
сподь открылъ кому4*... Поэтому споры и пренія составляютъ 
довольно существенный элементъ при толкованіи Священнаго 
писанія. Безъ нихъ не обходится ни одно частное, ни обществен
ное собраніе штундистовъ. Споры эти часто сопровождаются 
самыми рискованными предположеніями и натяжками, причемъ 
одному и тому же мѣсту иногда дается совершенно различный 
смыслъ, сообразно тому міровоззрѣнію, которое дала каждому 
обыкновенная жизнь крестьянской среды. За то достаточно об
щаго согласія по отношенію къ извѣстному Факту, служащему 
обыкновенно исходною точкою для религіозныхъ разсужденій, 
чтобы спорящіе согласились и въ, одинаковомъ примѣненіи къ 
нему всѣхъ подходящихъ мѣстъ Священ. писанія. Такъ, напр., 
взявши за исходную точку тотъ Фактъ, что священники вмѣсто 
того, чтобъ быть истинными образцами христіанства, всячески 
заботятся о земныхъ благахъ, и съ этою цѣлью чрезвычайно 
злоупотребляютъ своимъ положеніемъ, и что поэтому священ
ники совершенно |излишни, какъ неудовлетворяющіе своему
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положенію, и еще болѣе какъ воспрещаемыя самимъ св. писа
ніемъ лица, штундисты смотрятъ потомъ на всѣ мало-мальски 
подходящія къ названному мѣсту Св. писанія, какъ на прямое 
подтвержденіе своего взгляда на священство 23)“.

При полномъ произволѣ толкованій Св. писанія эти толкова
нія бываютъ подчасъ и весьма остроумны. „Драконъ^ напри
мѣръ, по мнѣнію штундистовъ, это звѣрь (иносказаніе относи
тельно чиновъ церкви духовной іерархій), который деретъ съ 
живаго и мертваго; воскрылія широкія рукава на подобіе крыль
евъ. Жертва у нихъ значитъ жратва; а жрецъ у нихъ выгова
ривается какъ жерецъ, обжора 24)и.

Согласно съ самымъ характеромъ Новаго Завѣта, каждая кни
га его имѣетъ у штундистовъ то или другое значеніе. „Такъ 
въ евангеліяхъ штундисты ищутъ разъясненій для своихъ нрав
ственныхъ положеній. Отсюда они черпаютъ примѣры добродѣ
тели, весь нравственный кодексъ своей жизни. Въ апостольскихъ 
посланіяхъ штундисты находятъ тѣ основанія, на которыхъ 
желательно было бы, по ихъ мнѣнію, построить жизнь и кото
рыя они въ извѣстной стапени уже и примѣнили на дѣлѣ. Ано- 
сто.льскія посланія и Дѣянія апостоловъ составляютъ законода
тельную часть штунды. Наконецъ, Апокалипсисъ служитъ рѣ
шающей книгой во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда штундисты 
не находятъ подходящихъ мѣстъ для нѣкоторыхъ излюбленныхъ 
положеній въ другихъ книгахъ Свягц. писанія. Апокалипсисъ 
привлекаетъ вниманіе штундистовъ исключительно своимъ не
яснымъ и таинственнымъ смысломъ написаннаго. Въ послѣднее 
время штундисты стали покупать Библію и вообще книги Вет
хаго Завѣта, хотя Ветхій Завѣтъ и не пользуется такимъ по
четомъ, какъ Новый. Штундисты придаютъ значеніе Библіи, но 
читаютъ изъ нея и толкуютъ попреимуществу пророчества и 
въ нихъ тѣ мѣста, гдѣ дѣло идетъ объ идолопоклонникахъ и 
идолопоклонствѣ. Но особенно высоко цѣнится штундистами 
изъ книгъ Ветхаго Завѣта Псалтирь и гдовнымъ образомъ по
тому, что она состоитъ изъ псалмовъ, которые всегда поются

”) „Недѣля" 1877 г. № 1-й. 
») „От. Зап". 1878 г. № 5-й.
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штундистами съ удовольствіемъ 25)“. На этомъ же основаніи 
штундисты высоко цѣнятъ еще двѣ книги: не давно изданную 
въ Петербургѣ и одобренную нашей духовной цензурой „При
ношеніе православнымъ христіанамъ*4 и „Духовныя пѣсни“ 
лондонскаго изданія. Обѣ эти книги, представляющія сборники 
духовныхъ нѣсенъ, подчасъ довольно нескладнаго и курьезна
го свойства, состоятъ почти изъ однихъ и тѣхъ же пѣсенъ, хо
тя „Духовныя пѣсни^ почему-то больше уважаются штундиста
ми. Вотъ образчикъ пѣсенъ, заключающихся въ „Приношеніи къ 
православнымъ христіанамъ*4:

Я есть овца Исуса,
Онъ пастырь добрый мой!
Кого же убоюся?
Приди, душе, домой и пр. 

или: *
Я бѣдное дитя, я слабъ,
Гдѣ силъ мнѣ взять?
Блаженнымъ быть хотѣлъ бы,
Не знаю, какъ начать и пр. и пр.

Самая молитва признается необходимою, но постоянныхъ, разъ 
навсегда установленныхъ молитвъ у штундистовъ нѣтъ. Исклю
ченіе представляетъ только одна молитва „Отче нашъ14. Эта мо 
литва составлена самимъ Спасителемъ, а потому она, говорятъ 
штундисты, и должна быть всеобщею. Несмотря однако на 
очевидную важность такой молитвы, какъ молитва Господня, 
важность, сознаваемую самими штундистами, они тѣмъ не ме
нѣе не могли и на этотъ разъ воздержаться отъ своего обык
новенія все измѣнять, все перекраивать паевой ладъ. Слова мо
литвы „да будетт» воля Твоя, яко на небеси и наземли“ штунди
сты измѣнили такимъ образомъ: „да будетъ воля Твоя, яко на не
беси, тако и на земли*4. Это видоизмѣненное выраженіе, по мнѣ
ніе штундистовъ, и лучше и понятнѣе: оно значитъ, что воля 
Божія должна быть т^кан же на небеси, какъ на земли и обрат
но. Вмѣсто того, чтобы молиться: „хлѣбъ нашъ насущный дай 
намъ днесь14, штундисты молятся такъ: „хлѣбъ намъ подай. Бо
же, чтобы было что ѣсть на каждый деньс\

:5) „ІІедѣля“ 1877 г. Л» 1-й.
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Вмѣсто остальныхъ молитвъ, обязательныхъ и общеприня
тыхъ у православныхъ, штундисты въ* своихъ молитвенныхъ 
собраніяхъ импровизируютъ свои собственныя молитвы, примѣ
нительно къ внутреннему настроенію и различнымъ чисто жи
тейскимъ обстоятельствамъ. Понятно, что молитвенныя импро
визаціи штундистовъ, проникнутыя „злобою дняи, отражаютъ 
на себѣ и радости и печали постигающія общину и ея чле
новъ; если же молитва не приноравливается молящимися къ ка
кому-нибудь частному житейскому случаю, то въ ней можно 
встрѣтить все разомъ: и мольбу, и самообвиненіе и хвалу Богу. 
При своемъ непосредственномъ и такъ-сказать субъективномъ 
характерѣ, молитвы штундистовъ нерѣдко обращаются въ ли
рическія изліянія въ родѣ слѣдующаго:

„Охъ, Господи! Милосердый! Великій!.. Ты жъ бачишъ! Ты жъ 
выдышь мою немощь!.. Охъ милостивый!.. Просты жъ мене!.. 
Щобъ я могъ безъ страха и трепета узрить Тебе!.. Отвали ка 
мень отъ сердца и умягчи сердце мое, якъ воскъ,.. Дай узрити 
братіевъ моихъ, и пр., и пр., въ такомъ жц родѣ в,і).

Впрочемъ, въ дѣлѣ отрицанія общепринятыхъ, постоянныхъ 
молитвъ, штундисты, какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ случаяхъ 
не являются строго послѣдовательными. Такъ, иногда на своихъ 
молитвенныхъ собраніяхъ штундисты, не ограничиваясь молит
вою „Отче иашъ“, произносятъ еще и православныя: „Царю 
Небесный14 и „Пресвятая Троица, помилуй насъ44 а7) .. Предъ 
ѣдой и послѣ ѣды чаще, правда, молитвы импровизируются, но 
у штундистовъ существуютъ если не молитвы, то заранѣе со
ставленныя духовнаго содержанія застольныя пѣсни. Одна изъ 
нихъ составляетъ переложеніе 18 псалма, Характерна она въ 
томъ отношеніи, что въ ней есть воззваніе къ Господу „благо
словить пищу для плоти земной44. Начинается такъ:

Ты удостой Твой даръ вкусить
Сей плоти въ подкрѣпленье
Чтобъ крестъ свой вслѣдъ Христа носить.

,в) Недѣля 1877 г. X  2. 
27) Правда 1879 г. Л!* 5.
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Въ другой застольной пѣснѣ поется почти тоже:
Удостой твой даръ вкусить 
Бъ подкрѣпленье нашихъ силъ.

А вотъ для примѣра и цѣлая застольная пѣсня духовнаго со
держанія:

Благодарю Тебя, Господь,
За пищу, данную Тобой,
Коей ты мнѣ насытилъ плоть 
И укрѣпилъ духъ слабый мой.
Пошли жъ Ты мнѣ свой духъ святой,
Дай укрѣпленье сердцу въ немъ,
Дабы я въ жизни сей земной 
Ходилъ евангельскимъ путемъ.

Первыя двѣ пѣсни, (изъ которыхъ мы привели здѣсь только 
начало), поются предъ ѣдой, послѣдняя послѣ ѣды.

Но сравнительно ничтожное количество заранѣе составлен
ныхъ молитвъ во всякомъ случаѣ не могло нарушить рбщаго 
характера штундистскихъ молитвъ,,, какъ свободныхъ импрови
зацій. .Молитвы штундистскія въ большинствѣ случаевъ и были 
и есть непосредственный плодъ сильно настроеннаго религіоз
наго чувства, нестѣсняемаго притомъ узкими рампами зара
нѣе составленныхъ молитвенныхъ Формулъ: что чувствовалъ 
штундистъ въ извѣстный моментъ, то свободно и изливалъ въ 
своей молитвѣ; а молитва, составленная подъ вліяніемъ сильнаго 
религіознаго чувства, естественно могла сопровождаться соот
вѣтственно такими же сильными и рѣзкими внѣшними знаками, 
въ родѣ біенія себя въ грудь, громкихъ восклицаній и т. п. Такъ 
и дѣйствительно было на первыхъ порахъ, вслѣдъ за возникно
веніемъ штунды. „Присутствуя при общей молитвѣ и импрови
заціяхъ, штундисты часто экзальтировали другъ друга и въ та
комъ состояніи доходили до иступленно восторженпаго состоянія. 
Необыкновенное нервное раздраженіе сопровождалось глубокими 
вздохами, восклицаніями, слезами, истериками и даже глубокими 
обмороками. Молящіеся въ припадкѣ религіознаго экстаза били 
себя въ грудь, ломали руки гв). Но съ теченіемъ времени сами 
штундисты возстали противъ такой молитвы. Въ настоящее

*') Недѣля 1677 г. .Ѵг 2.
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время въ молитвенныхъ собраніяхъ большинство „вѣрующихъ" 
стоитъ смирно, тихо, съ опущенными внизъ глазами, причемъ 
во всей Фигурѣ ихъ замѣтна какая-то приниженность, чувство' 
собственнаго безсилія. Щтундисты почти никогда не доходятъ 
теперь до религіознаго энтузіазма. „Самое большее на что они 
способны—это со слезами просить Бога о прощеніи, повергаясь 
на землю и публично завывая, что они очень и очень грѣшны. 
Эти преувеличенныя тоскливыя причитанія о своей грѣховности 
оказываютъ, правда, подавляющее вліяніе на зрителей; говорятъ, 
что у слабонервнымъ бывали случаи обморока. Деревенскіе 
крестьяне поэтому поводу съ увѣренностью заявляютъ, что это 
„бѣсъ труждаетъ штундарейс* и что если бы они носили истин
ную вѣру, то не планами бы, а радовались. На эти заявленія 
щтундисты отвѣчаютъ словами Евангелія: блажепи плачущій, яко 
они утѣшатся; а мы плачемъ только въ началѣ, когда ищемъ 
Христа и чуетъ сердце нашу немощь, или какую-нибудь боль 
душевную; когда же мы укрѣпимся въ духѣ и истинѣ, мы пере
стаемъ плакать, а радуемся, что Христа обрѣли въ сердцѣ сво 
емъ^. И замѣчательно, прозелиты, только принявшіе штундизмъ, 
на первыхъ Порахъ, дѣйствительно, сильнѣе плачутъ, сокрушен
нѣй каются, чѣмъ впослѣдствіи, когда уже больше проникнут
ся духбмъ штуидизма а9). ГІо вопросу о молитвенныхъ собрані
яхъ у штундистовъ, повидимому, еще не выработалось опредѣ 
лёнпыхъ взглядовъ, почему и ученіе ихъ въ этомъ пунктѣ пред
ставляется не впоішѣ выяснившимся, нечуждымъ даже нѣкото
рыхъ противорѣчій.

„Богъ живетъ только въ храмахъ нерукотворенныхъа, гово
рятъ штундисты, и на основаніи этихъ словъ отрицаютъ пра
вославные храмы, какъ мѣста общественныхъ молитвъ. Но при
знавая православные храмы учрежденіями несогласными съ 
Священнымъ писаніемъ, штундисты вовсе не отрицаютъ молит
венныхъ домовъ вообще и своихъ штундистскихъ въ частности. 
Имѣть у себя дома, спеціально устроенные для молитвенныхъ 
собраній,—это завѣтная мечта многихъ штундистовъ. Штундис- 
Уы села ЧаплынкП (Таращ. уѣзда. Кіевск, губ.) съ цѣлію осу-

*•) Отеч. Зап. 1878 г. Лі: 5.
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ществить свою мечту на дѣдѣ, занимались даже подготовитель
ными работами по части сооруженія молитвеннаго дома, наво
зили лѣсу и прочаго матеріала необходимаго для постройки, и 
если не построили себѣ молитвеннаго дома, такъ исключитель 
но только потому, что не могли получить на это разрѣшенія 
отъ правительства 30). Въ Одессѣ же, по словамъ „Новороссій
скаго ТелегрЛ штундисты даже открыли свою особую часовню, 
которая помѣщалась въ домѣ Тошкова, на углу Губевой и Нѣ- 
жинсной улицахъ. По праздникамъ часовню посѣщали до ста че
ловѣкъ.... 3|).

Въ обличенія собранія православныхъ въ храмахъ для об
щественныхъ молитвъ штундисты указываютъ на слова Спа
сителя: „когда молишься, не будь какъ лицемѣры, которые лю
бятъ въ синагогахъ и на углахъ улицъ останавляваясь молить
ся, чтобы показаться предъ людьми... Ты же когда молишься, вой
ди въ комнату твою и, затворивъ дверь твою, помолись Отцу 
твоему, который втайнѣ^ (Матѳ. 6 г. 5—6 ст.).

Но это вовсе не значитъ, что сами штундисты предпочита
ютъ молитву частную общественной, что у нихъ не существу 
етъ молитвенныхъ собраній. Штундисты имѣютъ у себя молит
венныя собранія и даже, основываясь на изреченіи Спасителя: 
„гдѣ двое или трое собраны во имя Мое, тамъ Я посреди ихъ11 
(Мѳ. 18, 20) придаютъ имъ весьма важное значеніе. „Два, три и 
вообще нѣсколько штундистовъ сходящихся вмѣстѣ, уже пред
ставляютъ изъ себя собранія въ этомъ родѣ. Тутъ уже возмож
ны общая молитва, импровизированная» проповѣдь, пѣніе псал
мовъ, какъ отличительныя особенности этихъ собраній. Но кро
мѣ этихъ собраній, бывающихъ у штундистовъ чуть-ли не еже
дневно и по нѣскольку разъ, собственно такъ-сказать оффиці- 

альныя ихъ собранія можно раздѣлить на два разряда: мѣст
ныя и окружныя 82). Мѣстныя собранія бываютъ довольно часто; 
во всякомъ случаѣ не менѣе одного раза въ недѣлю. Чаще они 
устраиваются два раза въ недѣлю: въ среду и воскресенье 38).

30) Кіев. Еп. Вѣдой. №№ 18 и 19-й 1880 г.
31) Церковн. Вѣстникъ 1876 г. № 20.
3|) Недѣля 1877 г. № 2-й.
33) Шев. Еп. Вѣд. № 7-й 1876 г.
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Дѣлъ этихъ собраній — оправдываемая словами апостола Павла: 
„когда вы сходитесь и у каждаго изъ васъ есть псалмы, есть 
поученіе, есть языкъ, есть откровеніе, есть истолкованіе — все 
сіе да будетъ къ назиданію (1-е пося. къ Кор. X IV  ст. 26) — 
общая молитва, проповѣдь, чтеніе и толкованіе слова Божія. 
Но кромѣ того на мѣстныхъ же собраніяхъ совершается пре
ломленіе хлѣбовъ, заключаются браки... Тутъ же обсуждаются и 
разрѣшаются чисто мѣстные вопросы и затрудненія, каковы во
просы: о столковеніяхъ штундистовъ съ духовными властями, о 
взаимопомощи, объ экономическомъ положеніи братьевъ и т. п. 
Эти собранія замѣняютъ у штундистовъ и богослуженіе. Бого
служеніе это обычно совершается такимъ образомъ: условив
шись о мѣстѣ и времени молитвеннаго собранія, штундисты соби
раются въ извѣстный домъ, садятся на скамьи-мужчины по пра
вую, женщины—по лѣвую сторону. Тотъ изъ штундистовъ, кото 
рый „держитъ собраніе* садится отдѣльно отъ другихъ, эа малень
кимъ столомъ, лицомъ къ публикѣ, раскрываетъ Евангеліе или 
Библію, читаетъ и толкуетъ но своему разумѣнію каждый про
чтенный стихъ. Кто изъ присутствующихъ на собраніи не по
нимаетъ толкованій „держащаго собраніеа, тотъ требуетъ разъ
ясненій, кто не согласенъ съ толкованіемъ, тотъ возражаетъ,— 
и разговоръ принимаетъ характеръ полемическій.

По окончаніи чтенія и толкованія Св. Писанія раскрывается 
новая книга или „Приношеніе къ православнымъ христіанамъ6*, 
или „Духовныя пѣсниа. Кто-нибудь изъ штундистовъ читаетъ 
1-й куплетъ извѣстной духовной пѣсни; затѣмъ этотъ прочтен
ный куплетъ поется всѣми присутствующими на собраніи—хо
ромъ; въ такомъ же порядкѣ поется 2 й куплетъ, потомъ тре
тій и т. д. до конца пѣсни. При стремленіи удалить изъ своего 
богослуженія все неясное, непонятное, штундисты, не ограни
чиваясь толкованіемъ и разъясненіемъ Св. Писанія, не рѣдко 
объясняютъ и содержаніе тѣхъ пѣсенъ., какія поются во время 
ихъ молитвенныхъ собраній. Какъ образчикъ такихъ объясне
ній, приводимъ объясненіе, какое обычно дается на стихъ: „прі
иди, душе, домой*. Вотъ это объясненіе: „настоящая наша жизнь 
только странствованіе; домомъ же можно назвать одну буду
щую блаженную жизнь. Значитъ, въ словахъ: „пріиди, душе, до
мой* выражается мольба и желаніе поскорѣе соединиться со
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Христомъ въ жизни вѣчной и блаженной*. Но не всегда штун- 
дисты довольствуются такимъ краткимъ объясненіемъ. Весьма 
часто они приводятъ цѣлые эпизоды изъ Евангелія, чтобы 
только проще, понятнѣе выяснить ту или другую мысль въ 
текстѣ стиха. Такъ, для разъясненія, положилъ, стиха: „бла
женнымъ быть хотѣлъ бы, не знаю какъ начать44 штундисты 
обычно берутъ въ примѣръ евангельскую исторію богатаго 
юноши, восхотѣвшаго быть блаженнымъ. Такъ какъ, разсужда
ютъ они по этому поводу, юноша хотѣлъ быть блаженнымъ и 
не могъ быть, потому что всякому богачу, но словамъ Спаси 
теля, также трудно войти въ царствіе Божіе, какъ трудно про 
тянуть сквозь ушко иглы канатъ (велблудъ), то, слѣдовательно, 
для того, чтобы войти въ цартвіе Божіе, нужно раздѣлить свое 
имущество между неимущими, подобно тому, какъ можно раз
дѣлить канатъ на тончайшія ниточки и протянуть каждую въ 
отдѣльности сквозь игольное ушко. Съ этого и надо начать^ 
чтобы быть „блаженнымъ* 3%).

Послѣ пѣнія и объясненія духовныхъ пѣсенъ большинство 
„вѣрующихъ44 опускается на колѣни: изъ штундистовъ болѣе 
другихъ проникутый религіознымъ чувствомъ, со слезами на 
глазахъ, громко произноситъ импровизированную молитву. Всѣ 
остальные въ глубокомъ вниманіи слушаютъ его. Этой импро* 
визированій молитвой и заканчавается молитвенное собраніе 
штундистовъ.

Елизаветградскій корреспондетъ одесской газеты „Правда*, 
случайно познакомившійся съ однимъ изъ штундистовъ и вве
денный имъ въ молитвенное собраніе этихъ сектантовъ, вотъ 
какъ описываетъ ихъ богослуженіе: „Когда мы вошли въ ком
нату собранія, то должны были поцѣловаться со всѣми секта- 
торами, бывшими на лицо, а лицамъ женскаго пола подать, по 
ихъ обычаямъ, руки. Мы пришли довольно рано и собраніе еще 
не было открыто. Въ комнатѣ лавка вдоль лѣвой стѣны была 
отведена для женщинъ. Кромѣ лавокъ и нѣсколько простыхъ 
деревянныхъ стульевъ не было никакого другаго украшенія. 
Только въ правомъ углу стоялъ маленькій столикъ, накрытый 
бѣлою скатерью; на скатерти лежала Библія въ рускомъ пере-

” ) Недѣля 1877 г. № 1.
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водѣ и нѣсколько книжекъ „Духовныхъ пѣсенъ" (изданіе Блис
тера). До начала открытія „собранія" шелъ разговоръ между 
сектаторами... Когда набралось въ комнатѣ достаточное число 
„братьевъ" и „сестеръ" собраніе было открыто молодымъ сы
номъ домохозяина особою молитвою, въ которой молившійся 
просилъ у Бога благодати достойно провести „собраніе", — и 
помощи на всѣ дни. При произношеніи молитвы всѣ стояли на 
колѣнахъ, какъ мужчины, такъ и женщины. Послѣ этой началь
ной молитвы, по указанію „держащаго собранія" начали пѣть 
ііѢЫь № 24 изъ „Духовныхъ пѣсенъ^*

Замѣчательно, что женщины, какъ эту пѣснь, такъ и всѣ ос- 
тальныя, пѣли наизусть, тогда какъ мужчины держали въ ру
кахъ книжечки и по нимъ пѣли.

По окончаніи первой пѣсни старикъ, хозяинъ дома, сталъ на 
колѣни и началъ произносить молитву; за нимъ всѣ опять ста
ли на колѣни. Молитва судя по всему была импровизированная: 
въ ней старикъ молился о всей своей общинѣ, сектѣ, молился 
также за Государя и Наслѣдника и въ концѣ присовокупилъ 
моленіе къ Богу еще такого содержанія: если онъ со своимъ 
товарищемъ пришли на собраніе съ доброю цѣлію, то чтобы 
Господь утвердилъ ихъ въ этой цѣли: если же со злою, то на
правилъ бы ее на добрую. Послѣ этого опять всѣ усѣлись по мѣс
тамъ и пѣли пѣснь уже подъ другимъ №. По окончаніи пѣсни 
державшій собраніе говорилъ проповѣдь. Проповѣдь состояла 
въ томъ, что проповѣдникъ читалъ и объяснялъ по своему ра
зумѣнію стихъ за стихомъ притчу о десяти дѣвахъ Еванге
лія. Говорилъ онъ на ломанномъ малороссійскомъ нарѣчіи. На
тянуты его толкованія были тамъ гдѣ онъ старался найти 
приложеніе смысла нѣкоторыхъ стиховъ къ настоящему поло
женію сектаторовъ. Свою проповѣдь державшій собраніе закон
чилъ приглашеніемъ къ „братамъ", что если кто иначе понима
етъ и можетъ толковать притчу о десяти дѣвахъ, то пусть по
дѣлится. Однако никто не выступилъ съ своимъ толкованіемъ, 
и одинъ изъ молодыхъ штундистовъ, ставъ на колѣни, началъ 
импровизованную молитву. Я замѣтилъ, что у сектаторовъ су
ществуетъ обычай—во время молитвы дѣлать колѣнопреклоне
ніе и опускать глаза долу. Послѣ этой молитвы пѣли еще чет
вертую пѣснь, но уже по указанію одного изъ старыхъ штун-
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дистовъ, который по срединѣ прервалъ пѣснь, сталъ на колѣни 
и началъ произносить молитву; по окончаніи этой недолгой мо
литвы, докончили начатую пѣснь. Послѣ этой пѣсни прочитана 
была глава изъ 1-го посланія Іоанна съ короткимъ букваль
нымъ объясненіемъ ея. Затѣмъ пѣли пѣснь по указанію стари
ка домохозяина, который, по окончаніи ея, опять произнесъ мо
литву. Затѣмъ пропѣли еще двѣ пѣсни. Изъ женщинъ никто не 
произносилъ молитвы. Подъ конецъ собранія, всѣ вставъ на 
ноги, пропѣли православную молитву „Царю Н е б е с н ы й з а 
тѣмъ старикъ хозяинъ почти речитативомъ произнесъ молитву: 
Пресвятая Троица, помилуй насъ". Послѣ этого пропѣли еще 
молитву „Отче нашъ"... и закончили собраніе пѣснію „Пріиди
те, пиво піемъ новое" 35)....

По окончаніи молитвословій и другихъ богослужебныхъ дѣй
ствій штундисты сразу расходятся весьма рѣдко. Чаще тутъ 
же, въ комнатѣ молитвеннаго собранія, у нихъ открывается 
бесѣда запросто о всѣхъ текущихъ интересахъ дня. Передаются 
всѣ новости и мѣстныя и общія. Благодаря этимъ разговорамъ, 
штундисты и безъ всякаго печатнаго органа узнаютъ часто 
то, чего не знаютъ даже читатели нашихъ газетъ. Иногда, впро
чемъ, читаются и газеты. Съ большимъ интересомъ, разумѣется, 
выслушиваются и вычитываются новости, касающіяся положе
нія штундистовъ, мѣръ противъ нихъ принимаемыхъ, дѣятель
ности православнаго духовенства и пр. Но съ особеннымъ инте
ресомъ читаются письма отсутствующихъ „братьевъ", находя
щихся въ другихъ мѣстахъ, а особенно в^ мѣстахъ заточенія. 
Письма эти пишутся на манеръ апостольскихъ посланій; обра
щеніе дѣлается обычно ко всей „братіи", хотя бы письмо было 
адресовано главнымъ образомъ къ одному лицу. Какъ образчики 
такихъ братскихъ писемъ, приводимъ два письма: одно изъ мѣ
ста заточенія, другое изъ гор. Тульчи (изъ похода—дѣло было 
во время русско-турецкой войны 1878 г.):

1) „Миръ вамъ, возлюбленные братья и сестры, пребывающіе 
въ истинѣ Господа нашего Іисуса Христа и да будетъ съ вами 
любовь во вѣки аминь. Привѣтствуйте другъ друга и молитесь 
за себя и за меня, находящагося въ узахъ. Былъ разговоръ 8а

•О Правда 1879 г. № 5-й.
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поповъ, за правительство и за Царя, на основаніи Священнаго 
Писанія. Тогда православные, озлобясь на меня за то, что я 
ихъ постоянно обличалъ, рѣшились предать меня въ руки пра
вительства, и донесли, будто бы я имъ читалъ книги противъ 
правительства, но у меня ничего не нашли, а указателей много. 
Потому мы Навѣрно не увидимся болѣе, и начальство, по хода
тайству священниковъ, затаскаетъ меня на поселеніе, а то и 
дальше, но я на Бога надѣюсь: „Господь свѣтъ мой и спасеніе 
мое, кого же мнѣ бояться?" (Пс. 26, гл. 1). Этимъ путемъ пошли 
уже нѣкоторые „братья", и я благодарю Бога за такую участь, 
и радуется душа моя, ибо Христосъ не даромъ сказалъ: „Сіе 
заповѣдую вамъ, да любите другъ друга. Если міръ ненави
дитъ васъ, знайте, меня прежде васъ ненавидѣлъ. Еслибы вы 
были отъ міра сего, то міръ любилъ бы свое, а какъ вы не отъ 
міра, то я избралъ васъ, потому не навидитъ васъ міръ. Если 
меня гнали, будутъ и васъ гнать; если мое слово соблюдали, 
будутъ соблюдать и ваше. Сіе сказалъ я вамъ, чтобъ вы не 
соблазнились. Изгонятъ васъ изъ синагогъ, даже наступитъ 

чвремя, когда всякій убивающій васъ будетъ думать, что этимъ 
служитъ Богу“ (Іоан. гл. 15, ст. 17—20; гл. 16 ст. 1, 2). Но 
я ни на что не взираю, и не дорожу своею жизнію, только 
бы съ радостью совершить поприще свое и служеніе, которое 
я принялъ отъ Господа Іисуса—проповѣдывать Евангеліе благо
дати Божьей (Дѣян. гл. 20, ст. 24). И такъ, умоляю васъ, будьте 
единомышленны между собою. Я слышалъ отъ нѣкоторыхъ 
„братьевъ^, что не слѣдовало такъ говорить, а на что написано 
въ Евангеліи: „что говорю вамъ въ темнотѣ, говорите при 
свѣтѣ, и что на ухо слышите, проповѣдуйте на кровляхъ; не 
бойтесь убивающихъ тѣло, душу же не могущихъ погубить п 
т. д. (Матѳ. гл. 10, ст. 27—30); отъ людей ли ищу благовѣство
ваніе или отъ Бога? Людямъ ли угождать стараюсь? (Галат. гл. 
1, ст. 1—13; гл. 6, ст. 6). А это кому пишетъ Матѳей гл. 17, ст. 
24- 27? Галат. гл. 4, ст. 21—31; а псаломъ 72, стихъ 1—17 о ка
кихъ благородіяхъ говоритъ)? Еще какъ намъ говоритъ апост. 
Павелъ и какъ безмѣрно величіе его въ насъ: превыше всякаго 
начальства, и власти, и силы, и господства, и всякаго имени, 
именуемаго не только въ семъ вѣкѣ, но и въ будущемъ (ЕФес. 
га X, ст. 19—23; Колосс. гл. 2, ст. 14—15). А это что за образъ,
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какъ не ихъ (Откр. гл. 13 и 14). Этотъ образъ убиваетъ людей, 
но и ему будетъ та же участь чрезъ людей, которымъ Богъ 
внушить эту мысльа. Выйди народъ мой, скажетъ Господь, и воз
дайте имъ такъ, какъ они воздали вамъ и вдвое воздайте имъ 
по дѣламъ ихъ (Откр. гл. 18, ст. 5, 6). А какъ это будетъ читай 
18 и 19 главу изъ откровенія Іоанна. Есть также объ этомъ 
много указаній и у другихъ пророковъ. Имѣющіе очи видѣть— 
да видятъ, и уши слышать,—да слышатъа 35).

2) Гор, Тульча 1878 г., ноября Д7-го.
„Возлюбленніи единовѣрніи братія наши, привѣтствуемъ васъ 

Господомъ Богомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ и чистосердеч
но желаемъ вамъ радоваться въ трудахъ вашихт, и въ разслѣ
дованіи истиннаго богопознанія Спасителя нашего Іисуса Хри* 
ста. При семъ нашимъ маломъ сообщеніи извѣщаемъ васъ, бра
тія, что мы изъ своей стороны благодаря Всевышняго Создателя 
нашего находимся-ягивы и здоровы, но только намъ много помѣ
шали невѣдующіи закона Божіяго братія, котор(ые)іи не желаютъ 
знать истинныхъ пут(ей)ій. Г: (Господа) Бога (Іи) Исуса Христа; 
мы были у городѣ Раіцукѣ, признали своихъ братіевъ, но насъ 
разлучили; мы теперь пришли (прошли) отъ Рущука въ низъ 
по Дунаю до Чернаго моря, верстъ 100 въ гор. Тульчу, въ ко
торомъ также разслѣдовали единовѣрныхъ братіевъ, котор(ые)іи 
также желаютъ вамъ радоваться въ Г: нашемъ Ісусѣ (Іисусѣ) 
Христѣ, а равно сего нашего сообщаю тебѣ, братъ нашъ На
заръ, и при семъ прошу извинить, что такъ долго мы васъ не 
сообщали письмами, потому что все время мы были у похо
дахъ; книг(и)ы котор(ыя)іи передалъ вамъ братъ нашъ Сысонъ 
Капустинскій состоятъ собственно отъ меня, то-есть Кырыла 
Захарченко, каждая книга изъ духовныхъ пѣсней стоитъ по 
20 к. с.: Быблія стоитъ 4 р. с.; Евангеліе стоитъ 1 р. с. и всего 
этого у меня стоитъ 12 р с., и теперь прошу васъ братія пег 
редайте мнѣ денегъ собственно на необходимость мою, я теперь 
тоже нуждаюсь деньгами, потому что вытратился походами. За 
симъ прощайте братія наши возлюбленніи, желаемъ вамъ радо
ваться въ Г: нашемъ Ісусѣ Христѣ, Аминь 8П).

зі) Отеч. Зап. № 5, 1878 г.
зв) Кіев. Епарх. Вѣд. №№ 18 и 19, 1880 г.
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Письма отъ „братьевъ** заготовляются большею частію для 
окружныхъ собраній. „Окружными собраніями называются у 
штундистовъ съѣзды изъ нѣсколькихъ мѣстностей, изъ цѣлой 
„округии. Такіе съѣзды бываютъ у штундистовъ два или три 
раза въ годъ: въ дни Пасхи, Рождества Христова, и Сошествія 
Святаго Духа на Апостоловъ. Они устраиваются обыкновенно 
гдѣ-нибудь въ степи или на хуторѣ и продолжаются два или 
три дня сряду. По количеству присутствующихъ — это самыя 
многолюдныя собранія. Въ нихъ, говорятъ, бываетъ по нѣсколь
ко сотъ человѣкъ и были будто бы случаи, когда въ нихъ уча» 
ствовало до тысячи. По своему характеру окружныя собранія 
ничѣмъ существенно не отличаются отъ обыкновенныхъ мѣст
ныхъ собраній. На нихъ все тоже, что и на этихъ послѣднихъ, 
только въ несравненно большихъ размѣрахъ. Также какъ и на 
мѣстныхъ собраніяхъ, собравшіеся поютъ пѣсни и псалмы, 
импровизируютъ молитвы, проповѣди и рѣчи, читаютъ и толку
ютъ Священное Писаніе, сообщаютъ новости и практическія 
соображенія, ставятъ и разрѣшаютъ вопросы касательно отно
шеній штундистовъ другъ къ другу и къ „идолопоклонникамъ**, 
читаютъ письма отсутствующихъ братьевъ, и т. д. и т. д. На
конецъ, здѣсь рѣшаются тѣ изъ вопросовъ, которые касаются 
всѣхъ штундистовъ, какъ членовъ одной секты. Таковъ именно 
былъ вопросъ о слезной молитвѣ. Такимъ вопросомъ была об
щая штундистская касса** 37).

Въ заключеніе нашего очерка религіозной жизни штундистовъ, 
приведемъ описаніе погребальнаго обряда у этихъ сектантовъ:

Обрядъ погребенія у нихъ совершается такимъ образомъ: 
умершаго кладутъ на столѣ посреди хаты. Извѣщенные род
ными и домашними покойника о смерти „брата**, всѣ штундисты 
и мущины и женщины собираются въ домѣ умершаго. Прихо
дитъ и пресвитеръ. Женщины разсаживаются возлѣ печки, на 
припечникѣ, взбираются и на печку; мущины на противополож
ной сторонѣ сидятъ на лавкахъ. Посреди хаты, къ головахъ 
покойника, садится пресвитеръ въ обыкновенной свиткѣ. Въ

*7) Недѣля 1877 г. № 2.
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лгѣвой рукѣ онъ держитъ книгу псалмовъ Давида, въ правой 
навукьнибудь палочку. Пресвитеръ, прочитавъ громко стихъ 
изъ псалма, поворачиваетъ голову направо и налѣво, даетъ 
тонъ и дѣлаетъ знавъ палочкою. Штундисты подхватываютъ 
и поютъ прочитанный пресвитеромъ стихъ на извѣстный за
ученный мотивъ. Поютъ безъ исключенія всѣ даже тѣ, которые 
стоятъ въ сѣняхъ и на дворѣ вокругъ хаты; мущины держатъ 
партію баса и тенора; а женщины пищатъ „якъ скажена“. Пѣ
ніе часто смѣняется молитвою... По условленному знаку пре
свитера, штундисты поднимаются съ своихъ мѣстъ, подходятъ 
къ покойнику, берутся за руки, какъ бы дѣлая вокругъ него 
цѣпь, поднимаютъ глаза къ верху и тихо читаютъ заученныя 
молитвы. (Это послѣднее дѣйствіе имѣетъ у штундистовъ сим
волическій смыслъ; оно означаетъ: братія сообща помогаютъ 
душѣ оторваться отъ земли и подняться къ небу). Потомъ опять 
поютъ псалмы и такъ цѣлую ночь до утренней зари. Около по
лудня пресвитеръ беретъ горсть золы изъ печки, посыпаетъ 
ею покойника и читаетъ надъ нимъ молитву—гробъ закрываютъ 
крышкою и несутъ на кладбище. Непосредственно за гробомъ 
идетъ съ книгою въ рукахъ пресвитеръ, читаетъ стихи изъ 
псалмовъ и подаетъ тонъ. За нимъ стройными группами идутъ 
штундисты—мущины по правую, женщины по лѣвую сторону 
и всѣ обязательно поютъ. Пѣніе штундистовъ протяжное, за
унывное имѣетъ характеръ народныхъ пѣсенъ и даже нѣсколько 
напоминаетъ мотивы извѣстнаго малороссійскаго „ Гридя “. Но 
грустный, заунывный тонъ пѣнія почти никогда не гармониру
етъ съ душевнымъ настроеніемъ самихъ штундистовъ: прово
жая „брата на кладбищеи они обычно бываютъ въ какомъ-то 
восторженномъ, праздничномъ настроеніи; ни на комъ изъ нихъ 
не замѣтно и слѣда грусти... Неумолкаемое пѣніе штундистовъ 
прерывается только въ одномъ случаѣ, когда погребальная про

фессія проходитъ мимо православнаго храма—тутъ пѣніе смол
каетъ, штундисты надѣваютъ шапки и идутъ молча, угрюмо 
смотря въ землю. Но едва минуютъ храмъ, опять раздается пѣ
ніе и продолжается уже до самаго кладбища. На кладбищѣ всѣ 
штундисты становятся на колѣни кругомъ могилы предъ опу
сканіемъ гроба и читаютъ молитвы. Но какъ только гробъ олу-

25
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стихъ, штундисты быстро поднимаются... Въ хатѣ пресвитеръ 
громко молится: „Отче! дай нрмъ хлѣбъ аа сегодня, прелаци и 
благослови**! Затѣмъ в сѣ  расходятся. Плакату о нюбойдлеѢ счи
тается недостойнымъ „правовѣрнаго** ЗѲХ Поминовеній инна- 
вихъ: напрасно, по мнѣнію штундистовъ, бываетъ молитва 
на умершихъ, потому что по смерти затворилось милосердіе 
Божіе Л9).

Звв

(Цродолусені* *  )

Газета Гатцука за 1878 годъ № 18.
* ) Штундисты Гоюванскаго стр. 25.
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К А Т О Л И Ч Е С К О Й  Ц Е Р К В И  ВО ФРАНЦІ И.

Однимъ изъ выдающихся явленій на цвркрвяо политическомъ 
горизонтѣ Запада въ прошлому году была бррьба дожду като
лическою церковію и правительствомъ во франціи. Мимоходомъ 
мы коснулись атдго явленія въ одной изъ прошлогоднихъ кри- 
женъ нашего журнала (И. О. ноябрь). Считаемъ не лишнимъ 
войти теперь въ болѣе подробное разсмотрѣніе этого явленія. 
Сиѣширъ впрочемъ оговориться. Для обозначенія взаимныхъ 
отношеній католический церкви и правительства во Франціи ш  
употребили слово „борьба1*, хотя сознаемъ, что въ строгомъ и 
точномъ смыслѣ это слово не доводитъ к.ъ сущности и харак
теру оараченлыхъ отношеній. Борьбы въ сооруженномъ смыслѣ, 
такой борьбы, карая надр- имѣла мѣсто цѣскольро лѣтъ тому 
назадъ въ Германіи,тгтутъ ре было. Тутъ нс было диче™ похо
жаго на страстное возбужденіе умовъ, на дорытду возбудивъ 
противъ правительства какую либо часть народа, на употреб
леніе въ дѣло тѣхъ маневровъ, которыми такъ бората была 
„культурная борьбаа въ Германіи, на надежду удержать за ср- 
бою поле сраженія или обратить протц^няка дъ бѣгство, сло
вомъ ничего такого, н^ чрмъ обыкновенно заключается сущ
ность борьбы. Европа кажется жаждала увидѣть повтореніе 
сценѣ Франціи любопытнаго зрѣлища, ра&ъдграндаго въ Гер
маніи. И дѣйствительно, какъ будто шли приготовленія къ не-

25*
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ликой драмѣ, при представленіи которой артисты собирались 
удивить зрителей своимъ искусствомъ и заранѣе готовились къ 
апплодисментамъ. Да не посѣтуютъ на насъ читатели за неу
мѣстный повидимому на страницахъ нашего журнала образъ, 
заимствуемый изъ міра лицедѣевъ. Но употребленіе его кажет
ся находитъ себѣ оправданіе въ томъ, что вся то Франція съ 
ея внѣшнею и внутреннею политикою есть не болѣе какъ сцена, 
на которой только поочередно мѣняются декораціи, играются 
роли, на которой все искусство дѣятел^й состоитъ въ умѣньи 
угодить минутному вкусу зрителей, войти въ свою роль, про
извести требуемый минутою Эффектъ. Вся жизнь Франціи съ ея 
постоянными и прихотливыми смѣнами правителей, правленій, 
законопроектовъ, мѣропріятій есть та своеобразная жизнь, ко
торую въ отличіе отъ дѣйствительной и безъискусственной жиз
ни называютъ сценическою жизнію, жизнію на театральныхъ 
подмосткахъ.

Фактическая сторона дѣла заключается въ томъ, что по ра
споряженію теперешняго либеральнаго правительства (Греви- 
Гамбетты) совершилось сначала изгнаніе іезуитовъ и не утвер
жденныхъ правительствомъ монашескихъ конгрегацій, при чемъ 
со стороны послѣднихъ было нѣсколько оставшихся совершенно 
безслѣдными случаевъ пассивнаго сопротивленія, замедлившихъ 
приведеніе въ исполненіе правительственныхъ распоряженій 
на нѣсколько часовъ. Затѣмъ послѣдовало устраненіе священ
нослужителей отъ участія въ дѣлѣ народнаго образованія, ис
ключеніе Закона Божія изъ круга предметовъ преподаванія въ 
учебныхъ заведеніяхъ, удаленіе изъ школъ иконъ и распятій 
подъ тѣмъ предлогомъ, что онѣ могутъ оскорблять чувства во
спитанниковъ нехристіанскаго вѣроисповѣданія и т. п. Какъ 
ни радикалыж нѣкоторыя изъ этихъ мѣръ, но приведеніе ихъ 
въ исполненіе не послужило поводомъ къ какимъ либо дѣйстві
ямъ опаснымъ для общественнаго благоустройства; порядокъ 
не былъ нарушенъ; дѣло обошлось безъ опасныхъ демонстра* 
цій и манифестацій; борьбы, какъ мы сказали выше, не вышло*

Объяснить смыслъ всей этой исторіи, затѣянной теперешнимъ 
французскимъ правительствомъ по отношенію къ католической 
церкви и различнымъ учрежденіямъ, связаннымъ съ нею, ука
зать необходимость крутыхъ мѣръ по отношенію къ ней ста-
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раются желаніемъ теперешняго правительства прочнѣе утвер
дить свое существованіе, въ чемъ оно не могло бы быть увѣ
рено, пока не сломлено вліяніе католическаго духовенства, осо
бенно монашествующаго, несочувствующаго республиканской 
Формѣ правленія. Утвердилось мнѣніе, что? симпатіи католиче
скаго духовенства всегда были и будутъ на сторонѣ монархи
ческой Формы правленія, какъ болѣе благопріятствующей исклю
чительнымъ тенденціямъ католицизма, что поэтому оно всегда 
будетъ поддерживать агитацію враждебную для теперешняго 
правительства, что послѣднее по чувству самосохраненія долж
но было поступать такъ, какъ поступало доселѣ.

Первый вопросъ, значитъ, подлежащій разсмотрѣнію, заклю
чается въ томъ, насколько справедливы подобныя опасенія и 
насколько основательно мнѣніе, что съ ослабленіемъ вліянія ка
толицизма упрочивается въ сознаніи народномъ положеніе те
перешней Формы правленія, что, съ удаленіемъ изъ страны из
вѣстнаго количества лицъ монашествующихъ и съ приведеніемъ 
остающихся въ невозможность имѣть какое бы то ни было влія
ніе, удаляются изъ страны элементы, угрожающіе теперешнему 
правительству и Теперешней Формѣ правленія паденіемъ въ бо
лѣе или менѣе близкомъ будущемъ.

Нѣтъ спора, что теперешній, т. е. республиканскій образъ 
правленія во Франціи не можетъ быть названъ самымъ излюб- 
леннымъ для всей массы народонаселенія. Не одно духовенство 
можетъ быть заподозриваемо въ несочувствіи ему и въ готов
ности при удобномъ случаѣ подставить ему ногу. Въ различ
ныхъ слояхъ общества существуетъ значительное число людей, 
нескрывающихъ своего нерасположенія столько же къ лицамъ, 
стоящимъ во главѣ теперешняго правительства, сколько если 
еще не болѣе къ самой Формѣ правленія. Степень ихъ нераспо
ложенія къ республикѣ можетъ быть даже сильнѣе, чѣмъ пред
полагаемое нерасположеніе католическаго духовенства. Сю^а 
должны быть отнесены прежде всего члены древнихъ аристо
кратическихъ Фамилій, семейныя и лучшія воспоминанія кото
рыхъ связаны съ монархіею. Они имѣютъ основаніе гордиться 
службою своихъ предковъ престолу Французскихъ королей, ихъ 
беззавѣтною преданностію своимъ государямъ до готовности по
жертвовать жизнію за честь престола. Перейти на сторону рес-
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публики, сердцемъ прйлѣпитьси къ ней, это значило бы дли 
нЬхъ отречьсй отъ традицій своего рода, отъ воспоминаній, 
составляющихъ славу И гордость имени, словомъ отказаться 
отъ своей души. Для такихъ людей, какъ РотФуко, де-Брояьтц 
де-Ларсй, и мНогйхъ другихъ имъ подобныхъ, такое самооѣрге- 
ченіе было 6Ы дѣломъ невѣроятнымъ. Тѣмъ болѣе имѣютъ они 
основаніе отдѣлять свое имя отъ республики, что республикан
ская Форма правленія не пріобрѣла вѣ ихъ Тлазахъ той устой
чивости и силы, к&Ная подобаетъ истййному правительству, Что 
никто не можетъ поручиться, чтобы эта Форма правленія зав
тра же не была отброшена, что она имѣетъ значеніе какого-то 
временнаго правительства, приличествующаго только переход
ному времени каково настоящее, но не требуемаго саМымъ су
ществомъ Французскаго духа. Гоняться постоянно за яовыйй 
Формами правленія, мѣнять ихъ также, часто какъ моднйца Мѣ
няетъ свои костюмы, по ихъ мнѣнію было бы мо^еѣъ-быѣь въ 
пору людямъ безъ роду и имени, а съ ихъ стороны было бы 
униженіемъ достоинства.

Другой разрядъ лицъ, несочувствующихъ республикѣ, соста
вился изЪ лицъ, обязанныхъ своимъ возвышеніемъ и благосо
стояніемъ монархическимъ правительствамъ текущаго столѣтія 
(двумъ имперіямъ и іюльской монархіи). Это люди, не м’огуіціе 
похвалиться знатностію рода, заслугами предковъ, но ИМЪ уда
лось сдѣлать себя нужными для означенныхъ правитеЛьсѣѢѣ, 
связать свою судьбу съ судьбою ихъ. Это тотъ паукъ, о В то 
ромъ говорится въ извѣстной баснѣ, которому удалось прицѣ
питься къ хвосту орла и вмѣстѣ съ нимъ подняться на высоТу. 
Ихъ возвышеніе равно какъ и ихъ паденіе тѣсно свйэіано сЪ 
возвышеніемъ и паденіемъ династій, которымъ ойй слу&иЛй. 
Собственныя заслуги ихъ, историческія и національный, та!къ 
ничтожны, что ихъ паденіе прошло незамѣченнымъ; йхъ Неспо
собность играть самостоятельную роль въ общественной жйзни 
такъ обозначилась, что устраненіе ихъ отъ политической Вгйз- 
ни не возбудило ни въ комъ сожалѣнія. Н'о, уступая св(іе мѣ
сто другимъ, они унесли съ собою горькое воспомийайіе о По
кинутыхъ мѣстахъ, гдѣ имъ было тепло, свѣтло и уютко, не 
менѣе горькое сожалѣніе о падшихъ величіяхъ, которымъ они
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обязаны были благами жизни, а также враждебное отношеніе къ 
соперникамъ, заступившимъ ихъ мѣсто.

Такимъ образомъ оппозиція Французской республикѣ состо
итъ съ одной стороны изъ лицъ, несочувствующихъ ‘©й по 
причинамъ нелишеныымъ достоинства и уважительности, съ дру
гой стороны изъ лицъ, обиженныхъ судьбою, линіинййГ'Их сй при 
новомъ порядкѣ прежняго значенія и положенія, длй поддержа
нія котораТо наличныхъ силъ не имѣлось, а внѣшняя -опора, ма 
которой оно дерЖалось, рухнула.

Обращаясь къ католическому духовенству Франціи мы вйДИМъ, 
что ни та ни другая изъ указанныхъ выше причинъ не моТЯа 
имѣть на него вліянія. Какихъ либо Фамильныхъ преданій, свя
зывающихъ его съ извѣстною династіею, у него нѣтъ. Въ ду
ховное званіе поступаютъ люди изъ того же самаго средняго 
и низшаго классовъ, изъ котораго выходятъ й республиканцы. 
Стало быть они стоятъ до поступленія въ духовное званіе подъ 
тѣми же впечатленіями, подъ вліяніемъ которыхъ складывается 
характеръ большей части республиканцевъ. Несочувствовать 
республикѣ ради Фамильныхъ преданій у нихъ Нѣтъ основаній. 
Правда, что между духовными лицами встрѣчаются люди, вы
шедшій изъ Фамилій пользовавшихся покровительствомъ или 
Бурбоновъ, или Орлеанской династіи, или Бонапартовъ, есть, 
значитъ, нѣсколько духовныхъ лицъ, которыя по принципу 
сочувствуютъ или партіи легитимистовъ, или орлеанистовъ, 
или бонапартистовъ. Но число таковыхъ столь незначительно въ 
сравненіи съ общею массою духовенства, что ихъ мнѣніе, 
если бы имъ вздумалось его проводить, не могло бы пере
вѣшивать собою чувствъ остальной части духовенства. Но 
ойй благоразумно воздерживаются отъ открытаго заявленія сво
ихъ личныхъ политическихъ убѣжденій и потому не могутъ со
ставлять собою элемента опаснаго для республики.

Точно также и другая изъ указанныхъ причинъ несочувствія 
многихъ лицъ къ республикѣ, происходящая изъ соображеній 
благодарности къ монархіи, не можетъ быть предполагаема въ 
духовенствѣ. Едва ли бы кто рѣшился сказать, что Французское 
духовенство получило какія-нибудь великія матеріальныя блага 
отъ монархій въ нынѣшнемъ столѣтіи. Наоборотъ часто въ 
отношеніяхъ монархической власти къ церкви и духовенству
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проглядываетъ худо скрываемое нерасположеніе къ нему и про
истекающее отсюда желаніе ограничить его значеніе и вліяніе. 
Такъ наприм. вторая имперія, оказывая наружный почетъ и 
уваженіе церкви, тайно принимала всѣ мѣры къ ограниченію 
ея вліянія, всячески препятствовала расширенію круга Филан
тропической дѣятельности церкви, закрывала церковныя обще
ства, втайнѣ подготовляла паденіе и разрушеніе свѣтской вла
сти папы. Не лучше было положеніе дѣлъ для духовенства во 
время іюльской монархіи. Съ религіозной точки зрѣнія династія 
Луи-Филиппа была пропитана волтерьянствомъ'. Преслѣдованія 
1845 г., отказъ дозволить свободу проповѣди, разныя стѣсненія,, 
которымъ долженъ былъ подчиниться епископатъ, все это вмѣ
стѣ взятое не могло оставить благодарныхъ воспоминаній въ 
духовенствѣ о временахъ правленія орлеанской династіи. При
нимая во вниманіе подобныя обстоятельства можно думать, что 
Французскому духовенству нѣтъ основаній считать себя очень 
облагодѣтельствованнымъ со стороны монархій и предпочитать 
эту Форму правленія республиканской. Правда, что первая ре
спублика, сопровождавшаяся ужасными злодѣяніями, оставила 
по себѣ надолго кровавый слѣдъ и тяжелыя воспоминанія въ 
духовенствѣ; но такія же воспоминанія она оставила и въ дру
гихъ классахъ народа. Не такія воспоминанія оставила по себѣ 
вторая республика, которая даже оказала поддержку экспедиціи 
въ Римъ и утвердила свободу образованія. Этого примѣра до
статочно для того, чтобы Французское духовенство могло ви
дѣть, что оно должно чаять себѣ не однихъ только бѣдъ отъ 
республики, что республиканскій строй не всегда сопровождает
ся одними только притѣсненіями духовенству.

Такимъ образомъ Доказывается, что католическому духовен
ству во Франціи нѣтъ особенныхъ побужденій примыкать къ 
топ или другой антиреспубликанской политической партіи; ему 
почти чужды тѣ мотивы, которые управляютъ дѣйствіями и ра
сположеніями бонапартистовъ, легитимистовъ и т. п. Пойдемъ 
далѣе. Республиканское правительство во Франціи предполага
етъ въ духовенствѣ житейскія, основанныя на практическихъ 
соображеніяхъ побужденія враждовать противъ себя. Партіи 
монархистовъ и антиреспублпканцевъ, говорятъ, состоятъ по 
большей части изъ людей не только съ громкими именами, но
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и съ крупными состояніями, что даетъ имъ возможность дѣлать 
значительныя пожертвованія церкви, на монастыри, на цер
ковныя учрежденія, не говоря о тѣхъ крупицахъ, которыя пере
падаютъ отъ нихъ въ руки и карманы духовныхъ лицъ въ Фор
мѣ платы за требы, въ Формѣ подарковъ и тому подобныхъ 
приношеній: Между тѣмъ республиканцы, люди по большей ча
сти бѣдные, поживиться отъ которыхъ духовенству нечѣмъ, 
этимъ самымъ не возбуждаютъ къ себѣ симпатій духовенства. 
Это объясненіе причины враждебныхъ отношеній между респуб
ликанцами и духовенствомъ по нашему мнѣнію едвали можетъ 
быть названо серьёзнымъ. Нужно предположить слишкамъ ве
ликую испорченность въ извѣстномъ сословіи, чтобы приписы
вать ему способность и готовность продавать свои убѣжденія 
и сочувствія на вѣсъ золота, отдавать ихъ людямъ богатымъ 
за то только, что они богаты и тароваты, и лишать своего со
чувствія бѣдныхъ только за то, что у нихъ нѣтъ возможности 
ущедрять своихъ пастырей. Намъ кажется, что эту сторону 
дѣла слѣдуетъ освѣтить нѣсколько съ другой стороны. Если 
Французское духовенство больше сочувствуетъ монархистамъ 
и мало оказываетъ сочувствія республиканцамъ, то матеріаль
ные расчеты тутъ играютъ едвали первостепенную роль. Ре
спубликанцы сами своими поступками постарались убить въ 
духовенствѣ всякую симпатію къ себѣ. Поставленное близко къ 
дѣлу вѣры и церкви, и понятное дѣло—ставя его выше всего, 
духовенство не можетъ несочувствовать тому, въ комъ ви
дитъ расположеніе къ тому же дѣлу, дѣлу вѣры и церкви. Стран
но поэтому было бы требовать, чтобы оно могло сочувство
вать людямъ, которые исключаютъ Законъ Божій изъ круга об
разовательныхъ предметовъ, которые устраняютъ священника 
отъ вліянія на народное образованіе, которые въ своей неисто
вой враждѣ противъ религіи доходятъ до того, что позволяютъ, 
выбрасывать иконы и распятія изъ .школьныхъ помѣщеній.

Въ оправданіе и объясненіе враждебныхъ отношеній, приня
тыхъ теперешнимъ Французскимъ правительствомъ по отноше
нію къ католицизму указываютъ далѣе на антиреспубликан
скій принципъ, управляющій мыслями, чувствами и дѣйствіями 
католическаго духовенства, который никогда не допуститъ ка
толическую церковь примириться съ республиканскимъ строемъ,
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который всегда будетъ побуждать католическое духовенство 
обращать еиое илійніе вб вредъ^этожу строю.

Онаеный ДЛК республиканскаго йраѣйТеЛьсТНИ, принципъ пар
тій католическаго духовенства мотъ бы заключаться Въ сЯѣду- 
щемъ. Церковный строй римскаго к&толйцйима, о юотбромъ іы  
не разъ ГоИорйлй уже, оСНованъ на началахъ самой строгой 
централизацій. Церковь-мэто какъ бы монархіи, Во главѣ коТо- 
рой стоитъ пайа, облеченный абсолютною вйаоТіЮ Надъ совѣ
стію, убѣ9КдейіЯі«й В духовной) жизнію подданныхъ. Благо самой 
церкви, ей побѣдоносность въ борьбѣ съ врагами, по убѣжденію 
искреннихъ католиковъ, требуютъ именно такого устройства 
церВВй; всякое расчлененіе въ управленій церковію, всякое Иро- 
явленіе самостоятельности и отдѣльности Жнзйй внѣ централь
ной власти Должно вестй по ихъ мнѣнію къ гйбеЛй церкви. Про
никшись такййи воззрѣніями на церковную жйзйь каТоликй ес
тественно могутъ переносить ихъ на Сферу государственной 
жйзнй: видѣть въ абсолютномъ монархизмѣ единственно полез
ную Форму государственнаго управленія, а ВЪ республикѣ — 
Форму правленія, Ведущаго КЪ разложенію То с у дарственнаго 
организма. Съ эТой стороны по мнѣнію республиканцевъ каТо- 
личесйое духовенство представляется опаснымъ для республи
канскаго правительства и послѣднее, даже и не вида со сторо
ны духовенства посягательствъ на свою жйзнь, на основаніи 
тайъ*ска8ать аргіогі-чеекихЪ, Теоретическихъ соображеній дол
жно было ИридТй Къ убѣжденію въ опасности усиленія власти 
и зйаченія духовенства И къ сознанію необходимости сокру
шить его вліяніе.

Обсуждать теоретическую сторону подобныхъ мнѣній—нѣтъ 
надобности. Насколько основательности Заключается въ Пред
положеніи, что церковная сфера убѣжденій человѣка неотрази
мо должна вліять на по литическо-государственную сферу его 
же убѣжденій, или, на оборотъ, первая іне можетъ ли сама Про
никаться духомъ послѣдней, правда ли что монархизмъ церков
ный И Конституціонализмъ государственный, или на оборотъ 
соборность церковная и монархизмъ государственный—явленія 
несовмѣстимыя — это вопросы другіе. Въ вопросѣ же о внут
реннихъ чувствахъ, питаемыхъ католическою церковію къ рес
публиканскому правительству, слѣдовало руководиться болѣе
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Фактически»*! соображеніями. Не было кажется основаній ойа- 
сйіУься Французскому ^авительству Французскаго духовенства, 
кОЪіорое Пыхо-ДиТѢ ивѣ классовъ среднихъ и низшихъ; лица, 
вступающія въ духовное званіе, до вступленія въ него ~бъжѵ* 
шей) частію живутъ подъ впечатлѣніями окружающей среди* 
проникаются Сй убѣЖдейінйй, й не могутъ же конечно срацу 
перейти отъ однихъ убѣжденій къ другимъ; поэтому, если бы всѣ 
кОДссы Французской націй одинаково были проникнуты сознані
емъ необходимости И благодѣтельности республиканской Форжк 
правЛейія, ТО Трудно было бы изолироваться отъ такого иа- 
сТрО^гія духоВёнсТѣу. Но правдами, что Французскому Народу 
лЮба республиканская Форма правленія? Не стараются ли въ 
этоМѢ Только убѣдить Европу лица захватившія въ свою руку 
верховную ВласТь?—Далѣе: Многія изъ лицъ Духовнаго званій 
прямо заявляютъ, что для нихъ теперешнее правительство* 
иМейно какъ Форма правленія, ДѢЛо совершенно безразличное, 
что для нйлъ, какъ й Длй всѣхъ Французовъ, самая дорогая 
Форма правігёйін Та, которая обезпечиваетъ каждому нольвова- 
ніе его правами м которая печется о поддержаніи чести наро
да, что ДЛЯ Нйхѣ нё было бы особенныхъ побужденій враждой 
ватъ пр'ОТйвЪ -настоящей Формы Правленія, а ТѢМЪ болѣе уси
ливаться низвергнутъ ее, если бы она внушала довѣріе имъ я 
предоставляла имъ возможность свободно и безпрепятственно 
исполнятъ Обязанности своего званія. „Стоя вдали отъ всякихъ 
политическихъ агитацій, говоритъ одинъ изъ Французскихъ 
прелатовъ (кардиналъ Ренье), свободные отъ всякихъ свѣтскихъ 
высшихъ должностей, мы довольствуемся обязанностями своего 
званія И ничего болѣе не желаемъ какъ свободы исполнять ихъ 
безпрепятственно. Что касается до мірянъ, то мы будемъ про
должать служить имъ, хоТя бы они йлаТИЛи намъ за это не
расположеніемъ, Недовѣріемъ, противодѣйствіемъ; мы будемъ 
продолжать внушать ийъ оказывать уваженіе ко властямъ й 

.повиновеніе Къ законамъ Божіимъ и нашимъ обязанностямъ по 
отношенію КЪ отечеству44. Наконецъ—и то нужно сказать, что 
французскій каФолиЦйзмъ — не то что Католицивмъ другйхъ 
странъ. Чуждый Многихъ крайностей. свойственныхъ послѣдне
му, онъ не умерщвляетъ во Французѣ привязанности къ роди
нѣ, не ставитъ служителя церкви на ножи съ представителемъ
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свѣтской власти. Но стараясь отстранить отъ себя нареканіе 
во враждебности теперешней республикѣ, высказывая даже 
свою готовность служить и республикѣ, если бы эта Форма 
правленія была излюбленная всѣмъ народомъ и еслибы она бы
ла признана болѣе чѣмъ какая другая благопріятствующею 
процвѣтанію и благоденствію народному, Французское духовен
ство признается въ томъ,*что оно"не питаетъ особеннаго распо
ложенія къ лицамъ, ставшимъ во главѣ теперешняго правленія. 
Оно убѣждено въ томъ, что кормило правленія Франціи нахо
дится въ рукахъ такихъ людей, воззрѣнія и убѣжденія которыхъ 
не отличаются чистотою и возвышенняостію, которые не гну
шаются брататься съ героями парижской коммуны, съ поджига
телями и убійцами, людей, главными* мотивами дѣйствій кото
рыхъ служатъ не столько соображенія общественой пользы и на
роднаго благосостоянія, сколько удовлетвореніе узкому честолю
бію и мелкому тщеславію людей, которые ставши у дѣлъ правленія 
обнаружили въ себѣ больше способности разрушать вѣками 
созданное, чѣмъ созидать разрушенное. При своемъ вступленіи 
во влаеть обѣщая народу чуть-что не возвращеніе золотаго 
вѣка, мира, свободы, всеобщаго счастія, они на самомъ дѣлѣ не 
подарили націю ни однимъ мало-мальски плодотворнымъ зако
номъ. Предположивши множество мѣропріятій, направленныхъ 
къ отмѣнѣ и уничтоженію того, что вошло въ жизнь, затронув
ши и оскорбивши интересы великаго множества людей, возбу
дивши справедливыя тревоги и опасенія чуть не во всемъ наро
дѣ, они не показали особеннаго творчества, — зиждительныхъ 
способностей, не показали способности произвести что либо та
кое, что примирило бы людей съ лишеніями, на что люди могли 
бы смотрѣть по крайней мѣрѣ хоть какъ на зарю счастливаго 
будущаго. Чтобы сломать, разрушить, отмѣнить, уничтожить, 
для этого большаго таланта не требуется. Нѣтъ спора, что въ 
законопроектахъ не было недостатка. Каждый изъ участниковъ 
настоящаго правительства поспѣшилъ заявить о себѣ міру болѣе 
или менѣе хлесткимъ законопроектомъ. Законопроекты сыпались* 
дождемъ. Таковы напр. проекты Таландьера, Бароде и Берта о 
народномъ образованіи, законъ Ферри о верховномъ совѣтѣ по 
народному образованію, проектъ Сенъ-Мартена о воспрещеніи 
священникамъ входить въ казармы, проектъ Наке о разводѣ,
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проектъ Сенъ-Мартена о бракѣ священниковъ, проектъ зако
на объ уничтоженіи кладбищъ, проектъ Белля объ отмѣненіи 
погребальныхъ церемоній, проектъ Лабужа о приходскихъ иму
ществахъ, проектъ о секуляризаціи благотворительныхъ бюроч 
проэктъ Лабужа и Верта объ обязательности военной службы 
для духовенства, проектъ Боассе объ уничтоженіи бюджета по 
общественному богослуженію. Такое обиліе проектовъ харак
теризуетъ самую партію. Гдѣ много словъ, тамъ мало дѣла. 
Люди истиннаго дѣла не любятъ говорить много и тратить по
пусту слова. Немудрено, что эти люди не внушаютъ къ себѣ 
довѣрія не въ одномъ духовенствѣ, но и во всей болѣе благо
мыслящей части Французскаго общества. „Чувства Французска
го духовенства къ республикѣ и къ республиканцамъ, говоритъ 
А. Мартенъ, неодинаковы. Оно видитъ, что теперешнее, боль
шинство представляетъ собою республику невозможную, дру
гими словами революцію. Это не есть'извѣстная система прав
ленія, а проскрипція всякаго правленія. Тьеръ говорилъ, что 
республика должна быть консервативною, или должна перестать 
существовать, но теперешняяя республика болѣе не консерва
тивная; съ тѣхъ поръ какъ она отказалась выдать Гартмана, съ 
тѣхъ поръ кауъ она возвратила коммунаровъ и поджигателей, 
съ тѣхъ поръ какъ она утвердила декретъ объ изгнаніи безвред
ныхъ монаховъ и монахинь,—она потеряла права на существо- 
ваніеа.

Постараемся сдѣлать выводъ изъ сказаннаго нами объ отно
шеніяхъ теперешняго Французскаго правительства къ католи
ческой церкви. Ближайшею причиною враждебности этихъ отно
шеній считаютъ стремленіе республиканскаго правительства 
упрочить и утвердить свае положеніе и заблаговременно уда
лить элементы враждебные теперешнему государственному 
строю Франціи, въ числѣ которыхъ первое мѣсто занимаетъ 
католицизмъ и партія людей сочувствующихъ емуі Считая ка
толицизмъ своимъ непримиримымъ врагомъ, примиреніе и согла
шеніе съ которымъ невозможны и немыслимы ни при какихъ 
условіяхъ, республика считаетъ теперешнее время самымъ удоб
нымъ, чтобы устранить этого врага и привести его въ рѣши
тельную невозможность вредить ей; иначе, рано или поздно онъ 
воспользуется тѣмъ, что пропущено благопріятное время для
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пораженія его и санъ с* своей стороны не преминетъ напасть 
на реемублику а поколебавъ ея положеніе. ОДожетѵбыть мно
гимъ подобная предусмотрительность а осторожность предста
вляется вполнѣ естественною. Но вѳ трудно замѣтятъ, что въ 
основѣ ея вроется ровное п трусливое сознаніе своей слабости 
и неувѣренности, въ себѣ. Только тону, чтр не полагается на 
свор силы и создаетъ свою слабость, свойственно считать себя 
въ безопасности, если не будетъ около него никого, кто монетъ 
побороть и осилить его. Такая робость несвойственна истинной 
силѣ, которая не боится врана какъ б ц  онѣ балловъ ни былъ 
къ, вей. ЗДан что ену не сломить ее и что она всегда сколетъ
смирить его-

Ро навовід бы НН бЫЛИ блиусцйщщ исдорредствеНДНЯ, наруж
ныя причины теиереиінвто отодкнрвоніч ераН№У!?снаго прави
тельства, съ католическою церковію, не трудно ардѣть, что щ  цъ 
-НОЛѢ главная суть- #ареИ,Ь той враддв?, аотяран атлНЧНетѣ те
перешнія взаимныя отношенія Фран^уаскаго нвавятел^ства р 
католической церкви, идетъ глубже и несрцнѢШ $ЫТЬ
объясняемъ изъ общинѣ свойствъ почвы, на которой развилось 
извѣстныя характерныя отношенія къ нерячи не одичго фцлнйьун- 
сва/о правительства, нр и большей части западнс-европейскихъ 
правительствъ. Есть нчутреинія, болѣе глубодін причины итого 
явленія, по отношенію къ которымъ причины указанныя ччщс. 
названныя нами ближайшими и наружными, служатъ трдри0 
ПОВОДОМЪ. .Къ разсмотрѣнію этихъ ПОСЛѢДНИХЪ МЫ СЧ№№№Ъ важ
нымъ теперь обратиться,

Прежде всего значительная дола вины враждебнаго оснащенія
правительства къ католической церкви надаетъ на сану «ор
ковъ, НА тотъ ЛДрайТ.еръ, который срОСсИ съ ея существомъ н 
базъ кръораро она стада дочти немыслима- Порснмое у»мні.а на- 
толнвнзна состоитъ въ томъ, чт.о церковь и глада иерквд пана 
долженъ бытъ, источвииоиѣ всякой земной лластц и всйваго за
конодательства; въ ней, т--е- церкви ИЛИ ВЪ немъ Т>*е. даиѢ эта 
власть и ато законодательство должны понервать и сцои права 
и свою силу и наладить себѣ опору, Исконное стремленіе ка
толицизма, поэтому, состоитъ въ томъ, чтобы подчинить если 
не внѣшней то духовной власти Рима но одну религіозно-цер
ковную, но и общественную и политическую жизнь народовъ.
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Идеалъ государства въ католическомъ смыслѣ аредставдяло бы 
сабою то государство, въ которомъ бы все,—и полоти?», ц об
щественныя учрежденія и общественное воспитаніе были при
ведены въ согласіе съ дудокъ и каланами церкви, въ которецъ 
гражданскія нрава человѣка зависѣли бвд отъ исполненія чело- 
ВЗДоиъ церковныхъ предписаній и обычаевъ, слоя онъ чтобы 
отношенія правительствъ къ папству чичѣмъве отличались отъ 
отношеній вассала къ сюзерену. Но католическая церяовь не 
въ сидахъ осуществить этотъ идеалъ. Мало того; она оказалась 
ие въ сидахъ удержать за собою то положеніе, которое было 
почти близко къ. этому идеалу, въ которомъ она находилась въ 
средніе вѣка. Движеніе идей, вывваииое рееормаціею, вынудило 
папство и церковь имъ представляемую отречься отъ нѣкото
рой части своихъ притязаній, сдѣлать уступки требованіямъ 
времени, наблюдать иавѣотиую сдержанность и осторожаоеть 
въ отношеніи къ открытому заявленію своихъ притязаній. Но 
опа не отреклась и отъ воловнею своихъ притязаній- Несмотря 
«а воѣ невзгоды, постигшія ее въ послѣднее время, усмотри 
■а всѣ ограниченія н даже оскорбленія, которыя приходилось 
«й выносить отъ преданныхъ прежде и непокорныхъ теперь 
вассаловъ, оиа осталась вѣрна своей вѣди и своему коренному 
характеру, стараясь прямо иля косвенно, силою или диплома
тіею, возвратить себф утраченныя права и вліяніе на полити
ческую, государственную и общественную жизнь народовъ. Это 
посягательство на свободу и назависимооть государственной 
жизни давно уже отучило ааняддего христіанина смотрѣть на 
церковь какъ подобаетъ, а вмѣсто того пріучило относиться въ 
яей какъ вацой-то внѣшней силѣ, но отношенію къ которой 
дозволительны и иваннительны дипломатическіе подходы, наси
лія, умѣнье ловить удобный случай л заставать въ расплохъ, 
ччф цевозмовно и немыслимо при иконъ характерѣ отношеній 
между церковію и государственъ. Французсвая революція про
должила дѣло, начатое реформаціею, повааадвди примѣръ само
стоятельности государственной власти по отношенію даже къ 
такимъ предметамъ, «оторы.е всего болѣе относятся къ севрѣ 
церковной,наир- бракъ, церковная недвижимость, иенарушинооть 
религіозныхъ обѣтовъ. Чтобы залечить раны нанесенныя рево-- 
люціею и возвратить себѣ положеніе отнятое ею, церковь ка-
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толическая обратилась къ средствамъ условливаемымъ духомъ 
времени. Видя, что общественная власть и вліяніе изъ рукъ от
дѣльныхъ лидъ переходитъ въ руки самаго общества и его 
представителей, католицизмъ употребляетъ усилія подчинить 
сйоимъ цѣлямъ эту новую силу; поэтому какъ прежде онъ ст#* 
рался чрезъ своихъ служителей дѣйствовать на государей и 
высшихъ сановниковъ, такъ теперь отыскиваетъ пути вліять 
на общественныхъ дѣятелей и представителей общества. Съ 
этой стороны весьма важнымъ дѣломъ являлось захватить въ 
свои руки избраніе представителей, а еще болѣе воспитаніе и 
образованіе будущихъ дѣятелей общественныхъ, причемъ со
средоточеніе въ рукахъ церкви большихъ имуществъ и распро* 
страненіе на возможно большемъ пространствѣ монашескихъ 
общинъ должно было облегчать и ту и другую изъ названныхъ 
задачъ. Цри другихъ отношеніяхъ церкви и государства тавде 
намѣреніе церкви не только не встрѣтило бы противодѣйствія, 
но было бы привѣтствовано какъ явленіе, весьма много облег
чающее ^адачу. самаго государства. Но при сложившихся из
вѣстнымъ образомъ отношеніяхъ церкви и государства на Заі* 
падѣ, при взаимномъ глубокомъ недовѣріи ихъ, при отношеніи 
къ церкви какъ силѣ внѣшней, это желаніе католицизма было 
понято въ смыслѣ обходнаго движенія и желанія ударить съ 
тыла; поэтому и встрѣтило себѣ общее противодѣйствіе. Чув
ство самосохраненія должно было привести правительства въ 
сознанію необходимости обезпечить себя съ этой стороны. Ото
браніе церковныхъ имуществъ, дабы они не могли быть обра
щаемы на цѣли противугосударственныя, сокращеніе числа мо
нашескихъ общежитій, дабы они не могли быть средоточіями и 
разсадниками антиправительственной агитаціи, изъятіе изъ 
рукъ церкви учебно-воспитательнаго дѣла, дабы оно не могло 
быть направляемо въ духѣ враждебномъ существующему пра
вительству,—должно было составить программу правительственъ 
выхъ мѣропріятій по отношенію къ церкви. Изложенную нами 
причину враждебныхъ отношеній слѣдуетъ отнести къ разряду 
причинъ, какъ мы сказали, общихъ, районъ дѣйствія которыхъ 
ограничивается не одною какою-либо одною мѣстностію, въ 
родѣ напр. Франціи, а захватываетъ болѣе обширныя простран
ства. Явленія, аналогичныя съ тѣми, которыя происходятъ въ
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настоящее время во Франціи, имѣли мѣсто себѣ и прежде и въ 
другихъ странахъ. Такъ напр. въ Швейцаріи ещё въ 1847 гоДу 
правительство утвердило конфискацію церковныхъ и монастыр
скихъ собственностей и то, чтобы іезуиты и религіозныя обще
ства близкія съ ними не были допускаемы нигдѣ въ Швейцаріи, 
каковое постановленіе въ 1874 году было расширено предоста
вленіемъ Федеральному правительству права воспрещать всякое 
религіозное общество, возбуждающее почему либо подозрѣніе 
или нарушающее своими дѣйствіями миръ и тишину въ странѣ. 
То'Же самое явленіе повторилось затѣмъ въ Германіи, ибо князѣ 
Бисмаркъ внѣшнее объединеніе Германіи счйталЪ непрочнымъ, 
доколѣ не будутъ удалены внутреннія причины къ раздѣленію, 
разжигаемыя и поддерживаемыя преимущественно католическою 
церковію и ея искусствомъ смѣшивать религіозныя страсти съ 
политическими. Въ виду этого Бисмаркъ признавалъ необходи
мыми мѣры, практикуемыя теперь во Франціи — изгнаніе іезу
итовъ, устраненіе духовенства отъ надзора за школами, подчи
неніе государственному испытанію лицъ, приготовляющихся ко 
вступленію въ духовное званіе. Но утраты и лишенія, вынесен
ныя католицизмомъ въ Германіи, могутъ еще быть объясняемы 
вліяніемъ протестантизма. Католицизмъ могъ бы еще утѣшиться, 
если бы могъ вознаградить себя въ странахъ собственно като
лическихъ. Но и здѣсь повторилось то же самое, можетъ-быть 
только въ нѣсколько смягченномъ видѣ. Италія, напр. достигши 
своего объединенія,не удовольствовалась занятіемъ Рима, а сочла 
нужнымъ удалить значительное число монашескихъ Орденовъ и 
даже посягнула на одну изъ древнѣйшихъ и общепризнанныхъ 
привилегій церкви—свободы священнослужителей отъ воинской 
повинности. Австрія, 'одна изъ самыхъ послушнѣхх'ѣ дочерей 
римскаго престола,—которая въ силу конкордата 1855 года пре
доставляла католицизму на всемъ протяженіи имперіи всѣ прёвй 
и преимущества принадлежащія ему въ силу божественнаго 
установленія, подчинявшая его надзору общественныя и частныя 
школы, учреждавшая духовную цензуру надъ всею прессою, 
освобождавшая духовенство отъ подсудности свѣтскимъ судамѣ 
и т. п.,—эта самая Австрія послѣ Садовой сочла нужньИмъ йё- 
обрѣзать конкордатъ, а въ 1874 г. подвергла конкордатъ всё- 
цѣлой передѣлкѣ и что всего замѣчательнѣе, вопреки протестамъ
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со стороны Рима.—Такимъ образомъ мы видимъ, что нападеніе 
на древнія права католицизма стало въ настоящее время какъ 
бы явленіемъ общимъ. И конечно это согласіе и единство евро
пейскихъ правительствъ въ мѣрахъ противъ католицизма сви
дѣтельствуетъ, что сама католическая церковь много виновата 
въ томъ, что совершается на нашихъ глазахъ. Своею страстію 
смѣшивать религію съ политикою, сферу церковную съ сферою 
гражданскою, она возбудила противъ себя общее неудовольствіе 
и тѣмъ сама накликала на себя бѣды. Сфера политическая, 
Сфера гражданская, освободившись отъ вліяній церковно-като
лическихъ и даже религіозно-христіанскихъ, но уже поваженная 
и пріученная самою же католическою церковію смѣшивать двѣ 
чуждыя одна другой сферы, почувствовала потребность въ свою 
очередь повліять своимъ образомъ на сферу духовную, религіозно
церковную; являются мѣропріятія, которыхъ не могутъ одобрить 
и похвалить люди не изъ католиковъ и не изъ клерикаловъ.

Отшатнувши отъ себя западные народы своею чрезмѣрною 
притязательностію вліять на внѣшнюю, политическую и обще
ственную жизнь ихъ, католическая церковь еще болѣе должна 
была отчуждить ихъ отъ себя, отъ внутренней жизни ихъ ха
рактеромъ своего ученія и догматическаго и нравственнаго. 
Римско-католическая церковь всегда относилась несочувственно 
къ умственному прогрессу, всегда старалась остановить его 
всѣми средствами, какими въ данное время могла располагать. 
Остановить этотъ прогрессъ она оказалаеь.не въ силахъ, но 
вмѣсто того поселила глубокое недовѣріе къ духу и характеру 
содержимыхъ ею истинъ, подорвала довѣріе даже къ тѣмъ вѣч
нымъ истинамъ, уясненіе и развитіе которыхъ могло сдѣлать 
самый прогрессъ животворнымъ, словомъ оттолкнула прогрессъ 
отъ христіанства, поселивши ложное убѣжденіе о несовмѣсти
мости между тѣмъ и другимъ и о необходимости отрѣшиться 
отъ христіанства для безпрепятственнаго движенія по пути 
прогресса. Время пребыванія на папскомъ престолѣ Пія IX, 
время неограниченнаго господства іезуитовъ, должно было 
углубить и расширить эту бездну между наукою и вѣрою, ме
жду прогрессомъ и христіанствомъ. Въ вѣкъ особеннаго успѣха 
естественно-научныхъ знаній, въ вѣкъ преклоненія предъ непре
ложностію и неизмѣнностію законовъ природы, въ вѣкъ упор-
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наго отрицанія чудесъ, въ вѣкъ восторженнаго поклоненія си
ланъ и усиліямъ человѣческаго разума, такія событія какъ объ
явленіе догмата папской непогрѣшимости, обнародованіе Силла- 
буса, распространеніе легендарныхъ сказаній о чудесахъ въ 
Лурдѣ и Салеттѣ, искусственное возбужденіе страсти къ рели
гіознымъ пилигримствамъ, умноженіе обрядовъ и т. д., показа
лось чудовищнымъ посягательствомъ на свободу человѣческаго 
разума, вопіющимъ противорѣчіемъ общепризнаннымъ законамъ 
природы, насильственнымъ вторженіемъ во внутреннюю жизнь 
человѣка съ намѣреніемъ поработить ее несроднымъ ёя суще
ству началамъ. Естественнымъ послѣдствіемъ могло быть не 
иное что, какъ полное отторженіе духа западнаго человѣка отъ 
сферы церковной, желаніе устраниться отъ нея какъ можно да
лѣе, дабы такъ-сказать одно только чувство близости къ ней 
какъ-нибудь не отразилось вредно на успѣхѣ научномъ. Само 
собою разумѣется, что это внутреннее охлажденіе и враждебное 
отчужденіе отъ церкви наружно должно было выразиться въ 
враждебномъ отчужденіи отъ служителей церкви и всѣхъ, кто 
связываетъ свое дѣло съ ея дѣломъ. „При безпрестанныхъ пе
ремѣнахъ, говоритъ одинъ Французскій писатель, ежедневно 
происходящихъ въ сферѣ мысли и жизни вслѣдствіе научныхъ 
изслѣдованій и открытій, священникъ осужденный смотрѣть на
задъ является существомъ совершенно иной природы чѣмъ мы, 
чуждымъ нашимъ чувствамъ и стремленіямъ, неспособнымъ по
нять страсти волнующія нашу грудь, членомъ какого-то другаго 
государства, сыномъ какой-то другой родины. Представитель не
погрѣшимости и неизмѣняемости въ вѣкъ непрестаннаго разви
тія, онъ чувствуетъ себя въ противоположности всему тому, 
чѣмъ мы живемъ и о чемъ хлопочемъ*.

Въ числѣ причинъ, немало содѣйствовавшихъ тому, чтобы от
вратить сердце]и душу современнаго человѣка отъ вѣры и церкви, 
нельзя не упомянуть объ іезуитизмѣ, который въ послѣднее время 
съ успѣхомъ стремился захватить въ свои руки вліяніе на духъ и 
направленіе внутренне-церковной жизни католицизма, и свои за
дачи, свое дѣло слить съ общими силами и общимъ дѣломъ ка
толицизма. Конечно между католиками есть немало людей, ко
торые очень хорошо понимаютъ, что не слѣдуетъ смѣшивать 
іезуитизма съ католицизмомъ, что несправедливо было бы от-
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вращеніе, справедливо возбуждаемое первымъ, переносить ра 
послѣдній. Но не менѣе вѣрно и то, что іезуитизмъ не есть 
явленіе совершенно чуждое католицизму, что его духъ, принципы 
и стремленія представляютъ собою не болѣе какъ логическое, 
хотя и крайнее развитіе тѣхъ же самыхъ принциповъ и стре
мленій, которыя леглц въ основу католицизма и стали его ти
пическими чертами. Одна изъ существенныхъ цѣлей іезуитизма 
заключается не въ томъ, чтобы своимъ вліяніемъ облагородить 
и возвысить духъ человѣка, очистить и исправить его сердце, 
развить и возвести къ совершенству лучшія стремленія души 
человѣка, сколько, если не исключительно, въ томъ, чтобы заду
шить и умертвить всякія проявленія самостоятельной жизни 
человѣка, всякіе признаки индивидуальности человѣка, обезли
чить и обезволить человѣка, сдѣлать его послушнымъ и без
прекословнымъ орудіемъ въ своихъ рукахъ для достиженія сво
ихъ цѣлей, которыя далеко не суть цѣли высшія и общехристі
анскія, а большею частію цѣли нечистыя, темныя, состоящія въ 
утвержденіи неограничиваемаго ничѣмъ произвола католической 
іерархіи, а даіже и того менѣе,—произвола іезуитскаго ордена. 
Лучшими средствами для достиженія этихъ цѣлей іезуиты счи
тали два дѣйствія—исповѣдь и воспитаніе дѣтей, поэтому и ста
рались всегда захватить ихъ въ свои руки. Нетрудно замѣ
тить, какъ эти цѣли шли въ разрѣзъ съ современнымъ духомъ 
и стремленіями, когда болѣе чѣмъ когда-либо признаются не
прикосновенными права личной и индивидуальной жизни чело
вѣка и когда всякое посягательство на нихъ считается дѣломъ 
возмутительнымъ. Немудрено поэтому, что чѣмъ усиленнѣе 
становились притязанія іезуитизма и его попытка поработить 
духъ человѣка, тѣмъ рѣзче долженъ былъ выходить протестъ 
противъ этихъ попытокъ къ порабощенію, тѣмъ напряженнѣе 
й такъ-сказать судорожнѣе должны были выходить усилія чело
вѣка вырваться изъ объятій іезуитизма, сбросить съ себя ярмо 
и цѣпи духовнаго ига. Вотъ почему всегда враждебныя отно
шенія противъ католической церкви по большей части начина
лись съ мѣропріятій противъ іезуитовъ, съ попытокъ вырвать 
ивъ ихъ рукъ дѣло воспитанія и дѣло исповѣди, съ закрытія 
йхъ ордена и всякихъ учрежденій, связанныхъ съ этимъ орде
номъ, съ совершеннаго изгнанія ихъ. А такъ какъ, какъ мы
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сказали выше, іезуитизмъ успѣлъ свое дѣло слить съ дѣломъ 
всего католицизма, такъ какъ оцъ представляетъ собою лишь 
развитіе тѣхъ же началъ, которыя ітріісііе лежатъ въ католи: 
цизмѣ, то немудрено, что всей католической церкви приписы
валось то, что свойственно одному іезуитизму, т.-е. покушеніе 
на права личной и самостоятельной внутренней жизни; нему* 
дрено, что удары противъ іезуитизма всегда принимаемы были 
да и на самомъ дѣлѣ были лишь первыми ударами противъ ка-? 
толицнзиа и что они были всѣ привѣтствуемы и одобряемы 
какъ необходимыя мѣры. Въ этомъ случаѣ виновата въ значи-, 
тельной степени сама католическая церковь, допустивши смо
трѣть на дѣло іезуитизма какъ на общее дѣло всего католи
цизма, а еще болѣе виноватъ іезуитизмъ, который ревнуя о 
вящшей славѣ католицизма довелъ его своими дѣйствіями до уни
женія л отвратилъ отъ него мысли, сердца и расположенія соб
ственныхъ чадъ его. Если поэтому въ различныхъ мѣропріяті
яхъ противъ католической церкви можно, видѣть оскорбленія, 
тѣмъ болѣе тяжелыя, что онѣ наносятся матери ея же чадами, 
то эти оскорбленія принадлежатъ къ разряду тѣхъ, на кото
рыя человѣкъ самъ напрашивается, которыя онъ вызываетъ 
своимъ неразуміемъ, которыя онъ вызываетъ постоянно раз
дражая другую сторону.

Излагая внутреннія причины, подготовившія теперешнее по
ложеніе католицизма во Франціи, мы указали таковыя во пер
выхъ въ страсти католической церкви вмѣшиваться въ полити
ческія и государственныя отношенія, послѣдствіемъ чего было, 
что западный человѣкъ отвыкъ смотрѣть на церковь, какъ не
прикосновенную сферу высшихъ, духовныхъ, религіозныхъ ин
тересовъ человѣка, а привыкъ смотрѣть на нее какъ на поли
тическую, государственную, общественную силу, по отношенію 
въ которой дозволительны и дѣйствія, основанныя на расчетѣ, 
договорѣ, которой можно что-нибудь отнять смотря по обстоя-, 
тельствамъ; далѣе таковую же причину мы указали въ особомъ 
характерѣ, у который принялъ католицизмъ въ послѣднее время и 
который оттолкнулъ отъ него людей современной мысли и знанія, 
потомъ въ усиленіи вліянія іезуитизма, послѣдствіемъ чего было, 
что^опасенія возбуждаемыя притязаніями и ученіемъ іезуитизма 
перенесены были на весь католицизмъ. Въ дополненіе къ ска-
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ванному можно указать еще на одну причину содѣйствовавшую 
ослабленію авторитета католической церкви въ Франціи и под
рывавшую уваженіе къ ней. Это казавшійся тѣснымъ союзъ ея 
съ неавторитетнымъ правительствомъ Наполеона III. Несмот
ря на весь мишурный блескъ своего правленія правительство 
ѳто не пользовалось популярностію и преданностію націи; ега 
сила опиралась не на любви народной и не на внутренней сво
ей силѣ, а на средствахъ внѣшнихъ, подрывавшихъ къ нему 
довѣріе. Само правительство Наполеона III это знало и чув
ствовало и потому старалось найти для себя опору если не въ 
преданности всей націи, то хотя въ преданности нѣкоторой 
части ея. Болѣе сильною и вліятельною представлялась ему цер
ковная и клерикальная партія, которую Наполеонъ старался рас
положить и привязать къ себѣ, изъ угожденія къ которой онъ 
поддерживалъ оружіемъ свѣтскую власть папы и не допускалъ 
увѣнчаться зданію политическаго единства Италіи. Легко понять, 
что непопулярность Наполеона въ глазахъ націи сообщилась 
и всему, что пользовалось его благорасположеніемъ; досада и 
долго сдерживаемое негодованіе*противъ Наполеонова режима 
перенесено было на церковную партію и съ паденіемъ Наполе*- 
оновой династіи выразилось въ чувствѣ нерасположенія къ ка
толической церкви. Это расчистило почву для анпщерковной 
дѣятельности либераловъ и устранило препятствія, которыя эта 
дѣятельность могла бьг встрѣтить въ другое время и при дру
гихъ обстоятельствахъ. Этимъ можно объяснить и то равноду
шіе, съ которымъ отнеслась Французская нація къ мѣропрія
тіямъ теперешняго правительства противъ духовенства.

Доселѣ, излагая причины настоящаго враждебнаго отношенія 
французскаго правительства къ католической церкви мы при
нимали во вниманіе духъ и характеръ одной изъ борющихся 
сторонъ (католицизма) и въ немъ искали ключа къ уразумѣнію 
разсматриваемаго Факта. Но какъ ни уважительными кажутся 
намъ указанныя выше причины, сами по себѣ онѣ не имѣли вы
зывающаго значенія. Ихъ значеніе скорѣе въ томъ, что онѣ по
дорвали значеніе церкви, произвели охлажденіе къ дѣлу вѣры и 
церкви и тѣмъ облегчили возможность проявиться и раскрыться 
инымъ силамъ, силамъ антицерковнымъ, антихристіанскимъ и 
антирелигіознымъ.
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Чтобы полнѣе и яснѣе уразумѣть разсматриваемый нами 
Фактъ, слѣдуетъ обратить вниманіе на духъ и характеръ ре
спубликанской Формы правленія и на ея отношеніе къ христіан
ству и религіи.

Принципъ республики есть принципъ свободы гражданина въ 
отношеніи къ развитію и проявленію своихъ правъ личныхъ, 
общественныхъ, религіозныхъ и всякихъ другихъ. Признается 
несогласнымъ съ ѳтимъ принципомъ республиканскому прави
тельству принимать на себя роль сторонника одной какой-либо 
религіозной системы, роль стража и охранителя правъ одной 
какой-либо религіозной общины. Послѣднее могло бы сопровож
даться ограниченіемъ и даже стѣсненіемъ правъ другихъ рели
гіозныхъ системъ и общинъ, было бы нѣкотораго рода давле
ніемъ на совѣсть и убѣжденія людей, было бы противорѣчіемъ 
принципу свободы, охраняемому и защищаемому республикою.По 
мнѣнію истыхъ республиканцевъ,республиканское правительство 
должно объявить себя равнодушнымъ и безучастнымъ къ судь
бамъ и ученію той или другой религіи, или, что будетъ еще логич
нѣе и послѣдовательнѣе, нерелигіознымъ и даже безбожнымъ. Рёс 
публика, говорятъ, не должна имѣть своего сгесіо. Ьа КериЫщие- 
пе ѵа раз а Іа тевзе.—Такой духъ и характеръ, такое отноше
ніе къ дѣлу вѣры и церкви у республики есть прямое наслѣдіе 
завѣщанное.ей ея предкомъ,—революціею. Съ глубокимъ и вѣр
нымъ пониманіемъ, основаннымъ столько же на соображеніяхъ 
ясной мысли, сколько и на непосредственномъ наблюденіи надъ 
живою дѣйствительностію, охарактеризовалъ эту сторому дѣла 
покойный Тютчевъ. „Человѣческое я, говоритъ онъ, хотящее 
зависѣть только отъ самаго себя, не признающее и неприни
мающее никакого иного закона, кромѣ собственнаго изволенія, 
человѣческое я, однимъ словомъ, поставляющее себя вмѣсто Бо
га, явленіе конечно не новое межь людьми, но чтб было ново,— 
это самовластіе человѣческаго я, возведенное на степень по
литическаго и соціальнаго права, и его притязаніе, въ :илу та
кого права, овладѣть человѣческимъ обществомъ. Эта то новиз
на и назвалась въ 1789 г. Французскою революціею... Револю
ція прежде всего врагъ христіанства. Антихристіанскимъ духомъ 
одушевлена революція; вотъ ея существенный, ей именно свой
ственный характеръ. Наружныя Формы, въ которыя она отъ вре-
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щенидо времени облекалась, лозунги, которые иоперемѣнно усво- 
ивала,,все* даже ея насилія и преступленія, все это придатокъ или 
сдучайдосты Но что не придатокъ и не случайность,это антихри
стіанское начало, ее вдохновляющее; оно-то (нельзя же этого не 
признать) и доставило ей такое грозное господство надъ міромъ... 
Въ первый радъ предложенъ революціею образъ государства, 
совершенно отвергающаго всякое высшее освященіе, всякое от
ношеніе къ кдкому-дибо сверхчеловѣческому нравственному 
началу государства, объявляющаго себя бездушнымъ, а если и 
съ душою, такъ не знающею ни какой вѣры“.

Къ удивленію теперешнее Французское правительство не оста
лось вѣрнымъ провозглашенному имъ принципу. Во имя свобо
ды спасая право безбожника быть безбожникомъ оно слишкомъ 
выразило свое сочувствіе культу безбожія и въ своемъ стрем
леніи не быть покровителемъ католицизма не замѣтило,какъ пере
ступило границу и стало преслѣдователемъ его не какъ опасной 
политической и общественной силы, а именно какъ положитель
ной религіозной системы; здѣсь уже болѣе проявляется борьба 
республиканскаго принципа съ религіознымъ принципомъ вооб
ще, и въ мѣрахъ, практикуемыхъ теперешнимъ французскимъ 
правительствомъ противъ католицизма, многіе-не безъ основа
нія видятъ мѣстное выраженіе нѣкотораго общаго начала, т.-е. 
примѣра того, какъ, республиканскій принципъ расцравился бы 
со всякою положительною религіозною системою, если бы была 
къ тому такая же возможность, какая есть по отношенію 
къ Французкому католицизму. „Христіанинъ, скажемъ словами 
И. С. Аксакова, не можетъ просто перестать быть христіа
ниномъ и на томъ и покончить; онъ то и дѣло будетъ бороться 
съ своимъ бывшимъ Богомъ и въ себѣ самомъ и вокругъ себя; 
онъ не перестанетъ вѣчно бунтовать противъ начала, которымъ 
какъ воздухомъ проникнуто все его существо и все бытіе со
временныхъ историческихъ обществъ, бунтовать—непремѣнно 
озлобленно, вездѣ и всюду, въ тайникахъ души своей, на пло
щадяхъ и улицахъ, — попирать въ силу логической послѣдова
тельности все, что этимъ началомъ освящалось въ мірѣ, что 
такъ иди иначе примыкаетъ къ этому началу^.

Такое отношеніе республиканцевъ къ религіи и церкви — яв
леніе знаменательное п заслуживающе изученія. Въ наше вре-
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ня слишкомъ много говорятъ о свободѣ убѣжденій, о правѣ 
личности на свободу убѣжденія особенно въ сферѣ религіозной, 
часто подвергаютъ нареканію монархизмъ за то именно, что 
при немъ нѣтъ и не можетъ быть такого простора для лич
ныхъ убѣжденій, что его мѣропріятія невольно направляются въ 
ущербъ не исповѣдуемымъ имъ самимъ религіознымъ убѣжде
ніямъ. Республиканская Форма правленія представляется для 
многихъ такою, которая всего болѣе соотвѣтствуетъ совре
меннымъ воззрѣніямъ на свободу, на независимость убѣжденій, 
на ненравственность какихъ бы то ни было принужденій здѣсь, 
будутъ ли эти принужденія имѣть прямое или косвенное на
правленіе. Если несогласно было бы съ духомъ республиканской 
свободы оказывать предпочтеніе одному вѣроисповѣданію предъ 
другимъ, то можно было бы ожидать понрайней мѣрѣ безпри
страстнаго отношенія ко всѣмъ, готовности одинаково защи
щать права всѣхъ вѣроисповѣданій. На дѣлѣ оказывается, что 
эта хваленая республиканская свобода есть свобода только 
однихъ безнаказанно оскорбить чувства и убѣжденія^ другихъ, 
продолжающихъ исповѣдывать вѣру, первыми уже отвергнутую. 
Утвержденіе республиканскаго правительства въ народѣ неви
димому свободолюбивомъ поспѣшило заявить себя распоряжені
ями, вовсе не свидѣтельствующими о слишкомъ деликатномъ 
отношеніи къ убѣжденіямъ и чувствамъ людей. Повторяемъ: это 
Фактъ какъ нельзя быть болѣе знаменательный. Онъ показыва
етъ, сколько въ современномъ ученіи о свободѣ заключается 
Фальши, неискренности, лицемѣрія, сколько въ него входитъ скры
таго стремленія къ угнетенію и порабощенію; онъ свидѣтель
ствуетъ также, какую свободу сулитъ міру и человѣчеству ци
вилизація, отрѣшившаяся отъ началъ нравственности и ѳтчуж- 
дившаяся отъ ученія Того, Кто сказалъ: истина сдѣлаетъ васъ 
свободными. Нѣтъ ничего мудренаго въ томъ, что такое отно
шеніе республиканцевъ къ вѣрѣ и церкви укрѣпляетъ мысль о 
несовмѣстимости республиканскихъ идей съ религіозными убѣж
деніями, что торжество республики влечетъ за собою паденіе 
вѣры и религіи, что утвержденіе республиканскаго строя гото
витъ міру горшее рабство, сопровождающееся ббльшими угне
теніями и утѣсненіями, чѣмъ тѣ,* на которыя любятъ указывать 
враги монархизма. Нельзя поэтому винить Фрацузское духовен-
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ство за то, что его симпатіи можетъ-быть болѣе склоняются 
на сторону монархистовъ, отъ которыхъ оно привыкло видѣть 
болѣе уважительное отношеніе къ вѣрѣ и церкви или по край* 
ней мѣрѣ благоразумное воздержаніе отъ всякихъ манифестацій 
враждебныхъ и оскорбительныхъ для христіанскихъ убѣжденій. 

Оканчивая свою статью о современномъ положеніи католи
цизма во Франціи мы позволяемъ себѣ въ видѣ заключенія къ 
ней привести слѣдующія слова Ѳ. И. Тютчева: „Часто говоримъ: 
Франція сама не знаетъ, чего хочетъ. Слѣдовало бы прибавить: 
Франція и не можетъ знать, чего она хочетъ. Для того, чтобы 
знать, надо бы имѣть единую волю, а Франція, вотъ уже шесть
десятъ лѣтъ (теперь уже 92) осуждена имѣть ихъ двѣ. Здѣсь дѣ
ло не въ разногласіи мнѣній, чтб встрѣчается во всѣхъ обще
ствахъ, управляемыхъ партіями; здѣсь дѣло въ постоянномъ, не 
преходящемъ и не разрѣшимомъ антагонизмѣ, который въ те
ченіи 60 лѣтъ составляетъ танъ-сказать самую основу народ
ной совѣсти во Франціи: раздвоена самая душа Франціи. Револю
ціи было возможно перевернуть, видоизмѣнить, исказить эту 
страну; но ей было не вмочь и никогда не будетъ подъ силу 
усвоить ее себѣ вполнѣ. Что бы революція ни дѣлала, есть сти
хіи, начала въ нравственной жизни Франціи, которыя ей не 
поддадутся, — долго, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока бу
детъ Франція на свѣтѣ; таковы: католическая церковь съ ея вѣ
рованіями и ученіемъ, христіанскій бракъ и семейство—и даже 
собственность. Но такъ какъ и революція вѣроятно не согла
сится отдать захваченное и уже вошла и въ кровь и въ самую 
душу Французскаго общества, и такъ какъ мы не знаемъ въ исто
ріи міра ни одной Формулы заклинанія приложимой къ цѣлому 
народу, то слѣдуетъ полагать, что это состояніе безпрерывной, 
глубоковнутренней борьбы раздвоенія непрестаннаго и такъ 
сказать органическаго, сдѣлались надолго и очень надолго нор
мальнымъ состояніемъ Французскаго общества*....

Свящ.  М. В о з д в и ж е н с к і й .
Февраля 8 ДЪя.
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Мы полагали, что должны предварительно въ нѣкоторой мѣ
рѣ изобразить не только необыкновенныя явленія, на которыхъ 
опирается новое движеніе! но и самое это движеніе, чтобы дой
ти до правильнаго сужденія о надлежащемъ основаніи для объ
ясненія спиритическихъ явленій.

Дѣйствительно ли въ этомъ случаѣ дѣло идетъ о доказанныхъ 
Фактахъ необыкновеннаго свойства, а не о чистомъ „безуміи* 
(8сЪ\ѵіп<1е1), о ложныхъ слухахъ и утонченномъ обманѣ? Та
ковъ первый вопросъ, на который должно отвѣтить. Простое 
отрицаніе необыкновенныхъ Фактовъ во всякомъ случаѣ есть 
самое простѣйшее, но въ то же время конечно и самое произ
вольное средство, чтобы избѣжать необходимости объясненія* 
Этотъ отчаянный способъ рѣшенія вопроса по весьма понят
нымъ причинамъ находитъ больше всего сочувствія у упор
ныхъ матеріалистовъ и вообще у-тѣхъ, которые не допускаютъ, 
чтобы какой-нибудь Фактъ осмѣлился выйти изъ границъ, на
чертанныхъ ихъ механическимъ міросозерцаніемъ. Не подле
житъ никакому сомнѣнію, что на спиритическихъ сеансахъ ча
сто бываетъ много Фокусовъ: нѣкоторые медіумы изобличены,

О См. янв. кн. „Правосл. Обозр.а сего года.



какъ обманщики; другіе сами обличили себя въ обманѣ, и еще 
больше такихъ, которые втайнѣ радуются удачной игрѣ, при 
помощи которой они дѣлаютъ столько выгодныхъ аферъ. Но 
невозможно всѣ спиритическія явленія признать за образцовые 
Фокусы. Въ такомъ случаѣ, какъ замѣчаетъ Уэллесъ, слѣдовало 
бы считать чистыми глупцами и сумасшедшими множество уче
ныхъ—математиковъ, астрономовъ, химиковъ, физиковъ, физіо
логовъ, врачей и писателей, которые несомнѣнно вѣрятъ въ 
подлинность спиритическихъ Фактовъ. Если при втомъ еще раз
мыслить, что свидѣтели этихъ Фактовъ принадлежатъ къ раз
личнымъ націямъ, что многіе присутстЬовади при спиритиче
скихъ опытахъ только ради научныхъ интересовъ, съ цѣлію 
точнѣйшаго изслѣдованія дѣла; что они своимъ ручательствомъ 
за результаты его болѣе или менѣе ставили на карту своір 
ученую репутацію; что наконецъ многіе упорнѣйшіе привер
женцы матеріализма, благодаря наблюденію спиритическихъ 
Фактовъ, склонились къ иному міросозерцанію: то было бы по 
истинѣ неразумно во всѣхъ явленіяхъ, на которыя опирается 
спиритизмъ, видѣть только ложь и обманъ. Да и какъ могло бы 
чистое безуміе держать въ напряженіи столь значительную мас
су людей въ теченіе цѣлыхъ десятилѣтій? Конечно извѣстно, 
спиритическіе сеансы большею частію бываютъ въ темнотѣ, и 
отъ этого дѣло представляется нѣсколько подозрительнымъ; од
нако бываютъ и-дневные сеансы, и притомъ можно пожалуй 
признать, что свѣтъ невыгодно дѣйствуетъ на расположеніе 
духа медіумовъ. 9

Посему, если мы не можемъ резонно отвергнуть подлинность 
необыкновенныхъ явленій, происходящихъ при спиритическихъ 
опытахъ, то возникаетъ вопросъ объ ихъ настоящей причинѣ. 
Рѣзкими выраженіями въ родѣ: „странное тупоуміеа и т. под. 
дѣло еще не разъясняется.

..Нѣкоторые склонны смотрѣть на спиритическ е Феномены, а 
равно и на явленія месмеризма (животнаго магнетизма), безъ 
дальнихъ размышленій просто какъ на дѣло діавола. Безъ со
мнѣнія, такое заключеніе слишкомъ поспѣшно. Мы должны по
искать сначала естественныхъ причинъ и только тогда, когд ,̂ 
онѣ окажутся недостаточными,Имѣемъ право думать о сверхъ-
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естественныхъ V). Необычайность и поразительность явленія не 
даетъ еще достаточнаго основанія видѣть въ немъ колдовство. 
Справедливо было замѣчено, что нѣкоторыя естественно-науч
ныя открытія вначалѣ вызывали лишь протестъ и насмѣшки, 
такъ что напримѣръ Гальвани получилъ отъ своихъ современ
никовъ названіе „лягушачьяго танцмейстераи (Цёлльнера ЛѴіз- 
зепсЬайІісЬе АЬЪапйІпп^еп. II, 908). Если бы явленія химизма и 
электричества не были подтверждены неоспоримыми наблгоде* * 
ніями, то мы отвергли бы ихъ, какъ невѣроятныя басни. Я съ 
своей стороны не вижу ни малѣйшаго затрудненія въ томъ, 
чтобы признать, что обыкновенные Феномены движенія, быва* 
ющіе на спиритическихъ сеансахъ, напр. пляска столовъ, раз* 
рываніе постельныхъ занавѣсокъ и тому йод., могутъ происхо
дить отъ электро-магнетической или другой подобной силы. На- 
зыватъ-ли эту силу „Одъа или „Психоде“ или X,—это совер
шенно все равно; ибо названіе ничего не объясняетъ а). Съ увѣ
ренностію можно утверждать только то, что попытки объяс
нить все чисто механически остаются безуспѣшными. Ибо, не 
говоря уже о томъ, что предполагаемая механическая сила не 
пропорціональна дѣйствіямъ, которыя отъ нея производятъ, про* 
тивъ этого предположенія говоритъ то обстоятельство, что на 
спиритическихъ сеансахъ часто замѣчаются свѣтовыя явленія, 
подобныя электрическимъ искрамъ, и что Следъ, какъ разска
зываетъ Цёлльнеръ, своимъ приближеніемъ приводилъ магнит
ную стрѣлку въ сильнѣйшее колебаніе, чтб безъ сомнѣнія ука
зываетъ на другую силу. Ближайшую причину обыкновенныхъ 
спиритическихъ Феноменовъ движенія и сродныхъ съ ними про
явленій месмеризма, какъ кажется, слѣдуетъ искать въ такомъ 
агентѣ, который вообще играетъ постоянную роль въ жизнен
ныхъ Функціяхъ, который въ своихъ различныхъ проявленіяхъ 
зависитъ отъ разнообразныхъ психическихъ и Физіологическихъ 
условій и иногда получаетъ чрезмѣрное развитіе вслѣдствіе-ли 
нервозной организаціи, или извѣстныхъ болѣзней, или нѣкото-

*) Мы употребляемъ здѣсь слово „естественный* въ тѣсномъ смыслѣ*, въ 
широкомъ смыслѣ и дѣйствіе духовъ должно быть названо естественнымъ.

*) Само собой разумѣется, что мы въ этомъ случаѣ не хотимъ одобрить 
произвольныя теоріи защитниковъ гипотезы „Ода* и „Психоде*.
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рыхъ возбужденій отвнѣ. Предположивъ это, легко можно было 
бы объяснить необыкновенность явленій, о которыхъ идетъ рѣчь; 
равнымъ образомъ нельзя удивляться напряженности и силѣ 
нѣкоторыхъ дѣйствій, если признать, что вышеупомянутый 
агентъ можетъ-быть разрѣшаетъ (а и а іо зі) другія силы и осво
бождаетъ „малую часть скрытой во всѣхъ тѣлахъ потенціаль
ной энергіи^, такъ какъ внутри всѣхъ тѣлъ, по словамъ Целль- 
нера, потенціально дремлютъ электрическія силы, которыя вне
запно освободившись, въ состояніи превзойти сильнѣйшія дѣй
ствія динамитнаго заряда". Конечно, все это только предполо
женія. Но что дѣйствительно въ спиритическихъ опытахъ про
является еще неизслѣдованная естественная сила, это ясно по 
слѣдующимъ основаніямъ:

1) „Медіумизмъ" или „медіумическій даръа, который требуется 
для полученія извѣстныхъ результатовъ, связанъ не столько 
съ нравственными, сколько съ Физическими свойствами лично
сти и чрезъ упражненіе постепенно развивается и совершен
ствуется.

2) На нѣкоторыхъ сеансахъ обыкновенно требуется извѣстное 
приготовленіе: развитіе медіумической дѣятельности должно быть 
вызываемо и поддерживаемо замкнутіемъ цѣпи, т.-е. соединені
емъ рукъ всѣхъ лицъ присутствующихъ на сеансѣ.

3} Еслибы всѣ необыкновенныя спиритическія явленія про
изводились исключительно невидимыми духовными существами, 
и при этомъ нужно было одно только присутствіе медіумовъ, 
то нельзя было бы понять, почему при этомъ такъ настоятель
но необходима нервная сила медіумовъ, вслѣдствіе чего у нихъ 
часто является послѣ сеанса значительное истощеніе. Точно 
также было бы необъяснимо, какъ и почему случайное размкну- 
тіе цѣпи на спиритическихъ сеансахъ могло бы имѣть слѣд
ствіемъ перерывъ или превращеніе вызванныхъ явленій 3).

*) Отъ такого разомкнутія цѣпи Эглингтонъ на спиритическомъ сеансѣ въ 
Аннаталѣ тотчасъ упалъ съ высоты на землю. Тоже случилось въ Мюнхе
нѣ, когда одинъ изъ присутствовавшихъ на спиритическомъ сеансѣ отнялъ 
свою руку у сосѣда ради опыта. На сеансѣ Следа въ Берлинѣ (въ 1878 г.) 
послѣдовалъ перерывъ другаго явленія. Именно докторъ Виттихъ (\ѴіМі$) 
разсказываетъ, что онъ отчетливо наблюдалъ ясно слышный скрипъ грифеля
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Едва ли мы имѣемъ право сомнѣваться въ томъ, что спири
тическія явленія большею частію слѣдуетъ объяснять естествен
ными причинами. Но еслибы изъ этого кто либо захотѣлъ вы
вести такое заключеніе, что ни въ какомъ явленіи и ни какимъ 
образомъ не можетъ имѣть мѣсто сверхъ-естественный элементъ, 
то это было бы очевидно заключеніе ошибочное: духи не могутъ 
творить чудеса сами изъ себя; они могутъ произвести въ при
родѣ какое либо дѣйствіе лишь употребляя ея силы соотвѣтст
вующимъ дѣли способомъ. Но очень вѣроятно или по крайней 
мѣрѣ мыслимо, что духи именно посредствомъ тѣхъ естествен
ныхъ агентовъ, которые находятся въ распоряженіи человѣче
ской души при ея органическихъ Функціяхъ, или вообще по
средствомъ столь же тонкихъ, сколько и дѣятельныхъ электро- 
магнетическихъ силъ, которыя можетъ-быть освобождаются подъ 
вліяніемъ медіума, что духи, говорю, такими средствами всего 
легче могутъ произвести необыкновенныя дѣйствія въ видимой 
лриродѣ и овладѣть самимъ медіумомъ. Итакъ мы не имѣемъ ни
какого основанія, находя’естественныя причины спиритическихъ 
явленій, а ргіогі исключать всякое соучастіе въ нихъ духовъ, 
какъ будто явленія въ своей цѣлости должны необходимо исте
кать изъ одного и того же источника. Съ другой стороны так
же неосновательно совершенно устранить естественныя причи
ны потому только, что не всѣ явленія можно объяснить изъ 
нихъ однихъ.

Но дѣйствительно-ли спиритическія явленія такого рода, что 
они вынуждаютъ признать ихъ происхожденіе отъ неизвѣстной 
разумной причины? Если знаменитые естествоиспытатели, не 
смотря на свое отвращеніе въ признанію сверхъестественныхъ

иежду двумя грифельными досками., приложенными одна къ другоё и совер
шенно ясно различалъ промежутки при интерпункціи, при начертаніи от
дѣльныхъ словъ и строкъ. Затѣмъ онъ прибавляетъ слѣдующее: „одинъ равъ 
мистеръ Следъ, нервно содрогнувшись, вырвалъ свою лѣвую руку изъ руки 
своего сосѣда съ лѣвой стороны и въ ту минуту какъ цѣпь была разорва
на, загадочное писанье прекратилось, а въ моментъ вторичнаго соединенія 
рукъ оно снова продолжалось. Тогда авторъ (Виттихъ) самъ попробовалъ 
сдѣлать подражаніе этому маневру и неожиданно отнялъ свою правую руку 
усвоего сосѣда—получился тотъ же самый результатъ". (Кеиѳз В іаи, 1878 г. 
& 21).
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причинъ и не смотря на противоположное міросозерцаніе, кото
раго они прежде держались, вынужденные силою Фактовъ, счи
таютъ духовныя существа виновниками спиритическихъ Фено
меновъ; то уже это одно есть сильное доказательство противъ 
возможности исключительно-естественнаго объясненія. Но мо
жемъ оставить совсѣмъ въ сторонѣ это соображеніе: предоста
вимъ говорить самимъ Фактамъ. Хотя и трудно точнымъ обра
зомъ опредѣлить, какъ далеко можетъ простираться естествен
ное объясненіе, но можно указать нѣкоторыя явленія, о кото
рыя разбиваются всѣ возможныя попытки объясненія. Сюда 
относится прежде всего такъ называемое прямое непосредственное 
письмо духовъ (йігесіе СгеізіегзсЬгііі). Когда грифель находящій
ся между двумя аспидными досками, ' приложенными одна къ 
другой, приходитъ въ движеніе извѣстнымъ способомъ и пи
шетъ одно или нѣсколько предложеній, заключающихъ въ себѣ 
отвѣтъ на предложенный прежде вопросъ; то это явленіе дол
жно исходить отъ какого-нибудь разумнаго существа; въ этомъ 
не можетъ быть никакого сомнѣнія. Если предположить, что 
самъ медіумъ есть въ этомъ случаѣ дѣйствующій субъектъ, то 
должно признать, что онъ можетъ своей волей двигать отда
ленный предметъ, или уже начавшееся обыкновеннымъ спосо
бомъ движеніе направлять по своему произволу, и что онъ или 
можетъ проникать взоромъ въ закрытыя темныя пространства 
или совершенно слѣпымъ образомъ давать движенію надлежа
щее направленіе, какъ этого требуетъ именно письмо съ опре
дѣленными перерывами и строчками. Но такая мысль несосто
ятельна. Мы можемъ здѣсь оставить совершенно въ сторонѣ во
просъ о томъ, насколько можетъ установиться сношеніе между 
одушевленными существами посредствомъ животнаго магнетиз
ма; ибо въ настоящемъ случаѣ рѣчь идетъ о дѣйствіи на пред
метъ неодушевленный. Чтобы привести такой предметъ въ опре
дѣленное движеніе, духъ или долженъ имѣть силу непосредственъ 
но дѣйствовать на разстояніи (т.-е. на предметы удаленные 
отъ него), или же долженъ быть въ состояніи чрезъ извѣстное 
посредство вызвать цѣлый рядъ правильныхъ движеній.

Но непосредственное дѣйствіе на разстояніи (асііо іи Дівіапя) 
уже само по себѣ невозможно,—гѳто мы можемъ сказать рѣши* 
тельно, что бы ни говорили противъ этого нѣкоторые философы
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и естествоиспытатели; всего менѣе духу можетъ принадлежать 
способность актомъ воли, имманентнымъ по самой его [приро
дѣ, приводить въ движеніе матеріальный предметъ, отъ него 
удаленный, когда этотъ духъ не можетъ двигать даже собствен
ное свое тѣло, коль скоро организмъ, чрезъ который проявляет
ся двигательная сила отличная отъ воли, бываетъ парали
зованъ.

Посредственное дѣйствіе на ^разстояніи хотя и находится во 
власти человѣка, но въ настоящемъ случаѣ недостаетъ необхо
димыхъ для того условій; ибо нельзя думать, чтобы какой ни- 
будь матеріальный Факторъ служилъ не для того только, чтобы 
переносить исходящій отъ субъекта Физическій импульсъ на 
двигательный аппаратъ, но замѣнялъ самый этотъ аппаратъ и 
исполнялъ правильныя дѣйствія, которыя совершенно чужды 
его природѣ и не могутъ быть точно предначертаны субъек
томъ во всѣхъ подробностяхъ уже вслѣдствіе недостающаго ему 
знанія. Но согласимся даже съ тѣмъ, что медіумъ былъ бы въ 
состояніи исполнить все это самъ отъ себя; все таки здѣсь яв
ляются особенныя обстоятельства, которыя дѣлаютъ эту уступ
ку совершенно безполезною. Хотя медіумы по большей части 
дѣлаютъ свои сообщенія письменныя и устныя на своемъ род
номъ языкѣ, но иногда сообщенія эти бываютъ заразъ на нѣ
сколькихъ языкахъ и даже на такихъ, которыхъ не знаетъ самъ 
медіумъ; есть, говорятъ, медіумы, которые пользуются въ этомъ 
случаѣ самыми разнообразными чужими діалектами. При этомъ 
должно замѣтить, что мысль, высказываемая въ спиритическихъ 
изреченіяхъ, часто бываетъ неизвѣстна медіумамъ; отвѣтъ на 
нѣкоторые вопросы, бываетъ неожиданъ для нихъ самихъ и не 
всегда повидимому соотвѣтствуетъ ихъ желаніямъ. Наконецъ 
можно упомянуть еще о томъ, что на нѣкоторыхъ сеансахъ 
являются рукописи признаваемыя тожественными съ почеркомъ 
извѣстныхъ личностей, жившихъ въ прежнее время, отъ кото
рыхъ онѣ будто бы происходятъ, и при повторяющихся опы
тахъ не обнаруживается въ нихъ никакой перемѣны. Пусть это 
обстоятельство само по гсебѣ мало доказываетъ, однако о до 
подтверждаетъ мысль, что медіумъ пользуется посторонней по
мощію.

Кромѣ п и с ь м а  г р и ф е л е м ъ  е с т ь  е щ е  д р у г і е  с п и р и т и ч е с к іе  фѳ-
27
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ном&ны, которые очевидно предполагаютъ соучастіе нѣкохара- 
іші тфишственнаго разумнаго существа. Таковъ наирдоѣръ опытъ 
съ узлами* игра на музыкальныхъ инструментахъ, особенно на 
сврникѣ, исчезновеніе и появленіе различныхъ аредмешевъ, овд- 
ты „матеріализаціи^ и вообще веф тѣ опыты, которые требу- 
ш а  апредѣлелнщхъ, хорошо раочиѵашшхъ комбинацій и не 
могутъ быть исполнены непосредственно самимъ медіумомъ, 
ила по саману свойству не цо гутъ быть произведены ру
ной человѣка. Равнымъ образомъ доставка сцѣжихъ Фруктовъ 
наъ отдаленныхъ отращъ немыслима безъ вмѣшательства по
сторонняго дѣйствующаго субъекта. Наконецъ должцо еще упо
мянуть о бывающихъ иногда откровеніяхъ, относительно вдиз- 
вѣотнріхъ обстоятельствъ, особенно давно бывшихъ иля .буду
щихъ событій.

Въ виду танахъ явленій нельзя совдѣваться, что. въ атомъ 
случаѣ вмѣшиваются какія-то таннствшнв|ия разумныя суще
ства* Свидѣтельство медіумовъ о томъ, иго они не могутъ дѣй
ствовать по своей волѣ, но чувствуютъ подчиненіе вавой-то 
посторонней силѣ, подверждаетъ это предположеніе. Только 
этимъ объясняется тотъ тактъ, что медіумическія ощвровенія 
прр ноемъ своемъ разнообразіи въ подробностяхъ обнаружи
ваютъ общую основную тенденцію и замѣчательнымъ образомъ 
частію прямымъ, частію окольнымъ путемъ, частію явно, ча
стію скрытно, частію ближайшимъ, частію отдаленнымъ спосо
бомъ вліяютъ на опредѣленное культурное движеніе, которое 
особенно въ религіозномъ отношеніи должно имѣть слѣдствіемъ 
полный переворотъ. Мы не будемъ разсуждать здѣсь о томъ 
Обстоятельствѣ, что на сниритичеснихъ сеансахъ различные 
духи сани заявляютъ о себѣ й что, по слонамъ медіумовъ, они 
во время своцхъ конвульсивныхъ состояній видятъ себя окру
женными какими-то таинственными образами; ибо сначала еще 
должно быть доказано, что вышеупомянутыя заявленія исхо
дятъ отъ посторонняго разумнаго существа, и что видѣніе об
разовъ происходитъ не отъ галлюцинаціи, не имѣющей особен
наго значенія.

Если мы на основаніи этого результата считаемъ себя впра- 
вѣ приписывать спиритическія явленія дѣйствію духовъ, то воз-
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пикаетъ слѣдующій вопросъ: возможно ли, чтобы духи дѣйство
вали аа  матеріальный міръ и производили вышеупомянутыя не* 
пбьшвовенныя явленія? Нѣкоторые полагаютъ,что ѳто невозмож
но, если мы не будемъ приписывать самому духу извѣстнаго рода 
матеріальность. Нѣтъ однако никакого основаніянъ такому огра
ниченію. Всѣ сотворенныя существа находятся въ извѣстной свя
зи, Ігь извѣстномъ порядкѣ, который требуетъ возможностй влія
нія высшихъ существъ на низшія, не исключая при этомъ различія 
баггія и образа дѣйствія; ибо для того, чтобы сдѣлать вёщь 
объектомъ дѣйствія для дѣйствующаго существа, требуется не 
однородность ихъ природы, но лишь опредѣленный, самимъ 
Творцомъ установленный, порядокъ отношеній между ними. 
Проявленіе силъ духовнаго субъекта, высшаго по овоей приро
дѣ, совершенно иваго рода, нежели проявленіе матеріальныхъ 
агентовъ; но тѣмъ не менѣе можетъ быть эквивалентно дѣятель
ности этихъ послѣднихъ и производить то же самое дѣйствіе на 
извѣстные предметы. Посему Ѳома Аквин, не колеблется припи
сать чистымъ духамъ способность дѣйствовать на матеріаль
ный міръ, и притомъ посредствомъ мѣстнаго движенія, чрезъ 
которое и достигается обнаруженіе различныхъ естественныхъ 
потенцій 4). Если вѣрно то, что духовныя существа могутъ 
дѣйствовать на матеріальный міръ, то вопросъ о томъ, въ со
стояніи ли они вызывать спеціально спиритическія явленія, те
ряетъ всякое значеніе. Никто не можетъ сомнѣваться въ томъ, 
что они въ силу своей высшей прозорливости гораздо лучше 
знаютъ различныя естественныя сиды и вмѣстѣ йъ тѣмъ мо
гутъ гораздо лучше ихъ комбинировать и гораздо скорѣе при
мѣнять въ дѣлу, нежели человѣкъ, и во всякомъ случаѣ легче 
могутъ производить Феномены, о которыхъ идетъ рѣчь, чѣмъ 
медіумы и всѣ члены спиритичеснаго кружка особенно потому, 
что ихъ невидимость много помогаетъ имъ при совершеніи мно
гихъ необыкновенныхъ дѣйствій.

4) 8. ТЬ. I. (̂ . 100, а. 3. Иначе рѣшаетъ Ѳома Аквин. этотъ вопросъ отно
сительно человѣческой души, которая по природѣ имѣетъ только способность 
двигать свое собственное тѣло и лишь черезъ него двигать другія тѣла. 
Онъ утверждаетъ, что по разлученіи въ тѣломъ она не можетъ производить 
движеніе въ матеріальномъ мірѣ. 8. ТЬ. I. (̂ . 117, а. 4.

27*
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Но есть другія соображенія, которыя невидимому дѣлаютъ со
мнительною ту мысль что спиритическія явленія происходятъ 
отъ духовъ: откуда такое множество непонятныхъ или нелѣпыхъ 
изреченій? Откуда столько противорѣчій въ оракулахъ духовъ? 
Почему эти оракулы представляютъ собою по большей части 
только рефлексъ воззрѣній, господствующихъ въ самихъ во
прошающихъ лицахъ, и не содержатъ никакихъ объясненій от
носительно неизвѣстныхъ предметовъ?

Спиритизмъ умѣетъ дать на всѣ эти вопросы отвѣтъ на пер
вый взглядъ довольно удовлетворительный. Онъ указываетъ на 
множество глупыхъ, безумныхъ, злыхъ, лживыхъ и насмѣшли
выхъ людей, которые ежедневно умираютъ и уносятъ съ собой 
въ иной міръ всѣ свои особенности; въ виду множества ѣакого 
рода душъ, оставившихъ тѣло, можетъ ли возбуждать хотя ма
лѣйшее удивленіе множество нелѣпостей и противорѣчій въ спи
ритическихъ изреченіяхъ? Если вмѣстѣ съ тѣмъ размыслить о 
томъ, что различные духи чувствуютъ тяготѣніе и влеченіе 
только къ кружкамъ духовно сроднымъ съ ними, то можно най
ти нѣкоторое объясненіе и Фамильному сходству между воззрѣ
ніями, господствующими въ спиритическихъ) кружкахъ, и обра
щенными къ нимъ оракулами духовъ. Нѣсколько труднѣе рѣ
шается вопросъ о томъ, почему духи не сообщаютъ новыхъ 
открытій. Цёлльнеръ и другіе заявляютъ, что основаніе, почему 
духи такъ мало сообщаютъ намъ о природѣ вещей и о своемъ 
собственномъ существѣ, есть недостатокъ разумѣнія съ нашей 
стороны. Ульрици также придерживается этого взгляда. Такъ 
какъ духи „были людьми, то они должны знать, что мы сооб
разно съ нашимъ человѣческимъ существомъ можемъ доходить 
до познанія природы только путемъ опыта, и что посему мы не 
поняли бы ученія о природѣ* въ Формѣ понятій, идей (2еіівсЪгіА 
{ііг РЬі1о8орЬіе. Т. 74, стр. 268). Подобнымъ образомъ объясняет
ся также молчаніе духовъ относительно нравственно-религіоз
ной истины; они должны знать, „что внѣшнее сообщеніе такихъ 
познаній не можетъ быть намъ полезно; ибо чтобы найти нрав
ственно-религіозную истину, мы должны искать ее свободно и 
самодѣятельно44.

Всѣ эти отвѣты удовлетворительны только на видъ, только 
въ томъ случаѣ, если мы предположимъ, что таинственныя су-

420
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іцества, производящія спиритическія явленія, суть человѣческія 
души, и что мы должны видѣть въ спиритизмѣ дѣло Провидѣнія. 
Наша неспособность воспринимать объясненія относительно 
природы вещей не такъ велика, чтобы духи не могли сообщить 
намъ никакихъ новыхъ познаній. Разумному учителю въ корот
кое время удается сообщить талантливымъ ученикамъ танія 
естественно-научныя знанія, которыхъ Аристотель даже и не 
предчувствовалъ, и притомъ такимъ образомъ, что ученики са
ми легко могутъ убѣдиться въ справедливости сообщенныхъ ис
тинъ; почему же духи не могли бы оказать намъ подобную ус
лугу? Лавуазье по истинѣ явился бы слишкомъ поздно съ своимъ 
счастливымъ открытіемъ, если бы какому нибудь духу угодно 
было дать хотя нѣкоторые намеки о тайнахъ химіи. А какъ 
легко было бы духамъ сообщить намъ драгоцѣнныя, историче
скія свѣдѣнія? Какъ облегчились бы трудныя комбинаціи исто
рика, если бы онъ по указаніямъ спиритизма могъ вызвать ду
ши великихъ мужей прошлаго времени и спросить ихъ объ 
истинномъ положеніи вещей въ то время, или по крайней мѣрѣ 
получить отъ нихъ нѣкоторыя указанія для отысканія еще не
извѣстныхъ источниковъ. Но доселѣ историческая наука ни 
одной строчкой не обязана сообщеніямъ духовъ, между тѣмъ 
насъ угощаютъ пустыми романами и пошлыми стихами изъ 
иного міра, какъ будто мы имѣемъ недостатокъ въ этомъ пус
томъ и водянистомъ матеріалѣ. Весьма разумнымъ представ
ляется такое соображеніе, что духи молчаливы лишь по высшимъ 
побужденіямъ, именно потому что они не хотятъ мѣшать есте
ственному, свободному усвоенію истины. Бѣда только въ томъ, 
что на самомъ-то дѣлѣ они по разсказамъ спиритовъ не очень 
молчаливы, а напротивъ часто слишкомъ болтливы, но при 
втомъ открываютъ только то, что мы или уже знаемъ сами, или 
должны отвергнуть за негодностію. Высшіе мотивы вообще со
вершенно чужды большей части духовъ; это доказывается со
держаніемъ ихъ сообщеній; слѣдовательно причины, почему спи
ритизмъ не предлагаетъ никакихъ новыхъ открытій, слѣдуетъ 
искать въ иныхъ соображеніяхъ. Пожалуй можно было бы избѣ
жать этого вывода различеніемъ высшихъ и низшихъ духовъ, 
если бы нравственное усовершенствованіе шло всегда рядомъ 
съ умственными успѣхами; но опытъ свидѣтельствуетъ, что
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именно самые развитые умственно люди въ нравственномъ 
отношеніи бываютъ настоящими чудовищами. Вышеупомяну
тымъ соображеніемъ, т.-е. различеніемъ высшихъ и низшихъ ду
ховъ нельзя также объяснить противорѣчія между сообщеніями 
различныхъ духовъ; ибо эти противорѣчія существуютъ и въ 
откровеніяхъ такъ*назьіваемыхъ высшихъ духовъ и притомъ 
относительно танихъ предметовъ, которые они необходимо дол
жны были бы знать, особенно въ подробныхъ свѣдѣніяхъ о 
свойствѣ загробной жизни. Точно также многочисленныя пош
лости и нелѣпости въ оракулахъ духовъ не находятъ удовле
творительнаго объясненія въ указаніи на множество умершихъ 
глупыхъ людей ц злодѣевъ. Ибо если при вызываніи духовъ сим
патія имѣетъ главное значеніе, какъ утверждаютъ спириты, то 
непонятно, почему пріятнымъ салоннымъ людямъ часто оказы
ваютъ тавія плохія услуги ихъ умершіе товарищи и единомыш
ленники? И гдѣ остаются тѣ друзья человѣчества, которые всю 
свою жизнь съ самопожертвованіемъ старались сближаться 
именно съ нравственно испорченными людьми, чтобы исправить 
и улучшить ихъ? ЕслиПровидѣніѳ хочетъ пользоваться откро
веніями духовъ, какъ средствомъ для спасенія и облагороженія 
человѣчества, то почему оно даетъ при этомъ первое мѣсто ду
шамъ безполезныхъ и пустыхъ людей? Непонятно тавжф то 
странное явленіе, что духи могутъ находить такое удоволь
ствіе въ шуткахъ я насмѣшкахъ и въ нравственномъ отноше
ніи очень часто стоятъ гораздо ниже живущихъ на землѣ людей, 
между тѣмъ какъ съ другой стороны намъ говорятъ, что вооб
ще существуетъ непрерывный прогрессъ и что испорченное 
существо переселившись въ иной міръ, находитъ во злѣ свое на
казаніе, такъ что зло становится для него совершенно невыноси- 
м ы м ъ .

Такимъ образомъ представленныя объясненія спиритическихъ 
явленій, взятыя всѣ вмѣстѣ и порознь, оказываются неудовле- 
творительнными. Но отсюда не слѣдуетъ, что спиритическіе Фе
номены не могутъ быть отчасти разсматриваемы, какъ прояв
ленія духовъ. Ибо если признать, что при этомъ обнаруживают
ся демоническія вліянія, то уничтожаются всѣ затрудненія. Про
тиворѣчія, шутки и насмѣшки вообще свойственны демониче
скому началу; а многое прекрасное и доброе, встрѣчающееся
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въ нѣноторыхъ спиритическихъ откровеніяхъ, не противорѣ- 
читъ высжавамому предположенію*, какъ міі увидимъ въ йо- 
слѣдствіи. Отсутствіе научныхъ открытій съ втой точки зрѣнія 
объясняется также очень легко. Привидѣніе не позволяетъ демо
намъ предварять вообще естественное развитіе человѣчества; 
хотя они могутъ сообщать отдѣльнымъ лицамъ нѣкоторыя т&й- 
іда, во не могутъ сообщить ничего, что помѣшало бы ходу об
щечеловѣческаго интелентуалытго развитія 5).

ОДНОРОДНОСТЬ ОТЯрОВеНІЙ ДУХОВЪ СЪ В083рѢЙІЯЙЙ Й СКЛОННО
СТЯМИ, преобладающими въ различныхъ спйрйтскйхъ Круягвахѣ,—- 
однородность, хота и не всегда, но часто замѣчаемая, МоМВТЪ 
конечно возбуждать нѣкоторое сомнѣніе;, ио въ ЯТоНЪ Случаѣ 
слѣдуетъ обратить вниманіе на два обстоятельства; Воиервюхъ, 
мш не говоримъ, что всѣ спиритическія явленія должно припи
сывать духамъ; дѣло идетъ только о возможности той мыелй, 
что здѣсь примѣшивается демоническое начало. ЗаТѣйѣ Слѣду
етъ замѣтить, что демоны, насколько они участвуютъ Въ спи
ритизмѣ, въ началѣ лучше всего достигаютъ сйоей Цѣли именно 
хорошо разсчитаннымъ приспособленіемъ къ людямъ, сѣ авто
ры к и они имѣютъ дѣло.

Высказывая это, мы не хотимъ еще аподиктически утвер
ждать, что въ основаніи спиритизма дѣйствительно лежитъ де
моническое вліяніе; прежде чѣмъ произнести объ этомъ рѣши
тельное сужденіе, мы должны подвергнуть тщательному изсіѣ* 
дованію всѣ притязанія спиритовъ. Въ настоящее время МЫ хо
тимъ только сказать, что ничто не мѣшаетъ привлеченію духов
ныхъ существъ для объясненія нѣкоторыхъ спиритическихъ 
Фактовъ; Въ концѣ концовъ необходимо будетъ соВлаейІЪСй съ 
этимъ заключеніемъ. Безъ причины не могутъ существовать 
упомянутыя необыкновенныя явленія; еслй недостаточны Для 
этого человѣческія силы, то остается только искать источникъ 
этихъ явленій въ высшихъ духовныхъ, разумныхъ существахъ;

Б) Спириты не могутъ выставить это основаніе въ пользу своего взгляда 
отчасти потому, что они удаляютъ Божественное Провидѣніе на задній планъ, 
отчасти потому, что вѣ такомъ случаѣ долмйы были бы призваться, что и 
добрые духи только лгутъ и обманываютъ, представляя иныя основанія й 
часто показывая видъ, что они сообщаютъ дѣйствительныя открытія.
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ибо очевидно, что они не имѣютъ непосредственнаго происхо
жденія отъ Бога. А если бы ихъ производили разумныя суще
ства, не совершенно безтѣлесныя—но лишь одаренныя болѣе 
тонною организаціей, недоступной нашимъ чувствамъ, то эти 
существа дали бы намъ объясненіе относительно своей истин
ной природы, и имъ не удалось бы, да они и не пытались бы 
представиться намъ въ человѣческомъ образѣ. Если матеріалистъ 
находитъ нелѣпою мысль, что духи производятъ упомянутыя 
явленія; то онъ забываетъ, что онъ не знаетъ очень многихъ 
причинъ и посему, разсуждая разумно, не можетъ имѣть ничего 
противъ той мысли, что можетъ бмть и безъ его согласія су
ществуютъ чисто-духовные Факторы.

Какимъ образомъ дѣйствуютъ таинственныя существа, когда 
участвуютъ въ спиритическихъ явленіяхъ,—этого мы не можемъ 
знать. Всякая попытка дать точное объясненіе на ѳтотъ счетъ 
не можетъ имѣть значенія, коль скоро признано, что при этомъ 
дѣйствуютъ сверхъестественные разумные дѣятели. Можно пред
ставить лишь нѣкоторыя предположенія.

Изъ Физическихъ явленій самую большую трудность для объ
ясненія представляетъ внезапное исчезновеніе предметовъ изъ 
вида и ихъ удаленіе изъ закрытыхъ пространствъ. Пробовали 
дать различныя объясненія этого явленія. Нѣкоторые утвер
ждаютъ, или по крайней мѣрѣ считаютъ мыслимымъ, что пред
меты разлагаются на свои атомы посредствомъ электро-магде- 
тическихъ силъ и потомъ чрезъ соединеніе ихъ вновь возста- 
новляются въ своей прежней Формѣ. Чрезъ это можетъ быть 
объяснено и то, что предметы удаляются изъ закрытыхъ про
странствъ, и то, что они дѣлаются невидными, такъ какъ раз
ложившіяся составныя части не могутъ дѣйствовать на наши 
чувства. Само собою разумѣется, что и откровенія духовъ под
тверждаютъ эту мысль в). Нельзя считать эту мысль абсолютно 
невозможною, если рѣчь идетъ только о предметахъ неоргани
ческихъ.

Цёлльнеръ прибѣгаетъ къ гипотезѣ о четырехъ-мѣрномъ про-

6) Съ безцвѣтными предметами этотъ опытъ удается всего лучше, какъ со
общаютъ нѣкоторые духи-, ибо духамъ трудно бываетъ при возстановленіи 
предмета возстановить его цвѣтъ.
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странствѣ, до его мнѣнію разумныя невидимыя существа нере- 
мѣщаютъ предметы въ четвертое измѣреніе пространства 7). 
Но эта гипотеза совершенно несостоятельна. Пространство съ 
четырьмя измѣреніями заключаетъ въ себѣ внутреннее проти
ворѣчіе, и поэтому нельзя утверждать что хотя мы и не мо
жемъ имѣть о немъ представленія, но можемъ составить о 
немъ понятіе. Безъ сомнѣнія есть очень много предметовъ, ко- 
дорыхъ мы не можемъ представить себѣ нагляднымъ образомъ* 
не находя однакоже ихъ поэтому немыслимыми, т.-е. внутренно 
противорѣчаіцими; но когда рѣчь идетъ о четырехъ-мѣрномъ про
странствѣ, то у каждаго непредубѣжденнаго человѣка является 
тотчасъ убѣжденіе о невозможности заключающейся въ самой 
сущности предмета, совершенно независимой отъ нашего пред
ставленія. Бсякая попытка представить противоположное слу
житъ только къ тому, чтобы еще болѣе выставить на видъ нич
тожество этого взгляда 8).

7) И эта мысль также подтверждается духами-, но они говорятъ,]что только 
низшіе духи суть существа четырехъ-мѣрныя. Въ высшихъ сферахъ число 
измѣреній возрастаетъ. Нѣкоторые духи даютъ другія объясненія чрезвы
чайно безсмысленныя. „Однажды вечеромъ духъ Дабо (БаЬоі), спрошенный 
относительно проникновенія въ закрытыя пространства, далъ такое объясне
ніе. Онъ сказалъ слѣдующее: „конечно трудно будетъ объяснить это тебѣ 
точно и понятно-, собственно это—не болѣе, какъ мастерской Фокусъ-, но слѣ
дующія соображенія пусть послужатъ тебѣ точкой опоры для объясненія. 
Чтобы вообще произвести такія явленія, для этого нужна безусловная гар
монія, и посему такіе опыты удаются только въ маленькихъ кружкахъ. Да
лѣе для этого нуженъ приспособленный къ тому медіумъ, поддерживаемый 
однимъ или нѣсколькими духами низшей сферы. При этомъ магнетизма ме
діума долженъ совершенно смѣшаться съ магнетизмомъ этихъ духовъ. Поло
жимъ, что нужно написать что-нибудь на клочкѣ бумаги въ запертомъ ящикѣ 
или вообще въ закрытомъ пространствѣ: въ такомъ случаѣ прежде всего мы 
магнетизируемъ ящикъ. Онъ покрывается темнымъ облакомъ и тогда стано
вится постепенно блестящимъ и прозрачнымъ то-есть для насъ, такъ что для 
насъ не существуетъ уже болѣе пространства. Затѣмъ посредствомъ магне
тизма приводится въ движеніе карандашъ, гриФель и т. д., или получается 
оттискъ на доскѣ. Подобно тому, какъ мы у засыпаннаго землей рудокопа 
извлекаемъ душу тонкими магнетическими нитями*, точно также мы можемъ 
такими нитями вводить магнетизмъ въ закрытыя пространства (РзусЬізсЪе 
біийіеп, годъ VI томъ XI, стр. 1). Далѣе всѣ эти явленія обозначаются об
щимъ названіемъ: „сгущенный или сжатый нервный духъ“.

8) М. Виртъ усиливается представить гипотезу Пёлльяера правдоподобною.
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Всего неудачнѣе конечно ссылки на екоегетичесвое обоснова

ніе р**о#езы о четверю** измѣреніи, заимствованное Фрвхе- 
ромъ в Эгяягеронъ ивѣ двухъ мѣстъ Библія, именно Ееее. 3, 
18 и Іов. 11, 7—9. Когда апостолъ говоритъ о долготѣ, широтѣ,’ 
глубинѣ и высотѣ любви Христовой, то въ этомъ случаѣ лишь 
обозначаетъ измѣреніе въ глубину двумя соотносительными по
нятіями сообразно обыкновенному словоупотребленію *). Тоже 
можно сказать и о мѣстѣ изъ книги Іова 11, 7^9, гдѣ высота 
неба лишь противуполагаетел глубинѣ преисподней, и посему 
не остается мѣста длн неизвѣстнаго четвертаго Измѣренія. И кто 
подумалъ бы, чтобы Божественное Откровеніе, которое вообще 
не предлагаетъ никакихъ объясненій относительно естественно
научныхъ и математическихъ истинъ, при своемъ обыкновен
номъ образномъ способѣ изложенія въ вышеупомянутыхъ Мѣс
тахъ могло скрытымъ образомъ намекать на такую глубокую 
тайну?

Непонятно также, какимъ образомъ эта гипотеза, предполагая 
даже ея справедливость, можетъ послужить для устраненія или

Онъ объясняетъ ее такимъ образомъ: „Если мы назовемъ прямую линію про
странствомъ одного измѣренія, плоскость—пространствомъ двухъ измѣреній, 
а тѣло или иными словами,—если представить тѣло безконечнымъ (!) — все 
пространство (<1еп #апгеп Ваиш) назовемъ пространствомъ трехъ измѣреній: 
то мы мояемъ изъ этихъ трехъ различныхъ родовъ пространства образо
вать общее понятіе пространства**, въ которомъ число измѣреній остается 
неонредѣленнымъ*, короче мы можемъ сказать пространство в—измѣреній (съ 
неопредѣленнымъ чиеломъ измѣреній (НегЬ Зоііпег’з НуроіЪеве іпіе11і§. ѵіег- 
<ііт. ЛѴезеп, Ьеіргі#, Миіге 1876 годъ). Этимн словами указывается на то, что 
мнелвмо пространство съ четырьмя измѣреніями, Мы не можемъ признать эти 
различные роды пространства**, такъ какъ мы можемъ мыелить только про
странство съ тремя измѣреніями, но не можемъ мыслить одно или два измѣ
ренія, какъ пространство. Понятіе о неопредѣленномъ числѣ измѣреній про
странства заключаевъ въ себѣ реііііо ргіпсіріі*, ибо оно возможно только въ* 
томъ случаѣ, если предполагается, что число измѣреній неонредѣлено абсо
лютно самою природой предмета, самымъ существомъ пространства^ Далѣе 
Виртъ прибѣгаетъ еще къ математическимъ пропорціямъ, въ которыхъ „от
сутствіе всякихъ измѣреній** или состояніе беэъ вснкихъ измѣреній ставится 
въ такое же отношеніе къ линіи, какъ линія къ плоскости (!).

9) Высота и глубина, какъ извѣстно, составляютъ не два различныхъ измѣ
ренія, а одно. Перев.
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уменьшенія затрудненій нредст&влясводхъ выше упомянуты#* 
явленіями. По аргументаціи Цёлльнера и другихъ мы можемъ 
наглядно представить еебѣ дѣло помощію фикціи двухъ-мѣрм&го 
существъ т -̂е. представивъ себѣ существа, имѣющее только 
два намѣреніи: въ длину и широту- Какъ мы (т.-е. существа 
трезсъ^иѣрныя) для такого существа могли бы сдѣлать предметъ 
невидимымъ, перемѣстивши этотъ предметъ въ третье измѣре
ніе то-есть съ плоскости въ высоту или глубину: танъ и духи 
(существа четырехъ-мѣряыя) для насъ, существъ трехъ-мѣрныхъ, 
могутъ сдѣлать предметы цеведимымѵ чрезъ удаленіе ихъ въ 
четвертое намѣреніе или удалить изъ замкнутыхъ пространствъ 
чревъ отверстіе четвертаго измѣренія. Равнымъ образомъ выше* 
упомянутыя разумныя четырехь-мѣрныя существа изъ четвер
таго измѣренія могутъ вступить въ наше трехъ-мѣрное про
странства и явиться намъ. Такія соображенія по моему мнѣнію 
страдаютъ значительною неясностію. Предполагается, что воз
можно существо, которое можетъ представить себѣ два намѣре
нія безъ третьяго. Но это предположеніе ложно; мы можемъ 
мыслить плоскость только въ пространствѣ (трехъ-мѣриомъ), 
танъ что въ тоже время намъ постоянно хотя и неясно пред
ставляется третье измѣреніе; и это обстоятельство—не случай
но, но истекаетъ изъ самой природы вещей, потому что пло
скость есть лишь разрѣзъ, или ограниченіе пространства. Еще 
неправильнѣе мысль, будто само по себѣ возможно существо, 
Фактически имѣющее только два измѣренія. Чистыя линіи и 
чистыя плоскости суть лишь абстракціи и никогда не могутъ 
существовать въ дѣйствительности.

Далѣе сторонники теоріи Цёлльнера повидпмому предполага
ютъ, что всегда делжцо существовать или существуетъ соот
вѣтствіе или соглаоіе между числомъ тѣхъ измѣреній, которыя 
принадлежатъ извѣстному существу, и числомъ тѣхъ, которыя 
оио можетъ себѣ представить. Но это предположеніе опять со
вершенна произвольно. Субъекту нѣтъ никакой нуягды самому 
имѣть измѣренія для того, чтобы имѣть возможность предста
вить ихъ себѣ, и наоборотъ: поскольку мыслимо множество измѣ
реній, субъектъ могъ бы имѣть ихъ больше, чѣмъ сколько омъ 
можетъ ихъ себѣ представить. Къ неодушевленнымъ предметамъ 
это ; предположеніе также неприложимо. Если разсматривать
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найъ міръ съ точкй зрѣніи гипотезы Цёлльиера, то окажется, 
что онъ имѣетъ три измѣренія лишь случайно» еслимывообше 
можемъ сказать, что онъ имѣетъ ихъ только три, но не болѣе.

Далѣе предполагается, что предметъ можетъ быть перемѣща
емъ изъ одного измѣренія въ другое, изъ плоскости въ высоту 
(или глубину), ивъ трехъ-мѣрнаго пространства въ четвертое 
измѣреніе, и что четвертое измѣреніе само по себѣ обитаемо 
(ЬечлгоЪпЪаг); т.-е. можетъ имѣть свое особое содержаніе. Опять— 
одни только противорѣчія. Если существо не находится въ из
мѣреніи глубины (въ третьемъ измѣреніи) то оно и не можетъ 
быть въ него перемѣщено, и наоборотъ: какъ бы оно высоко 
ни подымалось и какъ бы низко ни опускалось по третьему 
измѣренію, никогда оно не можетъ уйти изъ плоскостнаго измѣ
ренія; оно можетъ только перемѣнять свое мѣсто въ простран
ствѣ, постоянно остающемся равнымъ себѣ. Измѣренія, которыя 
имѣетъ абсолютное пространство по самой своей природѣ, не
обходимо принадлежатъ ему всюду, даже въ самой малѣйшей 
частичкѣ его, и ничто пространственное не можетъ существо
вать безъ всѣхъ трехъ измѣреній. Сообразно съ этимъ и тѣло 
можетъ быть только передвигаемо по направленію „четвертаго 
измѣренія^, если оно уже находится въ четвертомъ измѣреніи, 
и сколько бы оно въ немъ ни двигалось, всѣ прочія измѣренія 
всюду его сопровождаютъ. Поэтому мы не понимаемъ, какимъ 
образомъ тѣло чрезъ какое бы то ни было передвиженіе вне
запно можетъ совершенно исчезнуть изъ вида, когда мы можемъ 
прослѣдить три измѣренія до самыхъ отдаленныхъ предѣловъ,— 
развѣ только предположить, что около каждой малѣйшей части 
трехъ*мѣрнаго пространства находится еще отдѣльное четы- 
рехъ-мѣрное пространство, какъ тайное убѣжище для духовъ.

Да и какимъ образомъ удается четырехъ-мѣрнымъ разум
нымъ существамъ исполнять свои мастерскіе опыты?.. Предста
вимъ себѣ пустой шаръ, наполненный газомъ. Какимъ обра
зомъ объяснить то обстоятельство что гаэъ не занимаетъ от
крытое четвертое измѣреніе въ силу извѣстнаго закона распро
страненія или расширенія (ГЗНГизіооя '̂ѳеіг)? Если четвертое 
измѣреніе не противорѣчитъ природѣ газа, то значитъ, выше
упомянутый законъ допускаетъ совершенно произвольное исклю
ченіе; если же оно противорѣчитъ его природѣ, то ни одинъ
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духъ не можетъ чрезъ это измѣреніе добыть его оттуда. Я  
оставляю въ сторонѣ прочія соображенія, а особенно безсмы
сленное предположеніе, что духи подчинены особеннымъ про
странственнымъ условіямъ, если не имѣютъ четырехъ измѣре
ній, какъ думаютъ нѣкоторые.

Мы не имѣемъ никакой нужды прибѣгать къ столь смѣлымъ 
гипотезамъ. Разъ предполагается вмѣшательство духовъ,—нуж
но прежде всего рѣшить вопросъ, не дѣлаютъ ли въ концѣ кон
цовъ сами здх#'#о$у^оэд, ту^ъ^-какъ почтя постоянно повто
ряются одій м^оіійтьіЛ ДОороішші Іашіриідама доволь
ствуются констатированіемъ того Факта, что самые опытные 
Фокусники ясно высказываютъ, что нѣкоторые спиритическіе 
эксперименты недоступны ихъ искусству. Но что же изъ этого 
слѣдуетъ? Надъ духами нельзя наблюдать, и очень возможно, 
что они въ искусствѣ^обманывать далеко превосходятъ даж$ са
мыхъ искуснѣйшихъ Фокусниковъ, Мы не рожеоддоммке сказать, 
насколько духи, овладѣвая невѣсомыми вещесвддод (ішропсіега- 
Ьіііа), въ состояніи измѣнять, оптическія явленія, мѣшать дѣй
ствію различныхъ предметовъ на нація чувству, или же чррзъ 
вліянія на нервы прямо вызывать галлюцинаціи чувствъ.

Что касается интеллектуальныхъ явленій на сццритичеснихъ 
сеансахъ, то знаніе мыслей медіума со стороны, духовъ не пред
ставляетъ никакой трудности, такъ какъ медіумъ вслѣдствіе 
чрезмѣрнаго развитія извѣстныхъ агентовъ» доступныхъ ду
хамъ» болѣе другихъ людей обнаруживаетъ свое внутреннее со
держаніе. Предсказаніе будущихъ событій по большей части 
весьма проблематично и посему какъ кажется основывается на 
догадкахъ |0).

10) Резюмируя все сказанное авторомъ о причмвахъ спиритическихъ явле
ній, мы находимъ, что всѣ разнообразныя мнѣнія объ этомъ предметѣ могутъ 
быть сведены къ тремъ главнымъ точкамъ зрѣнія. Одни ученые видятъ въ 
этихъ явленіяхъ только искусные фокусы или же дѣйствіе неизслѣдованныхъ 
еще электро-магиетическихъ силъ не допуская вліянія чисто-духовныхъ Фак
торовъ. Другіе находятъ, что эти явленія суть дѣйствія душъ умершихъ лю
дей. Третьи наконецъ приписываютъ ихъ вліянію злыхъ духовъ. Къ этому 
послѣднему воззрѣнію склоняется и авторъ предлагаемой статьи. Перев.
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Давно ногда-то, еще въ яоычеадомъ Римѣ былъ среди эвяы 
седвмпдвевный нраздвдгкъ въ честь идола Сатурна, отлвчавшій- 
ся отъ прочмхЪ' тѣмъ, что въ теченіе его господа угощали сво
ихъ равенъ. Понятное дѣло, какъ въ ѳти семь дней должны бы* 
ли усердно ѣсть и наѣдаться вти люди, ноторыхъ господа дер
жали впроголодь цѣлый годъ (отъ чего м авали ихъ іапыііа отъ 
олова &тея голодъ), и до какого наступленія могло доходить 
при этомъ ихъ веселье въ противовѣсъ горестямъ цѣлаго го
да» особенно если вспомнимъ, что большая часть рабовъ у Рмм- 
лянъ были Африканцы, для которыхъ и натиранье пола въ* по
кояхъ господъ было уже пляской подъ звонъ мѣдныхъ тарелокъ 
въ рукахъ. Явилось христіанство; выдержало три вѣковыя го
ненія; наконецъ получило свободу и оно: ишидааымъ дотолѣ 
свѣтомъ озарила міръ жизнь христіанская со своиіик уставами; 
устремилось къ нему изъ тьмы своей и язычество, а съ нимъ, 
по мѣстамъ, стали примѣшиваться въ уставамъ христіанскимъ 
и обычаи языческіе, и вотъ былыя Римскія сатурналіи, сблд- 
эясь съ сырной недѣлей христіанской, явились у Римскихъ 
христіанъ карнаваломъ. Мы, намъ вее чужое, переняли и это, и 
явйлась у насъ масляница.

Карно-вале значитъ „прощай мясо*! Какъ это трогательно! 
Какъ будто прощаются кто съ другомъ, кто съ братомъ. Йли 
подумаешь, что и тогда люди плачивали по четыре тысячи за 
одну свинью?
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Но пусть іі теперь бѣснуются въ Римѣ въ эти дни; у видъ 
таиъ свои уставы, и сваи вещественные условія ихъ быта;. а 
нямъ-то, кажется, уже пора бы и очнуться отъ похмѣлья въ чу
жомъ миру, и понять, что у васъ масданица идетъ прямо въ 
разрѣзъ и съ тѣмъ и съ другимъ.

Скажите ва милооть, можно-ли еще безобразнѣе исказить 
уставъ св. церкви, какъ искажается онъ у васъ въ міру на 
этой недѣлѣ? Св. церковь, какъ попечительная мать по ука
занію разумнаго врача, еще за двѣ недѣли до этой начинаетъ 
постепенно готовить васъ своими молитвословіями ко вступле
нію на подвигъ моста, и вмѣстѣ съ тѣмъ щадя немощное ваше 
тѣло, постепенно умаляетъ тучность дозволяемой намъ пшци, 
чтобы тѣло привыкало мало по малу въ скудному витанію 
постному, и чрезъ то перенесло его безболѣзненно. Капъ же мы, 
еа чада, слѣдуемъ ея благимъ намѣреніямъ» ея поцечительдоети 
о насъ? И въ воскресные дни тѣмъ двухъ недѣль начинаемаго 
уже въ богослуженіяхъ сѣтованія наиболѣе пусты Божіи храмы, 
вр во всѣ четырнадцать дней наиболѣе водны народомъ мѣста 
увеседецій, какъ будто не для людей, а только для стѣнъ ено- 
адъ церковь возноситъ къ Богу свои воздыханія, или кода буд
то люди боятся, что скудно, холодно будетъ ихъ покаяніе за 
грѣхи цѣлаго года, если не пріумножить ихъ безъ числа въ эти 
дни предавшись всѣмъ соблазнамъ нарочито, добровольно. А 
жасдяицца завершаетъ все это празднованье, но не въ храмахъ 
Божіихъ, все это веселье, во не о Господѣ (Цс. 9. 3.), такимъ 
пространнымъ питаніямъ съ утра до ночи, что нельзя ему не 
подавиться; скажу даже-—нельзя не скорбѣть, глядя на чего, 
новому что и въ общественныхъ больницахъ и на кладбищахъ 
оказывается много лишнихъ жертвъ за эту недѣлю.

Само собой разумѣется, что излишне обременяемому агелуд- 
иу надобно помогать и лишнимъ потребленіемъ горячительныхъ 
напитковъ, идя, но крайней мѣрѣ, движеніемъ на воадухѣ, — и 
вотъ кто не легъ костьми подлѣ стола, бредетъ на улицу, на 
площади къ скоморохамъ: глядя на ихъ кривлянье, оглушенные 
ихъ крикомъ, ихъ диной музыкой, бѣдняки, толкаясь и намачи
вая ноги въ снѣгу* наживаютъ разныя простудныя болѣзни; а дос
таточные устраиваютъ конскія ристанья по тѣмъ же люднымъ
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улицамъ, и грозные окрики ихъ возницъ при бѣшенномъ бѣгѣ ко
ней тѣшатъ ихъ гордыню, какъ тѣшились во времена татарщины 
баскаки, давя на московскихъ улицахъ русскаго человѣка. Съ 
наступленіемъ вечера» послѣ сытнаго обѣда, все, что можетъ» 
устремляется на зрѣлища, въ собранія, въ притоны разныхъ» 
увеселеній и потѣхъ, и оттуда послѣ полуночи, или и къ утру 
возвращается домой далеко само на себя непохоже, съ ноющей 
спиной, съ больной головой, съ отбитыми ногами, съ какой-то 
тяжкой ношей въ желудкѣ. А на другой день опять то же, и на 
третій все то же, и проходятъ такъ всѣ семь дней у людей ма
ло-мальски съ достаткомъ. Бѣднякъ! благодари Господа за свою 
бѣдность: она, одна только она спасаетъ тебя отъ подобныхъ 
мукъ, уменьшая число дней твоего разгула и размѣры его.

А думали-ль вы когда-нибудь,' читатель, о томъ, что особенно 
прискорбно въ этомъ всеобщемъ разгулѣ у насъ, прискорбно 
потому, что уже очень унизительно для человѣка вообще, не 
только что для христіанина? Это то, что огромнѣйшее боль
шинство предается ему не по дѣйствительному внутреннему 
влеченію, не по чувству какой либо потребности, а такъ себѣ 
потому только, что предаются же ему другіе. Что же это какъ 
не всеобщій круговой соблазнъ, гдѣ и немощный совѣстью ув
лекаетъ сильнаго, и сильный, вопреки слову апостола (1 Кор. 
8, 9), дѣлаетъ преткновеніе слабому, гдѣ у всѣхъ на умѣ и на 
языкѣ одно: „и я хочу потѣшить себя, чѣмъ же я хуже другихъ!*

И съ чѣмъ же послѣ такъ проведенной недѣли придемъ мы 
въ храмъ Божій, когда наступятъ дни говѣнья? Цѣлая не
дѣля самой безпорядочной жизни тяжко отзывается въ тѣлѣ 
даже и у молодыхъ людей отъ безсонныхъ ночей, отъ излиш
ней тяжелой пищи; а у пожилыхъ все болитъ, вездѣ ломитъ, и 
на душѣ такъ смутно! У тѣхъ и другихъ одинаково въ головѣ 
шумъ, въ ущахъ трескъ и визгъ карнавальной музыки, или 
повторяются еще обрывки выслушанныхъ глупостей, въ гла
захъ мелькаютъ еще тѣни видѣннаго на зрѣлищахъ или въ со
браніяхъ, на сердцѣ пустота, истома: вотъ какими отребіями 
безплодной суеты, да пресыщенія и пищей тяжелой и удоволь
ствіями, иногда даже и не очень согласными со скромностію, 
приходится христіанамъ явиться въ храмы Божіи послѣ идо- 
лослуженія этому молоху нашихъ временъ. Не отъ того-ли
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такъ и пусты наши храмы въ первые дни Вёхикаго! поста? 
Но братіе, православные христіане! не отрывайтесь отъ Бо
жія храма ни на одну і его службу, 1 что тамъ ни клокотало 
бы на душѣ у васъ: повѣрьте, что при ̂ умилительныхъ воп
ляхъ покаянія, такъ попечительно влагаемыхъ церковію въ 
уста .ваши и въ сердце, скорѣе замолкнутъ въ душѣ у васъ тѣ 
дикіе звуки, скорѣе изчезнутъ тѣ образы, которые смущаіютъ 
ее, скорѣе превратится въ печаль, яже по Бозѣ (2 Кор. 7, 10), 
та тоска, которая грызетъ ее послѣ бурныхъ развлеченій. Не да
вайте врагу нашего спасенія смущать вйсъ, и отвлекать отъ 
храма лѣностію подъ предлогомъ отдыха немощному тѣлу, не 
позволяйте себѣ оправдывать самую немощь—прямое слѣдствіе 
дурно проведенной недѣли—силой обычая, увлекательностію удо
вольствій, потребностію отдыха отъ трудовъ, пожалуй даже 
необходимостью разнообразія въ жизни. Нечего сказать: хорошъ 
отдыхъ, разслабляющій и тѣло и душу! полезное разнообразіе 
въ жизни, доводящее прежде срока до дряхлости, до могилы! 
Спѣшите въ храмы, не отлагайте говѣнья со дня на день: от
лагая такъ, станете отлагать и съ недѣли на недѣлю, а тамъ и 
съ года на годъ. А врагу нашего спасенія это-то и нужно! У 
отлагающихъ такъ уходятъ годы за годами безъ иокаянія, безъ 
общенія съ Господомъ въ таинствѣ Его тѣла и крови; а въ та
комъ отчужденіи оѣъ жизни Божіей (Е ф. 4, 18) забываютъ они 
даже и различіе, что грѣхъ, что не грѣхъ въ ихъ поступкахъ, 
и готовы наконецъ считать даже и вовсе ненужнымъ для себя 
покаяніе или хоть какое-нибудь исправленіе. „Какіе грѣхи у 
меня? Я не воръ, не разбойникъ, не поджигатель!11 вотъ что слу
чается иногда слышать отъ такихъ людей; а между тѣмъ, мо
жетъ быть, сѣкира уже при корени древа лежитъ! Но дов^ьно, 
сердце разумнаго пойметъ смыслъ притчи (Сир. 3, 29).

Возвратимся къ слову апостола о пощадѣ къ немощнымъ со
вѣстью (1 Кор. 8, 9). Вмѣсто поднятыхъ теперь толковъ о раз
ныхъ реформахъ въ церкви по излюбленнымъ народолюбца-
ни, но чуждымъ церкви уставамъ, не лу<іше-ли сообща начать 
намъ подумывать, какъ-бы прекратить то, въ чемъ сами мы 
виноваты, или положимъ, хоть предки наши, но чѣмъ сами 
мы теперь тяготимся, какъ бы прекратить хоть мало по 
малу это со всѣхъ сторонъ позорное для насъ православ~

28
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нылъ христіанъ празднованіе цасланіщы, потому что оно взя
то отъ ядадато^Ъ' И при томъ еще рабовъ, идетъ совер
шенно вопреки уставу св. церкви, и вопреки слова апостола 
полагаетъ на каждомъ шагу новыя и новыя преткновенія и 
немощнымъ совѣстію братіямъ нашимъ и самимъ мнящимся 
сильными бытн, да и на здравіе народное дѣйствуетъ губитель
но, и разоряетъ народъ, заставляя бѣдняка истрачивать послѣд
нюю заработанную копѣйку,—богача возвышать свой доходъ, 
идущій въ концѣ концовъ съ тѣхъ же бѣдняковъ, на лишнія за
траты въ ату недѣлю вмѣсто сокращенія расходовъ.

П р а в о с л а в н ы й  с в я щ е н н и к ъ  г о р о д с к о й .



ИЗВѢСТІЯ и ЗАМѢТКИ

ПАМЯТИ ѲЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА ДОСТОЕВСКАГО.

28-го минувшаго января смерть похитила у насъ одного изъ 
высокоталантливѣйшихъ и честныхъ русскихъ писателей —Ѳ. М. 
Достоевскаго. Газеты передали подробности этого прискорбна
го событія и вмѣстѣ съ тѣмъ невиданныхъ доселѣ почестей, ко
торыми окружило гробъ писателя русское общество. Имѣя въ 
виду впослѣдствіи посвятить рядъ статей изображенію харак
тера и смысла дѣятельности Ѳеодора Михайловича, какъ ху
дожника и публициста, выразившейся въ его глубоко симпатич
ныхъ произведеніяхъ, мы на сей разъ ограничимся краткимъ 
некрологомъ и характеристикой его, какая сдѣлана съ церков
ной каѳедры въ надгробномъ словѣ ректоромъ Цет. Дух. Ака
деміи I. Л. Янышевымъ и въ почтенномъ органѣ свѣтской пе
чати — Моск. Вѣдомостяхъ.

Ѳедоръ Михайловичъ Достоевскій, сынъ доктора, родился въ 
Москвѣ, въ 1822 году, ^амъ же онъ получилъ первоначальное 
образованіе въ одномъ изъ лучшихъ пансіоновъ, видѣвшихъ въ 
своихъ стѣнахъ немало людей, сдѣлавшихся потомъ извѣстны
ми, Въ 1837 грду, І5-ти лѣтнимъ юношей Достоевскій приве
зенъ былъ въ Петербургъ и помфщенъ въ главное инженерное 
училище. Це по душѣ было въ немъ Ѳедору Михайловичу; по 
его собственнымъ словамъ, онъ чувствовалъ, что вступаетъ не 
на своде дорогу, и думалъ объ университетѣ. Жизнь между 
тѣмъ дѣлала срое дѣло. Годъ спустя Достоевскій потерялъ ро
дителей, что, конечно, не могло не отозваться и въ матеріаль
номъ положеніи его. Сознаніе практической необходимости ус
пѣшно кончить курсъ вынудило Ѳедора Михайловича отдать 
на время свои силы изученію инженерныхъ наукъ и онъ вы
шелъ изъ училища однимъ изъ первыхъ. Страсть къ чтенію, 
бывшая съ молодыхъ лѣтъ одной изъ преобладающихъ наклон
ностей Достоевскаго, не оставляла его и въ училищѣ, и нерѣдко 
онъ тратилъ послѣднія деньги на покупку книгъ.

-Рано почувствованное призваніе влекло Ѳедора Михайловичу 
къ литературѣ. Едва вышедши изъ училища, онъ уже подалъ

28*
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въ отставку и въ самомъ концѣ 1844 года, никогда прежде ни
чего не пнсавнщ, началъ, сроихъ знаменитыхъ лю
дей Къ веснѣ поѣѣстъ-бьіла окончена --и -пояѣилась 'въ %ечати 
въ 1846 году, въ изданномъ тогда Некрасовымъ „Петербург
скомъ Сборникѣ**. Успѣхъ ея былъ необычайный и сразу поста
вилъ Достоевскаго среди лучшихъ писателей нашихъ. Но по
воду ея и помѣщейнбй ѣѣ томъ-йе год^ въ Февральской книжкѣ 
„Отечественныхъ Записокъ** повѣсти „Двойникъ, приключенія 
господина Голядкина", Бѣлинскій написалъ восторженный от
зывъ. „Талантъ г. Достоевскаго, говоритъ онъ между прочимъ, 
принадлежитъ къ разряду тѣхъ, которые постигаются и при
знаются не вдругъ., Много, впродолженіе его попрйща, явится 
талантовъ, которыхъ будутъ противопоставлять ему, но кон
чится тѣмъ, что о нихъ забудутъ именно въ то время, когда 
онъ достигнетъ апогея своей славы**. Въ теченіе слѣдовавшихъ 
затѣмъ трехъ лѣтъ, въ „Отечествейныхъ-же Запискахъ** появи
лось еще нѣсколько повѣстей Достоевскаго, имѣвшихъ меньшій 
успѣхъ уже потому, что отъ автора ждали многаго, какбвы: 
„Господинъ Прохарчинъ", „Хознйкасс, особенно „Неточна Не- 
звановаи и пр. Многіе изъ нихъ вошли въ „Полное собраніе со
чиненій" 1860 г. Необходимо тоже упомянуть, что именно въ 
это время своей дѣятельности Ѳедоръ Михайловичъ подвергся 
долгому, почти двухлѣтнему и весьма серьезному растройству 
своего здоровья, что не могло не отразиться и на его тогдаш
нихъ произведеніяхъ. Въ 1849 году литературная дѣятельность 
Ѳедора Михайловича прекратилась на цѣлыхъ 12 лѣтъ.

Замѣшанный въ извѣстное политическое‘*#ѣло Петрушевскаго 
онъ былъ сосланъ въ „настоящія11, по его выраженію, каторж
ныя работы на 4 года, и по истеченіи этого срока оставался 
въ Сибири въ военной службѣ рядовымъ. Только въ 1856 году 
онъ произведенъ въ ОФицеры. Впослѣдствіи Достоевскій полу
чилъ разрѣшеніе выйдти въ отставку и поселился въ Твери, а 
чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ, въ 1860 году, ему дозволено было 
переѣхать въ Петербургъ.

Въ теченіе всего этого времени Достоевскій не оставлялъ за
нятій литературой. Еще въ крѣпости, во время слѣдствія по 
дѣлу, онъ писалъ повѣсть „Маленькій Герой*. Въ Сибири на
писаны повѣсти: „Дядюшкинъ сонъ", „Село Степанчиково и его 
обитатели" и пр., вошедшіе въ „Полное собраніе сочиненій". 
Тяжелыя испытанія, посланныя судьбою Достоевскому, не оста
лись безъ вліянія на литературную дѣятельность его; и, прежде
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всего, имъ обязана русская литература вывезеннымъ изъ Си- 
бири-же, замѣчательнымъ этюдомъ каторжно-острожной жизни 
и нравовъ подъ названіемъ „Записки изъ мертваго дома“, вы
шедшимъ въ свѣтъ въ 1862 году. Съ пріѣзда въ Петербургъ 
литературная дѣятельность Достоевскаго не прекращалась. Въ 
томъ-же году онъ принялъ участіе въ редактированіи издавав
шагося тогда его братомъ Михаиломъ Михайловичемъ, авторомъ 
извѣстныхъ повѣстей (Господинъ Свѣтелкинъ и пр.), журнала 
„Время“, впослѣдствіи „Эпоха'*, который по смерти брата въ 
1864 году окончательно перешелъ къ Ѳедору Михайловичу и 
былъ въ его рукахъ до прекращенія въ 1865 году. Въ то же вре
мя одно за другимъ появлялись новыя произведенія Достоев
скаго. Въ 1861 появился его большой романъ „Униженные и 
Оскорбленные'*, вызвавшій статью Добролюбова, который и 
указалъ истинное значеніе тогдашнихъ произведеній Достоев
скаго для нашего общества. За этимъ романомъ слѣдовалъ рядъ 
повѣстей: „Крокодилъ", „Скверный анекдотъ*, „Записки ивъ под
полья", „Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ"1 и пр. Въ 
послѣднемъ періодѣ дѣятельности до настоящаго времени До
стоевскимъ написанъ рядъ большихъ романовъ: „Преступленіе 
и Наказаніе1* („Русск. Вѣсти." 1869 г.), „Идіотъ" („Р. В.* 1868 
года), „Бѣсыи (отдѣльное изданіе 1873г.), „Подростокъ*(„Отечес. 
Запис.ц 1875 годаі и наконецъ „Братья—Карамазовы11 („Русск. 
Вѣсти.* 1879 г.). Въ 1876—1877 годахъ Ѳедоръ Михайловичъ из
давалъ ежемѣсячный свой „Дневникъ*, подъ названіемъ „Днев
никъ Писателя", имѣвшій огромный успѣхъ и прекращенный 
на время самимъ издателемъ.

На этомъ оканчивается біографическій очеркъ, помѣщенный 
въ портретной галлереѣ русскихъ писателей и ученыхъ изданія 
Фотографа Шапиро и просмотрѣнный самимъ Ѳ̂. М. Достоев
скимъ Съ 1879—80 года до послѣднихъ дней своихъ покойный не 
обнародывалъ никакихъ капитальныхъ трудовъ. Большую сен
сацію и горячую полемику вызвали знаменитая рѣчь его на 
пушкинскомъ празднествѣ въ Москвѣ и отвѣтъ на статью про
фессора Градовскаго по поводу этой рѣчи. Какъ рѣчь такъ и 
отвѣтъ напечатаны отдѣльно въ единственномъ выпускѣ на 
1880 годъ „Дневника Писателя1. Въ текущемъ году покойный 
предполагалъ возобновить ежемѣсячное изданіе своего „Дневни 
каи, но тутъ его внезапно похитила ^мерть.

Вотъ рѣчь протоіерея Янышева:
„У гроба знаменитаго русскаго писателя, своимъ искреннимъ
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словомъ пробуждавшаго совѣсть и питавшаго умъ читающаго 
русскаго общества, да не будетъ дерзновеніемъ со сторонѣ! од
ного изъ сііужи^елей церкви напомнить нѣсколько изреченій 
слова Ьожія, если не въ назиданіе друзей почившаго и почита
телей его Ігал’анта, то хотя въ нѣкоторое облегченіе і/ашей, 
осйротѣвшія супруга Ц діт’и Ѳедора Михайловича, ничѣмъ не 
вознаградимоЙ утраты.

Васъ въ Укстоящія минуты не могутъ много утѣшать слав&и 
безчйсіенХііе’ знаки уваженія, окружающіе дорогое всѣмъ н(акъ 
имя; васѣ гнететъ одно— сознаніе, что нѣтъ болѣе въ живыхъ то
го, кого дороже и милѣе нѣтъ для васъ ничего на свѣтѣ; у жены 
не стало мужа, съ которымъ она была одно; дѣти никогда не 
увидятъ болѣе обожаемаго отца. Кто или что возвратитъ вамъ 
то, что одно можетъ усладить вашу горесть — самаго Ѳедора 
Михайловича, его личную, живую душу^ его сердце, его обще
ніе съ вами? Покорная вѣра и только вѣра въ живаго 'Бога,‘во 
Христа распятаго и воскресшаго, въ Его Евангеліе, къ вамъ 
особенно обращены сейчасъ слышанныя Господни слова: мертвіи 
оживутъ, фщіп во гробѣхъ изыдутъ.,. Съ любовію матери къ вамъ 
говоритъ и насъ научаетъ говорить и апостолъ Христовъ; не 
скорбите, якоже и прочій нс имущі-п упованія; но не своймъ сло
вомъ, а словомъ самаго Господа завѣряетъ и самъ св. апостолъ, 
что умершія о Іисусѣ Боіъ приведетъ съ Нимъ, а ее^и и мы вѣру■ 
емъ, яко Іисусъ умреи воскресе, то йогъ и насъ соединитъ не толь
ко съ умершими о Іисусѣ, но и съ Собою, и тако всегда съ Го- 
сподемъ будемъ.

А что почившій при жизни вѣровалъ во Христа и почилъ о 
Іисусѣ, это составляетъ, въ виду безпримѣрнаго участія обще
ства и, особенно нашего роднаго, русскаго юношества, Глубоко 
отрадное явленіе не для васъ только, но и длк вс’ІЬхъ набъ, бра

и I 1 '  Ч ѵ '1тіе, и для всякаго православнаго русскаго человѣка.
Бывало-ли, въ самомъ пѣлѣ, въ нашей сѣверной столицѣ что 

нибудь подобное тому, что мы видимъ въ ней въ этй дни? ? аз 
давались-ли когда-нибудь на ея улицахъ столь многочисленные, 
одушевленные мужскіе и женскіе голоса, изъ тысячъ сердецъ 
взывавшіе къ небу: святый Боже, святый крѣпкій, святый без- 
смертный помилуй насъ? Видали-ли мы когда-нибудь при погребе
ніи частнаго человѣка такіе безконечные ряды вѣнковъ, посвя
щенныхъ имени покойнаго, отъ всякаго рода учрежденій и об
ществъ не одной только нашей столицы? Что значитъ особен
но это необычайное явленіе,—что наше юношество всѣхъ со*
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словій—студенты духовныхъ академій и семинарій, студенты и 
воспитанники всевозможныхъ Гражданскихъ, высшихъ и с$ед- 
нйхъ учебныхъ заведеній, военные люди, женщины й дѣвйцы, 
даже множество дѣтей:—что все эТо, при первой вѣсти о кой- 
чинѣ знаменитаго писателя, встрепенулось и спѣшитъ выразить 
свок Чувства молитвою за усопшаго и участіемъ въ его по
гребеніи? Какая великая, невидимая сила сплотила во едйно 
столь, повидимому, разнородная сердца и собрала иХъ у этого 
гроба?

Хотѣлось'бы вѣрить, что эту невидимую силу въ настоящій 
разъ составляетъ только то, чтб есть наиболѣе драгоцѣннаго 
и существеннаго въ качествахъ и твореніяхъ покойнаТо, что 
есть въ нихъ именно истинно евангельскаго, христіанскаго, 
русскаго.

Близко знавшіе почившаго говорятъ: „это была душа чистая, 
незлобивая, многострадальная^. Если такъ, то Понятно, отку
да ведетъ свое начало эта привлекающая сила Писателя; вѣдь 
такими качествами души цѣлый міръ уловлается въ царствіе 
небесное; имъ дайы велйчайшія обѣтованія еще въ той пропо
вѣди на горѣ, въ которой сама Божественная Истина выразила 
нравственную сущность христіанина: блажени чисти сердцемъ, 
яко тіи Бога, узрятъ; блажени кротцыи, яко тіи наслѣдятъ землю; 
блажени изшани правды ради, яко тѣхъ есть царство небесное.

Изъ литературныхъ же произведеній, въ которыхъ выразил
ся талантъ многострадальной души почившаго, стоитъ только 
назвать „Бѣдныхъ людей11, „Мертвый домъи, „Идіота", „Пре
ступленіе и наказаніе^, „Униженныхъ и оскорбленныхъ — 
чтобы въ душѣ ихъ автора угадать отголосокъ Божественной 
любви, которая въ той же нагорной проповѣди возНѣщала міру: 
блажени нищій духомъяко тѣхъ есть цнрство небесное; блажени 
плачущій, яко тіи утѣшатся; блажени алчущій и жаждущій прав 
ды, яко тіи насытятся; блажени милостивіил яко тіи помиловани 
будутъ; блажени есте е\да поносятъ вамъ\и ижденутъ и рекуіпъ всякъ 
золъ глаголъ на вы лжуще Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко 
мзда ваша многа на небесѣхъ.

Читавшіе же внимательно произведенія покойнаго пришли 
уже можетъ-быть къ убѣжденію, что идеаломъ жизни, который 
болѣе и болѣе уяснялъ себѣ нашъ знаменитый писатель, стре
мился осуществить въ себѣ и желалъ-бы видѣть осуществлен
нымъ во всѣхъ слояхъ такъ пламенно любимаго имъ своего на
рода,-была жизнь истинно-христіанской любви, невозможной
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безъ самоотреченія, и православной правды, въ свою очередь 
немыслимой безъ любви,-г-что черты этого идеала, по существу 
своему недостаточно ясныя и въ то же время захватывающія 
чуткую къ истинному добру душу, не давали автору покоя, 
возбуждали въ немъ, непрестанную внутреннюю работу надъ 
собою и служили неисчерпаемымъ родникомъ для его вдохнове 
нія и той искренней литературной исповѣди, которыя такъ оба 
ятельно дѣйствовали на читателей...

Если такова дѣйствительно связь современнаго читающаго 
русскаго общества съ духомъ русскаго знаменитаго писателя, 
если наше молодое поколѣніе восторженно сочувствуетъ этимъ 
основнымъ, какъ кажется, чертамъ въ характерѣ и произведе
ніяхъ Ѳедора Михайловича Достоевскаго; то какое великое со* 
кровище мы теряемъ въ его лицѣ и въ то же время какія свѣт 
лыя надежды на будущее направленіе нашего нравственнаго 
развитія открываетъ намъ это безпримѣрное сочувствіе моло- 
даго поколѣнія родному таланту?

Если бы настоящее собраніе,—ученыя и литературныя силы, 
интеллигенція, учащееся юношество, которое здѣсь имѣетъ такъ 
много представителей,—всѣ мы могли слышать послѣднее зем 
ное слово отъ самаго почившаго, то оно вѣроятно выражало 
бы такое приблизительно его убѣжденіе; „есть одна только вѣч 
ная, непреложная Истина на землѣ,—это Евангеліе, слово сама 
го Бога; есть одно только учрежденіе на землѣ, въ предѣлахъ 
котораго эта истина, хотя и безконечно мало осуществляемая 
въ практической жизни ея исиовѣдниковъ, живетъ однакоже не
искаженною отъ человѣческаго суемудрія и страстей,—это все 
ленская православная церковь; есть одинъ только христіанскій 
народъ на землѣ, которой не наслѣдовавъ отъ своей языческой 
древности ни научнаго Философствованія, ни юридически выра 
ботанныхъ Формъ общественной жизни, остается наиболѣе 
воспріимчивымъ къ осуществленію царствія Божія на землѣ,— 
это народъ русскій11.

Отдавая послѣднее цѣлованіе почившему, мы чтимъ въ немъ 
искреннюю любовь смиренной и вмѣстѣ великой души къ свое
му народу, литературную славу этого народа и утѣшеніе свк 
той православной церкви.

Достоевскому воздается честь, говорятъ Моск. Вѣд, непросто 
какъ писателю, не просто какъ литературному таланту. Въ немъ
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особенно цѣнно, особенно дорого то духовное направленіе, которое 
въ немъ выработалось его жизнію. Онъ принадлежалъ къ числу из
бранныхъ душъ, которыя неутомимо ищутъ правды, ищутъ Бога. 
Вотъ въ чемъ, въ этомъ исканіи Бога, истинный прогрессъ и чело
вѣка и человѣчества! Какъ бы въ этомъ исканіи ни заблуждался 
человѣкъ,4>но спасетъ его, оно выведетъ его на путь, если только 
исканіе правды само правдиво и идетъ изъ глубины души. Въ 
комъ живетъ это животворящее духовное начало, тотъ выдер
житъ всякое испытаніе, тотъ не изнеможетъ ни въ какой борь
бѣ. Много тяжкаго перенесъ Достоевскій въ своей жизни. Буря 
застигла его на самомъ разцвѣтѣ его жизни. Въ своихъ моло
дыхъ великодушныхъ, но еще неопредѣленныхъ порывахъ къ 
добру и правдѣ, онъ оступился, подпалъ подъ ударъ суроваго 
закона —и очутился на каторгѣ. Не будь въ немъ Бога, онъ бы 
озлобился, ожесточился бы и упалъ бы безповоротно съ высоты 
своихъ мечтаній. Но для него страшное бѣдствіе стало путемъ 
истиннаго, глубокаго совершенствованія; оно зародило въ немъ 
духовнаго человѣка. Быть-можетъ онъ не вышелъ бы тѣмъ, чѣмъ 
онъ сталъ въ своей дѣятельности, еслибъ Богъ не судилъ ему 
этого испытанія. Талантъ его не подучилъ бы такого развитія, 
и не выработался бы въ немъ тотъ духовный строй, который 
характеризуетъ его по преимуществу, въ которомъ заключается 
его главное достоинство какъ писателя. Изъ неопредѣленныхъ 
и смутныхъ исканій, онъ мало-по-малу вышелъ на тотъ узкій и 
единственный путь, который ведетъ къ истинѣ. Онъ обратился 
на самого себя, онъ вступилъ въ борьбу съ самимъ собою, въ 
борьбу упорную, неутомимую; въ себѣ самомъ, а не въ другихъ 
казнилъ онъ безпощадно все дурное и порочное человѣческой 
природы, и чѣмъ болѣе онъ очищался и овладѣвалъ собою, тѣмъ 
глубже становился онъ сыномъ своего народа и христіаниномъ 
вѣрующимъ въ простотѣ сердца. Въ русскомъ народномъ чув
ствѣ обрѣлъ онъ Христа, и все, что было въ немъ идеальнаго, 
стремящагося, всѣ его исканія сосредоточились здѣсь. Въ сво
ихъ сужденіяхъ и оцѣнкахъ онъ могъ ошибаться, и не столько 
отдѣльными мыслями производилъ онъ доброе дѣйствіе на умы 
сколько общимъ строемъ своей души, общимъ направленіемъ 
своихъ помысловъ. Въ немъ мы цидимъ русскій умъ, который 
свои идеалы ищетъ и находитъ не въ пустотѣ, не въ отвлечен
ностяхъ, не на чужбинѣ, а въ живой душѣ своего народа. Наши 
идеалисты и реалисты относились къ своей народности по боль
шей части отрицательно. Заслуга Достоевскаго какъ писателя
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именно въ томъ состоитъ, что онъ со всею искренностію й со 
всею силою своего дара почувствовалъ и обрѣлъ высшую пр'&Івйу 
въ своёмъ народномъ чувствѣ, и прежде всего духъ милосердія, 
самое христіанское въ христіанствѣ начало, которое, мы чув
ствуемъ, Ягивётѣ во глубинѣ нашей народности и въ которомъ 
тайтся ея истийная сила. Въ своихъ произведеніяхъ Достоев
скій часто изображаетъ нравственно больныхъ, прокажёййыхъ 
людей. НикакоТо безобразія онъ не отйра’щйлся, йикакого укіеьса 
не пугался, никйкой наготой не смущался. Его анализѣ прости
рался до мельчайшихъ подробностей нравственныхъ недуговъ, 
и надо удивляться тому спокойствію, той казалось бы безпо
щадной тонкости съ какою работалъ его анатомическій ножъ. 
Не то ли это что называете^ обличеніемъ? Нѣтъ. Не то ли что 
называется реализмомъ въ искусствѣ? Нѣтъ, Былъ ли это без
страстный наблюдатель въ интересѣ какой-нибудь науки или 
искусства? Или, наконецъ, не походилъ ли онъ на врача, кото
рый добросовѣстно относится къ своимъ больнымъ, но видитъ 
въ нихъ не болѣе какъ патологическіе случаи? Нѣтъ, если онъ 
походилъ на кого, то развѣ на беззавѣтно преданную Богу, об 
рекшую себя, безконечно проникнутую чувствомъ сВоего служе
нія сестру милосердія, которая не гнушается никакою йзВой, не 
брезгаетъ никакимъ гноемъ, и вся озабочена только тѣмъ, чтобъ 
облегчить страданія болящаго. Онъ въ своихъ анализахъ Ищетъ 
правды, и идетъ все глубже и глубже, идетъ до конца, ничѣмъ 
не смущаясь, пока подъ этою гадостію, подъ этою Мерзостію, 
не почуется, не послышится сама эта больная, трепещущая, 
забывшая себя, Заглохшая душа Человѣческая. Й наМъ стано
вится понятна эта кропотливость анализа, и въ этихъ подроб
ностяхъ, возбуждавшихъ въ насъ гадливое чувство, мы усма
триваемъ дѣло любви, которая ищетъ Бога въ человѣкѣ и не 
отчаивается найти человѣка въ одичаломъ и погибшемъ суще
ствѣ. Умъ обнаруживается въ высотѣ й широтѣ соображеній; 
любовь же испытывается и даетъ чувствовать свою благодать 
въ тѣснотѣ подробностей...

сШъ Петербургскихъ спиритовъ.
Извѣстный притонъ петербургскихъ спиритовъ, помѣщающій

ся въ квартирѣ медіума, жены Флотскаго капитана П., не оску
дѣваетъ числомъ своихъ посѣтителей. Эти ярые Фанатики вѣры
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въ силу духа считаютъ для себя священной обязанностью періо
дически посѣщать это святилище откровенія будущаго и прино
сить ему свою лепту поклоненія. Въ настоящее время это жи
лище безсмертнаго пророка ученія о загробной жи8ни и мате
ріализаціи духа г-жи П. превратилось въ какой-то храмъ помра
ченныхъ, ищущихъ для себя утѣшенія немощнаго духа.

Сообразно потребностямъ этого духа, премудрый пророкъ, 
г-жа П. издала свой молитвословъ, служащій руководствомъ ко 
спасенію вѣрующихъ, посвятившихъ себя помраченному безсмер
тію. Такимъ образомъ каждый изъ входящихъ въ этотъ храмъ 
и пріобщающихъ себя къ сонму спиритовъ обязанъ познакомить
ся съ этимъ священнымъ уставомъ и душевно клянется свято блю
сти его тайны... Но этотъ мудрый тайникъ новаго ученія г-жи 
П. не отличается свѣтомъ большаго разума, носитъ въ себѣ от
печатокъ мрачной мысли и лишь преисполненъ пустыхъ варін- 
цій на старую тему сектантскихъ ученій, считающихся въ на
стоящее время чуть-ли не сотнями. И существенною разницею 
„молитвослова" ^спиритовъ служитъ только то, что онъ изло
женъ современнымъ языкомъ и отличается образностью своихъ 
выраженій. Вотъ образчикъ этой игривости выраженій: Нѣтъ 
міра и безъ мира, нѣтъ духа безъ плоти, нѣтъ свѣта безъ свѣта, 
нѣтъ вѣры безъ вѣры, нѣтъ Бога безъ рая и т. д. въ этомъ родѣ. 
Подъ первымъ изрѣченіемъ нѣтъ міра безъ мира слѣдуетъ под
разумевать общее соединеніе вѣрующихъ въ мирно-идеальную 
жизнь, съ достаточно-соціальнымъ оттѣнкомъ; подъ вторымъ 
нѣтъ духа безъ плоти — матеріализацію духа умершаго, кото
раго, въ бесѣдѣ съ нимъ, можно ощупывать. (Такъ обыкновен
но дѣлаетъ г-жа П., вызывающая своего любимаго духа Ананія, 
принадлежавшаго Флотскому капитану, умершему двадцать лѣтъ 
тому назадъ). Подъ третьимъ нѣтъ свѣта безъ свѣта—свѣтъ ра
зума человѣка, имѣющаго божественное начало; подъ четвер
тымъ нѣтъ Бога безъ рая—милость Творца, уготовавшаго для 
вѣрующихъ тихое и мирное загробное житіе. Кромѣ приведен
ныхъ здѣсіь изрѣченій молитвослова спиритовъ, нѣтъ ничего от
личительно новаго и болѣе мудраго.

Что-же касается вкѣшней Формы вѣрующихъ, то она выра
жается въ крайне мрачномъ складѣ ума, отражающимся на са
момъ видѣ каждаго спирита, и въ безконечныхъ бесѣдахъ о ме
тафизикѣ въ метафизикѣ. Понятно, что свѣжій человѣкъ, попавшій 
въ это общество живыхъ мертвегговъ какъ по кругозору ихъ мы
сли и блѣдно*мрачному виду лица, такъ и по блуждающимъ въ
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неопредѣленномъ пространствѣ мутно сѣрымъ глазамъ, напоми
нающимъ собою людей съ 13-й версты отъ Петербурга, неволь
но впадаетъ въ ихъ тонъ и принимаетъ такой же оттѣнокъ.

Пишущій настоящія строки въ достаточности испыталъ на 
сѳбѣ прелести этого общества, которое ему грезится даже и 
во снѣ.

За обыкновеными каждодневными сеансами посѣтителей, по 
закону спиритовъ, соблюдается могильная тишина, наводящая 
невольный трепетъ и содроганіе на присутствующихъ. Впрочемъ 
это признается необходимымъ для внимательнаго наблюденія 
за проказами духа, отзывающагося въ стволѣ стола какимъ-то 
неопредѣленнымъ потрескиваніемъ, похожимъ на то, какъ за
частую мы слышимъ за обоями легкій шорохъ. Вотъ это то яв
леніе, происходящее главнымъ образомъ отъ перемѣны вліяюща
го на предметы воздуха, и признается спиритами за появленіе 
духа, съ которымъ они начинаютъ бесѣдовать шепотомъ, при
кладывая свое ухо къ столу, и притомъ зачастую эпитируютъ 
его „слабымъ14 и „глупымъ***, если онъ по чему-либо закапризни
чаетъ и не захочетъ отвѣчать на предлагаемые ему вопросы.

Помимо этихт  ̂ каждодневныхъ сеансовъ, бываютъ по суббо
тамъ такъ-называемые фасъ сеансы, которые принадлежатъ 
только избраннымъ изъ круга спиритовъ.

Помѣстившись за однимъ большимъ столомъ, положивъ на 
него концы пальцевъ рукъ, находящихся въ горизонтальномъ 
положеніи, они начинаютъ свои вечернія занятія и поѣздки на 
тотъ свѣтъ. Разумѣется, предъ этимъ они отправляютъ своего 
привилегированнаго медіума, г-жу II., въ смежную съ ними ком
нату и запираютъ дверь на ключъ, оставивъ ее тамъ въ ноч
номъ мракѣ и потушивъ огни въ своей комнатѣ. Не проходитъ 
и четверти часа, какъ въ столѣ начинаютъ раздаваться знако
мые звуки легкаго потрескиванія, дающіе знать о томъ, что 
медіумъ заснулъ, а духъ его, отправившійся въ ночную экскур
сію того свѣта, прислалъ оттуда вѣстника, готоваго къ ихъ услу
гамъ по дѣлу прорицанія и начертанія кому либо гороскопа бу
дущаго. Разумѣется, тутъ начинается опросъ духа и опредѣляет
ся гамлетовское „быть или небытьа... При этомъ пускается въ 
ходъ спиритическая азбука, буквы которой состоятъ изъ из
вѣстнаго числа ударовъ въ столѣ, даваемыхъ духомъ, и соста
вляются слова и изрѣченія вродѣ тѣхъ ярлыковъ „счастія***, какіе 
вынимаются съ Фотографическими карточками Фей нашего свѣта 
у „раешниковъ****, обѣщающихъ вамъ по извѣстной планетѣ цѣ
лую груду счастья во вторникъ или среду и т. д.
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Покончивъ съ этою забавой, „умные люди“ поднимаютъ ѳвой 
взор^ со/стфла и обращаютъ его въ ту сторону, гдѣ покоится 
прахъ медіума (такъ какъ духъ его бываетъ въ это время на 
томъ свѣтѣ). Въ этотъ моментъ утомленному взору спиритовъ 
представляется цѣлая дюжина изящныхъ женскихъ рукъ просу
нутыхъ чрезъ запертую дверь комнаты медіума, требующихъ 
ихъ пожатія. Столь рѣдкое явленіе чудесъ относится спиритами 
къ тому знаменательному, по ихъ усмотрѣнію, событію, кото
рое слѣдуетъ считать за особое благоволеніе духовъ, пожелав
шихъ посѣтить своихъ родственниковъ или знакомыхъ. При 
этомъ, разумѣется, не обходится безъ курьезовъ: всѣ подходятъ 
и пожимаютъ руки духовъ. Одному онѣ кажутся потными, дру
гому холодными, а третьему горячими, смотря по темпераменту 
и состоянію духа подходящихъ. Съ тѣми, которые еще не впол
нѣ увѣровали въ силу духа и относятся къ этому совершенно 
какъ къ простому призраку утомленнаго воображенія, дѣлается 
нѣкоторый переломъ: сила воли и разсудка ихъ покидаетъ и на 
лбу выступаетъ холодный потъ, а по тѣлу пробѣгаютъ мураш
ки—что и было съ вашимъ покорнымъ слугой. Но что болѣе 
всего въ этомъ занимательнаго и хитраго, такъ это то, что 
руки проникаютъ чрезъ запертую на ключъ дверь, которая по 
исчезновеніи ихъ отпирается кѣмъ-нибудь изъ присутствующихъ.

Такими-то Фокусами издѣлія спиритовъ заканчиваются фасъ- 
сеансы и пробудившійся медіумъ выходитъ бесѣдовать о совер- 
шонномъ имъ путешествіи на тотъ свѣтъ.

Весьма нерѣдко появляются здѣсь новые экземпляры лицъ 
обладающихъ большимъ изобиліемъ массовыхъ частицъ, выдѣ
ляющихся у нихъ изъ оконечностей рукъ, которыя сообщаютъ 
столамъ и другимъ окружающимъ ихъ предметамъ быстрое эво
люціонное движеніе, приводящее въ смятеніе все общество, и 
обращаютъ тѣмъ на себя особенно-благосклонное вниманіе. Од
нимъ изъ. такихъ экземпляровъ послѣднихъ дней была простая 
дѣвица Пелагея, надѣлавшая кучу тревогъ спиритамъ, впер вые 
видѣвшимъ столь необъятную силу духа, приводящую въ дви
женіе не только столы, стулья и другіе предметы, бомбардиро
вавшіе собою всѣхъ присутствующихъ, но и людей, которые 
отъ легкаго прикосновенія къ ней, подобно карандашамъ, летя
щимъ со столовъ, отбрасывались въ сторону.

Въ этомъ-то святилищѣ помраченныхъ получило свое начало 
^идеалистическое общество", уставъ котораго считается утвер
жденнымъ ОФФиціально правительствомъ и имѣетъ сотни под
писей. (Сынъ Отечест во).
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ВЗЫСКАНІЕ ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ ТОРГОВЛЮ ЦЕРКОВНО- 
ВОСКОВЫМИ СВѢЧАМИ.

Астраханская духовная консисторія слушала отношеніе Астра
ханской казенной цалаты, отъ ^ октября^ коимъ увѣдомляетъ 
консисторію, что рѣшеніемъ палаты, состоявшимся 25 іюня сего 
года, по дѣлу о неправильной торговлѣ церковными свѣчами Ду- 
бовскимъ мѣщаниномъ Арсеніемъ Григорьевымъ Ѳедоровымъ, 
заключено: ра основаніи Высочайше утвержденныхъ 28-го авгу
ста 1808 года доклада Цомэдиссіи духовныхъ училищъ и мнѣнія 
Государственнаго совѣта октября 18^3 года, законфискован- 
ныя у Ѳедорова свѣчи въ количествѣ 2(0 пуд. 25 Фунд. оцѣнен
ный ЦЪ 694 руб. 60 коп. и сдацныя на храненіе старосту Нико
лаевской церкви, слободы Капустина-^ра, Царевск^го уѣзда, 
Еэдельяцу Сарнову, передать причту означеццой церкви для при
численія къ церковнымъ доходамъ, а съ Дубовскаго мѣщанина 
Арсенія Ѳедорова взыскать въ пеню вдвое противъ стоимости 
конфискованныхъ свѣчъ, а именно: 138$ р. 20 к., и деньги эти 
передать также для причисленія къ церковнымъ доходамъ съ 
тѣмъ, чтобы староста внесъ цхъ въ кнцг,у особою статьею. 
Рѣшеніе ото, за цеобжаловцніемъ онаго мѣщаниномъ Ѳедоро
вымъ, вощло въ окончательную законную силу. При этомъ па
лата проситъ консисторію сдѣлать распоряженіе о причисленіи 
къ церковнымъ доходамъ Николаевской церкви свободы Капус
тина-Яра законфискованныхъ у Дубовскаго мѣщанина Ѳедоро
ва восковыхъ свѣчъ 30 п. 25 ф., находящихся на храненіи у 
старосты сей церкви Емельяна Сахнова, и о послѣдующемъ 
увѣдомитц, присовокупляя, что о взысканіи съ Ѳедорова 138$ р* 
20 к., по жительству его въ г. Царицынѣ, съ симъ вмѣстѣ 
предписано Царицынскому уѣздному полицейскому управленію* 
Справка: Судебный слѣдователь 1 участка Царевскаго уѣзда 
при отношеніи, отъ 7 Февраля 1880 г., за № 136, препроводилъ 
на разсмотрѣніе консисторіи слѣдственное дѣло о торговлѣ въ 
роащщу счетомъ и вмѣстѣ съ другими предметами Дубовсрицъ 
мѣщаниномъ Арсеніемъ Ѳедоровымъ церковнцци свѣчами. А 
консисторія дѣло это на основаніи циркуляра товарища мини
стра Финансовъ, отъ 8 марта 1878 г., за ^  1363, отослала 21 
того фе Февраля на рѣшеніе въ Астраханскую казенную пала
ту. Приказали: О рѣшеніи казенной палаты, давъ знать причту
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съ церковнымъ старостою Николаевской церкви слободы Ка
пу стиноярской, предписать законФискованныя у Дубовскаго мѣ
щанина Ѳедорова 30 пуд. 25 ф . восковыхъ свѣчъ, находящихся 
на храненіи у послѣдняго изъ нихъ, причислить къ церковному 
имуществу и вырученныя за нихъ деньги записывать въ при
ходорасходныя книги особою статьею. О чемъ означенному 
причту со старостою послать къ должному исполненію указъ, 
а благочинному дать знать объ этомъ къ свѣдѣнію и для на
блюденія за исполненіемъ. О каковомъ распоряженіи сообщить 
казенной палатѣ и просить о взысканіи положеннаго съ мѣща
нина Ѳедорова штрафа 1389 р. 20 к. консисторію увѣдомить.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ КНИГА:
ОБЩЕДОСТУПНЫЯ СТАТЬИ ВЪ ЗАЩИТУ ХРИСТІАНСКОЙ ВѢРЫ 

ПРОТИВЪ НЕВѢРІЯ (I Новѣйшее невѣріе; II Богоотровенность Биб
ліи; III Вѣра въ чудо; IV Іисусъ Христосъ Богочеловѣкъ; V Безпри
мѣрное величіе христіанства въ ряду всѣхъ духовныхъ явленій въ ис
торіи человѣчества; VI Благотворное вліяніе христіанства на земную 
жизнь человѣчества; VII Общеніе имуществъ (мнимый коммунизмъ) 
въ древней іерусалимской церкви; VIII Руководственныя начала въ 
борьбѣ противъ новѣйшаго невѣрія). Священника Іоанна Петропавлов
скаго. Цѣпа 1 р. съ пересылкой 1 р. 25 коп.

Складъ у автора въ Москвѣ, въ Газетномъ кереулкѣ, при церкви 
Усаеніл на Бражкѣ, въ церковномъ домѣ. Можно покупать также въ 
книжныхъ магазинахъ Ферапонтова (на Никольской) и Мамонтова (на 
Кузнецкомъ) въ Москвѣ.

Сего февр. 12-го числа въ С.-Петербургѣ вышли первые 3 нумера журна
ла „ДОБРО* и принимается подписка въ книжномъ магазинѣ Мартынова, 
Невскій пр. у Пассажа, и у редактора-издателя, Захарьевская 23. Цѣна 
за годъ за 25 нумеровъ (выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ) 5 руб. съ пере
сылкою и доставкою. Каждый нумеръ отдѣльно 20 коп.

Содержаніе первыхъ 3 нумеровъ: Объявленія о безплатномъ печа
таніи объявленій для нуждающихся.— Что, какъ и почему.— Изъ Днев
ника.—Мысли. Лѣтопись.—Ив. Сергѣев. Мальцевъ.—Харьковская деше
вая столовая.—Ночь въ 5-мъ этажѣ.—Воспоминанія о Ѳеодорѣ Михайл. 
Достоевскомъ, кн. В. Мещерскаго.—Княгиня Ли за, романъ.—Продолже-
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ніе романа. Изъ жизни Петарбург. большого свѣта, кн. В. Мещерскаго.— 
Записки Грудинкина.—Объявленія.

Для духовенства иногороднаго и сельскаго, для всѣхъ народныхъ 
учителей, для воспитанниковъ всѣхъ учебныхъ заведеній подписка на 
годъ вмѣсто 5 руб.—3 руб. 50 коп. съ пересылкою и доставкою.

Редакторъ-издатель князь В. Мещерскій.

Въ каждомъ нумерѣ „Добро*4 будутъ печататься 3 романа оригиналь
ныхъ разомъ и между прочимъ В ойна, историческій романъ. — Н аши 
свободники, современный романъ и Отецъ А лександръ, повѣсть изъ 
сельскаго быта духовенства.

, , Практическое руководство при отправленіи 

приходскихъ требъ44
(бывш ая „ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ КНИГА")

ТРЕТЬЕ, ПЕРЕСМОТРѢННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНІЕ

Составленное Священникомъ Л . Спльчешдвымъ.

Продажа и складъ книги находится въ конторѣ #*ДаЛцш „Воронеж
скаго Телеграфа4* въ Воронежѣ, на Дворянской улицѣ, домъ Столля, 
и въ книжной лавкѣ Воронежскаго Митрофанова монастыря. Гг. ино
городнихъ покупателей покорнѣйше просятъ обращаться за покупкою 
книги по преимуществу въ контору редакціи „Воронежскаго Телеграфа*4.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаны представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, февраля 26 дня 1881 г.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.
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ВЪ Н Е Д Ѣ Л Ю С Ы Р О П У С Т Н У Ю,

ОКАЗАННОЕ ВЫСОКОПГЕОСВЯЩеННЪЙШИИЪ ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ водынскимъ
и  ж и т о ш р с к к к ъ .

Постное время свѣтло начнемъ, 
къ подвигамъ духовнымъ себе под-  

ложивше. (Стихира на вечерни 
въ недѣлю Сырную).

По милосердію Божію мы вступаемъ уже, братіе, на поприще 
святыхъ и спасительныхъ дней поста и покаянія. Нынѣшній ве
черъ положитъ конецъ всякому шуму и треволненію мірскому, 
всѣмъ увлеченіямъ и соблазнамъ, въ которыхъ влаялись доселѣ 
душй, искупленныя и освященныя кровію Христовою. Заутра, 
если Господь дастъ намъ увидѣть это утро, мы явимся какъ бы 
въ другомъ мірѣ. Все волновавшее, все увлекавшее насъ вих
ремъ пустыхъ удовольствій и забавъ, шумомъ суетныхъ заботъ 
и попеченій, умолкнетъ и прекратится: все напротивъ будетъ 
призывать насъ къ молитвѣ и покаянію, все будетъ напоминать 
намъ о необхолимости примиренія нашего съ Богомъ и своею 
совѣстію, умилостивленія правосудія Божія, обращенія отъ грѣ
ха къ Богу всѣмъ сердцемъ и всею мыслію. Не будемъ же и мы 
хладны и безчувственны къ сему дѣлу милосердія и долг.отвр- 
пѣнія Божія о насъ грѣшныхъ. Давно можетъ-быть гнѣвъ Бо
жій потребилъ бы насъ отъ среды живыхъ, какъ достойныхъ
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конечнаго осужденія и отверженія отъ лица Божія: не неиспо
вѣдимое долготерпѣніе Его еще милуетъ и щадитъ насъ, еще 
отверзаетъ намъ объятія отеческой любви своей, милостиво и 
долготерпѣливо ожидая нашего обращенія и покаянія. Возбла
годаримъ Господа, даровавшаго намъ по милосердію Своему 
достигнуть этихъ святыхъ и спасительныхъ дней покаянія, по
дающаго намъ и время и средства омыть и очистить свою со
вѣсть слезами покаянія, примириться съ правосудіемъ Божіемъ 
исповѣданіемъ грѣховъ своихъ и сокрушеніемъ сердечнымъ, ожи
вотворить умершую во грѣхахъ душу свою причащеніемъ живо
творящаго тѣла и крови Христовой. Не будемъ произвольно 
уклоняться отъ тѣснаго пути постническаго, которымъ пове
детъ насъ св. Церковь изъ области соблазновъ и грѣха въ об
ласть добротѣтели и святыни, на высоту чистоты и богоподо
бія. Не будемъ сами затворять предъ собою отверзающіяся ны
нѣ двери покаянія: напротивъ, охотно и радостно, благодаря и 
прославляя Господа, войдемъ въ нихъ бодренно, и будемъ про
ходить святые дни поста усердно и благоговѣйно. „Постное 
время свѣтло начнемъ, къ подвигамъ духовнымъ себѣ подло
жившей

Чѣмъ и какъ лучше всего начать этотъ великій духовный под
вигъ? Св. Церковь напутствуетъ насъ на святое поприще поста 
и покаянія евангельскою заповѣдію о примиреніи со всѣми бра
тіями нашими во Христѣ, объ отпущеніи и прощеніи имъ всѣхъ 
согрѣшеній ихъ предъ нами: „аще отпущаете человѣкомъ согрѣ
шенія ихъ, отпуститъ и вамъ Отецъ вашъ небесный", говоритъ 
самъ Господъ въ чтенномъ нынѣ Евангеліи; „аще ли не отпу
щаете человѣкомъ согрѣшенія ихъ, ни Отецъ вашъ отпуститъ 
вамъ согрѣшеній вашихъ". Это первое, главное и необходимое 
условіе примиренія нашего съ Богомъ, очищенія и оправданія 
отъ грѣховъ. Безъ этого всесердечнаго примиренія со всѣми, 
безъ этого погашенія взаимныхъ огорченій и вражды между собою 
нельзя приступать къ Господу, нельзя и начинать святаго по
прища поста и покаянія. Почему? Потому, вопервыхъ, что самъ 
Господь Богъ нашъ есть Богъ мира: „нѣсть бо нестроенія Богъ, 
но мираа, говоритъ апостолъ. Какъ же явиться предъ лице Его 
тому, у кого въ сердцѣ таится вражда и злоба, а нѣтъ мира, 
любви и святыни со всѣми? „Миръ имѣйте и святыню со всѣ-
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мй“, учитъ св. апостолъ, „ихже кромѣ никто же узритъ Богаа. 
Потому, вовторыхъ, что царство Божіе, свѣтлое общество ^сы
новъ Божіихъ, святое семейство Отца небеснаго, есть царство 
мира, любви и единодушія,—царство благости, милосердія, кро
тости, смиренія и долготерпѣнія: можетъ ли принадлежать въ 
нему тотъ, кто питаетъ въ сердцѣ своемъ огорченіе, досаду и 
злопамятство на брата своего, кто не имѣетъ единодушія и ми
рамъ своими ближними—сонаслѣдниками сего царства? Потому, 
далѣе, что миръ царства Божія, нарушенный грѣхопаденіемъ и 
происшедшею отъ того враждою и раздѣленіемъ, возстановленъ 
въ человѣчествѣ цѣною крови единороднаго Сына Божія: „яко 
Тѣмъ благоизволи Богъ примирити всяческая въ Себѣ, умиро
творивъ кровію креста Его* чрезъ Него, аще земная, аще ли 
небеснаяа. Итакъ, враждующій съ братомъ|своимъ во Христѣ, 
не возстаетъ ли противъ самаго Главы царства Божія—Госпо
да Іисуса Христа? Не разрушаетъ ли дѣло спасенія, совершен
ное Сыномъ Божіимъ? Не исключаетъ ли самаго себя изъ числа 
примиренныхъ съ Богомъ и спасаемыхъ? Потому еще, что миръ 
есть высшее благо, которое Господь Іисусъ Христосъ завѣщалъ, 
какъ драгоцѣнное наслѣдіе, ученикамъ, отходя отъ нихъ на 
страданія: „миръ оставляю вамъ, миръ Мой даю вамъ"; — есть 
высшее счастіе, которымъ Онъ первѣе всего привѣтствовалъ 
друзей своихъ, по воскресеніи, „ставъ посредѣ ихъ и глагола* 
имъ: миръ вамъи. Кто лишаетъ себя сего духовнаго сокровища 
враждою и злопамятствомъ къ собратіямъ своимъ: тотъ лиша
етъ себя и того вѣчнаго наслѣдія царствія Божія, которое за
вѣщалъ Господь истиннымъ 'ученикамъ Своимъ. Потому, нако
нецъ, что миръ есть благодатный плодъ Духа Святаго, что при
сутствіе или отсутствіе его въ сердцѣ человѣка есть существен
ный признакъ того, обитаетъ ли въ немъ Духъ Божій, или духъ 
лукавый, который по самому существу своему есть духъ враж
ды и злобы: гдѣ же мѣсто человѣку, питающему въ себѣ злобу, 
ненависть и недоброжелательство къ брату своему, какъ не съ 
духами отверженными?

Очевидно, братіе мои, что безъ искренняго, всесердечнаго при
миренія нашего со всѣми братіями нашими во Христѣ, отверзаю» 
щееся намъ поприще святаго поста, со всѣми благодатными его
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сокровищами, пройдетъ для насъ безплодно, хотя бъ мы и ста
рались провести его согласно церковному уставу.

Будемъ ди смирять пдоть овою постомъ и воздержаніемъ отъ 
запрещенныхъ яствъ? Но слышитель, какъ учитъ поститься св. 
Церковь? „Постящеся, братіе, тѣлеснѣ, постимся и духовнѣ, раз
рѣшимъ всякій союзъ неправды, расторгнемъ стр.опотяая нуж
ныхъ измѣненій: истиный постъ есть злыхъ отчужденіе, воздер
жаніе языка, ярости отложеніе, похотей отлученіе, оглаголанія, 
лжи и клятвопреступленія, сихъ отчужденіе постъ истинный 
есть и богопріятный“. Иначе, что пользы въ постф, когда воз
держиваются отъ какой-либо снѣди, а своимъ гнѣвомъ и строп
тивостію изъядаютъ души и сердца своихъ ближнихъ, когда бо
ятся осквернить уста свои какою-либо снѣдію, а не брятся того, 
что изъ этихъ усть продолжаютъ исходить, какъ смрадный дымъ 
изъ пещи, слова осужденія, клеветы и злословія, брань и свары, 
насмѣшки горькія и уязвляющія, намеки, полные соблазна и зара
зы душевной? „Не таковаго поста Азъ избрахъ^, говоритъ Гос
подь: „но разрѣціаяй всякъ соузъ неправды, отымите лукавства 
отъ душъ вашихъ, црестаните отъ лукавствъ вашихъ, научитеса 
добро творити^. Никакой, не только постъ, а и мученическій 
подвигъ, не замѣнитъ недостатка истинной любви къ ближне
му,—той святой любви, которая „додготерпитъ, милосердствуетъ, 
н̂е завидитъ, не превозносится, не гордится, не безчинствуетъ, 
не раздражается, не мыслитъ зла, но вся любитъ и терпитъ. Аще 
предамъ тѣло мое, во еже сжещи е, говоритъ св. апостолъ, люб- 
ве же не имамъ, никая же польза ми есть. Не любяй брата сво
его во тмѣ есть и во тмѣ ходитъ, и не вѣсть, камо идетъ, яко 
тма ослѣпи ему очи.и

Будемъ ли приходить въ храмъ Господень на молитву? Но 
слышитель, что говоритъ Господь? „Егда стоите молящеся, от- 
пущайте отъ сердецъ вашихъ, аще что имате на когои. Иначе, 
что пользы въ молитвѣ, когда тѣми же устами, которыми про
славляютъ Господа, проклинаютъ своего брата; когда называютъ 
Бога Отцемъ своимъ, а ненавидятъ, злословятъ, злопамятству- 
ютъ на тѣхъ, которыхъ самъ Отецъ небесный нарекъ Своими 
чадами, которыхъ единородный Сынъ Божій именуетъ своими 
братіями? Что пользы въ молитвѣ, когда по внѣшности сми
ряютъ себя, называя послѣдними изъ грѣшниковъ, а внутренно
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говорятъ подобно Фарисею: „нѣсмь якоже прочій человѣцм, хи
щницы, неправедницы, прелюбодѣе, или якоже сей мытарь“; ког
да устами повторяютъ молитву святаго мужа: „даждь ми“, ГЪс- 
поди, „зрѣти моя прегрѣшенія и не осуждати брата моегои, а 
на дѣлѣ ставятъ себя неумолимымъ судіею всѣхъ и всего, за
мѣчаютъ всякій сучецъ въ очеси брата своего, не замѣчая въ 
своемъ и цѣлаго бревна. О такихъ молитвенникахъ Господъ 
давно уже изрекъ чрезъ Пророка праведный судъ Свой: „прибли
жаются Мнѣ людіе сіи усты своими и устами чтутъ Мя, сердце 
же ихъ далече отстоитъ отъ Мене; всуе же чтутѣ Мя усты сво
ими. Не всякъ глаголяй Ми: Господи, Господи, внидетъ въ цар- 
свіе небесное, но творяй волю Отца Моего, иже на небесѣхъ.

Явимся ли предъ престоломъ Божіимъ съ покаяніемъ для йс- 
прошенія себѣ прощенія грѣховъ? Но слышитель, что гово
ритъ Господь? „Аще отпущаете человѣкомъ согрѣшенія ихъ, 
отпуститъ и вамъ Отецъ вашъ небесный согрѣшенія ваша; аще 
ли не отпущаете человѣкомъ согрѣшенія ихъ, ни Отецъ вашъ 
отпуститъ вамъ согрѣшеній вашихъи. Ибо что пользы въ пока
яніи, когда въ храмѣ падаютъ на землю, прося прошенія грѣ
ховъ своихъ, а вышедъ изъ храма, готовы преслѣдовать клев
рета своего, „дондеже воздастъ послѣдній кодрантъи: когда 
устами приносятъ покаяніе, а въ сердцѣ скрываютъ злобу и мще
ніе; когда просятъ прощенія у Господа, не смиривъ своей гор
дости, не поправъ своего самолюбія и тщеславія, не испросивъ 
прощенія у оскорбленаго брата своего. Кто хочетъ, чтобы рас
каяніе его было принято, какъ жертва благопріятная,чтобы эа 
покаяніемъ его послѣдовало прощеніе грѣховъ отъ Господа, тотъ 
долженъ не только простить отъ всего сердца оскорбившему 
его,—простить такъ, чтобы не оставалось и памяти о прошед
шемъ; но постараться расположить, если можно, и враждую
щаго съ нимъ къ подобному же прощенію, сдѣлать его изъ вра
га своимъ братомъ, изъ враждебнаго единодушнымъ и едино- 
мысленнымъ съ собою. Безъ этого, сколько бы ни говорилъ 
мамъ духовный отецъ нашъ: прощается и разрѣшается, — свя
занный враждою духъ нашъ не разрѣшится отъ узъ своихъ, не 
отпущающему согрѣшеній брату своему не отпуститъ и Отецъ 
небесный согрѣшеній его. Какую бы жертву ни обѣщали ’мы # 
принести Господу, она не будетъ принята отъ враждуюпд&то
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съ братомъ своимъ. „Милости хощу, а не жертвы", говоритъ 
Господь. „Аще принесеши даръ твой ко олтарю, и ту помнив
ши яко братъ твой имать нѣчто на тя, остави ту даръ предъ 
олтаремъ и шелъ прежде смирпся съ братомъ твоимъ, и тогда 
пришедъ, принеси даръ твой.

Дерзнемъ ли, наконецъ, приступить къ таинственной вечери, 
пріобщиться тѣла и крови Христовой? Но эта божественная 
вечеря есть по преимуществу вечеря любви, памятникъ вы
сочайшей любви къ намъ единороднаго Сына Божія. Это бо
жественное тѣло и кровь пострадавшаго за насъ Сына Бо
жія есть жертва примиренія нашего. „Той бо есть миръ нашъ, 
сотворивый обоя едино, и средостѣніе ограды разоривый, да 
примиритъ всѣхъ во единомъ тѣлѣ Богови крестомъ, убивъ 
вражду на немъ." Причащаясь Его животворящаго тѣла и 
крови, мы становимся членами Христовыми, „отъ плоти Его 
и отъ костей Егои, стѣлесными и соестественными другъ ^ру
гу, какъ члены одного тѣла Христова. Приступать къ этой 
вечери любви безъ истинной любви другъ къ другу, безъ 
мира и единодушія со всѣми братіями во Христѣ, не зна
читъ ли презирать святѣйшее таинство и оскорблять высочай
шую любовь Божію? Причащаться пречистаго тѣла и крови 
Сына Божія съ враждою къ тѣмъ, которыхъ Онъ именуетъ 
Своими братіями и членами тѣла Своего, имѣя духа злобы, не
нависти и любомщенія въ сердцѣ своемъ, не значитъ ли попи
рать и ни во что вмѣнять тѣло и кровь Господа? Давать цѣло
ваніе мира братіямъ своимъ, сопричастникамъ Господней вече
ри, по обычаю церковному, и въ тоже время таить вражду къ 
кому-либо изъ нихъ, не простить имъ отъ всего сердца согрѣ
шеній ихъ, не значитъ ли давать лобзаніе іудино, осквернять 
своею нечистотою и злобою святое общество Христово? „Едино 
тѣло, единъ духъ есмы; да не будетъ убо распри въ тѣлеси. 
Тѣмже убо миръ возлюбимъ, и яже къ созиданію другъ ко дру
гу: братолюбіемъ другъ ко другу любезни, честію другъ друга 
больша творяще, ни единому же зла за зло воздающе, промы- 
шляюще же добрая ко всѣмъ." Таковы должны быть сопричаст
ники единаго тѣла Христова, чада единаго Отца небеснаго.

Благочесчивые предки наши завѣщали намъ добрый, истинно- 
христіанскій обычай- въ настоящіе предпостные дни испраши-
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вать прощеніе и взаимно прощать всѣхъ, къ кому имѣемъ какое- 
либо отношеніе въ жизни, съ кѣмъ, волею или неволею, можемъ 
приходить въ какое-либо столкновеніе, досаду и огорченіе. Да 
не будетъ же это взаимное прощеніе однимъ празднымъ обы
чаемъ! Да изрекутъ не одни уста, а преимущественно сердце 
наше полное, всесовершенное прощеніе не. только оскорбившимъ 
насъ чѣмъ-либо, но и всѣмъ ненавидящимъ и обидящимъ насъ, 
всѣмъ осуждающимъ и оклеветающимъ насъ, всѣмъ*творящимъ 
намъ всякое зло. Не постыдимся истинно-христіанскимъ смире
ніемъ преклонить къ примиренію и тѣхъ, которыхъ сами, по 
навѣту діавола, имѣли несчастіе оскорбить словомъ или дѣломъ. 
„Аще возможно, еже отъ васъ, со всѣми человѣки миръ имѣйте, 
и Богъ мира будетъ съ вами.и Аминь.
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Но благодати Божіей мы достигли, братіе, преполовенія свята
го поста. Быть-можетъ нѣкоторые изъ ревностныхъ хранителей 
церковныхъ заповѣдей начинаютъ уже чувствовать нѣкое утом
леніе и изнеможеніе отъ постническихъ подвиговъ, отсѣкаю
щихъ всякое утѣшеніе плоти. А есть можетъ-быть и такіе, ко 
торые и дойдя до средины постнаго времени, не начинали какъ 
должно того главнаго подвига, который составляетъ сущность 
и цѣль святаго поста, т.-е. истиннаго покаянія, дѣйствительнаго 
исправленія и обновленія своей жизни. Для тѣхъ и другихъ св. 
Церковь представляетъ нынѣ въ преполовеніи св. поста живо
творящій крестъ Христовъ,—въ утѣшеніе и ободреніе однимъ, 
въ обличеніе и угрозу другимъ. Примемъ же, возлюбленніи, и 
матернее утѣшеніе и матернее обличеніе св. Церкви въ живо
творящемъ крестѣ Христовомъ.

И вопервыхъ, да обрящутъ утѣшеніе въ поклоненіи живо
творящему кресту Христову вѣрныя и послушныя чада св. 
Церкви, ходящія во всѣхъ заповѣдехъ и оправданіихъ ея безпо
рочно, которые въ св. дни поста усердно подвизаются въ лоще
ніи и молитвахъ, въ трезвеніи, трудахъ и строгомъ воздержа-
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ніи, въ покаяніи и очищеніи себя отъ всякой скверны плоти и 
духа, въ дѣлахъ благихъ и богоугодныхъ. Братія святая, званія 
небеснаго причастницы! Сей распятый на крестѣ и искупившій 
насъ крестомъ Своимъ Самъ, собственнымъ примѣромъ, указалъ 
и освятилъ тотъ путь благочестія, по которому ведетъ насъ 
св. Церковь въ эти святые и спасительные дни. Что жъ можетъ 
быть утѣшительнѣе и благонадежнѣе, какъ идти во слѣдъ са
маго Господа Іисуса Христа? Намъ заповѣдуется Церковію обуз
дывать плоть свою постомъ,—строгимъ воздержаніемъ отъ всего, 
что служитъ къ угожденію плоти, чтобы укротить и погасить 
плотскія вожделѣнія и страсти? Это воистину путь Христовъ. 
Такъ поступалъ самъ Подвигоположникъ и Господъ нашъ. Бу
дучи безгрѣшенъ и безстрастенъ по естеству, тѣмъ не менѣе, 
приготовляя Себя къ великому подвигу спасенія человѣческаго 
рода, Онъ постился четыредесять дней въ нустынѣ, чтобы по
бѣдить діавола, который по Его слову не инымъ чѣмъ „побѣ
ждается, токмо молитвою и постомъ". Питая чудесно другихъ, 
Онъ самъ часто алкалъ и жаждалъ, не хотѣлъ принимать пищи, 
дондеже совершитъ дѣло, «же даде Ему Отецъ: — „Мое брашно 
есть, говорилъ Онъ, да сотворю волю пославшаго Мя Отца и 
совершу дѣло Его. Блюдите, говоритъ Онъ и намъ, да не когда 
отягчаютъ сердца ваша объяденіемъ и піансѣвомъ и печальми 
житейскими. Блажени алчущій и жаждущій нынѣ, якс тіи насы
тятся; блажени плачущій нынѣ, яко тіи утѣшатся". Насъ при
зываетъ св. Церковь въ бодрствованіи и молитвахъ проводить 
то время, когда другіе или покоятся на ложахъ своихъ, или ве
селятся веселіемъ плотскимъ?—и это воистину путь Христовъ. 
Онъ самъ, труждаясь весь день въ ученіи и благотвореніи, все 
почти время ночи посвящалъ уединенной молитвѣ ко Отцу Сво
ему, а въ послѣднюю ночь предъ страданіемъ Своимъ молился 
до кроваваго пота. „Бдите и молитеся, заповѣдуетъ Онъ и намъ: 
да не внидете въ напасть". Намъ заповѣдуется, чтобы постясь 
и сѣтуя о грѣхахъ своихъ, мы въ то же время старались утѣ
шать страждущихъ своихъ собратій,—отъемля у самихъ себя, 
раздѣлять съ неимущими,—оставляя заботу и попеченіе о са
михъ себѣ, поспѣшали съ своею помощію къ нуждающимся въ 
ней?—и это истинный путь Христовъ. Такъ поступалъ и Гос
подь нашъ Іисусъ Христосъ. Не имѣя Самъ гдѣ главы поднл*о-
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нити, Онъ благодѣтельствовалъ несчастнымъ, утѣшалъ плачу
щихъ, исцѣлялъ страждущихъ, питалъ алчущихъ, не хотѣлъ 
вкушать пищи, прежде нежели сотворитъ дѣло, еже даде Ему 
Отецъ, дѣло милосердія и человѣколюбія. За преданность св. вѣрѣ 
и церкви, за строгое исполненіе ея заповѣдей и постановленій, 
нѣкоторымъ изъ васъ можетъ-быть доводится быть предме
томъ пререканія, осужденія, насмѣшекъ и глумленія людей лег
комысленныхъ и преданныхъ міру? Не смущайтесь, возлюблен- 
ніи, паче же радуйтесь сему. Это вѣрный знакъ, что вы „нѣсте 
отъ міра сего: аще бы отъ міра сего бысте были, міръ убо 
свое любилъ быи. Это благонадежное свидѣтельство того, что 
вы дѣйствительно идете во слѣдъ самаго Іисуса Христа. Его 
нашего Господа міръ прежде васъ возненавидѣлъ. Злобный 
языкъ нечестивыхъ не преставалъ поносить Его и тогда, когда 
Онъ исцѣлялъ болящихъ, отпущалъ грѣхи кающимся, призы
валъ къ упокоенію труждающихся и обремененныхъ, издѣвать
ся надъ Нямъ и тогда, когда Онъ распинаемый на крестѣ мо
лился за Своихъ распинателей, хулить Его и тогда, когда Онъ 
въ тяжкихъ мукахъ предавалъ духъ Свой Отцу. Среди міра 
во злѣ лежащаго, среди многообразныхъ столкновеній и проти
воборства страстей человѣческихъ, всякому хотящему благо
честно жити, идти прямымъ и царскимъ путемъ заповѣдей Гос
поднихъ, быть вѣрнымъ долгу истины и правды, безъ сомнѣнія 
доводится терпѣть немало озлобленій и неправдъ,( навѣтовъ и 
коварствъ, обидъ и притѣсненій. Но, братіе возлюбленные, вспо
мните, сколько навѣтовъ, гоненій, озлобленій, измѣнъ и ко
варствъ претерпѣлъ Господь нашъ отъ тварей Своихъ, за ко
торыхъ пришелъ Онъ пролить кровь Свою и положить Свою 
душу; какъ Онъ долготерпѣливый—„укоряемъ противу не уко- 
ряше, стражда не прещаше, предаяше же судящему праведно*; 
какъ многомилостивый—называлъ другомъ Своего предателя въ 
самую минуту его коварнаго лобзанія, плакалъ идя со крестомъ 
на Голгоѳу объ участи Іерусалима и народа, предавшаго Его 
на смерть и молился о прощеніи распинавшихъ Его. Вспомните 
и то, какъ мы сами и словомъ и дѣломъ, и желаніемъ и помы
шленіемъ грѣховнымъ, оскорбляемъ и прогнѣвляемъ своего Гос
пода; а Онъ премилосердый любитъ насъ, щадитъ насъ, мило
сердствуетъ о насъ, благотворитъ намъ. Можно ли же намъ
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грѣшнымъ оскорбляться какими бы то ни было словами или 
дѣлами нашихъ ближнихъ, раздражаться и гнѣваться на нихъ, 
не прощать отъ всего сердца согрѣшеній ихъ предъ нами? За 
маловременныя наши скорби, за малое наше служеніе Господу, 
за краткое терпѣніе ради имени Его, смотрите какую славу и 
какое блаженство уготовляетъ Онъ любящимъ Его! „Аще кто 
Мнѣ служитъ, говоритъ Онъ, Мнѣ да послѣдствуетъ, и идѣже 
есмь Азъ, ту и слуга Мой будетъ. Отче, такъ молился Онъ Отцу 
Своему: ихъ же далъ еси Мнѣ, хощу, да идѣже есмь Азъ, и тіи 
будутъ со Мною, да видятъ славу Мою, юже далъ еси Мнѣ“. 
И теперь Онъ вездѣсущій всегда оъ нами и въ насъ, видитъ 
всѣ добрыя дѣла наши, хотя бы они были сокрыты отъ взо
ровъ всего міра, знаетъ всѣ благія хотѣнія, веѣ святыя помы
слы и намѣренія наши, какъ бы глубоко ни были они сокрыты 
въ нашемъ сердцѣ, видитъ всякую слезу, пролитую нами въ 
смиреніи, терпѣніи предъ Нимъ. Придетъ славный день суда и 
воздаянія, когда Онъ откроетъ добродѣтель избранныхъ Своихъ 
предъ соборомъ всѣхъ ангеловъ и человѣковъ, прославитъ ихъ* 
славою, „юже имѣлъ Онъ у Отца прежде сложенія міраа, когда 
услышатъ они вожделеннѣйшій гласъ Его: „пріидите благосло- 
венніи Отца Моего, наслѣдуйте уготованное вамъ царствіе отъ 
сложенія міра“. Вотъ что возвѣщаетъ и о чемъ проповѣдуетъ 
поклоняемый нынѣ крестъ Христовъ тѣмъ, которые заботясь о 
спасеніи души своей, идутъ вѣрно и неуклонно указаннымъ цер
ковію путемъ поста и покаянія, молитвы и терпѣнія, богоуго
жденія и добродѣланія.

Да обрящутъ утѣшеніе въ поклоненіи животворящему кресту 
Христову наипаче тѣ изъ насъ, которыхъ сердца коснулась 
благодать Божія и поразила его скорбію о грѣхахъ своихъ, ко
торые томятся тяжестію многочисленныхъ золъ своихъ, сокру
шаются и болѣзнуютъ о беззаконіяхъ! Сей—распятый на кре
стѣ—„язвенъ бысть за грѣхи наша и мученъ бысть за беззако
нія нашаи; во оставленіе грѣховъ нашихъ пролита святѣйшая 
кровь ЕгсГ; въ Его язвахъ сокрыты всѣ грѣхи человѣческіе отъ 
«ища правды Божіей; Его крестъ есть вѣрный залогъ прощенія 
намъ всѣхъ грѣховъ нашихъ: „яко кровь Іисуса Христа правед
ника очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха*. Приближтесь съ вѣрою 
и упованіемъ къ сему древу жизни и спасенія, свергните бре-
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мя* тяготящее вашу совѣсть, при подножіи креста Христова^- 
сокрушеннымъ и смиреннымъ исповѣданіемъ грѣховъ вашихъ 
предъ служителемъ тайнъ Божіихъ. Здѣсь ожидаетъ васъ про
щеніе и помилованіе: „аще бо исповѣдуемъ грѣхи наша, вѣренъ 
есть и праведенъ, да оставитъ намъ грѣхи наша. Се, одесную 
креста Христова кающійся разбойникъ, которому говоритъ 
самъ Господь: „днесь со Мною будеши въ раи“. Се, при под
ножіи креста Христова жена грѣшница, омывшая ноги Іисусо
вы слезами и пріявшая оставленіе грѣховъ ея многихъ! Се, по
зади креста Христова плачущій Петръ, отрекшійся Господа, и 
опять чрезъ покаяніе слезное содѣлавшійся верховнымъ апо
столомъ! Се, прямо креста Христова языческій сотникъ, испо
вѣдавшій распятаго воистину Сыномъ Божіимъ и соравнявшій
ся апостоламъ во царствіи Божіемъ! Не ясное ли это свидѣ
тельство, что нѣтъ грѣха, побѣждающаго Божіе милосердіе и 
человѣколюбіе, что истинное покаяніе очищаетъ и загдаждаетъ 
всякое беззаконіе и неправду? Подражайте ихъ покаянію, — и 
'наслѣдуете съ ними оправданіе и жизнь вѣчную. Но, обратив
шись къ Богу всѣмъ сердцемъ своимъ, бойтесь удаляться отъ 
Него опять на страну далече, гдѣ.срѣтитъ васъ опять неисход
ная скорбь и тѣснота, отчаяніе и погибель. Оправдившись отъ 
грѣховъ своихъ покаяніемъ, страшитесь возбуждать* опять прав
ду Божію новыми беззаконіями; иначе, „лукъ свой напряжетъ и 
изостритъ стрѣлы свояа,—и онѣ надутъ на главу вашу. „Волею 
ба согрѣшающимъ намъ, по пріятіи разума истины, итому о 
грѣсѣхъ не обрѣтается жертва,—страшно же нѣкое чаяніе суда, 
и огня ревность поясти хотящаго супротивныя44 

Но какъ и для чего приступятъ къ живоносному кресту Хри
стову тѣ изъ насъ, которые и въ святые дни поста и покаянія 
продолжаютъ туже грѣховную, суетную и плотоугодную жизнь, 
какъ и прежде, какъ и всегда, которые быть-можетъ и по испол
неніи обряда покаянія, остаются тѣми же, какъ и прежде, грѣш
никами, съ тѣмъ же нечувствіемъ и небреженіемъ объ исправ
леніи своей жизни? Какъ облобызаютъ пригвожденная ко кре
сту ноги Іисусовы тѣ, которые блуждаютъ еще по распутіямъ 
порока и не вступили на путь истиннаго покаянія, дѣйствитель
наго распятія плоти своей * со страстьми и похотьми? Какъ 
прикоснутся къ прободенному ребру Іисусову тѣ, коихъ сердце,
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и во да и умиленія, не престаетъ .источать помышленія злая— 
шатьбы» лихоимства, обиды, лукавствіа, лесть, студодѣянія, ху
лы, гордыню, безумство? Какъ прикоснутся въ пречистымъ 
устамъ Христовымъ, вкусившимъ оцетъ съ желчію, тѣ, коихъ 
нечистыя уста отверзаются только на празднословіе и адосло- 
віе, на осужденіе и окдевѳтаніе, на ропотъ и негодованіе? Какъ 
воззрятъ на висящую на крестѣ изъязвленную плоть Христову 
тѣ, которые съ малодушіемъ уступаютъ всякому требованію 
своей цлоти, угождаютъ всѣмъ ея прихотямъ, боятся отказать 
себѣ даже въ излишней, прихотливой пищѣ и одеждѣ? Будутъ 
ЛИ и они поклоняться Распятому на крестѣ? Но чѣмъ же эти 
поклоненія будутъ лучше тѣхъ колѣнопреклоненій, которыми 
воины Пилатовы привѣтствовали осужденнаго на емерть Іису
са? Будутъ ли и они лобызать пречистыя язвы Христовы? Но 
чѣмъ же эти лобзанія будутъ лучще лобзанія Іудина? Видите, 
возлюбденніи, какъ нерадѣніе назде о покаяніи и спасеніи сво
емъ и самыя спасительныя страданія Христовы можетъ обра
тить не въ оправданіе наше, а въ большее намъ осужденіе, и 
крестное слово утѣшенія, примѣнить въ слово горькаго обличи 
нія; какъ изъ одной чащи Завѣта вѣчнаго христіанинъ — вѣр
ный своему имени, бдительный о своемъ спасеніи, иди обновля
ющійся истиннымъ покаяніемъ—піетъ жизнь вѣчную, а нерадя- 
щій о своемъ спасеніи, безчувственный ко гласу благодати Бо
жіей піетъ вѣчное осужденіе.

Но св. Церковь предлагаетъ и имъ животворящій* крестъ Хри
стовъ въ надеждѣ, что благодатная сила креста коснется и ихъ 
сердца и возбудитъ ихъ отъ тяжкаго сна грѣховнаго. „Усра- 
мятся сына моего11! говорилъ господинъ винограда, посылая къ 
возмутившимся противъ него дѣлателямъ единороднаго своего 
сына. Усрамятся язвъ Сына Божія, какъ бы такъ говоритъ св. 
Церковь о заблуждающихъ и непокоривыхъ чадахъ своихъ 
представляя взору 'ихъ животворящій крестъ Христовъ! Мо- 
жетъ-быть взоръ на божественнаго Страдальца, потерпѣвша
го крестную смерть за грѣхи наши, напомнитъ именующимся 
христіанами, что они крестились въ смерть Христову, обяза
лись служить Господу Іисусу Христу, а не міру и діаволу, 
угождать Багу, а не своему самолюбію, повиноваться волѣ Бо
жіей, а не похотямъ и страстямъ своимъ! Можетъ-быть, взоръ
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на орудіе ужасныхъ страданій Сына Божія сотрясетъ чью ли
бо совѣсть, поразитъ чье либо сердце, произведетъ спаситель
ную перемѣну мыслей и чувствъ! Можетъ-быть обрящутся ду
ши, хотя и грѣшныя, но не ниспавшія еще во глубину золъ, не 
дошедшія до крайняго ослѣпленія и ожесточенія, которыя воз
вратятся изъ храма, какъ возвращались многіе съ Голгоѳы,— 
„біюще перси своя“! И почему жъ бы не сбылась надъ нами, 
братіе, эта благая надежда св. Церкви? Неужели захочетъ 
кто собственнымъ примѣромъ доказать, что сила грѣха и 
діавола могущественнѣе силы благодати и креста Христо
ва? Ужели надѣется кто укрыться гдѣ либо и какимъ либо об
разомъ отъ лица правды Божіей, а не подъ сѣнію креста 
Христова—покаяніемъ и обновленіемъ духа?Нёужели мечтаетъ 
кто либо избѣжать вѣчныхъ страданій и мукъ другимъ какимъ 
либо путемъ, а не указаннымъ Господомъ путемъ вѣры и по
каянія, путемъ самоотверженія и несенія креста во слѣдъ Го
спода Іисуса, путемъ заповѣдей Божіихъ и истиннаго]благоче- 
стія христіанскаго? „Не льститеся, возлюбленніи, Богъ поруга
емъ не бываетъ. Страшно же есть, еже впасти въ руцѣ ?Бога 
живаго, имущаго власть и тѣло и душу погубити въ геенѣ ог- 
неннѣйи! Аминь.



Х Р И С Т О С Ъ
ПУБЛИЧНЫЯ ЧТЕНІЯ ЭРНЕСТА НАВИЛЯ *).

З А К Л Ю Ч Е Н І Е .

Я изобразилъ крупными чертами въ картинѣ, хотя далеко не 
удовлетворительной, дѣло, которое Христосъ совершилъ въ мі
рѣ. Я сдѣлалъ это стараясь сколько возможно оставаться внѣ 
всего того, что научная критика можетъ оспоривать. Равнымъ 
образомъ я оставилъ въ сторонѣ всѣ изысканія спекулятивной 
мысли, относящіяся къ догматическому богословію. Я задался 
мыслію предложить вамъ оцѣнку дерева по его плодамъ.

По исчисленіи и утвержденіи Фактовъ, намъ остается найти 
имъ наилучшее объясненіе; но необходимо хорошенько выра- 
зумѣть значеніе этого объясненія. Можетъ-ли оно имѣть резуль
татомъ вѣру въ собственномъ смыслѣ, т.-е. состояніе души, 
отдающейся Іисусу Христу, какъ своему Учителю и Спасителю? 
Нѣтъ. Вѣра въ собственномъ смыслѣ не можетъ быть простымъ 
выводомъ умозаключенія, потому что вѣра есть актъ увѣрен
ности возникающій изъ отправленій души въ ихъ совокупно
сти, а не изъ одной дѣятельности мысли. Къ Іисусу, какъ Утѣ
шителю, приводятъ не столько рѣчи, сколько опытъ жизни, ея

*) ^м. январьск. ♦евральск., март. и дек. кн. „Правое*. Обозр.* за 1880]г.
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печалей, разочарованій и безсилія людской помощи. Для подго
товленной такимъ образомъ души имѣютъ полную цѣну слова: 
„Пріидите ко мнѣ всѣ трудящіеся и обремененные". Ко Христу 
Искупителю приводитъ серьёзное пробужденіе совѣсти и потреб
ность прощенія порожденная чувствомъ нашей нравственной 
нищеты, это ясное сознаніе закона въ его высокой чистотѣ и на
шихъ грѣховъ. Итакъ здѣсь посредствуетъ болѣе совѣсть и во
ля чѣмъ мысль. Самъ Іисусъ далъ правило относительно дока
зательства Его ученія, когда Онъ сказалъ: „тотъ, кто хочетъ 
исполнять волю Божію, признаетъ, отъ Него ли Мое ученіе" *). 
Онъ призываетъ волю, чтобы привести разумъ къ истинѣ. И 
такъ, да будетъ признано, что для религіознаго развитія ду
ши покоренная страсть, дѣйствіе преданности, Жертва долгу 
имѣютъ силу болѣе всѣхъ разсужденій. Я не хочу умалять 
значенія труда, который для меня былъ спасителенъ, и смѣю 
надѣяться, будетъ спасителенъ и для нѣкоторыхъ изъ васъ: но 
надобно было хорошенько опредѣлить характеръ моихъ чтеній 
и обозначить границы ихъ дѣйствія."

Какое же теперь наилучшее объясненіе Фактовъ, которые 
мы обозрѣли? Чтобы хороціо понять вопросъ, не забудемъ, что 
христіанство не есть изолированное явленіе. Религія Іцсуса 
углубляется своими корнями въ прошедшемъ и простираетъ свои 
вѣтви въ будущее. Израиль подготовляетъ Церковь. И дѣло Еван
гелія связывается непосредственно не только съ Израилемъ, но 
оно связано и со всеобщей исторіей человѣчества. Александръ 
и Цезарь подготовляютъ его, осуществляя единство Римской 
имперіи, которое должно было облегчить распространеніе но
ваго ученія. Сократъ и Платонъ подготовляютъ его, направляя 
мысль къ Высшимъ областямъ; стоики подготовляютъ его, ука
зывая достоинство души и обобщая идею человѣчества; хри
стіанство въ своемъ потокѣ соединяетъ всѣ чистые элементы 
прошедшаго, чтобы образовать будущее. Итакъ, чтобы оцѣ
нить дѣло Христа, не достаточно изучить то, что было тому 
восемнадцать вѣковъ: необходимо изучить и то, что происхо
дило въ теченіи восемнадцати вѣковъ, и то, что происходитъ 
теперь. Чтб доказываетъ истину Евангелія, спрашиваетъ Дантъ

*) Іоан. ГІІ, 17.
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Алйгге'ри и Онъ отвѣчалъ: — дѣла имъ совершенныя а> ВоТъ 
нТо часто забываютъ лЮДи спеціально посвященные бегеслоѣ- 
скимъ Наукамъ. Они сосредоточиваютъ^ свое вниманіе на тек
стахъ, коѣ^рые подвОрйгены всяческимъ перетолкованіямъ и 
оспория&нію критики, и пыль поднятая* *учеными спорами за
крываетъ ймъ большіе ясные лучи свѣта, проходящіе въ исторій.

Задача относительно происхожденія Цдѣла Христова моМСТъ 
получить два рѣшенія: рѣшеніе натуралистическое и рѣшеніе 
христіанское. Сторониики4рѣшенія естественнаго утверждаютъ, 
Что христіанство есть простой продуктъ человѣческой прирб- 
дм и что появленіе его возводится къ обыкновеннымъ законамъ 
исторій, подтвержденнымъ опытомъ. Сторонники рѣшенія хри
стіанскаго признаютъ во Христѣ и въ Его дѣлѣ особенное уча
стіе Божіе. Они признаютъ, Что прощающее милосердіе при- 
взошДо Нъ дѣло правосудія, по которому зло должно вести за со
бою страданіе и смерть. Одно слово, мимоходомъ, объ одномъ 
возраженіи, которое часто дѣлаютъ противъ этото образа мы
шленія. Я говорю о томъ мнѣніи, которое не допускаетъ возмо
жности Божьяго посредничества въ мірѣ, такъ какъ міръ есть 
дѣло Творца безконечно премудраго, а хорошій художникъ Не 
нуждается въ исправленіи своего творенія. Я всегда удивляюсь, 
когда встрѣчаю это возраженіе изъ-подъ пера серьёзныхъ пи
сателей. Хорошій художникъ не поправляетъ своего творенія. 
Но по вѣрѣ христіанъ, Богъ принялъ посредничество для того, 
чтобы остановить естественныя дѣйствія грѣха по закону пра
восудія. А грѣхъ есть дѣло твари, а не дѣло Творца. Идея бо
жественнаго прощенія соотвѣтствуетъ идеѣ о свободѣ, дойу- 
ёкаЮЩёй возможность возмущенія. Вотъ чего не слѣдовало бы 
никогда забывать и что именно и забываютъ, когда примѣня
ютъ къ порядку духовному сужденіе, умѣстное только^Иъ во
просѣ о НакоНѢ Физическомъ, въ которомъ не Допускается уча
стіе свободы.

Ійсусъ спросиіъ по поводу дѣла Іоанна КрестителН: „Оь не
ба-Ли оно, Или отъ человѣкъ?" 8). Этотъ же вопросъ мы стѣ-

*) Ьа ргоѵа сЬе іі ѵег т і  (ИзсЫшіе.
8оп 1’ореге ведшіе (Рага<іІ8, сѣапі; XXIV).
*) Матѳ. XIII, 22 и 23.—Марк. XII, 27} 30.
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римъ о дѣдѣ самаго Іисуса, и это есть вопросъ вѣры. Дѣло Хри
ста имѣетъ свои предшествующія условія (антецеденты) ръ 
прошедшемъ и свои послѣдствія въ будущемъ; оно связано съ 
рсторіей всего человѣчества; но есть-ли оно, само въ себѣ 
и, въ своемъ происхожденіи, особенное проявленіе Божіе, иди 
нѣтъ? Если да, то можно спросить: какимъ образомъ Богъ со
единился съ человѣчествомъ водервыхъ въ лицѣ Христа* а 
лотомъ въ Его дѣйствіи на міръ? Это вопросъ догматическій. 
вопросъ, къ которому, какъ я не престану повторять, не иначе 
рожно приступить серьёзно, какъ только послѣ утвердитель
наго вопроса вѣры. А только вопросъ вѣры составляетъ пред
метъ моего настоящаго изслѣдованія. Разсмотримъ оба рѣшенія 
предложенной задачи.

Натуралистическое рѣшеніе имѣетъ многія Формы. Между эти
ми Формами есть двѣ, которыя я отстраняю отъ разсмотрѣнія. 
Рдну, потому что она оскорбляетъ совѣсть, а другую, потому 
ч?о она  ̂насилуетъ исторію. Вотъ та Форма рѣшенія, которая 
оскорбляетъ совѣсть: если думать, что религія есть зло; если 
думать, что для блага человѣчества, нужно его убѣдить въ томъ, 
цто цре распредѣлено роковою необходимостію, что воздаянія 
цикоГда не будетъ, что умершіе изчезли навсегда безъ всякой 
надежды свиданія... Тогда я понимаю, что дѣлу почитаемому 
дурнымъ приписываютъ нечистые источники. Но не таковъ 
доглядъ, принятый извѣстнымъ писателемъ въ Жизни Іисуса, на
дѣлавшей шуму тому нѣсколько лѣтъ. Онъ признаетъ въ Іису- 
рѣ благодѣтеля, не имѣющаго себѣ подобнаго; онъ приписы
ваетъ ему „самое высокое сознаніе Бога, какое когда либо су
ществовало въ нѣдрахъ человѣчества**; потомъ чтобы объяснить 
его могущество, онъ признаетъ, что Іисусъ прибѣгалъ ко лжи 
и, къ продѣлкамъ шарлатана; а чтобы оправдать такое поведе
ніе, онъ возводитъ въ теорію положеніе, что человѣчество мо
жетъ быть управляемо только обманомъ и что тѣ, которые его 
обманываютъ, не должны быть порицаемы, такъ какъ всякое 
великое дѣло совершилось такимъ образомъ. Въ такомъ случаѣ 
я не понимаю, или скорѣе я понимаю, что здѣсь обвиняется не 
дѣло Христа, а совѣсть и человѣчество; такъ что тотъ4, кто вѣ
ритъ въ совѣсть и уважаетъ человѣчество, легко повторяетъ
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ръ Дантомъ: „о такихъ ученіяхъ не разсуждаютъ, на нихъ по
смотрятъ и проходятъ мимо?и *). Пройдемте и мы мимо.

'Вторая Форма натуралистическаго рѣшенія, которую я уст
раняю отъ обсужденія, есть та, которая открыто насилуетъ ис
торію. Одинъ писатель прошедшаго вѣка Дюпюи, членъ Фран
цузскаго института, въ огромной книгѣ—о происхожденіи всѣхъ 
религій, напечатанной въ 1795 году, утверждалъ, что Іисусъ Хри
стосъ никогда не существовалъ и что Фиктивная личность, ко
торой дали это имя, есть одно изъ многочисленныхъ олицет
вореній солнца. Такого рода мысли проскальзываютъ еще и 
нынѣ во мракѣ низшихъ слоевъ литературы: но ни одинъ серь
ёзный писатель не осмѣлится повторить ихъ. Есть такого рода 
объясненія, которыя, не представляя на первый взглядъ такого 
характера нелѣпости, въ сущности относятся къ той же кате
горіи. Это такія объясненія, которыя, не отрицая существова
ніе іудея, по имени Іисуса, утверждаютъ, что вліяніе христіан
ства на міръ происходитъ не отъ него, что ученіе носящее его 
имя происходитъ дѣйствительно, по мнѣнію однихъ изъ Греціи, 
по мнѣнію другихъ изъ Индіи; или еще иные объясняютъ его 
происхожденіе отъ смѣшенія идей греческихъ съ восточны
ми, такъ что христіанство происходитъ не отъ Христа, но отъ 
мнѣній, которыя случайно связались съ его именемъ. Такимъ 
Фантастическимъ толкованіямъ исторіи достаточно противопо
ставить свидѣтельство Тацита, которому лучше должны были 
быть извѣстны Факты его эпохи, нежели самымъ даровитымъ 
ученымъ нашихъ дней. А что говоритъ онъ намъ?

„Имя христіанина происходитъ отъ Христа, который при Ти
беріи былъ преданъ казни прокураторомъ Понтіемъ Пилатомъ* 
Подавленное на время это отвратительное суевѣріе поднялось 
снова, не только въ Іудеѣ, гдѣ оно имѣло начало, но даже въ Ри
мѣ, куда стекается и находитъ себѣ сторонниковъ вве, что толь
ко есть въ мірѣ порочнаго и ужасн&го 6).

Вотъ Факты разсказанные человѣкомъ, котораго нельзя подоз
рѣвать въ благорасположенности къ христіанству. Какъ могли 
насиловать исторію до такой степени, чтобы отрицать происхо-

4) Коп га^іопшт деі Іо с т а  диагеіа е па^а (Епіег сЬапі ІИ)* 
в) Аппаіеа ІІЬ XV, сар. XXIV.
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жденіе христіанства отъ Триста? Вотъ объясненіе этого явле
нія. Христіанское ученіе, какъ оно утверждено было Іисусомъ 
Христомъ и Его учениками, подверглось работѣ человѣческаго 
ума, который старался извлечь изъ^полученной вѣрь! науку— 
догматику. Отцы церкви, которые предприняли этотъ трудъ, 
съ самаго начала подчинились вліянію духа греческихъ фило
софовъ, потомъ вліянію школы александрійской, въ которую 
проникли идеи восточнаго происхожденія. Это произошло послѣ 
того, какъ новая вѣра, пришедшая изъ Іудеи, по свидѣтель
ству Тацита и всѣхъ историковъ, распространила свое могу
щество. Но если не изучаютъ первоначальныхъ документовъ ре
лигіи, если только ищутъ христіанство не въ писаніяхъ его 
первыхъ проповѣдниковъ, а въ писаніяхъ ихъ второстепен
ныхъ толкователей, то рискуютъ принять за чистыя воды ис
точника воды притоковъ, которые его увеличиваютъ и часто его 
возмущаютъ. Такимъ-то образомъ, напримѣръ, Эмиль Сеситъ при
шелъ къ тому, что видитъ въ Евангеліи только преобразова
ніе платонизма, потому что онъ изучалъ Евангеліе не столько 
въ писаніяхъ Новаго Завѣта, сколько въ твореніяхъ Августина. 
Догматика Августина была подъ сильнѣйшимъ вліяніемъ ученія 
Платона; но этотъ отецъ церкви не у Ллатогіѣ. заимствовалъ 
основанія вѣры, которая въ пунктахъ высочайшей важности 
прямо противорѣчитъ платонизму *).

Я признаю за утвержденное, что хотя элементы греческой 
мысли и теоріи мыслителей Востока имѣютъ иногда широкую 
долю въ ученіяхъ отцовъ церкви и схоластиковъ; но христіан
ство въ своемъ существенномъ содержаніи происходитъ отъ 
Христа. Приступимъ теперь къ серьёзной Формѣ натуралисти
ческаго рѣшенія. Ботъ въ какихъ выраженіяхъ оно предста
вляется.

Религія есть существенный элементъ человѣческой души. Она

^  Йм. переводы — Града ’гёожія св. Августина — с&шля Сессэ. в в ед е 
ніе. — ЙѢ Тезисъ Сессэ, что св. Августинъ біілъ 'п'.іаткокикъ 
ствующій, я противопоставилъ тезисъ, что онъ былъ христіанинъ платони- 
зирующій. См. Всемірную библіотеку. Ноября 1855 г. — Я наслѣдовалъ въ 
томъ же собраніи (іюль и августъ 1859 г.) по поводу Ѳомы Аквинскаго 
отношеніе философіи Аристотеля къ ученію христіанскому.
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развивается и разнообразится подъ вліяніемъ расъ и клима
товъ и подъ вліяніемъ могучихъ личностей, каковы напр.: Буд
да, Конфуцій, Зороастръ... Но раса семитическая, по инстинкту 
ли, какъ говорятъ одни, по естественному-ли ходу развитія, какъ 
говорятъ другіе, была монотеистическою, какъ греки были есте
ственно политеисты и индусы естественно—были пантеисты. 
Въ этой расѣ явился величайшій законодатель, человѣкъ высо
каго разума, чистой совѣсти, великой души, превыше Будды^ 
Конфуція, Зороастра... Іисусъ Назаретскій. Онъ распростра
нилъ въ мірѣ монотеизмъ, который былъ продуктомъ его расы. 
Раціональное достоинство и нравственная чистота его ученія 
обезпечили его успѣхъ. Ученіе это въ особенности привлекло 
бѣдныхъ и малыхъ проповѣдью о милосердіи, между тѣмъ какѣ 
мыслителей примиряло съ собою своей борьбою съ идолопоклон
ствомъ. Разъ новая религія утвердилась, вокругъ ея основа
теля образовалась полная чудесъ легенда, какъ" это всегда бы
ваетъ съ великими людьми, но въ дѣйствительности все прои
зошло естественно. 'Христіанство есть самый блестящій цвітъ, 
произведенный древомъ религіи; но происхожденіе его объя
сняется, какъ происхожденіе всѣхъ другихъ религій, обыкно
венными законами исторіи. Такова мысль многихъ ученыхъ на
шего времени. Она была уже у нѣкоторыхъ современниковъ 
бл. Августина, которые признавали великую мудрость человѣ
ка Іисуса, но отвергали божественность Христа’*)'.

Нотъ мынаходимся передъ лицемъ серьёзной мдосли, съ перваго 
взгляда прельщающей умы развитые современнымъ ученіемъ фи
лософіи и наукъ; но эта мысль поднимаетъ важныя и многочислен
ныя затрудненія. Монотеизмъ былъ-ли естественъ у евреевъ? 
Представляется вѣрнымъ противное. Народъ этотъ, какъ намъ по
казываютъ его собственныя лѣтописи, былъ всегда склоненъ^ 
идолопоклонству; голосъ его законодателей и пророковъ безпре
станно долженъ былъ раздаваться, чтобы его удерживать отъ
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*) Августинъ. />е сопзепзи Еѵапдеіізіагнт. Кы. I, гл. VII, § II. Ра§апі 
Яиі Боштит ірзит Іезит Сііпзіит сиіраге апЪ ЫазрЬетаге пои аисіепі, 
еіяие ігіЪипиІ ехсеіепіізвітат варіепііат, зей іаіциат Ьотіпі... Нопогагкіит 
епіт іавдиат заріепііввітит ѵігит риіапі, соіешіит аиіет Іапдиаш 
педоп*. *
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паденія въ идолослуженіе. Успѣхи ученія Іисуса объясняются-ли 
его гармоніей съ разумомъ, сердцемъ и совѣстью? Оно удовле- 
творяетъ разумъ, это правда, но оно имѣетъ при этомъ тавія 
таинства, которыя затрудняютъ разумъ. Оно утѣшаетъ сердце— 
несомнѣнно, но оно его и разбиваетъ, когда требуетъ, чтобы 
самыя естественныя и законныя привязанности были принесены» 
въ случаѣ необходимости, въ жертву для дѣла Божія и долга. 
Оно успокоиваетъ совѣсть прощеніемъ, это вѣрно; но какъ оно 
ее и мучитъ своими требованіями, когда научаетъ, что жертвѣ 
Учителя на крестѣ должна соотвѣтствовать духовная жертва 
ученика истребленіемъ эгоизма въ глубинѣ души его. Въ ученіи 
Іисуса не встрѣчается ни одной причины благопріятствующей 
его утвержденію, съ которой не было бы соединено равносиль
ное ей препятствіе.

Разсмотрите теперь препятствія внѣшнія. Палестина была 
страною покоренною могуществу римскому и которую греки 
называли варварскою Въ Палестинѣ Галилея, отечество Іисуса» 
была провинціей презираемой.—„Можетъ-ли, говорили, что либо 
доброе выдти изъ Назарета?а 8). Іисусъ былъ простой ремеелен- 
никъ. Не это-ли плотникъ? Не это-ли сынъ плотника? спраши
вали съ удивленіемъ, или съ пренебреженіемъ •). Онъ умеръ по
зорною казнію, послѣ проповѣди не продолжавшейся трехъ лѣтъ. 
Ученики его были люди бѣдные, лодочники, мытари... Подумайте 
о надменномъ пренебреженіи Тацита, о безжалостныхъ насмѣш
кахъ философя Цельза, о гордомъ презрѣніи императора Юлі
ана къ ученію грубому, недостойному мудрости грековъ: поду
майте потомъ о преслѣдованіяхъ. Соберите въ вашемъ умѣ 
такъ, какъ они были въ исторіи, всѣ обстоятельства неблаго
пріятныя для проповѣданія ученія и вы поймете значеніе слова 
I. Мюллера, національнаго историка Швейцаріи, замѣтившаго, 
что Евангеліе явилось; подъ условіями наименѣе удобными къ 
его принятію 10).

Вотъ сколько затрудненій для натуралистическаго рѣшенія.

•) Іоан. II, 46.
•) Марк. VI. 3.—Мате. XIII, 35.
«•) Письмо къ Карлу Боннетъ, приведенное въ книгѣ „Вѣчная Жизнь а-г-,5-я 

рѣчь.
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Такого-то рода соображенія вынудили сказать страсбурскаго 
профессора Рейса, человѣка, котораго нельзя подозрѣвать віі 
легковѣріи:

„Если въ дѣлахъ Іисуса ничего не было такого, что превыша
ло бы ежедневный опытъ, то исторія Его отъ этого сдѣлалась 
бы только еще болѣе непонятноюа п).

Затрудненія рѣшенія натуралистическаго невольно перено
сятъ мысль къ рѣшенію христіанскому. Но это есть только до
казательство косвенное и отрицательное. Чтобы признать спе1- 
ціальное посредничество Божіе, требуется болѣе; Нужны дока
зательства положительныя, прямыя. Древніе апологеты вѣры 
говорятъ о пророчествахъ и чудесахъ. Могу-ли я о нихъ гово
рить въ XIX вѣкѣ, при свѣтѣ новѣйшей науки? Могу-ли я о 
нихъ говорить не выходя изъ моей программы, которая обн- 
зываетъ меня оставаться въ сторонѣ отъ предметовъ оспори- 
ваемыхъ критикою? Да, я могу говорить о пророчествахъ и чу
десахъ и буду говорить о нихъ не выходя изъ моей программ ы. 
Начинаю съ пророчествъ.

Въ цѣляхъ разсужденія, къ которому я приступаю, я допус
каю сомнѣнія критики самой отрицательной, лишь бы эта кри
тика была серьёзной. Эти книги неподлинны; эти имена авто
ровъ не точны; эти числа не вѣрны; эти пророчества были на
писаны послѣ событій, о которыхъ они говорятъ. Я предпола
гаю, что все это допустимо и спрашиваю: утверждаЮтъ-ли пи
санія Ветхаго Завѣта, не въ нѣкоторыхъ рѣдкихъ мѣстахъ, нб 
въ цѣломъ ряду текстовъ, что Богъ Израиля будетъ Богомъ Че
ловѣчества и что всѣ народы придутъ къ Нему? і9) Писанія Но
ваго Завѣта влагаютъ-ли въ уста Іисуса слова возвѣщающія, 
что Его ученіе будетъ проповѣдано въ цѣломъ мірѣ, что оно 
будетъ предложено всѣмъ, но что не всѣ Его примутъ; что дѣ
ло Его будетъ всемірнымъ, но совершится среди затрудненій,

*

и) Ьа ВіЫе—Зупорзе сіез ігоіз ргетіегз Еѵап^ііез, р. 109.'
**) Смотри для примѣра: I Царствъ, ѴІП. 43. 60. — Псаломъ XII. 23. — 

Исаія. II. 2. XI. 9. 10. ХЬУ. 22. ХЬІХ 6; VI, 7. ЬХѴІ 18. 23. Іереміи Ш 
17.—Михея IV. 1. 2. — Аввакума II. 14.—Софонія Ш . 8. 9 .— Захаріи VIII* 
22. 23.
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препятствій и преслѣдованій 13)? Такъ-ли все совершилось и те
перь совершается? Идетъ-ли религія Христа, согласно, услові
ямъ указаннымъ ея основателемъ, къ завоеванію міра, и» чрезъ 
религію Христа, Богъ Израиля, Богъ Авраама и Моцсея стано- 
вится-ла Богомъ человѣчества? Факты согласуются съ текста
ми Ветхаго и Новаго Завѣта» Можно^ли допуститъ чте іудеи 
составили Ветхій завѣтъ, чтобы служить дѣду христіанства, 
или, что оди допустили христіанъ внестине неподлинныя, мѣста 
въ книгу, которой они суть охранители? Предположеніе недопу
стимое. А возвѣщенія Новаго Завѣта относительно проповѣди 
Евангелія были-ли они изложены іпосдѣ происшествія? Оспори
вайте числа, предполагайте всѣ возможныя искаженія въ» писа
ніяхъ тѣмъ не менѣе остается утвержденнымъ съ полною дос- 
товѣрностю, что мы имѣемъ въ рукахъ предсказаніи заключаю
щіяся въ текстахъ весьма древнихъ и что» мы можемъ подтвер
дить въ настоящее время, исполненіе этихъ предсказаній. Вотъ 
что мы утвеждаемъ касательно пророчествъ; перейдемъ теперь 
къ чудесамъ.

Что такое чудо? Опытъ заставляетъ насъ признать въ явле
ніяхъ міра опредѣленный порядокъ, который наука выражаетъ 
въ формулахъ называемыхъ нами законами* Эти законы, утвер
жденные наукою, встрѣчаютъ исключенія  ̂ По мѣрѣ того* какъ 
наука подвигается впередъ, большая часть этихъ исключеній 
подвѳдятсяг подъ законы болѣе выясненные' и лучше понятые. 
Не можно встрѣтить таного рода исключенія» что мысль; допу
скаетъ, въ видѣ вовможз&го предположенія» что они происхо
дятъ офъ вмѣшательства закона высшаго въ обычный порядокъ 
опыта, что они суть проявленіе дѣйствія первой цричиаы,&е той, 
которая установила ^обыкновенное теченіе событій. Предполо
женіе допустимое, только бы атеизмъ не былъ принятъ на вѣр
ную истину. Если предположеніе? принято, какъ истина вѣр
ная, исключеніе принимаетъ на нашемъ языкѣ названіе чуда, 
потому что оно есть особенное знаменіе могущества Божія. 
Слово знаменіе, которое мы переводамъ словомъ — чудо, есть 
обычное) выраженіе, употребляемое, писателями Новаго Завѣта, 
для обозначенія дѣлъ вышечеловѣяескихъ, приписываемыхъ

т

**) Смотри для примѣра Матѳ. VIII—XXVIII 18. 19. — Марка XVI. 15.— 
Іоан. X. 16. XII. 32.
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Іисусу Назаретскому. Мы цриходимъ такимъ образомъ въ то- 
ИУ опредѣленію чуда, которое находится въ словарѣ Француз
ской академіи: „это — дѣйствіе божественаго могущества, про
бивное дознаннымъ законамъ природы*.— Словарь справедливо 
называетъ его дѣйствіемъ противнымъ дознаннымъ законамъ приг 
роды, а не просто противнымъ законамъ, проявленіемъ прихот- 
4ДВ0Й и своевольной власти. Для христіанина, дѣйствительно, 
чудо, знаменіе вовре не есть дѣйствіе произвольное, но вмѣ
шательству закона милосердія въ законъ справедливости 1%).

Замѣтимъ, что въ порядкѣ опыта можно утверждать (конста
тировать) собственно фактъ исключенія изъ извѣстныхъ заао- 
ирвъ? а не чудо. Мы видамъ дѣйствія, но не видимъ ихъ при
чинѣ- Фактъ существуетъ,, цо не нельзя на основаніи опыта 
(ацнердцецтадьно) утверждать, что этотъ Фактъ есть дѣло Божіе. 
Др общему правилу, мертвые не возвращаются къ жизни. Предпо
ложите, что одинъ врачъ, два, три врача признали смерть вѣрною, 
пр. законамъ ЯКЪ нцукц, Мертцедь оживаетъ. Если эти врачи 
одецстзд, думаете-лд вы* что ощ  прцзцаютъ чудо? Нисколько. 
<)ци, скажутъ просто: „Мы ощцблнсь, больной не былъ мертвъ".

онц должны цриэнатц что всѣ извѣстные признаки смер
ти существовали, то они с к а у т ъ : „Мы не знаемъ всѣхъ зако- 
нрдъ природу и цеоб^одрио кое-что измѣнить въ нашихъ трак- 
татнлъ физіологіи .̂ ПоиторщРі—мощно утверждать на основа
м и рцыта Фацтъ исключенія изъ извѣстныхъ законовъ? В° не 
дѣйствіе Божіе. Дѣйствіе Божіе ерть причина неосязаемая, ц$? 
ВИЛНИОД которая ускользаетъ отъ микроскопа ц скальпеля. Ни- 
ЧТР КЪ не НАЖетъ заставить признать божественное дѣй
ствіе человѣка, который отрицаетъ существованіе Божіе; это 
совершенно очевидно.

Помимо вліянія атеизма, разумъ людей образованныхъ требу
етъ весьма серьезныхъ причинъ, чтобы цризнать исключеніе азъ 
мввѣдтцыхъ законовъ природы* потому ЧТО исторія науки сообща
етъ ИМЪ) что вообще успѣхъ изысканій доставилъ естественна 
Объясненіе тѣмъ фактамъ, начкоторыя прежде смотрѣли какъ Щ  
исключенія и чудеса. Вопросъ въ томъ, чтобы узнать, не представ- 
Ляютъ-ли судьбы христіанства такихъ свойствъ, которыя оправ-

«йь/4) Смотри развитіе этой мысли—въ кодѣ „Вѣчная Ж и зн ь и 5-я рѣчь.
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дываютъ идею божественнаго вмѣшательства. Дантъ призна
валъ, что если удалить идею о чудѣ, то судьбы христіанства 
сдѣлались бы въ нѣкотормъ родѣ еще чудеснѣе ,5), и такого 
же рода мысль н уже приводилъ выраженную профессоромъ 
Рейсомъ.

Приступимъ въ изученію этой важной задачи. Я уважу ваМъ 
на три чуда, или если вы предпочитаете (я не стою за слово) 
на три знаменія, которыя, мнѣ кажется, оправдываютъ утвержде
ніе, что судьбы христіанства составляютъ положительное ис
ключеніе въ исторіи человѣчества.

Первое изъ этихъ знаменій есть образъ существованія хри
стіанской вѣры. Въ наше время явилась и развивается труда» 
ми многочисленныхъ ученыхъ тружениковъ новая наука: срав
нительное изученіе религій, которое положитъ основаніе общей 
наукѣ о религіи. Наука эта далеко еще не закончена, такъ что бы
ло бы слишкомъ смѣло говорить во имя ея и утверждать, какіе 
будутъ ея результаты. Но каждый въ этомъ отношеніи предает
ся естественнымъ гаданіямъ, которыя остаются законными, если 
ихъ не превращаютъ въ окончательные приговоры. Противники 
христіанства говорятъ, что по мѣрѣ большаго уясненія общаго 
Факта религіи христіанская вѣра будетъ утрачивать то высо
кое преобладающее положеніе,1 которое приписываютъ ей послѣ
дователи ея. Не такъ думаетъ профессоръ Максъ Мюллеръ, ко
торый окончилъ свою лекцію о Ведахъ, читанную въ мартѣ 
1865 года, слѣдующими словами:

„Никто не можетъ знать, чтб есть въ дѣйствительности хрис
тіанство, такъ хорошо какъ тотъ, кто терпѣливо и безпристра
стно изучалъ другія религіи міра; никте не можетъ повторить 
съ такою истиною и искренностью это слрво св. Павла: „я не 
стыжусь Евангелія Христа* |6).

Что касается меня, то я думаю, что чѣмъ болѣе будутъ изу
чены религіи, тѣмъ болѣе основательно будутъ опредѣлены за
коны ихъ образованія и тѣмъ болѣе будетъ ощутителенъ и на
учно утвержденъ-исключительный характеръ христіанства. Вотъ

ів) Рай пѣсн\ХХІГ. Здѣсь ^аятъ воспроизводитъ только мыбль своегЬ 
учителя Ѳомы Аквинскаго. См. 8отте сотіге Іе$ ѲепіШ Ііѵге I сЬар. VI. 

*•) ЕзваіѴвиг ТЬівЫгё йѳз геіі&іопв р. 73.
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нѣкоторыя изъ основъ моего предвидѣнія. Три главныя религіи 
дѣлятъ между собою жителей земнаго шара: религія Магомета, 
религія Будды, религія Христа. Сдѣлаемъ имъ бѣглое сравненіе 
между собою.

Религія Магомета содержитъ хорошіе элементы. Она учитъ 
единству Бога противъ всякаго идолопоклонства и предписы
ваетъ нравоученіе, которое во многихъ отношеніяхъ содержитъ 
превосходныя правила. Вотъ почему проповѣдь Ислама произ
вела благодѣтельное дѣйствіе на населеніе сѣверной Африки, 
уничтожая человѣческія жертвы и принося дикимъ, развращен
нымъ народамъ цивилизацію относительно хорошую. Но какъ 
мы видѣли и это неоспоримо, магометанство есть вѣтвь отор
ванная отъ христіанства; отсюда его преимущество предъ язы
ческими религіями. Эта оторванная вѣтвь о$ъ ствола ее носив
шаго глубоко'повредилась и успѣхи магометанской вѣры объ
ясняются столько же ея дурными элементами, сколько и долей 
добра, въ ней заключающагося. Она возбуждаетъ стремленіе къ 
чувственнымъ удовольствіямъ, которыя она обѣщаетъ въ награ
ду на|небѣ и для которыхъ отнимаетъ всякую узду на землѣ. 
Къ приманкѣ чувственныхъ радостей присоединяется употреб
леніе силы. Религіозное употребленіе меча положительно пред
писывается Кораномъ; въ немъ читаются эти слова:

^Убивайте идолопоклонниковъ вездѣ, гдѣ вы ихъ найдете, бе
рите ихъ въ плѣнъ; осаждайте и подстерегайте ихъ во всякой 
засадѣ, но если они обратятся, будутъ исполнять молитвы, по
давать милостыню, тогда оставляйте ихъ спокойными 17). Воюйте 
съ тѣми, которые не вѣруютъ въ Бога и въ день суда, кото
рые не признаютъ запрещеннымъ то, что запретилъ Богъ и 
его апостолъ и съ тѣми, которые не исповѣдуютъ истинной ре
лигіи. Воюйте съ ними, до тѣхъ поръ пока они не заплатятъ 
дани своими собственными руками и пока не покорятся,8). 
да вы встрѣчаете невѣрныхъ, убивайте ихъ, хотя бы пришлось 
произвести большую рѣзню, утѣсняйте узы взятыхъ вами въ 
плѣнъ 1в).

,7) Зоигаіе XX, 5.
<8) Зоигаіе Ь, 29.
‘•) Зоигаіе XI,У, 111.
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Карлъ Великій обратилъ саксонцевъ пріемами предписанными 
Кораном^ но прозелитизмъ меча водворился въ судьбахъ хри
стіанства уже послѣ того, какъ Евангедіе утвердилось и пропо
вѣдію и мученичествомъ, тогда какъ въ магометанствѣ прозе
литизмъ меча оказывается съ самаго начала дѣла Магомета.

Рабство и полигамія—вотъ два самыя мрачныя пятна мусуль
манской цивилизаціи, они соединяются въ лицѣ этихъ изувѣ
ченныхъ негррвъ, которые охраняютъ двери гарема. Полигамія 
не во всеобщемъ употребленіи; этого не позволяетъ пропорціо
нальное отношеніе половъ потому, что числа рожденій мальчи
ковъ и дѣвочекъ бываютъ почти въ равномъ количествѣ. Потомъ 
и содержаніе гарема требуетъ многихъ расходовъ и можетъ 
быть привилигіей только богатыхъ. Пользованіе одного чело
вѣка многочисленными женщинами имѣетъ ужасныя послѣдствія 
для нравовъ, въ подробности которыхъ я не могу входить, но 
которыя проявляются «актомъ вырожденія населенія, о которомъ 
я говорилъ уже въ моей предыдущей рѣчи. Г. Августъ Шуази, 
Французскій инженеръ объѣхавшій недавно среднюю Азію, го
воритъ о кладбищахъ наполненныхъ могилами еще свѣжими въ 
странахъ, гдѣ нѣтъ теперь болѣе жителей 20). Персія представ
ляетъ подобное зрѣлище.

Магометанство представляетъ смѣшеніе страстей чувствен
ныхъ и страстей воинственныхъ, опирающихся на нѣкоторыхъ 
относительно разумныхъ нравственныхъ основаніяхъ. Оно ра
спространилось какъ пламя пожара. Арабы по завоеваніи Испа
ніи, гдѣ они представили зрѣлище блестящей цивилизаціи, под
винулись до самого сердца Франціи; Турки угрожали Вѣнѣ. 
Христіанство казалось встрѣтило въ своемъ невѣрномъ, вышед
шемъ изъ его нѣдра, дѣтищѣ опаснаго себѣ соперника. Но слава 
Корана исчезла. Мусульманскія неудачи на поляхъ битвы мало 
значатъ въ сравненіи съ внутренней язвой, подтачивающей ихъ 
цивилизацію. Время приближается, когда новый Монтескье объ
яснитъ обыкновенными законами психологіи и исторіи величіе 
и упадокъ мусульманъ.

Перейдемъ къ разсмотрѣнію Буддизма: религія необыкновен-

*•) Аи&изіе СЬоізу. Августъ Шуави Средняя Азія и Турки въ 1865, 1 
томъ въ 12 д.

№
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ная, которую мы только-что начинаемъ хорошо узнавать, по 
крайней мѣрѣ въ ек существенныхъ чертахъ и которая заслу
живаетъ самаго серьёзнаго вниманія. За шесть вѣковъ до нк- 
шей эры, одинъ молодой индійскій князь, человѣкъ съ прямой 
совѣстію и широкимъ сердцемъ, до того былъ пораженъ нич
тожностью жизии, что онъ рѣшился все покинуть, чтобы по
святить себя дѣлу религіозной проповѣди 21). Онъ оставилъ свои 
имущества, свои права на предстоявшую* ему власть, свою сча
стливую семейную жизнь, сталъ вести самую строгую жизнь и 
училъ нравственности такой чистой, что изъ всѣхъ другихъ 
ученій нравственности, съ Греческимъ включительно, его ученіе 
было самое близкое къ Евангелію. Дѣло его имѣло успѣхъ гро
мадный; его религія быстро утвердилась въ Индіи; позднѣе она 
была тамъ преслѣдуема и покинувъ свою колыбель, утвердилась 
въ другихъ странахъ Востока. Нынѣ, если можно вѣрить ста
тистикѣ, религія эта насчитываетъ между своими приверженца
ми болѣе трети жителей земнаго шара. Факты эти поразитель
ны, но думаю, что можно ихъ объяснить естественными причи
нами. Представьте себѣ дѣйствіе, произведенное рѣшимостью 
молодаго князя, оставившаго по добровольному и полному са
моотверженію всѣ выгоды самаго блестящаго положенія. Будда 
живетъ восемдесятъ лѣтъ. Въ странѣ кастъ онъ проповѣдуетъ 
равенство всѣхъ людей, чтб привлекаетъ къ нему расположеніе 
парода. Въ то же время, онъ имѣетъ поддержку въ высшимъ 
классахъ общества, въ князьяхъ, которымъ ой^равенъ по рож
денію и которые охотно и скоро принимаютъ его ученіе. Нако
нецъ одинъ мудрый государь по имени Асока, завоевавшій 
большую часть Индіи, принимаетъ новую вѣру и вводитъ ее 
у своихъ народовъ. Это ‘Константинъ въ Буддизмѣ; но сколько 
я могу судить по исторіи не вполнѣ извѣстной, думаю, что меж
ду двумя весьма сходными повидимому Фактами существуетъ 
слѣдующее капитальное различіе. Христіанская вѣра принята 
Константиномъ потому что она завоевала его Имперію,—тогда 
какъ Асока ввелъ Буддизмъ у населеній, п*ривыкпЫхъ пассивно 
повиноваться повеііѣніямъ своихъ государей. Эта столь ра<5про-

**) Нѣсколько подробностей по этому поводу найдутъ въ „Живни вѣчной * 
5-я рѣчь.
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страненная религія слѣдовала закону человѣческихъ вещей. Она 
имѣетъ печать идей Востока и хотя она перешла изъ Индіи въ 
другія страны, но не покинула той части земнаго шара, гдѣ 
находится ея колыбель. Она скоро преисполнилась суевѣріями, 
не проявляя въ себѣ, какъ то дѣлало всегда христіанство, соб
ственной способности къ своему преобразованію. Только наука 
ученыхъ нашихъ, а не ученыхъ восточныхъ, открываетъ подъ 
грудою часто странныхъ и нелѣпыхъ легендъ лучшую основу, 
и когда взглядъ нашихъ ученыхъ углубляется въ первоначаль
ную основу Буддизма, онъ открываетъ въ немъ съ удивленіемъ 
наряду съ нравственнымъ ученіемъ часто превосходнымъ ученіе 
оказывающееся безъ Бога и безъ надежды безсмертія. Наконецъ 
Буддизмъ видимо упадаетъ. Въ УІІ вѣкѣ нашей эры онъ во 
всѣхъ отношеніяхъ былъ въ болѣе цвѣтущемъ состояніи неже
ли европейское христіанство, а съ тѣхъ поръ его жизненная 
сила уменьшилась. Наконецъ, и это происходитъ отъ свойства 
его догматовъ, онъ ведетъ человѣка по путямъ созерцанія и 
аскетизма, а не по путямъ дѣятельности. Вотъ почему онъ и 
поставилъ Востокъ вообще, и Китай въ особенности, внѣ вся
каго общаго движенія прогресса.

Съ Магометомъ, {вооруженнымъ мечемъ и располагающимъ 
прелестями сладострастія, съ Буддою, княземъ знаменитаго 
происхожденія, преслѣдующаго свое дѣло до глубокой старости,— 
сравните теперь этого мододаго Іудея, вышедшаго изъ низшихъ 
классовъ общества, который совершаетъ свое служеніе только 
въ теченіи трехъ лѣтъ, который не имѣлъ другихъ отношеній 
въ властямъ, кромѣ только того, что былъ осужденъ князьями 
своего народа и преданъ казни римскимъ правителемъ! Съ судь
бами Ислама и Буддизма сравните судьбы этой религіи, нося
щей въ своихъ нѣдрахъ вѣчный законъ преобразованія и кото
рая, рожденная на Востокѣ, потомъ перенесенная на Западъ, 
видимо идетъ въ завоеванію міра.

Остановимся на этой послѣдней чертѣ: христіанство по свое
му характеру всемірности ускользаетъ изъ подъ общаго зако
на, управляющаго существованіемъ всѣхъ религій.

Христіанская религія, какъ и всѣ другія, безъ сомнѣнія под
вергается вліянію {расъ, климата и видоизмѣняется во внѣш
нихъ проявленіяхъ своего культа. Она подвергается въ система-
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тическомъ развитіи своихъ ученій вліянію могущественныхъ 
личностей. Августинъ и Ѳома Аквинатъ напримѣръ обозначи
ли въ наукѣ богословской неизгладимый слѣдъ, но основаніе, 
сущность вѣры, то, что характеризуетъ, въ противоположность 
всѣмъ другимъ религіямъ, ученіе и дѣло Евангелія,—имѣетъ ха
рактеръ всемірности. Но какъ элементъ всемірный можетъ быть 
объясненъ причинами частными? Если существуетъ законъ, въ 
силу котораго каждый народъ имѣетъ свою религію, то какъ 
этѳтъ законъ объяснитъ появленіе ученія удобопріемлемаго для 
всѣхъ народовъ? Чѣмъ болѣе настаиваютъ на законѣ, тѣмъ бо
лѣе выступаетъ на видъ исключеніе. Іисусъ говорилъ: „Я сдѣ
лалъ дѣла, которыя никто другой не дѣлалъ яг)а. Мы не можемъ, 
подобно свидѣтелямъ Его жизни, видѣть дѣла, на которыя Онъ на* 
мекаетъ въ этихъ словахъ. Но что мы можемъ утверждать, из
бѣгая всякихъ придирокъ критической науки, это—то, что осно
вывая религію человѣчества, Онъ совершилъ дѣло, съ которымъ 
не можетъ сравниться никакое другое дѣло. Всемірность этого 
дѣла направляетъ естественно мысль къ причинѣ высшей, къ 
причинѣ единой и всемогущей. Это соображеніе поразило у^ъ 
Монтескье, когда онъ писалъ:

„Религія неба утверждается не одинаковыми путями съ рели* 
гіями земли. Прочтите исторію церкви и вы увидите чудеса 
христіанской религіи. Рѣшилась-ли она войти въ какую ли
бо страну, — она умѣетъ открыть себѣ въ нее двери,"'всѣ ору
дія хороши для этого. Иногда Богу угодно воспользоваться нѣ* 
сколькими рыбаками, иногда онъ беретъ на престолъ иіЕ^ерато- 
ра и преклоняетъ его главу подъ иго Евангелія. Скроется ли 
христіанская религія въ мѣста подземныя, подождите минуту и 
вы’увидите, какъ императорское величество защищаетъ ее. Она 
проходитъ, когда захочетъ, моря, рѣки, горы; препятствія зем
ныя не могутъ задержать ея шествія. Поставьте передъ ли
цомъ ея противоборство умовъ—она съумѣетъ восторжество
вать надъ этимъ противленіемъ; установите нравы, образуй
те обычаи, издайте постановленія, составьте законы; она во-

**) Іоан. ХУ. 23.



ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

сторжествуетъ надъ климатомъ, надъ законами, и надъ саМНЙй 
законодателями 28)“.

Монтескье писалъ эти строки до пробужденія миссіонерскаго 
духа, который характеризуетъ нашъ вѣкъ и досѣа&ХЯеЪъ новые 
и могущественные аргументы въ подтвержденіе е!го мысли.

Существованіе христіанской вѣры ускользаетъ отъ естесІгвёИ  ̂
ныхъ объясненій, которыя дѣлаютъ гіонйтйыми судьбы другихъ 
религій: такова мысль, развитіе которой вы слышаЛй. Бъ этоМъ 
общемъ Фактѣ я избираю одну подробность, на которую вѣ 
особенности ^обращаю [ваше вниманіе: настоящій Фактъ могу* 
щественнаго распространенія христіанства. Это второе знаме
ніе, которое я желаю вамъ указать.

Въ человѣчествѣ существуютъ расы низшія, которыя мы обо* 
значаемъ названіемъ дикихъ и которыя оказываются неспособ
ными цивилизоваться сами собою. Многіе ученые уѣверждаШ, 
что эти расы уничтожаются дѣйствіемъ закона природы, кото
раго ничто не можетъ превозмочь. Я говорилъ вамъ объ ужас
ныхъ средствахъ, которыми Европейцы приводили въ дѣйствій 
ѳйотъ законъ; но законъ существуетъ: эти расы погйбаюѣъ 
и уничтожаются, когда онѣ предоставлены самимъ себѣ. Не 
только провозгласили законъ, но изъ него вывели слѣдую
щія три послѣдствія. Первое есть оправданіе введенія крѣп
кихъ напитковъ у населеній, не знавшихъ ихъ употребленіи. 
Въ 1829 году капитанъ Россъ, отдавая отчетъ о своей экспеди
ціи къ сѣверному полюсу, выражалъ мнѣніе довольно общее, по 
поводу судьбы Эскимосовъ, въ слѣдующихъ словахъ:

„Судьба ихъ похожа на судьбу краснокожихъ,—истребленіе. Но 
роМъ не предпочтительнѣе ли меча Испанцевъ? Ромъ не менѣё 
дѣйствителенъ и доставляетъ имъ по крайней мѣрѣ какое ни- 
будь удовольствіе. Нужно, чтобы дикари уступили мѣсто циви
лизаціи. Это законъ этого міра и всѣ сожалѣнія и всѣ усилія 
плачущей Филантропіи ничёго^здѣсь Ве сдѣлаютъ **)а.

Йторое послѣдствіе, которое извлекли ивъ того закона, состо-

4&>

*•) Защита Духа Законовъ. Беіепзе сіе І’Евргіі сіев Іоів. Агіісіе Тоіё- 
гапсе.

»«) Ж. Ж. Мишели. Два письма о миссіяхъ. I. X МісЬеІі сіеих Іеигез виг 
1е тіваіопз. Оепеѵе 1860 ра§е 19.



ХРИСТОСЪ. 431

итъ въ оправданіи, вообще истребленія дикарей. На этотъ разъ 
говоритъ не англійскій морякъ, но одинъ изъ редакторовъ Об<ь 
зрѣнія публичнаго просвѣщенія во Франціи. Въ этомъ изданія 
подъ 7-мъ числомъ марта 1867 года читаемъ:

„Жалуются на жестокости употребляемыя мореплавателями въ 
отношеніи дикарей. Но кто же можетъ сожалѣть объ исчезно
веніи подобныхъ обращшговъ человѣчества! Остережемся, чтобы 
не увлечься ложнымъ состраданіемъ и дѣтскимъ братолюбіемъ*'

Тому нѣсколько лѣтъ, 15 октября, 1860 г. одинъ извѣстный 
литераторъ передавалъ читателямъ Кеѵие Деих МопДе8 „что 
можно только желать тихой смерти дикимъ расамъ, этимъ жал
кимъ останкамъ младенчествующаго мірас< и что нужно „оста
вить этихъ послѣднихъ дѣтей природы, умирать на груди ихъ 
матери*, не прерывая ихъ“ плйсг^ь при свѣтѣ луны и пріятна
го опьяненія на одинъ часъм.

Третье послѣдствіе извлекаемое изъ того закона есть мнѣніе 
что цивилизовать дикарей есть предпріятіе невозможное и* что, 
всѣ усилія, направленныя въ этой цѣли, конечно трудъ напра
сный. Это спеціально говорили о Папуасахъ. Вотъ что писалъ 
одинъ житель Мельбурна:

„Мы, привыкшіе ихъ видѣть влачащимися по нашимъ}улицамъ* 
едва прикрытыхъ ужасными лохмотьями, скорѣе похожихъ н а  

обезьянъ, н&кели на людей, и находящихся чаще всего въ до
вершенномъ состояніи опъяненія, мы смотримъ на нихъ, какъ 
на созданія совершенно падшія, которыя не имѣютъ болѣе ни
чего общаго съ нами и о цивилизаціи которыхъ невозможно 
и думать 25)а.

И вотълневозможное совершилось. Нѣкоторые изъ этихъ не* 
счастныхъ Папуасовъ, болѣе похожихъ на обезьянъ, чѣмъ на 
людей, образуютъ теперь селенія, гдѣ почитается трудъ, гдѣ 
жители чисто одѣты, скромны въ своихъ нравахъ; гдѣ дѣти по- 
сѣщаютъ хорошія школы, и населеніе быстро исчезавшее раз- 
ростается замѣтнымъ образомъ. Тому нѣсколько дѣтъ назадъ 
эти необыкновенные «акты были доказаны миссіонерами, кото
рые были ихъ орудіями. Иллюзіи! сказали на это сперва. Но

**) КеісЪеІ, РЕѵащрІе еі Іа СіѵіІізаМои, ^исЬаЬеІ 1877 р* 35* Здѣсь же 
емотр. 11 о' послѣдующихъ подробностяхъ.
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нѣтъ; свѣдѣнія были точны й были вполнѣ подтверждены. На 
всеобщей выставкѣ въ Вѣнѣ, Папуасы получили почетную ме
даль за приготовленіе аррарута. Еще болѣе замѣчательно то, 
что школы черныхъ дѣтей, на станціи Рамагыокъ, были отне
сены правительственными инспекторами къ высшему разряду 
іпколъ колоніи 2в). Нынѣ политическіе журналы Австраліи го
ворятъ объ этихъ цивилизованныхъ Папуасахъ и туристы посѣ
щаютъ ихъ селенія. Таковы результаты долгаго и героическаго 
терпѣнія моравскихъ братьевъ. Вопреки всякой надеждѣ, они 
надѣялись и теперь собираютъ плодъ своего труда.

Подобные этимъ Факты происходятъ у индійцевъ сѣверной Аме
рики. Чирокезы и чоктавы теперь населенія христіанскія и Еван
геліе было для ниХъ словомъ жизни даже въ земномъ смыслѣ это
го слова. Не только смертность быстро ихъ уничтожавшая пре
кратилась, но увеличеніе населенія прогрессивно растетъ37).

Дикія расы разрушаются, когда онѣ предоставлены самимъ 
себѣ; людоѣдство и человѣческія жертвоприношенія сокраща
ютъ число ихъ; развратъ ослабляетъ ихъ; плодотворность ихъ 
истощается; столкновеніе съ Европейцами ускоряетъ ихъ раз
рушеніе: таковъ законъ установленный наблюденіемъ и Форму
лированный наукою. Вотъ исключеніе: проповѣдь Евангелія по
бѣждаетъ законъ природы и только одно Евангеліе имѣетъ это мо
гущество, какъ это замѣтилъ астрономъ Лапласъ. Христіанская 
вѣра есть единственная причина поднимающая Самыхъ^падшихъ 
представителей человѣческаго рода. То, что было объявлено 
Невозможнымъ, исполняется. Не будемъЗговорить о чудѣ, ни 6 
сверхъ-естественномъ, если эти слова васъ шокируютъ, но со
гласитесь, что Факты эти суть яркое знаменіе необыкновеннаго 
ѣюгущества.-^Перехожу къ третьему|знаменію, которое йре^ла- 
гаю вашему вниманію.

Вы знаете, что Прусекійікороль Фридрихъ II бйлъ справе
дливо представленъ поэтомъ Андріё „какъ самый дурной хри^ 
стіанинъ* * 28). У него былъ капелланъ. Когда у царей есть|офи
ціальная религія, то они держатъ капеллана, каковъ бы ни былъ 
ихъ личный образъ мыслей.

*•) Іоигпаі <іе РишіеЗ^еа і'гёгез 1876 ра$е 179.
*?) Я почерпалъ эти свѣдѣнія въ журналахъ январскихъ 1862 года. 
*̂в) Тів шеппіег 8апз-8оисі.



ХРИСТОСЪ.

„Онъ любилъ приглашать этого капеллана къ своему столу, 
но чаще всего для того, чтобы доставить себѣ удовольствіе по
смѣяться надъ нимъ ставя его въ затрудненіе хитрыми вопросами. 
Однажды онъ сказалъ ему: „Господинъ проповѣдникъ, я бы же
лалъ имѣть безспорное доказательство божественности Писа
ній, но я бы желалъ, чтобы оно было просто, въ особенности 
коротко, если возможно—въ одномъ словѣ**. Капелланъ задумал
ся на минуту, потомъ сказалъ королю, что онъ можетъ его удов
летворить. „Но въ особенности, повторяетъ король, чтобы дока
зательство было кратко, въ одномъ словѣ4*. И вотъ, ваше вели
чество, это слово есть Израиль! Говорятъ, что король задумал
ся и ничего не возразилъ 2#).

Было отъ чего, въ самомъ дѣлѣ, сдѣлаться задумчивымъ. Про
гуляйтесь по Женевскимъ улицамъ. Конечно нѣтъ тамъ недо
статка къ зданіяхъ для богослуженія: церкви протестантскія, 
Офиціальныя и свободныя: церкви римско-католическія и пра
вительственно католическія; церковь православно восточная; ка
пеллы англиканскія, лютеранскія, епископальныя американскія 
и т. д. Еще безпрестанно строятъ новые храмы, церкви въ на
шемъ городѣ растутъ, какъ грибы въ лѣсу. Въ образованіи 
этихъ различныхъ вѣтвей, вышедшихъ изъ одного общаго кор
ня христіанства, ничего нѣтъ такого, что не могло бы быть 
объяснено обыкновенными законами исторіи религій; но оста
новитесь предъ этимъ восточнымъ зданіемъ, которое окруже
но теперь кредитными учрежденіями и конторами главныхъ 
Финансистовъ города 30). Аристотель сказалъ, что удивленіе 
есть начало знанія. Если вы можете пройти мимо синагоги 
безъ удивленія, то у васъ въ высшей степени недостаетъ того 
качества, на которое греческій ф и л о с о ф ъ  указывалъ, какъ на 
корень научнаго духа. Кто нынѣ соблюдаетъ законъ Ликурга и 
Солона? Кто знаетъ ихъ, кромѣ студентовъ правъ, изучаго- 
ющихъ ихъ по обязанности? Кто соблюдаетъ'постановленія рим
скаго права, исключая тѣ изъ нихъ» которыя перешли въ нб-

*•) ОПо 8Ъосктауег, Сопіегепсез зиг Іа ргорЬёііе, ра§е 41 й’аргёв ВеЦех, 
1е 8іёс1е ргёзепі еі 1е 8іёс1е а ѵепіг.

*•) Коммерческій банкъ и контора учетовъ и главные банкиры недавно 
стали помѣщать свои бюро въ Кварталѣ Синагоги.
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вѣйшія законодательства? Что касается Моисеевыхъ законовъ 
то они читаются каждую субботу, въ дѣломъ мірѣ, общества
ми, которыя считаютъ долгомъ исполнять ихъ, насколько имі* 
это позволяютъ обстоятельства. Вотъ народъ въ теченіи мно
гихъ вѣковъ разсѣянный по всей землѣ, ненавидимый, презира
емый, попираемый, который однако сохранился среди преслѣ
дованій. И какъ только онъ вышелъ изъ позорнаго положенія, 
въ которомъ держали его дурные законы» онъ оказался столько 
полнымъ силы, что сыны его занимаютъ первыя мѣста не толь
ко въ Финансахъ, въ которыхъ они превосходятъ всѣхъ дру
гихъ, но въ литературѣ, въ искусствахъ, въ политикѣ, такъ что 
ихъ перевѣсъ для многихъ становится предметомъ безпокой
ства. По статистическимъ даннымъ, которыя у меня передъ гла
зами, пропорція юныхъ пзраэлитовъ, посѣщающихъ прусскія 
гимназіи, въ шесть разъ болѣе пропорціи юныхъ христіанъ 3|).

Гдѣ найдете вы что нибудь подобное? Сравнпте-ли вы съ 
израильскимъ народомъ кочующія толпы цыганъ или цингари- 
совъ, нѣкогда, какъ говорятъ, вышедшихъ изъ Индостана и 
странствующихъ по различнымъ странамъ Европы? Это расы 
безъ исторіи и безъ всякихъ другихъ отношеній къ цивилизаціи, 
кромѣ ихъ отношеній къ полиціи, которую они безпокоятъ и 
которая за ними слѣдитъ. Аналогія по истинѣ слаба. Народъ 
побѣжденный и разсѣянный можетъ на нѣкоторое время сохра
нить свою національность (поляки кривое доказазательетво ѳто- 

положенія}, но впослѣдствіи онъ смѣшивается съ поглощаю
щими его цивилизаціями и исчезаетъ,—это законъ исторіи. Со
храненіе Израиля съ привязанностью его къ своимъ ^обыча^връ  ̂
$ъ обрядамъ богопочтенія, къ преданіямъ своихъ предкоцр» есть 
$вное исключеніе изъ этого закона. Это чудо постоянно^, ^блескъ 
крторэдо скрывается отъ насъ только по нашей привычкѣ къ 
і$ем^т Не удивляются, встрѣчая іудеевъ и видя синагоги,^потр- 
вру что всевдс| это видѣли. Но необыкновенное явленіе, знаме
ніе и есть именно въ томъ, что это видятъ въ теченіи восем
надцати вѣковъ. Не понимаете-ли вы, до какой степени судьбы 
ётогЬ страннаго Народа направляютъ взоры къ Іерус&'гіЬ^ и

ЗІ) Смотр. Ксѵне пеіісйаіёіоізѳ: Ьев Міззсоцз. еѵацдеіідиее ап }НХ
зіёсіе. и
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ко кресту Голгоѳы? Этотъ народъ, — хранитель пророчества, 
есть въ своемъ родѣ свидѣтель объ Іисусѣ Христѣ.

Іудей не обращены!Но спрашиваю васъ: къ чёму бы они обрати-
І А  г .  1. > И 1 Г*?'- Л х У К  г * г. ; т »  л  •*?*>•

лись? Къ христіанству? Какъ бы могли они его признать подъ 
тѣмъ ПОКРОВОМЪ грязи И К|)ОВИ, въ которомъ оно появлялось йа 
ихъ взорахъ? Какъ бы могли они признать учёниковъ Христа въ 
этйхъ людяхъ злыхъ и жадныхъ, которые ихъ мучили и гра- 
били? Какъ могли бы рни признать христіанскую цивилизацію 
й’ъ этихъ Несправедливыхъ закЬнахъ, которые рста1ЙлІ З а 
кона остатки Израиля и Іуды? Слава Богу," врейя этихъ не
правдъ миновало^ Оставалась сдѣлать двѣ Ьещй по отношенію 
кѣ іудеямъ. Первое—даровать ймъ полноту соціальныхъ прав#; 
это Сдѣлано или дѣлается^ Второе — ііротяйуть ймъ’ братскуй 
руку отъ того общества, гдѣ они нашли права и" досі?оинстйЙ 
"человѣка, й сказать имъ: ^Братья, смйримсй вмѣстѣ у подножія 
Креста, воздвигнутаго вашийи предками. Они убили Пфа/вёднаіго, 
а ^ ы , "что1 мы сдѣлали? Съ высбты креста Онъ"" молилъ г Отца 
простить тѣхъ,"которые его убивали^ а мы, нейѣріныё'ученйкй, 
вы  обобрали ваши богатства, мы васъ презиралй, нейавйдѣійі 
й мучплЙ. Преступленія наши "равны. Преклонимся вмѣстѣ и 
Затѣмъ восѣанёйъ вмѣстѣ въ любви к'і Распятому, который 
Соединилъ два народа въ одинъ,/и займите въ нашихъ рядахъ 
почетное мѣсто, подобающее старшимъ въ сейьѣ; ибо1 сйасёйіе 
пришло отъ Іудеевъ1- зг).

указалъ в&мъ одно пророчество и три чуда, или три зна
менія, которыя\нѣ кажутся неприкосш^вёнёймй гдля критйкй. 
Ученая критика легко вѴзбуждае^ъ’сомнѣійя? касаі^льн^ древ
нихъ текстовѴи%акто^^^ которые принадлежатъ прошедшему,
Я ' Г ‘ Г̂  * , , - г  . •' ГГ. ь  ( ^ Т ' >  ■ •• ОТ *Т «I» Ѵ|,-  г?м
все болѣе удаляющемуся; но большая часть Фактовъ приведен- 
ныхъ въ нашемъ изслѣдованіи имѣетъ другой характеръ; они 
выростаютъ на нашихъ глазахъ и принадлежатъ настоящему, 
но^орое видимо подготовляетъ будущее. Сохраняя полное ^ува- 
женііе къ правамъ серьёзной науки, нахожу/ что лучшее объ-
■Ѵтм' г> іт-н  ̂ п ѵ  •>т  4 ѵ і> V!  ̂ и ■ у , г Г і т •,>

(ре°рр оіврдвдм ыхъ Фактовъ, касающихся 
ААры для ,згр.г.о, рто рѣруетъ въ Бога, есть пррзнаніе .богрестврн-
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ности Христа и Его дѣла. Таково мое заключеніе и это всеу 
что можно ожидать отъ соображеній разума23). Я бы кончилъ, 
если бы не желалъ немногими словами разсѣять облако, омра
чившее быть-можетъ мысли нѣкоторыхъ изъ васъ.

Христіанская вѣра есть дѣло прошлаго; не устарѣла ли она 
и способна ли отвѣчать требованіямъ новѣйшаго духа? Необхо
димо, чтобы совершался законъ прогресса. Люди нашего вре
мени нуждаются въ чемъ либо новомъ. Да, безъ сомнѣнія, мы 
нуждаемся въ чемъ либо новомъ, ибо всякая жизнь есть разви
тіе, а всякое развитіе приноситъ нѣчто новое, и человѣчество 
хочетъ жить. Но что предлагаютъ нововводители, которые хо
тятъ покончить съ преданіемъ христіанскимъ? Чего они требу
ютъ? Въ томъ, что называютъ духомъ современнымъ, духомъ 
новымъ, есть два духа, не только различные, но противополож
ные, которымъ повинуются два класса людей совершенно раз
личныхъ. Одни требуютъ освобожденія плоти, страстей, эгоизма; 
они поднимаютъ дикіе крики противъ общества и жалобы н 
Бога. Мы объ нихъ не будемъ говорить. Другіе—души благород
ныя и добрыя, повинующіяся великодушнымъ внушеніямъ. Изу
чите, чтб они предлагаютъ. Они требуютъ полнѣйшаго призна
нія правъ ближняго, увеличенія благорасположевія, смягченія 
страданій, удаленія невѣжества, справедливости вмѣсто силы, 
любви взамѣнъ эгоизма. Но изъ всѣхъ этихъ предметовъ нѣтъ 
ни одного, котораго бы сѣмя не содержалось въ христіанствѣ. 
Эти нововводители ничего не возвѣщаютъ, ничего не понима* 
ютъ, не могутъ ничего видѣть на горизонтѣ, чего бы не нахо
дилось въ Іисусѣ Христѣ, какъ въ неизсякаемомъ источникѣ, 
омывшемъ человѣческую совѣсть. Они питаются плодами дере
ва, стволъ котораго хотятъ спилить.

,3)  Бальзакъ писатель XVII вѣка представилъ въ живомъ свѣтѣ, въ свое# 
книгѣ, озаглавленной „Христіанскій Сократъ 4 исключительный характеръ су
дебъ христіанства, характеръ, образующій существенную основу моей аргу- 
метаціи. Онъ пишетъ: „Я не вижу здѣсь ничего человѣческаго, ничего, что 
носитъ печать и образъ человѣка. Я ничего не вижу, что казалось бы есте
ственнымъ въ происхожденій и успѣхѣ этого ученія. Невѣжды убѣдили въ немъ 
философовъ. Бѣдные рыбаки возведены въ учителей царей и народовъ, въ 
профессоровъ науки неба. Они уловили въ свои сѣти ораторовъ, поэтовъ, 
юристовъ и математиковъ 4.
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Вотъ заблужденіе, осужденіе многихъ христіанъ, опррвданір 
многихъ изъ ихъ противниковъ. Принимаютъ устарѣццііе эле
менты несовершенной цивилизаціи 8а истину древнюю и всегда 
новую. Вѣрятъ, позволяютъ и заставляютъ {вѣрить, что .ВЯР 
христіанская мысль заключена въ рамки нынѣ разбитой схола
стики, вся христіанская образованность заключена въ развали
нахъ средневѣковыхъ учрежденій, вся христіанская вѣра въ той 
отдѣлкѣ, которую придали ей человѣческія заблужденія, вся хри
стіанская нравственность заключается въ поведеніи отдѣльныхъ 
лицъ и народовъ, которыя безчестятъ своей жизнію исповѣду
емую ими религію. Нѣтъ, нѣтъ! источникъ живыхъ водъ гіе 
оставляетъ свои водны плѣснѣть въ стоячихъ болотахъ. Дѣло 
Евангелія не зданіе, которое покрыли кровлею и. затѣмъ предо
ставили разрушительному дѣйствію времени; это сѣмя разве
вающееся непрерывно. Не смотрите на однѣ только мертвыя вѣт
ви всегда жйваго дерева, взгляните на вѣтви молодыя, которыя 
распускаютъ свою листву на солнцѣ вѣчной истины. Да, мы 
нуждаемся въ чемъ либо новомъ, но что можетъ быть новѣе 
обращенія душъ и прогрессивнаго преобразованія общества 
словомъ Христа? Что можетъ быть новѣе организаціи человѣ*» 
ческой семьи въ единствѣ, въ гармоніи и любви? Совершились 
великіе успѣхи, но сколько еще остается сдѣлать успѣховъ! У 
насъ нѣтъ болѣе гладіаторовъ, но у насъ есть война съ ея ужа
сами. У насъ нѣтъ болѣе рабовъ, но сколько еще улучшеній 
необходимо ввести въ отношенія различныхъ соціальныхъ клас
совъ! Въ краснорѣчивыхъ рѣчахъ и патріотическихъ банкетахъ 
говорятъ о братствѣ, но истинное братство чаще всего такъ 
далеко отъ нашихъ сердецъ!

Вы чувствуете потребность въ прогрессѣ; берегитесь ее за
глушать. Чтобы довольствоваться міромъ такимъ, каковъ онъ 
есть, и вами самими такими, какъ вы есть, слѣдовало бы унич
тожить самые благородные инстинкты природы, обѣднить и 
изувѣчить ваши души. Прогрессъ есть законъ жизни; но чтобы 
осуществить этотъ законъ, нѣтъ надобности въ невозможныхъ 
мечтахъ и неизвѣстныхъ теоріяхъ. Не въ истинѣ у насъ недо
статокъ; но мы недостаточны для истины. Исполнять истину, 
осуществлять мысль Хриета, будетъ всегда великой новостью, 

і.ъ  нашей христіанской цивилизаціи, но не совершенно христі-

щ
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анской, вѣрные ученики Іисуса, приводящіе въ дѣйствіе пропо
вѣдуемую ими вѣру, сохраняютъ странный характеръ. Хотите 
ото испробовать? Будьте христіанами истинными; потрудитесь 
быть христіанами полными. Входите въ борьбу страстей, въ 
столкновеніе интересовъ и партій только для того,^чтобы по мѣрѣ 
вашихъ силъ олицетворять право, справедливость и истину. 
Васъ сочтутъ неудобнымъ нововводитедемъ, а можетъ быть и 
нездравомыслящимъ. Это потому, что много людей говорятъ о 
прогрессѣ и новости, но не хотятъ смиряющей ихъ новости и 
осуждающаго ихъ прогресса. Идите все-таки твердымъ шагомъ! 
По той мѣрѣ какъ вы будете осуществлять любовь Христа, вы 
будете крупинкой соли земли, хотя бы и самою малою; вы бу
дете однимъ изъ лучей, хотя бы наименьшимъ, вѣчнаго свѣта. 
Вы встрѣтите большія препятствія извнѣ, еще большія въ сла
бостяхъ вашей природы, но не унывайте. }Іе забывайте, что 
нравственная жизнь есть борьба и что одрнъ изъ великихъ за
коновъ міра духовнаго состоитъ въ томъ чтобы достигать 
успѣха пораженіемъ, достигать славы путемъ уничиженія. Подъ 
управленіемъ Провидѣюія міръ подъ конецъ начинаетъ слѣдо
вать тому, что въ началѣ отвергалъ. Греки убиваютъ Сократа, 
нотокъ превозносятъ его славу и въ честь его воздвигаютъ 
статуи. Руками іудеевъ человѣчество пригвождаетъ къ дереву 
Іисуса Назаретскаго, потомъ но зову нѣсколькихъ лодочниковъ 
и самого-то дѣлателя палатокъ, оно потрясается и идетъ вслѣдъ 
за Нимъ.
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яшекопъ АНТІОХІЙСКІЙ И СЕМЬ ЕГО ПОСЛАНІЙ %.

III.

теперь къ треур^м^ возраженію противъ подлин- 
доцтде цосвдній св. Дгнатія Богоносца. Говорятъ, что извѣстныя 
ддоъ сдць посланій Игдотід не могли быть подлинными еідо 
произведеніями, потому что въ нихъ рѣшительно Доводится 
Щ&р едцскопства, что, по мнѣнію противниковъ подлинности 
посланій, сво^с^$енро только позднѣйшему времени.

9У9ІЧѴ 90 Срор^у радещнѣе ^апди^гить происхожденіе въ іфчдлѣ 
ВД̂ рр̂ ро вѣр§, и ш^ддцрнрст* посланій Игнатія Богоносца, Цанъ 
рфоддодеддоо урехѣ стэдрре# срященства вообще и епископской 
въ частности въ видѣ гипотезы допускаетъ слѣ^уюіцее ограни? 

рц,ъ годоритѣ (8. $?5), что монархическій епископамъ рли 
суенддер священства при Игнатіѣ имѣли мѣсто 

только въ Малой Азіи ді С,ирір. Но ему справедливо замѣтили 
$г,о д е  дрртдв^щц (ГцльгенФедьдъ), что противъ такой гипотезы, 
Т^к(*го огрдни^рріц свидѣтельствуютъ сами посланія Игнатія. 
Такъ напр. въ посланіи къ ЕФесеямъ в'р 3-й главѣ прямо го- 
ѣсрдтся объ епископахъ, поставленныхъ по концамъ земли. Цйнъ 
врречно самъ понималъ, что это мѣсто противорѣчитъ его ги-

*і> с *̂- *Я|Р- кн. „Прав. Обрвр." тек^ща^о года
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потезѣ, и старался смягчить его значеніе, частію особеннымъ, 
довольно вычурнымъ, толкованіемъ (8. 299), частію допущері- 
емъ новой гипотезы—измѣненіемъ чтенія этого, мѣста по гре
чески (8. 564), при чемъ вмѣсто тгёрата (по концамъ) хотѣлъ бевъ 
всякаго основанія читать ттоііиѵіа (по§паствамъ), но противъ его 
гипотезы свидѣтельствуютъ еще и другія мѣста изъ тѣхъ же 
посланій Игнатія, напр. въ посланіи къ Траллійцамъ въ 3-й гла
вѣ говорится: „Воѣ почитайте діаконовъ, какъ заповѣдь Іисуса 
Христа, а епископа, какъ Іисуса Христа, Сына Бога Отца, пре
свитеровъ же, какъ собраніе Божіе, какъ сонмъ апостоловъ. 
Безъ нихъ нѣтъ церкви*. Здѣсь необходимость всѣхъ трехъ стене- 
ней священства для самаго существованія церкви выражена въ 
такихъ ясныхъ и опредѣленныхъ словахъ, что никакія, самыя 
утонченныя, толкованія очевидно не въ состояніи помочь дѣлу. 
Значитъ, не прибѣгая къ гипотезамъ и ограниченіямъ, мы дол
жны поставить вопросъ прямо, какъ онъ есть: можно ли допу
стить существованіе въ церкви христіанской трехъ степеней 
священства вообще и епископской, на ряду съ ея особеннымъ 
значеніемъ и властію, въ частности въ такое раннее время, 
какое назначаютъ для себя посланія извѣстныя съ именемъ 
Игнатія Богоносца, противъ чего рѣшительно возражаютъ про
тивники ихъ подлинности.

Для удобнѣйшаго рѣшенія этого общаго вопроса считаемъ 
нужнымъ подраздѣлить его на слѣдующіе частные:

1) Можно ли принять за вѣроятное, что во время св. Игнатія, 
епископа антіохійскаго, т.-е. въ началѣ II вѣка, въ христіан
скихъ церквахъ имѣло мѣсто подчиненіе пастырей церковныхъ 
бдному высшему предстоятелю?

2) Согласно ли было съ тогдашнимъ образомъ выраженія, 
чтобы высшій правитель извѣствой церкви назывался еписко
помъ, подчиненные же ему пресвитерами?

3) Не противорѣчитъ ли взгляду того времени, если епископу 
приписывается особенное значеніе и достоинство, какъ это до
пущено въ посланіяхъ Игнатія?

Что касается перваго вопроса, то нельзя отрицать, что ясные 
слѣды подчиненія пастырей церкви одному высшему предсто
ятелю, если исключить посланія съ именемъ Игнатія Богоносца, 
замѣтны не ранѣе какъ у Иринея. У него мы Заходимъ самыя
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опредѣленныя свидѣтельства о томъ, что въ его время во главѣ 
отдѣльныхъ церквей стояли особыя лица съ правительственною 
властію надъ всѣми прочими. Но нужно замѣтить при этомъ, 
что Ириней въ своихъ свидѣтельствахъ указываетъ не на свое 
только время, но на цѣлое пространство времени отъ апосто
ловъ, — именно онъ перечисляетъ епископовъ* римской церкви 
отъ апостоловъ до своего времени. Ириней геворитъ: „основы
вая и устрояя церковь, блаженные апостолы поручили управле
ніе церковію Лину, ему наслѣдуетъ Анаклетъ; послѣ него, какъ 
третій отъ апостоловъ, принимаетъ епископство Климентъ; 
Клименту же наслѣдуетъ Еварестъ, Еваресту Александръ, да
лѣе шестымъ отъ апостоловъ поставленъ Сикстъ, имъ поста
вленъ ТелесФоръ, потомъ Гигиній, потомъ Пій, послѣ него Ани- 
кита; послѣ Сотера, наслѣдовавшаго Аникитѣ, нынѣ двѣнадца
тымъ отъ апостоловъ епископомъ состоитъ Элевѳерій (адѵ. 
Ьаегез. ІЛЬ. III, Спр. 3, § 3). Изъ этого свидѣтельства Иринея 
несомнѣнно открывается, что въ отдѣльныхъ церквахъ, именно 
въ церкви римской, уже предъ Иринеемъ церковныя отношенія 
были такого рода, что всегда предстоятельство принадлежало 
одному. Если вѣрить вышеприведеннымъ словамъ Иринея, а не 
вѣрить нѣтъ никакого основанія, то такъ было уже со временъ 
апостоловъ. На это ясно указываетъ и другое свидѣтельство 
того же писателя. Именно онъ упоминаетъ (тамъ-же § 4), что 
онъ зналъ еще мужа, который былъ поставленъ апостолами въ 
епископа Смирнскаго. То былъ св. ІІоликарпъ. Въ своей юности 
онъ видѣлъ его и обращался съ нимъ, какъ съ епископомъ, слѣ
довательно какъ съ высшимъ правителемъ церкви. А что По
ликарпъ дѣйствительно облеченъ былъ такимъ достоинствомъ 
въ той церкви, подтвержденіе этому можно видѣть въ посланіи 
смирнской церкви объ его мученичествѣ, потому что ІІоликарпъ 
здѣсь прямо называется епископомъ. Какимъ образомъ могло бы- 
это случиться, еслибъ онъ былъ ничѣмъ инымъ, какъ только рав- 
нозначущимъ съ прочими членомъ собранія пресвитеровъ, какъ 
представляютъ себѣ нѣкоторые тогдашнія церковныя отноше
нія? При этомъ нелишнимъ будетъ еще обратить вниманіе на 
одно мѣсто книги „Пастырьи Ерма, именно то, гдѣ таинствен
ная старица повелѣваетъ Ерму написать двѣ книги: чты напи
шешь двѣ книги и одну отдашь Клименту, а другую Граптѣ.
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Климентъ отошлетъ во внѣшніе города, ибо ему это предоста
влено; Гранта же будетъ назидать вдовъ и сиротъ. А ты проч
тешь её въ этомъ городѣ вмѣстѣ съ пресвитерами, предстояте
лями церкви". Не безъ основанія йѣкоторые, какъ напр. Ротэ, 
видятъ въ этомъ мѣстѣ ясное различеніе епископа оТъ пресви
теровъ. Другіе, н^видя этого яснаго различенія, не отрицаютъ 
однакожъ, что между пройми старѣйшими (вепіогіЪи8\ которые 
въ книгѣ Ерма представляются руководителями церкви, что 
между этими старцами Климентъ пользовался особеннымъ ува
женіемъ, такъ что ему было поручено отъ лица всей церкви 
вступить въ снршеніе съ другими церквами. По самой меньше^ 
мѣрѣ онъ находился въ отношеніи къ прочимъ'предстоятелямъ, 
как̂ > ріітиз іпіег рагез, и такимъ образомъ это мѣсто самымъ 
нагляднымъ образомъ сходится съ показаніемъ Иринея. ГІри 
т^мъ развѣ мф не встрѣчаемъ такого или подобнаго отношенія 
уже в^ апостольское время? Изв$ст$р, чуо у$е ^срор.ѣ по осно
ваніи христіанской церкви въ Іерусалимѣ Іаковъ братъ Госпо
день пользовался въ ней особеннымъ уваженіемъ. Такъ явив
шись по освобожденіи изъ темницы въ домъ Маріи, матери 
Марка (Іоанна), апостолъ Петръ даетъ собравшимся рдѣсь та
кое порученіе; увѣдомьте о семъ Іакова и братьевъ (Дѣян. 
12, 17). Тотъ-же Іаковъ подаетъ рѣшительный голосъ на апо
стольскомъ соборѣ (Дѣян. 15, 13) Павел;ь въ свое послѣднее 
пребываніе въ Іерусалимѣ идетъ прежде всѣхъ къ Іакову, у ко
тораго собрались и всѣ пресвитеры (Д^ян. 21,18); равнымъ об
разомъ Павелъ о пришедшихъ изъ Іерусалима употребляетъ 
вздражені^, что они йришли отъ Іакова (Тал. 2, 12). Эти свидѣ
тельства достаточны для убѣжденія въ томъ, что апостольскимъ 
установленіямъ отнюдь не противорѣчило, напротивъ ими тре
бовалось рредпочтеніе въ отдѣльныхъ церквахъ однихъ лично
стей предъ другими, на цоторыхъ смотрѣли въ извѣстномъ смы
слѣ, какъ на столповъ церквей. Что такое установленіе идетъ 
отъ апостоловъ, это кромѣ свидѣтельства Иринея, подтвер
ждается согласными показаніями другихъ древнихъ церковныхъ 
писателей—Тертулліана, Климента александрійскаго и Оригена. 
Имѣемъ ли мы право противорѣчить этому преданію? Уже въ 
І-мъ посланіи Климента римскаго къ Коринѳянамъ (п. 40, 42) 
замѣтны слѣды различенія епископа отъ пресвитера по подчи-
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ненію,—въ посланіяхъ св. Игнатія, по особенной цѣли ихъ, это 
различеніе могло и должно было выразиться яснѣе и опредѣ
леннѣе.

Переходимъ къ рѣшенію втораго вопроса.
Можетъ показаться удивительнымъ, что уже Игнатій Бого

носецъ самымъ опредѣленнымъ образомъ различаетъ высшаго 
правителя церкви, какъ епископа (еітіакоттоѵ), бтъ прочихъ пред
стоятелей, какъ пресвитеровъ (тгреарйтеро^), такъ что оба эти 
названія постоянно употребляются имъ раздѣльно одно отъ 
другаго и вовсе никогда не отождествляются. Точность этого 
образа слововыраженія удивляетъ еще болѣе потому, что ея не 
встрѣчается даже у самаго Иринея вѣкомъ позже. У него на
званіе ттреарйтероі вовсе не относится исключительно къ лицамъ 
составляющимъ вторую степень священства, но онъ часто поль
зуется имъ для обозначенія собственно епископовъ. Такъ чи
тается у него (а<1ѵ. Каегез. ІлЬ. ІУ, Сар. 26, § 2): „Должно по
виноваться церковнымъ пресвитерамъ, которые, какъ я показалъ, 
имѣютъ преемство отъ апостоловъ и вмѣстѣ ъъ преемствомъ епи
скопства получили несомнѣнное дарованіе истикы по благоволе
нію Отца“. Если въ болѣе позднія времена еще встрѣчается та
кое смѣшеніе различныхъ именъ, то какъ допустить, что оно 
прекратилось уже при Игнатіѣ? Такое отождествленіе названій 
епископа и пресвитера можно встрѣтить даже позднѣе Иринея. 
Ротэ (8. 417) приводитъ много несомнѣнныхъ свидѣтельствъ, 
что еще во время Кипріана и послѣ него, когда ужъ епископ
ство рѣшительно выдѣлилось отъ пресвитерства и было особой) 
церковною должностію, что еще въ то время епископы порой 
были называемы именемъ пресвитеровъ. Отсюда слѣдуетъ, что 
это названіе и въ позднѣйшія времена употребляІось какъ въ 
обширнѣйшемъ или самомъ общемъ, такъ и въ тѣснѣйшемъ или 
самомъ частномъ смыслѣ. Нужно замѣтить впрочемъ, что Йрк- 
ней вовсе не отождествляетъ названій епископа и пресвитера, 
какъ думаетъ Бауръ. Ни у него, ни у позднѣйшихъ церковныхъ 
писателей собственно такъ-наэываемые пресвитеры, илк цѣлое, 
обнимающее собственно епископовъ и собственно пресвитеровъ, 
предстоятельство нигдѣ не обозначаются названіемъ т̂тіакотгоі. 
Къ тому же нужно замѣтить, что Ириней употребляетъ назва
ніе ттресрѵггероі въ отношеніи къ собственно епископамъ толь-
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ко тогда, когда при этомъ нельзя было опаеаться никакого 
перетолкованія. А что названіе ёиіакотгос уже прежде него отно
силось къ высшему правителю церкви, это ясно открывается 
изъ прежде упомянутаго посланія смирнской церкви. Это посла
ніе хотя изъ болѣе поздняго времени, чѣмъ то, какое утвержда
ютъ за собою извѣстныя посланія Игнатія; однакожъ, по всей 
вѣроятности, смирняне не употребили бы этого выраженія, 
есла бы тогда уже не было принято обозначать высшаго пра
вителя церкви именно какъ Ь етгіакотгсх;. И почему бы этому на
званію не получить свое начало уже во время Игнатія? Далѣе, 
можно прибавить къ сему еще слѣдующіе вопросы: если Игна
тій поставилъ себѣ цѣлію различить высшаго правителя отъ 
прочихъ, не долженъ ли онъ былъ тогда употребить и различ
ныя названія, если хотѣлъ быть понятнымъ? Но если точнѣе 
разсмотрѣть самыя эти названія, то нужно согласиться, что съ 
значеніемъ ихъ вполнѣ сообразно, что Игнатій высшему пастырю 
церкви усвояетъ названіе т̂гіакотго̂ , а находящимся на второй 
степени названіе тгреаротероі. Вообще чѣмъ непредубѣжденнѣе мы 
будемъ разсматривать дѣло, тѣмъ болѣе должны мы принять, 
что вовсе нѣтъ основаній оспоривать у Игнатія, епископа анті
охійскаго, то различеніе обоихъ названій епископа и пресви
тера, какое видно въ приписываемыхъ ему посланіяхъ.

Что касается наконецъ третьяго вопроса, то въ самомъ дѣлѣ 
въ посланіяхъ извѣстныхъ съ именемъ Игнатія епископству 
приписывается такое высокое значеніе, которое повидимому 
противорѣчитъ характеру столь ранняго времени, каково вре
мя Игнатія, епископа антіохійскаго. Не ограничиваясь частыми 
увѣщаніями къ вѣрности и повиновенію епископу, писатель тре
буетъ отъ христіанъ, чтобы они почитали епископа какъ Хри
ста, какъ самаго Бога, чтобы подчинялись ему, какъ Христу, и 
пресвитерамъ, какъ апостоламъ, какъ Христосъ находился въ 
подчиненіи своему Отцу’и апостолы Христу, считая дѣлающихъ 
что либо безъ вѣдома епископа принадлежащими діаволу (Ефес. 
гл. 6; Тралл. гл. 3; Смири, гл. 9). Кому не покажется удивитель
нымъ слышать изъ устъ Игнатія требованіе, чтобы въ церкви 
ничего не было совершаемо безъ епископа, что безъ него непоз
волительно ни крестить, ни совершать вечерю любви, что толь
ко та Евхаристія должна почитаться истинною, которая совер-
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шается епископомъ или имѣющими отъ него власть на то (Смир. 
гл. 3), что и брачный союзъ долженъ быть заключаемъ только 
съ его согласія (Полик. гл. 5)? Не указываютъ ли такія изрече
нія на установленіе позднѣйшаго времени, которымъ придано 
епископу значеніе главнаго и существеннаго органа церковнаго 
единства?

Чтобы основательно разрѣшить это недоумѣніе, необходимо 
взять во вниманіе изреченія другихъ церковныхъ писателей 
первыхъ временъ христіанства. Несомнѣнно, что у Иринея со
держатся такія же мысли объ епископствѣ. Но какъ относятся 
къ нему болѣе ранніе писатели? Какое значеніе приписываютъ 
они высшему церковному предстоятельству и какія отношенія 
представляютъ между епископами и пресвитерами? Разсмотримъ 
прежде всего указанія священныхъ писаній Новаго Завѣта. 
Здѣсь пресвитеры вообще представляются лицами, имѣющими 
большое значеніе и вліяніе на дѣла церкви. Въ книгѣ Дѣяній 
апостольскихъ прямо говорится, что Павелъ и Варнава по по
воду іудейско-христіанской распри посланы были изъ Антіохіи 
въ Іерусалимъ къ апостоламъ и пресвитерамъ;апостолы и пре
свитеры были лица собравшіяся для рѣшенія спорнаго вопроса; 
рѣшеніе хотя шло отъ всей церкви, но составлено было апо
столами и пресвитерами (Дѣян. 15, 2. 6. 23.). Когда Павелъ, въ 
послѣдній разъ прибылъ въ Іерусалимъ, онъ отправился къ.Іа
кову, у котораго собрались пресвитеры, чтобы подать Павлу 
совѣтъ относительно его образа(дѣйствій (Дѣян. 21, 1В). По апо
стольскому ученію пресвитеры обязаны заботиться о благѣ цер
кви. Посему ап. Павелъ (сравниваетъ ихъ съ пастырями и по
ставляетъ долгомъ*"ихъ предохранять церковь, представленную 
подъ образомъ стада ихъ, отъ лжеучителей (Дѣян. 20,17). Подъ 
тѣмъ же образомъ представляются они и въ первомъ посланіи 
ап. Петра, гдѣ они изображаются какъ намѣстники Христа, ме
жду тѣмъ какъ Христосъ называется пастыреначальникомъ 
(1 Петр. 5, 1—5). Въ 1-мъ посланіи ап. Павла къ Тимоѳею гово
рится, что достойно начальствующимъ пресвитерамъ должно 
оказывать сугубую честь, особенно тѣмъ, которые трудятся въ 
словѣ и ученіи, обвиненіе же?на пресвитера не иначе принимать 
какъ при двухъ }или трехъ свидѣтеляхъ (5, 17. 19). Изъ всего 
втого ясно открывается, что пресвитерство въ апостольское
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в|)ѳмя вовсе не было низко поставлено, какъ иногда представ
ляютъ себѣ нѣкоторые. Такое же высокое значеніе пресвите
ровъ проявляется и изъ посланія Климента Римскаго къ корин
ѳянамъ, изъ книги „Пастырь44 Ерма, а также и изъ посланія св’ 
Поликарпа Смирнскаго къ Филиппійцамъ. Въ послѣднемъ (гл. 5) 
кратко, но весьма ясно говорится: „должно покоряться пресви
терамъ и діаконамъ, какъ Богу и Христу (Отготааааіиёѵои? ток 
тгреа|3іл:̂ рсі<; хаі Ьіакоѵоі^’ ц><; Ѳеш каі Хріатш)44. Это совершенно ТОТЪ 

же образъ выраженія, какой встрѣчается намъ и въ посланіяхъ 
св. Игнатія.

Но съ другой стороны, хотя несомнѣнно, что пресвитеры во
обще во времена апостольскія и послѣдующія, ближайшія нь 
нимъ, пользовались важнымъ значеніемъ, что названія пресви
тера и епископа усвоялись апостолами иногда безразлично какъ 
епископамъ, такъ и пресвитерамъ (Дѣян. 20, 17; Тит. 1, 5—?; 
Филипп. 1, 1; 1 Тим. гл. 3) и даже самимъ себѣ (1 Петр. 5, 1; 
Іоан. 1; 3 Іоан. 1); однакожъ изъ тѣхъ же писаній апостоловъ 
видно, что нѣкоторымъ изъ этихъ лицъ они предоставляли осо- 
бейное преимущество и власть рукопологать другихъ пресви
теровъ (Тит. 1, 5; 1 Тим. 5, 22), судить ихъ 1̂ Тим. 5, 19), на
граждать ихъ (—ст. 17), преимущество и власть, явно возвы
шавшія тѣхъ, кому даны были они отъ апостоловъ, предъ про
стыми священниками * *); видно, что еще во времена апостоль
скія во главѣ отдѣльныхъ церквей стоялй облечейные высшею 
властію и отвѣтственные за нихъ предъ Богомъ правители епи
скопы, каковы напр., Тимоѳей, Титъ и упоминаемые въ Апока
липсисѣ Ангелы церквей, подъ которыми древнѣйшее преданіе 
разумѣетъ именно епископовъ; самое безразличное употребленіе 
апостолами названій пресвитеровъ и епископовъ и усвоеніе по
слѣднимъ названія первыхъ? можетъ-быть объясйялоеь тѣмъ, 
что званіе епископовъ заключаетъ въ себѣ и дѣла званія пре  ̂
свитеровъ *).

Если задатки такого взгляда на значеніе епископа мы ѣидимъ 
уже въ апостольское время, то что удивительнаго, если Игна-

*) Православно догматич. Богословіе преосвящ. Макарія т. 3-Й, стр. 2 0 4 .
•) Правосл. догматич. Богословіе преосвящ. Филарета ч .2 -я , стр. 323 и 337..
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тій Богоносецъ, но особымъ обстоятельствамъ времени, нашелъ 
нужнымъ еще болѣе возвысить это значеніе? У Ерма также мож- 
но|замѣтить особенное уваженіе къ епископу и различеніе его 
отъ  : о стальныхъ лицъ священноначалія. Въ. 1-й книгѣ „Пасты- 
ряа Ерма, въ 5-й главѣ,! гдѣ онъ объясняетъ таинственное зна
ченіе столпа» говорится: „Камни квадратные и бѣлые, хорош о  
прилаживающіеся своими спайками, это суть апостолы, еписко
пы» учители и діаноныи. Нѣкоторые писатели, напр., Котель- 
еръ, Рото, не безъ основанія подъ учителями разумѣютъ пре
свитеровъ, составляющихъ 2-ю степень священства, а въ епи
скопахъ видятъ степень различную отъ нихъ и высшую, такъ 
какъ здѣсь рѣчь,идетъ очевидно ^гайаііт. Не безъ .основанія 
также нѣкоторые (Рдчль) въ надписаніи посланія св. Поликар
па Смирнокаго къ Филиппійцамъ: ТТо\Окартгос; каі оі аОѵ <іити> тгреа- 
-рОтсроі. видятъ указаніе на саморазличеніе его, Поликарпа, какъ 
епископа отъ подчиненныхъ ему пресвитеровъ. Притомъ отно
сительно;; посланій Игнатія нужно еще принять во вниманіе слѣ
дующее: во 1-хъ нельзя не замѣтить, что образу выраженія Иг
натія вообще свойственно нѣкоторое преувеличеніе, такъ что 
нужна осторожность, чтобы изъ отдѣльныхъ выраженій не вы- 

,вести большаго, чѣмъ сколько требуется цѣлію и что содержит
ся въ общемъ. Игнатій требуетъ, чтобы члены церкви подчи
нялись епископу, какъ Іисусъ Христосъ подчинялся Отцу и апо
столы подчинялись Христу* Отцу и Духу: выраженія сильныя и 
невидимому исключающія всякую свободу простаго члена цер
кви; но, когда■ писатель требуетъ подобнаго же подчиненія от

дѣльныхъ членовъ церкви другъ другу, то, очевидно, первое 
требованіе, т.-е. ^относительно безусловнаго повиновенія епи
скопу, нѣсколько утрачиваетъ свою силу, какую имѣетъ, будучи 
разсматриваемо само по себѣ. А  дѣйствительно .Игнатій гово
ритъ въ посланіи къ Мнгаезійцамъ: „Повинуйтесь епископу и 
другъ другу, какъ Іисусъ Х ристосъ повиновался по пло.ти Отцу 

.и  апостолы ХриеТу, Отцу и .Д у х у  (гл. 13). Далѣе нужно замѣтить, 
/ч то ,въ мужѣ, который самъ, себя называетъ „человѣкомъ пред
назначеннымъ къ едцнеиію (йѵѲршігск &<; ёѵшаіу ка?артіо|кіёѵ<к)а} ПРИ 
становившемся болѣе и болѣе .рцаевдімъ для самаго сущ естэо- 
вниія хрнстіанскихъ цоредей .возстаніи еретиковъ,, в ъ ;  такомъ 
мумѣнельэн; удивляться тему,, чтр: въ тѣснѣйшему» единеніи, съ

32
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енпсігопешъ ажъ наводитъ лучшее спасительное средству про- 
Тййъ еретикомъ и понтону желаетъ, чтобы »с% дѣлалось въ цер
кви ѣѣ М М  епископа. И дѣйствительно положеніе еігжпкта би
лѣ бы воѢОС бе#ъ зимчеим», если би ежу не была ушвоаша тавая 
дѣятельность. Притомъ йельвя опускать ивъ водманія юто, что 
авторитетѣ, усвояемый еоискону посланіятПвнатія Ботоносца, 
очень ясно отличается отъ того, какой усвоенъ ему въвоздиѣй- 
шее время, особенно въ римско-католическомъ мірѣ. Игнатій 
нигдѣ не обособляетъ епископа, но всюду представляетъ епо въ 
тѣснѣйшемъ единенія съ пресвитерами и діашоѵами и оо всею 
церковію. Посему несправедливо Бауръ сравниваетъ посланія 
Игнатіи съ КлимеВтинамн, имѣя цѣлію показать, что въ тѣ к ъ и  
другихъ одинаковымъ образомъ развивается идеи еажшонства 
я что слѣдовательно посланія Игнатія возникли во одно время 
съ Климеятаи&ми. То правда, что въ обоихъ несеніяхъ епископ
ство представляется самымъ надежяыигъ спасительнымъ ервд- 
ствомъ-противъ ѳретяюовъ^но никто,безъ предубѣжденія относясь 
къ дѣлу, не можетъ отрицать, что положеніе епископа, предста
вляемое Клижедоимамн, совершенно и«в*е, чѣмъ то, маков указся- 
ваетен ему ш  посланіяхъ Игнатія. Конечно въ обоихъ етеа- 
йіяхъ епископъ представляется высшимъ правителемъ церкви, 
#6 въ Кшшентшг&хъ онъ является рѣзче втдѣлвнюыяяъ я обо
собленнымъ какъ отъ пресвитеровъ п діаконовъ, макъ и отъ 
всей церкви вообще; частные члены церкви въ Клмявеитин&хъ 
уже явно противупоставлеиы епископу, валъ мірскіе, а пресви
теры и діаконы представлены вполнѣ завнеишши отъ наго слу
жителями и исполнителями его воли. Ни на то*, ни на друтЧ>е 
Мѣтъ даже намека въ посланіяхъ Игнатія. Критомъ въ Ккнжев- 
•мйіясхъ (идеи* о въ письмѣ Климента) яъ добаможь «ъ Ітрежъ 
ужаѣаніѵімсъ церковнымъ должностямъ у пожинается ещечътвер- 
тая, именно должность огласите**. Бее ото свидѣтельствуетъ, 
эдо Климента ны принадлежатъ бѳѣѣе позднему времѳіи, чѣмъ 
йОсіанін, и&Пѣст&ык подъ именемъ посмаиій Иѵмѣіп Богоносца. 
Если йрм Всемъ этомъ обратить еще ѵяммяіе ш&ФО) что у  
Иринея преемггеры поставлены тѳрасде |іМ е  ^самоиожовъ^ тог
да •иммъ Игматйй напротивъ почти вездѣ певтавняетъ ъ т ш х т  
*ъ тѣснѣйшее' ЭДѣюеабе &ъ о^еспитѣрімда, <ео«*’ «редтш ит* все 
ито, то отсюда съ доетовѣрностіюц почти «юсомцѣйнод ммквъ
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заключать, что посланіи Игнатій относятся къ болѣе ранвану 
времени, чѣм> писанія Иринея Почему же они не могли бы 
произойти именно въ то время, которое сами назначаютъ себѣ? 
Тѣмъ менѣе мы можетъ отрицать это, что не имѣемъ никакого 
достаточнаго основанія предположить, будто въ промежутокъ 
40—50 лѣтъ церковныя отношенія оставались безъ всякаго из
мѣненія, напротивъ такое предположеніе лишено всякаго осно
ванія. Чѣмъ болѣе каждой частной христіанской церкви въ ви
ду нападеній язычниковъ и возникавшихъ ересей настояла ш>* 
требность сплачиваться въ одно цѣлое (представляемое даже 
внѣшнимъ образомъ!, тѣмъ естественнѣе было, что церковное 
устройство иреобразовывалось такимъ же или подобнымъ обра* 
зонѣ) макъ политическая монархія, тѣмъ менѣе можно удивлять* 
ея, что у нѣкоторыхъ отдѣльныхъ отцевъ церкви уже радо 
начинаетъ развиваться данная еще въ апостольскихъ писаніяхъ 
Новаго Завѣта идея епископства, такъ что мы не имѣемъ ни- 
какого достаточнаго основанія ради проявленія этой идеи въ 
извѣстныхъ намъ% посланіяхъ отрицать подлинность происхож
денія ихъ отъ св. Игнатія Богоносца, особенно догда господ
ствующая въ нихъ идея епископства весьма ясно отличается 
отъ позднѣйшихъ понятій и взглядовъ на епископство.

Да этомъ обстоятельствѣ осо-беынно настаиваетъ Персонъ въ 
своемъ сочиненіи Ѵіѵкіісіае І$даиапае и нужно замѣтить, совер
шенно справедливо. „Авторъ посланій, говоритъ Церсонъ, такъ 
оиясываетъ епископовъ своего времени, такъ всегда выражаете 
ся ѳ нихъ, что вое скааданае имъ какъ нельзя болѣе соотвѣт
ствуетъ характеру того времени, т.-е. времени Игнатія. Долж
ность или чинъ епископа авторъ называетъ простымъ ихъ име
немъ, нигдѣ дв придаетъ имъ никакого пышнаго титула, не на
зываетъ, какъ вощдо въ обыкновеніе впослѣдствіи, предстояте
лей церкви ни архіереями (йрхіерёа*;), ни архонтами (йрдоѵтас;;; ни
гдѣ не упоминаетъ ии о каѳедрѣ, ци о поставленіи или избра
ніи, да о наслѣдіи; не указывается никакихъ особенныхъ др«- 
имуществъ какого-либо епископскаго престола, не даетдся ника* 
*ого особеннаго названія одной какой-либо церкви вредъ ирр- 
гимн; не предписывается никакого иного подчиненія, кромѣ то
го, натрое необходимо для избѣжанія ересей и для соблюденіи 
церковнаго ждимотца; между тѣмъ пресвитеровъ цисатель цо-

32*
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оланій не унижаетъ, но поставляетъ ихъ въ ближайшее отно
шеніе къ епископамъ, всячески похваляя и защищая ихъ досто- 
йнство44.

IV*.

Намъ остается разсмотрѣть послѣднее изъ главныхъ возра
женій противъ подлинности посланій св. Игнатія Богоносца, 
именно возраженіе, основывающееся на госш>д<;тву|рщей въ по
сланіяхъ полемикѣ противъ еретиковъ. Говорятъ: еретики, об
личаемые въ посланіяхъ, принадлежатъ времени болѣе поздне
му, чѣмъ то, въ которое жилъ и дѣйствовалъ Игнатій, епископъ 
антіохійскій, слѣдовательно посланія извѣстныя съ его именемъ 
суть, позднѣйшаго происхожденія. ПреждегЧѣвръ отвѣчать<на это 
возраженіе представимъ, на основаніи посланій, свѣдѣнія объ 
еретикахъ, обличаемыхъ въ нихъ. і ^

Въ посланіи къ ЕФесеямъ писатель предостерегаетъ христіанъ 
отъ еретиковъ, о которыхъ въ 7-й главѣ посланія говоритъ, 
что „они дѣлаютъ дѣла, недостойныя Бога4?, что „отъ1 нихъ 
должно убѣгать, какъ отъ дикихъ звѣрей, бѣшеныхъ псовъ,ку- 
сающихъ исподтишка44; потомъ указываетъ на Христа,'какъ на 
„единаго; врача неисцѣльныхъ еретиковъ”1, и говоритъ *о « Немъ 
такъ: „Для нихъ еретиковъ есть только одйнѣ врачъ^ тѣлесный 
и духовный, рожденный; и нерожденный, Богъ воплотивъ вмер» 
ти истинная мшзнь, отъ Маріи и отъ Бога, сперва подвержен
ный, а патомъ не подверженный страданію Это исчисленіе 
предикатовъ или опредѣленіе понятія о Мессіи >Хряртѣ очевид
но находится въ ближайшемъ отношеніи къ лжеученію^ противъ 
котораго, ратуетъ писатель. Потомъ въ слѣдующихъ) мамахъ 
носланія рнъ-внювь предостерегаетъ отъ содержащихъ зяое^уче- 
ніе и особенно//утверждаетъ ту истину, что Іисусъ-Хррютосъ 
былъ истинный человѣкъ: „Богъ нашъ Іисусъ Христосъ, «по 
устроенію- Божію, зачатъ? былъ Маріею, изъ сѣмеиии Давидова, 
но. отъ Дула святаго. Онъ родился и крѳстилсидля того, >чтобы 
своимъ страданіемъ очистить;и воду (главы 18-яіиь20(,я)^  

г Совершенно: сводныя показанія объ еретикахъ сообщаются ю 
въ посланіи къ Траллі^цаиъ. Такъ въ 6-й* гл.! этою посланія го- 
всуітся: „Прошу васъ... питайтесь одною христіанскою пищею,
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а отъ чуждаго растенія, какова ересь, отвращайтесьи. Далѣе 
потомъ (гл 9) и здѣсь утверждается та жедогматическая исти
на, что „Христосъ произошелъ изъ рода Давидова отъ Маріи,
ИСТИННО рОДИЛСЯ, ѢДЪ И ПИЛЪ, ИСТИННО бЫ ЛЪ  О с у ж д е н ъ  П р и  ПоШ -

тіи Пилатѣ, истинно былъ распятъ, умеръ и воскресъ изъ мертг 
выхъ“, Въ 10-й главѣ еретики называются „безбожными, невѣ
рующими, такъ какъ они говорятъ, что Христосъ страдалъ толь
ко призрачно^, г,

Въ досданіи къ Смирнянамъ въ 1-й главѣ также особенное 
значеніе придается той истинѣ, что Христосъ, который нааы* 
ваетон здѣсь „Сыномъ Божіимъ по волѣ и силѣ божественной!, 
истинно родился отъ Дѣвы, крестился отъ Іоанна, истинно ра
спятъ * былъ плотію при Понтіи Пилатѣ и Иродѣ четверовла* 
стникѣ^. Писатель считаетъ особенно нужнымъ утверждать дѣй
ствительное страданіе и воскресеніе Христа. Во 2-й главѣ по
сланія онъ говоритъ: „Христосъ пострадалъ истинно, какъжстиііг 
но и воскресилъ себя, а не такъ, какъ говорятъ нѣкоторые не
вѣрующіе,* будто онъ пострадалъ призрачно. Сами они прив* 
ракъ,, и какъ умствуютъ, они, такъ и случится съ ними безтѣ
лесными, подобными злымъ духамъ*. Въ доказательство дѣйстви
тельнаго. воскресенія Христа писатель въ 3-й главѣ посланія 
преимущественно ссылается на слова, сказанныя Іисусомъ Хри*» 
стомъ, при явленіи ученикамъ: осяжите меня и посмотрите, что 
я не духъ безтѣлесный, равно какъ и на то, что ученики дѣйстви? 
тельно осязали Его и Онъ ѣлъ и пилъ съ ними. Въ 4-й главѣ писа* 
тель замѣчаетъ: „Если Господь нашъ страдалъ и умеръ призрач
но*, то и я ношу узы только призрачно; здѣсь же относить ко Хри-? 
сту названіе „совершеннаго человѣка*. Далѣе въ 6-й главѣ онъ 
представляетъ‘еретиковъ со слѣдующими4чертами: „Посмотрите 
на тѣхъ, которые иначе учатъ о прешедшей къ. намъ благодати 
Іисуса Христа, какъ они противны волѣ Божіей! У нихъ нѣтъ по
печенія о любви, ни о вдовицѣ, ни о сиротѣ, ни о притѣсняемомъ, 
ни объ узникѣ или освобожденномъ отъ узъ“, ни объ алчущемъ 
или жаждущемъ, и потомъ въ 7-й главѣ говоритъ объ еретикахъ, 
что „они удаляются отъ Евхаристіи и молитвы, потому что не при
знаютъ, что Евхаристія есть плоть Спасителя нашего Іисуса 
Христа, которая пострадала за наши грѣхи, но которую Отецъ 
воскресилъ по Своей благости. Такимъ образомъ, отметая даръ
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Божій, они умираютъ въ своихъ преніяхъ, ивъ надлежало бы 
держаться любви, чтобы воскреснутъ".

Ивѣ этихъ показаній видно, что еретики, противъ которыхъ 
раТуетъ писателъ посланій, сутъ'Докеты, отвергавшіе дѣйегѣи» 
толъ и остъ человѣческой природы въ Іисусѣ Христѣ.

Въ другикъ'мѣстахъ^ напротивъ, еретики изображаются иначе, 
съ друтой стороны. Такъ напр. въ 6-й главѣ поелааія къ • № -  
дельФІйцамъ читаемъ: „Если кто будетъ проповѣдывать Вайъ 
іудейство, не'слушайте его". Эти слова довольно яейо показыва
ютъ, что посланіе имѣетъ въ виду еретйковъ юддостовъ. ТоМе 
сгтнрывается а ивъ посланія къ жагнвзійцамъ. И зДѣсЬ (8 и 9 гл.) 
писателъ говоритъ объ еретикахъ, что они „живутъ по Закону 
іудейскому, субоТствуютъ й не живутъ, жизнію Воскресенія, въ 
которомъ* присовокупляетъ, писателъ, й наша жязйЬ возсіяла 
чрезъ Него и чрезъ ейерть Его, хотя нѣкоторые и етверта* 
ютъ ее". Бъ 10'й главѣ писателъ увѣщеваетъ магнезійцевъ, 
чтобы они жили по христіански, говоря, что „неяѣмо призывать 
Іисуса Христа, а жить по іудейски". Къ этому въ главѣ И-й 
онъ приеиедишнетъ слѣдующее замѣчаніе: ,/Хочу ттреДбсТервчь 
висъ, чтобы вы «е впаЛй въ сѣти суетнаго ученій, а Вйбийѣ 
были увѣрены о рожденій и страданіи и воскресеніи, бывшемъ 
по бремя жгеМояетва Понтія Пилата, что они истинно й МНом- 
ѵѣине совершены Іисусолъ Христомъ". Въ этихъ послѣднихъ 
словахъ писатель очевидно указываетъ снова на докеТйймъ 
еретиковъ.

Теперь опрашивается, имѣютъ ли посланіи въ видуД вараз- 
личйые рода еретинойъ, или одного рода еретиковъ, только 
представленныхъ сѣ дйухЪ сторонъ? Изъ представленныхъ вы
ше свидѣтельствъ видно, что докетизмъ и юдайзмъ обличают- 
еи иногда порознь, отдѣльно, иногда вмѣстѣ, хотя послѣднее 
встрѣчается чаще, какъ показываетъ особенно посланій къ ІіаГ** 
незійпанъ. Если теперь вслѣдствіе показаній посланія къ магне- 
дШцаМЪ принять одинъ родъ еретиковъ, то возникаетъ друтой, 
дальнѣйшій вопросъ: какого свойства могли быть докеТйзйЪ и 
юдайзмъ, обличаемые въ посланіяхъ?

Докёти&мъ, относимый къ лйцу Іисуса Христа, есть т&кой 
взглядъ,^котбрый вочеловѣченіе Слова признаетъ только за бдѣвъ 
ЛрИзракъ. Бауръ, знатокъ гностическихъ системъ, таКЪ бйре-

т
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дѣлаетъ длкеткэмъ въ «воемъ евчишаиім о хдадоШВДЯОмъі тме- 
сиеѣ. ^Доходя, гмваритъ отъ, тъ4нретщ№*«а*ь«ад>в поцдущ 3 дотѣ 
Іисуса Хржега, иотораго оъ е&маѵо начала держалась цари**** 
и по матерому божески естества въ Іисусѣ Христа макъ же 
дѣйствительно, какъ ■ чвловѣч«сод>«, по которому обѣ яти сто
роны Его бытія образуютъ такое же личное единству «мое ДО» 
каждомъ человѣческой* индивидуумѣ образуютъ духъ я тѣло, 
исходи изъ угатѳ понятія, можно было вывести два иратдоуніМг 
ложныя ему заключенія: если только впрочемъ не отрицало#* 
божество въ Іисусѣ Хрястѣ, можно было яда отряда?* дѣй* 
ствительноеть человѣчееваро въ Іисусѣ Хрястѣ, прдоиодоая его 
за одинъ призракъ, илд можно было во крайней мѣрѣ «р&ЗДОг 
ватъ божеское и человѣческое въ Іисусѣ Христѣ такъ отдѣлен
ными одно отъ другаго, что между ними не имѣло мѣста чипа- 
нее личное единство. Первый взглядъ есть часто дологическій, 
такъ какъ для иегѳ Христосъ былъ только призрачнымъ телвг* 
вѣкомъ, но и второй имѣетъ на крайней мѣрѣ то общее съ ДОг 
кетменемъ въ собственномъ смыслѣ, что онъ объяснитъ един
ство двулгь естестнъ въ Іисусѣ Христѣ ва простой яриарадо. 
Поетому муиѵо различатъ два рода д сжегши»: донѳтмемъ въ 
строгомъ и доиетягаиъ въ мевѣѳ отрогомъ смыслѣ. Въ первомъ 
смыслѣ донетнчесиій взглядъ, какъ извѣстно, была развитъ осо
бенно у Маржіона; »о второмъ онъ являете» еще у Керинеа, 
который ртршдалъ только истинное дичмооеоодішеніе Слова съ 
человѣкомъ Іисусомъ, «о мъ самомъ Іисусѣ вовсе не отрицалъ 
человѣческой природы"’.

-Какого же рода былъ донетизмъ еретиковъ, аротчнвъ кото
рыхъ ратуетъ Игнатій? Противъ нихъ Мгщатій старается утвер
дить ту истину, что Христосъ «вдѣлался совершеннымъ че
ловѣкомъ, что онъ тѣлесный и духовный, рожденный и нерож
денный Богъ во плоти, въ смерти истинная жизнь, отъ Маріи и 
отъ Бога, сперва подверженный страданію, а потомъ не подвер
женный, что онъ пострадалъ истинно, какъ истинно и воскресилъ 
себя, а не такъ, какъ говорятъ невѣрующіе, будто онъ пострадалъ 
призрачно. Этотъ родъ полемики самъ по себѣ не даетъ основанія 
предположить въ еретикахъ строгій докетизмъ; потому что если и 
Керинѳъ рожденіе, страданіе, смерть и вокресеніе Іисуса Христа 
не объяснялъ за чисто призрачныя, то однакожъ, по смыслу его и
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другихъ подобныхъ системъ, все это собственно для лцда иску
пителя было только привраннымъ, т.*е. только по призраку 
историческая личность Іисуса была вочеловѣчившимся Словомъ, 
и о Словѣ вовсе нельзя сказать^ что оно истинно по человѣче-. 
ски родилось, пострадало, умерло и воскресло. Но съ,другой 
стороны' нользя отрицать, что противъ такого рода докетизма 
полемика посланій цѣлесообразнѣе могла бы избрать другой 
оборотъ. Нужно признать, что въ посланіяхъ употреблены вы
раженія вовсе не соотвѣтствующія этому болѣе мягкому взгля
ду; такъ напр., когда еретики въ ироническомъ смыслѣ называ
ются безтѣлесными и подобными демонамъ, или когда писатель 
особенно^ настаиваетъ на словахъ воскресшаго Іисуса Христа 
ученикамъ: осяжите меня и посмотрите, чтоянедут безтѣлесный. 
Такія замѣчанія дѣлаютъ несомнѣннымъ предположеніе, что ере
тики склонны были къ строгому донетизму. Но можно ли от
нести возникновеніе строгаго докетизма къ такому, раннему 
времени, каково время Игнатія, епископа антіохійскаго, и слѣ
довательно можно ли признать подлинность приписываемыхъ 
ему посланій? Повидимому тутъ нѣтъ ничего несообразнаго и 
несоотвѣтствующаго времени, и это можно доказать на основа
ніи одного письменнаго памятника еще 'болѣе древняго,* чѣмъ * 
Игнатіевы посланія. Нѣтъ никакихъітвердыхъ'основані# не при
знавать подлинность 1-го посланія ап. Іоанна,, а какъ извѣстно*, 
это посланіе направлено противъ еретиковъ склонныхъ къ: стро
гому докетизту. „Вмѣсто истиннаго человѣческаго явленія Хри
ста, говоритъ Неандеръ, было признано только видимое, приз
рачное, которымъ будто бы прикрывалось Слово. Все чувствен
ное объяснялось за призракъ, за оптическій обманъ, которымъ 
будто бы воспользовалось высшее существо свѣта* по своей при
родѣ неспособное къ чувственному явленію, воспользовалось 
для того, чтобы открыть себя чувственнымъ людямъ. Противъ 
приверженцевъ такого взгляда, продолжаетъ Неандеръ, ап. Іоаннъ 
долженъ былъ защищать ученіе объ Іисусѣ Христѣ гіо плоти 
пришедшемъ

Но странно, что еретикамъ въ посланіяхъ Игнатія приписаны 
еще черты юдаистовъ. По видимому докетизмъ въ строгомъ 
смыслѣ могъ найти себѣ доступъ только тамъ, гдѣ христіанство 
принимается за явленіе совершенно новое, не имѣющее никакой
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связи со старымъ порядкомъ ‘ вещей, какъ оно и принимается'' 
въ системѣ Маркіона, который, какъ извѣстно, совершенно от'-' 
вергнуяъ важность и обязательность .іудейскаго закона. Но со
единеніе докетизма и юдаизма, усматриваемое иэъ посланій 
Игнатія Богоносца, "можно объяснить тѣмъ предположеніемъ*- 
что докетизмъ Игнатіевыхъ еретиковъ еще не достигъ того* 
развитія, какое получилъ у Маркіона, и что онъ въ этомъ от-* 
ношеніи немного отличался отъ докетизма Керинѳа, который 
такжеѵкакъ извѣстно,гбылъ соединенъ съ юдаизмомъ.

Каковы бы ни были впрочемъ особенности еретиковъ, упомдо 
наемыхъ въ извѣстныхъ намъ посланіяхъ, можно ли допустить 
вообще, чтобы еретики съ такою силою выступили уже во вре
мена Игнатія, чтобы они могли подать поводъ въ такой горя
чей, рѣзкой полемикѣ, какая господствуетъ въ приписываемыхъ 
ему посланіяхъ?

Бауръ выдаетъ за результатъ своихъ историческихъ изслѣ
дованій, что еретики, именно гностики, въ первый *разъ появи
лись въ царствованіе Траяна. Въ опроверженіе этого мнѣнія 
можно было бы указать на многія изъ Павловыхъ посланій, ко* 
торыя имѣютъ дѣло , съ еретиками и имЛно съ еретиками по
именованными Бауромь; но Бауръ не пригналъ бы этого вот
раженія сильнымъ, такъ какъ онъ, въ силу извѣстныхъ исто* 
рическихъ основаній, отвергаетъ подлинность самыхъ Павлой 
выхъ посланій. Какія же однавожь эти историческія основанія? 
Бауръ преимущественно ссылается на изреченіе ЕгеЗиппа, при
водимое у Евсевія, и опираясь на немъ, построяетъ слѣдую* 
щую гипотезу: „О возникновеніи первыхъ ересей, говоритъ 
Бауръ, Евсевій сохранилъ для насъ сказаніе іудейско христіан
скаго писателя ^Егезиппа, свидѣтеля, который заслуживаетъ 
тѣиъ большаго вниманія, что первыя ереси безспорно возникли 
на почвѣ іудействующаго христіанства. До времени мучениче
ской смерти Симеона, который наслѣдовалъ въ званіи предето-* 
ятеля іерусалимской церкви Іакову праведному, церковь пре
бывала, по сказанію Егезиппа, чистою и непорочною дѣвой, 
^сли и тогда были нѣкоторые, дѣлавшіе попытки извратить 
норму спасительной проповѣди, однакожъ они могли дѣйство
вать только скрытно и вомракѣ. Но когда блаженный хоръ апо
столовъ достигъ конца жизненнаго пути и когда вымеръ родъ
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тѣхъ* которые удостоены были собственными ушами слушать 
Божественную мудро отъ, тогда ж безбожно# заблужденіе иолу~ 
чидо свое начало посредствомъ обольщенія ложныхъ учителей 
ноѵерые, танъ нажъ но было въ наличности уже ни одного ивъ 
авъчтоловъ, дерзко осмѣлились иротивуетать проповѣди истины 
съ проповѣдію лжеименнаго знанія. Мученическая же смерть 
Симеона, какъ непосредственно предъ симъ ясно валѣ чаетъ 
Ійгеоиішъ, падаетъ на время царствованія ГравнаЛ Но какъ 
много ни придаетъ Бауръ значенія атому свидѣтельству Бхте- 
эиипа, ано ню можетъ служить въ сильному аодѵверждевіш его 
гипотезы. Въ немъ, въ этомъ самомъ свидѣтельствѣ, вопреки 
Науру, встрѣчается замѣчаніе о раннамъ вѳаиикаовешц ерети* 
вонъ, которые представляются только съ тѣнгь равличівігь отъ 
позднѣйшихъ, что дѣйствовали скрытно и во мракѣ. Одиавожь 
этого нельзя такъ понимать, будТо до смерти Сѵдооиа еретики 
учвѣікж держать себя совершенно незамѣтными. Боди тогда уже 
были еретжкк, то они должны были и обращать на себя вним*» 
иіе. Различіе отъ болѣе поздадго времени едва л» могло быть 
мюе, накъ то, что въ первое время являлось не танъ свебод- 
ноі, накъ впослѣдствіи выступали еретики въ качествѣ главъ 
партій, основателей сектъ, что они выражали свое ученіе на 
такъ рѣшительно и откровенно въ разрѣзъ съ інмшодствущщнмъ 
церковнымъ ученіемъ, чѣмъ отличались еретива послѣдующаго 
времени, но болѣе модъ видомъ согласія съ ш ъ .  Бела евздѣ- 
тъмьство Егеэашха можно объяснить такимъ образомъ, чѵб очень 
вѣроятно, то очевидно, что Бауръ совершенно неосновательно 
воспользовался имъ для своей цѣли.,

Бауръ въ доказательство своей гипотезы приводитъ еще другія 
свидѣтельства и особенно свидѣтельство Климента Аленсандрій- 
Сваго. Этотъ церковный писателъ именно говорятъ: „ТТсрі той<; *АЬрь 
сгѵоО, тоО ДаоіХсигс, хрбѵоо^ оі та<; аір&гёц етгіѵоі'іааѵте^ Т€Тоѵаоі. (ИвМЫСЛИВ- 
шіе ереси появились около временъ императора Адріана)4. Итакъ, 
по этому свидѣтельству начало ересей мы должны отнести уже 
ко времени царствованія императора Адріана. Однако это пред
ставляется поэднимъ и самому Бауру. Поэтому, чтобы не ли
шить своей гипотезы доказательной силы этого свидѣтельства, 
оиь счелъ нужнымъ дать ему свое объясненіе. ^Будетъ ли при
нято за начало ересей время Траяна или Адріана, говоритъ Ба-
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утръ, — ото не составляетъ никакого различія, такъ какъ само 
собою разумѣете*, что для такого явленія, каково появленіе 
основателей различныхъ сектъ, нельзя слишкомъ ограничивать 
пространство времени, а  то, что Климентъ пр* такой сообраз
ной съ еамммъ порядкамъ вещей длинѣ времени оаотяѣе оста* 
новнлся на времени Адріана, нежели на временя Траяна, — это 
достаточно объясняется изъ связи рѣчи Климента, который въ 
всМпвііринеденвомѣ мѣстѣ хотѣлъ показать новость ересей въ 
претивупелеяіноеть древности вселенской Церкви". Объясненіе 
Баура впрочемъ нельзя назвать удачнымъ: Климентъ Алексан
дрійскій кочетъ собственно показать новость еретическихъ со
браній и партій въ противуположность съ древностіва вселен
ской церкви, причемъ онъ преимущественно ссылается на Ва- 
ешийА Валентина и Маркіона, которые появились только въ 
царствованіе Адріана. Притомъ нельзя опускать изъ вниманія 
того, что Климентъ упоминаетъ также и о Симонѣ волхвѣ, ко
торый слушалъ пройбвѣдь ап. Петра. Веѳ ото довольно ясно 
доказываетъ* что указмиое мѣсто Климента ни мало не слу
живъ къ подтвержденію гипотезы Баура. Не* неутомимый въ 
нотимтхъ* онъ вашеяся еще посмотрѣть на дѣло съ другой 
второй га. Настаивая иа положительныхъ, несомнѣнныхъ Фан
тамъ исторіи, Бауръ говоритъ: „Если не обращать вниманія на 
очевидно баснословныхъ основателей сектъ Синопа волхва й 
обоихъ его сообщникомъ Досиеея п Менандра, коихъ секты, хо
тя за ними и признано историческое существованіе, чтб по мо
ему весьма сомнительно, ни въ какомъ случаѣ впрочемъ не при
надлежатъ къ исторіи христіанскихъ сектъ; то дѣйствительно 
вѣ исторіи ноявимшѣ^я первые еретики только въ началѣ 2-ге 
столѣтіи, н веѣ церковные писатели, которыми іы  можемъ поль
зоваться какъ источниками свѣдѣній о христіанскихъ ерети
кахъ, именно: Ириней, Тертулліанъ, Епизаній, не знаютъ друга
го болѣе древняго еретика, кромѣ открывающаго рядъ гностж- 
новъ—Керинѳа". Но противъ этого нужно замѣтить, что совер
шенно исключать Симона волхва и обоихъ его сообщниковъ изъ 
ряда христіанскихъ еретиковъ мы вовсе не имѣемъ права, не 
имѣемъ уже потому, что о нихъ упоминаютъ саиые древніе хри
стіанскіе писателр и притомъ упоминаютъ какъ о христіанскихъ 
еретикахъ. Имѣли ли право упоминать или нѣтъ—рѣшеніе этого
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вопроса насъ не касается* Но ивъ этого; упоминанія ясно открвг- 
вается, что древніе церковные писатели появленіеересейорноейли 
во времени болѣе раняѳму,чѣмъ время Керинѳа- г что по ихъ 
сознанію онѣ берутъ^ свое начало не отъ Керинѳаѵі а отъ дру
гихъ древнѣйшихъ ересеначальниковъ. То же самое открывается 
и изъ другаго обстоятельства, которое Бауръ : конечно прохо
дитъ молчаніемъ,* но которое впрочемъ непредубѣжденный изслѣ
дователь не долженъ былъ бы > оставлять безъ вниманія. Мы 
разумѣемъ то обчтоятельство, что. древніе церковные писател; 
на которыхъ ссылается Бауръ, цитуютъвъ евоихъсочинѳяіяхѣ 
не только посланіе къ Колоссянамъ, но и пастырекія люсланія, 
какъ посланія Павловы, и притомъ въ опроверженіе еретикомъ. 
Если ѳти древніе писатели дѣйствительно имѣли то убѣжденіе,* 
которое навязываетъ имъ Бауръ, что во время апостола Павла 
еще не было тавихъ еретиковъ, какіе упомяяакойся въ; припиши» 
ваемыхъ ему поеланіяхъ, то какъ бы они могли считать *оти 
посланія за подлинныя посланія Павловы? Такимъ образомъ* ідеп 
ближайшемъ изслѣдованій, теряютъ свою, силу ■ и падаютъ всѣ 
основанія, которыя приводитъ Бауръ въ подтвержденіе своей 
гипотезы объ относительно позднемъ возникновеніи ересей; они 
вовсе не доказываютъ того, что во времена апостолаТІавла еще 
не было еретиковъ, й еще менѣе доказываютъ, что* во времена 
Игнатія, епископа антіохійскаго, не могли появиться ереси, яо<* 
торыя обличаются въ посланіяхъ извѣстныхъ съ его именемъ»

Мы разсмотрѣли всѣ сколько-нибудь стоющія вниманія возра
женія противъ подлинности посланій св. Игнатія Богоносца* Яи 
одно* изъ нихъ не'оказалось настолько сильнымъ, чтобъ і убѣ
дить въ неподлиннооти и позднѣйшемъ происхожденіи посланій* 
Остаются еще возраженія второстепенныя. Такъ возражаютъ 
противъ подлинности посланій, основываясь на * слогѣ ихъ. 
Прежде всего нужно замѣтить, что возбуждать сомнѣніе въ 
подлинности посланій могутъ развѣ только нѣкоторыя частно-* 
сти въ образѣ выраженія я слогѣ посланій,—потому что общій 
тонъ и слогъ посланій такъ характеристичны, что отъ нихъ 
никакъ нельзя заключать о подлогѣ. Это ясно можно видѣть при 
сравненіи пространной рецензіи посланій съ краткою. И дѣй-
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ствительно возраженія противниковъ утверждаются только на 
частностяхъ слога Игн&тіевыхъ посланій. Напр. противникамъ 
подлинности кажется сомнительнымъ то, что писатель въ посла
ніи къ Римлянамъ называетъ римскихъ солдатъ Леопардами. Са- 
муѳль Бохартъ и вслѣдъ за нимъ Бауръ утверждаютъ, что слово 
Іео+лігсіиз* вошло въ употребленіе только *въ вѣкъ Константина 
Великаго и употреблялось только римскими писателями, , напр., 
Сдарціаыомъ, Лампридіемъ, .Юліемъ. Напито ли номъ, Во пискомъ, 
Симмахонъ, Амвросіемъ, Павлиномъ, Іеронимомъ и др. — Если 
это и такъ, то слѣдуетъ ли.изъ этого отвергать подлинность 
посланій извѣстныхъ съ именемъ Игнатія? :И какое же въ та
комъ случаѣ слѣдовало бы назначить время происхожденія по
сланій? Чтобы быть послѣдовательными, противники подлинно
сти: должны были бы положить, что посланія возникли только 
въ. IV вѣкѣ. Но такое мнѣніе было бы совершенно противно 
исторіи. Въ такомъ случаѣ выходило :бы, что посланія возникли 
во время Евсевія, но несмотря на то были признаваемы имъ 
за подлинныя посланія Игнатія, и не только имъ, потому что 
изъ его,, свидѣтельства несомнѣнно открывается, что въ его 
время извѣстныя гнамъ посланія всѣми уже были признаваемы 
з а :подлинныя. Такимъ образомъ во всякомъ случаѣ мы должны 
признать временемъ происхожденія посланій время болѣе ран
нее, чѣмъ какое должны были бы назначить основывающіе свое 
возраженіе; на словѣ Іеорагсіиз, и допустить, что самое это слово 
Іеорагсіиз было уже въ употребленіи прежде, чѣмъ Элій Спарді- 
анъ или Помпей Фестъ воспользовались имъ въ своихъ сочине
ніяхъ. Но если принять это, то кто же можетъ указать опре
дѣленно время» когда, оно возникло и сдѣлалось ; у потребитель
нымъ?.; Между тѣмъ 'Персонъ несомнѣнно доказалъ, что способъ 
употребленія этого-выраженія у вышеупомянутыхъ римскихъ 
писателей ясно, указываетъ на древнѣйшее его употребленіе, 
именно даже; на ̂ употребленіе, его однимъ римскимъ писателемъ 
из,ъ;' вѣка; Авдусдеа. При этомъ удивительно, что Бауръ, который 
признаетъ* чтоі извѣстныя мамъ посланія появились въ срединѣ 
Ц  рѣка,—что, БаурЪ упри всемъ томъссылается на слово Іеораг- 
сіиз, упоминаемое въ.предададхъэ какъ на доказательство ихъ 
неподлинности. Да и вообще нескладно заключать, что извѣст
ное слово не могло имѣть древнѣйшаго употребленія, какъ скоро■
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мы встрѣчаемъ его въ первый разъ у кого-либо нвъ болѣе позд- 
нихъ писателей. Очень можетъ быть, что оно находилось въ 
сочиненіяхъ болѣе древнихъ писателей, которыя только ее до* 
шли до насъ.

Свою ссылку на слово ІеорагЛия Б&уръ думаетъ подтвердить 
указаніемъ на другія латинскія выраженія, встрѣчающіяся въ 
посланіяхъ, на римскія названія мѣсяцевъ сентябрь и августъ и 
на слово &со4ртшр (перебѣжчикъ), встрѣчающееся въ носланіи кѣ 
Поликарпу (гл. 6> Но едва ли кого могутъ убѣдить указанія 
Б&ура, танъ какъ извѣстно, что и у болѣе древнихъ греческихъ 
писателей встрѣчаются латинскія выраженія, какъ н&пр. въ 
Священныхъ Писаніяхъ Новаго Завѣта, и что римское счисяе- 
ніѳ времени конечно было не бевъизвѣстно въ римскихъ про
винціяхъ. Почему же такими выраженіями не могъ воеаользо* 
ваться и св. Игнатій? Напротивъ не естественно ли, что имен
но въ поеланіи къ Римлянамъ онъ пользуется принятымъ у рмм* 
ляпъ счисленіемъ времени?

Возражаютъ еще, что въ посланіяхъ замѣтны искусственное 
построеніе рѣчи н обороты чуждые влассичееиому языку. Но 
вмѣсто «ото, чтобы видѣть въ этомъ признакъ позднѣйшаго 
происхожденія посланій, противники подлинности должны были 
бы представить себѣ, что обороты чуждые классическому языку 
естественны тамъ, гдѣ посредствомъ ихъ выражаются новыя, 
неизвѣстныя классической древности идеи, относящіяся къ об
ласти христіанской вѣры и жизни. Ихъ мы нерѣдко встрѣчаемъ 
какъ у новозавѣтныхъ, тахъ и у позднѣйшихъ писателей хри
стіанской церкви.

Обвиняютъ еще нѣкоторые (Даляей) писателя посланій въ не* 
удачномъ яко бы подражаніи апостолу Павлу, танъ какъ онъ 
употребляетъ яѣмоторыя слова и выраженія свойственныя ого* 
му авосчюлу, но при бееяриетраетномъ взглядѣ на дѣло откры
вается, что но дрожаніе «яеателя апостолу Павлу вовсе не раб
ское я показываетъ только, что писанія Павловы были извѣстны 
писателю поелагій и не остались безъ вліянія на образъ ево 
представляю* и выраженія* Но можно м  унреють ва это я ви
дѣть къ этомъ признанъ иеводлшжоотж іюелаягій*
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Д© сихъ норъ разсмотрѣнныя іа«л  возраженія касались всѣлъ 
вообще посланій Игнатія; но есть еще доорааевія, жаправяеи* 
п и  противниками особо противъ поеланія къ Дошкарпу* (Іци 
з і я ш а и  были прежде всѣхъ Хамовомъ У теремъ. У терь осяю* 
Бываетъ свое сомнѣніе въ подлинности посланія преетуществеи- 
и© па словахъ Евсевія, жоторьгй, по его мнѣнію, упоминаетъже 
о сежи, а только о шести посланіяхъ Игнатія» Слова ІСвоѳвкя 
слѣдующія; „Когда, вышедшн взъ Смирны, (Игнатій) достигъ 
Троады, — отсюда онъ бесѣдовалъ чревъ письма съ аиладеде- 
аійцаш, съ церковію смирновою и особенно (слѣдуетъ читаты 
особо) съ предстоятелемъ ея 1Х<нгакарпемъ“. Ушоръ думаетъ, что 
посланіе въ Сиирняяамъ .и Поликарпу есть одно и то іке нош и 
ніе, именно то, которое намъ «ввѣстно подъ именемъ посланія 
къ Сширнян&мъ. Но очевидно, что только посредствомъ сажалъ 
натянутаго толкованія можно пользоваться схожими Евсевія для 
подтвержденія высказаннаго мнѣнія, такъ какъ Евсевій уяве жъ 
проведенныхъ словахъ весьма ясно различаетъ два посланія, во 
за вышеириведенньиш словами у Евсевія слѣдуетъ еще я смѣй* 
шее различеніе посланій, именно онъ говоритъ, чл'О Йгаатій шь 
посланіи поручаетъ Долдкаряу, какъ извѣстному ему добдеот* 
ному пастырю, церковь антіохійскую, а ото изучен іе содер
жится только въ посланіи въ Нолішарпу и его нѣтъ въ паодиг 
він къ Имирнянамъ. Если у Евоѳвія не-находятся никакого доли 
тверпдешя упомянутому мнѣнію,г-то нд чемъ же оно оснсюиг 
ввелся? У шаръ ссылается еще « а  Іеронима, который говоритъ; 
„Исхода оттуда (изъ 'Вражды) ошь (Игнатій) писалъ къ Фялшг 
дельоійцамъ я  къ аииржішаиъ я  особо къ Іідашарцу, поручи* 
ему антіохійевую мнущій» въ посланіи (нъдодаѣдн©м$) девдѣ- 
тошьстжуетъ я  о Евангеліи, недавно переведеніюмъ мною, ад* 
вора о лидѣ Хиеуоа Дришка: «юажате Меня и посмотрите» ѵ э  
Я  яе душъ боадп&леонмй (Херѳвпъ веги слона Смитахъ з^шсют* 
винными и »  іВваяіелія Назореенгь). .Эти плова содержи#** 
только въ носивши таьСлшршінамъ л  ле содержатся жъ ооиимт 
нія къ Лаииварпу» «Попову Ушвръ думнетъ, что Боронимъ лижЛ 
гохьно (одно) пошаніе ікгь «Смяриянамъ, ютѳрое вмѣстѣ лиш и 
жалось я  для Оолянарпа. На это можно'замѣтишь, что ш ? ш  
■вноныя «лова <ЬерюяОма доказательствамъ яцподлин«о#жж яй- 
снміл противъ ложтсъ словъ Евсевія ліротивно д с т о р т е в о і
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критикѣ, которая во всякомъ случаѣ, должна отдать преимуще
ство Евсевію предъ Іеронимомъ.

ДадлеЁ приводитъ еще иныя основанія противъ подлинности 
посланія въ Поликарпу. Онъ увязываетъ на увѣщаніе,обраща
емое писателемъ посланія къ Поликарпу, которое читается такъ: 
„Проси ббльшаго разумѣнія, нежели, какое имѣешь. Бодрствуй, 
стяжавъ неусыпный духъ (гл. 1)ц—и замѣчаетъ, что давать та
кой совѣтъ епископу, который самъ былъ ученикомъ и мужемъ 
апостольскимъ, несвойственно Игнатію. Ыа это нужно сказать, 
что если бы такое увѣщаніе сдѣлано было Поливарпу позднѣе, 
когда онъ прославился какъ знаменитый епископъ, то оно дѣй
ствительно было бы неприлично. Но Игнатій могъ безъ непри
личія дать такой совѣтъ Поликарпу, такъ какъ послѣдній былъ 
тогда еще молодъ и недавно принялъ на себя званіе епископства.

Ббльшую важность повидимому имѣетъ другое обстоятельство* 
указываемое противниками подлинности посланія, именно то об
стоятельство, что: писатель въ 6-й гл. дѣлаетъ прямое обращеніе 
къ церкви смирнской, какъ будто онъ вабьілъ, для кого соб
ственно назначено посланіе. Многіе * ученые, чтобы защитить 
подлинность посланія, считали это обращеніе къ церкви смирн- 
екой позднѣе прибавленнымъ, вставочнымъ. Ноі]при вниматель
номъ разсмотрѣніи ходаі рѣчи ѳто мнѣніе оказывается неосно
вательнымъ. Переходъ въ этому обращенію—вовсе неббрывча- 
тый, какъ утверждаютъ, но напротивъ онъ идетъ постепенно и 
естественно, такъ что о вставкѣ не можетъ быть и.рѣчи..Спра
шивается теперь: можно ли приписать Игнатію такую неточ
ность, что въ посланіи назначенномъ собственно для Поликарпа, 
онъ дѣлаетъ обращеніе къ церкви Смирнской? Е>ауръ говоритъ, 
что такой скачокъ скорѣе можно предположить въ подложномъ 
Писателѣ, чѣмъ въ Игнатіѣ, еслибъ онъ дѣйствительно писалъ 
посланіе. Притомъ Бауру представляется еще хронологическая 
невѣроятность, если признать посланіе подлиннымъ произведе
ніемъ Игнатія. „Если принять это, говоритъ Бауръ, т.-е. что 
Игнатій въ 116 г., (большая же. часть ученыхъ мученическую 
кончину св. Игнатія, непосредственно предъ которою онъ пи
валъ свои посланія. относятъ къ . 107 г.) писалъ посланіе къ 
Поликарпу, который умеръ въ 167 г., на 86 году своей жизни,, 
то'Выходитъ, что Поликарпъ былъ епископомъ болѣе иолвѣка,



считая даже по меньшей мѣрѣ съ 35 г., его жизни“. На это мо
жно справедливо замѣтить: 1) что если вышеуказанное мѣсто 
посланія къ Поликарпу и считать скачкомъ, то его естественнѣе 
предположить у дѣйствительнаго писателя, чѣмъ у подложнаго, 
который, вѣроятно, позаботился бы, чтобы въ его подложномъ 
сочиненіи не было неточностей и сомнительныхъ мѣстъ. Кромѣ 
того, можно ли назвать упомянутое мѣсто скачкомъ, если пред
ставить, что Игнатій во всѣхъ своихъ посланіяхъ ставитъ епи
скопа въ тѣснѣйшее единеніе съ церковію, и что онъ безъ сом
нѣнія былъ увѣренъ* ч^о Поликарпі сорбщитъ его посланіе 
своей церкви; 2) что касается втораго замѣчанія Баура Отно
сительно продолжительности епископскаго служенія Цоднварпаі 
которая кажется ему невѣроятною; ро оцо не стоитъ опровер
женія по своей бездоказательности.

Такимъ образомъ всѣ возраженія противъ подлинности посла
ній св. Игнатія Богоносца при ближайшемъ изслѣдованіи ока
зываются недостаточными и несостоятельными.

СІ в я щ. А. {С ѵ й р н о в ъ.
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ПО ПОВОДУ
ПРЕДПОЛАГАЕМЫХЪ ИЗМѢНЕНІЙ ВЪ УСТАВѢ ДУХОВ- 

'Т  НЫХЪ АКАДЕМІЙ.

Въ газкахъ. ^журналахъ въ послѣднее время не разъ по
являлись извѣстія о томъ, что высшее духовное правительство 
намѣрено въ скоромъ времени приступить къ серьёзному пере
смотру нынѣ дѣйствующихъ уставовъ духовно-учебныхъ заве
деній. Началомъ этому дѣлу долженъ служить пересмотръ устава 
духовныхъ академій. Въ повременныхъ изданіяхъ появились 
даже извѣстія, что отъ академій, или точнѣе,—отъ ректоровъ 
академій затребованы уже соображенія относительно улучше
ній и измѣненій, какія они признаютъ нужными сдѣлать въ ака
демическомъ уставѣ, и что академіи московская, кіевская и ка
занская уже представили такого рода соображенія.

Дѣйствительно, такой пересмотръ въ настоящее время пред
ставляется существенно необходимымъ и своевременнымъ. 
Болѣе десяти лѣтъ прошло со дня Высочайшаго утвержденія 
академическаго устава Времени очень достаточно, чтобы 
успѣли обнаружиться какъ возможные недостатки этого устава, 
такъ и желаемыя улучшенія и усовершенствованія въ поста
новкѣ высшихъ духовно-учебныхъ заведеній. Такого рода не
достатки съ теченіемъ времени естественно должны были ска-

*) Уставъ утвержденъ 30 мая 1869 года.
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заться уже въ силу того простаго обстоятельства, что ни одно 
человѣческое произведеніе не абсолютно совершенно и что всег
да возможно и законно желать его дальнѣйшаго усовершенство
ванія. Но кромѣ этого простаго, общаго соображенія, пере
смотръ устава настойчиво требуется и самымъ его характе
ромъ. Нынѣ дѣйствующій уставъ до такой степени отличается 
отъ прежняго и въ постановкѣ учебнымъ предметовъ и во всей 
организаціи академіи; нынѣшнія духовныя академіи представля
ютъ до такой степени своеобразный типъ учебныхъ заведеній 
неимѣющій аналогіи съ учрежденіями для высшаго богослов
скаго образованія заграницей (разумѣемъ богословскіе Факуль
теты при университетахъ), что для нихъ болѣе чѣмъ для какихъ- 
либо другихъ учебныхъ заведеній необходима повѣрка на осно« 
ваніи достаточнаго десятилѣтняго опыта, въ какой мѣрѣ дѣй
ствующимъ уставомъ достигается та цѣль, какую имѣло въ виду' 
высшее духовное правительство при реформѣ духовныхъ ака
демій.

Эта цѣль въ первомъ параграфѣ устава духовныхъ академій 
опредѣляется такимъ образомъ: „православная духовная акаде
мія есть высшее духовно-учебное установленіе, имѣющее цѣлію 
доставлять высшее богословское образованіе, въ духѣ право
славія, для просвѣщеннаго служенія церкви и приготовлять пре
подавателей для духовно-учебныхъ заведеній" (§ 1). Эта ука
занная высшимъ духовнымъ правительствомъ цѣль духовныхъ 
академій будетъ служить исходнымъ началомъ и точкою опоры 
и для нашихъ замѣтокъ касательно нынѣ дѣйствующаго устава. 
Мьі ‘не намѣрены караться здѣсь ни настоящаго состоянія ду
ховныхъ академій, нщтѣхъ Фактическихъ недостатковъ, которые 
могли бы оказаться (на дѣлѣ при примѣненіи нынѣ дѣйству
ющаго Устава. Предоставляемъ это дѣло тѣмъ, кто болѣе насъ 
знакомъ съ дѣйствительнымъ положеніемъ академическаго обра
зованія и администраціи. Мы будемъ имѣть въ виду помѣчен
ную въ самомъ уставѣ цѣль высшаго богословскаго образова
нія и по возможности, не выходя изъ его предѣловъ, постараемся 
рѣшить вопросъ: можетъ ли на самомъ дѣлѣ осуществиться йта 
Цѣль при нынѣ дѣйствующемъ уставѣ, и если нѣтъ, то что 
нужно й желательно было бы длк ея достиженія?

Г^авйая цѣль академіи, какъ она выражена во главѣ академи-
38*
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ческаго устава состоитъ въ томъ, чтобы доставить высшее 
богословское образованіе въ духѣ православія для просвѣщен
наго служенія церкви. Приготовленіе преподавателей для ду
ховно-учебныхъ заведеній есть цѣль, хотя состоящая въ связи 
съ первою, но второстепенная,—и потому мы до времени оста^ 
вимъ ее въ сторонѣ, предоставляя себѣ возвратиться къ ней въ 
послѣдствіи.

Первое требованіе отъ „высшаго1* богословскаго образованія 
конечно то, чтобы оно было полнымъ и всестороннимъ. Но удо
влетворяетъ ли этому требованію академическій уставъ? Если 
мы обратимъ вниманіе только на число каѳедръ назначенныхъ 
для богословскихъ наукъ, то покажется, что это требованіе вы
полнено въ самыхъ широкихъ и удовлетворительныхъ размѣ
рахъ. Всѣ отрасли богословской науки представлены въ такой 
полнотѣ, которая не оставляетъ желать ничего лучшаго. Цо на 
самомъ дѣлѣ мы напрасно стали бы ожидать, чтобы учащійся 
въ академіи могъ получить полное и всестороннее богословское 
образованіе. Какъ извѣстно, къ общеобязательнымъ богослов
скихъ предметамъ въ уставѣ отнесены только Основное Бого
словіе и Священное Писаніе; затѣмъ всѣ прочія богословскіе 
науки распредѣлены по' тремъ отдѣленіямъ: богословскому*
церковно-историческому и церковно-практическому. Къ первому 
отнесены: Богословіе догматическое, нравственное и сравнитель
ное, патристика, еврейскій языкъ и библейская археологія; ко 
второму—библейская исторія, общая церковная исторія, исторія 
русской церкви и исторія и обличеніе русскаго раскола; къ 
третьему—пастырское богословіе, гомилетика, церковная архе^ 
ологія и церковное право. Отсюда видно, что за исключеніемъ 
двухъ общеобязательныхъ богословскихъ предметовъ, студенты 
академіи, избирающіе только одинъ изъ указанныхъ отдѣловъ,? 
могутъ получить свѣдѣнія только въ нѣкоторыхъ богословскихъ 
наукахъ.

Мы не станемъ здѣсь касаться частнаго распредѣленія бого
словскихъ наукъ по извѣстнымъ отдѣленіямъ и такого или инаго 
соединенія ихъ въ извѣстныя груцпы, хотя это соединеніе мо
жетъ возбудить довольно много вопросовъ и недоумѣній. Мы 
остановимся на главномъ и коренномъ пунктѣ, на самомъ Фа̂ т*̂  
раздѣленія богословскихъ наукъ на спеціальныя группы или
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ЪТдѣленія. При такомъ раздѣленіи, богословское образованіе 
получаемое въ академіяхъ, можетъ ли быть названо полнымъ, 
всестороннимъ, дѣйствительно высшимъ? Можно ли назвать чело
вѣкомъ получившимъ высшее богословское образованіе студента 
академіи, который (за исключеніемъ общеобязательныхъ: Свя
щеннаго Писанія и основнаго богословія) знаетъ только пастыр
ское богословіе, гомилетику, церковную археологію и церковное 
Право? Можно ли назвать истиннымъ богословомъ студента, 
который при полномъ знакомствѣ съ церковною исторіею во 
Всѣхъ ея Видахъ не изучалъ однакоже ни богословія ни церков
наго права? Или студента богословскаго Отдѣленія, которыйне 
знаетъ церковной исторіи? Думаемъ, что на всѣ этй вопросы 
можетъ быть данъ только одинъ,—отрицательный отвѣтъ. Намъ 
скажутъ: значительные пробѣлы въ высшемъ академическомъ 
богословскомъ образованіи предполагаются восполненными обра
зованіемъ среднимъ, семинарскимъ. Но это среднее богословское 
образованіе далеко не то, что высшее, академическое, и для 
полнаго и основательнаго изученія даже тѣхъ богословскихъ 
йаукъ, которыя входятъ въ составъ каждаго изъ трехъ отдѣле
ній, едва ли достаточно тѣхъ дополнительныхъ свѣдѣній по 
остальнымъ неизучаемымъ въ академіи богословскимъ наукамъ, 
какія могутъ быть вынесены студентами изъ семинарій. Но по- 
видимому даже и этой скромной семинарской подготовки нынѣ 
дѣйствующій уставъ не считаетъ необходимою для полученія 
„высшаго44 богословскаго образованія. Въ самомъ дѣлѣ, пред
ставимъ себѣ такой вполнѣ возможный, хотя къ счастію можетъ 
быть и не встрѣчавшійся на дѣлѣ, случай. Поступаетъ въ ака
демію воспитанникъ классической гимназіи; выдерживаетъ повѣ
рочное испытаніе, по дѣйствующимъ правиламъ, по программѣ 
классическихъ гимназій, изъ проЬтраннаго катихиза и священ
ной исторіи. Въ академіи онъ избираетъ церковно-практическое 
отдѣленіе; съ успѣхомъ оканчиваетъ курсъ и получаетъ ученую 
степень; ничто не мѣшаетъ ему быть магистромъ, докторомъ 
богословія по избранной имъ спеціальности. И вотъ мы видимъ 
высокообразованнаго богослова, можетъ быть доктора богосло
вія, который изъ богословскихъ вау къ знаетъ только нравствен
ное богословіе, гомилетику, церковное право и археологію; 
остальныя свѣдѣнія его въ богословскихъ наукахъ огранпчива*
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дотся катихизисомъ и священною исторіею цъ скромныхъ раз
мѣрахъ даже не семинарскаго, а гимназическаго курса!

Мы не знаемъ хорошо тѣхъ мотивовъ, которыми руковод
ствовались составители нынѣ дѣйствующаго устава при такомъ 
нарушающемъ гармонію и полноту богословскаго образованія 
раздѣленіи богословскихъ предметовъ на три отдѣленія. і?ыло 
бы странно предполагать, что однимъ изъ такихъ мотивовъ было 
простое подражаніе университетамъ; какъ университетъ состо
итъ изъ Факультетовъ, такъ и въ академіи, какъ равноправномъ 
учебномъ заведеніи, также должно быть нѣчто похожее на Фа
культеты, отдѣленія. По всей вѣроятности поводомъ къ такому 
раздѣленію была вполнѣ уважительная мысль о затруднитель
ности, даже невцзможности для воспитанника академіи вполнѣ 
изучить всѣ богословскія науки въ той полнотѣ и спеціально
сти, какая желательна отъ высшаго, академическаго образова
нія. При такой предполагаемой невозможности, естественна была 
мысль предпочесть основательность образованія его широтѣ и 
полнотѣ, по пословицѣ: поп тиііа, весі шиПпт. Но въ,вѣрности 
этой мысли насъ заставляетъ усумниться прежде нсего при
мѣръ тѣхъ же университетовъ. Въ отдѣльныхъ Факультетахъ, 
въ параллель съ которыми мы должны поставить академію, какъ 
спеціально богословское учрежденіе, нѣтъ такого рѣшительнаго 
раздѣленія наукъ по отдѣленіямъ, какое мы видимъ въ академі
яхъ. Въ теченіе четырехъ лѣтъ тамъ находятъ возможнымъ 
прочесть полный курсъ наукъ, словесныхъ, юридическихъ, есте
ственныхъ, медицинскихъ, и мы не слыхали, чтобы возникали 
жалобы на недостатокъ времени для изученія этихъ цаукъ. На
уки богословскія въ ихъ цѣломъ составѣ и совокупности, едва 
ли представляютъ собою спеціальность болѣе широкую и труд
ную для изученія, чѣмъ напр.^науки историко-филологическаго 
или юридическаго Факультета.

Но кромѣ этой аналогіи съ университетскими Факультетами 
въ пользу возможности полнаго изученія богословскихъ наукъ 
говоритъ очень важное обстоятельство, составляющее несрав
ненное преимущество академій предъ университетами. Въ ака
деміи въ настоящее время въ громадномъ большинствѣ посту
паютъ воспитанники семинарій,—заведеній, гдѣ спеціально изу
чаются богословскія науки. Поступающіе изъ гимназій соста-
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дляютъ и вѣроятно задолго будутъ составляй ̂ суоль неза^ѣР" 
ноъ исключеніе, что оыи едв^ ли могутъ бдоть ^рриндмаемр^ѣФ 
расчетъ цри одредѣлеіци потребностей академическаго' Образо
ванія. (Такая спеціальная подготовка къ слушанію богословскимъ 
наукъ значительно облегчаетъ и упрощаетъ задачу академиче
скаго образованья; полнота богословскаго образованія- стано
вится дѣломъ далеко не столь затруднительнымъ, какъ могло ібы 
показаться да первый' взглядъ при множествѣ богословскихъ 
наукъ перечисленныхъ-въ уставѣ. Въ университеты н а п р .о а  
естественный, доридичесщй, медицинскій Фанультеты посту иаютъ 
воспитанники гимназій неимѣкнціе ни гмалѣйшнго понятія о н®г 
укахъ преподаваемыхъ въ этихъ Факультетахъ; здѣсь «рих^г 
дится начинать съ азовъ науки. Если при этихъ условіяхъ униг 
верситеты. находятъ*достатоннымъ четырехъ-лѣтнігй курсъ (пн- 
,тый .годъ на медицинскомъ Факультетѣ назначается для практиг 
ческихъ занятій) для изученія спеціальныхъ наукъ во всей»ихъ 
полнотѣ^.то неужели г такое изученіе можетъ быть  ̂ затрудвиг 
Тельнымъ для студентовъ еединарій достаточно подготовдеяг 
ныхъ и знакомыхъ уже съ богословскими науками?

Впрочемъ отстаивая необходимость и возможность полнаго 
богословскаго образованія въ академіяхъ, мы нисколько < не ду
маемъ .безусловно и рѣшительно, отвергать той мысли,» к-ето- 
рая предположительно легла въ основаніе раздѣленія богослов
скихъ наукъ на три отдѣленія. Мы защищаемъ только ту мысішь, 
что въ академіи должны быть изучаемы вполнѣ всѣ важнѣйшія, 
и существенно необходимыя богословскія науки, безъ которыхъ 
богословское образованіе не можетъ быть названо не только 
полнымъ, но и основательнымъ. Что касается до побочныхъ* и 
второстепеннымъ богословскихъ наукъ или до предметовъ со
ставляющихъ только спеціальныя отрасли наукъ главныхъ, то 
въ виду большаго простора для изученія основныхъ и суще** 
ственно важныхъ богословскихъ наукъ, очень возможно и даже 
желательно допустить, чтобы они были изучаемы не всѣми, а 
только избравшими ту или другую богословскую спеціальность. 
Какія изъ богословскихъ наукъ должны быть признаны основ
ными, существенно важными и необходимыми для полноты и 
цѣльности академическаго образованія и какія второстепенными 
и побочными, — рѣшать этотъ вопросъ вполнѣ предоставляемъ
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спеціалистамъ богословія. По нашему личному убѣжденію къ 
перваго рода наукамъ должны быть отнесены: Священное Пи
саніе Ветхаго и Новаго Завѣта, еврейскій языкъ, какъ необхо
димое условіе для основательнаго изученія Священнаго Писанія, 
основное, догматическое и нравственное богословіе, древняя 
церковная исторія, исторія русской церкви, церковная археоло
гія и каноническое право. Что касается до остальныхъ бого
словскихъ наукъ, то онѣ удобно могутъ быть раздѣлены по 
отдѣламъ и выборъ того или другаго отдѣла предоставленъ же
ланію слушателей. Такихъ отдѣловъ можетъ быть два: бого
словско-догматическій и богословско-историческій; къ первому 
-могутъ быть отнесены: сравнителвное богословіе, патристика, 
-гомилетика и пастырское богословіе; ко второму библейская 
исторія и археологія, новая церковная и византійская исторія, 
исторія и обличеніе русскаго раскола. Отнести эти науки къ 
спеціальнымъ предметамъ богословскаго и историческаго отдѣ
леній можно безъ ущерба для полноты и стройности общаго 
богословскаго образованія, такъ какъ эти науки составляютъ 
только дальнѣйшія развѣтвленія и отдѣлы упомянутыхъ нами 
основныхъ. Въ богословіи догматическомъ содержатся начала 
и основоположенія сравнительнаго, точно также какъ въ нрав
ственномъ—пастырскаго. Предположеніемъ и основаніемъ би
блейской исторіи и археологіи служитъ Св. Писаніе, а патри
стика, новая церковная, византійская исторія и обличеніе рус
скаго раскола состоятъ въ тѣснѣйшей связи съ богословіемъ, 
общею церковною исторіею и исторіею русской йеркви. Оотается 
одна гомилетика, для которой повидимому нѣтъ соотвѣтствуй 
ющей, основоположительной науки въ числѣ тѣхъ, которыя мы 
признали главными и потому общеобязательными. Но ѳга на
ука, по нашему мнѣнію, не настолько важна, чтобы ставить ее 
въ одинъ рядъ съ тѣми богословскими наукамц, которыя мы 
признали главными и основными. Что касаается до теоретиче
ской ея части, какъ руководства для составленія проповѣдей, 
то ея мѣсто болѣе въ семинарскомъ, чѣмъ въ академическомъ 
курсѣ; исторія же церковной проповѣди есть только частная 
отрасль церковной исторіи и на этомъ основаніи она, цо тому 
же установленному нами принципу раздѣленія богословскихъ
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Ш&укъ на общеобязательныя и спеціальныя, удобно можетъ быть 
отнесена къ числу послѣднихъ,

До сихъ поръ мы говорили о главномъ предметѣ академиче
скаго образованія, наукахъ богословскихъ. Думаемъ, что пред
ложенное нами раздѣленіе этихъ наукъ на общеобязательныя и 
спеціальныя совмѣщаетъ необходимую полноту богословскаго 
образованія съ не менѣе полезной для основательности этого 
«образованія спеціализаціею его.

Но богословскими науками не исчерпывается кругъ предме
товъ академическаго образованія. Въ числѣ этихъ предметовъ 
«значительное мѣсто занимаютъ науки небогословскія: ф и л о с о ф і я * 

-гражданская исторія общая и русская, теорія словесности и 
исторія русской литературы съ обзоромъ важнѣйшихъ иностран
ныхъ литературъ, русскій языкъ и славянскія нарѣчія, грече
скій и латинскій языки, ивъ новѣйшихъ: Французскій, нѣмецкій 
и  англійскій. Существованіе этихъ небогословскихъ предметовъ 

духовной академіи есть такая своеобразная и характеристи
ческая черта, которая исключительно свойственна нашимъ ака
деміямъ и рѣзко отличаетъ ихъ отъ спеціальныхъ богословскихъ 
школъ или отъ богословскихъ Факультетовъ существующихъ за 
границей. Такъ какъ въ признаніи необходимости небогослов
скихъ предметовъ новый уставъ вполнѣ сходится съ прежнимъ 
(исключеніе сдѣлано только для наукъ Физико-математическихъ), 
то мы конечно должны признать, что была и есть какая либо су- 
щесшеппая потребность духовнаго образованія, которая застави
ла составителей какъ прежняго такъ и нынѣ дѣйствующаго-уста- 
«а не ограничивать „высшаго богословскаго образованія* одними 
спеціально богословскими науками. Намъ остается только, выяс
нить эту потребность,такъ какъ различное пониманіе ея, различ
ныя воззрѣнія на нее могутъ значительно'измѣнять взгляды какъ 
на значеніе небогословскихъ наукъ для духовнаго образованія, 
такъ и на самый выборъ этихъ наукъ, на ихъ постановку и на 
размѣры, въ какихъ онѣ должны быть преподаваемы въ ака
деміи.

Можно указать три точки зрѣнія на значеніе небогословскихъ 
наукъ въ академіи: 1) эти науки необходимы для приготовленія 
преподавателей ихъ въ семинаріяхъ и училищахъ; 2) они необ
ходимы какъ приготовленіе и пособіе къ основательному иву-
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ченію различныхъ богословскихъ наукъ и-3) наконецъ,» незави
симо отъ это*го онѣ имѣютъ самостоятельное значеніе для д<ь 
стиженія высшей, указанной законодателемъ цѣли академическа
го образованія—„просвѣщеннаго служенія церкви^.

Приготовленіе преподавателей для духовнр-учебныхъ заведе
ній указано, какъ одна изъ цѣлей академическаго образованія, 
въ уставѣ. Цѣль конечно очень важная и заслуживающая пол
наго уваженія. Но мы стали бы на совершенно неправильную 
и одностороннюю точку зрѣнія, если бы стали связывать суще
ствованіе небогословскихъ наукъ въ академія единственно съ 
достиженіемъ этой цѣли. Противъ этой цѣли всегда могутъ ібыть 
выставлены очень вѣскія и дѣйствительно неразъ высказыва
емыя въ нашихъ повременныхъ изданіяхъ, пропагандировав
шихъ сліяніе духовныхъ академій съ университетами въ влр 
дѣ богословскихъ Факультетовъ, возраженія. Зачѣмъ академіямъ 
брать на себя излишній и непосильный трудъ готовить препо
давателей небогословскихъ предметовъ для семинарій, когда 
та же цѣль горазно удобнѣе можетъ быть достигнута универси
тетами? Духовная академія, говорятъ, съ своими научными сред
ствами никогда не можетъ дать такого спеціальнаго образоваг 
нія, какъ университетъ въ соотвѣтствующихъ Факультетахъ. 
Она не можетъ образовать такого напр. преподавателя слове
сности или классическихъ языковъ какъ историко-филологиче
скій Факультетъ или Филологическій институтъ уже потому одно
му, что въ университетахъ на образованіе спеціалиста по этимъ 
наукамъ посвящается четыре года, тогда какъ въ академіи пра 
существованіи богословскихъ наукъ предметамъ небогослов
скимъ, при спеціализаціи ихъ по отдѣленіямъ, естественно* мо
жетъ быть удѣлена только часть четырехлѣтняго курса. Един
ственнымъ оправданіемъ существованія небогословскихъ наукъ 
въ академіи, если будемъ смотрѣть на нихъ съ точки зрѣніи 
необходимости приготовленія преподавателей йхъ для семина
рій, можетъ служитъ практическая невозможность найти доста* 
точное количество преподавателей этихъ наукъ изъ лицъ съ 
университетскимъ образованіемъ. Но если эта иричина могла 
имѣть нѣкоторое значеніе для прежняго времени, то очень со
мнительно, говорятъ, чтобві она могла имѣть такое же значеніе 
для настоящаго, тѣмъ болѣе ближайшаго будущаго времени, пря

Ш
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значительномъ числѣ университетовъ и при постоянно увелц- 
рающемся числѣ слушателей въ нихъ. Впрочемъ, еслибы опасе
ніе могущаго оказаться недостатка въ преподавателяхъ для се
минарій изъ лицъ съ университетскимъ образованіемъ и могло 
имѣть мѣсто, то этотъ недостатокъ легко могъ бы быть пред
отвращенъ цѣлесообразными мѣрами, въ родѣ напр. тѣхъ, какія 
приняты для замѣщенія преподавательскихъ каѳедръ математи
ки и ф и з и к и . Такъ могли бы быть учреждены стипендіи въ уни
верситетахъ для семинарскихъ воспитанниковъ, желающихъ слу
шать университетскія лекціи и т. под.

Мы не станемъ здѣсь входить въ разборъ, въ какой мѣрѣ 
основательны эти мнѣнія; замѣтимъ только, что еслибы суще
ствованіе небогословскихъ наукъ въ академіяхъ условливалась 
только приготовленіемъ преподавателей этихъ наукъ для семи
нарій, то необходимость ихъ во всякомъ случаѣ была бы да?- 
леко не безспорною, самое существованіе ихъ случайнымъ и не 
обезпеченымъ даже для ближайшаго будущаго.

Тіовидимому болѣе оправдываетъ и обезпечиваетъ существова
ніе небогословскихъ наукъ въ академіяхъ тотъ взглядъ на нихъ, 
что онѣ необходимы какъ приготовленіе и пособіе къ полному 
уразумѣнію и основательному изученію наукъ богословскихъ. 
Кромѣ^вышеуказаняаго мотива (приготовленіе преподавателей 
для семинарій), эту точку зрѣнія повидимому имѣли въ виду и сос
тавители нынѣ дѣйствующаго устава, когда при группировкѣ на
укъ по отдѣленіямъ присоединили къ извѣстнымъ богословскимъ 
наукамъ нѣкоторыя небогословскія, по ихъ сродству и научной 
связи съ первыми. Такъ къ церковно-историческому отдѣленію, 
гдѣ главный богословскій предметъ составляетъ церковная исто
рія въ ея различныхъ видахъ, отнесена общая и русская граждан
ская исторія; къ церковно-практическому отдѣленію, гдѣ на пер
вомъ планѣ изъ богословскихъ наукъ стоятъ пастырское богосло
віе и гомилетика, отнесены: теорія и исторія словесности, русскій 
языкъ и славянскія нарѣчія. Одно богословское отдѣленіе оказы
вается безъ соотвѣтствующихъ небогословскихъ наукъ, такъ 
какъ ф и л о с о ф і я , которая повидимому здѣсь могла бы имѣть бли
жайшее отношеніе, отнесена къ предметамъ общеобязатель
нымъ Но несмотря на то, что представленное нами сейчасъ воз
зрѣніе на небогословскія науки какъ на вспомогательное посо-
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біё къ изученію богословскихъ, воззрѣніе, замѣтно проходящёэ 
й въ нынѣ дѣйствующемъ уставѣ, связываетъ эти науки съ бо
гословскимъ образованіемъ гораздо болѣе прочною и существен
ною связью чѣмъ предыдущее, оно далеко еще не обезпечиваетъ 
существованіе небогословскихъ наукъ въ академій, по крайней 
мѣрѣ не обезпечиваетъ всѣхъ ихъ н въ тѣхъ размѣрахъ, какіе тре
буются уставомъ. Не можетъ быть напр. спора, что знаніе гре
ческаго іи латинскаго языковъ существенно необходимо для 
основательнаго изученія богословскихъ наукъ, несли воспитан
ники семинарій поступаютъ въ академію съ знаніемъ этихъ яйьі- 
койъ не настолько достаточнымъ, чтобы свободно читать оте
ческія и вообще богословскія сочиненія на этихъ языкахъ, то 
для восполненія этого пробѣла необходимо преподаваніе ихъ въ 
академіи. Несомнѣнна также необходимость знанія и новѣйшихъ 
языковъ для современнаго богослова, хотя и здѣсь существова
ніе каѳедръ этихъ языковъ конечно условливается только недо
статочностію семинарской подготовки. Но можно ли сказать 
то же самое о прочихъ небогословскихъ наукахъ, именно чтобы 
длгі полнаго усвоенія и уразумѣнія богословскихъ наукъ необ
ходимо было существованіе цѣлыхъ отдѣльныхъ каѳедръ имѣ
ющихъ къ нимъ отношеніе небогословскихъ наукъ? Отчасти 
это можно сказать о нѣкоторыхъ философскихъ наукахъ, найр. 
исторіи философій и йетафизикѣ, такъ какъ богословіе имѣетъ 
иного точекъ соприкосновенія съ ними и такъ какъ эти науки 
не читаются въ семинаріяхъ въ систематическомъ видѣ. Но 
было бы большою натяжкою говорить тоже о прочихъ наукахъ. 
У&ели для усвоенія и уразумѣнія церковной исторіи нужно от
крывать цѣлыя три каѳедры: древней и новой всеобщей и рус
ской исторіи? Это предполагало бы, что поступающіе'въ акаде
міи или вовсе не получили никакихъ историческихъ свѣдѣній 
или что эти свѣдѣнія, въ какой мѣрѣ они необходимы для ура
зумѣнія Фактовъ исторіи церковной, не могутъ быть сообщены 
при чтеніи послѣдней. Уже ли для основательнаго знанія гоми
летики необходимо (на церковно-практическомъ отдѣленіи) су
ществованіе каѳедръ: теоріи и исторіи литературы, русскаго 
языка и славянскихъ нарѣчій? Думать такъ значило бы дверь 
къ зданію дѣлать шире самаго зданія. Ужели для пониманія во
обще богословскихъ наукъ недостаточны тѣ свѣдѣнія изъ логи-
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кв и психологіи, которыя получили студедты въ семинаріяхъ и 
нужно открывать въ академіи особыя каоедры этихъ наукъ?

Все это показываетъ, что и то воззрѣніе на небогословскія 
науки, которое видитъ въ нихъ только пособіе къ изученію на
укъ богословскихъ, также должно быть признано односторон
нимъ и недостаточнымъ для оправданія существованія ихъ въ 
духовныхъ академіяхъ. Для достиженія этой дѣли достаточно, 
по крайней мѣрѣ должно бы быть достаточнымъ, хорошее об
щее семинарское образованіе и еслибы оно на самомъ дѣлѣ ока
залось недостаточнымъ, то должны бы быть приняты мѣр*>і для 
поднятія его уровня, а не установленіе въ академіяхъ каѳедръ 
для дополненія того, что обязаны сдѣлать семинаріи 2).

Если теперь двѣ представленныя нами точки зрѣнія на значе
ніе небогословскихъ наукъ въ кругу академическаго образог 
ванія оказались, если и не вполнѣ несостоятельными, то по край
ней мѣрѣ односторонними, то остается теперь остановиться на 
третьей, нами указанной: небогословскія науки необходимы для. 
достиженія существенной цѣли высшаго духовнаго образованія, 
„просвѣщеннаго служенія церкви44. Съ этой только точки зрѣ
нія можетъ быть несомнѣнно оправдано не временное только и 
второстепенное, но постоянное и необходимое существованіе 
этихъ наукъ въ академіи, указаны 'самыя эти науки и размѣры 
ихъ преподаванія.

8) Возможна еще одна точка зрѣнія не значеніе небогословскихъ наукъ 
въ академіяхъ. На эти науки можно смотрѣть какъ на Формальныя средства 
къ умственному образованію вообще и къ развитію силы мышленія. Мы не 
останавливаемся на этой точки зрѣнія потому, что она очевидно приложима 
не ко рсѣмъ небогословскимъ предметамъ, но только къ наукамъ философ
скимъ, которыя, можетъ-быть въ виду этого именно соображенія, и отнесены 
въ дѣйствующемъ уставѣ всѣ къ предметамъ общеобязательнымъ. Нискольно 
не отвергая ни значенія ни цѣлесообразности этого средства въ умственному 
развитію вообще, не можемъ однакоже не замѣтить, что въ этомъ воззрѣніи 
нѣсколько смѣшиваются задачи средняго (семинарскаго, гимназическаго) и 
высшаго (академическаго) образованія. Общее умственное развитіе, доста
точное для усвоенія курса высшаго учебваго заведевія, должно быть дано 
семинаріею, вообще, среднимъ учебнымъ заведеніемъ. Академіи уже предпо
лагаютъ его*, ихъ цѣль спеціальное, высшее образованіе, а не педагогическая 
подготовка къ нему. Если въ академіи философія доджна имѣть свое значеніе, 
то какъ самостоятельная наука, а не какъ Формальное только средство къ 
умственному развитію.
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Если мы вмѣстѣ съ уставомъ говоримъ о просвѣщенномъ слу
женіи церкви, какъ задачѣ академическаго образованія, то не
сомнѣнно должно имѣть въ виду при этомъ живое, дѣятельное 
служеніе, а не одно только обладаніе мертвымъ капиталомъ 
богословскаго знанія, какъ-бы основательно и широко оно ни 
было. Для истинноЦ просвѣщеннаго и живаго служенія церкви 
нужно такое знаніе, которое и само по себѣ имѣло бы жизнен
ное значеніе въ наше время и давало бы средства проводить 
въ жизнь и въ общество великія истины христіанской религіи. 
Но достаточно ли для этой цѣли одного богословскаго знанія 
въ строго и точно очерченныхъ предѣлахъ одной богословской 
науки? Достаточно ли въ наше время для истинно живаго и про
свѣщеннаго служенія церкви знанія однихъ богословскихъ наукъ? 
Очевидно нѣтъ. Давно прошло то время, когда спеціально бо
гословскіе, догматическіе вопросы встрѣчали живое сочувствіе 
въ христіанскомъ обществѣ, и когда такое или' иное рѣшеніе 
ихъ глубоко волновало, даже потрясало общественную и цер
ковную жизнь. Это время оживленія богословской науки мино
вало и едвали скоро возвратится. Причина этого явленія заклю
чается не въ одномъ [только охлажденіи религіознаго интереса 
въ наше время, но отчасти и въ томъ, что само богословіе Ты- 
сячелѣтними трудами своихъ знаменитыхъ придставителей въ 
борьбѣ съ ересями успѣло настолько выработаться и окрѣп
нуть, что въ настоящее время представляетъ систему твердо 
установленныхъ и законченныхъ, безспорныхъ положеній, во
зобновленіе догматической борьбы относительно которыхъ ед
вали возможно. Отсюда для современнаго богослова чисто дог
матическіе вопросы представляютъ болѣе готовый матеріалъ 
для ученой разработки частностей, чѣмъ такую область научно* 
но изслѣдованную еще  ̂ которая требовала бы самостоятельной 
работы и движенія впередъ. А въ виду совершенно инаго от
ношенія современной жизни и общества къ богословской наукѣ 
въ., настоящее чѣмъ въ древнее время, приложеніе этого 'спеці
альнаго. о богословскаго знанія *къ дѣйствительнымъ потребно
стямъ церкви и общества предетавляется крайне ограниченнымъ. 
Оамый громадный капиталъ богословской учености останется 
у получившаго высшее духовное образованіе мертвымъ капи
таломъ, изъ котораго онъ можетъ сдѣлать очень малое прило-
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женіе въ дѣйствительному служенію церкви. Въ самомъ дѣлѣ, 
гдѣ въ настоящее время тѣ истинно жизненные, чисто догма- 
тиідесвіе вопросы, въ дѣятельномъ разрѣшеніи которыхъ могъ 
бы принять зривое, а не книжное только участіе современны#1 
ба гостовъ? Полемика въ дѣлѣ вѣроисповѣдныхъ различій пони- 
димому сказала все, что можетъ быть сказано не выходя изъ 
чиста. догматической области. Повидимому она наскучила са~ 
жимъ спорящимъ сторонамъ, чѣмъ объясняется замѣтное охлаж- 
женіе ѳя въ наше время. Католикъ и протестантъ хорошо зна
ютъ, что на догматической почвѣ они едвали найдутъ возраже
нія другъ противъ друга, которыя не были бы высказаны пре- 
жде$ и православный богословъ едвали смѣетъ надѣяться, чтобы 
онъ могъ найти такіё новые доводы противъ тѣхъ и другихъ; 
которые были бы неизвѣстны до сихъ поръ, а главное—такіе; 
которые могли бы имѣть рѣшительное вліяніе на противниковъ. 
Единственное* поле для живой богословской дѣятельности у насъ 
представляетъ расколъ, съ его (многочисленными толками. Во 
обличеніе раскола и плодотворная полемика противъ него ко
нечно не требуетъ того'обширнаго аппарата богословской уче-ѵ 
ностн, которая представляется намъ въ видѣ курса богослов
скихъ наукъ въ академіи; ^исторія русской церкви, исторія *• 
обличеніе раскола, вотъ двѣ академическій каѳедры, которыя 
могутъ здѣсь имѣть значеніе науч,ной,подготовки для борьбы чѵь’ 
расколомъ.

Говоря все это, мы не отвергаемъ конечно ни важности, ня* 
значенія спеціально богословскаго образованія въ наше время,- 
Богословскія науки и "независимо отъ ихъ практическаго при
мѣненія имѣютъ громадный, условлнваемый важностію и зяа^ 
ченіемъ ихъ предмета;самостоятельный научный интересъ; этого* 
МвГгереса одного достаточно, чтобы сдѣлать ихъ главнымъ пред
метомъ высшаго, академическаго' преподаванія. Мы хотимъ вы
сказать только ту мысль, что одного только знанія ихъ далеко 
недостаточно для высшаго, просвѣщеннаго служенія церкви. Есашѵ 
мы> будемъ имѣтѣ въ* виду не теоретическую только область4* 
знанія и интересы чисто]научные, а дѣйствительныя религіозныя 
потребности и запросы времени, то легко увидимъ, что онида*~ 
лека не могутъ 'быть удовлетворены спеціально богословскими 
науками; что* касается^ собственно богословскихъ запросовъ
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современнаго общества отъ богословской науки, то они крайне^ 
слабы, не многочисленны и не простираются далѣе элементар-п 
дыхъ свѣдѣній. Чтобы удовлетворить имъ, для служителя цер-г 
квд вполнѣ достаточно средняго богословскаго образованія кот> 
торое получается въ семинаріяхъ, такъ какъ уровень теорети-'* 
чесвихъ религіозныхъ свѣдѣній въ большинствѣ нашего обще» 
ства далеко ниже этого образованія, Бдва-ли мы встрѣтимъ въ 
обществѣ такой богословскій вопросъ, для рѣшенія котораго^ 
свѣдѣнія, полученныя въ семинаріи, оказались бы недостаточ
ными.

Но если въ современномъ обществѣ очень слабъ интересъ къ; 
богословской наукѣ и потому ничтоженъ запросъ на такое рѣ«* 
шеніе религіозныхъ вопросовъ, которое требовало бы снеціаль- * 
но*богословской учености, то это еще не говоритъ того, чтобьг; 
наше время было вообще индиФерентно къ высшимъ вопросамъ^ 
отвѣты на которые должна дать религія. Напротивъ, въ наше 
время подняты и волнуютъ умы самые глубокіе и жизненные 
вопросы, касающіеся самыхъГосновъ религіи, нравственности иг 
отношенія ихъ къ соціальной жиани. Въ этомъ едва*ли кто ста 
нетъ сомнѣваться. Но дѣло въ томъ, что за рѣшеніемъ этихъ? 
вопросовъ наше время обращается уже не къ религіи, не къ-' 
богословію въ частности, а къ наукѣ вообще, и отъ нея ждетъ 
и надѣется ихъ рѣшенія.

Отъ чего происходитъ это печальное явленіе, этого сложнаго^ 
вопроса мы здѣсь касаться не станемъ; во всякомъ случаѣ мы 
должны признать его какъ существующій Фактъ. Въ виду это-* 
го, Факта первостепенной важности, Факта, грозящаго въ своемъ: 
дальнѣйшемъ развитіи окончательно уничтожить всякое значе-г 
ніе богословской науки, какая должна быть существенная сог 
временная задача и направленіе богословскаго образованія? Еслд 
это образованіе вѣритъ въ свою христіанскую силу и значеніе*, 
то оно прежде всего должно доказать на дѣдѣ: 1) что одна ца* 
ука внѣ связи съ религіею и своими собственными силами не 
въ состояніи рѣшить высочайшихъ жизненныхъ вопросовъ^ 
2), что истинное рѣшеніе ихъ можетъ заключаться тодько въ 
христіанской религіи; 3) что такое рѣшеніе можетъ быта? 
вполнѣ соглашено съ истинно научными требованіями, что рѳди*. 
гія не только не про?иворѣчитъ интересамъ науки, но проникъ
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новеніемъ и освященіемъ ея можемъ сообщить научному знанію 
особенную жизнь и силу.

Что нужно для выполненія этого существенно важнаго для 
будущности самой богословской науки требованія? Отвѣтъ здѣсь 
можетъ быть только одинъ: кромѣ богословскаго образованія 
нужно прежде всего знаніе той пауки, которая гровитъ замѣнить 
собою религію и устранить нужду въ знаніи религіозномъ. Для 
высшаго учебнаго заведенія, по самой его задачѣ, такое знаніе 
должно быть не элементарнымъ и отрывочнымъ, но высшимъ, 
то-есть по возможности полнымъ и основательнымъ.

Отсюда вытекаетъ не временная только и второстепенная, но 
существенная необходимость преподаванія небогословскихъ 
наукъ въ высшемъ богословскомъ учебномъ эаведеніи. Эта необ
ходимость не можетъ быть устранена однимъ только ознаком
леніемъ съ существующими противъ религіи возраженіями й 
рѣшеніемъ ихъ, по поводу того или другаго богословекаТо во
проса, въ той или другой спеціально-богословской наукѣ» Этого 
достаточно для средняго учебнаго заведенія, но не для высшаго. 
Отрывочное знакомство съ антирелигіозными мнѣніями и такое 
же опроверженіе ихъ не можетъ дать полнаго понятія объ ихъ 
истинной силѣ и значеніи; для этого нужно знать ихъ не отрывоч
но, но въ связи съ тѣми науками, изъ которыхъ они заимство
ваны; точно также и опроверженіе ихъ, чтобы оно имѣло зна
ченіе, должно исходить не столько изъ богословской области, 
сколько изъ области тѣхъ самыхъ наукъ, въ которыхъ антире
лигіозныя идеи ищутъ своей мнимой опоры. Все это предпола
гаетъ основательное знакомство съ этими науками. Везъ этого 
полемика противъ антирелигіозныхъ мнѣній всегда будетъ Шат
кою и неувѣренною въ себѣ; знакомясь съ этими мнѣніями ийъ 
второстепенныхъ источниковъ, изъ популярно-научныхъ сочи
неній, даже при предполагаемой точности передачи иХъ  ̂ мы бу
демъ имѣть передъ собою только результаты научныхъ изслѣ
дованій, но не будемъ знать того научнаго процесса, посред
ствомъ котораго они достигнуты. Въ какой мѣрѣ правильно 
или неправильно, согласно или несогласно съ законами логики 
и научнаго метода выведены эти результаты, — рѣшить втОТъ 
вопросъ, безъ знакомства съ самою наукой, которйй ихѣ 
предлагаетъ, мы будемъ не въ состояніи. Слѣдствіемъ эТНгб

34
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будетъ то, что съ одной стороны наша полемика не будетъ 
имѣть настоящей силы и самоувѣренности, съ другой—мы ли
шимъ себя самаго дѣйствительнаго полемическаго оружія, един» 
ственно пригоднаго въ борьбѣ съ нашими чуждыми религіи ан
тагонистами^ именно—возможности доказать, что такъ-называе- 
мыя „научныя положенія “ антирелигіознаго характера по боль
шей части вовсе не имѣютъ такого значенія по суду самой науки, 
что они противорѣчатъ тѣмъ даннымъ, изъ которыхъ извлечены, 
что способъ выведенія ихъ изъ этихъ данныхъ несогласенъ съ 
требованіями истинно научнаго метода.

Указаннаго нами значенія небогословскихъ наукъ для цѣли 
высшаго богословскаго образованія было бы достаточно, чтобы 
оправдать небходимость введенія ихъ въ кругъ академическаго 
образованія. Но этого мало: высшая, желательная цѣль ихъ 
преподаванія не ограничивается возможностію плодотворной 
научной борьбы съ антирелигіозными, ищущими опоры въ нау
кѣ, идеями времени; какъ ни важно это значеніе, но оно только 
отрицательное. Въ высшей степени было бы желательно и въ 
интересахъ религіозной истины не только показать несостоя
тельность притязаній замѣнить ее мнимо научными истинами, 
но и положительно на самомъ дѣлѣ показать, что истинно цауч- 
ное знаніе вполнѣ возможно въ единеніи съ христіанскою исти
ной* Эта высшая идеальная цѣль была бы достигнута тогда, 
еслибы духовныя академіи могли выставить лицъ, не только 
основательно знающихъ ту или другую науку, но и способныхъ 
самостоятельно работать во всѣхъ тѣхъ областяхъ познанія, 
которыя въ настоящее время существуютъ если не враждебно, 
то изолированно отъ религіи. Въ лицѣ богословски образован
ныхъ философовъ, историковъ, естествоиспытателей, литерато
ровъ, современное общество могло бы имѣть наглядное, наибо
лѣе убѣдительное доказательство возможности и плодотворности 
совмѣщенія христіанской религіи съ наукою. Вполнѣ владѣющіе 
богословскою наукою, ученые въ различныхъ областяхъ знанія 
своимъ вліяніемъ, направленіемъ и научными трудами могли бы 
больше содѣйствовать возбужденію и оживленію религіознаго 
духа въ наше время, чѣмъ самые многознающіе спеціалисты- 
богословы.

Ды съ нѣкоторою подробностію позволили себѣ остановиться
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на той точкѣ зрѣнія на небогословскія науки въ академіяхъ, 
которая, по нашему мнѣнію, одна только можетъ обезпечить ихъ 
существованіе здѣсь наряду съ богословскими. Это казалось 
намъ необходимымъ въ виду часто заявляемаго въ настоящее 
время желанія—ограничить задачу высшихъ духовно-учебныхъ 
заведеній одною богословскою спеціальностью.

Въ послѣднее время, и притомъ въ органахъ печати не враж
дебныхъ, но сочувствующихъ интересамъ церкви и богословской 
науки, не разъ проводилась мысль объ обращеніи академій въ 
спеціально-богословскія заведенія, и, какъ дальнѣйшій результатъ 
этой мысли,—о преобразованіи ихъ въ богословскіе Факультеты 
при университетахъ. Мы не станемъ здѣсь касаться этого во
проса и обсуждать его со всѣхъ тѣхъ сторонъ, съ которыхъ 
онъ могъ бы быть обсуждаемъ. Въ виду сказаннаго нами о зна
ченіи небогословскихъ наукъ для цѣли высшаго богословскаго 
образованія можно вид'ѣть, что мы стоимъ за отрицательное 
рѣшеніе этого вопроса. Обращеніе духовныхъ академій въ спе
ціально богословскія заведенія (все равно будутъ ли то бого
словскіе Факультеты при университетахъ или самостоятельныя 
учреж/денія), не только не принесетъ пользы для религіознаго 
образованія, но будетъ сопровождаться существеннымъ ущер
бомъ для него; оно лишитъ учащихся въ этихъ заведеніяхъ са
мыхъ дѣйствительныхъ средствъ для того просвѣщеннаго слу
женія церкви, которое имѣетъ въ виду уставъ. Спеціальное бо
гословское заведеніе или Факультетъ, образовалъ бы теорети
ковъ богословской науки, ыожетъ-быть даже болѣе знающихъ 
и ученыхъ, чѣмъ настоящія академіи, но мало полезныхъ для 
живаго служенія религіи и едва имѣющихъ куда приложить свои 
богословскія свѣдѣнія, кромѣ преподаванія богословскихъ наукъ 
въ семинаріяхъ. Но едва ли въ интересахъ религіознаго знанія 
желательно было ограничиться этою одною цѣлью.

Что касается практическихъ результатовъ этой мѣры, то 
первымъ неминуемымъ слѣдствіемъ ея было бы крайнее оску
дѣніе числа слушателей богословскихъ наукъ. Хотя въ высшей 
степени было бы желательно, чтобы ищущіе высшаго образо
ванія юноши при избраніи спеціальностей руководились однимъ 
чистымъ призваніемъ и влеченіемъ къ тому или другому роду 
наукъ безъ всякихъ практическихъ соображеній и интересовъ,

34*
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но на. саномъ дѣдѣ мы напрасно стали бы надѣяться на осуща^ 
ствленіе ѳтого идеальнаго требованія. Опытъ показываетъ, что 
кромѣ научныхъ побужденій и цѣлей,"избраніе той или другой 
спеціальности всегда условливается и различными практически
ми соображеніями, преимущественно большею или меньшею воз
можностью найти средства существованія въ свяви съ изучені
емъ той или другой науки. Это Фактъ, о которомъ пожалуй 
можно сожалѣть, но въ истинѣ котораго едва ли кто станетъ 
сомнѣваться. Громадный приливъ слушателей на медицинскій и 
юридическій Факультеты вь университетахъ и относительную 
сиудость учащихся на другихъ конечно никто не станетъ объяс
нять какимъ-либо особеннымъ влеченіемъ и призваніемъ моло
дыхъ людей нашего времени къ медицинѣ и законовѣдѣнію. Дѣло 
объясняется просто тѣмъ, что эти спеціальности представляютъ 
впереди, если не болѣе обезпеченное положеніе, то по крайней 
мѣрѣ болѣе широкую дорогу въ жизни До значительному запро
су на медиковъ п юристовъ. <К.акъ ни возвышенны по своему 
характеру богословскія науки п какъ ни желательно поэтому 
было бы, чтобы посвящающіе себя ихъ изученію влеклись къ 
тому однимъ чистымъ религіознымъ призваніемъ и ни чѣмъ бо
лѣе, но полное осуществленіе этого желанія очевидно невозмож
но. Нельзя требовать, чтобы слушатель богословскихъ наукъ 
не- заботился; б своемъ будущемъ и о кускѣ хлѣба; достаточно 
того, если при избраніи богословской спеціальности посторон
нія̂  житейскія соображенія будутъ не единственными и чтобы) 
ониі совмѣщались съ интересомъ религіознымъ и научнымъ; не 
подавляя его„ Въ виду этого, хотя чисто практическаго, но имѣю
щаго чрезвычайно важное значеніе соображенія, ни какъ нельзя 
желать ограниченія задачи высшаго духовно-учебнаго заведе
нія, изученіемъ однѣхъ богословскихъ наукъ. Такое ограниченіе, 
будетъ ли академія существовать какъ самостоятельное учебное 
заведеніе 'бли какъ богословскій Факультетъ при университетѣ, 
будетъ имѣть неминуемымъ послѣдствіемъ крайнее оскудѣціѳ 
чдаеда ищущихъ высшаго духовнаго образованія, чтб конечно 
не можетъ бытъ въ интересахъ церкви и духовной науки. Въ 
настоящее время духовная академія для окончившихъ въ ней 
курсъ представляетъ довольно обширное поле общественной 
дѣятельности. При замѣщеніи каѳедръ, не только богословскихъ,
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но іи прочихъ небогословскихъ наукъ въ семинаріяхъ и учи
лищахъ воспитанниками академій, всѣ они обезпечены въ даль
нѣйшихъ средствахъ существованія. Но еслибы и оказался 
когда-либо избытокъ окончившихъ курсъ сравнительно съ дѣй
ствительною потребностію преподавателей для духовно-учеб
ныхъ заведеній, то широкое, неограничиваемое богословскою 
спеціальностью образованіе, получаемое въ академіяхъ, дастъ 
воспитанникамъ ея полную возможность и средства быть при
годными и полезными на самыхъ разнообразныхъ путяхъ обще
ственной и педагогической дѣятельности, помимо обычной до
роги—преподавательской службы въ семинаріяхъ. Совершенно 
въ иномъ положеніи будутъ находиться воспитанники спеціаль
но-богословскаго заведенія или Факультета. Преподавательскихъ 
иаведръ по богословскимъ наукамъ въ семинаріяхъ сравнительно 
немного; между тѣмъ узкое, спеціально-богословское только 
образованіе дѣлало бы ихъ мало пригодными ко всякой иной 
общественной дѣятельности. Скажутъ: настоящее практическое 
приложеніе высшаго богословскаго образованія есть служеніе 
церкви въ санѣ священника; эта дорога и будетъ открыта окон
чившимъ курсъ на богословскихъ Факультетахъ. Но какъ ни 
желателенъ подобный исходъ для воспитанниковъ спеціально
богословскаго заведенія, на практикѣ онъ встрѣтитъ большія 
и едва ли устранимыя затрудненія. Не говоримъ о томъ, что 
не всѣ изъ нихъ могутъ быть расположены къ принятію свя
щеннаго сапа, по крайней мѣрѣ тотчасъ же по окончаніи 
ку рса. Для того чтобы привлечь молодыхъ людей въ спеціально - 
богословскую академію или Факультетъ съ этою именно цѣлью 
и наставить ихъ не ограничиться однимъ семинарскимъ курсомъ, 
необходимо, чтобы они имѣли въ перспективѣ по окончаніи 
курса полученіе священническихъ мѣстъ лучшихъ, болѣе почет
ныхъ и обезпеченныхъ, чѣмъ тѣ, которыя могли бы занять они 
тотчасъ по окончаніи семинарскаго образованія. Но осуще
ствимо ли это? Можно ли напр. сдѣлать обязательнымъ, чтобы 
окончившій курсъ академіи или богословскаго Факультета какъ 
бы въ награду за свое ученіе получалъ прямо лучшее священ
ническое мѣсто? Думаемъ, что нѣтъ. Такое обязательство было 
бы и въ высшей степени стѣснительно для епархіальнаго на
чальства и само по себѣ несправедливо, потому что одно выс-
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шее богословское образованіе нисколько не даетъ еще нрав
ственныхъ преимуществъ окончившему курсъ, въ академіи предъ 
воспитанникомъ семинаріи,—а эти преимущества должны имѣть 
главное значеніе въ дѣлѣ священства.

Такимъ образомъ и въ виду чисто практическихъ соображеній, 
которыя въ настоящемъ случаѣ вполнѣ совпадаютъ съ общею 
идеальною цѣлью академіи,—дать религіозное образованіе воз
можно наибольшему числу юношества, оказывается вполнѣ 
необходимымъ удержать за академіей тотъ типъ не строго бо
гословскаго заведенія, который она имѣла до сихъ поръ. Здѣсь 
кстати напомнить и о той цѣли, которую наряду*.съ просвѣ
щеннымъ служеніемъ церкви вообще намѣчаетъ нынѣ дѣйствую
щій уставъ,—разумѣемъ приготовленіе преподавателей для ду
ховно-учебныхъ заведеній. Мы назвали эту цѣль не главною, а 
второстепенною и побочною; но несмотря на такое ея значеніе 
и она не можетъ быть упущена изъ виду, по крайней мѣрѣ для 
настоящаго и ближайшаго будущаго времени. Среднія и низшія 
духовно учебныя заденія были бы въ высшей степени затруд- 
йены въ пополненіи преподавательскаго персонала, еслибы ака
демія превратилась въ спеціально-богословское училище или въ 
университетскій Факультетъ.!! въ настоящее времядуховно-учеб- 
ное начальство не только не воспрещаетъ доступа къ преподава
нію небогословскихъ наукъ въ семинаріяхъ лицамъ съ универси
тетскимъ образованіемъ, но даже старается привлечь ихъ разнаго 
рода привилегіяим къ нѣкоторой обидѣ воспитанниковъ академіи 
(напр. при замѣщеніи йреподавательскихъ ваканцій по матема
тикѣ и физикѣ). Но много ли находится охотниковъ изъ этихъ 
лицъ быть преподавателями въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ? 
Нельзя сказать, чтобы свѣтскія учебныя заведенія страдали из
быткомъ преподавателей и отъ этого избытка могли удѣлять ихъ 
и для духовныхъ заведеній. Напротивъ, на ничтожное число пре
подавателей въ семинаріяхъ съ университетскимъ образованіемъ 
приходится очень значительное сравнительно число воспитанни
ковъ академій на педагогической службѣ различныхъ вѣдомствъ. 
Ничто не показываетъ, чтобы такое положеніе дѣла могло измѣ
ниться въ болѣе или менѣе ближайшемъ будущемъ. Напротивъ, 
при предположенномъ замѣщеніи преподавательскихъ мѣстъ въ 
духовныхъ училищахъ лицами съ высшимъ образованіемъ (мѣ-
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ра, которой нельзя не сочувствовать) нужда въ преподавате
ляхъ будетъ возрастать болѣе и болѣе, а вѣроятность привле
ченія въ училища лицъ съ университетскимъ образованіемъ 
будетъ меньше и меньше. Эта потребность среднихъ и низшимъ 
духовно-учебныхъ заведеній можетъ быть удовлетворена толь
ко при существованіи въ академіяхъ курса небогословскихъ на
укъ. Не говоримъ о томъ, что кромѣ Формальной и внѣшней 
стороны дѣла (замѣщеніе преподавательскихъ вакансій), здѣсь 
имѣетъ существенное значеніе самый характеръ и направленіе 
образованія получаемаго въ духовно-учебномъ заведеніи. И по ре
лигіозному направленію своего образованія и по личному зна
комству съ строемъ и потребностями духовной школы, воспи
танникъ академіи саеіегів рагіЬиз всегда имѣетъ несомнѣнное 
преимущество предъ воспитанникомъ университета, для котора
го интересы духовнаго образованія во всякомъ случаѣ не мо
гутъ быть такъ близки и знакомы, какъ для перваго.

Мы старались установить надлежащую точку зрѣнія на пре
подаваніе небогословскихъ наукъ въ духовныхъ академіяхъ. 
Надѣемся, что съ этой точки зрѣнія вполнѣ оправдывается не 
только необходимость этихъ наукъ въ академическомъ курсѣ, 
но и самое существованіе академій, какъ своеобразнаго, отлич
наго отъ богословскихъ университетскихъ* Факультетовъ, типа 
учебныхъ заведеній. Теперь, имѣя въ виду сказанное нами и на 
основаніи сказаннаго, не трудно будетъ отвѣтить и на болѣе 
частные вопросы: а) какія изъ небогословскихъ наукъ должны 
быть преподаваемы въ академіи? и б) въ какихъ размѣрахъ?

Въ опредѣленіи, какія изъ небогословскихъ наукъ должны быть 
преподаваемы, прежній и настоящій уставъ академій согласны въ 
томъ, что тотъ и другой одинаково признаютъ необходимыми нау
ки: ф и л о с о ф с к ія ,  историческія, словесныя. Существенная особен
ность настоящаго устава въ томъ, что онъ исключаетъ изъ 
предметовъ академическаго преподаванія науки Физико-матема
тическія. О необходимости перваго рода наукъ говорить не ста
немъ, такъ какъ цѣлесообразность ихъ преподаванія оправдана 
долговременнымъ опытомъ существующихъ академій, признана 
новымъ уставомъ и едва ли можетъ подвергаться серьёзнымъ 
возраженіямъ. Мы остановимся только на наукахъ Физико-ма
тематическихъ.
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Мы не знаемъ вполнѣ тѣхъ мотивовъ, которыми руководство- 
вал^ь составители новаго устава при исключеніи Физико-мате
матическихъ наукъ изъ предметовъ академическаго образованія. 
Но если вти мотивы были дѣйствительно, какъ говорятъ, вто
ростепеннаго и случайнаго свойства, напр. значительное уве
личеніе бюджета духовныхъ академій при учрежденіи въ нихъ 
каѳедръ этихъ наукъ, затруднительность найти опытныхъ пре
подавателей спеціалистовъ, удобство находить учителей этихъ 
наукъ для семинарій изъ лицъ съ университетскимъ образовав
шемъ (чтб впрочемъ не оправдалось на дѣлѣ, такъ какъ ока
зались нужными особенныя льготы и привилегіи для привлече
нія ихъ въ семинаріи) и т. п., то нельзя не пожалѣть, что эти 
второстепенные, и можетъ-быть устранимые, мотивы возобла
дали надъ существенными интересами академическаго образо
ванія и оставили въ немъ замѣтный, сравнительно съ прежнимъ 
уставомъ, пробѣлъ. Если даже смотрѣть на небогословскія на
уки съ той низшей точки зрѣнія, съ которой смотритъ на нихъ 
настоящій уставъ, именно какъ на вспомогательныя только на
учныя средства для высшаго богословскаго образованія, то и 
въ такомъ случаѣ едва ли можно сказать, чтобъ Физико-матема
тическія, вообще естественныя науки были менѣе необходимы 
ля богослова, чѣмъ науки напр. словесныя или историческія. 
Напротивъ, принимая во вниманіе значеніе естественныхъ на
укъ въ наше время, мы можемъ прямо сказать, что точекъ со
прикосновенія между естественными и богословскими науками 
несравненно больше, чѣмъ напр. между послѣдними и словесны
ми. Если не самыя сильныя,то наиболѣе распространенныя возра
женія противъ истины христіанской идутъ въ настоящее время 
изъ области естествознанія и для высшаго богословскаго образова 
нія существенно необходимо основательное знакомство съ этими 
возраженіями и ихъ вполнѣ научное опроверженіе. Какъ велика 
эта потребность видно изъ того, что одна изъ духовныхъ акаде
мій ( московская) нашла необходимымъ учредить, на частныя бла
готворительна средства, каѳедру естественно-научной апологе
тики, и сколько мы знаемъ, лекціи по этой каѳедрѣ, не смотря 
на то, что слушаніе ихъ необязательно для студентовъ, посѣ
щается большинствомъ ихъ 8). Имѣя многочисленныя точки со-

3) Такъ по протоколамъ московской духовной академіи въ 1879—1880 учеб
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прикосновенія съ богословіемъ, естественныя науки столь же 
'Необходимы и для основательнаго изученія ф и л о с о ф іи , особен
но въ тѣхъ ея% частяхъ, гдѣ она излагаетъ ученіе о мірѣ и о 
душѣ человѣка. Не говоримъ о важномъ независимомъ отъ по
стороннихъ цѣлей значеніи математики для умственнаго разви
тія вообще.

Такимъ образомъ если даже будемъ смотрѣть на естествен
ныя науки какъ на вспомогательныя для богословія и ф и л о с о ф іи , 
«то исключеніе ихъ изъ круга академическаго преподаванія не 
^можетъ быть оправдано. Но необходимость ихъ будетъ ещё 
очевиднѣе и осязательнѣе, если мы станемъ на ту высшую точ
ку зрѣнія, которая, по-нашему мнѣнію, есть единственная, впол*- 
кѣ оправдывающая существованіе небогословскихъ наукъ въ 
авадеміяхъ. Если высшею, идеальною задачею такого суще
ствованія ихъ должно быть не одно только уразумѣніе то
чекъ соприкосновенія между ними и наукою богословскою, 
мо самостоятельное изученіе ихъ для служенія христіанской 
истинѣ различными научными путями, особенно тѣми, кото
рые въ настоящее время наиболѣе отводятъ отъ христіан
ства, то изученіе естественныхъ наукъ представляется дѣломъ 
существенной важности. Никто не станетъ спорить, что въ на
стоящее время и въ общемъ мнѣніи и въ дѣйствительномъ дви
женіи научнаго знанія естественныя науки занимаютъ чрезвы
чайно важное мѣсто, что современный матеріализмъ старается 
войти въ самую тѣсную связь съ естествознаніемъ и изъ арсе
нала послѣдняго заимствуетъ самыя сильныя и обильныя оружія 
противъ религіи. Поэтому въ высшей степени было бы полезно*, 
еслибы высшія духовно*учебныя заведенія въ интересахъ дѣя
тельнаго служенія христіанству на пути науки могли подгото
вить лицъ вполнѣ знакомыхъ съ естественными науками, инте
ресующихся ими и способныхъ къ положительной научной ра
ботѣ на этомъ полѣ знанія. Было бы-въ высшей степени же
лательно, чтобы это знакомство было не въ видахъ только по

водъ году изъ 64 студентовъ перваго курса заявили желаніе слушать лекціи 
по естественно-научной апологетикѣ 54*, въ 1880—1881 году, ивъ 67 студен
товъ, 49. См. прибав. къ твор. св. Отцевъ за 1880 г. стр. 54-, 173, за 1881— 
стр. 173.
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лемики съ матеріализмомъ и не настолько лишь, насколько 
требуется цѣлью этой полемики, но съ цѣлью положительнаго, 
безпристрастнаго изслѣдованія въ той области * природы види
мой, занятія въ которой, при правильномъ направленіи ума, так
же могутъ приводить къ истинѣ религіи, какъ и въ области фи
лософіи или исторіи. Еслибы русскимъ духовнымъ академіямъ 
удалось выставить нѣсколько такихъ знаменитыхъ ученыхъ въ 
области познанія природы, каковы напр. аббаты Сенки и Му- 
нико, то можетъ-быть для дѣла религіи было бы больше пользы* 
чѣмъ отъ самаго основательнаго и остроумнаго опроверженія 
исходящихъ изъ области естествознанія возраженій противъ нея. 
Самый Фактъ существованія такихъ ученыхъ служилъ бы силъ* 
нѣйшимъ доказательствомъ того, что естествознаніе й; религіи 
не такъ между собою враждебны, какъ утверждаетъ то укорѳ» 
вившійся предразсудокъ нашего времени, что изученіе чприроды 
не только не отдаляетъ отъ религіи, но можетъ вести и къ ожив
ленію религіознаго чувства и къ утвержденію религіозной исти
ны. Самая полемика противъ антирелигіозныхъ естественно
научныхъ теорій*была бы гораздо дѣйствительнѣе и вліятель
нѣе, еслибы шла не отъ лицъ, только болѣе илиліенѣе пони
мающихъ эти теоріи, но отъ спеціалистовъ естествоиспыта
телей, на авторитетъ которыхъ вполнѣ можно бы положиться.

Мы указали вообще на тѣ небогословскія науки, которыхъ 
преподаваніе представляется намъ необходимымъ въ академіи,— 
ѳто науки: философскія, исторически^ словесныя и естественныя. 
Въ какихъ размѣрахъ они должны быть преподаваемы и какія 
ивъ нихъ именно?

Конечно для достиженія той цѣли преподаванія небогослов
скихъ наукъ, которая нами указана, было бы очень желательно, 
чтобы академія могла сообщить своимъ слушателямъ по воз
можности полное и основательное знаніе этихъ наукъ. Но эта 
полнота и основательность должна быть достигнута не одною 
только спеціализаціею наукъ и количествомъ пхъ. Академія не 
университетъ съ спеціальными Факультетами для важнѣйшихъ 
отраслей человѣческаго знанія; для вполнѣ спеціальнаго изуче
нія выше упомянутыхъ наукъ въ ней недостало бы нп времени, 
ни средствъ; да оно не входило бы и въ существенную задачу, 
для которой изучаются эти науки въ академіяхъ. Для выполне-
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нія этой задачи достаточно, если по каждой ивъ намѣченныхъ 
нами областей познанія, цѣлесообразно будутъ выбраны важ
нѣйшія и основныя науки, изученіе которыхъ не только бли
жайшимъ образомъ примыкало бы къ цѣлямъ религіознаго 
образованія, но и давало бы возможность и научныя средства 
къ дальнѣйшему самостоятельному труду и занятіямъ въ из
бранной каждымъ воспитанникомъ академіи научной сферѣ.

Какія изъ наукъ принадлежащихъ къ каждой изъ четырехъ 
указанныхъ нами группъ должны принадлежать къ основнымъ 
и къ имѣющимъ кромѣ того ближайшее отношеніе къ богослов
скому образованію, — всестороннее обсужденіе этого вопроса 
конечно должно быть предоставлено спеціалистамъ этого дѣла. 
Не входя по этому въ подробности, мы выскажемъ только нѣ
сколько нашихъ мыслей относительно каждой изъ этихъ группъ*

Философскія науки въ настоящее время въ академіи повиди- 
мому поставлены въ положеніе наиболѣе благопріятное, чѣмъ 
всѣ другія небогословснія науки. Онѣ общеобязательны; для 
нихъ существуютъ три каѳедры, съ которыхъ преподаются: 
логика, психологія, метафизика и исторія философіи. Н о не смо
тря на это въ философскомъ образованіи, что касается до 
полноты его, существуетъ замѣтный пробѣлъ,—въ академіи не 
преподаются ни нравственная философія, ни философія права. 
Бъ этомъ отношеніи въ воззрѣніи на эти науки существуетъ 
рѣзкая противоположность между старымъ и новымъ уставомъ,— 
и смѣемъ думать, въ невыгодѣ послѣдняго. Прежній уставъ при
давалъ чрезвычайно важное значеніе для академическаго обра
зованія такъ-называемой имъ практической философіи, в ъ  со
ставъ которой входили: иѳика и философія права. По мысли 
этого устава въ академическомъ преподаваніи философіи „часть 
нравственная должна занимать лучшую его половину, ибо въ 
ней сходятся не только самыя полезныя истины, но и самые 
труднѣйшіе вопросы объ устройствѣ гражданскихъ обществъ 
и основаніяхъ правъ и законовъ14 (§ 164). Мнѣніе, будто практи
ческая философія должна занимать „лучшую половину44 времени 
посвященнаго на изученіе философіи, конечно можно назвать 
преувеличеннымъ и одностороннимъ; но еще болѣе односторон
ности въ томъ, что новый уставъ вдался въ противоположную 
крайность, совершенно упразднивши преподаваніе этой частя
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философіи. Можно предположить конечно, что новый уставъ 
имѣлъ при этомъ въ виду, что важнѣйшіе вопросы нравствен
ной философіи могутъ входить въ кругъ нравственнаго бого
словія и здѣсь рѣшаться. Но такъ какъ въ тоже время нрав
ственное богословіе отнесено къ спеціальнымъ предметамъ бо
гословскаго отдѣленія, необязательнымъ для всѣхъ-слушающихъ 
философію, то невольно приходимъ къ предположенію, что новый 
«уставъ не придавалъ вообще значенія нравственной философіи 
«г не считалъ ее необходимою для полноты собственно Философ
скаго образованія. Но съ этою мыслію едва ли можно согласить
ся. Нравственное богословіе (еслибы оно было даже и обще
обязательнымъ предметомъ), не заходя изъ своихъ предѣловъ 
въ чуждую область, не можетъ касаться вопросовъ нравствен
ной и соціальной философіи, но крайней мѣрѣ съ тою обстоя
тельностію и полнотою, которая возможна только при система
тическомъ преподаваніи этой науки и въ общей связи ея съ 
другими философскими науками. Далѣе,—практическая философія 
имѣетъ важное значеніе не только какъ вспомогательная наука 
нравственнаго богословія, но какъ органическая, входящая часть 
самой философіи. Кромѣ того, вопросы нравственной философіи 
въ настоящее время преобладанія практическихъ интересовъ 
имѣютъ особенно важное значеніе псами по себѣ, а еще болѣе 
но тѣсной связи ихъ съ вопросами соціальными; о значеніи же 
этихъ послѣднихъ въ наше время и о связи ихъ съ вопросами 
религіозными едва «и кто станетъ сомнѣваться. Въ виду этого 
преподаваніе въ академіи не только нравственной философіи, но 
и философіи права представляется *намъ существенно необходи
мымъ. Же станемъ говорить о необходимости послѣдней для 
основательнаго изученія богословскихъ наукъ, преимущественно 
церковнаго * законовѣдѣнія. Мы вполнѣ согласны съ тѣмъ, что 
по этому предмету уже было сказано на страницахъ „Право
славнаго Обозрѣнія** %). Независимо отъ потребностей собствен
но богословскихъ, изученіе философіи права въ виду современ
ныхъ требованій и само по себѣ очень важно. Высказанная въ 
прежнемъ уставѣ мысль о необходимости въ академіи основа
тельнаго изслѣдованія „труднѣйшихъ вопросовъ объ устрой-

*) См. „Прав. Обозр.“ за 1880 г. Ноябрь, стр. 703—707.
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ст:вѣ гражданскимъ обществъ и основаніяхъ правъ и законовъ** 5), 
не только не потеряла своей силы и въ настоящее время, но 
имѣетъ, кажется намъ, несравненно болѣе значенія теперь, чѣмъ 
во время начертанія прежняго устава. Кто не знаетъ, что въ 
настоящее время подвергаются пререканіямъ и составляютъ 
предметъ самыхъ оживленныхъ споровъ самыя коренныя начала,, 
на которыхъ зиждутся семейныя и общественныя связи, что 
превратныя соціальныя теоріи, не ограничиваясь областью науки, 
сказываются болѣзненными явленіями въ самой современной жиз
ни? Кто не знаетъ, что эти теоріи по большей части суть не толь
ко анти-соціальныя, но и анти-религіозныя теоріи? Знакомство 
съ этими теоріями и разборъ ихъ, положительное знаніе основ
ныхъ понятій юридическихъ, нравственныхъ, общественныхъ, 
составляетъ поэтому существенную потребность какъ Философ
скаго, такъ и богословскаго образованія.

Что касается до небогословскихъ историческихъ наукъ, то 
тремя положенными по уставу каѳедрами, общей гражданской 
(двѣ каѳедры) и русской исторіи, повидимому достаточно удо
влетворяется потребность академическаго образованія, особенно 
въ виду значительнаго развитія историческаго элемента въ, 
церковно-историческомъ отдѣленіи. Для словесныхъ цаукъ су* 
ществуетъ въ академіи четыре каѳедры: латинскаго и греческаго 
языка, теоріи словесности съ теоріею русской литературы и« 
русскаго языка съ славянскими нарѣчіями,.-7-къ числу словѳсг 
ныхъ наукъ мы не причисляемъ новѣйдщхъ иностранныхъ языг 
ковъ, такъ какъ въ академонескомъ образованіи они имѣютъ не 
самостоятельное, а только вспомогательное значеніе для всѣхъ; 
богословскихъ и небогословскихъ наукъ безразлично, давая воз* 
можность пользоваться для научныхъ цѣлей иностранными ли- 
тературами. Если, же мы съ этой же точки зрѣнія будемъ смо-

ь) Правда эти слова прежняго устава остались на дѣлѣ не болѣе какъ вы
сказанною мыслію, не получивши дальнѣйшаго, практическаго примѣненіи.' 
Повидимому преподаваніе въ академіяхъ „ естественнаго права" продолжалось 
очень недолго, и кажется прекращено было особымъ правительственнымъ 
распоряженіемъ. Но тѣ стѣснительныя обстоятельства времени и опасенія’, 

которыя заставили заглохнуть вполнѣ вѣрную мысль, очевидно не могутъ- 
существовать для настоящаго времени* когда чтеніе философіи права безбояз

ненно допущено въ университетахъ.
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трѣть и на оба классическіе языка,—то-есть какъ на предметы 
не спеціально-словеснаго, а общаго академическаго образованія, 
какъ на необходимое Формальное пособіе для изученія всѣхъ 
наукъ входящихъ въ составъ академическаго образованія6), то 
на долю собственно словесныхъ наукъ останется только двѣ 
каѳедры. Для возможно полнаго знакомства съ словесными нау
ками это представляется намъ недостаточнымъ. Очень трудно, 
почти невозможно для одного преподавателя екольно-нибудь 
обстоятельное чтеніе: теоріи словесности, эстетики, исторіи ино
странныхъ литературъ и исторіи русской литературы. Тоже 
должно сказать и о преподавателѣ русскаго языка и славян
скихъ нарѣчій. Въ виду этого представляется необходимымъ 
дополнить отдѣлъ словесныхъ наукъ учрежденіемъ третьей от
дѣльной каѳедры,—для русскаго языка и исторіи русской лите
ратуры. Славянскій языкъ и славянскія нарѣчія съ одной сто
роны, теорія словесности съ исторіею иностранныхъ литера
туръ съ другой могли бы быть предметомъ двухъ остальныхъ 
каѳедръ.

Что касается наукъ Физико-математическихъ, какъ они наз
ваны въ прежнемъ уставѣ, то опредѣленіе, какія изъ нихъ дол
жны быть приэнаны основными, существенно важными и имѣю
щими наиболѣе примѣненія въ общей цѣли духовнаго образо* 
ванія,—предоставляемъ спеціалистамъ. По нашему мнѣнію, было 
бы очень желательно, чтобы преподаваніе естественныхъ наукъ 
не было ограничено одною физикою, какъ въ до-реФорменныхъ 
академіяхъ, но дополнено сообщеніемъ важнѣйшихъ свѣдѣній 
изъ хим іи, геологіи и физіологіи какъ наукъ, въ которыхъ глав
нымъ образомъ ищетъ опоры современный матеріализмъ. Рас
ширеніе объема академическаго преподаванія въ этомъ направ
леніи могло бы быть достигнуто чрезъ сокращеніе предѣловъ

6) Прич исленіе греческаго и латинскаго языковъ (по крайней мѣрѣ съ вы
боромъ одного изъ нихъ по желанію) къ числу общеобязательныхъ предме
товъ, представляется намъ необходимымъ и съ чисто-практической сторо
ны, 2, въ видахъ необходимости значительнаго контингента преподавателей 
этихъ языковъ въ семинаріяхъ и училищахъ. Потребность въ нихъ ѳдвали 
могла быть удовлетворена тѣми только воспитанниками академій, которые 
аанялись бы спеціально изученіемъ словесныхъ наукъ, — предполагая, что 
классическіе языки причислены къ нимъ, какъ предметы спеціальные.
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чистой математики, которая должна преподаваться настолько, 
насколько знаніе ея необходимо для пониманія означенныхъ 
выше наукъ и для цѣлей семинарскаго преподаванія. При этомъ 
условіи полагаемъ, что въ соотвѣтствіе съ тремя каѳедрами по 
наукамъ философскимъ, историческимъ, словеснымъ,—достаточно 
было бы и для Физико-математическихъ и естественныхъ наукъ 
трехъ преподавателей.

Мы очертили желаемый планъ академическаго образованія. 
Но не слишкомъ ли онъ. идеаленъ? Достанетъ ли времени и 
средствъ для его осуществленія? Рѣшаемся отвѣчать на этотъ 
вопросъ утвердительно.

Что касается наукъ собственно богословскихъ, то число пред
метовъ, которые должны изучать студенты академіи конечно 
значительно увеличиваются, отчасти потому, что становятся 
общеобязательными нѣкоторые предметы, которые теперь при
надлежатъ къ числу спеціальныхъ, отчасти вслѣдствіе уничтоже* 
нія самостоятельности церковно-практическаго отдѣленія, такъ 
какъ науки входящія въ составъ его должны быть распредѣлены 
по остающимся: богословскому и историческому. Но время для 
преподаванія новыхъ общеобязательныхъ наукъ будетъ найдено 
безъ особеннаго обремененія студентовъ занятіями, если къ тремъ 
годамъ академическаго ученія будетъ присоединенъ четвертый, 
который въ настоящее время посвящается приготовленію въ 
магистерскому испытанію, слушанію для этой цѣли особыхъ 
практическо-спеціальныхъ лекцій и приготовленію студентовъ 
подъ руководствомъ наставниковъ въ преподаванію въ семинаріи 
избираемыхъ ими предметовъ. (Уставъ § 133). Сколько можно 
судить по газетнымъ извѣстіямъ, за отмѣну этого „практически • 
гоа курса> согласно высказались три академіи. Нельзя вполнѣ 
не сочувствовать этому мнѣнію академій. Мы не знаемъ вполнѣ, 
какъ ведется въ дѣйствительности преподаваніе на этомъ курсѣ 
и какъ готовятся студенты къ преподаванію въ семинаріяхъ 
избранныхъ ими предметовъ; но достаточно имѣть въ виду одинъ 
академическій уставъ и предписанную имъ постановку занятій 
на четвертомъ или]практическомъ курсѣ, чтобы сильно усумнить- 
ся въ пользѣ и цѣлесообразности этого курса. По уставу занятія
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студентовъ на этомъ курсѣ должны имѣть двѣ дѣли: приготовлю 
ніе къ магистерскому экзамену и приготовленіе къ преподаваніе 
въ семинаріяхъ, Но эти двѣ цѣли далеко не совпадаютъ между 
собою такимъ образомъ, чтобы возможно было одновременное 
и однобразное достиженіе той и другой, чтб повидимому имѣетъ» 
въ виду уставъ, предписывая чтеніе практическо»спеціалъныхъ 
лекцій. Для будущаго магистра важно и полезно болѣе спеціальное* 
преподаваніе и изученіе тѣхъ наукъ, по которымъ ему придется 
держать магистерскій экзаменъ; для будущаго преподавателя 
семинаріи болѣе важно и полезно не расширеніе круга ѳГо 
спеціальныхъ познаній по данной наукѣ (эта наука уже изучена- 
имъ спеціально въ теченіи академическаго курса въ размѣрахъ 
вполнѣ достаточныхъ для цѣлей семинарскаго преподаванія), 
сколько ознакомленіе съ методами ея преподаванія и практиче&сое 
подготовленіе къ нему подъ руководствомъ опытныхъ настав
никовъ. При этой двойной и несхоцящейся (теоретической м*-; 
практической) задачѣ четвертаго курса, на которую иэъ нихъ 
должно быть обращено главное вниманіе и преподавателя И' 
студента? Спеціально научныя лекціи и занятія будутъ мало 
пригодны для готовящагося быть преподавателемъ; болѣе прак-- 
тическія занятія имѣютъ мало отношенія къ магистерскому» 
экзамену. Гдѣ же теперь долженъ быть научный такъ-сказатв 
центръ тяжести четвертаго курса, въ спеціальныхъ или практи~ 
чѳскихъ занятіяхъ, и возможно ли соединеніе того и другаго в ъ » 
танъ называемыхъ уставовъ „практическо-спеціальныхъ" лекці
яхъ? Такъ какъ серьёзно желающихъ получить степень магистра;*: 
до сихъ поръ въ академіяхъ оказывается очень немного (1—3' 
на каждый выпускъ), то спрашивается: нужно ли и полезно ли< 
обязывать всѣхъ студентовъ четвертаго курса готовиться къ' 
магистерскому испытанію и слушать особыя асі Ьос спеціальныя 
лекціи?Нужно ли для достиженія этой цѣли магистерства, которой 
большинство не имѣетъ и въ виду, тратить цѣлый годъ акаде
мическаго образованія? Но остается при этомъ* скажутъ, другая, • 
практическая цѣль,—приготовленіе къ преподаванію въ семина
ріяхъ? Сильно сомнѣваемся, чтобы и эта цѣль могла быть 
достигнута въ академіи при той постановкѣ занятій, какая указа*' 
на въ уставѣ,—и это одинаково относится какъ къ преподавате
лямъ академіи, такъ и къ студентамъ. Дѣйствительно практиче*
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екѳе приготовленіе къ преподаванію въ семинаріяхъ, тѣмъ болѣе 
въ училищахъ, могло бы имѣть мѣсто при дѣйствительномъ пре
подаваніи предъ настоящими, а не воображаемыми слушателями, 
подъ надѳоромъ и руководствомъ опытныхъ въ этомъ дѣлѣ нас- 
тавковъ: только такіе лично знакомые съ преподаваніемъ настав
ники могли бы указать и наилучшіе методы его и дать полез
ные педагогическіе совѣты. Но какіе подобнаго рода совѣты 
можетъ дать профессоръ академіи привыкшій къ академическо
му преподаванію и часто совершенно незнакомый съ дѣйстви
тельными потребностями средняго и низшаго учебнаго заведе
нія? Легко можетъ быть, что очень ученая* и сама по себѣ очень 
хорошая практическая лекція, которую въ его присутствіи про
изнесетъ студентъ академіи, на дѣлѣ окажется очень непракти
ческою и непригодною для его будущихъ слушателей: всѣ упраж
ненія студентовъ въ приготовленіи практическихъ и пробныхъ 
лекцій въ академіи могутъ оказаться чистою потерею времени. 
Но предположимъ даже, чтб впрочемъ очень* сомнительно, что 
студентъ можетъ на четвертомъ курсѣ получить нѣкоторую 
практическую подготовку для преподаванія въ семинаріи. Бу
детъ ли у него, при существующемъ способѣ назначенія семи
нарскихъ и училищныхъ наставниковъ, охота и энергія зани
маться этою практическою подготовкою? Такая энергія и охо
та была бы естественною, еслибы студентъ академіи былъ 
вполнѣ увѣренъ, что въ послѣдствіи онъ будетъ преподавателемъ 
именно тѣхъ предметовъ, которые онъ спеціально изучалъ на 
четвертомъ курсѣ. Но такой увѣренности для него не суще
ствуетъ. Онъ готовится напр. по философіи, — его назначаютъ 
въ семинаріи на классъ Св. Писанія; онъ изучаетъ спеціально 
Св.^Писаніе,—его назначаютъ въ классъ ариѳметики и геогра
фіи въ училище и т. под. При такомъ положеніи дѣла вполнѣ 
понятна и естественна нѣкоторая апатія со стороны сту
дентовъ четвертаго курса къ занятію спеціальными предмета
ми. Быть магистрами большинство изъ нихъ серьёзнаго намѣ
ренія не имѣетъ, а изучать эти предметы въ виду будущей 
преподавательской дѣятельности отбиваетъ охоту вполнѣ за
конное сомнѣніе въ возможности приложить къ дѣлу свои спе
ціальныя познанія.

Нельзя сказать, чтобы этотъ недостатокъ нынѣ дѣйствующа-
35
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го устава можно было поправить тѣмъ» чтобы впредь строго 
вадержішпъь осйодоую мысль его о лірмгочедеоиъ «досѣй иъ- 
аммать -окончивіишъ «курсъ только «а ®ѣ имѳадю доадаюты, 
-жмюрые оми спеціально «одушали на атомъ курсѣ. Такъ вдовъ 
н т г ь  нельзя а ргіогі регулировать нолршѳсшво нужныхъ даш 
-семинарій и училищъ ‘Цреаодавелѵвлей оо тому или другему 
цредмету^тѣмъ болѣеоообразиосъ этимжааставьят заниматься 
-тѣми «или другими цредмеоаші то ш и другое .колдовство сту- 
ддотевъ,—-то цржшлмъ результатомъ этой мѣры было бы то, 
что «оо однимъ предметамъ для семдиарій и училищъ ока- 
алмкся бы избытокъ .преподавателей, по другимъ недостатокъ; 
одм  студенты тотчасъ по окончаніи курса подучали бы,мѣста, 
другомъ пришлось бы ожидать ихъ неопредѣленное время. Это 
очень'важнѣе практическое ааярудденіе и было естественною-дри- 
чанонх, что мыодь о спеціальномъ приготовленіи преподавателей 
на меѵверггомъ курсѣ, дроведешал въ уставѣ, очень скоро по 
паданіе устава была оставлена и уничтожена одминистратв- 
мышь ^распоряженіемъ,, по которому для занятія преподаватель
скихъ каѳедръ не требовалась обязательная спеціальная подго
товка, а воспитанники академіи могли быть назначаемы предо- 
даватеднмм всѣхъ тѣхъ предметовъ, какіе они слушали въ ака
деміи, независимо отъ того, слушали ли оди ихъ спеціально на 
четвертомъ курсѣ.дли нѣтъ.

Танинъ образомъ самая жизнь и условія ея достаточно обна
ружили в<мо несостоятельность четвертаго, спеціально-практи
ческаго курса. Онъ медостигаетъ ни приготовленія магистровъ, 
такъ какъ ихъ является очень немного, ни приготовленія спе- 
ціалмстовъ-преподаватедей, такъ какъ только по чистой случай
ности можетъ удасться воспитаннику академіи быть преподава
телемъ именно того предмета, который онъ спеціально изучалъ.

Такимъ образомъ съ уничтоженіемъ практически-спеціадьныхъ 
занятій на четвертомъ курсѣ, остается цѣлый годъ свободнаго 

.времени, который вполнѣ обезпечиваетъ возможность расшире- 
нія и дополненія собственно-богословскаго образованія безъ 
обремененія студентовъ. Что касается теперь до наукъ небого- 
слрвскцхъ, то относительно ихъ не можетъ быть вопроса о не
достаткѣ времени для преподаванія, такъ какъ конечно не пред
полагается, чтобы всѣ студенты обязаны были изучать ©сѣ
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удачливая иэда нарда. йенъ ш э*  настоящее ярена (нарви 
ЦйуОфРНЭСКІ» н сдовесядаа^ іода ЛР 4 » » г  ООДГОВ *»Ть слваіавьвооя», 
Наборъ /м к щ т ь  дода*#* бит* п даво то н евъ  «едажмо сту
дентовъ» Лри о тр *в* четвертаго курда новяхъ бить я н я  хрхъ 
Р*#дето* дрдо бо#*е времени, и#*ъ теввръ. Что касается до 
нротноб нострдадда «  раечрддѣдмма этщкъ наукъ а  сляаи « х *  
съ &огер*0$скимъ 9  цдрковйо-иотор»ческр#ъ отд^левіяки эыаде- 

.АІН, то рр но кадаевся этого ндам9Т»> таа» жавъ ни не ш**- 
гВвЪ М ^сь ВЪ ВВ&У нреддагадъ ПОДІИ# вдащъ академическаго 
рдоіодевадір, а т*>#дао адлдачъ указать няни ріа йавИеліа 
лрн чредмодауаемонз» дарѣдаши а*«#ім иеск»і,л устава. Идѣсь 
«одаояида раалцтято род» невбияакіи. На» четырехъ .грунпъ 
ндбогосдоведяхъ вдувъ доярр но еродаодіу ртведгр да* яаъ 
рясъ (наувн ъилосадаяір и оийвко-мвтвмйірчаішія) вд> аг**ле«і*о 
богодарвсвору, а да* друвдр й н увв даіерячдакмг и ед«**св«я) 
къ дерковчю'йстррнчеедону, сгНнадъ ябщгаеаышиіъ аѳукаяіе 
р*Ъ ддя студентовъ того яда другого оздѣдегі#. Мелко, д а ю *  
КЪ кастокщда вреда, ояъадага, *идееаФір> наукою оЦщвобаа^ 
теданАіе, ррядосжавявъ студавдаръ избранъ тйлдао однг гоаую- 
ЛйА° *зъ  Тріеръ рстадааднвдя гр-урпъ. Л,%кдайНЪ * » * я  въ виду 
*№■ бодѣд оедовъъехдевэ рнедгоданое «йяяряіе іжвйогойдовоккхъ 
наукъ, МОВДР Р0 Д*#аад> обияобНГОТЭАЪЙННІ» И ЛКД0СО*сдш на- 
ъда, во дролооіг»в«№Д снобеднрну «ийрру унейакда четыре рф-
ДАда неботооловсдиз^ внукъ: «И40СЛФМ0 , «одари#» <#ауда С40*
вдснш  В «дадало-ндтамодичеовія.

Остается тернр* НОДРОАЪ 0 денеъйЫВЪ средства з(іъ,веоб*адИ“ 
* ****  дай цредводад’нонам'ь дани роощврдаін дговмдачеодайо 
дбдодаваяіл. Денвви,—НПО дрданно ривнъ НОЯНИ# драйГИчвдиій 
дадарь рретяНіодані», о дотормй чвсъо оочрудаавдов съвые лун- 
щіе нддадьрыв вдады» йр д а  не Дудаевъ* уто^рі эдотъ вакякь 
іРедаэя 4 «ло Обойди адда да аовіеявкенно. то до нрлбвей яДр* 
-бееъ особенно знаадтелъниръ подеришвадій- Дойаціяиувдаву 
для ра.сіцірпевія акадлмвчеедаго рбрдоовевія дожребуедда чеюдо 
давы хъ каеедры: три по «рдадооиа,тодатяаеввднъ рруванъ в 
^*АРа ц-о сровеендш*, Расходъ ра эти каоедрві,'ЦредоолйРаіЯ одру 
4<«ъ рядъ дрведррю ординарнаго проае900ІВЦ родарно доврдрро 
,звачдтележь, во въ *вду т*д ъ  волернрікъ ддя в адскаго мчедр- 
^іаго образованіи поод*дствійѵ дапишт, но нащему ма,*вііо, будетъ

35”



548 ПРАВОСЛАВНОЕ О БО ЗРѢН ІЕ.

сопровождаться возстановленіе преподав анія Физико-математи
ческихъ наукъ въ академіяхъ, можетъ-быть высшее духовное 
правительство не отступало бы й передъ новыми расходами. 
Впрочемъ ѳтй расходы могли бы быть значительно сокращены 
посредствомъ сбереженій по другимъ статьямъ бюджета духов
но-учебныхъ заведеній. Прежде всего останутся свободными 
суммы ассигнуемыя въ видѣ стипендій для приготовленія препо
давателей по ф й з и к Ѣ- и математикѣ въ университетахъ; тоже 
должно сказать и о стипендіяхъ для приготовленія учителей 
классическихъ языковъ въ Филологическомъ институтѣ. Даже 
въ бюджетѣ самыхъ академій можно указать на возможность 
совращенія расходовъ по той статьѣ, которая значится подъ 
именемъ суммы на напечатаніе протоколовъ л магистерскихъ 
диссертацій (3.000). Мы ничего не говоримъ о пользѣ послѣд
няго назначенія; но пользу печатанія протоколовъ, особенно въ 
томъ обширномъ видѣ какъ они печатаются теперь, считаемъ 
очень сомнительною. Хотя въ академическомъ уставѣ сказано, 
что протоколы могутъ быть печатаемы или вполнѣ или въ из
влеченіи, но въ настоящее время они печатаются кажется впол
нѣ, или съ немногими развѣ исключеніями. Но какую пользу 
для науки можетъ принести обнародованіе въ печати свѣдѣній 
большею частію административнаго, даже канцелярскаго харак
тера, сопровождаемыхъ длинными, однообразно повторяющими
ся „справками"? Всѣ эти свѣдѣнія могутъ пригодиться раэвѣ 
для будущаго историка академій; но онъ, если захочетъ, можетъ 
извлечь ихъ и изъ рукописныхъ протоколовъ въ архивахъ. 
Намъ кажется, что ознакомленіе общества съ дѣятельностью 
академій,—предполагаемая цѣль печатанія протоколовъ,—вполнѣ 
могла бы быть достигнута обнародов аніемъ годичныхъ ихъ от
четовъ. Если эти отчеты сдѣлать нѣсколько болѣе подробными, 
чѣмъ въ настоящее время, узаконить однообразныя рубрики и 
Формы ихъ для всѣхъ академій и одинъ срокъ для ихъ соста
вленія, чѣмъ облегчалось бы для читателей сравнительное обо
зрѣніе дѣятельности всѣхъ академій,—то они вполнѣ могли бы 
замѣнить подробные протоколы. Сумма расходуемая на ихъ 
печатаніе, вмѣстѣ съ частью суммы ассигнуемой на печатаніе 
магистерскихъ диссертацій, которая теперь не расходуется 
вполнѣ (напр. въ количествѣ 1,500 р. изъ 3,000), могла бы быть



ПО ПОВОДУ ИЭМѢН. ВЪ УСТАВ* ДУ і&* АКАДЕМІЙ. $ 4 8

также обращена на учрежденіе новыхъкаѳедръ.Наронецъ,мо- 
жетъ-быть оказалось бы возможнымъ и нѣкоторое совращеніе 
числа нынѣ существующихъ академическихъ каѳедръ; мы имѣемъ 
въ виду педагогику и библейскую исторію какъ самостоятель
ную науку, отдѣльную отъ Свящ. Писанія Ветхаго и Новаго 
Завѣта.

Еслибы пользованіе ука занными нами денежными источниками 
оказалось возможнымъ, то пожертвованія духовнаго правитель* 
ства на учрежденіе новыхъ каѳедръ совратились бы, и кажется 
намъ, достигли бы не особенно значительныхъ размѣровъ. Нако
нецъ, если бы эти источники оказались непригодными или недоста
точными и еслибы духовная администрація рѣшительно не нашла 
никакихъ другихъ, то мы можемъ предложить еще одну, хотя 
по многимъ причинамъ не особенно желательную мѣру,которая 
не только даетъ искомыя средства для учрежденія новыхъ ка
ѳедръ, но и представитъ .избытокъ, который мощно употребить 
на пользу еще болѣе значительнаго расширенія академическаго 
образованія. Эта мѣра состоитъ въ томъ, чтобы до времени не 
при каждой изъ четырехъ академій открывать всѣ четыре от
дѣла небогословскихъ наукъ. Оставивъ во всѣхъ академіяхъ 
преподаваніе наукъ ф и л о с о ф с к и х ъ , какъ имѣющихъ особенно 
близкое отношеніе къ духовному образованію и потому приз
нанныхъ въ настоящемъ уставѣ общеобязательными, въ каждой 
изъ трехъ академій открыть за тѣмъ преподаваніе только одной 
какой-либо изъ остальныхъ группъ наукъ: или наукъ истори
ческихъ или словесныхъ или Физико-математическихъ. Что ка
сается до четвертой академіи (разумѣемъ Казанскую), то въ 
ней, въ замѣнъ этихъ наукъ, могло бы получить особенное раз
витіе и научную постановку существующее въ ней преподава
ніе такъ-называемыхъ ,.противо-мусульманскихъ предметовъа. 
Соотвѣтственно отдѣламъ небогоеловекпхъ наукъ въ другихъ 
академіяхъ, въ ней могли бы быть открыты двѣ каѳедры во
сточныхъ языковъ п одна, исторіи и обличенія мусульманства.

Не думаемъ, чтобы такое распредѣленіе наукъ но различнымъ 
академіямъ могло представить особенныя неудобства и стѣсне
нія для учащихся, такъ какъ воспитанникамъ семинарій, пред
назначаемымъ въ академіи, можетъ быть представленъ выборъ 
той изъ нихъ, въ которой преподаются тѣ небогословскія на-
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укй, КГБ КОТОВЫМЪ Каждый ИЗЪ НИТЬ ЧуВСТВуУТЪ особой прілй*- 
аіе. Но жя то 8?ом> Мѣрою імйгрыммбтсй средства къ учреАДО- 
иік> щ*лт*«*ае*жх* яввтхш швеедръ. Но йыйѣ дѣйетмучойЬМУ 
у отаву Д** вебвтлойсвихѣ Мку*І («й сЧвЧЛЙ *ШШігакМА** 
языковъ) въ каждой академій требуется 8 преподавателей* ура* 
по философіи, три по историческимъ и два по словесны й*в Вй*- 
уиажъ. По вашему плану дай каждой анадемій я ужи о буд«4ъ 
только 6 ярейвджвятвяей: три по Ой іо со ф ій  я три ДлА ОДНОГО 
изъ отдѣловъ йейвйівлімевиййі ммукъ. ОетаеУсй еЛѣДовате Ано 
въ виоиойій по двѣ йрейоднвателскій вакансія отъ каждой акж- 
двміи. Отсюда видно, что въ случаѣ крайности исполненіе на 
шего плавя вс ТЪввИо не ВЫКОННТъ гіОйМДЪ расДЙДСѢЪ, МОДЖМЪ 
дастъ возможность ИМѢТЬ Для каждой Дфуітпы небЙГЬслоѣ'ЫЛйсЪ 
наукъ йе трекъ, а четырехъ преподавателей; прй атомъ ебИцОе 
число преводаватекей для этикъ наукъ въ каждой академіи не- 
вожраолв бы, а осталось тоже, что и теперь,— именйо 8. НѢТЪ 
я у жди говорить, ЧТО ТйкоВ рдеіййрМгіе преподаванія было 
бы самымъ лучшимъ употребленіемъ оставшагося избытка Дій, 
цѣлей академическаго образованій.

ДО
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Къ нежелательнымъ сашгтошимъ научнаго развитія слѣдуемъ 
отвести появленіе въ области православно-канонической науки 
діаметрально протожигѳлэожныхъ сужденій а самыхъ норенныавъ 
и жртцнвіальиыхъ вопросахъ церковнаго нрава. Подобное яв
ленье, свидѣтельствуя объ отсутствіи твердыхъ понятій и уста 
новившихся взглядовъ у самыхъ представителей науки, не мо
жетъ не сонровождаться вредомъ для ея наслѣдованій, особенно 
въ тѣэоъ случаяхъ, хонда высказываемыя сужденія не сѳгласу- 
ютса еъ ©ежовжыжи положеніями церковнаго права и направля
ются къ отрицанію коренной стихія въ церкомомъ управленія. 
Такова во общему направленію и по частнымъ выводамъ же- 
мѣщеншая въ 1879 г. въ ноябрьской и декабрьской книжкахъ 
„Православнаго Обозрѣнія*4 статья профессора Мосн. универ
ситета но каѳедрѣ; Церковнаго права г. Павлова подъ загла
віемъ: „Теорія восточнаго манизма^.

Означенная статья представляетъ рецензію на нашу книгу: 
„Константинопольскій патріархъ и его власть надъ русскою цер
ковію4. С.-Пб. 1878 ѵ. Въ этой статьѣ г. рецензетъ еъ веекрывае-

*) Печатая настоящую статью почтеннаго автора, профессора Церковнаго 
права въ С.-Петерб. дух. Академіи мы руководствуемся сколько иввѣстнымъ 
правиломъ справедливости: ашііаіиг еі аііега рагв, столько же [интересомъ 
разъясненія важнаго вопроса въ Области канонической науки. Ред.
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мымъ и понятнымъ для насъ озлобленімъ, стараясь отнять всякое 
научное значеніе у нашего труда, обвиняетъ насъ въ неправиль
номъ будто бы толкованіи церковныхъ каноновъ, навязываетъ 
намъ теорію восточнаго папизма и смѣло инисинуруетъ даже на 
счетъ научной нашей компентенціи. Предположивъ раскритико
вать нашъ трудъ и разбранить насъ, г. Павловъ не пренебрегъ ни
чѣмъ для достиженія предположенной цѣли: онъ безъ разбора поль
зуется историческими Фактами, прибѣгая къ непозволительнымъ 
для знатока* въ особенности для такого, какимъ воображаетъ 
себя г. Павловъ, натяжкамъ, безцеремонно обращается съ цер
ковными канонами, урѣзывая ихъ подлинный смыслъ и умалчи
вая объ истинномъ- намѣреніи законодательной власти, поста
новившей тѣ каноны, обходитъ цѣльные взгляды дѣйствительно 
компетентныхъ знатоковъ, хватаясь за обломки мнѣній непри
знанныхъ авторитетовъ, объявляетъ не имѣвшими практическа
го примѣненія такія законодательныя положенія, дѣйствіе кото
рыхъ оправдывается очевидными историческими Фактами и пр. 
Подъ вліяніемъ страстнаго отношенія къ дѣлу г. профессоръ 
отвергаетъ самыя основныя истины преподаваемой имъ науки, 
не допускаетъ сознательнаго и послѣдовательнаго развитія идей 
въ каноническомъ законодательствѣ о преимуществахъ Констан
тинопольскаго іерарха и его каѳедры и къ довершенію своего 
неуваженія къ каноническимъ принципамъ, отъ имени право
славнаго канониста объявляетъ, какъ истину, совершенно не 
каноническую и ложную въ православномъ смыслѣ, отзывающу
юся галиканскими и протестантскими понятіями теоріи, будто 
„для православнаго канониста идея порядка и стройности въ 
церковномъ управленіи осуществяется принципіально въ боже
ственномъ учрежденіи епископата (?), исторически въ различ
ныхъ органахъ высшей церковной администраціи, не имѣющихъ 
характера канонической необходимости^. („Прав: Обоз.“ 1879 г. 
ноябрь стр. 499). Говоря, такъ, г. профессоръ въ своемъ ргоіез- 
8Іоп <1е Гоі не даетъ мѣста каноническому элементу въ разви
тіи различныхъ органовъ церковнаго управленія, объявляя по
слѣднее продуктомъ однихъ историческихъ условій.

При такихъ незавидныхъ качествахъ рецензіи г. Павлова мы 
вовсе не думали обращать на нее вниманія и остались бы при 
нашемъ убѣжденіи, если бы не повстрѣчалось совершенно пео-
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жвддата для насъ. обстоятельство, изъ которагр стало ясно, 
что не всѣ понимаютъ истинное достоинство воззрѣній москов
скаго профессора, напротивъ находятся люди, которые прини
маютъ на вѣру тѣ воззрѣнія, приправляя ихъ собственными из
мышленіями 0- Въ виду такого обстоятельства, наше молчаніе 
становится неизвинительнымъ, и мы ради интересовъ науки, съ 
которою сроднились, и чести каѳедры, которую занимаемъ, рѣ
шились снова коснуться занимавшаго насъ предмета и раскрыть 
правильный каноническій взглядъ какъ на положеніе и преиму
щества Константинопольскаго іерарха такъ вообще на строй 
церковнаго управленія.

Возражая противъ насъ, нашъ рецензентъ въ дѣйствитель
ности и грѣшитъ именно противъ каноническаго элемента въ 
церковномъ управленіи. Дѣло въ томъ, что г. Павловъ, высказы
вая въ приведенномъ нами выше изъ его статьи положеніи свое

*) Дѣло въ томъ, что намъ приходилось читать рукопись, въ которой, 
по указанію Московскаго профессора, повторяются тѣже и его языкомъ за
блужденія касательно пониманія основъ и сущности церковнаго управленія. 
Въ сказанной рукописи по поводу опять таки нашей кйиги, безъ указанія на 
источникъ, конечно для большаго эффекта, повторяется какъ приведенное вы
ше, такъ и другія мѣста изъ рецензіп г. Павлова. Напр. въ рукописи бук
вально пишется: „Для православнаго канониста идея порядка и стройности 
въ церковномъ управленіи осуществляется: канонически въ божественномъ 
учрежденіи епископской власти, а исторически въ различныхъ органахъ 
высшей церковной администраціи, не имѣющихъ характера канонической 
необходимости“. Настоящая тирада буквально-оходна съ вышеприведеннымъ 
исповѣданіемъ Московскаго профессора съ тѣмъ лишь различіемъ, что въ 
настоящей тирадѣ еще къ худшему подчеркнутымъ словомъ канониче
ски замѣнено выраженіе источника: догматически. Говоримъ: къ худше
му — потому, что этою замѣною утверждается ложная мысль о тожествѣ 
догматическаго и каноническаго элемента въ церковномъ управленіи и по
дается поводъ къ неправильному заключенію, что будто бы богоучреждеиность 
епископской власти въ христіанской церкви имѣетъ лишь каноническое, 
а не догматическое значеніе. Вообще все выраженіе: *канонически въ боже
ственномъ учрежденіи епископской ^ласт ии полно внутреннихъ противорѣ
чій, показывающихъ замѣчательную слабость каноническихъ понятій и вмѣ
стѣ терминологіи церковно-юридическаго языка. Таже слабость сдавалась и 
въ поясненіи къ приведенной тирадѣ. А именно: развивая приведенное поло
женіе рукопись фразируетъ: „церковь вд> епископѣ и гдѣ епископъ, тамъ и 
каноническій центръ .церковнаго управленія-, и. только .тамъ, гдѣ нѣтч? епи-
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ргвРлвіоп <іе іЬі, снов ^^гай проФеееорскій взглядъ яа общі# сѣрой 
дорѣйітаію управленія ш на раздѣльные органы онгаго, не замѣ- 
пй*Ѣ, что вч» свеейѣ исповѣданіе произнесъ смертный приговоръ 
канѳмчеевой наунѣ и оодлвсалѣ собственное отреченіе оТ* на- 
йтйаамой каоедрьг. Въ саномъ дѣлѣ, если принятъ положеніе 
Іййоедоведаго профессора, что „различные органы высшей дер- 
коѣноЯ адннннстрадін представляютъ тольне продуктъ р а 
боты неторіи и вѣ дѣйствительности лишены характера кано
нической необходимости^ то со всею послѣдовательностію нуж
но признать и то, что наука церковнаго права, въ смыслѣ са
мостоятельной системы, не можетъ существовать, такъ какъ 
эта наука вообще занимается именно изображеніемъ устрой
ства и управленіи христіанской церкви, какъ они сознаны въ 
каноническомъ законодательствѣ и необходимо развились и сфор
мировались подъ вліяніемъ разныхъ историческихъ условій, во 
въ соотвѣтствіи съ идеею Христовой церкви и ея назначеніемъ,

сяспа, т  можетъ быть и стройности въ управленіи. Поэтову съ православно 
канонической тбчни зрѣнія центровъ церковнаго управленія яе едшіъ *  но 

а столько, сколько существуетъ отдѣльныхъ политігчеени нввавкекмыхъ 
церквей. Общій же центръ управленія всею христіанскою церковію 8адшю~ 
чается въ «обрати всѣхъ еинекопоаъ, пяш во вселенскихъ соборахъ *. Ва- 
стоящее поясненіе, имѣя тоже генетическую свяеь съ рявсуждевіякн нашего 
реценвеята, направлено собственно противъ положенія вашей книгв о двухъ 
высшихъ централъ власти въ древней вселенской церкви, принтѣнителъао къ 
двумъ обнгИрныкъ половикахъ христіанская© хіра. О кесосТФНгельноет* по- 
добягаго возраженія ко сушеЗтѣу рѣчь будетъ впереди-, здѣсь же ко поведу 
приведеннаго поясненія нужно замѣтить, что оно, полагая „нввоиячеенгій 
центръ церковнаго управленія такъ гдѣ епископъи, на основаніи понятію 
богбучрежденвоети еннсконекей власти, представляется совершенно непол- 
явіѵъ съ точки зрѣнія церковныхъ каноновъ в дѣйствительный канониче
ской практики. И церковные каноны н каноническая практика р вс про Дѣля - 
ібтъ какеничеСкіе центры церковнаго управленія во другому началу, кото
рое не только требуетъ подчиненія однихъ епкекоповъ другимъ, чтобы об
разовались Дѣйствительные каноначескіе центры церковнаго управленія въ 
видакъ его стройности, но и самую богодарованную епископамъ власть об
ставляетъ неофходАикии условія», которыя я дмеггь епкекону значеніе дѣй
ствительно каноническаго органа церковнаго управленія только для иэиѣст- 
ной Частя яркетіянсяоі церккк. Все кто бумагъ разъяснено въ сваекъ мѣстѣ 
при раскрытіи какеаичесиато взгляда каагь ва общій строй церковнаго управ
ленія, такъ и на частные его органы въ отдѣльности.
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Въ видахъ внѣшняго'порядна й сі’ро^ночііи въ церковнымъ от*о • 
Шёнійхъ. ЕсЛЙ допустить Сѣ уйЖверСи*е*в!Г*мѣ йрЪМ сЩ НШ , 
ч*б ЯЦек порядка и стройности въ церковнотгъ управленіи осуще
ствляется принципіально только въ божественномъ учрежденіи 
ёПЙскоПата,тоЖуЖно согласиться и съ тѣмЪ, « о  всѣ положенія «а* 
нонйчеекато законодательства,Имѣющія бейпорио прянцйиіальйое 
значеніе ВЪ наукѣ ВравослОвиаГО церковнаго права й изображаю
щія основныя'нормы въ церковной администрацій, ДОЛЖНЫ бЫІ'Ь 
зачёркнуты, а наука, занимающаяся уясненіемъ эТйхѣ нормъ, 
должна быть объявлена несуществующею. Такимъ образомъ изъ 
за расчета сильнѣе поразись насъ, г. Павловъ выдалъ сёбя, обна
руживъ й свое неуваженіе въ истинно каноническимъ принци
памъ й свое непониманіе Духа преподаваемой имъ на универ
ситетской Каѳедрѣ науки. Въ виду такого пассажа мы и рѣши
лись йійе іга еі ВІиЙіо разъяснить истинное значеніе канониче
скаго элемента въ развитіи церковнаго управленія й указать 
каноническую стихію въ каждомъ изъ различныхъ органовъ 
высшей церковной администраціи. При этомъ мы Не могли на
передъ не взвѣсить Научной компетентности наіпеТО рецензен
та и не разобрать ученыхъ пріемовъ его критики, дабы откло
нить Несправедливо сдѣланные нашей книгъ упреки и отлйчйТь 
истинное и Правое пониманіе обсуждаемаго предмета отъ Пред
взятаго и произвольнаго.

Г. Павловъ соглашается, что избранный нами предметъ имѣ
етъ весьма важное значеніе въ наукѣ церковнаго права; но его 
сильно озадачило Наше заявленіе, что Наша отечественная и 
вообще православная литература, бѣдная изслѣдованіями по во
просамъ своей спеціальности, не представляетъ и сочиненія по
священнаго настоящему предмету. Продолжая настаивать на 
своемъ недоумѣніи, по сему поводу г. Павловъ восторженно 
восклицаетъ: „кому изъ Канонистовъ и богослововъ неизвѣстны 
труды БййТаМа, Томмасена, ЛёКена, Петра де Марка, Дюпвйа и 
новѣйшихъ: МаассеНа, ГеаеЛе, Пихлера, Гергёнротера и Др., 
которые по крайней мѣрѣ предупредили г. Барсова Въ сознаніи 
важности предмета, избраннаго ймь темою для своего сочине
нія. Нельзя сказать, чтобы и въ русской литературѣ тотъ Же 
вопросъ оставался незатронутымъ, такъ какъ первая полови
на темы обстоятельно разработана въ трудахъ извѣстнаго йа-
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шего канониста покойнаго преосвященнаго Іоанна, вторая—въ 
Исторіи русской церкви высокопреосвященнаго ЭДакарія и от
части въ Исторіи Россіи Соловьева^*. По поводу этого возраже
нія прежде всего замѣтимъ, что если бы нашъ рецензентъ и 
рѣшительнѣе выразилъ свои мысли, сказавъ напр. что „въ той 
Формѣ, въ какой разсматривается въ нашей книгѣ вопросъ о 
константинопольскомъ патріархѣ, онъ былъ предметомъ обсу
жденія весьма значительнаго числа спеціальныхъ* изслѣдованій, 
разсматривавшихъ этотъ вопросъ, частію прямо, частію кос
венно, и добытые спеціальными изслѣдованіями результаты по 
этому вопросу болѣе или менѣе полно и отчетливо группиру
ются во всѣхъ наиболѣе значительныхъ системахъ Церковной 
исторіи", то и въ такомъ случаѣ нельзя допустить, чтобы, не го
воря о православной, западная католическая и протестантская 
литературы представляли изслѣдованія, спеціально посвящен
ныя избранному нами вопросу, и чтобы вопротъ этотъ въ на- 
стояще время въ западной богословской наукѣ считался не 
только достаточно разработаннымъ, но и рѣшеннымъ въ томъ 
смыслѣ, какъ это нужно для православнаго ^канониста и чита
теля. Дѣіо въ томъ, какъ и замѣчено къ „Введеніи" къ нашей 
книгѣ, что „въ западной особенно католической литературѣ су
ществуютъ изслѣдованія, въ которыхъ въ связи съ разсуждені
емъ о власти и правахъ римскаго іерарха затрогиваются и 
стороны вопроса о константинопольскомъ патріархѣ, какъ ста
рѣйшемъ представителѣ православнаго Востока, но эти изслѣ
дованія, будучи написаны по масштабу католическихъ воззрѣ
ній на власть римскаго первосвященника и съ мыслію оправ
дать главенство папы надъ всею церковію и превосходство 
римскаго іерарха предъ константинопольскимъ, содержатъ не
правильныя и даже превратныя сужденія о власти константи
нопольскаго іерарха и правахъ его каѳедры. Подобное обсто
ятельство, дѣлая названныя изслѣдованія непригодными для 
православнаго читателя, располагаетъ къ мысли разсмотрѣть 
вопросъ о константинопольскомъ патріархѣ съ православно- 
канонической точки зрѣнія и въ духѣ православнаго церков
наго праваа. Эту-то задачу и разрѣшаетъ наше изслѣдованіе 
въ первой его половинѣ, трактующей о константинопольскомъ 
патріархѣ. Такимъ образомъ наше заявленіе объ отсутствіи въ
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отечественной и вообще православной литературѣ сочиненій, 
посвященныхъ избранному нами предмету, могло озадачитъ на
шего рецензента лишь по недоразумѣнію, или лучше при не
желаніи взглянуть на предметъ прямо, не поддаваясь страсти 
съ первыхъ же строкъ своей рецензіи набросить невыгодную 
тѣнь на нашъ трудъ. Какъ „не предупредили11 насъ въ рѣше
ніи предположенной задачи перечисленные рецензентомъ запад
ные канонисты и богословы, такъ и „не разработана обстоятель
но первая половина нашей темы въ трудахъ извѣстнаго нашего 
канониста покойнаго преосвященнаго Іоанна, который спеці
ально и не занимался этимъ предметомъ, хотя и высказалъ нѣ
сколько мѣткихъ частныхъ мыслей, которыхъ однако, кстати 
сказать, не раздѣляетъ рецензентъ,* ибо становясь на сторону 
греческихъ канонистовъ противъ нашего пониманія церковныхъ 
каноновъ о преимуществахъ константинольскаго патріарха, г. 
Павловъ вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ будетъ объяснено, ратуетъ и 
противъ толкованія тѣхъ же каноновъ преосвященнаго Іоанна. 
Словомъ, упрекъ дѣлаемый рецензентомъ нашему изслѣдованію 
въ этомъ отношеніи долженъ быть названъ напраснымъ. Но 
поводу этого упрека можно еще присовокупить, что вовсе не 
разрабатывавшійся спеціально въ трудахъ преосвященнаго 
Іоанна вопросъ о константинопольскомъ патріархѣ съ разныхъ 
своихъ сторонъ возбуждалъ разномысліе у греческихъ канони
стовъ и вызвалъ различныя ихъ сужденія. Кто читалъ первую 
половину нашей книги, тотъ имѣлъ случай видѣть, какъ расхо
дятся между собой Аристенъ, Зонара, Вальсамонъ и другіе пи
сатели въ пониманіи положенія и преимуществъ константино
польскаго патріарха. Въ виду сего даже одно разъясненіе по
добнаго разномыслія должно быть признано достойнымъ уче
наго вниманія; изображеніе же цѣльнаго представленія о поло
женіи и преимуществахъ константинопольскаго патріарха въ 
Сферѣ междуцерковныхъ отношеній, котораго не находится ни 
въ одномъ изъ существующихъ изслѣдованій, безпорно должно 
быть отнесено къ числу ученыхъ задачъ даже со стороны са
мой притязательной критики, если только она остается внѣ пре
дубѣжденій и пристрастія. Наша книга въ первой половинѣ 
своего изслѣдованія и занимается именно рѣшеніемъ сказанной 
задачи.
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Нельзя согласиться и съ тѣмъ упрекомъ, что и вторая поля- 
вцн» нашей книги, т.-е. , вопросъ о власти «оцстзатлирволь- 
скаго патріарха надъ русскою церковію11, де бшщпй предме
томъ спеціальнаго изслѣдованія въ отечественной литературѣ, 
представляетъ однако насколько весьма дочтенныхъ попытокъ 
науннаго рѣшенія именно въ трудахъ дб русской исторіи. 
Вовсе ко имѣя въ мысляхъ игнорировать содержащихся въ наз
ванныхъ трудахъ сужденій о нѣкоторыхъ сторонахъ завядав
шаго насъ дреддетщ мы д теперь позволяемъ смѣло высказать, 
что занимавшій насъ вопросъ вообще дъ трудахъ церковныхъ 
историковъ нецсчерцанъ ВЪ ТОМЪ смыслѣ, чтобы не оставалось 
стороны для спеціальнаго, именно ц^ковво-кздонвческнго из
слѣдованія. В» историческихъ трудахъ занимавшій насъ цред- 
метъ разсматривается болѣе въ смыслѣ, «акта и событія, а де 
въ смыслѣ цердовно-лравитедьственнаго института съ свой
ственными «го положенію нравами и отношеніями, т- е, со 
стороны канонической иди церковно-юридиче цко,8 идеи, заклю
чающейся ВЪ извѣстномъ историческомъ «актѣ идя событіи. 
При такомъ положенія въ исторической литературѣ занимав
шаго насъ предмета,.послѣдній дѣйствительно представилъ надъ 
сторону, которую д»  и старались разъяснить. ДОмедно мы 
имѣли въ виду „для восполненія православной науки церков
наго права вообще и русскаго—въ особенности, на осиова- 
ванід православно-*;аводцческаго пониманія данныхъ исторіи 
законодательства д практики, представить образъ константино
польскаго патріарха, какъ старѣйшаго предстоятеля и главнаго 
правительственнаго органа на Востокѣ христіанской церкви.и 
разъяснить обнаруженія его власти въ отношеніи къ русской 
отечественной церкви ВЪ періодъ ея зависимости отъ вего“ “).

При выполненіи такой аадаии цыцольаова.лдсь идоджвы были 
пользоваться историческими Фактами, какъ готовымъ .матері
аломъ, и не столько изслѣдуя, сколько группируя ихъ, старались 
указать ихъ подлинное значеніе въ постепенномъ ростѣ и раз
витіи занимавшаго насъ института, старались отмѣтить въ 
нихъ каноническую и вмѣстѣ церковно-юридическую догму. 
Пакъ вообще для юристовъ п въ юридическихъ изслѣдованіяхъ
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’) Си. Введеніе въ нашу книгу, стр. 3.
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разработка Фактовъ важна для нагляднаго оправданія, въ смы
слѣ примѣра, извѣстнаго юридическаго положенія; тая» и доя 
насъ, въ нашемъ наслѣдованія историческій аактъ служилъ 
толью средствомъ къ уясненію дерковдокаиондческайдоеи. По
сему не но сравненію съ историческими трудами, въ виду самосто
ятельной разработки новыхъ Фактовъ для исторіи, додало яро* 
изводить оцѣнку нащего труда, а по сравненію съ трудами 
церковно-канодическай литературы, въ виду удачиой иди не
удачной группировки, правильнаго иди неправильнаго понима
нія историческихъ Фактовъ, служившихъ въ постепенному и по
слѣдовательному развитію церковно-правительственнаго образа 
старѣйшаго предстоятеля христіанской церкви. Разрѣшая тцкъ 
поставленную нами себѣ задачу, мы были убѣждены, что наше 
изслѣдованіе должно представить оригинальную по замыслу и 
самостоятельную по направленію работу среди всей массы су
ществующихъ изслѣдованій, хотя бы послѣднія выщди и изъ- 
подъ пера канонистовъ. Такимъ образомъ научное значеніе на
шего труда должно оцѣнивать по мѣрѣ разъясненія въ немъ 
идеи цравъ и преимуществъ константинопольскаго іерарха» какъ 
старѣйшаго предстоятеля христіанской меркни да Востокѣ, 
сравнительно съ положеніемъ римскаго перко священника на 
Западѣ. Въ это разъясненіе мы старались вложить нашу само
стоятельную мысль и наше самостоятельное пониманіе предме
та. какъ онъ представился нашему сознанію въ данныхъ исто
ріи, законодательства и практики.

Впрочемъ рецензентъ, вопреки другимъ, признаетъ дѣйстви
тельную оригинальность за нашимъ изслѣдованіемъ даже въ 
такой степени, что видитъ въ немъ новую каноническую тео
рію о положеніи и правахъ константинопольскаго іерарха; тодь- 
ко рецензентъ совершенно несправедливо усиливается называть 
наше изображеніе положенія и преимуществъ колстантидацодь- 
скаго іерарха „теоріею восточнаго лажай аи. Между нашимъ 
представленіемъ и теоріею папства лѣтъ ничего общаго и даже 
никакихъ точекъ соприкосновенія.

Теорія западнаго папства извѣстна. Сущность этой теоріи 
Съ канонической точки зрѣнія можно выразить въ слѣдующемъ 
общемъ положеніи: папа какъ намѣстникъ самого Іисуса Хри
ста на землѣ и вмѣстѣ преемникъ св. апостола Петра, князя и
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главы прочихъ апостоловъ, занимая каѳедру послѣдняго, сосре
доточиваетъ въ своемъ лицѣ и при своей каѳедрѣ всю полноту 
церковной власти, такъ что патріархи, митрополиты и еписко
пы не имѣютъ самостоятельнаго значенія по правамъ облекаю
щей ихъ власти, а суть только делегаты и уполномоченные то
го же папы для завѣдыванія и управленія извѣстною частію 
христіанской церкви 8). Спрашивается: есть ли что нибудь по
добное этой теоріи въ нашихъ сужденіяхъ и выводахъ о пра
вахъ и преимуществахъ константинопольскаго іерарха и его 
каѳедры? Развитіе „теоріи восточнаго папизма44 рецензентъ на
ходитъ въ первой половинѣ нашей книги, именно въ разсужде
ніи о константинополькомъ патріархѣ; поэтому на предложен
ный вопросъ пусть и отвѣчаетъ собственное наше излѣдованіе 
и подлинными словами и выводами первой его части.

Разсуждая о константинопольскомъ патріахѣ, наше изслѣдо
ваніе разрѣшаетъ слѣдующіе вопросы: 1) объ учрежденіи кон
стантинопольскаго патріаршества, 2) объ утвержденіи и рас
ширеніи преимуществъ константинопольскаго патріарха и его 
каѳедры, 3) объ усвоеніи константинопольскому патріарху ти
тула „вселенскій4*, 4) о правахъ и преимуществахъ константи
нопольскаго патріарха и 5) о патріаршемъ сѵнодѣ и ближай
шихъ помощникахъ патріарха по управленію. Послѣдователь
нымъ разрѣшеніемъ перечисленныхъ вопросовъ постепенно вы
ясняется юридическій образъ константинопольскаго патріарха 
и дается представленіе о немъ, какъ о начальномъ и старѣй
шемъ представителѣ христіанскаго Востока. Общая м^ісль, про
никающая всю первую часть нашего изслѣдованія, и отдѣльные 
ея выводы заключаются въ томъ, что появленіе въ христіан
ской церкви патріаршества, какъ опредѣленной системы цер
ковнаго [управленія, будучи слѣдствіемъ постепеннаго возвы
шенія епископскихъ каѳедръ знаменитѣйшихъ городовъ Греко- 
Римской Имперіи, служило къ сосредоточенію церковнаго управ
ленія въ рукахъ и при каѳедрахъ только нѣкоторыхъ важнѣй-

^ • )  Этой теоріи, какъ и теоріи протестант?8ма, равно и галликанскихъ воззрѣ
ній мы коснемся, когда будемъ раскрывать православно-каѳолическое ученіе 
о правительственной власти Христовой Церкви и о различныхъ органахъ цер

ковной администраціи.
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Щихъ предстоятелей христіанской цѣркви. Посему учрежденіе 
константинопольскаго патріаршества и постепенное возвыше
ніе его каѳедры, имѣя въ своемъ основаніи политическое зна
ченіе Константинополя и исключительное положеніе его еписко
па, какъ іерарха столицы, вели къ дальнѣйшему моменту со
средоточенія церковнаго управленія на Востокѣ уже при одной 
каѳедрѣ константинопольскаго іерарха. Такое сосредоточеніе, 
подготовляясь историческими Фактами, получило каноническую 
санкцію въ послѣдовательныхъ опредѣленіяхъ соборовъ, какъ 
то: Константинопольскаго 2-го вселенскаго (381 г.), предоста
вившаго костантинопольскому іерарху только преимущества 
чести (тгрёареіи тѴк тірпа) послѣ римскаго (пр. 3), Халкидонскаго 
4-го вселенскаго (451 г.) признавшаго константинопольскаго 
епископа патріархомъ надъ тремя политическими діоцезами: Пон
та, Асіи и Ѳракіи и при этомъ возвысившаго его каѳедру на 
всемъ Востокѣ, подобно каѳедрѣ римскаго іерарха на Западѣ 
(пр. 9, 17. 28), Трульскаго 6-го вселенскаго (682) утвердившаго 
за константинопольскимъ патріархомъ и его каѳедрою преиму
щественное значеніе среды другихъ старѣйшихъ іерарховъ и 
каѳедръ Востока (пр. 36) и наконецъ Константинопольскаго (879 
г.) именующаго себя вселенскимъ, признавшаго константино
польскаго іерарха главнымъ предстоятелемъ Восточной церкви, 
а его каѳедру—средоточіемъ церковнаго управленія на Восто
кѣ (пр. 1).

Признавая по указанію историческихъ Фактовъ подобное по
степенное и послѣдовательное возвышеніе константинополь
ской каѳедры вполнѣ естественнымъ явленіемъ тѣхъ наличныхъ 
условій, въ которыхъ находилась эта каѳедра, представлявшая 
собою исторически образовавшійся средоточный пунктъ цер
ковныхъ отношеній на Востокѣ, мы заключили, что по содер
жанію каноническаго законодательства въ томъ же возвышеніи 
„сказались свойственныя церкви идея порядка и стройности ея 
отношеній, также идея постепеннаго и послѣдовательнаго, сло
вомъ оконченнаго развитія церковной Формы управленія4* въ 
предѣлахъ и на почвѣ условій тогдашняго существованія хри
стіанской церкви. Иначе и нельзя заключить, если съ одной сто
роны не игнорировать послѣдовательности въ ходѣ развитія 
системы помѣстнаго управленія въ древней вселенской церкви,

36
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съ другой—не отказывать самой церкви въ сознаніи необходи
мости и цѣлесообразности узаконявшихся ею порядковъ. Без
спорно, что какъ въ каноническомъ подчиненіи древнихъ хоре- 
писковъ т.-е. сельскихъ епископовъ, *) городскимъ 4 5) слѣдуетъ 
поломить начальный моментъ сознательнаго стремленія церкви 
•къ насажденію системы епископскаго управленія; такъ въ ка
ноническомъ же подчиненіи городскихъ епископовъ епископамъ 
митрополіи 6) должно признать дальнѣйшій моментъ того же 
стремленія церкви въ учрежденію системы областнаго или ми
трополичьяго управленія. Равнымъ образомъ какъ въ канони
ческомъ подчиненіи самихъ епископовъ митрополій — еписко
памъ главнѣйшихъ городовъ въ цѣломъ политическомъ округѣ 
необходимо признать послѣдующій моментъ въ сознательномъ 
же стремленіи христіанской церкви къ образованію окружнаго 
экзаршескаго управленія; такъ соотвѣтственно сему точнѣй
шее разграниченіе экваршескихъ округовъ съ каноническимъ 
подчиненіемъ находившихся въ нихъ митрополитовъ и еписко
повъ старѣйшимъ іерархамъ діоцезовъ 7) нужно признать су
щественнымъ признакомъ насажденія въ христіанской церкви 
системы патріаршаго управленія. Образованіе констанстанти- 
нопольскаго патріаршества послѣ другихъ и притомъ въ сре
доточіи имперіи и съ предоставленіемъ его каѳедрѣ особыхъ пре
имуществъ на Востокѣ необходимо отнести въ окончательно
му и заключительному моменту развитія всей системы церков
наго управленія на Востокѣ въ предѣлахъ и условіяхъ тогдаш
няго существованія христіанской церкви. Какъ насажденіе систе
мы епископскаго управленія и утвержденіе его центровъ въ горо
дахъ потребовали отмѣны поставленія епископовъ въ небольшіе 
города и села и вообще существованія древнихъ хореписко- 
повъ 8); такъ учрежденіе системы митрополичьяго управленія и 
образованіе его центровъ въ митрополіяхъ повело къ соедине-

4) Евсевій, Церк. Истор. кн. VII, гл. 30, стр. 451—452 по рук. пер. С. ,П. 
Б. 1848.

Б) Анкор. пр. 13, Неокн. пр. 14, Акт. пр. 10.
в) Апост. 34. 1 всел. 4. 6. II всел. 2. Акт. 9. 19 Двукр. 14 и др.
*) 1 всел. 6. 11 всел. 2. IV* всел. 9. 17. 28 и др.
8) Лаодик. пр. 57. Сорд. нр. 6.
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лію въ одну дервовную область нѣсколькихъ епископій съ не
обходимымъ и вмѣстѣ каноническимъ расширеніемъ правъ и 
преимуществъ епископовъ митрополій. Далѣе какъ образованіе 
системы окружнаго управленія сопровождалось возвышеніемъ 
только нѣкоторыхъ изъ среды митрополитовъ, съ образовані
емъ при ихъ каѳедрахъ каноническихъ центровъ для завѣдыва
нія и управленія церковными дѣлами по всему округу ѵ); такъ 
введеніе системы патріаршаго управленія сопровождалось ка 
ноничесвимъ признаніемъ старѣйшества только четырехъ іерар
ховъ на Востокѣ: патріарховъ—Константинополя, Александріи, 
Антіохіи и Іерусалима съ каноническимъ же подчиненіемъ ихъ 
надзору и власти митрополитовъ. Особенное возвышеніе пер
ваго изъ перечисленныхъ іерарховъ на Востокѣ послѣдовало въ 
соотвѣтствіе съ положеніемъ римскаго іерарха, возвышавшагося 
иа Западѣ и имѣвшаго вліяніе на ходъ дѣлъ всей христіанской 
церкви. Въ этомъ возвышеніи заявила себя вполнѣ сознатель
ная, мудрая каноническая мысль церкви—та, чтобы образовані
емъ двухъ равнозначущихъ церковно-административныхъ цен
тровъ—одного на Западѣ, другаго на Востокѣ, и притомъ въ 
двухъ средоточіяхъ греко-римскаго міра, положить предѣлъ не
умѣстнымъ въ церковныхъ отношеніяхъ абсолютизму и деспо
тизму и отклонить самые проблески стремленій къ преоблада
нію одного изъ двухъ надъ всѣмъ христіанскимъ міромъ. „По
явленіе двухъ главныхъ центровъ, буквально говорили мы, въ 
двухъ средоточіяхъ греко-римскаго міра—одного на Западѣ, 
другаго на Востокѣ, притомъ съ совершенно равными и одина
ковыми правами власти и значенія, было послѣднимъ предѣ
ломъ, къ которому стремилась и до котораго дошла христіан
ская церковь въ развитіи Формы своей централизаціи, не при
нося ей въ жертву идеи свободы и независимости своихъ учре- 
жденій“. Въ поясненіе настоящей мысли мы далѣе утверждали, 
что „за этимъ предѣломъ1,1, т.-е. за объявленіемъ со стороны 
каноническаго законодательства одного какого-либо изъ назван
ныхъ центровъ единственнымъ средоточіемъ всего тогдашняго 
христіанскаго міра и вмѣстѣ за провозглашеніемъ одного изъ 
поименованныхъ іерарховъ главою всей христіанской церкви

*) I Всел. 6. П Всел. 2. ІУ Всел. 28. Двукр. 15.
36*
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уже „открывалась область для произвола, абсолютизма и деспо
тизма власти, проявленіямъ которыхъ не могла покровитель
ствовать церковь, представительница закона и справедливости* 
любви и свободы". Что это дѣйствительно такъ, въ подтвержде
ніе сего, не повторяя частныхъ Фактовъ изъ области развитія 
папства, мы только резюмировали общіе выводы въ такихъ вы
раженіяхъ: „при первыхъ проблескахъ подобныхъ стремленій 
въ церкви открывались противодѣйствіе, несогласія и смуты 
Прй дальнѣйшемъ болѣе настойчивомъ проведеніи тѣхъ же 
стремленій обнаруживались открытые споры, взаимное недовѣ
ріе и даже временныя размолвки. При новомъ и уже болѣе рѣ
шительномъ обнаруженіи тѣхъ же стремленій значительно на
дорванный организмъ христіанской церкви не выдержалъ удара 
и распался на двѣ особыя и отдѣльныя части* ,0). Въ приве
денныхъ разсужденіяхъ мы стояли на почвѣ историческихъ явле
ній, имѣвшихъ мѣсто въ отношеніяхъ римскаго и константино
польскаго іерарховъ, и отмѣчали лишь дѣйствительныя послѣда 
ствія, произведенныя тѣми отношеніями. Ближайшимъ мотивомъ 
и конечнымъ результатомъ постановленій каноническаго зако
нодательства христіанской церкви слѣдуетъ признать то, чтобы 
постепеннымъ каноническимъ возвышеніемъ константинополь
ской каѳедры и ея іерарха на Востокѣ образовать здѣсь свой 
самостоятельный и независимый отъ Рима центръ церковныхъ 
отношеній и положить тѣмъ предѣлъ притязаніямъ Рима къ 
преобладанію надъ всею христіанскою церковію. Подобнымъ 
возвышеніемъ константинопольской каѳедры и усвоеніемъ ея 
ерарху равныхъ съ римскимъ преимуществъ на Востокѣ хри
стіанская церковь вмѣстѣ съ тѣмъ исчерпывала идею внѣшняго 
порядка, стройности и оконченности въ церковномъ управле
ніи при наличности условій тогдашняго существованія въ пре
дѣлахъ греко-римской имперіи. То самое, что церковь, когда го
воритъ въ своихъ постановленіяхъ о возвышеніи константино
польской каѳедры и расширеніи преимуществъ іерарха послѣд
ней на Востокѣ, всегда принимаетъ въ соображеніе положеніе 
римской каѳедры и ея іерарха на Западѣ, убѣждаетъ,* что воз-

і0) См. нашу книгу: „Констант. Патр. и его власть надъ русск. церк." 
стр. 139—142.
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вышеніе константинопольской каѳедры и расширеніе преиму
ществъ іерарха послѣдней совершались церковію сознательно 
и по обдуманному плану, именно съ мыслію устранить абсолю
тизмъ изъ между-церковныхъ отношеній и удержаться въ гра
ницахъ взаимной равноправности обѣихъ половинъ христіан
скаго міра. Равнымъ образомъ и то явленіе, что римскіе епис
копы, при каждомъ новомъ возвышеніи константинопольской 
каѳедры и ея іерарха, заявляютъ настойчивый протестъ про
тивъ подобнаго возвышенія, указывая на особыя преимущества 
своей собственной каѳедры, подтверждаетъ, что возвышеніе 
константинопольской каѳедры и ея іерарха сопровождалось не 
однимъ только почетнымъ положеніемъ ихъ въ средѣ другихъ 
старѣйшихъ каѳедръ и іерарховъ христіанской церкви, но вмѣ
стѣ и дѣйствительнымъ вліяніемъ ихъ на дѣла той же церкви.

Но вѣрно ли мы понимаемъ каноническія постановленія, объ
ясняя оныя въ смыслѣ законодательныхъ опредѣленій о равен- 
свѣ константинопольской каѳедры и ея іерарха съ римскимъ и 
о преимущественномъ значеніи перваго по всему Востоку? Ре
цензентъ прямо заявляетъ, что подобное толкованіе нельзя 
иначе назвать какъ „теоріей восточнаго папизма44. Чтобы на
гляднѣе видѣть и яснѣе понять, кто изъ насъ какъ уважитель
нѣе относится къ церковнымъ канонамъ и полнѣе обнимаетъ 
ихъ мысль, такъ и болѣе симпатизируетъ идеямъ папства и 
правильнѣе понимаетъ положеніе константинопольскаго патрі
арха — мы или нашъ рецензентъ, для сего стоитъ только при
вести самые каноны, утвердившіе извѣстныя преимущества за 
константинопольскимъ іерархомъ и его каѳедрою.

Первый изъ этихъ каноновъ есть 3-е правило Константино
польскаго II  Вселенскаго Собора (381 г.), предоставившее, какъ 
сознается и рецензентъ, константинопольскому епископу только 
преимущества чести по римскомъ епископѣ, а слѣдующій — 28 
правило Халкидонскаго IV  Вселенскаго Собора (451 г.), отъ ко
тораго, по словамъ рецензента, ^собственно и начинается кано
ническое бытіе и) константинопольскаго патріархатаа.

п) Выраженіе „каноническое бытіе'** едва ли умѣстно въ сужденіяхъ и рѣчи 
канониста, отвергающаго „каноническую необходимость“ въ существованіи 
различныхъ органовъ высшей церковной администраціи.
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3-е правило II собора читается такъ: „Константинопольскій 
епископъ да имѣетъ преимущества чести (тй ігр&тр€іа тіц с̂) по 
римскомъ епископѣ, потому что градъ оный есть новый Римъ*.

28-е правило ІУ собора излагается такъ:
„Во всемъ послѣдуя опредѣленіямъ святыхъ отецъ, и мы 

опредѣляемъ о преимуществахъ святѣйшія церкви Константино
поля, Новаго Рима. Ибо престолу Ветхаго Рима отцы прилич» 
но дали проимущества: поелику то былъ царствующій градъ. 
Слѣдуя тому же побужденію и сто пятьдесятъ боголюбезнѣйшіе 
епископы, бывшіе на соборѣ во дни Ѳеодосія, въ царствующемъ 
градѣ, предоставили равныя преимущества святѣйшему престо
лу Новаго Рима, праведно разсудивъ, да градъ, получившій 
честь быти градомъ царя и сѵнклита, и имѣющій равныя пре
имущества съ Бетхимъ царственнымъ Римомъ, и въ церковныхъ 
дѣлахъ возвеличенъ будетъ подобно тому, и будетъ второй по 
немъ. Посему токмо митрополиты областей Понтійскія, Асій» 
скія и Ѳракійскія, и такожде епископы у иноплеменниковъ выше- 
реченныхъ областей, да поставляются отъ вышереченнаго свя
тѣйшаго престола святѣйшія константинопольскія церкви: то- 
есть каждый митрополитъ вышепомянутыхъ областей, съ епис
копами области, должны поставляти епархіальныхъ епископовъ, 
какъ предписано божественными правилами. А самые митропо
литы вышеупомянутыхъ областей должны поставляемы бытиг 
какъ речено, константинопольскимъ архіепископомъ по учине- 
ніи согласнаго по обычаю избранія, и по представленіи ему 
онагои.

Сравнивая текстъ того и другаго правила нельзя не призцать 
существенной разности между содержащимися въ нихъ поста
новленіями; но г. Павловъ близокъ къ мысли утверждать, что 
Халкидонсній соборъ въ своемъ 28 правилѣ повторилъ въ су
ществѣ дѣла то же самое, что постановилъ и Константинополь
скій въ 3 правилѣ 12). Разсмотрѣвъ существующія разномыслія 
между православными канонистами въ пониманіи константино
польскаго канона, мы заключили: „въ этомъ канонѣ, какъ пер
вомъ постановленіи о преимуществахъ константинопольскаго 
епископа, выражается одна и притомъ безъ всякихъ частныхъ

*•) „Правосл. Обо8р.а 1879. Ноябрь стр. 488—489.
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поясненій общая мысль, что константинопольскій епископъ изъ 
уваженія къ мѣстопребыванію его каѳедры въ Новомъ Римѣ, 
второй столицѣ имперіи, долженъ пользоваться почетомъ послѣ 
римскаго епископа древней столицы ииперіи. На основаніи по
добнаго почета константинопольскій епископъ долженъ былъ въ 
послѣдовательномъ счетѣ и въ общемъ собраніи іерарховъ за
нимать вйсто ниже римскаго, но выше всѣхъ прочихъ іерар 
ховъ восточной и западной церкви"* 13). При этомъ мы далѣе 
пояснили, что предоставленныя Константинопольскимъ соборомъ 
константинопольскому епископу преимущества чести по рим- 
свомъ были личныя преимущества іерарха константинополь
скаго занимавшаго каѳедру во второй столицѣ—Новомъ Римѣ, 
а не прерогативами константинопольской каѳедры, долженство
вавшей будто бы (какъ думаютъ нѣкоторые) съ этого времени 
занять начальственно-административное положеніе въ мѣстномъ 
т.-е. Ѳракійскомъ округѣ** **).

Объясняя въ свою очередь халкидонское правило въ смыслѣ 
новаго опредѣленія, сравнительно съ константинопольскимъ, такъ 
какъ первое имѣетъ въ виду не преимущества только честц 
константинопольскаго іерарха по римскомъ, а утверждаетъ за 
нимъ всѣ права высшей церковной, словомъ патріаршей власти- 
вакая только могла приличествовать іерарху новаго Рима при 
сохраненіи преимуществъ древняго Рима, мы писали: „Халки, 
донскій канонъ возвелъ константинопольскаго іерарха по поло
женію, правамъ и власти на степень патріарха. Въ частности 
выраженіемъ: равныя преимущества (іаа & ігр4а0€іа) соборъ приз
налъ іерарха нонстантилопольскаго, какъ іерарха новаго Рима, 
во всемъ равнымъ патріарху Рима д евняго и усвоилъ каѳед
рѣ перваго то же самое значеніе, честь и достоинство, какими 
пользовалась каѳедра послѣдняго. Словами и въ церковныхъ дѣлахъ 
везѳеличеніе будетъ подобно тому (каі тоі<; еккХчоіаатІкок;, ОЬс ёксіѵпѵ 
щтаАпѵістѲаі тгратмааі), соборъ выразилъ, что престолъ (каѳедра) 
новаго Рима и его іерархъ должны получить столь же широкое 
и многообъемлющее значеніе въ дѣлахъ христіанской церкви, 
какимъ уже пользовались каѳедра и іерархъ древняго Рима.

І3) Конст. Патр. и его власть стр. 33.
**) Там. стр. 34.
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По силѣ этого значенія власть и распоряженія іерарха констан
тинопольскаго долженствовали быть тоже многообъемлющи, не
пререкаемы и важны, какъ и римскаго іерарха. Замѣчаніемъ 
„и будетъ вторый по немъи (Ьеитероѵ цеѵ ёкеіѵчѵ ілтархошаѵ) соборъ 
показалъ, что каѳедра константинопольская, при равенствѣ ея 
преимуществъ съ римскою,"должна быть второю, но не первою, 
которою остается каѳедра римская, второю въ порядкѣ счета, 
но не относительно достоинства, такъ что іерархъ константи
нопольскій долженъ быть вторымъ послѣ римскаго относитель
но порядка и мѣста (т. е. ката тт̂ ѵ тіцгіѵ), а не вліянія на дѣла 
церкви (ката т^ѵ ’еЕоіхлаѵ). Предоставивъ такія преимущества кон
стантинопольскому іерарху во всей церкви, соборъ въ послѣду
ющихъ словахъ своего канона опредѣлилъ самый округъ, на 
который должна простираться власть константинопольскаго іе
рарха, какъ мѣстнаго патріарха. Этотъ округъ долженъ обни
мать діоцезы: Понта, Асіи и Ѳракіи, имѣвшіе до того времени 
своихъ несависимыхъ экзарховъ, и вмѣстѣ церкви иноплемен
ныхъ народовъ, которые находились въ означенныхъ областяхъ. 
Утвердивъ перечисленныя преимущества за константинополь
скимъ престоломъ во всей христіанской церкви и въ частности 
предоставивъ константинопольскому патріарху начальственныя 
права и надзоръ надъ поименнованными діоцезами, соборъ при 
этомъ почтилъ каѳедру его титломъ ^святѣйшаго престола свя
тѣйшія константинопольскія церкви“, выразивъ тѣмъ равенство 
ея съ престоломъ римскимъ и превосходство предъ другими 
старѣйшими каѳедрами (стр. 54—57). Отклоняя мысль греческаго 
коментатора Зонары объ умаленіи и уменьшеніи чести и правъ 
константинопольскаго епископа предъ римскимъ, вслѣдствіи упо
требленнаго халки донскимъ соборомъ предлога „(иетаа для обозна
ченія отношеній обоихъ престоловъ, поставляющаго одного изъ 
нихъ первымъ, другаго вторымъ, мы замѣтили, что „и первый 
и второй іерархи могутъ почитаться совершенно равными и 
пользоваться одинаковымъ значеніемъ, какъ въ особо предо
ставленномъ каждому кругѣ такъ и во всемъ пространствѣ ихъ 
компетенціи, но при соединеніи вмѣстѣ (напр. въ собраніяхъ 
соборовъ, при перечисленіи старѣйшихъ каѳедръ, при надпи
сяхъ церковныхъ актовъ и пр.) для соблюденія порядка послѣ
довательности одинъ изъ нихъ становится первымъ, другой
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вторымъ, но танъ, что голосъ и распоряженія каждаго остают
ся совершенно равными и однозначущими въ дѣлахъ церков
ныхъи (стр. 59).

Приведенное толкованіе 28-го халкидонскаго канона мы при
няли по соображеніи съ разными историческими данными и въ 
особенности по соглашеніи этого толкованія съ 9 и 17 прави
лами того же собора, разсуждающими также о цреимуществахъ 
константинопольскаго епископа. Въ первомъ изъ этихъ, именно 
9 правилѣ постановлено, чтобы клирики и епископы въ случаѣ 
неудовольствій и споровъ съ своими областными митрополитами 
обращались „или къ экзарху великія области, или къ престолу цар
ствующаго Константинополя и передъ нимъ судились; въ послѣднемъ 
17 опредѣлено, чтобы въ случаѣ спора по вопросу о распредѣ
леніи приходовъ, церквей и вообще предѣловъ епархій „обижен
ные областнымъ митрополитомъ искали суда предъ экзархомъ 
великія области, или предъ константинопольскимъ престоломъ". 
Эти каноны, предоставляя константинопольскому іерарху выс
шую судебную власть, были подготовительными къ начертанію 
28 правила, и какъ характерно выразился Ге®еле, не встрѣтили 
возраженій со стороны присутствовавшихъ на халкидонскомъ 
соборѣ папскихъ легатовъ, потому что постановленія 9 и 17 
каноновъ относились только къ греческой церкви и не касались 
латинской 15). Протестъ папскихъ легатовъ противъ опредѣле
нія 28 халкидонскаго собора и послѣдовавшія затѣмъ возраженія 
со стороны самихъ римскихъ папъ противъ предоставленныхъ 
тѣми канонами преимуществъ константинопольскому іерарху 
ясно показываютъ, что сами папы видѣли въ этихъ преимуще
ствахъ не одинъ только почетъ, оказанный халкидонскимъ со
боромъ константинопольскому іерарху, а прерогативы дѣйстви
тельной власти, предоставленныя тѣмъ соборомъ каѳедрѣ пер
ваго іерарха въ соотвѣтствіе съ каѳедрою самаго папы. Замѣ
чательно, что папы, возражая противъ предоставленныхъ кон
стантинопольскому іерарху преимуществъ и отстаивая досто
инства своей собственной каѳедры, говорили языкомъ близкимъ

16) Неіеіе, СопсіІіеа^езсЪ. і. І ір.д.  495. Нег^епѵоіііеѵ. Ріюііив, Раігіагсіі. 
СопзіапМпор. і. 1 р. 88—89.
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въ той теоріи, которой держится современное папство 1в). Во* 
обще всѣ предупреждавшія и сопровождавшія возвышеніе кон
стантинопольской каѳедры обстоятельства настоятельно застав
ляютъ понять 28-е валки донское правило такъ, какъ мы его по
няли и объяснили.

Между тѣмъ нашъ рецензентъ, перевернувъ и подтасовавъ 
нѣсколько Фразъ изъ нашего объясненія названнаго канона и 
отмѣтивъ въ немъ болѣе всего нашу замѣтку на аргументацію 
Зонары о невозможности поставить на одно мѣсто двухъ пред^ 
метовъ, или произнести въ одномъ звукѣ два слова, обозвалъ 
наше толкованіе „дѣтскимъ и нелогичнымъ". Подобный пріемъ, 
не достойный ученаго профессора, даетъ намъ полное права 
освободить себя отъ всякаго спора съ нашимъ противникомъ^ 
Но мы, какъ замѣтили въ началѣ, только ради интереса'истиньк 
ведемъ нашу рѣчь.

Отказываясь за одно съ Зонарою и Вальсамономъ, вопреки 
нашему толкованію холкидонснаго правила, признать констан- 
тинопольскаго іерарха равнымъ по власти и значенію съ рим
скимъ, но вторымъ по чести въ порядкѣ счета и послѣдователѣ* 
ности ихъ каѳедръ, г. Павловъ однако согласно съ нами выра
жаетъ общую мысль названнаго правила ту, что халкидонекій 
канонъ „вмѣстѣ съ признаніемъ неравенства чести двухъ на
званныхъ въ немъ іерарховъ, совершенно сравнялъ ихъ по пра
вамъ власти4, хотя и расходится въ подробномъ разъясненіи 
этой равноправности. Приводимъ буквально его толкованіе. Хал- 
кидонскій канонъ „подчинилъ константинопольскому епископу 
три діоцеза, съ правомъ рукополагать тамошнихъ митрополж* 
товъ, призывать ихъ на соборъ судить и т. п., словомъ приз
налъ его такимъ же патріархомъ, какимъ былъ и папа. Вотъ 
почему, продолжаетъ рецензентъ, мотивируя свое постановле
ніе по ѳтому предмету словами константинопольскаго канона^ 
халкидонекій соборъ и внесъ сюда новыя выраженія: „сто пяты» 
десять боголюбезнѣйшіе епископы представили равныя преиму-? 
щества святѣйшему престолу новаго Рима" и „въ церковныхъ 
дѣлахъ возвеличенъ будетъ (новый Римъ) подобно тому" (древ
нему). Прибавки эти представляются знаменательными и въ

вв) Чит. объ этомъ въ нашей книгѣ ст. 76—84. 96—100. 123—125 и др.
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томъ отношеніи, что новый патріархъ, по пространству пре
доставленный ему территоріи, дѣйствительно превосходилъ 
остальныхъ патріарховъ Востока и ближе всѣхъ стоялъ къ рим
скому папѣа ,7).

Сообразивъ настоящее толкованіе рецензента съ вышепри
веденнымъ изъ нашей книги изъясненіемъ 28-го халкидонскаго 
канона, читатель можетъ замѣтить, что и толкованіе рецензен
та и наше изъясненіе исходятъ изъ общей мысли той,' что хал- 
кидонскій соборъ въ своемъ канонѣ имѣлъ въ виду сравнять 
обоихъ іерарховъ—константинопольскаго съ римскимъ по пра
вамъ власти и призналъ перваго такимъ же патріархомъ, ка
кимъ былъ и папа, но разнятся въ подробномъ пониманіи это
го сравненія. Понашему изъясненію это сравненіе состояло въ 
томъ, что халкидонскій соборъ, подчинивъ константинопольско
му іерарху три поименнованные въ канонѣ діоцеза и находя
щіяся въ нихъ церкви иноплеменныхъ народовъ, вмѣстѣ съ тѣмъ 
предоставилъ константинопольскій каѳедрѣ тѣ же самыя пре
имущества на Востокѣ, коими пользовалась каѳедра римская на 
Западѣ, но такъ, что самъ константинопольскій епископъ во 
всей церковной іерархіи долженъ былъ занимать второе мѣсто 
послѣ римскаго іерарха, не уступая послѣднему въ правахъ 
власти. Между тѣмъ по толкованію рецензента тоже сравненіе! 
сопровождалось лишь тѣмъ, что халкидонскій соборъ подчи
нилъ константинопольскому епископу три діоцеза, которые по 
пространству обнимаемой ими территоріи превосходили предѣ
лы остальныхъ патріархатовъ Востока и приближались къ 
патріархату римскаго папы; причемъ за послѣднимъ осталось 
преимущество чести, ргітаіив Ьопогів предъ всѣми іерархами 
христіанскаго міра, каковое преимущество Восточная церковь 
всегда отдавала римскому епископу. Какое изъ пониманій хал
кидонскаго опредѣленія отвѣчаетъ идеѣ дѣйствительнаго срав
ненія обоихъ іерарховъ и ихъ каѳедръ и само собою оказывает
ся логически послѣдовательнымъ,—представляемъ разсудить чи
тателю. Съ своей стороны не можемъ однако не замѣтить, что 
если рецензентъ не могъ переварить мысли нашего толкованія 
о равноправности обоихъ іерарховъ въ раздѣльно подчинен-

Іг) „Правосл. Обозр.“ 1879 г. ноябрь, стр. 492.
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нонъ каждому изъ нихъ пространствѣ дѣйствій, то мы въ свою 
очередь совершенно отказываемся принять его мысль о равен
ствѣ константинопольскаго іерарха съ римскимъ лишь по об
ширности подчиненнаго первому патріархата. Сего не позво
ляютъ намъ сдѣлать вопервыхъ тѣ сильныя и настойчивыя 
выраженія, въ какихъ халкидонскій соборъ говоритъ о равен
ствѣ правъ и преимуществъ обоихъ каѳедръ и ихъ іерарховъ; 
вовторыхъ дѣйствительное тогдашнее положеніе римскаго епи
скопа на Западѣ, съ которымъ сравнивался іерархъ константи
нопольскій. Это положеніе характеризуется слѣдующими общи
ми признаками. Римскій іерархъ, имѣя въ ближайшемъ своемъ 
вѣдѣніи области, прилегавшія къ Риму, простиралъ свое вліяніе 
на весь христіанскій Западъ, пользуясь въ тоже время предо
ставленными его каѳедрѣ Сардикійскими канонами (пр. 3, 4, 5) 
особенными преимуществами судебной власти на Западѣ. Слѣ
довательно, если халкидонскій соборъ дѣйствительно имѣлъ въ 
виду сравнить константинопольскаго іерарха съ римскимъ по 
правамъ власти, какъ выражается рецензентъ, то безъ сомнѣ
нія онъ въ сильныхъ и настойчивыхъ выраженіяхъ своего оп
редѣленія и выразилъ постановленіе о полномъ равенствѣ обо
ихъ іерарховъ. Одно изъ двухъ:?или ІУ вселенскій соборъ иное 
имѣлъ въ намѣреніи, но другое узаконялъ, или онъ постанов
лялъ именно то, что хотѣлъ. Мы за вторую половину дилеммы, 
но нашъ рецензентъ видимо за первую, ибо по его толкованію 
не только не вытекаетъ дѣйствительнаго равенства между срав
ниваемыми іерархами, напротивъ римскій и по власти и по че* 
сти оказывается главнѣе константинопольскаго.

Для рѣшенія спора и вмѣстѣ безаппелляціоннаго приговора иди 
надъ нами, или надъ нашимъ рецензентомъ, приглашаемъ чита
телей, въ качествѣ коронныхъ судей или присяжныхъ засѣдате
лей, выслушать загробное показаніе имовѣрнаго свидѣтеля, на ко
тораго, какъ на лице, обстоятельно разработавшее вопросъ о кон
стантинопольскомъ патріархѣ, сослался самъ критикъ. Мы го
воримъ его словами рбъ извѣстномъ нашемъ канонистѣ, покой
номъ преосвященномъ Іоаннѣ. Онъ въ объясненіи 28 го халки- 
донскаго канона пишетъ: „Это правило составляетъ часть іе
рархическихъ установленій Халкидонскаго собора. Въ своихъ 
актахъ онъ между прочимъ утвердилъ титло и права патіар-
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шества. Власть патріаршая, можно сказать, сама собою обра
зовалась на Востокѣ, чрезъ особенное возвышеніе нѣкоторыхъ 
древнѣйшихъ и знатнѣйшихъ каѳедръ, получившихъ уже издрев
ле преимущественное значеніе въ церкви вселенской и вліяніе 
на церковныя дѣл^ всего христіанскаго Востока; каковы были 
каѳедры: александрійская, антіохійская, іерусалимская (по воз
становленіи святаго града Константиномъ)... Извѣстно, что та
кое же значеніе, по обычаю древнему, имѣла римская каѳедра 
на Западѣ, какъ это признано было и 1 вселенскимъ соборомъ 
(пр. 6). Наконецъ IV  вселенскій соборъ, обративъ силу этихъ 
обычаевъ въ правило, для большаго порядка и единства въ цер
ковномъ управленіи обширныхъ округовъ, утвердилъ знатнѣй
шимъ іерархамъ права власти надъ цѣлыми округами (Ьюіктіак 
цетаХп) съ титломъ патріарховъ... Что касается до іерарха ца
реградскаго, то ему уже вселенскимъ II соборомъ дано было 
преимущество чести предъ всѣми восточными пастырями, по 
уваженію занимаемаго имъ мѣста — Царяграда, какъ столицы 
имперіи и мѣстопребыванія двора царскаго; но какъ первою 
столицею имперіи и первою каѳедрою церкви былъ сначала — 
Римъ, то епископу римскому тѣмъ же соборомъ оставлено 
первое мѣсто въ іерархіи, а константинопольскому первое пос
лѣ него, или во вселенской церкви — второе (ц€та тоѵ тгі<; ршцгу<; 
ётгіакотгоѵ) (II вселен. 3). Такъ поняли установленіе II вселенска
го собора св. отцы собора IV вселенскаго. Разсуждая объ 
этомъ, они замѣчаютъ въ своемъ правилѣ, что „престолу вет
хаго Рима отцы прилично дали преимущества (ттреареіа): по 
елику то былъ царствующій градъ:“ — не потому, чтобы Цер
ковь признавала какую либо особенную власть въ пастырѣ 
этого града,—даже не потому, что онъ былъ преемникомъ апо
стольскимъ: ибо и антіохійскій и многіе другіе были преемни
ками апостоловъ, однакоже первенства въ іерархіи не получи
ли. Но надобно замѣтить, что въ IV вѣкѣ константинопольскій 
епископъ имѣлъ еще только преимущества чести (про), а не 
власти (УЕоѵоіа) надъ другими восточными епископами: онъ не 
имѣлъ своего округа, а самъ оставался въ округѣ Ѳракійскомъ, 
который былъ въ вѣдѣніи митрополита ираклійскаго. Это по
ложеніе не соотвѣтствовало важности константинопольской ка
ѳедры, и даже самымъ преимуществамъ, предоставленнымъ чес-
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фи цареградсваго іерарха: потому что, занимая во вселенской 
іерархіи второе мѣсто, по римскомъ епископѣ, онъ по правиламъ 
долженъ былъ имѣть равныя съ римскимъ, а не низшія, преи
мущества въ церковныхъ дѣлахъ и возвыситься подобно тому 
(римскому). По этому-то побужденію вселенскій халкидонскій 
соборъ рѣшилъ усвоить константинопольскому епископу пол
ную власть и титло патріарха, отдѣливъ для него особый ок- 
ругъ изъ областей малой Азіи, Понта и Ѳракіи, съ правомъ 
поставлять митрополитовъ въ эти области. О чемъ и составле
но на соборѣ особое опредѣленіе... Соборъ въ правилѣ не упо
минаетъ, какое еще вліяніе на митрополіи, или цѣлые округи, 
кромѣ постановленія митрополитовъ, долженъ былъ получить 
патріархъ: но самое то замѣчаніе собора, что цареградскій па
тріархъ долженъ быть возвеличенъ въ церковныхъ дѣлахъ по
добно римскому, показываетъ уже всю обширность и важность 
этого вліянія; несомнѣнно онъ долженъ былъ получить право 
начальственнаго надзора надъ всѣмъ окружнымъ управленіемъ 
цраво рѣшенія важнѣйшихъ дѣлъ его* право высшаго суда надъ 
клиромъ, епископами и митрополитами малой Азіи, Понта, Ѳра
кіи (см. 9 и 17 правила сего же собора). Это подтверждено и 
другими актами, церковными и государственными, послѣ халки- 
донскаго собора... Наконецъ, его каѳедру соборъ Халкидонскій 
увѣнчалъ ТИТЛОМЪ святѣйшія («ітібтатод Ѳр6ѵо<; тгі<; бтютатг!^ еккАг]- 
оісц),—чѣмъ и дополнилъ ея равенство съ престоломъ римскимъ 
и преимущество предъ прочими каѳедрами всей церковной іе
рархіи |8)ц.

Кажется свидѣтель во всемъ показаніи говоритъ въ нашу 
пользу; потрудитесь, читатель, снести настоящее показаніе 
съ другими объясненіями того же автора, именно тѣхъ хал- 
кидонскихъ каноновъ, которые также говорятъ о преимуще
ствахъ константинопольской каѳедры и въ неразрывной связи 
съ которыми слѣдуетъ понимать и мы объясняли 28 правило. 
Но въ толкованіи къ 9 правилу, постановившему, какъ мы за
мѣчали, чтобы клирики и епископы въ случаѣ неудовольствій 
и споровъ обращались или къ экзарху великія области, или 
къ престолу царствующаго Константинополя, преосвященный

1в) Опытъ курса Церков. Законовѣденія т. II, стр. 312—316.
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Іоаннъ говоритъ: „Соборъ халкидонскій опредѣляетъ, чтобы кли
рики обращались съ своими дѣлами сперва къ своимъ еписко
памъ, которые или сами непосредственно рѣшали тяжбы, или 
поручали суду посредствующему, избранному, по согласію тя
жущихся, также изъ духовныхъ лицъ (сн. Каре. 17. 37). Если 
клирикъ имѣлъ судное дѣло съ самимъ епископомъ, своей или 
чужой епархіи, они должны были судиться на областныхъ со
борахъ, которые въ тѣ времена составлялись ежегодно по два 
раза въ каждой области, или провинціи. Если же на самого ми
трополита епископъ, или священнослужитель имѣлъ неудоволь
ствіе, то судъ надъ ними принадлежалъ окружному собору, подъ 
предсѣдательствомъ экзарха, которымъ былъ первенствующій 
въ округѣ митрополитъ, а потомъ патріархъ, или же могли они 
обратиться къ престолу (Ѳроѵоѵ) іерарха цареградскаго, и предъ 
тѣиъ судиться. Это было особенное преимущество цареград- 
скагѳ патріарха, которому и церковными и гражданскими уза
коненіями предоставлено было рѣшать посредствующимъ су
домъ недоумѣнныя дѣла по всему Востоку, подобно какъ рим
скому на Западѣ (сн. IV всел. 17. 28). Но правило собора, съ 
одной стороны предоставляя тяжущимся обращаться въ царе
градскому патріарху, только по желанію ихъ, а не по обязан
ности, не допускаетъ такимъ образомъ никакого преобладанія 
власти въ лицѣ этого патріарха; съ другой, нарочитымъ воз
вышеніемъ его правъ на Востокѣ, устраняетъ уже вмѣшатель
ство всякой чуждой власти въ дѣла Востока. И это, повидимому, 
было особенною цѣлію соборнаго постановленія, противъ усиль
ныхъ притязаній римскаго престола. Само же по себѣ возвы
шеніе цереградсвой каѳедры было справедливо, и по уваженію 
первенства и преимущественной знатности ея во всей церкви 
восточной, и по особенной пользѣ для церковнаго порядка отъ 
сосредоточенія высшихъ правъ управленія въ одной каѳедрѣ, 
и даже по соотвѣтствію тѣмъ правамъ, какія римскій престолъ 
имѣлъ издревле на Западѣ. На судѣ патріарха дѣла должны 
были кончаться безъ дальнѣйшаго судопроизводства. Вообще 
опредѣленіе халкидонскаго собора согласно и съ прежними 
правилами церкви, и подтверждено послѣдующими (1 всел. 5. 
П всел. 6. Каре. 11. 15. 37. 117. 139. Днтіох. 12. 14. 15. 20). 
Императоръ Марвіанъ, современникъ собора, также утвердилъ
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зто постановленіе, и послѣдующихъ временъ гражданскіе, зако
ны согласно съ нимъ опредѣляли судебный порядокъ въ духо- 
венствѣ^ 19).

Свидѣтель совсѣмъ перешелъ на сторону нашего толкованія 
о равныхъ правахъ и равныхъ преимуществахъ константино
польскаго іерарха на Востокѣ съ римскимъ на Западѣ такъ, что 
не остается надобности приводить его толкованіе на 17 прави
ло Халкидонскаго собора, въ которомъ свидѣтель категорически 
удостовѣряетъ, что „если состязаніе о границахъ управленій 
было между епископами и митрополитами, они должны были 
обращаться къ своему окружному патріарху, или, въ случаѣ 
безуспѣшности его рѣшенія—къ посредствующему суду патрі
арха цареградскаго“ *°), Не подлежитъ сомнѣнію, что и прео
священный Іоаннъ понималъ предоставленныя Халкидонсннмъ 
соборомъ константинопольскому іерарху преимущества въ томъ 
смыслѣ, какъ и мы истолковали оныя. А если такъ, то слѣдо
вательно приговоръ осужденія всею своею тяжестію долженъ 
пасть на отвѣтственность нашего рецензента, позволившаго 
себѣ урѣзать полный смыслъ нано ническаго опредѣленія и скрыть 
подлинныя намѣренія законодательной власти, постановившей 
то опредѣленіе 21).

Но если каноны Халкидонскаго собора, признавъ константино. 
польскаго іерарха патріархомъ, предоставили ему преимуще
ственное положеніе на Востокѣ, то соотвѣтственно сему и поста
новленія послѣдующихъ соборовъ должны были имѣть тотъ же 
смыслъ, съ тѣми разъясненіями, которыхъ требовали обстоятель 
ства времени и все болѣе и болѣе обрисовавшееся положеніе кон
стантинопольскаго іерарха. Таковыми постановленіями именно и 
были 36 пр. Трульскаго У І вселенскаго и 1 пр. Константино
польскаго, именующаго себя и признававшаго Греками VIII все
ленскимъ соборомъ.

Чтобы полнѣе понять мысль постановленія перваго изъ на
званныхъ соборовъ, полезно сообразить, что время отъ IV до

*•) Там. стр. 27 7—280.
*°) Там. стр. 297 .
21) О толкованіяхъ греческихъ канонистовъ по сему прежнему рѣчь бу

детъ ниже, согласно съ ходомъ разсматриваемыхъ возраженій.
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УІ вселенскаго собора, въ теченіе котораго продолжались спо
ры между Римомъ и Константинополемъ изъ-за предоставлен
ныхъ константинопольскому патріарху преимуществъ, приво
дившіе къ временнымъ размолвкамъ, — было временемъ, когда 
болѣе и болѣе обрисовавалось преимущественное положеніе кон
стантинопольскаго іерарха на Востокѣ, принимавшаго иногда 
вліятельное участіе^ даже въ поставленіи іерарховъ для старѣй
шихъ престоловъ Востока 22). Въ это время сами императоры 
(напр. Юстиніанъ), отличая константинопольскихъ іерарховъ 
почетнымъ титломъ „вселенскаго 28)? именовали и константино
польскую, какъ и римскую, церковь главою всѣхъ церквей0, 2%). 
Юстиніанъ спеціальнымъ закономъ постановилъ: „святѣйшаго 
папу старѣйшаго Рима считать первымъ изъ всѣхъ іерееві>, а 
блаженнѣйшему архіепископу Константинополя новаго Рима за
нимать мѣсто послѣ святѣйшаго апостольскаго престола ста
рѣйшаго Рима и преимуществовать (тгротщаоѲоі) предъ іерарха
ми всѣхъ прочихъ каѳедръ0 25). Настоящій законъ, поставляя 
поименованныхъ іерарховъ во главѣ всѣхъ прочихъ, тѣмъ са
мымъ очевидно выражалъ и мысль о преимущественномъ предъ 
всѣми ихъ вліяніи на христіанскія церкви. О томъ же преиму- 
щеетвеномъ вліяніи обоихъ іерарховъ и въ частности іерарха 
константинопольскаго на Востокѣ говоритъ и 36 пр. Трульека- 
го собора, перечисляющее порядокъ старѣйшихъ каѳедръ, съ 
особеннымъ удареніемъ на преимущества константинопольской 
каѳедры во сравненію съ римскою.

„Возобновляя, говоритъ соборъ, законоположенное отъ ста 
пятидесяти святыхъ отцевъ, собравшихся въ семъ богохрани- 
момъ и царствующемъ градѣ, и шести сотъ тридесяти, собрав
шихся въ Халкидонѣ, опредѣляемъ, да имѣетъ (атгохйчеіѵ—да на
слаждается) престолъ константинопольскій равныя преимуще
ства съ престоломъ древнаго Рима, и яко же сей да возвеличится 
въ дѣлахъ церковныхъ, будучи вторымъ по немъ; послѣ же того

2*) См. нашу книгу стр. 85—95. 101—104.
8>) Сой. Іизііп. НЪ. 1. Ііі. Ь. 7. 1. И. IV. Ь. 54. Яоѵеі. 3. 5. 6. 7. 16. 42. 

67 и 79.
“ ) Сой. Іизі. НЪ. 1. Ш. И.1. 24.
**) Коѵеі. 131. ср. Іиѵтат. I. 1. ра§. 44.

37
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да числится престолъ великаго града Александріи, потомъ пре- 
столъ антіохійскій и затѣмъ престолъ града Іерусалима44.

Полная мысль приведеннаго правила, по изъясненію рецензента, 
что трульскій соборъ „только дополнилъ предыдущее канониче
ское и гражданское законодательство о порядкѣ старѣйшихъ 
каѳедръ поименнымъ перечисленіемъ всѣхъ пяти старѣйшихъ 
престоловъ въ установившемся порядкѣ ихъ относительной 
чести и достоинства, такъ какъ вселенскіе соборы (константи
нопольскій и халкидонскій) измѣнили прежній порядокъ высшихъ 
іерархическихъ каѳедръ, поставивъ на второе мѣсто констан
тинопольскую; потомъ этотъ измѣненный порядокъ подтвер
жденъ закономъ Юстиніаномъ съ разъясненіемъ, что архіепис
копъ новаго Рима, занимая второе мѣсто послѣ папы, долженъ 
имѣть преимущество чести предъ прочимп іерархами05, 26)

Нѣтъ надобности доказывать, что приведенное толкованіе не 
только обрубаетъ полный смыслъ трульскаго канона, но и остав
ляетъ вовсе безъ объясненія первую и самую главную половину 
его опредѣленія о равенствѣ преимуществъ константинеполь- 
ской каѳедры съ римскою и объ особенномъ вліяніи обѣихъ ка
ѳедръ на дѣла христіанской церкви. Буквальный смыслъ раз
сматриваемаго канона тотъ, что онъ кромѣ послѣдовательнаго 
порядка и относительнаго достоинства перечисленныхъ въ немъ 
старѣйшихъ каѳедръ подтверждаетъ за константинопольскою 
предоставленныя ей предшествующими соборами преимущества, 
настаивая въ частности на особомъ сравнительно съ римскою 
возвеличеніи ея въ дѣлахъ церковныхъ. Въ нашей книгѣ объя
снены причины, подавшія поводъ трульскому собору къ возоб
новленію повторенной въ его канонѣ части халкидонснаго опре
дѣленія; тамъ же въ согласіи съ представленными историческими 
Фактами разъяснено, что трульскій соборъ своимъ постановле
ніемъ о каѳедрахъ римской и константинопольской, какъ преиму
щественнѣйшихъ въ ряду другихъ, полагалъ два центра высшей 
церковной власти въ лицѣ іерарховъ древняго и новаго Рима. 
Нашъ рецензентъ, будучи не въ состояніи сказать что-либо ре
зонное противъ такого объясненія, согласно усвоенному имъ

*•) „Правосл. Обозр.“ ноябрь 1879 г., стр. 492—493.
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пріему, прошелся по нѣкоторымъ выхваченнымъ изъ нашего 
объясненія Фразамъ, обозвавъ оное „распространительнымъ тол- 
кованіемъ.44 Для устраненія такого упрека и для доказатель
ства, что не мы произвольно обращаемся съ церковными кано
нами, а капризный рецензентъ не любитъ придавать содержа
щимся въ нихъ опредѣленіямъ полнаго значенія, — сошлемся 
опять на авторитетъ ученаго свидѣтеля преосвященнаго Іоанна. 
Послѣдній такъ объясняетъ трульскій канонъ: „первенство ца
реградской каѳедры, послѣ римской, какъ старѣйшей въ составѣ 
вселенской іерархіи, признано было уже на II вселенскомъ со
борѣ (пр. 3), и вполнѣ утверждено равенство между ними на 
соборѣ ІУ вселенскомъ (пр. 28). Древнія преимущества каѳедръ: 
александрійской, антіохійской, іерусалимской, также опредѣлены 
на первыхъ вселенскихъ соборахъ (I всел. 6, 7. II всел. 2). Со
боръ трульскій, утверждая прежнія постановленія, въ настоя
щемъ правилѣ опредѣляетъ самый порядокъ этихъ каѳедръ, 
относительно преимуществъ чести, каждой изъ нихъ принадле
жащей, ихъ взаимныхъ отношеній и мѣстъ, занимаемыхъ ими 
во вселенской церкви... Но преимущество цареградской каѳедры, 
какъ выражаетъ правило собора, должно было возвеличить ее 
и въ дѣлахъ церковныхъ, т.-е. сообщить ей особенную важность 
голоса въ этихъ дѣлахъ, сдѣлать ее средоточіемъ управленія 
вселенской церкви на восточной ея половинѣ, какъ римская въ 
первые вѣка была средоточіемъ западной ея стороны, дать ца
реградскому патріарху право посредствующаго суда въ дѣлахъ 
другихъ церквей, какъ это постановлено уже на ГУ всел. соборѣ 
(прав. 9, 17), сдѣлать эту каѳедру совершенно самостоятельною 
и независимою отъ другихъ въ своемъ внутреннемъ управ- 
леніиа 2?).

Довольно. Бпблнѣ ясно, что усиливаясь напрасно обвинить 
насъ въ „доселѣ неизвѣстныхъ и неиспробованныхъ44 пріемахъ 
канонической интерпретаціи, нашъ рецензентъ самъ подводитъ 
себя подъ то обвиненіе, что каноны не составляютъ для него 
дорогаго достоянія, къ которому такъ бережно относится наука 
православнаго каноническаго права, полагающая въ ихъ опре-

**) Опытъ курс. церк. заковов. т. П, стр. 400—402.

37*
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дѣленіяхъ основанія для своихъ принципіальныхъ положеній. 
Въ самомъ дѣлѣ, если, по объясненіямъ университетскаго про
фессора, вселенскіе соборы въ своихъ постановленіяхъ о пра
вахъ и преимуществахъ старѣйшихъ каѳедръ христіанской цер
кви, въ томъ числѣ константинопольской и римской—штудиро
вали только вопросъ о порядкѣ ихъ послѣдовательнаго счета и 
мѣста и объ относительномъ другъ къ другу почетѣ іерарховъ, 
занимавшихъ оныя каѳедры, то приходится удовольствоваться 
самымъ непривлекательнымъ взглядомъ на самые высшіе мо
менты обнаруженія церковной законодательной власти и по са
мымъ высшимъ вопросамъ церковной администраціи. По этому 
взгляду все каноническое законодательство по вопросамъ цер
ковнаго управленія нужно признать сложною табелью о мѣстахъ, 
рангахъ и почестяхъ, безъ внутренней притомъ во всемъ этомъ 
надобности, а дѣйствительные органы церковнаго управленія, 
сознанные въ этомъ законодательствѣ, необходимо отнести къ 
числу установленій, не имѣющихъ генетической связи ни съ на
чалами, ни съ потребностями внѣшняго церковнаго устройства. 
Такъ йменно и смотритъ университетскій профессоръ на самые 
высшіе изъ этихъ органовъ, когда утверждаетъ28), что „патріар
шество не етоитъ въ генетической связи съ основаніемъ внѣш
няго устройства церквии и всю свою интерпретацію каноновъ 
о преимуществахъ старѣйшихъ каѳедръ направляетъ къ тому, 
чтобы огласить всѣ „различные органы высшей церковной адми
нистраціи* не имѣющими характера канонической необходима-, 
ст«а... Объ этой проттао-канонической теоріи рѣчь будетъ далѣе; 
здѣсь продолжимъ раэборъ возраженій.

Послѣднее изъ каноническихъ постановленій объ отношеніяхъ 
константинопольскаго и римскаго іерарховъ составляетъ пер
вый канонъ константинопольскаго собора 879 г., бывшаго въ 
храмѣ премудрости Слова Божія и именующаго себя вселенскимъ. 
Этетъ соборъ, на которомъ присутствовали и папскіе легаты 
и представители другихъ патріаршихъ престоловъ, былъ со<- 
званъ съ мыслію упрочить миръ константинопольской церкви, 
нарушенный смутами по дѣлу Игнатія съ Фотіемъ, и возстаю

*8) „Правосл. Обозр.и 1879 г. ноябрь, стр. 498—499.
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яовить согласіе римской каѳедры съ константинопольскою, прор
ванное притязаніями папы Николая I, присвоившаго своей ка
ѳедрѣ право распоряжаться дѣлами константинопольской. Поста
новленный на этомъ соборѣ и при такихъ обстоятельствахъ 
канонъ объ отношеніяхъ римской и константинопольской ка
ѳедръ безспорно долженъ имѣть особое значеніе.

„Святый и вселенскій соборъ опредѣлилъ: аще которые изъ 
италійскихъ клириковъ, пли мірянъ, или изъ епископовъ, оби
тающіе въ Азіи, или въ Европѣ, или въ Ливіи, подверглися или 
узамъ отлученія отъ таинствъ, или изверженію изъ своего чина, 
или анаѳемѣ отъ святѣйшаго папы Іоанна: тъ да будутъ и отъ 
святѣйшаго Фотія патріарха константинопольскаго подвержены 
тому же степени церковнаго наказанія. Нѣкоторыхъ клириковъ, 
или мірянъ, или архіерейскаго, или іерейскаго чина, Фотій свя
тѣйшій патріархъ нашъ, въ какомъ бы то ни было предѣлѣ, 
подвергнетъ отлученію, или изверженію, или проклятію, тѣхъ и 
святѣйшій папа Іоаннъ, и съ нимъ святая Божія римская цер
ковь да признаетъ подъ тѣмъ же осужденіемъ эпитиміи нахо
дящимися. Притомъ въ преимуществахъ, принадлежащихъ свя
тѣйшему престолу римскія церкви и ея предсѣдателю, совер
шенно да не будетъ никакого нововведенія, ни нынѣ, нивпредьи.

Ближайшимъ намѣреніемъ собора при начертаніи настоящаго 
канона, какъ замѣтили Беверегій29) и за нимъ преосвященный 
Іоаннъ 5о), было то, чтобы положить предѣлъ развившемуся въ 
то время на практикѣ по притязанію римскихъ папъ обычаю, 
но которому папы присвояли себѣ и своей каѳедрѣ право при
нимать изверженныхъ или отлученныхъ въ другихъ церквахъ, 
и по разсмотрѣніи ихъ жалобъ отмѣнять постановленные про
тивъ нихъ даже при константинопольской каѳедрѣ приговоры 
и рѣшенія. Посему канонъ, отмѣняя указанный обычай, при
знаетъ за константинопольскимъ патріархомъ и его каѳедрою 
тѣже права, какъ и за римскими, такъ что связанные или раз
рѣшенные при одной какой-либо каѳедрѣ, или однимъ какямъ- 
яибо іерархомъ должны почитаться также связанными и разрѣ-

*•) Веѵеге^іиз, Віпосіісоп, зіѵ. РаггіесЬае сапоги. II. Аипоіаі. ра§. 172—173. 
3,)) Опытъ курс. церк. законов. т. II, стр. 706—707.



582 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

шенными при другой каѳедрѣ и со стороны другаго іерарха. 
Если такой принципъ провозглашаетъ канонъ въ области рас
поряженій карательной власти обоихъ іерарховъ; то естествен
но тотъ же принципъ со всею послѣдовательностію долженъ былъ 
имѣть свое примѣненіе и къ прочимъ правительственнымъ рас
поряженіямъ обоихъ іерарховъ. Эту-то мысль мы и выразили 
въ нашемъ толкованіи31) разсматриваемаго канона, сказавъ: 
„названные іерархи и ихъ каѳедры должны пользоваться равно
правнымъ положеніемъ и во всѣхъ прочихъ дѣлахъ и вопросахъ 
церковныхъ44, въ томъ, пояснили мы, смыслѣ, что „для законно
сти и силы какого-либо общаго церковнаго постановленія и рас
поряженія (конечно имѣющихъ всѣ внутренніе признаки истины 
и правды въ церковномъ смыслѣ) необходимо нужны были уча
стіе и согласіе (въ смыслѣ довершптельной Формальной санкціи) 
двухъ старѣйшихъ іерарховъ христіанской церкви римскаго 
и константинопольскаго и ихъ каѳедръ.44 На основаніи этого 
начала „предпринятое и предположенное однимъ іерархомъ и 
при его каѳедрѣ не прежде могло получить правомѣрное дѣй
ствіе для общей церковной пользы, какъ по предварительномъ 
обсужденіи и одобреніи предпринятаго и предположеннаго дру
гимъ іерархомъ и при другой каѳедрѣ.44 Понимая разсматривае
мый канонъ въ изъясненномъ смыслѣ, мы не игнорируя част
наго повода, послужившаго мотивомъ къ начертанію его, ста
рались какъ объяснить содержащееся въ немъ постановленіе въ 
связи съ общими воззрѣніями каноническаго законодательства 
на положеніе и права римскаго и константинопольскаго іерар
ховъ, какъ старѣйшихъ предстоятелей христіанской церкви* 
такъ и выразить мысль, что по этому воззрѣнію и римскій и 
константинопольскій іерархи, представляя средоточные пункты 
церковнаго управленія—нервый на Западѣ, другой на Востокѣ, 
должны были пользоваться и одинаковымъ значеніемъ въ рѣше
ніи дѣлъ и вопросовъ тогдашней христіанской церкви, безъ 
преобладанія или главенства кого-либо изъ нихъ надъ всею 
христіанскою церковію. Такое положеніе обоихъ іерарховъ дол
жно быть признано и въ дѣйствительности было крайнимъ мо
ментомъ развитія церковной централизаціи, съ сохраненіемъ

м) Конст. Петр., стр. 112—117.
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начала свободы и независимости въ самоуправленіи отдѣльныхъ 
половинъ тогдашней христіанской церкви. Указаніе на послѣд
нюю мысль и содержится въ заключительныхъ словахъ разсма
триваемаго канона: въ преимуществахъ, принадлежащихъ святѣйшіе- 
му престолу римскія церкви и ея предсѣдателю совершенно да не будетъ 
никакого нововведенія ни нынѣ, ни в п р е д ь Если же понимать на
стоящія слова только въ смыслѣ неизмѣнности особенныхъ преи
муществъ римской каѳедры, и въ такомъ случаѣ они не дадутъ 
основанія отвергать, что въ сознаніи отцевъ, постановлявшихъ 
разсматриваемый канонъ,предносилась мысль о дѣйствительномъ 
равенствѣ обоихъ іерарховъ и ихъ каѳедръ. Полный смыслъ 
приведенныхъ словъ въ дѣйствительности тотъ, что сравненіемъ 
положенія константинопольскаго іерарха съ римскимъ ни мало 
не ограничиваются законныя преимущества каѳедры послѣдняго, 
такъ какъ возвышеніе константинопольскаго іерарха и расши
реніе преимуществъ его каѳедры совершились въ видахъ нор
мированія правильныхъ отношеній между Востокомъ и Западомъ 
христіанской церкви и ихъ старѣйшихъ предстоятелей, а не 
для уничиженія одного изъ нихъ на счетъ другаго, хотя рим
скіе владыки и не раздѣляли такого взгляда.

Рецензентъ, привыкшій съ предвзятою мыслію обстригать 
полный и внутренній смыслъ церковныхъ каноновъ, остался 
вѣренъ себѣ и въ узкомъ пониманіи разсматриваемаго правила. 
Онъ пишетъ: „уже самая редакція правила показываетъ, что 
оно имѣло значеніе временной мѣры, направленной къ прекра
щенію тогдашнихъ несогласій между Римомъ и Константинопо
лемъ: каждый изъ примиряющихся іерарховъ обязуется призна
вать всѣ дѣйствія карательной власти другаго, совершенныя 
имъ надъ своими клириками или мірянами, гдѣ бы они ни на хо
дились. Это было собственно примѣненіемъ къ данному случаю 
основнаго церковнаго правила, выраженнаго еще первымъ Все
ленскимъ Соборомъ (пр. 5). Но въ концѣ мирнаго условія между 
папою и патріархомъ сдѣлана замѣчательная прибавка о не
прикосновенности преимуществъ римскаго престола и теперьй 
на будущее время. Таковъ простой и прямой смыслъ, заключа
етъ рецензентъ, настоящаго правила" Зі).

**) „Прав. Обозр.а 1879 г. ноябрь, стр. 494—49&
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Читая такое толкованіе съ воодушевленіемъ изложеннаго ка
нона, такъ и хочется сказать, что это только отписка, а не от
вѣтъ на вопросъ. Ни редакція разсматриваемаго правила, ни 
заключительная его прибавка не позволяютъ понимать и объ
яснять оное такъ, что оно „имѣло значеніе лишь временной 
мѣры, направленной къ прекращенію тогдашнихъ несогласій 
между Римомъ и Константинополемъ“ за) и служило собственно 
примѣненіемъ къ данному случаю выраженнаго первымъ Все
ленскимъ соборомъ правила, по которому клирики и міряне, 
изверженные {дли отлученные одними епископами, не должны 
быть возстановляемы и принимаемы въ общеніе другими 34). И 
редакція правила и заключительная прибавка онаго доказыва
ютъ, что соборъ въ своемъ постановленіи развиваетъ и примѣ
няетъ наивысшій каноническій принципъ тотъ, что судебныя 
рас пораженія и карательныя права однихъ поименованныхъ въ 
разсматриваемомъ правилѣ іерарховъ и каѳедръ не могутъ 
быть отмѣняемы и ограничиваемы другими. На основаніи та
кого принципа законно состоявшіяся! при извѣстной каѳедрѣ 
распоряженія, кого бы они ни касались, должны быть ненару
шимо соблюдаемы въ силѣ и при другой, безъ предоставленія 
въ семъ случаѣ особаго преимущества которому либо изъ 
іерарховъ. Словомъ соборъ въ своемъ постановленіи, по пово
ду современнаго положенія вещей, провозгласилъ принципъ не
вмѣшательства одной каѳедры въ дѣла другой, который былъ 
нарушенъ папою Николаемъ вмѣшавшимся въ дѣло Игнатія съ 
Фо гіемъ, и вмѣстѣ призналъ равную компетенцію каждаго изъ 
іерарховъ въ подлежащей ему сферѣ дѣйствій, которой не при
знавалъ названный папа, присвоившій себѣ высшій судъ и надъ 
Востокомъ. Провозглашая такой принципъ и признавая] подоб-

Уі)  По поводу настоящей мысли рецензента не можемъ не замѣтить, что 
большая часть каноническихъ постановленій изложены по поводу времен
ныхъ обстоятельствъ, и что вслѣдствіе сего совершенно несправедливо было 
бы видѣть въ этихъ постановленіяхъ лишь временныя мѣропріятія, а не 
изъясненія каноническихъ принциповъ.

3*) Настоящее т.-е. 5 пр. 1. Вселенскаго Никейскаго Собора постановлено 
тоже по поводу и въ устраненіе повторявшихся на практикѣ случаевъ при
нятія въ общеніе одними епископами отлученныхъ другими. Однако универ
ситетскій профессоръ видятъ въ немъ нѣчто принципіальное, а не временное.
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нук> компетенцію, соборъ іі сдѣлалъ въ своемъ постановленіи 
прибавку о неизмѣнности преимуществъ римской каѳедры съ 
тою мыслію, что издаваемыми постановленіями только норми
ровались правильныя отношенія обоихъ іерарховъ и ихъ ка
ѳедръ, но ни мало не наносилось дѣйствительнаго оскорбленія 
кому либо изъ нихъ.

Понять такъ разсматриваемое постановленіе Константино
польскаго собора располагаютъ какъ разсужденія, непосред
ственно предшествовавшія его составленію на соборѣ, такъ и 
послѣдствія, сопровождавшія его обнародованіе. Настоящее по
становленіе состоялось по предложенію папскихъ легатовъ, при
сутствовавшихъ на соборѣ: при этомъ предложеніи была выска
зана и поддержана мысль о сравненіи и равенствѣ константино
польскаго епископа, какъ высшаго іерарха (архіерео*; р4уа\о<;) 
съ римскимъ. Равнымъ обрбзомъ и обнародованіе этого поста
новленія вызвало со стороны тогдашняго папы Іоанна VIII не
удовольствіе, разрѣшившееся тѣмъ, что Іоаннъ подобно своимъ 
предшественникамъ Николаю и Адріану торжественно съ Еван
геліемъ въ рукахъ произнесъ анаѳему на Фотія, которую по
вторилъ и его преемникъ. Ужели, позволительно спросить ре
цензента, на подобныя дѣйствія рѣшались папы въ виду того, 
что соборъ въ своемъ опредѣленіи проектировалъ лишь гвре- 
менную мѣру къ прекрашенію тогдашнихъ несогласій между 
Римомъ и Константинололемъ съ знаменательнымъ притомъ за
ключеніемъ о неизмѣнности преимуществъ римскаго престола 
теперь и на будущее время?44 Едва ли такъ были близоруки и 
недальновидны предстоятели древняго Рима, съ такою послѣдо
вательностію проводившіе традицію о недопущеніи равенства 
съ собою Новаго Рима! Равнымъ образомъ едвали и патріархъ 
Фотій, котораго рецензентя> вмѣстѣ съ Гергенрётеромъ готовъ 
упрекать въ преувеличенномъ взглядѣ на преимущества своей 
каѳедры, былъ такъ смѣлъ и неудержимъ, чтобы не имѣя кано
ническихъ основаній рѣшился съ такою силою говорить о пра
вахъ своей каѳедры противъ приказаній папства! Мы остаем
ся при высказанной и развитой нами въ нашемъ трудѣ мысли, 
что во всемъ ходѣ непріязненныхъ отношеній Рима къ Кон
стантинополю постоянно звучала одна и таже нота, сказавша
яся своимъ тономъ и въ окончательномъ разрывѣ христіанскихъ
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церквей. Это та нота, что римскіе іерархи, отвергая канониче
скія постановленія, не хотѣли, вопреки настояніямъ констан
тинопольскихъ іерарховъ, признать равенство константино
польской каѳедры съ римскою, а константинопольскіе іерар
хи, утверждаясь на каноническихъ постановленіяхъ, не хотѣли 
въ угоду требованіямъ римскихъ епископовъ поступиться дѣй
ствительными преимуществами собственной каѳедры для про
возглашенія главенства римской. При свѣтѣ такой общей мы
сли, оправдываемой историческими Фактами, слѣдуетъ объяснять 
каноническія постановленія о преимуществахъ константинополь
ской каѳедры съ римскою, такъ какъ всякое другое толкованіе 
должно быть признано не имѣющимъ почвы, а потому и непра
вильнымъ.

П р о ф е с с о р ъ  Т. Б а р с о в ъ . 

(ГІр одолжен іе будетъ.)



ШТ У Б  ДИСТЫ*).

II.

Называя исключительно себя „истинными вѣрующими44, „истин
ными христіанами*, штундисты самою жизнію своею старают
ся оправдать это названіе. Трактуя современныхъ христіанъ, 
какъ „язычниковъ44 „идолопоклонниковъ*, штундисты видятъ вы
раженіе христіанскихъ началъ только въ жизни ближайшихъ 
послѣдователей Христа. Вотъ почему апостольская община съ 
ея учрежденіями и отношеніями постоянно предносится вообра
женію штундистовъ, какъ предметъ подражанія. Воскресить въ 
своей общинѣ во всѣхъ частностяхъ и подробностяхъ бытъ 
древнихъ христіанъ, внести въ свою жизнь не только общій 
духъ апостольскаго вѣка, но и самыя Формы, въ которыхъ онъ 
выразился,—вотъ къ чему стремятся, чего желаютъ эти сектан
ты. Неудивительно поэтому, что, присматриваясь къ быту 
штундистовъ, мы часто наталкиваемся на явленія аналогическія 
съ тѣии, о которыхъ повѣствуется въ Евангеліи, Дѣяніяхъ и По
сланіяхъ апостольскихъ.

Въ сердечныхъ отношеніяхъ брата и сестры штундисты по
лагаютъ идеалъ всѣхъ другихъ взаимныхъ отношеній. Вообще 
идея братства нашла себ$ широкое примѣненіе, пустила глу-

*) См. февр. кн. „Прав. Обовр.а текущаго года,
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бокіе корни въ средѣ штундистовъ. Называя другъ друга бра
томъ и сестрой, штундисты при встрѣчахъ привѣтствуютъ 
одинъ другаго, въ залогъ своихъ братскихъ отношеній, поцѣ
луями. Мужчины обыкновенно цѣлуются съ мужчинами, женщи
ны съ женщинами; но допускается, хотя рѣдко, обычай и все
общаго цѣлованія, какъ напр., въ селеніи Авдотьевкѣ.

При настойчивомъ стремленіи установить между собою брат
скія отношенія, жизнь большинства штундистовъ отличается 
мирнымъ, спокойнымъ характеромъ. Всякіе раздоры и ссоры 
въ семьѣ, въ собраніяхъ, въ своихъ взаимныхъ отношеніяхъ 
штундисты всегда стараются уладить миромъ,, полюбовно, „по 
христіански1,1. Причемъ въ подражаніе древнимъ христіанамъ, 
которые считали предосудительнымъ обращаться къ свѣтскимъ 
судилищамъ, штундисты всячески стараются избѣгать суда граж
данскаго, суда у „язычниковъ**. „Неужели и между нами, гово
рятъ они, не найдется такого, кто могъ бы уладить спорное 
дѣло? Не даромъ же сказалъ апостолъ Павелъ: „какъ смѣетъ 
кто у васъ, имѣя дѣло съ другимъ, судиться у нечестивыхъ, а 
не святыхъ44? (1-е иосл. къ Корине, гл. 6, ст. 1—8).

Седьмое правило вѣроученія штундистовъ, повторяя слова 
Спасителя, учитъ ихъ въ дѣлѣ суда между братьями поступать 
такимъ образомъ: если согрѣшитъ противъ тебя братъ твой, 
.пойди и обличи его между тобою и имъ однимъ; если послуша
етъ тебя, то пріобрѣлъ ты брата своего, если же не послуша
етъ, возьми съ собою еще одного, или двухъ, дабы устами двухъ 
или трехъ свидѣтелей подтвердилось всякое слово. Если же не 
іпослушаетъ ихъ, скажи церкви; а если и церкви не послушаетъ, 
то да будетъ онъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь. (Матѳ* гл. 18, 
ст. 15, 16, 17).

Сообразуясь съ ѳтимъ правиломъ штундисты дѣйствительно 
такъ и поступаютъ: если спорное дѣло не можетъ быть полю
бовно улажено самимъ тяжущимся, одинъ на одинъ, примиреніе 
спорящихъ производится при участіи постороннихъ лицъ, при 
свидѣтеляхъ. Это такъ называемый братскій судъ. И  только въ 
томъ случаѣ, когда и этотъ судъ не достигаетъ своей цѣли, 
тяжущихся предаютъ на „судъ церкви44, подъ которымъ у штун
дистовъ вообще разумѣется судъ собраній. Кромѣ этого, дру
гаго суда у штундистовъ не бываетъ.
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Отъ властей гражданскихъ штундисты стараются держаться 

въ сторонѣ. Они убѣждены, что „власть существуетъ только 
для злыхъ, а ?не для добрыхъ (Римл. гл. 13, ст. 3), а когда не 
будетъ преступленій, упразднится всякая властьи; убѣждены 
также въ томъ, что каждый изъ нихъ, собственно говоря, „выше 
всякой власти, какъ представитель Божеской истины и высшей 
правды и какъ сосудъ, предназначенный для почетнаго упот
ребленія, а не низкаго^ (Римл. гл. 9 ст. 29).

„Эхъ, велика бѣда, подумаешь, если сошлютъ въ Сибирь, раз
суждаютъ штундисты: для насъ и здѣсь Сибирь, а для Господа 
все можно дѣлать; вѣдь и въ Сибири люди живутъ. Поэтому съ 
гражданскимъ начальствомъ штундистъ держитъ себя, какъ 
„равный съ равнымъ14, „вольный сѣ вольнымъ *)а. Но убѣжде
ніе штундистовъ, что они „выше всякой власти44, что они „со
судъ, предназначенный для почетнаго употребленія^, у нихъ 
вовсе не исключаетъ признанія самой власти.

Штундисты въ принципѣ признаютъ правительственную 
власть. „Мы вѣруемъ и исповѣдуемъ, говорятъ они въ 9-мъ 
правилѣ своего вѣроученія, что высшая власть во всякомъ го
сударствѣ установлена Богомъ, каковой власти мы обязаны 
покоряться, гдѣ зто не противодѣйствуетъ заповѣдямъ Даря ца
рей (Римл. 13 гл., ст. 1—2). Такъ какъ правительству усвояет- 
ся власть наказывать преступниковъ и поощрять дѣлающихъ 
добро, (Петр. 2 гл. 13—14 ст.), то мы считаемъ себя обязанны
ми воздавать всякому должное: кому страхъ, страхъ; кому по
дать, подать; кому оброкъ, оброкъ; ному честь, честь; ибо они 
Божіи служители, симъ самымъ постоянно занятые (Римл. 13 гл. 
6—7 ст.).

Воздавая всякому должное, штундисты даже на своихъ тай-' 
ньтхъ молитвенныхъ собраніяхъ молятся за Государя Импера^ 
тора и Наслѣдника.

„Братскій судъ" у штундистовъ, примиряя враждующихъ, 
ссорящихся^ имѣетъ и другое не менѣе серьёзное назначеніе: онъ 
долженъ строго слѣдить за нравственностью „братьевъ*

Седьмое правила штундистскаго вѣроученія, излагая порядокъ 
судопроизводства, даетъ „братскому суду44 указанія и относи-

*) „Отеч. Зап.и № 5-й 1878 г.
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тельно того, какъ обращаться съ порочными и недостойными 
членами общины. На основаніи словъ апостола Павла: „но я пи
салъ вамъ не сообщаться съ тѣми, кто, называясь братомъ, 
остается блудникомъ, или лихоимцемъ, или идолослужителемъ, 
или злорѣчивымъ, или пьяницею, или хищникомъ, съ таковыми 
даже не ѣсть вмѣстѣ. И такъ, извергните развращеннаго изъ 
среды васъ (1 Коринѳ. 5 гл. 11 и 13 ст. 2 Ѳесал. 3 гл. 6 ст. 
Т имоф. 1 гл. 19 и 20 ст.), правило это предписываетъ братско
му суду „исключать изъ среды братства тѣхъ лицъ, которыя 
окажутся ослушными и непокорными заповѣдямъ и правиламъ 
основателя церкви Іисуса Христа" (7-е прав. вѣроуч.). Впро
чемъ, исключеніе, какъ самая крутая и сильная мѣра наказанія, 
примѣняется къ виновному не сразу. Этой мѣрѣ наказанія пред
шествуетъ обычно нѣсколько градацій наказаній болѣе легкихъ. 
Такъ, прежде всего стараются подѣйствовать на совѣсть „бра- 
таа, замѣченнаго въ неодобрительномъ поведеніи увѣщаніями исп
равиться. Если увѣщанія не дѣйствуютъ, тогда уже обращаются 
къ болѣе сильному средству исправленія: подвергаютъ виновна
го „временному отлученію отъ церкви, т.-е. на нѣкоторое вре
мя лишаютъ его права бывать въ молитвенныхъ собраніяхъ. 
Только не вразумившихся и этой мѣрой исправленія штунди- 
сты караютъ отлученіемъ отъ своей общины. Но и эта послѣд
няя вара не имѣетъ безусловнаго характера. Раскаявшійся братъ 
и послѣ изгнанія снова можетъ быть принятъ въ общину пол
ноправнымъ членомъ ея. „Принятіе исключенныхъ изъ церкви 
лицъ, говорится въ томъ же 7-мъ правилѣ, происходитъ тогда, 
когда они сотворятъ плоды, достойные покаянія".

Но не всегда судъ надъ порочнымъ членомъ общины оканчи
вается изгнаніемъ обвиняемаго; чаще „производится только 
нравственная оцѣнка извѣстнаго поступка и принимается это 
къ свѣдѣнію братства, чтб въ значительной степени содѣйству
етъ выработкѣ общественнаго мнѣнія среди штундистовъ. Од
ною изъ наиболѣе употребительныхъ Формъ, въ которой про
является ихъ общественное мнѣніе, служатъ писька, адресуе
мыя обыкновенно не къ одному лицу, а къ цѣлой группѣ, по 
обычаю временъ апостольскихъ, извѣстной подъ именемъ той 
или другой церкви (общины). Впрочемъ, церкви эти не носятъ 
еще опредѣленныхъ названій и большею частью извѣстны подъ
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именемъ тѣхъ мѣстъ (городовъ, селъ и деревень), гдѣ группи
руются штундисты. Для образца приводимъ выдержку изъ од
ного письма:

„Привѣтствую васъ, братія по духу, и желаю, дабы общеніе 
вѣры вашей оказалось дѣятельнымъ въ познаніи всякаго добра, 
ибо мы имѣемъ великую радость и утѣшеніе въ любви другъ 
иъ другу. Увѣдомляю васъ, братія, о дѣлахъ старшаго брата 
(имя рекъ): онъ взялъ деньги изъ і^іссы для нуждающихся и 
купилъ на нихъ чашу да покрывало на столъ. Этотъ обычай 
украденъ изъ православной церкви, а намъ говорятъ, чтобы 
мы вмѣняли его за святость. Но это идолъ, и да не будетъ гакъ! 
Все это одни постановленія и больше ничего, а въ Писаніи ска
зано .прямо: „и такъ если вы со Христомъ умерли для міра, то 
для чего вы, какъ живущіе въ мірѣ, держитесь постановленій 
(п. Кор. 3 глав. 20 ст.).

„То же самое скажу о водномъ крещеніи... Все это одна петля 
и. старшій братъ (такой то) хочетъ затянуть насъ въ нее. Онъ 
уже налагаетъ на насъ бремена пеудобоносимы: по два рубля съ 
брата въ годъ и по одному *съ сестры для своихъ разъѣздовъ 
по братьямъ А въ Евангеліи сказано: не брать съ собою де
негъ, ни одежды лишней, когда идешь проповѣдывать слово Бо- 
жіе. Вотъ вамъ крещенный братъ, еще старшій! И помогло же 
ему водное крещеніе! Мало одного ярма, такъ онъ налагаетъ на 
насъ другое. А должны ли быть между нами, какъ между языч
никами, князья и священники, когда самъ Христосъ сказалъ, что 
между вами да не будетъ такъ (Матѳ. 20 гл. 20—28 ст.). Я думаю, 
что турокъ большой врагъ герцеговинцевъ, да и тотъ, какъ 
разбойникъ, губитъ только тѣло, а нашъ лжебратъ (имя рекъ), 
называющій себя созданіемъ Божіимъ, старается господствовать 
надъ такими же Божьими созданіями, какъ и самъ онъ, старает
ся болѣе старыхъ вовлечь въ грѣхъ идолопоклонства, и этимъ 
убиваетъ не только тѣло ихъ, но и душу. Не даромъ стоитъ 
слово въ Писаніи, что изъ среды нашей выдутъ звѣри въ одеж
дахъ овечьихъ-гберегитесь ихъ.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ онъ (имя рекъ) имѣлъ только 
одну лошадь, а теперь у него уже двѣнадцать ихъ: носитъ онъ 
новую одежду и добрую шапку, имѣетъ двое часовъ, покупаетъ 
табакъ и куритъ, заложивши руки въ карманы, ходитъ по ба-
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зару съ цигаркою въ зубахъ. Искушеніе да и только, какъ есть 
настоящій идолъ! Вотъ какъ помогла ему касса, чаша и водное 
крещеніе, эти три веревки на весь міръ. Онъ собирается ѣхать 
къ вамъ творить обрядъ вѣнчанія, а когда онъ пріѣдетъ, то про
читайте ему мое письмо во время собранія. Я уже говорилъ ему 
наединѣ и при свидѣтеляхъ, что онъ не дѣлаетъ, а онъ еще вы* 
ругалъ меня неподобными словами, такъ яжъ его предамъ цер
кви, и вы тоже, гдѣ можете, дайте знать по церквамъ о злодѣя
ніяхъ старшаго брата (имя рекъ); л скоро буду у васъ и прини- 
су вамъ живое письмо, живое слово, и буду бороться со звѣрями*2 3 4.

Но только немногіе штундисты доводятъ себя до того, что
бы ихъ обвинили предъ цѣлымъ собраніемъ. Обыкновенно они са
ми задумываются надъ вопросомъ: „гдѣ я и кто яи? Подъ та
кимъ названіемъ у нихъ ходитъ даже по рукамъ брошюра, из
данная библейскимъ обществомъ, они сами замѣчаютъ свои ошиб
ки, постоянно помышляя о томъ, чтобы исправиться* а).

„И дѣйствительно, добрая нравственность штундистовъ за
мѣчательна44 3).

Евангельское ученіе о любви къ ближнему, во имя которой хри
стіанинъ долженъ накормить голоднаго, одѣть нагагѳ, пріютить 
бѣдняка, укрыть странника, помочь больному, несчастному не' 
остается мертвою буквою для штундистовъ: они всегда готовь* 
идти на помощь нуждающемуся „брату*.

Взаимная помощь между штундистами тогда организуется въ 
цѣлую систему. Такъ, по образцу апостольской церкви, гдѣ „у 
всѣхъ было все общее и не было никого нуждающаго*,штун
дисты во многихъ мѣстахъ для поддержки „братьевъ*4 аавелй 
общія кассы.

Гдѣ нѣтъ общей кассы, тамъ помощь наиболѣе нуждающимся 
братьямъ предлагается во время молитвеииыхъ собраній. Если 
члену общины нужно выстроитъ хату или что нибудь въ та
комъ родѣ, когда вообще работа требуетъ большаго числа рукъ 
и значительнаго матеріала, штундисты собираются, сносятъ ма
теріалъ и работаютъ безплатно 4). Такая взаимопомощь оео^

2) „От. Зап“. & 5-й. 1878 г.
3) „Кіев. Еп. Вѣд.“ 1872 г.
4) Еженѣд. „Нов. Время4* 1879 г. августъ.
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бенно часто практикуется въ случаѣ пожара, болѣзни и другимъ 
несчастій съ братомъ. Если кто изъ штундистовъ не можетъ 
заплатить недоимокъ по различнымъ сборамъ, община |немѳд- 
ленно 8а нихъ платитъ; бывали случаи, что нѣкоторые штуи- 
дисты спасались такимъ путемъ и отъ частныхъ долговъ. Вотъ 
почему штундистъ не долженъ ни казнѣ, ни владѣльцу за зем
лю. Одинъ полицейскій дѣятел^ откровенно говорилъ: самая труд
ная наша обязанность это взыскиваніе казенныхъ нодушныхъ 
сборовъ, но штундисты |платятъ исправно, и въ данномъ слу- 
чаѣ желательно,чтобы всѣ были штундисты 5).

Само собою разумѣется, что такая исправность въ отбываніи 
податей обезпечивается главнымъ образомъ не благотворитель
ностью, а трудолюбіемъ и бережливостью самихъ плательщи
ковъ. Всѣ штундисты замѣчательно трудолюбивы. Какъ работ
ники и производители, они самый образцовый народъ между 
малороссами. Уваженіе къ труду штундисты доводятъ до такой 
степени, что отвергаютъ всякія удовольствія. Въ этомъ отно
шеніи они строги и послѣдовательны; исключеній не дѣлаютъ 
ни для кого—и старые и дѣти всѣ должны трудиться. „Въ потѣ 
лица твоего снѣси хлѣбъ твой, сказалъ Господь."

Самую благотворительность свою штундисты ставятъ въ за
висимость отъ труда; только трудящійся можетъ разчитывать 
на братскую помощь. „Доброе дѣло, говорятъ штундисты сло
вами апостола Павла, нужно дѣлать съ разсужденіемъ — не да
ромъ же сказалъ апостолъ: „только трудящійся, да яетъ" (Ѳес. 
2-е посл. гл. 3, ст. 6—18).

Противъ употребленія водки штундисты рѣшительно возста
ютъ и на самомъ дѣлѣ почти никогда не употребляютъ этого 
напитка, „Водка — только лѣкарство; ею можно лѣчиться, но 
пить положительно вредно и безразсудно." Даже пиво и вино
градное вино употребляются далеко не всѣми, и къ этимъ на
питкамъ, какъ также способнымъ производить опьяняющее дѣй
ствіе, большинство относится опасливо. Чай и коФе — другое 
дѣло: ихъ пить и можно и полезно. Замѣчательно, что коФе — 
продуктъ совершенно неизвѣстный въ нашемъ крестьянствѣ, 
среди штундистовъ вошелъ во всеобщее употребленіе и сталъ,

*) „Недѣля* 1877 г. № 3-й.
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по свидѣтельству наблюдателей, напиткомъ болѣе распростра
неннымъ, чѣмъ излюбленный русскимъ народомъ чай. Пищу 
штундисты, какъ извѣстно, употребляютъ всегда скоромную. 
Но въ употребленіи какъ пищи, такъ и напитковъ,вообще очень 
воздержны и умѣренны.

Степенный, дѣловой характеръ сектантовъ отражается и на 
самой рѣчи ихъ. Рѣчь штундистовъ характеризуется полнѣй
шимъ отсутствіемъ всякаго сквернословія, всякихъ бранныхъ и 
ругательныхъ словъ. Неразборчивость, вольность въ выраже
ніяхъ допускается лишь, когда рѣчь заходитъ о „драконахъ44,— 
въ этомъ случаѣ все дозволяется, все прощается — и бранныя 
слова, и вольные скандальные, даже съ пошибомъ пошлости, 
разсказы. А такихъ разсказовъ про бѣлое и черное духовен
ство ходитъ среди штундистовъ немало. Но дозволяемая, какъ 
исключеніе, только по отношенію къ „драконамъ44, вольность въ 
бесѣдахъ во всѣхъ иныхъ случаяхъ вызываетъ безусловное по
рицаніе со стороны сектантовъ. Слово „чортъа, которымъ обыч
но пересыпается брань православныхъ простолюдиновъ, у штун
дистовъ считается просто запретнымъ: если случится штунди- 
сту заслышать это слово отъ православнаго, онъ отворачивает
ся и уходитъв).

Божба у штундистовъ запрещена. Данное слово твердо дер- 
ящтся, и въ денежныхъ разчетахъ свято выполняется данное 
обязательство 6 7).

Кулачество считается предосудительнымъ. „На какомъ осно
ваніи,—замѣчаетъ обыкновенно штундистъ собрату въ случаѣ^ 
если этотъ послѣдній вздумаетъ поживиться на счетъ перваго,— 
ты торгуешь благодатью Божіею? Такимъ образомъ трудъ, че
стный трудъ единственный источникъ обезпеченія. Что же ка
сается природныхъ богатствъ—земли, лѣса, то они, по поняті
ямъ штундистовъ, составляютъ общее достояніе. Я земля, и лѣсъ, 
какъ созданіе Божіе, а не дѣло рукъ человѣческихъ, не должны 
составлять собственности кого нибудь; они представляютъ об-

6) „Кіев. Епарх. Вѣд.44 1880 г. № 36.
7) Ежен. „Новое Время44 1879 г. августъ.
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щій дарованный всѣмъ людямъ даръ; а потому брать плату за 
пользованіе землею и лѣсомъ положительно грѣшно 8)14.

При такихъ воззрѣніяхъ штундистовъ, нѣтъ ничего странна
го, если ученіе о равномъ раздѣлѣ земель дѣйствительно могло 
найти себѣ среди нихъ сторонниковъ и послѣдователей. Припи
сывая это ученіе штундистамъ, „Подольск. Епарх. Вѣдомости 
Формулируютъ его такимъ образамъ: „в^ѣ земли и помѣщичьи 
и государственныя должны войти въ равный раздѣлъ. Этотъ 
раздѣлъ совершится въ опредѣленное время, однако же безъ 
всякаго усилія штундпстовъ къ его осуществленію 9)а.

Честные, трезвые, трудолюбивые штундисты нерѣдко прі* * 
обрѣтаютъ вліяніе не только средп своихъ односектантовъ, но 
и среди православнаго населенія. По разсказамъ, между штун- 
дистами встрѣчаются иногда чрезвычайно вліятельные члены 
крестьянской общины, крестьянскаго самоуправленія. Но, за не
многими исключеніями, эти сектанты почти не участвуютъ въ 
сельскихъ общественныхъ дѣлахъ. При нѣкоторой замкнутости 
въ кругу своей секты, при горделивомъ отношеніи къ „язычни
камъ*, штундисты въ большинствѣ случаевъ относятся къ кресть
янскимъ дѣламъ какъ-то индифферентно и безучастно.

Грамотность между штундистами сравнительно очень разви
та. Но значеніе грамотности понимается штундистами довольно 
односторонне. „Грамота нужна исключительно для того, чтобы 
имѣть возможность читать и толковать Священное Писаніе каж
дому штундисту самому, непосредственно, не прибѣгая къ по
мощи другихъ, чтобы умѣть прочесть письмо „брата*, соста
вить и написать отвѣтъ ему. Овладѣть грамотою—это общее 
завѣтное желаніе всѣхъ штундистовъ; нерѣдки случаи, когда 
отецъ и мужъ учатся грамотѣ въ довольно зрѣлыхъ лѣтахъ. Для 
дѣтей же грамотность считается положительною необходимостью. 
Неграмотный! человѣкъ, разсуждаютъ штундисты, человѣкъ тем
ный и такъ же блуждаетъ въ этомъ мірѣ, какъ сбившійся пут
никъ въ темнотѣ ночной^. О значеніи для штундистовъ книгъ

®) За недостаткомъ данныхъ, мы не рѣшаемся утверждать, наскольво эта 
•ормула отвѣчаетъ истинному положенію дѣла.

•) Под. Еп. Вѣд. 1877 г. № 20.
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Священнаго Писанія мы говорили. Къ книгамъ же нерелигіоз
наго содержанія .штундисты относятся весьма различно. Лу
бочными изданіями они положительно пренебрегаютъ. Такія кни
ги, по ихъ мнѣнію, представляютъ пустую забаву и соблазнъ. 
Другое дѣло книги болѣе серьёзныя и содержательныя. Ихъ 
штундисты высоко цѣнятъ и тѣмъ выше, чѣмъ больше отвѣ
товъ и разъясненій даютъ онѣ на нѣкоторые вопросы соціаль
наго и религіознаго характера. Въ виду этого штундисты выпи
сываютъ газеты, покупаютъ ихъ у евреевъ, торгашей, выпра
шиваютъ у помѣщиковъ и пановъ. „Одесскій Вѣстникъ^ и „Но
вороссійскій Телеграфъ44, какъ газеты мѣстныя и наиболѣе рас
пространенныя въ краѣ, читаются штундистамп даже на обще
ственныхъ собраніяхъ ,!і).

Замѣтно выдаются штундисты изъ среды православнаго на
селенія трезвостью, трудолюбіемъ, степенностью рѣчи; не ме
нѣе выдѣляются они изъ общей среды и по характеру своихъ 
семейныхъ отношеній. Штундитская семья—весьма интересное и 
харанерное явленіе среди нашего крестьянства. Споръі и раз*- 
доры въ ней рѣдки и исключительны; проявленіе власти и на
силія точно тякже; деспотическія отношенія считаются не умѣ
стными и воспитаніе дѣтей не отличается тою суровостью, ко
торая такъ обычна среди православнаго крестьянства. Не гро- 
80Ю, а ласкою вліяютъ тутъ отцы на молодое поколѣніе, не сло
вами угрозы и. брани, а разумнымъ убѣжденіемъ, живымъ при
мѣромъ воспитываютъ они дѣтей своихъ. Фактически въ штун- 
дистской семьѣ существуетъ полнѣйшая равноправность между 
всѣми членами ея-т-родителями и дѣтьми, между мужемъ и же
ной. Въ общихъ молитвенныхъ собраніяхъ женщины, правда* 
пользуются сравнительно меньшими правами: онѣ вмѣстѣ съ 
мужчинами участвуютъ вЪ пѣснопѣніяхъ, но согласно словамъ 
Жпостола Павла: .лженъі въ собраніяхъ, да молчатъа—не имѣютъ 
права заявлять своихъ мнѣній. За то во многихъ мѣстахъ жен
щины штундисткѣ устраиваютъ свои особыя собранія, безъ 
участія мужчинъ, и здѣсь-то онѣ выступаютъ уже вполнѣ рав
ноправными членами церкви—сами читаютъ и объясняютъ свя-

,03 Недѣля 1877 г. Лг2 2-й.
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щенное Писаніе, .сами импровизируютъ молитвы, сами проповѣ
дуютъ и пр.

Итакъ, трудолюбіе, трезвость, миръ и согласіе, взаимное по
печеніе другъ о другѣ въ трудныхъ случаяхъ жизни—вотъ от
личительныя черты жизни большинства штундистовъ.

Но отмѣтивши тѣ Факты, въ которыхъ нравственная жизнь 
штундистовъ обрисовывается сЛль привлекательными чертами, 
мы, въ интересахъ безпристрастія, должны указать и на явленія 
обратнаго свойства, о которыхъ нерѣдко, особенно за послѣд
нее время, сообщается въ печати.

Но нѣкоторымъ извѣстіямъ жизнь самыхъ руководителей штун- 
дизма—пресвитеровъ иногда не вполнѣ безупречна и подчасъ 
страдаетъ тѣми же недостатками, которыми такъ охотно по
прекаютъ штундисты православныхъ священниковъ. Извѣстно, 
что на пастырское служеніе штундисты смотрятъ, какъ'на слу
женіе чуждое всякихъ корыстныхъ видовъ и разсчетовъ. Спа
ситель и апостолы, говорятъ они, не только не брали ничего 
да нроповѣдь Божественнаго ученія, но имѣли все общее съ вѣ
рующими... „Пастыри, взимающіе какую-либо плату за отправ
леніе обязанностей своего званія, по ихъ словамъ „ваяточники". 
Болѣе того,—это Симоны, торгующіе благодатью. Штундисты 
тщательно выбираютъ тѣ мѣста изъ Священнаго Писанія, въ 
которыхъ говорится о безкорыстіи пастырскаго служенія и за* 
тѣмъ при всякомъ удобномъ случаѣ пользуются ими для осуж
денія и обличенія православнаго духовенства. Чаще всего они 
ссылаются на слѣдующія мѣста изъ посланій апостола Павла 
къ Коринѳянамъ: „Ибо если я благовѣствую, то нечѣмъ мнѣ хва
литься, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мнѣ, 
если не благовѣствую. Ибо если дѣлаю это добровольно, то 
Ніуду имѣть награду, а если не добровольно, то исполняю только 
ввѣренное мнѣ служеніе. За что же мнѣ награда? За то, что 
проповѣдую Евангеліе, благовѣствую о Христѣ безмездно?" (1-е 
посл. къ Коринѳ. 9 гл., 16, 17 и 18 ст.). Согрѣшилъ ли я тѣмъ, 
что унижалъ себя, чтобы возвысить васъ; потому что безмез
дно проповѣдывалъ вамъ Евангеліе? (2-е посл. къ Коринѳ. 11 
гл. 7-й ст.). Но обличая строго православныхъ священниковъ 
за „взяточничествоа, штундисты, по разсказамъ, сами иногда 
принуждены бываютъ мириться съ такими же поборами своихъ
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пресвитеровъ. „Говорятъ, за запись новорожденнаго въ метрику, 
выданную пресвитерамъ отъ правительства, взимается ими по 
одному рублю. Всякій, идущій на молитвенное собраніе, долженъ 
принесть пресвитеру—мужчина 5 коп., женщина 3 коп. Говорятъ 
вообще, что пресвитерамъ штундистскимъ удается уже нажи
ваться “. (Кіевск. Епарх. Вѣд. 1880 г. ,№ 36).

Въ тѣхъ же Вѣдомостяхъ, также въ видѣ слуха сообщается, 
что „строгая трезвость, которою просто изумляли и внушали 
къ себѣ уваженіе штундисты, уступаетъ мало по малу поползно
веніямъ къ излюбленному русскимъ человѣкомъ питью, хотя и 
тайному, прикрываемому казуистическими выдумками. Будто 
бы штундисты, не могущіе воздержаться отъ питья, собирают
ся для этого гдѣ либо въ полѣ, вообще вдали отъ домовъ, отъ 
села и здѣсь уже позволяютъ себѣ выпивку подъ предлогомъ, 
что они въ дорогѣ, а „подорожному и Богъ проститъ44. Встрѣ
чаются указанія и на другіе непривлекательные Факты изъ жиз
ни штундистовъ.

Намъ извѣстны, пишутъ въ Кіевск. Епарх. Вѣдом. за 1876 г. 
Факты грубости и насильственныхъ дѣйствій штундистовъ, хоЬ 
тѣвшихъ принудить своихъ женъ къ штундизму, извѣстны слу
чаи глумленія надъ святынею, которою дорожатъ прочіе чле
ны семьи. Напр. одинъ изъ штундистовъ сдѣлалъ изъ иконы 
Спасителя, писанной на доскѣ, простой на ножкахъ стульчикъ, 
на которомъ онъ самъ и его жена садились предъ очагомъ, а 
мать его плакала и жаловалась священнику, что она ничего не 
могла сдѣлать, чтобы избавить отъ поруганія св. икону, кото
рою она особенно дорожила, какъ благословеніемъ своей ма
тери 1 ')ц.

Тотъ же религіозный Фанатизмъ, то же неуваженіе къ рели
гіознымъ убѣжденіямъ другого, хотя и въ менѣе рѣвкой Формѣ, 
проявляютъ нѣкоторые штундисты и за предѣлами своей семьи— 
въ своихъ отношеніяхъ къ православнымъ сосѣдямъ, односель- 
дамъ, Совершаютъ ли православные погребеніе или иной об
рядъ по правиламъ православной церкви, штундисты не упус* 
тятъ случая — посмѣяться надъ торжественнымъ церемоніа
ломъ, или, какъ они выражаются, надъ этой комедіей.

п) Херсонск. Епарх. Вѣд. № 3 й 1876 г.
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Одною изъ непривлекательныхъ чертъ штундистовъ являет
ся также самохвальство: они называютъ себя святыми, а пра
вославныхъ грѣшниками, язычниками*идолопонлонниками.

Мы не имѣемъ основанія сомнѣваться въ томъ, что эти и по
добные Факты имѣли мѣсто въ жизни. Но въ общемъ нравствен
ная жизнь штундистовъ является все-таки почти безупречной. 
Бывали случаи, что самая перемѣна образа жизни къ лучшему 
принималась за признакъ принадлежности къ сектѣ штундистовъ: 
нѣкоторые православные крестьяне подвергались Формальному 
слѣдствію по подозрѣнію въ переходѣ въ штуйдизмъ, единствен
но только потому, что слишкомъ замѣтно и рѣзко измѣняли 
свое поведеніе, изъ людей нравственно-испорченныхъ дѣлались 
людьми честными, трезвыми и трудолюбивыми. Вотъ Фактъ. Изъ 
Роменскаго уѣзда (Полт. губ.) писали, что одинъ крестьянинъ 
„крайне нерелигіозный44, „пьяница0, и „забіяка14, — вдругъ бро
силъ пить, началъ трудиться и вообще сталъ совсѣмъ другимъ 
человѣкомъ. Его заподозрили въ принадлежности къ братству 
штундистовъ. Началось слѣдствіе, крестьянинъ объяснилъ, что 
во время пожара домъ его уцѣлѣлъ почти чудеснымъ образомъ. 
Это произвело на него весьма сильное впечатлѣніе: онъ далъ 
обѣтъ измѣнить свою жизнь и дѣйствительно измѣнилъ12). И 
ѳтотъ Фактъ не единственный въ своемъ родѣ.

Православные малороссы, вообще недовѣрчиво относящіеся 
къ людямъ другой вѣры, „невирамъ44, на этомъ же основаніи 
вѣроятно тяготятся иногда и штундистами, не разъ входили 
даже съ прошеніями о высылкѣ штундистовъ изъ ихъ селъ, де
ревень. (Такъ поступили между прочимъ крестьяне селенія Лю- 
бомирки, о чемъ упоминалось въ Лі® 43 „Недѣлиа за 1875 г.). Но и 
православные крестьяне, при всемъ своемъ предубѣжденіи про
тивъ людей чуждой вѣры, отдаютъ справедливость замѣчатель
ной трезвости, трудолюбію и благочестію штундистовъ.

Вотъ какъ отзывались о штуядистахъ малороссы православ
ные, когда, въ качествѣ свидѣтелей, давали свои показанія по 
дѣлу о штундистахъ, разбиравшемуся въ 1875 году, 30 марта въ 
Одесскомъ окружномъ судѣ:

596

2) „Кіевскій Телеграфъ" 1876 г. № 24.
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„Штундисты люди хорошіе, но въ церковь не ходятъ, не кре
стятся, а поютъ пѣсни и читаютъ Евангеліе".

„О нихъ, кромѣ хорошаго, ничего нельзя сказать; между ними 
нѣтъ ни пьяницъ, ни воровъ; а напротивъ бывало, что чело* 
вѣкъ, который прежде былъ воромъ, или пьяницею, когда по
ступитъ въ секту, дѣлается хорошимъ человѣкомъ, перестаетъ 
пить, воровать, работаетъ".

Репутація штундиетовъ, какъ людей честныхъ и высоконрав
ственныхъ, до такой степени сильно укоренилась среди право
славныхъ крестьянъ, что въ случаѣ, напримѣръ, воровства, 
послѣдніе менѣе всего склонны подозрѣвать въ немъ штунди- 
ста: „Цей (сей, этотъ) не украде, бы то штундовой", гово
рятъ они,8).

В. М а в р и ц к і й .

м) Кіевск. Епарх. Вѣд. 1880 г. № 36.



НОВЫЙ Р У К О В О Д И Т Е Л Ь
ВЪ ДѢЛЪ ЗАКОНОУЧИТЕЛЬСТВА.

м  етодика З ак о н а  Б ож ія для закон оучи телей  народ
ны хъ школъ. С оставилъ  Аѳ. Соколовъ. —Уроки х р и с т іа н 
скаго ученія. К он ц ен три ческ ій  учебникъ Закоіна Бо
жія для народны хъ школъ съ трехгодичны ы ъ курсомъ. 
С оставилъ  А. О. Соколовъ. И зданіе журнала „Семья и Ш кола14,

Два года тому назадъ, неизвѣстный авторъ передовой статьи 
о преподаваніи Закона Божія, помѣщенной въ началѣ II отдѣла 
учебно-воспитательной библіотеки, горько сѣтовалъ на неопре
дѣленное и неустановившееся положеніе этого важнѣйшаго 
щредмета народной школы, шаткость и неурядицу въ постанов
кѣ его, методѣ и пріемахъ преподаванія. „Свѣтскіе педагоги44, 
говоритъ авторъ, „обыкновенно считаютъ себя некомпетеятны- 
ци въ этомъ предметѣ; а духовные педагоги, нельзя сказать 
чтобы не занимались имъ, но все-таки не договорились ни до 
чего опредѣленнаго, даже въ основныхъ вопросахъ, касающихся 
Преподаванія Закона Божія въ школахъ*4 (т. II, стр. 43 —50).

Какъ бы дъ отвѣтъ на эту жалобу, въ одномъ изъ свѣтскихъ 
педагогическихъ журналовъ, именно въ „Семьѣ и Школѣ", стали 
прдвляться статьи г. Аѳ. Соколова подъ названіемъ: „Методика



6 0 2 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Закона Божія“. Наконецъ составилась цѣлая книжка, носящая 
вышеупомянутое заглавіе и предназначенная для руководства 
законоучителеи народныхъ школъ. Кромѣ сего г. Соколовъ соста
вилъ еще учебникъ Закона Божія для народныхъ школъ, въ ко
торомъ примѣнилъ проведенныя имъ въ методикѣ взгляды къ 
самой такъ-сказать практикѣ преподаванія.

Методика Закона Божія и соображенный съ нею учебникъ во 
всякомъ случаѣ явленіе весьма любопытное. Это доселѣ еще не
слыханная новость въ нашей учебной литературѣ. Желательно 
узнать, какъ здѣсь разсѣкаются наши гордіевы узлы. Инте
ресъ еще болѣе увеличивается оттого, что г. Аѳ. Соколовъ свѣт
скій человѣкъ. Какъ можно видѣть изъ статей г. Соколова, онъ 
долгое время былъ учителемъ въ народной школѣ и препода
валъ здѣсь Законъ Божій. Какъ свѣтскій преподаватель Закона 
Божія, додумавшійся до цѣлой методики этого предмета, въ на
стоящее время, въ виду извѣстнаго вопроса подлежащаго на 
дняхъ можетъ быть рѣшенію высшей власти, г. Соколовъ пред
ставляетъ явленіе, не лишенное общественнаго значенія. Слѣ
дуетъ узнать, какими средствами располагалъ свѣтскій учитель, 
очевидно считающій себя силою, въ. веденіи этого важнаго дѣла, 
чѣмъ руководился, какъ ставилъ его и куда направлялъ? Мо
жетъ быть и дѣйствительно со стороны дѣло это виднѣе, и на
прасно другіе свѣтскіе педагоги доселѣ уклонялись отъ разрѣ
шенія вопросовъ и недоумѣній, возбужденныхъ преподаваніемъ 
въ школахъ Закона Божія.

Прежде всего обращаетъ наше вниманіе заглавіе книги: ^Ме
тодика Закона Божіяц—какое громкое и заманчивое слово! Во
ображенію рисуется правильно построенный ученый трудѣ* 
выходящій изъ строго опредѣленныхъ началъ и представляющій 
крѣпкую связь въ своихъ частяхъ. Такъ называемая Методикѣ 
г. Соколова не удовлетворяетъ этому ожиданію и не объясняетъ', 
почему ей придано такое мудреное заглавіе. Она представляетѣ 
рядъ статеекъ, ничѣмъ не связанныхъ и не имѣющихъ никавйхѣ 
общихъ началъ и основаній. Безъ всякаго предваренія, опредѣ
ленія задачи и цѣли книги, идетъ 1-я глава о первыхъ уровахѣ 
Закона Божія въ народной школѣ, 2-я озаглавляется: способы 
изученія общеупотребительныхъ молитвъ, 3-я трактуетъ о по  ̂
рядкѣ, 4-я о методѣ изученія общеупотребительныхъ молитвъ;
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5-я о катихизаціи библейскихъ разсказовъ, 6-я о преподаваніи 
библейскихъ разсказовъ по картбнамъ, 7-я о заучиваніи Катихи
зиса наизусть, 8 я о преподаваніи Закона Божія по системамъ 
поступательной и совмѣстной, 9-я о концентрической системѣ 
Закона Божія. Все это, правда, можетъ входить въЕ методику 
Закона Божіи; но есть возможность и еще набрать нѣсколько 
подобныхъ темъ -для разсужденія; можно и выкинуть любую изъ 
поименованныхъ главъ,—поставить одну главу раньше или вмѣ* 
сто другой. Вѣрнѣе, по нашему мнѣнію, было бы озаглавить 
первую книжку такъ: сборникъ статеекъ о преподаваніи Закона 
Божія.

Не поставивъ твердыхъ началъ для разсужденія о предметѣ, 
г. Соколовъ придаетъ слишкомъ много значенія своимъ личнымъ 
взглядамъ. Во всѣхъ главахъ употребляется имъ одинъ и тотъ 
же пріемъ изслѣдованія: сперва показывается, какъ на какой- 
либо вопросъ смотрятъ извѣстные г. Аѳанасьеву отцы законо
учители и какъ они ведутъ дѣло преподаванія; каждый разъ 
онъ находитъ въ нихъ разные недостатки и наконецъ большею 
частію аподиктично рекомендуетъ свой способъ, иногда пред
ставляя его въ Формѣ образцоваго урока. Если такъ дѣлаетъ 
онъ, г. Аѳ. Соколовъ; это, по мнѣнію его, неотразимое доказа
тельство, что всѣ должны такъ дѣлать. Чтобы познакомить чи
тателя со способомъ изслѣдованія автора Методики, предста
вимъ содержаніе первыхъ двухъ главъ изъ нея.

Содержаніе 1-й главы: первые уроки по Закону Божію. У кресть
янскихъ дѣтей, вступающихъ въ школу, по словамъ автора, 
существуютъ только два общихъ представленія, что Богъ благо
дѣтельствуетъ людямъ и что Богъ наказываетъ ихъ, и послѣднее 
сильнѣе, чѣмъ первое. Педагогія же учитъ: 1) начинать препо
даваніе съ извѣстнаго дѣтямъ; 2) привести эти свѣдѣнія въ по
рядокъ и такимъ образомъ заложивши фундаментъ, строить зданіе 
изъ новаго матеріала (подчеркнутыя слова суть подлинныя вы
раженія автора). Ег&о—законоучитель долженъ начать съ уче
нія о Богѣ и Его свойствахъ. Въ прежде бывшихъ учебникахъ 
ученіе это или опускалось, или предлагалось кратко. Одинъ 
только изъ педагоговъ, пр. Д. Соколовъ обратилъ надлежащее 
вниманіе на эти уроки (т.-е. о Богѣ и Его свойствахъ). Пред
ставляется выдержка, какъ онъ (т.-е. пр. Соколовъ) проработы-
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ваетъ свой урокъ. Оказывается, что онъ прорабатываетъ не ин
тересно для дѣтей и дѣйствуетъ только на ихъ память, а мысль 
оставляетъ безъ упражненія. Рекомендуется Соколовымъ свой 
способъ брать матеріалъ для ученія о Богѣ и Его свойствахъ 
изъ исторіи творенія міра. Наконецъ предлагаются три пер
выхъ образцовыхъ урока по Закону Божію, въ которыхъ пред
ставляются исторія творенія міра, и къ ней привязывается уче
ніе о свойствахъ Божіихъ, въ родѣ того, что Богъ есть Духъ 
Вѣчный, невидимый (?), всемогущій, преблагій, премудрыми пр 
Здѣсь и конецъ главы.

Содержаніе II  главы о способахъ изученія общеупотребитель
ныхъ молитвъ. Сперва говорится о томъ, какъ прежде и теперь 
еще во многихъ мѣстахъ законоучители заставляютъ ученика 
заучивать молитву и читать ее по книгѣ дотолѣ, пока не забе
ретъ ее на память. Авторъ доказываетъ .'непригодность такого 
способа и пускается въ длинную аргументацію, кончающуюся 
паѳосомъ: 1) заучивается здѣсь не понятное, 2) это заучива
ніе интересно для дѣтей, 3) очень трудно для нихъ, 4) и вредно 
ибо онѣ нашиваютъ ложный взглядъ на науку, что наука дѣло му
дреное; наконецъ 5) отсюда, по увѣренію г. Соколова, являются 
формалисты, полагающіе спасеніе души въ одной мертвой буквѣ, вы
ходятъ люди, о которыхъ рогъ устами пророка говоритъ: приближа• 
ются Мнѣ людіе сіи и пр. (Мѳ. У, 8, 9). Послѣ сего авторъ раз
бираетъ способы заучиванія молитвъ чрезъ церковное пѣніе и 
хоровое повтореніе молитвы за законоучителемъ. Какъ можно 
пѣть молитву, когда не знаешь текста ея? восклицаетъ авторъ 
и указываетъ слѣдующіе недостатки этого епособа: 1) медлеп- 
ность изученія молитвъ, ибо здѣсь нѣтъ у ученика вниманія ак
тивнаго, 2) несоразмѣрность труда съ силами учащихся, ибо 
заразъ поется нѣсколько модитсъ; 3) отсутствіе провѣрки того, какъ 
заучиваются молитвы; наконецъ 4) чрезвычайно легкое отношеніе 
къ изученію молитвы'самого законоучителя, который по увѣренію 
автора, забываетъ, что безъ труда не бываерѵъ и плода. Затѣмъ 
Г. Соколовъ переходитъ ко второму изъ,указанныхъ способовъ, 
для котораго придумываетъ особенное названіе проказыванія уро
ка (т.-е. изученіе молитвъ съ голоса законоучителей). Ііроказы- 
ваніе сіе совершается, по словамъ г. Соколова, двояко, или безъ 
толку говорятся слова молитвы законоучителемъ и затѣмъ пов-

т
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торяются учениками, или съ нѣкоторою частію толка: молитва 
дѣлится на части сначала маленькія, потомъ эти части дѣлаются 
крупнѣе и крупнѣе, пока не изчезаетъ дѣленіе, и молитва нё 
говорится въ дѣломъ видѣ. Первый способъ авторъ относитъ къ 
числу разсмотрѣнныхъ имъ (т.-е. когда онъ говоритъ о долбленіи 
молитвъ по книгѣ), во второмъ признаетъ нѣкоторое достоин
ство, подъ условіемъ, чтобы молитва была заранѣе объяснена. 
Послѣ сего авторъ разсматриваетъ третій способъ изученія, а 
именно молитвъ предпосланіе сему изученію объяснительной бе
сѣды. Здѣсь опять выводитъ на сцену пр. Д. Соколова и пред
ставляетъ извлеченіе изъ одной его книги. Отецъ Соколовъ, какъ 
можно было ожидать, не удовлетворяетъ автора: и мало {объ
яснено, и не растолкованы непонятныя славянскія слова, и въ 
самой объяснительной бесѣдѣ есть слова для дѣтей непонятныя; 
однимъ словомъ бесѣда не достигаетъ цѣли. Наконецъ авторъ 
Методики останавливается на нѣкоторыхъ словахъ министер
ской программы 24 сентября 1869 года и къ нимъ привязываетъ 
собственный способъ заучиванія молитвъ, резюмируя его въ 
слѣдующихъ положеніяхъ: прежде всего 1) библейскій разсказъ 
примѣнительно къ содержанію молитвы; 2) бесѣда о содержаній 
молѣтвы; 3) обобщеніе сказаннаго въ молитвѣ—русскій переводъ 
ея; 4) переводъ Нѣкоторыхъ славянскихъ словъ и выраженій на 
церковно-славянскій языкъ; 5) записываніе славянскихъ словъ съ 
переводомъ въ тетради;6) связный переводъ молитвы на церковно- 
славянскій языкъ; 7) окончательное заучиваніе молитвы на па
мять. Въ концѣ этойглавы авторъ передаетъ анекдотъ, какъ одинъ 
мальчикъ, приведенный къ нѳму въ школу, говорилъ ему слѣ
дующую заученную имъ молитву Ангелу хранителю®: Ангелъ 
мой, хранитель мо>й, сохрани меня и помилуй; врагь сатана, от
шатнись ОТъ меіня, нѣтъ тебѢ ни чести, ни лести, ни ласкова
го слова; есть у меня Господень крестъ, Лука’и Маркъ, Никита 
мученикъ за насъ грѣшныхъ мучатся; насъ Господь вызволя
етъ, тебя врага прочь отгоняетъ®. Этотъ анекдотъ приведенъ 
въ предупрежденіе тоТо возраженія, что мальчики иногда по
ступаютъ въ школу съ знаніемъ молитвъ, поэтому неудобно 
продѣлывать надъ ними столь длинную процедуру при изуче
ніи ихъ. Приведеннымъ анекдотомъ авторъ доказываетъ, что 
мальчики, поступающіе въ школу, если и знаютъ молитвы, то
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вотъ именно такія, и что ихъ законно и праведно подвергать 
столь продолжительнымъ мытарствамъ при наученіи молитвамъ. 
Остановимся на этихъ главахъ.

Прежде всего чувствуется недостатокъ твердыхъ педагогиче
скихъ началъ для разсужденій автора. Онъ впадаетъ въ противо
рѣчіе самъ съ собою и силится утвердить на явно гнилыхъ подпор
кахъ совершенно антипедагогическіе взгляды. Мальчики, гово
ритъ онъ, при поступленіи въ школу, знаютъ то, что Богъ бла
годѣтельствуетъ людямъ и Богъ наказываетъ ихъ. Но самъ же въ 
концѣ 2-й главы приводилъ анекдотъ, изъ котораго видно, что 
мальчики знаютъ кое что и объ ангелѣ, и о сатанѣ, и о крестѣ 
Господнемъ, и о разныхъ святыхъ. А между тѣмъ на этой столь 
шаткой и невѣрной подпоркѣ авторъ утверждаетъ правило 
начинать преподаваніе Закона Божія съ катихизическаго ученія 
о свойствахъ Божіихъ. Чтобы доказать непригодность такого на
чала, достаточно обратиться къ учебнику г-на Соколова. Вотъ 
первый урокъ Закона Божія, который должны усвоить дѣти толь
ко что приведенные изъ своихъ хатъ и избъ въ школуа. Богъ 
одинъ по существу и троиченъ въ лицахъ; Онъ есть Богъ Отецъ, 
Богъ Сынъ и Богъ Духъ Святый, не три Бога, а одинъ Богъ, 
Богъ есть Духъ, вѣчный, всеблагій, всевѣдущій, всеправедный, 
всемогущій, вездѣсущій, неизмѣняемый, вседовольный и всебла- 
женяыйа. Далѣе излагается ученіе о личныхъ свойствахъ трехъ 
Ѵпостасей Пресвятыя Троицы. Можно ли эту массу богослов
скихъ истинъ высокихъ и глубокихъ преподать дѣтямъ только 
что пришедшимъ въ школу не въ одинъ, не въ два, не въ три 
урока, а во весь учебный годъ, такъ чтобы они хотя сколько 
нибудь ихъ усвоили?

Далѣе, по той же самой причинѣ, неимѣнію твердыхъ и ясно 
опредѣленныхъ основаній для своихъ разсужденій, авторъ Ме
тодики 1) смѣшиваетъ разныя стороны въ преподаваніи и 2) 
возвышаетъ второстепенное въ предметѣ, придавая ему значе
ніе первой важности. Во второй главѣ напр. онъ смѣшиваетъ 
двѣ разныя вещи: механизмъ въ изученіи какой либо молитвы 
и преподаніе дѣтямъ назиданія чрезъ объясненіе ея смысла и 
значенія—и послѣднее важнѣйшее въ законоученіи дѣло очевидно 
подчиняетъ первому: объясненіе молитвы, это, по его взгля
ду» средство, выученіе ея наизусть — цѣль. И библейской раз-
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сказъ, и бесѣда о содержаніи молитвы, и русскій переводъ ея, 
и переводъ отдѣльныхъ < і̂овъ и выраженій съ русскаго на сла
вянскій языкъ* и записываніе славянскихъ словъ въ тетради, и 
цѣлый переводъ молитвы на церковно славянскій языкъ, все это 
служитъ одной цѣли, которую авторъ торжественно выражаетъ 
такъ: окончательное зоучиваніе\ молитвы на память. Отъ этого 
смѣшенія стороны механической въ изученіи молитвы съ нрав
ственнымъ назиданіемъ отъ нея, кромѣ антипедагогическаго 
подчиненія цѣли средству, важнѣйшаго менѣе важному, про
исходятъ непобѣдимыя трудности для законоучителя въ препо- 
даніи молитвы, а для ученика въ усвоеніи ея. Авторъ, вопреки 
своему обычаю, не предложилъ намъ образцоваго урока для 
выполненія начертаннаго имъ плана, потому что не могъ пред
ложить его, еслибы даже и хотѣлъ, или тогда пришлось бы ровно 
вдвое увеличить объемъ книги. Въ IV* главѣ на стр. 41 и сл. 
авторъ, правда, объясняетъ молитву Господню; но объясненіе это 
составлено не по указанному сложному рецепту: авторъ самъ 
какъ будто забылъ его. Это смѣшеніе второстепеннаго съ 
первостепеннымъ, средства съ цѣлію, пособія къ дѣлу съ са
мимъ дѣломъ авторъ дѣлаетъ и въ другихъ мѣстахъ своей Ме
тодики. Извѣстно, что при священно-историческихъ разсказахъ 
употребляются рисунки и картины. Это, очевидно, не болѣе, 
какъ пособіе къ яснѣйшему представленію разсказаннаго собы
тія и для болѣе твердаго удержанія его въ памяти. Авторъ 
Методики сильно преувеличиваетъ значеніе картины и чуть-чуть 
не возводитъ ее въ цѣль изученія, а разсказъ въ вспомогатель
ное къ сему •'средство. Онъ считаетъ необходимымъ описывать 
картину, какъ бы сельская школа представляла нѣчто въ родѣ 
школы рисованія, и ученики готовились въ живописцы. Возьмемъ 
самый живой и впечатлительный разсказъ о принесеніи Исаака 
въгжертву Богу. Каждому законоучителю школы извѣстно, что 
и  безъ пособія картины этотъ разсказъ легко воспринимается 
и|усвояется дѣтьми. Но авторъ считаетъ необходимымъ сперва 
до крайности утомить ‘вниманіе дѣтей на картинѣ, а потомъ 
уже сообщить имъ библейскій разсказъ. Его Методика требуетъ: 
а) разсматриванія учениками картины, б) связнаго описанія ея, 
в) выслушиванія библейскаго событія (выслушиваніе событія?), 
разсказываемаго законоучителемъ, г) повторенія разсказа по
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картинѣ, и наконецъ д) передачи разсказа устно безъ помощи 
картины. Приведемъ планъ такого урока, заключаетъ авторъ; 
Берется картина изъ св. исторіи В. 3. протоіерея Базарова ш 
начинается урокъ: В. Кого вы видите на картинѣ. О. Старца и» 
мальчика. В. Что они дѣлаютъ? О. Они идутъ. В. По какому> 
мѣсту они идутъ? О. Они идутъ въ гору. В. Кто впереди идетъ. 
О. Старецъ. В. Что онъ держитъ въ рукахъ? О. Въ лѣвой до* 
рожный посохъ, въ правой котелокъ съ углями. В. Почему вы 
думаете, что эти ;угли горятъ. О. Отъ нихъ дымъ идетъ, и 
т. дал. 29 строкъ, Послушаемъ теперь связнаго'описанія кар
тины самими учениками. „Въ гору идутъ старецъ и мальчикъ.. 
Старецъ идетъ съ палкой и несетъ огонь? мальчикъ несетъ 
вязанку дровъ. Вдали подъ горою стоятъ два человѣка съ 
лошадкой (?) и кого то ждутъ и т. д. (стр. 56, 57). За
чѣмъ вся эта длинная процедура? Что достигается ею? Если 
было вниманіе у дѣтей, то оно ранѣе библейскаго разсказа, 
истрачено напрасно. Налюбовавшись картиной, узнавъ, кто и? 
какъ идетъ, кто и гдѣ ждетъ съ лошадкой, дѣти потомъ безу
частно и холодно отнесутся къ самому разсказу: онъ уже не 
произведетъ на нихъ того впечатлѣнія, какое долженъ былъ 
произвести. Не лучше ли сначала предложить имъ живой и* 
впечатлительный библейскій разсказъ, а потомъ указать на; 
картину, которая должна дополнить впечатлѣніе разсказа, пред* 
оставивъ имъ самимъ объяснить ея содержаніе. Такъ всегда и вез
дѣ практикуется въ школахъ, но г-иу Аѳанасьеву надо же чтб̂  
нибудь выдумать: вотъ онъ и ставитъ дѣло задомъ напередъ^ 
По нашему мнѣнію, если нарочито искать средствъ охладить и 
утомить вниманіе дѣтей къ разсказу, то лучшаго средства изо-* 
брѣсти невозможно.

Изъ приведенныхъ же двухъ главъ видно, что г-нъ Аѳ.* 
Соколовъ любитъ сражаться съ мельницами и напрасно тра
титъ свое остроуміе и паѳосъ. Къ чему напримѣръ эта гроз* 
ная Филиппика противъ законоучителей, заставляющихъ учени
ка безъ всякаго объясненія механически долбить молитву пок 
книгѣ? Зная довольно сельскую школу, смѣемъ увѣрить г-на 0о< 
колова, что такихъ законоучителей, по крайней мѣрѣ въ насто
ящее время, нѣтъ: онъ совершенно напрасно имѣетъ о нихъ та
кое дурное мнѣніе. И если бы даже въ какомъ либо захолустьѣ.
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и нашелся причетникъ, «такъ учащій, то вѣдь онъ Методики 
г-на Соколова не прочтетъ: къ чему же напрасно тратить жаръ 
и силы? Такихъ безцѣльныхъ донкихотствованій довольно въ 
книгѣ А. Соколова.

Остается разобрать образцовые уроки, представленные авто
ромъ Методики въ руководство намъ: для сего приведемъ пер 
вый образцовый урокъ во всей цѣлости, безъ перерывовъ.

Запоиоуч. Кто приготовилъ для тебя тотъ домъ, въ которомъ ты живешь?
Учеп. Мой отецъ.
Запои. Изъ чего и какъ построенъ твой домъ?
У чей. Мой домъ выстроенъ изъ бревенъ. Плотники срубили срубъ, въ стѣ

нахъ сдѣлали окна и дверь-, настлали полъ и потолокъ-, сдѣлали крышу 
Пришелъ печникъ и изъ кирпичей сложилъ печь.

Запои. Для чего въ домѣ твоемъ сдѣланы окна?
Учен. Окна сдѣланы для того, чтобъ въ домѣ было свѣтло-, безъ оконъ 

было бы темно*, а въ потьмахъ работать нельзя.
Запои. Для чего устроена въ домѣ печь?
Учен. Когда бываетъ холодно, ее топятъ, чтобы нагрѣть избу, въ печи 

варятъ кушанье.
Запои. А кто устроилъ въ домѣ все такъ, чтобъ тебѣ жить въ немъ было 

хорошо,—и свѣтло и тепло, и всѣ необходимыя вещи имѣются: есть кровать 
на которой ты спишь, есть столъ, за которымъ ты обѣдаешь, есть скамейка* 
на которой ты сидишь?

Учеп. Это тоже устроилъ мой отецъ.
Запои. Въ домѣ все устроено такъ, чтобы тебѣ было удобно жить. Посмо

тримъ теперь, все ли, находящееся внѣ дома, нужно людямъ и полезно. За 
деревней течетъ рѣка, нужна ли она намъ?

Учен. Рѣка цамъ нужна: изъ нея мы беремъ воду для питья, для приго
товленія ѣды, въ рѣкѣ моютъ бѣлье. Воду въ рѣкѣ пьютъ наши лошади, 
коровки, овечки.

Запои. За нашей деревней растетъ лѣсъ, нуженъ ли онъ намъ?
Учеи. Лѣсъ нуженъ, чтобы сдѣлать изъ него домъ или сарай, на дрова, изъ 

дерева дѣлаютъ разную посуду, ложки, чашки.
Запои. На небѣ сіяетъ солнце, полезно ли оно намъ?
Учен. Полезно: оно свѣтитъ-, безъ него была бы у насъ только ночь-, солн

це грѣетъ, а безъ тепла ничто бы не расло, ни травки, ни цвѣточки, ни 
деревья.

Запои. Слѣдовательно, все, что мы невидимъ внѣ дома, тоже полезно намъ 
и необходимо-, полезны и необходимы лѣсъ, и рѣка, и солнце, словомъ все. 
Но повѣрилъ ли бы ты, если бы кто нибудь сказалъ тебѣ, что того дома, въ 
которомъ ты живешь, никто никогда не состроилъ? Что онъ выросъ самъ со
бою, случайно? Что стѣны и потолокт,, и окна и печь, и всѣ другія вещи въ 
немъ, тоже выросли сами собою?

39
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Учеп. Я этому не повѣрилъ бы.
Закоп. Но могъ ли кто изъ людей устроить и эту землю, на которой мы 

живемъ, и это солнце, которое свѣтитъ и .грѣетъ, и воду, которую мы пьемъ?
Учен. Нѣтъ.
Закон. Слѣдовательно, еще кто-нибудь устроилъ все это. Кто же?
Учеп0 Богъ.
Закоч. Ты сказалъ правду. И небо, и земля, и все, что въ нихъ находится, 

весь міръ — все это сотворено Богомъ. Но если міръ сотворенъ Богомъ, то 
кто же былъ прежде: міръ или Богъ?

Учен. Богъ.
Закоп. Но было ли такое время, когда Бога не было? Нѣтъ, такого вре

мени не было: Богъ всегда былъ и всегда будетъ: Онъ вѣченъ (стр. 4, 5).

Урокъ конченъ, и можно позволить себѣ сдѣлать на него за
мѣчанія: 1) въ урокѣ безъ всякой нужды отвлекается вниманіе 
урока въ сторону отъ предмета. Для уясненія той мысли, что 
міръ не могъ самъ собою явиться, достаточно одного перваго 
вопроса. Къ чему тутъ разглагольствія объ окнахъ и печахъ, 
о крышѣ, плотникахъ и печникахъ Эти вопросы не больше 
важны, какъ если бы мы спросили у мальчика, зачѣмъ въ домѣ 
его родителей палати, подиолье, полки, ложки, ножъ, ведра, и 
т. д. до безконечности? Также точно достаточно одного вопроса 
относительно міра, чтобы уяснить дѣтямъ мысль о Творцѣ Его. 
Лишніе вопросы ведутъ къ напрасной тратѣ времени и заби 
ваютъ голову дѣтей. И возрастному человѣку легко запутаться 
въ лабиринтѣ этихъ вопросовъ; а дитя, особенно въ первый 
разъ пришедши въ школу, совершенно будетъ ими забито и 
отуманено. 2) ІІри этомъ излишествѣ ненужныхъ вопросовъ, то 
именно, что слѣдовало бы объяснить ребенку, остается вовсе 
безъ объясненій, а насильственно втискивается въ его память. 
Какія истины авторъ хотѣлъ преподать въ своемъ урокѣ: 
что Богъ есть Творецъ міра и что Онъ вѣченъ? Но мысль о 
Богѣ извѣстна была мальчикамъ прежде урока, ибо онъ не о т 
вѣтилъ бы на предпослѣдній вопросъ законоучителя, еслибы не 
зналъ о Богѣ ранѣе, а законоучитель не сдѣлалъ съ своей сто- 
ноны никакой попытки къ проясненію сей мысли въ душѣ ре
бенка. Представленіе же вѣчности навязано ему учителемъ, 
который даже не спросилъ ученика, усвоилъ ли онъ его хотя 
скольконибудь. Учитель самъ себѣ задалъ вопросъ, самъ себѣ 
отвѣтилъ на него, и будто бы дѣло съ концемъ. 3) Недостаетъ
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учителю чувства мѣры. Полезны и необходимы, ораторствуетъ 
онъ, лѣсъ, и рѣка, и солнце, словомъ все, значитъ и лужа, кото
рая, по словамъ нашего даровитаго сатирика, составляетъ 
неизбѣжную принадлежность каждой деревни. 4) Урокъ изоби
луетъ непонятными для дѣтей словами: слѣдовательно, случайно, 
внѣ дома и пр. 5) Есть въ урокѣ выраженія странныя: кто при- 
ютовилъ для тебя твой домъ... у строитъ воду, выраженія вуль
гарныя, напр. для приготовленія ѣды. 6) Есть обороты нелѣпые, 
напр. дѣло идетъ о твореніи міра и ранѣе было сказано, что 
никто изъ людей не могъ устроить землю. Законоучитель утвер
ждаетъ эту мысль и продолжаетъ: слѣдовательно, еще кто-нибудь 
(т.-е. кромѣ плотника и печника о которыхъ прежде была рѣчь, 
какъ еоорудителяхъ сруба и печи), устроилъ все это. Кто 
же? Ученикъ говоритъ: Богъ. Наконецъ 7) предлагаемый урокъ 
совершенно невозможенъ въ сельской школѣ — по недостатку 
времени. Въ трехъ предложенныхъ авторомъ урокахъ онъ до
шелъ только до мысли о всевѣдѣніи Божіемъ, т.-е. не объяснилъ 
и половины перваго параграфа. Когда же кончится объясненіе 
того, что заключается у г. Соколова къ одномъ этомъ парагра
фѣ? А такихъ параграфовъ отнесено авторомъ къ курсу пер
ваго года сельской школы 38. Полагая, примѣнительно къ мас
штабу объясненій не первый параграфъ, предложенныхъ авто
ромъ Методами, примѣрно по 5 объяснительныхъ уроковъ на 
каждый параграфъ заключающійся въ его учебникѣ, мы полу
чаемъ страшную цгіФру 190 объяснительныхъ уроковъ на первый 
годъ сельской школы.

По указаннымъ крупнымъ недостаткамъ урокъ г. Соколова 
никакъ не можетъ быть названъ образцовымъ, и мы искренно 
убѣждены, что самый худшій законоучитель ііовелъ бы дѣло 
несравненно лучше. Другіе образцовые уроки также изобилуютъ 
многими грѣхами: ненужными вопросами, скачками въ сторону, 
смѣшеніемъ разныхъ понятій и непонятными словами. „Что зна
читъ царствовать", вопрошаетъ законоучитель, объясняя 2-е про
шеніе молитвы Господней и, получивъ отвѣтъ ученика, неожи
данно дѣлаетъ другой не относящійся къ дѣлу вопросъ: „что 
можетъ сдѣлать діаволъ людямъ?^ и затѣмъ продолжаетъ дѣлать 
въ этомъ родѣ вопросы, не сознавая, что, если онъ объясняетъ 
что-нибудь, то вовсе не второе, а скорѣе седьмое прошеніе. Но

39*
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указаніе такихъ грѣховъ въ образцовыхъ урокахъ завело бы 
насъ слишкомъ далеко, и мы рекомендуемъ читателю, если онъ 
любитъ педагогическіе курьезы, обратиться къ самой книгѣ.

Въ послѣднихъ главахъ Методики авторъ разбираетъ три 
системы, въ какихъ представляется начальный курсъ Закона 
Божія: поступательную, совмѣстную и концентрическую. На 
первую нападаетъ съ яростію и въ послѣдователяхъ ея видитъ 
своихъ личныхъ враговъ; ко второй относится снисходительнѣе; 
наконецъ съ любовію останавливается на третьей. Эта система, 
по словамъ автора, имѣетъ всѣ достоинства; но бѣда въ томъ, 
что на практикѣ очень часто понимаютъ концентрацію въ примѣ
неніи къ Закону Божію слишкомъ узко и односторонне. Г. Аѳ. Соко
ловъ въ своемъ концентрическомъ учебникѣ, по собственному 
своему убѣжденію (чего еще ждать болѣе?), разрѣшилъ всѣ 
трудности въ проведеніи этой системы, и намъ законоучите
лямъ остается безпрекословно ид и вслѣдъ за своимъ руково
дителемъ.

Любопытенъ способъ набиранія вопросовъ для программы, 
рекомендуемый авторомъ и употребленный имъ самимъ: отложи 
сперва, что необходимо для каждаго христіанина (Симв. вѣры, 10 
зап., молитвы), и помѣсти въ курсъ перваго года; для втора- 
го выбери, что по важнѣе; а для третьяго года отложи то, что 
вообще можетъ быть отнесено къ элементарному курсу. „Когда та
кимъ образомъ, продолжаетъ авторъ, будетъ расположенъ весь 
учебный матеріалъ по годамъ, тогда законоучитель займется 
сортировкой матеріала, назначеннаго къ изученію въ первомъ 
году, и разобьетъ его по степени легкости усвоенія (примѣръ 
этой легкости мы уже видѣли въ 1 § учебника). Точно также 
онъ поступитъ съ курсомъ 2-го и 3 годовъ** стр. 78. Способъ, 
какъ видите, совершенно механическій. Онъ напоминаетъ не пе
дагога, а скорѣе повара, разбирающагося въ своемъ съѣдоб
номъ матеріалѣ. Неизбѣжными послѣдствіями такого антипеда
гогическаго способа въ распредѣленіи учебнаго матеріала яв
ляются слѣдующія:

1) При этой механичности подбора незамѣтно опускается 
важное въ предметѣ, и вносится то, что можно было бы и 
даже слѣдовало бы опустить. Съ нашимъ педагогомъ случил
ся здѣсь достойный замѣчанія курьезъ: — у него пропалъ раз-
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сказъ о потопѣ... Куда дѣлась карточка съ этимъ парагра
фомъ, неизвѣстно: но тойько ее нѣтъ нигдѣ, ни въ первомъ, ни 
во второмъ, ни въ третьемъ годѣ начальной школы Затеря
лась, да и только. Сознательно опустить этотъ разсказъ оче
видно нельзя; притомъ онъ требуется всѣми оффиціальными 
программами... Очевидно, здѣсь подслужился автору тотъ зна
менитый способъ, который имъ изобрѣтенъ и провозглашается 
такъ диктаторски. Приводя аргументы въ пользу конценпти- 
ческой системы предъ всѣми прочими, авторъ Методики между 
прочимъ говоритъ: въ священной исторіи мы найдемъ почти ря 
домъ стоящіе разсказы, смыслъ которыхъ таковъ: въ выборѣ 
супруги человѣкъ долженъ располагаться болѣе всего на во
лю Божію и на Его святое провидѣніе (женитьба Исаака). 
Богъ требуетъ чтобы дѣти почитали своихъ родителей (посту
покъ Хама). Ясно что для ребенка второй разсказъ необходи
мѣе перваго “.... „Посему, продолжаетъ далѣе, „что необходимо 
христіанину знать прежде всего, должно и сообщить прежде 
всего въ школѣ дѣтямъ“. На основаніи этихъ словъ автора Мето
дики, мы имѣемъ полное право ждать,что онъ помѣститъ въ свой 
учебникъ и именно въ курсъ перваго года разсказъ о дѣтяхъ 
Ноя. Но и этотъ разсказъ пропалъ въ учебникѣ Соколова без
слѣдно: карточка съ нимъ опять куда-то засунулась, и дѣти изви
нятъ автору, оставшись безъ наставленія о почитаніи родите
лей. Между тѣмъ не иначе, какъ по таковой же случайности, въ 
курсѣ перваго года помѣщенъ довольно длинный разсказъ объ 
осужденіи Евреевъ на сороколѣтнее странствованіе по пусты
нѣ, обыкновенно опускаемый въ программѣ начальныхъ учи
лищъ, и тѣмъ болѣе неожиданный, что о родоначальникѣ еврей
скаго народа Авраамѣ говорится въ курсѣ 2-го года И здѣсь, 
очевидно, подслужился автору такъ удачно придуманный имъ 
способъ подбора разсказовъ...

2) Когда такимъ образомъ появленіе и исчезновеніе разска
зовъ въ учебникѣ, при указанномъ способѣ подбора ихъ, зави
ситъ отъ разныхъ случайностей; то, очевидно, нельзя здѣсь ожи
дать ни послѣдовательности, ни связности разсказовъ, а вмѣсто 
нихъ неизбѣжно являются безпорядокъ и путаница. Вотъ какъ 
напримѣръ размѣщаются разсказы въ первомъ курсѣ учебника 
г. Соколова: сказавъ о грѣхопаденіи прародителей, онъ нере-
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ходитъ къ происхожденію идолопоклонства, отсюда къ рожденію 
Моисея. Путаница въ распредѣленіи учебнаго матеріала въ осо
бенности видна въ тѣхъ разсказахъ, которые авторъ разбива 
етъ на два курса. Прекрасная и поучительная для дѣтей исто
рія Іосифа такъ исковеркана у г. Аѳ. Соколова: объ І осифѣ въ 
темницѣ дѣти узнаютъ на 3-мъ году ученія, а о прославленіи 
Іосифа на 2-мъ году. Разсказъ о приходѣ къ Іосифу братьевъ и 
томъ, какъ онъ открылся имъ, помѣщенъ во второмъ курсѣ 
учебника, о переселеніи же Іакова въ Египетъ говорится въ 
третьемъ курсѣ, а о Моѵсеѣ говорится, какъ мы уже видѣли, 
въ первомъ курсѣ.

Наконецъ мы несогласны съ самымъ основаніемъ взгляда г-на 
Аѳ. Соколова: предыдущее всегда есть ступень къ послѣдующе
му, развитіе учащагося чему бы то ни было ребенка мож
но уподоблять восхожденію вверхъ, но никакъ не наоборотъ 
Г-нъ Аѳ. Соколовъ и здѣсь ставитъ дѣло задомъ напередъ: спер
ва, говоритъ онъ, надо сообщить ребенку самое важное, потомъ 
что поважнѣе, а затѣмъ все прочее. По этому взгляду, инте
ресъ къ ученію у ребенка долженъ не возрастать, а охлаждать
ся; въ познаніяхъ онъ долженъ не укрѣпляться, не сосредото
чиваться, а расплываться и растрачиваться по мелочямъ. Слѣ
дуя этому антипедагогическому взгляду, г-нъ Аѳ. Соколовъ какъ 
бы нарочно наполняетъ курсъ третьяго года такими статьями, 
какихъ никогда не бывало въ программахъ не только началь
ныхъ, но даже и среднихъ и высшихъ школъ, какъ бы для то
го чтобы окончательно охладить дѣтей къ изученію Закона Бо
жія. Сюда включены длинныя молитвы (Иже на всякое время), 
малоизвѣстныя церковныя пѣсни (День онъ страшный иомыш- 
ляющи, душе моя, побди и пр.), цѣлые псалмы на церковно- 
славянскомъ языкѣ, безъ всякаго объясненія даже такихъ не
понятныхъ не только дѣтямъ, но и возрастнымъ, выраженій, 
каковы напр. ждутъ онагра въ жажду свою.., еродіево жилище предво
дительствуетъ пми.., сними и рыкающій восхитпти.., лѣта чаща яко 
паучана паучахуся... Неубошиися отъ вещи во тьмѣ преходящія, отъ 
еряща и бѣга полуденнаго и пр. и пр.

Обратимся наконецъ къ самимъ разсказамъ и объясненіямъ 
г на Аѳ. Соколова.

Языкъ многихъ разсказовъ, пожалуй, довольно простъ, и мо-
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жетъ быть доступенъ дѣтямъ; но разсказы эти безжизненны и 
безцвѣтны. Въ каждомъ выраженіи чувствуется, что автору не 
достаетъ живаго и твердаго убѣжденія въ истинахъ вѣры, какое 
дается серьЛньшъ богословскимъ образованіемъ, и того благо
говѣйнаго отношенія къ предметамъ религіи, какое въ законо
учителѣ священникѣ воспитывается и утверждается самою прак
тикою его священнаго служенія. Предъ вами предстоятъ высокія 
священныя лица съ великимъ значеніемъ, и вамъ больно видѣть, 
какъ эти великія лица въ неискусныхъ разсказахъ г-на Соколова 
блѣднѣютъ, умаляются до обыкновенныхъ смертныхъ, и какъ 
будто не великія священныя дѣла совершаются ими, а прои
сходитъ нѣчто простое, обыкновенное, обыденное. Разсказъ о 
жертвоприношеніи Исаака переданъ слишкомъ вяло: нацѣпляются 
на память дѣтей Фразы: „всталъ, накалолъ, осѣдлалъ, пришли, 
возвратились, отправились", и мысли нѣтъ о томъ глубокомъ 
смыслѣ, какимъ проникнута священная исторія. Сказавъ объ 
явленіи Бога Соломону и обѣщаніи мудрости и всѣхъ благъ, 
авторъ говоритъ1*: Соломонъ проснулся: и оказалось, что онъ 
видѣлъ сонъ. Но сонъ этотъ оправдался". Такъ знаменательное 
видѣніе премудраго царя преврещается въ обыкновенный сонъ. 
Читаемъ разсказъ о крестныхъ страданіяхъ Грспода Спасителя и 
вдругъ встрѣчаемъ такую Фразу: „потомъ Ему захотѣлось пить, 
и Онъ проговорилъ: пить хочу"... Такъ-то сказано о томъ ве
ликомъ словѣ жажду, о которомъ столько богословствовали и 
въ которомъ такія глубокія тайны видѣли отцы и учители церк
ви! У нашего педагога, о чевидно, и мысли нѣтъ о чемъ-либо 
дальше столь обыкновеннаго у людей желанія пить.

При этой безцвѣтности и безжизненности разсказовъ, кото
рый неизбѣжно дѣлаютъ ихъ безполезными и даже вредными въ 
педагогическомъ отношеніи, въ нихъ много встрѣчается неточ
наго, невѣрнаго, и наконецъ есть въ нихъ прямыя и грубыя 
ошибки. Укажемъ нѣкоторыя изъ этихъ неточностей, невѣрно
стей и ошибокъ:

Стр. 2. Въ седьмой день Богъ не сталъ ничего вновь творить. 
Онъ далъ этотъ день людямъ для богослуженія (какое дикое смѣшеніе 
понятій!)

Стр. 4. Когда Адамъ и Ева не раскаялись, Богъ осудилъ ихъ на 
изнуренные труды и д... Въ православномъ катихизисѣ говорится
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совершенно наоборотъ: когда первые человѣки исповѣдали предъ 
Богомъ грѣхъ свой, то Богъ, по милосердію своему, далъ имъ 
одежду спасенія...

Стр. 14. Царь (египетскій) приказалъ бросить въ рѣку всѣхъ 
маленькихъ мальчиковъ.

Стр. 24. Во святомъ святыхъ былъ поставленъ ящикъ... ^Это 
о ковчегѣ!) Въ ящикѣ лежали доски съ заповѣдями и чаша съ 
манной (а чудесный жезлъ Аорони?).

Кругомъ скиніи былъ устроенъ четыреугольный дворъ изъ 
дорогихъ покрывалъ, повѣшенныхъ на столбахъ (дворъ изъ по 
крывалъ?)

Стр. 39. „Пророкъ Даніилъ предсказалъ, что Спаситель міра 
придетъ на землю чрезъ 70 седминъ т.-е. 490 лѣтъ, послѣ того 
какъ іудеи будутъ отпущены изъ плѣна'*'’... Пророчество объя
снено невѣрно.

Стр. 40. Архангелъ сказалъ: это рожденіе будетъ отъ Духа Свя
таго. Для Бога все возможно.

Стр. 42. Ангелы пѣли: слава Богу живущему на небесахъ; Онъ
показалъ любовь къ людямъ.

Авторъ позволяетъ себѣ и въ другихъ мѣстахъ передѣлывать 
священныя слова, опускать ихъ, вставлять свои: недозволитель
ное въ преподавателѣ Закона Божія отношеніе къ слову Божію!

Стр. 49. Рождественскій постъ начинается съ 14 ноября.
Стр. 50. Іисусъ Христосъ сказалъ: „тѣла умершихъ людей сое

динятся съ тѣлами своими и оживутъ; всѣ до одного человѣка и 
оставшіеся въ живыхъ и воскресшіе изъ мертвыхъ соберутся 
предъ Нпмъ“ и пр. Влагать самоизмышленную рѣчь, хотя бы 
она и не содержала лжи, въ уста Господа Іисуса Христа и 
представлять Его говорящимъ такъ, какъ вздумалось автору 
учебника, не только неправда, но и великая дерзость!

Подобнымъ же образомъ слова Господни искажаются у г. Аѳ. 
Соколова и далѣе:

И скажетъ Онъ праведникамъ: вы достойны вѣчнаго блаженства, 
„вы сдѣлали это людямъ, но это все равно Мнѣ сдѣлали44.., когда 
у Меня не было питья, вы не дали Мнѣ пить и ир.

Вотъ еще примѣры искаженія словъ Господнихъ. Стр. 52: 
Марія же выбрала доброе занятіе, отъ котораго отвлекать ее не слѣ-
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дуетъ. Стр. 54: мытарь возвратился въ домъ свой оправданнымъ, и 
фарисей нѣтъ.

Притчу о мытарѣ и Фарисеѣ авторъ толкуетъ такъ: „когда 
обращаемся къ Богу съ молитвою, должны имѣть смиреніе и 
сокрушеніе о грѣхахъ.^ Значитъ, въ другое время, можно и по
гордиться. Стр. 54.

Стр. 58. Разсказъ о Преображеніи Господнемъ. „Ученики Его 
отъ усталости уснули^. Изъ другаю(1) міра явились Ему Моисей 
и Илія.“ Когда Онъ говорилъ это, явилось свѣтлое облако и покрыло 
ихъ Съ неба послышался гласъ... „Въ послѣднихъ^ словахъ со
вершенно опускается изъ вида, что облако былъ знакомъ явле
нія Божія, и гласъ былъ не съ неба, а изъ облака.

Стр. 59. „Когда камень отвалился (въ пещерѣ Лазаря), то отъ 
мертваго тѣла пошелъ гнилой запахъ.и Марѳа, по чувству родствен
ной любви, сказала извѣстныя слова до отваленія камня (Іоанн. II, 
39); отвалили камень послѣ (ст. И), и въ Евангеліи ничего не 
говорится о гниломъ запахѣ отъ тѣла умершаго.

Стр. 60. „Іудейскіе начальники издали повелѣніе, чтобы ни 
одинъ житель Іерусалима не принималъ Его въ домъ.м Въ Еван
геліи (Іоан. II, 57) говорится совсѣмъ иное.

Стр. 63. Г. Соколовъ позволяетъ себѣ передать Геѳсиманскую 
молитву Спасителя такъ: „Отецъ Мой, Тебѣ все возможно, удали 
отъ Меня страданіе и смерть}'' Утверждаетъ, что во второй разъ 
Господь молился тѣми же словами.

Исторія осужденія Господа Іисуса Христа представлена край
не запутанно и сбивчиво. Достойно примѣчанія, какъ свѣтскій 
учитель разсѣкъ по истинѣ мечемъ Александра одну екзегети- 
ческую трудность. Евангелистъ Маркъ говоритъ: былъ часъ тре
тій и распяли Его (гл. 15, 25); а Евангелистъ Іоаннъ говоритъ, 
что, когда Господь былъ еще у Пилата не задолго до подписа
нія симъ смертнаго приговора,—былъ часъ яко.щестып (гл. 13,14). 
Еврейскій 3-й часъ, какъ извѣстно, соотвѣтствуетъ 9-му утра, 
а 6 й 12-му; Каждому изучавшему Евангеліе извѣстно это за
трудненіе, а также извѣстенъ способъ его разрѣшенія. Но г. 
Соколовъ, излагающій свой разсказъ на основаніи Евангелія, 
идетъ здѣсь безъ запинки. Слова его слѣдуетъ для курьеза вы
писать вполнѣ: „Наступилъ полдень. Вдругъ солнце перестало 
свѣтить. Сдѣлалась великая тьма. Звѣзды, какъ ночью стали
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видны на небѣ. Къ кресту подошли матерь Господа, Іоаннъ 
ученикъ Его и нѣкоторыя другія женщины. Іисусъ Христосъ 
поручилъ Іоанну попеченіе о своей матери. Онъ сказалъ Ей: 
вотъ сынъ тебѣ. Потомъ сказалъ ему: вотъ матерь тебѣ. Н а
сталъ третій часъ дня. Тьма не прекращалась“ и пр. Какъ же, 
г. Аѳ. Соколовъ, третій т.-е. 9-й часъ утра насталъ послѣ 6-го, 
т.-е. 12-го часа? Какъ утро явилось послѣ полудня?

Стр. 87. Св. Іоаннъ Златоустъ, по увѣренію г. Соколова, со
кратилъ чинъ литургіи Св. Василія Великаго (это неправильное 
толкованіе давно брошено), чтобы прекратитъ лѣность къ бого
служенію.

Стр. 88. „Чтеніемъ третьяго часа, поучаетъ г. Соколовъ, цер
ковь побуждаетъ насъ воспоминать о томъ, что въ третій часъ 
дня Іисусъ Христосъ претерпѣлъ отъ іудеевъ заушеніе, опле
ваніе, раны и другія муки.1,1. Къ 3-му часу уже окончился судъ 
іудейскихъ первосвященниковъ, и Господь въ это время былъ 
на судѣ у Пилата и Ирода.

Стр. 94. „Во время пѣнія пѣсни*. Тебе поемъ, священникъ мо
лится тайно о ниспосланіи Св. Духа на Св. Дары: и хлѣбъ и 
вино претвораются въ истинное Тѣло и кровь Христову. Это 
самая важная минута во всей литургіи, и потому о ней дается 
знать отсутствующимъ чрезъ церковный благовѣстъ къ достой
но. “ Здѣсь руководитель законоучителей оказывается не знаю
щимъ того, что извѣстно каждому внимательному къ церкви 
простолюдину.

Послѣ всего вышесказаннаго невольно является вопросъ: какъ 
же съ такими скудными средствами можно брать на себя такое 
трудное дѣло, какъ составленіе учебника по своеобразной про
граммѣ и еще болѣе мудреной книги, ни болѣе ни менѣе, какъ 
методики Закона Божія? Недостатокъ знанія и самомнѣніе — 
это правда, понятія совмѣстимыя. Но вопросъ здѣсь не рѣ
шается вполнѣ. Интересно знать, чтб натолкнуло г. Аѳ. Соко
лова на эту, повидимому, совершенно незнакомую ему дорогу? 
Въ статьяхъ г. Соколова нѣсколько разъ проскользнула одна 
затаенная мысль, и мы, кажется, немного ошибемся, если об
наружимъ ее. Извѣстно, что новые методы и пріемы, вырабо
танные въ послѣднее время педагогіей для преподаванія рус
скаго языка и ариѳметики, произвели въ нѣкоторыхъ изъ моло-
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дыхъ сельскихъ наставниковъ нѣчто въ родѣ опьяненія. Эта 
слабость подмѣчена была и литературой, и намъ приходилось 
читать нѣсколько статей, въ которыхъ опытные педагоги пре
достерегали молодыхъ учителей отъ увлеченій равными Фоку
сами звуковаго метода и другихъ нововведеній послѣдняго вре
мени. Г. Соколовъ, намъ помнится, не разъ въ своихъ статьяхъ 
совѣтуетъ законоучителямъ въ томъ и другомъ дѣлѣ подражать 
преподавателямъ русскаго языка: онъ, явно, одинъ изъ увлечен
ныхъ. И въ Методикѣ своёй онъ, невидимому, желаетъ навязать 
законоучителямъ разные пріемы, практикующіеся въ препода
ваніи роднаго слова и ариѳметики, нисколько не задаваясь во
просомъ, идутъ они къ Закону Божію, или нѣтъ. Его правила 
относительно объясненія молитвъ, длиннѣйшая процедура раз
сматриванія и объясненія библейскихъ картинъ, его мелчайшая 
катехизація библейскихъ разсказовъ, все это есть ничто иное, 
какъ копировка съ разныхъ методикъ роднаго слова и ариѳмети
ки. На педагогическомъ поприщѣ этихъ предметовъ сельской шко
лы всѣ позиція уже заняты: отчего же не попробовать пустить 
новые Фокусы въ преподаваніе Закона Божія и не сдѣлаться, 
такъ-сказать, вторымъ Амосомъ Коменскимъ? Отсюда же, изъ 
разныхъ новыхъ педагогическихъ книжекъ, берутся и эти сло
ва, какими г. Соколовъ пускаетъ намъ пыль въ глаза: заложить 
Фундаментъ, проработывать урокъ и т. п. На всѣ подобныя 
затѣи должно замѣтить, что Законъ Божій по своему харак
теру совершенно отдѣляется отъ другихъ предметовъ школы. 
Это различіе Закона Божія отъ другихъ предметовъ началь
ной школы прекрасно выяснено въ объяснительной запискѣ 
къ послѣдней программѣ, выработанной въ Учебномъ Коми
тетѣ и утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ. „При преподава» 
ніи всякаго другаго предмета, говорится тамъ, учитель сооб
щаетъ ученику нѣчто новое, ему недовѣдомое, чуждое; тамъ 
на первомъ планѣ стоитъ обученіе, то есть сообщеніе тѣхъ или 
пли другихъ опредѣленныхъ знаній, понятій, правилъ; и потому 
первая забота учителя приблизить преподаваемый предметъ къ 
пониманію ученика, внести новыя знанія въ рядъ другихъ его 
понятій и знаній. Законъ же Божій не есть предметъ совершен
но новый для ребенка, ему чуждый: основы вѣры и нравствен
ности лежатъ въ душѣ каждаго дитяти; онѣ заключаются въ
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образѣ Божіемъ, ему присущемъ, слышатся во внушеніяхъ его 
совѣсти; кромѣ того христіанскій ребенокъ растетъ и разви
вается въ средѣ христіанъ, съ самаго рожденія своего прони- 
каемыхъ духомъ христіанства, постепенно, незамѣтно и для 
себя и для другихъ свыкается съ христіанскими обычаями. Дѣло 
преподавателя раскрывать это вложенное въ душу ребенка со
держаніе его вѣры, развивать и питать нравственно религіозное 
его чувство1,0. Этихъ ясныхъ и сильныхъ словъ, надѣемся, доста
точно для убѣжденія нашихъ непрошеныхъ руководителей, что 
пора уже имъ перестать навязывать Закону Божію методы и 
пріемы, употребляемые при преподаваніи другихъ предметовъ.

Что же однакожь? Утѣшится ли когда-нибудь неизвѣстный 
печальникъ о преподаваніи Закона Божія, упомянутый въ нача
лѣ нашей статьи? По нашему мнѣнію, думать о какой либо ме
тодикѣ Закона Божія пока рано. Педагогика у насъ новая нау
ка. Такъ недавно еще введена она въ наши академіи и семина
ріи. Пусть же наши достопочтеннѣйшіе преподаватели академій 
и семинарій и разработаютъ эту новую науку. Здѣсь недо
статочно знать новые методы и пріемы педагогіи и условіи сель
ской школы: надо понимать хорошо сущность самого предмета 
Закона Божія и требованія православія относительно его поста
новки и преподаванія. Чтб принято даже въ преподаваніи За
кона Божія въ какой-либо Французской илп нѣмецкой школѣ, то 
можетъ быть намъ весьма непригодно. Отъ этихъ-то компе
тентныхъ ученыхъ мы, законоучители городскихъ и сельскихъ 
школъ, съ надеждою и терпѣніемъ и будемъ ждать себѣ свѣта 
и помощи.

П р о т о і е р е й  П. С м и р н о в ъ .



ЧУДЕСА ГОСПОДА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА *).

3. Первый чудесный ловъ рыбы. (Лук. V , 1— 11).

Съ давнихъ временъ многіе принимали на еебя обязанность 
отличать разсказываемое здѣсь событіе отъ описанныхъ еван- 
гелистами, Матѳеемъ (IV, 18) и Маркомъ (I, 16—20). Такъ Ав
густинъ *), находя разность ихъ повѣствованій значительною, 
предполагаетъ даже, что событіе, изложенное еван. Лукою, слу
чилось ранѣе; что при этомъ Господь только предсказываетъ 
Петру, что онъ будетъ „ловцомъ человѣковъ, а не тотчасъ по
велѣваетъ приступить къ дѣлу; что слѣдовательно Петръ и его 
сотоварищи по прежнему продолжали свой обычный промыселъ, 
и уже позднѣе, какъ это явствуетъ изъ двухъ другихъ еванге
листовъ, Господь призвалъ ихъ говоря: „послѣдуйте за Мною“; 
вслѣдствіе чего они тотчасъ повиновались и навсегда прилѣ
пились къ своему Господу.

Нельзя не признать нѣкоторыхъ хотя не очень важныхъ труд
ностей для полнаго соглашенія этихъ различій; но при встрѣчѣ 
такого рода отдѣлываться предположеніемъ, что случаи между

*) См. сент. и окт. кн. „Прав. Обовр.41 8а 1880 г.
‘) Не Сот. Еѵапд. II, 17: Пікіе сіаіиг Іосиа іпіеііі^еге еоз ех саріига 

різсіит ех тоге гетеаззе, иі розіеа Ііегеі и̂ос1 МаНЬ. еі Магсиз паггеапі... 
Типс епіщ поп зиЪйисІіз іп Іеггаш паѵіЬиз Іаодиат сига гесіеишіі, эей ііа 
еит зесиіі зипі, Іаодиат ѵосапіет вфцакеиіет иі еит зедиегепіиг.
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собою по большей части сходные, съ немногими только незна
чительными разностями передаваемые, повторялись два или три 
раза съ одними и тѣми же лицами—это сомнительный способъ 
для избѣжанія подобныхъ затрудненій и не покажется удовле
творительнымъ для того, кто бы добросовѣстно спросилъ самъ 
себя, позволительно ли такъ поступать и со всякими другими 
повѣствованіями. При крайнемъ неправдоподобіи самой возмо
жности такого повторенія, возникаетъ трудность гораздо боль
шая той, которой стараются такимъ образомъ избѣгнуть. Пред-< 
ставимъ себѣ различныя, но тѣмъ не менѣе истинныя точки 
зрѣнія, съ которыхъ разные свидѣтели смотрятъ на .одно и то 
же событіе, немногія обстоятельства сложнаго происшествія, 
которыя можетъ уловить повѣствованіе, а еще того менѣе по
вѣствованіе письменное, по своему свойству ограниченное; и 
намъ не покажется удивительнымъ, что два или три повѣство
вателя выставили различные моменты одного и того же собы
тія. Будемъ лучше благодарить промыслъ Божій, который часто 
подаетъ намъ возможность разсматривать событія засвидѣтель
ствованныя не однимъ, но многими наблюдателями, созерцать 
дѣянія Христа, каждая сторона коихъ знаменательна, съ раз
ныхъ сторонъ, слышать изъ Его бесѣды не только то, что за
мѣчено и передано однимъ ученикомъ, но и то, что особенно 
глубоко запало въ сердце и память другаго.

Сочиненіе, посвященное чудесамъ Господа, должно ограничить
ся непосредственно повѣствованіемъ св. Луки, ибо изъ него 
только явствуетъ это чудотвореніе. Слѣдующее за чудомъ дѣй
ствительное призваніе четырехъ апостоловъ равно принадле
житъ двумъ параллельнымъ повѣствованіямъ; а евангеліе Луки 
служитъ имъ прекраснымъ дополненіемъ и объясняетъ для насъ, 
почему Господь, повелѣвая этимъ будущимъ вѣстникамъ Своей 
благодати за Нимъ слѣдовать, выразилъ обѣтованіе, соеди
ненное съ ихъ призваніемъ въ особенномъ образѣ: васъ соѣ•
лаю ловцами человѣковъсс. Слова эти произнесенныя рыбарямъ, ко
торыхъ нашелъ Господь закидывающими сѣти свои, были при
годны и содержали въ себѣ пророчество еще непонятное для 
нихъ—пророчество о ихъ будущемъ дѣланіи. Но они получаютъ 
особенную важность и силу послѣ того, какъ на самомъ дѣлѣ 
Онъ показалъ этимъ ловцамъ нѣмыхъ водныхъ тварей, какой
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они будутъ имѣть успѣхъ, если только съ покорностію иослу- 
слушаются Его слова. Сближая, по свойственному Ему пріему, 
возвышенность съ простотою и облекая высокую мысль въ про
стѣйшія Формы, Онъ затѣмъ повелѣваетъ имъ промѣнять уни- 
чиженность земного на величіе небеснаго призванія; на это по
слѣднее Онъ указываетъ какъ на ловитву, но уже не рыбы, а 
человѣковъ, коихъ по Его велѣнію и подъ Его водительствомъ 
они захватятъ въ неменьшемъ обиліи въ сѣти своей духовной 
мрежи.

Изъ сравненія текста св. Іоанна I, 40—42 не явствуетъ ли, 
что трое изъ этихъ четырехъ безъ сомнѣнія Андрей, Петръ и 
весьма вѣроятно самъ Іоаннъ Гст. 35) уже были призваны? 
Тогда на берегахъ Іордана они безъ сомнѣнія, по временамъ 
встрѣчаясь, сопутствовали будущему своему Господу, но послѣ 
кратковременнаго сближенія возвращались къ своимъ обычнымъ 
трудамъ и только теперь, въ этотъ послѣдній періодъ, оконча
тельно и вполнѣ къ Нему прилѣпились, съ этихъ поръ слѣдуя 
за Нимъ всюду, куда Онъ ни шелъ г). Это чудо по всей вѣро
ятности, какъ о томъ можно заключить изъ ст. 8, запало въ глу
бину ихъ сердецъ, озарило глаза ихъ новымъ свѣтомъ для со
зерцанія славы Христа и расположило всецѣло посвятить себя 
на служеніе Ему. Здѣсь все свидѣтельствуетъ, что Онъ и они 
не въ первый разъ встрѣтились, какъ утверждали это нѣкото
рые толкователи; а обращеніе Петра къ Нему: Наставникъ по 
слову Твоему закину сѣть — даетъ разумѣть, что онъ уже йены- 
талъ проявленіе Его силы и могущество Его словъ. Сверхъ 
того два призванія, предшествующее и настоящее, вполнѣ со
отвѣтствуютъ образу дѣйствія Божественнаго Учителя, кото
рый ни въ чемъ не спѣшилъ, предоставлялъ духовному процессу 
идти впередъ сообразно съ ходомъ естественнаго, который не 
упреждалъ времени и не ожидалъ полнаго зеренъ колоса въ 
тотъ же день, какъ бросалъ въ борозду свое сѣмя. Итакъ, въ 
первый разъ Онъ посѣялъ сѣмя Своего слова въ сердцахъ Ан
дрея и Петра; сдѣлавши это, Онъ оставилъ его прозябать, а 
теперь, возвратясь, нашелъ ихъ готовыми къ развитію зрѣлыхъ

2) Часто было замѣчаемо, что иное было ѵосаііо ай поШіат еі іатіііагі- 
іа іет  или ай іійет, иное—ай ароаіоіаішп. См. ЗсиНвІиа, Сгіівас ѵ. УІ, р. 1966.
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плодовъ вѣры. Конечно Онъ пе во всемъ держался такого посте
пеннаго процесса, но какъ нѣкоторыя статуи вдругъ отлива
ются въ свою Форму, — другія художникъ мало по малу изсѣ
каетъ, даетъ имъ образъ и полируетъ, смотря по матеріалу, ме
талъ ли это или камень, употребляя тотъ или другой способъ 
ваянія: такъ внезапная молнія ниспадш ш съ неба вдругъ рас
плавляетъ и претворяетъ сердце апостола Павла*, другіе болѣе 
продолжительнымъ дѣйствіемъ въ разное время, среди разныхъ 
обстоятельствъ принимаютъ тотъ совершенный образъ, который 
благоугоденъ Господу, Великому Ваятелю,

„Однажды, когда народъ тѣснился къ Нему, чтобы слышать 
слово Божіе, а Онъ стоялъ у озера Геннисаретскаго", у того 
озера, берега котораго, согласно пророчеству Исаіи IX , 12 были 
предназначены главнымъ мѣстомъ благодатныхъ дѣяній Мессіи, — 
„увидѣлъ Онъ двѣ лодки, стоящія на озерѣ; а рыболовы, вы- 
шедши изъ нихъ, вымывали сѣти, Вошедши въ одну лодку, ко
торая была Симонова, Онъ просилъ его отплыть нѣсколько отъ 
берега, и сѣдши училъ народъ изъ лодки. Когда же пересталъ 
учить, сказалъ Симону: отплыви на глубину, и закиньте сѣти 
свои для лова". Такъ Онъ говоритъ, намѣреваясь между тѣмъ 
уловить въ Свои сѣти рыбаря. Ибо Онъ, который избралъ без
умное міра, чтобы посрамить мудрыхъ, и немощное міра избралъ, 
чтобы упразднить сильное 3 4), Онъ, который хотѣлъ привлечь къ 
Себѣ царей посредствомъ рыбарей, а не рыбарей посредствомъ 
царей, дабы Церковь Его не казалась утвержденною на мудро
сти и силѣ человѣческой болѣе чѣмъ на божеской, — Онъ въ 
этихъ простыхъ рыбаряхъ Галилейскаго озера обрѣлъ лучшее 
орудіе для Своего д ѣ л а С и м о н ъ  сказалъ Ему въ отвѣтъ „На
ставникъ 5 6), мы трудились всю ночь, и ничего не поймали" 
но съ начатками сильной вѣры, уже дѣйствующей въ немъ, онъ

3) Ср. призваніе пр. Амоса: „я не пророкъ и не сынъ пророка; я былъ 
пастухъ и собиралъ сикоморы. Но Господь взялъ меня отъ овецъ, и ска
залъ мнѣ: иди, пророчествуй къ народу моему, Израилю* VII, 1 4 ,1 5 ; 3 Цар 
X IX , 19.

4) Август. 8егш. С С С Г Х Х Ѵ І.
1.) ’Етпатати, въ смыслѣ почтительнаго обращенія ко Христу встрѣчается

6 разъ у ев. Луки, и нигдѣ болѣе въ Н. 3 .; Равви— только у  прочихъ трехъ 
евангелистовъ.
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прибавляетъ: „но по слову Твоему закину сѣтьи,—ибо это не 
суть слова отчаивающагося въ успѣхѣ, который самъ ничего 
не ожидая, исполняетъ лишь желаніе своего Учителя, чтобы 
доказать Ему безполезность дальнѣйшихъ усилій. Эти слова 
произнесены скорѣе въ духѣ П алмопѣвца (СХХѴІ, 1): „Если 
Господь не созиждетъ дома, напрасно трудятся строющіе его; если 
Господь не охранитъ города, напрасно бодрствуетъ стражъи,— 
какъ если бы онъ говорилъ: „мы ничего не добыли въ продолже
ніе цѣлой ночи и потеряли всякую надежду что кибудь сдѣлать, 
но, если Ты приказываешь, то мы увѣрены, что трудъ нашъ 
не пропадетъ напрасно. И дѣятельная вѣра его духа обильно была 
вознаграждена; „сдѣлавъ это, они поймали великое множество 
рыбы и даже сѣть у нихъ прорвалась *), и дали знакъ това
рищамъ находящимся на другой лодкѣ, чтобы пришли по
мочь имъ“.

Христосъ не по всевѣдѣнію только предвидѣлъ обильный ловъ 
въ этомъ мѣстѣ. Мы не должны такимъ образомъ умалять чудо. 
Скорѣе мы здѣсь видимъ въ Немъ Влад еку природы, способнаго 
таинственнымъ, но могучимъ дѣйствіемъ своей воли, направлять 
и собирать вмѣстѣ безсознательныя твари и дѣлающаго ихъ 
служебнымъ орудіемъ высшихъ цѣлей своего царства,—мы при
знаемъ въ Немъ идеальнаго человѣка, втораго Адама, въ кото
ромъ осуществлялись слова Псал іопѣвца: ^Пс. VIII, 7—9): „Ты по
ставилъ его владыкою надъ дѣлами рукъ Твоихъ, все положилъ 
подъ ноги его,... птицъ небесныхъ и рыбъ морскихъ, все, проходя- 
щее морскими стезямии. Изъ всего владычества, вначалѣ даро
ваннаго человѣку, ничто такъ отъ него не укрылось, какъ пла
вающіе водные жители, но кто „былъ со звѣрями въ пустынѣ 
(Марк. 1, 13), кто далъ ученикамъ своимъ безвредно брать 
змѣй (Марк. ХІУ, 18), Тотъ являлъ здѣсь, что рыбы морскія не 
менѣе какъ и звѣри земные покорствуютъ Его волѣ. Но поели
ку могущество, которымъ Онъ собралъ ихъ тогда, есть то же 
самое, что направляетъ ихъ періодическое странствованіе, а 
это послѣднее, сколь оно ни чудно, мы однако не называемъ чу-

в) МаИопаіиз: Петръ не отчаивался въ болѣе удачномъ ловѣ; но заявлялъ 
большую вѣру во Христа, ибо потрудившись напрасно цѣлую ночь, онъ 
тѣмъ не менѣе вѣритъ слову Господа и снова закидываетъ сѣти.
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деснымъ, то есть нѣчто, что отличаетъ настоящее чудо вмѣстѣ 
съ другимъ подобнаго рода (1оан.]ХХІ, 6) и чудомъ статира во 
рту рыбы (Матѳ. XVII, 27) отъ другихъ чудесъ Христа: то, 
что эти три не суть вторженія новаго и до сихъ поръ необы
чайнаго могущества въ область природы, а божественно произве
денное совпаденіе между словами Христа и Фактомъ естественнаго 
міра. Огромное количество рыбы или статиръ во рту одной рыбы 
не суть сами по себѣ чудеса, а чудесно лишь совпаденіе того 
и другаго со словомъ Христа, которое предварительно руча
лось за ихъ совпаденіе. Естественное возвысилось въ область 
чудеснаго] тѣмъ, что оно произошло въ опредѣленное время и 
сообразно съ цѣлями, для которыхъ оно служило.

„И пришли, и наполнили обѣ лодки, такъ что начинали то
нуть14 7). Это была минута страха не отъ того, что лодки, слиш
комъ наполненныя, погружались, но знаменіе это открыло гла
замъ ихъ въ Господѣ нѣчто такое, чего прежде они не замѣча
ли и что исполнило ]ихъ изумленія и 'благоговѣнія. Петръ те
перь, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, говоритъ за всѣхъ. 
Онъ, поймавъ сѣтію множество рыбы, самъ попалъ въ сѣть Хри
ста 8); видя въ своихъ рукахъ добычу самъ дѣлается добычею, 
онъ,—такой же человѣкъ теперь, какимъ остался потомъ, столь же 
легко поддающійся впечатлѣніямъ минуты, начиная сознавать 
въ себѣ духовное проникновеніе, по которому онъ прежде всѣхъ 
исповѣдалъ въ лицѣ своего Господа вѣчнаго Сына Божія (Матѳ. 
XV, 16),—онъ не въ состояніи долѣе, въ глубокомъ ощущеніи 
собственной своей нечистоты, оставаться въ столь близкомъ 
присутствіи Святаго. Онъ „припалъ къ колѣнамъ Іисуса и ска
залъ: выйди отъ меня, Господи, потому что я человѣкъ грѣш
ный. Ибо ужасъ объялъ его и всѣхъ, бывшихъ съ нимъ, отъ 
этого лова рыбъ, ими пойманныхъ44. Въ такія минусы все услов-

7) ВоѲІГеаѲаі встрѣчается только еще однажды в ь Н. 3. и въ переносно іъ 
знкченіи (I Тим. VI, 9).

•) Слово ССУ въ Бенедектин. изд. Аррелйіх къ Августину: „Петръ, заки
дывая сѣти для ловли рыбы, самъ уловленъ сѣтями Спасителя-, изъ добыч- 
ника дѣлается добычею-, ивъ рыбаря ловитвою-, изъ плѣнителя плѣнникомъи.— 
„Дивно44, восклицаетъ Златоустъ, „промышденіе Господа, какъ Онъ іуловля- 
етъ каждаго обычнымъ и естественнымъ для него способомъ,—волхвовъ звѣз
дою, рыбарей рыбою.
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ное исчезаетъ, сердце отъ полноты изливается и сокровеннѣй
шія его тайны выходятъ на свѣтъ. Глубочайшее чувство въ 
сердцѣ подзаконнаго человѣка есть чувство святости Божіей, 
какъ чего-то угрожающаго смертію и разрушеніемъ нечистой 
твари. „Пусть не говоритъ съ нами Богъ, чтобы намъ не уме
реть", такъ говоритъ народъ Моѵсею, отступивши и стоя вда
ли (Исх. XXI, 19); „вѣрно мы \ мремъ, ибо видѣли мы Бога" 
такъ говорилъ Маной своей женѣ. (Суд. XIII. 22). Ср. VI, 22 
23; Іоан. X, 17; Ис. VI, 5; (Нар. XXI, 20). Въ низшемъ состояніи, 
среди крайняго нравственнаго упадка не ощущается противо
рѣчіе между святостію и нечестіемъ, между Богомъ и грѣшни
комъ. Но выше этого есть благодатное состояніе, въ которомъ 
это противорѣчіе чувствуется во всей силѣ: Богъ есть сожига- 
ющій огнь, пламя котораго опаляетъ не грѣшника, а только са
мый грѣхъ. Чувствуется болѣе чѣмъ когда либо, сколь глубо
кая бездна раздѣляетъ грѣшнаго человѣка отъ всесвятаго Бога, 
но не менѣе чувствуется, что чрезъ эту бездну проведенъ мостъ, 
гдѣ оба могутъ встрѣтиться и что въ ходатаѣ Бога и человѣ
ковъ уже встрѣтились. Его присутствіе есть присутствіе Бога, 
но Бога прикрывшаго свою Славу; а потому близость Его мо
гутъ выносить и грѣшные люди и въ этой близости мало-по
малу приготовляются для славнаго совершенства, для открыта
го лицезрѣнія Божія; ибо что было бы смертію для грѣшника, 
то будетъ высшимъ блаженствомъ тому, кто предъуготовленъ 
къ сему созерцаніемъ прикровеннаго сіянія воплощеннаго Слова.

Для Петра было бы неблагопріятно, еслибы слово его тотчасъ 
исполнилось и Христосъ удалился отъ «его, какъ Онъ уходилъ 
отъ другихъ, обращавшихся съ такимъ же требованіемъ (Матѳ. 
VIII, 34; IX, 1; ср. Іов. XXII, 17), но которые это дѣлали въ иномъ 
духовномъ настроеніи. Петръ признаетъ себя „грѣшнымъ че
ловѣкомъ", а посему тѣмъ болѣе настояла [надобность, чтобы 
Христосъ къ нему приблизился. И Христосъ даетъ ему разу
мѣть, что это и сбудется. Вопервыхъ, Онъ ободряетъ его бла
госклонно, говоря, „не бойся". Это—увѣреніе, что Онъ пришелъ 
спасти, а не погубить, увѣреніе, которое Ему такъ часто при
ходилось повторять трепещущимъ и обличаемымъ грѣхомъ 
сердцамъ слугъ Его (Ис. XXXI, 10, Іоян. VI, 20; Матѳ. XXVII, 
5. 10; Лук. XXIV, 8; Апок. Т, 17). А дабы Петръ имѣлъ менѣе

40*
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причинъ бояться, Христосъ объявляетъ ему то назначеніе й 
подвигъ, на который Онъ его призываетъ: „отнынѣ будешь ло
вить человѣковъи; или какъ говоритъ св. Маркъ: „Я сдѣлаю, 
что вы будете ловцами человѣковъ^. Въ этихъ словахъ содер
жится назначеніе Петра, а съ нимъ и его сподвижниковъ, на 
дѣло ихъ апостольства. Такое назначеніе, не Формальное и по 
своимъ внѣшнимъ случайностямъ не всегда одинаковое,—напро
тивъ въ своихъ случайностяхъ раскрывающее безконечное раз
нообразіе и богатство, свойственное царству природы и бла
годати,—почти всегда бываетъ, когда Богъ призываетъ человѣка 
къ какому либо велпкому дѣланію въ своемъ царствѣ. Но без
конечно разнообразное по внѣшней обстановкѣ, оно по сущно
сти всегда одно и то же. Богъ открываетъ Себя своему будуще
му пророку, или апостолу, пли иному вѣстнику, какъ никогда 
прежде этого не дѣлалъ; и во свѣтѣ этого откровенія человѣкъ 
сознаетъ свою слабость, недостоинство и свою вину такъ, какъ 
никогда прежде не сознавалъ. Онъ восклицаетъ: „Я не умѣю 
говорить, я еще молодъсс; или, ,,я человѣкъ съ нечистыми уста. 
маѵ; .ля человѣкъ грѣшный^, и припадаетъ лицомъ своимъ къ 
землѣ, снимаетъ обувь съ ногъ; и потомъ, смирившись въ прахъ, 
встаетъ другимъ человѣкомъ, становится орудіемъ способнымъ 
для подвига Божія, какимъ никогда не былъ бы, еслибы его 
собственное земное не поникло предъ божественнымъ небе
снымъ; если бы знойное солнце этого міра не уступило мѣ
сто чистымъ созвѣздіямъ высшаго міра. (Слѣдующія параллель
ныя мѣста поясняютъ это: Ис. VI; Іер. I, 4. 10; Іезек. I, ІШ 
Суд. VI. 11—23; Дѣян. IX, 3—9; Дан. X; Апок. I, 13—20).

Господь облекаетъ свое обѣтованіе въ выраженія, очень знако
мыя Петру: рыбарь будетъ ловиемъ человѣковъ; такъ Давидъ, взя
тый отъ дворовъ овечьихъ и), будетъ пасти народъ свой (Пс. 
ЬХХѴІІ, 71, 72). Здѣсь заключается сугубое возвеличеніе буду
щаго Петрова дѣланія въ сравненіи съ его прошедшимъ. Чело
вѣковъ, а не жалкую рыбу, какъ до сихъ поръ, онъ долженѣ 
уловлять, и будетъ уловлять ихъ для жизни, а не для смерти,

•) Оригенъ въ ремеслѣ Павла находитъ пророчество о его будущемъ при
званіи. Строителю палатокъ опредѣлено сдѣлаться строителемъ вѣчной Ски
ніи (Іп N1113]. Нош. XVII).
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какъ это было доселѣ съ его бѣдною добычею 10) Такой смыслъ 
заключается въ подлинномъ терминѣ !1), который такимъ обра
зомъ самъ собою отражаетъ колкость насмѣшки Юліана 12). 
По ето замѣчанію, „Галплеянинт^, дѣйствивельно очень кстати 
назвалъ своихъ апостоловъ „рыбаками*, ибо, какъ рыбакъ из
влекаетъ свою добычу изъ воды, гдѣ она живетъ привольно и 
счастливо, въ ту стихію, гдѣ она не можетъ дышать и тот
часъ умираетъ, такъ дѣлаютъ и апостолы. Но употребленный 
терминъ, выраженный, какъ мы должны предполагать, равно
сильнымъ сирійскимъ, весьма удачно предъотвращаетъ и ис
ключаетъ такой оборотъ. Петръ долженъ ловить человѣковъ, 
ловить для ж изни, а не для смерти,—ловъ людей, совершенно раз
личный отъ лова, о которомъ сказано пророками Іереміею (V, 
26) и Аввакумомъ (I. 14, 15). Тѣхъ, что были непрестанно носи
мы среди пучинъ житейскаго моря, воздымаемаго бурными вѣт
рами, причемъ малыя дѣлались добычею великихъ и всѣ уподоб
лялись узникамъ, мучительно томившимся въ страшной мрач
ной тюрьмѣ, ихъ-то онъ долженъ привлечь въ безопасныя хра-

*°) Въ христіанскомъ гимнѣ читали:

Терізсапіет Різсаіогіз 
Абсаріигае теііогіз 
ІІзит Ігахіі ^гаііа.
Сипсіа Ііпциіз, паѵе зргеіа,
Тетрогаііз тишіі теіа  
Дшіісез иі отпіа.

и) 2штре0еіѵ (ивъ Іш6<; и (ітреиш, ѵіѵиш саріо (Числ. XXXI, 15)-, Втор. XX 
16, НаЪ. II, 13. ЬХХ)* 2штреіа, живая добыча (Числ. XXI, 35-, Втор. II, 24). 
(Гом. Ил. VI, 67: 2с0треі, ’Атрёо<; ілё, оѵ 6’йЕіа Ь&аі Дтгоіѵа. Въ древнемъ 
итал. пер. предполагается иная деривація: отъ Ішц и (ітеірсц такъ у Амвро
сія и др. Отцовъ находимъ: Егіз ѵіѵібсапз Ьошіпез, — Ѵи1&. Нотіпез егіз 
саріепз.

|в) Слова его приводитъ Ѳеоеанъ (Нош. V). рёѵ тоі<; ёѵОЬроц тоОЬшр, 
Ѳаѵато<; Ьё 6 аУір* еі Ьц тоОтб ёатіѵ (і\цѲ^, оі |ьіаѲг)таі йра той ’Іцаой тоѵ; 
ЗѵѲріОтгоис; йтрьіюѵтб<; Ьіа тоО кцрОтіиатос;, тг| каі тф Ѳаѵйтш, іЬс тоб?
ДѲ0а<; тгараЬіЬоааі. См. 8иісег, Т/іез. зиЬ. ѵ. бгАіеис;. Оригенъ (Соп. (7е/$. I, 62) 
указываетъ на запутанность понятій Цельса въ приведенномъ мѣстѣ̂  на то, 
что онъ называетъ апостоловъ мытарями и моряками (ѵаОта<;), и число ихъ 
ограничиваетъ десятью и вообще обнаруживаетъ невѣжественное сужденіе о 
Христіанствѣ.
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нительныя сѣти единаго Евангелія' 13), и если только они ихъ 
не проторгнутъ и не прорвутся изъ своего убѣжища, то на по
слѣдовъ будутъ привлечены къ берегу изъ темныхъ водныхъ 
нѣдръ; увидятъ ясный дневной свѣтъ и будутъ такимъ образомъ 
собраны въ сосуды для вѣчной жизни |4).

Не напрасно самое это обѣтованіе выражено рѣчью, заимство
ванною отъ промысла рыбарей, предпочитательно предъ дру
гимъ близкимъ къ нему напр. звѣроловствомъ. Рыбакъ чаще 
ловитъ добычу свою живою; онъ привлекаетъ ее къ себѣ, а не 
гонитъ прочь и не преслѣдуетъ; и не только привлекаетъ къ 
самому себѣ, но всѣхъ уловленныхъ рыбъ собираетъ вкупѣ, по
добно какъ церковь собираетъ въ свое лоно разрозненныя 
сердца родителей и дѣтей, совокупляетъ въ единое братство раз
сѣянныя племена людей. Далѣе, рыбачій промыселъ болѣе тре^ 
буетъ умѣнья и искусства, а не тѣлесной крѣпости и насилія, 
такъ что Тертулліанъ 15) находитъ въ этомъ чудѣ начинающее1 
ся исполненіе пророчества (Іер. XVI, 16): „вотъ я пошлю мно* 
жество рыбарей и будутъ ловить ихъц. Слова эти, правда, со
держатъ въ себѣ болѣе угрозу чѣмъ обѣтованіе. Между тѣмъ 
вполнѣ сообразно съ духомъ Новаго Завѣту оправданіе угрозъ 
ветхозавѣтныхъ, но въ оправданіи этомъ такъ ихъ преобразо-

і3) Аи§и8І. Епагг. іп Рв. ЬХХ, 6. „Подъ моремъ должно разумѣть этотъ 
вѣкъ, по своей превратности полный горечи, по опасностямъ бурный; люди съ 
развращенными и злыми склонностями уподобились рыбамъ одна другую по
жирающимъ.1* Амвросій: „по справедливости апостольскія орудія рыбарей 
называются сѣтями, которыя не умерщвляютъ пойманныхъ, но сберегаютъ и 
изъ глубины морской извлекаютъ на свѣтъ, носимыхъ долу въ горній міръ 
приводятъ.

м) Ср. Аи§из1;. 8епп. іпеАд,. 8егт . ЫХ: впрочемъ званіе „рыбарей" вы
ражаетъ только два главные момента христіанскаго служенія—первый и по
слѣдній: обращеніе въ христіанство невѣрующихъ или миссіонерскую дѣя
тельность захватывающую въ евангельскую сѣть язычниковъ и окончатель
ное доставленіе лова къ безопасному берегу (Матѳ. XIII, 47). Все относящее
ся къ періоду заключающемуся между этими двумя терминами чаще и съ 
большею аналогіею олицетворяется въ образѣ „пастыря" и „стада"; пастырь 
смѣняетъ рыбаря и каждодневною заботливостію о стадѣ исполняетъ то, чего 
не сдѣлалъ рыбарь. Такъ и Петру сперва сказано: „будь ловцомъ", апотомѣ 
„паси овецъ моихъи: это не различныя обязанности, но различныя стороны 
одного и того же служенія, званіе благовѣстника и апостола.

|в) Асіѵ. Магс. IV, 9: БеЮѢ ^епегіЬиз орегит чиііі іЦщие агі різсаиігаіѣ
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вывать, чтобы еаш е исполненіе различалось по внутреннему 
свойству отъ первоначальнаго пророческаго выраженія. Теперь 
наступило наше благотворное уловленіе, благотворное, потому 
что оно избавляетъ насъ отъ свободы, исполненной злополучія, 
такъ какъ мы „освободились отъ грѣха и стали рабами Богуа* 
и такимъ образомъ, по слову апостола, „плодъ (нашъ) есть свя
тость, а конецъ—жизнь вѣчная44. (Римл. VI, 22). Но здѣсь къ обѣ
тованію съ большимъ правдоподобіемъ могутъ относиться слова 
Іезекіиля (ХЬѴІІ, 9. 10) и содержащееся въ нихъ пророчество 
о „рыбаряхъ44 [стоящихъ „отъ Эн Тедди до Еглаймаи', и о вели
комъ множествѣ рыбы, наполняющей воды, которыя „сдѣлаются 
здоровъ.миа.

Но если благовѣстители Христа суть рыбари, то привлекае
мые ими ко Христу уподобляются рыбамъ. Этотъ символическій 
образъ, столь часто воспроизводимый въ первыя времена цер
кви, вѣроятно заимствованъ не отъ приводимаго здѣсь изрече
нія Господа, а скорѣе отъ водъ крещенія 1в), въ которыхъ лю
ди возраждаются и живутъ новою жизнію, оставаясь въ этой 
животворной стихіи, въ которую были погружены. Впрочемъ 
два эти образа не совмѣстимы въ одно и то же время, такъ какъ 
они другъ друга взаимно исключаютъ; ибо по одному благосло
веніе упрочивается пребываніемъ въ водѣ, какъ въ животвор
ной стихіи; по другому извлеченіемъ изъ воды въ стихію болѣе 
чистую и свѣтлую; по одному Христосъ 'есть рыба і7), по дру
гому „Глава рыбарей64. Къ Нему, какъ великому ловцу, относи-

гезрехіі и! аЬ іііа іи Аровіоіоз зитегеі $ ітоиет еі ііііоз /еЬесІаеіУ N011 
епіт зітріех іасіит ѵісіегі роіезі (1е чио аг^итепіит ргосеззигит егаі, ііі- 
ееиз Реіго ѣгерісіапіі <1е соріоза іп(іа§іпе різсіит: Хе ііте, аЫііпс епіт Ьо- 
тіпез егіз саріепз. Нос епіт <1ісіо, іпіеііесіит ііііз зие^егеЪаі аііітріеіае 
ргорЬеііае; зе еит езве циі рег Н іегетіат ргопипсіагаі, Ессе е§о т іи а т  
різсаіогез тиііоз, еі різсаЬипіиг іііоз. Оеп^ие геіісііз паѵісиііз 8е^иии зипі 
еит; ірзит іпіеііі&епіез, циі соерегаі і’асеге сціосі егііхегаі. Ср. Кирилла 
Алевс. Сгатег’з Саіепа.

'•) Собственныя слова Тертулліана ф е  Вагі. 1). 8ес1 иоз різсісиіі зесип- 
(Іиш ІуѲоѵ позігиш Іезит СЬгізіит іп ациа пазсітиг; песаіііег циат іп ациа 
регтапепсіо заіѵі зитиз. Златоустъ по поводу этихъ словъ восклицаетъ: „По 
истинѣ новый способъ рыболовства! Рыбы, при извлеченіи изъ воды уми
раютъ, а мы, погружаясь въ воду, получаемъ новую жизнь".

п) Къ мистическому толкованію іхѲб<; и извѣстной анаграмѣ изъ этого с л о-
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мы были слова высокаго орфическаго гимна, приписываемаго 
Клименту александрійскому:

„Рыбарь-ловецъ смертныхъ людей,
Тѣхъ, которые спасены:
Рыбу всегда святую
Изъ бурнаго безпредѣльнаго
Житейскаго моря грѣховнаго
Своею свѣтлою жизнію Ты извлекаешь^.

„И вытащивъ обѣ лодки на берегъ, оставили все и послѣдовали 
за Ни мъ№иля, какъ говоритъ ев. Маркъ,оставивъ отца своего Зеве- 
дея и лодки съ работниками послѣдовали за Нимъ. Но, спрашива
ютъ нѣкоторые, что значитъ это „всеа, которое они покинули, 
чему впослѣдствіи они придавали такую высокую цѣну, говоря 
Господу: „вотъ мы оставили все и послѣдовали за Тобой, чтб же 
будетъ намъсс? (Матѳ. XIX, 27). Что - бы то ни было, то было 
ихъ все; а слѣдовательно заключалось ли оно въ немногихъ бѣд
ныхъ лодкахъ и сѣтяхъ, это было многое; ибо любовь къ скуд
ной хижинѣ можетъ къ ней привязывать узами, столь же тя
гостно расторгаемыми, сколько другихъ привязываютъ велико
лѣпные чертоги: не міръ, а наши глаза, или похоть очесъ воз
буждаетъ наши пристрастія, и сущность отреченія заключается 
не въ томъ великомъ или маломъ, что мьГпокидаемъ, а въ духѣ, 
съ которымъ мы отрекаемся. Эти апостолы оставляли мало, 
когда оставляли все свое стяжаніе; но они покидали Многое и 
были въ правѣ чувствовать, что многое покидали, когда отре- 
кались отъ своихъ пожеланій 1ь).

Не излишне будетъ прибавить нѣсколько словъ о символиче
скихъ дѣйствіяхъ нашего Господа, одно изъ коихъ, согласно соб-

ва Августинъ прибавляетъ: іи ^ио потіпе тузПсе іпІеІІіяНиг СЬгізІиз, ео 
(ркні іп Ъ 11.111$ тогІаІіІаЦр аЪуззо, ѵеіиі іп а^иа^ит ргоІипйіШе ѵіѵиз, Ь. е. 
зіпе рессаіо еззе роіиегіі.

Ів) Августинъ (Епагг. іп Рз. СІИ, 17) и Григорій 13. (Н от. У іп Еѵап&.) 
изображаютъ самоотверженіе апостоловъ почти одними и тѣми же словами. 
Приводимъ слова послѣдняго: „Петръ и Андрей много покинули, когда и 
тотъ и другой оставили самыя пожеланія. Много покинулъ тотъ, кто вмѣстѣ 
съ обладаемою собственностію отрекся отъ любостяжанія. И такъ послѣдо
вавшими столько покинуто, сколько непосЛѣдовавшіе могли для себя поже
лать. Ср. Климента Алекс. (^шз Піѵез Заіѵиз? ѵ. II, р. 946. РоМег’з есі.
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ственному Его удостовѣренію, представляется въ настоящемъ 
случаѣ. Стремленіе ума человѣческаго воплощатьистину, кото
рую онъ живо чувствуетъ и сильно желаетъ другимъ сообщить, 
не столько словомъ сколько дѣйствіемъ пли чрезъ то и дру
гое вмѣстѣ, глубоко коренится въ нашей природѣ, вообще пред
почитающей наглядное выраженіе; оно проявляется не только 
въ установленіи извѣстныхъ символическихъ актовъ или обря
довъ (Руѳ. IV, 7, 8); а еще разительнѣе въ нѣкоторыхъ свобод
ныхъ произведеніяхъ творческаго ума, который имѣетъ сильнѣй
шую потребность выражать себя живѣе, чѣмъ это возможно для 
слова,обычнаго носителя его мыслей слишкомъ слабаго и недоста*- 
точнаго. Этотъ родъ поученія весьма обычный въ Писаніи (3, 
II, 30, 31; XXII И, Ис. XX, 3, 4; Іер. II 63, 64; Іоан. XX. 
19—22; Дѣян. XIII, 51) не составляетъ исключительной принад
лежности Писанія или одного только Востока, хотя здѣсь его 
родина; повсюду, гдѣ люди сильно и глубоко чувствовали и 
стремились подѣлиться съ другими своими чувствами, они при
бѣгали къ этому языку столь могущественно олицетворяющему 
уроки предъ очами разума. Зажженный въ полдень Фонарь 
Діогена гораздо сильнѣе выражалъ его презрѣніе къ человѣче
ству чѣмъ всѣ его ядовитыя рѣчи и насмѣшки. Хотя въ иномъ 
духѣ, и еврейскіе пророки лично участвовали въ своихъ пара
болическихъ дѣйствіяхъ и символахъ, такъ какъ кромѣ этого 
способа никакой другой не удовлетворялъ ихъ пламеннаго же
ланія передать людямъ божественную истину ихъ одушевляв
шую, желанія раздѣлить съ другими глубокія душевныя ощу
щенія (Іез. XII, 1—12; Дѣян. XXI, И). Такимъ образомъ не это 
одно, но и многія другія дѣянія нашего Господа были вопло
щенныя наставленія, ученіе истины олицетворенное во внѣш
н е ^  дѣйствіи, выражающемъ болѣе чѣмъ усматриваетъ глазъ и 
(тогда только вполнѣ понятномъ, когда сознается знаменатель
ность онаго (Матѳ. XXI, 18. 19; Іоанн. XXI, 19). Дѣйствія Того, 
который есть Слово, сами по себѣ и по своему намѣренію суть 
сдово для насъ.



П А М Я Т И
ВЪ БОЗѢ ПОЧИВШАГО БЛАГОЧЕСТИВѢЙШАГО ГО
СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА.

Р Ѣ Ч Ь ,

СКаЗАННАЯ ВЪ ИСАКІЕВСКОМЪ СОБОРѢ, 2-ГО  МАРТА, ПРЕДЪ ІІАНПХИДОЮ 

ПО ВЪ БОЗѢ ПОЧИВШЕМЪ БЛАГОЧЕСТИВѢЙШЕМЪ ГОСУДАРѢ ИМПЕРАТОРѢ 

АЛЕКСАНДРѢ НИКОЛАЕВИЧѢ.

Православные соотечественники!
Неизмѣримое бѣдствіе постигло наше отечество. Благочестія- 

вѣйшій Государь Императоръ Александръ Николаевичъ вчера 
скончался.

О, если бы мы могли сказать только то, что Онъ скончался, 
что Онъ, какъ смертный человѣкъ, достигъ указаннаго Ему Про
мысломъ предѣла земной жизни! Какъ ни безмѣрна была бы ш> 
теРя4І какъ ни тяжка скорбь Россіи, все же мы могли бы еъ 
вѣрою и дерзновеніемъ обратиться къ Отцу небесному, стаіли 
бы умолять Его милосердіе растворить нашу скорбь небес
нымъ утѣшеніемъ, подать отраду землѣ русской, не лишить ее 
любви, которую Господь въ такой преизобильной мѣрѣ явилъ 
ей въ особѣ почившаго великаго Монарха; наша скорбь могла 
бы, по крайней мѣрѣ, искать себѣ утѣшенія. *

Но кончина нашего Государя есть, больно и тяжко сказать,
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кончина великаго мученика на русской землѣ, Отдавъ всѣ свои си
лы такимъ великимъ подвигамъ на благо народа, какихъ никогда 
еще наше отечество не видало отъ своихъ Вѣнценосцевъ, Царь- 
Освободитель въ благодарностъ не нашелъ въ своей Россіи да
же безопасности для собственной своей жизни. Смертельныя, 
жестокія раны, прекратившія Его жизнь, нанесены Ему не на 
полѣ брани со врагами, а въ Его собственной столицѣ, не сре
ди чуждыхъ племенъ или народовъ, а среди Его вѣрноподдан
ныхъ, не вдругъ и не нечаяно, а послѣ многократныхъ уже 
попытокъ со стороны русскихъ же злодѣевъ. Да; не смот
ря на наше многомилліонное множество, мы не съумѣли убе
речь отъ злодѣевъ этого Ангела русской земли, это сердце ды
шавшее только миромъ и любовію; у насъ похитили это сокро
вище добра, съ безпримѣрною красотою и чистотою свѣтившее 
русской землѣ и согрѣвавшее ее; мы не отстояли и не сохра
нили этой жизни, въ которой наша величайшая слава, наша 
гордость предъ иноземцами, надежда и прибѣжище единовѣр
ныхъ и единоплеменныхъ намъ народовъ, радость и украшеніе 
нашей святой православной церкви.

Государь нашъ не скончался только, но и убитъ въ Своей 
собственной столицѣ... Мученическій вѣнецъ для Его священной 
главы сплетенъ на русской землѣ, въ средѣ Его подданныхъ... 
Вотъ что дѣлаетъ скорбь нашу невыносимою, болѣзнь русска
го и христіанскаго сердца — неизлѣчимою, наше неизмѣримое 
бѣдствіе—нашимъ же вѣчнымъ позоромъ!..

Или развѣ можетъ что бы то ни было возстановить нашу на
родную честь и вознаградить нашу среди такихъ позорныхъ 
обстоятельствъ совершившуюся утрату?!

Къ Тебѣ, Отецъ нашъ небесный, невольно порываются нашй 
разбитыя сердца: но дерзнемъ-ли мы и о чемъ дерзнемъ умолять 
Твою безпредѣльную благость, когда сами не съумѣли, къ наше* 
му же собственному преуспѣянію въ добрѣ и благоденствіи, вос
пользоваться тѣми великими дарами, которые были намъ ввѣ
рены отъ Тебя въ особѣ и дѣяніяхъ почившаго Государя на
шего?

Воззри на йаіпу скорбь и болѣзнь, не отрини и не погуби 
насъ до конца, о неисчетная Благостыня!
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Пробави милость Твою къ намъ, Господи, въ Августѣйшемъ 
Преемникѣ великаго Монарха и не отрини настоящихъ моленій 
нашихъ объ упокоеніи души усопшаго раба Твоего Благочес
тивѣйшаго Государя Императора Александра Николаевича.

П р о т о і е р й  І о а н н ъ  Я н ы ш е в ъ .

Р ъ ч ь
ПРОИЗНЕСЕННАЯ ПРЕОСВЯЩЕННЫМЪ АМВРОСІЕМЪ, ЕПИСКОПОМЪ ДМИТРОВ

СКИМЪ, ВЪ МОСКОВСКОМЪ АРХАНГЕЛЬСКОМЪ СОБОРѢ, НА ПАНИХИДѢ ВЪ 

ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ ПО КОНЧИНѢ БЛАГОЧЕСТИВѢЙШАГО ГОСУДАРЯ'ИМПЕРАТО

РА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА.

Мы всѣ скорбимъ и тужимъ о постигшемъ насъ несчастій 
Точно въ каждомъ семействѣ близкій сердцу ^покойникъ;—такъ 
рсѣхъ объяло уныніе: такъ обще, такъ глубоко чувство печали 
во всемъ народѣ о кончинѣ нашего возлюбленнаго Государя.

Но въ тяжкихъ бѣдствіяхъ полезно печаль растворять раз
мышленіемъ. Мы спрашиваемъ себя: что это случилось? Какъ 
$то могло быть? Да, совершилось у насъ дѣло великое, дѣло 
страшное; но по самой великой важности своей оно не могло 
совершиться безъ воли Божественнаго Провидѣнія. Кто какъ не 
Господь Всеправедный могъ поразить весь народъ нашъ та
кимъ ударомъ? Кто какъ не Владыка міра могъ взять жизнь у 
благодѣтельнѣйшаго изъ Государей, и такимъ необычайнымъ 
рбразомъ? Итакъ, на нашихъ глазахъ совершилось таинствен- 
(ственное дѣйствіе Промысла Божія, управляющаго судьбами на
родовъ. Кто объяснитъ намъ его значеніе и цѣль? Только самъ 
^Владыка міра допустившій совершиться этому страшному со
бытію. Только въ Божественномъ Откровеніи мы можемъ найти 
#лючъ къ разрѣшенію тайны.

Однажды Іудеи, раздраженные непонятнымъ и непріятнымъ 
для нихъ ученіемъ Спасителя, схватили камни, чтобы побить 
Его. Видя ихъ намѣреніе, Господь спокойно сказалъ имъ: „Мно
го добрыхъ дѣлъ показалъ Я вамъ отъ Отца Моего, за которое 
]ЯЗЪ нихъ хотите побить Меня камнями11? (Іоан. 10, 32). Руки 
пристыженныхъ убійцъ опустились. Въ другой разъ, когда 
Господь самъ обнаружилъ имъ ихъ намѣреніе, они съ унрекомъ



ПАМЯТИ ВЪ БОЗѢ ПОЧИВШАГО ИМПЕРАТОРА- 637

говорили: „кто ищетъ убить Тебя"? (Іоан. 7, 20). Но тѣмъ не 
менѣе они Его убили. Немного ихъ было, они боялись народа, 
преданнаго всѣмъ сердцемъ Великому Учителю, Благодѣтелю и 
Чудотворцу, но тѣмъ не менѣе они достигли своей цѣли. Враж
довали противъ Господа только книжники и Фарисеи, установик 
шіе себѣ особыя понятія о Мессіи и благоустройствѣ и славѣ 
израильскаго народа. Они употребляли разные происки, подкупы 
и другія тайныя средства, чтобы запугать, обольстить народъ 
и найти въ немъ себѣ соучастниковъ. Сколько они успѣли въ 
этомъ, мы видимъ изъ криковъ множества голосовъ на Голгоѳѣ: 
„распни Его“. Какъ хитро они дѣйствовали, это видно изъ то
го что они нашли себѣ соучастника въ тѣсномъ кругѣ бли
жайшихъ друзей Господа, въ числѣ дванадесяти избранныхъ 
учениковъ Его. Для чего же были допущены Промысломъ Бо
жіимъ всѣ эти хитрые происки, всѣ эти темныя козни, и это 
страшное убійство Спасителя міра, въ защиту котораго даже 
разбойникъ почелъ своимъ долгомъ сказать: .Сей же ни единаго 
зла сотвори*

Здѣсь обнаружена предъ всѣмъ міромъ рѣшительная борьба 
Искупителя съ княземъ тьмы (Іоан, 16, 11), добра со зломъ, и 
открыто Самимъ Богомъ послѣднее средство употребляемое Имъ 
для вразумленія и обращенія людей отъ заблужденій къ истинѣ, 
именно—смерть самого проповѣдника истины, правды и любви, 
пролитіе на глазахъ всѣхъ неповинной крови, какъпослѣднее сви
дѣтельство истины съ одной и крайняго ожесточенія съ другой 
стороны. Когда понятія людей до крайности извращаются, когда 
при растлѣніи нравовъ и сердецъ, при помраченіи умовъ пре
обладаютъ софизмы, полуистины, насмѣшливыя или злобныя от
ношенія къ невинности, правдѣ и добродѣтели, когда не оказы
вается возможнымъ привести людей путемъ знанія и размышле
нія къ единству истинныхъ воззрѣній и убѣжденій, Господь по
пускаетъ совершиться между ними преступленію—убіенію пра
ведника, въ которомъ всѣ чувствуютъ себя виновниками, одни 
по небреженію, другіе по ожесточенію, и по совершеніи кото
раго всѣ говорятъ: „чтб мы сдѣлалиа? Это значитъ, что Про
мыслъ Божій, помимо омраченныхъ и извращенныхъ умовъ че* 
ловѣческихъ, производитъ громовой ударъ въ ихъ совѣсти, чтобы 
датъ почувствовать, въ какую глубину зла завели ихъ легко-
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мысліе, небреженіе къ познанію истины, преступная игра зна
ніями и убѣжденіями, попраніе законовъ вѣры и нравственности 
и чувственная жизнь.

Мы знаемъ, какая перемѣна произошла въ расположеніи 
умовъ человѣческихъ послѣ смерти Спасителя. Самъ Іуда бро
силъ свои сребренники, сказавъ: „согрѣшихъ предавъ кровь не- 
повинную*, и весь міръ понялъ, что убили его Спасителя, Бого
человѣка, и затѣмъ настало нравственное обновленіе человѣ
чества. Съ тѣхъ поръ всѣ кающіеся грѣшники любятъ шагъ за 
шагомъ проходить крестный путь Спасителя и обливать этотъ 
путь слезами, любятъ лобызать спасительныя язвы и животво
рящій крестъ Его.

Какъ это естественно человѣческой совѣсти, какъ свойствен
но человѣческому сердцу—плакать надъ неповиннымъ страдаль
цемъ, это мы нынѣ и испытываемъ. Неотступно и всюду съ 
нами этотъ величественный образъ нашего прекраснаго, до
браго, великаго Царя, повелителя милліоновъ, павшаго водъ 
страшнымъ ударомъ, съ раздробленными голенями и окрова
вленнымъ лицомъ. Намъ слышатся Его кроткія слова сказан
ныя по минованіи первой опасности: „гдѣ убійца*? „Посмотрю 
моихъ раненыхъ^—такъ близкія къ словамъ Спасителя: Ожче, 
отпусти имъ, не вѣдятъ бо что творятъ. Его, властителя необъ
ятнаго царства, мы представляемъ себѣ безъ верхней одежды, 
съ непокрытою головой, поднимаемаго вѣрными руками въ 
простыя.сани, и намъ видится, какъ онѣ наполняются Его кровью. 
„Холодно^, говоритъ Онъ: какъ это похоже на слова Спасите
ля: „жажду*! Послѣднія слова изнемогающаго Государя: „домой, 
умереть1*—чтб это какъ не отзвукъ послѣдняго слова Христова: 
„совершишася*?

Мы не желаемъ врагамъ почившаго нашего Государя отчая
нія и погибели Іуды, хотя многіе изъ нихъ кончаютъ свои пре
ступленія самоубійствомъ, но желаемъ чтобъ иони обличаемые со
вѣстію сказали: согрѣшихомъ, предавши кровь неповинную! Намъ же 
слезы проливаемыя надъ гробомъ нашего Государя да будутъ 
банею очищенія и обновленія (Тит. 3, 5). Благо народамъ, кото
рые вразумляются и исцѣляются подобными дѣйствіями Боже
ственнаго Промышленія. Видно, Господь ожидаетъ отъ народа 
нашего, Имъ избраннаго и возвеличеннаго, пониманія его при-
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званія и попеченія о немъ Б^жія. Господь, по слову Св. Писанія: 
„бьетъ всякаго сына, котораѴо принимаетъ^ (Евр. 12, 6). А Царю- 
Оовободителю Его мученическій подвигъ, сопровождаемый на
шимъ исправленіемъ, да усвоитъ еще имя спасителя своего на
рода изъ тьмы современныхъ лжеученій и развращенія.

С Л О В О
.ПРОИЗНЕСЕННОЕ ВЪ ЦЕРК1Ш М. ТЕХНИЧЕСКАГО УЧИЛИЩА ВЪ ДЕНЬ ПОГРЕ

БЕНІЯ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 1 5  МАРТА.

Сегодня вся необъятная Русская земля, глубоко смущенная въ 
своей совѣсти страшнымъ преступленіемъ, тяжко опозоренная 
гнуснымъ злодѣйствомъ, жертвою котораго палъ лучшій изъ 
Монарховъ, благороднѣйшій изъ людей настоящаго вѣка, вели
чайшій благодѣтель человѣчества,—сегодня, говоримъ, скорбная 
земля Русская отдаетъ послѣдній печальный долгъ своему вели
кому Царю, уже давно получившему имя Освободителя, а нынѣ 
народнымъ сознаніемъ и голосомъ сопричисленному къ лику 
страстотерпцевъ, великомучениковъ. Нынѣ Русь Святая, бого
любивая и царелюбивая, оскорбленная въ самыхъ завѣтныхъ 
святѣйшихъ своихъ чувствахъ святотатственнымъ цареубій
ствомъ, въ послѣдній разъ мысленно повергается предъ доро
гимъ прахомъ Царя-Мученика, моля Всевышняго объ упокоеніи 
чистой души Почившаго и въ то же время вымаливая себѣ про
щеніе въ томъ, что она не съумѣла сберечь драгоцѣнную жизнь 
Его, что она великая и могучая не смогла охранить своего за
вѣтнаго сокровища, своей народной святыни отъ покушеній и 
поруганій шайки злодѣевъ'Злоумышленниковъ. Эти злодѣи по
тому такъ часто покушались на драгоцѣнную жизнь Царя на
шего, что видѣли въ ней оплотъ и залогъ величія Россіи и бла
годенствія Русскаго народа. Такъ нашъ новый возлюбленный 
Царь въ Своемъ Высочайшемъ Манифестѣ объяснилъ намъ при
чину, почему убійцы постоянно искали души почившаго Бла
годѣтеля Россіи. Онъ много творилъ добра своему и чужимъ 
народамъ и тѣмъ смущалъ и сердца служителей зла и разру
шенія и разжигалъ въ нихъ ненависть и злобу къ себѣ. Умъ из
вращенный ложными ученіями, сердце испорченное эгоизмомъ
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и самолюбіемъ всегда такъ именно высказываются. Для лучша
го уясненія этой истины я припомню вамъ одинъ случай изъ 
жизни Христа Спасителя. Когда Онъ воскресилъ Лазаря, уже 
смердящаго, беззаконный синедріонъ іудейскій, собравшись въ 
чрезвычайное засѣданіе, разсуждалъ: чтб намъ дѣлать съ этимъ 
человѣкомъ? Онъ много чудесъ творитъ. Если оставимъ Его 
такъ, то всѣ въ Него увѣруютъ и придутъ Римляне и овладѣ
ютъ и мѣстомъ нашимъ и народомъ (Іоан. 11, 47—48). Неприз 
ванные радѣтели народа, самозванные охранители его духов
ныхъ и матеріальныхъ интересовъ рѣшили убить Христа за 
то, что Онъ много чудесъ творилъ, то-есть являлся истиннымъ, 
величайшимъ, Божественнымъ благодѣтелемъ Еврейскаго народа 
и всего рода человѣческаго,—слѣпые народные вожди свои услов
ныя, узкія, лживыя, нелѣпыя понятія о народномъ благѣ стави
ли выше, цѣнили дороже тѣхъ истинныхъ благъ, которыхъ на
родъ искалъ у Христа, а Христосъ давалъ народу. Не подоб
ное ли сему случилось съ нашимъ Царемъ-Мученикомъ? Онъ па 
истинѣ осыпалъ народъ свой великими благодѣяніями. Давъ 
предъ Богомъ обѣтъ обнимать своею царскою любовію и попе
ченіемъ всѣхъ своихъ вѣрныхъ подданныхъ всякаго званія и 
состоянія отъ благородно владѣющаго мечемъ на защиту оте 
чества до скромно работающаго ремесленнымъ орудіемъ, отъ 
проходящаго высшую службу государственную до проводящаго 
на полѣ борозду сохою или плугомъ, Онъ нерушимо свято 
исполнилъ свой царскій великій обѣтъ. Вся жизнь Его была 
безпрерывнымъ подвигомъ любви на благо Русскаго народа и 
всего человѣчества. Да! Русь смѣло на весь міръ можетъ про
возгласить, что ея Царь самодержавный, Царь съ неограниченными 
правами власти, чтб мнимымъ мудрецамъ кажется соблазномъ и 
безуміемъ, вмѣстѣ съ православнымъ народомъ своимъ, кото-1 
рый кичливая своимъ просвѣщеніемъ Европа называетъ наро
домъ варварскимъ, въ теченіе своего царствованія для блага 
человѣчества, для его высшихъ, благороднѣйшихъ интересовъ^ 
для его истинной свободы и истиннаго достоинства одинъ сдѣ
лалъ больше чѣмъ вся современная ему просвѣщенная Европа, 
Такой Царь долженъ былъ смущать умы и возбуждать злобу 
тѣхъ, которые въ слѣпотѣ своей потеряли способность видѣть- 
и понимать духъ жизни, душу народную, благо безусловное, и
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замкнули свои помыслы въ мертвымъ отвлеченныхъ Формулахъ, 
которыя они потому особенно возлюбили, что незаконна окре
стили ихъ именемъ либеральныхъ. Они обнимаютъ мечту, они 
ловятъ вѣтеръ, а живаго народа, его насущныхъ духовныхъ 
потребностей, его души и исторіи они не знаютъ и не понима
ютъ. Отуманилось у нихъ голова отъ ложныхъ ученій, гзвра- 
тплась ихъ нравственная природа, и истинное добро стало для 
нихъ непонятно и ненавистно. Искалѣченные умственно, из
вращенные нравственно, несчастные и преступные безумцы со
вершили наконецъ по истинѣ адское дѣло: убили, искалѣчили

Который выше всѣхъ своихъ современниковъ дер-того
жалъ знамя человѣчества и больше всѣхъ ихъ совершилъ вели
каго подъ этимъ священнымъ для него знаменемъ. Они думали 
своимъ злодѣйствомъ замутить и потрясти Россію. Но ошиблись 
они въ своихъ раз четахъ. Невинная кровь Царя-Освободителя 
сдѣлала Его кроткій, свѣтлый образъ еще болѣе любезнымъ въ 
глазахъ вѣрнаго и преданнаго Ему народа; мученическая кончина 
Царя-Благодѣтеля и Отца своихъ подданныхъ еще крѣпче чѣмъ 
когда-нибудь связала Русскій народъ съ Царствующимъ Домомъ, 
еще глубже, чѣмъ было доселѣ, внѣдрила въ душу и сознаніе на
рода его исконное вѣковѣчное вѣрованіе, что Царь самодержав
ный по истинѣ есть священный залогъ и оплотъ величія Россіи и 
благоденствія Русскаго народа, что въ живомъ нераздѣльномъ 
союзѣ съ Нимъ всего народа—несокрушимая сила дорогаго на
шего отечества, что истинное біаго наше въ томъ, чтобы жить 
своею самобытною, національною жизнію, что долгъ каждаго вѣр
наго сына Россіи свято хранить священные завѣты, преданія, вѣ
рованія, идеалы Русскаго народа, а не пресмыкаться предъ Евро
пой и ея внѣшними Формами жизни, возникшими изъ инаго, чужда? 
го намъ духовнаго склада, изъ иныхъ, къ счастію неизвѣданныхъ 
нами, историческихъ судебъ. Однимъ словомъ, настоящее тяж
кое испытаніе, постигшее Россію, какъ и прежнія тяжелыя го
дины, дало Русскому народу всѣмъ существомъ своимъ почув
ствовать, что самодержавіе и православіе—единственныя несо
крушимыя твердыни его величія и благоденствія. Посему то 
Русскій народъ, смиренно покоряясь поразившему его удару, 
ищетъ облегченія своей безмѣрной скорби въ храмахъ Божіихъ, 
изливаетъ свою скорбную душу въ слезныхъ молитвахъ за Ца-

41
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ря-Мученика и заявленіяхъ пламенной любви и безграничной 
преданности своему новому Монарху, Который сталъ для него 
безмѣрно дороже, потому что народъ невольно чувствуетъ свою 
великую вину предъ Его незабвеннымъ Родителемъ. Помолимся 
и мы вмѣстѣ со всею Русскою землею, да упокоитъ Господь 
чистую душу§почившаго Царя-Велпкомученикагвъ селеніямъ пра
ведныхъ и да проститъ Онъ, Милосердый, грѣхи Россіи предъ 
собою самою и предъ Царемъ своимъ. Аминь.

Р Ѣ Ч Ь
ПРОИЗНЕСЕННАЯ ВЪ МОСК. НИКИТЫ МУЧЕНИКА ВЪ БАСМАННОЙ ЦЕРКВИ

15 МАРТА 1881 ГОДА.

Вотъ прошли уже двѣ невыносимо тяжелыя седмицы нашихъ 
сѣтованій со времени ужасной кончины нашего Царя-Отца и 
Ангела-хранителя Русской державы, и мы все еще не можемъ 
придти въ себя отъ этого страшнаго удара. Мы захвачены въ 
расплохъ. Мы уязвлены въ самое сердце, и не можемъ доселѣ 
ни освободиться отъ болѣзненныхъ ощущеній, ни отвести взо
ровъ отъ этихъ убійцъ, во мракѣ тайны посягнувшихъ на 
жизнь, великую въ очахъ не только Россіи, но и всего человѣ
чества. Мы спрашиваемъ себя: за что они возненавидѣли и 
умертвили Его, наилучшаго изъ вѣнценосцевъ и благороднѣй
шаго изъ людей? ?іі не находимъ отвѣта Невѣроятно, чтобы 
этимъ воплощеннымъ духамъ тьмы нужна была именно только 
Его жизнь, хотя они и многократно усиливались отнять ее съ 
изумительными настойчивостью и дерзостью, ибо съ такимъ же 
точно ожесточеніемъ злобы они нападали и на другія лица, 
стоявшія во главѣ различныхъ управленій. Чтб бы они ни гово
рили, цѣль преступныхъ замысловъ ихъ не могла быть иная, 
какъ потрясти и ниспровергнуть самыя основы государствен
ной жизни, могущества и величія Россіи, и воцарпть въ ней 
ужасы безначаліи, отчасти уже знакомые ей по смутнымъ вре
менамъ самозванцевъ, когда она стояла на краю погибели... Мы 
получили слишкомъ жестокій для на-ъ урокъ. Будемъ же бди
тельны; не дадимъ врагамъ сѣять на нивѣ нашей ядовитые пле-
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велы ихъ толковъ, способныхъ возбуждать смуты и рознь въ 
великой семьѣ русскаго народа и недовѣріе къ его правитель
ству и Главѣ.

Этотъ грозный урокъ имѣетъ для насъ еще и другую нази
дательную сторону. Драгоцѣннѣйшая намъ жизнь почившаго 
въ Бозѣ Императора многократно, какъ мы упомянули, подвер
галась величайшей опасности среди неожиданныхъ покушеній 
злоумышленниковъ, и всегда по особенной благости Божіей оста
валась невредимою. Мы приглядѣлись, можно сказать, къ этимъ 
чудеснымъ явленіямъ руки Божіей въ защищеніи Самодержца. 
Всякій разъ подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ угрожавшей ему опа
сности мы набожно крестились и молились, но едва проносилась 
гроза, и мы снова предавались полной безпечности, не считая 
даже.вѣроятнымъ, чтобы та же всесильная рука снова не защи
тила его въ случаѣ могущей возникнуть новой для него опас
ности. Между тѣмъ въ мирное время особенно усердныхъ мо
леній народа за своего царя не оказывалось, и въ торжествен
ные дни царственныхъ особъ такъ мало собиралось молящихся 
въ храмы Божіи, что церковь иногда казалась почти пустою... 
Мы забывали въ эти дни свой священный долгъ къ Богу и Го
сударю, а праздновали ихъ только въ кругу свѣтскихъ удо
вольствій и забавъ. И вотъ Господь напомнилъ намъ этотъ 
долгъ въ ужасахъ бывшей 1-го марта катастрофы.

Пусть же отнынѣ памятенъ будетъ для насъ этотъ страшный, 
безпримѣрный урокъ, который далъ намъ съ особенною силою 
почувствовать, какъ тѣсно связаны наше спокойствіе, благо- 
стояніе, жизнь съ благосостояніемъ и жизнію царя. Поставимъ 
же впредь себѣ за неизмѣнное правило, всегда, наипаче же въ 
торжественно-царскіе дни съ чистымъ и искреннимъ усердіемъ 
возносить Богу молитвы о царствующемъ нынѣ Благочестивѣй
шемъ Государѣ Императорѣ Александрѣ Александровичѣ, да 
даруетъ Богъ ему здравіе и долголѣтіе со всѣмъ его царствую
щимъ домомъ, да защититъ его отъ всякихъ видимыхъ и неви
димыхъ враговъ и царствованіе его да просіяетъ мудростію, 
правдою, милостію, миромъ, когда разсѣется и пройдетъ нашед
шее на шъсъ облако печали.

Нынѣ же. въ великій день печали всей земли русской, въ день 
погребенія почившаго въ Бозѣ родителя его, Благочестивѣйшаго

41*
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Государя Императора Александра Николаевича, принесемъ къ 
престолу Царя Царей усердныя мольбы, дабы Онъ успокоилъ 
духъ отшедшаго отъ насъ вѣрнаго Раба, Избранника и Пома
занника Своего въ обителяхъ Своихъ святыхъ во вѣки. Въ на
шихъ же сердцахъ цикогда не оскудѣютъ чувства сыновней 
любви и благодарности къ нему. Мы передадимъ ихъ своимъ 
дѣтямъ, и чрезъ нихъ — грядущимъ родамъ. Пройдутъ вѣка, 
смѣнятся ряды поколѣній: но благословенія народовъ никогда не 
престанутъ осѣнять царственную могилу Монарха, снявшаго 
цѣпи рабства съ милліоновъ людей и умершаго отъ рукъ зло
дѣевъ смертію мученика.

П р о т о і е р е й  П. К а п у с т и н ъ .
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Ежедневная печать подробно сообщила разные Факты, извѣ
стія и слухи, относящіяся къ роковому событію 1-го марта, 
равно и всѣ вызванныя имъ безчисленныя выраженія народной 
скорби о мученической кончинѣ возлюбленнаго Монарха, Царя- 
Освободителя... Не передавая этихъ печальныхъ и вмѣстѣ трога
тельныхъ подробностей, мы находимъ умѣстнымъ представить 
читателямъ тѣ общія впечатлѣнія, которыя наиболѣе вырази
тельно высказаны въ нѣкоторыхъ печатныхъ органахъ русской 
мысли и народнаго чувства.

„Совершилось!—такъ начинаютъ печальную вѣсть „Москов
скія Вѣдомости^.

Совершилось! Царя Освободителя не стало.
Внезапно постигло насъ страшное событіе, но осмѣлимся ли 

сказать, что Богъ, столько разъ и такъ чудесно спасавшій эту 
дорогую жизнь, недовольно вразумительно предостерегалъ насъ?

Какое слово можетъ въ эту минуту выразить всю велнную 
народную скорбь, а вмѣстѣ и негодованіе, а вмѣстѣ и стыдъ 
иашъ? Среди своей столицы такъ ужасно умерщвленъ измѣн
ническою рукою Государь великаго народа, призваннаго имъ 
къ жизни и безгранично преданнаго ему!.. Рядъ злодѣйскихъ 
покушеній достигъ наконецъ своей цѣли, и мы только теперь 
должнымъ образомъ поймемъ, какъ мы были малодушны и какъ 
легкомысленно испытывали благость Божію.

Прости, возлюбленный Государь нашъ, родной каждому рус
скому честному сердягу! Ты будешь оплаканъ искренними сле
зами милліоновъ. Жизнь Твоя была великимъ подвигомъ пол
нымъ благодѣяній для Твоего народа: да будетъ же намъ и му
ченическая смерть Твоя спасительнымъ вразумленіемъ и Божь
имъ указаніемъ, что дѣлать...
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Газета „Русьа пишетъ:
Царь убитъ!... Русскій Царь, у себя въ Россіи, въ своей сто

лицѣ, звѣрски, варварски, на глазахъ у всѣхъ—русскою же р у
кою... Тамъ, въ царскихъ чертогахъ, оДОЬянный царскою порфи
рою, лежитъ теперь, простертъ для послѣдняго лобзанія и по
клоненія, искалѣченный, изувѣченный трупъ твоего Вождя, Рус
ская земля, твоего Главы и Освободителя, Русскій народъ, со
крушившаго твое рабство!.. Позоръ! позоръ нашей странѣ! 
„Любіе мои—мнится, говоритъ Онъ намъ,— Онъ избавитель людей 
своихъ отъ крѣпостнаго плѣна!—„что сдѣлалъ я вамъ, за что 
пріялъ я въ отвѣтъ на мое добро, мою любовь,—эти страданія, 
эти муки,—и не эти предсмертныя только, безмѣрныя муки, но 
тѣ страшныя, нравственныя муки, которыми столько уже лѣтъ 
сряду, съ такимъ неистовствомъ, съ такою злобою, изо дня въ 
день терзали здѣсь, въ родномъ краю, мою жизнь?^... Пусть же 
жгучая боль стыда и горя проникнетъ нашу землю изъ конца 
въ конецъ, и содрогнется въ ней ужасомъ, скорбью, гнѣвомъ 
негодованія всякая душа!

Миръ и благословеніе почившему царю! Богъ прославилъ его, 
сверхъ земной славы, высшею славою. Вѣнчанный Царь нашъ, 
Царь-Освободитель увѣнчался еще и мученическимъ вѣнцомъ: 
Онъ палъ, обливаясь кровью почти въ тотъ самый мигъ, ког
да—въ неисчетный разъ спасенный повидимому отъ опасности,— 
Онъ повинуясь велѣнію своего неизмѣнно-добраго сердца, благо
словилъ крестнымъ знаменіемъ убитыхъ и молвилъ слово утѣ
шенія раненому солдату... Царь-человѣкъ, вниди въ радость 
Господа твоего—такова молитва твоего народа!

Но совѣсть русскаго народа такою одною молитвою успокоена 
быть не можетъ. Что такое сталось, что подѣялось съ нашею 
землею? Небывалое* неслыханное творится на Святой Руси! 
Кто тѣ, что смѣютъ пятнать грѣхомъ и преступленіемъ наше 
историческое бытіе, класть позоръ и срамъ на наши головыі 
Посягательство на Царя—это посягательство на самый на
родъ,—это насиліе надъ народною волею и свободою. Во всѣхъ 
странахъ міра лишь охранѣ самого народа ввѣрена въ сущ
ности жизнь всякаго Верховнаго Предержателя власти, ибо ни
какою полиціею въ свѣтѣ она вполнѣ ограждена быть не мо
жетъ. Но нигдѣ, казалось бы, нигдѣ какъ въ Россіи, гдѣ Царь 
и народъ мыслятся какъ одно, сплоченное любовью и духомъ* 
нигдѣ не долженъ, не можетъ быть такъ безопасенъ Царь среди 
своего народа! Таково древлеотеческое преданіе. Солгалось ли
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про насъ это старое слово? Пусть, какъ и утѣшаютъ насъ,— 
самъ русскій народъ неповиненъ, непричастенъ этимъ зло
дѣйствамъ, которыми прославилась въ послѣдніе годы наша 
несчастная Россія на весь крещенный и некрещенный міръ; 
пусть это дѣло нѣсколькихъ гадинъ, отребья нашей земли; но 
эта скверна искажаетъ нашъ нравственный историческій об
разъ,--но эти гадины распоряжаются, по своей прихоти, самыми 
судьбами нашего народа,—это отребье все же порожденіе рус
ской земли, русскаго общества, плоть отъ плоти, кость отъ 
костей нашихъ. Никакія правосудныя казни не смогли доселѣ 
его истребить; никакими внѣшними силами и не извести этого 
сѣмени зла,—оно, какъ язва на тѣлѣ нашемъ, живетъ, смердитъ 
и гноится, тайно заражая самую кровь...

Неужели однако это новое, страшное поруганіе надъ русскою 
общественною совѣстью пройдетъ и на сей разъ безслѣдно, и 
не воспрянетъ русская совѣсть, и не стряхнетъ съ себя грѣха 
лѣни, празднаго коенѣнія и недомыслія? Неужели не поймемъ, 
что намъ нужно обновленіе, всеобщее, всецѣлое возрожденіе 
духа... того историческаго, народнаго, земскаго духа, который 
создалъ русское царство, которымъ единственно, даже еще и 
доселѣ, стоитъ и крѣпко оно! То отребье, которое такъ дер
зостно, такъ нагло гнететъ преступленіями душу всего русскаго 
народа, не есть исчадіе самаго нашего простаго народа, ни его 
старины, ни даже новизны истинно просвѣщенной,—а порожде
ніе темныхъ сторонъ петербургскаго періода нашей исторіи, 
отступничества отъ русской народности, измѣны ея преданіямъ, 
началамъ и идеаламъ; порожденіе того раболѣпства духовнаго 
европейскому Западу,—той розни земли и государства, которая 
вопреки древнему завѣту, вѣрованіямъ и чаяніямъ народнымъ, 
внѣдрилась вотъ уже почти два вѣка въ нашъ общественный 
и государственный строй. Нѣтъ, не въ дальнѣйшемъ слѣдованіи 
по пути подражанія Европѣ наше спасеніе, не въ этомъ мни
момъ прогрессѣ врачеваніе наше, а въ воскрешеніи цѣлостнаго? 
объединяющаго, животворящаго земскаго духа.

Царь, унаслѣдовавшій отъ Страстотерпца-Отца царскій вѣ
нецъ,—въ наши дни вѣнецъ терновый,—Царь, въ горѣ и сокру
шеніи предстоящій нынѣ предъ началомъ своего безпредѣльно
труднаго подвига, съ какою преданностью, съ какимъ чувствомъ 
состраданія и участія, съ какою готовностью споспѣшествова
нія взираетъ на Тебя твой нарбдъ? Какъ молитъ онъ благого 
Господа, да укрѣпитъ Онъ твой державный духъ на всякое бла*
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гое дѣланіе, да ниспошлетъ Тебѣ ту же любовь, ту же вѣру къ 
родному народу, которыми онъ желалъ бы окружить, оградить 
тебя отъ всякихъ злыхъ навѣтовъ и лихой напасти! Не по сво
ему личному хотѣнью, а по произволенью исторической судьбы, 
какъ преемникъ Цара-избранника, въ смиреніи и послушаніи 
пріемлешь Ты тяжкое бремя великой власти и всякій, кто отъ 
народа, потщится сохранить ее Тебѣ свято и непоколебимо. 
О, будь незлобивъ, какъ твой Отецъ, съумѣвшій соблюсти въ 
Самодержцѣ святую простоту человѣческаго сердца и, умыш
ленно озлобляемый цѣлымъ рядомъ безбожныхъ посягательствъ 
на его жизнь,—не озлобившійся ни разу, не поддавшійся соб
лазну власти! Но да будетъ же тверда, неукостнительно властна, 
грозна Твоя десница на всѣхъ враговъ чести, достоинства и 
тишины Твоего царства. Вѣдай и вѣруй, что только въ тѣснѣй
шемъ искреннемъ единеніи—не съ тою или другою частью рус
скаго общества, н не мнимо, какъ тщатся нѣкоторые, но въ 
правду со всѣмъ своимъ народомъ,—только шествуя русскимъ, 
народнымъ, земскимъ, въ то же время и царскимъ путемъ 
въ духѣ истины Божіей и правды народной, обрѣтешь Ты 
намъ исцѣленіе отъ нашихъ — отступничествомъ отъ народа 
порожденныхъ—недуговъ, добудешь просвѣщенія, преуспѣянія, 
славы и мира для Твоей необозримой, великой и для великаго 
будущаго предназначенной, русской славянской державы!..

Почивай въ мирѣ, вѣчной славы дестойный, человѣколюбивый 
и народолюбивый, страдалецъ-Царь... Здравствуй на царствѣ, 
бодрись, уповай и мужайся, новый Государь нашъ!

64І

Въ журналѣ „Ниваи читаемъ слѣдующія поучительныя строки: 
Царь убитъ! Русскій Царь, у себя въ Россіи, въ столицѣ, вар

варски и русскою же рукою! Возможно ли? На него готовились 
нападеніи въ тотъ день во всѣхъ направленіяхъ, гдѣ Онъ могъ 
проѣхать. Небывалое, неслыханное дѣло! Кто они? Кто эти 
подлые убійцы, дерзнувшіе поднять руку на священную Особу 
милостивѣйшаго, незлобивѣйшаго Царя, мудраго вождя земли 
своей, по пути имъ предначертанному?

Кто они? Это первый и существенный вопросъ, который въ 
сердцѣ каждаго русскаго, который волнуетъ и заботитъ каж
даго. Нити подлаго заговора многіе ищутъ далеко, гза предѣла
ми Россіи. Нѣтъ сомнѣнія, что враги Россіи тутъ воспользо
вались всѣми имъ представившимися возможностями—возмож-



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 619

ности же были широкія—онѣ лежатъ въ причинахъ общихъ, 
всѣмъ извѣстныхъ, существованія которыхъ никто не можетъ 
отргцать, коренящихся въ самомъ обществѣ.

Людей, участвовавшихъ въ ужасныхъ низкихъ покушеніяхъ, 
убійствахъ и кражахъ съ политическими цѣлями, нельзя отне
сти ни къ какому опредѣленному классу общества. Тутъ были 
отщепенцы всѣхъ сословій и національностей и крестьяне, и 
мѣщане, и дворяне, и поляки, и особенно жиды—большею частью 
шлющіе недоучки, весьма неразвитые п юные, неимѣющіе ни
какихъ опредѣленныхъ занятій и дѣла. Недоучекъ этихъ вербо
вали и держали коноводы шайки или принужденіемъ и страхомъ, 
или Фанатизировали и убѣждали, что тѣ дѣлаютъ великое дѣло, 
а убѣдить людей такихъ было вовсе не такъ трудно; чтобы 
сдѣлаться такого рода „дѣятелемъ*4, не надо ни таланта, ни ума, 
ни познаній... И разъ убѣжденный невѣжда и глупецъ хуже 
всякаго другаго. Невѣжество и.глупость большая сила, ибо если 
идутъ твердо только на заданную цѣль, то не смущаясь со
мнѣніями и раздумьемъ, не понимая причинъ и не предвидя по
слѣдствій своихъ дѣяній. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что многіе 
изъ стремившихся разрушить существующій въ Россіи поря
докъ весьма поверхностно и слабо знакомы съ тѣмъ самымъ 
порядкомъ, который стремились разрушить, конечно подусь
киваемые другими, имѣвшими болѣе опредѣленныя цѣли. Но от
куда же берется у насъ матерьялъ для образованія этихъ ша
екъ убійцъ изъ молодежи? Кто же виноватъ во всемъ этомъ?

Мы не станемъ вдаваться въ далекія предположенія о разныхъ 
данныхъ, существующихъ въ нашемъ обществѣ для этого, а 
остановимся на двухъ важнѣйшихъ и первичныхъ—семьѣ и за
тѣмъ школѣ. Совсѣмъ не въ нашей задачѣ обращаться къ ре
формамъ въ дѣлѣ народнаго образованія и т. п., мы обратим
ся къ болѣе близкому, практическому, для всѣхъ очевидному. 
Не говоря объ исключеніяхъ, которыя могутъ быть и значи
тельны—скажите искренно, есть ли въ общемъ въ нашей семьѣ 
что нибудь похожее на настоящее воспитаніе. Не балуемъ ли 
мы сперва безумно ребенка; заботимся ли о нравственной его 
и религіозной въ особенности сторонѣ? Устраняемъ ли мы за
ботливо могущія ему вредить знакомства и связи, не беремъ 
ли мы къ шечу зачастую такихъ воспитателей, которые обра
зуютъ изъ него въпослѣдствія существо индифферентное или 
озлобленное, тоскующее, неимѣющее отрады въ жизни ни въ при
вязанности къ семьѣ, ни въ религіи, ни въ высокихъ чувствахъ
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любви къ родинѣ, къ ея вѣковому укладу, къ ея Царю, къ ея 
церкви? Устраняемъ ли мы при ненадлежащихъ разговорахъ дѣ
тей? Что зачастую слышитъ ребенокъ въ нашей семьѣ кромѣ 
неосторожныхъ, часто безпричинно озлобленныхъ, безпутныхъ 
либеральностей, глумленій надъ нашими порядками, пошлыхъ 
анекдотовъ о попахъ, монахахъ и т. п. Его еще мягкій, слабый 
умъ поражается всѣмъ этимъ, онъ не умѣетъ отличить част
ности отъ общаго, не умѣетъ понять, что слово сказано легко
мысленно, лишь ради остроты—онъ все это переноситъ на об- 
щее и вступаетъ въ школу уже съ чувствами преждевременной 
опасной озлобленности, неимѣющей никакихъ еще опредѣлен
ныхъ очертаній, но уже портящей ему всю его жизнь, возму
щающей всю его чистую душу. Только что начинаетъ онъ учить
ся, какъ уже слышитъ въ свой же семьѣ проклятія той иди дру
гой учебной системѣ, отъ лицъ самыхъ ему близкихъ и это всег
да служитъ первою и главною причиной его неуспѣховъ и не
охоты къ занятіямъ.

Потомъ, слѣдитъ ли наша семья за направленіемъ занятій ре
бенка въ школѣ? Слѣдитъ ли заботливо, съ кѣмъ онъ сходится, 
что онъ читаетъ? Умѣетъ ли семья наша и старается ли вну
шить довѣріе и любовь ребенку настолько, чтобъ онъ былъ от
кровененъ и тогда, замѣтивъ, что существуютъ дурныя вліянія 
со стороны товарищей или учителей, старается ли принять мѣ
ры, переговорить съ начальствомъ заведенія, вообще озабо
титься устраненіемъ этихъ вредныхъ вліяній?

Крестьянская среда имѣетъ твердое религіозное чувство и 
глубокую любовь къ Царю и вѣру въ Него; живя далеко въ глу
ши, крестьянинъ-ребенокъ остается чуждъ искустгенной заим
ствованной атмосферѣ политическихъ мечтаній, въ которой вра
щается интелегенція, и вдругъ въ школѣ или университетѣ онъ* 
неподготовленный, попадаетъ на всю эту разнузданную бол
товню, эту массу книгъ, газетъ, обрывкокъ разныхъ мыслей и 
знаній, въ которыхъ онъ по крайней неразвитости не можетъ 
разобраться и тутъ-то достаточно толчка, достаточно горяча
го слова какого нибудь агитатора или Фантазера, чтобы увлечь* 
поработить, увѣрить въ чемъ угодно. Въ обществѣ, въ семьѣ 
у знакомыхъ онъ только и слышитъ, что глумленіе, осужденіе 
толки о ненормальностяхъ нашей общественной жизни и при
ходитъ въ отчаяніе, не выдерживаетъ наплыва этихъ непосиль
ныхъ разнообразныхъ ощущеній и ему кажется вполнѣ есте
ственнымъ исходомъ вражда къ этому анормальному порядку*
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полное разрушеніе его. Онъ уже по горячности и молодости не 
можетъ удовольствоваться либеральной болтовней, а прямо пе
реводитъ ее на языкъ дѣтскихъ, легкомысленныхъ, но тѣмъ не 
менѣе опасныхъ и ужасныхъ заговоровъ противъ порядка жиз
ни, о которой онъ не имѣетъ понятія.

О роли печати во всемъ этомъ мы уже не станемъ говорить— 
это завело-бы далеко, но можемъ-ли мы сказать, что въ нашемъ 
обществѣ, въ семьѣ есть упорное, разумное этому противодѣй
ствіе, забота устранить это? Можемъ ли сказать, что не под
дакиваютъ многіе взрослые и болѣе чѣмъ взрослые, этому строю 
мысли и тѣмъ—конечно безсознательно и безнамѣренно—даютъ 
новые поводы ненавидѣть и презирать, и разрушать эту всѣми 
ругаемую, ненавистную русскую жизнь. Развѣ не сбиваютъ съ 
толку учителя нѣжные и незрѣлые умы своихъ питомцевъ, ду
мая, что дѣлаютъ благое и благородное дѣло и далекіе отъ на
сильственныхъ средствъ и не сочувствуя имъ? Развѣ мы сами 
все это не видимъ и не молчимъ-ли мы объ этомъ? Развѣ не 
просятъ у насъ дѣти хлѣба и мы не подаемъ имъ камень? Раз
вѣ мы—невѣрующіе, иногда презрительно относящіеся ко все
му русскому, неходящіе въ церковь, не сдержанные, въ неуря
дицѣ своихъ семейныхъ отношеній—даемъ хорошій примѣръ 
дѣтямъ?

Мы не хотѣли никого укорить, мы хотѣли только обратить 
вниманіе и напомнить, что и въ нашихъ рукахъ есть могучее, 
важное орудіе для содѣйствія прекращенію ужасовъ, которые 
творятся теперь на нашей землѣ. Мы знаемъ, что много есть 
исключеній, много семей и наставниковъ съ твердымъ устоемъ, 
съ твердыми правилами и направленіемъ, хотя всѣ мы знаемъ, 
что вѣрно и то, что выше указано. Изъ такихъ добрыхъ се
мей, отъ такихъ наставниковъ не выйдетъ ни заговорщикъ, ни 
подкапыватель—такимъ семьямъ да поможетъ Господь въ ихъ 
трудномъ, святомъ дѣлѣ, которымъ онѣ выполняютъ свои вы
сокія обязанности передъ Богомъ, Царемъ и Отечествомъ.

Кто же нетвердъ, кто колеблется,да послужитъ тому ужаснымъ, 
слишкомъ ужаснымъ урокомъ неслыханное въ исторіи міра дѣ
ло, совершившееся въ роковой, страшный для всей Россіи, день 
1-го марта.
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П Р О Т О І Е Р Е Й  В. Г. НАЗ АРЕ ВСКІ Й.
(н е к р о л о г ъ ).

Бъ четвергъ, 12 марта, былъ погребенъ на Лазаревомъ клад
бищѣ извѣстный въ Москвѣ протоіерей Трифоновской церкви, 
Владиміръ Григорьевичъ Назаревскій. Покойный, при своей 
истинно-христіанской скромности, не любилъ выдаваться изъ 
рада другихъ; однако его дарованія и его дѣятельность даютъ 
ему видное мѣсто между лучшими представителями русскаго 
православнаго духовенства.

Сынъ бѣднаго священника, покойный провелъ свою молодость 
среди лишеній, но не безплодно: талантливый отъ природы, онъ 
въ школѣ труда закалилъ свои умственныя способности и вы
несъ изъ нея глубокое образованіе: отличный знатокъ классиче
скихъ языковъ и философіи, онъ мечталъ посвятить всю свою 
жизнь профессорской каѳедрѣ. Въ академическіе годы Владиміръ 
Григорьевичъ занимался преимущественно Философіей. Руково
дителемъ его въ этой сФерѣ былъ знаменитый профессоръ Мо
сковской духовной академіи Ѳ. А. Голубинскій. Покойный въ 
своихъ бумагахъ оставилъ много цѣнныхъ слѣдовъ своихъ за
нятій любимымъ предметомъ и заплатилъ дань уваженія къ сво
ему учителю изданіемъ двухъ отдѣловъ его Философскаго курса, 
именно лекцій по Умозрительному Богословію и Психологіи.

Отвлеченная мысль не охладила его ума и сердца: онъ былъ 
человѣкомъ глубоко религіознымъ и разумъ свой смиренно пре
клонялъ въ послушаніе вѣры. Маги стръ богословія, онъ былъ 
знатокомъ и въ этой СФерѣ. Близко знающіе покойнаго не безъ 
основанія утверждаютъ, что онъ былъ призванъ послужить на
шей церковной образованности. Но готовившійся къ научнымъ 
работамъ долженъ былъ отдать свои молодыя силы практиче
ской дѣятельности и борьбѣ, а затѣмъ посвятить себя исполне
нію скромныхъ обязанностей прцходскаго священника. Никто и 
никогда не слышалъ ропота отъ него на его положеніе. Нѣтъ, 
этого мало: онъ съ одушевленіемъ исполнялъ всѣ обязанности 
своего служенія. Онъ съ такимъ же, если не большимъ, усерді
емъ служилъ молебны для простаго народа, съ какимъ изучалъ 
философію Канта.

По просьбѣ рижскаго епископа Филарета, умершаго на Чер
ниговской каѳедрѣ, и по волѣ московскаго митрополита Фила-
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рета, покойный послѣ окончанія курса въ Московской академіи 
въ 1844 году назначенъ былъ въ Ригу ректоромъ духовнаго 
училища. Въ Прибалтійскомъ краѣ въ то время начался пере
ходъ эстовъ и латышей въ православіе. Кто читалъ Окраины 
Россіи Ю. Ѳ. Самарина, тотъ знаетъ, какую борьбу вызвало про
тивъ себя это дѣло. Не великъ былъ кругъ дѣятелей православія, 
на коихъ Провидѣніе возлагало великое дѣло. Покойный, по 
прибытіи своемъ въ Ригу, понялъ всею душой, чего требуетъ 
отъ него церковь православная. Онъ принялъ священство, и 
скоро, своимъ полнымъ святаго огня трудомъ, возвысился до 
уровня своего незабвеннаго епископа. Тысячи эстовъ и латы
шей стучались въ двери церкви православной. Многолюдные 
приходы оставляли протестантство, несмотря на давленіе пас
торовъ, мѣстныхъ властей и помѣщиковъ. Нужны были миссі
онеры, необходимо было строить храмы, переводить богослу
жебныя книги на эстонскій и латышскій языки, нужно было 
открыть эстонско-латышское духовное училище и потомъ се
минарію для приготовленія духовенства изъ мѣстныхъ урожен
цевъ, нужно было защищать отъ притѣсненій новообращенныхъ, 
устранять препятствія со стороны мѣстныхъ нѣмецкихъ вла
стей, уговаривать русскія власти къ содѣйствію, оправдывать
ся предъ высшими властями, быть подъ страхомъ иаденія дѣла 
и лицъ.... Незабвенный Филаретъ Рижскій оказался на высотѣ 
своего призванія. Его трудовъ не забудетъ исторія церкви 
нашей и Россіи. Тысячи эстовъ и латышей приходили въ Ригу 
съ женами и дѣтьми для принятія православія; архипастырь со 
своими немногими сотрудниками совершалъ поѣздки въ отда
ленныя мѣста для новыхъ ирисоединеній; закладывалъ и освя
щалъ храмы, рукополагалъ священниковъ, велъ дѣятельныя 
сношенія съ мѣстными генералъ-губернаторами, писалъ доне
сенія въ Святѣйшій Синодъ, переписывался съ московскимъ ми
трополитомъ Филаретомъ и многими высокостоящими лицами 
поддерживавшими дѣло православія. Богу угодно было поста
вить почившаго Владиміра Григорьевича у этого свѣтильника и 
послужить дѣлу православія въ Прибалтійскомъ краѣ много и 
много. Онъ былъ посвященъ во всѣ самыя сокровенныя дѣла: 
былъ первымъ другомъ, совѣтникомъ, помощникомъ Филарета. 
Ему поручалось составленіе секретныхъ донесепій въ Св. Си
нодъ, переговоры съ чиновниками Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ и генералъ-губернатора; ему давались самыя трудныя по
рученія. Въ то же время онъ правилъ двумя духовными учили-
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ми (второе эстско-латышское), съ большимъ успѣхомъ пропо- 
вѣдывалъ въ соборѣ, былъ воспріемникомъ многихъ тысячъ 
новоприсоединенныхъ, принималъ участіе въ освященіи хра
мовъ, училъ новопоставленныхъ священниковъ какъ совершать 
богослуженіе... Покойный не любилъ разсказывать о себѣ, и 
если говорилъ о православіи въ Лифляндіи, то говорилъ все о 
Филаретѣ; когда же упоминалъ о себѣ, то обыкновенно употре
блялъ выраженіе: „одинъ священникъ былъ въ такомъ-то поло- 
женіии, „дѣлалъ то-тои, но разсказывалъ это такъ, что собесѣд
никъ никакъ не могъ догадаться, что дѣло идетъ о самомъ гово1 
рящемъ...

Но скоро почившій долженъ былъ оставить поле своей дѣя
тельности. Вслѣдствіе недостаточной поддержки и напряженной 
борьбы, дѣло православія въ Прибалтійскомъ краѣ останови
лось. Преосвященный Филаретъ былъ переведенъ въ Харьков
скую епархію и покойный долженъ былъ оставить край... На 
прощаніе со своею паствою онъ сказалъ слово о дѣлѣ право
славія. Въ настоящее время оно можетъ быть сказано вездѣ. Но 
оно было растолковано тогда въ дурную сторону, въ немъ усмо
трѣли намеки на отношеніе новыхъ лицъ къ православію... Покой
ный понесъ отсюда крестъ свой... Сердце его и здоровье были раз
биты на всю жизнь... Ему дозволено было жить на своей родинѣ 
въ Тульской епархіи, и здѣсь, въ одномъ уѣздиомъ городѣ, про
лежалъ онъ больной три года и восемь мѣсяцевъ. Окружающіе 
не разъ ожидали его смерти.

Въ эту тяжелую годину почившему простеръ свою руку Фи
ларетъ, митрополитъ московскій, знавшій о его дѣятельности 
отъ рижскаго преосвященнаго, а о печальной судьбѣ отъ 
И. В. Кирѣевскаго и его семьи. Знаменитый іерархъ не разъ 
ходатайствовалъ о немъ предъ Св. Синодомъ, присылалъ ему 
деньги на лѣченіе, давалъ средства на поѣздки въ Москву, при
нималъ его у себя, бесѣдовалъ съ нимъ, утѣшалъ его, заботил
ся о лѣченіи старшаго его сына Сердечно заботились о покой
номъ—и Филаретъ харьковскій утѣшавшій его своими письмами, 
въ коихъ онъ свидѣтельствовалъ о его трудахъ и говорилъ: 
^друзья скорбей моихъ всегда близки моему сердцу^, и святи
тель Димитрій бывшій тогда епископомъ тульскимъ. Такое 
участіе и нравственная поддержка подняли Владиміра Григорь
евича и дали ему возможность снова посвятить свои хотя уже 
и надломленныя силы служенію церкви. И въ тульской, и въ 
харьковской епархіи, честнымъ и ревностнымъ исполненіемъ
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пастырскихъ и частію педагогическихъ обязанностей заслужилъ 
онъ себѣ добрую славу.

Въ 1861 году, митрополитъ Филаретъ перевелъ протоіерея 
Назаревскаго на каѳедру греческаго языка въ Московской ду
ховной семинаріи, поручилъ ему вести въ качествѣ своего пе
реводчика переписку съ восточными патріархами и для обезпе
ченія его семьи назначилъ настоятелемъ Трифоновской церкви. 
Это одна изъ древнѣйшихъ церквей Москвы стоящая на окра
инѣ города; она была мало кому извѣстна и мало посѣщалась, 
такъ что въ не очень давнее время возникалъ вопросъ о ея за
крытіи. Со дня своего поступленія, покойный Владиміръ Гри
горьевичъ понялъ значеніе ввѣреннаго ему храма. И здѣсь, съ 
перваго же времени его настоятельства, почувствовались разумъ, 
настойчивость и энергія дѣятеля православія въ Прибалтійскомъ 
краѣ. Установляется ежедневное неопустительное, согрѣтое 
искреннимъ чувствомъ богослуженіе. Въ забытомъ храмѣ однимъ 
лицомъ дѣлается то, чтб совершается только въ монастыряхъ. 
Для каждаго бѣднаго и богатаго, по первому слову, открывает
ся храмъ и въ немъ совершается молитва.{Народъ инстинктивно 
чувствуетъ совершающееся и волнами стремится въ Трифонов
скую церковь. Безвѣстный дотолѣ храмъ изо дня въ день пере
полняется молящимися... И теперь Трифоновская церковь, кото
рую хотѣли закрыть, дѣлаетъ болѣе пожертвованій чѣмъ .какой- 
либо изъ храмовъ Москвы на духовно-учебное и благотвори
тельныя дѣла.

Скромный настоятель Трифоновской церкви, знавшій почти 
только одинъ путь изъ храма въ свой домъ, въ свою семью, 
чутко слѣдилъ за всѣмъ, чтб совершалось въ Россіи, радовался 
ея радостями и глубоко скорбѣлъ ея скорбями. Горячо молился 
онъ, чтобы скорѣе разоблачена была крамола дѣлавшая успѣхи, 
пользуясь общимъ шатаніемъ. Мученическая кончина Государя 
Императора потрясла все существо почившаго. Онъ не поко
лебался вѣрою въ прочность и величіе Россіи, но пораженъ 
былъ, что Русская земля залита кровью Того, Кто былъ вели
чайшимъ ея благодѣтелемъ и смирялъ Себя до отрицанія своего 
величія. Въ одинъ изъ послѣднихъ дней своей жизни онъ по
лучилъ письмо изъ одного семейства хранящаго преданія луч
шихъ государственныхъ дѣятелей нѣсколькихъ подрядъ царство
ваній, съ выраженіемъ скорби и просьбой молитвы объ очище
ніи Руси. Подъ впечатлѣніемъ этого, покойный началъ соста
влять молитву, которую хотѣлъ представить глубоко чтимому
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имъ владыкѣ-митрополиту Макарію. Въ девятый день по кончи
нѣ Государя, покойный совершалъ безкровную жертву по Царѣ, 
и Мученикѣ и возвратившись домой на рукахъ семьи с. оей 
безъ страданій кончилъ жизнь свою, вслѣдствіе быстрой оста
новки дѣятельности сердца.

12 марта, въ день погребенія по особому, сообщенному изъ, 
Петербурга по телеграфу, разрѣшенію Высокопреосвященнѣйша
го митрополита Макарія, въ Трифоновской церкви совершен * 
была преосвященнымъ Алексіемъ епископомъ Можайскимъ, въ, 
сослуженіи съ родственниками почившаго литургія св. Іоанна 
Златоуста *).

Послѣ причастнаго стиха отцемъ Н. И. Антушевымъ было? 
произнесено назидательное слово, въ которомъ онъ представилъ, 
нравственный образъ почившаго въ слѣдующихъ чертахъ: 

„Усопшій о. протоіерей Владиміръ Григорьевичъ, молитва объ 
успокоеніи души котораго собрала насъ здѣсь, оставилъ такой 
высокій и живой нравственный образъ, который надолго мо
жетъ услаждать, назидать, возвышать и путеводить въ вѣчное 
царство не только ближайшихъ къ нему людей, но и людей, 
никогда лично невидѣвшихъ и незнавшихъ его. И чего нѣтъ въ 
этомъ образѣ? Это образъ истиннаго христіанина, который 
при высокимъ разумѣ не стыдился преклоняться въ послушаніе 
вѣры, при обширныхъ знаніяхъ философскихъ не стѣснялся ИС-! 
повѣдать себя младенцемъ относительно высшихъ тайнъ жизни, 
при непрестанныхъ трудахъ и весьма сложныхъ житейскихъ 
обязанностяхъ незабывалъ прежде всего исполнять религіозныя 
обязанности во всей точности и простотѣ, какъ исполняетъ ихъ- 
всякій истинный, смиренный христіанинъ. Это образъ замѣча
тельнаго семьянина, который при всѣхъ своихъ пастырскихъ* 
педагогическихъ и общественныхъ занятіяхъ всегда былъ са
мымъ попечительнымъ главою своей семьи и умѣлъ такъ 
устроить ее, что всѣ сыновья его получили высшее научное 
образованіе—двое духовно-академическое и одинъ университет
ское— и теперь всѣ занимаютъ уже видныя мѣста на службѣ 
общественной. Это образъ истиннаго сына и преданнаго служи» 
теля православной церкви, который первые и лучшіе годы своей 
молодости, по окончаніи курса въ Московской духовной Ака
деміи, посвятилъ всецѣло распространенію и утвержденію пра
вославія въ Прибалтійскомъ краѣ между Эстами и Латышами*

*) Довдѣ изъ .N2 75 „Московскихъ Вѣдомостей4.
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изъ которыхъ многія тысячи имѣли его своимъ крестнымъ от- 
цемъ, хотя онъ и не былъ въ собственномъ смыслѣ миссіоне
ромъ того края. Какъ тамъ онъ былъ ближайшимъ помощни
комъ и сотрудникомъ предстоятеля и архипастыря православ
ной церкви, такъ и здѣсь, въ Москвѣ, благодаря основательному 
знанію греческаго языка, онъ съ перваго же времени сдѣлался по
мощникомъ приснопамятнаго митрополита Филарета въ сношені
яхъ его въ восточною церковію. Это образъ великаго и незабвен
наго служителя здѣпгёіяго храма и совершителя тайнъ Божіихъ, 
для котораго неустанное попеченіе о церкви и храмѣ было и под
вигомъ, и наслажденіемъ, и пищею и жизнію. Нужно только вспо
мнить, что здѣшняя Трифоновская церковь до его опредѣленія къ 
ней была какъ загородная, какъ бы забытая и потому весьма 
скудная по своимъ средствамъ. Покойный же о. протоіерей сво
имъ усерднымъ и благоговѣйнымъ служеніемъ сдѣлалъ то, что 
теперь даже въ будничные дни Трифоновская церковь бываетъ 
переполнена богомольцами, которые многочисленными толпами 
со всѣхъ концевъ Москвы стекаются сюда помолиться предъ чу
дотворною иконою Св. Мученика ТриФОна. Нечего и упоминать, 
что средства здѣшней церкви отъ этого значительно возвыси
лись, Самая церковь возобновлена, расширена и богато укра
шена, и. избытокъ этихъ средствъ въ немаломъ количествѣ 
употребляется на пользу духовно-учебныхъ заведеній и другихъ 
благотворительныхъ церковныхъ учрежденій. Это образъ нео
быкновеннаго труженника, бывшаго въ трудахъ отъ юности 
своея и успѣвшаго много и съ пользою потрудиться для обще
ства и церкви и на окраинѣ Россіи и внутри ея,—и вмѣстѣ съ 
тѣмъ это образъ Лживаго и всегда привѣтливаго собесѣдника, 
радушнаго хозяина, добраго совѣтника, попечительнаго настав
ника и руководителя всѣхъ находившихся подъ его вліяніемъ 
и къ нему обращавшихся, готоваго помочь нуждающимся со
вѣтомъ, опытностію, знаніемъ, вліяніемъ, теплымъ участіемъ и 
всѣмъ, чѣмъ можно. Это образъ самаго точнаго и добросовѣст
наго исполнителя нелегкихъ пастырскихъ и другихъ служеб
ныхъ обязанностей, который ко всякому дѣлу относился въ 
высшей степени серьёзно, который и своимъ пасомымъ и всѣмъ 
многочисленнымъ поклонникамъ здѣшней святыни внушавъ про
стымъ, задушевнымъ словомъ, а еще болѣе собственнымъ' при
мѣромъ это серьёзное, добросовѣстное, благоговѣйное отноше
ніе ко всякому общественному дѣлу, не полагая ‘различія въ 
исполненіи между дѣлами важными и не важными, главными и 
побочными. 42
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„Самая кончина покойнаго о. протоіерея христіанская, тихая 
и безболѣзненная, хотя и неожиданная, послѣдовала подъ тяже
лымъ. удручающимъ невыразимою скорбію весь русскій народъ, 
впечатлѣніемъ отъ мученической кончины возлюбленнаго Монар
ха нашего. Такъ близко къ сердцу онъ принимавъ печальныя 
вѣсти о послѣднихъ событіяхъ! Послѣ заупокойной литургіи 
по побившемъ въ Бозѣ Государѣ, которую покойный о. прото
іерей совершалъ съ особымъ чувствомъ, онъ пришелъ домой и 
мирно скончался.

„Впрочемъ люди, ближе меня знавшіе покойнаго, всматриваясь 
въ эти общія черты, мною лишь намѣченныя только, безъ со
мнѣнія сами въ каждой изъ нихъ найдутъ множество прекрас
ныхъ, высокихъ, достойныхъ любви, почитанія и подражанія 
частностей. Да будетъ же этотъ образъ почившаго о. протоіе
рея Владиміра Григорьевича предметомъ любви, почитанія к 
посильнаго подражанія не только между его бывшими сослу
живцами, пасомыми и знакомыми, но и между всѣми русскими 
людьми, во множествѣ стекающимися сюда ежедневно, и да по
служитъ этотъ образъ къ вящшей молитвѣ ихъ о блаженномъ 
и вѣчномъ успокоеніи души усопшаго въ селеніяхъ праведныхъ, 
въ царствѣ божественнаго свѣта. Аминь“.

Досточтимый преосвященный Алексій съ архимандритомъ Д а
ниловскаго монастыря АмФилохіемъ, протоіереями А. Г. Николь
скимъ, С. И. Зерновымъ, II. И. Соколовымъ, свящ. II. А. Преобра
женскимъ и другими проводилъ покойнаго до могилы. На гробѣ 
была прибита металическая доска, гласившая: „Протоіерей москов
ской Трифоновской церкви Владиміръ Григорьевичъ Лазаревскій. Во
дился въ 181!д году, скончался 9 марта 1881 года. Это сдѣлано бы
ло по дагней мысли покойнаго, который говорилъ: „Кладбища, 
по прошествіи долгаго времени, забываются и нерѣдко застро- 
иваются зданіями. Кости найденныя при этомъ бросаются, ку
да попало. Когда я умру, положите мнѣ въ гробъ металическую 
дощечку. Найдутъ мои кости и увидятъ, что я былъ священ
никъ. Можетъ быть, ихъ положатъ въ приличное мѣсто1*.

Мы получили еще слѣдующее письмо о покойномъ.
„Позвольте мнѣ, какъ близко знавшему почившаго протоіерея 

В. Г. Назаревскаго, прибавить къ тому, что сказано о немъ въ 
А» 75 Московскихъ Вѣдомостей, еще слѣдующія черты.

Въ заботахъ о своемъ приходѣ, покойный, никогда не терялъ 
изъ виду интересовъ всей православной церкви: въ своей при
ходской практикѣ онъ наибольшее вниманіе обращалъ на то, 
что имѣетъ общее значеніе. Въ ряду вопросовъ возбужденныхъ
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въ послѣднее время онъ много труда посвятилъ постановкѣ и 
разработкѣ весьма вая/наго вопроса о церковномъ хозяйствѣ. 
Назначенный настоятелемъ церкви имѣющей весьма мало прихо
жанъ, онъ много вниманія и заботъ потратилъ на правильное 
храненіе и расходованіе значительныхъ суммъ своего храма, 
доставляемыхъ притекающимъ сюда со всѣхъ сторонъ наро
домъ. Въ то время, когда никто еще не говорилъ о контролѣ 
церковныхъ суммъ, онъ совѣтовался со въ Бозѣ почившимъ ми
трополитомъ Филаретомъ, какъ устроить это дѣло. Знаменитый 
іерархъ указалъ на точное и неуклонное исполненіе правилъ 
изложенныхъ въ Высочайше утвержденной инструкціи церков
нымъ старостамъ. Но требованіе покойнаго, чтобы всѣ церков
ныя кружки были запечатаны установленной печатью, покупа
емыя свѣчи провѣрялись счетомъ и вѣсомъ, а доходы опуска
лись въ особый запечатанный же ящикъ, какъ то требуетъ за
конъ, возбудили неудовольствіе старосты. Покойный митропо
литъ дозволилъ на мѣсто отказавшагося отъ провѣрки старосты 
избрать только такое лицо, которое согласится на безпрекослов
ное исполненіе требованій закона. Трудно было и стоило не 
малыхъ непріятностей осуществленіе ихъ. Но контроль далъ 
важные результаты. Чтобы судить о нихъ достаточно обратить 
вниманіе на слѣдующія документальныя данныя. Въ 1861 году, 
послѣднемъ предъ поступленіемъ покойнаго въ Трифоновскую 
церковь на должность настоятеля, прибыли отъ свѣчь въ цер
ковныхъ книгахъ было показано 39 р. 44 к., а въ 1880 году по
слѣднемъ отчетномъ при покойномъ году показано 10,185 руб. 
87 коп.; кружечный и кошельковый сборъ перваго^изъ упомя
нутыхъ годовъ составлялъ 3,076 руб., а въ послѣдній дошелъ до 
6,157 руб. 81 коп. Въ первый изъ указанныхъ годовъ процен
товъ съ церковныхъ капиталовъ было получено лишь 10р .68к., 
а въ послѣднемъ при суммѣ въ 39,500руб. 1,938 руб. Такіе ре
зультаты были получены не смотря на то, что расходы по со
держанію церкви увеличились весьма значительно; храмъ былъ 
два раза прекрасно обновленъ и обведенъ оградой; для причта 
были устроены два дома, отсылались значительныя суммы на 
духовно-учебное дѣло, оказывалась помощь бѣднымъ духовнаго 
званія и дѣлались воспособленія на учрежденную при церкви 
богадѣльню. Впрочемъ всѣ эти результаты не должны быть 
отнесены исключительно на счетъ контроля: ибо вмѣстѣ съ тѣмъ 
усиливались и доходы въ слѣдствіе притока богомольцевъ. Но го
ворятъ, что сравненіе равныхъ приблизительно въ послѣднемъ
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отношеніи годовъ доказываетъ и сильное вліяніе контроля на 
увеличеніе церковныхъ доходовъ.

Со смертію высокопреосвященнаго Филарета, когда контроль 
не могъ быть веденъ по прежнему, покойный перенесъ вопросъ  
о немъ въ общее обсужденіе: и по поводу установленія 21% сбо
ра съ церковныхъ суммъ на духовно-учебныя заведенія на
печаталъ въ 1871 году въ издававшейся при Московскихъ Вѣдо
мостяхъ Современной Лѣтописи статью по предмету возбужденно
му его приходскою практикою. Въ ней на основаніи Фактиче
скихъ данныхъ доказывалось, что многомилліонныя въ своей слож
ности церковныя суммы находятся въ безконтрольномъ распоря
женіи церковныхъ старостъ; что только незначительная частьихъ  
записывается въ церковныя книги, а остальныя во много разъ  
превышающія записываемое, въ видѣ такъ-называемыхъ тем
ныхъ суммъ или расходуются произвольно или исчезаютъ не
извѣстно куда. Статья эта возбудила оживленные толки въ пе
чати. Скоро послѣдовалъ циркуляръ Св. Синода о повсемѣстномъ 
и неуклонномъ контролированіи церковныхъ суммъ. Вопросъ 
подвинулся впередъ, но далеко не пришелъ къ своему оконча
тельному разрѣшенію. Въ послѣдующее время покойный немало 
напечаталъ по этому предмету статей въ разныхъ преимущ е
ственно свѣтскихъ изданіяхъ и много возлагалъ надеждъ на не
давно учрежденную при Св. Синодѣ коммиссію по преобразова
нію церковнаго хозяйства.

Съ большимъ сочувствіемъ относился покойный Владиміръ 
Григорьевичъ и къ учрежденному въ Москвѣ церковно-свѣчному 
заводу, въ качествѣ члена коммиссіи управляющей этимъ учре
жденіемъ принималъ участіе въ его дѣлахъ, содѣйствовалъ его 
защитѣ въ свѣтской печати отъ тенденціозныхъ нападеній 
въ нѣкоторы хъігазетахъ, устроилъ значительную ссуду заво
ду изъ капиталовъ своей церкви и настоялъ, чтобы въ его 
храмѣ согласно утвержденному высокопреосвященнымъ митро
политомъ постановленію въѣзда духовенства всѣ свѣчи безъ 
малѣйшаго изъятія покупались съ этого завода. Во всѣхъ этихъ  
своихъ дѣйствіяхъ покойный руководился горячимъ желані
емъ умножить средства церкви и въ нихъ открыть источникъ 
для поддержанія ея учрежденій и развитіе благотворительности".

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ цензурный коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, марта 24 дня 1881 г

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.
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ПАСТЫРСКОЕ ПОСЛАНІЕ
С В Я Т Ѣ Й Ш А Г О  СИНОДА .

СВЯГБЙШІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩІЙ СИНОДЪ ВОЗЛЮБЛЕННЫМЪ О ГОСПОДЪ ЧА
ДАМЪ СВЯТОЙ. СОБОРНОЙ И АПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ РОССІЙСКОЙ ПАСТЫРЯМЪ

И ПАСОМЫМЪ.

Благодать вамъ и миръ да умножится (1 Петр. 1,-2).
Попущеніемъ Божіимъ постигло насъ невыразимо 

страшное бѣдствіе. Благочестивѣйшій Государь Им
ператоръ нашъ Александръ Николаевичъ палъ отъ 
рукъ б ого отступныхъ и вѣроломныхъ убійцъ. Россія  
болѣзнуетъ великою и глубокою скорбію, поражена 
ужасомъ и покрыта позоромъ. Для вѣрныхъ сыновъ 
отечества возлюбленнѣйшій Монархъ-Отецъ нашъ 
былъ всегда Особою священною и неприкосновенною. 
Русскій народъ видѣлъ въ немъ прирожденнаго закон
наго Государя, преклонялся предъ Нимъ, какъ предъ из
бранникомъ Божіимъ, благоговѣлъ предъ печатію Св. 
Духа на челѣ Его; всѣ съ непомраченнымъ смысломъ 
и нерастлѣннымъ сердцемъ чтили съ любовію высо-
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кія качества Его великой и чистой души. Но среди 
многомилліоннаго вѣрнопреданнаго своему Царю на
рода, какъ плевелы среди пшеницы, нашлись и люди 
недостойные, нравственно испорченные, изъ кото
рыхъ въ недавнее время составилось хотя малочис
ленное, но до крайней степени ожесточенное скопи- 
ше крамольниковъ готовыхъ на всякое зло. Они-то 
и дерзнули поднять святотатственныя руки на По
мазанника Божія, Благодѣтеля своего народа. Царе
убійцы сіи чужды народной жизни, они презрители 
вѣры и закона; они потеряли человѣческій разумъ 
и чувство. Сатанинская гордость, необузданный раз
вратъ, звѣрская злоба, наглое хищничество, безум
ное безбожіе—вотъ свойства погибельной жизни ихъ. 
Непрестанная смута, полное безначаліе, совершенное 
разореніе] и истребленіе всего, чтб дорого человѣку 
гражданину—вотъ цѣль ихъ злодѣйскихъ усилій и 
предпріятій. Они называютъ себя людьми, но весь 
міръ съ негодованіемъ и омерзѣніемъ отвращается 
отъ нихъ. Они именуются Русскими; но Россія съ 
ужасомъ отвергаетъ ихъ. Нѣкоторые изъ нихъ но
сятъ названіе православныхъ; но Православная Цер
ковь предаетъ таковыхъ анаѳемѣ.

Скорбь наша вопрошаетъ: ради чего щитъ Госпо
день, столько разъ чудесно ограждавшій священную 
Главу Государя нашего, отклонился отъ нея? Отвѣтъ 
ясный: ради того, что мы грѣшные своими беззако
ніями привлекли на себя столь страшный гнѣвъ Бо
жій. Много разъ спасалъ для насъ Господь драго
цѣннѣйшую жизнь нашего возлюбленнаго Монарха, 
чтобы Своими чрезвычайными милостями подвигнуть 
насъ къ покаянію и исправленію жизни. Но мы не
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только не каялись, а болѣе и болѣе прогнѣвляли 
Всевышняго своими новыми беззаконіями. И вотъ 
Онъ поразилъ насъ величайшимъ бѣдствіемъ: восхи
тилъ внезапно и призвалъ къ Себѣ нашего держав
наго Отца и Благодѣтеля Россіи, сподобивъ Его за 
Его подвиги вкусить смерть мученическую. Итакъ 
да усугубимъ нынѣ покаянныя наши чувства и во- 
зопіемъ къ Господу съ воплемъ крѣпкимъ: согрѣ- 
шихомъ, Господи, согрѣшихомъ и крайняго Твоего 
отвращеніи достойни сотворихомся.

Подлинно, грѣхи и беззаконія растутъ и умножа
ются въ русской землѣ, среди насъ, носящихъ имя 
Христово и именующихся православными, святая 
вѣра обуревается и слабѣетъ, заповѣди благочестія 
не исполняются, вѣрность церковнымъ уставамъ и 
порядкамъ нарушается, благіе обычаи оставляются, 
преданія отеческія ни во что вмѣняются. В ъ  семей
ную и супружескую жизнь вошли разладъ и нестро
еніе, въ воспитаніе дѣтей разслабленіе и потворство 
въ службу государственную и общественную—нера
дѣніе и своекорыстіе, въ науку— необузданное воль
номысліе, въ душу каждаго—гордость, любостяжаніе, 
жажда удовольствій, невоздержаніе и зависть. Чело
вѣкомъ спящимъ пріиде врагъ и всѣялъ плевелы: такъ 
посреди нерадѣнія нашего, легкомыслія и развраще
нія зародились неповиновеніе власти и безбожная 
крамола. Очистимъ убо себе ото всякія скверны пло
ти и духа творяще святыню во страсѣ Божіемъ.

Пастыри и учители вѣры! къ вамъ первѣе слово 
наше. Пасите еже въ васъ стадо Божіе, посѣщающе 
не нуждою, но волею и по Бозѣ: ниже неправедны
ми прибытки, но усердно (1 Петр. Т , 2). Воодуше-
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витесь святою и разумною ревностью, наставляйте 
ввѣренную вамъ паству въ истинахъ вѣры и въ за
повѣдяхъ Господнихъ. Проповѣдуйте слово, настой- 
тѣ благовременнѣ и безвременнѣ, обличайте, запре
щайте, умоляйте со всякимъ долготерпѣніемъ и уче
ніемъ (2 Тим. IV, 2). Учите всѣхъ свято чтить Цар
скую власть, отъ Бога поставленную, внушая и разъ
ясняя, что въ вѣрности и преданности Царю заклю
чается народное благоденствіе. Образъ будите вѣр
нымъ словомъ,житіемъ, любовію, духомъ вѣрою,чисто
тою (1 Тим. IV, 12). Ограждайте словесныхъ овецъ ва
шихъ отъ волковъ хищныхъ, приходящщихъ въ 
одеждахъ овчихъ, памятуя, что съ васъ Господь взы 
щетъ за всякую душу, погибшую по вашему нера
дѣнію.

Отцы! вамъ ввѣрено Богомъ воспитаніе дѣтей ва.- 
тпихъ. Блюдите себе, да и они соблюдены будутъ. 
Являйте имъ въ себѣ самихъ живой образъ страха 
Божія, благочестія, добраго нрава, вѣрности долгу и 
присягѣ, повиновенія властямъ, воздержанія и по
рядка. Оберегайте ихъ бдительно отъ всякаго лож
наго мудрованія и соблазна. Въ страшный день суд
ный, когда предстанете съ дѣтьми своими предъ 
грознаго Судію—какой дадите Ему отвѣтъ о вашемъ 
нерадѣніи!

Жены и матери семействъ! на васъ лежитъ свя
той долгъ сѣять доброе сѣмя грядущихъ поколѣній. 
Вѣрою и благочестіемъ, кротостію нрава, чистотою 
и благостію, воздержаніемъ и разумомъ слова, плѣ
няйте мужей и дѣтей своихъ въ доброе житіе и во 
всякую добродѣтель. Ищите славы себѣ не во внѣш
ней красѣ, не въ вольности обхожденія, не въ тще-
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славіи мірскаго многознанія, но въ сокровенномъ сердца 
человѣкѣ: въ терпѣніи, смиреніи, въ служеніи жиз
неннымъ нуждамъ дома вашего.

Наставники и воспитатели юношества и вы, мну
щіеся быть мудрыми, люди науки и письменности! 
Воздержите мысль вашу и слово ваше, да не будетъ 
свобода, вами себѣ присвоенная, соблазномъ и ги
белью для немощныхъ. Поминайте слово Господа на
шего Іисуса Христа: горе міру отъ соблазновъ. Го
ре тому, кто соблазнитъ единаго отъ малыхъ сихъ, 
вѣрующихъ во Христа. Смирите гордость Испытую
щей мысли въ послушаніе вѣры. Не обольщайте се
бя и братьевъ своихъ лжийыми призраками свободы 
посреди несовмѣстнаго со свободою рабства грѣху- 
и призраками правъ — посреди забвенія долга на 
всѣхъ лежащаго и всѣми пренебрегаемаго. Бога бой- 
теся, Царя чтите (1 Петр. II, 17) со всѣмъ наро
домъ православнымъ.

Правители и судіи! много дано вамъ, но много и 
взыщется отъ васъ (Лук. XII, 48). Не для суетной 
славы, не въ угоду себѣ, не для наслажденія и при
бытка пріяли вы власть свою отъ Верховнаго раз- 
даятеля власти, но ради великаго и общественнаго 
служенія; внимайте себѣ, да не безъ ума носите мечъ 
свой и жезлъ правленія. Ваше призваніе свято, вашъ 
долгъ стояТь на высотѣ его, а не безславить его: 
хранить власть, а не ослаблять ея.1 Будучи призва
ны творить дѣло Божіе, правду и судъ людемъ, па
мятуйте, что проклятъ всякъ творяй дѣло Господне 
съ небреженіемъ (Іерем. ХБѴ‘111, 10). Соблюдайте 
законъ, защищайте обижіеннаго, карайте виновнаго, не 
потворствуйте пороку и преступленію, искореняйте



VI

соблазны, судите въ свѣтѣ истинной вѣры дѣла че
ловѣческія, да не будетъ предъ вами лукавое доб
рымъ и доброе лукавымъ. Работайте не человѣку, 
но Господеви со страхомъ (Колос. III, 23), и да бу
детъ для васъ присяга, нынѣ всѣмъ народомъ дан
ная, словомъ и дѣломъ правды на всю жизнь, свя
щеннымъ обѣтомъ, произнесеннымъ въ часъ страш
наго на насъ посѣщенія Господня, до крови стоять 
въ ввѣрности Богоизбранному Царю нашему, прав
дѣ и закону, и души свои положить за вѣру нашу 
и отечество.

И вы, народъ христіанскій, поселяне, призванные 
въ свободу милосердіемъ Благодѣтеля нашего въ Бо
зѣ почившаго Государя Императора Александра Ни
колаевича! Да будетъ благословенна среди васъ па
мять Его изъ рода въ родъ отнынѣ и до вѣка! Со
блюдайте завѣтъ Его, хранить себе яко въ свободѣ 
чадъ Божіихъ отъ вражескихъ лукавыхъ навѣтовъ 
и ото всякаго развращенія. Храните отеческую вѣ
ру православную и добрые нравы въ себѣ и въ дѣ
тяхъ вашихъ, возлюбите трудъ и воздержаніе, пови- 
нуйтеся по закону предержащимъ властямъ не ток
мо за страхъ, но и за совѣсть.

Возлюбленныя о Господѣ чада святой церкви 
Христовой! ко всѣмъ вамъ пастырское наше слово; 
ко всѣмъ взываемъ и всѣхъ молимъ: покайтеся! Се, 
и сѣкира при корени древа лежитъ: всяко древо, 
еже не творитъ плода добра посѣкаемо и въ огнь 
вметаемо бываетъ (Лук. III, 9). Сотворилъ убо плодъ 
достоинъ покаянія. Какъ поступили люди неневит- 
скіе въ день страшнаго гнѣва Божія, поступимъ и 
мы: кійждо да возвратится отъ пути своего лукаваго,
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да смиритъ себя молитвою и постомъ.—и Господь 
донынѣ хранившій посреди невзгодъ и бѣдствій оте
чество наше, молитвами Пречистыя Своея Матери и 
всѣхъ святыхъ угодниковъ Божіихъ да сохранитъ 
въ мирѣ державу Благочестивѣйшаго Государя на
шего Императора Александра Александровича и насъ 
проститъ и помилуетъ, яко благъ и человѣколюбецъ 
Аминь.

п о д л и н о е  п о д п и с а л и :

Исидоръ митрополитъ Новгородскій и С.•Петербургскій. 
Филоѳей митрополитъ Кіевскій и Галицкій.
Макарій митрополитъ Московскій и Коломенскій. 
Александръ архіепископъ Литовскій,
Палладій епископъ Рязанскій.
Протопресвитеръ, В . Бажановъ.
Протоіерей Іоаннъ Рождественскій.

Печатать позволяется. Москва, 24-го апрѣля 1881 года.
Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.

Въ Университетской типографіи (М. Катковъ), на Страстномъ бульварѣ.
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ВЪ НЕДѢЛЮ 4-ю СВ. ПОСТА,

Сказанное высокопреосвященнѣйшимъ Димитріемъ, архіепископомъ волынскимъ

и шитомірскимъ.

Переходя день за днемъ, мы непримѣтно перешли уже, братіе 
за половину великаго поприща св. четыредесятницы, и прибли
жаемся въ тѣмъ священнѣйшимъ днямъ, когда св. Церковь бу
детъ торжественно воспоминать спасительныя страданія и крест
ную смерть Господа нашего Іисуса Христа, претерпѣнныя Имъ 
за грѣхи наши, Его живоносное погребеніе и Его преславное вос
кресеніе изъ мертвыхъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что всѣ вы, братіе мои, какъ истинныя чада 
православной церкви старались употребить мимошедшее время 
поста въ пользу души своей, что большая часть изъ васъ успѣ
ли уже освободить свою совѣсть отъ обдержавшихъ ее узъ грѣ
ховныхъ исповѣданіемъ грѣховъ своихъ предъ Богомъ, и при
нять отъ Господа, устами Его служителя, оставленіе грѣховъ 
и прощеніе. Воистину благое и великое дѣло совершили вы, если 
исповѣдь ваша была искренняя, чистосердечная и сокрушенная, 
если покаяніе ваше было истинное, твердое и невозвратное. „Бла- 
жении, говоритъ псалмопѣвецъ, „ихже оставишася беззаконія и 
ихже прикрышася грѣсиа! Но за всѣмъ тѣмъ, мы не можемъ
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умолчать предъ вами, братіе мои, что вами сдѣлано еще не 
все: положено только начало покаянія, которое должно продол
жаться не только во все остальное время св. поста, но и во все 
продолженіе жизни, которую дастъ вамъ Господь провести на 
земли. „Сотворите убо плоды достойны покаянія:" вотъ чего 
требовалъ отъ исповѣдавшихъ грѣхи свои великій проповѣд
никъ покаянія, Предтеча Господень Іоаннъ, и чего ожидаетъ 
отъ насъ самъ Господь, пріемлющій покаяніе наше.

Исповѣдь сама по себѣ есть не болѣе, какъ начало, сѣмя и 
корень истиннаго покаянія, которое состоитъ въ обновленіи и 
возрожденіи духа, въ рѣшительномъ измѣненіи и исправленіи 
всей жизни. Какъ бы ни было хорошо начало, оно и во всякомъ 
дѣлѣ значитъ еще немного, ибо не начало, а конецъ вѣнчаетъ 
дѣло; тѣмъ паче въ дѣлѣ нравственнаго исправленія, которое, 
по самому существу своему, требуетъ многаго времени и тру
довъ. Самое доброе сѣмя, если не разовьется и не выростетъ 
въ цѣлое растеніе, останется безплодно, истлѣетъ и пропадетъ. 
Такъ и покаянное чувство, возникшее въ душѣ при исповѣданіи 
грѣховъ, если не разовьется въ цѣлый рядъ благочестивыхъ по
мысловъ и чувствованій, желаній и дѣйствій, если не укрѣпит
ся послѣдующими подвигами и трудами, увянетъ неминуемо и 
изгладится навсегда. Какъ бы ни былъ благоплоденъ корень, 
но если онъ не издастъ живой отрасли и не возрастетъ въ дре- 
цо, по необходимости умретъ и истлѣетъ и самъ. Такъ и положен
ное нами начало покаянія, если не возрастетъ оно въ цѣлое 
древо добродѣтельной, благоговѣйной и богобоязненной жизни, 
изсохнетъ и истлѣетъ само въ нечистотѣ и смрадѣ новыхъ грѣ
ховъ. „Сотворите убо плоды достойны покаянія".

Какіе это плоды?
Врцервыхъ, истинное покаяніе, какъ второе крещеніе, есть 

смерть грѣху. Здѣсь такъ же, какъ и въ водѣ крещенія, мы 
„спогребаемся Христу въ смерть. Аще же умрохомъ грѣху", 
говоритъ св. апостолъ, „како паки оживемъ о немъ?" Если са
ми осудили въ себѣ грѣхъ, то какъ возвратимся опять къ тому 
же грѣху? Омывшись отъ сквернъ плоти и духа кровію Хри
стовою, погрузимся ли опять въ ту же нечистоту и скверну? 
Извергнувъ изъ себя ядъ грѣха исповѣданіемъ, примемъ ли его 
опять внутрь себя къ собственной погибели? Угасивши въ кро-
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ви Агнчей разженныя стрѣлы гнѣва небеснаго, будемъ ли вновь 
изощрять ихъ на себя своими грѣхами и собирать угліе огнен
ное на главу свою? Служитель Христовъ, по данной ему влас
ти, могъ связать насъ, и мы остались бы связанными навсег
да, но онъ разрѣшилъ насъ ради даннаго нами обѣта не воз
вращаться опять къ тѣмъ же грѣхамъ. Судъ Божій могъ по
стигнуть насъ во грѣхахъ во всякое время,—и мы сдѣлались бы 
на вѣки добычею ада: но милосердіе Отца небеснаго, по хода
тайству о насъ единаго Сына Его, ради нашего свободнаго 
раскаянія, еще даруетъ намъ время для заглажденія грѣховъ 
нашихъ. Измѣнимъ ли "собственному обѣту? Презримъ ли мило
сердіе и долготерпѣніе Отца небеснаго? Измѣнимъ ли Господу 
Искупителю и Спасителю нашему? Пойдемъ ли отъ чаши завѣ
та во слѣдъ похотей и страстей своихъ? Предадимся ли произ
вольно опять въ плѣнъ діаволу? Нѣтъ, да не будетъ сего, да 
не будетъ! „Како сотворю глаголъ сей злый, и согрѣшу предъ 
Богомъ?“ Итакъ, первымъ плодомъ покаянія нашего да будетъ 
совершенное оставленіе грѣховъ, которые мы сами осудили въ 
себѣ предъ лицемъ всевѣдущаго Судіи, совершенное изглажде- 
ніе ихъ изъ самыхъ мыслей и воображенія нашего, чтобы са
мое воспоминаніе и воображеніе ихъ не оскверняло души нашей.

Но покаяніе, братіе мои, есть не только оставленіе грѣховъ, 
но и всевозможное заглажденіе ихъ. Всякій грѣхъ главнымъ 
образомъ ужасенъ тѣмъ, что дѣлаетъ насъ повинными предъ 
правосудіемъ Божіимъ, какъ преступниковъ святѣйшей воли 
Божіей, оскорбителей высочайшей любви Его и святости, и за 
то достойныхъ вѣчнаго отверженія отъ лица Божія и казни. 
Уничтоженіе этой виновности грѣха предъ правосудіемъ Бо
жіимъ, изглажденіе его изъ книги живота нашего, избавленіе 
грѣшника отъ вѣчной смерти и погибели есть дѣло всемогуще
с тв а ^  милосердія Искупителя нашего, принесшаго самого Се
бя въ жертву за грѣхи всего міра. Въ Его всеутоляющей кро- 
ви погашаются всѣ стрѣлы правосудія небеснаго; Его вседов- 
лѣющая жертва можетъ удовлетворить правдѣ Божіей за грѣ
хи всего міра; Его высочайшая власть и всемогущая сила мо
жетъ исхищать насъ изъ челюстей смерти и ада; Его всесиль
ное ходатайство предъ Отцомъ небеснымъ можетъ даровать 
намъ прощеніе грѣховъ, благодать и милость Божію. Посему

43 *



664 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

БЪ этомъ отношеніи намъ должно только имѣть живую вѣру 
Въ Искупителя нашего и въ искупительную сйЛу крестной Ёі*о 
смерти,—крѣпкое упованіе на Его всемощное ходатайство предъ 
милосердіемъ Отца небеснаго; намъ должно только молиться 
Ему всею крѣпостію вѣры и любви къ Нему, всею силою духа 
сокрушеннаго и смиреннаго, чтобы Онъ не отвергъ покаянія 
нашеТо, принялъ насъ подъ сѣнь креста Своего, укрѣпилъ насъ 
благодатію Своею въ борьбѣ со страстями нашими и съ Живу
щимъ въ насъ грѣхомъ. Но дѣйствія грѣховъ нашихъ не огра
ничиваются оскорбленіемъ правды Божіей; слѣды ихъ остаются 
и въ насъ самихъ и въ нашихъ ближнихъ, откуда не моТуТъ 
быть изглаждены безъ нашего труда и усилій. Каждый грѣхъ, 
особенно повторявшійся многократно, оставляетъ въ насъ злую 
наклонность и привычку, которая приростаетъ такъ-сказать 
къ душѣ нашей, дѣлается какъ бы естественнымъ ея свой
ствомъ, становится закономъ во удѣхъ нашихъ, противувоюю- 
щимъ закону ума нашего, и увлекаетъ насъ какъ бы насильно 
къ грѣховнымъ дѣйствіямъ. Между тѣмъ эта злая наклонность 
есть неестественная кривизна духа, которая должна быть исправ
лена и уничтожена, — вредоносный наростъ, который долженъ 
быть обрѣзанъ и очищенъ. Кто обязанъ заботиться объ этОМЪ? 
Мы сами, при помощи благодати Божіей. Надобно побороть эту 
наклонность постояннымъ отверженіемъ злой воли своей, посто
яннымъ противоборствомъ своимъ похотямъ и страстямъ,—„рас
пятіемъ44, какъ выражается апостолъ „плоти своей со страстѣми 
и похотьми^. Надо побѣдить И упразднить грѣховную пргіНЫч- 
ку рѣшительнымъ отнятіемъ у нея всего, чѣмъ опа питается и 
поддерживается, постояннымъ бодрствованіемъ надъ собоЮ, надъ 
своими мысЛНМй, желаніями и чувствованіями, нёгірестанйымъ 
упражненіемъ всѣіхъ силъ своихъ въ дѣлахъ благочестія Хри
стіанскаго, а паче всего усердною и неотступною 'молитвою 
о благодатной помощи свыше. Безъ этого духъ нашъ, и По ис
повѣданіи грѣховъ, не очистится отъ нихъ и останется связан
нымъ ими, ибо корни ихъ не будутъ исторгнуты изъ сердца, и 
будутъ постояннно произращать злыя отрасли нечистыхъ мыс
лей и желаній, беззаконныхъ словъ и дѣйствій.

Съ другой стороны, по тѣсной связи нашей съ ближними, всѣ 
почти грѣхи наши оставляютъ пагубныя слѣдствія свои и въ
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нихъ. Одного соблазнилъ нашъ худой поступокъ, и онъ или 
осудилъ насъ или, что хуже, подражалъ намъ; другой вовле
ченъ въ грѣхъ нашими необдуманными ц легкомысленными сло
вами. Тотъ оскорбленъ нашимъ словомъ илд дѣломъ; другой 
страдаетъ отъ нашего злорѣчія. Иной стонаетъ отъ нашей 
гордости и любочестія; другой терпитъ отъ нашего сребро
любія или расточительности. Тотъ страдаетъ отъ нашей за
висти и недоброжелательства; иной—от;ъ нашей лести и ласка
тельства. Сколько невидимыхъ, но тѣмъ не менѣе тяжкихъ для 
насѣ узъ, которыя могутъ увлечь насъ въ погибель! Ктожъ обя
занъ заботиться объ наслажденіи этихъ пагубныхъ для насъ 
порожденій грѣховъ нашихъ, какъ не мы сами, при содѣйствіи 
благодати Божіей? Въ противномъ случаѣ, и цослѣ изреченнаго 
намъ прощенія грѣховъ, они останутся незаглажденныып въ 
нашихъ ближнихъ, будутъ вопіять противу насъ на небо, об
винятъ и осудятъ насъ на судѣ Божіемъ. Вотъ почему слово 
Божіе такъ часто и настоятельно убѣждаетъ насъ не только 
црощать другъ другу все, примиряться тотчасъ съ тѣми, кото
рые имѣютъ на насъ какое-либо неудовольствіе, быть въ мирѣ 
со веѣми, даже и съ ненавидящими мира, но и молиться другъ 
за друга, молиться не только за тѣхъ, кого мы или соблазни
ли или оскорбили чѣмъ-либо, но и за тѣхъ, которые намъ по
дали поводъ къ соблазну иди огорченію: „молитеся другъ за 
друга“, убѣждаетъ св апостолъ, „яко да исцѣлѣете". Такой 
трудъ и подвигъ въ исправленіи и заглажденіи всѣхъ послѣд
ствій грѣховъ нашихъ будетъ воистину достойнымъ плодомъ 
покаянія.

Наконецъ истинное покаяніе есть не только смерть грѣху, 
но и начало новой жизни во Христѣ, той благочестивой, бого
боязненной и богоугодной жизни, которая есть необходимое ус
ловіе и начало вѣчно блаженной жизни въ Богѣ. Безъ этого 
покаяніе было бы совершенно ненужно и тщетно. Суетно и 
безплодно будетъ и наше покаяніе, если оно не будетъ началомъ 
новой жизни, сообразной съ волею Божіей, если изъ него, какъ 
изъ благоплоднаго корене, не произрастетъ цѣлое древо жизни, 
украшенное плодами святыхъ и благоговѣйныхъ помысловъ и 
чувствованій, добрыхъ и богоугодныхъ желаній и стремленій, 
благихъ и богоугодныхъ дѣлъ, достойныхъ воздаяній небесныхъ.



6 6 6 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Блаженство вѣчное есть награда, которая снискивается труда
ми и подвигами; ее даруетъ небесный Домовладыка тѣмъ доб
рымъ и вѣрнымъ рабамъ Своимъ, которые не скрываютъ въ 
землѣ даннаго имъ таланта благодати, но воздѣлываютъ его 
и приносятъ плодъ—ово тридесять, ово же шестдесять, ово же 
сто. Итакъ, осудивъ сами прежнюю грѣховную жизнь свою, 
начнемъ жизнь новую, богоугодную. Пусть прежнее праздно
любіе замѣнится трудолюбіемъ, самолюбіе и самоугожденіе — 
полнымъ самоотверженіемъ, гордость — смиреніемъ, раздражи
тельность и гнѣвливость — кротостію и долготерпѣніемъ, среб
ролюбіе и скупость — щедростію къ убогимъ, празднословіе — 
молчаніемъ или славословіемъ Божіимъ, неумѣренность—вЬздер- 
жаніемъ, ненависть — любовію, зависть — доброжелательствомъ, 
нечистота плотская—цѣломудріемъ, чистотою, потеря времени 
въ забавахъ и удовольствіяхъ — бдѣніемъ въ молитвѣ и полез
ныхъ трудахъ. Это будетъ наилучшимъ плодомъ покаянія.

„Сотворите убо плоды достойны покаянія*. Ибо съ этими ток
мо плодами покаянія достойно можемъ предстать предъ кре
стомъ и гробомъ своего Искупителя и Господа; эти только свя
тые дары богоприлично принести, вмѣсто ароматъ и смйрны, 
умершему за насъ и погребенному Іисусу. Съ этими только 
благодатными плодами добрые рабы и вѣрные достойно внидутъ 
въ радость Господа своего въ день свѣтоноснаго Его воскресе
нія. Аминь.



ГОСПОДА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА.

Умиралъ ли Христосъ?
Вопросъ этотъ, несмотря на свою странность и неожидан

ность, неизбѣжно предстоитъ всякому, кто имѣетъ дѣло съ на
учно критическимъ изученіемъ евангельской исторіи. Говоримъ 
это въ виду многочисленныхъ попытокъ со стороны новѣйшей 
критики подорвать или покрайней мѣрѣ возможно болѣе осла
бить непосредственную и даже принудительную очевидность 
исторической ^дѣйствительности описываемаго нашими еванге
листами Факта смерти Христовой. Такъ Павлюсъ, Шлейерма- 
херъ, Бунзенъ и мн. др. *) посредствомъ различныхъ тонкихъ 
соображеній и остроумныхъ комбинацій стараются доказать, 
что выносимое каждымъ при чтеніи нашихъ Евангелій убѣж
деніе въ дѣйствительности смерти Христовой въ сущности есть 
только предубѣжденіе, не имѣющее за себя никакихъ твердыхъ

в) Раиіив, КгШзсЬ-ехе&еіізсІіез Нашіішсіі, 111. 2. 286 и сл.*, ЬеЬеп Іези 
277 и с л ЗскІеіегтасНег. ЬеЬеп Іези, 449 и сл.—Витеп, ЬеЬеп Іези, 425 
и сл.—Также: ВаНгЛі  ̂ АизІйЬгип§ сіез Ріапз иші 2лѵескз Іези, 144 и сл.— 
Неизвѣстный авторъ „Хепо<1охіепа,—ЗсНизіег, у ЕісЪогп’а, АИ&етеіпе Ві- 
ЪІіоіЪек, IX, 1036 и сл. Изъ позднѣйшихъ Метіпдег, Яеіізііттеп, 1870, Хг. 
20. Ср. Кеіт, ОезсЬісЫе Іези ѵоп Хагага, 111, 573 и сл.
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критико-экзегетическихъ и научно-историческихъ основаній; что 
евангельскія извѣстія не только не заключаютъ въ себѣ ника
кихъ несомнительныхъ указаній на дѣйствительность смерти 
Господа, но прямо наоборотъ подрываютъ историческую вѣ
роятность этого Факта.

Къ этому столь неожиданному заключенію упомянутые кри
тики приходятъ двоякимъ путемъ—положительнымъ и отрица
тельнымъ: съ одной стороны они стараются устранить изъ еван
гельскаго разсказа всѣ тѣ причины, которыя могли бы обу
словливать собою дѣйствительную, полную смерть Іисуса; съ 
другой стороны они силятся отыскать въ Евангеліи Іоанна 
будто бы положительное указаніе на то, что въ тѣлѣ Христо
вомъ продолжалъ еще совершаться жизненный процессъ^ъ то 
время, когда всѣ исполнители и свидѣтели казни считали Іису
са уже давно умершимъ и самая казнь Его уже близилась къ 
концу.

а) Если смерть Христа была полнымъ прекращеніемъ въ немъ 
жизненнаго процесса, то, спрашиваютъ вышеупомянутые кри
тики, отъ чего могло оно послѣдовать?

Сами евангелисты не даютъ на этотъ вопросъ прямаго отвѣ
та; но изъ разсмотрѣнія ихъ извѣстій можно предполагать, по 
мнѣнію критиковъ, только двѣ причины: распятіе и пронзеніе 
копьемъ, изъ которыхъ каждую названные выше ученые счи
таютъ недостаточною для констатированія Факта дѣйствитель
ности и полноты смерти Христовой!

Распятіе, сколько намъ извѣстно, практиковалосъ въ римской 
имперіи слѣдующимъ образомъ. Совершенно до нага раздѣтаго 
(иаѵтсХОк тциѵб<;) преступника посредствомъ веревокъ, привязы
вавшихся къ рукамъ казнимаго и перекидывавшихся чрезъ по
перечную балку креста, исполнители казни сначала поднимали 
вверхъ, а потомъ опускали на такъ называемый зесіііе или 

небольшой колъ, вбивавшійся по срединѣ перпендикуляр
наго основанія креста и выдававшійся изъ него на подобіе рога 
(ик; к̂ ра$); онъ долженъ былъ приходиться между ногъ распята
го и служилъ для поддержки и равновѣсія его тѣла. Послѣ того 
распростертыя руки казнимаго крѣпко привязывались веревка
ми къ поперечной балкѣ, а вытянутыя ноги къ перпендикуляр
ному основанію креста. Въ Египтѣ и нѣкоторыхъ другихъ стра-
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н^съ на этомъ и оканчивалось собственно распятіе (атаОршац); 
но въ Римѣ сверхъ этого употреблялось еще яроап\шаі; или при
гвожденіе, состоявшее въ томъ, что привязанныя руки распя
таго сначала правая, а потомъ лѣвая прибивались къ балкѣ 
длинными, острыми и крѣпкими желѣзными гвоздями 2). Ноги 
Преступника обыкновенно только привязывались веревками къ 
перпендикулярному основанію креста; но нерѣдко пригвожда
лись и онѣ или каждая особо, или же обѣ вмѣстѣ, положенныя 
одна на другую, однимъ общимъ большимъ гвоздемъ 3).

Этимъ и ограничивалась казнь въ Римѣ. О моментальности и 
даже вообще о быстротѣ прекращенія жизни въ казнимомъ при 
такомъ сцособѣ распятія очевидно рѣчи быть не можетъ. Смерть 
должка была наступать медленно и постепенно: отъ порчи кро
ви, вслѣдствіе неестественнаго положенія тѣла распятаго и ие* * 
нормальнаго въ немъ обращенія крови и соковъ; отъ сильнаго 
іКровитеценія изъ ранъ гвоздинныхъ, особенно въ ногахъ, такъ 
какъ* при неестественномъ вытянутіи рукъ кверху, кровь отъ 
верхнихъ частей тѣла отливала къ нижнимъ; отъ постепеннаго 
ис^одценія силъ и голода По этому продолжительность со
храненія жизни у распятыхъ была неодинакова для всѣхъ и, 
Зависѣла отъ различныхъ причинъ: способа казни, комплекціи 
казнимаго, предварительнаго съ нимъ обращенія и под. Но, 
даже при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, распятые со
храняли жизнь на крестѣ обыкновенно долѣе 12-ти часовъ. По сви
дѣтельству Оригена 5), казненные поутру могли оставаться жи-

’) Когда торопились казнью или же при недостаточномъ количествѣ испол
нителей казни, пригвожденіе совершали до поднятія преступника на крестѣ. 
Въ такомъ случаѣ осужденнаго клали на землю и прибивали его руки въ 
поперечной балкѣ, которая потомъ вмѣстѣ съ пригвожденнымъ къ ней пре
ступникомъ прикрѣплялась къ перпендикулярному основанію креста. Хрв^ 
етосъ былъ распятъ этимъ послѣднимъ способомъ. К еіт , ОезсЫсЫе Іези ѵоп 
Каяага, 111, 409 и сл.

*) См. Ьап^еп, Біе Іеігіеп ЬеЪепзіа^е Іези, 1864, стр. 309 и сл.—Мегк, у 
Негяо^’а Кеаі Епсусіорасііе, 1-іе АиП. ѴПІ, 6о и дал.

*) Описаніе Физіологическихъ измѣненій въ организмѣ распятаго, сдѣлай* 
ное врачемъ Рихтеромъ, см. у ЕгіесІІіеЪ’а, АгсЬаоІодіе <1ег ЬеісІеіізяевсЫсЫе, 
165 и дал.,—и Негио^, іЪі<І. 67 стр.

*) Огі&еп. С оттеп і. іп МаІіЬаит, 140: ѵіѵипі аііциапііо еі іо іа  посіе еі 
а(1Ьис розі е а т  іоіа (ііе.
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выми въ продолженіе всей слѣдующей ночи (24 часа) и даже 
еще цѣлаго дня (36 часовъ). Сутки у римскихъ писателей счи
таются повидимому обыкновеннымъ срокомъ жизни для распя
тыхъ; такъ покрайней мѣрѣ нужно заключать изъ словъ Пет- 
ронія, что „стража при крестѣ полагалась только въ продолже
ніе дня и ночи, дабы казненный не могъ быть снятъ съ креста 
живымъ 6). По свидѣтельству Евсевія, нѣкоторые распятые мо
гли сохранять жизнь до трехъ сутокъ и болѣе, пока не умира- 
ли отъ голода 7). А Геродотъ 8 *) и І осифъ Флавій •) разсказы
ваютъ даже такіе случаи, когда распятые по снятіи съ креста 
снова были возвращаемы къ жизни и сохраняли ее потомъ 
долгое время. Въ мученическихъ актахъ есть примѣры (впро
чемъ, кажется, невѣроятные) сохраненія распятыми жизни на 
крестѣ въ продолженіе четырехъ, пяти, и даже девяти и десяти 
дней 10), Изъ болѣе близкаго въ намъ времени мы имѣемъ из
вѣстіе, что оіинъ мамелюкъ, будучи пригвожденъ ко кресту въ 
рукахъ, ногахъ и плечахъ, сохранялъ въ себѣ жизнь отъ полу
дня середы до полудня вокресенья; также капитану Клапперто- 
ну въ Суданѣ разсказывали, что распинаемые тамъ иногда жи
ли на крестѣ болѣе трехъ дней11). Наконецъ Павлюсъ ссылает
ся на аппеллянтокъ и секуристовъ XVIII ст. и на извѣстныхъ 
сестеръ Франциску и Марію, изъ коихъ послѣдняя подвергала

*) См. у К е іт ’а, 111, 435, пр. 2.
7) Евс. Церк. Ист. VIII, 3: „тпроОцеѵоі Ішѵт€<; еі<; бте ётг* айтійѵ ікрішѵ 

\{цш ЬшсрѲсір€і€ѵ.
в) Негсхі. VII, 194.
•) Особенно примѣчателенъ разсказъ I. Флавія тѣмъ, что онъ ввятъ нвъ 

той же мѣстности (окрестности Іерусалима) и изъ той яе эпохи (1-й в. по Р. X.), 
какъ и евангельскія повѣствованія о распятія Господа. „Будучи посланъ, 
разсказываетъ І осифъ, отъ Тита кесаря съ Кереаліемы.. въ одно селеніе, 
называемое Ѳекоа, когда, возвращаясь оттуда, я увидалъ многихъ пригвож
денныхъ ко крестамъ и между ними троихъ моихъ знакомыхъ, я пришелъ 
въ великое о нихъ сожалѣніе и явясь къ кесарю, со слезами о томъ ему до
несъ. Онъ же тотчасъ приказалъ, снявъ ихъ со крестовъ, пользовать со 
всякимъ раченіемъ, двое изъ нихъ во время пользованія умерли , а третій 
жилъ долгое время. Ѵііа, 75.

і0) \Ѵіпег, ВіЫізсЬез КеаЬѵбгіегЪпсЬ, 3-ье АиЯ. 1, 574.
п ) Ьап&еп, іЪісІ. 354.
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себя распятію до 21-го раза чрезъ пригвожденіе рукъ и ногъ на 
одинъ часъ 18).

виду такой медлительности крестной смерти, для скорѣй
шаго достиженія цѣли распятія прибѣгали къ разнымъ сред
ствамъ: иногда преступника лишали живни чрезъ усѣченіе ме
чемъ, иногда распятаго подвергали сожженію вмѣстѣ съ кре
стомъ, поджигая послѣдній снизу; иногда казненныхъ живыми 
бросали въ бездонныя пропасти, или же кормили ими звѣрей, 
содержавшихся въ циркѣ; часто, по прошествіи сутокъ, ихъ 
оставляли безъ всякаго вниманія на мѣстахъ казни до тѣхъ 
поръ, пока они тамъ не истлѣвали или же не были съѣдаемы 
дикими звѣрями |8). Въ Палестинѣ^это было нѣсколько иначе. По 
закону Моисея и), евреи не могли оставлять казненныхъ безъ 
погребенія на ночь, и римляне, вообще отличавшіеся вѣротер
пимостію къ своимъ подданнымъ, не возбраняли іудеямъ испол
неніе этого обычая. Но такъ какъ одного дня (12-ти часовъ) 
обыкновенно было недостаточно для полной смерти распятаго, 
то вмѣстѣ съ распятіемъ въ Палестинѣ была соединена другая, 
совершенно самостоятельная, таже смертная казнь, сіигі'га^іит 
или перебитіе голеній: оно употреблялось въ томъ случаѣ, ког
да ко времени снятія со креста (къ солнечному заходу, 6-ти ча
совъ вечера) въ распятомъ замѣчали или же подозрѣвали при
знаки жизни ,5).

і Таковы тѣ данныя, какія имѣемъ мы о римскомъ распятіи и 
его практикѣ въ Палестинѣ во времена Христа. Сопоставляя 
ихъ съ евангельскими извѣстіями, Павлюсъ и др. находятъ прежде 
всего, что самый способъ распятія Іисуса долженъ былъ содѣй
ствовать наиболѣе долгому сохраненію въ немъ жизненнаго про
цесса. Самое сильное истощеніе организма въ распятомъ зависѣло 
главнымъ образомъ отъ потери крови изъ пронзенныхъ гвоз
дями мѣстъ и собственно изъ ногъ: такъ какъ изъ вытянутыхъ 
вверхъ рукъ кровотеченіе не могло быть значительнымъ вслѣд
ствіе того, что отъ верхнихъ частей тѣла кровь приливала къ

**) См. у Кеіт’а, іЪі<1. 375. 
") Нег2ое,"1Ьіа. 68.
*) Второзак. 21, 22.

16) Ііап^еп, іЪі(3. 355.
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нижнимъ. Но ноги Христа, какъ не безъ основанія доказываетъ 
Павлюсъ, не были пригвождены ко кресту. Такъ, кажется, нуж
но заключать изъ Іоан. 20, 25, 27 ст., гдѣ Ѳома и самъ Господь 
указываютъ на раны отъ гвоздей только на рукахъ и на рану 
отъ копья въ боку, но ничего це говорятъ о язвахъ въ ногахъ, 
хотя въ обоихъ случаяхъ и сдѣдовало-бы ожидать ^того, если 
бы таковыя былц 16).

Обращая далѣе сэое вниманіе на евангельскія извѣстія о ко
личествѣ времени пребыванія Іисуса на арестѣ, выщеупомяну
тые ученые находятъ это количество неестественно краткимъ 
и недостаточнымъ для того, чтобы въ тѣлѣ распятаго Іисуса 
могло послѣдовать полное прекращеніе жизненнаго процесса. 
По извѣстію Іоанна, около 6 го часа, слѣд. въ полдень, Хри
стосъ находился еще на судѣ у Пилата. Полагая т іп іт и т  
одинъ или два часа на объявленіе смертнаго приговора, шествіе 
ца Голгоѳу, предварительную подготовку казни и пр., Шлейер- 
ыахеръ и Бунзенъ приводятъ къ заключенію, что ранѣе двухъ 
часовъ пополудни (по нашему часосчисленію) Христосъ не могъ 
быть распятъ. Но такъ какъ до шести часовъ вечера, т.-е. до 
начала Пасхи и субботняго покоя 17), Христосъ долженъ былъ 
уже находиться во гробѣ, то остающійся ̂ за исключеніемъ одна- 
го или двухъ часовъ, требовавшихся на снятіе Іисуса съ кре
ста, приготовленіе Его къ погребенію, самаго погребенія и воз
вращенія Іосифа аримаѳейскаго и другихъ лицъ съ мѣста по
гребенія въ Іерусалимъ домой до начала пасхи) двухъ или трех- 
часовой срокъ пребыванія Господа на крестѣ во всякомъ слу
чаѣ представляется, по мнѣнію критиковъ, крайне недостаточ-

*•) Правда, этому предположенію повидимому противорѣчатъ слова Госпо
да у Лук. 24, 39, 40: „Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это Я самъ*, 
осяжите Меня и разсмотрите^ ибо духъ плоти и костей не имѣетъ, какъ ве
дите у Меня. И сказавъ сіе, показалъ имъ руки и ноіи“. Но здѣсь нѣтъ ни 
малѣйшаго намека на то, чтобы Господь желалъ убѣдить учениковъ Своихъ 
въ реальности Своего тѣла посредствомъ осязанія собственно ранъ гвоздичныхъ, 
а не вообще плоти и костей*, Христосъ здѣсь указываетъ на свои руки и ноги 
не потому, что на нихъ были раны, а потому, что онѣ суть главные и са
мые доступные для осязанія органы тѣла, коихъ духъ имѣть не можетъ.

«») Христосъ былъ распятъ въ пятницу предъ пасхой: Іоан. 13, 1. 29-, 18, 28 
19, 14. 31. 42.
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нымъ для того, чтобы распятіе Іисуса могло сопровождаться 
полною смертію. Если даже отдавать предпочтеніе извѣстію 
Марв^ (15, 25), что Христосъ былъ расгіятѣ въ 3-мъ часу дня 
(по нашему часосчисленію въ 9-мъ), и Принимать у Іоанна рим
скій, а не іудейскій счетъ часовъ, т.-е. не полдень и 12 й часъ 
дня, а 6-й часъ утра 1в), то и въ такомъ случаѣ пребываніе

,8) Это предположеніе впрочемъ мы не считаемъ состоятельнымъ по слѣ
дующимъ основаніямъ. Во 1-хъ, оно можетъ быть принято въ томъ только 
случаѣ, еслибы было доказано, что Іоаннъ знаетъ и употребляетъ въ своемъ 
Евангеліи римскій счетъ часовъ. Но Евангеліе свидѣтельствуетъ о против
номъ: вездѣ, гдѣ въ немъ указывается часъ, предполагается іудейское, а не 
римское часосчисленіе. Такъ это слѣдуетъ уже ивъ изреченія Христа: „не 
двѣнадцать ли часовъ во днѣ? Кто ходитъ Днемъ, тотъ не спотыкается, по
тому что видитъ свѣтъ міра сего*, а кто ходитъ ночью, спотыкается, потому 
что нѣтъ съ нимъ свѣта* (Іоан. 11, 9 —10). Въ 4-й главѣ разсказывается, что 
Іисусъ, утомленный путешествіемъ, томимый жаждой и голодомъ остановился 
у колодца близь Сихема, а ученики отправились въ городъ купить пйщИ къ 
обѣду*, было Же. это, по ЗАмѣчайію евангелиста, около 6-го часа (4, 6). По 
римскому часосчисіенію Вто будетъ 6-ть часовъ утра, когда усталость отъ 
длиннаго Пути, Жажда и голодъ, покупка учениками пиніи къ обѣду и т. д. 
были бы неестественны. Ср. разборъ другихъ мѣстъ у К е іт ’а іЬісІ II, 1$Г7 
III, 395—396. Во 2-хъ, если уже въ шесть часовъ утра Пилатъ произнесъ 
окончательнный приговоръ надъ Іисусомъ, то весь предъидушій длинный су
дебный процессъ у Анны и КаіаФы, борьбу прокуратора съ сйнедріойомъ, 
посылку Тисуса къ Ироду четвертовластиику и пр. пришлось бы относить на 
четырехъ или пятичасоВ* й срокъ, и притомъ на вторую половину ночи (съ 
12-ти или 1-го часа ДЬ 6-ти). Но въ такомъ случаѣ остается непонятнымъ, 
какъ все это усйѢІо совершиться въ столь короткое время? Въ четырехъ— 
пятичасовой промежутокъ времени тогда нужно будетъ помѣстить неестествен
но много такихъ сббЬітій, изъ которыхъ каждое (найр. посылка Іисуса къ 
Ироду) требовало для себя значительнаго времени. Еще менѣе представляет
ся понятнымъ, какъ іудейскій свнедріонъ могъ осмѣлиться столь безцеремон
но треножить прокуратора въ неурочное время? Да и мыслимо ли, чтобы 
римскій аристократъ деспотъ сталъ утруждать себя безсонницей въ угоду 
презрѣннымъ Фанатикамъ евреямъ? Если бы даже и предположить это отно
сительно Пилата, то возможно ли, чтобы въ 3—4 часа ночи прокураторъ 
рѣшился безпокоить Ирода, съ которымъ притомъ онъ стоялъ не~въ особен
но мирныхъ отношеніяхъ? Въ 3-хъ, наконецъ, посольство Жены Пилата съ 
извѣстіемъ, что она много пострадала за Іисуса въ прошлую ночь („сегодня 
во снѣ агциероѵ кат’ бѵар* Мѳ. 27/19), предполагаетъ, что въ это время ночь 
уже кончилась и былъ день.

Принимая у Іоанна іудейскій счетъ часовъ, нѣкоторые (Кеймъ) предпола-
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Іисуса на крестѣ не могло продолжиться болѣе 6—7 часовъ,— 
срокъ, во всякомъ случаѣ необычайно краткій, чтобы вызвать 
смерть, требовавшую для себя, какъ мы знаемъ, отъ 24-хъ ча
совъ до 5-ти и даже 10-ти сутокъ.

Нѣкоторые, не совсѣмъ темные слѣды этой, повидимому, не
естественной быстроты смерти Христовой Павлюсъ находитъ 
даже въ самыхъ евангельскихъ извѣстіяхъ. Маркъ разсказыва
етъ, что когда І о с и ф ъ  аримаѳёйскій явился къ прокуратору 
просить тѣло Іисуса для погребенія, то „Пилатъ удивился, что

гаютъ взаимное противорѣчіе въ извѣстіяхъ Іоанна и Марка и отдаютъ нред- 
почтеніе послѣднему. Но и противъ этого предположенія имѣютъ силу тѣ же 
основанія, какъ и противъ предыдущаго-, т.-е. въ такомъ случаѣ получает
ся слишкомъ краткій срокъ для судебнаго процесса, непонятнымъ оказы
вается столь раннее разбирательство дѣла у Пилата, несвоевременная отсыл
ка Іисуса къ четверовластнику и пр. т. п.

Другіе (Каспари), отдавая рѣшительное предпочтеніе Іоанну, считаютъ 
принятое чтеніе у Марка невѣрнымъ и, на основаніи нѣкоторыхъ немногихъ 
рукописей, полагаютъ, что первоначальное и подлинное чтеніе у Мк. было 
не третій—Г, а шестый—2 , какъ и у Іоанна. Но въ большинствѣ наиболѣе 
авторитетныхъ и древнѣйшихъ списковъ читается 3-й, а не 6-й часъ-, послѣд
нее разночтеніе очевидно явилось уже съ цѣлью устранить противорѣчіе 
Іоанна съ Маркомъ.

Для объясненія указаннаго разногласія обращаемся къ древне отеческому 
жредцоложеыію, ?что Іоаннъ и Маркъ {считаютъ часы не точно, а только 
приблизительно. При употреблявшихся въ то время солнечныхъ и песоч
ныхъ часахъ точное чаеосчисленіе, особенно за городомъ (на Голгоѳѣ), было 
едва ли возможно. Опредѣляли время,* какъ и въ настояще время въ дерев
няхъ, приблизительно, круглымъ счетомъ, раздѣляя день на четыре части: 
утро, обѣдъ, время'$послѣобѣденное (полудни) и вечеръ. Въ каждомъ отдѣлѣ 
считали по три часа: утро 1—3 часы (7!/ ,—ДО* 1/,)', обѣдъ 3—6 часы (10%—
I 1/»)*, время послѣобѣденное 6—9 часы ( I1/*- 4е/,)’, вечеръ 9—12 часы (4V,—
61/,). Каждое трехчасіе называлось вообще послѣднимъ|часомъ-, первое треть
имъ часомъ*, второе шестынъ-, третье девятымъ-, четвертое двѣнадцатымъ, этимъ
Объясняется, почему въ исторіи страданій Господа упоминаются только эти 
часы. Итакъ, если окончательный приговоръ надъ Іисусомъ Пилатъ произ
несъ въ 11-мъ или 12-мъ часу, то круглымъ счетомъ это время можно было 
отнести и къ утру, назвавъ его третьимъ часомъ и къ обѣденному времени 
назвавъ его шестымъ часомъ. Первое дѣлаетъ Маркъ, второе Іоаннъ. Что 
въ данномъ случаѣ слѣдуетъ принимать приблизительный и круглый счетъ 
часовъ, это открывается изъ выроженія Іоанна: „часъ же яко шестый шра 
г*|ѵ ёктг|, было около шестаго часа4*'.
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онъ уже умеръ, и призвавъ сотника, спросилъ его: давно ли 
умеръ? И узнавъ отъ сотника, отдалъ тѣло Іосифу0’. (Мк. 15, 
42—45). Такимъ образомъ быстрота смерти Христовой была 
столь необычайна, что вызвала изумленіе даже въ такомъ ин
дифферентномъ къ этому дѣлу лицѣ, какъ прокураторъ и заро
нила въ его душу невольное подозрѣніе: не желаетъ ли І осифъ, 
этотъ тайный благожелатель Распятаго, спасти Его отъ смерти?

Такое же слѣдствіе извлекаетъ раціоналистическая критика 
изъ разсказа Іоанна о перебитіи голеней у распятыхъ одно
временно съ Христомъ^разбойниковъ. Это перебитіе, какъ выше 
замѣчено, употреблялось въ томъ случаѣ, когда исполнители 
вазни къ концу дня замѣчали или же только подозрѣвали въ 
распятыхъ продолженіе жизнп. Поэтому, если разбойники под
верглись перебитію голеней и слѣдовательно они еще были живы, 
то отсюда нужно заключить, что продолжалъ сохранять въ Себѣ 
жизнь и одновременно съ ними распятый Іисусъ. Правда, по из
вѣстію евангелистовъ, исполнители казни нашли Іисуса уже 
умершимъ и потому не сочли нужнымъ совершать надъ Нимъ 
нелегкую операцію перебитія голеней. Но воины, равно какъ и 
сотникъ, удостовѣрявшій Пилата въ дѣйствительности смерти 
Христовой, не были Физіологами и врачами; простой обморокъ 
они легко могли принять за дѣйствительную смерть...

Соглашаясь съ аргументаціей раціоналистической критики въ 
ііользу невозможности смерти Господа отъ одного только ра
спятія, многіе изъ новыхъ экзегетовъ стараются доказать, что 
полное прекращеніе жизненнаго процесса въ тѣлѣ Христовомъ 
послѣдовало отъ пронзенія его вопьемъ. Но сдѣланный, по из
вѣстію евангелиста, однимъ изъ воиновъ ударъ копьемъ въ 
бокъ Іисуса могъ быть смертельнымъ только въ одномъ слу
чаѣ: если этотъ ударъ былъ направленъ въ сердце распятаго 
и если остріе копья дѣйствительно коснулось сердца. Къ величай
шему сожалѣнію, ни изъ евангельскихъ ни изъ другихъ извѣстій 
нѣтъ возможности съ точностію опредѣлить, какимъ орудіемъ, 
какъ, въ какое мѣсто и съ какою цѣлію былъ сдѣланъ этотъ 
ударъ?

Орудіе, посредствомъ котораго произведенъ ударъ, Абтхп мо
жетъ означать и небольшой легкій дротикъ и длинное тяжелое 
копье. Способъ удара обозначенъ у евангелиста глаголомъ ѵоааеіѵ,
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который можетъ указывать и на смертельную рану и на лег
кую царапину на поверхности кожи 19). Мѣсто, куда былъ на
правленъ ударъ, Іоанъ называетъ ттХеѵргі—бокъ. Если это быЛ*ѣ 
лѣвый бокъ и остріе копья проникало до сердца, то смерть Іису
са должна была послѣдовать неизбѣжно. Лѣвую сторону здѣсь 
слѣдуетъ повидимому предполагать на основаніи слѣдующаго 
соображенія: если солдатъ подходилъ къ Распятому спереди и 
если онъ держалъ копье, по обычаю, правой рукой на лѣвую, 
то естественно ударъ долженъ былъ направляться въ лѣвый 
бокъ. Но это соображеніе не имѣетъ въ свою пользу никакихъ 
основаній ни въ Евангеліяхъ гій въ другихъ историческихъ па
мятникахъ. Кромѣ того, если и предположить, что пронзенѣ 
былъ именно лѣвый бокъ, то все-таки должно оставаться Нерѣ
шеннымъ: направлялся ли ударъ именно въ сердце,—и если да, 
былъ ли онъ настолько глубокъ, что остріе копья проникало до 
сердца?—Употребленное Іоанномъ слово тгХеирЛ само по себѣ 
очень неопредѣленно и означаетъ все пространство отъ плеча 
до бедра. Точно также и свидѣтельства древнихъ говорятъ ско
рѣе противъ, чѣмъ въ пользу Предположенія, что ударъ копья 
направлялся въ лѣвый бокъ и въ сердце Распятаго. Такъ Ори
генъ, которому какъ жителю Александріи безъ сомнѣнія не
рѣдко приходилось быть самоВйдцейъ распятія, говоритъ, что 
регсизвіо или пронзеніе, по римскому обыкновенію производи
лось ?иЬ аіаз согрогіз, т. е. подъ мышкой въ подплечіе,—а не вѣ 
Сердце 2о); кромѣ того, непремѣнное зпЬ аіав согрогіз, безъ бли
жайшаго указанія правой или лѣвой стороны, заставляетъ ду
мать, что ударъ производился безразлично въ ту и другую. Лю-

1в) Нѣкоторые, основываясь на словахъ Христа Ѳомѣ*, „ф^ре т^ѵ 
каі (Ше еі<; т^ѵ тгХеіфгіѵ цооа, предполагаютъ рану настолько великою, что 
въ нее можно было вложить руку. Но такая неестественно-большая рана не 
могла быть произведена римскимъ копьемъ. Поэтому вложеніе Ѳомою своей 
руки въ бокъ Іисуса невозможно понимать буквалистически*, это выраженіе 
очевидно означаетъ эдѣсь простое осязаніе рукою поверхности раненаго 
мѣста, при чемъ рука принимается въ общемъ, собирательномъ значеніи нѣ. 
которыхъ частныхъ членовъ ея (напр. пальцевъ и др.).

2о) Огідеп, Соштепі іп Майѣ, Сар. 27*, также персидскій переводъ См. у 
ТѴаНоп’а ВіЫ. Ро1у§1. а(і Ь. 1.
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бопытно также, что эѳіопскій переводъ аі), и апокрифическія 
евангелія Никодима а2) и дѣтство Іисуса ~3) у называютъ на пра
вый, а вовсе не на лѣвый бокъ. Столь же мало! извѣстною 
остается для насъ и самая цѣль удара. Тѣ ученые, которые про
изводятъ смерть Христа отъ удара копьемъ, полагаютъ, что 
рсгсизьіо дѣлалось съ цѣлью окончательнаго прекращенія жизни 
въ распятомъ и замѣняло собою сожженіе, перебитіе голеней и 
т. п. Но почему, можно спросить въ такомъ случаѣ, пронзенію 
подвергся одинъ^только Іисусъ, между тѣмъ какъ у другихъ распя
тыхъ были перебиты голени? Кромѣ того евангелистъ ясно и 
рѣшительно заявляетъ, что воины, перебивъ голени у двухъ 
разбойниковъ, нашли Іисуса уже умершимъ и потому не сочли 
нужнымъ подвергать Его другой казни; если такъ, то пронзеніе 
копьемъ съ цѣлью прекратить жизнь въ Распятомъ было бы 
уже несвоевременно и безполезно* Въ виду этихъ соображеній 
нужно полагать, что цѣль пронзенія] копьемъ была иная, чѣмъ 
цѣль перебитія голеней; она вѣроятно состо яла въ испытаніи 
дѣйствительно ли Распятый былъ мертвъ, или же онъ только 
притворялся таковымъ? Такую цѣль при пронзеніи распятыхъ 
копьемъ предполагаетъ, кажется,«Кириллъ александрійскій, когда 
говоритъ: „РрахО ті <ітгштііааѵт€<;, г)Ьг) теѲѵпкоі, \о^Хг| ЬіаѵОттоиаі тг| 
тг\бираѵа (опять не указано, какой разумѣется бокъ правый или 
лѣвый 24). Чтб при этомъ принималось за несомнѣнный при
знакъ полной смерти, остается также негдовольно извѣстнымъ. 
Невозможно предполагать, чтобы такимъ признакомъ могло 
служить истеченіе изъ раны крови и воды; это истеченіе, какъ 
сейчасъ увидимъ, и для современной медицины составляетъ 
трудную загадку. Нужно скорѣе предполагать, что признакомъ 
неполноты смерти или притворства должно было служить не
вольное, рефлективное содраганіе распятаго въ моментъ его 
пронзенія копьемъ; напротивъ если казненный при этомъ прон
зеніи не издавалъ никакого звука и не дѣлалъ никакого движе-

*') У ЛѴаІІоп’а іЪі<1.
**) См. у ТЪіІо Сой. Аросг. М. Т. 1, 587.
23) Сар. Ср. Ьап^еп ІЬ. 356.
і4) См. у Ьйске, Соттепіаг йЪег (Іаз Еѵап^еііит сіез Іоііашіез, 2 аиЙ* 

И, 661, пр. 4.^
44
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нія, то смерть его считалась полною и дѣйствительною. Сред
ство, какъ видимъ, довольно грубое и во всякомъ случаѣ недо
статочное, такъ какъ подобныхъ же признаковъ смерти часто 
не обнаруживается и въ состояніи простаго обморока или глу
бокой летаргіи, но при тогдашнемъ состояніи науки оно счи
талось самымъ надежнымъ и рѣшительнымъ.

б) Но если смерть Христа повидимому не могла быть вызва
на ни трехчасовымъ пребываніемъ его -на крестѣ ни пронзе- 
ніемъ Его тѣла копьемъ, то Павлюсъ, Ш устеръ и др., нахо
дятъ въ Евангеліи Іоанна и положительное будто доказатель
ство того, что въ тѣлѣ Христовомъ, пока оно находилось на 
крестѣ, не прекращался жизненный процессъ. Доказательство 
это стараются извлечь изъ замѣтки евангелиста, что послѣ 
того какъ одинъ изъ воиновъ пронзилъ бокъ Іисуса, „̂ пХѲеѵ €0Ѳ0̂  
аіца каі бЬшра—тотчасъ же, вслѣдъ за пронзеніемъ, показалась 
(русск. перев. не совсѣмъ точно: „истеклаи) или выступила 
кровь и вода (Іоан. 19, 34). Физіологическій опытъ свидѣтель
ствуетъ, что послѣ прекращенія жизненнаго процесса въ чело
вѣческомъ тѣлѣ кровеобращеніе тотчасъ же останавливается, 
кровь разлагается и свертывается въ густую массу. Поэтому 
вскорѣ послѣ смерти человѣка изъ его трупа при порѣзѣ и 
пронзеніи не появляется обыкновенно никакой жидкости, а тѣмъ 
болѣе — крови, и притомъ быстро и немедленно. Правда, спустя 
нѣкоторое немалое время послѣ смерти, когда процессъ раз
ложенія въ трупѣ развивается уже до значительной степени, 
изъ него можетъ течь темноватая, мутная жидкость; но это— 
не кровь. Кровь, утверждаютъ раціоналистическіе критики на 
основаніи сообщеній нѣкоторыхъ врачей, вслѣдъ за пронзені
емъ можетъ течь только изъ живаго тѣла, въ которомъ Физіоло
гическій процессъ кровообращенія еще не прекратился и не 
смѣнился химическимъ процессомъ гніенія и разложенія. Поэтому, 
если евангелистъ извѣщаетъ, что немедленно послѣ пронвенія 
копьемъ тѣла Христова, изъ него ейѳо<; ёЕчАѲеѵ «ща, то, заключа
ютъ раціоналисты, въ моментъ этого пронзенія Христосъ оче
видно былъ еще живъ. Но такъ какъ и самый ударъ копья, какъ 
мы видѣли уже, по всѣмъ даннымъ нужно полагать, не былъ 
смертельнымъ, то, развиваютъ далѣе раціоналисты свое заклю-
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чеяіе, очевидно Христосъ былъ снятъ съ креста и положенъ въ 
гробъ въ состояніи недѣйствительной, призрачной смерти.

Эту призрачность смерти Христовой производятъ отъ разныхъ 
причинъ. Одни, впрочемъ очень немногіе, какъ иапр. неизвѣст
ный авторъ „Хепойохіеп44 и Бардтъ, предполаютъ обманъ: или 
со стороны самаго Іисуса, утверждая, что будто бы самъ 
Христосъ, притворившись мертвымъ,ввелъ въ заблужденіе испол
нителей и свидѣтелей казни и что де этотъ обманъ входилъ въ 
мессіанскіе планы Іисуса, какъ неизбѣжный ріа і'гаив для при
влеченія чудомъ воскресенія большаго числа послѣдователей; 
или же со стороны приверженцевъ Іисуса, которые будто бы 
при помощи одуряющаго напитка привели Господа въ состояніе 
призрачной смерти, и подкупомъ отклонивъ отъ него перебитіе 
голеней, сдѣлали возможнымъ воротить Его къ жизни 25). Но 
что такія предположенія, при полной произвольности своей, рѣ
шительно не согласуются съ нравственнымъ характеромъ ни 
самого ► Іисуса ни Его учениковъ, объ этомъ е/Сва ли нужно и 
напоминать.

Болѣе правдоподобнымъ можетъ казаться предположеніе Па- 
влюса, Шлейермахера и Бунзена, что призрачная смерть Іисуса 
была игрой проетаго случая, помимо всякихъ предварительныхъ 
соглашеній и безъ вѣдома Іисуса и Его учениковъ. Въ такомъ, 
говорятъ, юномъ и крѣпкомъ тѣлѣ, какъ тѣло Іисуса,—которое 
не подвергалось разрушительному дѣйствію бурныхъ и грѣхов
ныхъ страстей, въ которомъ жилъ чистый и святой духъ чело
вѣческій, — поруганіемъ и насиліями жизненныя силы конечно 
могли быть ослаблены, но не истощены совсѣмъ. Іисусъ оцѣ
пенѣлъ, лишился сознанія и утратилъ всѣ видимые признаки 
жизни,—но мертвымъ еще не былъ. Это была мнимая или при
зрачная смерть (тога ѳітиіаіа, 8сЬеіпіосІ), глубокій летаргиче
скій сонъ или обморокъ (ОЬптасЬі, ЗіаггкгатрІ). Въ этомъ со
стояніи въ человѣкѣ наступаетъ полная безсознательность, му
скулы перестаютъ сокращаться, нервы совершенно утрачива
ютъ воспріимчивость ко всякимъ внѣшнимъ впечатлѣніямъ, по
верхность тѣла холодѣетъ, кровеобращеніе доходитъ до неза
мѣтнаго минимума, а иногда начинается даже гніеніе въ нѣко-

2|) См. у К еіт’а іЬ. Ш, 573; ЛѴіпег, 1; 574.
4 4 *
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торыхъ частяхъ тѣла. Несмотря однако же на все это, въ ле~ 
таргикѣ все-таки остается искра жизни и возможность пробу
жденія. Такого-то рода простой обморокъ всѣ присутствовав
шія при казни лица, по мнѣнію Павлюса, Бунзена и др., легко 
могли принять за дѣйствительную смерть. И тѣмъ болѣе ошиб
ка была возможна въ то время и для необразованныхъ испол
нителей и свидѣтелей казни, что и въ настоящее время не толь
ко малосвѣдущія лица, но даже и сами опытные врачи, какъ 
извѣстно, нерѣдко смѣшиваютъ простой летаргическій сонъ съ 
дѣйствительною смертію а<г).

в) Наконецъ, помимо вышеизложенныхъ историко-экзегети
ческихъ основаній, затрудненіе къ признанію дѣйствитель
ности смерти Христовой возникаетъ и съ той стороны, от
куда повидимому всего менѣе можно бы было ожидать этого,— 
съ библейско-догматической. Смерть, какъ извѣстно, и въ Вет
хомъ и въ Новомъ Завѣтѣ считается слѣдствіемъ грѣха. Изъ 
первыхъ главъ* книги Бытія мы узнаемъ, что Адаму въ раю бы
ло обѣщано безсмертіе и что онъ осужденъ на смерть уже по
слѣ того, какъ преступилъ божественную заповѣдь. Точно так
же ап. Павелъ говоритъ: та бцднѵіа тч<; ацартіа<; Ѳйѵатсх; — оброцы 
грѣха смерть". (Римл. 6, 23),—въ другомъ мѣстѣ: “Ьіа тацартіас;  
6 Ѳаѵатск;.... еі<; тгаѵта̂  (іѵѲрштгоо? ЬіпХѲеѵ—грѣхомъ смерть во вся че
ловѣки внидеа (Римл. 5, 12 и сл.);по слову ап. Іакова „Ѵ| йциртіа 

*■ й'потеХеаѲеіаа (ЬгокОбі Ѳаѵатоѵ— грѣхъ содѣянъ рождаетъ смерть". 
(Іак. 1, 15). Правда по церковно-библейскому ученію, Христосъ, 
какъ искупитель міра, взялъ на себя міровой гр^хъ, а потому 
долженъ былъ усвоить себѣ и слѣдствіе этого грѣха — смерть. 
Но это усвоеніе Христомъ міроваго грѣха было только нрав
ственное; т.-е. Христосъ взялъ на себя только удовлетвореніе 
правдѣ Божіей за грѣхъ людей, — но самая такъ-сказать субг 
станція грѣха, — грѣхъ какъ реально дѣйственная сила, какъ 
внутреннее грѣховное настроеніе мыслей,чувствъ и воли,—оста
вался всецѣло чуждымъ для чистой и невинной природы Іи
суса. Въ противномъ случаѣ изъ безгрѣшнаго Богочеловѣка

*6) Въ упрежденіе всѣхъ ужасныхъ послѣдствій подобныхъ ошибокъ въ 
нѣкоторыхъ городахъ Европы, какъ извѣстно, устроены особаго рода усы
пальницы.—и мы знаемъ, что случаи пробужденія тамъ вовсе не рѣдкость.
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Христосъ сталъ бы грѣшнымъ человѣкомъ и не могъ бы быть 
искупителемъ міра.—Итакъ, какимъ образомъ человѣческая при
рода Іисуса могла подвергнуться полной смерти, если оно не 
заключало въ себѣ реальной силы и причины смерти — грѣха? 
Не оказывается ли потому съ библейской точки зрѣнія полное 
прекращеніе жизни въ безгрѣшномъ Богочеловѣкѣ логической 
невозможностію и самопротиворѣчіемъ?

Мы собрали и объединили всѣ тѣ основанія, какія разрознен
но и въ разное время приводщись противъ дѣйствительности 
смерти Господа нашего I. ХрЩ |а,. Испытаемъ теперь, насколь
ко прочны эти основанія.

1) Что касается прежде всего до мнимыхъ историко-экзегети
ческихъ данныхъ въ пользу гипотезы призрачной смерти Госпо
да, то здѣсь считаемъ нужнымъ предварительно сдѣлать одно, по 
нашему мнѣнію, очень важное замѣчаніе относительно того обща
го пріема, какой употребляетъ раціоналистическая критика при 
оцѣнкѣ евангельскихъ извѣстій о смерти Господа. Въ основѣ всей 
этой критики молча предполагается незаконное и даже невозмож
ное требованіе,—именно: чтобы наши евангелисты при свидѣтель
ствѣ о тѣхъ событіяхъ, въ коихъ благоугодно критикѣ сомнѣ
ваться, руководились тѣмъ же и въ томъ же объемѣ признака
ми достовѣрности Факта, какіе въ данномъ случаѣ употребилъ 
бы современный раціоналистъ. Такъ напр. сомнѣніе въ дѣй
ствительности Христовой смерти для раціоналистической кри
тики было бы невозможно только въ томъ случаѣ, если бы эк
спертиза изъ опытныхъ врачей, химиковъ и физіологовъ обслѣ
довала тѣло умершаго Іисуса и нашла бы въ немъ всѣ совре
менной наукой выработанные, признаки дѣйствительной смерти. 
Напротивъ, если въ сужденіи о смерти Христа свидѣтели и ис
полнители распятія руководились такими данными, при кото
рыхъ возможна была и ошибка, — то въ этой возможности от
рицаніе всегда можетъ находить для себя лазейку и всегда мо
жетъ произвольно пользоваться ею въ своихъ интересахъ.

Но несправедливость такого отношенія критики къ евангель
скимъ извѣстіямъ очевидна. Еслибы Евангелисты и свидѣтели рас
пятія имѣли въ виду тѣ доказательства, какія спустя XVIIIвѣковъ
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Павлюсу, Бунзену и др. будетъ угодно отъ нихъ потребовать, то 
очень можетъ быть они обслѣдовали бы и разсказали Фактъ такъ, 
чтобы устранить всѣ возможныя недоумѣнія и капризныя придир
ки сварливо-тенденціозной критики. Но,къ сожалѣнію, свидѣтели 
и разскащики смерти Христовой какъ дѣти своего времени* 
могли обслѣдованіи разсказать Фактъ только въ своей соб
ственной, а не сДравлюсово-Бунзеновской точки зрѣнія. По
этому основывая стою гипотезу призрачности смерти Христо
вой яко бы на недостаточной съ точки зрѣнія современной ме
дицины доказательности евангельскихъ извѣстій для констати
рованія Факта смерти Христовой и на произвольно предпола
гаемой возможности ошибки со стороны свидѣтелей и исполни
телей казни, вышеупомянутые ученые погрѣшаютъ противъ 
первѣйшаго и основнаго требованія научно-исторической кри
тики: а именно, — что къ свидѣтельствамъ древнихъ писателей 
невозможно и несправедливо примѣнять произвольно субъектив
ную норму доказательности Факта,—но что, наоборотъ, каждый 
безпристрастный критикъ долженъ цѣнить всякое извѣстіе о 
Фактѣ съ точки зрѣнія объективно-исторической и обязанъ при
мѣнять ко всякому историческому свидѣтельству ту только мѣ
ру доказательности, какою могъ руководиться повѣствователь и 
его современники. Въ противномъ случаѣ всей вообще исторіи 
грозитъ полное погруженіе въ субъективизмъ и необузданный 
произволъ Фантазёрства*, ибо едвали найдется хоть одно истори
ческое свидѣтельство, которое было бы въ состояніи удовле
творить всѣ тѣ капризныя притязанія, какія въ разныя време
на можетъ предъявить ему тенденціозно-придирчивая критика.

Но если въ сужденіи о степени достовѣрности разсказываемаго 
евангелистами Факта смерти Христовой руководиться именно 
такой безпристрастной, объективно-исторической мѣркой, то 
здѣсь едвали возможно будетъ какое-либо сомнѣніе. Евангелистъ 
Іоаннъ, другъ и наперсникъ Распятаго, все время стоявшій при 
крестѣ, прямо и рѣшительно утверждаетъ, что Іисусъ іг«р4Ьшк€ѵ 
тб тгаОца—предалъ свой духъ (Іоан. 19, 30),—чтб, по тогдашнему 
словоупотребленію, означаетъ полную, дѣйствительную смерть. 
Воины, которымъ приказано было совершить надъ распятыми 
перебитіе голеней, также нашли Іисуса „лбц т€9ѵг)кбта—уже умер
шимъ (Іоан. 19, 33). Пилатъ, со извѣстію Марка усумнившійся
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въ дѣйствительности смерти Христовой по той же самой при
чинѣ, кацъ и раціоналистическіе критики, — по причинѣ ея не
обычайной быстроты,—не прежде отдаетъ І осифу тѣло распя
таго, какъ по тщательномъ удостовѣреніи отъ сотника въ дѣй
ствительности Факта. Враги Христа — первосвященническая че
лядь, въ качествѣ лазутчиковъ слѣдившая за точнымъ исполне
ніемъ казни, въ своемъ же собственномъ интересѣ не могла до
пустить такого легкомыслія, чтобы только 3—4 часа висѣвшаго 
на крестѣ Іисуса оставить безъ перебитія голеней и съ сомни
тельными признаками смерти отдать Іосифу для погребенія. 
Также І осифъ аримаѳейскій и Никодимъ, конечно не хуже Пав
лина и др. понимавшіе необычайность быстроты Христовой 
смерти, едва ли бы могли предать Іисуса окончательному погре
бенію прежде тщательнаго удостовѣренія въ дѣйствительности 
самаго Факта27).

Итакъ#мы имѣемъ несомнѣнныя данныя заключать, что всѣ 
лица, такъ или иначе интересовавшіяся распятымъ, должны бы
ли употребить всѣ для нихъ возможныя средства къ удостовѣ
ренію себя въ дѣйствительности смерти Господа. Съ точки зрѣ
нія всѣхъ этихъ лицъ Христосъ былъ дѣйствительно мертвъ,— 
ни у кого не возбуждалось ни малѣйшаго подозрѣнія, что рас
пятый находится въ состояніи только временнаго оцѣпенѣнія или 
простаго обморока. Требовать отъ историческаго памятника 
какихъ-либо еще большихъ доказательствъ дѣйствительности 
совершившагося Факта и вопреки этимъ яснымъ и многочислен
нымъ даннымъ отрицать Фактъ на основаніи какихъ-то бездо
казательно и произвольно предполагаемыхъ возможностей, — 
значитъ впадать въ произвольный субъективизмъ и антиисто
рическій гиперкритицизмъ. Результатомъ такого отношенія къ 
историческимъ извѣстіямъ является всегда превращеніе стр ой-

2>) Дѣйствительность смерти Христовой въ евангельскихъ повѣствованіяхъ 
предполагается также: а) особенными свойствами тѣла воскресшаго Господа, 
показывающими, что во время пребыванія его въ гробу въ немъ произошла 
существенная перемѣна, немыслимая послѣ обыкновеннаго летаргическаго 
сна- б) вѣрою учениковъ Іисуса въ Его воскресеніе и побѣду надъ смертію,— 
пробудившись послѣ трехдневной летаргіи, конечно изнуренный и болью, 
Іисусъ едва ли бы могъ произвести на учениковъ своихъ впечатлѣніе побѣ
дителя ада и смерти.



684 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

наго и цѣльнаго историческаго зданія въ жалкіе, никуда негод
ные, никакой цѣли и смысла не имѣющіе обломки.

2) Если уже общая основа раціоналистической критики ока
зывается столь несостоятельною въ научно-историческомъ от
ношеніи, то и частное развитіе гипотезы призрачной смерти 
Господа обнаруживаетъ болѣе тонкаго остроумія въ ея защит
никахъ, чѣмъ дѣйствительно-научной убѣдительности.
^Начнемъ съ представляющейся защитникамъ гипотезы не- 

ественною быстроты смерти Христовой. Мы не можемъ конечно 
не согласиться съ ними, что смерть на крестѣ въ трехъ-четы- 
рехчасовой срокъ если и не невозможна, какъ утверждаютъ они 
(область возможнаго слишкомъ безпредѣльна для того, чтобы въ 
ней можно было пріобрѣсти какіе-либо опредѣленные результа
ты), то во всякомъ случаѣ необычайно быстра; мы можемъ сдѣ
лать имъ и ту уступку, что отъ одного распятія въ трехъ-че- 
тырехчасовой срокъ могла и не послѣдовать дѣйствительная 
смерть Іисуса (хотя съ одинаковою же степенью вѣроятности 
можно утверждать и обратное). Но въ смерти каждаго человѣка, 
а слѣд. и Іисуса, главное и существенное значеніе принадле
житъ конечно не количеству и времени, а качеству и напряже
нію страданій: первыя зависятъ отъ послѣднихъ, — такъ что 
чѣмъ напряженнѣе болѣзнь, тѣмъ и быстрѣе ведетъ она къ 
смерти. Это напряженіе страданій почти никогда не обусловли
вается исключительно одною только непосредственною причиною 
ихъ,— но всегда зависитъ и отъ^многочисленныхъ, иногда до
вольно сложныхъ и неуловимыхъ условій, какъ психологиче
скихъ такъ и] Физіологическихъ. Еслибы въ данномъ случаѣ 
критика благоволила обратить свое вниманіе именно на эти со
дѣйствовавшія условія, то она безъ сомнѣнія нашла бы весьма 
естественное объясненіе, кажущейся на первый взглядъ стран
ною, быстроты смерти^Христовой. Первое мѣсто здѣсь должны 
занять конечно душевныя муки. Если намъ нерѣдко приходится 
встрѣчать такія явленія, что сильные аффекты и душевныя по
трясенія ведутъ за собою иногда даже моментальную смерть,— 
если медицинѣ извѣстно, что душевное разстройство больнаго 
усиливаетъ болѣзнь и ускоряетъ смерть, а бодрое и спокойное 
состояніе духа способствуетъ успѣху лѣченія всякаго недуга,— 
вообще если то или другое душевное состояніе имѣетъ сильное
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вліяніе на страждущіе организмы: то мы знаемъ также, сколь 
безмѣрно велико было напряженіе душевныхъ страданій Хри
ста предъ распятіемъ и во время онаго. Припомнимъ, что гово
рилъ Іисусъ, отправляясь на Геѳсиманскую молитву: „скорбитъ 
душа моя ёш<; Ѳаѵйтои — смертельно: это значитъ, что Христосъ 
ощущалъ въ Себѣ такое душевное томленіе, такую скорбь и 
тоску, которыя однѣ были въ состояніи вызвать въ немъ смерть. 
Обратимъ далѣе вниманіе на то внутреннее бореніе Христа 
во время самой молитвы, которое было столь сильно и напря
женно, что сопровождалось изліяніемъ даже кроваваго пота. От
мѣтимъ потомъ и всѣ тѣ глумленія и насмѣшки, какими человѣ
ческая злоба сопровождала безвиннаго страдальца до Голгоѳы 
и не покидала Его и на самомъ крестѣ. Взвѣсимъ наконецъ и 
то обстоятельство, что Христосъ вознесъ съ собою на крестъ 
всю тяжесть міроваго грѣха, т—е. слѣд. долженъ былъ усвоить 
себѣ всю міровую скорбь, дошедшую, какъ мы знаемъ, въ бо
жественномъ страдальцѣ до страшнаго сознанія оставленности 
Его ЩЩествомъ28), скорбь тѣмъ болѣе сильную и мучительную, 
что е|||евинно должна была терпѣть безгрѣшная природа Бо
гочеловѣка. Кто можетъ отрицать, что всѣ эти душевныя стра
данія Христа были вполнѣ достаточны не только для ускоренія 
смерти,—но даже и для того, чтобы самостоятельно, помимо са
маго распятія, вызвать въ Іисуеѣ полное прекращеніе жизни. 
Съ другой стороны и тѣлесный организмъ Іисуса ко времени 
распятія настолько былъ ослабленъ и истощенъ, что и самъ 
по се&ѣ онъ былъ уже очень близокъ къ смерти. Безсонная, 
полная тревогъ и мученій, ночь,—истощеніе вслѣдствіе крова
ваго пота,—побои и поруганія у первосвященниковъ и Ирода,— 
бичеваніе у Пилата, нерѣдко и само по себѣ оканчивавшееся 
смертію казнимаго29), несеніе тяжелаго креста подъ знойными 
лучами восточнаго лѣтняго солнца, — наконецъ самое раепятіе 
съ значительною потерею крови, неестественнымъ положеніемъ 
тѣла и вслѣдствіе этого неправильнымъ обращеніемъ въ немъ 
соковъ: всего этого конечно было болѣе чѣмъ достаточно для

*•) „Боже мой! Боже мой! для чего (іѵа еі),—у Мк. еі ті— до чего, до какой 
степени,—ты меня покинулъ!и

2*) Ьап^еп, іЪ. 281 и сл.—Ьііске, ІЬ. И, 642.
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сокращенія крестныхъ страданій Господа до трехъ или четы
рехъ часовъ30).

Послѣ сказаннаго неимѣющими никакой силы! должны ока' 
заться и ссылки упомянутыхъ критиковъ на сомнѣніе Пилата, 
на просьбу евреевъ о перебитіи голеней у распятыхъ и на со
храненіе жизни у одновременно со Христомъ казненныхъ раз
бойниковъ. Сомнѣніе Пилата и просьба евреевъ вполнѣ понятны 
и естественны: подобно Павлюсу, Бунзену и др. Пилатъ и ев
реи измѣряли крестныя муки Христа количествомъ часовъ Его 
пребыванія на крестѣ, а не напряженіемъ самыхъ страданій. 
Точно также ничего нѣтъ удивительнаго и въ томъ, что одно
временно со Христомъ распятые разбойники продолжали жить 
въ то время, когда Христосъ былъ уже мертвъ: они не подвер
гались столь многимъ и столь сильнымъ душевнымъ и тѣлес
нымъ пыткамъ, какія пришлось испытать Христу,—а главное, 
они не приносили себя въ добровольную жертву за міровой грѣхъ 
и не возлагали на себя безвинно всей тяжести міровой скор
би, какую долженъ былъ подъять съ собою на крестъ Искупй- 
тель міра.

3) Переходимъ ко второму, положительному основанію гипо^ 
тезы призрачной смерти Господа. Оно, повторимъ, состоитъ въ 
томъ, что при ударѣ копья кровь изъ тѣла Іисусова могла не
медленно появиться только тогда, если въ немъ еще не превра
щался Физіологическій процессъ кровеобращенія и не смѣнялся 
химическимъ процессомъ тлѣнія и разложенія, — т.-е. если Хри
стосъ, слѣдовательно, былъ еще живъ.

Этотъ Фактъ быстраго и совмѣстнаго истеченія крови и воды 
изъ пронзеннаго копьемъ тѣла Христова для библейскаго экве- 
геса и медицинской науки представляетъ нелегкую загадку. 
(Уже поэтому самому раціоналистическая критика должна бы 
быть осторожнѣе въ развитіи гипотезы призрачности Христо
вой смерти; на основаніи неяснаго и неопредѣленнаго дѣлать

зв) Совершенно излишне поэтому и ненаучно предположеніе нѣкоторыхъ 
древнихъ экзегетовъ, что необычайно быстрая смерть Христа была слѣд
ствіемъ особеннаго, чудеснаго вмѣшательства со стороны Божества. Такъ 
напр. Оригенъ (Іп МаМЬ. 1 Щ  говоритъ: тігасиішп (іиопіат розі ігеа Ьогаз 
гесеріиз ез*.*
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рѣшительные выводы значитъ нарушать самыя элементарныя 
требованія здравой логики). Существуетъ нѣсколько гадатель
ныхъ предположеній. Одни (Ш устеръ)8|) выраженіе евангели
ста: аТца каі й'Ьшр принимаютъ * за такъ-называемыя гендіадисъ или 
удвоенное поименованіе одного и того же предмета по его глав
ному признаку,—т.-е. слова: кровь и вода, полагаютъ, употреб
лены здѣсь вмѣсто: кровь жидкая какъ вода. Но во 1-хъ, выра
зительное указаніе на жидкообразность крови чрезъ гендіадисъ 
было бы совсѣмъ излишне; во 2-хъ, это толкованіе противорѣ- 
читъ тону и характеру 35-го стиха, въ которомъ евангелистъ 
очевидно стремится дать точное описаніе Фактазг). Другіе (Гам- 
мондъ, Ольсгаузенъ83) въ выраженіи аіца видятъ указаніе на 
красноватую лим®у. Но въ такомъ елучаѣ остается непонят
нымъ совмѣстное истеченіе воды; кромѣ того трудно предполо
жить, чтобы простую лимфу евангелистъ могъ смѣшать съ 
кровью. Третьи (Грунеръ)8%), утверждая, что ударъ копья на
правленъ * былъ въ сердце еще сохранявшаго жизнь Іисуса, 
истеченіе воды объясняютъ изъ околосердечія(регісопііит), гдѣ 
у живаго Іййровѣка бываетъ замѣтно присутствіе небольшаго 
количества||ілаги, — а появленіе крови производятъ: или изъ 
пронзеннаго1*копьемъ сердца Распятаго,—или же изъ какой-либо 
вены, которой копье могло коснуться на своемъ пути къ сердцу. 
Но уже кромѣ всего вышесказаннаго о произвольности и пол
ной бездоказательности предположенія, что ударъ копья былъ 
направленъ именно въ сердце распятаго, замѣтимъ: а) по на
блюденію нѣкоторыхъ врачей перикордіумъ у живаго человѣка 
наполняется не водою, а воздухомъ, — вода же появляется въ 
немъ уже послѣ смерти; б) по увѣренію другихъ медиковъ, въ 
перикордіумѣ у живаго человѣка хотя и замѣчается присутствіе 
воды, но въ такомъ незначительномъ количествѣ, что если бы 
даже она и успѣла смѣшаться съ кровью на своемъ пути изъ 
раны и выступила бы отдѣльно, то и въ такомъ случаѣ она

ЗІ) ЗсЪивіег, у ЕісЫіогп’а ВіЫіоІЬек, IX, 1053.
**) См. Ьйске, СоттеіЦ. къ этому мѣсту.
Зі) Ьап&е, Соттепі. къ этому мѣсту.
Зі) Подробнѣе см. у Зігаивз’а Ѵіе йе .Іези, Ігай. р. ІлМгё 2 ей., II, 3 

СХХХІІ и ЛѴіпег’а, іЪій. 574.
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была бы незамѣтна для зрителя. Четвертые (Ебрардъ)35) появ
леніе кровп и воды объясняютъ изъ такъ-называемыхъ екстра- 
вазатъ, т.-е. опухшихъ и отекшихъ мѣстъ тѣла, въ которыхъ 
кровяные шарики и вода отдѣляются другъ отъ друга. Но тогда 
кровь не могла бы быть жидкою и появиться изъ раны вслѣдъ 
за ударомъ копья. Пятые, наконецъ, въ выраженіи евангелиста 
видятъ указаніе на тѣ элементы, на которые разлагается кровь 
въ трупѣ умершаго человѣка, — зегит и сгиог. Но тогда было 
бы непонятно немедленное истеченіе сгиог’а; точно также и Іоаннъ 
не могъ бы назвать его кровью.

Если строго держаться буквы текста (а не дѣлать этого мы 
не имѣемъ рѣшительно никакого права въ виду той точности 
и торжественности, съ какими евангелистъ извѣщаетъ о Фактѣ 
истеченія крови и воды изъ пронзеннаго тѣла Христова: Іоан. 
19, 35), то необходимо будетъ признать: а) изъ прободеннаго 
тѣла Господа истекло не иное что, какъ именно кровь вмѣстѣ 
съ водою, — кровь живая, которая могла въ жидкомъ состояніи 
появиться изъ раны немедленно послѣ удара копьемъ; б) появ
леніе живой крови невозможно объяснить иначе, накъ предполо
женіемъ, что Физіологическій процессъ совершался въ тѣлѣ Хри
стовомъ въ моментъ пронзенія его копьемъ,—т.-е. слѣдователь
но послѣ того, какъ Іисусъ, по извѣстію Іоанна, уже предалъ 
Богу свой духъ; в) по свидѣтельству Оригена, какъ мы знаемъ, 
ударъ копьемъ производился зиЬ аіаа согрогів, — слѣдовательно, 
кровь истекла изъ подплечной вены, а вода — изъ подплечнаго 
мускула, гдѣ она могла скопиться отъ отёка и опухоли мускула 
вслѣдствіе ненормальнаго положенія рукъ Распятаго.

Но, объясняя такимъ образомъ Фактъ немедленнаго истеченія 
крови и воды изъ пронзеннаго тѣла Христова, не утверждаемъ 
ли мы тѣмъ самымъ предположеніе раціоналистической критики, 
что смерть Христа была неполная, призрачная, 8сЬеіпіо<1? 
Если изъ тѣла Христова истекла живая кровь, то состояніе 
Іисуса въ моментъ пронзенія Его копьемъ можно ли назвать 
полною, дѣйствительною смертію?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ зависитъ отъ рѣшенія другаго во-

Зі) ЕЬгапі, 'ѴѴ'іззепзсЪаШісЬе КгШк, З-Іе АиЯ. къ этому мѣсту, ср. Ьап^е. 
Соттепі;. къ этому мѣсту. ^
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проса: чтб считать дѣйствительною смертію? Гдѣ граница между 
состояніями дѣйствительной жизни и дѣйствительной смерти?

На языкѣ медицины и физіологіи полною и дѣйствительною 
смертію называется прекращеніе въ живомъ организмѣ про
цесса Физіологическаго и наступленіе процесса химическаго; 
т.-е. именно тотъ моментъ, когда въ человѣческомъ тѣлѣ кро- 
веообращеніе останавливается и начинается разложеніе орга
ническихъ тканей и крови (гніеніе). Если вмѣстѣ съ Павлюсомъ, 
Бунзеномъ, Шлейермахеромъ и пр. смотрѣть на смерть съ этой 
медицинско-физіологической точки зрѣнія, то необходимо будетъ 
признать, что немедленное истеченіе крови изъ пронзеннаго 
тѣла уже умершаго Іисуса должно оставаться странною загад
кой; даже болѣе, — мы рѣшительно должны утверждать, что въ 
этомъ смыслѣ,—т.-е. въ смыслѣ тлѣнія и разложенія,—тѣлесный 
организмъ Христа никогда не умиралъ и умереть не могъ: 
„плоть Его, говоритъ апостолъ, не видѣ нетлѣнія^ (Дѣян. 11, 
31, ср, 27)4

Но Библію должно толковать не медициной и Физіологіей, а 
самой же Библіей,—и въ ней, этой Библіи, мы находимъ совер
шенно другое, неизвѣстное физіологіи, понятіе о смерти. Физіо
логія и медици^і смотрятъ на человѣка, только какъ на чув- 
ственно-матерійШшый организмъ или какъ на извѣстный орга
ническій процесЩ зависящій отъ тѣлесныхъ органовъ и состоя
щій изъ элементовъ матеріальныхъ; поэтому съ прекращеніемъ 
въ организмѣ этого процесса съ Физіологической точки зрѣнія 
прекращается и самостоятельное бытіе индивидуума. Библія 
напротивъ, видитъ въ человѣкѣ соединеніе двухъ природъ—чув
ственно-матеріальной и нравственно-разумной, — духа и тѣла. 
Отсюда и смерть въ Библіи понимается какъ отдѣленіе духа 
отъ тѣла, — какъ такой моментъ, когда душа, отрѣшась отъ 
условій чувственно-матеріальнаго бытія, переходитъ въ чистое, 
духовное состояніе. Что въ этомъ смыслѣ смерть Хривта была 
дѣйствительная и полная—это съ несомнѣнностію слѣдуетъ изъ 
тѣхъ выраженій, какими евангелисты обозначаютъ смерть Гос
пода; „гіфйкеѵ тб тгѵеОца, Штгѵеиае. тгарё&шке тб тгѵеОца (Мѳ. 27,50; Мк. 
15, 37; Лк. 23,. 46: Ін. 19, 30). Могъ ли при этомъ прекратиться 
и прекратился ли дѣйствительно въ тѣлѣ Христовомъ физіоло-
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гическій процессъ, это съ библейской точки зрѣнія должно оста
ваться безразличнымъ и несущественнымъ.

Итакъ въ смыслѣ библейскомъ Христосъ умеръ безъ сомнѣ
нія полною и дѣйствительною смертію. Но защитники гипотезы 
призрачной смерти Христа противъ этого могутъ возразить: 
такъ какъ Физіологическій процессъ всецѣло зависитъ отъ вну
тренней дѣятельности духа въ человѣческомъ тѣлѣ, то, съ отрѣ
шеніемъ ̂ ^ а  отъ тѣда^ въ послѣднемъ неизбѣжно долженъ пре
кращаться и самый Физіологическій процессъ; наоборотъ, если 
изъ тѣла, по извѣстію евангелиста, уже умершаго Христа исте
кла живая кровь и слѣд. Физіологическій процессъ въ немъ про
должался,—то не означаетъ ли это, что духъ, какъ начало орга
нической жизни, пребывалъ въ тѣлѣ Христовомъ въ моментъ 
пронзенія его копьемъ и такимъ образомъ Христосъ не могъ 
быть мертвымъ даже и въ библейскомъ смыслѣ?»

Но в̂о 1-хъ, точное опредѣленіе той связи, въ какой наша 
душа стоитъ съ тѣломъ, составляетъ, какъ извѣстно, одну иэъ 
самыхъ запутанныхъ проблеммъ современной психологіи; такъ 
что для безусловнаго утвержденія необходимой и непосред
ственной связи Физіологическаго процесса съ пребываніемъ души 
въ тѣлѣ несомнѣнныхъ научныхъ данныхъ нѣтъ. Вообще въ 
современной наукѣ остается открытымъ вопросъ: химическій 
процессъ разложенія начинается ли въ человѣчество» тѣлѣ тот
часъ же по отрѣшеніи духа отъ тѣла; или жвіщрть можетъ и 
по удаленіи духа въ человѣческомъ тѣлѣ можетъ продолжаться 
нѣкоторое время Физіологическій процессъ кровеобращенія? 
Безусловной невозможности для послѣдняго предположенія, по- 
видимому, нѣтъ. Физіологическій процессъ подчиненъ матеріалъ* 
нымъ законамъ—химическимъ и механическимъ,—обусловливает
ся онъ чисто матеріальными органами—желудкомъ, легкими и пр.: 
почему же не предположить возможности продолженія этого, 
повидимому не имѣющаго съ психическими законами по крайней 
мѣрѣ непосредствевной связи, процесса и по отрѣшеніи духа 
отъ тѣла? Извѣстно, что жизнь собственно тѣлесная иногда 
не прекращается въ человѣкѣ въ такія минуты, когда жизнь 
духовная находится въ абсолютномъ покоѣ, напр. въ состояніи 
полной безсознательности: почему же невозможно продолженіе 
этой собственно тѣлесной жизни и въ томъ случаѣ, когда по-
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добное же отсутствіе дѣятельности духа въ тѣлѣ зависитъ отъ 
удаленія перваго изъ послѣдняго?... Какъ бы то ни было, во 
всякомъ случаѣ, пока раздѣльный моментъ между жизнью и 
смертію современной наукой точно не опредѣленъ, дѣлать на 
основаніи неизвѣстной величины какіе-либо рѣшительные и точ
ные выводы—по меньшей мѣрѣ незаконно.

Во 2-хъ, предположимъ даже, что физіологіи и психологіи уда
лось бы доказать необходимую связь между пребываніемъ духа 
въ тѣлѣ и Физіологическимъ процессомъ кровеобращенія во 
всѣхъ доступныхъ опыту и наблюденію организмахъ. Предпо
ложимъ, что у всѣхъ безъ исключенія людей, съ отрѣшеніемъ 
духа от*& тѣла, въ послѣднемъ немедленно прекращается крове
обращеніе и начинается тлѣніе,—такъ что ни у одного дѣйстви
тельно-мертваго человѣка появленіе крови изъ трупа, при его 
пронзеніи, невозможно. Но и въ такомъ случаѣ этотъ чисто 
гипотетическій законъ не можетъ бытъ примѣненъ къ Іисусу, 
какъ экземпляру въ своемъ родѣ единственному и стоящему внѣ 
научно Физіологическаго опыта. Наука Физіологическая и меди
цинская имѣла всегда и нынѣ имѣетъ дѣло съ организмами лю
дей, подверженныхъ порчѣ грѣха и тлѣнія; Іисусъ, напротивъ, 
былъ безгрѣшный Богочеловѣкъ. Правда, по своей сущности 
законы тѣла безгрѣшнаго Іисуса и тѣла грѣховнаго должны 
быть одни и тѣ же: т.-е- въ тѣлѣ безгрѣшнаго Іисуса безъ 
сомнѣнія совершались тѣ же самые процессы, работали тѣ 
же самые органы и существенно тѣмъ же самымъ способомъ, 
какъ* и въ тѣлахъ людей грѣшныхъ. Но съ другой сторо
ны необходимо также признать» что дѣйствіе и проявленіе 
этихъ законовъ въ тѣлѣ грѣховномъ и тѣлѣ безгрѣшномъ дол
жны имѣть и различный характеръ. Психологическій опытъ 
свидѣтельствуетъ, что тѣ или другія свойства и состоянія духа 
,такъ или иначе неизбѣжно отражаются и на нашей тѣлесной 
организаціи,—тѣло, говорятъ, есть зеркало души. Если такъ то 
необходимо признать, что единственное, болѣе уже никогда не 
повторявшееся въ человѣчествѣ состояніе духа Іисусова—Его 
абсолютная свобода отт  ̂ грѣха и безусловная нравственная чис
тота—должно было и тѣло Христа отличать отъ тѣлъ другихъ 
всѣхъ, подверженныхъ тлѣнію и грѣху, людей. Поэтому, если 
въ организмахъ, зараженныхъ грѣхомъ и тлѣніемъ, тотчасъ же
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по отрѣшеніи духа отъ тѣла начинается химическій процессъ 
разложенія, то это вовсе не обязываетъ насъ примѣнять тотъ 
же самый законъ въ тѣлесной организаціи Христа, этой силы 
грѣха и тлѣнія въ себѣ не имѣвшей. Напротивъ,—это застав
ляетъ насъ вмѣстѣ съ апостоломъ утверждать, что въ тѣле
сномъ организмѣ безгрѣшнаго Іисуса, по отдѣленіи духа, со
всѣмъ не начинался химическій процессъ разложенія и что для 
перехода безгрѣшнаго тѣла Христова въ высшее одухотворен
ное состояніе вовсе не требовалось нетлѣніе чувственно-мате
ріальныхъ его элементовъ, какъ это требуется отъ тѣлъ грѣ
ховныхъ; но немедленно же по удаленіи духа въ немъ долженъ 
былъ наступить тотъ процессъ одухотворенія, который, какъ 
мы знаемъ, продолжался до вознесенія Господа на небо. Это 
состояніе тѣла Христова—во время смерти Господа и послѣ до 
вознесенія—мы должны представлять себѣ нѣсколько аналогич
нымъ тому, какое апостолъ Павелъ усвояетъ и обыкновеннымъ 
людямъ при второмъ пришествіи Господа: „вси бо, говоритъ 
апостолъ, не умремъ, вси же измѣнимся: вскорѣ, во мгновеніи 
ока, въ послѣдней трубѣ: вострубитъ бо, и мертвіи возстанутъ 
нетлѣнни, и мы измѣнимся" (1 Коринѳ. 15, 51—53); это означаетъ, 
что тѣла тѣхъ людей, которые будутъ живы при второмъ при
шествіи Господа, не успѣютъ подвергнуться нетлѣнію, но, подоб
но тѣлу безгрѣшнаго Іисуса должны будутъ только переродить
ся и мгновенно одухотвориться. Подобное же только перерожде
ніе безъ предварительнаго нетлѣнія 'должно, кажется, принадле
жать и тѣламъ тѣхъ людей, которые живыми взяты на небо.

Итакъ, продолженіе жизненнаго процесса въ тѣлѣ Христовомъ 
по отрѣшеніи отъ него духа (въ какой Формѣ совершался этотъ 
процессъ—въ Формѣ ли обыкновеннаго кровеобращенія, или же 
другой какой, рѣшить это въ настоящее время невозможно) и 
истеченіе изъ него живой крови при пронзеніи его копіемъ мы 
должны признать явленіемъ исключительнымъ и единственнымъ* 
т.-е. въ нѣкоторомъ смыслѣ чудеснымъ по отношенію къ извѣ
стнымъ современной физіологіи законамъ и наблюденіямъ.

Такъ смотритъ на это явленіе и сацъ, едва ли не единствен
ный, очевидецъ его — Іоаннъ Богословѣ. Вслѣдъ за извѣстіемъ: 
„и абіе изыде кровь и вода", евангелистъ торжественно увѣря
етъ: „и видѣвый свидѣтельствова, и истипно есть свидѣтельство
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его: и той вѣсть, яко истину глаголетъ, да вы вѣру имете“ 
(Іоан. 19, 35). Зачѣмъ, спрашивается, такое исключительное и 
торжественное удостовѣреніе повидимому малозначительнаго 
Факта? Не должна ли эта торжественность тона и усиленное 
увѣреніе невольно наводить насъ на мысль, что евангелистъ 
вйдитъ въ этомъ Фактѣ нѣчто особенное и важное для нашей вѣ
ры въ Іисуса? Если такъ, то спрашивается далѣе: въ,чемъ же мог. 
ла заключаться эта важность немедленнаго истеченія крови и во
ды изъ прободенаго тѣла умершаго Іисуса?

По мнѣнію однихъ (Ольсгаузенъ, Гаммондъ, Ветштейнъ зв), 
воцреки докетамъ, Фактомъ истеченія крови и воды Іоаннъ хо
четъ доказать, что Христосъ былъ истинный человѣкъ и имѣлъ 
дѣйствительную, а не призрачную тѣлесность. Но послѣ повѣ
ствованія о кровавомъ потѣ Христа, бичеваніи, распятіи и др.> 
исключительное и торжественное указаніе на истеченіе кро
ви было бы непонятно и излишне; кромѣ того, зачѣмъ тогда 
было бы выразительно указывать и на истеченіе воды ^ Д р у 
гіе (Беза, Лессъ, Толюккъ 38> полагаютъ, что въ Фактѣ истече
нія крови и воды изъ прободеннаго тѣла Христова евангелистъ 
видитъ доказательство дѣйствительности смерти Господа и ста
рается этимъ Фактомъ отклонить подозрѣніе въ ея неполнотѣ 
и призрачности. Но, сколько намъ извѣстно, въ той средѣ и въ 
то*время, когда и гдѣ писалъ Іоаннъ свое Евангеліе ( Е фѳсъ в ъ  

концѣ 1-го столѣтія), не существовало подобныхъ нынѣшнимъ 
сомнѣній въ дѣйствительности Христовой смерти; непонятно 
также, какимъ образомъ немедленное истеченіе изъ трупа жи
вой крови могло служить доказательствомъ дѣйствительности 
смерти Іисуса, а не наоборотъ—еще больше возбуждать и уси
ливать подозрѣніе, особенно если принять во вниманіе обще
распространенное въ то время убѣжденіе, что изъ тѣла умер
шаго человѣка кровь не можетъ течь 39). Наконецъ, по мнѣнію 
третьихъ (Люкке 4о), 'это удостовѣреніе евангелистъ относитъ

и ) Іліске и Ьап&е Соттепі. къ этому мѣсту.
” ) Зігаизз, іЬіІ. 11, 590 и ст. Ьйске іЪі<3.
*•) ТЪоІііск, Соттепіаг ги (Іет Еѵап^еіішп ІоЬаппіз, къ этому мѣсту. 
ав) См. объ этомъ немного ниже.
40) Сошшепі. 7л\ сіет Еѵап^еітт ІоЬагтіз, 2-1е АиГі. 11, 665.
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не къ одному только истеченію крови и воды изъ прободеннаго 
тѣла Христова, а вмѣстѣ и къ очень ранней смерти Господа, 
избавившей его отъ перебитія голеней; оба этн случая, гово
рятъ, для евангелиста представляютъ важность, какъ тачное 
исполненіе ветхозавѣтныхъ пророчествъ (Э6 ст.); „быша бо сія, 
да сбудется писаніе: кость не сокрушится отъ Него (Исх. 12, 
46}; и паки другое писаніе глаголетъ: вовзрятъ нань, Его же про- 
бодоша^ (Зах. 12, 10). Но и въ другихъ случаяхъ Іоаннъ нерѣд
ко отмѣчаетъ нѣкоторыя детали ивъ жизни Господа, въ кото
рыхъ исполнились ветхозавѣтныя пророчества, и однакоже ни
гдѣ евангелистъ не усвояетъ имъ такого важнаго значенія для 
вѣры и ни раву не удостовѣряетъ ихъ дѣйствительности съ та
кою торжественностію, какъ въ настоящемъ случаѣ "(см. напр. 
Іоан. 19, 24 и др.).

Въ чемъ состоятъ необычайность и важность, усвояемыя еван
гелистомъ Факту истеченія крови и воды изъ прободеннаго тѣ
ла Христова, разъяснить это мы можемъ на основаніи нѣкото
рыхъ свидѣтельствъ древнихъ писателей. Такъ Оригенъ и др.41) 
утверждаютъ, что по смерти человѣка изъ его трупа при прон- 
зеніи никоимъ образомъ не можетъ появляться кровь. Какъ 
сынъ своего вѣка, Іоаннъ безъ сомнѣнія долженъ былъ раздѣ
лять общій взглядъ своихъ современниковъ на этотъ предметъ. 
Поэтому, когда изъ пронзеннаго тѣла уже умершаго Іисуса не
медленно истекла кровь, Іоанну это явленіе должно было пока
заться необыкновеннымъ, требовавшимъ для себя исключитель
наго удостовѣренія. И въ особенности лично для самаго, стояв
шаго при крестѣ, евангелиста это явленіе было многознамена
тельно въ томъ отношеніи, что могло служить подтвержденіемъ, 
въ то время можетъ-быть еще только въ видѣ смутной догад
ки существовавшаго воззрѣнія его на Іисуса, какъ на вопло
тившагося Логоса и безгрѣшнаго Богочеловѣка.

Итакъ, вопреки раціоналистической критикѣ, въ Фактѣ немед
леннаго истеченія живой крови и воды изъ прободеннаго копь
емъ тѣла Іисусова мы не находимъ ни малѣйшаго указанія на 
недѣйствительность или призрачность смерти Господа; но, вмѣ-

41) Огі^еп. цитов. мѣсто; Евфимій: „Ы ѵекроО (ірѲрштгоо кйѵ рорійкц ѵОЕц 
ті<;, ойк &е\е<)оет6і\ аТца“. См. Ідіске, Сошт. 666.
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стѣ съ евангелистомъ, видимъ въ этомъ Фактѣ проявленіе не
обыкновеннаго, въ человѣчествѣ болѣе уже никогда не повто
рявшагося, хотя до точности намъ и неизвѣстнаго, состоянія 
тѣлесной организаціи безгрѣшнаго Богочеловѣка послѣ Его 
смерти.

4) Намъ остается сдѣлать нѣсколько бѣглыхъ замѣчаній по 
поводу догматическаго недоумѣнія. Сущность его, какъ мы го
ворили уже, состоитъ въ томъ, что съ библейской точки зрѣнія 
на грѣхъ, какъ на причину и силу тлѣнія, смерть безгрѣшнаго 
Іисуса повидимому представляется сопігасіісііо іи асЦѳсіо, само
противорѣчіемъ.

Входить въ подробное и всестороннее обслѣдованіе этого во
проса здѣсь не мѣсто и не время; касаемся его лишь настоль
ко, насколько это нужно для примиренія Библіи самой съ собою.

Важно въ данномъ случаѣ рѣшеніе вопроса: какъ смотритъ 
Библія на безсмертійнашихъ прародителей въ раю, какъ на есте
ственное ли и внутреннее слѣдствіе безгрѣшнаго ихъ состоянія, 
или же какъ на даръ сверхъестведный, данный имъ отвнѣ, за
висѣвшій отъ благодати Божіей и отъ вкушенія плодовъ Здрев а 
жизни?

Что тѣлесная организація безгрѣшнаго праотца нашего по 
своему внутреннему существу была та же. какъ и наша, т.*е. 
разрушима и смертна, это явствуетъ: частію изъ тѣхъ мѣстъ 
Писанія, гдѣ говорится, что по своей природѣ безсмертенъ одинъ 
только духъ человѣческій; а частію изъ того, что тѣла Адама 
и Евы для своеро бытія имѣли нужду въ тѣхъ же матеріально 
разрушимыхъ предметахъ (пищѣ, питьѣ и т. и.), развивались по 
тѣмъ же Физіологоческимъ законамъ (пищеваренія, кровеобра
щенія) и зависѣли отъ тѣхъ же матеріальныхъ органовъ (же
лудка, легкихъ), какъ и наши смертныя тѣла; такимъ образомъ 
по своей внутренней природѣ и существу они были также раз | 
шимы, какъ и эти послѣднія. Но, будучи смертны по своему 
существу, они были безсмертны по благодати, вслѣдствіе внѣш
нихъ по отношенію къ нимъ причинъ: съ одной стороны отъ 
вкушенія особаго рода плодовъ древа жизни, которые неизвѣ
стнымъ намъ образомъ сообщали человѣческому тѣлу способ
ность къ непрерывному существованію въ связи съ духомъ, а 
съ другой отъ устраненія Богомъ всѣхъ возможныхъ причинъ,

45*



696 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

которыя могли бы разрушительно дѣйствовать на Тѣлесный 
организмъ безгрѣшнаго праотца и вызывать въ немъ смерть и 
тлѣніе.

Пояснимъ это примѣромъ. Предположимъ, что во время пре
быванія нашего безгрѣшнаго праотца въ раю кто либо насиль
ственнымъ образомъ лишилъ бы его возможности вкушать пло
ды древа жизни, или же сдѣлалъ бы невозможнымъ продолженіе 
въ его тѣлѣ жизненнаго процесса чрезъ отсѣченіе напр. головы. 
Не смотря на свою безгрѣшность, въ подобномъ случаѣ нашъ 
праотецъ, безъ всякаго сомнѣнія, долженъ былъ бы подвергнуть
ся смерти, т.-е. насильственному расторженію духа и тѣла... 
Но въ томъ и дѣло, что пока Адамъ пребывалъ въ раю без
грѣшнымъ, никто и ничто не могло воспрепятствовать ему 
пользоваться дарами божественной благодати: ни лишить его 
внушенія плодовъ древа жизни, ни разрушительно дѣйствовать 
на его тѣлесной организмъ, все было добро зѣло̂  не было ни борь
бы стихій, ни вражды животныхъ, ни болѣзней и ненормаль
ностей въ органическомъ процессѣ... Продолжая жить въ раю 
и вкушать плоды древа жизни, тѣлесный организмъ безгрѣш
наго праотца путемъ естественнаго и непрерывно постепенна

го развитія достигъ бы того совершеннаго одухотвореннаго 
состоянія, какого наши грѣховныя тѣла могутъ достигать не 
иначе, какъ только послѣ насильственнаго и болѣзненнаго от
торженія духа отъ тѣла и полнаго нетлѣнія послѣдняго. Такимъ 
образомъ при возможной (потенціальной) смерти безгрѣшному 
Адаму въ раю предстояло дѣйствительное (реальное) безсмертіе.

Положеніе измѣнилось послѣ грѣхопаденія прародителей. Какъ 
извѣстно, Адамъ былъ изгнанъ изъ рая и тѣмъ самымъ лишенъ 
возможности вкушать плоды древа жизни, своимъ грѣхомъ онъ 
внесъ въ міръ всеобщую борьбу и раздоръ, всюду возникаютъ 
насилія и разрушительныя дѣйствія, рознь и вражда проника
ютъ во внутрь самой тѣлесной организаціи человѣка, появля
ются болѣзни, ненормальности въ органическихъ отправленіяхъ 
и вслѣдствіе того смерть и разрушеніе. Та возможность смерти, 
какая была въ раю для безгрѣшнаго праотца при его дѣйстви
тельномъ безсмертіи, теперь, съ грѣхопаденіемъ его и изгна
ніемъ изъ рая, обращается въ дѣйствительность: изъ дѣйстви
тельнаго безсмертія и возможной смертности Адамъ долженъ
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былъ теперь перейти въ состояніе возможнаго только безсмер
тія и дѣйствительной смертности.

Отсюда видимъ, что по библейскому ученію дѣло слѣдуетъ 
представлять не такъ: будто грѣхъ есть положительная и спе
цифическая сила смерти, сообщившая элементамъ человѣческа
го тѣла новое, до грѣхопаденія имъ не принадлежавшее, свой
ство смертности и р азрушимости. Грѣхъ, по библейскому уче
нію, служитъ только отрицательнымъ условіемъ смертности че
ловѣка, т.-е. такой причиной, которая только удалила человѣка 
отъ внѣшвяго для него источника жизни, возвела его тѣло къ 
естественному смертному состоянію и сдѣлала оное тѣмъ, чѣмъ 
оно всегда и было само по себѣ, по своему существу.

Изъ сказаннаго нетрудно уяснить возможность смерти и для 
безгрѣшнаго Іисуса. Какъ и бездѣтный Адамъ въ раю, Хри
стосъ обладалъ такимъ тѣломъ, которое подчинялось всѣмъ основ
нымъ законамъ чувственно матеріальнаго бытія: оно возраста
ло, поддерживалось вкушеніемъ пищи и питья, имѣло нужду во 
снѣ, ѵот^ыхѣ и пр. Поэтому по своей природѣ оно было столь 

разрупіимо, какъ"и~т%да всѣхъ другихъ людей.'^Это съ од-же
ной стороны. Съ другой стороны въ отличіе отъ грѣшныхъ 
людей безгрѣшный Іисусъ, подобно Адаму въ раю, пользовался 
столь обильными дарами божественной благодати, что могъ бы 
достигнуть предназначеннаго человѣку высшаго одухотворен
наго состоянія путемъ постепеннаго и естественнаго развитія, 
безъ насильственнаго и болѣзненнаго прерыва жизни смертію. 

г Но'вели для безгрѣшнаго Адама въ раю это безсмертіе было 
дѣйствительностію, то, наоборотъ, для безгрѣшнаго Христа оно 
было только возможностію. Пока Адамъ былъ безгрѣшенъ, въ 
раю ничто не могло лишить его божественнаго дара безсмертія; 
Христосъ напротивъ жилъ въ мірѣ, который лежитъ весь во злѣ 
и на каждомъ шагу представляетъ рознь, борьбу и взаимоунич
тоженіе. Поэтому, между тѣмъ какъ безгрѣшный Адамъ, хотя 
и носилъ въ своей природѣ возможность смерти, но на дѣлѣ, 
при полномъ отсутствіи въ раю зла, не имѣлъ дѣйствительной 
причины лищиться жизни: Христосъ напротивъ, хотя и могъ 
бы не подвергаться болѣзненно насильственному расторженію 
духа и тѣла въ смерти; но на дѣлѣ, при всеобщемъ господствѣ 
въ мірѣ вражды и взаимоистребленія, отовсюду былъ окруженъ
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смертоносными нападеніями со стороны царства зла. Однимъ 
словомъ, безгрѣшный Адамъ, за отсутствіемъ въ раю зла, поль
зовался дѣйствительнымъ безсмертіемъ при возможной смерт
ности; безгрѣшный Іисусъ, живя среди сплошнаго зла, обладалъ 
возможнымъ только безсмертіемъ при дѣйствительной неизбѣж
ности смерти.

Такъ, по нашему мнѣнію, съ библейско-догматической точки 
зрѣнія можетъ быть разрѣшенъ вопросъ о возможности для без
грѣшнаго Богочеловѣка дѣйствительной, полной смерти.

М. М у р е т о в ъ .



НЕОБХОДИМОСТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ И МЕТОДЪ НАУЧНАГО ОПРАВДАНІЯ 

ХРИСТІАНСТВА *).

I.

Сущность вѣры въ отличіи ея отъ знанія.

Если вѣру и знаніе разсматривать какъ способности, предна
значенныя къ усвоенію истины, то различіе между ними можно 
искать только съ субъективной стороны, т.-е. по отношенію къ 
тому способу, какимъ мы увѣряемся въ истинности чего нибудь. 
Съ объективной стороны его, очевидно, быть не можетъ, потому 
что истина, составляющая объектъ какъ вѣры, такъ и знанія, 
сама по себѣ одна и тажег— одна для вѣры, одна и для знанія. 
Итакъ, вѣра л знаніе могутъ различаться между собою лишь 
какъ способы нашего увѣренія въ истинности, нашего признанія 
чего-нибудь за истину.

Ближайшая задача нашего изслѣдованія должна поэтому со
стоять въ опредѣленіи особенностей двухъ этихъ способовъ 
нашего увѣренія въ истинности, кратче: двухъ родовъ нашей 
увѣренности. Но прежде мы должны сказать о томъ, чтб такое 
вообще наша увѣренность, что вообще значитъ: я увѣренъ.

„Увѣренность" это—нѣкоторое внутреннее состояніе сознанія 
______\__

#) См. янв. кн. „Правосл. Обозр." сего года.
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вызываемое особымъ актомъ, посредствомъ котораго мы пола
гаемъ, утверждаемъ или признаемъ что-нибудь за истину. Я 
увѣренъ, это значитъ: я полагаю, ставлю, утверждаю, признаю 
что-нибудь за истину.

Истина — это то, что „естьа, — непосредственно, безъ всякаго 
условія и ограниченія, то, что есть независимо ни отъ чего, са- 
мо-по-себѣ и всегда.

Итакъ, когда я увѣренъ въ истинности чего-нибудь, то это 
значитъ слѣдующее: то, что независимо отъ меня, само по себѣ, 
объективно „есть",—я, съ своей стороны, отъ себя, субъективно, 
полагаю, утверждаю, признаю. Я полагаю то, что „естьа, и по* 
лагаю потому, что оно „есть." Актъ увѣренности, слѣдователь
но, есть актъ субъективной постановки того, что стоитъ или 
.„есть" объективно, постановки его потому, что оно стоитъ или 
„естьи объективно.

Нашему субъекту принадлежитъ способность полагать (при
знавать) истину и неистину. Эта способность съ Формальной 
своей стороны есть способность активная, самодѣятельная. 
Пока нѣтъ ничего, что относительно даннаго предмета застав
ляло бы меня признать его истинность, я столь же вправѣ при
знать и его неистинность. Истина и неистина для моей спо
собности признанія (чисто какъ такой) суть двѣ равновѣсныя 
возможности; въ ней самой (въ способности признанія) нѣтъ 
ничего, что заставляло бы ее относительно даннаго предмета 
утверждать непремѣнно ту, а не другую, а потому актъ при
знанія, по Формальной своей сторонѣ, есть актъ самоопредѣли
тельный, самодѣятельный, аналогичный акту волеваго рѣшенія, 
въ которомъ также изъ двухъ одинаково равновѣсныхъ воз
можностей утверждается одна, при чемъ отвергается другая.

Въ этой именно самодѣятельности нашего признающаго субъек
та, въ томъ именно, что онъ самъ, отъ себя, самостоятельно и 
самоопредѣлительно полагаетъ что-нибудь истиннымъ или не
истиннымъ, состоитъ самая сущность нашей увѣренности. Она 
есть признаніе, т.-е. внутренне-активное, самодѣятельное, само
опредѣлительное положеніе того, что (само по себѣ) необходи
мо,—что (объективно) .„есть." Увѣренность—это, такъ-сказать, до
бровольное субъективное утвержденіе объективно-необходимаго.

Но самодѣятельность здѣсь касается одной только формальной
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стороны акта признанія. Самъ по себѣ я одинаково способенъ 
признать данный предметъ и истиннымъ и неистиннымъ. Въ 
дѣйствительности однакожъ я не могу признать его вмѣстѣ и 
тѣмъ и другимъ. Этому препятствуетъ законъ тождества. Я 
могу признать его либо истиннымъ, либо неистиннымъ. Но во 
мнѣ самомъ, т.-е. въ моей Формальной способности признанія 
нѣтъ ничего, чтб раздѣлило бы равновѣсность этихъ двухъ оди
наковыхъ возможностей. А между тѣмъ пока не будетъ сдѣлано 
это раздѣленіе, и актъ моего признанія въ дѣйствительности не 
состоится. Итакъ, въ самомъ предметѣ должно быть нѣчто такое, 
почему изъ двухъ одинаково возможныхъ признаній (истинно
сти и неистиннности) въ дѣйствительности я дѣлаю какое-ни
будь опредѣленное одно. Другими словами: основанія, вызы
вающія съ моей стороны признаніе чего-нибудь истиннымъ или 
неистиннымъ, находятся въ предметѣ, объективны.

Здѣсь возможны два случая: а) между признающимъ субъек
томъ и предметомъ, истинность или неистинность котораго имъ 
признается, не находится никаго внутренняго отношенія общно
сти, сродства, согласія. Предметъ данъ какъ нѣчто моему при
знающему субъекту совершенно чуждое, внѣшнее. Онъ поэтому 
можетъ дѣйствовать на меня лишь внѣшнимъ образомъ, т.-е. пу
темъ насильственнаго принужденія; я самъ вполнѣ безучастенъ къ 
тому, признать ли извѣстный предметъ истиннымъ или неистин
нымъ; для меня самого и то и другое признаніе одинаково были 
бьГ безразличны, и если я однакожь признаю его истиннымъ, 
а це наоборотъ, то лишь по насильственному принужденію съ 
его стороны, стало быть по внѣшней необходимости, а не добро
вольно. Ь) Между мною и предметомъ есть внутреннее отноше
ніе общности, сродства, симпатіи. Я самъ не безучастенъ въ 
тому, признать ли его истиннымъ или не истиннымъ. Напротивъ: 
то, что онъ (стало быть объективно) велитъ мнѣ признать въ 
себѣ, я самъ, отъ себя (стало быть внутренно, субъективно), до
бровольно утверждаю. Объективно требуемое предметомъ есть 
вмѣстѣ съ тѣмъ и субъективно желаемое мною. Я стало быть 
признаю его истиннымъ не по внѣшнему насильственному вы
нужденію, а по вызываемому имъ во мнѣ внутреннему свобод
ному влеченію, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ это мое субъективное или 
добровольное признаніе имѣетъ объективное достоинство, .такъ
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какъ субъективно желаемое мною находится во внутреннемъ со- 
глсніѵ, съ объективною необходимостью самаго предмета. Та* 
кимы образомъ независимую отъ меня (объективную) истину 
вещи п утверждаю пакъ истину мною самоевредѣлея»нук>, инею 
добровольно полагаемую, какъ истину моего собственнаго ак
тивнаго, самодѣятельнаго, свободнаго признанія (рѣшенія).

Признаніе перваго рода есть знаніе въ точномъ смыелѣ этого 
слова,. признаніе втораго рода есть вѣра въ собственномъ зна
ченіи этого термина.

Намъ остается теперь войти въ ближайшее разсмотрѣніе ука
заннаго сейчасъ нами различія между знаніемъ и вѣрою.

а> Я обжогъ руку и ощущаю сильную болы і&ъ состояніи ли 
я не признать того, что мною ощущается боль? Безусловно нѣтъ. 
Фактъ ощущенія своею принудительною силой невольно и на
сильственно заставляетъ меня признать себя. Правда, это при
знаніе дѣлается не кѣмъ другимъ, какъ самимъ же мною; но 
дѣлается совсѣмъ вѣдь не потому, чтобы я хотѣлъ его сдѣлать,— 
напротивъ,—а просто потому, что ѵоіенз-поіепз я вынужденъ его 
сдѣлать» Свобода признанія, т.-е. способность признавать что- 
нибудь и истиннымъ и неистиннымъ, здѣсь у меня связана, 
парализована; моя увѣренность въ истинности факта не вну
тренне-добровольный, а внѣшне-вмнужденмый, насильственно- 
исторгнутый антъ,

Такая же принудительность, какая присуща ощущенію и вооб
ще всякому непосредственно испытываемому состоянію, прина
длежитъ и логическимъ доказательствамъ, когда мы соаьгаегмъ 
ихъ во всѣхъ отношеніяхъ правильными. Чтб доказано съ» без
условною строгостью (точнѣе: сознается вами такимъ), того я 
не могу не признать за пстшгу- Доказательство вяжетъ меня 
присущею ему демонстративною смою, которая именно и со
стоитъ въ этой принудительности. Всякое доказательство пото- 
му и есть доказательство, что оно-принудительно, что оно*отни
маетъ у насъ свободу признанія, насильственно прижимая васъ 
къ одному опредѣленному пункту и уничтожая чрезъ то воз
можность выбора, рѣшенія.

Очевидно^ въ представленныхъ примѣрахъ мы имѣемъ харак
теристическіе образцы знанія. Что я ощущаю жгучую боль, это 
я знаю, но отнюдь не „вѣрю.** Слово: „вѣрюа здѣсь было бы по-
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ложительно неумѣстно. Точно также, что сумма внутреннихъ 
угловъ въ треугольникѣ 2 прямымъ, это я знаю, йяпка къ нельзя 
сказать, будто я этому вѣрю. Поленту же# Потому что въ обоихъ 
этихъ случаяхъ мое признаніе вынужденное, необходимое, йзвнѣ 
навязанное—въ первомъ примѣрѣ спитого Факта, во второмъ си
лою доказательства. Вездѣ, гдѣ я признаю что-нибудь истин
нымъ или неистиннымъ по силѣ неизбѣжности, по внѣшнему 
принужденію Факта или доказательства, тамъ знаніе, а отнюдь 
не вѣра. Эта черта — вынужденности составляетъ существенную 
принадлежность знанія. Гдѣ ея нѣтъ, тамъ нѣтъ и знанія; по
слѣднее всегда есть не что иное какъ именно вынужденное извнѣ 
(Фактомъ или доказательствомъ) признаніе, и такое признаніе всегда 
есть знаніе.

Доказательства безусловно принудительны только тогда, когда 
они вполнѣ достаточны. Доказательство недостаточное, какъ 
такое, принуждать къ признанію истинности того, что доказано 
недостаточно, очевидно не можетъ. Такимъ образомъ СФера 
знанія, въ строгомъ и точномъ смыслѣ слова, ограничивается 
лишь областью вполнѣ достаточныхъ доказательствъ, т.-е. ис
черпывается сферою математическихъ и эмпирическихъ паукъ. 
Но далеко не Всѣ наши познанія основываются на доказатель
ствахъ безусловно принудительныхъ. Напротивъ, значительно 
большая ихъ часть опирается на основанія въ логическомъ отно
шеніи недостаточныя, — принудительныя лишь отчасти, а не 
безусловно. Такъ к&къ въ качествѣ внѣшнихъ, логическихъ иля 
разсудочныхъ основаній они все-таки принудительны, то опи
рающееся на нихъ познаніе есть знаніе (сущность его, какъ ска
зано, состоитъ въ Принудительности); такъ какъ принудитель
ность ихъ не безусловная, а относительная, то здѣсь мы имѣемъ 
такъ-сказать знаніе втораго рода, нѣсколько уже удаляющееся 
отъ знанія въ точномъ смыслѣ этого слова и приближающееся 
къ вѣрѣ. Это-то знаніе, которое* обыкновенно зовется вѣроя- 
тіемъ1). Большинство нашпхъ познаній основывается именно 
на немъ. Мм должны теперь заняться ближайшимъ разсмотрѣ
ніемъ сущности вѣроятнаго познанія или вѣроятія.

4) У древнихъ оно называлось мнѣніемъ — Ьо2!а.
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Что не доказано съ безусловною строгостью, признать истин
ность того я не вынужденъ. Свобода моего признанія въ этомъ 
случаѣ остается при мнѣ, остается непарализованною, неот
нятою у меня. Поэтому, если и при логически недостаточномъ 
основаніи я все-таки сдѣлаю извѣстное признаніе, то оно будетъ 
уже активное, самоопредѣлительное, невынужденное, слѣдова
тельно такое, которымъ характеризуется сущность вѣры. Недо
статочное доказательство, именно своею недостаточностію, от
крываетъ такимъ образомъ область активнаго, самоопредѣли
тельнаго признанія, или что то же — область вѣры.

Однакожъ, это не есть еще вѣра въ собственномъ, настоящемъ 
смыслѣ слова. Въ самомъ дѣлѣ, настоящее самоопредѣленіе воз
можно только тогда, когда мотивы или основанія для него бу
дутъ внутренніе, психологическіе. Здѣсь же они внѣшніе, логическіе 
или разсудочные, т.-е. по самой своей сущности принудитель
наго, а не побудительнаго характера, опредѣляющіе извнѣ, а не 
извнутри.

Итакъ, при недостаточномъ доказательствѣ не возможны ни 
настоящее знаніе, ни настоящая вѣра. Первое потому, что не
достаточное доказательство, какъ такое, не имѣетъ безусловной 
принудительности, вторая потому, что при отсутствіи внутрен
нихъ, психологическихъ или побуждающихъ мотивовъ невозмож
но самоопредѣленіе.

Признаніе, возможное при этихъ условіяхъ, будетъ чѣмъ-то 
среднимъ между знаніемъ и вѣрою, имѣющимъ въ себѣ элементы 
того и другаго. Таково именно и есть вѣроятіе (принятіе на 
вѣру, посредствомъ вѣры).

Сущность его состоитъ въ слѣдующемъ. Субъектъ, не выну
ждаемый безусловно къ признанію истинности (вслѣдствіе недо
статочности логическихъ основаній), взвѣшиваетъ степень силы, 
съ какою они (т.-е. логическія основанія) побуждаютъ или скло
няютъ его къ этому признанію, и сообразно съ тѣмъ опредѣли 
етъ степень возможной истинности или вѣроятности.

Двѣ вещи заслуживаютъ здѣсь особеннаго вниманія съ нашей 
стороны. Разсмотримъ ихъ.

Во первыхъ. Сами по себѣ логическія основанія, какъ недо
статочныя, не вынуждаютъ меня ни къ какому признанію. Я дѣ
лаю его самъ, активно, самостоятельно, дѣлаю его въ зависи-
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иости отъ побуждающихъ, а не принуждающихъ основаній: вотъ 
почему здѣсь вѣра, а не знаніе (вѣро—ятіе). Во вторыхъ. Сами 
по себѣ логическія основанія, какъ такія, имѣютъ характеръ 
мотивовъ внѣшнихъ, принудительныхъ. Форму побужденій даго 
имъ я самъ, вслѣдствіе ихъ недостаточности, какъ принужденій. 
Недостаточное принужденіе я такъ-сказать превращаю въ Форму 
побужденія, Форму свойственную внутреннимъ состояніямъ, Фор
му психологическую, и такимъ образомъ самоопредѣляю себя къ 
извѣстному признанію. Тѣмъ не менѣе, по своему содержанію, они 
все-таки характера внѣшняго, разсудочнаго, логическаго, а не 
внутренняго, психологическаго. Вѣроятіе съ содержательной 
своей стороны есть стало-быть знаніе, а не вѣра. Оно вѣра 
лишь съ одной Формальной стороны, т.-е. лишь въ томъ отно
шеніи, что здѣсь признаніе дѣлается субъектомъ не пассивно и 
невольно, а активно, самостоятельно, самоопредѣлительно.

Ь) Вѣра есть самоопредѣлительное признаніе. Въ настоящемъ 
своемъ видѣ она возможна только при внутренней мотивацій, 
т.-е. тогда, когда основанія для признанія будутъ даны извнутрй, 
въ Формѣ психологическихъ состояній, по самой своей сущно
сти дѣйствующихъ побуждающимъ, а не принуждающимъ об
разомъ.

Для поясненія сказаннаго сейчасъ разсмотримъ какой-нибудь 
примѣръ вѣры.

Другъ, тсглько-что возвратившійся съ мѣста моей родины, со
общилъ мнѣ извѣстіе, что въ моемъ родномъ городѣ на дняхъ 
былъ сильный пожаръ. Я вѣрю его словамъ. Употребить здѣсь 
слово: знаю—было бы совсѣмъ неумѣстно. Какъ ни вѣроятно 
робытіе, о которомъ мнѣ разсказываетъ другъ, все же въ логи- 
скомъ отношеніи нѣтъ достаточныхъ основаній, которыя бы 
насильственно, неизбѣжно заставляли меня признать его истин
ность. Самъ я на мѣстѣ пожара не былъ. Увѣреніе же моего 
друга, что онъ бы его очевидцемъ, съ логической точки зрѣнія 
не имѣетъ значенія безусловно принудительнаго (вполнѣ доста
точнаго) основанія. Вѣдь сообщеніе сторонняго лица можетъ 
можетъ быть и ложнымъ. Быть можетъ, мой другъ обманыва
етъ меня, желая пошутить надъ моей довѣрчивостью. Во вся
комъ случаѣ его увѣреніе, какъ только одно увѣреніе, абсолют
ной логической принудительности не имѣетъ. Все, что съ точки
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зрѣнія логическихъ основаній я вправѣ здѣсь признать, ограни
чивается дишь вѣроятностью разсказаннаго мнѣ событія. Но вѣ
роятное столь же далеко отъ истиннаго, сколько возможное отъ 
дѣйствительнаго. Признавая что-нибудь вѣроятнымъ, я отнюдь 
не утверждаю того, что оно истинно, а только,—что оно скорѣе 
истинно, чѣмъ ложно, что основаній за его истинность болѣе* 
чѣмъ за его неистинность. Вездѣ, гдѣ нѣтъ вполнѣ логически- 
достаточныхъ основаній для признанія чего-нибудь истиннымъ* 
гдѣ эти основанія только превышаютъ до своей силѣ основа
нія для противоположнаго признанія, но не исключаютъ его аб
солютно, тамъ съ точки зрѣнія логической достовѣрности мы 
вправѣ признать только вѣроятность, большую или меньшую, 
смотря по степени этого превышенія, а отнюдь не истинность. 
Однакожъ, всегда ли мы довольствуемся въ подобныхъ случа
яхъ такимъ скромнымъ признаніемъ? Напримѣръ, въ данномъ 
случаѣ, ограничусь ди я однимъ признаніемъ вѣроятности того 
событія, о которомъ сообщилъ мнѣ мой другъ? Нѣтъ, я чув
ствую себя вправѣ повѣрить ему, т.*е. дрианать его сообщеніе 
не только вѣроятнымъ, а прямо истиннымъ. Правда, логическія 
основанія на такое признаніе меня не уполномочиваютъ; за то 
на него уполномочиваютъ мена основанія психологическія, — ин
тимная расположенность къ моему другу, по которой я не хочу 
и не могу допустить, чтобы онъ, мой честный и правдивый 
другъ, рѣшился обманывать меня, рискуя пошатнуть этимъ 
мое довѣріе и уваженіе къ нему. Вотъ почему я ему вѣрю, не
смотря на недостаточность внѣшнихъ, разсудочныхъ, логиче
скихъ основаній. Возможность обмана со стороны моего друга, 
всегда остающаяся съ точки зрѣнія основаній логическихъ, со 
стороны психологической, т е. настроенностію моего чувства 
вполнѣ исключается. Такимъ образомъ, въ сферѣ своей вну
тренней жизни я пріобрѣтаю право на признаніе, превыша
ющее силу всѣхъ мотивовъ, которые можетъ представить въ 
пользу его мой разсудокъ.

Въ этомъ примѣрѣ мы имѣемъ характеристическій образецъ 
вѣры. Если вникнемъ въ него ближе, то найдемъ въ немъ двѣ 
черты, существенно отличающія вѣру отъ знаніи. Для большей 
рельефности мы сопоставимъ ихъ съ соотвѣтственно противо
положными свойствами знанія.
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С в о й с т в а  в ѣ р ы . С в о й с т в а  з н а н і я .

1) Свободное признаніе обу
словленное внутренними психо
логическими мотивами, которые 
по самой своей сущности мо
гутъ дѣйствовать лишь побуж
дая и склоняя, но отнюдь не на
силуя, не вынуждая.

2) Предрасположеніе къ пред
мету въ видѣ внутренняго вле
ченія къ нему, обусловленнаго 
извѣстнымъ душевнымъ на
строеніемъ.

1) Необходимое признаніе,вы
зываемое съ неизбѣжностію 
внѣшними, логическими, прину
дительными основаніями.

2) Безучастіе къ предмету: 
онъ признается истиннымъ или 
неистиннымъ вполнѣ пассивно, 
по одному внѣшнему принуж
денію.

Нѣтъ ничего, что неизбѣжно заставляло бы меня признать 
разсказъ моего друга истиннымъ. Логическія основанія уполно
мочиваютъ меня признать разсказанное имъ событіе возмож

нымъ, вѣроятнымъ, правдоподобнымъ, но никакъ не болѣе этого. 
Въ самомъ дѣлѣ, изъ того, что мой другъ вообще честный и 
правдивый человѣкъ, еще нельзя заключить, что онъ и въ дан
номъ случаѣ былъ правдивъ. Это ллщь вѣроятно. А вѣроятное, 
до какихъ бы высокихъ степеней ни восходило, въ истинное 
никогда не превратится. Признать разсказъ моего друга истин
нымъ, а не только лишь вѣроятнымъ, я ничѣмъ не вынужденъ. 
Это признаніе я дѣлаю добровольно, такъ-еяазать на свой соб
ственный страхъ, и основаніемъ для него служитъ внутреннее 
влеченіе моего сердца вѣрить въ истинность словъ моего друга. 
Л  вѣрю своему другу, потому что этого требуетъ отъ меня моя 
расположенность къ нему, потому что въ противномъ случаѣ 
я стану въ разрѣзъ со своими дружескими чувствами, а я не 
хочу ихъ колебать. Но очевидно, это требованіе можетъ имѣть 
значеніе мотива только побуждающаго, склоняющаго, а отнюдь 
не насильственнаго. Отъ меня самаго зависитъ быть или не 
быть расположеннымъ къ моему другу, быть расположеннымъ 
въ мѣрѣ большей или меньшей. Это дѣло моего свободнаго чув
ства. Но мое внутреннее влеченіе довѣрять другу раждается уже 
на почвѣ моей сердечной настроенности, растетъ параллельно
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тому, какъ увеличивается моя расположенность къ другу; стало 
быть, и оно точно также составляетъ дѣло моей собственной 
свободы, зависитъ исключительно отъ меня самаго.

Вездѣ и всегда, гдѣ только идетъ рѣчь о вѣрѣ въ специфи
ческомъ смыслѣ этого слова, тамъ мы имѣемъ впутрето-свободное 
признаніе чувства въ противоположность внѣшне-вынужденному 
признанію разсудка (знанію), обусловленное напередъ даннымъ 
его (т.-е. чувства) расположеніемъ или влеченіемъ къ извѣстной 
истинѣ. Безъ этого субъективнаго Фактора, т.-е. внутренней 
предрасположенности, внутренней воспріимчивости чувства къ 
извѣстнымъ истинамъ, нѣтъ и вѣры. Онъ, этотъ Факторъ, со
ставляетъ существеннѣйшее ея свойство. Ея самостоятельность 
и отдѣльность отъ знанія, всѣ особенныя, характеризующія ее 
и отличающія отъ послѣдняго черты, обязаны собою именно 
этому главному ея свойству. Раскрытіе этой глубоко важной 
и интересной стороны вопроса будетъ предметомъ нашей слѣ
дующей главы. Теперь же, въ заключеніе этой, намъ остается 
лишь сказать нѣсколько словъ по поводу нѣкоторыхъ, распро
страненныхъ въ обществѣ, воззрѣній на сущность вѣры, счи
таемыхъ нами неправильными.

Часто приходится слышать мнѣніе, будто бы вѣра основы
вается на довѣріи* къ авторитету. Котда это мнѣніе выска
зывается безъ всякаго ограниченія, то его нельзя признать 
вѣрнымъ.

Прежде всего здѣсь вовсе не-опредѣляется сущность вѣры. Вѣра, 
основывающаяся на довѣріи,—не тоже ли это, «что вѣра, осно
вывающаяся на вѣрѣ? Развѣ довѣріе къ авторитету само не 
есть вѣра? На чемъ же оно основывается? Далѣе. Справедливо 
ли всякую вѣру сводить на довѣріе къ авторитету? На какомъ 
авторитетѣ, спрашивается, основывается вѣра въ такія всеоб
щія, исконныя истины, какъ бытіе Божіе, безсмертіе души? 
Очевидно, ни на какомъ, потому что всякій авторитетъ, на ко
торомъ бы мы ни вздумали обосновать в̂ѣр у въ эти истины, бу
детъ уже предполагать ее и только въ зависимости отъ этого 
имѣть для насъ значеніе авторитета. Напр. Священное Писаніе, 
какъ авторитетное основаніе для вѣры въ бытіе Божіе, очевид
но, чтобы имѣть это значеніе, уже предполагаетъ вѣру въ него. 
Тотъ не повѣритъ въ богодухновенность какого бы то ни-



НАУЧНОЕ ОПРАВДАНІЕ ХРИСТІАНСТВА. 709

было Писанія, кто не вѣритъ въ Бога. Точно тоже мы должны 
сказать и о всякомъ другомъ авторитетѣ. Необходимо допустить•> 
по крайней мѣрѣ для коренныхъ религіозныхъ истинъ, основа
нія, по своей глубинѣ, по своей интимной близости къ нашему 
внутреннему сознанію безмѣрно превосходящія всякій автори
тетъ. Мы не отрицаемъ того, что есть немало истинъ, глав
нымъ основаніемъ для которыхъ дѣйствительно служитъ авто
ритетъ. Но это уже истины второстепенныя, и тѣмъ не менѣе 
даже и онѣ въ послѣднемъ своемъ первоисточникѣ покоются на 
психологическихъ основахъ.

Есть еще другое воззрѣніе на сущность вѣры. Она (т.-е. вѣра) 
понимается какъ какое-то непосредственное, безосновное и бе
зотчетное чувство истинности. Это воззрѣніе раздѣляется, меж
ду прочимъ и В. С. Соловьевымъ, въ его послѣднемъ замѣча
тельномъ сочиненіи „Критика отвлеченныхъ началъа. Г. Со
ловьевъ опредѣляетъ вѣру какъ абсолютное созерцаніе (см. ян
варей. книжка „Русскаго Вѣстника 1889 годъ, стр. 371—375) и 
какъ на примѣръ такой вѣры указываетъ на общечеловѣческое 
убѣжденіе въ объективной реальности внѣшняго міра, такъ что 
согласно съ оригинальной мыслію нашего русскаго ф и л о с о ф я , 

въ этомъ убѣжденіи мы должны видѣть актъ вѣры или, что 
тоже, абсолютнаго созерцанія.

Начать съ того, что если и есть вѣра безотчетная, вѣра, при 
которой вѣрующій не въ состояніи уяснить себѣ и сознать 
основаній своей увѣренности, то все-таки это не значитъ, что 
основаній этихъ нѣтъ. Они могутъ не сознаваться, но несом
нѣнно существуютъ; безосновность столь же не имѣетъ мѣста 
въ актѣ признанія, какъ и въ актѣ волеваго рѣшенія. Что ка
сается оригинальнаго воззрѣнія на вѣру какъ на какое-то ми
стическое абсолютное созерцаніе, то признаемся, оно приводитъ 
насъ въ немалое недоумѣніе. Прежде всего насъ удивляетъ 
связка „есть“: вѣра есть абсолютное созерцаніе. Какъ такъ? 
что хочетъ сказать этимъ г. Соловьевъ? Вѣра есть увѣренность: 
какимъ же образомъ актъ увѣренности можетъ быть актомъ 
созерцанія, да еще какого-то абсолютнаго? Актъ увѣренности 
есть актъ положенія или признанія чего-нибудь истиннымъ (см. 
выше). Но актъ признанія и актъ созерцанія суть понятія двухъ 
совершенно различныхъ, не имѣющихъ ничего общаго вещей.
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Созерцаніемъ ставится предъ субъектомъ предметъ*, признается 
не предметъ, а его истинность или неистинность. Вопросъ объ 
истинности и неистинности предмета возникаетъ только тогда, 
когда предметъ уже данъ, поставленъ предъ субъектомъ. Но 
роль созерцанія, какъ бы оно тамъ ни понималось, ограничи
вается только извѣстнаго рода постановкой предмета. Оно, 
стало быть, столь же не можетъ быть вѣрою, какъ и чувствен
ное воспріятіе или представленіе, посредствомъ которыхъ также 
ставится предметъ. Какой же смыслъ послѣ этого можетъ 
имѣть утвержденіе г. Соловьева, что вѣра есть созерцаніе? То 
ли хочетъ онъ сказать этимъ, что предметы вѣры даются или 
ставятся актомъ какого-то особаго мистическаго „созерцанія^ 
Но по крайней мѣрѣ въ примѣненіи къ житейской вѣрѣ и даже 
къ вѣрѣ религіозной этого сказать никакъ нельзя. Пріятель, 
только-что пріѣхавшій изъ Тулы, разсказываетъ мнѣ, что на- 
дняхъ умеръ одинъ изъ моихъ тульскихъ знакомыхъ. Я  ему 
вѣрю. Спрашивается: при чемъ здѣсь „созерцаніеа? Какое ему 
мѣсто? Очевидно, никакого. Стало быть, положеніе г. Соловьева 
во всякомъ случаѣ требуетъ ограниченія. Онъ долженъ согла
ситься, что не всякая вѣра есть созерцаніе, а развѣ лишь нѣко
торый особенный ея родъ. Какой же? Религіозный? Отнюдь нѣтъ. 
Когда я вѣрую въ дѣйствительность евангельскихъ чудесъ, то 
развѣ здѣсь играетъ какую-нибудь роль какое-то мистическое 
„созерцаніе*? Точно тоже нужно сказать и о всѣхъ другихъ 
предметахъ религіозной вѣры. Г. Соловьевъ даетъ своему со
зерцанію предикатъ абсолютности. Но съ этимъ предикатомъ 
оно всего менѣе можетъ называться вѣрою. Существеннѣйшее 
свойство послѣдней—свобода признанія. Едва ли съ нимъ согла- 
сима абсолютность созерцанія. Абсолютно-созерцаемое—это вѣдь 
значитъ: созерцаемое безъ всякихъ условій и ограниченій, не
посредственно, всеобще и необходимо. Но созерцаемое такимъ 
образомъ должно принудительно дѣйствовать на способность при
знанія. Такъ, т.-е. принудительно, дѣйствуютъ на нее данныя 
безо всякаго ограниченія и условія, т.-̂ е. всеобще и необходимо» 
пространственное и временное воззрѣнія. Но поэтому самому они 
суть предметы не вѣры, а именно знанія. Вѣра имѣетъ мѣсто 
только тамъ, гдѣ для признанія истинности есть внутренніе,
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■свободно побуждающіе мотивы. Ей нѣтъ мѣста тамъ, гдѣ при
знаніе вынуждено, дѣлается съ неизбѣжностію.

Намъ остается теперь разсмотрѣть примѣръ, приведенный г, 
Соловьевымъ какъ характеристическій образецъ вѣры. Примѣръ 
этотъ—общечеловѣческое убѣжденіе въ объективной реальности 
внѣшняго міра. Въ этомъ убѣжденіи г. Соловьевъ видитъ вѣру. 
Въ дѣйствительности же это есть чистѣйшее, настоящее знаніе, 
знаніе въ собственномъ смыслѣ слова, т.-е. вынужденное, под
невольное.

Можемъ-ли мы сомнѣваться въ объективномъ существованіи 
внѣшняго міра? Если отъ сомнѣнія, какъ это и слѣдуетъ, раз
личать недоумѣніе, то, конечно, собственно сомнѣваться въ дѣй
ствительномъ существованіи внѣшняго міра мы отнюдь не въ 
состояніи. Сомнѣвающихся въ немъ Шопенгауеръ отсылалъ въ 
домъ умалишенныхъ и былъ совершенно правъ, потому что 
истина объективнаго существованія внѣшняго міра дается на
шему сознанію не съ меньшимъ принужденіемъ, не съ меньшею 
насильственностію, какъ и существованіе каждаго изъ насъ. 
Убѣжденіе, исключающее собою самую возможность сомнѣнія, не 
можетъ быть вѣрою, а только знаніемъ. Сомнѣніе это вещь 
свойственная вѣрѣ и свойственная ей существенно: оно связано 
съ самою природою постепенно возрастающей увѣренности, на
ходясь съ этой послѣднею въ обратно пропорціональномъ от
ношеніи. Чѣмъ болѣе возрастаетъ увѣренность, тѣмъ менѣе бы
ваетъ сомнѣніе; наоборотъ, чѣмъ сильнѣе падаетъ увѣренность, 
тѣмъ глубже и напряженнѣе сомнѣніе. Но возрастающею увѣрен
ность можетъ быть только тогда, когда она опредѣляется по
средствомъ внутренней детерминаціи, посредствомъ побуждаю
щихъ, а не принудительныхъ основаній. Чистому знанію сомнѣ
ніе безусловно чуждо, и если оно все-таки встрѣчается въ об
ласти знанія, то лишь въ той мѣрѣ, въ какой это послѣднее 
смѣшано съ элементами вѣры (какъ это мы видѣли въ сферѣ 
вѣроятнаго познанія).

Но въ самомъ ли дѣлѣ мы не можемъ сомнѣваться въ суще
ствованіи внѣшняго міра? Да, въ самомъ дѣлѣ. Пространствен- 
ность міра, а вмѣстѣ съ нею и существованіе его внѣ насъ въ 
эмпирическомъ смыслѣ этого слова (т. е. внѣ нашего тѣла) на
вязывается нашему признанію насильственно, такъ какъ она дана

46*
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нашему представленію съ безусловною очевидностію и необ
ходимостію. Стало быть, что міръ существуетъ внѣ насъ, какъ 
чувственно тѣлесной особи, это мы знаемъ и сомнѣнію тутъ нѣтъ 
мѣста. Что касается убѣжденія въ трансцендентальной реально
сти внѣшняго міра, т.-е. въ дѣйствительности его существова
нія внѣ нашей представляющей головы и ощущающаго тѣла 
то и оно также есть знаніе, а не вѣра. Во всякомъ воспріятіи мы 
чувствуемъ себя извнѣ аффинируемыми, страдными; мы терпимъ 
идущее противъ насъ воздѣйствіе и только поэтому его ощущаемъ. 
По словамъ Гербарта, всякому ощущенію безмолвно присуще 
(бііІІзсЬтѵеі^епй) „абсолютное“ положеніе. Что это значитъ? То, что 
предметъ ощущенія (ощущаемое) даетъ себя знать намъ въ вос- 
пріяти какъ независящій отъ насъ,какъ непосредственно отъ себя и 
для себя сущій и только потому сущій и для насъ. Опытъ своею 
насильственно вяжущею, идущекигротг^г насъ силою заставляетъ 
насъ неизбѣжно признать себя какъ нѣчто независящее отъ насъ, 
нѣчто самоположенное, непосредственно, а не отъ насъ и чрезъ 
насъ сущее. И вотъ почему людей, неудомѣвающихъ дѣйстви- 
тельно-.т внѣ человѣческаго представленія существуетъ объек
тивный міръ, вполнѣ резонно убѣждать принудительнымъ до
казательствомъ опыта, напримѣръ заставивши недоумѣвающа
го ощутить трансцендетальное существованіе внѣшняго міра 
посредствомъ обжога руки на свѣчкѣ... Однакожъ, какимъ обра
зомъ ощущеніе доказываетъ собою трансцендентальное суще
ствованіе объективнаго міра, когда этимъ Кантовымъ терми
номъ обозначается вѣдь существованіе его именно внѣ ощуща
ющаго тѣла, внѣ ощущеній? А вотъ какимъ образомъ. Въ ощу
щеніи заключается два элемента, двѣ стороны: субъективная и 
объективная. По первой оно есть самоощущеніе (такъ-сказать 
положеніе, постановка нашего самочувствія) и съ этой стороны есть 
акція души; по второй оно есть ощущеніе противо-идущей внѣш
ней силы и съ этой стороны есть ея пассія. Ощущать внѣш
нее, поскольку оно лежитъ внѣ насъ, конечно нельзя. Сфера 
внѣшняго (объективнаго) и сфера внутренняго (субъективнаго) 
соприкасаются на границѣ, ихъ раздѣляющей, и эта-то граница 
даетъ душѣ знать себя въ пассіи ощущенія какъ именно раздѣ
ляющую границу, т.-е., ощущеніе страдности, именно какъ такое 
ощущеніе, заставляетъ насъ неизбѣжна признать (положить) гра-
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ницу, которою вмѣстѣ сфера субъективнаго кончается и СФера 
(трансцендентально) объективнаго начинается. Мы сталобыть, 
ощущаемъ трансцендентальную реальность внѣшняго міра не 
внутри сферы объективнаго и не внутрпь сФеры субъективнаго, а въ 
точкахъ ихъ соприкосновенія, на границѣ, ихъ вмѣстѣ и единящей 
и разъединяющей, расталкивающей. Еслибы чувственное вос
пріятіе не заключало въ себѣ ощущенія этой границы, тогда 
мы не чувствовали бы себя связываемыми внѣшнею, противо
идущею силою, тогда собственно не было бы и ощущенія, какъ 
такого. Вмѣсто того, чтобы получать предметъ, мы бы активно 
стажголи его, т.-е. представляли. Тогда всѣ ощущенія должны 
бы превратиться въ дѣятельныя, самопорожденныя нами пред~ 
ставленія, я міръ былъ бы продуктомъ нашей творческой Фан
тазіи. Но само собою разумѣется, что это безуміе, могущее 
придти въ голову только сумасшедшему. „Яа, сколько бы оно 
себя ни полагало, все останется вѣчно самотождественнымъ и 
равнымъ себѣ „Я“; не-Я изъ него возникнуть не можетъ. По
становка „не*Яи чистымъ актомъ „Я“ вещь абсолютно невоз
можная; „не-Я“ дается только въ пассіи „Яи, посредствомъ его 
пассіи. А если т&къ: то ощущеніе своею страдательностію вы
нуждаетъ насъ къ неизбѣжному, насильственному признанію 
трансцендентальной границы, раздѣляющей объективное отъ субъ
ективнаго, т.-е. къ признанію дѣйствительнаго существованія 
міра въ трансцендентальномъ смыслѣ или внѣ нашего представ

ленія.
Такимъ образомъ, въ пространственномъ воззрѣніи нашему 

признанію насильственно навязывается эмпирическая реальность 
внѣшняго міра, а въ страдательности нашего ощущенія его 
трансцендентальная реальность. Сталобыть, убѣжденіе въ объ
ективно-реальномъ существованіи внѣшняго міра, вопреки г. 
Вл. Соловьеву, есть знаніе, а отнюдь не вѣра.

(Продолженіе будетъ.)
Р. Л.



О Т Т Ш  НАЧАЛАХЪ
ПРАВОСЛАВІИ, САМОДЕРЖАВІИ И НАРОДНОСТИ * ) .

Давно ли наше отечество праздновало великій день своего 
Царя-Освободителя — двадцатипятилѣтнее Его царствованіе на 
Всероссійскомъ престолѣ? И какая перемѣна событій? Недавняя 
радость сыновъ Россіи, всеобщая, искренняя, неподдѣльная, те
перь смѣнилась также дружною, общею, глубокощотрясшею 
сердца всѣхъ, отъ старыхъ до малыхъ, скорбію объ утратѣ 
всенароднаго любимца. Царь-отецъ, Царь-другъ, Царь-рабъ и 
слуга своего народа палъ отъ руки варваровъ-злодѣевъ! И про
звучалъ по всѣмъ градамъ и весямъ похоронный колоколъ, и 
возвѣстилъ онъ въ нынѣшній день погребеніе безсмертнаго Мо
нарха, и покрылась мрачнымъ трауромъ вся Россія, и пролились 
рѣки слезъ надъ свѣжей могилой наилучшаго изъ царей, Царя- 
мученика. Въ сердцахъ всѣхъ насъ и нашего потомства воз
двигнутъ Ему вѣковѣчный памятникъ, и не рѣчи, а храмы, ча
совни и богоугодныя заведенія будутъ возвѣщать о Немъ вре
менамъ грядущимъ, и не на страницахъ только исторіи, а въ 
народной молитвѣ и въ книгѣ живота впишется Его имя на 
вѣки вѣчныя.

*) Рѣчь произнесенная въ Обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія въ 
дэнь погребенія Государя Ииператора Александра Николаевича 15 марта.
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Въ эти минуты удручающей насъ скорби, да позволено мнѣ 
будетъ, досточтимые слушатели, занять ваше вниманіе старыми 
и всѣмъ извѣстными истинами, но тѣмъ не менѣе въ наше время 
настоятельно требующими особеннаго оживленія въ нашемъ со
знаніи и наисилыіѣйшаго напечатлѣнія въ нашихъ сердцахъ. Я 
разумѣю три великія, исконныя неосновныя начала нашей об
щественной и государственной жизни: православіе, самодержавіе 
и народность.

Православіе!.. Кому неизвѣстна его сила и значеніе въ нашемъ 
государствѣ, во всемъ его историческомъ развитіи! Исторія 
нашего народа неотдѣлима отъ исторіи его церкви, его вѣры, 
его благочестія. Вѣра православная, греко-восточная, какъ духъ 
проникаетъ, оживляетъ и возгрѣваетъ народныя силы русскихъ 
на всемъ ихъ историческомъ пути — и въ годины несчастій и 
бѣдствій, и въ минуты радости, народнаго торжества и благо
получія. Каждый шагъ нашего народа отмѣченъ глубокою, ис
креннею и непоколебимою привязанностію къ своей вѣрѣ, вѣрѣ 
завѣтной, православной. Каждое крупное историческое событіе 
увѣковѣчено русскими въ церковныхъ торжествахъ — въ моле
ніяхъ, прошеніяхъ и благодареніяхъ Христа Бога нашего. 
Нашъ народъ не знаетъ ничего великаго, выдающагося въ своей 
жизни несвязаннымъ съ чудесными .знаменіями. Лѣтописи рус
скаго народа суть въ то же время лѣтописи чрезвычайной по
мощи, тысячекратно явленной всесильною десницей Божіей, дѣй
ствующей къ устроенію нашего общественнаго благосостоянія.

Легкомысліе утверждаетъ, что русскій народъ привязанъ къ 
одной обрядности своей рѣры, цѣнитъ одну пышность, внѣш
ность, церемоніальность дѣйствій своей церкви. Нѣтъ, лишь 
тотъ, кто не жилъ съ нимъ однимъ духомъ и сердцемъ, кто не 
входилъ ни чувствомъ, ни мыслію въ глубь его сердца и его 
исторіи, кто примыкалъ къ нему именно одною церковною обряд- 

у ностію, только этотъ чуждый народу человѣкъ за внѣшнею 
стороной его благочестія не видитъ его внутренней теплоты 
и искренней любви къ своей вѣрѣ, къ своей церкви. О, вѣра 
православная для русскаго народа выше и прежде всего! она 
первое слово на его воинственномъ знамени и первый предметъ 
его защиты въ борьбѣ съ иновѣрнымъ врагомъ. Не столько 
чувство самосохраненія, сколько мысль объ охраненіи своей
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вѣры, вѣры предковъ всегда напрягала его энергію и возбуж
дала въ немъ невѣроятное мужество въ брани съ сильными вра
гами. Всякій внѣшній врагъ для русскаго есть прежде всего 
представитель иной вѣры, посягатель на русскія святыни и 
русскій противостоитъ ему грудью, облеченною въ броню своей 
православной вѣры. Никогда не позволялъ онъ спокойно, не 
оставлялъ безнаказаннымъ попранія своей святыни: милліоны 
жизней приносилъ онъ ей въ жертву. Онъ окриляется и вдохно
вляется въ войнѣ энергическаго самоотверженія за Спасителя, 
за Мать-Пресвятую Богородицу, за св. угодниковъ Божіихъ. За 
святую, православную вѣру онъ выставлялъ борцовъ-мучени- 
ковъ изъ всѣхъ рядовъ своей семьи, — князей и царей, бояръ, 
духовныхъ лицъ, купцовъ и крестьянъ. Силою своей вѣры онъ 
твердою поступью переходилъ пропасти, взбирался на недо
ступныя снѣжныя вершины горъ, бралъ неприступныя крѣпости, 
терпѣливо и долго выносилъ и голодъ и холодъ и спасалъ свое 
отечество въ самыя тяжкія, критическія минуты его жизни. Вотъ 
почему для русскаго воинъ есть христолюбивый воинъ, лучшій 
слуга народа, и онъ ждетъ ему награды не столько здѣсь, на 
землѣ, сколько вверху — на небѣ. Не даромъ и Москва — это 
средоточіе русской святыни, съ древняго времени и доселѣ при
знается сердцемъ нашего отечества. Такъ вѣра православная 
есть дыханіе жизни русскаго народа; безъ нея русскій—не рус
скій, а оторванная вѣтвь отъ роднаго корня, засохшій отро
стокъ безъ живительной влаги!

И, увы! Сколько такихъ сухихъ вѣтвей, чахлыхъ отростковъ 
появилось въ наши дни на русской землѣ? Не въ правѣ ли мы 
остановиться нѣсколько долѣе на этихъ отщепенцахъ отъ род
ной православно христіанской вѣры? Кругъ ихъ слишкомъ об
ширенъ, чтобы забывать ихъ, не придавать имъ значенія осо
бенно въ наше время: имя ихъ легіонъ. Они расплодились всюду, 
какъ тучи саранчи, покрыли собой обширное пространство 
нашего отечества и вездѣ срываютъ и поядаютъ лучшіе плоды 
и цвѣты нашей общественной, гражданской жизни. Многіе изъ 
нихъ возсѣдаютъ на ученыхъ каѳедрахъ, являются оффиціяль- 
ными представителями или патентованными блюстителями граж
данской правды, служатъ государственными охранителями нашего 
здоровья, заправляютъ органами нашей печати, густыми рядами
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наполняютъ нашъ чиновничій міръ и нерѣдко выступаютъ даже 
педагогами и воспитателями молодыхъ поколѣній нашего народа. 
И въ этомъ-то несмѣтномъ полчищѣ культурныхъ Невѣровъ 
мы имѣемъ незримый питомникъ, изъ котораго выходятъ край
ніе, чудовищно-уродливые выводки, каковы: Рысаковы, Стефа
новичи, Желябовы, Михайловы и др. Въ жизни они относятся 
къ народной православной вѣрѣ то съ презрительною сдержан
ностію, то съ саркастическою улыбкой, то съ циническою, явно
нахальной пренебрежительностію, то съ сознательнымъ искаже
ніемъ самыхъ элементарныхъ понятій о- христіанской вѣрѣ, 
церкви и ея обрядахъ. Въ печати они вопіютъ на разные лады, 
будто наша православная вѣра уже устарѣла, пережила свой 
вѣкъ, есть заблужденіе, ложь, и кричатъ и плачутся на то, что 
будто неприкосновенный авторитетъ христіанской вѣры обре
каетъ человѣческую мысль на неподвижность, сковываетъ ее 
до оцѣпенѣнія, душитъ ее въ самомъ зародышѣ. Какое ослѣп
леніе и какая несправедливость! Подвергнемъ ихъ ближе нрав
ственной діагнозѣ, чтобы видѣть послѣдніе корни ихъ невѣрія.

Останавливали ли наши невѣрующіе пристальный взоръ на 
святѣйшемъ лицѣ Христа — и въ Немъ, по искреннему убѣжде
нію, не нашли соотвѣтствія вѣчному и небесному Первообразу 
самой природой начертанному въ глубинѣ нашего духа? Помы
шляли ли они и пеклись ли о воспитаніи своего сердца въ духѣ 
вѣры и любви христіанской—и тутъ встрѣтили какія-либо тре
бованія, правила, задачи и цѣли, стоящія ниже нашихъ прирож
денныхъ идеальныхъ стремленій? Изслѣдовали-ли они Писаніе 
въ его цѣломъ содержаніи не предзанятымъ умомъ, а чистымъ 
сердцемъ—и въ немъ не открыли прямаго и полнаго удовлетво
ренія всѣмъ запросамъ и тревогамъ, искони мучившимъ родъ 
человѣческій? Нѣтъ, всего этого они не дѣлали и потому-то не 
знаютъ и не признаютъ силы христіанской вѣры. Нѣтъ у пихъ 
чистаго стремленія въ истинѣ, если имѣя очи не видятъ и имѣя 
уши не слышатъ вѣрнаго пониманія и оцѣнки высокихъ догма
товъ и нравственныхъ истинъ христіанства въ устахъ нееди
номысленныхъ съ ними. Высочайшіе умы человѣчества, отъ 
блеска коихъ яркіе лучи идутъ до отдаленнѣйшихъ потомковъ, 
воспитавшіе въ себѣ человѣческій духъ на откровеніи христіан
ства, не служатъ ли нашимъ ученымъ безбожникамъ явнымъ
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обличеніемъ, что ихъ невѣріе, безбожіе и кощунство надъ выс
шей святыней человѣчества имѣетъ своимъ корнемъ и источни
комъ извращеніе ихъ духовной природы, болѣзненное состояніе 
ихъ духа? Напрасно они въ своемъ отступничествѣ отъ свѣта 
Христова опираются на науку, на глубокія и точныя знанія 
природы, исторіи человѣчества и своей и чужой души человѣ
ческой. Еслибы въ этихъ областяхъ знанія они были истинными 
тружениками, самодѣятельно, честно" и съ чистымъ стремлені
емъ къ истинѣ шли по широкому полю знанія, то несомнѣнно 
опять пришли бы къ своей родной, отеческой вѣрѣ: самыя ошиб
ки, заблужденія и увлеченія навели бы ихъ на истинный путь. 
Такъ тысячи глубокихъ мыслителей и ученыхъ классическаго 
міра, томимые жаждой въ безплодной степи собственнаго знанія, 
нашли себѣ полное удовлетвореніе въ неисчерпаемомъ кладязѣ- 
живой воды — въ христіанствѣ. Не таковы наши мнимо-ученые 
мужи: они не мучаются этой жаждой, ибо не знаютъ настоящаго 
труда науки, ихъ сердца не жгутъ запросы ихъ собственнаго 
разума и потому-то они отвергаютъ христіанство. Они берутъ 
на прокатъ чужія мысли и выдаютъ ихъ за свои собственныя, 
похищаютъ чужія слова и передаютъ ихъ какъ выраженіе своего 
самодѣятельнаго духа. Они вѣщаютъ громко, но съ чужаго го
лоса, выражаются красно, цвѣтисто и энергично, но говорятъ 
рѣчью рабскою перенятою отъ своихъ заграничныхъ господъ; 
они все еще влачатъ на своихъ плечахъ традиціонное ярмо 
крѣпостничества, хвалясь иноземнымъ владычествомъ надъ со» 
бой. Они возстаютъ противъ авторит ета Божественнаго, но сами 
первые, слѣпые и Фанатичные поклонники авторитета человѣ
ческаго. Простыя догадки, смѣлыя предположенія своихъ загра
ничныхъ учителей, имѣющія значеніе лишь временныхъ средствъ 
для открытія искомой истины, они уже подхватываютъ на лету 
и спѣшатъ вписать догматами въ свой безбожный символъ/ 
Такъ, оставивши Бога, они поклоняются кумиру-человѣку, осуе- 
шились въ умствованіяхъ своихъ и омрачи.юсь несмыелейное сердце их?>; 
называя себя мудрыми, обезумѣли и славу нетлѣннаго Б ога измѣнили 
въ образъ тлѣннаго человѣка... (Римл. 1, 22—23).

Пусть не смотрятъ православные вѣрующіе на то, что эти 
стихійные мудрецы смѣло  ̂ отважно и горячо проповѣдуютъ 
якобы послѣдніе результаты строго-научнаго знанія: они гово-
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рятъ о томъ, чего сами не знаютъ, убѣждаютъ въ томъ, что не 
продумано и не провѣрено ихъ собственною мыслію, пророче. 
ствуютъ, не получивъ откровенія и потому — ложные пророки. 
Да не соблазняетъ насъ и то, что эти люди восторженно про
повѣдуютъ съ высокихъ каѳедръ о чистомъ стремленіи къ исти
нѣ, о побѣдѣ правды надъ ложью, свѣта надъ тьмой; они гово
рятъ ложь, дышатъ ложью, ибо дѣти отца лжи. Напрасно вы
даютъ они себя за лучшихъ и здоровыхъ членовъ народнаго 
организма, за передовыхъ дѣятелей русскаго народа. Нѣтъ, 
русскій народъ давно порвалъ съ ними всякую родственную 
связь и смотритъ на нихъ какъ на выродившихся изъ русской 
семьи чужеземцевъ.

Второе коренное начало нашей общественной, народной жиз
ни — самодержавіе. Оно также нераздѣльно съ нашею жизнію, 
какъ и первое—вѣра православная; оно—коренная двигательная 
сила нашего государственнаго развитія. Самодержавіе явилось 
въ Россіи, не какъ подражаніе иноземнымъ Формамъ государ
ственнаго правленія, не какъ простой сколокъ съ чуждой намъ 
государственной жизни. Нѣтъ, оно зародилось, развилось и 
укрѣпилось въ государственномъ строѣ нашего отечества еще 
прежде всякаго знакомства нашего съ другими европейскими 
державами, прежде всякихъ вліяній отвнѣ, породившихъ у насъ 
въ послѣдствіи тысячи несроднь^хъ намъ явленій, искусственно 
привитыхъ русскому духу. Сама древняя русская исторія въ 
болѣзненныхъ мученіяхъ внутренними смутами и раздорами, въ 
продолжительномъ испытаніи позорнаго рабства подъ гнетомъ 
иновѣрныхъ враговъ, породила на свѣтъ власть единоличную, 
безусловную, самодержавную, священную. Самодержавіе у насъ 
не плодъ какого-либо историческаго переворота или внѣшняго 
насилія, но произведеніе инстинктивнаго народнаго самосохра
ненія, требовавшаго сосредоточенія власти въ однихъ рукахъ; 
оно медленно и незамѣтно, какъ бы изъ зерна, развилось въ 
могущественную Форму власти и силы И съ тѣхъ поръ, какъ 
возникло изъ нѣдръ самого народнаго духа, оно всегда, на всемъ 
протяженіи нашей исторіи, заявляетъ себя силою наиболѣе 
сродною русскому духу. Царь православный, самодержавный— 
это второе священное слово на русскомъ знамени. Ц^рь—сим
волъ нашей непобѣдимости предъ лицемъ внѣшнихъ враговъ.
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порука нашей непоколебимости въ борьбѣ съ кознями внутрен
нихъ крамольниковъ. Ни дня, ни часа не можетъ быть Россія 
безъ Царя. Царь для настоящаго, наслѣдникъ для будущаго — 
таковы двѣ основныя опоры, безъ коихъ ни одинъ истинно
русскій не мыслитъ своей государственной жизни. Только на 
Царѣ утверждаетъ свое общее жизненное благо русскій народъ. 
Царь для него недостижимо высокъ, Отецъ всѣхъ, возвышается 
надъ всѣми отдѣльными партіями, званіями и состояніями, не
подкупенъ, нелицепріятенъ, безпристрастенъ, словомъ носитель 
и представитель человѣческой правды возможной на землѣ! Для 
русскаго Царь есть представитель Божіей власти на землѣ и 
только предъ нимъ онъ преклоняется безусловно; предъ всѣми 
другими согражданами при всемъ уваженіи къ лицамъ прави
тельственнымъ, онъ чувствуетъ и сознаетъ себя равноправнымъ 
гражданиномъ. Бъ Царѣ онъ видитъ основаніе и залогъ своей 
свободы и равенства въ правахъ гражданскихъ предъ всѣми 
своими соотечественниками. Предъ мыслію о Царѣ всѣ лица, 
имѣющія отличія, власть и честь, суть только исполнители дер
жавной воли, слуги Царя. Вотъ почему не смущаетъ русскаго, 
изъ какого рода, званія и состоянія царскій слуга достигаетъ 
своего высокаго полномочія: Царь умаляетъ и возвышаетъ, 
кого хочетъ, и воля Его священна, царская власть неприко
сновенна, ибо она власть Помазаиника Божія. Такъ власть Царя 
самодержавнаго проходитъ коренною силою чрезъ всю нашу 
исторію во всѣхъ ея спокойныхъ и смутныхъ періодахъ. Созна
ніе этой силы усвоивается русскимъ съ молокомъ матери и еще 
въ дѣтскихъ годахъ никто болѣе не извѣстенъ ему, какъ Царь- 
Государь. Онъ любитъ Царя и благоговѣетъ предъ нимъ мла
денческимъ сердцемъ, онъ воспитываетъ въ себѣ эту любовь 
до восторженнаго благоговѣнія и благословляетъ Царя, уходя, 
въ могилу. Тщетно русскіе либералы, идущіе на привязи у за
падныхъ радикаловъ, разными намеками стараются ослабить 
въ русскомъ обществѣ обаяніе царской, самодержавной власти; 
напрасно поютъ они хвалебные гимны разнымъ порядкамъ 
государственной жизни на Западѣ. У всякаго свое. Русскій 
здравый смыслъ видитъ во всѣхъ этихъ рѣчахъ и разсужде
ніяхъ пустое упражненіе въ словѣ и не сбить имъ его съ преж
няго пути. Онъ знаетъ, что лучшее обезпеченіе его свободы,
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равенства и общаго благосостоянія—въ Государѣ и только въ 
немъ одномъ, самостоятельномъ, независимомъ, самодержавномъ 
Батюшкѣ-Царѣ. Его не прельщаетъ слѣпое большинство—этотъ 
новѣйшій* оракулъ гражданской правды; онъ желаетъ Даря, и 
вѣрныхъ, честныхъ и способныхъ слугъ Царя, духъ которыхъ 
проникался бы духомъ, мыслями и предначертаніями Царя, на
правленными къ общему благу. Вотъ къ чему должны прислу
шиваться и чему должны внимать двигатели и направители су
дебъ нашей народной жизни. Да, ихъ задача помнить, что на 
нихъ вмѣстѣ съ высокими правами лежитъ великая отвѣтствен
ность твердой рукой и честною душой поддерживать бремя 
правленія необъятымъ государствомъ, лежащее на плечахъ на
шего Государя. При современной широтѣ гласности, публична* 
го слова, каждый шагъ ихъ дѣятельности отмѣчается народною 
памятью; ихъ слова, ихъ мысли, и дѣйствія слышатся и наблю
даются, обсуждаются, и оцѣниваются и въ городахъ и селахъ 
и въ самыхъ отдаленныхъ захолустьяхъ. Уже теперь, при ихъ 
жизни невидимое народное перо пишетъ ихъ исторію и приго
воръ ея неизмѣненъ и перейдетъ онъ изъ рода въ родъ и благо 
тому, чье имя золотыми буквами вписывается въ народную 
скрижаль: оно будетъ благословенно во вѣки. Многіе „не у дѣлъ0, 
или стоятъ на низшихъ степеняхъ службы и однако своею 
энергичною дѣятельностью, своимъ самоотверженіемъ на пользу 
народа пріобрѣли себѣ безсмертные вѣнки на главу, окружены 
блестящимъ ореоломъ славы; тѣмъ возможнѣе и обязательнѣе 
тотъ идеалъ общественнаго дѣятеля для людей „у дѣлъ“, для 
лицъ, занимающихъ высокіе посты государственной службы. 
Высшій почетъ и высшее самоотверженіе, власть и служеніе— 
вотъ двѣ крайнія точки, среди коихъ должна вращаться вся ихъ 
дѣятельность и благо будетъ имъ вмѣстѣ съ Государемъ и имя 
ихъ произнесется русскимъ народомъ съ крестнымъ знаменіемъ 
на челѣ.

Наконецъ третье начало нашей народной жизни—сама народ
ность съ ея здоровыми задатками и силами, завѣтами и преда
ніями, стремленіями и идеалами, нравами и обычаями Конечно, 
не все въ нашей народности безусловно хорошо и менѣе всего 
желательно было бы народное развитіе въ смыслѣ безусловно 
замкнутаго національнаго развитія. Это— узкій, пристрастный
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и неправильный идеалъ народной жизни. Нѣтъ, здѣсь разу мѣет- 
ся иное. Каждый народъ, какъ и каждый человѣкъ, имѣетъ свой 
собственный духовный складъ, свой природный геній, свои ти
пическія черты, свое призваніе, свою задачу въ общей семьѣ 
человѣчества. И вотъ то, что пробивается и развивается такъ- 
сказать изъ корней нашего своеобразнаго народнаго духа не 
нужно останавливать или отсѣкать, или заглушать наслоеніями 
чуждой намъ по духу и содержанію цивилизаціи. Дайте народ
ному генію идти своей прямой дорогой: только сродное ему, 
только исходящее извнутри его самого первѣе всего можетъ 
поддерживать и питать его; ибо все его собственное будетъ 
ему къ лицу, придется ему въ мѣрку, напротивъ чуждая ему 
Форма жизни будетъ стѣснять его и онъ поблекнетъ, не увидав
ши разцвѣта. Это правда, что ни одинъ народъ, какъ и чело
вѣкъ, не можетъ идти по пути прогресса безъ духовнаго воз
дѣйствія другихъ народовъ: только все человѣчество вмѣстѣ 
движетъ жизнію и развитіемъ отдѣльныхъ народовъ. И такъ 
пусть приносятъ намъ съ Запада все лучшее, полезное, все, 
чему можемъ мы поучиться, чѣмъ воспользоваться съ благодар
нымъ чувствомъ къ нашимъ образованнымъ сосѣдямъ. Пусть 
привозятъ къ намъ добрые плоды иноземной образованности, 
но пусть разборчиво отбрасываютъ на границѣ гнилые, отрав
ленные ядомъ лживой учености. Пересаживайте на нашу почву 
истинно-добрыя начала жизни, но не блестящую Форму чуждыхъ 
намъ нравовъ и обычаевъ. Учась у иноземцевъ, русскій всегда 
долженъ оставаться неизмѣнно русскимъ, гордиться не тѣмъ, 
что онъ образъ Француза, нѣмца или англичанина, или что еще 
хуже, космополитъ по одеждѣ, языку и мыслямъ, потерявшій 
всякое чувство національности, но что онъ представитель и 
выразитель русскаго духа, истинно-русскій человѣкъ. Къ чему 
привели насъ подражаніе иноземной внѣшности и такъ-сказать 
мозаическій складъ нашего духовнаго облика? Утрата націо
нальныхъ свойствъ нашего духа и жизни и замѣна ихъ чуждыми 
чертами собранными со всѣхъ концовъ образованнаго міра, на
чатая въ верхнихъ слояхъ нашего общества, мало-по-малу спу
стилась до среднихъ и проникаетъ уже въ нижніе — и вотъ ре
зультаты этой потери народности, къ нашему горю, сказались 
въ послѣднее время въ цѣломъ рядѣ ужасающихъ событій.
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Новый Государь нашъ вмѣстѣ съ престоломъ унаслѣдовалъ 
отъ своего приснопамятнаго, державнаго Родителя и народную 
любовь. Издавна уже рисуется Онъ въ представленіи народа 
истиннымъ представителемъ и сыномъ своего отечества, выс
шимъ выразителемъ народнаго духа. Откуда взяло свое начало 
ото представленіе, какими путями проникло въ самые отдален
ные уголки страны, никому неизвѣстно. Но чувство народное 
необманчиво: гласъ народа — гласъ Божій. Истинное русское 
сердце, русскій духъ въ груди нашего нынѣ царствующаго Им- 
ператора—такова укоренившаяся въ народѣ мысль, давнее убѣж
деніе и завѣтъ, переходящій изъ устъ въ уста отъ отцевъ къ 
дѣтямъ, отъ старшихъ къ младшимъ по всей Россіи.

Вознесемъ же пламенныя молитвы къ престолу Царя царей, 
да благословитъ Онъ всемощной десницей Своей нашего новаго 
Царя и укрѣпитъ Его царствованіе на многія лѣта и да не по- 
колеблятся вовѣки отъ руки враговъ, явныхъ и тайныхъ, внѣш
нихъ и внутреннихъ, три столпа нашей общественной и госу- 
ственной жизни: православіе, самодержавіе и народность!

С в Я Щ .  I. П е т Р̂ О ПА ВЛОВСКІЙ.



УНІАТСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ РОССІИ
П Р И  И М П Е Р А Т О Р Ъ  Н И К О Л А Ѣ  І - м ъ * ) .

Всѣ тѣ же распоряженія, какія дѣлалъ преосвященный І осифъ 
по Литовской епархіи, дѣлалъ и митрополитъ по Бѣлорусской 
епархіи. Но тамъ преосвященный І осифъ влагалъ въ нихъ всю 
душу, наблюдалъ за ихъ исполненіемъ, указывалъ средства, тре
бовалъ отчета. Здѣсь же они, какъ давались нрестарѣлымъ ми
трополитомъ Булгакомъ для очищенія Формы, такъ принимались 
тупо и исполнялись неохотно или не исполнялись вовсе. Упра
влявшій Полоцкою епархіей преосвященный Василій, зависѣв
шій отъ митрополита, при жизни его не могъ дѣйствовать само
стоятельно *). Въ іюнѣ 1835 года Островскій деканъ Квятковскій

*) См. янв. кн. „Правосл. Обозр.“ сего года. #
') При церквахъ греко-унитскихъ, писалъ преосвящ. полоцкій Исидоръ къ 

графу Протасову отъ 2 сентября 1837 года, совсѣмъ почти нѣтъ свѣду
щихъ причетниковъ. -Органы уничтожены, а пѣть некому. Посему священни
ки считаютъ для себя извинительнымъ править мшу. Епископъ Лужпнскій 
года за три представлялъ митрополиту о необходимости завести дпяческую 
школул Митрополитъ одобрилъ предположеніе викарія и велѣлъ устроить 
школу по примѣру литовской. А семинарское правленіе, не сказавъ викарію, 
представило о затрудненіяхъ къ заведенію школы. Коллегія написала: „воз
держаться “.

„Еппскопа Лужинскато нужно болѣе уполномочить, чтобы онъ, хотя по
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подалъ въ консисторію рапортъ, въ которомъ изъяснялъ, что 
онъ разослалъ по церквамъ служебники московской печати, но 
духовенство, усматривая противность какъ въ Символѣ вѣры о 
происхожденіи Духа токмо отъ Отца, такъ и въ томъ, что 
нигдѣ не упомянуто, гдѣ воспоминать святѣйшаго вселенскаго 
папу римскаго, не осмѣливается принять эти служебники и тре^ 
буетъ разъясненія.

Полоцкая уніатская консисторія указомъ отъ 4 іюля 1835 г. 
отвѣчала, что означенные служебники московскіе предназначены 
только для руководства въ отношеніи соблюденія обрядовъ и 
не относятся къ самому молитвословію и исповѣданію догма* 
товъ вѣры. А чтобы духовенство поняло и видѣло въ самомъ 
дѣйствіи значеніе этого изъясненія, предписала помянутому де
кану присылать въ Полоцкъ по одному изъ подвѣдомыхъ ему 
священниковъ для вящшаго изученія всего того, чтб п изло 
женному въ указѣ ея предмету соблюдать слѣдуетъ.

Смоленскій генералъ-губернаторъ Дьяковъ, сообщивъ этотъ 
любопытный указъ, доставленный ему могилевскимъ архіепи
скопомъ Гавріиломъ, министру внутреннихъ дѣлъ, писалъ въ 
то же время, что къ нему постоянно доходятъ свѣдѣнія о несо
блюденіи грекоунитскимъ духовенствомъ обрядовъ и правилъ 
Восточной Церкви и что при такихъ распоряженіяхъ, какія дѣ
лаетъ епархіальное начальство, принятыя мѣры къ выведенію въ 
унитскихъ церквахъ обрядовъ и нововведеній, чуждыхъ Восточ
ной Церкви, едва ликогда достигнуть желаемой правительствомъ 
цѣли. Съ своей стороны преосвященный Гавріилъ сообщалъ, 
что греко-унитское духовенство ни мало не заботится о соблю
деніи обрядовъ Православной Церкви и отправляетъ службы по 
старымъ книгамъ, а присланные служебники имѣетъ для одного

одыоиу дѣлу объ устройствѣ церквей, могъ дѣйствовать со властію н ва  
правахъ епархіальнаго. Консисторія, которой онъ предсѣдатель, привыкла 
смотрѣть на него, какъ на товарища. За консисторіею и священники также 
смотрятъ на епископа. Отъ сего происходило то, чго являвшіеся въ Полоцкъ 
по вывову епископа шли прежде на совѣтъ какого-либо члена консисторіи и 
сообразуясь съ наставленіемъ послѣдняго, оставляли бевъ исполненія прика. 
ванія перваго. Это стѣсняло епископа и дѣлало его нерѣшительнымъ и сла
бымъ въ дѣйствіяхъ".

47
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вида, перенося только ихъ по римскому обряду на иодушкѣ съ 
лѣвой на правую сторону и обратно.

Устройство иконостасовъ по Бѣлорусской епархіи также шло 
медленно и вяло. Къ началу 1836 года вновь устроены иконо
стасы только въ 72 церквахъ при общемъ числѣ 625 церквей, 
изъ коихъ въ 184 имѣлись иконостасы съ давняго времени.

По другой части Высочайшаго повелѣнія отъ 13 января 1834 
года оберъ-прокуроръ Святѣйшаго Синода входилъ въ сноше
ніе съ статсъ-секретаремъ Блудовымъ, который доставилъ свои 
соображенія, какъ поступать впредь нашему духовному началь
ству въ отношеніи къ уніатамъ. Основная мысль въ сихъ со
ображеніяхъ состоитъ, согласно съ извѣстными уже мнѣніями 
литовскаго епископа Сѣмашки, въ предположеніи дѣйствовать 
на понятія народа и убѣждать оный къ присоединенію не прямо 
и не вдругъ, а сначала склоняя къ оному постепенно духовен
ство уніатское и потомъ черезъ оное покорять умы прихожанъ 
для воспріятія чистаго православія.

Нечаевъ испрашивалъ разрѣшенія сообщить сіи мнѣнія ми
трополитамъ новгородскому и московскому, какъ болѣе другихъ 
опытнымъ и свѣдущимъ въ дѣлахъ такого обширнаго объема; 
а также спросить и мѣстныхъ архіереевъ безъ объясненія пред
шествовавшихъ побужденій и сношеній, на чтб и послѣдовало 
Высочайшее соизволеніе.

По совѣщаніи съ названными іерархами составлена была 
инструкція преосвященнымъ западныхъ епархій по дѣлу обра
щенія уніатовъ подъ заглавіемъ* Мысли и совѣты для православ• 
шхъ архіереевъ, которыхъ паствы сопредѣльны съ разномыслящими въ 
вѣры и уклонившимися отъ православія.

Инструкція эта въ главныхъ основаніяхъ согласовалась 'съ 
мнѣніемъ министра внутреннихъ дѣлъ, но заключала въ себѣ и 
нѣкоторыя другія съ возможною предосторойностію придуман
ныя предположенія, не стѣсняющія приличной православному 
духовенству ревности въ пріобрѣтеніи вѣрныхъ чадъ церкви и 
отечества, по мѣрѣ открывающейся удобности.

Мысли сіи сообщены были на усмотрѣніе министра и когда 
получили совершенное его одобреніе, тогда въ видѣ частнаго 
мнѣнія сообщены преосвященнымъ западныхъ епархій. Всѣ они 
признали ихъ полезными и соотвѣтствующими цѣли ихъ пред-
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начертанія, изъяснивъ притомъ, что всѣ уже слѣдуютъ сему на
правленію, особенно съ тѣхъ поръ, какъ послѣднее путешествіе 
епископа Сѣмашки по унитскимъ епархіямъ и личныя его вну
шенія гораздо болѣе расположили мѣстныя начальства унит- 
скаго духовенства къ мирному сближенію съ нашимъ. Преосвя
щенный могилевскій находилъ нужнымъ прибавить одно разрѣ
шеніе, какъ новое облегченіе къ переходу унитскихъ священ
никовъ къ православію, именно, чтобъ въ случаѣ присоедине
нія къ православной вѣрѣ унитскихъ священниковъ дозволять 
женамъ ихъ римскаго обряда оставаться въ своемъ законѣ. 
Преосвященный полоцкій съ своей стороны полагалъ, что по
лезнѣе бы было, снисходя къ простотѣ новообращаемыхъ, доз
волить по крайней мѣрѣ въ началѣ нѣкоторыя уніатскія обык
новенія, изъ подражанія католикамъ употребляемыя при бого
служеніи, къ которымъ простой народъ болѣе приверженъ не
жели къ кореннымъ унитскимъ уклоненіямъ отъ Православной 
Церкви. Замѣчанія эти, по одобреніи митрополитомъ Серафи
момъ и министромъ внутреннихъ дѣлъ, предлагаемы были въ 
видѣ неопредѣленнаго вопроса членамъ Синода, не участвовав
шимъ въ составленіи помянутой инструкціи, и ими вполнѣ одо
брены. Бъ инструкціи между прочимъ внесено было дозволеніе 
присоединяющимся изъ уніи священникамъ продолжать брить 
себѣ бороду. Преосвященный полоцкій представилъ нѣкоторыя 
возраженія противъ этого. Но однако признано было возмож
нымъ оставить эту статью въ инструкціи, потому что и на
шимъ духовнымъ въ чужихъ краяхъ по достаточнымъ уважені
ямъ не воспрещается брить бороду и извѣстно, что унитскіе 
священники и ихъ семейства очень привязаны къ сему обычаю, 
отличающему ихъ отъ жидовъ въ сторонѣ наводненной симъ 
народомъ.

Между тѣмъ, по множеству и важности вопросовъ, возбуж
денныхъ начавшимся дѣломъ общаго возсоединенія уніатовъ, 
для разсмотрѣнія и обсужденія ихъ, а равно для предупрежде
нія недоразумѣній и пререканій, которыя могли бы возникнуть 
между духовенствомъ греко-россійскимъ и уніатскимъ, учреж- 
жденъ былъ въ 1834 году, по мысли преосвященнаго митропо
лита московскаго Филарета, особый секретный комитетъ по уніат-
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скпмъ дѣламъ 2), котораго цѣлью было: согласиться мало-по-м&лу 
и почти нечувствительно, безъ особыхъ объясненій, въ прави
лахъ касательно взаимныхъ отношеній греко-россійской и греко- 
унитской церкви, обдумать и приготовить мѣры, которыя нужно 
принять въ послѣдствіи для;успѣшнаго хода уніатскаго дѣла. Кро
мѣ того, по докладу статсъ-секретаря Блудова 26 мая 1835 года 
Высочайше учреждены продолжительныя тайныя совѣщанія, обра
зованныя изъ нѣкоторыхъ только членовъ, дабы въ комитетѣ 
предлагались мѣры уже обдуманныя и въ безспорномъ принятіи 
коихъ не предстояло бы никакого сомнѣнія. Въ этихъ совѣща
ніяхъ участвовали митрополитъ Филаретъ, епископъ Сѣмашко, 
министръ внутреннихъ дѣлъ Д. Н. Блудовъ и синодальный 
оберъ-прокуроръ.

Важнѣйшія постановленія этого комитета состоялись въ но- 
ябрѣ и декабрѣ 1835 года о воспитаніи дѣтей греко-унитскихъ 
духовныхъ.

Смоленскій генералъ-губернаторъ писалъ, что |Въ нѣкоторыхъ 
свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ Бѣлорусскихъ губерній, гдѣ 
есть ученики греко-униты, Законъ Божій преподаютъ ішъ ла
тинскіе священники, вмѣстѣ съ прочими питомцами римскими 
католиками, по катехизисамъ сей церкви на языкѣ польскомъ. 
Греко-унитская коллегія, разсмотрѣвъ обстоятельства этого 
дѣла и усмотрѣвъ, что половина унитовъ, обучающихся въ раа 
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ этихъ губерній, принадлежитъ къ 
духовному званію, между тѣмъ для образованія ихъ, соотвѣт
ственно ихъ назначенію, учреждены духовныя уѣздныя учи
лища и епархіальныя семинаріи, предписала тщательно наблю
дать, чтобы всѣ дѣти унитскаго духовенства обучались въ 
этихъ училищахъ и отнюдь не были отдаваемы въ свѣтскія,

*) Предположеніе объ учрежденіи сего комитета Высочайше утверждено 
21. іюня 1834 года-, самое же учрежденіе и открытіе послѣдовало въ маѣ 
1835 года. Членами комитета назначены были: преосвященные митрополиты 
с.-петербургскій Серафимъ й московскій Филаретъ, тверскій архіепископъ 
Григорій, греко-унптскіе митрополитъ ІосаЪатъ Булгакъ и епископъ Іосифъ 
Сѣмашко, генералъ-отъ-пнФантеріи графъ Толстой, князь Голицынъ, министръ 
внутреннихъ дѣлъ статсъ-секретарь Блудовъ, статсъ-секретарь Танѣевъ и 
оберъ-прокуроръ Св. Синода. Правителемъ дѣлъ назначенъ служащій въ 
1 Отд. Соб. Е. И. Б. Канцеляріи д. с. с. Ханыковъ.
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кромѣ тѣхъ, которыя будутъ уволены духовнымъ начальствомъ 
Вмѣстѣ съ тѣмъ коллегія изъявила свое мнѣніе касательно наз
наченія въ свѣтскія училища, гдѣ окажется нужнымъ и возмож
нымъ для греко-унитовъ свѣтскаго званія, преподавателей За
кона Божія изъ духовныхъ лицъ ихъ обряда.

Объ этомъ распоряженіи сообщено было секретному комите
ту. Комитетъ, находя оное сообразнымъ съ цѣлію, постановилъ:
1) По примѣру, какъ дѣти греко-россійскаго духовенства не 
принимаются въ свѣтскія училища безъ увольненія отъ духов
наго начальства, поставить въ обязанность министру народнаго 
нросвѣщенія предписать по его вѣдомству, чтобы и дѣти греко- 
унитскаго духовенства не были принимаемы ни въ низшія, ни 
въ среднія, ни въ высшія свѣтскія училища, кромѣ того случая, 
когда кто изъ нихъ уволенъ будетъ греко-унитскою коллегіею, 
какъ неназначаемый къ духовному званію, или же отправленъ 
будетъ самимъ унитскимъ духовнымъ начальствомъ въ одно 
изъ высшихъ собственно россійскихъ свѣтскихъ учебныхъ за
веденій для образованія въ нѣкоторыхъ учебныхъ предметахъ.
2) А дабы дѣтямъ греко-унитскаго духовенства, которыя, по 
мѣсту служенія ихъ родителей, не имѣютъ въ близости греко- 
унитскихъ духовныхъ училищъ, доставить удобство получить 
образованіе свойственное ихъ происхожденію и назначенію, для 
сего разрѣшить принятіе ихъ въ греко-россійскія духовныя учи
лища. 3) Сообразно съ Высочайше указанною цѣлію охраненія на
родности, разрѣшить и дѣтямъ свѣтскихъ греко-унитскихъ роди
телей обучаться въ греко-россійскихъ духовныхъ училищахъ, гдѣ 
нѣтъ въ близости свѣтскихъ.собственно русскихъ по языку и по 
господствующему религіозному направленію училищъ. 4) От
носительно небольшаго числа дѣтей свѣтскихъ греко-унитскихъ 
родителей, обучающихся въ свѣтскихъ училищахъ, для кото
рыхъ назначить особыхъ законоучителей съ жалованьемъ изъ 
греко-унитскаго духовенства, дѣйствительно неудобно, предоста
вить греко-унитскому духовному начальству располагать и ро
дителей сихъ дѣтей и мѣстныхъ греко-унитскихъ священниковъ, 
чтобы наставленіе въ Законѣ Божіемъ получали всѣ дѣти отъ 
сихъ священниковъ хотя приватно, а не отъ латинскихъ. 5) Ми
нистру внутреннихъ дѣлъ поручено секретно отнестись къ ми
нистру народнаго просвѣщенія о предписаніи начальникамъ
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тѣхъ свѣтскихъ училищъ, въ которыхъ обучаются дѣти греко- 
унитскихъ родителей, чтобы, въ случаѣ неимѣнія законоучителя 
изъ греко-унитскаго духовенства, старались давать симъ дѣтямъ 
такое направленіе, дабы они слушали Законъ Божій у греко- 
россійскаго законоучителя но русскому катехизису, принятому 
и для греко-унитовъ, преимущественно предъ законоучителемъ 
латинскимъ, преподающимъ не на природномъ русскомъ языкѣ.

Затѣмъ сдѣланъ этотъ вопросъ предметомъ обсужденія снова 
3 декабря. Комитетъ, по обозрѣніи этого предмета во всѣхъ отно
шеніяхъ, разсуждалъ: а) что греко-уніатской коллегіи, съ заня
тіями, собственно ей принадлежащими по судебной и управитель- 
ной частямъ, неудобно соединить столько дѣятельности и столь
ко вниманія къ подробностямъ по дѣламъ училищнымъ, сколько 
нужно, дабы поставить училища въ положеніе соотвѣтственное 
предназначенной цѣли; 61 что подобное обстоятельство встрѣти
лось и по управленію духовными дѣлами греко-россійскаго вѣро
исповѣданія, такъ что необходимымъ признано дѣла училищныя 
отдѣлить отъ святѣйшаго Синода и на сей конецъ учреждена ком
миссія духовныхъ училищъ, для которой опытъ указалъ уже луч
шій способъ управленія; в) что духовныя училища грекоунит- 
скаго исповѣданія постановлено образовать совершенно одина
ково съ греко-россійскими духовными училищами и на основа
ніи одного и того же устава, какъ имѣющихъ одну цѣль и прі
уготовляющихъ воспитанниковъ къ проповѣданію слова Божія 
и христіанскихъ истинъ на одномъ и томъ же языкѣ; г) что по
сему полезно было бы соединить дѣйствованіе начальствующихъ 
^ицъ греко-уніатскаго духовенства и членовъ высшаго управ
ленія греко россійскихъ училищъ, дабы мѣстныя свѣдѣнія пер
выхъ и опыты послѣднихъ въ семъ родѣ управленія доставляли 
наибольшее удобство въ разрѣшеніи трудностей по дѣламъ гре- 

ко-унитскихъ духовныхъ училищъ. На основаніи сихъ разсуж
деній комитетъ полагалъ: 1) духовныя училища греко-уніатскія 
подчинить вѣдѣнію коммиссіи духовныхъ училищъ; 2) въ тѣ за
сѣданія коммиссіи духовныхъ училищъ, въ которыхъ имѣетъ 
быть разсуждаемо о дѣлахъ училищъ греко-унитскихъ, пригла
шать греко-унитскихъ церквей митрополита ІосаФата и литов
скаго епископа ІосиФа для принятія участія въ сихъ дѣлахъ со
вокупно съ прочими членами коммисіи духовныхъ училищъ. Го-
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сударь Императоръ 19 декабря изволилъ написать подъ симъ 
положеніемъ „очень хорошо и полезно44.

Тогда же данъ Высочайшій указъ коммиссіи духовныхъ учи»- 
лищъ по сему предмету. Министромъ внутреннихъ дѣлъ, по сно
шенію съ оберъ-прокуроромъ святѣйшаго Синода, составлено 
особое положеніе о порядкѣ вступленія въ коммиссію дѣлъ ка
сающихся духовныхъ училищъ греко-уніатскихъ и сношеніяхъ 
по симъ дѣламъ, и по разсмотрѣніи въ комитетѣ Высочайше 
утверждено 20 марта 1836 года 8).

Въ то же время, 24 ноября 1835 г., министръ внутреннихъ дѣлъ 
внесъ въ комитетъ записку объ устройствѣ иконостасовъ въ 
греко-уніатскихъ церквахъ. Митрополитъ Булгакъ и преосвя
щенный І о с и ф ъ  съ своей стороны изъяснили, что и съ постав
леніемъ иконостасовъ главнѣйшее затрудненіе въ отправленіи 
богослуженія во услышаніе прихожанъ встрѣчается отъ недо
статка причетниковъ.

Комитетъ, въ виду существующихъ постановленій для пра
вославнаго бѣлаго духовенства, которыми допускается вступать 
въ духовное званіе и людямъ податнаго состоянія, съ разрѣше
нія мѣстныхъ духовнаго и гражданскаго начальствъ и утвер
жденія правительствующаго Сената, постановилъ распростра
нить эту мѣру и на обрядъ грекоунитскій. „Симъ откроется 
способъ грекоунитамъ податнаго состоянія, знающимъ читать 
по славянски, поступать въ причетническія должности; въ по
слѣдствіи же можно будетъ снабжать церкви причетниками изъ 
дѣтей церковнослужителей или и священниковъ греко-унитскихъ, 
не оказавшихъ способности къ высшему образованію въ духов» 
ныхъ училищахъ44.

Для скорѣйшаго же приведенія въ исполненіе распоряженія о 
постановленіи въ уніатскихъ церквахъ иконостасовъ, комитетъ 
призналъ полезнымъ употребить ту же самую мѣру, которая 
небезуспѣшно приводилась въ дѣйствіе по западнымъ губер
ніямъ относительно построенія церквей грекороссійскихъ, т.-е. 
приглашать помѣщиковъ дѣлать сіе собственными способами 
въ ихъ имѣніяхъ, въ удовлетвореніе надобности крестьянъ, до
ставляющихъ имъ пользу своими трудами. Вмѣстѣ съ тѣмъ кол-

3) Грекоунитскія дѣла Канц. оберъ-прокурора ЛІ* 703.
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легіи поручено наблюсти, чтобы во всѣхъ монастыряхъ непре
мѣнно были поставлены иконостасы, такъ какъ въ монасты
ряхъ менѣе можно предполагать недостатка способовъ къ сему 
устроенію, нежели въ приходахъ. Постановленія комитета Высо
чайше утверждены 19 декабря 1835 года.

Во исполненіе сей Высочайшей воли преосвященный литовскій 
далъ мѣстной консисторіи надлежащія наставленія къ ея испол
ненію, предложивъ распорядиться, чтобы въ теченіе одного го
да, считая со дня объявленія священникамъ предписанія конси
сторіи, сооружены были иконостасы во всѣхъ греко-унитскихъ 
церквахъ, въ коихъ таковые еще не устроены. Болѣе продол
жительный срокъ дозволенъ только для тѣхъ церквей, гдѣ по
мѣщики пожелаютъ соорудить отличнѣйшіе иконостасы и для 
сего окажется необходимость отыскивать лучшихъ мастеровъ 
и художниковъ или же выписывать изъ С.-ГІетербурга и Мос
квы готовые уже иконостасы.

По Литовской епархіи въ 86 церквахъ находились органы. По 
неимѣнію дьячковъ при большей части церквей, преосвящен
ный І осифъ не могъ приступить съ самаго начала управленія 
своею епархіею къ искорененію означеннаго нововведенія, не
свойственнаго греко-восточной церкви. Но съ образованіемъ 
при каѳедральномъ жировицкомъ соборѣ училища для образо
ванія дьячковъ открылась къ тому возможность и въ полови
нѣ 1835 года воспрещено уже совершенно употребленіе орга
новъ по всѣмъ греко-унитскимъ церквамъ. Но какъ самое оста
вленіе по церквамъ органовъ могло быть поводомъ къ соблазну 
и напрасно занимало мѣста въ церкви, то онъ предписалъ, что
бы всѣ находящіеся по приходскимъ и монастырскимъ церквамъ 
органы были въ теченіе трехъ мѣсяцевъ проданы въ пользу 
тѣхъ церквей, а въ случаѣ неявки въ сіе время покупщиковъ 
были разобраны и уничтожены. Вмѣстѣ съ тѣмъ предписано 
удалить и находящихся при означенныхъ церквахъ органистовъ, 
если опи сторонняго вѣдомства; а если принадлежатъ духовно
му вѣдомству, опредѣлить къ другимъ причетническимъ должно
стямъ, соотвѣтственно ихъ способностямъ.

Между нововведеніями, несвойственными греко-восточному бо
гослуженію, принято было уніатами почти вообще обыкновеніе 
звонить колокольчиками во время обѣдни. Обыкновеніе это, не-
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обходимое въ римскомъ богослуженіи, чтобы подавать знакъ о 
важнѣйшихъ частяхъ совершающейся литургіи, на латинскомъ 
языкѣ отправляемой и для народа вовсе непонятной, не только 
не нужно у обѣдни греко-уніатской, на славянскомъ языкѣ со
вершаемой и для народа понятной, но напротивъ неприличнымъ 
шумомъ развлекаетъ вниманіе молящихся и препятствуетъ имъ 
слышать самыя важнѣйшія слова литургіи, священникомъ или 
діакономъ провозглашаемыя. Посему преосвященный І осифъ (въ 
апрѣлѣ 1836 г.) предложилъ консисторіи предписать строжайше, 
чтобы звоненіе колокольчиками во время литургіи или дру
гаго какого либо богослуженія по всѣмъ греко-унитскимъ цер
квамъ литовской епархіи было прекращено и чтобы самые ко
локольчики были переданы или обращены къ другому церков
ному употребленію.

Въ то же вретя коллегія предписала бѣлорусской консисторіи 
донести, употреблялись ли въ церквахъ этой епархіи органы и 
звоненіе въ колокольчики? Консисторія донесла, что какъ въ 
С офійской каѳедральной церкви нѣсколько уже лѣтъ не упо
требляются при богослуженіи колокольчики, такъ и всѣ ново
поставленные священники о неупотребленіи таковыхъ строго 
были предваряемы. Существовавшіе же въ монастырскихъ и 
нѣкоторыхъ приходскихъ церквахъ органы велѣно опечатать 
и вовсе не употреблять при богослуженіи.

Въ іюнѣ преосвященный І осифъ доносилъ коллегіи, что мно
гія грекоунитскія церкви обзавелись мопстраиціями для ношенія 
въ нихъ святыхъ даровъ во время крестныхъ хбдовъ по обы
кновенію римской церкви; посему онъ считаетъ полезнымъ обра
тить оныя на пріобрѣтеніе для тѣхъ же церквей приличныхъ 
дарохранительницъ, кои бы замѣнили бывшія до сего по греко- 
унитскимъ церквамъ циборіи. Для сего онъ предписалъ по каж
дой церкви обратить монстранціи въ слитки и прислать къ не
му въ С.-Петербургъ для промѣна оныхъ на монету на здѣш
немъ монетномъ дворѣ. Въ то же время онъ заказалъ у С.-Пе
тербургскаго купца Пучкова 55 дарохранительницъ разной Фор
мы и достоинства и 10 плащаницъ и отправилъ въ епархію для 
продажи по церквамъ за цѣну, по которой они пріобрѣтены.

Въ декабрѣ 1836 года преосвященный І осифъ доносилъ, что 
во многихъ греко-унитскихъ церквахъ по подражанію римскимъ
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костеламъ сооружены амбоны для чтенія съ нихъ проповѣдей. 
Между тѣмъ эти амбоны по большей части стѣсняютъ только 
церковь и безобразятъ оную, тогда какъ въ нихъ не имѣется 
надобности, потому что грекоунитскія церкви вообще неболь
шія и поученія могутъ быть произносимы отъ царскихъ вратъ 
съ аналогія съ большею удобностію и приличіемъ, нежели съ 
амбона. Посему онъ преосвященный предложилъ консисторіи, 
чтобы при устройствѣ грекоунитскихъ церквей означенные ам
боны были упразднены, за исключеніемъ тѣхъ церквей, гдѣ по 
обширности оныхъ амбоны окажутся нужными, но не иначе, 
какъ съ разрѣшенія консцсторіи.

Въ декабрѣ же преосвященный доносилъ, что въ большой по
ловинѣ грекоунитскихъ церквей по подражанію римлянамъ по
строены боковые престолы, на коихъ отправлялись читанныя мши 
по обыкновенію римской же церкви. Престолы эти устраива
лись безъ всякой нужды и даже несообразно мѣстному удобству 
и пространству храма, такъ что часто въ небольшой церкви 
находилось ихъ по четыре и по шести. Въ настояще время, ког 
гда почти во всѣхъ приходскихъ церквахъ устроены иконоста
сы, преосвященный І осифъ предписалъ о упраздненіи по всѣмъ 
церквамъ боковыхъ престоловъ, за исключеніемъ тѣхъ только, 
кои находятся въ совершенной связи съ самымъ строеніемъ 
церкви или по своему изяществу могутъ быть ея украшеніемъ, 
съ тѣмъ однако, чтобы на сихъ престолахъ никогда не была 
отправляема литургія. Вслѣдъ затѣмъ такое же распоряженіе 
сдѣлано митрополитомъ по Бѣлоруской епархіи.

Еще въ іюнѣ 1834 года по грекоунитскимъ церквамъ Литов
ской епархіи разосланы метрическія книги съ заглавками на Рус- 
скомъ языкѣ, съ цѣлію пріучить постепенно духовенство записы
вать на этомъ языкѣ и самыя метрики. По прошествіи двухъ 
лѣтъ по собраніи свѣдѣній объ успѣхѣ этого дѣла, оказалось, 
что книги эти въ литовской епархіи ведутся вообще на рус
скомъ языкѣ, но многіе священники, по несовершенному знанію 
сего языка, ведутъ оныя неисправно, а иногда ошибочно. Пред
писавъ озаботиться веденіемъ этихъ записей ісъ необходимою 
правильностію, преосвященный І осифъ съ тѣмъ вмѣстѣ пору
чилъ благочиннымъ распорядиться, чтобы священники, незнаю
щіе записывать исправно метрикъ на русскомъ языкѣ, записы-
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вали оныя на особомъ листѣ и всякую недѣлю являлись съ та
кимъ листомъ и метрическою книгою къ назначенному благо
чиннымъ сосѣднему знающему священнику, -который долженъ 
вписывать таковыя метрики исправно на русскомъ явыкѣ въ 
метрическую книгу, получая за то отъ незнающаго священника 
вознагражденіе или по обоюдному согласію или по назначенію 
благочиннаго.

Въ ноябрѣ 1836 года преосвященный І осифъ, во всеподдан
нѣйшемъ донесеніи возобновилъ свои настоянія о прекращеніи 
почастнаго присоединенія уніатовъ посредствомъ миссіонер
скихъ и полицейскихъ мѣръ. „Успѣхъ присоединенія симъ об
разомъ нѣсколькихъ десятковъ тысячъ уніатовъ несовершен
но меня радовалъ особенно потому, что въ сихъ частныхъ об
ращеніяхъ видѣлъ я существенное препятствіе успѣху общаго 
присоединенія уніатовъ по одобренному Вашимъ Величествомъ 
и нѣсколько лѣтъ уже исполняющемуся плану. Эти частныя об, 
ращенія сдѣлали слишкомъ явными намѣренія правительства- 
возбудили общее опасеніе и противодѣйствіе въ господствую
щей въ западныхъ областяхъ польско католической партіи, по  ̂
ставили греко-россійское духовенство въ отношеніи къ уніа
тамъ въ враждебномъ видѣ; возродили въ сихъ послѣднихъ опа
сеніе и недовѣрчивость къ совершающимся у нихъ преобразо
ваніямъ; произвели взаимное раздраженіе, слишкомъ невыгодное 
для дальнѣйшихъ дѣйствій правительства*.

Еще въ 1834 году, при составленіи инструкціи преосвящен
нымъ западныхъ епархій, возбужденъ былъ вопросъ о переда
чѣ уніатскихъ дѣлъ изъ департамента иностранныхъ исповѣда
ній въ вѣдѣніе святѣйшаго Синода. Представляя Государю о 
мѣрахъ, предположенныхъ въ этой инструкціи къ подготовле
нію общаго возсоединенія уніатовъ, оберъ-прокуроръ Нечаевъ 
изъяснялъ, что это общее возсоединеніе много бы могло быть 
подвинуто впередъ, еслибъ уніаты въ нынѣшнемъ составѣ ихъ 
управленія и при нынѣшнихъ ихъ обрядахъ и догматахъ под
чинены были всероссійскому Синоду. Митрополиты здѣшній и 
Московскій полагали, что можно было бы допустить сіе подчи
неніе на первый случай безъ настоятельныхъ требованій от
стать отъ всего заимствованнаго у католиковъ, въ надеждѣ, 
что по времени, при руководствѣ вѣрныхъ намъ архипастырей
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всѣ сіи уклоненія отъ православія исчезнутъ. Но въ виду за
трудненій, съ которыми соединено было исполненіе этого пред
положенія, Нечаевъ предлагала среднюю мѣру, на которую ука
зали также преосвященные Могилевскій и Полоцкій, чтобы 
прежде совершеннаго подчиненія уніатовъ святѣйшему Синоду 
поручить дѣла ихъ синодальному оберъ-прокурору; такъ какъ 
совмѣщеніе въ одномъ лицѣ обязанностей докладчика по дѣламъ 
православнаго вѣдомства и уніатскимъ дало бы возможность 
совершенно согласить распоряженія того и другаго вѣдомства 
въ направленіи къ одной цѣли.

Предположеніе это осталось тогда безъ осуществленія. Время 
было слишкомъ раннее для такой рѣшительной мѣры. Оно мог
ло скорѣе оттолкнуть, нежели приблизить уніатовъ. Но послѣ 
тѣхъ мѣръ, какія приняты были въ 1834—1836 гг., послѣ под
чиненія уніатскихъ училищъ коммиссіи духовныхъ училищъ, въ 
осуществленію этого предположенія не|встрѣчалось ужеболыпихъ 
препятствій. 8 декабря 1836 г. предположеніе это представлено 
было Д. Н. Блудовымъ на Высочайшее воззрѣніе, причемъ 
предполагалось оставить въ дѣйствіи и учрежденный въ 1835 году 
секретный комитетъ, дабы всѣ дѣла, особенно важныя, которыя 
оберъ-прокуроръ признаетъ нужнымъ внести на разсмотрѣніе 
св. Синода, обсуживаемы были въ семъ комитетѣ или же въ „осо
бенныхъ предварительныхъ совѣщаніяхъ^.

Въ 1837 г. 1-го января послѣдовалъ Высочайшій указъ Сенату, 
коимъповелѣновсѣми духовными дѣлами греко-унитскаго исповѣ
данія завѣдывать оберъ-прокурору святѣйшаго Синода съ тѣми 
же правами и натомъ же основаніи, какъ оными доселѣ навѣ
дывалъ министръ внутреннихъ дѣлъ.

Оберъ-прокуроръ святѣйшаго Синода графъ Протасовъ, тот
часъ же но вступленіи въ управленіе уніатскими дѣлами, далъ 
предложеніе коллегіи принять мѣры къ скорѣйшему оконча
тельному устройству "подвѣдомыхъ ^ей церквей по правиламъ 
грековосточной церкви, отнестись въ то же время къ мѣстнымъ 
гражданскимъ начальства'мъ о доставленіи свѣдѣній, что уже 
для сего сдѣлано и чего еще не сдѣлано. По доставленнымъ 
свѣдѣніямъ оказалось, что по литовской епархіи иконостасы 
устроены въ 561 приходскихъ и приписныхъ церквахъ и не
устроенъ! только въ 55-ти приходскихъ церквахъ, именно въ
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такихъ, кои по большей части нуждаются въ предварительной 
капитальной починкѣ или отстройкѣ.

Въ мартѣ 1837 года Новогрудскій благочинный, протоіерей 
Іоаннъ Гомолицкій донесъ преосвященному Іосифу, что подвѣ- 
домые ему священники отправляютъ вообще литургію по ста
риннымъ служебникамъ, потому что въ нихъ находятся наряду 
прокимны, тропари, апостолы и Евангелія; а вновь разослан
ные служебники, апостолы и Евангелія остаются безъ употреб
ленія. Въ то же время викарій литовской епархіи и предсѣда
тель консисторіи Тупальскій донесли, что нѣтъ надежды ввести 
единообразное богослуженіе по грокоуніатскимъ церквамъ, пока 
въ нихъ находиться будутъ прежніе разнообразные служебни
ки, и что служебники эти слѣдовало бы взять отъ церквей,^хо
тя бы ^ для того, чтобы пріучить духовенство къ правильному 
произношенію славянскаго языка, искаженнаго въ правописаніи 
и удареніяхъ, измѣнявшихся при всякомъ изданіи уніатскихъ 
служебниковъ. Преосвященный І о с и ф ъ , представивъ о семъ кол
легіи, просилъ разрѣшенія отобрать отъ церквей всѣ прежніе 
служебники (Почаевской, Виленской и Супрасльской печати) й 
хранить при каѳедральномъ соборѣ. Но какъ однакожъ могутъ 
быть такіе священники, которые по слабымъ способностямъ и 
ограниченнымъ познаніямъ не въ состояніи отвыкнуть вдругъ 
отъ прежнихъ служебниковъ и служить исправно по служеб
никамъ новой печати, то такимъ оставить старые служебники 
впредь, пока священники эти не будутъ достаточно научены при 
каѳедральномъ соборѣ или у благочиннаго. Митрополиту пре
доставлено распространить эту мѣру и на литовскую епархію.

Въ Бѣлорусской епархіи дѣло шло туго и медленно. ГраФ® 
Протасовъ обратилъ на это вниманіе митрополита. И старецъ 
принужденъ былъ напомнивъ о своихъ неоднократныхъ распо
ряженіяхъ сдѣлать строгое замѣчаніе консисторіи. „Къ чему та 
ковая безпечность подвѣдомственнаго мнѣ духовенства клонит
ся, для меня непонятно. Я не что иное полагаю причиною; какъ 
только слабое въ семъ мнѣ содѣйствіе консисторіи, которая, 
имѣя начальничью власть, не думаетъ понуждать подвѣдомствен
ныхъ ей благочинныхъ къ поспѣшнѣйшему возстановленію об
рядовъ и переобразованію церквей. Мнѣ удивительно, что въ 
нѣкоторыхъ церквахъ понынѣ не сдѣлано ни малѣйшаго устрой-
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ства, тогда какъ еще въ 1834 г. послѣдовали на сіе греко унит- 
ской духовной коллегіи и мои распоряженія и въ этомъ ослу
шаніи ничто не можетъ оправдать духовенство Бѣлорусской 
епархіи. Соглашаюсь, что въ нѣкоторыхъ церквахъ по бѣдно
сти оныхъ нельзя было устроить иконостасовъ. Но поставить 
престолъ на своемъ мѣстѣ, придѣлать жертвенникъ, выбросить 
излишнія скамейки, устранить колокольчики всегда въ самобѣд
нѣйшей церкви и въ скорѣйшемъ времени можно было испол
нить. Какое же теперь оправданіе поставитъ оная консисторія 
не понудивъ подчиненныхъ ей духовныхъ лицъ къ исполненію 
того, что есть возможнымъ? Я стою отдаленный, могу ли ви
дѣть таковыя упущенія и могу ли предпринимать во всякомъ 
случаѣ къ исполненію мѣры? Консисторіи предоставлено испол
неніе сего и она, находясь въ средоточіи неисполнителей, видя 
все это, каковое, повторяю, можетъ принести оправданіе? Я  въ 
послѣдній разъ, поставляя все сіе на видъ консисторіи, пред
лагаю ей принять всѣ возможныя мѣры какъ къ поспѣшнѣй
шему устройству греко-унитскихъ церквей, такъ и введенію 
грековосточнаго богослуженія". (15 мая 1837 г.).

Бъ апрѣлѣ 1837 года преосвященный І осифъ просилъ отпуска 
для обозрѣнія епархіи, въ которой не былъ съ 1834 года. Съ 
Высочайшаго соизволенія ему поручено было посѣтить и обо
зрѣть учебныя заведенія обѣихъ епархій, а также обозрѣть 
и Бѣлорусскую епархію, вникнуть въ составъ и дѣятельность 
бѣлорусской консисторіи, равно обозрѣть, сколько окажется 
возможнымъ, церкви этой епархіи, для удостовѣренія, исполня
ются ли въ точности постановленія, изданныя о устройствѣ 
греко-унитскихъ церквей и возстановленіи свойственнаго имъ 
богослуженія.

Преосвященный І осифъ, отправившись изъ С.-Петербурга 15 
мая, обозрѣлъ первоначально Полоцкую епархію и ея учебныя 
заведенія. Семинарія и училище найдены имъ въ въ несравнен
но лучшемъ состояніи противу прежняго и замѣченные имъ при 
прежнихъ осмотрахъ недостатки по большей части уже исправ
лены по даннымъ имъ тогда указаніямъ. Но епархія ие вполнѣ 
удовлетворила ожиданія. Причиною сего была нетвердость дѣй
ствій духовнаго управленія и система частныхъ обращеній. Прав
да, обращено было до ста пятидесяти тысячъ уніатовъ, но поч-
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ти исключительно въ имѣніяхъ казенныхъ или принадлежащихъ 
русскимъ помѣщикамъ Между тѣмъ еще болѣе 100 церквеЁ 
оставались безъ иконостасовъ4).Хотя же нѣкоторыя изъ мѣръ взя
тыхъ по Литовской епархіи были примѣнены и къ Бѣлорусской, 
но онѣ, не опираясь на предварительное приготовленіе умовъ, 
не принесли такихъ же послѣдствій и особенно не имѣли боль
шаго вліянія на нравственно-политическое и религіозное убѣж
деніе духовенства. Преосвященный І осифъ далъ предложеніе 
бѣлорусской консисторіи назначить шестимѣсячный срокъ для 
сооруженія иконостасовъ и престоловъ по правиламъ восточ
ной церкви во всѣхъ церквахъ епархіи, гдѣ ихъ еще не имѣется; 
снестись съ мѣстнымъ гражданскимъ начальствомъ о принятіи 
дѣятельныхъ мѣръ какъ для доставленія пособія къ устройству 
церквей со стороны помѣщиковъ, такъ и для устраненія вред
наго вліянія тѣхъ изъ нихъ, которые препятствуютъ успѣху 
сего дѣла тайными или явными средствами. Какъ въ священ
никахъ, неустроившихъ до сихъ поръ своихъ церквей, необхо
димо должно предполагать или преступное снисхожденіе къ сто
роннимъ внушеніямъ или недостатокъ ревности къ исполненію 
своего дѣла или неспособность внушить своимъ прихожанамъ 
довѣренность къ распоряженіямъ начальства и возбудить ихъ 
усердіе къ исполненію таковыхъ, то всѣхъ священниковъ, кото
рые не устроятъ своихъ церквей въ шестимѣсячный срокъ, под
вергать Формальному суду и отрѣшать отъ приходовъ, а за
мѣщать таковые священниками благонадежными изъ числа оста
ющихся непристроенными или управляющихъ малоприходными

4)* „ Дѣда уніатскія, писалъ преоовященный полоцкій (Исидоръ) къ графу Про
тасову отъ 25 А вгуста 1837 г., требуютъ еще много трудовъ. Устройство цер
квей идетъ медленно. Иные упорствуютъ, иные ссылаются на бѣдность. Пер
вымъ настояніе слабо, а для послѣднихъ не требуютъ помощи отъ коллегіи, 
Перемѣна системы дѣйствованія и остановка въ обращеніи уніатовъ имѣла 
вліяніе на духъ послѣднихъ не совсѣмъ благопріятное для дѣла. Этого по 
здѣшнимъ обстоятельствамъ и ожидать надлежало. Несогласіе между властію 
духовною и гражданскою, столь очевидное и для подчиненныхъ чиновъ и для 
простолюдиновъ, и неблагомыслящими перетолкованное въ пользу уніи, дав
но уже породило почти общую увѣренность, что обращеніе уніатовъ неугод
но Государю Императору, а яатѣяно архіереемъ. Иначе, говорятъ, не было бы 
такого разногласія и дѣйствовали бы за одно*.
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церквами. Въ то же самое время онъ поручилъ преосвященному 
Василію вникнуть тщательнѣйшимъ образомъ въ настоящее по? 
ложеніе дѣлъ Бѣлорусской епархіи посредствомъ личнаго осмот
ра церквей или вызовомъ въ Полоцкъ благочинныхъ и другихъ 
начальствующихъ духовныхъ и представить ему, преосвящен
ному Іосифу, при возвращеніи въ столицу, полный отчетъ какъ 
о состояніи церквей Бѣлорусской епархіи, такъ о благонадеж
ности управляющихъ оными духовныхъ 5).

Литовская семинарія и состоящее ири ней училище найдены 
въ весьма хорошемъ состояніи по успѣхамъ. „Но важнѣе успѣ
ховъ отличное направленіе, данное умамъ здѣшняго юношества: 
оно воспитывается въ любвц къ Россіи и къ восточной церкви^.

Въ бытность въ епархіи преосвященный І осифъ сдѣлалъ ра
споряженіе, чтобы не рукополагать въ діаконы и священнику 
но греко-унитскому вѣдомству такихъ лицъ, коихъ жены исш^ 
вѣдуютъ римско-католическую вѣру. При этомъ онъ предварилъ 
благочинныхъ и все духовенство, что если священно и церков
нослужительскія жены и дочери латинскаго исповѣданія не воз
вратятся въ греко-унитскій обрядъ къ успокоенію собственныхъ* 
семействъ и къ хорошему образованію, а слѣдовательно и къ 
будущему благополучію ихъ дѣтей, то сіе будетъ приписано» 
неусердію и неспособности самихъ благочинныхъ. Наконецъ, 
вслѣдствіе личнаго объясненія и соглашенія съ преосвященнымъ 
Никаноромъ, архіепископомъ минскимъ, онъ сдѣлалъ распоря
женіе о безпрепятственномъ допущеніи православныхъ священ
никовъ совершать богослуженіе въ нѣкоторыхъ греко-уніат
скихъ церквахъ для жительствующихъ въ тѣхъ мѣстахъ пра
вославныхъ.

Въ началѣ 1838 года скончался митрополитъ Булгакъ и одинъ 
изъ викарныхъ Іосифа пинскій епископъ Іосифахъ Жарскій. Уп
равленіе полоцкою епархіею поручено бывшему викарному этр# 
епархіи Василію Лужинскому, который вызванъ былъ въ С.*Щ-

*) Отъ 30 декабря 1837 &г. |Полоцкій епископъ Исидоръ писалъ къ графу 
Протасову: „Лужинскій дѣйствуетъ довольно усердно*, но ему не помогаютъ- 
Ректоръ Шелепинъ всегда молчитъ. Бы ховскій противникъ православія. 
Прочіе въ консисторіи привыкли на все отвѣчать: какъ хочетъ ксендзъ-би- 
скупъ
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тербургъ и снабженъ надлежащими наставленіями. Такимъ об
разомъ остались только три греко-уніатскихъ епископа: литов
скій І осифъ съ викарнымъ его Антоніемъ и бѣлорусскій Васи
лій. Предсѣдателемъ греко-уніатской коллегіи назначенъ 2-го 
марта литовскій епископъ І осифъ Сѣмашко.

Духовенство Литовской епархіи настойчиво просило объ оф- 
Фиціальномъ объявленіи ихъ присоединенія. Греко-уніатская 
церковь (литовской епархіи), писалъ брестскій епископъ Анто
ній къ граФу Протасову отъ 25 декабря 1838 г., уподобляется 
вновь отстроенному зданію, остающемуся безъ крыши, и враж
дебныя стихіи полонизма и католицизма могутъ помалу разру
шать оное, такъ что послѣ и крыша не защититъ зданія отъ 
непрочности. То есть, я хочу сказать, что по моему мнѣнію 
нужно, дабы скорѣе послѣдовала Высочайшая воля о присое
диненіи нашей церкви къ греко-россійской, согласно желанію 
почти всего духовенства. Но заботу для правительства состав
ляла Бѣлорусская епархія.

Въ 1838 году ноября 4-го послѣдовало Высочайшее повелѣніе, 
чтобы начальства обѣихъ епархій для лучшаго и скорѣйшаго 
устройства греко-унитскихъ церквей, по взаимному между со
бою сношенію, перемѣщали священниковъ изъ одной епархіи въ 
другую, что послужитъ и средствомъ къ замѣщенію всѣхъ бла
гочинническихъ и настоятельскихъ должностей достойнѣйшими 
лицами. Мѣра эта необходима была особенно для пополненія 
бѣлорусской епархіи вполнѣ надежными священниками. Прео
священный І осифъ, отпуская своихъ священниковъ, принималъ 
непосредственное участіе и въ размѣщеніи ихъ по приходамъ 
бѣлорусской епархіи. Въ то же время обоимъ преосвященнымъ 
сообщено было, что въ случаѣ нужды и для пользы епархій 
они могутъ отправить нѣкоторыхъ священниковъ или мона
ховъ въ православные монастыри великороссійскихъ губерній 
для ближайшаго узнанія греко-восточныхъ обрядовъ или же для 
удаленія чрезъ сіе изъ епархій неблагонадежныхъ духовныхъ 
лицъ, могущихъ служить орудіемъ къ возбужденію и въ дру
гихъ сопротивленія благотворной правительственной цѣли. Прео
священные должны были входить въ сношеніе по этому пред
мету съ генералъ-губернаторами западныхъ губерній, которымъ

48
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предоставлено было отправлять такихъ духовныхъ въ право
славные монастыри по назначенію духовнаго вѣдомства.

Между тѣмъ общее предчувствіе близкаго присоединенія воз
буждало неблагонамѣренныхъ къ агитаціямъ. Карательныя же 
мѣры, принятыя противъ священниковъ, признаваемыхъ неблаго
намѣренными, усиливали агитацію.

Преосвященный бѣлорусскій низвелъ нѣсколькихъ священни
ковъ, за ослушаніе епархіальному начальству, на причетниче
скія должности. Не желая отправляться къ своимъ мѣстамъ они 
бродили изъ мѣста въ мѣсто возбуждая недовольство противъ 
епархіальной власти и противъ замышляемаго ею присоедине
нія уніатовъ. Послѣдствія этихъ возбужденій скоро обнару
жились.

Въ декабрѣ 1838 года 111 священниковъ Бѣлорусской епархіи 
принесли Государю всеподданнѣйшую просьбу объ оставленіи 
ихъ въ уніи. Вождями возстанія были Церковнянскій священникъ 
Иванъ Игнатовичъ и Иказнянскій Адамъ Томков^дъ. Впослѣд
ствіи однакожъ большая часть этихъ священниковъ раскаялись 
въ своемъ поступкѣ и отказались отъ всякихъ новыхъ поку
шеній, изъявивъ готовность подчиниться всѣмъ распоряженіямъ 
начальства. Нѣкоторые посланы на время въ монастыри; низ
веденные въ причетническія должности отправлены къ своимъ 
мѣстамъ; часть ихъ отправлена съ согласія преосвященнаго 
Іосифа для опредѣленіи къ таковымъ должностямъ въ Литовскую 
епархію. Но изъ сихъ послѣднихъ нѣкоторые (8 священниковъ) 
остались упорными и имѣли дерзость заявить, что рѣшеніе про
тивно существующимъ законамъ и что въ настоящемъ дѣлѣ 
они не послушаютъ и Государя Императора. Виленскій гене
ралъ-губернаторъ отправилъ ихъ въ великороссійскія губерніи. 
Монастырскимъ начальствамъ предписываемо было употребить 
всѣ отъ благоразумія ихъ зависящія мѣры, внушенія и убѣж
денія ихъ и объ успѣхѣ въ томъ доносить каждую треть.

Для наблюденія за ходомъ дѣла на мѣстѣ и для своевремен
ныхъ донесеній и распоряженій и наконецъ для ближайшихъ 
совѣщаній съ православными преосвященными, командированъ 
былъ съ Высочайшаго соизволенія въ Бѣлорусскую епархію 
состоявшій за оберъ-прокурорскимъ столомъ въ Св. Синодѣ, 
камергеръ надворный совѣтникъ Валерій Валеріевичъ Скри
пицы нъ.
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Вскорѣ послѣ Скриппцына (въ Февралѣ 1839 г.), прибылъ въ 
Полоцкъ преосвященный І осифъ. Увидѣвъ на мѣстѣ положеніе 
дѣла, І осифъ нашелъ, что „взысканія были слишкомъ на мно
гихъ распространенны4*. Вслѣдъ за преосвященнымъ І осифомъ 
прибылъ въ Полоцкъ преосвященный Антоній. Совѣщаніе ихъ 
здѣсь было рѣшительнымъ и окончательнымъ. „Доброе согласіе 
между ними, писалъ Скрипицынъ отъ 12 Февраля не наруши
лось; всѣ веселы и какъ бы довольны, что скоро выдутъ изъ 
Фальшиваго и конечно тяжкаго положенія; особенно старшаго я 
никогда таковымъ не видалъ4*. 12 Февраля, въ день Православія 
всѣ три епископа служили вмѣстѣ благодарственный молебенъ 
при большомъ стеченіи народа; во время богослуженія воспо
минаемы были только Православные патріархи, что не произ
вело ни малѣйшаго неблагопріятнаго впечатлѣнія; а наружный 
видъ епископа Антонія какъ бы свидѣтельствуя о готовности 
Литовской епархіи, кажется поколебалъ и послѣднія надежды не
благонамѣренныхъ (отъ 15 Февраля). Въ этотъ день (12 Февраля) 
подписаны окончательно епископами и начальствующимъ духо
венствомъ „соборный актъа о возсоединеніи уніатовъ съ право
славною церковію и всеподданнѣйшее прошеніе о томъ же 
предметѣ 6).

Во всеподданнѣйшемъ прошеніи они изложили также желаніе 
большей части духовенства, чтобы ему дозволено было не пере
мѣнять нынѣшнихъ привычкою вкорененныхъ мѣстныхъ обыча
евъ непротивныхъ сущности православія и свое убѣжденіе въ 
томъ, что сіи обычаи не могутъ быть скоро измѣнены безъ 
важныхъ неудобствъ; перемѣна же въ наружномъ видѣ священ
никовъ можетъ даже ихъ лишить полезнаго вліянія на паству 
и потому ходайствовали объ оказаніи возсоединяемому духо-

•) По литовской епархіи къ этому времени дали обязательство присоеди
ниться къ Правое лавной Церкви священниковъ 834, іеромонаховъ и мена 
ховъ 62; по бѣлорусской епархіи священниковъ 330, іеромонаховъ и мона
ховъ 17. Духовныхъ, необязавшихся еще присоединиться, оставалось по ли
товской епархіи священниковъ 116 и монаховъ 95; по бѣлорусской епархіи 
священникавъ 305 и монаховъ 77. Священники эти большею частію безмѣ
стные и престарѣлые, котбрыхъ не признано нужнымъ тревожить требовані
емъ подписокъ.
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венству и народу снисхожденія касательно таковыхъ обычаевъ. 
„16 Февраля всѣ три епископа отправились въ Витебскъ, посѣ
тили всѣ церкви этого города, а въ томъ числѣ и православный 
соборъ, гдѣ при большомъ стеченіи народа были встрѣчены со 
звономъ всѣмъ духовенствомъ въ облаченіи съ крестомъ и пѣ
ніемъ; тутъ же послѣ Святѣйшаго Синода имъ вмѣстѣ съ еписко
помъ Исидоромъ провозглашено было многолѣтіе. Послѣ полоц
каго богослуженія и сего послѣдняго опыта кажется основательно 
можно надѣяться, писалъ Скрипицынъ, что и дальнѣйшія рас
поряженія могутъ совершиться съ желаемымъ успѣхомъ14 (отъ 
21 Февраля).

Прибывъ въ С.-Петербургъ, преосвященный І осифъ 26 Февраля 
вручилъ означенный актъ и прошеніе графу Протасову. 1 марта 
они доложены были Государю въ Аничковскомъ дворцѣ и тогда 
же послѣдовало Высочайшее повелѣніе предложить всѣ эти до
кументы Святѣйшему Синоду при особомъ Высочайшемъ указѣ.

Святѣйшій Синодъ въ засѣданіяхъ 6 и 13 марта положилъ въ 
синодальномъ дѣяніи: епископовъ, священство и духовныя паствы 
греко'унитской церкви принять въ общеніе православной и не
раздѣльный составъ церкви Всероссійской, а во всеподданнѣй
шемъ докладѣ полагалъ: 1) управленіе возсоединенныхъ епархій 
и принадлежащихъ къ нимъ духовныхъ училищъ оставить на 
прежнемъ основаніи впредь до ближайшаго усмотрѣнія, какимъ 
лучшимъ и удобнѣйшимъ образомъ оное можетъ быть согла
шено съ управленіемъ древле-православныхъ епархій; 2) греко- 
унитскую духовную коллегію поставить въ отношеніи къ Свя
тѣйшему Синоду на степень московской и грузино-имеретин
ской Святѣйшаго Синода конторъ и именовать ее бѣлорусско- 
литовскою духовною коллегіею; 3) преосвященному Іосифу епис
копу литовскому быть предсѣдателемъ сей духовной коллегіи 
съ возведеніемъ его въ санъ архіепископа.

25 марта поднесено было Государю Императору синодальное 
дѣяніе, подписанное 24 марта, содержащее въ себѣ постановле
ніе о принятіи греко-унитской въ Россіи церкви въ полное и 
совершенное общеніе съ Православною Восточною Церковію. 
Государь Императоръ изволилъ написать на ономъ: „Благодарю 
Бога и принимаю44.

Вслѣдствіе сего 30 марта о такомъ радостномъ для Право-
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славной Церкви событіи объявлено преосвященному І осифу въ 
присутствіи Святѣйшаго Синода и вручена ему грамота къ воз
соединеннымъ епископамъ и духовенству, а потомъ принесено 
было въ домовой церкви Святѣйшаго Синода благодарственное 
молебствіе въ соприсутствіи того же преосвященнаго, причемъ 
онъ принесъ къ св. алтарю на санъ архіепископа присягу. Со
стоявшимися по сему указами Святѣйшаго Синода предписано 
преосвященнымъ возсоединенныхъ епархій, чтобы они въ упра
вленіи ввѣренными им̂ ь паствами поступали на основаніи слова 
Божія, правилъ церковныхъ и государственныхъ постановле
ній; въ особенности же наблюли и впредь наблюдали, чтобы во 
ввѣренныхъ имъ церквахъ употребляемъ былъ восточный ни- 
кейско-цареградскій символъ православной вѣры и чтобы въ 
церковныхъ моленіяхъ воспоминаемъ былъ Святѣйшій Прави
тельствующій Синодъ по установленному чину.

При разсылкѣ сихъ указовъ преосвященнымъ сообщена была 
Высочайшая воля Государя Императора, дабы означенный указъ 
не былъ сдаваемъ въ консисторію, ниже публикуемъ впредь до 
особаго повелѣнія, но чтобы преосвященные давали оный лично 
читать, съ подпискою въ прочтеніи, всѣмъ членамъ консисторіи, 
начальствующимъ лицамъ семинаріи, благочиннымъ и вообще 
всѣмъ благонадежнымъ священникамъ, пріѣзжающимъ къ каѳе
дрѣ по мѣрѣ признаваемой къ тому возможности; благочинные 
должны были также поступать въ своихъ округахъ, убѣждая 
между тѣмъ и остальныхъ къ сердечному въ пользу правосла
вія расположенію и не прежде объявляя имъ указъ, какъ по со
вершенномъ удостовѣреніи въ ихъ благонадежности. Въ то же 
время съ Высочайшаго соизволенія сообщено было преосвящен
нымъ, дабы возсоединенному «духовенству и народу разрѣшено 
было не перемѣнять привычкою вкорененныхъ мѣстныхъ обы
чаевъ, непротивныхъ сущности православія, каковы нынѣшнее 
неслужебное одѣяніе сего духовенства, бритье бородъ, употре
бляемая во время постовъ пища и нѣкоторыя молитвенныя обык
новенія, не нарушающія догматовъ православныя вѣры.

Такъ какъ всѣ распоряженія дѣлались по предначертаніямъ, 
или по крайней мѣрѣ, по совѣщанію съ преосвященнымъ Іоси-
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фомъ, то въ Литовской епархіи и исполнялось все еъ точности 
по этимъ указаніямъ.

Князь Долгоруковъ увѣдомлялъ отъ 30 апрѣля, что по полу
ченнымъ имъ свѣдѣніямъ не оказывается нигдѣ ни противодѣй
ствія, ни безпокойствъ при начальныхъ мѣрахъ къ совершенному 
возсоединенію греко-унитской церкви съ православною.

Преосвященный Антоній писалъ отъ 12 мая: въ Жировицахъ 
предъ полученіемъ еще печатнаго указа о подчиненіи нашей 
коллегіи Святѣйшему Синоду, какъ скоро дошло ко мнѣ частное 
свѣдѣніе, что СеятѢйшій Синодъ принимаетъ насъ въ составъ 
Греко-Россійской Церкви, началъ я поминать въ служеніи гдѣ 
слѣдуетъ Святѣйшій Правительствующій Синодъ вмѣсто папы 
и за мной послѣдовало все жировицкое духовенство, за исклю
ченіемъ іеромонаха Шахновскаго. Сейчасъ же исключено изъ 
Символа вѣры слово и Сына. Это постоянно наблюдается въ 
Жировицахъ почти цѣлый уже мѣсяцъ безъ какого-либо не
благопріятнаго впечатлѣнія. Какъ по толкамъ католиковъ давно 
почти всѣ считаютъ греко-унитовъ православными, то теперь 
наше духовенство по моему внушенію открыто подтверждаетъ 
это мнѣніе, чтовъсамомъ дѣлѣмыдавнобыли православными. По
тому мы по случаю поступленія печатнаго указа не дѣлали ни
какого торжества, могущаго возбудить въ простолюдинахъ 
мысль, что они не были православными, а начинаютъ быть оны
ми теперь. Въ нихъ эта мысль вспыхнула при перестройкѣ цер
квей—волновались немного и успокоились. Не будетъ никакого 
торжества и по приходскимъ церквамъ. Многіе уже благочин
ные съ разныхъ сторонъ пріѣзжали ко мнѣ. Нѣкоторые сказы
вали, что сейчасъ послѣ полученія указа о подчиненіи греко- 
унитской коллегіи Святѣйшему Синоду, начали поминать въ 
богослуженіи Святѣйшій Синодъ, но не пропускали и поминове
ніе папы, принимая въ уваженіе, что симъ указомъ оставлено 
названіе коллегіи греко-унитской; что тоже дѣлали нѣкоторые 
священники, узнавши о помянутомъ указѣ. Всѣ же единогласно 
увѣряютъ, что въ непродолжительномъ времени будетъ введено 
во всѣхъ церквахъ поминаніе вмѣсто папы Святѣйшаго Синода 
и не будетъ прибавляемо слово и Сына въ Символъ вѣры, и что 
очень немного такихъ церквей, въ которыхъ окажется надоб
ность въ продолженіе нѣкотораго времени поминать и Святѣй-
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шій Синодъ и папу, гдѣ прихожане понимаютъ значеніе этихъ 
словъ; когда же узнаютъ, что въ окрестныхъ церквахъ не упо
минаютъ папы, то безвредно примутъ пропущеніе его въ своей 
церкви. Касательно духовенства благочинные увѣряютъ, что 
оно приметъ извѣстіе о совершенномъ насъ присоединеніи къ 
православію съ восторгомъ и радостію, потому что вмѣстѣ съ 
симъ уничтожатся его опасенія, распространенныя неблагомы
слящими, что непремѣнно велятъ отрощать бороды, что здѣш
нихъ священниковъ вышлютъ въ великороссійскія губерніи, что 
велятъ присягать на православіе и проклинать папу, что вве
дутъ по крайней мѣрѣ начальство изъ духовенства великорос
сійскаго. Паче же всего боялись духовные Минской и Волын
ской губерній (а наипаче Волынской) подчиненія ихъ архіере 
ямъ тѣхъ епархій, чѣмъ имъ угрожало своими разсказами са
мое греко-россійское духовенство. Все это не сбывается и наше 
духовенство будетъ довольно возсоединеніемъ. За симъ я съ 
своей стороны могу ручаться, что дѣло объ окончаніи воепри- 
соединенія греко-унитовъ къ православію благополучно и пре
спокойно окончится^.

„Всѣ благочинные, писалъ онъ же отъ 26 мая, бывшіе уже у 
меня приняли свѣдѣніе объ окончательномъ соединеніи съ бла
гоговѣніемъ и радостію и всѣ увѣрили, что эти свѣдѣнія подоб
но будутъ приняты подвѣдомственнымъ имъ духовенствомъ 
безъ всякаго возмущенія со стороны прихожанъ, повинующихся 
охотно своимъ пастырямъ, когда нѣтъ пастырей возмутителей. 
Даже недавно ко мнѣ прибывшій луцкій благочинный ручается 
за свое пространное и многочисленное благочиніе, которое до 
сего считалось упрямѣе прочихъ. Тамъ появлялись возмущенія 
прихожанъ по поводу надлежащаго устройства церквей и 
тамъ долгое время духовенство не соглашалось выдавать объ
явленій о желаніи присоединиться къ православію. Но благо
чинный замѣчаетъ, что война кончилась, что священники чѣмъ 
долѣе не рѣшались, тѣмъ тверже рѣшились даже быть подчи
ненными мѣстному волынскому православному духовенству, съ 
которымъ враждовали и котораго болѣе всего боялись и боятся; 
что присмирѣли прихожане послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ воз
мущеній противу устройства церквей, случившихся вѣроятно
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по неблагонамѣренности, что наконецъ присмирѣли и помѣщики 
послѣ недавно испытанной таски за польскій патріотизмъ".

„Бѣлорусскіе священники переведенные въ Литовскую епархію 
дьячками, твердо остаются въ своемъ упрямствѣ. Болѣе всего 
кажется ихъ упрямство поддерживаетъ ожиданіе резолюціи на 
поданное ими Государю Императору прошеніе. Имъ кто-то рас
толковалъ, что Скрипицынъ посланъ для розысканія, дѣйстви
тельно ли они подписали довѣренность на поданіе всеподдан
нѣйшаго прошенія и ежели окажется то дѣйствительнымъ, Го
сударь Императоръ удовлетворитъ ихъ желаніе: и они услови
лись постоянно ждать конца. Нѣкоторые изъ нихъ говорятъ, 
что какъ видно изъ читанной ими командировки Скрипицына, 
не Государь, но только ваше сіятельство признали ихъ просьбу 
дерзкою и они ожидаютъ царскаго рѣшенія^.

„Болѣе всего тяготятъ меня бѣлорусскіе священники, низве
денные въ дьячки и переданные въ вѣдѣніе Литовской епархіи. 
Которые изъ нихъ посмирнѣе, тѣ отправлены къ разнымъ цер
квамъ въ дьячки, гдѣ поблагоразумнѣе священники; пяти же бо
лѣе дерзкихъ заблагоразсудилъ я въ нынѣшнихъ обстоятель
ствахъ не посылать въ приходы, но задержалъ ихъ въ жиро- 
вицкомъ дьячковскомъ училищѣ. Двухъ изъ нихъ послѣднихъ 
съ большою дерзостью объявляющихъ, что не признаютъ те
перешняго духовнаго начальства, какъ принадлежащаго къ дру
гой церкви, консисторія судила лишить священническаго сана, 
исключить изъ духовнаго званія и предать въ гражданское вѣ
домство для избранія рода жизни... Мало имѣю надежды на 
исправленіе и трехъ послѣднихъ бѣлоруссцевъ, состоящихъ въ 
Жировицахъ и еще не судимыхъ литовскою консисторіею".

Въ Полоцкѣ дѣло поведено было нѣсколько иначе. 8 апрѣля 
полученъ былъ печатный экземпляръ указа. КонФинденціальное 
же сообщеніе о необъявленіи указа еще не было получено. А 
потому на другой же день въ воскресенье 9 апрѣля преосвя
щенный Василій, по предварительномъ совѣщаніи со Скрипицы- 
нымъ, приказалъ секретарю прочитать указъ въ церкви и за 
благодарственнымъ молебномъ былъ воспоминаемъ уже Святѣй
шій Синодъ.

Въ С.-Петербургѣ это произвело крайнее безпокойство. ГраФъ 
Протасовъ написалъ Скрипицыну строгій выговоръ за то, что



УНІАТСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ РОССІИ. 749

онъ поступилъ вопреки даннымъ ему наставленіямъ. „Тогда 
какъ по предположенному свыше плану надлежало совершить воз
соединеніе образомъ незамѣтнымъ, съ вѣдома одного только ду
ховенства и гражданскихъ властей, безъ оглашенія публичнаго 
и слѣдственно безъ всякаго впечатлѣнія на народъ, вы, допу
стивъ прочтеніе указа въ церкви и торжественное преждевре
менное молебствіе, подали всѣмъ свидѣтелямъ того явный по
водъ оффиціально знать то, что каждый долженъ былъ знать 
про себя къ своему собственному удостовѣренію и въ потреб
ныхъ случаяхъ соображенію. Такимъ образомъ уничтожается 
въ публикѣ и народѣ та неопредѣленность понятія о прави
тельственныхъ мѣрахъ, которая именно почтена была необхо
димою на извѣстное время, ибо народъ еще не вездѣ пригото
вленъ къ православію и еще могутъ неблагонамеренные мутить 
спокойствіе его совѣсти внушеніями, будто духовенство измѣ
няетъ в ^ ѣ  отцовъ. Если въ главномъ городѣ епархіи при чте
ніи указа и воспоминаніи новой духовной власти не послѣдо
вало безпорядковъ, въ чемъ и сомнѣваться нельзя было, то сіе 
еще не доказываетъ, чтобы вслѣдствіе столь преждевременнаго 
дѣйствія не приключилось нарушенія спокойствія въ иныхъ мѣ
стахъ. Остаюсь въ недоумѣніи, какъ вы могли думать, что столь 
важное обстоятельство, каково публичное возвѣщеніе прекра
щенія уніи, я предоставилъ бы вамъ безъ особенной на сей 
случай инструкціи. Что касается мнѣнія преосвященнаго Васи
лія, то вамъ надлежало помнить свою обязанность и не только 
поддерживать его въ случаѣ, когда бы онъ терялъ бодрость 
духа, но и еще болѣе воздерживать его отъ всякаго поспѣш
наго стремленія14.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, отъ 18 апрѣля, Скрипицыну даны графомъ 
Протасовымъ самыя строгія и подробныя наставленія о даль
нѣйшемъ образѣ дѣйствій:^ 1) Сообщить преосвященному Васи
лію, чтобы оставить дѣло возсоединенія въ томъ положеніи, 
какъ оно есть, не дѣлая ни шагу впередъ и дожидаясь синод
скаго указа, а при немъ и моихъ особенныхъ по сему случаю 
отношеній о способѣ публикованія онаго. 2) Не простирать ни
какихъ требованій къ измѣненію образа настоящаго богослу
женія и вездѣ лично, а не письменно, строго наблюсти, чтобы 
не были измѣняемы никакіе вкоренившіеся временемъ такъ на-
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зываемые уніатскіе обряды, молитвословія и другіе обычаи, со 
внушеніемъ, что хотя православные обычаи и имѣютъ пре
имущество, но разница въ сихъ обрядахъ и обычаяхъ не со
ставляетъ никакой разницы въ вѣрѣ. 3) Строго наблюдать ва 
дѣйствіями православныхъ духовныхъ лицъ, чтобы они не сму
щали бывшихъ уніатовъ неумѣстными замѣчаніями касательно 
несходства обычаевъ и надобности измѣнить ихъ, и о тако
выхъ дѣйствіяхъ, буде слу чатся, доносить мнѣ немедленно. 4) 
Не подвергать безъ особаго разрѣшенія взысканію священни
ковъ, кои не подражали бы каѳедрѣ въ поминовеніи, но вну
шить вообще благонадежнымъ священникамъ, чтобы до времени 
дѣйствовали смотря по мѣстнымъ обстоятельствамъ. 5) Поелику 
вы изъясняете, что къ публичному возвѣщенію указа и пр. вы 
приступили по зрѣломъ совѣщаніи, то донести мнѣ, изъ кого 
именно состояло сіе совѣщаніе и кто какого мнѣнія держался, и 
также по собственному ли вашему убѣжденію одобрили вы по
мянутую мѣру вопреки даннымъ вамъ наставленіямъ. 6) Доно
сить мнѣ гіакъ можно чаще и подробнѣе прежняго о всемъ про
исходящемъ по дѣлу возсоединенія, о томъ, въ какихъ именно 
городахъ и мѣстахъ сдѣлалось извѣстнымъ публичное воспо
минаніе въ Полоцкѣ Святѣйшаго Синода и гдѣ именно оно на
шло подражателей, какое производитъ впечатлѣніе на умы и 
проч. 7) Внутри церквей никакихъ публикацій впредь не допу
скать, ни теперь ни послѣ втораго указа. 8) Молебствій ника
кихъ не дѣлать безъ разрѣшенія отсюда. 9) Наконецъ поста
раться узнать, по какой причинѣ мое предписаніе отъ 1 апрѣля 
дошло до васъ не прежде 10 числа, тогда какъ вашъ рапортъ 
отъ 11 числа я получилъ вчера, т.-е. 16 апрѣля, почти вдвое 
скорѣе.

Скрипицынъ отвѣчалъ, что они совѣщались объ этомъ вдво
емъ съ епископомъ Василіемъ и что онъ одобрилъ предположе
ніе преосвященнаго Василія по собственному убѣжденію, осно
ванному на мѣстныхъ обстоятельствахъ и духѣ народномъ. 
Слухъ о семъ не произвелъ на простой народъ совершенно ни
какого впечатлѣнія. Помѣщики, видя съ симъ безвозвратную для 
нихъ потерю унитовъ, гораздо менѣе теперь принимаютъ въ 
нихъ участія; благоразумнѣйшіе довольны, что съ симъ должно 
прекратиться навсегда отвлеченіе крестьянъ ихъ отъ работъ
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новыми частными присоединеніями; умѣренные говорятъ, что 
когда присоединеніе начинается открыто съ высшихъ духов
ныхъ властей, то священники и прихожане обязаны уже сему 
слѣдовать и нлкто не въ правѣ противу этого говорить; а са
мые неблагонамѣренные молчатъ объ этомъ событіи, но не 
слышно, чтобы возбуждали народъ. Вообще здѣсь такъ тихо^ 
какъ только желать можно (24 апрѣля) 7).

Отъ 14 апрѣля послѣдовалъ указъ святѣйшаго Синода о со
вершившемся возсоединеніи и при ономъ секретныя отношенія 
оберъ-прокурора къ преосвященнымъ возсоединенныхъ епархій, 
чтобы они сего указа не сдавали въ консисторіи, ниже публи
ковали впредь до особаго повелѣнія, объявляя оный чрезъ бла
гочинныхъ только благонадежнымъ лицамъ; къ преосвященнымъ 
древле-православныхъ епархій—чтобы они объявляли оный ли
цамъ ввѣреннаго имъ духовенства по той мѣрѣ, какъ тому изъ 
нихъ нужно сіе свѣдѣніе и кто преимущественно способенъ 
употребить оное съ благоразуміемъ и пользою: „ибо хотя такъ 
именовавшееся грекоунитское духовенство приступило къ дѣлу 
возсоединенія съ готовностью, неимѣвшею доселѣ примѣра, 
однакожь для нѣкоторыхъ лицъ не только изъ бывшихъ греко- 
унитовъ, но и изъ православныхъ нужно постепенное п осмо
трительное по сему случаю вразумленіе'4; въ то же время пред
писывалось имъ, чтобы они немедленно сообразовали съ онымъ 
всѣ свои личныя дѣйствія и распоряженія, не полагая болѣе 
различія въ вѣроисповѣданіи между древле-православными и 
между доселѣ бывшими уніатами, нынѣ соборнымъ актомъ на
чальствующаго ихъ духовенства и постановленіемъ святѣйша
го Синода возсоединенными отъ уніи къ православію, вслѣд
ствіе чего и духовенство ихъ отнынѣ уже именуется не греко- 
унитскимъ, но просто духовенствомъ бѣлорусской или литов-

7) Замѣчаніе оберъ-прокурора падали и на преосвященнаго Василія и 
сильно на него подѣйствовали, такъ что Скрипицынъ принужденъ былъ про
сить Протасова написать хоть одно ласковое слово преосвященному Василію, 
чтобы ободрить его*, „а то замѣчаніе его такъ огорчило, что онъ и теперь 
еще почти безъ слезъ не можетъ его вспомнить. Онъ, какъ изволите знать, 
добръ, благонамѣренъ, чрезвычайно усерденъ, но слишкомъ слабъ духомъ, 
чтобъ перенесть съ твердой покорностью неудовольствіе начальства^ (отъ 
5 мая).
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ской епархіи по принадлежности11. Въ то же время предписыва
лось Скрипицину наблюсти, чтобы по случаю синодскаго указа 
не было дѣлаемо никакого особаго публичнаго молебствія. „Нѣтъ 
никакой нужды привлекать вниманіе народа къ послѣдовавшей 
перемѣнѣ, а напротивъ того должно, чтобы никто не замѣчалъ 
ни какой наружной перемѣны и все бы продолжалось въ преж
немъ порядкѣ. Гдѣ умы еще не приготовлены къ воспоминанію 
святѣйшаго Синода, тамъ до времени можно воспоминать одну 
епархіальную власть11.

Витебскъ, по словамъ Скрипидына, долженъ былъ служить 
примѣромъ и основнымъ камнемъ практическаго соединенія въ 
Бѣлоруссіи. При отъѣздѣ преосвященнаго митрополита кіевскаго 
Филарета во ввѣренную ему епархію чрезъ витебскую и мин
скую губерніи, ему поручено совершить въ Витебскѣ торже
ственное служеніе съ духовенствомъ обѣихъ епархій Полоцкой 
и Бѣлорусской и тогда же объявить указъ святѣйшаго Синода; 
затѣмъ совершить такое же служеніе въ православныхъ собо
рахъ полоцкомъ и минскомъ. Къ пріѣзду митрополита оба епи
скопа—преосвященные Исидоръ и Василій прибыли въ Витебскъ. 
14 мая совершено было имъ, совмѣстно съ обоими преосвящен
ными, служеніе въ православномъ соборѣ, а на другой день — 
въ бывшей унитской Петро-Павловской церкви. На молебнѣ 
провозглашено было многолѣтіе святѣйшему Синоду вмѣстѣ съ 
патріархами, чтобы доказать общеніе наше съ первенствующею 
восточною церковію и опровергнуть тѣмъ толкованіе здѣсь рим
скаго духовенства, будто россійская церковь отдѣлилась и отъ 
патріарховъ и составила расколъ и пр. Служеніе это произвело 
на народъ чрезвычайное впечатлѣніе. „Даже римское духовен
ство, увлеченное общимъ стремленіемъ, явилось къ митрополи
ту за благословеніемъ. Эти событія—писалъ Скрипицынъ— ко
нечно скорое и благотворно разольются по всей Бѣлоруссіи и 
теперь безъ всякихъ усилій однимъ влеченіемъ даннаго напра- 
ленія скоро вездѣ святѣйшій Синодъ вступитъ въ свои права.— 
Благодаря внушенію преосвященнаго Исидора все духовенство 
его приняло новыхъ братій истинно по братски, что съ перва
го шага утвердило новый союзъ, а искренняя радость преосвя
щеннаго Василія неописанна (16 мая).

По отъѣздѣ митрополита—писалъ онъ отъ 19 мая — всѣ эти
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дни одно торжество. Благотворныя послѣдствія витебскаго со
бытія такъ быстро разливаются по всему краю, что его высо
копреосвященство на пути своемъ къ Оршѣ уже во всѣхъ цер
квахъ бѣлорусской епархіи былъ встрѣчаема какъ начальникъ 
и вездѣ былъ воспоминаемъ безпрепятственно святѣйшій Си
нодъ'4. Въ городѣ Оршѣ совершена была въ его присутствіи 
литургія, а собравшееся со всего уѣзда духовенство соборнѣ 
отслужило молебенъ о благополучномъ путешествіи владыки. 
Затѣмъ митрополитъ посѣтилъ Могилевъ и имѣлъ совѣщаніе съ 
преосвященнымъ Смарагдомъ, которое поставило взглядъ его на 
дѣло возсоединенія на надлежащую точку зрѣнія.

Въ послѣднихъ числахъ мая преосвященный І осифъ отправил
ся въ Литву. Въ С.-Петербургѣ находили полезнымъ, чтобы онъ 
посѣтилъ Бѣлорусскую епархію и совершилъ служеніе въ глав
ныхъ городахъ оной. Скрипицинъ находилъ это неудобнымъ 
относительно Витебска, „потому что тамъ нѣтъ ни пѣвчихъ, ни 
свиты и едва ли это было бы полезно. Митрополита (Филарета) 
Бѣлоруссія иначе не знала какъ митрополитомъ и членомъ Си
нода; при томъ весь тотъ призракъ могущества и величія, ко
имъ здѣсь старались окружить его, поразилъ воображеніе тол
пы, увлекъ ее и оставилъ глубокое благотворное впечатлѣніе, 
коевіу нужно созрѣть; а новое событіе раждаетъ новые толки, 
за которые не всегда можно ручаться, особенно когда въ немъ 
участвуетъ лицо, слишкомъ всѣмъ извѣстное и не всѣми лю
бимое, чтобъ не сказать болѣе; при томъ же самъ епархіальный 
начальникъ къ п ервое  питалъ искреннее радушное уваженіе* 
а послѣднему онъ можетъ съ усиліемъ только оказать непріяз
ненную покорность, потому что слишкомъ много былъ имъ оскор- 

’бляемъ даже и на дняхъ 8). Вы изволите знать то уваженіе, 
какое я имѣю къ уму его, особенно къ замѣчательнымъ достоин
ствамъ епископа Антонія, но это не препятствуетъ мнѣ отда
вать также всю справедливость и искреннему усердію епископа

8) Разумѣется указъ изъ коллегіи, коимъ по поводу священника Малишевскаго, 
назначеннаго дьячкомъ въ курскую обитель, но раскаявшагося въ своихъ по
ступкахъ и не отосланнаго по этому приговору, преосвященному Василію по
ставлено на видъ его самовольное дѣйствіе и предписанно впредь воздержи
ваться отъ подобныхъ поступковъ.
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Василія, который такъ этимъ оскорбился, что я съ трудомъ удер
жалъ его отъ самаго неблагоразумнаго поступка: онъ хотѣлъ 
просить увольненія отъ управленія епархіею и назначить ему 
для покоя какой угодно монастырь. Этотъ порывъ я разсѣялъ 
и надѣюсь, что при свиданіи не дамъ имъ поссориться, но чѣмъ 
рѣже они будутъ встрѣчаться, тѣмъ кажется лучшеи.

Объяснивъ затѣмъ, что дѣло возсоединенія въ Бѣлорусской 
епархіи имѣетъ вообще благопріятное теченіе, Скрипицынъ пи
салъ: „одно только римское духовенство еще своевольничаетъ, 
чего нпкакія частныя мѣры и взысканія мѣстныхъ гражданскихъ 
начальствъ прекратить не могутъ, доколѣ управленіе симъ мно
гочисленнымъ сословіемъ не будетъ въ гармоніи съ общею систе
мой государственнаго управленія, гдѣ по всякой отрасли каждая 
власть есть орудіе правительства, дѣйствующая въ своемъ кру
гу подъ личною отвѣтственностію въ точномъ смыслѣ общихъ 
государственныхъ видовъ и не зависитъ отъ своихъ подчинен
ныхъ. У нихъ же большая часть духовенства принадлежитъ къ 
какому-либо монашескому ордену, монахи управляются настояте
лями и провинціалами, которыхъ сами избираютъ; въ капитулахъ 
ихъ епископы ни голоса, ни мѣста не имѣютъ; почему, какъ пред
ставительныя только рукополагающія особы, они, кажется, не 
почитаютъ себя и обязанными отвѣчать за своеволіе ^воего 
духовенства, коего вся моральная сила уцравленія въ рукахъ 
монашествующей братіи, куда, при настоящемъ положеніи, и 
глазъ правительства проникать не можетъ; почему кажется не 
было и примѣра, чтобы ихъ начальство, безъ особаго побужде
нія гражданскаго, взыскало само съ подчиненнаго за нарушеніе 
какихъ-либо государственныхъ постановленій^.

1-го іюня архіепископъ І осифъ прибылъ въ Полоцкъ, а 4 іюня 
въ Николаевскомъ каѳедральномъ соборѣ совершено совмѣст
ное служеніе преосвященнаго Іосифа съ преосвященнымъ Иси
доромъ и преосвященнымъ Василіемъ. „Во все время доброе 
согласіе между главнѣйшими дѣйствующими лицами не на
рушалось. Древле православное духовенство, располагаемое го
товностью и примѣромъ епископа, съ полноюу ступчивостью от
давало во всемъ предпочтеніе возсоединеннымъ, чтобъ только 
не оскорбить самолюбія новыхъ товаришей. 11-го іюня совер
шено было служеніе въ минскомъ древле-православномъ соборѣ
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архіепископами минскимъ и литовскимъ, совмѣстно съ духовен
ствомъ обѣихъ епархій.

Во второй половинѣ іюня І осифъ прибылъ въ Жировицы. Со
провождавшій его камергеръ Скрипицынъ писалъ, что „литов
ская епархія въ моральномъ отношеніи въ самомъ удовлетво
рительномъ состояніи и воспоминаніе святѣйшаго Синода вездѣ 
безпрепятственно вводится, но въ соблюденіи обрядовъ и пра
вильности богослуженія она отстала отъ бѣлорусской, что и 
архіепископъ замѣтилъ.

Но и при „самомъ удовлетворительномъ состояніи14 епархіи 
въ ней было еще немало враждебныхъ элементовъ частію въ 
средѣ бѣлаго духовенства, особенно же между базиліанами. Для 
упорнымъ монаховъ преосвященный І осифъ назначилъ два мо
настыря—Тригурскій и Любарскій, въ которыхъ и помѣщалъ 
монаховъ отклоняющихъ присоединеніе къ православію.

Опаснымъ пунктомъ была Вильна, резиденція католическаго 
епископа и центръ латинства. І осифъ не рѣшался посѣтить ее 
до конца августа и подготовлялъ это посѣщеніе исподоволь 
принятіемъ различныхъ мѣръ, которыя могли бы усилить впе
чатлѣніе его вступленія въ Вильну. Онъ просилъ себѣ викар
наго, намѣтивъ для сей цѣли Голубовича, и просилъ о разрѣ
шеніи посвященія его въ Вильнѣ. „Еслибъ ваше сіятельство 
уладили къ сему времени и посвященіе Голубовича во еписко
пы, то-то было бы торжество православія. Въ Вильнѣ два на
именованные епископа ожидаютъ больше года изъ Рима разрѣ
шенія папы на посвященіе ихъ: пусть бы увидѣли, что у насъ 
не то, что въ Римѣ44. І осифъ предполагалъ ко времени служенія 
въ Вильнѣ пригласить туда преосвященнаго Исидора и взять 
преосвященнаго Антонія съ лучшимъ духовенствомъ.

Отношенія преосвященнаго Іосифа къ виленскому военному 
губернатору 9) были довольно натянуты. І осифъ считалъ его

*) Виленскій военный губернаторъ и генералъ-губернаторъ гродненскій, 
бѣлостокскій и минскій (съ 1832 г.) князь Николай Андреевичъ Долгоруковъ 
съ 1840 по 1847 годъ былъ генералъ-губернаторомъ харьковскимъ, полтав
скимъ и черниговскимъ. Князь Н. А. Долгоруковъ женатъ былъ вторымъ 
бракомъ на разведенной графинѣ Забѣлло, урожденной Вавржецкой, „и за 
этотъ бракъ попалъ въ немилость, перемѣщенъ изъ Вильны въ Харьковъ
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защитникомъ и покровителемъ римлянъ; съ своей стороны князь 
Долгоруковъ не всегда одобрялъ образъ дѣйствій и личное по- 
веденіе Іосифа. Говоря о предполагаемомъ служеніи въ Вильнѣ 
въ концѣ августа и полагая, что генералъ-губернатора при
гласятъ на Бородинскіе маневры, І осифъ писалъ: „еслибъ я зналъ 
что предположеніе о посвященіи новаго епископа не сбудется, 
то могъ бы быть въ Вильнѣ въ первыхъ числахъ августа. Во 
всякомъ случаѣ тамъ должно быть служеніе въ бытность гене
ралъ-губернатора, иначе оно не имѣло бы никакихъ послѣд
ствій, если даже не было бы вредно. Князь Долгоруковъ, про
слывшій покровителемъ римлянъ, долженъ же показать сколько 
нибудь свое расположеніе и къ православнымъ. Впрочемъ ду
маю, что едвали позволено будетъ князю отлучиться въ Боро
дино при нынѣшнихъ здѣшнихъ обстоятельствахъ".

Мы не имѣемъ достаточно данныхъ, чтобы судить въ какой 
мѣрѣ справедливы нареканія на князя Долгорукова въ пристра
стіи къ римлянамъ. Но вѣрно то, что онъ не все находилъ луч
шимъ въ дѣйствіяхъ возсоединенныхъ епископовъ, и смое пред
убѣжденіе противъ нихъ, особенно противъ Іосифа, доводилъ 
до крайности, едва ли оправдываемой^лоложеніемъ дѣла.

Обозрѣвъ въ іюнѣ 1839 года губерніи своего округа и удо
стовѣрившись личнымъ наблюденіемъ въ полномъ успѣхѣ при
нятыхъ мѣръ, которыя не встрѣтили нигдѣ никакого противо
дѣйствія, и отдавая полную справедливость возсоединеннымъ 
епископамъ, являющимъ себя по истинѣ ревностнѣйшими спод
вижниками въ возстановленіи единомыслія вѣры, князь Долго
руковъ выразилъ однако опасеніе, что при этомъ стремленіи, 
въ видахъ общаго блага, частное ихъ самолюбіе, подстрекае
мое достигнутою ими поверхностію надъ католиками, и этотъ 
внезапный переходъ по тамошнему простонародному изреченію 
изъ вѣры хлопской^ какъ тамъ навывали унію, въ вѣру господ
ствующую, можетъ иногда ув'лечь къ такимъ въ разсужденіи 
латинянъ изъявленіямъ, которыя раздражатъ ихъ и возбудятъ

и умеръ тамъ въ опалѣ 1846 г .“ Н. Сушкова: князь Н. А. Долгоруковъ, въ  
чтен. Общ. Ист. Древн. Росс. 1864 г. кн. 1. Смѣсь, стр. 167. По Росс. 
Род. книгѣ ч. 1. стр. 100 и 109 князь Н. А . Долгоруковъ скончался 6 нояб
ря 1847 г.



УНІАТСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ РОССІИ. 757

покушенія къ тайному дѣйствію для совращенія возсоединен
ныхъ; а потому полагалъ обратить ихъ вниманіе къ соблю
денію всевозможной осторожности въ сношеніяхъ съ духовен
ствомъ римскимъ и не слишкомъ вдаваться въ мелочныя пре
тензіи, которыя, не принося никакой пользы, могутъ только ка
заться католикамъ оскорбительными и сдѣлать самый надзоръ 
затруднительнѣе. Многіе вновь назначаемые, особенно молодые 
священники, на его взглядъ не внушали къ себѣ довѣрія. Съ 
особенною похвалой князь отзывался о дѣйствіяхъ минскаго 
архіепископа. „Преосвященный архіепископъ Никаноръ, съ ко
торымъ я видѣлся въ Минскѣ, дѣйствовалъ въ этомъ дѣлѣ съ 
примѣрнымъ рвеніемъ и можно сказать даже съ совершеннымъ 
самоотверженіемъ; но при всемъ томъ почести, присвоенныя 
архіепископу Іосифу, которыя давали сему послѣднему нѣкото
рымъ образомъ предпочтеніе предъ нимъ, не могли, сколько за
мѣтно, не имѣть на него нѣкотораго вліянія, хотя онъ уклонял
ся отъ дозволенія всякаго объясненія по сему предмету. Въ 
этомъ уваженіи весьма было бы желательно отстранить между 
архипастырями древлеправославной и возсоединенной церкви 
подобные случаи, которые со временемъ могутъ поселить вза
имное нерасположеніе44. Дозволеніе возсоединеннымъ священни
камъ носить неслужебное одѣяніе древлеправославнаго духовен
ства дѣйствительно полезно на время. Но полагалъ бы ограни
чить относительно епископовъ, какъ несооѣвѣтствущее важно
сти ихъ призванія и составляющее столь рѣзкую противопо
ложность съ архипастырями древлеправославиыми. Я былъ, 
пишетъ онъ, свидѣтелемъ въ Слонимѣ, сколь различныя впеча
тлѣнія производилъ этотъ наружный видъ двухъ первенствую
щихъ духовныхъ сановниковъ. По прибытіи туда приглашены 
были мною къ обѣду архіепископы І о с и ф ъ  и епископъ Айтоній, 
нѣкоторые члены возсоединеннаго духовенства и прибывшіе къ 
тому времени почетные помѣщики. Первый, пріѣхавъ въ сво
емъ лиловомъ сюртукѣ и круглой шляпѣ, выставлялъ себя не 
какъ глава возсоединенной паствы и поборникъ православія, 
но какъ бы самъ еще приготовляемый въ правилахъ онаго, и не 
только не вселялъ къ себѣ должнаго уваженія, а напротивъ для 
ясѣхъ, даже для католиковъ казался страннымъ, тогда какъ дру
гой, въ одѣяніи православнаго преосвященнаго показывалъ рѣ-

49
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шимость идти прямо съ твердостію къ исполненію даннаго имъ 
обѣта, и невольно внушалъ почтеніе, приличествующее его са
ну 10). Наконецъ онъ полагалъ, что подчиненіе возсоединенныхъ 
и древлеправославныхъ въ одной мѣстности и собственно въ 
одной епархіи разнымъ епархіальнымъ начальствамъ имѣетъ 
многія неудобства и что посему необходимо новое разграниче
ніе епархій съ тѣмъ, чтобы въ тѣхъ изъ нихъ, въ кои будутъ 
назначены управляющими епископы возсоединенные, опредѣлить 
викарныхъ архіереевъ изъ древлеправославныхъ и).

10) Въ ноябрѣ 1839 г. генералъ-губернаторъ смоленскій, витебскій и моги
левскій, Петръ Дьяковъ, писалъ къ графу Пратасову: „Оршинскій епископъ 
Василій, какъ я узналъ достовѣрно, получилъ уже изъ Москвы клобукъ и 
рясу и намѣренъ въ скоромъ времени облечься въ оныя4. Отъ 9 Февраля 
1840 г. „Преосвященный епископъ Василій проѣздомъ изъ Орши въ Полоцкъ 
былъ у меня 7-го числа сего мѣсяца для нѣкоторыхъ совѣщаній, до паствы 
его касающихся. Мнѣ весьма страннымъ показалось, что его преосвящен
ство носитъ нынѣ прежняго покроя платье, тогда какъ предъ симъ, во время 
проѣзда митрополита кіевскаго Филарета, онъ носилъ клобукъ и рясу по 
примѣру древлеправославныхъ. Я на этотъ счетъ ничего не говорилъ его 
преосвященству, не предоставляя себѣ права вмѣшиваться въ дѣла сего ро
да, но за всѣмъ долгомъ считаю сообщить вамъ, милостивый государь, заклю
ченіе мое, что по мнѣнію моему, надѣвъ однажды установленную для архіе
реевъ древлеправославныхъ одежду, не слѣдовало бы замѣнять ее употреб
лявшеюся во время существованія уніи, или же не нужно бы было спѣшить 
надѣвать первую, тѣмъ болѣе, что этотъ примѣръ можетъ затруднять прочее 
духовенство по введенію единства въ одеждѣ съ духовенствомъ древлеира- 
вославнымъ и что важнѣе всего, можетъ производить разные неблагопріят
ные толки въ народѣ, уважающемъ наружный видъ духовныхъ4.

и) Подобное же писалъ минскій губернаторъ Николай Васильевичъ Суш
ковъ отъ 18 сентября 1839 года. „Доколѣ въ одной губерніи будутъ три 
епархіальныя начальства, дотолѣ непрестанно будутъ и недоразумѣнія. На
чальнику же губерніи невозможно, какъ бы ловко ни изворачивался, всегда 
попасть на мысли вдругъ троихъ епископовъ и всегда угодить каждому, тог
да какъ и требованія и распоряженія ихъ и образъ мыслей и сила харак
теровъ конечно не одинаковы. Такъ напримѣръ епископъ Василій слиш
комъ легко вѣритъ всякому слуху, архіепископъ І осифъ съ нѣкотораго вре
мени слишкомъ умѣренъ и снисходителенъ... Признаюсь, что особенно глас
ная умѣренность епархіальнаго начальника теперь, когда нужна рѣшитель
ная дѣятельность и непреклонная твердость въ великомъ дѣлѣ возсоединенія, 
меня поставляетъ въ недоумѣніе. Только архіепископъ Никаноръ постоянно 
идетъ однимъ путемъ, въ одномъ духѣ, не колеблясь и твердо во всѣхъ слу
чаяхъ. Его не могутъ упрекнуть ни въ легковѣріи, ни вт» безпечности, ни
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Наконецъ совершилось и предположенное событіе—посвяще
ніе въ Вильнѣ Михаила Голубовича въ санъ епископа пин
скаго. Къ посвященію прибыли преосвященные литовскій І о
с и ф ъ , полоцкій Исидоръ и брестскій Антоній. 3-го сентября 
совершено торжественное богослуженіе въ возсоединенномъ Свя
то-Троицкомъ монастырѣ, а 8-го въ древлеправославномъ Свято- 
духовскомъ, гдѣ и совершилось посвященіе новоизбраннаго епи
скопа. „Архіепископъ І о с и ф ъ , писалъ князь Долгоруковъ, во вре
мя нахожденія его въ Вильнѣ обхожденіемъ своимъ, скромностію 
и благоразумными разговорами, примѣненными къ каждому ли
цу, успѣлъ всѣхъ привлечь къ себѣ и совершенно перемѣнить 
прежнее о немъ мнѣніе въ умахъ тѣхъ, которые были противъ 
него. Вообще уваженіе, которое было оказываемо ему и при
бывшимъ съ нимъ преосвященнымъ, не оставляетъ ничего же
лать болѣе. Даже находящіеся здѣсь два римско-католическіе

въ излишней снисходительностиа. Обстоятельство, на которое указалъ губер
наторъ, какъ на доказательство излишней снисходительности Іосифа, заклю
чается въ томъ, что два базиліанина въ Пинскѣ, іеромонахи Девойна и Фаль- 
ковскій, поминали римскаго папу вмѣсто Святѣйшаго Синода. Когда губер
наторъ замѣтилъ имъ о неумѣстности этого, то они отвѣчали, что хотя и 
знаютъ о возсоединеніи, но что давъ Богу присягу считать папу главою 
церкви будутъ сіе исполнять до смерти. Таковой поступокъ ихъ будто бы 
остался безъ наказанія, и даже будто бы растолковано духовенству и при
хожанамъ, что именуясь прежде романо-унитами, они теперь остаются греко- 
унитами т.-е. все же унитами, а не православными. „Не знаю отвѣчалъ по 
этому поводу преосвященный Іосифъ отъ 6 октября 1839 г., въ чемъ пола
гается православіе со стороны мѣстнаго гражданскаго начальства. Вообще 
весьма бы полезно было, еслибы начальства сіи не вмѣшивались сами собою 
въ духовныя дѣла. Богу только извѣстно, сколько отъ таковаго вмѣшатель
ства происходило несообразностей, запутанностей и препятствій въ теченіи 
цѣлаго дѣла. Вообще было бы довольно еслибы начальства оныя оказывали 
духовному только усердное содѣйствіе, въ чемъ таковое будетъ требовано". 
Вообще по поводу этого можно сказать, что какъ въ ходѣ возсоединенія 
осторожная, но твердая постепенность, такъ по совершенію возсоединенія 
снисхожденіе, оказываемое духовенству и народу, въ привычныхъ обычаяхъ 
ихъ, постоянно были камнемъ преткновенія для гражданскихъ властей, что 
о(бъясняется частію излишнею ихъ ревностію, частію же и тѣмъ, что полу
чая предписанія и обязываясь наблюдать за исполненіемъ ихъ, они не всегда 
могли съ точностію угадать границу, за которую переходить не слѣдовало. 
Отношеніе князя Долгорукова къ графу Пратасову отъ 18 іюля 1833 года 
за № 825.
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номинатъ-епископы, по сдѣланному мною нѣкоторому только 
внушенію, поспѣшили быть у нихъ съ привѣтствіемъ; прочін 
же лица католическаго исповѣданія, взирая на сихъ достой
ныхъ служителей святой вѣры, забывали, что видятъ въ нихъ 
чуждыхъ для себя архипастырей, и являли передъ ними глубо
кое благоговѣніе, какъ бы предъ своими епископами, что осо
бенно замѣчательно въ отношеніи преосвященнаго Іосифа , ко
тораго большая часть изъ здѣшнихъ знали еще воспитанникомъ 
въ семинаріи. Такимъ образомъ настоящее событіе хотя и не 
могло отчасти но послужить поводомъ къ нѣкоторымъ между 
кѣмъ-либо изъ католиковъ толкамъ, но вообще произвело самое 
благопріятное вліяніе и оставило за собою самыя полезныя по
слѣдствія, особенно тѣмъ, что рѣшительно уже убѣдило всѣхъ 
въ совершенномъ окончаніи дѣла возсоединенія. Симъ увѣнча
ны восьмилѣтнія дѣйствія устремленныя къ достиженію сей цѣ
ли по высокимъ благотворнымъ предначертаніямъ Государя 
Императора^. „Все пребываніе наше въ Вильнѣ, писалъ прео
священный І осифъ, было, если такъ можно сказать, торжествомъ 
православныя церкви. Нигдѣ не случилось ни малѣйшей не
пріятности, насъ всюду честили, принимали съ уваженіемъ. Ду
ховенство римское перенесло этотъ ударъ въ безсильномъ без
молвіи. Сколько мнѣ удалось узнать и сообразить, и по словамъ 
князя Долгорукова виленская публика, внимавшая до сего по 
большей части мнѣніямъ римскаго духовенства, раздѣлилась 
послѣ настоящаго событія на разныя партіи, изъ коихъ боль
шая часть смотритъ благопріятнѣйшимъ противу прежняго об
разомъ на православіе^.

15 Сентября І осифъ возвратился въ С.-Петербургъ.
1-го Октября, по всеподданнѣйшему докладу оберъ-прокурора 

святѣйшаго Синода, послѣдовало Высочайшее соизволеніе, чтобъ 
указъ правительствующаго Сената отъ 23 іюня о возсоедине
ніи грекоуніатской церкви съ православною былъ объявленъ 
во всеобщее извѣстіе іг). Вслѣдъ за симъ послѣдовало Высо
чайшее повелѣніе, чтобы въ Формулярныхъ спискахъ, въ ко
торыхъ доселѣ въ граФѣ, показывающей вѣроисповѣданіе, от-

1в) Польскій переводъ означеннаго указа напечатанъ тогда же въ 80 №■ 
издававшейся въ С.-Петербургѣ газеты Ту&о<іпік.
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мѣнялось грекоунитскаго, отмѣчаемо было православнаго. Это бы
ло послѣднимъ актомъ, прекратившимъ въ Имперіи и самое на
званіе грекоунитовъ 19).

И. * Ч и с т о в и ч ъ .

**) Въ 1843 году 14 августа послѣдовало Высочайшее повеленіе о закры
тіи бѣлорусско-литовской коллегіи.

Въ 1845 г. литовское епархіальное управленіе, консисторія и семинарія 
переведены изъ Жировицъ въ Вильну, бывшую до той поры чисто польскимъ 
городомъ и имѣвшую только одну православную церковь. Каѳедрою литов
скихъ іерарховъ назначенъ Николаевскій соборъ, устроенный изъ костела 
Базиміра, переданнаго въ 1832 г. православному духовенству. На возоб
новленіе его по плану архитектора Резанова употреблено до 130,000 руб.

Съ 1864 г. началось возобновленіе православныхъ церквей г. Вильны и 
литовской епархіи. Въ 1867 г. 10 окт. освящена возобновленная пятницкая 
церковь-памятникъ усердія первой супруги великаго княвя Ольгерда, Витеб
ской княжны Маріи Ярославовны. (Исторія этой церкви кратко изложена 
въ рѣчи, произнесенной при ея освященіи протоіереемъ Пщолко. Литов. епарх 
вѣдом. 1867 г. № 20).

Съ 1864 г. по 1869 г. построено и возобновлено православныхъ храмовъ 
въ губерніяхъ*, Виленской 65, Гродненской 49, Ковенской 25. Всего въ 1869 г. 
въ трехъ литовскихъ губерніяхъ было 511 церквей и 12 монастырей. (Литов. 
епарх. вѣдом. 1870 г. № 7).



Ш И Ш Е Й  ДЕНЬ ВЪ ИСТОРІИ РОССИ
(1-е МАРТА 1881 ГОДА).

Кровь Его па насп> п на дѣтяхъ 
нашихъ (Матѳ. 27, 25).

I.

Много тяжелыхъ невзгодъ, бѣдствій и ударовъ вынесла на 
своихъ могучихъ плечахъ родная страна въ теченіе болѣе чѣмъ 
тысячелѣтняго своего существованія. Но какая невзгода, какое 
бѣдствіе, какой ударъ сравнится съ тѣмъ несчастіемъ, какое 
разразилось надъ родною страною 1-го марта 1881 года! Этотъ 
день останется навсегда злополучнѣйшимъ днемъ въ исторіи 
Россіи, который съ жгучей болью въ сердцѣ, съ краской стыда 
на лицѣ и съ невольнымъ укоромъ къ намъ будутъ изъ рода 
въ родъ вспоминать всѣ сыны Россіи, не потерявшіе инстинк
товъ добра и человѣчности. Мучительно и говорить о томъ, что 
совершилось на святой и царелюбивой Руси въ этотъ злопо
лучнѣйшій день. Не дикія какія-либо орды, отвнѣ пришедшія, 
врѣзались въ сердце Россіи, не какой-либо другой отъ насъ не
зависящій бичъ, въ родѣ всеистребляющей чумы или поваль
наго голода, обрушился на насъ, не какія-либо части отечест
венной территоріи захвачены внѣшнимъ врагомъ, не бѣдствія 
и неистовства опричины или бироновщины посѣтили насъ, не
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пораженіе поголовное понесла Русь въ борьбѣ съ внѣшнимъ 
врагомъ, не въ кабалу иноземному правительству попала род
ная страна вслѣдствіе слабости средствъ къ самозащитѣ и не 
другое какое-либо подобное несчастіе сломило насъ. Отъ всего 
этого не страдала бы наша національная совѣсть. Всё это не 
легло бы несмываемымъ чернымъ пятномъ на нашу народную 
честь. Нѣтъ! Не какое-либо изъ этихъ бѣдствій обрушилось на 
насъ 1-го марта 1881 года, а неизмѣримо-худшее и тягчайшее: 
въ этотъ злополучнѣйшій день совершилось безпримѣрное въ лѣ
тописяхъ гнусныхъ цареубійствъ гнусное убійство нашего воз
любленнаго монарха Императора Александра Николаевича въ 
русской столицѣ русской преступной рукою. Отнынѣ царелю
бивая и святая Русь заклеймена позоромъ цареубійства. Ужас
ное клеймо, котораго никогда и ничѣмъ намъ не смыть, какъ 
никогда и ничѣмъ нельзя превратить совершившійся Фактъ 
звѣрскаго и подлаго цареубійства въ несовершившійся! Запач
кана самая суть нашей національной личности—честь и совѣсть 
наша. Для этой чести и совѣсти лучше пережить жесточайшія 
бѣдствія, извнѣ пришедшія, въ чемъ бы они ни состояли, 
чѣмъ нести на себѣ подавляющее бремя неустранимаго созна
нія, что нашъ державный Отецъ варварски убитъ своими же 
сынами подданными, кто бы они ни были и какъ бы мало ни 
было ихъ число, убитъ на родной землѣ, въ своей резиденціи, 
на улицѣ, убитъ на глазахъ своихъ сыновъ-подданныхъ, не
огражденный такъ или иначе отъ ужасной смерти, отъ преступ
ной руки обезумѣвшихъ изверговъ, хотя не разъ и просившій 
насъ быть оплотомъ порядка и щитомъ Его самаго.

И какой русскій монархъ убитъ! Гнусно и омерзительно не 
только цареубійство, но и всякое убійство. Мы содрогаемся 
отъ жалости и негодованія, когда вѣроломно и безъ особой нуж
ды убиваютъ даже какое-либо животное. Но какъ не мучиться 
и не страдать, когда варварски лишается жизни лучшій изъ 
монарховъ, со дня вступленія своего на прародительскій пре
столъ всецѣло отдавшійся на благодѣтельствующее служеніе 
своей странѣ, возродившій её къ новой жизни и справедливо 
заслужившій даже у чуждыхъ намъ народовъ имя великаго пре
образователя и благороднѣйшаго, великодушнаго и любвеобиль
наго человѣка? Для блеска и славы Его царствованія доста-
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точно было бы одного освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной 
зависимости и надѣленія ихъ землею, чѣмъ Россія въ правѣ 
благородно гордиться предъ самыми цивилизованными націями 
въ мірѣ, между тѣмъ въ теченіе Его царствованія совершено 
столько великихъ дѣлъ переустройства и гражданскаго обно
вленія Россіи, что трудно и перечислить ихъ *). Сравнивая 
прошлое и настоящее Россіи, поражаешься невольнымъ изумле
ніемъ: въ ней въ теченіе 26 лѣтъ совершенъ мирнымъ путемъ 
такой громадный переворотъ, какого не знаетъ исторія цар
ствованій величайшихъ изъ государей-реФорматоровъ. Великія 
преобразованія, совершенныя въ Бозѣ почившимъ державнымъ 
Отцомъ нашимъ, касаются не внѣшности только и поверх
ности нашей государственно-общественной жизни, а главнымъ 
образомъ самыхъ корней и существенныхъ сторонъ ея, какъ 
всё это сложилось и опредѣлилось въ предшествовавшія цар
ствованія. Смыслъ и цѣль этихъ преобразованій—освободить и 
поднять закабаленныхъ и слабыхъ, уравнять всѣхъ предъ за
кономъ, водворить въ судѣ правду и милость, связать разроз
ненные дотолѣ гражданскіе элементы общностью интересовъ и 
единеніемъ въ работѣ на общее благо, разлить шире и глубже 
просвѣщеніе, поднять духовное начало въ нашей жизни, содѣй
ствовать развитію общественной мысли и общественнаго само
сознанія, воспитать привычки и умѣнье законнаго самоупра
вленія, увеличить матеріальное благосостояніе, укрѣпить безо
пасность и могущество страны въ отношеніи къ чуждымъ го
сударствамъ и вообще сдѣлать Россію наилучшей носительни
цей добра и благоденствія. Сколько нужно было пламенной люб
ви къ Россіи, высокаго ума и желѣзной энергіи, чтобы совер
шить всѣ эти преобразованія, обновившія лице русской земли 
и открывшія для ней новую эру ея бытія? И за всё это запла
тить звѣрскимъ убійствомъ!- Да укажите же такое человѣче-

!) Болѣе обстоятельное изложеніе преобразовательно-освободительной дѣя
тельности почившаго Государя читатель найдетъ въ мартовской книжкѣ 
„Православнаго Обозрѣнія** за 1880 годъ въ нашей статьѣ, вышедшей и от
дѣльной брошюрой, подъ заглавіемъ: „Свѣтлый праздникъ гражданскаго об
новленія Россіи**, а потому мы въ настоящемъ случаѣ ограничиваемся об
щими замѣчаніями.
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ское слово, которое могло бы достаточно выразить всю чер
ноту и низость этой неблагодарности, этого презрѣнія къ добру, 
этого попранія заслуги: мы не знаемъ такого слова- Можетъ-ли 
быть для насъ наибольшее несчастіе, наибольшій позоръ, чѣмъ 
это несчастіе, чѣмъ этотъ позоръ? Бѣдная, бѣдная Русь!.. Куда 
тебя ведутъ?... Вѣдь пропасть разверзается предъ тобою...

Но въ лицѣ почившаго въ Бозѣ монарха человѣчество поте
ряло не только великаго реФорматора-царя, но и человѣка, от
личавшагося необычайной добротою, великодушіемъ и благо
родствомъ. Кто умѣлъ такъ сострадать страдающимъ, какъ 
Онъ? Скорби народныя и отдѣльныхъ лицъ, вѣдомыя Ему, какую 
боль вызывали въ его добромъ сердцѣ и какія горькія слезы 
исторгали изъ его глазъ! Припомните, напримѣръ, видимыя стра
данія и горькія слезы, какихъ свидѣтелями была тысячная масса 
народа въ Петербургѣ въ періодъ пожаровъ, предшествовав
шихъ польскому возстанію. Царь-отецъ такъ скорбѣлъ и пла~ 
калъ всенародно о горѣ, воздвигнутомъ на его подданныхъ шай
кою негодяевъ, какъ можетъ-быть не скорбѣли и не плакали 
многіе обладатели имущества, пожираемаго разсвирѣпѣвшей 
огненной стихіей. Спросите русскаго воина, русскаго солдата, 
бившагося за свободу братьевъ-славянъ въ послѣднюю войну, 
и онъ разскажетъ вамъ, какую горячую любовь, со слезами на 
глазахъ, выражалъ Почившій послѣднему изъ рядовыхъ и въ 
госпиталѣ у одра умирающаго и у постели раненаго и при 
видѣ несомыхъ съ поля кровавой битвы искалѣченныхъ борцовъ 
за славянскую свободу и за священное призваніе Россіи. А 
сколько невѣдомыхъ никому скорбей пережито Имъ за насъ и 
сколько незримыхъ міру слезъ пролито Имъ!... Его любовь и 
состраданіе простирались на всѣхъ подданныхъ, не исключая 
даже самыхъ тяжкихъ преступниковъ. Всѣмъ извѣстенъ тотъ 
внушающій Фактъ, что когда Ему, послѣ воцаренія его, приш
лось подписывать первый смертный приговоръ, Онъ долго не 
могъ рѣшиться начертать имя свое на той роковой страницѣ, 
которая отнимала жизнь у одного изъ его подданныхъ: нѣ
сколько разъ бралъ Онъ перо въ руки, и каждый разъ перо 
выпадало изъ Его могущественныхъ рукъ... Съ какими сердеч 
нымя муками Онъ долженъ былъ подписывать и другіе смерт
ные приговоры, вынуждавшіеся правосудіемъ и необходимостію.
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Сатая смерть Его не была-ли слѣдствіемъ Его любви и состра
данія къ подданнымъ*? Благодѣтель Россіи.

„Ты могъ бы спастись и теперь*, но замѣтивъ,
Что вѣрные слуги Твои 
М мальчикъ—прохожій отъ адскаго взрыва 
Метались и бились въ крови,
Ты смѣло пошелъ къ нимъ, не вѣдая страха,
Желая ихъ муки смягчить,
Желая привѣтомъ и словомъ участья 
Страданія ихъ облегчить.
И въ это мгновенье, когда пострадавшимъ 
Ты несъ утѣшенье людей,
Злодѣй совершилъ свое гнусное дѣло,
И самъ захлебнулся въ крови “ *).

А развѣ не тѣмъ же свидѣтельствомъ горячей любви и со
страданія Его къ людямъ служитъ международный договоръ о 
прекращеніи употребленія во время войны разрывныхъ пуль, 
наносящихъ тяжкія страданія пораженнымъ ими людямъ? По 
Его иниціативѣ поднятъ и самый вопросъ объ этомъ и вслѣд
ствіе Его вліянія этотъ вопросъ разрѣшенъ благопріятно воен
ной международной конференціей, бывшей 1868 года въ Петер
бургѣ. Не говоритъ-ли о необычайномъ великодушіи Почившаго 
и слѣдующій Фактъ, недавно лишь оглашенный въ нашей печа
ти? Во время сѣверо-американской войны, когда цивилизован
ныя и свободолюбивыя Англія и Франція склонялись было ока
зать помощь южнымъ рабовладѣльческимъ штатамъ, Импера
торъ Александръ ІІй  далъ знать правительству Линкольна, 
что въ случаѣ вмѣшательства въ войну Англіи и Франціи, Онъ 
отдастъ свои военныя суда, стоявшія тогда въ сѣверо-амери
канскихъ гаваняхъ, въ полное распоряженіе сѣверо-американ
скаго правительства. Какую идеальную любовь къта закабален
нымъ и угнетаемымъ нужно было имѣть Государю, чтобы съ 
такимъ необычайнымъ великодушіемъ предложить свою помощь 
отдаленнымъ отъ насъ борцамъ за человѣческія законныя права 
и за человѣческое благополучіе? Уже не говоримъ, какъ сер
дечно относился Онъ къ родственнымъ намъ славянскимъ пле-

2) Изъ прекраснаго по мысли стихотворенія г. Вроцкаго, помѣщеннаго въ 
1812 № „Новаго Времениа, 1881 годъ.
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менамъ и сколько сдѣлалъ для ихъ свободы и благоденствія. 
Всякій знаетъ, какъ благородно умѣлъ Почившій цѣнить всякую 
заслугу Его подданныхъ, становившуюся извѣстною Ему: за
слуга всякая ссыпалась самыми щедрыми наградами. Благород
ная вѣрность Государя въ международныхъ отношеніяхъ разъ 
данному слову невольно вызывала, какъ и въ другихъ случа
яхъ, благоговѣніе къ Нему въ самыхъ врагахъ Россіи и ея го
сударственно-національныхъ интересовъ. Величавымъ и необык
новенно симпатичнымъ встаетъ предъ нами образъ отшедшаго 
Монарха и какъ семьянина. Семьянинъ Онъ былъ, какихъ мало*, 
и царственныхъ дѣтей своихъ любилъ такъ сильно и горячо, 
что когда старшая дочь Его, великая княжна Александра Алек
сандровна, скончалась 7-ми лѣтъ отъ роду, то Онъ молча про
сидѣлъ одиноко у стола въ своемъ кабинетѣ, и когда всталъ, 
чтобы дойти до двери, боль душевная такъ сильно сказалась 
на этомъ мощномъ организмѣ, что Онъ зашатался и оперся о 
косякъ двери, чтобы не упасть. А сколько страданій вынесъ 
Почившій, лишившись Своего старшаго сына и затѣмъ доблест
ной супруги Своей?... Да, это по истинѣ была чистая душа, 
украшавшая собою человѣчество и являвшаяся однимъ изъ луч
шихъ его представителей.

И эта-то, наша національная честь и слава, это-то утѣшеніе 
православной Церкви, эта-то краса человѣчества поруганы зло
дѣйской русской рукою.

„На островѣ тихомъ, за крѣпкой оградой.
Омытой волнами Невы,
Во градѣ Петровомъ, давно уже ставшемъ 
Столицею послѣ Москвы,
Подъ сѣнью соборнаго склепа, въ могилѣ.
Среди тишины гробовой,
Покоится царь, Императоръ Россі 
Сраженный злодѣйской рукой.
Сожжёнъ, искалѣченъ ужаснымъ снарядомъ,
Лежитъ Его царственный прахъ 
Съ улыбкою горькой нѣмаго укора 
На плотно сомкнутыхъ устахъ “ 3).

И какъ убитъ? Разрывнымъ чудовищнымъ снарядомъ истер-

з) ша.
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эанъ Тотъ, кто первый по чувству человѣколюбія возсталъ 
йротивъ употребленія разрывныхъ пуль и вывелъ изъ прак
тики бранной. Убитъ злодѣйски русской рукою Благодѣтель 
Россіи, который едва въ состояніи былъ подписывать смертные 
приговоры преступнѣйшимъ изъ преступныхъ и который столь 
много разъ возвращалъ жизнь злодѣямъ, покушавшимся на Его 
священную жизнь. Убитъ тогда, когда, забывъ о Себѣ самомъ 
и осѣнивъ Себя крестнымъ знаменіемъ послѣ перваго адскаго 
взрыва, шелъ съ словомъ нѣжнаго участія и горячаго состра
данія къ раненымъ врагами человѣчества. Убитъ въ тотъ день 
когда св. Церковь совершаетъ праздникъ торжества правосла
вія. Сколько адскаго глумленія здѣсь надъ самымъ возвышен
нымъ и святымъ! Сколько ненависти здѣсь въ самому человѣ
колюбію и благородству! И это-ли не величайшее изъ несчастій? 
Это-ли не величайшій изъ позоровъ?

„Покойся, Страдалецъ! У царской могилы 
Всегда облегченье найдетъ,
Кто съ жаждой обрѣсть для страданія силы 
Къ тебѣ поклониться придетъ.
Ты—жертва больнаго, бездушнаго вѣка,
Ты палъ искупленьемъ за всѣхъ,
Ты—жертва за грѣхъ міровой человѣка-*
Любви оскудѣнія грѣхъ.
Твой жребій ужасенъ-, но святъ и завиденъ 
Твой, мученикъ, въ небѣ удѣлъ-,
Должно быть Господь твоей страшною смертью 
Свой гнѣвъ намъ явить захотѣлъ.
На судъ справедливый, безстрастный и правый,
На судъ предъ потомства лицомъ,
Предстанетъ твой' царственный ликъ величавый,
Съ твоею безсмертной и чистою славой,
Увѣнчанъ терновымъ вѣнцомъ" *).

Кончина великаго благодѣтеля русской по истинѣ есть му
ченическая кончина. Страстотерпцемъ предсталъ Онъ, осіян
ный терновымъ вѣнцомъ, съ изъязвленными лицомъ и правою 
рукою, расточавшею добро, съ истерзанными ногами, спѣшив
шими на помощь ближнему, предъ престолъ страстотерпца

[) ша.
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Богочеловѣка. Но мученическую ли только кончину послалъ емул 
въ своей любви къ нему, міровой страдалецъ Христосъ? Нѣтъ! 
Вѣдь и вся жизнь Почившаго была мученичествомъ, которое 
онъ несъ съ смиренной покорностью къ Провидѣнію и съ благо* 
дѣтельствующей любовью къ подданнымъ. Мученическая смерть 
есть лишь терновый вѣнецъ, полученный за царственно-муче* 
ническую жизнь! И вообще крайне тягостно иго верховной власти, 
къ столь многому обязывающей, столь страшно отвѣтственной, 
столь затрудненной вообще въ своихъ отправленіяхъ тысячью 
разнородныхъ обстоятельствъ и столь много камней преткно
венія встрѣчающей для лучшихъ ея плановъ и начинаній. Цар* 
ская власть поистинѣ тяжкая повинность, на которую неволь
но обрекаются избранные волею Божіей, закономъ и рожденіемъ. 
Только легкомыслію можетъ казаться заманчивымъ и радуж
нымъ этотъ удѣлъ. И вообще будучи тяжкимъ, царственный 
путь почившаго нашего державнаго Отца былъ особенно труд
нымъ, гнетущимъ, мучительнымъ. Господу угодно было при
звать Его на царствованіе въ одинъ изъ особенно тяжелыхъ и 
бѣдственныхъ моментовъ исторической жизни нашего отечества. 
Какіе тяжкіе мѣсяцы долженъ былъ пережить молодой монархъ, 
пока миръ не прекратилъ кровавыхъ потоковъ, лившихся на раз
ныхъ пространствахъ отечественной территоріи, трудно и пред
ставить. Да и самыя условія заключеннаго мира не могли не 
терзать душу монарха, столь пламенно любившаго Россію. Но 
лишь только наступили дни мира, нужно было озаботиться за- 
лечиваніемъ многочисленныхъ ранъ, нанесенныхъ родной стра
нѣ, и оздоровленіемъ ея государственно-общественной жизни. 
И вотъ задумываются и приводятся въ исполненіе одна за дру
гою самыя колоссальныя реформы, заинтересовывавшія всѣ 
слои народные и приводившія ихъ въ движеніе. Сколько проти
водѣйствій открытыхъ и замаскированныхъ встрѣчали эти пре
образованія! Сколько искаженій ихъ и злоупотребленій ими яв
лялось повсюду! Сколько различныхъ самолюбій и своекорыстій 
раздражалось и рвалось къ самому престолу съ злобой и местью! 
Сколь многое изъ задуманнаго долженствовало быть погребен
нымъ вслѣдствіе разнообразныхъ причинъ, лежавшихъ внѣ во* 
ли монарха! Все это не могло не отравлять спокойствія и мира 
душевнаго и не дѣлать тягостною жизнь монарха. А эти поку-
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шенія на Его священную для Россіи жизнь, съ теченіемъ вре
мени все болѣе и болѣе усиливавшіяся и ожисточавшіяся? Жизнь, 
исполненная постояннаго страха, есть одна изъ самыхъ мучи
тельнѣйшихъ пытокъ, какія только могутъ выпадать на долю 
человѣка. Эта пытка увеличивалась зрѣлищемъ безпомощной 
скорби однихъ и сознаніемъ наглой безпечности или гнуснаго, 
хотя бы и неумышленнаго, предательства со стороны другихъ. 
Содрогнулось все существо и Богочеловѣка въ виду надвигав
шагося момента мучительной смерти, и Онъ молилъ Своего Отца 
небеснаго, да мимоидетъ уготовлявшаяся Ему чаша страданій 
и крестной смерти. Каково же было жить нашему державному 
Отцу, человѣку только, подъ бременемъ мысли о всегдашней 
возможности проститься съ жизнью навсегда отъ руки под
данныхъ, которымъ онъ посвящалъ всего себя? Да и не зави
симо отъ опасенія за свою собственную жизнь, Онъ долженъ 
былъ невыразимо страдать, видя, какое зло народилось на Руси 
и въ какую пропасть можетъ оно толкнутъ ее. Такая жизнь не 
жизнь, а цѣлый адъ... Только покорность Привидѣнію, непре
станная самоотверженная преданность долгу и пламенная лю
бовь къ подданнымъ могли удерживать на престолѣ вѣнценос
наго страдальца. Не мученикъ только онъ, а великомученикъ, 
каковымъ справедливо объявилъ его простой русскій мужичекъ, 
знающій цѣну страданіямъ и узами не либеральныхъ бредней, 
а православнаго христіанства связанный съ своими царями. Но 
чѣмъ больше страдалъ и мучился на престолѣ нашъ державный 
Отецъ, тѣмъ наибольшій позоръ и стыдъ ложатся на насъ. За 
его благодѣянія сдѣлать изъ его жизни одну непрерывающуюся 
мучительную пытку, распинать его медленно на крестѣ и вон
зать въ его вѣнецъ одно за другимъ колючія тернія!... Да кто 
же мы, наконецъ? Окажи, православный русскій народъ!...

Плачъ и рыданія слышатся на всѣхъ пространствахъ необъ
ятной Руси... Плачутъ и рыдаютъ всѣ, кто неискалѣченъ при
возными тлетворными доктринами, кто сохранилъ нѣкоторую 
чистоту сердца и воли, кто не отчуждался совсѣмъ отъ луч
шихъ завѣтовъ и преданій родины, кто не превратился изъ че
ловѣка въ звѣря или въ полузвѣря и для кого еще имѣютъ 
смыслъ слова: подлость и доблесть. На плачъ и рыданія истин
ныхъ сыновъ Россіи отзываются плачемъ и рыданіями сыны
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Болгаріи, Черной Горы, Сербіи, потерявшіе своего могуществен
наго и сердобольнаго защитника и благодѣтеля. Натуры наиболѣе 
воспріимчивыя и впечатлительныя не вынесли роковаго удара, 
вонзившагося въ самое сердце и потрясшаго его до основаній. 
Получаются извѣстія, что одни серьёзно заболѣли, другіе под
верглись умопомѣшательству, третьи лишили себя жизни, пора
женные грозовой вѣстью о варварскомъ убійствѣ лучшаго изъ 
царей и людей. Лишившіе себя жизни въ оставленныхъ ими за
пискахъ говорятъ: „послѣ такого злодѣйства и позора не сто
итъ жить". Бѣдняки, подвергшіеся умственному разстройству, 
ходятъ какъ тѣни, и повторяютъ: „міръ во злѣ лежитъ; міръ 
ненавидитъ добро; міръ превратился въ самый адъ". Да и какъ 
не надломиться здоровью, какъ не помрачиться уму, какъ не Со
чувствовать охлажденію къ жизни подъ свинцовымъ гнетомъ 
ужаса и позора покрывшихъ насъ? Только въ твердой вѣрѣ въ 
благость Божіе и въ слезной молитвѣ къ Царю царей да въ пла
чѣ покаянномъ выходъ изъ несчастнаго и позорнаго положенія...

Слышишь ли, державный Отецъ, эти стоны и рыданія? Вѣру
емъ, что слышишь и говоришь намъ: плачьте не о мнѣ, а о себѣ 
и о дѣтяхъ вашихъ. Плачь, рыдай, родная страна, въ лицѣ всѣхъ 
твоихъ истинныхъ сыновъ и дщерей! Научи плакать и рыдать 
внуковъ и правнуковъ твоихъ, повѣдавъ имъ горькую повѣсть 
о нашемъ грѣхѣ! Въ одномъ лишь чувствѣ всеобщаго покаянія 
твое спасеніе, родная земля!...

Суровое и жгучее негодованіе къ виновникамъ нашего несча- 
етіа и позора и къ ихъ разнообразнымъ пособникамъ объяло 
жестоко поруганныхъ сыновъ Россіи. „Будьте прокляты убійцы 
царя, пособники злодѣянія и разнодушные къ злодѣянію", гово
ритъ русскій народъ. Здѣсь слышится такая рѣчь: „почему на
ша церковная власть не предала тотчасъ анаѳемѣ убійцъ Главы 
православной Руси? Вѣдь они не только цареубійцы, но и анти
христы, злѣйшіе враги и отрицатели Христа и его св. Церкви*. 
Тамъ высказывается такое сужденіе: „къ чему торжественный 
судъ съ прокурорами и въ особенности съ защитниками и пуб
ликой, пускаемой по билетамъ, для явныхъ убійцъ? Законнаго 
суда и общечеловѣческой справедливости они не признаютъ, 
вѣдь судъ этотъ не будетъ ли для негодяевъ мѣстомъ рисовки 
и глумленія надъ самыми святыми чувствами и помыслами на-
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шимиа? Въ толпѣ простыхъ деревенскихъ мужичковъ встрѣча* 
етъ горячее сочувствіе такая рѣчь одного изъ нихъ: „зачѣмъ 
его, цареубійцу, вѣшать? Смерть эта легкая, безъ мученій, ско
рая. Какъ будто нѣтъ здѣсь настоящаго наказанія безпримѣр
ному преступленію. Они варвары убили Батюшку царя, а не 
кого нибудь изъ насъ, они причинили всегдашнее горе новому 
Царю и всей царской семьѣ, у царскаго сыночка кровь гордомъ 
пошла при извѣстіи о мученической кончинѣ отца, много хо
рошихъ людей позаболѣло да чуть съ ума не рехнулось изъ 
за нихъ, мы всѣ осрамлены, всѣ лишились пищи и сна, л за все 
то это скорая смерть.. Нѣтъ! Не такъ бы съ ними варварами 
поступать. Жалѣть ихъ нечего. Нынчѣ отрѣзать бы имъ па
лецъ, завтра ухо; на третій день языкъ, а йотомъ содратъ 
кожу да и отдать на расправу честному народу. Послѣ это
го и другимъ не такъ повадно бы было во имя наше озор
ничать да изводить и нашихъ благодѣтелей, и вѣрныхъ цар
скихъ слугъи. Извѣстіе объ арестованіи Перовской вызвало слѣ
дующія рѣчи нѣкоторыхъ изъ очень образованныхъ и гуман
ныхъ нашихъ женщинъ: „неужели Перовскую не повѣсятъ? Это 
было бы даже вредно: и всѣ искренно негодующіе противъ 
шайки разбойниковъ, величающихъ себя соціалистами, будутъ 
глубоко огорчены и могутъ придти къ недобрымъ мыслямъ... 
Возмутиться должны неповѣшеніемъ Перовской даже газетные 
и журнальные либералы: равноправность женщинъ съ мужчи
нами вѣдь ихъ обычный конекъ... Перовская должна быть по
вѣшена: она виновнѣе другихъ", Торговцы Сѣнной площади въ 
Петербургѣ, приславъ въ редакцію „Новаго Времени^ деньги 
на построеніе св. храма на мѣстѣ страдальческой кончины Ца
ря освободителя, между прочимъ, пишутъ при этомъ слѣдую
щее: „кромѣ Божія и общаго гражданскаго суда у насъ еще хра
нится судъ народный, которому гуманность, или простая вѣж
ливость къ злодѣямъ покуда неизвѣстна и какъ-то не съ руки,. 
Пусть гласно и открыто предъ народомъ они выйдутъ съ ад
скимъ краснорѣчіемъ своимъ, мы покажемъ и докажемъ, насколь
ко имъ сочувствуемъ" (№ 1809)... Что обѣщается здѣсь през
рѣннымъ отброскамъ гнилой части нашей интелигенціи, указы
вается многими Фактами, бывшими не только въ Москвѣ и Пе-
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тербургѣ, ? но и въ другихъ городахъ, гдѣ есть испорченные 
люди и гдѣ послѣдніе чѣмъ-либо оскорбили народную святую 
скорбь. Вотъ нѣкоторые изъ этихъ Фактовъ. Среди массы на
рода, окружавшаго Зимній дворецъ, лишь разнеслась роко
вая вѣсть о страшномъ несчастій, какіе-то двое молодыхъ 
людей что-то не хорошее сказали, и вотъ началась расправа 
народная: казаки и полиція съ величайшимъ трудомъ вырыва
ютъ ихъ, избитыхъ, растрепанныхъ, истерзанныхъ, изъ рукъ 
разъярившейся толпы 5). Въ Москвѣ по улицѣ проходилъ раэ- 
нощикъ съ портретами въ Бозѣ почившаго Государя. Двое 
прохожихъ купили два портрета по 20 коп. и тутъ же изор
вали ихъ, бросивъ на мостовую и сказавъ: „вотъ вамъ вашъ 
Государь“. Раэнощикъ крикнулъ къ проходившимъ: „посмо
трите, что дѣлаютъи. Въ одно мгновеніе образовалась толпа, 
и началась расправа: ихъ били до того, что они потеряли соз
наніе и добили бы до смерти, еслибъ какой-то мущина не уго
ворилъ толпу оставить ихъ въ живыхъ, чтобы можно было 
снять допросъ. Только тогда къ избитымъ подпущена была по
лиція. Лежавшіе уже безъ сознанія были подняты городовыми 
и отправлены сперва въ кварталъ, а потомъ въ Мѣщанскую 
часть. По свидѣтельству очевидцевъ, избитые едва ли останут
ся въ живыхъ в). Въ Петербургѣ, по словамъ очевидца, на мѣ
стѣ, гдѣ былъ убитъ Государь, стоитъ толпа народу въ благо
говѣйномъ молчаніи предъ огороженнымъ пространствомъ, спу
стя нѣсколько дней послѣ мученической смерти державнаго 
Отца. Вдругъ среди толпы раздаются пронзительные вопли и 
причитанія какой-то женщины: „изверги, варвары, разбойники! 
Всѣхъ бы перевѣшать, проклятыхъ, сейчасъ, тутъ же, на этомъ 
мѣстѣ. Всё они, злодѣи, всё они мутятъ, пока ихъ всѣхъ не пе
ревѣшаютъ... Да мало и перевѣшать ихъ, подлецовъ44... Толпа, 
состоявшая большей частью изъ простонародья, начала волно
ваться. Слышатся возгласы: „да, давно бы ихъ, канадьевъ пе
ревѣшать всѣхъ44!.. „Бить ихъ надо, какъ собакъ. Что на нихъ 
смотрѣть-то, проклятыхъ^? и проч. Баба продолжаетъ голосить,

■* *) № 62 „Московскихъ Вѣдомостей".
•) „Голосъ" № 67.
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и настроеніе толпы становится не безопаснымъ 7)... Въ Казани 
на одномъ изъ дворовъ на Рыбнорядсвой улицѣ лавочники и 
мясники собрались на сходку, на которой предложено было, 
благодаря слухамъ о волненіи студентовъ, разнести универси
тетъ по кирпичу... Населеніе Казани страшно возбуждено про
тивъ студентовъ, и университетское начальство совѣтуетъ сту
дентамъ вести себя возможно лучше и избѣгать людныхъ 
улицъ 8). Изъ Харькова телеграфируютъ въ газету „Голосъа 
отъ 7 марта слѣдующее: „ректоръ здѣшндго университета вы
вѣсилъ объявленіе, предупреждающее студентовъ о возможности 
насилія со стороны черни Опасаются взрыва негодованія про
стонародья въ студентамъ, вслѣдствіе чего власти приняли на
длежащія мѣры предосторожности “ (№ 67). Подобныя же вѣсти 
идутъ и изъ другихъ университетскихъ городовъ. Оставляемъ 
всё это безъ малѣйшихъ съ нашей стороны комментаріевъ- 
Факты достаточно говорятъ сами за себя...

Всѣми силами вашего существа негодуйте, сыны Россіи, про
тивъ виновниковъ и пособниковъ страшнаго злодѣянія, поверг
шаго насъ въ глубокое горе, облекшее въ трауръ русскую зе
млю и покрывшее её вѣчнымъ позоромъ! Негодованіе это—свя
тое негодованіе, и кто чуждъ его, тотъ—измѣнникъ родинѣ и 
другъ убійцамъ Царя-благодѣтеля... Гдѣ нѣтъ негодованія>про- 
тивъ совершившагося адскаго дѣла, тамъ царствуетъ враже
ская сила, какъ бы она ни маскировалась въ гуманность и па
тріотизмъ... Но тѣмъ болѣе будетъ имѣть нравственной цѣны 
это негодованіе, чѣмъ болѣе оно будетъ обращено на всё то 
дурное, что есть въ насъ самихъ и чтб дѣлаетъ насъ такъ ѵщт 
или иначе, хотя бы и въ малѣйшей степени, причастными звѣр
скому духовному образу убійцъ Царя-Освободителя, и чѣмъ бо
лѣе это негодованіе выражается въ Формахъ, обезпечивающихъ 
какъ безопасность людей неповинныхъ, но по внѣшности: коС 
тюму и т. п. напоминающихъ злодѣевъ, такъ и общественно- 
государственный порядокъ и миръ.

Итакь, варварски убитъ и истерзанъ Верховный Вождь твой,

7) Изъ частнаго письма въ газету „Порядокъ" перепечатка съ 19 № га
зеты „Русь".

•) 32 № газеты „Страна".
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родная страна, въ теченіе всего своего царствованія помышляв
шій лишь о твоемъ благѣ и, какъ никто изъ Его предшествен
никовъ, столь безчисленно много сдѣлавшій для твоего граж
данскаго роста и благополучія. Что ты воздашь Ему хотя те
перь, послѣ Его мученической кончины, въ благодарность за Его 
благодѣянія? Эти благодѣянія неотплатимы, и вѣчнымъ должни
комъ пребудешь ты, родная земля, въ отношеніи къ почившему 
въ Бозѣ Царю великомученику. Но ты не можешь, родная страна, 
не выразить благодарной и благоговѣйной памяти своей къ Царю- 
му ченику хотя въ слабыхъ знакахъ и Формахъ, какія возможны 
для тебя.

Слава Богу! Уже задумано устроить въ Петербургѣ на мѣстѣ 
мученической кончины Государя храмъ Божій, а въ Москвѣ 
въ Кремлѣ, гдѣ родился Почившій, — всенародный памятникъ 
ему, равно въ этихъ же столицахъ и въ другихъ городахъ 
Россіи предполагается устроить и различныя иныя сооруженія 
и учрежденія, посвященныя отнынѣ еще болѣе святому для насъ 
имени нашего державнаго Отца. Нѣтъ сомнѣнія, вся Россія, въ 
лицѣ всѣхъ ея истинныхъ сыновъ, приметъ горячее участіе въ 
устройствѣ предположенныхъ храма, памятника и другихъ сим
воловъ нашей благодарности и нашего благоговѣнія къ Велико- 
мученику-Царю. Православному русскому духовенству, столь 
©тзывчиному въ подобныхъ случаяхъ, предстоитъ отрадная па
тріотическая миссія, неограничиваяеь личными щедрыми пожер
твованіями, пригласить къ пожертвованіямъ и народныя массы 
на всемъ пространствѣ отечества. Начальники въ особенности 
всякаго рода учебныхъ заведеній должны поставить себѣ зада
чей, горячимъ словомъ убѣжденія, привлечь къ участію въ устрой
ствѣ предположенныхъ символовъ нашей благодарной и покаян
ной любви къ Почившему воспитывающееся юное поколѣніе. 
Пусть всякій, кто сколько можетъ по своимъ средствамъ, несетъ 
свою лепту на всенародное святое дѣло. Желалось бы однако, 
чтобы вопросъ объ устройствѣ тѣхъ или другихъ памятниковъ 
Царю-Освободителю, будетъ ли этимъ памятникомъ храмъ, бога
дѣльня, пріютъ и т. д., былъ обсужденъ зрѣлѣе. Не разбрасы
ваться нужно мыслію объ этихъ памятникахъ, а сосредоточи
ваться всѣмъ вмѣстѣ и совершить наилучшее и наинеобходи
мѣйшее. Пусть въ столицахъ будутъ воздвигнуты храмъ и па-

50*
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мятникъ всенародные. Но неужели провинціальные и уѣздные 
города останутся безъ видимыхъ памятниковъ Царю-мученику? 
Газеты приносятъ извѣстія, что и въ нѣкоторыхъ провинціяхъ 
задумывается устройство то гранитныхъ колоннъ, то другихъ 
памятниковъ. Намъ кажется, въ каждомъ губернскомъ городѣ 
на видныхъ мѣстахъ могли бы быть возвигнуты приличные 
часовни и бюсты, посвященные памяти Мученика-благодѣтеля 
Россіи, а въ уѣздныхъ—по крайней мѣрѣ часовни. Никто изъ 
предшествовавшихъ государей не совершилъ столько великаго 
для Россіи и никто изъ нихъ не увѣнчанъ за свою любовь къ 
ней мученическою смертью. Какъ же не увѣковѣчить видимымъ 
образомъ нашу благодарную память о немъ? Въ устроепныхъ 
часовняхъ непремѣнно слѣдовало бы поставить, кромѣ другихъ 
иконъ, икону св. благовѣрнаго князя Александра Невскаго, а 
внизу ея—хорошую Фотографію, изображающую Царя-мученика 
лежащимъ въ гробу, или олеографическое изображеніе Его. Въ 
этихъ часовняхъ православный народъ, пока стоитъ Россія,, 
возносилъ бы горячія мольбы ко Всевышнему объ упокоеніи 
чистой души усопшаго, о прощеніи намъ нашего грѣха—грѣха 
Его мученической'смерти и жизни и объ избавленіи Россіи отъ 
гнусныхъ плевелъ, омрачившихъ нашу народную честь и запят
навшихъ её позоромъ неслыханнымъ. Торжественныя панихиды 
совершались бы въ этихъ часовняхъ по крайней мѣрѣ въ дни 
рожденія, восшествія на престолъ, тезоименитства и смерти 
вѣнценоснаго Мученика. Кромѣ того, почему бы, по ходатай
ству общества, не сдѣлать обязательнымъ для всѣхъ присут
ственныхъ мѣстъ и классныхъ комнатъ учебныхъ заведеній вся
каго рода имѣть Фотографическія или иныя изображенія Царя- 
мученика покоящимся въ гробу? Это всѣмъ и всегда говорило 
бы о томъ, къ чему ведетъ совершенный разрывъ съ требова
ніями религіи и нравственности, духовное разъединеніе съ пра
вославнымъ русскимъ народомъ и неисполненіе лежащихъ на 
насъ обязанностей..

Но не этимъ только почтишь ты, родная страна, память тво
его Благодѣтеля-страстотерпца и выразишь свою благодарность 
Ему и искреннее раскаяніе въ своемъ великомъ прегрѣшеніи. 
Твой Благодѣтель-мученикъ вставилъ тебѣ на царство сына
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своего. О, какъ тяжело новому Монарху, и какъ сыну и какъ 
вождю нашему! Такъ потерять горячо любимаго отца, какъ онъ 
потерялъ, это не только тяжело, но ужасно. Холодъ охваты
ваетъ все наше существо, и невольная дрожь пробѣгаетъ по 
тѣлу отъ одного представленія этого невыразимо-мучительнаго? 
положенія. Эти рыданія новаго Монарха, раздававшіяся въ 
виду искалѣченнаго и убитаго отца, потрясутъ всякую душу. 
Но вѣдь на всю жизнь остается это терзающее воспоминаніе 
въ сынѣ о злополучно погибшемъ отцѣ за его любовь къ сво
ему народу и за чистоту его души, и этого воспоминанія, ле
денящаго душу, не смягчишь ничѣмъ... И подъ такими-то давя
щими и терзающими впечатлѣніями, когда взоръ не можетъ 
оторваться отъ окровавленнаго и изъязвленнаго трупа обожае
маго отца, приходится вступать на прародительскій престолъ 
по велѣнію Бога и закона! Чье сердце не обольется кровью отъ 
муки за новаго Монарха? Развѣ сердце звѣря, носящаго человѣ
ческій образъ, къ наибольшему стыду и позору человѣчества. 
•Скорбная тяжесть положенія удесятеряется неустранимымъ со
знаніемъ, что злодѣи, погубившіе Отца, посатанински, какъ 
вампиры, жаждутъ крови всѣхъ повелителей народовъ... При 
такихъ обстоятельствахъ восшествіе на престолъ является вос
шествіемъ на крестъ... Что долженъ чувствовать новый Монархъ- 
какъ человѣкъ, супругъ и отецъ? Что должна чувствовать наша 
новая Государыня какъ супруга и мать? Какія ощущенія долж
ны тѣснитьси въ дѣтскія души ихъ сыновей и дочери—малютки? 
Слово человѣческое безсильно выразить это, и невольно выры 
вается слезная мольба къ благости Божіей, да утѣшитъ она, 
подкрѣпитъ и сохранитъ нашу царственную семью... Въ мо
ментъ перваго высочайшаго выхода Государь Императоръ Алек
сандръ Александровичъ, обратившись къ окружавшимъ Его, го
ворилъ, что Онъ, принявъ прародительское наслѣдіе въ столь 
тяжелую минуту, всецѣло посвятитъ себя на служеніе благу 
Россіи и надѣется заслужить любовь добрыхъ подданныхъ. Мо- 
жемъ-ли мы не любить Тебя, возлюбленный Монархъ, достой
ный сынъ Благодѣтеля Россіи? Уже одинъ Фактъ Твоего восше
ствія на престолъ есть свидѣтельство самоотверженной любви 
Твоей къ Россіи и Твоей готовности жертвовать ея благу Тво
имъ спокойствіемъ и Твоими всѣми силами. Особенно при на-
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личныхъ обстоятельствахъ восшествіе на престолъ есть личная 
жертва н высокій подвигъ. Всякій разумѣющій сынъ родной 
страны не можетъ не проникаться горячей благодарностью къ 
новому Монарху уже за то одно, что онъ не оставилъ и непо- 
кинулъ насъ, такъ или иначе виновныхъ въ мученической кон
чинѣ ЦаряОсвободителя. Никакіе памятники, которые будутъ 
воздвигнуты нами Почившему, не явятся выраженіемъ нашей 
благодарно покаянной признательности къ Нему, если въ насъ 
не найдется благодарности къ Его сыну за это Его добро къ 
намъ и если мы не сдѣлаемъ жизнь сына источникомъ утѣшенія 
и радости Его за наши гражданскія и человѣческія доблести.

„Ужели днесь, въ сей страшный, скорбный часъ,
Не вспрянетъ Русь, постыдный сонъ стряхая?
Ужели духъ Сусаниныхъ угасъ 
Бъ твоихъ сынахъ, земля моя родная?
Ужели впрямь не въ силахъ вырвать мы 
Тѣ плевелы стыда и запустѣнья 
И выйти вновь изъ смрада и изъ тьмы 
На Божій свѣтъ въ побѣдѣ обновленья?
И воскресить -  не въ насъ, такъ хоть въ сынахъ 
Завѣтныя, священныя начала,
Чтобъ наша Русь, разсѣя мракъ и страхъ,
Опять, какъ встарь, святою Русью стала?
Святая Русь! сплотись же вкругь Ц аря  
И  огради Его твоей стѣною!.,.
И Богъ проститъ!... И новая заря 
Его любви заблещетъ надъ тобою “ •).

А ты, Царь-мученикъ, не оставь насъ святыми молитвами тво
ими предъ престоломъ Царя-царей! Молись о бѣдной Россіи, да 
охранитъ ее Всевышній отъ наибольшаго паденья, да подастъ 
Онъ ей духъ покаянія и жажду святаго обновленья и да помо
жетъ ей очиститься отъ злой заразы и сдѣлаться крѣпкою въ 
истинѣ и добрѣ! Молись о сынѣ-Царѣ, о твоей возлюбленной 
дщери—Царицѣ, о внунѣ твоемъ—Наслѣдникѣ русскаго престо
ла и о всѣхъ присныхъ тебѣ, да ниспошлетъ имъ Вседержи-

•) Изъ стихотворенія, помѣщеннаго въ 19 № газеты „Русь", озаглавленнаго: 
Надъ прахомъ убіеннаго Царяц и принадлежащаго г. Хитрово.
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тель утѣшеніе въ ихъ необъятной скорби, да дастъ Онъ имъ 
твердость и мужество въ перенесеніи неизбѣжныхъ въ человѣ
ческой жизни скорбей, да благословитъ полнымъ успѣхомъ всѣ 
добрыя начинанія Главы Россіи, да отвратитъ отъ нихъ всякаго 
врага и да наградитъ ихъ за неусыпное попеченіе о благѣ Рос
сіи радостью видѣть возрожденіе ея въ свѣтѣ Христовой истины 
и Христова добра!

А. Г у с е в ъ .

(Продолженіе въ слѣдующей книжкѣ.)



ПАМЯТИ
ВЪ БОЗЪ ПОЧИВШАГО БЛШ ЧЕСТИВЪЙШ АГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА

А Л Е К С А Н Д Р А  Н И К О Л А Е В И Ч А .

П О У Ч Е Н І Е
ВЪ НЕДѢЛЮ КРЕСТОПОКЛОННУЮ, ВЪ НАЗНАЧЕННЫЙ ДЕНЬ ( 1 5 - Е  МАРТА) 

ПОГРЕБЕНІЯ ВЪ БОЗѢ ПОЧИВШАГО БЛАГОЧЕСТИВѢЙШАГО ВЕЛИКАГО ГО

СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II, СКАЗАННОЕ ПРЕОСВЯЩ. НИКАНО

РОМЪ ЕПИСКОПОМЪ УФИМСКИМЪ.

Церкве утвержденіе, царей дер
ж ава и побѣда (побѣдный знакъ) 
ты еси кресте всечестне. — Сти
хира.

Такъ случилось, что мы поклоняемся Кресту Христову, воспо
миная смерть и погребеніе Господа нашего, въ день назначен
ный для погребенія по страдавшаго на своемъ крестѣ Благочести
вѣйшаго Государя нашего Императора Александра II. Сейчасъ 
увидимъ, что между этими двумя событіями, однимъ всемірнымъ, 
а другимъ во всякомъ случаѣ міровымъ событіемъ, сущ еству
етъ не только близкое сходство, а даже прямая связь.

За 19 столѣтій назадъ совершилось повидимому довольно 
простое событіе: Евреи, при помощи Римлянъ, распяли бѣднаго 
Іудея Галилеанина. Распятіе осужденныхъ въ тѣ времена въ
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тѣхъ мѣстахъ случалось чаще и было далеко обычнѣе, чѣмъ у 
насъ въ наши дни повѣшеніе или вообще смертная вазнь. 40 
лѣтъ спустя послѣ распятія Христова, когда Римляне, по взя
тіи Іерусалима стали распинать евреевъ бунтовшиковъ вокругъ 
іерусалимскихъ стѣнъ, то не хватало крестовъ, не хватило де
рева для крестовъ. Это—кровь Е ю  на насъ и на чадѣхъ нашихъ, — 
ими самими изреченный на себя приговоръ! Говоримъ, что распя
тіе осужденныхъ было тогда дѣло простое и очень частое. Рас
пятіе Господа Іисуса Христа было повидимому изъ таковыхъ 
же частыхъ случайностей. Схватили будто бы за возбужденіе 
народа, судили за богохульство, за то, что Онъ дѣлалъ Себя 
Сыномъ Божіимъ и царемъ. Заставили Понтія Пилата, предавъ 
Господа Іисуса на предсмертное бичеваніе, приговорить Его 
къ крестной смерти. Ему же самому возложили на плеча нести 
и крестъ Свой на мѣсто казни. Кто плакалъ при этомъ, кто 
издѣвался, кто сочувствовалъ Страдальцу: немногіе близкіе, 
родные сочувствовали. Повѣсили на древѣ рядомъ между двумя 
разбойниками, однимъ благоразумно кающимся, другимъ безум
но ожесточеннымъ. Хотѣли даже перебить голени, для ускоре
нія смерти, прибавивъ одну казнь къ другой. Но первому изъ 
повѣшенныхъ рядомъ со Христомъ пребили голени и другому 
распятому съ нимъ. А къ Іисусу пришедши, увидѣвъ Его уже 
умершимъ отъ крестной муки, Ему не перебивали голеней. За
тѣмъ дозволили снять со креста и похоронить. Дѣло такое 
обычное. Обычное теченіе казни и ея послѣдствій.

Но и въ этомъ простомъ теченіи смертной казни Господа 
I. Христа видна уже была ея необычайность. Не говоримъ о 
сопровождавшихъ Его распятіе чудесахъ. Говоримъ о чув
ствахъ лицъ, бывшихъ виновниками или только свидѣтелями этой 
казни. Всѣхъ участниковъ этого кроваваго зрѣлища можно раз
дѣлить на три группы. Первая: кровожадный народъ, кричавшій: 
у а , разоряли церковь и треми деньми созидаяй; архіереи и старѣй
шины, ругавшіеся при крестѣ: аще Сынъ еси Божій, сниди нынѣ 
со креста и вѣруемъ ти; на крайней степени нравственнаго ни 
спаденія разбойникъ, готовившійся закрыть глаза на вѣки, по 
видимому не вѣрившій ни въ Бога ни въ сатану, хулившій со 
распятаго съ нимъ Праведника предъ самою смертію ихъ обо
ихъ: аще ты еси Христосъ, спаси себя и насъ,—чтб было особен-
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но жестоко и чудовищно. Но во всѣхъ этихъ злорадныхъ х у 
леніяхъ слышалось и признаніе, что распяли необычнаго чело
вѣка, распяли неповиннаго, праведника, пророка, чудотворца- 
благотворца; слышалось и опасеніе: а что какъ воскреснетъ? 
а что какъ сойдетъ со креста? что тогда съ нами, Его врага
ми, станется? Другая группа: это Пилатъ и жена его, трево
жившіеся за смерть неповиннаго Праведника; это жены іерусалим
скія, которыя плакали и рыдали изъ состраданія о Немъ, да по 
смутному предчувствію рыдали и о себѣ; это многіе изъ зри
телей крестной казни, которые, отходя съ Голгоѳы, били перси 
свои въ ощущеніи учиненнаго всенароднаго злодѣянія и въ пре
дощущеніи мести отъ Бога праведнаго; это сотникъ, полу-увѣ- 
ровавшій и выразившій свою полу-уцѣренность въ полу-язы- 
ческомъ восклицаніи: воистину Божій Сынъ бѣ сей; это тайные и 
явные ученики Господни, присутствовавшіе и отсутствовавшіе 
при семъ, которые всѣ надѣялись, но тутъ теряли свою надеж- 
ду, яко сей есть хотяй избавити Израиля; это—ученики Господа, 
готовые любовію сораспятися съ Нимъ; это наконецъ участ
никъ Его крестной муки, дѣйствительно сораспявшійся съ Нимъ 
благоразумный разбойникъ, умѣвшій помолиться передъ своею 
смертію другому умирающему, но дивно умирающему правед
нику, Сыну Божію: помяни мя Господи, еіда пріидеши во царствіи 
твоемъ...

Ругательное опасеніе злорадныхъ мучителей и зрителей смер
тной муки Господа не сбылось: со креста Онъ не сошелъ, а сошелъ 
во гробъ, въ которомъ, казалось, погребены и всѣ’надежды Его дру
зей и учениковъ. Но съ Его воскресеніемъ изъ гроба, съ во
скресеніемъ Его въ ихъ сердцахъ, они пошли въ міръ съ своею 
вѣрою, побѣдившею міръ, и утвердили на поклоненіе міра ору
діе позорнѣйшей казни—крестъ Христовъ, какъ спасеніе міра, 
какъ утвержденіе церкви, какъ державу и трофей христолюби
выхъ царей, какъ знамя христолюбимыхъ воинствъ, какъ свя
щеннѣйшій символъ, христіанскихъ народовъ и государствъ.

Утверждая Свое царство прежде всего въ сердцахъ каждаго изъ 
Своихъ послѣдователей, чтобы иго всѣхъ ихъ въ совоку пности соз
дать Своецарствоназемлѣ, святую Свою церковь, одушевляющую 
сердцевину христіанскихъ царствъ, Христосъ заповѣдалъ всѣмъ: 
аще кто хощетъ по мнѣ итти, да отвержется себе и воіметъ крестъ
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свой и по мнѣ грядетъ. И вотъ царственный послѣдователь Хри
стовъ, Благочестивѣйшій Государь нашъ Императоръ Але
ксандръ II, возложивъ на свои рамена царственный крестъ свой, 
послѣдовалъ и слѣдовалъ за Христомъ, пока не споткнулся и 
не упалъ подъ тяжестію креста своего и не сраспялся со 
Христомъ, облившись собственною мученическою кровію. Ее 
пролили враги креста Христова, новые антихристы, богоот
ступники нашего времени. Не имѣя силы сорвать съ Его вѣн
ценосной главы царскій вѣнецъ, увѣнчанный крестомъ Христо
вымъ, они вонзили въ этотъ вѣнецъ, и безъ того терновый по 
мучительнымъ царственнымъ думамъ и заботамъ,—вонзили са
мые острые терновые шипы, которые прободали эту царствен
ную главу самыми острыми и тревожными болями особенно въ 
послѣдніе 15 лѣтъ этого подвижническаго царствованія. Не имѣя 
силъ сорвать съ Его царственныхъ раменъ царскую багряницу, 
они усиливались превратить ее въ багряницу поруганія, рас
пространяя, гдѣ возможно, самыя тяжкія хулы на Его царство
ваніе и вообще монархію. Не имѣя силъ исторгнуть изъ цар
ственной десницы Его увѣнчанный крестомъ Христовымъ цар
скій скипетръ, они своими хульными ученіями усиливались 
превратить его по значенію въ ту трость, которою римскіе вои
ны біяху Христа Страдальца по главѣ, а потомъ влагали ее въ 
десницу Его и, преклоняюще колѣна, ругахуся Ему. Не имѣя 
силъ исторгнуть изъ царственной шуйцы Его увѣнчанную 
крестомъ Христовымъ царскую державу Его, они искаху уби
та Его самого, гоняху Его по всѣмъ распутіямъ великаго цар
ства Его, даже по стогнамъ царственнаго града Его, даже въ 
покояхъ самаго царственнаго дома Его, измышляли самыя ад
скія ухищренія и направляли противъ Него самые утонченные, 
изобрѣтенные разрушительною современною наукою, способы 
истребленія людей; испытывали всѣ самые неожиданные по за
мысловатости способы убійства съ настойчивостію и Фанатиз- 
томъ, неслыханными въ мірѣ, и наконецъ-таки обагрили цар
ственною Его кровію стогны града. Тутъ и со беззаконными 
Онъ вмѣнился, потому что рядомъ съ Нимъ палъ самый же зло
дѣй цареубійца; тутъ же пролили свою кровь и слуги, спут
ники Царя, спутники въ Его жизни и мученической смерти; 
тутъ же пострадали и совсѣмъ ничему непричастные невинные
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прохожіе, даже дѣти. И самый ужасный неслыханный родъ 
умервщленія мученика Царя невольно приводитъ на память 
крестную евангельскую исторію: злодѣи мучители пребили Ему 
голени...

Сходство ль это только? Нѣтъ, это связь родовая, преемствен
ная связь крестной смерти Господа нашего Іисуса Христа съ 
мученическою кончиною нашего Царя.

Бросимъ нѣсколько чертъ, обрисовывающихъ эту связь. Въ 
Евангеліяхъ и Посланіяхъ апостольскихъ есть много ясныхъ 
предсказаній о томъ, что въ послѣдніе дни настанутъ времена 
люта, настанутъ лютыя времена распространенія духа анти
христіанскаго. Въ непорушенныхъ духѣ и буквѣ христіанство 
держалось и держится въ православной церкви; болѣе или ме
нѣе въ порушенномъ видѣ хранилось и хранится оно въ цер
квахъ римско-католической и протестантскихъ. Такъ было до 
революціи. Но въ революціи западно-европейское человѣчество, 
особенно же католическая Франція сдѣлали попытку низринуть 
христіанство, какъ и всякую религію. Тогда люди, потерявъ 
голову ниспровергали религію силою; а съ тѣхъ поръ до 
днесь подрываютъ ее оружіемъ болѣе повидимому мирнымъ, 
но и болѣе вѣрнымъ, силою ума и одностороннней разрушаю
щей науки. Но такъ какъ умъ и наука разрушаютъ только убѣ
жденія, а не христіанскія учрежденія, которыя легли въ основу 
жизни всѣхъ европейскихъ христіанскихъ народовъ, то невѣ
ріе обратилось къ пропагандѣ насилія, къ проповѣди о необ
ходимости разрушить весь христіанскій государственный строй.

У насъ въ Россіи подобныхъ поборниковъ государственнаго 
переворота, при Александрѣ I, появилась было только пока 
горсть, не болѣе, да и тѣ, сравнительно съ новѣйшими своими 
преемниками, были невинныя дѣти, кроткіе Фантазеры; даже 
мысль о цареубійствѣ, не говоря о замыслѣ или о дѣлѣ, въ са
мыхъ сокровенныхъ совѣщаніяхъ между ними ясно не была 
высказана, а мысль о ниспроверженіи религіи и не возникала 
въ ихъ кружившихся, но все же сравнительно еще благоустро
енныхъ головахъ. Въ царствованіе Николая I ихъ появилось 
было даже не горсть, а только малая щепоть; да и въ замы
слахъ своихъ они ходили недалеко, никакъ не далѣе крамоль
никовъ предшествующаго царствованія. Но въ началѣ царство-



ПАТЯТИ ВЪ БОЗѢ ПОЧИВШАГО ИМПЕРАТОРА. 785

ванія Александра II  „съ того берега" начертана и распростра
нена по Россіи и ужасающая программа разрушенія, програм
ма, далѣе которой итти и невозможно, да и невидно уже, куда 
итти; программа, въ основу которой положено чудовищное ут
вержденіе, что мы всѣ, со всѣми нашими хозяйственно—народ
ными, семейными, государственными и церковными учрежденія
ми, отжили, и что чѣмъ скорѣе смести насъ съ лица земли, ка
кими бы то ни было средстваии смести, хотя бъ и самыми кро
вавыми, хотя бъ не только мечомъ, но и огнемъ, тѣмъ лучше. 
На опустошенномъ де и вызженномъ полѣ трава новой жизни 
сама выростетъ. Эту программу безумный отецъ начерталъ 
и вручилъ своему сыну, какъ свое родительское завѣщаніе. И 
смотрите вотъ, между русскими крамольниками послѣдняго цар
ствованія не было почти ни одного выше 30 лѣтъ. За то отъ 30 
и до 15 лѣтъ ихъ появились тысячи, мальчики и дѣвочки,—дѣ
вочки—не слыханное въ исторіи дѣло! Одна когорта высидитъ 
свое время въ казематахъ, отсидитъ свое время на скамьѣ под
судимыхъ, затѣмъ частью разойдется по Сибири, большею же 
частью расплывется по разнымъ концамъ Россіи продолжать 
свое разрушительное дѣло; но этому не конецъ, а скорѣе нача
ло. На смѣну ихъ идетъ вовая когорта многочисленнѣйшая, съ 
сотенъ уже переходящая въ тысячи, и идетъ тою же роковою 
дорогою. А за спинами этихъ мятежныхъ сотенъ и тысячъ на
шего потерявшаго голову юношества работаютъ въ подземель
яхъ десятки самыхъ отчаянныхъ, работаютъ кинжалами, огне
стрѣльнымъ оружіемъ, разрывными снарядами, электричествомъ 
и всѣми способами разрушенія, какіе изобрѣла и ежечасно изо
брѣтаетъ современная наука для благоденствія нашего, особен
но же для счастья и спокойствія будущихъ поколѣній. Опасать
ся можно, что люди изобрѣтутъ научнѣйшіе способы истреб
лять другъ друга цѣлыми тысячами, посредствомъ одного взры
ва или выстрѣла; чего добраго, начинять истребительными сна
рядами летучіе аэростаты, найдутъ химическій способъ зажечь 
воду... И тогда конецъ міру: людская злоба не пощадитъ его и 
себя; чудовищная Фантазія Калигулы тогда осуществится въ 
исполинскихъ размѣрахъ, какіе и Калигулѣ не снились. Но пока 
эти адскія изобрѣтенія приложимы только въ небольшихъ объ
емахъ, разрушители направляютъ свои адскія ухищренія, свои
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святотатственные удары во главу христіанскаго народа, на
правляютъ въ сердцевину христіанскаго государственнаго строи. 
Это мы называемъ ихъ святотатственными ^убійцами. Но дли 
нихъ самихъ святаго нѣтъ ничего, а убійство для нихъ герой
ство, успѣшное же убійство тріумФЪ.

И они его достигли, этого адскаго тріумФа. Нашего мучени
ка Царя мы сегодня опускаемъ въ могилу рядомъ съ Его вѣн
ценосными предками. Мы проливаемъ слезы. Всѣ христіанскія 
и нехристіанскія благоустроенныя государства, даже наисво- 
боднѣйпіія республики выразили свою скорбь о мученической 
кончинѣ благодѣтельнѣйшаго изъ государей и негодованіе къ 
дико упорному ожесточенію цареубійцъ. Тѣмъ не менѣе гдѣ- 
либо по темныхъ угламъ гнѣздятся ихъ соумышленники,—чаемъ, 
что немного ихъ, однакоже есть такіе, которые, подобно хри- 
стоубійцамъ, покиваютъ злорадно своими главами и торжеству
ютъ въ своихъ озлобленныхъ сердцахъ: уа!.. Упова на Бога; 
пусть теперь избавитъ Ею, если Онъ угоденъ Ему... „Еще слава ли 
Богу сказалъ живой извергъ цареубійца на восклицаніе остав
шагося въ живыхъ, послѣ перваго взрыва, благодарнаго Богу 
Царя: „Слава Богу, я остался живъ“... Буквально тоже, что го
ворили христоубійцы распятому Христу въ увѣренности, что 
Онъ не сойдетъ со креста, къ которому пригвожденъ. И этотъ 
первый живой цареубійца, безъ сомнѣнія, зналъ и видѣлъ, какъ 
заноситъ свою смертоносную руку на живаго пока Царя но
вый другой цареубійца, онъ же и самоубійца.—„Еще слава ли 
Богу? Не уйдешьи,—шевелилась въ этой омраченной душѣ ад
ская увѣренность.

А намъ съ вами что же дѣлать при этомъ кровавомъ зрѣли
щѣ успѣха адскихъ ухищреній и крестной мученической смер
ти благодушнѣйшаго изъ Царей? Конечно, мы не съ ними, эти
ми христоубійц ми. Но проливать ли только слезы, какъ тѣ 
іерусалимскія жены, которыя плакали и рыдали, видя Христа 
грядущаго и изнемогающаго подъ своимъ крестомъ? Къ нимъ 
тогда обратившись Христосъ сказалъ: дщери іерусалимскія! не 
плачьте обо Мнѣ.ѣ. Замѣтьте, что не—незамѣчательно. Въ рус
ской исторіи не разъ были времена, что царствовали, и подол
гу, императрицы жены безъ мужей; что жены государыни пе
реживали мужей императоровъ. Но не было примѣра, чтобы
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императоръ пережилъ и долго царствовалъ безъ императрицы 
супруги, до Александра II. И какъ то языкъ священнослужите
лей не привыкъ поминать Государя безъ супруги Его. Вотъ и 
думалось, долго ли то Богъ судитъ, и дай Боже долгій вѣкъ, 
нашему Дарю царствовать на благо намъ по праведной кончи
нѣ праведной супруги. Замѣтьте, что въ Бозѣ почившая Им
ператрица Марія Александровна была наичистѣйшая, наисдер
жаннѣйшая, наикротчайшая изъ всѣхъ вѣнценосныхъ своихъ 
предшественницъ. А мы имѣли императрицъ и царицъ образ
цовыхъ христіанокъ. Да, была царица Марія Александровна 
строгая христіанка, и почила тихою христіанскою кончиною, 
почила настоящимъ типическимъ христіанскимъ успеніемъ, какъ 
истая праведница. Думается, что Она-то, улучивъ оный бла
женный вѣкъ, предстоя престолу благодати Божіей, Она-то и 
молила благость Божію переселить къ Ней же въ райское со
жительство изъ сего многомятежнаго житія и царственнаго Су
пруга Ея. И Милосердый Господь, въ премудрыхъ Своихъ цѣ
ляхъ, послалъ Ему за истинно подвижническую въ добрѣ Его 
жизнь, послалъ Ему, только съ нашей точки зрѣнія, печальный, 
а по небесному устроенію, славный и блаженный жребій освѣ
тить на землѣ свою свѣтлую жизнь свѣтлою и кончиною и, 
омывъ себя отъ немощей ветхаго человѣка собственною брен
ною кровію, улетѣть въ небо чистымъ тихимъ свѣтомъ крот
каго Ангела Божія. Такъ о Немъ плакать теперь нечего. Но 
только ли плакать намъ и о себѣ? Только ли намъ теперь, у 
незакрытой еще царственной могилы, побить себя въ грудь въ 
предчувствіи худа именно для насъ, и затѣмъ уйти на дѣла своя, 
овому на село свое, овому же на купли своя, пока перстъ Бо
жій не коснется и насъ съ вами? Думается, не хочется вѣрить, 
но вѣрится невольно, что именно надъ нашими главами раз
дается теперь грозный гласъ Божій: дщери россійскія и вы мужи 
россійскіе! Плачьте не о почившемъ Царѣ вашемъ, но плачьте 
о себѣ и о дѣтяхъ вашихъ. Ибо приходятъ дни, въ которые скажутъ: 

блаженны неплодныя и утробы неродившія... Ибо если съ зеленѣющимъ 
деревомъ это дѣлаютъ, то съ сухимъ что будетъ?.. Уже потому мы 
должны плакать о чадахъ нашихъ, что они идутъ стадно не по 
стезямъ своихъ отцовъ, не по преданіямъ святыхъ и правед
ныхъ отцовъ. Да не потому ли должны мы плакать и о себѣ,
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что дѣти наши, уходя отъ насъ на стези стропотныя, готовят
ся поднять свои руки и на насъ, какъ подняли, какъ не разъ 
поднимали наши же дѣти, дѣти русскихъ даже хорошихъ от
цовъ, свои святотатственныя руки на Христа Господня, на Отца 
отечества?

Что же дѣлать? Отъ плодовъ отцевъ познаете самыхъ отцовъ. 
Яблоко отъ яблони недалеко падаетъ Въ прежнія царствованія 
отцы были лучше, строже къ себѣ и дѣтямъ, преданнѣе вѣрѣ 
и вѣрности; поэтому и дѣти были лучше, почтительнѣе, богобо
язненнѣе. Воспрянемъ же послѣ этого роковаго злодѣйства, не 
говорю опозорившаго Россію; нѣтъ, скажу—злодѣйства, занося
щаго убійственную руку, послѣ Отца отечества, на самое оте
чество, т.-е. на насъ самихъ со всѣми вами. Я слышалъ отъ 
одного умнаго человѣка, да и вы безъ сомнѣнія и слышали и 
говорили между собою, что вѣка варварства, что вандализмъ 
идутъ теперь на Европу и на насъ не изъ глуби дикой Азіи, 
которая у ногъ нашихъ, а отъ нашихъ собственныхъ очаговъ, 
изъ нашихъ собственныхъ домовъ и семей. Слово Господне не 
останется и не остается вотще: „востанутъ чада на родителей 
и дщерь на матерь свою“.—Сознаться ли намъ, согласиться ли 
съ нашими домашними антихристами лжеучителями, что мы уже 
отжили, что насъ остается только истребить и чѣмъ скорѣе 
тѣмъ лучше, что Россія отжила?! Нѣтъ, живъ Богъ и жива душа 
моя. Да здравствуетъ русскій Самодержавный православный 
Государь, и да живетъ Россія во вѣки вѣковъ! Воскреснемъ мы 
сами для живыхъ чувствъ вѣры, для преданій христолюбивыхъ 
нашихъ отцовъ, основавшихъ и утверждавшихъ христолюбивое 
русское царство, и мгла возстанія на Бога и Христа Его, мгла 
возстанія на Помазанника Божія, православнаго Вѣнценосца, 
разсѣется именно какъ мгла.

Прочь эти слабодушныя жалобы: вѣра иогибла, христіанства 
рухнуло въ убѣжденіяхъ, православія со свѣчей поискать, нрав
ственность разсшаталась... Коли мы расшатались, соберемся. 
А слабыхъ подогнать историческими Прусскими мѣрами. Слабо
умнымъ невѣжамъ учиться. Одностороннюю науку дружными 
усиліями болѣе мощныхъ умовъ дѣлать всестороннею, зижди
тельною, а не разрушающею. Дисциплину церковную подкрѣ
пить. Вѣру утвердить въ умахъ и сердцахъ, начиная съ соб-
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ственныхъ умовъ и сердецъ. Скажете, легко это сказать, но 
трудно сдѣлать? Да, сдѣлать трудно, но возможно. Вѣра никому, 
ни даже добрымъ христіанамъ, не дается даромъ готовою. Ска
зано Господомъ: „ищите царствія Божіяа. Есть въ словѣ Божі
емъ молитва добрыхъ душъ: „Господи, приложи намъ вѣру-. 
Вѣры нужно искать, о дарованіи вѣры нужно молиться, вѣру 
нужно воспитывать упражненіемъ въ христіанскихъ добродѣте
ляхъ, въ церковной дисциплинѣ. А кому не хочется соблюдать 
церковные уставы, кому не хочется соблюдать правила нрав
ственности, — съ тѣми что дѣлать? Тысячелѣтняя наша исто
рія до предпослѣдняго царствованія давала на это ясный 
и точный отвѣтъ: стягивать шатаніе умовъ и сердецъ извѣ
данными историческими мѣрами. Главенствующіе въ обществѣ 
обязаны службою и присягою Царю показать примѣръ хрвп 
стіанской самособранности. Великій умъ, чрезъ который прошло 
больше всякой современной разрушающей мудрости, чѣмъ чрезъ 
чей либо другой умъ, еще республиканскій консулъ Наполеонъ: 
І-й, истощивъ убѣжденія о важности исторической народной ре
лигіи, какъ твердыни государства, наконецъ грозно сказалъ сво
имъ маршаламъ, отрекшимся отъ Христа и не хотѣвшимъ идти 
въ церковь къ обѣднѣ: „наконецъ, я приказываю вамъ, какъ 
вашъ главнокомандующій^. Онъ хотѣлъ плодовъ безъ корня, 
хотѣлъ христіанскихъ дѣяній изъ антихристіанскаго принципа. 
Но на Руси, слава и благодареніе Богу, христіанства еще ни
кто не искоренялъ. Слѣдуетъ по святой христолюбивой Руси 
раздаться мощному и стойкому кличу: опомнитесь, русскіе люди! 
куда вы идете? къ общей гибели?! Вспомните вѣру и вѣрность 
вашихъ отцовъ, вѣрность вашему Богу и Христу Его на небѣ 
и Помазаннику Его на землѣ. Не то, есть Богъ на небѣ, есть 
самодержавный Царь на престолѣ и около Него милліоны пока 
еще христолюбиваго и царелюбиваго народа... Поучитесь у нз- 
рода, старѣйшаго васъ, у Англичанъ. Наши умники называютъ 
ихъ гипокритами. Нѣтъ, это не гипокризія—это стойкое уваже
ніе къ святой Библіи, Божіимъ храмамъ, къ воскресному дню, 
а уваженіе къ святымъ преданіямъ отцовъ. Оттого этотъ стой
кій народъ и идетъ вѣрно и мѣрно по пути постепеннаго совре
меннаго развитія безъ кровавыхъ переворотовъ. Дай Богъ, что
бы подобною гипокризіею заразились, т.-е. подобною стойкостію

51
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въ храненіи обычаевъ святой старины прониклись и наши осо
бенно руководящіе круги. Тогда Россія обезпечена была-бы отъ 
кровавыхъ потрясеній. А то русское легкомысліе въ русскихъ 
кругахъ, особенно же въ юношескихъ сборищахъ, съ чужаго 
вѣтра, безъ размышленія, съ обезьянскою подражательностію 
готово отшатнуться ото всякой святоотеческой старины, на
чиная съ креста Христова. Многіе положительно перестаютъ 
даже креститься, знаменать себя крестомъ, особенно правиль
нымъ. Стыдятся и просто отвергаютъ. Опомнитесь. У всѣхъ 
цивилизованныхъ народовъ постыдно отречься отъ историче
скаго знамени. А крестъ Христовъ—высшее, древнѣйшее, свя
щеннѣйшее знамя русскаго царства. Мы дожили до злосчастнаго 
времени, что должны становить нашихъ легкомысленныхъ дѣ
тей да и одѣтиннвшихся отцовъ хоть на вту точку зрѣнія, дол
жны защищать противъ ихъ легкомыслія крестъ Христовъ, 
крестъ—наше спасеніе, церкви утвержденіе, побѣдный знакъ ца
рей, вѣнецъ царскихъ вѣнца, державы и скипетра, вѣнецъ рус
скаго государственнаго герба! Аминь.

С Л О В О

ВЪ НЕДѢЛЮ КРЕСТОПОКЛОННУЮ 15 МАРТА 1881 ГОДА.

Дщери іерусалимскія, пс плачи- 
тсся о Мнѣ, обаче себе плачитс и 
чадъ вашихъ.

Взирая на крестъ Христа, мы невольно переносимъ свою мысль 
на Пострадавшаго на немъ. Вотъ Онъ, поруганный, истерзанный 
еще на судѣ, ведется на принятіе. Изнемогая подъ тяжестію 
креста -величайшій изъ Страдальцевъ доходитъ до Голгоѳы. 
Здѣсь воины совлекаютъ съ Него одежды, и среди злодѣевъ рас
пинаютъ на крестѣ. Совершилось страшное злодѣяніе. Вся при
рода содрогнулась отъ Него! Померкло солнце, потряслась зе
мля* распались камни.

Нѣтъ сомнѣнія* что никто не вспомнитъ,о страданіяхъ Господа 
безъ сердечной скорби, не взираетъ на Его пригвожденныя руки 
и ноги безъ содроганія ц трепета. Но при подножіикрестаХристо-
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ва ограничиваться одними чувствами скорби недостаточно: когда 
многія изъ іерусалимскихъ женъ, сопровождали Господа Іисуса 
на распятіе съ плачемъ и слезами, Господь сказалъ имъ: „Дщёри 
іер^салимскія не плачитеся о Мнѣ, обаче себе плачйте й чадъ 
вашихъ**. Чувство скорби, какъ и всякое чувство, само по себѣ 
безплодно и скоро проходитъ. Чтобы оно принесло плоДъ и гіе- 
рейгло въ дѣло, для сего нужно просвѣтить и укрѣпить его раз
мышленіемъ. Мы должны всегда твердо помнить, что Господь 
ІйСуеъ былъ язвленъ за грѣхи наши и мучимъ за беззаконія 
найіи, что если послѣ сего нѣтъ грѣха, который бы не былъ 
прощенъ во имя Распятаго Сына Божія, то съ другой стороны 
грѣшникъ, не принесшій покаянія, не Избѣжитъ праведнаго суда 
Божія. Размышленіе при подножіи креста Христова приводитъ 
насъ и къ другой мысли, которая можетъ ободрить и укрѣпить 
насъ на земномъ пути скорбномъ и трудномъ, къ той мысли, 
что если невидимому зло и торжествуетъ надъ добровіъ, то это 
только; невидимому: большею частію торжество бываетъ непродо
лжительно: Такъ, положимъ,—злоба враговъ Христовыхъ не могла 
пожелать большаго торжества какъ довести КГо до поносной 
емёртй, какъ ученика Христова превратить въ предателя, а вож
дей народа Божія въ злодѣевъ и христоубіЙцъ. Йо На долго ли 
это торжество? Думала ли злоба, что возносимый на крестъ и 
распинаемый Хриётосѣ, Всѣхъ привлечетъ кѣ себѣ, что царство 
Его будетъ царствомъ всѣхъ народовъ и всѣіъ вѣкоѣъ? Думалъ 
ли предатель, что онъ продаетъ свою собствейкуй дуШу, что 
ужасные сребреники будутъ жечь еТо собственныя руКИ и что 
онъ броситъ ихъ какъ горячіе угли.

Такъ не люди и не случай, а Богъ, всевѣдущій, всёпркведный 
ведетъ и строитъ жизнь народовъ. НеисйОВѢійМьі, йёпостиЖйМы 
часто для насъ пути Божія ПроМыВла, но Оні бдйтъ всёгда и 
вездѣ, и ни одинъ волосъ съ головы не упадётъ безЪ Праведной 
и всегда благой воли Божіей. Бъ сайьіхъ ТяЖкйхъ Наказаніяхъ, 
часто устрояетъ Онъ велику*) милость, И въ саМОмѣ тор&ёетѣѣ 
злодѣевъ готовитъ имъ послѣднею гибель! Всегда э ік  христіан
ская мысль глубоко вѣрна, всегда она отрадна и утѣшительна. 
ТѣМъ блйже она должна быть Къ намѣ, къ нашеМу уйу и сердцу 
въ дни и минуты настоящей народной скорби, ужаса и стЫда. 
Нынѣ, можетъ-быть въ настоящія минуты, совершается погре-
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беніе нашего Царя-Отца, Царя-мученика, воздается ему послѣд- 
нее цѣлованіе русскихъ людей. Скорбитъ, мятется (Русская зе
мля отъ того, что совершено на ней. Русскій Царь, Царь благост
нѣйшій, даровавшій свободу милліонамъ людей, иетерзываетса 
убійцами среди бѣлаго дня въ своей столицѣ, своими поддан- 
ныти. Какое повидимому поруганіе правды, истины и добро
дѣтели! Гдѣ же Промыслъ Божій? спросятъ нѣкоторые подъ гне
томъ невыносимой скорби. Какъ не поразилъ громъ небесный 
злодѣевъ въ минуту совершенія злодѣйства? Какъ онъ не оза
рилъ особеннымъ свѣтомъ, не укрѣпилъ особенной силой охра
нителей Царя? Какъ случилось, что горсть изверговъ востор
жествовала надъ любовію милліоновъ сердецъ? Скорби, Русская 
земля, но не отчаявайся — Промыслъ Божій всегда охраняетъ 
тебя.

Путь Божій неисповѣдимъ и всегда праведенъ. Стыдомъ по
крыта нынѣ ты, но этотъ стыдъ очиститъ, просвѣтитъ тебя. 
Смотри—и въ самой мглѣ злодѣйства, совершеннаго надъ Ца
ремъ, виденъ уже благой Божій перстъ, тебя вразумляющій, 
тебя наставляющій. Злодѣи хотѣли унизить, оскорбить тебя* 
наругаться надъ твоимъ Царемъ, истерзавъ Его какъ звѣря. Но 
смотри, какъ Онъ, великій при жизни, возвеличенъ еще болѣе 
при своей кончинѣ: къ великому, но преходящему титулу Царя» 
присоединено величайшее и непреходящее титло Царя-Мучени- 
ка. Естественная Его смерть вызвала бы горе, а теперь онъ 
вызвалъ стонъ по всей землѣ, теперь не скорбятъ только, а сто
нутъ, рыдаютъ милліоны людей, отъ старца до малютки. И кого* 
какого Царя такъ погребали, такъ оплакивали какъ Алексан
дра II. А злодѣи? О, какъ ни ослѣплены, ни ожесточены они, не 
могутъ же не чувствовать, не видѣть, какое вѣчное проклятіе 
лежитъ на главахъ ихъ. Какъ Каинъ, они чувствуютъ позорное 
злодѣйское клеймо на себѣ и трепещутъ встрѣчи съ каждымъ рус
скимъ честнымъ человѣкамъ. Они хотѣли ослабить вѣками создан
ную царскую власть, хотѣли разорвать на Руси связь Царя съ 
народомъ. Но никакое торжество не могло бы возвысить и про
славить Царя, какъ мрачное злодѣяніе пресѣкшее его дни. Ни
когда можетъ’быть не сознавалась такъ живо и ясно важность 
царской власти, какъ въ эти дни, когда ей угрожаетъ опасность*
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Такъ Господь разрушаетъ совѣтъ нечестивыхъ и ввергаетъ ихъ 
въ ту бездну, которую они устрояли для другихъ.

Итакъ бдитъ Божій промыслъ надъ нами и благословеніе 
Божіе неотступило еще отъ нашей земли. Но несомнѣнно, бра- 
тіе, и то, что несчастіе, которое послалъ на насъ Господь, выз
вано нашими грѣхами. И, должно быть, грѣхи наши не малы, 
такъ какъ Богъ послалъ намъ такое тяжкое испытаніе. Покаемся. 
Подумаемъ, не говоритъ ли и намъ почившій въ Бозѣ Царь- 
мученикъ, что нѣкогда сказалъ Господь дщерямъ іерусалим
скимъ: „Сыны и дщери Россіи, не плачитеся о мнѣ: обаче себе 
плачите и чадъ вашихъа. Аминь.

С в я щ. А. Н е к р а с о в ъ .

с л о в о
ВЪ ДЕНЬ ПОГРЕБЕНІЯ ТѢЛА ВЪ БОЗѢ ПОЧИВШАГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТО

РА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, ГОВОРЕННОЕ ВЪ ЦЕРКВИ МОСКОВСКАГО 

УНИВЕРСИТЕТА 15 МАРТА 1881 ГОДА.

Настоящій часъ—великій скорбный часъ всей земли Русской, 
часъ надгробнаго пѣнія и послѣдняго цѣлованія Великаго ея 
Царя и Мученика за нее. Горѣ имѣимъ сердца: воспаримъ душа* 
ми и станемъ мысленно предъ священнымъ гробомъ.

Въ молчаніи стоять бы мнѣ, по величію часа и по моей не
достаточности къ достойному слову, которое было бы достой
нымъ словомъ и всего предстоящаго церковнаго народнаго соб
ранія. Но отъ избытка сердца будемъ говорить слова молитвы, 
будемъ молиться и плавать.

Во гробѣ Царь, подобнаго которому не было предъ Нимъ, 
какъ въ древности сказалъ пророкъ о лучшемъ изъ царей іу
дейскаго царства, о благочестивомъ царѣ Іосіи, и какъ достой
но сказалъ бы нынѣ о Благочестивѣйшемъ Александрѣ Второмъ: 
подобенъ ему не быстъ предъ нимъ Царь (4 Цар. XXIII, 25). Не какъ 
царіе языкъ господствующіе ими, но Царь человѣколюбецъ, Осво
бодитель своего народа и другихъ народовъ, воистину Божій 
помазанникъ отъ помазанія Христова, посланный многостра
дальной землѣ и исполнившій волю Пославшаго: „благовѣтство-
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ватъ нищимъ, исцѣлять сокрушенныхъ сердцемъ, проповѣды- 
вать плѣннымъ освобожденіе, отпустить соцрушенцыхъ на сво
боду, проповѣдывать лѣто Господне благопріятное14 (Лук. IV , 
18, 19). Воистину Христово подобіе Боговѣнчанный Царь, о 
себѣ жившій во образѣБожія раба, въ кротости, терпѣніи и долго
терпѣніи даже до смерти, смерти же огненно-крестной. Люди 
русской земли, се Царь вашъ, подобнаго которому не было 
предъ Нимъ, котораго зрите во гробѣ! Каково будетъ послѣд
нее цѣлованіе ваше? Молитесь, молитесь при семъ священномъ 
гробѣ молитвою покаянною: „помилуй насъ, Господи, помилуй 
насъ; всякаго бо отвѣта недоумѣюще, сію Ти молитву, яко 
Владыцѣ, грѣшніи приносимъ: помилуй насъСІ!

Взялъ Господь избраннаго Помазанника своего отъ насъ~ 
„Прольёмъ слезы, видя мощи предъ нами лежащія4*: нѣсть вида, 
ниже доброты, но видъ Его умаленъ паче послѣднихъ сыновъ земли 
Его. Смиримъ себя предъ этимъ образомъ неправедно умаленнаго^ 
и себе умалимъ достойно иправедно.Ибо мы должны были трезвен- 
но хранить Его какъ зѣницу ока, и не сохранили; хранить дѣлами 
хвердой праотеческой Вѣры, и многіе многіе погрѣшили въ вѣрѣ; 
хранить словомъ святой правды, и заблудили въ неправдѣ; хра
нить бдительною молитвою по заповѣди: бдите и молитеся да не 
внидете въ напасть, и не бодрствовали и впали въ напасть. „Го
споди, помилуй насъ, не прогнѣвайся на ны зѣло и не помяни 
беззаконій нашихъ; всякаго бо отвѣта недоумѣюще, сію Ти мо
литву, яко Владыцѣ, грѣшніи приносимъ: помилуй насъ44!

„Обольёмся слезами, видя мощи предъ нами лежащія^, помыш
ляя, каково будетъ ііредетаніе сего Царя избранника съ яз
вами мученика предъ престоломъ Царя царей и воздаятеля ца
рямъ и народамъ. По руководству апостола любви, которой1 
были открыты тайны міра горняго къ откровенію для всей цер
кви, помыслимъ о необыкновенномъ предстаніи необыкновенное и 
вопрошеніе небесное: кто сей убѣленный кровію, кто и откуда пршь~ 
дитъ язвенными стопами съ знаменіемъ страшнаго крещенія и зія*- 
ющимъ ранами ликомъ любви христоподражательной? Помыслимъ 
и отвѣтное слово глаголющее: сей пріиде отъ скорби великія и убѣли 
ризы своя въ крови агпчи. Помыслимъ, что еще можетъ быть къ сему 
сказано: „Сей Мученикъ-Царь приходитъ отъ великаго народа, об- 
лагодѣтельствованнаго Имъ44... Боже праведный и милосердый!

794
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Дому будетъ это слово укоромъ? Да не будетъ оно укоромъ не
мощи, невѣденію, въ осужденіе на судѣ Своемъ, какъ будетъ 
оно въ судъ сынамъ погибельнымъ вѣдающимъ и творящимъ 
погибельное: всѣмъ бо подобаетъ яѳитися предъ судище Христово, 
волею-неволею, вѣрующимъ и невѣрующимъ.

Намъ плачь понаянный, но Помазаннику—страстотерпцу слава 
и блаженство несказанныя: иже пріидоща отъ скорби великія, и из• 
мыша ризы своя и убѣлиша вь крови агнчщ сіи суть—предъ престо
ломъ Божіимъ, и сѣдяй на престолѣ вселится въ нихъ; не взалчутъ 
кто му, ниже вжаждутъ, не иматъ же пасти на нихъ солнце, ниже 
всякъ злой; яко Агнецъ, иже посредѣ престола, упасетъ я и наста - 
витъ ихъ на животныя источники водъ, и отъиметъ Богъ всяку еле* 
зу отъ очію ихъ (Апок. VII, 13—17). Тотъ же, кто приходитъ и 
отъ скорби великія, еще же и отъ подвига необъятнаго ради 
народа великаго, и на семъ подвигѣ душу свою положилъ за люди 
своя: чтб убо Ему будетъ?—Болъщи сея любве никтоже иматъ, да 
кто душу свою положитъ за други своя; и на языкѣ человѣческомъ 
нѣтъ словъ для выраженія воздаянія за такой подвигъ. Самимъ 
Христомъ Господомъ сказано только: велика будетъ награда на 
небесѣхъ.

Великая награда на небесахъ, великая награда любви крестной, ве
ликая награда Царю-му ченику за народъ свой,—не приложится ли 
къ сему величію божественное пріятіе жертвы оной любвикакъ дов
лѣющей жертвы за народъ, за будущее его благоденствіе, прочее 
тихое и безмолвное его житіе во всякомъ благочестіи и чистотѣ? Не 
будетъ ли это пріятіе вѣнцомъ совершительнымъ „многой награды 
на небесахъ^ совершившему дѣло Божіе ни землѣ для народа Бо
жія, запечатлѣвшему святое дѣло жизни крестною смертію, но 
сею самою смертію возвѣщающему еще печаль свою Господу о 
судьбѣ народа Божія, и свидѣтельствующему на враговъ его, 
враговъ его свободы, имущихъ въ ней прикровенге своей злобы,—на 
враговъ той свободы, ради которой было и великое служеніе 
Царя и великій подвигъ мученика?

О, Господи вѣнчай совершительнымъ вѣнцомъ Избраннаго 
Твоего, пріими жертву его какъ довлѣющую! Услыши насъ недо
стойныхъ въ часъ сей великій. Не помяни грѣховъ и беззаконій на
шихъ. Помяни же сонмы прежде бывшихъ святыхъ земли рус
скія, ея молитвенниковъ и предстателей. Помяни и нынѣ, ихъ
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же вѣси въ ней сущихъ Твоихъ, въ вѣрѣ, надеждѣ и любви слу
жащихъ Тебѣ. Помяни великое множество младенцевъ, невѣдаю
щихъ зла и нарицающихъ имя Твое. Помяни цѣлый народъ, въ 
простотѣ сердецъ плачущій и рыдающій въ молитвѣ о Благо
честивѣйшемъ, представльшемся праведномъ отъ лица неправды. 
Помяни же Господи, въ первыхъ преемника Его престола, воз- 
любленнѣйшаго Сына Царя-мученика, дабы онъ державою отъ 
Тебе ему врученною велъ люди твоя въ царствію Твоему радуя• 
до, а не воздыхая. Помяни, Господи, всѣхъ и вся,* и въ Тебѣ Бозѣ по
чившаго, новаго Россіи страстотерпца Благочестивѣйшаго Го
сударя Александра Николаевича совоцари въ сонмѣ первыхъ свя
тыхъ страстотерпцевъ, благовѣрныхъ Русскихъ князей Бориса 
и Глѣба, Александра Невскаго, и прочихъ св. князей-мучени- 
ковъ Россіи, и всѣхъ св. царей, вѣчно съ Тобою царствующихъ. 
Да будетъ Онъ царственно—мощнымъ предстателемъ предъ Тво
имъ престоломъ за землю Русскую, за державу царства, за спа
сеніе сыновъ Россіи. Да силою сего предстатеяьства спаситель
наго возвеселится Царь и о спасеніи твоемъ возрадуется зѣло и во 
вѣки. Аминь.

П р о т о і е р е й  Н.  С е р г і е в с к і й .



(ОЧЕРКЪ ОТНОШЕНІЙ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА, ВЪ ИСТОРИЧЕСКОМЪ 

РАЗВИТІИ И СОВРЕМЕННОМЪ СОСТОЯНІИ, ВЪ СОЕДИНЕННЫХЪ ШТАТАХЪ 
СѢВЕРНОЙ АМЕРИКИ).

„Никакой вѣроисповѣдной ценэъ не долженъ никогда требоваться въ каче
ствѣ опредѣленія правоспособности на занятіе какой бы то ни было должности 
Или общественнаго довѣрія въ правительствѣ Соединенныхъ Штатовъи. — 
(Конституція Соединенныхъ Штатовъ, ст. УІ, § 3).

„Конгресъ не долженъ дѣлать никакого закона.касательно установленія ре
лигіи или запрещенія свободнаго отправленія оной“. (Первое дополненіе къ 
конституціи Соединенныхъ Штатовъ).

Вопросъ о свободѣ религіозной совѣсти несомнѣнно состав
ляетъ одинъ изъ важнѣйшихъ общественныхъ вопросовъ. Онъ, 
даже можно сказать, самый важный изъ этихъ вопросовъ, такъ 
какъ обнимаетъ такую область человѣческой жизни, которая 
служитъ первичнымъ источникомъ нравственной силы народна
го организма и руководящимъ началомъ въ достиженіи народ
наго идеала. Въ виду этого вполнѣ естественно, что ори вся
комъ общественномъ движеніи по пути обновленія, въ родѣ того, 
какое совершается у насъ въ настоящее время, предъ обще
ственнымъ сознаніемъ неизбѣжно возникаетъ и вопросъ о сво
бодѣ религіозной совѣсти. Но при своей важности онъ въ тоже 
время труденъ для разрѣшенія, и трудность эта обусловливается 
не только тѣми ф и л о с о ф с к и м и  началами, которыя лежатъ въ его
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основѣ, но и самою важностью тѣхъ практическихъ послѣд- 
вій, какія могутъ быть результатомъ того или другаго его раз
рѣшенія. Общественное сознаніе у насъ по этому вопросу раз
дѣляется на двѣ партіи, которыя по общепринятой, хотя и не
точной номенклатурѣ можно назвать консервативною и либе 
ральною. Послѣдняя настаиваетъ наразрѣшеніи этого вопроса 
въ смыслѣ полнаго предоставленія свободы религіозной совѣсти 
или провозглашенія отдѣленія церкви отъ государства.

Въ качествѣ примѣра Фактическаго осуществленія подобнаго 
разрѣшенія вопроса нерѣдко указываютъ на Америку. По мы 
сомнѣваемся, чтобы эта* партія когда-либо серьёзно Наслѣдовала 
дѣйствительное состояніе вопроса о свободѣ религіозной совѣсти 
въ странѣ, которую она выставляетъ въ качествѣ доСтоподра- 
жаемаго образца, не смотря на первостепенную важность и 
даже необходимость подобнаго изслѣдованія. Въ настоящей 
статьѣ мы предлагаемъ вниманію обѣихъ сторонъ нѣкоторый 
матеріалъ, который можетъ служить къ уясненію дѣйствитель
наго состоянія занимающаго насъ вопроса въ Соединенныхъ 
Ш татахъ Сѣверной Америки, какъ въ его современномъ состоя
ніи, такъ и въ историческомъ развитіи *).

I .

Сѣверная Америка въ предѣлахъ теперешней территоріи 
Соединенныхъ Штатовъ своимъ заселеніемъ обязана главнымъ 
образомъ реформаціи. Когда рядъ смѣлыхъ религіозныхъ мысли
телей провозгласили новыя начала въ области религіи, права, 
религіозной совѣсти и личной отвѣтственности, то ихъ голосъ 
громомъ пронесся по европейскимъ народамъ, томившимся подъ 
деспотическимъ гнетомъ папства. Народныя массы заволнова
лись, новыя начала пришли въ столкновеніе съ старыми и это 
столкновеніе произвело ту эпоху политическихъ и религіозныхъ

*) ̂ Предлагаемая статья не имѣетъ своимъ спеціальнымъ предметомъ во
просъ о свободѣ религіозной совѣсти и составляетъ одинъ отдѣлъ изъ об
ширнаго, приготовляемаго къ печати изслѣдованія о „Римскомъ католи
цизмѣ въ Америкѣи. Поэтому она въ собственномъ смыслѣ предлагаетъ 
только нѣкоторый матеріалъ.
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смутъ, которая послѣдовала за реформаціей. Пораженный ужа- 
сомъ, католицизмъ искалъ спасенія отъ наводненія реформатора 
скихъ идей въ еще большей приверженности къ старымъ нача
ламъ; протестантизмъ съ своей стороны неудержимо пошелъ въ 
противуположномъ направленіи и въ своихъ крайнихъ сектахъ 
Фанатически отвергалъ все, что только могло напоминать о ка
толицизмѣ. Различіе между старымъ и новымъ захватывало 
такъ глубоко общественную и религіозную жизнь человѣчества, 
что между ними не могло быть никакого средняго примиряю
щаго начала. Если въ силу закона о равновѣсіи необходимо 
должно было образоваться и это среднее начало, то оно яви
лось не примиряющимъ крайности, а враждебнымъ имъ. Съ осо
бенною силою этотъ Фактъ заявилъ о себѣ въ Англіи, которой 
преимущественно и обязана Сѣверная Америка своимъ засе
леніемъ.

Реформація въ Англіи нашла выраженіе въ компромиссѣ между 
католицизмомъ и протестантствомъ, и была скорѣе государ
ственнымъ, чѣмъ религіознымъ актомъ. Генрихъ VIII, отвер
гнувъ главенство папы, оставался въ тоже время ревностнымъ 
католикомъ и все значеніе реформаціи полагалъ въ томъ, чтобы 
полнѣе подчинить церковь государству и сдѣлать ее опорой 
трона. Этотъ взглядъ подучилъ полное развитіе въ послѣдую
щія царствованія. Епископальная церковь сдѣлалась вполнѣ го
сударственной религіей. Но она не могла найти общаго призна
нія въ населеніи, среди котораго были и чистые католики, про
должавшіе считать папу главою церкви, и чистые протестанты, 
отвергавшіе всякую связь съ католицизмомъ. Обѣ эти партіи 
одинаково не признавали новой церкви, а послѣдняя, на пра
вахъ государственной религіи, стала считать ихъ одинаково 
вредными для государства. Отсюда явились тѣ гоненія, которы
ми характеризуется отношеніе англиканской епископальной 
церкви и государства къ католикамъ и пуританамъ, какъ къ 
двумъ крайнимъ выраженіямъ несогласныхъ съ государствен
ною религіею мнѣній. Гоненія эти и послужили прямымъ пово
домъ къ выселенію преслѣдуемыхъ на почву Новаго Свѣта. 
Католики, пуритане и квакеры—три главныя религіозныя пар
тіи, имѣвшія особенно большее значеніе въ исторической судьбѣ 
Сѣверной Америки, — переселяясь въ Новый Свѣтъ искали для
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себя прежде всего отечества свободной религіи и затѣмъ уже 
отечества земныхъ благъ.

Католики поселились въ Мариландѣ, квакеры въ Пенсильва
ніи и пуритане въ Новой Англіи. Другія части материка были 
населены: теперешній штатъ Нью-Іоркъ голландскими проте
стантами, Виргинія приверженцами англиканской церкви, Сѣвер
ная Каролина различными нонконформистами, а Южная Каро
лина гугенотами.

Такимъ образомъ первые поселенцы Соединенныхъ Штатовъ 
были мучениками за свои религіозныя убѣжденія и, переселяясь 
въ Америку, искали страны, гдѣ бы они могли свободно испо- 
вѣдывать свою вѣру. Естественно поэтому предполагать, что 
они перенесли съ собою на почву Новаго Свѣта принципы 
свободы религіозной совѣсти, сдѣлали ихъ основою своихъ 
взаимныхъ отношеній. Дѣйствительность Показываетъ совсѣмъ 
другое. Сами избѣгнувъ преслѣдованій за религіозныя убѣжде
нія, переселенцы при первой возможности заявили тотъ же духъ 
нетерпимости, отъ которой они страдали и противъ которой 
ратовали на родинѣ. Вся исторія колоніальной эпохи Соединен
ныхъ Штатовъ представляетъ такіе Факты религіозной нетер
пимости, которые едва находятъ себѣ соотвѣтствіе даже въ 
исторіи религіозныхъ гоненій въ Англіи. Особенно замѣчатель
нымъ при этомъ является тотъ Фактъ, что самыми нетерпимыми 
по отношенію къ свободѣ религіозной совѣсти выступили тѣ, 
которые болѣе всего терпѣли и боролись за право совѣсти, 
именно пуритане, а въ качествѣ гонимыхъ оказались католики. 
Свобода религіозной совѣсти, какъ она существуетъ теперь въ 
Соединенныхъ Штатахъ, явилась не вдругъ, а постепенно вы
рабатывалась посредствомъ медленнаго процесса историческаго 
развитія, и есть скорѣе необходимый результатъ историческихъ 
и политическихъ обстоятельствъ, чѣмъ добровольный актъ со
знанія справедливости самаго принципа свободы религіозной 
совѣсти.

Самая главная роль въ образованіи нравственно-религіозной, 
общественной и политической жизни Соединенныхъ Штатовъ 
несомнѣнно принадлежитъ пуританамъ, поселившимся въ той 
части страны, которая получила названіе Новой Англіи. Они 
были изгнанниками за право совѣсти. Но сами найдя свободу,
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они не считали ее одинаковымъ правомъ для другихъ. По своей 
внутренней сущности пуританизмъ оказался далекимъ отъ той 
широты воззрѣній, съ которой могло совмѣщаться право сво
бодной мысли. Отвергнувъ внѣшнія Формы, пуританизмъ заклю
чился въ мертвый узкій кругъ идей, за которымъ все осуждена 
было какъ ложное и вредное. Мрачный, исключительный Фана
тизмъ сдѣлался основою всей политической и общественной си
стемы. Пуританскія колоніи были не столько политическими 
общинами, сколько религіозными. Коммиссіи, назначенной для 
выработки и начертанія законовъ общежитія, одинъ изъ глав
ныхъ вождей пуританъ Коттонъ объявилъ, что народъ Божій 
долженъ управляться никакими другими законами, кромѣ тѣхъ, 
которые даны Богомъ Моисею, и настаивалъ на учрежденіи 
„теократіи, Божьяго правленія для Божьяго народа" * 2 3). Законъ 
этотъ не былъ принятъ въ такой исключительной Формѣ, но 
тѣмъ не' менѣе усвоенный кодексъ лишь немного уступалъ 
своей исключительной строгостью системѣ Моисеевой теократіи, 
и онъ исключалъ все, уклонявшееся отъ строгой Формы пури
танизма. „Скалой, на которой зиждилась эта община, говоритъ 
историкъ, была религія; общая вѣра собрала этихъ людей и 
сдерживала ихъ вмѣстѣ. Они были исключительны, потому что 
они прибыли на окраину свѣта за привилегіей жить самимъ 
по себѣ. Религіозное единство сдѣлано было оплотомъ изгнан
никовъ противъ ожидаемыхъ нападеній со стороны англикан
ской іерархіи. Обширный материнъ Америки манилъ къ себѣ 
колонизацію; свое собственное владѣніе они удерживали только 
для братій. Ихъ религія была ихъжиэнію; они принимали толь
ко ея послѣдователей, они не могли терпѣть богохульника, не
вѣра или разновѣра и весь народъ собирался на свои конгре
гаціи. Такова была система, взделѣенная какъ оплотъ ихъ сво
боды и ихъ счастья."—„Порядокъ церквей и общины, писалъ Кот
тонъ своимъ друзьямъ, теперь съ общаго согласія такъ уста
новленъ въ Новой Англіи, что напоминаетъ новое небо и новую 
землю 8). Вслѣдствіе такой органической связи религіи съ обще*

*) Вапсго(І) Нізіогу о? іЪе Іішіей Зіаіез оі* Атегіса, ѴоІ. I, 292. Сепіё-
иагу Есііііоіі, Возіоп, 1876.

3) Вапсго^І, Ь. с. р. 293.
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ствомъ неизбѣжнымъ было признаніе религіи государственною; 
Пуританская Форма религіи сдѣлалась частью гражданскаго 
учрежденій, уклоненіе отъ нея стало наказываться какъ граж
данское преступленіе. „Государство стало моделью царства 
Христова на землѣ; преступленіе противъ гражданскаго прави
тельства было преступленіемъ противъ Христа; и наоборотъ, 
такъ какъ Евангеліе имѣло одинаковое право,—богохульство, или 
то, что судъ могъ назвать богохульствомъ, было величайшимъ 
преступленіемъ въ спискѣ проступковъ. Отрицаніе того, что 
какая-нибудь книга Ветхаго или Новаго Завѣта была писан
нымъ и непогрѣшимымъ словомъ Божіимъ, наказывалось 
штрафомъ или плетьми, а въ случаѣ упорства — изгнаніемъ 
или смертью. Отсутствіе отъ богослуженія (іЬе тіпізігу оі’ 
іЪе \ѵог(і) наказывалось штрафомъ" * *). Крайняя нетерпимость 
сдѣлалась атмосферой общины. ,*Упаси насъ Богъ отъ такого 
охлажденія нашей любви къ истинѣ, чтобы мы стали терпѣть 
заблужденія!" воскликнулъ старый вождь пуританъ Д удлей. 
„Лучше терпѣть лицемѣровъ и плевелы, чѣмъ терны и ши- 
повники", подтвердилъ Коттонъ... „Разночестіе (раэновѣріё); Вто
рилъ Вардъ, есть величайшее нечестіе въ мірѣ. Говорить, что 
люди должны имѣть свободу совѣети, есть нечестивое Невѣже
ство" 5). Принципы не замедлили перейти вѣ дѣйствіе и однимъ 
изъ первыхъ дѣйствій колонистовъ было изгнаніе изъ общины 
двухъ лицъ за то, что они не могли согласиться со слишкомъ 
суровою Формою пуританизма *). Но извергая изъ своей среды 
несогласныхъ съ ея началами, пуританская община еще съ боль
шею строгостію стала относиться къ другимъ внѣшнимъ рели
гіознымъ общинамъ и считала появленіе какого-нибудь члена 
изъ послѣднихъ хуже зловредной яэвы. Для предотвращенія 
занесенія еретической язвы въ пуританскую среду въ 1657 г., 
было сдѣлано особое узаконеніе противъ квакеровъ. По нему 
„всякому мущинѣ квакеру за первое нарушеніе (закона, запре- 
іцающаго имъ появляться въ общинѣ пуританъ) должно быть 
отрѣзано одно ухо и онъ долженъ содержаться на работѣ въ

4) ВапОю^і, Ь. с. 363.
*) Вапсго/І, Нівіогу, Ѵоі. I, р. 362.
*) Вапсгой , Нізіогу, р. 273.
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домѣ исправленія, пока его можно будетъ выслать вонъ иа его 
собственный счетъ; и за второе нарушеніе ему должно быть 
отрѣзано другое ухо и онъ долженъ содержаться въ домѣ испра
вленія, какъ сказано выше. И всякая женщина квакерка, кото* 
рая подойдетъ подъ этотъ законъ, должна быть жестоко высѣ
чена, и содержать ее въ домѣ исправленія, пока не можетъ быть 
выслана вонъ на ея собственный счетъ. А всякому квакеру 
(мушддѣ или женщинѣ,), которые нарушатъ законъ въ третій 
разъ долженъ быть проткнутъ языкъ раскаленнымъ до красна 
желѣзомъ, и держать ихъ въ домѣ исправленія, пока не могутъ 
быть высланы вонъ на ихъ собственный счетъ" 7). Но если пу
ритане съ такою Фанатическою нетерпимостью относились къ 
квакерамъ, которые въ Англіи вмѣстѣ съ ними терпѣли гоненія 
за права личной религіозной совѣсти, то еще нетерпимѣе они 
были по отношенію къ римскимъ католикамъ. Пуританизмъ бо
лѣе чѣмъ всякая другая протестантская секта, выродился изъ 
радикальнаго отрицанія католицизма и жилъ ненавистью къ нему. 
Степень и власть епископовъ, знаменіе креста, соблюденіе дней 
въ память святыхъ, употребленіе музыкальныхъ инструментовъ 
въ церкви и носимое духовенствомъ церковное одѣяніе,—все 
зто было ненавистно пуританамъ, потому что все это было 
связано съ католическимъ богослуженіемъ; и главнымъ престу
пленіемъ англиканской церкаи въ ихъ глазахъ было то, что она 
удерживала нѣкоторыя доктрины и обряды римской церкви. 
Религія и свобода, хотя и своеобразно понимаемыя, были гос
подствующими началами пуританъ, и такъ какъ католическая 
церковь въ ихъ глазахъ была смертельнымъ врагомъ какъ ре
лигіи, такъ и свободы, то ихъ Фанатизмъ, не менѣе чѣмъ ихъ 
любовь къ независимости, наполнялъ ихъ глубочайшею нена
вистью къ католикамъ. Они имѣли добродѣтели и пороки низ
шимъ, необразованныхъ классовъ англійскаго народа, изъ ко
тораго они въ большинствѣ вышли. Если .они были умѣренны 
и бережливы, довольствовались малымъ, готовы были перено
сить трудности и терпѣть недостатки, упорны въ борьбѣ съ 
обстоятельствами, то въ то же время они были узкоумны, суе-

7) Колоніальные „Синіе Законыи цит. въ Миггау, Нізіогу о? СаѣЬоІіс 
СЪигсЪ іп іЪе Тіпііей ЗШез, рр. 159—160.



804 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

вѣрны, угловаты и суровы; и эти качества еще болѣе очерст
вѣли отъ холодной, мрачной и суровой системы религіознаго 
міросозерцанія. Они были суевѣрны до того, что ловили и вѣ
шали женщинъ по обвиненію въ волшебствѣ 8), и это вмѣстѣ 
съ тѣмъ привело ихъ къ вѣрѣ въ діаволизмъ католическихъ 
священниковъ. Хотя они не отрицали вполнѣ внѣшнихъ выра
женій своей религіозности, постились, назначали особенные го
дичные дни общественныхъ моленій и въ силу ложно напра
вленнаго аскетизма переименовали и перемѣнили воскресный 
день въ ветхозавѣтную субботу, тѣмъ не менѣе посты и празд
ники католическіе были въ ихъ глазахъ суевѣріемъ идолопо
клонниковъ, и хотя они удерживали ва собой право объявлять 
то, что есть истинное христіанское ученіе, и принуждать къ 
принятію его, они въ то же время съ негодованіемъ отвергали 
авторитетъ церкви. Вслѣдствіе всего этого пуритане съ осо
бенною нетерпимостью относились къ римскимъ католикамъ и 
принимали всѣ мѣры для недопущенія ихъ въ свою среду. Въ 
1631 году, спустя одиннадцать лѣтъ по прибытіи пилигримовъ 
на берегъ Америки, они схватили и выслали изъ своей колоніи 
одного члена по одному подозрѣнію, что онъ былъ папистомъ. 
Въ томъ же самомъ году былъ обвиненъ священникъ за выра
женіе мнѣнія, что римская церковь есть истинная церковь. Три 
года спустя пуританскій вождь Роджеръ Вильямсъ, прославив
шійся своей борьбой за свободу совѣсти и впослѣдствіи 
изгнанный за это изъ общины 9), вмѣстѣ съ пуританами объ
явилъ, что крестъ есть „остановъ антихриста, папскій символъ, 
отзывающійся суевѣріемъ, и потому не долженъ быть призна
ваемъ христіанскими людьми^. Въ доказательство искренности 
своихъ воззрѣній пуритане выбросили крестъ съ англійскаго 
Флага !0). Эта ненависть къ католицизму нашла выраженіе въ 
прямыхъ узаконеніяхъ, имѣвшихъ въ виду огражденіе пуритан
скихъ общинъ отъ вторженія католиковъ. Законодательное со
браніе въ Массачузетѣ постановило въ 1647 году, что іезуиты, 
которые явятся въ колонію, должны быть немедленно изгнаны,

•) Вапсго/і, Нівіогу, Ѵоі. II, рр. 259—266. 
•) Вапбго/І, Ѵоі. I, рр. 236—299.
“ ) ТЬе СаіЬоІіс ЛѴогЫ, Ѵоі. XXIII, р. 438.
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а въ случаѣ|вторичнаго возвращенія должны быть повѣшены11). 
Поселенцами штата Коннектикутъ были приняты законы, по ко
торымъ „ни одинъ священникъ (католическій) не долженъ жить 
въ этой области; онъ долженъ быть изгнанъ, а по возвращеніи 
потерпѣть смерть. Священники могутъ быть арестованы|каж- 
дымъ безъ всякаго судебнаго полномочія*4 іг).

Духъ религіозной нетерпимости господствовалъ въ продолже
ніе всей колоніальной эпохи не только въ пуританскомъ насе
леніи, исключительномъ по своему суровому міросозерцанію, но 
и во всѣхъ другихъ колоніяхъ, за немногими исключеніями. 
Духъ этотъ юридически выразился въ томъ, что большинство 
колоній передъ началомъ борьбы за освобожденіе имѣли госу
дарственную религію. Первенствующее положеніе въ этомъ от
ношеніи занимала англиканская церковь, которая была призна
на закономъ во многихъ колоніяхъ. „Духовенство въ Америкѣ 
говоритъ англійскій авторъ прошлаго столѣтія, не получаетъ 
десятинъ, но въ большинствѣ колоній до гражданской войны 
(исключая провинцій Новой Англіи, гдѣ преобладали индепен- 
денты) было сдѣлано постановленіе раздѣлить колонію на при
ходы и установить (езіаЫізЬ) религіозное исповѣданіе тамъ со
гласно съ обрядами и церемоніями англиканской церкви, а так
же собирать ежегодное жалованье для содержанія каждаго при
ходскаго священнослужителя^ 13). Особенную силу этотъ законъ 
имѣлъ въ Виргиніи, гдѣ англиканская епископальная церковь 
постановленіемъ 1662 года была признана вполнѣ государствен
ною. „Хотя тамъ, говоритъ историкъ, не было духовенства бо
лѣе какъ въ пятой части приходовъ, тѣмъ не менѣе законы 
требовали строгаго единовѣрія, и каждый обязанъ былъ дѣлать 
приношенія для содержанія церкви. Для взиманія приход
скихъ налоговъ были избраны двѣнадцать человѣкъ въ каждомъ 
приходѣ, съ правомъ наполнять всѣ вакансіи въ своемъ обще
ствѣ. Контроль въ церковныхъ дѣлахъ перешелъ отъ прихода 
къ особой корпораціи, которую приходъ отселѣ не могъ пере-

и) Миггау, Нізіогу о? Са^ЬоІіс СЪигсЪ, р. 159.
**) Миггау, Нізіогу, р. 159.
13) Зіокеву Ѵіеѵ оі ^Ье сопзіііиііоп о? іЪе ВгШзЬ Соіопіез. СаіЬоІіс \ѴогИ, 

Ѵоі. ХХІП, р. 722.
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мѣнять и не имѣлъ надъ ней никакой власти. Ни одинъ нонкон
формистъ не могъ проповѣдывать даже частно, подъ стра
хомъ изгнанія; не могъ излагать катехизиса или св. Писанія. 
Ослабѣвшая суровость законовъ королевы Елисаветы была 
возобновлена противъ квакеровъ; за отсутствіе отъ церкви ихъ 
наказывали штрафомъ въ двадцать Фунтовъ стерлинговъ14 ,4).

Подобнымъ же образомъ англиканская церковь была „уста- 
новленаа въ штатахъ Георгіи и Сѣверной и Южной Каролины, 
какъ можно судить по тому, что въ своихъ конституціяхъ, со
ставленныхъ послѣ провозглашенія независимости, они отмѣня
ютъ „установленномъ44 церкви. Конституція Сѣверной Каролины 
1776 года напр. запрещаетъ взиманіе налога „для покупки зем
ли, или для построенія дома молитвы, или для содержанія какого 
нибудь священника или духовенства44 г>). Въ Георгіи англикан
ская церковь прямо была установлена колоніальнымъ стату
томъ 1758 г. 16). Эти колоніи въ большинствѣ были населены 
англійскими поселенцами епископальной вѣры, и потому уста
новленіе въ нихъ англиканской церкви не удивительно, такъ 
какъ въ нихъ скорѣе всего могъ находить примѣненіе законъ 
объ установленіи этой церкви, дѣйствовавшій въ самой Англіи. 
Гораздо замѣчательнѣе тотъ Фактъ, что подобное же установ
леніе существовало и въ другихъ колоніяхъ, населенныхъ раз
ными нонконформистами, хотя тутъ установленіе не ограничи
вается англиканскою церковью, а распространяется на различ
ныя исповѣданія протестантства. Такъ грамота колоніи Нью- 
Гампширъ постановляла, что „свобода совѣсти должна быть 
предоставлена всѣмъ протестантамъ, но особенно должна быть 
одобряема и покровительствуема та религія, которая будетъ бо
лѣе сообразна съ обрядами англиканской церкви*, и такое по
становленіе оставалось въ силѣ въ этой колоніи до самой ре
волюціи 17). Пуритане въ своихъ колоніяхъ спѣшили установить 
въ качествѣ государственной церкви свое собственное вѣро
исповѣданіе. „Въ Конненктикутѣ всѣ лица были обязаны пла-

ІА) Вапсго% Нізіогу, Ѵоі. I. р. 533.
“ ) СаіЬоІіс "ѴѴогМ, Ѵоі. XXIII, р. 722. 
м) ІЪійет, р. 723.
и) СаіЬоІіс \Ѵог1<1, Ѵоі. XXIII, р. 722.
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тить какъ для содержанія церкви, такъ и общины. Конгрегаці- 
оналистическія церкви были усвоены и установлены закономъ4118). 
Въ Массачузетѣ колоніальный статутъ 1716 года узаконилъ 
обязательное религіозное установленіе, по которому собраніе 
заботилось о снабженіи всякаго поселенія „священникомъ пра
воспособнымъ, какъ признано закономъ11, именно: „способнымъ, 
ученымъ, правовѣрнымъ, добраго поведенія11 и дѣлало налоги 
для его содержанія 19). Изъ всѣхъ первоначальныхъ тринадцати 
колоній, составлявшихъ Соединенные Ш таты, только въ четы
рехъ не было болѣе или менѣе установленной законами церкви 20). 
Во всѣхъ остальныхъ религія была строго государственною; 
духовенство поставлялось по назначенію правительства, какъ 
это прямо узаконялось массачезутскимъ статутомъ; взимались 
обще-обязательныя податп для содержанія церквей, и вообще 
законъ покровительствовалъ одному исповѣданію и притѣснялъ 
другія.

Въ первое время, когда разновѣрные колонисты жили отдѣль
ными поселеніями, гражданское установленіе церкви ограничи
валось только однимъ строго опредѣленнымъ вѣроисповѣданіемъ 
со строгимъ исключеніемъ всѣхъ другихъ, хотя бы въ прин
ципѣ сродныхъ между собою. Но въ послѣдствіи, при усилив
шейся эмиграціи, пришлось по необходимости допустить измѣ
ненія и послабленія въ принципѣ установленія. Разновѣрные 
поселенцы такъ перемѣшивались между собою, что господство 
одного какого нибудь исповѣданія надъ всѣми другими оказы
валось неудобнымъ и невозможнымъ. Слѣдствіемъ этого было 
то, что частное сектарное различіеОстало сглаживаться, граж
данское законодательство расширило свой кругозоръ и при 
„установленіи11 церкви имѣло въ виду не частный сектарный, а 
общій вѣроисповѣдный принципъ, такъ что подъ него могли под
ходить нѣсколько сектъ, которыя, при своемъ частномъ различіи, 
были сродны по основному началу. Мало-по-малу этотъ прии-

*8) Каіпвау, Нівіогу оі* II. 8. б ъ  СаіЪоІіс 'ѴѴогЫ, Ѵоі. XXIII, р. 722*
••) ІЪійет, р. 728.
*°) »Въ Родъ-Айландѣ, Пенсильваніи, Делаварѣ и Нью-Дшерви никогда не 

было установленной религіи11, говоритъ современный революціи историкъ. 
Рамзей. СаіЪоІіс ІѴогИ, Ѵоі. XXIII, р. 728.
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ципъ расширился до того, что законодательство стало раздѣ
лять всѣ вѣроисповѣданія на двѣ категоріи—протестантство и 
католичество, какъ два противоположныя и несовмѣстимыя на
чала. Это былъ уже значительный шагъ по направленію къ сво
бодѣ религіозной совѣсти; но онъ могъ быть благопріятнымъ 
только для одной какой нибудь стороны—протестантской или 
католической. Рѣшеніе вопроса о томъ, какая же сторона должна 
была оказаться въ положеніи господствующей, вполнѣ зависѣло 
отъ сравнительной ихъ численной силы; а такъ какъ преобла
дающее число населенія было протестантскимъ, то естественно 
протестантизмъ и сдѣлался установленной религіей. Католи
цизмъ тѣмъ самымъ оказался внѣ „установленія** и не получилъ 
правъ религіозной совѣсти. И дѣйствительно грамоты, которыми 
опредѣлялось вѣроисповѣдное отношеніе колонистовъ, ограни
чиваютъ законы о свободѣ совѣсти только протестантами, при 
чемъ католики или умалчиваются или прямо исключаются. Гра
мотой Нью-Гампшира „свобода совѣсти предоставляется всѣмъ 
п р от ест ан т ам ъ Въ Масачузетской грамотѣ говорится: „для 
большаго удобства и поощренія нашихъ живущихъ подданныхъ, 
населяющихъ провинцію Массачузетскаго залива, и тѣхъ, ко
торые поселятся тамъ въ послѣдствіи, мы постановляемъ, что
бы навсегда послѣ сего свобода совѣсти была позволена въ 
поклоненіи Богу всѣмъ христіанамъ, исключая папистовъ, насе
ляющимъ или имѣющимъ населить сказанную провинцію или 
территорію*. Грамота Георгіи, бывшая въ силѣ до 1752 года, 
повелѣваетъ, чтобы „свобода совѣсти была позволена въ почи
таніи Бога всѣмъ лицамъ, обитающимъ или имѣющимъ обитать 
въ сказанной провинціи и что всѣ таковыя лица, исключи папи
стовъ, должны пмѣть свободное исповѣданіе религіи** гі). Болѣе 
другихъ замѣчательна въ смыслѣ отношенія протестантства къ 
католичеству грамота колоніи Родъ-Айландъ. Она дарована была 
колоніи вслѣдствіе особой петиціи, въ которой петиціонеры 
„свободно объявляли, что они сердечно желаютъ, если имъ бу
детъ позволено, сдѣлать живой опытъ, что гражданское обще
ство можетъ существовать и быть въ самомъ цвѣтущемъ со
стояніи при полной свободѣ въ религіозныхъ отношеніяхъ*-

21) СііСІюІіс ЛѴогіі!, ѴоІ. XXIII, р. 728.
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Грамота дѣйствительно постановляетъ, чтобы „всѣ и каждый 
свободно и вполнѣ пользовался своимъ собственнымъ сужденіемъ 
и совѣстью въ дѣлахъ религіозныхъ отношеній, по всей полосѣ 
названной земли, ведя себя мирно и спокойно и не употребляя 
эту свободу для распущенности и нечестія, ни для гражданскаго 
вреда или безпокойства другихъ44. Смыслъ этого закона оче- 
видно предоставляетъ всѣмъ полную свободу совѣсти—безъ вся
каго ограниченія вѣроисповѣдными разностями; но колоніальное 
правительство, руководясь господствующимъ воззрѣніемъ, ис 
толковало его въ смыслѣ предоставленія свободы совѣсти только 
протестантамъ съ исключеніемъ римскихъ католиковъ 23). Исто 
рикъ прошлаго столѣтія говоритъ: „Со времени этой грамоты 
Форма правленія потерпѣла очень мало измѣненія. Въ 1663 году 
было сдѣлано постановленіе, что всѣ мущины достаточнаго 
состоянія и добраго поведенія, которые исповѣдуютъ христіан
ство, за исключеніемъ римскихъ католиковъ, должны быть при
знаны свободными44 23).

Такимъ образомъ мало-по-малу населеніе юридически раздѣ
лилось на двѣ категоріи, подъ которыя подходили два противо
положныя религіозныя начала—протестантизмъ и католицизмъ. 
Какъ исключающія другъ друга, они не могли сойтись на од
номъ пунктѣ, между ними неизбѣжна была борьба и она нача
лась теперь тѣмъ съ большею ожесточенностію, что протестан
тизмъ, не ослабляя себя разрозненностью частныхъ сектъ, со
средоточилъ всю свою энергію для подавленія и безъ того сла
баго численностью католицизма. И вотъ почти во всѣхъ коло
ніяхъ наступаетъ господство строгихъ законовъ, подвергаю
щихъ католиковъ безпощадному уголовному преслѣдованію. Въ 
Нью-Іоркѣ, отличавшемся сравнительною вѣротерпимостью и 
имѣвшемъ въ себѣ по цензу 1696 г. всего только семь „папистовъ44 
или по самому большому расчету семь католическихъ семействъ, 
въ 1700 году было сдѣлано постановленіе, которое уже самымъ 
своимъ началомъ характерно выражаетъ духъ отношеній проте
стантовъ къ католикамъ. Оно начинается словами: „Такъ какъ 
разные іезуиты, священники и папскіе миссіонеры въ послѣднее

м) СаіЬоІіс ЛѴогЫ, Ѵоі. XXIII, р. 728.
23) Ватйау, Нізіогу іп СаіЪ. 'ѴѴ’огЫ, Ѵоі. XXIII, р. 728.
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время приходили и имѣли резиденцію въ отдаленныхъ частяхъ 
этой провинціи и другихъ сосѣднихъ его величества колоніяхъ 
своими злыми и коварными навѣтами старались возмущать, соб
лазнять и отвлекать индѣйцевъ отъ ихъ законнаго повиновенія 
его священнѣйшему величеству, возбуждать и приводить ихъ 
къ мятежному возстанію и открытой враждѣ противъ прави
тельства", то постановлялось: „что каждый пасторъ, приходя
щій въ эту провинцію послѣ 1-го ноября 1700 года или остаю
щійся въ ней послѣ этого числа долженъ былъ считаться возму
тителемъ и нарушителемъ общественнаго мира и безопасности, 
врагомъ истинной христіанской религіи и долженъ быть приго
воренъ къ постоянному тюремному заключенію^; если онъ уй
детъ изъ тюрьмы и опять будетъ схваченъ, долженъ быть нака
занъ смертью; всякій давшій пріютъ пастору, подвергается 
штрафу въ 200 Фунтовъ стерлинговъ и тремъ днямъ стоянки у 
позорнаго столба **)“. Въ 1701 году постановленъ законъ, по ко
торому католики исключались отъ занятія общественныхъ дол
жностей и лишались избирательныхъ правъ, правъ голосова
нія *5). Въ слѣдующемъ году королева Анна даровала свобо
ду совѣсти всѣмъ обитателямъ Яью-Іорка „исключая папи
стовъ 2в)“. Эти законы не были мертвой буквой; они находи
ли соотвѣтствіе въ отношеніи къ католикамъ протестантскаго 
населенія, которое чрезвычайно враждебно было настроено къ 
нимъ, что и доказано Фактами варварскихъ насилій. Въ 1741 го
ду населеніе Нью-Іорка было охвачено паникой, вслѣдствіе ча
стыхъ пожаровъ. По городу пронесся слухъ что будто бы нег
ры составили заговоръ сожечь городъ и истребить населеніе. 
Народъ пришелъ въ яростное смятеніе, нѣсколько негровъ бы
ло схвачено и повѣшено, но заговора не было открыто съ ихъ 
стороны. Тогда подозрѣніе перешло на католиковъ. „Сначала, 
заявляетъ губернаторъ провинціи, мы думали, что тутъ замѣ
шаны только негры, но теперь ясно, что тутъ есть рука па
пизма 87)а. И вотъ поднялся яростный вопль цротивъ папистовъ,

*4) 8Неа, Нізіогу о? саіЪоІіс сЪигсЬ іп Б. 8. р. 330. 
26) 8Неа, Нізіогу, р. 131.
*‘) 8Неа, Нізіогу, р. 131.
” ) И. 3. Саіііоііе ша^агте, ѵоі. V, р. 678.
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народъ искалъ кого нибудь для удовлетворенія своихъ крово
жадныхъ инстинктовъ и наконецъ папалъ на нѣкоего Джона 
Ури, какъ главнаго виновника всѣхъ бѣдствій и смутъ. По по
дозрѣнію, что онъ католическій священникъ, его схватили, под
вергли суду, осудили на смерть и казнили варварскимъ обра
зомъ28). Между тѣмъ до сихъ поръ не доказана его виновность 
и не доказано даже то, что онъ былъ католическій священникъ 
или вообще католикъ, хотя онъ обвиняемъ и судимъ было глав
нымъ образомъ какъ католическій священникъ 2в).

Подобнымъ же образомъ протестантизмъ относился къ като
лицизму и] въ другихъ колоніяхъ. По законодательству Масса- 
чузета, какъ было уже говорено выше, іезуиты изгонялись изъ 
колоній, а въ случаѣ возвращенія подвергались повѣшенію. Въ 
Виргиніи „паписты^ лишались правоспособности быть свидѣте
лями въ какихъ бы то ни было случаяхъ, не могли имѣть ору
жія и не могли держать лошади цѣною свыше пяти Фунтовъ 
стерлинговъ 30). Но особенно замѣчательна была ихъ судьба въ 
Мариландѣ. Эта колонія населена была почти исключительно ка
толиками, подъ покровительствомъ католическаго лорда Болтя- 
мора, которому королевскій грамотой предоставлено было вла
дѣніе этой землей. Лордъ Балтиморъ, самъ обратившійся въ ка
толичество, вслѣдствіе ужасовъ гоненій на него въ Англіи, въ 
своей колоніи считалъ первымъ долгомъ провозгласить свободу 
религіозной совѣсти, своей собственной рукой начерталъ гра
моту, которой предоставлялось свобода совѣсти всѣмъ христіа
намъ и обезпечивалось право голоса въ составленіи законовъ 
всѣмъ свободнымъ людямъ 31). Римскіе католики, говоритъ про
тестантскій историкъ, угнетаемые законами Англіи могли съ 
увѣренностью найти мирное убѣжище въ тихой пристани Чи- 
сапева, и тамъ такъ же протестанты были укрываемы отъ про-

*•) 8/ьеа, Нівіогу, р. 332—335.
*•) Католическій историкъ Муррей прямо отрицаетъ, что Ури былъ като

ликъ: „Изъ «актовъ подъ рукой, говоритъ онъ, у меня нѣтъ никакого со
мнѣнія въ томъ, что Ури не былъ католическимъ священникомъ или дагіе 
католикомъ вообще". Миггау. р. 154.

3#) М иггау, Нівіогу, р. 160.
м) Миггау, Нівіогу, р. 134.
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тестантской нетерпимости 82)“. „Пуританинъ изгнанный изъ ан
гликанской Виргиніи, и мирный квакеръ, которому рѣзали уши 
въ пуританской Новой Англіи, находили пріютъ среди либералъ^ 
ныхъ и теплосердечныхъ католиковъ Мариланда“, добавляетъ 
католическій историкъ 83). Но такая вѣротерпимость католиковъ 
при общемъ господствѣ духа нетерпимости послужила причиной 
многихъ непріятностей для нихъ. Скоро протестантское населе
ніе получило преобладаніе въ колоніи, а вмѣстѣ съ тѣмъ не за
медлила обнаружиться вражда протестантовъ къ католикамъ. Въ 
1644 году протестантское населеніе, предводимое честолюбивымъ 
искателемъ приключеній, подняло возмущеніе противъ католи
ковъ, такъ что католическіе миссіонеры и самъ владѣтель коло
ніи должны были бѣжать и только черезъ два года порядокъ 
возстановленъ былъ при помощи военной силы 34). Сознавая 
невозможность силой выдерживать борьбу съ протестантами, 
католики старались юридически обезпечить себя отъ проте
стантскихъ насилій, и по ихъ настоянію главнымъ образомъ 
общее собраніе въ 1647 году постановило, „актъ вѣротерпимо- 
сти“, которымъ предоставляется полная свобода совѣсти всѣмъ, 
„исповѣдующимъ вѣру въ Іисуса Христа 35)а. Но актъ этотъ

**) Вапсгоі'і, Нізіогу. р. 187, ѵоі. I.
33) М иггау , Нізіогу, р. 138.
34) М и гга у , Нізіогу, р. 139.
36) Этотъ важный въ исторіи развитія свободы совѣсти актъ читается та

кимъ образомъ: „Такъ какъ принужденіе совѣсти въ дѣлахъ религіи часто 
оказывало вредныя послѣдствія въ тѣхъ общинахъ, гдѣ оно практиковалось, 
и для болѣе спокойнаго и мирнаго управленія этой провинціи, и чтобы луч
ше сохранить взаимную любовь и дружество между обитателями, никакое 
лицо въ этой провинціи, исповѣдующее вѣру въ Іисуса Христа, не должно 
быть нинакимъ образомъ оскорбляемо или презираемо за его или ея вѣру, 
или безпокоимо въ свободномъ отправленіи ея“. Вапсго/'і, Нізіогу оі II. 8. 
Ѵоі. I. р. 194. Между протестантскими и католическими историками до сихъ 
поръ идетъ споръ о томъ, кому больше обязанъ своимъ происхожденіемъ этотъ 
актъ протестантамъ или католикамъ? Католическіе историки утверждаютъ, 
что актъ принадлежитъ католикамъ, такъ какъ „общее собраніеа, постано
вившее его, состояло изъ католическаго большинства, изъ одиннадцати католи
ковъ и трехъ протестантовъ (М и ггау . р. 140, 8Ъеа р. 32). Но глава про
тестантскихъ историковъ, Банкрофтъ, говоритъ, что собраніе состояло изъ 
шести членовъ, изъ которыхъ трое были протестанты и трое католики, и



СВОБОДА РЕЛИГІОЗНОЙ СОВѢСТИ ВЪ АМЕРИКѢ. 813

только на короткое время примирилъ враждующія партіи. 
Казнь короля Карла въ Англіи повлекла за собой возвышеніе 
Кромвеля и въ его лицѣ пуританизмъ почувствовалъ власть въ 
своихъ рукахъ. Событіе это мгновенно отдалось въ Америкѣ 
и пуритане Мариланда опять подняли возстаніе противъ като
ликовъ. Въ 1654 году они составили собраніе, изъ котораго ис
ключили католиковъ; отмѣнили „актъ вѣротерпимости^ и поста - 
йовили свой актъ, которымъ утверждалась свобода совѣсти подъ 
условіемъ, чтобы свобода не распространялась на „папство, пре
латство или распущенность мнѣнія^, подъ чѣмъ разумѣлось ка
толичество зв). Благодаря усиліямъ лорда Балтимора, католики на 
время отстаивали свои права, но затѣмъ одно за другимъ постано
вленія окончательно лишили ихъ свободы совѣсти. Въ 1692 году 
собраніе провозгласило англиканскую церковь'государственною 
въ колоніи Мариландъ и наложило на гражданъ всѣхъ исповѣ
даній, въ томъ числѣ и католиковъ, подати для содержанія про
тестантскаго духовенства. Въ 1704 году новый законъ подъ наз
ваніемъ: „актъ для воспрепятствованія возрастанія папства въ 
нровинціии, запрещалъ епископамъ и пастырямъ служить мес
су, совершать требы или обращать иновѣрцевъ; запрещалъ ка
толикамъ учить и давалъ право католическому ребенку, обра 
тившемуся въ протестантство, требовать отъ своихъ католи
ческихъ родителей принадлежащую ему часть имущества, какъ 
будто бы ихъ не было въ живыхъ. Мессу имъ позволено было 
совершать только въ частныхъ семействахъ. Въ 1706 году актъ 
далъ свободу квакерамъ совершать свое богослуженіе, такъ что, 
замѣчаетъ католическій историкъ, „въ колоній основанной ка
толиками, католики были единственной жертвой нетерпимости 
господствующей партіи44 37). Въ слѣдующіе годы рядомъ послѣ
довательныхъ законовъ они были лишены избирательныхъ правъ, 
если только они клятвенно не отказывались отъ своей вѣры.

изъ представителей Мариландскаго населенія, изъ которыхъ пять были ка
толики, причемъ главнымъ двигателемъ этого дѣла былъ протестантскій гу
бернаторъ провинціи Стонъ (Вапсгоіі. Ѵоі. I гл. VII р. 193). Но Факты скло
няютъ заключеніе скорѣе на сторону католиковъ.

зс) Вапсго/'іу Нізіогу, р. 199, ѵоі. I.
зт) 8/іеа Нізіогу, р. 32—33.
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Исполнительная власть часто самовольно издавала постановле
нія убрать дѣтей отъ пагубнаго [вліянія католическихъ родите
лей*, а собраніе вотировало, чтобы паписты платили двойной 
налогъ, взимаемый съ протестантовъ. Враждебность къ католи- 
чамъ наконецъ возрасла до того, что имъ запрещено было да
же появляться въ извѣстныхъ частяхъ городовъ* 38).

Такимъ было правовое положеніе католиковъ до самой рево
люціи во всѣхъ колоніяхъ, исключая только Пенсильванію, гдѣ 
мирные квакеры легко уживались съ католиками. До какой сте
пени протестантизмъ нетерпимъ былъ по отношенію къ като
ликамъ, можно видѣть изъ того Факта, что протестанты не мог
ли быть равнодушны къ свободѣ католиковъ и за предѣлами 
своихъ колоній. Послѣ уступки Франціей Канады англійскому 
правительству, парламентскій актъ 1774 года послѣ нѣсколькихъ 
лѣтъ военнаго положенія возстановилъ населявшимъ эту провин
цію католикамъ права, которыми они пользовались при Француз
скомъ правительствѣ: уполномочилъ засѣдать въ провинціаль
номъ совѣтѣ, возстановилъ дѣйствіе Французскихъ законовъ въ 
гражданскихъ дѣлахъ., обезпечилъ за католическимъ духовен- 
ствозъ владѣніе его имуществомъ и полную свободу въ дѣлахъ 
религіи3*). Среди протестантовъ поднялось негодованіе на предо
ставленіе такихъ широкихъ правъ католикамъ и масачузетская 
колонія представила въ конгресъ 1774 года протестъ, въ кото
ромъ говорилось: „что послѣдній актъ парламента, устанавли
вающій римско-католическую религію и Французскіе законы въ 
той обширной странѣ (Канадѣ), въ высшей степени опасенъ 
для протестантской религіи и для гражданскихъ правъ и сво
боды всей Америки; и посему мы, какъ люди и протестантскіе 
христіане, необходимо обязаны принять всѣ надлежащія мѣры 
для нашей безопасности %Г1). Конгресъ, разсмотрѣвъ „права и 
жалобы этихъ колоній*, пришелъ къ заключенію: „что нижеслѣ
дующіе акты парламента суть посягательства и нарушенія 
правъ колонистовъ, именно: актъ установленія римско-католиче-

*•) 5Неа^ 1. с. р. 33. Банкрофтъ менѣе рѣзкими чертами описываетъ эту  ̂
нетерпимость протестантизма. Нізіогу ор П 8  ѵоі II, глава XXI. 

а*) СаіЬоІіс ѵогЫ , ѵоі. X X III р. 728.
4ГІ ГЬісІет. р. 729.
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ской религіи въ провинціи Квебекъ (Канада), актъ отмѣны 
справедливой системы англійскихъ законовъ, и основаніи тираніи 
тамъ къ великой опасности (отъ столь всецѣлаго несходства 
въ религіи, законѣ и правительствѣ) сосѣднихъ британскихъ ко
лоній, при содѣйствіи крови и казни которыхъ названная стра
на была завоевана у Франціи. Такимъ тяжкимъ актамъ и мѣ
рамъ американцы не могутъ подчиниться 41)ц. Въ обращеніи къ 
британскому народу конгрессъ того же года говоритъ: „Мы не 
можемъ подавить нашего удивленія, что британскій парламентъ 
могъ когда-либо согласиться установить въ той странѣ (Кана
дѣ) религію, которая потопила вашъ островъ кровью и распро
странила нечестіе, изувѣрство, преслѣдованіе и убійство по 
всѣмъ частямъ свѣта“ 42). Такія рѣчи религіозной нетерпимости 
по отношенію къ католикамъ раздавались изъ устъ предста
вителей колоній наканунѣ великаго событія — провозглашенія 
независимости, имѣвшаго своимъ результатомъ законъ о пол
ной свободѣ совѣсти въ дѣлахъ религіи, всѣмъ безъ различія вѣ
роисповѣданіямъ. Уясненіе вопроса о томъ, какъ могъ совер
шиться такой крутой переворотъ, получаетъ такимъ образомъ 
иервостепенное значеніе въ смыслѣ яснаго пониманія характе
ра параграфа конституціи касательно 'религіи и причинъ, об
условившихъ его появленіе.

II.

Населеніе тринадцати колоній, составившихъ въ послѣдствіи 
конфедерацію Соединенныхъ Штатовъ, предъ началомъ войны за 
независимость было въ огромномъ большинствѣ протестант
скимъ. Католическое населеніе составляло между нимъ ничтож
ную каплю численностью всего въ 25,000, и жило по преимуще
ству въ Мариландѣ. Благодаря своей слабости, оно, какъ ска
зано уже выше, постоянно было жертвою гоненій и преслѣдова
ній со стороны протестантовъ, которые въ то же время не 
переставали враждовать и между собою изъ-за различія вѣ
роисповѣдныхъ ученій. Вражда изъ-за религіозныхъ раанос-

" )  ІЪЫет. р. 729. 
*8) ІЪісІет. р. 730.
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тей была такъ застарѣла и интенсивна, что она не могла пре
кратиться изъ-за одного сознанія неотъемлемости правъ человѣ
ка на свободу религіозной совѣсти, такъ какъ напротивъ со
знаніе господствовавшаго большинства отрицало эти права. 
Она могла прекратиться только благодаря общему конвульсив
ному движенію, которое бы перемѣнило весь общественный и 
политическій строй страны, дававшій пищу духу нетерпимости. 
Такое движеніе наступило въ странѣ съ началомъ борьбы за 
независимость. Когда колоніи въ своихъ отношеніяхъ къ ми
трополіи видѣли неизбѣжное наступленіе кризиса, который тре
бовалъ отъ нихъ необычайнаго напряженія всѣхъ нравствен
ныхъ и Физическихъ силъ, то самый порядокъ вещей насильно 
призывалъ ихъ къ сплоченности и единству, чтобы успѣшнѣе 
выдержать борьбу съ общимъ противникомъ. Религіозная вра
жда между протестантствомъ и католичествомъ была особенно 
ожесточенна въ Мариландѣ, въ главной колоніи католиковъ, и 
вотъ въ этой именно колоніи суждено было правамъ религіоз
ной совѣсти впервые получить законное признаніе. Уже въ на
чалѣ 1774 года отношенія колоній къ Англіи пришли въ такое 
напряженіе, что кризисъ казался неизбѣжнымъ. Недовольство 
колонистовъ развивалось и росло въ непримиримую ненависть 
къ митрополіи и ждало только повода для открытія враждеб
ныхъ дѣйствій. Кризисъ былъ опасенъ и для перенесенія его 
необходимо было нужно дружное содѣйствіе всѣхъ членовъ. 
Народъ собирался на конвенціи, гдѣ общими силами обсуждалъ 
свое положеніе, и на конвенціи въ Мариландѣ было составлено 
слѣдующее воззваніе къ народу: „Такъ какъ наше противодѣй
ствіе рѣшенному плану Британскаго правительства привести 
Америку въ рабское подчиненіе можетъ быть усилено союзомъ 
всѣхъ классовъ людей въ этой провинціи, то мы серьёзнѣйшимъ 
образомъ рекомендуемъ, чтобы всѣ прежнія разности въ рели
гіи или политикѣ и всѣ частные споры и вражды всякаго рода 
прекратились отъ нынѣ и на вѣки были погребены въ забве
ніи; и мы просимъ, мы заклинаемъ всякаго человѣка его долгомъ 
къ Богу, странѣ и потомству сердечно соединиться для защиты 
нашихъ общихъ правъ и свободы" 43). Это былъ первый дѣй-

43) 8кеа, Нізіогу, р. 36.
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ствительный звукъ, возвѣщавшій общую свободу религіозной 
совѣсти, ставшую въ послѣдствіи основнымъ закономъ страны; 
но происхожденіе его тѣмъ яснѣе показываетъ, гдѣ главная при
чина, произведшая этотъ законъ. Она заключалась въ полити
ческихъ обстоятельствахъ, требовавшихъ общаго союза разно- 
вѣрныхъ колонистовъ для борьбы съ Англіей. Послѣдующая 
исторія представляетъ поразительныя тому доказательства.

Конгрессъ 1774 года въ своемъ адресѣ британскому народу, 
какъ мы видѣли, съ страшнымъ негодованіемъ вооружался про
тивъ акта парламента, давшаго католикамъ Канады свободу 
религіозной совѣсти. Обстоятельства за тѣмъ быстро перемѣ
нились, произошелъ разрывъ съ митрополіей. Мая 10-го 1775 
года собрался другой конгрессъ. Пролита уже была кровь, и 
ясно было, что мечъ долженъ былъ рѣшить дѣло. Конгрессъ 
искалъ средствъ и союзниковъ для борьбы. Всѣ колоніи соеди
нились для нея. Канада оставалась въ сторонѣ. Конгрессу 
теперь весьма важно было привлечь и ее на свою сторону въ 
качествѣ союзника и вотъ онъ круто повернулъ свой Фронтъ. 
Онъ сталъ заискивать у Канады и рядомъ обращеній къ канад
скому народу просилъ его соединиться съ другими колоніями, 
объявляя, что „судьба протестантскихъ и католическихъ коло
ній должна быть строго соединена между собой въ этомъ дѣлѣи, 
и завѣряя въ полной неприкосновенности и обезпеченности его 
религіозныхъ правъ. Въ инструкціи, данной отъ конгресса по
сламъ для переговоровъ съ канадцами отъ 8 ноября 1775 года 
между прочимъ говорилось: „И вы можете и уполномочены симъ 
объявить, что мы считаемъ священными права совѣсти и ни
когда не будемъ стѣснять ихъ въ свободномъ исповѣданіи ихъ 
религіи* *4). Такія обращенія два раза были дѣлаемы въ 1775 г., 
но безъ успѣха. Въ слѣдующемъ году конгрессъ попытался въ 
третій разъ обратиться къ Канадѣ съ такою же просьбою9 и 
инструкціей своимъ посламъ отъ 20 мая 1776 года опять пору
чалъ: „Вы должны объявить, что мы считаемъ священными пра
ва совѣсти и можемъ обѣщать всему народу, торжественно на
шимъ именемъ, свободное и неприкосновенное отправленіе ихъ 
религіи, и духовенству—полное, совершенное и мирное владѣніе

44) Журналы конгресса въ С&іЬоІіс 'ѴѴогЫ, Ѵоі ХХШ , р. 732.
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и пользованіе всѣми ихъ имѣніями, что управленіе всѣмъ отно
сящимся къ религіи и духовенству должно быть оставлено все
цѣло въ рукахъ добраго народа этой провинціи и такого зако
нодательства, какое только онъ самъ составитъ; подъ условіемъ 
однакоже, чтобы всѣ другія исповѣданія христіанъ были одина
ково уполномочены на занятіе общественныхъ должностей и поль
зованія гражданскими привилегіями и свободнымъ исповѣданіемъ 
своей религіи и были всецѣло изъяты отъ платежа десатинъ или 
налоговъ для содержанія какой-нибудь религіи* 45). Считая не
достаточно убѣдительными эти завѣренія, протестантскій въ 
большинствѣ конгрессъ пригласилъ даже въ качествѣ посла іе
зуита Джона Карроля, надѣясь, что онъ можетъ лучше повліять 
на католическое духовенство Канады 46). Но и это посольство 
также не удалось. Канада подозрительно смотрѣла на эти завѣ
ренія, считая ихъ вынужденными политическими обстоятель
ствами, и слишкомъ живо еще помнила негодующіе протесты 
того же конгресса противъ закона, которымъ парламентъ пре
доставилъ канадскимъ католикамъ свободу религіозной совѣсти. 
Въ этомъ недовѣріи католической Канады къ протестантскимъ 
колоніямъ заключается главная причина, почему она осталась 
въ сторонѣ отъ общаго движенія къ независимости и такимъ 
образомъ не вошла въ составъ Соединенныхъ Штатовъ. Совре
менный борьбѣ за независимость историкъ увѣряетъ, что ка
надскія массы были склонны въ пользу союза съ другими ко
лоніями, но „законныя привилегіи, которыми обладало римско- 
католическое духовенство, заставили его противиться перемѣнѣ, 
такъ какъ она опасалось за нихъ отъ болѣе близкой связи съ 
своими протестантскими сосѣдями44 47).

Неудачный исходъ переговоровъ съ Канадой уже съ первыхъ 
шаговъ далъ понять представителямъ колоній, какую ошибку 
они сдѣлали, позволивъ такъ рѣзко выразиться своему проте
стантскому предубѣжденію къ католикамъ въ своемъ протестѣ 
противъ парламентскаго акта. Это было важнымъ урокомъ, ко
торый показалъ, что ревность въ религіи можетъ быть самымъ

41) Журналы конгресса, т. I, въ СаіЪоІіс ѴГогИ, Ѵоі. ХХШ, р. 732. 
*♦) 8Ьеа, Ніаіогу, р. 42.
4*) Капаау. Ніаіоуу оі. II. 8. іп СаіЪоІіс ЧѴогЫ. Ѵоі. XXIII, р. 733.
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•сильнымъ препятствіемъ къ соединенію для борьбы съ общимъ 
врагомъ. И онъ оказался небезплоднымъ. Когда въ 1776 году 
объявлена была „декларація независимости* и колоніи собира
лись на частныя конвенціи для выработки новыхъ конституцій, 
то представители народа всячески старались закрѣпить орга
низмъ новаго нарождавшагося государства устраненіемъ изъ 
него элементовъ раздора, каковыми являлись разности въ вѣро
исповѣданіи, и вслѣдствіе этого ставили религіозные вопросы 
внѣ государства, предоставляя религію индивидуальной свободѣ. 
Конституціи разныхъ колоній различно выражаютъ этотъ 
принципъ свободы религіозной совѣсти. Конституція Виргиніи 
отъ 5 іюля 1776 года объявляетъ, что „религія или долгъ, кото
рымъ мы обязаны къ нашему Творцу и способъ совершенія 
его, можетъ быть управляемъ только разумомъ и убѣжденіемъ, 
а не силою или принужденіемъ; и поэтому всѣ люди имѣютъ 
равно право на свободное отправленіе религіи, согласно указа
ніямъ совѣсти, и что взаимная обязанность всѣхъ имѣть хри
стіанское терпѣніе, любовь и милость другъ къ другу4148). Кон
ституція Яью-Джерзи отъ 2 го іюля 1776 года опредѣляетъ не 
только свободу религіозной совѣсти, но отдѣленіе церкви отъ 
государства. Она объявляетъ, что „въ этой провинціи не должно 
быть установленія никакой религіозной секты въ предпочтеніи 
другой*; „ни одно лицо не должно быть обязано платить деся
тины, налоги или другія пошлины для цѣлей построенія или на
правленія церкви или церквей, мѣста или мѣстъ богослуженія, 
или для поддержанія священника или духовенства, вопреки тому, 
что онъ считаетъ правымъ или свободно и добровольно самъ 
будетъ исполнять это* А9). Конституція Делавары отъ 20 сен
тября 1776 года постановляетъ: „ни одинъ человѣкъ не долженъ 
быть принуждаемъ присутствовать при религіозномъ богослу
женіи, платить на построеніе или содержаніе какого бы то ни 
было мѣста богослуженія, или на содержаніе духовенства, про
тивъ его свободной воли и согласія. И никакое предпочтеніе не 
должно быть даваемо закономъ какимъ бы то ни было религі-

4в) 16-й членъ конституціи Штата Виргиніи въ СаіЬоІіс ЛѴогИ Ѵоі. XXIII, 
р. 724.

4*) 18 и 19 члены конституціи Нью-Джерзи. ІЪі(1ет р. 723.
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ознымъ обществамъ, исповѣданію или видамъ богослуженія4* 50Х 
Конституція Сѣверной Каролины отъ 18 декабря 1776 года по
становляетъ: „что не должно быть установленія какой-нибудь 
одной религіозной церкви или исповѣданія въ этомъ штатѣ 
предпочтительно передъ другими; и никакое лицо не должно 
быть, подъ какимъ бы то ни было предлогомъ, принуждаемо 
присутствовать въ какомъ нибудь мѣстѣ богослуженія, противъ 
его собственной вѣры или сужденія, или быть обязываемо пла
тить на покупку земли или построенія дома молитвы или на 
содержаніе священника или духовенства, противъ того, что онъ 
считаетъ правымъ или добровольно 'и лично самъ согласился 
исполнять44 51). Конституція Георгіи отъ 5 Февраля 1777 годц, 
говоритъ: „Всѣ лица должны имѣть црободное отправленіе ихъ 
религіи, если только оно не будетъ противно миру и безопас
ности штата; и не должны кромѣ какъ по согласію, содержать 
учителя или учителей, кромѣ какъ изъ своего собственнаго 
исповѣданія44 52). Конституція Нью-Іорка отъ 20 апрѣля 1777 г., 
отмѣняетъ „всѣ такія части общественнаго и государственнаго 
закона и акты собранія, которые установляютъ какое-нибудь 
исповѣданіе христіанъ или ихъ священниковъ'’’ 53). Такія жена- 
чала легли въ основаніе конституціи и другихъ штатовъ, хотя 
нѣкоторые изъ нихъ не совсѣмъ порываютъ связь религіи и 
государства. Конституція Мариланда отъ 14 августа 1776 года 
говоритъ: „Никакое лицо не должно быть принуждаемо посѣ
щать, содержать или платить, кромѣ какъ по согласію, на какое 
нибудь особое мѣсто богослуженія или какое особое духовен
ство; но законодательное собраніе можетъ, по своему усмотре
нію, налагать общую и равную подать на поддержаніе христі
анской религіи, предоставляя каждому лицу право назначенія 
уплаты собранныхъ съ него денегъ на содержаніе особеннаго 
мѣста богослуженія или священника, или для бѣдныхъ его соб
ственнаго вѣроисповѣданія, или для бѣдныхъ вообще какогр- 
нибудь отдѣльнаго округа44 54). Конституція Южной Каролины

і0) 1 членъ конституціи Делавары, ІЬісІет, р. 724.
**) 34 членъ конституціи С. Каролины, ІЪі<1ет, р. 724.
**) 56 членъ конституціи Георгіи.*ІЪіс1ет, р. 724.
63) ІЬібеш, 724.
“) СаіЬоІіс ЛѴог1<і, Ѵоі ДІИ, р. 724.
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отъ 19 марта 1778 года говоритъ: „Никакое лицо не должно 
быть обязываемо закономъ платить на поддержаніе и содер
жаніе религіознаго богослуженія, къ которому оно не присоеди
няется свободно, или не соглашается добровольно содержать"; 
но тотъ же самый членъ постановляетъ, что „христіанская про
тестантская религія должна быть считаема и симъ опредѣляется 
и объявляется установленною религіею этого штата**, распро
страняя это опредѣленіе на „всѣ исповѣданія христіанскихъ 
протестантовъ штата4* 55). Масачуэетская конституція отъ 28 
марта 1780 года говоритъ: „Никакое подчиненіе одной секты или 
исповѣданія другому не должно быть установляемо закономъ**, 
но позволяется дѣлать налоги на содержаніе „общественныхъ 
протестантскихъ учителей благочестія, религіи и нравственно
сти во всѣхъ случаяхъ, гдѣ это не будетъ сдѣлано доброволь
но", съ такимъ однако же условіемъ, чтобы „всѣ деньги, плати
мыя подданнымъ на содержаніе общественнаго богослуженія и 
сказанныхъ общественныхъ учителей, должны быть, если онъ 
потребуетъ этого, непремѣнно обращаемы на содержаніе обще
ственнаго учителя или учителей его собственной религіозной 
секты или исповѣданія, если есть таковой, при назиданіи кото
раго онъ присутствуетъ, иначе уплата можетъ производиться 
на содержаніе учителя или учителей прихода или округа, въ 
которомъ сказанныя деньги собраны** 56). Общій принципъ сво
боды религіозной совѣсти такимъ образомъ нашелъ болѣе или 
менѣе полное признаніе въ частныхъ конституціяхъ колоній, 
бывшихъ дотолѣ нетерпимыми. Страна переживала такой важ
ный и опасный политическій кризисъ, что для перенесенія его 
требовалось дружное содѣйствіе всѣхъ нравственныхъ и Физи
ческихъ силъ и потому народъ единогласно порѣшилъ забыть 
взаимныя несогласія изъ-за религіозныхъ разностей и поставилъ 
ихъ внѣ нарождавшагося государственнаго организма, раздѣ
ливъ такимъ образомъ церковь и государство. Но какъ ни силь
на была политическая вражда въ полномъ уравненіи права ре
лигіозной совѣсти различныхъ вѣроисповѣданій, входящихъ въ 
государство, еще сильнѣе были исторически застарѣвшія преду-

**) 38 членъ конституціи Южной Каролины. ІЬі(іеш, р. 724.
*‘) 3 членъ конституціи Массачувета, ІЪійет р. 725.
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бѣжденія исповѣданій одного къ другому. Они» не могли ораву 
уступить новому началу, и если не могли удержаться въ об
щемъ» црцнципѣ  ̂ то продолжали господствовать въ частностяхъ, 
ограничивая общій принципъ полнаго равенства правъ вѣро
исповѣданій. Предубѣжденія дали о себѣ знать въ отношеніяхъ 
крайнихъ вѣроисповѣданій протестантизма и. католицизма, и 
такъ какъ за первымъ было Фактическое преобладаніе* то онъ 
не преминулъ закрѣпить его и юридическимъ преобладаніемъ и 
ррфньщи преимуществами. Тѣже самыя конституціи, которыя/ 
какъ показано выше, съ такою рѣшительностью поводимому 
склонялись» къ, уравненію правъ религіозной совѣсти, къ исклюй 
чецію.религіозныхъ вопросовъ изъ сферы государственнаго вѣ
дѣнія* не, могли вполнѣ освободиться отъ духа религіозной не- 
терпдщщти, и во многихъ изъ. нихъ онъ заявляетъ о себѣ* тен
денціей удержать нѣкоторыя, преимущества, исключительно за 
протестантами. Это особенно сказалось въ опредѣленіи право
способно охи лицъ къ занятію общественныхъ и государствен- 
шц.хъ. должностей. Многія, конституціи, опредѣляютъ эт,у право
способность религіознымъ вѣроисповѣданіемъ лицъ, причемъ 
дцетсн додное преимущество протестантамъ. Такъ, приведена 
ндц вьцде конституція штата Нью-Джервя отъ 2*го іюля, 1776 
года вмѣстѣ съ объявленіемъ полной свободы въ дѣлахъ рели
гій содержитъ постановленіе, сильно окрашенное протестант
скимъ. духомъ. Она постановляетъ: „что ни у какого протестант
скаго обитателя этой колоніи не должно быть отрицаемо поль
зованіе гражданскими, правами, просто вслѣдствіе его религіоз
номъ принциповъ; но что всѣ лица, исповѣдующія.вѣру всякой 
протестантской секты,,. которыя будутъ вести себя мирно подъ 
управленіемъ симъ установленнымъ, должны имѣть право на из
браніе на всякую прибыльную или довѣрительную должность или 
бцть членомъ всякаго отдѣла законодательнаго собранія, и 
должны полно и свободно пользоваться всякой привиллегіей и 
преимуществомъ, которыми пользуются ихъ другіе соподдан- 
ньіеи 57)- О католикахъ конституція не упоминаетъ, но смыслъ 
ея* предоставляющій гражданскія права и преимущества „всѣмъ

&1) 19 членъ конституціи штата Ныо-Джерзи, въ СаіЬоІіс ЛѴогІсі, ѴоЬ
XXIII, р. 733.
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исповѣдующимъ протестантскую вѣру“, ясно исключаетъ като- 
толиковъ изъ области этихъ правъ. Другія конституціи еще 
яснѣе заявляютъ объ этомъ. Конституція Сѣверной Каролины 
отъ 18 декабря 1776 года говоритъ: „что никакое лицо,которое 
будетъ отрицать бытіе Бога, или истины протестантской рели
гіи, или божественный авторитетъ какъ Ветхаго такъ и Новаго 
Завѣта, или будетъ содержать религіозные принципы, несов
мѣстимые съ свободой и безопасностью государства, не должно 
быть правоспособнымъ на занятіе какой-либо должности или 
мѣста, довѣрительнаго или прибыльнаго, въ гражданскомъ от
дѣлѣ въ этомъ штатѣ" 58). Конституція штата Георгіи отъ 5 
Февраля 1777 года говоритъ: что члены законодательнаго со
бранія „должны быть протестантской религіи** 59). Конституція 
Южной Каролины отъ 19 марта 1778 года постановляетъ, что; 
губернаторъ и главнокомандующій, лейтенантъ-губернаторъ и 
частный совѣтъ -всѣ должны быть протестантской религіи" 
что „никакое лицо не должно быть избираемо засѣдать въ па
латѣ представителей, если оно не будетъ протестантской рели
гіи", и „что всѣ исповѣданія христіанскихъ протестантовъ въ 
этомъ штатѣ, ведущихъ себя мирно и вѣрно, должны наслаж
даться равными религіозными и гражданскими привилегіями". 
Въ этомъ же штатѣ съ губернатора бралась клятва „до край
ности своей власти поддерживать и защищать законы Божіи, 
протестантскую религію и свободу Америки** Р0). Конституція 
НьюТампшира отъ 5 января 1776 года хотя прямо не опредѣ
ляетъ гражданской правоспособности религіознымъ вѣроиспо- 
вѣданіемъг но нодразумѣваетъ то же самое постановленіемъ, 
оставляющимъ въ силѣ прежній колоніальный законъ, по кото
рому „отъ всѣхъ членовъ законодательнаго собранія требова
лось быть протестантской религіи^ 61). Этотъ духъ протестант 
ской исключительности по отношенію къ католикамъ съ особен
ною силою заявилъ о себѣ на конвенціи, собранной для соста
вленія конституціи Нью-Іорка отъ 20 апрѣля 1777 года. Собра-

68) 32 членъ конституціи С. Каролины, ІЬійет, р. 733.
§9) 6 членъ конституціи Георгіи, ІЬі(іеш р. 733.
'•°) 3, 13 и 38 члены конституціи Южной Каролины, ІЬійені, р. 733. 
•‘) Сайюііс ЛѴсгЫ. Ѵоі. ХХІІГ, р. 734.
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ніе предложило на обсужденіе статью о свободѣ религіознаго* 
исповѣданія, которая читалась такъ: „свободная терпимость 
религіознаго исповѣданія и богослуженія отнынѣ должна быть 
навсегда дозволена всему человѣчеству14 г’2). Статья эта встрѣ
тила протестъ со стороны значительнаго числа членовъ кон
венціи, и одинъ изъ нихъ, именно Джонъ Джей, бывшій впо
слѣдствіи первымъ верховнымъ судьей верховнаго суда Со
единенныхъ Штатовъ, предложилъ такое дополненіе къ статьѣ: 
„Исключая исповѣдующихъ религію римской церкви, которые не 
должны держать земель или быть допущены къ участію въ граж
данскихъ правахъ, предоставленныхъ членамъ этаго штата, до 
тѣхъ поръ пока сказанные исповѣдники не явятся въ верхов
ный судъ|штата и тамъ не дадутъ самую торжественную клятву, 
что они истинно вѣруютъ въ своей совѣсти, что никакой папа* 
священникъ или иностранная власть на землѣ не имѣютъ силы 
отрѣшить подданныхъ этого штата отъ ихъ подчиненности 
ему; и далѣе что они отвергаютъ и считаютъ ложнымъ и злымъ 
опасное и проклятое ученіе, что папа или какая другая земная 
власть имѣютъ силу разрѣшать людей отъ грѣховъ, указанныхъ 
и запрещенныхъ святымъ Евангеліемъ Іисуса Христа, и осо
бенно, что никакой папа, священникъ или иностранная власть 
на землѣ не имѣютъ силы разрѣшать ихъ отъ этой клятвы'4. 
Предложеніе это вызвало продолжительныя пренія, и когда под
вергнуто было голосованію, то въ пользу его вотировали 10 
членовъ и оно отвергнуто было большинствомъ 9 (19 противъ 
10 Такъ силенъ еще былъ въ народѣ духъ протестантской 
нетерпимости къ католикамъ. Изъ тринадцати колоній пять сдѣ~

62) М ш гау , Нізіогу оі' саМіоІіс сііигсіі іи Ьг. 8; р. 180 въ прнмѣч аніи. 
вз) Саііюііс ЛѴогЫ. Ѵоі XXIII р. 734; Миггау, Нізіогу оі саіЬоІіс сЬигсЬ* 

іп Ъпііесі Йіаіез р. 180—181. Католическій историкъ замѣчаетъ по этому 
поводу: „Джей былъ уэкоумный человѣкъ, широкое воображеніе котораго 
постоянно вызывало страшныя тѣни „поповъ и папъа. Миггау, ІЬісІет р. 181. 
Тѣмъ не менѣе въ конституціи осталась статья, по которой всякій иностра
нецъ „долженъ былъ отрекаться и отказываться отъ всякой связи и подчи
ненности всѣмъ и всякому иноземному королю, принцу, государю или госу
дарству во всѣхъ дѣлахъ церковныхъ и гражданскихъ", такъ что католики 
въ виду своей подчиненности папѣ во всякомъ случаѣ исключались изъ 
правъ гражданства въ штатѣ. Зііеа , Нізіогу оГ Саіііоі. Сііигсіі. р. 337.
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лали протестантизмъ господствующей религіей. Изъ остальныхъ 
восьми пять провозгласили полную свободу религіознаго испо
вѣданія, а три именно Марпландъ, Делавара и Пенсильванія, 
сдѣлали господствующею вообще христіанскую религію и ею 
обусловили правоспособность лицъ на занятіе общественныхъ 
должностей е4).

Въ 1787 году собралась Федеральная конвенція, составивша
яся изъ представителей всѣхъ колоній для начертанія общей 
конституціи для государства Соединенныхъ Штатовъ. На раз
рѣшеніе ея также былъ представленъ религіозный вопросъ, во
просъ объ отношеніи государства къ религіи. Вопросъ этотъ 
для членовъ Федеральной конвенціи, составившейся изъ тѣхъ же 
членовъ, которые составляли собиравшіеся дотолѣ конгрессы, 
не былъ новымъ. Напротивъ они понимали всю важность его и 
горькій урокъ отъ неправильнаго разрѣшенія его они видѣли 
въ потерѣ, для общаго дѣла колоній, большой провинціи Кана
ды. Поэтому Федеральная конвенція, по самому своему положе
нію и задачѣ имѣвшая въ виду болѣе общія цѣли и болѣе ши
рокій кругозоръ, естественно должна была взять религіозный 
вопросъ въ его болѣе общемъ значеніи, чѣмъ какъ онъ былъ 
взятъ на частныхъ конвенціяхъ. Мѣстныя конвенціи составля
лись изъ членовъ одной колоніи, соединенныхъ между собою 
самымъ сожительствомъ, между тѣмъ Федеральная конвенція со-

6'-) Конституція Мариланда отъ 14 августа 1776 года постановляетъ, что 
„объявленіе вѣры въ христіанскую религію" должно быть полномочіемъ на 
занятіе должностей-, и что всякое лицо, назначенное на какую-нибудь должность 
прибыльную или довѣрительную, прежде вступленія въ отправленіе ея, должно 
подписать свидѣтельство о своей вѣрѣ въ христіанскую религію" (35 членъ 
Вііі о! 8і§Ы;з и 55 членъ конзт.). Конституція Делавары отъ 11 сентября 
1776 года представляетъ слѣдующую клятву, которую должны были давать 
всѣ члены законодательнаго собранія: „Я, А. В. исповѣдую вѣру въ Бога 
Отца, и въ Іиеуса Христа, Его Единороднаго Сына и въ Святаго Духа-, и 
признаю я̂то св. писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта дано божественнымъ вдох
новеніемъ" (22 членъ конституціи). Конституція Пенсильваніи отъ 28 сен
тября 1776 года требовала отъ членовъ генеральнаго собранія и граждан- 
данскихъ чиновниковъ подписи въ объявленіи вѣры въ единаго Бога, и Твор
ца и Правителя міра, Награждателя добрыхъ и Наказателя злыхъ", а так
же дѣлать „признаніе, что писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта даны божествен
нымъ вдохновеніемъ". ТЪе СаіЬоІіс ’ѴѴогЫ. Ѵаі. ХХШ р. 734.
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ставилась изъ представителей колоній, дотолѣ жившихъ совер
шенно отдѣльною жизнью и не имѣвшихъ между собою ничего 
общаго, такъ что связь между ними и теперь была еще очень 
слаба и могла порваться при малѣйшемъ несогласіи. Поэтому 
настоятельною необходимостью было устранить всякій поводъ 
къ такому несогласію. Между тѣмъ поводъ существовалъ. Въ 
конвенціи участвовали католики, а между тѣмъ во многихъ шта
тахъ у нихъ отрицались гражданскія права. Вслѣдствіе этого 
Федеральная конвенція поспѣшила устранить это неравенство, 
и вотъ она выработала и единогласно приняла постановленіе, 
которое въ окончательной Формѣ читается такъ: „Никакое ре
лигіозное свидѣтельство (вѣроисповѣдной цензъ) никогда не 
должно требоваться въ качествѣ опредѣленія правоспособности 
на занятіе какой бы то ни было должности или общественнаго 
довѣрія въ правительствѣ Соединенныхъ Штатовъ^ °5).

Статья эта совершенно ставила гражданскія права внѣ вся
кой зависимости отъ религіознаго вѣроисповѣданія и такимъ 
образомъ повидимому стала въ противорѣчіе не только съ тѣми 
частными конституціями, которыя правоспособность на занятіе 
общественныхъ должностей опредѣляли протестантскимъ вѣ
роисповѣданіемъ, но и съ тѣми, которые ставили ее въ зави
симость вообще отъ христіанской религіи. Частныя конституціи 
поэтому должны были подвергнуться измѣненію сообразно на
чалу Федеральной конституціи. Происходившія на частныхъ 
конвенціяхъ пренія о принятіи этой статьи представляютъ важ
ный матеріалъ для характеристики воззрѣній американскаго 
народа на отношеніе религіи къ государству и главнымъ обра
зомъ протестантства къ католичеству.

Когда Федеральная конституція предложена была на утвер
жденіе частнымъ конвенціямъ, то статья объ отмѣнѣ ограниче
нія правъ на занятіе общественныхъ должностей вслѣдствіе 
вѣроисповѣдныхъ различій встрѣтила довольно сильное проти
водѣйствіе, особенно въ тѣхъ штатахъ, гдѣ такое ограниченіе

й6) Въ подлинникѣ эта статья читается такъ: Хо іеіі^іоиз Іезі зііаіі еѵег 
Ье гечиігей аз а циаіійсаііоп іо апу оШсе ог риЬИс ігиві; ипсіег іЬе ЦпкесІ 
Біаіез. Конституція Соединенныхъ Штатовъ VI статья § 3. Краткость Фор
мулы затрудняетъ буквальную точность передано ея на русскомъ язьпф.



СВОБОДА РЕЛИГІОЗНОЙ СОВѢСТИ ВЪ АМЕРИКѢ. 827

существовало. Многіе возражали, что въ силу такой статьи 
даже папа римскій могъ сдѣлаться президентомъ Соединенныхъ 
Штатовъ, и появляется даже памфлетъ поддержавшій это воз
раженіе66). Особенно горячія пренія происходили на конвенціи 
въ Сѣверной Каролинѣ. Членъ конвенціи Абботъ говорилъ: 
„исключеніе религіозныхъ свидѣтельствъ (іевів) многими счи
тается опаснымъ и неполитичнымъ. Предполагаютъ, что если 
ле требовать религіозныхъ свидѣтельствъ, то язычники, деисты 
и магометане могутъ получить у насъ должности и что сена
торы и представители могутъ быть всѣ язычники.“ Ему отвѣ
чалъ Иределлъ, который указавъ на плачевные результаты ре
лигіозныхъ свидѣтельствъ во всѣ вѣка, говорилъ: „Америка 
дала человѣчеству примѣръ думать болѣе скромно и основа
тельно, что человѣкъ можетъ быть въ религіозныхъ чувствахъ 
отличнымъ отъ насъ, не будуч<и худымъ членомъ общества. 
Но возражаютъ, что народъ Америки можетъ избрать предста
вителей, которые не имѣютъ совсѣмъ религіи, и что язычники 
и магометане могутъ быть допущены къ должностямъ. Но какъ 
возможно исключить какой-либо классъ людей, не отнимая того 
принципа религіозной свободы, за который мы сами такъ го
рячо боролись? Сегодня утромъ я случайно встрѣтилъ памфлетъ, 
въ которомъ авторъ указываетъ на великую опасность, что 
папа римскій можетъ быть избранъ президентомъ. Признаюсь, 
это никогда прежде не приходило мнѣ на умъ; но если бы ав
торъ читалъ всѣ правила, обусловливающія избраніе президента, 
то его страхи быть-можетъ успокоились бы. Президентомъ мо
жетъ быть избранъ только туземецъ или тотъ, кто жилъ въ 
Америкѣ четырнадцать лѣтъ. Я не знаю всѣхъ правилъ для 
избранія папы; но я думаю, что онъ долженъ быть взятъ изъ 
коллегіи кардиналовъ, и вѣроятно тамъ много предваритель
ныхъ ступеней, необходимыхъ для достиженія этого достоинства. 
Тотъ уроженецъ Америки долженъ имѣть слишкомъ необычай
ное счастье, который проживъ въ своей странѣ четырнадцать 
лѣтъ, отправился бы въ Европу, вступилъ въ римскій орденъ, 
получилъ возвышеніе въ кардиналы, затѣмъ въ папы п нако
нецъ былъ бы столь долго въ довѣріи своей страны, чтобы его

в6) СаіЪоІіс \Ѵогіа. Ѵоі. XXIII р. 735.
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избрали президентомъ. Еще болѣе необычайно было бы, еслибы 
онъ отказался отъ папства для нашего президенства. Сэръ, 
трактовать о такихъ опасеніяхъ невозможно съ извѣстною 
степенью серьёзности. Эта страна уже имѣла честь представить 
примѣръ гражданской свободы, и я надѣюсь, что она равнымъ 
образомъ будетъ имѣть честь указать остальному міру путь 
къ религіозной свободѣ также. Дай Богъ, чтобы та и другая 
продолжались до конца временъ!1* Правитель Джонсонъ гово
рилъ: „когда я услышалъ высказавшіяся опасенія, что папа 
римскій можетъ быть президентомъ Соединенныхъ Штатовъ, я 
былъ сильно удивленъ. Въ такомъ случаѣ можно бы сказать 
также, что король Англіи или Франціи или султанъ турецкій 
могъ быть избранъ на эту должность. Это былъ бы совершен
но такой же аргументъ. Опасаются также, что евреи, магоме
тане, язычники и пр. могутъ быть избраны на высокія должно
сти въ правительствѣ Соединенныхъ Штатовъ. Тѣ, кто маго
метане иди другіе, не исповѣдающіе христіанской религіи, ни
когда не могутъ быть избраны на должность президента или 
другую высшую должность кромѣ одного изъ двухъ случаевъ: 
вопервыхъ, это можетъ случиться, если народъ Америки совсѣмъ 
Оставитъ христіанскую религію. Если это къ несчастію прои
зойдетъ, то народъ будетъ избирать такихъ людей, каковъ онъ 
самъ. Другой случай, если лица такого рода, несмотря на 
свою религію, пріобрѣтутъ довѣріе и почтеніе американскаго 
народа своимъ добрымъ поведеніемъ и дѣлами добродѣтели, — 
они могутъ быть избраны.а Членъ Калдвеллъ сказалъ: „тутъ 
дано приглашеніе жидамъ и язычникамъ всякаго рода прихо
дить и поселяться между нами. Въ будущемъ это можетъ угро
жать опасностью характеру Соединенныхъ Штатовъ. Я думаю, 
что въ политическихъ видахъ господа, составлявшіе эту кон
ституцію. не должны бы давать такого приглашенія жидамъ и 
язычникамъ.1' Спенсеръ говоритъ: „Религіозныя свидѣтельства 
всегда были причиною преслѣдованій во всѣхъ странахъ. Лица 
съ строгою совѣстью не будутъ принимать присяги, требуемой 
религіозными свидѣтельствами, и будутъ поэтому исключены 
отъ должностей, хотя бы они были такъ же способны къ от
правленію ихъ какъ и всякій членъ общества.44 Спейтъ, бывшій 
представителемъ въ Федеральной конвенціи, сказалъ: „Никакого
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свидѣтельства не требуется Всѣ люди равной способности и 
-честности одинаково могутъ быть избираемы на должности. 
Гражданское насиліе можетъ сдѣлать людей злыми, но никогда 
религіозными. Свидѣтельство дало бы возможность преобладаю
щей сектѣ преслѣдовать остальныя." Но Вильсонъ выразилъ 
желаніе, чтобы „конституція исключила изъ должности папскихъ 
священниковъ." Ланкастеръ говоритъ: „что касается религіоз
наго свидѣтельства, то еслибы статья, которая исключаетъ его, 
постановляла только то, что уже было дотолѣ въ штатахъ, то 
я не возражалъ бы противъ нея. Съ моей стороны, разсматри
вая правила, обусловливающія избраніе президента, я не пред
полагаю, чтобы папа могъ занять президентское кресло. Но мы 
должны помнить, что мы вырабатываемъ правленіе для милліо
новъ, которые еще не существуютъ. Я не имѣю дара провидѣ- 
иія. Я не знаю, какъ оно будетъ дѣйствовать въ теченіе че
тырехъ или пяти сотъ лѣтъ. Но вполнѣ вѣрно то, что паписты 
могутъ занимать это кресло и магометане могутъ брать его. 
Я не вижу ничего противъ этого. Въ каждомъ штатѣ союза 
«есть, я думаю, ограниченія; такъ должно бы быть и въ этой 
системѣ й7).

Подобныя же пренія происходили и въ другихъ штатахъ. На 
массачузетской конвенціи членъ Синглетари заявилъ, что кон
ституція ниспровергала всѣ привилегіи, „такъ какъ въ ней не 
было постановленія, чтобы правительственные люди имѣли ка
кую нибудь религіюа; онъ надѣялся видѣть на должностяхъ хри
стіанъ, „между тѣмъ по конституціи одинаково подлежитъ из
бранію на нихъ папистъ или невѣръ". Многіе члены конвенціи 
говорили, что такое постановленіе „было уклоненіемъ отъ на
чалъ нашихъ предковъ, которые пришли сюда для сохраненія 
своей религіи; такъ какъ оно допускаетъ въ общее правитель
ство деистовъ, атеистовъ и пр.“. На Такія возраженія отвѣчалъ 
достопочтенный Даніель ДІютъ обширною рѣчью, которая пред
ставляется замѣчательною въ устахъ духовнаго лица изъ самой 
нетерпимой дотолѣ колоніи и показываетъ большой іпагъ народ
наго сознанія къ признанію правъ религіозной совѣсти. Онъ гово
рилъ: „Установленіе религіознаго свидѣтельства, какъ условіе

*7) ТЬе СаіЪоІіс ЛѴогЫ. Ѵоі. XXIII. рр. 735—736.
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правоспособности къ должностямъ въ предположенной Феде- 
ральной конституціи* мнѣ кажется, повлекло бы вредныя послѣд
ствія для нѣкоторыхъ лицъ безъ всякихъ выгодъ для всѣхъ. Вѣ- 
этой великой и обширной странѣ есть и будетъ великое разно
образіе чувствъ въ религіи среди ея обитателей. На предложе
ніе религіознаго свидѣтельства, я думаю, должно спросить: кто 
долженъ быть исключенъ отъ національнаго довѣрія (Ігизів)? 
Какой бы отвѣтъ ни подсказывала нетерпимость, внушеніемъ 
откровенности и равенства, я думаю, будетъ никто. Далекій отъ- 
ограниченія моей благосклонности и довѣрія къ людямъ моего 
собственнаго исповѣданія въ религіи, я предполагаю- и думавъ 
сэръ, что достойные люди есть среди приверженцевъ всякихъ 
исповѣданій, среди квакеровъ, баптистовъ, англійской церкви, 
папистовъ, и даже среди тѣхъ, которые не имѣютъ другаго ру
ководства на пути къ добродѣтели и небу, кромѣ внушеній 
естественной религіи. Я принужденъ поэтому думать, что пред
ложенный планъ правленія въ этомъ особенно мудро построенъ; 
что какъ всѣ имѣютъ одинаковое право на благословеніе пра
вительства, подъ которымъ они живутъ и которое они содер
жатъ, такъ никто не долженъ быть изъ нихъ исключаемъ за то, 
что онъ особеннаго исповѣданія въ религіи. Вѣроятно предпо
ложеніе, что очи народа будутъ на вѣрныхъ земли, и въ виду 
своей собственной безопасности онъ будетъ избирать сво
ими представителями людей извѣстныхъ способностей, извѣстной 
честности и добраго нравственнаго характера. Апостолъ Петръ 
говоритъ намъ, что Богъ не зритъ на лица, но во всякомъ на
родѣ пріемлетъ боящагося Его и дѣлающаго правду. И я не 
зцаю основанія, почему люди такого характера, къ какому бы 
исповѣданію въ религіи они ни принадлежали, соеіегіз рагіЪив* 
при другихъ пригодныхъ качествахъ не должны быть приня
ты народомъ и почему бы онъ не могъ употреблять ихъ съ без
опасностью и выгодой въ важныхъ должностяхъ правитель
ства» Исключеніе религіознаго свидѣтельства въ предложенной 
конституціи поэтому ясно кажется мнѣ подлежащимъ признанію* 
заключилъ свою рѣчь оратора 68). Вѣ томъ же духѣ выска
зался генералъ маіоръ Линкольнъ. Не нолкорникъ Джонсъ „ду-

••) СаЙіоНс ЛѴогЫ Ѵоі. XXIII, р. 737.
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малъ, что правителямъ должно бы вѣровать въ Бога или Хри
ста, и что, какому бы .злоупотребленію ни подвергалась рели
гіозное свидѣтельство въ Англіи, онъ все таки думалъ, что если 
бы наши общественные люди были изъ тѣхъ, которые имѣютъ 
доброе положеніе въ церкви, это было бы благомъ для Соединен
ныхъ Ш татовъ44. Маіоръ Люскъ заключилъ свое разсужденіе объ 
отмѣнѣ религіознаго свидѣтельства словами, что онъ „содро
гается отъ одной, мысли, что римскіе католики, паписты и языч
ники могутъ занять должности, и что папство и инквизиція мо
гутъ быть установлены въ Америкѣ П9)и. Достопочтенный Бок- 
кусъ сказалъ: „Я теперь прошу позволеніе предложить нѣсколь
ко мыслей о нѣкоторыхъ пунктахъ въ предложенной намъ 
конституціи и начну съ исключенія религіознаго свидѣтельства. 
Многіе повидимому очень тревожатся на счетъ его; но нѣтъ 
ничего болѣе очевиднаго, какъ въ разумѣ, такъ п въ св. Писа
ніи, чѣмъ то, что религія всегда есть дѣло между Богомъ и от
дѣльными лицами; и поэтому никто не можетъ установить ре
лигіознаго свидѣтельства, не нарушая существенныхъ прерога
тивъ нашего Господа Іисуса Христа. Священники захватили 
эту власть подъ христіанскимъ именемъ и затѣмъ Констан
тинъ одобрилъ эту практику, когда онъ усвоилъ исповѣданіе 
христіанства, какъ пружину государственной политики. И из
слѣдуйте исторію всѣхъ народовъ отъ того дня доселѣ и бу
детъ ясно, что установленіе религіозныхъ свидѣтельствъ было 
величайшей пружиной тир^нніи въ мірѣ. И я радуюсь при видѣ 
того, какъ стодь многіе джентельмены теперь настаиваютъ на 
правахъ совѣсти въ этомъ великомъ и важномъ дѣлѣ. Нѣкото
рые серьёзно мыслящіе люди видятъ опасность въ ромъ, что, 
если будутъ исключены всякія религіозныя свидѣтельства, кон- 
гресъ можетъ установить послѣ этого папство или какой дру
гой тиранническій способъ богослуженія; но можно быть вполнѣ 
увѣреннымъ, что никакой такой способъ богослуженія не мо
жетъ быть установленъ и безъ всякаго религіознаго свидѣтель
ства то)и. Та же статья подвергалась обсужденію, хотя и о̂лѣ<е 
краткому на конвенціяхъ штатовъ: Виргиніи ц Ко^нек^цкууъ и

•») ІЪіает. р. 737.
,0) СаіЪоІіс \ѴогЫ. Ѵоі. XXIII. р. 738.
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законодательномъ собраніи Южной Каролины, и послѣ окон
чательной ратификаціи конституціи, принципъ этой статьи по- 
видимому нашелъ всеобщее признаніе.

При обсужденіи Федеральной конституціи на частныхъ кон
венціяхъ обнаружился ^тотъ замѣчательный Фактъ, что общая 
конституція въ религіозномъ вопросѣ заняла другую точку зрѣ
нія сравнительно съ частными конституціями отдѣльныхъ шта
товъ. Послѣднія, какъ мы видѣли выше, рѣшительно провозгла
шали свободу религіозной совѣсти, но удержали религіозныя 
свидѣтельства или вѣроисповѣдный цензъ при занятіи обществен
ныхъ должностей. Между тѣмъ Федеральная конституція отмѣ
нила религіозныя свидѣтельства и обошла молчаніемъ общій 
вопросъ объ отношеніи государства къ религіи. Мало того, кон
грессъ не просто обошелъ молчаніемъ этотъ вопросъ, но прямо 
отвергъ его положительное рѣшеніе. При разсужденіи объ 
отношеніи религіи къ государству, членъ конгресса Пинкней 
предложилъ внести въ конституціи Соединенныхъ Штатовъ 
постановлевіе, по которому „законодательное собраніе Сое
диненныхъ Штатовъ не должно дѣлать никакого закона по 
предмету религіи". Предложеніе это вполнѣ отвѣчало духу 
постановленій частныхъ конституцій касательно религіи и 
имѣло въ виду полное выдѣленіе религіи изъ вѣдѣнія пра
вительства союза, но конгрессъ отвергъ его и принялъ пред
ложеніе того же члена объ отмѣнѣ религіозныхъ свидѣтельствъ 71). 
Такимъ образомъ конгрессъ въ сущности устранилъ только 
внѣшній рѣзкій признакъ неравенства различныхъ исповѣданій 
предъ государствомъ, но уклонился дать полное отреченіе отъ 
вмѣшательства въ дѣла религіи т.-е. другими словами не рѣ
шился вполнѣ отдѣлить государство отъ религіи. При данномъ 
состояніи конституціи у конгресса не отнималась власть дѣлать 
законодательныя постановленія въ области религіи, онъ могъ 
установить государственную религію, а въ виду предполагав
шейся возможности для папы римскаго сдѣлаться президентомъ, 
такою государственною религіею могла стать даже ненавистная 
населенію римско-католическая церковь. Такой пробѣлъ въ Ф е 

деральной конституціи былъ замѣченъ многими частными кон-

“ ) СаМюІіс ЛѴогІгі, Ѵоі. XXIII р. 726.
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венціями, которыя даже смущались признать ее въ такомъ видѣ 
и свою ратификацію сопровождали выраженіемъ яГеланія о со
отвѣтствующемъ дополненіи въ конституціи. Конвенціи Нью- 
Іорка, Нью Гамгшіира и Виргиніи, признавъ конституцію, на
стаивали на необходимости дополненія къ ней статьи о полномъ 
отдѣленіи религіи отъ государства. Конвенція сѣверной Каро
лины въ первую сессію отказалась совсѣмъ признать консти
туцію, а впослѣдствіи свою ратификацію снабдила выраженіемъ 
желанія о соотвѣтствующемъ исправленіи. То же сдѣлала кон
венція Родъ-Айланда. Конвенція Ныо-Іорка рекомендовала та
кое дополненіе: „никакая религіозная секта или община не дол
жна быть предпочитаема или установляема закономъ преиму
щественно предъ другими^. Виргинія, Сѣверная Каролина и Родъ- 
Айландъ также предлагали чтобы „никакая отдѣльная религіоз
ная секта или община не была предпочитаема или установляема 
закономъ преимущественно предъ другими^. Конвенція Мари- 
ланда выразила желательнымъ такое постановленіе, „чтобы за
кономъ не была устанавливаема никакая національная религія 
Нью-Гамшпиръ рекомендовалъ такую поправку: „конгрессъ не 
долженъ дѣлать никакихъ законовъ касательно религіи, или втор
гаться въ права совѣстиа 7а). Какъ эти заявленія частныхъ кон
венцій, такъ и многія внутреннія, общественныя и политическія 
причины привели къ тому, что конгрессъ рѣшился внести допол
ненія въ конституцію касательно полнаго отдѣленія религіи отъ 
государства и это дополненіе, утвержденное въ 1791 году, яви
лось въ слѣдующей Формѣ: „Конгрессъ не долженъ дѣлать ни
какого закона касательно установленія религіи или запрещенія 
свободнаго отправленія ея“ 73).

Такъ Федеральное правительство Соединенныхъ Штатовъ со
вершенно выдѣлило религію изъ круга своего вѣдѣнія и отдѣ
леніе церкви и государства сдѣлалось основнымъ закономъ}стра- 
ны. Въ силу его всѣ религіозныя исповѣданія какъ бы пере
стали существовать для государства и тѣмъ самымъ сдѣлались

») Сайюііс ЛѴогЫ. Уоі. XXIII р. 736.
73) Подлинный текстъ: Соп^гезз вЬаіев разв по Іаѵ сопсегпіп# іЬе ев*а- 

ЫівЬтепі оі‘ а геіі&іоп ог ргоЫЪіііп§ іЬе ігее ехегсізе іЪегеоІ. Первое до
полненіе къ конституціи Соединенныхъ Штатовъ.
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равными предъ нимъ. Государство отказалось имѣть какое 
либо дѣло съ ними, и тѣмъ отказалось какъ отъ предпочте
нія какого-либо изъ нихъ, такъ и отъ преслѣдованія другихъ. 
Враждовавшіе дотолѣ между собою протестантизъ и католи
цизмъ, причемъ протестантизмъ, какъ болѣе сильный противникъ 
государственными законами угнеталъ католиковъ, теперь были 
предоставлены своимъ собственнымъ внутреннимъ силамъ и въ 
борьбѣ между собою могли опираться только на свою внутрен
нюю мощь и за средствами обращаться только къ своимъ соб
ственнымъ рессурсамъ. Хотя силы противниковъ оставались 
попрежнему неравными и протестантизмъ неизмѣримо прево
сходилъ ими католицизмъ, тѣмъ не менѣе ясно, на чьей сторонѣ 
былВ выгода отъ такого узаконенія. Имъ протестантизмъ ли
шался возможности опираться на государственную силу въ 
борьбѣ съ католицизмомъ и тѣмъ самымъ терялъ одно изъ са
мыхъ сильныхъ средствъ борьбы; католицизмъ же напротивъ 
освобождался отъ возможности внѣшняго угнетенія со стороны 
своего противника, и тѣмъ самымъ столько же выигрывалъ, 
сколько терялъ его противникъ. Выгода, и притомъ неизмѣри
мая выгода, была на сторонѣ католицизма; это дополненіе къ 
конституціи вывело его изъ угнетеннаго состоянія, поставило 
его н& одинъ уровень со всѣми другими вѣроисповѣданіями, сняло 
съ него цѣИи рабства и предоставило полную свободу рости 
и развиваться. Католики высоко цѣнятъ и вполнѣ понимаютъ 
значеніе для сёбя этого дополненія и католическіе историки уси
ливаются даже доказать, что это дополненіе принято конгрес
сомъ главнымъ образомъ вслѣдствіе меморіи, поданной католи
ками въ конгрессъ при содѣйствіи Вашингтона, находившагося 
будто бы вѣ пріятельскихъ отношеніяхъ съ іезуитомъ Карро- 
лемъ7*). „Важность этого узаконенія, говоритъ католическій 
истбрйкъ, которое обязано своимъ происхожденіемъ главнымъ 
образомъ дальновидной мудрости и просвѣщенному патріотиз
му нѣкоторыхъ наиболѣе выдающихся натоликовъ того времени, 
нельзя даже преувеличить. Оно было сильнѣйшимъ барьеромъ,

7<) ТѴкііе. ЗкеісЬ оі Іке огі^іп ап(і рго^гезз оГ Иіе Саіііоііс сішгсіі іп іЪе 
ІТпііе<1 Зіаіез оі Атегіса. Аррешііх къ Баггазе Нізіогу оі СаіЬоІ сЬигсЬ. 
Ѵоі. ІУ р. 611.
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какой только можно было поставить противъ возрожденія духа 
гонительства, которымъ опозорили себя почти всѣ колоніи и 
который навѣрно оиять поднялъ бы свою гидровую голову, ес
ли бы Штаты на* торжественной конвенціи не отвергли его* 
какъ несовмѣстимый съ существеннымъ характеромъ американ
скаго правительства'.' Только открытое поле и честная борьба 
съ заблужденіемъ—вотъ все, что требуется католичеству для 
развитія его силы и шествія къ побѣдѣ 75). Американскіе исто
рики любятъ указывать на статьи конституціи, которыми ре
лигія отдѣляется отъ государства, какъ на примѣръ великодушія 
протестантизма, который отказался отъ своего государствен
наго преимущества и тѣмъ предоставилъ католицизму равный 
съ собою права; Католическіе историки напротивъ отрицаютъ 
это великодушіе, и образованіе закона приписываютъ счастли
вымъ обстоятельствамъ' 70;. И они въ значительнбй долѣ правы. 
Въ направленіи юриднчеекаІЧ) признаній свободы! совѣсти, осо
бенно въ отношеніи католиковъ, дѣйствовали различныя поли-1 
тическія, соціальныя и умственныя причины. Мѣі уже видѣли, 
какое значеніе въ' этомъ отношеніи имѣло положеніе Канады" 
при начавшейся боръбѣ за независимость, какъ изъ желанія 
привлечь ее на свою'сторону колоніальный конгрессъ круто 
поворотилъ отъ своей нетерпимости къ католикамъ къ обѣща
нію имъ полной вѣроисповѣдной свободы. Потеря ея для союза 
была жестокимъ урокомъ. Когда по окончаніи войны Канада 
все-таки отказалась присоединиться къ новой республикѣ и аме
риканцы должны бьтлй1 удалить изъ нея свои войска, то очище
ніе это они сдѣлали съ великой неохотой, говоритъ современ
ный событію историкъ. „Американцы не только были огор
чены неудачей своего долео лелѣяннаго плана присоединить ее 
въ качествѣ четырнадцато члена въ составъ ихъ конфедераціи, 
но и опасались самыхъ серьёзныхъ послѣдствій'отъ возстанов
ленія британскаго владычества въ этой области" 77) Конгресъ 
очень ясно сознавалъ, что къ такой потерѣ привели его неумѣ
ренныя выраженія касательно римско-католической религіи въ

»5) №кііеу 8ке*сЬ, р. 611.
,в) 8кеау Нізіогу, р. 41, 45.
71) Катвау, Нізіогу о! II. 8. іп. СаіЬоІ \\гог1с1. Ѵоі. XXIII. 738.
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1774 году, и предоставленіемъ дѣйствительной свободы католи
камъ спѣшилъ исправить свою тяжкую ошибку. Другою дѣйствую
щею въ этомъ же направленіи причиною было желаніе со стороны 
государственныхъ дѣятелей Соединенныхъ Ш татовъ привлечь и 
обезпечить иностраную эмиграццію. Уже въ 1774 году конгрессъ 
замѣтилъ, что населеніе Канады „ежедневно умножалось като
лическими эмигрантами изъ Европыи; а когда по условіямъ мир
наго договора 1783 года Канада должна была остаться подъ Бри
танскимъ владычествомъ, было очевидно, что удержать за пра
вительствомъ Соединенныхъ Штатовъ антикатолическій харак
теръ, значило бы давать ростъ этой провинціи на счетъ Соеди
ненныхъ Ш татовъ, и что только предоставленіемъ полной, какъ 
гражданской, такъ и религіозной свободы всѣмъ, страна могла 
надѣяться на поворотъ эмигрантскаго прилива къ своимъ бе
регамъ 78). Наконецъ существенная помощь, которую оказали 
колоніямъ въ борьбѣ за независимость католическія державы 
Франція и Испанія, налагала обязательство предоставить свобо
ду исповѣдуемой ими религіи 7Ѵ). Упорная борьба за независи
мость, требовавшая высшаго напряженія всѣхъ силъ, естествен
но объединяла колонистовъ, заставляла вабывать свои религіоз
ныя несогласія и тѣмъ вырабатывала духъ терпимости. Пол
ное провозглашеніе и осуществленіе политической независимо
сти, купленной дорогою цѣною и тяжелыми усиліями всѣхъ безъ  
различія исповѣданій, и предрасполагало къ дарованію всѣмъ 
имъ полной свободы равныхъ правъ какъ награды за эти 
усилія. Подъ увлеченіемъ благами политической независимости 
у американцевъ выработался взглядъ на свою сторону, какъ 
на убѣжище всѣхъ угнетаемыхъ подъ европейскимъ деспотиз
момъ, и онъ опять содѣйствовалъ благопріятному разрѣшенію 
вопроса о религіозной свободѣ. Быстрое возрастаніе числа 
сектъ также имѣло важное значеніе въ смыслѣ причины отдѣ
ленія государства отъ церкви, такъ какъ разнообразіе ихъ дѣ
лало затруднительнымъ всякое религіозное законодательство, ы 
притомъ многіе изъ нихъ отвергали вмѣшательство граждан
ской власти въ дѣла религіи. Наконецъ не осталась безъ влія-

’•) СаНоІіс У?огЫ. Ѵоі. XXIII  р. 738, 739.
8кеа. Нівіогу, р. 40, 41. СаШоІіс ІѴогІсІ, Ѵоі. ХХ1І1 р. 739—741.
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нія и господствовавшая въ XVIII столѣтіи теорія гражданска
го характера государства, самымъ виднымъ представителемъ 
которой въ Америкѣ былъ ДжеФФерсонъ, знаменитый авторъ 
„Деклараціи независимости^, который получилъ свои политиче
скіе взгляды отъ Французскихъ ф и л о с о ф о в ъ  прошлаго вѣка. Го
сударство, по этой теоріи, есть чисто политическій организмъ, 
и ничѣмъ не связано съ религіей. Теорія эта, какъ увидимъ 
ниже, въ умѣренной Формѣ легла въ основу американской кон
ституціи 80)*

Большая часть изложенныхъ причинъ, приведшихъ къ даро
ванію свободы религіозной совѣсти католикамъ, сознавалась 
послѣдними еще въ прошломъ столѣтіи, и одинъ изъ нихъ имен
но іезуитъ Карроль, бывшій впослѣдствіи первымъ епископомъ 
римско-католической церкви въ Соединенныхъ Ш татахъ, по 
своемъ возвышеніи на епископію далъ важный въ историческомъ 
отношеніи отчетъ объ этихъ причинахъ, въ 1790 году. Іезуитъ 
сначала обозрѣваетъ положеніе католической церквп въ коло
ніяхъ до борьбы за независимость. „Законы былщ говоритъ 
онъ, самые суровые противъ исповѣданія ея. Священникъ под
вергался смерти за одно вступленіе въ ихъ территорію. Като
лики подвергались самымъ жестокимъ наказаніямъ за привер
женность къ религіи, которую одобряла ихъ совѣсть; и были не 
только исключены отъ всякой должности въ правительствѣ,, но 
едва ли потерпѣлось бы самое пребываніе ихъ въ какой-нибудь 
изъ этихъ провинцій, если бы о нихъ знали, что они исповѣт 
дуютъ римскую вѣру. При такомъ положеніи вещей, немногіе 
католики поселялись въ другихъ штатахъ; а если поселились, 
то скрывали свою религію, и или присоединялись къ какой дру
гой, или входили въ брачныя отношенія съ протестантами и 
принуждены были воспитывать своихъ дѣтей въ заблужденіи. 
Даже въ Мариландѣ и Пенсильваніи положеніе католиковъ было 
состояніемъ угнетенія. Немногихъ іезуитовъ, которыхъ можно

•") Особенное преобладаніе эта теорія получила въ демократической пар
тіи, признаннымъ вождемъ которой выступилъ ДжеФФерсонъ. Это отчасти, по 
мнѣнію католическаго автора, объясняетъ тотъ Фактъ, почему большая мас
са католиковъ въ Соединегівыіъ Штатахъ такъ крѣпко держится этой пар
тіи и всегда за нее подаетъ свой голосъ. СаЫіоІіс ЛѴогЫ, іюль 1876 г. стр. 
4 4 0 -4 4 1 .
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было позаимствовать отъ англійской миссіи, было недостаточ
но даже для удовлетворенія потребностей двухъ провинцій, въ 
которыхъ они сначала поселились; а изъ другаго духовенства 
никто еще не осмѣливался предпринять опасную задачу—нести 
истинную вѣру въ другія провинціи. Таково было состояніе 
вещей, когда произошло общее возстаніе противъ Англіи^. За
тѣмъ онъ переходитъ къ изложенію самыхъ причинъ: „Отвер
гнувъ подчиненіе Англіи, американскіе штаты нашли необхо
димымъ образовать новыя конституціи для ихъ будущаго пра
вительства и къ счастію свободная терпимость религіи была 
сдѣлана основнымъ пунктомъ во всѣхъ этихъ новыхъ консти
туціяхъ, а во многихъ изъ нихъ допущена была не только тер
пимость, но равнымъ образомъ равенство гражданскихъ правъ 
для лицъ всякаго христіанскаго исповѣданія. Въ нѣкоторыхъ 
однакоже неистребленный духъ предубѣжденія нетерпимости 
исключалъ католиковъ изъ этого равенства. Многія причины 
стеклись для произведенія этого счастливаго и справедливаго 
члена въ новыхъ конституціяхъ. Вопервыхъ, нѣкоторые изъ 
руководящихъ лицъ въ направленіи американскихъ совѣтовъ 
были по принципу противъ всякаго религіознаго угнетенія и 
бывъ хорошо ознакомлены съ обычаями и ученіемъ римскихъ 
католиковъ, сильно высказывали несправедливость исключенія 
ихъ изъ какого бы то ни было гражданскаго права. Вовто- 
рыхъ, католики одинаково и съ равною ревностью соединились 
въ отверженіи того притѣсненія, которое впервые произвело 
вражду съ Великобританіей; и было бы неполитичнымъ равно 
какъ несправедливымъ, лишать ихъ общаго участія въ выго
дахъ, купленныхъ общею опасностью и соединенными усиліями. 
Въ третьихъ, помощь или по крайней мѣрѣ нейтральность Ка
нады считалась необходимою для успѣха Соединенныхъ Ш та
товъ и предоставленіе равныхъ правъ римскимъ католикамъ 
могло благопріятно располагать Канадцевъ къ американскому 
дѣлу. Наконецъ Франція начала показывать дружественное 
расположеніе къ Соединеннымъ Штатамъ, поэтому считалось 
очень неполитичнымъ оскорблять это могущественное государ
ство несправедливою суровостью противъ исповѣдуемой имъ 
религіи в9).

') Копія къ рукописнаго отношенія епископа Карроля касательно про-
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Громадное значеніе статьи Федеральной конституціи и допол- 

ненія къ ней, совершенно отдѣляющихъ государство отъ цер
кви и уравнивающихъ гражданскія права всѣхъ исповѣданій, 
такимъ образомъ несомнѣнно для судьбы и роста римско-като
лической церкви въ Соединенныхъ Ш татахъ и признается са
мыми католиками. Но правильное пониманіе этрго значенія мо
жетъ быть установлено только уясненіемъ тѣхъ теоретическихъ 
началъ, которыя легли въ основу законодательства и постоян
но оказываютъ вліяніе на практическое его примѣненіе, а так
же опредѣленіемъ отношенія Федеральной конституціи къ част
нымъ конституціямъ отдѣльныхъ штатовъ. Къ разсмотрѣнію 
этихъ вопросовъ мы теперь и переходимъ.

А. Л о п у х и н ъ .

(Продолженіе въ слѣдующей книжкѣ.)

исхожденія и состоянія католичества въ Соединенныхъ Штатахъ, въ IѴЫіе, 
ВкеІсЬ, рр. 605 и 606.
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4. Укрощеніе бури. (Матѳ. VIII, 23 —  27; Марк. IV, 35 — 41; Лук.
VIII, 22 —  25).

Три евангелиста повѣствуютъ объ этомъ чудѣ, ставя его не
посредственно предъ исцѣленіемъ бѣсноватаго въ Гадаринской 
странѣ. Но между ними нѣтъ такого согласія относительно пред
шествовавшихъ тому событій, и лучшіе гармонисты, оставляя 
порядокъ и послѣдовательность, принятые первымъ, отдаютъ 
преимущество двумъ другимъ, такъ какъ, невидимому, нѣтъ 
возможности достигнуть полнаго между ними примиренія.

Былъ вечеръ, вѣроятно, вечеръ того дня, въ который Господь 
изрекъ всѣ притчи, изложенныя у ев. Матѳея (XIII; ср. Марк. 
ІУ, 35), когда увидѣвъ вокругъ себя множество народа Онъ 
велѣлъ ученикамъ отплыть на другую сторону озера, въ болѣе от
даленную Перейскую страну. Отпустивъ народъ, не прежде одна
ко какъ произнесены были Господомъ три достопамятныя изре
ченія къ троимъ изъ многолюдной толпы его слушателей (Матѳ. 
ѴПІ, 19 — 22; ср. Лук. IX, 57 — 62), они взяли Его съ собою, какъ 
Онъ былъ (то-есть, безъ всякаго приготовленія къ путешествію) 
въ лодкѣ. Но прежде чѣмъ путешественники достигли своей при
стани, вотъ сдѣлалось великое волненіе на морѣ. Внезапный сильный 
шквалъ, которому подвергаются небольшіе внутреннія моря,

*) См. март. кн. „Прав. Обозр.“ текущаго года.
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окруженныя горными ущеліями, устремился на озеро и ладьѣ 
несшей Спасителя міра угрожало, говоря почеловѣчески, неми
нуемое крушеніе; ибо эти плаватели, большею частью съ юныхъ 
лѣтъ привычные ко всѣхъ случайностямъ на морѣ, не испуга
лись бы одного страшнаго призрака опасности. Но хотя опас
ность дѣйствительно была, болѣе и болѣе возрастала и волны 
били въ лодку, такъ что она уже наполнилась водою,—Наставникъ, 
утомленный и изнуренный дневными трудами, все еще спалъ. 
Онъ согласно подробностямъ, которыя сохранилъ одинъ ев. 
Маркъ, спалъ на кормѣ (на задней сторонѣ корабля) на возглавіи. 
Онъ не пробудился при всемъ смятеніи и тревогѣ, неизбѣжныхъ 
въ подобномъ случаѣ. Здѣсь мы усматриваемъ въ Немъ прямую 
противоположность Іонѣ, (Іон. 1,5, 6): пророкъ бѣглецъ заснулъ 
посреди такой же опасности отъ помраченной совѣсти; Спаси
тель съ чистою совѣстью; онъ своимъ присутствіемъ навлекалъ 
бѣду, присутствіе Тисуса служило залогомъ и ручательствомъ 
спасенія отъ опасности.

Но ученики этого не разумѣли. Можетъ-быть не мало про
текло времени, пока они рѣшились разбудить Его; крайняя на
пасть положила конецъ ихъ колебанію, они Его пробуждаютъ 
съ восклицаніями страха и ужаса, какъ это явствуетъ изъ су
губаго обращенія: наставникъ! наставникъ! (у ев. Луки). Само 
ообою разумѣется, что это усугубленіе выражаетъ особенную 
настойчивость говорящаго; такимъ характеромъ запечатлѣны 
всѣ воззванія Бога къ человѣку, чему примѣры не рѣдки (Быт. 
XXII, 11; Исх. III, 4; 1 Цар. III, 10; Лук. X, 41; XXII, 31; Дѣян. 
IX, 4) и человѣка къ Богу (Матѳ. VII, 22; XXV, 11: XXVII, 46)* 
У ев. Марка ученики пробуждаютъ Господа съ какимъ-то упре
комъ, какъ будто бы Онъ не заботился объ ихъ безопасности: 
Учитель! неужели тебѣ нужды нѣтъ что мы погибаемъ?—хотя Въ 
этомъ мы безъ сомнѣнія заключается и возлюбленный ихъ Гос
подь. Онъ же говоритъ имъ: что вы такъ боязливы, маловѣрные? 
По тексту св. Матѳея можетъ показаться, что Онъ ихъ пори
цаетъ за недостатокъ вѣры и потомъ усмиряетъ бурю; тогда 
какъ у другихъ евангелистовъ, порицаніе не предшествуетъ, 
а слѣдуетъ за прекращеніемъ вѣтровъ и волненія.

Вѣроятно здѣсь было то и другое. Сперва Онъ говорилъ 
Своимъ ученикамъ, усмиряя словомъ своимъ бурю въ ихъ серд-
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цахъ; а потомъ запрещая борьбу внѣшнихъ стихій, снова къ 
нимъ обращается и болѣе рѣшительно ставитъ имъ въ вину 
ихъ неувѣренность въ Немъ. Должно также замѣтить, что слѣ
дуя ев. Матѳею, Онъ не называетъ ихъ невѣрующими, но мало
вѣрнымиѵ, слова же Марка: какъ у васъ нѣтъ вѣры? умѣряются и 
смягчаются болѣе кроткимъ упрекомъ представляемымъ у дру
гихъ евангелистовъ. Они не вовсе не имѣли вѣры, ибо, питая 
вѣру среди своего невѣрія (Лук. 8, 25), въ страхѣ обратились 
ко Христу, т.-е. они имѣли вѣру, но не довольно живую; они 
были косны въ своей вѣрѣ, судя по вопросу Господа: гдѣ вѣра 
ваша? Такъ воинъ, имѣющій при себѣ, оружіе, не всегда еще 
въ минуту величайшей нужды готовъ имъ пользоваться; грѣхъ 
ихъ заключается не въ томъ что они ищутъ Его помощи,—это 
послужило имъ въ пользу,—но въ избыткѣ ихъ страха: что вы 
такъ боязливы?,—въ томъ, что они полагали возможнымъ кру
шеніе той ладьи, которая несла самаго Спасителя.

Потомъ, вставъ, запретилъ вѣтрамъ и морю и сдѣлалась великая 
тишина. Самоувѣренность Цезаря, что его лодка не могла по
тонуть, представляетъ земное подобіе небесному спокойствію и 
увѣренности Господа. Не должно терять изъ виду силу самаго 
слова запретилъ, приводимаго у всѣхъ трехъ евангелистовъ, и 
столь краткаго обращенія къ разъяренной стихіи: ^умолкни, пе
рестань“ упомянутаго однимъ Маркомъ. Было бы нелѣпо почитать 
это простымъ реторическимъ олицетвореніемъ; скорѣе слѣдуя вѣр
ному замѣчанію Мальдоната, здѣсь заключается явное возведе
ніе всѣхъ нестроеній и дисгармоній внѣшняго міра къ ихъ ис
точнику, каковымъ можетъ быть лишь сатана, виновникъ всѣхъ 
золъ, безпорядковъ въ мірѣ Физическомъ и духовномъ. Господь 
въ другомъ мѣстѣ запретилъ горячкѣ (Лук. ІУ, 39), что легко 
подводится подъ это замѣчаніе. Запрещеніе это не есть неожи^ 
данное или неслыханное; „потому что тварь покорилась суетѣ 
недобровольно^ (Римл. VIII, 20). Предоставленная быть рабынею 
человѣку, но насильственно подчиненная чуждой силѣ, природа 
возстаетъ противъ него и дѣлается орудіемъ его бѣдъ и горя. 
Въ минуту своей дикой ярости она узнала голосъ Того, кто 
былъ ея законный властитель, радостно возвратилась въ поддан
ство къ Нему и чрезъ то въ свойственное ей служеніе человѣ
ческому роду, коего Онъ сдѣлался Главою и возстановителемъ
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утраченныхъ имъ преимуществъ. Для осуществленія всего это
го, Ему достаточно было одного слова; Ему не нужно было, по
добно Моисею простирать посохъ свой на море; Ему не нужно 
было, какъ его рабу, прибѣгать къ орудію могущества внѣ Его 
находящемуся,для совершенія великаго дѣла (Иса. XIV, 16, 21,27): 
по единому Его слову вѣтеръ утихъ и сдѣлалась великая тигигта.

Евангелисты продолжаютъ описывать нравственное впеча
тлѣніе, произведенное этимъ великимъ чудомъ на души нахо
дившихся въ ладьѣ;—а вѣроятно, и на тѣхъ, которые были въ 
другихъ лодкахъ плывшихъ вмѣстѣ, какъ замѣчаетъ Св. Маркъ. 
Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и вѣтры и море пови
нуются Ему? Восклицаніе находящее себѣ отвѣтъ въ другомъ 
восклицаніи псалмопѣвца: „Господи Боже силъ! кто подобенъ 
Тебѣ?... Ты владычествуешь надъ яростью моря; когда возды
маются волны его, Ты укрощаешь ихъи (ІХХХѴІІІ, 9,10). Здѣсь 
безъ сомнѣнія мы видимъ главную нравственную цѣль, для ко
торой, по Божьему Промыслу все устроившему ко славѣ Сво
его Сына, долженствовало послужить это чудо. Ученикамъ Го
спода внушаема была мысль болѣе возвышенная и благоговѣй
ная о Томъ, кому они служили, болѣе и болѣе они были нази
даемы, что близость къ Нему обезпечиваетъ ихъ и избавляетъ 
отъ всякой опасности. Опасность испытывала и укрѣпляла ихъ 
вѣру, вѣру тѣхъ, которые дѣйствительно имѣли нужду въ силь
ной вѣрѣ, которые по выраженію Златоуста предъизбраны быть 
борцами міра.

Одинъ древній толкователь смѣло говоритъ: „это могущество 
слова Господа, это удивленіе бывшихъ съ Нимъ въ кораблѣ 
предсказалъ Давидъ во псалмѣ говоря: „Отправляющіеся на ко
рабляхъ въ море, производящіе дѣла на большихъ водахъ, ви
дятъ дѣда Господа и чудеса Его въ пучинѣ^ (Пс. СѴІ, 23—30). 
Какъ въ духовномъ мірѣ внутреннее отображается во внѣш
немъ, такъ и мы на этотъ внѣшній Фактъ можемъ смотрѣть 
какъ на одежду внутренней истины, которую языкомъ этого 
чуда Господь провозглашаетъ людямъ. Онъ являетъ себя истин
нымъ „Княземъ мираи (Исаія IX, 6—9), изрекающимъ миръ сму
щенному и обуреваемому сердцу человѣка,—воздымается-ли эта 
буря его собственными внутренними страстями или внѣшними 
бѣдами и искушеніями жизни. Такъ Августинъ дѣлаетъ примѣ
неніе всѣхъ частей этого чуда, „Мы переплываемъ море этой
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жизни и вѣтеръ подымается, застигаютъ насъ бури и искуше
нія. Отчего это, если не отъ того, что Іисусъ засыпаетъ въ 
тебѣ? Еслибы Онъ въ тебѣ не спалъ, ты бы наслаждался вну
треннею тишиною. Что же значитъ, что Іисусъ въ тебѣ засы
паетъ, если не то, что въ сердцѣ твоемъ вѣра Іисусова дрем
летъ? Что же ты долженъ сдѣлать для своего избавленія? Пробуди 
Его и скажи: „Наставникъ, мы погибаемъ14. Онъ пробудится т.-е. 
къ тебѣ возвратится вѣра и пребудетъ въ тебѣ. Когда про
буждается Христосъ, тогда и среди бурныхъ треволненій вода 
не зальетъ твоего корабля, твоя вѣра будетъ повелѣвать вѣ
трами и волнами и опасность минуетъ *).

Мы ни мало не нарушимъ буквальной истины этого и другихъ 
чудесъ Христа, признавая и за этимъ и за многими изъ нихъ симво
лическій и пророческій характеръ. Море въ Писаніи всегда слу
житъ символомъ тревожнаго и грѣшнаго міра (Дан. VII, 2, 3; 
Апок. XIII, 1; Ис. СѴИ, 20). Подобно какъ сѣмя древняго человѣ
чества, Ной съ семействомъ былъ заключенъ въ ковчегѣ, носимомъ 
водами потопа, такъ сѣмя новаго человѣчества, новой твари. Хри
стосъ съ Своими апостолами—въ этомъ маломъ кораблѣ. Церковь 
Христова^также во всѣ времена уподоблялась возметаемой вѣтра
ми ладьѣ, мірскія волны страшно обуревали, но не могли потопить 
ее, поелику въ ней пребываетъ Христосъ (Пс. ХЬѴ, 1—3; ХСІІ, 
3, 4). Онъ пробужденный воплями Своихъ слугъ запрещаетъ 
этимъ вѣтрамъ и водамъ и освобождаетъ Своихъ отъ напасти 2). 
Прор. Іезекіиль представляетъ великолѣпное описаніе царства 
этого міра въ образѣ славнаго полнаго корабля (XXVII, 7—9); 
но онъ со всѣмъ своимъ внѣшнимъ блескомъ и богатствомъ, 
совершенно погибаетъ; „Гребцы твои завели тебя въ большія 
воды, восточный вѣтеръ разбилъ тебя среди морей; а тѣ, 
которые полагали въ тебѣ свою надежду и нагрузили на 
тебя свои сокровища, зарыдаютъ о тебѣ громкимъ голосомъ44, 
(26—36); но царство Божіе, церковь Христова, хотя являю
щаяся по сравненію съ нимъ лишь бѣдной рыбачьей лодкой, 
легко повидимому поглощаемою нѣсколькими волнами, торже
ствуетъ надъ всѣмъ и драгоцѣнный грузъ свой безопасно при
носитъ наконецъ въ истинную пристань.

*) Август. Епаггаі. іи Рзаі. ХСІІІ, 19; еще іи Кѵап§. Лоіі. Ігасі. ХІЛХ. 
Тертул. сіе Варі. 12.



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ

С Т А Т И С Т И Ч Е С К І Я  С В Ъ Д Ъ Н І Я

ИЗВЛЕЧЕННЫЯ ИЗЪ ОТЧЕТА Г. ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА СВ. СИНОДА ЗА 1879 Г.

Къ извлеченію изъ всеподданнѣйшаго отчета оберъ-прокуро
ра св. Синода по вѣдомству православнаго исповѣданія за 1879 
годъ приложены подробныя вѣдомости, которыя содержатъ, меж
ду прочимъ, слѣдующія данныя:

Въ 1878 году по всѣмъ епархіямъ, за исключеніемъ ІІочаев- 
ской Успенской лавры, по коей свѣдѣній не доставлено, состоя
ло архіерейскихъ домовъ 60 и мужскихъ монастырей 221 (кромѣ то
го за штатомъ 161); въ нихъ монашествующихъ по штату по
ложено 4.352, а налицо состояло въ штатныхъ и заштатныхъ.мо- 
настыряхъ 10,321 монашествующихъ, въ томъ числѣ3.999 послуш
никовъ. Женскиооъ монастырей состояло 108 (кромѣ того заштат
ныхъ 59); въ нихъ монашествующихъ по штату положено 2.531, 
состояло же на лицо въ штатныхъ и заштатныхъ монасты
ряхъ 16.668, въ томъ числѣ 12.272 послушницы.

По всѣмъ епархіямъ, кромѣ Тобольской и Холмско-Варшав- 
ской, по которымъ свѣдѣній не доставлено, а изъ епархій Гру
зинскаго экзархата свѣдѣнія доставлены лишь по епархіи Име
ретинской, въ 1878 году состояло: соборовъ каѳедральныхъ 58, 
градскихъ 561 (изъ нихъ безприходныхъ 40), военныхъ 3 и мор
скихъ 3, всего 625; церквей: при мужскихъ и женскихъ монасты
ряхъ 985, приходскихъ 31.119, ружныхъ 63, придворныхъ 40, при 
казенныхъ заведеніяхъ 637, домовыхъ 397, упраздненныхъ или 
приписныхъ 4.345, кладбищенскихъ 1.903, вѣдомства главныхъ 
священниковъ гвардіи 52, арміи и флотовъ: неподвижныхъ -98 и 
и подвижныхъ 226; единовѣрческихъ: приходскихъ 188 и ружныхъ 
1, всего, 40.054; кромѣ того часовенъ и молитвенныхъ домовъ 
13.360.

По всѣмъ епархіямъ, кромѣ Тобольской и Холмско-Варшав- 
ской, по которымъ свѣдѣній не доставлено, а изъ епархій Гру
зинскаго экзархата свѣдѣнія доставлены лишь по епархіи Име
ретинской, въ 1878 году духовенства при соборахъ и церквахъ
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по штату было положено: протопресвитеровъ два, пресвитеровъ 
9, протоіереевъ 576, священниковъ 36.720, діаконовъ 3.101 и при
четниковъ 46.940; на лицо же состояло: протопресвитеровъ 2, 
протоіереевъ 1.399, священниковъ 36.381, діаконовъ 9.253 и при
четниковъ 4Р.261, всего 95,296 лицъ бѣлаго духовенства; сверхъ 
того 7, 448 лицъ уволено за штатъ по старости и болѣзни.

Изъ свѣдѣній за 1879 годъ видно, что въ теченіе этого года 
по всѣмъ епархіямъ, кромѣ Туркестанской, по коей свѣдѣній 
не доставлено, церквей построено монастырскихъ 11 (8 камен. и 
3 дер.), приходскихъ и придѣльныхъ 319 (160 камен. и 159 дер.), 
ружныхъ 1. (дер.), при казенныхъ заведеніяхъ 16 (15 камен. и 
1 дер.), домовыхъ 16 (14 камен- и 2 дер.), кладбищенскихъ 16 
(8 камен. и 8 дер.), всего 379 (205 камен. и 174 дер.), кромѣ то
го часовенъ и молитвенныхъ домовъ 108 (25 камен. и 83 дер.).

Въ 1879 году отпущено суммъ на постройки зданій духовна
го вѣдомства: а) изъ суммъ государственнаго казначейства 
150.656 р., 65 к., б) на счетъ духовно-учебнаго капитала 
434.079 р. 8 к. и в) изъ мѣстныхъ средствъ 139,700 р., всего 
724.435 р. 73.

Въ томъ же году по епархіямъ состояло: больницъ при мона
стыряхъ на казенномъ и монастырскомъ иждивеніи 68 для 725 
человѣкъ, на иждивеніи частныхъ лицъ и обществъ 10 для 105 че
ловѣкъ, при церквахъ на казенномъ и церковномъ иждивеніи 
3 для 38 человѣкъ и на иждивеніи частцыхъ лицъ и обществъ 
18 для 339 человѣкъ: всего 99 больницъ для 1.207 человѣкъ. Бо
гадѣленъ при монастыряхъ на казенномъ и монастырскомъ иж
дивеніи 37 для 813 человѣкъ, на иждивеніи частныхъ лицъ и об
ществъ 11 для 205 человѣкъ, при церквахъ на казенномъ и цер
ковномъ иждивеніи 149 для 1.742 человѣкъ, и на иждивеніи част
ныхъ лицъ и обществъ 460 для 4.269 человѣкъ, всего 657 для 
7.029 человѣкъ.

Жителей православнаго исповѣданія во всѣхъ епархіяхъ, ис
ключая Комчатекой, Московской, Тобольской, Туркестанской и 
по Грузинскому экзархату и по вѣдомству арміи и флотовъ и 
Кавказской арміи, въ 1878 году числилось мужскаго пола 28.735.870 
и женскаго пола 29.849.042, всего 58.584.912.

Въ теченіе того же года въ епархіяхъ, кромѣИркутской,Камчат
ской, Московской, Саратовской, Тобольской и Ярославской и по 
Грузинскому экзархату и по вѣдомству арміи и флотовъ и Кав
казской арміи, родилось мужскаго пола 1.514.894, женскаго пола 
1.451889, итого 2.966.783 человѣка; браковъ соединено 1.188.346 лицъ,
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супружествъ 594,173; умерло мужскаго пола 1,241,686, женскаго 
пола 1.155.460, всего 2.397.146, въ томъ числѣ достигшихъ воз
раста отъ 100 до 105 лѣтъ 184 человѣка (98 м. и 86 ж.); отъ 
105 до 110, 42 (27 м. и 15 ж.); отъ 110 до 115, 15 чел. (11 м. и 
4 ж.); отъ 115 до 120, 7 чел. (6 м. и 1 ж.); отъ 120 до 125, 1 чел. 
(1 м.); отъ 125 до 130, 2 чел. (1 м. и 1 ж.). Всего достигшихъ 
преклонной старости свыше 100 лѣтъ 251 чел., въ томъ числѣ 
144 муж. и 107 жен.

Въ 1879 году по епархіямъ, кромѣ Туркестанской, по коей 
свѣдѣній но доставлено, къ православію присоединено изъ иновѣр~ 
ныхъ христіанскихъ исповѣданій: римско-католическаго 1,365 ч., 
греко-уніатскаго 5 ч., армянскаго 11, протестанскаго 626, всего 
2.007 чел.; изъ раскола 3.248 (въ томъ числѣ безусловно 1.870 и 
на правилахъ единовѣрія 1.368); изъ нехристіанъ: евреевъ 510, 
магометанъ 246, язычниковъ 4,725., всего же вообще 10,726 ч.

Въ томъ же году по епархіямъ, кромѣ Камчатской и Турке
станской, по которымъ свѣдѣній не доставлено, браковъ было 
расторгнуто: по причинѣ вступленія въ бракъ при жизни одно
го изъ супруговъ 20, вслѣдствіе близкаго родства сочетавших
ся бракомъ 5, за неспособностію къ брачному сожитію 21, за 
прелюбодѣяніе 76, по безвѣстному отсутствію одного изъ су
пруговъ 618 и вслѣдствіе ссылки одного изъ супруговъ въ ка
торжныя работы и на поселеніе 244, итого 984.

Относительно состоянія въ 1879 году духовнаго образованія въ 
приложеніяхъ къ отчету Оберъ-Прокурора заключаются слѣдую
щія свѣдѣнія.

Во всѣхъ епархіяхъ состояло: академій 4, семинарій 53, учи
лищъ 188, всего 245 учебеныхъ заведеній. Въ нихъ начальниковъ 
и наставниковъ числилось: въ академіяхъ 133, въ семинаріяхъ 
924 и въ училищахъ 1.626, всего 2.683; и обучающихся было: въ 
академіяхъ 675, въ семинаріяхъ 13.222 и въ училищахъ 28.323 ч., 
всего 42.220 (изъ нихъ 16.478 пользующихся пособіемъ н 25,329 
своекоштныхъ). Изъ числа воспитанниковъ семинарій и духов
ныхъ училищъ 158 обучались языкамъ инородцевъ, живущихъ 
въ Росси, а именно: татарскому (36), калмыцкому (18), черемис
скому (18), зырянскому (25), Финскому (12), эстскому (22), латыш
скому (17), карельскому (10).

Въ 11 ти женскихъ училищамъ духовнаго вѣдомства, состоящихъ 
подъ Высочайшимъ Ея Императорскаго Величества покровитель
ствомъ, воспитанницъ числилось: казенно-коштныхъ 307 и пен
сіонеровъ 699, всего 1006.

8 4 7
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По епархіямъ Енисейской, Кавказской, Орловской, Полтав
ской, Туркестанской, Якутской и Ярославской не доставлено 
свѣдѣній о числѣ церковно-приходскихъ школъ и учившихся въ нихъ. 
Во всѣхъ же остальныхъ епархіяхъ школъ, состоящихъ при 
церквахъ и монастыряхъ, было 4,681, и въ нихъ учащихся чис
лилось мужскаго пола 101.569 и женскаго пола 16,611, всего 118,230.

Библіотекъ по епархіямъ, исключая Иркутской, Туркестан
ской, Холмско-Варшавской и Якутской, по которымъ свѣдѣній 
не доставлено, къ 1879 году состояло: при церквахъ 15.341 и въ 
благочинническихъ округахъ 607, всего 15.948; въ теченіе отчет
наго года вновь учреждено: при церквахъ 186 библіотекъ и въ 
благочиническихъ округахъ 23.

Оборотъ суммъ и капиталовъ, находящихся въ завѣдываніи Х о
зяйственнаго управленія при Святѣйшемъ Синодѣ, за 1879 годъ 
былъ слѣдующій:

Къ 1-му января 1879 года оставалось: 1) духовно-учебнаго 
капитала 22.797.325 р. 48 к.; 2) типографскаго капитала 401.209 
р- 2673 к.; 3) капитала духовенства Западнаго края 2.449.748 р. 
92 к.; 4) капитала для производства епархіальнымъ преосвящен
нымъ добавочнаго жалованья 279.623 р. 1 к.; 5) суммы, посту
пающей на предметъ выдачи единовременныхъ пособій город
скому и сельскому духовенству 141.967 р. Итого 26.069.873 р. 
37Ѵ2 к.

Сверхъ того къ 1-му января 1879 года оставалось: а) суммъ, 
собранныхъ въ учрежденныя при церквахъ кружки и разныхъ, 
пожертвованій въ распоряженіе Святѣйшаго Синода 437.998 р. 
30 к., б) суммъ, поступившихъ въ пользу разныхъ загранич
ныхъ учрежденій 354.080 р. 883/4 к., в) суммъ поступившихъ въ 
пользу православныхъ монастырей и приходскихъ церквей въ 
Россіи 23.659 р. 853/4 к., и г) переходящихъ суммъ, принадлежа
щихъ разнымъ мѣстамъ и лицамъ 838.993 р. 46 к. Всего 
27.724.605 р. 88 к.

Поступило въ 1879 году:

1) Духовно-учебнаго ка
ВЪ П Р И X о д ъ . ВЪ Р А С X о д ъ .

питала...................... 3.299.459 р. 82 к. 2.272.881 р. 24^4 к.
2) Типографскаго капита

ла. .. 433.763 „ 81 „ 389.721 г Іо 'Д „
3) Капитала духовенства

Западнаго края........ 275.239 „ 33 я 179.111 49'/,
4) Капитала для производ

ства епархіальнымъ пре-
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освященнымъ добавочнаго
жалованья................................

5) Суммы, поступающей 
на предметъ выдачи еди
новременныхъ пособій го
родскому и сельскому духо
венству.. .

18.131 р. 28 к. 13.799 р. 99 к-

259.829 „ 98 „ 113.520 „ 94

Итого. 4.286.424 р. 22 к. 2.969.034 р. 83 к.

Сверхъ того поступило въ 
1879 году:

а) Суммъ собранныхъ въ 
учрежденныя при церквахъ 
кружки и пожертвованныхъ 
въ распоряженіи Св. Си
нода.. . .

б) Суммъ, поступившихъ 
въ пользу разныхъ загра
ничныхъ учрежденій...

в) Суммъ, поступившихъ
въ пользу православныхъ 
монастырей и приходскихъ 
церквей въ Россіи___

и г) Переходящихъ суммъ, 
принадлежащихъ разнымъ 
мѣстамъ и лицамъ.

в ъ  П Р И Х О Д Ъ .

142.911 р. 57% к. 

220.584 „ 29Ѵ4 „

15.628 ., 61% „ 

411658 „у 2

В Ъ  Р А С Х О Д Ъ *

86.832 р. 70 к. 

110 901 „ 56

8.967 ,, 19 

265.636 „ 8% *
Осталось къ 1-му января 1880 года: 1) духовно-учебнаго ка

питала 23.823.904 р. 51/* к., 2) типографскаго капитала 444.251 р. 
91% к.; 3) капитала духовенства Западнаго края 2.545.876 р. 
45Ѵ2 к .; 4) капитала для производства епархіальнымъ преосвя
щеннымъ добавочнаго жалованья 283.954 р. 30 к.; 5) суммы, по
ступающей на предметъ выдачи единовременныхъ пособій го
родскому и сельскому духовенству 288.276 р. 4 к. Итого 
27.367.262 р. 7буз к.

Всего къ 1-му января 1879 года оставалось суммъ 27.724.605 
р. 88 к., поступило въ приходъ 5.077.206 р. 771/3 к., въ расходъ 
3.441.871 р. 36% к., и затѣмъ осталось къ 1-му января 1880 года 
29.360.441 р. 28% к.

Государственнымъ Казначействомъ въ 1879 году было изра
сходовано: по вѣдомству Московской Синодальной Конторы
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(17.368 р.), и на содержаніе принтовъ при 18.238 церквахъ 
5.966.104 р. 78 к., и сверхъ того: на содержаніе настоятеля цер
кви въ гор. Ниццѣ—2.500 р., на содержаніе церкви въ гор. По— 
1.200 р., на содержаніе духовенства въ бывшихъ русскихъ ко
лоніяхъ въ Сѣверной Америкѣ—52.380 р., на содержаніе церкви 
и причта въ гор. Прагѣ (въ Богеміи)—6.500 р., и для распредѣ
ленія по усмотрѣнію Святѣйшаго Синода—2.975 р. 22 к. Всего 
6.031.660 р.

Суммъ попечительствъ о призрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія, за 
исключеніемъ Волынской, Иркутской, Кишиневской, Оренбург
ской, Томской, Туркестанской, Херсонской и Якутской и по 
Грузинскому экзархату, по которымъ свѣдѣній не доставлено,— 
къ 1-му января 1878 года оставалось: наличными 139.192 р. 75 к., 
и билетами 3.406.890 р. 25 к.; въ 1878 году поступило: отъ сбора 
въ епархіяхъ, наличными 744.915 р. 61% к., и билетами 318.668 
р. 78*/о к., итого наличными 875.108 р. 36!/4 к., и билетами 
3.725.559 р. 3 1/2 к.; въ 1878 году израсходовано наличными 
775.213 р. 47% к. и билетами 254.532 р. 61 к,, затѣмъ къ 1879 
году въ остаткѣ наличными 99.894 р. 881/2 к. и билетами 3.471.026 
р. 42% к.

Но епархіи Волынской не доставлено свѣдѣній о пожертво
ваніяхъ за 1879 годъ, сдѣланныхъ приходскими попечителъствами, 
а по епархіямъ Кавказской, Туркестанской и Якутской не до
ставлено свѣдѣній вообще о попечительствахъ. Затѣмъ въ осталь
ныхъ епархіяхъ къ 1879 году состояло попечительствъ 11.303, 
въ теченіе этого года вновь открыто 313, итого 11.616. Ими 
сдѣлано пожертвованій: на поддержаніе и украшеніе церквей 
1.595.421 р. 45% к., на церковно-приходскія школы и благотво
рительныя учрежденія въ приходахъ 199.039 р. 81 к., на содер
жаніе причтовъ 164.620 р. 68% к., итого 1.959.081 р. 95Ѵ2 к.

Пожертвованій въ церкви, за исключеніемъ Туркестантской 
епархіи, по коей свѣдѣній не доставлено, въ 1879 году поступило: 
кружечнаго и кошельковаго сбора 4.967.131 р. 843 4 к., дохода 
съ имѣній 1.454 201 р. 99% к., на устройство церквей и другіе 
предметы 4.065.360 р. 10 к., въ пользу Гроба Господня 9.943 р. 
82V* к., въ пользу православныхъ церквей и школъ Западнаго 
края 19.082 р. 43% к., на возстановленіе православія на Кав
казѣ 19.905 р. 241 4 к., на распространеніе православія между 
язычниками 31692 р. 71% к., на вспоможеніе духовенству 617.060 
р. 40% к., на разоренныхъ по разнымъ случаямъ 57.450 р. 
45% к., на улучшеніе быта православныхъ въ Палестинѣ 25.729 
р. 89 к., всего 11.267.558 р. 90% к.
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ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ГРИГОРІЙ АРХІЕПИСЮПЪ КАЛУЖ
СКІЙ

Изъ телеграммъ уже извѣстно, что на прошлой недѣлѣ Калу
га лишилась своего высокочтимаго архипастыря преосвящен
наго Григорія, архіепископа Калужскаго и Боровскаго. Кончи
на преосвященнаго была большою неожиданностію для всѣхъ. 
Еще въ среду на Страстной недѣлѣ онъ служилъ литургію въ 
Троицкомъ соборѣ, затѣмъ въ четвергъ стоялъ раннюю обѣдню 
въ Никольскомъ соборѣ и готовился служить въ тотъ же день 
литургію по случаю сороковаго дня ио кончинѣ въ Бозѣ по
чившаго Государя Императора, но вдругъ почувствовалъ себя 
нехорошо, слегъ въ постель и несмотря на медицинскую по
мощь, скончался 13 апрѣля, въ 6 часовъ 40 минутъ утра, отъ 
воспаленія кишекъ. Наканунѣ кончины владыка сподобился испо
вѣди, причащенія Тѣла и крови Христовой и елеосвященія. 
Со дня кончины, въ продолженіе пяти дней, народъ массами 
стекался сперва въ архіерейскіе покои, затѣмъ въ соборѣ для 
поклоненія праху любимаго владыки. При перенесеніи тѣла изъ 
архіерейскаго дома и при иогребеніи стеченіе народа было ог
ромное; каждому хотѣлось въ послѣдній разъ отдать дань глу
бокой любви и уваженія своему архипастырю.

Преосвященный Григорій, въ мірѣ Николай Миткевичъ, сынъ 
священника, родился въ 1807 году въ селѣ Жуковѣ, Чернигов
ской гоберніи и уѣзда. Обучался онъ въ Черниговской духов
ной семинаріи, а потомъ окончилъ курсъ наукъ въ Кіевской 
духовной академіи въ іюнѣ 1831 года, со степенью магистра. Въ 
октябрѣ того же года 24-хъ лѣтній магистръ Николай Митке
вичъ назначенъ былъ баккалавромъ богословскихъ наукъ въ 
Кіевскую духовную академію, 10 числа постриженъ въ монаше
ство, принявъ въ иночествѣ имя Григорія. Чрезъ два года по
слѣ того назначенъ инспекторомъ Казанской духовной семина» 
ріи; затѣмъ въ 1836 году инспекторомъ Кіевской духовной ака
деміи и баккалавромъ богословскихъ наукъ, съ возведеніемъ въ 
санъ архимандрита. 8 января 1838 года опредѣленъ ректоромъ 
Ярославской духовной семинаріи и профессоромъ богословскихъ 
наукъ съ назначеніемъ настоятелемъ Угличскаго Алексѣевскаго 
монастыря. 21 іюня 1344 года опредѣленъ ректоромъ Казан
ской духовной академіи, съ присвоеніемъ ему степени настоя
теля первокласнаго монастыря, причемъ въ іюлѣ 1847 года наз-
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наченъ членомъ комитета учрежденнаго при Казанской акаде
міи для исполненія Высочайшаго повелѣнія о повѣркѣ татар* 
скаго перевода Новаго Завѣта и другихъ богослужебныхъ книгъ. 
Въ началѣ 1850 года, по порученію Святѣйшаго Синода произ
водилъ изслѣдованіе въ Пермской губерніи и обозрѣвалъ та
мошнія духовно-учебныя заведенія и въ томъ же году назна
ченъ наблюдателемъ за преподаваніемъ Закона Божія въ Казан
скомъ Университетѣ, двухъ тамошнихъ гимназіяхъ и благород
номъ институтѣ. Послѣ двадцатилѣтнихъ неусыпныхъ трудовъ 
по преподованію богословскихъ наукъ и завѣдыванію высшими 
и средними духовно-учебными заведеніями въ Кіевѣ, Ярославлѣ 
и Казани, ректору Казанской духовной академіи архимандриту 
Григорію, по докладу Святѣйшаго Синода, Всемилостивѣйше 
повелѣно, 13 октября 1851 года быть епископомъ Калужскимъ 
и Боровскимъ, въ каковой санъ онъ хиротонисованъ въ С.-Пе
тербургѣ, въ Казанскомъ соборѣ, 9 декабря того же года, а 24 
декабря прибылъ въ Калужскую епархію и вступилъ въ упра
вленіе оною. Съ этого времени началась и продолжалась до по
слѣднихъ дней плодотворная дѣятельность преосвященнаго Гри
горія направленная ко благу пасомыхъ. Его заслуги на пастыр
скомъ поприщѣ, при строгой, благочестивой жизни, по утвер
жденію паствы въ послушаніи церкви и возвышенію духа ино
чества въ обителяхъ, а также по изысканію средствъ къ луч
шему "обученію воспитанниковъ духовно-учебныхъ заведеній, 
весьма цѣнны и никогда не забудутся благодарною паствой. 9 
декабря 1876 года, Калуга достойнымъ образомъ отпраздновала 
двадцатипятилѣтній юбилей преосвященнаго Григорія, причемъ 
въ память этого событія церковные старосты Калужской епар
хіи поднесли ему и соборному духовенству богатое облаченіе 
изъ серебрянной парчи съ золотыми крестами. (Моск. Вѣдом.)

ЯПОНСКІЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯЩЕННИКЪ ОТЕЦ Ъ  ПА
ВЕЛЪ САВАБЕ.

Отецъ Павелъ, въ язычествѣ Савабе Казума, родомъ съ остро
ва Сикоку (ва ю.-з. Японіи), изъ провинціи Тоса; отецъ его— 
дворянинъ, по Фамиліи Кувазу; Павелъ—старшій въ семействѣ; 
у него есть въ живыхъ старушка мать, бабушка, одинъ братъ 
и три сестры, которые всѣ находятся на родинѣ.

Отецъ Павелъ принялъ христіанство въ 1868, будучи жре-
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домъ религіи Синто (Японцы называютъ синтойскихъ жрецовъ 
каннуси), но религіей его отца была одна изъ буддійскихъ сектъ. 
Савабе, какъ дворянинъ, былъ искуснымъ Фехтовальщикомъ. 
Дворяне прежняго времени, сдѣлавшіе это искусство своею спе
ціальностію, ходили по Японіи съ мѣста на мѣсто, давая уроки 
Фехтованія. И Кувазу (прежняя Фамилія П. Савабе), назадъ то
му болѣе 20 лѣтъ, пришелъ въ Хакодате и здѣсь былъ учите
лемъ Фехтованія. Послѣ онъ женился на дочери хакодатскаго 
синтойскаго жреца по Фамиліи Савабе, съ условіемъ сдѣлаться 
преемникомъ его должности и принять его Фамилію, такъ какъ 
Савабе не имѣлъ сыновей. Такимъ образомъ Кувазу принялъ 
Фамилію своей жены, Савабе, и сталъ съ тѣхъ поръ такъ на 
зываться. Должность жреца Синто не мѣшала Савабе оста
ваться учителемъ Фехтованія, и въ качествѣ таковаго онъ сдѣ
лался извѣстенъ тогдашнему русскому консулу, І осифу Анто
новичу Гошкевичу. Въ домѣ консула Савабе въ первый разъ 
увидѣлъ преосвященнаго Николая, тогда еще только іеромона
ха. Ревностнѣйшій приверженецъ своей религіи, обычаевъ и 
нравовъ своего народа и всего японскаго, считавшій всѣхъ 
иностранцевъ, особенно служителей христіанской вѣры, врага
ми Японіи, Савабе сначала не могъ равнодушно даже видѣть 
отца Николая. Наконецъ, вооружившись всѣми возраженіями, 
какія только могъ собрать противъ христіанства, онъ отпра
вился къ отцу Николаю и вступилъ съ нимъ въ споръ. Отецъ 
Николай повелъ дѣло систематически, больше чѣмъ удовлетво
рительно разрѣшилъ Савабе всѣ его недоумѣнія, отвѣтивъ на 
всѣ возраженія. Прежде искренно вѣровавшій въ своихъ бо
говъ, Савабе также искренно возненавидѣлъ всю ложь ихъ, ког
да ее ему доказали, и тѣмъ съ большею искренностью и горяч
ностію прилѣпился къ христіанскому ученію. Онъ изучалъ хри
стіанство въ теченіе трехъ лѣтъ; въ это время онъ началъ го
ворить о Христѣ двумъ своимъ друзьямъ, доктору Сакаю и 
учителю Уранб, которыхъ послѣ привелъ къ отцу Николаю, и 
съ тѣхъ поръ они всѣ трое вмѣстѣ слушали ученіе Христа. Въ 
маѣ 1868 года Савабе, Сакай и Урано были окрещены и во св. 
крещеніи названы: Савабе—Павломъ, Сакай—Іоанномъ, а Ура
но—Іаковомъ. Въ то время законъ, воспрещавшій подъ страхомъ 
смертной казни принимать христіанство, существовалъ еще во 
всей силѣ, и потому крещеніе было совершено ночью, въ вели
чайшей тайнѣ. По принятіи св. крещенія всѣ трое первообра- 
щенные православные Японцы отправились изъ Хакодате на
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островъ Ниппонъ и здѣсѣ йѣ Сендайской провинціи они, осо
бенно Павелъ й ійаййъ, ст&Лй пройОвѣдківать между уЧеййМи 
молодыми дворяйймй йр&вославйое христіанское ученіе. Здѣсь 
постепенно образовалось общество изъ 10 человѣкъ желйййійхъ 
подробнѣе изучить новую вѣру, для йего они отправилась въ 
Хакодате къ отцу Николаю, и поселившись тамъ, Кромѣ Вѣро
ученія, стали обучаться и русскому яйьіку. Эти-то тогДй еще 
молодые люди й образовали перВьіхъ послѣ Савабе й Сакая 
православныхъ проповѣдниковъ. Когда отецъ Николай Вѣ 1869 
поѣхалъ въ Россію ходатайствовать объ учрежденіи въ Яйоніп 
духовной миссіи, то эти молодые люди новообращенные ЖиДи 
въ домѣ ІІивла Савабе и снйскивали себѣ пропитаніе кТО ЙЛе 
теніемъ сѣтей, кто поденною работой, и такъ было до возвра
щенія отца Николая изъ Россіи въ началѣ 1871 года. Въ маѣ 
этого же года окрещена была и жена Павла, а послѣ окрещейы 
и двое ихъ дѣтей. Счастливъ былъ Павелъ что не только онъ 
самъ христіанинъ и проповѣдутъ Христа, но что и его жена и 
двое дѣтей также христіане; однако оставалось у него одно го
ре, постоянно не дававшее ему покоя и омрачавшее лучшія его 
радости: его родной сынъ оставался при кумирнѣ йасЛѣдйй- 
никомъ его должности—жреца. Родные его жены, особенно же
нина мать, не отдавали мальчика отцу. Конечно отецъ въ би
лу родительской власти могъ еТо взять, но тогда все семей
ство Савабе должно было бы лишиться доходовъ отъ кумирни, 
которые служили единственными средствами къ жизни; а мис
сія въ 1872 году была еще такъ бѣдна средствами, что кромѣ 
Павла и его жены не могла брать на свое содержаніе осталь
ныхъ членовъ сёмьи. Въ ноябрѣ 1872 года посѣтилъ Хакодате 
Великій Князь Алексій Александровичъ, первый сдѣлавшій мис
сіи значительное для тогдашняго ея состоянія пожертвованіе: 
на радостяхъ, по скучаю этого посѣщенія, Павелъ рѣшился, 
предавъ будущее волѣ Божіей, окрестить своего сйна; воспрі
емникомъ благоволилъ быть Великій Князь, новокрещенному 
было дано имя святаго, которое носитъ высокій воспріейникъ. 
Такимъ обракбмѣ Павелъ избавился оігъ самыхъ тяжкихъ думъ 
насчетъ сына, который съ того времени учится въ школѣ Мис
сіи, остальное семейство содержится милостію Божіей и любо
вію православной Россійской Церкви на* счетъ мисссіи, какъ 
живутъ и всѣ наши другіе Японцы-священники и проповѣд
ники.

Въ концѣ 1871 года Павелъ Савабе былъ заключенъ за Хри-
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ста въ темницу въ городѣ Сендаѣ, гдѣ онъ проповѣдывалъ; 
вмѣстѣ съ нимъ было заключено еще восемь человѣкъ помогав
шихъ ему въ проповѣди. Изъ темницы ихъ выцустили только 
въ августѣ 1872 года, послѣ ч^го онъ немедленно пріѣхалъ въ 
Хакодате, но уже съ значительно разстроеннымъ здоровьемъ- 
Тюрьмы Японцевъ прежняго времени были такія, что чрезъ нѣ 
сколько мѣсяцевъ проведенныхъ въ нихъ многіе выходили толь
ко для того, чтобы вскорѣ умереть. Сырые, темные, безъ свѣ
жаго воздуха подвалы повліяютъ на какое угодно здоровье, не 
говоря о томъ что заключенники содержались въ тяжкихъ кан
далахъ и пищу получали очень скудную только чтобы не уме
реть. Оттого Павелъ остался на всю жизнь съ ревматизмомъ и 
другими болѣзнями, отъ времени до времени причиняющими ему 
страданія; не Іхмотрц на это онъ продолжалъ и продолжаетъ 
проповѣдывать. Въ 18.75 году ца срборѣ Навелъ Савабе едино
гласно былъ избранъ кандидатомъ во священники, и когда въ 
іюлѣ того же года преосвященный Павелъ Камчатскій былъ въ 
Хакодате, то Павелъ Савабе рукоположенъ во іереи для пра
вославныхъ Японцевъ. До 1878 года онъ былъ единственнымъ 
священникомъ для всѣхъ нашихъ христіанъ внутри страны- Въ 
настоящее ввемя приходъ отца Цавла на сѣверо-западъ отъ 
Тоокео, въ провинціи Дзеосю. Ему теперь 44 года отъ роду.

(.Моск. Вѣд.)

О Т Ъ  РУССКОЙ ПРАВ ОСЛАВН ОЙ М ИССІИ ВЪ  Я П О Н ІИ .
Въ теченіе одиннадцатилѣтняго существованія Русской пра

вославной миссіи-въ Японіи, эта миссія, за недостаткомъ мис
сіонеровъ и матеріальныхъ средствъ, имѣла только два стана, 
главный—въ новой японской столицѣ Тоокео (Едо) и другой 
въ городѣ Хакодате, на сѣверѣ. Въ интересахъ болѣе широкаго 
и прочнаго распространенія православной вѣры давно уже ощу
щалась нужда въ открытіи миссіонерскаго стана въ огромномъ 
по населенію и важномъ по положенію городѣ Оосака, который 
находится на разстояніи одного часа ѣздрі по желѣзной дорогѣ 
отъ древней столицы Японіи, Кіото, гдѣ буддизмъ и по насто
ящее время сохраняетъ всю свою силу, гдѣ 96 огромныхъ буд
дійскихъ кумирець и нѣсколько сотъ малыхъ и откуда исходитъ 
вся почти сила буддизма, противодѣйствующая христіанской 
проповѣди въ Японіи и даже посылающая своихъ миссіонеровъ 
въ Китай, Америку и Европу. Совершенно необходимо имѣть
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вблизи этого мѣста миссіонерскій станъ съ русскимъ миссіоне
ромъ, съ христіанскою школой и пр. Средства для постояннаго 
ежегоднаго содержанія стана и его учрежденій Православною 
Россійскою Церковію даны въ прошломъ году по ходатайству 
начальника миссіи, преосвященнѣйшаго Николая; но на пріоб
рѣтеніе мѣста и постройку здѣсь миссіонерскаго дома, домовой 
церкви и училища для катихизаторовъ средствъ у миссіи нѣтъ. 
Необходимо до 20 тыс. руб. единовременныхъ на все это. Русскій 
миссіонеръ въ Японіи, архимандритъ Анатолій, прибылъ въ 
Россію съ цѣлію сбора добровольныхъ пожертвованій на этотъ 
предметъ. Получивъ отъ высокопреосвященнѣйшаго митропо
лита Исидора благословеніе и книгу на этотъ сборъ, архиман
дритъ Анатолій, отъ имени православной церкви въ Японіи, 
усерднѣйше проситъ участія русскихъ благотворителей.

Архимандритъ Анатолій жительство имѣетъ въ Саввинскомъ 
подворьѣ въ Москвѣ; дома ежедневно, кромѣ праздничныхъ дней, 
съ 12 до 3 часовъ пополудни.

Въ виду великаго несчастія и горя въ послѣдніе дни посѣ
тившихъ Россію, желательно было бы, чтобъ и православные 
японцы духомъ участвовали въ скорби своихъ русскихъ братій 
по вѣрѣ и чтобъ имя почившаго Мученика земли Русской было 
увѣковѣчено въ какомъ-либо учрежденіи нашей православной 
миссіи, чтобъ оно вѣчно поминалось и на отдаленнѣйшемъ концѣ 
Востока, въ Японіи, гдѣ нынѣ основывается православная цер
ковь. Въ храмѣ, который хотя въ маломъ видѣ предполагается 
имѣть при станѣ въ гор. Оосака, пусть вѣчно будетъ поминаемъ 
предъ св. Престоломъ нашъ Царь-Мученикъ, и самое основаніе 
этого стана да будетъ навѣки связано съ памятію о любимѣй* 
шемъ Царѣ и первомъ сынѣ Русской православной церкви, и 
да передастся эта память изъ рода въ родъ и между православ
нымъ народомъ японскаго языка.

А р х и м . А н а т о л і й .

П О П Р А В К И .
Въ статьѣ: „Новый руководитель въ дѣлѣ законоучительства^, 

помѣщенной въ мартовской книжкѣ „Православнаго Обозрѣнія^, 
замѣчены слѣдующія опечатки: на стр. 603, строк. 16, на стр. 
6( 9, строк. 25, напечат. Аѳанасьевъ, должно чит. Аѳ. Соколовъ; 
на 617 стр. строкѣ 8 й напечат. Аорони. должно чит. Аарона,— 
строкѣ 24-й напеч. тѣла, должно читать: души.

Напечатанная въ настояіцетъ № нашего журнала рѣчь свящ. 
И. Д. Петропавловскаго воспроизведена изъ „Моск. Церк. Вѣд.\


