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с л о в о
ВЪ НЕДѢЛЮ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ,

ОКАЗАННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫНСКИМЪ

и  я и т о м ір с к и м ъ .

Исполняйтеся Духомъ.

Заповѣдуетъ намъ св. апостолъ Павелъ.
Итакъ не довольно праздновать сошествіе св. Духа на апо

столовъ, а надобно и самимъ исполняться Духомъ; иначе мы не 
будемъ живыми членами тѣла Христова, въ которомъ обитаетъ 
вся полнота пренебесныхъ даровъ Духа Божія, не будемъ истин
ными чадами Отца небеснаго, которыя потому и сознаютъ себя 
чадами Божіими, что имѣютъ въ себѣ Духа Божія, вопіющаго 
въ сердцахъ ихъ: АвваОтче! — не будемъ и христіанами или Хри
стовыми; ибо кто Духа Христова не имать, тотъ не Его.

Но развѣ, скажете, мы не возрождены Духомъ Святымъ въ 
таинствѣ св. крещенія, не пріяли даровъ Духа Святаго въ та
инствѣ мѵропомазанія? Для чего жь еще исполняться Духомъ? 
будемъ отвѣчать на это сравненіемъ. Родившійся младенецъ 
имѣетъ всю полноту жизни, всю совокупность силъ и способно- 
стей, которыя должны развиваться во всю послѣдующую жизнь: 
во дда этого ему нужно постоянное питаніе отъ млека родив-
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шей его матери; иначе и самая жизнь его изсякнетъ и прекра- 
тится. Такъ и духовная жизнь наша, и по возрожденіи нашемъ 
банею пакибытія, должна быть непрестанно возбуждаема, пи
таема и укрѣпляема возродившимъ ее Духомъ Святымъ; иначе 
изнеможетъ и замретъ. Неразвившіяся тѣлесныя силы младенца 
требуютъ постояннаго возбужденія, укрѣпленія, дѣятельности; 
иначе увянутъ и оскудѣютъ. Такъ и духовныя дарованія и силы 
требуютъ возгрѣянія и возбужденія Духомъ Святымъ; иначе оеку - 
дѣютъ и возвратятся къ своему источнику,предоставивъ человѣка 
собственнымъ его силамъ. Словомъ, какъ тѣло наше дотолѣ и жи
ветъ, доколѣ поддерживается сродными ему стихіями веще
ственными, изъ которыхъ оно создано вначалѣ: точно также 
дотолѣ живетъ и духъ нашъ, доколѣ наитствуется и исполняется 
Духомъ Святымъ, отъ котораго онъ получилъ свое начало. Какъ 
скоро Духъ Святый перестаетъ обитать въ душѣ нашей и жи
вотворить ее,—жизнь духовная прекращается въ ней: она ста
новится мертвою прегрѣшеньми и растлѣвается въ беззаконіяхъ, 
предается въ неискусенъ умъ творити непотребная. Посему-то 
и нужно намъ, братіе, всѣми богодарованными средствами бла
годатными поддерживать и укрѣплять въ себѣ духовную жизнь, 
возбуждать и укрѣплять въ себѣ благодатныя силы, постоянно 
исполняясь животворящимъ Духомъ Божіимъ, чтобы не явиться 
мертвыми предъ Богомъ.

Но развѣ въ нашей волѣ исполняться или нѣтъ Духомъ Свя
тымъ, который яко Богъ дышетъ, идѣже хощетъ, дѣйствуетъ, 
гдѣ и какі угодно Ему, раздѣляетъ коемуждо дарованія, якоже 
хощетъ? Безъ сомнѣнія, въ нашей волѣ подобнб какъ въ нашей 
волѣ употреблять или нѣтъ все, что потребно для поддержанія 
жизни нашей тѣлесной. Щедродательный Отецъ небесный не
завистно изливаетъ дары Свои на всѣхъ: но употребленіе ихъ 
въ свою пользу предоставилъ нашей свободѣ и власти. Для 
всѣхъ повелѣваетъ Онъ сіять солнцу, которое водрузилъ на 
тверди небесной, да свѣтитъ на 8емдю; — и оскудѣлъ ли когда-, 
либо и для кого-либо свѣтъ его послѣ столькихъ тысяіцелѣтій? 
А между тѣмъ не всякій ли можетъ закрыть глаза, углубиться 
во тьму и не видѣть свѣта? А люди съ больными глазами не 
убѣгаютъ ли и сами отъ свѣта солнечнаго, который тяжелъ и 
невыносимъ для ихъ полуослѣпшихъ глазъ? Господь повелѣлъ
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землѣ произращать многообразные плоды для питанія живущихъ 
на ней милліоновъ живыхъ существъ;—и оскудѣлили когда-либо 
и для кого-либо дары ея послѣ столькихъ тысящелѣтій? А между 
тѣмъ не всякій ли можетъ не пользоваться ея благами? Не бываютъ 
ли даже случаи, когда люди съ разстроенными органами тѣлес
ными совсѣмъ не могутъ ими: пользоваться? Съ другой сто
роны, не часто ли бываетъ, что и самыя полезныя вещества 
чрезъ злоупотребленіе ими, становятся вредоносными и гибель
ными? Такъ сколь ни неистощимы дары Божіи въ царствѣ при
роды,—для нѣкоторыхъ они вовсе какъ бы не существуютъ, а 
для иныхъ вмѣсто пользы приносятъ вредъ, и вмѣсто поддер
жанія жпзнй разрушаютъ ее. Еще неистощимѣе и обильнѣе 
благодать Духа Святаго въ благодатномъ царствѣ Христовомъ. 
И здѣсь возжено Духомъ Святымъ духовное ' солнце божест
веннаго Откровенія; и сколько милліоновъ людей просвѣщено и 
просвѣщается его свѣтомъ! И оскудѣлъ ли когда-либо и для 
кого-либо сей божественный свѣтъ? А между тѣмъ, сколько есть 
людей, которые и среди полудня остаются во тьмѣ невѣдѣнія, 
которые даже съ намѣреніемъ закрываютъ умственныя очи 
свои, чтобы не видѣтѣ свѣта евангельской истины, или же поз- 
воляютъ ослѣплять себя и отводить отъ свѣта вѣры Христовой 
во тьму суевѣрія и вевѣрія! Въ Церкви Христовой уготована 
преизобильная трапеза св. таинствъ. Есть въ ней духовная 
пища и животворное питіе—въ насыщеніе алчущихъ, въ укрѣ
пленіе изнемогающихъ, въ наслажденіе жаждущихъ душъ; есть 
спасительное врачевство для исцѣленія болящихъ духомъ, для 
Уврачеванія язвъ совѣсти; есть спасительная вода слезнаго по
каянія омывающая всѣ душевныя скверны, очищающая всякую 
проказу духовную. Кто и когда не нашелъ бы доступа къ сей 
божественной трапезѣ? А между тѣмъ, сколько есть такпхъ, ко- 
Торые при всемъ обиліи ея истаеваютъ духовнымъ гладомъ и 
каждою! Сколько грѣшниковъ, терзаемыхъ совѣстію и все еще 
алчуіцпхъ насыщенія страстей своихъ! Сколько истомленныхъ 
дУШою и тѣломъ въ наслажденіяхъ плотскихъ, и все еще жаж- 
дУ1Дііхъ сихъ наслажденій! Значитъ не рука Господня оскудѣ
е т ъ  въ дарованіи, а наши руки не способны принимать дары 
* г°* Не благодать Духа Святаго сокрывается отъ насъ, а мы 
са** уклоняемся отъ нея и не пріемлемъ ее. Посемуто и нужно
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намъ искать благодати Духа Божія и стяжевать ее, пить отъ 
живой и животворной воды ея и исполняться Духомъ по запо
вѣди апостольской.

Какъ исполняться? Вѣрою и любовію, желаніемъ и молитвою. 
И во-первыхъ, вѣрою, которая по изъясненію аиостола, есть 
„уповаемыхъ извѣщеніе, вещей обличеніе невидимыхъ^. Кругъ 
естественнаго разумѣнія нашего слишкомъ малъ и ограниченъ: 
съ трудомъ разумѣваемъ мы и яже на земли, а яже на небеси 
осталось бы для насъ и навсегда недоступнымъ, еслибы не от
крылъ намъ Духъ Святый и не далъ намъ самимъ способности 
постигать откровенное вѣрою. При свѣтѣ Откровенія Божія и 
при посредствѣ вѣры для насъ видимо и постижимо и тот что на 
небеси горѣ, и то, что въ преисподнихъ ада, и то, что было, и 
то, что будетъ еще съ нами.І Посему у кого живѣе, чище и со
вершеннѣе вѣра, тотъ видитъ болѣе, прозрѣваетъ далѣе, тотъ 
подъ руководствомъ Слова Божія и просвѣщаясь Духомъ Свя
тымъ постигаетъ вся тайны и весь разумъ, и вѣдаетъ вся, яже 
отъ Бога дарованная намъ; тому даруется Духомъ Святымъ 
прозрѣвать и тѣ блага, „ихже око не видѣ и ухо не слыша, и 
на сердце человѣка не взыдоша, яже уготова Богъ любящимъ 
Егои. Напротивъ у кого сіе око ума темно, у кого разумъ по
мраченъ сомнѣніями или суевѣріемъ или совершеннымъ невѣ
ріемъ: тотъ и видя не видитъ, и слыша не разумѣетъ; тотъ и 
при свѣтѣ „пребываетъ во тьмѣ, и не вѣсть камо идетъ, яко 
тьма ослѣпи ему очи44. Равнымъ образомъ, чѣмъ чище и свѣтлѣе 
совѣсть, тѣмъ яснѣе и лучше отражается въ ней законъ Божій, 
тѣмъ совершеннѣе напечатлѣвается въ ней „воля Божія, благая, 
угодная и совершенная44. Напротивъ, у кого совѣсть омрачена 
злыми дѣлами, упорствомъ и ожесточеніемъ во злѣ: тому не мо
жетъ возсіять свѣтъ благодати Духа Святаго; тотъ останется 
навсегда въ области тьмы и грѣха. Посему то Слово Божіе 
учитъ насъ просить премудрости у Господа съ вѣрою, ничто 
же сумняся, и хранить открываемое Духомъ Святымъ таинство 
вѣры въ чистой совѣсти.

Но дары Божіи преимущественно объемлются, братіе, любо
вію къ Богу, которая состоитъ въ дѣятельномъ исполненіи воли 
Божіей: „имѣяй заповѣди Моя и соблюдай ихъ, той есть любяй 
Мяа, говоритъ Господь. Мы знаемъ опытно, какъ воля наша
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по природѣ своей удобопреклонна ко всему злому и косна ко 
всему доброму. Примемъ же въ подкрѣпленіе ея евангельскую 
заповѣдь о самоотверженіи я любви къ Богу, евангельскія обѣ
тованія и угрозы о жизни вѣчной и о вѣчныхъ мученіяхъ ада. 
Возлюбимъ Господа и въ Немъ вѣчную жизнь нашу всѣмъ серд
цемъ и всею душею нашею; и увидимъ, какъ путь добродѣтели, 
послѣ нѣсколькихъ опытовъ самоотверженія, будетъ становить
ся легче и удобнѣе, а путь порока терять свою прелесть; какъ 
воля наша постепенно будетъ укрѣпляться благодатію Божіею 
въ благихъ намѣреніяхъ и стремленіяхъ, ощутитъ въ себѣ при
косновеніе силы всесвятаго Духа Божія; какъ сердце наше бу
детъ болѣе и болѣе оживать упованіемъ вѣчной жизни во Хри
стѣ Іисусѣ, преисполняться миромъ и радостію о Дусѣ Святѣ; 
какъ духъ нашъ преизобильно насыщаться будетъ отъ тука 
дома Божія до не желанія ничего, какъ только разрѣшитиея отъ 
узъ плоти и со Христомъ быти.

Къ изощренію и утвержденію вѣры и къ возбужденію въ 
сердцѣ своемъ истинной, горячей любви къ Богу наилучшимъ 
средствомъ служитъ, братіе, молитва, которая сближаетъ и 
соединяетъ духъ нашъ съ Духомъ Божіимъ. Посему то св. апо
столъ изрекши заповѣдь: „исполняйтеся Духомъ", указалъ и 
средство къ тому: „глаголюще себѣ во псалмѣхъ и пѣніихъ и 
пѣснехъ духовныхъ, воспѣвающе и поюще въ сердцахъ вашихъ 
Господеви“. Молитва возноситъ духъ нашъ къ Богу, и тѣмъ 
самимъ дѣлаетъ его недоступнымъ для всего нечистаго и злаго, 
даже для козней духовъ злобы, которые не смѣютъ предстать 
съ молящимся предъ престоломъ Божіимъ. Молитва содержитъ 
умъ и сердце молящагося въ постоянной близости къ Богу, отъ 
котораго умъ его осіявается свѣтомъ истины, а сердце согрѣ
вается теплотою любви божественной. Молитва есть какъ бы 
нѣкій золотой ключъ, которымъ отверзаются всѣ сокровища 
премудрости и благости Божіей, всѣ благодатные дары Духа 
Божія: „вся, елика аще чесо просите отъ Отца во имя Мое, 
дастъ вамъи,—такъ увѣряетъ насъ единородный Сынъ Божій; 
ибо если и земные отцы умѣютъ даянія блага даяти чадомъ 
свопмъ, кольми паче Отецъ небесный дастъ Духа Святаго про
сящимъ у Него.

Само собою разумѣется, что всѣ эти средства тогда только
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приведутъ къ цѣли, т.-е. помогутъ намъ насытиться на всю 
вѣчность живоносной водою Духа Святаго, которую Господь 
Іисусъ Христосъ обѣщалъ подавать вѣрующимъ въ Него, когда 
мы имѣемъ искреннее, всесердечное желаніе своего спасенія 
искреннее стремленіе благоугождать Богу дѣлами правды, люб
ви и благочестія, искреннее отвращеніе ко всему, что противно 
волѣ Божіей, чѣмъ оскорбляется любовь Божія, чѣмъ прогнѣ- 
вляется Его святость и правда. Когда хотятъ врачевать боль- 
наго: то прежде всего стараются возбудить въ немъ желаніе 
здравія, довѣріе къ врачу и надежду выздоровленія; потомъ тре
буютъ. чтобы онъ остерегался отъ всего что вредно, а прини
малъ и употреблялъ только то, что полезно его здоровью. Такъ 
и Врачъ небесный не можетъ уврачевать и оживотворять нашего 
духа, если не обрящетъ въ насъ искренняго желанія своего спа
сенія, полной и непоколебимой вѣры и упованія на Него, и со
вершенной преданности Его волѣ. Подаваемое намъ Духомъ 
Святымъ врачевство жизни и безсмертія не принесетъ намъ 
пользы, если мы не отвратимся всѣмъ сердцемъ отъ мертвыхъ 
дѣлъ грѣха и беззаконія, убивающихъ нашу душу, не будемъ 
укрѣплять и возращать подаваемыхъ намъ Духомъ Святымъ 
благодатныхъ силъ въ подвигахъ благочестія и любви христі
анской, если не будемъ приносить „плода духовнаго во всякой 
благостыни и правдѣ и истинѣ". Аминь.



РЕЛИГІОЗНЫЯ ДВИЖЕНІЯ
НА ХРИСТІАНСКОМЪ ВОСТОКЪ ВЪ IV И V ВѢКАХЪ * .

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

VI.

Четвертая глава въ сочиненіи г. Лебедева [для спеціалистовъ 
церковно-исторической науки, по нашему мнѣнію, можетъ быть 
интереснѣе всѣхъ другихъ, не потому, чтобы въ этой главѣ 
менѣе высказывалась общая искусственная тенденція автора; не 
потому, чтобы со всѣми частными мнѣніями по разнымъ вопро
самъ высказываемыми здѣсь можно было согласиться; не пото
му наконецъ, чтобы эта глава представлялась обработаннѣе 
другихъ частей сочиненія, чтобы въ ней менѣе замѣтны были 
недостатки проходящіе но всему сочиненію, поспѣшность, недо
молвки, неопредѣленности, искаженія, преувеличенія, противо
рѣчія.., Всѣ эти недостатки и въ четвертой главѣ обнаружи
ваются не менѣе,' чѣмъ въ другихъ частяхъ сочиненія г. Лебе* 
дева. Но здѣсь высказывается у автора и нѣчто свое живое и 
оригинальное, вынесенное изъ непосредственнаго изученія исто
рическихъ памятниковъ и Фактовъ. Разсматривая исторію 2-го

*) ^м- январьскую книжку „Правосл. Обозрѣнія* текущаго года.
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Вселенскаго Собора, г. Лебедевъ поднимаетъ нѣсколько такихъ 
вопросовъ, которые и въ западной наукѣ мало разъяснены, а 
въ нашей почти совсѣмъ не тронуты, и высказываетъ по по
воду ихъ нѣсколько такихъ соображеній, съ которыми хоть и 
нельзя согласиться, но на которыхъ стоитъ остановить внима
ніе всякому, кому придется имѣть дѣло съ этимъ предметомъ. 
Во всякомъ случаѣ здѣсь видно стремленіе выйти изъ положе
нія подражателя и ученика лишь разработывающаго (и то съ 
крайностями и искаженіями) темы заданныя излюбленными учи
телями, и стать въ положеніе настоящаго ученаго дѣятеля, же
лающаго самостоятельно изслѣдовать мало тронутыя други
ми стороны даннаго историческаго матеріала. Но замѣча
тельное дѣло: тамъ-то именно, гдѣ авторъ наиболѣе освобож
дается отъ вліянія признанныхъ авторитетовъ и желаетъ идти 
самостоятельнымъ путемъ, сужденія его оказываются въ такой 
же степени робкими и несамоуцѣренными, въ какой видна въ 
немъ смѣлость и самооувѣренность, когда ему приходится какъ 
бы съ завязанными глазами итти до послѣднихъ граней въ томъ 
направленіи, на какое натолкнуло его вліяніе избранныхъ ру
ководителей. Все-таки это по крайней мѣрѣ можетъ обѣщать 
то, что когда авторъ еще болѣе освободится отъ вліянія тен
денцій и направленій, которымъ подчинилась его мысль, и бо
лѣе войдетъ въ интересы самостоятельнаго научнаго изслѣдо
ванія, отъ него можно будетъ ожидать новыхъ и свѣжихъ на
учныхъ работъ, значеніе которыхъ можетъ быть признано не 
только у насъ, но и тамъ, откуда въ настоящее время авторъ 
заимствуется указаніями и вдохновеніями.

Конечно это могло быть и теперь. Еслибы г. Лебедевъ, вмѣ
сто того чтобы изучать исторію четырехъ Вселенскихъ Собо
ровъ по руководящимъ идеямъ нѣмецкихъ ученыхъ, самостоя
тельно изслѣдовалъ матеріалы относящіеся лишь къ исторіи 2-го 
Вселенскаго Собора безъ предзанятой мысли, обращая вниманіе 
не столько на то что уже выяснено въ этой исторіи другими 
изслѣдователями, сколько на то, что у другихъ осталось недо
изслѣдованнымъ и недосказаннымъ: мы конечно получили бы 
отъ него книгу гораздо болѣе цѣнную въ научномъ отношеніи, 
чѣмъ настоящая его докторская диссертація. Но на нѣтъ и су
да нѣтъ. У автора во всякомъ случаѣ остается много возмож-
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ностей въ будущемъ дать русской церковно-исторической наукѣ 
то, чего она не получила отъ него до настоящаго времени.

Главная причина, вслѣдствіе которой у г. Лебедева большая 
часть имъ самимъ возбужденныхъ въ IV главѣ вопросовъ оста
лась безъ достаточнаго раскрытія, а на другіе вопросы и со
всѣмъ не обращено вниманія, заключалась опять въ томъ, что 
автору непремѣнно хотѣлось освѣтить исторію 2-го Вселенска
го Собора съ такой точки зрѣнія, чтобы она вышла подтверж
деніемъ положенной имъ въ основаніе всего сочиненія тенден
ціи. По тенденціи автора непремѣнно нужно было, чтобы на 2 мъ 
Вселенскомъ Соборѣ выразилось господство антіохійской бого
словской школы.Это нужно было автору вопервыхъ для того,что
бы соблюсти (по Гегелевски-бауровскому діалектическому про
цессу) извѣстную симметрію въ развитіи предвзятой идеи. На 
первомъ Вселенскомъ Соборѣ восторжествовала александрійская 
богословская школа, на второмъ должна была восторжествовать 
антіохійская (и далѣе также на третьемъ александрійская, на 
четвертомъ антіохійская). Вовторыхъ самая дѣятельность 2 го 
Вселенскаго Собора выразилась въ такомъ направленіи, кото
рое по‘представленіямъ г. Лебедева могло исходить лишь изъ 
принциповъ антіохійской, а не александрійской школы. Иоѳто- 
му г. Лебедевъ и обратилъ опять особенное вниманіе въ IV гла
вѣ на развитіе своей главной идеи, а другихъ вопросовъ, но су
ществу дѣла гораздо болѣе важныхъ, коснулся лишь мимохо
домъ. И въ ѳтомъ онъ поставляетъ особенную свою заслугу. 
Никоцу изъ нѣмецкихъ писателей не приходилось еще такъ ха
рактерно выяснить дѣятельность 2-го Вселенскаго Собора тор
жествомъ антіохійскаго богословскаго направленія надъ алек
сандрійскимъ. Авторъ обращаетъ на это особенное вниманіе въ 
„Рѣчи* своей, произнесенной предъ докторскимъ диспутомъ.

Чѣмъ же доказывается у автора преобладаніе антіохійскаго 
направленія предъ александрійскимъ на 2-мъ Вселенскомъ Со
борѣ?

Прежде всего самымъ составомъ лицъ присутствовавшихъ на 
Соборѣ. Предеѣдателемъ'Собора, при началѣ его засѣданій, былъ 
св* Мелетій архіепископъ антіохійскій. Авторъ приписываетъ 
емУ безусловное вліяніе на другихъ членовъ Собора, и ставитъ 
такое заключеніе: „первенствующее положеніе Мелетія на Со-
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борѣ не говоритъ ли о томъ, что во главѣ собора стояли пред
ставители антіохійскаго направленія44? Нѣтъ, намъ кажется, не 
говоритъ, Вопервыхъ изъ того что Мелетій былъ архіепископъ 
антіохійскій еще не слѣдуетъ, что онъ (и притомъ въ описы
ваемое время) держался антіохійскаго богословскаго направле
нія въ томъ смыслѣ, въ какомъ разумѣетъ его г. Лебедевъ. О 
направленіи Мелетія въ семидесятыхъ годахъ извѣстно, что оно 
совершенно согласно было съ направленіемъ Василія великаго, 
котораго г. Лебедевъ считаетъ представителемъ александрій
скихъ богословскихъ воззрѣній і). Вовторыхъ, хотя несомнѣнно 
извѣстно, что къ Мелетію относились съ великимъ уваженіемъ 
и самъ императоръ Ѳеодосій и епископы собравшіеся на Со
боръ 2): тѣмъ не менѣе ни изъ чего не видно, что Мелетій имѣлъ 
безусловное вліяніе на направленіе дѣлъ соборныхъ. Мелетій 
умеръ при началѣ засѣданій соборныхъ (а нѣкоторые ду
маютъ, еще до открытія собственно о ф ф и ц і я л ь н ы х ъ  торже
ственныхъ засѣданій собора, и большая часть важнѣйшихъ 
дѣйствій и рѣшеній собора, въ которыхъ по преимуществу 
выразилось его направленіе, состоялась несомнѣнно уже послѣ 
смерти Мелетія 3). Далѣе г. Лебедевъ обращаетъ вниманіе на

•) См. письма Василія великаго къ Мелетію и о Мелетій. Нельзя притомъ 
навѣрное скаэась и того, былъ ли дѣйствительно Мелетій питомцемъ антіо
хійскаго богословскаго училища.

2) См. Отвывы о Мелетій и въ церковной исторіи Ѳеодорита V, 7, 8, въ пох
вальномъ словѣ Григорія нисскаго и въ стихотвореніи Григорія богослова
о своей жизни.

*) Рядомъ съ Мелетіемъ г. Лебедевъ могъ бы указать на Діодора тарсска- 
го. Онъ несомнѣнно былъ однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ представителей 
антіохійскаго богословскаго училища, и вмѣстѣ съ тѣмъ однимъ изъ вліятель
ныхъ членовъ Константинопольскаго Собора. Въ составленномъ на основа
ніи постановленія соборнаго опредѣленіи Императора Ѳеодосія великаго о 
впрѣ православной на него указывается, какъ на одного изъ извѣстнѣйшихъ 
учителей православія, съ которыми должны согласоваться въ вѣрѣ и другіе 
епископы (см. Ѳеодорита Г, 9). Особенное вліяніе Діодора можно предпола
гать Гвъ двухъ важныхъ вопросахъ рѣшавшихся на Соборѣ: въ избраніи 
пресвитера Флавіана преемникомъ Мелетію антіохійскому и въ предложе
ніи сенатора Нектарія на каѳедру Константинопольскую (срав. Ѳеодорита 
11, 24 и Созомена VII), Но и отсюда также нельэя вывести такихъ заклю
ченій о господствѣ антіохійскаго направленія на Константинопольскомъ Со
борѣ, какія выводитъ г. Лебедевъ. И Діодоръ въ семидесятыхъ годахъ нахо
дился въ близкихъ отношеніяхъ къ Василію великому. См. письма Василія.
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то обстоятельство, что „Соборъ составился исключительно изъ 
епископовъ восточныхъ, т.-е. (толкуетъ авторъ) изъ епископовъ 
антіохійскаго направленія, (стр. 132)“. Но это „то-есть“ представ
ляется опять совершенно произвольнымъ измышленіемъ автора. 
Ни изъ чего не видно, чтобы въ восточныхъ церковныхъ ок
ругахъ господствовало антіохійское богословское направленіе 
въ такой степени и въ томъ смыслѣ, какъ предполагаетъ это 
г. Лебедевъ. О епископахъ асійскихъ и Понтійскихъ, составляв
шихъ самую значительную часть между членами 2*го Вселен
скаго Собора, извѣстно, что въ семидесятыхъ годахъ IV столѣ
тія они находились преимущественно подъ вліяніемъ каппадо
кійскаго учителя Василія великаго и его друзей (александрій
цевъ по направленію, какъ полагаетъ г. Лебедевъ). Палестин
скихъ епископовъ, которые также занимали видное положеніе 
на Соборѣ, самъ г. Лебедевъ причисляетъ къ александрійскому 
богословскому направленію. Изъ самыхъ сирскихъ епископовъ 
присутствовавшихъ на Соборѣ наиболѣе вліятельные были изъ 
числа друзей и послѣдователей Василія великаго 4).

Наконецъ нельзя не обратить особеннаго вниманія на то об
стоятельство, что во главѣ собора послѣ Мелетія антіохійскаго 
стояли и всего болѣе имѣли вліянія на направленіе дѣятельности 
собора такія личности, которыхъ опять самъ г. Лебедевъ причи- 
сляетъ къ александрійскому направленію. Это св. Григорій бого
словъ, Григорій нисскій, А м ф и л о х і й  иконійскій, Кириллъ іеруса
лимскій, Елладій кесарійскій. Авторъ старается, ослабить значеніе 
этого обстоятельства такимъ объясненіемъ, что означенные алек
сандрійцы ко времени 2-го Вселенскаго Собора усвоили себѣ ан
тіохійскія воззрѣнія (стр. 142). Но это ни изъ чего невидно; на
противъ объ этихъ лицахъ извѣстно, что они всю жизнь оста
вались вѣрны своимъ воззрѣніямъ, своему направленій. Авторъ 
затѣмъ старается, сколько возможно, умалить значеніе этихъ 
лицъ на соборѣ. Но и это выходитъ у него до крайности натя
нуто и произвольно. Въ особенности авторъ старается дока
зать, что св. Григорій богословъ и Григорій нисскій не имѣли 
на соборѣ того значенія, какое приписывается имъ церковнымъ 
преданіемъ. Григорія богослова г. Лебедевъ старается предста-

4) Списки членовъ 2-го ВселенскагоДобора смотри въ актахъ соборныхъ.
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вить въ прямой оппозиціи съ большинствомъ членовъ Собора, 
представлявъ положеніе его на соборѣ одиночнымъ 5) и въ особен
ности упираетъ на то обстоятельство, что Григорій богословъ, 
разошедшись съ большинствомъ членовъ Собора почти по всѣмъ 
главнымъ вопросамъ, долженъ былъ наконецъ оставить соборъ 
и самый Константинополь. Но Григорій богословъ разошелся 
съ большинствомъ членовъ собора не сразу. Напротивъ въ на
чалѣ онъ былъ въ совершенномъ союзѣ съ Мелетіемъ антіохій
скимъ и слѣдовательно съ большинствомъ епископовъ находив
шихся подъ вліяніемъ Мелетія (по мнѣнію г. Лебедева безуслов
нымъ), такъ что по смерти Мелетія онъ и оставался главою-пред- 
сѣдателемъ собора (въ это-то время, надо полагать, и совер
шилась большая и важнѣйшая часть дѣйствій Собора, въ кото
рыхъ наиболѣе обозначилось его направленіе). Размолвка Гри
горія богослова съ большинствомъ епископовъ присутствовав
шихъ на соборѣ произошла уже потомъ изъ-за нѣкоторыхъ ча
стныхъ вопросовъ: слѣдовательно въ этихъ частныхъ вопро
сахъ, а никакъ не въ общемъ богословскомъ направланіи, и зак
лючалась причина этой размолвки. Окончательное же устраненіе 
Григорія богослова отъ собора совершилось изъ-за личнаго во
проса, иэъ за возникшихъ споровъ о правильности его утвер
жденія на константинопольскомъ престолѣ; и споры эти вышли 
не отъ той партіи, которую г. Лебедевъ считаетъ антіохійскою 
(напротивъ эта партія уже признала за Григоріемъ богословомъ 
означенное право, и по смерти св Мелетія признала за нимъ 
и право предсѣдательства на соборѣ),—а главнымъ образомъ отъ 
прибывшихъ позднѣе на соборъ епископовъ египетскихъ и маке
донскихъ т.-е. отъ тѣхъ именно, которые по представленію г. 
Лебедева были одного направленія съ Григоріемъ Богословомъ— 
александрійскаго... Что касаеъся до Григорія нисскаго: то г. Ле 
бедевъ высказываетъ о немъ такое сужденіе, что этотъ св. отецъ 
и „совсѣмъ не былъ такимъ лицемъ, которое въ состояніи было 
бы вэять въ свои руки ходъ дѣла многочисленнаго собранія епи
скоповъ (стр. 121)и. Авторъ основываетъ свое сужденіе на томъ,

*) „Григорій съ своими александрійскими симпатіями оставался одинокимъ 
на Соборѣ, состоящемъ ивъ восточныхъ антіохійствующихъ епископовъ 
(стр. 1 3 3 )а.
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что самъ Василій Великій называлъ Григорія низкаго человѣ
комъ простодущнымъ и неопытнымъ въ дѣлахъ церкви ѵга. Авторъ 
беретъ эти выраженія изъ писемъ Василія Великь^о ѳ) писан
ныхъ за нѣсколько лѣтъ до Констактинопольскаго Собора, ког
да св. Василій, вообще любившій самостоятельно управлять дѣ
лами церковными, былъ почему-то (по какому-то частному слу
чаю) недоволенъ на младшаго брата только-что поставленнаго 
тогда епископомъ, и вѣроятно—еще не совсѣмъ вошедшаго въ 
широкіе церковные планы св. Василія 7). Но что на Григорія 
нисскаго въ восьмидесятыхъ годахъ—ко времени Собора Кон
стантинопольскаго—совсѣмъ уже не такъ смотрѣли люди впол
нѣ опытные въ дѣлахъ церковныхъ: это видно 1) изъ того, что 
незадолго бывшій передъ тѣмъ Соборъ Антіохійскій (который 
былъ какъ бы подготовленіемъ къ самому Константинопольско
му Собору) нашелъ возможнымъ возложить на св. Григорія нис
скаго важнѣйшее порученіе—объѣхать церкви Палестины и Ара* * 
віи, чтобы утвердить въ нихъ православіе, — 2) изъ того, что 
Соборъ Константинопольскій поручилъ именно св. Григорію 
наставленіе въ вѣрѣ и дѣлахъ церковныхъ новоизбраннаго кон
стантинопольскаго епископа Нектарія, — 2) изъ того наконецъ, 
что въ самомъ представленіи императору Ѳеодосію Константи
нопольскій Вселенскій Соборъ нашелъ нужнымъ поименовать св. 
Григорія (и не столько по вниманію къ каѳедрѣ имъ занимаемой, 
какъ другихъ вмѣстѣ съ нимъ поименованныхъ въ означенномъ 
представленіи епископовъ, сколько по вниманію къ его личнымъ 
качествамъ)—поименовать въ числѣ главныхъ учителей и прави
телей церковныхъ, руководству которыхъ, по приговору чле
новъ Собора, должны слѣдовать и всѣ другіе епископы;—и это 
представленіе собора, утвержденное императоромъ Ѳеодосіемъ, 
какъ извѣстно, получило силу обязательнаго закона р). #

в) Стр. 121 примѣч. 24—26.
Нужно скавать притомъ, что отзывъ Василія Великаго, особенно въ пись

мѣ къ Дороѳею пресвитеру (Твор. ч. VII стр. 100), имѣетъ смыслъ ограни
ченный, а не такой широкій, какъ придаетъ ему авторъ. Ивъ того же са
маго письма видно,^что Василій считалъ однакожъ возможнымъ возлагать на 
Григорія и очень важныя порученія.

•) Ѳеодорита V, 9; СозоменъVII 10; срав. Ге®еле В. 1. 22. Въ письмахъ 
Григорія Богослова къ Григорію Нисскому также можно найти много свидѣ-
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Далѣе г. Лебедевъ старается доказать преобладаніе антіохій
ской богословской партіи на Константинопольскомъ Соборѣ х а 
рактеромъ и направленіемъ всей дѣятельности собора. Именно 
онъ обращаетъ вниманіе на слѣдующія стороны этой дѣятельно' 
сти: 1) Соборъ нашелъ нужнымъ измѣнить и дополнить Никей
скій символъ вѣры. Это было, по мнѣнію автора, совершенно 
въ духѣ антіохійцевъ; александрійцы будто бы не могли допус
тить и мысли объ измѣненіи символа. 2 )  Соборъ заявилъ попытку 
къ примиренію съ церковію умѣренныхъ аріанствующихъ партій, 
чтб выразилось приглашеніемъ Македоніанъ на совѣщанія со
бора. Это также, по мнѣнію автора, могли допустить только ан
тіохійцы, но никакъ не александрійцы. (Въ прибавленіе къ этому 
авторъ въ пользу своей мысли могъ бы еще указать на то, что 
соборъ осудилъ маркеліанъ и аполлинаристовъ, противъ кото
рыхъ издавна возставали антіохійцы, между тѣмъ какъ алексан
дрійцы нѣкоторое время защищали Маркелла и Аполлинарія). 
3) Соборъ въ рѣшеніи вопроса о прекращеніи антіохійскаго 
раскола и замѣщеніи антіохійской каѳедры по смерти Мелетія 
явно выразилъ свое антіохійское направленіе тѣмъ, что преем
никомъ Мелетію избралъ Флавіана, друга Діодорова, противни
ка александрійцевъ (будто бы), и отвергъ Павлина, „недруга 
Мелетіева, креатуру римскую, любимца александрійскаго 9)и, Фак
ты повидимому безпорные. Тѣмъ не менѣе эти Факты могли бы 
дать подтвержденіе мысли автора только въ такомъ случаѣ, ес
ли безусловно принять его собственное представленіе объ алек-

тельствъ о высокихъ качествахъ послѣдняго и глубокомъ уваженіи къ нему 
со стороны перваго. Между прочимъ въ томъ именно письмѣ, какое Григорій 
Богословъ писалъ къ Нисскому въ ближайшее время послѣ удаленія своего 
изъ Константинополя, онъ прямо выражаетъ надежду на то, что Григорій 
Нисскій возстановитъ въ Церкви нарушенный миръ (разумѣя подъ этимъ 
именно можетъ-быть свою размолвку съ другими епископами на константино
польскомъ соборѣ). См. Твор. Григор. Богосл. русск. перев. ч. УІ. стр. 245.

*) Такъ г. Лебедевъ отзываются о Павлинѣ (стр. 127), хотя современные 
памятники повидимому не даютъ основанія для такихъ отзывовъ. Св. Васи
лій Великій въ письмѣ къ Епиф&нію (русск. перев. VII 227) осторожно го
воритъ, что онъ держится общенія съ Мелетіѳмъ нл потому, что Павлина счи
таетъ недостойнымъ, а потому что и въ Ме^етіи не находитъ ничего достой
наго осужденія.
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сандрійцахъ и антіохійцахъ, совершенно несоотвѣтствующее 
дѣйствительному положенію дѣла. Дѣло въ томъ, что если объ 
александрійцахъ (т.-е. защитникахъ православія „по представ- 
вленію автора) перваго періода борьбы съ аріанствомъ (до ше* 
стидесятыхъ годовъ ІУ столѣтія) можно еще сказать, что они 
не допускали мысли объ измѣненіи и дополненіи Никейскаго сим
вола, не допускали возможности соглашенія ни съ какою изъ 
аріанскихъ партій, и напротивъ неясно отдѣляли себя отъ пар
тіи Маркелла и Аполлинарія, а въ антіохійскомъ спорѣ держа
лись исключительно партіи Павлина: то къ состоянію этой пар
тіи съ шестидесятыхъ годовъ такого представленія приложить 
совершенно нельзя. Уже и самъ св. Аѳанасій Великій, главный 
вождь православной или (какъ называетъ ее авторъ) александ
рійской партіи въ первой половинѣ IV столѣтія, непоколебимо 
всю жизнь стоявшій противъ всякихъ уступокъ аріанству со 
стороны православія, въ послѣдніе годы своей жизни призналъ, 
что времена перемѣняются и обстоятельства требуютъ нѣ
сколько инаго отношенія къ дѣлу сравнительно съ тѣмъ, ка
кое поддерживалось имъ прежде. Уже и онъ съ шестидесятыхъ 
годовъ сталъ склоняться и къ мысли о дополненіи Никейскаго 
символа въ ученіи о св. Духѣ 10), и къ болѣе мягкому отноше
нію къ тѣмъ приверженцамъ аріанствующихъ партій, которые 
запутались въ нихъ больше по недоразумѣнію и),—и къ болѣе 
ясному противопоставленію православнаго ученія ученію Аполли
нарія 12),—и къ сближенію съ св. Мелетіемъ, главою антіохійской 
партіи противоположной Павлину 13),—и наконецъ къ сближенію 
восточныхъ церквей съ церквами западными и ). Еще болѣе

*•) См. въ предшествовавшей главѣ примѣч. II.
и) Такое отношеніе выразилось на Александрійскомъ соборѣ 362 г. См. 

ГеФеле В. 1. § 85.
12) Это выразилось въ сочиненіи Аѳанасія великаго противъ Аполлинарія,
13) Объ этомъ свидѣтельствуетъ Василій Великій вѣ письмѣ къ ЕпиФаЙіго 

Твор. ч. ѴЧІ стр. 227. „Блаженнѣйшій папа Аѳанасій весьма желалъ, чтобы 
установилось у него общеніе съ Мелетіемъ, но по злонамѣренности посредни
ковъ этотъ союзъ отдаленъ до другаго времени а.

14) Съ этою цѣлію и устроена была посылка на Востоіъ заІ&МЛоПІЯіГ 
свопа ЛюциФера Сардинскаго, къ сожалѣнію не приведшая къ цѣли и лишь 
подавшая доводъ къ новымъ недорайумѣніямъ и раздѣленіямъ.

2
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ясно выразились всѣ эти стремленія въ писаніяхъ и дѣятельно
сти великихъ каппадокійскихъ учителей второй половины IV 
вѣка—Василія Великаго, Григорія Назіанзина, Григорія Нисска
го, А мфилохія Иконійскаго, которые сдѣлались главными вож
дями православія по смерти Аѳанасія, и которыхъ дѣятель
ность, хотя примѣнительно къ новымъ потребностямъ времени 
я имѣла нѣсколько иной характеръ чѣмъ дѣятельность св. 
Аѳанасія, тѣмъ не менѣе составляла продолженіе той же дѣя
тельности св. Аѳанасія въ пользу православія, — и поэтому 
г. Лебедевъ совершенно справедливо называетъ этихъ отдевъ по
слѣдователями того же направленія, какого держался и св. Аѳана
сій. (У г. Лебедева это направленіе называется александрійскимъ, 
но намъ представляется лучшимъ называть его просто право
славнымъ). Эти отцы церкви въ семидесятыхъ годахъ IV* сто
лѣтія уже вполнѣ ясно и раскрыли мысль о необходимости до
полненія никейскаго символа въ ученіи о св. Духѣ15), и вѣроят
но частнымъ образомъ положили начало такому дополненію 
на какомъ-нибудь изъ бывшихъ въ то время малоазійскихъ со
боровъ 16) и оправдали его цѣлымъ рядомъ сочиненій о св. Духѣ, 
въ которыхъ обстоятельнѣйшимъ образомъ раскрывалась пра
вильность каждаго изъ тѣхъ терминовъ для опредѣленія этого 
ученія, которые вошли потомъ въ символъ константинополь
скій17). Эти же учители церкви положили начало и привлеченію 
умѣренныхъ аріанствующихъ партій въ среду православія І8),

**) См. предшествовавшей главы примѣч. 11.
<с) Можетъ быть на Иконійскомъ Соборѣ 376, созванномъ св. АмФилохіемъ 

(см. АтрЪіІосЪіі ерізіоі. Зушнііса у Миня Т. XXXIX, соі. 93 — 98 и письма 
св. Василія къ А мфилохію  около этого времени), или еще ранѣе на какомъ- 
нибудь [изъ малоазійскихъ соборовъ (какъ объ этомъ можно предположить 
на основаніи ЕпиФаніева Анкората сар. 119 — 120} срав. при семъ письмо 
Василія Великаго к ъ  Е пифянію , писанное опять около этого же времени.

1Т) Самъ г. Лебедевъ на стр. 117—118 признаетъ, что выраженія констан
тинопольскаго символа о св. Духѣ буквально соотвѣтствуютъ тѣмъ, какія 
находятся въ писаніяхъ Василія Великаго, Григорія Богослова и Григорія 
Нисскаго,—и тѣмъ не менѣе на слѣдующей 119 страницѣ онъ не задумываясь 
(по его собственному выраженію) утверждаетъ, что символъ составился подъ 
вліяніемъ антіохійской богословской школы, не приводя однакоже въ парал
лель ему ни одного иаъ произведеній этой школы.

*) На соборахъ въ Тіанѣ и Иконіи это стремленіе уже проведено было
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и въ рѣшительному разобщенію православнаго ученія отъ уче
нія аполлиниристовъ І9), и къ сближенію съ антіохійскою пар
тіею св. Мелетія20), и къ примиренію въ самой Антіохіи партіи 
Мелетіевой съ Павлиновою,—примиренію такому искреннему и 
полному, какое не могло къ сожалѣнію осуществиться оконча
тельно и на самомъ Константинопольскомъ Соборѣ21),—и нако
нецъ къ примиренію восточныхъ церквей съ западными, также 
къ сожалѣнію лучшихъ представителей этого направленія не 
успѣвшему завершиться и на Константинопольскомъ Соборѣ22). 
Такимъ образомъ въ писаніяхъ и дѣятельности каппадокійскихъ 
учителей уже можно найти программу всей дѣятельности 2-го 
Вселенскаго Собора. И самая мысль о созваніи Вселенскаго 
Собора съ такимъ именно характеромъ, въ такомъ направленіи, 
для рѣшенія этихъ именно вопросовъ принадлежала Василію 
Великому. Его ближайшіе друзья — св. Мелетій, Григорій Бого
словъ, Григорій Нисскій, А мфилохій Иконійскій и др., при на
ступленіи благопріятныхъ обстоятельствъ (со вступленіемъ 
Ѳеодосія Великаго на престолъ восточной Имперіи) и явились 
главными исполнителями этой мысли. Какъ мы уже нѣсколько 
намекнули, у каппадокійскихъ учителей въ семидесятыхъ го
дахъ, въ особенности у главнаго вождя ихъ Василія Великаго, 
эта мысль слагалась даже въ болѣе широкихъ очертаніяхъ, чѣмъ 
какъ по обстоятельствамъ дѣла могла осуществиться она въ 
381 году 23). Г. Лебедеву, если онъ желалъ обстоятельнѣе уяс-

можетъ-быть даже болѣе успѣшно, чѣмъ на самомъ Соборѣ Константино
польскомъ.

*’) Это выражено было и въ нѣсколькихъ обличительныхъ сочиненіяхъ 
по поводу ереси Аполлинарія (между которыми особенно значительны сочи
ненія св. Григорія Богослова), и въ постановленіяхъ Соборовъ, касавшихся 
этой ереси.

30) См. письмо Василія Великаго къ самому св. Мелетію и всѣ тѣ письма, 
въ которыхъ онъ старается о сближеніи Мелетія съ предубѣжденными про
тивъ него церквами.

#|) Объ этомъ у церковныхъ историковъ Сократа кн. V гл. б, 9*, Ѳеодб- 
рита У, 3*, ср ав. Григорія Богослова стихотвореніе о своей жизни Твор. ч. VI 
стр. 54—68.

~2) См. переписку восточныхъ епископовъ съ западными послѣ Константи
нопольскаго Собора у Ѳеодорита У, 9—11.

э) Можетъ быть именно потому, что по смерти св. Василія ѳго союзники
2*
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нить характеръ и направленіе дѣятельности 2 го Вселенскаго 
Собора, непремѣнно _ нужно было поставить въ связь исторію 
этого собора съ писаніями и дѣятельностью каппадокійскихъ 
отцевъ въ семидесятыхъ годахъ ІУ столѣтія. Г. Лебедевъ этого 
не сдѣлалъ,—и оттого исторія 2*го Вселенскаго Собора явилась 
въ его книгѣ такимъ же ех аЪгиріо, какъ и исторія перваго 
собора Никейскаго, представленная безъ связи съ предшество
вавшимъ развитіемъ ученія о св. Троицѣ и съ первоначальнымъ 
распространеніемъ аріанства.

Наконецъ косвеннымъ подтвержденіемъ мысли о преоблада
ніи антіохійскаго направленія на Константинопольскомъ Соборѣ 
представляется у г. Лебедева то обстоятельство, что постанов
ленія этого Собора (нужно сказать—нѣкоторыя и въ продолже
ніе нѣкотораго лишь времени) не были принимаемы въ тѣхъ 
церквахъ, гдѣ, по мнѣнію автора, было сильно'александрійское 
богословское направленіе, т.-е. въ церквахъ египетскихъ и 
западныхъ. (Авторъ не особенно выставляетъ на первый планъ 
этотъ Фактъ, но все-таки останавливаетъ на немъ вниманіе 
очевидно не безъ отношенія къ главной своей мысли). Но этотъ  
Фактъ, помимо вопроса о разности богословскихъ направле
ній александрійскаго и антіохійскаго, вполнѣ достаточно объяс
няется: 1) тѣмъ, что египетскіе епископы мало принимали уча
стія въ дѣяніяхъ Константинопольскаго Собора, а западные 
совсѣмъ почти не принимали 84); 2) тѣмъ, что нѣкоторыя изъ 
постановленій 2-го Вселенскаго Собора противны были нѣко
торымъ частнымъ мнѣніямъ и интересамъ западныхъ и египет
скихъ церквей, не столько догматическимъ, сколько іерархиче
скимъ. (Таковы поставленія о возвышеніи константинопольской 
каѳедры, о Максимѣ Циникѣ, о замѣщеніи антіохійской каѳедры). 
Предполагать, помимо этихъ, еще другія какія-нибудь причины

и послѣдователи, соединенные его крѣпкою мыслью и широко-обдуманнымъ 
планомъ дѣйствій, во многомъ опять разошлись между собою. До какой сте
пени неблагопріятныя отношенія возникли между нѣкоторыми изъ нихъ, объ 
этомъ можно судить по повднѣЙшимъ письмамъ Григорія Богослова къ Елди» 
дію Кесарійскому и Григорія Нисскаго о томъ же Елладіѣ.

**) Изъ западныхъ епископовъ въ нѣкоторыхъ спискахъ Дѣяній собор
ныхъ значится подпись одного испанскаго епископа Агрія, да и о томъ сомнѣ
ваются, гдѣ собственно находилась его каѳедра.
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державшихся нѣкоторое время въ западныхъ и египетскихъ 
церквахъ предубѣжденій противъ 2-го Вселенскаго, предполагать 
въ нихъ несочувствіе къ самому богословскому направленію 
и догматической дѣятельности 2-го Вселенскаго Собора — нѣтъ 
никакихъ основаній *5).

Вообще г. Лебедевъ, по нашему мнѣнію, совершенно напрасно 
приложилъ къ исторіи 2-го Вселенскаго Собора свою идею о 
борьбѣ богословскихъ направленій — александрійскаго и антіо
хійскаго. И эта заслуга его, которою онъ думалъ развить далѣе 
и безъ того сверхъ мѣры развитую нѣмецкую теорію о край
немъ (принципіальномъ) различіи и противоположности означен
ныхъ направленій,—эта заслуга, которой г. Лебедевъ придаетъ 
особенное значеніе, едва ли найдетъ какое-нибудь признаніе въ 
серьёзной исторической наукѣ. Никакой противоположности 
никакой борьбы между означенными богословскими направле
ніями—по самому существу ихъ—на 2-мъ Вселенскомъ Соборѣ 
не замѣтно. Мелетій антіохійскій стоитъ здѣсь рядомъ съ Гри
горіемъ Богословымъ, Діодоръ Тарсскій съ Григоріемъ Нисскимъ 
И самъ г. Лебедевъ вынужденный елико возможно отстаивать 
то положеніе, какое ему желалось провести въ разсматриваемой 
главѣ, нѣсколько разъ дѣлаетъ въ ней оговорки такого рода- 
что здѣсь собственно дѣйствовали антіохійцы усвоившіе себѣ 
александрійскія воззрѣнія и александрійцы принявшіе антіохійское на
правленіе™). Но такими опредѣленіями, конечно, ничего опредѣ
лить нельзя.

Если же независимо отъ изложенія,—независимо отъ самой тен
денціи г. Лебедева и совсѣмъ не въ томъ смыслѣ и объемѣ, какъ 
это у него представляется, поставить вопросъ о томъ, какое 
въ самомъ дѣлѣ направленіе преимущественно выразилось на 
2-мъ Вселенскомъ Соборѣ: то на этотъ вопросъ, намъ кажется, 
всего правильнѣе было бы дать такой отвѣтъ. Направленіе это 
ни въ какомъ случаѣ нельзя назвать антіохійскимъ въ томъ 
смыслѣ, въ какомъ г. Лебедевъ употреблялъ это названіе въ 
Предшествовавшихъ главахъ своей книги, т.-е. въ^смыслѣ того

п) См. посланіе отцевъ Константинопольскаго Собора къ западнымъ епис
копамъ въ церковной исторіи Ѳеодорита кн. V, гл. 9.

**) См- стр. 121, 142.
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направленія, въ которомъ между 1-мъ и 2-мъ Вселенскими Со
борами преимущественно высказывались аріанскія стремленія', 
и въ духѣ котораго собирались антіохійскіе и сирмійскіе соборы 
сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ IV  столѣтія. Ничего общаго 
съ этими соборами Константинопольскій Соборъ не желалъ 
имѣть. Напротивъ онъ поставлялъ себя въ прямую связь съ 
1-мъ Вселенскимъ Соборомъ27) который, по мнѣнію г. Лебедева, 
дѣйствовалъ подъ преобладающимъ вліяніемъ александрійскаго 
богословскаго направленія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ мы затрудни
лись бы назвать направленіе 2-го Вселенскаго Собора и алек
сандрійскимъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ это названіе дается 
богословствованію Оригена или даже дѣятельности св. Аѳана
сія Великаго въ первой половинѣ IV столѣтія. Затруднились 
бы потому, что хотя дѣятельность 2-го Вселенскаго Собора по 
духу своему, по основнымъ принципамъ была совершенно вѣрна 
тѣмъ началамъ, въ духѣ которыхъ дѣйствовалъ и св. Аѳана
сій, тѣмъ не менѣе сообразно съ временемъ и обстоятельствами 
дѣятельность эта выразилась нѣсколько съ другимъ характе
ромъ, нежели какъ выражалась дѣятельность защитниковъ пра* 
вославія въ первую эпоху борьбы его съ аріанствомъ; (при 
этомъ можетъ имѣть нѣкоторое значеніе и то обстоятельство, 
что участіе самыхъ ближайшихъ и непосредственныхъ пред
ставителей александрійскаго направленія—египетскихъ еписко
повъ на Константинопольскомъ Соборѣ было очень слабо). Если 
же непремѣнно нужно направленію Константинопольскаго Со
бора дать какое-нибудь опредѣленное—такъ-скаэать—топогра
фическое названіе (по мѣсту, изъ котораго оно преимуществен
но въ это время распространялось): то всего скорѣе его можно 
назвать каппадокійскимъ 28). Вся дѣятельность этого собора была

*7) Непосредственную связь втораго Вселенскаго Собора съ первымъ Отцы 
Собора старались выразить и въ 1 правилѣ на немъ постановленномъ, и въ 
донесеніи императору Ѳеодосію, и въ посланіи къ западнымъ епископамъ 
приводимомъ у Ѳеодорита. Всѣ церковные историки также говорятъ, что 
второй Вселенскій Соборъ собрался прежде всего для подтвержденія опредѣ
леній перваго.

28) Каппадокійское направленіе, какъ мы объясняли въ первой статьѣ, 
было отраслью александрійскаго, но имѣло и значительныя отличія отъ него, 
и въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ (напр. въ отношеніи къ положительно-науч-
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осуществленіемъ замысла Василія Великаго (хотя, какъ мы уже 
сказали, и не во всей широтѣ этого замысла, и съ нѣкоторыми 
уклоненіями отъ него въ частностяхъ). И осуществителями этого 
замысла на соборѣ явились ближайшіе друзья и союзники Ва
силія Великаго. Мы разумѣемъ здѣсь не только его ближай
шихъ собственно каппадокійскихъ сооюзниковъ — Григорія Бо
гослова, Григорія нисскаго, А мфилохія иконійскаго, Отрея ме- 
литинскаго, Елладія кесарійскаго,—но и тѣхъ сирскихъ еписко
повъ, которые представляются вліятельнѣйшими членами собора- 
Мелетія антіохійскаго, Діодора тарскаго, Пелагія Лаодикійскаго. 
Всѣ они были приверженцы Василія Великаго; со всѣми ними 
онъ гораздо ранѣе Константинопольскаго Собора переписывал
ся по поводу различныхъ вопросовъ, вошедшихъ потомъ въ 
программу совѣщаній и дѣятельности этого собора2!').

Съ этой точки зрѣнія и ни съ какой другой, по нашему мнѣ
нію, можетъ быть рѣшенъ вопросъ и о важнѣйшемъ изъ част
ныхъ пунктовъ дѣятельности 2-го Вселенскаго Собора — о со
ставленіи константинопольскаго символа. Подъ какимъ вліяніемъ 
составился константинопольскій символъ? Кто главнымъ обра
зомъ принималъ участіе въ его изложеніи? На послѣдній во
просъ, за рѣшительнымъ отсутствіемъ всякихъ близкихъ ко 
времени Собора историческихъ показаній, наука едва ли когда- 
нибудь въ состояніи будетъ дать положительный отвѣтъ. Но 
вѣроятно не безъ нѣкоторыхъ основаній въ греческой церкви 
издавна сложились мнѣнія, которыми составленіе константино
польскаго символа приписывается главнымъ образомъ Григорію 
Богослову и Григорію нисскому. Первое мнѣніе въ средніе вѣка 
нашло себѣ выраженіе у извѣстнаго богослова Марка еФесскаго; 
второе у церковнаго историка ХІУ вѣка, НикиФора Каллиста 30).

кому раскрытію истинъ вѣры) стояло ближе къ направленію антіохійскому 
конечно—православному-антіохійскому, а не тому, которое выражалось въ 
стремленіяхъ аріанскихъ. %

*•) См. письма Василія Великаго. И эти-то именно лица, съ которыми пе
реписывался Василій Великій, и представляются самыми вліятельными чле
нами Собора, съ которыми соборъ опредѣлилъ согласоваться всѣмъ другимъ 
епископамъ. См. Созомена VII, 10.

*°) См. ГеФеле В. II, 8. 9*, сравн. епископа Іоанна „о Вселенскихъ Собо- 
Р*хъ«, стр. 118.
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Мнѣніе Марка еФесскаго г. Лебедевымъ совершенно игнори
руется, хотя авторъ и не могъ не знать его изъ тѣхъ же источ
никовъ, изъ которыхъ онъ почерпнулъ извѣстіе и о мнѣніи Ни- 
кифора Каллиста81). Что касается до этого послѣдняго, г. Ле
бедевъ о немъ высказывается, но высказывается хотя и очень 
рѣшительно, однакожь совершенно бездоказательно. „Мы не 
вѣримъ Каллисту, говоритъ г. Лебедевъ; ему не вѣритъ въ 
этомъ случаѣ и наукаи 32). Любопытно было бы знать, гдѣ это 
находится такая наука, которая повѣряетъ секреты своей 
вѣры г. Лебедеву 33)? Но какъ кажется, что гдѣ идетъ о пока
заніи писателя ХІУ вѣка относительно Факта бывшаго въ IV 
вѣкѣ, тамъ не можетъ быть и вопроса о томъ, можно ли этому 
показанію вѣрить или не вѣрить, а вопросъ долженъ быть лишь 
о томъ, можетъ ли такое показаніе утвердиться на какихъ-ни
будь основаніяхъ или нѣтъ. И въ этомъ отношеніи, согласно 
съ преосвящ. Филаретомъ черниговскимъ зѵ/, мы полагаемъ что

ЗІ) См. предшествующее примѣчаніе. Г. Лебедевъ далѣе развиваетъ такую 
мысль, что Григорій Богословъ вообще былъ противъ дополненія Никейскаго 
символа. Но это совершенно несправедливо. Можетъ быть никто ивъ самыхъ 
каппадокійскихъ учителей такъ горячо не желалъ яснѣе и скорѣе предъ 
всею Церковію раскрыть ученіе о св. Духѣ, какъ Григорій Богословъ. Еще 
за 10 лѣтъ до Константинопольскаго Собора онъ публично предъ многолюд
нымъ собраніемъ возглашалъ, богословствуя о св. Духѣ: „доколѣ намъ скры
вать свѣтильникъ подъ спудомъ" (Творенія VI, стр. 149). Самъ Василій Ве
ликій долженъ былъ до времени сдерживать горячность своего не любившаго 
примѣняться къ обстоятельствамъ друга. См. Григорія къ Василію письмо 
41 (писанное въ 371 году). Срав. также Надгробное Слово Василію Твор. IV, 
стр. 127—128.

•*) Стр. 121. Мотивомъ недовѣрія у г. Лебедева представляется неопыт
ность и простодушіе Григорія Нисскаго. Но объ этомъ мы уже сказали 
выше. И притомъ въ дѣлѣ составленія символа-требовались не практическія, 
а научно-богословскія способности, которыя у св. Григорія едва ли етадъ 
бы отрицать и г. Лебедевъ.

•3) Въ подкрѣпленіе своихъ словъ г. Лебедевъ ссылается на Неандера и 
ГеФеле (стр. 121, примѣч. 23). Новопервыхъ авторитеты Неандера иГеФеле, 
какъ они ни почтенны, все-таки еще не составляютъ науку, а вовторыхъ у 
ГеФеле и Неандера въ указанныхъ мѣстахъ совсѣмъ нѣтъ тѣхъ рѣзкихъ 
отзывовъ объ извѣстіи НикиФора Каллиста, какіе дѣлаетъ г. Лебедевъ. У 
Неандера это извѣстіе представляется даже весьма вѣроятнымъ; а возраженіе 
ГеФеле противъ него какъ будто не совсѣмъ понято г. Лебедевымъ.

8|) „Историческое ученіе объ Отцахъ Церкви", ч. II, стр. 196 примѣч. 23.
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извѣстіе Каллиста объ участіи Григорія нисскаго въ составле
ніи константинопольскаго символа не можетъ представляться 
лишеннымъ основанія. Изъ свидѣтельствъ, приводимыхъ самимъ 
г. Лебедевымъ (стр. 117—118), можно видѣть, что изложеніе уче
нія о св. Духѣ, представляющее главное отличіе константино
польскаго символа, составлено на основаніи писаній каппадо
кійскихъ учителей, выражено словами прямо заимствованными 
изъ ихъ писаній, и всего болѣе соотвѣтствуетъ извѣстному сочи
ненію Григорія нисскаго объ этомъ предметѣ, которое и написа
но было именно около времени Константинопольскаго Собора 35). 
Нужно сказать при этомъ, что по смерти Мелетія антіохій
скаго и удаленіи съ собора Григорія богослова 80), Григорій 
нисскій оставался несомнѣнно самымъ значительнымъ догмати- 
стомъ между членами собора 87), и что вообще онъ считалъ 
себя какъ бы ближайшимъ преемникомъ мыслей и плановъ стар
шихъ каппадокійскихъ учителей—Василія великаго и Григорія 
богослова, обязаннымъ завершить дѣла начатыя ими 58). На 
основаніи всего этого представляется весьма вѣроятнымъ, что 
главнымъ завершителемъ въ изложеніи и утвержденіи на Кон
стантинопольскомъ Соборѣ ученія о св. Духѣ, о раскрытіи ко
тораго такъ заботились каппадові^скіе учители, явился именно 
Григорій нисскій 89). Вмѣстѣ съ нимъ ближайшее участіе въ

36) См. Іеронима І)е ѵігіз ШизІгіЬиз 128-, срав. начало самаго сочиненія 
противъ Македоніянъ о св. Духѣ.

,в) На основаніи нѣкоторыхъ соображеній мы полагаемъ, что вопросъ о 
символѣ на Соборѣ возбужденъ былъ при предсѣдательствѣ св. Григорія 
богослова, но окончательная редакція его принята уже послѣ удаленія Гри
горія богослова. И редакція эта, конечно, не заново была вся составлена*, а 
въ ней только общепризнана была Соборомъ большая часть тѣхъ дополне
ній къ никейскому символу, которыя уже прежде приняты были въ нѣкото
рыхъ малоавійскихъ церквахъ. Этимъ объясняется и отношеніе «константи
нопольскаго символа къ символу приводимому въ Якорѣ Е пифянія , которое у  
епископа Іоанна (стр. 120) истолковано весьма искусственно, и г. Лебеде 
вымъ совсѣмъ оставлено безъ вниманія (стр. 112. Примѣч. 1).

37) Въ этомъ именно смыслѣ говоритъ объ участіи Григорія нйсскаго въ 
утвержденіи символа и Неандеръ въ указанномъ г. Лебедевымъ мѣстѣ.

**) Важнѣйшіе догматическіе труды Григорія нисскаго—Шестодневъ, сочи
неніе противъ Евномія и о св. Духѣ представляютъ, какъ извѣстно, ближай
шее продолженіе подобныхъ же твореній св. Василія великаго.

**) Лично Григорію, какъ сказали мы въ примѣчаніи 36, и не очень мно-
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утвержденіи Константинопольскаго символа можетъ-быть, при
нимали св. А мфилохіё иконійскій, первый просившій Василіи 
великаго написать сочиненіе о св. Духѣ, и можетъ-быть одинъ 
ивъ первыхъ присоединившій нѣкоторые термины этого ученія 
къ Никейскому символу на помѣстномъ Иконійсномъ Соборѣ 40)г 
также весьма вѣроятно, что въ составленіи символа принималъ 
близкое участіе Кириллъ іерусалимскій, у котораго въ по
ученіяхъ Сговоренныхъ еще въ сороковыхъ годахъ IV столѣтія) 
встрѣчаются уже въ дополненіе къ Никейскому символу многія 
такія выраженія, какія потомъ появились въ символѣ Констан
тинопольскомъ 4І). Во всякомъ случаѣ, говоримъ, есть твердыя 
основанія думать, что константинопольскій символъ сложился 
главнымъ образомъ подъ вліяніемъ православно-богословскихъ 
ученій, раскрытыхъ въ періодъ времени между первымъ и вто
рымъ Вселенскими соборами преимущественно т&къ-называе- 
мыми каппадокійскими учителями церкви и находится въ бли
жайшей связи съ ихъ писаніями. Изъ учителей же антіохійскихъ 
рѣшительно нельзя назвать ни одного такого, у котораго въ 
писаніяхъ можно было бы найти такую близость къ констан
тинопольскому символу, какъ у отцевъ каппадокійскихъ. Что 
касается до антіохійскихъ и сирмійскихъ вѣроопредѣленій, ко
торыя составлялись на полу аріанскихъ соборахъ сороковыхъ и 
пятидесятыхъ годовъ: то константинопольскій символъ рѣши
тельно не имѣетъ съ ними никакой связи и по характеру сво
ему представляется совершенно отъ нихъ отличнымъ 4г).

гое здѣсь нужно было сдѣлать. Не было надобности заново составлять весь 
членъ о св. Духѣ, а нужно было только изложить въ окончательной редак
ціи термины ученія уже большею частію выработавшіеся и склонить всѣхъ 
къ принятію этой редакціи.

40) См. Примѣчаніе 16.
и) См. огласител. поученія 13—18. Сравни 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 

члены символа константинопольскаго съ одной стороны съ никейскимъ сим
воломъ, а съ другой съ выраженіями символа предлагаемаго въ поученіяхъ 
Кирилла іерусалимскаго.

**) Г. Лебедевъ старается найти черты сходства между символомъ кон
стантинопольскимъ и антіохійскимъ въ томъ, что здѣсь какъ и тамъ есть 
выраженія направленныя противъ маркелліанъ и аполлинаристовъ и является 
ученіе о вѣчномъ царствованіи Христовомъ, первоначально выраженное въ 
антіохійскомъ символѣ 341 года. Но ученіе маркелліанъ и аполлинаристовъ
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Такимъ образомъ съ главными положеніями, раскрываемыми 
въ четвертой главѣ сочиненія г. Лебедева, мы не можемъ согла
ситься точно также, какъ и съ тѣми, которыя раскрыты были 
въ предшествовавшихъ главахъ. Но помимо этихъ главныхъ 
положеній, большею частію имѣющихъ отношеніе къ основной 
искусственной тенденціи всей книги, г. Лебедевъ затрогиваетъ 
въ разсматриваемой главѣ нѣсколько частныхъ вопросовъ— 
довольно важныхъ, рѣшеніями которыхъ представляющимися у 
него также нельзя удовлетвориться, но на которые во всякомъ 
случаѣ стоятъ обратить вниманіе при серьёзномъ разсмотрѣніи 
исторіи II Вселенскаго Собора.

Такъ у г. Лебедева высказано въ этой главѣ нѣсколько за
служивающихъ вниманія замѣчаній о составленіи вселенскаго 
символа вѣры. Прежде всего г. Лебедевъ представляетъ довольно 
обстоятельное сличеніе редакцій символа—никейской и констан
тинопольской (стр. 112—119). Сличенія этого конечно нельзя 
назвать новымъ: подобныя сличенія дѣлались и въ иностранной 
литературѣ и въ русской *3). Нельзя назвать этого сличенія и 
совершенно полнымъ: г. Лебедевъ не обратилъ вниманія на нѣ
которыя новыя черты константинопольской редакціи символа 
сравнительно съ никейскою, преимущественно въ третьемъ и 
четвертомъ членахъ **). Нельзя согласиться и со всѣми тѣми 
соображеніями, какими г. Лебедевъ объясняетъ наиболѣе важ
ныя измѣненія Никейскаго символа въ редакціи константино
польской: напримѣръ тѣ соображенія, которыя представляются

въ писаніяхъ православныхъ учителей каппадокійскихъ нашло себѣ опро
верженіе болѣе сильное и ясное, чѣмъ гдѣ-нибудь. А ученіе о вѣчномъ цар
ствованіи Христа въ символѣ Кирилла іерусалимскаго излагается въ выра
женіяхъ гораздо болѣе близкихъ къ константонопольскому символу, чѣмъ въ 
антіохійскомъ вѣроопредѣленіи 341 г. Выраженіе по писаніямъ, которое г. 
Лебедевъ считаетъ (слѣдуя Каспари) отличительнымъ признакомъ вѣроопре
дѣленій антіохійскихъ (стр. 120 прим. 21) прежде Константинопольскаго Со
бора встрѣчается въ православномъ малоазійскомъ символѣ приводимомъ у  
св. Епифанія. Анкоратъ 119.

43) См. ГеФвле В. II з 10—11; срав. у Чельцова изслѣдованія о символѣ 
іерусалимскомъ и малоазійскомъ*, у епископа Іоанна стр. 120*, въ Христіан. 
Чтеніи 1878 г. статью о 2-хъ Всед. Собор. стр. 211—212.

44) Г. Лебедевъ (стр. 117 прим. 7) говоритъ, что черты эти не имѣютъ осо
беннаго значенія*, но это еще нужно было бы доказать.
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авторомъ въ объясненіе исключенія изъ никейской редакціи 
словъ „изъ сущности Отцаи мы находимъ недостаточно ясными 
и натянутыми 45). Наконецъ всего болѣе слѣдуетъ сдѣлать здѣсь 
г. Лебедеву упрекъ въ томъ, что онъ ограничившись сличеніемъ 
константинопольской редакціи символа съ никейскою, совер
шенно оставилъ безъ разсмотрѣнія другія редакціи, кото
рыя образовались во время ближайшее къ собору Константи
нопольскому, и конечно на основаніи редакціи никейской, но 
уже въ большой близости къ редакціи константинопольской. 
Мы разумѣемъ здѣсь преимущественно редакцію символа цер
квей кипрской и малоазійскихъ, приводимую у св. ЕпиФанія, и 
редакцію іерусалимскую находящуюся въ поученіяхъ св. Ки
рилла. Но все-таки нельзя не поблагодарить г. Лебедева и за 
то, что онъ сдѣлалъ по этому предмету.

Нельзя также не поблагодарить г. Лебедева и за представля
емое имъ (стр. 117—118), сравненіе выраженій константино
польскаго символа о св. Духѣ съ выраженіями находящимися 
въ писаніяхъ православныхъ отцевъ разсматриваемой эпохи— 
св. Василія великаго, Григорія богослова, Григорія нисскаго, 
хотя нужно сказать при этомъ, что а) это сравненіе прямо 
опровергаетъ основную мысль автора, раскрываемую въ этой 
главѣ, и б) у епископа Іоанна, къ труду котораго (по мѣстамъ 
пользуясь имъ) г. Лебедевъ относится нѣсколько свысока, это 
сравненіе изложено обстоятельнѣе 46),

Представляя сравненіе константинопольской редакціи символа 
съникейскою, авторъ затрогиваетъ между прочимъ такой вопросъ: 
была была ли константинопольская редакція лишь дополненіемъ ни
кейской и составлена ли она (какъ дополненіе) заново собственно 
на II Вселенскомъ Соборѣ, или эта редакція какъ отдѣльная отъ 
никейской существовала уже ранѣе Константинопольскаго Со
бора и отцами означеннаго Собора только принята съ нѣко
торыми исправленіями какъ бы въ замѣну никейской (стр. 
111—112 примѣч. 1). И такое и другое мнѣніе по означенному 
вопросу, хотя не въ такой рѣзкой постановкѣ, было высказы-

46) Наиъ представляется болѣе естественными тѣ объясненія по этому 
предмету, которыя представилъ про*. Чельцовъ стр. 6 5 — 66.

4в)  См. Іоанна стр. 1 1 2 — 118.
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ваемо и въ иностранной литературѣ и въ нашей. Г. Лебедевъ 
присоединяется къ первому мнѣнію и въ подтвержденіе его 
ссылается на посланіе отцевъ Собора, къ императору Ѳеодосію, 
въ которомъ говорится, что „они изрекли краткія опредѣленія, 
утвердивъ вѣру Никейскихъ отцевъ“. Съ такою же основатель
ностью можно было бы указать при этомъ и на первое пра
вило Константинопольскаго Собора, въ которомъ отцы Собора 
прямо говорятъ: „да не отмѣняется Символъ вѣры трехсотъ 
восьмнаддати отцевъ бывшихъ на Соборѣ въ Никеѣ, но да пре
бываетъ оный непреложнымъ^ 47). Точно также и въ посланіи 
отцевъ Константинопольскаго Собора къ западнымъ еписко
памъ говорится: „Мы свидѣтельствуемъ о своей ревности къ 
святой вѣрѣ, потому что и гоненія и скорби и угрозы и жесто
кость судей, и всякое другое искушеніе со стороны еретиковъ 
претерпѣли мы именно за евангельскую вѣру, утвержденную6 
святыми и богоносными триста восемнадцатью отцами въ Никеѣ 
виѳинсвой. Эту самую вѣру должно принимать и вамъ и намъ 
и всѣмъ, кто не извратилъ слова вѣры истинной. Она нѣкогда съ 
трудомъ сохраненная нами—древняя, соотвѣтствуетъ крещенію 
и т. д. *®). При такихъ ясныхъ свидѣтельствахъ конечно было 
бы въ высшей степени странно противополагать константино
польскую редакцію символа никейской, или высказывать такое 
предположеніе, что константинопольскіе отцы хотѣли составить 
новый символъ вѣры въ замѣнъ прежняго Никейскаго 4в). Но оста
навливаясь на одномъ мнѣніи ѵ. Лебедеву все-таки слѣдовало при 
этомъ сказать что нибудь и о другомъ также подкрѣпляемомъ 
весьма солидными авторитетами, т.-е. о томъ мнѣніи, что кон
стантинопольская редакція символа сложилась уже ранѣе 2-го

47) См. книгу Правилъ.
48) Спросимъ г. Лебедева: послѣдователямъ какой партіи было умѣстнѣе 

употреблять такія выраженія—той ли, которую онъ въ третьей главѣ назы
валъ антіохійскою, или той, которую онъ называлъ александрійскою?

*•) Г. Лебедевъ въ указанномъ выше примѣчаніи на стр. 112 высказы
вается противъ такого мнѣнія*, но тутъ же, вопреки самому себѣ и основы
ваясь на Фактѣ невѣрно понятомъ имъ, онъ говоритъ, будто „послѣдующая 
Церковь ясно отличила символъ константинопольскій отъ символа Никей
скаго г
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Вселенскаго Собора. Мнѣніе это, какъ извѣстно 50), прежде всего 
опирается на томъ Фактѣ, что символъ почти совершенно такоб 
же, какъ и константинопольскій, встрѣчается въ сочиненіи св. 
Епифанія кипрскаго, извѣстномъ подъ именемъ Анкоратъ. Это 
Фактъ несомнѣнный и преосв. Іоаннъ въ своей исторіи Вселен
скихъ Соборовъ напрасно пытался (стр. 119) ослабить значеніе 
его тѣмъ воображеніемъ, что Анкоратъ или заключительныя 
главы его писаны, можетъ быть, послѣ 2-го Вселенскаго Собора. 
Этого никакъ нельзя принять 51). Но нужно при этомъ обра
тить вниманіе на то, что самъ же св. Епифаній въ той же самой 
главѣ своего сочиненія, гдѣ онъ излагаетъ означенный символъ, 
вовсе и не думаетъ противополагать его символу никейскому, 
а напротивъ совершенно ясно говоритъ, что „эта вѣра предана 
святыми апостолами и церковію во св. градѣ отъ всѣхъ сооб
ща святыхъ епископовъ, числомъ свыше трехсотъ десяти (ра
зумѣются, очевидно, отцы Никейскаго Собора)4*; и далѣе гово
рится, что къ этой узаконенной вѣрѣ святыхъ отцевъ Никейскаго 
Собора сдѣланы потомъ еще нѣкоторыя дополненія въ виду воз
никшихъ новыхъ ересей 52)ц... Въ чемъ же здѣсь разгадка во
проса?... Очевидно въ томъ, что самаго вопроса въ той его рѣз-

6в) См. ГеФеле В. II 8 10; Христ. Чтеніе 1878 статью о 2-мъ Всел. Соборѣ 
стр. 211; Чельцова о символахъ 63—65.

:БІ) Данныя о времени написанія Анкората находятся въ самомъ этомъ со
чиненіи, и именно въ томъ мѣстѣ, гдѣ приводится и означенный символъ 
Срав. наше изслѣдованіе о ересяхъ стр. 296—297.

**) См. Анкоратъ гл. 119, 120; срав. Чельцова стр. 64. Напомнимъ опять 
при этомъ, что на основаніи бывшей около этого времени переписки Васи
лія великаго съ Епи®аніемъ и АмФилохіемъ иконійскимъ съ увѣренностью 
можно предположить, что дѣлавшіяся въ малоазійскихъ церквахъ прибавле
нія къ никейскому символу совершались не безъ участія и руководства 
главныхъ тогда представителей православнаго богословія—каппадокійскихъ 
учителей. Что касается лично до св. Епифанія: то онъ, какъ извѣстно, вовсе 
не отличался между тогдашними православными богословами какимъ либо 
свободомысліемъ или стремленіемъ къ новаторству. Напротивъ болѣе, чѣмъ 
кто нибудь, онъ былъ поборникомъ старины и преданія. Поэтому если и тка
ной учитель не считалъ дѣломъ преступнымъ по требованіямъ обстоятельствъ 
допускать дополненія въ символѣ, то тѣмъ болѣе это можно предположить о 
другихъ православныхъ учителяхъ отличавшихся большимъ свободомысліемъ 
(конечно—въ лучшемъ смыслѣ этого слова).
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кой постановкѣ, въ какой выше указано, не должно быть. Са
мый вопросъ о противоположеніи какъ константинопольской такъ 
епиФаніевсвой (т.-е. при составленіи епиФаніевскаго „Анкората“ 
пока мѣстной кипрской|и малоазійской) редакціи символа символу 
Никейскому представляется искусственнымъ и совершенно из
лишнимъ. Этотъ вопросъ главнымъ образомъ и возникъ толь
ко вслѣдствіе того, что нѣкоторыми учеными (которымъ поже
лалъ послѣдовать и г. Лебедевъ) слишкомъ буквально поняты 
были выраженія православныхъ церковныхъ учителей IV вѣка 
о непреложности и неприкосновенности Никейскаго символа, и 
на основаніи этого выведено неправильное заключеніе, будто 
означенные учители не желали допускать рѣшительно никакихъ 
прибавленій къ Никейскому символу, хотя бы и совершенно 
православныхъ и рѣшительно необходимыхъ по требованію воз
никающихъ въ жизни церковной новыхъ историческихъ обсто
ятельствъ. На дѣлѣ, какъ мы уже говорили объ этомъ, бь*ло во
все не такъ. Отцы церкви строго возставали противъ всякихъ 
прибавленій, исключеній и измѣненій въ символѣ, имѣющихъ 
какой нибудь еретическій или неопредѣленный смыслъ. Но съ 
теченіемъ времени, и въ особенности по мѣрѣ того, какъ въ 
виду вновь развивающихся ересей болѣе и болѣе оказывалась 
неполнота Никейскаго символа, отцы церкви позволяли себѣ 
сначала частнымъ образомъ на помѣстныхъ Соборахъ допол
нять этотъ симнолъ въ православномъ духѣ въ полной увѣрен
ности, что такими даполненіями ни мало не отмѣнятся, а толь
ко подтверждается вѣра никейская ьг)  а потомъ эти частныя

*•) Конечно) твердые и мудрые учители церкви допускали такія пополненія 
и измѣненія въ извѣстныхъ предѣлахъ. Василій великій въ письмѣ къ Епи
фанію признаетъ необходимость дополненія символа въ ученіи о св. Духѣ, 
но прибавлять къ нему что нибудь въ ученіи о воплощеніи считаетъ совер
шенно излишнимъ. Вотъ почему, вѣроятно, и въ редакцію константинополь
скую приняты не всѣ дополненія $шк ейскаго символа сдѣланныя предвари
тельно въ малоазіЙскихъ и можетъ-быть другихъ церквахъ. Вотъ почему, 
можно предполагать, и опредѣленія дальнѣйшихъ Соборовъ ЁФесскаго и 
Халкидонскаго о личности Іисуса Христа не нашли нужнымъ вносить въ 
символъ: потому что никакихъ собственно пополненій къ символу,они не 
представляли, а составляли лишь раскрытіе уже находившихся въ симво
лѣ словъ „воплотившагося и вочеловѣчшагося“.
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дополненія по общему согласію на новомъ Вселенскомъ Со
борѣ сведены въ одну редакцію константинопольскую, ко
торая также принявшими ее отцами была признаваема не 
измѣненіемъ, а подтвержденіемъ никейскаго символа б4). Вотъ 
въ этомъ-то смыслѣ св. ЕпиФаній приводя въ своемъ сочи
неніи Никейскій символъ почти со всѣми тѣми дополненія
ми, какія потомъ вошли въ редакцію константинопольскую, на
зываетъ его однакожъ узаконенною вѣрою святыхъ отцевъ Никей- 
скаго Собора 55). Въ этомъ смыслѣ и 2-й Вселенскій Соборъ, вводя 
новую редакцію символа во всеобщеее употребленіе, подтвер
ждалъ въ то же время первымъ правиломъ своимъ: да не отмѣ
няется символъ вѣры трехсотъ восъмнадцатп отцевъ бывшихъ на Со
борѣ въ Ншеѣ , но да пребываетъ оный непреложнымъ 5в). Т.-е. какъ 
кипрская такъ и константинопольская редакціи символа были 
признаваемы употреблявшими ихъ отцами и цѣлыми церквами 
никакъ не за новые символы, а именно только за новыя редак
ціи того же никейскаго символа. А все это опять подтверждаетъ

64) При этомъ, какъ объяснено выше, въ константинопольской редакціи 
вѣроятно приняты были во вниманіе не только малоазійская (епиФаніевская), 
но и палестинская (кирилловская) и можетъ быть еще какія нибудь мѣстныя 
редакціи символа.

**) Замѣчательно однакожъ, что св. ЕпиФаній примѣняетъ это выраженіе 
лишь къ первой изъ двухъ редакцій символа приводимыхъ имъ.

66) Спросимъ опять г. Лебедева: чѣмъ по рѣшительности своей отличаются 
эти выраженія отъ тѣхъ выраженій о неприкосновенности символа принад
лежавшихъ Аѳанасію великому, Василію великому, Григорію богослову, ко
торыя г. Лебедевъ приводилъ въ третьей главѣ (стр. 61—63), и на основа
ніи которыхъ онъ заключаетъ (стр. 119, 135—138), что изъ этой среды не 
могло выйти и самой мысли о какомъ либо пополненіи никейскаго символа? 
Руководствуясь своимъ обычнымъ методомъ заключеній, и на основаніи дан
ныхъ несомнѣнныхъ (перваго правила Констант. Собора и приведенныхъ 
выше выраженій изъ посланій отцевъ Собора къ императору Ѳеодосію и 1 
западнымъ епископамъ) г. Лебедевъ долженъ былъ вывести такой выводъ, 
что на 2-мъ Вселенскомъ Соборѣ совсѣмъ и не было никакого пополненія 
никейскаго символа (тѣмъ болѣе, что о такомъ пополненіи и не говоритъ ни 
одинъ изъ историковъ описывающихъ означенный Соборъ), и что на этомъ 
соборѣ, какъ и на никеЙскомъ, также присутствовали александрійцы „чуж
давшіеся всякихъ нововведеній въ вѣрѣ, преданной издревле (стр. 3)а. Отчегб 
же г. Лебедевъ не сдѣлалъ такихъ заключеній? Отчего его критика и логика 
не пошла такъ далеко?..
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уже высказанныя нами предположенія:!) что православные учи
тели IV вѣка и до Константинопольскаго Собора далеко не танъ 
буквально и Формально относились въ редакціи- Никейскаго 
символа, какъ представилъ это г. Лебедевъ въ третьей главѣ 
своего сочиненія; и 2) что символъ утвержденный на Констан
тинопольскомъ Соборѣ имѣетъ ближайшую связь съ православ
ными (александрійскими по выраженію г. Лебедева) редакціями 
никейскаго символа, встрѣчающимися у церковныхъ учителей 
IV вѣка, а никакъ не съ полуаріанскими (антіохійскими по вы
раженію г. Лебедева) вѣроопредѣленіями Соборовъ антіохійскихъ 
и сирмійскихъ Б7).

Говоря о дополненіи никейскаго символа на Константино
польскомъ Соборѣ, г. Лебедевъ пытается между прочимъ рѣ
шить и тотъ вопросъ, когда именно, въ какой періодъ дѣятель
ности собора совершено это дополненіе (стр. 134—135, 138). 
Вопросъ этотъ, какъ справедливо замѣчаетъ г. Лебедевъ, за со
вершеннымъ отсутствіемъ всякихъ историческихъ данныхъ пред
ставляется весьма неяснымъ. Г. Лебедевъ полагаетъ, что сим
волъ составлялся тогда, когда св. Григорій богословъ еще 
не оставлялъ окончательно Константинополя, но уже во мно
гомъ - разошелся съ членами собора, и по всей вѣроятности 
прежде прибытія египетскихъ и македонскихъ епископовъ на 
соборъ. Соображенія приводимыя по этому' поводу г. Лебеде
вымъ заслуживаютъ нѣкотораго вниманія, но далеко не уясня
ютъ удовлетворительно темнаго вопроса б8).

Существеннѣйшіе вопросы о томъ, какъ относился утверждена 
ный на Константинопольскомъ Соборѣ символъ къ тому изде' 
женію вѣры (тоцо )̂ о которомъ упоминали отцы Собора ъъ 
посланіи къ западнымъ епископамъ, приведенномъ у Ѳео&*рй- 
та 5•), равно какъ и о томъ, почему писатели ближайшіе ко 
__________* '  • ^

и) Г. Лебедевъ, хотя и не говоритъ прямо, что символъ Константинополь— 
скій имѣетъ связь съ вѣроопредѣлѳніями антіохійскими и сирмійскиіод нр 
выводитъ составленіе его ивъ того ае стремленія, изъ того же направленія, 
изъ какого вышли и означенныя вѣроопредѣленія.

” ) Мы болѣе склонны думать, что предложеніе о пополненіяхъ никейскаго 
символа сдѣлано на соборѣ при Григоріѣ богословѣ, а окончательное при
нятіе этого предложенія состоялось уже послѣ его удаленія съ собора.

*•) Ѳеодорита V, 9.
3
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времени собора и церковные историки V вѣка описывавшіе 
соборъ не даютъ намъ никакихъ извѣстій о такомъ повидимо- 
му важномъ дѣлѣ, какъ утвержденіе на соборѣ новой редакціи 
символа, эти'вопросы г. Лебедевымъ совершенно оставлены безъ 
вниманія 00).

Между тѣмъ на эти вопросы г. Лебедеву нужно было обратить особен
ное вниманіе, потому что безъ разсмотрѣнія ихъ онъ собственно не имѣлъ 
основаній разсуждать даже и о томъ, что составляетъ главное содержаніе 
четвертой главы его сочиненія, т.-е. о самомъ Фактѣ составленія или допол
ненія символа на Константинопольскомъ Соборѣ. Объ этомъ Фактѣ, какъ 
уже сказано, ни у одного изъ церковныхъ историковъ У вѣка описывавшихъ 
Константинопольскій Соборъ и вообще ни у кого изъ писателей ближайшихъ 
ко времени собора прямыхъ извѣстій нѣтъ. Для насъ это не можетъ пред
ставляться основаніемъ къ какому либо сомнѣнію относительно подлинности 
означеннаго Факта. Живое свидѣтельство о немъ церковнаго преданія изъ 
временъ очень близкихъ ко времени собора, свидѣтельство шести сотъ слишкомъ 
отцевъ Халкидонскаго Собора называющихъ означенный символъ символомъ 
ста пятидесяти отцевъ Собора Константинопольскаго, не оставляетъ намъ ника
кого сомнѣнія въ томъ, что онъ, въ качествѣ новой пополненной редакціи 
символа никейскаго, отцами собравшимися на 2-й Вселенскій Соборъ дѣй
ствительно былъ принятъ-, а когда именно онъ принятъ на Константинополь
скомъ Соборѣ 381 или 382 или 383 г. или хотя бы и на предшествовавшемъ 
Антіохійскомъ Соборѣ 369 г., этотъ вопросъ съ нашей точки зрынія и не 
представляетъ особенной важности вопервыхъ потому, что на всѣхъ помя
нутыхъ Соборахъ отцы были большею частію одни и тѣже и слѣдователь
но символъ во всякомъ случаѣ могъ быть названъ исповѣданіемъ ста пяти
десяти отцевъ собравшихся въ Константинополь, а во вторыхъ, какъ выше 
объяснено, эта новая редакція никейскаго символа на Константинопольскомъ 
Соборѣ и не была заново составлена, а развѣ только окончательно принята. 
Но для такихъ писателей, которые (какъ г. Лебедевъ) придаютъ особенное зна
ченіе тому, что символъ составленъ былъ именно на Константинопольскомъ 
Соборѣ 381 г., составленъ заново, и какъ символъ отличный отъ никейска
го, а не представляющій только новую редакцію его, для такихъ писателей 
непремѣнно нужно какое нибудь основаніе изъ современныхъ источниковъ 
и такимъ основаніемъ единственно можетъ быть неясное упоминаніе у Ѳе
одорита о какомъ-то изложеніи вѣры (торос;), составленномъ въ Антіохіи и 
потомъ въ Константинополѣ. Поэтому-то западными писателями и придается 
такое значеніе извѣстію объ этомъ торо$. Нѣкоторые принимаютъ констан
тинопольскій символъ за самый этотъ торо<;, другіе только за извлеченіе 
изъ него ((іиіпі;—Езвепг). Къ числу послѣднихъ принадлежатъ ГеФеле и нашъ 
покойный профессоръ Чельцовъ, мнѣніе которыхъ г. Лебедевъ имѣлъ въ ви
ду. Но вмѣсто того, чтобы серьезно остановиться надъ этимъ мнѣніемъ, онъ
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Совершенно не обращено также вниманія г. Лебедевымъ на 
догматическое значеніе правилъ соборныхъ, въ особенности 
перваго и седмаго (хотя бы послѣднее, какѣ полагаютъ, лишь 
по сродству содержанія и было присоединено къ правиламъ 
2-го Вселенскаго Собора однимъ изъ соборовъ послѣдующихъ): 
а между тѣмъ разсмотрѣніе содержанія ихъ также могло бы по
мочь разъясненію направленія догматической дѣятельности собо
ра 6|). Весьма мало также уясненъ г. Лебедевымъ хронологическій 
порядокъ дѣятельности Собора, что сдѣлано было на намъ ещ% 
при предсѣдательствѣ св. Мелетія, чтб при Григоріѣ богословѣ, 
и чтб послѣ его удаленія уже при Нектаріѣ. Наконецъ на дѣя
тельность послѣдующихъ Константинопольскихъ Соборовъ 382 и 
и 383 гг., въ ихъ отношеніи къ Собору 381 года, г. Лебедевымъ 
также не обращено никакого вниманія. А разсмотрѣніе всего 
этого было бы очень важно между прочимъ и для болѣе твер
дой постановки тѣхъ самыхъ вопросовъ, которыхъ уже касается 
г. Лебедевъ въ своемъ изслѣдованіи. Вообще нужно сказать, что* 
исторія 2-го Вселенскаго Собора еще требуетъ для себя такой 
обстоятельнѣйшей обработки, какой доселѣ не было ни у насъ 
ни въ западной литературѣ.

Наибольшее значеніе И8ъ всѣхъ разсужденій г. Лебедева о 
вселенскимъ символѣ имѣютъ тѣ, въ которыхъ онъ обращаетъ 
вниманіе на послѣдующую судьбу, на постепенное распростра
неніе въ церкви константинопольской редакціи символа. Это 
вопросъ, можно сказать%почти совершенно новый не только въ 
нашей литературѣ но и въ иностранной. Въ четвертой главѣ 
своего сочиненія г. Лебедевъ только затрогиваетъ его (стр. 143). 
Но потомъ, видимо заинтересовавшись этимъ вопросомъ, онъ 
нѣсколько разъ возвращается къ нему и довольно^подробно ра
скрываетъ его въ слѣдующихъ главахъ (стр. 171, 176, 237, 244— 
248, 265, 273—277). Г. Лебедевъ вѣрно константируетъ тотъ 
Фактъ, что окончательная константинопольская редакція симво-

надуиалъ только насмѣяться надъ словомъ квинт-ессенція,^которое конечно 
на нѣмецкомъ языкѣ у ГеФеле и не представляетъ въ этомъ случаѣ такой 
странности, какъ на русскомъ, и подобныхъ которому въ книгѣ самаго 
г. Лебедева встрѣчается очень немало.

6|) Объ этомъ г. Лебедеву было высказано замѣчаніе на диспутѣ.
з*
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ла (также какъ первоначальная никейская), не смотря на ут
вержденіе ея авторитетомъ Вселенскаго Собора, далеко не сра
зу получила всеобщее церковное признаніе и употребленіе; 
здѣсь дѣйствовалъ обычный эаконъ исторической постепенности: 
то, что твердо сложилось въ богословскихъ умахъ своего вре
мени, лишь постепенно распространилось и утвердилось во все
общемъ христіанскомъ сознаніи вг). Несомнѣнно то, что еще и 
на ЕФесскомъ Вселенскомъ Соборѣ о ф ф и ц ія л ь н о  признаваемою 
редакціею вселенскаго символа была первоначальная редакція 
никейская вз). Только съ Халкидонскаго Собора константино
польская редакція торжественно ставится рядомъ съ Никейскою» 
и потомъ совершенно замѣняетъ ее в4). Но, обращая вниманіе 
на эти весьма важные Факты, г. Лебедевъ ухитряетя и ихъ об
ратить въ пользу своей основной тенденціи. По его представ
ленію выходитъ такъ, что тѣ церкви и учители, которые дер
жались александрійскаго богословскаго направленія, не приняли 
константинопольской редакціи символа, какъ вышедшей изъ про
тивоположнаго антіохійскаго направленія, а антіохійцы будто

62) Мы, конечно, разумѣемъ здѣсь утвержденіе въ христіанскомъ сознаніи 
формулы ученія о св. "Духѣ, а не самого вѣрованія въ св. Духа, которое 
искони, на основаніи словъ самаго Христа, было достояніемъ христіан
скаго сознанія. Срав. сказанное нами о никейской Формулѣ въ 10 примѣча
ніи третьей главы.

63) См. Ефесскаго Собора Дѣянія 1-ое и 6-ое по русскому переводу Дѣяній 
Соборныхъ т. 1 стр. 507, 741. Несомнѣнно поэтому, что и извѣстное седьмое 
правило Ефесскаго Собора ближайшимъ образомъ относилось къ никейской ре
дакціи символа (и какъ извѣстно, прямо направлено было противъ неправо
славнаго символа пресвитера Харисія, читаннаго на Соборѣ, но никакъ не про
тивъ православной константинопольской редакціи символа). Но такъ какъ кон
стантинопольская редакція символа была только именно пополненіемъ никей
ской редакціи, а не /замѣною и измѣненіемъ ея: то послѣдующіе Вселенскіе 
Соборы, повторяя опредѣленіе Ефесскаго Собора о томъ, чсобш „нЯйвму Яѳ 
было позволено произносить или писать или слагать иную вѣруи относили 
это опредѣленіе какъ къ никейской такъ и константинопольской редакціи 
вселенскаго символа. Подробнѣе о семъ см. въ догматическомъ богословіи 
Высокопреосв. Макарія т. 1 § 44.

м) См. Халкид. Собора Дѣяніе второе пѳ русск. перев. т. III стр. 512— 
514; 5 Всел. Собор. Дѣян. У Іи VIII рус. пер. т. V стр. 312—814, 860—361; 
6. Всел. Собор. Дѣян. XVIII рус. пер. т. VI стр. 467—468; 7. Всел. Соб.' 
Дѣян. ѴИ рус. пер. т. ѴП стр. 591.
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бы сразу ввели эту редакцію въ церковное употребленіе пото
му, что она и была ихъ изобрѣтеніемъ 65). Отсюда у г. Лебеде
ва новое доказательство въ пользу той мысли, что на 2-мъ Все
ленскомъ Соборѣ преобладающею была антіохійская богослов
ская партія. Но это совершенно неправильное толкованіе. Изъ 
актовъ ЕФесскаго Собора, откуда заимствуется авторомъ глав
ное основаніе для приведеннаго сейчасъ положенія, видно, что 
въ тридцатыхъ годахъ У столѣтія о ф ф и ц і я л ь н о ю  редакціею сим
вола признаваема была никейская редакція не только въ той 
партіи, которую г. Лебедевъ называетъ александрійскою и кото
рая на ЁФесскомъ Соборѣ находилась подъ вліяніемъ Кирилла 
александрійскаго, но и той, въ которой по мнѣнію автора выра
жалось антіохійское направленіе и которая группировалась 
около Іоанна антіохійскаго и Ѳеодорита кирскаго 66).

Справедливое замѣчаніе г. Лебедевъ высказываетъ (на стр. 
124 примѣч. 30) о цѣли 2-го Вселенскаго собора. Напрасно полага
ютъ, что соборъ созванъ былъ спеціально для опроверженія 
неправильнаго ученія македоніанъ о св. Духѣ в7). Соборъ былъ

45) Что св. Іоаннъ Златоустый пользовался константинопольскою редакцію 
символа, это конечно нисколько не удивительно, и этого нельзя объяснять толь
ко тѣмъ, что Златоустъ былъ воспитанникъ антіохійской школы, равнымъ об
разомъ нельзя выводить отсюда и такого заключенія, что вся восточная цер
ковь (и только восточная), находясь подъ вліяніемъ антіохійскимъ, употреб
ляла во времена Златоуста ѳтотъ символъ (см. у Лебедева стр. 171 примѣч. 
100). Что касается символа антіохійскаго, который въ Константинополѣ вы
ставлялся въ обличеніе еретику Несторію (стр. 171 примѣч. 102), то г. Лебе
девъ слишкомъ поспѣшно и безъ всякихъ доказательствъ отожествляетъ его 
съ символомъ константинопольскимъ*, пробивное этому мнѣніе проФ. Чельцо- 
ва во всякомъ случаѣ заслуживало бы болѣе серьёзнаго вниманія.

*•) См. Дѣян. Собора восточныхъ епископовъ, бывшаго въ Е®есѣ подъ 
предсѣдательствомъ Іоанна антіохійскаго въ актахъ III Всел. Собора рус. 
перев. стр. 383. Этотъ Фактъ извѣстенъ г. Лебедеву, и онъ упоминаетъ о 
немъ въ пятой главѣ своего сочиненія (стр. 171—173 примѣч. 106). Но въ 
разсматриваемой четвертой главѣ онъ совершенно игнорируетъ этотъ Фактъ 
да и въ пятой онъ представляетъ его очень неясно и съ своими искусствен
ными объясненіями и освѣщеніями.

Л1) Изъ серьёзныхъ ученыхъ,, конечно, никто уже такъ не полагаетъ. Но 
въ учебникахъ для краткости удерживается такое опредѣленіе, что второй 
Соборъ собранъ собственно противъ Македонія, какъ первый противъ Арія. 
Пора бы, конечно, и учебникамъ въ этомъ отношеніи быть болѣе точ
ными.
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созванъ вообще для утвержденія православнаго Никейскаго уче
нія 68), для окончательнаго осужденія аріанства и всѣхъ новыхъ 
лжеученій частію выродившихся изъ аріанства, частію развив
шихся въ борьбѣ съ нимъ ва), и наконецъ для возстановленія и 
утвержденія церковнаго порядка разстроеннаго долговремен
ными церковными смутами бывшими въ предшествовавшія де
сятилѣтія 70). Но высказывая хотя и недовольно опредѣленно 
такое замѣчаніе, г. Лебедевъ опять-таки не удержался отъ того, 
чтобы изъ стремленія къ оригинальничанью не впасть въ про
тивоположную крайность. По его мнѣнію ^вопросъ о македоніанахъ- 
на соборѣ не только былъ дѣломъ второстепеннымъ (стр. 124), но съ 
македоніанами и совсѣмъ не было здѣсь рѣчи о св. Духѣ (стр. 118),— 
такъ какъ македоніане въ св. Духа вѣровали правильно—въ духѣ пра
вославія, и вообще во всемъ изъявляли полное согласіе съ учителями 
церкви присутствовавшими на соборѣ, за исключеніемъ принятія 
слова яединосущныйи (стр. 123—124); и поэтому безосновательно по- 
лагать, что ученіе константинопольскаго сымвола о св. Духѣ было 
изложено въ виду македоніанъ 71) какъ обыкновенно думаютъ (стр. 118)“. 
Какъ это понять, мы рѣшительно недоумѣваемъ?.! Это совер
шенно противорѣчивъ не только всякимъ историческимъ пока
заніямъ, но и собственнымъ словамъ г. Лебедева находящимся 
въ той же главѣ—почти на тѣхъ же страницахъ его книги, гдѣ 
высказываются сейчасъ приведенныя мнѣнія: „Ученіе македо
ніанъ извѣстно: Сынъ Божій подобенъ Отцу, Духъ—тварь и т. д. 
(стр. 122).

Наконецъ особеннаго вниманія въ разсматриваемой главѣ со
чиненія г. Лебедева заслуживаютъ тѣ страницы, на которыхъ 
авторъ старается раскрыть отношенія Григорія Богослова къ

6*) Такъ опредѣляется цѣль собора у всѣхъ древнихъ историковъ, описы
вающихъ его и въ посланіяхъ самихъ отцевъ собора къ императору и къ 
западнымъ епископамъ.

6І) См. первое правило 2 Всел. Собора. Между этими лжеученіями однакожъ, 
македоніанство въ это время занимало одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ.

’•) См. другія правила соборныя и посланія отцевъ къ западнымъ еписко
памъ у Ѳеодорита.

7І) Противъ кого же оно направлено? Какъ озаглавляется и противъ кого 
направляется сочиненіе Григорія Нисскаго о святомъ Духѣ, писанное во 
время Константинопольскаго Собора?
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Константинопольскому Собору и выяснить пункты его разно
гласій съ другими членами собора. Видно, что авторъ внима
тельно перечитывалъ тѣ мѣста въ сочиненіяхъ Григорія Бого
слова, которыя относятся къ этому предмету, и серьёзно заду
мывался надъ ними. Плодомъ этого и осталось въ сочиненіи г. 
Лебедева нѣсколько самостоятельныхъ и живыхъ мыслей, выска
занныхъ притомъ съ замѣчательною скромностью, можно ска
зать—робостью совершенно противоположною той развязности 
его научныхъ и литературныхъ пріемовъ, какая высказывается • 
въ другихъ мѣстахъ, гдѣ г. Лебедеву приходится идти по про
торенной дорогѣ, развивать мнѣнія на вѣру принятыя отъ ино
странныхъ авторитетовъ. Нельзя конечно согласиться и со 
всѣмъ тѣмъ, что говорится у автора объ отношеніяхъ Григо
рія Богослова къ собору: тѣмъ не менѣе, говоримъ, нельзя не 
обратить вниманія на нѣкоторый стороны дѣла, затрогиваемыя 
имъ здѣсь.

Мы совершенно согласны съ г. Лебедевымъ въ томъ, что при 
разсмотрѣніи разногласій между великимъ отцемъ церкви и Все
ленскимъ Соборомъ серьёзнымъ историкамъ никакъ не слѣду
етъ становиться исключительно на одну изъ разногласившихъ 
сторонъ и по ея отзывамъ произносить приговоры о другой. 
Не слѣдуетъ поэтому серьезнымъ историкамъ составлять пред
ставленія о характерѣ совѣщаній втораго Вселенскаго Собора 
по тѣмъ рѣзкимъ отзывамъ о немъ, какіе встрѣчаются въ из
вѣстномъ стихотвореніи св. Григорія о своей жизни: эти отзывы, 
вырвавшіеся подъ вліяніемъ раздраженнаго состоянія, не со
всѣмъ согласны и съ тѣмъ, какъ самъ св. Григорій относился 
къ тѣмъ же отцамъ Константинопольскаго Собора въ другое 
время и въ другихъ своихъ произведеніяхъ 72). Поэтому, пора 
бы и перестать новымъ историкамъ переносить въ хактеристи- 
ку теченія дѣлъ на Соборѣ этц рѣзкіе отзывы; пора бы и оста
вить въ серьёзныхъ сочиненіяхъ о второмъ Вселенскомъ Собо
рѣ повтореніе извѣстныхъ выраженій о стадѣ галокъ и мету-

72) См. напр. Слово св. Григорія, произнесенное предъ отцами собора при 
оставленіи константинопольской паствы. Хотя и здѣсь есть нѣкоторыя го
рячія выраженія, тѣмъ не менѣе слово проникнуто уваженіемъ къ отцамъ 
собора.
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щихся туда и сюда осахъ, — выраженій имѣющихъ свой особен
ный характеръ въ образномъ языкѣ и горячемъ, доходящемъ 
иногда до болѣзенной раздражительности, тонѣ рѣчей св. Гри
горія, но совершенно несоотвѣтствующихъ спокойному изложе
нію исторіи собора, которая пишется спустя полторы тысячи 
лѣтъ послѣ того, какъ онъ происходилъ. Къ сожалѣнію, и г. 
Лебедевъ, понимая значеніе зтихъ рѣзкихъ отзывовъ св. Гри
горія о Соборѣ, все-таки не удержался отъ того, чтобы нѣкото
рые изъ нихъ не перенести въ свою книгу.

Въ частности, относительно замѣщенія антіохійской каѳедры 
по смерти св. Мелетія, мы согласно съ г. Лебедевымъ готовы 
признать, что соборъ, рѣшившись избрать на мѣсто Мелетія 
пресвитера Флавіана, имѣлъ основательныя причины не послу
шать совѣтовъ св. Григорія о подчиненіи и присоединеніи при
верженцевъ Мелетія къ главѣ противной партіи — Павлину. И 
едва ли можно принять, что въ основаніи такого рѣшенія было 
лишь желаніе ни въ чемъ не сдѣлать уступки Западной церкви, 
покровительствовавшей Павлину. Вѣроятно въ самомъ состоя
ніи антіохійскаго христіанства оставались еще нѣкоторыя при
чины, по которымъ соединеніе партіи Мелетія съ партіею Па
влина не могло пока представляться своевременнымъ 73). Но 
признавая основательность рѣшенія соборнаго, мы вмѣстѣ съ 
тѣмъ никакъ не можемъ допустить, чтобы и мнѣніе св. Григо
рія, непринятое соборомъ, происходило лишь изъ недальновид
наго старческаго упрямства, или изъ желанія провести на со
борѣ исключительную александрійскую тенденцію или угодить 
Риму 74), Что Григорій богословъ по отношенію къ антіохій-

,3) По всей вѣроятности, вопросъ о замѣщеніи упразднившейся каѳедры св. 
Мелетія новымъ лпцемъ возбужденъ былъ на соборѣ сирсними епископами, 
ближе знавшими состояніе антіохійскаго христіанства. Можетъ быть опаса
лись присоединиться къ партіи Павлина потому, что въ этой партіи, какъ 
можно судить по отзывамъ нѣкоторыхъ историковъ, удерживался еще духъ 
нетерпимости и послѣ того, какъ между приверженцами Мелетія уже выска
залась искренняя готовность къ примиренію. См. Ѳеодорита V*, 3.

|4) Гт Лебедевъ говоритъ (стр. 127 примѣч. 49), что св. Григорій былъ 
^глубокимъ почитателемъ римской церкви: но ивъ того мѣста произведеній 
св. Григорія (VI, 23), на которое при этомъ ссылается г. Лебедевъ, нисколь
ко это не слѣдуетъ. Напротивъ здѣсь выразилось то воззрѣніе, которое цо-
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ской распрѣ чуждъ былъ одностороннихъ пристрастій алексан
дрійскихъ и римскихъ, это всего лучше доказывается тѣмъ, что 
Григорій находился въ близкомъ союзѣ и искренней дружбѣ съ 
Мелетіемъ антіохійскимъ. Планъ соединенія въ Антіохіи общины 
Мелетія съ общиною Павлина не былъ личнымъ изобрѣтеніемъ 
св. Григорія и не былъ измышленіемъ Рима и Александріи. 
Этотъ планъ главнымъ образомъ созрѣлъ въ умѣ Василія ве
ликаго и его раздѣлялъ самъ св. Мелетій: по свидѣтельству 
всѣхъ историковъ между партіями Мелетія и Павлина уже за 
нѣсколько лѣтъ прежде собора—заключенъ былъ даже клятвен
ный договоръ относительно прекращенія распри въ такомъ 
именно смыслѣ, какъ предлагалъ на соборѣ св. Григорій 75). Мо- 
жетъ-быть этотъ планъ былъ нѣсколько идеаленъ: можетъ-быть 
состояніе антіохійской церкви въ восьмидесятыхъ годахъ ІУ 
столѣтія еще не позволяло осуществиться этому плану на прак
тикѣ; можетъ-быть до времени нужно было партіи Мелетія дер
жаться въ сторонѣ отъ партіи Павлина (какъ настояло на томъ 
большинство членовъ Собора). Но нельзя дри всемъ томъ не 
признать, что мысль Василія великаго, Григорія богослова и 
самаго св. Мелетія выходила изъ самыхъ чистыхъ побужденій, 
изъ самыхъ возвышенныхъ представленій о церковномъ мирѣ, 
о христіанской любви. На соборѣ эта мысль не была принята, 
и распря въ Антіохіи и послѣ собора продолжалось еще сорокъ 
лѣтъ: но наконецъ соединеніе было возстановлено во имя того 
именно принципа, какой поддерживалъ св. Григорій богословъ 76).

Наконецъ нельзя не поблагодарить г. Лебедева за представ- 
бенную имъ попытку—раскрыть причины разногласія Григорія 
богослова съ другими членами Собора полнѣе, чѣмъ это до сихъ

томъ торжественно заявлено въ третьемъ правилѣ Константинопольскаго Со
бора, и которое такъ не понравилось (и доселѣ не нравится) Западной цер
кви, — т.-е. что Константинополь — новый Римъ равенъ въ чести старому
Риму.

п ) Въ этомъ договорѣ принималъ участіе и пресвитеръ Флавіанъ, послѣ 
св. Мелетія сдѣіавшійся антіохійскимъ епископомъ. Поэтому и тѣ самые исто
рики, которые собственно къ личности его относятся сочуственно, не совсѣмъ 
одобряютъ его за то что онъ согласился быть антіохійскимъ епископомъ при 
жизни Павлина. См. Сократа VII, И; Созомена V, 5, 9, 10.

7в) Ѳеодорита V, 35.
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поръ представлялось въ исторіи. Обыкновенно у историковъ* 
описывающихъ второй Вселенскій Соборъ, главною причиною 
этихъ разногласій представляется вопросъ о замѣщеніи антіо
хійской каѳедры по смерти св. Мелетія, рѣшенный большин
ствомъ членомъ собора несогласно съ мнѣніемъ св. Григорія; 
а окончательнымъ поводомъ удаленія св. Григорія съ собора 
считается возбужденный египетскими епископами воспросъ о 
правильности его собственнаго утвержденія на константино
польской каѳедрѣ. Г. Лебедевъ, вчитываясь въ собственныя со
чиненія св. Григорія, въ которыхъ хотя не совсѣмъ ясно, но весь
ма характерно говорится объ отношеніяхъ его къ собору, со
вершенно справедливо находитъ, что здѣсь есть указанія и на 
какія-то другія причины недовольства соборомъ, доселѣ недо
статочно выясненныя. Въ извѣстномъ стихотвореніи св. Григо
рія о своей жизни г. Лебедевъ обращаетъ особенное вниманіе 
на слѣдующія знаменательныя слова, изъ которыхъ видно не
довольство св. отца какими-то неопредѣленными или черезъ-чуръ 
мягкими отношеніями другихъ членовъ Собора къ людямъ сом
нительной вѣры, т.-е. по всей вѣроятности бывшимъ прежде 
послѣдователями разныхъ неправославныхъ партій. „Я видѣлъ,, 
говоритъ св. Григорій, прекрасный и сладкій источникъ древней 
вѣры, которая нѣкогда была преподана въ Никеѣ, возмущен
нымъ солеными потоками ученій, какія распространяли люди 
сомнительной вѣры, которые держась середины принимаютъ 
всякое мнѣніе, какое угодно властителямъ. И это бы еще утѣ
шительно, если бы они дѣйствительно держались середины, а 
не явно передавались къ противной сторонѣ.. Какъ-то чрезъ 
мѣру мы стали человѣколюбивы!.. Поставили предъ алтарями 
проповѣдническую каѳедру и всѣмъ вопіемъ: „входи сюда, кто 
хочетъ, хотя бы два-три раза перемѣнялъ вѣруи. Что же вы
ходитъ изъ этого? Тотъ многосоставный кумиръ, который древ- 
ле являлся во снѣ—золото, потомъ серебро, мѣдь, желѣзо, по
томъ глина попираемая ногами. Боюсь, чтобы всего этого не 
сокрушилъ камень.. И моавитянамъ и аммонитянамъ, которымъ 
въ древности не позволялось входить въ церковь, нынѣ открытъ 
входъ въ неек 77). Эти слова заслуживаютъ полнаго вниманія

У г. Лебедева стр. 133*, полнѣе см. это мѣсто въ самомъ произведеніи
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историка. Но-смыслъ ихъ все-таки и у г. Лебедева остается недос
таточно раскрытымъ. Слова эти очевидно имѣютъ въ виду выра
зившуюся на Константинопольскомъ Соборѣ тенденцію согласить 
и примирить съ православіемъ разномыслящія партіи,—возвра
тить въ Церковь людей, которые приставали прежде къ неправо
славнымъ партіямъ по недоразумѣнію или по невыясненности и не 
твердости понятій, а не по прямому и упорному пристрастію къза- 
блужденію. Эта тенденція не была собственно новостію Констан
тинопольскаго Собора 381 г. Начало ея нужно отнести еще къ 
соборамъ, бывшимъ въ 363 году въ Александріи и Антіохіи. За
тѣмъ она въ особенности развилась на нѣсколькихъ малоазій- 
скихъ соборахъ собиравшихся подъ вліяніемъ Василія великаго 
въ семидесятыхъ годахъ 78\ равно на Антіохійскомъ Соборѣ 379 г. 
созванномъ Мелетіемъ по смерти св. Василія и бывшимъ под
готовленіемъ Константинопольскаго Вселенскаго Сббора 7* *). 
Этой тенденціи конечно не чуждъ былъ и Григорій богословъ, 
какъ ближайшій союзникъ и единомысленникъ Василія великаго. 
Прямое указаніе на это содержится въ слѣдующихъ за выше
приведенными словахъ того же стихотворенія св. Григорія, на 
которыя г. Лебедевъ не обратилъ вниманія, но которыя мы счи
таемъ нужнымъ напомнить здѣсь: „Не самъ ли ты хвалилъ это 
прежде? И кто имѣлъ тогда силу на соборахъ?”’ Въ отвѣтъ на 
эти слова св. Григорій говоритъ, что онъ „не хотѣлъ бы теперь 
вспоминать, подъ чьимъ предсѣдательствомъ были ; тогда собо
ры,—это приводитъ его въ смущеніе: но независимо отъ пред
сѣдательствующихъ на этихъ соборахъ имѣли силу всѣ или 
собственно никто не имѣлъ силы, потому что многоначаліе есть 
тоже безначаліе (это конечно косвенное оправданіе для пред
сѣдательствующихъ). Притомъ на эти соборы являлись люди, 
входившіе сюда насильно, потому что у нихъ оказывалось 
столько дерзновенія (это конечно говорится о тѣхъ, которые 
являлись на соборѣ изъ другихъ партій въ цѣляхъ примиренія

св. Григорія—Мі§пе Т. ХХХІС сос. 1148—1151-, по русскому переводу Тво
ренія ч. УІ стр. 59—60.

’8) Къ сожалѣнію объ этихъ соборахъ намъ извѣстно очень мало. См. Не-
*е1е В . 1  § 90.

” ) Неіеіе В. 1 § 91.
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съ православіемъ), а для другихъ (т.-е. для православныхъ при
нимавшихъ желающихъ присоединиться) оправданіемъ служило 
невѣдѣніе зла. Они были уловлены двусмысленностью ученій; 
проповѣдуемое имъ открыто казалось благочестивымъ, какъ по 
рожденіе вовсе не походившее на своихъ родителей (т.-е. пра
вославные и благонамѣренные были уловляемы тѣмъ, что при
ходившіе отъ аріанства представляли имъ исповѣданія, пови - 
димому далекія отъ аріанскихъ ученій, но въ сущности род
ственныя имъ). Я же (говоритъ св. Григорій въ свое личное 
оправданіе) къ счастію и не присутствовалъ на этихъ соборахъ 
меня преодолѣвала болѣзнь, которая нерѣдко подолгу держала 
меня дома. У меня передъ глазами было переселеніе изъ этой 
жизни (но этой причинѣ Григорій дѣйствительно не бывалъ 
на соборахъ, въ которыхъ ближайшее участіе принимали его 
друзья). Но теперь, продолжаетъ св. Григорій (т.-е. теперь, 
когда онъ самъ стоитъ во главѣ собора) я не могу допустить 
подобнаго. Я тогда развѣ допущу на соборѣ этотъ многочи
сленный сбродъ христопродавцевъ, когда грязь станутъ при
мѣшивать къ благоуханію чистаго мѵра. Худое сообщается 
легче, чѣмъ хорошее14 80).

Въ чемъ же собственно заключалось теперь разногласіе св. 
Григорія съ другими отцами собора по указанному вопросу? 
Григорій ли сталъ отступать назадъ отъ примирительной цер
ковной тенденціи выработавшейся въ кругу его же союзниковъ 
или другіе члены собора хотѣли слишкомъ далеко провести и 
широко раскрыть эту тенденцію? Какими собственно дѣйствіями 
собара въ этомъ смыслѣ Григорій былъ особенно недоволенъ: 
тѣмъ ли напр., что на соборъ призывали для соглашенія м&ке- 
доніанскихъ епископовъ, или тѣмъ, что въ числѣ членовъ собора 
дано было мѣсто лицамъ, которыхъ православіе было не со
всѣмъ ясно, которые прежде участвовали на аріанскихъ или по-

••) Мы передаемъ здѣсь слова св. Григорія не буквально, но въ перифра
зѣ и съ изъяснительными дополненіями. Безъ соображенія историческихъ 
обстоятельствъ и въ подлинникѣ это мѣсто очень неясно; а русскій перевод
чикъ, передавая это мѣсто, кажется не понялъ его смысла и перевелъ его 
запутанно и неточно. См. творенія св. Григорія у Миня I. XXXVI соі. 1151; 
русск. перев. ч. VI стр. 60.
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Луаріанекихъ соборахъ? Что собственно могло не правиться 
Григорію въ этихъ дѣйствіяхъ: самая лп примирительная тен- 
денія въ основѣ своей, или нелегальныя—на его взглядъ—Формы, 
въ которыхъ она выражалась,—напр. то, что македоніанъ пря
мо приглашали на соборъ* * или что епископамъ прежде имѣв
шимъ общеніе съ аріанами, но теперь заявлявшимъ себя пра
вославными, прямо безъ испытанія и покаянія давалось мѣсто 
на соборѣ81). И наконецъ, какой былъ въ св. Григоріѣ личный 
внутренній мотивъ высказывавшагося недовольства: тотъ ли, 
что Григорію по убѣжденіямъ—по натурѣ были противны такія 
дѣйствія, такая широкая терпимость,—или тотъ, что получивъ 
въ свои руки кормило правленія, ставши предсѣдателемъ собора 
онъ испугался отвѣтственности, возможныхъ дурныхъ послѣд
ствій отъ такого общенія съ людьми сомнительными8г)? Все 
это остается еще невыясненнымъ. Но при всемъ недостаткѣ 
данныхъ къ полному разѣясненію этого, для насъ ясно одно,— 
никакихъ худыхъ послѣдствій отъ примирительной тенденціи

8|) Что здѣсь разумѣлось между прочимъ это, можно видѣть изъ слѣду
ющихъ словъ св. Григорія находящихся въ томъ же мѣстѣ разсматриваема
го стихотворенія: „Эти еписвопы, нынѣ только научившіеся знать Бога (т.-е. 
православно), вчера учители а нынѣ ученики, сперва тайповодителщ а по
томъ тайноводстѳуемые (нѣтъ ли здѣсь прямо личныхъ намековъ, напр. на 
Кирилла іерусалимскаго? Сравни, что говорится о немъ при описаніи Собо
ра у Созомена VII, 7), ведущіе къ совершенству людей и вмѣстѣ, не знаю 
зачѣмъ, оглашающіе собственные свои пороки, и оглашающіе безъ слезъ. Не 
странное ли дѣло безъ слезъ исповѣдЫвать свои немощи?.. Не всего ли пріят
нѣе шутя пріобрѣтать, чего во* многихъ случаяхъ нельзя пріобрѣсти тру
домъ, что не снискивается и другими средствами, даже не покупается"...

•2) И на это указаніе можно подразумѣвать въ слѣдующихъ словахъ Гри
горія: „Сколько равъ и какими словами искушали вы, любезнѣйшіе, эту сѣ
дину, то предлагая мнѣ первенство, то какъ искренняго друга Григорія про
ся содѣйствовать вамъ во всемъ? Какъ же во всемъ? Кому это пришла та
кая мысль, что меня склонитъ къ чему нибудь общее мнѣніе, а не Божіе 
Слово? Скорѣе рѣки потекутъ вверхъ и огонь приметъ направленіе про
тивоположное обычному стремленію, нежели я ивмѣню чему нибудь въ дѣлѣ 
спасенія... Многочисленное собраніе Христопродавцевъ (т.-е. измѣнявшихъ 
вѣрѣ когда либо) я , тогда развѣ допущу на Соборъ, когда грязь станутъ 
примѣшивать къ благоуханію чистаго мѵра*, худое сообщается легче, нео*её- 
ли доброе (вотъ чего могъ опасаться св. Григорій отъ допущенія людей сом
нительной вѣры къ общенію съ истинно православными)".
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выраженной осборомъ не произдшло. Соборъ показалъ готовность 
выслушать всѣхъ разномыслящихъ, которые пожелали бы вой
ти съ нимъ въ соглашенія. Соборъ принялъ въ общеніе тѣхъ, 
которые прежде присоединялись къ неправославному общенію 
по различнымъ обстоятельствамъ. Но соборъ не сдѣлалъ ника
кой уступки неправославію, никакого потворства тѣмъ, кото
рые не хотѣли искренно соединиться съ православными въ са
момъ исповѣданіи вѣры. Соборъ осудилъ всѣхъ сектантовъ, 
волновавшихъ миръ церкви въ ІУ вѣкѣ, безъ различія ихъ 
направленій и не обращая внимая но то, какія у кого изъ чле
новъ собора были прежде личныя отношенія къ кому-либо изъ 
этихъ сектантовъ. Соборъ осудилъ и аріанъ, и полуаріанъ и 
духоборцевъ, съ которыми—по мнѣнію г. Лебедева—была связь 
у членовъ собора державшихся антіохійскаго направленія, — и 
вмѣстѣ съ тѣмъ соборъ осудилъ и маркелліанъ и аполлинари- 
стовъ, которыхъ не только г. Лебедевъ, но и многіе въ то са
мое время ставили въ связь съ александрійцами. Соборъ пока
залъ, что онъ помимо всякихъ личныхъ счетовъ и отношеній 
партій, дѣйствовалъ въ твердомъ православномъ духѣ, и по 
существу дѣла совершенно въ духѣ тѣхъ принциповъ, которые 
проводили въ своихъ сочиненіяхъ знаменитые учители ІУ вѣка— 
св. Аѳанасій, Василій великій, Григорій нисскій, — и самъ Гри
горій богословъ83).

Далѣе г. Лебедевъ обращаетъ вниманіе еще на слѣдующія 
слова Григорія богослова: „имъ не нравился вводитель новыхъ 
ученій, а они не понравились благоразумномуи. Г. Лебедевъ со
поставляетъ эти слова съ знаменательными словами изъ другаго 
сочиненія св. Григорія, въ которыхъ св. Григорій высказываетъ 
предположеніе, что можетъ-быть причиною нерасположенія къ 
нему многихъ членовъ собора былъ Духъ Святый, исповѣдуемый 
Богомъ 84). Изъ этого сопоставленія г. Лебедевымъ выводится

*0 Памятникамъ этого осталось первое правило 2-го Вселенскаго Собора. 
И самъ св. Григорій не могъ прямо указать на на какія дурныя послѣдствія, 
къ которымъ могла бы привести выразившаяся на Соборѣ примирительная 
тенденція. Онъ только выражалъ опасеніе возможности такихъ послѣдствій. 
Но эти опасенія были предотвращены благоразумными мѣрами Собора.

*4) Стихотвореніе О себѣ самомъ и прошивъ завистниковъ. Мі^пе Т. 
XXXVII соі. 1247* * русск. перев. Твореній ч. ѴГ, стр. 68.
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такое заключеніе, что кромѣ указанныхъ выше причинъ раз
молвки св. Григорія съ другими членами собора, было между 
ними еще существенное несогласіе догматическое — несогласіе 
въ ученіи о св. Духѣ или въ Формулированіи этого ученія при
нятомъ на соборѣ. Г. Лебедевъ предполагаетъ, что св.Григорій 
(какъ александріецъ не допускавшій никакихъ измѣненій Никей
скаго символа) былъ недоволенъ составленіемъ новаго символа 
на Константинопольскомъ Соборѣ и тѣмъ, что символъ излагали 
въ выраженіяхъ несоотвѣтствующихъ желаніямъ его (стр. 136— 
138). Но это предположеніе г. Лебедева намъ представляется не 
имѣющихъ никакого твердаго основанія. Вообще нужно сказать, 
что приводимыя г. Лебедевымъ по этому предмету слова изъ 
сочиненій св. Григорія не представляются настолько ясными, 
чтобы на основаніи ихъ можно было строить какія-либо рѣши
тельныя заключенія. Если же и можно было  ̂бы строить такія 
заключенія, то нужно уже принимать что нибудь одно: или то, 
что св. Григорій вообще былъ противъ составленія новаго сим
вола на Константинопольскомъ Соборѣ, или то, что ему не 
нравились выраженія, въ которыхъ символъ излагался. Но намъ 
кажется, что здѣсь нельзя принять ни того ни другаго. Если 
дѣйствительно приведенныя слова св. Григорія имѣютъ какое- 
либо отношеніе къ составленію (точнѣе сказать — къ принятію 
или утвержденію) константинопольскаго символа: намъ кажется, 
скорѣе можно остановиться на предположеніи совершенно про
тивоположномъ. Мы знаемъ, что у Григорія богослова давно 
уже была мысль о необходимости яснаго раскрытія ученія о 
Духѣ Святомъ. Еще при жизни Василія великаго онъ недово
ленъ былъ сдержанностью своего друга по этому предмету 85). 
Весьма естественно предположить, что когда собрался Вселенскій 
Соборъ и Григорій занялъ на немъ мѣсто предсѣдателя, однимъ 
изъ первыхъ желаній его было дополнить никейскій символъ 
яснымъ раскрытіемъ ученія о Духѣ Святомъ,—тѣмъ болѣе, что 
частные опыты дополненій такого рода, какъ мы знаемъ, были 
уже приняты въ нѣкоторыхъ малоазійскихъ церквахъ. Но мо- 
жетъ-быть большинство членовъ собора и теперь еще предпо
читало относительно этого предмета соблюдать ту сдержанность,

*4) См. выше прймѣч. 31.
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какой слѣдовалъ Василій великій. Можетъ-быть у большинства 
было при этомъ то соображеніе, что на основаніи никейскаго сим
вола въ которомъ оставалось нераскрытымъ ученіе о Св. Духѣ, 
легче будетъ примирить македоніанъ съ церковію 86). Григорій 
богословъ естественно могъ быть недоволенъ этимъ: какъ потому 
что онъ сравнительно съ другими вообще отличался большею 
прямотою и горячностью характера, такъ и потому, что мысль 
о ясномъ раскрытіи ученія о Св. Духѣ была у него на душѣ 
издавна болѣе, чѣмъ у другихъ даже каппадокійскихъ богосло
вовъ. Если еще при Василіѣ великомъ онъ спрашивалъ: „доколѣ 
же мы будемъ хранить это сокровище (ученіе о Св. Духѣ) подъ 
спудомъ1*: то теперь осторожность другихъ членовъ собора от
носительно яснаго раскрытія ученія о Св. Духѣ тѣмъ болѣе 
могла его огорчить—огорчить до того, что онъ могъ въ этой 
осторожности, вызываемой практическими соображеніями, по
жалуй заподозрить и несочувствіе къ самому исповѣданію Духа 
Святаго Богомъ, по крайней мѣрѣ открытому 87). Что опасенія св. 
Григорія относительно этого предмета (какъ и относительно 
возможности дурныхъ послѣдствій отъ выраженной соооромъ 
примирительной тенденціи), если онн были, были преувеличенны: 
это опять показало дальнѣйшее теченіе совѣщаній соборныхъ. 
Отцы собора, (когда при этомъ уже оставлена былашадежда и на 
соглашеніе македоніанъ съ церковію) приняли мысль св. Григорія 
и положили дополнить никейскій символъ вѣры яснымъ раскры
тіемъ ученія о Духѣ Святомъ. Но что полное соглашеніе отно
сительно этого предмета выработалось постепенно, что оно 
установилось окончательно уже послѣ удаленія св. Григорія съ 
собора, и что главными дѣятелями на соборѣ по этому предмету 
были не тѣ члены, которые вначалѣ могли быть противъ мысли

в6) Вотъ поэтому то, можетъ быть, пока еще не совсѣмъ остивлены была 
отцами Собора надежды на примиреніе македоніанъ съ церковію, съ маке- 
доніанами и не начинали разсуждать о главномъ пунктѣ ихъ разномыслія съ 
православіемъ-—о Духѣ святомъ, а разсуждали только о единосущій Сына 
Божія съ отцемъ. Но это еще не означало того, что Соборъ вовсе и не ду
малъ обращать вниманіе на заблужденіе македоніанъ о Св. Духѣ.

8І) Въ этомъ смыслѣ и можно объяснять приведенныя выше выраженія изъ 
стихотворенія св. Григорія противъ завистниковъ.



РЕЛИГІОЗНЫЯ ДВИЖЕНІЯ НА ХРИСТ. ВОСТОКѢ. 49

св. Григорія, а тѣ напротивъ, которые всегда оставались наибо
лѣе единомысленны съ нимъ и которые послѣ его удаленія съ 
собора оставались проводниками его воззрѣній, объ этомъ мож
но заключать потому, что ближайшимъ друзьямъ Григорія бого
слова—Григорію нисскому и А мфилохію иконійскому уже послѣ 
его удаленія съ собора приходилось для всеобщаго убѣжденія 
подробно раскрывать ученіе о Св. Духѣ въ особыхъ сочинені
яхъ 8б). Такимъ образомъ по вопросу о составленіи (дли утвер
жденіи) константинопольскаго символа и отношеніяхъ къ этому 
предмету Григорія богослова и его друзей мы опять приходимъ 
къ заключеніямъ совершенно противоположнымъ тѣмъ, какія 
высказываетъ г. Лебедевъ 87).

При раскрытіи причинъ размолвки Григорія богослова съ дру
гими членами Константинопольскаго собора г. Лебедевъ, намъ 
кажется, мало обратилъ вниманія еще на одну и важнѣйшую 
причину этой размолвки—на личныя особенности характера св. 
Григорія: на его возвышенныя идеальныя представленія о благѣ 
и мирѣ Церкви, о значеніи собора, о нравственной высотѣ и 
отвѣтственности епископскаго сана и епископскаго образа жизни, 
и наконецъ на ту горячую впечатлительность (доходившую 
иногда и до болѣзнепной раздражительности), съ которою св. 
Григорій принималъ все несоотвѣтствовавшее его высокимъ 
идеаламъ. Если вообще личные характеры наиболѣе выдающихся 
церковныхъ дѣятелей IV вѣка представляютъ замѣчательное 
богатство и разнообразіе, безъ вниманія къ которымъ трудно 
объяснять многія особенности какъ ихъ писаній такъ и самыхъ 
событій, въ которыхъ они участвовали: то по преимуществу 
это нужно сказать о характерѣ Григорія богослова. Во всѣхъ

8«) Что сочиненія Григорія нисскаго и А мфилохія о св. Духѣ писаны были 
въ это время*, объ [этомъ см. свидѣтельство Іеронима Бе ѵігіз ШизІгіЪив 
гл. 128 и 133. Кромѣ того Григорій нисскій и̂ А мфиломій находили нужнымъ 
около этого времени раскрывать ученіе о св. Духѣ въ бесѣдахъ и письмахъ.

87) Г. Лебедевъ въ подтвержденіе своихъ мыслей, вслѣдъ за ГеФеле, указы
ваетъ еще на то (стр. 138 примѣч. 85), что Григорій богословъ ни въ одномъ 
изъ своихъ сочиненій писанныхъ цослѣ Константинопольскаго собора не 
приводитъ пикейскаго символа съ константинопольскими дополненіями. Но 
причина этому простая: Григорію богослову въ этихъ сочиненіяхъ ни разу 
не приходилось приводить никакого символа, а не то чтобы онъ не сочув
ствовалъ собственно константинопольскому символу.

4
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событіяхъ и отношеніяхъ, въ которыхъ приходилось ему при
нимать участіе, особенно отражались личныя черты его харак
тера. На нихъ поэтому и нужно было обратить серьёзное вни
маніе, разбирая отношенія св. Григорія къ Константинополь
скому вселенскому собору. Г. Лебедевъ* въ нѣкоторой степени 
это сознавалъ и въ разныхъ мѣстахъ разсматриваемой главы 
разсѣяно у него немало отрывочныхъ указаній на личныя 
черты св. Григорія. Только эти черты берутся у него именно 
слишкомъ отрывочно (какъ мы упоминали объ этомъ и во вто
рой статьѣ); по нимъ нельзя составить надлежащаго понятія о 
личности великаго святителя, или лучше сказать — по этимъ 
только чертамъ можно составить объ этой личности понятіе 
совершенно неправильное. Мечтательность, непрактичность, 
болѣзненная раздражительность, нѣкотораго рода рѣзкость, 
пожалуй -— все это и было въ характерѣ св. Григорія, какъ 
сознается въ этомъ самъ онъ въ своихъ сочиненіяхъ. Но 
составлять по этимъ чертамъ цѣльный образъ Григорія бого
слова—это также несправедливо, какъ на основаніи одного вы
раженія изъ письма Василія великаго представлять себѣ Григо
рія нисскаго простодушнымъ (не въ лучшемъ смыслѣ этого слова) 
и непрактичнымъ человѣкомъ. При сужденіи о Григоріѣ бого
словѣ нельзя забывать того, что этотъ непрактичный иде
алистъ способенъ былъ совершать такія дѣла, какія не всегда 
смогъ бы совершить и величайшій изъ практическихъ людей 
(каково напр. было дѣло возстановленія православія въ Кон
стантинополѣ въ 380 году), и что, хотя по раздражительности 
характера ему и приходилось иногда расходиться съ одними и 
возстановлять противъ себн другихъ, тѣмъ не менѣе онъ поль
зовался величайшимъ уваженіемъ отъ всѣхъ знавшихъ его и спо
собенъ былъ привязывать къ себѣ людей самыхъ различныхъ зва
ній и состояній88), людей иногда совершенно непохожихъ на него 
по характеру (каковъ былъ прежде всего самъ Василій великій)... 
Г. Лебедевъ, разбирая разногласія св. Григорія съ другими от
цами Константинопольскаго собора, не только вездѣ становит
ся на сторону противную ему, но позволяетъ себѣ мѣстами

Свидѣтельствомъ этого остается переписка св. Григорія съ разными ли
цами и по самымъ разнообразнымъ поводамъ.
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даже иронически относиться къ нему. Такого отношенія къ себѣ 
Григорій богословъ во всякомъ случаѣ не заслужилъ...

Это легкое отношеніе къ Григорію богослову, Григорію нис- 
скому, а также и къ Мелетію антіохійскому (который по отзы
ву г. Лебедева, былъ когда-то рѣшительнымъ аріаниномъ), Ки
риллу іерусалимскому (который для него также несомнѣнный 
аріанинъ), Павлину антіохійскому (который у г. Лебедева толь
ко креатура римская и любимецъ александрійскій)—это легкое от
ношеніе къ такимъ лицамъ, которыя во всякомъ случаѣ заслу
живаютъ болѣе серьёзнаго вниманія къ себѣ, мы считаемъ по 
слѣднимъ грѣхомъ разсмотрѣнной главы сочиненія г. Лебедева— 
грѣхомъ, въ которомъ впрочемъ не мы первые высказываемъ, 
ему можетъ-быть нѣсколько щекотливый, но справедливый 
упрекъ.

VII.

Состояніе здоровья не позволяетъ намъ такъ же подробно ра
зобрать вторую часть сочиненія г. Лебедева, какъ разобрали 
мы первую. Мы ограничимся здѣсь лишь краткими замѣчаніями 
на самыя выдающіяся изъ положеній автора, требующихъ огра
ниченія и оговорки.

1) Въ возникновеніи христологическихъ споровъ V вѣка (въ 
пяд'ой главѣ) г. Лебедевъ придаетъ слишкомъ большое значеніе 
личности еретика Несторія. „Не будь Несторія на свѣтѣ, не было 
бы и христологическихъ споровъ (стр. 147—148)“. Намъ кажется 
напротивъ: христологическіе споры V вѣка гораздо болѣе свя
заны съ общими историческими причинами и условіями и го
раздо менѣе отражаютъ на себѣ личныя вліянія, чѣмъ аріанскіе 
споры IV вѣка. Личность Несторія сама по себѣ была совсѣмъ 
не изъ такихъ, какія бываютъ способны производить значитель
ныя историческія движенія: при нѣкоторыхъ выдающихся каче
ствахъ характера—запальчивости, заносчивости, рѣзкости, не
терпимости, Несторій не отличался ни глубиною ума, ни ориги
нальностью и устойчивостью мыслей. И то ученіе, которое по
лучило свое названіе отъ* имени Несторія, не было его самосто
ятельнымъ изобрѣтеніемъ: онъ только утрировалъ, довелъ до 
крайности и рѣзко выразилъ тѣ воззрѣнія, которыя были усво-
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ены имъ отъ другихъ болѣе серьёзныхъ учителей, и къ ко
торымъ нѣкоторое предрасположеніе было въ самыхъ народ
ныхъ представленіяхъ тѣхъ мѣстностей, откуда вышелъ и гдѣ 
получилъ свое образованіе Несторій.

2) Съ направленіемъ антіохійской богословской школы, съ 
нѣкоторыми воззрѣніями распространявшимися въ ней еще въ ІУ 
вѣкѣ (при Діодорѣ Тарсскомъ и Ѳеодорѣ Мопсуэстскомъ) несто- 
ріанство несомнѣнно болѣе имѣетъ связей, нежели аріанство. Но 
и несторіанство не было прямымъ и необходимымъ выраженіемъ 
антіохійскаго богословскаго направленія, а было лишь непра
вильнымъ и одностороннимъ искаженіемъ его. Притомъ въ объ
ясненіи происхожденія несторіанства нужно принимать во вни
маніе и другія историческія вліянія, помимо вліянія антіохійской 
школы. Несторіанство имѣетъ внутреннее сродство не только 
съ ученіемъ Павла Самосатскаго, распространявшимся въ Ан
тіохіи ранѣе основанія извѣстной богословской школы, но и съ 
древнѣйшими гностическими сектами, совершенно отдѣлявшими 
во Христѣ природу Божественную отъ человѣческой и также 
главнымъ образомъ распространявшимися въ Сиріи. Корней 
всему этому можетъ-быть нужно искать еще въ древне-изыче- 
скомъ сирійскомъ и персидскомъ дуализмѣ, полагавшемъ непе
реходимую грань между міромъ божественнымъ—небеснымъ и 
міромъ земнымъ—матеріальнымъ, между духомъ и плотью и т. 
д. Кромѣ теоретическихъ и чисто религіозныхъ принциповъ въ 
спорахъ несторіанства съ православіемъ имѣли вліяніе и многіе 
практическіе мотивы: племенныя непріязни между греками, си
рійцами и египтянами, іерархическія соперничества между па- 
тріаршествами александрійскимъ, антіохійскимъ и константи
нопольскимъ, личныя недоразумѣнія и предубѣжденія однихъ 
церковныхъ'учителей противъ другихъ, невыясненность бого
словской терминологіи и вообще недостаточная выясненность 
въ научно-богословскомъ отношеніи самаго ученія о тайнѣ во
площенія, вслѣдствіе чего и въ христологичес-кихъ спорахъ 
У вѣка (также какъ и въ тринитаріанскихъ III и ІУ вѣковъ) 
многія лица православныя по существу дѣла—по убѣжденіямъ 
своимъ—запутывались въ еретическихъ Формулахъ и терминахъ 
и наоборотъ иныя злоупотребляли православными Формулами 
и терминами для прикрытія неправославныхъ мыслей и т. д...

3) Только совокупностью в^ѣхъ этихъ историческихъ условій,
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а, не однимъ вліяніемъ школьно-богословскихъ направленій, мо
жно объяснять, почему именно и въ какихъ мѣстностяхъ въ У 
вѣкѣ распространилось несторіанство, въ какихъ монофизит- 

•ство и въ какихъ тверже держалось православіе. И это распро
страненіе различныхъ ученій по различнымъ странамъ и церк
вамъ христіанскаго Востока въ У вѣкѣ могло бы быть пред
ставлено гораздо подробнѣе и обстоятельнѣе, нежели какъ оно 
представляется у г. Лебедева (стр. 148—151): распространеніе яе- 
сторіанства и монофизитства имѣло основы болѣе опредѣленныя 
чѣмъ распространеніе аріанства, и матеріаловъ для изученія 
топографіи и статистики несторіанскаго и монофизитскаго дви
женій можно найти гораздо больше, чѣмъ для какихъ нибудь 
рѣшительныхъ опредѣленій относительно исторіи распростра
ненія аріанства.

4) Въ характеристикѣ научнаго значенія направленій антіо
хійскаго и александрійскаго »богословствованія, насколько они 
выражаются въ спорахъ несторіанскихъ, у г. Лебедева повто
ряются тѣже односторонности и натяжки, какія высказаны имъ 
выше при изображеніи споровъ аріанскихъ. „Антіохійская или 
(по изложенію г. Лебедева—это одно и то же) несторіанская пар
тія-представительница раціонализма, александрійская или пра
вославная—представительница традиціонализма. Несторіанская 
партія требовала болѣе свободныхъ отношеній разума къ вѣрѣ 
мысли къ догмату. Она хотѣла проникнуть въ тайны вѣры, со
крытыя отъ умственнаго взора человѣческаго. Богословскія воз
зрѣнія Несторія просты до наглядности, ясны до осязательно
сти, хотя и еретичны (стр. 153—158). Что касается сужденій 
Кирилла александрійскаго, то они удовлетворяли религіозному 
чувству христіанъ и въ этомъ ихъ высокое достоинство, неиз
мѣримое превосходство предъ раціональными мыслями Несторія. 
Но мысли Кирилла по сравненію съ несторіанскими не столь 
ясны и наглядны—это несомнѣнно. Происходитъ это отъ того, 
что въ сужденіяхъ своихъ онъ стоитъ на точкѣ зрѣнія глубо
кой вѣры. Положенія вѣры никогда не сдѣлаются достояніемъ 
разумнаго знанія, потому что они не могутъ сдѣлаться тако
вымъ. Вѣра исключаетъ собою разсудочную ясность. Какъ дог
матъ о троичности остался непостижимымъ послѣ всѣхъ разъ
ясненій его Аѳанасіемъ великимъ, Василіемъ великимъ, Григо
ріемъ богословомъ: такъ и догматъ воплощенія послѣ всѣхъ



54 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Кирилловыхъ объясненій остался попрежнему таинственнымъ 
(стр. 166)“. Не говоря объ общемъ характерѣ такого рода суж
деній, въ частности примѣнительно къ данному случаю мы поз
волимъ себѣ высказать иное убѣжденіе, что объясненія св. Ки
рилла не только въ сердечно-религіозномъ, но и въ научно-бо
гословскомъ (и если угодно—въ философскомъ) отношеніи пред
ставляются намъ несравненно болѣе твердыми, глубокими, смѣ
лыми и свободными, чѣмъ поверхностныя и лишь Формально
раціональныя сужденія Несторія (насколько можно судить о 
нихъ по сохранившимся свѣдѣніямъ); послѣднія могутъ представ
ляться яснымъ и нагляднымъ раскрытіемъ тайны воплощенія 
развѣ потому только, что въ основѣ своей они ниспровергаютъ 
самый Фактъ воплощенія,—и какъ раскрытіемъ догмата Троич
ности наука христіанскаго богословія всего болѣе обязана объ
ясненіямъ Аѳанасія великаго, Василія великаго, Григорія бого
слова, а не аріанствующихъ богослововъ ІУ  вѣка, такъ и раскры
тіемъ догмата воплощенія она владѣетъ всего болѣе благодаря 
объясненіямъ Кирилла александрійскаго, а никакъ не Несторія. 
И это потому именно, что первые въ своихъ объясненіяхъ от
правлялись съ точки зрѣнія глубокой вѣры, т.-е. съ утвержде
нія Факта требующаго объясненія, а послѣдніе прежде всякаго 
объясненія отрицали или искажали самые Факты, лежащіе въ 
основѣ христіанскаго вѣрованія и составляющіе существенное 
отличіе его отъ другихъ воззрѣній.

5) Не довольствуясь крайнимъ противопоставленіемъ богослов
скихъ направленій—александрійскаго и антіохійскаго съ науч
ной стороны, г. Лебедевъ по поводу споровъ несторіанскихъ 
пытается бросить нѣсколько намековъ и на нравственныя ка
чества представляемыхъ имъ богословскихъ партій. Вотъ что 
говорится у него на стр. 157 по поводу личности Несторія: 
„Несторій былъ человѣкъ гордый, не любилъ ни передъ чѣмъ 
и ни передъ кѣмъ преклоняться. Если ему разъ пришло на мысль, 
что его идеи правильны, а воззрѣнія другихъ нѣтъ, ничто не 
могло остановить его ревности къ провозглашенію своихъ и къ 
борьбѣ съ противоположными воззрѣніями. Это былъ характеръ 
рѣшительный, смѣлый. Но онъ очень мало зналъ жизнь и ея 
требованія. Вмѣсто того чтобы приглядываться къ обстоятель
ствамъ, соразмѣрять свои дѣйствія съ требованіями времени, 
общества, онъ шелъ на проломъ... Несторій потерялъ имя (?),
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честь, славу, вѣчное спасеніе: но не будь онъ по воспитанію 
человѣкомъ, который ничего не зналъ дальше стѣнъ монастыр
скихъ и книгъ (?), а будь онъ человѣкомъ опытнымъ касательно злобы 
дня; не будь онъ школьникомъ антіохійскимъ и александрійскимъ; изъ 
него вышелъ бы совсѣмъ другой человѣкъ. Но что говорить о томъь 
чего нѣтъ“?... Мы ничего не будемъ говорить противъ та^ой 
характеристики Несторія, хотя она и представляется намъ со
вершенно произвольною: но къ чему здѣсь обобщенія, къ чему 
намеки о нравственныхъ качествахъ антіохійскихъ и александрій- 
скихъ школьниковъ вообще? Принимая во вниманіе, что къ але
ксандрійскимъ школьникамъ г. Лебедевъ причисляетъ не только 
Кирилла александрійскаго, но и Аѳанасія великаго, Василія ве
ликаго, Григорія богослова, Григорія нисскаго, Амвросія Медіо
ланскаго, Льва папу римскаго и т. д. и т. д., мы находимъ эти 
намеки по меньшей мѣрѣ излишними и неосновательными. По
лагаемъ, что г. Лебедевъ при слѣдующемъ изданіи своей книги 
потрудится исключить изъ нея нѣкоторыя изъ этихъ строкъ, 
вѣроятно случайно попавшія въ печать...

6) О томъ, о чемъ главнымъ образомъ слѣдовало бы говорить 
г. Лебедеву по поводу волненій несторіанскихъ, т.-е. о догма
тической дѣятельности 3-го Вселенскаго собора, онъ говоритъ 
мало (стр. 174—179). Хотя для этого есть и обильный матеріалъ 
въ самыхъ актахъ соборныхъ: но г. Лебедевъ не счелъ нуж
нымъ много пользоватьси этимъ матеріаломъ вѣроятно потому, 
что онъ немного даетъ подтвержденій для главныхъ тенден
цій его книги. Впрочемъ что можно извлечь отсюда въ поль
зу этихъ тенденцій, г. Лебедевъ извлекаетъ. Именно онъ обра
щаетъ особенное вниманіе на то, что члены собора алексан
дрійцы, собравшіеся подъ предсѣдательствомъ св. Кирилла, ис
ключительно пользовались символомъ Никейскимъ безъ прибав
леній Константинопольскаго собора: но что и антіохійцы со
бравшіеся въ то же время подъ предсѣдательствомъ Іоанна ан
тіохійскаго, пользовались точно также символомъ никейскимъ 
безъ прибавленій^константинопольскихъ,—этотъ Фактъ г. Лебе
девымъ оставляется въ тѣни.

7) Послѣ Ефеескаго Собора (въ главѣ шестой) г. Лебедевъ го
воритъ о такъ называемой имъ уніи тридцатыхъ годовъ Т сто
лѣтія., соединившей богослововъ антіохійскаго и александрійскаго на
правленія, объединившей антіохійскія и александрійскаго доктрины,
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т.-е. проще и точнѣе по нашему—о сближеніи и примиреніи 
сирскихъ епископовъ православныхъ по убѣжденію, но нѣкото
рое время по различнымъ недоразумѣніямъ и личнымъ отноше
ніямъ державшихся партіи Несторія (Іоанна антіохійскаго, Ѳе
одорита кирскаго и др.) съ Кирилломъ александрійскимъ и дру
гими православными епископами, заявившими осужденіе несто- 
ріанству на "Ефесскомъ Соборѣ. Эти термины—унія, соединеніе 
доктринъ\александрійскихъ и антіохійскихъ—опять берутся авторомъ 
изъ тѣхъ нѣмецкихъ сочиненій, въ которыхъ послѣ исторіи 
ЕФесскаго Собора описываются ІТпіоп8ѵегЪап<11ші&еп 2\ѵізсЬеп 
Сугііі иші <3еп АпііосЬепегп. Но, по нашему мнѣнію, слово унія 
съ тѣмъ смысломъ, какой выработался въ западной богослов
ской наукѣ и церковной жизни, неприложимо къ Фактамъ исто
ріи древне-вселенской православной церкви. На Западѣ—въ ка
толичествѣ и протестантствѣ подъ словомъ унія дѣйствительно 
разумѣется соединеніе двухъ ученій (доктринъ), существенно 
различныхъ между собою, подъ условіемъ взаимныхъ уступокъ, 
смягченій и перемѣнъ въ томъ и другомъ ученіи, т.-е. своего ро
да религіозная сдѣлка, компромиссъ между идеями и убѣжденія
ми несогласными между собою по существу дѣла. Такихъ Фак
товъ много въ исторіи западной католической и протестант
ской (унія между восточнымъ и западнымъ ученіемъ съ пра
вомъ признавать или непризнавать Е іі^ и е , унія между люте- 
ванствомъ и кальвинизмомъ съ правомъ признавать причащеніе 
дѣйствительнымъ таинствомъ тѣла и крови Христовой или лишь 
символическимъ воспоминаніемъ смерти Христовой и т. под.). 
Но въ жизни древней Вселенской Церкви подобные Факты не 
имѣли мѣста, какъ не могутъ они имѣть мѣста и теперь въ 
православной Восточной церкви. Православіе по существу сво
ему не допускаетъ сдѣлокъ и компромиссовъ съ неправославі
емъ, не признаетъ ни средины ни безразличнаго отношенія меж
ду истиной и ложью, между утвержденіемъ и отрицаніемъ. По
тому въ православной церкви уній не бываетъ. И въ томъ слу
чаѣ, о которомъ^ говоритъ г. Лебедевъ въ шестой главѣ своего 
сочиненія, была не унія—не соединеніе доктринъ православныхъ 
съ несторіанскими и не утвержденіе чего либо средняго между 
православіемъ и несторіанетвомъ, а лишь разъясненіе недора
зумѣній и соглашеніе между лицами православными по убѣж
денію, но выражавшими свои православныя убѣжденія не со-
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всѣмъ въ одинаковыхъ Формулахъ (чтб всегда возможно при на
учной невыясненности догмата и неустановлённости богослов
ской терминологіи, и въ чемъ конечно допускаются соглашенія, 
измѣненія, улучшенія), между лицами согласными въ существѣ 
вѣры, но раздѣлявшимися между собою по личнымъ отноше
ніямъ, недоразумѣніямъ, предубѣжденіямъ (чтб также всегда воз
можно). Что унія, о которой говоритъ г. Лебедевъ имѣла такой 
именно характеръ, на это доказательства можно указать и въ 
книгѣ г. Лебедева (г^т^ріъ болѣе въ самыхъ древнихъ памят
никахъ). И у г. Лебедева говорится, что Іоаннъ антіохійскій и 
Ѳеодоритъ кирскій при сближеніи съ Кирилломъ александрій
скимъ высказывали въ существѣ дѣла тѣ же мысли, какія выска
зывали они въ самомъ началѣ споровъ несторіанскихъ (стр. 
185), что Кириллъ не прежде принялъ въ общеніе сирскихъ епи
скоповъ, какъ тщательно разузнавъ ихъ мнѣнія о спорномъ во
просѣ (183—184), убѣдившись что ихъ исповѣданіе не имѣетъ 
ничего об^п.уо съ несторіанствомъ (стр. 189), и самъ въ свою 
очередь готовый сознаться въ запальчивости нѣкоторыхъ вы
раженій употребленныхъ въ прежней полемикѣ съ ними, далекъ 
былъ однакожъ отъ того чтобы сдѣлать какія-нибудь уступки 
въ самомъ ученіи, защищаемомъ имъ (184, 182). И такого-то 
рода примиреніе и сближеніе называется уніею, соединеніемъ алек
сандрійскихъ и антіохійскихъ доктринъ (180), и сирскіе епископы, 
вступавшіе въ это общеніе, называются прежними приверженца
ми несторіанскихъ доктринъ (стр. 188). И это невѣрное освѣщеніе 
дѣла проводится у автора съ шестой главы до самаго конца 
книги: и во всѣхъ слѣдующихъ главахъ постоянно толкуется 
объ уніи, партіи уніи, уніонныхъ стремленіяхъ, уніонномъ направ
леніи, уніонмыхъ документахъ и т. д.

8) Происхожденіе моноФизитства (въ седьмой главѣ) у г. Ле
бедева объясняется лишь реакціею—противодѣйствіемъ этой уніи. 
Это также конечно слишкомъ поверхностно и односторонне. 
Если внѣшняя исторія моноФизитства и имѣетъ связь съ этою 
уніей: то здѣсь во всякомъ случаѣ можно искать лишь повода 
въ обнаруженію моноФизитства, а не объясненія самаго генези
са этого ученія. По существу дѣла, какъ несторіанство пред
ставляетъ только новый смягченный видъ древнихъ дуалисти
ческихъ воззрѣній на таинство воплощенія, распространяв
шихся въ еретическихъ сектахъ съ первыхъ вѣковъ хри-
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стіанства, такъ и монофизитство есть новое смягченное ви- 
доизмѣніе древнихъ докетическихъ воззрѣній на этотъ дог
матъ, которыя можетъ-быть еще въ первомъ и во всякомъ слу
чаѣ во второмъ вѣкѣ выражались во многихъ гностическихъ 
сектахъ, въ третьемъ вѣкѣ не такъ ясно высказывались у нѣ
которыхъ монархіанъ, въ четвертомъ вѣкѣ отразились въ апол- 
линаризмѣ. Въ связи съ древнѣйшими народно-миѳологическими 
представленіями, дуалистическія ученія всегда особенно распро
странялись въ Сиріи и Персіи: докетическія же воззрѣнія наи
болѣе сродную себѣ почву имѣли вт^Ег&Ътѣ, но появлялись 
иногда и въ малой Азіи и въ Сиріи, какъ реакція сильнѣйшему 
здѣсь сектантскому направленію дуалистическому. И монофи
зитство собственно мѣстнымъ и племеннымъ исповѣданіемъ 
сдѣлалось въ Египтѣ (у Коптовъ), но отчасти распространи
лось и въ малой Азіи и Сиріи (у Я кобитовъ). Кромѣ этой связи 
съ древними сектантскими ученіями, въ распространеніи моно- 
Физитства несомнѣнно имѣли вліянія и другія мѣстныя и вре
менныя причины: племенная непріязнь между коптами и грека- 
ми, политическое отношеніе Египта къ Византіи, соперничество 

александрійскихъ патріарховъ съ константинопольскими, раз
ныя личныястремленія и недоразумѣнія и т. д. На связь монофизи- 
чества съ крайностями нѣкоторыхъ монашескихъ тенденцій 
того времени г. Лебедевъ указываетъ (стр. 198): но въ чемъ со
стояла эта связь, ни мало не объясняетъ.

9) Личность еретика Евтихія также, какъ и Несторія, г. Лебе
девъ старается возвысить. Вопреки не только свидѣтельствамъ 
древнихъ памятниковъ, мнѣніямъ большей части ученыхъ во
сточныхъ и западныхъ, но и своему собственному представл^ 
нію, выраженному въ прежнемъ сочиненіи о Вселенскихъ Собо
рахъ, г. Лебедевъ въ разсматриваемой книгѣ пытается увѣрить 
читателей, что Евтихій обладалъ твердымъ и яснымъ умомъ 
(стр. 200). Но это увѣреніе остается совершенно бездоказа
тельнымъ. Напротивъ личность союзника Ештихіева—Діоскора 
г. Лебедевъ, можетъ-быть уже и преувеличенно, представляетъ въ 
слишкомъ темныхъ и исключительно темныхъ чертахъ (стр. 
212—215). Но опять-таки и здѣсь болѣе Фразы, чѣмъ доказа
тельства. (Непонятно при этомъ, какимъ образомъ на стр. 215 
г. Лебедевъ называетъ Діоскора „человѣкомъ истинно-право- 
славнымъ, а черезъ восемь строкъ послѣ этого говоритъ, „что
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„его воззрѣнія были чистымъ моноФизитствомъи). Похвальному 
отзыву о блаженномъ Ѳеодоритѣ, высказываемому на 228 стра
ницѣ (примѣч. 53), мы сочувствуемъ. Но опять-таки зачѣмъ та
кое мнѣніе выдавать за новость и для выраженія его заимство
вать изысканныя Фразы у иностраннаго писателя, когда тоже 
мнѣніе и въ болѣе точныхъ выраженіяхъ высказывалось и у 
русскихъ писателей?

10) Въ изображеніи Халкидонскаго собора (въ девятой главѣ) 
у г. Лебедева та главная особенность, что онъ старается ума
лить значеніе участія Льва великаго въ дѣлахъ этого собора, 
и самое противодѣйствіе монофизитству высказанное Львомъ 
объясняетъ изъ мелкихъ іерархическихъ побужденій — изъ того, 
что Анатолій патріархъ константинопольскій и Максимъ анті
охійскій заискивали у римской каѳедры, а Діоскоръ алексан
дрійскій осмѣлился судить ея представителя (стр. 233—235). Та
кая постановка дѣла нужна г. Лебедеву для его тенденціи, и 
онъ похваляется ею въ своей „Рѣчи предъ диспутомъ“. Но эта 
постановка совершенно произвольна. Что вліяніе Льва на Хал- 
кидонскій соборъ было велико, объ этомъ непререкаемыя сви
дѣтельства находятся въ самыхъ актахъ соборныхъ. А что 
противодѣйствіе монофизитству выходило у Льва изъ прямой 
ревности о православіи, а не изъ того, что константинополь
скій и антіохійскій патріархи заискивали у Льва, а александрій
скій по отношенію къ нему держалъ себя свободно,—это, помимо 
твердаго православнаео убѣжденія высказывающагося вообще 
въ жизни и сочиненіяхъ Льва великаго, доказывается уже тѣмъ, 
что Левъ сталъ осуждать м о н о ф и з и т с т в о , какъ скоро узналъ 
его—прежде, чѣмъ Анатолій константинопольскій и Максимъ 
антіохійскій (сами прежде бывшіе подъ вліяніемъ Діоскора и 
обязанные ему своимъ возвышеніемъ) вошли съ нимъ въ сно
шенія, и прежде чѣмъ Діоскоръ осудилъ папу на своемъ соборѣ. 
Нѣтъ надобности преувеличивать значеніе папъ въ дѣлахъ 
древней Церкви: но нѣтъ надобности и отрицать его тамъ» гдѣ 
оно дѣйствительно высказывалось (и особенно значеніе такихъ 
папъ, какъ Левъ великій).. Точно также нельзя не приз
нать чрезмѣрной искусственности и натяжекъ въ проводимомъ 
У автора черезъ нѣсколько главъ и особенно высказываю
щемся въ девятой главѣ положеніи, будто константинополь
скій символъ до Халкидонскаго собора былъ принимаемъ
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только въ церквахъ восточныхъ, находившихся подъ антіо
хійскимъ богословскимъ вліяніемъ, а въ тѣхъ церквахъ, гдѣ по 
мнѣнію автора было александрійское вліяніе — т.-е. во всѣхъ 
церквахъ египетскихъ, палестинскихъ, иллирійскихъ и запад
ныхъ—онъ будто бы совершенно не былъ принимаемъ.

11) Въ послѣдней (десятой) главѣ своего сочиненія г. Лебе
девъ съ особеннымъ одушевленіемъ говоритъ о значеніи и ре
зультатахъ дѣятельности Халкидонскаго собора. Мы сочув
ствуемъ одушевленію: но всему должны быть своя мѣра и свое 
мѣсто. Халкидонскій Соборъ, подобно другимъ Вселенскимъ со
борамъ, сдѣлалъ то, чтб ему нужно было сдѣлать (осудилъ мо- 
н о ф и т с т в о , утвердилъ и опредѣленнѣе выразилъ ученіе о во
площеніи): но нѣтъ надобности приписывать ему то, чего онъ 
не сдѣлалъ, и чрезмѣрно возвышать его значеніе насчетъ дру
гихъ Вселенскихъ соборовъ: а) „Халкидонскій Соборъ, по мнѣ
нію автора,сразрѣшилъ вопросъ вообще объ отношеніи свобод
наго изслѣдованія къ христіанскому догмату, знанія къ вѣрѣа. 
Нѣтъ. Халкидонскій Соборъ спеціально и теоретически этого 
вопроса не касался; практически же по отношенію къ этому 
вопросу онъ выразилъ стремленіе общее всѣмъ древнимъ со
борамъ — утвердить истину вѣры, пользуясь всѣми данными 
современнаго развитія православно-богословской науки, б) „Хал
кидонскій Соборъ, говоритъ авторъ, положилъ конецъ различ
нымъ спорамъ раздѣлявшимъ Церковь со временъ І-го Вселен
скаго собора,—разрѣшилъ вопросы составлявшіе доселѣ пред
метъ пререканій". Нѣтъ. Халкидонскій Соборъ не только не 
прекратилъ всѣхъ споровъ доселѣ бывшихъ въ церкви, чего 
онъ и не могъ имѣть въ виду: но и тотъ самый споръ, для раз
рѣшенія котораго онъ собирался, т.-е. споръ христологическій, 
несмотря на твердость постановленнаго рѣшенія, не только не 
прекратился послѣ собора, но вновь и еще почти на полтора 
столѣтія разгорѣлся съ особенною силой. Самое значеніе этого 
собора также, какъ и прежд^Никейскаго, помимо самой сущ
ности догмата разсмотрѣнтаго на немъ, 'сдѣлалось предметомъ 
новыхъ споровъ. Въ этомъ, конечно, Халкидонскій соборъ былъ 
не виноватъ, какъ не виноватъ былъ и Никейскій въ послѣдо
вавшихъ за нимъ такихъ же результатахъ. Но это на самомъ 
дѣлѣ было такъ, в) „Халкидонскій соборъ послужилъ объеди
ненію богословскихъ направленій александрійскаго и антіохій-
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скаго въ общецерковноеа. Послѣ Халкидонскаго собора выда
ющіяся особенности направленій александрійскаго и антіохій
скаго (которыя въ существѣ своемъ и въ своемъ нормальномъ 
развитіи и прежде всегда имѣли церковный характеръ) дѣйстви
тельно сглаживаются: но не потому, что эти направленія объ
единяются въ какое-нибудь новое среднее направленіе, а потому 
что они ослабѣваютъ и падаютъ,—падаютъ вмѣстѣ съ падені
емъ тѣхъ Ьамыхъ центровъ церковной науки и жизни, въ кото
рыхъ они прежде развивались, — падаютъ главнымъ образомъ 
вслѣдствіе споровъ несторіанскихъ и монофизитскихъ. д) „Хал- 
кидонскій Соборъ имѣлъ особенное вліяніе на дальнѣйшее раз
витіе богословской наукис\ Увы! Со временъ Халкидонскаго 
Собора—со второй половины У вѣка — развитіе богословской 
науки весьма значительно ослабѣваетъ сравнительно съ тѣмъ, 
какъ она развивалась въ предшествовавшія полтора столѣтія. 
Виноватъ въ этомъ опять былъ не Халкидонскій соборъ. При
чины паденія заключались опять отчасти въ несторіанскихъ и 
монофизитскихъ спорахъ, отчасти въ ослабленіи древнихъ бого
словскихъ школъ и во многихъ другихъ обстоятельствахъ, о 
которыхъ долго было бы говорить теперь. Но во всякомъ слу
чаѣ Фактъ пониженія въ развитіи богословской науки со вто
рой половины У  столѣтія—есть Фактъ, который долженъ быть 
извѣстенъ всѣмъ занимающимся исторіею древней церкви и 
древней церковной письменности.

12) Заканчивая исторію христологическихъ споровъ чет
вертымъ Вселенскимъ соборомъ, г. Лебедевъ, какъ мы уже то* 
ворили, поступилъ совершенно произвольно. Для яснаго и пол
наго раскрытія этой исторіи нужно было довести ее до шестаго 
Вселенскаго собора.

Въ заключеніе мы опять позволимъ себѣ выразить г. Лебеде
ву и другимъ новымъ русскимъ изслѣдователямъ церковной 
исторіи тѣ же пожеланія, какія выразили въ концѣ второй статьи 
своего настоящаго труда.

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



(очеркъ отношеній церкви и государства, въ историческомъ 
развитіи и современномъ состояніи, въ соединенныхъ штатахъ 

сѣверной Америки).

III.

Отношеніе церкви и государства въ Федеральной конститу
ціи Соединенныхъ Штатовъ выразилось юридическимъ отдѣле
ніемъ ихъ другъ отъ друга. Государство отказалось отъ зако
нодательной власти въ области религіи, предоставивъ эту власть 
исключительно ей самой. Но юридическое отдѣленіе не обусло
вливаетъ Фактическаго отдѣленія, такъ какъ въ дѣйствитель
ности основы церкви и государства сходятся такъ близко, что 
составляютъ одно органическое цѣлое, неподлежащее никакому 
разрыву безъ вреда для самой цѣли государства. Поэтому есте
ственно возникаетъ вопросъ, какой смыслъ имѣетъ это юриди
ческое отдѣленіе церкви отъ государства? Другими словами, въ 
какое отношеніе государство стыо къ церкви въ силу этого 
юридическаго отдѣленія? Для яснаго отвѣта на этотъ вопросъ 
необходимо предварительно опредѣлить начала отношеній цер
кви и государства вообще.

Существованіе церкви и государства обусловливается двумя, 
отдѣльными сторонами въ человѣческой жизни, духовною и ма-

*) См. апрѣльскую книжку „Правосл. Обозрѣнія" текущаго года.



СВОБОДА РЕ Л И ГІО ЗН О Й  СОВѢСТИ В Ъ  АМ Е РИ К Ѣ . 63

теріальною. Въ христіанскомъ обществѣ представителемъ ду
ховной стороны является церковь, а представителемъ матері
альной государство. Эти два порядка существуютъ уже на нис- 
шихъ ступеняхъ развитія человѣческаго общества, но не пони
маются ясно какъ два отдѣльные порядка, или какъ имѣющіе 
свое отдѣльное и своеобразное представительство. Только въ 
христіанскомъ обществѣ эти два порядка получаютъ должное 
различеніе, и каждый въ своемъ собственномъ представителѣ 
становится въ нормальное отношеніе къ другому. Прототипъ и 
самое основаніе этого различенія двухъ порядковъ въ обществѣ 
заключается въ двойной природѣ человѣка или въ томъ Фактѣ, 
что человѣкъ существуетъ только какъ душа и тѣло и нуж
дается въ попеченіи объ обоихъ. Церковь, представляющая ду
ховный порядокъ, заботится о душахъ, имѣетъ попеченіе о вну
тренней жизни человѣческаго общества и заботится объ удо
влетвореніи внутреннихъ духовныхъ нуждъ и# потребностей; 
государство, представляющее матеріальный порядокъ, естествен
но заботится объ удовлетвореніи матеріальныхъ нуждъ и по
требностей лицъ общества. Но человѣкъ живетъ не только од
ной душой, или однимъ тѣломъ, но единствомъ обоихъ, въ ихъ 
взаимномъ соотношеніи. Душа и тѣло отличны, но не отдѣльны. 
Они имѣютъ свои отличительныя свойства и отправленія и одно 
не можетъ замѣнить другое; но ихъ раздѣленіе есть смерть, 
смерть для «ѣла только, а не для души, которая безсмертна. 
Тѣло матеріально, и отдѣленное отъ души, есть прахъ и пепелъ, 
простая земля, изъ которой оно образовано. То же самое въ 
нравственномъ отношеніи приложимо къ обществу, которое не 
есть только государство или только церковь, но единство обо
ихъ во взаимномъ ихъ соотношеніи. Они отличны, каждое имѣ
етъ свою отличительную природу, свои законы и отправленія, 
и одно не можетъ исполнять отправленія другаго, или замѣнить 
его. Но будучи отличны въ нормальномъ состояніи общества, они 
не могутъ быть отдѣлены другъ отъ друга. Отдѣленіе государ
ства отъ церкви въ нравственномъ порядкѣ было бы то же, что 
отдѣленіе тѣла отъ души въ Физическомъ порядкѣ. Это смерть, 
смерть государства конечно, а не церкви, которая подобно душѣ 
безсмертна. Полное отдѣленіе государства отъ церкви разру-



64 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

шаетъ его нравственную жизнь ичпредоставляетъ общества 
нравственному растлѣнію и порчѣ.

Душа затѣмъ есть образующій или жизненный принципъ тѣла» 
Церковь въ нравственномъ порядкѣ есть образующій, жизнен
ный принципъ государства или гражданскаго общества, которое 
не имѣетъ въ самомъ себѣ нравственной жизни, такъ какъ вся 
нравственная жизнь, по самому ея существу, происходитъ изъ 
духовнаго порядка. Въ Физическомъ порядкѣ жизнь возможна 
только отъ Бога, чрезъ посредство творческаго акта; такъ и 
вт^гражданскомъ обществѣ, нравственная жизнь можетъ исхо
дить только изъ духовнаго порядка, который установленъ Вер
ховнымъ Законодателемъ^ представляется церковью, хранитель
ницей какъ естественнаго, такъ и откровеннаго нравственнаго 
закона. Душа есть благороднѣйшая и высшая часть человѣка, 
и ей предназначено не устранять тѣло или захватывать его 
отправленія, но руководить его и управлять имъ согласно съ 
высшимъ закономъ; тѣлу же не свойственно получать преобла
даніе надъ душою, чтобы приводить законъ духа въ подчине
ніе закону членовъ. Такъ и церковь, какъ представляющая ду
ховный порядокъ и имѣющая попеченіе о душахъ, есть благо
роднѣйшая и высшая часть общества и ей принадлежитъ руко
водящая власть надъ всѣмъ человѣческимъ обществомъ. Въ 
нравственномъ порядкѣ ей принадлежитъ направлятъ и контро
лировать гражданское общество посредствомъ объявленія и 
примѣненія въ жизни законовъ Божіихъ, для которыхъ она слу
житъ хранительницей и истолковательницей и которымъ она 
обязана со стороны Верховнаго Законодателя подчинять всю 
свою дѣятельность и жизнь.

Таковъ идеалъ отношенія церкви и государства. Въ силу его 
одинаково является ненормальнымъ и осуждается какъ поглощеніе 
государства церковію, такъ и церкви государствомъ; каждое дол
жно оставаться отличнымъ отъ другаго,каждое съ своей собствен
ной организаціей, съ своими членами, отправленіями, правами и 
Сферой дѣятельности. Имъ одинаково осуждается какъ клерика
лизмъ папской системы,стремящійся къ захвату несвойственныхъ 
церкви Функцій государства, такъ и секуляризмъ, по которому 
государство стремится захватить главенство надъ церковью, какъ 
это было цо всѣхъ государствахъ языческаго міра и вырази-
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лось въ преслѣдованіи христіанъ языческими императорами. Но 
церковь, при своемъ руководящемъ положеніи, сама не издаетъ 
законовъ; она только провозглашаетъ, объявляетъ и прилага
етъ ихъ, и сама также связана ими, какъ и государство. Са
мый законъ предписывается правителемъ всѣхъ людей и наро
довъ Богомъ, какъ Верховнымъ Законодателемъ, или цѣлью и 
конечной причиной творенья, и обязателенъ одинаково какъ для 
лицъ, такъ и для народовъ, для государей и подданныхъ, для 
церкви и государства. Таковымъ бы должно быть отношеніе 
этихъ двухъ порядковъ, духовнаго и матеріальнаго, церкви и 
государства.

Но въ дѣйствительности оно никогда не достигало полна
го и совершеннаго осуществленія. Исторія напротивъ пред
ставляетъ Фактъ постояннаго уклоненія въ области этого отно
шенія отъ идеальнаго состоянія: хроническимъ состояніемъ
этихъ двухъ порядковъ въ обществѣ, вмѣсто единства и содѣй
ствія или взаимнаго соотношенія, было состояніе взаимнаго не
довѣрія или даже нескрываемой враждебности. Въ теченіе пер
выхъ трехъ вѣковъ христіанства отношеніе между ними было 
отношеніемъ открытаго антагонизма, и государство гнало цер
ковь. Языческій императоръ римской имперіи имѣлъ притязаніе 
на объединеніе въ себѣ обоихъ этихъ порядковъ и былъ въ 
одно и то же время ітрегаіог, ропШех тахішиз и сііѵііа или богъ. 
Съ своей стороны церковь, получивъ одностороннее развитіе 
на развалинахъ римской цивилизаціи, усвоила себѣ въ римскомъ 
католицизмѣ тенденцію вторгаться въ несвойственную ей область 
чисто государственной жизни, всецѣло подчинять государство 
своей власти, захватывать исключительно ему принадлежащія 
Функціи. Римскій католическій ропШ'ех тах ітиз, присвоивъ себѣ 
названіе намѣстника Христова, сталъ стремиться къ тому, 
чтобы быть какъ ішрегаіог. Средніе вѣка представляютъ рѣз
кое и Фактическое осуществленіе этой тенденціи и признаки ея 
даютъ о себѣ знать въ отношеніи римскаго католицизма къ 
государствамъ Европы до настоящаго времени. Протестантизмъ 
напротивъ, выродившись изъ воздѣйствія началъ греко-римской 
языческой цивилизаціи на умственный складъ европейскаго об- 
ществау принесъ съ собою въ отношеніе церкви и государства 
языческій взглядъ, явился реакціей противъ усилившагося кле-



6 6 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

рикализма и въ свою очередь далъ несвойственное преобладаніе 
государству надъ церковью, что особенно рѣзко выразилось въ 
Англіи, гдѣ церковь сдѣлалась простымъ орудіемъ государства.

Въ какомъ отношеніи къ идеальной теоріи соотношенія цер
кви и государства стоитъ американская система? Сущность ея 
опредѣляется тѣми историческими данными, на почвѣ которыхъ 
она выросла, и тѣми философскими началами, которыя юриди
чески выразились какъ въ Деклараціи независимости, такъ и въ 
Федеральной конституціи. Первые поселенцы американскихъ 
колоній были люди но преимуществу глубоко религіозные, и при 
организаціи общества на новой землѣ имѣли въ виду не просто 
избѣгнуть притѣсненій совѣсти, жертвою которыхъ они были 
въ прежнемъ отечествѣ, но основать истинно христіанскую, по 
ихъ понятіямъ, республику. Й они дѣйствительно основали та
кую республику съ такимъ совершенствомъ, какое только воз
можно было при ихъ несовершенномъ христіанскомъ воззрѣніи. 
Колоніи Новой Англіи несомнѣнно были склонны къ основанію 
теократіи, къ видоизмѣненной, но еще болѣе интенсивной Формѣ 
клерикализма, представителемъ котораго въ Европѣ былъ рим
скій католицизмъ, и такимъ образомъ имѣли тенденцію погло
тить государство церковью. Въ южныхъ колоніяхъ напротивъ, 
подобно тому какъ въ Англіи, была тенденція установить гла
венство гражданскаго порядка и сдѣлать такимъ образомъ цер
ковь Функціей государства. Эти противоположныя тенденціи при 
образованіи американскаго общества встрѣтились между собою 
и уравновѣшивая одна другую, произвели тотъ результатъ, 
по которому установилось единство и различіе двухъ порядковъ 
подъ главенствомъ христіанской идеи. Въ принципѣ каждый по
рядокъ въ американскомъ обществѣ существуетъ и стоитъ въ 
своемъ нормальномъ отношеніи къ другому, и притомъ въ своей 
цѣлостности, съ своей собственной отличительной природой, сво
ими законами и отправленіями и тѣмъ самымъ матеріальный 
порядокъ—въ должномъ соподчиненіи духовному.

Развитая теорія американской системы отношеній церквй и 
государства несогласна сС распространеннымъ взглядомъ на 
нее какъ систему, по которой государство является будто бы 
совершенно независимымъ отъ религіи, отдѣленнымъ отъ нея 
въ полномъ смыслѣ слова. Но она составляетъ строго логиче-
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скій выводъ изъ ф и л о с о ф с к и х ъ  началъ, положенныхъ въ основу 
американской государственной жизни. Въ виду распространен
ности этого ошибочнаго взгляда, особенно у насъ въ Россіи, 
мы считаемъ необходимымъ подробнѣе остановиться на изло
женіи этихъ началъ.

Основой американскаго государства служитъ то, что назы
вается естественными и неотъемлемыми правами человѣка. 
Права эти, между которыми выступаютъ „жизнь, свобода и стрем
леніе къ счастью4" составляютъ высшій верховный законъ 
для гражданскаго общества, который государство обязано при
знавать и повиноваться ему. Они отрицаютъ абсолютизмъ го
сударства, опредѣляютъ его сферу, ограничиваютъ его власть 
и предписываютъ ему долгъ. Но откуда эти права, и какъ 
они могутъ обязывать государство и предписывать ему его 
долгъ? По одному воззрѣнію э^и права вытекаютъ изъ самой 
сущности человѣка, какъ личности, и составляютъ его суще
ственную часть. Но права одной личности въ такомъ случаѣ' 
должны обязывать права другой личности, й однакоже обѣ они 
равны, какъ всѣ личности равны, Какимъ же образомъ одна 
личность можетъ связывать или обязывать другую? При равен
ствѣ вещей не можетъ быть превосходства одной надъ другою. 
По другому воззрѣнію, права эти заключаются въ нашей чело
вѣческой природѣ, даны намъ природой и потому они состав
ляютъ естественныя и неотъемлемыя права человѣка. Природа 
понимается въ двоякомъ смыслѣ: какъ Физическій порядокъ или 
Физическіе законы входящіе въ Физическій міръ, и какъ нрав
ственный законъ, которому подчинены Творцомъ всѣ существа 
одаренныя разумомъ и свободною волею и который позмается 
естественнымъ разумомъ или здравымъ смысломъ всѣхъ людей. 
Въ первомъ смыслѣ, эти права не заключаются въ нашей че
ловѣческой природѣ и не могутъ заключаться въ ней или вы
текать изъ нея, такъ какъ они нефизическія. Физическія пра
ва—внутреннее противорѣчіе, (іни могутъ заключаться въ че
ловѣческой природѣ только во второмъ смыслѣ и могутъ быть 
только въ нашей нравственной природѣ и слѣдовательно долж-

4) Вступленіе въ „ТЬе Бесіагайоп оГ Ішіерепсіапсе", подп. 4 іюля 1776 го да
5*
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ны содержаться подъ тѣмъ закономъ, который основываетъ и 
поддерживаетъ нравственную природу или нравственный поря
докъ, какъ отличный отъ Физическаго порядка. Но нравствен
ный законъ, основывающій и поддерживающій нравственный 
порядокъ, порядокъ права, справедливости, не есть законъ осно
ванный или предписываемый природой, но законъ нравствен
наго управленія природы, которому Творецъ природы, какъ 
Верховный законодатель, подчинилъ всѣ нравственныя суще
ства, Такимъ образомъ нравственный законъ природы есть за
конъ Божій, и всякія нрава, какія онъ основываетъ или какія 
только вытекаютъ изъ него, суть права Божіи, и наіпи они 
только потому, что они Его. Мои права въ отношеніи къ вамъ 
составляютъ вашъ долгъ, то, что Богъ предписываетъ какъ за
конъ или правило вашего поведенія или отношенія ко мнѣ; а 
ваши права въ отношеніи ко мнѣ составляютъ мой долгъ, идя 
то что Богъ предписываетъ какъ правило моего поведенія въ 
отношеніи къ вамъ. А что предписываетъ Богъ, Онъ имѣетъ 
право предписывать то, и поэтому можетъ одинаково повелѣть, 
мнѣ не уважать тѣхъ правъ въ васъ, и вамъ тѣхъ правъ во 
мнѣ, которыя не Его права; и гражданское общество будучи 
Его обществомъ, связано этими правами и не можетъ отчуж
дать ихъ или отрицать ихъ, не нарушая Его закона, не отни
мая у Него Его правъ. Отсюда тотъ, кто оскорбляетъ другаго* 
дѣлаетъ несправедливость не только противъ него самого, но 
дѣлаетъ несправедливость противъ его Творца, его Начальни
ка и его Судіи. Изъ перечисленныхъ въ „Деклараціи независи- 
мости“ правъ возьмемъ право жизни. Это право всѣ люди и са
мо гражданское общество обязаны [считать священнымъ и не
прикосновеннымъ, Но всѣ люди сотворены равными и предъ за
кономъ природы имѣютъ равныя права. Какимъ же образомъ 
равные могутъ обязывать одинъ другаго? Взаимнымъ догово
ромъ, по теоріи Руссо, Но откуда вытекаетъ обязательность 
договора? Почему я обязанъ держать свое слово? Конечно не 
въ силу самаго слова, но потому что я лишилъ бы того, кому 
я далъ это слово, принадлежащаго ему права. Но я далъ слово 
помочь въ совершеніи убійства. Обязанъ я держать его? Со
всѣмъ нѣтъ. Почему же? Потому что я далъ поруку совершить 
преступленіе, сдѣлать несправедливость пли несправедливый
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актъ. Очевидно такимъ образомъ, что договоры или поручитель
ныя слова не созидаютъ, не творятъ справедливости, они пред
полагаютъ ее. Самые договоры обязательны только въ силу 
высшаго закона справедливости, и никакіе договоры, несооб
разные съ этимъ закономъ, не могутъ обязывать никого. Поче
му же я обязанъ уважать вашу жизнь? Вы не можете обязать 
меня къ тому, потому что вы и я равны и никто своимъ соб
ственнымъ именемъ не можетъ обязать другаго. Отнять у васъ 
жизнь значило бы совершить несправедливый актъ т.-е. лишить 
справедливость ея права на вашу жизнь. Право жизни есть въ 
такомъ случаѣ право справедливости. Но справедливость це 
просто абстракція, она не умственная только идея, но реаль
ность, и потому Богъ. Отсюда мое или ваше право на жизнь 
есть право Того, Кто сотворилъ насъ и Кому мы всецѣло при
надлежимъ. Отсюда далѣе право жизни неотъемлемо даже для 
меня самаго, я самъ даже не могу отнять его у себя, и потому 
самоубійство есть преступленіе и нетолько преступленіе про-, 
тивъ общества, но и грѣхъ предъ Богомъ, потому что Богу 
принадлежитъ всякое право жизни. Потому Онъ имѣетъ пра
во повелѣвать всѣмъ людямъ считать право жизни въ каждомъ 
человѣкѣ священнымъ и неотъемлемымъ, и оно никогда не мо
жетъ быть отнято другими людьми или даже гражданскимъ об
ществомъ, кромѣ какъ только по Его повелѣнію. То же самое 
относится и ко всѣмъ другимъ правамъ человѣка.

Эти начала нашли юридическое и ясное выраженіе въ „Де
клараціи независимости44, томъ документѣ, которымъ провозгла
шена независимость американскаго народа какъ отдѣльнаго го
сударства и опредѣлены какъ основы этой самой независимо
сти, такъ и начала послѣдующаго развитія новаго государства. 
Въ первомъ положеніи „Деклараціи независимости44 конгрессъ 
утверждаетъ, что народъ Соединенныхъ Штатовъ „судилъ не
обходимымъ занять между народами земли отдѣльное и равное 
положеніе, на которое уполномочиваютъ его законы природы и 
Бога природы44. Переходя затѣмъ къ изложенію основаніе са
маго акта, представители народа говорятъ: „Мы считаемъ само
очевидными истины, что всѣ люди сотворены равными; что они 
одарены своимъ Творцемъ извѣстными неотъемлемыми права
ми; что между ними выступаютъ жизнь, свобода и стремленіе
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къ счастью; что для обезпеченія этихъ правъ между людьми 
установлены правительства4*. Документъ далѣе говоритъ, что 
тѣ правительства, которыя уклоняются отъ этой цѣли и пре
слѣдуютъ другую цѣль, нарушая и попирая эти права, тѣмъ 
самымъ теряютъ свою власть. Прилагая этотъ принципъ къ 
частному отношенію американскаго народа и Англіи, конгрессъ 
дѣлаетъ его са8п8 Ьеііі и считаетъ достаточнымъ основаніемъ 
правозглашенія независимости 2).

Итакъ въ самый критическій моментъ, среди такъ-сказать са
мыхъ мукъ рожденія новаго государства, народъ Соединенныхъ 
Штатовъ торжественно объявилъ, что происхожденіе всякаго 
права, всякаго закона, всякой политической организаціи, вся
каго правительства и въ особенности того, которое дѣлаетъ 
Соединенные Штаты отдѣльнымъ государственнымъ народомъ, 
надо искать въ вѣчномъ законѣ, законѣ Божіемъ. Если же права 
человѣка исходятъ отъ Бога и суть Его права надъ человѣ
комъ какъ Его твореніемъ, то они значитъ лежатъ въ области 
духовнаго порядка, а не матеріальнаго, они духовны, а не ма
теріальны. Американское государство такимъ образомъ, при
знавая независимость, главенство и неприкосновенность правъ 
человѣка, признаетъ въ принципѣ независимость, главенство и 
неприкосновенность духовнаго порядка, свою собственную со
подчиненность ему и обязанность сообразоваться съ нимъ. Оно 
такимъ образомъ признаетъ церковь божественнымъ учрежде
ніемъ, снабженнымъ отъ Бога полномочіемъ представлять за
конъ Божій и прилагать его къ правительству народа какъ госу
дарству не менѣе чѣмъ къ народу какъ отдѣльнымъ личностямъ. 
Это необходимое слѣдствіе. Если Богъ даровалъ сверхъесте
ственное откровеніе, то мы естественнымъ закономъ обязаны 
вѣровать въ Него; и если Онъ основалъ церковь для представ
ленія духовнаго порядка, или воплотилъ духовный порядокъ въ 
видимый организмъ съ полномочіемъ возвѣщать Его слово всѣмъ 
людямъ и всѣмъ народамъ, объявлять и прилагать этотъ законъ 
въ управленіи человѣческихъ дѣлъ, то мы обязаны принимать 
ее и повиноваться ей. Это показываетъ, что истинная церковь

2) ТЪе Бесіагаііоп Іпсіереініепсе, 4 іюля 1776.
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если существуетъ таковая, священна и неприкосновенна, и то, 
что она объявляетъ закономъ Божіимъ, есть Его законъ, кото
рый обязателенъ для всякой совѣсти. Кто отказывается пови
новаться ей, отказывается повиноваться Богу, и кто лишаетъ 
ее какого-нибудь изъ ея правъ, лишаетъ Бога. Неотвратимое и 
грозное наказаніе неизбѣжно слѣдуетъ за уклоненіемъ отъ это
го повиновенія, и въ отношеніи государствъ и общества оно 
является въ видѣ нравственной слабости, порчи, разложенія и 
смерти.

Такимъ образомъ государство оказывается въ нравственномъ 
соподчиненіи церкви, и по самому такому отношенію къ ней 
обязано въ своей жизни и дѣятельности сообразоваться съ ея 
голосомъ. Но какая же именно та церковь, которая можетъ 
быть истинной и непреложной истолковательницей началъ ду
ховнаго порядка? Если церковь только одна и въ исторической 
жизни народа она была нравственно зиждущимъ началомъ, ос
новой нравственнаго и умственнаго развитія, и отвѣчала нрав
ственнымъ потребностямъ народа, то она и есть истинная, въ 
относительномъ смыслѣ, истолковательница для народа началъ 
духовнаго порядка, она и есть душа народнаго организма и го
сударство должно сообразоваться съ ея голосомъ, какъ голо
сомъ народной совѣсти. Въ такомъ случаѣ церковь по необхо
димости становится государственною и какъ душа для тѣла 
служитъ для государства нравственно движущимъ, жизненнымъ 
началомъ. Всякое движеніе въ ней получаетъ соотвѣтствующій 
рефлексъ въ государственномъ организмѣ, какъ всякое душев
ное движеніе отражается въ тѣлесномъ организмѣ. Это душа и 
тѣло, и органическое единство ихъ есть естественное и нор
мальное ихъ отношеніе. Но государство Соединенныхъ Ш та
товъ встрѣчается съ совершенно другимъ Фактомъ. Оно не имѣетъ 
исторической церкви, съ которой бы оно было связано органи
ческимъ ростомъ..Оно не имѣетъ единаго, властнаго, цѣлостна
го, религіознаго сознанія, которое бы, исходя изъ одного сре
доточнаго начала, могло служить для государства цѣлостнымъ 
и неизмѣннымъ, до послѣднихъ цодробностей, голосомъ совѣсти 
въ истолкованіи началъ духовнаго порядка. Тутъ государство 
встрѣчается съ пестрымъ разнообразіемъ церквей, которыя не 
сходятся между собой не только въ частномъ приложеніи на-
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чалъ духовнаго порядка, но и въ истолкованіи самыхъ началъ. 
Народное религіозное сознаніе раздробилось на частные незави
симые центры, которые не признаютъ другъ друга и стремятся 
быть самостоятельными истолкователями духовнаго порядка. 
Ясно, что государству, какъ внѣшнему организму, невозможно 
слушаться голоса всѣхъ этиХъ отдѣльныхъ сознаній и повино
ваться всѣмъ имъ вмѣстѣ, такъ какъ при противорѣчіи и несо
гласіи этихъ голосовъ и самое дѣйствіе государственнаго орга
низма стало бы парализоваться. Изъ этого затрудненія госу
дарство могло выйти двоякимъ способомъ: или признать въ ка
чествѣ истинной истолковательницы духовнаго порядка только 
одну изъ многихъ церквей и сообразоваться съ ея исключитель
но голосомъ или сообразоваться только съ тѣмъ общимъ голо
сомъ, который неизбѣжно является при разнообразіи какъ рав
нодѣйствующая всѣхъ ихъ. Въ первомъ случаѣ, затрудненіе не 
устранилось бы и повлекло бы новыя неисчислимыя затрудне
нія. Каждая изъ многочисленныхъ церквей и сектъ считаетъ 
исключительно только себя истинною, съ отверженіемъ всякой 
другой какъ заблуждающейся и потому признаніе одной изъ 
нихъ со стороны государства истинною было бы равносильно 
признанію руководящимъ голосомъ народной совѣсти того го
лоса, который большинствомъ частныхъ сознаній считается 
ложнымъ и отвергается какъ таковой. Притомъ государство и 
не имѣетъ права рѣшать, какая изъ церквей истинная и ка
кая ложная, подобно тому какъ и тѣло не имѣетъ права и 
ое можетъ рѣшать, что въ душѣ истинно и что ложно. Такимъ 
нбразомъ остается другой исходъ, и: онъ подсказывается госу
дарству самой природой вещей. Принятіемъ его и опредѣляет
ся самая сущность отношенія государства къ церкви въ Соеди
ненныхъ Штатахъ.

При столкновеніи нѣсколькихъ силъ, дѣйствующихъ въ раз
личныхъ направленіяхъ по необходимому Физическому зако
ну вырабатывается одна равнодѣйствующая сила, которая 
получаетъ преобладаніе надъ всѣми другими силами и' даетъ 
одно общее направленіе всѣмъ ихъ дѣйствіямъ. Въ умственной 
жизни наблюдается тотъ же процессъ. Различныя представленія 
сталкиваясь между собой, вырабатываютъ одно общее понятіе, 
которое и регулируетъ дѣйствіемъ организма. Такая же равно-
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дѣйствующая вырабатывается и при столкновеніи многихъ нрав
ственныхъ и религіозныхъ силъ и ею въ этомъ отношеніи слу
житъ тотъ общій принципъ, который составляетъ движущее 
начало и конечную цѣль всѣхъ ихъ. Государство, какъ орга
низмъ, на который направлено дѣйствіе всѣхъ этихъ частныхъ 
силъ, естественно должно было подчиниться только этой равно
дѣйствующей и она только могла получить руководящее значе
ніе въ направленіи его дѣйствій. Такъ дѣйствительно и оказы
вается на самомъ дѣлѣ. Равнодѣйствующею различныхъ нрав
ственныхъ и религіозныхъ силъ можетъ быть только общее 
нравственное или религіозное начало и оно служитъ руководя
щимъ принципомъ государственной жизни въ Соединенныхъ 
Штатахъ. Государство признаетъ извѣстный общій нравствен
ный кодексъ, которому оно само подчиняется въ своей дѣятель
ности и для приведенія въ подчиненіе ему несогласующихся съ 
нимъ членовъ употребляетъ принудительную силу. Всѣ церкви, 
секты или общества, которыя заключаютъ въ себѣ этотъ общій 
нравственный кодексъ или эту общую государственную рели
гію, наслаждаются полнымъ равенствомъ и полною свободою 
предъ гражданскимъ закономъ. Но если какая нибудь изъ нихъ 
подъ предлогомъ своего ученія, своего церковнаго закона, сво
боды совѣсти или даже Божественнаго откровенія, открытымъ 
дѣйствіемъ нарушитъ принятый государственный кодексъ нрав
ственнаго обязательства, то она придетъ въ столкновеніе съ 
государствомъ и послѣднее прибѣгнетъ къ внѣшней силѣ для 
принужденія подчиниться этому кодексу. Равнодѣйствующая 
всегда принимаетъ болѣе или менѣе то направленіе, которое 
принадлежитъ преобладающему большинству частныхъ силъ. 
Въ Соединенныхъ Штатахъ если не всѣ, то подавляющее боль
шинство церквей и сектъ при своемъ частномъ отличіи схо
дятся на одномъ общемъ принципѣ и имѣютъ одно общее осно
ваніе въ христіанской религіи; поэтому равнодѣйствующею ихъ 
могъ быть только общій христіанскій принципъ и онъ дѣйстви
тельно и служитъ тѣмъ нравственнымъ кодексомъ, который при
нятъ государствомъ. Насколько дѣло касается этого общаго 
христіанскаго нравственнаго начала, принятаго государствомъ 
за основу своей дѣятельности, всѣ церкви и секты, признающія 
«го, находятся въ жизненномъ единеніи съ государствомъ, суть
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государственныя церкви и секты. Даже евреи, признающіе вмѣ
стѣ съ христіанами десятословіе, какъ общій нравственный ко
дексъ, и общества основанныя на чисто естественной религіи и 
признающія естественный законъ совѣсти, находятся въ этомъ 
отношеніи въ томъ же жизненномъ единеніи съ государствомъ. 
Но еслибы явилась такая религіозная секта, которая считала 
бы долгомъ своей совѣсти принесеніе человѣческихъ жертвъ, 
или поселилась въ государствѣ община индусовъ, считающихъ 
священнымъ долгомъ всякой жены погребать себя живою вмѣ
стѣ съ умершимъ мужемъ и начала бы дѣйствительно осуще
ствлять на дѣлѣ свое религіозное ученіе, то государство не 
только не признало бы за этими сектами права совѣсти, рав
наго со всѣми другими, но и поспѣшило бы запретить имъ испол
неніе въ этомъ отношеніи велѣній совѣсти, такъ какъ они про- 
тиворѣчатъ принятому государствомъ религіозно-нравственному 
кодексу. Въ силу этого же кодекса государство не можетъ тер
пѣть напр. такой секты, которая признаетъ и практикуетъ мно
гоженство, какъ нарушающее нравственный христіанскій прин
ципъ семейной жизни и оскверняющій чистоту брака. Доказатель
ствомъ этого служитъ давняя и упорная борьба правительства 
Соединенныхъ Штатовъ противъ многоженства, признаваемаго 
и практикуемаго сектой мормоновъ 8). Связь государства и цер-

8) Для подавленія многоженства среди мормоновъ изданъ былъ рядъ зако
новъ, поторые однакоже до сихъ поръ удачно были обходимы „святыми 
послѣднихъ дней“. Въ своемъ послѣднемъ оффиціальномъ посланіи къ кон
грессу отъ 6 декабря 1880 года президентъ Гейсъ высказываетъ необходимость 
новыхъ мѣръ для приведенія въ дѣйствіе этихъ законовъ. „Признанною обя
занностью и цѣлію народа Соединенныхъ Штатовъ, говоритъ онъ, служитъ 
подавленіе полигаміи, гдѣ она существуетъ въ нашихъ территоріяхъ, и пред
отвращеніе ея распространенія. Власти Соединенныхъ Штатовъ въ Утахѣ 
дѣлали ревностныя и похвальныя усилія Привести въ дѣйствіе законы про
тивъ нея. Опытъ показалъ, что законодательство по этому предмету, чтобы 
быть дѣйствительнымъ, требуетъ значительнаго видоизмѣненія и исправленія. 
Чѣмъ далѣе откладывается дѣйствіе, тѣмъ труднѣе будетъ осуществленіе же
лаемой цѣли. Необходимы быстрыя и рѣшительныя .мѣры. Мормонская сск- 
тарная организація, которая поддерживаетъ полигамію, держитъ въ своихъ 
рукахъ всю распорядительную и исполнительную власть мѣстнаго законо
дательнаго собранія въ территоріи. Своимъ контролемъ большаго и малаго 
суда присяжныхъ она оказываетъ громадное вліяніе на отправленіе право-
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кви въ области общаго христіанскаго принципа не ограничи
вается со стороны перваго запретительными мѣрами для подав
ленія дѣйствій., противорѣчащихъ этому принципу, но и выра
жается въ положительныхъ Фактахъ, по которымъ государство 
оказываетъ положительное содѣйствіе церкви для осуществле
нія ея нравственпаго ученія. Признавая религію душой обще
ственной и государственной жизни, источникомъ нравственной 
силы народнаго организма государство для доставленія ей воз
можно лучшихъ удобствъ при осуществленіи ею своей миссіи* 
даетъ ей нѣкоторыя преимущества и привиллегіи, которыя не про
стираются на другіе органы умственной и литературной жизни. Съ 
этою цѣлію государство освобождаетъ отъ всякихъ налоговъ всѣ 
мѣста богослуженія и молитвенныхъ собраній, каковая привиле
гія не дается никакимъ другимъ мѣстамъ собраній. Религія про
повѣдуетъ любовь и милосердіе ко всѣмъ страждущимъ п ведетъ 
обширную благотворительную дѣятельность. Государство не 
только не запрещаетъ этой дѣятельности, не только не игнори
руетъ ее, но всячески облегчаетъ ее и содѣйствуетъ ей, дѣлая

судія. Имѣя въ своихъ рукахъ мѣстную политическую силу территоріи, гла
вы этой секты имѣютъ возможность осуществлять свою враждебность къ 
закону конгресса по предмету полигаміи и дѣйствительно устраняютъ его 
примѣненіе. Полигамія не будетъ уничтожена, если приведеніе въ дѣйствіе 
закона противъ нея будетъ зависѣть отъ нихъ, которые практикуютъ и под
держиваютъ это преступленіе (сгіте). Она можетъ быть уничтожена только 
отнятіемъ политической власти у секты, которая внушаетъ и поддерживаетъ 
ее. Власть конгресса привести въ дѣйствіе законы для защиты территоріи 
очевидна. Тутъ не должно быть мѣста для полумѣръ. Политическая сила мор
монской секты возрастаетъ* она контролируетъ теперь одною изъ нашихъ 
богатѣйшихъ и самыхъ населенныхъ территорій. Она постоянно распростра
няется въ другія территоріи. Куда она ни является, повсюду устанавливаетъ 
полигамію и сектарную политическую власть. Святость брака и семейныхъ 
отношеній составляетъ краеугольный камень нашего американскаго общества 
и цивилизаціи. Религіозная свобода и отдѣленіе церкви и государства суть 
элементарныя идеи свободныхъ учрежденій. Для возстановленіи интересовъ 
и началъ, нарушенныхъ полигаміей и мормонизмомъ, и для потнаго открытія 
умнымъ и добродѣтельнымъ эмигрантамъ всѣхъ вѣрованій той части нашихъ 
владѣній, которая въ большей части закрыта для общей эмиграціи нетерпи
мыми и безнравственными учрежденіями, рекомендуется реорганизація пра
вительства территоріи Утаха“. Науе«’Мезза^е, напеч. ТНе Тітез отъ 7 де
кабря 1880 г.
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громадныя приношенія изъ государственныхъ суммъ на поддер * 
жаніе различныхъ церковныхъ благотворительныхъ учрежденій. 
Религія затѣмъ проповѣдуетъ святость воскреснаго дня и госу
дарство опять приходитъ ей для содѣйствія и юридически запре
щаетъ всѣ дѣйствія, которыя такъ или иначе ведутъ къ оскорбле
нію святости воскреснаго дня. Съ этою цѣлью закрываются всѣ 
торговыя, питейныя и увеселительныя заведенія, подъ страхомъ 
отвѣтственности передъ судомъ за нарушеніе постановленія. Го
сударство торжественно признаетъ религію высшимъ нравствен
нымъ началомъ народной жизни, когда оно требуетъ отъ своихъ 
должностныхъ лицъ и отъ свидѣтелей на судѣ присяги во имя 
Всемогущаго Бога, какъ Верховнаго Судіи, чѣмъ судебному 
свидѣтельству и отправленію общественной должности придается 
религіозная санкція. Наконецъ государство признаетъ свою 
внутреннюю связь съ религіей и торжественными юридическими 
Фактами, когда напримѣръ установляетъ закономъ торжествен
ныя всенародныя празднества, въ родѣ такъ называемаго „дня 
благодаренія4* 4).

*) „День Благодаренія**—Т1іапкз§іѵіп§ І)ау—есть національный, религіозно
политическій праздникъ въ Америкѣ, ежегодно празднуемый въ послѣдній 
четвергъ ноября мѣсяца. День празднованія ежегодно назначается президен
томъ Соединенныхъ Штатовъ особымъ манифестомъ, оффиціально издаваемымъ 
съ приложеніемъ государственной печати. О характерѣ этихъ манифестовъ 
можно судить по слѣдующему манифесту президента Гейса, изданному 1880 
года: „Ни въ одинъ періодъ своей исторіи, со времени независимости, народъ 
Соединенныхъ Штатовъ не имѣлъ столь многихъ и общихъ основаній для 
радости и благодаренія за милость Всемогущаго Бога или былъ столь глу
боко обязанъ благодарить Его за любящую благость и смиренно просить о 
продолженіи Его попеченія и покровительства. Здоровье, богатство и благо
состояніе во всѣхъ нашихъ предѣлахъ-, миръ, честь и дружество со всѣмъ 
міромъ, крѣпкая и вѣрная привязанность наАего народа къ великимъ нача
ламъ свободы и справедливости, создавшее наше національное величіе, къ 
мудрымъ учрежденіямъ и строгой организаціи правительства и общества, 
которыя увѣковѣчиваютъ его,—за все это пусть благодареніе счастливаго и 
объединеннаго народа, какъ бы однимъ голосомъ, вознесется въ благоговѣй
номъ моленіи Подателю всѣхъ благъ “.

„Посему я рекомендую, чтобы въ четвергъ 25 дня сего ноября мѣсяца 
народъ собрался въ свои соотвѣтственныя мѣста богослуженія для выраженія 
своей признательности Всемогущему Богу 8а Его щедроты и благодѣянія и 
для вознесенія Ему моленія о продолженіи ихъ“.
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Еслибы церковь была одна, то государство свою соподчи
ненность ей по необходимости должно бы было проводить и до 
болѣе частныхъ подробностей; но такъ какъ церквей и религі
озныхъ обществъ много и при томъ расходящихся между собою 
въ подробностяхъ ученія, то государство по необходимости огра
ничиваетъ свою связь съ религіей и свое содѣйствіе ей толь
ко тѣмъ принципомъ, который для всѣхъ нихъ общій, хотя и 
въ этомъ общемъ принципѣ оно болѣе дѣйствуетъ по внуше
нію господствующей религіи, чѣмъ другихъ; болѣе содѣйствуетъ 
напримѣръ христіанству, чѣмъ іудейству, и юридически охра
няетъ святость воскреснаго дня, а не субботы. Но какимъ обра
зомъ государство относится къ частнымъ церквамъ и общинамъ 
какъ разнообразнымъ выраженіямъ одного общаго религіозно, 
нравственнаго начала? Оно именно относится къ нимъ какъ 
только разнообразнымъ выраженіямъ этого общаго, признавае
маго имъ начала. Каждая церковь или община считаетъ себя 
истинною, а государство не имѣетъ духовной компетентности 
и не можетъ рѣшать ни для себя ни для своихъ гражданъ, какая 
же дѣйствительно церковь или община есть истинная вырази
тельница духовнаго порядка. Отвѣтственность въ этомъ рѣше
ніи оно поэтому предоставляетъ и должно предоставить самимъ 
гражданамъ, которые должны рѣшать за самихъ себя и отвѣ
чать предъ Богомъ за правильность своего рѣшенія. Ихъ рѣ
шеніе есть законъ для государства и оно должно уважать и 
повиноваться ему, будетъ-ли это рѣшеніе сдѣлано большинствомъ 
или меньшинствомъ, такъ какъ государство признаетъ равныя 
права за всѣми своими гражданами и не можетъ дѣлать разли
чія между ними. Церковь, представляющая для государства ду
ховный порядокъ, есть та церковь, которая усвоена его граж-

„Во свидѣтельство сего я приложилъ къ сему мою руку и повелѣлъ при
ложить печать Соединенныхъ Штатовъ".

„Данъ въ городѣ Вашингтонѣ, перваго сего ноября въ годъ нашего Гос
пода тысяча восемьсотъ восьмидесятый и независимости Соединенныхъ Шта
товъ сто пятый".

„Президентъ Р. Б. Гейсъ".
„Государственный секретарь В. М. Эвартсъ".

Изъ Тііе ІУеіѵ-Уогк Тітев, отъ 1 ноября 1850 года; передано но телеграфу.



78 ПРАВОСЛАВНОЕ О Б О З Р Ѣ Н ІЕ .

данами; а такъ какъ они принимаютъ различныя церкви, то оно 
можетъ признавать и давать дѣйствіе канонамъ и постановле
ніямъ каждой изъ нихъ только въ отношеніи ея собственныхъ 
членовъ и притомъ лишь настолько, насколько они не нару
шаютъ равныхъ правъ другихъ. Въ совершенномъ христіан
скомъ обществѣ такого отношенія государства къ церкви было 
бы недостаточно; но это все, что оно можетъ дѣлать тамъ, гдѣ 
существуютъ различныя церкви и существуютъ притомъ съ 
равными правами предъ нимъ. Такъ какъ государство признаетъ 
ихъ всѣ разнообразными выраженіями одного общаго, признан
наго имъ самимъ нравственно-христіанскаго начала, но не имѣетъ 
компетентности рѣшать, какая же изъ нихъ дѣйствительно пол
нѣйшая и истиннѣйшая выразительница и истолковательница это
го начала, то оно признаетъ за всѣми ими равныя права, одина
ково защищаетъ каждую изъ нихъ и даетъ силу ея законамъ и по
становленіямъ, но только въ отношеніи тѣхъ гражданъ, которые 
признаютъ ея авторитетъ. Оно напр. охраняетъ порядокъ и без
препятственность отправленія богослуженія во всѣхъ церквахъ, 
какого бы то ни было исповѣданія, и всякій нарушитель бого" 
служенія подвергается аресту. Это не означаетъ индифферен
тизма государства къ религіи, это означаетъ только, что госу
дарство не имѣетъ притязанія на право рѣшать, какая есть 
истинная церковь, и считаетъ своею обязанностью уважать и 
покровительствовать всякой церкви, признанной таковою его 
гражданами. Ученіе, что человѣкъ совершенно свободенъ передъ 
Богомъ избирать какую угодно религію или оставаться при пол
номъ невѣріи, въ принципѣ не находитъ признанія отъ американ
скаго государства и противно его основнойконституціи.Поэтому 
атеистическія или ложныя секты въ сущности сами по себѣ не 
имѣютъ правъ предъ государствомъ, таі^ь какъ не служатъ вы
разительницами и истолковательницами духовнаго порядка, и 
противны истиннымъ интересамъ общества. Но въ обществѣ, 
гдѣ они существуютъ наряду съ болѣе истинными церквами, 
государство должно уважать и ;въ нихъ права духовнаго по
рядка, не потому конечно, что они считаютъ себя истинными, 
но потому, что они считаются таковыми извѣстною частью его 
гражданъ, а всѣ его граждане имѣютъ равныя права въ граж
данскомъ порядкѣ и слѣдовательно равное право на покрови-
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тельство ихъ совѣсти. Одинаково покровительствуя всѣмъ церк
вамъ и общинамъ, одинаково охраняя нрава всѣхъ ихъ на 
полную свободу дѣйствія и полное развитіе своихъ силъ, госу
дарство оставляетъ за собой только надежду, что истина во
сторжествуетъ сама собой, а для заблужденія самая эта свобода 
послужитъ только къ полнѣйшему обнаруженію его внутренней 
слабости и несостоятельности.

Таковы общія начала американской системы отношенія рели
гіи и государства. По смыслу ея римско-католическая церковь 
получаетъ равныя права со всѣми другими церквами и испо
вѣданіями и пользуется такимъ же покровительствомъ и ува
женіемъ со стороны государства. Но для нея эти права не сра
зу нашли практическое значеніе послѣ провозглашенія ихъ въ 
принципѣ. Благодаря господствовавшему по отношенію къ ней 
враждебному предъубѣжденію во время колоніальной эпохи, 
общія нрава религіозной совѣсти въ примѣненіи къ ней встрѣ
тили отпоръ со стороны все еще жившаго предубѣжденія, и они 
распространялись на нее только медленнымъ процессомъ, по мѣ
рѣ того, какъ ослабѣвало предъубѣжденіе и получала большее 
право гражданства идея свободы религіозной совѣсти. Медленное 
дѣйствіе для католиковъ общаго прицнипа свободы религіозной 
совѣсти объясняется отношеніемъ Федеральной конституціи 
Союза къ частнымъ конституціямъ отдѣльныхъ штатовъ.

ІУ.

Колоніи, вошедшія въ составъ государства Соединенныхъ 
Штатовъ, до провозглашенія независимости жили совершенно 
отдѣльною одна отъ другой жизнью, не имѣли между собой ни
чего общаго, кромѣ внѣшней подчиненности англійскому пра
вительству. Онѣ населялись эмигрантами разныхъ національ
ностей, разныхъ исповѣданій, обычаевъ и нравовъ и разныхъ 
политическихъ воззрѣній. Когда настала борьба съ Англіей, то 
общій интересъ ихъ требовалъ соединить свои силы для само
защиты, и они образовали союзъ, который нашелъ юридиче
ское выраженіе въ Федеральной конституціи. Но входя въ этотъ 
союзъ, онѣ не желали тѣмъ самымъ потерять своей мѣстной
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самостоятельности, и потому старались ограничить вѣдѣніе Фе» 
деральнаго правительства только тѣми общими предметами и 
отношеніями, которыя одинаково касаются всѣхъ ихъ, и исклю
чить изъ него все, что составляетъ внутреннюю жизнь каждоід 
колоніи. Однимъ словомъ онѣ вошли въ союзъ какъ совершен
но отдѣльныя и самостоятельныя государства, какъ показыва
етъ и самое названіе Соединенныхъ Штатовъ І тпііес1 8іаіе>, — 
чтб означаетъ „соединенныя государства**. Каждый штатъ есть 
совершенно отдѣльное и самостоятельное государство, имѣю
щее своего особаго правителя, свой сенатъ, свое законодатель
ное собраніе, свою конституцію. Федеральная конституція свое 
вѣдѣніе ограничиваетъ только общими интересами соединенныхъ 
государствъ, все равно какъ и Федеральное правительство за- 
вѣдуетъ только общими отношеніями союза безъ всякаго права 
вмѣшательства во внутреннія дѣла отдѣльныхъ штатовъ. Ш та
ты были очень ревнивы въ сохраненіи своей собственной са
мостоятельности и исключали изъ вѣдѣнія Федеральнаго прави
тельства все, что выходило за предѣлы общихъ интересовъ со
юза. Такое же положеніе они заняли и въ юридическомъ опре
дѣленіи вопроса о свободѣ религіозной совѣсти.

До провозглашенія независимости колоніи, какъ мы видѣли 
выше, проникнуты были такою религіозною нетерпимостію, осо
бенно къ католикамъ, что даже и общій политическій интересъ 
ихъ въ дѣлѣ освобожд енія отъ англійскаго владѣнія не могъ по 
давить въ нихъ этого духа взаимной нетерпимости, и онъ при 
составленіи новыхъ конституцій ясно выразился во многихъ 
изъ нихъ исключеніемъ католиковъ изъ нѣкоторыхъ граждан
скихъ правъ и преимуществъ, напр: при избраніи на обществен
ныя должности. Федеральная конституцідаподобрала эту неспра
ведливость и 3 пар. VI статьи отмѣнила веякое религіозное 
опредѣленіе правоспособности на занятіе государственной долж
ности: „Никакой вѣроисповѣдный цензъ не долженъ никогда 
требоваться въ качествѣ опредѣленія правоспособности на за
нятіе какой бы то ни было должности или общественнаго до
вѣрія въ правительствѣ Соединенныхъ Ш татовъ1*,—гласитъ эта 
статья. Статья эта повидимому уравниваетъ права всѣхъ рели
гіозныхъ исповѣданій, а слѣдовательно и католиковъ; но истин
ное значеніе ея опредѣляется только отношеніемъ Федеральной
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конституціи къ частнымъ конституціямъ Въ силу выше изло
женной системы отношеній отдѣльныхъ штатовъ къ союзу, Фе
деральная конституція имѣетъ дѣло только съ Федеральнымъ 
правительствомъ и ея юрисдикція поэтому простирается толь
ко на кругъ дѣятельности послѣдняго. Отсюда и статья объ от
мѣнѣ религіозныхъ свидѣтельствъ или вѣроисповѣднаго ценза 
имѣетъ силу только въ предѣлахъ вѣдѣнія Федеральнаго прави
тельства, и не имѣетъ никакого значенія внѣ этихъ предѣловъ, 
т.-е. не простирается на отдѣльные штаты, какъ самостоятель
ныя единицы. Поэтому, въ силу этой статьи католики уравни
вались въ своихъ гражданскихъ правахъ и преимуществахъ 
только предъ Федеральнымъ правительствомъ и могли быть из
бираемы на должности только въ вѣдѣніи этого правительства. 
Она такимъ образомъ не отмѣнила постановленій частныхъ 
конституцій, исключавшихъ католиковъ отъ общественныхъ 
должностей, а только создала новое постановленіе, дававшее 
католикамъ гражданскія права наравнѣ со всѣми другими вѣ
роисповѣданіями въ совершенно другой области, за предѣлами 
отдѣльныхъ штатовъ. Такъ штаты и поняли эту статью, чтб 
особенно ясно видно изъ исторіи происхожденія знаменитаго до
полненія къ ней, по которому „конгрессъ не долженъ создавать 
закона касательно установленія религіи или запрещенія сво
боднаго отправленія еяц. Этотъ законъ, какъ мы видѣли выше, 
предложенъ былъ конгрессу для разсмотрѣнія еще раньше самой 
статьи объ отмѣнѣ религіозныхъ свидѣтельствъ, но онъ отвергъ 
его и принялъ послѣднюю статью. Когда статья эта предложе
на была мѣстнымъ конвенціямъ отдѣльныхъ штатовъ на утвер
жденіе, то недостаточная точность въ опредѣленіи ея вѣдѣнія 
для многихъ конвенцій показалась опасною для мѣстной само
стоятельности, такъ какъ при извѣстномъ толкованіи дѣйствіе 
ея могло простираться и на штаты, какъ отдѣльныя, самосто
ятельныя единицы. Они желали оставить право вѣдѣнія рели
гіозными дѣлами за собою, и потому многіе изъ нихъ обусло
вили ратификацію Федеральной конституціи своимъ предложе
ніемъ сдѣлать сказанное дополненіе къ статьѣ по религіозному 
вопросу. Предложенія эти были такъ настойчивы, что конгрессъ 
принужденъ былъ принять разъ отвергнутое имъ постановленіе 
и принялъ дополненіе, по которому онъ „не долженъ дѣлать

6
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закона касательно установленія религіи или запрещенія свобод
наго отправленія ея“. Дополненіе это имѣетъ двоякій смыслъ. 
Вопервыхъ, имъ провозглашается полное отдѣленіе Федераль
наго государства отъ религіи, а вовторыхъ, имъ ограничивает
ся его право по отношенію къ управленію, отдѣльныхъ шта
товъ, отмѣняется его право юрисдикціи въ области религіи, вѣ
дѣніе которой такимъ образомъ вполнѣ предоставляется юрис
дикціи отдѣльныхъ штатовъ. Дополненіе явилось только Фор
мальнымъ отреченіемъ Федеральнаго правительства отъ права 
вмѣшиваться въ религіозныя дѣла отдѣльныхъ штатовъ, а дѣй
ствительное исключеніе его отъ этого права подразумѣвалось 
штатами уже и прежде. При утвержденіи Федеральной консти
туціи, они утверждали ее какъ обязательную только въ предѣ
лахъ Федеральнаго правительства, а не правительствъ отдѣль
ныхъ штатовъ. Поэтому статья ея, отрицающая всякое рели
гіозное свидѣтельство для избранія на общественныя Должности, 
имѣя полное значеніе для Федеральнаго правительства, совер
шенно была необязательна въ юридическомъ смыслѣ для пра
вительства отдѣльныхъ штатовъ. Такъ и оказалось на самомъ 
дѣлѣ. Частныя конвенціи штатовъ, признавая статью объ от
мѣнѣ религіозныхъ свидѣтельствъ въ Федеральной конституціи, 
въ то же время не считали ее обязательною для своихъ част
ныхъ конституцій, и статьи въ нихъ, исключающія католиковъ 
изъ права быть избранными на общественныя должности, про
должали существовать по прежнему.

Такимъ образомъ въ юридическомъ смыслѣ Федеральная кон
ституція установила свободу религіозной совѣсти только въ 
ограниченномъ видѣ, уравняла гражданскія права религіозныхъ 
исповѣданій только прбдъ Федеральнымъ правительствомъ, чтб 
при полной зависимости самаго Федеральнаго правительства отъ 
избирательной воли отдѣльныхъ штатовъ дѣлало свободу рели
гіозной совѣсти почти фиктивною. Такъ католикъ при такомъ 
порядкѣ вещей въ сущности никогда не могъ достигнуть прези
дентскаго кресла, такъ какъ избраніе на него обусловливается 
не Федеральнымъ правительствомъ, а избирательной волей от
дѣльныхъ штатовъ. Но не имѣя юридическаго значенія, Феде
ральная конституція имѣла громадное нравственное значеніе 
для законодательства отдѣльныхъ штатовъ. Она была такъ-ска-
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зать высшимъ выраженіемъ коллективнаго смысла всего народа 
и въ этомъ отношеніи невольно оказывала вліяніе на отдѣль
ныя законодательства, нравственно побуждая ихъ сообразовать 
свои постановленія съ основнымъ духомъ этого верховнаго на
ціональнаго закона. И дѣйствительно нѣкоторые штаты вскорѣ 
по утвержденіи Федеральной конституціи поспѣшили сообразо
вать съ нею свои частныя конституціи и подобно ей отмѣнили 
религіозныя свидѣтельства или вѣроисповѣдной цензъ при из
браніи на общественныя должности. Такъ конституція штата 
Георгіи отъ 6 мая 1789 года, первая новая мѣстная конституція, 
принятая послѣ утвержденія Федеральной конституціи, исклю
чила статью, по которой члены генеральнаго собранія должны 
быть протестантской религіи. Конституція южной Каролины 
отъ 3 іюня 1790 года, вторая новая конституція, исключила та
кое же постановленіе, равно и всѣ другія постановленія, дѣлающія 
протестантизмъ государственной религіей, и постановило, что 
свободное отправленіе религіознаго исповѣданія и богослуженія 
безъ всякаго различія или предпочтенія, отселѣ должно быть 
навсегда дозволено въ этомъ штатѣ всему человѣчеству 5). Но 
другія конституціи долго удерживали въ себѣ статьи, исключа
ющія католиковъ изъ права избранія на общественныя должно
сти, и только мало-по-малу, съ теченіемъ времени уступали 
нравственному вліянію Федеральной конституціи. Такъ въ нью- 
іорскомъ штатѣ только уже въ 1806 году отмѣнена была статья, 
по которой католики при избраніи на общественныя должности 
обязывались торжественно отрекаться отъ всякаго повиновенія 
иноземной церковной власти, т.-е. отъ папы. Такая же статья 
заключалась въ конституціи штата Массачузетъ и она отмѣнена 
была только уже въ 1821 году, предоставивъ такимъ образомъ и 
католикамъ возможность къ занятію общественныхъ должно
стей 7). Въ штатѣ Виргиніи полная свобода совѣсти дарована 
была то'лько уже въ 1830 году, когда отмѣнены были религіоз
ныя свидѣтельства 8). По конституціи штата Сѣверной Каро-

6) Сайюііс ЛѴогІгі. Ѵоі. XXIII, р. 738.
4) М и гга у . Нівіогу оі СаіЪоІіс сЬигсЬ, р. 183.
г) 8/іеа, Нізіогу оі. СаіЬоІіс сЬигсЬ р. 45. М игга у , р. 183.
*) М и гга у , Нівіогу, р. 183.

6
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лины при избраніи на должность требовалась присяга въ приз
наніи истины претестантской религіи. „Всякій человѣкъ, отри
цающій бытіе Бога, или истины протестантской религіи, или 
божественный авторитетъ Ветхаго и Новаго Завѣта не долженъ 
занимать какой-либо должности въ штатѣа. Въ 1835 году эта 
статья подверглась видоизмѣненію, и вмѣсто протестантской 
поставлено было христіанской религіи 9), чѣмъ католики были 
уравнены съ протестантами. Въ конституціи штата Нью-Джерзи 
протестантская статья, по которой „никакой протестантскій 
житель не долженъ быть лишаемъ его гражданскихъ и полити
ческихъ п р а в ъ б ы л а  отмѣнена только уже въ 1844 году |0). 
Наконецъ въ штатѣ Нью-Гампширъ, статья, исключающая ка
толиковъ изъ права занятія общественныхъ должностей, пере
жила даже столѣтнюю годовщину американской независимости, 
праздновавшуюся въ 1876 году, и этотъ торжественный празд
никъ національной свободы американскаго народа видѣлъ въ 
конституціи этого штата такія статьи: „каждый членъ палаты 
представителей долженъ быть протестантской религіи•) **; „ника
кое лицо не должно быть правоспособно на избраніе въ сена
торы, которое не есть протестантской религіи"; „никакое лицо 
не должно быть избираемо на должность правителя, если оно не 
протестантской религіи** и).

Такимъ образомъ только медленнымъ и постепеннымъ процес
сомъ идея свободы религіозной совѣсти и религіозной равно
правности предъ гражданскимъ закономъ дѣлала свои завоева
нія въ отдѣльныхъ штатахъ, несмотря на то, что Федеральной 
конституціей она принята и провозглашена была еще на самой

•) 8Неа, Нізіогу, р. 46.
40) 8Ъеа, Нізіогу, р. 45.
41) М иггау , Нізіогу, р. 184. Статьи эти, если мы не ошибаемся, существу

ютъ и до сихъ поръ. По крайней мѣрѣ мы не нашли извѣщенія объ 
отмѣнѣ ихъ въ такомъ аккуратномъ выразителѣ и строгомъ ревнителѣ объ 
интересахъ римско-католической церкви въ Америкѣ, какъ журналъ Саіііо- 
Ііс ТѴогИ. Правда, онѣ существуютъ скорѣе какъ „мертвая буква", чѣмъ 
живое дѣйствующее законодательство; но даже и такое существованіе ихъ 
представляетъ характерный Фактъ. Предложеніе объ отмѣнѣ ихъ дѣлалось 
нѣсколько равъ въ законодательномъ собраніи штата и находило единодуш
ное одобреніе, но постоянно затеривалось въ дѣлопроизводствѣ.
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зарѣ государственной независимости американскаго народа. 
Только съ теченіемъ времени и въ силу постояннаго нравствен
наго давленія Федеральной конституціи, сектантская нетерпи
мость протестантства къ католичеству постепенно ослабѣвала 
и отступала и въ настоящее время идея свободы религіозной 
совѣсти Фактически получила полное право гражданства. Но 
эта свобода не равнозначуща полной распущенности. Она и до 
сихъ поръ во многихъ штатахъ находитъ юридическое и при
томъ строгое ограниченіе, обусловливающее собою даже поль
зованіе гражданскими правами. Такъ, по конституціи штата 
Мариландъ для избранія на должность требуется, какъ мы ви
дѣли выше, объявленіе о признаніи христіанской религіи. „Вся
кій исповѣдующій христіанскую религію долженъ быть свобо
денъ въ отправленіи еяа, говорится въ ней также въ смыслѣ 
предпочтенія христіанства всякой другой религіи 12). По консти
туціи Вермонта не требуется религіознаго свидѣтельства, „но 
каждая секта обязана содержать субботу (воскресный день) и 
имѣть богослуженіе44 13). По конституціи штата Пенсильванія 
„никакой человѣкъ, который вѣруетъ въ Бога и будущее со
стояніе награды и наказанія, не долженъ быть исключаемъ отъ 
должности44 п). По конституціи штата Теннесси „никакой чело
вѣкъ не можетъ занимать должности, который отрицаетъ бытіе 
Бога или будущее состояніе награды и наказанія4415). Наконецъ 
по конституціи штата Сѣверной Кародины, „всякій человѣкъ, 
который будетъ отрицать существованіе Бона, или истины хри
стіанской религіи, или божественный авторитетъ Ветхаго или 
Новаго Завѣта, не долженъ занимать никакой должности въ шта
тѣ44 ій). Другіе штаты не дѣлаютъ никакихъ юридическихъ опре
дѣленій касательно религіи. Но это не значитъ, что государство

**) #Леа.'НІ8І;огу оГ Саіііоііс сЬигсЬ, р. 46.
**) 8кеа, іЪі(1ет. Смыслъ этой статьи очевидно тотъ, что только дѣйстви

тельно религіозное общество можетъ пользоваться нѣкоторыми привилегіями? 
не простирающимися на чисто гражданскія общества, какъ напр. освобожде
ніе храмовъ и мѣстъ богослуженія отъ налоговъ.

,4) 8кеа, іЪісіет.
“ ) 8кеа> іЬійет.
І6) 8кеа> іЪійет.
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въ нихъ совершенно игнорируетъ религію и порываетъ всякую 
связь съ ней. Если связь эта не выразилась писаннымъ зако
номъ, какъ въ названныхъ выше штатахъ, то все-таки она суще
ствуетъ, признается государствомъ и выражается въ неписан
номъ обычномъ правѣ. Эта связь постоянно заявляетъ о себѣ 
прй судебныхъ процессахъ, касающихся религіи. Какъ судъ, 
такъ и отдѣльные юристы всегда руководятся этимъ обычнымъ 
правомъ и своими рѣшеніями подтверждаютъ связь государства 
не только съ религіей вообще, но даже въ частности съ хри
стіанствомъ. Такъ верховный судъ штата Пенсильваніи, кон
ституція котораго лишь косвенно касается религіи, положитель
но признаетъ неразрывную связь государства съ христіан
ствомъ, когда онъ заявлялъ при одномъ судебномъ процессѣ 
„Христіанство есть часть общаго законодательства (сотшоп 
Імѵѵ) этого штата... Его основанія широки, крѣпки и глубоки; 
они лежатъ въ основѣ власти, интересовъ и чувствъ народа. 
По отвлеченіи отъ него всѣхъ частныхъ вопросовъ, оно есть 
чистѣйшая система нравственности, самая твердая помощница 
и единственно устойчивая опора всѣхъ человѣческихъ законовъ. 
Невозможно осуществлять (асітіпівіег) законы безъ принятія св. 
Писанія какъ ихъ основы... Присяга, въ обычной Формѣ, предъ 
дискредитированной книгой, была бы самой праздной церемо- 
ніей“ 17). Но еще замѣчательнѣе въ этомъ отношеніи заявленія 
верховнаго суда въ штатѣ Нью-Іоркъ, конституція котораго 
совершенно не опредѣляетъ юридически связи государства съ 
религіей. „Христіанство1* говорилъ онъ въ лицѣ своего канцлера, 
Кента, „въ своемъ обширномъ смыслѣ, какъ религія, открытая 
и преподаваемая въ Библіи, не неизвѣстна нашему законода
тельству. Статутъ о предупрежденіи и запрещеніи безнрав
ственности освящаетъ первый день недѣли какъ святое время, 
и нарушеніе его считаетъ безнравственнымъ...*Актъ, касающій
ся присяги, признаетъ обычный способъ совершенія присяги по
средствомъ наложенія руки и цѣлованія Евангелія^. „Что под
рываетъ христіанство, то явно стремится къ разрушенію граж
данскаго правительства14, уже совсѣмъ ясно заявляетъ онъ о

|7) ХогіЬ Атегісап Кеѵіеѵ, мартъ. 1881 года, стр. 217—218.
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неразрывности государства съ христіанствомъ, какъ общею 
церковью 18). И далѣе онъ же говоритъ: „Богохульство, согласно 
наиболѣе точному опредѣленію, состоитъ въ злостномъ поно
шеніи Бога или религіи... въ поношеніи христіанства чрезъ Его 
Основателя... Такія преступленія всегда считались независимы
ми отъ религіознаго установленія или правъ церкви. Они раз
сматриваются какъ дѣйствія, касающіяся существенныхъ инте
ресовъ гражданскаго общества". „Богохульство (ЫагврЬешу 
а&аіпзі Оо<1), говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, и поносительныя 
нареканія и святотатственныя (ргоіапе) насмѣшки надъ Хри
стомъ или Священнымъ Писаніемъ, которыя считаются наравнѣ 
съ богохульствомъ, суть преступленія, наказуемыя общимъ за
кономъ, будутъ ли они выражены словами или письменно"... 
„Но мы не обязаны совсѣмъ наказывать подобныя же нападе
нія на религію Магомета или великаго Ламы, и это на томъ 
простомъ основаніи, что мы христіанскій народъ, и нравствен
ность страны глубоко коренится въ христіанствѣ, а не въ уче
ніяхъ или богопоклоненіи этихъ обманщиковъ (ітрозіогз)" ,в). 
Ясно, что государство въ штатѣ Нью-Іоркѣ не только призна
етъ свою внутреннюю связь съ христіанствомъ какъ церковью, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ отрицаетъ свою связь со всѣми другими 
религіями. Дѣйствіе этого общаго, неписаннаго закона даетъ о 
себѣ знать во всѣхъ штатахъ. Общій смыслъ какъ этихъ пи
санныхъ конституцій, такъ и Неписаннаго, но подразумѣваемаго 
обычнаго права, очевидно тотъ, что свобода религіозной со
вѣсти предоставляется только въ тѣхъ предѣлахъ, пока она 
остается дѣйствительно свободой религіозной или даже христі
анской совѣсти, и прекращается тамъ, гдѣ она переходитъ въ 
отрицаніе всякой религіозной илп христіанской совѣсти. Это 
надо твердо помнить всѣмъ поборникамъ свободы совѣсти, и 
особенно тѣмъ, которые любятъ ссылаться на Америку.

И такъ только къ концу столѣтія американской политической 
независимости, римско-католическая церковь юридически и Фак
тически уравнялась въ своихъ правахъ со всѣми другими испо
вѣданіями въ Америкѣ. Въ настоящее время за ней, наравнѣ

1в) N01411 Ашегісап Кеѵіе^, мартъ, 1881 года, стр. 218. 
*•) Шсіеш, рр. 218-220.
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со всѣми другими исповѣданіями и общинами, признаны неотъ
емлемыми тѣ права, которыя правозглашены такими сто лѣтъ 
тому назадъ въ историческомъ свидѣтельствѣ свободы амери
канскаго народа, въ „Деклараціи независимости^, именно права 
жизни, свободы и стремленія къ счастію и также получило для 
нея полное значеніе положеніе той же деклараціи, что прави
тельство установлено съ цѣлью обезпеченія пользованія этими 
правами и огражденія свободнаго осуществленія ихъ. „Право 
свободы, объясняетъ католическій авторъ декларацію незави
симости въ ея примѣненіи къ римско-католической церкви 
включаетъ свободу содержать заповѣди Божіи, соблюдать за
конъ Его церкви, употреблять всѣ средства, дарованныя намъ 
для полученія милости, пріобрѣтенія добродѣтели и совершёнія 
цѣли нашего бытія. Право счастія включаетъ безпрепятствен
ное пользованіе всѣми преимуществами нашей религіи, которая 
одна только можетъ сдѣлать насъ истинно счастливыми въ семъ 
мірѣ и дать возможность достигнуть вѣчнаго блаженства. Право 
свободы и счастья даетъ полную возможность всѣмъ желающимъ 
посвятить себя священнымъ обязанностямъ алтаря и монасты
ря, Оно даетъ свободу исполнять всѣ обряды и церемоніи ре
лигіознаго богослуженія, посвящать наше богатство на служе
ніе Богу и нашимъ ближнимъ, устроятъ и управлять наши 
церкви согласно нашему каноническому закону, основывать и 
держать въ своемъ владѣніи коллегіи, семинаріи, монастыри и 
благотворительныя учрежденія, воспитывать нашихъ дѣтей, ис- 
повѣдывать и отправлять католическую религію вполнѣ и цѣ
лостно. Цѣль правительства—обезпечивать эти права, такъ что 
если оно не доставляетъ дѣйствительнаго покровительства сво
бодному и мирному пользованію ими, оно оказывается небреж
нымъ къ исполненію своего' долга; а если оно вмѣшивается въ 
эти права или нарушаетъ ихъ какимъ либо тираЪническимъ за
конодательствомъ, оно совершаетъ положительный актъ неспра
ведливости и узурпаціи. Правительство, верховная власть въ 
государствѣ, отъ котораго правительство получаетъ свое пол
номочіе, такъ же отвѣтственно предъ вѣчнымъ закономъ, какъ 
и отдѣльные граждане, и оно можетъ нарушать его посредствомъ

*•) Сойіоііс ЛѴогІос. Ѵоі. XVI, р. 728.
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пренебреженія обезпеченіемъ и покровительствомъ, или посред
ствомъ прямаго оскорбленія правъ совѣсти, дарованныхъ Твор- 
цемъ. Поэтому необходимо строго оберегать эти права, громко 
возвѣщать и защищать ихъ, когда они подвергаются опасности 
нарушенія и всѣми законными средствами препятствовать вся
кой попыткѣ вмѣшаться въ отправленіе ихъ посредствомъ не
справедливаго законодательства или тираниическаго употребле
нія власти со стороны правительства и его оффиціальныхъ аген
товъ. Верховная власть въ государствѣ имѣетъ общую и по
стоянную тенденцію захватывать несправедливую власть и на
рушать права подданныхъ. Свобода отдѣльнаго человѣка или 
класса, который находится подъ управленіемъ, всегда въ опа
сности, и потому вѣчная бдительность есть цѣна свободы. Это 
одинаково вѣрно какъ тамъ, гдѣ верховная власть ввѣрена мо
нарху или аристократіи, такъ и тамъ, гдѣ народъ удерживаетъ 
ее за собою. Было бы великой ошибкой предполагать, что на
родная Форма правленія и республиканскія учрежденія составля
ютъ совершенную и полную гарантію свободы вообще и свободы 
совѣсти въ особенности. Политическое большинство или правя
щая партія можетъ тираннически господствовать надъ меньши- 
ствомъ или слабѣйшей партіей и надъ частными гражданами. Ма
гистраты, избранные народнымъ голосованіемъ, могутъ злоупот
реблять своею властью и угнетать тѣхъ, которымъ бы они долж
ны были покровительствовать. Законодательныя собранія, из
бранныя народомъ, могутъ издавать самые несправедливые и де
спотическіе законы. Аѳинская демократія изгнала Аристида спра
ведливаго и отравила Сократа, мудрѣйшаго человѣка языческой 
древности, отца и основателя ф и л о с о ф і и .  Въ наше собственное 
время мы видѣли самое вѣроломное нарушеніе горантирован- 
ныхъ правъ, и самое тираническое угнетеніе религіозной сво- 
боды католиковъ, совершенное Швейцарской республикой. Ка
толики всегда подвергаются притѣсненію, гдѣ они составляютъ 
слабѣйшую партію, и никогда не имѣютъ достаточной гарантіи 
для пріобрѣтенія и сохраненія своей религіозной свободы, кро
мѣ какъ въ собственной численности и силѣ, получающей зна
ченіе при энергической дѣятельности въ пользу'своего дѣла21)4*.

**) СаІЬоІіс \ѴогЫ. Ѵоі. XVI, р. 728.
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„Согласно началамъ и духу нашихъ законовъ и политическихъ 
учрежденій, продолжаетъ тотъ же авторъ, католическая цер
ковь обладаетъ въ Соединенныхъ Ш татахъ большею степенью 
свободы, принадлежащей ей по божественному праву, чѣмъ въ 
большинствѣ другихъ странъ. И въ практикѣ эта свобода бы
ла въ значительной степени обезпечена за нею, благодаря спра
ведливости народа вообще и вѣрности тѣхъ, кому ввѣрено было 
отправленіе закона. Тѣмъ не менѣе мы не можемъ и не должны 
довольствоваться ничѣмъ, что будетъ ниже или меньше полной 
и совершенной свободы и равенства, которыя по праву при
надлежатъ намъ и которыя ни въ малѣйшей степени не нару
шаютъ такихъ же правъ въ тѣхъ, кто исповѣдуетъ различную 
религію. Есть вещи, въ отношеніи которыхъ мы обязаны какъ 
по нашему долгу, такъ и по праву требовать большей степени 
справедливости, чѣмъ насколько она оказывалась намъ доселѣ, 
и стараться воспрепятствовать еще дальнѣйшему уменьшенію 
нашихъ правъ, какъ католическихъ гражданъ 22)...

Изъ приведенной тирады лучшаго, по общему и оффиціяль- 
ному признанію, выразителя римскаго католицизма въ Амери
кѣ, видно, что католики признаютъ свое равенство предъ граж
данскимъ закономъ со всѣми другими исповѣданіями и общинами 
юридически и Фактически установленнымъ, но что въ государ
ствѣ есть все таки тенденція къ урѣзыванію этихъ правъ, къ от
стаиванію которыхъ и призываются католики. Тенденція эта 
находитъ оправданіе въ дѣйствительныхъ Фактахъ и вытека
етъ изъ самыхъ условій положенія римскаго католицизма въ 
государствѣ. Государство Соединенныхъ Ш татовъ по своей 
исторіи и составу населенія есть въ сущности протестантское 
государство. Католическое населеніе въ немъ составляетъ сла
бое меньшинство, одну седьмую часть всего населенія. Въ рес
публиканскихъ государствахъ, гдѣ составъ и характеръ управ
ленія опредѣляется народнымъ голосованіемъ, правительствен
ная власть по необходимости находится въ рукахъ большин
ства. Такъ какъ это большинство въ Соединенныхъ Штатахъ 
на сторонѣ протестантскаго населенія, то естественно и составъ 
правительства является по преимуществу протестантскимъ

” ) СаіЪоІіс ЛѴогЫ. Ѵоі. XVI, р. 729.
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„Протестантское правительство14 является въ сущности логиче
скимъ и внутреннимъ Противорѣчіемъ въ государствѣ, гдѣ пра
вительство и церковь, государство и религія юридически отдѣ
лены другъ отъ друга. Но такова органическая сущность че
ловѣка, что онъ не можетъ выдѣлить и удалить изъ своего су
щества душу, когда даже вопросъ касается только его тѣла* 
Такъ и протестантскіе представители народа, которымъ ввѣ
ряется правительство страны, невольно и по необходимости прив
носятъ съ собой въ управленіе свои протестантскія воззрѣ
нія. Это неизбѣжный Фактъ, и онъ подтверждается дѣйствитель
ностью.

Государство Соединенныхъ Штатовъ несомнѣнно носитъ на 
себѣ по преимуществу протестантскій характеръ, и это прежде 
всего замѣтно въ самомъ способѣ отношенія его къ религіи или 
церкви. Сущность принципа отношенія государства и церкви въ 
странѣ, какъ мы видѣли выше, состоитъ въ строгомъ разгра
ниченіи сферъ ихъ относительной дѣятельности, такъ что цер
кви принадлежитъ всецѣло вѣдѣніе о духовномъ порядкѣ явле
ній въ человѣческой жизни, а государству вѣдѣніе о матеріаль
номъ порядкѣ. При опредѣленіи объема этихъ порядковъ като
лицизмъ и протестантизмъ являются какъ два противоположныя 
и непримиримыя начала. По воззрѣнію перваго область духов
наго порядка въ сущности простирается на всю духовную 
жизнь человѣка—на религіозную, нравственную и умственную, и 
потому церкви исключительно принадлежитъ вѣдать не только 
религіозную совѣсть, но и Факты брачной и семейной жизни, 
воспитаніе дѣтей и даже литературу гз). Напротивъ по воззрѣ
нію протестантизма вѣдѣніе церкви простирается только имен
но на религіозную совѣсть, а всѣ остальныя явленія человѣче
ской жизни, какъ не имѣющія существеннаго значенія для глав
ной цѣли церкви спасенія душъ, по принципу оправданія толь
ко вѣрою, естественно подлежатъ вѣдѣнію государства. По ос
новному принципу, государство Соединенныхъ Штатовъ юри
дически не могло стать исключительно на сторону одного изъ 
этихъ противоположныхъ воззрѣній и потому въ силу необхо
димости избрало среднее положеніе между ними, которое одна-

23) СаіЪоІіс ЛѴогЫ. Ѵоі. XIV, р: 437 и др.
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коже самими католиками признается какъ наиболѣе нормальное 
сравнительно съ отношеніемъ къ католической церкви большин
ства европейскихъ государствъ. Это отношеніе однакоже съ ка
толической точки зрѣнія является уже протестантскимъ пото
му, что оно не осуществляетъ католическаго идеала отношенія 
церкви и государства, по которому государство должно быть 
лишь простымъ орудіемъ церкви. Но и помимо уклоненія госу
дарства отъ крайностей католическаго взгляда, оно проявляетъ 
протестантскую тенденцію и въ болѣе существенныхъ отноше
ніяхъ, такъ что оно не только становится по срединѣ двухъ 
противоположныхъ воззрѣній, но явно склоняется на сторону 
протестантизма. Это особенно замѣтно въ отношеніи его къ воп
росу о бракѣ и народномъ образованіи. По католическому воз
зрѣнію вѣдѣніе брачными отношеніями и народнымъ образовані
емъ принадлежитъ церкви, а по протестантскому, это соціальные 
Факты и потому относятся къ области государства. Какое же по
ложеніе заняло государство по отношенію къ этимъ вопросамъ? 
Оно совершенно склонилось на сторону протестантскаго воззрѣ
нія и сдѣлало какъ брачныя отношенія,такъ и народное образова
ніе чисто государственными Функціями, независимыми отъ церкви. 
Бракъ оно признало соціальнымъ актомъ, допустивъ такъ-на- 
зываемый гражданскій бракъ и широкую свободу для развода, 
и народное образованіе сдѣлало одною изъ своихъ Функцій. 
Такъ какъ католицизмъ считаетъ эти акты существенными 
Функціями церкви, то государство, захвативъ ихъ въ свое вѣ
дѣніе, тѣмъ самымъ лишило римско-католическую церковь при
надлежащихъ ей правъ и стало такимъ образомъ на сторону 
противоположнаго воззрѣнія протестантскаго. Это естествен
но привело къ столкновенію государства съ римскимъ католи
цизмомъ, и въ вопросѣ о народномъ образованіи столкновеніе 
перешло въ открытую борьбу, которая упорна ведется и те
перь. Католицизмъ отрицаетъ у государства всякое право на 
воспитаніе дѣтей, такъ какъ считаетъ его дѣломъ родителей и 
церкви 24); но ожесточенность борьбѣ придана еще тѣмъ, что 
государство, какъ увидимъ ниже, во избѣжаніе возможности 
узко-конФессіональнаго воспитанія въ духѣ ученія и вѣрованія

24) СаіЪоІіс Убогій. Ѵоі. XI, агі. „ТЬе СЬигсЬ аші 8Ш еа р. 146.
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какой-нибудь одной церкви или общины, секуляризовало народ
ную школу, что опять-т&ки совпадаетъ съ протестантскимъ воз
зрѣніемъ и противорѣчитъ католическому. Тутъ государство 
дѣлаетъ даже положитальную несправедливость по отношенію 
къ католикамъ. Принявъ народное образованіе подъ свое вѣдѣ
ніе, оно для его содержанія взимаетъ налогъ со всего населе
нія безъ различія вѣроисповѣданія, а слѣдовательно и съ като
ликовъ. Между тѣмъ католики не могутъ пользоваться этой го
сударственной школой, такъ какъ пользованіе ею имъ запре
щаетъ ихъ совѣсть и церковь, и потому они принуждаются го
сударствомъ къ уплатѣ на такой предметъ, который для нихъ 
по меньшей мѣрѣ безполезенъ, а съ строго католической точки 
зрѣнія прямо вреденъ, такъ какъ секуляризованная школа съ 
этой точки зрѣнія есть отрицаніе истинной школы, есть произ
веденіе протестантизма и потому враждебная котолицизму. Не 
признавая государственной школы, католики принуждены были 
основывать и содержать свои собственныя приходскія школы, 
и такимъ образомъ несутъ двойной сравнительно съ протестан
тами налогъ, чтб является уже прямою государственнною не
справедливостью.

Кромѣ области народнаго образованія, государство вольно 
или невольно становиться на протестантскую сторону и во мно
гихъ другихъ отношеніяхъ. Оно имѣетъ подъ своимъ вѣдѣніемъ 
множество различныхъ учрежденій, существованіе которыхъ 
вызвано и обусловлено соціальными причинами, но достиженіе 
цѣли которыми немыслимо безъ религіи по сознанію самого 
государства. Таковы учрежденія: тюрьмы, исправительные дома, 
заведенія для малолѣтнихъ преступниковъ, пріютъ для бездом
ныхъ дѣтей и тому подобныя заведенія. Въ нихъ содержатся 
лица различныхъ исповѣданій, какъ протестанты, такъ и като
лики. Государство, не только не отрицая у нихъ права на сво
бодное отправленіе ихъ религіозныхъ обязанностей, но считая 
даже религію существеннымъ элементомъ для достиженія самой 
цѣли этихъ учрежденій, позаботилось о снабженіи ихъ религіоз
ными аттрибутами и священниками, которыхъ оно содержитъ 
на казенномъ жалованьи. Во избѣжаніе предпочтенія какому- 
либо одному исповѣданію на счетъ другихъ, государство по- 
всюду держится такъ называемой Г;несектарнойа системы, по
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которой религія признается и отправляется только въ своихъ 
общихъ христіанскихъ чертахъ, безъ вѣроисповѣдныхъ отли
чій. Такой же системы оно держится и при введеніи религіи въ 
свои учрежденія и потому содержитъ священниковъ, которые 
въ сущности не „принадлежатъ ни къ какому вѣроисповѣданію, 
а являются проповѣдниками общаго христіанства^. Католиче
скіе священники, какъ представители строгой конкретной вѣро
исповѣдной системы, требующей полнаго и неуклоннаго соблю
денія всѣхъ ея частей и подробностей, естественно не подхо
дятъ подъ государственный взглядъ, и потому въ эти учрежде
нія поступаютъ протестантскіе священники, которые проповѣ
дуютъ въ тюрьмахъ и преподаютъ въ исправительныхъ шко
лахъ это „общее христіанство". Для католицизма въ этомъ от
ношеніи уже невыгодно то, что въ эти учрежденія поступаютъ 
протестантскіе священники, а затѣмъ и самое „общее христіан
ство", проповѣдуемое ими, для католицизма есть не что иное, 
какъ чистый протестантизмъ. Католицизмъ не признаетъ ника
кого другаго христіанства, кромѣ того, которое воплощено въ 
конкретную историческую Форму и всякое уклоненіе отъ нея счи
таетъ протестанствомъ, а тѣмъ болѣе такое отвлеченіе отъ вся
кой конкретной церковной Формы, какимъ является „общее хри
стіанство", которое католическій публицистъ прямо называетъ 
ЬитЬи^’омъ 25), т.-е. обманомъ, отводящимъ глаза отъ истинной 
сущности предмета. Принуждать католическихъ обитателей го
сударственныхъ учрежденій присутствовать при отправленіи 
этого „общаго христіанства", по католическому воззрѣнію, зна
читъ насиловать ихъ совѣсть. Между тѣмъ это такъ и бываетъ 
въ большинствѣ учрежденій. ВъНью-Іоркскомъ штатѣ напримѣръ 
три государственныхъ тюрьмы и „ни въ одной изъ нихъ нѣтъ 
надлежащаго приспособленія, для удовлетворенія духовныхъ 
нуждъ католическихъ заключенниковъ 26)". Ш татъ имѣетъ семь 
пенитенціарныхъ тюрьмъ и изъ нихъ только въ трехъ совершает
ся католическая месса, „гордится также четырьмя исправитель
ными заведеніями и изъ нихъ только въ одномъ отправляется мес-

*6) СаЬЬоІіс ЛѴогІсІ. Ѵоі. XXI, р. И. 
=в) Сайіоііс ЛѴогЫ. Ѵоі. XXI, р. 4.
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саи совершаются таинства 27)а. Въ остальныхъ всѣ заключенные 
безъ исключенія обязываются присутствовать при богослуженіи 
по системѣ „общаго христіанства^, что „для католическихъ за- 
ключенниковъ есть, по взгляду католическаго публициста, выше 
всякаго сомнѣнія, жесточайшее насиліе совѣсти, такъ какъ самый 
худшій католикъ въ этомъ мірѣ ни за что бы не захотѣлъ добро
вольно принимать участіе въ какомъ бы то ни было богослуженіи, 
кромѣ своего собственнаго44 28). Въ послѣднее время католиче
скому священнику позволено было посѣщать одну изъ государ
ственныхъ тюрьмъ штата, исповѣдывать и проповѣдывать по 
воскреснымъ днямъ, въ послѣобѣденное время, но католическіе 
заключенники обязываются также присутствовать и при про
тестантскомъ богослуженіи 29). Во всей странѣ, по заявленію ка
толическаго публициста, только въ одномъ штатѣ Минезота, 
„свобода совѣсти и равныя права въ дѣлахъ религіи для содер
жащихся въ государственныхъ учрежденіяхъ “ обезпечена вполнѣ 
и то только самымъ недавнимъ актомъ отъ 5 марта 1874 г. 30). 
Такъ государство поступаетъ не только въ отношеніи преступ
никовъ, которые, хотя больше всѣхъ другихъ нуждаются въ 
утѣшеніяхъ религіи, но самымъ своимъ образомъ дѣйствій при
вели себя къ лишеній) и ограниченію своей свободы, но и въ 
отношеніи тѣхъ несчастныхъ, которые принимаются на госу
дарственное попеченіе въ виду того, что никто не заботится о 
нихъ, каковы безпріютныя, заброшенныя, бездомныя дѣти. Для 
нихъ государство является не какъ каратель за злыя дѣ* 
янія, а какъ попечитель, и занимаетъ для нихъ такъ-сказать мѣ
сто родителей. Оно заботится также о снабженіи этихъ заве
деній религіозными аттрибутами, но и здѣсь опять вводитъ свое 
излюбленное „общее христіанство44, которое, какъ мы видѣли,

27) ІЬі(1еиі.
*•) Саѣііоііс ЛѴогЫ, Ѵоі. X X I, р. 3. Дѣлая обзоръ религіознаго вопроса въ 

тюремныхъ заключеніяхъ въ европейскихъ государствахъ, американскій ка
толическій публицистъ между прочимъ указываетъ и на Россію, гдѣ также 
допускаются въ тюрьмы священники разныхъ исповѣданій, „даже іудейскаго 
и м аго м етан скаго ІЬ ісІет. р. 5, 6.

” ) СаІЪоІіс \ѴгогЫ, Ѵоі. X X I, р. 6.
” ) Сайіоііс \Ѵог1(1, Ѵоі. X X I, р. 6.
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совершенно отрицается католицизмомъ. Одно изъ самыхъ древ
нихъ и извѣстныхъ подобныхъ учрежденій въ Ньюіоркскомъ 
штатѣ есть „Общество исправленія юныхъ преступниковъ4** 
имѣющее воспитательно-благотворительный характеръ. По от
чету 1875 года въ немъ состояло за минувшія пятьдесятъ лѣтъ 
15.791 человѣкъ, изъ которыхъ по. меньшей мѣрѣ половина были 
дѣти католическихъ родителей. Между тѣмъ при немъ въ каче
ствѣ священника состоялъ всегда протестантскій капелланъ, ко
торый проповѣдывалъ „общее христіанство44 и никогда не было 
католическаго. Средній возрастъ этихъ дѣтей, согласно стати
стикѣ, опредѣляется въ тринадцать лѣтъ и восемь мѣсяцевъ. 
„Слѣдовательно, объясняетъ католическій публицистъ, дѣти бы
ли какъ разъ въ такомъ возрастѣ, когда они могли уже разли
чать одно вѣроисповѣданіе отъ другаго и шестью годами стар
ше средняго возраста, назначеннаго католическою церковью 
для принятія таинствъ исповѣди и причащенія, для приготовле
нія къ конфирмаціи и слушанія мессы по воскреснымъ и празд
ничнымъ днямъ, подъ страхомъ смертнаго грѣха 44 3 |). Естествен
нымъ слѣдствіемъ такого исключенія католическихъ дѣтей отъ 
обрядовъ и вѣрованій ихъ церкви конечно могло быть только 
полное ослабленіе, если не искорененіе въ нихъ католическаго 
духа и такимъ образомъ эти заведенія получаютъ прямо про
зелитскій характеръ въ пользу протестантизма. Въ виду этого 
не представляется преувеличеніемъ слѣдующая тирада католи
ческаго публициста: „Въ нашихъ общественныхъ учрежденіяхъ 
по отношенію къ католикамъ совершается постоянное наруше
ніе конституціи штата касательно свободы религіознаго испо
вѣданія и богослуженія* 32). Въ этихъ учрежденіяхъ есть стерео
типная система религіознаго исповѣданія и богослуженія, кото
рую обязываются принимать и соблюдать всѣ содержащіеся въ 
нихъ, какого бы исповѣданія1 они не были. Они не имѣютъ 
свободы выбора въ этомъ отношеніи. Они не могутъ имѣть 
сношеній съ пасторами ихъ церкви, кромѣ какъ въ невозмож*

ЗІ) Сайюііс ЛѴогМ, Ѵоі XXI, р. 17.
•*) 3 пар. I статьи конституціи штата Нью-Іорка гласитъ: „Свободное от

правленіе религіознаго исповѣданія и богослуженія, безъ различія или пред
почтенія, должно быть навсегда дозволено въ этомъ штатѣ всему человѣчеству
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ныхъ примѣрахъ по/тому стереотипному плану. Практически 
они не могутъ имѣть такого сношенія совсѣмъ. Разъ они ста
новятся членами этихъ учрежденій, свобода религіознаго испо
вѣданія и богослуженія, которой они наслаждались или могли 
наслаждаться до вступленія въ нихъ, совершенно уничтожается 
и подстановляется новая Форма религіознаго исповѣданія и от
правленія, которую они обязываются принимать и соблюдать 
въ качествѣ своей религіи до самаго выхода изъ учрежденія, 
нравится она имъ или нѣтъ, вѣруютъ ли они въ нее или нѣтъ. 
Каково бы названіе ни было придано этой Формѣ богослуженія 
и назиданія, будетъ-ли она названа „нееектарною* или какою 
другою, она во всякомъ случаѣ есть чудовищное насиліе надъ че
ловѣческой совѣстью, не говоря уже о нарушеніи буквы и духа 
конституціи этого штата. Ея настоящимъ названіемъ было бы— 
„церковь, установленная въ общественныхъ учрежденіяхъ". Съ 
того дня какъ католическій ребенокъ переступаетъ порогъ 
такого учрежденія до самаго оставленія его, ему въ большин
ствѣ случаевъ не позволяется даже видѣть католическаго свя
щенника: ему совершенно не позволяется отправлять свою ре
лигію; ему не позволяется слушать мессу или принимать таин
ства. Его религія совсѣмъ отнята и заграждена отъ него, и его 
душа оставлена сухой и безплодной. Несправедливость не окан
чивается даже и здѣсь, потому что все время онъ подвергается 
некатолическимъ вліяніямъ и даже прямой системѣ антикато
лическаго воспитанія и богослуженія. Онъ принужденъ призна
вать и вѣровать въ установленную церковь заведенія" "3).

Такимъ образомъ и при юридическомъ равенствѣ католицизма 
съ протестантизмомъ, послѣдній имѣетъ много преимуществъ 
предъ первымъ, единственно благодаря своему численному пре
восходству, которое по необходимости вліяетъ на направленіе 
и духъ правительства и государства, склоняя ихъ на сторону 
протестантизма. Протестантская тенденція государства такъ 
сильна, что католицизму приходится быть постоянно въ борьбѣ 
за свои юридическія права и постоянно защищать ихъ отъ по
сягательства протестантскихъ властей. Но такое положеніе ка
толицизма среди протестантскаго государства съ другой сто-

” ) СаіЬоІіс АѴогЫ, Ѵоі. XXI, р. 8.
7
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роны научило его быть мудрымъ подобно змѣю и онъ съ вы
годою воспользовался этою мудростію въ тѣхъ отношеніяхъ, 
гдѣ государство въ силу соціальной необходимости должно 
было признавать за нимъ равныя права съ протестантствомъ 
Особенно важныхъ результатовъ католицизмъ достигъ въ обла
сти денежныхъ отношеній съ государствомъ. .

Одною изъ сферъ общественной жизни, въ которой госу
дарство Фактически не можетъ отдѣляться отъ церкви, несмо
тря на самое полное юридическое отдѣленіе, служитъ благотво
рительная дѣятельность. Обусловливаемая внутреннимъ состоя
ніемъ общественной жизни, она одинаково касается какъ цер
кви, такъ и государства. Первая призывается къ благотвори
тельной дѣятельности самою сущностью христіанства, однимъ 
изъ главнѣйшихъ началъ котораго служитъ облегченіе бѣдствій 
и страданій обездоленнаго и несчастнаго человѣчества. Госу
дарство призывается къ тому же самою сущнрстью государ
ственной идеи, по которой государство основывается какъ кол
лективная защита отъ частныхъ золъ, борьба съ которыми 
была бы неподсильна отдѣльнымъ лицамъ. Но если для церкви 
пренебреженіе благотворительною дѣятельностью было бы толь
ко нарушеніемъ христіанскаго начала, то для государства оно 
выразилось бы неисчислимыми общественными бѣдствіями, такъ 
какъ непарализуемое благотворительною дѣятельностью неиз
бѣжное общественное зло, въ видѣ безпріютныхъ дѣтей, пад
шихъ женщинъ, обездоленныхъ отъ природы людей и т. п. су
ществъ, было бы грознымъ бичомъ для самаго общества и под
тачивало бы самыя основы государства. Поэтому какъ церковь, 
такъ и государство одинаково заинтересованы въ благотвори
тельной дѣятельности и притомъ въ такой пропорціи, какою во
обще опредѣляются отношенія церкви и государства, какъ прин
ципа и Факта, души и тѣла. Церковь въ этомъ отношеніи дѣй
ствуетъ въ качествѣ движущаго начала и государство въ ка
чествѣ осуществляющаго это начало въ дѣйствительности. Въ 
такія отношенія стали между собой церковь и государство въ 
области благотворительнной дѣятельности и въ Соединенныхъ 
Штатахъ. Своимъ началомъ благотворительная дѣятельность 
обязана церкви или различнымъ частнымъ религіознымъ обще
ствамъ, которыя по чисто религіознымъ и христіанскимъ по-
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Сужденіямъ человѣколюбія основывали благотворительныя учре
жденія для помощи бѣдствующему человѣчеству. Государство 
скоро сознало ихъ полезную дѣятельность для общества и для 
поддержанія и развитія ихъ дѣятельности стало давать имъ суб
сидіи изъ общественныхъ суммъ, собираемыхъ посредствомъ 
обычныхъ государственныхъ налоговъ 3%). Въ настоящее время 
эти отношенія церкви и государства къ благотворительной дѣ’ 
ятельности достигли такой полноты развитія, что бюджетъ бла
готворительныхъ учрежденій въ большинствѣ принятъ государ
ствомъ на себя, а церкви илп частнымъ религіознымъ обще
ствамъ осталась только распорядительная власть по ихъ вѣдѣ
нію. Благотворительныя заведенія раздѣляются на католическія, 
протестантскія и муниципальныя. Послѣднія содержатся исклю
чительно на общественныя суммы, а первыя пользуются только 
субсидіей. Для равномѣрнаго распредѣленія между ними обще
ственныхъ суммъ принято правило, по которому количество 
субсидіи опредѣляется числомъ, лицъ содержащихся въ благо
творительныхъ заведеніяхъ. Этимъ правиломъ какъ нельзя луч
ше воспользовалась римско-католическая церковь.

Для римско-католической церкви благотворительная дѣятель
ность есть одно изъ проявленій ея общаго церковнаго прин
ципа, по которому вѣдѣніе церкви простирается на всю об
ласть человѣческой жизни. Поэтому и благотвореніе считается 
въ ней одною изъ существенныхъ Функцій церковной жизни, на
ходится подъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ церковной іерархіи 
и отправляется непосредственными служителями церкви—брать
ями и сестрам^ различныхъ монашескихъ орденовъ. Въ насто
ящее время въ Соединенныхъ Ш татахъ на поприщѣ благотво
рительной дѣятельности трудится цѣлая армія католическихъ 
братьевъ и сестеръ численностью въ восемьнадцать тысячъ

34) О размѣрахъ благотворительной дѣятельности можно судить потому, что 
въ одномъ штатѣ Нью-Іоркъ, какъ видно изъ ОФФиціальнаго отчета прави
теля штата Корнелля отъ 4 января 1881 г. сумма издержекъ по содержанію 
благотворительныхъ заведеній въ минувшемъ году достигла восьми милліо
новъ (8.000.000) долларовъ, а общая стоимость собственности, служащей для 
цѣлей благотворенія въ штатѣ, опредѣлена въ тридцать пять милліоновъ 
(35.000.000) долларовъ. Оог СогпеІГя тевва^е. ТЪе Хеѵ.'-Ѵогк Тітгя, отъ 
5 января 1881 г.
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(18.000) человѣкъ 35). Такая масса даровыхъ идц по большей 
мѣрѣ дешевыхъ тружешшковъ дала возможность римско-като
лической церкви развить свою благотворительную дѣятельность 
до необыкновенно широкихъ размѣровъ. Если не численностью* 
то стройностію организаціи и обширностью своей дѣятельности 
католическія благотворительныя заведенія превосходятъ подоб
ныя заведенія всѣхъ другихъ исповѣданій, вмѣстѣ взятыхъ. Въ 
Нью-Іоркѣ обширнѣйшія благотворительныя заведенія принад
лежатъ католикамъ. Общеполезная дѣятельность ихъ такъ оче
видна и важна, что правительство Ныо-Іорскаго штата не мо
жетъ не признать ихъ общегосударственнаго значенія и имъ ста
ло давать государственныя субсидіи ранѣе чѣмъ всякимъ другимъ 
протестантскимъ благотворительнымъ заведеніямъ. Субсидія со
стоитъ частію изъ государственныхъ и общественныхъ земель* 
отводимыхъ правительствомъ подъ благотворительныя заведе
нія, частью изъ прямыхъ денежныхъ суммъ. Римско-католиче
ская церковь лучше всѣхъ другихъ исповѣданій воспользова
лась обоими видами субсидій. Въ настоящее время она держитъ 
подъ своими благотворительными заведеніями въ Нью-Іоркѣ 
больше земельныхъ участковъ, чѣмъ всѣ другія протестантскія 
исповѣданія, взятыя вмѣстѣ 36), и притомъ въ лучшихъ и са
мыхъ дорогихъ частяхъ города. Занимаемыя ею земли оцѣни
ваются по теперешней стоимости ихъ въ громадную сумму — 
въ три съ половиною милліоновъ (3.500.000) долларовъ, и всѣ 
эти участки отданы ей или въ постоянное владѣніе, или на де
вяносто девять лѣтъ съ годичною рентою въ одинъ долларъ 37). 
Но еще большихъ результатовъ римско-католическая церковь

ЗІ) Мш-гау, Нізіогу оі СаіЬоІіс сЬигсЬ іп V. 8. р. 578. „Восемнадцать 
тысячъ лицъ, многія изъ нихъ высшаго образованія, даромъ трудятся 
для блага и прогресса Соединенныхъ Штатовъ!" восклицаетъ католическій 
публицистъ-историкъ. Исчислите ихъ цѣну, о вы политическіе экономы, ко
торые главнымъ образомъ стараетесь о достиженіи великихъ результатовъ 
съ малѣйшими расходами іЪісІет.

36) Католическія заведенія занимаютъ восемьдесятъ шесть ($>) участковъ 
въ города, а всѣ остальныя протестантскія исповѣданія держатъ только око-- 
до семидесяти (70) участковъ. См. кат. брошюру: Ргіѵаіе СЬагііісз, риЫіс 
Іашіз аші риЫіс шопеу. ^чѵ-Уогк. 1880.

зт) Р иіп ат’з Ма^аяіпе, ва іюль 1869 г. Аііапііс МоніЫу, 1880 г.
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достигла въ денежномъ отношеніи. Благодаря даровому или де
шевому труду братьевъ и сестеръ, она могла поставить свои 
благотворительныя заведенія на болѣе широкую ногу, чѣмъ 
всѣ протестантскія, которыя, йе имѣя тѣхъ даровыхъ труже
никовъ, нй въ й&йомъ случаѣ Не могли ‘соперничать съ нею въ 
этомъ отношеніи. Отсюда ея благотворительныя заведенія полу
чили болѣе обширные размѣры и могли содержать большее ко
личество благотворимыхъ, чѣмъ всѣ протестантскія исповѣда
ніи. Имѣя же возможность содержать на болѣе экономическихъ 
началахъ большее количество благотворимыхъ, она въ то же 
время получала отъ Правительства ббльшую сравнительно съ 
протестантскими исповѣданіями субсидію. О размѣрахъ этой 
пропорцій при раздѣлѣ государственной субсидіи между рим
ско-католическими и протестантскими благотворительными за
веденіями можно судитъ потому, что уже въ 1866 году, когда 
рймско-католическая церковь еще не имѣла того политическаго 
вѣса, какой она получила теперь въ Ныо-Іорвѣ, изъ ассигно
ванной правительствомъ на спеціально религіозныя благотво
рительныя заведенія суммы въ 129.025 долларовъ римско-като- 
лийеская церковь получила 124.174 доллара на свои собствен
ныя заведенія. Въ слѣдующемъ году эта субсидія ей достигла 
суммы въ 200.000 долларовъ 38). Въ 1869 году правительствомъ 
Ныо-Іорка было ассигновано на „сектарныя учрежденія „528.742 
дол. 47 центовъ. Изъ этой суммы римско-католическая церковь 
получила на свои учрежденія 412.062 дол. 26 центовъ. Остатокъ 
распредѣлился между остальными вѣроисповѣданіями слѣдую
щимъ образомъ: епископальная церковь получила 29.335 д.; 
еврейскія заведенія получили 14.404 д.; реформаты—12.630 д.; пре
свитеріане— 8.333 д ; баптисты — 2.760 д.; методисты— 3.073 д.; 
евангелическія заведенія—2.027 д.; смѣшанныя 44.085 д. зи). Въ та
кихъ размѣрахъ общественныя субсидіи римско-католической 
церкви продолжались и въ слѣдующіе годы и сумма ихъ для 
нѣкоторыхъ заведеній въ общемъ счетѣ опредѣляется въ на
стоящее время милліонами долларовъ. Такъ одинъ римско-като
лическій „домъ добраго пастыря" получилъ за время своего су-

8в) Р иіп ат’з Ма§а2,іпе іюль 1809 г., стр. 43.
3#) РіПпат’з Ма^а/іпе, мартъ 1870 г., стр. ’.?59.
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шествованія (20 лѣтъ) правительственныхъ субсидій на сумму 
400.552 доллара. Католическій пріютъ для найденышей (ТЪе 

л̂о:ш11т'] Азуіит) за восемь лѣтъ своего существованія поду
чилъ громадную сумму въ 1.252.713 д. Католическая протекто- 
рія(ТЬе СаіЬоІіс Ргоіесіогу) съ 1863 года по 1877 годъ получила 
общественныхъ субсидій на сумму въ 2.030.454 доллара, и т. д.40). 
По отчету за 1880 годъ католическая ^Протекторія“ получала 
за минувшій годъ по 110 долларовъ на человѣка, что въ общемъ 
счетѣ составляютъ суммы въ 294.253 дол.), католическій пріютъ 
для найденышей въ томъ же году получилъ отъ городскаго пра
вительства суммы въ 236.014 дол. 4|). Величина этой субсидіи 
еще яснѣе будетъ видна и гъ  того, что всѣ расходы по веденію 
этихъ благотворительныхъ заведеній въ ихъ отчетахъ показа
ны для перваго на 6.000 дол. и для втораго на 8.000 дол. болѣе 
субсидіи 4г), такъ что въ сущности они вполнѣ содержатся на 
общегосударственный счетъ, составляя въ то же время органи
ческую часть римско католической церкви и находясь подъ не
посредственнымъ вѣдѣніемъ ея іерархіи.

Такимъ образомъ римско католическая церковь, находясь въ 
нѣкоторомъ угнетеніи отъ протестантства въ области религі
ознаго исповѣданія, съ избыткомъ съумѣла вознаградить себя 
на государственный счетъ въ матеріальномъ отношеніи. Тутъ 
въ сравненіи съ протестантскими исповѣданіями она является 
какъ бы вполнѣ „установленною1 * * 4 * * *", государственною церковію, 
содержимою на государственныя суммы, собираемыя посред
ствомъ налоговъ равномѣрно со всѣхъ жителей безъ различія 
вѣроисповѣданій *8). Главною причиною успѣха ея въ этомъ

4в) Католическая брошюра Ргіѵаіе зііагіііез, риЫіс Іапсіз а т і  риЫіс шо- 
иеУ? Р- г 6 — 30. Хе-угУотк 1880 г. Брошюра написана съ спеціальною цѣлію 
опровергнуть пареканія протестантовъ, что римско-католическая церковь со
держится на государственный счетъ, пользуемся отъ государства особеннымъ
предпочтеніемъ и есть какъ бы „установленная" церковь.

41) Тітеѳ, отъ 6 Февраля 1881 года.
4*) 11 марта „Протекторія" подала въ законодательное собраніе прошеніе

о прибавкѣ субсидіи въ количествѣ 60.000  долларовъ. Это съ избыткомъ
удовлетворитъ недочетъ. НегоШ отъ 12 марта 1881 года.

43) Въ Р и іп ат ’в Ма^азіпе за іюль 1869 года была напечатана статья „Оиг
езІаЫізѣей сЬигсѣ", въ который римско-католическая церковь выставляется



отношеніи служитъ .сйстема, по которой общественныя и госу
дарственныя должности захватываются католиками въ свои 
руки. Въ настоящее время система эта достигла въ Нью-Іоркѣ 
верха развитія, такъ какъ 2 ноября 1880 года католики захва
тили въ свои руки, несмотря на ожесточенный протестъ про
тестантскаго населенія, верховную должность въ городскомъ 
самоуправленіи, и городскимъ меромъ избранъ преданный ка
толикъ, чѣмъ и не приминетъ конечно римско-католическая цер 
ковь воспользоваться для своихъ цѣлей—асі іт ^ о г о т  Г)еі ( тіо- 
гіаш **).7 ч
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Въ такихъ чертахъ представляются отношенія церкви и го
сударства въ странѣ, на которую обыкновенно указываютъ 
какъ на осуществившую принципъ совершеннаго отдѣленія 
этихъ двухъ порядковъ и примѣръ безграничной свободы рели
гіозной совѣсти. Предоставляя самимъ читателямъ дѣлать соот
вѣтственные выводы, мы съ своей стороны обобщимъ только 
представляемый статьею матеріалъ, въ слѣдующихъ положе
ніяхъ:

I. Ранній періодъ исторіи Соединенныхъ Штатовъ, до провоз
глашенія независимости, есть періодъ крайней вѣроисповѣдной 
нетерпимости какъ разныхъ протестантскихъ сектъ между со
бою, такъ и особенно всего протестантизма' къ католичеству.

II. Провозглашенный затѣмъ принципъ свободы религіозной 
совѣсти есть скорѣе результатъ политической необходимости, 
чѣмъ сознанія справедливости самаго принципа.

III. Принципъ свободы религіозной совѣсти выразился въ 
юридическомъ отдѣленіи церкви и государства; но юридическое

въ качествѣ государственной церкви. Статья произвела сильное впечатлѣніе 
на общество и «вызвала ожесточенную полемику между протестантскими и 
католическими публицистами.

44) Новоизбранный меръ Нью-Іорка М. Грэсъ (Огасе) воспитывался въ 
католической коллегіи Мангэтэнъ, содержимой католическимъ орденомъ „Хри
стіанскихъ Б р а т ь е в ъ и  находится подъ сильнымъ вліяніемъ кардинала 
Макъ-Клосскаго. Контролеромъ общественныхъ суммъ въ теченіи послѣднихъ 
лѣтъ былъ Джонъ Келли, не только просто преданный католикъ, но и пле
мянникъ по свойству того же кардинала Макъ-Клосскаго.
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отдѣленіе не означаетъ Фактическаго, и оно опредѣляетъ не раз
рывъ, а только извѣстный пюііив ѵіѵепсіі.

IV. Принципъ свободы совѣсти не означаетъ безграничной 
свободы, ц напротивъ оризнается только въ тѣхъ предѣлахъ, 
пока свобода остается дѣйствительно только свободою религі
озной или доже христіанской совѣсти, и карается какъ престу
пленіе, когда она переходитъ за эти предѣлы. Наконецъ

V. Пользованіе дарованными правами совѣсти обусловли
в ается  не мертвымъ закономъ, а господствующими началами 
жизни, такъ что и при абсолютномъ юридическомъ равенствѣ 
въ правахъ совѣсти всѣхъ вѣроисповѣданій болѣе слабыя изъ 
послѣднихъ Фактически терпятъ ограниченія и нарушенія сво
ихъ правъ со стороны болѣе сильныхъ вѣроисповѣдныхъ об
щинъ, и принуждены отстаивать ихъ своею собственною вну
треннею энергіею и предпріимчивостью.

А. Л о п у х и н ъ .

Ныо-Іоркъ.
13 (1) марта 1881 года.



Ш Ш У Ж ІІІІ ДЕНЬ ВЪ ЙСТОГШ РОЯ
(1-е МАРТА 1881 ГОДА) * *).

II.

Между тѣмъ, какъ лучшіе сыны Россіи горько оплакиваютъ 
мучениченнческую кончину Благодѣтеля своего и исполняются 
болѣе и болѣе сильнымъ негодованіемъ къ гнуснымъ виновни
камъ своего великаго горя п позора, именующимъ себя соціали- 
стами-революціонерами,

„Ликуютъ, съ побѣдой себя поздравляютъ,
Удался бездушный разсчётъ,
Въ восторгѣ другъ друга при всѣхъ обнимаютъ,
Свели, молъ, окончили счётъ.
Спокойна ихъ совѣсть, не дрогнуло сердце,
Оно вѣдь лишь мускулъ^ему 
Въ понятьяхъ развитаго звѣрь-человѣка 
Мѣшать яегодится уму.
Вѣдь въ людяхъ, гдѣ совѣсть—одна прибаутка,
Гдѣ Богъ—лишъ безсмысленный звукъ,
Гдѣ къ ближнимъ любовь—сладострастная шутка,
Не можетъ быть нравственныхъ мукъ“ *).

*) См. апрѣльскую книжку „Правосл. Обозрѣнія^ текущаго года.
*) Изъ вышеуказаннаго стихотворенія Н. А. Вроцкаго, которое появилось 

и въ апрѣльской книжкѣ „Русской Рѣчии за текущій годъ.
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Въ невольномъ изумленіи останавливаешься предъ этимъ 
озвѣрѣніемъ человѣка и поражаешься ужасомъ въ виду этой 
вакханаліи адскихъ инстинктовъ. За человѣчество становится 
страшно!.. Мысль усиливается понять и уяснить себѣ, кто, что 
и какимъ образомъ въ такой степени безслѣдно срываетъ съ 
человѣка образъ Божій и превращаетъ его въ самаго гадкаго 
изъ звѣрей, внушающаго ужасъ и омерзѣніе. Но не просто одна, 
свойственная человѣку, любознательность требуетъ, чтобы мы 
честно и всесторонне обдумали этотъ неотвязчивый вопросъ. 
Къ добросовѣстному отвѣту на него обязываютъ насъ мучени
ческая жизнь и мученическая кончина Благодѣтеля родной стра
ны, вопіющія къ небу. Почившій незримо становится предъ 
каждымъ изъ насъ и сожженный, изъязвленный и искалѣченный 
обращается къ намъ съ грознымъ вопросомъ: что каждый изъ 
насъ сдѣлалъ для предупрежденія и устраненія того зла, жер
твою котораго Онъ налъ, и раньше, но особенно въ Своемъ 
рескриптѣ на имя князя Гагарина, вслѣдъ за преступнымъ по
кушеніемъ 4-го апрѣля 1866 года, обращавшійся къ намъ съ 
теплымъ словомъ назиданія и предостереженія. Не благо только 
отдѣльныхъ лицъ, но благо цѣлаго нашего отечества требуетъ 
совѣстливаго и подробнаго изслѣдованія причинъ возникнове
нія и усиленія въ Россіи соціально-революціоннаго броженія. 
Россія стоитъ надъ пропастью, дальше идти по этому пути 
значитъ стремглавъ бросаться въ эту пропасть, и потому пора 
серьёзно уяснить себѣ, кто, что и какъ роетъ эту пропасть и 
толкаетъ въ нее злополучную родину. Только зная корень и 
источникъ зла, можно успѣшно бороться съ нимъ, вырвать его 
изъ нашей жизни и спасти отечество отъ крушенія.

Какъ при разсмотрѣніи чужихъ мнѣній, такъ и при изложе
ніи собственнаго взгляда на причины зла, отнявшаго у насъ и 
всего человѣчества величайшаго изъ реформаторовъ и людей, 
будемъ, сколько это зависитъ личцо отъ насъ, вполнѣ прямы 
и откровенны. Прямота и откровенность—всегдашній долгъ вся
каго человѣка, имѣющаго желаніе быть честнымъ. Эта пря
мота и откровейность^покупаютсіГнами^цѣною тѣхъ душевныхъ 
мукъ и страданій, которыя мы пережили и переживаемъ вмѣстѣ 
со всѣми истинными сынами и дщерями поруганной родины. 
Прямота и откровенность требуются, наконецъ, пролитою кровью
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нашего державнаго Отца, благоденствіемъ Его царствующаго 
Сына и благомъ отечества. Всякія умалчиванія и подмѣны истин
ныхъ причинъ ложными нравственно преступны и въ граждан
скомъ смыслѣ отзывались бы духомъ измѣны родинѣ и союз
ничествомъ со злѣйшими врагами ея—соціалистами...

Но прежде чѣмъ перейдемъ къ изслѣдованію причинъ зла, не
обходимо уяснить себѣ, противъ чего враждуетъ и чего домо
гается соціально-революціонная шайка. Только въ этомъ слу
чаѣ станетъ понятнымъ и то, чтб, кто и какъ посодѣйствовалъ 
ея появленію и развитію въ Россіи,

Первое, что отрицается представителями этой шайки и про
тивъ чего направляется разрушительная ихъ дѣятельность, это— 
религія. Изъ всѣхъ же религій соціалисты-революціонеры дол
жны относиться и относятся съ особенною ненавистью къ хри
стіанскому догматическому и нравственному ученію и къ хри
стіанской церкви вообще. И это понятно: не только идея лич
наго Бога, предполагающая неприкосновенность и святость че
ловѣческой личности съ ея законными стремленіями и природ
ными индивидуальными дарами, но и весь складъ христіанскихъ 
понятій о происхожденіи и сущности зла на землѣ, о наилуч
шихъ способахъ и средствахъ къ его ослабленію и подавленію, 
о собственности, какъ выраженіи и потребности человѣческаго 
я, о семьѣ, о верховной власти и отношеніи къ ней подданныхъ, 
о святомъ и грѣховномъ въ нашей жизни, о покорности Прови- 
дѣнію и довольствѣ ниспосланной Имъ долей, коренной цѣли на
шего бытія, о загробной жизни и т. д., стоитъ, какъ самое без
пощадное осужденіе соціально-революціонныхъ идеаловъ и стре
мленій и какъ наисильнѣйшее противодѣйствіе осуществленію 
ихъ. Относясь съ особенною враждой къ христіанству, соці
алисты-революціонеры особенно сильно ненавидятъ изъ всѣхъ 
христіанскихъ исповѣданій православіе. Еще Герценъ преиму
щественно глумился надъ православіемъ, а Бакунинъ безъ пло
щадной брани не могъ и говорить о немъ. Но чѣмъ же вызы
вается такая вражда къ православію? Тѣмъ, что въ немъ лишь 
сохраняется и можетъ сохраняться непосредственнымъ истинное 
христіанство. Въ католицизмѣ христіанская религіозно-нрав
ственная идея отодвинута мірскими властолюбивыми стремле
ніями папства и всячески искажается. Католичество, въ лицѣ
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іезуитовъ выработавшее теорію цареубійства и направлявшее 
руку Равальяка и убійцы Генриха ІУ, уже дѣлало попытки идти 
объ руку съ соціально-революціонною партіей, а современемъ 
способно совсѣмъ захватить её въ свои руки и направить въ 
своихъ мнимохристіанскихъ интересахъ. Чтокасается протестант - 
ства, то оно заключаетъ само въ себѣ сѣмя бунта и возстанія 
въ отношеніи и къ мірскому представительству власти, узано- 
неетъ самыя сумасбродныя понятія о христіанскомъ и нехри
стіанскомъ, боготворитъ человѣческую личность и освящаетъ 
всякія притязанія ея. Очевидно, соціально-революціонная клика 
не имѣетъ основаній относиться съ той же адской враждою съ 
католичеству и протестанству, съ какою относится къ право
славію, чуждому втихъ болячекъ и пятенъ, покрывающихъ пер
выя два исповѣданія: на почвѣ католичества и протестантства 
революціонный соціализмъ выросъ и крѣпнетъ со многихъ сво
ихъ сторонъ-..

Не нужно смущаться тѣмъ, что соціалисты-революціонеры, 
въ лицѣ нѣкоторыхъ представителей своихъ, протестуютъ, какъ 
это сдѣлалъ на судѣ Желябовъ, когда ихъ называютъ безбож
никами. Они несомнѣнно безбожники и не могутъ не быть ими, 
пока не отрекутся всецѣло отъ самыхъ существенныхъ пунк
товъ своей доктрины. Уже одно ученіе ихъ о коренномъ источ
никѣ бѣдствій человѣчества, о средствахъ къ его уничтоженію 
и о главной цѣли человѣчеокой живни—атеистично. Ссылки на 
то, что они признаютъ бытіе Бога и загробной жизни и чта 
они — не враги христіанской нравственности, имѣютъ совер
шенно то же значеніе, какое имѣютъ и ссылки Кибальчича на 
его изысканія о какомъ-то воздухоплавательномъ снарядѣ, ссыл
ки на то, что революціонеры—не анархисты, позированія Пе
ровской въ роли скромной дѣвушки съ хорошими манерами, 
увѣренія ихъ въ томъ, что они вынуждены были прибѣгнуть 
къ терроризму, и т. п.,—всё это есть не иное что, какъ тоже 
соціально-революціонная пропаганда, которую они вели на сво
бодѣ. Всё это разчитано на то, чтобы выдать себя за людей, а 
не звѣрей, чтобы расположить къ себѣ довѣрчивую глупость, 
чтобы привлечь сочувствіе къ своей шайкѣ и т. д. Желябовъ на 
вопросъ первоприсутствующаго о вѣроисповѣданіи имѣлъ на
глость сказать слѣдующее: „Креіцентэ въ православіе, но пра-
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вославіе отрицаю, хотя сущность ученія Іисуса Христа приз
наю; я вѣрю въ истинность и справедливость этого ученія и 
торжественно признаю, что вѣра безъ дѣлъ мертва есть и что 
всякій истинный христіанинъ долженъ бороться за правду, за 
права угнетенныхъ и слабыхъ, и пострадать даже за нихъ, 
если нужно. Такова моя вѣраа. Это исповѣданіе вѣры Желябо
ва, заключающее въ себѣ безстыдное глумленіе надъ Спасите-» 
ленъ міра, будто бы разрѣшавшимъ убивать людей, раэвѣ про
изошло не изъ тѣхъ самыхъ мотивовъ, благодаря которымъ 
революціонеры, стремясь поднять народъ къ бунту, въ брошю
рахъ своихъ подставляли текстъ за текстомъ изъ слова Божія 
для іезуитскаго оправданія своега безнравственнаго ученія? По 
истинѣ демонская хитрая разсчитанность вездѣ и во всемъ!..

Не мы конечно, а сами соціалисты-революціонеры признавали 
и признаютъ себя безусловными атеистами, когда имъ нѣтъ на
добности надѣвать маску. Заявленія о своемъ атеизмѣ они дѣ
лали нѣсколько разъ и на своихъ съѣздахъ и при другихъ слу
чаяхъ. Революціонный соціализмъ и въ органахъ соціально
демократической партіи въ Германіи прямо объявлялся и объ
является „дитятею атеизма^, „провозвѣстникомъ новбй атеисти
ческой культурной эпохи“ и т. д. Основоположникъ нашего со
ціально-революціоннаго слоя въ общей массѣ западно-европей
скихъ революціонеровъ, Бакунинъ выражается о своей партіи: 
„общество наше признаетъ себя безусловно-атеистическимъ^. 
Объ отношеніи же своемъ къ господствующимъ въ обществѣ 
христіанскимъ нравственнымъ понятіямъ Бакунинъ говорилъ 
такъ: „революціонеръ презираетъ и ненавидитъ существующую 
общественную мораль во всѣхъ ея мотивахъ и проявленіяхъ. Для 
него нравственно всё, что содѣйствуетъ торжеству революціи, 
безнравственно и преступно ^сё, что тому препятствуетъа *). 
О своемъ безбожіи съ особымъ апломбомъ заявляли на^полити- 
ческихъ судебныхъ процессахъ судившіеся русскіе политиче
скіе преступники, отвѣчая на вопросы предсѣдателей, что они, 
революціонеры, вѣроисповѣданія атеистическаго. Съ колебанія 
и уничтоженія въ сознаніи жертвъ пропаганды религіозныхъ 
вѣрованій и христіанскихъ нравственныхъ началъ обыкновенно

5) Анархія и государственность.
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начинали революціонеры совлеченіе въ ряды свои. И это—не у 
насъ только, но и вездѣ. Вотъ каковы, напримѣръ, свѣдѣнія 
иолу чаются изъ Румыніи о плодахъ нигилистической пропаганды 
среди гимназистовъ и студентовъ. Въ Яссахъ воспитанники 
мѣстной гимназіи, растлѣнные соціалистами-революціонерами, 
недавно объявили священнику, у котораго они должны были 
исповѣдываться, что они не вѣруютъ въ бытіе Божіе, а потому 
и не желаютъ подчиняться этому Т)обрядуа. Воспитанники же 
одного высшаго учебнаго заведенія уничтожили иконы, нахо
дившіяся въ помѣщеніи школы, а затѣмъ цѣлой толпой отпра
вились въ церковь, лежащую на главной городской улицѣ, и 
произвели тамъ подобныя же безчинства, сорвавъ съ мѣстъ 
иконы святыхъ и по большей части уничтоживъ ихъ 3).

Соціалисты-революціонеры, отвергая догматическія и нрав
ственныя истины христіанства, на мѣсто ихъ ставятъ тотъ 
принципъ, по которому исчезаетъ самое различіе между нрав
ственно-добрымъ и нравственно-злымъ и водворяется царство 
пріятнаго и выгоднаго. А такъ кайъ атеизмъ разсматриваетъ 
человѣка, какъ существо, коренныя и главныя потребности ко
тораго имѣютъ животную природу, а всякія иныя потребности 
цъ этой точки зрѣнія являются не болѣе какъ излишней и стѣс
нительной прихотью, то это пріятное и выгодное необходимо 
должно сводиться и обыкновенно сводится къ скотски-пріятному 
и скотски-выгодному. Сытно и вкусно ѣсть, вдоволь пить прі
ятные напитки, нестѣсненно удовлетворять съ кѣмъ и когда 
пришлось половыя влеченія и вообще обладать сполна всѣмъ, 
чтб служитъ къ пріятной чувственной жизни,—вотъ въ чемъ со
стоитъ это пріятное и выгодное. Для достиженія такой жизни 
требуется истреблять и уничтожать въ теперешнемъ порядкѣ 
вещей всё, чтб стоитъ и можетъ стоять на дорогѣ къ ней. Соб
ственность есть страшное зло, въ чемъ бы она ни состояла, и 
потому ей не должно быть мѣста. Какъ трудъ, такъ и имущество 
должны быть общія для всѣхъ. Никто не долженъ обладать ка
кими бы то ни было преимуществами по рожденію, по своему 
общественному положенію, по вознагражденію за трудъ и т. д. 
Даже преимущества талантовъ и способностей должны быть

*) Л® 84 „ Московскихъ Вѣдомостей “ за 1881 годъ.
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устраняемы въ цѣляхъ общаго равенства. Первая обязанность 
общины—Физическій трудъ. Труды умственный и эстетическій 
не суть труды, а забава, развлеченіе. Эти виды труда могутъ 
быть не воспрещаемы постольку, поскольку они не препятству
ютъ Физическому труду, но и въ этомъ случаѣ умственный и 
эстетическій трудъ должны быть строжайше контролируемы и 
направляемы въ интересахъ и въ духѣ устройства и главной 
задачи общины. Семья должна совсѣмъ пасть, и неизвѣстно отъ 
кого прижитыя дѣти будутъ воспитываться въ общественныхъ 
учрежденіяхъ. Воспитаніе и образованіе ихъ должно быть въ 
главномъ вполнѣ однороднымъ и направленнымъ къ воспріятію 
идей, знаній и привычекъ, какія требуются строемъ и задачами 
звѣриной общины. Человѣческая личность—полное и безраздѣль
ное достояніе общины, и послѣдняя распоряжается ею безусловно 
во всѣхъ отношеніяхъ. Всякая наличная Форма государствен
ности, какъ бы либеральной она ни казалась, подлежитъ унич
тоженію. Человѣчество должно распасться на отдѣльныя авто
номныя общины, въ составъ которыхъ одинаково войдутъ и 
русскіе, и мадьяры, и поляки и турки, и нѣмцы, и т. д. Каждая 
община имѣетъ управляться образующими ее членами: мущинами 
и женщинами чрезъ выборныхъ и часто смѣняемыхъ предста
вителей ея. Эти общины и по своему строю и по своей цѣли не 
будутъ имѣть ничего общаго съ государствомъ, каковымъ оно 
был<У и есть и каковымъ должно быть по своей идеѣ. Національ
ныя особенности и интересы должны быть подавлены и усту
пить мѣсто полному космополитизму 4). Словомъ: старый міръ 
со всѣмъ, что въ немъ есть, долженъ быть разрушенъ, а на его 
мѣсто встанетъ новый міръ, не имѣющій ничего общаго съ 
прежнимъ.

Таковы идеалы и стремленія%характеризующіе вообще нашу 
соціально-революціонную шайку. Всѣ программы и програмви 
разныхъ ея Фракцій суть лишь варьяціи на эту тему.

Что касается средствъ и способовъ осуществленія всеобщей 
революціи, за которой должно-де послѣдовать устройство жиз-

*) Въ Ясскомъ народномъ лицеѣ недавно ученики заявили профессору, что 
они не станутъ писать на тему: „любовь къ родинѣа, такъ какъ-де чувство 
любви къ родинѣ составляетъ давно пережитое зло („Моск. Вѣд, и № 84).
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ни на вышеозначенныхъ началахъ, то эти средства и способы 
таковы: пропаганда соціально-революціонныхъ идей должна охва- 
ватывать все, чтб можетъ охватить. Для наибольшаго успѣха 
ея необходимо добиваться такихъ учрежденій, которыя узако
нили бы дѣятельность соціально-революціонной партіи, стави* 
ли бы ее въ самыя легкія сношенія съ народными массами и 
открывали бы ей наибольше простора и средствъ дѣйствовать 
на эту массу. Таковыми учрежденіями явяются органы самаго* 
широкаго самоуправленія, участіе всѣхъ гражданъ въ законо
дательной дѣятельности, выборность всѣхъ должностныхъ лицъ, 
не исключая и служащихъ по военному вѣдомству, отдѣленіе 
церкви отъ государства и школы отъ церкви, отмѣна всѣхъ 
законовъ о печати, собраніяхъ и ассоціаціяхъ, и т. д. Пред
ставители революціонной партіи должны открыть себѣ ‘до
ступъ всюду: въ высшее общество и въ среднее сословіе, въ 
купеческія^лавки, въ аристократическія палаты, въ бюрокра
тическій, военный и литературный міры, въ войска, въ тай
ную полицію и даже во дворцы государей. Попавъ въ эти 
сферы, нужно всё дѣлать, что способно подрывать существу
ющій порядокъ и подготовлять успѣхъ революціи. Агитація 
должна стремиться къ тому, чтобы со стороны служащихъ, 
общества, народа и учащихся заявлялись въ возможно-широ
кихъ размѣрахъ протестъ противъ существующаго порядка, 
недовольство всѣмъ, чтб бы ни давало правительство, и требо
ваніе реформъ и реформъ въ духѣ, наиболѣе благопріятномъ 
для соціально-революціонной партіи. Формами протеста могутъ 
быть сходки, демонстраціи, петиціи, тенденціозные адресы или 
не посылка ихъ, отказъ отъ уплаты податей и прочее. Требо
ванія же должны быть преимущественно сосредоточены на со
зывѣ учредительнаго собранія. Тѣсный союзъ революціонеровъ 
съ ворами и разбойниками также необходимъ. Революціонеры 
должны стараться, чтобы въ данную минуту народу стало какъ 
можно хуже во всѣхъ отношеніяхъ. Поэтому революціонеръ 
долженъ прибѣгать къ поджогамъ, кулачеству и къ другимъ 
средствамъ для увеличенія тяжести и безвыходности положенія 
народа. Роспространеніе и печатнымъ и всякимъ инымъ пу
темъ завѣдомо ложныхъ слуховъ о дѣятельности и жизни вы-
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сокопоставленныхъ лицъ и вообще людей, имѣющихъ автори
тетъ въ глазахъ массы, , о бѣдствіяхъ народа, о готовящихся 
преобразованіяхъ и т. д. должно быть дѣломъ соціалиста-рево- 
люціонера. Рядомъ съ возбужденіемъ однихъ общественныхъ 
классовъ противъ другихъ должна идти дѣятельность по рас
тлѣнію нравственности во всѣхъ классахъ общества. Объ руку 
со всѣмъ этимъ должна идти террористическая дѣятельность, со
стоящая въ уничтоженіи представителей верховной и всякой 
видной власти, какъ скоро онѣ особенно вредны для успѣховъ 
прапаганды и революціоннаго броженія, въ защитѣ партіи отъ 
шпіонства, въ наказаніи за насилія надъ представителями со
ціально-революціонной партіи со стороны правительства, въ 
истребленіи хозяевъ Фабрикъ и заводовъ, какъ скоро хозяева 
мѣшаютъ успѣхамъ дѣятелей партіи, и т. д. Террористическая 
дѣятельность имѣетъ своею цѣлью подорвать обаяніе правитель
ственной власти, вызывать столкновеніе между одними и дру
гими слоями общества, давать непрерывное доказательство воз
можности борьбы противъ правительства, подниматъ такимъ 
образомъ революціонный духъ народа и наконецъ Формировать 
годныя къ бою силы. Организація мелкихъ тайныхъ обществъ 
со всевозможными революціонными цѣлями необходима какъ для 
исполненія многочисленныхъ Функцій партіи, такъ и для поли
тической выработка ея членовъ. Яо эти мелкія организаціи,для 
болѣе стройнаго веденія дѣла, особенно же при организаціи 
переворота, необходимо должны группироваться вокругъ одно
го общаго центра на началахъ полнаго сліянія или Федеральна
го союза. Отъ революціонера требуются слѣдующія качества: 
въ глубинѣ своего существа, на самомъ дѣлѣ, а не на словахъ 
только, революціонеръ долженъ разорвать связь съ гражданскимъ 
порядкомъ, со всѣмъ цивилизованнымъ міромъ, съ признанными 
въ этомъ мірѣ законами, вѣрованіями, нравами, моралью и обы
чаями: онъ непримиримый врагъ всего этого. Революціонеръ 
долженъ освободиться отъ всякихъ чувствъ дружбы любви, род
ственныхъ привязанностей и т. д. Революціонеръ отрекается 
отъ всякой науки и всякаго знанія, которыя не даютъ ему 
средствъ и орудій, потребныхъ для совершенія убійствъ и во- 
ооще для разрушительной дѣятельности. Революціонеръ для до
быванія матеріальныхъ средствъ, нужныхъ въ цѣляхъ успѣп:-

8
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ной революціонной дѣятельности, не долженъ разбирать между 
воровствомъ и убійствомъ, прибѣгая ко всему, что можетъ такъ 
или иначе дать эти средства. Революціонеръ, живя и дѣйствуя 
среди легальныхъ людей, долженъ умѣть скрываться отъ пре
слѣдованія властей и общества и для этого пускать въ ходъ 
всякія средства, Фальшивые виды, костюмы, перемѣну наруж
ности, походки и т. д. Вызвавъ агитаціонной и террористической 
дѣятельностью революціонное движеніе въ массахъ слѣдуетъ, 
прежде' чѣмъ воздвигнется совершенно новый порядокъ жизни 
и отношеній, разрушить и истребить всѣхъ и всё, кто и что 
принадлежитъ старому міру или вызвано самими революціоне
рами въ качествѣ средства къ болѣе успѣшной подготовкѣ ре
волюціи. Отмѣняются и уничтожаются платежи долговъ коллен- 
тивныхъ и частныхъ, передача наслѣдствъ, налоги, высшая и 
низшая государственная администрація, сослонія. бюрократія, 
армія, полиція, духовенство, университеты, академіи, всякія мо
нополіи, привилегіи, личная собственность и т. д̂. Для этого 
въ первые же дни революціи считается необходимымъ истре
бленіе не только вредныхъ* людей, но и всѣхъ свидѣтельствъ 
ренты, собственности, денежныхъ знаковъ, концессій, брачныхъ 
и другихъ свидѣтельствъ, паспортовъ, метрикъ, всякихъ гер
бовыхъ бумагъ и т. д., а равно храмовъ, памятниковъ націо
нальныхъ и т. д. 5).

Охарактеризовавъ идеалы и стремленія соціалистовъ-револю- 
ціонеровъ, равно и средства, съ помощію коихъ они надѣются 
вызвать разгромъ наличнаго государственно-общественнаго по
рядка, приступимъ къ изслѣдованію причинъ происхожденія н 
развитія въ Россіи соціально-революціонной шайки, варварски 
умертвившей Государя Отца Россіи и повергшей въ безъисход- 
ную скорбь всѣхъ истинныхъ сыновъ ея.

Повидимому, мученическая кончина Благодѣтеля отечества 
должна бы заставить одуматься самые легкомысленные умы ■ 
пробудить раскаяніе въ самой усыпленной совѣсти. Къ вели
чайшему прискорбію и позору нашему, въ нашей печати наш-

*) См. Бакунина „Анархія и государственность" и выдержки изъ револю
ціонныхъ изданій и прокламацій, разсѣянныя въ разныхъ нумерахъ газеты 
„Берегъ" за прошлый годъ.
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лисъ такіе органы, ? которые не остановились отъ обычной у 
нихъ лжи даже въ виду священнаго праха варварски истер
заннаго Царя-Освободителя. Въ газетахъ: Страна, Голосъ, Поря
докъ и Молва, а за нийи и въ другихъ мнимо-либеральныхъ пе
ріодическихъ изданіяхъ, не устыдилось вырваться и громко про- 
изнестись гнусное мнѣніе, что вина преступныхъ покушеній на 
жизнь въ Бозѣ почившаго Монарха и варварскаго убійства Его 
падаетъ не на насъ, выдѣлившыхъ изъ своей среды и воспи
тавшихъ шайку негодяевъ, а въ сущности на самого же Стра- 
стотерпда-Царя. Эти лже-либеральныя періодическія изданія 
говорятъ, что усиленіе покушеній на жизнь Царя Освободителя 
и Его мученическая кончина есть плодъ слѣдующихъ причинъ: 
а) правительство шло-де путемъ реакціи, не только остановивъ 
дѣло русскаго возрожденія, но и поворотивъ назадъ, и нажило 
крамолу; б) правительство излишне-де пускало въ ходъ обыски, 
аресты, административныя ссылки, казни и т. д. и чрезъ то уси
лило крамолу; в) правительство не давало-де странѣ либераль
ныхъ учрежденій, а потому тамъ, гдѣ господствуетъ самодер
жавіе, и укрѣпилась у людей склонность возлагать отвѣтствен
ность на Главу государства за все, чтб дурного дѣлается въ 
Россіи—и за ошибки экономическія, и за разочарованія нрав
ственныя, и за крутыя ошибочныя мѣры реакціи, и за ссылки 
въ восточную Сибирь и за прочее 6).

Таково безразсудно-предательское сужденіе періодическихъ из
даній, соперничающихъ между собою въ холопствѣ предъ либе
рализмомъ направленія. Они выставляютъ шайку злодѣевъ, счи
тающихъ любовь къ отечеству пережитымъ зломъ, въ качествѣ 
какихъ-то выразителей мнимаго какого-то народнаго неудоволь
ствія и въ сущности оправдываютъ совершенное ими цареубій
ство. Чѣмъ же, спрашивается^ отличаются руководители этихъ 
періодическихъ изданій отъ соціалистовъ-революціонеровъ? Пер-

•) Говоря въ своей книгѣ: „Трудные годы44 о причинахъ появленія и раз
витія соціально-революціоннаго броженія въ Россіи, авторъ ея, извѣстный 
либералъ профессоръ Градовскій, высказывается въ сущности полнымъ 
единомышленникомъ „Страны44 и т. д. Опровергая мнѣніе этой газеты и по
добныхъ ей, тѣмъ самымъ мы опровергнемъ и іезуитскія соображенія про®- 
Градовскаго.

8*
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вые—сочувственники и поощрители послѣднихъ, какъ подумали 
и сказали всѣ честные люди въ Россіи, съ чувствомъ жгучаго 
негодованія и отвращенія прочитавъ позорныя разсужденія ли
беральныхъ газетъ- Первые клевещутъ* на почившаго Мо
нарха и оправдываютъ Его убійцъ на страницахъ „легадь- 
ныхъ“ изданій, а вторые клевещутъ на правительство и оправ
дываютъ цареубійство въ своихъ подпольныхъ изданіяхъ и 
на судѣ. Изъ разряда первыхъ только руководители „Страны^ 
и „Голоса14 пока получили „предостереженіе<л, а изъ разряда 
вторыхъ какъ метальщики разрывныхъ снарядовъ, такъ и 
попавшіеся ихъ пособники повѣшены. Только въ этомъ и за
ключается въ данномъ отношеніи различіе между цареубійцами 
и оправдывающими ихъ мнимыми либералами. Другаго раз
личія не находили ни мы, ни тѣ, съ кѣмъ намъ приходилось 
бесѣдовать касательно гнусныхъ предательскихъ статей, объяс
нявшихъ, подобно Желябову и другимъ цареубійцамъ, равно 
ихъ нѣкоторымъ адвокатамъ, покушенія на жизнь варварски 
убіеннаго Монарха реакціей, экономическими ошибками, репрес
саліями и тому подобными дѣйствіями со стороны правительства.

Позорное мнѣніе, съ каковымъ выступили наши мнимые ли
бералы ради достиженія своихъ партіозныхъ цѣлей, не заслу- 
живало-бы даже малѣйшаго возраженія: достаточно указать на 
идеалы и стремленія революціонеровъ и на практикуемыя ими 
средства для достиженія желаемаго ими переворота, чтобы ви
дѣть всю коллоссальную ложь этого лживаго изъ лживыхъ мнѣ
нія. Въ виду же того, что, къ прискорбію, мнимо либеральныхъ 
изданій у насъ особенно много и они имѣютъ громадный кругъ 
читателей и между тѣмъ самостоятельность сужденій и количе
ство знаній въ нашей читающей публикѣ поразительно неве
лики, требуется войти въ спеціальное обсужденіе этого мнѣнія.

а) Говорить о реакціи, какъ причинѣ появленія и усиленія въ 
Россіи крамолы, значитъ нарочито, съ опредѣленнымъ умысломъ 
закрывать глаза на Факты, долженствующіе быть извѣстными 
въ особенности редакторамъ и главнымъ сотрудникамъ періо
дическихъ изданій. Соціально-революціонная пропаганда, эле
менты которой бродили и раньше, рѣзко выступила въ Россіи, 
еще до освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, 
въ первые годы царствованія отшедшаго Благодѣтеля Россіи.
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Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ пропаганда эта уже бросилась 
мутить и портить молодое поколѣніе, обучавшеесявѣ среднихъ 
и высіпгіхъ учебныхъ заведеніяхъ. Отсюда идутъ извѣстные 
всѣмъ важные безпорядки, происшедшіе въ 1860 году въ пе
тербургскомъ и въ другихъ университетахъ. Замѣчательно то, 
что въ числѣ самыхъ раннихъ пропагандистовъ революціоннаго 
соціализма выступаетъ Чернышевскій. Квартира его была цен
тромъ, куда сходилась учащаяся молодежь и гдѣ посвящали ее 
въ таинства крайняго соціализма. Чернышевскій вовсе не былъ, 
какъ въ томъ нарочито старается увѣрить насъ „Страна44, толь
ко ученымъ теоретикомъ въ родѣ нѣмецкихъ КаіЪес1ег-8о2Іа1І8- 
іеп, чуждымъ мысли о вспышкахъ и взрывахъ революціонныхъ 
(№ 7). Уже не говоря о томъ, что Чернышевскій оказался гла
варемъ революціоннаго движенія въ послѣдствіи времени, самое 
соціалистическое ученіе его таково, что предполагало и освя
щало необходимость насильственнаго переворота. Чтобы убѣ
диться Въ этомъ, достаточно прочитать критическія примѣчанія 
Чернышевскаго къ политической экономіи Д. С. Милля и другіе 
экономическіе, а равно политическіе трактаты, вышедшіе изъ 
подъ его пера.

Да и вообще странно не видѣть неизбѣжности революціон
наго элемента во всякомъ послѣдовательномъ соціализмѣ 7). По
слѣдовательный соціализмъ для своего практическаго осуще
ствленія непремѣнно вынуждается прибѣгнуть къ террору, 
насиліямъ и убійствамъ. Соціалистическіе плары рѣшенія ра
бочаго вопроса выходятъ изъ началъ, существенно противо
положныхъ началамъ существующей по повсюду организаціи и 
преслѣдуютъ цѣли, осуществленіе которыхъ должно сопровож
даться полнымъ разрушеніемъ существующей общественно-го
сударственной системы; соціализмъ хочетъ не того только, что
бы государство было построено въ демократическомъ сти
лѣ, чтобы избирательное право было распространено на всѣхъ, 
достигшихъ 20-ти лѣтъ, чтобы депутатамъ положено было со
держаніе отъ правительства, чтобы иниціатива и санкція законо-

т) Послѣдовательный соціализмъ, къ тому же, не можетъ не переходить въ 
коммунизмъ. Элементы коммунистическаго устройства общества у Чернышев
скаго рѣзко выступаютъ въ его романѣ „Что дѣлать*.
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дательства принадлежала народу, чтобы уничтожены были всѣ 
привилегіи пріобрѣтаемыя рожденіемъ, принадлежностью къ из
вѣстному сословію или вѣроисповѣданію,чтобы вмѣсто постоян
ной арміи учреждено было народное ополченіе, чтобы отдѣлена 
была церковь отъ государства и школа отъ церкви, чтобы бы
ло устроено обязательное элементарное обученіе и даровое обу
ченіе во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, чтобы дана была полная 
независимость судовъ, безвозмездность правосудія, учрежденіе 
спеціальныхъ судовъ для промышленныхъ отношеній и т. под ,, 
чтобы отмѣнены были всѣ законы о печати, собраніяхъ и ассо
ціаціяхъ; чтобы установленъ былъ нормальный рабочій день, 
ограничена женская и воспрещена дѣтская работа, чтобы уби
та была нонкурренція свободной работѣ, представляемой рабо
чими и смирительными домами, чтобы уничтожены были всѣ 
коственные налоги и введена одна прямая и прогрессив
ная подать съ доходовъ и съ наслѣдствъ, чтобы государство 
поощряло ассоціаціи производительныя, давая для нихъ даже 
государственный кредитъ, и т. д. Всего этого соціализму ма
ло: имѣя въ виду единственно и исключительно интересы од
нихъ рабочихъ и отрицая интересы другихъ слоёвъ и классовъ 
общества, соціализмъ хочетъ такого порядка, при которомъ 
обезпечивалась бы за рабочими не какая-либо доля прибыли отъ 
промышленныхъ и всякихъ подобныхъ предпріятій, а вся при
быль, для чего рабочіе должны овладѣть капиталами, Фабрика
ми, заводами и т. д. принадлежащими богачамъ или государ
ству. Развѣ можно достигнуть всего этого безъ насильственной 
схватки съ правительствомъ и разными классами и слоями на
рода? Ни правительство, ни большинство народа не могутъ же 
удовлетворить всѣ эти требованія, исполненныя самой черствой 
несправедливости и самаго страшнаго вреда для многаго, что 
дорого и священно само по себѣ всякому гражданину, и разви
тому и неразвитому, но не испорченному. А если такъ, то со 
стороны предъявителей этихъ требованій развѣ естественно 
предполагать нежеланіе добиться своего путемъ убійствъ всѣхъ, 
кто стоитъ особенно твердой ногою на пути къ осуществленію 
всѣхъ этихъ притязаній. Пока совсѣмъ не откажутся отъ боль
шинства этихъ притязаній послѣдователи соціализма, до тѣхъ 
цоръ они—сторонники и друзья всякаго насилія. Это послѣднее
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было бы еще чуждо ихъ, еслибы они проникнуты были истин
но-христіанскими вѣрованіями и настроеніями. Насильствен
ный захватъ чего-либо, убійство кого-нибудь, а тѣмъ болѣе ца
ря, и вообще подобныя дѣйствія нашли бы себѣ неотвратимое 
противодѣйстіе въ истинно-христіанскихъ воззрѣніяхъ и нравахъ. 
Но развѣ есть что-либо подобное въ послѣдовательныхъ соціа
листахъ? Если бы оно было, тогда не было бы и заявляемо 
этихъ глубоко несправедливыхъ, заносчивыхъ, въ большин
ствѣ своемъ, требованій.... При противоположныхъ же христіан
скимъ воззрѣніяхъ и настроеніяхъ само цареубійство нисхо
дитъ до степени вполнѣ дозволеннаго способа добиться пріят
наго и выгоднаго, составляющаго, въ глазахъ такихъ людей, 
каковы послѣдовательные соціалисты, весь смыслъ и самую 
верховную цѣль человѣческой жизни....

Соціально-революціонная пропаганда не преминула въ пер
вые же годы минувшаго царствованія направиться на элемен
тарную школу. По почину бывшаго профессора Кіевскаго уни
верситета, г. Павлова, въ 1860 году начали появляться у насъ 
одна за другою сперва въ Кіевѣ, а затѣмъ и въ другихъ горо
дахъ воскресныя школы. Государь Императоръ, столь сочув
ствовавшій дѣлу истиннаго просвѣщенія, разрѣшилъ чрезъ тог
дашняго министра внутреннихъ дѣлъ открытіе повсемѣстной 
подписки на устройство воскресныхъ школъ и на снабженіе 
ихъ потребными пособіями. Но что же? Въ іюнѣ 1862 года, Слѣд
ствіе дошедшихъ до правительства свѣдѣній о вредномъ направ
леніи, обнаруженномъ во многихъ воскресныхъ школахъ, по- 
велѣно было ихъ закрыть. По преимуществу учащіеся въ уни
верситетахъ и въ другихъ высшихъ свѣтскихъ учебныхъ заве
деніяхъ старались привить учившимся въ воскресныхъ школахъ 
безвѣріе, коммунистическія идеи о собственности, отрицаніе су
ществующаго государственно-общественнаго порядка и т. под. 
Пропаганда старалась уловить въ свои сѣти не только кресть
янъ, но и солдатъ; соціалисты-революціонеры старались втор
гнуться повсюду со своею разрушительною проповѣдью. Пуб
личныя читальни, появившіяся въ концѣ пятидесятыхъ и нача
лѣ шестидесятыхъ годовъ, были для соціалистовъ-революціоне- 
ровъ весьма подходящимъ средствомъ къ ихъ зловредной пропа
гандѣ, и вотъ они пускаютъ въ ходъ сочиненія, имѣющія цѣ-
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дію вызвать Фактическое возстаніе противъ существующаго го
сударственно-общественнаго порядка и насильственное разруг 
шеніе его. Правительство вынуждено было закрыть эти читаль
ни въ 1862-мъ. же году. Дѣйствуя путемъ школъ и читаленъ сог 
ціалисты-революдіонеры въ то же время дѣйствовали и про
кламаціями, разсылая ихъ по почтѣ и подбрасывая всюду, куда 
они проникали. Эти прокламаціи пущены были въ ходъ въ са
момъ же началѣ минувшаго царствованія. Наиболѣе извѣстны
ми изъ этихъ прокламацій были „Земля .и Воля“ и „Молодая 
Россія44. Въ этихъ прокламаціяхъ съ наглою откровенностью 
указывались лица, которыхъ нужно-де умерщвлять. Понятно, 
что таковыми лицами прежде всего объявлялись представители 
высшей власти и высшей администраціи. Въ приволжскихъ гу  ̂
берніяхъ въ началѣ же шестидесятыхъ годовъ шныряли рево- 
люціонные эмиссары съ „Золотыми Грамотами44 и тому по
добными вещами, имѣвшими цѣлью поднять народъ къ крова
вому мятежу; съ такими же грамотами разбрасывались револю
ціонеры и по другимъ мѣстамъ. Въ 1863 году появляется дикій 
романъ Чернышевскаго: „Что дѣлать44, исполненный картинъ 
коммунистической раздольной жизни и заключавшій таинствен
ное указаніе на 1865 годъ, когда такіе соціалисты, какъ Рахме
товъ, понадобятся для первой роли въ понятномъ дѣлѣ бун
та и мятежа. То предпріятіе, за которое Чернышевскій былъ 
сосланъ въ Сибирь и поселенъ тамъ, задумано было и под- 
ротовлялось раньше появленія названнаго романа. Образует
ся соціально-революціонное общество, въ составъ котораго 
входятъ Чернышевскій, Николай Утинъ, Михайловъ, Серно- 
Соловьевичъ, Потебня, Худяковъ и другіе. Это общество, ус
воившее себѣ Фирму: „Земля и Воля44, въ 1862 году уже при
мыкаетъ Формально къ польскому жонду, главными дѣятелями 
котораго были Огрызко, искусно скрывавшійся подъ вицъ-му н* 
диромъ русской службы вице директора департамента неоклад
ныхъ сборовъ, и капитанъ генеральнаго штаба Сѣраковскій. 
По свѣдѣніямъ, доставленнымъ Утинымъ, въ составѣ русской 
революціонной организаціи находились лица,^высоко поставлен
ныя въ обществѣ и даже занимающія важныя должности. По 
свидѣтельству Ткачева, судившагося по нечаевскому дѣлу, успѣв
шаго бѣжать и нынѣ революціоннаго вожака и издателя Еабал
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т а, число членовъ общества Земля и воля предъ польскимъ воз- 
станіемъ доходило до 1500 человѣкъ.

Послѣ неудачи польскаго возстанія и ареста многихъ изъ на
иболѣе энергическихъ дѣятелей общества, оно разложилось на 
нѣсколько самостоятельныхъ революціонныхъ кружковъ. Какъ 
раньше, такъ и послѣ распаденія тайнаго общества Земля и 
воля, люди, зараженные соціально-революціонными идеями, ста* 
рались распространять эти идеи и примѣнять ихъ на практикѣ 
путемъ устройства различныхъ ассоціацій: переплетныхъ за
веденій* швейныхъ, чеботарныхъ и т. д. Съ тою же цѣлью осно
вывались общества, переводчиковъ и переводчицъ, общества 
взаимнаго вспомоществованія и т. д., а равно школы и библіо
теки для чтенія. Были попытки пріобрѣсти ваточную Фабрику 
въ Можайскомъ и устроить заводъ въ Жиздринскомъ уѣздахъ. 
Члены этихъ ассоціацій, обществъ и другихъ кружковъ на сход
кахъ вели рѣчь не объ одномъ экономическомъ переворотѣ, дол
женствующемъ совершиться, благодаря устной и письменной 
пропагандѣ коммунистическихъ идей, но и о всеобщемъ пере
воротѣ, предполагающемъ отнятіе имущества и земли у бога
тыхъ и раздѣлъ ея путемъ насилія и истребленіе представите
лей высшей власти, администраціи и т. д. Принципомъ очевид-г 
но ставилось неизбѣжное у послѣдователей соціально-револю
ціонныхъ доктринъ іезуитское правило: цѣль освящаетъ сред
ства. Въ духѣ этого правила, столь безнравственнаго и разрѣ
шающаго всякую мерзость и гадость 8), соціалисты-революціб- 
неры искали денежныхъ средствъ для осуществленія своихъ за
мысловъ въ обворованіи одного богатаго купца чрезъ подстав- 
наго служителя, въ ограбленіи почты, въ отравленіи сьГномъ 
отца и т. под. Въ руководители же готовившагося гнуснаго 
предпріятія былъ избранъ уже тогда сосланный Чернышевскій, 
къ освобожденію котораго и принимались мѣры Огранденомъ.

•) Въ послѣднемъ своемъ словѣ Перовская усиливается увѣрить, что чле
ны соціально-революціонной партіи держатся хорошихъ нравственныхъ пра
вилъ и ведутъ хорошую жизнь. Очевидно, что все это говорится въ интере
сахъ партій. Каковы нравственныя правила членовъ этой партіи, мы уже 
знаемъ. Скромность же и тому подобное—лишь сродство отвести глаза подо
зрѣнію и производить уловленіе извѣстнаго сорта людей...
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Организовалось такимъ образомъ на мѣсто тайнаго общества* 
только что разгромленнаго, новое получившее названіе: „Орга- 
низація“. Вопросъ о цареубійствѣ ставится здѣсь съ особою 
рѣшительностью въ 1865 году. Замѣчательно, что мысль о не
обходимости скорѣйшаго совершенія цареубійства подана бы»- 
ла бывшимъ членомъ тайнаго общества Земля и воля Иваномъ 
Худяковымъ, вышколеннымъ въ соціально-революціонномъ на
правленіи авторомъ „Антропологическаго принципа въ филосо- 
фіи% „Что дѣлать* и ^Критическихъ примѣчаній къ политиче
ской экономіи Д. С. Милляа. Эту мысль Худяковъ развилъ Ни
колаю Ишутину и уговорилъ его поспѣшить организаціей осо
баго отдѣла при указанномъ тайномъ обществѣ, долженство
вавшаго имѣть своею задачей разработку вопроса о наилуч
шихъ, въ смыслѣ надежности, способахъ и средствахъ къ со
вершенію цареубійства. Этотъ отдѣлъ не замедлилъ образовать
ся подъ названіемъ: Адъ. Было бы величайшею ошибкой суще
ственно отдѣлять задачи и цѣли общества „Организація11 и от
дѣла его „Адъ*. Задачи и цѣли ихъ однѣ и тѣ же. Первое имѣло 
своею задачей и цѣлью прежде всего ниспроверженіе и истреб
леніе правительства во всемъ государствѣ. Для всякаго, а тѣмъ 
болѣе для членовъ „Организаціи11, ясно было, что истребленіе 
правительства неразлучно съ убійствомъ Государя. Теорети
чески и не могли сомнѣваться со своей точки зрѣнія члены 
этого тайнаго общества въ дозволительности и нуждѣ царе
убійства, хотя они, по понятнымъ причинамъ, на судѣ и ут
верждали противное. Съ цѣлію не подвергать тайное общество 
всѣмъ послѣдствіямъ судебной кары и негодованія обществен
наго, члены его и старалиеь выдавать себя даже за неэнавшихъ 
существованія общества „Адъ*, подобно тому какъ члены это
го послѣдняго общества старались представить гнусное пред
пріятіе К$чргкозова, какъ слѣдствіе его особеннаго склада мы
слей, темперамента и даже психической болѣзни. На дѣлѣ же, 
какъ мы и сказали, общество „Адъ* было лишь отдѣломъ об
щества „Организація14, долженствовавшимъ изыскать средства и 
привести въ исполненіе варварскую мысль, свойственную всѣмъ 
соціалистамъ-революиіонерамъ. 4-го апрѣля 1866 года Карако
зовъ, обреченный на непосредственную роль цареубійцы, и со-
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вершаетъ гнусное покуніеніе на жизнь Благодѣтеля Россіи, 
получивъ пистолетъ отъ ученика и сообщника Чернышевскаго.

Въ какомъ отношеніи стояло тайное общество „Организація11 
съ его отдѣломъ ^Адъ* къ обществу „Земля и воля0*, въ такомъ 
же отношеніи къ обществу „Организація0, и его отдѣлу „Адъа 
стоятъ позднѣйшія соціально-революціонныя общества,изъ ко
торыхъ впослѣдствій выходили одно за другимъ варварскія по
кушенія на жизнь въ Боэѣ почившаго Государя и которыя на
конецъ достигли 1-го марта исполненія своего сатанинскаго за
мысла.

Послѣ всего, что мы сказали, развѣ можно не возмущаться 
до глубины души, когда наша мнимо-либеральная печать осмѣ
ливается находчиво утверждать, будто-бы покушенія на жизнь 
почившаго Монарха и Его мученическая кончина есть по
слѣдствіе реакціоннаго направленія нашей внутренней полити
ки? Вопреки безсовѣстнымъ увѣреніямъ этой предательской пе
чати, оказывается, что распространеніе соціально-революціон
ныхъ ученій, неизбѣжно предполагающихъ законность и необхо
димость цареубійства, попытки къ насильственному разрушенію 
всего государственно-общественнаго порядка; призывы къ истре
бленію представителя верховной власти и подготовленія къ этому 
начались прежде, чѣмъ состоялись самыя величайшія гуманныя 
реформы минувшаго славнаго царствованія, тогда еще, когда 
почившій Государь торжественно объявлялъ своему народу объ 
ожидающихъ его благодѣяніяхъ ѵ), когда дѣятельно, на виду всѣхъ 
вырабатывались проекты благодѣтельныхъ реформъ и когда для 
насъ открылась иная жизнь, исполненная свѣта и добра. Это— 
неоспоримый Фактъ̂  и мы краснѣемъ отъ стыда за нашихъ мни
мыхъ либераловъ, постаравшихся, ради своихъ очевидно гад
кихъ цѣлей, замолчать этотъ Фактъ и набросившихся съ низ
кою клеветою на сожженный, искалѣченный и изъязвленный 
образъ истиннаго Благодѣтеля родной страны. Зачѣмъ вы, хо
лопы либерализма, вторично въ самомъ гробѣ распинаете не
забвеннаго державнаго Отца Россіи? Громко скажите православ
ному народу, вы, лакеи либерализма, сбросивъ съ себя маску,

*) Разумѣемъ манифестъ Почившаго.
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которую вы носите. Къ этому васъ приглашаютъ всѣ честные 
люди, оскорбляемые вашимъ позорнымъ поведеніемъ.

Нѣтъ! Не ракціонная политика, а совершенно противоположи 
ное было причиною ненависти и злобы соціалистовъ-революці- 
онеровъ къ покойному Императору. Этою причиною были за- 
явленія Его о благодѣтельныхъ реформахъ, подготовленіе их^ 
и практическое осуществленіе. Эта истина оправдывается ря
домъ безспорныхъ и несокрушимыхъ Фактовъ. Въ своемъ зна
менитомъ манифестѣ, послѣдовавшемъ вслѣдъ за прекращеніемъ 
тягостной для Россіи войны, Почившій говорилъ, между прочимъ, 
слѣдующее: „При помощи Небеснаго Промысла, всегда благодѣ- 
ющаго Россіи, да утверждается и совершенствуется ея вну- 
тренне благоустройство; правда и милость да царствуютъ въ 
судахъ; да развивается повсюду и съ новой силою стремленіе 
къ просвѣщенію и всякой полезной дѣятельности, и каждый 
подъ сѣнію законовъ, для всѣхъ равно справедливыхъ, равно 
покровительствующихъ, да наслаждается въ мирѣ плодомъ тру
довъ невинныхъ; наконецъ, и сіе есть первое, живѣйшее жела
ніе наше: свѣтъ спасительной вѣры, озаряя умы, укрѣпляя серд
ца, да сохраняетъ и улучшаетъ болѣе и болѣе общественную 
нравственность, сей вѣрнѣйшій залогъ порядка и счастіяа. 
Въ этихъ словахъ почившаго Благодѣтеля родной страны заг 
ключались указанія на самыя гуманныя реформы, какія ожидали 
ее. За словомъ немедленно же послѣдовало и самое дѣло. 3 ян
варя 1857 года Государь Высочайше соизволилъ учредить, въ 
непосредственномъ Своемъ вѣдѣніи и подъ Своимъ предсѣда.- 
тельствомъ, особый комитетъ для разсмотрѣнія постановленій 
и предположеній о крѣпостномъ состояніи. Закипѣла работа на 
святой Руси, имѣвшая цѣлію освобожденіе крестьянъ. Но вотъ 
рядомъ съ этимъ началась тревога темныхъ соціально-револю
ціонныхъ ісилъ, бросившихся мутить и призывать къ бунту 
тѣхъ, съ кѣмъ онѣ приходили въ сношенія. 19 Февраля 1861 года 
совершилось величайшее событіе не только въ исторіи Россіи; 
но и въ исторіи человѣчества вообще. Мы разумѣемъ освобож* 
деще крестьянъ отъ крѣпостной зависимости и надѣленіе ихъ 
землею. Вмѣстѣ съ этимъ и вражда соціалистовъ-революціоне- 
ровъ усиливается и появляются организованныя тайныя обще
ства, поставляющія своею цѣлію истребленіе представителей
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высшей власти и разрушеніе наличнаго государственно-обще
ственнаго порядка. Въ 1864 году приводятся во всеобщее свѣ
дѣніе два великихъ акта освободительно-преобразовательной дѣ
ятельности почившаго Государя, а въ послѣдующіе годы они 
мало-по-малу вводятся въ самую жизнь. Параллельно этому во 
вновь образующихся тайныхъ обществахъ идутъ совѣщанія: и 
приготовленія касательно убійства Государя, а 4 апрѣля 1866 
года Каракозовъ уже пытается привести въ исполненіе давній 
гнусный замыселъ. Проходятъ еще новые годы, вводятся новое 
городовое положеніе и всеобщая воинская повинность, совер
шается великое дѣло освобожденія изъ-подъ турецкаго ига род
ственныхъ намъ племенъ; 23 марта 1879 года Государь объяв
ляетъ о необходимости скорѣе выработать такую податную си
стему, которая облегчила бы матеріальное положеніе народа и 
еще больше уравняла бы послѣдній съ другими классами Рос
сіи, и вдругъ покушенія на драгоцѣнную жизнь Государя уси
ливаются до небывалой дотолѣ степени дерзкаго напряженія. 
Падаетъ Третье отдѣленіе, отмѣняется налогъ на соль, предо
ставляется печатному слову наибольшая свобода, возвращаются 
массами политическіе ссыльные, поднимаются въ правитель
ственныхъ сферахъ одинъ за другимъ вопросы о новыхъ и но
выхъ улучшеніяхъ и преобразованіяхъ въ государственно-обще
ственной жизни, многіе изъ этихъ вопросовъ получаютъ благо
пріятное предрѣшеніе; Государь, какъ сообщалось въ газетахъ, 
готовится обнародовать весьма важную правительственную]мѣ- 
ру, долженствовавшую значительно обновить порядокъ разсмо
трѣнія законодательныхъ вопросовъ... И что же? Бандиты, име
нующіе себя соціалистами-революціонерами, еще больше оже
сточаются и напрягаютъ всѣ свои адскія усилія для спѣшнаго 
совершенія цареубійства. Они закладываютъ чудовпп ную мину 
по Малой Садовой, въ числѣ нѣсколькихъ человѣка ^ ‘ыходятъ 
съ страшными разрывными снарядами, располагаются въ раз- 

*ныхъ пунктахъ столицы въ ожиданіи проѣзда Государя и при
водятъ въ исполненіе свой дьявольскій планъ. О чемъ все это 
говоритъ съ такой непреодолимой убѣдительностью? Конечно 
*0 томъ, что причиною адской ненависти и злобы соціалистовъ- 
революціонеровъ къ Государю служили Его непрестанныя по
печенія о благѣ Россіи и Его великія освободительныя дѣянія.
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Достаточно хотя нѣсколько знать о стремленіяхъ и цѣляхъ 
соціалистовъ-революціонеровъ, чтобы уяснить себѣ, почему они 
еъ своей звѣрской точки зрѣнія должны были питать и не могли 
не питать кровавой злобы и ненависти къ убитому ими Благо
дѣтелю родной страны, а) Идеалъ соціалистовъ-революціоне
ровъ требуетъ уничтоженія религіи, собственности, семьи, націо
нальнаго чувства и всего наличнаго строя гражданственности и 
порядка. Но кто же всего болѣе, пользуясь средствами и влія
ніемъ, свойственными самодержавной власти, старался сдѣлать 
для упроченія и развитія того, что отрицается соціалистами- 
революціоперами? Уже одинъ призывъ Государя, сдѣланный въ 
вышеупомянутомъ манифестѣ, къ тому, чтобы мы мыслили и 
жили въ духѣ христіанской вѣры и нравственности, долженъ 
былъ вызвать страхъ и злобу въ душѣ враговъ вѣры и доброй 
нравственности. Между тѣмъ, за царственнымъ словомъ послѣ
довали одно за другимъ дѣянія, направленныя къ тому, чтобы 
споспѣшествовать подъему въ обществѣ и народѣ религіи и нрав
ственности, сколько это въ средствахъ государственной власти. 
Или возьмите уничтоженіе крѣпостной зависимости крестьянъ 
отъ помѣщиковъ. Развѣ оно не было смертельнымъ ударомъ въ 
самое сердце соціально-революціонныхъ идеаловъ и стремленій? 
Фактъ крѣпостной зависимости крестьянъ отъ помѣщиковъ самъ 
собою предполагалъ отсутствіе у первыхъ изъ нихъ прочной 
собственности и права свободно пріумножать ее и пользовать
ся ею. Отмѣнить крѣпостное право значило ввести крестьянъ 
въ права настоящихъ собственниковъ, утвердить собственность 
въ ихъ рукахъ и открыть для нихъ возможность свободнаго прі- 
умноженія ея и свободнаго пользованія ею. Не должно ли было 
уничтоженіе крѣпостнаго права озлобить соціалистовъ-револю
ціонеровъ, ругающихся надъ частной собственностью и мечта
ющихъ уничтоженіи ея? И эта злоба понятна въ нихъ: по
лучивъ права свободнаго собственника, крестьянинъ уже чрезъ 
это одно становился менѣе и менѣе способнымъ сочувственно 
откликнуться на призывы соціалистовъ-революціонеровъ къ кро
вавому бунту противъ собственниковъ. Между тѣмъ крестьяне 
не просто получили одни права на пріобрѣтеніе собственности 
и на свободное распоряженіе въ с®ерѣ своей экономической жизни. 
Ямъ дарована осѣдлость—надѣлы земли. Вмѣстѣ ѵсъ этимъ ме-
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чты соціалистовъ-революдіонеровъ о возбужденіи народной пас
сы къ бунту и мятежу испытывали новый ударъ. Иное д ѣ л о - 
безземельный пролетаріатъ % пауперизмъ и иное—владѣющее 
землею населеніе. Первый легко поднять къ возстанію при пер
вомъ рѣзкомъ промышленно-торговомъ кризисѣ. Что касается 
втораго, то разсчеты на него безнадежны, особенно если это 
населеніе не пронитано нигилизмомъ. Какъ же не исполнять
ся злобою и ненавистью соціалистамъ-революціонерамъ къ Мо
нарху, сломившему крѣпостное право и даровавшему крестья
намъ осѣдлость? Возьмите также во вниманіе войну подъятую 
Государемъ ради освобожденія родственныхъ намъ племенъ 
изъ-подъ турецкаго ига. Руководители и сотрудники „Голоса4 и 
другихъ сріазі-либерадьныхъ періодическихъ изданій лишь въ 
слабой степени выражали ту злобу, съ какой должны были от
носиться и относились къ этой войнѣ со діалисты-революціонеры. 
Война эта поднимала русскій патріотизмъ, укрѣпляла національ
ное самосознаніе и несла освобожденіе стонавшимъ подъ игомъ 
турокъ племенамъ. Но вѣдь, съ точки зрѣнія соціалистовъ-ре- 
волюціонеровъ, патріотизмъ, національное самосознаніе и тому 
подобное суть зло. Національная политика почившаго Царя- 
Освободителя наносила новый ударъ соціалистамъ-революціоне
рамъ и ихъ планамъ. Словомъ всѣ дѣянія почившаго Благодѣ
теля должны были производить ожесточеніе въ представителяхъ 
соціально-революціонной шайки, б) Соціалисты-революціонеры, 
чтобы играть, въ глазахъ туповатыхъ и довѣрчивыхъ людей, 
роль единственныхъ благодѣтелей человѣчества, отвергаютъ 
мирные пути государственно-общественнаго развитія, считая 
прочными тѣ только пріобрѣтенія, которыя получаются насиль
ственнымъ кровавымъ путемъ. Почившій Государь, совершая 
мирнымъ путемъ самыя великія реформы, чрезъ то наносилъ 
ударъ за ударомъ именно тому, чѣмъ соціалисты-революціонеры 
только и могутъ оправдывать свое существованіе и свою дѣя
тельность какъ въ своихъ собственныхъ глазахъ, такъ и въ гла
захъ своихъ туповатыхъ и довѣрчивыхъ соучастниковъ. Какъ 
же въ виду этого не бѣсноваться тѣмъ, кому постоянно угро
жала опасность потерять, даже въ мнѣніи глупыхъ и близору
кихъ людей, титулъ какихъ-то печальниковъ народа, нахально 
присвоенный ими себѣ, бросить тунеядную жизнь хищныхъ па-
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разитовъ и приняться за какой-либо для нихъ непривычный 
полезный трудъ? в) Наконецъ, соціалистамъреволюціонерамъ 
ненавистна всякая, извѣстная исторически и здравымъ смысломъ 
оправдываемая, Форма верховной государственной власти. По
нятно, какую злобу и ненависть должно возбуждать въ нихъ 
все то, что способно связывать взаимными неразрывными уза
ми преданности и любви народъ и верховную власть. Чѣмъ жи
вѣе и крѣпче эта связь между народомъ и верховной властью, 
тѣмъ болѣе и болѣе неудобоисполнимыми являются звѣрскія 
мечты соціалистовъ-революціонеровъ о водвореніи анархіи, 
столь нужномъ для честолюбивыхъ и властолюбивыхъ, хотя 
тщательно и скрываемыхъ, притязаній главарей соціально-ре
волюціонной банды. Между тѣмъ, въ Россіи, особенно въ цар
ствованіе почившаго Благодѣтеля ея, происходило именно то, 
что столь ненавистно и невыгодно для соціалистовъ-революці
онеровъ. И безъ того въ Россіи народъ органически связанъ 
съ Верховной Властью. Покорность и преданность этой Власти 
въ русскомъ народѣ такъ сильна, что не измѣнила даже Іоанну 
Грозному и сказалась въ самомъ бунтѣ пугачевскомъ... Въ та
кой-то странѣ является Государь, осыпающій благодѣяніями 
своихъ подданныхъ. Не могла же пе возрастать къ Нему на
родная любовь и преданноснь. Не могла же, благодаря такому 
Государю, не получать для себя новые несокрушимые устои и 
опоры и дальнѣйшая генераціи представителей Верховной Вла
сти. Накъ же злодѣямъ не тревожиться и не поднимать, въ виду 
всего этого, убійственной руки на Царя, а въ лицѣ Его и на 
народъ, столь любящій Его и столь преданный Ему? Дѣйствуй 
Государь иначе, т.-е. не люби Россіи и не благодѣтельствуй не
престанно Своимъ подданнымъ, тогда соціалисты-революціонеры 
относились бы къ Нему безъ этой все возраставшей неприми
римой злобы. Вѣдь, по ихъ звѣриному взгляду, чѣмъ хуже, тѣмъ 
лучше, т.-е. чѣмъ меньше Верховная Власть обнаруживаетъ за
ботливости о благѣ народа и чѣмъ слабѣе связь послѣдняго съ 
первою, тѣмъ больше надеждъ могутъ они питать на осущест
вленіе ихъ революціонныхъ кровавыхъ мечтаній. Говоря всё 
это, мы имѣемъ опору въ ученіи и взглядахъ самихъ револю
ціонеровъ. Еще Бакунинъ говорилъ, что революціонеры должны 
беречь вредныхъ, т.-е. злыхъ, безнравственныхъ и хищныхъ
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государственныхъ людей, ибо они ухудшаютъ положеніе вещей 
и увеличиваютъ всеобщее недовольство, и наоборотъ, не щадить 
лучшихъ государей и ихъ вѣрныхъ и вліятельныхъ слугъ. На 
эти вещи наши поддѣльные либералы нарочито закрываютъ 
свои глаза. Народъ же, какъ нельзя лучше, понимаетъ истину, 
и свою праведную мысль уже выразилъ громко, начертавъ на 
одномъ изъ многочисленныхъ вѣнковъ, приносившихся имъ къ 
священному гробу Царя-Мученика, слѣдующую краснорѣчивую 
надпись при всей ея простотѣ: „отъ избытка любви отлетѣв
шему въ небеса Отцу-Государюа. Эта надпись—вѣчный народ
ный протестъ противъ тѣхъ Фальшивыхъ людей, которые объ
ясняютъ мученическую жизнь и мученическую кончину от- 
шедшаго Благодѣтеля Россіи реакціонной внутренней политикою.

А. Г у с е в ъ .

(Продолженіе будетъ.)



НРАВСТВЕННЫЙ ВОПРОСЪ *>.

Какъ въ области религіознаго, такъ и въ области нравствен
наго сознанія начинаетъ обнаруживаться коренное преобразо
ваніе господствовавшихъ доселѣ воззрѣній. Многіе открыто 
выражаютъ желаніе покончить съ этими воззрѣніями. Однако 
даже приверженцы матеріалистическаго ученія возмущаются 
противъ такого требованія. Хотя они и не раздѣляютъ уже бо
лѣе убѣжденія о субстанціальности душевной жизни и призна
ютъ эту жизнь результатомъ Функцій организма; однако они не 
хотятъ отвергать свободу воли и справедливость нравственной 
отвѣтственности. Дошедши до этого пункта, Штраусъ въ своей 
послѣдней книгѣ *) теряетъ ясность и послѣдовательность мысли 
и отдѣлывается только Фразами, между тѣмъ какъ Спиноза на 
вопросъ, по какому праву мы казнимъ преступника, имѣлъ му
жество отвѣтить: по такому же праву, по какому мы умерщ
вляемъ человѣка, взбѣсившагося отъ укушенія бѣшеной со
баки ЕрІ8і. 25).

Конечно въ развитіи новѣйшаго уголовнаго законодательства 
и въ судебной практикѣ нельзя не замѣтить стремленія къ то
му, чтобы низвести силу самоопредѣленія въ человѣкѣ до сама-

*) Переводъ брошюры I. Губера, автора брошюры: „Религіозный вопросъ", 
помѣщенной въ Правосл. Обозрѣніи за 1877 г.

О Піе аПе и. пеие ОІаиЬе.
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го ничтожнаго  ̂ минимума и по мѣрѣ отвѣтственности умень
шить вину преступника и наказаніе. Однакоже та мысль, что 
преступникъ есть только несчастная жертва соціальной или 
Физической необходимости и долженъ быть судимъ и разсмат
риваемъ какъ больной субъектъ, эта мысль представляется 
еще ^лишкомъ чудовищною, чтобы можно было ожидать, что 
она въ ближайшемъ будущемъ поведетъ къ практическимъ по* 
слѣдствіямъ.

Не философія, которая издревле старалась пріискать аргумен
ты за и противъ признанія нравственной свободы, не филосо
фія, говоримъ, измѣняетъ въ этомъ вопросѣ воззрѣнія нашихъ 
современниковъ, хотя въ послѣднее время Шопеигауеръ съ за
мѣчательной логикой отстаивалъ теорію детерминизма. Нѣтъ; 
опытныя науки, въ особенности статистика и психіатрія игра
етъ въ этомъ случаѣ въ настоящее время главную роль. Съ 
тѣхъ поръ какъ Кетле ((^иёіеіеі) изобрѣлъ свою Физику обще
ства (РЬузік сіег СгезеІІзсЬай) и взялся доказать, что даже произ
вольныя повидимому дѣйствія человѣка въ извѣстные періоды 
времени повторяются съ замѣчательною правильностью, и съ 
тѣхъ поръ какъ психіатрія выставила Формы болѣзни, въ ко
торыхъ человѣкъ при ясномъ сознаніи дѣйствуетъ все-таки по 
непреодолимымъ побужденіямъ, съ тѣхъ поръ, говоримъ, про
тивъ научной основательности ученія о свободѣ воли возникли 
новыя и важныя возраженія.

ГольцендорФЪ говоритъ но этому поводу слѣдующее: „Мы 
стоимъ теперь передъ спорнымъ вопросомъ первостепенной 
важности, который долженъ быть разрѣшенъ; споръ идетъ меж
ду новымъ естественно-научнымъ изслѣдованіемъ и юридиче
скимъ преданіемъ. Съ одной стороны является положеніе, что 
количество душевно-больныхъ гораздо больше, чѣмъ сколько 
признаетъ судья, съ другой стороны убѣжденіе въ томъ, что 
психіатры своими понятіями о правоспособности могутъ окон
чательно ниспровергнуть основные принципы практической 
морали0,

Затѣмъ къ этому присоединился дарвинизмъ, который, отбро-

2) „І)аз УегЪгесІіеп сіез Могйез ипсЫйіе ТогІезІтаГе" Вегііп 1875 стр. 308 
и слѣд.
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сивъ свою первоначальную боязнь принять человѣка въ общій 
рядъ животныхъ, признаетъ въ настоящее время, что человѣкъ 
даже и нравственными свойствами отличается отъ міра живот
ныхъ только по степени. Дарвинъ думаетъ, что только безко
рыстная любовь ко всѣмъ живымъ тварямъ, этотъ благород
нѣйшій аттрибутъ человѣка, вполнѣ возвышается надъ духов
ной силой животнаго 3). Но при этомъ онъ не заботится обо
сновать такое положеніе, какъ положеніе о безкорыстной люб
ви, а также не думаетъ и о томъ, какія должны быть слѣдствія 
этого Факта для человѣческой свободы.. Много преувеличеній 
и Фантазій допустила, безъ сомнѣнія, современная психологія 
животныхъ. Антропоморфизмъ, который до сихъ поръ низводилъ 
въ религіяхъ Бога до человѣка, проникъ теперь и въ понима
ніе міра животныхъ и старается возвысить его до человѣка. 
Карлъ Фохтъ дѣлаетъ наблюденія надъ ворономъ. Наблюденія 
были такого рода: Фохтъ далъ ворону водки; попробовавши 
водки, воронъ опьянѣлъ и сдѣлался нездоровъ. Послѣ того во
ронъ выказывалъ отвращеніе къ водкѣ и не пилъ ея. Изъ это
го Факта Карлъ Фохтъ вывелъ заключеніе, что животное въ 
этомъ случаѣ выказало больше нравственнаго самообладанія, 
чѣмъ выказываютъ его нѣкоторые люди 4). Болѣе вѣрный вы
водъ изъ этого наблюденія есть тотъ, что животное не имѣло 
никакого понятія о дѣйствіи этого напитка, и что оно, судя по 
первому опыту, послѣ каждаго пріема водки опасалось знако
маго ему дурнаго дѣйствія и поэтому воздерживалось отъ нея, 
подобно тому, каиъ неразумное дитя обжегшись боится потомъ 
огня. Такимъ образомъ оказывается, что случай, о которомъ 
идетъ рѣчь, отнюдь не обнаруживаетъ значительнаго нрав
ственнаго самообладанія, но только недостатокъ разумѣнія. Но 
такой выводъ конечно менѣе подходилъ къ образу воззрѣній 
Фохта. Юргенъ Бона Мейеръ подвергъ тщательной критикѣ 
любимыя въ настоящее время преувеличенныя представленія о 
нравственныхъ инстинктахъ и добродѣтеляхъ животнаго міра, 
при чемъ конечно- обнаружилось, что семейная жизнь живот-

3) Біе АШ аттино; сіев Мепсііеи. Ыии§аг4. 1871, Т, 90.
4) См. зкурналъ Ііпіегзіісіііш&еп хиг Каі-игіеѣге сіег Мепсѣеп шиі ТЬіеге 

Сіеззел. 18С0. X, 530 стр.
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ныхъ, которую Вундтъ поставилъ наравнѣ съ человѣческимъ 
установленіемъ брака, совершенно лишена высшихъ нравствен
ныхъ моментовъ и есть не болѣе какъ естественная потреб
ность; а всѣ эти анекдоты, въ которыхъ разсказывается, что 
аисты чрезвычайно строго соблюдаютъ супружескую вѣрность, 
являются недоказанными, или же наблюденія, сюда относящіяся, 
могутъ быть объяснены иначе 5). Между тѣмъ все-таки можно 
признать несомнѣнною ту мысль, что подобно тому, какъ со
знаніе въ мірѣ животныхъ мало-по малу раскрывается и по
степенно проясняется, такъ и нравственныя побужденія чрезъ 
постепенные переходы возникаютъ изъ нѣдръ безсознательной 
природы, подчиненной закону необходнмисти. Точно также нуж
но признать, что законы, которые обусловливаютъ нравствен
ный міръ и имъ управляютъ, прежде чѣмъ они являются какъ 
сознательныя обязанности, дѣйствуютъ какъ великія космиче-, 
скія и органическія силы. Изъ антагонизма центробѣжной и 
центростремительной силы образуется небесная система, какъ 
стройный универсумъ: по аналогіи съ этими силами эгоизмъ и 
любовь или стремленіе къ общительности суть два великіе Фак
тора, которые служатъ основаніемъ человѣческаго общества и 
движутъ его. Но то, что тамъ (т -е во внѣшней природѣ) со
вершается слѣпо и по закону необходимости, здѣсь проходитъ 
чрезъ сферу самосознанія и можетъ служить основаніемъ и для 
самоопредѣленія субъекта. Природа дѣйствуетъ по тѣмъ же 
простымъ законамъ какъ въ великомъ, такъ и въ маломъ; а 
посему и строеніе моральнаго міра будетъ основываться на 
тѣхъ же диміургическихъ силахъ и благодаря имъ, несмотря 
на всѣ колебанія, которымъ оно можетъ подвергаться, будетъ 
сохранять первоначальную и неподвижную устойчивость. Ибо 
плохъ былъ бы нравственный порядокъ, еслибы онъ былъ впол
нѣ предоставленъ человѣческому произволу, а не основанъ былъ 
на всеобщемъ міровомъ порядкѣ. Проблески человѣческаго со
знанія находятся уже въ законосообразно-устроенной природѣ; 
отъ нея это сознаніе получаетъ свои первыя опредѣленія и по
бужденія. Посему и первобытное человѣческое общество отнюдь 
не есть дѣло ищущей и избирающей рефлексіи, но непосред-

О НРАВСТВЕННОМЪ ВОПРОСѢ.

*) РЬіІозорЬізсЪе ЯеНітадеп, 2 АиП. Вопп 1874. 327 стр.
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ственныхъ влеченій, и только тогда, когда эти влеченія связали 
человѣка съ подобными ему, онъ можетъ обдумывать или обсу
ждать отношенія этой общественной жизни, измѣнять или улуч
шать ихъ. Свобода, которая ему дана, можетъ проявляться только 
внутри этого всеобщаго порядка, но надъ этимъ самымъ поряд
комъ она неимѣетъ никакой власти. Такимъ образомъ мы не стал
киваемся здѣсь съ тѣми научными воззрѣніями, которыя объясня
ютъ, что природа и духъ обусловлены и подчинены однимъ и 
тѣмъ же великимъ законамъ, и не отвергаемъ этихъ воззрѣній; 
напротивъ того, именно эти самыя воззрѣнія подтверждаютъ 
наши заключенія о дѣйствительности нравственнаго міра.

Однако что же именно мы разумѣемъ подъ нравственнымъ 
міромъ?.. Хотя, какъ мы увидимъ, это понятіе существуетъ у 
всякаго культурнаго народа, однако оно достигло высшаго раз
витія только въ христіанскомъ періодѣ исторіи. Изъ всѣхъ 
проблемъ, которыя разсматривала теологія, ни одна не была из
слѣдована болѣе основательно и пространно, чѣмъ тема о сво
бодѣ, грѣхѣ я благодати. Величайшія имена церковной исторіи, 
каковы послѣ апостола Павла — Августинъ, Ѳома Аквинскій, 
Лютеръ, Кальвинъ и другіе обязаны своимъ значеніемъ для раз
витія христіанскаго ученія преимущественно обсужденію этихъ 
вопросовъ. Не только особыя направленія, но цѣлыя особыя 
эпохи христіанскаго сознанія связаны съ такимъ или другимъ 
способомъ рѣшенія означенныхъ вопросовъ. Какъ бы ни были 
иногда странны изслѣдованія теологовъ объ этихъ вопросахъ, 
какъ бы ни затемняли даже они иногда идею божества,—весь 
этотъ трудъ въ концѣ концовъ дѣйствовалъ на нравственное 
возвышеніе духа, чтб едва ли можно найти въ языческой древ
ности. Нигдѣ понятіе о грѣхѣ и нравственная задача жизни не 
были усвоены яснѣе и не были указаны съ большею силой 
какъ въ христіанскомъ міросозерцаніи. Въ христіанствѣ заим
ствованныя изъ древнихъ языковъ выраженія этическій и мо
ральный получили такой смыслъ, который былъ недоступенъ 
народному сознанію прежняго времени, по крайней мѣрѣ въ та
кой опредѣленности. Именно оба эти выраженія въ своемъ пер
воначальномъ значеніи сводятся къ понятію обычая, а это по
слѣднее понятіе основывается на еще болѣе древнемъ понятіи 
осѣдлой жизни, среди которой обычаи образуются и получа-
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ютъ власть надъ обществомъ. Аристотель производитъ слово 
г|Ѳо<; (нравъ, характеръ) отъ слова 2Ѳо<;—(привычка, обычаи) и 
говоритъ, что такъ какъ добродѣтель или нравственность дѣ
лается нашимъ достояніемъ только чрезъ привычку, то она' и 
получила отъ нея свое названіе 7). А греческое слово 2Ѳо<; про* 
исходитъ отъ санскритскаго корня зас1=$ес7—ез=мѣстопребыва- 
ніе, такъ что слово этическій по этимологіи выражаетъ привычку, 
происходящую вмѣстѣ съ осѣдлою жизнію или прочнымъ посе
леніемъ народа на извѣстномъ мѣстѣ и связанную съ такою 
осѣдлою жизнію 8). Посему наше понятіе объ обычаѣ (Зіііе) 
совершенно тожественно съ первоначальнымъ смысломъ слова 
„этическій1* и только развивающаяся культура человѣческой 
воли и дѣятельности произвела различіе между „нравомъ" или 
обычаемъ и нравственностью (ятѵізсЬеп Зіііе иші ЗііШсЬкеіі)9). 
И латинское тогаііз, происходящее отъ слова тоз—(привычка, 
образъ?жизни, обычай) заключаетъ въ себѣ такое же отожествле- ; 
ніе понятій обычая и нравственности. Итакъ, по первоначалъ-* 
ному воззрѣнію нравственнымъ назывался тотъ, кто велъ себя 
сообразно съ обычаями и привычками своего племени или на
рода. Но это воззрѣніе значительно разнится отъ наопего. Для 
насъ обычаи народа не имѣютъ значенія нравственныхъ пред-*

т) N10. ЕіЪ. II, 1.
8) Касательно санскритскаго языка должно замѣтить, что это — древне-ин

дійскій языкъ, который можетъ считаться родоначальникомъ всѣхъ такъ на
зываемыхъ индо-евроиейскйхъ языковъ. Отъ м ногихъ санскритскихъ корней 
можно производить цѣлыя семейства словъ изъ индо- европейскихъ языковъ, 
словъ, имѣющихъ связь и по значенію. Такъ напр. отъ указаннаго авто
ромъ санскритскаго корня зай происходятъ греческое е^ораі (сажусь), латин
ское зесіео, нѣмецкое аг’&ггеп и русское сидѣть со всѣми производными отъ 
нихъ словами. Примѣчаніе переводчика.

9) Должно замѣтить, что нѣмецкое слово 8іМе (обычай, нравъ) происхо
дитъ, очевидно, отъ слова зіігеп, слѣдовательно сродно по этимолотіи съ 
словомъ 2Ѳо<; и имѣетъ общій съ нимъ санскритскій корень засі. Если обра
тимъ вниманіе на этимологію русскаго слова обычащ то окажется, что и оно 
по происхожденію тоже сродно съ греческимъ еѲос; (корень слова обычай=  
выкъ имѣетъ несомнѣнное сродство съ корнемъ е!Ь). То же должно сказать о 
латинскомъ словѣ сопзиеіийо== обычай (корень этого слова зие1=?Ь). Итакъ 
въ корнѣ всѣхъ этихъ словъ лежитъ понятіе о сидѣніи или осѣдлой жизни. 
Примѣчаніе переводчика.
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писаній или правилъ, и во внѣшнемъ согласіи дѣятельности че
ловѣка съ этими обычаями мы еще не признаемъ нравственно
сти. Для такого поведенія или дѣятельности, согласной съ обы
чаями, мы имѣемъ другое выраженіе и понятіе, именно: легаль
ность или законность. Напротивъ, этическимъ или моральнымъ 
представляется намъ такое дѣйствіе, которое не только внѣш
нимъ образомъ согласуется съ тѣмъ, чтб мы считаемъ зако
номъ для воли, но и вытекаетъ изъ согласнаго съ нимъ распо
ложенія духа. Посему этическое или моральное есть для насъ 
дѣло расположенія духа, внутренняго хотѣнія. Конечно, было 
бы слишкомъ поспѣшно, еслибы мы изъ бѣдности древнихъ 
языковъ, которые обозначаютъ однимъ словомъ два слишкомъ 
различные момента человѣческой дѣятельности—обычай и нрав
ственность, еслибы, говорю, мы заключили отсюда, что древ- 
внее человѣчество совсѣмъ не дошло до сознанія различія ме
жду легательностію и нравственностію. Во всякомъ случаѣ мы 
можемъ признать, что у него недоставало присущей намъ ясно
сти въ различеніи этихъ понятій. Дѣйствительно изъ исторіи 
греческой философіи видимъ, что только стоики ясно развили 
это различіе. Однако сравнительно со стоическою школой, ко
торая отрицала свободную волю, наше понятіе о нравственно
сти имѣетъ ту особенность, что мы требуемъ свободнаго согла
сія воли съ ея закономъ, согласія, вытекающаго изъ собствен
наго рѣшенія человѣка. Безъ признанія свободной воли для насъ 
нѣтъ нравственныхъ дѣйствій, а слѣдовательно и нравственна
го міра. Эта свобода представляется намъ, какъ преимущество 
человѣка предъ животными, и такъ какъ свобода и воля сдѣ
лались для насъ почти тожественными, то, когда желаніе и вле
ченіе животныхъ называютъ волею, мы находимъ въ этомъ 
недостаточно ясное различеніе понятій.

Далѣе наши нравственныя воззрѣнія отличаются отъ воззрѣ
ній античнаго міра тѣмъ, что законы и требованія нашей нрав
ственности заключаютъ въ себѣ опредѣленія, которыя были для 
античной нравственности еще болѣе чужды. Такъ напримѣръ 
обязанности всеобщей любви къ человѣчеству, особенно любовь 
во врагамъ, цѣломудріе и милосердіе въ кодексѣ античнаго міра 
почти не имѣли значенія или, по крайней мѣрѣ, мало. Есте
ственное имѣетъ здѣсь значеніе справедливаго и всякая способ-
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постъ, даже хитрость и лукавство, является добродѣтелью, ибоь 
есть сила 10). Для насъ же, воспитанныхъ въ преданіяхъ хри-| 
стіанскаго образованія, человѣкъ отъ природы не имѣетъ еще] 
значенія нравственно-добраго и добродѣтельнаго существа, мы' 
требуемъ, чтобы онъ свои естественныя влеченія подчинилъ 
господству закона, истекающаго изъ его высшей разумной сущ
ности и чтобы онъ свои силы употреблялъ на исполненіе за
дачъ, которыя ведутъ къ его собственному усовершенствованію 
и къ усовершенствованію человѣчества.

Какъ въ природѣ господствуетъ одно и то же всеобщее законо
дательство, такъ и для нравственнаго міра мы требуемъ тако
го законодательства. Если бы нельзя было его доказать, если 
бы законъ воли постояно разнообразился по времени и мѣсту 
то ни одинъ изъ этихъ законовъ, ограниченныхъ временемъ и 
мѣстомъ, не имѣлъ бы абсолютной и постояной обязательности 
для воли, въ концѣ концовъ не было бы никакого различія 
дожду добромъ и зломъ; ибо съ каждымъ переселеніемъ съ одно
го мѣста на другое и съ окончаніемъ каждаго историческаго пері
ода измѣнялась бы для насъ и эта такъ-называемая нравствен
ная обязательность. Доброе, какъ и логическое, должно откры
ваться въ человѣческомъ разумѣ и способствовать развитію 
с$р$<днаго духа всегда и всюду, какъ одно и то же требованіе. 
И?Я<къ нравственный міръ существуетъ лишь постольку, посколь
ку существуетъ свобода воли; ибо безъ неа явленія природы отли
чалась бы отъ дѣйствій человѣка только тѣмъ, что при одинако
вой необходимости тѣхъ и другихъ одни совершаются слѣпо, а 
другія сознательно. Далѣе: нравственный міръ требуетъ всеоб/ 
щ&го и одинаковаго законодательства для свободной воли. Нако-! 
нецъ это всеобщее и одинакововое законодательство должна 
обнаруживаться, какъ сила; его исполненіе должно способство** 
вать самоподдержанію и развитію какъ индивидуума, такъ и цѣі 
лаго рода, а нарушеніе должно наоборотъ вредить этому разА 
витію. Въ той мысли, что нравственный законъ осуіцествляет-

І0)  Замѣчательно, что въ древнихъ языкахъ нѣтъ слова, вполнѣ соотвѣт
ствующаго нашему слову: добродѣтель и выражающаго это понятіе. Грече
ское Аретг| и латинское ѵігіив  выражаютъ собственно: мужество, превосход
ство, доблесть, совершенство. П рим. переводчика .
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ся и какъ Физическая власть или сила, или иначе сказать,—что 
существуетъ и нравственное міроуправленіе, — въ той мысли 
завершается полное понятіе о нравственномъ мірѣ.

Но всѣ эти положенія уже давно сдѣлались спорными но 
только въ научной рефлексіи, но и во мнѣніяхъ необразованной 
массы. Послѣднее случалось обыкновенно тогда, когда религі
озныя представленія теряли свою убѣдительную силу. Въ на

стоящее время это отрицаніе получило особенную опору въ 
дарвинизмѣ. Въ виду ученія о борьбѣ за существованіе, по ко
торому лученію) всякое положеніе человѣческаго общества яв
ляется результатомъ эгоистической взаимной борьбы всѣхъ еп> 
индивидуальныхъ силъ, начали смотрѣть на мысль о нравствен
номъ мірѣ и нравственномъ міровомъ порядкѣ, какъ на невозмож
ную, и послѣдователи дарвинизма открыто надъ нею смѣялись. 
Посему можно сказать, что съ прошлаго столѣтія, когда во 
Франціи представители такъ-называемаго просвѣщенія пропо- 
вѣдывали сенсуализмъ и матеріализмъ,—нашимъ нравственнымъ 
убѣжденіямъ никогда не угрожало столь радикальное отрицаніе, 
какъ въ настоящее время. И притомъ этотъ скептицизмъ про
никаетъ даже въ массы народа и конечно неблагопріятствуетъ 
укрѣпленію нравственныхъ требованій простаго народа. Этого 
и слѣдовало ожидать въ демократическую эпоху всеобщаго обра
зованія. какова настоящая эпоха. Любопытны выводы, которые 
были извлечены изъ этого отрицанія даже научными умами; 
такъ напр. Ла Метри (Ьа Меіігіе) думалъ, что упреки совѣсти 
суть смѣшной предразсудокъ, ибо нельзя досадовать на то, что 
пружина нашей тѣлесной машины плохо дѣйствовала, такъ какъ 
мы не сами ее сдѣлали11). Эти выводы довольно быстро проник
нутъ и въ низшіе классы народа, и образованіе сердца и воли 
народа, о которомъ теперь и безъ того заботятся гораздо ме
нѣе, чѣмъ объ его умственномъ образованіи, отъ этого конечно 
не можетъ выиграть. Послѣдніе результаты моральной статис
тики не показываютъ никакого прогресса въ нравственномъ 
отношеніи, не смотря на улучшеніе п распространеніе школь
наго образованія. Напротивъ того результаты эти указыва-

Зузіёте (ГЕрісиге. р. 348, Оеиѵгез рЫІоз. Лондонъ 1751 г.
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ютъ на постоянное умноженіе преступленій, самоубійствъ и 
испорченности. ГаусгоФеръ сообщаетъ объ этомъ слѣдующее: 

„Нѣкоторыя преступленія, соединенныя съ насиліемъ, какъ 
напримѣръ уличный грабежъ, должны правильно уменьшаться 
въ числѣ вслѣдствіе большей полицейской заботливости объ 
общественной безопасности. Напротивъ того другія преступле
нія, имѣющія худшее нравственное значеніе, напримѣръ убій
ство, повторяются не рѣже. Преступленіе противъ нравствен
ности замѣчательно усилилось во Франціи, Пруссіи и другихъ 
странахъ, гдѣ надъ этимъ производили наблюденія. То же можно 
сказать о такъ-называемыхъ утонченныхъ преступленіяхъ про
тивъ собственности, соединенныхъ съ ложью, обманомъ, хи
тростію и обольщеніемъ, а отчасти о преступленіяхъ и проступ
кахъ противъ собственности, совершенныхъ вслѣдствіе злобы, ка
ковы напр. поджоги. Дѣтоубійство усиливается необыкновенно 12), 
а самоубійства увеличиваются въ правильной прогрессіи, ко
торая превышаетъ увеличеніе народонаселенія въ Европѣ; и 
это замѣчается не только въ городахъ, но и въ селеніяхъ. Въ 
послѣднія 20 лѣтъ самоубійства увеличились по крайней мѣрѣ 
на 2/5 во Франціи, Бельгіи, Англіи и Даніи, Употребленіе водки, 
которое является не только какъ причина, но и какъ симптомъ 
и слѣдствіе нравственной испорченности, усиливается съ каж
дымъ годомъ. Энгель и Францъ думаютъ, что сокращеніе про
должительности жизни въ народонаселеніи Пруссіи въ послѣд
нія десятилѣтія находится въ связи съ увеличеніемъ употре
бленія алкоголя. Количество разводовъ увеличивается. Чрез
мѣрное стремленіе къ богатству и наслажденіямъ увеличиваетъ

**) Уменьшеніе народонаселенія во Франціи главнымъ образомъ происхо
дитъ отъ необыкновенной смертности новорожденныхъ дѣтей. Докторъ Бро- 
хардъ въ 1866 году доказалъ, что ежегодно погибаетъ отъ голода и нужды 
болѣе 100.000 грудныхъ младенцевъ. Зло это съ тѣхъ поръ еще усилилось, 
какъ недавно подтверждено въ національномъ собраніи въ Версали. Въ цѣ
лой Франціи ежегодно умираетъ 1/ й всего количества новорожденныхъ дѣтей 
на первомъ году отъ рожденія. Въ собраніи было доказано, что причиной 
этого служитъ между прочимъ намѣренно дурной уходъ, слѣдовательно мед
ленное убійство. Въ Лондонѣ на одномъ митингѣ въ 1865 году доказывали, 
что изъ 30 женщинъ, которыхъ вамъ приходится встрѣчать, навѣрное одну 
должно считать дѣтоубійцей.
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случаи сумасшествія 13)“. Относительно сумасшедшихъ и са
моубійцъ, говоритъ Густавъ Шмоллеръ, статистика показы
ваетъ не постоянное число, но правильное увеличеніе случаевъ 
сумасшествія и самоубійства во многихъ странахъ, особенно 
въ протестантскихъ странахъ, отличающихся особенно напря
женнымъ культурнымъ развитіемъ. Есть въ этомъ отношеніи 
различіе и по странамъ. Такъ напримѣръ Данія и затѣмъ Прус
сія, провинція Саксонія и малыя саксонскія государства (8асЬ- 
нсЬеп Кіеіпзіааісп) имѣютъ самое большое число самоубійцъ: 
ежегодно 215 на 1 милліонъ; напротитъ того Верхняя Баварія 
только 44 на 1 милліонъ 14). Посему должно согласиться съ за-

13) ЪеЬг-ишІ НапсіЪисІі сіег ЙШізІік, ЛѴіеп 1872, стр. 459 и слѣд.
14) ТІеЬег (ііе КезиПаІе <1ег Веѵбікегип^в иші МогаІзШізІік, Вегііп 1871, 

стр. 13. Точно также и Гризингеръ (І)іе РаіЬоІо&іе ипсі ТЪегаріе сіег рзусЬіз- 
сііеп Кгапкііеііеп 8іиМ§аг1 1861. стр. 142 и слѣд.) склоняется къ той мысли, 
что число сумасшедшихъ постоянно увеличивается. Относительно Англіи 
можно признать, что число ихъ въ теченіе 20 лѣтъ увеличилось въ 9 разъ. 
Гривингеръ думаетъ, что можно доказать связь между этимъ Фактомъ и Фор
мами нашей современной культурной жизни. „Усиленіе промышленности, 
искусствъ и наукъа, говоритъ онъ, „предполагаетъ всеобщее напряженіе моз
говой дѣятельности- все большее и большее удаленіе отъ простыхъ нравовъ, 
распространеніе болѣе утонченныхъ духовныхъ и матеріальныхъ наслажде
ній раждаетъ неизвѣстныя доселѣ склонности и страсти. Всеобщее либераль
ное воспитаніе пробуждаетъ въ массахъ честолюбіе, которому могутъ удовле
творить лишь весьма немногіе: большинству же оно доставляетъ только горь
кое разочарованіе. Промышленная, политическая и соціальная горячка по
трясающимъ образомъ дѣйствуетъ какъ на отдѣльныхъ лицъ, такъ и на цѣлое 
общество. Все живетъ быстрѣе-, лихорадочная погоня за богатствомъ и на
слажденіями, усиленное обсужденіе всевозможныхъ политическихъ и соці
альныхъ вопросовъ держатъ міръ «ъ постоянномъ возбужденіи. Можно ска
зать вмѣстѣ съ Оиізіаіп’омъ, что уже одни эти обстоятельства въ современ
номъ обществѣ Европы и Америки поддерживаютъ всеобщее ненормальное 
состоянія мозговаго возбужденія, которое весьма далеко отъ естественнаго и 
нормальнаго состоянія и должно располагать къ психическому растройству. 
Сюда присоединяются нѣкоторыя особыя обстоятельства. Деморализующее 
вліяніе большихъ городовъ... часто встрѣчающееся безбрачіе, измѣнившееся 
отношеніе къ религіи также содѣйствуютъ упомянутому злу“. Но съ тѣхъ 
поръ какъ Гризингеръ изложилъ эти разсужденія, всѣ указанные моменты и 
Факторы, столь опасные для душевнаго, здоровья развились въ обществѣ еще 
сильнѣе, многія обстоятельства въ послѣдніе годы держатъ Европу въ силь
нѣйшемъ безпокойствѣ и напряженіи. По сему цифра психическихъ заболѣ-
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мѣчаніемъ статистика Ваппейса, который говоритъ: „искус
ство чтенія и письма и знаніе еще не улучшаютъ человѣка; 
въ рукахъ злаго человѣка они становятся орудіемъ престу
пленія. Къ этому должно присоединиться нравственное воспи
таніе, возбужденіе и образованіе нравственной силы воли на 
основаніи вѣчнаго нравственнаго закона, начертаннаго въ че
ловѣческой совѣстии 15).

Но когда педагогика въ наше время говоритъ о нравственномъ 
законѣ и о силѣ самоопредѣленія въ человѣкѣ, то она часто 
встрѣчаетъ такое же невѣріе, какое встрѣчаютъ проповѣдники 
христіанскихъ догматовъ. Если же она старается воспитать 
своихъ аитомцевъ для справедливости и добра, доказывая имъ 
пользу того и другого; то она подвергается опасности воспи
тать своекорыстное, эгоистическое поколѣніе, которое будетъ 
уважать такъ-называемые законы нравственности не ради ихъ 
самихъ, но лишь настолько, насколько исполненіе ихъ ему по
лезно, а нарушеніе вредно. Естественная наука ничего не хо
четъ знать о свободной волѣ; напримѣръ Молешоттъ съ вели
чайшей рѣшительностію высказался противъ признанія свободы, 
такъ какъ человѣкъ есть не что иное, какъ продуктъ родителей 
и кормилицы, мѣста и времени, воздуха и температуры, звука 
и свѣта, пищи и одежды 1С). Впрочемъ и Молешоттъ тоже не 
имѣлъ мужества Спинозы, именно не рѣшился отвергнуть раз
личіе между добромъ и зломъ и за свою непослѣдовательность 
долженъ былъ выслушать выговоръ отъ г-жи Матильды Рей- 
хардтъ, своей ученицы, которая вообще въ высшей степени 
проникнута его идеями. Въ своихъ письмахъ къ Молешотту она

ваній должна сдѣлаться еще значительнѣе. Съ Гризянгеромъ соглашается и 
Зольбригъ; онъ думаетъ, что сумасшествіе (и именно сумасшествіе соединен
ное съ идеей величія —  Ѳгоззеп^гаііпіпп) можетъ быть названо специфиче
ской психозоЙ нашего времени. Біе Оеізѣезкгапкііеіі; і т  2изаттеп1іап&  шіі 
<1ег делѵеііі^еп КиНигЬе^е^ип#, Веііа&е яиг А11§. 2 і§ . №№ 117 и 118, 1870  
Нудно опасаться, что это сильное психическое возбужденіе настоящаго вре
мени не останется безъ дурныхъ послѣдствій для будущихъ поколѣній. Пе
дагоги должны обратить вниманіе на такую случайность и должны принять 
противъ нея свои мѣры.

,6) АП^етеіпе Ве ѵбІкегип^ззШ ізіік, II, 446.
'*) КгеізІаиГ ’ез Ящй’ез 2 АиЯ. стр. 423 и 439.
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объясняетъ, что какъ нѣтъ на землѣ ничего неестественнаго, такъ 
нѣтъ и грѣха. Нравственную мѣрку для каждой отдѣльной лично
сти нужно искать исключительно въ ея особенной, индивидуаль
ной природѣ, а посему эта мѣрка для каждаго должна быть осо
бая. Природа не знаетъ никакой противоположности и никакой 
границы иди раздѣленія между добромъ и зломъ, и нравственное 
ученіе, которое развиваетъ свои законы изъ природы и строитъ 
свои теоріи на этомъ единственно прочномъ основаніи,—громко 
заявляетъ міру объ этомъ незнаніи природы. Положимъ, что 
всякая порочная страсть, всякое крайнее уклоненіе отъ идеала 
человѣческаго совершенства въ виду этого идеала можетъ быть 
названо заблужденіемъ. Но ничто не указываетъ на то, что въ 
необозримомъ лабиринтѣ путей, по которымъ человѣческій родъ 
движется къ высшему совершенству, эти крайнія уклоненія отъ 
идеала, эти порочныя страсти суть именно заблужденія; напро
тивъ того они можетъ-быть даютъ полноту картинѣ этой раз
нообразной жизни. „Мы имѣемъ доказательства того, говоритъ 
означенная писательница, „что человѣчество пострадало бы, 
если бы цѣлый родъ человѣческій захотѣлъ подчиниться стра
стямъ, о которыхъ идетъ здѣсь рѣчь, и въ этомъ доказательствѣ 
мы имѣемъ ручательство въ томъ, что человѣчество никогда не 
погрязнетъ въ этихъ страстяхъ. Но мы нигдѣ не находимъ до
казательства того, что родъ человѣческій не имѣетъ временной 
потребности въ томъ, чтобы извѣстная часть его представите
лей проявляла вышеозначенные элементы чувственности, какъ 
крайность; напротивъ того мы имѣемъ именно доказательства 
противнаго, когда видимъ, что этимъ страстямъ подчиняется 
большая или меньшая часть отдѣльныхъ личностей... И что та
кое эти страсти, эти преступныя желанія сами по себѣ? Не что 
иное какъ нѣкоторое излишество, нѣсколько чрезмѣрное разви
тіе совершенно нормальнаго, законнаго влеченія, способствую
щаго усовершенствованію человѣка14. Такимъ образомъ экзаль
тированная дама приходитъ наконецъ къ слѣдующему заклю
ченію: „Я люблю человѣчество не такимъ, какъ можетъ пред
ставить его себѣ идеалистъ, но такимъ, каково оно есть на са
момъ дѣлѣ; ибо ваше (Молешоттово) ученіе научило меня ува
жать даже вора и убійцу и признавать ихъ человѣческія права... 
Въ сферѣ человѣческихъ способностей и наклонностей все имѣ-
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етъ право на существованіе: какъ то, что дѣлаетъ человѣка во
ромъ, такъ и то, что дѣлаетъ его купцомъ. Какъ здѣсь такъ и 
тамъ движущимъ принципомъ служатъ хитрость и коварство, 
соединенные съ жаждой къ пріобрѣтенію, только въ различ
номъ сочетаніи съ другими духовными силами... Все, что всту
паетъ въ жизнь, вмѣстѣ съ этимъ вступленіемъ пріобрѣтаетъ 
себѣ право жить; и всякая жизнь, заключающая въ себѣ возмож
ность полнаго развитія, вмѣстѣ съ тѣмъ носитъ въ себѣ заро
дышъ естественной нравственности. Посему я должна еще 
разъ высказать слѣдующее: даже человѣкъ, рожденный быть 
воромъ, какъ и всякій другой, принесъ съ собою въ жизнь право 
вполнѣ и всесторонне развить свою натуру и можетъ быть въ 
втомъ отношеніи лишь могучей нравственной натурой. Это мо
жно сказать, какъ о ворѣ, такъ и о всякомъ другомъ преступ
никѣ, даже объ убійцѣ. Этотъ послѣдній можетъ дойти до пол
наго развитія своей индивидуальности только тогда, когда удов
летворитъ своей страсти къ убійству... Великіе военные герои 
всегда были высоко уважаемы, но никто и не подумалъ о томъ, 
что во многихъ случаяхъ то, что дѣлаетъ военнаго героя вели
кимъ, была можетъ-быть таже самая страсть къ убійству, ко
торая при другихъ обстоятельствахъ дѣлаетъ человѣка убій- 
цейа 1:).

Думаемъ, что Молешоттъ почувствовалъ себя неловко отъ 
втихъ смѣлыхъ Фантазій своей ученицы и онъ можетъ-быть 
вспомнилъ при этомъ о судьбѣ ученика волшебника у Гёте, 
который заставляетъ старую метлу носить себѣ воду и отъ ея 
усердія подвергается опасности утонуть.

Дерз»$ко-цинпчными являются признанія „прекрасной души"' 
(еіпег <сЬопеп Вееіе) у Р. ПІурихта. Онъ исходитъ изъ того по
ложенія, что хорошо (т.-е. нравственно) все то, что пріятно и 
полезно, и что практически-мудрымъ можетъ быть названъ толь
ко тотъ, кто посредствомъ надлежащаго упражненія матеріаль
ныхъ способностей своего мозга умѣетъ сколько возможно болѣе' 
провести принципъ эгоизма. Такимъ образомъ авторъ прихо
дитъ къ слѣдующимъ выводамъ: хорошо наслажденіе, хорошо

71) ѴпзлепвсІіаЯ: шні Віиепіеііге, (хоіііа 1856, стр. 47 и слѣд., 93 и слѣдо 
108 и слѣд.
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опьяненіе, хороша любовь; но хороша также и ненависть, ибо 
она есть совершенно пригодный эквивалентъ тамъ, гдѣ не мо<- 
жетъ быть любви. Хорошо богатство, ибо оно можетъ бытѣ 
превращено въ наслажденіе, хороша власть, ибо она удовлет
воряетъ нашу гордость, хороша истина, доколѣ она доставляете 
намъ наслажденіе. Но хороши также ложь, клятвопреступленіе, 
притворство, хитрость и лесть, если они доставляютъ йамѣ 
выгоду. Хороша вѣрность, пока она награждается; но хорошо 
также и предательство, если оно цѣнится выше вѣрности и если 
вѣрность становится преступленіемъ. Хорошъ бракъ, пока оне 
даетъ намъ счастіе; но хорошо и прелюбодѣяніе для того, кому 
наскучилъ бракъ и для того, кто любитъ замужнюю особу. Хо
роши обманъ, воровство, грабежъ и убійство, коль скоро они 
ведутъ къ богатству и наслажденію; хороша месть, которай 
удовлетворяетъ наше оскорбленное чувство самолюбія. Хороша 
жизнь, пока она для насъ составляетъ загадку; но хорошо и са
моубійство, коль скоро мы разгадали эту загадку. А такъ какъ 
самый высшій пунктъ всякаго наслажденія есть разочарованіе 
и проза, и такъ какъ вмѣстѣ съ послѣдней иллюзіей пропадаетъ 
и послѣднее счастіе, тѳ истинно мудрымъ можетъ быть названъ 
только тотъ, кто изъ науки извлекаетъ послѣдній выводъ, т.-е. 
принимаетъ синильную кислоту и умираетъ мгновенно" 18).
/ Таковъ цинизмъ, который порождается нравственнымъ со
стояніемъ современнаго общества, подобно тому, какъ ядовитые 
міазмы подымаются изъ болота. Такой цинизмъ мы встрѣчаемъ 
особенно во Французской литературѣ прошлаго столѣтія, на
примѣръ въ романахъ маркиза де-Садъ (<1е-8асІе), которые по 
нравственной одичалости не имѣютъ ничего себѣ подобнаго, и 
въ которыхъ практика разврата постоянно основывается на 
теоріяхъ матеріализма и атеизма.

Изслѣдуемъ теперь, дѣйствительно ли признаніе нравствен
наго міра совершенно нелшѣетъ научныхъ основаній, какъ это 
представляется по увѣренію нѣкоторыхъ современныхъ писа
телей. При этомъ конечно мы не беремся здѣсь вполнѣ исчер
пать этотъ предметъ, но удовольствуемся только тѣмъ, что

1в) Извлеченіе изъ „ТадеЬисЬ еіііез Маіегіаіізіеи, НашЬигд". 1860, стр. 22. 
50—53.
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оцѣнимъ по достоинству новѣйшія возраженія противъ приз
нанія свободной воли и представимъ нѣсколько доказательствъ 
въ пользу этого признанія.

Вопервыхъ, что касается отрицанія свободы воли, то оно 
встрѣчалось бы гораздо рѣже, если бы всякій уяснилъ себѣ, что' 
доофода воли отнюдь не означаетъ свободы дѣйствія 1#). Сфера 
хотѣніігобширнѣе, чѣмъГсФера дѣйетвіяПЗъ своемъ самосозна
ющемъ внутреннемъ мірѣ человѣкъ строитъ воздушные замки 
своей Фантазіи; здѣсь онъ подымается на крыльяхъ желанія ко 
всѣмъ благамъ земли, здѣсь онъ объемлетъ въ своемъ стремле
ніи самые высшіе идеалы. Но какъ скоро желаніе и рѣшеніе 
должны перейти въ дѣло, тогда является для него необходимость 
въ средствахъ Физическихъ и психическихъ, и онъ встрѣчаетъ 
во внѣшнемъ мірѣ сопротивленіе, которое онъ долженъ преодо
лѣть, и сравнительно съ которымъ его собственныя силы обык
новенно являются микроскопически малыми. Если онъ есть 
царь въ области своихъ Фантазій и желаній; то дѣйстви
тельность полагаетъ ему весьма тѣсныя границы, и такимъ 
образомъ объемъ его хотѣнія не совпадаетъ съ объемомъ его 
дѣятельности. Посему онъ можетъ быть вполнѣ свободенъ въ 
своемъ хотѣніи и столь же вполнѣ обусловленъ во внѣшнемъ 
мірѣ, общемъ для всего существующаго. Объективный порядокъ 
вещей можетъ оставаться неприкосновеннымъ, хотя и есть въ 
мірѣ свобода, какъ сила внутренняго самоопредѣленія.

Именно въ тѣхъ Формахъ психической ненормальности, въ

,э) Авторъ имѣетъ здѣсь въ виду обыкновенныя, ходячія возраженія про
тивъ свободы воли. Что касается философовъ, отрицающихъ свободу воли, 
то они вполнѣ ясно понимаютъ различіе между Фволею и дѣйствіемъ. Они 
говорятъ что человѣкъ не свободенъ въ самой своей волѣ, въ самыхъ сво
ихъ желаніяхъ; ибо всякое желаніе необходимо имѣетъ причину, какъ и все 
происходящее въ мірѣ: а такъ какъ всякое слѣдствіе необходимо происхо
дитъ отъ своей причины, то и всякое желаніе человѣка подчинено закону 
необходимости. Опровергать такихъ отрицателей свободы не такъ легко? 
какъ тѣхъ, кого имѣетъ здѣсь въ виду авторъ. Кто желаетъ опровергать 
возраженія философовъ, отвергающихъ свободу воли, тому предстоитъ весьма 
трудная задача согласить свободу воли съ закономъ причинности. Задача 
эта удачно рѣшена г: Вл. Соловьевымъ въ его сочиненіи Критика отвле
ченныхъ началъ* (см. „Русскій Вѣстникъ*, январь 1878 года).

Примѣчаніе переводчика.
1 0
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которыхъ при ясномъ сознаніи какое-нибудь болѣзненной вле
ченіе стремится овладѣть двигательнымъ аппаратомъ въ орга
низмѣ и вынудить его къ какому-нибудь дѣйствію, и не только 
стремится, но и можетъ его къ нему вынудить, именно, гово
римъ, въ этихъ Формахъ весьма наглядно обнаруживается раз
личіе между хотѣніемъ и дѣйствіемъ. Такъ какъ здѣсь вынуж
денное дѣйствіе совершается съ яснымъ сознаніемъ его неразум
ности, вреда и преступности; то оказываатся, что больной субъ
ектъ самъ гнушается этимъ вынужденнымъ дѣйствіемъ, и такимъ 
образомъ водя при вынужденномъ дѣйствіи не существуетъ. 
Для подтвержденія этой мысли стоитъ только сравнить отно
сящіяся сюда случаи болѣзни, которые сообщаетъ Гризингеръ 20).

Эскироль вообще не допускалъ, что дѣйствительно существу
етъ манія, при коей больные вполнѣ владѣютъ своимъ разу
момъ и вмѣстѣ съ тѣмъ предаются предосудительнѣйшимъ 
дѣйствіямъ. Онъ говоритъ: „существуетъ ли такое патологи
ческое состояніе, въ которомъ человѣкъ непреодолимо вынуж
дается къ такому дѣйствію, которымъ гнушается его совѣсть? 
Я  не думаю этого. Я видалъ многихъ душевно-больныхъ, кото
рые, повидимому, вполнѣ владѣли своимъ разсудкомъ и при 
этомъ жаловались на тѣ побужденія, которыя влекли ихъ къ 
извѣстнымъ поступкамъ, но въ то же время всѣ они признава
лись мнѣ, что они чувствуютъ внутри себя нѣчто, въ чемъ они 
не могутъ дать отчета; чтЪ голова ихъ несвободна, и что они 
замѣчаютъ затмѣніе въ своемъ разсудкѣ* *г). И Гризингеръ 
также думаетъ, что почти никогда нельзя дать рѣшительный 
отвѣтъ на вопросъ, дѣйствительно ли . извѣстныя направленія 
воли и извѣстныя влеченія у сумасшедшихъ, особенно такія, 
которыя вели къ преступнымъ дѣйствіямъ, были непреодолимы 
и въ какой мѣрѣ они были непреодолимы*". Весьма малая часть 
дѣйствій сумасшедшаго имѣетъ характеръ чисто-автоматиче
скихъ вынужденныхъ движеній; даже въ бѣшенствѣ,—такъ го
ворили намъ выздоровѣвшіе,—многія безумныя влеченія могутъ 
быть сдержаны; преступныя дѣйствія безумныхъ не имѣютъ

*°) РаіЬоІо^іе иші ТЬѳгаріе <іег рзусІіізсЪеп КгапкЬеііеп, 8іиП#аг(;, І862, 
стр. 268 и слѣд.

*-) Біе СеізіезкгапкЬейеп, йЬ. ѵоп \Ѵ. Вегпіі апі, 1838, И. стр. 51.
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обыкновенно характера неудержимыхъ влеченій.—Итакъ ^унич
тоженіе свободы (и, если хотите, невмѣняемость) лишь въ рѣд
кихъ случаяхъ основывается у нихъ на томъ, что они не могли 
не совершить совершеннаго дѣйствія, что формальныя условія 
произвола были совершенно уничтожены; основанія уничтоженія 
свободы лежатъ по большей части въ совершенно иной сферѣ, 
происходятъ отъ сильнаго возбужденія или затмѣнія духа, отъ 
ложныхъ соображеній вслѣдствіе безумныхъ представленій, гал
люцинацій и т. п. 22С

Такъ какъ свобода воли можетъ быть только при нормаль
номъ ясномъ сознаніи, то всѣ упомянутые случаи нисколько не 
противорѣчатъ признанію свободы воли; ибо здѣсь поступки 
совершаются вслѣдствіе безумныхъ, ложныхъ представленій, въ 
состояніи экзальтаціи и угнетенія, иля при полномъ разслабле
ніи мыслительнаго процесса и притупленіи сознанія, какъ это 
бываетъ у идіотовъ. Во всѣхъ эѣихъ случаяхъ субъективность 
въ своемъ высшемъ распоряженіи, въ своемъ господствѣ надъ 
представленіями и влеченіями уничтожается; она не паритъ уже 
болѣе надъ ними, наблюдая и оцѣнивая ихъ, но напротивъ сама 
подавлена ими, а посему вмѣстѣ съ силой мыслящаго возвыше 
нія надъ собою и своими состояніями она теряетъ и свою сво
боду; ибо свобода основывается именно на возможности воз
вышенія надъ самимъ собого.

Будетъ ли ученый мыслитель отрицать возможность испыты
вать свои представленія и исправлять ошибочныя изъ нихъ? 
Будетъ ли онъ утверждать, что нельзя искать истину? Конечно, 
не будетъ. Но если онъ въ этомъ со мной соглашается, то онъ 
высказываетъ этимъ не что иное, какъ то, что духъ можетъ 
свободно относиться къ содержанію своего сознанія и каждое 
мгновеніе можетъ надъ нимъ возвыситься. Извѣстно, что духъ 
испытываетъ, повѣряетъ свои представленія или на основаніи 
дѣйствительности или на основаніи законовъ логики. Слѣдова
тельно онъ, какъ этотъ испытующій духъ, не совпадаетъ ни съ 
суммой своихъ представленій, ни съ своимъ новымъ воззрѣні
емъ на дѣйствительность, ни даже съ сознаніемъ законовъ мы
шленія: онъ есть сила, парящая надъ всѣми этими многообраз-

*) См. вышеупомянутое сочиненіе, стр. 78.
1 0 *
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выпи и различными знаніями, сила взвѣшивающая и рѣш ается, 
которая не могла бы взвѣшивать, рѣшать, находитъ истину и 
заблуждаться, еслибы она была просто привязана къ тому или 
другому знанію, а не была бы свободна капъ въ отношеніи нъ 
одному, такъ и въ отношеніи къ другому. Но коль скоро при
знается свобода научнаго изслѣдованія, то чрезъ это утвер
ждается вообще свобода духа. Посему и утвержденіе добра или 
зла во всякомъ конкретномъ случаѣ основывается на свобод
номъ изслѣдованіи, и если воля обусловливается знаніемъ, и то, 
что представляется, какъ доброе, становится для нея понуди
тельнымъ мотивомъ, то этой позднѣйшей детерминаціи воля 
чревъ пріобрѣтенное воззрѣніе все тани предшествуетъ всегда 
свободный трудъ ради пріобрѣтенія этого воззрѣнія 23\

Уже приведенные выше статистическіе результаты объ уве
личеніи числа извѣстныхъ преступленій и проступковъ къ те
ченіе послѣднихъ десятилѣтій находятся въ противорѣчіи съ 
положеніемъ о постоянствѣ въ количествѣ танъ-называемыхъ 
произвольныхъ дѣйствій. Наука давно уже старается отверг
нуть тѣ выводы, которые Кѳтле, Контъ и Бокль извлекли изъ 
недостаточнаго опытнаго матеріала моральной статистики л 
которыми они воспользовались, чтобы отвергнуть свободу воли. 
Шмоллеръ объявляетъ себя рѣшительно противъ матеріализма 
Кетле и его школы. Онъ не отрицаетъ вліянія Физическихъ Фак
торовъ на человѣческія дѣйствія, но онъ показываетъ, что для 
многихъ обстоятельствъ, которыя наблюдала статистика, ду
ховно-нравственныя причины имѣютъ главное значеніе, и отно
сительно постоянства въ числахъ замѣчаетъ, что если мы хо
тимъ слѣдить за историческимъ прогрессомъ, то не должны за
бывать, что лишь весьма малая часть духовно-нравственной 
жизни народовъ допускаетъ статистическое наблюденіе, и что 
извѣстное постоянство въ нѣсколькихъ пунктахъ, подвергав
шихся наблюденію, не исключаетъ величайшихъ измѣненій въ

*3) Впрочемъ сказанное авторомъ не можетъ быть отнесено къ волѣ че
ловѣческой во всемъ ея объемѣ. Есть много желаній, которыя могутъ воз
никать совершенно независимо отъ представленій, воззрѣній и вообще отъ 
всякихъ познавательныхъ процессовъ. Таковы напр. чувственныя желанія; 
голодъ, жажда и т. п. Примѣчаніе переводчика.
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остальной обширной области. Онъ требуетъ не забывать, что 
весьма многія изъ нашихъ наблюденіи, особенно поскольку они 
касаются культурной и нравственной статистики, начались 
лишь нѣсколько лѣтъ и десятилѣтій тому назадъ, и слѣдова
тельно, если Они и показываютъ извѣстное постоянство, то ни
чего не могутъ доказывать противъ великаго, но медленнаго 
прогресса по столѣтіямъ 24).

Вышеупомянутое постоянство исчезаетъ при наблюденіи и 
сравненіи небольшихъ промежутковъ времени, напримѣръ когда 
подводится балансъ по годамъ. По баварской уголовной стати
стикѣ въ правительственномъ огругѣ Верхней Баваріи общее 
число осужденныхъ преступниковъ въ 1862—63 годахъ было 
1,576; въ 1863—64 годахъ число это возросло до 2.210, въ 1864— 
65 годахъ—до 2.951 и въ 1 8 6 6 6  годахъ^до 8.400. Если пола- 
гать, что число всѣхъ преступныхъ дѣйствій въ цѣломъ коро
левствѣ, осужденныхъ въ 1862—68 годахъ—100; то окажутся 
слѣдующія отношенія въ количествѣ этихъ преступныхъ дѣй
ствій за 1863—64, 1864—65, 1865—66 годы: оскорбленіе величе
ства, измѣна и другія государственныя преступленія—67, 100, 
133; неповиновеніе правительству и сопротивленіе власти—143, 
175 и 250; поддѣлка денегъ, гербовой бумаги и почтовыхъ ма
рокъ—143, 71, 173; преступныя дѣйствія противъ жиэни дру
гихъ—149, 193, 223; кража—119, 142, 151; грабежъ, насиліе и 
угрозы—158, 103, 153; проступки противъ собственности—210, 
193, 341 и т. д. 25).

Изъ этихъ примѣровъ видно, что колебаніе не могло бы быть 
больше этого, и что индивидуумъ, по крайней мѣрѣ въ теченіе 
малыхъ промежутковъ времени, можетъ дѣйствовать съ боль
шою свободой. Посему не есть ли, можетъ быть, утверждаемая 
нѣкоторыми правильность вообще лишь кажущаяся, и не про
исходитъ ли она по большей части отъ неоспоримаго недостатка 
въ болѣе обильномъ и точномъ матеріалѣ моральной статистики? 
И если эти значительныя колебанія въ теченіе годичныхъ пе
ріодовъ снова уравниваются при болѣе обширныхъ продолжи-

Ші)  Въ вышеуказанномъ сочиненіи, стр. 17 и слѣд,
2\) Мауг, Ег§еЬаіззе (Іег 8ігай'ес1іІ8рй;е§е іш Кбпі^геісііе Вауегп, Мііпсііегц 

1863, стр. ХШ, ХУІ.
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тельныхъ періодахъ времени; то не окажется ли обратное явле
ніе, если мы точнымъ образомъ изслѣдуемъ и опредѣлимъ ста
тистически ходъ нравственнаго развитія человѣчества по огром
нымъ періодамъ всемірной исюріи, именно: не обнаружится ли 
въ такомъ случаѣ значительная неправильность а,})? Кто оспо
риваетъ послѣднее, тотъ отрицаетъ нравственный прогрессъ 
человѣчества и не долженъ уже болѣе превозносить гуманность 
нашего вѣка въ сравненіи съ средними вѣками и древностію. 
Гдѣ заключается объективное и логическое оправданіе для того, 
чтобы устанавливать числовыя отношенія моральной статистики 
по десятилѣтнимъ періодамъ? Почему этотъ періодъ не можетъ 
быть короче на одинъ годъ, или длиннѣе на цѣлое столѣтіе? 
Если постоянство чиселъ замѣчается только при болѣе про
должительныхъ промежуткахъ времени, то оно должно было бы 
быть еще очевиднѣе при еще болѣе обширныхъ періодахъ вре
мени, если бы оно не было основано на иллюзіи* *

Въ другомъ мѣстѣ ‘7) я попытался обстоятельнѣе опровергнуть 
Фатализмъ моральной статистики и здѣсь прибавлю къ выше 
сказанному еще нѣсколько замѣчаній, которыя высказываетъ 
противъ этого Фатализма Юргенъ Бона Мейеръ въ своей пре
восходной книгѣ. Онъ обращаетъ вниманіе на различіе, какое 
существуетъ между влеченіемъ или склонностію, которая мо
жетъ возникать въ насъ непосредственно и необходимо, и—сво
бодною волею 88).

Влеченіе можетъ быть осуждаемо разумнымъ соображеніемъ, 
можетъ быть признано безнравственнымъ и вреднымъ, и по
сему можетъ быть имъ и обуздано: но въ дѣйствительности 
большинство людей дозволяетъ своимъ склонностямъ увлекать 
себя, и затѣмъ вмѣстѣ съ своей волей или вслѣдствіе безсилія 
своей воли, въ которомъ эти люди сами виноваты, они попада
ютъ подъ власть влеченій, которая дѣйствуетъ необходимо по-

**) Само собою разумѣется, что авторъ высказываетъ эту мысль въ видѣ 
чистаго предположенія. На самомъ дѣлѣ такая всемірно-историческая мораль
ная статистика въ настоящее время невозможна по недостатку матеріала.' 
Примѣчаніе переводчика.

*7) 8іис1іеп, МипсЬеп 1867, стр. 315 и слѣд.
2в) Въ выше указанномъ сочиненіи, стр. 238 и слѣд.
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добно Физическому закону. Посему регулярность (т.-е. постоян
ство въ числѣ) безнравственныхъ поступковъ, если бы она и 
была доказана, могла бы найти удовлетворительное объясненіе 
въ Фактѣ непосредственной жизни человѣка по своимъ влече
ніямъ, и слѣдовательно не могла бы ничего доказывать противъ 
человѣческой свободы.

Нравственное состояніе личности, какъ справедливо доказы
ваетъ Мейеръ, есть результатъ цѣлаго процесса, а не момен
тальныхъ рѣшеній. Дѣятельность свободы воли, говоритъ 
онъ, состоитъ можетъ-быть именно въ длинномъ рядѣ часто 
незамѣтныхъ дѣйствій, чрезъ которыя человѣкъ отъ такого со
стоянія, въ которомъ онъ избѣгаетъ опасности каждую минуту 
невольно [подчиняться гнету внѣшнихъ обстоятельствъ, дохо
дитъ до такого состоянія, въ которомъ онъ невольно долженъ 
отдаться влеченіямъ своей облагороженной природы і9). Еще 
Аристотель замѣтилъ, что наша дѣятельность и наши поступ
ки въ отдѣльности образуютъ нашъ характеръ соотвѣтствен
но себѣ, и посему ни одинъ безнравственный человѣкъ въ си
лу одного, своего хотѣнія не можетъ перестать быть такимъ, 
точно также какъ больной, заболѣвшій отъ собственной невоз
держности, въ силу одного своего хотѣнія не можетъ сдѣлаться 
здоровымъ 30). Но все таки въ самомъ, началѣ безнравственному 
и невоздержному человѣку возможно не сдѣлаться тѣмъ или 
другимъ. Какимъ образомъ нравственная свобода или несво
бода можетъ быть результатомъ цѣлой жизни, это всего яснѣе 
можно видѣть изъ іпогаі іпвапііу (нравственное нездоровье), той 
психической болѣзни, при которой разслабленная распутною 
жизнію нервная система становится ближайшею причиной ду
шевнаго растройства, такъ что поддерживаемыя въ теченіе 
многихъ лѣтъ дурныя похоти получаютъ полное преобладаніе 
надъ силой разумѣнія, и субъектъ, который сначала былъ впол
нѣ способенъ къ самообладанію, въ послѣдствіи безъ сопротив
ленія увлекается безнравственными поступками. Въ этомъ слу
чаѣ, благодаря свободѣ человѣка, естественное влеченіе полу
чаетъ полную власть надъ его волей.

**) Тамъ же стр. 241. 
20) Шс. ЕіЪіс. III, 7.
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Другой воаросъ, на который мы должны здѣсь отвѣтить, 
есть слѣдующій: дѣйствительно ли существуетъ всеобщій нрав
ственный законъ? Молешоттъ и Бюхнеръ отрицаютъ это са-' 
ыыиъ рѣшительнымъ образомъ. По ихъ мнѣнію, такъ какъ нрав
ственность состоитъ въ свободномъ подчиненіи воли предписа-* 
нію, принятому въ качествѣ обязательнаго закона, или въ со
гласіи душевнаго настроенія съ этимъ предписаніемъ; то чело
вѣкъ можетъ быть нравственнымъ даже въ томъ случаѣ, когда 
это самое предписаніе безнравственно, и въ этомъ случаѣ онъ 
заблуждается въ своемъ взглядѣ на дѣло, но въ намѣреніи сво
емъ онъ желалъ бы быть нравственно добрымъ. Многіе ссыла
лись на противорѣчіе нравственныхъ и юридическихъ положе
ній и обычаевъ въ различныя эпохи и у различныхъ народовъ, 
чтобы доказать, что нѣтъ всеобщихъ и абсолютныхъ законовъ 
для воли и дѣятельности, а есть только частныя и относитель
ныя правила. Но этимъ конечно можно доказать только то, 
что абсолютныя правила нравственности, какъ и законы мыш
ленія, не вездѣ и не всегда вполнѣ и ясно сознаются. Чтобы 
основательно доказать относительность нравственнаго законо
дательства, должно было бы сначала доказать, что человѣче
ская природа не вездѣ въ сущности одна и таже, что она мо- 

>жетъ существенно разняться по времени и мѣсту. А доказать 
это невозможно; ибо чрезъ это отвергалось бы единство чело
вѣческаго рода, и признавалось бы такое коренное различіе 
между индивидуумами, коихъ доселѣ причисляли къ человѣче
ству, что ихъ слѣдовало бы причислить къ различнымъ родамъ 
живыхъ существъ. Въ этомъ случаѣхнамъ нечего больше дѣ
лать съ тѣми, которые не вхешгіъ въ составъ человѣческаго 
рода, ибо мы имѣемъ въ виду доказать общее значеніе нрав
ственнаго законодательства только для человѣческаго рода. Но 
если существуетъ человѣческій родъ, то для всѣхъ его индиви

дуумовъ условія и законы лучшаго поддержанія и успѣшнѣй
ш аго  развитія его должны быть одни и тѣ же. Вездѣ для чело
вѣческаго индивидуума полезно преодолѣвать грубыя влеченія 
[Физической природы; вездѣ онъ будетъ достигать высшаго раз
витія чрезъ осуществленіе своихъ разумныхъ стремленій, по
добно тому какъ свѣтъ и теплота вездѣ благопріятствуютъ 
жизни растенія и везбуждаютъ ее. Законами нравственно-
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стй могутъ быть только такіе, которые вызываютъ и обуслов
ливаютъ усовершенствованіе человѣка, которые, если онъ слѣ
дуетъ ихъ побужденіямъ, подымаютъ его на высшую ступень 
существованія, точно также какъ логическіе законы обуслов
ливаютъ и помогаютъ отрытію истины, и тотъ, кто свои пред
ставленія подчиняетъ этимъ законамъ, отъ неяснаго и ошибоч-' 
наго сознанія доходитъ до правильнаго взгляда на вещи.

Подобно тому, какъ въ природѣ всякаго живаго существа за-' 
ранѣе опредѣлена уже цѣль, которую оно должно осуществить 
въ своемъ развитіи, и какъ эта цѣль образуетъ внутреннюю 
возбуждающую силу для этого развитія,—точно также нравствен
ные законы суть врожденныя разумному человѣку цѣли, къ 
которымъ онъ долженъ стремиться и въ исполненіи которыхъ 
онъ завершаетъ себя въ своей нравственной природѣ. И если 
наслажденіе жизни состоитъ въ стремленіи къ врожденнымъ су
ществу цѣлямъ, а счастіе въ достиженіи ихъ; то ясно, что въ. 
стремленіи къ исполненію нравственныхъ обязанностей и в'- 
исполненіи ихъ должны заключаться радость и счастіе чело
вѣка.

Если даже у животнаго организма изъ его самочувствія про
исходитъ инстинктивное знаніе того, что ему полезно или вред
но, что онъ долженъ и чего не долженъ дѣлать: то и у человѣка 
изъ непосредственнаго самочувствія его разумной и нравствен
ной природы должно происходить инстинктивное знаніе добра и 
зла.^Все, что можно возразить противъ первоначальнаго нрав
ственнаго сознанія, доказываетъ лишь то, что оно первоначально 
есть скрытое и неразвитое сознаніе, которое нуждается въ про
ясненіи; что человѣкъ сначала чувствуетъ и знаетъ себя, какъ Фи
зическое существо, и лишь постепенно доходитъ до самочувствія 
и самосознанія своей нравственной природы; что онъ, какъ всякое 
живое существо, долженъ пройти законосообразный процессъ 
развитій. Но въ развитіи не можетъ на концѣ обнаружиться 
то, чего не было въ самомъ началѣ; ибо развитіе есть именно 
проявленіе и осуществленіе первоначальной способности. Та
кимъ образомъ человѣкъ не могъ бы имѣть никакого нравствен
наго сознанія, если бы оно въ началѣ не было заложено въ его 
природѣ. Именно быстрое пониманіе и невольное одобреніе, 
съ которыми даже наивное, простое сознаніе отзывается на
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нравственныя правила и поступки, показываютъ, что въ немъ 
должно быть нѣчто, что понуждаетъ его къ одобренію..

Изъ новыхъ философовъ въ особенности Джонъ Локкъ ука
залъ на тотъ Фактъ, что между людьми нѣтъ общепринятыхъ, 
правилъ для дѣятельности, и заключилъ изъ этого, что нрав
ственныя идеи не врождены, но могутъ быть лишь пріобрѣтена 
ными. Впрочемъ онъ отнюдь не отрицалъ того, что есть всеоб
щія нравственныя нормы, имѣющія основаніе въ разумѣ. „Нрав
ственныя правила14, говоритъ онъ, требуютъ умозаключеній, 
разсужденія и изощреннаго упражненіемъ ума, для того, чтобы 
открыть ихъ истинность. Они не открыты пониманію каждаго 
человѣка... Чрезъ это однакожъ ихъ истина и вѣрность ничего 
не теряютъ, точно также какъ то положеніе, что три угла тре
угольника равны двумъ прямымъ, ничего не теряетъ отъ того, 
что оно не такъ очевидно и не представляетъ такой непосред
ственной убѣдительности какъ положеніе, что цѣлое больше 
своей части. Достаточно того, что нравственныя правила мо
гутъ быть доказаны и разъяснены, и затѣмъ мы уже сами ви
новаты, если не доходимъ до вѣрнаго ихъ пониманія "І).

Локкъ въ своей философской рефлексіи слишкомъ придержи
вался точки зрѣнія внѣшняго разсудочнаго изслѣдованія, чтобы 
понять инстинктивную непосредственность человѣческой приро
ды. Кто захотѣлъ бы вообще отвергнуть всеобщій нравствен
ный законъ, имѣющій основаніе въ человѣческой природѣ, тотъ 
не долженъ былъ бы признавать первоначальную и вѣрную со
вѣсть, которая есть сознаніе этого закона; онъ долженъ былъ 
бы объявить, что совѣсть есть продуктъ воспитанія и образо
ванія, а посему бываетъ различна сообразно съ внѣшними об
стоятельствами и во всякомъ случаѣ относительна. Но Локкъ 
не зашелъ такъ далеко, какъ нѣкоторые изъ его учениковъ; 
въ его собственномъ ученіи заключалась и корректура его одно
сторонности. Мы не будемъ оспоривать того, что совѣсть обу
словливается внѣшними обстоятельствами и вліяніями, заблуж- 
дается, затемняется и пробуждается; но самъ Локкъ признаетъ, 
что есть всеобщіе очевидные нравственные законы, которые 
могутъ быть познаны.

3!.) Ейзау оп Ііитап ишіегзіапсіш^, 1, с. 3.
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Эти законы не могутъ быть чѣмъ-то чуждымъ и внѣшнимъ 
для человѣческой природы, но они должны тайъ-сказать со-; 
ставлять плоть и кровь ея. На основаній изслѣдованія силъ и 
цѣлей человѣческой природы должно быть утверждено ихъ су
ществованіе. Посему можетъ существовать и истинное знаніе’ 
этого нравственнаго закона и какъ слѣдствіе этого знанія, вѣр
ная совѣсть, какъ сознаніе этого нравственнаго закона. Но,: 
какъ уже было объяснено, нѣтъ нужды пріобрѣтать это знаніе 
непремѣнно чрезъ научное изслѣдованіе; оно можетъ являться . 
и развиваться непосредственно, какъ инстинктивное самочув
ствіе нравственной природы.

Если путешественники и разсказываютъ намъ о народахъ 
безъ всякаго слѣда нравственнаго чувства,то это преувеличе
нія, которыя основываются на недостаточномъ познаніи ихъ ду
ховной жизни. Все-таки дикія племена при ближайшемъ знаком
ствѣ съ ними оказывались въ духовномъ отношеніи болѣе раз
витыми, чѣмъ позволяло ожидать этого первое и поверхностное 
знакомство съ ними. Во всякомъ случаѣ никто не можетъ ут
верждать, что у такихъ дѣтей природы вовсе не было чувства 
обязанности. Удачно замѣчаетъ касательно этого Ю. Б. Мей
еръ, что стоитъ только прослѣдить разсказы такихъ путеше
ственниковъ о поведеніи этихъ народовъ въ частностяхъ, что
бы найти тамъ слѣды нравственныхъ чувствъ. Какъ нефило- 
софы, эти путешественники смѣшивали ясное сознаніе о перво
начальномъ достояніи духа (т.-е. о нравственномъ законѣ) съ 
этимъ самымъ достояніемъ. Что касается перваго т.-е. яснаго 
сознанія, то они дѣйствительно не могли найти его у дикихъ 
народовъ; они напрасно стали бы искать его даже у многихъ 
образованныхъ европейцевъ; они не нашли бы его даже, мо
жетъ быть, въ своей собственной душѣ. Второе т.-е. самый 
нравственный законъ, такъ какъ принадлежитъ существу че
ловѣческой души, не можетъ отсутствовать, и посему при 
болѣе точномъ наблюденіи зародышъ его долженъ обнару
живаться въ какихъ нибудь слѣдахъ. Ясное сознаніе о нрав
ственной природѣ души можетъ отсутствовать у многихъ лю
дей: но зародыши этой природы, также какъ и сознаніе обяза
тельности того, чтб признано добромъ, должно быть у всѣхъ.

Такъ какъ въ настоящее время многіе любятъ приписывать
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даже животнымъ нравственные инстинкты и дѣйствія, то было 
бы внутреннимъ противорѣчіемъ, если бы стали отрицать ихъ 
у дикаго человѣка, который долженъ непосредственно происхо
дить отъ животнаго міра. Если существуетъ непрерывность и 
преемственность развитія между животнымъ и человѣкомъ; то 
въ послѣднемъ не только должны возобновиться нравственные 
задатки перваго, но и возобновиться въ высшей степени, сооб
разно высшей ступени бытія.

Остается теперь изслѣдовать третій вопросъ, вопросъ о томъ, 
обнаруживается ли нравственный законъ, какъ сила, въ жизни 
индивидуума и въ исторія человѣчества, существуетъ ли нрав
ственный міровой порядокъ иди нравственное міроуправленіе? 
Утвердительный отвѣтъ на этотъ вопросъ имѣетъ тотъ смыслъ, 
что дѣятельность, соотвѣтствующая требованіямъ нравствен
наго закона, обусловливаетъ благосостояніе и счастіе человѣ
ка, а противуположное тому поведеніе вредитъ человѣку въ 
его существованіи и въ возможномъ развитіи его природы. Это 
положеніе приводитъ къ такому выводу, что съ исполненіемъ 
или неисполненіемъ этого закона связано не только внутрен
нее, духовное усовершенствованіе или ухудшеніе, но и внѣш
нее, Физическое. При такомъ пониманіи нравственное добро яв
ляется, какъ положительная, созидающая сила, а нравственное 
зло какъ сила разрушающая; по строгому закону причинности, 
какъ то, такъ и другое должно вызывать соотвѣтственныя дѣй
ствія. Популярнымъ образомъ можно выразить это такъ: добро 
награждаетъ само себя, а зло наказываетъ само себя, и притомъ 
съ необходимостію Физическаго закона. Этотъ взглядъ въ нашемъ 
опытѣ, по видимому, мало или по крайней мѣрѣ не вездѣ, подтвер- 
ждается;*ибо относительно Физическаго закона мы привыкли приз
навать господство, недопускающее исключеній. Между тѣмъ отъ 
нашей субъективной возможности доказать истину не зависитъ 
ея дѣйствительность: есть много вещей, которыхъ мы не можемъ 
доказать. Но такъ какъ опытъ часто не даетъ желаемаго доказа
тельства, то нѣкоторые начинаютъ сомнѣваться въ самой идеѣ и 
преслѣдуютъ ее дешевымъ остроуміемъ. Ноесли твердо держаться 
того, что высказано выше, именно что нравственныя требованія 
не суть условія, наложенныя на человѣка отвнѣ, но изъ самой 
его натуры истекающія для достойнаго и счастливаго суще-

Ш
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етмованія, я что посему любовь къ добру должна совпадать съ 
мсѣивной Любовью къ самому себѣ: то идея нравственнаго мі- 
ровато порядка получаетъ такое освѣщеніе, которое можетъ 
разсѣять наши сомнѣнія. Ибо если все въ природѣ подчинено 
законамъ, то и человѣкъ поставленъ въ зависимость отъ зтихъ 
законовъ для развитія своего существа, и ихъ неуваженіе мо
жетъ только задерживать это развитіе. И такъ какъ каждое 
существо исполняетъ свое назначеніе только чрезъ достиженіе 
цѣлей, назначенныхъ ему природой, и въ этомъ исполненіи оно 
находитъ полное самоуслажденіе и счастіе; то при недостиже
ніи этихъ цѣлей или при ихъ забвеніи должны необходимо об
наружиться противуположныя слѣдствія. Противъ этого ни 
одинъ опытъ, относящійся въ внѣшнему явленію, не можетъ ни
чего доказать; ибо онъ не можетъ ясно презирать во внутрен
нее состояніе другаго и никогда не можетъ точно оцѣнить его. 
Только самопознаніе можетъ въ этомъ случаѣ научить насъ, и 
оно покрайней мѣрѣ во всякомъ отдѣльномъ случаѣ подтвер
ждаетъ, что въ совершеніи добраго дѣйствія наша нравствен
ная природа чувствуетъ себя возвышенною и осчастливленною. 
Но когда зло совершается человѣкомъ безъ упрековъ совѣсти* 
вто доказываетъ то, что онъ или никогда не приходилъ къ соз
нанію своей высшей нравственной природы, или что она въ 
немъ совершенно затемнилась; слѣдовательно это доказываетъ 
то, что онъ упалъ ниже человѣка и посему не способенъ къ 
истинно человѣческому, то есть нравственному счастію. Дол
жность судіи міра не принадлежитъ ни одному человѣку; эту 
должность исправляетъ природа въ своей законосообразности, 
исправляетъ безмолвно и неумолимо; она отмщаетъ какъ въ жиз
ни индивидуума, такъ и въ жизни народовъ извращеніе своего 
порядка. Вѣдь ужъ это тривіальная истина, что чувственная 
невоздержность разрушаетъ тѣло и душу; а умѣренность и 
самообладаніе поддерживаютъ здоровье и жизнь.

Необузданный въ аффектахъ и страстяхъ, глубоко возбуж
денный духъ отражается во вредныхъ и разрушительныхъ 
воздѣйствіяхъ на организмъ посредствомъ болѣзней всякаго 
рода. Воегдаѵе съ особенной силой указалъ на этотъ Фактъ, а 
Ьруссе (Вгои^заіз) повторилъ, что вслѣдствіе такихъ психиче
скихъ движеній происходитъ нарушен’е питанія и затѣмъ па-
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то логическія измѣненія. <Вь особенности- психіатрія можетъ* пред
ставить поразительныя доказательства того^ что нравственное 
самообладаніе можетъ поддерживать и Физическую подкладку 
духовной жизни и чрезъ это> обезпечивать ' и возбуждать эту 
«день. Напримѣръ Зольбригъ объясняетъ, что сумасшествіе, 
соединенное съ идеей величія,—болѣзнь, похищающая свои жер
твы изъ цвѣтущаго и самаго крѣпкаго возраста, есть раннее 
старчество мозга, и говоритъ, что истощеніе и вырожденіе этого 
органа происходитъ отъ нарушенія питанія годовнаго и спин
наго моэга, и это явленіе происходитъ и усиливается вслѣд
ствіе чрезмѣрнаго раздраженія, безпокойнаго напряженія и исто
щенія всѣхъ нервныхъ силъ. Означенный писатель говоритъ 
слѣдующее: „Свободный путь, который открытъ каждому для 
того, чтобы искать своего счастія,- произвелъ особый родъ со
временныхъ эпикурейцевъ, которые частію бываютъ люди спо
собные, которые столь же смѣлы, сколько и легкомысленны въ 
своемъ доведеніи, для которыхъ религія и жизненная цѣль есть 
обожаніе]у спѣха, удовлетвореніе суетности и чувственное, глав
нымъ образомъ половое наслажденіе* Члены этого эпикурей
скаго общества преимущественно набираются изъ сферъ про
мышленнаго и торговаго міра; но не чужды ему также реме
сленники и крестьяне. Эпикурейцы эти выходятъ также изъ 
радовъ той „золотой14 молодежи, которая выучилась искусству 
одинаково быстро расточать и золото и молодость. Спекуляція, 
реклама, неутомимость въ предпріятіяхъ и наслажденіяхъ со
ставляютъ стихію этого общества. Многіе уходятъ отсюда еще 
цѣлыми. Но немалое число этихъ людей впадаетъ въ прежде
временную старость со всѣми ея ужасами... Вмѣстѣ съ совер
шенно законнымъ, даже необходимымъ отрицаніемъ ложнаго 
идеализма въ большинствѣ нашего поколѣнія существенно осла
бѣли, а отчасти и совсѣмъ погибли чувство, пониманіе и вос
пріимчивость къ истинному идеализму, къ тѣмъ нравственнымъ 
и эстетическимъ силамъ, которыя одухотворяютъ матерію. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ пропалъ и тотъ источникъ радости и личнаго 
удовлетворенія, который всего дешевле можно получить, и на 
мѣсто его выступилъ изнурительный трудъ ради пріобрѣтенія 
дорого стоющихъ матеріальныхъ суррогатовъ. Дѣло поправит
ся тогда, когда распространится всюду крѣпкое убѣжденіе въ
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бѣдующей истинѣ: идеальное есть такая же реальность, ѣакъ 
и всякая другая, и притомъ имѣетъ то достоинство, ч*г6 сЬхра- 
йяетъ мозгъа. Домрихъ обстоятельно изложилъ воздѣйствіе ду
шевныхъ состояній на тѣлесную жизнь; доказывая вредныя влі
янія извѣстныхъ аффектовъ, онъ указываетъ косвенно на то, 
что сдержанность и нравственная сила, которыя могутъ умѣ
рять сердце въ его движеніяхъ, суть вмѣстѣ съ тѣмъ Факторы 
для поддержанія тѣлеснаго здоровья 83). Если справедливо то, 
что утверждаютъ наши физіологи и статистики, именно, что 
человѣческій родъ способенъ къ необыкновенному размнокенію, 
къ такому размноженію, что производство средствъ к*ь суще
ствованію не можетъ идти наравнѣ съ этимъ размноженіемъ: то 
если бы человѣкъ не обуздывалъ свои половыя влеченія, въ та
комъ случаѣ неизбѣжно наступилъ бы моментъ чрезмѣрнаго 
увеличенія народонаселеніи. Слѣдствіемъ этого была бы не 
только величайшая бѣдность, но и погибель всякой культуры. 
Люди начали бы дикую взаимную борьбу изъ-за средствъ къ 
существованію, всѣ высшіе интересы были бы забыты ради 
пріобрѣтенія необходимаго для жизни, всѣ узы любви и праѣа 

-были бы разорваны, и началась бы война всѣхъ противу всѣхъ. 
Природа, предоставленная собственному стремленію, вооружи
лась бы наконецъ противъ собственныхъ своихъ дѣтей; чрез
мѣрную производительность она стала бы задерживать опус
тошительными заразами. Въ нѣкоторыхъ странахъ, напримѣръ 
въ Китаѣ, отчасти уже обнаруживается чрезмѣрное размноже
ніе народонаселенія со всѣми его ужасными послѣдствіями. Та
кимъ образомъ естественная сила распространенія рода, предо
ставленная самой себѣ, обратилась бы противъ собственнаго 
стремленія и низвергла бы человѣчество съ высоты его исто
рическаго съ трудомъ добытаго положенія въ жалкое перво
бытное состояніе. Если же захотѣли бы выйти изъ такого по
ложенія помощію безнравственности, т.-е если бы установился 
обычай, что въ каждомъ семействѣ должно быть не болѣе из
вѣстнаго опредѣленнаго количества дѣтей, если бы захотѣли 
пользоваться удовольствіемъ и уничтожить естественныя слѣд
ствія его: то нація, въ которой это сдѣлалось бы общимъ обы-

” ) Ьіе рзусіііасііеп ЗизШшІе, Іела 1849, стр. 255 и слѣд.
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чдомъ, должна была бы уменьшиться въ количествѣ народона
селенія и ухудшиться въ Физическихъ качествахъ его и должна 
была бы вымереть, не говоря уже о томъ, что такая безнрав
ственность еще больше усилитъ половую распущенность, унич
тожитъ воздержаніе и наконецъ доведетъ націю до Физическаго 
разслабленія и духовнаго паденія. Мы имѣемъ передъ глазами 
такіе примѣры, въ особенности въ исторіи Греціи и Рима. Въ 
Римѣ вслѣдствіе воздержанія отъ брака и рожденія дѣтей и 
вслѣдствіе истощенія отъ неумѣренныхъ наслажденій посте
пенно вымерло прежнее свободное населеніе, и его мѣсто за
ступили вольноотпущенные и варвары. А вмѣстѣ съ семейной 
жизнію и ея освященіемъ погибли и всѣ гражданскія добродѣ
тели, и осталось племя слабое и изнуренное, движимое только 
чувственною жаждой жизни, а посему забывшее о своей сво
бодѣ, осталось какъ послѣдній позорный остатокъ народа, по
корившаго міръ и обладавшаго міромъ. Въ этомъ случаѣ нрав
ственная воля должна преодолѣть естественное влеченіе и своей 
свободною властію не должна допустить ни чрезмѣрнаго раз
множенія народонаселенія, ни самоубійственнаго истощенія. 
Сколько я могу судить, Прудонъ разсмотрѣлъ обсуждаемый 
здѣсь вопросъ съ большой обдуманностію и съ теплымъ нрав
ственнымъ чувствомъ. Рѣшеніе вопроса не сводится у него, 
какъ у многихъ другихъ, къ насильственному нарушенію по
рядка природы, но къ нравственному самообладанію, къ умѣ
ренности и самоотреченію 8%).

Безчисленные примѣры доказываютъ, какъ все счастіе жизни 
можетъ погибнуть отъ одного дѣйствія противнаго нравствен
ности и праву. Судьба великихъ націй доказываетъ, что когда 
слабѣютъ нравственныя основы государства, то оно неминуемо 
должно погибнуть. Прежде всего я вновь припоминаю при этомъ 
древній Римъ.

Въ Римѣ очевиднымъ образомъ царила немезида, которая 
мстила гибелью государства за попранныя права человѣка. 
Эгоизмъ сильныхъ и владѣющихъ классовъ общества все больше 
давилъ свободное, сословіе; въ особенности свободное земле-

,4) Ріе ^ісІегзрпісЪе сіег Маііопаіокопотіе, о<1ег (Не РЪПоБорЫе (іег N0^ ,  
иЪ. V. Іогсіап Ъеір/л§ II, 365 стр.
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дѣльческое сословіе; рабство вело къ тому же результату; и 
такимъ образомъ въ громадномъ по количеству пролетаріатѣ 
мало-по-малу погибли тѣ Физическія и нравственныя доблести, 
которыя сдѣлали Римъ великимъ. Угнетеніе и эксплоатація 
крестьянскаго сословія въ эпоху среднихъ вѣковъ въ концѣ 
концовъ повредили самому дворянству и довели его до паденія; 
чрезмѣрное успленіе и надменность іерархіи и верховной власти 
навлекли на нихъ страшныя наказанія. Грѣхъ и несправедли
вость, которыя совершаются авторитетами въ отношеніи къ 
человѣчеству, всегда ведутъ къ тому, что эти самые автори
теты разрушаются а5). Только люди съ узкимъ кругозоромъ, 
которые не могутъ обнять цѣлыя столѣтія исторіи, могутъ не 
замѣтить господства высшей справедливости въ судьбахъ чело
вѣчества.

Въ особенности нѣмецкая исторіографія, представителями ко
торой можно считать Шлоссера, Ранке, Зибеля и др.—отли
чается тѣмъ, что съ особенной силой указываетъ на значеніе 
нравственныхъ силъ въ судьбахъ народовъ. Конечно есть въ 

исторіи катастрофы, которыя безвинно обрушились на народы; 
онѣ похожи на тѣ могучія стихійныя явленія, посредствомъ ко
торыхъ природа ічасто погребаетъ человѣка и его дѣла. Но 
онѣ не ослабляютъ той истины, что нравственныя доблести 
суть условія поддержанія, развитія и счастія человѣчества. Если 
же мы и встрѣчаемъ побѣду несправедливости и насилія, то 
нельзя отсюда выводить заключеніе о свойствѣ всего міроваго 
порядка; ибо это—не болѣе, какъ опытъ, который не даетъ 
еще возможности предвидѣть исходъ драмы. Исторія шеству
етъ какъ судъ, хотя для нетерпѣнія нѣкоторыхъ она невиди
мому движется слишкомъ медленно.

Весьма удачно указываетъ Карьеръ (Саггіёге) на существо-

-ь) Въ самомъ дѣлѣ, всѣ революціи, которыя потрясали Францію и под
рывали въ ней монархическую власть, а теперь, кажется, окончательно еѳ 
разрушили, происходили отъ злоупотребленій верховной власти. Равнымъ 
образомъ отпаденіе римско-католическаго Запада отъ православія и дальнѣй
шее раздѣленіе этого Запада на католическій и протестантскій, слѣдствіемъ 
котораго было ослабленіе церковной іерархіи,—всѣ эти обстоятельства про
изошли отъ превышенія власти и злоупотребленія ею, которое дозволили 
себѣ римскіе епископы. Примѣчаніе переводчика.

11
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ваніе государства, какъ на Фактическое доказательство суще
ствованія нравственнаго порядка 36). Такъ какъ идея государ
ства коренится въ самой прцродѣ человѣческой и осущест
вляется въ исторіи по закону необходимости; то оказывается, 
что природа не чужда цѣлямъ духовной и нравственной куль
туры, но съ самаго начала носитъ ихъ въ своихъ нѣдрахъ, 
какъ возбуждающіе зародыши. Всякій прогрессъ исторіи отра
жается въ болѣе и болѣе зрѣломъ развитіи государства* а го
сударство становится тѣмъ совершяннѣе, чѣмъ болѣе оно обез
печиваетъ Физическое и нравственное благосостояніе своихъ 
гражданъ.

Идея нравственнаго міроуправленія болѣе или менѣе явствен
но обнаруживается у всѣхъ культурныхъ народовъ, а также 
она была убѣжденіемъ глубочайшихъ мыслителей всѣхъ вре
менъ. На глиняныхъ доскахъ выкопанныхъ изъ развалинъ Ни
невіи, читаемъ, что тотъ, кто не боится Бога, будетъ срѣзанъ 
подобно тростнику 37). Точно также книги мертвецовъ у ѳгип- 

* тянъ и ихъ ученіе о переселеніи душъ выражаютъ вѣру въ 
нравственный всемірный судъ въ здѣшней и будущей жизни. 
Въ первобытной религіи китайцевъ господствуетъ убѣжденіе, 
что грѣхи императора и народа отмщаются всеобщими Физиче
скими бѣдствіями, и въ имперскихъ анналахъ Шу-Кингъ, при
надлежащихъ къ древнѣйшимъ историческимъ документамъ, мы 

< встрѣчаемъ положеніе, что въ жизни народовъ господствуетъ 
высшій законъ, отъ исполненія котораго зависитъ ихъ благо
состояніе. Ученіе Конфуція и вся связанная съ нимъ нравствен
ная философія соединяетъ съ добродѣтелью усовершенствованіе 
и высшее развитіе человѣка, Древняя религія арійцевъ, какъ 
мы ее узнаемъ изъ Ведъ, заключаетъ въ себѣ представленіе, что 
Богъ установилъ вѣчные законы правды и неправды, что Онъ 
добро награждаетъ, а зло наказываетъ; но будучи судіею, онъ 
въ то же время есть милосердый отецъ. Ученіе о переселеніи 
душъ, утвердившееся и образовавшееся какъ въ браманизмѣ, 
такъ и въ буддизмѣ,—ученіе, по которому каждому человѣку

-в) Біе ТІіаізасЬе сіег ЗіШісІіеп ЛѴеНопІішіід, Веііа^е ъ. А11&. № 44,
1875 г.

зт) Ср. ВсЬгасІег, сііе НбИепГаЬгіі сіег ШЬаг, Оіезяеп 1874, стр. 97 и 92.
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въ его послѣдующей земной жизни назначены такое тѣло и та
кая судьба, какія соотвѣтствуютъ его предшествующему нрав
ственному поведенію, это ученіе выражаетъ ту идею, что Фи
зическое основывается на моральномъ, необходимость судьбы— 
ва нравственномъ рѣшеніи. Въ ученіи Зороастра,въ парсизмѣ, 
Физическое и моральное зло принимаются за тожественное, объ
ясняется, что человѣческая жизнь имѣетъ своею цѣлію утвер
дить царство добраго духа, и въ концѣ всего предсказывается 
особый судъ для каждаго отдѣльнаго человѣка какъ всеобщій 
судъ міра. Древняя сѣверная миѳологія еще разнообразнѣе и 
сильнѣе выражала вѣру, что міръ основанъ на вѣчныхъ нрав
ственныхъ законахъ.

Въ развитіи религіознаго міросозерцанія у древнихъ грековъ, 
въ особенности какъ оно мотивировано лирическими и траги
ческими поэтами и Философами,—мы замѣчаемъ прогрессъ въ 
томъ, что боги, которые вначалѣ были представляемы, какъ про
стыя естественныя силы, становятся все болѣе и болѣе нрав
ственными силами. Рокъ или судьба (Мотра), которая у Гомера 
является еще какъ мрачная, слѣпая естественная необходимость, 
стоящая выше боговъ,—мало по малу становится въ представ
леніяхъ грековъ нравственнымъ міроуправленіемъ, такъ какъ 
она мыслится, какъ сила, которая возстановляетъ равенство 
между людьми и всякаго выходящаго изъ границъ возвращаетъ 
въ эти границы (№|и€ак).

Уже въ трагедіи Эсхила „Персы^ указывается на владыче
ство Зевса надъ судьбами человѣчества, и владычество это по
читается, какъ справедливая и святая сила. И у софокля Зевсъ 
есть носитель міроваго порядка, который поэтъ представляетъ 
4ще какъ объективную и внѣшнюю справедливость, такъ какъ 
онъ изъ безнравственныхъ поступковъ, совершенныхъ даже 
безъ сознанія ихъ противорѣчія нравственному міровому 
порядку, выводитъ наказаніе, какъ необходимое ихъ слѣд
ствіе 38\  Такимъ образомъ суду подлежитъ даже и тотъ, кто 
нарушилъ этотъ порядокъ, самъ не зная того; слѣдовательно 
С офоклъ не дошелъ до христіанскаго ученія которое назна-

38) Слѣдуетъ припомнить здѣсь судьбу Эдипа въ трагедіи Софокла.
11*
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чаетъ судъ за дѣйствіе, происходящее отъ сознательной воли 3#). 
У Аристотеля мы находимъ замѣчательное объясненіе задачи 
трагедіи, именно что трагедія чрезъ возбужденіе состраданія и 
страха должна очистить эти аффекты: состраданіе и страхъ *°) 
Лѣтъ 15 тому назадъ нѣмецкіе ученые возбудили литературный 
споръ о загадочномъ смыслѣ этого объясненія: рядомъ съ грубо 
медицинскимъ объясненіемъ Якова Бернэя (Вегпауз) явились 
нравственныя объясненія Штара, Шпенгеля и другихъ. Надле
жащее объясненіе этого мѣста, какъ мнѣ кажется, должно имѣть 
тотъ смыслъ, что трагедія, которая изображаетъ судьбу героя, 
возбуждающаго наше участіе, но своими поступками преступа
ющаго и нарушающаго надлежащую мѣру, съ одной стороны 
наполняетъ насъ состраданіемъ къ нему и страхомъ судьбы, 
мстдщей за его преступныя дѣйствія, а съ другой стороны умѣ
ряетъ состраданіе и страхъ; ибо она должна представить намъ 
судьбу его, какъ заслуженную имъ самимъ, и такимъ образомъ 
превратить слѣпой страхъ въ благоговѣніе предъ справедливой 
силой, всѣмъ управляющей. Такимъ образомъ у великаго гре
ческаго мыслителя мы находимъ требованіе, чтобы трагедія изо
бражала нравственное міроуправленіе.,

Понятіе о Богѣ у Сократа есть чисто нравственное и Пла
тонъ былъ ученикомъ его и въ этомъ отношеніи. Понятія Пла
тона о предсуществованіи (ргаеехізіепііа) или о существованіи 
души до рожденія человѣка и о судьбѣ души послѣ смерти вы
ражаютъ мысль о нравственномъ міроуправленіи. На такое воз
раженіе, что Фактическое противорѣчіе между внутреннимъ до
стоинствомъ и внѣшнею судьбою человѣка не указываетъ на 
существованіе божественнаго промысла и справедливаго нрав
ственнаго міроуправленія,—онъ отвѣчаетъ слѣдующимъ поло
женіемъ: душа чрезъ свое свободное, самостоятельное рѣшеніе 
въ прежней жизни заслужила свою настоящую судьбу 41).

Стоическая философія в ъ  ученіи о разумности и справедливо
сти міроваго порядка развила полную теодицею (ученіе о пра-

і5) Ср. Сто Рііеісіегег, Біе Кеіі^іоп, іііг ЛѴезеп пші іііге безсЪісЫе, Беі- 
ргі& 1869, II, стр. 132 и сл.

40) Роеі. с. 6.
41) Ье&&. X. р. 904, а; сіе Кер, X., 017, е; РЬаесІг. р. 248, е.
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восудіи Божіемъ), а на закатѣ дней древняго міра новопиѳаго- 
ровская секта и неоплатонизмъ стояли еще за то воззрѣніе, что 
судьба человѣка обусловлена его нравственнымъ самоопредѣ
леніемъ. Если у римлянъ, какъ напримѣръ у Плинія старшаго, 
мы и встрѣчаемъ такія положенія, въ которыхъ отрицается Бо_ 
жественное Провидѣніе и признается случай, какъ божество, 
всѣмъ управляющее.—то это есть уже симптомъ распаденія 
древняго религіознаго міросозерцанія 4г).

Нѣтъ нужды доказывать, что монотеистическія религіи и ме
жду ними въ особенности христіанство основываются на вѣрѣ 
въ праведное Божественное провидѣніе и міроуправленіе. Уче
ніе о первородномъ грѣхѣ находится въ связи Съ идеей нрав
ственнаго міроваго порядка; ибо въ этомъ ученіи человѣческія 
бѣдствія, которыхъ нельзя было произвести отъ праведнаго и 
благаго Бога, выводятся изъ человѣческой виновности. У вели
чайшихъ научныхъ представителей христіанскаго міросозерца
нія въ первые вѣка христіанства, именно у Оригена и Авгу
стина, которые оба были послѣдователями неоплатонизма, цен
тральный пунктъ Философемы заключается именно въ этой идеѣ. 
Августинъ оставилъ намъ глубокомыслѣннѣйшія изслѣдованія 
о злѣ и съ убѣдительной силой представилъ доказательства въ 
пользу разумности, красоты и нравственности міроваго по
рядка. Онъ говоритъ: „мы, люди, потому столь мало понимаемъ 
красоту міроваго порядка, что мы сами такъ-сказать вплетены 
въ него, составляемъ часть его и не можемъ обозрѣть цѣлаго, 
коего отдѣльныя части намъ не нравятся, такъ чтобы намъ воз
можно было понять, что онѣ находятся съ этимъ цѣлымъ въ 
прекраснѣйшей гармоніи. Такъ какъ мы въ столь многихъ ве
щахъ неспособны познать Божественный Промыслъ, то намъ 
съ полнымъ правомъ повелѣвается въ него вѣровать, чтобы мы 
съ суетной дерзостью не осмѣливались осуждать твореніе столь 
высокаго художника въ его отдѣльныхъ частяхъ. Должно цѣ
нить эти предметы не по нашимъ чувствованіямъ, не по пользѣ 
или вреду, который они намъ приносятъ; должно разсматривать 
природу взятую саму по себѣ: въ этомъ случаѣ она возвѣщаетъ 
намъ славу Творца своего “.

**) Нізі. паі. 2, 6.
**) Пе сіѵіШе Беі, XII, 4.
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При рѣшеніи задачи, о которой идетъ рѣчь, я хочу изъ но
выхъ философовъ указать только на трехъ: Лейбница, Канта и 
Фихте.

Лейбницъ выставляетъ на видъ, что на основаніи царства 
природы, какъ высшая ступень, поднимается царство духовъ 
человѣческихъ, царство благодати, какъ онъ называлъ его, или 
нравственное государство съ цѣлію нравственнаго совершен
ства и даннаго вмѣстѣ съ нимъ возможно большаго счастія. 
Всякое зло въ мірѣ, Физическое и нравственное, разрѣшается 
для Лейбница во всеобщемъ порядкѣ подобно тому, какъ диссо
нансы разрѣшаются въ высшей всеобъемлющей гармоніи; оно 
даже представляется ему какъ условіе добра. Въ духѣ Августина 
образъ міра является предъ Лейбницемъ, какъ художественное 
произведеніе, и онъ говоритъ: „Если мы представимъ себѣ прекра
сную картину, которая совершенно закрыта кромѣ очень малень
кой части; то при самомъ точномъ и близкомъ разсмотрѣніи 
мы не увидимъ ничего, кромѣ темнаго, негармоническаго смѣ
шенія красокъ; но откройте картину, посмотрите на нее съ 
надлежащаго пункта, — и то, что прежде казалось безсмыслен
ной малевкой, представится вамъ, какъ высокое твореніе ху
дожническаго таланта. Что глазъ открываетъ въ картинѣ, то 
открываетъ ухо въ музыкѣ. Превосходнѣйшіе композиторы 
весьма часто мѣшаютъ диссонансы съ аккордами, чтобы слу
шатель, возбужденный, напряженный, въ почти тоскливомъ 
ожиданіи исхода, тѣмъ болѣе былъ восхищенъ гармоническимъ 
разрѣшеніемъ0,43).

Что касается Канта, то хотя онъ считалъ невозможнымъ пред
ставить научную теодицею, или доказательство нравственнаго 
міроваго порядка; но въ то же время онъ былъ убѣжденъ и въ  
томъ, что научное опроверженіе его не можетъ быть представ
лено. Мысль о нравственномъ міроуправленіи есть для него необ
ходимое требованіе нашего нравственнаго разума, предметъ 
вѣры, который раждается изъ нравственныхъ основаній. Такъ 
какъ онъ признаетъ обязательность нравственнаго закона, то 
онъ заключаетъ отсюда, что какъ съ одной стороны существу-

*•) Бе геш т огі^іпаііопе, Орр. ріііоэ. р. 14!) а#.; ТІі^оЛісеа I До 12, Орр 
ріііоі. р. 507.
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етъ возможность его исполненія или свобода и возможность 
послѣдовательнаго приближенія воли къ нравственному идеалу, 
или развитіе человѣка, простирающееся за предѣлы земной 
жйзни; такъ со другой стороны и вся природа должна быть 
принимаема, какъ стоящая въ извѣстномъ отношеніи къ нрав
ственности или Цѣлесообразная для нравственной свободы. Ибо 
иначе міровой порядокъ, возлагая на человѣка такія обзанйо* 
ети, которыя не могли бы быть исполнены и никогда не были 
бы исполнены, находился бы въ противорѣчіи съ самимъ собой 
и" былъ бы неразуменъ. Но если все такъ устроено, что нрав- 
ственно-совершейный человѣкъ дѣйствительно можетъ быть, и 
посему онъ есть высшая цѣль извѣстнаго намъ міроваго раз
витія*, то первооснованіе всего есть не просто слѣпая естествен
ная сила, должно быть мыслимо, какъ существо съ нравствен
ными свойствами; такъ какѣ послѣдняя цѣль всего есть нрав
ственная, именно нравственное человѣчество; такимъ образомъ 
нравственный виновникъ міра есть постулятъ нравственной 
вѣрѣт.

Такъ какъ Фихте отрицалъ личность Божества и Бога отож
дествлялъ съ нравственнымъ міровымъ порядкомъ, то противъ 
него было направлено обвиненіе въ атеизмѣ. Между тѣмъ какъ 
его современники ужаснулись такого взгляда: мы въ настоящее 
время почти дошли уже до того, что презираемъ вѣру въ нрав
ственный міровой порядокъ, какъ устарѣлую смѣшную вещь, и 
ея выразителя, какъ отсталую и ограниченную голову. Воззрѣ
ніе Фихте въ этомъ пунктѣ имѣло тотъ смыслъ, что сообразно 
устройству міра всякое доброе дѣло въ исторіи должно дѣйство
вать безконечно въ будущемъ времени, а зло должно само себя 
уничтожать и разрушатъ, и что сущность религіи состоитъ въ 
вѣрѣ въ этотъ порядокъ и въ радостномъ и дѣятельномъ под
чиненіи этому порядку.

Какъ бы ни судили объ этой идеѣ, — несомнѣнно то, что та
кая вѣра полезна, ибо она даетъ силу для труда въ пользу 
развитія человѣчества. Противуположное же убѣжденіе именно, 
что всякая практическая дѣятельность и всякая теорія имѣютъ 
лишь временное значеніе,—такое убѣжденіе способно ослаблять 
охоту къ дѣятельности и терпѣніе, особенно когда эта дѣятель-
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ность трудна и сопровождается препятствіями, и способно обра
щать индивидуумъ къ своекорыстному наслажденію жизнію.

Новая драма христіанско-германскихъ народовъ,—въ особен
ности драма, созданная Шекспиромъ, — смотритъ на судьбу не 
какъ на трансцедентальную силу, которая относится къ дѣй
ствіямъ человѣка внѣшнимъ и дуалистическимъ образомъ, но 
какъ на имманентную сердцу человѣческому и исходящую какъ 
необходимое слѣдствіе изъ свободы героя и изъ противодѣйствій, 
которыя она испытываетъ въ вызванныхъ ею столкновеніяхъ 
съ внѣшнимъ міромъ. Древнее положеніе Гераклита, что серд
це человѣческое есть его судьба, и изреченіе Шиллера, что вся
кій въ собственной груди носитъ звѣзды своей судьбы, служатъ 
руководящими, основыми воззрѣніями въ превосходнѣйшихъ 
твореніяхъ нашего драматическаго искусства. Но если судьба 
героя развивается и создается чрезъ его свободную дѣятель
ность, то самый міровой порядокъ является, какъ нравствен
ный, и этотъ нравственный міровой порядокъ является въ то 
же время и логическимъ; ибо онъ показываетъ, что дѣятель
ность и судьба человѣка находятся другъ къ другу въ отно
шеніи внутренней послѣдовательности. „Нравственсыя воззрѣ
нія Шекспира, говоритъ Гервинусъ,а вытекаютъ изъ той про
стой точки зрѣнія, что человѣкъ раждается съ силами для дѣя
тельности, которыми онъ долженъ пользоваться, а также съ си- 
лали самоопредѣленія й самоуправленія, которыя должны надле
жащимъ образомъ направлять это употребленіе. Силы для дѣя
тельности должны быть надлежащимъ образомъ направляемы 
чрезъ разумъ и совѣсть. Не безъ намѣренія Шекспиръ влага
етъ въ уста самымъ отвратительнымъ изъ созданныхъ имъ ха
рактеровъ поразительно ясныя назидательныя изреченія, имен
но, что отъ нашей свободной воли зависитъ, хотимъ-ли мы 
быть такими или иными, и что напрасно нашу испорченность 
сваливать на причины, лежащія внѣ насъ. Фаталистическій 
взглядъ, отрицающій свободную волю человѣка, поэтъ даетъ 
лишь скептику, который отпалъ отъ выше упомянутыхъ силъ, 
надлежащимъ образомъ направляющихъ дѣятельность человѣка 
(т.-е. отъ разума и совѣсти44).

**) ВЬакзреаге. Ьеіргі§ 1862 II, р. 553.
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Итакъ идея нравственнаго міроваго порядка выступаетъ пе
редъ нами, какъ всемірно-историческая мысль; и такъ какъ она 
не можетъ быть результатомъ несомнѣннаго внѣшняго опыта, 
то она должна имѣть основаніе въ нравственномъ разумѣ че
ловѣчества и должна рождаться изъ внутренняго сознанія его. 
Именно въ нравственномъ разумѣ человѣчества проявляется 
законодательство, которое хочетъ управлять грубыми влечені- 
ями|)!чувственнности и эгоизмомъ индивидуума, поднимать его 
ступенью выше надъ непосредственнымъ естественнымъ суще- 
стованіемъ и дѣлать его членомъ царства нравственной свобо
ды, — законодательство, являющееся по отношенію къ природѣ 
человѣка, какъ высшій порядокъ, именно потому что оно нала
гается [на эту природу, какъ мѣра и правило. Но если бы это 
законодательство^не было въ то же время и силой какъ въ жиз
ни индивидуума, такъ и въ великомъ процессѣ исторіи; то оно 
не стояло бы въ^необходимомъ отношеніи къ природѣ человѣка, 
не имѣло бы для-него значенія, и отъ исполненія или неиспол
ненія этого законодательства нисколько не зависѣло бы разви
тіе и счастіе человѣка. Такое законодательство, которое отно
силось бы къ человѣку такимъ совершенно внѣшнимъ образомъ, 
было бы излишнимъ, безцѣльнымъ и неразумнымъ установле
ніемъ. Если бы напротивъ оно владычествовало подобно како
му-нибудь Физическому закону, который не допускаетъ сопро
тивленія: то въ человѣчествѣ не было бы Фактическаго проти
ворѣчія ему, и зла не существовало бы. Э*го законодательство, 
которое исполняется не необходимо, было бы, очевидно, нера
зумнымъ требованіемъ, если бы оно не могло быть исполнено* 
и существовало бы напрасно, если бы оно не должно было 
быть исполнено. Посему оно предполагаетъ, какъ справедливо 
заключилъ Кантъ, возможность и обязанность его исполненія, 
то есть изъ его дѣйствительности съ очевидною послѣдователь
ностію вытекаетъ и дѣйствительность свободы, къ которой оно 
обращается. Оно познается не какъ необходимость, подобно закону 
тяжести, но какъ обязанность (не какъ МіІ88еп, но какъ 8о11еп). 
Но когда оно игнорируется, когда оно даже прямо нарушается, 
тогда оно проявляетъ свою власть отрицательнымъ образомъ; 
ибо человѣкъ, который въ его исполненіи имѣетъ условіе своей 
высшей жизни и своего благосостоянія, чрезъ противодѣйствіе
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ему терпитъ вредъ. Нравственное законодательство соглашаетъ 
счастіе и культуру йЙдивидуума съ счастіемъ и культурой цѣ- 
лаго человѣчества; оно при&ирйетъ самолюбіе съ любовію къ 
цѣлому обществу, й такимъ образомъ стремится сдѣлать че
ловѣчество организмомъ, въ которомъ благосостояніе цѣла
го зависитъ отъ здоровья отдѣльныхъ членовъ, и стремят* 
ся уподобить это человѣчество тому гармоническому универ
суму, какой представляетъ стрб'ейіе міра, благодаря взаимо
дѣйствію и единству ценѣро-бѣжйоі и центро-стремительной 
силъ. А когда испытующая вігысМь дОхоДДітъ до того таинствен
наго источника, изъ котораго истекаетъ твореніе, коего выс
шая цѣль, извѣстная намъ, есть ЙарсТво свободы и нравствен
наго міроваго порядка: то мы дблжньт признать этотъ источ
никъ, который мы не можемъ Представить въ нашихъ воззрѣ
ніяхъ и обнйть нашими понятіігйи, — какъ нравственную сиду.

Ѳ. X .
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В Ы С О Ч А Й Ш І Й  М А Н И Ф Е С Т Ъ .

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ТРЕТІЙ
И М П Е Р А Т О Р Ъ  И С А М О Д Е Р Ж Е Ц Ъ  В С Е Р О С С І Й С К І Й

Царь Польскій, Великій Князь Финляндскій,
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ.
Богу, въ неисповѣдимыхъ судьбахъ Его, благоугодно было за

вершить славное царствованіе возлюбленнаго Родителя Нашего 
мученическою кончиною, а на Насъ возложить священный долгъ 
самодержавнаго правленія.

Повинуясь волѣ Провидѣнія и закону наслѣдія государствен
наго, Мы’приняли Ьремя сіе въ страшный часъ всенародной скор
би и ужаса, предъ лидемъ Всевышняго Бога, вѣруя,- что предо
предѣливъ Намъ дѣло власти въ столь тяжкое и многотрудное 
время, Онъ не оставитъ Насъ Своею всесильною помощію. Вѣ
руемъ также, что горячія молитвы благочестиваго народа, во
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всемъ свѣтѣ извѣстнаго любовію и преданностію своимъ Госу
дарямъ, привлекутъ благословеніе Божіе за Насъ и на предле
жащій Намъ трудъ правленія.

Въ Бозѣ почившій Родитель Нашъ, пріявъ отъ Бога самодер
жавную власть на благо ввѣреннаго Ему народа, пребылъ вѣ
ренъ до смерти принятому Имъ обѣту и кровію запечатлѣлъ ве
ликое Свое служеніе,- Н е, столько строгими велѣніями власти, 
сколько благостію, ея и кротостію совершил^ Онъ величайшее дѣло 
Своего царствованія — освобожденіе крѣпостныхъ крестьянъ, ус
пѣвъ привлечь къ содѣйствію въ томъ и дворянъ владѣльцевъ, все
гда по слушныхъ гласу добра и чести; утвердилъ въ царствѣ судъ, и 
подданныхъ Своихъ, коихъ всѣхъ безъ различія содѣлалъ навсе
гда свободными, призвалъ къ распоряженію дѣлами мѣстнаго 
управленія и общественнаго хозяйства. Да будетъ память Его- 
благословенна во вѣки!

Низкое и злодѣйское убійство Русскаго Государя, посреди 
вѣрнаго народа готоваго положить за Него жизнь свою, недо
стойными извергами народа, —есть дѣло страшное, позорное, не
слыханное въ Россіи, и омрачило всю землю нашу скорбію и 

ужасомъ.
Но посреди великой Нашей скорби гласъ Божій повелѣваетъ 

Намъ стать бодро на дѣло правленія, въ упованіи на Божествен

ный Промыслъ, съ вѣрою въ силу и истину самодержавной власти, 
которую Мы призваны утверждать и охранять для блага народ

наго отъ всякихъ на нее поползновеній.
Да ободрятся же пораженныя смущеніемъ и ужасомъ сердца 

вѣрныхъ Нашихъ подданныхъ, всѣхъ любящихъ отечество и пре
данныхъ изъ рода въ родъ наслѣдственной Царской власти. 
Подъ сѣнію Ея и въ неразрывномъ съ Нею союзѣ земля наша 
переживала не разъ великія смуты и приходила въ силу и въ 

славу посреди тяжкихъ испытаній и бѣдствій, съ вѣрцю въ Бога, 
устрояющаго судьбы ея.
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Посвящая Себя великому Нашему служенію, Мы призываемъ 
всѣхъ вѣрныхъ подданныхъ Нашихъ служить Намъ и Государ
ству вѣрой и правдой, къ искорененію гнусной крамолы, позоря
щей землю Русскую,—къ утвержденію вѣры и нравственности,— 
къ доброму воспитанію дѣтей,—къ истребленію неправды и хи
щенія,—къ водворенію порядка и правды въ дѣйствіи учрежде
ній, дарованныхъ Россіи Благодѣтелемъ ея возлюбленнымъ На
шимъ Родителямъ.

Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 29-й день апрѣля, въ лѣто отъ 
Рождества Христова тысяча восемьсотъ восемьдесятъ первое, 
Царствованія же Нашего въ первое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою под
писано:

„ А Л Е К С А Н Д Р Ъ * ,

„Есть въ исторіи русской эпохи боевой славы, великихъ на
пряженій, громкихъ дѣяній, блеска и шума въ мірѣ. Кто ихъ не 
знаетъ? Но есть другія лучшія эпохи, эпохи, въ которыхъ ра
бота внутренняго роста государственнаго и народнаго про
исходила ровно, свободно, легко и такъ-сказать весело, напол
няя свѣжею кровью вещественный составъ общества, наполняя 
новыми силами его составъ духовный. Объ нихъ долго помнитъ 
народъ; надъ ихъ лѣтописью задумываются мужи. При нихъ 
благоденственно развивается внутренняя самобытная мощь 
страны, и славны тѣ царскія имена, съ которыми связана па
мять этихъ великихъ'эпохъ. “ (Хомяковъ).

Чувствуется, что знаменіемъ такой именно эпохи является Вы
сочайшій манифестъ 29 апрѣля 1881 года. „Съ облегченнымъ и 
оживленнымъ радостью сердцемъ прочла и услышала Россія 
этотъ манифестъ Императора Александра III, — это державное 
слово бодрое и ободряющее, твердое, исполненное мужественной 
силы, царственнаго достоинства и самосознанія.^ (Русь).

Да, именно эта ободряющая мужественность державнаго 
слова дѣлаетъ прежде всего манифестъ 29 апрѣля событіемъ ве
ликой, первостепенной важности. Съ нѣкотораго времени ^къ 
великой скорби и ужасу всѣхъ вѣрныхъ подданныхъ Русскаго
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Государя, всѣхъ любящихъ свое отечество1* Россія сдѣлалась 
театромъ явленій позорныхъ и гнусныхъ, недостойныхъ ея ве
ликой исторіи, противорѣчащихъ ея исконной любви къ своей 
родинѣ и беззавѣтной преданности Царю и престолу. Инозем
ныя ли то интриги, усиливающіяся сокрушить могущество Рос
сіи несокрушимое никакими войнами, дѣйствія ли то подполь
ныхъ силъ враждебныхъ внутреннему процвѣтанію и преуспѣ
янію Россіи, расцвѣтъ ли зловредныхъ ученій и направленій 
мыслей,—на это отвѣтитъ можетъ-быть исторія, но они произ
вели цѣлый рядъ дѣяній способныхъ сдѣлать великую Россію 
предметомъ злораднаго посмѣянія и поношенія для ея недру
говъ, и достигшихъ своего зенита въ прискорбнѣйшемъ изъ 
прискорбныхъ событій,—событіи 1 марта. Они породили то 
ёмятеніе чувствъ, то оцѣпенѣніе умовъ, которое всегда* произ
водится зрѣлищемъ неистовой, бѣшеной силы разъяренныхъ 
стихій. Такъ бываетъ при сильномъ наводненіи, такъ бываетъ 
во время сильнаго пожара, или на морѣ—во время сильной 
бури. Люди теряютъ голову, на лицахъ всѣхъ тупой испугъ; 
каждый хочетъ дѣлать по своему, и каждый дѣлаетъ не то, что 
слѣдуетъ. Въ такіе моменты великое, неоцѣнимое, поистинѣ 
величественное и спасительное значеніе имѣетъ твердое, муже
ственное, свидѣтельствующее о полномъ самообладаніи слово. 
Оно возвращаетъ бодрость и энергію тѣмъ, кто потерялъ ихъ, 
оно поддерживаетъ тѣхъ, кто близокъ былъ къ тому, чтобы 
поддаться общему унынію, общей паникѣ, оно даетъ возмож
ность собраться въ мысляхъ и каждому обратиться къ дѣлу 
полезному и разумному и принять мѣры къ предотвращенію 
зла; оно возвращаетъ всѣмъ разумность; словомъ—-оно одержи
ваетъ великую побѣду надъ бѣшенствомъ неразумной и неисто
вой стихіи. Такимъ же бурнымъ, бѣшенымъ потокомъ разлива
ются иногда неразумныя и дикія силы въ человѣчествѣ, такую 
же обнаруживаютъ онѣ энергію въ стремленіи все истреблять 
и разрушать, такое же часто пораждаютъ смятеніе мыслей и 
чувствъ. Въ такомъ положеніи находилось русское общество 
вскорѣ послѣ потрясающаго событія !  марта. Каждый чувство
валъ бѣду и каждый хотѣлъ врачевать ее по своему. Это былъ, 
тотъ самый моментъ, когда требовалось слово, не простое успо
каивающее, утѣшающее, но слово помазанное грознымъ вели-
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чіемъ несмутищцагося духа, слово властное. „Подъ гнетомъ пе
чали и ужаса, Явъ виду непрестающихъ козней крамолы, вол
нуемая разнообразными странными слухами, смущенная, недо
умѣвающая, Россія жаждала слова отъ новой ниспосланной ей 
Богомъ власти44 (Русь). Нѣтъ сомнѣнія, что манифестъ 29 
апрѣля есть крупное историческое событіе, которое должно со
провождаться важными послѣдствіями и повлечетъ за собою 
рядъ другихъ событій, направленныхъ къ преуспѣянію и про
цвѣтанію Россіи. Но это дѣло будущаго. Пока же важно и дорого 
то первое вліяніе его, ободряющее, обращающее мысли и чув
ства къ дѣйствіямъ, всего болѣе требуемымъ настоящимъ со
стояніемъ русскаго общества.

Не съ цѣлію пояснять содержаніе Высочайшаго манифеста, а 
единственно съ цѣлію запечатлѣть въ сознаніи и памяти это 
содержаніе, мы позволяемъ остановиться на немъ.

Съ недавняго времени подъ вліяніемъ не иного чего, какъ за
падно-европейскихъ ученій о существѣ верховной власти и объ 
отношеніи ея къ управляемому народу, у насъ въ Россіи въ нѣ
которой части общества явились „поползновенія44 распростра
нить и утвердить такія воззрѣнія на авторитетъ верховной 
власти и на ея отношенія къ народу, которыя несогласны съ 
исконными и коренными вѣрованіями русскаго народа. По по
нятіямъ и вѣрованіямъ истинно русскаго человѣка единствен
нымъ источникомъ верховной власти и ея авторитета служитъ 
воля Божія, та же воля Божія, которая въ каждой отдѣльной 
семьѣ служитъ источникомъ родительской власти и ея авторитета. 
Не дѣти избираютъ себѣ родителей и не въЪхъ власти отрѣшиться 
отъ священныхъ узъ связующихъ семью. Всякое поползновеніе 
дѣтей по своему опредѣлить свои отношенія къ родительской вла
сти русскій народъ считаетъ не только неразуміемъ, а и про
тивленіемъ Богу. Эти воззрѣнія народъ переноситъ съ семьи и 
На все государство, которое онъ мыслитъ какъ обширную семью, 
во главѣ которой стоитъ Батюшка Царь. Власть царская отъ 
Бога. Не народъ набираетъ, а Богъ даетъ царя. Не плебисцитъ, 
не зиііга^е ипіѵегзеі, вручаетъ кому-либо отправленіе верхов
ной власти, а „гласъ Божій повелѣваетъ^ пріять самодержав
ную власть избраннику Божію. Вотъ та „истина самодержавной 
власти44, которую исповѣдуетъ русскій народъ, которой пребыли
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вѣрными вѣнценосцы Россіи и которую утверждаетъ Высочай
шій манифестъ 29 апрѣля. „Въ Бозѣ почившій Родитель Нашъ* 
говорится въ немъ, пріявъ отъ Бога самодержавную власть, пре
былъ вѣренъ до смерти принятому Имъ обѣту и кровію запе
чатлѣлъ великое Свое служеніе... Но посреди великой нашей 
скорби гласъ Божій повелѣваетъ Намъ стать бодро на дѣло пра
вленія, въ упованіи на Божественный Промыслъ, съ вѣрою въ 
силу и истину самодержавной власти, которую Мы призванці 
утверждать и охранять для блага народнаго, отъ всякихъ на 
нее поползновеній44.

Иначе сложились современныя воззрѣнія западно-европей
скихъ народовъ на существо верховной власти и на характеръ 
ея отношеній къ народамъ. Не безъ вліянія со стороны истори
ческихъ обстоятельствъ въ характеръ этихъ отношеній вкра
лось чувство какъ бы взаимнаго отчужденія, а потому и недо
вѣрія, запечатлѣннаго отсутствіемъ сердечной теплоты и без
завѣтной преданности. Потребовалось верховную власть окру
жить своего рода надзоромъ въ лицѣ парламента и премьеровъ, 
избираемыхъ не самою верховною властію, а народомъ. Тамѣ 
верховная власть не управляетъ народомъ ко благу его, а от
правляетъ дѣйствіе верховной власти въ предѣлахъ указанныхъ 
и указываемыхъ представителями народной воли. Поэтому, тан*ъ 
между верховною властію и народомъ нѣтъ и не можетъ быть 
того тѣснаго, неразрывнаю союза, какой требуется существомъ 
дѣла и который столь естественъ въ взаимныхъ отношеніяхъ 
отца къ дѣтямъ. Между верховною властію и народомъ стоитъ 
толстою стѣною цѣлая система органовъ, не допускающая ихъ 
до ближайшаго союза и самымъ своимъ существованіемъ про
изводящая между ними отчужденіе. Какъ ни противоестествен
но такое устройство государственной и политической жизни 
народа, но защитники западно-европейскихъ Формъ видятъ Ѣъ 
этомъ какой-то плодъ политической мудрости, какое-то дока
зательство политической зрѣлости и опытности, гарантію какой- 
то политической свободы. Но такое взаимно оскорбительное 
отношеніе, такое искаженное, отравленное недовѣріемъ пони
маніе существа верховной власти претитъ самой натурѣ’ рус
скаго народа. Не столько доказательствомъ зрѣлости и мудро
сти служитъ столь прославленное политическое устройство
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сколько свидѣтельствомъ болѣзненнаго прошлаго, пережитаго 
и не забытаго, Нѣтъ ничего особенно завиднаго въ мѣрахъ 
мудрой предосторожности человѣка, который всячески кутаетъ 
свое тѣло во множество одеждъ, боится подойти къ открытому 
окну, ступить на сырое мѣсто. Для него собственно все это мо
жетъ быть хорошо и свидѣтельствуетъ о его опытности, но 
въ то же время показываетъ, что онъ перенесъ трудныя болѣз
ни, что его организмъ порядочно надломанъ и что подражать 
его мѣрамъ предосторожностей здоровому человѣку едвали по
лезно; достаточно малѣйшей неосторожности, чтобы такъ жи
вущій организмъ впалъ въ тяжкую болѣзнь. „Народы Запада, 
скажемъ словами К. Аксакова, оставивъ внутренній путь вѣры 
и духа, увлеклись тщеславными побужденіями народнаго власто
любія, надѣлали республикъ, настроили конституцій, развили 
въ себѣ гордость и тщеславіе міра сего и обѣдняли душою, ут
ратили вѣру и несмотря на мнимое совершенство своего поли
тическаго устройства готовы рухнуть и предаться если не окон
чательному паденію, то страшнымъ потрясеніямъ каждую ми
нуту.44 Въ этомъ взаимномъ довѣріи, въ этомъ неразрывномъ сою
зѣ русской земли съ Царемъ и самодержавною властію заклю
чается и та сила самой самодержавной власти, о которой гово
ритъ Высочайшій манифестъ 29 апрѣля, и та особенная крѣ
пость русской земли, которая давала ей возможность, несмотря 
на тяжкія испытанія и бѣдствія, несмотря на великія смуты не 
разъ потрясавшія ее, приходить отъ силы въ силу, къ великой 
досадѣ и зависти ея сосѣдей со всею ихъ политическою зрѣло
стію и мудростію.

Такое важное значеніе самодержавной власти для народнаго 
блага, для процвѣтанія государственнаго, для преуспѣянія во 
всѣхъ отрасляхъ жизни, само собою уже указываетъ, что долгъ 
истиннаго патріота, истинно любящаго свой народъ, знающаго 
его характеръ и чувства, заключается въ томъ, чтобы сочув
ствовать всему, что -относится къ охраненію и утвержденію 
самодержавной власти. Во услышеніе всего народа этотъ долгъ 
признаетъ лежащимъ на себѣ само-первый человѣкъ земли рус
ской, ея Государь. Сама по себѣ самодержавная власть есть 
тяжелое бремя которое становится тѣмъ болѣе тяжелымъ, чѣмъ 
многотруднѣе время, въ которое она подъемлется. Какъ ни
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тяжело это бремя и какъ ни естественно можетъ-быть было бы 
иной разъ державному носителю этого бремени въ виду его 
многотрудности и многоотйѣтственности желать часть этого 
труднаго и отвѣтственнаго бремени возложить на другихъ, но 
безраздѣльное несеніе его есть „священный долгъа самодержца, но 
утвержденіе и охраненіе его отъ всякихъ поползновеній есть 
особенное призваніе, есть чрезвычайный обѣтъ, требующій отъ 
принимающаго его вѣрности себѣ и готовности запечатлѣть 
его. Повторимъ опять приведенныя уже выше слова изъ Высо
чайшаго манифеста: „Въ Бозѣ почившій Родитель Нашъ, пріявъ 
отъ Бога самодержавную власть на благо ввѣреннаго Ему на
рода, пребылъ вѣренъ до смерти принятому Имъ обѣту и кровію за
печатлѣлъ великое Свое служеніе... Гласъ Божій повелѣваетъ Намъ 
стать бодро на дѣло правленія въ упованіи на Божественный 
промыслъ, съ вѣрою въ силу и истину самодержавной власти, 
которую Мы призваны утверждать и охранять для блага народна
го отъ всякихъ на нее поползновеній44.

Поползновенія на самодержавную власть, о которыхъ упоми
наетъ Высочайшій манифестъ, могутъ исходить изъ разныхъ 
побужденій. Есть люди, которымъ не только самодержавная 
власть, но и всякая власть представляется ненужною. Это такъ 
называемые анархисты, недостойные изверги изъ народа, своимъ 
существованіемъ и своими дѣлами составляющіе позоръ для 
Россіи и для Истинно человѣческой природы. Это люди выхоло
стившіе въ себѣ душу человѣческую, утратившіе образъ и по
добіе Божіе и поклонившіеся образу и подобію жизни звѣриной.

Не такъ кощунственны и святотатственны, какъ посягатель
ства анархистовъ, могутъ быть поползновенія на самодержав
ную власть людей, которые желаютъ, чтобы сама эта власть 
ограничила себя, удѣлила часть державныхъ правъ представи
телямъ народа, чтобы она облекла верховенствомъ власти этихъ 
представителей. Увлеченные западно европейскими Формами они 
мнятъ, что нашему народу ничего такъ не нужно, какъ учреж- 
денія на западно-европейскій манеръ. По мнѣнію такихъ защит
никовъ „политики учрежденій44, исцѣленія отъ золъ, удручаю
щихъ наше отечество, нужно ожидать не отъ попеченій напр. 
о вѣрѣ и нравственности, не отъ заботъ объ улучшеніи нра
вовъ, не отъ мѣропріятій противъ хищенія, неправды и крамо-
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лы; все это такіе предметы, толковать о которыхъ можно ду
ховнымъ пастырямъ п моралистамъ, но не людямъ съ полити
ческой программой; все это по ихъ мнѣнію значитъ въ серьёз
нѣйшую минуту исторіи навязывать государству не идущія къ 
дѣлу цѣли и рекомендовать для этихъ цѣлей неподходящія сред
ства,; все это, говорятъ, иллюзіи, лишенныя жизненной Правды и 
способныя привести къ печальнымъ разочарованіямъ. То есть: 
пусть умножается безвѣріе и безнравственность, пусть процнъ- 
таюѴь пороки и отсутствуютъ добродѣтели, но пусть у народа 
будутъ современныя „политическія учрежденія41 и онъ будетъ 
счастливъ; огорчаемый ослабленіемъ завѣтныхъ и дорогихъ вѣ
рованій, паденіемъ добрыхъ нравовъ, онъ будетъ утѣшенъ тѣмъ, 
что у него есть самыя современныя политическія учрежденія, 
онъ будетъ гордиться тѣмъ, что его „разумныя и дѣятельныя 
силы будутъ имѣть живое поприще для своихъ проявленій, со
отвѣтствующее понятіямъ времени**. Но всѣ эти поползновенія, 
откуда бы они не происходили, не въ силахъ подорвать въ серд
цѣ русскаго народа и истинно русскихъ людей довѣріе къ са
модержавной власти. Русскій народъ знаетъ, что самодержав
ная власть не только никогда не являлась помѣхою преуспѣянію 
народному, но всегда была руководительницею и опорою учреж
деній, истинно необходимыхъ для народа. Два примѣра указы
ваются въ Высочайшемъ манифестѣ 29 апрѣля—освобожденіе 
крестьянъ и введеніе новаго судопроизводства. Крупнѣйшій 
историческій Фактъ, сопровождавшійся величайшими послѣд
ствіями для Россіи, совершился легко и безболѣзненно. Факты 
этого рода въ другихъ странахъ обходились дорогою цѣною. 
Устраненіе невольничества въ Америкѣ, въ странѣ хваленой 
свободы и уваженія къ правамъ личности, было предварено та
кою кровопролитнѣйшею войною, какой не запомнитъ міръ. Та
кой же Фактъ въ Россіи совершился самымъ благополучнѣйшимъ 
образомъ. Народился новый Фактъ безъ предварительныхъ мукъ 
и скорбей рожденія. Только самодержавная власть, опирающаяся 
на саму себя, вѣрующая въ сиду и истину себя самой, могла 
совершить это величайшее дѣло исторіи. Представимъ себѣ, что 
рѣшеніе вопроса объ освобожденіи крестьянъ зависѣло не отъ 
самодержавной власти, а отъ какого либо „учрежденія1* на за
падно-европейскій манеръ. Можно только вообразить себѣ, ка-
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кое ѲФО< было бы рѣшеніе, какъ бы скоро оно послѣдовало й 
было-ли бы оно благодѣяніемъ для тѣхъ, которые теперь съ бла
гословеніемъ повторяютъ имя Александра И—Царя-»Освободи- 
тедя. Да и впредь, только отъ самодержавной власти можно ожи
дать дѣйствій направленныхъ ко благу Россіи, а не отъ тѣхъ 
учрежденій, вся полезность которыхъ заключается въ томъ, что 
они открываютъ живое поприще для проявленія людямъ мня- 
щіімся бита мудрыми, называющимъ себя „разумными и дѣятель
ными силами н а р о д а К а к ъ  бы много ни было у семьи опеку
новъ и попечителей, но не замѣнить имъ для семьи отца, хотя 
онъ только одинъ.

Въ одной изъ Московскихъ газетъ одна изъ руководящихъ 
статей заключалась такими словами: „Устраненіе разнообраз
ныхъ бѣдствій, удручающихъ нашу обширную страну, „поли
тика учрежденій^ считаетъ неосуществимымъ безъ живаго 
сотрудничества всѣхъ разумныхъ и дѣятельныхъ силъ страны,. 
Въ твердомъ убѣжденіи, что только искренній призывъ со сто
роны власти къ дружной совмѣстной работѣ способенъ при’на- 
стоящихъ обстоятельствахъ разбудить спящія силы великаго 
народа, эта теорія вѣритъ, что такой спасительный призывъ 
современемъ раздастся, а потому бодро смотритъ на будущее 
страны^.. Тутъ есть Фразы неопредѣленныя, требующія обсто- 
стоятельныхъ объясненій, подлежащія оспориванію по сомни
тельности мыслей ими выражаемыхъ. Поэтому мы позволяемъ 
себѣ воспользоваться этими словами, чтобы ими заключить и 
свою статью, но давши неопредѣленнымъ выраженіямъ болѣе 
опредѣленный смыслъ. Гораздо яснѣе и прямѣе и убѣдительнѣе 
было-бы сказать такъ: „Устраненіе разнообразныхъ бѣдствій* 
удручающихъ нашу обширную страну, нужно считать неосу
ществимымъ безъ живой непоколебимой вѣры въ силу и истицу са
модержавной власти. Въ твердомъ убѣжденіи, что только могучій 
призывъ со стороны самодержавной власти всѣхъ вѣрныхъ 
подданныхъ служить ей и государству вѣрою и правдою спо
собенъ при настоящихъ обстоятельствахъ разбудить спящія 
силы великаго народа, все, что есть въ Россіи „разумнаго и 
дѣятельнаго^, съ радостію и увидало, что такій спасительный 
призывъ уже раздался, а потому бодро смотритъ на будущее 
страны4*'.
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„Какъ манны небесной—заключимъ слонами Московскихъ Вѣдо
мостей по поводу Высочайшаго Манифеста29 апрѣля—„народное 
чувство ждало этого царственнаго слова. Въ немъ наше спасе
ніе: оно возвращаетъ русскому народу русскаго Царя Само
державнаго, отъ Бога пріявшаго власть Свою и лишь предъ 
Богомъ отвѣтственнаго. Посрамлены ковы нашихъ враговъ и 
поползновенія малодушныхъ въ нашей средѣ умалить и уни
зить эту священную власть и отнять у нашего народа его 
драгоцѣннѣйшее достояніе, наслѣдіе его Многовѣковой страды 
и крови, сиду его жизни, залогъ его будущаго. Да здравствуетъ 
вс^упйбійій на цар’сйій путь возлюбленный Государѣ наійъ, да 
блаі’ослоѣйТъ Богъ йачало ЕгО царствованій и да дасі'Ъ мощь 
исполненія Его благимъ предначертаніямъ.и
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ПРОИЗНЕСЕННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ МАКАРІЕМЪ, МИ
ТРОПОЛИТОМЪ МОСКОВСКИМЪ И КОЛОМЕНСКИМЪ, 17 МАЯ 1881 Г. 

ВЪ БОЛЬШОМЪ УСПЕНСКОМЪ СОБОРѢ.

Блюдите, да никтоже васъ 
прельститъ. (Матѳ. 24, 4).

Если и всегда, то особенно въ настоящее время, необходимо 
намъ, братіе мои, твердо помнить это завѣщаніе нашего 
Спасителя. Нынѣ посреди насъ является столько прельстите
лей! И эти прельстители всего болѣе устремляютъ свое внима
ніе на тѣхъ, кого удобнѣе прельстить, на юношей, еще не окрѣп
шихъ въ своихъ убѣжденіяхъ и легко увлекающихся, и на про
стой народъ, малограмотный и вовсе неграмотный. И къ какимъ 
ужаснымъ послѣдствіямъ приводятъ такія прельщенія и увлече
нія! Живой піьимѣръ предъ нами. Вы слышали, чтб происходитъ* 
или недавно ''происходило въ нѣкоторыхъ городахъ и селахъ на
шего южнаго края, какъ бѣдный нашъ народъ прельщенный и 
подстрекаемый поднимался цѣлыми массами на евреевъ, разру
шалъ и опустошалъ ихЪ жилища, истреблялъ или расхищалъ 
ихъ имущества, разорялъ самые молитвенные ихъ доыы. И, увы* 
такъ дѣйствовали люди именующіе себя православными христі
анами, такъ дѣйствовавали сыны Россіи. О стыдъ, о позоръ! 
Развѣ этому учитъ насъ истинная, православная вѣра Христо
ва? Развѣ такъ должны поступать русскіе, преданные своему 
Государю и Отечеству?
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Отличительная заповѣдь христіанства, опредѣляющая всѣ на
ши отношенія въ людямъ, есть заповѣдь любви, и такой любви' 
о какой прежде міръ не имѣлъ и понятія. Заповѣдь новую даю 
вамъ, сказалъ Христосъ, да любите другъ друга, яко же возлю
бивъ вы (Іоан. 13, 34). А какъ и до какой степени Онъ возлюбилъ 
насъ? Возлюбилъ до того, что, будучи единороднымъ Сыномъ 
Божіемъ, себе умалилъ, зракъ раба пріимъ (Фил. 2, 7) и сдѣлался 
сыномъ человѣческимъ; до того возлюбилъ, что, будучи совер
шенно безгрѣшнымъ и невиннымъ, по божеству и по человѣче
ству, принялъ на себя грѣхи всего міра и потерпѣлъ за нихъ 
то, чтб мы должны были потерпѣть по законамъ вѣчной правды; 
до того возлюбилъ, что вкусилъ за насъ самую позорную и му
чительную смерть на крестѣ, пролилъ за насъ Свою безцѣнную 
кровь, положилъ за насъ Самую свою душу. И за кого же пере
несъ Онъ столько страданій? За друзей? Нѣтъ, за враговъ: пото
му что всѣ мы, всѣ люди, какъ грѣшники, враги Богу; всякій 
грѣхъ, всякое беззаконіе есть нарушеніе воли Божіей, проти-' 
вленіе Богу, вражда на Бога. Люди-грѣшники осудили Христа 
на смерть; люди-грѣшники распяли Его на крестѣ. Но и за са
михъ распинателей Своихъ Онъ молился, вися на крестѣ: Отче, 
отпусти имъ, не вѣдятъ бо что творятъ (Лук. 23, 34). Показавъ 
намъ образецъ такой совершеннѣйшей любви въ собственномъ 
примѣрѣ, Христосъ тому же самому училъ насъ и Своимъ сло
вомъ. Олыщасте, говорилъ Онъ своимъ послѣдователямъ, яко ре- 
чено: возлюбигии искренняго твоего п возненавидпши врага твоего. Азъ 
же глаголю вамъ: любите враги вата, благословите клянущія вы, доб
ро творите ненавидящимъ васъ, и молчтеся за творящихъ вамъ на
пасть и изгонящія вы (Матѳ. 5, 43, 44). Вотъ какова должна быть 
наша любовь къ людямъ, христіане! Если мы любимъ только 
своихъ родныхъ, близкихъ къ намъ своихъ соплеменниковъ и 
единовѣрцевъ: тутъ христіанскаго еще мало; такъ любятъ и не 
христіане. А любите всѣхъ людей безъ различія, близкихъ и 
дальнихъ, какого бы племени они ни были, какой бы вѣры ни 
держашсь, будутъ ли то христіане иныхъ, неправославныхъ 
исповѣданій, будутъ ли то іудеи, магометане, язычники; любите 
самихъ враговъ вашихъ. Если мы дѣлаемъ добро, не дѣлаемъ 
зла и никакихъ насилій и притѣсненій только тѣмъ, кто намъ 
творитъ добро, насъ не обижаетъ и не притѣсняетъ: и тутъ
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нѣтъ ничего исключительно христіанскаго. Но добро творите 
даже ненавидящимъ васъ, благословляйте даже клянущихъ васъ, 
не воздавайте зломъ за зло самимъ гонителямъ вашимъ и при
тѣснителямъ и молитесь за нихъ: вотъ это будетъ истинно по* 
христіански! Судите же сами, православные, какъ тяжко грѣ
шатъ противъ нашей святой вѣры тѣ несчастные изъ нашихъ 
братій, которые, по увлеченію или по неразумѣиію, вооружа
ются противъ евреевъ и безжалостно истребляютъ ихъ достоя
ніе; какъ оскорбляютъ эти несчастные самаго начальника нашей 
вѣры и совершители Господа. Іисуса (Евр. "12, 2), который весь 
есть благость, весь есть любовь, и намъ заповѣдалъ одну толь
ко любовь ко всѣмъ людямъ, даже ко врагамъ; какъ огорчаютъ 
эти несчастные наши братія нашу общую духовную Матерь, 
святую православную Церковь, которой и безъ того мы причи
няемъ постоянную скорбь нашйми повседневными грѣхами.

Но не здѣсь предѣлъ виновности этихъ заблуждающихъ на
шихъ собратій. Какъ сыны Россіи, они виновны еще предъ сво
имъ державнымъ Отцомъ и отечествомъ. Еще такъ недавно 
всѣ мы изрекли предъ всемогущимъ Богомъ и Его святымъ 
Евангеліемъ клятвенный обѣтъ служить вѣрою и правдою сво
ему новому истинному и природному всемилостивѣйшему Госу
дарю Императору, всегда и во всемъ Ему повиноваться, слѣдо
вать Его предначертаніямъ и законамъ, покоряться поставляе
мымъ отъ Него надъ нами властямъ, свято исполнять наши 
гражданскія обязанности, безо всякаго нарушенія правъ нашихъ 
согражданъ, и такимъ образомъ содѣйствовать, по мѣрѣ силъ, 
общему благу и счастію нашего дорогаго отечества. А чтб же 
дѣлаютъ эти русскіе, которые, почему бы то ни было, возста
ютъ на евреевъ, нарушаютъ ихъ права, отнимаютъ или истреб
ляютъ ихъ собственность? Вѣдь и евреи, какъ русскіе, какъ и 
всѣ племена входящія въ составъ русскаго государства, суть 
подданные одного и того же нашего'Государя и наши сограж
дане, суть дѣти нашего общаго державнаго Отца и наши братья 
по отечеству. Какъ же мы осмѣливаемся поднимать руки на 
своихъ братьевъ въ гражданскомъ смыслѣ, какой бы вѣры и 
племени они ни были? Если они чѣмъ-либо насъ обижали и на
рушали наши права, то у насъ есть на то законы, есть власти 
поставлТенйыя надъ нами благочостивѣйшимъ Монархомъ: къ
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нимъ-то мы и должны обращаться и у нихъ искать себѣ Защи
ты и справедливости противъ всякой неправды. Но вооружать
ся самовольно противъ своихъ согражданъ, кто бы они ни бььди 
и въ чемъ бы предъ нами ни согрѣшили, мстить имъ и преслѣ
довать ихъ самоуправно въ дѣломъ ихъ племени и безъ разли
чія виновныхъ отъ невинныхъ, дѣлать имъ всякаго рода на
силія, оказывать непокорность и противленіе самимъ властямъ, 
которыя естественно должны защищать и охранять гонимыхъ 
и прекращать самоуправство—это вопіющее преступленіе, ко
торое не можетъ быть терпимо ни въ какомъ благоустроен
номъ государствѣ. Всякое противленіе властямъ, исполняю
щимъ свой долгъ, есть вмѣстѣ противленіе самому Госрдар^р, 
отъ котораго онѣ поставлены и посланы. Нападая безраз
судно на евреевъ и ихъ имущество, люди темные и увлечен
ные воображаютъ, что наносятъ вредъ однимъ только евреямъ; 
а между тѣмъ вредятъ вмѣстѣ и самимъ себѣ и своимъ семей
ствамъ. Не хотятъ подумать, что надобно же будетъ потомъ 
дать отвѣтъ предъ судомъ и закономъ зо своеволіе, самоуправ
ство и возмутительныя насилія; надобно будетъ понести заслу
женное наказаніе, можетъ-быть даже очень тяжкое, которое ги
бельно повліяетъ на всю ихъ послѣдующую судьбу. Да и не 
самимъ только себѣ вредятъ, но и всему обществу, всему го
сударству. Это противозаконное движеніе, направленное про
тивъ евреевъ, или противъ какихъ бы то ни было нашихъ со
гражданъ, неизбѣжно нарушаетъ общественный порядокъ и ти
шину, разстроиваетъ и ослабляетъ всякаго рода промышлен
ность, торговлю и всѣ вообще отправленія общественной и го
сударственной жизни, производитъ смуту въ умахъ, безпокой
ство въ сердцахъ, возбуждаетъ общую скорбь и тревогу.

Благодареніе Господу! Среди насъ, братіе мои, въ нашемъ 
первопрестольномъ городѣ не было ничего подобнаго тому при
скорбному движенію, какое обнаружилось въ разныхъ мѣстахъ 
нашего южнаго края. Но и намъ нынѣ, какъ и вездѣ въ Россіи, 
необходима особенная осторожность, постоянная бдительность 
противъ этого опаснаго движенія. И вы, безъ сомнѣнія, съ бла
годарностію приняли то предупредительное воззваніе, съ какимъ 
на дняхъ обратился къ вамъ главный начальникъ первопре
стольной столицы, попеченію котораго она ввѣрена нашимъ
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самодержавнымъ Монархомъ, и съ полною готовностію поста
раетесь, въ случаѣ нужды, воспользоваться изложенными тамъ 
указаніями.

Тяжкое и тревожное время переживаетъ нынѣ земля русская. 
Усерднѣе молитесь Господу, сыны Россіи, да наставитъ и под
крѣпитъ и убережетъ Онъ всѣхъ насъ Своею благодатію. Но и 
сами не переставайте бодрствовать надъ собою, какъ бы по 
оплошности не увлечься намъ тѣми или другими злохитрыми 
кознями нашихъ враговъ; сами берегите себя и другъ друга 
отъ ихъ разнообразныхъ обольщеній, тайно распространяемыхъ 
ими повсюду и всецѣло направленныхъ ко вреду нашего госу
дарства. Будемъ Неуклонно держаться тѣхъ коренныхъ непре
ложнымъ правилъ, какія внушаетъ намъ наша святая вѣра и кото
рыхъ всегда держались наши предки: Бога бойтеся, царя чтите 
(I Петр. 2, 17); всяка душа властемъ предержащимъ да повинуется; 
нѣсть бо власть, аще не отъ Бога (Рим. 13, 1). Пребудемъ неиз
мѣнно вѣрными той священной присягѣ, которую всѣ мы не 
давно дали Богомъ дарованному намъ благочестивѣйшему Го
сударю Императору, „служить ему вѣрно и нелицемѣрно и во 
всемъ повиноваться, не щадя живота своего до послѣдней капли 
кровии, и тѣмъ самымъ служить и нашему возлюбленному оте
честву и способствовать къ его укрѣпленію, благоденствію и 
процвѣтанію. Аминь.
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ч у д а  М О Д А  НАПИТО ШСУСА ХРИСТА ’ ).

5. Исцѣленіе бѣсноватыхъ въ странѣ Гадаринской. (Мате. 
VIII, 2 8 - 3 4 ;  Марн. V, 1— 20; Лук. VIII, 26— 39).

Разсмотрѣніе этого важнѣйшаго и по многимъ отношеніямъ 
представляющаго между всѣми новозавѣтными исцѣленіями бѣс
новатыхъ наибольшія трудности требуетъ нѣкоторыхъ пред
варительныхъ замѣчаній вообще о „бѣсноватыхъупоминае
мыхъ въ Писаніи *). Трудность этого предмета еще болѣе 
усложняется тѣмъ Фактомъ, что — подобно нѣкоторымъ ду
ховнымъ дарамъ, какъ напр. даръ языковъ—самое явленіе если 
и повторяется между нами, то не подъ тѣмъ же именемъ, не 
такъ часто и не въ такой силѣ, какъ въ древнее время. Мы 
обязаны, по возможности, сопоставить всѣ отдѣльныя и отры
вочныя извѣстія, до насъ дошедшія, должны привесть ихъ въ 
систему/ удовлетворительно объясняющую разные Феномены; 
а между тѣмъ мы не можемъ, по крайней мѣрѣ съ должною увѣ
ренностію, наблюдать непосредственно самый изслѣдуемый пред
метъ.

*) См. март. и апр. кн. „Прав. Обовр.“ текущаго года.
4) Бѣсноватые въ Писаніи, какъ и въ настоящей притчѣ, наг. ЬшіроѵіГб- 

цеѵос; (Матѳ. IV, 24 сеѣ.) Кромѣ того, ЬаіцоѵшѲек; (Марк. V, 18; Лук. VIII, 
36); бѵѲрштго<; ігѵеоцаті бкаѲбртщ (Марк. I, 23); ?хшѵ тгѵеОра бкбѲартоѵ 
(Дѣян. VIII, 7>, х̂шѵ Ьаіроѵіа (Лук. VIII, 27); бѵѲрилго̂  х̂игѵ ттОра Ьаіцо-
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Конечно легко покончить всѣ изысканія и порѣшить всѣ во
просы; сказавши, что всѣ бѣсноватые были люди, которыхъ » *- 
наше время можно бы назвать больными сумасшествіемъ, эпи
лептиками, маніаками, меланхоликами. Это часто повторялось 
и можетъ-быть тѣмъ чаще, что есть доля правды въ томъ, что 
бѣсноватые бывали одержимы и тѣлесными недугами. Иногда 
бѣснованіе было соединено съ различными болѣзнями, но оно 
было отъ нихъ различаемо евангелистами, которые замѣчали 
связь и различіе обоихъ явленій (Матѳ. IV, 24; VIII, 16; Марк. 
I, 34). Система и по коѣороЙ этй явлегіія бмѣііігіваю'гся й Факти
чески отождествляются, не исчерпываетъ предмета, какъ въ 
этомъ долженъ сознаться каждый благонамѣренный толкователь 
слова Божія; она не разрѣшаетъ удовлетворительно представ
ляющихся въ немъ трудностей, и это по многимъ причинамъ.

Во первыхъ, самъ Господь говоритъ такимъ языкомъ, кото- 
торый не допускаетъ подобнаго толкованія. О бѣсноватыхъ Онъ 
вездѣ выражается не просто какъ о больныхъ разстройствомъ 
упуѵгв$нныхъ способностей, но какъ о людяхъ, порабощенныхъ 
какой-то чуждой духовной власти. Онъ обращается къ злому 
духу, отличая его отъ самаго человѣка: „Замолчи, и выйди изъ 
негои, говоритъ Онъ—Марк. 1,25. Что касается до недостойнаго 
возраженія, будто Онъ умышленно неиротиворѣчилъ и приспо
соблялся къ понятіямъ болящихъ въ видахъ легчайшаго враче
ванія — оно Фактически отвергается тѣмъ, что Господь въ 
искреннѣйшихъ бѣсѣдахъ съ Своими учениками говоритъ точно 
тѣмъ же языкомъ, Матѳ. X, 8, и въ особенности XVII, 21: „Сей 
же родъ изгоняется только молитвою и постомъ^. Благоговѣ
ніе наше предъ именемъ Христа, какъ І^аря истины, пришед
шаго въ міръ не для соучастія въ людскихъ заблужденіяхъ, но 
чтобы людей избавить отъ заблужденій, обязываетъ насъ вѣ
рить, что Онъ не сталъ бы говорить языкомъ, способнымъ под
держивать и укоренять столь важное заблужденіе въ умахъ лю
дей, каково вѣрованіе въ сатанинское вліяніе, если бы послѣднее 
не существовало дѣйствительно. Такое мнѣніе, если бы оно 
было ложно, не настолько безвредно, чтобы предоставить есте-

ѵюс йкаѲартсш (Лук. IV, 33); ЬаіцоѵібХ^тттос; (Іуст. му*ч., Ароі. 2); ёѵёруоб- 
иеѵо? болѣе церковный терминъ.
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сітвднн.соду порядку вещей уничтоженіе онаго: напротивъ оцо 
могло бы пустить глубокіе корни между основными религіозными 
истинами и распространиться въ столь далекихъ послѣдствіяхъ, 
что, Господь конечно не потерпѣлъ, бы оставить на произволъ 
дальнѣйшее развитіе пагубнаго заблужденія.

Сверхъ того, если бы и не были связаны съ этимъ столь воз
вышенные нравственные интересы, но нате понятіе о безу
словной правдивости Христа, независимо отъ важности сооб
щаемаго имъ ученія, несовмѣстно съ мыслію, что Онъ могъ го
ворить такъ* какъ Онъ говорилъ, и сознавать въ то же время, 
что никакая дѣйствительность не оправдываетъ слововыражеція 
Имъ употребляемаго. Здѣсь мы вовсе не считаемъ бездѣлицею, 
не теряемъ изъ виду образности нашихъ сдавъ, въ слѣдствіе 
которой многое, невѣрное буквалъ,но, тѣмъ не менѣе весьма вѣр
но передаетъ впечатлѣніе, такъ какъ люди употребляютъ слова 
вовсе не справляясь съ этимологическимъ изслѣдованіемъ* Со
вершенно иное было бы дѣло, еслибы Господь сообразовался * 
съ популярнымъ языкомъ и о, лидахъ, страдавшихъ разными 
Тѣлесными недугами, говорилъг’какъ о „бѣсноватыхъ",—предпо
лагая^ что Онъ воспользовался такимъ употребительнымъ сло
вомъ, которое однако не состояло, какъ это могло быть прежде, 
въ живой свази съ идеею объ одержимыхъ злыми духами. Тутъ 
была бы то же, что случается и теперь&въ націихъ бесѣдахъ объ 
извѣстныхъ разныхъ Формахъ болѣзни, которыя мы называемъ 
лунатизмомъ. Мы не вѣримъ вредному вліянію луны» какъ вѣ
рили въ старину, но, находя готовый терминъ, пользуемся имъ 
и тѣмъ съ большею легкостію,, что первое его происхожденіе 
совершенно теряется изъ виду въ нашихъ обычныхъ разгово
рахъ; а первоначальное впечатлѣніе до того въ вамъ изглади
лось, что, говоря такимъ образомъ, мы вовсе не думаемъ под
держивать обданъ или укоренившееся заблужденіе. Но предпо
ложимъ теперь, что при нашемъ невѣріи вліянію луцы, мы стали 
бы говорить де просто о лупстпкахъ, но о лицахъ подвершихся 
вліянію луны, стали бы описывать способъ врачеванія будто- 
бы послужившій къ, прекращенію ея вреднаго дѣйствія, врачъ 
увѣрялъ бы, больного, что луна не будетъ болѣе производить 
въ немъ болѣзненныхъ припадковъ: не значило-ли, бы это прямо 
поддерживать обманъ или заблужденіе?; Не заключалось ли бы
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въ этомъ разногласія между мыслію и словами, составляющаго 
сущность лжи? Между тѣмъ Христосъ вездѣ говоритъ такимъ 
языкомъ. Возьмемъ напр. его слова, приведенныя св. Лукою XI, 
17—26 и •допустимъ, что говоря такъ, Онъ зналъ, что все вѣ
рованіе іудеевъ въ существованіе бѣсноватыхъ не имѣло ни
какого основанія, что сатана не имѣетъ никакой подобной вла
сти надъ тѣломъ или духомъ людей, что говоря собственно, са
тана вовсе не существуетъ: было ли бы это достойно Царя 
истины?

Къ тому же самые эти Феномены таковы, что не объясняются 
подобными гипотезами и требуютъ болѣе удовлетворительнаго 
рѣшенія. Что бѣшенство не было непремѣннымъ признакомъ 
бѣсноватыхъ, это ясно, ибо не только нѣтъ ни малѣйшаго осно
ванія предполагать, будто евреи смотрѣли на страдавшихъ бѣ
шенствомъ, падучею болѣзнію или меланхоліей, какъ на порабо
щенныхъ власти злыхъ духовъ; но у насъ есть очевидныя до
казательства, что одну и ту же болѣзнь они приписывали иногда 
злому духу, иногда другимъ причинамъ, показывая такимъ обра
зомъ, что обыкновенная болѣзнь и бѣснованіе не были тожде- 
зтвенны въ ихъ глазахъ и что бѣснованіе вовсе, не считалось 
яопулярнынъ объясненіемъ другихъ болѣзней. Такъ въ двухъ 
случаяхъ они приводятъ къ Господу одного нѣмаго (М'ат. IX , 
32), нѣмаго и слѣпаго (XII, 22) и въ обоихъ нѣмота приписы
вается злому духу. Между тѣмъ, очевидно, что они не всякую 
нѣмоту приписываютъ одной этой причинѣ. Такъ св. Маркъ 
(VII, 32), повѣстствуя объ исцѣленіи „глухаго косноязычнаго, 
вовсе не упоминаетъ о какомъ либо сатанинскомъ вліяніи и 
даетъ чрезъ то знать, что рѣчь идетъ о врачеваніи страждую- 
щаго однимъ тѣлеснымъ недостаткомъ. Въ бѣсноватомъ нѣмота 
вѣроятно происходила не отъ одной внѣшней причины; она за
ключалась не гвъ узахъ языкаи; не* внѣшній органъ, но внут
ренняя сила его отправленія была парализована. Это вмѣстѣ 
съ совершенною апатіею и полною невнимательностью ко все
му его окружавшему достаточно обнаруживало, что источникъ 
его болѣзни обусловливался не одними естественными причи
нами. На какихъ бы симптомахъ окружающіе больнаго ни осно
вывали своихъ разсужденій, самый Фактъ такого различенія 
припадковъ одной и той же болѣзни рѣшительно доказываетъ,
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что не было извѣстныхъ болѣзней, которыя бы у іудеевъ безъ 
дальнѣйшихъ справокъ приписывались прямо дѣйствію сатаны; 
но именемъ бѣсноватыхъ означали тѣхъ, чье состояніе, будучи 
часто болѣзненнымъ, всегда усложнялось чѣм^-то сильнѣйшимъ 
болѣзни.

Но что ато было за состояніе, которое означалъ этимъ име
немъ нашъ Господь и Его апостолы? Чѣмъ оно различалось съ 
одной стороны отъ безумія, а съ другой отъ злочестія? Нельзя 
подойти въ этому вопросу не указавши предварительно на би
блейское ученіе о царствѣ зла въ мірѣ духовномъ, о его лич
ной главѣ и объ отношеніи сего послѣдняго къ нравственному 
8лу въ нашемъ мірѣ. Отвергая заблужденіе манихеянъ, которые 
признаютъ зло вѣчнымъ подобно какъ и добро, а слѣдователь
но боготворятъ самое зло, и заблужденіе пантеистовъ, которые 
не придаютъ злу никакой истинной реальности или полагаютъ, 
что оно есть не болѣе какъ низшая степень добра, незрѣлый и 
потому всегда горькій плодъ,—Писаніе учитъ объ абсолютной 
подчиненности зла добру, о позднѣйшемъ его цроисхожденіи и 
о томъ, что Фактическое зло коренится въ твари сотворенной 
чиетою, а добро въ Творцѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ оно учитъ, что 
противуборство этого зла вод|ѣ Божіей есть реальное противо
борство воли, которая истинно возстаетъ противъ Его воли; 
что міръ не есть шахматная доска, за которой Богъ играетъ 
обѣ партіи, хотя на ней нѣкоторыя шашки бѣлыя, другія чер
ныя, но что вся цѣль Его міроправленія есть покореніе зла, 
т.-е. не уничтоженіе его превосходящею силою, что не было бы 
истинной побѣдой, но одолѣніе его правдою и истиною, Изъ 
этой единой центральной воли, отчуждившейся отъ воли Божіей, 
Писаніе производитъ все зло во вселенной; все сосредоточи
вается въ одномъ лицѣ діавола, имѣющаго свое царство, какъ 
Богъ имѣетъ Свое царство, съ подчиненными служителями, („ді
аволъ и ангелы его1*). Міръ нашъ не стоитъ отдѣльно, не ок
ругленъ и не завершенъ самъ въ себѣ, а находитси въ живомъ 
отношеніи къ двумъ мірамъ,—къ высшему, отъ котораго про
истекаетъ все доброе, и къ низшему, источнику всякаго зла. 
Такимъ образомъ грѣхъ человѣка всегда приписывается сатанѣ; 
Петръ говоритъ Ананіи: „Для чего ты допустилъ сатанѣ вло
жить въ сердце твое мысль солгать Духу Святому14 (Дѣян, У, 3)?
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А еванг. Іоаннъ говоритъ объ ІудѣІскаріотскомъ „діаволъ вло
жилъ въ сердце Іудѣ предать Егоа (Іоан. XIII, 2; ср. VIII, 44; 
ср. I, ст. 3, и Іоаннъ III, 8). Писаніе такими выраженіями не 
отрицаетъ, что зло въ людяхъ есть ихъ зло, но вмѣстѣ утвер
ждаетъ, что основаніе его скрывается въ предшествующемъ 
злѣ. Это есть ихъ зло, такъ какъ дѣйствіе только ихъ воли да
етъ ему входить въ нихъ. Каждому человѣку порученъ ключъ 
съ обязанностію держать запертою дверь души своей, и лишь 
отъ небрежнаго его храненія зло находитъ въ нее доступъ. Ме
жду тѣмъ вслѣдствіе существованія міра зла внѣ и за пре
дѣлами нашего міра соединяются здѣсь со всякимъ небрежені
емъ или измѣною роковые бѣдственные результаты.

Такимъ образомъ самъ собою представляется вопросъ: какую 
особенную Форму сатанинскаго дѣйствія разумѣетъ Писаніе, 
говоря о людяхъ, одержимыхъ злымъ духомъ или о имѣющихъ 
діавола? Нравственное это зло или просто Физическое? Конеч
но не просто Физическое. Безъ сомнѣнія страданіе бѣсноватаго 
часто было великое; но было бы ошибочно видѣть въ немъ, по
добно какъ въ жертвахъ страшныхъ и мучительныхъ болѣз
ней, лишь новый образецъ страшнаго бѣдствія причиненнаго че
ловѣческому роду діаволомъ. Съ другой стороны, это зло не 
есть чисто нравственное; мы не видимъ въ бѣсноватомъ какого 
либо чрезвычайнаго грѣшника, особеннаго раба сатаны, по сво
ему. сердцу и волѣ, сознательно угождающаго своему власте
лину; такимъ, каковы бы ни были его прежнія беззаконія,—допу
стимъ, что они часто были они велики—бѣсноватый очевидно 
не былъ. Въ немъ всего болѣе поражаетъ насъ странное смѣ
шеніе Физическихъ и психическихъ силъ, въ которомъ одна втор
гается въ область другой. Тутъ разрушена вся гармонія высшей 
и низшей жизни, въ обѣихъ обнаруживается разстройство и 
разладъ. Бѣсноватый не 'злочестивый, который исключительно 
находится въ близкомъ отношеніи къ цѣлому царству сатаны. 
Состояніе его можно представить въ подобіи жертвы или добы
чи одного изъ алыхъ адскихъ духовъ: такъ левъ или леопардъ, 
преслѣдуя ста,и антилопъ,,похищаетъ одну и упивается ея 
кровію.

По серьёзный вопросъ остается: какимъ образомъ могъ кто 
либо впасть въ столь бѣдственное состояніе, такъ запутаться цѣ-
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пями діавола или его служителей? Мы сами впали бы въ вели
кое заблужденіе, если бы смотрѣли на бѣсноватаго, какъ на 
наихудшаго изъ людей, а на одержаніе, какъ на муку и казнь за 
какое-то величайшее, сравнительно съ другими грѣшниками, не
честіе. Скорѣе мы должны видѣть въ бѣсноватомъ несчастнѣй
шаго изъ людей, а не самаго виновнѣйшаго изъ насъ людей. 
Такъ не говорится и о главнѣйшихъ представителяхъ и ору
діяхъ сатаны, о лжепророкахъ и антихристахъ. Мы чувству
емъ, что состояніе Іуды, когда сатана вошелъ въ него (Доан. 
XIII, 27), существенно разнилось отъ одержанія тѣхъ несча
стныхъ,которыхъ исцѣлялъ Господь.Иди если взять объяснитель
ный примѣръ изъ міра вымысла, никто не скажетъ, что Яго 
былъ одержимъ злымъ духомъ (ЬаімоѵіГоцеѵоО, хотя душа его 
была исполнена самой убійственной адской злобой; болѣе близ
кую аналогію съ такимъ состояніемъ могли бы найти въ нѣко
торыхъ отношеніяхъ въ жизни Гамлета. Греческая трагедія 
представляетъ болѣе подходящіе примѣры. Такъ благороднаго 
Ореста терзаютъ до бѣшенства адскіе псы; закоснѣлую Клитем
нестру, несмотря на ея злодѣйства, не приводятъ въ изступ
леніе никакія чудовища незримаго міра. Такъ и въ дѣйствитель
ной жизни ужасъ и глубокая тоска грѣшника, сознающаго 
свой грѣхъ, способны произвести страшный переворотъ въ его 
духовныхъ силахъ,—тоска, которой болѣе упорный грѣшникъ 
можетъ избѣгнуть, но лишь чрезъ большее ожесточеніе, еще 
болѣе порабощающее діаволу. Между тѣмъ въ данныхъ слу
чаяхъ бѣснованія вовсе невидно сознательной покорности са
танинской волѣ души въ конецъ погибшей; напротивъ видно по
правимое еще крушеніе нѣкогда благородной душд.

Согласно вышесказанному мы въ бѣсноватомъ предполагаемъ 
сознаніе рабства, съ которымъ онъ не мирится; истинная его 
жизнь разбита, надъ нимъ тяготѣетъ чуждая власть, жестоко 
его поработившая и все болѣе отдаляющая его отъ Того, въ 
комъ одномъ всякое разумное созданіе можетъ обрѣсти миръ и 
тишину. Его состояніе буквально можно назвать „одержаніемъ 
кто-то чуждый воцарился въ его душѣ и занялъ престолъ за
коннаго владыки; онъ все это знаетъ, и изъ глубины его со
знанія исторгается вопль объ освобожденіи и какъ только сверк
нула искра надежды, нечаемый Искупитель приближается. Это
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чувство злополу чія, это чаяніе избавленія, располагало и дѣлало 
бѣсноватыхъ способными къ принятію врачующей силы Хри
ста. Безъ нея они столь же мало могли исцѣлиться какъ и злые 
духи, въ которыхъ нѣтъ мѣста для божественной благости,* такъ 
что въ настоящемъ случаѣ, какъ и во всякомъ доугомъ, вѣра 
была условіемъ исцѣленія. Въ нихъ еще не потухла и тлѣлась 
искра высшей жизни; искра эта, въ ихъ одинокомъ состояніи, 
не была достаточна для озаренія ихъ мрака и только Господь 
жизни могъ эту искру снова превратить въ пламя. Но Онъ, 
пришедшій „разрушить дѣла діавола^, Онъ, явившій Себя вла
стителемъ надъ чисто Физическимъ зломъ, какъ цѣлитель тѣ
лесныхъ недуговъ, и равно властителемъ надъ чисто нравствен- 
йЫмъ зломъ, какъ избавитель людей отъ ихъ грѣховъ,—Онъ также 
явилъ Себя властителемъ и въ этихъ сложныхъ явленіяхъ, но
сящихъ природу того и другаго зла, господствуя надъ этою по
граничною областью, гдѣ эти два царства зла соприкасаются 
й такъ странно и непостижимо сопроникаютъ одно другое.

Если же такимъ образомъ „бѣсноватый^ не есть выраженіе 
равносильное понятіямъ: злочестивый, изчадіе сѣмени змія, 
отродіе діавола (Дѣя. X III, 10),—ибо таковой не сталъ бы молить 
ббъ избавленіи, и не стремился бы къ освобожденію, то мы съ 
йелйкою вѣроятностію можемъ заключить, что грѣхъ невоздер
жанія й плотоугодія изнуряющій нервную систему, служащую 
спеціальною связью души и тѣла, обезоружилъ этихъ несчастныхъ 
и открылъ ихъ для страшныхъ вторженій силъ тьмы. Они 
были очень виновны, хотя не виновнѣйшіе изъ всѣхъ людей. 
Они чувствовали, что они сами своими дѣйствіями отдались во 
власть діавола, власть, отъ которой они не видѣли вокругъ се
бя избавленія;они чувствовали, что по ихъ винѣ уже не <?«я>‘ихъ 
была эта адская сила, которую бы они могли прогнать отъ себя, 
ёслибы ей сопротивлялись, но отъ которой они теиерн не могли 
спастись ни борьбой, ни бѣгствомъ. Явленія бѣснованія, встрѣча
ющіяся въ Писаніи и въ особенности тѣ, которыя составляютъ 
предметъ настоящаго объясненія, вполнѣ подтверждаютъ дѣй
ствительное присутствіе чуждой воли властвующей надъ душею 
страждущихъ. Это не суть только вліянія, мало-по-малу дѣйство
вавшія и видоизмѣнившія ихъ волю до порабощенія: тутъ вид
на сила, которая, какъ это чувствуетъ человѣкъ въ самую ми-
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нуту своего порабощенія ей, находится въ противорѣчіи съ 
ого истиннымъ бытіемъ, но которая возобладала надъ нимъ, и 
онъ неизбѣжно становится ея органомъ въ своихъ рѣчахъ и 
дѣйствіяхъ, хотя по временамъ къ нему возвращается на мгно
веніе самосознаніе.*) Только то, что они не безразлучно объ
единились, что змій и человѣкъ не срослись вмѣстѣ, сжившись 
одинъ съ другимъ, какъ это изображаетъ Дантъ въ страшной 
картинѣ, но остаются еще какъ двое: это составляетъ надежду 
переживающею среди общаго разрушенія нравственной и ду
ховной жизни. Но въ то же время это даетъ, хотя и обманчи
вый, видъ болѣе полнаго крушенія его внутренней жизни, чѣмъ 
у тѣхъ злочестивыхъ, которые всецѣло и безъ сопротивленія 

.предались дѣламъ неправды. Эти послѣдніе въ своемъ совер
шенномъ отступничествѣ отъ добра имѣютъ нѣкоторую устой
чивость: нѣтъ явныхъ несообразностей и сильныхъ противорѣчій, 
каждую минуту проглядывающихъ въ ихъ рѣчахъ и дѣйствіяхъ; 
они всегда едино съ самими собою. Но всѣ эти несообразности, 
противорѣчія встрѣчаются въ поведеніи бѣсноватаго: онъ бро
сается къ ногамъ Іисуса, какъ приходящаго къ нему на по
мощь, и тутъ же отвергаетъ Его заступничество. Въ немъ нѣтъ 
одного великаго противорѣчія истинной цѣли его бытія, послѣ

довательно проводимаго, но есть тысячи меньшихъ противорѣ
чій, среди которыхъ истинная идея его жизни, не вовсе помра
ченная, по временамъ замѣчается въ нѣкоторыхъ явныхъ про
блескахъ. По временамъ видна борьба противъ чуждой силы, 
овладѣвшей его духомъ, слышится протестъ, который въ на
стоящій моментъ усиливаетъ его внутреннюю тревогу, но ко
торый содержитъ въ себѣ залоги возможнаго избавленія, имѣю- 
лцаго придти къ нему искупленія.

На такое объясненіе могутъ возразить только то, что если 
бѣснованіе есть нѣчто большее разныхъ видовъ бѣшенства, то 
почему въ настоящее время нѣтъ бѣсноватыхъ, почему они 
вовсе исчезли* изъ среды нашей? Но предположеніе, что ихъ 
вовсе нѣтъ,еще не доказано. Не трудно усмотрѣть, почему эти 
явленія встрѣчаются сравнительно рѣже ивъ слабѣйшей степени, 
а слѣд. и разпознаюгся съ большею трудностью. Во первыхъ, 
періодъ времени пришествія Христа и непосредственно за тѣмъ 
послѣдовавшій особенно отличается потрясеніемъ и растрой-

13*
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ствомъ духовной жизни, чувствомъ крайней дисгармоніи, без
помощности, отчаянія, которое удручало каждаго мыслящаго 
человѣка, а также необузданностью и неутомимою жаждой чув
ственнымъ наслажденій, въ которой искали убѣжища среди 
отчаянія. Весь этотъ періодъ былъ „годиной царства тьмы", 
мрака особенно сгустившагося предъ разсвѣтомъ новаго дня. 
Міръ сталъ новымъ ^хаосомъ и творческое слово „да будетъ 
свѣтъ"; уже близкое, еще не было изречено. Это именно былъ 
кризисъ для такихъ душевныхъ болѣзней, въ которыхъ духов
ная, психическая и тѣлесная жизнь была потрясена и странно 
перепуталась; а потому ни мало не удивительно, что онѣ часто 
встрѣчались въ это время, такъ какъ преобладаніе нѣкоторыхъ 
нравственныхъ недуговъ въ извѣстныя эпохи исторіи міра, осо
бенно способствующія ихъ развитію, и ихъ постепенное ослаб
леніе и исчезновеніе при другихъ неблагопріятныхъ имъ усло
віяхъ есть Фактъ неподлежащій сомнѣнію г).

Далѣе мы не можемъ сомнѣваться, что адская сила была зна
чительно сокрушена приществіемъ Сына Божія во плоти и вмѣ
стѣ съ тѣмъ ограничено было грубѣйшее проявленіе могуще
ства оной: „Я видѣлъ сатану спадшаго съ неба, какъ молнію" 
ГЛ'ук. X, 18; ср. Апок. X X , 2). Его злоба и насиліе непрестанно 
обуздываются проповѣдью слова и совершеніемъ таинствъ. Те
перь иное стало и въ языческой странѣ, преимущественно тамъ, 
гдѣ власть сатаны не осталась непоколебимою, гдѣ начался кри
зисъ борьбы свѣта со тьмою вмѣстѣ съ началомъ евангель
ской проповѣди. Тамъ можно было ожидать встрѣчи подобнаго 
проявленія въ большей или меньшей силѣ. Реніусъ, извѣстный 
лютеранскій миссіонеръ въ Индіи, сообщаетъ наблюденія добы
тыя собственнымъ его опытомъ 3), а именно, что между рожден-

г) Все это прекрасно изложено Геккеромъ въ трехъ трактатахъ „О сре
дневѣковыхъ эпидеміяхъ". Въ трактатѣ о страшной „плясовой маніи" онъ 
указываетъ, что эта болѣзнь, свойственная особеннымъ темпераментамъ, су
ществовала въ продолженіи цѣлыхъ столѣтій; и что когда она исчезала или 
ослабѣвала, то позднѣйшіе невѣжественные скептики отвергали самое ея су
ществованіе (рр. 8 7 — 152). Ср. БеШгсЪ, 8узі' т  сЬег ВіЫ. РзусЬоІо^іе.

*) Меуег „ВІаМег іііг ЬоЬеге ѴаЪгЪеИ" ѵоі. V II, рр. 199— 208; письмо отъ 
27  марта 1818 г . ‘
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ными вт» христіанствѣ, хотя многіе изъ нихъ живутъ не какъ 
сыны свѣта, нѣтъ однако того подчиненія сатанинскому влія
нію душевнаго и тѣлеснаго, какое онъ часто замѣчалъ въ 
окружающихъ ихъ язычникахъ. Онъ сверхъ того приводитъ за
мѣчательный примѣръ, котораго онъ былъ очевидцемъ, какъ 
нападеніе во имя Іисуса на царство тьмы вызываетъ всѣ виды 
дьявольскаго сопротивленія, и вмѣстѣ съ тѣмъ возбуждаетъ 
ревность противодѣйствовать истинѣ чрезъ посредство людей, 
ставшихъ прямыми орудіями дьявольской воли.

Здѣсь можно предложить вопросъ: если бы апостолъ, или 
мужъ одаренный апостольскимъ различеніемъ духовъ, въ наше 
время посѣтилъ домъ умалишенныхъ, то между психически стра
ждущими не отличилъ ли бы онъ нѣкоторыхъ „бѣсноватыхъ44? 
Безъ сомнѣнія во многихъ случаяхъ сумашествін и эпилепсіи 
встрѣчается аналогія съ бѣснованіемъ. Здѣсь нѣтъ нужды, что 
больной и его окружающіе могутъ иначе представлять харак
теръ болѣзни; во всякомъ случаѣ сужденія ихъ будутъ отголо
скомъ современнаго имъ популярнаго представленія. Такъ, безъ 
сомнѣнія іудеи по недоразумѣнію увеличивали число одержи
мыхъ, относя къ одержанію многія низшія Формы психической 
аномаліи. Такое же недоразумѣніе встрѣчалось и въ первыя 
времена церкви, когда многіе, вовсе не бывшіе бѣсноватыми, 
прямо приписывали свои страданія сатанинскому навожденію. 
Теперь однако страждущій, согласуясь съ популярнымъ поня
тіемъ, иначе выражается о своемъ печальномъ состояніи, и тѣмъ 
же языкомъ говорятъ о немъ его окружающіе.

Но непосредственно предстоящее намъ событіе таково, что 
исключаетъ всякое сомнѣніе, ибо Великій Врачъ душъ самъ 
признаетъ его истиннымъ одержаніемъ и сообразно съ этимъ 
дѣйствуетъ. Намъ остается отнестись къ нему точно такимъ 
же образомъ.

Поразительна связь, въ которой это чудо находится съ не
посредственно ему предшествовавшимъ. Господь намъ явилъ 
Себя смирителемъ бурь и волненій вещественной природы. Его 
велѣнью покорились вѣтры и волны, борьбу разъяренныхъ сти
хій смиряетъ одно Его слово. Но есть нѣчто болѣе дикое и страш
ное чѣмъ волны и бури въ ихъ ужасномъ раздорѣ — это чело
вѣческій духъ, когда онъ разрываетъ всѣ преграды и стано-
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вится орудіемъ того, кто вноситъ смуты и анархію всюду, куда 
достигаетъ его господство. И Христосъ совершилъ здѣсь под
вигъ болѣе могущественный/ Здѣсь также Онъ являетъ Себя 
княземъ мира, возстановителемъ разрушенной гармоніи. Мощное 
Его слово укротило ярость бунтующей въ сердцѣ одержимаго 
бури и въ немъ тоже водворится великая тишина.

При соображеніи обстоятельствъ этого достопамятнаго исцѣ
ленія, представляется трудность въ самомъ началѣ4) а именно: 
ев. Матѳей говоритъ о двухъ бѣсноватыхъ, евв. Маркъ и Лука 
только объ одномъ, Это разногласіе объясняли различно. Слѣ
дуя Августину 5) одинъ былъ лицо болѣе извѣстное въ странѣ, 
чѣмъ другой; или одинъ былъ до того свирѣпъ, что другой 
большей частью оставался едва замѣченнымъ, какъ толкуютъ 
другіе: какъ бы то ни было, одинъ очевидно отступаетъ на 
задній планъ, а потому, слѣдуя двумъ послѣднимъ евангели
стамъ, мы будемъ теперь говорить объ одномъ бѣсноватомъ, 
который встрѣтилъ Господа при выходѣ его изъ лодки,—не по
тому, что другаго здѣсь не находилось, но въ этомъ послѣд
немъ разказѣ, въ которомъ является только одинъ, дѣло пред
ставляется полнѣе.

Картина несчастнаго страдальца ужасная, и въ ней каж
дый изъ евангелистовъ выразилъ свое особенное впечатлѣніе; 
но евангелистъ Маркъ, по свойственной ему болѣе другихъ 
изобразительности прибавляетъ многія черты, чудно усили
вающія ужасное положеніе несчастнаго человѣка и возвы-

4) Другаго рода затрудненіе состоитъ въ разности чтеній. По св. Матѳію, 
чудо происходило въ странѣ Гергессинской*, по св. Марку и св. Лукѣ — въ 
Гадаринской. Но манускрипты всѣхъ трехъ Евангелій содержатъ въ себѣ 
варіанты, Га6йрг|ѵшѵ, Гераагіѵшѵ и Гертеачѵшѵ (см. Тге&еііез, Оп іЬе Ргіп- 
Іесі ТехЪ оі іЬе Огеек Тезіашепі;, р. 192); такъ что нельзя здѣсь и предпо
лагать даже мнимаго пиотиворѣчія. Слѣдуя Оригену (іп ІоЬ. Іот . 6, р. 124), 
большая часть ученыхъ (СтіезЪасЪ, 8с1ю1я, ТізсЪешІогІ, Тге&еііез, А11ог<і), 
разумѣютъ здѣсь страну Гадаринскую. Гадара, главный городъ Переи, ле
житъ къ юго-востоку отъ южной оконечности Геннисаретскаго озера, на раз
стояніи 60 стадій  ̂отъ Тиверіады.

*) Аи^изі. сіе Сопз. Еѵап#. II, 24: Іпіеііі&аз ипиш еогит іиіззе регзопае 
аіісиріз сіагіогіз еі; Іашозіогіз, ^иет ге^іо іііа т а х іт е  сІоІеЪаІ; у Ѳеофилакта
етгцгіибтерос;.
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тающія славу исцѣленія. Его жилище въ гробахъ, т.-е. въ 
мѣстахъ нечистыхъ, по причинѣ находящихся тамъ человѣче? 
скихъ костей (Числ. XIX, И, 16; Мѳ. XXIII, 27; Лука XI, 44), 
Для тѣхъ, которые не[боялись ихъ, эти іудейскіе гробы давалц 
просторное убѣжище, какъ естественныя пещеры, или искус-> 
ственные гроты, изсѣченные въ скалахъ, нерѣдко по глубинѣ 
своей поддерживаемые колонами, а по сторонамъ—съ мѣстами 
для цокойниковъ. Находясь внѣ городовъ, часто въ отдален
ныхъ и пустынныхъ мѣстахъ, они привлекали убѣгавшихъ оа;ъ 
общества людей. Многія.подобныя гробницы находятся и теперь 
въ близкомъ сосѣдствѣ съ Гадарою 6). Этотъ человѣкъ облаг 
далъ необычайною силою мускулъ, такъ часто обнаруживаю
щеюся въ припадкахъ бѣшенства (Дѣян. XIX, 16), что бьіг 
ли напрасны всѣ часто повторявшіяся усилія связать его 
(Марк. У, 4). Одинъ ев. Матѳей повѣствуетъ, что никто не 
смѣлъ проходить тѣмъ путемъ; одинъ ев. Лука говоритъ, что 
онъ никогда не одѣвался, чтб предполагается и у ев. Марка, 
упоминающаго, что бѣсноватый по своемъ исцѣленіи сидѣлъ 
у ногъ Іисуса, одѣтымъ и въ здравомъ":т умѣ. При всемъ томъ 
несчастный не дошелъ до конечной гибели; онъ по временамъ 
сознавалъ свое злополучіе и страшную власть, которой онъ 
подпалъ, хотя это могло выражаться лишь въ его вопляхъ и въ 
слѣпой ярости на самаго себя, какъ истиннаго виновника сво
его бѣдствія, отчего онъ самъ себя терзалъ и билъ о камни.

Вотъ кѣмъ былъ привѣтствуемъ Господь на этихъ берегахъ, 
вѣроятно впервые попираемыхъ Его ногами. Человѣкъ этотъ 
съ своимъ товарищемъ, выбѣжавъ изъ своего жилища, изъ гро
бовъ, устремились на встрѣчу, можетъ быть враждебно, какъ 
па незваныхъ гостей, дерзнувшихъ вступить въ ихъ область.

*) См. ВигЬагсІІ;, и относительно всей мѣстности этого чуда сочиненіе 8іап- 
Іеу „8іпаі ап(1 Раіезііпа" р. 372. Наиболѣе замѣчательные остатки Гадары 
(Б ісіііоп. о? іЪе ВіЫе з. у.) суть могилы, коими устлано значительное про
странство вокругъ города; онѣ всѣ ископаны въ известсковой скалѣ и со
стоятъ изъ отдѣленій различныхъ размѣровъ, изъ которыхъ иныя имѣютъ 
болѣе 20 кв. Футовъ, съ уступами по сторонамъ для покойниковъ. Дверьми 
служатъ каменныя плиты; немногія изъ нихъ украшаются узорами. Тепе
решніе обитатели, древней Гадары (нынѣ Г т  Кеіз) всѣ троглодиты „жители 
гробницъ", похожіе на древнихъ бѣсноватыхъ.
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Или, можетъ быть, они были вдругъ привлечены ко Христу 
тайнымъ инстинктивнымъ чувствомъ, какъ къ своему Избави
телю, и были удержаны чувствомъ страшной бездны, которая 
отдѣляла ихъ отъ Него, святаго Божія. Во всякомъ случаѣ, 
если это и было съ враждебною цѣлью, то, прежде чѣмъ чело
вѣкъ къ Нему приблизился, намѣреніе его измѣнилось, ибо 
Іисусъ повелѣлъ нечистому духу выйти изъ человѣка (Лук. X III, 29)^— 
и нечистый духъ узналъ Того, кто имѣлъ право повелѣвать, 
противъ кого никакая сила не поможетъ; и какъ другіе въ по
добныхъ случаяхъ, силился мольбою отвратить близкій приго
воръ. Онъ вскричалъ громкимъ голосомъ: Что Тебѣ до меня, 
Іисусъ Сынъ Бога Всевышняго (ср. Лук. IV , 34, 41; Дѣян. XVI, 17). 
Умошю Тебя, не мучь меня. Въ этомъ слышится голосъ злаго 
духа, который не мучить никого считаетъ для себя мукою, за
прещеніе дѣлать зло другимъ своею обидою. У ев. Матѳея чи
таемъ: Пришелъ Ты сюда прежде времени мучитъ насъ, такъ что 
по ихъ собственному признанію, придетъ время, неизбѣжное 
время, когда царство свѣта восторжествуетъ надъ царствомъ 
тьмы и когда все принадлежащее послѣднему заключится въ 
бездну (Апок. X X , 10), и отымется отъ него всякая власть дѣ
лать зло. Все Писаніе согласно въ томъ, что наступитъ время 
суда надъ ангелами (1 Кор. VI, 3), „они блюдутся въ вѣчныхъ 
узахъ подъ мракомъ, на судъ великаго дняа, и нечистый духъ 
предчувствуетъ и выражаетъ страхъ предъ этимъ конечнымъ 
приговоромъ.

Злые духи не вдругъ, не по первому повѣленію Господа оста
вляютъ свою добычу. Безъ сомнѣнія Онъ могъ заставить ихъ 
повиноваться, если бы то было Ему угодно; но несчастный че
ловѣкъ могъ погибнуть при этомъ процессѣ (ср. Маркъ IV , 22). 
Уже это первое повелѣніе было причиною страшнаго парок
сизма. Итакъ Великій Врачъ, столь же мудрый и нѣжный сколько 
мощный, благоволилъ дѣйствовать постепенно. Вопервыхъ, Онъ 
спрашиваетъ его имя—по мнѣнію нѣкоторыхъ, чтобы возвы
сить величіе избавленія и Избавителя, показывая изъ самаго 
отвѣта могущества и злобу врага, который будетъ побѣж
денъ. Но, вѣроятнѣе, вопросъ былъ обращенъ къ человѣку. 
Надобно успокоить его, помочь ему собраться съ силами, про
будить сознаніе его личности, выраженіемъ которой служитъ имя
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человѣка, пробудить въ немъ мысль, что нѣкогда онъ былъ отда
ленъ, да и теперь не неразрывно связанъ съ духовнымъ зломъ, 
его осилившимъ. Вопросъ могъ служить къ облегченію его вра
чеванія 7). Въ такомъ случаѣ, или злой духъ отвѣчаетъ за 
себя, или страдалецъ, не припоминая уже своего настоящаго 
имени, чтб напомнило бы ему о томъ, чѣмъ онъ былъ до сво- 
ёго порабощенія, заявляетъ чувство крайняго разрушенія сво
его нравственнаго и духовнаго существа. Въ его отвѣтѣ: легіонъ 
имя мнѣ, потому что насъ много, правда и ложь страшно смѣ- 
йіаны: не съ одной только стороны, но со всѣхъ, стѣны его 
духа были разрушены и онъ лежалъ беззащитный противу 
всѣхъ нападеній лукаваго, раздираемый тысячью стремленій, то 
увлекаемый однимъ вражескимъ ненавистнымъ могуществомъ, 
Ч* *о другимъ. Пораженіе его полное, надъ нимъ господствуютъ, 
^многіе властители". Лишь съ иомощью образа вызваннаго изъ 
воспоминаній прежней жизни, можетъ онъ выразить ощущеніе, 
испытываемое имъ въ настоящемъ состояніи. Когда-то онъ ви
дѣлъ стройные ряды римскаго легіона, это знаменіе страха и 
ужаса, предъ которыми міръ преклонился, которые даже превоз
могли дикую и Фанатическую храбрость іудеевъ. Такія-то много
численныя жестокія и неумолимыя силы угнетали его. Въ 
повѣствованіи о Маріи Магдалинѣ, изъ которой изгнаны были 
*семь бѣсовъс; (Лук. XIII, 2), выражается отчасти таже истина 
т.-е. ея духовная жизнь опустошена не съ одной только сто
роны, но со многихъ" (ср. Матѳ. XII, 45).

И вотъ при этой перемѣнѣ положенія дѣйствующихъ лицъ, 
при этомъ такъ-сназатьі перемѣщеніи полярности, при чемъ 
человѣческое сознаніе въ одинъ моментъ дѣлалось положи
тельнымъ полюсомъ, а въ другой—отрицательнымъ, нечистый 
духъ или лучше человѣкъ, бывшій теперь его послушнымъ 
органомъ, снова высказывается, умоляя, чтобы Господь не по
велѣлъ имъ идти въ бездну 8) (Лук. VIII, 31); или передавая

7) Въ припадкахъ лунатизма, причисляемаго также къ психическимъ не
дугамъ, въ слабѣйшемъ видѣ лунатики могутъ быть приводимы въ сознаніе, 
когда ихъ называютъ по имени. ВсЪиЪегІ; „КгапкЬеИеп и 8іогип§еп <1. 
тепзсЫ . 8ее1е“. р. 368.

•) Ароаао^ кромѣ Лук. VIII, 31 встрѣчаемъ Римл. X. 7 и въ Апок. IX, 1» 
2 и 11; XI, 7; ХѴП,-8; XX, 1, 3. Иногда означаетъ адъ, вмѣстилище умершихъ,
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эту просьбу сообразно съ понятіемъ человѣка, бывшаго въ 
его власти, чтобы не высылалъ ихъ вонъ изъ страны той (Марк. 
У, 10). Просьба въ обоихъ случаяхъ одна и таже; ибо сог
ласно іудейскитъ понятіямъ, и злымъ и добрымъ духамъ 
назначались нѣкоторыя страны, за предѣлы которыхъ они не 
могли переступить, а потому быть изгнаннымъ изъ своей страны, 
когда всѣ другія были для нихъ недоступны, означало нечто 
иное какъ быть низвергнутымъ въ бездну, такъ какъ ничего 
другаго имъ бы не оставалось.

Затѣмъ слѣдуетъ обстоятельство, которое всегда считалось 
камнемъ преткновенія въ евангельской исторіи. Діаволы, при
нужденные оставить свое любимое жилище, сердце человѣка, 
если ^дѣйствительно пришелъ сильнѣйшій и похитилъ имѣнія 
сильнаго, освободивъ изъ его власти его рабовъ, тогда томимые 
неутомимою жаждою губительства, или по таинственному срод
ству между бѣсноватыми и животными, просятъ, чтобы имъ 
было позволено войти нъ свиней, большое, стадо которыхъ—ев. 
Маркъ, по своей обычной точности, считаете ихъ около двухъ 
пшсячз-тпаслось на окрестныхъ скалахъ. Но злому все обра
щается во зло. Молитвы святыхъ и служителей Божіихъ быва
ютъ иногда повидимому не услышаны; но и самое неисполненіе 
ихъ прошеній обращается имъ во благо (2 Кор. XII, 8, 9). Бы
ваютъ иногда услышаны сатана, исполнители его воли и слу
жители, и самое соизволеніе на ихъ просьбы служихъ имъ на 
вящшее зло и пагубу. Т^къ и теперь были услышаны прось- 
бы этихъ злыхъ духовъ имъ же на погибель. Имъ позволено 
было войти въ свиней; но за тѣмъ послѣдовало истребленіе цѣ
лаго стата; ихъ постигло то, чего они наиболѣе страшились: 
не находя организма, на который или чрезъ посредство кото
раго они могли бы дѣйствовать, они заключены въ ту тюрьму* 
которой наиболѣе хотѣли избѣжать.

Здѣсь прежде всего представляется вопросъ, какое право 
имѣлъ Господь вводить въ убытокъ хозяевъ свиней—вопросъ, 
который можетъ возникнуть по поводу проклятія безплодной 
смоковницы (Матѳ. XXI, 19). Достаточно на это отвѣчать, что

иногда мѣстопребываніе злыхъ духовъ, или тоже что тартарос; (2 Петр. П, 
4) или т*еѵѵ<і.
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Христосъ не посылалъ діаволовъ въ свиней, Онъ только изгналъ 
ихъ изъ человѣка; затѣмъ все прочее было лишь попущеніемъ. 
Но согласимся даже, что Онъ такъ поступилъ: человѣкъ цѣн
нѣе множества свиней, и если это согласіе на просьбу злыхъ 
духовъ сколько нибудь облегчило исцѣленіе страждущаго, спо
собствовало къ укрощенію ихъ силы надъ нимъ и ослабленію 
самаго пароксизма, при ихъ удаленіи изъ него (ср. Марк. IX, 
26),—то этого было довольно для оправданія ихъ истребленія. Мо
жетъ быть для полнаго исцѣленія человѣка, нужно было, чтобъ 
онъ имѣлъ это очевидное свидѣтельство, что его оставило адское 
могущество его порабощавшее. Для него можетъ-быть необхо
димо было запечатлѣть освобожденіе явнымъ сокрушеніемъ его 
враговъ; онъ не могъ иначе убѣдиться, что Христосъ дѣйстви
тельно и навсегда его избавилъ, подобно какъ Израиль, вышед
шій изъ Египта, видѣлъ трупы египтянъ разсѣянныхъ по мор
скому берегу, прежде чѣмъ повѣрилъ, что ярмо надъ нимъ тяго
тѣвшее сокрушено на вѣки (Исх. ХІУ, 29).

Но оставивъ всѣ оправданія, можно спросить: на какомъ осно
ваніи настоящее дѣйствіе Господа подаетъ поводъ къ преткно
венію болѣе другихъ случаевъ лишеній происходящихъ отъ 
Того, отъ кого все происходитъ, и кто можетъ давать и лишать 
по Своему соизволенію? По такому же праву люди могутъ спро
сить о моровой язвѣ стадъ, о наводненіяхъ, истребляющихъ 
плоды полей, или объ иномъ естественномъ бѣдствіи, коимъ 
Богъ посѣщаетъ Своихъ чадъ, наказуетъ или побуждаетъ къ 
раскаянію сердца Своихъ враговъ; ибо часто лишенія наши къ 
высшемъ значеніи суть дары, утрата малыхъ вещей, вознагра
ждаемая полученіемъ лучшаго. Такое же намѣреніе можно до
пустить и въ настоящемъ случаѣ, хотя грѣхъ этихъ Гадарянъ 
воспрепятствовалъ достиженію благотворной цѣли. Если свиньи 
принадлежали іудеямъ, а мы знаемъ изъ Іосифа, что тамъ было 
множество эллинизированныхъ іудеевъ, то въ этой утратѣ мо
жно бы видѣть наказаніе за то, что ради корыстнаго прибытка 
они пренебрегли закономъ Моисея. Впрочемъ надо полагать, 
что Декаполь большей частію былъ населенъ язычниками и са
мую Гадару І осифъ называетъ греческимъ городомъ 9).

•) Іосифа АпіЦи. XVII, 11, 4.
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Но на повѣствованіе взводили обвиненія во многихъ проти
ворѣчіяхъ и нелѣпостяхъ. Нечистые духи просятся войти въ 
свиней и едва только вошли, какъ сами, вопреки своему намѣ
ренію, разрушаютъ эту животную жизнь, по изгнаніи изъ ко
торой они, по своему собственному недавнему признанію, будутъ 
де принуждены переселиться въ мѣсто своей казни. Но вѣдь 
нигдѣ не сказано, что они сами низвергли свиней со скалы въ 
море. Легче и естественнѣе предположить, что свиньи, противъ 
ихъ воли, вслѣдствіе внутренняго ощущенія новой и необычай
ной силы, въ ужасѣ устремились и низвергнулись одна за дру
гою. Въ томъ и другомъ случаѣ—сами ли онѣ погибли, или увле
каемыя злыми духами,—здѣсьоткрывается истинная сущность и 
характеръ зла, которое коварствуетъ и разрушаетъ само себя, 
неизбѣжно подвергаюсь карѣ, исполняются ли или отвергаются его 
просьбы; безумное,слѣпое, исполненное противорѣчій и самоубій
ственное, оно можетъ только губить и скорѣе гибнетъ само въ 
общемъ разрушеніи. А чтб если эти злые духи тьмы въ оже
сточенной ненависти противъ Царя свѣта и жизни возъимѣли 
умыселъ сами себѣ причинить нѣкоторое зло, лишь бы только 
въ людяхъ возбудить противъ Него негодованіе и чрезъ то пе
речить и препятствовать благотворному Его дѣлу? Въ этомъ 
они несомнѣнно здѣсь успѣли, ибо опасеніе большихъ утратъ 
и отчужденіе отъ Христа—вслѣдствіе понесенныхъ уже потерь 
отъ Его присутствія, побудило жителей страны просить Его 
оставить ихъ берегъ.

Но діаволы вошли въ свиней—вотъ что составляетъ суще
ственнѣйшую трудность, т.-е. воздѣйствіе духовной жизни на 
животную, повидимому неспособную къ ея воспріятію, даже не 
обладающую органами для ея отправленій. Здѣсь устраняется 
какъ смѣшное и непримиримое съ евангельскими свидѣтель
ствами, объясненіе Паулуса и его товарищей, что бѣсноватый 
въ окончательномъ пароксизмѣ бѣшенства погналъ свиней 
чрезъ скалы въ море, или что въ то время, какъ пастухи лю
бопытствовали посмотрѣть встрѣчу Христа съ бѣсноватымъ, 
или желали предостеречь Его объ опасности встрѣчи съ нимъ, 
свиньи, оставленныя безъ надзора, передрались и ігопадали стрем
главъ съ утеса. Какія бы трудности ни представляло это чудо, 
ихъ не должно обходить подобными увертками; и во всякомъ
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случаѣ должно съ уваженіемъ отнестись къ недоумѣнію тѣхъ, 
которые затрудняются примирить этотъ Фактъ съ обычными 
своими понятіями относительно спеціальной разности между че
ловѣкомъ и цѣлымъ рядомъ духовныхъ существъ съ одной сто
роны, и животными тварями съ другой. Замѣтимъ только, что 
можетъ-быть здѣсь мы сами создаемъ для себя трудности, слиш
комъ легко принимая, что низшій животный міръ совершенно 
замкнутъ самъ въ себѣ и неспособенъ къ впечатлѣніямъ высшей 
сферы. Такое мнѣніе вовсе не подтверждается болѣе глубокими 
изслѣдованіями, которыя скорѣе приводятъ къ противополож
ному заключенію, т.-е. не разрушаютъ граней между двухъ мі
ровъ, но вмѣстѣ съ симъ показываютъ, какими удивительными 
путями низшее способно принимать впечатлѣніе отъ высшаго 
какъ въ добрѣ, такъ и во злѣ 1д). И это не есть единственный 
примѣръ дѣйствія духовной жизни на Физическую, такъ какъ 
подобные Факты повторяются въ Писаніи (Быт. III, 17; Римл. 
VIII, 18).

Пастухи же побѣжали и пришедши въ городъ, разсказали обо всемъ, 
и о томъ, что было съ бѣсноватыми. Всѣ три евангелиста упомина
ютъ о послѣдней просьбѣ Гадарянъ; (для контраста сравни прось
бу Самарянъ, Іоан. IV, 40). И вотъ, весь городъ вышелъ на встрѣчу І и 
сусу; гі увидѣвъ Его, просили, чтобы Онъ отошелъ отъ предѣловъ гіхъ. Т а
кая просьба конечно, вопреки замѣчаніямъ Іеронима и другихъ, 
не выражаетъ смиренія, или того чувства, съ какимъ говоритъ 
Петръ: „Господи! выйди отъ меня, потому что я человѣкъ грѣш
ный14, (Лук. V , 8); оно скорѣе было вызвано потерею своего 
достоянія, которую они потёрпѣли во время Его краткаго пре
быванія, и можетъ-быть боязнью большихъ будущихъ убытковъ. 
Это было испытаніемъ для нихъ: теперь надлежало обнаружить
ся тому, всего ли драгоцѣннѣе для нихъ небесное царство; и

*•) Въ нашей обыденной жизни лошадь и собака ставятся въ образецъ 
воспріимчивости впечатлѣній своихъ хозяевъ. Съ какою электрическою бы
стротою неустрашимость или боязнь всадника передаются коню! Радость или 
скорбь хозяина мгновенно отражаются на собакѣ. Конечно этой воспріим
чивости нельзя предполагать въ натурахъ грубѣйшихъ, напр. въ свиньѣ. 
Но по лютости и грубѣйшимъ инстинктамъ свиньи можетъ быть свойственно 
этому животному поддаваться дѣйствію Ьреисподнихъ силъ.
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какъ мало въ сравненіи съ нимъ они цѣнятъ все прочее; слѣд. 
по отношенію къ нимъ, съ этой точки зрѣнія, уничтоженіе сви
ней имѣетъ нравственную цѣль. Но подъ этимъ испытаніемъ 
они оказались несостоятельными. Для нихъ ничего не значи
ло, что человѣкъ, вѣроятно ихъ согражданинъ, былъ избав
ленъ оуъ столь ужаснаго плѣна; что они его увидѣли сидящаго 
у ногъ, Іисуса, т.-д. слушающаго Его поученіе, (Лук. X , 39; 
Дѣян. X X I, 3), одѣтаго и въ здравомъ умѣ. Всѣ ихъ мысли 
были заняты лишь вещественною утратою. Они вовсе не забо
тились о благодати, къ нимъ приблизившейся, и ужаснулись, 
не зная, чтб за тѣмъ послѣдуетъ. Присутствіе святаго Божія 
было для нихъ невыносимо, такъ какъ они коснѣли во грѣ
хахъ; въ такомъ ихъ настроеніи они могли ожидать лишь 
бѣды, разъ уже имм испытанной. Не желая избавиться отъ 
своихъ грѣховъ, они просили Его уйти; они подобно дру
гимъ, прежде бывшимъ, говорили Господу: „отойди отъ насъ; и 
что сдѣлаетъ имъ Вседержитель? (Іов. X X II, 14); ибо, какъ го
воривъ евангелистъ Лука, они ужаснулись. Просьба ихъ быДа 
услышана (Пс. Ь Х Х Ѵ ІІ, 29—31), ибо часто Богъ въ гнѣвѣ вни
маетъ врагамъ Своимъ (Числ. X X II, 20), равно какъ не внима
етъ любящимъ Его. (2 Кор. X II, 8, 9). Онъ удалился и оставилъ 
ихъ однихъ (Ис. X X , 28, 29), согласно ихъ желанію.

Но исцѣленный хотѣлъ сопровождать своего исцѣлителя. Л  
когда Онъ вошелъ въ лодку, бѣсновавшійся просилъ чтобъ быть съ Нимъ. 
Боялся ли онъ, по толкованію Ѳеофилакта, чтобы въ отсутствіе 
его Избавителя духи бездны не возобладали имъ, и онъ нигдѣ не 
чувствовалъ себя столько безопаснымъ какъ близь Него? Или 
желалъ только изъ глубины благодарнаго сердца быть послѣ
дователемъ Того, кому обязанъ своимъ великимъ избавленіемъ? 
Каковы бы ни были его побужденія, Господь предназначалъ 
его для другой цѣли. Онъ оставилъ тѣхъ, кто явили себя недо
стойными Его присутствія, но Онъ не хотѣлъ удалиться отъ 
нихъ, не оставя среди нихъ свидѣтеля. Человѣкъ этотъ, столь 
чудесно избавленный отъ постыднѣйшаго плѣна, долженъ быть 
постояннымъ памятникомъ Его благодати и могущества, свидѣ
телемъ того, что Онъ исцѣлилъ бы и ихъ и желалъ ихъ исцѣлить 
отъ всѣхъ,ихъ душевныхъ недуговъ: но Іисусъ не дозволилъ ему, 
а сказалъ: иди домой къ своимъ и разскажи имъ, что сотворилъ съ
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тобою Господь, и какъ помиловалъ тебя. Человѣкъ это испол
нилъ и не безъ послѣдствій. Онъ пошелъ и началъ проповѣдывать 
въ Десят иградіи, что сотворилъ съ нимъ Іисусъ, и всѣ дивились.

Впрочемъ это повелѣніе идти и возвѣстить милости оказан
ныя Іисусомъ могло имѣть другую побудительную причину въ 
нравственномъ состояніи человѣка. Только по отношенію къ 
этому нравственному состоянію можно примирить кажущіяся 
противорѣчивыя приказанія, предписанныя Господомъ людямъ, 
которыхъ Онъ исцѣлялъ. Инымъ Онъ запрещалъ что-либо раз
сказывать (Матѳ. VIII, 4; Лук. VIII, 5, 6) о благости Божіей 
имъ оказанной, одному этому было приказано всюду возвѣстить 
о милости Божіей, ему дарованной. Можно предполагать, что 
тамъ, гдѣ была опасность, что болѣе глубокое впечатлѣніе раз
сѣется и потеряется отъ молвы передающей внѣшнія обстоятель
ства исцѣленія, тамъ повелѣвалось молчаніе, дабы созрѣли вну
тренніе плоды благодатныхъ чудесъ Господа. Тамъ же  ̂ напро
тивъ, гдѣ господствовало настроеніе грустное, духовный упа
докъ и замкнутость, гдѣ человѣкъ нуждался въ духовномъ 
возбужденіи своей замкнутости и здравомъ общеніи съ свои
ми ближними—таково было положеніе этого одинакого страдаль
ца—тамъ было повелѣно, чтобы человѣкъ шелъ и повѣдалъ дру
гимъ великія дѣла Божія, надъ номъ явленныя, и чрезъ самое 
это повѣданіе поддержалъ здоровое состояніе своей собствен
ной души.
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Г О Д И Ч Н О Е  С О Б Р А Н ІЕ П Р АВ О С Л АВ Н АГО  М И С С ІО Н ЕР С К А 
ГО  О Б Щ Е С Т В А .

17-го мая, въ день празднованія одиннадцатой годовщины 
со времени основанія Православнаго миссіонерскаго Общества 
въ Москвѣ, торжественно совершена была божественная ли
тургія въ Успенскомъ соборѣ высокопреосвященнымъ Мака
ріемъ, митрополитомъ московскимъ, въ концѣ которой Вла
дыка митрополитъ произнесъ глубоко-назидательное слово, про
изведшее сильное впечатлѣніе на слушателей. По окончаніи ли* 
тургіи высокопреосвященный Макарій, въ сослуженіи съ обо
ими викаріями, архимандритами и другимъ духовенствомъ, со
вершилъ молебенъ свв. первоучителямъ Славянъ Кириллу и Ме»* 
ѳодію, съ возглашеніемъ многолѣтія Государю Императору, 
Государынѣ Императрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу и всему 
Августѣйшему Дому.

Затѣмъ въ муроварной палатѣ, при Патріаршей ризницѣ въ 
Кремлѣ, состоялось собраніе членовъ миссіонерскаго Общества, 
открытое панихидой по въ Бозѣ почившемъ Государѣ Импера
торѣ Александрѣ Николаевичѣ и Августѣйшей покровительни
цѣ Общества Императрицѣ Маріи Александровнѣ. Послѣ рѣчи 
Высокопр. Макарія въ собраніи былъ прочитанъ отчетъ о дѣя
тельности Общества за 1880 годъ, изъ коего видно, что пожертво
ванія въ пользу Общества и его доходы весьма значительно воз- 
расли; число его отдѣленій въ епархіяхъ увеличилось вмѣстѣ съ 
числомъ членовъ: помощь миссіонерамъ на далекихъ окраинахъ 
Россіи оказывалась щедрою рукой. Весьма значительна была 
оказанная въ прошломъ году предсѣдателемъ миссіонерскаго 
Общества высокопреосвященнымъ Макаріемъ поддержка пожерт
вованій въ Москвѣ въ пользу православной миссіи въ Японіи.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ



с л о в о
ВЪ ДЕНЬ П Р Е О Б Р А Ж Е Н І Я  ГОСПОДНЯ,

0

СКАЗАННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ. ВОЛЫНСКИМЪ

И ЖИТОМІРСКИМЪ.

Видѣніе славы преобразившагося на Ѳаворѣ Господа было 
братіе, такъ поразительно и вмѣстѣ такъ вожделѣнно и утѣши
тельно для самихъ апостоловъ, бывшихъ уже свидѣтелями мно
жества великихъ и преславныхъ дѣлъ своего Божественнаго 
Учителя и Господа, что одинъ изъ нихъ—Петръ—невольно вос
кликнулъ: „Господи, добро есть намъ здѣ быти!и.

Но съ Господомъ Іисусомъ Христомъ добро есть быти и не 
на одномъ Ѳаворѣ, а и вездѣ и всегда,—не только въ Его славѣ, 
а и въ Его уничиженіи. И самъ апостолъ Петръ при другомъ 
случаѣ не усумнился сказать: „Господи, съ Тобою готовъ есмь 
и въ темницу и въ смерть итиц. Равно и другіе апостолы, по 
собственному ихъ признанію, радовались и въ страданіяхъ за 
Христа, благодарили и славословили Господа и въ темницахъ 
и въ узахъ и въ ранахъ. Почему?—Потому что съ ними и въ 
нихъ былъ Господь Іисусъ Христосъ—ихъ жизнь и радость, ихъ 
слава и утѣшеніе, ихъ счастіе и блаженство.

Но это высочайшее счастіе пребывать всегда съ Господомъ до
ступно и для насъ, братіе,—послѣднихъ учениковъ Христовыхъ 
какъ было доступно для учениковъ Его первыхъ. „Будите во
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Мнѣ, и Азъ въ васъа, говоритъ Господь всѣмъ ученикамъ Сво
имъ и послѣдователямъ: „аще кто во Мнѣ не пребудетъ, извер- 
жется вонъ якоже розга, и изсышетъ: пребываяй во Мнѣ и Азъ 
въ немъ, той сотворитъ плодъ многъ^. Въ этомъ-то пребываніи 
съ Господомъ и въ Господѣ, а Его въ насъ и съ нами,—самая 
сущность христіанства, главная цѣль нашего крещенія во имя 
Христово и причащенія тѣла и крови Его; въ этомъ высочай
шее достоинство и честь наша; въ этомъ—истинная жизнь и 
спасеніе наше; отъ сего зависитъ все наше счастіе на землѣ и 
на небѣ. Если мы пребудемъ въ Господѣ, то и Онъ пребудетъ 
въ насъ со всѣми сокровищами Своей благости, любви и мило
сердія.

Что же значитъ быть въ Господѣ и съ Господомъ? Быть въ 
Господѣ Іисусѣ Христѣ значитъ, братіе мои, сочетаться съ Нимъ 
живою, сердечною, крѣпкою и непоколебимою вѣрою, предзрѣть 
Его предъ собою выну, какъ Бога и Творца своего, Искупи
теля и Спасителя своего, Судію и Мздовоздателя своего,—при
виться къ Нему всей душею и сердцемъ, какъ розга прививается 
къ живоносной лозѣ, чтобы жить Его жизнію, одушевляться 
Его пресвятымъ Духомъ. Быть ѣъ Господѣ Іисусѣ Христѣ зна
читъ живою, крѣпкою, аки смерть, любовію быть соединену въ 
единъ духъ съ Господомъ, такъ чтобы „ни смерть, ни животъ, 
ни настоящая, ни грядущая, ни высота, ни глубина, ни ина 
тварь кая не могла разлучить насъ отъ любве Божія, яже о 
Христѣ Іисусѣ44. Быть въ Господѣ значитъ живымъ уповані
емъ на непреложныя обѣтованія Его воскреснуть со Христомъ 
духомъ и сердцемъ своимъ, „горняя мудрствовать, а не земная^, 
вмѣнять въ уметы все земное и временное и всѣмъ сердцемъ 
искать небесныхъ и вѣчныхъ благъ. Быть въ Господѣ Іисусѣ 
Христѣ значитъ во всемъ уподобляться Ему: мыслить, какъ 
мыслилъ Онъ, чувствовать, какъ чувствовалъ Онъ,—желать, 
чего желаетъ Онъ, дѣйствовать, какъ дѣйствовалъ Онъ, тер
пѣть и молиться, какъ терпѣлъ и молился Онъ. Быть въ Го^ 
подѣ значитъ Его одного любить и почитать паче всѣхъ и 
всего, Ему одному служить и благоугождать во всемъ, Ему 
одному повиноваться и Его святую волю исполнять. Быть въ 
Господѣ Іисусѣ Христѣ значитъ и все тѣло свое, какъ членъ 
тѣла Христова, употреблять по волѣ Его, въ орудіе прав-
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ды и святыни, всѣ чувства сдогі-^и зрѣніе и слухъ и языкъ и 
руки направлять поЧяановенш воли Создавшаго насъ, къ ис
полненію Его святыхъ и животворныхъ заповѣдей, хранить со
судъ плоти своей, какъ хра^нъ живущаго въ насъ Духа Божія, 
въ чистотѣ и святыни^ Словомъ: быть въ Господѣ значитъ 
всецѣло предать Самаго своя и всю жизнь свою Ему, да вода* 
рится и царствуетъ Онъ ѣъ нашемъ сердцѣ, умѣ и волѣ, да 
управляетъ всѣми силами души и тѣла нашего по Своей все
благой и всесвят&й волѣ: „сіе да мудрствуется въ васъ, еже и 
во Христѣ Іисусѣ44. Кто такимъ образомъ пребываетъ въ Го
сподѣ, въ .томъ, пребываетъ и Онъ, тотъ, въ какомъ бы ни на
ходился состояніи, истинно счастливъ и блаженъ; равно какъ 
истинно несчастливъ тотъ, кто живетъ безъ Христа, кто изгналъ 
Его изъ сердца своего или невѣріемъ или беззаконною жизнію, 
кто затворилъ предъ Нимъ двери сердца своего постояннымъ 
пребываніемъ во грѣхахъ и нераскаянностью.

Живетъ ли человѣкъ въ довольствѣ и такъ называемомъ сча
стіи? Осыпанъ-ли почестями и богатствомъ? Но, если нѣтъ въ 
сердцѣ его небеснаго сокровища, не вселился вѣрою и не оби
таетъ самъ Господь: то и при множествѣ сокровищъ „ онъ ока- 
яненъ и бѣденъ и слѣпъ и нищъ и нагъ44. Ибо чѣмъ.купитъ онъ 
то внутреннее безмятежіе и довольство, тотъ благодатный миръ 
и радость, которые одни могутъ содѣлать насъ истинно сча
стливыми въ самихъ себѣ? Какими сокровищами онъ можетъ 
откупиться отъ тѣхъ угрызеній совѣсти, отъ того внутренняго 
томленія духа, отъ той тяжести и туги сердечной, которыя 
преслѣдуютъ преданнаго плотскимъ похотямъ и страстямъ грѣш
ника на всѣхъ путяхъ его жизни? Бываютъ, правда, минуты 
самозабвенія, когда человѣкъ, упоенный внѣшнимъ счастіемъ, 
готовъ сказать, подобно упоминаемому въ Евангеліи богачу: 
„душе, имаши блага многа, лежаща на лѣта многа, почивай, 
яждь, пій и веселися". Но долго ли длятся эти злосчастныя ми
нуты обаянія чувствъ? Проходитъ нѣсколько времени—и при- 
тупѣвшія въ наслажденіяхъ чувства получаютъ отвращеніе ко 
всему, въ сердцѣ возгарается вновь неутолимая жажда, въ душѣ 
возникаетъ вновь непобѣдимая ничѣмъ скука, въ совѣсти воз
рождается вновь неумирающій червь, который грызетъ ее неу
молчно. Взгляните въ душу счастливѣйшаго изъ людей, на са-
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момъ верху его счастія. „Создахѣ ми дол^ы ,̂ говоритъ о себѣ 
Соломонъ: „насадихъ вертограды и садь^собрахъ ми злато и 
сребро, сотворихъ ми поющихъ и поющія, виночерпцы и вино- 
черпицы, и услажденія сыновъ человѣческихъ; и все, его же про- 
систа очи мои, не отъяхъ отъ нихъ а и не возбранихъ сердцу 
моему отъ всякаго веселія^. Отъ чего же, среди всѣхъ этихъ 
наслажденій, не находитъ покоя я тбіится сердце его? Отъ того 
что чувствуетъ невольно всю пустоту сихъ наслажденій: „и при- 
зрѣхъ азъ на вся творенія моя, и се вся суета суётствій и кру
шеніе духа!“ У

Напротивъ, если при избыткѣ земныхъ благъ, человѣкъ обла
даетъ высшимъ, небесннымъ сокровищемъ благодати Христо
вой, если въ сердцѣ его вселился и обитаетъ сауъ Господь: то 
какъ мирно и безмятежно, какъ свѣтло и радостно текутъ дни 
его! Онъ пріемлетъ богатство, когда оно течетъ къ нему, какъ 
даръ благости Божіей, съ благодареніемъ и молитвою, но вмѣ
стѣ молится, чтобы Господь не попустилъ ему впасть въ грѣ
ховное самозабвеніе, чтобы земное счастіе не ослабило его ду
ховнаго бодрствованія надъ собою и не подавило въ немъ спа
сительной печали яже по Бозѣ и тоски о небесномъ отечествѣ. 
Онъ не прилагаетъ сердца къ земнымъ сокровищамъ, не при
ковывается къ нимъ, какъ наемный стражъ, не измѣняетъ, для 
умноженія ихъ, своей совѣсти. Онъ пользуется земными бла
гами предъ лицемъ Господнимъ, не встрѣчая упрековъ совѣсти, 
съ строгой умѣренностію и трезвѣніемъ, испытывая при изо
биліи алчбу и жажду воздержанія, сохраняя въ сердцѣ своемъ 
нищету духовную; не страшится утраты своихъ сокровищъ, 
будучи готовъ во всякое время оставить все, чтобы быть со Хри
стомъ и послѣдовать за Нимъ. Онъ съ любовію, усердно и не
завистно раздѣляетъ свои избытки съ неимущими своими бра
тіями, вѣруя, что для сего именно и подаются ему дары благо
сти Божіей, въ полной увѣренности, что, подавая ближнему, 
„взаимъ даетъ Богови“, съ несомнѣннымъ упованіемъ сторицею 
воспріять отъ руки Господней и животъ вѣчный наслѣдовать, 
и такимъ образомъ собственную радость свою о Господѣ тво
ритъ радостію многйхъ, чистое веселіе- сердца своего разли
ваетъ окрестъ себя и тѣмъ усугубляетъ собственное счастіе.

Живетъ-ли человѣкъ въ нищетѣ и несчастій? Если съ нимъ и
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въ немъ Господь Іисусъ Христосъ, если онъ стяжалъ безцѣн
ное сокровище благодати Духа Утѣшителя, то онъ счастливъ 
и въ несчастій, богатъ и въ бѣдности, блаженъ и въ злополу
чіи. Вседѣйствующая сила Божія укрѣпляетъ его немощи, крѣп
кая любовь къ Господу воодушевляетъ его мужествомъ, чистая 
предъ Богомъ и людьми совѣсть утѣшаетъ и веселитъ сердце 
его, несомнѣнное упованіе вѣчной жизни съ Господомъ ожи
вляетъ духъ его и укрѣпляетъ въ терпѣніи. Нѣтъ въ мірѣ та
кого бѣдствія, которое могло бы привести въ уныніе или ис
торгнуть вопль горести и ропота у людей, неразлучно соеди
ненныхъ съ Господомъ вѣрою несомнѣнною, любовію крѣпкою, 
упованіемъ живымъ и желаніемъ неотступнымъ. Неожиданное 
бѣдствіе или неправда человѣческая лишаютъ ихъ имущества? 
Они говорятъ съ Апостоломъ: „ничесоже внесохомъ въ міръ 
сей, явѣ яко ниже изнести что можемъ"; они исповѣдуютъ съ 
Іовомъ: „нагъ азъ изыдохъ отъ чрева матере моея, нагъиоты- 
ду; Господь даде, Господь отъятъ; буди имя Господне благосло
венно во вѣки!" Злоба человѣческая подвергаетъ ихъ поругані
ямъ, гоненіямъ, преслѣдованіямъ? Они говорятъ съ Апостоломъ; 
„укоряеми благословляемъ, гоними терпимъ, хулими утѣшаемся* 
во всѣхъ сихъ побѣждаемъ за возлюблыпаго насъ Господа^: 
Угрожаютъ имъ изгнаніемъ и ссылкою? Они говорятъ съ про
рокомъ: „Господня земля и исполненіе ея: на всякомъ мѣстѣ 
владычествія Его благослови душе моя Господаа. Предаютъ ли 
ихъ на истязанія, мученія и смерть? Они радуются во страда
ніяхъ своихъ, благословляютъ Господѣ и въ пещи огненной, 
хвалятъ и благодарятъ Его и въ темницахъ и въ узахъ; они 
говорятъ съ Апостоломъ: „намъ еже жити, Христосъ, и еже ум- 
рети—пріобрѣтеніе". Въ чемъ тайна этого невообразимаго для 
насъ терпѣнія святыхъ? Въ томъ, что каждый изъ нихъ мо
жетъ сказать о себѣ: „живу не ктому азъ, но живетъ во мнѣ 
Христосъ, а еже нынѣ живу во плоти, вѣрою живу сына Божія, 
возлюбившаго мене и предавшаго Себе по мнѣ. Аще же и пойду 
посредѣ сѣни смертныя, не убоюся зла, яко Ты, Господи, со 
мною еси".

Посмотрите-же на человѣка, лишеннаго благодатной помощи 
Господа Іисуса Христа, когда онъ впадаетъ въ несчастіе, когда 
какой-либо несчастный случай лишаетъ его всего, на что на-
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дѣялся онъ въ жизни, въ чемъ полагалъ все свое счастіе и бла
женство. Что вюжетъ быть жалче его? А  въ силахъ будучи 
перемѣнить своего жребія и не имѣя внутрь себя источника 
утѣшенія, онъ становится жертвою малодушія, безутѣшной скор
би и отчаянія. Слова хульныя и безбожныя вырываются изъ 
устъ его, ни мало ни прохлаждая снѣдающаго его пламени. Ро
потъ на Бога и людей исторгается изъ его сердца, нисколько 
не облегчая скорби н туги сердечной. Въ неутомимыхъ мукахъ 
совѣсти, въ безнадежномъ терзаніи сердца, въ порывахъ отчая
нія злая смерть самоубійцы кажется ему отрадою. Такъ ужасно 
быть безъ Господа Іисуса Христа въ несчастій, и такъ отрадно 
и утѣшительно даже страдать и умирать съ Нимъ среди мученій!

Но счастіе и несчастіе временной жизни также временно, какъ 
и самая жизнь, и не всегда оцѣнивается нами, какъ должно. 
Истинная цѣна всему познается при смерти.

Приближается къ смерти человѣкъ, жившій въ забвеніи о 
Богѣ,—грѣшникъ, удаленный отъ общенія съ Іисусомъ Хри
стомъ, прикованный къ міру всѣми мыслями и желаніями, стре
мленіями и надеждами: какія скорби и болѣзни срѣтаютъ его 
душу! .Какіе ужасы поражаютъ его сердце! Обратится-ль онъ 
къ прошедшему? Тамъ предстаютъ смущенной его совѣсти со* 
дѣланныя имъ неправды и беззаконія, достойныя мукъ геенны* 
являются многія жертвы его любочестія и зависти, алчности и 
коварства, вопіютъ на небо невинныя души, соблазненныя и 
растлѣнныя его словами и дѣлами, возстаютъ сообщники и об
личители его грѣховныхъ наслажденій: „дѣла бо его въ слѣдъ 
его ходятъ^. Обратитъ ли взоръ свой къ настоящему? Здѣсь 
видитъ, какъ сокровища, собираемыя во всю жизнь съ такою 
заботливостію, исчезаютъ какъ дымъ въ померцающихъ гла
захъ его,—предметы роскоши, изыскиваемые съ такимъ тща
ніемъ, остаются только памятниками его нечистыхъ страстей 
и прихотей развращеннаго сердца; мнимые друзья, которые ла- 
скательствовали живущему, оставляютъ умирающаго и бѣгутъ 
искать себѣ новыхъ друзей и покровителей. Самое тѣло его, 
питаемое и украшаемое съ такою изысканностію въ продолже
ніе жизни, теперь изможденное болѣзнію становится уже тру
помъ, который гонитъ отъ себя самыхъ близкихъ къ нему лю
дей. Осмѣлится-ль посмотрѣть въ будущее? Тамъ срѣтаетъ



СЛОВО ВЪ Д. ПРЕОБРАЖЕНІЯ. 215

Бога—Судію нелицепріятнаго, котораго безумно оскорблялъ во 
всю жизнь своими грѣхами и нечестіемъ,—блаженство вѣчное, 
которое продано за временную грѣха сладость,—мученія ада, 
готовыя уже поглотить его на всю вѣчность. „Дніе мои преи- 
доша въ теченіи, расторгошася же удове сердца моего, яко на
писалъ еси на мя вся злая, обложилъ же ми еси юностные грѣ
хи44: таковъ отчаянный вопль умирающаго грѣшника! Не есть 
ли это истинно лютая смерть и среди всѣхъ богатствъ и утѣхъ 
міра? И не право ли слово пророка, что „смерть грѣшниковъ 
люта?44

Приближается ли къ смерти человѣкъ, жившій всегда, а по
тому и умирающій съ Господомъ: какой небесный свѣтъ бли
стаетъ въ его взорахъ! Какая неземная радость просвѣтля
етъ лице его! Какой благодатный восторгъ наполняетъ егоісерд- 
це! Прошедшее представляетъ ему рядъ искушеній, побѣжден
ныхъ при помощи благодати Божіей, за которыя уготовляется ему 
вѣнецъ живота,—рядъ святыхъ подвиговъ благочестія и добрыхъ 
дѣлъ христіанской любви и милосердія, совершенныхъ во славу 
Божію, за которыя самъ Господь обѣщаетъ ему мзду многую 
на небеси,—рядъ скорбей и болѣзней, претерпѣнныхъ съ вѣрою 
и преданностію волѣ Божіей, за которыя ожидаетъ его вѣчная 
радость и блаженство во царствіи Божіемъ. Въ настоящемъ 
его окружаютъ всѣ утѣшенія святой вѣры; сладчайшія обѣтова
нія Господа Іисуса Христа, заключающіяся въ Его святомъ 
Евангеліи и запечатлѣнныя Его пречистою кровію, изліянною 
за животъ міра,—изгоняютъ изъ сердца его всякій страхъ и на
полняютъ его отрадою и утѣшеніемъ; животворныя и спаси
тельныя таинства св. Церкви очищаютъ душу его отъ всѣхъ 
и самыхъ малыхъ пятенъ грѣховныхъ, отъ всякаго праха,.прили
пнувшаго къ ней отъ нашего міра во злѣ лежащаго, и соеди
няютъ на вѣки съ Господомъ: живое сознаніе того, что съ нимъ 
и въ немъ самъ Господь Іисусъ Христосъ, надежда въ смерти 
его и животъ по смерти его, исполняетъ сердце его радостію 
неизглаголанною и прославленною. Въ будущемъ открывается 
взору его цѣлое небо съ его сокровищами неизреченными,— 
Дѣлая вѣчность съ ея блаженствомъ нескончаемымъ. „Подви
гомъ добрымъ подвизахся, теченіе скончахъ, вѣру соблюдохъ: 
прочее соблюдается мнѣ вѣнецъ правды, его же воздастъ ми
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Господь, въ день онъ праведный Судія**0. Вотъ надежды уми
рающаго праведника!

Такъ счастливы пребывающіе съ Господомъ еще и здѣсь— 
на землѣ: но кто изобразитъ блаженство ихъ на небѣ, когда 
удостоятся они услышать вожделѣннѣйшій гласъ Господа Іи
суса Христа: „пріидите, благословенніи Отца Моего, наслѣдуй- 
тѣ уготованное вамъ царствіе отъ сложенія міра?а Какое че
ловѣческое витійство можетъ описать тѣ блага, „ихже око не 
видѣ и ухо не слыша и на сердце человѣку не взыдоша, яже 
уготова Богъ любящимъ Его, ихже не лѣть есть языки человѣ
ческими глаголати?00

О, сподоби, Господи, всѣхъ насъ пребыть съ Тобою неотсту
пно во всѣ дни жизни нашей, паче же въ великій для насъ и 
страшный часъ смертный, да, разрѣшившись отъ узъ плоти, 
узримъ божественный, радостотворный свѣтъ лица Твоего уже 
не на Ѳаворѣ земномъ, а во славѣ Отца Твоего, въ невечер
немъ дни царствія Твоегр. Аминь.



с л о в о
ВЪ НЕДЪЛЮ 19гЮ ПО П Я Т И Д Е С Я Т Н И Ц Ѣ ,

СКАЗАННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ. АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫНСКИМЪ

И ЖИТОМІРСКИМЪ.

Будите милосерды, якоже Отецъ 
вашъ небесный милосердъ есть. (Лук. 
6, 36).

А какъ милосердъ къ намъ Отецъ Небесный? Онъ „тако возлю
би міръ, яко Сына Своего единороднаго далъ есть, да всякъ вѣ- 
руяй въ Онь не погибнетъ, но имать животъ вѣчный44. Онъ столь
ко благъ и многомилостивъ, что „сіяетъ солнце Свое на злыя и 
благія, и дождитъ на праведныя и неправедныя44, подаетъ намъ 
все и прежде прошенія нашего, и даже невѣдущимъ и непочи
тающимъ Его „не несвидѣтельствована себе остави благотворя, 
съ небеси дожди дая и времена плодоносна, исполняя пищею и 
веселіемъ сердца ихъ№. Онъ столько долготерпѣливъ и многоми
лостивъ къ намъ, что не только не поражаетъ, но щадитъ и ми
луетъ насъ и тогда, когда мы согрѣшаемъ предъ Нимъ, дер
зновенно преступаемъ святую волю Его, несмысленно оскор
бляемъ высочайшую святость и правду Его. не страшась не
приступной славы и величія Его, не ужасаясь страшнаго пре- 
щенія гнѣва Его. Онъ столько милосердъ и непамятозлобливъ 
къ намъ, что прощаетъ туне всѣ грѣхи наши, не поминаетъ
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беззаконій нашихъ за одно токмо покаяніе и исповѣданіе предъ 
Нимъ грѣховъ нашихъ.

Как?» милосердъ къ намъ и единородный Сынъ Божій? Онъ, 
Владыка и Творецъ нашъ, имѣяй славу и блаженство у Отца 
Своего прежде сложенія міра, ради насъ грѣшныхъ оставилъ 
сію славу, смирилъ и уничижилъ себя до рабія зрака, до вер
тепа и яслей, до бѣдной жизни странника неимущаго, гдѣ гла
вы подклонити. Но сего мало: Онъ—премилосердый—принялъ на 
Себя всѣ грѣхи и всѣ виды бѣдствій человѣческихъ, терпѣливо 
и кротко переносилъ всѣ поруганія, страданія и мученія отъ 
тѣхъ самыхъ рабовъ Своихъ, которыхъ пришелъ благодѣтель
ствовать и спасти отъ смерти вѣчной. Имѣя всю силу и власть 
единымъ словомъ истребить и погубить враговъ Своихъ, Онъ 
не преставалъ благодѣтельствовать имъ, щадить и миловать 
ихъ, скорбѣть о окаменѣніи сердецъ ихъ, плакать объ угрожа
ющей имъ погибели, и пригвождаемый ко кресту молился за 
Своихъ распинателей. Онъ столько милосердъ и многомилостивъ 
къ намъ, что принесши въ жертву за грѣхи наши самого Себя* 
предалъ намъ всѣ сокровища благодати Своей, ниспослалъ намъ 
всесвятаго Духа Своего, питаетъ насъ Своею плотію икровію, 
раздѣляетъ съ Своими послѣдователями, которыхъ именуетъ 
друзьями и братьями, всю славу Свою, которую имѣлъ Онъ у 
Отца Своего прежде сложенія міра; и тогда даже, когда мы 
противимся святому слову Его, не повинуемся Его заповѣдямъ, 
отвергаемся Его своими преступными дѣлами, Онъ — премило
сердый и незлобивый — не лишаетъ насъ благодати своей, не 
отъемлетъ Своего креста и Евангелія, не отрываетъ отъ живо
носныхъ таинствъ Своихъ, долготерпѣливо ожидаетъ и милости
во пріемлетъ покаяніе наше.

Видишь, возлюбленный, какого милосердія и какой любви тре
буетъ и ожидаетъ отъ насъ Господь нашъ, положившій за насъ 
душу Свою! Какъ отраженіе высочайшей любви къ намъ Сына 
Божія, она должна быть также самоотверженна, смиренна и не
злобива, не искать своей пользы и выгоды, не пренебрегать 
никакого вида бѣдности и уничиженія человѣческаго, не смущать
ся никакою неблагодарностію, ни злобою или ненавистію люд
ской), не искать и не ожидать ни похвалы, ни воздаянія въ этомъ 
мірѣ, напротивъ—любить и самыхъ зложелателей и враговъ сво-
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ихъ и быть готовою положить душу свою за братію свою. Если 
вы любите любящихъ васъ, говоритъ Господь, какая вамъ за 
то благодарность? ибо грѣшники любящихъ ихъ любятъ. И если 
дѣлаете добро тѣмъ, которое и вамъ дѣлаютъ добро: какая 
вамъ за то благодарность? Ибо и грѣшники тоже дѣлаютъ. И 
эсли взаймы даете тѣмъ, отъ которыхъ надѣетесь получить об
ратно: какая вамъ за то благодарность? Ибо и грѣшники взай
мы даютъ грѣшникамъ, чтобы обратно столько же. Но вы лю
бите враговъ вашихъ, и благотворите, и взаймы давайте, не 
ожидая ничего: и будетъ вамъ награда великая на небеси, и бу
дете сынами Всевышняго.

Какъ отблескъ долготерпѣливой и милосердой любви Божіей, 
и наша любовь должна быть снисходительна къ недостаткамъ 
своего ближняго, терпѣлива къ его слабостямъ, милосерда къ 
его немощамъ, покрывать самыя согрѣшенія его, прощать отъ 
всего сердца всякое оскорбленіе и обиду. „Любы,и говоритъ 
апостолъ, „долготерпитъ, милосердствуетъ; любы не завидитъ, 
не превозносится, не гордится, не ищетъ своихъ си, не раздра
жается, не мыслитъ зла: вся любитъ, всему вѣру емлетъ, вся 
терпитъ. Кійждо васъ ближнему да угождаетъ во благое, ни еди
ному же зломъ за зло воздающе, не промышляюще добрая 
ко всѣмъ. Благословляйте кленущія вы, благословите, а не 
клените, — не побѣжденъ бывай отъ зла, но побѣждай благимъ 
злое“.

Какъ отсвѣтъ незаходимаго свѣта всеобъемлющей, всѣхъ ми
лующей и всѣмъ благотворящей любви Божіей, и наша любовь 
къ ближнему дожна быть милосерда, сострадательна, долготер- 
пѣлива, всещедра, — готова раздѣлить съ нуждающимся все до 
послѣдней одежды и до послѣдняго хлѣба, оказать ему всякую 
возможную для насъ и полезную для него услугу, сдѣлать для 
него все, чего требуетъ его нужда и что доступно нашимъ си
ламъ. Намъ нѣтъ нужды знать, отъ чего несчастливъ нашъ 
ближній, и не былъ ли онъ самъ причиною своего несчастія? 
Довольно того, что онъ несчастливъ, что онъ имѣетъ нужду въ 
нашей помощи—вещественной или духовной,—и мы обязаны по
дать ему руку помощи, утѣшить скорбную душу его и словомъ 
любви и состраданія и дѣломъ милосердія и благотворенія, 
Усладить горесть души его теплымъ соучастіемъ къ его участи,
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подкрѣпить вѣру и упованіе его братскимъ совѣтомъ и молит
вою, спасти и охранить душу его отъ соблазновъ міра и отъ 
преодолѣвающей силы собственныхъ страстей его.

Такою всеблагою, премилосердою, щедродательною, долготер- 
пѣливою любовію возлюбилъ насъ Господь! И вотъ Онъ гово
ритъ намъ: „сія заповѣдаю вамъ, да любите другъ друга, яко- 
же Азъ возлюбихъ вы; будите милосерди, якоже Отецъ вашъ 
небесный милосердъ есть**. Это для Меня лучшая благодарность 
за всѣ Мои благодѣянія, лучшее воздаяніе за в<?ѣ труды и стра
данія, которыя претерпѣлъ Я за спасеніе ваше. Это и наилуч
шее благо, котораго желаю вамъ самимъ; въ этомъ ваше ис
тинное счастіе и въ настоящей и въ будущей жизни. Любите 
другъ друга съ такою же чистотою, искренностью и готовно
стію дѣлать добро всѣмъ, съ какою Я возлюбилъ васъ. Тогда 
только вы будете достойны Меня, и будете Моими учениками: 
„о семъ разумѣютъ вси, яко Мои ученицы есте, аще любовь 
имате между собоюи. Тогда только будете достойны именовать
ся сынами и дщерями Отца небеснаго, который „милосердъ и 
благъ есть на безблагодатныя и злыяа. Тогда только будете за
конными наслѣдниками вѣчнаго царствія Божія, въ которомъ 
обитаетъ одна любовь и миръ и радость о Дусѣ Святѣ. Тогда 
только ваше счастіе и блаженство вѣрно и непоколебимо на вѣ
ки—въ вѣчной жизни въ Богѣ и съ Богомъ. „Аще кто любитъ 
Мя, слово Мое соблюдетъ, и Отецъ Мой возлюбитъ его, и къ 
нему пріидемъ, и обитель у него сотворимъНастанетъ время, 
когда не только всѣ преимущества и всѣ достоинства земныя 
исчезнутъ, но „и пророчествія упразднятся, и языци умолкнутъ; 
и разумъ упразднится, и вѣра престанетъ44 и надежда успоко
ится, достигнувъ желаемаго; одна святая любовь пребудетъ вѣч
но въ Богѣ и съ Богомъ! Аминь.



НЕОБХОДИМОСТЬ,
ВОЗМОЖНОСТЬ И МЕТОДЪ НАУЧНАГО ОПРАВДАНІЯ 

ХРИСТІАНСТВА *).

Что такое убѣжденіе? вотъ вопросъ, которымъ мы начинаемъ 
настоящее наше изслѣдованіе. Есть ли оно дѣло преимуществен
но разсудка и состоитъ ли сущность его главнымъ образомъ 
въ знаніи, или же оно—дѣло преимущественно чувства и сущ
ность его состоитъ главнымъ образомъ въ вѣрѣ?—Нижеслѣду
ющія разсужденія покажутъ, что правильнымъ отвѣтомъ бу
детъ послѣдній.

Въ области точныхъ положительныхъ наукъ, напр. въ мате
матикѣ, естествознаніи нѣтъ мѣста никакимъ „убѣжденіямъ*. 
Никто не скажетъ: „я убѣжденъ", что сумма внутреннихъ угловъ 
въ треугольникѣ равна двумъ прямымъ, а просто: „я знаю“ это. 
Убѣжденія бываютъ только тамъ, гдѣ есть мѣсто спору, гдѣ 
слѣдовательно нѣтъ твердыхъ, безусловно принудительныхъ 
основаній. Но убѣжденіе не есть вѣроятіе. Хотя и убѣжденіе 
имѣетъ различныя степени (глубокое убѣжденіе, колеблющееся, 
слабое и т. д.), но предметъ его всегда истина, а невѣроятное. 
Значитъ, убѣжденіе есть актъ вѣры или, просто сказать, оно— 
вѣра, и основанія его имѣютъ не разсудочный, а психологиче
скій характеръ. Въ противномъ случаѣ оно было бы либо точ-

*) См. янв. и апр. кн. „Правосл. Обозр.“ сего года.
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нымъ знаніемъ, либо вѣроятіемъ, которое, какъ показано нами 
въ Предшествующей главѣ, есть знаніе, утверждающееся на 
разсудочныхъ, хотя логически и недостаточныхъ основаніяхъ.

Свойства субъективности и индивидуальности, принадлежащія 
убѣжденію, показываютъ, что оно именно есть вѣра, а не знаніе.

Всего яснѣе эти свойства выступаютъ въ области нравствен- 
но-философскихъ и особенно религіозныхъ истинъ.

Несмотря на пестрое разнообразіе философскихъ ученій, на 
ихъ несходство между собою, доходящее до степени радикаль
ной противоположности въ коренныхъ воззрѣніяхъ (идеализмъ 
и матеріализмъ, эвдемонизмъ и теорія чистаго долга и т. п.), каж
дое изъ нихъ находитъ послѣдователей, глубоко убѣжденныхъ 
въ ихъ истинности. Отъ чего зависитъ это явленіе? Зависитъ 
ли оно отъ того, что напр. убѣжденный въ истинности матеріали
стической доктрины не имѣетъ настолько развитой силы мы
шленія, чтобы понять, что основанія идеалистическаго міросо
зерцанія въ логическомъ отношеніи гораздо болѣе вѣски и 
прочны, чѣмъ основанія матеріализма? Вовсе нѣтъ. Опытъ на 
каждомъ шагу показываетъ, что какъ между послѣдователями 
идеализма часто встрѣчаются лица съ весьма мало развитою 
разсудочной рефлексіей, такъ и въ числѣ матеріалистовъ иногда 
бываютъ люди весьма крѣпкаго, логическаго ума. Значитъ, тутъ 
дѣло не въ силѣ логическаго мышленія, по крайней мѣрѣ не 
главнымъ образомъ въ ней, а въ чемъ-то другомъ.

Въ чемъ же? Едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что главное 
дѣло тутъ душа каждаго изъ насъ, тотъ своеобразный аккордъ, 
въ какомъ у каждаго изъ насъ, частію отъ природы, частію 
вслѣдствіе воспитанія и обстоятельствъ жизни, настроены наши 
стремленія, желанія, чувства и расположенія, симпатіи и анти
патіи. Строй души влечетъ насъ къ тому міросозерцанію, ко
торое находится съ нимъ въ гармоніи, и тѣмъ сильнѣе, чѣмъ 
это созвучіе полнѣе, глубже, многостороннѣе. Отъ степени этого 
созвучія зависитъ прочность и твердость всякаго нашего убѣ
жденія.

Этимъ объясняется то, на первый взглядъ кажущееся стран
нымъ, явленіе, чтб людей въ чемъ-нибудь глубоко убѣжденныхъ 
не разубѣждаютъ никакіе логическіе резоны, какъ бы ясны, 
сильны, основательны они не были. Объ этомъ явленіи гово-
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ритъ извѣстная греческая пословица: ой цй тгеіаік, к&ѵ іые ттеіал̂  
Онъ отлично понимаетъ вашу аргументацію, хорошо сознаетъ 
силу вашихъ доводовъ, не въ состояніи ничего возразить про
тивъ нихъ, и все-таки остается при своемъ. Фундаментъ убѣ
жденія остается нисколько не поколебленнымъ, потому что онъ 
не въ головѣ, не въ мышленіи, а въ самой душѣ и сердцѣ, и 
чтобы разубѣдить такого человѣка, нужно передѣлать весь строй 
его души, дать иное направленіе его желаніямъ и влеченіямъ, 
чувствамъ и потребностямъ, его симпатіямъ и антипатіямъ. 
Сдѣлать это такъ трудно, что цочти невозможно. И потому-то 
глубокія, прочныя убѣжденія остаются обыкновенно неизмѣн
ными на всю жизнь.

Философія не есть наука; она только наукообразна. Философ
скія истины суть истины вѣры, а не знанія; наука Философская 
состоитъ лишь въ томъ, что истинамъ, въ которыя вѣруютъ 
сердцемъ и чувствомъ, дается логическая демонстративная обра
ботка и при посредствѣ ея онѣ приводятся въ стройную систе
матическую связь.

Философія обыкновенно считается наукой безпредположитель- 
ной. Въ дѣйствительности это вовсе не такъ. Нѣтъ науки, ко
торая болѣе, чѣмъ, философія, основывала бы каждый свой ходъ 
и шагъ на втихомолку допускаемыхъ предположеніяхъ. Когда 
мы видимъ предъ собою уже готовую, построенную философ
скую систему, то намъ кажется, что главными, опредѣляющими 
началами ея служатъ извѣстныя Формальныя положенія и вся 
система представляется процессомъ строго послѣдовательнаго 
необходимаго ихъ раскрытія. Но оказалось бы совсѣмъ иное, 
еслибы мы стали разсматривать тотъ процессъ, посредствомъ 
котораго извѣстное Философское міросозерцаніе выработыва- 
лось въ умѣ самаго Философа. Тогда мы увидѣли бы, что мысль 
философа шла путемъ обратнымъ. Еще прежде, чѣмъ началась 
работа рефлективнаго мышленія, въ его умѣ уже составилось 
общее, схематическое рѣшеніе важнѣйшихъ нравственно-ФИло- 
софскихъ проблемъ. Оно сознается смутно, не имѣетъ еще опре
дѣленныхъ логическихъ Формулъ для своего выраженія и пра
вильнѣе сказать, скорѣе чувствуется, чѣмъ сознается. Это по
тому, что оно составляется главнымъ образомъ подъ вліяніемъ 
не головы, не разсудочной рефлексіи, а строя его собствен-
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ной души и сердца, подъ вліяніемъ извѣстныхъ внутрен
нихъ влеченій и потребностей, симпатій и антипатій, уже 
напередъ располагающихъ къ опредѣленному воззрѣнію на 
всѣ великіе вопросы бытія и жизни. Это-то уже составив
шееся ихъ рѣшеніе требуетъ теперь ясныхъ, точныхъ, опре
дѣленныхъ логическихъ Формулъ для своего выраженія и что
бы не казаться произвольнымъ и бездоказательнымъ, тре
буетъ такъ-сказать длинной логической лѣстницы, завершені
емъ которой оно бы выходило. Философъ и начинаетъ теперь 
строить эту лѣстницу. Для этого онъ старается отыскать та
кія основныя Формальныя положенія, которыя бы, при дальнѣй
шемъ логическомъ мхъ раскрытіи, вели съ возможно боль
шей строгою послѣдовательностію именно къ составившимся 
уже воззрѣніямъ. Однакожъ въ продолженіе всего процесса 
этой логической рефлексіи тайно заправляющимъ двигателемъ 
остается предварител ное рѣшеніе важнѣйшихъ вопросовъ. Оно 
внутренняя пружина всей этой работы; оно руководитъ Фило
софа, когда онъ извѣстное положеніе связываетъ съ другимъ, 
выводитъ изъ нег > тѣ, а не другія слѣдствія, выдвигаетъ на 
первый планъ извѣстную сторону, оставляя въ тѣни другую. 
Безъ э . ого внутренняго колеса никакой философъ не смогъ бы 
построить своей системы. Это также вѣрно, какъ 2 x 2 = 4 . Од
ною изъ наиболѣе строго логическихъ философскихъ системъ 
считается, какъ извѣстно, система Спиноза. Но стоитъ только 
внимательно ее разсмотрѣть, чтобы убѣдиться, что и она от
нюдь не свободна отъ предположеній предвзятой мысли. Неуже
ли въ самомъ дѣлѣ изъ тѣхъ общихъ Формальныхъ опредѣле
ній субстанціи, акциденціи, аттрибута, модуса, которыми Спи
ноза начинаетъ первую книгу своей этики, неизбѣжно должна 
вытекать именно спинозическая система? Развѣ опредѣленіе суб
станціи: зиЬзіапііа езі ^ио(1 іп зе еаі еі рег зе сопсірііиг не мо
жетъ быть допущено въ какой угодно системѣ и помимо спи
нозизма? То же нужно сказать и объ остальныхъ опредѣленіяхъ. 
Но почему же у самого Спинозы они представлены неизбѣжно 
ведущими къ пантеизму? Потому, что они .намѣренно подверг
нуты имъ своеобразной логической обработкѣ, подъ руковод
ствомъ заранѣе предвзятой мысли. Она заставляла выводить изъ 
данныхъ Формальныхъ опредѣленій именно эти слѣдствія, тогда
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какъ кромѣ нихъ можно было бы вывести и другія; заставляла 
данное положеніе связывать именно съ этимъ понятіемъ, тогда 
какъ можно было бы связать его и съ другимъ, вообще заста
вляла рефлексію идти именно такимъ путемъ, который бы при 
водилъ къ намѣченному напередъ воззрѣнію. Это же нужно ска
зать и о всѣхъ другихъ философскихъ системахъ. Величайшее 
заблужденіе думать, будто бы и въ самомъ дѣлѣ философскимъ 
мышленіемъ не заправляетъ ничто, кромѣ одной логики. Логика 
есть лишь слѣпое орудіе, которое можно повернуть въ какую 
угодно сторону. Она—не глазъ, указывающій путь, а ноги, ко
торыя идутъ туда, куда велитъ имъ глазъ,—и этотъ глазъ въ 
философскомъ мышленіи есть предвзятое, заранѣе составивше
еся рѣшеніе важнѣйшихъ этико-метафизическихъ проблемъ.

Вотъ почему мы утверждаемъ, что философія только науко
образна, но не есть наука. Всякая Философская система имѣетъ 
видъ науки, потому'что въ ней всѣ понятая и ихъ слѣдствія при
ведены въ стройную систематическую связь. Но эта связь отнюдь 
не есть неизбѣжная; она могла бы быть и другою, если бы ко
лесо, заправлявшее работою систематическаго построенія, было 
другимъ. И именно поэтому, несмотря на кажущуюся неумоли
мо строгую логичность философскія системы далеко не отлича
ются какою нибудь особенною силою неотразимой убѣдительно
стію, чего нужно было бы отъ нихъ ожидать. Всякій, у кого 
нѣтъ собственнаго, заранѣе имѣющагося предрасположеія къ из
вѣстному міросозерцанію, даже и не обладая развитою логиче
ской рефлексіей, безъ труда замѣчаетъ (или; по крайней мѣрѣ, 
чувствуетъ) искусственность той или другой философской си
стемы, несмотря на всю кажущуюся строгость ея построенія,

Но если наукообразная Форма философіи заслоняетъ ея истин- 
ную сущность, какъ вѣры, а не знанія, то въ области религіи 
элементъ вѣры выступаетъ на первый планъ со всѣми своими 
характеристическими свойствами: субъективности, индивидуаль
ности и свободы. Субъективность религіознаго убѣжденія рѣзко 
бросаетея въ глаза. Вѣруютъ въ Бога люди величайшаго ума 
и самаго высокаго научнаго образованія; не вѣкуютъ люди 
поверхностнаго ума и еще болѣе поверхностнаго полуобразо
ванія. И наоборотъ, вѣруютъ со всею силою крѣпкаго убѣжде
нія простые, неграмотные крестьяне, не вѣруютъ люди мнящі-
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еся быть мудрыми и учеными. Какъ тутъ можно сказать, что 
религіозное убѣжденіе есть дѣло ума, головы, разсудка? Нѣтъ, 
напротивъ оно очевидно дѣло сердца; источникъ его психоло
гическій, а не разсудочный. Почему этотъ ученый не вѣруетъ 
ни въ Бога, ни въ безсмертіе, ни въ будущую жизнь? Наука что 
ли привела его къ атеизму? Но почему же таже самая наука 
не привела къ атризму другаго, не менѣе, а гораздо болѣе его 
ученаго? Почему этому человѣку довольно было только натол
кнуться на извѣстныя недоумѣнія, чтобы религіозное убѣжденіе 
у него пошатнулось, ослабѣло и мало по малу дошло до того, 
что замѣнилось убѣжденіемъ въ атеизмѣ? Почему напротивъ у 
другаго человѣка тѣже самыя недоумѣнія заставили лишь крѣпче 
подумать надъ истинами религіи и въ концѣ концовъ привели 
къ еще болѣе сильному убѣжденію въ нихъ? Почему одни такъ 
легко и скоро готовы разстаться съ религіозными убѣжденіями, 
другіе ни за что о(гъ нидМИне разстаются и никакая сила не въ 
состояніи принудить ихъ къ этому? Всѣ эти Факты объясня
ются однимъ: религіозное убѣжденіе есть дѣлю сердца и души 
каждаго изъ насъ, оно— продуктъ извѣстныхъ .внутреннихъ 
нравственныхъ психологическихъ постулатовъ нашего суще
ства. Здѣсь его корень; здѣсь центръ его тяжести, источникъ 
его силы Ц. крѣпости. У кого эти внутреннія потребности духа, 
побуждающія желать Бога и желая Его вѣровать,—настойчивы, 
живы, энергичны, того не смутятъ никакія недоумѣнія. Какъ 
желѣзо, закалившись въ огнѣ, становится отъ того еще болѣе 
прочнымъ и твердымъ, такъ и религіозное убѣжденіе, искусив
шись въ горнилѣ недоумѣній и сомнѣній, дѣлается послѣ этого 
еще болѣе крѣпкимъ и непобѣдимымъ. У кого напротивъ онѣ 
ощущаются слабо и заявляютъ себя нерѣшительно, тому до
вольно встрѣтиться съ самыми ничтожными и мнимыми затруд
неніями, чтобы религіозное убѣжденіе зашаталось, заколебалось 
и наконецъ совсѣмъ рухнуло. Вотъ почему религіозное убѣж
деніе индивидуально, у одного сильнѣе, у другаго слабѣе, у од
ного глубже, у другаго поверхностнѣе, при одномъ и томъ же 
уровнѣ образованія и одинаковой силѣ отвлеченнаго мышленія. 
Гдѣ главнымъ Факторомъ служитъ собственное сердце, тамъ 
субъективность и индивидуальность должны быть существен
нѣйшими и необходимыми свойствами.
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Главная задача нашего изслѣдованія рѣшить вопросъ о воз
можности раціонально-научнаго оправданія религіозной вѣры и 
установить правильный, соотвѣтствующій существу предмета, 
методъ этого оправданія. Но повидимому все, что до сихъ поръ 
нами сказано о свойствахъ религіозной вѣры, идетъ въ разладъ 
съ этою цѣлью. Въ самомъ дѣлѣ, если источники и мотивы вѣ
ры имѣютъ существенно психологическій, а не логическій ха
рактеръ, если имъ присущи свойства индивидуальности и сво
боды, то какимъ образомъ можно говорить объ объективной истин
ности вѣры? Побужденія, заставляющія насъ вѣровать, субъек
тивны и въ каждомъ имѣютъ индивидуальную степень силы и 
напряженія, а слѣдовательно, только одну субъективную, но 
никакъ не объективную достаточность. Одинъ вѣруетъ въ исти
ну загробнаго воздаянія съ полнымъ убѣжденіемъ, другой со 
слабымъ, колеблющимся, третій вовсе не вѣруетъ. Гдѣ же тѣ 
внутренніе стимулы, которые бы имѣли для всѣхъ одинаково 
безусловную, побудительную, т.-е. объективно достаточную си
лу? Ихъ, очевидно, быть не можетъ, потому что, по нашему 
взгляду, вѣра существенно субъективна и индивидуальна. При 
такомъ ея характарѣ повидимому возможно лишь одно субъ
ективное убѣжденіе, безъ всякихъ гарантій за его истинность. 
Для нихъ нѣтъ мѣста; онѣ вѣдь должны имѣть объективный 
характеръ, между тѣмъ тако'й характеръ ихъ исключается су
щественно принадлежащими религіозной вѣрѣ свойствами субъ
ективности и индивидуальности.

Затрудненіе кажется неодолимымъ. Но это лишь кажется. 
Въ дѣйствительности разрѣшеніе его нетрудно.

Для этого мы должны прежде всего различить двѣ стороны, 
съ которыхъ можно разсматривать субъективные психологиче
скіе мотивы религіозной вѣры: а) Форму и б) содержаніе. По 
первой сторонѣ, т.-е. со стороны своей Формы, они суть побуж
денія, потому что, будучи даны въ видѣ психологическихъ со
стояній, идеальныхъ стремленій, влеченій и потребностей, мо
гутъ дѣйствовать на сознаніе лишь извнутри, а не извнѣ, и по
тому только побуждающимъ образомъ, а отнюдь не принуди
тельно. Такъ какъ при этомъ характеръ и степень напряженія, 
съ какимъ каждый изъ насъ влечется къ идеальному міру, у вся
каго различна, сообразно индивидуальному складу духовно-

15*
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нравственной сущности, настроенности и направленію духов
ной жизни и т. д., то и ^побудительное воздѣйствіе ихъ должно 
быть для каждаго изъ насъ различно и индивидуально, какъ 
по своему характеру, такъ и по своей интенсивности. Каж
дый изъ насъ въ той именно мѣрѣ ощущаетъ влекущую си
лу внутреннихъ мотивовъ вѣровать въ Бога, въ какой самъ 
желаетъ Бога, стремится къ Нему, ощущаетъ нужду, по
требность въ Немъ. При этомъ характеръ побужденій, по ко
торымъ мы желаемъ Бога, стремимся къ Нему, нуждаемся въ 
Немъ и т. д., опять таки для каждаго индивидуаленъ. Но если 
отвлечь эту субъективную психологическую Форму, въ которой 
дѣйствуютъ на наше сознаніе внутренніе мотивы вѣры, и 
разсматривать одно ихъ содержаніе, то оно потеряетъ харак
теръ субъективности и индивидуельности, обусловленный тѣмъ, 
что содержаніе, само по себѣ чисто разсудочное, облеклось въ 
психологическую Форму, въ Форму такихъ внутреннихъ душев
ныхъ состояній, которыя, по самой своей сущности, субъектив
ны и индивидуальны. Для примѣра подвергнемъ анализу внут
ренніе мотивы, могущіе побуждать насъ вѣровать въ личное 
безсмертіе нашей души. Я вѣрую, что моя душа по разруше
ніи моего тѣла сохранитъ сознаніе и личность. Что же застав
ляетъ меня вѣрить въ это? Нравственое чувство. Оно не пе
реноситъ мысли, чтобы все кончалось съ этою жизнью. Нѣтъ, 
это недопустимо, это невозможно. Почему же? Потому что, 
если душа^не безсмертна,,то какой же смыслъ въ долгѣ и добро
дѣтели? Не будутъ ли они тогда пустыя слова? Изъ-за чего, въ 
самомъ дѣлѣ, я стану на каждомъ шагу себя урѣзывать и огра
ничивать? Допустимъ еще, что цтъ нанесенія зла другому меня 
удержитъ боязнь кары со стороны общества или правительствен
ной власти, но всегда-ли?—хотя, нельзя не замѣтить, сфера поро- 
ковъ, въ моральномъ слыслѣ слова, гораздо шире сферы проти
вообщественныхъ преступленій, единственно подлежащихъ су
ду и карѣ внѣшней власти. Что же удержитъ меня отъ поро
ковъ, ни съ какой стороны не задѣвающихъ общество, въ родѣ, 
напр., гордости, тщеславія, эгоизма и т. д ? Долгъ, добро, иде
алъ нраветвеннаго совершенства? Но кто выдумалъ и навязалъ 
намъ эти жалкія слова? Предъ кѣмъ или предъ чѣмъ я обязанъ, 
когда этою жизнью для меня все 'кончается? Скажемъ такъ:
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предъ совѣстью; она авторитетъ, власти котораго надъ собою 
я не могу отвергнуть потому, что онъ вяжетъ меня своею, внут- 
ренно ему присущею и непосредственно мною ощущаемою, 
обязательностію. О, какой вздоръ! Такъ называемая обязатель
ность совѣсти если и существуетъ, то во всякомъ случаѣ не 
иначе, какъ въ силу моего собственнаго, добровольнаго, активнаго 
«я утвержденія или признанія. Безъ меня, безъ моего собствен
наго хотѣнія, чтобы совѣсть была совѣстью, нѣтъ совѣсти. Мо
ральный законъ (идея долга и добра) становится во мнѣ со
вѣстью. когда я самъ, актомъ своей собственной свободы, сво
имъ собственнымъ добровольнымъ хотѣніемъ, дѣлаю его закономъ 
надъ собою. Безъ этого я не буду чувствовать его обязательности 
(мертвая совѣсть): это чувство обусловлено упомянутымъ до
бровольнымъ актомъ и является вслѣдствіе его, какъ его выра
женіе. Но коль скоро я не чувствую въ себѣ совѣсти, то совѣ
сти (какъ обязывающей власти) для меня нѣтъ. Спрашивается 
теперь: если съ этой жизнью все кончается, то ради чего же я 
отану, никѣмъ не принуждаемый, добровольно вязать себя стѣ
снительными узами совѣсти? Что заставитъ меня хотѣть, чтобы 
надо мною имѣлъ власть какой-то законъ, при отсутствіи безсмер
тія моей души не имѣющій никакого смысла? Не будетъ-лиэто 
явною глупостью съ моей стороны? Очевидно такъ. Предо мною 
человѣкъ, который, проникшись убѣжденіемъ, что смерть всему 
конецъ, не хочетъ знать надъ собою никакого другого сдержи
вающаго и обуздывающаго начала, громѣ страха предъ внѣш
нею общественною и государственною властью. Юридическихъ 
преступленій онъ, правда, не дѣлаетъ, боится власти. Но за то 
ни о какомъ долгѣ, добродѣтели, обязанности стремиться къ 
идеалу совершенства, обо всѣхъ Этихъ безсмысленныхъ и жал
кихъ словахъ и слышать не хочетъ. Онъ исключительно сосре
доточилъ себя на одной заботѣ, чтобы, въ предѣлахъ внѣшней 
юридической законности, сдѣлать свою жизнью веселымъ пи
ромъ, наполнить ее возможно болѣе наслажденіями. Я вствен
ныя удовольствія онъ конечно предпочитаетъ удовольствіямъ 
чисто духовнымъ, потому что такова уже наша (извращенная 
грѣхомъ) природа; для всякаго, какъ бы тамъ онъ ни былъ ум
ственно и духовно развитъ, чувственныя удовольствія болѣе 
жгучи, остры, возбудительны, мы на нихъ падки, они соблаз-
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нительны. И вотъ, въ силу этого, вся энергія, всѣ думы и за
боты у нашего господина направлены главнымъ образомъ на 
услажденіе себя чувственностью. Хорошо-ли, благоразумно-ли 
поступаетъ этотъ человѣкъ? Конечно. Какъ же поступать ина
че, когда жизнь такъ коротка, а со смертью конецъ всему? Вѣдь 
другой жизни не будетъ; ну, такъ слѣдуетъ пользоваться этою 
и брать отъ нея сколько можно болѣе. И не будетъ-ли, съ этой, 
точки зрѣнія, донкихотскимъ безуміемъ удерживать и умѣрять 
въ себѣ жажду наслажденій, затруднять себя борьбою со стра
стями, изнурять себя подвигами духовнаго очищенія и возвы
шенія, налагать на себя такое тяжкое бремя, какъ стремленіе 
къ постоянному и неустанному нравственному самоусовер
шенствованію, ит. д ? Не явная ли это глупость, не есть-ли это 
безсмысленное и безцѣльное самоистязаніе? Что мнѣ дастъ та
кая донкихотская добродѣтель, чѣмъ она вознаградитъ меня за 
лишенія, которыя ради ея я долженъ дѣлать, за всѣ мои труд
ные подвиги? Сознаніемъ выполненнаго долга, оно достаточная 
награда? Но такъ ли? Сознаніемъ выполненнаго долга пусть, 
если хочетъ, довольствуется тотъ, кто имѣлъ глупость добро
вольно связать себя этимъ безсмысленнымъ словомъ. Да, глу
пость; потому что, если нѣтъ безсмертія, тогда нѣтъ цѣли до
бровольно налагать на себя узы и выдумывать какой-то долгъ. 
И хороша же эта награда, сознаніе . исполненнаго долга! Въ 
немъ, въ этомъ сознаніи, нѣтъ ничего, кромѣ мечтательнаго, 
Фальшиваго, напускнаго, лицемѣрнаго и тщеславнаго самоутѣ
шенія. Да, напускнаго и лицемѣрнаго: когда люди что нибудь 
теряютъ или бываютъ въ какомъ нибудь несчастій, то эгоизмъ 
побуждаетъ ихъ придумывать что нибудь для собственнаго утѣ
шенія или, какъ говорится, для позолоченія пилюли. И лицемѣ
ріе состоитъ здѣсь въ томъ, что сами они внутренно сознаютъ 
Фальшь этого самоутѣшенія, хотя и изъ всѣхъ силъ старают
ся увѣрить себя (равно и другихъ) въ цротивномъ. Таковъ ужь 
человѣческій эгоизмъ. И вотъ это-то Фальшивое, напускное, ли
цемѣрное самоутѣшеніе, называемое сознаніемъ исполненнаго 
долга, должно быть достаточной наградой за всѣ. лишенія, тру 
ды и подвиги!. О, какъ часто люди лгутъ сами предъ собой, 
предъ своимъ собственнымъ сознаніемъ! Стоитъ только этому 
господину, довольствующемуся на словахъ, въ теоріи, такою
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скромною наградою, обратиться къ дѣламъ, къ практикѣ, тогда 
онъ первый окажется недовольнымъ и увидитъ, что онъ лгалъ, 
обманывалъ себя, и что въ этой лжи, въ этомъ самообманѣ 
не было ничего кромѣ глубоко затаеннаго и тщательно зама
скированнаго эгоизма и тщеславія. Нѣтъ! или долгъ, добродѣ
тель, обязанность стремиться къ идеальному совершенству— 
пустыя и глупыя слова, или существуетъ личное безсмертіе, 
существуетъ посмертное воздаяніе, есть загробный судъ, судъ 
строгій, безпристрастный, неумолимый, судъ вѣчной абсолют
ной правды. Вотъ нравственный постулатъ, побуждающій меня 
вѣрить въ безсмертіе моей души.

Оставимъ въ сторонѣ то обстоятельство, что онъ дѣйствуетъ 
на мое сознаніе психологически, внутреннимъ, побуждающимъ 
образомъ, и разсмотримъ, независимо отъ этого, его содержа
ніе. Очевидно, само по себѣ оно чисто расудочное и предста
вляетъ собою не что иное какъ косвенное доказательство. Ду
ша должна быть безсмертною, иначе нѣтъ нравственности. Нервъ 
доказательства покоится на моральномъ чувствѣ, на сознаніи, 
что я существо нравственное, призванное къ долгу, къ добро
дѣтели, къ идеалу совершенства. Было бы несправедливо ска
зать, что именно изложенный здѣсь постулятъ составляетъ един
ственное побужденіе вѣровать въ безсмертіе, такъ что если лю
ди имѣютъ это убѣжденіе, то исключительно подъ вліяніемъ 
этого постулята. Нельзя даже сказать, чтобы онъ для всѣхъ 
былъ главнымъ, сравнительно съ другими побужденіями имѣю
щимъ большую побудительную силу. Это вѣрно лишь по отно
шенію къ нѣкоторымъ людямъ, но далеко не ко всѣмъ. У дру
гихъ на первомъ планѣ могутъ стоять побужденія инаго харак
тера, если и имѣющія связь и сродство съ изложеннымъ посту- 
лятомъ, то все-таки не тождественныя. Здѣсь дѣло зависитъ 
отъ своеобразности склада духовно-нравственной сущности 
каждаго, отъ того, какія изъ прирожденныхъ намъ идеальныхъ 
влеченій и потребностей болѣе развиты и интенсивны у того 
или другаго лица. Сообразно съ этимъ, и будучи приведены въ 
разсудочную Форму доказательства, психологическіе постуляты 
дѣйствуютъ на различныхъ лицъ съ различною степенью убѣ
дительности; одному наиболѣе убѣдительнымъ будетъ казаться 
постулятъ съ такимъ содержаніемъ, другому съ инымъ, и т. д-
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Повидимому это очень странно. Всякое доказательство, какъ 
такое, принудительно и имѣетъ объективный характеръ. Если 
оно достаточно, то принудительность его безусловна, если не 
достаточно,—относительна. Но въ обоихъ этихъ случаяхъ она 
объективна и не зависитъ ни отъ какихъ индивидуальныхъ 
особенностей того или другаго лица, а только отъ одного со
держанія доказательства. Поэтому, будетъ ли оно достаточно 
какъ дохазательство, или недостаточно, принудительность его 
должна быть одинаковою для всѣхъ, въ первомъ случаѣ безу
словною, во второмъ относительною. Доказательство или должно 
всѣхъ приводить къ признанію истинности доказаннаго, или къ 
признанію извѣстной степени его вѣроятности. Но представ
ляется непонятнымъ, какимъ образомъ, несмотря на объек
тивный характеръ своего содержанія, оно въ отношеніи къ раз
личнымъ лицамъ дѣйствуетъ не съ одинаковою силою прину
дительности. Не меньшія недоумѣнія возбуждаетъ и другая сто
рона дѣла. Доказательство, въ. Форму котораго мы можемъ при
вести любой нравственно-психологическій постудятъ вѣры по
средствомъ анализа его разсудочнаго содержанія, какъ доказа
тельство либо достаточно, либо недостаточно. Въ первомъ слу
чаѣ вѣра повидимому превращается въ знаніе, во второмъ ли
шается гарантій за свою объективную истинность. Постараем
ся показать это яснѣе. Достаточное доказательство, какъ та
кое, безусловно принудительно. Но когда такъ, то при чемъ же 
теперь свобода вѣры? Она, очевидно, исчезаетъ. Любаго, неза
висимо отъ того, расположенъ ли онъ вѣровать въ ту или дру
гую религіозную истину или не расположенъ, можно силою за
ставить вѣровать, именно посредствомъ доказательства, кото
рое, коль скоро, какъ доказательство, достаточно, должно быть 
безусловно принудительнымъ. Если же оно недостаточно, тогда 
гдѣ же гарантія, что наша вѣра истинна? Разсудочное содержа
ніе психологическаго постулата, само по себѣ, уполномочива
етъ только на признаніе (большей или меньшей) вѣроятности, 
но никакъ не истинности. Моя вѣра не имѣетъ твердымъ объ
ективныхъ основаній, и если я самъ субъективно, для себя, при
знаю ихъ достаточными, то во всякомъ случаѣ не имѣю ника
кой гарантіи въ томъ, что моя вѣра не обольщеніе, не заблуж
деніе. ѵ
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Постараемся разрѣшить изложенныя здѣсь недоумѣнія. Наши 
объясненія должны сводиться къ двумъ главнымъ пунктамъ: во 
первыхъ, намъ нужно показать, почему основанія вѣры, будучи 
приведены въ разсудочную Форму доказательства, не въ одина
ковой степени принудительны для каждаго; во вторыхъ, какимъ 
образомъ, не смотря на это, они могутъ имѣть не одну только 
субъективную, но и объективную достаточность и при томъ такъ, 
что вѣра, чрезъ это не превращается въ знаніе.

Прежде всего слѣдуетъ замѣтить, что всѣ нравственно-пси
хологическіе постулаты, на которыхъ основывается вѣра въ 
коренныя религіозныя истины (бытіе Бога, какъ личнаго всесо
вершеннаго Духа, личное безсмертіе нашего духа, божествен
ное міроправленіе, нравственное воздаяніе за дѣло этой жизни 
и т. д.), съ разсудочной точки зрѣнія выражаютъ собою только 
субъективную необходимость предмета нашей вѣры. Будучи 
приведены въ Форму раціональнаго доказательства, они гово
римъ не о томъ, что извѣстный предметъ (напр. бытіе Божіе 
или безсмертіе души) существуетъ дѣйствительно, но лишь о 
томъ, что онъ необходимъ для насъ, что мы въ немъ нуждаемся 
и безъ него не можемъ обойтись. Понятно теперь, что при та
комъ характерѣ своего содержанія психологическія доказатель
ства вѣры необходимо должны имѣть неодинаковую силу убѣ
дительности въ отношеніи къ различнымъ людямъ. Указаніе на 
субъективную потребность предмета имѣетъ логическое значе
ніе лишь въ той мѣрѣ, въ какой она нами сознается, ощущается 
какъ потребность. Предметъ можетъ быть дѣйствительно не
обходимъ для насъ, но если сами мы не ощущаемъ въ немъ 
нужды, то указаніе на его потребность теряетъ для насъ всякую 
силу.  ̂ Теперь, такъ какъ каждый изъ насъ, сообразно индиви
дуальному складу своей нравственно-духовной сущности, съ' 
различною степенью глубины и силы ощущаетъ потребность 
въ объектахъ религіи, то вслѣдствіе этого выходитъ, что раці
ональное доказательство, основанное на этомъ мотивѣ, убѣди
тельно не въ одинаковой мѣрѣ для каждаго. Мотивъ обуслов
ливающій его доказательность, для сознанія и чувства каждаго 
изъ насъ, звучитъ съ различною сплою, выводъ же, въ логиче
скомъ отношеніи, всегда соотвѣтствуетъ вѣскости посылокъ. 
Такимъ образомъ одинъ и тотъ же аргументъ для сознанія и
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чувства каждаго изъ насъ даетъ заключенія далеко не одинако
выя и имѣетъ убѣдительность для каждаго различную.

Въ комъ сильно и глубоко религіозное чувство, чья душа 
полна высшихъ идеальныхъ стремленій и сердце рвется къ міру 
вѣчной правды и добра, къ Богу, идеалу всякаго совершенства, 
для того доказательства вѣры, черпаемыя изъ психологическихъ 
нѣдръ сознанія, будутъ безусловно убѣдительными, потому что 
для его сознанія, для его чувства, для идеальныхъ струнъ его 
сердца потребность вѣрить въ Бога, въ безсмертіе и т. д.,— 
будетъ самою глубокою, настойчивою и незаглушимою изъ всѣхъ 
потребностей. Но, разумѣется, они будутъ мало убѣдительными 
или даже совсѣмъ неубѣдительными для того, у кого эта по
требность ощущается слабо или же совсѣмъ не ощущается.

Изъ сказаннаго сейчасъ повидимому слѣдуетъ, что психоло
гическіе мотивы вѣры, по своей субъективности, не могутъ до
ставить ей объективной гарантіи за ея истинность. Такую га
рантію повидимому могутъ ей дать только одни раціонально- 
философскія доказательства, содержаніе которыхъ, будучи чи
сто разсудочнымъ, имѣетъ объективный характеръ. Но если 
читатель припомнитъ разсужденія, которыми мы начали эту 
главу, то увидитъ, что и на этомъ пути не найти искомой объ
ективной гарантіи вѣры. Философскія доказательства религіоз
ныхъ истинъ всегда находятся въ тѣснѣйшей связи съ тѣмъ 
общимъ міросозерцаніемъ, которое предполагается этими исти
нами. Только на почвѣ этого міросозерцанія, въ зависимости 
отъ него, подъ его предположеніемъ они составляютъ дѣйстви
тельныя доказательства. Внѣ этсй зависимости въ нихъ нѣтъ 
ничего доказательнаго 1). Но, какъ мы уже выше показали, вся-

2) Для уясненія этой мысли разсмотримъ нѣкоторыя изъ философскихъ 
доказательствъ вѣры. Извѣстны такъ-называемыя раціональныя доказа
тельства бытія Божія—онтологическое, космологическое и Физико-телеологи- 
ческое. Ни одно изъ нихъ, безъ связи съ общимъ религіознымъ міро-созна- 
ніемъ, отнюдь не имѣетъ ровно никакой доказательной силы.— Изъ посы
локъ онтологическаго довода (абсолютное существо существуетъ необходимо, 
по самому своему понятію-, Богъ есть абсолютное существо-,—слѣдовательно 
Богъ существуетъ необходимо), не слѣдуетъ, что существуетъ Богъ, т.-е. 
личное, безконечное^ всесовершенное Существо, а только, что существуетъ 
абсолютное бытіе, при чемъ остается вовсе чнед оказаннымъ, что оно должно
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кое философскоѳ міросозерцаніе кореннымъ образомъ прини
мается на вѣру; послѣднее основаніе, почему мы увѣрены въ 
истинности того, а не другаго міросозерцанія, лежитъ въ нашей 
душѣ, въ собственномъ сердцѣ каждаго изъ насъ, въ степени

мыслиться именно Богомъ.—Высшая посылка аргумента ( т а р п  хочетъ быть 
аналитическимъ сужденіемъ; сказуемое: „ существуетъ“ должно заключаться 
въ самомъ понятіи (абсолютное существо). Но это можетъ быть только тогда, 
если это понятіе мы будемъ брать въ самомъ абстрактномъ, совершенно не
опредѣленномъ и безсодержательномъ смыслѣ (абсолютное бытіе вообще, тож
дество идеальнаго и реальнаго). Терминъ: существо, здѣсь не должно обозна
чать идею какого нибудь конкретнаго субъекта, носителя бытія. Иначе воз
никнетъ вопросъ о правѣ, по которому мы абстрактную идею абсолютнаго 
бытія связываемъ съ представленіемъ конкретнаго существа. Реализована 
ли эта идея въ нѣкоторомъ конкретномъ субъектѣ или же никакого такого 
особаго еубъекта нѣтъ, а она реализована вь совокупномъ единствѣ всего 
универса (-всего бытія вообще), это неизвѣстно. Стало быть, коль скоро тер
мину: существо, мы даемъ значеніе конкретнаго субъекта, то высшая по
сылка онтологическаго довода уже перестаетъ быть аналитическимъ суж
деніемъ и не можетъ быть допущена безъ 'предварительнаго изслѣдованія, 
которое бы ее оправдывало, т.-е. доказывало, что абсолютное бытіе дѣйстви
тельно реализовано въ конкретномъ субъектѣ.—Меньшая посылка (Богъ есть 
абсолютное существо) допущена совершенно произвольно. Что Богъ есть 
абсолютное существо, этого мы не знаемъ, пока не доказано, что Онъ дѣйстви
тельно существуетъ. Если Бога нѣтъ, то конечно онъ не есть абсолютное 
существо. Но откуда же видно; что это понятіе: Богъ, не произвольно нами 
построено,—откуда видно, что оно законно, правомѣрно? Съ точки зрѣнія 
матеріалистическаго міросозерцанія будетъ совершенно правильно сказать, 
что (не Богъ а) матерія есть абсолютное существо (бытіе), точно также какъ 
съ точки зрѣнія Гегелева пантеизма,—что абсолютное существо есть мысль. 
Чѣмъ здѣсь исключена возможность, чтобы абсолютнымъ бытіемъ была' ма
терія, мысль или *еще что нибудь. другое;—чѣмъ доказано, что именно Богъ, 
а не что нибудь иное, законно и правомѣрно можетъ мыслиться нами въ ка
чествѣ абсолютнаго бытія?—Такимъ образомъ заключеніе онтологическаго 
доказательства—Богъ существуетъ—имѣетъ чисто условный характеръ. Да, 
Богъ существуетъ, это мы должны утверждать необходимо, коль скоро до
кажемъ, что абсолютное бытіе не можетъ иначе (законно и правомѣрно) мы
слиться, какъ именно въ понятіи Бога, т.-е. какъ безконечное бытіе, реали
зованное въ нѣкоторомъ конкретномъ, притомъ самосознательномъ существѣ 
личномъ, всесовершенномъ, отдѣльномъ отъ міра, Духѣ. Но доказать это 
нельзя иначе, какъ построеніемъ цѣлой философской системы, въ которую 
бы такое понятіе объ абсолютномъ бытіи входило какъ органическое звено, 
тѣснѣйшимъ образомъ связанное со всѣми ея частями. Стало быть, только 
въ связи съ общимъ религіознымъ міросозерцаніемъ онтологическій доводъ
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его отзывчивости и воспріимчивости къ возбужденіямъ со сто
роны идеальнаго міра. Такимъ образомъ и ф и л о с о ф с к ія  доказа
тельства религіозныхъ истинъ, подобно психологическимъ, убѣ
дительны не въ одинаковой для всѣхъ мѣрѣ, а въ индивидуаль-

пріобрѣтаетъ доказательную силу, безъ пея онъ не даетъ ровно ничего, кро
мѣ банальной аксіомы (съ нею съ удовольствіемъ согласятся всѣ матерія, 
листы, пантеисты, позитивисты и т. д.), что абсолютное бытіе (а какъ его 
понимать?) существуетъ.--То же мы должны сказать и о космологическомъ 
доказательствѣ. И оно само по себѣ, безъ связи съ общимъ религіознымъ 
міросозерцаніемъ, не даетъ ничего, кромѣ утвержденія, что существуетъ аб
солютная причина міроваго бытія. Какъ же должна пониматься эта причина? 
Почему она не можетъ мыслиться матеріей, безсознательнымъ міровымъ 
духомъ, міровою субстанціей и т. д? Почему ее нужно мыслить непремѣнно 
Богомъ? — Наконецъ, полная научная несостоятельность Физико-телеологическа- 
гоіаргумента очевидна сама собою. Онъ исходитъ изъ Факта цѣлесообразнаго 
устройства міра и безъ дальнихъ разсужденій даетъ ему объективное значе
ніе. По меньшей мѣрѣ это слишкомъ поспѣшно. Мы наблюдаемъ, что солнце 
движется, а земля стоитъ. Однакожъ, астрономія учитъ, что въ дѣйствитель
ности это не такъ и затѣмъ соглашаетъ точный объективный Фактъ съ субъ
ективнымъ его наблюденіемъ. Что міръ устроенъ дѣйствительно цѣлесообраз
но, это еще нерѣшенный вопросъ. Правильнѣе будетъ сказать: онъ устроенъ 
такъ, что съ точки зрѣнія нашего разсудка кажется устроеннымъ сообразно 
съ извѣстными цѣлями. Послѣ этого слѣдуетъ спросить о причинѣ этого яв
ленія, т.-е. о причинѣ того, почему устройство міра нашему разсудку ка
жется цѣлесообразнымъ. Потому ли, что оно дѣйствительно (объективно) та
ково или же тутъ возможно и какое нибудь другое объясненіе? Собственно 
Фактъ наблюдаемой нами въ мірѣ цѣлесообразности не ведетъ ни кт, чему 
болѣе, кромѣ того, что возбуждаетъ изложенный вопросъ и потому физико- 
телеологическое доказательство, разсматриваемое само по себѣ (безъ связи съ 
общимъ религіознымъ міросозерцаніемъ), даетъ только только тотъ выводъ, 
что существуетъ причина, вслѣдствіе которой устройство міра нашему раз
судку кажется цѣлесообразнымъ. Существованіе этой причины никто ко
нечно не можетъ отвергнуть, даже самый грубый матеріалистъ. И онъ вѣдь 
ничего не возражаетъ противъ Факта, что устройство міра въ нѣкоторыхъ 
его частяхъ кажется соображеннымъ съ извѣстными цѣлями. Но какъ онъ 
объясняетъ причину этого явленія? И все таки, какъ ни явно нелѣпо мате
ріалистическое объясненіе цѣлесообразности, изъ Физико-телеологическаго ар
гумента не видать однакожъ, почему оно должно быть отвергнуто. И если мате
ріалистическое объясненіе несостоятельно, то отсюда еще не слѣдуетъ, что въ 
такомъ случаѣ должно быть принято непремѣнно религіозное объясненіе,— 
объясненіе, по которому виновникомъ міровой цѣлесообразности признается 
Богъ, премудро устроившій вселенную сообразно съ извѣстными цѣля ми.
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ной для каждаго, смотря по степени, въ какой каждый изъ насъ 
соотвѣтственно складу и настроенности своего нравственно- 
духовнаго существа, предрасположенъ къ міросозерцанію, пред
полагаемому религіей.

Нѣтъ, и помимо этого объясненія существуетъ множество другихъ(напр.Кантова 
теорія, Гегелева, Шопенгауерова, Гартмано-Дарвинова и т. п.): почему всѣ 
они должны быть отвергнуты, почему всѣмъ имъ должно быть предпочтено имен
но религіозное объясненіе, изъ Физико-теологическаго довода ничего этого не 
видно. Но если во всѣхъ этихъ теоріяхъ цѣлесообразности и есть нѣчто неудо
влетворительное, не дающее полнаго объясненія Факту, то вѣдь и въ религіозной 
теоріи есть стороны, съ научно-философской точки зрѣнія также весьма неудо
влетворительныя. Укажемъ прежде всего на затрудненія мыслить въ Богѣ цѣли. 
Цѣль—это понятіе конечнаго смысла-, оно возможно лишь въ томъ мышленіи, 
которое противопоставляетъ себя внѣшнему, объективному бытію. Для понятія 
цѣли нужно раздѣленіе и противоположеніе между субъективно-мысликымъ 
и объективно-реальнымъ. Такое мышленіе можетъ быть только у ограничен
наго существа-, только для такого существа реальное бытіе есть нѣчто ему 
внѣшнее, противостоящее, отъ него независимое. Въ Богѣ нѣтъ различія 
будущаго (цѣль, какъ не осуществленная, но имѣющая осуществиться мысль, 
будущее) и настоящаго (реальнаго),—мыслимаго и дѣйствительнаго. Въ немл> 
все субъективно мыслимое есть непосредственно вмѣстѣ съ тѣмъ и безъ вся
каго различія объективно-реальное. Но когда такъ, то какъ же Богъ будетъ 
мыслить цѣли? Затѣмъ, есть еще и другая сторона, возбуждающая не менѣе 
недоумѣній. По религіозной теоріи выходитъ, что міровая цѣлесообразность 
исключительно трансцендентна. Если источникъ ея въ Божественномъ умѣ, 
то очевидно міръ есть лишь машина, подчиненная совершенно внѣшнимъ 
для нея цѣлямъ-, какъ часы исполняютъ свою службу отнісдь не по какому 
нибудь внутреннему своему влеченію, не потому, чтобы показывать время 
было въ ихъ собственномъ интересѣ, было дѣломъ ихъ собственнаго стрем
ленія, такъ и міръ совершенно механически, внѣшнимъ образомъ, приспо
собленъ къ осуществленію идей, для него самаго вполнѣ чуждыхъ. И это 
воззрѣніе необходимо должно вытекать изъ религіозной теоріи, пока понятіе 
цѣли остается не преобразованнымъ, не возведеннымъ на высшую Форму, въ 
которой оно могло бы быть согласовано съ свойствами безконечнаго бытія. 
Цѣль, вѣдь, по самой своей сущности, не можетъ относиться къ матеріи иначе 
какъ чисто внѣшнимъ образомъ. Но развѣ таковъ характеръ наблюдаемой 
въ мірѣ цѣлесообразности? Вовсе нѣтъ. То, что мы вовемъ въ вещахъ цѣ
лями, не поставлено надъ ними извнѣ (какъ напр. показываніе времени ві> 
часахъ), а лежитъ внутри ихъ, какъ ихъ собственное, въ нихъ самихъ имѣ
ющее базисъ, изъ нііхъ  самихъ исходящее, стремленіе. Зерно развивается 
въ дерево, зародышъ въ организмъ и весь процессъ этого развитія совер^ 
шается силою внутренняго стремленія; всякое органическое (цѣлесообразное ) 
развитіе есть собственно саморазвитіе. Съ понятіемъ ѵзвнѣ полагаемыхъ
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Но гдѣ же, въ такомъ случаѣ, искать намъ объективной га
рантіи за истинность нашего религіознаго убѣжденія? Какимъ 
образомъ чисто внутреннюю, чисто субъективную увѣренность 
сдѣлать объективнымъ Фактомъ!

Прежде чѣмъ дать отвѣтъ на этотъ вопросъ, мы должны бли
же выяснить себѣ, въ какомъ смыслѣ можетъ быть рѣчь объ 
объективной гарантіи въ области вѣры. Свойства индивиду
альности и свободы, существенно принадлежащія ей, въ зави
симости отъ которыхъ стоитъ и ея моральное значеніе, не поз
воляютъ, чтобы ея истинность свидѣтельствовалась какимъ ни- 
будь чисто внѣшнимъ мѣриломъ.Существуй такое мѣрило, тогда 
вѣра перестала бы быть и вѣрой. Тогда стоило бы только къ 
извѣстнымъ убѣжденіямъ прикинуть опредѣленную мѣрку и 
истинность или неистинность ихъ дѣлалась-бы сразу очевидною. 
Свободы вѣрить и невѣрить тогда не могло бы быть и въ по
минѣ; вѣрить приходилось бы только тому, что въ результатѣ 
объективной провѣрки оказалось истиннымъ,—вѣра становилась 
бы чѣмъ-то невольнымъ, вынужденнымъ, превращалась бы въ 
знаніе. Вѣра есть Фактъ, имѣющій моральную цѣнность. Вѣрю 
или не вѣрю я въ истину, это вовсе не безразлично для моего 
нравственнаго достоинства. Напротивъ, по христіанскому воз
зрѣнію, вѣра прямо есть добродѣтель, тогда какъ невѣріе со
ставляетъ порокъ. Добродѣтель и порокъ возможны только въ 
области свободной воли, и дѣйствительно въ томъ, вѣрю я чему 
нпбудь пли не вѣрю, выражается извѣстное нравственное са
моопредѣленіе моей личности. Вѣдь мы вѣримъ въ то, къ чему 
влечетъ насъ наше сердце, и наша собственная вина, если оно 
природой или воспитаніемъ настроено и направлено такъ, что

цѣлей оно не согласило. Очевидно, чтобы Фактъ міровой цѣлесообразности 
приводилъ къ заключенію о необходимости Бога, какъ ея виновника, для 
этого понятіе цѣли должно быть извѣстнымъ способомъ преобразовано, а это 
преобразованіе его можетъ быть сдѣлано не иначе, какъ въ связи съ фило- 
лософскнмъ построеніемъ всей вообще системы религіознаго міросозерцанія. 
Безъ этой связя Физико-телеологическій аргументъ не имѣетъ въ себѣ ровно 
ничего доказательнаго".—Вообще всевозможныя раціональныя доказательства 
какъ бытія Божія, такъ и другихъ коренныхъ религіозныхъ истинъ пріо
брѣтаютъ доказательную силу только на почвѣ (уже предварительно разви
таго) общаго религіознаго міросозерцанія и еъ связи съ нимъ.
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влечетъ насъ принимать истину за ложь и ложь за истину. Все 
превосходство вѣры надъ знаніемъ состоитъ въ этомъ мораль
номъ ея достоинствѣ. Знаніе, въ собственномъ смыслѣ этого 
слова, само по себѣ не имѣетъ никакой моральной цѣнности; 
знаю-ли я что нибудь или не знаю, для нравственнаго достоин
ства моей личности это безразлично. Но совсѣмъ не то, какого 
рода мои убѣжденія, моя вѣра. Они служатъ показателемъ нрав
ственной цѣнности моей личности. Блаженны, говоритъ Спаси
тель, не видящіе, а вѣрующіе. Они блажённы, потому что не 
видятъ и все-таки вѣруютъ. Будь истина видима, осязуема, под
лежи она провѣркѣ посредствомъ какого нибудь чисто внѣш
няго критеріума, тогда какое же достоинство могли бы имѣть 
наши убѣжденія? Имѣла-ли бы какую нибудь цѣну добродѣтель, 
еслибы она не была дѣломъ свободной воли? Такъ и вѣра. Но 
потому то она и выше знанія, что она свободна. Актъ вѣры 
есть такъ-сказать актъ добровольнаго жертвоприношенія на
шего сердца. Ничто не принуждаетъ меня признавать это за 
истину; но сердце хочетъ, чтобы я назвалъ это истиною, и от
даваясь его свободному влеченію, я говорю, что это истина, я 
вѣрю. Великое достоинство вѣры въ томъ именно и состоитъ, 
что, будучи дѣломъ свободы, она оставляетъ въ объективной 
неизвѣстности вопросъ, что такое и гдѣ истина. Онъ рѣшается 
индивидуально сердцемъ и совѣстью каждаго, и другому рѣ
шенію неподлежитъ.

Однакожь, если внѣшній объективный критерій въ дѣлѣ вѣры 
невозможенъ, если онъ противорѣчитъ ея психологической сущ
ности, все-таки необходима извѣстная внутренняя гарантія, ко
торая бы успокоивала сознаніе вѣрующаго, обнадеживая его 
въ томъ, что его вѣра, его убѣжденіе дѣйствительно истинны, 
необманчивы.

Не имѣя такой гарантіи, какъ не тревожиться опасеніемъ, что 
быть-можетъ то, во что я съ такою силою вѣрю, въ чемъ такъ 
глубоко убѣжденъ, вовсе не истина, а обольщеніе, мечта? Вѣдь 
и магометанинъ, и еврей, и буддистъ, и гегельянецъ, и матеріа
листъ и т. д.—всѣ убѣждены въ истинности своей вѣры, своего 
міросозерцанія. Если ихъ убѣжденіе ложно, то почему мое убѣж
деніе непремѣнно должно быть истиннымъ? Гдѣ мнѣ найти га-
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рантію, которая успокоивала бы въ этомъ отношеніи мою со
вѣсть?

Намъ кажется, что такою гарантіею, безъ противорѣчія пси
хологической, морально-свободной сущности вѣры можетъ слу
жить особенное качество тѣхъ внутреннихъ постулатовъ, кото
рые лежатъ въ основаніи истинной вѣры. Если моя вѣра дѣй
ствительно истинно, то она должна давать самое полное и глу
бокое удовлетвореніе высшимъ потребностямъ человѣческаго 
духа, всеобщимъ, вѣчнымъ и безусловнымъ. Дѣйствительно ли она, 
даетъ такое удовлетвореніе? Дѣйствительно-ли тѣ потребности* 
которыя побуждаютъ меня къ вѣрѣ въ извѣстныя истины, имѣ
ютъ характеръ вѣчности, всеобщности и безусловности? Если даг 
то мое сознаніе можетъ успокоиться: я имѣю внутреннее руча
тельство въ томъ, что моя вѣра, мое убѣжденіе — не обольще
ніе, не мечта.—Какъ уже было сказано нами выше, всѣ психо
логическіе постулаты, на которыхъ кореннымъ образомъ осно
вываются наши религіозныя убѣжденія, съ разсудочной точки 
зрѣнія выражаютъ собою только субъективную необходимость 
предмета. Хотя она и неравносильна объективной необходимо
сти, однакожь нельзя сказать, чтобы та и другая были совер
шенно безучастны другъ къ другу. Источникъ субъективной 
потребности въ извѣстномъ предметѣ не всегда можетъ лежать 
вь одномъ субъектѣ; въ нѣкоторыхъ случаяхъ существованіе 
извѣстной потребности прямо указываетъ собою на существо
ваніе того предмета, въ которомъ мы нуждаемся, въ которомъ 
ощущаемъ потребность. Мы хотимъ ѣсть и пить. Въ этомъ хо
тѣніи выражается субъективная потребность, чтобы были хлѣбъ 
и вода, утоляющіе голодъ и жажду. Но не указываетъ ли оно 
собою на объективное существованіе этихъ предметовъ? Не 
будь въ дѣйствительности хлѣба и воды, могли-ли бы родиться 
у насъ голодъ и жажда, хотѣніе ѣсть и пить? Итакъ, въ нѣко
торыхъ случаяхъ субъективная потребность въ предметѣ стано
вится вполнѣ равносильною съ объективной его необходимостію, 
прямо и ясно указываетъ на нее. И очевидно, такою она бываетъ 
во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда она по своему характеру безу
словна, т.-е. когда предметъ такъ нуженъ, что безъ него мы 
абсолютно не въ состояніи обойтись,—не можемъ существовать, 
и жить. Очевидно, предметъ, въ которомъ мы такъ глубоко
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нуждаемся, необходимо долженъ бытъ объективно-реальнымъ: 
иначе и мы самибы не существовали и не жили.

Потребности духа, изъ которыхъ во всѣ времена, у всего 
человѣчества, безъ различія національностей и ихъ историче
скихъ, бытовыхъ, политическихъ и культурныхъ особенностей, 
рождается вѣра въ Бога, въ безмертіе души, загробное возда
яніе и во всѣ прочія коренныя религіозныя истины, эти потреб
ности по своему характеру безусловны; онѣ такого рода, что 
безъ удовлетворенія ихъ (а оно дается только вѣрою въ эти 
истины) человѣчество не можетъ существовать и жить, какъ 
человѣчество. Потребность вѣрить въ Бога, въ безсмертіе и т. д. 
для духовной жизни всего человѣчества, беря его въ цѣломъ, 
столь же существенна и безусловна, какъ существенна и безу
словна потребность питанія для тѣлесной жизни каждаго отдѣль
наго индивидуума.

Въ этомъ лежитъ основаніе всеобщности религіи и ея вѣчно
сти; въ этомъ лежитъ также и внутренняя гарантія объективной 
истинности религіознаго убѣжденія.

Правда, нѣкоторыя единичныя лица могутъ обходиться безъ 
Бога, безъ безсмертія, безъ всего того высшаго идеальнаго міро
порядка, который требуется признаніемъ этихъ коренныхъ 
истинъ религіи. Опытъ говоритъ намъ, что безбожники и люди 
пи11іи8 геііёіопів существовали во всѣ времена, въ нашу эпоху' 
особенно. Но подрывается ли этимъ значеніе всеобщаго Факта/ 
что вѣра въ эти истины основывается на глубокой внутренней,^ 
присущей всему человѣчеству, ничѣмъ и никогда 'незаглѵши-^ 
мой потребности? Слѣдуетъ ли отсюда, что духовная жизнь че
ловѣчества была бы возможна и безъ религіи?—Нисколько.

Мы уже высказали аналогію между потребностію питанія 
для тѣлесной жизни индивидуума и потребностью религіи для 
духовной жизни человѣчества въ его цѣломъ. Воспользуемся 
этою аналогіей въ настоящемъ случаѣ. Можно обходиться безъ 
пищи нѣкоторое время—трое, четверо сутокъ, недѣлю; но это не 
значитъ, что вообще тѣлесная жизнь не нуждается въ пищѣ; и 
самый строгій постникъ, привыкшій къ продолжительному го
лоду, умретъ, если не будетъ ничего ѣсть мѣсяцъ, два, три. Такъ 
для всей тѣлесной жизни, разсматривая ее какъ цѣлое, потреб
ность питанія безусловна и ничѣмъ незаглушима; но разсма-

іб
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триван ее частично, отхватывая отъ нея часть большей или 
меньшей продолжительности, мы не имѣемъ права сказать этого. 
Но что для цѣлей тѣлесной жизни часть, то для всего человѣ
чества—отдѣльные индивидуумы, его части. Потребность, безу
словная для человѣчества какъ цѣлаго, можетъ не быть такою 
для извѣстнаго отдѣльнаго индивидуума. Въ самомъ дѣлѣ, пред
ставимъ возможнымъ такое явленіе, чтобы во всемъ человѣче
скомъ родѣ не было вѣры ни въ Бога, ни въ безсмертіе, ни въ 
загробную жизнь, не было вообще религіи. Что тогда замѣнитъ 
для человѣчества (беря его въ цѣломъ) законъ обязывающій его 
вести нравственную жизнь? Совѣсть? Но безъ Бога, безъ без
смертія, безъ загробнаго воздаянія, безъ божественнаго міропра- 
мленія она—пустое, безсмысленное слово. Если и находятся от
дѣльныя личности, разрывающія въ своемъ субъективномъ 
умствованіи вѣчный и существенный союзъ нравственности съ 
религіей, то для цѣлаго человѣчества нравственность безъ рели
гіи всегда есть и будетъ попзепз Что замѣнитъ для человѣче
ства стимулъ, возбуждающій его стремиться къ высшему со
вершенству, когда нѣтъ Существа, въ которомъ первично ре
ализованъ идеалъ всякаго совершенства? Откуда въ человѣче
ствѣ возьмется сила осуществлять это стремленіе? Когда нѣтъ 
ни Бога, ни безсмертія, ни промысла, ни воздаянія, тогда нѣтъ 
и пищи высшимъ идеальнымъ стремленіямъ человѣческаго духа; 
они неизбѣжно должны заглохнуть. Смотря на отдѣльныя лично
сти атеистовъ, не слѣдуетъ упускать изъ виду, что они все- 
таки живутъ въ обществѣ, въ основу устройства котораго легъ 
порядокъ, держащійся на началахъ, существенно связанныхъ съ 
религіей. Если сами эти личности и не имѣютъ религіи, за то 
ею проникнуто общество, съ которымъ они связаны тысячью 
духовныхъ и нравственныхъ узъ. Но было бы совсѣмъ иное 
дѣло, еслибы все человѣчество состояло изъ безбожниковъ. Въ 
полномъ смыслѣ слова это было бы скотское общество, не зна
ющее ни права, ни закона, ни какихъ бы ни было нравствен
ныхъ и идеальныхъ отношеній.

Ни объ одной философской системѣ нельзя сказать, чтобы соз> 
давшія ее потребности имѣли, подобно потребностямъ вызыва
ющимъ вѣру въ коренныд религіозныя истины, характеръ без* 
условный, вѣчный и всеобщій. Прирожденное стремленіе ума къ
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истинѣ составляетъ общее побужденіе къ Философствованію, 
но не есть основаніе той или другой частной философской 
системы, не есть пружина, которая бы вызывала необходи
мость именно такого, а не другаго Философскаго міросозер
цанія. Отличительная черта всѣхъ философскихъ системъ— 
ббльшая или меньшая односторонность. Не было и нѣтъ си
стемы, которая бы, возвышаясь надъ крайностями того или дру
гаго односторонняго направленія, давала удовлетвореніе не тѣмъ 
или другимъ частнымъ, и въ своей частности, въ своей изоли
рованности отъ другихъ, въ своемъ перевѣсѣ надъ другими, не 
истиннымъ потребностямъ духа, а всему ему, въ цѣлостномъ 
гармоническомъ единствѣ всѣхъ его силъ и стремленій. Эта 
гармоническая цѣлость духа каждою философскою системою бо
лѣе или менѣе нарушается и извращается. Всѣ онѣ носятъ на 
себѣ ясную печать времени, національности, тѣхъ особыхъ стрем
леній, которыя въ данную эпоху, подъ вліяніемъ историче
скихъ, соціальныхъ, политическихъ, культурныхъ и нравствен
ныхъ условій, преимущественно развились и выдвинулись надъ 
другими. Поэтому-то онѣ и не вѣчны и господство ихъ не про
стирается далѣе извѣстной эпохи и круга извѣстныхъ наці
ональностей, пока живутъ и сохраняютъ силу создавшія ихъ 
стремленія и потребности и пока новая струя исторіи не выд
винетъ на ихъ мѣсто другія стремленія, другія потребности.

Только коренныя истины религіи Фундаментомъ своимъ имѣ
ютъ вѣчныя, всеобщія, безусловныя потребности духа; только 
онѣ даютъ полное и глубокое удовлетвореніе всѣмъ высшимъ 
идеальнымъ его стремленіямъ. Міросозерцаніе, основанное на 
этихъ истинахъ, выше случайныхъ и преходящихъ стремленій 
той или другой эпохи, того или другаго народа, той или другой 
ступени культуры и т. д. Вытекая прямо изъ глубины корен
ныхъ, безусловныхъ, существенныхъ потребностей самой при
роды нашего духа, оно навсегда останется единственно устой
чивымъ міросозерцаніемъ среди вѣчной смѣны разнообразной^ 
шихъ философскихъ системъ. Въ сознаніи этой всеобщности и 
вѣчности религіозныхъ идей, въ сознаніи, что корень ихъ ле
житъ въ глубинѣ природы нашего духа, въ ея безусловныхъ и 
неистребимыхъ идеальныхъ потребностяхъ заключается вну- 
трення гарантія ихъ истинности. Эта гарантія конечно не имѣ-

16*
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етъ въ себѣ ничего принудительнаго и потому нисколько не 
противорѣчитъ той свободѣ, которая составляетъ существен
нѣйшую особенность вѣры. Она (гарантія) даетъ внутреннее 
увѣреніе въ объетивной истинности религіознаго убѣжденія 
лишь для того, кто уже (субъективно) убѣжденъ въ нихъ. Но для 
невѣрующаго, для человѣка пиІНиз ге1і§іопі& она, понятно, не 
будетъ имѣть ровно никакой силы, потому что у такого чело
вѣка нѣтъ того сознанія, на которомъ она основывается.

Настоящее значеніе этой гарантіи простирается только на 
одни коренныя, Фундаментальныя истины религіи, такъ какъ 
только онѣ въ собственномъ смыслѣ слова суть психологическія 
истины, и въ отношеніи къ этимъ истинамъ невозможна ника
кая другая гарантія, кромѣ указанной. Чтб касается спеціаль
ныхъ истинъ той или другой частной системы вѣроученія, то 
онѣ основаніемъ своимъ имѣютъ частію психологическіе моти
вы, частію авторитетъ, частію логическую связь съ коренными 
Фундаментальными истинами религіи. Понятно, что значеніе упо
мянутой выше ^гарантіи на нихъ можетъ простираться лишь 
настолько,^насколько онѣ находятся въ прямой или косвенной 
зависимости отъ мотивовъ психологическаго характвра. На
сколько ^же онѣ обусловлены логическою связью съ другими 
истинами религіознаго вѣроученія, порукою за нихъ должна 
быть (съ Формальной и матеріальной стороны) прочность этой 
связи, слѣдовательно гарантія объективной истинности религі
ознаго убѣжденія въ примѣненіи къ нимъ имѣетъ здѣсь уже 
разсудочный пли демонстративный, а не психологическій ха
рактеръ.

Опредѣленіе, какія изъ религіозныхъ истинъ по отношенію къ 
убѣжденію въ ихъ объективной истинности имѣютъ болѣе пси
хологическій и какія болѣе раціональный характеръ, въ высшей 
степени важно для установки правильнаго метода научнаго 
оправданія религіи. Этимъ мы займемся въ слѣдующей главѣ 
нашего изслѣдованія. Теперь же, въ заключеніе этой, намъ 
остается лишь сдѣлать резюме развитыхъ нами положеній.

1) Всякое убѣжденіе, доведенное до послѣднихъ своихъ корней, 
есть вѣра, а не знаніе, и Фундаментомъ своимъ имѣетъ извѣст
ную настроенность нашегочвнутренняго духовнаго существа.—
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Ф илософія, въ  своей сущности, есть вѣра, а не знаніе; она не 
наука, а только наукообразна.

2) Этимъ главнымъ образомъ объясняется то явленіе, что люди 
съ одинаково высоко развитымъ логическимъ мышленіемъ бы
ваютъ убѣждены въ истинности не только несходныхъ, а иног
да и радикально противоположныхъ философскихъ міросо- 
зерцаній-

3) Религіозное убѣжденіе еще гораздо болѣе, чѣмъ философ- 
ское, обусловлено мотивами психологическаго характера и по
тому субъективность и индивидуальность,—существенныя свой
ства вѣры,—въ сферѣ религіознаго убѣжденія выдвигаются съ 
гораздо большей рельефностію и выразительностію, чѣмъ въ 
области Философскаго убѣжденія.

4) Повидимому эти свойства (субъективность и индивидуаль
ность) дѣлаютъ невозможною гарантію объективной истинности 
религіознаго убѣжденія. Но затрудненіе устраняется тѣмъ, что 
содержаніе психологическихъ мотивовъ вѣры, разсматриваемое 
само по себѣ, имѣетъ чисто объективный характеръ и предста
вляетъ собою не что иное, какъ раціональное доказательство.

5) То явленіе, что несмотря на объективный характеръ сво
его содержанія, психологическіе мотивы вѣры въ каждомъ изъ 
насъ дѣйствуютъ съ различною силою побудительности, объ
ясняется особымъ характеромъ этого содержанія. Психологиче
скіе мотивы выражаютъ собою потребность извѣстнаго предме
та  для насъ, а указаніе на нее имѣетъ логическое или демон
стративное значеніе лишь настолько, насколько она внутренно 
сознается и ощущается тѣмъ или другимъ субъектомъ.

6) Такимъ образомъ психологическіе мотивы не могутъ до
ставить нашей вѣрѣ объективно-принудительной (внѣшней) га
рантіи за ея истинность. Но не можетъ ли дать ее разсудокъ, 
посредствомъ раціональнаго доказательства истинъ вѣры? Не 
можетъ. Всѣ подобныя доказательства тѣснѣйшимъ образомъ 
связаны съ общимъ религіознымъ міросозерцаніемъ, уже зара
нѣе предполагаемымъ доказываемыми истинами. Безъ этой связи 
они не имѣютъ никакого значенія. Но убѣжденіе въ истинности 
какого-нибудь міросозерцанія всегда обусловлено мотивами пси
хологическаго характера.

7) Вообще внѣшняя или принудительная гарантія истинности въ
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области вѣры невозможна. Въ этомъ не недостатокъ вѣры 
сравнительно съ знаніемъ, а особенное, высшее ея достоинство; 
будучи свободною и независящею ни отъ какихъ внѣшнихъ 
гарантій, вѣра, благодаря этому, пріобрѣтаетъ моральное зна
ченіе, становится добродѣтелью.

8) Все-таки въ области вѣры необходима внутренняя гарантія 
истинности; иначе вѣра превратится въ нѣчто совершенно про
извольное. Такою гарантіей, по нашему мнѣнію, могутъ служить 
особенныя свойства тѣхъ психологическихъ мотивовъ, которыя 
составляютъ основаніе коренныхъ религіозныхъ истинъ: безу- 
словность, вѣчность и всеобщность. Но полное значеніе эта га* 
рантія ‘имѣетъ лишь въ отношеніи къ однимъ Фундаменталь
нымъ истинамъ религіи, какъ истинамъ психологическимъ въ 
собственномъ смыслѣ слова. Что касается спеціальныхъ истинъ 
христіанскаго вѣроученія, то значеніе этой гарантіи на нихъ 
простирается лишь настолько, насколько онѣ находятся въ за
висимости отъ мотивовъ психологическаго характера. А на
сколько онѣ обусловлены логическою связью съ другими исти
нами, гарантію ихъ истинности съ этой ихъ стороны даетъ 
разсудокъ.

III.

Теперь, послѣ предшествовавшихъ изслѣдованій, мы имѣемъ 
всѣ данныя для окончательнаго рѣшенія вопроса: въ какомъ 
смыслѣ и какимъ путемъ возможно научное оправданіе хри
стіанства?

Если для него требовать строго объективнаго доказательства 
христіанскихъ истинъ, такого доказательства, которое было бы 
безусловно принудительнымъ и убѣждало насъ совершенно не
зависимо отъ того, какъ мы сами, субъективно, относимся къ 
нимъ своимъ сердцемъ, душею и чувствомъ, убѣждало бы такъ 
сказать насильно и неизбѣжно, то такое оправданіе христіан
ства конечно невозможно по самомуСуществу свободной вѣры. 
Какъ несомнѣнно то, что и самъ Богъ не можетъ меня спасти, 
если я не хочу и не ищу спасенія, такъ вѣрно и то, что ника
кая сила не въ состояніи привести меня къ истинѣ, если я упор
но и всѣмъ своимъ существомъ противлюсь ей. Ожесточенное
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невѣріе, вслѣдствіе утраты самой способности вѣрить въ исти
ну, христіанство считаетъ величайшимъ изъ всѣхъ грѣховъ, ху
лой на Духа Святаго, которая не простится ни въ семъ вѣкѣ, 
ни въ будущемъ. Печальные Факты свидѣтельствуютъ, что та
кое невѣріе встрѣчается, къ несчастью, весьма нерѣдко. Но 
довольно уже и того, что оно возможно. Если оно вообще воз
можно, то немыслимо и говорить о строго объективномъ, безу
словно и для всякаго убѣдительномъ оправданіи христіанства. 
Этимъ однакожь нечего смущаться. Строго объективное, безу
словно принудительное доказательство невозможно не въ одной 
только области религіозной вѣры, а и вообще въ области вся
кой (психологической) вѣры, т.-е. всякаго убѣжденія, въ кото
ромъ болѣе или менѣе глубоко задѣто нагае внутренно свобод
ное „сердце", съ его влеченіями и симпатіями. И философскія 
истины, наравнѣ съ религіозными, не могутъ быть доказаны 
строго объективно, безусловно принудительно. Это однакожь 
не мѣшаетъ философіи быть и называться въ извѣстномъ услов
номъ смыслѣ наукою.

Въ условномъ же смыслѣ возможно й научное оправданіе 
христіанства. Оно возможно при томъ общемъ условіи, чтобы 
въ душѣ и сердцѣ человѣка была почва, хотя сколько нибудь 
воспріимчивая къ христіанской истинѣ, чтобы она находила въ 
нихъ себѣ хотя слабый симпатическій отголосокъ. Въ комъ есть 
это общее условіе, для того христіанство всегда въ состояніи 
засвидѣтельствовать свою истинность и въ большей или мень
шей мѣрѣ привести къ убѣжденію въ ней.

Общій путь, которымъ должно идти дѣло научнаго оправда
нія христіанства, ясенъ: чтобы достигнуть своей цѣли, мы должны 
а) изслѣдовать основанія нашей увѣренности въ истинности 
христіанства и б) показать ихъ объективную достаточность.

Но само собою разумѣется, сдѣланное нами указаніе обгцаго 
путя далеко не опредѣляетъ характерныхъ особенностей того 
метода, который долженъ успѣшно привести дѣло научнаго 
оправданія христіанства къ его цѣли. Основанія нашей увѣренно
сти въ истинности христіанства въ высшей степени многосложны 
и разнообразны. Объективная состоятельность ихъ точно также 
обусловлена Факторами самыми различными. Поэтому, чтобы 
быть успѣшнымъ, дѣло научнаго оправданія христіанства дол-
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жно вестись строго-систематично. Отсюда вытекаетъ необхо
димость особой спеціальной богословской науки для этой цѣли. 
Оправданіе тѣхъ или другихъ истинъ христіанскихъ входитъ, 
какъ частная и косвенная задача, въ содержаніе и нѣкото
рыхъ другихъ богословскихъ наукъ, особенно въ содержаніе 
догматики. Яо ни одна изъ богословскихъ наукъ, безъ ущер
ба прямымъ и непостредетвеннымъ своимъ задачамъ, не въ 
состояніи повести дѣло научнаго оправданія христіанства въ 
строгой послѣдовательности и системѣ, между тѣмъ какъ толь
ко при такихъ качествахъ оно можетъ достигнуть своей цѣли.

Ближайшая и непосредственная задача науки догматическаго, 
богословія та, чтобы истины христіанскаго вѣроученія, приве
денныя въ систематическую связь между собою, раскрыть во 
всей полнотѣ ихъ содержанія такъ, какъ ихъ принимаетъ и вѣ
руетъ Церковь. Для этого, не ограничиваясь однимъ приведе
ніемъ точныхъ Формулъ церковнаго ученія о той или другой 
истинѣ вѣры, догматическое богословіе приводитъ всѣ осно
ванія, по которымъ Церковь признаетъ ту или другую исти
ну дѣйствительно истиною и выражаетъ ее именно въ та
комъ, а не въ другомъ видѣ. Эти основанія для каждой 
истины вѣроученія или догмата находятся въ св. Писаніи, 
гарантію правильнаго пониманія котораго беретъ на себя 
сама Церковь. Такимъ образомъ основаніемъ всѣхъ догматовъ 
христіанскаго вѣроученія служитъ двойной авторитетъ св.Пи
санія и Церкви, его изъясняющей. Но такъ какъ, основываясь 
лишь на авторитетѣ, вѣра была бы Формальною и принудитель
ною, вопреки своему существу, ибо она хочетъ быть разумною 
и свободною, то, не довольствуясь этимъ, догматическое бого
словіе, кромѣ того, старается для каждаго догмата привести 
еще извѣстныя раціональныя соображенія, которыя бы оправ
дывали его предъ судомъ нашего разума. Этимъ и исчерпы
вается все содержаніе науки догматическаго богословія.

Очевидно, при такомъ своемъ характерѣ, догматическое бого
словіе рѣшительно не въ состояніи дать христіанству истинно 
научное оправданіе, хотя и занимается, между прочимъ, согла
шеніемъ каждаго догмата вѣры съ разумомъ. Раціональныя 
соображенія, приводимымыя догматическимъ богословіемъ, от
нюдь не играютъ въ немъ такой роли, какъ будто бы собствен-
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но они были настоящими основаніями нашей вѣры въ тотъ или 
другой догматъ. Значеніе и задача ихъ иныя,—то, чтобы, при 
посредствѣ ихъ, вѣра, догматически основывающаяся собственно 
на авторитетѣ св. Писанія и Церкви (а вовсе не на раціональ
ныхъ доказательствахъ), освобождались отъ Формализма и при
нужденности,—качествъ, противорѣчащихъ ея существу. И оче
видно, раціональныя соображенія въ догматикѣ (къ нимъ конеч
но нужно отнести и критику антирелигіозныхъ ученій, подры
вающихъ, іристіанскіе догматы) ни въ какомъ случаѣ не могутъ 
имѣть большаго значенія, играть ббльщей роли, кромѣ указан
ной. Никто не поставитъ въ тяжкую вину дѳгѴматисту, если 
приводимыя имъ раціональныя соображенія для оправданія то
го или другаго догмата окажутся въ научно-ФИлосоФскомъ от
ношеніи долеко неудовлетворительными. Для догматиста до
статочно уже и того, если онъ покажетъ, что тотъ или другой 
догматъ не противны вообще разуму, не заключаютъ въ себѣ 
ничего ирраціональнаго. Настоящій Фундаментъ догматики 
есть вѣдь не разумъ, а обязательный авторитетъ св. Писанія и 
Церкви, и какъ бы ни слабо велась въ догматикѣ дѣло раціо
нальнаго оправданія христіанства, недостатки его всегда съ из
быткомъ покрываются вѣскостью догматическаго аг^шпепіі иі- 
ііші, двухъ авторитетовъ, безусловная вѣра въ которые состав
ляетъ предположеніе догматики.

Но что же такое авторитетъ Св. Писанія и Церкви?—Это зна
читъ: сумма всѣхъ тѣхъ основаній, по которымъ мы вѣруемъ въ бо• 
жественностъ и истинность христіанства. Чтобы за Св. Писані
емъ и Церковью признавать тотъ авторитетъ, который дѣлаетъ 
ихъ Фундаментомъ догматики, -нужно уже быть убѣжденнымъ 
въ истинности христіанства и, слѣдовательно, уже пройти всѣ 
ступени вѣры, потому что истинность христіанства есть ея 
вершина. Догматическое богословіе только тогда могло бы да
вать въ результатѣ научное оправданіе христіанства, если бы, 
прежде чѣмъ приступать къ систематическому раскрытію дог
матовъ христіанскаго вѣроученія, предварительно обосновало 
вѣру въ авторитетъ Св. Писанія и церкви, т.-е. послѣдовало и 
оправдало совокупность всѣхъ основаній нашей увѣренности 
въ истинности и божественности христіанства. Очевидно, оно 
только начинаетъ съ того, чѣмъ уже кончается наше дѣло.
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Еще менѣе, чѣмъ догматикою, устраняется необходимость спе
ціальной апологетической науки другими богословскими наука*- 
ми, въ родѣ, напр., нравственнаго богословія. Вопервыхъ, содер
жаніе его—раскрытіе истинъ христіанскаго нравоученія—слиш
комъ частно для того, чтобы вести къ научному оправданію 
всего христіанства. Вовторыхъ, какъ и догматика, нравственное 
богословіе уже предполагаетъ авторитетъ Св. Писанія и Церкви, 
тогда какъ для научнаго оправданія христіанства признаніе за 
ними божественнаго авторитета составляетъ послѣднее слово и 
послѣднюю цѣль.

Точно также она не устраняется и совокупностью всѣхъ бого
словскихъ наукъ, по скольку всѣ онѣ, съ различныхъ сторонъ, 
разрабатываютъ свой предметъ — христіанскую религію — съ 
точки зрѣнія уже предполагаемаго ими убѣжденія въ ея истин
ности. Это убѣжденіе, составляя такимъ образомъ общій Фун
даментъ всѣхъ богословскихъ наукъ, само, безъ существованіи 
особой спеціальной апологетической науки, остается не обосно
ваннымъ и не оправданнымъ. Только при существованіи спеці
альной апологетической науки дѣло научнаго оправданія хри
стіанства можетъ вестись съ тою строгою послѣдовательно
стію, основательностію, систематичностію, которыя гарантиру
ютъ успѣшность изслѣдованія.

Общій путь въ этомъ дѣлѣ нами уже указанъ выше. Теперь 
остается лишь выяснить его частности, въ соотвѣтствіи съ си
стематическимъ ходомъ самой апологетической науки.

Увѣренность въ истинности христіанства предполагаетъ убѣж
деніе въ истинѣ религіи вообще. Понятно, кто отвергаетъ ко
ренныя истины религіи, тотъ не можетъ вѣрить въ спеціальные 
догматы христіанства. Поэтому научному оправданію послѣд
няго должно предшествовать общее ученіе/]рёлигіи и коренныхъ 
религіозныхъ истинахъ. Задачею его должно быть всесторон
нее изслѣдованіе о сущности и происхожденіи того всемірнаго 
Факта, что зовется религіей и выражается прежде всего вѣ
рою въ Бога и стремленіемъ имѣть съ нимъ живое, личное обще
ніе. Здѣсь нужно., показать, что религія отнюдь не есть случай
ное произведеніе какихъ нибудь внѣшнихъ причинъ, въ родѣ, 
напр., подавляющаго вліянія природы (іітог іесіі сіеоз), уваже
нія къ памяти предковъ и т. п.,—что источникъ ея лежитъ въ
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самомъ существѣ нашего самосознательнаго духа, въ его бого
подобіи, что религія есть прямое, непосредственное и невольное 
выраженіе прирожденныхъ, вѣчныхъ и неистребимыхъ его 
потребностей, его стремленія къ истинѣ, красотѣ и добру. Богъ 
есть существо, въ которомъ идеалъ истины, красоты и добра 
изначально реаленъ, и точно также какъ тѣлесные голодъ и 
жажда были бы невозможны, если бы объекты инстинкта пи
танія не существвали реально,—точно также было бы невозмож
но и религіозное стремленіе, которое въ существѣ своемъ есть 
нужда духа въ Богѣ, еслибы объектъ его—Богъ—былъ лишь 
Фантастическимъ призракомъ. Религіозное стремленіе уже са
мымъ своимъ Фактомъ свидѣтельствуетъ о бытіи Божіемъ, предпо
лагая его какъ основаніе своего происхожденія въ нашей душѣ; 
потому что оно, по сущности своей, есть не что иное какъ 
врожденный инстинктъ духа, вполнѣ аналогичный съ врожден
ными инстинктами тѣла. Но не одна только вѣра въ Бога имѣ
етъ глубочайшимъ своимъ корнемъ врожденное религіозное 
стремленіе. Въ немъ же затаенъ источникъ вѣры и въ безмер- 
тіе души, какъ необходимый постулатъ той полноты живаго 
и личнаго общенія съ Высочайшимъ существомъ, которое есть 
цѣль религіи; здѣсь также лежитъ источникъ вѣры въ боже
ственное міроправленіе, въ необходимость откровенія и т. д. 
Какъ скоро все это показано: коренныя истины религіи съ субъек
тивной своей стороны, т.-е. со стороны внутреннихъ психоло
гическихъ основаній нашего убѣжденія въ нихъ, уже оправданы. 
Другіе частные мотивы, побуждающіе насъ вѣрить въ нихъ, 
сравнительно съ этимъ, даннымъ въ самомъ существѣ религіи, 
стимуломъ, имѣютъ уже второстепенное значеніе 2). Теперь 
остается лишь оправдать эти истины съ объективно-раціональ
ной стороны, т.-е. показать, что онѣ согласны съ началами 
разсудочнаго мышленія. Здѣсь вполнѣ будутъ умѣстны фило
софскія изслѣдованія. Они должны состоять не изъ одной лишь 
критики антирелигіозныхъ ученій, подрывающихъ вѣру въ ко-

*) Отсюда однакожь не слѣдуетъ выводить заключенія, что для цѣлей 
апологетики нѣтъ необходимости заниматься ихъ анализомъ. Не смотря на 
свою второстепенность, они все-таки имѣютъ немаловажное значеніе въ 
дѣлѣ нашего религіознаго убѣжденія.
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ренныя истины религіи, но должны представлять собою и поло
жительное научное оправданіе этихъ послѣднихъ. Само собою 
разумѣется, что при общихъ предположеніяхъ матеріалистиче
скаго или пантеистическаго мірозерцанія не можетъ быть и 
рѣчи о логической или раціональной необходимости коренныхъ 
истинъ религіи. Яо при общихъ предположеніяхъ этшо-телеоло- 
гическаго міровоззрѣнія научное оправданіе ихъ, если не въ видѣ 
прямаго генетическаго вывода или спекулятивнаго построенія, 
то по крайней мѣрѣ въ видѣ косвеннаго обоснованія, вполнѣ 
возможно. И такъ какъ, — чтб мы уже выше показали, — общія 
предположенія всякаго міросозерцанія всегда берутся на вѣру, то 
возможность раціональнаго доказательства коренныхъ истинъ 
религіи, именно при извѣстныхъ общихъ предположеніяхъ при
нимаемыхъ на вѣру, нисколько не противорѣчитъ сущности этихъ 
истинъ, какъ истинъ именно вѣры.

Этими двумя главными предметами,—т.-е. а) изслѣдованіемъ о 
психологическихъ основаніяхъ нашего убѣжденія въ коренныхъ 
истинахъ религіи въ связи съ излѣдованіемъ о ея сущности и 
затѣмъ Ь) раціональнымъ оправданіемъ этихъ истинъ—и исчер
пывается первая часть апологетической науки. Ее мы вправѣ 
назвать философской апологіей религіи вообще .или просто—Фи
лософіей религіи.

Фактически религія развивалась многовѣковымъ процессомъ 
послѣдовательной исторической смѣны однихъ вѣрованій дру
гими. Въ этомъ процессѣ постепенно выступало и раскрыва
лось затаенное въ коренныхъ истинахъ религіи ихъ разсудоч
ное содержаніе и вмѣстѣ съ этимъ все болѣе разработывалось 
въ частностяхъ основанное на нихъ общее религіозное міро
созерцаніе. Исторія религіи представляетъ здѣсь намъ два пути, 
которыми шло въ своемъ развитіи религіозное созданіе человѣ
чества: путь сверхъестественно-откровенный и путь естествен
ный. Первымъ путемъ шелъ избранный народъ Божій еврейскій; 
вторымъ—все остальное человѣчество, языческій міръ. Собствен
но говоря, никакая религія не можетъ быть дѣломъ одного чело
вѣка, и то, что обыкновенно называютъ естественными^религія
ми, называется такъ лишь условно, въ томъ смыслѣ, что онѣ 
развивались человѣкомъ самодѣятельно, безъ помощи Боже
ственнаго откровенія въ чрезвычайныхъ его Формахъ (каковы
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пророчество, чудо). Но мы не должны забывать, что хотя язы
ческія религіи и были лишены такого откровенія, хотя и разви
вались путемъ естественной самодѣятельности человѣка, все-

ін этимъ путемъ зерно состояло изъ первонатаки
чально даннаго божественнаго откровенія, и затѣмъ,—что хотя 
языческіе народы, покинутые Богомъ, и были предоставлены 
ходить своими собственными путями, тѣмъ не менѣе исторически - 
послѣдовательный процессъ, какимъ развивалось религіозное 
сознаніе языческаго міра, направляется самимъ Богомъ къ выс
шимъ цѣлямъ божественнаго домостроительства о спасеніи все
го рода человѣческаго 3). Промыслъ велъ все человѣчество 
двумя различными путями, сверхъестественнымъ и естествен
нымъ, къ одной общей цѣли: приготовлялъ его къ идеалу рели
гіи, открывшемуся въ христіанствѣ. Изъ этого очевидно, что 
исторія развитія религіознаго сознанія въ человѣчествѣ соста
вляетъ въ высшей степени необходимый предметъ апологети^ 
ческаго излѣдованія, потому что только она можетъ со всекг 
наглядностію и Фактическою убѣдительностію показать, что 
именно предчувствіе христіанства было внутреннимъ стиму
ломъ, заставлявшимъ языческій міръ переходить отъ одной не 
удовлетворявшей его Формы религіи къ другой, отъ однихъ 
вѣрованій къ другимъ, и т. д.—-Два основныхъ мотива прохо
дятъ красною нитью во всей многовѣкоой исторіи дохристіан
скихъ религій: въ началѣ слабыя и смутныя, но затѣмъ посте
пенно все болѣе и болѣе усиливающіяся и наконецъ, въ высшей 
изъ религій язычества, въ буддизмѣ, дошедшія до крайней бо
лѣзненной остроты—сознаніе общечеловѣческой грѣховности и 
потребность искупленія. Эти два мотива и были главными Фак
торами въ дѣлѣ, такъ-сказать, педагогической подготовки чело
вѣчества къ христіанству. Вѣдь вся сущность послѣдняго имен
но на этихъ двухъ мотивахъ и основана. Христіанство есть 
религія, опредѣляемая двумя словами: грѣхъ (Ветхій Завѣтъ) и 
искупленіе (Новый Завѣтъ, Евангеліе). Все вниманіе апологета 
при историческомъ изслѣдованіи религіи должно быть, поэтому, 
обращено на то, чтобы въ пестротѣ соній древняго міра какъ 
можно старательнѣе выслѣдить и рельефнѣе выставить эту

3) Въ этомъ смыслѣ и религіи язычества были не чужды откровенія.
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красную нить языческихъ религій. Чѣмъ лучше сдѣлается это 
апологетомъ, тѣмъ успѣшнѣе достигнется имъ задача—истори
чески оправдать христіанство, какъ идеалъ религіознаго стремленія.

Ветхій Завѣтъ или еврейская религія была вдохновеннымъ 
предсказаніемъ христіанства; язычество — его смутнымъ пред
чувствіемъ, томленіемъ и тоской по немъ. Оба пути служили 
подготовкой къ христіанству. Въ христіанствѣ та и другая ре
лигія, еврейство и язычество, нашли свое исполненіе и осуще
ствленіе: для еврейства христіанство есть исполнившееся про
рочество, для язычества—осуществившееся предчувствіе. Теперь 
остается лишь показать, что христіанство дѣйствительно есть 
абсолютно истинная религія. Эту задачу беретъ на себя третья 
часть нашей науки, апологія христіанства въ ближайшемъ смы
слѣ слова.

Двѣ Фундаментальныя истины составляютъ сущность всего 
христіанскаго вѣроученія: искупленіе человѣчества чрезъ Бого
человѣка Христа, и въ связи съ этимъ, истина троичности Бо
жества. Беѣ остальные пунктѣ находятся уже въ зависимости 
отъ этихъ двухъ Фундаментальныхъ истинъ, и въ сравненіи съ 
ними имѣютъ уже второстепенное значеніе 4). Какимъ же пу
темъ всего скорѣе и лучше могутъ быть раціонально оправда
ны эти два существеннѣйшія христіанскія вѣрованія?

Предварительное историческое изслѣдованіе религіи уже въ 
значительной степени подготовило почву для достиженія этой 
задачи. Процессъ развитія язычества, при внимательномъ его 
разсмотрѣніи, показываетъ, ^что человѣчеству, даже и ли
шенному сверхъестественнаго откровенія, всегда были присущи 
ознаніе общечеловѣческой грѣховности и потребность иску
пленія. Значеніе этого Факта усиляется еще тѣмъ, что къ тому 
же сознанію приходила въ различное время и философія въ лицѣ 
лучшихъ своихъ представителей. Въ новое время Кантъ, Шед-

4) Кто отвергаетъ все спеціальное содержаніе христіанскаго вѣроученія, 
но признаетъ вмѣстѣ съ основными религіозными истинами два Фундамен
тальныхъ догмата—Богочеловѣка Христа Искупителя и троичность Боже- 
бтва,—тотъ еще можетъ назваться христіаниномъ. Но отвергающій эти два 
догмата ни въ какомъ случаѣ не можетъ назвать себя этимъ именемъ. Въ 
этомъ смыслѣ мы и называемъ второстепенными всѣ спеціальные догматы 
христіанства, кромѣ двухъ вышеуказанныхъ.
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лингъ и особенно Шопенгауеръ весьма рельефно и выразитель
но выставили тотъ печальный, но глубоко истинный Фактъ, что 
грѣхъ, наклонность къ злу, лежитъ въ самой природѣ нашего 
существа и что всѣ удручающія насъ скорби и страданія, рав
но какъ настроенія и бѣдствія въ окружающемъ насъ внѣш
немъ мірѣ происходятъ именно изъ этого источника,—изъ корен
ной грѣховности нашей воли. Если теперь обратимся къ ветхо
завѣтному откровенію (истинность его какъ откровенія должна 
быть показана во второй части нашей науки,—исторической, 
нри разсмотрѣніи сверхъестественной религіи еврейскаго на
рода), то въ немъ найдемъ ясное и сильное подтвержденіе этой 
истины. Библія говоритъ о паденіи первыхъ прародителей че
ловѣческаго рода, повлекшемъ за собою проклятіе и гнѣвъ Бо
жій на все ихъ потомство. Прирожденная грѣховность ясно 
сознавалась всѣми святыми ветхозавѣтными мужами (напр. 
псал. Ь). Необходимость искупленія и Искупителя была основ
нымъ мотивомъ всей ветхозавѣтной религіи; все ея развитіе со
стояло въ томъ, что идея имѣющаго придти Мессіи въ пророче* 
скихъ предсказаніяхъ выяснялась все болѣе и болѣе, а ожида- 
данія его пришествія становились все напряжённѣе. И дѣйстви
тельно: коль скоро достовѣренъ Фактъ коренной испорченности 
н&шего существа, то необходимость искупленія, въ смыслѣ ра
дикальнаго возстановленія радикально поврежденной нашей при
роды,—становится безусловно настоятельною. Цѣль религіи есть 
достиженіе живаго и личнаго общенія человѣка съ Богомъ, въ 
возможно полной для человѣка мѣрѣ. Она дѣлается неосуществи
мою, пока грѣхъ, удалившій насъ отъ Бога, не будетъ съ насъ 
снятъ,"искупленъ. Такимъ образомъ необходимость искупленія 
лежитъ въ самомъ существѣ религіи, поскольку ея цѣль—именно 
указанная нами, а слѣдовательно вѣра въ искупленіе, въ концѣ 
концовъ коренится въ томъ же самомъ первоисточникѣ, какъ 
и основныя истины религіи вообще,—въ прирожденномъ рели
гіозномъ инстинктѣ нашего духа. Кто же можетъ и долженъ 
искупить насъ отъ ‘грѣха? Ни въ какомъ случаѣ не самъ чело
вѣкъ: если, бы представить, что все человѣчество, т.-е. совокуп
ность всѣхъ человѣческихъ индивидуумовъ безъ исключенія про- 
никнулось сознаніемъ своей грѣховности и принесло самое 
искреннее глубокое покаяніе; если бы допустить далѣе, что ми-
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лосердіе Божіе, смягченное этимъ общечеловѣческимъ покаяні
емъ, простило ему его грѣхъ, то и тогда природа человѣческаго- 
существа оставалась бы такою же поврежденною, какъ и прежде. 
Личное раскаяніе можетъ смыть лишь личное дѣло, личный 
грѣхъ; но грѣхъ человѣчества есть грѣхъ всего человѣческа
го родау жившаго, живущаго и когда бы то ни было имѣю
щаго жить. Онъ лишь въ своихъ слѣдствіяхъ простирается 
на отдѣльные индивидуумы, лица, поскольку каждый индиви
дуумъ, каждое лице — обще съ родомъ, заключаетъ въ себѣ 
связь личнаго начала съ родовымъ (общечеловѣческая природау 
Такимъ образомъ о возможности искупленія чрезъ человѣка не 
можетъ быть и рѣчи. Предположимъ возможность его чрезъ ка
кое-нибудь другое созданное существо, высшее человѣка, напр. 
ангела. Чтобы усвоить грѣхъ человѣчества (необходимое усло
віе искупленія), онъ долженъ прежде всего принять на себя 
природу человѣка, стать человѣкомъ, оставаясь вмѣстѣ съ тѣмъ 
попрежнему ангеломъ. Возможно ли это? Не только невозможно, 
но ни метафизически, ни логически даже не мыслимо. Бытіе каж
даго конечнаго существа тѣсно, неразрывно связано съ его 
индивидуальностію. Чтобы стать другимъ существомъ, для этого 
необходимо утратить прежнее существованіе въ качествѣ инди
видуума. Сохраненіе прежней индивидуальности при новой— 
вещь совершенно невозможная, противорѣчащая понятію не
разрывной связи бытія и индивидуальности во всѣхъ конеч
ныхъ существахъ. Оно мыслимо только при одномъ условіи— 
если субъектомъ, принимающимъ другую индивидуальность, бу
детъ само божество. Какъ существо самосущее и неизмѣня
ющееся, Богъ очевидно ни при какихъ условіяхъ не можетъ 
утратить своего бытія: это было бы противорѣчіемъ Его абсо
лютности и слѣдовательно, только одинъ Онъ можетъ усвоить 
другую индивидуальность безъ потери прежняго бытія *). Къ 
этому отвлеченно-метаФизическому соображенію должны прив-

*) Противъ этого нельзя возражать указаніемъ на то, что ангелы, по би
блейскимъ сказаніямъ, иногда принимали видъ человѣка, не переставая быть 
вмѣстѣ съ тѣмъ попрежнему ангелами. Принятіе извѣстнаго вида или образа 
не есть усвоеніе другой индивидуальности; являясь въ образѣ людей, ангелы 
отъ того не дѣлались дѣйствительными людьми,—что составляетъ существен
но необходимое требованіе въ догматѣ искупленія.
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зойти на помощь соображенія и съ другихъ точекъ зрѣнія. Ука
жемъ здѣсь на нѣкоторыя. Съ какой стороны ни стать разсма- 
тривать дѣло искупленія, оно оказывается превышающимъ силы 
всякаго конечнаго существа. Чтобы [захотѣть, ради нашего 
искупленія, поднять на себя всю неизмѣримую тяжесть общечело
вѣческаго грѣха и вмѣстѣ съ нимъ все иго божественнаго гнѣва, 
для этого нужно возлюбить грѣшное человѣчество невыразимого, 
безпредѣльною любовію. Какое конечное существо, хотя бы и 
самое совершенное, способно къ такой любви? Далѣе. Одной 
этой любви мало, нужно еще имѣть силы, чтобы совершить до
стойный ея подвигъ. Какое конечное существо въ состояніи со
вершить его, если бы даже и захотѣхр его совершить? Нако
нецъ, для полноты искупленія недостаточно даже и совершенія 
подвига. Слѣдствіемъ его было бы только то, что милосердіе 
Божіе простило человѣчеству его грѣхъ, сняло съ него вину и 
наказаніе. Но прощенное человѣчество откуда же взяло бы силы 
для новой жизни? Гдѣ тогда былъ бы источникъ божественной 
благодати, безъ которой даже и по искупленіи человѣкъ отнюдь 
не въ состояніи обойтись. Искупленіе не есть только одно сня
тіе вины; оно должно быть нѣкоторымъ творческимъ дѣломъ, слѣд
ствіемъ его должно быть такъ-сказать новосозданіе или пересоз
даніе человѣка, и это пересозданіе должно быть дѣломъ ничуть 
не менѣе труднымъ, какъ и первое его созданіе. Кто же, если 
такъ, могъ искупить человѣка, кромѣ самого Бога?—Возможность 
искупленія только непосредственно чрезъ Бога въ извѣстной 
степени чувствовалась уже ивъ языческихъ религіяхъ. По край
ней мѣрѣ во многихъ изъ нихъ съ личностію искупителя свя
зываются чертывысочайшаго совершенства и святости(Сосіошъ, 
Будда). Въ Библіи же Мессія во многихъ мѣстахъ весьма ясно 
изображается какъ Богъ. Христосъ засвидѣтельствовалъ о Себѣ, 
что Онъ Сынъ Божій, единосущный съ Отцемъ, пришедшій въ 
міръ для спасенія человѣчества. Намъ остается теперь провѣ
рить это свидѣтельство. Личность Христа, Его ученіе, дѣла, вся 
Его жизнь дѣйствительно ли соотвѣтствуютъ идеѣ Богочеловѣка 
Искупителя? Конечно, въ отвѣтѣ не можетъ быть ни малѣйшаго 
колебанія. Нравственный характеръ Христа представляетъ намъ 
образъ совершеннѣйшей безгрѣшности и самой пламенной люб
ви къ Богу и людямъ. Слова лести не было въ устахъ Его, ник-

17
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то не могъ обличить Его въ грѣхѣ. Сильнѣйшее доказательство 
Своеіі безгрѣшности даетъ самъ Христосъ, заявляя о ней все
народно и торжественно. Немыслимо невѣрить этому свидѣтель
ству совѣсти Господа Іисуса, потому что въ противномъ слу
чаѣ мы должны будемъ предположить во Христѣ такую край
нюю безнравственность, до которой едва ли даже въ состояніи 
пасть человѣкъ, и которая, въ сопоставленіи съ именемъ Гос
пода Іисуса, представляетъ невообразимую чудовищную нелѣ
пость. Нѣтъ мерзости, которой неспособенъ былъ бы сдѣлать 
потерявшій совѣсть человѣкъ. Но будь онъ и самый величай
шій злодѣй, все таки въ немъ образъ Божій сохраняется на
столько, что по крайней мѣрѣ одинъ грѣхъ, самый ужасный, для 
него остается невозможнымъ: это ложь предъ своею собствен
ною совѣстью, какъ бы тамъ запятнана и ^загрязнена она ни 
была. Бъ самомъ дѣлѣ, величайшіе нечестивцы и злодѣи, если 
и не чувствуютъ терзаній карающей совѣсти, все-таки въ глу
бинѣ души сознаютъ по крайней мѣрѣ цѣну того, что дѣлаютъ, 
и никогда не осмѣлятся сказать, что поступаютъ хорошо. Въ 
мірѣ не было примѣра, чтобы кто нибудь когда нибудь созна
валъ себя абсолютнымъ праведникомъ в). Заявленія Христа о 
Своей безгрѣшности есть единственный совершенно исключительный 
Фактъ во всей міровой исторіи. И мы либо должны вѣрить этому 
достовѣрнѣйшему изъ достовѣрныхъ свидѣтельствъ, — свидѣ
тельству совѣсти о самой себѣ, или же допустить вопіющую, 
чудовищную нелѣпость.—Вся жизнь .Христа служитъ доказа
тельствомъ истинности этого свидѣтельства. Съ какой бы риго
ристическою строгостью мы ни стали разсматривать дѣла, рѣчи, 
поведеніе Христа Спасителя, нигдѣ, ни въ чемъ, не увидимъ ни 
малѣйшей черты, способной наложить тѣнь, хотя бы самую 
слабую, на свѣтлый нравственный образъ Богочеловѣка Все, 
что ни дѣлалъ и ни говорилъ Христосъ, все Его поведеніе и 
дѣятельность исходила изъ самой чистой и пламенной любви къ 
Богу и людямъ. Христосъ былъ весь проникнутъ самымъ воз
вышеннымъ Богосознаніемъ; онъ относился къ Богу какъ лю-

•) Іовъ указывая на'свою праведность разумѣетъ тяжкіе грѣхи, въ кото
рыхъ обличавшіе его друзья хотѣли видѣть причину его страданій. Но тотъ 
же Іовъ заявляетъ, что нѣтъ человѣка, вполнѣ чистаго отъ скверны, хотя 
бы и одинъ день житія его былъ.
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бящій и любимый Сынъ къ любимому Отцу, и на этомъ чув
ствѣ тѣснѣйшаго и ближайшайшаго общенія съ Богомъ былъ 
основанъ весь строй Его мыслей и сердечныхъ движеній, вся 
внутренняя жизнь Его души.—Какъ вполнѣ исключительна, чу
десна личность Христа, такъ вполнѣ исключительны, чудесны Его 
ученіе и дѣла. Нравственное ученіе Христа Спасителя запеча- 
тлѣно такими чертами, которыя совершенно исключаютъ его 
изъ ряда человѣческихъ ученій. Оно представляетъ не только 
образецъ самой строгой, чистой и возвышенной морали, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ и такой морали, которая будучи чужда всякой 
односторонности, свойственной философскимъ ученіямъ, будучи 
проникнута удавительнымъ унирерса^нымъ единствомъ, даетъ 
самое полное и глубокое удовлетвореніе всѣмъ потребностямъ 
нашего духа, въ гармонической его цѣльности. Это исключи
тельная особенность евангельской нравственности; всѣ когда бы 
то ни было являвшіяся человѣческія ученія, философскія и ре
лигіозныя, представляютъ въ этомъ отношеніи нѣчто совер
шенно противоположное. (См. „Прав. Обозрѣніе1*, сентябрь 1880 
года, статья „Нравственное ученіе христіанства какъ доказа
тельство его божественности"). Какъ чудесно ученіе Христа, 
стольже чудесны и Его дѣла. Всѣ дѣла Христа Спасителя были 
дѣлами любви и милосердія, всѣ они предметомъ своимъ имѣли 
помощь нравственно и Физически страждующему человѣку. И 
какъ этотъ характеръ дѣлъ Христа вполнѣ согласенъ съ свѣ
тлымъ образомъ Его, какъ святаго, безгрѣшнаго человѣка, такъ 
ихъ сверхъестественность даетъ намъ внутреннее объясненіе чуда— 
безгрѣшности человѣка: этотъ святой, безгрѣшный человѣкъ 
Христосъ былъ Богъ. Чудеса Христовы основаніемъ своимъ имѣли 
чудо Его безгрѣшной личности, объясняющееся изъ Его Бого
человѣчества. Достовѣрность ихъ для всякаго вѣрующаго въ 
общую возможность сверхъестественныхъ событій не можетъ 
подлежать ни малѣйшему сомнѣнію. Она засвидѣтельствована 
такъ твердо и прочно, что ее не подорвутъ и не поколеблютъ 
никакія ожесточенныя нападенія злостной критики враговъ Еван
гелія, лишь бы только мы не теряли вѣры въ общую возмож
ность чуда 7).

7) Трактатъ объ общей возможности чуда входитъ въ первую часть нашей
17*
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Такимъ образомъ личность Христа, Его ученіе, жизнь и дѣла 
вполнѣ соотвѣтствуютъ идеѣ Богочеловѣка Искупителя. Но 
соотвѣтствуетъ-ли идеѣ искупительнаго подвига совершенный 
Христомъ подвигъ добровольно подъятыхъ страданій и смер
ти на крестѣ? Какъ нельзя болѣе. Грѣхъ человѣчества могъ 
быть искупленъ только невиннымъ страданіемъ за грѣшныхъ 
безгрѣшнаго; жизнь человѣчеству, навлекшему на Себя прокля
тіе божественнаго гнѣва, могла быть дана только тѣмъ, на комъ 
почила вся полнота безконечной божественной любви, и дана 
не иначе, какъ добровольною смертью этого возлюбленнаго 
Божія, подъятою вмѣсто смерти тѣхъ, которые подлежатъ ей 
вслѣдствіе грѣха. Даже въ меньшихъ остальныхъ своихъ под
робностяхъ грѣхъ паденія и подвигъ искупленія представляютъ 
между собою отношеніе удивительно точнаго соотвѣтствія. Въ 
лицѣ ветхаго Адама человѣчество пало грѣхомъ непослушанія 
Богу: въ лицѣ новаго Адама оно возстаетъ подвигомъ безко
нечнаго послушанія Богу, даже до смерти и смерти крестной. 
Тамъ вкушеніе плода отъ запрещеннаго древа производитъ 
смерть; здѣсь вкушеніе смерти на древѣ даетъ жизнь. Тамъ 
плодоносное, живое дерево для всего человѣчества является 
источникомъ смерти; здѣсь изъ древа смерти исходитъ источ
никъ жизни и безсмертія и т. д,, до самыхъ мелкихъ подроб
ностей.

Если теперь обратимся къ ветхозавѣтному откровенію, то въ 
немъ, въ различныхъ пророческихъ предсказаніяхъ, найдемъ 
самое 5точное предъизображеніе Господа Іисуса со всѣмъ ха* 
рактеромъ Его богочеловѣческой личности, исторіею Его жизни

науки въ связи съ вопросомъ о необходимости для религіи Откровепія.—Ре
лигія, по своему существу, немыслима безъ Откровенія*, Откровеніе же 
какъ проявленіе Бога въ мірѣ, по самому существу своему, должно быть по 
крайней мѣрѣ въ своемъ первоисточникѣ дѣйствіемъ сверхъестественнымъ. 
Характеръ сверхъестественной дѣятельности имѣетъ всякая дѣятельность, 
послѣдняя причина которой лежитъ внѣ и выше міровой связи,—въ суще
ствѣ за-мірнонъ, въ Богѣ. Поэтому божественное міроправленіе (Промыслъ) 
есть по сущности своей -сверхъестественная дѣятельность: она и есть общій 
Фундаментъ возможности всякихъ сверхъестественныхъ или чудесныхъ со
бытій въ мірѣ (такъ называемое естественное откровеніе есть понятіе чиста 
условное). См. выше.
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и дѣлъ, равно какъ и предъизображеніе совершеннаго Имъ иску
пительнаго подвига во всѣхъ главныхъ, а иногда даже и мел
кихъ чертахъ. Очевидно, пришедшій съ именемъ Христа и за
свидѣтельствовавшій о Себѣ какъ объ Искупителѣ человѣчества 
^сть дѣйствительно то самое лиде, о которомъ предсказывали, 
которое предъизображали всѣ пророки, идея котораго была 
основнымъ движущимъ нервомъ всего ветхозавѣтнаго открове
нія, ожиданіе котораго еврейскимъ народомъ, предчувствіе и 
стремленіе къ которому языческаго міра были главнымъ моти
вомъ религіозной жизни всего до-христіан^аго человѣчества.

Вотъ тѣ главнѣйшія изъ раціональныхъ доказательствъ, ка
кія можетъ представить апологетическая наука для оправданія 
вѣрывъ основной догматъ христіанства—Богочеловѣчество Хри
ста Искупителя. Теперь на помощь къ нимъ должны привзой- 
ти частнѣйшіе психологическіе мотивы, побуждающіе насъ вѣ
рить въ этотъ догматъ. Изъ необозримаго ихъ'множества из
беремъ лишь нѣкоторые, лично намъ представляющіеся болѣе 
сильными. Въ вѣрѣ, что мы искуплены Христомъ, что съ насъ 
уже снята тяжеть грѣха и божественнаго гнѣва, для человѣка 
грѣшника, терзаемаго совѣстью, заключается такое великое, 
неизреченное, невыразимое успокоеніе и утѣшеніе, даже и тѣ
ни подобія которому не могутъ представить никакіе другіе Фи
лософскіе и религіозные „квіетивыи. Еслибы не было Христа, 
не было вѣры въ искупленіе, о Боже! кто бы снесъ тяжкое бре
мя полное мукъ и страданій земнаго существованія, всѣ уда
ры жестокой судьбы, такъ часто насъ преслѣдующей! Но ког
да человѣку, испивпіему чашу всевозможнаго горя, въ концѣ 
концовъ открываются глаза и онъ ясно видитъ коренную при
чину всѣхъ своихъ страданій, причину въ себѣ самомъ, въ томъ, 
что онъ грѣшникъ въ самомъ „нутрѣа своего существа, что онъ 
грѣшникъ въ самой сердцевинѣ своего бытія, грѣшникъ отъ 
рожденія и по рожденію, тогда только одно можётъ дать утѣ
шеніе страдальцу, и это одно: вѣра въ искупителя, въ искупленіе. 
Безъ нея нѣтъ мѣста никакому утѣшенію; горе таково, что без
сильны и смѣшны уже всякія утѣшенія, кромѣ единственнаго и 
самаго радикальнаго,—вѣры, что грѣхъ, за который я страдаю, 
уже не грѣхъ, что онъ омытъ, снятъ, уничтоженъ, что я тер
плю лишь слѣдствія его, но самъ въ немъ невиненъ и печати
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божественнаго гнѣва на мнѣ не лежитъ. Эта вѣра наполнаетъ 
сердце страдальца святымъ умиленіемъ, даетъ ему блаженную 
отраду, и вотъ горя уже нѣтъ, ядъ страданія парализованъ, 
человѣкъ чувствуетъ внутри себя миръ и покой. И только те
перь онъ вполнѣ ощущаетъ всю сладость Христова утѣшенія, 
заключающагося къ извѣстныхъ евангельскихъ словахъ: пріи
дите ко Мнѣ веѣ труждающіеся и обремененные и я упокою васъ. Воз- 
мите иго Мое на себя и научитеся отъ Меня, потому что Я кротокъ 
и смиренъ сердцемъ. Ибо иго Мое благо и бремя Мое легко. Одинъ 
уже этотъ психологическій мотивъ въ состояніи побудить вѣ- 
ровать во Христа всякую живую и чувствующую душу.

Намъ остается теперь сказать нѣсколько словъ о способѣ 
научнаго оправданія другаго существеннаго христіанскаго вѣ
рованія: въ троичность Божества. Сравнительно съ истиной 
искупленія догматъ троичности представляется какимъто от- 
влеченно-Формальнымъ, чисто теоретическимъ. Въ дѣйствитель
ности это не такъ. Правда, спекулятивное построеніе троич
ности лицъ божественнаго существа задача недостижимая. Всѣ 
опыты его, а ихъ сдѣлано было весьма немало, оказываются 
рѣшительно несостоятельными. Они ведутъ либо къ раздѣле
нію божественной троицы на три Бога, либо къ уничтоженію 
самостоятельности божественныхъ лицъ, къ пантеистическому 
представленію троицы. Разсудокъ не можетъ представить ника
кихъ основаній, по которымъ въ божественномъ существѣ дол
жно быть именно три лица, а не два, не четыре и т. д. Съ этой 
стороны догматъ троичности основывается исключительно на 
авторитетѣ откровенія: оно свидѣтельствуетъ, что въ Богѣ 
именно три лица, и если вообще вѣримъ въ него, то, по ло
гической необходимости, должны вѣрить и въ это его свидѣ
тельство. Все, что въ пользу догмата троичности можетъ пред
ставить философствующій разсудокъ, ограничивается только 
слѣдующимъ положеніемъ: неединичностъ Бога вполнѣ мыслима 
и не заключаетъ въ себѣ ничего противорѣчаіцаго началамъ 
разума. Тоже самое основаніе, по которому мы допускаемъ 
единство двухъ самосознаній божескаго и человѣческаго (единое 
богочеловѣческое самосознаніе), заставляетъ допустить возмож
ность аналогичнаго ему единства двухъ самосознаній: обще-боже-
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ственнаго и лично-божественнаго. Такимъ образомъ,имѣя само
сознаніе какъ Богъ, абсолютное существо можетъ имѣть еще 
отдѣльно самосознаніе какъ нѣкоторое лиде въ Богѣ, и оба само
сознанія въ Яемъ объединены. Отсюда слѣдуетъ, что въ боже
ственномъ существѣ - могутъ бытъ лица. Но сколько ихъ и въ 
какомъ взаимоотношеніи они находятся между собою, никака- 
ми разсудочными соображеніями опредѣлить этого нельзя 8).

Такимъ {[образомъ догматъ троичности на первый взглядъ 
представляется чисто Формальнымъ. Но окажется иное, если мы 
станемъ его разсматривать въ отношеніи его къ догмату иску- 
пленщ только въ отношеніи къ нему онъ и открываетъ намъ 
свое живое, реальное содержаніе. Догматъ Богочеловѣчности 
Христа необходимо предполагаетъ, вообще говоря, неединич- 
иостъ божественнаго существа, предполагаетъ, что божествен
ное существо не замыкается по крайней мѣрѣ въ одномъ лидѣ. 
При единичности божественнаго лида «невозможенъ былъ бы 
подвигъ богочеловѣческаго страданія, такъ какъ постулатомъ его 
служитъ то условіе, чтобы онъ былъ подвигомъ послушанія Бо
гу, исполненія божественной воли. Допуская патрипассіанизмъ, 
мы неизбѣжно приходимъ къ цѣлому ряду вопіющихъ нелѣпо
стей. Напр., мы должны будемъ тогда сказать, что Богъ добро
вольно подвергъ Себя за наши грѣхи Своему (!) гнѣву на сама
го же себя, и т. д. Всѣ эти нелѣпости исчезаютъ и догматъ 
Богочеловѣчества становится вполнѣ мыслимымъ, какъ скоро 
мы допустимъ въ божественномъ существѣ неединичностъ лида. 
Но и въ этомъ случаѣ догматъ именно трехъ божественныхъ 
лидъ (а не двухъ, не четырехъ и т. д.) остается все«таки не

8) Необходимость лицъ въ Богѣ часто выводятъ какъ постулятъ внутрен
ней̂  жизни въ Божествѣ. Безъ отдѣльныхъ лицъ она будто была бы не 
возможна. Шаткое соображеніе, основанное на примѣненіи къ абсолютному 
существу условій и законовъ конечнаго бытія. Въ абсолютномъ существѣ, 
всѣмъ обладающемъ внутри своей безпредѣльной и единственной всереально
сти, жизнь Его не можетъ быть ничѣмъ обусловлена, и слѣдовательно не 
можетъ зависѣтъ отъ взаимоотношенія между собою божественныхъ лицъ. 
Допустить это значило бы допустить пантеистическое представленіе о сущно
сти абсолютнаго бытія. Съ точки зрѣнія теистическаго міросозерцанія и при 
единствѣ божественнаго лица нѣтъ никакихъ препятствій, чтобы мыслить 
его живымъ и самосознательнымъ.
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оправданнымъ. Показано только то, что мы необходимо должны 
мыслить въ Богѣ не одно лице, иначе становится невозможнымъ 
и догматъ Богочеловѣчности Христа. Но Олово Божіе, открыв
шее намъ тайну троичности, не ограничилось только одною 
этою отрицательною истиною, а положительно и опредѣленно 
указано на троичность лицъ въ божественномъ существѣ. Гдѣ 
причина, что за побужденіе къ именно такому откровенію? Въ 
отвѣтъ на этотъ вопросъ можно представить множество самыхъ 
различныхъ соображеній. Для нашей цѣли въ настоящемъ слу
чаѣ довольно будетъ и одного, наиболѣе простаго и яснаго.

Слово Божіе необходимо должно было открыть истину не- 
единичности божественнаго лица. Иначе, какъ сказано выше, 
сталъ бы немыслимымъ и догматъ искупленія. При этомъ оно 
должно было точно опредѣлить взаимоотношеніе по крайней мѣ
рѣ двухъ божественныхъ лицъ, чтобы стали логически мыслимы
ми тѣ постулаты, которыя ставятся догматомъ божественности 
лица, совершающаго подвигъ нашего искупленія. Онъ долженъ 
вѣдь быть подвигомъ послушанія, и такой характеръ его стано
вится мыслимымъ только тогда, когда открыто, что лице,совер
шившее наше искупленіе, находится въ отношеніи къ другому 
лицу божественнаго существа, какъ сынъ къ отцу. Послушаніе 
есть естественное нравственное отношеніе сына къ отцу ®). Теперь, 
еслибы Слово Божіе ограничилось только однимъ откровеніемъ 
въ божественномъ существѣ лицъ Отца и Сына, то это было 
бы уже прямо ложное откровеніе. Мы тогда стали бы вѣровать 
въ двоичность божества, и въ этой ложной вѣрѣ виновно было 
бы само откровеніе. Очевидно, коль скоро была необходимость 
не ограничиваться сообщеніемъ одной отрицательной истины [не 
единичность божества), то вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлалось настоя
тельною необходимость открыть всю полноту положительной 
истины, т.-е. указать на точное число лицъ въ божественномъ су
ществѣ и опредѣлить ихъ взаимоотношеніе между собою (Отецъ,

•) Послушаніе раба господину отношеніе также естественное, но очевидно, 
въ божественномъ существѣ, между божественными лицами оно не можетъ 
имѣть мѣста. Но въ такомъ случаѣ, при требуемыхъ условіяхъ, отношеніе 
Сына къ Отцу является единственно возможнымъ отношеніемъ, по крайней 
мѣрѣ въ предѣлахъ человѣческой мысли.
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Сынъ, Духъ св.)* Конечно и при этомъ откровеніи тайна бо
жественнаго существа остается безконечно сокровенною и не- 
довѣдомою. Но для цѣлой религіи, для вѣры въ искупителя и 
искупленіе нужно было открыть ее нашему разумѣнію только 
въ этой ограниченной мѣрѣ, и потому-то слово Божіе ничего 
не говоритъ о ней болѣе того, насколько догматъ троичности 
составляетъ логическое предположеніе догмата богочеловѣчности 
Христа.

Съ оправданіемъ двухъ этихъ существеннѣйшихъ христіан
скихъ вѣрованій задача апологетическаго или основнаго бого- 
оловія можетъ считаться достигнутою. Вмѣстѣ съ этимъ мы 
считаемъ достигнутою и задачу нашихъ изслѣдованій.

Р. Л.



О КАНОНИЧЕСКОМЪ ЭЛЕМЕНТЪ
ВЪ ЦЕРКОВНОМЪ УПРАВЛЕНІИ * ) .

Подготовлявшіяся на почвѣ и подъ вліяніемъ историческихъ 
условій и получавшія за тѣмъ санкцію въ опредѣленіяхъ ка
ноновъ возвышеніе константинопольскаго іерарха и расшире
ніе преимуществъ его каѳедры полную Формулировку со сто
роны свѣтскаго законодательства получили въ эпанагогѣ ви
зантійскихъ императоровъ: Василія Македонянина и его сыно
вей: Льва и Александра. Представивъ общее и возвышенное 
ученіе о значеніи патріаршей власти въ духовномъ и нрав
ственномъ, церковномъ и политическомъ отношеніяхъ, эпана- 
гога въ виду особыхъ преимуществъ константинопольскаго пре
стола, какъ каѳедры столицы, предоставленныхъ ему собор
ными постановленіями, въ согласіи съ ними утверждаетъ за 
тою же каѳедрою и ея іерархомъ преимущество высшаго управ
ленія съ правомъ высшаго суда и раздачи ставропигій по все
му христіанскому Востоку. „Престолъ константинопольскій, при
водимъ постановленіе эпанагоги,—признанъ первымъ въ собор
ныхъ постановленіяхъ, послѣдуя которымъ божественные (т.-е. 
императорскіе) законы повелѣваютъ, чтобы возникающіе при 
другихъ каѳедрахъ несогласія доводились до свѣдѣнія и посту
пали на судъ этого престола. Каждому патріарху принадле-

*) См. начало въ март. книш. „Правосл. Обозр. 4 сего года.
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жатъ забота и попеченіе о всѣхъ митрополіяхъ и епископіяхъ, 
монастыряхъ и церквахъ, равно судъ и разсмотрѣніе и рѣше
ніе дѣлъ; но предстоятелю Константинополя предоставлено и 
въ предѣлахъ другихъ каѳедръ, гдѣ не послѣдовало, еще освя
щеніе храма, дать ставропигію, и не это только, но и разсма
тривать и исправлять возникающія при другихъ каѳедрахъ не
согласія14 *).

Опредѣленность изложенія приведеннавіыіостановленія не до
пускаетъ возможности произвольныхъ толкованій не въ пользу 
особыхъ преимуществъ константинопольской каѳедры сравни
тельно съ прочими старѣйшими. Вслѣдствіе сего г. Павловъ и 
не рѣшился на подобный маневръ, принятый имъ при объясне
ніи каноническихъ постановленій, но избралъ другой, столь же 
рискованный, путь. Онъ задался мыслію сначала подорвать 
авторитетъ всей эпанагоги, какъ оффиціальнаго законодатель - 
наго акта, затѣмъ набросить тѣнь и на значеніе изложеннаго 
въ ней, вышеприведеннаго постановленія. „Вопервыхъ, эпана- 
гога, пишетъ г. Павловъ, по основательной догадкѣ ея изда
теля, не гбыла ОФФиціально обнародована и осталась только 
проектомъ. Во всякомъ случаѣ ея своеобразныя (зіс!) постано
вленія о патріархѣ вообще и константинопольскомъ въ част
ности не приняты ни въ изданный Львомъ ф и л о с о ф о м ъ  с в о д ъ  
дѣйствующихъ законовъ византійской имперіи (въ такъ-назы- 
ваемыя базилики или царскія книги), ни въ каноническій кодексъ 
восточной церкви, каковымъ признаваемъ былъ такъ называ
емый Фотіевъ Номоканонъ. Вовторыхъ, редакція статей эпа
нагоги о патріаршей власти по всей вѣроятности принадле
житъ патріарху Фотію, котораго не безъ основанія упрекаютъ 
въ преувеличенномъ взглядѣ на значеніе своей каѳедры44 2).

Подробный разборъ приведенныхъ соображеній безъ пользы 
для дѣда отвлекъ бы насъ далеко отъ непосредственнаго пред
мета вгь область историческихъ и библіографическихъ разсу
жденій о составленіи и обнародованіи законодательныхъ тру
довъ въ богатый подобными работами періодъ македонской ди-

*) ^асііагіае ѵоп Ьіп&епЫ, Ерапа&о^е ра&. 67—68, есііі 1852. Его же 
Іиу Огаесо-Кош. і. IV ра&. 18°—184. Ьірзіае 1865*.

г) „Правосл. Обозрѣніе1* за 1879 г. декабрь стр. 736. *



настіи. Вслѣдствіе сего мы ограничимся лишь немногими за
мѣчаніями. Прежде всего изложенныя соображенія сами себя 
ослабляютъ своею нерѣшительностію, и г. Павловъ, высказы
вая подобныя соображенія, видимо сознавалъ ихъ шаткость, 
поэтому вполнѣ благоразумно оставилъ ихъ на отвѣтственно
сти авторитетовъ, у которыхъ заимствованы имъ эти сообра
женія. И дѣйствительно издатель эпанагоги Цахаріэ Линген- 
таль свое предположеніе о томъ, что эпанагога осталась толь
ко проектомъ и не была обнародована въ смыслѣ закона, вы
сказалъ съ мыслію примиренія нѣкоторыхъ противорѣчій меж
ду Прохирономъ, эпанагогою и законами Льва Мудраго отно
сительно примѣненія Юстиніанова права и законодательства 
эклоги императоровъ—Льва Исаврянина и Константина Ко- 
пронимаи 3). Но дѣйствительное и притомъ громадное значеніе, 
которымъ пользовалась эпанагога, оправдывается множествомъ 
частныхъ позднѣйшихъ руководствъ, въ основу которыхъ по
ложена эпанагога %). Въ числѣ такихъ руководствъ между про
чимъ должно поставить извѣстную алфавитную синтагму ка
ноновъ и законовъ свѣтскихъ іеромонаха Матѳея Властаря; 
такъ какъ содержащіяся въ ней извлеченія изъ законовъ свѣт
скихъ признаются заимствованными изъ эпанагоги Василія, 
Льва и Александра 5). Если, по согласному свидѣтельству уче
ныхъ, алфавитная синтагма Властаря пользовалась большимъ 
примѣненіемъ въ Восточной церкви не только въ Византій
ской имперіи, но и у грековъ, подчиненныхъ туркамъ в); то 
слѣдовательно и заимствованныя въ синтагму постановленія 
изъ эпанагоги должны быть отнесены къ числу законовъ дѣй
ствующаго права. Возстановляя такимъ обравомь общее зна
ченіе эпанагоги, какъ законодательнаго акта, мы тѣмъ самымъ 
оправдываемъ и авторитетъ содержащагося въ цей постано-

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
2 6 8

*) 2асЬагіае мгоп ІлпяеЩаІ, СгезсЫсЫе <1. Сггаес-Кош. КесШз. ра§. 63. Вег- 
Ііп 1877.

♦) Азаревичъ, Истор. Визант. права ч. II, стр. 27—28. Ярославль 1877.
•) Тамъ же стр. 339, гдѣ содержатся указанія и на другія сочиненія.
*) ЯасЬагіае, Кеізе іп Огіепі рая 124. ОевсЫсЬ. 4. Огаес. Кот. КесЫз. 

ра&* * 81—82. Азаревичъ, Йстор. Визант. правъ ч. II, стр. 340. Крыловъ объ 
истор. значеніи рим. права въ области наукъ юрид. стр. 45. Москва 1838 г.
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вленія о патріаршей власти вообще и константинопольской ка
ѳедры въ особенности. Непринятіе сего постановленія въ бази
лики или царскія книги Льва Мудраго п въ такъ-иазываемый 
Фотіевъ Номоканонъ не можетъ служить ни малѣйшимъ осла
бленіемъ важности этого постановленія. При составленіи бази
ликъ Льва Мудраго эпанагога служила такимъ же источникомъ 
какъ и Прохиронъ, такъ чтсімногія мѣста изъ Юстиніанова 
права, не принятыя въ Проюіронъ, вошли въ базилики чрезъ 
посредство эпанагоги * * 7). Но было ли принято постановленіе о 
патріаршей власти—объ этомъ можно лишь разсуждать при 
недостаткѣ подлиннаго и полнаго текста базиликъ. Что же ка
сается непринятія постановленія эпанагоги о патріаршей власти 
въ такъ-называемый Номоканонъ патріарха Фотія, то ссылку 
на это обстоятельство съ мыслію набросить тѣнь на автори
тетъ сказаннаго постановленія слѣдуетъ признать положительно 
странною въ виду Факта, что такъ-называемый Фотіевъ Но
моканонъ былъ обработанъ, дополненъ и оконченъ патріархомъ 
Фотіемъ, по заявленію самаго автора, помѣщенному въ концѣ 
предисловія къ сборнику, въ 883 г. по Рождествѣ Христовомъ 8); 
а эпанагога могла быть составлена между 884 и 886 годами, ни
какъ не прежде, а по окончаніи труда ревизіи древнихъ зако
новъ 9), такъ какъ эпанагога, по отзыву ея предисловія, пред-

') Это подтверждаютъ буквальнымъ сходствомъ мѣстъ эпанагоги съ мѣ
стами базиликъ. Мѣста эти указаны Цахаріэмъ Лингенталемъ въ изданіи
эпанагоги. СоПесІіо ИЬгог. Огаесо-Кот. іптеіШ. ра&. 224 еіс.

8) Приводимъ по переводу Славянской Кормчей опредѣленіе самимъ Фоті
емъ времени изданія имъ Номоканона: „И время же нѣкто да увѣсть, въ 
неже варивъ сія совокупихъ, есть убо на тыеящи лѣтъ расчитываемо на 
шестерицу же сію восходѣ. Превшедше сія ниже до тріехъ сотъ лѣтъ тече
нія уставль въ девять десять и первое дѣто дошедъ, подъ зарями солнечными 
предлежащее дѣяніе изведохъ". (Кормчая л. 25). Переложивъ это оригиналь
ное, вполнѣ соотвѣтствующее греческому подлиннику (Іі)ѵтсггіи. та)ѵ Ѳьішѵ 
каі ібршѵ каѵоѵ. и  I ра&. 9) опредѣленіе Фотіемъ времени окончанія имъ 
обработки Номоканона на обыкновенный языкъ, получимъ 6391 г. отъ сот
воренія міра или 883 отъ Рождества Христова, шестой же втораго патріар
шества Фотія.

*) Подлинное названіе этого свода: „’АѵакаѲараіЬ тійѵ тгаХапйѵ ѵ6цшѵ“. 
При составленіи этого свода имѣлось въ виду свести все употребительное
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ставляется выборкою изъ этой ревизіи законовъ 10). Натураль
но въ предшествующемъ по времени сборникѣ не могло быть 
повторенія законовъ свода послѣ явившагося. Притомъ Фотій, 
обрабатывая трудъ неизвѣстнаго предшественника, оставилъ 
его въ основѣ неизмѣннымъ, присовокупивъ къ нему только 
добавленія (тгроаѲгіксІаѵ) какъ изъ каноническаго п), такъ и свѣт
скаго законодательства 12). Намекъ на то, что редакція статей 
эпанагоги о патріаршей власти, по всей вѣроятности, принад
лежитъ патріарху Фотію, котораго не безъ основанія упрека
ютъ въ преувеличенномъ взглядѣ на значеніе своей каѳедры, 
не имѣя за себя пока никакихъ Фактическихъ основаній, обна
руживаетъ лишь со стороны г. Павлова тенденцію наложить 
тѣнь на великаго ратоборца за свободу восточной церкви про
тивъ притязаній современныхъ папъ къ порабощенію оной. По
добная тенденція, представляя излюбленную тему для универ
ситетскаго профессора въ его разрушительныхъ сужденіяхъ о 
преимуществахъ константинопольской каѳедры, не можетъ слу
жить къ умаленію значенія постановленій эпанагоги о преиму
ществахъ константинопольской каѳедры, такъ какъ подобныя 
преимущества уже имѣли свои основанія въ каноническомъ за- 
конода тельствѣ, съ которыми и согласовались въ настоящемъ 
случаѣ императорскіе законы. Такимъ образомъ, усиливаясь 
вслѣдъ за приверженцами папства обвинить патріарха Фотія 
въ преу величенномъ взглядѣ на преимущества Константино-

изъ древняго права для облегченія судей и устраненія неопредѣленности въ 
положительномъ правѣ. Этотъ сводъ до насъ не дошелъм

і0) Могігеиіі, Нізіог. (іи Бгоіі Ъузапі;. 1. П, ра&. 50—51. Ерапа^о^е ргае- 
Іаі § 1. Азаревичъ, Истор. Визант. прав. ч. И, стр. 40.

і4) По свидѣтельству предисловія Фотій прибавилъ правила шестаго все
ленскаго, т.-е. трулльскаго собора, седьмаго вселенскаго никейскаго собора, 
правила собора перво-втораго и собора бывшаго въ храмѣ Премудрости 
Слова Божія (Іоѵтау. 1. I, ра .̂ 8).

*2) Изъ свѣтскаго законодательства Фотій внесъ въ трудъ предшествен- 
ник многія постановленія, заимствованныя частію изъ Дигестъ, частію изъ 
Кодекса, частію изъ Новеллъ императора Юстиніана. Совокупность этихъ 
добавленій даетъ основаніе къ заключенію, вопреки увѣренію нѣкоторыхъ 
(Нег^епгбІЬег, РЪоІшз РаІгіагсЬ Сощіапііпороі. і. III, ра&. 102—103), что 
работа патріарха Фотія надъ трудомъ его предшественника была не незна
чительная, а очень капитальная.
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польской каѳедры и представить его главнымъ виновникомъ 
преувеличенныхъ сужденій о ея правахъ, г. Павловъ вступа
етъ въ опасную, вовсе ненаучную игру уже не съ одними 
только каноническими постановленіями, но и съ историческими 
Фактами, служащими оправданіемъ канонической догмы. Соглас
ныя съ .этою догмою постановленія эпанагоги имѣютъ полное 
значеніе историческаго и юридическаго документа дающаго из
слѣдователю йрава по соображенію съ его указаніями предста
влять полный образъ константинопольскаго патріарха, какъ 
старѣйшаго предстоятеля христіанской церкви на Востокѣ 13).

Какъ старѣйшій предстоятель христіанской церкви на Восто
кѣ, константинопольскій патріархъ пользовался правами высша
го церковнаго управленія въ томъ смыслѣ, что по сформировав
шейся практикѣ онъ принималъ участіе въ поставленіи дру
гихъ патріарховъ, а его каѳедра служила средоточіемъ, къ ко
торой стекались и при которой получали рѣшеніе важнѣйшія 
дѣла со всего Востока. На основаніи такого положенія констан-

|3) Не можемъ не замѣтить, что сужденія г. Павлова относительно эпана
гоги и ея постановленій о патріаршей власти, безъ указанія на ихъ источ
никъ, буквально повторены и въ читанной нами рукописи о нашей книгѣ. 
Здѣсь за несправедливо, какъ будетъ видно ниже, приписываемою намъ мы
слію о главенствѣ Константинопольскаго престола надъ всѣми восточными 
патріархами буквально пишется: „Главною основою (зіс?) для автора послу
жила въ этомъ случаѣ эпанагога императора Василія Македонянина—позд
нѣйшій памятникъ византійскаго законодательства—конца IX вѣка. Но во- 
первыхъ, своеобразныя (зіс!) постановленія о патріархахъ вообще и Кон
стантинопольскомъ въ особенности, по догадкамъ ученыхъ не были офиці
ально обнародованы и остались только проектомъ и потому не вошли ни въ 
изданный Львомъ Философомъ сводъ дѣйствующихъ законовъ византійской 
имперіи, ни въ каноническій кодексъ восточной церкви, извѣстный подъ име
немъ ФотіевеР Номоканона. Вовторыхъ, редакція статей эпанагоги о патрі
аршей власти приписывается обыкновенно патріарху Фотію, котораго не безъ 
основанія упрекаютъ въ преувеличенномъ взглядѣ на значеніе своей каѳе
дры Мы приводимъ эти разсужденія не затѣмъ, чтобы останавливаться на 
нихъ, а чтобы только показать, что эти разсужденія взяты въ рукопись у 
московскаго профессора, съ тѣмъ различіемъ, что профессоръ, какъ понима
ющій опасность сдѣланнаго имъ хода, высказываетъ свои соображенія съ 
нерѣшительностію, оставляя ихъ на отвѣтственности другихъ, рукопись же 
подобно человѣку темному, идетъ, какъ говорится, на проломъ не озираясь 
вспять на образующуюся пропасть.
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тинопольскій іерархъ былъ первымъ „ттршто<;и среди другихъ 
старѣйшихъ, а его каѳедра центральною „к€фаХг)и среди прочихъ» 
Подобное положеніе, начавшее создаваться для константино- 
польскаго іерарха и его каѳедры съ первыхъ дней ихъ возвы
шенія въ новой столицѣ восточной имперіи, находило для себя 
опору въ каноническомъ законодательствѣ и оправдывалось 
историческими Фактами. Постепенное порабощеніе христіанска
го Востока сначала сарацинами и персами, затѣмъ латинянами 
крестоносцами и наконецъ турками, болѣе и болѣе внося раз
стройство во внутреннее состояніе православныхъ церквей во
сточныхъ патріарховъ, вмѣстѣ съ тѣмъ умаляло значеніе ихъ 
предстоятелей и вліяніе послѣднихъ на церковныя дѣла. Пря
мымъ и ближайшимъ слѣдствіемъ сего было то, что констан
тинопольскій патріархъ, продолжая пользоваться свободою въ 
развитіи своей дѣятельности, становился естественнымъ устро
ителемъ всего церковнаго управленія на Востокѣ, а его каѳед
ра вліяющею на дѣла другихъ патріархатовъ. Такому возвы
шенію константинопольскаго патріарха соотвѣтствовали и дѣй
ствительные предѣлы расширенія его патріархата, простирав
шія юрисдикцію своего духовнаго главы на востокѣ на азійскія 
епископіи со включеніемъ Исаврійской области, присоединенной 
отъ патріархата антіохійскаго, на юго-западѣ на церкви странъ 
иллирійскихъ: Греціи, Ѳракіи, Македоніи и Южной Италіи: Си
циліи и Калабріи, также Апуліи и Лонгобардіи 14). При такомъ 
положеніи своего патріархата, замѣчаютъ историки, патріархъ 
константинопольскій стоялъ несравненно выше въ церковной 
дѣятельности, чѣмъ другіе патріархи. Ему принадлежало право 
утверждать каноны и церковныя нормы для общецерковнаго 
употребленія, хотя это право принадлежало и другимъ патрі^ 
архамъ, однакожъ Фактически имъ пользовались только патрі
архи константинопольскіе. И справедливо замѣчаютъ, что Кон
стантинополь въ церковномъ отношеніи былъ тѣмъ же на Во
стокѣ чѣмъ Римъ на Западѣ. Роль прочихъ патріарховъ ста
новится по отношенію къ церковнымъ дѣламъ лишь пассивною» 
Какъ далеко простиралось вліяніе константинопольскаго патрі~

и) А. Лебедевъ, „Очерки внутренней исторіи восточной церкви въ IX, X ж 
XI вв.“ стр. 148—150., Москва 1878.
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арха на другіе патріархаты, это можно видѣть изъ того, что 
византійскіе патріархи, случалось, по своей иниціативѣ назна
чали патріарховъ на другія восточныя патріаршія каѳедры. 
Больше того, что сказано здѣсь, не хотѣли и мы сказать въ 
нашихъ разсужденіяхъ о Сложеніи константинопольскаго патрі
арха, какъ старѣйшаго предстоятеля христіанской церкви на 
Востокѣ, по отношенію къ общему церковному управленію.

Г. Павловъ очевидно не могъ возразить и не сказалъ ничего про
тивъ подобнаго представленія нами положенія константинополь
скаго патріарха; но зато тщетно старается изловить и обли
чить насъ въ мнимыхъ противорѣчіяхъ, прибѣгая даже къ не 
точной передачѣ нашихъ мыслей. Онъ пишетъ: „на предыду
щихъ страницахъ нашего сочиненія тамі, гдѣ доказывались 
равноправность и равночестность константинопольскаго патрі
арха съ римскимъ, мы настаивали на томъ, что Фактическая 
неравномѣрность почета обѣихъ к&ѳедръ и дѣйствительнаго 
вліянія ихъ іерарховъ на дѣла церкви были слѣдствіемъ не 
неравенства ихъ авторитета (конечно (1е щге), а зависѣли 
отъ постороннихъ причинъ... Здѣсь же постороннія причи
ны именно послѣдовательныя порабощенія православнаго Во
стока сарацинами, крестоносцами и турками), поставившія 
трехъ восточныхъ патріарховъ въ Фактическую зависимость 
(?!) отъ константинопольскаго, приводятся въ доказательство 
неравенства ихъ авторитета (опять таки <1е іиге). Такимъ об
разомъ изъ одинаковыхъ посылокъ выводятся два противопо
ложныя заключенія44 14). По поводу приведеннаго обвиненія мы 
должны прежде всего изобличить допущенную здѣсь рецензен- 
томъ-нроФессоромъ неточность въ усвоеніи намъ мысли о Фак
тической зависимости прочихъ восточныхъ патріарховъ отъ 
константинопольскаго. О такой зависимости, какъ о подчиненіи 
безпомощнаго сильному, у насъ не могло быть и рѣчи къ раз
сужденіи объ отношеніяхъ предстоятелей равныхъ іерархиче
скихъ достоинствъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ нѣтъ и противорѣчія въ 
заключеніяхъ изъ одинаковыхъ причинъ. Противоположными 
могли показаться рецензенту изложенныя заключенія только 
вслѣдствіе недомыслія его, а не сами по себѣ, ибо въ дѣйствитель-

и) „Прав. Обозр. за 1879 г. декабрь стр. 737.
18
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ности изложенныя заключенія представляютъ два параллельные 
вывода. Мы говорили: если при совершенномъ равенствѣ ка
ѳедръ, константинопольскій іерархъ не равнялся съ римскимъ 
епископомъ по внѣшнему Фактическому значенію, то это завіь 
сѣло отъ особыхъ стороннихъ причинъ, заключавшихся въ раз
личіи условій положенія ихъ каѳедръ. Приводимъ полную нашу 
мысль. „Римскій іерархъ но положенію его каѳедры на Западѣ, 
не имѣлъ себѣ соперниковъ и пользуясь даже сочувствіемъ мо
лодыхъ народовъ и ихъ правителей западной Европы, бѣжав
шихъ подъ покровъ его духовнаго авторитета, безостановочно 
шелъ по пути расширенія своего вліянія и достигъ такой вы
соты внѣшняго могущества, что съ торжествомъ выходилъ изъ 
борьбы съ королями и вѣнценосцами западной Европы; между 
тѣмъ константинопольскій іерархъ, по положенію его каѳедры 
въ средоточіи разныхъ государственныхъ установленій, посто- 
янно чувствуя на себѣ посторонее вліяніе и будучи подчиненъ 
указаніямъ государственной власти, не имѣлъ возможности 
всегда съ одинаковымъ успѣхомъ стремиться къ расширенію 
своего вліянія сравнительно съ римскимъ іерархомъ. Такое по
ложеніе каѳедры константинопольскаго іерарха, умаляя его зна
ченіе по сравненію съ римскимъ, не только не мѣшалр, напро
тивъ содѣйствовало расширенію его вліянія на дѣла Востока и 
возвышенію его среди старѣйшихъ іерарховъ послѣдняго, осо
бенно въ то время, когда церкви и каѳедры этихъ іерарховъ 
подвергались внѣшнимъ неблагопріятнымъ обстоятельствамъ, 
каковы нападенія сарацинъ, порабощенія персовъ и завоеванія 
крестоносцевъ. Такимъ образомъ какъ стѣснительныя въ извѣ
стномъ смыслѣ условія помѣшали константинопольской каѳедрѣ 
достигнуть такого Фактическаго блеска, какимъ при благопрі
ятныхъ условіяхъ украсилась римская, такъ неблагопріятныя 
обстоятельства положенія восточныхъ патріархатовъ привели 
каѳедры ихъ предстоятелей къ нѣкоторому какъ бы подчиненію 
каѳедрѣ константинопольской. Такимъ образомъ совершенно 
одинаковыя причины произвели не разныя, а одинаковыя, хотя 
и не въ равной степени, послѣдствія, съ тѣмъ лишь различіемъ, 
что константинопольская каѳедра уступала во внѣшнемъ зна
ченіи римской, а каѳедры восточныхъ іерарховъ утратили свой 
внѣшній авторитетъ предъ константинопольскою. При такомъ
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каѳедра и ея іерархъ, по внутреннему каноническому значенію 
и авторитету, были совершенно равночестны и равноправны 
съ каѳедрою и іерархомъ римскими; такъ соотвѣтственно сему 
іерархи александрійскій, антіохійскій и іерусалимскій, будучи 
равны между собою по существу и значенію почивавшей въ нихъ 
архіерейской благодати, не уступали въ этомъ отношеніи и іерар 
хамѣ Рима и Константинополя. Но послѣдніе іерархи, пользу
ясь одинаковыми правами въ раздѣльно подлежавшихъ каждо
му предѣлахъ управленія, въ тоже время простирали свое влія* 
яніе на отношенія и дѣла всей христіанской церкви. Далѣе, какъ 
по праву равночестности и равноправности своихъ каѳедръ ни 
римскій, ни константинопольскій іерархи, но праву и закону, 
не могли вмѣшиваться въ область одинъ другаго и отмѣнять 
сдѣланныя въ отдѣльности кажды&ъ распоряженія, не могли 
предъявлять другъ другу къ исполненію тѣ или другія требова
нія безъ взаимнаго ихъ на то соглашенія; такъ по началу влія
нія на дѣла всей христіанской, церкви каждый іерархъ въ отдѣль
ности, представляя собою старѣйшихъ іерарховъ одинъ на Запа
дѣ, другой на Востокѣ тогдашняго христіанскаго міра,были въ то 
же вредоя и главными представителями христіанской церкви, око 
ло каѳедръ которыхъ группиройалиѣь и при которыхъ получа
ли законное разрѣшеніе всѣ важнѣйшія дѣла церкви. Но подоб
ное представительство названныхъ іерарховъ отнюдь не исчер
пывало и не выражало собою полноты власти, принадлежащей 
Христовой церкви, такъ что и римскій и константинопольскій 
іерархи, при всамъ преимущественномъ каноническомъ значе
ніи ихъ каѳедръ, при сосредоточеніи въ ихъ рукахъ высшей 
церковной \ласти, не только не устраняли и не заслоняли сво
имъ значеніемъ совокупнаго авторитета всѣхъ другихъ пред- 

° ‘ ° тивъ нуждались въ этомъ
истины и силы каждому

общецерковному постановленію и подлежали отвѣтственности 
предъ судомъ тКго*. же авторитета за допущенныя противоза-
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и ничего превышающаго ихъ власть не творити безъ его раз
сужденія .. Но и первый ничего да не творитъ безъ разсужденія 
всѣхъ. Ибо тако будетъ единомысліе и прославится Богъ о Го
сподѣ во Святомъ Духѣ, Отецъ и Сынъ и Святый Духъ 15). На 
основаніи выраженнаго въ приведенномъ апостольскомъ прави
лѣ и изъясненнаго въ постановленіяхъ соборовъ церкви кано
ническаго принципа, равно и по соображенію общаго духа все
го законодательства и практики вселенской церкви, слѣдуетъ 
признать и заключить, что оба іерарха римскій и константино
польскій, представляя собою старѣйшихъ и высшихъ предстоя
телей на двухъ раздѣльныхъ половинахъ тогдашняго христіан
скаго міра, были средоточными центрами, къ каѳедрамъ кото
рыхъ, по праву и закону, обращались важнѣйшія дѣла христі
анской церкви, и при участіи которыхъ получали законное и 
правильное разрѣшеніе сомнительные вопросы внутренняго цер
ковнаго благоустройства. По силѣ такого положенія собствен
но константинопольскій іерархъ, какъ духовный глава христі
анскаго Востока, пользовался правомъ вліянія на предѣлы дру
гихъ восточныхъ патріархатовъ и правомъ посредствующаго 
судьи въ церковныхъ несогласіяхъ; вмѣстѣ съ тѣмъ безъ его 
непремѣннаго участія не могло .‘рѣшиться и придти къ своему 
законному окончанію ни одно важное дѣло. Онъ предпочтитель
но предъ прочими старѣйшими іерархами всего христіанскаго 
Востока могъ предпринимать соотвѣтственныя мѣры къ поддер 
жанію церковной дисциплины и къ насажденію церковныхъ по
рядковъ. Словомъ, онъ былъ высшій и главный представитель 
церковной власти на Востокѣ христіанской церкви, которая 
могла приличествовать ему, какъ духовному главѣ#,цѣ^ой по
ловины христіанскаго міра, но съ безусловнымъ сохранені
емъ съ одной стороны начала соборнаго, съ другой прин
ципа невмѣшательства въ дѣла и отно ' " церквей,
т.-е. тѣхъ основныхъ каноническихъ церков
наго управленія, которыя были выражены и изложены во 2 
правилѣ ІТ вселенскаго константинопольскаго *собора 8Я). Какъ

1Б) Апост. 34 Ант. 9.
*<) Б о г а т о  правило: „обл рекопы $ а  не простираютъ своея вла- 

іласти, и да не смѣшиваютъ церквей:сти на церІви^за предѣлами
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по существу этихъ началъ соборъ представляется высшимъ и 
центральнымъ органомъ благоустройства церковныхъ дѣлъ въ 
отдѣльной области ѵіЛГепрошенное вмѣшательство епископовъ 
одной церковной области въ дѣла другой объявляется вообще 
незаконнымъ съ канонической точки зрѣнія; такъ соотвѣтствен
но сему и іерархъ константинопольскій, представлявшій собою 
старѣйшаго предстоятеля и духовнаго главу Востока, не дол
женъ былъ самопроизвольно и насильно вмѣшиваться въ дѣла 
другихъ патріархатовъ, равно и поступавшія къ его каѳедрѣ 
дѣла изъ другихъ церквей долженъ былъ разсматривать и рѣ
шать при участіи собора, дѣйствовавшаго при немъ въ Формѣ 
постояннаго синода. Такимъ образомъ преимущественное зна
ченіе константинопольскаго іерарха, по сравненію его съ дру
гими патріархами Востока, должно было выражаться въ томъ, 
что онъ совмѣщалъ въ своихъ рукахъ всѣ Функціи высшей цер
ковной власти въ дѣлѣ надзора и наблюденія за правильнымъ 
и законнымъ теченіемъ дѣлъ; къ его каѳедрѣ, какъ къ оконча
тельной инстанціи правосудія въ обыкновенномъ порядкѣ про
изводства по закону, а не въ видахъ изъявленія уваженія, мог
ли обращаться всѣ остававшіеся недовольными рѣшеніемъ 
своихъ дѣлъ; вмѣстѣ съ этимъ константинопольскій іерархъ, 
какъ старѣйшій предстоятель имѣлъ право на особое къ нему 
почтеніе, послушаніе и покорность со стороны всѣхъ ирочихъ. 
Эти то мысли мы и выражали въ нашей книгѣ, когда подводя 
итогъ сказанному о правахъ и преимуществахъ константино
польскаго патріарха писали. „Преимущественное положеніе кон
стантинопольскаго іерарха, воззвышая его надъ всѣми предсто
ятелями Востока и дѣлая его каѳедру средоточіемъ церковнаго 
управленія, не сообщало ему ни правъ, ни преимуществъ все-

но по правиламъ, александрійскій енискоиъ да управляетъ церквами токмо 
египетскими: епископы восточные да начальствуютъ токмо на востокѣ, епи
скопы области асійскія'да начальствуютъ токмо въ Асіи: епископы понтій- 
скія области да имѣютъ въ своемъ вѣдѣніе дѣла токмо понтійскія области, 
ѳракійскія токмо Ѳракіи. Не бывъ приглашены епископы да нс преходятъ 
за предѣлы своея области для рукоположенія или какого либо другаго цер
ковнаго распоряженія. При сохраненіи же вышсиисаннаго правила о цер 
ковныхъ областяхъ, явно есть, яко дѣла каждыя области блигоучреждати бу
детъ соборъ тоя же о б л а с т и *
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ленскаго епископа (ерізсориз ассіезіпе ипіѵегзаііь), какъ именуютъ 
западные католики своего папу, въ томъ смыслѣ, что онъ одинъ 
является видимымъ главою и единственнымъ епископомъ хри
стіанской церкви, реѣ же другіе ея предстоятели суть только 
носители полномочія папы. Еще менѣе мы можемъ усвоятъ кон
стантинопольскому патріарху полноту церковной власти ріе- 
піідніо роіе/іаііз ессісзпиіісае, которую католики приписываютъ 
папѣ въ томъ смыслѣ, что онъ одинъ являвтся неограниченнымъ 
и непогрѣшимымъ судьею въ вопросахъ церковной дисциплины 
и въ дѣлахъ вѣры... Вмѣсто: „еріѳеориз ессіезіае ипіѵегзаііз4* кон
стантинопольскій іерархъ только „вселенскій патріархъ^ пред
стоятель церкви, которая содержитъ вселенскую истину и дол
жна распространять ея нравственное господство во всемъ мі
рѣ. Вмѣсто „ріепііисіо роіезШіз есс1езіазіісаеи онъ обладаетъ 
только высшею церковною властію, которая приличествуетъ 
старѣйшему и главному правителю, но не неограниченному и 
непогрѣшимому судіи въ дѣлахъ и вопросахъ вѣры и церкви1*'*. 
Подобныя мысли мы высказывали въ нашей книгѣ не безъ умы 
сла, а съ намѣреніемъ какъ рельефнѣе представить православ
но-каѳолическое воззрѣніе на сущность преимуществъ старѣй 
шаго предстоятеля еще нераздѣленной христіанской церкви, 
такъ и нагляднѣе указать отличіе такого представленія отъ ка
толическаго ученія о главенствѣ папы. Поэтому мы далѣе и 
присовокупляли: „Существенная разница (т. е. по воззрѣніямъ 
каноническаго вселенскаго законодательства и практики) между 
положеніемъ западнаго и восточнаго первостоятеля христіан
ской церкви Та, что римскій папа, заслоняя своимъ авторите
томъ всѣхъ другихъ предстоятелей, не имѣетъ надъ собою 
высшей власти и не подлежитъ никакому суду, являясь совер 
шенио безотвѣтственныхъ въ своихъ распоряженіяхъ; между 
тѣмъ какъ константинопольскій патріархъ, бывши законнымъ 
судьею въ отношеніи къ каждому изъ подлежащихъ его юрис
дикціи предстоятелей, самъ въ свою очередь подлежалъ ихъ 
общему суду и былъ отвѣтственнымъ за всѣ свои дѣйствія и 
распоряженія. Такая разница, полагая рѣшительную грань раз
личія между абсолютизмомъ и деспотизмомъ (нынѣшняго) рим
скаго первосвященника съ одной стороны, и предстоятельствомъ 
и начальствованіемъ константинопольскаго іерарха (вселенской
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церкви) съ другой заставляетъ признать ^рсдѣдняго только 
первымъ и главнымъ представителемъ въ ряду всѣхъ прочихъ, 
но не по преимуществамъ только чести, а по правамъ дѣйстви
тельной власти, по которой онъ былъ высшимъ правителемъ, 
судьею и законодателемъ прежде всего для лицъ подчиненнаго 
ему округа, затѣмъ и всего православнаго Востока. Къ его ка
ѳедрѣ не въ видахъ изъявленія уваженія, а но закону могли об
ращаться всѣ и въ особенности предстоятели за полученіемъ 
окончательнаго правосудія; при ней разсматривались и разрѣ
шались вопросы дисциплины и права; онъ былъ лицемъ, голосъ 
котораго необходимо требовался для сообщенія полнаго значе
нія каждому церковному постановленію, отсутствіе же его со
гласія лишало послѣднее правомѣрнаго дѣйствія ,7)“.

Высказывая подобныя мысли, мы надѣялись съ одной сторо
ны отдѣлить наше воззрѣніе отъ того, которое полагаетъ пре
имущество, признанное за римскимъ енискиомъ древнею церко
вію, только въ первенствѣ чести (ргішив іпіег рагев), сложив
шемся исторически благодаря значенію города Рима, съ другой— 
показать разность нашего воззрѣнія и отъ того, которое смо
тритъ на римскаго первосвященника, какъ на вселенскаго епи
скопа, совмѣщающаго въ своихъ правахъ главенство надъ 
всею христіанскою церковію и располагающаго непогрѣшимою 
властію въ дѣлахъ вѣры и вопросахъ церковной дисциплины. 
Въ нервомъ случаѣ мы пополняли высказываемое православ
ными богословами сужденіе о преимуществахъ старѣйшихъ и 
высшихъ предстоятелей христіанской* церкви, ,8) въ послѣднемъ

1 ’З Конст. патр. и сго класть надъ руоск. церковію стр. 1233 — 231.
,в) Подобное сужденіе было высказано въ перечнѣ разностей — догматиче

скихъ, каноническихъ и обрядовыхъ, отдѣляющихъ православное отъ като
лическаго вѣроисповѣданія; каковой перечень былъ посланъ отъ С.-ІІетер- 
бургскаго отдѣла Общества любителей духовнаго просвѣщенія къ обществу 
старокатоликовъ. Но поводу такого сужденія не безъ основанія замѣчено со 

'стороны вождей старокатоличсства, что „между первенствомъ чести и пер
венствомъ того, кому присвояютъ выраженіе: ргіпиій іпіег рагс$ можетъ 
существовать извѣстное различіе. Такъ предсѣдательствующій въ коллегі
альномъ учрежденіи также ргішиа іпіег рагеа, такъ какъ онъ ничего не рѣ
шаетъ одинъ, но только долженъ подавать свой голосъ съ прочими членами. 
Тѣмъ не менѣе за нимъ остается больше, чѣмъ простое первенство чести, 
при употребленіи имъ нравъ предсѣдательства „при дѣлопроизводствѣ п г
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мы отвергали раздѣляемое папистами ученіе о приматствѣ римска
го папы надъ всею христіанскою церковію. Посылкою къ нашимъ 
выводамъ послужили каноническія и императорскія постановле
нія о преимуществахъ константинопольскаго іерарха и его ка
ѳедры, подтверждаемыя историческими Фактами. При твердости 
такой посылки мы не предполагали и возможности подвергнуть
ся какимъ-либо упрекамъ въ преувеличенномъ взглядѣ на пре
имущество старѣйшаго предстоятеля христіанской церкви на 
Востокѣ, ,9) а тѣмъ болѣе обвиненіямъ въ изобрѣтеніи „теоріи

п.“ (Апигогсі (іег ІІпіогз—соттіззіоп ѵоп 28 ГеЬгиаг 1870 г. ра§ 5. 81.- 
РеіегзЪиг^ 1874). Присоединяясь къ такому замѣчанію не можемъ—по пово
ду объясненій г. Павловымъ церковныхъ каноновъ о преимуществахъ кон
стантинопольской и другихъ старѣйшихъ каѳедръ христіанской церкви въ 
смыслѣ предоставленія ихъ іерархамъ лишь преимущества мѣста и чести— 
не замѣтить, что г. Павловъ сводитъ положеніе константинопольскаго іерар
ха еще къ меньшему, чѣмъ значеніе ргітііз іпіег рагез. Вообще если слѣ
довать объясненіямъ каноновъ г. Павлова, то необходимо преимущества 
старѣйшихъ предстоятелей христіанской церкви разсматривать только какъ 
выраженія почета, отличія уваженія и предпочтенія. По моему подобнымъ 
же недостаткомъ страдало и приведенное сужденіе.

ІЭ) Представивъ общіе и главные выводы пашей книги относительно вла
сти константинопольскаго патріарха, читанная нами рукопись замѣчаетъ: 
„нельзя не сознаться, что подобное ученіе о преимуществахъ константино
польскаго патріарха въ первый разъ высказывается въ книгѣ г. Барсова и 
можетъ быть названо вполнѣ оригинальнымъ. Но насколько это вѣрно, объ 
этомъ предоставляется судить ученымъ спеціалистамъ. Съ своей стороны не 
можемъ не замѣтить, что высказываемыя авторомъ сужденія подаютъ поводъ 
ко многимъ небезосновательнымъ возраженіямъ. Прежде всего не можетъ не 
возбудить ученаго спора съ настойчивостію приводимая авторомъ мысль: „о 
двухъ равночестнымъ и равноправныхъ центрахъ власти управленія хри
стіанскою церковію, установленныхъ будто-бы каноническими правилами въ 
Римѣ и Константинополѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что вселенскіе соборы, возвышая 
каѳедру константинопольскаго патріарха на Востокѣ, имѣли въ виду особое 
положеніе и преимущество римскаго епископа на Западѣ, но признавать въ 
такомъ возвышеніи патріаршихъ каѳедръ исключительный моментъ послѣдо
вательнаго проведенія церковію идеи порядка, стройности и законченности 
въ своемъ управленіи, утверждать, что канонически существуетъ только два 
центра высшей церковной власти въ христіанской церкви, за предѣлами ко
торыхъ начинаются уже область абсолютизма и деспотизма власти—это болѣе, 
чѣмъ сомнительно. Если авторъ такъ сильно настаиваетъ на централизаціи, 
требуемой идеею порядка, стройности и законченности въ церковномъ упра
вленіи, то для этого казалось бы болѣе цѣлесообразнымъ установить одинъ
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восточнаго папизма**, которую навязываетъ намъ рецензентъ 
нашей книги -г. Павловъ. ^

Приписавъ намъ по недомыслію, какъ выше объяснено, вы
водъ противоположныхъ заключеній изъ одинаковыхъ причинъ, 
г. Павловъ продолжаетъ: „принять послѣдній взглядъ на кано
ническую догму того времени, (т.-е. неточно приписываемую 
намъ рецензентомъ мысль о Фактической зависимости трехъ 
восточныхъ патріарховъ отъ константинопольскаго) было тѣмъ 
болѣе странно ро стороны автора, что онъ самъ ссылается да
лѣе на извѣстный трактатъ Вальсамона „о патріаршескихъ пре*

центръ, а не два, кацъ дѣйствительно и утверждаютъ католическіе богосло
вы канонисты, желая теоретически оправдать систему папскаго единовластія... 
По теоріи же г. Барсова выходитъ (аіс), что всѣ существующія въ мірѣ 
христіанскія церкви должны канонически примыкать или к ъ  Риму или къ 
Константинополю’, въ противномъ случаѣ будетъ, по его словамъ, произволъ 
абсолютизмъ и деспотизмъ властик. Всѣ высказанныя здѣсь возраженія въ 
существѣ представляютъ плодъ недоразумѣнія и даже непониманія обсужда
емаго предмета. Дѣло прежде всего въ томъ, что въ нашей книгѣ идетъ рѣчь 
о томъ, какъ слѣдуетъ понимать и представлять положеніе и права констан
тинопольскаго патріарха по мыслямъ каноническаго законодательства и прак 
тикѣ Вселенской церкви, между тѣмъ рукопись вообразила, что мы разсуж* 
даемъ вообще о константинопольскомъ патріархѣ безъ отношенія къ извѣ
стному времени. Наше изображеніе отвѣчаетъ на вопросъ: чѣмъ былъ кон
стантинопольскій патріархъ и какимъ значеніемъ пользовалась его каѳедра 
въ составѣ церковнаго управленія, сложившагося при условіяхъ существо
ванія христіанской церкви въ предѣлахъ греко-римскаго міра, и подъ влія
ніемъ тогдашнихъ междуцерковныхъ отношеній Запада къ Востоку- но 
рукопись думаеіъ, что изображаемое нами положеніе константинопольскаго 
патріарха и его каѳедры есть непремѣнная норма всегдашняго бытія Хри
стовой церкви. Отсюда и произошло то, что рукопись приписала намт> такіе 
выводы, которые и на мысль намъ не приходили. А именно: будто-бы по 
нашей теоріи о двухъ преимущественныхъ центрахъ власти выходитъ, что 
всѣ существующія въ мірѣ христіанскія церкви должны канонически при
мыкать или къ Риму или къ Константинополю, въ противномъ случаѣ бу
детъ „произволъ, абсолютизмъ и деспотизмъ вла стиили:  будто мы видимъ 
„въ константинопольскомъ патріархѣ главу, высшаго администратора, судію 
и законодателя всей восточной христіанской церкви". Ни того, ни другаго 
мы не предполагали и не видѣли, не могли и думать, хорошо понимая и зная, 
что ревняя вселенская церковь, распредѣлявшая органы собственнаго упра
вленія примѣнительно къ раздѣленію предѣловъ государственной администра 
ціи греко-римской имперіи и возвышавшая извѣстныя каоедры въ церков
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имуществахъ^, написанный именно съ цѣлію доказать, что пора 
бощенные невѣрными патріархи остаются все-таки патріархами^ 
т.-е. такими же духовными владыками ввѣренныхъ имъ частей 
христіанскаго міра, какъ и предстоятели церквей римской и 
константинопольской. Внѣшній блескъ каѳедръ первыхъ двухъ 
патріарховъ на взглядъ Вальсамона не умаляютъ внутренняго 
авторитета и значенія трехъ остальныхъ совершенно имъ рав
ноправныхъ. Г. Барсову, выставляющему новую теорію о двухъ 
главахъ церкви, слѣдовало бы иоказать, что развиваемая зна
менитымъ греческимъ канонистомъ теорія о пяти патріархахъ,

номъ отношеніи соотвѣтственно значенію нѣкоторыхъ городовъ въ граждан
скомъ, слѣдовала этому началу не безусловно, а съ изъятіями для нѣкото 
рыхъ мѣстностей. Такое изъятіе представляли на Востокѣ Кипрская, а на 
Западѣ Карѳагенская церковь. Та и другая, не принадлежа ни къ какому 
патріархату, не состояли и подъ властію ни у одного изъ патріарховъ, а 
управлялись самостоятельно: первыя—собственными епископами, подъ началъ, 
ствомъ своего предстоятеля, архіепископа города Констанціи, носившаго наз
ваніе „<іі>ток&ра\о<;и, вторая — своими епископами подъ предсѣдательствомъ 
примата всей Африки архіепископа карѳагенскаго. Равнымъ образомъ и въ 
настоящее время существуетъ нѣсколько автокефальныхъ православныхъ 
церквей, которыя имѣютъ самостоятельное управленіе, независимое отъ кон- 
станстантинопольскаго патріарха. ІІомня и зная все это мы не могли требо
вать подчиненія всѣхъ существующихъ въ мірѣ христіанскихъ церквей 
Риму и Константинополю и представлять константинопольскаго патріарха 
высшимъ администраторомъ, судіею и законодателемъ для всей восточной 
церкви. 11с высказывая подобныхъ мыслей, мы еще менѣе могли вооружать
ся угрозою, что въ противномъ случаѣ, т.-е. если всѣ христіанскія церкви 
не будутъ канонически примыкать къ Риму или Константинополю послѣду
ютъ: „произволъ, абсолютизмъ и деспотизмъ власти". Подобная угроза при
сочинена рукописью на нашъ счетъ*, причемъ она воспользовалась словами' 
высказанными нами въ другомъ контекстѣ и въ другомъ мѣстѣ. А именно мы 
говорили: „появленіе двухъ главныхъ центровъ въ двухъ средоточіяхъ гре
ко-римскаго міра— одного на Востокѣ, другаго на Западѣ, притомъ съ со
вершенно равными и одинаковыми правами власти и значенія, было послѣд
нимъ предѣломъ, къ которому стремилась и до которагѳ дошла христіанская 
церковь въ развитіи Формы своей централизаціи, не принося еЙ въ жертву 
идеи свободы и независимости своихъ учрежденій. За этимъ предѣломъ уже 
начиналась область произвола, абсолитизма и деспотизма власти, обнаруже
ніямъ которыхъ нѳ могла сочуствовать и покровительствовать церковь, 
представительница закона и справедливости, любви и свободы" (стр. 1^9). 
Такимъ обризомъ слова, употребляемыя нами въ поясненіе того, почему 
Вселенская церковь въ развитіи идеи собственной централизаціи останови-
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какъ пяти чувствахъ церковнаго организма, уже не выражала со
бою общаго каноническаго воззрѣнія греческой церкви того 
времени. Но въ томъ-то и дѣло, что доказать этого нельі , 
ибо теорія Вальсамона утверждается не на одномъ только ме 
тафизическомъ сравненіи церкви съ человѣческимъ организмомъ,

лась и должна была остановиться на двухъ центрахъ власти, въ рукописи 
обращены въ подтвержденіе непринадлёжащей намъ мысли о томъ, будто- 
всѣ существующія въ мірѣ христіанскія церкви канонически должны при
мыкать или къ Риму или Константинополю. Далѣе, не понявъ общей и глав
ной мысли нашего изслѣдованія, рукопись повторила тоже непониманіе и 
въ своихъ возраженіяхъ. Главное и существенное изъ нихъ касается на
шей мысли о двухъ, равночестныхъ и равноправныхъ центрахъ власти одно
го — на Востокѣ, а другаго — на Западѣ христіанской церкви. Рукопись 
не сомнѣвается, что вселенскіе соборы, возвышая каѳедру константинополь
скаго патріарха на Востокѣ, имѣли въ виду особое положеніе и преимущество рим
скаго епископа на Западѣ, но сомнѣвается признать въ такомъ возвышеніи 
двухъ патріаршихъ каѳедръ заключительный моментъ проведенія церковію 
идеи порядка, стройности и законченности въ своемъ управленіи., и вслѣдствіе 
сего рекомендуетъ намъ, какъ болѣе цѣлесообразное, признать одинъ центръ, 
а нс два, какъ дѣйствительно и утверждаютъ католическіе богословы и кано
нисты. Поблагодаривъ за такую простую находку, мы по поводу всего воз
раженія замѣтимъ: соглашаясь съ указанною нами причиною возвышенія 
нонстантинтпнопольской каѳедры рукопись должна была согласиться и съ 
цѣлію, ради которой дѣлалось это возвышеніе, т.-с. съ мыслію образовать 
на Востокѣ свой особый самостоятельный и независимый центръ церков
ныхъ отношеній, какой уже успѣлъ образоваться на Западѣ при каѳедрѣ рим
скаго іерарха. Но если Востокъ и Западъ представляли собою крайнія вели 
чины политическаго раздѣленія греко-римской имперіи, то соотвѣтственно 
сему и учрержденіе въ нихъ равноправныхъ и равночестных ь центровъ 
церковнаго управленія, въ общихъ основаніяхъ согласовавшееся съ терри 
торіальнымъ раздѣленіемъ имперіи, должно быть признано заключительнымъ 
моментомъ проведенія идеи высшей администраціи и со стороны христіан
ской церкви. Тѣмъ болѣе, что установленіе одного центра, не имѣя для себя 
основанія въ принятомъ церковію началѣ для развитія своего управленія, 
оказывается .невозможнымъ и по характеру своихъ послѣдствій. Установленіе 
одного центра было бы провозглашеніемъ папства законною Формою цер
ковнаго управленія съ неизбѣжными послѣдствіями ея примѣненія: произво
ла, абсолютизма и деспотизма власти, съ которыми именно и пришлось счи
таться Западу, признавшему папу единственнымъ главою всей христіан
ской церкви. Итакъ въ нашемъ ученіи о двухъ центрахъ власти одного на 
Востокѣ, а другаго на Западѣ христіанской церкви мы утверждались съ од
ной стороны на общемъ началѣ развитія церковнаго управленія въ древней 
восточной церкви въ періодъ ея существованія въ предѣлахъ греко-рим-
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но и на положительныхъ опредѣленіяхъ каноническаго права, 
которыя послужили основаніемъ и для этого сравненія 20).

Приведеннымъ возраженіемъ затрогивается важная сторона 
изслѣдуемаго вопроса, именно та, что признаніемъ за кон
стантинопольскимъ іерархомъ преимущественнаго положенія на 
Востокѣ и присвоеніемъ ему вліянія на предѣлы другихъ патрі
арховъ не нарушаются ли іерархическія права прочихъ патрі
арховъ и не вводится ли начало раздѣленія патріарховъ и ихъ 
каѳедръ на два порядка: на высшіе и подчиненные? Для разъ
ясненія этой стороны вопроса необходимо сообразить наше 
представленіе о преимущественномъ положеніи константино
польскаго патріарха съ положеніемъ другихъ патріарховъ хри
стіанской церкви и въ особенности съ господствовавшею нѣ
когда на Востокѣ теоріею о такъ-называемой пентархіи ^пяте- 
рицѣ) патріарховъ.

Патріархами въ древней вселенской церкви назывались ста
рѣйшіе іерархи, сосредоточивавшіе въ своихъ рукахъ высшее 
церковное управленіе 2І). Таковыми были іерархи Рима, Кон
стантинополя, Александріи, Антіохіи и Іерусалима. Никейскій 
первый вселенскій соборъ, утвердившій права и значеніе област
ныхъ митрополитовъ, вмѣстѣ съ тѣмъ обозначилъ и старѣй
шихъ іерарховъ во всей христіанской церкви, признавъ тако
выми, подобно римскому, іерарховъ Александріи, Антіохіи и 
иныхъ областей, „Да хранятся, говоритъ соборъ, древніе обы
чаи, принятые въ Египтѣ, Ливіи и Палестинѣ, дабы александрій
скій епископъ имѣлъ власть надъ всѣми сими, понеже и рим
скому епископу сіе было. Подобно и въ Антіохіи и въ иныхъ 
областяхъ да сохраняются преимущества церквей^.

Городъ Александрія, основанный за триста слишкомъ лѣтъ

ской имперіи, съ другой—на канониченкихъ и историческихъ данныхъ, сви
дѣтельствующихъ, что церковный центръ для христіанскаго Востока возникъ 
и образовался въ Константинополѣ, какъ новомъ Римѣ. Основанія эти такъ 
тверды и недвижимы, что всякія возраженія противъ построенныхъ на нихъ 
выводовъ должны быть признаны произвольными.
' *°) „Правосл. Обозр.а за 1879 г. декабрь стр. 737—738.

**) Откуда вошло въ христіанскую церковь наименованіе патріархъ и въ 
какомъ значеніи оно первоначально употреблялось -объ  этомъ смотри нашу 
книгу: „Констант. патріархъ и его св. стр. 1—5.
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до Рождества Христова Александромъ Великимъ или Македон
скимъ, при одномъ изъ устьевъ рѣки Нила, и служившій столицей 
египетскихъ царей, по покореніи Египта Октавіемъ, получилъ 
значеніе втораго города во всемъ извѣстномъ до Рождества 
Христова мірѣ, Такое положеніе Александріи въ политическомъ 
отношеніи не могло не обратить на нее вниманія первыхъ про
повѣдниковъ христіанской вѣры. По достовѣрному преданію, 
записанному у Евсевія, евангелистъ „Маркъ первый былъ по
сланъ и проповѣдывалъ тамъ написанное имъ Евангеліе, осно
валъ церковь въ самой Александрѣ 22). Другія извѣстія гово
рятъ, что евангелистъ Маркъ, основавъ александрійскую цер
ковь, поставилъ для управленія оною епископомъ Аніана или 
Ананію, давъ ему въ помощники трехъ пресвитеровъ: Мисія  ̂
Сабина и Кардона, семь діаконовъ и одинадцать другихъ лицъ 
церковнаго чина. Евтихій патріархъ александрійскій, жившій 
въ половинѣ десятаго вѣка, въ своихъ анналахъ александрій
ской церкви свидѣтельствуетъ, что евангелистъ Маркъ вмѣстѣ 
съ Ананіею поставилъ двѣнадцать пресвитеровъ, которые, долж
ны были постоянно находиться при немъ, и опредѣлилъ, чтобы 
такое число пресвитеровъ всегда было полнымъ, такъ что если 
кто-либо изъ нихъ будетъ избранъ въ епископа, то мѣсто из
браннаго должно быть замѣщено другимъ изъ среды вѣру
ющихъ. Подобное разногласіе, не имѣя для нашей цѣли особаго 
значенія, съ удобствомъ можетъ быть примирено тѣмъ предпо
ложеніемъ, что девять другихъ пресвитеровъ могли быть наз 
начены евангелистомъ Маркомъ послѣ того, когда число вѣру
ющихъ въ Александріи умножилось и открылась потребность 
въ новыхъ помощникахъ. На основаніи указанныхъ свѣдѣній 
первоначальное управленіе александрійской церкви слѣдуетъ 
представлять такъ: епископъ, сосредоточивая въ своихъ рукахъ 
предстоятельство надъ всею церковію, раздѣлялъ свое управле
ніе съ остальными двѣнадцатью пресвитерами, составлявшими 
при немъ постоянный совѣтъ, принимавшій непосредственное 
участіе во всѣхъ дѣлахъ церковнаго управленія23). Названный

25) Евсевій, Церк. Истор. кн. II. гл. Х\ГІ, стр. 85 по русскому переводу. 
23) Віпіегіш, Біе ОепкѵйгсЩгкеіІеп сі. СЬгізі-КаІЪоІ. КігсЬ. В. 1. ТЬ. 2 

ра§. 23—26, Маіпг. 1825.
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патріархъ Евтихій относительно церковнаго управленія во 
всемъ древнемъ Египтѣ разсказываетъ, что въ древнѣйшее 
время въ Египтѣ не было другаго епископа, кромѣ александрій
скаго, и что одиннадцатый по счету александрійскій епископъ 
Дмитрій первый поставилъ остальныхъ епископовъ 24). Запоми* 
ная это извѣстіе и руководствуясь историческими данными, мы 
должны прибавить, что александрійская церковь расширившись 
въ своемъ объемѣ сдѣлалась въ то же время духовною матерію 
другихъ церквей, воспріявшихъ отъ нея свое начало. Основан
ныя христіанскія церкви въ разныхъ областяхъ Египта, хотя 
получали своихъ епископовъ, н\) поддерживая духовную сѣязь 
съ церковію александрійскою, продолжали считать ея епископа 
духовнымъ главою, отцемъ и папою 25). Послѣдній дѣйствитель*

24) Биккель приведенное извѣстіе поставляетъ въ зависимость отъ разска
за блаж. Іеронима (ерізі. 85 а<і. Еѵа^гішп Орег. і. II. ра&. 211) о томъ, что 
до времени Иракла и Димитрія въ третьемъ столѣтіи пресвитеры алексан
дрійскіе избирали одного изъ своей среды предстоятелемъ, тогда какъ въ 
другихъ мѣстахъ сосѣдніе епископы принимали участіе въ избраніи. (Візскеіі, 
ОезсЬ. (1. КігсЬеп-КесЫз і. II. ра§. 192 поі. 53).

5|) Это названіе усвоено и начинаетъ прилагаться къ епископамъ алексан
дрійскимъ со временъ Иракла, преемника Дмитріева. Такъ Діонисій алексан
дрійскій въ письмѣ своемъ къ Филиппу пресвитеру римской церкви, разсуждая 
о крещеніи еретиковъ, между прочимъ говоритъ, что онъ правила о принятіи 
еретиковъ принялъ но преданію отъ блаженнаго паны Иракла (Евсевій кн. 
VII гл. 7). Патріархъ Евтихій въ своихъ анналахъ александрійской церкви 
передаетъ и случай, но которому это названіе дано епископу александрій
скому. Когда Ираклъ по дѣлу одного изъ епископовъ по имени Евменія съ 
соборомъ епископовъ прибылъ въ его городъ, то собравшійся по этому слу
чаю народъ, слушая епископовъ, называвшихъ своего предстоятеля отцемъ, 
сказалъ, что если мы называемъ епископа отцемъ, а епископы отцемъ назы
ваютъ патріарха, то намъ послѣдняго надо называть папою (аѵит), такъ какъ 
онъ есть отецъ отцевъ. Послѣ Иракла названіе александрійскихъ епископовъ 
папою встрѣчается въ обращеніяхъ къ нимъ и епископовъ и пресвитеровъ. 
Напр. св. Аѳанасій Великій какъ своего предшественника на каѳедрѣ име
новалъ папою, такъ и самъ называется другими: Исхиромъ и Арсеніемъ Гип- 
сельскимъ блаженнымъ папою. Арій также св. Александра называлъ па
пою. Не лишне присовокупить, что наименованіе „архіепископа" усвоено 
александрійскимъ епископамъ вѣроятно съ того времени, когда Мелетій наз
вавъ себя архіепископомъ, самовольно началъ рукополагать епископовъ и 
пресвитеровъ, и съ тою мыслію, чтобы въ самомъ этомъ титулѣ выразить 
преимущественное его положеніе во всемъ Египтѣ. Св. Епифаній апостола
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но и простиралъ свою власть на церкви всѣхъ провинцій Египта 
На это и указываетъ св. Епифаній, когда описывая событія, 
предшествовавшія Никейскому собору,говоритъ: „по тамошнему 
обычаю александрійскій епископъ управляетъ церковными дѣ
лами во всемъ Египтѣ, Ѳиваидѣ, Мареотѣ, Ливіи, Аммоніанѣ, 
Мареотидѣ и Пентанолѣ^ 2в). Подобное же говоритъ и бл. Ѳе
одоритъ, когда пишетъ въ своей исторіи: „есть Александрія, го
родъ величайшій и многолюднѣйшій, митрополія не только Егип
та, но и Ѳиваиды и сопредѣльной съ Египтомъ Ливіи“ 27). Та
кое положеніе, принадлежавшее александрійскому епископу на 
основаніи обычая, Никейскій соборъ, авторизовалъ канониче
скимъ постановленіемъ. На основаніи сего постановленія алек
сандрійскій епископъ долженъ былъ простирать свою началь
ственную власть на церкви Египта, Ливіи и Пентаполя, подъ 
которыми, по согласному толкованію канонистовъ и историковъ, 
разумѣлись: Египетъ въ собственномъ смыслѣ и соединенныя 
съ нимъ, лежавшія къ западу двѣ провинціи: Ливія и Пентаполь,

Петра называетъ этимъ именемъ; съ св. Аѳанасія это титло является обык
новеннымъ для александрійскихъ епископовъ. Относительно названія алек
сандрійскаго патріарха „вселенскимъ судьею“ существуетъ слѣдующее пре
даніе. Между императоромъ византійскимъ Василіемъ II (996—1025) "и па
тріархомъ византійскимъ же Сергіемъ (999 — 1009) возникъ сиоръ по случаю 
подати, которую первый наложилъ, а послѣдній призналъ незаконною (Ѳіусаз 
Анпаі. ра&’. 575—577. 579. Сесігепиз, Нізіог. Сотреіиі. ра&. 456. 475. ічШ 
Вопп). Въ посредники былъ призванъ александрійскій патріархъ Ѳеофилъ 
(999—1019). Послѣдній, находя, что императоръ и патріархъ равно неправы, 
но опасаясь возбудить гнѣвъ, того и другаго открытымъ обвиненіемъ, при
бѣгъ къ образному способу выраженія своихъ мыслей. Сдѣлавъ двѣ восковыя 
фигуры Ѳеофилъ у изображающей императора отсѣкъ правую руку, а у пред
ставлявшей патріарха языкъ, давая тѣмъ обличительный намекъ на насиль
ственное дѣйствіе перваго и нетерпѣливость другаго (Ье (^иісіі, Огіепз 
СЬгізІіаішв і. II, ра&. 481). Въ благодарность за такое примиреніе и наста
вленіе патріархъ Сергій возложилъ на судію свой амофоръ, а императоръ 
Василій-корону. Съ того времени по преданію александрійскій патріархъ 
носитъ два омофора и двойную корону на митрѣ и получилъ титло вселен
скаго судіи.

86) ЕрірЪап, Орега отпіа Асіѵегзиз Наегезез. ІіЪ. II. і. II. Наег. 68 п 
1. е(Ш. Реіаѵіі Соіопіае 1682.* ср. Твор. Св. Отц. въ русск. переводѣ за 
1880 г., кн. И. стр. 91.

” ) Ѳеодоритъ, Церк. Истор. кн. I. гл. 2, стр. 14 по русск. перев.
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или Киренаика на Западъ отъ Ливіи; къ этимъ провинціямъ 
слѣдуетъ причислить еще Ѳивы, или верхній Египетъ, состояв
шій также подъ властію александрійскаго епископа со времени 
Никейскаго собора. Въ послѣдствіи перечисленныя провинціи, 
составляя политическій діоцезъ Египта, раздѣлялись на десять 
провинцій, съ главнымъ городомъ Александріею 2Ч). Пользуясь 
начальственною властію надъ перечисленнными провинціями але
ксандрійскій епископъ имѣлъ попеченіе о всей вообще египет
ской церкви у*) и при этомъ пользовался правомъ рукополагать 
епископовъ для всѣхъ египетскихъ церквей 30), а иногда и пре
свитеровъ въ особенности во время обозрѣнія подчиненныхъ 
ему епископій 81). Но какъ поставленіе епископовъ александрій
скій епископъ совершалъ не безъ согласія мѣстныхъ митропо
литовъ 32), такъ и рукоположеніе пресвитеровъ могъ совершать 
не иначе какъ съ согласія мѣстныхъ епископовъ. При этихъ

2#) Конст. Патр. и его власть надъ русс. цер., стр. 11—12.
2*) Св. Аѳанасій, разсказывая о Діонисіи александрійскомъ, говоритъ, что 

онъ имѣлъ попеченіе о церквахъ пентапольской и ливійской при началѣ Са- 
веліевой ереси и писалъ увѣщательныя посланія къ разныиъ епископамъ тѣхъ 
странъ, которыя начали заражаться тою ересью (8. АНіапазіі, Орега і. 1. 
раг. 2 ра&. 146 есііѣ Вепесіісі).

80) Подтвержденіемъ сего права служитъ съ одной стороны примѣръ Меле- 
тія, который присвоивъ себѣ право рукоположенія епископовъ, подвергся за 
сіе осужденію со стороны Никейскаго собора (Сократъ кн. 1. гл. 9. Ѳеодо
ритъ кн. I гл. 19), съ другой —многія мѣста изъ писемъ Синезія Птолемаид- 
скаго, представляющаго между прочимъ обычай поставленія епископовъ ли- 
копольскихъ епископомъ александрійскимъ древнимъ правомъ послѣдняго. 
(Вупезіі Орега, ерізі 67, 75. 76).

'*) Сократъ, описывая возвращеніе св. Аѳанасія въ Александрію, пишетъ: 
„что онъ по лежавшимъ на пути его возвращенія городамъ училъ удаляться 
отъ аріанъ и имѣть общеніе съ исповѣдниками едипоеущія, а въ нѣкоторыхъ 
церквахъ совершалъ и рукоположеніе, что въ свою очередь послужило пово
домъ къ новому обвиненію противъ Аѳанасія йъ томъ, что онъ рукополагалъ 
въ чужихъ странахъ (Сократъ кн. II. гл. 24, стр. 179 въ русск. перев.). Въ 
житіи Пахомія разсказывается, что когда св. Аѳанасій по обычаю посѣтилъ 
Египетъ, то мѣстный епископъ Серапіонъ просилъ Аѳанасія рукоположить 
Пахомія во пресвитера (Ѵііа Расіюшіі сар. ХХУІІ орші Мігае 1. ЬХХІІІ).

3|) Это подтверждается свидѣтельствомъ Синезія птолемаидскаго, который 
представляя Ѳеофилу для постановленія Антонія избраннаго во епископы 
Ольвіи въ Пелопонезѣ писалъ: катіО тт)ѵ ёрсшроО щѴ)фоѵ ётгі тбѵ* йѵЬра
(ср. Мааззеп ра§. 26).
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правахъ александрійскій епископъ совмѣщалъ въ своихъ ру
кахъ и право высшаго суда и вообще преимущество высшаго 
управленія церковными дѣлами Египта въ обширномъ смыслѣ 33).

Подобное положеніе александрійскаго епископа, дѣлая его ду
ховнымъ предстоятелемъ обширнаго въполитическомъ отношеніи 
округа, обнимавшаго нѣсколько гражданскихъ провинцій, не поз 
воляетъ смотрѣть на него, какъ на обыкновеннаго митрополита, 
согла ено мнѣнію нѣкоторыхъ ученыхъ'*),напротивъ заставляетъ 
признать въ немъ одного изъ старѣйшихъ іерарховъ христіан
ской церкви, возвышавшихся своимъ положеніемъ надъ обык
новенными митрополитами, какъ и объясняютъ опредѣленіе Ни 
кейскаго собора объ александрійскомъ іерархѣ другіе ученые ,55). 
Въ самомъ дѣдѣ, если по отношенію ко времени Никейскаго 
собора странно было бы съ нашей стороны утверждать, что 
александрійскій епископъ, пользуясь принадлежавшимъ ему по
ложеніемъ, надѣлъ уже подъ своею властію областныхъ митро
политовъ, такъ какъ извѣстно, что званіе „митрополитъ^, какъ 
наименованіе старѣйшихъ въ области іерарховъ, и вошло въ 
церковный языкъ со времени названнаго собора; то совершен
но необходимо допустить, что уже въ первые вѣка христіанства 
и несомнѣнно ко временамъ Никейскаго собора въ подчинен
ныхъ александрійскому епископу провинціяхъ возвысились ка
ѳедры нѣкоторыхъ городовъ, получившія значеніе „первыхъ 
каѳедръ^ для всей области Зй). О существованіи подобныхъ ка
ѳедръ въ до-никейскій періодъ свидѣтельствуетъ самый посту
покъ Мелетія, дерзнувшаго присвоить себѣ право рукоположе
нія епископовъ. Св. Епифаній, говора о Мелетіи замѣчаетъ, что 
онъ „казался выше другихъ епископовъ египетскихъ и зани
мала по архіепископіи второе мѣсто послѣ Петра (алексан-

33) Ѵаіезіиз ОЬзегѵаНоиез Ій III. сар. 5—6. Ѵаи-Езреп, Іиз ессіезіазі.— 
ипіѵегзаі. I. VI раі. 420. Ыеароіі.

34) Йаітазіиз, Бе ргітаЬи рарае ра&. 101. Би-Ніи, Бе аиііциа ессіезіае 
Дізсірііпа Діззегіаііопез, ра§. 65. есШ Мо^иаІ. Веуеге^іиз, ЗупоДісоп і. II. 
Аппоіаііоп. ра#. 52—53 РісЫег, (хезсЫсЫе Д. КігсЫ. Тгеппип&. 2\ѵ. сі. 
Огіепі иші ОссіД. I. II. ра^. 618—619.

3|) Ѵаіезіиз, ОЬзегѵаІіопез ессіезіазі. іп 8осгаіеш еі Зогошепиш 1. II ра&. 
618—619. Реігі Де Магса, сіе сопсогДіа засегДоІіі еі ітрегі ІіЬ. 1. сар. 3. 
раа. 9—10. Мааззеп, Бег Ргітаі Дез Візсікт ѵ. Иош.

3‘) Віокоі, (тезсЫсМе. Д. КігсЬеп Весійз. 1. II. ра#. 192.
19
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Арійскаго), будучи какъ бы ему помощникомъ" 37). Отзывъ св. 
ЕпиФанія о Мелетіи, занимавшемъ старѣйшую каѳедру въ 
Ѳиваидѣ, въ извѣстной степени можетъ приличествовать и дру
гимъ изъ египетскихъ епископовъ, занимавшихъ каѳедры въ 
гражданскихъ митрополіяхъ. Многочисленность епископскихъ 
каѳедръ, какъ въ каждой изъ египетскихъ провинцій, такъ и во 
всемъ Египтѣ 38), предъ временемъ Никейскаго собора не оста
вляетъ сомнѣнія въ этомъ предположеніи. Но существовав
шія въ до-никейскія времена въ египетскихъ провинціяхъ въ 
качествѣ первыхъ каѳедры со временемъ Никейскаго собора, 
узаконившаго систему областнаго управленія, получили зна
ченіе дѣйствительныхъ митрополій. Существованіе особыхъ 
митрополитовъ въ каждой изъ перечисленныхъ въ Никей
скомъ канонѣ провинцій, послѣ Никейскаго собора, подтвер- 
дается между прочимъ свидѣтельствомъ Синезія, бывшаго 
епископомъ Птолемаиды въ Пентанолѣ. Въ письмѣ къ ѲеоФилу 
епископу александрійскому онъ разсказываетъ, что св. Аѳана
сій поставленнаго прежде епископомъ Палебески Сидерія, какъ 
человѣка способнаго къ болѣе широкой дѣятельности, перемѣ
стилъ оттуда въ Птолемаиду въ Пентаполѣ, чтобы управлять 
митрополичьею церковію 3*). Приводя это свидѣтельство, Ма- 
ассенъ замѣчаетъ, что изъ него слѣдуетъ вопервыхъ то, что 
Сидерій, какъ епископъ Птолемаиды, былъ подчиненнымъ св* 
Аѳанасію митрополитомъ, вовторыхъ то, что Птолемаида уже 
при поставленіи Сидерія была митрополіею 4"). Не приводя дру
гихъ свидѣтельствъ въ подтвержденіе настоящей мысли, ука
жемъ на историческій Фактъ, что императоръ Ѳеодосій II, да
вая 30 марта 449 г. указъ на имя Діоскора александрійскаго о

П7) ЕрірЬапіі орега отпіа-А(1ѵегзиз Насгезез ІіЬ. II. I. II. ІІаег. 68 п. 1. 
ра§\ 718, еіііі. Реіаѵіі Соіопіае 1862 г. Твор. Св. Отцевъ въ рус. пер. за 
1880 г. кіі. И. стр. 91.

38) Такъ извѣстно, что на собранномъ епископомъ Александромъ по по
воду открытія заблужденій Арія Александрійскомъ соборѣ присутствовало 
болѣе 100 епископовъ изъ Египта и Ливіи. ІІеТеІе СопсіІіеп^езсЬ. і. I. ра§. 
268. еіііі. 1870 г.

39) 8упсзіі ерізсорі Сугепепз. орега ошпіа. Ерізі. 67, ра§. 210 ебіі. РаІогіі# 
Ьиіеііае 1612.

* ° )  Мааззеп, Бег Ргітаі 4. КізсЬоІз ѵоп Кош ра§. 22—23, Вопп. 1858 г.
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совваніи еФвсскаго собора, извѣстнаго въ исторіи подъ име
немъ разбойническаго, повелѣваетъ Діоскору явиться на этотъ 
соборъ съ десятью принадлежащими его діоцезу митрополи
тами 41)- Существованіе такого числа митрополитовъ показы
ваетъ, что и церковныя провинціи къ тому времени въ египет
скомъ округѣ умножились42). Сказанное заставляетъ признать, 
что Никейскій соборъ въ своемъ постановленіи объ александ
рійскомъ епископѣ усвоилъ ему положеніе высшее сравнитель
но съ положеніемъ обыкновенныхъ митрополитовъ. Такимъ зна
ченіемъ въ дѣйствительности и пользовался александрійскій 
іерархъ въ древней вселенской церкви, будучи духопнымъ гла
вою своего округа. Такое положеніе александрійскаго іерарха 
съ ясностію обнаружилось въ извѣстномъ Фактѣ, имѣвшемъ мѣ
сто на Халкидонскомъ соборѣ. Когда послѣ осужденія Діоскора 
александрійскаго присутствовавшіе на Халкидонскомъ соборѣ 
потребовали Отъ египетскихъ епископовъ, чтобы они въ дока
зательство своего единомыслія съ соборомъ, подписали догма
тическое посланіе св. Льва папы римскаго, то названные епи
скопы, не смотря на настоянія собора, отказались исполнить 
подобное требованіе, какъ объяснили, потому, что „триста ось
мнадцать святыхъ отцевъ, собравшихся въ Никеѣ, издали то 
правЙАо, чтобы весь египетскій округъ слѣдовалъ архіепископу 
великаго города Александріи и чтобы никто изъ подчиненныхъ 
ему епископовъ ничего не дѣлалъ безъ негоа. При этомъ на 
дальнѣйшее настояніе тѣ же епископы объясняли: „если мы сдѣ
лаемъ что нибудь противъ воли нашего предстоятеля, то весь 
египетскій округъ возстанетъ на насъ, какъ на противниковъ 
каноновъ и на предвосхитителей и несоблюдшихъ по канонамъ 
древняго обычая“. Въ доказательство справедливости своего 
показанія они ссылались на Анатолія Константинопольскаго, 
который зналъ, что „въ египетскомъ округѣ соблюдается тотъ 
обычай, чтобы всѣ епископы повиновались архіепископу алек
сандрійскому “ и просили предварительно дать имъ архіепископа. 
Соборъ въ заключеніе уважилъ изложенныя объясненія 43).

4|) Мапзі, Соііесііо СопсіИог. ашріівзіт. і. II, ра&. 585.
*-) ЛѴіНзсІі. Напсіішсіі (I. КігсЫ. Сгеог&арЬіо шні Зіаіізіік. ра<»’. 180 -189.
41) Дѣян, вселен. соборовъ т. IV, стр. 52—58. Казань. 1865. Ср. IV. всел. 

собор. прав. 30.
19
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Занимая положеніе духовнаго главы въ египетскомъ округѣ, 
александрійскій епископъ въ то же время пользовался и значе
ніемъ старѣйшаго предстоятеля въ составѣ всей іерархіи хри 
стіанской церкви. Въ этомъ отношеніи заслуживаетъ упомина
нія примѣръ св. Діонисія александрійскаго, который сколько по 
своимъ личнымъ качествамъ, столько и по-своему обще-церков
ному положенію принималъ дѣятельное участіе въ обличеніи 
современныхъ ему заблужденій Савеллія и Павла Самосат
скаго 44). О дѣятельности Діонисія по отношенію къ первому 
заблужденію св. Аѳанасій разсказываетъ, что онъ, имѣя попе
ченіе о церквахъ ливійской и пентапольской въ то же время, 
при началѣ распространенія ереси Савеллія, писалъ увѣщатель
ныя посланія къ епископамъ тѣхъ странъ, въ которыхъ стала 
распространяться ересь 45). О дѣятельности Діонисія во время 
ереси Павла Самосатскаго извѣстно, что онъ писалъ свои по
сланія къ антіохійской церкви и будучи не въ состояніи по 
старости и слабости присутствовать на Антіохійскомъ соборѣ 
противъ названнаго еретика, письменно изложилъ собравшимся 
епископамъ свое мнѣніе о его заблужденіяхъ 4"). Въ свою оче
редь и Антіохійскій соборъ, осудившій Павла Самосатскаго, 
когда оповѣщалъ посланіемъ о своемъ распоряженіи еписко
повъ, то адресовалъ оное на имя римскаго епископа Ді®|іисія 
и александрійскаго Максима, преемника уже скончавшагося въ 
то время Діонисія47) Подобное поведеніе отцевъ Антіохійскаго 
собора доказываетъ то, что они смотрѣли на поименованныхъ 
іерарховъ, какъ на старѣйшихъ предстоятелей христіанской 
церкви. Старѣйшинство александрійскаго іерарха призналъ и 
Никейскій первый вселенскій соборъ, который, утверждая за его 
каѳедрою извѣстныя преимущества, поставилъ его въ парал
лель съ римскимъ епископомъ. Вслѣдствіе сего, какъ сами але 
ксандрійскіе предстоятели не безъ неудовольствія смотрѣли на 
возвышеніе константинопольскаго іерарха, заслонявшаго ихъ 
вліяніе на Востокѣ своимъ значеніемъ48), такъ въ особенности

Аі) Евсевій, Церков. Истор. кн. УІІ, гл. 26—27.
46) 8. Аѣііапавіі, Орега і. I, ра§. II. Бе зепіепііа Віопувіі ра&. 246.
4б) ГІеіеІе, Сопсііісп^езсіііе, і. I. ра&. 136—137, ейіі. 1873. #
*7) Евсевій, Церк. Истор. кн. УІІ, гл. 30, стр. 448, въ рус. перев.
4Г) См. нашу книгу Конст. Патр. и его власть, стр. 49—52.
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римскіе папы, противодѣйствуя возвышенію константинополь
ской каѳедры, обыкновенно указывали на то, что высшею ка
ѳедрою въ Христовой церкви по никейскимъ канонамъ должна 
быть каѳедра александрійская и что константинопольскіе пред
стоятели, стремясь къ возвышенію своей каѳедры, нарушали 
тѣмъ никейскія постановленія и утвержденныя ими преимуще
ства старѣйшихъ каѳедръ *9). При всемъ томъ возвышеніе кон
стантинопольской каѳедры, занявшей мѣсто послѣ римской, по
вело къ тому, что Трулльскій шестой вселенскій соборъ поиме
новавъ александрійскую каѳедру въ числѣ старѣйшихъ, іерарху 
ея указалъ третье мѣсто въ составѣ іерархіи всей христіан
ской церкви 50).

Г. Павловъ не соглашается какъ съ изъясненіемъ Никейскаго 
канона въ смыслѣ постановленія о преимуществахъ старѣй
шихъ іерарховъ христіанской церкви, возвышавшихся своимъ 
положеніемъ падь обыкновенными областными митрополитами, 
такъ и съ усвоеніемъ на основаніи того же канона алексан
дрійскому іерарху высшаго положенія. По сему поводу онъ 
пишетъ: „толкователи настоящаго правила вообще недостаточ
но взвѣшиваютъ или тенденціозно объясняютъ то обстоятель
ство, что соборъ ясно установляетъ различіе между еписко
пами римскимъ и александрійскимъ съ одной стороны и антіо
хійскимъ и прочими іерархами съ другой. Первые два отлича
лись отъ своихъ собратовъ—областныхъ или провинціальныхъ 
митрополитовъ тѣмъ, что имѣли подъ своею властію (еЕоі)оіа) не 
одну, а нѣсколько гражданскихъ провинцій, въ которыхъ и бы* 
лп единственными чиитронолитами. Именно римскій епископъ, 
какъ изъяснено въ латинскомъ переводѣ никейскаго канона, 
принадлежащемъ одному изъ членовъ собора, карѳагенскому 
епископу Цециліону, имѣлъ въ своемъ вѣдѣніи Іоса зііЬигЫсагЬ, 
подъ которыми принято разумѣть десять италійскихъ провин
цій, подчиненныхъ Ѵісагіо іігЪія; александрійскій по прямому 
указанію самаго собора простиралъ свою власть на три про
винціи: Египетъ, Ливію и Пентаполь“ 5І). Итакъ по представле-

**) См. объ этомъ нашу книгу Конст. Патр. и его власть, стр. 73—83, 
07—100 и др.

“ ) VI Всел. Соб. пр. 36.
") „Правосл. Обо8р.“ за 1879 г. ноябрь стр. 480 — 481.
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нію университетскаго профессора сущность никейскаго опредѣ
ленія заключается въ томъ, что соборъ призналъ за алексан
дрійскимъ епископомъ особенность положенія лишь въ томъ 
отношеніи, что распространилъ его власть на нѣсколько про
винцій, подобно тому, какъ и подъ властію римскаго епископа 
находилось также нѣсколько италіянскихъ областей. Но нужно 
ли прибавлять, что въ такомъ положеніи александрійскаго епи
скопа заключается уже и мысль о преимущественномъ его по
ложеніи, сравнительно съ обыкновенными митрополитами, имѣв
шими подъ своею властію одну гражданскую провинцію? Та
кимъ образомъ весь походъ г. Павлова противъ толкованія 6 
никейскаго канона въ смыслѣ постановленія о преимуществахъ 
старѣйшихъ іерарховъ христіанской церкви, долженствовав
шихъ возвышаться своимъ положеніемъ надъ обыкновенными 
митрополитами, можно объяснить не инымъ чѣмъ, какъ каприз 
нымъ желаніемъ иопротиворѣчить. Въ дѣйствительности раз 
сматрнваемый канонъ не даетъ къ этому ни малѣйшаго осно 
ванія. Канонъ, какъ мы видѣли, опредѣляетъ: „Да хранятся древ
ніе обычаи, принятые въ Египтѣ, и въ Ливіи, и въ Пентаполѣ. 
дабы александрійскій епископъ имѣлъ власть надъ всѣми схши, 
понеже и римскому епископу сіе обычноа.

ГеФеле, объясняя этотъ канонъ, пишетъ: „въ 4 и 5 канонахъ 
выяснены положеніе обыкновенныхъ митрополитовъ и права 
областпыхгь соборовъ; шестой канонъ переходитъ теперь къ 
дальнѣйшей, высшей іерархической ступени, которая уже Фак 
тичеоки образовалась, чтобы утвердить и ее. Но что канонъ 
не желаетъ вводить ничего новаго, это уже самымъ яснымъ 
образомъ открывается изъ его словъ. Въ немъ утверждается 
только древній обычай, по которому епископъ александрійскій 
имѣлъ высшую церковную власть надъ Египтомъ (въ собствен
номъ смыслѣ), Ливіею и Ііентанолемъ. Яснѣе солнца, что здѣсь 
епископу александрійскому усвояется исключительное положеніе. 
Онъ долженъ имѣть подъ собою не только одну гражданскую 
провинцію, какъ по канону 4 другіе митрополита, но многія 
области, именно Египетъ въ собственномъ смыслѣ и лежавшія 
на западъ отъ него двѣ обширныя провинціи Ливію (Ілт>уа $ісон 
или іпГггіог) и ІІентаполь, или Киренаику (западнѣе Ливіи и ею 
отдѣленная отъ собственнаго Египта). Къ этимъ тремъ провин-
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ціямъ необходимо принадлежала еще четвертая Ѳивы или вер
хній Египетъ, который во времена никейскія очевидно нахо
дился подъ властію епископа александрійскаго, но въ канонѣ 
не названъ отдѣльно, а разумѣется въ выраженіи Египетъ (ко
торый понимался то въ обширномъ, то въ собственномъ смы
слѣ). Эти четыре поименованныя провинціи во времена никей
скія составляли политическій діоцезъ Египта, или Египетъ въ 
обширномъ смыслѣ; нѣсколько позднѣе послѣдній раздѣлялся на 
6 политическихъ областей: Иентаиоль (ІлЬуа вирегіог) ІлЬуа іп- 
іегіог, Ѳивы, Египетъ, Августинина (восточная часть Египта) 
и Аркадія, или Гептаномъ (средній Египетъ). Такимъ образомъ 
первыя слова нашего канона говорятъ: за епископомъ алексан
дрійскимъ должно быть утверждено,его древнее преимущество, 
по которому весь гражданскій діоцезъ Египта находился подъ 
его (духовнымъ) высшимъ управленіемъ (ОЬег1сіііт&); *по этому 
то былъ совершенно напрасный Трудъ, когда Французскій про
тестантъ Салмазій (Заипюіве), англичанинъ Беверегъ * * 5") и галли- 
канецъ Ланноа (Ьаппоу) хотѣли доказать, что соборъ Никей
скій утвердилъ за александрійскимъ епископомъ только обык
новенныя митрополичьи права. Но если вѣрно, что канонъ приз
наетъ за нимъ исключительное положеніе, то спрашивается, въ 
чемъ состояло исключеніе? Но здѣсь мыслимы два случаи: а) 
четыре гражданскія провинціи: Египетъ, Ливія, Пентаполь и 
Ѳивы могли быть соединены въ одну церковную область и епи
скопъ Александріи могъ быть единственнымъ митрополитомъ, 
всего этого большаго церковнаго округа, какъ думаетъ Банъ 
Еспенъ53) или '>) каждая изъ поименованныхъ гражданскихъ 
провинцій могла бы быть въ то же время особою церковною 
областью и имѣть собственныхъ митрополитовъ; причемъ епи
скопу александрійскому (бывшему непосредственно митрополи
томъ провинціи Египта въ собственномъ смыслѣ) принадлежа
ла высшая церковная власть надъ всѣмъ цѣлымъ (гражданскимъ) 
діоцезомъ, такъ что ему были подчинены прочіе митрополиты 
(ІІентаполя, Ѳивъ и Ливіи). Во время Никейскаго собора для

4І) Разборъ этого мнѣнія предлагаетъ Маассснъ въ его сочиненіи: І)ег
Ргітаі (1. ВізсЬоГ. Кот. ра§. 14 и слѣд.

50 Разборъ мнѣнія Вокъ Есиена, см. также у Маасесна, ра&. 15 и дал.
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такого привеллигированнаго (етіпепіе) положенія епископа какъ 
ныс-іпаго митрополита, не существовало еще никакого особен
наго титула, впослѣдствіи же вошли въ употребленіе названія 
ватріархъ и экзархъ. Мнѣ кажется, продолжаетъ ГеФеле, непод
лежащимъ сомнѣнію, что въ нашемъ канонѣ идетъ рѣчь о вйо* 
слѣдствіи такъ-названномъ патріаршемъ положеніи епископа 
Александріи, т.-е. за нимъ признано церковное предстоятельство 
(ОЬргЬоЬеіі) не только надъ многими гражданскими провинціями, 
но и надъ многими церковными областями (съ собственными 
митрополитами). Въ этомъ смыслѣ еще въ прежнее время изъ- 
ясняли нашъ канонъ Валезій, а въ новѣйшее въ особенности 
Филлипсъ и Маассенъ. Приводя за симъ основанія въ пользу 
такого толкованія, состоящія въ томъ, что въ каждой изъ под
чиненныхъ александрійскому епископу областей были свои ми
трополиты, ГеФеле заключаетъ: „такимъ образомъ несомнѣнно, 
что гражданскія провинціи: Египетъ, Ливія, Пентаполь и Ѳивы, 
которыя всѣ были подчинены епископу александрійскому, пред
ставляли также многія церковныя области съ собственными ми
трополитами и что посему нашъ канонъ утвердилъ за алек
сандрійскимъ епископомъ не обыкновенныя митрополичьи права, 
но другія высшія митрополичьи или патріаршескія преимуще
ства Приведенное толкованіе ГеФеле, повторяя мнѣніе луч
шихъ новѣйшихъ ученыхъ авторитетовъ 55), является господ
ствующимъ въ наукѣ церковнаго права и раздѣляется совре
менными учеными 56). Не именуя другихъ, замѣтимъ, что Фрид- 
бергъ, ординарный профессоръ права въ Лейпцигскомъ универ
ситетѣ въ изданномъ имъ въ 1879 году учебникѣ каноническаго 
и евангелическаго права, прямо говоритъ: „соборъ Никейскій 
(325) утвердилъ, какъ древній обычай, то, что митрополиты 
Александріи, Антіохіи и Рима внутри округа, обнимавшаго нѣ
сколько (шеЬгего) провинцій, должны завѣдывать высшимъ уп-

»«) Неіеіе, Сопсіііепвеасіііе, 1. I. ра§. 389—393. изд. 1873.
|в) Мааззеи, І)ег ргітаі. сі. Візсііоі. рад. 13—29. РЪШірз, КігсЬеп КесЫ* 

і. II, ра$. 37-48.
,6) Нег^епгбіег, Ріюііиз раігіагсіі Соизіапі. і. I, ра&. 27. НтвсЬіиз, 8ѵ- 

зіет (I Каіоі. Кігсііеп КесЫ, і, I, ра&. 532 -539, Вегііп. 1869 г.
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равленіелгь(<1а8 ЬоЬеге Ее^ішепі іпЬгеп)“ 57). Въ виду единодушнаго 
согласія новѣйшихъ ученыхъ намъ ^представлялось и представ
ляется страннымъ пренебрегать изложеннымъ мнѣніемъ, а еще 
болѣе полемизировать противъ него. Поэтому мы въ нашей книгѣ 
указавъ разные существующія пониманія 6 иикейскаго канона 
согласились съ изложеннымъ мнѣніемъ, какъ господствующимъ 
въ настоящее время въ наукѣ, признавъ оное справедливымъ 58). 
Г. Павловъ, упрекая насъ въ непровѣркѣ нашихъ доводовъ по 
источникамъ первой руки и въ невниманіи къ возраженіямъ 
другихъ ученыхъ (въ особенности Беверегія и Пихлера слѣду
ющаго первому), вступаетъ въ полемику съ принятымъ нами 
мнѣніемъ и главнымъ образомъ полемизируетъ противъ суще
ствованія областныхъ митрополитовъ въ каждой изъ подчинен
ныхъ александрійскому епископу гражданскихъ провинцій. Но 
эта полемика состоитъ изъ повторенія возраженій Пихлера, ко
тораго авторитетъ въ настоящемъ случаѣ не можетъ идти въ 
сравненіи съ авторитетомъ цѣлой группы первоклассныхъ уче
ныхъ, посему мы считаемъ излишнимъ останавливаться на этихъ 
возраженіяхъ. Ограничимся лишь замѣчаніемъ, что въ этой по
лемикѣ всего болѣе удивляетъ то, что г. Павловъ старается 
доказать не требующую доказательствъ, мысль, что во времена 
Никейскаго собора, узаконившаго митрополичью систему обла- 
стнаго управленія, не было митрополитовъ въ египетскихъ обла
стяхъ. Собственныя соображенія рецензента заключаются лишь 
въ прибавкѣ къ возраженіямъ Пихлера указанія на тотъ без- 
спорный Фактъ, что „александрійскій епископъ и въ позднѣй
шія времена, когда онъ несомнѣнно уже былъ патріархомъ, 
удерживалъ за собою права рукополагать всѣхъ вообще епи
скоповъ (т.-е. не только митрополитовъ, но и суФрагановъ) во 
всѣ подчиненные ему города и области. Не служитъ ли этотъ 
Фактъ, патетически возражаетъ университетскій профессоръ, 
краснорѣчивымъ свидѣтельствомъ о прежнихъ отношеніяхъ, ко
гда іерархъ Александріи былъ единственнымъ митрополитомъ

і7) КгЫЪегя, БеЬгЬисЬ. (і.^КаІоІісЬ. ипй Еѵап^еі. КігсЬепгесЫ. ра§. 7, §8 . 
Ьеіргі§. 1879.

,в) Конст. ГГатр. и его власть, стр. 9 —12.
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для всѣхъ египетскихъ провинцій, или говоря словами 6 Никей
скаго канона „имѣлъ власть надъ всѣми ими“ І9.)

Полемизируя на основаніи приведеннаго довода противъ при
нятаго въ наукѣ толкованія никейскаго канона и не указывая 
другаго каноническаго опредѣленія, предоставившаго алексан
дрійскому епископу преимущественное положеніе въ христіан
ской церкви, г. Павловъ самъ ослабляетъ силу дѣлаемаго имъ 
возраженія и вооружается противъ общаго пониманія названнаго 
канона уже со стороны тѣхъ церковныхъ писателей, которые раз
суждая о преимуществахъ александрійскаго епископа, какъ ста
рѣйшаго іерарха въ христіанской церкви, основанія для этихъ 
преимуществъ указываютъ именно въ никейскихъ постановлені
яхъ. Тотъ Фактъ, что александрійскій епископъ и впослѣдствіи 
удержалъ за собою право поставленія не только митрополитовъ, 
а и епископовъ египетскаго округа, свидѣтельствуетъ прежде 
всего о томъ, что Александрія, служившая главнымъ городомъ 
политическаго округа, была въ тоже время и центромъ распро
страненія христіанства по окрестнымъ провинціямъ. Вслѣдствіе 
сего и епископъ александрійскій, рано получившій наименованіе 
„папы“, въ смыслѣ духовного отца и главы, наслѣдовалъ и пра
во поста вленія епископовъ для прочихъ мѣстностей. Подоб
ное положеніе, признанное за нимъ со стороны Никейскаго со
борѣ, возвышая его надъ обыкновенными митрополитами и 
приближая къ положенію римскаго епископа на Западѣ, дѣлало 
его однимъ изъ старѣйшихъ предстоятелей христіанской цер
кви. При свѣтѣ такого низыблемаго вывода всѣ возраженія 
г. Павлова должны быть отнесены къ разряду произвольныхъ, 
подтверждающихъ лишь наклонность возражателя высказывать 
своеобразныя сужденія, хотя-бы послѣднія иротиворѣчили са
мымъ основнымъ положеніямъ каноническаго права. Какъ сво
ими толкованіями каноническихъ постановленій о преимуще
ствахъ константинопольской каѳедры и ея іерарха, универси
тетскій профессоръ, мы видѣли, старался обезличить константи
нопольскаго іерарха будто бы въ порывѣ ревности за права 
другихъ старѣйшихъ предстоятелей христіанскаго Востока, такъ 
своимъ толкованіемъ никейскаго постановленія о положеніи

,э) „Праиосл. Обозр.“ , 1870 г., ноябрь, стр. 482.
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александрійскаго іерарха онъ усиливается уничтожить личное 
и общецерковное значеніе послѣдняго. Подобная работа достой
на лишь сожалѣнія, а никакъ не подражанія, ибо съ отверже
ніемъ защищаемой нами мысли никейскаго постановленія пада
етъ и каноническое основаніе александрійскаго патріарше
ства...

Антіохія, служившая главнымъ городомъ восточнаго діоцеза 
греко-римской имеріи 60), сдѣлалась въ то же время и главнымъ 
мѣстомъ для распространенія христіанской вѣры но всему Вос
току 6|). Вслѣдствіе сего какъ церковь антіохійская пользова
лась значеніемъ духовной матери по отношенію къ другимъ 
церквамъ, находившимся въ областяхъ восточнаго діоцеза; такъ 
совѣтственно сему и епископъ антіохійскій занималъ положеніе 
церковнаго предстоятеля въ ряду другихъ епископовъ, имѣв
шихъ свои каѳедры въ главныхъ городахъ провинцій. Такое 
положеніе антіохійскаго епископа первоначально утверждалось 
на одномъ обыкновеніи; но уже первый вселенскій Никейскій 
соборъ призналъ возможнымъ оградить оное положительнымъ 
закономъ, постановивъ въ своемъ канонѣ: „подобно и въ Анті
охіи и въ иныхъ областяхъ да сохраняются преимущества цер
квей “. Если въ предыдущихъ 4 и 5 канонахъ соборъ разсуж
далъ о правахъ и преимуществахъ областныхъ митрополитовъ, 
то не подлежитъ сомнѣнію, что говоря особо о сохраненіи пре 
имуществъ антіохійской церкви соборъ разумѣлъ преимуіце 
ственное положеніе антіохійскаго іерарха даже въ средѣ всѣхъ 
епископовъ, не исключая и митрополитовъ восточнаго діоцеза. 
Такъ и понялъ положеніе антіохійскаго іерарха второй вселенскій 
Константинопольскій соборъ поставившій: „епископы восточные 
да начальствуютъ токмо на Востокѣ съ сохраненіемъ преиму
ществъ антіохійской церкви, правилами пикейскими нризнан- 
ныхъ“. Въ какомъ объемѣ представлялъ себѣ названный соборъ 
эти преимущества, и какъ слѣдовательно должны были они обнару
живаться на практикѣ,—разъясненіемъ этого можетъ служить по
сланіе къ римской церкви собиравшихся въ Константинополѣ въ 
382 **) отцовъ, присутствовавшихъ и на упомянутомъ соборѣ.

бв) Маавзси. Ьег ргітаі <1. Вівсіі. Кот. ра§. 41—42. иоі. 4.
61 Вісксіі. ОезсЫсЫ. сі. КігсЬетссЬ.І і. II. ра". 189.
2*) Неіеіе Сапсіііеи і. II. ра§. 36. 38. иѵГ. 1866.



300 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Извѣщая собравшихся въ Римѣ съ папою Дамасомъ епископовъ 
о поставленіи Флавіана на антіохійскій престолъ по смерти 
Мелетія константинопольскіе отцы писали: „потомъ для древ- 
внѣйшей и истинно-апостольской антіохійской (въ Сиріи) цер
кви, которая первая стала употреблять досточтимое имя хри
стіанъ (Дѣян. XI. 26) епископы этой области и восточнаго ок
руга, сошедшись вмѣстѣ, по правиламъ рукоположили во епи
скопа достопочтеннѣйшаго и боголюбезнѣйшагѳ Флавіана, по 
избранію всей церкви, восхвалившей этого мужа, какъ бы еди
ными устами; такое законное рукоположеніе утверждено всѣмъ 
соборомъ14 на). Въ этомъ извѣстіи прежде всего обращаетъ вни
маніе тотъ почетный отзывъ, какой дѣлаютъ отцы объ антіо
хійской церкви, представляя ее „древнейшею и истинно апбс- 
тольскоюи т.-е. намекая на ея духовныя преимущества сравни
тельно съ прочими. Далѣе знаменательно и поставленіе еписко
па для этой церкви; такъ какъ въ этомъ поставленіи принима
ли участіе епископы не одной сирійской области, въ которой 
Антіохія была главнымъ городомъ, но и восточнаго округа. То 
обстоятельство, что отцы раздѣляютъ въ этомъ поставленіи 
участіе епископовъ сирійской области и восточнаго діоцеза, 
показываетъ, что и самъ поставляемый находился къ нимъ въ 
различномъ отношеніи, а именно къ епископамъ собственной 
области какъ ихъ митрополитъ, къ епископамъ же всего вос
точнаго діоцеза какъ ихъ старѣйшій предстоятель. Въ такомъ 
смыслѣ понимали и изъясняли положеніе антіохійскаго епископа 
на Востокѣ ближайшіе ко времени константинопольскаго собо 
ра блаженный Іеронимъ и римскій папа Иннокентій I. Іеронимъ, 
осуждая поступокъ іерусалимскаго епископа Іоанна, обратив
шагося съ своею жалобою къ епископу александрійскому, въ 
письмѣ къ Паммахію упрекая за это Іоанна пишетъ: „ты, кото
рый знаешь церковныя правила и пользуешься канонами Никей
скаго собора и чужихъ клириковъ съ ихъ епископами усили
ваешься подчинить (п$пграге) себѣ,—отвѣть мнѣ: Александрійско
му ли епископу подчинена Палестина? Ни мало не сомнѣваюсь, 
что такъ опредѣлено это, чтобы митрополіею Палестины была

63) Дѣян. всел. собор. въ русс. пер. т. I. стр. 238. Казань. 1859. ср. Ѳео
доритъ. церк. истор. кн. У. гл. 4. стр. 328.
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Кесарія, а всего Востока Антіохія. Итакъ не къ кесарійскому ли 
епископу надлежало тебѣ отнестись—или если былъ желателенъ 
судъ вдали, то слѣдовало лучше письменно обратиться въ 
Антіохію 6*)“. Важная для насъ мысль блаженнаго Іеронима та, 
что Палестина имѣла своего собственнаго митрополита въ лицѣ 
кесарійскаго епископа, а митрополитъ кессарійскій въ свою 
очередь находился подъ властію антіохійскаго епископа, какъ 
предстоятеля всего Востока 65) и притомъ по силѣ Никейскихъ 
каноновъ. Еще рѣшительнѣе высказываетъ ту же мысль папа 
Иннокентій I въ своемъ письмѣ къ Александру епископу антіо* 
хійекому, которому писалъ: „Соборъ Никейскій поставилъ цер
ковь антіохійскую не надъ областію (ргоѵіпсіат), но надъ окру
гомъ ((Ііосезет). ІІо сему какъ епископъ антіохійскій по силѣ 
своего исключительнаго положенія ^аѵіогіЫе) поставляетъ митро
политовъ, такъ прочіе епископыдолжны получать поставленіе не 
безъ его вѣдома и еогласіяи(поп$іперегтІ88исоп8еіше1^ие0(\). Сви
дѣтельство Иннокентія, пополняя свидѣтельство Іеронима,неоста- 
вляетъ сомнѣнія въ томъ, что какъ каѳедра антіохійской церкви 
преимуществовала предъ всѣми каѳедрами восточнаго діоцеза, 
такъ и епископъ, занимавшій ѳту каѳедру, пользовался значеніемъ 
старѣйшаго предстоятеля съ извѣстными принадлежавшими ему 
правами церковной власти67), состоявшими въ томъ, что онъ, какъ 
старѣйшій іерархъ, поставлялъ областныхъ митрополитовъ, но 
епископы напротивъ поставлялись своими митрополитами, хотя 
и не безъ согласія антіохійскаго предстоятеля.. Нѣкоторымъ 
подтвержденіемъ такого положенія антіохійскаго епископа въ 
восточномъ діоцезѣ Служитъ Фактъ, разсмотрѣнный на Е®е- 
скомъ III вселенскомъ соборѣ. Пользуясь положеніемъ началь
ствующаго предстоятеля въ восточномъ округѣ, антіохійскіе 
епископы вознамѣрились подчинить своей духовной власти ми
трополита острова Кипра, который хотя по гражданскому раз
дѣленію имперіи причислялся къ восточному діоцезу, составляя 
одну изъ его провинцій, но въ церковномъ пользовался само-

*4) Ніегопуту Орега.
65) ІІеГеІе, Сопсіііеп&е. і. I. ра&. 294, Мааззеп Бег Ргітаі. ра&. 43 -44.
6Г) Віскс11,"(тезсЫсЪ. (1. КігсЬ. 8и1іІ. I. II. ра&. 196. поі. 50 Мааззеп 

ра§. 45.
вІ) НеГеІе. 1. I. ра&. 384.
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сгоятельнымъ управленіемъ, на основаніи того же 6 пр. Никей
скаго собора, утвердившаго сохранять преимущества церквей 
и въ другихъ областяхъ, кромѣ Александріи и Антіохіи. На семъ 
основаніи митрополиты острова Кипра пользуясь положеніемъ 
автокефальныхъ ((іотокеѲаХоі), т.-е. не подчиненныхъ другому ста
рѣйшему іерарху, избирались и поставлялись соборомъ своихъ 
мѣстныхъ епископовъ; при содѣйствіи этого же собора, на осно
ваніи каноническихъ правилъ, они управляли и дѣлами кипр
ской церкви. Подобное автокефальное положеніе кипрскихъ ми
трополитовъ и стремились нарушить антіохійскіе епископы 
старавшіеся, какъ объяснилъ на Е фѳскомъ соборѣ Сольскій на 
Кипрѣ епископъ Евдарій „подчинить островъ Кипръ своей ду
ховной власти и восхитить себѣ право рукоположенія вопреки 
правиламъ и обычаю, который издавна имѣлъ силу“. Соборъ 
ЕФесскій, удостовѣрившись въ томъ, что епископы острова 
Кипра по древнему обычаю сами совершали рукоположенія въ 
своей области безъ вмѣшательства постороннихъ епископовъ, 
призналъ подобное стремленіе нововведеніемъ и постановилъ, 
чтобы предстоятели кипрскихъ церквей сохранили неприкосно
веннымъ свое право—самимъ производить рукоположенія бла
гочестивѣйшихъ епископовъ 68). Разсказанный Фактъ, обнару
живая начальственныя стремленія антіохійскихъ епископовъ 
относительно церкви острова Кипра и его предстоятелей, вмѣ
стѣ съ тѣмъ проясняетъ то положеніе, коимъ епископъ антіо
хійскій въ дѣйствительности пользовался въ областяхъ и среди 
епископовъ подчиненныхъ его управленію. Это положеніе глав- 
внымъ образомъ выражалось тѣмъ, что антіохійскій епископъ 
рукополагалъ предстоятелей для церковныхъ областей восточ
наго діоцеза.

Г. Павловъ, какбы съ закрытыми глазами пропуская изло
женные Факты, не хочетъ признать преимущественнаго поло
женія за іерархомъ антіохійскихъ въ средѣ епископовъ восточ
наго діоцеза, утвержденнаго за нимъ на основаніи древнихъ 
обычаевъ Никейскимъ соборомъ. Вотъ сущность его мнѣнія* 
Выходя изъ мысли, что антіохійская церковь была старѣйшею 
изъ всѣхъ митрополій Востока, и что Никейскій соборъ по'это-

*•) Дѣян. всел. собор. въ русск. перев. т. II. стр. 2—17.
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му и назвалъ ее по имени, г. Павловъ тѣмъ не ме^ѣе находитъ 
возможнымъ утверждать, что „Никейскій соборъ въ своемъ по
становленіи объ антіохійскомъ епископѣ утвердилъ за нимъ тѣ- 
же преимущества, которые въ 7 канонѣ предоставлены іеруса
лимскому епископу, а въ 3-мъ канонѣ втораго Вселенскаго со
бора Константинопольскому т.-е. преимуществъ бв) чести, а не 
власти. Подтвержденіемъ сему служитъ то обстоятельство, что 
спустя 15 лѣтъ послѣ изданія Никейскаго канона въ Антіохіи 
былъ соборъ, который съ своей стороны издалъ нѣсколько пра
вилъ по областному церковному управленію и слѣдовательно 
имѣлъ всѣ поводы къ тому, чтобы въ томъ или другомъ отно
шеніи выставить на видъ особыя преимущества антіохійскаго 
епископа, якобы утвержденныя, за нимъ Никейскимъ соборомъ. 
Но ничего подобнаго мы не находимъ въ антіохійскихъ поста
новленіяхъ, которыя разсуждаютъ лишь о правахъ областныхъ 
митрополитовъ. Равнымъ образомъ и Константинопольскій со
боръ, подобно Никейскому не входитъ въ ближайшее опредѣле
ніе преимуществъ антіохійской церкви; но въ виду нѣкоторыхъ 
указаній, содержащихся въ актахъ собора, можно съ полною 
достовѣрностію утверждать, что и теперь старѣйшій епископъ 
восточнаго діоцеза пользовался только преимуществами чести, 
а не власти. Такъ въ своемъ посланіи къ римской церкви, из
вѣщая о поставленіи Флавіана въ епископа Антіохіи, Констан
тинопольскій соборъ называетъ область этого'іерарха общимъ 
именемъ митрополичьей области етпірхіа и ясно отличаетъ отъ 
(ЬатоЛіт'і Моікгіак;. Въ этомъ посланіи содержится вполнѣ досто- 
вѣрное аутентическое толкованіе и всего постановленія о діо
цезахъ и епархіяхъ, изложеннаго во 2 соборномъ канонѣ въ 
слѣдующихъ словахъ: „относительно помѣстнаго управленія въ 
церквахъ—писали отцы собора—ударжалъ силу древній, какъ 
знаете законъ, и опредѣленіе св. отцовъ въ Никеѣ, чтобы въ 
каждой епархіи совершали рукоположеніе епархіальные (обла 
стные) епископы, пригласивъ, если захотятъ и находятъ полез-

**) О преимуществахъ, предоставленныхъ іерусалимскому епископу 7 пр. 
1 Вселен. собора рѣчь будетъ далѣе, о принадлежавшихъ же константино
польскому іерарху на основаніи 3 пр. II Всел. собора мы уже разсуждали 
выше.
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нымъ, и сосѣднихъ епископовъи. Признавая первую часть это* 
го извѣстія соотвѣтствующею словамъ канона о томъ, чтобы 
дѣла каждой области благоучреждали соборы, а вторую повтф 
ряющею смыслъ соборнаго постановленія о діоцезахъ, г. Пав
ловъ продолжаетъ: „каждому областному собору (и митрополи- 
ту)предоставлено право приглашать епископовъ изъ сосѣднихъ 
областей и такимъ образомъ составлять большой соборъ“, о 
которомъ говорятъ антіохійскія правила (прав. 14), и который 
въ 6 канонѣ самаго К,онстинтинополі,скаго собора названъ со
боромъ епископовъ діоцеза. Само собою понятно, прибавляетъ 
г. Павловъ, что на этихъ соборахъ старѣйшій митрополитъ 
въ діоцезѣ занималъ предсѣдательское мѣсто и вообще поль
зовался особеннымъ вліяніемъ, которое мало-по-малу достав
ляло ему соотвѣтственныя права высшей власти“. Въ заклю
чительномъ выводѣ г. Павловъ соглашается, что названіе ан
тіохійскаго іерарха архіепископомъ въ актахъ Антіохійскаго 
собора 445 г. безпорно указываетъ уже на особенныя права 
власти антіохійскаго іерарха, какихъ не имѣли обыкновенные 
митрополиты 70).

Мы привели съ возможною точностію мнѣніе г. Павлова, 
и видимъ какъ выходная мысль и окончательный выводъ этого 
мнѣнія не согласуются съ средними посылками. Въ выходной 
мысли іерархъ антіохійскій признается предстоятелемъ каѳедры, 
считавшейся старѣйшею изъ всѣхъ митрополій востока, равно 
и въ заключеніи ему усвояются особенныя права власти предъ 
обыкновенными митрополитами. Но въ среднихъ посылкахъ имен
но ири изъясненіи каноническихъ постановленій о преимуще
ствахъ антіохійскаго іерарха послѣднему приписываются толь
ко преимущества почета, но не власти. Подобное противорѣчіе, 
имѣя генетическую связь съ общимъ воззрѣніемъ университет
скаго профессора, отвергающаго, какъ мы замѣтили, канониче
скій элементъ въ церковномъ управленіи, нисколько не согла
суется съ истиннымъ пониманіемъ обсуждаемаго предмета. По 
общей изначальной канонической практикѣ старѣйшинство из
вѣстной митрополіи, а слѣдовательно и ея каѳедры среди дру
гихъ необходимо вело къ возвышенію авторитета и расшире-

і ) „Иравосл. Обозр.“ за 1874 г. ноябрь ст. 483—488.
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нію преимуществъ іерарховъ, занимавшихъ эту каѳедру, со 
стороны вліянія на дѣла и отношенія сосѣднихъ церквей. Та
кимъ путемъ именно возвысились знаменитѣйшія каѳедры древ
ней христіанской церкви, а епископы ихъ получили значеніе 
церковныхъ предстоятелей для цѣлыхъ политическихъ округовъ. 
Соборы христіанской церкви, утверждая такое положеніе, со
общали оному значеніе канонической нормы. Такъ создалось и 
преимущественное положеніе антіохійской каѳедры и ея іерар
ха на христіанскомъ Востокѣ, которое первоначально утвержда
лось на обычаѣ, а затѣмъ ограждено и положительнымъ .закономъ 
церкви. На основаніи такого положенія антіохійскій іерархъ, 
пользуясь предсѣдательствомъ (тгро̂ Ьріа!)) т. е. старѣйшинствомъ 
мѣста въ ряду другихъ, имѣли и ббльшее вліяніе на дѣла $ри 
стіанской церкви, выражавшееся въ преподаніи другимъ брат
скаго совѣта, дружескаго наставленія и даже руководственнаго 
правила 71). И какъ главными предметами въ области между- 
церковныхъ отношеній были вопросы вѣры и случаи постав
ленія пастырей для христіанскихъ церквей; то эти предметы 
преимущественно и регулировались при ближайшемъ участіи 
старѣйшаго предстоятеля восточнаго діоцеса. Съ нимъ обык
новенно совѣтовались другіе о церковныхъ порядкахъ; отъ его 
церкви заимствовали уставы другія церкви; онъ принималъ 
участіе въ избраніи и поставленіи пастырей; присутствуя на 
соборахъ, онъ велъ и предсѣдательство на цихъ. Словомъ,—во 
всемъ, куда проникало его участіе, онъ пользовался преимуще- 
ственнымъ значеніемъ, сравнительно съ прочими іерархами Во
стока, и признавался однимъ изъ старѣйшихъ предстоятелей 
всей христіанской церкви. Такое положеніе антіохійскаго епи
скопа имѣли въ виду и вселенскіе соборы, утверждавшіе преи
мущество антіохійской церкви. Г. Павловъ усиливается низве
сти эти преимущества до преимуществъ почета и понять оныя 
въ смыслѣ личныхъ отличій антіохійскаго іерарха, какія были 
предоставлены іерарху іерусалимскому 7 пр. Никейскаго, и епи-

п) О Павлѣ Самосатскомъ бывшемъ антіохійскимъ епископомъ, осудившіе 
его отцы писали: что онъ какъ самъ проповѣдывалъ не по духу „ученика 
Христова", такъ „позволялъ бесѣдовать къ народу и льстившимъ ему епи
скопамъ ближайшихъ селеній и городовъ" (Евсевій, цер. истор. кн. ѴЦ, гл. 
30, стр. 451—452).
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скопу константинопольскому 3 пр. Константинопольскаго собо
ра. Подобное представленіе не только не имѣетъ достаточныхъ 
поводовъ, но и положительно несправедливо. Никейскій и К(«- 
стантинопольскій соборы, говоря о личныхъ преимуществамъ 
именуемыхъ въ нихъ іерарховъ: іерусалимскаго и константино
польскаго, совершенно не касаются положенія ихъ каѳедръ; тог
да какъ тѣ же соборы, разсуждая не о личныхъ преимуществахъ 
іерарха антіохійскаго, а о прерогативахъ самой антіохійской 
церкви, т.-е. ея каѳедры, говорятъ въ другихъ выраженіяхъ. 
Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только привести самыя по
становленія Никейскаго и Константинопольскаго соборовъ и срав
нить ихъ между собою. Такъ Никейскій соборъ объ іерусалим
скомъ іерархѣ опредѣляетъ: „Понеже утвердися обыкновеніе и 
древнее преданіе чтити епископа пребывающаго въ Эліи (Іеру
салимѣ), то да'имѣетъ онъ послѣдованіе чести (йкафоиѲіаѵ тг  ̂ тіщк) 
съ сохраненіемъ достоинства присвоеннаго митрополіи". Кон
стантинопольскій соборъ объ іерархѣ константинопольскомъ за- 
конополйгаетъ: „Константинопольскій епископъ да имѣетъ пре
имущество чести (тгреареіа тг)<; ті|шг)<;) по римскомъ епископѣ, по
тому что градъ оный есть новый Римъа. Соборы одинаково го
ворятъ о личномъ положеніи упоминаемыхъ въ нихъ еписко
повъ, и имѣютъ въ виду личныя и притомъ почетныя ихъ пре
имущества; совсѣмъ другое разумѣютъ и даютъ понимать тѣ 
же соборы, когда опредѣляютъ—никейскій: „подобно и въ Антіо
хіи и иныхъ областяхъ да сохраняются преимущества церквей 
(тй тгресфеіа аіО̂ еаѲаі таТс; екк\г]<>іак)—и константинопольскій: „еписко
пы восточные да начальствуютъ токмо на Востокѣ, съ сохра
неніемъ преимуществъ антіохійской церкви, правилами Никей
скими признанныхъ". Соборы говорятъ о преимуществахъ ан
тіохійской церкви, именно о междуцерковномъ положеніи ея въ 
разрѣшеніи дѣлъ и вопросовъ церковнаго управленія. Слѣдова
тельно только по предубѣжденію или по недомыслію универси
тетскій профессоръ въ своемъ толкованіи могъ сбиться на те
му о почетныхъ преимуществахъ антіохійскаго іерарха; ибо 
соборы говорятъ о прерогативахъ занимаемой имъ каѳедры въ 
средѣ другихъ восточнаго діоцеза.

Г. Павловъ старается подкрѣпить свое толкованіе Никейска
го и константинопольскаго постоновленія о преимуществахъ
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антіохійекой церкви историческиии Фактами. Въ первомъ слу
чаѣ, онъ указываетъ на Антіохійскій соборъ, который издалъ 
нѣсколько правилъ по областному церковному управленію и 
слѣдовательно, имѣя всѣ поводы къ тому, чтобы въ томъ или 
другомъ отношеніи выставить на видъ особыя преимущества 
антіохійскаго епископа, якобы утвержденныя за нимъ Никей
скимъ соборомъ, ничего подобнаго не сдѣлалъ въ своихъ по
становленіяхъ, подтвердивъ лишь старинныя права митрополи
товъ (пр. 9, 19, 20 съ предоставленіемъ еще каждому изъ нихъ 
новаго права составлять большій соборъ пр. 13)“. Обстоятель
ный разборъ приведеннаго указанія долженъ бы отвлечь насъ 
къ оцѣнкѣ существующихъ въ наукѣ мнѣній (Т̂ ъ Антіохійскомъ 
соборѣ и къ установленію правильнаго взгляда на его поста
новленія; но въ этомъ нѣтъ ни малѣйшей надобности въ виду 
скрывающагося въ приведенномъ указаніи логическаго и кано
ническаго противорѣчія. Вопервыхъ, г. Павловъ усиливается 
доказать свою мысль ссылкою именно на отсутствіе всякаго 
доказательства и тѣмъ самъ обнаруживаетъ несостоятельность 
своихъ измышленій. Вовторыхъ, соборъ, разсуждавшій объ об
ластномъ церковномъ управленіи, могъ и не говорить объ от
ношеніяхъ окружнаго, тѣмъ болѣе, что разсужденіе о преиму
ществахъ старѣйшихъ предстоятелей христіанской церкви, ка
ковымъ былъ іерархъ антіохійскій, выходя изъ компетен
ціи частныхъ соборовъ, былъ однимъ изъ* предметовъ об
сужденія соборовъ вселенскихъ, или созывавшихся съ мы
слію быть вселенскими. Г. Павлову, какъ профессору церков
наго права, должны быть извѣстны эти начатки преподаваемой 
имъ на университетской каѳедрѣ науги. Въ подтвержденіе то
го, что и Константинопольскій соборъ въ своемъ опредѣленіи 
о преимуществахъ антіохійской церкви имѣлъ въ виду лишь 
почетныя преимущества ея іерарха, г. Павловъ указываевъ на 
посланіе отцовъ Константинопольскаго собора 382 г. утверждая, 
что и это посланіе передаетъ смыслъ константинопольскаго по
становленія о діоцезахъ такъ, что не оставляетъ никакого мѣ
ста догадкѣ о существованіи или установленіи вновь митропо
литовъ съ высшею властію надъ цѣлымъ діоцезомъ“. Если бы 
г. Павловъ принялъ во вниманіе поводъ, по которому и цѣль, съ 
которою написано отцами Константинопольскаго собора 382 г.

20*
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посланіе, то не сдѣлалъ бы приведенной ссылки, которая въ 
настоящемъ случаѣ свидѣтельствуетъ лишь объ его недомысліи. 
Константинопольскіе отцы писали свое посланіе къ собравшимся 
въ Римъ съ папою Дамаеомъ по поводу и въ оправданіе про
изведенныхъ на Константинопольскомъ соборѣ рукоположеній 
епископовъ для старѣйшихъ каѳедръ. Оправдывая это, констан
тинопольскіе отцы и говорятъ: „относительно управленія ча
стныхъ церквей удержалъ силу, какъ вы знаете, древній законъ, 
и опредѣленіе св. отцовъ въ Никеѣ, т.-е. чтобы въ каждой об
ласти совершали рукоположеніе для пользы церкви областные 
епископы и вмѣстѣ съ ними, если только они захотятъ, сопре
дѣльные имъ". Въ подобномъ оправданіи конечно нельзя искать 
ни доказательствъ ни опроверженій относительно особенныхъ 
преимуществъ антіохійской каѳедры. Но что отцы смотрѣли на 
эту каѳедру, какъ на старѣйшую среди другихъ, а на ея епи
скопа, какъ на предстоятеля восточнаго діоцеза, это, какъ мы 
уже замѣтили, они и выразили въ своемъ посланіи, называя 
антіохійскую церковь „древнѣйшею и истинно апостольскою^ 
а ея епископа достопочтеннѣйшимъ, рукоположеннымъ не толь
ко епископами сирской области, но и восточнаго діоцеза4*, 
Г. Павловъ, задавшись мыслію исказить подлинный смыслъ ка
ноническихъ постановленій, игнонируетъ подобныя данныя. Онъ 
утверждаетъ, что приведенное мѣсто изъ посланія константи
нопольскихъ отцовъ „передаетъ смыслъ константинопольскаго 
ностановленія о діоцезахъ и содержитъ вполнѣ достовѣрное, 
такъ-сказать, аутентическое толкованіе онаго постановленія". 
Въ дѣйствительности же отцы въ своемъ посланіи имѣютъ въ 
виду, какъ и сами говорятъ „древній законъ" (тгаХаі6<; Ѳеаіибс;) и 
опредѣленіе св. отцовъ въ Никеф". Подъ послѣднимъ очевидно 
разумѣется 4 пр. Никейскаго собора, узаконившее, чтобы епи
скопа поставляли всѣ провинціальные епископы; но въ этомъ 
правилѣ нѣтъ и намека на возможность приглашенія въ подоб
ныхъ случаяхъ постороннихъ иноепархіальныхъ .епископовъ; 
константинопольскіе отцы основываютъ возможность подобна
го приглашенія на „древнемъ законѣ1,1 т.-е. предшествовавшемъ 
никейскому опредѣленію. Этимъ древнимъ закономъ слѣдуетъ 
признать 35 апостольское правило, которое изъясняетъ общій 
каноническій принципъ—тотъ, что ни единъ епископъ не долженъ
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совершать рукоположеніе въ мѣстахъ ему не подчиненныхъ, 
если не будутъ на это согласія отъ подлежащаго епископа 72)* * 
Такимъ образомъ все—неправда въ словахъ университетскаго 
профессора, а слѣдовательно безуспѣшна и его попытка истол
ковать никейское^и константинопольское постановленіе о пре- 
имуществахъ антіохійской церкви въ смыслѣ лишь личныхъ 
почетныхъ преимуществъ антіохійскаго іерарха. Подобную по
пытку слѣдуетъ отнести къ самому неблагодарному дѣлу въ 
области православно-канонической науки, которая въ правѣ 
требовать и ожидать отъ каждаго изслѣдователя добросовѣ
стнаго отношенія къ ея основамъ.

Кромѣ епископовъ Александріи и Антіохіи, признанныхъ на 
равнѣ съ римскими старѣйшими представителями, подобнымъ 
значеніемъ въ христіанской церкви пользовался и іерархъ іеру
салимской. Іерусалимъ, будучи мѣстомъ, гдѣ самъ Спаситель по
ложилъ первыя основы Своей церкви, и гдѣ апостолы насадили 
первые начатки церковнаго устройства, безъ сомнѣнія занялъ 
бы первое мѣсто въ ряду другихъ христіанскихъ церквей, какъ 
ихъ первоматерь 73), еслибы сему не воспрепятстворала поли
тическая судьба сего священнаго для всякаго христіанина го 
рода. Разрушенный до основанія въ 70 г. но Рождествѣ Хри
стовомъ Титомъ Іерусалимъ долгое время не могъ получить 
своего подобающаго значенія. Правда вскорѣ послѣ 70 г. нѣ
сколько колонистовъ изъ іудеевъ — христіанъ, построивъ на 
мѣстѣ разрушеннаго города нѣсколько хижинъ, устроили тамъ 
и маленькую церковь, по свидѣтельству св. Епифанія, на томъ 
самомъ мѣстѣ, гдѣ первые вѣрующіе собирались на молитву и 
для преломленія хлѣба по вознесеніи Господа 7*). Въ началѣ 
втораго вѣка, какъ извѣстно, императоръ Адріанъ, воздвигнувъ 
на мѣстѣ стараго Іерусалима новый городъ съ храмомъ Юпи
теру капитолійскому назвалъ оный въ честь своей Фамиліи 
Эліею (Аеііа Сарііоііпа); .въ новомъ городѣ быстро возникли

,в) Веѵеге^іиз соііех еапошпп ессіезіае ргітШѵае ѵішіісаіиз еі іііизгіа-
*из. Сор. XII, ра§. 103—107. Ьошіопі, 1678 г.

,3) Св. Ириней о церкви іерусалимской въ свое время говоритъ какъ о 
церкви, отъ которой воспріяла начало вся церковь (тг|<; ёкк\г|аІа<; ёН тиіоа 
’ёахпкёѵ ёккХцаіа тцѵ <1рхпѵ) Сопіга, Наегез, ІіЪ. III, 12. § 5.

7<) ЕріЬрапіі, Орега и  II <1е тепзигіз еі роисІегіЪиз сар. 14 ра#,.170.
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многочисленныя языческія общества и размножились языческія 
капища, которыя и подали въпослѣдствіи блаженному Іерониму 
поводъ сказать въ письмѣ къ Павлину слѣдующее: „со временъ 
Адріана и до правленія Константина, почти въ продолженіе ста 
восьмидесяти лѣтъ, на мѣстѣ воскресенія стояло построенное 
язычниками капище Юпитера, а на горѣ распятія мраморная 
статуя Венеры, такъ какъ гонители думали уничтожить въ насъ 
вѣру въ воскресеніе и крестную смерть посредствомъ осквер
ненія идолами святыхъ мѣстъ. И даже тотъ Виѳлеемъ, приба
вляетъ Іеронимъ, священнѣйшее мѣсто въ мірѣ, о которомъ 
псалмопѣлецъ поетъ: истина отъ земли возсія (Псал. 84. 12)— 
этотъ Виѳлеемъ омраченъ рощею Адониса, и въ пещерѣ, гдѣ 
плакалъ маленькій Іисусъ, бѣсновались любовники Венерыи 76). 
Само собою понятно, что новая Элія не могла получить то
го почета, который по праву принадлежалъ старому Іеруса
лиму въ церковномъ отношеніи, впрочемъ и къ гражданскомъ 
первая не была сравнена съ послѣднимъ. По разрушеніи 
Іерусалима главнымъ городомъ т.-е. гражданскою митрополіею 
въ области была сдѣлана Кесарія (Тиггів йігаіопіз); посему, 
когда Элія получила своего епископа, послѣдній подчинялся 
кессарійскому, какъ областному митрополиту. Но остававшееся 
живое чувство благоговѣнія христіанъ къ святому мѣсту неза- 
медлило развить въ нихъ и глубокое уваженіе къ находящейся 
въ немъ церкви и ея епископу. По крайней мѣрѣ мы видимъ, 
что епископъ Эліи, какъ святаго города по преимуществу (кат5 
еНохвѵ), постепенно приближается къ митрополиту кесарійскому, 
украшаясь подобнымъ ему значеніемъ, безъ нарушенія впро
чемъ порядка церковнаго управленія. Вслѣдствіе сего уже въ 
концѣ втораго вѣка епископъ Эліи представляется предсѣда
тельствующимъ вмѣстѣ съ кесарійскимъ митрополитомъ на па
лестинскихъ соборахъ, какъ объ этомъ разсказываетъ Евсе
вій, самъ бывшій впослѣдствіи кесарійскимъ митрополитомъ. 
Онъ пишетъ: „посланіе епископовъ собиравшихся въ Палестинѣ, 
подъ предсѣдательствомъ Ѳеофила епископа кесарійскаго и Нар
киса іерусалимскаго существуетъ и до нынѣ“ 7К). Какъ вообще

7|) Изъ твореній блаж. Іеронима по русс. пер. Кіевъ. 
»6) Евсевій, Церк. Истор, кн. 5, гл. 28, стр. 306.
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близко стояли другъ къ другу по своему значенію оба епископа 
кесарійскій и іерусалимскій,—объ этомъ можно заключить изъ 
того, что тотъ же Евсевій при исчисленіи знаменитѣйшихъ епи
скоповъ принимавшихъ дѣятельное участіе въ разрѣшеніи спора 
о времени празднованія^ пасхи, въ одномъ мѣстѣ ставитъ прежде 
Ѳеофила кесарійскаго, въ другомъ—Нарвиса іерусалимскаго77). 
Слѣдуетъ упомянуть здѣсь и о посланіи Антіохійскаго собора 
269 г., бывшаго по дѣлу Павла Самосатскаго; въ этомъ •'посла
ніи написанномъ на имя Діонисія римскаго и Максима Алексан
дрійскаго сперва поименованъ Еленъ Тарійскій, непосредствен
но за нимъ Именей іерусалимскій и уже на четвертомъ мѣстѣ 
Ѳеотекнъ кесарійскій. Если подобныя указанія не даютъ права 
положительно заключать о томъ, что епископъ Эліи уже въ то вре
мя пользовался извѣстными преимуществами вмѣстѣ съ митро
политомъ кесарійскимъ, то не подлежитъ сомнѣнію, что особен
ное положеніе перваго, какъ предстоятеля Іерусалима, допускало 
малое различіе между нимъ и митрополитомъ. Вотъ почему Ни
кейскій I вселенскій соборъ и нашелъ необходимымъ издать и 
изложить свое 7 правило въ такомъ видѣ: „понеже утвердися 
обыкновеніе и древнее преданіе, чтобы чтити епископа пребы
вающаго въ Эліи, то да имѣетъ онъ послѣдованіе чести съ со
храненіемъ достоинства присвоемаго митрополіи".

Толкователи различно понимаютъ какъ весь смыслъ такъ и 
частныя выраженія приведеннаго никейскаго канона.

Вальсамонъ, объясняя 7 никейскій канонъ вмѣстѣ съ 6 прави
ломъ, понимаетъ оный такъ, что Никейскій соборъ почтилъ іеру
салимскаго епископа титломъ патріарха на ряду съ епискоиами 
Рима, Александріи и Антіохіи, но какъ бы только относительно 
преимуществъ чести, а не власти; ибо слова канона: „да имѣетъ 
онъ послѣдованіе чести съ сохраненіемъ достоинства присвоен
наго метрополіи1* Вальсамонъ вмѣстѣ съ другими думаетъ по
нимать такъ: „митрополіею въ Палестинѣ была Кесарія, а іеру
салимская церковь была нѣкогда ея епископіею. Итакъ правило 
хочетъ, чтобы сохранены были за митрополіею ея права, хотя 
отдѣлена отъ нея Элія и епископъ ея получилъ честь ради спа-

77) Тамъ гл. 22 и 25.
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сительныхъ страданій Христа44 78). Зонара тотъ же никейскій 
канонъ толкуетъ: „какъ предшествующее правило епископамъ 
александрійекому и антіохійскому предоставило преимущества 
въ ихъ областяхъ; такъ настоящее правило опредѣлило епископу 
Эліи имѣть честь въ собственной области и постановило сохра
нить городу Іерусалиму, названному Эліею, собственное досто
инство, какъ главному (Отгбркеіцёѵп) изъ городовъ Палестины, 
Аравіи и Финикіи* 7В). Аристинъ и за нимъ славянская кормчая 
заключаютъ, что „по настоящему правилу должно воздавать 
епископу Эліи честь патріарха. Но какъ Кесарія была первая 
митрополія Палестины, которой былъ подчиненъ и святой го
родъ, то правило и требуетъ, чтобы патріархъ іерусалимскій 
имѣлъ свою честь, а митрополитъ Кесаріи сохранялъ свое до
стоинство. Греческій Педаліонъ также склоняется понять раз
сматриваемое правило въ смыслѣ опредѣленія о патріаршихъ 
преимуществахъ іерусалимскаго епископа. Составитель опыта 
курса церковнаго законовѣдѣнія полагаетъ, что отцы Никей
скаго собора „по уваженію къ древности и святости іерусалим
ской каѳедры, воздаютъ ея епископу послѣдованіе чести, т. е. 
почетное преимущество предъ другими епископами окружными; 
но такъ какъ Іерусалимъ по разореніи и униженіи язычниками 
пересталъ считаться и главнымъ городомъ Палестины, а мѣсто 
его въ порядкѣ гражданскаго управленія заняла Кесарія, куда 
перенесено градоначальство; то соборъ уже не ирисвояетъ епи
скопу іерусалимскому начальствованія надъ окружными церк
вами, подобно какъ александрійскому или антіохійскому, а по
велѣваетъ, чтобы это право неприкосновенно сохранялось въ 
митрополіи окружной, которою была еиископія кесарійская. 
Такимъ образомъ, заключаетъ толкователь, іерусалимскій епис
копъ, хотя имѣлъ свои преимущества чести предъ другими па
лестинскими епископами, но только чести, а не власти, и въ 
порядкѣ управленія самъ былъ подчиненъ митрополиту Кеса
рійскому44 80).

Подобное разномысліе въ пониманіи преимуществъ и положе-

ТІ) 2і)ѵтатца тшѵ Оеішѵ кат іершѵ каѵоѵ. і. II. ра&. 430-431. 
|9) Тамъ раі*'. 132.
*’) Опытъ курса Церковн. Законсв. т. I, стр. 299—300.
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ніи іерусалимскаго іерарха, на основаніи никейскаго постано
вленія, имѣетъ мѣсто и между учеными изслѣдователями. Петръ 
де Марка, утверждая, что Никейскій соборъ 6 правиломъ уста
новилъ въ христіанской церкви патріаршество и учредилъ па
тріаршую власть, и 7 канонъ названнаго собора объясняетъ 
въ томъ смыслѣ, что въ немъ предоставлено іерусалимскому 
епископу четвертое мѣсто послѣ трехъ старѣйшихъ предсто
ятелей христіанской церкви, патріарховъ Рима, Александріи и 
Антіохіи. Вслѣдствіе сего основываясь на переводѣ Діонисія Мала
го: Ьопоі І8 еогп^пепііат и на древнемъ переводѣ Никейскихъ ка- 
ноновъ Карѳагенскаго собора 419~г., огсііпет Ьопогіз, Петръ де 
Марка подлинное выраженіе никейскаго канона: тпа тциіо
<Ько\аМауи понимаетъ такъ, что епископъ іерусалимскій долженъ 
былъ получить первую степень (ргітпт §га(іит) послѣ трехъ 
патріарховъ т .е . занять между ними четвертое мѣсто. Бевер- 
гій, возражая* * противъ приведеннаго мнѣнія, полагаетъ, что 
Никейскій соборъ, утвердивъ въ 6 правилѣ преимущества вла
сти (тгр€о(к!а тг|с; е?оіюіас) за прочими старѣйшими іерархами хри
стіанской церкви, въ 7 канонѣ предоставилъ іерусалимскому 
епископу только почетныя преимущества ( ’ако\ооѲш тг\<; іщг\<;), 
сохранивъ при этомъ собственное достоинство или преимуще
ство власти митрополиту кесарійскому. По мнѣнію Бевергія 
іерусалимскій епископъ, на основаніи усвоеннаго ему Никейскимъ 
канономъ преимущества, долженъ былъ занять первое мѣсто 
между всѣми палестинскими епископами послѣ митрополита ке̂  
саріііскаго, безъ всякой однако власти, которая оставалась въ 
рукахъ названнаго митрополита, подобно тому, поясняетъ 
Беверегій, какъ въ Англіи епископъ лондонскій занимаетъ бли
жайшее мѣсто послѣ митрополита кентерберійскаго и пользуется 
первымъ почетомъ между прочими епископами страны, хотя 
вся власть надъ ними сосредоточивается въ рукахъ кентерберій 
скаго митрополита '2). Мнѣніе какъ Петра де-Марка 83) такъ и

8|) Реігі (1е Магса, Бе сопсогіііа Засегііоііі е ітрсгіі Ііі. III. сар. 1. 111. 
в. 4. ра§. 164. есііі. Ѵеѵеіііз. 1770.

8|) Вегеѵе&іиз, Зупоііісоп, зіѵе Раікіесіа сапопит. 1. II. „Аппоіаііои, 
ра*?. 64, 65. Охоиіі 1672.

*ѣ) Тіютаззіішз, Ѵеіиз еі иоѵа ессіезіае сНзсірІіпа Ъ. I. сар. с<Ш. Ма§оп1 
1787. 12 и. 5 -7 , /іеуіег, ВегІазив^зГогтси (1. сіпізі. КіітЬе ра#. 242 есій. 
Ьеіргі#. 1798. НіпзсЬіиз, Бузіеш КігсЬеп-КесІіі. і. 1. рад. 238—239.
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Беверегія 84) находитъ своихъ послѣдователей между другими 
учеными. Для примиренія этихъ мнѣній и вмѣстѣ для правиль
наго пониманія того положенія, которое Никейскимъ соборомъ 
предоставлено іерусалимскому іерарху, необходимо не прерывая 
связи между 6 и 7 никейскими правилами, послѣднее понять такъ, 
что оно имѣетъ въ виду и опредѣляетъ двоякое положеніе іеру* 
салимскаго епископа: съ одной стороны почетное положеніе, 
усвояя ему „послѣдованіе честяс; послѣ старѣйшихъ іерарховъ 
христіанской церкви, о которыхъ была рѣчь въ 6 правилѣ, съ 
другой—юридическое, сохраняя при этомъ всѣ достоинства вла
сти, свойственной мѣстному митрополиту. ГІо силѣ такого по
ложенія іерархъ іерусалимскій какъ въ общемъ составѣ и со
браніи іерарховъ христіанской церкви долженъ былъ занимать 
мѣсто послѣ старѣйшихъ ея предстоятелей, но только но сво
имъ почетнымъ преимуществамъ; такъ въ составѣ и въ общемъ 
собраніи іерарховъ мѣстной, т.-е. палестинской области долженъ 
былъ уступать митрополиту послѣдней по правамъ власти, со
средоточивавшейся при митрополичьей каѳедрѣ. Такимъ обра
зомъ Никейскій соборъ какъ въ 6 правилѣ утвердивъ преиму
щественное положеніе въ христіанской церкви поименованныхъ 
въ немъ іерарховъ, сохранилъ при этомъ права власти област
ныхъ митрополитовъ 85); такъ въ 7 канонѣ предоставивъ іеруса
лимскому іерарху преимущества честипослѣ другихъ старѣйшихъ 
іерарховъ, сохранилъ также права власти областному митро
политу. Существеннымъ въ семъ случаѣ отличіемъ іерусалим 
скаго іерарха сравнительно съ прочими старѣйшими предсто
ятелями христіанской церкви было то, что епископъ іерусалим 
скій, не имѣя йодъ своею властію ни одного епископа и ни од
ной церковной области, лишь по преимуществамъ чести, какъ 
епископъ святаго города кат 4?оупѵ, приближался къ старѣйшимъ 
іерархамъ христіанской церкви.

Въ изъясненномъ смыслѣ заставляютъ понять 7 никейскій ка
нонъ послѣдующіе историческіе Факты, изъ которыхъ вмѣстѣ съ

■•) Неріе, СопсіІіеіщезсЬ. I. 1. ра§ 403—407 изд. 1878.
в|) Утвердивъ преимущества поименованныхъ церквей, канонъ продолжа

етъ: „Вообще же да будетъ извѣстно сіе: аще кто безъ соизволенія митропо
лита поставленъ будетъ епископомъ, о таковомъ великій соборъ опредѣлилъ, 
что онъ не долженъ быти епископомъ “ и пр.



О КАНОНИЧ. ЭЛЕМЕНТѢ ВЪ 'ЦЕРК. УПРАВЛЕНІИ. 315

тѣмъ видно, что усвоенныя іерусалимокому епискону почетныя 
преимущества, при благопріятныхъ обстоятельствахъ и особомъ 
значеніи мѣста нахожденія его наѳедры, повели къ правамъ дѣй
ствительной не только митрополичьей, но и патріаршей власти. 
Такое возвышеніе іерусалимскаго епископа совершалось съ по
степеннымъ возвышеніемъ прежде униженнаго Іерусалима, кото
рое началось со времени перваго христіанскаго императора Кон
стантина.

Присутствовавшій на Никейскомъ соборѣ іерусалимскій епи
скопъ Макарій, какъ бы не признавая власти митрополита ке
сарійскаго, самъ рукоположилъ Максима епископомъ церкви Діос- 
польской, который какъ исповѣдникъ и мужъ во всемъ превос
ходный— оставаясь въ Іерусалимѣ до смерти Макарія, занялъ 
послѣ него іерусалимскую каѳедру 86). Названный Максимъ въ 
свою очередь не только поставлялъ епископовъ безъ сношенія 
съ митрополитомъ кесарійскимъ, но когда св. Аѳанасій, возвра
щаясь изъ ссылки подъ защитою писемъ императора Констан
ція, пришелъ чрезъ Сирію въ Палестину, то Максимъ, по сло
вамъ Сократа, ни мало не затрудняясь, созвалъ нѣсколько сир- 
скихъ и палестинскихъ епископовъ, принялъ въ общеніе св. Аѳа
насія и возвратилъ ему прежнее достоинство 8І). Такой посту
покъ Максима несомнѣнно показываетъ стремленіе іерусалимска
го епископа дѣйствовать самостоятельно и внѣ зависимости отъ 
митрополита. Преемникъ Макарія и Максима на томъ же іеру
салимскомъ престолѣ, св. Кириллъ вступаетъ уже въ открытое 
пререканіе съ мѣстнымъ митрополитомъ Акакіемъ, по словамъ 
Сократа „о правахъ митрополита 88), и по выраженію Созомена о 
первенствѣ ь9). При всемъ томъ мы видимъ, что на соборѣ въ Діос- 
иолисѣ (415) предсѣдательствуетъ Евлогій митрополитъ кесарій
скій, хотя на томъ же соборѣ присутствовалъ и Іоаннъ, епис
копы іерусалимскій, преемникъ св. Кирилла 9)). Приведенные 
примѣры доказываютъ, что взаимныя отношенія и іерусалим-

86) Созоменъ, Цер. истор. кн. II. гл. 20, стр. 123, ср. кн. I. гл. 10, стр. 39* 
По русск. цереводу.

87) Сократъ, Цер. истор. кн. II. гл. 24, стр. 178.
88) Сократъ, Цер. истор. стр. 292.
м) Созоменъ, Цер. истор. стр. 176.
•°) Мапзі Соііесаі. сеѵеіі. атріів. і. IV. ра§. 315. Неіеіе, Соѵеіі. §евсЬ. і. 

II ро&. 56.
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скаго и кесарійскаго епископовъ находились, если позволитель- 
но такъ выразиться, въ колебательномъ положеніи. Подобное 
положеніе продолжалось до временъ Ефескаго и потомъ Халки- 
донскаго собора. Дѣло въ томъ, что преемникъ упомянутаго 
Іоанна послѣ ІІрокла, епископъ Ювеналій считая себя глав
нымъ іерархомъ Палестины, рѣшился присвоить себѣ и глав
ное церковное начальство надъ Финикіею и Палестиною, при
надлежавшими къ восточному діоцезу и состоявшими подъ вла
стію іерарха антіохійскаго. Возникшее несогласіе Ювеналій, 
занимавшій мѣсто на ЕФесскомъ соборѣ непосредственно послѣ 
Кирилла александрійскаго, предложимъ на разсмотрѣніе назван
наго собора, и просилъ послѣдній признать его церковнымъ 
начальникомъ Финикіи, Аравіи и Палестины. Но Ефесскій со
боръ призналъ неудобнымъ удовлетворвореніе подобной прось
бы въ видахъ сохраненія преимуществъ апостольской каѳед
ры 9|). При всемъ томъ домогавшійся преимуществъ Ювеналій 
высказалъ на Ефесскомъ соборѣ—по поводу приглашенія на 
судъ Іоанна антіохійскаго-слѣдующую, не лишенную для насъ 
значенія мысль: „епископъ Іоаннъ долженъ былъ бы тотчасъ 
придти для оправданія въ взведенныхъ на него обвиненіяхъ и 
оказать повиновеніе и честь соприсутствующему съ нами епи
скопскому престолу великаго Рима, также и апостольскому епи
скопу іерусалимской церкви Божіей, тѣмъ болѣе, что онъ по 
обычаю, основанному на апостольскомъ установленіи и преда
ніи, самъ управляетъ антіохійскимъ престоломъ и производитъ 
на немъ судъи 03). Недружелюбныя отношенія между іерусалим
скимъ и антіохійскимъ престоломъ возобновились съ новою си
лою послѣ того, какъ императоръ Ѳеодосій II высочайшитъ 
указомъ пожаловалъ іерусалимскому іерарху поименованныя 
выше три области: Палестину, Финикію и Аравію; но антіохій
скій іерархъ Максимъ не соглашался уступить оныя изъ-подъ 
своего начальствованія. Въ такомъ положеніи дѣла оба іерарха 
и іерусалимскій и антіохійскій обратились съ просьбами къ 
императору Маркіану, который чрезъ своихъ уполномочен
ныхъ предложилъ разсмотрѣть настоящее несогласіе Халкидон-

•*) Неіеіе, Соѵеіі. ^езсЬ. і . I. рад. 196 224.
•*) Дѣян. Вгед. собор. I, стр. 706. по русо. пер. Казань.
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скому собору. Послѣдній, по требованію присутствовавшихъ 
на немъ сановниковъ, въ 7 засѣданіи выслушалъ обоихъ епи
скоповъ. Максимъ, антіохійскій епископъ, объяснилъ: „послѣ боль
шаго спора онъ согласился съ Ювеналіемъ на то, чтобы пре
столъ св. Петра великаго Города Антіохіи имѣлъ* * двѣ Финикію 
и Аравію, а престолъ іерусалимскій имѣлъ три Палестины14. 
Подобное же заявленіе сдѣлалъ и Ювеналій, и оба вмѣстѣ про 
сили соборъ утвердить ихъ согласіе. Выслушавъ то и другое 
заявленіе, Халкидонскій соборъ утвердилъ оныя, оставивъ за 
антіохійскимъ престоломъ обѣ Финикію и Аравію и предоставивъ 
іерусалимскому власть надъ тремя Палестинами 93). Послѣдстві
емъ такого утвержденія было то, что іерархъ іерусалимскій и 
его каѳедра, получивъ въ свое управленіе три Палестины, за 
няли по власти положеніе въ средѣ старѣйшихъ предстоятелей 
и каѳедръ христіанской церкви. Съ сего времени епископъ іе 
русалимскій наравнѣ съ другими старѣйшими предстоятелями 
начинаетъ называться титломъ архіепископа (архіетгшкотгоО и 
патріарха (шхтріархтк ®%) христіанской церкви.

П р о ф е с с о р ъ  Т. Б а р с о в ъ .

(Продолженіе будетъ.)

**) Дѣян. Всел. собор. г. IV*, стр. 170—175.
*4) Вепеге§ 2і>ѵоЬікоѵ. і. II. Аппоіоі, ра§. 65.



(1-е МАРТА 1881 ГОДА) *).

Да и вообще что такое та реакція, о которой неустанно по
ютъ наши поддѣльные либералы, и чѣмъ она вызывалась и вы 
зывается? Реакція во всякомъ живомъ обществѣ есть необхо
димое и благотворное явленіе въ такой же степени, какъ и са
мая акція. Прогрессъ немыслимъ одинаково какъ безъ акціи, 
такъ и безъ реакціи. Эта послѣдняя также необходима и благо 
творна, какъ покой послѣ движенія, какъ день субботній послѣ 
недѣли, какъ ночь послѣ дня. Въ это время конечно новыхъ 
дѣлъ не дѣлается, но за то старыя передѣлываются до конца. 
Въ это время движеніе, сообщенное цѣлому, передается ко всѣмъ 
частямъ, общіе новые виды раскрываются въ частныхъ, порож
денныхъ ими, и такимъ образомъ пройденная прогрессія только 
глубже внѣдряется во всѣ изгибы общественнаго тѣла. Вѣдь 
чтобы преподанная цѣльная пища, хотя бы то и подготовлен
ная поваромъ, могла перейти въ дѣйствительное питаніе, нужно, 
чтобы она предварительно была раздроблена, измельчена, нуж
но, чтобы изъ широкихъ и общихъ органическихъ путей она 
поступила въ спеціальные для того, чтобы могла перевариться, 
нужно, чтобы оттуда она перешла въ безчисленные еще болѣе

*) Си. апрѣл. и майск. книжку „Правосл. Обозрѣнія" текущаго года.
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мелкіе пути и каналы для того, чтобы она могла быть разне
сена по всему тѣлу и тамъ обращена въ плоть и кровь его и 
тѣмъ дѣйствительно увеличила и вѣсъ и ростъ его. Требованіе 
постоянной прогрессіи безъ реакціи, ропотъ на прерываніе пер
вой послѣднею похожи слѣдовательно на сожалѣніе о невозмо
жности постоянной ѣды, похожи на досаду, что необходимо вы
жидать пищеваренія прежде, чѣмъ станетъ возможнымъ новый 
пріемъ пищи. Недостаточно сказать, что реакція столь же ну
жна для прогрессивнаго развитія индивидуальныхъ и коллектив
ныхъ организмовъ, сколько нужна акція. Акція и реакція суть 
лишь двѣ стороны одного и того же явленія, которое назы 
вается прогрессомъ. Идти въ извѣстное время реакціоннымъ пу
темъ не значитъ отворачиваться отъ прогресса и идти назадъ. 
Напротивъ это-то и значитъ прогрессировать на самомъ дѣлѣ. 
Гдѣ существуетъ лишь система акцій безъ реакцій, тамъ ор
ганизмъ не только не движется къ лучшему, благодаря непе- 
реваренности и неусвоенности получаемаго, но истощается и 
умираетъ. Истинно-прогрессивное развитіе предполагаетъ, да
лѣе, не просто только смѣну акцій и реакцій. Вмѣстѣ съ этимъ 
оно требуетъ, чтобы акціи были естественнымъ выраженіемъ 
индивидуальнаго склада и возраста всего организма, а не скач
ками и прыжками. То же самое нужно сказать и касательно 
реакцій: онѣ должны быть выраженіемъ естественной потреб
ности въ надлежащей переработкѣ и въ надлежащемъ усвоеніи 
иолученнаго организмомъ матеріала. Тѣ, кто считаетъ реакцію 
чѣмъ-то лишнимъ, ненужнымъ, случайнымъ, какой-то напрасной 
и произвольной задержкою, доказываютъ или младенческое воз
зрѣніе на прогрессъ и на условія истинно-прогрессивной жизни, 
или желаніе вредить родинѣ и губить ея нормальное развитіе. 
Соціалисты-революціонеры очень хорошо понимаютъ, что акціи 
и акціи, не сопровождающіяся реакціей, въ концѣ концовъ при
ведутъ наше отечество въ состояніе желаннаго для нихъ хаоса 
и разложенія. Потому-то соціалисты-революціонеры, какъ мы 
видѣли, и желаютъ, чтобы въ нашемъ обществѣ и народѣ не
престанно заявлялись ничѣмъ неудовлетворяемыя требованія 
новыхъ и новыхъ реформъ. Наша ^иа8І-либеральная печать, 
кричащая лишь о новыхъ и новыхъ правахъ и реформахъ, не 
только служитъ регрессу, но и является пособницей соціали-
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стовъ*революціонеровъ въ дѣлѣ расшатыванія государственно 
общественнаго организма Россіи.

Быть-можетъ намъ замѣтятъ, что прогрессу не могла слу
жить реакція, имѣющаяся въ виду нашими либералами и выразив
шаяся не только въ недовершенности и несоглашенности одна 
съ другою данныхъ уже реформъ, но и въ ограниченіяхъ и въ 
урѣзываніи ихъ.

Но вѣдь вопросъ въ томъ, чтб именно нужно разумѣть подъ 
прогрессомъ въ государственно-общественной жизни? Подъ про
грессомъ слѣдуетъ разумѣть укрѣпленіе истинно-христіанскихъ 
вѣрованій и нравственныхъ началъ, чистоту семейной жизни, 
утвержденіе права собственности, истинное просвѣщеніе, раз
витіе уваженія и любви къ дѣйствительной наукѣ и къ искус
ствамъ, упроченіе любви къ родинѣ, исполненіе каждымъ лежа
щаго на немъ долга, содѣйствіе каждаго крѣпости государства 
и государственной власти, готовность каждаго жить для блага 
другихъ и т. под. Нельзя же поставлять прогрессъ въ свободѣ 
проповѣдывать и дѣлать, что кому хочется, и въ отсутствіи 
всякой правительственной опеки, какъ таковой, независимо отъ 
ея задачъ ‘ и цѣлей. Пусть намъ резонно докажутъ, что нашъ 
взглядъ на прогрессъ ложенъ, и тогда мы будемъ имѣть осно
ваніе отказаться отъ своего взгляда. Теперь же мы въ пра
вѣ утверждать, что это единственный взглядъ и что лишь 
на основаніи его должно судить какъ о недовершенности и не
соглашенности одна съ другою данныхъ реформъ, такъ и объ 
ограниченіяхъ и урѣзываніяхъ ихъ. Но кто же рѣшится утвер
ждать, будто какъ то, такъ и другое допущено съ цѣлію коле
банія и разрушенія основныхъ стихій и принадлежностей про
гресса. Остановимся хотя бы на ограниченіи и урѣзываніи со
вершенныхъ реформъ. Всякій знаетъ, чѣмъ и какъ вызвано это 
ограниченіе и урѣзываніе. Причиною его было, кромѣ нашей 
халатности и нашего бездѣльничанья, соціально-революціонное 
броженіе, начавшееся еще до совершенія крестьянской реформы. 
Чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе разросталось оно по числу своихъ со- 
"чувственниковъ и пособниковъ, помѣщики основывали мастер
скія, въ которыхъ читались революціонныя изданія и пѣлись 
революціонныя пѣсни, лица, состоящія;на государственной служ
бѣ, работали разными путями на пользу еоціалистовъ-револю-
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ціонеровъ, печать проповѣдывала безбожіе и идеи коммунизма 
или крайняго соціализма, профессора разныхъ высшихъ свѣт
скихъ! учебныхъ заведеній и даже учителя народныхъ школъ сѣ
яли смуту ,или прикрывали ее отъ глазъ правительства и пуб
лики, земскіе дѣятелей даже мировыя судьи оказывались при
частными къ агитаціи, окружные суды или окончательно оправ
дывали политическихъ преступниковъ, или назначали имъ нич
тожныя наказанія, или чрезъ адвокатовъ возводили ихъ на пье
десталъ, учащіеся мужчины и женщины производили вопіющіе 
безпорядки одинъ за другимъ, земскіе врачи, Фельдшера и аку
шерки присоединялись къ движенію, аристократическія дамы и 
патронессы институтовъ оказывали покровительство и предпо
чтеніе свободомыслящимъ учительницамъ, матери семействъ от
правляли дочерей въ Цюрихъ въ тамошнія высшія школы ни
гилизма и т. д. Это преступное движеніе какъ разъ выражалось 
въ ожесточенной борьбѣ съ тѣмъ, что составляетъ сущность 
и необходимую принадлежность прогресса. Съ своей стороны, 
и правительство вынуждалось ограниченіемъ и урѣзываніемъ 
реформъ парализовать зло, гибельное для прогресса. Правитель
ственныя мѣропріятія разчитаны были не на служеніе регрес
су, а на служеніе прогрессу. Представительницею регресса яв
лялась и является соціально-революціонная партія съ ея сочув
ственниками и пособниками, кто бы они ни были. Кто же кро
мѣ однихъ соціалистовъ-реводюціонеровъ рѣшится сказать, что 
правительство при такомъ порядкѣ вещей должно было расши
рять границы общественнаго самоуправленія и болѣе и болѣе 
устранять контроль и вліяніе свои? Расширеніе границъ само
управленія и устраненіе правительственнаго надзора и вліянія 
открыло бы полный просторъ для дѣятельности темныхъ силъ 
и послужило бы мрачнымъ регрессивнымъ цѣлямъ ихъ. Крича
щіе о довѣріи правительства къ земцамъ, журналистамъ и т. д. 
сами же непрестанно доказывали и доказываютъ на дѣлѣ труд
ность и опасность этого довѣрія. Положимъ, ограниченіе и урѣ
зываніе реформъ не сломило соціально-революціоннаго броже
нія. Но кто же въ этомъ виноватъ? Конечно, легальные пособ
ники и сочувственники его, сознательные или безсознательные. 
Нельзя по крайней мѣрѣ отрицать того, что правительство 
исполнило свой долгъ и сдерживало возможными для него сред-
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ствами антипрогресоивное п гибельное для цивизаціи броже 
ніѳ. Тѣмъ самымъ правительство служило цивилизаціи и про
грессу. Будь другія условія, и тогда измѣнились бы Форма и спо
собы этого служенія прогрессу и цивилизаціи. При иныхъ усло
віяхъ правительству представлялась бы возможность, не сосре
доточивая по необходимости всего вниманія на такихъ то и та
кихъ-то сторонахъ прогресса, дѣйствовать шире и доработы- 
вать законченнѣе свои реформы. Кто создалъ эти условія, тѣ 
были и суть истинные враги прогресса. Боровшаяся съ ними 
верховная власть, повторяемъ, боролась за все дорогое и свя
тое людямъ. Реакція тьмѣ и злу является одною изъ двухъ воз
можныхъ сторонъ служенія прогрессу. Это служеніе тѣмъ по
четнѣе, что оно совершалось при полномъ равнодуш и ко злу од
нихъ и при содѣйствіи злу другихъ въ обществѣ. Неизбѣжные 
промахи и ошибки этого служенія въ деталяхъ тѣмъ менѣе мо
гутъ быть принимаемы честными людьми во вниманіе, чѣмъ ме
нѣе мы всѣ сдѣлали для подавленія всего, что вскормило и ук
рѣпляло крамолу...

б) И во время прежнихъ политическихъ процессовъ, но въ 
особенности во время суда надъ гнусными цареубійцами, пред
ставители соціально-революціонной шайки усиливались внушить 
мысль излюбленную и нашими поддѣльными либералами, будто 
политическія убійства вообще и въ частности цареубійство 
являются ничѣмъ инымъ, какъ логическимъ послѣдствіемъ пре
слѣдованій и репрессалій со стороны правительства, и будто 
эти варварскія дѣянія допускаются н& всею соціально револю
ціонной бандою, а лишь одною Фракціей ея, террористической. 
Въ особенности на этой мысли настаивали Желябовъ и Кибаль
чичъ. Къ сожалѣнію, не только адвокаты, но и прокуроръ, 
г. Муравьевъ, не совсѣмъ возвысился надъ этой глубоко-оши
бочной мыслію. Вотъ что говоритъ онъ въ своей обвинитель
ной рѣчи: мы знаемъ изъ процесса шестнадцати террористовъ, 
разсмотрѣннаго петербургскимъ военно-окружнымъ судомъ нѣ
сколько мѣсяцевъ тому назадъ, что еще въ 1878 году, не раз
дѣляя воззрѣній, рекомендовавшихъ постепенное революціонное 
возстаніе народа въ борьбѣ съ существующимъ экономическимъ 
порядкомъ, нѣкоторые болѣе нетерпѣливые члены за нѣсколько 
лѣтъ передъ тѣмъ образовавшагося тайнаго общества, приняв-
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шаго наименованіе русской соціально-рецрлюціонной партіи, 
озлобленные неудачей и преслѣдованіемъ, порѣшили, что для за
щиты ихъ дѣла противъ правительства нужны политическія 
убійства. Лѣтомъ же 1879 года въ г. Липецкѣ состоялся съѣздъ 
дѣятелей партіи, на немъ и вслѣдствіе его совѣщаній оконча
тельно сформировалась Фракція террористовъ и былъ рѣшенъ, 
тотъ образъ дѣйствій, который завершился злодѣяніемъ 1-го 
марта 2). За эту мысль Муравьева съ восторгомъ ухватились 
и наши Фальшивые либералы, находя ее наисильнѣйшимъ под
твержденіемъ ихъ мысли, будто разбойничью крамолу вызвало 
правительство же своимъ образомъ дѣйствій, начавшимся де съ 
1866 года и все усиливавшимся.

Что касается либераловъ, то мы считаемъ своимъ долгомъ 
прежде всего поставить на видъ ихъ грязное вѣроломство. Чи
тавшіе „Голосъ* и подобныя ему періодическія изданія конечно 
очень хорошо помнятъ вмѣстѣ съ нами, что въ этихъ Фарисей
скихъ изданіяхъ, вслѣдъ за покушеніемъ 2-го апрѣля 1879 года, 
высказывалось желаніе, чтобы правительство безпощадно пре. 
слѣдовало вездѣ и всегда соціалистовъ-революціонеровъ и же 
стоко казнило ихъ въ случаѣ поимки. И вдругъ эти же изданія 
дерзаютъ бросать въ правительство обвиненіе за то самое, что 
сами же настойчиво рекомендовали! Чтб это значитъ? Вѣдь изъ 
этого слѣдуетъ, что Фальшиво носящіе маску либераловъ ста
рались чрезъ свои предательскіе совѣты вѣрнѣе погубить Того, 
кто погибъ... Если это предположеніе ошибочно, то мы просимъ 
Фальшивыхъ либераловъ сказать всему православному народу 
какъ нужно понимать ихъ прежніе совѣты касательно суровыхъ 
мѣръ и теперешнее связываніе этихъ мѣръ съ мученическою 
смертью Благодѣтеля Россіи...

Нѣтъ ничего ошибочнѣе мысли, будто бы преслѣдованія и ре
прессаліи вызвали совершенно случайно соціалистовъ-револю- 
ціонеровъ на политическія убійства и на цареубійство. Ѳ. М. 
Достоевскій былъ нѣсколько лѣтъ въ рудникахъ, въ каторгѣ, и 
потерялъ тамъ много здоровья и силъ, не говоря уже о нрав
ственныхъ страданіяхъ. Однако онъ съ такой любовью и съ 
такой преданностью говорилъ объ императорѣ Николаѣ ІІавло-

*) 27 „Московскихъ Вѣдомостей*.
21*
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вичѣ, что удивлялъ этимъ иностранцевъ. Да не обидится на насъ 
въ своемъ смиреніи высокоуважаемый И. С. Аксаковъ. Онъ так
же подвергался правительственнымъ преслѣдованіямъ, доходив
шимъ до высылки его изъ роднаго города. Однакожь многимъ 
изъ насъ, а особенно изъ среды либераловъ, слѣдовало бы по
учиться у И. С. Аксакова истинной любви и преданности Царю. 
Да и мало-ли кого вынуждено бываетъ правительство преслѣ
довать? Не дико-ли было бы во всякомъ подвергнувшемся на
казанію за какое-либо преступленіе предполагать враждебное 
настр оеніе къ верховной власти... Противъ объясненія дѣйствій 
соціалистовъ-революціонеровъ правительственными преслѣдо
ваніями высказалась на судѣ въ своемъ послѣднемъ словѣ Гель- 
Фманъ, имѣя къ виду банальныя Фразы ея усерднаго защитника. 
Нѣтъ! Не въ преслѣдованіяхъ и репрессаліяхъ лежитъ причинѣ, 
по которой соціалисты-революціонеры практикуютъ политиче
скія убійства и цареубійства.

Самые идеалы и стремленія соціалистовъ революціонеровъ, 
равно способы и средства, узаконяемые ими для осуществленія 
этихъ идеаловъ и стремленій, таковы, что неизбѣжно предпо
лагаютъ и требуютъ политическихъ убійствъ, цареубійствъ и 
всякихъ злодѣяній. Потому-то, къ терроризму взывали и по
пытки цареубійства предпринимали соціалисты-революціонеры 
гораздо раньше того времени, на какое указывается. Мы ви
дѣли, что Фракція партіи, поставляющая своею цѣлью только 
пропаганду и агитацію, и Фракція террористическая, имѣющая 
задачей выработку способовъ къ цареубійству и самое совер
шеніе этого вопіющаго злодѣянія, существовали съ самаго на
чала соціально-революціоннаго броженія въ Россіи. Эти Фрак
ціи не суть отдѣльныя и независимыя партіи, а лишь двѣ сто 
роны одной партіи, связанныя единствомъ ученія и практиче
скихъ стремленій. Существованіе этихъ сторонъ объясняется 
только принципомъ раздѣленія труда и индивидуальными спо
собностями и подготовкою членовъ, а отнюдь не отвращеніемъ 
однихъ отъ цареубійства и пристрастіемъ къ нему другихъ. 
Липецкій съѣздъ былъ тѣмъ же самымъ въ отношеніи якобы 
мирнымъ Фракціямъ соціально-революціонной банды, чѣмъ былъ 
отдѣлъ ,,Адъи въ отношеніи къ обществу ^Организація". Задачи 
партіи обыкновенно приводятся, да и не могутъ не приводиться
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въ исполнен е кружками спеціалистовъ, особенно если составъ 
партіи не малочисленъ. Какъ есть спеціалисты, именуемые 
„уестествителями44 и съ помощью люборныхъ связей дѣйствующіе 
въ интересахъ партіи, такъ существуютъ и спеціалисты, изго- 
товляющіе разрывные снаряды и приспособляющіеся къ иску 
оному бросанію ихъ. То обстоятельство, что лишь съ 1878—9 
годовъ особенно усилилась у соціалистовъ-революціонеровъ 
мысль о скорѣйшемъ совершеніи цареубійства, вовсе не есть 
послѣдствіе „новаго** революціоннаго направленія, а — плодъ 
иныхъ причинъ, на существо которыхъ, между прочимъ, ука
зываютъ покушенія Геделя, Нобилинга и другихъ западно-евро
пейскимъ злоумышленниковъ, а главнымъ образомъ—совершав
шееся въ Россіи и совершенное на поляхъ Болгаріи и т. д. Съ 
другой стороны, развѣ намъ извѣстны всѣ бывшія покушенія 
на драгоцѣнную жизнь почившаго въ Бозѣ Монарха? Вѣдь со
вершенно случайно узнала публика и о коробкѣ взрывчатыхъ 
пилюль, присланныхъ Ему за нѣсколько дней до Его мучениче
ской кончины, равно и о нѣкоторыхъ другихъ покушеніяхъ... 
Наконецъ, еслибы разсматриваемое мнѣніе было сколько-нибудь 
основательно, мы не были бы свидѣтелями того грустнаго воз
мутительнаго Факта, что соціалисты-революціонеры, свившіе 
себѣ гнѣздо въ разныхъ западно-европейскихъ государствахъ, 
одинъ за другимъ поспѣшили гласно высказать свой восторгъ 
и свое одобреніе при первомъ извѣстіи о мученической смерти 
Государи и не удержались отъ угрозы и другимъ государямъ. 
Уже изъ этого одного Факта слѣдуетъ, что политическія убій
ства и цареубійства—въ духѣ и въ нравахъ всей соціально-ре
волюціонной партіи, которой являются наши соціалисты-рево
люціонеры лишь органической частной отраслью.

Но, спросятъ, развѣ Лавровъ, издатель умершаго революці
оннаго изданія: „Впередъ4*, не настаивалъ именно на необходи
мости предварительнаго воспитанія народа въ революціонныхъ 
понятіяхъ? Несомнѣнно, настаивалъ. Но вѣдь столь же не со- 
мнѣнно и то, что раньше Лаврова на томъ же настаивалъ Гер
ценъ въ своихъ „письмахъсс къ „старому товарищу44, а между 
тѣмъ 4 го апрѣля 1866 года раздался нѣсколько лѣтъ подготов
лявшійся первый выстрѣлъ въ Царя-Освободителя. Вовторыхъ, 
столь же несомнѣнно и то, что отъ Лаврова отвернулись наши
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соціалисты революціонеры, какъ раньше они отвернулись отъ 
Герцена. Втретьихъ, мирная революціонная пропаганда развѣ 
въ сущности не есть призывъ къ цареубійству и къ другимъ зло
дѣяніямъ и систематическое подготовленіе ихъ? Изъ слѣдствія 
и суда, производившагося надъ „мирными" дѣятелями 1874,1875, 
1877 годахъ, оказалось слѣдующее: Въ бесѣдахъ съ рабочими 
эти дѣятели прямо высказывали, что рабочимъ слѣдуетъ гізба- 
виться отъ притѣсненій правительства и что для этого необхо
димо уничтожить, путемъ возстанія, верховную власть и пра
вительство, послѣ чего земля будетъ въ распоряженіи кресть
янъ, а Фабрики въ рукахъ рабочихъ. Въ книжкахъ, которыя 
распространялись между рабочимъ людомъ, преимущественно 
превозносилась дѣятельность Емельки Пугачева и Стеньки Ра
зина. Крестьянамъ Войноральскій и Надежда Юргенсонъ гово, 
рили, что волю крестьянамъ дали не настоящую, что господъ 
и начальства не нужно и что не нужно и царя. Сельскіе учи
теля и учительницы толковали своимъ ученикамъ, что порядки 
у насъ дурные, что скоро наступитъ лучшій порядокъ, когда 
бѣдные отберутъ землю у богатыхъ, что нужно перерѣзать и 
перебить начальство и господъ, что всѣ должны быть равны 
и т. под. Учительница тифлисскаго женскаго института Шавер- 
дова распространяла между институтками безвѣріе, отрицаніе 
брака, неповиновеніе начальству и т. под. Эти-ли проповѣди- 
мирная дѣятельность среди народа, общества и молодежи? Онѣ 
не иное что, какъ призывы къ убійству царя и другихъ лицъ 
и подготовленіе этихъ убійствъ.

Иное дѣло, еслибы соціалисты-революціонеры шли въ на
родъ съ цѣлію поучать его истинамъ христіанской религіи 
и нравственности, соблюденію святости брака, уваженію къ чу
жой собственности, повиновенію начальству, оставленію пьян 
ства, лучшей обработкѣ земли. Тогда правительство всячески 
поощряло бы ихъ дѣятельность, но тогда они и не были бы 
соціалистамн-революціонерами. Но какъ же было не прерывать 
всѣми возможными средствами эту разбойничью дѣятельность 
и не наказывать этихъ звѣрей-дѣятелей? Правительство погрѣ
шило бы противъ Бога, народа, цивилизаціи, противъ каждаго 
изъ насъ и противъ себя самого, еслибы оставалось празднымъ 
д не давило бы всегда и повсюду шакаловъ, именующихъ себя
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соціалистами-революціонерами. Мало того: оно вызвало бы воз
станіе противъ себя, еслибы не исполняло лежащихъ на немъ 
обязанностей очищать родную страну отъ негодныхъ враговъ 
ея. Это возстаніе вышло бы изъ ряда народа—хранителя рели
гіи и вообще разумнаго государственнаго и общественнаго по
рядка. Поддѣльные либералы, объясняющіе появленіе террори
стической дѣятельности революціонеровъ правительственными 
преслѣдованіями, забываютъ нарочито то, что правительство 
даже не можетъ не стоять на стражѣ противъ этихъ послѣд* 
нихъ, обязываемое къ тому не только сознаніемъ своего долга 
защищать интересы цивилизаціи и народа, но и мыслію и волею 
народною... Позабываютъ это и простодушные люди, высказы
вающіеся въ самую неудобную пору за отмѣну смертной казни 
даже для звѣрей-людей... Да и не одинъ народъ желаетъ безпо
щаднаго преслѣдованія соціалистовъ-революціонеровъ. Вотъ 
что, между прочимъ, высказываетъ г. Марковъ въ своей пре
красной статьѣ, напечатанной въ апр. книжкѣ „Русской Рѣчии 
„Судъ долженъ примѣнять къ нимъ высочайшую строгость ка
ры закона. Слѣдуетъ примѣнять эту строгость не къ однимъ 
только тѣмъ злодѣяніямъ, которые уличены на мѣстѣ въ убій
ствѣ, поджогѣ, взрывѣ, а ко всякому вообще члену злодѣйской 
шайки, попался ли онъ кромѣ того въ отдѣльномъ преступле
ніи или нѣтъ. Уже одинъ несомнѣнно доказанный Фактъ добро
вольной и сознательной принадлежности къ заговору, проповѣ
дующему обязанность убійства и цареубійства, взрывовъ, под
жоговъ, отравъ, насильственнаго низверженія всего существу
ющаго общественнаго и государственнаго порядка, есть вели
чайшее изъ всѣхъ возможныхъ преступленій. Только одна слу
чайность вооружаетъ кинжаломъ руку не того, а другаго убійцы 
изъ числа шайки, которая назначаетъ очередь по жребію для 
совершенія своихъ злодѣйствъ. Одна случайность находитъ при 
арестѣ у одного револьверъ въ рукѣ, у другаго выброшеннымъ 
за окно. Всякій, кто вступаетъ въ заговоръ, имѣющій подобныя 
цѣли, зная о нихъ и рѣшившись ихъ выполнять, уже тѣмъ са
мымъ объявляетъ себя непримиримымъ врагомъ общества и го
сударства, злодѣемъ, отъ котораго необходимо избавиться ско
рѣе, чѣмъ отъ лютаго звѣря. Недавніе и теперешніе процессы 
могли убѣдить всякаго, что захваченный безъ особаго полич-
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наго въ составѣ преступной шайки и присужденный къ довольно 
слабому наказанію на слѣдующемъ процессѣ являлся уже ф  
активной роли убійцы, участника подкопа или взрыва 3). Изъ 
среды же лучшихъ писателей и членовъ общества выходитъ и 
высказывается мнѣніе, что соціалисты-революціонеры должны 
быть поставлены внѣ закона. Конечно, этихъ мнѣній не раз
дается со страницъ „Страны44, „Голоса0, и подобныхъ имъ мни
мо-либеральныхъ изданій. Напротивъ, въ нихъ и по сію минуту 
идетъ агитація въ пользу политическихъ ссыльныхъ и за воз
вращеніе ихъ всѣхъ въ прежнія мѣста жительства И какъ не 
агитировать въ подобномъ направленіи, когда, благодаря воз
вращенію только нѣкоторыхъ политическихъ ссыльныхъ, нача
лись и продолжаются въ тѣхъ даже университетахъ и въ дру
гихъ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ раньше было смирно* 
самые возмутительные безпорядки, имѣющіе соціально-револю
ціонную окраску?!... Дѣйствительные же либералы желали бы 
отправленія и возвращенныхъ ссыльныхъ на какой нибудь 
островъ, накрѣпко отрѣзанный карантиномъ отъ всѣхъ городовъ 
и селеній, гдѣ бы соціалисты-революціонеры жили одни и гдѣ 
бы они были поставлены въ условія совершеннаго перерож
денія къ лучшему или взаимоистребленія. Оказывается, что 
истинные друзья правительства, родины, государственно-обще
ственнаго порядка и молодежи смотрятъ даже строже, чѣмъ по
ступаетъ правительство. Пусть же поддѣльные либералы и со
ціалисты-революціонеры обрушиваются на тѣхъ, кто держится 
такихъ строгихъ приговоровъ.

Система административныхъ ссылокъ, арестовъ и т. под. прак
тикуется по отношенію къ извѣстнаго сорта людямъ не у насъ 
только. Достаточно указать, какъ поступаетъ либеральное пра
вительство Англіи съ ирландскими агитаторами. Оно хватаетъ ихъ 
и сажаетъ въ тюрьму безъ всякаго суда и слѣдствія за такія 
рѣчи, въ которыхъ судъ присяжныхъ не нашелъ ничего противо
законнаго или преступнаго. Ирландскіе агитаторы, между тѣмъ,

3) Страница 189 въ статьѣ озаглавливающейся: „У Голгоѳы14 (по поводу 
перваго марта). Мы оудсмъ имѣть случай и необходимость нс ра^ъ возвра
титься къ этой статьѣ, въ которой, къ сожалѣнію, на бочку меду попала 
ложка дегтю и чрезъ то ослабила силу и чистоту мыслей...
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проповѣдывали и проповѣдуютъ въ своихъ рѣчахъ не соціаль
ную революцію, ищущую насильственной смерти правительства 
и собственниковъ, а только радикальную поземельную рефор
му—уничтоженіе путемъ законодательства крайне неравномѣр
наго распредѣленія поземельной собственности. Послѣ того, 
какъ вожди ирландской поземельной лиги рекомендовали, какъ 
принудительное средство, универсальную стачку Фермеровъ про
тивъ помѣщиковъ и общественную опалу на всѣхъ, мѣшающихъ 
достиженію поставленной лигою цѣли, англійское либеральное 
правительство настояло на проведеніе закона, предоставляюща
го администраціи право ареста и заключенія въ тюрьму любо- 
го лица, почему-либо ей непріятнаго. При этомъ правительство 
не остановилось ни предъ какими затрудненіями, не побоясь да
же довести до полнаго разстройства всю парламентскую маши
ну 5). Преступное и безнравственное притоно-содержатель- 
ство для соціалистовъ-революціонеровъ, каковымъ позоритъ 
себя въ глазахъ всякаго истинно-просвѣщеннаго человѣка Ан
глія, вовсе не означаетъ того, что она относится къ нимъ тер
пимѣе, чѣмъ къ ирландскимъ агитаторамъ. Если-бы соціалисты 
революціонеры вздумали вести свою разбойничью пропаганду 
въ Англіи, то англійское правительство раздѣлалось бы съ ни
ми гораздо суровѣе, чѣмъ съ ирландскими агитаторами. Въ 
1848 году, когда впервые обнаружилось соціально-революціон 
ное движеніе, отразившееся и въ Англіи въ возникшей тогда 
агитаціи ,чартистовъ, англійское правительство поспѣшило за
пастись средствомъ борьбы противъ иностранныхъ поспѣшни* 
ковъ этой агитаціи. Парламентомъ былъ утвержденъ билль, да 
ющій администраціи право арестовать и изгонять изъ предѣ
ловъ Англіи всякаго иностранца, который бы оказался опас
нымъ для спокойствія страны. Благодаря предпринятымъ рѣши
тельнымъ мѣрамъ, движеніе чартистовъ сразу прекратилось въ 
Англіи. Революціонерамъ всѣхъ странъ открывается притомъ 
въ Англіи лишь подъ тѣмъ условіемъ, что они будутъ вредить 
другимъ странамъ къ выгодѣ Англіи *). Очевидно, подъ тѣмъ 
же условіемъ и Женева открываетъ и содержитъ гнусный при

3) № Корреспонденція изъ Лондона 1821 .Ѵг „Новаго Времени".
4) № 98 „Московскихъ Вѣдомостей".
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тонъ соціалиетамъ-революціонерамъ. Якобы цивилизованныя 
страны всѣмъ этимъ доказываютъ лишь то, что онѣ ж ертв^ 
ютъ эгоистическимъ узкимъ интересамъ и принципами христі
анской нравственности и интересами здоровой цивилизаціи и 
благомъ народовъ. На этотъ-ли путь становиться русскому 
правительству? Путь этотъ глубоко безнравственъ и отврати
теленъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что современемъ ужасно по
платятся за гнусное притоно-содержательство и Англія и 
другія государства: соціалисты-революціонеры скорѣе всего 
набросятся на нихъ и будутъ терзать. Теперь же, въ глазахъ 
всякаго честнаго человѣка страны, дающія у себя пріютъ вра
гамъ всего священнаго для человѣчества и невооружающіяся для 
подавленія ихъ всеми возможными средствами, суть не иное что, 
какъ пособники и соучастники и въ убійствѣ Царя-Освободи- 
теля, и во всемъ, чтб надѣлали и могутъ надѣлать шакалы, 
именуемые соціалистами-революціонерами. Напрасно, по всему 
этому, наши Фарисействующіе либералы приходятъ въ трудно 
скрываемый восторгъ отъ Англіи и Швейцаріи, для отвода 
глазъ иногда лишь побранивая ихъ.

Но возражаютъ Фарисеи-либералы, мѣры крутыя и стѣсни* 
тельныя, предпринимаемыя противъ соціалистовъ-революціоне- 
ровъ, стѣсняютъ и подвергаютъ многимъ непріятностямъ дру
гихъ гражданъ, вызывая тѣмъ недовольство въ странѣ, очень 
выгодное для соціалистовъ-революціонеровъ. Но развѣ есть ка
кая-нибудь возможность предпринять такія мѣры для поим
ки этихъ злодѣевъ и для прекращенія ихъ варварской дѣятель
ности, состоящей въ устной и печатной пропагандѣ, въ подготовле
ніи взрывовъ, въ устройствѣ подкоповъ и т. д., которыя бы, т.-е. 
мѣры, не стѣсняли такъ или иначе добрыхъ гражданъ? Вѣдь у 
соціалистовъ-революціонеровъ нѣтъ клейма на лбу и на лицѣ 
всѣмъ іькаждому указывающаго, что вотъ соціалистъ-революціо
неръ, а это человѣкъ. Вѣдь само общество не взяло еще на себя, 
благаго труда повсюду разыскивать и преслѣдовать соціалистовъ- 
революціонеровъ. Поэтому, правительство должно искать ихъ, а 
для этого нужны обыски и тому подобное. Но зачѣмъ, гово
ритъ, стѣснять свободу печати? Да по той же самой причинѣ. 
Соціалисты-революціонеры поставляютъ для себя особенно-важ
нымъ дѣломъ вторгнуться въ ряды легальной печати и вести про-
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паганду на страницахъ газетъ, журналовъ и другихъ изданій. 
Опытъ говоритъ, что Чернышевскій, Лавровъ, Драгомановъ, Ми
хайловъ, Серно-Соловьевичъ, Утинъ, Ткачевъ и т. д. стояли 
сперва въ ряду легальныхъ писателей. Мы увидимъ ниже, что есть 
полное основаніе подозрѣвать руководительство соціалистовъ- 
революціонеровъ нѣкоторыми наличными якобы либеральными 
періодическими изданіями. Неужели же правительству не предпри
нимать мѣръ противъ соціально-революціонной пропаганды,зале
гающей въ печать? Прусское правительство запрещаетъ рас
пространеніе брошюры Писарева: „Пчелы“. Австрійское прави
тельство арестуетъ брошюры русскаго эмигранта-революці- 
онера Павлика и самаго его. Неужели же наше правительство 
должно всячески содѣйствовать газетной и журнальной револю
ціонной пропагандѣ? И безъ того оно слишкомъ терпимо отно
силось и относится къ романамъ и повѣстямъ въ родѣ „Что дѣ
лать1,1, къ политико-экономическимъ трактатамъ Чернышевскаго 
и его преемниковъ и къ тому подобному. Но каково же то об
щество и каковы же тѣ представители печати, которое и кото
рые стали бы роптать на правительство за то, что тому и дру
гимъ приходится испытывать стѣсненія изъ-за соціалистовъ- 
революціонеровъ? И это общество и эти представители печати 
безнадежны въ нравственно-гражданскомъ отношеніи, не только 
не желая по доброй волѣ всячески помогать правительству въ 
истребленіи враговъ родины и цивилизаціи, но даже ропща 
на то, что ихъ стѣсняютъ изъ-за соціалистовъ-революціонеровъ. 
Нѣтъ! Не такъ епособны поступать люди, преданные интере
самъ родины и истинной цивилизаціи. Зная, что правительство, 
борясь съ соціалистами-революціонерами, борется за все доро
гое каждому изъ истинныхъ гражданъ, эти люди вынесутъ са
мыя важныя стѣсненія, если съ помощью данныхъ мѣръ усѣ
кается и подавляется распространеніе и существованіе зла, и 
лично будутъ помогать правительству въ истребленіи злодѣевъ, 
съ какими бы жертвами это сопряжено ни было. Но не есть ли 
клевета со стороны нашихъ Фальшивыхъ либераловъ на обще
ство, будто оно способно роптать и ропщетъ на неизбѣжныя 
при теперешнихъ обстоятельствахъ стѣсненія? Конечно, въ об
ществѣ есть ропщущіе на это, но эти ропщущіе—усердные чи
татели и поклонники такихъ газетъ и журналовъ, какъ напри-
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мѣръ „Страна14, „Отечественныя Записки44. Эти ропщущіе вос
питывались и усердно доселѣ воспитываются въ чувствахъ не* 
довольства указанными и имъ родственными изданіями, лучшая 
же и многочисленная часть общества, какъ это можно видѣть 
даже изъ писемъ, печатающихся на страницахъ уважаемой га
зеты „Русь44, скорѣе недовольна мягкостью мѣръ противъ со- 
ціалистовъ-революціонеровъ и ихъ сознательныхъ и несозна
тельныхъ пособниковъ и вызывается добровольно на разныя 
жертвы при преслѣдованіи соціалистовъ-революціонеровъ. Тоже 
нужно сказать и о дѣятеляхъ печати. Хотя для благонамѣрен
ныхъ изъ нихъ нужна наибольшая свобода печатнаго слова не 
для распространенія безвѣрія, коммунистическихъ идей, недо
вольства въ обществѣ и т. д., тѣмъ не менѣе они спокойно пе
реносятъ трудность говорить о многомъ, о чемъ хотѣлось бы 
говорить. Злобно и желчно говорятъ о встрѣчающихся нѣкото
рыхъ препятствіяхъ распространенію самаго крайняго безбо
жія, крайнихъ соціалистическихъ идей, недовольства, конститу
ціонныхъ требованій и тому подобнаго только одни мнимые ли
бералы. Неужели же нужно открывать полный просторъ для 
этой проповѣди, ничего другаго неспособной создать кромѣ зла 
и бѣдствія странѣ? Всякій истинный другъ и печальникъ роди
ны скажетъ, что лучше перенести многія стѣсненія и неудобства 
добрымъ гражданамъ, чѣмъ толкать въ зіяющую пропасть род 
ную страну...

в) Послѣ всего, нами сказаннаго, нѣтъ надобности много оста 
навливаться на томъ коварномъ іезуитскомъ мнѣніи, которое вы 
даетъ отсутствіе конституціи за причину покушеній на жизнь 
почившаго Монарха и мученической смерти Его. Всякій вѣдь 
знаетъ, что въ послѣдніе годы были произведены неоднократ
ныя варварскія покушенія на жизнь конституціонныхъ монар
ховъ Пруссіи, Италіи и ир. Уже послѣ мученической кончины 
Благодѣтеля Россіи оказалось слѣдующее. Прусская полиція 
обнаружила, что соціалисты-революціонеры замышляютъ новыя 
покушенія на жизнь европейскихъ конституціонныхъ монар
ховъ. Въ Бельгіи соціалисты-революціонеры объявили необхо
димымъ умертвить бельгійскаго короля. Въ парижской залѣ 
Прогресса 18 марта уговаривалъ одинъ ораторъ уничтожить 
Бурбонсктй дворецъ всевозможными средствами: огнемъ, желѣ-
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зомъ илп ядомъ. Предложеніе принято громкими одобреніями и 
встрѣчено словами: „смерть Гамбетѣ, смерть Гамбетѣи! 14 марта 
у воротъ Елисейскаго дворца арестованъ человѣкъ съ заря
женнымъ револьверомъ и ножемъ въ палкѣ. Человѣкъ этотъ же
лалъ видѣться съ президентомъ Греви. Вслѣдствіе свѣдѣній по
лученныхъ въ мартѣ мѣсяцѣ, англійское правительство при
знало необходиаымъ принять чрезвычайныя мѣры для охраненія 
королевы Викторіи при переѣздахъ по желѣзнымъ дорогамъ. Въ 
Лондонѣ пороховая мина была заложена въ окнѣ зданія парла
мента, и только благодаря бдительности и присутствію духа по
лисмена спаслись отъ катастрофы представители англійскаго на
рода. Въ засѣданіи германскаго рейхстага 30 марта министръ 
исповѣдываній указалъ всему собранію, имѣя подъ руками не
оспоримыя доказательства, что по ученію крайнихъ соціалистовъ 
подлежатъ безпощадному истребленію монархи, министры, го
сударственные люди, епископы, прелаты, офицеры, высшіе чинов
ники, легальные журналисты и адвокаты, а съ ними и всѣ пред
ставители аристократіи и буржуазіи. Всё это не меньше насъ 
знаетъ „Страна44 съ подобными ей якобы либеральными изда
ніями, и однакожь не стыдится говорить самую наглую ложь. 
Зачѣмъ же эта ложь? Англійская газета „Оаііу Кеѵз44, вслѣдъ 
за ужасной катастрофой, происшедшей 1 марта, сообщала изъ 
вѣрныхъ источниковъ, что русскіе соціалисты-революціонеры 
рѣшились всѣми силами добиваться конституціи. По словамъ 
газеты РошФора, покойный Государь получилъ 19 Февраля 1881 
года адресъ, подписанный революціоннымъ исполнительнымъ 
комитетомъ, съ требованіемъ дать конституцію. Мы уже знаемъ, 
что въ числѣ главныхъ и настойчивыхъ требованій, которыя, 
по словамъ соціалистовъ-революціонеровъ, должны постоянно 
предъявляться русскому правительству отъ лица журналистовъ, 
общества и отъ молодежи, нужно поставить требованіе созыва 
учредительнаго собранія. Агитація въ пользу конституціи и на
чалась съ особенной силою въ газетѣ „Страна44 и продолжалась 
въ теченіе всего времени изданія ея, какъ продолжается теперь. 
Конечно, отъ „Страны44 не отстаютъ и другія якобы либераль
ныя періодическія йзданія. Въ пользу дарованія конституціи 
начали и продолжаютъ высказываться нѣкоторые земскіе и дру
гіе дѣятели. О конституціи же толкуютъ на бывшихъ сходкахъ
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студенты разныхъ высшихъ свѣтскихъ учебныхъ заведеній. 
Всё это, надѣемся, бросаетъ значительный свѣтъ на причину, 
которой газета „Страна44 съ ея собратьями и сестрами не мо
жетъ говорить даже о хлѣбномъ жучкѣ, чтобы не вспомнить о 
конституціи и прибѣгаютъ къ самой наглой лжи во имя кон
ституціи.

Конечно и мнимо-либеральныя изданія и земскіе дѣятели и 
бунтующіе студенты очень хорошо понимаютъ, что конститу
ція всего меньше можетъ спасти правительство отъ варвар
скихъ посягательствъ со стороны соціалистовъ-революціоне
ровъ: не окончательные же они идіоты. Но что же до этого соз
нательнымъ и несознательнымъ врагамъ родины? При консти
туціи легче будетъ достигнуть и вытѣсненія религіи отвсюду, и 
колебанія собственности, и разрушенія семьи, и ломки государ
ственно-общественнаго строя, и разрыва Россіи на клочки 4). 
Тогда скорѣе исполнятся и мечты поляковъ. Въ этомч#-то для 
большинства всѣхъ этихъ конституціалистовъ и вся суть дѣла... 
Если „Страна44, или кто-либо иной, скажетъ намъ на это, что 
имѣются де въ виду добрыя цѣли, то очевидно никто изъ не
глупыхъ людей ни на мгновеніе не повѣритъ этому. Вотъ если
бы либералы и раньше, но въ особенности послѣ 1 марта на
стаивали на необходимости прежде всего и главнымъ образомъ 
подъема и въ семьѣ и въ школѣ и повсюду религіи и христі
анской нравственности, укрѣпленія разлагающейся семьи, обра
щенія мысли и воли молодежи исключительно къ наукѣ, а не къ 
политикѣ и требованіямъ сходокъ и прочаго, прекращенія аги
таціи украйнофиловъ и т. д., мы и другіе повѣрили бы, что они— 
либералы, а не прикрывающіеся лишь либерализмомъ пособники 
соціалистовъ-революціонеровъ... Тѣмъ, кто хочетъ конституціи 
ради конституціи, никогда не придетъ въ голову, что учрежде
ніемъ ея обезпечивается жизнь монарха. Кто плутовствомъ хо
четъ выманить конституцію, тотъ—плутовской и конституці
оналистъ. Въ самомъ дѣлѣ, кто же рѣшится сказать, что соці
алисты-революціонеры суть конституціоналисты, потому только, 
что они требуютъ конститудіи? Всякій, знакомый съ идеалами

*) Ниже читатель встрѣтитъ обстоятельное выясненіе мысли о вредѣ для 
Россіи конституціи.
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и стремленіями соціалистовъ-революціонеровъ, знаетъ и пони 
маетъ, что сама по себѣ конституціонная Форма правленія го
раздо ненавистнѣе имъ чѣмъ остальныя. Всякій также знаетъ, 
что никакая реформа, благодѣтельная для страны, и никакая 
правительственная заботливость о благѣ народа не могутъ при
мирить соціалистовъ-революціонеровъ съ наличнымъ порядкомъ 
и разоружить ихъ злодѣйскія руки. Требуютъ конституціи со
ціалисты-революціонеры, будучи увѣрены, что при томъ на
строеніи умовъ и при томъ состояніи нравовъ въ Россіи, какое 
теперь господствуетъ, нѣтъ лучшаго средства поворотить по
рядокъ дѣлъ на желанный имъ путь, какъ конституція. При 
конституціи удобнѣе будетъ привести въ опасное столкновеніе 
разные классы общества, развивать вредныя идеи, исторгать 
раздражающія народъ мѣропріятія и наконецъ поднять народъ 
противъ тѣхъ, кому онъ не довѣрялъ и не довѣряетъ. Само со
бою разумѣется, конституція желается соціалистами-революці- 
онерами съ тѣмъ, чтобы добившись при помощи ея своихъ цѣ 
лей, потомъ разрушить её и водворить безгосударственность. 
При этомъ предполагается истребить всѣхъ лицъ и всё, кто и 
что не гармонируетъ съ желательнымъ для соціалистовъ-револю
ціонеровъ порядкомъ звѣрской 7КИЗНИ. Этого-ли хотятъ наши 
мнимые либералы?

Съ вынужденною обстоятельностью разсмотрѣвъ мнѣнія яко
бы либеральной печати о причинахъ появленія и усиленія у 
насъ соціально-революціонной партіи, варварски сведшей въ 
преждевременную могилу Благодѣтеля Россіи, перейдемъ теперь 
къ изложенію истинныхъ причинъ, вызвавшихъ въ Россіи со
ціально-революціонное броженіе и все болѣе и болѣе усилива
ющихъ его.

А. Г у с е в ъ .

(Продолженіе будетъ.)



ВОСПОМИНАНІЯ
О ПРОФЕССОРѢ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ 

ПЕТРѢ СИМОНОВИЧѢ КАЗАНСКОМЪ *).

VI. НѢКОТОРЫЯ ЧЕРТЫ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ П. С. КАЗАНСКАГО.

Вся жизнь его день заднемъ, недѣля за недѣлей, годъ за годомъ была вели- 
дикимъ дѣйствіемъ самоотверя»енія. (Надгр. слово о. Алексія).

Твоя жизнь никогда не шла въ разрѣзъ съ убѣжденіями. (Рѣчь В. А. Со
колова).

Жизнь Петра Симонолича при его скромномъ званіи и неши
рокой дѣятельности не представляла какихъ либо особыхъ со
бытій, способныхъ возбудить къ себѣ интересъ. По эта скром
ная жизнь представляетъ такія черты, которыя достойны впол
нѣ сочувственнаго воспоминанія. Немного найдется людей спо
собныхъ на такіе постоянные подвиги самоотверженія въ пользу 
другихъ, такъ всецѣло проникнутыхъ живою вѣрою и столь 
сильныхъ ею, какъ Петръ Симоновичъ.

Почти со школьной скамьи и до гробовой доски П. С. дол
женъ былъ заботиться о пропитаніи своихъ родныхъ „Это былъ, 
скажемъ словами надгробной проповѣди, въ садомъ истиннѣй
шемъ и высокомъ смыслѣ величайшій сиропитательи. Мать 
П. С., по кончинѣ своего мужа, осталась съ семьей безъ всякихъ 
средствъ Пока живъ былъ братъ ея, преосвященный Кириллъ,

*) См. март., апр. и сент. кн. „Прав. Обозр.“ эа 1879 годъ.
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онъ давалъ ей средства для содержанія и помогъ устроить двухъ 
дочерей. Но въ 1841 году преосвященный Кириллъ скончался» 
не оставивъ послѣ себя денегъ даже на похороны, которыя и 
совершены были на сумму, выданную по особому распоряже
нію Государя Императора. Даже то немногое, чтб осталось 
изъ скуднаго имущества преосвященнаго Кирилла, не дошло въ 
цѣлости до его сестры. Исторія этого наслѣдства довольно по
учительна. Преосвященный Кириллъ въ бытность на чредѣ въ 
Петербургѣ составилъ духовное завѣщаніе, которое было за
свидѣтельствовано экономомъ архіерейскаго подворья и реген
томъ пѣвчихъ. По кончинѣ Кирилла оставшееся послѣ него иму
щество принято было на храненіе чиновниками духовнаго вѣ
домства, а завѣщаніе отправлено въ гражданскую палату. По 
истеченіи годоваго срока вызваны были наслѣдники, но выру
чить оставшееся имущество оказалось очень затруднительнымъ: 
въ хлопотахъ объ этомъ прошло шесть лѣтъ. Наконецъ разрѣше 
но было получить наслѣдство. За полученіемъ его въ Петербургъ 
отправился П. С. Тутъ-то и начались мытарства, разсказъ о 
которыхъ всегда поднималъ горькое чувство въ И. С. Осо
бенно много пришлось испытать непріятностей отъ синодскихъ 
чиновниковъ, относившихся къ получателю наслѣдства весьма 
непредупредительно. Едва ли бы и удалось П. С. получить что 
нибудь, если бы не принялъ въ этомъ дѣлѣ самаго живаго уча
стія оберъ-гоФмейстеръ двора Государыни Цесаревны В. Д. 
Олсуфьевъ, оставившій во всѣхъ знавшихъ его весьма свѣтлыя 
воспоминанія. При его|содѣйствіи П. С—чу выдали все-таки иму
щество преосвященнаго Кирилла. Но при этомъ оказалось, что 
лучшія вещи или исчезли или замѣнены были другими; одежда 
и бѣлье совершенно истлѣли. По смерти преосвященнаго Ки
рилла попеченіе о матери легло на П. С., который только-что 
окончилъ курсъ. Вскорѣ для него явились другія заботы: двѣ 
сестры его овдовѣли. Младшая сестра А. С. осталась послѣ 
смерти своего мужа священника А. Е. Бѣляева съ четырьмя 
дѣтьми безъ всякихъ средствъ. Это былъ тяжелый ударъ для 
П. С. Молодому человѣку только-что оставившему школьную 
жизнь съ надеждами на лучшую самостоятельную жизнь, можетъ- 
быть съ мечтами о жизни семейной,—пришлось принять на себя 
заботу о сиромъ семействѣ. II. С. принялъ ее на себя, какъ ни

22
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тяжела она была при его скудныхъ средствахъ, безъ всякаго 
ропота, съ полною готовностію, съ полною преданностію выс
шей волѣ, устрояющей жизнь человѣческую. Апрѣля 29,1847 г., 
П. С. писалъ своему брату: „Апрѣля 22 дня, въ третьемъ часу 
не стало возлюбленнаго А. Егоровича. ТиФОзная горячка, сви
рѣпствовавшая въ Москвѣ, сразила его. Въ этомъ тяжкомъ горѣ 
утѣшеніемъ служитъ его христіанская кончина: онъ умеръ безъ 
малѣйшей боязни смерти, безъ безпокойства объ участи семей
ства, поручая его Богу единому. И наканунѣ смерти еще въ пол
день сказалъ мнѣ: нынѣшнюю ночь Господь воззоветъ меня къ 
себѣ. За десять минутъ до смерти сказалъ: теперь я позналъ суе
ту этого міра. Самъ потребовалъ духовника, исповѣдался и при
частился въ полномъ сознаніи. Сестра осталась 24 лѣтъ; у ней 
три дочери, старшей пять лѣтъ и еще беременна. Касательно 
дочерей напишите къ Сергѣю Михайловичу Голицыну чтобы 
онъ принялъ одну или двухъ въ холерное заведеніе или бывшій; 
Александровскій институтъ. У владыки былъ я два раза и хотя 
онъ съ участіемъ принялъ эту вѣсть, но говоритъ, что ничего 
не можетъ сдѣлать кромѣ назначенія пособія изъ Попечитель
ства. Въ случаѣ недостаточности этого пособія поручилъ мнѣ 
напоминать, и тогда, сказалъ онъ, можетъ-быть откроются и 
другіе источники пособія. Якоже Господеви изволися тако и 
бысть. Буди имя Господне благословенно отнынѣ и до вѣка14. 
На верху письма П. С. надписалъ: „Подкрѣпивъ свой духъ те
плою молитвою къ Распятому Господу и предавшись всецѣло 
Его святой волѣ прочтите это письмо. Съ терпѣніемъ Іова 
нужно принимать посѣщенія Божія. Пусть хотя насильственно 
влечетъ насъ Господь къ Себѣ, только бы не отдалялъ отъ 
Себя“. Сестру ПѴС. убѣждалъ съ покорностію волѣ Божіей пе
реносить несчастіе. „При грустныхъ мысляхъ о лишеніи на
шего добраго А. Егор.. успокоительная мысль о лучшей участи 
его даетъ и мнѣ отраду. Укрѣпляйтесь и вы преданностію волѣ 
Божіей; рано вы вступили въ школу испытанія, полною покор
ностію Богу будьте совершенны. Какъ отрадно и успокоитель
но въ минуту грусти возложить все упованіе на Него, Отца 
сиротъ по преимуществу; Онъ близокъ къ вдовамъ и сиротамъ 
Своею любовію. Онъ отецъ, Онъ другъ твой, возлюбленная се-
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етрица. Ни чѣмъ такъ скоро не возрастаетъ человѣкъ для бу
дущей жизни, какъ покорностію волѣ Божіеби.

Въ слѣдующемъ 1848 году умеръ старшій братъ П. С—ча А. С. 
Невскій, оставивъ послѣ себя жену съ шестью малолѣтними 
дѣтьми безъ всякихъ средствъ. П. С—ча пришлось заботиться 
объ устроеніи и этого семейства. Для устроенія сиротъ онъ дол
женъ былъ усиленно трудиться, лишать себя многаго, чтб счи
тается необходимымъ въ жизни и навсегда отказаться отъ семей
ной жизни. И это тяжелое бремя П. С. несъ всегда безропотно, 
какъ будто это была его непремѣнная и исключительная обя
занность. Не очень много можно найти и родителей, которые 
такъ заботливо пеклись бы о своихъ дѣтяхъ, какъ П. С. о сво
ихъ сирыхъ родныхъ. „Для родныхъ, писалъ онъ, я готовъ пой
ти въ кабалу “. Онъ отдавалъ своимъ роднымъ почти всѣ сред
ства, которыя пріобрѣталъ путемъ усиленныхъ трудовъ и тяж
кихъ лишеній. Не одно только матеріальное пособіе всегда го
товъ былъ оказать и оказывалъ Н. С., но и всякую нравствен
ную поддержку. Бго любящая душа всегда была открыта для 
совѣта, утѣшенія въ скорбяхъ, сочувствія въ радостяхъ. Его 
стараніями два семейства сиротъ были устроены. Но не судилъ 
ему Богъ отдохнуть отъ трудовъ, которые для родныхъ онъ 
несъ съ тѣхъ поръ, какъ сталъ жить самостоятельною жизнію. 
Явилось новое поколѣніе сиротъ. Въ 1870 году умеръ мужъ 
одной изъ племянницъ П. С—ча діаконъ А. И. Ивероновъ, оста
вивъ вдову съ троими малолѣтними дѣтьми. П. С. писалъ: „только 
что началъ было отдыхать отъ заботъ объ устроеніи племян
ницъ, какъ опять предстала длинная забота, которая можетъ 
кончиться только концомъ жизни. Думалъ я вздохнуть посво
боднѣе, но видно Богу угодно, чтобы до конца несъ возложен
ное служеніе*4. Не только родные въ П. С. находили благодѣ
теля, но и многіе бѣдные чужіе. До самой своей кончины онъ 
давалъ ежемѣсячныя пособія нѣкоторымъ бѣднымъ жителямъ По
сада. Это были пенсіонеры П. С—ча.

Великодушно принявъ на себя заботы о своихъ родныхъ, 
П. С. долженъ былъ отказаться отъ радостей семейной жизни и 
провести свою жизнь въ холостомъ одиночествѣ. Не весела 
была эта жизнь для него. „Въ теченіе всей своей жизни, писалъ 
П. С., я не зналъ, что такое веселость, и какъ-то странно мнѣ

22*
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смотрѣть, когда люди отъ души веселятся. Все скорби, нужды, 
заботы, немощи—вотъ что стоитъ въ ряду воспоминаній про
шедшаго, и въ будущемъ ничего не представляется. Но при 
всемъ томъ есть какое-то внутреннее спокойствіе среди самыхъ 
заботъ и огорченій, ибо что можно, то дѣлаемъ, хотя бы не 
всегда удовлетворительно44. Жизнь П. С. часто возмущалась 
горестями, которыя при его впечатлительной натурѣ дѣйство
вали на него очень болѣзненно, и только глубокая вѣра въ про
мыслъ Божій, преданность Богу могли давать ему силу не'па- 
дать духомъ отъ гнета скорбей. „Предавая Господу животъ 
свой, писалъ П. С., отъ Его благой воли пріемлю съ покорно
стію, что Ему угодно дать мнѣ—здоровье или болѣзнь, жизнь 
или смерть, только бы кончить жизнь не въ противленіи Его 
благости44. Въ 1872 году въ скорбную минуту П. С. писалъ: „Отъ 
Господа посѣщеніе, отъ Господа жду съ упованіемъ и ослабле
нія искушенія. Да будетъ благословенно имя Его, если и еще 
усугубитъ испытаніе. Не обращая тревожнаго взора впередъ, 
стараюсь жить только настоящимъ днемъ, вспоминая слова Гос
пода: довлѣетъ дневи злоба его. Съ этими мыслями спокойнѣе, 
смотрится на все круговращеніеа. Съ истинно-христіанскимъ 
терпѣніемъ П. С. переносилъ свои очень частыя болѣзни. „Изне- 
могается мнѣ, писалъ онъ въ 1875 году, конечно и время и по
года и постъ—все вмѣстѣ на болѣзненный мой организмъ дѣй
ствуетъ неблагопріятно. Если прибавить къ этому и слабость 
зрѣнія, то думается пора бы и пора на покой вѣчный. Но трепетъ 
объемлетъ душу: будетъ ли кончина въ покой? Боже, милостивъ 
буди мнѣ грѣшному! Возопилъ бы: ослаби ми, да почію, прежде 
даже не отъиду, но вспомнивъ, что нѣтъ подвиговъ, нѣтъ до
брыхъ дѣлъ, не хочу отрекаться отъ немощей и болѣзней, дабы 
терпѣніе ихъ было нѣкіимъ, хотя слабымъ вознагражденіемъ 
добровольныхъ трудовъ^. Сила и свѣжесть религіознаго чувства 
никогда не ослабѣвала въ П. С. Умъ его, склонный къ критикѣ, 
съ какимъ-то, можно сказать, дѣтскимъ простодушіемъ готовъ 
былъ всегда идти въ послушаніе вѣрѣ. Никогда не ослабѣвала 
въ немъ и ревность къ молитвѣ. Въ дурную погоду, больной, 
едва передвигая ноги, онъ шелъ въ церковь и выстаивалъ служ
бу до конца. Онъ строго соблюдалъ посты и только въ послѣд
ніе годы, когда желудокъ его не могъ переносить постную пищу,
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позволялъ себѣ рѣдкое нарушеніе поста. А съ какимъ благого
вѣйнымъ чувствомъ онъ приступалъ къ принятію св. Таинъ! 
Дни пріобщенія были радостными для него днями въ его нера
достной жизни.

По характеру своему, живому и общительному, П. С. не былъ 
склоненъ къ монашеской жизни. Онъ любилъ общество и искалъ 
общества. Онъ имѣлъ обширный кругъ знакомыхъ, какъ среди 
духовныхъ, такъ и свѣтскихъ лицъ. П. С. особенно любилъ 
образованный дворянскій кругъ; его влекли туда возможность 
обмѣна разнообразныхъ свѣдѣній, разнообразіе взглядовъ и 
сужденій, та отличающая образованное и родовитое дворянство 
изящность и въ бытовыхъ привычкахъ и въ духовныхъ отно
шеніяхъ, которая трудно прививается къ людямъ другихъ клас
совъ; и наконецъ, влекло П. С—ча въ этотъ кругъ и то глубокое 
сочувствіе, какимъ онъ пользовался со стороны многихъ лицъ 
изъ этого круга. Свѣтскіе цѣнили П. С. за его обширныя на
учныя познанія, за его всегдашнюю готовность оказать услугу 
и дѣломъ и словомъ, за прямоту и честность его характера. 
Въ этомъ обществѣ П. С. являлся нерѣдко проводникомъ здра
выхъ религіозныхъ понятій и въ скромномъ званіи мірянина 
принесъ можетъ-быть не менѣе пользы, чѣмъ призванный слу
житель церкви.

Склонность къ живому обмѣну мыслей и чувствъ выражалась 
у П. С. и въ его обширной перепискѣ со многими лицами, и 
особенно съ братомъ его, преосвященнымъ Платономъ. Къ бра
ту своему П. С. питалъ чувства глубокой дружбы и любви; съ 
нимъ онъ откровенно и постоянно дѣлился своими мыслями и 
чувствами и неизмѣнно два раза въ недѣлю писалъ ему письма. 
Эти письма имѣютъ значительный интересъ по разнообразію 
свѣдѣній въ пихъ сообщаемыхъ, особенно о дѣлахъ церковныхъ, 
и ясно рисуютъ складъ воззрѣній П. С—ча. Приведемъ нѣсколько 
писемъ.

1860 г. Февраля 8 „Митрополитъ писалъ къ преосвященному 
Агаѳангелу по случаю перевода книги Сираха. Обвиняетъ въ 
неточности перевода, въ безполезности многихъ объясненій, въ 
приведеніи языческихъ цитатъ, въ мерзскихъ объясненіяхъ-имен- 
но касающихся женщинъ. Любопытно бы знать, что отвѣтитъ 
преосвященный Агаѳангелъ. Начали печатать переводъ Новаго
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Завѣта. Одно изданіе на русскомъ, а другое на русскомъ и сла
вянскомъ языкахъ. Митрополитъ просмотрѣлъ только трехъ 
евангелистовъ, Іоанна еще не читалъ. Посланіе къ римлянамъ,— 
переводъ нашей академіи, имъ прочитано. Онъ надъ переводомъ 
сидѣлъ съ Горскимъ по одиннадцати часовъ. Много силъ у стар
ца. Митрополитъ перечитываетъ почти всѣ статьи въ трехъ 
журналахъ, издаваемыхъ въ его епархіи.

„Кто то выдалъ за границею брошюру въ защиту Муравьева 
противъ Русскаго Вѣстника; написана брошюра очень безгра 
мотно.

„Что-то "отношенія къ Константинопольскому патріарху все 
еще не устроены. Графъ (А. П. Толстой) окружилъ себя Фана
ріотами и они склоняютъ его въ пользу патріарха. Между тѣмъ 
партія славянофиловъ имѣетъ такъ много данныхъ о злоупо
требленіи патріарха въ славянскихъ земляхъ, что оправдывать 
его нельзя.

„Къ намъ прислали изъ Кіева 3-ю часть исторіи русской цер
кви, печатанную посіавянсни, совершенно раскольническую. 
Начинается съ Никона, котораго разумѣется ругаютъ, и окан
чивается исторіей избранія Амвросіяи.

1860 г.марта 14.„Преосвященный Агаѳангелъ свидѣтельствуетъ 
вамъ глубокое почтеніе, говоритъ, что хотѣлось бы ему въ Ко
строму, но ужасныя дороги лишаютъ возможности; принялъ на
значеніе благодушно,хорошо отзывается о преосвященномъ Гри- 
горіѣ, какъ человѣкѣ прямыхъ и честныхъ убѣжденій. Графъ Пу
тятинъ въ трактатѣ съ Китаемъ выхлопоталъ право проповѣдо
вать Христіанство, поднялъ вопросъ объ учрежденіи миссіонер
ской академіи, указалъ на Грузины, содѣйствовалъ уступкѣ ихъ 
въ духовное вѣдомство и далъ своихъ 1000 руб. на сіе дѣло (онъ 
человѣкъ небогатый).Но теперь колеблются учрежденіемъ миссіо
нерской авадеміи въ Грузинахъ. Осмотръ зданій Нектаріемъ по
казалъ необходимость большихъ передѣлокъ. Мысль Григорія 
склоняется на отдачу подъ академію дома училищнаго въ Петер
бургѣ, что подлѣ академіи, съ тѣмъ,чтобы училище имѣть одно Пе
тропавловское. Предполагается имѣть въ миссіонерской авадеміи 
до 200 человѣкъ. Естественно, что въ Петербургѣ болѣе удобствъ 
имѣть наставниковъ для всѣхъ языковъ. Предсѣдателемъ коми
тета о преобразованіи училищъ назначенъ Нектарій, но врачи 
признали, что его здоровье не позволяетъ ему нести этихъ тру-

4
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довъ, находя въ немъ начатки чахотки. Въ Петербургской акаде
міи составленъ комитетъ для обсужденія, какъ переводить Ветхій 
Завѣтъ. Сюда приглашены многіе священники и болѣе видное 
мѣсто занимаетъ Сидонскій. По дѣлу о проэктѣ преосвященна 
го Нила собрать деньги съ духовенства на консисторіи пре
освященный Агаѳангелъ сказалъ, что Петербургская консисто
рія одобрила этотъ проэктъ, но я подалъ мнѣніе, въ которомъ 
отвергалъ его и прибавилъ, что церковь не нуждается въ кан
целярскихъ чиновникахъ. Она могла бы управляться проще. 
Гражданская власть, выдумавшая этихъ чиновниковъ, пусть и 
даетъ имъ средства содержанія. Митрополитъ, говоритъ онъ, 
утвердилъ мое мнѣніе.

„Муравьевъ поднимаетъ жалобу на свѣтскую цензуру по по
воду народныхъ сказокъ Аѳанасьева. Здѣсь пропущены кощун
ственные разсказы о Богѣ и святыхъ. Свою жалобу онъ под
крѣпляетъ письмами митрополитовъ Григорія и Филарета.

1860 г. марта 21. „Важная новость у насъ та, что Александръ 
Васильевичъ принимаетъ священство безъ монашества и же
нитьбы. „Что же не въ монахи? спросилъ митрополитъ^. „Мо
нашество вызываетъ на службу епархіальную, а я не чувствую 
къ ней расположенія^. „Давно ли это тебѣ пришло на мысльа? 
„Давно я объ этомъ думалъ и говорилъ еще съ Филаретомъ, 
когда онъ былъ ректоромъ академіиа. „Что ты мнѣ не говорилъ*1? 
„Да я считалъ если невозможнымъ дѣломъ, то покрайней мѣрѣ 
весьма труднымъ, требующимъ большихъ переписокъ и совѣ
щаній11. „Напрасно. Никого не спрошусь и посвящу тебя; за- 
прета нѣтъ нигдѣ11. Самъ продиктовалъ просьбу и принялъ ее. 
Это было передъ масляницею. Митрополитъ подарилъ и мате
рію на ряску. Событіе, если случится, важное. Слышалъ я, что 
у намѣстника есть митрополитовъ проэктъ миссіонерской ака
деміи. Настаиваетъ, чтобы была въ монастырѣ, чтобы прини
мать всѣхъ и свѣтскихъ и духовныхъ, дозволять принимать 
священство безъ монашества. Обученіе наукамъ полагается 
небольшое, управленіе отеческое, допускаются совѣты ректора 
съ наставниками11.

1860 г. апрѣля 30. „Пишутъ изъ Москвы, что митрополитъ на
падаетъ на историческое ученіе объ отцахъ церкви Филарета 
Черниговскаго. Между прочимъ нападеніе направлено на то, за-
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чѣмъ приписываетъ Филаретъ значеніе вліянію философіи на 
отцовъ церкви? Зачѣмъ называетъ Дамаскина великимъ?,

„Я, кажется, писалъ вамъ, что въ обществѣ любителей Россій
ской словесности въ Москвѣ Б-въ читалъ статью о духобор
цахъ, гдѣ изложилъ ихъ ученіе въ такомъ увлекательномъ видѣ, 
что многіе сказали: и мы хотимъ быть молоканами. Статья пол
на была разныхъ выходокъ противъ духовенства и разсказовъ 
о дѣйствіяхъ священниковъ, разумѣется корыстныхъ и глупыхъ, 
и эти разсказы встрѣчены были аплодисментами. Видно, что 
и партія защитниковъ стараго, порядка и партія преобразова
телей чувствуютъ, что для ихъ опоры нужно духовенство; каж
дая своими мѣрами хочетъ привлечь на свою сторону и за
ставить служить ихъ идеямъ. Большаго труда мнѣ стоило нѣ
которымъ растолковать, что вѣра Христова съ ея ученіемъ не 
должна быть орудіемъ только и работнымъ средствомъ циви
лизаціи и гражданскихъ идей. Напротивъ цивилизація должна 
служить къ ея распространенію и утвержденію въ сердцахъ. 
Александръ Васильевичъ въ Благовѣщеніе въ Чудовѣ посвя
щенъ во діакона, а въ Вербное Воскресенье въ Успенскомъ со
борѣ во пресвитера. Утѣшается онъ тѣмъ, что благословеніе 
всѣхъ святителей Московскихъ такъ-сказать опочило на немъ. 
Въ Москвѣ очень много говору возбудило это посвященіе въ 
кругу свѣтскомъ. Въ Вербное Воскресеніе англійскій клубъ толь
ко и толковалъ объ этомъ. Не зная каноновъ, свѣтскіе видятъ 
тутъ нарушеніе ихъ и находятъ желаніе сближенія съ католи
чествомъ или стремленіе усвоить себѣ одну изъ опоръ его. Го
ворятъ, много народу привлекло посвященіе въ пресвитера въ 
Успенскомъ соборѣ. Въ соборѣ, говорятъ, слышались возгласы: 
папа посвящаетъ себѣ кардинала, иные говорили: митрополитъ 
себѣ преемника готовитъ. Митрополитъ, посвящая Александра 
Васильевича, опирался на какой-то примѣръ посвященія пожи- 
лаго помѣщика во священники. Жена оберъ-прокурора въ са
мый день посвященія А. Васильевича написала мужу упрекъ, 
что онъ ее не увѣдомилъ. Тотъ отвѣчалъ, что онъ самъ отъ 
нея первой узналъ эту новость. Самъ А. Васильевичъ очень 
доволенъ. Но избѣгнетъ ли онъ жребія святительскаго служе
нія? Это весьма сомнительно. Мнѣ кажется, что онъ будетъ на
чаткомъ тѣхъ епископовъ, которые и должны бы только постав-

I
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ляться; ибо монашество менѣе согласуется съ саномъ епископа, 
нежели безбрачное духовенство".

1860 г. мая 5. .„Посвященіе А. Васильевича произвело впеча
тлѣніе и въ Парижѣ. Кому-то изъ русскихъ дано туда знать о 
семъ по телеграфу.

„Выдано предписаніе свѣтскимъ цензурнымъ комитетамъ, что
бы не одобряли въ печать статей, касающихся исторіи русской 
послѣ Петра перваго. Едва-ли принесетъ пользу подобное рас
поряженіе. Болѣе будутъ печатать за границею и хуже. Ника
кая таможня не въ силахъ остановить провозъ запрещенныхъ 
книгъ. И эти книги потому, что запрещены, будутъ читаться 
съ бблыпимъ увлеченіемъ и будутъ имѣть болѣе дѣйствія. Сто
итъ запретить самую пустую книгу, чтобы покупали ее на рас- 
хватъ и всѣ читали. Такъ запрещена ко второму изданію кни
га Аѳанасьева: Русскія народныя легенды, и теперь платятъ за 
нее по десяти рублей, а книга пустая, только кощунства испол
нена. Среди этого волненія умовъ, какъ среди разлива рѣки, 
нужно давать правильное направленіе, вводить въ русло, а не 
загораживать плотиною. Это усилитъ только воду. У насъ 
весь этотъ разливъ не болѣе, какъ верховая вода. Универси
тетская молодежъ увлекается Герценомъ. Слышно, что въ Москвѣ 
литографируютъ и его сочиненія и портреты. Говорятъ, пла
тятъ за эту харю по восьми рублей серебромъ. Чтобы эти 
деньги отдавать въ пользу бѣдныхъ!

„По дѣламъ комитета о преобразованіи училищъ ничего не 
дѣлается. Странно только, что въ проектахъ о нисшихъ учили
щахъ нѣтъ слова. А преобразованіе нужно бы начать съ низу".

1860 г. іюня 10. „Вчера былъ митрополитъ въ первый разъ на 
экзаменѣ по церковной археологіи. Вопросовъ любопытныхъ не 
поднималъ. Только когда стали разсуждать о правахъ митропо
литовъ, онъ указалъ, что безъ старѣйшаго епископа, т.-е. митро- 
полита не могли сдѣлать ничего прочіе епископы. Когда митро
политъ сталъ говорить, что міряне не имѣютъ права учить въ 
церкви, А. Васильевичъ указалъ на одно правило изъ Постано
вленій апостольскихъ съ именемъ Петра и Павла, гдѣ и міря
намъ дозволяется учить. Митрополитъ на это замѣтилъ, что 
Постановленія апостольскія не имѣютъ авторитета. Когда за
шелъ вопросъ объ экзархѣ и сказали, что экзархъ — значитъ
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состоящій внѣ другихъ властей, а прямо подчиненный патріар
ху, митрополитъ спросилъ: нельзя-ли такъ обяснить: шестивла- 
стникъ, какъ слово патріархъ—четверовластникъ. Когда оста
новились отвѣтомъ, митрополитъ замѣтилъ: а какое придыханіе 
стоитъ въ этомъ словѣ на еЕ? и указалъ, что здѣсь стоитъ лег
кое. Слѣдовательно эта чистица предлогъ, а не числительное, 
на которомъ стоитъ тяжелое придыханіе.

„Митрополитъ за освященіе церкви на заводѣ Попова въ не
дѣлю всѣхъ святыхъ получилъ серебренный крестъ и Еванге
ліе и подъ нимъ 4.000 рублей. Отцу намѣстнику дано 500 руб. 
Митрополитъ испугался—было огромной суммы, но о. намѣст
никъ тотчасъ же уменьшилъ ее, отдѣлилъ 1.000 на скитъ, столь
ко же на новыя пустыньки и еще куда-то.

„Въ воскресенье послѣ пасхи болгары въ Константинополѣ 
не велѣли поминать патріарха, а вмѣсто него султана и по
томъ по окончаніи обѣдни велѣли служить молебенъ за здравіе 
султана^.

1860 г. сентября 1. „Передвижка архіереевъ едва-ли коснется 
Васъ. Въ Крымъ назначаютъ Алексія, въ Волынь—Нижегород
скаго, въ Могилевъ Самарскаго. Митрополитъ нашъ не дово
ленъ всѣми назначеніями. Я воротился вчера вмѣстѣ съ Алек- 
сандромъ Васильевичемъ. Было у нихъ четыре засѣданія, на- 
которыхъ ничего не рѣшили. Сущность новаго проекта въ 
томъ, что образованіе духовное хотятъ раздѣлить на три че
тырехлѣтія: первое классъ грамматическій, второе—словесно- 
философскій,  третье богословскій. Кончившіе курсъ въ словес- 
но-философскомъ должны имѣтъ права гимназистовъ. Вступив
шіе на богословскій курсъ должны воспитываться уже строго 
помонашески. Всѣ эти преобразованія требуютъ денегъ. По
этому полагаютъ: 1) отнести содержаніе семинарій на счетъ 
каждой епархіи; 2) уничтожить духовно-учебное и хозяйствен
ное управленія, какъ мѣста безполезныя и только поѣдающія 
деньги. Здѣсь-то и есть пунктъ столкновенія со свѣтскими. 
Предоставленіе правъ гимназистовъ кончившимъ курсъ въ сло- 
весно-ФИлосоФскомъ отдѣленіи будетъ имѣть слѣдстіемъ то, что 
для священническихъ мѣстъ не найдется воспитанниковъ.

„Ласкарисъ высланъ изъ Петербурга и со злобою на Россію 
возвращается въ Грецію. Подписка въ пользу сирійскихъ хри-
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стіанъ идетъ потому, что и уніаты тамошніе обѣщались при
соединиться къ православію, только бы зависѣть отъ русской 
церкви, а не отъ греческой “•

1860 г. декабря 15. „Читалъ я въ газетахъ циркуляръ къ дво
рянству вашего губернатора объ учрежденіи воскресныхъ школъ, 
гдѣ онъ расчитываетъ на ваше преосвященное содѣйствіе. Ес
тественно, что теперь учителями будутъ духовные. Непремѣн
но надобно познакомить духовныхъ съ новымъ методомъ пре
подаванія азбуки. Свѣтскіе въ мѣсяцъ выучиваютъ читать и 
писать. Нужно бы посовѣтоваться съ директоромъ гимназіи и 
въ семинаріи сдѣлать что-нибудь въ родѣ класса педагогіи, хоть- 
бы по воскресеньямъ, гдѣ бы ученикамъ богословія указать но
вый способъ обученія грамотѣ. Укажите ректору не необходи
мость этого и пусть онъ займется сообщеніемъ правилъ пре
подаванія. А то постоянно ругаютъ духовныхъ за ихъ дурную 
методу. Въ самомъ дѣлѣ въ три года съ трудомъ выучиваютъ 
только читать и писать въ деревенскихъ школахъ, потому уче
ніе есть мученіе.

„Александръ Васильевичъ возвратился изъ Москвы Изумляетъ 
разсказами о митрополитѣ, который субботу, воскресенье и 
понедѣльникъ сидѣлъ съ нимъ непрерывно часовъ по 12 за пе
реводомъ. Дѣло о крестьянахъ внесено въ государственный со
вѣтъ и положено его пересмотрѣть въ пять засѣданій. Митро
политу хочется, чтобы одержало мнѣніе тѣхъ, которые жела
ютъ постепеннаго введенія новаго порядка“.

1862 г. яваря 29. „Объ оберъ-прокурорѣ были слухи, что 
Толстой и Урусовъ остаются на неопредѣленное время. Выходъ 
Толстаго объясняется тѣмъ, что онъ не захотѣлъ, чтобы госу
дарственный контроль повѣрялъ всѣ суммы духовнаго вѣдом
ства. Давно уже митрополитъ писалъ противъ сего, указывая 
на то, что суммы отпускаемыя на монастыри не требуютъ по
вѣрки, ибо отпускаются напр. 80 рублей ассигнаціями на дро
ва. Тутъ повѣрять нечего, очевидно не будетъ злоупотребле
нія этою суммой. А что касается неокладныхъ суммъ, то 
контролю нѣтъ до нихъ дѣла, какъ до кармана частныхъ лицъ. 
А учрежденіе контроля надъ расходами по духовному вѣдом
ству повлечетъ за собою увеличеніе огромнаго числа чиновни
ковъ, которое ляжетъ тяжелымъ бременемъ на Финансы госу-
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дарства, а пользы никакой не будетъ, кромѣ одной Формалисти
ки, ради которой только и теперь представляется монастырями 
отчетность въ штатной суммѣ. Вотъ мысли митрополита о семъ 
дѣлѣ. Митрополитъ утвердилъ въ Москвѣ существованіе пуб
личной епархіальной библіотеки. Опасаясь отобранія денегъ, 
обѣщалъ дать академіи на ея нужды 10.000, еще на изданіе 
богословскаго словаря 10.000 и еще отдѣлитъ на преміи суммы".

1862 г. Февраля 5. „Чтб я предчувствовалъ, то и сбылось. 
Московскій владыка скзалъ Кириллу 1): „только не желая ссо
риться съ Костромскимъ преосвященнымъ, я уволилъ тебя. Онъ 
могъ бы по дружелюбному согласію частнымъ письмомъ испро
сить тебя у меня. А то прямо Формально требуетъ. Ты сносил
ся прежде съ нимъ?" Кириллъ сказалъ, что переговоры шли 
чрезъ меня. Ты не Петра Симоновича долженъ спрашиваться 
а меня;ты не долженъ былъ изъявлять согласія". Не лучшеливамъ 
написать Московскому владыкѣ, что вы частнымъ письмомъ 
просили о. намѣстника прежде оффиціальной бумаги. Москов
скій ѣладыка обыкновенно говоритъ: я не чирей, что меня бо
ятся безпокоить. Былъ случай, что хотѣли взять послушника 
изъ его монастыря и то онъ осердился, что не попросили его 
самого. Въ другой разъ не дозволилъ взять іеромонаха изъ 
Владимірскаго архіерейскаго дома, говоря: зачѣмъ обижать? Тамъ 
люди нужны, а о послушникѣ, котораго хотѣли взять у него, 
сказалъ: что и св. Синодъ со мною такъ не поступаетъ. Мы 
знаемъ митрополита. Онъ не тяготится ни однимъ дѣломъ, ко
торое идетъ къ нему, а только не доволенъ тѣми, которые ми
мо его шлис;.

1862 г. Февраля 26. „Мнѣ кажется, что св. церковь только 
тогда будетъ сильна, когда она не будетъ полагаться ни на ка
кую внѣшнюю защиту, а будетъ дѣйствовать сама силою сво
его духа. Церковь была сильна до Константина и ослабла при 
его покровительствѣ; расколъ живетъ гонимый и притѣсняемый. 
Когда пастыри сознаютъ, что на нихъ однихъ лежитъ забота 
о церкви, что внѣшней защиты нечего искать, они будутъ дѣй
ствовать сильнѣе и дѣйствовать духовными средствами болѣе

*) Лаврскій іеромонахъ, перешедшій въ Костромской Ипатскій мона
стырь.
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полезными. Вы указываете на вредъ братствъ, но я уважу на 
всю исторію православной церкви въ Византіи. Она страдала 
всегда отъ стремленія покровительствовать ей со стороны им
ператоровъ.

„Авторъ книги: Пріемы и пр. оказалъ ту услугу, что объяс
нилъ туманныя выраженія о. Ѳедора, который точно не ере
тикъ и не покровитель чувственности, какъ аекетъ. Не отвер
гаю заслуги Аскоченскаго, но съ о. Ѳеодоромъ у него вышло 
дѣло изъ личностей. Не сомнѣваюсь, что зная хорошо о. Ѳео
дора, онъ зналъ, что это православнѣйшій человѣкъ.

„Митрополитъ прислалъ слѣдующіе собственно-ручные вопро
сы, требуя на нихъ отвѣта отъ Александра Васильевича и отъ 
меня: 1) Земскій соборъ—употреблялось ли въ старину букваль
но, какъ ОФФиціальное выраженіе? 2) Когда является сіе назва
ніе въ лѣтописяхъ? 3) Постоянное ли это повременное учреж
деніе? 4) Въ какой степени призываемо было къ участію въ 
семъ духовенство? Отвѣтъ нашъ длиненъ и состоитъ изъ вы
писокъ. Сущность его въ томъ: 1) Названіе земскаго собора не 
существовало и вообще не было никакого общаго названія для 
выборныхъ всей земли. 2) Первыя собранія были при Іоаннѣ 
Грозномъ, потомъ при вступленіи Ѳеодора Іоанновича, Бориса 
Годунова, Михаила Ѳеодоровича и нѣсколько разъ при Миха
илѣ, при А. Михайловичѣ. При Михаилѣ Ѳеодоровичѣ собира
лись не всегда нарочно изъ городовъ, но приглашались бывшіе 
въ Москвѣ дворяне разныхъ городовъ. Собирались эти собра
нія по особымъ случаямъ—были экстра-ординарныя. Возникли 
главнымъ образомъ вслѣдствіе междуцарствія, когда всѣ горо
да пріучались жить самостоятельно и дѣйствовать отъ своего 
имени. Духовенство стояло на первомъ мѣстѣ. Государю выбор
ные представляли свои мнѣнія въ видѣ челобитныхъ.

„Управляющій министерствомъ народнаго просвѣщенія при
слалъ проэктъ преобразованія университетовъ и гимназій. Въ 
то же время онъ напечаталъ на иностранныхъ языкахъ про
эктъ и разослалъ его за границею для выслушанія мнѣній. А 
наши проэкты прячутъ во тьмѣ, чтобы кто не высказалъ объ 
нихъ мнѣній неблагопріятныхъ составителямъ1*.

1862 г. апрѣля 23. „Получилъ изъ Москвы отъ ректора слѣ
дующее извѣстіе: „Владыка разрѣшаетъ вамъ войти прошені-
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емъ въ академическое правленіе, а правленію дозволяется хо
датайствовать о денежномъ награжденіи васъ. Онъ обѣщалъ 
тотчасъ утвердить это представленіе. Онъ думалъ, что уже 
далъ отвѣтъ. Память наконецъ стала ему измѣнять и притомъ 
онъ совершенно подавленъ дѣлами. Съ участіемъ онъ разспра
шивалъ о вашей болѣзни и удивлялся, почему вы до сихъ поръ 
не предпринимали радикальныхъ мѣръ къ излеченію вашей бо
лѣзни. Но лучше поздно, чѣмъ никогда14. Я  прошусь не только 
въ Самару, но и къ кавказскимъ водамъ, если нужно будетъ.

„Во Владимірѣ, кажется по примѣру Кіева, вводятся выборные 
благочинные. Митрополитъ сильно противъ этого. Духовенство, 
говоритъ онъ, не умѣетъ выбрать и духовниковъ. Выборъ ча
сто падаетъ на бывшихъ подъ судомъ или штрафованныхъ. 
Новоспасскій архимандритъ Агапитъ замѣтилъ на это: вотъ у 
меня въ монастырѣ духовникомъ штрафованный, а лучше всѣхъ 
живетъ, примѣрнаго поведенія. Митрополитъ сказалъ: не спорю 
что можетъ исправиться человѣкъ.

„Видѣлъ я у о. намѣстника указъ объ общежительныхъ мона
стыряхъ, т. е. объ избраніи настоятелей ими. О. намѣстникъ го
воритъ, что это сдѣлано по мысли Московскаго. И въ самомъ 
указѣ оставлена архіереямъ возможность не допускать до на
чальства неблагонадежнаго человѣка. Если этотъ ревнитель 
власти своей придумалъ такую мѣру, то стало быть по убѣж
денію въ ея пользѣ.

„О. намѣстникъ говорилъ, что Антоній Смоленскій написалъ 
акаѳистъ Кириллу и Меѳодію съ тѣмъ, чтобы его въ день празд
нованія тысячелѣтія Россіи прочли по всѣмъ церквамъ въ Рос
сіи. Митрополитъ Московскій противъ этого. Признавая заслуги 
Кирилла и Меѳодія, онъ называетъ ихъ только посредниками, 
но главный податель даровъ есть триѵпостасный Богъ, а по
тому онъ полагаетъ, чтобы написанъ былъ канонъ Св. Троицѣ 
благодарственный, имѣя въ виду, что въ день пятидесятницы 
дарованъ даръ языковъ для призванія къ вѣрѣ Христовой всѣхъ 
языковъ. Желая ратовать противъ акаѳиста, онъ вытребовалъ 
свое мнѣніе объ акаѳистахъ по поводу моего акаѳиста св. Ти
хону. Дѣло о службѣ преп. Сильвестру не подвинетъ ли дѣла 
объ открытіи его мощей? Митрополитъ далъ совѣтъ, чтобы цен-
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зурный комитетъ отослалъ службу преосвящ. Нилу, дабы онъ 
ходатайствовалъ о разрѣшеніи ея въ печать**.

1863 г. Февраля 21. „Вы указываете на выписку Токвиля, сдѣ
ланную мною для васъ не для рѣшенія вопроса, а просто для 
любопытства вамъ посланную. Она хорошо объясняетъ источ
никъ нападеній на церковь. Въ послѣ сдѣланной мною выпискѣ 
изъ Токвиля, мнѣ кажется, вы найдете нѣчто полезное, и тѣмъ 
благовременнѣе и нужнѣе будетъ высказать вамъ эту истину, 
что нельзя довѣрять искренности министра народнаго просвѣ
щенія въ заботахъ о религіозно-нравственномъ воспитаніи. Ра
зумѣется нужно требовать, чтобы Законъ Божій былъ основа
тельно изучаемъ въ гимназіи. Безъ вѣры не можетъ стоять го
сударство, безъ нея невозможны никакіе успѣхи ни въ просвѣ
щеніи, ни въ матеріальномъ благосостояніи; безъ нея не можетъ 
быть и вѣрнаго подданнаго, хорошаго гражданина. Чтобы не 
было колебанія въ теоріяхъ, чтобы не было утопій, нужно имѣть 
опредѣленныя понятія о Богѣ, о своей природѣ, объ отноше
ніяхъ къ себѣ подобнымъ. Изъ этихъ идей развивается правиль
ное понятіе о всѣхъ гражданскихъ обязанностяхъ. Вѣра имѣетъ 
то преимущество, что она даетъ твердыя, неизмѣнныя понятія 
о всѣхъ гражданскихъ обязанностяхъ. Законъ Божій долженъ 
быть изучаемъ систематически: К—въ однажды остроумно за
мѣтилъ въ программѣ нѣкоторыхъ учебныхъ заведеній слѣ
дующее: „Законъ Божій долженъ быть преподаваемъ безъ схо
ластики и особой систематики, но живымъ собесѣдователь- 
нымъ тономъ, не требуя заучиваніяа. Потомъ танцованіе, что
бы было усвоено въ совершенствѣ, должно быть преподаваемо 
систематически. Въ проектѣ университетскомъ не назначено вре
мени для говѣнія и не поставлено это въ обязанность; то же и 
въ проэктѣ гимназій**.

1863 г. марта 24. „Вопросъ о педагогическихъ совѣтахъ и объ 
исключительной власти ректоровъ то же, что вопросъ о кон
ституціи и неограниченномъ правленіи. И рго и сопіга можно 
говорить много. Если упадокъ гимназій произошелъ отъ педа
гогическихъ совѣтовъ, то отчего же дурны семинаріи при дес
потизмѣ ректоровъ? Педагогическіе совѣты поднимутъ духъ на
ставниковъ, заставятъ ихъ ближе интересоваться дѣлами семн- 
наріи, дорожить ея честью. А теперь деспотизмъ ректоровъ
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убиваетъ и духъ ихъ и дѣлаетъ совершенно чуждыми дѣлъ и 
успѣховъ семинаріи. Ректоръ никогда не можетъ стоять по всѣмъ 
наукамъ выше всѣхъ наставниковъ, а потому и не можетъ 
быть судьею въ ученомъ дѣлѣ. Нужно стать на мѣстѣ настав
ника, чувствовать свое униженіе предъ ничтожными ректорами, 
чтобы вполнѣ признать необходимость совѣтовъ. Ректоръ съ 
умомъ и достоинствами всегда будетъ душею совѣта, но именно 
по нравственному превосходству, а не по капризамъ начальни
ческимъ^.

1864 г. Февраля 24, „По здѣшнимъ слухамъ попечительные со
вѣты о гимназіи будутъ стѣснены тѣмъ, что они дѣйствуютъ 
чрезъ директора, который прямо сносится съ министромъ на
роднаго просвѣщенія и отъ него можетъ получать предпи
санія. Уже изъ этой идеи устройства завѣдыванія гимназіями 
открывается, что и завѣдываніе семинаріями должно отойти 
къ архіереямъ помимо академій, хотя митрополитъ Московскій 
и стоитъ за прежній уставъ.

„Умеръ Блудовъ. Хотя конкордатъ съ папою и былъ его дѣ
ломъ,—но сколько онъ лично виноватъ въ уступкахъ папѣ, мы 
не знаемъ. Но во всей своей дѣятельности онъ стоялъ за инте
ресы духовенства, за его вліяніе на народъ, за защиту и под
держку православія на Востокѣ. Нерѣдко бывало, что одинъ 
только его голосъ пересиливалъ рѣшенія Государственнаго со
вѣта въ пользу интересовъ церкви и духовенства.

„Вчера мнѣ разсказали, что когда села Муромцева священникъ 
ходилъ по деревнямъ со святою водою, раскольникъ изъ чужаго 
прихода преслѣдовалъ его и все ругалъ. Между прочимъ обви
нялъ за то, что митрополита зовутъ владыкою. Владыка у насъ 
на небѣ, а вы себѣ дѣлаете владыку на землѣ. Священникъ до
несъ. Раскольникъ не отперся отъ своихъ словъ и на слѣдствіи 
становой объяснилъ ему, что и въ Писаніи всякій хозяинъ дому 
зовется владыкою и въ церкви, при службѣ каждый священ
никъ—тоже. Но эти аргументы не дѣйствуютъ44.

1864 г. марта 23. „Дѣло смотрителя Донскаго училища рѣ
шается, говорятъ, такъ: митрополитъ представилъ въ св. Си
нодъ: что такъ какъ іеромонахъ Савва дозволилъ себѣ собствен
норучную расправу съ ученикомъ вопреки своему сану, то уда: 
лить его отъ должности и опредѣлить на жительство въ какой
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либо монастырь, но не Московской епархіи. Письма Макарія къ 
монахинямъ живо рисуютъ тотъ міръ мелкой суеты, тѣ мура
вьиныя тревоги, которыя волнуютъ монахинь. Косой взглядъ, 
нелаоковое слово, сплетня, припадки болѣзни, хандра—вотъ тѣ 
немощи, которыя нужно врачевать и которыя легко бы исчезли 
при какомъ нибудь дѣятельномъ занятіи".

„Къ обсужденію проэкта преобразованія семинарій не мѣ
шало бы пригласить нѣсколькихъ священниковъ, которые на 
практикѣ видятъ, чтб имъ нужно, хотя бы то были не акаде
мическаго образованія. Митрополитъ хотѣлъ послѣ обсужденія 
Московскаго комитета присылать проэкты въ академію и по 
разсмотрѣніи ею давать ходъ дѣлу. Александръ Васильевичъ, 
кажется, изнемогаетъ подъ тяжестію ректорскихъ и новой про
фессуры обязанностей. Какой-то потерянный точно, смущенный, 
безпокойный. Можетъ быть, когда приготовитъ лекціи на дру
гой курсъ, оправится, а теперь совсѣмъ сбился. Экономія— 
наука незнакомая емѵ, а особенно необходимая".

1864 г. апрѣля 11. „ІЗздилъ на сутки въ Москву по дѣламъ 
цензурнымъ. У Бахметевой встрѣтилъ я священника американ
ской епископальной церкви, который пріѣхалъ хлопотать о со
единеніи своей церкви съ русскою. Митрополитъ принимая его 
собралъ обоихъ викаріевъ и ректора семинаріи. „Чего же вы 
хотите?*, спросилъ онъ американца. „Чтобы члены той и дру
гой церкви могли равно присутствовать при богослуженіи въ 
храмахъ того и другаго исповѣданія, обращаться для соверше
нія таинства крещенія и причащенія равно къ тому и другому 
священнику". Митрополитъ сказалъ, что для причащенія именно 
нужно единомысліе, но у насъ съ вами нѣтъ его. „Основанія 
для него есть, отвѣчалъ американецъ. 1) Непрерывность про
должающейся отъ временъ Апостольскихъ іерархіи. 2) Единство 
символа вѣры; мы не придаемъ важности прибавленію й Ік^ие, 
зная, что это позднѣйшее дополненіе. 3) Единство таинствъ; у 
насъ встрѣчаются всѣ тѣ же таинства, только не сохранилось 
елеосвященіе. Что будетъ у насъ разность въ обрядахъ, это не 
мѣшаетъ единенію; единство не есть однообразіеа. Чтобы позна
комить наше духовенство съ составомъ Англійскаго епископаль
наго служебника, онъ предлагаетъ перевести его и приложить 
при„Православномъ Обозрѣніи". Тогда, говоритъ онъ, откроется,

23
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что разницы у насъ не много. Повидимому не къ намъ хотятъ 
обратиться, а насъ обратить. Впрочемъ для силы Восточной 
церкви желательно бы привлечь епископальную церковь къ со
юзу съ нами, равно и Армянскую. При паденіи папской власти 
это пролагало бы путь и къ соединенію съ католическою цер
ковью. Какъ раскольники приняты у насъ въ единовѣріе съ со
храненіемъ обрядовъ, такъ можно бы принять и тѣ исповѣданія 
съ сохраненіемъ даже частныхъ ихъ мнѣній, которыя, не каса
ясь существа вѣры, могутъ оставаться какъ частныя мнѣнія. 
Мысль о соединеніи церквей возникла особенно во время пре
быванія русскихъ въ Санъ-Франциско, когда они, имѣя нужду 
въ церковныхъ требахъ, не знали, можно ли обращаться къ 
англиканскому духовенству. Вопросъ переданъ былъ на обсуж
деніе палаты духовныхъ въ Ыью-Іоркѣ, которая и уполномо
чила Юнга отправиться въ Россію, познакомиться съ нашею 
церковью и войти въ сношенія. Число членовъ епископальной 
церкви въ Америкѣ не болѣе милліона. Изъ нихъ развѣ поло
вина причащается. „Для народа нашего, говоритъ Юнгъ, всего 
труднѣе почитаніе иконъ и святыхъ. Образованные люди по
нимаютъ, что тутъ нѣтъ идолопоклонства, но съ народомъ труд
но толковать44.

„Парѳеній былъ послѣ святокъ въ Петербургѣ и говорилъ съ 
В—мъ о необходимости переловить епископовъ раскольничьихъ. 
Тотъ считалъ это дѣло незаконнымъ. Но, сказалъ Парѳеній, 
еслибы въ какомъ городѣ явился вдругъ человѣкъ, который 
бы назвалъ себя митрополитомъ и сталъ бы распоряжаться 
какъ министръ, какъ бы вы посмотрѣли на это? Конечно ве
лѣли бы схватить его, какъ самозванца, и подвергнуть суду. 
То же самое должно быть сдѣлано и съ самозванными архіе
реями.

„Московскій комитетъ улучшенія быта духовенства поднимаетъ 
вопросъ объ облегченіи сложенія сана, о свободѣ выбора не
вѣстъ изъ всякаго званія, о предоставленіи суда епископамъ въ 
родѣ мировыхъ судей безъ аппелляціи. Поднимали вопросы о вы
борѣ благочинныхъ, но оставили и рѣшили придать какихъ-то 
двухъ судей на помощь благочиннымъ.

1864 г. декабря 24. Отецъ Владиміръ Гете прислалъ благодар
ственное письмо къ ректору за избраніе въ доктора богословія,



ВОСПОМИНАНІЯ О П. С. КАЗАНСКОМЪ. 355

«читаетъ для себя неожиданною честію стать въ ряду съ выс
шими учеными православной церкви и видитъ въ себѣ обязан
ность усугубить свои труды въ пользу православія.

„Изъ Варшавы пишетъ ^тамошній протоіерей, что закрытіе 
монастырей прошло тихо, и если скорбѣли, то отдѣльныя лич
ности и по отдѣльнымъ личностямъ, а не по учрежденію; напри
мѣръ одна скорбѣла по Августинѣ, другая по Доминикѣ, третья 
по какомъ нибудь Францискѣ. Хотя къ католицизму я не имѣю 
никакого пристрастія и считаю его язвою для Россіи, но не 
могу признать законнымъ способъ дѣйствій при закрытіи мо
настырей и отобраніи ихъ имѣній.

„Не знаю, какъ вамъ показалось дѣло, но папское посланіе по
служитъ не въ пользу нашему духовенству. Большая часть по
ложеній высказываемыхъ въ немъ таковы, что должны быть 
приняты за истинныя и нашимъ духовенствомъ и имъ отстаи
ваемы. Между тѣмъ теперь нельзя и поднять» будетъ голосъ въ 
пользу этихъ истинъ. Скажутъ: папство, папизмъ, списали у 
папы. И самыя истины уже потому, что вышли изъ устъ папы, 
смѣшаны съ его ложными притязаніями, дѣлаются какъ-то не
пріятными. Точно стыдно становится ихъ отстаивать".

1866 г. января 10. „Ректоръ возвратившійся изъ Москвы го
воритъ, что владыка свѣжъ, но что викаріи не знаютъ, чтобы 
Іоаннъ имѣлъ какое-либо порученіе по случаю пріѣзда своего 
въ Москву. Судъ надъ Синодомъ утвердился согласно съ про
ектомъ представленнымъ московскимъ владыкою. Митрополитъ 
шутитъ, что ему можетъ-быть первому придется предать себя 
на судъ епископовъ. При церкви у Спаса на Глинищахъ вы
ставлена снаружи кружка для сбора. Принимая во вниманіе то, 
что кружки закономъ дозволяется выставлять только для по
стройки церкви, митрополитъ велѣлъ ее снять. Староста не по
слушался. Митрополитъ сдѣлалъ отношеніе въ полицію, чтобы 
она сняла эту кружку и впредь не допускала ей быть. Старо
ста подалъ жалобу въ св. Синодъ.

яНа Преображенскомъ кладбищѣ митрополитъ велѣлъ въ два 
дня очистить келліи для помѣщенія монастыря. Выходя изъ него 
раскольники унесли всѣ иконы. Теперь новые монахи домога 
ются возвращенія ихъ.

„Прочелъ я на дняхъ исторію литературы Х У ІІІ вѣка во Фран-
23*
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діи Гетнера. Для насъ поучительно то, что первыя нападки на 
духовенство вызваны были тѣмъ, что духовенство отказывалось 
отъ всякихъ налоговъ и полицейскими мѣрами преслѣдовало 
свободу мысли. Партія крайняя либеральная у насъ идетъ тѣмъ 
же путемъ, какимъ шла партія просвѣщенія такъ-называемаго 
во Франціи. А потому и намъ нужно избѣгать тѣхъ ошибокъ, 
которыхъ не избѣгло духовенство въ то времяа.

1866 г. января 13. „Новыя слышатся объясненія пріѣзда Іоанна 
въ Москву таковыя: по случаю преобразованія судопроизвод
ства изъ общихъ судебныхъ уставовъ исключено: оставлять въ 
подозрѣніи, но или оправдывать или обвинять. Бозникъ вопросъ 
и по духовному суду и спрашивали о семъ архіереевъ. Митро
политъ московскій отстаивалъ прежнее—„оставить въ подозрѣ- 
ніи“, между тѣмъ Іоаннъ былъ противъ сего. Въ Государствен
номъ совѣтѣ при разсужденіи о семъ кто-то сказалъ: у насъ 
остается теперь одно сословіе подозрительное—это духовен
ство. Положено устранить это противорѣчіе и будто Іоаннъ 
посланъ для переговоровъ о семъ съ московскимъ“.

„Между студентами университета появились листки, въ кото
рыхъ приглашаютъ ихъ къ труду и вмѣстѣ съ тѣмъ приба
вляется, что главные враги наши баре и попы. Выходящіе пе
реводы иностранныхъ книгъ всѣ имѣютъ въ виду или опровер- 
женіе христіанства, или развитіе революціонныхъ идей,—что 
впрочемъ обыкновенно соединяется вмѣстѣ. Дивлюсь тому, что 
не образуется общества для перевода консервативнаго направ
ленія книгъ. Нѣтъ сомнѣнія, что такія книги имѣли бы значи
тельный сбытъ.

„Митрополитъ не соглашается, чтобы при печатаніи вновь 
Елизаветинской Библіи повторено было предисловіе находящееся 
при ней“.

1866 г. марта 10. „Настоятель Давидовой пустыни предполо
жилъ устроить при монастырѣ своемъ богадѣльню на 40 инва
лидовъ. Съ этою мыслію онъ явился къ намѣстнику лавры и 
тотъ подалъ мысль обратиться къ владыкѣ. Но митрополитъ 
сказалъ*, чѣмъ крыть чужую крышу, лучше покрыть свою, ко
торая стоитъ раскрыта; у меня сорокъ учителей въ училищахъ, 
которые получаютъ малое жалованье, такъ лучше деньги упо
требить на нихъ. Настоятель обязался по 100 рублей давать
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въ годъ на каждаго учителя. Надобно предположить, что митро
политъ указывалъ намѣстнику на то, что другія лавры жерт
вуютъ для духовныхъ училищъ, а Сергіева нѣтъ. Мало того, 
академія употребляетъ свои просфоры, свое вино и свое освѣ
щеніе при служеніи; въ Виѳанін берутъ деньги за то, что бы
ваетъ служеніе семинарское. Конечно по благословенію и со
вѣту о. намѣстника.

„Ректоръ нашъ все еще не справится со своимъ здоровьемъ. 
Нѣсколько ночей спитъ, а потомъ опять являются припадки 
стѣсненія въ груди. По цензурѣ встрѣтилось мнѣ довольно курь
ёзное обстоятельство. ГраФиня Б—ва прислала составленное 
сю житіе Кирилла и Меѳодія для разрѣшенія въ печать. Въ жи
тіи говорится, что Меѳодій подвизался на Олимпѣ. Вмѣсто Олимпа 
графиня поставила Аѳонъ. Я поправилъ. Получаю письмо отъ 
ея имени съ объясненіемъ, что она Олимпъ замѣнила Аѳономъ 
потому, что житіе это предназначается для дѣвицъ, а Олимпъ 
былъ жилищемъ боговъ греческихъ, а потому его имя употре
блять неприлично. Я и написалъ: еслибы дѣвицы не знали, что 
такое Олимпъ, то имъ все равно, какое ни было названіе горы, 
а если знаютъ, то ничего новаго названіе не даетъ, а напро
тивъ представится поучительный случай поговорить о томъ, что 
изъ этой горы вышелъ свѣтъ христіанскаго просвѣщенія для 
славянъ. Но дозволилъ замѣнить Олимпъ на одну гору“.

1866 г. апрѣля 4. „Митрополитъ не служилъ ни первый ни 
второй день Пасхи главнымъ образомъ занятый пересмотромъ 
мнѣнія московскаго комитета объ улучшеніи духовныхъ заве
деній. Полтораста листовъ переписанныхъ чисто нужно было 
ему прочитать, сдѣлать свои замѣчанія и вывести заключеніе* 
Митрополитъ противъ классовъ педагогіи и воскресныхъ школъ.

„Коммиссія о церковномъ нотномъ пѣніи и обученіи кончила 
свои совѣщанія и согласно съ мнѣніемъ московскаго предостав
лено право обучать нотному пѣнію всякому духовному и тому, 
кто выдержитъ экзаменъ на сіе въ духовной школѣ; ноты прид
ворныя не признаны* обязательными. Одоевскій содѣйствовалъ 
достиженію подобнаго рѣшенія, доказавъ, что напѣвы нѣкото
рыхъ церковныхъ пѣсней въ придворномъ пѣніи прямо взяты 
съ пѣсенъ, напр. придворное: воскресенія день—прямо съ пѣсни 
плясовой: барыня-барыня. Для разсмотрѣнія вновь выходящихъ
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церковныхъ нотъ полошено учредить комитетъ, въ которомъ 
впрочемъ едва ли будутъ участвовать духовные. Объ оберъ- 
прокурорѣ говорятъ, что онъ не можетъ спать, пока не про
смотритъ всѣ бумаги къ нему въ день поступившія.

„На слѣдующій годъ предполагаютъ заняться пересмотромъ 
устава академій. Къ 1<му ноября желательно окончательно вы
работать уставъ семинарій и училищъ; предполагается не менѣе 
двухъ засѣданій въ недѣлю

1866 г. мая 19. „На Троицынъ день пріѣзжалъ митрополитъ 
Арсеній и служилъ здѣсь, но я не видѣлся съ нимъ; ибо въ ака
деміи онъ не былъ, а обѣдать я не ходилъ. Но при всѣхъ ни
чего не говорилъ особеннаго. По другимъ извѣстіямъ было толь
ко шесть засѣданій комитета по преобразованію духовныхъ 
училищъ. Согласились на вопросѣ о закрытіи приходскихъ учи
лищъ, но весьма разногласятъ о характерѣ семинарій—оставить 
ли ихъ благотворительно учебными заведеніямидля духовенства, 
или сдѣлать учебными заведеніями для приготовленія лицъ всякаго 
званія. Послѣдняя мысль беретъ перевѣсъ, но тутъ разногласіе 
состоитъ въ томъ, что если допустить лицъ всякаго званія въ 
семинаріи, то удерживать ли штаты числа учениковъ. На по
слѣднюю мысль настаиваетъ большинство, но чрезъ это могъ 
бы преградится доступъ въ семинаріи многимъ дѣтямъ духов* 
ныхъ лицъ.

„Вчера съ ректоромъ ѣздилъ я по Корбухѣ и среди сожалѣній 
о порубкахъ онъ сказалъ: если бы преосвященный Платонъ 
могъ перенестись сюда, то никакъ бы не узналъ Корбухи. Въ 
самомъ дѣлѣ перелѣсокъ десятилѣтній можетъ ли напомнить 
Корбуху? Императоръ сказалъ: „мнѣ жаль, что срублена
роща“. Деревья большею частію крѣпкія и твердыя. Митропо
лита только обманули, что они сгнили. На эти деньги все воз
двигаютъ каменныя зданія, а зачѣмъ? Нынѣ утромъ былъ я въ 
пустынькахъ, что за скитомъ, и поговорилъ съ старымъ схим
никомъ Иларіономъ. „Мы трое схимниковъ поселились здѣсь съ 
тѣмъ, чтобы въ особой келліи отъ насъ жилъ келейникъ, чтобы 
не было и церкви; съ нами были запасные дары. Но явился ку
пецъ и захотѣлъ строить церковь. Мы противъ этого, но о. на
мѣстникъ уступилъ его желанію. Церковь не могла стоять безъ 
лишнихъ людей; одно время ея стройки было временемъ нару-
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шенія нашего покоя. Мы оставили пустыни; одинъ я остался въ 
скиту, но тамъ нѣтъ покоя. Теперь я опять здѣсь, но 30 чело
вѣкъ уже братіи. Есть много мира и тишины здѣсь, мало до
ступности посѣтителямъ, но все не то“. По словамъ посторон
нихъ изъ пустыненъ проторена дорожка и къ Дерюзинскому ка
баку и въ деревни къ бабамъ. Не понимаетъ о. намѣстникъ 
духа иночества. Не только не поддерживаетъ, но убиваетъ его 
тамъ, гдѣ бы онъ могъ держаться^.

1866 г. іюня 8. „Духовное сословіе, ^какъ сословіе есть вели
кая консервативная сила, опора порядка въ государствѣ. При 
всѣхъ невзгодахъ, при всѣхъ притѣсненіяхъ и нищетѣ, и такъ- 
сказать въ постоянной борьбѣ съ администраціей оно отстаи
ваетъ порядокъ и справедливость. Что образованіе въ семина
ріяхъ не хуже гимназическаго, въ академіяхъ университетскаго— 
это считаю я несомнѣннымъ. Наставники академій съ честію 
занимаютъ въ университетахъ, семинарскіе въ гимназіяхъ. Твер
дите сіи истины Нектарію, чтобы онъ не колебался въ своихъ 
мнѣніяхъ. Пусть для пробы откроютъ доступъ въ семинаріи 
всѣмъ, не стѣсняя доступа для духовныхъ,—тогда увидятъ, много 
ли охотниковъ быть священниками въ селахъ. Уничтожьте вдругъ 
разсадникъ священниковъ и вдругъ архіереи останутся безъ 
кандидатовъ на священническія мѣста. Въ католическія семина
ріи набираютъ всякій сбродъ и что выходитъ изъ этого, пока
залъ Джунковскій, бывшій духовникомъ священниковъ. Ему 
знакомому съ церковными канонами показалось менѣе беззакон
нымъ обвѣнчаться будучи священникомъ, нежели жить такъ, 
какъ живутъ всѣ священники. Въ протестантствѣ званіе пастора 
есть такая же должность, какъ и всякая другая; ее оставляютъ, 
переходятъ на другаго рода службу и другія занятія, какія 
угодно. Дозволятъ ли и у насъ слагать санъ столь же легко, 
какъ снимать ряску? Утверждено, съ оговоркою впрочемъ, что 
семинаріи должны ограничиться строгимъ штатомъ, именно по 
наличному требованію въ годъ священниковъ; всѣ училища от
даются въ вѣденіе духовенства безъ особаго высшаго контроля: 
какъ училища, такъ и семинаріи доступны для всѣхъ. Когда 
указывали на возможный недостатокъ священниковъ, то сказали, 
что могутъ мужиковъ ставить, дьяконовъ изъ исключенныхъ и 
изъ дьячковъ ставить.
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„Рѣчи инспектора нагнали такое уныніе, что посыпались про
клятія на всѣхъ преобразователей, но я не вижу худаго. Семи
наріи открыты для всѣхъ сословій — одно это зажметъ ротъ 
всѣмъ, а идти въ нихъ не пойдутъ.

„Въ Тверь случайно назначили Наѳанаила и ученики прислали 
письмо оберъ-прокурору, въ которомъ ректора и инспектора 
называютъ помѣшанными, ибо они доказывали, что протухлая 
рыба удобоваримѣе для желудка, такъ какъ начался процессъ 
ея разложенія^.

1866 г., октября 24. „Въ пятницу былъ здѣсь А. Н. Муравь
евъ Привезъ извѣстіе, что Арсенія не вызываютъ, желая ко
нечно безъ него кончить дѣло преобразованія семинарій. Му
равьевъ писалъ письмо къ оберъ прокурору, гдѣ осуждалъ его 
нововведенія по преобразованію семинарій, возставалъ противъ 
викаріатствъ новыхъ, противъ соединенія званія оберъ-проку
рора съ министерствомъ народнаго просвѣщенія въ томъ смы
слѣ, что министръ одного вѣдомства можетъ почесть себя ми
нистромъ и въ другомъ. Указывалъ на то, что Серафимъ сла
галъ свой клобукъ, что можетъ повториться.

„По слухамъ штаты семинарій расширены противъ первона
чальнаго предположенія и духовенству дозволено на свой счетъ 
заводить параллельные классы".

1867 г., Февраля 27. „Съ великимъ постомъ поздравляю васъ, 
да укрѣпитъ и поддержитъ васъ Господь.

„Митрополитъ резолюціею далъ конференціи разсмотрѣть, осмо
трительно ли я поступилъ разрѣшивъ въ печать пастырское 
посланіе Джунковскаго? Онъ указываетъ, что 1) Джунковскій 
не апостолическій намѣстникъ. 2) Не имѣетъ права писать пас
тырское посланіе. 3) Свидѣтельствуется отзывомъ іезуита. 4) 
Женился не сложивъ сана. 5) Говоря о таинствѣ причащенія 
приводитъ кощунственный разсказъ, что католическій священ
никъ ѣлъ и пилъ до обѣдни. Всѣ обвиненія не относятся къ 
области цензурнаго комитета. Митрополитъ сильно предубѣж
денъ противъ Джунковскаго. Неужели все это успѣли под
строить іезуиты съ братіею? За разрѣшеніе въ печать толко
ванія на Апокалипсисъ Бухарева взыскиваютъ съ цензоровъ 
издержки печати.

„Изложеніе проекта новаго устава семинарій изъ Сѣверной
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почты показываетъ, что составители уже послѣ отъѣзда архи
мандритовъ сдѣлали многія уступки имъ. Извлеченіе изъ про
ектовъ епархіальныхъ сдѣлано весьма кратко. Мнѣніе костром
ское упоминается можетъ-быть три, четыре раза. Видно, что 
подбирали только отвѣты на свои вопросы.

„Вотъ, что я нашелъ у Ростиславова касающагося васъ. „Ду
мала ли Костромская епархія, что ей придется на свой счетъ 
переносить семинарію въ какую-то деревню? А можетъ-быть 
ей пришлось бы пожертвовать на этотъ положительно вредный 
предметъ до 50.000 рублей". Вотъ вамъ старые грѣхи; пусть 
они покроются прощеніемъ великаго поста.

1867 г., марта 21. „И здѣсь получено напоминаніе объ уско
реніи разсмотрѣнія проекта преобразованія семинарій. Но я пи
салъ вамъ прежде, что такъ какъ митрополиту не понравились 
наши разсужденія, то онъ повелѣлъ секретно ректору прекра
тить ихъ. Теперь предлагаютъ отвѣтить, что проектъ новый 
нечего разсматривать, а нужно возстановить старый съ нѣкото
рыми измѣненіями. Что будетъ,—не знаю.

При большей терпимости къ чужимъ мнѣніямъ, при умѣньи 
руководить преніями можно бы изъ нашихъ головъ вызвать 
много мыслей, если не практически полезныхъ и удобоисполни
мыхъ, то по крайней мѣрѣ теоретически хорошихъ. Воспитаніе 
въ разныхъ семинаріяхъ, наблюденіе надъ воспитаніемъ въ ака
деміи, знакомство съ сужденіями о преобразованіи и собствен
ная мысль—все это даетъ много преимуществъ сужденію брат
ства академическаго предъ . семинарскимъ. Но къ сожалѣнію 
этимъ не умѣютъ пользоваться.

„По совершенному въ Виѳаніи убійству сильное подозрѣніе 
падаетъ теперь на одного послушника и на кучера казначея 
Виѳанскаго".

1867 г., марта 27. „Въ Нью-Іоркѣ отслужена православная 
обѣдня въ протестантскомъ храмѣ 7 марта. Было до 60 право
славныхъ, а то американцы. Для православныхъ поставлены 
были два ряда креселъ предъ престоломъ. На каменный пре
столъ положена была деревянная дека и на ней антиминсъ. Пѣли 
по славянски, но нѣкоторыя молитвы но англійски. Митропо
литъ желалъ, чтобы посланъ былъ священникъ въ Калифорнію, 
но дѣло остановилось за недостаткомъ денегъ.
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„Въ Московскомъ комитетѣ преобразованія духовныхъ учи
лищъ вышло разногласіе изъ трехъ пунктовъ: 1) выборъ ректора; 
2) права постороннихъ членовъ правленія посѣщать классы и 
еще не знаю чего. За стоитъ большинство и оно изъ молодыхъ, 
противъ меньшинство стариковъ. Митрополитъ на сторонѣ 
меньшинства.

„Прислали намъ аппнв еоіезіааіісиб, изданный на латинскомъ 
языкѣ Иваномъ Мартыновымъ. Трудъ огромный. Какъ умѣютъ 
іезуиты изъ пустаго барина выработать труженика науки! Всѣ 
святые греческіе, русскіе, славянскіе, грузинскіе вошли сюда» 
Не всѣхъ называетъ онъ святыми, но перечисляетъ всѣхъ, кого 
признаетъ наша церковь. До начала ХУІ вѣка онъ готовъ приз
нать всѣхъ святыхъ нашихъ, говоря, что если и отдѣлялись 
отъ папы, то только митрополиты.

„Читалъ вашу рѣчь въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ". Зачѣмъ 
вы Страшный судъ-то приставили? Нечего и заниматься зем
скими дѣлами, когда онъ скоро наступитъ*.

1867 г., апрѣля 15. „Лаврское и виѳанское монастырское на
чальство совершили варварское дѣло: продали на срубъ Кор- 
буху. Не могу равнодушно и подумать объ атомъ. Прости вся 
краса Виѳаніи! Прощайте рощи, гдѣ такъ часто мы гуляли, гдѣ 
на березкахъ вырѣзаны наши и многихъ близкихъ имена. Съ 
дома митрополита Платона сняли крышу и хотятъ передѣлы
вать и разумѣется все это въ своемъ нелѣпомъ вкусѣ.

„Митрополитъ благословляетъ начинать лексиконъ, но не же
лаетъ, чтобы имена всѣхъ святыхъ и всѣ монастыри вошли въ 
лексиконъ. „Пестро очень будетъ", говоритъ онъ.

„Вчера Парѳеній Гуслицкій принесъ мнѣ новое свое сочиненіе: 
„Виноградъ духовный*. Доброе дѣло дѣлаетъ, что трудится. 
Ахматовъ, говорятъ, выходитъ изъ оберъ-прокуроровъ, потому 
что не отстоялъ вопроса о смѣшанныхъ бракахъ".

1867 г., мая 8. „А. Н. Муравьевъ сказалъ, что рѣчью своею 
Платонъ рижскій больше оказалъ услуги православію, нежели 
18 годами своего архіерейства. Его простое слово оказалось 
сильнѣе губернаторскихъ распоряженій. Погодинъ въ своей га
зетѣ съ обычною ему наивностію пишетъ: ЛЯ не любилъ Пла
тона рижскаго; разъ только съ нимъ встрѣтился и онъ мнѣ не 
прнравился. Прочитавъ рѣчь, я поклонился въ землю, заочно
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прося прощенія, что не любилъ его. Вотъ рѣчь пастыря, умѣ 
ющаго сказать по мѣсту и обстоятельствамъ".

„Перечитывая акты касающіеся монастырей я пришелъ къ та
кой мысли: необходимо заставить настоятелей доносить началь
ству о добрыхъ чертахъ въ характерѣ и жизни монаховъ. 
Иначе вся исторія монастырей для послѣдующаго времени оста
нется только донесеніемъ о безпорядкахъ въ монастыряхъ и 
лѣтописью уголовныхъ преступленій или безнравственныхъ 
дѣйствій. О добромъ не доносятъ, о худомъ доносятъ — и это 
остается единственнымъ матеріаломъ для исторіи монастырей. 
Одно дурное событіе даетъ дурной цвѣтъ исторіи, тогда какъ 
въ дѣйствительной жизни оно представляется не болѣе какъ 
исключеніемъ и отступленіемъ отъ правила. По крайней мѣрѣ 
хоть въ годовомъ отчетѣ настоятелей показывать ходъ ихъ 
вседневной жизни и занятій. Нынѣшняя Оффиціальная исторія 
пыль и грязь будетъ представлять^.

1867 г. іюня 12. „Новые проэкты здѣсь встрѣчены самымъ 
неблагопріятнымъ образомъ. Дурное въ нихъ видятъ: 1) то, что 
въ семинаріяхъ напр. нижегородской и рязанской приходится 
исключать до 250 человѣкъ- Полагаютъ, что духовенство не въ 
состояніи поддерживать параллельные классы. 2) Зависимость 
семинарій исключительно отъ архіереевъ. У насъ настаивали 
на расширеніи вліянія академіи для огражденія наставниковъ 
отъ произвола архіерейскаго и для успѣховъ наукъ. Зная огра
ниченность нѣкоторыхъ архіереевъ въ научномъ отношеніи, 
опасаются упадка семинарій въ наукахъ. 3) Вліяніе новыхъ 
ревизоровъ, которые, судя по назначенному жалованію, не мо
гутъ быть изъ лучшихъ людей, а между тѣмъ будутъ имѣть 
вліяніе и на архіереевъ, непосредственно теперь управляющихъ 
семинаріями, и потому будутъ причинять много непріятностей 
архіереямъ. Надобно замѣтить, что проэктъ значительно измѣ
ненъ къ лучшему вслѣдствіе протеста архимандритовъ и послѣ 
замѣчаній Московскаго митрополита. Академіямъ угрожаетъ 
преобразованіе въ томъ отношеніи, что хотятъ выгнать свѣт
скія науки. Но это нанесетъ ударъ и богословскому образова 
нію, которое не твердо безъ Философскаго. Ложно разсуждаетъ 
Базаровъ, что будто для того нужно только преподаваніе свѣт
скихъ наукъ въ академіяхъ, чтобы имѣть наставниковъ по этимъ
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классамъ. Важнѣе гораздо значеніе ихъ, какъ наукъ служебныхъ 
для богословія, и потомъ важно преподавать ихъ подъ вліяні
емъ богословія. Иначе преподаваніе свѣтскихъ наукъ пойдетъ 
въ разрѣзъ съ духовнымъ образованіемъ. Услѣдить за лож
нымъ направленіе въ ихъ преподаваніи очень трудно; ибо духъ 
дышетъ ложный,, а не буква. Наши завиратели, желая подра
жать модѣ, завираются въ буквѣ, Фразахъ, а духъ невольно 
остается православный. Отчего же это? Отъ того, что на всѣ 
науки наложенъ уже былъ духовно православный характеръ. 
Наконецъ образованіе изъ академіи чисто богословскаго Факуль
тета проложитъ путь къ сліянію академіи съ университетами. 
Нельзя не замѣтить, что лютеранскія идеи проскальзыютъ въ 
распоряженіяхъ нашей администраціи. Сліяніе академій съ уни
верситетами проложитъ имъ широкій путь1*.

1767 г. іюня 19. .„О взглядахъ академіи на преобразованія я 
уже писалъ Вамъ: теперь съ нетерпѣніемъ ждутъ, какъ на прак
тикѣ осуществится оно. Я съ своей стороны ничего не ви
дѣлъ добраго въ зависимости семинаріи отъ академій. Все влі
яніе касалось не дѣла, а личностей; защищали или нападали на 
то или другое лицо. Собственно въ улучшеніе цѣлаго быта 
семинарій не входили. У академическихъ властей время отнима
лось; ставились они нерѣдко въ непріязненныя отношенія къ 
архіереямъ. А потому я говорилъ, что должны благодарствен
ный молебенъ отслужить, что избавляютъ отъ такого бре
мени.

„Владыка пріѣхалъ въ четвергъ въ девятомъ часу вечера на 
лошадяхъ. Молчитъ о преобразованіи семинарій, но осуждаетъ рас
поряженіе касательно запрещенія предоставлять мѣста сиро
тамъ. Въ „Христіанскомъ чтеніии проводятъ мысль о препо
даваніи въ академіяхъ однихъ духовныхъ наукъ. Митрополитъ 
признаетъ нелѣпою и пустою эту мысль. Публичные экзамены 
наши отложены да понедѣльника слѣдующей недѣли. Если не 
встрѣчу сильныхъ возраженій со стороны ректора, то поста
раюсь уѣхать на этой недѣлѣ, не дожидаясь послѣднихъ въ лѣ
тописяхъ академіи публичныхъ экзаменовъ“.

1867 г. августа 17. Давно я не бывалъ въ Лаврѣ въ Успень
евъ день. Народу множество, но владыка не служилъ. Стихиры 
пѣты нотныя, но не на голосахъ взрослыхъ, а преимуществен-
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но мальчиковъ. „Преукрашенна44, которое нѣкогда Анатолій такъ 
чудно запѣвалъ—простымъ дьячковскимъ напѣвомъ. Митропо
литъ совершалъ нѣкогда освященіе единовѣрческой по Филаре- 
товскому требнику, гдѣ длинныя молитвы освященія. Оберъ- 
прокуроръ ректору сказалъ, что математическія науки изъ ака
деміи выгонятъ. Смотрѣлъ я устрояемую въ Виѳаніи церковь 
вмѣсто Платоновой. Ничего похожаго не имѣетъ. Стѣны роспи- 
сали, что совершенно не идетъ къ идеѣ Платоновой церкви. Вче
ра была закладка торжественная Филаретовскаго придѣла при 
Сошественской церкви. Митрополитъ живетъ здѣсь въ Лаврѣ, 
но не поѣхалъ на скитскій праздникъ. Вчера заходилъ я въ 
скитъ. Служатъ не въ Успенской, а въ Сергіево-Никоновской 
церкви для простора. Народу биткомъ набито въ трехъ яру
сахъ. Узналъ я, что скитъ чистаго дохода за всеми издержками 
отъ часовни въ Москвѣ получаетъ десять тысячъ. Въ Нижего
родскихъ вѣдомостяхъ уже сдѣлано распредѣленіе учениковъ. 
Будетъ одинъ курсъ умныхъ, другой дураковъ, такъ и пой
детъ лѣтъ на десять44.

1867 г. сентября 25. „Когда члены отъ духовенства явились 
къ митрополиту, чтобы просить его благословенія на начало 
занятій въ Виѳанской семинаріи, онъ. иронически сказалъ: „ну! 
новая опора семинарійи. Тутъ онъ разсказалъ кажется изъ 
1822 г. два обстоятельства своей жизни. 1) Дѣло шло объ улуч
шеніи быта духовенства. Предполагали дать ему жалованье, 
чтобы не брали ничего за требы. Я сказалъ: достаточнаго жа
лованья вы гіе дадите, а добровольнымъ приношеніямъ прегра
дите путь и тѣмъ ухудшите положеніе духовенства. Назначьте 
жалованье членамъ консисторіи и благочиннымъ. Этимъ пре
кратите взятки. А то теперь правила дозволяютъ благочин
нымъ требовать подводъ; они ѣздятъ на своей лошади и за это 
собираютъ деньги съ принтовъ. 2) Когда я преподавалъ бого
словіе, то замѣтилъ,что заучивая лекціи налатинскомъ языкѣ уче
ники мало знаютъ богословіе. Потому я читалъ и на латин
скомъ, объяснялъ и по русски и при отвѣтахъ требовалъ двой- 
наго отвѣта—и по латыни и по русски. Добрыя слѣдствія скоро 
оказались; въ проповѣдяхъ и сочиненіяхъ тотчасъ же явилось 
болѣе пониманія богословія. Имѣя это въ виду, я предложилъ 
уроки богословія по русски, а философію по латыни. Въ исто-
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ріи философіи высказывается много ложныхъ мыслей. Ушый 
пойметъ и обсудитъ ихъ по латыни, а глупый какъ сорока? за
учитъ безъ вреда для себя. Кто же бы вы думали помѣшалъ 
этому? Дибичъ! Дибичъ сказалъ: станутъ богословіе читать по 
русски, много ересей заведется. Такъ и осталось дѣло.

„Святитель желалъ нынѣ служить, но рѣшительное слово хо
тѣлъ дать въ восемь часовъ. Хотя бы разъ отслужилъ святи
тель съ новыми регаліями. Мало онъ надѣетсц на свои ноги, 
которыя не могутъ долго стоять. Все еще пишетъ отвѣты на 
поздравленія я еще разбираетъ тяжбу Никанора александрій
скаго съ его намѣстникомъ.

.,0 . ректору къ 1 му октября мы готовимъ поднести альбомъ 
съ нашими карточками въ память его 35 лѣтняго служенія на
укѣ. Вотъ и моей службѣ исполнилось 25 лѣтъ. По своимъ не
мощамъ не думалъ дотянуть и до этого срока. Ровно двадцать 
лѣтъ начались мои болѣзни, чуть не каждый годъ разнообра
зись и потрясая организмъ.

„Пришла уже бумага о новыхъ порядкахъ при назначеніи 
наставниковъ семинаріи. Митрополиту все это не понравилось 
„Что за пробныя лекціи? Развѣ мнѣ написать въ Петербургъ? 
Что они путаются?^

1867 г. ноября 2. „Н. Д. Лавровъ печатаетъ отчетъ подроб
ный о всѣхъ пожертвованіяхъ на алтайскую миссію и расхо
дахъ ея за 20 лѣтъ. Митрополитъ согласился, чтобы станъ, гдѣ 
будетъ устроенъ храмъ во имя Филарета, названъ былъ Фила- 
ретовскимъ и принять званіе почетнаго покровителя миссіи: 
„Это дастъ мнѣ право вмѣшиваться въ дѣла миссіи, сказалъ 
онъ^. Митрополитъ прислалъ о. намѣстнику полученное имъ 
письмо, въ которомъ росписаны власти монастырскія съ Фото
графическою вѣрностью, какъ говорятъ сами монахи, и надпи
салъ: о. намѣстникъ съ терпѣніемъ да прочтетъ сіе. Но терпѣ
нія должно быть не стало, письмо сдано въ учрежденный соборъ. 
Но когда одумались, то воротили его изъ собора. Въ письмѣ 
прибавлено, что если не будетъ обращено вниманіе, то посто
роннимъ будетъ донесено о семъ. Митрополитъ не велѣлъ Ев- 
стаѳію принимать блаженнаго Филарета. Филаретъ ослушался 
и митрополита, желая удержать у себя юродиваго Иванушку".
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1867 г. ноября 6. „Томскій въ свое путешествіе осмотрѣлъ и 
станы миссіи алтайской и нашелъ ихъ благоустроенными, кро
мѣ находящихся подъ вѣденіемъ Малькова. Статья „Домашней 
бесѣды^ подала поводъ къ судебному преслѣдованію Аскочен
скаго. Вѣроятно теперь идетъ это дѣло въ окружномъ судѣ. 
Много пакостей всплываетъ наружу.

„Картина Ге—„Утро воскресенья14 не одобрена у насъ въ пе
чать. Находятъ, что она написана подъ вліяніемъ Ренана, кото
рый Марію Магдалину считаетъ виновницею слуха о воскресеніи 
Спасителя. Изображено Голгоѳское поле, на которомъ повер
женъ крестъ и Марія въ иступленномъ видѣ идущая къ городу, 
изъ воротъ котораго выходятъ воины, только-что получившіе 
деньги за обѣщаніе солгать. Послѣ рѣшенія дѣла Сырейщиковъ 
показалъ мнѣ отношеніе министра двора,—что картинѣ сей от
казано въ залѣ академіи потому, что многими почетными ли
цами духовенства она признана несоотвѣтствующею евангель
ской истинѣ. Я  готовъ былъ одобрить, но ангелъ-хранитель 
сохранилъ меня. Бываютъ промахи и съ-людьми болѣе мудры
ми. Митрополитъ не отвѣтилъ на привѣтъ Никанора алексан
дрійскаго, а отвѣчалъ намѣстнику Евгенію. Письма свои чрезъ 
оберъ-прокурора послалъ посланнику въ Константинополь для 
раздачи по адресу. Тамъ задумались и пишутъ, что Евгеній 
тремя патріархами отлученъ отъ церкви и запрещенъ, — отда- 
вать-ли письма? Митрополитъ поблагодарилъ за осторожность 
и попросилъ воротить письмо.

„Напрасно поднимали тревогу по несогласію ректора съ боль
шинствомъ членовъ. Слѣдовало поступить согласно мнѣнію боль
шинства. Произволъ ректоровъ и хотѣли ограничить учрежде
ніемъ совѣтовъ. Митрополитъ болѣе уважаетъ мнѣніе боль
шинства и ничуть не становится защитникомъ произвола рек
торскаго44.

1867 г. ноября 19. „Погасло свѣтило русской церкви. Сейчасъ 
я съ паннихиды по митрополитѣ въ Троицкомъ соборѣ. Ударъ 
въ царя обратилъ вниманіе, тутъ вошелъ служитель и сказалъ, 
что митрополитъ скончался. У насъ не было никакихъ распо
ряженій, а потому я поспѣшилъ въ соборъ и тамъ узналъ толь
ко, что получена телеграмма о кончинѣ митрополита безъ вся
кихъ объясненій. Ничего мы не слышали о его болѣзни. 8 числа
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онъ у себя служилъ, а въ среду, говорятъ, будто-бы быф у 
генералъ-губернатора. Взятся отъ среды держай. Что-то будетъ 
далѣе? Нынѣ день моего рожденія. Началъ я его чтеніемъ по 
цензурѣ книжки: „поминай послѣдняя твоя;“ обѣдню слушалъ за
упокойную; кончилъ день паннихидою. Святитель скончался въ 
одинъ день съ Александромъ I, которому обязанъ своимъ по
ставленіемъ на высокое поприще.

24 ноября. „Продолжаю лѣтопись извѣстій московскихъ по 
той мѣрѣ, какъ они доходятъ до насъ. Церемоніалъ выноса Вы 
увидите одновременно съ письмомъ печатный. Но въ ночь на 
четвергъ получена телеграмма изъ Петербурга, воспрещающая 
вносить тѣло и совершать отпѣваніе въ Успенскомъ соборѣ. 
Выносъ начался въ 12 часовъ 20 минутъ четвертаго. Народу 
необъятное количество и онъ часто останавливалъ шествіе. 
Духовенство и купечество усиленно просили дозволенія пере
нести на рукахъ гробъ святителя до Троицы. Но принимая во 
вниманіе, что гробъ будетъ уже задѣланъ вѣ ящш^ и слѣдо
вательно тяжелъ, отказали въ этомъ. Телеграммою на имя рек
тора потребовали прислать на погребеніе депутатовъ изъ нас
тавниковъ и студентовъ академіи. Я отказался ѣхать, не на
дѣясь по слабости силъ своихъ выдержатъ долгую церемонію. 
„Славу Москвы, славу Россіи погребаемъ^, взываетъ Аксаковъ, 
а дирекція театральная объявляетъ о казенномъ маскарадѣ. 
Можно-ли такъ идти въ разрѣзъ общественному мнѣнію? Это 
дѣлаетъ тѣмъ болѣе чести Аксакову, что покойный не былъ 
расположенъ къ нему и его взглядамъ и Аксаковъ зналъ это. 
При выносѣ особый Эффектъ производило то, что гробъ бѣлый 
ничемъ не обитый. Народъ приносилъ больныхъ и часовъ па 
шести дожидался, чтобы поклониться усопшему. Генералъ-гу
бернаторъ едва успѣвалъ упрашивать, чтобы давали мѣста 
погребальному шествію. Теперь грустно мнѣ становится, что 
я не поѣхалъ на погребеніе святителя. А такъ знаменательно 
для меня умеръ онъ въ день моего рожденія, а погребается 
въ день моихъ имянинъ, какъ бы говоря мнѣ тетепіо тогі. 
Царство тебѣ небесное святой старецъ, ибо если ты не нас
лѣдникъ его, то кто же можетъ наслѣдовать его?“

25 ноября. „Во время выноса, говорятъ, вся Москва опу
стѣла, кромѣ тѣхъ улицъ, гдѣ несли владыку. Многіе по пя-
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ти шести часовъ дожидались, но немоглидобитьсявойти въ Чудовъ 
поклониться ему. Народъ вѣритъ, что только на время владыка 
поставленъ въ Чудовѣ, а потомъ его перенесутъ въ Успенскій 
соборъ. Отмѣна этого распоряженія мзъ Питера произвела дур
ное впечатлѣніе? Намѣстникъ и Леонидъ жаловались, что денегъ 
нѣтъ на погребеніе владыки, но что мѣшаетъ имъ взять изъ 
Перервинскихъ суммъ. Не нужно, когда есть свои епархіальныя 
средства, уступать честь издержекъ погребенія кому-либо дру
гому. Я полѣнился поѣхать къ святителю на погребеніе, а онъ 
въ лицѣ своего изображенія снятаго 22 ноября явился ко мнѣ 
въ день погребенія, прося выпустить въ *свѣтъ. Положеніе его 
не хорошо. Голова запрокинута назадъ, ротъ открытъ, въ ще
кахъ опухоль, митра надвинута къ самымъ глазамъ. Въ Москвѣ 
молва, что святитель убитъ. Наканунѣ какъ-то проникъ неви
дѣнный прислугою юродивый, должно быть выгнанный изъ ски
та Иванушка. Владыка звонилъ, прислуга не слыхала долго.

26 ноября. „Заунывный ударъ въ царя возвѣщаетъ, что по
гребальная церемонія въ Талицахъ. Какой-то странный свѣтъ въ 
природѣ. Идетъ снѣгъ, небо бѣлое отъ облаковъ снѣжныхъ, но 
все окрашено какимъ-то красноватымъ свѣтомъ. Намъ предло
жено на выборъ идти въ соборъ или къ станціи. Я иду въ со
боръ... Въ пять часовъ привезли тѣло владыки. Преданіе землѣ 
во вторникъ. Юродивый пробравшійся въ субботу къ владыкѣ 
не Иванушка, а другой, по Москвѣ бродящій. По другимъ раз
сказамъ совершенно неизвѣстно, что онъ дѣлалъ у владыки; 
только владыка велѣлъ пришедшему келейнику вывести его и 
ничего не сказалъ. Въ субботу была графиня Гудовичъ у владыки, 
и какъ она мнѣ говорила, на ея слова: я рада, что вижу Васъ 
свѣжѣе, владыка сказалъ: нѣтъ, я очень слабѣю. Въ консисторіи 
сданъ былъ имъ пакетъ, что онъ разрѣшаетъ въ случаѣ смерти 
всѣхъ священниковъ бывшихъ подъ запрещеяіевъ. А. Н. Му
равьевъ плакалъ при мнѣ о владыкѣ, какъ другѣ. „Послѣднія 
слова мои съ нимъ были о томъ, сказывалъ А. Н., чтобы онъ 
настоялъ на соборѣ іерарховъ. Вы передъ Богомъ, передъ цер
ковью, передъ совѣстью будете отвѣчать. Простите, что такъ 
прямо говорю. Лице владыки просвѣтлѣло, глаза вспых
нули. А я благодарю, сказалъ оні, что выговорите мнѣ прямо,— 
это мнѣ дороже всего14. Со словъ о. намѣстника онъ разсказы-

24
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зываетъ, что 17 сентября владыкѣ явился во снѣ отецъ его и 
сказалъ: береги 19 число. Онъ передалъ о. намѣстнику. Сей ска- 
залъ: это сонъ.—Нѣтъ! родитель сказалъ,—и 19 причащался и слу
жилъ. Еще Муравьевъ говорилъ, что онъ спрашивалъ митро
полита: правда ли, что Иннокентій камчатскій писалъ къ вамъ, 
изъявляя желаніе отказаться отъ епархіи и остатокъ дней про
вести въ Москвѣ? Правда, отвѣчалъ митрополитъ, но я напи
салъ, что такіе люди, какъ онъ—основатели новыхъ каѳедръ 
должны и кости свои сложить на своемъ мѣстѣ. Но онъ могъ 
бы быть вашимъ преемникомъ? Что же? Человѣкъ онъ достой
ный во всѣхъ отношеніяхъ*. За двѣ недѣли до кончины святи
тель среди доклада викаріевъ о дѣлахъ вдругъ дѣлаетъ вопросъ: 
отчего передъ смертію отъ удара человѣкъ чувствуетъ себя 
особенно бодрымъ и веселымъ, и указалъ примѣръ Екатерины 
IX Сдѣлавъ вопросъ, продолжалъ заниматься дѣломъ, которое 
не имѣло никакого отношенія къ сдѣланному вопросу*.

Ноября 27. „Обѣдню служили Арсеній, Нилъ, Антоній, Ле
онидъ. Проповѣдь говорилъ виѳанскій ректоръ очень хорошо. 
Протоіерей Капустинъ передавалъ мнѣ, что видимо чувства 
внѣшнія у владыки за нѣсколько дней до смерти перестали 
почти дѣйствовать. Дня за три староста церковный съ священ
никомъ подаютъ ему просьбу повѣсить звонъ. Онъ пишетъ ре
золюцію: „дозволяется построить колоколъ*. Чудовской намѣст
никъ приходитъ къ нему докладывать объ отсылкѣ денегъ къ 
кандіотамъ. Владыка долго не понималъ его. Послѣдняя резо
люція его была утвержденіе діакона въ Шереметевскую боль
ницу. Резолюцію о томъ, чтобы въ случаѣ смерти разрѣшить 
всѣхъ запрещенныхъ священниковъ митрополитъ далъ еще въ 
1847 холерный годъ и велѣлъ хранить ее въ секретѣ. О. Іаковъ 
говорилъ, что владыка имѣлъ обыкновеніе заграничныя изданія 
класть подъ подушку. Послѣ кончины, когда начали описывать 
все, о. Іаковъ засунулъ руку подъ подушку и досталъ тамъ 
шапочку и книжку малаго Формата: „Утѣшеніе огорченнымъ"’. 
Неужели старецъ искалъ подкрѣпленія въ книжкѣ сей и неужели 
были таковы обстоятельства его, что нужно было сіе? Говорятъ, 
будто оберъ-прокуроръ беретъ всѣ бумаги владыки въ Питеръ. 
Вспомнимъ слова патріарха "Никона Алексѣю Михайловичу: 
мірскихъ ли людей разбирать духовныя дѣла епископовъ, кото-
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рымъ многіе ввѣряютъ свою совѣсть? Не задолго до смерти 
владыка вспоминалъ, какъ онъ пѣшкомъ ходилъ съ родителемъ 
въ лавру еще учась въ Коломенской семинаріи, осматривалъ 
домъ митрополита Платона, за что взяли съ насъ, говорилъ 
онъ, по копѣйкѣ. Этотъ пѣшеходъ назадъ тому шестьдесятъ 
лѣтъ, и немного спустя въ тѣлегѣ пріѣхавшій учиться въ семи
наріи, чрезъ шестьдесятъ лѣтъ сопровождаемый митрополитомъ 
и четырьмя архіереями, провожаемый великимъ княземъ, несо
мый почетнѣйшимъ духовенствомъ при необъятномъ стеченіи 
народа вступаетъ во врата лаврскія для вѣчнаго упокоенія. 
Генералъ-губернаторъ въ полной Формѣ для того, кто трепе
талъ солдата у заставы. Дивны пути твои Господи! На землѣ 
уже не было, чѣмъ его наградитъ. Цари считали для себя дол
гомъ и утѣшеніемъ принять его благословеніе. Самъ выбралъ 
святитель мѣсто погребенія. Ему понравилась вѣроятно малая 
величина церкви, скромность архитектуры. Не искалъ онъ 
внѣшняго блеска44.

Ноября 28. „Замолкаютъ послѣдніе звуки погребальнаго зво
на. Литургію служили Арсеній, Никандръ, Леонидъ. Послѣ па
нихиды обнесли гробъ около Троицкаго собора и внесли его въ 
мѣсто вѣчнаго покоя. Все не вѣрится, что не стало нашего 
старца. И долго, долго будетъ чувствоваться пустота имъ оста
вленная. Удивляюсь подвижничеству святителей пріѣхавшихъ 
къ погребенію, которые съ субботы не знали покоя. Но посмо
тришь ли на нихъ въ служеніи, взглянешь-ли на простую ихъ по
ходку, прислушаешься ли къ рѣчамъ ихъ—и тѣни нѣтъ покой
наго. Владимірскій говорилъ о кіевскомъ: тычется носомъ, а 
тоже въ московскіе собирается. Нилъ во время погребенія на 
возгласѣ помянулъ Серафима вмѣсто Филарета и не поправился; 
мысли его видно далеко бродятъ отъ службы. Серпуховская 
игуменья просила владыку представить ему какихъ-то монаше
нокъ. „Хорошо, отвѣчалъ онъ, только до 19 числа". Муравьевъ 
взываетъ: Еіпів ессіеэіае. Кто-то юбилей владыки назвалъ похо
ронами іерархіи. Катковъ правъ въ отзывѣ о митрополитѣ, что 
онъ не дозволялъ стереть пыли съ свѣтлаго лива, потому что 
стиралыцики считали нужнымъ для этого разбить самый ликъ“

Ноября 30.„Повидимому проповѣдь о. ректора особаго эффек
та на слушателей не произвела. Онъ говорилъ ровно полчаса
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и очень скоро. Это вѣроятно ослабляло ея впечатлѣніе. Но об
нять хотя слегка необъятную дѣятельность усопшаго трудно. 
Ректоръ нашъ былъ преданнѣйшій человѣкъ владыкѣ, глубоко 
чтившій его и благоговѣвшій предъ нимъ. Это истинно была 
сыновняя любовь, соединенная съ почтительнымъ страхомъ уче
ника и подчиненнаго. Женски впечатлительная натура ректора 
склонялась предъ нимъ, какъ предметомъ обожанія. Но была въ 
покойномъ какая-то магнетическая сила, которая притягивала 
всѣхъ приближавшихся къ нему, не допуская впрочемъ никого 
близко къ себѣ. Какъ бы магическимъ жезломъ проводилъ онъ 
предѣлъ, который не дерзалъ никто переступать, какъ бы сердце 
ни тянуло перешагнуть эту черту, дабы сблизиться съ нимъ. 
Таковы чувства, отзывы всѣхъ близкихъ къ нему. Онъ оста
влялъ закрытымъ для всѣхъ внутреннее святилище своего сердца, 
своей души, посторонніе видѣли только проблески его чувствъ, 
его думъ. Всѣ любившіе его любили со страхомъ, и тѣ, кото
рые увѣрены были, что онъ любитъ ихъ, никогда не считали 
себя близкими къ нему. Можетъ-быть святитель чувствовалъ, 
что разъ приблизивъ кого-либо вполнѣ къ себѣ онъ потерялъ 
бы надъ такимъ власть. Но онъ хотѣлъ властвовать, а не быть 
въ чужой власти. Можетъ-быть и высота его ума при сближе
ніи съ другими открывала въ нихъ недостатки, которые недо- 
пускали никому пріобрѣсти надъ нимъ рѣшительное вліяніе.

„Духовенство московское въ томъ отношеніи усматриваетъ 
невознаградимость потери его, что святитель умѣлъ разрѣшать 
всѣ трудные случаи ясно, положительно. И думать-то мы от
выкли; идемъ какъ въ кладовую мудрости и черпаемъ 'оттуда* 
Теперь къ прискорбію никакого совѣта, никакого наставленія 
не найдешь “.

Питая глубокое уваженіе къ Платону, какъ къ старшему 
брату и наставнику юности, какъ къ архипастырю, П. С—чъ, па 
прямотѣ своей всегда откровенно высказывалъ свои сужденія а 
тѣхъ или другихъ его дѣйствіяхъ, указывалъ его ошибки, дѣлалъ 
предостереженія. Въ одномъ письмѣ онъ пишетъ: „если бы вы 
шли по совершенно гладкой дорогѣ, и я, хотя бы отъ того, что 
у меня самого закружилась голова, сказалъ бы: остерегитесь, 
вы споткнетесь!—какая вамъ обида въ этихъ словахъ? Кажется 
прежде всего можно бы сказать спасибо за предостереженіе.
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Всѣ выгоды для меня были въ томъ, чтобы написать вамъ въ 
противоположномъ смыслѣ, но братская любовь заставила меня 
необращать на сіе вниманіе, конечно въ надеждѣ, что мое слово 
можетъ принести пользу. Если бы я зналъ, что оно принято 
за обиду, то конечно не тратилъ бы словъ, а присоединился 
бы къ курящимъ ѳиміамъа.

У преосвященнаго Платона произошло какое-то столкновеніе 
съ земствомъ. По этому поводу П. С. писалъ брату: „Изъ общихъ 
выраженій, въ какихъ вы передаете содержаніе требованія зем
ства, не могу я судить, какъ оно Формулировано, а потому и 
объ отвѣтѣ вашемъ не могу ничего сказать. Во всякомъ случаѣ 
я бы не отвѣтилъ такъ, какъ отвѣтствовано. Я бы поблагода
рилъ за участіе въ дѣлахъ духовныхъ, за заботу объ нихъ, 
предложилъ бы точнѣе выразить ихъ желанія, сличить эти же
ланія съ существующими законами церковными и гражданскими 
и потомъ указать земству на болѣе существенный и доступный 
для него предметъ заботъ о духовенствѣ. Этимъ и не оскорбили 
бы, и вразумили бы, и склонили бы сдѣлать что либо въ пользу 
духовенства. Мнѣ кажется, что вы изъ ревности о защитѣ правъ 
церкви и своего сана безъ нужды принимаете какое-то вызы
вающее положеніе. Нельзя звать атеистами всѣхъ, которые же
лали бы видѣть лучшій порядокъ въ духовенствѣ. Атеисты не 
станутъ этого домогаться. Земство наше вообще страдаетъ бо
лѣзнію своего дѣла не дѣлать, а вмѣшиваться въ чужое. Полез
нѣе указать ему предметъ его заботъ. Притомъ всегда думалъ 
и думаю, что много содѣйствуетъ расколу и атеизму отчужде
ніе мірянъ отъ участія въ дѣлахъ церкви. Церковь есть нѣчто 
чужое для всякаго недуховнаго. Признано то, что во многихъ 
распоряженіяхъ настоящаго времени чувствуется лютеранскій 
духъ. Стремленіе сдѣлать изъ церкви орудіе гражданской вла
сти и администрація пересаживается изъ лютеранскихъ госу
дарствъ. Но можно этимъ воспользоваться и въ православномъ 
духѣ. Въ томъ-то и мудрость духовной администраціи, чтобы 
дать новымъ силамъ, вводимымъ въ жизнь духовенства, напра
вленіе служебное благу церкви. Католическое пои розбишиз при
водитъ къ крушенію всего папства44.

По поводу защиты преосвященнымъ Платономъ консистор
скихъ порядковъ П. С. писалъ ему: „Ни чей языкъ не подни-
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мется на защиту консисторій. Напримѣръ московская консисто
рія теперь потребовала, чтобы контромарки на билеты непре
рывныхъ доходовъ были получаемы въ не# и за контромарну 
въ тысячу рублей беретъ пятнадцать рублей. Иное дѣло—ку
совъ хлѣба, иное дѣло роскошь въ жизни. Почему секретарю 
не довольствоваться 1000 рублями, а грабить десятокъ ихъ? По
чему и столоначальнику не жить на 300 или 400, какъ профес
сору семинаріи, а грабить 2000 и 3000 рублей? Почему архіе
рейскому письмоводителю не жить на 300 рублей, а грабить 
тысячи? По вашей теоріи всякій воръ имѣетъ право грабить 
другаго, когда у него нѣтъ одежды и денегъ. Нигдѣ нѣтъ та
кого наглаго грабежа, такихъ притѣсненій, проволочекъ изъ-за 
денегъ, какъ въ консисторіяхъ. Ваша защита только свидѣтель
ствуетъ, что живя въ душной атмосферѣ по немногу привы
каешь къ ней и она не кажется такъ отвратительна, какъ пред
ставляется свѣжему человѣку. Это то и объясняетъ у насъ то 
коснѣніе въ безпорядкахъ, на которое осуждены мык.

На преосвященнаго Платона при его впечатлительномъ и 
склонномъ къ мнительности характерѣ всегда сильно дѣйство
вали разныя непріятности. Въ такихъ случаяхъ онъ готовъ былъ 
предаваться унынію, думалъ объ оставленіи службы и удаленіи 
на покой. Энергическій, всегда готовый къ дѣятельности П. С. 
не могъ мириться съ такимъ душевнымъ настроеніемъ брата. 
Сильными увѣщаніями онъ старался отклонить брата отъ мрач
ныхъ мыслей, возбудить въ немъ душевную бодрость. „Не одо
бряю я мысли о келліи, писалъ П. С. Платону. Святитель (Тихонъ) 
искалъ повоя по рѣшительной невозможности вести дѣла епар
хіальныя и послѣ цѣлый годъ боролся съ собою, скорбя объ уволь
неніи, о томъ, что онъ рано оставилъ поприще, гдѣ могъ’бы при
носить пользу. Вы можете признать, что служеніе ваше не безъ 
пользы для епархіи; людей мало нынѣ, которые бы заботились 
о духѣ, а не о Формѣ. Покой для Тихона былъ поприщемъ еще 
тяжелѣйшихъ подвиговъ. Чувствуете ли вы себя способнымъ 
къ этимъ трудамъ и подвигамъ? Что жъ? пріятно ли Богу, если 
васъ увлечетъ на покой нежеланіе трудиться для блага церкви 
Христовой въ то самое время, когда она преимущественно нуж
дается въ дѣлателяхъ честныхъ и трудолюбивыхъ? Нѣтъ! воинъ, 
который въ опасное время оставляетъ свой постъ потому, что
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ему тяжело долго быть въ бдѣніи, безъ пищи и крова, не за
служиваетъ награды отъ военачальника. Давши разъ присягу 
на служеніе церкви въ санѣ святителя, вы тогда только можете 
просить объ освобожденіи отъ нея, когда силы вамъ рѣшительно 
измѣнятъ. Лучше животъ свой положить на службѣ, нежели для 
сбереженія здоровья и покоя отречься отъ неял.

Въ другомъ письмѣ П. С. писалъ Платону: „Мнѣ кажется мо
жно безъ смущенія и тревоги совершать свое служеніе церкви. 
Судьбы церкви въ десницѣ Верховнаго пастыря и нечего тре
вожно думать, что слабый служитель Его можетъ и долженъ 
понести на себѣ бремя охраненія Его церкви. Каждый долженъ 
дѣйствовать въ закономъ Божіимъ предоставленной ему сферѣ 
и нести свое служеніе. Въ мірѣ Физическомъ и нравственномъ 
много неустройствъ, мы изнемогли бы отъ одной думы, еслибы 
признавали себя обязанными сохранять міровой порядокъ. Одинъ 
Творецъ и Промыслитель міра, все и худое направляющій во бла
го: только бы мы исполняли свои обязанности. И апостолъ Па
велъ говорилъ: азъ насадихъ, Аполлосъ напои, Богъ же возрасти^.

Кончина преосвященнаго Платона (12 мая 1877 г.) была осо
бенно прискорбна для П. С. и въ томъ отношеніи, что не стало 
близкаго человѣка, съ которымъ могъ бы онъ откровенно дѣ
ли ться своими мыслями и чувствами. Нужда таить въ себѣ свои 
мысли и чувства по недостатку человѣка, съ которымъ можно 
говорить вполнѣ откровенно, тяжела для каждаго, а тѣмъ болѣе 
была тяжела для П. С. при его склонности и привычкѣ къ по
стоянному и живому обмѣну мыслей и чувствъ. По кончинѣ 
преосвященнаго Платона П. С — чъ началъ видимо* скучать и 
изнемогать и менѣе чѣмъ черезъ годъ послѣдовалъ за своимъ 
любимымъ братомъ ( |  14 Февраля 1878 г .а).

17 ноября 1880 г. А. Б—въ.

*) О кончинѣ и погребеніи П. С. см. въ „Прав. Обовр.“ за 1878 г. въ 
март. кн. Въ 32 № газеты „Современность" за 1878 г. напечатана весьма 
сочувственная передовая статья о П. С.



О С В О Б О Ж Д Е Н І Е  В О С Т О Ч Н Ы Х Ъ  Х Р И С Т І А Н Ъ
ВЪ ЦАРСТВОВАНІЕ

ВЪ БОЗЪ ПОЧИВШАГО ИМПЕРАТОРА

А Л Е К С А Н Д Р А  Н И К О Л А Е В И Ч А .

(Изъ первой, по кончинѣ Государя, лекціи по Византійско-восточной цер
ковной исторіи).

Вся Россія сокрушается и молится о своемъ Царѣ-Страсто- 
терпцѣ; весь просвѣщенный міръ выражаетъ ей свое соболѣз
нованіе, а вмѣстѣ и удивленіе дарственнымъ его дѣяніямъ и 
подвигамъ; но какія потрясающія вѣсти идутъ съ отчизны на
уки нашей, съ Востока православнаго! „Весь велико-княжескій 
Дворъ обратился въ потокъ слезъ, телеграфируютъ изъ столицы 
Черногоріи; за слезами и рыданіями едва могутъ произносить 
молитвы въ церкви; весь народъ одѣтъ въ трауръ1*. На Руси, 
при кончинѣ св. благовѣрнаго князя Александра Невскаго, вос
клицали въ ужасѣ: зайде солнце земли русскія; плакали всѣ отъ 
мала до велика; за стонами и рыданіями едва слышны были 
молитвы и пѣніе въ церквахъ. Такой же почти плачъ по тезо
именитомъ ему Царѣ-Освободителѣ, Царѣ-Отцѣ всѣхъ едино
племенниковъ и единовѣрцевъ, свѣтившемъ всему міру чистотою 
и красотою души своей, видимъ и въ славянскихъ земляхъ. 
Можно ли намъ, на своей каѳедрѣ, оставаться безмолвными о
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тѣхъ безсмертныхъ дѣяніяхъ Государя, которыя вызвали такое 
горячее сочувствіе на Востокѣ? Помимо патріотическихъ чувствъ 
несовсѣмъ, пожалуй, умѣстныхъ здѣсь, есть и иныя побужденія 
въ изображенію его дѣяній. Свою науку мы старались препо
давать между прочимъ въ направленіи современно-по литиче
скомъ. Въ самомъ начальномъ исходномъ ея пунктѣ, раздѣленіи 
дерквей,—съ вскрывшеюся въ немъ вполнѣ враждою національ
ностей Востока и Запада, мы видѣли корень и источникъ такъ- 
называемаго восточнаго вопроса. Въ дальнѣйшихъ наиболѣе 
важныхъ церковно-политическихъ событіяхъ на Востокѣ вплоть 
до половины X IX  столѣтія, въ нескончаемыхъ крестовыхъ по
ходахъ латинянъ, въ закрѣпощеніи ими православныхъ подъ 
иго турецкое..., мы отыскивали ключъ къ разрѣшенію того же 
вопроса на исторической почвѣ, и пришли къ тому выводу, 
что освобожденіе порабощенныхъ христіанъ Востока возможно 
лишь собственными совокупными усиліями ихъ, при главномъ 
содѣйствіи Россіи, при искусныхъ политическихъ сдѣлкахъ ея 
съ Европою, которыя усыпляли бы хоть на время ея многовѣ
ковую историческую вражду къ Востоку. Кто въ послѣдніе 26 
лѣтъ былъ главнымъ двигателемъ политическихъ событій на 
Востокѣ, главнымъ виновникомъ совершающагося теперь осво
божденія христіанъ Востока, и чью мученическую кончину опла
киваютъ теперь Россія и Востокъ православный, Того мы не 
можемъ не помянуть благоговѣйнымъ признательнымъ словомъ— 
въ предѣлахъ нашей науки.

Началъ Онъ, Благочестивѣйшій Государь, царствованіе свое 
войною за освобожденіе христіанъ Востока или лучше продол
женіемъ и умиротвореніемъ ея, кончилъ царствованіе войною за 
то же освобожденіе христіанъ и какъ бы продолженіемъ ея—вой
ною съ туркскимъ и мусульманскимъ племенемъ ахалъ-текин- 
цевъ; по крайней мѣрѣ, это самые славные подвиги послѣднихъ 
лѣтъ его царствованія. Свыше двадцатилѣтній перерывъ между 
тою и другою турецкою войною есть рядъ непрерывныхъ круп
ныхъ реформъ внутри отечества и въ тоже время постепенныхъ 
подготовленій къ великому дѣлу освобожденія христіанъ Вос
тока. Покойный Государь отличался необычайною, всѣми приз
нанною способностью выбирать достойнѣйшихъ людей на важ
ные государственные посты: посредствомъ искусной политики
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избраннаго инъ посла въ Константинополѣ (заявившаго евои 
дипломатическія дарованія присоединеніемъ къ Россіи обшир
наго Приамурскаго края въ 1857 г.), Черногорія вполнѣ упро
чила свою независимость отъ Турціи, Сербія значительно осла
била вассальную свою зависимость (въ началѣ 60хъ годовъ), и 
съ той поры обѣ державы затаили въ себѣ залоги возрожденія 
всего южнаго славянства, стали оплотами политической незави
симости всего Балканскаго полуострова. Между тѣмъ вспых
нуло возстаніе христіанъ въ Сиріи (въ ѲО-мъ г.), и вскорѣ же 
въ Критѣ. Несмотря на страшное избіеніе христіанъ *), ника
кая внѣшняя сила не могла подавить возстаніе: но послано изъ 
Россіи щедрое пособіе, церковная милостыня возставшимъ, по
страдавшимъ; Царь-Освободитель, не задолго предъ тѣмъ даро
вавшій свободу 25-ти милліонамъ подданныхъ въ Россіи, Поль
шѣ и на Кавказѣ, завѣрилъ критянъ и сирійцевъ своимъ вѣ
щимъ и благопопечительнымъ словомъ, что не пришелъ еще 
часъ освобожденія ихъ, и—возстаніе прекратилось. А не при
шелъ этотъ желанный часъ свободы потому, что надобно было 
призвавъ къ новой жизни русскій народъ, обновить, сплотить 
нравственныя силы всѣхъ славянскихъ народовъ, національныя 
стремленія, начавшіяся у нихъ еще въ концѣ XVIII вѣка, напра
вить къ одному центру тяготѣнія. Въ 1867 году, въ которомъ 
прекратилось критское возстаніе, видимъ съѣздъ въ Россіи 
ученыхъ представителей всѣхъ славянскихъ племенъ. Вездѣ на 
Руси ихъ принимали братски, дружески, съ русскимъ хлѣбо
сольствомъ, съ научными празднествами. Но едва ли не всѣхъ 
радушнѣе и знаменательнѣе пріемъ ихъ у царственнаго Хо
зяина русской земли. Онъ представилъ имъ все августѣйшее 
Свое семейство, самъ служилъ имъ, по русскому обычаю, за 
роскошнымъ столомъ и въ разговорахъ съ ними поразилъ ихъ

*) Въ одной Сиріи умерщвлено было, по меньшей мѣрѣ 14.000 христіанъ, 
5.000 искали спасенія въ бѣгствѣ, 120.000 лишились всего имущества. Епсу- 
сіорасііе ѵоп ЕгзсЬ и ОгиЪег ТЬ. 84 8. 86. Позднѣйшія Фактическія свѣдѣ
нія беремъ изъ „Описанія Этнографической Всероссійской Выставки и Сла
вянскаго съѣзда въ маѣ 1867 г.“, и изъ лучшихъ журналооъ и газетъ: „Пра
вославнаго Обозрѣнія44, „Русскаго Вѣстника", „Русскаго Архива", „Дня", 
„Московскихъ Вѣдомостей", „Церковнаго Вѣстника" и др.
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знаніемъ исторіи ихъ и быта народнаго. Одинъ этотъ незаб
венный привѣтъ Царя: „весьма радъ видѣть славянскихъ брать
евъ въ родной славянской землѣи былъ трогательнѣйшимъ призы
вомъ братьевъ по плоти и крови къ сродству и единенію ду
ховному; это—призывъ отъ сердца братскаго, дружескаго, оте
ческаго, устранявшій всякую рознь между пришельцами изъ 
бѣдныхъ земель и безмѣрнымъ царскимъ величіемъ, и потому 
онъ нашелъ себѣ достойный откликъ. Возвратились гости до
мой, разнесли всюду признательнѣйшія воспоминанія о пріемѣ 
и призывѣ русскаго народа и Царя, и у всѣхъ славянскихъ пле
менъ, за исключеніемъ іуды-предателя славянства—поляковъ, 
ожили еще болѣе братскія симпатіи къ русскому народу, стало 
быстро развиваться славянское національное сознаніе, въ еди
номъ всепримиряющемъ направленіи славяно-русскомъ, начали 
распространяться русская литература и русскій языкъ, какъ 
литературный языкъ всѣхъ славянъ; „полили славянскіе ручьи 
въ русское мореа, но не теряясь въ немъ, не утрачивая своихъ 
національныхъ особенностей. У наиболѣе многочисленнаго и 
наиболѣе порабощеннаго племени болгарскаго, вмѣстѣ съ наці
ональнымъ духовнымъ возрожденіемъ, положено прочное начало 
и церковному возстановленію.

Обновляемыя и объединяемыя, при посредствѣ Россіи, силы 
славянъ быстро, казалось, крѣпли и зрѣли: возстаніе, вспыхнув
шее въ Босніи и Герцеговинѣ (въ 75 г.), отозвалось въ Болга
ріи; къ Босніи, Герцеговинѣ и Болгаріи примкнули Черногорія 
и Сербія. Борьба соединенныхъ силъ славянъ съ подкрѣпляе
мыми Европою турецкими полчищами оказалась, однако, слиш
комъ неравною. Россія, съ Вѣнценоснымъ Вождемъ своимъ, три 
года издали назиравшая и помогавшая имъ, сама должна была 
ринуться въ войну. Но панславитское движеніе непріязненно 
встрѣтилось съ „панэілиниэмомъ"; церковно-національная неза
висимость Болгаріи объявлена у грековъ схизмою болгарскою; 
въ нѣкоторыхъ правительственныхъ лицахъ закралась мелкая 
подозрительность и непріязнь и къ Россіи; греки, вмѣсто того 
чтобъ со всѣми единовѣрными славянами и Россіею возстать 
противъ общаго врага, остались въ сторонѣ, правительствен
ная партія ихъ (задорная донъ - кихотствующая) затѣяла ди
пломатическую игру—интригу, надѣясь отъ Западной Евроаы
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добиться округленія своихъ границъ. Но грековъ поссорила съ 
нами и славянами западная интрига и католическая пропаганда, 
для которой, въ интересахъ исконной исторической вражды къ 
Востоку православному и изъ опасенія новаго усиленія и воз
вышенія Россіи, выгодно было замутить такую ссору. Мудрый 
и кроткій Государь зналъ это и потому не прекращалъ своихъ 
щедротъ и покровительства какъ церкви, такъ и народу грече
скому. Кто обнаруживалъ наиболѣе податливости къ чужезем
нымъ злымъ проискамъ и легкомысленной подозрительности къ 
Россіи—патріархія константинопольская, тому Онъ оказываетъ 
болѣе добра, побѣждая порывъ гнѣва милостію, великодушіемъ. 
Въ началѣ греко-болгарской распри (въ 1860 г.), при избраніи 
патріарха Іоакима II, онъ настоялъ, чтобъ патріархи царе
градскіе не были низвергаемы болѣе съ престола по произволу 
визирей и султановъ, какъ низвергаемы были до тѣхъ поръ въ 
теченіе 400-лѣтняго турецкаго владычества въ Константинополѣ. 
Чтобъ оцѣнить важность и благодѣяніе этой мѣры, нужно энать, 
какое неисцѣльное зло для церкви проистекало изъ этой про
извольной и безпрерывной смѣны ея предстоятелей (приходив
шейся, круглымъ счетомъ, по одной на каждые 21/, года) и ка
кія нескончаемыя смуты и нестроенія возникали отсюда въ 
церкви. Затѣмъ предпринявъ войну за освобожденіе славянъ, 
Государь не отдѣлялъ отъ нихъ и грековъ, хотя по непріязни 
Запада вынужденный вести войну „умѣренную^, онъ не могъ 
открыто звать грековъ подъ свои знамена. Народъ греческій 
понималъ, цѣнилъ его самоотверженное великодушіе, и негодуя 
на правительственную партію новыхъ своихъ латино-Фроновъ, 
горячо рвался на войну, подъ его знамена; окончательнаго сво
его освобожденія, вопреки презрѣнной той партіи, онъ ждалъ 
не отъ коварной Западной Европы: для него, какъ и для сла
вянъ, единственная надежда—Богъ и Россія съ ея Помазанни
комъ, великимъ избранникомъ Провидѣнія. Отдаленнѣйшіе греки 
и арабы-христіане Малой Азіи и Сиріи ждали также отъ него 
своего избавленія — не исполнится ли теперь его прозорливо
успокоительное завѣреніе, не настанетъ ли вожделѣнный гчасъ 
освобожденія отъ невѣрныхъ, побѣдоносныя русскія войска съ 
высотъ Арарата и Ливана не спустятся ли въ долины Тигра и 
Евфрата, Палестины и Іордана? Говорить ли, съ какою благо-
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говѣйною вѣрою въ свое „святое призваніе" шелъ на поле бра
ни самъ Онъ, „чаяніе языковъ", съ какимъ умиляющимъ благо
честіемъ благословлялся, какъ нѣкогда Димитрій Донской, у ве- 
ликаго угодника и заступника Русской земли Серйя Преподоб
наго и вручалъ себя его небесному покрову и заступничеству а), 
какъ всѣ благословляли его священное шествіе на брань, съ 
какимъ восторгомъ и слезами умиленія вездѣ встрѣчали войска 
наши—особенно въ странѣ плѣненія церкви, гдѣ болѣе четы
рехъ вѣковъ не видали христіанскихъ воиновъ съ знаменемъ 
креста, сколько нуждъ и лишеній, а главное опасностей плѣна 
и!пораженія перенесъОнъ,въ походномъ восьмимѣсячномъ лагерѣ, 
какъ мужественно преодолѣлъ всѣ затрудненія этой „вынуж
денной „умѣренной0, войны! По сознанію самыхъ опытныхъ ино
странныхъ стратеговъ (Гарибальди и Мольтке), успѣхъ войны 
зависѣлъ преимущественно отъ личнаго присутствія на ней и 
бдительности Государя, отъ свойственнаго ему одному умѣнья 
найти, отличить и поощрить военные таланты, вдохнуть без
граничное мужество и самоотверженіе въ доблестныя войска 
наши. Въ обставленной непреодолимыми препятствіями войнѣ 
этой, Провидѣніе видимо хранило своего Избранника, удививъ 
падъ нимъ новыя чудесныя милости: „вѣрно я еще для чего- 
нибудь нуженъ, если Провидѣніе столько разъ чудесно сохра
няетъ мою жизнь", неоднократно исповѣдывалъ Онъ въ про
стотѣ смиреннаго, вѣрующаго сердца и записывалъ въ поход
номъ дневникѣ своемъ.

Послѣ долгой, стоившей многихъ жертвъ, задержки у Плев
ны, войска наши такъ же быстро перешагнули заоблачныя 
снѣжныя вершины Балканъ и достигли стѣнъ Царьграда, какъ 
перешли черезъ Дунай и шли до самой Плевны. Когда они под
ступали къ Константинополю, у всѣхъ было одно пламенное 
желаніе занять его, хотя бы на время, возстановить храмъ св. 
Софіи изъ мечети нынѣшней, возобновить главные памятники 
столицы древняго вселенскаго православія. Потекли уже и обиль- 
ныя жертвы на отслуженіе первой литургіи во св. Софіи. Ожили

*) Въ прежнія болѣе продолжительныя посѣщенія лавры, Государь и Им
ператрица, въ глухую полночь, наединѣ, по нѣсколько часовъ молились у 
раки Сергія Преподобнаго.
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всѣ древнія религіозно-патріотическія легенды: выходилъ уже 
замуравленный въ стѣнѣ храма іерей со св. Дарами, сокрытый 
здѣсь отъ турецкихъ неистовствъ еще во время паденія Кон
стантинополя и съ тѣхъ поръ ожидавшій прихода сѣверныхъ 
исполиновъ; надъ златоверхимъ куполомъ св. С офіи показалось 
будто-бы небесное пламя, отблескъ того чудеснаго пламени, ко
торое появилось тамъ за 4 дня до взятія Константинополя тур
ками, а теперь готово было попалить невѣрныхъ; Ангелъ Бо
жій, вооруженный Богомъ при царѣ Юстиніанѣ на сохраненіе 
святой церкви и города, обращалъ будто-бы свой пламенный 
мечъ на невѣрныхъ; на гробницѣ равноапостольнаго Констан
тина читали пророчество Геннадія объ изгнаніи турокъ въ по
слѣдней четверти X IX  столѣтія. Памятники самыхъ славныхъ 
временъ Византійской имперіи, средоточіе святыни всего хри
стіанскаго Востока, "Царьградъ и св. Софія, по всѣмъ ожив
шимъ теперь вѣрованіямъ и легендамъ - народнымъ, имѣли та
кое же важное значеніе для греко-славянскаго міра, какое 
имѣли Іерусалимъ и храмъ Гроба Господня при освобожде
ніи святой земли крестоносцами. Св, земля считалась осво
божденною отъ турокъ, когда Іерусалимъ и храмъ Гроба Гос
подня были заняты крестоносцами: окончательное освобожденіе 
христіанъ Востока, по всѣмъ патріотическимъ и религіознымъ 
чаяніямъ, должно было послѣдовать съ освобожденіемъ Царь
града отъ невѣрныхъ и съ возстановленіемъ св. Софіи, В ъ Царь
градъ и ко св. С офіи стремились воины православные, какъ нѣ
когда крестоносцы къ Іерусалиму и къ Гробу Господню. Но 
чѣмъ важнѣе было занятіе Константинополя въ судьбѣ послѣ
дней войны, тѣмъ болѣе преградъ было поставлено къ тому 
Европой. И прежде, вынужденная силою событій допустить осво
божденіе христіанъ Востока, она дозволяла Россіи совершить 
его менѣе, чѣмъ на половину, ограничивъ его небольшими угол
ками Румыніи, Сербіи и Греціи (въ 1812 и 30 тт.); и не пускала 
наши войска далѣе Адріанополя: теперь, волею-неволею усту
пивъ необычайно кроткому, благостному, справедливому и искус
ному настоянію Государя, она все-таки связала его обѣщаніемъ 
не входить съ войсками въ Константинополь и не расширять 
русскихъ владѣній въ Малой Азіи. Грустно было останавли
ваться у самой цѣли завоеваній, стоившихъ такихъ несчетныхъ
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жертвъ, усилій и подвиговъ исполинскихъ; жалко было выпу
скать изъ рукъ самую лучшую добычу! Это одно изъ самыхъ 
тяжелыхъ испытаній многострадальной его жизни. Но волею- 
неволею онъ самъ долженъ былъ остановить войска свои у стѣнъ 
Царьграда: „прошу тебя, какъ братъ, и повелѣваю какъ Госу
дарь, не входить въ Константинополь14, телеграфировалъ онъ 
великому князю главнокомандующему. (Такъ открывается изъ 
обнародываемой теперь переписки нашего посольства съ англій
скимъ). И теперь только конецъ всѣмъ нашимъ нетерпѣливымъ 
пререканіямъ, смутамъ и тревогамъ!

Коварная дипломатія не только не пустила войска наши въ 
Константинополь, но отняла у насъ болѣе половины нашихъ 
завоеваній въ Болгаріи—на конгрессѣ Берлинскомъ. Въ народѣ 
опять произошло смущеніе, послышались пререканія, крики не
годованія. Но кто знаетъ исконную историческую вражду за
падной Европы къ Востоку, вѣчное ея вѣроломство, предатель
ство, коварные посулы безъ исполненія, тотъ не только не ста
нетъ винить Государя за неумѣлость и податливость нашей 
дипломатіи на конгрессѣ, но долженъ еще удивляться и благо
дарить, какъ онъ сумѣлъ усыпить вражду и зависть Европы, 
примирить ее съ новымъ возвышеніемъ и усиленіемъ Россіи, выр
вать изъ рукъ ея и то, что дано намъ съ славянами! Что полу
чила Греція изъ расточаемыхъ ей тамъ обѣщаній за столь выгод
ный для Турціи и туркофиловъ нейтралитетъ? Теперь оружіемъ 
едва не была должна она пріобрѣтать то, что даромъ обѣщано ей 
три года тому назадъ. Онъ же, мудрый государь, не только до
стигъ на самомъ дѣлѣ всего, что обѣщано для славянъ, но и 
даровалъ имъ гораздо болѣе, чѣмъ сколько обѣщано на кон
грессѣ: обаяніемъ своей свѣтлой идеальнѣйшей личности, без
предѣльнымъ великодушіемъ, гуманностію—особенно по отно
шенію къ военно-плѣннымъ туркамъ, онъ одержалъ надъ ними 
новую нравственную побѣду и пріобрѣлъ отъ турокъ больше, 
нѣмъ отъ христіанской Европы: теперь только горною Балкан
скою линіею, а не турецкимъ кинжаломъ и гарнизономъ разрѣ- 
зывается Болгарія пополамъ; самоуправленіе съ христіанскими 
властями даровано южной Болгаріи—болѣ$ широкое, чѣмъ какое 
проектировано было на конгрессѣ. Южные болгаре справедли
во желали себѣ еще большаго (автономіи, намѣченной для нихъ



384 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Санъ-СтеФанскимъ договоромъ), но Высочайшій Манифестъ, при 
безграничномъ довѣріи народа къ слову Царя-Освободителя, 
убѣдилъ ихъ помириться съ настоящимъ положеніемъ и терпѣ- 
ливо ожидать лучшаго будущаго отъ времени и обстоятельствъ. 
Ошибки и грѣхи дипломатіи своей, если только они были, Онъ 
исправилъ личнымъ своимъ обаяніемъ и дальновидною полити
кою,—сдѣлалъ для освобожденія Востока гораздо болѣе, чѣмъ 
сколько сдѣлано, несмотря на всѣ усилія и побѣды, въ два пред
шествовавшія царствованія. Факты на это слишкомъ извѣстны, 
чтобъ воспроизводить ихъ. Больше едва ли что можно было 
сдѣлать, оставаясь вѣрнымъ завѣтамъ исторіи, не предупреж
дая хода событій, яснѣе,—не вовлекая Россію преждевременно въ 
обще-европейскую войну. Во всякомъ случаѣ^ осмотрительная 
медленность въ поступательномъ движеніи народовъ гораздо 
лучше, чѣмъ быстрые скачки предупрежденія. Умалять же зна
ченіе минувшей войны и заслугъ въ ней Государя могутъ раз
вѣ тѣ, которые не желаютъ никакихъ войнъ и союзовъ съ сла
вянами, не хотятъ признавать никакихъ налагаемыхъ исторіею 
нашихъ обязательствъ предъ ними, отрекаются отъ всякаго 
родства съ ними, думаютъ лишить насъ единственныхъ друзей 
и союзниковъ и дѣлая насиліе собственной природѣ, готовы 
обезличить, погубить народъ нашъ въ международной массѣ, въ 
хаосѣ европейскомъ.

Освободивъ и умиротворивъ Болгарію, великодушный, мудрый 
покровитель всѣхъ единовѣрцевъ не забылъ и грековъ и сдѣ
лалъ все, что возможно и нужно, для умиротворенія ихъ цер
ковной распри съ болгарами, для улучшенія ихъ церковно-поли
тическихъ отношеній. И,—опять удивительное знаніе и вѣрность 
преданіямъ исторіи! Пусть греки долго владѣли болгарами, какъ 
пришельцами, переселившимися на ихъ землю съ горъ Карпат
скихъ и изъ Камской Болгаріи (съ У до конца IX в.), потомъ, 
по праву завоеванія отложившихся было отъ нихъ пришель
цевъ (въ XI и XII вв.) и какъ цивилизаторы ихъ (съ У-го по 
XIX в.)? тѣмъ не менѣе болгары имѣютъ полнѣйшее историче
ское право на самостоятельное политическое существованіе: по
тому что они два раза (съ конца IX и до конца X вѣка и съ конца 
ХІІ-го до конца ХІУ вѣка) по праву завоеванія пріобрѣтали 
себѣ политическую независимость (во время перваго и втораго
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болгарскаго царства), а русскіе отвоевали имъ и открыли у нихъ 
уже третье царство. Какъ отдѣльный политическій народъ, 
болгары имѣютъ полное право, историческое и каноническое, 
на свою народную іерархію и на славянскій языкъ въ богослу
женіи: потому, вопервыхъ, что народность въ христіанскомъ 
православномъ государствѣ не можетъ развиваться безъ націо
нальнаго богослужебнаго языка и своей національной іерархіи 
и, вовторыхъ, потому, что этотъ національный богослужебный 
языкъ и своя іерархія существовали у нихъ во времена перваго 
и втораго болгарскаго царства и сохранялись отчасти чрезъ 
всѣ вѣка турецкаго-политическаго и греческаго-Фанаріотскаго 
господства надъ ними. Но при всемъ томъ, въ религіозномъ и 
церковно-административномъ отношеніяхъ, оба народа не дол
жны быть разъединены совершенно, такъ какъ они не были разъ
единены, составляли одну нераздѣльную церковь болѣе тыся
челѣтія; ихъ національная іерархія находилась въ подчиненіи 
греческой іерархіи, а какъ просвѣтительница и воспитательница 
болгарскаго народа, греческая константинопольская церковь 
сохраняетъ за собою всѣ права первенства и духовнаго руко
водительства. Если-жъ были неурядицы, неправды въ по
литическихъ и церковно-административныхъ отношеніяхъ гре
ковъ къ болгарамъ, то онѣ были вызваны большею частію 
деспотизмомъ и притѣсненіями отъ одного общаго врага ихъ— 
латинянъ, а преимущественно турокъ. И потому хотя возрож
денная Болгарія получила, вмѣстѣ съ политическою автономіею, 
свою національную іерархію, свое синодальное управленіе, а 
языкъ болгарскій пріобрѣлъ права гражданства, но церковь 
болгарская не только не изъята отъ всякой зависимости отъ 
греческой константинопольской церкви, но и обязана ей такъ 
называемою „данью почести и благодарности". Въ этомъ и со
стоитъ глубокая историческая правда. Въ Сербіи, Черногоріи 
и Румыніи, съ пріобрѣтеніемъ ими политической независимости, 
учреждены также автокефальныя церкви, но и онѣ, въ уваже
ніе религіозно-культурныхъ заслугъ для нихъ греческой кон
стантинопольской церкви и нравственно воспитательныхъ ея 
правъ надъ ними, подобно болгарской, подчинены ей, какъ дще
ри матери, съ соблюденіемъ всѣхъ историческихъ и канониче
скихъ ея правъ. Боснія и Герцеговина, несмотря на настой-
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чивыя притязанія австрійскихъ православныхъ сербовъ, оста
влены въ непосредственномъ подчиненіи константинопольской 
церкви, въ какомъ онѣ всегда находились и должны находиться 
по всѣмъ историческимъ ихъ связямъ и взаимно-отношеніямъ. 
Великая константинопольская церковь охотно признала всѣ но
выя ѳти права и распоряженія; если-жъ отъ прежняго времени 
оставались за нею какіе-либо недочеты, долги, она поступилась 
за нихъ нѣкоторыми своими правами и преимуществами. Мед
литъ только признавать права болгарской церкви; но это по
тому, что не улеглось долговременное взаимное возбужденіе 
ихъ, что вдругъ нельзя свести имъ старые Запутанные счеты, 
да, и правду сказать, второстепенныя наши власти не всегда 
были безпристрастны: интересы единовѣрія и православія не 
всегда предпочитали интересамъ соплеменности и національно
сти. Что же касается лично самого Государя, то еще воспита
ніемъ своимъ подготовленный къ великому дѣлу освобожденія 
христіанъ Востока, съ дѣтства сблизившійся, подобно великому 
князю Константину Павловичу, съ даровитыми наставниками 
изъ славистовъ и грековъ, воспріявшій и воспитавшій въ себѣ, 
какъ и всѣ лучшіе наши императоры, первосященнически-цар- 
скій идеалъ византійскихъ императоровъ, онъ глубоко постигъ 
духъ и разумъ исторіи Востока, проникнутъ былъ искреннѣй
шимъ желаніемъ возстановить попранныя права всѣхъ сво
ихъ единоплеменниковъ и единовѣрцевъ, удовлетворить всѣхъ 
ихъ справедливымъ требованіямъ, направляя всѣ новѣйшія цер
ковно-политическія событія на Востокѣ къ ихъ общему благу. 
Цадежда и защита всѣхъ единоплеменниковъ, Онъ былъ радо
стью и гордостью всѣхъ единовѣрцевъ, ангеломъ хранителемъ, 
умиротворителемъ всей православной церкви. Его имя близко 
и родственно сердцу каждаго православнаго: русскаго, славя
нина, грека, араба. О немъ молятся милліоны у подножія Бал
канъ и Ливана, на Аѳонѣ и Синаѣ, въ Царьградѣ и Іерусалимѣ, 
въ Аѳинахъ и Александріи. Имя его пронесется чрезъ вѣка и 
сдѣлается легендарнымъ и священнымъ, какъ легендарны и свя
щенны для болгаръ имена Бориса и Сімеона, для сербовъ— 
Стефана Первовѣнчаннаго и СтеФана Душана, для грековъ— 
Константина Великаго и Юстиніана,—этихъ безсмертныхъ осво
бодителей, просвѣтителей, законодателей и устроителей отече-
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ства. При омрачающемся снова политическомъ горизонтѣ Юго- 
Востока, болгары, греки и сирійцы рано или поздно возста
нутъ на защиту правъ своихъ, какъ одинъ народъ, одинъ 
человѣкъ.

Не приведетъ-ли ихъ къ побѣдѣ тотъ, кто былъ сподвижни
комъ отца въ святомъ дѣлѣ освобожденія христіанъ,—воцарив
шійся нынѣ Государь Императоръ Александръ Александровичъ? 
Высоко и мужественно державшій знамя свободы на берегахъ 
Дуная, у стѣнъ Рущука, не водрузитъ ли онъ это священное 
знамя на стѣнахъ Царьграда, не введетъ-ли онъ союзныя пра
вославныя войска въ „священный градъ, Іерусалимъ новый", и 
у св. Софіи, у гроба Константина и Юстиніана, не разрѣшитъ- 
ли многовѣковой восточный вопросъ такъ, какъ завѣщано ему 
отцемъ и преданіями исторіи? Мечемъ Багрянородныхъ, Цими- 
схіевъ, Комниныхъ не изгонитъ-ли онъ варваровъ (въ ихъ степ
ное средне-азіатское гнѣздо) и на мѣстѣ ихъ не возстановитъ- 
ли греческую православную державу, если не въ предѣлахъ 
имперіи Константина и Юстиніана, то въ предѣлахъ мудрыхъ 
Комниновъ, присоединивъ къ славянскимъ державамъ, какъ не
отъемлемое историческое достояніе ихъ, все, чѣмъ владѣли они 
до латинскаго и турецкаго разгрома Византіи въ XIII, XIV и 
XV вѣкахъ, и чѣмъ они не успѣли еще овладѣть снова? Много 
вопросовъ поставили мы? Преждевременны они? Нѣтъ, — кому 
дороги завѣты исторіи, тотъ, при настоящемъ положеніи дѣлъ 
на Востокѣ, не можетъ не обратиться къ воцарившемуся Го
сударю съ такими и даже большими патріотическими чая
ніями.

И. С о к о л о в ъ .

25*



ЦЕЛИБАТЪ Ш  ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ БЕЗБРАЧІЕ
Р И М С К О - К А Т О Л И Ч Е С К А Г О  Д У Х О В Е Н С Т В А * ) .

II.

И с т о р і я  п о с т е п е н н а г о  у т в е р ж д е н і я  з а к о н а  а 
б е з б р а ч і и  д у х о в е н с т в а  в ъ  ц е р к в и  Р и м с к о й  по

с л ѣ  ш е с т а г о  В с е л е н с к а г о  с о б о р а .

Вся послѣдующая исторія закона о безбрачіи въ западныхъ 
церквахъ Европы можетъ быть раздѣлена на два періода со
отвѣтственно главнѣйшимъ моментамъ его развитія. Первый 
періодъ простирается, начиная съ ѴІН вѣка, до папы Григо
рія VII; вторый отъ Григорія V II до Тридентскаго собора, 
нанонизовавшаго этотъ законъ на всѣ времена.

1) Въ началѣ восьмаго вѣка для Рима сошлось довольно бла
гопріятныхъ усіовій, которыя снова поднимали его начинав
шее было упадать значеніе въ христіанскомъ мірѣ и достав
ляли ему главенство и господство на цѣломъ христіанскомъ За
падѣ. Отчасти этому содѣйствовали мужи, возсѣдавшіе на рим
скомъ епископскомъ престолѣ и не упускавшіе изъ вида ниче
го такого, что болѣе или менѣе способствовало ихъ выгодамъ, 
отчасти благопріятствовали римской церкви новые народы, по-

*) См. іюньскую-іюльскую кн. „Прав. Обоврѣнія“ за 1880 г.
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явившіеся на развалинахъ Римской Имперіи. Бѣдствія Византіи 
отъ Арабовъ и магометанъ отвлекали вниманіе императоровъ 
отъ Запада и пользуясь этимъ, папы дѣлали что хотѣли. Въ 
это время, какъ извѣстно, на Западѣ было положено начало 
свѣтской власти папъ. Съ такимъ же удобствомъ и просторомъ 
папы могли дѣйствовать и въ дѣлахъ чисто церковныхъ. Они 
могли разрѣшать ихъ по своему личному усмотрѣнію и пред
лагать эти рѣшенія для употребленія во всѣхъ западныхъ цер
квахъ. Поэтому и законъ объ обязательномъ безбрачіи могъ 
быть проводимъ ими болѣе настойчиво и безпрепятственно не
жели прежде, когда можно было опасаться встрѣтить могуще
ственное противодѣйствіе со стороны церкви вселенской. Не 
говоря уже объ Италіи, находившейся подъ непосредственнымъ 
наблюденіемъ папы, безбрачіе распространяется во всѣхъ стра
нахъ, гдѣ только дѣйствуютъ проповѣдники изъ Рима. Такъ 
какъ въ восьмомъ вѣкѣ христіанство въ первый разъ начинаетъ 
распространяться между нѣкоторыми народами Европы, напр. 
Славянскими, Скандинавскими, Германскими и др., то въ тѣхъ 
странахъ, гдѣ дѣйствовали католическіе проповѣдники, всего 
удобнѣе вводилось и обязательное безбрачіе для духовен
ства; народамъ, мало навыкнувшимъ въ истинахъ христі
анства, а также и представителямъ этихъ народовъ всѣ рас
поряженія миссіонеровъ казались относящимися къ самой сущ
ности христіанства и поэтому находили себѣ со стороны ихъ 
крѣпкую защиту и опору. Всѣ церковные законы, а слѣд. и 
законъ о безбрачіи получали значеніе равное съ законами го
сударственными; преступившій первые, становился виновнымъ 
не только противъ церкви, но и противъ государства. Въ тѣ 
времена еще не могли предвидѣть тѣхъ вредныхъ послѣдствій, 
которыя происходили для государства, благодаря рѣзкому от
дѣленію духовныхъ отъ мірснаго сословія: сосредоточеніе въ 
рукахъ первыхъ огромныхъ богатствъ и презрѣніе ими брач
ныхъ отношеній, которыя посредствомъ рождающихся отсѣода 
дѣтей должны были условливать тѣсную связь духовенства и 
слѣд. церкви съ государственнымъ обществомъ.

Итакъ разсмотримъ стремленія, проявившіяся въ разбираемый 
періодъ со стороны папскихъ делегатовъ, чтобы подчинить 
клиръ западно-европейскихъ церквей закону о безбрачіи.
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Самымъ могущественнымъ государствомъ въ Европѣ въ раз
бираемый періодъ была имперія Франкская, усиленная и раз- 
ширенная трудами Карла Великаго. Христіанство было въ ней 
распространено изъ Рима, а потому обратимъ вниманіеѵвъ ка
комъ положеніи въ этой странѣ находился законъ о безбрачіи 
Въ восточной Франціи христіанство было еще проповѣдано въ 
УІІ вѣкѣ монахомъ ВинФридомъ, питавшимъ глубокое уваженіе 
къ римскому двору. Послѣ того какъ первая миссіонерская по
пытка ВинФрида не удалась, онъ отправился въ Римъ, гдѣ былъ 
весьма дружественно принятъ папою: снабженный отъ послѣд
няго полномочіями и частицами мощей, онъ въ 719 г. отправил
ся въ Германію, а спустя четыре года въ Римъ обратно уже 
съ донесеніемъ о слѣдствіяхъ своихъ трудовъ. Обрадованный 
папа посвятилъ ВинФрида во епископа новыхъ странъ, далъ 
ему имя Бонифація и принялъ отъ него присягу въ вѣр
ности и повиновеніи апостольскому престолу. Вмѣстѣ съ дру
гими наставленіями Бонифацію было вмѣнено въ особенную 
обязанность ввести и поддерживать въ новой церкви законъ 
о безбрачіи духовенства. Нужно замѣтить, что предписанія, дан
ныя Бонифацію въ 723 г. отъ папы Григорія II относительна 
этаго предмета, очень умѣренны. Папа зналъ, что въ недавно 
обращенной странѣ нужно дѣйствовать съ благоразумною уступ- 
чивостію. При томъ онъ могъ надѣяться, что воспитанный въ 
монашески благочестивомъ настроеніи, Бонифацій употребитъ 
всѣ свои силы для приведенія въ исполненіе возможнаго и сдѣ
лаетъ пожалуй еще болѣе чѣмъ нужно. Позднѣе, когда Бони
фацій обращался за разрѣшеніемъ спорныхъ пунктовъ въ папѣ, 
ему между прочимъ былъ данъ совѣтъ уже употреблять всѣ 
возможныя мѣры къ исправленію епископовъ и пресвитеровъ* 
которые ведутъ нечистую жизнь: намъ кажется, что подъ эти
ми епископами и пресвитерами разумѣются не иныя какія либа 
лица, какъ находящіяся въ законномъ бракѣ, которыя въ гла
захъ монаха, слѣдующаго римскому ученію, были людьми не
чистыми и нарушителями цѣломудрія. Это наше предположе
ніе подтверждаютъ и позднѣйшія писанія Бонифація къ папѣ 
Захаріи, въ которыхъ состояніе Франкской церкви изображает
ся слѣдующимъ образомъ: Въ числѣ діаконовъ, говоритъ Бони
фацій, я нашелъ такихъ, которые отъ дней юности своей по-
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стоинно пребывали въ нечистотѣ и однако не стыдились чи
тать Евангеліе и называться діаконами. Съ такими свойствами 
дѣлались они пресвитерами и даже епископами. Я нашелъ нѣ
которыхъ епископовъ, которые дѣлали дѣла неправды, ѣздили 
на охоту, сражались вооруженные на полѣ и проливали кровь 
своихъ христіанъ и язычниковъ. Нецѣломудренные епископы и 
пресвитеры, чему яснымъ доказательствомъ служатъ дѣти, воз
вращаясь изъ Рима, говорили, что они имѣютъ позволеніе отъ 
апостольскаго престола оставаться при отправленіи своихъ 
должностей і).

Очевидно, что здѣсь Бонифацій не полагаетъ никакого различія 
между дѣйствительными прелюбодѣями и лицами живущими се
мейною жизнію. То и другое для него одинаково противозакон
но, слѣд. 'тому и другому съ равнымъ правомъ могутъ быть 
приданы названіе блуда, прелюбодѣянія и нецѣломудрія. Тру
дами того же Бонифація и содѣйствіемъ Карла Великаго въ 
742 году былъ созванъ соборъ въ восточной Франціи, шестымъ 
правиломъ котораго было опредѣлено: пресвитеръ, живущій 
нецѣломудренно, подвергается заточенію въ темницѣ на два 
года послѣ предварительныхъ тѣлесныхъ наказаній (апіеа Тіа- 
^еііаіив еі зсогіісаіиз) 2 3). Уже изъ одного этого правила ста
новится яснымъ рѣзкое различіе новаго законодательства отъ 
прежняго. Не довольствуясь наложеніемъ чисто духовныхъ на
казаній на виновнаго, каковы напр. отрѣшеніе отъ должности 
или временное отлученіе, церковь прибѣгаетъ къ мѣрамъ въ 
собственномъ смыслѣ принудительнымъ, каковы напр. тѣлесныя 
истязанія. Соборныя рѣшенія 742 г. были вполнѣ согласны со 
взглядомъ, которые высказалъ въ слѣдующемъ году объ этомъ 
же предметѣ Захарія въ своихъ письмахъ къ Пипину, Бонифа
цію и другимъ Франкскимъ епископамъ и аббатамъ. Бъ этихъ 
письмахъ клирикамъ и монахамъ, оставившимъ свое сословіе, 
запрещается отправленіе даже какихъ либо гражданскихъ долж
ностей; если эти лица не изъявятъ перемѣны своего образа 
мыслей, они должны быть подвергаемы проклятію 8). Такимъ

4) ТЪеіпег Ъ. 1. 8. 407—408.
*) Сагоѵе 158—159 8. В. 11.
3) ТЪеіпег В. 1. 411—412 8. 8.
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образомъ римская церковь въ лицѣ папы стремится не только 
къ тому, чтобы заставить своихъ служителей безусловно испол
нять всѣ ея повелѣнія, но даже и преградить имъ всякій путь къ 
выходу изъ-подъ ея вѣдѣнія, хотя бы съ оставленіемъ должно
сти, поставя ихъ въ послѣднемъ случаѣ въ самое крайнее и 
безвыходное положеніе, извергнувъ ихъ изъ своей среды и вос
претивъ входъ даже въ гражданское общество. Между тѣмъ 
въ письмѣ своемъ къ Галламъ и Франкамъ Захарія увѣщева
етъ ихъ избѣгать и уклоняться отъ ложныхъ и схизматическихъ 
нецѣломудреннымъ пресвитеровъ. Именно за то, что они тер
пѣли ихъ до сей поры, ихъ побѣждали языческіе народы. Т.-е. 
папа старается отнять у духовныхъ лицъ, находящихся въ 
супружествѣ, всякаго рода авторитетъ въ глазахъ мірянъ, сдѣ
лать ихъ презрѣнными и гнусными паріями общества 4).

Такая перспектива невольно должна была устрашить духо
венство и склонить ихъ къ покорному несенію того тяжелаго и 
неудобоносимаго бремени, которое возлагалъ на нихъ апостоль
скій престолъ въ лицѣ папы.

Такъ какъ въ Франкскомъ государствѣ соборы велись подоб
но государственнымъ сеймамъ и притомъ на нихъ собирались 
значительные люди какъ отъ церкви, такъ и отъ государства, 
то поэтому и соборныя рѣшенія получали характеръ государ
ственныхъ законовъ и вносились въ императорскіе кодексы и 
капитуляріи. Такъ въ капитуляріяхъ Карла Великаго находятся 
распоряженія соборовъ 742 и 744 г. г.

Изъ послѣдующаго времени слѣдуетъ упомянуть объ Ахен
скомъ соборѣ (802 г.), который расширилъ опредѣленіе перваго 
вселенскаго Никейскаго собора о недозволеніи жить въ домахъ 
священнослужителей стороннимъ женщинамъ (ехігапеае). Ду
ховное лицо не должно допускать присутствія въ своемъ 
домѣ даже и родственницъ, такъ какъ и это служило толь
ко къ прикрытію преступленія. Соборъ указываетъ здѣсь на 
то, что присутствіе родственницъ въ домѣ пресвитера служи
ло отговоркою или извиненіемъ того, что въ томъ же домѣ по
являлись и стороннія женщины, какъ бы подруги и пріятель
ницы первыхъ; а отъ этого опять происходили случаи паденія.

«) ІЪі<1 413. 8.
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По канону 12 того же собора, ни одинъ пресвитеръ или кли
рикъ безъ позволенія епископа ни подъ какимъ видомъ не дол
женъ ходить въ женскіе монастыри, и самъ епископъ долженъ 
посѣщать йхъ не иначе, какъ въ сопровожденіи другихъ духов
ныхъ лицъб). Послѣднее правило въпослѣдствіи было разсшире- 
но до запрещенія посѣщать монастырь внѣ богослужебнаго 
времени. По окончаніи богослуженія между духовными и мона
хинями не должно быть никакихъ рѣчей; исповѣдь монахинь 
должна происходить въ церкви предъ святымъ алтаремъ и вбли
зи свидѣтелей. Даже въ случаѣ болѣзни монахини, когда необ
ходимость заставляла исповѣдывать ее въ кельѣ, должны были 
не подалеку присутствовать свидѣтели. Такія мѣры, обнару
живавшія крайнюю недовѣрчивость церкви къ своимъ служи
телямъ, конечно имѣли своимъ поводомъ не что иное, какъ раз
вращенность клира, переходившую всякія границы.

Въ этотъ же періодъ (700—1045 г.) было положено начало 
институту канониковъ. Давно уже монашествующіе іерархи 
усиливались навязать цѣлому клиру, не исключая и низшихъ 
чиновъ, монашескія Формы. Попытки къ этому начинаются со 
временъ Григорія Турскаго. Преимущественнымъ успѣхомъ 
увѣнчались попытки Хородеганга епископа Мецкаго, который 
около 760 года ввелъ для своего клира особенное устройство. 
Онъ установилъ, чтобы клирики извѣстнаго прихода (особенно 
если ихъ было нѣсколько) жили въ одномъ домѣ и вели образъ 
жизни подобный тому, какой вели монахи подъ наблюденіемъ 
аббата. Эти правила, начертанныя Хородегангомъ въ 36 капи
тулахъ и проникнутыя монашескимъ духомъ, были утверждены 
Карломъ Великимъ, и съ добавленіемъ нѣкоторыхъ новыхъ оп
редѣленій Людовикомъ Благочестивымъ въ Ахенѣ (816 г.).

Въ самое короткое время этотъ институтъ распространился 
почти во всѣхъ городахъ Франкскаго государства, какъ при 
каѳедральныхъ, такъ и при другихъ церквахъ. И это быстрое 
распространеніе иститута канониковъ нисколько не удивитель
но, такъ какъ онъ вполнѣ соотвѣтствовалъ, духу времени и 
нашелъ себѣ одобреніе и сочувствіе даже среди пр^стаго наро
да, который щедро одѣлялъ приношеніями каноническія церкви.

•) ТЬеіпег В. 1 421 8.
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Каноники также принимали свою долю участія въ томъ почетѣ, 
какимъ въ ихъ время пользовались монахи, а равнымъ обра
зомъ проводили жизнь беззаботную, незнавшую никакихъ нуждъ» 
и лишеній; это послѣднее обстоятельство отчасти вознаграж
дало собою принужденія жизни канонической. Для епископовъ/ 
же здѣсь выгода заключалась въ томъ, что они могли сдѣлать 
свой придворный штатъ еще болѣе великолѣпнымъ.

Съ половины девятаго вѣка начинается рядъ папъ, которые 
пользовались рѣшительнымъ счастіемъ въ дѣлѣ основанія ду
ховной монархіи и умѣли доставить себѣ весьма важное влія
ніе даже на дѣла гражданскія. Слабость Франкскихъ регентовъг 
раздѣленія и постоянные раздоры находившіе себѣ мѣсто при 
дворѣ также содѣйствбвали папамъ, какъ и основанное на бо
гатствѣ и уваженіи вліяніе епископовъ. Къ этому же времени 
относится появленіе лжеисидоровскихъ декреталій, проповѣды- 
вавшихъ полное подчиненіе государства церкви. Такъ какъ те
перь воззрѣнія па бракъ и безбрачіе духовныхъ лицъ остава
лись тѣ же самыя что и прежде, то теперь, при выступавшемъ 
болѣе и болѣе рѣшительномъ господствѣ папы, оставалось толь
ко дополнять законодательство касательно даннаго предмета 
разъясненіемъ частнѣйшихъ пунктовъ и обстоятельствъ и за
тѣмъ сообщить только бблыпее единство и опредѣленность за
претительнымъ мѣрамъ относительно брака духовныхъ лицъ. 
Что касается первой цѣли, то она дѣйствительно достигалась, 
хотя и не вполнѣ, такъ что и во все послѣдующее время почти 
до самаго Тридентскаго собора не прекращаются дополненія и 
разъясненія къ закону о целибатѣ.

Жизнь ежеминутно представляла поборникамъ безбрачія ду
ховенства новыя и новыя трудности въ достиженіи общей ихъ 
цѣли и противъ каждой изъ этихъ трудностей слѣдовало изоб
рѣсти орудіе. Единство направленія въ законодательствѣ необ
ходимо достигалось вполнѣ, такъ какъ съ этого времени, при 
полномъ господствѣ папы надъ всѣмъ христіанскимъ Западомъ 
и совершенномъ подавленіи самостоятельности и свободы от
дѣльныхъ церквей, законы если не исходили прямо отъ апо
стольскаго престола, то во всякомъ случаѣ составлялись подъ 
руководствомъ папскихъ делегатовъ и викаріевъ; а такъ какъ 
политика папъ во всѣ времена не измѣнялась и неуклонно
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шла въ предназначенной цѣли, то слѣдовательно и узаконенія 
ихъ въ какихъ бы то ни было пунктахъ всегда были запечат- 
лѣны однимъ и тѣмъ же характеромъ.

Между папами этого времени слѣдуетъ указать, какъ на осо
бенно дѣятельное и выдающееся лицо на папу Николая I, сдѣ
лавшаго себя болѣе в^его извѣстнымъ благодаря своей борьбѣ 
съ константинопольскимъ патріархомъ Фотіемъ. Хорошо пони
мавшій всѣ выгодныя послѣдствія отъ целибата для развитія 
своего могущества и власти, Николай I конечно крѣпко стоялъ 
за это учрежденіе и поддерживалъ его насколько могъ. Насколько 
этотъ папа былъ дѣятеленъ въ утвержденіи целибата въ Гер
маніи и Франціи, объ этомъ можно судить уже изъ одного, того, 
что Ульрихъ епископъ аугсбургскій нашелся вынужденнымъ 
возвысить свой голосъ противъ этого 6 7). Но партія папы была 
очень сильна, такъ что съ нею не могла спорить оппозиція изъ 
немногихъ епископовъ. Стремленія папы находили для себя твер
дую опору въ лицѣ Франкскихъ епископовъ, между которыми 
извѣстны Гинкмаръ епископъ реймсскій, Вальтеръ епископъ 
орлеанскій и Жерардъ архіепископъ Турскій. Изъ временъ по
слѣдующихъ особеннаго вниманія заслуживаютъ опредѣленія со
бора майнцскаго въ 888 г. Десятымъ правиломъ этого собора 
было опредѣлено: „Если священникъ пригласитъ свою матерь 
или сестру къ столу, то по окончаніи обѣда онъ долженъ не
медленно еще до захожденія сблнца отослать ихъ въ свое жи
лище, которое находится на дальнемъ разстояніи отъ его помѣ
щенія41 7). Въ это же время были опредѣлены законы, ограни
чивавшіе или вполнѣ отнимавшіе всякія права, какъ у законно
рожденныхъ. такъ и у незаѣонно-рожденныхъ дѣтей служителей 
церковныхъ. Именно у нихъ отнимались права на наслѣдство 
отъ родителей и они не имѣли права занять никакой, даже свѣт
ской должности, но должны были въ теченіе всей своей жизни 
оставаться рабами у церкви, т.-е. у предстоятеля ея. Однако кли
рики имѣли въ себѣ довольно человѣческаго и отеческаго чув
ства, чтобы безъ всякихъ сопротивленій уступить этимъ тре-

6) ТЪеіпег 467—470 з. В. I. (ІІДаІгісі Ерізсорі Аи^изіапі рго согуи^іо сіе- 
гісогиш а<1 Кісоіаит ргітит, Котаппт ропШісет, ерізіоіа).

7) ТЬеіпег В. С. 8. 450; гаіоѵё ра§. 171.
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бованіямъ. Поэтому они употребили со своей стороны всѣ воз
можныя усилія, чтобы обойти законъ. Такъ напр. они вступали 
въ брачныя или незаконныя связи съ женщинами свободными 
и сообразно законному правилу „рагіиз 8е^шіиг ѵепігеш“ объ
являли своихъ дѣтей свободными. Эти послѣдніе слѣдовательно 
имѣли право на полученіе наслѣдства и стояли подъ защитою 
свѣтскихъ законовъ. Отцы, чтобы не оставить своихъ дѣтей 
безпомощными на печальную будущность, отдѣляли имъ боль
шую часть изъ своихъ доходовъ и покупали имъ владѣнія на 
землѣ или участкѣ, находящемся подъ вѣдѣніемъ свѣтскаго пра
вительства. Для той же цѣли, т.-е. чтобы по возможности обе
зопасить своихъ дѣтей отъ притязаній іерархіи, клирики иногда 
отдавали ихъ въ услуженіе знатнымъ лицамъ. Послѣдніе иногда 
принимали подъ защиту дѣтей клириковъ и становились опеку
нами ихъ имуществъ, слѣдуя въ этомъ случаѣ отчасти голосу 
состраданія, отчасти же поступая такъ изъ нерасположенія и 
ненависти къ духовнымъ тираннамъ, иногда же руководясь и 
своими личными разсчетами и видами. Все это какъ нельзя бо
лѣе шло въ разрѣзъ съ намѣреніями церковныхъ прелатовъ, 
которые при видѣ этого немедленно же поспѣшили путемъ за
конодательнымъ поставить преграды стремленіямъ клириковъ. 
Съ этою цѣлію собрался соборъ въ Павіи между 1014 и 1024 г. 
подъ предсѣдательствомъ папы Бенедикта VIII. Послѣдній ска
залъ на соборѣ длинную рѣчь, въ которой выставлялъ какъ 
величайшее оскорбленіе и униженіе церкви, что у нея отнима
ютъ ее богатство и уменьшаютъ количество ея рабовъ, назы
вала дѣлающихъ это самыми злѣйшими врагами церкви, кото
рыхъ она когда-либо имѣла у себя, и доказывалъ пространно, 
что дѣти служителей церкви, отъ какой бы матери они нй были 
рождены, не должны имѣть какихъ-либо гражданскихъ правъ. 
Рѣшенія собора во всемъ соотвѣтствовали воззрѣніямъ папы, 
какъ этого и слѣдовало ожидать. Правиломъ третьимъ собора 
было опредѣлено, что сыновья и дочери клириковъ всякихъ сте
пеней, но только посвященныхъ на служеніе церкви изъ раб
скаго состоянія, независимо отъ того, отъ кого они рождены 
(т.-е. будутъ ли матери ихъ рабыни или свободныя, наложницы 
или законныя жены, ^иосшщие шойо 8ІЬі сопіипсіае йіегіпі"), 
должны быть собственностію церкви и никогда не могутъ быть
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освобождены отъ служенія ей. Въ слѣдующемъ правилѣ под
вергался проклятію каждый, кто объявилъ дитя клирика, по про* 
похожденію раба, свободнымъ, опять независимо отъ того, кѣмъ 
было рождено дитя.' Далѣе запрещалось всякому церковному 
рабу что либо при посредствѣ свободнаго (рег тапш  ааі по- 
теп аііспщз ІіЬегі Ьотіпіѳ). Правило седьмое предавало анаѳемѣ 
свѣтскихъ чиновниковъ и судей, которые способствовали от
чужденію поземельныхъ и другихъ имуществъ у церкви 8). Пог 
слѣднее правило было подтверждено и императоромъ Генрихомъ 
III, который еще усилилъ его, наложивъ на виновниковъ въ 
нарушеніи его тяжелыя наказанія. Такъ напр. судья, который 
объявлялъ свободнымъ дитя раба, лишался своего имущества 
и слѣдовалъ въ изгнаніе. Матери такихъ дѣтей подвергались 
тѣлесному наказанію на торгу, а потомъ ссылались. Писцы, 
изготовлявшіе клирикамъ подобнаго рода документы, лишались 
правой руки и пр.

Казалось бы, что всѣхъ изданныхъ законовъ совершенно до
статочно для уничтоженія брака среди духовныхъ лицъ. Дѣй
ствительно было бы достаточно, еслибы всѣ епископы Запада 
были проникнуты одинаковою энергіею и силою воли и имѣли 
однѣ и тѣ же воззрѣнія на этотъ предметъ. Но такъ какъ это
го не было на самомъ дѣлѣ и не могло быть, то нечего удив
ляться, что огромное большинство законовъ о безбрачіи оста
валось мертвою буквою. Епископы, на обязанности которыхъ 
лежало наблюденіе за исполненіемъ соборныхъ предписаній, не 
представляя въ своей жизни образца исполненія этихъ зако
новъ, имѣя въ виду болѣе свое личное спокойствіе и благосо
стояніе, конечно очень мало были расположены слѣдить за нрав
ственностію своего клира, разсдѣдывать и наказывать каждый 
случай уклоненія. Они предпочитали лучше брать съ виновныхъ 
деньги для прикрытія или по крайней мѣрѣ смягченія вины. 
Слѣдствія такого порядка вещей были понятны; не только во 
Франціи и Германіи, но даже и въ самой Италіи были не ма
лочисленны женатые пресвитеры и даже епископы. Тѣ изъ пред
стоятелей, которые лично не сочувствовали закону о целибатѣ, 
тѣмъ болѣе оставляли безъ вниманія „всѣ узаконенія по этому

•) Сагоѵё 176—179, з.



поводу. Но и тамъ, гдѣ церковныя дѣла находились подъ непо
средственнымъ наблюденіемъ папскихъ делегатовъ и викаріевъ, 
положеніе дѣлъ было неутѣшительное и даже гораздо худшее. 
Мѣсто законныхъ связей и супружествъ тамъ замѣнялъ гряз
ный конкубинатъ во всѣхъ его видахъ, имѣвшій себѣ мѣсто 
даже среди высшихъ чиновъ церковной іерархіи. Самыя ча
стыя, почти постоянныя распоряженія противъ этого зла ока
зывались недѣйствительными, а иногда возбуждали такое озло
бленіе со стороны клира противъ ревнителей церковнаго цѣло
мудрія, что жизнь послѣднихъ подъ часъ подвергалась опасно
сти. Если при этомъ припомнить, что клирики нарочно «произ
водились изъ рабскаго сословія, то намъ представится картина 
весьма мрачная. Низшій клиръ, лишенный образованія, необхо
димаго для разумнаго и сознательнаго отношенія къ своей дол
жности, лишенный облагораживающаго вліянія семьи, не имѣ
ющій необходимымъ средствъ къ поддержкѣ своего существо
ванія (такъ какъ эти средства всецѣло зависѣли отъ высшихъ 
іерархическихъ чиновъ, которые, какъ мы видѣли, всячески 
угнетали низшій клиръ), видѣвшій и сверху себя одно насиліе, 
грубость и безнравственность, только прикрытыя золотыми 
одеждами, предавался всевозможнымъ порокамъ и въ силу этого 
находился во всеобщемъ презрѣніи и униженіи со стороны выс
шихъ, какъ духовныхъ, такъ и свѣтскихъ чиновъ и даже во
обще всѣхъ мірянъ. Клирики, не исключая пресвитеровъ, позво
ляли себѣ быть прислужниками у свѣтскихъ богатыхъ и знат
ныхъ людей. Архіепископъ ліонскій Агобардъ (810) горько жа
ловался на то обстоятельство, что почти всякій знатный чело
вѣкъ имѣетъ при себѣ духовное лицо, но не для руководство
вали себя на пути добродѣтели, но для того, чтобы эта особа 
служила ему при столѣ, наливала вино, водила собакъ на охотѣ 
и смотрѣла за полями. Конечно при этомъ ни мало не сокру
шаются о томъ, что такой пресвитеръ есть человѣкъ безнрав
ственный или непроходимый невѣжда, такъ какъ здѣсь зада
ются мыслію только имѣть собственнаго пресвитера, чтобы чрезъ 
это имѣть возможность уклоняться отъ присутствія при обще
ственномъ богослуженіи 9). Въ силу этихъ же основаній Аго-
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•) ТЬеіпег. Ь. I. 437—4386.
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бардъ написалъ цѣлую книгу сіе ргіѵіііе^іо еі щге засегйоіі?, 
чтобы поставить на видъ высокое достоинство пресвитера хри
стіанскаго. Между тѣмъ высшіе чины церковной іерархіи, про
водя жизнь вполнѣ покойную, владѣя огромными средствами въ 
содержанію, тѣмъ болѣе и болѣе уклонялись отъ исполненія 
своихъ прямыхъ обязанностей, стараясь только объ увеличеніи 
своего могущества, власти и вліянія всѣми законными и еще 
болѣе незаконными средствами. Этого послѣдняго они дѣйстви
тельно достигали, такъ что приводили вдь страхъ князей и са
мыхъ королей, какъ это можно видѣть изъ исторіи Людовика 
Благочестиваго. Противъ дурнаго поведенія духовенства осо
бенно вооружался и самъ императоръ Карлъ Великій. Въ одномъ 
изъ своихъ указовъ онъ говоритъ: слѣдуетъ спросить епископовъ 
и аббатовъ, какъ они на самомъ дѣлѣ обязаны жить; дабы намъ 
можно было судить, кому изъ нихъ не безопасно довѣрить или 
имущество или какую-либо тайну, чтобы также мы знали, какъ да
леко каждый изъ нихъ можетъ вмѣшиваться въ мірскія дѣла или 
какія прямыя обязанности тѣхъ, которые называются и должны 
быть пастырями и отцами церкви; чтобы мы чрезъ это ничего 
не требовали отъ нихъ, кромѣ надлежащаго, и наоборотъ, изъ 
нихъ никто не требовалъ отъ насъ того, на что мы не можемъ 
согласиться. Желательно также намъ спросить у церковныхъ 
предстоятелей, которые не только сами изучали священное Пи
саніе, но и обязаны наставлять въ немъ другихъ, найдется-ли 
между ними кто-нибудь такой, который бы могъ сказать о себѣ 
вмѣстѣ съ апостоломъ Павломъ; „Бывайте мнѣ подражателями". 
Слѣдуетъ спросить ихъ и о томъ, что такое значитъ у нихъ 
оставить міръ и чѣмъ отличаются оставившіе міръ отъ тѣхъ, 
которые еще съ нимъ связаны; тѣмъ-ли только, что они не но
сятъ оружія и не живутъ открыто въ бракѣ? Пусть скажутъ 
они нам*4 наконецъ, оставилъ-ли міръ тотъ человѣкъ, который 
ежедневно всѣми способами увеличиваетъ свое богатство и при 
этомъ то обѣщаетъ блаженство въ царствѣ небесномъ,* то гро
зитъ вѣчнымъ наказаніемъ въ аду и отнимаетъ собственность, 
какъ у богатыхъ, такъ и у бѣдныхъ именемъ Божіимъ и свя
тыхъ Его, такъ что чрезъ это много людей ради бѣдности впа
даютъ въ преступленія, дѣлаются уличными ворами и разбой-
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нивами 10). Это рѣзкое, сильное, пронивнутое горькой ир^ккіей 
изображеніе образа жизни недостойныхъ епископовъ и пресвиг 
теровъ и притомъ со стороны лица въ высшей степени авто,- 
ритетнаго способно дать намъ понятіе, возможно-ди было при 
такомъ порядкѣ вещей поддерживать чистоту нравовъ и цѣлог 
мудрія въ духовномъ сословіи? Конечно нѣтъ.

Не смотря на ежедневно издающіеся законы, сущность дѣла 
нисколько не измѣнилась, потому что не доставало живыхъ и 
осязательныхъ примѣровъ выполненія заповѣдуемаго. Духовен
ство не увѣрилось еще, что все навязываемое ему со стороны 
его начальниковъ не принадлежитъ къ области неосуществи
маго. Правда, были въ средѣ епископовъ и люди высокой нравг 
ственности, но такіе примѣры были такъ же рѣдки, какъ рѣдки 
оазисы въ пустынѣ, не способные измѣнить общей дикости и 
безплодности. На нихъ и смотрѣли потому какъ на исключенія 
изъ общаго правила, которыя по этому никакимъ образомъ не 
могутъ служить доказательствами. Видя, что отъ преслѣдованій 
со стороны епископовъ за нарушеніе законовъ о безбрачіи 
можно отдѣлаться посредствомъ денежныхъ и тому подобныхъ 
средствъ, низшее духовенство мало-по-малу начинало смотрѣть 
на самыя эти постановленія и законы какъ на средства, при 
помощи которыхъ епископы могли придираться къ нимъ, и по
этому считали лицемѣріемъ эти постоянныя внушенія и угрозы 
и даже не чувствовали укоровъ совѣсти при нарушеніи зако
новъ; это убѣжденіе поддерживалось тѣмъ болѣе, что епископы 
подобно евангельскимъ книжникамъ и Фарисеямъ, связывая бре
мена неудобоносимыя и тяжелыя, сами не хотѣли перстомъ дви
нуть ихъ. Поэтому-то клирики всѣхъ церквей, не имѣя возмож
ности открыто состоять въ бракѣ, предавались разврату само?» 
му разнузданному; а бѣдность, отсутствіе всякаго образоваг 
нія, дикость и грубость нравовъ довершили все остальное. Од
ной только цѣли и могъ достигнуть законъ о целибатѣ, — это' 
именно лишить служителей церкви семьи и собственнаго дома; 
цѣль эта конечно самая недостойная, но имѣвшая, какъ мы 
это не разъ уже видѣли, огромную важность въ глазахъ іе
рархіи.
--------- -----------  •  ц

ів) ТЪеіпег Ь. 1. а. 5435—436.
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Бъ десятомъ вѣкѣ общая безнравственность церковной іерар
хіи еще болѣе усилилась, вслѣдствіи въ высшей степени пороч
наго и соблазнительнаго поведенію самихъ папъ и ихъ при
дворнаго штата. При тѣхъ безобразныхъ явленіяхъ, которыя 
совершались въ Римѣ въ теченіи цѣлаго десятаго столѣтія, 
власть, могущество и авторитетъ папъ значительно были ослаб* 
лены, такъ какъ сами они были возводимы на престолъ и 
свергаемы съ него произволомъ распутныхъ женщинъ и знат
ныхъ аристократическихъ Фамилій. Наблюденія надъ нрав
ственностію клириковъ и ихъ поведеніемъ совершенно не суще
ствовало.

Клиръ конечно пользовался этимъ послабленіемъ, чтобы впол
нѣ вѣрно идти по слѣдамъ своихъ владыкъ и повелителей, изъ 
которыхъ нѣкоторые вполнѣ справедливо могутъ быть назва
ны чудовищами разврата и нечестія. Для характеристики папъ 
тогдашняго временивозьмемъ одного изъ нихъ именно Іоанна XII, 
который, какъ извѣстно, былъ свергнутъ съ престола импера
торомъ Оттономъ Великимъ (963) выведеннымъ изъ терпѣнія 
его вѣроломствомъ, и обратимъ вниманіе на преступленія, ко
торыя показали на него во время производства суда надъ нимъ. 
Въ 963 г. императоръ по всеобщему требованію и настоянію 
созвалъ соборъ въ церкви св. Петра, на которомъ присутство
вали многіе нѣмецкіе и итальянскіе епископы и архіепископы, 
а также почти все духовенство Рима вмѣстѣ съ знатнѣйшими 
свѣтскими чинами. Самъ папа, которому надлежало оправды
ваться, не явился. Когда императоръ по этому поводу выразилъ 
свое удивленіе, то общій голосъ римскаго духовенства и наро
да отвѣчалъ, что нечего спрашивать о томъ, о чемъ энаютъ 
индійцы и вавилоняне, т.-е. о причинахъ отсутствія папы на со
борѣ, которыя состояли въ его ужасныхъ злодѣйствахъ. Такъ 
какъ однако императоръ потребовалъ, чтобы всѣ преступленія 
папы были поименованы каждое въ отдѣльности, то выступили 
обвинители со своими показаніямии свидѣтельствами. Кардиналь
ный пресвитеръ Петръ сказалъ, что видѣлъ его совершавшимъ 
литургію и не причастившимся. Епископъ Іоаннъ города Парна 
и кардинальный діаконъ Іоаннъ засвидѣтельствовали, что онъ 
посвящалъ за деньги епископовъ и въ числѣ ихъ посвятилъ 
одного десятилѣтняго мальчика для города Туды. Иные свидѣ-
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тельствовали, что папа обкрадывалъ церкви, совокуплялся 
наложницами своего отца и своими ближайшими родственицами, 
что онъ превратилъ священный дворецъ римскихъ первосвя- * 
щенниковъ въ домъ разврата и жилище блудницъ, любилъ ѣз
дить на .охоту, крайне несоотвѣтствующую съ его саномъ, 
лишилъ зрѣнія своего духовнаго отца и затѣмъ умертвилъ его, 
оскопилъ насильственно своего кардинальнаго иподіакона и 
чрезъ это причинилъ ему смерть; надѣвалъ на себя воинское 
оружіе, пилъ за здоровье діавола, призывалъ на помощь Юпи
тера, Венеру и другихъ боговъ, не соблюдалъ никакихъ цер
ковныхъ постановленій и не ограждалъ себя крестнымъ зна
меніемъ. Перечисливъ всѣ эти преступленія церковнаго главы, 
епископы, клиръ, весь -римскій народъ воскликнули: если папа 
не учинилъ всѣхъ этихъ поименованныхъ и иныхъ многихъ 
гораздо болѣе тяжкихъ преступленій, то да не разрѣшитъ насъ 
отъ всѣхъ нашихъ грѣховъ св. Петръ однимъ словомъ заклю
чающій небо недостойнымъ и отверзающій его достойнымъ, да 
подвергнемся мы анаѳемѣ, и въ день страшнаго суда станемъ 
на лѣвой сторонѣ и услышимъ приговоръ осужденія. Приведен
ные нами Факты даютъ достаточно понять, чего слѣдовало 
тогда ожидать отъ членовъ, когда самъ глава церкви былъ на
сквозь пропитанъ духовною проказою. Вслѣдствіе съ ужасаю
щею силою распространявшагося нечестія, злодѣйствъ и поро
ковъ, на Западѣ въ это время появилось мнѣніе, что скоро на
ступитъ конецъ міра и настанетъ страшный судъ. А самъ па
па невольно напоминалъ собою человѣка грѣха, сына погибели, 
противящагося и превозносящагося паче всего глаголемаго Бога 
или чтилища.

2) Мы видѣли уже, какъ церковные безпорядки десятаго сто
лѣтія подрывали достоинство и авторитетъ папъ, или лучше, 
какъ недостойные епископы и предстоятели римской церкви раз
рушали то, что стоило такихъ трудовъ и усилій ихъ предше
ственникамъ Сирицію, Иннокентію, Николаю и др. Казалось, 
еще немного, и римская церковь должна была бы на довольно 
долгое и неопредѣленное время отказаться отъ своей завѣтной 
мечты создать всемірную церковную монархію. Если бы это 
совершилось, то самъ собою уничтожился и институтъ безбра
чія духовенства, такъ какъ онъ могъ существовать единствен-
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но подъ условіемъ постояннаго и неослабнаго стремленія цер
кви къ своему возвышенію и независимости отъ всякихъ свѣт
скихъ учрежденій. Но этого-то стремленія и це было въ духов
ныхъ тираннахъ десятаго вѣка, довольно безтактно, пожалуй 
даже дико, примѣнявшихъ свои права и первою цѣлію своей 
дѣятельности поставлявшихъ самихъ себя, свое я. Съ особен
ною ясностію выказалось униженіе церкви и подчиненіе ея свѣт
ской власти въ началѣ X I столѣтія.

Бъ 1046 г. въ Римѣ образовался расколъ, такъ какъ одновре
менно тамъ находилось три папы: Бенедиктъ IX , Григорій V I 
и Сильвестръ III. Это довольно странное обстоятельство про
изошло слѣдующимъ обрамъ. Въ 1033 г. на папскій престолъ всту
пилъ подъ именемъ Бенедикта IX  двѣнадцатилѣтній, но уже опыт
ный во всѣхъ мерзостяхъ мальчикъ. Послу чаю избранія антидапы 
Сильвестра III, Бенедиктъ продалъ свое папство Григорію VI, 
человѣку весьма достойному, который взялъ на себя грѣхъ си
моніи, чтобы спасти папскій престолъ отъ позора, но продавъ 
свой санъ, онъ снова изъявилъ на него притязаніе и сталъ вмѣ
шиваться въ церковныя дѣла. Намѣстники Христовы взаимно 
анаѳематствовали другъ друга и боролись между собою даже 
силою оружія. Среди такихъ обстоятельствъ многіе епископы, 
монахи и духовные послали изъ Рима архидіакона Петра къ гер
манскому императору Генриху III  умолять послѣдняго о спасе
ніи посрамленнаго апостольскаго престола и о помощи противъ 
существовавшихъ церковныхъ раздѣленій. Такимъ образомъ вы
нужденная силою обстоятельствъ церцовь уже сама обращалась 
къ государству, какъ бы еознавая свое безсиліе возстановить 
собственными средствами внутри себя миръ. Генрихъ, этотъ 
поистинѣ великій императоръ какъ и человѣкъ, защитникъ цер
кви и охранитель правъ своей короны, немедленно отправился 
въ Римъ, какъ для того, чтобы снова въ этомъ городѣ возста
новить свое могущество и значеніе, такъ и ради водворенія по
рядка въ церкви. Осенью 1046 г. императоръ въ сопровожденіи 
многихъ духовныхъ и свѣтскихъ чиновъ вступилъ съ сильнымъ 
войскомъ въ Италію. Въ городѣ Павіи былъ созванъ соборъ, 
на которомъ присутствовали 39 епископовъ изъ Германіи, Ита
ліи, Бургундіи и Франціи и совѣщались о дѣлахъ касающихся 
папскаго престола. На второмъ соборѣ, бывшемъ въ этомъ же
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году и по этому же поводу въ г. Сутри, Сильвестръ III былъ 
лишенъ сана и достоинства и осужденъ на пожизненное заклю
ченіе въ одномъ иэъ монастырей. Относительно Бенедикта IX не 
было никакихъ особенныхъ разсужденій, такъ какъ онъ самъ 
уже ранѣе лишилъ себя папскаго достоинства. Благомыслящій 
Григорій УІ, присутствовавшій на соборѣ, признался въ своемъ 
грѣхѣ, посредствомъ котораго получилъ свое достоинство и 
ради этого самъ произнесъ надъ собою приговоръ, съ которымъ 
соборъ согласился. Послѣ этого Генрихъ со всѣми духовными 
и свѣтскими чинами отправился въ Римъ. Въ торжественномъ 
собраніи въ церкви св. Петра онъ далъ римлянамъ свободу из
бирать новаго папу, но римляне единогласно просили короля, 
при помощи Божіей и собственнаго благоразумія, избрать та
кого папу, чистое ученіе котораго врачевало бы церковныя бо
лѣзни и снова привело падшій міръ ко спасенію. Притомъ они 
съ клятвою обѣщались никогда безъ позволенія короля не из
бирать новаго папы. Императору конечно это было пріятно, 
и подъ его руководствомъ дѣйствитель но были выбраны двое 
папъ, Климентъ II и Дамасъ II, слѣдо вававшіе одинъ за дру
гимъ. Оба они, хотя правили церковію весьма краткое время 
(около одного года), дѣйствовали согласно императорскимъ ука
заніямъ и инструкціямъ. По происхожденію же они были гер
манцы. Итакъ церковь, казалось, совсѣмъ подпала подъ власть 
государства, такъ какъ самое главное—выборъ папы и утвер
жденіе его находились въ зависимости отъ императора.

Но въ Римѣ была еще жива старая партія поборниковъ бе
зусловной свободы или, вѣрнѣе, безусловнаго господства цер
кви надъ государствомъ. Этой партіи конечно былъ слишкомъ 
не по сердцу новый порядокъ вещей, грозившій на мѣсто пап
ства поставить ненавистный цезаропапизмъ. Она не осмѣлива
лась пока еще дѣйствовать открыто, но выжидая благопріят
ныхъ обстоятельствъ, ограничилась на первое время подгото
вительными работами. Вскорѣ изъ этой партіи выдѣлился че
ловѣкъ, которому было суждено не только возстановить, но и 
расширить и усилить былое значеніе римской церкви, сдѣлать 
ее учрежденіемъ страшнымъ и опаснымъ для всѣхъ государствъ 
Европы и ихъ властителей. Этотъ человѣкъ былъ монахъ Гиль
дебрандъ. По смерти Дамаса (1048 г.) на рейхстагѣ въ Вормсѣ *
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«былъ избранъ въ папы епископъ Тулузскій Бруно подъ име
немъ Льва IX. Когда новый папа, облеченный знаками своего 
достоинства, находился на пути къ мѣсту, то въ городѣ Безан- 
еонѣ его встрѣтилъ аббатъ Клюнійскаго монастыря вмѣстѣ съ 
монахомъ Гильдебрандомъ. Послѣдній, увидѣвъ новаго папу съ 
знаками его отличія, началъ ему доказывать, что онъ вовсе не 
апостольскій пастырь, если принимаетъ въ обладаніе папскій 
престолъ только по повелѣнію императора. Послѣ этихъ словъ 
Бруно сложилъ съ себя регаліи и уже въ одеждѣ простого пи
лигрима продолжалъ путь въ Римъ. Прибывъ туда онъ сказалъ 
народу и клиру: Братія, я слышалъ о вашемъ предложеніи, ко
торому на осмѣлился воспротивиться, и по этому пришелъ къ 
вамъ, отчасти ради поклоненія и молитвы, отчасти для того, 
чтобы исполнить ваши повелѣнія. Епископы и кардиналы отвѣ
чали ему, что они при вызовѣ его въ Римъ имѣли въ виду из
браніе его въ папы. Клиръ' и народъ радостно отозвался на 
его избраніе и дѣлу такимъ образомъ былъ придалъ такой 
видъ, какъ будто оно совершилось помимо императорскаго влі
янія. Что касается Гильдебранда, то новый папа сразу оцѣнилъ 
его способности и по этому уже не отпускалъ болѣе отъ себя 
изъ Рима, посвятивъ ’его въ иподіаконы. Скажемъ нѣсколько 
подробнѣе объ этомъ въ высшей степени замѣчательномъ че
ловѣкѣ.

Гильдебрандъ былъ итальянскій уроженецъ; по мнѣнію однихъ 
онъ происходилъ изъ Сіены Тосканской, по другимъ изъ Ри
ма и). Юность свою онъ провелъ в1̂ Римѣ, гдѣ получилъ на
учное образованіе отъ аббата монастыря горы Авентинской. 
Кромѣ того онъ имѣлъ своимъ учителемъ Іоанна Граціана, впо
слѣдствіи папу Григорія УІ. По смерти Григорія VI, онъ всту
пилъ въ Бенедиктинскій монастырь Клюньи, который, при тог
дашнемъ великомъ упадкѣ нравовъ, имѣлъ прекрасную репута
цію по строгому цѣломудрію и благочестію, процвѣтавшему 
въ немъ. Это пребываніе сообщало совершенно особенное на
правленіе духовныхъ наклонностямъ Гильдебранда. Онъ ревно
стно принялся за исполненіе монастырскихъ уставовъ, обра-*

11) НіНеЬгапсІ, аіз Рарзі Оге^ог VII ипсі зеіп 2еііаиег, ѵоп Гоі§(;. \Ѵеі- 
шаг 1815 5. 3.
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тивъ этимъ на себя общее вниманіе монаховъ. Вскорѣ за по
учительность и строгость своего поведенія Гильдебрандъ былъ 
сдѣланъ пріоромъ монастыря. Послѣ этого онъ много путеше
ствовалъ по Германіи, Франціи и Италіи, жилъ нѣкоторое вре
мя при дворѣ императора Генриха, причемъ успѣлъ заслужить 
его расположеніе. Со вступленіемъ на престолъ папы Льва IX, 
Гильдебрандъ уже окончательно поселился въ Римѣ и сдѣлался 
руководящимъ началомъ дѣйствій какъ этого папы, такъ и пре
емниковъ * его, до тѣхъ поръ пока самъ не сдѣлался папою. 
Прекратить существовавшіе въ церкви безпорядки и создать 
новый порядокъ вещей, или, вѣрнѣе, возобновить старый су
ществовавшій два вѣка тому назадъ, сдѣлалось самою завѣт
ною мечтою, которою питался смѣлый предпріимчивый духъ 
Гильдебранда, й  къ этому онъ чувствовалъ въ себѣ достаточ
но силы. Два великія зла существовали тогда внутри церкви, 
отъ которыхъ проистекало и все остальное поврежденіе. Первое 
изъ этихъ золъ была симонія, второе нравственная распущен
ность клира. Обратимъ вниманіе на послѣднее, какъ составля
ющее цѣль нашихъ изслѣдованій.

Мы уже видѣли,что въ X и въ началѣ XI вѣковъ,клиръ западно
европейскихъ церквей тамъ, гдѣ не вступалъ Формально въ 
бракъ, предавался разврату самому постыдному, такъ что его 
образъ жизни сдѣлался предметомъ глубокаго презрѣнія и горь
кихъ жалобъ со стороны всѣхъ видѣвшихъ и понимавшихъ дѣло. 
Трудно было ожидать, что при такомъ положеніи духовенство 
можетъ сдѣлать что либо для возвышенія церкви, такъ какъ на 
самрмъ дѣлѣ какое значеніе въ глазамъ мірянъ могли имѣть лю
ди завѣдомо безнравственные? Гильдебрандъ конечно понималъ 
это какъ нельзя лучше, но не смотря на все это былъ самымъ 
горячимъ сторонникомъ закона о безбрачіи духовенства. По
слѣдній долженъ былъ быть вдвойнѣ значителенъ для него, тцкъ 
какъ съ одной стороны, при помощи его совершалось полное 
объединеніе духовенства, какъ сословія полагающаго всю свою 
цѣль единственно въ служеніи церкви и отождествляющаго свои 
цѣли съ ея цѣлями, а съ другой этотъ законъ какъ нельзя бо
лѣе гармонировалъ съ личнымъ духовнымъ настроеніемъ Гиль
дебранда, которое онъ выработалъ во время своего пребыва
нія въ монастыряхъ. Гильдебранду было мало того, чтобы ду-
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ховенство отказалось только отъ семьи, какъ это мы видѣли 
въ предъидущій періодъ. Онъ старался о томъ, чтобы оно на 
самомъ дѣлѣ было цѣломудреннымъ и этимъ поднялось во мнѣ
ніи мірянъ. И вотъ, начиная со времени Льва IX, т.-е. съ того 
времени, какъ Гильдебрандъ начинаетъ свое вліяніе на папъ, 
начинаются настоятельныя подтвержденія закона о целибатѣ, 
сопровождавшіяся принудительными дѣйствіями на практикѣ. 
При исполненіи своихъ цѣлей и намѣреній Гильдебрандъ не былъ 
одинокимъ, но нашелъ для себя множество самыхъ горячихъ и 
убѣжденныхъ сторонниковъ, которые не отличаясь такою силою 
ума, вѣрно слѣдовали за нимъ, какъ за своимъ вождемъ, и слу
жили въ качествѣ орудій для выполненія его идей. Кромѣ папъ, 
которые начиная со времени Льва IX и до той поры когда 
самъ Гильдебрандъ взялъ въ свои руки бразды правленія, сто
яли подъ его исключительнымъ вліяніемъ, къ его услугамъ всег
да было готово довольное число монаховъ, которые при суще
ствовавшемъ нравственномъ вырожденіи, думали спасти христі
анство путемъ возстановленія монашества и его началъ во всей 
ихъ силѣ и поэтому также были ярыми защитниками закона 
о безбрачіи духовенства. Пламенная ихъ ревность и Фанатизмъ 
служили немаловажнымъ орудіемъ для Гильдебранда. Въ числѣ 
подобнаго рода монаховъ слѣдуетъ упомянуть о Петрѣ Даміа
ни, Бенедиктинскомъ монахѣ, позднѣе кардинальномъ еписко
пѣ, такъ какъ онъ въ продолженіе всей своей жизни велъ по
стоянную борьбу съ бѣлымъ клиромъ изъ за несоблюденія по
слѣднимъ закона о целибатѣ. Петръ Даміани родился въ 1002 г. 
въ Равеннѣ отъ весьма бѣдныхъ родителей, обремененныхъ 
многочисленнымъ семействомъ. Говорятъ, что мать ари самомъ 
его рожденіи хотѣла его умертвить, такъ какъ онъ служилъ лиш
нимъ бременемъ для семьи едва находившей средства къ пропи
танію. Послѣ смерти своихъ родителей, которая застигла Петра 
Даміани еще въ самомъ раннемъ возрастѣ, онъ поступилъ на 
руки къ одному изъ своихъ старшихъ братьевъ, нисколько од
нако не заботившемуся объ его воспитаніи и образованіи, а 
употреблявшему его для разныхъ домашнихъ работъ. Но другой 
братъ Петра Даміани вскорѣ вывелъ его изъ этого печальнаго 
положенія и кромѣ того доставилъ ему возможность получить 
научное образованіе въ школахъ Равенны, Фаенцы и Пармы.
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Здѣсь Петръ сдѣлалъ такіе успѣхи, что оставилъ далеко за собою 
всѣхъ своихъ товарищей и вскорѣ самъ былъ сдѣланъ учителемъ. 
Въ этомъ званіи онъ 'пріобрѣлъ большую извѣстность и благо
воленіе церковныхъ п свѣтскихъ властей. Вскорѣ имъ овладѣло 
сильное религіозное возбужденіе, подъ вліяніемъ котораго онъ 
сталъ неумѣренно предаваться аскетическимъ упражненіямъ. 
Подъ своими довольно нарядными одеждами онъ носилъ вла
сяницу, налагалъ на себя продолжительныещосты, бдѣнія и мо
литвенныя стоянія. Для того, чтобы насколько возможно зада
вить въ себѣ неукротимыя требованія природы, онъ вставалъ 
среди ночи, бросался въ рѣку оставаясь тамъ до окоченѣнія 
членовъ. Но несмотря на это, совѣты родственниковъ и друзей 
удерживали Даміани отъ принятія монашества. Наконецъ онъ 
не могъ долѣе сдерживать своихъ стремленій и удалился въ 
одинъ изъ монастырей церковной области подъ названіемъ Сан
та Кроце. Здѣсь онъ въ точности исполнялъ монастырскія обя
занности, при чемъ простирался гораздо далѣе нежели требова
лось. Отъ неумѣренныхъ подвиговъ онъ наконецъ нажилъ себѣ 
болѣзнь, которая угрожала ему лишеніемъ разсудка. Вполнѣ 
естественно, что такой человѣкъ возбуждалъ удивленіе своихъ 
современниковъ, которые считали его за святаго. Древнѣйшіе 
біографы повѣствуютъ даже о чудесахъ Петра Даміани, напр. 
что онъ претворялъ воду въ вино. Пламенный духъ его однако 
не могъ довольствоваться тишиною монастырскаго уединенія, 
но зорко слѣдилъ за событіями происходившими въ церкви. 
Замѣшательство, произшедшее въ церкви вслѣдствіе одновре
меннаго появленія въ ней трехъ папъ, вызвало его на обществен
ную дѣятельность, путь къ которой былъ уже имъ проложенъ 
подвигами и молвою, повсюду гремѣвшей о нихъ. Петръ Дамі
ани во время раскола писалъ къ одному изъ трехъ папъ Гри
горію УІ и просилъ его какъ человѣка разсудительнаго и бла
гомыслящаго возстановить порядокъ въ церкви, сокрушить 
тысячеголовую гидру разврата, уничтожить симонію и поло
жить предѣлъ корыстолюбію епископовъ.

Самъ императоръ Генрихъ ПІ зналъ Петра Даміани и даже 
давалъ ему важныя порученія, особенно при передачѣ папѣ 
Клименту II нужныхъ инструкцій. Со вступленіемъ на престолъ 
папы Льва IX, который окружилъ себя людьми, нетерпѣливо
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ожидавшими возстановленіи церковной монархіи въ большей 
противъ прежняго силѣ и могуществѣ, Петръ Даміани конечно 
не могъ оставаться въ неизвѣстности, даже еслибы и желалъ. 
Тѣмъ болѣе, что по нѣкоторой страстности и пылкости своего 
характера, онъ не могъ оставаться простымъ безмолвнымъ сви
дѣтелемъ совершавшагося въ церкви, но изъ своего монастыря 
подавалъ свои мнѣнія въ видѣ сочиненія объ томъ или другомъ 
предметѣ церковнаго благоустройства. Извѣстно, что Левъ IX 
тотчасъ по своемъ вступленіи на престолъ созвалъ соборъ въ 
Римѣ, на которомъ было разсуждаемо о симоніи и безбрачіи 
духовенства. Но такъ какъ эти соборы успѣли сдѣлаться самымъ 
обыкновеннымъ явленіемъ, не выходящимъ изъ ряду другихъ 
событій, то епископы и прочее духовенство, внимая собор
нымъ опредѣленіямъ, ни мало не думали объ исполненіи ихъ 
сообразно заведенному порядку. Очевидно былъ необходимъ 
строгій и постоянный надзоръ за исполненіемъ опредѣленій, и 
вотъ чтобы побудить папу къ послѣднему Петръ Даміани издаетъ 
въ свѣтъ книгу подъ заглавіемъ ІіЬег СготогЬіапиз, съ начала 
до конца переполненную яркими картинами постыдной и раз
вратной жизни духовенства. Онъ сожалѣетъ и вздыхаетъ о не
чистой жизни священниковъ, ихъ противоестественномъ раз
вратѣ, проявляющемся въ содомствѣ, совокупленіи съ юношами, 
мальчиками и даже животными, нецѣломудріи съ своими духов
ными дѣтьми, говоритъ, что подобные преступники остаются 
неисправимы и разрѣшаютъ себя взаимно отъ подобныхъ грѣ
ховъ на исповѣди. Даміани также жалуется на снисходитель
ность въ этомъ случаѣ епископовъ, говоря, что они поступа
ютъ противъ разума и отеческихъ преданій, по которымъ ни 
одинъ изъ такихъ преступниковъ не можетъ долѣе оставаться 
въ клирѣ. Ихъ не должно допускать къ отправленію священ
ныхъ обязанностей даже и тогда, когда не нашлось бы никого 
изъ христіанъ достойныхъ священныхъ должностей. Далѣе ав
торъ опровергаетъ тѣхъ, которые ссылаются на мнимыя цер
ковныя правила для того, чтобы придать силу своимъ проти
возаконнымъ мнѣніямъ, и заключаетъ свою книгу просьбою, 
обращенною къ папѣ, содѣйствовать искорененію этихъ поро
ковъ. Такое смѣлое обличеніе пороковъ клира возбудило со сто
роны послѣдняго громкое неудовольствіе противъ автора. Это,
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кажется, предвидѣлъ и самъ онъ, какъ можно видѣть изъ слѣ
дующаго мѣста разбираемой книги: „Если, говоритъ Петръ, моя 
книга попадется въ руки того, которому не понравится ея со
держаніе и который сочтетъ меня за измѣнника и предателя 
братскихъ слабостей, тотъ пусть знаетъ, что я дѣйствую не 
только по внушеніямъ совѣсти, но и не страшусь ненависти 
злыхъ людей. Такъ какъ я хочу лучше вмѣстѣ съ І осифомъ, 
открывшимъ преступленія братьевъ отцу, быть невинно заклю
ченнымъ въ темницу, нежели подвергнуться божественному гнѣ
ву вмѣстѣ съ Иліемъ, который видѣлъ дурное поведеніе дѣтей 
и молчалъ “ 12). Но не однимъ только дурнымъ членамъ духо
венства не понравилась книга Петра Даміани, даже люди бла* 
гочестивые и благомыслящіе не сочувствовали ей особенно за 
тотъ родъ и способъ, посредствомъ которыхъ Даміани описалъ 
упомянутыя картины церковнаго нечестія. Книги эти, по ихъ 
мнѣнію, скорѣе были способны научить злому, нежели отвра
тить отъ него и въ самомъ авторѣ легко можно было, по ихъ 
словамъ, предположить такое лице, которое нѣкогда враща
лось въ широкомъ болотѣ грѣха и уже послѣ этого подвину
тое печальными опытами обратилось на путь добра, но и въ 
этомъ состояніи все еще исполнено образовъ прежней грѣхов
ной жизни и не. имѣетъ мягкаго и нѣжнаго чувства, которое 
служитъ непремѣннымъ аттрибутомъ истинно добродѣтельнаго 
и святаго человѣка, который съ стыдливостью отворачивается 
отъ мірскаго нечестія. Но возбудивъ противъ себя взрывъ об
щаго негодованія и даже уронивъ нѣсколько себя въ обществен
номъ мнѣніи, Даміани все-таки достигъ своей цѣли. Папа Левъ 
написалъ отвѣтное письмо Петру, въ которомъ хвалилъ какъ 
самого его за ревность, такъ и его произведеніе 13). Онъ только 
замѣтилъ противъ излишней строгости и ригоризма, что хотя 
по церковнымъ законамъ всѣ виновны въ развратѣ и должны 
быть отрѣшаемы отъ духовныхъ должностей, онъ съ своей 
стороны не хочетъ отказывать въ прощеніи исправившимся и 
принесшимъ должное покаяніе. Окончивъ дѣло на соборѣ въ 
Римѣ, Левъ дѣйствительно отправился путешествовать по Гер-

*2) ТЬеіпег В. II з. 23 иі“. 
43) ІЪійет.
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маніи и Франціи для личнаго наблюденія за исполненіемъ его 
опредѣленій. Повсюду онъ находилъ недостойныхъ епископовъ, 
удаленіе которыхъ было для всѣхъ желательно. Производя судъ 
надъ такими и лишая ихъ должностей, папа въ дѣйствительно
сти былъ верховнымъ судьею церкви и этимъ возвышалъ упад- 
шее было величіе римскихъ епископовъ* Такъ какъ Левъ IX въ 
большинствѣ случаевъ поступалъ по справедливости, то появ
леніе его сдѣлалось страшнымъ для злыхъ и желательнымъ для 
благомыслящихъ, какъ предвѣщавшее новый лучшій порядокъ 
вещей. Ему приходилось часто бороться съ епископами, ста
вившими преграды его реформаторской дѣятельности, но здѣсь 
онъ всегда оставался побѣдителемъ, благодаря своей настойчи
вости и упорству при достиженіи своихъ цѣлей. Такъ когда 
Левъ пожелалъ собрать церковный соборъ во Франціи въ Рейм
сѣ, то многіе епископы, знавшіе обычаи папы и боявшіеся его, 
поставили на видъ королю то, что несогласно будетъ съ вы
годами цѣлаго государства, если онъ дозволитъ римскому епи
скопу проявлять власть въ своемъ государствѣ. При томъ же 
теперь не время думать о соборахъ, а скорѣе о подавленіи 
внутреннихъ мятежей и безпорядковъ. Король дѣйствительно 
склонился на эти совѣты и извѣстилъ папу что не можетъ въ 
назначенный день идти на соборъ съ сворми епископами и абба
тами, такъ какъ долженъ въ это время идти на поле битвы— 
для усмиренія мятежа. Но Левъ не измѣнилъ своего намѣренія, 
но назначилъ для собора другой день. Соборъ дѣйствительно 
состоялся, хотя на него явились далеко не всѣ изъ Французскихъ 
епископовъ. Здѣсь разсуждали главнымъ образомъ опять о си
моніи и нецѣломудріи пресвитеровъ. Уличенные какъ въ томъ, 
такъ и въ другомъ порокѣ были немедленно низложены. Низло
жены и отлучены были также и всѣ неявившіеся на соборъ епи
скопы. Папа въ концѣ соборныхъ засѣданій подъ угрозою ана
ѳемы велѣлъ всѣмъ непризнающимъ первенствующаго значенія 
за римскимъ епископомъ высказать это открыто. Но такъ какъ 
никто не дерзнулъ этого сдѣлать, то и было рѣшено, что рим
скій епископъ есть примасъ церкви вселенской. Это было въ 
1049 г. ,4) Кромѣ Франціи извѣстно, что папа посѣщалъ Венгрію

м) ТЬеіпег. В. II 8. 26 иі.
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и Саксонію и Бельгію, Бургундію и др. страны. На возврат
номъ пути въ Италію Левъ продолжалъ созывать соборы и пре
слѣдовать преступленія клириковъ. Извѣстны соборы, бывшіе 
подъ его предсѣдательствомъ въ Майнцѣ, Бамбергѣ, Мантуѣ и 
Павіи. Особенно замѣчателенъ изъ нихъ соборъ Мантуанскій. 
Во время его произошло сильное возмущеніе; даже на самого 
папу летѣли камни, такъ что вслѣдствіе этого соборъ долженъ 
былъ прекратиться. Конечно это произошло благодаря науще
ніямъ пресвитеровъ и клириковъ, которымъ быіи не по ду
шѣ чрезмѣрная строгость и бдительность надзора папы надъ 
ними. Въ одномъ Римѣ папа созывалъ 4 раза соборы, на кото
рыхъ обсужденія о нравственномъ поведеніи клириковъ стояли 
на первомъ планѣ. Какъ на одно изъ характерныхъ опредѣленій, 
изданныхъ этимъ папою можно указать на то, въ силу кото
раго жены священнослужителей законныя и незаконныя должны 
были оставаться рабынями при латерансномъ дворцѣ. Умирая 
Левъ завѣщалъ римскую церковь Гильдебранду, значеніе кото
раго уже возрасло настолько, что его хотѣли сдѣлать папою. 
Но Гильдебрандъ отклонилъ отъ себя это. Время его еще не 
пришло. Преемникомъ Льву IX, благодаря усиліямъ того же 
Гильдебранда, былъ сдѣланъ родственникъ и ближайшій совѣт
никъ императора Генриха III Гебгардъ, подъ именемъ папы 
Виктора И. Это былъ человѣкъ рѣшительный и предпріимчи
вый, державшійся образа дѣйствій своего предшественника и 
раздѣлявшій во всемъ его воззрѣнія. Папа Викторъ также не 
ограничивался наблюденіемъ надъ одною римскою епископіею, 
но и надъ остальными церквами западной Европы держалъ конт
роль, благодаря своимъ легатамъ, въ числѣ которыхъ былъ и 
самъ Гильдебрандъ. Во время правленія этого папы были со
боры съ подтвержденіемъ законовъ о безбрачіи во Флоренціи, 
Турѣ, Ліонѣ, Каталоніи и Тулузѣ, но чего либо выдающагося, 
характернаго въ опредѣленіяхъ этихъ соборовъ сравнительно 
съ прежнимъ мы не находимъ. Папа Викторъ правилъ церковію 
весьма недолгое время (1055—1057) 15). Слѣдующіе за нимъ папы 
СтеФанъ IX, Николай II и Александръ II правили церковію

“) ТЬеіпег В. II. з. 43 иі‘.
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тоже весьма незначительный промежутокъ времени, и такъ 
какъ они были возведены въ свое достоинство единственно бла
годаря вліянію Гильдебранда, то вполнѣ естественно, что по
слѣдній уже совершенно захватилъ въ свои руки управленіе 
церковію и папы существовали только по имени. Вліяніе воз
зрѣній Гильдебранда'; какъ нельзя болѣе отразилось на событі
яхъ этого времени; между послѣдними особеннаго вниманія за
служиваютъ событія въ церкви Медіоланской и во Флоренціи.

Послѣ Рима, какъ въ Италіи, такъ и на всемъ Западѣ Медіо
ланская церковь имѣла первое значеніе и мѣсто. Здѣсь были 
сохранены многія изъ особенностей древней церкви, къ кото
рымъ надо причислить и литургію св. Амвросія. По благолѣп
ному и величественному богослуженію, хорошо устроеннымъ 
школамъ и другимъ многимъ полезнымъ учрежденіямъ церковь 
Медіоланская,считалась образцовою. Клиръ ея, по своему науч
ному “образованію, достойному поведенію и нравственной чи
стотѣ, пользовался великимъ уваженіемъ и авторитетомъ. Но 
въ первой половинѣ* XI столѣтія независимость церкви Медіо
ланской была уничтожена навсегда, а миръ внутри ея на дол
гое время. Поводомъ къ этому послужило слѣдующее обстоя
тельство. По смерти въ Медіоланѣ архіепископа Гернберта граж
дане и духовенство избрали четверыхъ кандидатовъ къ замѣ
щенію этой должности и отправили ихъ въ Германію для того, 
чтобы императоръ избралъ между ними кого найдетъ достой
нѣйшимъ, передавъ ему посохъ и кольцо (инвеститура). Случи
лось такъ, что императоръ не утвердилъ никого изъ избран
ныхъ кандидатовъ, но поставилъ на эту должность одного изъ свя
щенниковъ Медіолана, но имени Гуидо, человѣка незнатнаго 
по происхожденію. Жители Медіолана покорились выбору. Но 
обойденные императоромъ глубоко оскорбились и затаили въ 
глубинѣ души месть. Желая какимъ бы то ни было образомъ 
повредить новому архіепископу, они стали производить въ цер
кви раздоры и несогласія. Яблокомъ раздора въ настоящемъ 
случаѣ съ удобствомъ послужилъ вопросъ о брачныхъ отноше^ 
шеніяхъ клириковъ. Медіоланскому клиру не было запрещено 
жить въ бракѣ и это считалось дѣломъ вполнѣ законнымъ, такъ 
что находившіеся въ бракѣ клирики пользовались одинаковымъ, 
а иногда и большимъ уваженіемъ, нежели безбрачные. Въ та-
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комъ положеніи находились дѣла въ Медіоланѣ около того вре
мени, когда Гильдебрандъ поднялъ по всей Италіи борьбу про
тивъ брака духовныхъ лидъ. Одинъ изъ неутвержденныхъ кан
дидатовъ по имени Анзельмъ, уже посвященный въ епископа 
города Лукки, обязалъ клятвою остальныхъ своихъ товарищей 
по неудачному выбору всячески дѣйствовать противъ брака 
Медіоланскихъ клириковъ, унижать и ронять послѣднихъ всѣми 
способами во мнѣніи народа, и не прежде успокоиться, пока они 
даже съ опасностію своей жизни не добьются того, что Медіо
ланскій клиръ откажется отъ своихъ женъ. Что побудило про
тивниковъ напасть именно на бракъ духовныхъ лицъ, желаніе 
ли только нарушить миръ и счастіе столь знаменитой церкви, 
или тайное стремленіе поставитьее въ зависимость отъ Рима,— 
неизвѣстно. Какъ бы то ни было, однако сообразно данной 
инструкціи названные мужи и начали свою пропаганду, вездѣ 
гдѣ только представлялся случай, осыпая женатыхъ пресвите
ровъ въ присутствіи народа бранью даже неприличною. Обык
новенно они называли женатыхъ пресвитеровъ николаитами, 
слѣпыми вождями слѣпыхъ и т. под. Для того, чтобы голосъ 
ихъ былъ болѣе слышенъ, они выходили на церковныя каѳедры, 
ревностно увѣщевая народъ даже не присутствовать при бого
служеніи брачныхъ пресвитеровъ и не считать таинствъ, совер
шаемыхъ ими, за дѣйствительныя. Разсудительнѣйшіе не дава
ли никакой вѣры этимъ проповѣдникамъ, справедливо принимая 
во вниманіе, что никто не можетъ быть вполнѣ цѣломудреннымъ, 
если ему не дано будетъ этого отъ Господа. Архіепископъ при 
видѣ начинающихся безпорядковъ велѣлъ придти къ себѣ нару
шителямъ спокойствія, и когда они пришли, спокойно изобра
жалъ вредныя слѣдствія отъ ихъ усилій для блага церкви, пред
ставлялъ имъ неправильность ихъ убѣжденій и проч., но ничто 
не помогало. Ярость Фанатиковъ росла съ каждымъ днемъ и 
наконецъ стала видимымъ образомъ достигать своей цѣли. Чернь 
начала врываться въ дома пресвитеровъ и грабить ихъ. Сами 
же пресвитеры, ихъ жены и дѣти подвергались тяжелымъ неза
служеннымъ оскорбленіямъ. Многіе изъ нихъ дѣйствительно раз
стались съ своими женами и подписали объ этомъ обѣщанія. 
Клиръ наконецъ увидѣлъ себя вынужденнымъ послать въ Римъ 
и Ломбардію просить помощи противъ Фанатиковъ.
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Но послѣдніе также спѣшили въ Римъ заискать расположеніе 
у тамошнихъ. По этому поводу въ самомъ Римѣ открылись 
разсужденія, причемъ, какъ и всегда въ подобныхъ случаяхъ, 
открылись партіи за и противъ. Папа Стефанъ IX ничего не 
рѣшилъ открыто, но тайно одобрялъ усилія Фанатиковъ, совѣ
туя имъ продолжать начатое. Для водворенія же мира въ Ме
діоланѣ папа послалъ туда вышеупомянутаго лукнскаго епи
скопа Анзельма и кардинальнаго архидіакона Гильдебранда* 
Посланные, какъ и слѣдовало ожидать, не водворили мира, да и 
не постарались объ этомъ, а еще болѣе раздули пламя мятежа 
и возмущенія. Архіепископъ Медіоланскій наконецъ отлучилъ 
первыхъ зачинщиковъ возмущенія отъ церкви, но папа Сте
фанъ теперь уже ясно высказалъ свой образъ мыслей, не приз
навъ дѣйствительности этого отлученія; отъ этого вражда пар
тій еще болѣе усилилась. Папа Николай ІІ-й тотчасъ по сво
емъ вступленіи на престолъ послалъ въ Медіоланъ Петра Да- 
міани, бывшаго въ ту пору уже кардинальнымъ епископомъ, 
съ тою цѣлію, чтобы онъ поддержалъ достоинство римской 
церкви въ Медіоланѣ. По когда цѣль посольства сдѣлалась из
вѣстною, то народъ возмутился и сталъ кричать, что церковь 
св. Амвросія не имѣетъ нужды повиноваться повелѣніямъ рим
скаго паны и что это весьма дурно, когда церковь до сихъ 
поръ бывшая свободною, подпадаетъ подъ управленіе другой 
церкви. Посреди такихъ обстоятельствъ Петръ Даміани не по
терялъ присутствія духа. Онъ взошелъ на каѳедру и объявилъ 
медіоланцамъ, что пришелъ въ нимъ не для чести римской церкви, 
но для ихъ собственной славы и спасенія, чтобы доставить имъ 
благодать Христа.-Но далѣе онъ незамѣтно иискусно распростра
нился о правахъ и преимуществахъ римской церкви и ея примат- 
ствѣ, въ силу котораго самъ св. Амвросій признавалъ себя за уче
ника послѣдней и при ея помощи укрощалъ нестроенія *въ Медіо
ланѣ. Въ заключеніе Даміани сказалъ народу, что они не могутъ 
такъ жестоко поступать съ своею общею матерію. Толпа замѣт
но смягчилась отъ рѣчи такого краснорѣчиваго епископа и сдѣла
лась готовою исполнять все, что бы ей ни было предложено. 
Это же самое было сдѣлано и съ клиромъ. Архіепископа Медіо
ланскаго заставили поклясться въ выполненіи всего потребо
ваннаго отъ него римскими легатами; однимъ же изъ главныхъ
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требованій было конечно искорененіе брачной жизни изъ среды 
Медіоланскихъ клириковъ. Такимъ образомъ Даміани сломилъ 
силу Медіоланской церкви, подвергнувъ ее верховному господ
ству римской церкви; вмѣстѣ съ этимъ онъ доставилъ побѣду 
духу монашества въ этомъ клирѣ, объ которомъ савіъ долженъ 
былъ совнаться, что онъ въ отношеніи образованія, нравствен
ной чистотѣ и вѣрности своему долгу не имѣетъ нигдѣ равна
го себѣ.

На римскомъ соборѣ 1059 г. Медіоланскій архіепископъ тор
жественно обѣщалъ послушаніе римскому апостольскому пре
столу и принялъ отъ папы кольцо, какъ знакъ своего достоин
ства, въ первый разъ признаваемаго со стороны Рима. Ободрен
ная этимъ полнымъ успѣхомъ своего дѣла, партія мятежниковъ 
въ Медіоланѣ стала дѣйствовать еще настоятельнѣе и духовен
ство, связанное семейными узами, начало быть преслѣдуемымъ 
систематическимъ и притомъ варварскимъ образомъ. Возмути
тели церковнаго спокойствія заманивали на свою сторону смѣ
лыхъ и отважныхъ юношей, благодаря обѣщаніямъ, подаркамъ, 
угрозамъ и застращиваніямъ. Сюда стекались также искатели 
приключенійіи враги всякаго'общественнаго спокойствія, люди безъ 
опредѣленныхъ занятій и положенія въ государствѣ, бродяги и 
т. под. и такимъ путемъ образовалось довольно значительное 
общество. Преслѣдованія обратились безъ разбора на голову 
правыхъ и виновныхъ духовныхъ лицъ. Обыкновенно дѣлалось 
такъ: въ ночное время тайно подкидывали въ домы пресвите
ровъ женскую одежду, затѣмъ съ шумомъ и проклятіями вры
вались въ самый домъ, обыскивали его, и нашедши подкинутое 
платье, торжественно обвиняли пресвитера въ сообщеніи съ 
женщиною. Это служило далѣе поводомъ къ тяжелымъ оскор
бленіямъ самого пресвитера и разграбленію его имущества* 
Наконецъ самъ архіепископъ едва не былъ умервщленъ мятежни
ками и вслѣдствіе этого былъ вынужденъ оставить на время 
Медіоланъ. Нистовства Фанатиковъ вскорѣ перешли за предѣлы 
города и проникли во всѣ тѣ мѣста, гдѣ, какъ было слышно, 
пресвитеры жили въ бракѣ. Изъ этого хода вещей возникли 
страшныя послѣдствія. Богослуженіе перестало быть посѣщае
мымъ, значеніе и сила таинствъ была унижена. Святыня под
верглась отвратительному кощунству ради того только, что
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надъ нею дѣйствовали и къ ней прикасались руки брачныхъ 
пресвитеровъ. Самый завзятый ревнитель целибата Петръ Да- 
міани былъ вынужденъ поднять свой голосъ противъ такихъ 
неистовствъ. Бъ письмѣ адресованномъ на имя архіепископа 
равеннскаго, онъ подробно доказывалъ, что сила таинствъ не- 
зависитъ отъ нравственныхъ качествъ пресвитера; таинства 
равно могутъ быть преподаваемы, какъ самымъ благочестивымъ, 
такъ и самымъ безравственнымъ человѣкомъ. Но очевидно, что 
эти слова стояли въ самомъ рѣзкомъ противорѣчіи со всѣмъ 
тѣмъ, что проповѣдывалъ и чему училъ Даміани доселѣ, а по
этому и слово его не имѣло дѣйствія. Наконецъ поборники це
либата отправились въ Римъ, чтобы выхлопотать тамъ отлу
ченіе для архіепископа Медіоланскаго, какъ неисполнившаго дан
ныхъ имъ обязательствъ относительно римскаго папы. Но самъ 
папа Александръ II выказалъ въ этомъ случаѣ нерѣшитель
ность и потому самъ подвергся со стороны Фанатиковъ поно
шеніямъ и упрекамъ въ симоніи, при помощи которой, а равно 
и насилія онъ будто бы добился своего мѣста. Папа и его дворъ 
были возмущены подобною дерзостію, но Гильдебрандъ, для ко
тораго было весьма невыгодно допускать разгораться враждѣ 
между его сторонниками и папою, устроилъ дѣло такъ, что 
архіепископъ Медіоланскій дѣйствительно былъ низложенъ и 
отлученъ, а Фанатики снабжены новыми правами и полномо
чіями. Но осуществленіе римскихъ рѣшеній повело на практикѣ 
еще къ большимъ волненіямъ въ Медіоланѣ. Образовались пар
тіи за и противъ архіепископа, которыя взаимно истребляли 
себя въ борьбѣ. Въ праздникъ Пятидесятницы (1065 г.), когда 
архіепископъ взошедши на каѳедру горько жаловался всему 
церковному собранію на великія неистовства Фанатиковъ, въ 
самомъ храмѣ произошло столкновеніе между противными пар
тіями, кончившееся кровопролитіемъ и убійствомъ. Послѣ этого 
самый дворецъ архіепископа былъ взятъ и разграбленъ и онъ 
самъ съ трудомъ спасся отъ разъяренной толпы бунтовщиковъ. 
Впрочемъ нашлись сочувствовавшіе архіепископу преимуще
ственно между знатнѣйшими и благороднѣйшими гражданами, 
которые составили изъ себя общество, имѣвшее и своего главу. 
Ободренный нѣсколько этимъ, архіепископъ вздумалъ было 
проявить свою власть въ церкви наиболѣе виднымъ и замѣт-
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нымъ образомъ. Именно, онъ наложилъ интердиктъ на весь го
родъ, велѣлъ прекратить богослуженіе и колокольный звонъ. 
Нарушителямъ интердикта угрожалось потерею имущества и 
жизни; интердиктъ долженъ быть продолжаемъ, пока послѣдній 
мятежникъ не будетъ изгнанъ изъ города. Но уже это оказа
лось безполезнымъ; въ Римѣ давно думали о возможно скорѣй
шемъ прекращеніи смутъ въ Медіоланѣ. Видя всѣ нестроенія 
и безпорядки и отчасти не будучи вполнѣ увѣреннымъ за ис
ходъ борьбы, папа Александръ въ іюлѣ того же 1066 года по
слалъ въ Медіоланъ двоихъ легатовъ. Послѣдніе, прибывъ худа, 
немедленно принялись за составленіе правилъ о целибатѣ, ко
торыя должны были быть навсегда приняты въ Медіоланѣ. Эти 
опредѣленія были утверждены самимъ папою, лично посѣтив
шимъ Медіоланъ въ томъ же году. Имъ же были причтены къ 
лику святыхъ главнѣйшіе изъ виновниковъ столькихъ несчастій 
Медіолана и завоевателей Медіоланской церкви подъ власть 
римскаго апостольскаго престола. Но прежній архіепископъ 
Медіоланскій не былъ удаленъ совершенно отъ своей каѳедры 
до самой смерти своей, послѣдовавшей въ 1069 году. Только 
тутъ былъ поставленъ архіепископомъ человѣкъ вполнѣ зави
сѣвшій отъ Рима, и этимъ собственно закончилось покореніе 
Медіолана Риму.

Послѣ Медіоланскихъ особеннаго вниманіе заслуживаютъ со
бытія въ городѣ Флоренціи, происшедшія одновременно съ толь- 
ко-что описанными нами Іб). Во Флоренціи по преимуществу 
монахи возбуждали чернь противъ епископовъ и ихъ клира, 
такъ что она стала обижать пресвитеровъ, презирать ихъ бо
гослуженіе и унижать названіями въ родѣ симонистовъ, нико- 
лаитовъ, схизматиковъ и т. под. Главною причиною враждеб
ныхъ отношеній монаховъ къ бѣлому клиру опять таки были 
брачныя отношенія духовныхъ лицъ. Благомыслящія лица пре
зирали грубость монаховъ. Герцогъ Готфридъ Тосканскій былъ 
вынужденъ угрозить мятежнымъ монахамъ страхомъ смерти. 
Епископъ Петръ также старался обуздать ихъ сильными мѣрами, 
но при этомъ допустилъ крайнее безразсудство. Такъ по его по- 
велѣнію монастырь въ ночное время былъ окруженъ толпою вои-

**) ТЪеіпег. В. 1. 8. 105 и і.
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новъ, преданъ огню и разграбленъ. При этомъ конечно многіе изъ 
монаховъ поплатились жизнію. Но народъ на другой день толпа
ми стекался къ монастырю, чтобы имѣть счастіе увидѣть мучени
ковъ п собрать, какъ драгоцѣнность пролитую ими кровь. Мона* 
хи, видя къ себѣ такое сочувствіе въ народѣ, ожесточились еще 
болѣе и на римскомъ соборѣ 1063 г ,  который былъ созванъ папою 
Александромъ II  для возстановленія мира и на которомъ присут
ствовало болѣе ста епископовъ, обвиняли епископа Петра какъ 
симониста и требовали испытанія огнемъ. Гильдебрандъ, также 
присутствовавшій на соборѣ, поддерживалъ требованія мона
ховъ. Но съ другой стороны большее число епископовъ высказы
валось за епископа Петра и не скрывало своего презрѣнія къ мо
нахамъ. Самъ папа, власть котораго находилась еще въ коле
блющемся положеніи, не отважился рѣшить дѣла въ пользу мо
наховъ, и удовлетворился на этотъ разъ повтореніемъ раннихъ 
декретовъ противъ симоніи и пресвитерскаго брака. Тѣмъ не 
менѣе борьба партій усиливалась болѣе и болѣе. Ея не могъ 
подавить самъ папа своимъ личнымъ присутствіемъ во Флорен
ціи,—очевидный признакъ того, что обстоятельства были управ
ляемы другою какою-то тайною, но твердою рукою, которая и 
поддерживала упорство монаховъ. Сторона монаховъ между 
тѣмъ усиливалась все болѣе и болѣе, къ ней перешли многіе 
даже изъ оставшихся доселѣ вѣрными епископу. Несмотря на 
то, что епископъ Петръ рѣшительно отказался отъ огненнаго 
испытанія, которое ему предлагали монахи для оправданія 
своего въ глазахъ ихъ, а папа съ своей стороны подтвердилъ 
этотъ отказъ, монахи не успокоились: около 3.000 человѣкъ мо
наховъ, клириковъ и мірянъ удалились изъ Флоренціи въ го
родъ Септимо, для того чтобы тамъ выполнить свое желаніе 
касательно огненнаго испытанія. Одинъ изъ монаховъ по имени 
Петръ взялся пройти сквозь огонь и, въ случаѣ своего сохра
ненія невредимымъ отъ огня, обнаружить этимъ виновность 
флорентійскаго епископа Петра. Онъ отслужилъ въ назначен
ный день обѣдню, при которой присутствовало множество на
рода. По окончаніи богослуженія монахъ Петръ вышелъ изъ 
церкви съ крестомъ въ рукахъ, сопровождаемый монахами, при 
пѣніи псалмовъ, и направился къ приготовленному костру. Тамъ 
онъ предварительно вознесъ къ Богу молитву, чтобы Онъ от-

27*
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врылъ правду, и затѣмъ, сотворивъ крестное знаменіе надъ 
пламенемъ, взошелъ на костеръ и прошелъ среди него невре
димымъ. Народъ тотчасъ окружилъ Петра и громко назвалъ его 
святымъ 17). Монахи немедленно извѣстили папу объ исходѣ 
испытанія и требовали отлученія епископа Флорентійскаго.

Послѣдній увидѣлъ себя вынужденнымъ удалиться изъ Фло
ренціи; онъ такъ и сдѣлалъ, пришедши ко двору герцога Гот
фрида, гдѣ и пользовался великимъ почетомъ. Отъ самаго епи
скопства онъ впрочемъ не отказался, но управлялъ имъ, хотя 
и посредствомъ другихъ до самой смерти. Самъ папа Але
ксандръ II называлъ его въ одномъ изъ двоихъ писемъ досто
уважаемымъ и любезнымъ братомъ. Не смотря на это монахи 
могли считать себя несомнѣнно побѣдителями. Народъ окон
чательно перешелъ на ихъ сторону и какъ бы старался иску
пить ихъ недавнія несчастія богатыми подарками и исполнені
емъ ихъ воли. Клиръ же опять оказался безпомощнымъ противъ 
преслѣдованій Фанатиковъ, и по неволѣ долженъ былъ исполнять 
ихъ требованія. Монахъ Петръ, выдержавшій съ такою честію ис
пытаніе огнемъ, получилъ названіе огненнаго, былъ сдѣланъ епи
скопомъ и кардиналомъ и посылаемъ въ качествѣ папскаго ле
гата. Описанныя нами событія, между прочимъ, могутъ служить 
яснымъ свидѣтельствомъ того, насколько къ этому времени 
усилилось въ римской церкви вліяніе Гильдебранда, который 
по отношенію къ Флорентійскимъ дѣламъ оказался главнымъ 
заправителемъ и руководителемъ, причемъ самъ папа игралъ 
весьма страдательную роль.

Вниманіе ревнителей безбрачія духовенства простиралось не 
только на цѣлыя общины и церкви, но и на отдѣльныя лич
ности и ихъ образъ мыслей. Такъ когда Петръ Даміани уа- 
налъ, что два придворные капеллана герцога ГотФрида защи
щали бракъ пресвитеровъ посредствомъ своихъ сочиненій, то 
немедленно извѣстилъ папу объ образѣ мыслей этихъ лицъ и 
требовалъ отъ него низложенія этихъ проповѣдниковъ сатаны 
и апостоловъ антихриста. Было обращаемо вниманіе и на сте
пень бдительности епископовъ за исполненіемъ законовъ о це-

7) ТЬеіпег. В. II. 8. 108.
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либатѣ. Для Даміани не могло оставаться тайною, что въ Лом
бардіи имѣли силу и пользовались снисхожденіемъ отъ еписко
повъ браки духовныхъ лицъ. Епископы обыкновенно доволь
ствовались тѣмъ иногда, что исполняли законъ о целибатѣ 
только въ своемъ лицѣ, но ревнителямъ было этого мало и они 
находили такое поведеніе епископовъ недостойнымъ и преступ
нымъ. Это особенно ясно видно изъ письма того же Петра Да
міани къ епископу Гуниберту Туринскому, особенно выдававше
муся чистотою и безукоризненностію своего поведенія- Въ этомъ 
письмѣ Даміани убѣждаетъ Гуниберта измѣнить свой образъ 
дѣйствія и не оказывать неразумной снисходительности къ 
подвѣдомственному - клиру, чтобы въ противномъ случаѣ не 
потерпѣть наказанія вмѣстѣ съ лѣнивыми рабами. Это письмо, 
между прочимъ, замѣчательно по тѣмъ ругательствамъ, кото
рыми Петръ Даміани угощаетъ весь женскій родъ. Для образ
ца приводимъ нѣкоторыя изъ нихъ: Къ вамъ обращаю рѣчь, 
восклицаетъ Даміани, вд> вамъ хочу говорить: любовницы кли
риковъ, приманки сатаны, изгнаніе изъ рая, источникъ грѣха, 
ядъ для души, мечъ для духа, вы ночныя совы, волчицы, кро
вопійцы и еще есть ли какое-нибудь позорное имя, котораго 
нельзя бы было приложить къ вамъ. Вы добыча сатаны, вы, 
которымъ предопредѣлено наказаніе вѣчной смерти. Вы сосу
ды гнѣва и ярости Божіей, соблюдаемые на день суда. Вы сви
рѣпыя тигрицы, кровавыя пасти которыхъ жаждутъ человѣче
ской крови, гарпіи оскверняющія жертву Господню и нагло по
хищающія то, что посвящено Господу. Васъ мало назвать льви
цами и т. под.

Вышеприведенныя слова могутъ служить яснымъ доказатель
ствомъ того, до какого изувѣрства, до какихъ страшныхъ па
радоксовъ довели Петра Даміани, съ одной стороны неумѣрен
ный аскетизмъ, нимало не согрѣваемый животворною христі
анскою любовію, а съ другой рабское и слѣпое служеніе цѣ
лямъ римскихъ церковныхъ владыкъ. Всё это однако не мѣша
ло Петру Даміани писать хвалебныя письма къ маркграфинѣ 
Аделаидѣ Туринской съ цѣлію возбудить ее къ поддержанію 
законовъ о безбрачіи духовенства въ своихъ владѣніяхъ. Въ 
этихъ письмахъ Даміани сравнивалъ Аделаиду съ пророчицей 
Деворой, воевавшей противъ мадіанитянъ, защищающихъ брач-
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ную жизнь для духовенства, и старавшейся освободить отъ нихъ 
дѣтей Израиля—клириковъ церкви. Она можетъ и совершенно от
вратить отъ своей области божественный гнѣвъ, когда удалитъ 
И8ъ своихъ владѣній епископовъ, поддерживающихъ нечестіе. 
Какъ видно, Петръ Даміани самъ признавалъ великое значеніе за 
своими сочиненіями въ польэу безбрачія духовенства, какъ это 
ясно изъ того, что онъ самъ указывалъ на нихъ другимъ и со-  ̂
вѣтовалъ читать ихъ для возбужденія въ себѣ священной рев
ности въ борьбѣ съ нечестіемъ и, подобно другому Іисусу На
вину, уничтожить стѣны Іерихона. Съ стремленіями Даміани 
сдѣлать всеобщимъ безбрачіе въ духовномъ сословіи тѣсно свя
зано и другое его усиліе установить каноническій образъ жиз
ни для клира. Установленный Хородегонгомъ образъ жизни 
для клириковъ скоро пришелъ въ упадокъ. Каноники перестали 
жить въ общемъ и жили въ отдѣльныхъ домахъ и нѣкоторые 
изъ нихъ даже стали вступать въ супружескія связи. Объ этомъ 
Даміани конечно сожалѣлъ и старался, въ своихъ сочиненіяхъ 
доказать, что каноническій институтъ былъ предписанъ еще 
апостолами и пророками, и въ письмахъ къ папѣ доказывалъ 
настоятельную необходимость въ возстановленіи каноническаго 
образа жизни во всей его прежней строгости. И его усилія не 
остались тщетными.

Болѣе уже двадцати лѣтъ Гильдебрандъ, благодаря своему 
уму и силѣ воли, принималъ участіе и оказывалъ великое влія
ніе на всѣ церковныя дѣла. Во все это время онъ уже былъ 
папою на дѣлѣ, хотя и не носилъ самаго названія. Во время же 
двѣнадцати-лѣтняго правленія Александра II Гильдебрандъ уже 
подготовлялъ все такимъ образомъ, чтобы по смерти Александра 
выборъ папы палъ именно на него. Своими стараніями Гиль
дебрандъ дѣйствительно подобралъ себѣ могущественную пар
тію и привязалъ къ себѣ народъ своею щедростію. Тотчасъ по 
смерти Александра онъ распорядился, чтобы въ продолженіи 
трехъ дней постились и молились и уже только послѣ того при
ступили къ выбору новаго папы. Но въ самый день погребенія 
Александра Гильдебрандъ, схваченный толпою народа, былъ 
приведенъ въ церковь св. Петра и поставленъ папою. Онъ при-
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нялъ избраніе подъ именемъ Григорія VII. Ему уже не было болѣе 
нужды выжидать и опускать безъ нужды благопріятныя обсто
ятельства къ выполненію своихъ великихъ плановъ. Свѣтская 
власть уже не представлялась столь могущественною, какъ это 
было во времена Генриха III  и по этому не могла тормозить 
его предпріятій. Генрихъ IV, лично нерасположенный къ Гри
горію и возбуждаемый нѣмецкими епископами, которые боялись 
новаго папы и потому также не желали его, отправилъ въ Римъ 
своего довѣреннаго совѣтника графа Эбергарда, который бы 
потребовалъ отчета отъ знатныхъ и первыхъ лицъ города Рима 
въ этомъ избраніи, совершенномъ безъ согласія императора, и 
принудилъ Григорія, въ случаѣ если онъ не дастъ удовлетво
рительнаго отвѣта, отказаться отъ престола и сложить съ себя 
достоинство' незаконнымъ образомъ пріобрѣтенное. Григорій 
принялъ посланниковъ весьма дружественно и сообщилъ имъ 
отвѣтъ такого рода: „Богъ мнѣ свидѣтель, что я не добивался 
изъ честолюбія папскаго достоинства, но избранъ римлянами 
и даже былъ насильно принужденъ ими къ принятію управле
нія церковію. Я  при этомъ не имѣлъ какого-либо намѣренія 
обходить согласіе короля и нѣмецкихъ епископовъ и непремѣн
но это сдѣлаю, какъ только получу у достовѣреніе въ благорас
положенности къ себѣ императора^.

Генрихъ удовольствовался этимъ отвѣтомъ папы, утвердилъ 
его выборъ и повелѣлъ приступить къ посвященію, которое 
дѣйствительно было совершено 29 іюня 1073 г. въ присутствіи 
императрицы Агнесы, маркграфини Беатриче и канцлера Ита
ліи. Утвердившись окончательно на папскомъ престолѣ, Григо
рій, ни мало не медля, принялся за дѣла.

Что касается борьбы противъ брака духовныхъ лицъ, то тѣ- 
же самыя основанія, которыя руководили Григорія во время пра
вленія прежнихъ папъ, побуждали его и теперь продолжать эту 
борьбу и доставить полную силу церковнымъ законамъ, издан
нымъ по этому поводу. Чрезъ это Григорій тверже и тверже 
привязывалъ къ себѣ монашескую партію и пріобрѣталъ въ ней 
для себя самое удобное орудіе для своихъ плановъ противъ 
власти императора. Только у монаховъ Григорій могъ найти 
Фанатизмъ необходимый для него въ дѣлѣ осуществленія сво
ихъ плановъ. Находящійся въ бракѣ клиръ конечно никогда
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бы не доставилъ папѣ стбль мужественныхъ воиновъ въ борь
бѣ съ свѣтскою государственною властію. Напротивъ Григорій 
могъ ожидать, что борющійся за свободу брачныхъ отноше
ній клиръ только усилитъ свѣтскую власть, хотя, съ другой 
стороны, ему нечего было особенно опасаться оппозиціонной 
партіи въ самомъ духовенствѣ, такъ какъ эта партія была уже 
значительно ослаблена событіями предшествовавшихъ временъ. 
Мы уже видѣли ранѣе, что невыгодное мнѣніе о семейном^ 
духовенствѣ, распространяемое монахами, успѣло уже доста
точно проникнуть’въ массу и принести плоды. Хотя папа Гри
горій былъ достаточно благоразуменъ для того, чтобы тотчасъ 
же по принятіи управленія обрушиться со всею силою на пре
свитеровъ, но вліяніе его руки оказалось съ первыхъ же дней. 
Прежде всего онъ обратилъ вниманіе на Медіоланъ и заботился, 
чтобы упрочить по возможности на долго результаты всего 
того, что тамъ произошло, благодаря его вліянію и трудамъ. 
Съ этою цѣлію 'онъ утвердилъ тамъ вновь избраннаго ар
хіепископа Атто сторонника Рима и произнесъ отлученіе про
тивъ Готфрида, избраннаго на то же мѣсто партіею враждеб
ною Риму. Въ 1074 г. Григорій созвалъ соборъ въ Римѣ, кото
рый назвалъ вселенскимъ. На этомъ соборѣ присутствовали 
въ довольно большемъ количествѣ итальянскіе епископы. Осу
дивъ и предавъ проклятію симонію и бракъ духовныхъ лицъ, 
а также повторивъ прежнія угрозы виновнымъ въ томъ или 
другомъ преступленіи, Григорій разослалъ соборныя рѣшенія 
вовсѣ христіанскія государства запада Европы для исполненія. 
Всѣ западно европейскія церкви услыхали слѣдующія краткія, 
но сильныя слова: „пресвитерамъ, діаконамъ и иподіаконамъ, по
виннымъ грѣху блудодѣянія, мы запрещаемъ властію всемо
гущаго Бога и св. Петра входъ въ церковь, доколѣ они не 
покаются и не исправятся. Но если кто пребываетъ въ этомъ 
грѣхѣ, то такого никто не долженъ поддерживать ни присут
ствовать при его богослуженіи, такъ какъ благословеніе такого 
лица обращается въ проклятіе и молитва въ грѣхъа 18). Послѣ
дующія за симъ событія въ достаточной мѣрѣ показали сте-

Ів) ТЪеіпег. В. II 8. 170 иГ.
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пень энергіи и настойчивости Григорія УП въ достиженіи того, 
что онъ считалъ необходимымъ, показали въ достаточномъ 
свѣтѣ и самую личность этого мужа, доселѣ скрывавшуюся за 
другими лицами, дѣйствовавшими подъ его руководствомъ. Обо
значимъ нѣкоторыя изъ выдающихся событій эпохи правленія 
Григорія, имѣющія ближайшее отношеніе къ нашему вопросу.

Осуществленіе распоряженій папы Григорія касательно бракр 
духовныхъ лицъ, какъ и слѣдовало ожидать, встрѣтило сильный 
взрывъ неудовольствія со стороны духовенства въ разныхъ 
странахъ. Это неудовольствіе потомъ перешло въ прямую оппо
зицію дѣйствіямъ слишкомъ усердныхъ споспѣшникозъ папы. 
Епископы дѣйствовали слишкомъ упорно и рѣшительно, и по
тому часто подвергались опасности со стороны возмущеннаго 
Духовенства потерять самую жизнь. Такъ епископъ города Пас- 
сау Альтманнъ подвергся открытому нападенію въ самой цер
кви въ то время, когда онъ съ церковной каѳедры возвѣщалъ 
папскія распоряженія о целибатѣ, въ силу которыхъ онъ уже 
ранѣе предпринялъ разныя стѣснительныя мѣры. Онъ былъ бы 
навѣрное разорванъ на части, еслибы не былъ прикрытъ знат
ными мірянами присутствовавшими въ церкви. Въ Парижѣ, въ 
1074 г. былъ соборъ, на которомъ присутствовавшими еписко
пами, аббатами и духовными лицами было постановлено, что 
папѣ повиноваться не слѣдуетъ, что всѣ должны быть считаемы 
за еретиковъ, которые запрещаютъ духовнымъ лицамъ брачное 
состояніе. При этомъ въ подтвержденіе своихъ мыслей они ссы
лались на посланіе ап. Павла къ Тимоѳею. Но здѣсь возсталъ 
одинъ аббатъ и доказывалъ, что приказанія папы должны быть 
исполняемы безусловно, каковы бы они ни были по своему со
держанію и характеру. Но это возбудило такой ропотъ, что аб
батъ былъ выгнанъ изъ собранія осыпаемый оскорбленіями и по
боями и едва не поплатился жизнію за свою неумѣстную вы* 
ходку 1#). Равнымъ образомъ епископъ Константскій оказалъ от
крытую оппозицію папскимъ распоряженіямъ, Формально дозво
ливъ подвѣдомственному ему духовенству брачное состояніе.

Всѣ эти и подобные симъ Факты должны были сильно осла
бить энергію и рвеніе тѣхъ епископовъ, которые добивались

1в) ТЪеіпег. В. II 8. 180.
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исполненія папскихъ опредѣленій не потому, что сами проник- 
нулись убѣжденіемъ въ ихъ разумности и необходимости, но 
потому что желали чрезъ это только выслужиться предъ папою 
и извлечь изъ благорасположенія послѣдняго какія либо выгоды 
лично для себя. Но это самое, т.-е. оппозиціонныя преграды къ 
обезбраченію духовенства производило совершенно обратное 
дѣйствіе на самого папу Григорія, воля котораго еще болѣе за
калялась отъ борьбы, еще болѣе дѣлалась неуступчивою.* Къ 
непокорнымъ епископамъ Григорій разсылалъ грозныя посланія 
съ совѣтами измѣнить благовременно свой образъ мыслей. Если 
это не помогало, то онъ обращался къ народу извѣстнаго епи
скопства, знатному и незнатному, подробно говоря имъ о пре
ступленіяхъ ихъ пастырей, увѣщевая ихъ не оказывать ника
кого повиновенія и уваженія своимъ епископамъ, не исполнять 
ихъ распоряженій и притомъ не думать, что въ такихъ поступ
кахъ съ ихъ стороны будетъ заключаться что либо противо
законное и вредящее спасенію души. Такъ именно поступилъ 
папа Григорій по отношенію къ епископу костантскому, о кото
ромъ мы говорили выше. Что же касается лѣнивыхъ и мало
душныхъ епископовъ, то папа или возбуждалъ ихъ къ дѣятель
ности постоянными напоминаніями и предостереженіями, или же 
посылалъ въ ихъ епархіи вѣрныхъ своихъ легатовъ, которые 
на самомъ мѣстѣ должны были исполнять то, отъ чего отка
зался епископъ страны. Замѣчательны, между прочимъ, тѣ слова,, 
которыми папа обыкновенно рекомендовалъ своихъ легатовъ 
всѣмъ архіепископамъ, епископамъ, королямъ, князьямъ и міря
намъ извѣстной области: „Мы посылаемъ такого то честнаго 
мужа въ вашу область для искорененія въ ней пороковъ. Слуша
ющій его—слушаетъ меня“. Такимъ образомъ папскій легатъ 
былъ чѣмъ-то въ родѣ контролера надъ дѣйствіями частныхъ 
церквей и самымъ вѣрнымъ проводникомъ вліянія и могущества 
папы. Возвѣщая папскія опредѣленія, легаты старались дѣй
ствовать на народъ и возбуждать его противъ женатаго духо
венства. Они же способствовали образованію связей и союзовъ 
въ пользу Рима между епископами и изъ среды ихъ воспламе
няли ревностныхъ, утверждали колеблющихся и сообщали обо 
всемъ этомъ папѣ, который дѣлалъ на основаніи этого свои 
заключенія относительно дальнѣйшаго дѣйствованія. Легаты
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же б?лли уполномочены налагать интердикты и отлученія на 
цѣлыя страны и приводить ихъ этимъ въ покорность папѣ. Ко
нечно дѣятельность легатовъ въ большей или меньшей степени 
исключала дѣятельность мѣстныхъ предстоятелей церкви, а по
тому легаты и посылались обыкновенно въ страны, гдѣ епи
скопы отличались или своимъ нерасположеніемъ къ Риму или 
недѣятельностію. Послѣднимъ свойствомъ отличался Зигфридъ 
архіепископъ Майнцскій, который относительно папскихъ по- 
велѣній ограничивался тѣмъ, что приводилъ ихъ въ извѣстность 
въ своей епархіи и увѣщевалъ клириковъ къ повиновенію, что 
бы въ противномъ случаѣ онъ и римскій первосвященникъ не 
были поставлены въ необходимость прибѣгнуть къ силѣ. Гри
горію очевидно было этого мало и онъ принудилъ ЗигФрпда со
звать соборъ въ Эрфуртѣ въ октябрѣ 1074 г., на которомъ и 
было объявлено, что безъ дальнѣйшаго разсужденія всякій же
натый пресвитеръ долженъ оставить или свою жену или свою 
должность. Клиръ мужественно протестовалъ. Однако противъ 
папскаго приказанія, къ выполненію котораго Зигфридъ былъ 
вынужденъ силою, не могли имѣть значенія ни причины, ни 
просьбы, ни клятвы. Тогда всѣ духовныя лица, присутствовав
шія на собраніи, оставили его и рѣшили не возвращаться, но 
идти къ своимъ семействамъ, по домамъ. Многіе даже подали 
мысль возвратиться въ собраніе, низвергнуть архіепископа съ 
его мѣста и умертвить его а не соглашаться на то, чтобы 
былъ приведенъ въ исполненіе законъ, оскорбляющій Бога и 
природу. Зигфридъ, услыхавъ объ этомъ, началъ просить пре
свитеровъ спокойно возвратиться въ собраніе и объявилъ, что 
имѣетъ намѣреніе въ самомъ непродолжительномъ времени по
слать въ Римъ просить папу объ отмѣнѣ его строгихъ повелѣ- 
ній. Но папа, узнавъ объ этомъ, чрезвычайно разгнѣвался на 
такое двуличное поведеніе Майнцскаго архіепископа и потре
бовалъ его тотчасъ съ подчиненными ему епископами въ Римъ 
къ отвѣту. Это еще болѣе устрашило Зигфрида. Онъ поспѣ
шилъ отвѣтомъ, въ которомъ объяснялъ, что продолжительная 
и упорная болѣзнь препятствуетъ ему явиться въ Римъ и что 
онъ самъ, хотя и глубоко благоговѣетъ предъ папою и считаетъ 
его голосъ выше всевозможныхъ соборныхъ опредѣленій и же
лаетъ повсемѣстнаго распространенія его рѣшеніямъ, однакоже
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лично не имѣетъ возможности собирать соборы противъ симо
ніи и невоздержанія духовенства, отчасти ради политическихъ 
нестроеній, отчасти потому, что какъ это можно предвидѣть, на 
соборѣ дѣло ничѣмъ не можетъ кончится. Въ разсужденіи этихъ 
обстоятельствъ Зигфридъ предлагалъ самому папѣ обдумать 
положеніе дѣла и затѣмъ сообщить рѣшенія, внушенныя ему 
Духомъ Святымъ. Григорій однако и тутъ не принялъ этого 
извиненія ЗигФрида и послѣдній долженъ былъ въ октябрѣ 1075 
года дѣйствительно созвать соборъ въ Майнцѣ, на которомъ 
присутствовалъ и одинъ изъ папскихъ легатовъ. Послѣдній со
общилъ ЗигФриду приказанія, подъ угрозою потери своего мѣ
ста и должности, собрать всѣхъ пресвитеровъ своего діоцеза 
и принудить или оставить своихъ женъ или навсегда отказать
ся отъ служенія алтарю. Но лишь только Зигфридъ приступилъ 
къ исполненію этого приказанія, какъ между духовными возни
кло опять такое возмущеніе, во время котораго самъ архіепи
скопъ съ трудомъ могъ спасти свою жизнь. Такъ какъ послѣд
ній увидѣлъ теперь, какъ опасно выставлять себя орудіемъ для 
выполненія цѣлей папы, то онъ рѣшился болѣе не вмѣшиваться 
въ это дѣло, но предоставить его самому папѣ. Папскіе легаты 
дѣйствительно начали взамѣнъ архіепископа безпощадно сви
рѣпствовать въ Майнцѣ и достигли конечно большихъ резуль
татовъ, такъ что архіепископъ невольно пришелъ въ ужасъ 
при видѣ столькихъ пресвитеровъ подпавшихъ наказанію 20).

При выборѣ средствъ для достиженія своихъ цѣлей, Григорій 
былъ не особенно разборчивъ. Онъ ни мало не сомнѣвался воз
буждать князей и подданныхъ противъ ихъ императора, друзей 
противъ друзей, облагодѣтельствованныхъ противъ благодѣте
лей и примѣнять самую постыдную измѣну для богоугоднаго 
дѣла. Благородство въ отношеніи къ побѣжденнымъ было со
всѣмъ неизвѣстно Григорію VII. Онъ дѣлался мягкимъ и уступ
чивымъ не столько по влеченію сердца, сколько по требованію 
благоразумія,—напр. въ тѣхъ случаяхъ, когда опасался, что 
духовенство пристанетъ къ свѣтской власти, стоящей въ не
благопріятномъ отношеніи къ нему самому. Но во всѣхъ дру
гихъ мѣстахъ, гдѣ обстоятельства не требовали особенной снис-

20) ТЬеіпег. В. II 8. 206—209.
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сходительности, его легаты расточаютъ отлученія, угрозы и 
интердикты: тамъ же многочисленное Фанатическое монашество 
дѣятельно агитируетъ среди простаго народа; тамъ же хищная 
чернь радостно хватается за этотъ случай, чтобы выразить 
свою ревность къ этому ^иа8І Божьему дѣлу въ расхищеніи 
имуществъ и оскорбленіи членовъ семействъ священниковъ. 
Тамъ духовныя лица зачастую умерщвляются при самыхъ 
алтаряхъ во время отправленія богослуженія, а жены ихъ обез
чещиваются. Вопли обижаемаго и преслѣдуемаго духовенства 
раздаются непрерывно, во все продолженіе правленія Григорія, 
на пространствѣ отъ Сициліи до сѣвернаго моря и отъ Эльбы 
до Испаніи. Но Григорій УІІ былъ глухъ ко всему этому, а 
если и слышалъ, то только лишь болѣе ожесточался.

Также точно, какъ дѣйствовалъ Григорій въ Германіи, дѣй
ствовалъ онъ и во всѣхъ другихъ странахъ: Италіи, Франціи, 
Испаніи, Фландріи, Англіи. Пріемы его въ отношеніи къ по
именованнымъ странамъ были тѣ же самые, о какихъ мы го
ворили уже выше, а поэтому было бы слишкомъ утомительно 
разсказывать, какія именно мѣры предпринимались для про
веденія целибата въ каждой изъ этихъ странъ въ отдѣльности. 
Достаточно сказать, что папа Григорій силою своей неутоми
мой энергіи дѣйствительно вездѣ добивался въ большей или 
меньшей мѣрѣ успѣха, такъ что по всей справедливости его 
называютъ лицомъ, окончательно введшимъ целибатъ для всѣхъ 
западныхъ церквей. Такимъ счастіемъ, какое сопровождало Гри- 
горія на его путяхъ, не былъ еще награжденъ ни одинъ изъ 
всѣхъ бывшихъ доселѣ его предшественниковъ. Обыкновенно 
доселѣ было такъ, что целибатъ, проведенный довольно настой
чиво въ одной изъ какихъ-либо частныхъ церквей, взамѣнъ то
го ослабѣвалъ во многихъ другихъ, чему способствовало от
части нерасположеніе къ Риму свѣтскихъ властителей, которые 
тормозили успѣхи намѣреній папъ, отчасти недостатокъ въ лю
дяхъ, которые бы во всей глубинѣ поняли, что значитъ пого
ловное безбрачіе для цѣлаго церковнаго строя и поэтому были 
бы способны употребить всю свою жизнь на то, чтобы содѣй
ствовать постоянному и систематическому проведенію це
либата. Но время Григорія УІІ было временемъ реакціи, вре
менемъ, когда церковь старалась смыть съ себя то пятно по-
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зора, которымъ ранѣе запятнали ее ея представители, сбросить 
съ себя государственную ошеку, которой она подвергалась и 
снова воротить себѣ въ глазахъ своихъ членовъ авторитетъ, 
значеніе и вліяніе, и употребляла къ этому всѣ усилія. Всѣ ду
ховныя лица, для которыхъ-было слишкомъ больно смотрѣть 
на то, какъ церковь почти совсѣмъ потеряла свою самостоя
тельность, подпала подъ власть государства, очень хорошо соЗна - 
вали потребность реформы, но не многія изъ нихъ приходили- 
къ ясному сознанію то^о—какія именно мѣры слѣдуетъ здѣсь 
примѣнять. Тѣ же, которые ясно сознавали разумность или цѣле
сообразность именно этихъ, а не другихъ мѣропріятій, часто 
не имѣли потребнаго количества благоразумія, предусмотритель
ности и сдержанности, отчего и самыя дѣйствія ихъ не сопро
вождались желанными результатами. Одинъ только Гильдебрандъ 
заключалъвъ себѣ гармоническое сочетаніе всѣхъ этихъ качествъ, 
которыя въ разрозненномъ видѣ встрѣчались въ отдѣльныхъ ли
цахъ, благоразуміе государственнаго дѣятеля и монашески аске
тическую настроенность, граничащую съ нетерпимостію и Ф а 

натизмомъ, Крайнюю осторожность и сдержанность въ дѣйстві
яхъ и упорство, не оставляющее цѣли при видѣ какихъ бы то 
ни было препятствій. Естественно поэтому, что Григорій VII, 
обладая глубокою проницательностію, легко отыскивалъ себѣ 
способныхъ споспѣшниковъ, которыхъ распредѣлялъ по своему 
усмотрѣнію. Всѣ поборники церковной свободы и независимо
сти стеклись къ нему, какъ къ опытному вождю и подъ пред
водительствомъ его открыли войну: сперва за церковную неза
висимость, а потомъ, когда это было достигнуто, за подчиненіе 
государства церкви. И они остались побѣдителями... Преемники 
Григорія VII Викторъ III (1085—1089 г.); Урбанъ 11(1089—1099), 
Пасхалисъ II (1099—1118), Геласій II, Каллистъ и Гонорій дѣй
ствовали въ томъ же духѣ и направленіи, какъ и Григорій VII, 
и примѣняли тѣ же самые пріемы при проведеніи закона обя
зательнаго безбрачія для духовенства. Каждый изъ этихъ папъ 
и самъ лично и при посредствѣ легатовъ собиралъ неоднократ
но соборы, на которыхъ аккуратно повторялось одно и то же 
относительно брака духовныхъ лицъ. Поэтому не перечисляя 
всѣхъ этихъ соборовъ, обратимъ вниманіе на то, какими вооб-
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ще слѣдствіям для церкви сопровождались энергическія усилія 
лапъ X I столѣтія обезбрачить духовенство.

Несмотря на то, что Законъ объ обязательномъ безбрачіи ду
ховенства существовалъ на западѣ и до X I вѣка, онъ въ X I 
вѣкѣ встрѣченъ былъ какъ нѣчто новое и неожиданное. Это 
зависѣло конечно отъ того, что на него привыкли ранѣе смот
рѣть какъ на то, что легко можно обходить и не исполнять. Въ 
продолженіе всего X  вѣка не было и слѣда строгой дисциплины, 
регулировавшей поведеніе клириковъ, и они поэтому привыкли 
не бояться соборныхъ опредѣленій, за исполненіемъ которыхъ 
никто не слѣдилъ. Но вотъ въ X I вѣкѣ во главѣ церковнаго 
управленія явился человѣкъ, который показалъ, что желаетъ 
не мнимаго, а дѣйствительнаго исполненія закона о безбрачіи, 
и который многочисленными случаями далъ понять, что нару
шители закона не такъ-то легко отдѣлаются за это нарушеніе, 
какъ они думаютъ. Поэтому естественно, что клиръ всѣхъ цер
квей, ,на которыя простиралось вліяніе Рима, заволновался и 
рѣшилъ мужественно отстаивать свою свободу. Мы уже выше 
упоминали о томъ, какой участи нерѣдко подвергались слиш
комъ усердные пособники папы Григорія V II со стороны разъ
яренныхъ клириковъ. Послѣдніе старались даже дѣйствовать на 
народъ и расположить его въ свою пользу, въ чемъ не
рѣдко и успѣвали. Итакъ самымъ первымъ слѣдствіемъ дѣя
тельности папы Григорія V II и его преемниковъ были боль
шія замѣшательства и безпорядки въ сферѣ церковной жизни, 
простиравшіеся даже и на государственную жизнь. Члены цер
кви, находясь подъ вліяніемъ съ одной стороны пйпскихъ деле
гатовъ, а съ другой тѣхъ же самыхъ клириковъ, на которыхъ 
Римъ воздвигалъ преслѣдованіе, дѣлятся на партіи конечно 
враждебныя другъ другу. Между этими партіями начинается меж
доусобная война, во время которой расходившіяся страсти дозво
ляютъ все, что только могутъ дозволить. Открывается длинный 
рядъ дикихъ сценъ насилія, грабежа, убійствъ, предательствъ и 
измѣны. Послѣ того какъ наконецъ партія Рима побѣждаетъ и 
клирики подписываютъ клятвенныя обѣщанія вѣрно нести не
посильное иго, возложенное на нихъ, открываются новые поводы 
къ нестроеніямъ. Люди, вынужденные силою исполнятъ то, къ 
чему не имѣютъ отъ Бога дарованія, конечно въ самомъ ско-
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ромъ времени оказываются преступниками закона и этимъ воз- 
буждаютъ противъ себя новыя гоненія На каждомъ церков.- 
номъ соборѣ епископы имѣютъ дѣло съ длиннымъ рядомъ пре
ступленій клириковъ противъ цѣломудрія, на каждомъ соборѣ 
лишается должностей и сана огромное количество священнослу
жителей. Вслѣдствіе этого церкви и приходы сиротѣютъ долгое 
время безъ пастырей, и оказывается самый ощутительный не
достатокъ въ совершителяхъ таинствъ. Тысячи людей остают
ся некрещенными и умираютъ безъ покаянія и причащенія. 
Бѣдствія церкви возбуждаютъ людей благомыслящихъ къ про
тесту и открытому выраженію негодованія; появляются много
численныя сочиненія, направленныя противъ дѣйствій папы и 
его легатовъ. Приводимъ извлеченіе изъ одного такого сочине
нія, написаннаго въ видѣ письма къ самому папѣ Григорію VII. 
Авторъ этого письма неизвѣстенъ, но письмо, какъ несомнѣн
но принадлежащее времени Григорія VII, способно послужить 
намъ лучшимъ подтвержденіемъ высказанныхъ нами выше мы
слей. „Какой католикъ, говоритъ авторъ письма, не скорбитъ 
при видѣ столькихъ церковныхъ безпорядковъ? Какой христіа
нинъ не прольетъ слезъ при столь недостойномъ оскорбленіи 
христіанства? Какой родъ, какое состояніе, не исключая самыхъ 
низшихъ и послѣднихъ не охвачены этими безпорядками? Цѣлое 
общество возмущено, рабы оказываютъ невѣрность господамъ, 
господа при всякомъ случаѣ подозрѣваютъ рабовъ, друзья измѣ
няютъ другъ другу. Противъ установленной Богомъ власти под
нимаются безбожные заговоры, подняли голову безстыдная наг
лость и злоба, распространяются новыя ученія, противныя хри
стіанству, но что всего печальнѣе,—это все исходитъ отъ тѣхъ, 
которые носятъ названіе главы христіанства, все это произво
дится съ ихъ согласія и даже повелѣнія. То, что каждому чело
вѣку на первый взглядъ представляется безбожнымъ и чуждымъ 
христіанства, это изобрѣтатели прикрываютъ именемъ религіи, 
смѣшивая такимъ образомъ ядъ съ медомъ. Что можетъ быть 
прекраснѣе, что святѣе въ христіанствѣ какъ не то, чтобы пре
свитеры подчинились закону, заповѣдующему имъ цѣломудріе/ 
церковныя должности раздавались не за деньги, но по заслу
гамъ и епископы были освобождены отъ всякой необходимо
сти кслужить человѣкамъ? Если бы все это было предлагаемо
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съ такимъ расположеніемъ, котораго требуетъ [благочестіе и 
приводимо въ исполненіе такъ, какъ этого требуетъ справед
ливость, то доброе намѣреніе конечно не осталось бы безъ 
добрыхъ послѣдствій. Но какіе плоды оказываются теперь? 
Стадо Господа самымъ печальнымъ образомъ расхищено лю
тыми волками. Толпа черни получила наконецъ желанный 
предлогъ, чтобы яростно свирѣпствовать противъ пресвите
ровъ и при этЪмъ оправдываться послушаніемъ данному ?по- 
велѣнію. Духовныя лица вездѣ увстрѣч&ются ругательствами, 
на нихъ показываютъ пальцами и нерѣдко подвергаютъ по
боямъ. Одни изъ нихъ спасаются, лишенные всего имущества, 
нищими изъ круга тѣхъ, между которыми еще незадолго предъ 
этимъ пользовались почетомъ и уваженіемъ. Другіе скитаются 
вокругъ съ изувѣченными членами и носятъ едва ли не на всемъ 
тѣлѣ доказательства кротости столь мудрыхъ исправителей 
нравовъ. Иные, уме*рвщленные послѣ долгихъ и лютыхъ истя
заній, вопіютъ къ справедливому и всемогущему защитнику. 
Міряне, которыми пользуются, какъ исполнителями повелѣнія, 
позволяютъ всевозможныя оскорбленія христіанству,презираютъ 
церковныя таинства, не позволяютъ крестить дѣтей и сами 
умираютъ безъ исповѣди и пріобщенія, такъ какъ считаютъ 
вполнѣ достаточнымъ для искупленія своихъ грѣховъ ревностно 
исполнять ввѣренное имъ занятіе,— свирѣпствовать противъ 
своихъ пастырей. Таковъ плодъ запрещенія мірянамъ слушать 
богослуженіе, отправляемое находящимися въ бракѣ духовными 
лицами и принимать отъ послѣднихъ таинства. Мы же не на
столько ревностны, чтобы награждать презрѣніемъ недостой
ныхъ пресвитеровъ, считать совершенныя ими таинства за не
чистыя, или одобрить данное мірянамъ позволеніе обижать и 
умервщлять пресвитеровъ. Мы также не настолько религіозны 
и даже не желаемъ быть ими, чтобы вопреки изрѣченіямъ Вет
хаго и Новаго завѣта, вопреки евангельскимъ и апостольскимъ 
постановленіямъ, предпринимать что-либо изъ великой ревности 
къ религіи; мы не рѣшимся сдѣлать этого даже и тогда, когда 
видимъ, что изобрѣтатели нововведеній, чтобы пріобрѣсти себѣ 
довѣріе, показываютъ знаменія [и чудеса; такъ какъ мы боимся 
Апостола, наложившаго анаѳему даже на ангела, который бы

28
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сталъ возвѣщать иное благовѣствованіе44 2І). Приведенныя олова 
очевидно суть одно изъ сильнѣДшихъ выраженій негодованія 
со стороны лица, хотя и сочувственно относящагося къ идеѣ 
безбрачія духовенства, но приходящаго въ ужасъ и чувствую
щаго омерзѣніе при видѣ тѣхъ мѣръ, которыя въ изобиліи рас* 
точаютъ папа Григорій VII и его преемники.

Несчастная борьба, которую съ такимъ удивительнымъ упор
ствомъ продолжали вести противъ женатыхъ клириковъ, не могла 
т оказать своего деморализующаго вліянія на все духовное 
сословіе. Нѣтъ сомнѣнія, что между тѣми, коѣорые ревновали 
за цѣломудріе духовенства, не мало находилось такихъ, которые 
не только учили, но и творили сами-то, чего ^требовали отъ 
другихъ. Но велико было число и лицемѣровъ, которые при
соединялись къ поборникамъ целибата только потому, что за
ранѣе предвидѣли, на чьей сторонѣ окажется побѣда и при по
мощи какой партіи удобнѣе будетъ добиться чести, с славы и 
могущества. Такіе играли роль евангельскихъ Фарисеевъ, свя
зывающихъ бремена тяжелыя и неудобонѳспмыя и возлагающихъ 

,даъ на плеча людямъ. Такъ какъ они обыкновенно успѣвали 
добиться высшихъ церковныхъ должностей, то примѣръ ихъ 
жизни, і несогласной съ требованіями евангельскими, проявлялъ 

< іво всей широтѣ свое вредное вліяніе на низшій клиръ и дѣлалъ 
безплодными самыя радикальныя мѣры нравоисправителей. По
этому нечего удивляться великому множеству жалобъ на без- 

інравственность клира, которыя во множествѣ разсѣяны въ со
чиненіяхъ современниковъ. Для насъ становится болѣе важнымъ 
уже не то, что этого рода жалобы и обличенія существовали 

-въ извѣстный періодъ, такъ какъ мы съ ними не перестаемъ 
встрѣчаться до самаго конца, но собственно самое содержаніе 
ихъ, изъ котораго можно видѣть сравнительный уровень нрав
ственности духовенства въ тотъ или другой періодъ времени. 
Въ отношеніи къ разбираемому періоду слѣдуетъ замѣтить, что 
не смотря на небольшое - количество .времени, протекшее отъ 
.начала реставраціи закона о целибатѣ во всей его силѣ папою 
Григоріемъ VII, этотъ, законъ успѣлъ заявить себя тѣми же 
самыми слѣдствіями, какія мы видѣли уже ранѣе. Духовныя

*1) ТЪеіпег. В. II. '8. 259—264.
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лица* отказывавшіяся отъ брачныхъ отношеній, не думали от
казываться отъ связей порочныхъ и преступныхъ и предава
лись послѣднимъ тѣмъ съ большимъ безстыдствомъ и наглостію, 
что ихъ не сдерживала уже болѣе супружеская вѣрность и лю
бовь,—этотъ самый надежный и вѣрный оплотъ нравственности. 
Самыми лучшими случаями или поводами, при которыхъ пре
свитеры и другіе клирики заводили незаконныя связи, сдѣла
лись исповѣдь лицъ женскаго пола и посѣщеніе женскихъ мона- «
стырей. Объ этомъ свидѣтельствуютъ тѣже самыя соборныя 
опредѣленія, казалось, предусмотрѣвшія и оговорившія всевоз
можные случаи относительно этихъ камней претыканія для ду
ховенства. И однако все это не достигало цѣли; язва не цѣло
мудрія увеличивалась, съ каждымъ днемъ; дошло до того, что 
про женскіе монастыри стали открыто говорить, что это поп 
Іосив запсіі топаіішп 8е<1 тиііегшп йаетопаііит рго8ііЫшп 22). 
Кромѣ нецѣломудрія, этого главнаго, хотя и самаго обычнаго 
слѣдствія принудительнаго безбрачія, намъ слѣдуетъ упомя
нуть и о многихъ другихъ болѣзненныхъ слѣдствіяхъ этого 
несчастнаго закона. Оторванное отъ семейной жизни и слѣд. 
отъ заботъ и трудовъ, неизбѣжно соединенныхъ съ ней, духо
венство неоспоримо получало полную возможность жить без
бѣдно и имѣть большіе достатки. Освободившись слѣдовательно 
отъ тягостныхъ заботъ о насущномъ хлѣбѣ, оно должно было 
бы обратиться исключительно къ обязанностямъ своего званія 
и въ исполненіи ихъ полагать свою главную цѣль. Во не то 
мы видимъ въ большинствѣ случаевъ. Избытокъ средствъ ве
детъ только лишь къ разширенію потребностей, побуждаетъ 
предаваться роскоши, изнѣженности, возбуждаетъ огонь стра
стей, который, будучи ничѣмъ не подавляемъ, разгорается 
все сильнѣе и сильнѣе. Такимъ образомъ дѣло доходитъ до того, 
что средства, достаточныя даже для семьянина, становятся 
скудными для человѣка одинокаго, и онъ стремится увеличить 
ихъ какими бы то ни было путями законными и незаконными. 
Дѣйствительно, корыстолюбіе, жадность, скупость, роскошь, 
страсть къ хорошимъ обѣдамъ, веселымъ попойкамъ, охотѣ, тор
гашеству и т. под. суть выдающіеся пороки западнаго духо-

**) ТЬеіпег. В. II. 8. Э67. Ветегк. 1. •
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венства, особенно послѣ временъ Гильдебранда. Съ особенною 
силою й рельефностію перечисляются они въ сатирѣ одного изъ 
современниковъ, именно Гильдеберта Турскаго. Выписываемъ 
нѣсколько строкъ изъ этой сатйры въ подлинномъ ея текстѣ, 
такъ какъ на всякомъ другомъ языкѣ она теряетъ свою соль. 
Духовныя лица, по словамъ Гильдеберта: „сигапі поп агаз, зе<1 
агсаз; поп ѵега, зеб аега; поп ае^иит, зей е^и08, поп іпорез, 
вей орез. С^иегипі ѵапа, соіипі ѵіпа, ѵепепа зриипі. ЬіЬгаз, поп 
ІіЬгоз геіе&ипі, рагепЦие топеііз, поп топіііз; поп аііекца гис- 
гаге, зесі аіііа погипі; ргеііо, поп ргесе диеггщие іиѵапѣ№ 83) /Т о -  
есть духовныя лица имѣютъ попеченіе не объ алтаряхъ, но о 
сундукахъ, набитыхъ имуществомъ, не объ истинѣ, но объ день
гахъ, не о справедливости, но о коняхъ; прилагаютъ попеченіе 
о всякой суетѣ, оказываютъ помощь просящимъ только за 
деньги, неохотно присутствуютъ при богослуженіи и т. дал. 
Такимъ образомъ вмѣсто проникновенія идеею церковнаго слу
женія выходило то, что клирики превращались въ людей самыхъ 
обыкновенныхъ, занятыхъ узкими эгоистическими соображеніями 
о своемъ личномъ благѣ, для достиженія йотораго позволитель
ны всякія средства; при этомъ они ни мало не заботятся о 
томъ, какое мнѣніе слагается о нихъ въ обществѣ, благодаря 
ихъ образу дѣйствія. Прямыя обязанности для клириковъ полу
чали значеніе настолько, насколько отъ этого зависѣло ихъ бла
госостояніе: отсюда у клириковъ легкомысліе относительно всего 
священнаго, подъ часъ переходящее въ явное кощунство и без
вѣріе. Факты передаваемые современниками говорятъ, что со
вѣсть нѣкоторыхъ изъ духовныхъ прелатовъ засыпала до та
кой степени, что они могли съ стоическимъ хладнокровіемъ 
острить и шутить по поводу отвратительныхъ мерзостей со
вершаемыхъ клириками. Про одного епископа разсказываютъ, 
что когда отъ него требовали наказанія одного изъ подвѣдом
ственныхъ ему архидіаконовъ за изнасилованіе одной настоя
тельницы монастыря, то онъ со смѣхомъ отвѣчалъ: „въ этомъ 

нѣтъ ничего удивительнаго, если женщина зачала отъ мужчины, 
было бы противно природѣ, еслибы случилось наоборотъ“ 2*).

23) Ѵегзиз сІе^Запсія, Зизаппа р. 1233. 
”) ТЬеіпег. В. 11*8. 336. Вшгк.
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О нравственномъ вліяніи такихъ пастырей не могло быть ко
нечно и рѣчи. ІІо свидѣтельству современниковъ, въ теченіе 
цѣлыхъ годовъ паства не слыхала отъ пастырей ни одного 
слова, изъ котораго можно бы извлечь пользу для души. При 
видѣ этого благомыслящіе изливались въ скорбныхъ сѣтова
ніяхъ и взывали къ самому Господу, чтобы Онъ отнялъ па
стырскій жезлъ у недостойныхъ и Самъ упасъ бы Свое стадо. 
Нѣкоторые цзъ такихъ ревнителей не ограничивались одними 
словами, но переходили и къ дѣйствіямъ. Одинъ благочестивый 
мечтатель по имени АрнульФъ почувствовалъ въ себѣ призва
ніе сдѣлаться проповѣдникомъ нравственности. Въ силу этого 
влеченія онъ пришелъ въ Римъ въ правленіе папы Гонорія II. 
Здѣсь онъ открыто заявилъ, что ему являлся ангелъ Господень 
и повелѣлъ идти въ Римъ, чтобы ревностно и постоянно изо
бличать порочную жизнь клира. Затѣмъ онъ дѣйствительно на
чалъ проповѣдвівать и началъ обличать, особенно же высшее 
духовенство, и требовать подражанія Христу и апостоламъ. 
Слова проповѣдника, неумолкавшаго не смотря ни на какія 
запрещенія, возбудили озлобленіе противъ него со стороны тѣхъ, 
къ которымъ они ближе всего относились и онъ однажды въ 
ночное время былъ схваченъ и утопленъ въ Тибрѣ25). Нужно 
бы было ожидать, что столь низко упавшій въ духовенствѣ 
нравственный уровень держался еще сравнительно выше тамъ, 
гдѣ клирикамъ какими-то-нибыло путями удалось сохранить 
свободу брачныхъ отношеній. Но и здѣсь не остались безъ влія
нія тѣ мысли, которыя на каждомъ шагу высказывали Фанати
ческіе монахи о брачныхъ пресвитерахъ. Слишкомъ много надо 
было душевной силы, чтобы во всѣхъ этихъ возгласахъ видѣть 
не болѣе яростнаго крика возбужденныхъ страстей и не возму
щаться отъ него духомъ. Укоризны и поношенія, которыя еже
дневно слушали себѣ брачные пресвитеры, способны были на
конецъ поколебать ихъ совѣсть и заставить ихъ самихъ смо
трѣть на свои дѣйствія, какъ на что-то незаконное и уклоняю
щееся отъ нормы. Какъ скоро это достигалось, то въ характе
рѣ неизбѣжно являлось равнодушіе и холодность ко всему нрав
ственному, доброму и прекрасному, которыя обыкновенно бы-

2в) Шсіет. 8. 343.
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ваютъ у людей, долгое время своей жизни жившихъ безукори
зненно, но затѣмъ внезапно впадшихъ въ какое-либо тяжкое 
преступленіе или грѣхъ. Кромѣ того, видя со в^ѣхъ сторонъ 
постоянныя порицанія своему образу жизни, брачные пресви
теры падали духомъ и переставали совершенно заботиться о 
добромъ поведеніи, такъ-какъ, не рѣшаясь оставить то, за что 
на нихъ сыпалось столько нареканій, они уже не надѣялись 
поддержать о себѣ мнѣніе въ средѣ своей паствы остальными 
добрыми поступками и переставали о нихъ заботиться. Такъ 
какъ въ то время супружеская жизнь клириковъ приравнива
лась къ грѣху прелюбодѣянія, то брачные пресвитеры, кото
рыхъ Фанатическіе монахи клеймили названіями прелюбодѣевъ, 
николаитовъ и т. под., не видя никакой возможности смыть съ 
себя этого позорнаго клейма, на самомъ дѣлѣ начинали оправ
дывать то, въ чемъ обвиняли ихъ до тѣхъ поръ напрасно, и 
не оказывали вѣрности своимъ супругамъ, которыя, замѣтимъ 
мимоходомъ, сами не знали, какъ имъ смотрѣть на Фактъ со
житія съ ними мужей изъ духовнаго сословія. Въ самомъ дѣлѣ 
могло ли явиться какое-либо побужденіе заботиться о супру
жеской вѣрности тому лицу, которому она вмѣнялась въ грѣхъ, 
и, притомъ, далеко превышающій своею преступностію блудъ 
и даже прелюбодѣяніе. А именно такъ и было на Западѣ въ 
разбираемый нами періодъ.

А.  В и н о г р а д о в ъ .

(Продолженіе будетъ.)



ЧУДЕСА ГОСПОДА НАШЕГО НУСА ХРИСТА *).

6. Воскрешеніе дочери Іаира. Мате. IX, 18, 19, 23— 26; 
Мари. V, 22, 24, 35— 43; Лук. VIII, 41, 42, 4 9 - 9 6 .

Чудесное воскрешеніе дочери Іаира слѣдуетъ у евангелистовъ 
Марка и Луки непосредственно за возвращеніемъ Господа на
шего изъ той восточной стороны озера., которую Онъ оста
вилъ, когда тамошніе жители, виновные въ противоборствѣ сво 
ему собственному благу, просили Его удалиться отъ ихъ бере
говъ (Матѳ. VIII, 34)* У св. Матѳея этому чуду предшествуютъ 
другія событія—исцѣленіе разслабленнаго, его собственное при
званіе и нѣкоторыя бесѣды съ Фарисеями. Согласно же съ луч
шими гармонистами евангелій только эти послѣднія дѣйстви
тельно относятся къ этому промежутку времени. Когда Онъ гово
рилъ сіе, подошелъ къ Нему нѣкоторый начальникъ гь поклонился Ему. 
Два послѣдніе евангелиста ^называютъ его по имени Іаиръ и 
точнѣе опредѣляютъ его званіе: онъ былъ начальникъ синагоги. Св. 
Матѳей, имѣющій въ виду только главный Фактъ, опускаетъ 
всѣ эти подробности. Это, безъ сомнѣнія, была синагога въ 
Капернаумѣ, гдѣ теперь находился Іисусъ (Матѳ. IX, 1), а по
тому человѣкъ этотъ весьма вѣроятно участвовалъ послѣ того 
въ депутаціи іудейскихъ старѣйшинъ, приходившей къ Іисусу

*) См. март., апр. и майск. кн. „Прав. Обозр.® текущаго года.



440 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

съ просьбою за языческаго сотника (Лук. VII, 3); такъ какъ 
тамъ званіе „старѣйшины іудейскаго44 тожественно здѣсь съ 
званіемъ начальники синагоги. Во всякомъ случаѣ это есть примѣ
чательное указаніе, въ какомъ почетѣ въ то время находился 
Господь между нѣкоторыми высшими лидами и вождями народа, 
такъ что одинъ изъ нихъ считаетъ должнымъ придти къ Нему 
кланяясь, т.-е. воздавая дань благоговѣйнаго уваженія Господу, 
испрашивая у Него такой великой милости, которой онъ теперь 
отъ Него только ожидалъ. Ибо тотъ, предъ кѣмъ многіе хода- 
тойствовали за другихъ,лично является теперь просителемъ за 
самого себя, приходитъ къ Нему, говоря: дочь моя теперь уми• 
раетъ; но и пріиди и возложи на нее руку свою и она будетъ жива. 
Такъ у св. Матѳея; у другихъ же евангелистовъ представляются 
важные варіанты: маленькая дочъ моя (Ѳі>уатрсоѵ, ііііоіа) при смерти 
(Марк. V, 23): у него была одна; дочь, около двѣнадцатгі лѣтъ, и та 
была при смерти (Лук. VIII, 32). Эту разницу нетрудно согла
с и ^  съ изложеніемъ св. Матѳея. Когда отецъ-оставилъ свою 
дочь, она была при послѣднемъ издыханіи; онъ не зналъ,' счи
тать ли ее живою или мертвою; онъ зналъ только, что когда 
онъ отъ нея уходилъ, силы ея до того упали, что ее почти 
нельзя было считать живою; и теперь,* не имѣя вѣрнаго свѣдѣ
нія о ея смерти, онъ затруднялся, говорить ли о ней какъ о 
покойницѣ или нѣтъ, а потому въ одну минуту могъ выразить
ся такъ, въ другую минуту иначе. Странно, что подобное 
обстоятельство, столь естественное, столь сообразное съ дѣй- 
свительною жизнію и описанными событіями, было выставлено 
нѣкоторыми какъ противорѣчіе между евангеліями.

Тогда Господь, слухъ котораго внимаетъ голосу всѣхъ удру
ченныхъ, тотчасъ „вставъ0, изъ-за трапезы, приготовленной для 
Него Матѳеемъ, пошелъ за нимъ и ученики Его. За ними отправи
лась также и толпа, слушавшая Его ученіе и съ любопытствомъ 
и нетерпѣніемъ жаждавшая! видѣть, что Господь ^сдѣлаетъ или 
чего не сдѣлаетъ. На пути совершилось чудесное исцѣленіе жен
щины, страдавшей кровотеченіемъ; но объ этомъ лучше сказать 
особо, такъ какъ это чудо совершенно отдѣляется отъ насто
ящаго разсказа, хотя имѣетъ къ нему отношеніе; ибо эта оста
новка Господа, разговоръ Его съ учениками, а потомъ съ женщи
ною, все это долженствовало быть болѣзненнымъ испытаніемъ для
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убитаго горестью отца, когда была дорога каждая минута, когда 
смерть вытряхала послѣднія немногія песчинки изъ часоваго 
сосуда, измѣрявшаго жизнь его дочери;—испытаніемъ, въ своемъ 
родѣ подобнымъ тому, которое вынесли сестры Лазаря, видя, что 
ихъ возлюбленный братъ близился къ могилѣ, а Господь не
смотря на то медлилъ. Но сколь ни болѣзненно было для отца 
это испытаніе, мы не замѣчаемъ въ немъ никакихъ признаковъ 
нетерпѣливости, и это безъ сомнѣнія вмѣнилось ему въ заслугу. 
Между тѣмъ какъ Господь говорилъ съ женщиной: приходятъ, 
отъ начальника синагоги и говорятъ, дочь твоя умерла, что еще 
утруждаешь Учителя? Ев. Лука упоминаетъ объ одномъ, вѣро
ятно нарочитомъ вѣстникѣ, съ которымъ шли другіе, такъ какъ 
люди вообще очень любятъ сообщать поразительныя извѣстія, 
не исключая даже и печальныхъ. Надежда на дѣйствительную 
помощь отъ Христа, которую они могли питать прежде, теперь 
погибла. Тѣ, которые можетъ-быть вѣрили, что Онъ былъ въ 
состояніи воспламенить послѣднюю искру угасающей жизни, не 
имѣли однако болѣе крѣпкой вѣры, не чаяли большаго, не ду
мали, что Онъ силенъ возжечь искру жизни и послѣ того, какъ она 
уже вовсе потухла. Можетъ-быть и надежда отца исчезла бы и 
не совершилось чудо, за отсутствіемъ необходимаго для того 
условія—вѣры, если бы милосердый Господь не видѣлъ опасно
сти и не предотвратилъ готоваго возникнуть въ немъ невѣрія. 
Іисусъ, услыхавъ слова сіщ тотчасъ говоритъ начальнику синагоги: не 
бойся, только вѣруй. Въ этотъ тотчасъ выражается истинное ми
лосердіе. Господь говоритъ въ тотъ же самый моментъ, не да
вая времени проникнуть сомнѣнію въ душу отца, а еще болѣе, 
не допуская устами его высказаться невѣрію, которое могло бы 
помѣшать исцѣленію, но предупреждая его словами ободренія и 
надежды.

И вотъ Онъ беретъ съ собою'троихъ изъ Своихъ апостоловъ 
Петра, Іакова и Іоанна, тѣхъ самыхъ троихъ, удостоенныхъ не 
въ одномъ только этомъ случаѣ быть свидѣтелями дѣлъ, отъ ко
торыхъ другіе были устраняемы. Мы здѣсь впервые находимъ 
такое избраніе въ средѣ избранныхъ, и Фактъ этотъ, въ особенно
сти когда мы припомнимъ торжественную знаменательность по
добнаго же избранія при другихъ обстоятельствахъ (Матѳ. XVII, 
1—2; XXVI, 37), знаменуетъ новую эру въ жизни Господа.
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Дѣло, къ которому Онъ теперь приступалъ* было такъ необы
чайно, столь таинственно, что только эти трое, Цвѣтъ и вѣнецъ 
апостольскаго сонма, были достойными свидѣтелями онаго. Ро
дители присутствовали тутъ, но совершенно по инымъ причи
намъ. Лишь съ апостолами и родителями, а не съ кѣмъ другимъ 
Онъ приходитъ въ домъ начальника синагоги и видитъ смятеніе и 
плачущихъ и вопіющихъ громко, какъ повѣствуетъ св. Маркъ; или, 
по Матѳею, свирѣльщиковъ и народъ въ смятеніи. Здѣсь, какъ и вез
дѣ, Онъ является утѣшающимъ и вносящимъ миръ. И вошедши> 
говоритъ имъ: что смущаетесь и плачете? дѣвица не умерла, поспитъТ 
И смѣялись Надъ нимъ.

Нѣкоторые, и притомъ не невѣрующіе и не трусливые полувѣ- 
рующіе, рѣшившіе, что чудеса суть* опасное богатство, отъ ко
тораго Евангелію было бы выгодно нѣсколько облегчиться,— 
Ольгаузенъ, напримѣръ, понимали слова Его, одинаково пере
даваемыя у всѣхъ евангелистовъ: дѣвица не умерла, но спитъг 
въ столь строго опредѣленномъ значеніи, что держась ихъ бук
вальнаго смысла, имъ ничего инаго не оставалось, какъ вовсе 
исключить это чудо изъ числа дѣйствительныхъ воскрешеній 
изъ мертвыхъ; они считали его простымъ пробужденіемъ отъ 
обморочнаго сна, отъ котораго впрочемъ дѣвица никогда бы 
не пробудилась безъ животворнаго прикосновенія и голоса. Не 
если бы такъ было, то ободрительное слово Христа, сказанное 
отцу при донесеніи вѣстника о смерти дочери, конечно имѣло 
бы уже не то значеніе. Онъ могъ разсѣять страхъ отца: ибо 
Онъ Всевѣдущій зналъ, что жизнь еще таилась въ отроковицѣ 
Но это не бойся, но вѣруй произнесено* съ другою цѣлью. Это 
есть явное призваніе ввѣриться всемогуществу Того, къ чьей 
помощи онъ прибѣгнулъ. Христосъ также точно говорилъ о 
Лазарѣ: „Лазарь, другъ нашъ, у снулъ “ (Іоан. XI, 11); но из
вѣстно, что такъ Онъ говорилъ не объ обморокѣ, по о смерти. 
Здѣсь на возраженіе Ольсгаузена, что Христосъ прямо даетъ 
знать о смертномъ снѣ, прибавляя: „Лазарь умеръа, достаточ
нымъ отвѣтомъ можетъ служить то, что это поясненіе прибав
лено было послѣ, того какъ ученики обнаружили непониманіе 
Его словъ: Онъ оставилъ бы эти слова безъ дополненія, если 
бы они не разумѣли ошибочно, что рѣчь идетъ о естественномъ 
снѣ. По сей-то причинѣ прежняя рѣчь: „Лазарь, другъ нашъ,
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уснулъ*, перемѣнена на другую: „Лазарь умеръ*. Но какъ 
Лазарь только спалъ, ибо Христосъ шелъ съ намѣреніемъ 
пробудить его, такъ и эта дѣвица лишь спала, ибо близи
лось подобнымъ образомъ и ея пробужденіе. Сверхъ того, го
ворить о смерти какъ о снѣ, это образъ употребительный во 
всѣхъ языкахъ и у всѣхъ народовъ. Чрезъ это не отрицается 
дѣйствительность смерти, но скрытно подтверждается, что за 
смертію послѣдуетъ воскресеніе, какъ пробужденіе слѣдуетъ 
за сномъ. Нетрудно усмотрѣть, почему Господь употребляетъ 
здѣсь этотъ образъ выраженія. Вопервыхъ ради отца: слова 
эти служатъ для подкрѣпленія его колеблющейся вѣры, которая 
при видѣ этихъ знаковъ сѣтованія, при видѣ доказательствъ 
того, что все кончилось, могла совершенно угаснуть, она снова 
укрѣпляется словами: не бойся, только вѣруй. Онъ, владыка жиз
ни, опускаетъ страшное слово: „она умерла* и замѣняетъ болѣе 
кроткимъ обѣщающимъ пробужденіе: она спитъ. Въ тоже время 
въ Своемъ святомъ смиреніи, которое побуждаетъ Его, при вся
комъ возможномъ случаѣ, удалять отъ наблюденія чудныя дѣла 
Свои, Онъ чрезъ это слово, имѣющее двоякое значеніе, какъ бы 
завѣсою укрываетъ отъ взоровъ толпы то дѣло, которое намѣ
ревался совершить.

Теперь, сказавъ это, Онъ изгоняетъ шумную толпу пла
кальщиковъ, и дѣлаетъ это по двумъ причинамъ. Вопервыхъ 
присутствіе ихъ было неумѣстно и излишне: они собрались 
плакать о покойницѣ, а она не умерла, или во всякомъ случаѣ, 
смерть въ ней должна была такъ скоро уступить возвращаю
щейся жизни, что и не заслуживала этого имени; это были толь
ко сонъ и пробужденіе. Такой причины было достаточно. Но 
еще болѣе того, неистовое и шумное выраженіе скорби од
нихъ, смѣшанное съ притворными наемными воплями другихъ 
(Парал. XXXV, 25; Еккл. XII, 5; Іерем. IX, 17, 18; Амос, Ѵ,16), 
ни мало не соотвѣтствовало духовному настроенію, которое 
приличествовало свидѣтелямъ столь святаго и страшнаго таин
ства, таинства, отъ котораго были удалены даже нѣкоторые 
апостолы,—не говоря уже о грубости и насмѣшкахъ (ср. Быт. 
XVIII, 12), съ которыми было принято заявленіе Господа, что 
отроковица теперь оживетъ. Такіе насмѣшники не должны быть 
свидѣтелями священнаго дѣйствія; къ ногамъ ихъ не слѣдовало
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бросать жемчугъ. Подобное же удаленіе всѣхъ предложено было 
Петромъ, съ вѣрою помолившимся о воскрешеніи Тавиѳы, хотя 
это произошло по другимъ причинамъ (Дѣян. IX , 40; ср. 2Цар. 
ІУ , 33).

Теперь въ домѣ водворилась тишина.^ Двѣ души—вѣрующая 
и надѣющаяся, подобно погребальнымъ Факеламъ горѣли у одра 
умершей—отецъ и мать. Представителями Церкви были три 
главные апостола. И вотъ совершается торжественное пробуж
деніе, совершается безъ всякаго усилія со стороны Того, кто 
есть владыка живыхъ и мертвыхъ. И взявъ дѣвицу за руку, это 
была не болѣе какъ отроковица лѣтъ двѣнадцати (Марк. У, 42, 
ср. Дѣян. IX , 41), говоритъ ей: дѣвица, тебѣ говорю, встань. Ев. 
Маркъ сохранилъ для насъ, вѣроятно слышанныя имъ изъ устъ 
Петра, подлинныя слова Господа на языкѣ, на которомъ Онъ 
ихъ произнесъ: талифа куми, какъ въ другомъ случаѣ было 
произнесено: еФФаѳа (VII, 34). И при этомъ словѣ и прикосно
веніи этой руки, возвратился духъ ея, она тотчасъ встала (Лук. 
У III, 55) и начала ходить (Марк. У, 42). Затѣмъ, чтобы подкрѣ
пить эту жизнь только-что къ ней возвратившуюся и чтобы 
доказать, что она была не привидѣніе, а возвратилась отъ 
смерти къ дѣйствительной человѣческой жизни, ^ср. Лук. Х Х ІУ , 
41; Іоан. X X I, 5; Дѣян. Х,[4), и являя полное спокойствіе Своего 
духа какъ въ маломъ, такъ и въ Ееликомъ, Онъ велѣлъ дать ей ѣсть. 
Эта предосторожность была очень необходима, такъ какъ роди
тели, въ минуту своего восторга, могли легко объ этомъ забыть. 
Но упоминанію объ этомъ ев. Маркъ по своему обыкновенію 
предпосылаетъ замѣчаніе о глубокомъ впечатлѣніи, произведен
номъ чудомъ на зрителей. Они пришли въ великое изумленіе (ср. I, 27; 
II, 12; IV , 41; УІ, 51, УІІ, 37). То же повѣствуетъ ев. Лука, но 
съ меньшею силою и упоминая лишь объ изумленіи родителей.

Чудеса воскресенія изъ мертвыхъ, изъ которыхъ это есть пер
вое, считались сильнѣйшимъ проявленіемъ могущества Христа, 
и считались по справедливости. Съ другой стороны, они осо
бенно были камнемъ преткновенія для невѣрующихъ, находясь 
въ прямой противоположности къ нашему постоянному опыту. 
Граница между здоровьемъ и болѣзнью не опредѣлена со строгою 
точностію, одно состояніе соприкасается съ другимъ и пере
ходъ отъ одного къ другому повторяется часто. Такъ бури
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смѣняются тишиной; самая страшная борьба стихій наконецъ 
укрощается, и слово Христа, усмирившее бурю, только предва
рило и мгновенно осуществило то, что по естественнымъ усло
віямъ, долженствовало кончиться. Даже претвореніе вОды въ 
вино и умноженіе хлѣбовъ встрѣчаютъ аналогію въ природѣ, 
хотя и отдаленную: и подобное повторяется и въ другихъ чудо
твореніяхъ. Но между бытіемъ и отрицаніемъ бытія противо
положность не относительная, а абсолютная; между жизнью и 
смертью лежитъ пропасть, чрезъ которую никакой Фактъ опы
та не поможетъ даже воображенію создать мостъ. Поэтому не 
удивительно, что чудеса этого рода встрѣчаютъ противъ себя 
болѣе возраженій, чѣмъ всѣ другія дѣла проявляющія могуще
ство Господа.

Здѣсь весьма умѣстно сказать о взаимныхъ отношеніяхъ, въ 
какихъ всѣ эти три чуда чрезвычайнаго характера находятся 
между собою по степени ихъ трудности; ибо собственно это 
не одно и то же чудо, трижды повторяемое, но они представля
ютъ постепенно восходящую лѣстницу трудностей: ибо каждое 
послѣдующее изъ нихъ сильнѣе предыдущаго проявляетъ могу
щество Христа. Какъ тѣло недавно умершаго, едва покинутое 
жизнью, совершенно отлично отъ муміи и скелета, или отъ су
хихъ костей, видѣнныхъ пророкомъ въ долинѣ смерти (Іезек. 
XXXVII), подобнымъ образомъ, хотя и не въ равной степени, 
оно различается отъ трупа уже нѣсколько дней неоживляемаго 
дыханіемъ жизни. Есть такъ-сказать свѣжая тропа отъ тѣла къ 
душѣ только-что его покинувшей; ибо эта послѣдняи нѣсколько 
времени- таится у ковчега, въ которомъ она такъ долго пребы
вала, какъ бы зная, что связывающее ихъ звено теперь не на 
всегда разорвано. Самая наука пришла къ догадкѣ, что послѣд
ніе отголоски жизни остаются въ тѣлѣ долѣе, чѣмъ то обыкно
венно полагаютъ, что нѣсколько времени оно исполнено воспо
минаніями жизни. Отсюда мы можемъ объяснить нерѣдкое явле
ніе, что все означавшее предсмертную борьбу исчезаетъ, и вѣр
ный образъ усопшаго, давнишній его образъ,.опять обновляется 
въ совершенномъ спокойствіи и почти идеальной красотѣ. Если 
это такъ, то въ оживленіи четырехдневнаго мертвеца (Іоан. XI, 
19) мы признаемъ большее чудо, чѣмъ въ воскрешеніи юноши 
несомаго на погоебеніе (Лук. VII, 12), которое по обычаю іуде-
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евъ совершалось по большей мѣрѣ черезъ сутки по смерти, а 
въ этомъ послѣднемъ сильнѣе проявляется могущество Христа, 
чѣмъ въ настоящемъ, когда пламя жизни,' подобно только-что 
угасшему свѣтильнику, могло быть легче воспламенено, какъ 
скоро оно пришло въ соприкосновеніе съ Тѣмъ, .кто есть истин
ный источникъ жизни. Но несравненно поразительнѣе всего 
этого будетъ чудо того часа, въ который всѣ, нѣкогда умер
шіе, въ продолженіи тысячелѣтій лежавшіе въ прахѣ, услышатъ 
голосъ, зовущій ихъ изъ могилъ (Іоан. У, 28, 29).

7. Исцѣленіе кровоточивой женщины. (Матѳ. IX, 20— 22, 
Марк. V, 24— 34, Лук. VIII, 43— 48).

Во всѣхъ трехъ повѣствованіяхъ объ этомъ чудѣ оно соеди
няется съ чудеснымъ воскрешеніемъ дочери Іаира и разсѣкаетъ 
на двѣ части описаніе сего послѣдняго. Такою преизбыточною 
благодатію обладаетъ Онъ, владыка жизни, что поспѣшая на 
одно дѣло, являетъ Свое могущество и въ другомъ. Его окольный 
путь ближе къ дѣли чѣмъ нашъ прямой путь, и Его мимоход
ное дѣланіе (тгарертоѵ) скорѣе достигаетъ цѣли, чѣмъ наше насто
ящее дѣло (гргоѵ). Второму и третьему евангелистамъ мы обязаны 
отличительнѣйшими чертами этого чудотворенія. Разсказъ св. 
Матѳея1 такъ кратокъ и минуетъ столь существенныя обстоя
тельства, что безъ другихъ параллельныхъ разсказовъ мы ли
шились бы немалаго поученія въ немъ содержащагося. Но несо
мнѣнно, что если не земные писатели Евангелій, то самъ боже
ственный Виновникъ ихъ имѣлъ ту мысль, чтобы отдѣльныя 
евангелія служили одно другому взаимнымъ дополненіемъ.

Господь, согласившись на просьбу Іаира (Марк. V, 24), пошелъ 
къ его дому. За нимъ слѣдовало множество народа и тѣснили Его, 
любопытствуя безъ сомнѣнія увидѣть, чѣмъ это дѣло кончит
ся, воскреситъ ли Онъ умирающую или уже умершую отроко
вицу. Въ такомъ настроеніи было большинство, но не всѣ безъ 
исключенія. Замѣшавшаяся и затѣсненная въ этой толпѣ, жаж
давшей необычайнаго зрѣлища, была одна женщина, которая 
страдала кровотеченіемъ двѣнадцать лѣтъ, много потерпѣла отъ 
многихъ врачей, истощила все, что было у ней, гі не получила ника-
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мой пользы, но пришла ете въ худшее состояніе. Женщина эта, столь 
долго удрученная своею болѣзнію, много потерпѣвшая отъ 
нея, можетъ-быть еще болѣе отъ своихъ врачей, истощившая 
всѣ свои средства на дорогія декарства, и напрасно искавшая 
какого-либо облегченія, „услышавъ о Іисусѣ, подошла сзади въ наро
дѣ и прикоснулась къ одеждѣ Его; ибо говорила: если къ одеждѣ 
Его прикоснусь, то выздоровѣюи .Вѣра той, которая такъ разсуж
дала, была въ высшей степени дѣйствительная: объ этомъ мы 
имѣемъ свидѣтельство самого Господа, {9вѣра твоя спасла тебя*}\ 
между тѣмъ ея представленіе о способѣ дѣйствія цѣлительной 
силы Христа было еще представленіе матеріальное и не безъ 
примѣси заблужденія. Онъ врачевалъ, вѣроятно предполагала 
она, не могуществомъ Своей святой воли, но скорѣе нѣкото
рымъ магическимъ вліяніемъ и силою, которая въ Немъ жила 
и которую Онъ разливалъ вокругъ Себя; если бы ей удалось 
придти съ нею въ соприкосновеніе, она тотчасъ получила бы 
все, чего желала. Возможно также, что она прикоснулась къ краю 
одежды его, (ср. Марк. VI, 56), не какъ къ крайней рконечности, 
до которой робко протѣснясь могла легче дотронуться, а при
писывая ей особенную святость. Ибо этотъ край одежды, или 
кисть яхонтоваго цвѣта .на краю одежды, былъ носимъ по по- 
велѣнію Божію и служилъ къ напоминанію носившему его іу
дею объ его особенномъ отношеніи къ Богу (Числ. XV, 37—40, 
Втор. XXII, 12). А потому іудеи, особенно заботившіеся пока
зать другимъ свое всегдашнее памятованіе объ этомъ, обыкно
венно расширяли воскриліе одеждъ своихъ (Матѳ. XXIII, 5). 
Но вѣра этой женщины, хотя несовершенная по способу сво
его внѣшняго проявленія, хотя немогшая возвысить ее надъ 
особенными препятствіями ее окружавшими, вѣра ея въ сущ
ности была въ высшей степени истинная. Посему она обрѣла 
искомое; она была для нея проводникомъ вожделѣнной мило
сти. Какъ только болящая прикоснулась къ краю одежды Его, 
то „іощутила въ тѣлѣ, что исцѣлена отъ болѣзни.

Благодатный даръ, ею добытый, она унесла бы втайнѣ, если 
бы могла. Но не такъ должно было быть. Ибо Іисусъ почувство- 
вовавъ Самъ въ Себѣ, что вышла изъ Него сила, обратившись въ на
родъ, сказалъ: кто прикоснулся къ Моей[одеждѣ? Евангелисты выра
жаются языкомъ, отчасти согласнымъ съ теченіемъ мыслей
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этой женщины, но мы ни на минуту не можемъ предположить, 
чтобы цѣлительная сила сообщилась отъ Господа безъ полнаго 
согласія Его воли, чтобы здѣсь съ Его стороны произошло без
сознательное или невольное врачеваніе,—болѣе чѣмъ въ другомъ 
случаѣ, когда „весь народъ искалъ'прикасаться къ Нему, по
тому что отъ Него исходила сила и исцѣлясь всѣхъ*. (Лук. VI, 
19) Ибо еслибы врачующая сила исходила изъ Него безъ вся
каго со стороны Его отношенія къ духовному состоянію цѣли
маго лица, то и нравственная, важнѣйшая сторона чуда, уни
чтожалась бы совершенно. Но Тотъ, кто видѣлъ Наѳанаила 
подъ смоковницей (Іоан. 1,48), „кто не имѣлъ нужды, чтобы кто 
засвидѣтельствовалъ о человѣкѣ, ибо самъ зналъ, что въ человѣкѣ* 
(Іоан. II, 25), тотъ зналъ и объ этой женщинѣ, зналъ, какъ страдая 
тѣломъ она искала Его помощи и какая вѣра была въ ея духѣ, 
вѣра, которая одна есть проводникъ, служащій сообщеніемъ меж
ду Нимъ и всякою человѣческЬю нуждою. И изъ Его вопроса: кто 
прикоснулся къ Моей одеждѣ, никакъ нельзя заключить, будто Онъ не  
зналъ, кто сдѣлалъ это, и лишь неясно догадывался, что нѣчто 
такое случилось. Вопросъ, какъ убѣдительно подтверждаетъ по
слѣдующее, былъ предложенъ вовсе съ иною цѣлію. Еслибы 
исцѣленная унесла съ собою тайну возвращеннаго ей здоровья, 
оно не было бы для нея столь благодатнымъ дарѳмъ, )какимъ 
долженствовало быть въ намѣреніи ея Спасителя. Настояла по  ̂
требность, чтобы она была вызвана изъ-своего скрытаго убѣ
жища и засвидѣтельствовала о томъ, чего она искала и что на
шла,—о помощи и о своемъ исцѣленіи отъ Него. Едвали можно 
настаивать на томъ, будто несовмѣстно съ безусловною прав
дою Господа^заявлять о своемъ незнаніи и предлагать вопросъ 
какъ о неизвѣтномъ, о томъ, что Ему было совершенно извѣстно. 
Еслинапр. отецъ, приходя къ своимъ дѣтямъ и напередъ зная 
виноватаго между ними, спрашиваетъ однако, кто именно изъ 
нихъ провинился, дабы привести виновнаго къ добровольному 
признанію и приготовить его къ прощенію,—чрезъ это онъ на
рушилъ ли бы законы высочайшей истины? Такую же неправду 
пожалуй можно было бы находить въ словахъ Елисея, „откуда 
Гіезій?* (4 Цар. V, 25), когда сердце его сопутствовало ему въ 
продолженіи всего пройденнаго имъ пути, и даже въ вопросѣ 
самаго Бога къ Адаму „Адамъ, гдѣ ты* и къ Каину, „гдѣ Авелв,
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братъ твой?а (Быт. IV, 9). Во всякомъ случаѣ такой вопросъ 
имѣетъ нравственную цѣль* онъ представляетъ вопрошаемому 
удобный случай въ послѣдній моментъ загладить вину чисто
сердечнымъ признаніемъ, случай, который былъ опущенъ лицами, 
приведенными здѣсь для примѣра и которымъ исцѣлившаяся 
женщина, по дарованной ей благодати, воспользовалась.

Но самый вопросъ: кто прикоснулся къ Моей одеждѣ'? или какъ 
у ев. Луки: кто прикоснулся ко Мнѣі когда столпившееся мно
жество угнетало Его, наводитъ на нѣкоторыя полезныя размы
шленія. Изъ среды этого тѣснившагося народа одна только при- 
коснулась къ Нему прикосновеніемъ вѣры. Среди такого множе
ства людей едва ли она одна была больная и страждущая; тамъ 
очень могли быть одержимые столь же застарѣвшими недуга
ми, но они хотя и находились столь же или даже болѣе близко 
тѣломъ, не имѣли вѣры, которая служила бы соединительнымъ 
звеномъ между силою Христа и ихъ нуждою: а потому оци тол
пились вокругъ Него, но Его не касались; не касались такъ, 
чтобы на нихъ изошла изъ Него сила. Такъ бываетъ и въ Его 
церкви. Многіе тѣснятся около Христа; Христовы по имени, 
близкіе къ Нему внѣшнимъ образомъ, участвуютъ въ таин 
ствахъ и установленіяхъ церкви Его, но Его не касаются; по
тому что не притекаютъ къ Нему съ вѣрою, не ищутъ, а слѣ
довательно и не получаютъ жизни и исцѣленія отъ Него и чрезъ 
нихъ.

Ученики и Петръ, ихъ представитель, дивятся при этомъ во
просѣ и находя его отчасти неумѣстнымъ, возражаютъ: Ты ви
дишь, что народъ тѣснитъ Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мнѣ? 
Онъ же снова подтверждаетъ Фактъ: Прикоснулся ко Мнѣ нѣкто; ибо 
Я  чувствовалъ силу изсшедшую изъ Меня. Теперь женщина усматри
вая, что долѣе укрываться безполезно, что повторить отрица
ніе, которое она вѣроятно сдѣлала вмѣстѣ съ прочими {ибо всѣ 
отрицались (Лук. VIII, 45), ни къ чему бы не послужило, не мог
ши избѣгнуть Его проницательнаго взгляда, ибо Онъ смотрѣлъ 
вокругъ, чтобы видѣть ту, которая сдѣлала это, боясь прогнѣвить 
Его, такъ какъ прикосновеніе одержимыхъ такою болѣзнію счи
талось оскверненіемъ (Лев. XV, 19),—пала предъ Нимъ и разсказала 
Ему всю истину, и это предъ всѣмъ народомъ, по какой причинѣ при
коснулась нъ Нему гі какъ потомъ исцѣлилась.

29
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Какая великая благодать Спасителя проявляется въ этомъ 
чудѣ и сопровождающихъ его обстоятельствахъ! Эта женщина 
получила бы весьма неполное и даже вовсе бы не получила бла-* 
годѣянія, если бы унесла его въ тайнѣ и неизвѣстности и не всту
пила въ личное общеніе со своимъ Цѣлителемъ Она надѣялась 
остаться въ неизвѣстности по чувству стыда, конечно очень 
естественнаго, но неблаговременнаго въ минуту перелома ея 
духовной жизни;'но эту ея надежду разрушило милосердіе Го
спода. Ея небесный Врачъ извлекаетъ ее изъ неизвѣстности, 
въ которой она предпочла скрыться, но и здѣсь по возмож
ности Онъ ее щадитъ: ибо не прежде, а послѣ ея исцѣленія 
требуетъ прямаго признанія изъ собственныхъ ея устъ. Ей могло 
казаться слишкомъ тягостнымъ, еслибы Онъ этого потребовалъ 
отъ нея прежде; но Онъ, совершивъ исцѣленіе, облегчаетъ ей 
трудность узкаго пути. Совершенно же избавить ее отъ этого 
болѣзненнаго перехода Онъ не могъ, ибо съ нимъ было связано 
ея рожденіе для новой жизни.

Теперь Онъ отпускаетъ ее и напутствуетъ словами благодат
наго ободренія: Дерзай дщерь! вѣра твоя спасла тебя. (Ср. Луки 
VII, 50; XVII, 19; XVIII, 42). Ея вѣра спасла ее и сила Хри
стова спасла ее. Такъ мы и говоримъ, что мы оправданы вѣ-- 
рою и Христомъ, такъ какъ вѣра есть орудіе, чрезъ которое 
благодать получается, правая рука души, за Него и за Его пра
ведность держащаяся. Иди въ мирѣ. Это не просто „иди съ бла
гословеніемъ*, а „вниди въ область мира, какъ въ ту стихію, 
въ крторой будетъ вращаться твоя послѣдующая жизнь, ъибуд% 
здорова отъ болѣзни твоей,—каковое обѣтованіе надъ ней и испол
нилось; ибо женщина съ тою часа стала здорова.

Ѳеофилактъ придаетъ мистическое значеніе этому чуду. Не
дугъ женщины представляетъ неизсякаемый потокъ грѣха; вра
чи, отъ которыхъ ея состояніе не улучшилось, это—пророки 
и мудрецы міра сего, которые со всѣми своими лекарствами, 
своими религіозными и философскими ученіями, были без
сильны что либо сдѣлать, дабы изсякъ источникъ зла въ чело
вѣческомъ сердцѣ. Коснуться одежды Христа значитъ увѣро
вать въ Его воплощеніе, чрезъ которое Онъ, сперва коснувшись 
насъ, далъ намъ способность коснуться и Его: а затѣмъ слѣ
дуетъ исцѣленіе, котораго напрасно искали во всемъ прочемъ.
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Припоминая то, какъ ея нечистота отчуждала ее, мы будемъ 
имѣть точный образъ грѣшника, который приближается къ пре
столу благодати, но по чувству своей нечистоты „не дерзно
венно", а со страхомъ и трепетомъ, съ неизвѣстностію о 
томъ, чего должно ждать; но который благодушно принятъ, и 
всѣ его плотскія сомнѣнія и недоумѣнія разсѣеваются и онъ 
отпускается со словомъ мира, почіющаго на немъ.

8. Исцѣленіе двухъ слѣпцовъ (Матѳ. IX, 27— 31).

Это есть первое изъ многихъ исцѣленій слѣпыхъ, которыя 
описаны (Матѳ. X II, 22; X X , 30; X X I, 14; Іоан IX), или только 
упомянуты въ Евангеліяхъ (Матѳ. X I, 5; Лук. VII, 21); всѣ они 
представляютъ буквальное ясполненіе пророческаго слова Исаіи 
(XXXV, 5), относящаго ко времени Мессіи: „тогда откроются 
глаза слѣпымъ". Хотя эти чудеса весьма нерѣдки, но въ каждомъ 
изъ нихъ мы находимъ примѣчательныя особенности. Частое 
повтореніе ихъ неудивительно, будемъ ли ихъ разсматривать 
съ естественнй или съ духовной точки зрѣнія. Съ точки зрѣ- 
пія естественной, должно замѣтить, что бѣдствіе слѣпоты го
раздо чаще повторяется на Востокѣ чѣмъ въ нашихъ стра нахъ. 
Съ точки зрѣнія духовной слѣдуетъ только припомнить, что въ 
Писаніи грѣхъ постоянно представляется въ видѣ нравственной 
слѣпоты (Втор. X X V III, 29; Ис. ІЛХ, Іов. X II, 25; Соф. I, 17), а 
избавленіе отъ грѣха въ видѣ духовнаго прозрѣнія (Ис. X X IX , 
18; ХІЛІ, 18; ХІЛТІ, 8; ЕФес. I, 8; Матѳ. XV 14); потому весьма 
свойственно Тому, кто былъ „свѣтъ міра", часто совершать 
дѣла, ясно знаменующія то высшее дѣло просвѣщенія, которое 
Онъ пришелъ совершить въ мірѣ.

Когда Іисусъ шелъ оттуда—изъ дому Іаира, какъ предполагаетъ 
Іеронимъ; но большой важности нельзя придавать связи, въ кото
рую приводитъ это чудо ев. Матѳей, ни заключенію, что онъ имѣлъ 
намѣреніе сблизить его съ предшествовавшимъ чудомъ по непо
средственному отношенію мѣста и времени. За Нимъ слѣдовали 
двое слѣпыхъ и кричали. помилуй насъ Іисусъ, сынъ Давидовъ. Говоря 
ему сынъ Давидовъ, они признаютъ Его обѣтованнымъ Мессіею 
(Матѳ. X X I, 9; X X II, 42; ср. Іезек. X X X IV , 23, 34). Но вѣра

29*
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ихъ не должна ограничиться этимъ простымъ исповѣданіемъ: 
она должна подвергнуться дальнѣйшему испытанію, въ кото
рому и приступаетъ Господь, хотя не съ такою строгостію, съ 
какою обращался къ одной сирофиникійской женщинѣ. Не всѣ 
получаютъ вдругъ по своимъ просьбамъ. Господь повидимому 
сначала удаляется отъ просителей: они кричатъ въ слѣдъ Ему, 
а Онъ не обращаетъ вниманія на ихъ крики и идетъ далѣе. Й 
только тогда, когда Онъ пришелъ въ домъ и слѣпые приступили къ 
Нему, свидѣтельствуя о своемъ сильномъ желаніи и сердечной 
вѣрѣ, они получили отъ Него вожделѣнный даръ, о которомъ 
молили Сверхъ того не прежде, какъ на вопросъ: Его вѣрите ли, 
что Я могу это сдѣлать? Онъ выслушалъ исповѣданіе ихъ вѣры, 
ей Господиі—тогда дѣйствительно Онъ коснулся глазь ихъ, и этого 
простаго прикосновенія было достаточно, чтобы открыть заклю
ченные зрительные органы (ср. Матѳ. XI, 34). Въ другихъ слу
чаяхъ проводникомъ цѣлебной силы служитъ и вспомоществу
етъ вѣрѣ врачуемыхъ плюновеніе, смѣшанное съ бреніемъ (Іоан. 
IX, 6, 7), или одно слюна Его устъ (Марк. VIII, 23). Мы нигдѣ 
не встрѣчаемъ, чтобы зрѣніе возвращалось слѣпымъ однимъ 
Его еловомъ, хотя само собою разумѣется, что такая цѣлебная 
сила всегда равно присуща Господу. Слова сопровождающія 
дѣйствіе благодати: по вѣрѣ вашей будетъ вамъ назидательно ука- 
зуютъ на отношеніе между вѣрою человѣка и Божіимъ даромъ. 
Вѣра сама по себѣ есть ничто, но служитъ органомъ получе
нія чего бы то ни было. Это есть соединительное звено между пу
стотою человѣческою и Божіею полнотою и въ этомъ состоитъ 
все ея высокое значеніе. Это есть черпало въ источникѣ боже
ственной благодати, безъ котораго человѣкъ никогда не могъ бы 
почерпнуть воду жизни въ источникѣ спасенія; ибо'воды глубоки, 
а человѣкъ самъ по себѣ черпала не имѣетъ. Это есть сокро
вищница, которая сама по себѣ не можетъ сдѣлать богатымъ 
обладателя, но между тѣмъ дѣйствительно обогащаетъ его тѣмъ 
сокровище^, которое она содержитъ.

И Іисусъ строго сказалъ имъ: смотргте, чтобы никто не узналъ 
(ср. Марк. I, 45; V, 44; Матѳ. XVII. 9,. А онп, вышедши, разгла
сили о Немъ по всей землѣ той. Характеристическую черту и глу
бокое различіе между римско-католическими и протестантскими 
толкователями составляетъ то, что первые, сколько извѣстно,
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всѣ безъ исключенія скорѣе похваляютъ, чѣмъ осуждаютъ этихъ 
людей за неисполненіе строгаго -и сопряженнаго съ угрозою 
повелѣнія Христа никому не разглашать о полученномъ ими 
дарѣ и что учители той церкви видятъ въ этомъ непослушаніи 
неудержимое изліяніе благодарныхъ сердецъ, чтб въ сущности 
должно считать не грѣхомъ, а заслугой. Нѣкоторые изъ древ
нихъ напр. Ѳеофилактъ, не обинуясь утверждаютъ, что эти люди 
вовсе не были ослушниками, разглашая о чудѣ, что Христосъ 
вовсе не имѣлъ намѣренія обязать ихъ заповѣдію молчанія, но 
предписалъ ее по Своему смиренію, и не оскорбился[ихъ непо
слушаніемъ. Что касается до толкователей протестантскихъ, 
для которыхъ слово Божіе есть безусловное правило и законъ 
и которые не допускаютъ поклоненія Богу посредствомъ само
произвольныхъ дѣлъ, а слѣдуютъ образцу имъ указанному, то 
всѣ они считаютъ, что повиновеніе лучше жертвы, хотя бы 
жертва предназначалась для особеннаго чествованія Божія^І Цар. 
ХУ, 21). Потому разглашеніе чуда вопреки повелѣнію Христа 
они считаютъ недостаткомъ въ вѣрѣ ослушниковъ, виною, ко
торую нельзя оправдать, хотя и признаютъ, что она истекаетъ 
изъ благодарнаго сердца.

9. Исцѣленіе разслабленнаго (Матѳ. IX, 1— 8; Марк. II, 
1 -12; Лук. V, 17— 26).

Повѣствованіе св. Луки могло оставить насъ въ невѣдѣніи о 
мѣстѣ, гдѣ совершилось это чудо; но здѣсь вразумляютъ насъ 
другіе евангелисты. Отъ св. Матѳея мы узнаемъ, что Іисусъ 
прибылъ въ свой городъ, Капернаумъ, какъ можно съ вѣрностію 
заключить, если бы даже св. Маркъ и не назвалъ имени этого 
города. Виѳлеемъ былъ мѣстомъ рожденія Христа, Назаретъ 
мѣстомъ его воспитанія, а Капернаумъ, по изгнаніи Его жи
телями Назарета изъ ихъ города (Лук. ІУ, 29—31), мѣстомъ его 
обычнаго пребыванія (ср. Мѳ. ХУИ, 24). Итакъ здѣсь предъ 
нами одно изъ великихъ дѣйствій Его силы, какими позднѣе 
(Мѳ. XI, 23) Онъ упрекалъ этотъ многолюбимый, но нераска
янный городъ. Въ одномъ домѣ, когда Онъ училъ, сѣдѣли тутъ
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фарисеи и законоучители, пришедшіе изъ всѣхъ мѣстъ Галилеи и 
Іудеи и Іерусалима. Это могло быть собраніе, болѣе или менѣе 
дружеское со стороны тѣхъ, которые въ качествѣ слушателей и 
зрителей составили столь большую толпу,-что ни откуда нель- 
зя было войти въ самый домъ: уже и у дверей не было мѣста; а 
позднѣе пришедшіе не имѣли возможности обыкновеннымъ пу
темъ приблизиться къ Господу (ср. Матѳ. XII, 46—47). Изъ по
слѣднихъ нѣкоторые принесли къ Нему разслабленнаго положеннаго 
на постелѣ. Только св. Маркъ упоминаетъ, что его несли четверо; 
онъ же и св. Лука говорятъ, какимъ новымъ способомъ проник
ли несшіе въ цѣлительный кругъ, живымъ центромъ котораго 
былъ Господь. Не имѣя возможности 'приблизиться къ Нему за 
многолюдствомъ, раскрыли кровлю дома, гдѣ Онъ находился, и проко
павъ ее, спустили постелю, на которой лежалъ разслабленный. Они 
сперва взобралиль на кровлю; здѣсь же это было не очень 
трудно, такъ какъ обыкновенно снаружи дома находился от
крытый всходъ по лѣстницѣ на самую кровлю, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ, или иногда вмѣсто того, внутреннее сообщеніе такого же 
рода. Такіе входы путешественники находятъ въ тѣхъ мѣстахъ 
южной Испаніи, гдѣ сохранились явные слѣды восточныхъ обы
чаевъ. На такое устройство внѣшняго входа указываетъ самъ 
Господь, давая совѣтъ: „и кто на кровлѣ, тотъ да не сходитъ' 
взять что-нибудь изъ дому14 (Мѳ. XXII, 17.); то-есть въ случаѣ 
бѣгства изъ города люди застигнутые на кровлѣ должны спа
саться кратчайшимъ путемъ, а избавиться отъ необходимости 
забѣгать въ домъ можно было при существованіи наружной 
лѣстницы. Нѣкоторые понимаютъ такъ, что носильщики, взо
бравшись на кровлю, спустили больнаго черезъ рѣшетку или 
западню, тамъ бывшую, (4. Цар. 1, 2) или по большей мѣрѣ 
только расширили это отверстіе, насколько было нужно, для 
спуска больнаго съ постелью. Другіе полагали, что Іисусъ по
мѣстился на открытомъ дворѣ, вокругъ котораго на Востокѣ 
обыкновенно строятъ домъ; что сюда они пробрались чрезъ 
черепичную кровлю сломавши перила (Втор. XXII, 8.), кото
рыми изъ предосторожности она огораживалась, и снявши по
лотняный покровъ, растянутый надъ дворомъ, спустили свою 
ношу на средину. Но эти предположенія излишни и ни на чемъ не 
основаны. Изъ словъ св. Марка можно только заключить, что



ЧУДЕСА ХРИСТОВЫ . 455

несшіе дѣйствительно сняли часть домоваго крова и такимъ об
разомъ спустили предъ Іисусомъ постель, на которой лежалъ 
разслабленный. Это покажется менѣе страннымъ, если только 
представимъ себѣ, что по всей вѣроятности верхній покой или 
горница (бтгерііюѵ) было мѣстомъ чудотворенія. Этотъ покой, са
мый отдаленный (4. Цар. IV, 10, ІХХ; Дѣян. IX, 37) и часто 
самый просторный, занимавшій всю площадь дома, часто упо
треблялся для такихъ цѣлей, какова цѣль, для которой собра
лись Господь и Его слушатели (Дѣян. I. 13; XX, 8).

Всегда благостный къ людямъ съ вѣрою къ Нему притекаю
щимъ и отвергающій лишь невѣріе, которое ихъ отъ Него уда
ляетъ, Господь нашъ не только не оскорбился такимъ переры
вомъ Своей бесѣды, но скорѣе своимъ благосклоннымъ взоромъ 
ободрилъ смѣлость поступка принесшихъ разслабленнаго. Іисусъ, 
видя вѣру ихъ, сказалъ ралслабленному: дерзащ чадо! прощаются те- 
бѣ грѣхи твощ или какъ у св. Луки: челоеѣче, оставляются тебѣ 
грѣхи твои. Съ такими же ласковыми словами Онъ обращается 
къ другой скорбящей душѣ: „дерзай, дщерь (Мѳ. IX, 22). Если 
бы имѣли мы разсказъ одного св. Матѳея, мы были бы лишены 
возможности понять, въ чемъ заключалась особенность ихъ вѣ
ры, и чѣмъ она была замѣчательнѣе вѣры многихъ другихъ, 
приходившихъ къ Нему съ своими больными (ср. Марк. VI, 55, 
56; VII, 32); но другіе евангелисты облегчаютъ уразумѣніе то
го, что у него неясно. Отъ нихъ мы узнаемъ, что эта вѣра пре
возмогла всѣ препятствія, не поколебалась ни предъ какими 
трудностями. Слова вѣра ихъ не относились, какъ понимаютъ 
это Іеронимъ и Амвросій, только къ носильщикамъ заслужива
ющимъ должной похвалы, но и самъ разслабленный непремѣнно 
одобрялъ все ими сдѣланное, иначе они этого не сдѣлали бы. 
Златоустъ основательнѣе утверждаетъ, что тутъ дѣйствовала 
совмѣстная ихъ и его вѣра, и его вѣра преимущественно; ее 
Господь видѣлъ, одобрилъ и наградилъ.

Въ послѣдующемъ мы имѣемъ прекрасный примѣръ того, 
какъ Податель всѣхъ благъ даруетъ намъ ихъ прежде, чѣмъ мы 
просимъ, и блага лучшія тѣхъ, которыхъ просимъ. Этотъ бѣд
ный проситель еще ни о чемъ не просилъ, а лишь безмолвно съ 
крайнимъ усиліемъ приблизился ко Господу, и все, о чемъ онъ 
осмѣливался молить, все, чего домогались друзья его принесшіе,
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заключалось въ томъ, чтобы ему исцѣлиться отъ своего недуга. 
Въ сердцѣ же онъ глубоко чувствовалъ истинную вину всѣхъ 
страданій, грѣхъ; постигнутый болѣзнію можетъ быть видѣлъ въ 
ней кару за какой-либо особенный грѣхъ, за который угры
зала его совѣсть. Дерзай, чадо, прощаются тебѣ грѣхи: вотъ сло
ва обращенныя къ тому, на комъ очевидно тяготѣло бремя не
сноснѣйшее его тѣлеснаго недуга. Нѣкоторое съ его стороны 
выраженіе кающагося и сокрушеннаго сердца вѣроятно выз
вало ихъ. Въ иныхъ примѣрахъ прощеніе грѣховъ слѣдуетъ за 
внѣшнимъ исцѣленіемъ; конечно такое прощеніе досталось на 
далю благодарнаго самарянина (Лук. X V II, 19), на долю боль 
наго (Іоан. V, 14), котораго Господь сперва исцѣлилъ, а 
потомъ предостерегалъ не грѣшить болѣе: здѣсь же предше
ствуетъ отпущеніе грѣховъ, и нетрудно усмотрѣть причину. 
Самъ страдалецъ такъ глубоко былъ убѣжденъ, что его недугъ 
тѣсно связанъ съ его грѣховностью, что его тѣлесное обновле
ніе едва ли было бы для него понятно, едва ли бы онъ восчув 
ствовалъ оказанную ему милость, еслибы не была облегчена 
его совѣсть; можетъ статься онъ былъ даже неспособенъ при
нять благодѣяніе, пока слово мира не коснулось его духа. Въ 
посланіи ап. Іакова (V, 14, 15) также представляется внутрен
няя связь между выздоровленіемъ больнаго и отпущеніемъ грѣ 
ховъ егОі Другіе, менѣе этого разслабленааго сознававшіе нрав
ственную причину своихъ тѣлесныхъ страданій, были прощае
мы послѣ своего исцѣленія, но уже благодарность за тѣлеское 
выздоровленіе дѣлала ихъ болѣе способными принять высшій 
даръ „благодать ;на благодатьи, который потомъ они полу
чали.

Здѣсь разрѣшительныя слова не выражаютъ простаго жела
нія, чтобы такъ было, но содержатъ объявленіе о томъ, что уже 
исполнилось: грѣхи человѣка были прощены. Они объявляли не 
о томъ только, что произошло въ мысляхъ и намѣреніяхъ Бо
жіихъ; но съ произнесеніемъ ихъ сердце внемлющаго уже ощу
тило чувство прощенія и примиренія съ Богомъ. Ибо дѣйстви
тельно оправданіе Божіе не есть только слово, произнесенное 
надъ грѣшникомъ, но и слово произнесенное къ нему и въ немъ, не 
дѣйствіе Божіе пребывающее въ Богѣ, но переходящее на грѣш
ника. Въ немъ любовь Божія и вмѣстѣ съ любовью сознаніе
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этой любви изливается въ сердце человѣка, въ пользу котора
го произнесенъ оправдательный приговоръ (Римл. V, 5). Ропот- 
ники и совопросники правильно понимали то, что Господь ра- 
зумѣлъ подъ этими словами, именно, что, говоря такимъ обра
зомъ, Онъ не только желалъ и хотѣлъ, чтобы были отпущены 
грѣхи этому человѣку, но самъ Своимъ именемъ прощаетъ его. 
Они также имѣли правильное понятіе объ отпущеніи грѣховъ, 
признавая, что это есть божеское право, что подобно какъ долж
нику можетъ прощать долгъ только одинъ заимодавецъ, такъ мо
жетъ прощать грѣшнику только Тотъ, противъ кого онъ согрѣ
шаетъ, т. е. Богъ; и вслѣдствіе такого убѣжденія, совершенно пра
вильнаго въ самомъ себѣ, но весьма ложнаго въ его настоящемъ 
приложеніи нѣкоторые изъ книжниковъ, возлежавшіе съ Нимъ, помыш
ляли въ сердцахъ своихъ• что Онъ такъ богохульствуетъ? (ср. Лу^. V II, 
49; Іоан. V , 33). Кто можетъ прощать грѣхи кромѣ одного Бот?

Здѣсь нельзя не замѣтить глубокаго взгляда на отношенія 
между Богомъ и тварью, который заключается въ употребляю
щемъ въ Писаніи словѣ „богохульство14, каковое употребленіе 
совершенно чуждо языческой древности. Въ этой послѣдней 
0\аафіцы̂ ш значитъ только дурно говорить о комъ, злословить,— 
въ такомъ значеніи оно употреблено въ Писаніи, (Кор. IV , 13; 
Тит. III, 2; 2 Петр. II, 2; Іуд. V III), а потомъ высказывать что ли
бо злоѣѣщее. Монотеистическае религія соединяла съ этимъ сло
вомъ не только идею оскорбленія имени Божія, но и всякое пося- 
гатьство твари на честь, по праву принадлежащую одному 
Творцу (Матѳ. X X V I, 65, Іоан.Х, 36). Еслибы изрекшій: прощаются 
тебѣ грѣхи твои былъ не единородный Сынъ Божій, вмѣщаю
щій всю полноту Отца, то Онъ дѣйствительно, какъ они пола
гали, произнесъ бы богохульство. Считая Его только за чело
вѣка они были вправѣ обвинять Его въ богохульствѣ. Грѣхъ 
ихъ состоялъ не въ этомъ осужденіи, а въ добровольной слѣ
потѣ, недопускавшей ихъ распознать въ Немъ славу выше че
ловѣческой, въ ихъ гордости и упорствѣ, съ которыми они, со
ставя напередъ свое произвольное понятіе о Спасителѣ, добро
вольно закрывали свои глаза на все то въ Писаніи, что Его 
представляло не такимъ, какимъ, по ихъ заключенію, Онъ дол
женствовалъ быть.
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Не напрасно сказано, что Іисусъ тотчасъ узналъ духомъ Своимъ, 
что они такъ помышляютъ въ себѣ. Съ душею человѣческой) Онъ 
совмѣщалъ духъ божественный, и Своею божественною силою про
никъ въ невысказанные совѣты и помышленія ихъ сердецъ (Іоа.
VI, 61) а проникнувши обличилъ ихъ такъ же, какъ и въ другомъ 
мѣстѣ Онъ отвѣтилъ на безмолвныя какъ будто на высказанныя, 
помышленія Фарисея, за трапезою которайо Онъ сидѣлъ (Лук.
VII, 36, 40). Они должны были быть сугубо обличенными; и преж
де всего доказательствомъ, которое далъ Онъ, что предъ Нимъ 
открыты всѣ помышленія сердецъ ихъ, а одинъ только Господь 
видитъ сердца: „Одинъ Онъ знаетъ сердце всѣхъ сыновъ чело
вѣческихъ4 (1 Цар. XVI, 7; 3 Цар. VIII, 39; 1 Парал. XXVIII, 
0; 2 Парал. VI, 30: Іер. XVII, 10; Іез. II, 5; Притч. XV , 11; 
Дѣян. I, 24); только о Божіемъ Словѣ можетъ быть сказано, что 
оно судитъ чувствованія и помышленія сердечныя (Евр. IV , 12). 
Для чего помышляете такъ въ сердцахъ вашихъ? Этотъ вопросъ 
былъ первымъ ихъ обличеніемъ. Затѣмъ слѣдуетъ второе: что 
легче? сказать ли разслабленному: прощаются тебѣ грѣхи? или ска
зать: возьми свою постель и ходи? Здѣсь Онъ прямо указываетъ 
имъ, куда направляются ихъ грубыя и неправильныя о Немъ 
помышленія въ эту минуту. Нѣчто въ этомъ родѣ говорили 
они сами въ себѣ съ ропотомъ: „ТЧкъ легко прославиться. Вся
кому предпріимчивому вольно ходить по свѣту и говорить то 
одному, то другому: прощаются тебѣ грѣхи твои. Но гдѣ же 
доказательство, что его слово оправдывается и подтверждается 
небомъ, что слово на землѣ произнесонное запечатлѣно на 
небесахъ. Самое свойство могущества, присвояемаго себѣ этимъ 
человѣкомъ, ограждаетъ Его отъ обличенія; ибо это разрѣше
ніе совѣсти человѣка отъ осужденія грѣха его есть дѣйствіе, 
происходящее въ внутреннемъ духовномъ мірѣ, которое не сви
дѣтельствуется никакимъ внѣшнимъ и видимымъ знакомъ, агпо- 
тому его легко можетъ кто-либо приписать себѣ, такъ какъ 
несостоятельность такого притязанія не можетъ быть доказана14. 
Эти злыя помышленія сердецъ вызвали такой отвѣтъ Господа: 
„Вы меня обиняете въ томъ, что Я прясвоиваю Себѣ безопас
ное могущество, такъ какъ, по самому свойству оказываемаго 
благодѣянія, оно не сопровождается никакимъ внѣшнимъ зна
комъ, нѣтъ здѣсь никакого свидѣтельства, законно ли или
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незаконно’ Я присвоиваю Себѣ эту власть, а потому Я самъ 
представлю болѣе рѣшительное доказательство; Я произнесу 
слово; Я покажу силу, и если эта сила не окажется на дѣлѣ, то 
Я мгновенно буду уличенъ во лжи и обманѣ. Но чтобы вы знали, 
что Сынъ человѣчъскій имѣетъ власть на землѣ прощать грѣхи, ска
залъ Онъ разслабленному: тебѣ говорю: встань, возьми постелю 
свою и иди въ домъ свой. Смотря по дѣйствію, которое послѣду
етъ или не послѣдуетъ, вы можете судить, имѣю ли Я право 
сказать: прощаются тебѣ грѣхи твои.а

Въ возраженіи Господа особенно достойно замѣчанія то, что 
Онъ не спрашиваетъ: что легче, прощать грѣхи или словомъ 
исцѣлить больнаго? ибо нельзя утверждать, что дѣло прощенія 
легче чѣмъ дѣло исцѣленія. Онъ спрашиваетъ: что легче, при- 
своивать себѣ власть прощенія, или силу исцѣленія, сказать ли 
„прощаются тебѣ грѣхии, или сказать: „Встань, возьми постелю 
свою и ходисс. И затѣмъ Онъ продолжаетъ: „То первое легче и 
теперь Я вамъ докажу свое право произнести это слово, когда 
скажу болѣе трудныя слова, сопровождаемыя дѣйствіемъ и 
внѣшнимъ послѣдствіемъ, запечатлѣвающимъ мою истину: 
встань и ходи. Совершая то, что доступно глазамъ человѣ- 
вѣческимъ, Я засвидѣтельствую Мое право и власть дѣлать то, 
что по своей природѣ находится внѣ области видимыхъ дока
зательствъ. Чрезъ эти видимыя изліянія благодати Божіей Я 
вамъ покажу, какимъ путемъ движутся глубоко сокрытые токи 
любви Божіей и вмѣстѣ покажу, что тѣ и другіе равно послушны 
Моему слову. Изъ Моего дѣйствія, которое явно предъ всѣми ва
ми совершу, вы можете заключить, что Я „не хищеніемъ* (Филип. 
II, 6) присвояю Себѣ власть прощать Людямъ грѣхи." Такъ, 
если прибѣгнуть къ простѣйшему уясненію мысли Господа на
шего,—для человѣка равно незнающаго ни Французскаго, ни ки
тайскаго языка, легче было бы присвоивать знаніе послѣдняго, 
нежели перваго, не потому что тотъ языкъ легче, но потому что въ 
одномъ случаѣ великое множество людей опровергло бы его 
заявленіе, а въ другомъ, едва ли бы нашелся въ цѣлой странѣ 
одинъ или двое знающихъ.

Во „власти на землѣ* предполагается скрытое противуположеніе 
власти на небѣ. Дѣйствіе этой власти не только совершается Бо
гомъ на небѣ, какъ вы это думаете, но также Сыномъ человѣ-
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ческимъ „на землѣ*. Вы право утверждаете, что она принадле
житъ только Ему, пребывающему на небесахъ, но Онъ въ лицѣ 
Сына человѣческаго, сошедшаго на землю, низвелъ съ Нимъ 
эту власть сюда. Итакъ, на землѣ есть Одинъ, который „рече 
и бысть". Такое же противоположеніе того, что „на землѣ и на 
небѣ“ повторяется въ другомъ мѣстѣ (Матѳ. XVI, 19, XVIII, 18). 
Однако такое сопоставленіе несовершенно, такъ какъ церковь свя
зываетъ и разрѣшаетъ по данной, но не присущей ей*власти, или 
по превосходному выраженію одного автора: „Еасіі іпіеггіз орега 
соеіогит, творитъ на землѣ небесныя дѣлаи, но лишь во имя и вла
стію своего небеснаго Славы. Съ перваго взгляда кажется уди
вительнымъ, что какъ „Сыну человѣческому* Онъ присвояетъ се
бѣ эту власть; ибо такъ какъ отпущеніе грѣховъ есть боже
ская принадлежность, то мы могли бы ожидать, что Онъ те
перь назоветъ Себя своимъ лучшимъ именемъ, ибо это преиму
щество принадлежало Ему какъ Сыну Божію. Александрійскіе от
цы, въ спорѣ съ несторіанами, приводили эти слова въ доказа
тельство всецѣлаго общенія всѣхъ свойствъ божескаго естества 
Христа съ человѣческимъ, такъ что все принадлежащее первой 
могло быть приписано и послѣдней. Безъ сомнѣнія, еслибы двѣ 
природы не были такъ неразрывно связаны въ одномъ лицѣ, 
то не могъ бы быть допущенъ подобный способъ выраженія. 
Между тѣмъ, „Сынъ человѣческій*-есть постоянный титулъ Гос
пода, которымъ Онъ любилъ обозначать Себя, давая знать, что 
Онъ былъ одно съ человѣчествомъ и вѣнцемъ человѣчества; а 
потому здѣсь проще считать этотъ терминъ только равно
сильнымъ съ Мессіею, ни мало не покушаясь выводить отсюда 
какія-либо догматическія заключенія. Все, что Господь явно Се
бѣ присвоивалъ въ великой бесѣдѣ, переданной св. Іоанномъ 
(V, 17—23; X, 30—38)—все то Онъ скрытно присвоиваетъ себѣ 
здѣсь.

И вотъ это слово Его подтверждено и запечатлѣно послѣдую
щимъ знаменіемъ. Разслабленный повиновался воззванію; ътот- 
часъ всталъ, взялъ постелю (ср. Іоан. V. 8; Дѣян. IX, 34) и вы
шелъ предъ всѣми*, неся теперь постель, на которой былъ недав
но носимъ: одръ, бывшій нѣкогда знаменіемъ его болѣзни, дѣ-. 
лается знаменіемъ его исцѣленія; и тѣ, которые не задолго предъ 
симъ заслоняли и преграждали ему путь, теперь иредъ нимъ
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разступаются и открываютъ свободный выходъ изъ собранія 
(ср. Марк. X, 48, 49).

Ничего не упоминается о дѣйствіи этого чуда на Фарисеевъ 
вѣроятно потому, что нельзя было сказать ничего хорошаго. Но 
народъ, менѣе упорный противъ истины, болѣе воспріимчивый 
къ божественнымъ впечатлѣніямъ, изумлялся“ (ср. Матѳ. XII, 
23; Марк. I. 27; V, 42; VI, 51; УІІ, 37 „ад прославлялъ Бога, говоря: 
никоіда ничего такого мы не видали (ср. Матѳ. ХУ, 31; Іоан. XI, 
45, 46). Чудо произвело свое дѣйствіе; зрители дивились чудно
му дѣлу, предъ ихъ глазами совершившемуся, а изумленіе усту
пило священному страху, который выразился въ прославленіи 
Бога „давгиаго такую власть человѣкамъ .̂

Нѣтъ нужды предполагать, что ови вполнѣ сами уразумѣли 
или могли передать ясно другимъ свои чувства священнаго вос
торга, но они вѣрно чувствовали, что даръ данный одному че
ловѣку—Ему выдававшему себя подъ наименованіемъ „Сыначе< 
ловѣческаго“ — былъ дарованъ ради всѣхъ и наконецъ всѣмъ и 
въ концѣ концовъ данъ „человѣкамъ". Они смутно понимали, 
что Ѳнъ, какъ истинная глава и представитель человѣческаго 
рода, обладалъ этими силами, а потому и эти дары Ему были 
достойнымъ предметомъ радости и благодарности для каждаго 
изъ членовъ человѣчества.

10. Очищеніе прокаженнаго. (Мѳ. VIII, 1— 4; Марк. 1. 
4 0 - 4 5 .  Лук. V, 1 2 -1 6 ) .

Господь по вознесеніи на небо утверждалъ слова слугъ Сво
ихъ „послѣдующими знаменіями" (Марк. ХУІ, 20); то же самое 
во дни Своей земной жизни Онъ употреблялъ для утвержденія 
Своего слова. Едва кончилась Его нагорная проповѣдь, торже- 
ственнно изображающая возвышенныя заповѣди нравственно
сти, какъ затѣмъ послѣдовали это и другія достопримѣчатель
нѣйшія чудеса, Имъ совершенныя. Такимъ образомъ Онъ ут
верждаетъ Своею печатью все, чему поучалъ, и доказываетъ 
Свое право «говорить языкомъ наставника власть имѣющаго 
(Матѳ. УІІ, 29). Когда Онъ сходилъ съ горы, то „подошелъ про
каженный и кланялся Емуи, по выраженію ев. Луки весь въ прока-
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зя>“, такъ что на всемъ тѣлѣ его не былб мѣста не покрытаго 
болячками, съ головы до ногъ онъ былъ пораженъ проказою. 
Человѣкъ этотъ можетъ-быть осмѣлился держаться въ заднихъ 
рядахъ толпы слушателей и неустрашенный строгостью за
ключительныхъ словъ Христовой бесѣды, приблизился теперь, 
испрашивая блаженства, въ самомъ ея началѣ обѣщаннаго 
страждущимъ и скорбящимъ

Но для правильнаго пониманія этого чуда нужно сказать нѣ
сколько словъ о проказѣ вообще и о значеніи нечистоты, Приписы
ваемой ей въ левитскомъ законѣ. Здѣсь не мѣсто говорить о меде- 
цинскихъ подробностяхъ, о различныхъ видахъ проказы, каковы 
напр. „бѣлая44 (\€йкгі) очень обыкновенная между евреями, и еще бо
лѣе ужасная, „слоноваяи( \̂ефаѵтіааід), которою, какъ полагаютъ, по
сѣщенъ былъ Іовъ и которая названа такъ отъ страшной опу
холи ногъ у прокаженныхъ, достигавшей толщины с/оновыхъ. 
Необходимо только исправить ошибочное мнѣніе общее всѣмъ 
писателямъ, которые видятъ въ левитскомъ законѣ по большей 
части нѣчто въ родѣ полицейскихъ или гигіеническихъ правилъ 
и никакъ не болѣе инструкціи о внѣшнемъ благоустройствѣ 
гражданскаго общества, вовсе теряя изъ виду главную цѣль 
предписаній, именно посредствомъ нихъ пробудить въ людяхъ 
чувство грѣховной скверны присущей имъ отъ самого рожде
нія, признаніе своей нечистоты и своего удаленія отъ Бога, и 
затѣмъ стремленіе очиститься и съ Нимъ возсоединиться. Я ра
зумѣю ошибочное предположеніе о заразительности проказы и 
что прокаженные такъ тщательно были удаляемы отъ сообще
ства для того, чтобы предохранить другихъ отъ заразы, а рав
нымъ образомъ, что разодранная одежда, обнаженная голоца, 
закрытый подбородокъ и крикъ: нечистъ! нечистъ! (Лев. XIII, 
45) служили предостереженіемъ для всѣхъ держаться дальше 
отъ прокаженныхъ, дабы, нечаянно коснувшись его или слиш
комъ близко подойдя къ нему, самимъ не подвергнуться прока
зѣ. Но подобной опасности вовсе не существовало, и болѣэ 
точные изслѣдователи этого предмета согласны, что болѣзнь 
не прилипчива отъ простаго прикосновенія; она отъ отца могла 
сообщаться дѣтямъ и женѣ, но не обыкновеннымъ прикоснове
ніемъ.
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Всѣ свѣдѣнія, находящіяся въ ветхозавѣтномъ Писаніи и въ 
другихъ іудейскихъ книгахъ, подтверждаютъ, что здѣсь должно 
видѣть нѣчто высшее чѣмъ просто санитарныя правила. Такъ 
напр. тамъ, гдѣ.законъ Моисеевъ не соблюдался, подобное уда
леніе отъ людей не имѣло мѣста. Прокаженный Нееманъ на
чальствовалъ надъ сирійскими войсками (4 Цар. У. 1); Гіезій, 
страдая неизлѣчимою проказою (4 Цар. У , 27) велъ домашнюю 
бесѣду съ царемъ богоотступнаго Израиля (4 Цар. УІІІ, 5.). 
Да и тамъ, гдѣ Моисеевъ законъ былъ въ силѣ, иностранцы 
и путешественники явно освобождались отъ соблюденія правилъ 
относительно проказы, а это было бы невозможно, если бы са
мая болѣзнь считалась заразительною и если бы причины, по
буждавшія въ отлученію прокаженныхъ, были не религіозныя, а 
гражданскія. Сверхъ того если проказа была прилипчива, то 
какъ же сами левиты, по должности обязанные касаться про
каженныхъ и ихъ тщательно изслѣдовать, могли избѣгать за
разы?

Но дѣло въ томъ, что предписанія, касающіяся проказы, имѣ
ютъ другое *болѣе глубокое значеніе, на которомъ слѣдуетъ нѣ
сколько остановить вниманіе. Очевидно, что тотъ же принципъ, 
по которому все относящееся къ смерти: трауръ (Лев. XXI, 1; 
Іез. ХЫ У, 25), гробница (Лук. XI, 44; Мѳ. XXIII, 27), трупъ, 
кости покойника, (Іез. XXXIX 12—15; 4 Цар. XXIII, 20) было 
случаями нечистоты и требовало обрядоваго очищенія, будучи 
слѣдствіемъ и знаменіемъ грѣха,—тотъ же принципъ и всякую 
болѣзнь могъ сдѣлать случаемъ нечистоты, ибо и болѣзнь есть 
смерть начинающаяся или частная смерть,—отраженіе на тѣле
сномъ составѣ страшной катастрофы, душевнаго грѣха. Но 
вмѣсто этого, милосердо щадя человѣка и не простирая закон
ную строгость до крайнихъ предѣловъ, Богъ избралъ одну толь
ко болѣзнь, одно изъ этихъ видимыхъ порожденій поврежден
ной природы, чтобы свидѣтельствовать чрезъ нее, что зло не отъ 
Него происходитъ и съ Нимъ несовмѣстно. Онъ связалъ этотъ 
урокъ только съ одною болѣзнію;—Своими относящимися къ ней 
законами Онъ хотѣлъ пробудить въ людяхъ чувство привив
шейся къ нимъ нечистоты, превозмочь и изгнать которую могъ 
только самъ Пречистый и Очиститель, а это совершено Имъ 
лишь чре^ъ принятіе Имъ нашей плоти. И всѣ приведенныя пред-
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писанія книги Левитъ, касающіяся проказы» этой болѣзни изъ 
болѣзней, свидѣтельствуютъ, что она была избрана Богомъ изъ 
цѣлаго полчища немощей и недуговъ» ринувшихся на человѣчество 
и разрушительно дѣйствовавшихъ на его тѣлесный организмъ. 
Свидѣтельствуя противъ нее Онъ въ то жевремясвидѣтельствуетъ, 
что истинный корень зла, вина всѣхъ болѣзней, есть грѣхъ, не отъ 
него произошедшій и въ глазахъ Его мерзостный; что самая 
эта болѣзнь, равно удручительная, есть явное проявленіе и не
посредственное слѣдствіе грѣха, предтеча смерти, которая вра
тами непокорности и мятежа проникла и ринулась на существа 
сотворенныя для безсмертія.

И страшна была, какъ и слѣдовало ожидать, болѣзнь, на ко
торой преподавалось торжественно это ученіе. Проказа была не 
менѣе какъ живая смерть, порча всѣхъ жизненныхъ соковъ, 
ядъ и отрава всѣхъ источниковъ жизни, постепенное разруше
ніе всего тѣла, такъ что членъ за членомъ заражался и отпа
далъ. Ааронъ вѣрно выражаетъ наружный видъ прокаженнаго 
представляющійся глазамъ наблюдателя, когда заступаясь за 
Маріамъ, говоритъ: „Не попусти чтобы она была какъ мерт
вый младенецъ, у котораго, когда онъ выходитъ изъ чрева ма
тери, истлѣла уже половина тѣла“ (Числ. XXI, 12). Притомъ бо
лѣзнь не поддавалась ни человѣческому знанію/ ни искусству; 
это не значитъ, чтобы прокаженные были неизлѣчимы, такъ 
какъ о случаяхъ выздоровленія, хотя весьма рѣдкихъ, явству
етъ изъ книги Левитъ; но тогда болѣзнь оставляла человѣка 
не потому, что покорялась искуству врача, а единственно по 
благости и милосердію Божію. Человѣческая безпомощность въ 
этомъ случаѣ выражается въ рѣчи Іорама въ Нееману, при
сланному съ просьбою объ исцѣленіи: „Развѣ я Богъ, чтобы 
умерщвлять и оживлять, что онъ посылаетъ ко мнѣ, чтобы я 
снялъ съ человѣка проказу его?а (4 Цар. V , 7).

На прокаженнаго, носившаго столь страшные и видимые при
знаки душевнаго грѣха, смотрѣли какъ на грѣшника, исполнив
шаго мѣру беззаконій, какъ на мертвеца по его грѣхамъ и без
законіямъ. Онъ былъ самъ страшною притчею смерти, покры
тый ея эмблемами (Лев. XIII, 45): разодраныя одежды, выра
женіе илача по немъ самомъ, какъ по умершемъ, бритая голо
ва, знакъ осквернившагося чрезъ прикосновеніе къ мертвецу и
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закрытый подбородокъ (Числ. V I, 9, Іез. X X IV , 17). Равнымъ 
образомъ въ случаѣ выздоровленія прокаженнаго были употреб
ляемы точно тѣ же средства очищенія—кедровое дерево, червле
ная нить и иссопъ, какія требовались для очищенія осквернив
шихся мертвымъ тѣломъ, а при всякихъ другихъ обстоятель
ствахъ считались ненужными (ср Числ. X IX , 6 .1 3 .18;Лев. X IV , 
4—7). Когда Давидъ восклицаетъ: „окропи меня иссопомъ, и буду 
чистъ41 (ІІс. Ь, 9), онъ видитъ въ самомъ себѣ душевно-прокажен
наго, впадшаго въ смертный грѣхъ и имѣющаго нужду въ крови 
окропленія, дабы чрезъ то изъ глубины своего страшнаго от
паденія отъ Бога быть возстановленнымъ предъ Нимъ. И про
каза, эта вывѣска и знаменіе грѣха, приближающаго къ смер
ти и въ ней достигающаго крайней стеиени своей разруши
тельной силы, проказа влекла за собою совершенное отлученіе 
отъ стана или отъ града Божія. Богъ не есть Богъ мертвыхъ;— 
Онъ не имѣетъ ничего общаго со смертію, ибо смерть есть 
спутница грѣха—но Богъ живыхъ. А прокаженный былъ какъ 
мертвецъ, и, какъ мертвецъ, не могъ оставаться въ станѣ (Лев. 
X III, 46; Числ. V, 2—4) и былъ удаляемъ изъ города (4 Цар. 
V I I ,  3 )

Законъ этотъ соблюдался съ такою строгостію, что изъятія 
изъ него не было допущено даже для самой сестры Моисея 
(Числ. X II 14, 15) и для царей (ІІарал. X X V I, 21; 4 Цар. X V , 
5). Такимъ образомъ внушено было людямъ, что этотъ прообразо
вательно предписанный законъ будетъ на самомъ дѣлѣ приложенъ 
ко всѣмъ пребывающимъ въ грѣховной смерти: всѣ они будутъ 
отлучены отъ истиннаго града Божія,„и не войдетъ въ него ничто 
нечистое и никто, преданный мерзости лжи (Апок. X X I, 27).

Изъ всего этого конечно нельзя заключить, что прокаженный 
былъ наихудшій человѣкъ или болѣе другихъ виновный. Про
каза, будучи символомъ грѣха, была часто карою за наруше
ніе божественныхъ уставовъ. Это подтверждается примѣрами 
Маріами, Гіезія, Озы (2 Цар VI, 8) И когда Мойсей говоритъ 
народу: „остерегайся язвы проказы44 (Втор. X X IV , 8), это *не 
означаетъ напоминанія о тщательномъ соблюденіи законовъ о 
проказѣ, а предостереженіе, чтобы неисполненіемъ ихъ не на 
влечь на себя посѣщенія Божія посредствомъ этой язвы. Сами 
іудеи называли ее „бичемъ^ и видѣли въ ней „перстъ Божій14.

30
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Она, говорили они, поражала сперва домъ человѣка, потомъ 
если онъ не исправлялся, его одежду, а наконецъ, если онъ 
упорствуетъ во грѣхѣ, его самого: прекрасная притча о томъ  ̂
какъ судьбы Божіи, если человѣкъ отказывается внимать имъ, 
все ближе направляются къ самому средоточію его жизни. Рав
нымъ образомъ, вѣрили они, что истинное раскаяніе было един
ственнымъ средствомъ избавленія отъ проказы.

Итакъ, если проказа была наружнымъ и видимымъ знаме
ніемъ внутреннѣйшаго духовнаго поврежденія, этой тайны 
смерти, то Владыка жизни избралъ наиболѣе соотвѣтственный 
видъ Физическаго зла для проявленія Своего надъ нимъ могуще
ства. Онъ являетъ Себя побѣдителемъ смерти въ живомъ чело
вѣкѣ, также какъ при другомъ случаѣ въ умершемъ, а потому 
здѣсь Его могущество надъ самою страшною Формою тѣлесной 
болѣзни явно свидѣтельствуетъ о Его мессіанскомъ достоинствѣ: 
„прокаженные очищаются**1 (Матѳ. XI, 5). И нѣтъ сомнѣнія, что 
ужасъ недуга, сильныя муки, имъ причиняемыя, страхъ неиз
бѣжно наполнявшій душу страдальца при видѣ медленной, но 
неизбѣжной гибели, непревратимой никакою человѣческою ру
кою, чудовищная блѣдность (Числ. X II, 10; Исх. ІУ, .6; 4 Цар. 
У, 27) [подвигли къ состраданію Того, кто совмѣщалъ въ себѣ 
любовь и могущество Врача и Цѣлителя душъ и тѣлесъ чело 
вѣческихъ.

Обращаемся теперь къ первому дѣйствію цѣленія, описаннаго 
въ евангеліяхъ: И вотъ подошелъ прокаженный и кланялся Ему. О 
поклоненіи едвали нужно говорить, что оно означаетъ глубокое 
уваженіе, но не предполагаетъ еще признанія Божественнаго 
характера въ Томъ, кому оно воздается. Просьба этого не
счастнаго человѣка къ Господу выражается замѣчательными 
словами—это языкъ простой и смиренной вѣры, которая го
това ожидать исхода, каковъ бы онъ ни былъ, и изъявивши 
свое желаніе, предоставить исполненіе или отказъ высшей 
мудрости и любви: Господи! если хочешь, можешь меня очистить. 
Здѣсь нѣтъ вопроса о могуществѣ; нѣтъ признаковъ невѣрія 
того просителя, который говорилъ: если что можешь, сжалься 
надъ нами и помоги намъ (Марк. IX , 22). И Іисусъ простерши 
руку, коснулся его, укрѣпляя и ободряя его вѣру, снисходи на 
просьбу и отвѣчая тѣкя же словами, какими была выражена
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просьба: хочу, очистись. И онъ тотчасъ очистился * * отъ проказы. 
Это прикосновеніе Христа къ нечистому достопримѣчательно; 
ибо въ силу закона оно влекло за собою обрядовое осквер
неніе. Гностики въ этомъ несоблюденіи закона Господомъ ви
дѣли подтвержденіе своего ученія, что законъ этотъ исходилъ 
не отъ Всеблагого Бога, а отъ злаго начала. Имъ справедливо 
отвѣчаетъ Тертулліанъ *)■ утверждаясь главнымъ образомъ на 
глубокой мысли, заключающейся въ запрещеніи прикасаться къ 
лицамъ, по закону признаннымъ нечистыми, т.-е. что мы не дол» 
жны оскверняться участіемъ въ грѣхахъ другихъ людей; а ап. 
Навелъ, перемѣняя обрядовое запрещеніе въ нравственное вос
клицаетъ: выйдите изъ среды ихъ и не прикасайтесь къ нечистому. 
(2 Еор. УІ, 17). Эти плотскія запрещенія были полезны для 
всѣхъ, пока не пришелъ Онъ, Пречистый, для кого все было 
чисто, кто былъ чуждъ скверны и заравы, ктсУ первый между 
человѣками положилъ преграду и отразилъ напоръ зла, господ
ствующаго въ мірѣ, Другой осквернился бы самъ отъ прикосно
венія къ прокаженному (Лев. XIII, 44—46), но Онъ, чуждый 
скверны, очистилъ того, кого коснулся: ибо въ немъ здравіе 
побѣдило недугъ, чистота—скверну, жизнь побѣдила смерть.

И говоритъ ему Іисусъ: смотри,никому не сказывай (ср. Матѳ. 
XII. 16; Марк. У, 43). Св. Амвросій въ этомъ повелѣніи хра
нить молчаніе видитъ наставленіе Христа Своимъ послѣдовате
лямъ стараться скрывать отъ взора людей свои благодѣянія, 
дабы, прибавляетъ онъ, не покрыться проказою злѣйшею той, 
которую ойи врачуютъ 2). Но едва ли это такъ. Если запреще
ніе не имѣло причины въ внутренцемъ нравственномъ состояніи 
этого человѣка, то представляется другйя болѣе вѣроятная—та 
чтобы Его скромное служеніе не затруднялось неблаговремен
нымъ стеченіемъ толпы, привлекаемой къ Нему надеждою мір
скихъ благъ, (что дѣйствительно бывало, какъ это явствуетъ 
изъ св. Марк. I, 45) или въ ожиданіи чудесныхъ знаменій или 
можетъ быть чтобы преждевременно не вооружить противъ 
Себя враговъ молвою объ Его великихъ дѣлахъ (Іоан. XI, 46, 
47). Но какъ уже было замѣчено, приказаніе одному провозгла
шать, другому молчать о великомъ Божіемъ благодѣяніи усло-

4) Тертул. асіѵ. Магс. ІУ, 9.
*) Амврос. Ехріп. Ьис. У, 5 30*
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вливалось другими болѣе глубокими причинами и основывалось, 
на различномъ нравственномъ состояніи самихъ исцѣленныхъ. 
Гроцій и Бенгель не безъ основанія полагаютъ, что это: смотри, 
никому не сказывай должно принимать цъ такимъ ограниченіемъ 
т.-е. пока не исполнить моего приказанія: пойди, покажи себя свя
щенникамъ и принеси даръ, какой повелѣлъ Моисей во свидѣтельство 
имъ. До тѣхъ поръ ему надлежало молчать, дабы молва объ 
этомъ не предупредила его и іерусалимскіе священники изъ за
висти или изъ желанія унизить дѣло Господа не стали вовсе 
отрицать, что исцѣленный страдалъ проказою или что дѣйстви
тельно теперь отъ нея очистился. Такимъ образомъ замѣчаніе 
ев. Марка: Онъ тотчасъ отослалъ его объясняется тѣмъ, что Онъ 
не дозволилъ ему медлить и потребовалъ скорѣйшаго исполне
нія приказанія, чтобы молва о его исцѣленіи не предупредила 
его. Во свидѣтельство имъ т.-е. по мнѣнію нѣкоторыхъ, въ до
казательство самимъ пререкателямъ, что „Я пришелъ не нару
шить законъ, а исполнить" (Матѳ. У, 17), ни разсѣять тѣни, 
пока не воздвигну на мѣсто ея сущности; Я признаю и поддер
живаю жертвоприношенія левитовъ, ибо еще не совершилось 
закланіе Пречистой жертвы, которую прообразовали жертвы 
ветхозавѣтныя. По нашему мнѣнію слова: во свидѣтельство имъ 
(ср. Марк. VI, 11; Лук. IX , 5) значатъ то же, что въ доказа
тельство противу нихъ, въ обличеніе ихъ невѣрія, когда' Я 
оправдываю права Мои столь великими знаменіями, такими дѣ
лами, дѣйствительность которыхъ они должны скрѣпить своею 
печатію (Іоан. У, 36; Х У, 24), принимая твой даръ, а тебя са 
маго, какъ очищеннаго, вновь допуская въ общество/ Явленіе 
исцѣлившагося къ священникамъ, по уставу левитовъ (XIV, 31 
было нужно для того, чтобы они засвидѣтельствовали о дѣй
ствительномъ очищеніи больнаго, приняли отъ него даръ и при
несли какъ очистительную жертву за него, а по исполненіи всѣхъ 
этихъ обрядовъ, объявивъ его чистымъ, возстановили его во 
всѣхъ правахъ и преимуществахъ церковныхъ и гражданскихъ. 
Касательно нарушеннаго прокаженнымъ приказанія хранить 
молчаніе и о томъ, что онъ вышедши началъ провозглашать и р аз
сказывать о происшедшемъ (Марк. I, 45) сказано было выше, по 
такому же поводу въ чудесномъ исцѣленіи двухъ слѣпыхъ.



О НРАВСТВЕННОМЪ ПРОГРЕССЪ
И ЗНАЧЕНІИ НРАВСТВЕННОСТИ ДЛЯ РАЗВИТІЯ ИСТИННОЙ

ЦИВИЛИЗАЦІИ.

Несмотря на то, что въ нашемъ отечествѣ уясненіе и раз 
рѣшеніе вопроса о значеніи нравственности, а^еъ нею и рели
гіи для развитія цивилизаціи могло бы имѣть своего рода цѣ
лую исторію въ продолжительной борьбѣ западниковъ съ сла
вянофилами, однако этотъ вопросъ и до сихъ поръ остается въ 
положеніи почти затронутаго, во всякомъ случаѣ такого, съ 
одинаковымъ, истиннымъ рѣшеніемъ котораго далеко еще не 
всѣ согласны. Этотъ вопросъ еще и теперь служитъ однимъ 
изъ поводовъ и вмѣстѣ причинъ къ раздѣленію у насъ людей 
на двѣ враждебныя другъ другу партіи,—парт’іо западниковъ 
и партію славянофиловъ. Объяснимся подробнѣе.

Какъ извѣстно, между славянофилами и ярыми западниками 
и теперь еще идетъ у насъ очень давняя (съ 40*выхъ годовъ) 
историческая борьба по вопросу о томъ, что нужно Россіи для 
того, чтобы сдѣлаться цивилизованною страной. Въ своихъ 
отвѣтахъ на этотъ вопросъ эти двѣ партіи людей и высказы
ваютъ два совершенно противоположные взгляда на значеніе 
нравственности и религіи, какъ Факторовъ исторической жизни. 
Такъ, всматриваясь въ прошедшее нашей исторіи и находя, что 
развитію цивилизаціи въ нашемъ отечествѣ препятствовали



470 ПРАВОСЛАВНОЕ О Б О З Р Ѣ Н ІЕ .

преобладающіе въ жизни религіозно-нравственные дѣятели; на
ши западники если не всегда открыто требовали, то по* край
ней мѣрѣ тайно въ душѣ всегда желали и желаютъ, чтобы ^ги 
дѣятели были или значительно ослаблены умственнымъ образо
ваніемъ и наукою, или даже совсѣмъ замѣнены ими. Желая ско
рѣе сдѣлать русскій народъ народомъ цивилизованнымъ по 
европейскому образцу, они въ горячности при этомъ забывали 
коренныя, исторически сложившіяся особенности русской жизни 
и русскаго народа и старались иноземною наукой задушить и 
наше древнее православіе и нашу нравственность, которыя 
оставили такой глубокій слѣдъ во всей исторіи нашего отече
ства. Короче сказать, наши, западники суть крайняя партія, 
которая считаетъ науку и умственное образованіе главными и 
почти единственными двигателями прогресса цивилизаціи. Дру
гая противоположная имъ партія,—партія славянофиловъ утвер
ждала и утверждаетъ, что одна наука и умственное образова
ніе не могутъ сдѣлать насъ людьми въ собственномъ смыслѣ 
этого слова, что прогрессъ или ростъ націи заключается не въ 
одномъ только научномъ и умственномъ превосходствѣ предъ 
другими націями и что для развитія самихъ наукъ не только 
недостаточно одного внѣшняго перенесенія ихъ, но - предвари
тельно нужна живая, исторически подготовленная почва и осо
бенно здравое религіозно-нравственное просвѣщеніе въ духѣ 
истиннаго православія. Очевидно наши славянвФилы принадле
жатъ къ той партіи, которая стоитъ за религію и нравствен
ность и считаетъ ихъ вполнѣ необходимыми и полезными Фак
торами для возрастанія русскаго народа и развитія его по всѣмъ 
сторонамъ жизни.

Нѣтъ сомнѣнія, что вліяніе славянофиловъ нѣсколько успѣло 
посгладить крайности нынѣшнихъ западниковъ, но далеко не 
измѣнило ихъ коренныхъ убѣжденій. Западники и теперь по 
прежнему скептически и недовѣрчиво относятся къ религіи и 
нравственности, какъ Факторамъ историческаго прогресса, такъ 
что собственно говоря и по сейчасъ все видимое различіе ме
жду старыми и новыми западниками ограничивается лишь одною 
внѣшностію, именно тѣмъ, что прежніе выражали свой скепти
цизмъ открытою бранью и насмѣшками надъ славянофилами, 
тогда какъ нынѣшніе стали болѣе сдержанными. На самомъ же
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дѣлѣ всѣ они—и старые и новые—разсуждали и разсуждаютъ 
какъ-бы такъ: „не странно-ли въ самомъ дѣлѣ заставлять насъ 
вѣчно учить катихизисъ и читать религіозно-нравственныя книги, 
когда правила христіанскаго поведенія намъ давно извѣстны съ 
дѣтства изъ уроковъ по Закону Божію?! Больше этого намъ ни
чего и не надо. Да и какую пользу или какія преимущества 
можетъ дать намъ рекомендуемое славянофилами религіозно
нравственное просвѣщеніе?!... Довольно много вѣковъ и то мы 
сидѣли невѣждами, благодаря этому просвѣщенію. Вотъ другое 
дѣло науки: естественныя, историческія, соціально-экономиче- 
ческіа и другія, даже хоть классическія. Тамъ есть есть чему 
поучиться, да и есть надъ чѣмъ поработать; тамъ новость за 
новостію и открытіе за открытіемъ, доставляющимъ часто прак
тическую пользу въ жизни44. Въ этихъ словахъ, которыя такъ 
по душѣ современному образованному обществу, выражается 
и мысль о рутинности въ религіозно-нравственной области и 
мысль о малозначительности и малоцѣнности религіозно-нрав
ственныхъ Факторовъ для жизни и развитія * цивилизаціи. По
добные же взгляды, притомъ о такихъ серьёзныхъ предме
тахъ, какъ религія и особенно нравственность, имѣющая не
посредственное отношеніе къ человѣческой дѣятельности, не 
могутъ конечно проходить безслѣдно для жизни частной и обще
ственной. Вслѣдствіе того, что современное общество мало вѣ
руетъ въ возможность нравственнаго прогресса и ожидаетъ 
отъ него и вообще нравственной жизни такъ мало, что ровно 
почти ничего въ сравненій съ умственнымъ прогрессомъ, вслѣд
ствіе этого, говоримъ, нравственный прогрессъ и нравственное 
личное самоусовершенствованіе само собою становятся мало
желательными.

А отъ маложелательности одинъ шагъ къ пренебреженію и 
забвенію, что конечно можетъ очень вредно отозваться нараз-* 
личныхъ сторонахъ жизнедѣятельности. Къ несчастію, горькія 
послѣдствія этого печальнаго явленія мы уже начинаемъ вку
шать всё болѣе и болѣе. Кому напр. въ настоящее время не 
извѣстно, что всегда существовавшая рознь между такъ-назы- 
ваемымъ интеллигентнымъ обществомъ и простымъ народомъ 
растетъ у насъ не по днямъ, а по часамъ, переходя иногда въ 
открытое недовольство и ненависть со стороны простолюди-
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нонъ? Если такое положеніе дѣлъ продолжится далѣе, то оно, 
страшно помыслить, можетъ перейти въ опасное и вредное 
разъединеніе нашихъ народныхъ силъ. А отъ чего, спрашивается, 
эта рознь? Оттого конечно, что простой народъ, крѣпко вѣру
ющій въ Бога и искренно преданный Царю, своимъ многолѣт
нимъ столкновеніемъ съ нашими лжеобразованными людьми, 
ходящими въ народъ, и цѣлымъ рядомъ печальныхъ событій 
убѣдился наконецъ, что наши умные люди и Бога не боятся, по
тому что мало вѣруютъ въ Него, и добра мало носятъ въ сво
емъ сердцѣ, да и Царя не почитаютъ, или почитаютъ, да не такъ, 
какъ онъ,—народъ. Конечно не безъ добрыхъ душъ и наша 
интеллигенція. Различая истинно образованныхъ отъ недоучекъ, 
трубящихъ всѣмъ о своемъ образованіи, мы должны сказать о 
первыхъ, что между ними есть очень много людей такъ крѣпко
вѣрующихъ въ Бога и до такой степени доброжелательныхъ и 
преданныхъ родинѣ и престолу, какихъ рѣдко встрѣтить въ 
самомъ простомъ народѣ. Но объ этомъ обыкновенно чернь не 
спрашиваетъ, обвиняя безъ разбору всѣхъ, кто имѣетъ евро
пейскій обликъ. Это огульное и рѣзкое обвиненіе толпы, часто 
въ отдѣльныхъ случаяхъ и несправедливое, справедливо однако 
же вообще въ томъ отношеніи, что если не духъ невѣрія, то 
духъ сомнѣнія и религіозно-нравственный индифферентизмъ суть 
господствующіе пороки среди нашей интеллигенціи. Оттого-то, 
думаемъ, и народилось у насъ такое дикое поколѣніе атеистовъ 
и нарушителей нравственнаго закона, что мы сами, наши интел- 
сигентныя силы, зараженныя сомнѣніемъ и религіознонрав- 
ственнымъ индиФФерентизмомъ, не могли въ свое время учить 
другихъ съ подобающею властью. И вотъ за то лицемъ къ лицу 
мы повстрѣчались въ послѣднія два десятилѣтія съ различными 
видами пагубнаго отрицанія, направленнаго на разныя стороны 
жизни нашимъ молодымъ поколѣніемъ. Такъ мы видимъ сначала 
открытое глумленіе надъ нашимъ православіемъ, надъ христі
анствомъ и религіей вообще и даже надъ нравственнымъ есте
ственнымъ закономъ въ нигилизмѣ и коммунизмѣ, а потомъ от
крытый протестъ и существующему государственному порядку 
въ соціализмѣ съ его цѣлымъ рядомъ нѣсколькихъ покушеній 
на жизнь высокопоставленныхъ лицъ и самого Царя-Освободи- 
теля,—покушеній завершившихся страшнымъ и ужаснымъ со-
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бытіемъ 1-го марта. Спрашиваемъ: возможными были бы нтп 

печальныя явленія, еслибы наша молодежь получала достаточ
ное и надлежащее религіозно-нравственное воспитаніе? Позво
лимъ себѣ рѣшительно отвѣтить на этотъ вопросъ: „нѣтъ, не 
возможны4*, потому что и самая проповѣдь и самыя дѣла на
шихъ отрицателей—нигилизма, коммунизма и соціализма, осо
бенно террористической партіи—суть открытое безбожіе и явное 
поруганіе даже человѣческой святыни,—естественно нравствен
наго закона, проявляющагося въ совѣсти. Объ этой послѣдней 
партіи нужно сказать даже болѣе. Она въ лицѣ своихъ пред 
ставителей не только потеряла послѣдніе остатки гуманности 
и естественнаго нравственнаго чувства, но въ пылу Фанатизма 
и мести лишилась даже простой практической смѣтливости,за
бывая, что за свои угрозы она сама подвергается народной 
мести и рискуетъ быть совершенно изглаженной съ лица земли, 
такъ какъ всѣ, взявшіе мечъ, мечемъ погибнутъ (Мѳ. XXVI, 52). 
Итакъ корень всего современнаго зла заключается въ безбожіи 
и попраніи самыхъ простыхъ и обыкновенныхъ началъ есте
ственной морали. Дѣйствительное избавленіе Россіи отъ этихъ 
печальныхъ явленій должно поэтому заключаться въ обратномъ 
вышеописанному развращенію дѣйствіи,—нравственномъ пере
рожденіи и перевоспитаніи общества въ духѣ истинно право
славнаго христіанскаго ученія. Но это религіозно-нравственное 
воспитаніе далеко не такъ скоро и легко дается, какъ могутъ 
думать нѣкоторые. Для того, чтобы только приняться за такое 
воспитаніе себя или другихъ и потомъ вести его искренно и 
серьёзно, нужно прежде всего или быть убѣжденнымъ въ необ
ходимости и благотворности въ жизни такпхъ историческихъ 
дѣятелей, какъ религія и нравственность, или по меньшей мѣрѣ 
питать къ нимъ естественное расположеніе или симпатію. Къ 
несчастію естественное расположеніе къ религіи и нравствен
ности въ нашемъ современномъ интеллигентномъ обществѣ 
давно и значительно уже ослаблено вліяніемъ отрицательной 
критики, занесенной къ намъ съ Запада. Переставъ быть про
стыми и довѣрчивыми дѣтьми, мы остались такимъ образомъ 
при послѣднемъ возможномъ исходѣ дѣла, именно—при насъ 
осталась только одна возможность, кто захочетъ, лично убѣж
даться въ необходимости и благотворности религіи и нравствен-
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ности въ жизни. Но въ томъ-то и все затрудненіе, что свобод
ное пріобрѣтеніе и составленіе . правильныхъ убѣжденій есть 
дѣло, такъ сказать, болѣе чѣмъ трудное. Въ виду этихъ сооб
раженій мы беремъ смѣлость разсмотрѣть вопросъ о нравствен
номъ прогрессѣ и о значеніи нравственности дА развитія истин
ной цивилизаціи.

1.0 н р а в с т в е н н о м ъ  п р о г р е с с ѣ .

Дѣйствительность нравственнаго прогресса въ исторической жизни. По ка
кимъ сторонамъ жизни проходило нравственно-прогрессивное движеніе? Не- 
завершимость нрав. прогресса въ настоящемъ и возможность продолженія 
его въ будущемъ исторіи. Рѣшеніе нѣкоторыхъ возраженій, направленныхъ 

противъ возможности нрав. развитія въ будущемъ.

Со временъ Бокля у насъ особенно утвердился обычай раз
сматривать духовный прогрессъ человѣчества съ двухъ сто
ронъ: умственной и нравственной. Это простое и естественное 
дѣленіе само собою напрашивается и крѣпко держится въ умѣ 
мыслителей всякій разъ, какъ только лишь заходитъ рѣчь о ко
торомъ либо изъ этихъ двухъ прогрессовъ, особенно о нрав
ственномъ. Нравственное развитіе человѣчества, будучи болѣе 
духовнаго, внутренняго и слѣдовательно скрытаго характера 
въ сравненіи съ умственнымъ или научнымъ развитіемъ, есте
ственно по самому существу своему заключаетъ и большія труд
ности при изслѣдованіи тѣхъ многихъ вопросовъ о немъ, каніе 
ставятся также и при изслѣдованіи умственнаго прогресса, гдѣ 
разрѣшаются они съ гораздо большею легкостію. Это-то обсто
ятельство и заставляетъ многихъ изслѣдователей нравственнаго 
прогресса, если не прямо прибѣгать къ сравнительному методу, 
т.-е. производить свои изслѣдованія и выводить заключенія по 
сре^й^ію съ параллельнымъ ему умственнымъ' прогрессомъ 
то по крайней меньшей мѣрѣ имѣть въ виду этотъ послѣдній. 
Несомнѣнно, при такой постановкѣ строгое и серьёзное изслѣдо
ваніе выигрываетъ и въ большей наглядности и въ большей от
четливости и опредѣленности сужденій, чѣмъ если бы изслѣдова
ніе производилось безъ такой сравнительной оцѣнки. Это состав- 
ляетъвыгодную сторону сравнитедьнаго метода изслѣдованія. Но 
насколько онъ при строго научномъ и внимательномъ изслѣдова-
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ніиможетъ быть полезнымъ въ рѣшеніи различныхъ частныхъ во
просовъ о нравственномъ прогрессѣ, настолько же при близору
комъ и поверхностномъ'наблюдейіи можетъ оказаться вреднымъ и 
совершенно неблагопріятнымъ въ интересахъ истиннаго рѣшенія 
дѣла. Поверхностный и торопливый изслѣдователь, прибѣгающій 
въ подобномъ случаѣ къ сравнительному методу подвергается 
очень большей опасности попасть въ нѣкотораго рода психиче
скій обманъ, въ которомъ бѣлое можетъ показаться какъ бы чер
нымъ и наоборотъ. Этотъ психическій обманъ, возможный въ 
даннномъ случаѣ, имѣетъ нѣкоторую аналогію съ обманами 
чувствъ, особенно чувства зрѣнія. «Какъ извѣстно, когда напр, 
мы послѣ долгаго и пристальнаго разсматриванія предмета, 
окрашеннаго, положимъ, въ яркій зеленый цвѣтъ, быстро пере
носимъ свой взоръ на бѣлое или сѣроватое поле зрѣнія, то 
здѣсь замѣчаемъ очертаніе того же предмета, но уже окрашен
наго не въ зеленый, какъ прежде, а въ дополнительный къ не
му красный цвѣтъ и т. д. Вотъ нѣчто*подобное этимъ оптиче
скимъ обманамъ можетъ происходить и въ нашей душѣ, когда 
торопливо сравниваются два такіе предмета, изъ которыхъ 
одинъ по ясности и опредѣленности представленій и понятій объ 
немъ является какъ бы окрашеннымъ въ одинъ яркій цвѣтъ, а 
другой сравниваемый и изслѣдуемый по неясности понятій объ 
немъ представляетъ собой какъ бы то безцвѣтное бѣлое или 
сѣроватое поле зрѣнія, на которомъ зрителю могутъ видиться 
мутныя пятна, окрашенныя въ совсѣмъ другой, противополож
ный цвѣтъ. Что подобные психическіе обманы возможны и бы
ваютъ въ душѣ, въ доказательство этого мы ссылаемая на обыден
ныя, крайнія сужденія людей о какомъ либо изъ двухъ сравни
ваемыхъ предметовъ, представляющихъ большіе или меньшіе 
контрасты въ степени ясности и очевидности. А такъ какъ раз
сматриваемые нами предметы умственный и нравственный про- 
грессы представляютъ въ этомъ отношеніи довольно рѣзкіе 
контрасты, то психическій обманъ возможенъ и въ приложеніи 
къ нимъ. Мы съ своей стороны смѣемъ утверждать, что онъ 
не только возможенъ, но и особенно часто встрѣчается здѣсь. 
Ибо чтб другое, кромѣ психическаго обмана, заключается въ 
томъ, что когда напр. при разрѣшеніи вопросовъ о существо
ваніи и возможности нравственнаго прогресса сопоставляютъ
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и бѣгло сравниваютъ его съ прогрессомъ умственнымъ, науч
нымъ, какъ болѣе яснымъ и доступнымъ наблюденію, то на- 
сколько послѣдній представляется и яснымъ и несомнѣннымъ, 
настолько первый, т.-е. нравственный и смутно представляе
мымъ и маловозможнымъ? Этотъ психическій обманъ мы и счи
таемъ первою и главною причиною сомнѣнія и невѣрія въ исто
рическую дѣйствительность и возможность нрав. прогресса въ 
человѣчествѣ. А такъ какъ этотъ обманъ не изрѣдка только 
прорывается въ жизни, а встрѣчается въ ней сплошь да ря
домъ, а людьми учеными нарѣдко даже оправдывается всѣми 
законными и незаконными ^средствами (напр. Боклемъ), то мы 
и вынуждены здѣсь прежде всего разоблачить его, указавъ пр 
этомъ на нѣкоторыя нравств. явленія жизни, доказывающія не
сомнѣнную дѣйствительность нравственнаго прогресса въ че
ловѣчествѣ.

Такимъ образомъ, мы пришли теперь къ тому заключенію, что 
если въ поверхностныхъ сужденіяхъ о нравственномъ прогрессѣ,* 
при сопоставленіи его съ умственнымъ, заключается психическій 
обманъ, то этотъ обманъ по нашимъ предположеніямъ можетъ 
происходить только отъ того, что въ какой-либо сторонѣ умствен
ной сферы прогрессивность обнаруживается съ такою нагляд
ностію и очевидностію, какой не имѣетъ соотвѣтствующая сто
рона нрав. прогресса. Вслѣдствіе этого, поражаемые видимыми 
признаками прогресса въ умственной сферѣ и не находя съ та
кою же легкостію такихъ же видимыхъ признаковъ его въ с*Фе- 
рѣ нравственной, многіе мыслители поспѣшно и заключаютъ 
отсюда объ отсутствіи всякаго прогресса въ нравственнострт, 
или по меньшей мѣрѣ сомнѣваются въ возможности и даже исто
рической дѣйствительности его. Итакъ спрашивается: чтб же въ 
данномъ случаѣ такъ сильно ослѣпляетъ взоръ и служитъ такимъ 
ясн ^^; и очевиднымъ до иоразительности доказательствомъ не
сомнѣннаго существованія умственнаго прогресса? Чтобы ско
рѣе открыть это искомое, мы, не перебирая всѣхъ или многихъ 
сторонъ умственно-научнаго прогресса, спросимъ себя, нѣтъ-ли 
въ немъ такой стороны, въ которой наука являлась-бы непосред
ственнымъ удовлетвореніемъ разныхъ потребностей жизни, вхо
дила бы такъ-сказ^ть въ самую жизнь и чрезъ это свое соединеніе 
съ нею казалась-бы до очевидности рсѣмъ и каждому и полез-
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ной и необходимой при современномъ состояніи культуры? Есть. 
Это именно область тѣхъ многочисленныхъ въ жизни практи
ческихъ примѣненій данныхъ науки, которыя съ такою быстро
тою и силою открываются и распространяются въ нашъ про
свѣщенный вѣкъ. Вотъ эта именно область практическихъ при
мѣненій научныхъ данныхъ и есть тотъ послѣдній результатъ' 
или, лучше, тотъ общій знаменатель, въ которомъ съ очевид
ною ясностію отражаются какъ степень полезности наукъ, такъ 
и самая ихъ прогрессивность. И дѣйствительно, если обратить 
вниманіе на одни только многочисленныя и разнообразныя при
мѣненія, напр. силы пара и электричества въ промышленности 
и вообще въ жизни, то уже они одни будутъ служить весьма 
сильными и самыми очевидными доказательствами противъ то
го, чтобы сомнѣваться или отрицать возможность и дѣйстви
тельность умственнаго прогресса. Пароходы, желѣзныя дороги, 
телеграфная и телефонная передача свѣдѣній, электрическое освѣ
щеніе, различные Фабрики и заводы, разные роды мануфактуръ— 
всё это плоды науки и такъ-сказать непосредственныя ея дѣти, 
воплощенія ея различныхъ истинъ, всегда вѣчныхъ и неизмѣни- 
мыхъ. И этотъ прогрессъ научныхъ примѣненій къ удовлетво
ренію разныхъ потребностей жизни съ каждымъ годомъ всё бо
лѣе и болѣе увеличивается, такъ что нельзя видѣть и конца ихъ 
распространенію. Итакъ вотъ въ чемъ самая очевидная сторона 
умственнаго прогресса. Но ужели, спрашиваемъ, нравственныя 
истины не имѣютъ никакого подобнаго, т.-е. прогрессирующа
го приложенія въ жизни, и ужели какъ скоро онѣ достигаютъ 
своего полнаго развитія4(нормальнаго состоянія), обречены бы
ваютъ на вѣчное и ни къ чему непримѣнимое, негодное, без
душное существованіе безъ всякаго воплощенія ихъ къ пользѣ 
и благу частному и общественному? Вотъ на этомъ-то вопросѣ 
намъ и нужно остановиться и неспѣша подумать, обративъ бо
лѣе глубокое и серьёзное вниманіе на соотвѣтствующую сто
рону нравственнаго прогресса, чтобы не только самимъ не под
пасть обычному психическому обману, но и разоблачить обманъ 
другихъ. Мы уже говорили выше, что нравственный прогрессъ 
въ сравненіи съ умственнымъ имѣетъ болѣе духовный, вну
тренній, а слѣдовательно и болѣе скрытый и^менѣе очевидный 
характеръ. Отсюда и прогрессивность той внѣшней стороны
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этого прогресса, — области примѣненій и воплощеній въ жизни 
нравственныхъ истинъ,—той именно области, которая сотвѣт- 
ствуетъ практическимъ примѣненіямъ науки въ умственномъ 
прогрессѣ, должна быть' также менѣе очевидной и менѣе пора
зительной для средняго уровня людей, а для людей мало разви
тыхъ умственно и морально даже совсѣмъ, несознаваемой или 
по крайней мѣрѣ не примѣчаемой. Но какъ неясное очертаніе 
главныхъ частей видимаго предмета еще никому не даетъ пра
ва отрицать его существованіе, такъ и мы не въ правѣ отри
цать вообще существованіе нравственнаго прогресса въ томъ 
случаѣ, если не съ такою ясностію, какъ въ умственной сферѣ, 
будетъ показана нами прогрессивность въ области примѣненія 
въ жизни нравственныхъ истинъ. Сравнительно меньшая оче
видность и меньшая поразительность прогрессирующихъ эле
ментовъ въ нравственной сферѣ не должны, такимъ образомъ, 
смущать и удерживать насъ отъ признанія вообще прогресса 
въ нравственности. Итакъ спрашиваемъ: находятъ ли нрав 
ственныя истины какое-либо приложеніе въ жизни, а если на
ходятъ, то гдѣ именно и наконецъ, возможенъ-ли въ области 
этихъ примѣненій какой-либо прогрессъ и развитіе?

Относительно перваго вопроса должно замѣтить, что было 
бы въ высшей степени даже странно сомнѣваться въ примѣ
нимости нравственныхъ истинъ въ жизни, какъ истинъ въ соб
ственномъ смыслѣ практическихъ, опредѣляющихъ поведеніе че
ловѣка въ его отношеніи къ Высочайшему существу, къ людямъ 
и даже частію къ внѣшней природѣ. Нравственныя истины, на
зываемыя иначе нравственными правилами, практическими ис
тинами, заповѣдями и проч., и называются такъ именно потому, 
что онѣ имѣютъ самое ближайшее и непосредственное отноше
ніе къ волѣ человѣка, какъ существа свободно-нравственнаго, 
ко всей его жизни и дѣятельности, понимаемой въ высшемъ ея 
значеніи. Отсюда уже съ ясностію открывается та широкая и 
высокая область, въ которой находятъ свое приложеніе нрав
ственныя истины. Эта область оказывается настолько широкою, 
что включаетъ въ себя и частную и общественную жизнь всѣхъ 
людей, какъ свободно*нравственныхъ существъ, для которыхъ, 
какъ мы увидимъ послѣ, совершенно невозможно никакое куль
турное развитіе безъ предварительнаго нравственнаго самораз-
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витія и признанія болѣе или менѣе прочныхъ нравствен
ныхъ основъ жизни. Такимъ образомъ, нравственныя истины 
въ сравненіи съ истинами умственными и спеціально-научными 
имѣютъ и болѣе необходимое значеніе для человѣческой жизни 
и болѣе широкое примѣненіе въ ней. Въ частности же, свое бли
жайшее и непосредственное примѣненіе онѣ находятъ во всѣхъ 
многоразличныхъ Формахъ соціальной жизни, начиная съ семьи и 
кончая между-народными сношеніями, какъ-то* въ различныхъ 
учрежденіяхъ, касающихся жизни, управленія и суда съ ихъ за
конами и судебными уставами, въ раздѣленіи труда, въ различ
ныхъ ассоціаціяхъ трудящихся классовъ общества, въ благо
творительности и пр..., а въ частной жизни, напр. въ семьѣ, — 
въ отношеніяхъ мужа къ женѣ, родителей къ дѣтямъ и дѣтей къ 
своимъ родителямъ и проч.... — Что и здѣсь есть прогрессъ, 
это можетъ быть доказано слѣдующими доводами. Жизнь напр. 
современныхъ дикарей, съ которою мы послѣ познакомимся 
подробнѣе, въ соціальномъ отношеніи такъ отлична отъ жизни 
цивилизованныхъ націй, что если судить о человѣческомъ ихъ 
достоинствѣ по этой сторонѣ дѣла, то скорѣе нужно-бы было 
причислить ихъ къ животнымъ, чѣмъ къ людямъ. Такъ велика 
пропасть, раздѣляющая цивилизованную жизнь современнаго 
человѣка отъ жизни дикаря. Своимъ же соціальнымъ превосход
ствомъ предъ дикаремъ цивилизованный человѣкъ и обязанъ 
ничему другому, какъ прежде всего своему нравственному 
развитію и примѣненію постепенно сознаваемыхъ имъ нрав. 
началъ къ многоразличнымъ условіямъ и явленіямъ жизни. Да 
и тѣ Формы общественной и частной жизни, которыя представ
ляетъ намъ современная культура, далеко не суть самое лучшее 
и послѣднее выраженіе нравственнаго идеала; мы и понынѣ 
толькощриближаемся къ нему, стараемся изобразить и примѣнить 
его, но далеко еще не воплотили его во всей его цѣлостности. 
Въ этомъ отношеніи всякая нравственная истина, всякій нрав
ственный принципъ, какъ скоро онъ былъ сознаваемъ и пріоб
рѣталъ извѣстную силу вліятельности, способенъ бывалъ про
изводить въ исторіи могучее и никогда не перестающее вліяніе 
на жизнь. Любить ближняго, какъ самаго себя—эта истина давно 
извѣстна всѣмъ, но со времени христіанства, въ которомъ она 
получила свое полное и окончательное внутреннее развитіе,
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такъ что сдѣлалась истиной неизмѣнной, она, какъ извѣстно, 
послужила причиной громадныхъ переворотовъ въ исторіи че
ловѣчества. То же самое было, есть и будетъ со всякою и дру
гою нравственною истиной, вліяніе которое не только не пре
кращается съ болѣе точнымъ ея теоретическимъ развитіемъ, 
но именно съ этого-то момента, когда она становится внутрен- 
но неизмѣнной, нормальной, она и дѣлается заслуживающею 
наибольшей симпатіи, наиболѣе вліятельной и наиболѣе благо
творной. Отсюда ясно, что какъ скоро извѣстный нравствен
ный принципъ познанъ и высказанъ въ окончательной Формѣ, 
то онъ этимъ не далъ собою всего того, чтб онъ можетъ дать. 
Изъ движимаго и развиваемаго, какимъ онъ былъ до своего 
окончательнаго разъясненія и Формулированія; послѣ этого пе
ріода—періода его внутренняго развитія и сознанія человѣкомъ 
онъ становится началомъ движущимъ, развивающимъ и услов- 
ливаюіцимъ прогрессъ жизни, какъ это и показываетъ намъ 
дѣйствительность. Для большей же увѣренности въ бытіи нрав
ственнаго прогресса приведемъ въ заключеніе замѣчательныя 
слова англійскаго ученаго Дж. Лёббока, спеціально занимавша
гося изученіемъ первобытной культуры народовъ и потому 
больше насъ компетентнаго въ вопросѣ объ историческомъ 
нравственномъ прогрессѣ человѣчества. „Я скорѣе расположенъ 
думать, говоритъ этотъ ученый, что человѣкъ въ области нрав
ственности сдѣлалъ едва-ли не болѣе успѣховъ, чѣмъ въ какой- 
бы то ни было отрасли матеріальнаго или умственнаго про
гресса. На самомъ дѣлѣ, даже стоящіе на самой низкой ступе
ни дикари, обладая многими матеріальными и умственными прі
обрѣтеніями, почти во все лишены нравственнаго чувства, хо
тя, какъ мнѣ извѣстно, многіе вѣскіе авторитеты выражали про
тивное мнѣніе^ *).

Такъ, по мнѣнію автора, велики и несомнѣнны успѣхи, сдѣ
ланные человѣчествомъ въ нравственномъ отношеніи. Послѣ 
этого, кажется, не можетъ быть никакого сомнѣнія въ дѣйстви
тельности нравственнаго прогресса въ исторической жизни 
человѣчества. Съ уничтоженіемъ же этого сомнѣнія устраня
ются и всѣ поводы и причины къ обману, какъ-бы слетаютъ

*) Первобытная культура С.-Пб. 1876 г. 287 стр. -
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предъ нашими взорами всѣ возможные обманчивые и призрач
ные покровы п предъ нами открывается въ поразительномъ ве
личіи и широтѣ нравственный прогрессъ человѣчества въ его исто
рической жизни.

Теперь, когда мы уже убѣждены въ дѣйствительности нрав
ственнаго прогресса вообще, намъ естественно и по плану на
шего сочиненія будетъ умѣстно перейти къ изслѣдованію дру
гаго болѣе частнаго вопроса,—именно вопроса о сторонахъ нрав
ственнаго прогресса или о томъ, что именно подлежитъ разви
тію или прогрессу въ нравственной СФерѣ жизни и явленій. Го
воримъ „естественно^, потому что наше общее убѣжденіе въ 
дѣйствительности нравственнаго прогресса держится пока на 
нѣкоторыхъ болѣе очевидныхъ историческихъ Фактахъ и ра
зумныхъ соображеніяхъ, но не на отчетливомъ и ясномъ пред
ставленіи всего того въ содержаніи нравственности, чтб именно 
область ея дѣлаетъ прогрессивною. Словомъ, наше убѣжденіе 
пока еще нельзя въ строгомъ смыслѣ назвать научно и вполнѣ 
обоснованнымъ. Указаніе же дѣйствительныхъ сторонъ этого 
прогресса или того, чтб въ этой широкой области, называемой 
нравственностію, подлежитъ движенію впередъ,—указаніе этого 
и будетъ самымъ естественнымъ и лучшимъ дополненіемъ въ 
смыслѣ самаго нагляднаго и вполнѣ достаточнаго доказатель
ства изъ всѣхъ возможныхъ доказательствъ несомнѣннаго су
ществованія нравственнаго прогресса. „Умѣстнымъ' же мы на
звали разсмотрѣніе этого вопроса потому, что впереди намъ 
предстоитъ по плану рѣшеніе вопроса о возможности, или не
возможности продолженія его въ будущемъ. О возможномъ же 
будущемъ какого-либо предмета конечно нельзя судить безъ 
предварительнаго знанія его прошедшаго и настоящаго. Итакъ 
спрашиваемъ въ чемъ же проявлялся и проявляется нравственный 
прогрессъ человѣчества, или иначе сказать, какія стороны въ нрав- 
ственносгпи подлежали и подлежатъ развитію или про/рессу?

Чтобы основательно отвѣтить на этотъ вопросъ, очевидно, 
намъ нужно обратиться къ "даннымъ историческаго нравствен
наго прогресса. Но для этого намъ нѣтъ нужды прибѣгать къ 
историческому послѣдовательному описанію самаго процесса 
нравственнаго развитія въ человѣчествѣ. Это дѣло исторіи нрав
ственности. Намъ же для открытія прогрессивныхъ сторонъ въ
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нравственной области достаточно воспользоваться изъ этой 
исторіи нравовъ только крайнимъ низшимъ и конечнымъ выс- 
тимъ моментами этого процесса развитія для того, чтобы изъ 
сравненія того и другаго указать существующія между ними 
различія, а обобщивъ эти различія, указать наконецъ и то, по 
какимъ сторонамъ нравственности проходило послѣдовательное 
развитіе и чтб именно подвергалось здѣсь этому процессу раз
витія. /Ибо все то, чѣмъ отличается въ нравственномъ отноше 
ніи нынѣшній цивилизованный человѣкъ отъ человѣка нециви
лизованнаго и особенно дикаря, все это и есть несомнѣнный 
илодъ нравственнаго развитія или прогресса,—плодъ, достигну
тый впрочемъ не исключительно собственными усиліями человѣ
ка, но подъ необходимымъ воздѣйствіемъ и руководствомъ Бо
жественнаго откровенія. Обобщивъ такимъ образомъ открытыя 
разности, выведенныя изъ сравненія нравственнаго состоянія 
дикаря и цивилизованнаго человѣка, мы очевидно тѣмъ самымъ 
откроемъ и тѣ стороны, въ которыхъ совершался нравствен
ный прогрессъ человѣчества. Теперь послѣ того, какъ способъ 
и самый путь рѣшенія поставленнаго вопроса открытъ и выя
сненъ нами, мы обращаемся къ самому сопоставленію и срав
ненію нравственнаго состоянія дикаря 2) съ нравственнымъ со
стояніемъ человѣка цивилизованнаго.

Многочисленныя 'свидѣтельства путешественниковъ о нрав
ственномъ состояніи современныхъ намъ дикарей единогласно 
почти подтверждаютъ мысль объ ихъ крайней нравственной 
неразвитости и грубости, указывающей часто на положитель
ное отсутствіе у нихъ весьма многихъ самыхъ простыхъ, обык
новенныхъ и повидимому, необходимыхъ нравственныхъ на-

а) Указывая здѣсь ыа дикаря, какъ на низшую ступеиь нравственнаго раз
витія, мы далеки отъ той антибиблейской мысли, чтобы полагать это состо
яніе начальнымъ моментомъ нравственнаго развитія человѣчества. Мы бе
ремся здѣсь опредѣлить главныя стороны нравственнаго прогресса, а такъ 
какъ онѣ рѣзче и яснѣе могутъ быть усмотрены изъ крайнихъ сопоставле
ній, то мы и рѣшились сопоставить нравственность дикаря съ нравственно
стію цивилиз. человѣка, ни мало не утверждая того, что нравственное 
развитіе человѣчества началось съ этой низшей ступени и исключительной 
при всемъ томъ, равно какъ и не отрицая возможности со стороны дикаря 
достигнутъ нравственнаго превосходства цивилизованнаго человѣка.
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чалъ. Дж. Лёббокъ, пораженный крайне низкимъ уровнемъ нрав
ственнаго развитія у дикарей, послѣ разсмотрѣнія многочислен
ныхъ свидѣтельствъ о нихъ приходитъ наконецъ къ тому при
знанію, что въ нравственномъ отношеніи у нихъ сдѣлано менѣе 
успѣховъ, чѣмъ въ матеріальномъ и умственномъ 3). И дѣй-; 
ствительно, такія грубо-безнравственныя дѣйствія, какъ кашш-| 
бализмъ, принесеніе въ жертву людей, намѣренныя убійства дѣ| 
тей, больныхъ и хилыхъ родителей іі многое другое въ этомЦ 
же родѣ у большинства дикихъ племенъ суть явленія обыч-] 
ныя и что всего замѣчательнѣе, часто одобряемыя ихъ совѣ 
с/і ію. Понятія же о добродѣтели у нихъ крайне разнообразны! 
іі многія явленія нравственной жизни для нихъ совершенно не̂  
извѣстны. Вотъ чтб говоритъ Лёббокъ о нравственномъ состо
яніи дикарей, основываясь на свидѣтельствахъ многихъ путе
шественниковъ: „вѣра, надежда и любовь, или милосердіе не 
принадлежатъ къ числу добродѣтелей дикаря. Сегауанскій языкъ 
(южн Афр.) не имѣетъ словъ для выраженія благодарности; въ 
Альгонкинекомъ (сѣв. Амер. индѣйцевъ) нѣтъ словѣ для ионятЬ 
„любить", въ языкѣ Тинне—-для понятій „милый, любимый* *. Сѣ 
веро-американскіе Индѣйцы считали жалость порокомъ, а миръ 
зломъ. ^Воровство0, они называютъ добычей, а идея смирено 
для нихъ совершенно непонятна. У Кунуевъ прощать враговъ] 
считается большимъ грѣхомъ, а мстить имъ наибольшею доб
родѣтелью. Лживая хитрость у древнихъ грековъ, какъ видно 
изъ ирипЙфн Улисса у Гомера, пользовалась одобреніемъ11. Цѣ 
ломудріе до брака у нѣкоторыхъ племенъ не считается добродѣ 
телью и пр... Самая же темная черта въ характерѣ дикарей 
говоритъ тотъ-же авторъ, это ихъ грубое, чтобы не сказат 
жестокое обращеніе съ женщинами. Она присуща всѣмъ им 
Всѣ они смотрятъ на болѣе слабый полъ, какъ на низшія с 
щества, какъ на простыхъ домашнихъ животныхъ" 4). Вотъ хо 
тя и немногочисленныя дапныя, но краснорѣчиво говорящія 
нравственномъ состояніи современныхъ намъ дикарей.

Не описывая за тѣвіъ успѣховъ, достигнутыхъ людьми циви
лизованными въ нравственномъ ихъ развитіи, мы переходимъ

3) Тамъ-же 287 стр.
*) Доисторическія времена. Москва 1870 г. 450—453 стр.
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теперь къ самому сравненію нравственнаго уровня тѣхъ и дру
гихъ, предполагая въ читателяхъ большую или меньшую спо
собность сознавать въ себѣ свое несомнѣнное нравственное 
превосходство предъ нравственною грубостію дикаря. Кромѣ 
же и больше этого собственнаго нравственнаго сознанія, кото
рое всё же, полагаемъ, должно быть вышей совершеннѣе толь 
ко-что представленнаго состоянія нѣкоторыхъ дикарей, для на
шей цѣли и не нужно.

Имѣя, такимъ образомъ, въ виду наши собственныя понятія 
о нравственности *и нравственныхъ явленіяхъ и всматриваясь 
при этомъ въ вышеприведенные отзывы путешественниковъ о 
нравственномъ состояніи дикарей, мы невольно прежде всего 
поражаемся, во-первыхъ, крайне узкимъ нравственнымъ кругозоромъ 
послѣднихъ. Даже такія по видимому общія и болѣе необхо
димыя въ жизни нравственныя начала, какъ вѣра, надежда и 
любовь, и такія явленія нравственной жизни, какъ благодар
ность, правдивость, честность, миролюбіе, цѣломудріе и пр., ко
торыя такъ общеизвѣстны въ цивилизованномъ мірѣ, оказыва
ются у нѣкоторыхъ дикарей совершенно невѣдомыми, являются 
для нѣкоторыхъ изъ нихъ ісгга іпсо^аііа, т.-е. явленіями еще 
не испытанными и принципами еще несознаваемыми. Да и тѣ 
слабыя проявленія нравственности, какія существуютъ у дика
рей, носятъ, какъ мы видимъ здѣсь-же въ нѣкоторыхъ Фактахъ 
(въ нрав. одобреніи мести, воровства и пр. и въ нрав. порица
ніи миролюбія, цѣломудрія и пр.), характеръ крайней грубости 
и смѣшанности съ другими ненравственными и противонрав
ственными склонностями. У нихъ даже и нѣтъ въ собственномъ 
смыслѣ нравственности, а есть только нравы, обычаи и пред
разсудки, въ которыхъ, какъ мы видимъ, нравственное понятіе 
„должнаго14 очень часто пріурочивается къ дѣйствіямъ положи
тельно безнравственнымъ, отъ чего доброе и злое, нравствен
ное и безнравственное страннымъ образомъ перемѣшиваются и 
подтасовываются, Вслѣдствіе этого ихъ обычаи и нравы такъ 
далеки отъ нравственной нормы, какъ заблужденіе и ложь отъ 
истины, О раскрытіи частныхъ нравственныхъ понятій, равно 
какъ о высшихъ нравственныхъ идеяхъ добра и справедливо
сти, какъ требованіяхъ нравственнаго закона, здѣсь почти не 
можетъ быть и рѣчи, хотя и не можетъ не быть нѣкоторыхъ
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слабыхъ проблесковъ, указывающихъ на стремленіе къ дѣятель
ности, болѣе или менѣе сообразной этимъ идеямъ. Такимъ об
разомъ, дикарямъ и народамъ низшихъ ступеней развитія въ 
сильной степени недостаетъ качественноюпредѣленнаіо, развитаго 
сознанія нравственно законныхъ требованій человѣческой природы. 
Вовторыхъу у дикихъ народовъ, по сравненію съ народами ци - 
вилизованными, замѣчается кромѣ того и низшая степень вни
мательности къ нравственнымъ требованіямъ и внушеніямъ со
вѣсти, которыя подъ часъ снѣдаютъ человѣка болѣе развитаго 
въ нравственномъ отношеніи. Пребывая въ блаженномъ невѣ
дѣніи относительно большинства нравственныхъ требованій, 
дикари не только способны бываютъ часто оставаться совер 
шенно спокойными послѣ совершенія грубыхъ и отвратитель 
ныхъ преступленій, но и даже похваляться нѣкоторыми поступ 
ками, какъ дѣйствіями похвальными. Факты нравственнаго одо
бренія безнравственныхъ дѣйствій и порицанія нравственныхъ 
намъ уже извѣстны. Эти и всѣ подобныя имъ явленія ясно по
казываютъ, что у низшихъ народовъ истинныя требованія со
вѣсти слабо чувствуются и отъ того мало уважаются; ея вну
шенія такой человѣкъ чаще и больше игнорируетъ, чѣтгн 
слушается ихъ. И это понятно, потому что его чувственная! 
природа съ ея требованіями и внѣшній міръ съ его явленіями! 
имѣютъ рѣшительный перевѣсъ въ силѣ вліянія на его жизнь. 
Въ силу этого перевѣса, духовныя потребности, еще мало раз 
витыя, если и рождаются въ его душѣ, прямо парализируются 
этими Факторами А отсюда, то, „что у насъ составляетъ псклю• 
ченіеу говоритъ Лёббокъ, у нихъ составляетъ правило; то, что 
у насъ строю порицается приговоромъ общества и совершается 
только невѣжественными и порочными личностями, на то у нихъ нс 
обращаютъ никакого вниманія, точно это такъ и должно бытьс; 5). 
Въ недостаткѣ этой интенсивности (живости,вліятельности) соз
наваемыхъ иногда нравственныхъ требованій и въ псвпиматель- 
но:ти къ нимъ со стороны дикарей и заключается вторая при
чина ихъ низкаго нравственнаго уровня. Въ третьихъг слѣдстві
емъ неразвитости и крайней неопредѣленности въ содержаніи 
нравственныхъ требованій, равно какъ и слабой ихъ пнтенсив-

•) Доистор. времени 456 стр.
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и ости бываетъ то, что нравственныя правила у нихъ имѣютъ 
и весьма неширокій объемъ примѣнимости, только въ рѣдкихъ 
случаяхъ приходится такимъ людямъ дѣлать въ собственномъ 
смыслѣ доброе нравственное дѣло, или воплотить извѣстные 
нравственные принципы въ Формы своей жизни. Слабость се* 
мейныхъ узъ, а часто иногда и прямое отрицаніе брака, почти 
совершенное отсутствіе общественной жизни, общественныхъ 
учрежденій и только рѣдкія и то несовершенныя проявленія 
личныхъ добродѣтелей въ родѣ честности, вѣрности, не отлича
ющейся почти отъ простой привязанности къ кому-либо, и нѣ
которыхъ другихъ ясно свидѣтельствуютъ о крайне узкой нрав
ственной сФерѣ такихъ народовъ. Во всѣхъ этихъ разсмотрѣн
ныхъ нами трехъ отношеніяхъ цивилизованный человѣкъ на
ходится въ несравненно болѣе благопріятнымъ условіяхъ, онъ 
безмѣрно стоитъ выше ихъ.

Этими тремя сторонами дѣла, мы полагаемъ, и исчерпывается 
все нравственное различіе между народами низшихъ ступеней 
развитія и народами цивилизованными. Думаемъ, что другихъ 
сторонъ развитія не можетъ и быть, потому что всякая мысль, 
всякая идея можетъ быть разсматриваема только съ трехъ сто
ронъ, нами указанныхъ: со стороны самаго ея содержанія/ со 
стороны вліянія ея на нашу психическую жизнь и особенно 
волю, или что тоже, со стороны ея интенсивности, и наконецъ, 
со стороны ея отраженій во внѣшнихъ дѣйствіяхъ человѣка и 
въ общественной жизни людей. Если цивилизованный человѣкъ 
во всѣхъ этихъ трехъ единственно возможныхъ и вполнѣ исчер
пывающихъ все различіе между нимъ и дикаремъ отношеніяхъ 
стоитъ безмѣрно выше его въ нравственномъ развитіи, то от
сюда и самое это нравственное развитіе,(нравственный прогрессъ 
человѣчества состоялъ и состоитъ во первыхъ, въ раскрытіи и 
уясненіи самаго содержанія нравственныхъ началъ до возможно 
наибольшей чистоты и близости къ нормальнымъ требованіямъ 
нрав. закона, во вторыхъ, въ ослабленіи чувственныхъ стремле
ній съ одной стороны, а съ другой въ возвышеніи и усиленіи ан- 
тесѵвносяш (живости, энергіи или силы напряженія^ естественныхъ 
нравственныхъ 'требованій и затѣмъ вниматслъноти къ нимъ 
самаго человѣка, и наконецъ, въ третьихъ въ ихъ эксменсив' 
н-гмъ (внѣшнемъ) развитіи или въ развитіи внѣшнихъ обнару-
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женій, т.-е. въ расширеніи объема ихъ вліятельности и при
ложеній въ разныхъ сферахъ человѣческой жизни. Таковы глав
ныя стороны, по которымъ совершался прогрессъ человѣчества 
въ нравственной сферѣ жизни.

Не трудно замѣтить, что человѣчество далеко еще не достиг
ло въ настоящій моментъ своего развитія высшей точки нрав
ственнаго совершенства во всѣхъ разсмотрѣнныхъ нами отно
шеніяхъ. Хотя оно уже и далеко ушло на этомъ пути, но мно
гое и многое въ этихъ отношеніяхъ выпадаетъ еще на долю 
будущаго. Такъ, чтб касается первой стороны сознанія и раз
витія основныхъ нравственныхъ идей, то мы хотя и сознаемъ 
ихъ, но еще не исчерпали вполнѣ и не постигли всего ихъ со-і 
держанія, какое онѣ могутъ дать намъ. Такія высшія иравствен-| 
ныя идеи, какъ идея любви, правды, добра и справедливости, 
указывая людямъ на характеръ отношеній ихъ другъ къ другу 
въ частности, между собою вообще и къ Высочайшему суще
ству, не даютъ сразу и непосредственно изъ себя всѣхъ част
ныхъ правилъ, предоставляя, при свѣтѣ Божественнаго откро
венія, эти отношенія и правила опредѣлять совѣсти и свобо
дѣ самихъ людей. Благодаря этой свободной дѣятельности 
человѣка многія частныя нрав. правила уже нами сознаны и 
точно опредѣлены. Но что мы еще далеко не достигли полнаго 
пониманія нравственнной нормы, нравств. закона, особенно въ 
болѣе частныхъ, многочисленныхъ его развѣтвленіяхъ, яснѣй
шимъ доказательствомъ сему служитъ то, что мы, имѣя самое 
чистое и «наивысшее его изображеніе и толкованіе въ Новоза
вѣтныхъ книгахъ, все-таки не можемъ похвалиться общимъ со
гласіемъ, которое должно быть признакомъ истины въ данномъ 
случаѣ, какъ относительно пониманія этого святаго закона, 
такъ и еще болѣе относительно примѣненія его къ жизни. Мы 
все еще стремимся къ этому согласію и достигаемъ его по мѣ
рѣ развитія нашего нравственнаго сознанія только по частямъ. 
Между Богооткровеннымъ нравственнымъ закономъ, какъ нор 
мой данной въ руководство человѣку, хотя и тожественной съ 
нормальными нравственными требованіями человѣчества, и 
между внутреннимъ, самимъ человѣкомъ сознаваемымъ зако
номъ при руководствѣ даже Евангельскаго закона, заключает 
ся то существенное различіе, что первый есть чистѣйшій идо
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алъ, норма нравственности, а второй только познаніе этой 
нормы въ индивидуумѣ или въ обществѣ. Поэтому, первый не
измѣненъ и святъ (объективенъ), а второй, какъ отраженіе 
перваго въ сходной съ нимъ по природѣ личной или обще
ственной нравственности, есть достояніе этихъ лицъ или об
ществъ (субъективенъ) и потому никогда не застрахованъ отъ 
измѣнчивости и нечистоты. „Между тѣмъ, какъ то, чтб можно 
бы назвать основными частями нравственности, говоритъ Лек- 
ки, остается неизмѣннымъ (нужно дабавить бы еще „по боль
шей частии), въ томъ, что принимается за норму нравствен- , 
наго, происходитъ постоянная перемѣна, равно какъ и въ от
носительной цѣнѣ, которая придается нѣкоторымъ добродѣте
лямъ, и эти перемѣны составляютъ важнѣйшую вѣтвь исто- 
ріиа в). Въ согласованіи этого нравственнаго человѣческа
го сознанія съ евангельскимъ нравственнымъ закономъ, въ его 
очищеніи отъ постороннихъ примѣсей, въ правильномъ истол- 
кован и нравственныхъ потребностей общества, въ указаніи 
наивысщей нравственной нормы и способовъ примѣненія ея 
сообразно съ вновь возникающими потребностями и условіями 
жизни—въ этомъ и состоитъ великая задача Нравственной нау
ки. Но кто скажетъ, что нравственное сознаніе современныхъ 
людей до того чисто, что не остается желать ничего лучшаго? 
То правда, что наши нравственныя идеи значительно очисти
лись во многихъ отношеніяхъ, общественное мнѣніе стало 
болѣе строгимъ, примѣры большихъ преступленій и боль
шихъ пороковъ становятся менѣе часты на видныхъ сту
пеняхъ общества и прочее, но все это говоритъ только о 
сравнительной чистотѣ, только о превосхоствѣ нашего 'нрав
ственнаго сознанія предъ некультурными народами, но не 
объ абсолютной чистотѣ. Прошедшее исторической жйзни при
несло конечно многое для установленія нравственной нормы и 
очищенія нравственныхъ идей и нравственнаго сознанія чело
вѣчества, а лучшее будущее при сознаніи недостатковъ прош
лаго и настоящаго частію восполнитъ остающіеся пробѣлы и

6) Бесѣда за 1871 г. кн. XII стр. 128. Основныя начала нравственной фи
лософіи (переводъ изъ соч. В. Гартполя Лекки „Исторія Европейской мо
рали)-.
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несомнѣнно принесетъ еще многое. Такимъ образомъ, на осно
ваніи предъидугцихъ разсужденій открывается даже возможность 
продолженія нравственнаго прогресса въ будущемъ въ разсматри
ваемомъ нами отношеніи, а о несомнѣнномъ прошломъ нельзя 
даже и сомнѣваться тому, кто хотя поверхностно изучалъ исто
рію жизни народовъ, если только завѣдомо не захочетъ лгать 
подобно напр. Боклю 7) .— Но нельзя по видимому съ такою же 
увѣренностію говорить о нравственномъ прогрессѣ будущаго 
съ точки зрѣнія интенсивнаго развитія нравственныхъ идей. 
Исторія показываетъ, а психологія утверждаетъ, что съ разви
тіемъ человѣческаго сознанія и рефлективной дѣятельности, сила 
непосредственнаго вліянія нравственныхъ идей, представленій, 
мыслей, намѣреній и проч. на нашу волю постепенно слабѣетъ. 
То, чему такъ легко со всею горячностію чувства предавался 
античный человѣкъ, чѣмъ увлекался иногда даже до самоотвер
женія, не теряя въ то же время совсѣмъ самообладанія, своей 
свободы, то дѣйствуетъ теперь на цивилизованнаго человѣка 
больше чрезъ его сознаніе, различающая дѣятельность котораго 
всегда парализуетъ непосредственную силу самаго мотива. Со
знаніе же и различающая дѣятельность разума идутъ въ сво
емъ развитіи прогрессивно вмѣстѣ съ успѣхами цивилизаціи. 
Вслѣдствіе этого необходимо допустить, что интенсивность (жи
вость и непосредственность) самыхъ нравственныхъ идей, дойдя 
до извѣстной степени напряженія 8), должна остановиться въ

7) Исторія цивилизаціи въ Англіи. ІІср. Буйницкаго и Н. 1862 г. I, 1 ч. 
203—204 и Примѣчанія на 215 -216. Разборъ см. у А. Гусева въ ст. „Нрав
ственность". 11р. 06. за 1874 г. II т. 9 —32, 125—163 и 287—297 стр.

“) Быть можетъ, почтеннымъ читателямъ покажется странной наша мысль, 
чтр мы говоримъ объ интенсивности нравственныхъ идей, какъ точно ка
кихъ-то силъ, способныхъ ослабѣвать и усиливаться въ своемъ напряженіи 
Если считать идеи простыми теоретическими выраженіями духовныхъ явле
ній, помимо ихъ существованія въ человѣкѣ, то въ такомъ случаѣ сами по 
себѣ онѣ дѣйствительно ни сильны, ни слабы, слѣдовательно и объ интен
сивности ихъ нельзя говорить. Но поскольку онѣ существуютъ въ субъектѣ, 
въ которомъ и чрезъ котораго идеи становятся силами, мы позволимъ себѣ 
говорить и объ ихъ интенсивности, потому что въ субъектѣ онѣ являются 
силами, вліяющими на ходъ и явленія психич. жизни, тогда какъ внѣ его— 
не суть силы, а однѣ лишь теоретическія истины.
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своемъ развитіи, будучи нѣсколько ослабляема и парализуема 
сознаніемъ и вообще рефлективною дѣятельностію разума, какъ 
скоро эти способности съ развитіемъ цивилизаціи получатъ до
статочно сильное вліяніе на психическую жизнь. Въ интенсив
ности нравственныхъ требованій, такимъ образомъ, нельзя ожи
дать безконечнаго прямаго прогресса въ смыслѣ все ббльшаго 
и ббльшаго увеличенія напряженности самихъ нравственныхъ 
требованій. Ибо съ развитіемъ сознанія и рефлективной дѣя
тельности должно наступить такое время, когда добрыя дѣла 
должны уже являться не столько или по крайней меньшей мѣрѣ 
не исключительно результатомъ непосредственнаго давленія на 
волю самыхъ требованій нравственной природы лица, сколько 
или отчасти дѣломъ его собственнаго свободнаго выбора, слѣ
довательно, дѣломъ сознательно избираемымъ и совершаемымъ. 
Но здѣсь же съ прекращеніемъ прогресса въ прямомъ усиленіи 
интенсивности нравственныхъ требованій открывается возмо
жность его съ другой стороны, со стороны человѣческаго со
знанія. Съ развитіемъ самосознанія и рефлективной дѣятельно
сти, которымъ такъ способствуетъ современная .культура и 
образованіе, можетъ при нѣкоторыхъ условіяхъ увеличиваться 
степень внимательности (одинъ изъ видовъ сознанія) и разумно- 
свободнаго отношенія самаго человѣческаго духа къ требованіямъ 
нравственнаго закона. Какъ одно изъ первыхъ и необходимыхъ 
условій къ тому, чтобы эта внимательность по отношенію къ 
нравственнымъ требованіямъ все болѣе и болѣе усиливалась, 
необходима конечно постепенно возрастающая чистота и вы
сота нравственныхъ началъ, которая раждала-бы въ человѣ 
ческомъ духѣ симпатію къ себѣ и тѣмъ возбуждала его свобод
ную внимательность къ высшему нравственному закону истины, 
добра и справедливости. Такимъ образомъ, нравственныя идеи 
и принципы съ развитіемъ сознанія, теряя свою силу непосред
ственнаго вліянія (давленія) на волю, подъ условіемъ качествен
наго развитія и очищенія нравственности въ содержаніи мо
гутъ выигрывать въ степени внимательности къ нимъ человѣка 
какъ свободно-разумнаго существа. Поэтому, прогрессъ нрав
ственности въ интенсивномъ отношеніи, какъ въ усиленіи вни
мательности человѣка къ ней, можетъ быть допускаемъ только 
подъ условіемъ будущаго прогресса нравственности въ каче-



О НРАВСТВЕННОМЪ ПРОГРЕССѢ. 491

ственномъ отношеніи. Послѣдній же несомнѣнно существуетъ 
въ исторіи и возможенъ въ будущемъ, поэтому можетъ продол
жаться нравственный прогрессъ и въ интенсивномъ отношеніи, 
какъ тѣсно связанный съ первымъ. Что же касается Третьей 
стороны нравственнаго прогресса—примѣненія нравственности 
къ частной и общественной жизни, то и эта сторона, этотъ 
прогрессъ, какъ вполнѣ зависящій и отъ качественной разра
ботки и отъ интенсивности нравственныхъ идей, равно какъ и 
отъ внимательности къ нимъ человѣка, долженъ быть также 
несомнѣннымъ, какъ прямой результатъ, какъ непосредственное 
слѣдствіе первыхъ двухъ сторонъ. Какъ дерево познается по 
плодамъ его, такъ и нравственный прогрессъ въ первыхъ двухъ 
отношеніяхъ долженъ познаваться въ третьей,—въ широтѣ объ
ема и степени многоплодности нравственныхъ примѣненій. 
Жизнь частная и общественная, такимъ образомъ, лучшее мѣ
рило нравственнаго прогресса вообще. Такъ оно и бываетъ въ 
дѣйствительности. Тамъ, гдѣ существуетъ и продолжается нрав
ственный прогрессъ, мы всегда видимъ и удачныя цивилизаціи, 
а гдѣ останавливается этотъ прогрессъ и начинается демора
лизація нравовъ, видимъ или застой во всей жизни, или что еще 
хуже, скоропреходящія, неудачныя цивилизаціи съ ихъ быстрыми 
и поразительными паденіями. Но объ этомъ мы поговоримъ 
послѣ, а теперь утверждаемъ только продолжаемость нравствен
наго прогресса въ экстенсивномъ отношеніи и указываемъ на 
возможность его продолженія въ будущемъ, которая также вѣ
роятна, какъ и для первыхт» двухъ сторонъ его, если только въ 
этихъ послѣднихъ будетъ безостановочное движеніе впередъ.

Но здѣсь мм наталкиваемся на одно довольно сильное возра
женіе, которое часто любятъ противопоставлять въ подобныхъ 
случаяхъ мнѣнію о продолжаемости нравственнаго прогресса. 
Говорятъ, что новое время почти совершенно не представляетъ 
тѣхъ высокихъ ісроичсскихъ добродѣтелей, примѣрами которыхъ 
характеризовалась нравственность древнс-классическаю міра и 
особенно первыхъ трехъ вѣковъ христіанства и что поэтому въ 
нравственности не только нѣтъ прогресса, но существуетъ пря
мой регрессъ, ослабленіе и упадокъ.

Основаніе справедливое, но слѣдуетъ-ли изъ него то, что 
обыкновенно выводятъ? Что касается героическихъ добродѣте-
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лей античнаго міра, то здѣсь полезно указать на главный источ
никъ этихъ добродѣтелей, который и разъяснитъ намъ сущность 
дѣла. Мы уже говорили, что съ развитіемъ сознанія и рефлек
тивной дѣятельности ослабляется сила нравственныхъ идей, ко
торыя при преобладаніи рефлексіи уже не могутъ сами по себѣ 
охватывать все существо человѣка и съ быстротою молніи воз
буждать въ душѣ его благородные порывы къ достойной мужа 
доблестной дѣятельности. Въ ослабленіи этой интенсивности 
идей новыхъ временъ и заключается одна изъ главныхъ при
чинъ рѣдкаго проявленія героическихъ добродѣтелей, которыя 
потому и свойственны были древнему міру, что интенсивность 
ихъ не была еще парализована или по крайней мѣрѣ не въ та
кой сильной степени парализовалась сознательно рефлективною 
дѣятельностію. И вотъ, если бы мы, теряя интенсивность идей, 
въ замѣнъ того ничего не пріобрѣтали такого, что могло 
бы также прогрессивно возрастать, заступая ея мѣсто, то тогда 
дѣйствительно былъ бы упадокъ или ослабленіе нравственности. 
Но съ ослабленіемъ прямой интенсивности нравственныхъ идей, 
какъ мы показали, пропорціонально съ качественнымъ про
грессомъ въ нравственности должна увеличиваться вниматель
ность человѣка къ нравственнымъ требованіямъ и участіе его 
свободы, такъ что въ этомъ отношеніи, можно сказать, мы не 
столько проигрываемъ, сколько выигрываемъ. Мы лишаемся 
лишь только непосредственности, быстроты и мужества въ нрав
ственной дѣятельности, но за то получаемъ большую возмож
ность къ сознательно и свободно-разумной нравственной дѣя
тельности, которая, какъ именно такая, придаетъ несравненно 
большую цѣну и достоинство нашимъ поступкамъ. Добрыя 
дѣла въ послѣднемъ случаѣ становятся не минутной вспышкой, 
не слѣдствіемъ временнаго давленія извѣстной идеи, но резуль
татомъ общей, ровной и сознательно-разумной нравственной 
настроенности, которая хотя и менѣе способна производить ге
роическія добродѣтели, но за то болѣе надежна для поведенія 
и постоянна въ неуклонной нравственной дѣятельности. И дѣй
ствительно, древній міръ даетъ намъ много примѣровъ, пока
зывающихъ, какъ легко героизмъ добродѣтели можетъ совмѣ
щаться съ грубыми пороками въ одномъ и томъ же лицѣ, ме
жду тѣмъ какъ такое легкое совмѣщеніе нравственнаго съ без-
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нравственнымъ стало менѣе возможно для того, въ комъ добры» 
дѣла составляютъ результатъразумно-свободнаго и нравственно
добраго настроенія. Такимъ образомъ, выходитъ, что лишаясь 
героизма, мы проигрываемъ только во внѣшней формѣ, но за 
то выигрываемъ въ самой сущности дѣла,—въ цѣнѣ и достоин
ствѣ нашей нравственной дѣятельности; слѣдовательно, въ 
уменьшеніи героическихъ добродѣтелей нельзя полагать регрес
са въ нравственности. Да и то нужно замѣтить, что современ
ный человѣкъ не совсѣмъ же потерялъ возможность и способ
ность къ самоотверженной нравственной дѣятельности. Опытъ 
показываетъ, что при извѣстныхъ возбуждающихъ обстоятель
ствахъ и случаяхъ и онъ способенъ бываетъ къ высокой нрав 
ственноЙ дѣятельности, къ высокимъ подвигамъ любви и пре 
данности, даже до пожертвованія своею жизнію.—Что же ка
рается великихъ подвиговъ христіанства первыхъ трехъ вѣковъ, 
то при этомъ нужно помнить всегда особенныя исключительныя 
обстоятельства того времени, именно крайнюю нравственную 
распущенность языческаго міра и, главное, гоненія со стороны 
послѣдняго, которыя возбуждали въ христіанахъ тѣмъ большій 
порывъ къ великимъ подвигамъ добродѣтели и самоотверженію, 
чѣмъ поразительнѣе была безнравственность языческаго міра 
и воздвигаемыя на нихъ гоненія. Въ силу этихъ-то исключи
тельныхъ обстоятельствъ христіанство особенно и развило въ 
эти времена нѣкоторые, а именно обусловливаемые тѣми вре
менами, виды добродѣтели, какъ-то: ревность по вѣрѣ, само
отверженную любовь ко Христу и къ церкви, строгое и точное 
исполненіе правилъ и постановленій церковныхъ и пр. Поло
жимъ,, въ этихъ добродѣтеляхъ первоначальное христіанство 
представляетъ неподражаемые образцы высокой нравственно
сти, быть-можетъ неповторимые въ исторіи, но такъ какъ 
нравственная дѣятельность того времени была направлена про
тивъ давленія и въ противодѣйствіе языческому міру, то оче
видно имѣла извѣстный характеръ односторонности, что дѣй
ствительно и нельзя отвергать. Эта нравственность ;была вы
сока въ одной сторонѣ, развитіе же другихъ сторонъ и прове
деніе другихъ нраственныхъ принциповъ христіанской морали 
въ жизнь выпадало на§долю будущихъ временъ. Съ этой сто
роны, каждый вѣкъ, опираясь прочно на христіанское нраво-
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ученіе, можетъ имѣть и имѣетъ каждый свое преимущество въ 
развитіи извѣстныхъ нравственныхъ началъ. Какъ на болѣе 
крупное явленіе продолжающагося прогресса въ нравственности, 
укажемъ на особенное предъ другими вѣками развитіе гуман
ныхъ началъ въ послѣднихъ XVIII и XIX вѣкахъ, ознамено
ванныхъ многими крупными преобразованіями въ государствен
ной и общественной жизни. Кто послѣ этого осмѣлится ска
зать, что христіанская нравственность дошла до апогея своего 
развитія въ первые три вѣка, послѣ которыхъ сталъ невозмо
женъ нравственный прогрессъ? Такимъ образомъ, высокое раз
витіе личной нравственности и самоотверженности первыхъ 
трехъ вѣковъ христіанства нисколько не мѣшаетъ и не протп- 
ворѣчитъ продолженію нравственнаго прогресса, какъ всесто
ронняго развитія, раскрытія и примѣненія въ жизни нравствен
ныхъ началъ христіанства.

II. О способности и силѣ вліянія нравственности на развитіе
цивилизаціи.

Бозможно-ли вліяніе нравственности на прогрессъ цивилизаціи? Отрицатель
ное рѣшеніе этого вопроса у Бокля и критика его воззрѣнія. Вліяніе нрав
ственности на прогрессъ цивилизаціи и ходъ истор. жизни должно измѣрять
ся не столько возможностію и способностію нравствености къ внутр. измѣн
чивости, сколько большею сравнительно съ наукой способностію къ интен
сивности или силѣ непосред. вліянія на волю человѣка. Нравственность въ 
сравненіи съ наукой отличается и 1) большей силой вліянія на волю чело
вѣка и 2) большею доступностью для всѣхъ и каждаго и 3) большею сте

пенью сочувствія со стороны людей.

Наши читатели безъ сомнѣнія примѣтили, что мы допуская 
возможность нравственнаго прогресса въ будущемъ, весьма да 
леки отъ той несправедливой крайности, чтобы представлять 
этотъ прогрессъ въ такомъ же характерѣ и допускать его въ 
такомъ же широкомъ объемѣ, въ какомъ характерѣ и объемѣ 
можетъ быть допущенъ прогрессъ научный. Тогда какъ на 
счастливую долю послѣдняго, какъ можно судить и не приводя 
здѣсь доказательствъ, выаадаетъ такое множество открытій въ 
областяхъ познанія и примѣненія ихъ въ жизни, что трудно и 
помыслить объ ихъ прекращеніи, для прогресса нравственнаго
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эта область новыхъ и особенно капитальныхъ открытій почти 
совершенно закрывается. Здѣсь, въ сферѣ морали такія общія 
и многообъемлющія нравственныя идеи, каковы идеи истины или 
правды, добра, справедливости и любви ітріісііе уже съ перваго 
раза заключаютъ въ себѣ все почти содержаніе нравственности 
и опредѣляютъ собою характеръ и ходъ всего послѣдующаго 
развитія ея, такъ что все ея содержаніе умозрительно (синтети
чески и аналитически) выводится и развивается изъ этихъ идей 
при посредствѣ опыта и жизни. Въ наукахъ же, за немногими 
исключеніями (математики» логики и нѣк. др.) содержаніе не рас
крывается только изъ извѣстныхъ положеній, разъ навсегда 
данныхъ или аналитически доказывается, но и пріобрѣтается, 
приращается посредствомъ опыта и наблюденій, а потому и 
господствующимъ методомъ изслѣдованія является здѣсь методъ 
практическій—апостеріорный. Такимъ образомъ, по сравненію 
нравственнаго прогресса съ умственнымъ и научнымъ, мы вы
нуждены здѣсь нѣсколько яснѣе выразить нашу мысль о сущ
ности нравственнаго прогресса, допустивъ, что онъ долженъ 
состоять не въ капитальныхъ какихъ-либо открытіяхъ, не въ 
открытіи новыхъ, доселѣ невѣдомыхъ принциповъ нравствен
ности, а въ раскрытіи, уясненіи и согласованіи нашихъ нравствен
ныхъ ионятій съ нормой нравственности, начертанной въ Бого
откровенномъ законѣ, равно какъ и въ выведеніи изъ основныхъ 
нравственныхъ началъ (идей) болѣе частныхъ положеній и пра
вилъ и въ приложеніи ихъ къ многоразличнымъ явленіямъ жизни 
и отношеніямъ людей другъ къ другу и существу Высочайшему. 
Но спрашивается: отрицая возможность открытій въ нравствен
ной сферѣ въ собственномъ смыслѣ этого слова и сводя весь 
ея прогрессъ, котораго все-таки отрицать нельзя, къ разра
боткѣ и приложенію въ жизни того, что въ видѣ общихъ основ
ныхъ положеній уже давнымъ давно извѣстно, мы тѣмъ самымъ 
не отнимаемъ ли у нравственности самую возможность и способ
ность вліянія съ ея стороны на развитіе цивилизаціи, на про
грессъ исторіи? Вѣдь прогрессъ цивилизаціи есть постоянно пе
ремѣняющееся произведеніе различныхъ факторовъ, есть такъ-ска 
зать постоянное движеніе впередъ и какъ такое, очевидно, должно 
быть слѣдствіемъ измѣняющихся, а не неизмѣнныхъ Факторовъ,
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какъ и утверждаетъ Бокль •). Рождается поэтому вопросъ: ка
кимъ же образомъ нравственность можетъ, да и можетъ-ли еще 
вліять на прогрессъ, какъ движеніе вперёдъ, если она сама въ 
своемъ существѣ, въ своемъ содержаніи должна оставаться по 
чти совершенно неизмѣнною? Этотъ вопросъ,—вопросъ о спо 
собности и силѣ вліянія нравственности на прогрессъ цивили
заціи и долженъ быть такъ или иначе рѣшенъ нами въ настоя 
щемъ мѣстѣ, прежде чѣмъ въ слѣдующемъ отдѣлѣ будемъ го
ворить о значеніи, т. е. качественной цѣнѣ или достоинствѣ ея 
для успѣховъ цивилизаціи. Ибо о качественномъ достоинствѣ^ 
о значеніи ея для прогресса можетъ быть рѣчь лишь тогда, 
когда будетъ доказана способность п сила вліянія нравственности 
на прогрессъ цивилизаціи.

Еще Бокль пытался опредѣлить возможность и степень влія
нія умственныхъ и нравственныхъ дѣятелей въ прогрессѣ ци
вилизаціи возможностію и бблыпею или меньшею способностію 
самихъ этихъ дѣятелей въ ихъ внутренней измѣнчивости или 
прогрессу, такъ что разрѣшеніе поставленнаго нами вопроса: 
можетъ ли въ самомъ дѣлѣ нравственность, какъ Факторъ дѣй
ствительно менѣе измѣнчивый, производить такое движущееся 
и непостоянное явленіе, .какъ прогрессъ цивилизаціи?—совпа
даетъ прямо съ критикой воззрѣній Бокля по этому вопросу. 
Мы тѣмъ охотнѣе обращаемся здѣсь къ этой критикѣ и счита
емъ ее не только не лишней, но даже необходимой, потому что 
до сихъ поръ наши критики Бокля почему-то избѣгали строго
логическаго доказательства этого автора, выраженнаго въ Фор
мѣ яснаго и убѣдительнаго силлогизма, а если и обращали свое 
вниманіе на нѣкоторые пункты въ этомъ доказательствѣ, то не 
видѣли самой сущности дѣла,—того, на чемъ собственно зиж
дется все его доказательство.

Силлогистическое доказательство Бокля о безвліятельности 
нравственныхъ Факторовъ на развитіе цивилизаціи можно пред
ставить въ слѣдующемъ краткомъ видѣ:

Такъ какъ цивилизація есть произведеніе умственныхъ и нрав
ственныхъ дѣятелей и такъ какъ это произведеніе постоянно из
мѣняется и потому не можетъ опредѣляться неподвижнымъ дѣя-

•) Исторія цивилизаціи въ Англіи, I т. 1 ч. 201—2 стр.
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телемъ, то и наиболѣе важный и вліятельный въ цивилизаціи дѣ
ятель долженъ быть и самымъ измѣнчивымъ (большая посылка); 
нравственныя же истины отличаются удивительнымъ постоян
ствомъ, а нравственнаго прогресса въ жизни почти совсѣмъ не 
существуетъ (меньшая посылка); слѣдовательно, духовный про
грессъ человѣчества наиболѣе обязанъ умственнымъ, а ненравствен
нымъ Факторамъ (заключеніе ,0).

Наше вниманіе здѣсь должно быть обращено конечно не на 
силлогистическій методъ, который съ логической точки зрѣнія 
совершенно правиленъ, и не на сравнительный способъ рѣшенія, 
который вполнѣ умѣстенъ, но на то, почему авторъ для рѣше
нія такого* многосторонняго и довольно труднаго вопроса, какъ 
вопросъ о степени и силѣ вліянія нравственности и науки на 
развитіе цивилизаціи, считаетъ достаточнымъ сравнить ихъ по 
признаку измѣнчивости. Положимъ, авторъ мотивируетъ избра
ніе этого признака измѣнчивости тѣмъ, что прогрессъ есть по
стоянно перемѣняющееся произведеніе двухъ умственныхъ и 
нравственныхъ дѣятелей и потому долженъ болѣе зависѣть отъ 
такого дѣятеля, который самъ болѣе подверженъ измѣненію, но 
мы все таки, не считая возможнымъ привести въ извѣстность 
всю силу вліянія этихъ Факторовъ посредствомъ сравненія ихъ 
въ одномъ этомъ признакѣ, позволяемъ себѣ спросить: на до- 
статочно-ли законныхъ основаніяхъ избранъ Боклемъ признакъ 
измѣнчивости и можетъ ли онъ вполнѣ соотвѣтствовать той 
цѣли, для которой примѣняется здѣсь? На эти вопросы и по ста 
раемея здѣсь отвѣтить.

Имѣя въ виду Формальную сторону дѣла можно думать, что 
выборъ произведенъ вѣрно и самый признакъ измѣнчивости 
удачно и съ успѣхомъ можетъ быть примѣненъ къ рѣшенію во
проса о важности показанныхъ дѣятелей для жизни. Прогрессъ 
есть движеніе и, какъ такой, конечно онъ долженъ быть слѣд
ствіемъ измѣняющихся, а не неподвижныхъ дѣятелей. Но все 
это только кажущаяся, Формальная справедливость, тогда какъ 
при внимательномъ наблюденіи открывается здѣсь несправед 
ливость въ матеріальномъ отношеніи, а съ нею и недостаточность 
представляемыхъ доводовъ вѣ пользу тезиса или того, что авторъ

,0) Тамъ же т I. 1 ч. 201—204 стр.
32
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хотѣлъ доказать. Все обольщеніе весьма многихъ легкомыслен
ныхъ умовъ теоріей Бокля до сихъ поръ происходило и проис
ходитъ отъ недосмотра здѣсь одной и самой существенной сто
роны дѣла. Этотъ недосмотръ, который замѣтенъ и у всѣхъ 
критиковъ его, состоитъ въ томъ, что не обращалось вниманія 
на ложное предположеніе Бокля, будто-бы измѣнчивость вообще 
есть доброе предзнаменованіе будущаго прогресса, а измѣнчи
вые Факторы суть прямые и непосредственные производители 
и виновники его. Конечно, прогрессъ есть движеніе или перемѣ
на (это только родовой признакъ понятія о прогрессѣ), но со
всѣмъ не безразличная въ качественномъ отношеніи, а только пе
ремѣна къ лучшему (чтб составляетъ видовую разницу этого 
понятія). Если такъ, а это не подлежитъ сомнѣнію, то далеко 
не безопасно измѣрять вліятельность и значеніе тѣхъ или дру
гихъ дѣятелей прогресса способностію ихъ къ внутренней из
мѣнчивости, потому что не всякая измѣнчивость рождаетъ про
грессъ и не все, чтб способно къ измѣнчивости, движетъ про- 
гресссъ, равнымъ образомъ и то, чтб не подвергается измѣ
ненію, нельзя сказать, чтобы уже ничего и не могло давать для 
прогресса. Вѣдь нигдѣ не существуетъ столько перемѣнъ, какъ 
въ области ошибокъ и заблужденій, но кто скажетъ, что эти 
перемѣны свидѣтельствуютъ о прогрессѣ, или что онѣ непосред
ственные виновники его и) или наконецъ, что ббльшая степень 
измѣнчивости тѣхъ Факторовъ или причинъ, которыя произво
дятъ эти ошибки, говоритъ и ббльшемъ ихъ значеніи для про
гресса цивилизаціи? Путь истины, добра и справедливости, ко
торыми характеризуется истинный прогрессъ, есть путь един
ственный, поэтому и путь истиннаго прогресса есть пудъ 
единственный, всѣ же другіе пути суть отклоненія и удаленія отъ 
истины, а часто даже ошибки и заблужденія въ большей или 
меньшей мѣрѣ. Поэтому, прогрессъ, какъ движеніе болѣе или 
менѣе опредѣляемое нормами, которыя по идеѣ должны оста
ваться всегда себѣ равными, далеко не заключаютъ въ себѣ та
кой быстрой и многообразной измѣнчивости явленій, какая мо-

н) Не отвергаемъ того, что нѣкоторыя ошибки и заблужденія иногда усло- 
вливаютъ собою прогрессивное движеніе, но признаемъ за таковыми только 
косвенное, а не непосредственное значеніе для успѣховъ цивилизаціи.
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жетъ быть замѣчаема вовнѣ прогрессивной дѣятельности. Но 
мы этимъ не хотимъ сказать того, что жизнь человѣчества, но 
мѣрѣ его развитія, должна становиться болѣе однообразною. 
Напротивъ, мы утверждаемъ, что она должна становиться болѣе 
разнообразною въ смыслѣ многосторонности, но только подчи
ненной нормамъ. Можно и должно со всею справедливостію 
утверждать, что чѣмъ дальше движется человѣчество но пути 
прогресса, тѣмъ болѣе неизмѣнные Факторы его движущіе или 
нормы пріобрѣтаютъ въ жизни большее и большее значеніе. 
Знанія, мнѣнія, убѣжденія, нравственныя понятія—словомъ все, 
что раньше измѣнялось чуть не каждый день, съ развитіемъ 
человѣчества пріобрѣтаетъ все большее и большее постоянство 
и устойчивость. Слѣдовательно, измѣнчивость не возрастаетъ 
съ развитіемъ прогресса, а сокращается, рапнымъ образомъ и 
измѣнчивые, непостоянные Факторы, которые правили жизнію 
низшихъ ступеней развитія или сами преобразуются въ болѣе 
постоянные, или уступаютъ свое мѣсто и значеніе другимъ Фак 
торамъ менѣе измѣнчивымъ и болѣе нормальнымъ, такъ что на 
верху развитія человѣчества всѣ измѣнчивые Факторы должны 
бы, еслибы это осуществилось, замѣниться исключительно одни- 
ми нормами. Итакъ оказывается, не большая степень измѣнчи
вости въ Факторахъ даетъ дѣну прогрессу, а большее ихъ по
стоянство, близкое къ нормальности,—мысль совершенно проти
воположная мнѣнію Бокля. Если нравственные принципы въ на
стоящее время уже таковы, что ихъ можно назвать почти не
измѣнными, то это значитъ, что въ нравственной сферѣ чело
вѣкъ дошелъ почти до познанія нормы и что поэтому нрав
ственность, какъ такая, должна имѣть и большую дѣну и зна
ченіе для прогресса. Если Факторъ самъ въ себѣ неустойчивъ 
и измѣнчивъ, онъ хотя и болѣе способенъ производить перемѣны 
въ жизни, но за то его вліяніе будетъ всегда болѣе опасно и 
вредно для развитія, чѣмъ вліяніе всякаго другаго болѣе посто
яннаго Фактора, стоящаго ближе къ своей нормѣ. Такимъ обра
зомъ, избранный йоклемъ предикатъ измѣнчивости, для рѣшенія 
извѣстнаго вопроса, рѣшительно не можетъ быть признанъ 
годнымъ безъ вреда истинному рѣшенію. Мало того, онъ неми
нуемо долженъ привести его къ ложному сужденію о значеніи 
нравственныхъ и умственныхъ дѣятелей для жизни, потому что

32*
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Бокль хочетъ опредѣлять степень этого вліянія степенью вну
тренней измѣнчивости или подвижности самихъ дѣятелей, а эта- 
то измѣнчивость ихъ, какъ мы показали, далеко не вездѣ и не 
всегда бываетъ въ нихъ самихъ прогрессивна, а потому и влі
яніе ихъ измѣнчивости не всегда должно вести къ прогрессу 
цивилизаціи.

Кромѣ того, чрезъ сравненіе означенныхъ Факторовъ но при
знаку измѣнчивости положительно нельзя придти хоть сколько 
нибудь къ справедливому заключенію и о степени энергіи или силы 
вліянія сравниваемыхъ Факторовъ на прогрессъ цивилизаціи И 
странно въ самомъ дѣлѣ предубѣжденіе автора, что будто бы 
постоянные и неизмѣнные Факторы не могутъ оказывать влі
янія на прогрессивное движеніе, да и вообще будто бы не въ 
силахъ производить значительныя перемѣны въ жизни. Это едва 
ли не одно изъ самыхъ грубыхъ заблужденій Бокля. Возьмемъ 
напр. норму нравственности, которая въ развитіи содержанія 
никогда не должна допускать такихъ перемѣнъ и такой плодо
витости въ частностяхъ, какая возможна въ умственной сферѣ, 
но слѣдуетъ ли отсюда, что нравственная норма, какъ неизмѣн
ная и всегда себѣ равная, такъ и должна навсегда оставаться 
безвліятельной для жизни и только отъ того, что она сама не
измѣнна, не можетъ производить своимъ вліяніемъ никакихъ и 
перемѣнъ въ жизни? Предположеніе очевидно ни откуда не вы
текающее и можетъ быть совершенно ложнымъ, если будетъ 
доказано, что нравственная норма, хотя сама въ себѣ и неиз
мѣнна, но обладаетъ особенною, преимущественною предъ на
укою сплою вліять на нашъ духъ. Вотъ въ этомъ то отношеніи 
нравственность между всѣми другими Факторами, даже умствен- ' 
ными, и выдѣляется тою именно особенностію, что способна 
вліять на дѣятельность человѣка и даже управлять имъ съ ббль- 
шею силою, чѣмъ какіе-либо другіе духоъные Факторы. Эту 
особенность мы назовемъ интенсивностію, которая должна быть 
еще отличаема отъ качественности,—различія по содержанію 
нравственныхъ понятій—добрыхъ отъ злыхъ. Благодаря этой- 
то ийтенсивности въ соединеніи съ качественно-добрымъ со
держаніемъ, истины нравственности, будучи всегда себѣ рав
ными, и оказываютъ такое сильное вліяніе на жизнь, какимъ не 
можетъ похвалиться ни одна холодная истина науки. Вотъ вмѣ-
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сто того, чтобы измѣрять вліятельность этихъ дѣятелей на жизнь 
по признакамъ интенсивности, чтб болѣе подходило бы къ те
зису, нашъ авторъ избираетъ такой несущественный признакъ, 
по которому предложенная задача совершенно не можетъ быть 
рѣшена, а по нему одному и тѣмъ болѣе. Вліяніе нравственно
сти и науки на жизнь—это такая широкая и многосторонняя 
тема, что она ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть рѣшена 
чрезъ сравненіе ихъ по одному только признаку, а особенно 
признаку второстепенному и малосущественному. У Бокдя же 
при его постановкѣ дѣла выходитъ, что степень измѣнчивости 
Факторовъ прогресса вполнѣ опредѣляетъ и ихъ вліятельность 
и значеніе для прогрессивнаго движенія, какъ явленія постоянно 
измѣняющагося и потому зависящаго оФъ измѣняющихся Фак
торовъ. И чтб всего хуже,—сравненіемъ этихъ Факторовъ по ихъ 
измѣнчивости исключается всякое сравненіе іа) ихъ по другимъ 
предикатамъ, наприм. по интенсивности или силѣ вліянія, но 
качественности или степени совершенства въ добромъ и истин
номъ и прочимъ признакамъ.1 Для полнаго доказательства те
зиса, по нашему мнѣнію, былъ бы недостаточенъ и такой ме
тодъ, если бы кто-нибудь значеніе указанныхъ факторовъ сталъ 
измѣрять сравненіемъ ихъ по одной только интенсивности или 
по одной качественности, потому что тезисъ и въ такомъ слу
чаѣ, т.-е. при избраніи существеннаго признака заключалъ бы 
въ себѣ гораздо болѣе, чѣмъ сколько давали бы посылки. От
сюда, можно себѣ представить, насколько недостаточенъ долженъ 
быть пріемъ Бокля для покрытія тезиса! Не даромъ авторъ не 
далѣе, какъ на слѣдующей страницѣ, когда пылъ его увлеченія 
силлогизмомъ нѣсколько поостылъ, въ противорѣчіе себѣ же са 
мому признаетъ справедливою мысль, что „нравственное прево 
сходство заслуживаетъ болѣе сочувствіи и для большей части лю 
дей привлекательнѣе, чѣмъ умственное* 1У). Жаль, что это справе 
дливое признаніе его, высказанное позднѣе, совершенно забы

І2) Хотя для подтвержденія этой мысли авторъ приводитъ и другія доказа
тельства, но они уже основываются не на сравненіи разсматриваемыхъ пред
метовъ по извѣстнымъ признакамъ, а состоятъ въ подъисяаніи и приведеніи 
разумныхъ доводовъ и историческихъ Фактовъ.

**) Тамъ же I т., 1 ч., 205 стр.
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вается имъ въ то время, когда онъ строитъ свои теоріи съ пред
взятыми цѣлями. Послѣ такого признанія автора мы оставляемъ 
свою полемику съ нимъ на томъ основаніи, что онъ самъ уже 
достаточно обличаетъ себя Выводъ отсюда тотъ, что неизмѣн
ные Факторы развитія не только способны производить пере
мѣны въ явленіяхъ нашей жизни, но эти перемѣны, какъ слѣд
ствія болѣе нормальныхъ Факторовъ, должны быть всегда и бо
лѣе благодѣтельны для прогресса, чѣмъ перемѣны отъ неуста
новившихся и измѣнчивыхъ Факторовъ. „Измѣняющееся дѣйствіе, 
говоритъ Бокль, не можетъ происходить отъ неизмѣнной при- 
чины“ і4), а мы должны теперь сказать вопреки этому, чтопе-* 
ремѣны возможны и со стороны неизмѣнныхъ по содержанію фак
торовъ вслѣдствіе именно способности ихъ къ большей или мень
шей напряженности, къ возрастанію и усиленію той энергіи или 
силы, съ которою они могутъ дѣйствовать.

Вотъ всѣ, довольно ясно выраженныя здѣсь основанія, по ко
торымъ мы не можемъ признать измѣнчивость указанныхъ Фак
торовъ безусловно правильнымъ критеріемъ въ рѣшеніи во
проса. Эти основанія, какъ можно было видѣть, уводятся къ 
слѣдующимъ тремъ главнымъ положеніямъ: во 1) измѣнчивость 
самихъ Факторовъ не всегда служитъ признакомъ прогресса, рав
но какъ и его виновникомъ въ различныхъ сферахъ жизни; во 2) 
сравненіе нравственыхъ и умственныхъ началъ втл одномъ только 
признакѣ весьма недостаточно для рѣшенія такого широкаго и 
многосторонняго вопроса, какъ вопросъ о степени вліянія ихъ 
на развитіе цивилизаціи и въ 3) наконецъ, недостаточно тѣмъ 
болѣе потому, что кромѣ этого болѣе или менѣе несуществен
наго признака, говорящаго въ интересахъ вышепоименованнаго 
автора, есть, какъ мы узнали, другіе болѣе существенные признаки, 
которые привели бы автора къ иному, даже противоположному 
заключенію.

Постараемся же теперь при помощи предшествующихъ ука
заній болѣе безпристрастно рѣшить разсматриваемый нами во
просъ,—вопросъ о томъ, какимъ въ самомъ дѣлѣ факторамъ— 
нравственнымъ или умственнымъ принадлежитъ большая степень влі
ятельности на жизнь? Этотъ вопросъ, по нашимъ соображеніямъ,

и) Тамъ же I т., 215 ср. 204 стр.
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можетъ быть строго научно рѣшенъ лишь тогда, когда будутъ 
приведены въ извѣстность если не всѣ, то тѣ изъ главныхъ 
условій и отношеній, въ которыхъ наука и нравственность на
ходятся къ человѣческому сознанію, къ волѣ и поведенію чело
вѣка и вообще ко всей его жизни. Здѣсь мы постараемся крат
ко указать только на главные способы храненія научныхъ и 
нравственныхъ истинъ и на ихъ итношенія къ жизни человѣка.

Въ наукѣ, какъ извѣстно, господствуетъ главнымъ образомъ 
письменный способъ сохраненія и передачи научныхъ знаній, 
которыя чрезъ это, ограждаясь употребленіемъ техническаго, 
научнаго языка, получаютъ возможность тщательно сохранять
ся на весьма долгое время и имѣть вліянія на самыя отдаленныя 
потомства. Техническій языкъ, запись и сохраненіе научныхъ 
открытій какъ можно въ бблыпемъ количествѣ экземпляровъ 
ученыхъ книгъ, вполнѣ, можно сказать, гарантируютъ науку 
отъ всякаго внутренняго поврежденія и забвенія ея во всѣхъ 
частностяхъ, указывая вмѣстѣ съ тѣмъ чрезъ изученіе предъ- 
идущихъ работъ и путь къ новымъ изслѣдованіямъ и новымъ 
открытіямъ. Но этотъ письменный способъ сохраненія и пере
дачи свѣдѣній, не оставляющій ожидаА ничего лучшаго для 
прогресса самой науки, по своему значенію и вліянію стоитъ 
въ самыхъ невыгодныхъ условіяхъ по отношенію собственно 
къ прогрессу жизни, цивилизаціи, такъ что въ этомъ случаѣ 
извѣстный намъ Бокль совершенно напрасно старается оправ
дать то ложное положеніе, будто бы письменный способъ со
храненія и передачи научныхъ знаній въ своемъ вліяніи на 
жизнь преимуществуетъ предъ тѣмъ способомъ, какой болѣе 
практикуется въ нравственной сферѣ 15). Вѣдь для того, чтобы 
тѣ или другія истины оказывали вліяніе на частную и обще 
ственную жизнь, необходимо, чтобы онѣ не въ книгахъ сохра 
нялись, а жили въ самомъ человѣкѣ, да и при томъ жили такъ, 
чтобы имѣли весьма близкое отношеніе къ сознанію человѣка. 
а главное къ уму и ^чувствованіямъ, чтобы посредствомъ ихъ 
простирать свое вліяніе и на полю. Но развѣ практикующійся 
въ наукѣ и хваленый Боклемъ письменный способъ передачи

,в) Тамъ же I т., 1 ч. 204 205 ср. 255 и 256 стр.
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и сохраненія знаній удовлетворяетъ этимъ условіямъ? Всего 
менѣе, а особенно ири настоящемъ состояніи науки, кото
рая раздѣлилась на безчисленныя спеціальныя отрасли, обо
гатилась столь многими и разнообразными Фактами и ихъ объ
ясненіями, наполнилась столь многочисленными теоріями и вслѣд
ствіе этого всего въ своемъ объемѣ разрослась такъ широко, 
что даже въ своихъ отдѣльныхъ частяхъ стала необъятною для 
единичнаго ума. Такія условія, въ которыхъ находится совре
менная наука, дѣлаетъ научное образфваніе въ высшей степени 
труднымъ, по необходимости всегда болѣе или менѣе одно
стороннимъ, а вслѣдствіе этой трудности и односторонности, 
которыя всё болѣе и болѣе увеличиваются, и самая пропасть, 
всегда раздѣлявшая науку и жизнь не только не сокращается, су
живается, но еще болѣе разширяется. Съ прогрессомъ науки, 
послѣдняя такимъ образомъ всё болѣе и болѣе отступаетъ отъ 
жизни, отъ сознанія обыкновенныхъ людей и становится лишь 
достояніемъ спеціалистовъ, которыхъ недоступность для публи
ки вошла даже въ пословицу. И нужно замѣтить, что эта рознь 
между наукою и жизнію и затрудненія въ усвоеніи и пользова
ніи первою кажутся совершенно неустранимыми, даже для бу
дущихъ временъ, при продолжающемся таковомъ же прогрессѣ 
науки, такъ что нѣкоторые замѣчательные мыслители выража
ли серьёзное опасеніе за возможность въ будущемъ весьма гру
стнаго и опаснаго для жизни явленія,—отдѣленія науки отъ жиз
ни. Для подтвержденія своихъ мыслей приводимъ слѣдующія 
весьма справедливыя сужденія Лотце, откровенная рѣчь кото
раго, какъ признаннаго ученаго и при томъ не задававшагося 
ни спеціальною цѣлію унизить значеніе науки для жизни, ни. 
превознести ее до невѣроятныхъ похвалъ, во всякомъ случаѣ 
правдивѣе пристрастнаго Бокля. Вотъ чтб онъ говоритъ: „на
ука есть только знаніе истины; но знаніе это разрослось до то
го, что сдѣлалось необъятно для знанія. Вотъ въ какомъ чуд
номъ положеніи дѣйствительно находится теперь наука: она, 
правда, существуетъ, но состоитъ для каждаго только въ воз
можности отъискать ту или другую ея часть и съ нею ознако
миться; какъ цѣлое она не живетъ вполнѣ ни въ комъ, прибли
зительно къ цѣлому только въ немногихъ, а о массѣ человѣче* 
ства тутъ нечего и говорить... Люди, продолжаетъ онъ, теперь
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подѣлаютъ между собою разныя ея отрасли и, вооружась дос 
тавшимся каждому клочкомъ, пускаются въ самыя страстныя 
борьбы и битвы, которыя ставятъ иногда на карту весь преж
ній добытокъ человѣческаго образованія. Вотъ почему про
грессъ науки не есть непосредственно прогрессъ человѣчества; онъ 
былъ-бы имъ только въ томъ случаѣ, если бы съ разростаю- 
іцймся запасомъ истины прибывало и участіе къ нему со сто
роны людей, ихъ знаніе этого содержанія и ясная обозри
мость его въ цѣломъ и частяхъ44 |в). Но гдѣ это „участіе со 
стороны людей: ихъ знаніе этого содержанія и ясная обозри
мость44 науки? Не становится-ли всё болѣе труднымъ и то и 
другое и третье? Къ сожалѣнію, да. Значитъ, по самому сво
ему положенію, только по тому одному, что наука состоитъ 
лишь для каждаго только въ возможности отъискать ту или 
другую ея часть и съ нею ознакомиться, а сама, какъ цѣлое, не 
живетъ ни въ комъ..., по этому уже самому наука весьма дале
ко отстоитъ отъ жизни, отъ возможности постоянно и безпре
пятственно вліять на разнообразныя ея явленія. Если сравнить 
умственныя начала и научныя знанія съ нравственными съ 
этой точки зрѣнія, то послѣднія, какъ коренящіяся въ самой 
природѣ человѣка и болѣе доступныя его сознанію, должны не
сомнѣнно преимуществовать предъ перввіми, передача и сохра
неніе которыхъ есть чисто искуственная и внѣшняя, требую
щая предварительно труднаго усвоенія.

Проведемъ здѣсь начатое нами сравненіе болѣе подробно по 
различнымъ признакамъ.

Вопервыхъ, тогда какъ знаніе по самому существу своему 
есть мысль и дѣйствуетъ болѣе на разумъ, нравственное есть 
прежде всего природная потребность, побужденіе и чувство, 
имѣющее непосредственное и ближайшее отношеніе къ волѣ. 
Первыя, т.-е. умственнныя истины открываются, пріобрѣтают
ся и изучаются, а о побужденіяхъ и истинахъ нравственныхъ 
нужно сказать только, что онѣ возбуждаются, сознаются и 
разъясняются, потому что прежде этого разъясненія онѣ уже су
ществуютъ въ нашей природѣ и вмѣстѣ съ нею передаются каж
дому въ видѣ зачатковъ, какъ требованія самой духовной приро-

“) Микроковмъ. 3 ч. Пер. Москва. 1867 г. 35 стр.
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ды. Послѣ этого нисколько не удивительно, что нравственное, какъ 
коренящееся въ самой природѣ человѣческой выплываетъ на по
верхность нашего сознанія то въ видѣ чувствованій, то въ видѣ 
сильныхъ, хотя и неясныхъ потребностей, то наконецъ въ Формѣ 
уже болѣе ясныхъ и положительныхъ предписаній, а при наруше
ніи ихъ иногда и въ видѣ сильныхъ укоровъ совѣсти, что все 
ясно указываетъ на большую интенсивность нравственныхъ началъ 
предъ умственными. Замѣтимъ кстати, что какъ сами нрав
ственныя начала, такъ и ихъ разъясненія, равно какъ и опыты 
нравственной дѣятельности съ великими подвигами добродѣтели 
способны къ такой же и даже большей письменной распростра
ненности 17) и сохраненію, какъ и данныя науки, равно какъ имъ 
не чуждо и огражденіе отъ ложныхъ примѣсей техническимъ, 
научнымъ языкомъ. Вѣдь иѳика, какъ наука, несомнѣнно суще
ствуетъ и развивается. Если все это возможно и бываетъ такъ 
на самомъ дѣлѣ, то заключеніе Бокля, что будто-бы нравствен* 
ныя истины по своему вліянію на отдаленныя потомства бы
ваютъ слабѣе умственныхъ, вполнѣ несправедливо.

<7) Въ этомъ отношеніи, напр. ни одна ученая книга и даже ни одно изъ 
самыхъ лучшихъ литературныхъ произведеній никогда не пользовалось та
кою распространенностію, т.-е. не имѣло такого количества изданій и обра
щающихся экземпляровъ въ массѣ народа, какою распространенностію отли
чались и отличаются всѣ священныя книги народовъ и особенно Библія 
этотъ главный источникъ христіанскаго вѣроученія и нравоученія. Не имѣя 
даже и приблизительныхъ числовыхъ даннныхъ о степени распространен
ности различныхъ священныхъ книгъ въ естественныхъ религіяхъ, напр. 
Корана, Зендъ-Авесты, Ведъ и другихъ, мы въ данномъ случаѣ остановимся 
только на Библіи. Такъ по словамъ „Церковнаго Вѣстника" (№ 44 за 1880 г.) 
въ настоящее время на всемъ земномъ шарѣ находится въ обращеніи на 
разныхъ языкахъ около 148.000.000 экземпл. Библій, тогда какъ и всѣхъ 
христіанъ числится на земномъ шарѣ около 335 милліоновъ. Изъ другихъ 
болѣе замѣчательныхъ нравоучительныхъ книгъ христ. письменности, пользо
вавшихся наибольшею распространенностію можно указать на „Подражаніе 
Христу" Ѳомы Кемпійскаго, которое послѣ своего появленія въ 1470 г. въ 
одномъ XV столѣтіи имѣло уже не менѣе 80 изданій. Съ начала XVI ст. до 
нашего времени считается уже около 10.000 изданій его на разныхъ язы
кахъ (см. предисловіе К. П. Побѣдоносцева къ его новому переводу этой 
книги 1880 г. второе изданіе). Такая необычайная распространенност^того 
рода книгъ не ясно-ли указываетъ, что человѣческой природѣ болѣе по-душѣ 
нравственныя интересы и для жизни необходимѣе, чѣмъ научные, художе
ственные, эстетическіе и другіе.
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Вовторыхъ, вслѣдствіе того что нравственныя правила уже 
частію присущи нашей природѣ, а не отвнѣ исключительно при
носятся въ нашу дущу, какъ научныя знанія, они отличаются 
и большею доступностію для людей всякаго класса, степени обра
зованія, возраста, положенія въ обществѣ и проч... Если для 
научнаго образованія, напр. средняго, нуженъ цѣлый десятокъ 
лѣтъ упорныхъ занятій и если нри этомъ все-таки возможно 
только хорошее изученіе извѣстной области, то о нравствен
номъ воспитаніи совсѣмъ нельзя сказать того же. Оно можетъ 
получаться не въ стѣнахъ только заведеній и не только мате
ріально обезпеченными классами общества, а всѣми классами и 
людьми всѣхъ возрастовъ. Такъ въ данномъ случаѣ космопо
литичны нравственныя истины предъ умственными, составля
ющими лишь достояніе немногихъ избранныхъ, а прочихъ остав
ляющихъ вь полномъ невѣжествѣ. „Честный человѣкъ, говоритъ 
Смайльсъ, можетъ развиваться всегда и вездѣ: какъ во дворцѣ, 
такъ и въ хижинѣ, какъ въ городѣ, такъ и въ деревнѣ. Самая 
обыкновенная мастерская можетъ быть разсадникомъ трудолю
бія, нравственности, стремленія къ познанію съ одной стороны, 
или же праздности, лѣности и разврата съ другой. Все это за
виситъ отъ личности самихъ людей, которые составляютъ эту 
мастерскую, и отъ умѣнья ихъ пользоваться обстоятельствами 
для своего усовершенствованія. Честная жизнь и правдивый 
характеръ родителей составляютъ самое лучшее наслѣдіе не 
только для дѣтей ихъ, но и для цѣлаго свѣта, потому что та
кая жизнь, заключая въ себѣ уроки хорошихъ поступковъ и 
примѣры порицанія дурныхъ, служитъ, такимъ образомъ источ
никомъ самаго драгоцѣннаго богатства—добродѣтели1* 18) .Есть и 
въ самыхъ способахъ научнаго образованія и нравственнаго 
воспитанія громадная разница. Тогда какъ ученый совершен
ствуетъ людей путемъ обученія, такъ усложнившимся нынѣ, 
сдѣлавшимся почти невозможнымъ безъ лѣни на нѣкоторыхъ 
ступеняхъ обученія, добродѣтельный совершенствуетъ путемъ 
примѣра, дѣлами и всею вообще жизнію, вызывая многихъ себѣ 
на подражаніе, чтб конечно легче для народныхъ массъ.

Въ третьихъ, наконецъ, нравственное превосходство заслу-

*•) С. Смайльсъ, Самодѣятельность, Пер. 3-ье изд. 1867 г. С.-Пб. 517 стр.
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живаетъ и большаго сочувствія и для бблыпей части людей всег
да привлекательнѣе, чѣмъ умственное, какъ и сознается въ томъ 
Бокль. „Народныя массы, говоритъ одинъ знаменитый совре
менный проповѣдникъ, боятся ученыхъ, которыхъ, онѣ не по
нимаютъ, но охотно окружаютъ людей добродѣтельныхъ, ждутъ 
отъ нихъ наставленій, стараются подражать имъ“. Тотъ же 
проповѣдникъ для большей популяризаціи науки въ массѣ про- 
стаго населенія даетъ весьма справедливый и основанный на 
многочисленныхъ опытахъ совѣтъ соединиться наукѣ въ одинъ 
тѣсный и неразрывный союзъ съ добродѣтелію и распростра
няться вмѣстѣ и подъ покровомъ ея. „Какой удобный доступъ 
къ народнымъ массамъ получила бы наука, если бы она при
ближалась къ нимъ въ сообществѣ съ добродѣтелію1*! говоритъ 
онъ, прибавляя къ этому непосредственно: „но въ послѣднее 
время она сдѣлалась страшною для народовъ и если не измѣ
нится, сдѣлается ненавистною, порицая и отвергая вѣру, жизнь 
духа и христіанскія добродѣтели, столь дорогія человѣчеству “ ,#).

Выводъ отсюда очевиденъ. Если нравственность сама по себѣ 
отличается бЬлъшею интенсивностію въ душевной жизни иредъ 
умственными Факторами, если нравственное воспитаніе и нрав
ственная дѣятельность несравненно доступнѣе научнаго обра
зованія и пользованія наукою жизни и если наконецъ при всемъ 
томъ нравственное превосходство заслуживаетъ и бЬльшаго со
чувствія со стороны людей, чѣмъ умственное, то несомнѣнно 
нравственность должна оказывать гораздо большее вліяніе на 
жизнь, чѣмъ сопокупость всѣхъ научныхъ знаній.

А вотъ на помощь и исторія, которая своими безчисленными 
примѣрами прямо подтверждаетъ нашу мысль. Извѣстно, что 
каждый народъ, каждая религіозная община, каждая религія 
имѣетъ своего представителя нравственныхъ совершенствъ, 
какъ носителя и образца нравственнаго идеала жизни, къ 
которому обращены бываютъ взоры всѣхъ послѣдователей 
той или другой религіи или общины. Безъ этихъ представи- 
вителен человѣчество не жило и не можетъ жить. Какъ силь
но нравственное вліяніе ихъ, это видно уже изъ того, что они

■•) Протоіерея А. Ключарева, нынѣ цреосвящ. Амвросія „Нѣсколько про- 
ловѣдеи" изд. 1873 г. М. 56 стр.
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не только не забываются, но находятъ себѣ все большее и і 
большее число почитателей, а если и забываются, то не иначе, | 
какъ при замѣнѣ стараго образца новымъ, воплощающимъ въ 
себѣ болѣе совершенный и чистый идеалъ нравственности. Въ 
самомъ дѣлѣ, какой ученый или философъ можетъ сравняться 
по своему вліянію на людей хоть напр. съ^Буддою, Конфуціемъ, 
Магометомъ и другими? Эти ‘послѣдніе опредѣляли и опредѣля
ютъ собою по нынѣ самый характеръ жизни и исторіи цѣлыхъ 
милліоновъ людей: историческая давность ихъ ученій здѣсь ров
но ничего не значитъ; напротивъ нужно сказать, что когда они 
были живы, чиІло ихъ поклонниковъ было очень незначительно, 
только по мѣрѣ того, какъ они все болѣе и болѣе отдалялись 
по времени, пріобрѣтали себѣ все большее и большее число 
почитателей. О вліяніи же людей науки и научныхъ системъ 
нужно сказать совершенно “противное тому, именно: наиболь
шею вліятельностію они пользуются всегда въ ближайшій послѣ 
ихъ жизни и появленія ихъ сочиненій періодъ времени,—періодъ 
весьма непродолжительный, а затѣмъ чѣмъ болѣе отдаляются 
они во времени, тѣмъ вліяніе ихъ все болѣе слабѣетъ и слабѣ
етъ, стушевываясь другими новыми явленіями современности, 
и наконецъ, если совершенно не забываются спеціалистами, 
становятся лишь годными только для исторіографическихъ от
дѣловъ своихъ спеціальныхъ наукъ. Если люди науки и мысли 
съ ихъ системами значительно уступаютъ по силѣ своего влія
нія такимъ въ нравственномъ и религіозномъ отношеніяхъ вы
дающимся личностямъ, какъ Конфуцій, Будда, Магометъ и др., 
то Христосъ въ этомъ отношеніи представляетъ собою при
мѣръ неизмѣримо превосходящій всѣхъ другихъ нравственныхъ 
учителей. Исторія не знаетъ другаго подобнаго этому примѣра 
нравственной силы,—примѣра тѣмъ болѣе поразительнаго, что 
это нравственное вліяніе Христа живетъ, оцѣнивается и распро
страняется среди исключительно почти самихъ цивилизован
ныхъ народовъ свѣта, гдѣ К онфуцій , Будда, Магомету и,Д{>у^ 
гіе даннымъ давно потеряли бы свою сиіу;^нравственный жѴ 
Христосъ и понынѣ непобѣтдимо царствуетъ рядомъ съ наукою 
и надъ самою наукою, заправляя ходомъ ея развитія, равно 
какъ и надъ всѣми людьми какъ разработывающими ее, такъ и 
пользующимися плодами ея. Вотъ какъ одинъ изъ современныхъ
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и знаменитыхъ апологетовъ изображаетъ это нравственное зна
ченіе и силу Христа: „Іисусъ изъ Назарета, говоритъ онъ, безъ 
денегъ и оружія завоевалъ милліоны; завоевалъ болѣе, чѣмъ 
Александръ, Цезарь, Мухамедъ и Наполеонъ; безъ научнаго 
познанія и учености Онъ распространилъ свѣтъ на человѣче
скія и божественныя дѣла болѣе чѣмъ всѣ философы и ученые 
взятые вмѣстѣ; безъ школьнаго краснорѣчія Онъ произносилъ 
такія слова жизни, какія никогда ни прежде, ни послѣ не были 
высказаны, и произвелъ такое дѣйствіе, которое далеко превы
шаетъ силы какого-бы то ни было оратора, или поэта; не на

писавши ни одной строки'(что особенно замѣчательно) Онъ при
велъ въ движеніе перья и далъ темы для проповѣдей, рѣчей, 
сочиненій, ученыхъ книгъ, произведеній искуствъи сладкихъ пѣ- 
сенъ хвалы, сдѣлалъ больше, чѣмъ все множество произведеній 
великихъ мужей древнихъ и новыхъ временъ. Рожденный въ яс
ляхъ и какъ преступникъ распятый на крестѣ, Онъ двигаетъ те
перь судьбами цивилизованнаго міра и господствуетъ надъдухов- 
нымъ царствомъ, которое обнимаетъ 1 /3 часть обитателей зем
наго шара... Исторія, заключаетъ онъ, не знаетъ другаго та
кого удивительнаго примѣра" 20). Вообще въ историческихъ при
мѣрахъ необычайной силы нравственныхъ вліяній пѣтъ недо
статка; ими переполнена исторія. Церковная наир. исторія пред
ставляетъ намъ множество даже такихъ примѣровъ, какъ иног
да еретикамъ и сектантамъ удавалось распространять вѣру въ 
самыя нелѣпыя и безсмысленныя ученія, благодаря только ихъ 
нравственной, хотя иногда и наружной жизни, и какъ безсиль
на бывала противъ нихъ ученая полемика и умственная борь
ба церкви, пока наконецъ не разоблачалась ихъ нравственная 
пустота, пока во мнѣніи современниковъ не ослаблялся ихъ 
нравственный авторитетъ или значеніе, съ паденіемъ котораго 
всегда ослаблялась и пропаганда еретическихъ ученій. Да и 
нынѣ въ общественной и церковной жизни недостойные люди 
весьма нерѣдко прикрываются адантіею добродѣтели, чтобы при 
всей своей внутренней пустотѣ и безсиліи воспользоваться си
лою наружной добродѣтели и сдѣлать ее сильнымъ рычагомъ 
своихъ личныхъ цѣлей. Да наконецъ, не самъ ли Бокль, кото-

|0) Ф. ШаФФъ-Іисусъ Христосъ чудо исторіи. Пер. С.-Пб. 1874 г. 27 стр.
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рый все вліяніе нравственности сводитъ почти къ 0, съ осо
бенною силою утверждаетъ и доказываетъ, что противопо
ложные нравственнымъ мотивы, какъ то: самолюбіе, нена
висть, нетерпимость и Фанатизмъ всегда производили силь
ное, вліяніе на ходъ исторической жизни и притомъ столь силь
ное что тамъ, гдѣ такіе мотивы господствовали, даже столь 
высокая интелигенція, какъ наир. у Марка Аврелія, на которую 
ссылается Бокль 2|), не могла произвести никакого ограничи
вающаго вліянія? Если эти мотивы въ зломъ направленіи или 
въ испорченномъ только были сильны, по признанію этого ав
тора, то не должны ли они быть столько же по крайней мѣрѣ 
сильными и въ другомъ противоположномъ направленіи, на сто
ронѣ добра? Несомнѣно. Это именно и показала намъ исторія 
и жизнь въ вышеприведенныхъ нами примѣрахъ и явленіяхъ. 
Не даромъ, значитъ, имѣя вѣ виду необыкновенную силу нрав
ственно-извращенныхъ мотивовъ воли, могущихъ причинять 
страшный вредъ человѣчеству, апостолъ Павелъ нѣкогда и 
предостерегалъ своихъ современниковъ, говоря: смотрите, по- 
ступайте осторожно, не какъ неразумные, но какъ мудрые, доро
жа временемъ, потому что дни лукавы. Итакъ не будьте не разсуди- 
телъны, но познавайте, чтЪ есть воля Божія (Е ф V, 15—17). О, 
какъ особенно необходимо и полезно бы было помнить это 
предостереженіе апостола тогда, когда тѣ или другія историче
скія времена начинаютъ носить признаки „дней лукавыхъ"!

А. Г о л у б е в ъ .

(Окончаніе будетъ.)

и ) Тамъ-же I т. 1 ч. 209 стр. Примѣч. 18-ое.
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Недавно сообщалось въ газетахъ, что въ Петербургѣ нѣкото
рыя лида желаютъ основать „Спиритуалистическое общество" и 
ходатайствуютъ предъ правительствомъ объ утвержденіи устава 
своего общества. Пока дѣло ограничивалось единичными .по
пытками ознакомиться съ явленіями медіумизма, каковы напр. 
у насъ попытки гг. Бутлерова, Вагнера, А. Аксакова и т. д., 
можно было молчать, предоставивъ этимъ лицамъ на свой рискъ 
и страхъ предаваться изученію медіумизма, но теперь очевидно 
желаютъ оформить и какъ бы облечь юридическими гарантіями 
подобныя изысканія, заручившись оффиціальнымъ разрѣшеніемъ 
пропагандировать свои убѣжденія и привлекать какъ можно бо
лѣе адептовъ. Въ виду такихъ притязаній опасныхъ для обще
ственнаго блага мы не можемъ долѣе сохранять молчаніе.

И такъ прежде всего разсмотримъ, въ чемъ состоитъ медіу
мизмъ? Не нужно смѣшивать явленій медіумизма съ явленіями 
такъ называемаго животнаго маіиети&йа, напр. съ дѣйствитель
но въ высшей степени поразительными явленіями гипнотизма, 
которыми извѣстный датчанинъ Ганзенъ удивилъ въ 1879 году 
Берлинъ, Лейпцигъ и многіе другіе города Германіи (см. Ябііпег, 
ЛѴІ88еіі8е1піШісЬе АЬЬапйІіщ&еп, III р. 393 — 558) и которыя 
въ этомъ же 1881 году повторилъ предъ русскою публикою въ 
Петербургѣ. Ганзенъ достигалъ своихъ удивительныхъ резуль
татовъ силою присущею ему $амоыу, безъ всякой иной сверхъ-
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естественной помощи; но другое дѣло явленія медіумизма. Спро
сите любаго медіума: онъ ли пишетъ то, что чертится на гри
фельныхъ доскахъ во время медіумическихъ сеансовъ? онъ ли 
производитъ тѣ разнообразные звуки, которые обыкновенно 
сопровождаютъ подобные сеансы? наконецъ онъ ли матеріали- 
зируется и является вдругъ новымъ лицемъ предъ удивленными 
зрителями? Да къ чему спрашивать: наблюдайте за нимъ во 
время сеанса, и вы наконецъ убѣдитесь, что онъ играетъ при 
этихъ явленіяхъ совершенно пассивную роль, т.-е. что эти явле
нія, хотя не могли бы происходить безъ присутствія его, меді
ума,—но совершаются помимо его воли и вѣдома. Такъ кто же 
производитъ эти явтенія? вотъ тутъ-то и суть всего дѣла. Ме
діумы въ одинъ голосъ утверждаютъ и письменныя заявленія 
получаемыя въ сеансахъ подтверждаютъ, что это духи усопшихъ 
уже людей, которые пользуясь обильной, если можно такъ вы
разиться, нервно-магнетическою атмосферою исходящею изъ ме
діума—въ особенности во время его сна или каталептическаго 
состоянія—получаютъ возможность дѣлать кратковременныя за
явленія о своемъ существованіи и даже могутъ отчасти или 
всецѣло матеріализироваться, т.-е. принимать плотную, осяза
тельную Форму.

Если это такъ, то дѣло принимаетъ очень серьёзный оборотъ. 
А что это дѣйствительно должно быть такъ, въ томъ мы не мо
жемъ не убѣдиться, въ противномъ случаѣ всѣхъ медіумовъ 
слѣдовало бы объявить плутами и обманщиками и засадить 
ихъ въ смирительный домъ, какъ и хотѣли сдѣлать съ извѣст
нымъ медіумомъ Слэдомъ въ Лондонѣ.

Вотъ для изслѣдованія этихъ таинственныхъ явленій, произ
водимыхъ или духами или душами умершихъ, гг. Вагнеръ, А. 
Аксаковъ и пр. желаютъ основать общество, разумѣется для 
вящшаго преуспѣянія науки,и ходатайствуютъ теперь объ утвер
жденіи устава названнаго общества.

Тутъ прежде всего раждается вопросъ: что можетъ быть об
щаго между точною, трезвою наукою и явленіями изъ области 
сверхъестественнаго? Возьмемъ ради примѣра одинъ изъ раз
сказовъ обнародованныхъ г. Вагнеромъ въ прошлогоднемъ 
іюньскомъ нумерѣ журінала: „РзусЪізсЪе 8іи<1іепа, издаваемаго 
А. Аксаковымъ, въ Лейпцигѣ (см. также „Хоііпег^ \ЛтІ89еизсЬаі-

33
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ІІісЬе АЪЬашНипдеп, ІИ р. 219—399. Описываются нѣсколько 
медіумическихъ сеансовъ, происходившихъ въ началѣ 1876 
года, какъ кажется въ Петербургѣ. На одномъ изъ этихъ сеан
совъ духъ передалъ, посредствомъ постукиванія ножкою стола, 
слѣдующую Фразу:

Я страдаю, потому что ты не вѣришь!
Вопросъ: Къ кому относятся эти слова?
Отвѣтъ: Къ Екатеринѣ Л.
Г. Вагнеръ прибавляетъ отъ себя: дѣвица Екатерина Л. при

сутствовала при этомъ сеансѣ. До того времени ея убѣжденія 
были чисто матеріалистическія. Положенія извѣстнаго русскаго 
публициста Писарева она считала неопровержимыми догматами, 
но сила медіумическихъ явленій поколебала и наконецъ совер
шенно сломила эти убѣжденія.

Вопросъ Екатерины Л. Кто ты таковъ?
Отвѣтъ духа. Я твоя подруга Ольга Н.
Ольга Н., по убѣжденіямъ тоже атеистка, была задушевною 

пріятельницею Екатерины Л. Она умерла около года предъ тѣмъ, 
поэтому сообщенія духа глубоко взволновали Екатерину Л. За
тѣмъ слѣуютъ выписки изъ дневника Екатерины Л., доставлен
наго г. Вагнеру послѣ ея смерти.

„29 март а , 1876 г. 11/ % ночи. Едва С. и я мы легли спать, какъ 
у изголовья моей кровати послышался стукъ въ стѣнѣ. Я съ 
начала подумала, что кто-то идетъ по лѣстницѣ расположенной 
за стѣною, но чрезъ минуту повторился стукъ и съ такою си
лою, что и С. обратила на это вниманіе и меня спросила: не я 
ли стучу? Теперь я догадалась, въ чемъ дѣло; „вѣроятно это 
моя Олиньна пришла ко мнѣ“, сказала я себѣ. Какъ бы въ под
твержденіе моихъ словъ раздался глухой стукъ въ стѣну, какъ 
отъ удара молота обвязаннаго чѣмъ-то мягкимъ.

«Ты ди, Ольга“, спросила я громко духъ.
Три равномѣрные удара послужили отвѣтомъ.
„Могу ли я спокойно спать эту ночь“?
Опять три подобные удара.

30 март а, часовъ вечера.

— Зачѣмъ ты, Олинька, стучала вчера въ стѣну?



О МЕДІУМИЧЕСКИХЪ ЯВЛЕНІЯХЪ. 515

— Злые духи мѣшаютъ тебѣ приступить къ причастію. Ты 
сперва хотѣла говѣть, но потомъ раздумала. Я приходила вчера, 
милая моя, предупредить тебя, чтобы ты имъ не повиновалась. 
Я всю эту недѣлю не приду. У меня много дѣлъ. Въ четвергъ, 
послѣ причастія, я тебя навѣщу.

— Итакъ, ты придешь ко мнѣ послѣ причастія?
— Да, и я сдѣлаю тебѣ подарокъ.
— Какой же это будетъ подарокъ?
— Ты можешь его всѣмъ показывать.
— Такъ ты это мнѣ подаришь въ день причастія?
— Да, въ церкви!
1 апрѣля. Сегодня я исповѣдывалась. Послѣ причастія я ото

шла на свое мѣсто и сѣла. Въ моихъ рукахъ вдругъ очутился 
букетъ цвѣтовъ: бѣлая роза и миртовыя вѣтви перевязанныя 
локономъ^волосъ мнѣ хорошо извѣстныхъ!

Въ этомъ состоялъ обѣщанный подарокъ.
Возвратившись домой изъ церкви, мы сѣли вокругъ стола. 

Нашъ небесный другъ былъ уже между нами. Его первыя за
явленія были слѣдующія:

— Всѣхъ васъ поздравляю! я радуюсь за васъ. Душенька 
моя, довольна ли ты моимъ подаркомъ?

— Какое значеніе ты придаешь розамъ и миртамъ?
— Чистая любовь, вѣчность!
Съ трудомъ только я могла удержать слезыи.
Затѣмъ разсказывается какъ въ одномъ изъ слѣдующихъ се

ансовъ духъ Ольги Н. объявилъ, что совершится полная его 
матеріализація, при посредствѣ самаго сильнаго изъ присут
ствовавшихъ медіумовъ, а именно Софіи Э. Дѣйствительно, въ 
назначенный день обычные члены кружка собрались. Вскорѣ 
Софія Э. впала въ каталептическое состояніе (ігапсе). Ее поло
жили на диванъ и закрыли занавѣскою. Чрезъ нѣсколько вре
мени изъ-за занавѣски выплыла Ольга Н. вся въ бѣломъ: она 
ступала ровно, спокойно, подошла къ Екатеринѣ Л., взяла ее 
за руку, обняла и погладила лице рукою, затѣмъ обернулась и 
исчезла въ воздухѣ. На одномъ изъ слѣдующихъ сеансовъ, про
исходившихъ въ темнотѣ, обликъ Ольги Н. опять явился и при 
прощаніи покрылъ Екатерину Л. газовымъ вуалемъ.

Послѣ этого Екатерина Л. не долго жила. Она умерла чахо-
33*
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точною, но до самой смерти сохраняла букетъ й газовый вуаль 
какъ дорогія воспоминанія о своей подругѣ, и велѣла ихъ даже 
похоронить вмѣстѣ съ собою, но ея мать—женщина строгихъ 
религіозныхъ правилъ, считавшая всѣ явленія медіумизма дѣ
ломъ нечистой силы—выхватила изъ гроба букетъ и газовый 
вуаль и выбросила ихъ, какъ вещи опасныя для душевнаго спа
сенія умершей дочери.

Замѣтимъ здѣсь прежде всего, что опыты подобные описан
нымъ рѣдко проходятъ даромъ для лидъ участвующихъ въ 
нихъ; они сильно разстраиваютъ нервы и влекутъ часто за со
бою болѣзненные припадки и даже смерть. Такъ Екатерина Л. 
получившая отъ духа Ольги Н. букетъ и вуаль, умерла вскорѣ 
потомъ отъ изнурительной чахотки; такъ С офія Э ., служившая 
медіумомъ, чувствовала себя нездоровою цѣлыхъ восемь дней 
послѣ сеанса, и на лѣвомъ боку у ней оказалось большое ба
гровое пятно.

Итакъ, гг. Аксаковъ и Вагнеръ должны будутъ согласиться, 
что какъ ни дорого преуспѣяніе науки, но подвергать живыя су
щества столь рискованнымъ опытамъ изъ-за результатовъ 
весьма сомнительнаго свойства болѣе чѣмъ легкомысленно и во 
всякомъ случаѣ юридически непозволительно.

Затѣмъ представляется вопросъ: какая собственно польза для 
преуспѣянія пауки можетъ произойти отъ подобныхъ опытовъ? 
Положимъ, напр. что спеціалисты присутствовали при нихъ; 
что же? они опредѣлили бы съ точностью, къ какому виду при
надлежитъ бѣлая роза и миртовая вѣтка, они сказали бы напр. 
что это есть 11о$а сепіір1ю1іа или Ко*а сапіпа и т. д., они изслѣ
довали бы газовый вуаль и вещество, изъ котораго онъ состо
итъ, но за всѣмъ тѣмъ грубый Фактъ остался бы необъяснен
нымъ. Тутъ невольно приходитъ на мысль слова француза: 
*і1 и У а гіеп сіе ъі яіпрійе ^и,иц і'аііи.

Замѣтимъ еще, что въ приведенномъ выше примѣрѣ, заявле
нія духовъ сохраняли совершенно приличный характеръ: не 
было ни щипанія, ни бросанія камней или обливанія водою, ни 
битья мебели и посуды, ни игранія на гармоникѣ или звенѣнія 
въ колокольчикъ,—все болѣе или менѣе невинныя упражненія, 
которыми обыкновенно ограничиваются проявленія духовъ 
въ медіумическихъ сеансахъ. .Бѣдные духи! какими пошлыми
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экспериментами они должны пробавляться, чтобы высказать 
свою дѣятельность въ мірѣ живыхъ! А ихъ заявленія или пись
менныя на грифельной доскѣ, или звуковыя посредствомъ по
стукиванія? При обиліи спиритической литературы, мы имѣемъ 
въ этомъ отношеніи громадный матеріалъ. И что же? Самыя 
обыденныя, чтобы не сказать тривіальныя, изреченія передаются 
намъ выходцами изъ-за грознаго міра. По этому поводу вотъ 
что пишетъ г. Джиллисъ профессору Цёльнеру, 28 августа 1878 
года (см. „Яоііпег11 Ѵ̂7і$8еп8сЬаШісЬе АЬЪашЦчп^еп ІИ, р. 58).

„Вы бы оказали величайшую услугу дѣлу спиритизма, если 
бы вы взялись составить реестръ нѣкоторыхъ вопросовъ, дабы 
серіёзные, пытливые медіумы имѣли какое нибудь руководство 
относительно того, чтб слѣдуетъ спрашивать у духовъ. Это 
„спрашивай?еи вещь вовсе не легкая. Очень часто бѣдные меді
умы оказываются съ очень слабымъ научнымъ образованіемъ, 
по этому получаются такіе незначительные, тривіальные резуль
таты, такъ какъ задаются самые тривіальные вопросы и сами 
медіумы не умѣютъ задавать серьёзныхъ вопросовъ духамъ. 
Значеніе книги Кардека потому такъ высоко, что заключаетъ 
въ себѣ отвѣты на важные вопросы, но прежде нужно умѣть 
хорошо спрашивать, чтобы получить отъ духовъ хорошіе от
вѣты^

Итакъ вотъ къ чему вы стремитесь, господа члены будуща
го „Спиритуалистическаго общества*, но вы не замѣчаете, что 
вы этимъ совершенно выпадаете изъ своей роли: вы хотѣли 
научнымъ образомъ изслѣдовать таинственныя явленія медіумиз
ма; подвергать взвѣшиванію, измѣренію, исчисленію добытые 
результаты, какъ и подобаетъ трезвымъ, добросовѣстнымъ есте
ствоиспытателямъ, а вмѣсто этого вы готовы слушать—а слѣ
довательно и вѣрить (?)—заявленія  чьи? вы сами не можете
дать на это положительнаго отвѣта, и на этихъ заявленіяхъ 
вы готовы строить цѣлыя системы о состояніи душъ въ за
гробномъ мірѣ, о вселенной, о четвертомъ измѣреніи... И въ 
этомъ должно заключаться по вашему преуспѣяніе науки? Назы
вайте это чѣмъ хотите, но не примѣшивайте къ этимъ вашимъ 
попыткамъ почтенное имя науки!

Положимъ, скажете вы, это не относится къ точной наукѣ, но 
все-таки мы добудемъ этимъ способомъ драгоцѣнныя данныя
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изъ области метафизики, мы расширимъ и укрѣпимъ наши 
нравственныя и даже наши религіозныя убѣжденія; а развѣ 
это малая польза?

Позвольте на это привести вамъ изреченіе одного герман
скаго мыслителя. „Остерегайтесь имѣть дѣло съ тьмою уже по
тому, что вы не знаете, чтб можетъ скрываться во тьмѣ,и по
тому, что тьма сама себя не знаетъ

Мы имѣемъ уже заявленія извѣстныхъ мыслителей, добросо
вѣстность которыхъ никто не осмѣлится подвергать сомнѣнію, 
напр. духовидца Сведенборга и мистика Якова Бёме.

Между многочисленными сочиненіями Сведенборга самое вид
ное Мѣсто занимаютъ его „Агсапа сое1евІіа“, въ восьми громад
ныхъ томахъ. Это—откровенія сдѣланныя ему духами о жите
ляхъ другихъ міровъ, объ устройствѣ вселенной и тому подоб
ное. Извѣстно, что Сведенборгъ впослѣдствіи отобралъ у лон
донскаго своего книгопродавца всѣ наличные экземпляры этого 
сочиненія и сжегъ ихъ, въ томъ убѣжденіи—и нельзя не согла
ситься съ нимъ въ этомъ—что эти откровенія совершенно не 
понятны для человѣчества въ настоящемъ періодѣ его разви
тія, и что когда наступитъ время, Богъ самъ позаботится о 
томъ, чтобы открыть ихъ людямъ.

Точно также германскій мистикъ Яковъ Бёме оставилъ по
слѣ себя много рукописныхъ сочиненій. О нѣкоторыхъ изъ нихъ 
онъ въ послѣдствіи самъ говорилъ, что теперь они для него 
совершенно непонятны, хотя, когда онъ ихъ писалъ подъ 
вдохновеніемъ, все ему казалось яснымъ.

То же самое можно сказать объ откровеніяхъ, записанныхъ 
д-ромъ Юстину съ Кернеромъ въ его „ ВІаеЫег аиз Ргеѵоѵзіи.

Итакъ, вотъ вамъ три заявленія людей добросовѣстныхъ, съ 
которыми мы къ сожалѣнію не знаемъ, что дѣлать. Не ясно ли, 
что они касаются сферъ, которыя всегда были и будутъ чуж
ды современному человѣчеству, и что изъ нихъ нельзя извлечь 
никакой пользы ни для наукщ ни для расширенія нашихъ нрав
ственныхъ и религіозныхъ убѣжденій?

Но кто ручается вамъ, что духъ, съ которымъ вы бесѣдуете, 
есть духъ истины, а не духъ лжи и что онъ не продиктуетъ 
вамъ отвѣты заключающіе въ себѣ вмѣсто истины вещи са
мыя сумасбродныя?
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Разверните напр. сочиненіе Евсевія Кесарійскаго: „Ргаерага- 
Но Еѵапдеііса^, книги четвертую и пятую: тамъ вы найдете 
длинныя выписки изъ сочиненія неоплатоническаго Философа 
ПорФирія—этого извѣстнаго врага христіанства—подъ загла
віемъ: о философіи основанной на прорицаніяхъ (тгері тт}<; тшѵ 
Хоуішѵ фіХоаофіаО. Изъ этихъ выписокъ мы видимъ, что Порфирій 
ссылался преимущественно на оракулы Аполлона Дельфійскаго, 
а извѣстно, что эти оракулы—составленные изящными гекзаме
трами— изрекались жрицами, пиѳіями, настоящими медіумами 
въ смыслѣ современныхъ спиритовъ. Итакъ мы имѣемъ многія 
заявленія древнихъ медіумовъ: не мѣшало* бы любителямъ спи
ритизма поближе къ нимъ присмотрѣться. Тамъ они нашли-бы, 
какъ медіумъ дѣлается временно вмѣстилищемъ духа (см. ЕизеЪ. 
Ргаер Еѵапд. У, 8, § 11, изд. Тейбнера).

„Истеченіе низшедшее свыше, изъ блестящей луны, спелена
тое легкимъ дыханіемъ священнаго воздуха, привлекаемое пѣ
снію и таинственными словами, ниспало на голову непорочной 
владѣлицы нѣжныхъ покрововъ (Ьушеп ѵіг^іпііаіів?), наполнило 
мягкій хитонъ и поднялось вскипая сквозь внутренности вверхъ 
и породило изъ смертной гортани милые звукии.

Все это сказано гексаметрами, ПорФирій же прибавляетъ отъ 
себя къ этимъ стихамъ свой комментарій: „Нѣтъ ничего яснѣе 
и естественнѣе этихъ словъ: именно духъ и эманація низшед- 
шіе изъ поднебесной силы, вошедши въ органическое тѣло, 
употребляютъ душу (медіумаі какъ точку опоры и ртомъ какъ 
орудіемъ издаютъ звуки*.

Тамъ они увидѣли-бы какъ духи „поднебесные* устремляют
ся на земь принуждаемые зовомъ магическимъ (см. ЕизеЪ. 1. с. У, 
8, § 7), даже противъ собственной воли: „Но высоко несутся 
вмѣстѣ съ легкими Гарпіями поднебесные небожители и вдругъ, 
слушаясь богосокрушающихъ принудъ стремятся на землю Це- 
рерину, дѣлаясь прорицателями будущаго для смертныхъ*.

„Слушай меня, (говорящаго) противъ воли, такъ какъ ты ме
ня связалъ принудами*.

Они нашли-бы тамъ обращики подобныхъ принудъ (см. ЕизеЬ. 
1. с. § 10). Они увидѣли-бы, какъ однажды призваннные духй 
не могутъ сами удаляться, и какъ они просятъ соѣершиііг для 
этого рядъ магическихъ воздѣйствій.
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„Развяжите мнѣ (т.-е. медіуму) вѣнки и умойте мнѣ ноги про
зрачною влагою и сотрите начертанія, дабы я могъ удалиться. 
Возьмите прочь лавровую вѣтку изъ правой руки, потрите 
глаза и обѣ ноздри лида. О други! поднимите Факелъ съ земли4*.

Они увидѣли бы, какъ эти духи напр. Гекате приказываютъ со
орудить себѣ истуканы, „или изъ парійскаго мрамора или изъ 
хорошо выполированной слоновой кости44, а именно (см. „Еизсіѵ44,
1. с. У, 13): „Ты все это мнѣ сооруди. На самомъ же истуканѣ 
пусть будетъ мнѣ изображеніе прекрасноплодной Цереры, съ 
блестящими одеждами, на ногахъ золотыя сандаліи, вокругъ 
стана бѣгутъ на поясѣ два дракона, чистыми стопами ползаю
щіе впередъ, спускаясь съ самой головы до крайнихъ ногъ, из
виваясь спиралью красиво вокругъ всего изображенія0**.

Вообще по словамъ Порфирія (см. ЕизеЬ. 1. с. У, 11), все, чтб 
люди узнали о духахъ, все это они узнали отъ нихъ же самихъ, 
посредствомъ такихъ медіумическихъ заявленій, напр. ихъ 
внутреннюю іерархію, какъ они другъ другу подчиняются, чтб 
ихъ радуетъ, чѣмъ ихъ можно укротить и принудить, какъ и 
какія имъ совершать жертвоприношенія, какой Формы идолы 
имъ сооружать, сами же они въ какихъ образахъ являются, въ 
какихъ мѣстахъ пребываютъ, однимъ словомъ—всѣ мерзости, до 
которыхъ дошло позднѣйшее эллинское .идолопоклонство, напр. 
вѣрованія и гнусные обряды совершаемые Юліаномъ отступни
комъ, все это имѣетъ свое начало въ такихъ медіумическихъ 
заявленіяхъ. Поэтому Порфирій жестоко насмѣхается надъ таки
ми любителями расширенія своихъ нравственныхъ и религіозныхъ 
убѣжденій (см. ЕизеЫ. с. У, 10, § 11 ):„ Напрасно ищутъ они пре
мудрости и утруждаютъ божественный разумъ, вопрошая о по
терянномъ серпѣ, о куплѣ земли, о женитьбѣ, будетъ ли она бла
гополучна, или о торговлѣ. Если на всѣ эти вопросы они и по
лучатъ вѣрные отвѣты, то вопрошая объ истинномъ блаженствѣ 
оди не услышатъ ничего достовѣрнаго. Поэтому это (го
ворятъ) не боги и не добрые демоны, но тѣ такъ-называемые 
духи лжи00. Въ другомъ мѣстѣ (см. ЕизеЬ. 1. с. IV , 18 и 19) Пор
фирій говоритъ: „Поэтому разсудительный и мудрый мужъ 
будетъ остерегаться такихъ жертвоприношеній и обрядовъ, по
средствомъ которыхъ онъ привлекаетъ къ себѣ подобныя су
щества: напротивъ, онъ всячески постарается сохранить чи-
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стоту душевную, ибо чистой души они не касаются, какъ не
подобной себѣ. Если же государства и города встрѣчаютъ не
обходимость умилостивлять и такія сушества, то это насъ ча
стныхъ лидъ не касается. Извѣстно, что для государства богат
ство и всякое земное добро считается благомъ, а противупо- 
ложное зломъ, и что тамъ всего менѣе заботятся о душѣа.

„Поэтому мы скажемъ о нашемъ истинномъ философѣ, образъ 
котораго мы очертили, что онъ конечно не станетъ утруждать
ся ближайшимъ ознакомленіемъ съ демонами, не будетъ нуж
даться въ прорицателяхъ и не будетъ отыскивать сокрытое 
будущее во внутренностяхъ животныхъ. Въ самомъ дѣлѣ, на- 
что ему помощь прорицателя? Онъ не женится, и слѣдственно 
не будетъ вопрошать о бракѣ; онъ не занимается торговлею и 
не станетъ спрашивать о домашнихъ, о кражѣ или о какихъ 
нибудь честолюбивыхъ замыслахъ; о томъ же, что онъ ищетъ, 
никакой прорицатель, никакія внутренности животныхъ не да
дутъ ему отвѣта; самъ собою онъ стремится къ божеству, ко
торое обитаетъ во внутренностяхъ ега самаго и тутъ-то онъ 
получаетъ залоги вѣчной жизни, самъ всецѣло сливаясь съ бо
жествомъ".

Прекрасныя слова, которыя слѣдовало бы принять къ сердцу 
новѣйшимъ любителямъ спиритизма. Въ самомъ дѣлѣ, къ чему 
ведетъ ежедневно болѣе и болѣе распространяющійся спири
тизмъ? Къ религіи шаманства, къ культурному варварству, какъ 
выражается профессоръ Вундтъ: (см. Вундтъ, открытое письмо 
о спиритизмѣ, стр. 30), однимъ словомъ къ грубому суевѣрію. 
Еслибы, не дай Богъ, спиритизмъ сдѣлался религіей массъ, мы 
опять увидѣли бы поклоненіе темнымъ силамъ; какъ въ древ
ности, опять появились бы кровавыя жертвоприношенія и чего 
добраго, кончилось бы человѣческими жертвами, какъ при Юліа
нѣ и въ Мексикѣ.

Не кричите о нетерпимости и о Фанатизмѣ! Въ настоящій гу
манный XIX вѣкъ вамъ нечего бояться руки палача: безвозврат
но прошли времена, когда за подобныя дѣянія васъ ожидали ко
стеръ и пытки. Свѣтская власть давно пришла къ правильно
му убѣжденію, что ей не подобаетъ вторгаться въ чуждую ей 
сферу, и что слѣдуетъ васъ предоставить осужденію церкви и 
собственной вашей совѣсти. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ это не есть
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въ буквальномъ смыслѣ суевѣріе, т.-е. всуевѣра, вѣра въ от
кровенія Сведенборга, Кернера, духовъ Кардека, Юма, Слѳда и 
пр.? Мы, христіане, обязаны вѣрить только въ Откровеніе, все 
прочее есть вѣра въ суе и подлежитъ критическому разбору ро- 
зума. Развѣ это не грубый матеріализмъ,—вѣра въ загробную 
жизнь, основанная только на грубыхъ матеріальныхъ заявлені
яхъ вашихъ духовъ? Невольно вспоминаемъ слова: „блаженны 
не видѣвшіе, но вѣровавшіе" (Іоан. XX, 29). Удивительно! Мы 
видимъ, как̂ > современныя поколѣнія, отвергая простоту еван
гельскаго ученія, хватаются за самыя вычурныя откровенія, 
и надъ ними исполняется слово апостола (посл. къ Солун. II, 2, 
ст. 11—12): „и сего ради послетъ имъ Богъ дѣйство льсти, во еже 
вѣровати имъ лжи: да судъ пріимутъ всѣ не вѣровавшій истинѣ, 
но благоволившій въ неправдѣ". Напрасно защитники спиритизма 
утверждаютъ, что спиритизмъ является подспорьемъ христіане 
ству. Христіанство не нуждается въ подобномъ иодспорьѣ. Вспом
ните притчу о богачѣ и бѣдномъ Лазарѣ (ев. Лук. XVI, 27—31): 
„Тогда сказалъ онъ: такъ прошу тебя: отче, пошли его въ домъ 
отца моего ибо у меня пять братьевъ; пусть онъ засвидѣтель
ствуетъ имъ, чтобъ и они не пришли въ сіе мѣсто мученія. 
Авраамъ сказалъ ему: у нихъ есть Моисей и пророки; пусть 
слушаютъ ихъ. Онъ же сказалъ^нѣтъ, отче ^Аврааме, но, если 
кто изъ мертвыхъ придетъ къ нимъ, покаются. Тогда Авраамъ 
сказалъ ему: если Моисея и пророковъ не слушаются; то если
бы кто изъ мертвыхъ воскресъ, не повѣрятъ".

Напрасно вы хвалитесь тѣмъ, что каждый спиритъ уже по
тому, что онъ спиритъ, вѣритъ въ загробную жизнь: вѣдь и 
сибирскій шаманъ вѣритъ въ существованіе духовъ и въ души 
умершихъ, но это не препятствуетъ ему предаваться разнымъ 
изувѣрствамъ.

Профессоръ Цёльнеръ (см. ЛѴібаепзсЬаШ. АЪЪап(11и$. ІИ, р 
565) въ доказательство того, что Спиритизмъ и вообще общеніе 
съ духами не заключаетъ въ себѣ ничего противнаго религіи, 
приводитъ примѣръ швабскаго пастора Этингера, жившаго въ 
прошломъ столѣтіи. О немъ разсказываютъ, что онъ по ночамъ 
удалялся въ поля и лѣса или въ свою церковь, и тамъ пропо- 
вѣдывадъ душамъ умершихъ. Теперь еще показываютъ въ лѣсу
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дубъ, подъ которымъ Этингеръ устроилъ себѣ нѣчто въ родѣ 
каѳедры, изъ которой онъ въ полночь проповѣдывалъ душамъ 
усопшихъ. Если ѵи допустить справедливость этого Факта, то 
мы скажемъ на это, что Этингеры раждаются только столѣтія
ми и едвали г. Цёльнеру иди кому нибудь изъ современныхъ 
спиритовъ впало когда-нибудь на мысль подражать его примѣру.

Если смотрѣть на явленія, происходящія при посредствѣ ме
діумизма, напр. на матеріализацію душъ умершихъ, какъ на 
простые опыты и притомъ какъ на опыты нравственно не
предосудительные, то почему же ограничиваться одними медіу
мами? Вѣдъ мы знаемъ, что есть и другія средства достигнуть 
этого же результата. Вавилоняне напр. (см. извѣстную статью 
Хвольсона въ „Русскомъ Вѣстникѣ®), какъ значится въ дошед
шемъ до насъ арабскомъ переводѣ древняго вавилонскаго со
чиненія „о земледѣліи1,1, зажигали для этого огонь и бросали ту
да разныя куренія, произнося при этомъ таинственныя закли
нанія. Въ восходящемъ дымѣ духъ матеріализировался предъ 
ними до совершенно плотной непроницаемости. Эллины же со
вершали для этой цѣли кровавыя жертвоприношенія. Вотъ какъ 
Гомеръ въ одиннадцатой пѣсни Одиссеи описываетъ этотъ 
опытъ:

Я мечъ обнажилъ мѣдноострый и имъ ископавши 
Яму глубокую въ локоть одинъ шириной и длиною,
Три совершилъ возліянія мертвымъ, мною призваннымъ вмѣстѣ: 
Первое смѣсью медвяной, второе виномъ благовоннымъ,
Третье водой и мукою ячменною все пересыпавъ

....................................сдѣлавъ воззваніе къ мертвымъ,
Самъ я барана и овцу надъ ямой глубокой зарѣзалъ, 
Черная кровь полилася въ нее, и слетѣлись толпою 
Души усопшихъ изъ темныя бездны Эреба поднявшись

Самъ же я мечъ обнажилъ изощренный и съ нимъ передъ ямой 
Сѣлъ, чтобъ мѣшать приближаться безжизненнымъ тѣнямъ усопшихъ 
Къ крови, пока мнѣ отвѣта не дастъ вопрошенный Тирезій.

Вскорѣ предсталъ предъ нимъ образъ Тирезія: Одиссей доз
волилъ ему напиться крови, тогда Тирезій далъ ему желан-
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ный отвѣтъ. Относительно же прочихъ тѣней Тирезій сказалъ 
Одиссею.

Та изъ безжизненныхъ тѣней, которой приблизиться къ крови 
Дашь ты, разумно съ тобою начнетъ говорить, но безмолвно 
Та отъ тебя удалится, которой ты къ крови не пустишь.

То есть для матеріализаціи—хотя не полной—нужно было 
тѣломъ вдыхать пары пролитой крови (сравни съ этимъ южно- 
славянскія народныя сказанія о вампирахъ, вуколакахъ и т. д.), 
точно какъ въ современныхъ медіумическихъ сеансахъ они 
поглощаютъ съ этою цѣлью нервно-магнетическую атмосферу, 
исходящую изъ самаго медіума. Впрочемъ, при опытѣ Одиссея 
полной матеріализаціи не совершилось.

Увлеченный сердцемъ, обнять захотѣлъ я отшедшую матери душу^
Три раза руки свои къ ней, любовью стремимый, простеръ я,
Три раза между руками моими она проскользнула 
Тѣнью иль сонной мечтою...

Однимъ словомъ, гг. спириты, почему не повторить вамъ опы
товъ Вавилонянъ и Одиссея? Вѣдь не всегда можно имѣть подъ 
рукою медіума и при томъ медіума надлежащей силы. Или, быть 
можетъ, вы люди XIX вѣка, просвѣщенные свѣтомъ христіан
ства, стыдитесь прибѣгать къ продѣлкамъ язычества? Дѣйстви
тельно стыдно!

Итакъ, обращаюсь къ вамъ не какъ къ людямъ науки, но какъ 
'къ существамъ разумнымъ, нравственно-свободнымъ, а слѣд
ственно отвѣтственнымъ за свои поступки. Неужели ни разу 
не смущала васъ мысль, что вызывая и вопрошая мертвыхъ, 
вы этимъ преступаете законъ божественный (см. Второзаконіе 
18, ст. 10—12)? Неужели вы никогда не подумали, что разша- 
тывая грань предвѣчно установленную между міромъ живыхъ 
и міромъ мертвыхъ, вы этимъ колеблете основной законъ, на 
которомъ зиждется вселенная, и что за такія дѣянія заслужен
ная кара постигнетъ и васъ и тѣ существа, которыя легкомы
сленно слушаются вашего призыва? Инстинктъ всѣхъ временъ 

• и всѣхъ народовъ громко говоритъ вамъ, что есть пути къ 
знанію, на которыхъ лежитъ свыше запретъ, и горе дерзновен
ному, который святотатственною рукою осмѣливается поднять
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таинственную завѣсу: его ожидаетъ умопомраченіе, параличъ, 
смерть!

Кто изъ насъ не потерялъ милаго сердцу существа? Часто 
мы готовы бы отдать годы жизни своей, чтобы опять увидѣть 
и прижать къ груди дорогой образъ. Послѣ долгихъ томленій 
мы наконецъ убѣждаемся, что для насъ открытъ только одинъ 
путь для близкаго единенія съ милмми усопшими: въ тайникѣ 
собственной души,—вотъ гдѣ мы можемъ смѣло съ ними разго
варивать, вотъ куда мы можемъ ихъ призывать, не боясь пре
ступать волю Всевышняго.

Нельзя не сознаться, что распространеніе спиритизма пред
ставляетъ собою серьёзное знаменіе времени. Повторяемъ пре
жнее наше положеніе: спириты дерзновенно разшатываютъ 
грань, предвѣчно установленную между міромъ живыхъ и мі
ромъ мертвыхъ. Въ нормальномъ своемъ положеніи человѣкъ 
инстинктивно чувствуетъ, что между ними не можетъ бытьши- 
чего общаго, кромѣ развѣ стремленія къ Богу. Такъ, въ пѣсни 
Гіаваты (см. Лонгфелло, пѣснь о Гіаватѣ, пѣснь XIX,) души мер
твыхъ явившіяся Гіаватѣ говорятъ ему при прощаніи: „мы для 
васъ составляемъ только тягость и мы видимъ, что усопшіе не 
имѣютъ болѣе мѣста среди живыхъ*.

А что же мы видимъ у спиритовъ? Мы видимъ, какъ напр. 
въ Сѣверной Америкѣ умершіе являются даже среди бѣлаго 
дня и вторгаются въ жизнь живущихъ, словно стремятся осу
ществить угрозу Истары, въ извѣстной вавилонской поэмѣ (см. 
„ПеІіі^сЬ, СЬаІсІаіасЬе (тепе$І8ц, р. 199): „я пробужу мертвыхъ, 
попирателей живущихъ и мертвые восторжествуютъ надъ жи- 
вымии.

Невольно вспоминаешь вѣрованія древнихъ Скандинавовъ: по 
глубоко философскому ученію лежащему въ основѣ ихъ миѳо
логіи, настоящая жизнь вселенной представляетъ собою борьбу 
неразумныхъ хаотическихъ силъ и силъ дѣйствующихъ въ бла
гоустроенной природѣ. Эта борьба олицетворяется борьбою 
Іотуновъ, т.-е. исполиновъ и Азовъ. Іотунгеймъ, т.-е. жилище 
исполиновъ, отдѣляется океаномъ отъ Мидгардта, т.-е. отъ оби
талища людей. Азы постоянно ведутъ борьбу съ Іотунами и 
помогаютъ этимъ людямъ. Такъ Торъ, нашъ славянскій перунъ,
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говоритъ про" себя въ старшей Эддѣ (см. Эдда изд. Зимрока, 
пѣснь Гарбардта, строфа 23): „Я отправился на Востокъ, побѣ
дилъ злобныя невѣсты исполиновъ, когда онѣ взбирались на 
гору. Сила исполиновъ стала,бы чрезмѣрною, еслибы они всѣ 
жили: тогда скоро погибли бы люди въ Мидгардтѣ“.

Яо сами Азы совершаютъ беззаконія, вслѣдствіе этого воз
растаютъ силы Хаоса. Такъ, въ пѣсни Волуспа (см. Эдда, пѣснь, 
Волуспы, строфа 33) сказано: „Къ востоку сидѣла старуха въ 
желѣзной рощѣ и кормила тамъ отродіе волка Фенриса. Изъ 
нихъ самый злой есть исполинскихъ размѣровъ будущій убій- 
ца луны. Онъ тучнѣетъ отъ крови (невинно) убиваемыхъ. Чер
тоги блаженныхъ (Азовъ) обрызганы кровью. Сіяніе солнца 
меркнетъ въ будущихъ годахъ, всѣ бури* свирѣпствуютъ! Знаете 
ли, что все это значитъ?”

Когда же наступитъ Рагнгіраукъ, т.-е. сумерки Боговъ, то корабль 
мертвецовъ (Нагльфаръ) отчалитъ отъ береговъ Іотунгейма: на 
немъ сидятъ волкъ Фенрисъ и его отродіе, злой Локи и всѣ оби
татели Гелы, то есть Ада, предводительствуемые Суртуромъ 
коего мечъ „блистаетъ ярче солнца“. Однимъ словомъ, превоз
могаютъ силы Хаоса и въ этой конечной борьбѣ погибаютъ 
всѣ и исполины и Азы и люди и небо и земля, чтобы опять 
прекраснѣе возродиться.

Въ общихъ чертахъ то же самое говорятъ намъ наши ветхо- 
и новозавѣтныя откровенія: мы знаемъ, что до настоящаго по
рядка вселенной земля была темна гі неустроена (Бытія І.*2), 
мы знаемъ что въ настоящее время все держится духомъ Бо
жіимъ (псал. 104, ст. 28 и 30) и что происходитъ неустанная 
борьба между добромъ и зломъ; наконецъ мы знаемъ, что при
дутъ дни (ев. Марка XIII, 24—25) когда и солнце померкнетъ и 
луна не дастъ свѣта своего—и звѣзды спадутъ съ неба, и силы 
небесныя поколеблются.

Итакъ, скажемъ въ заключеніе смѣло: вы, гг. спириты, своими 
дѣяніями способствуете торжеству силъ Хаоса надъ разумнымъ 
отъ Бога установленнымъ порядкомъ природы; ученіе ваше ве* 
детъ къ грубому суевѣрію, къ шаманству, къ идолопоклонству, 
къ поклоненію темнымъ сидамъ; Факты добытые вами, чудеса 
совершаемыя при посредствѣ медіумовъ не обогащаютъ науки
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и ые имѣютъ ничего общаго съ научными опытами, и вотъ надъ 
однимъ изъ вашихъ приверженцевъ, надъ нѣкогда извѣстнымъ 
естествоиспытателемъ, профессоромъ Цельнеромъ, сбываются 
уже какъ бы пророческія слова: „стало въ Германіи однимъ 
естествоиспытателемъ меньше и однимъ спиритомъ большец. (см. 
Хоііпег, ЛѴЧвзепзсЬаШісЪе АЪЬапіІІиіі&еп, II, р. 1100).

л  Ни к .  Г у л а к ъ .

Т ифлисъ,
мартъ, 1881 года.



магистерскій диспутъ

ВЪ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ 4-го МАЯ 1881 ГОДА.

4-го мая въ актовой залѣ Московской духовной Академіи про
исходилъ публичный магистерскій диспутъ. Магистрантомъ явил
ся приватъ-доцентъ по каѳедрѣ новой гражданской исторіи въ 
Академіи, В. А. Соколовъ. Диспутъ его почтили своимъ при
сутствіемъ: Преосвященнѣйшій Алексій, епископъ Можайскій, 
весь личный составъ Академіи, многіе изъ преподавателей Ви- 
ѳанской духовной Семинаріи съ о. Ректоромъ во главѣ, о. Рек
торъ Московской дух. Семинаріи прот. Н. В. Благоразумовъ, 
отецъ магистранта, бывшій нѣкогда профессоромъ Академіи, 
московскій протоіерей А. К. Соколовъ, редакторъ „Православ
наго Обозрѣнія”’ священникъ П. А. Преображенскій и многія 
другія лица обоего пола. До своего поступленія въ Академію 
въ 1870 году, В. А-чъ воспитывался въ Московской дух. семи
наріи, гдѣ въ означенномъ годуЦи|кончялъ курсъ первымъ уче
никомъ. Поступивъ затѣмъ въ Академію онъ и здѣсь съ немень
шимъ успѣхомъ обучался и окончилъ курсъ въ 1874 году. Его 
кандидатское сочиненіе: „О вліяніи[христіанства на греко-рим
ское законодательство" напечатано въ чтеніяхъ Общества Лю
бителей Дух. Просвѣщенія (1877—78 гг.). Какъ самый лучшій 
студентъ по церковно-историческому отдѣленію, В. А-чъ уже 
на послѣднемъ году своего академическаго образованія былъ 
предназначенъ для занятія каѳедры новой гражданской исторіи
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въ самой Академіи, сдѣлавшейся вакантною за смертью доцен
та Д. Королькова. Въ первые годы служенія наукѣ по этой ка
ѳедрѣ большая часть труда молодаго ученаго уходила на озна
комленіе съ обширнымъ предметомъ своимъ и должную поста
новку его. И въ то же время молодой ученый горячо отзывался 
на все, чтб болѣе или менѣе глубоко затрогивало внутреннюю 
жизнь Академіи. Таковыми обстоятельствами въ жизни Академіи 
были особенно-тяжело переносимыя утраты членовъ ц воспитан
никовъ ея. Сильное и краснорѣчивое слово В. А-ча, е;це въ Семи
наріи и Академіи отличавшее его между сотоварищами, всегда бы
ло готово для того, чтобы и выразить всѣхъ угнетавшую скорбь 
и утѣшить скорбящихъ. Читателямъ Православнаго Обозрѣнія00 
уже знакомо это слово, выразившееся наприм. по поводу вели
кой утраты, которую понесла Академія въ лицѣ бывшаго рек
тора ея протоіерея А. В. Горскаго въ концѣ 1875 года и затѣмъ 
(въ 1879 г ) по поводу смерти одного изъ лучшихъ воспитан
никовъ ея, преподавателя Московской дух. Семинаріи П. М. Апо
стольскаго, товарища В. А ча по Семинаріи и Академіи, коего 
прекрасный некрологъ составлялъ онъ же ГПрав. Обозр.). Меж
ду тѣмъ возбужденные занятіями по предмету каѳедры научные 
интересы выдвинули предъ молодымъ ученымъ рядъ новыхъ 
вопросовъ, или вовсе не затронутыхъ, или только стороною за
тронутыхъ въ нашей литературѣ; изъ нихъ, благодаря разнымъ 
обстоятельствамъ, среди которыхъ весьма значительное мѣсто 
занимали личныя отношенія В. А-ча, особенно же къ родному 
дядѣ его, покойному профессору Академіи и затѣмъ Моск. 
Университета Н. К. Соколову, онъ избралъ для разрѣшенія и 
обработки вопросъ объ англійской реформаціи. Заручившись 
массою разнороднаго матеріала, преимущественно на англій
скомъ языкѣ, который, кстати, В. А-чу пришлось для этого 
почти вновь изучать, онъ занялся систематическою обработкою 
его*, но только въ прошедшемъ 1880 году нашелъ возможнымъ 
приступить къ изданію въ свѣтъ своихъ трудовъ по этой ча
сти, непрерывно выходившихъ съ августа означеннаго и по 
апрѣль текущаго года въ журналѣ „Чтен. въ Общ.любит. Дух. 
Просвѣщенія00 и составившихъ цѣлую книгу въ 38 печатныхъ 
листовъ подъ заглавіемъ: „Реформація въ Англіи (Генрихъ V III 
и Эдуардъ VI). Москва, 1881й. Эту книгу въ концѣ марта и 
представилъ В. А-чъ въ совѣтъ Академіи для соисканія степени 

•могпстра богословія. Согласно мнѣнію рецензента, члена отъ 
церковно-историческаго отдѣленія, профессора Д. Ѳ. Касицы-

34
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на, совѣтъ призналъ ее вполнѣ заслуживающею допущенія до 
публичной защ иту каковая и состоялась 4-го мая, увѣнчав
шись полнымъ успѣхомъ. Она предварена была краткою рѣчью 
магистранта, вызвавшею громкія рукоплесканія, которая помѣ 
щаемъ ниже.

Главныя положенія (тезосы), извлеченныя изъ книги и выра
жающія сущность содержанія ея, Формулированы авторомъ въ 
слѣдующемъ видѣ:

1. Реформація ХУІ вѣка не была въ Англіи первою борьбою противъ пап
ства. Такая борьба почти непрерывна ведется здѣсь еще съ XI вѣка, при
чемъ передовыми въ этомъ случаѣ идутъ короли, а затѣмъ ихъ поддержива
етъ и вся нація’, но, по характеру своему, эта бо; ьба была лишь политико- 
экономическою.

2. Наряду съ борьбою противъ папства развивалась въ Англіи и оппози
ція духовенству, какъ сословію не національному по своему составу и стре
мленіямъ, исключительному по своему юридическому и матеріальному поло
женію, небрежному въ исполненіи обязанностей своего служенія и крайне 
распущенному въ нравственномъ отношеніи. Въ основѣ этой опозиціи лежа
ла лишь забота о національныхъ интересахъ и о благѣ общественномъ.

3. Съ XIII и особенно съ XIV вѣка начинается въ Англіи и оппозиція 
религіоэно-богословская, направлявшаяся противъ вѣроученія и практики 
католической церкви, какъ такихъ, которвія уклонились отъ христіанскаго 
идеала. Эта оппозиція, проявлявшаяся сперва въ воззрѣніяхъ и дѣятельно
сти отдѣльныхъ личностей, пріобрѣла потомъ особенную силу въ лоллардиз 
мѣ. Хотя гоненіе не дозволило антй-церковнымъ идеямъ сдѣлаться въ Ан
гліи господствующими, но совсѣмъ онѣ не вымирали до самой рефор
маціи.

4. Къ XVI вѣку общее настроеніе Англіи относительно Рима и католической 
церкви можно представить себѣ въ такомъ видѣ, что оппозиція политико- 
экономическая была въ ней господствующею, тогда какъ въ вѣроученіи и 
обрядахъ большинство населенія оставалось еще искренно приверженнымъ 
къ католицизму.

5. Бракоразводный процессъ короля Генриха въ исторіи англійской ре
формаціи имѣлъ значеніе лишь внѣшняго повода Благодаря этому процессу, 
церковный переворотъ, подготовлявшійся въ Англіи издавна и обусловливав
шійся своими внутренними причинами, вызванъ былъ къ жизни прежде вре
менно, что повліяло въ значительной степени и на самое его свойство.

6. Политико-экономическая оппозиція Англіи папству въ церковномъ пере
воротѣ Генрихова царствованія нашла себѣ полное удовлетвореніе. Самымъ 
важнымъ моментомъ этого пероворота было уничтоженіе папской власти и 
утвержденіе вмѣсто нея королевскаго главенства надъ церковью.

7. Такое же удовлетвореніе получила она и по вопросу о духовенствѣ. 
Это сословіе, лишенное своихъ прежнихъ привилегій, поставлено было те
перь въ тяжелую зависимость отъ власти свѣтской, а монастыри подверглись 
секуляризаціи.



МАГИСТЕРСКІЙ ДИСПУТЪ. 531

8. Относительно вѣроученія иобрядовъ церковной переворотъ, произве
денный при Генрихѣ, допустилъ весьма значительныя уклоненія отъ господ
ствовавшей дотолѣ католической системы, такъ что церковь Англіи остава
лась въ этомъ отоошеніи еще вполнѣ почти католическою.

9. Одну изъ существенныхъ заслугъ Генрихова царствованія въ интере
сахъ религіозной реформы составляетъ неоднократное изданіе Библіи на ан
глійскомъ языкѣ и распространеніе ея въ народѣ.

10. Церковный переворотъ, произведенный при. Генрихѣ, не удовлетворялъ 
ни искреннихъ католиковъ, ни крайнихъ протестантовъ. Тѣ и другіе оказы
вали ему упорную оппозицію, при борьбѣ съ которой правительство не за
думывалось прибѣгать и къ мѣрамъ строгости доходя даже до пролитія 
крови.

11. Бъ общемъ выводѣ Генрихово царствованіе нельзя наввать реФорма- 
ціоннымъ, а скорѣе только оппозиціоннымъ*, оно не создало въ Англіи рефор
мированной церкви, но только расчистило путь для нея и подготовило 
почву.

12. Осуществленіе собственно религіозной реформы составляетъ задачу 
правительства малолѣтняго Эдуарда. Въ составѣ членовъ этого правитель
ства протестантское настроеніе получило рѣшительное преобладаніе*, но къ 
дѣлу реформы оно приступаетъ съ большою осторожностію, желая располо
жить къ ней народъ мѣрами приготовительными.

13. Въ созиданіи англиканской реформированной церкви весьма не малое 
участіе приниаютъ иностранные протестантскіе богословы*, но ихъ вліяніщ 
правительство не подчиняется безусловно, соображаясь главнымъ образомъ 
съ національными потребностями и стремленіями.

14. Стараніямй Эдуардова правительства англиканская церковь получаетъ 
новую богослужебно-обрядовую систему, которая основываясь главнымъ об
разомъ на прежнихъ католическихъ миссалахъ и ритуалахъ, допускаетъ 
весьма существенныя нововведенія и въ духѣ реформы.

15. Въ вѣроученіи англиканская церковь гораздо болѣе приблизилась къ 
протестантизму, чѣмъ въ богослуженіи, но и въ этомъ отношеніи никакому 
вліянію она не подчинилась безусловно.

16. Въ окончательной Формѣ своей англиканская епископальная церковь, 
установившаяся въ царствованіе Эдуарда, заняла среднее положеніе между 
католицизмомъ и протестантизмомъ. Какъ такая, со стороны приверженцевъ 
обоихъ крайнихъ направленій она вызывала оппозицію, которая подавлялась 
съ примѣненіемъ и мѣръ суровыхъ.

*

34*
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Ваше преосвященство!

Милостивѣйшія государыни и милостивѣйшіе государи!
Выборъ предмета изслѣдованія есть, конечно, дѣло личнаго 

вкуса и наклоненностей каждаго, причемъ никто не имѣетъ 
права предъявлять къ автору своихъ требованій. Если гдѣ, то 
въ сферѣ науки свобода въ этомъ отношеніи должна имѣть и 
имѣетъ наиболѣе широкое примѣненіе. Трудъ только тогда и 
обѣщаетъ быть особенно плодотворнымъ, когда къ нему лежитъ 
сердце изслѣдователя, когда онъ соотвѣтствуетъ его наклонно
стямъ, когда изслѣдователь, какъ говорится, влагаетъ въ него 
свою душу. А кому же лучше знать ученыя наклонности изслѣ
дователя, какъ не ему самому, и кто, какъ не онъ самъ можетъ 
съ большимъ удобствомъ избрать именно такой предметъ, ко
торый бы всего болѣе соотвѣтствовалъ его ученымъ средствамъ 
и вкусамъ. У человѣка, посвятившаго себя научной дѣятель
ности, нельзя отнять права заниматься тѣмъ, чѣмъ ему хочет
ся заниматься и что ему нравится.

Что касается настоящаго случая въ частности, то я думаю, 
никому не покажется страннымъ, что историкъ по профессіи, 
избравшій себѣ спеціальностію изученіе судебъ западно-евро
пейскихъ народовъ въ эпоху новой исторіи, остановилъ свое 
вниманіе на Англіи,—странѣ, которая давно играла и доселѣ 
играетъ одну изъ самыхъ видныхъ ролей въ европейской исто
ріи. Нисколько не удивительно, конечно и то, что питомецъ 
духовной академіи, пріобрѣтшій наклонность и привычку къ 
занятіямъ вопросами религіозными, и въ исторіи Англіи заин
тересовался именно ея религіозною стороною, захотѣлъ прослѣ
дить, въ какія Формы облеклась откровенная христіанская ре
лигія подъ вліяніемъ мѣстныхъ историческихъ условій Англіи. 
При желаніи же заняться изученіемъ религіозной жизни какого- 
либо западно-европейскаго народа новаго времени невозможно 
не натолкнуться на реформацію, какъ Фактъ центральный, какъ 
событіе, изъ котораго исходятъ или въ которомъ завершаются 
почти всѣ другія проявленія религіозной жизни. Правда, рефор
мація англійская не поражаетъ такъ своею грандіозностію, какъ 
напр. Германская; она не имѣетъ ни особеннаго блеска, ни ве
личія, но за то она привлекаетъ вниманіе изслѣдователя своею 
чрезвычайною оригинальностію и своеобразностію. Въ самомъ 
дѣлѣ, при первомъ поверхностномъ взглядѣ на нее, она пред-
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ставляется какимъ-то страннымъ исключеніемъ, — мало того, 
даже какъ будто противорѣчіемъ тѣмъ общимъ историческимъ 
законамъ, которые мы привыкли считать несомнѣнными. Мы 
убѣждены напр., что великіе перевороты вызываются и вели
кими причинами, а въ исторіи Англіи читаемъ, что перестала 
королю Генриху нравиться жена его, захотѣлось ему разве
стись съ нею и жениться на другой, повздорилъ изъ-за этого 
съ папою, и вдругъ вся страна разрываетъ свой вѣковой со
юзъ съ римскою церковію и становится протестантскою. Въ 
самомъ процессѣ англійской реформаціи многое способно воз
будить недоумѣніе. Въ началѣ ХУІ в., и король и парламентъ 
и нація являютъ себя самыми искренними католиками; но про
ходитъ четверть вѣка и тотъ же король, въ союзѣ съ парла
ментомъ и при поддержкѣ націи, начинаетъ наносить папству 
и католицизму ударъ за ударомъ. Къ половинѣ XVI в., като
лическая церковь въ Англіи низвержена и на ея мѣстѣ создана 
протестантская-англиканская. Этимъ дѣло еще не оканчивается. 
Умираетъ Эдуардъ, вступаетъ на престолъ Марія и вотъ тотъ 
же парламентъ смиренно умоляетъ королеву ходатайствовать 
предъ папою о прощеніи и возсоединеніи, колѣнопреклонно по
лучаетъ разрѣшеніе отъ папскаго легата и Англія снова ста
новится католическою. Но не на долго. Проходитъ всего пять 
лѣтъ, на престолѣ появляется Елизавета и опять католическая 
церковь и папство низвергаются и снова торжествуетъ англи
канство. Въ какіе-нибудь тридцать лѣтъ страна три раза мѣ
няетъ свою религію. Что же это такое? Мы всегда считали ре
лигію началомъ, глубоко проникающимъ жизнь народа, а потому 
примѣръ такого, повидимому до крайности легкаго къ ней от
ношенія представляется весьма интереснымъ и заслуживающимъ 
серьёзнаго объясненія. Наконецъ и въ самомъ результатѣ сво
емъ англійская реформація представляетъ собою нѣчно своеоб
разное. Она создала церковь, которая отстала отъ католицизма, 
но не пристала и къ протестантизму. Чѣмъ объяснить этотъ 
результатъ? Нужно ди признать его исключеніемъ, неподхо
дящимъ подъ общія условія развитія реформаціи, или же объ
ясненіе ему найдется гдѣ-либо и не прибѣгая къ такому при
знанію? Всё это такіе вопросы, которые способны заинтересо
вать человѣка, вообще интересующагося религіозной исторіей 
новаго времени.

Повинуясь своему личному влеченію къ занятіямъ извѣстнаго 
рода и руководясь исключительно внутреннимъ интересомъ са-
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маго предмета, взялся я за изученіе англійской реформаціи. Я 
сталъ изучать этотъ предметъ потому, что онъ мнѣ нравился 
и казался достойнымъ изученія; но никакими широкими претен
зіями я при этомъ не задавался. Саморазвитіе и самоудовле
твореніе—вотъ тѣ цѣли, какія были въ виду у меня. Никакихъ 
открытій я сдѣлать не разсчитывалъ; Америки, какъ говорится, 
я не открывалъ, не всѣмъ же вѣдь быть Колумбами, и не дума
лось мнѣ, чтобы мое сочиненіе могло двинуть науку впередъ. 
Такая претензія представлялась мнѣ слиткомъ смѣлою для но
вичка въ наукѣ и притомъ въ такой наукѣ, которая имѣетъ 
своимъ объектомъ передовыя «націи Запада. Чтобы въ этой 
Сферѣ дѣлать открытія, нужно было бы работать тамъ, на мѣ
стѣ, копаться въ тамошнихъ архивахъ, наблюдать современную 
религіозную жизнь запада въ ея живыхъ проявленіяхъ, что мнѣ 
не было доступнымъ. Какъ при началѣ своего труда, такъ и 
теперь я одинаково убѣжденъ, что по избранному мною во
просу на Западѣ знаютъ больше моего и тамъ мое сочиненіе 
никого не удивитъ, еслибы оно когда-либо и было тамъ про
читано. Желая изучить предметъ ради самаго предмета, я по
ставилъ себѣ задачей изслѣдовать всѣ доступные мнѣ докумен
ты, познакомиться съ литературой вопроса въ возможной пол
нотѣ и затѣмъ, на основаніи этого изученій выработать себѣ 
опредѣленный взглядъ на тотъ предметъ, который привлекъ къ 
себѣ мое вниманіе.

И не только какъ историкъ вообще принимался я за дѣло; во 
мнѣ сказался въ этомъ случаѣ и православный-русскій. Для 
сына православной русской церкви религіозная жизнь Англіи 
представляетъ особенный интересъ. Какая-то сокровенная, вну
тренняя связь соединяетъ въ этомъ отношеніи Англію съ Рос
сіей. И тѣмъ знаменательнѣе эта связь, что внѣшнія обсто
ятельства, повидимому, совершенно ей не благопріятствуютъ. 
Ни для кого не тайна, что русскіе вовсе не пользуются въ 
Англіи особеннымъ расположеніемъ. Въ политическомъ отноше
ніи Россія и Англія очень часто являются антагонистами. Бал
канскій полуостровъ съ своимъ вѣковымъ восточнымъ вопро
сомъ и средняя Азія—краснорѣчивые тому свидѣтели, и еще 
очень живо въ нашей памяти то враждебное настроеніе, какимъ 
дышала противъ насъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ масса англій
скаго народонаселенія. И странное дѣло: изъ этой-то вотъ 
издавна нерасположенной къ намъ среды исходятъ обнаруже
нія самаго искренняго, самаго сердечнаго сочувствія къ нашей
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святой православной церкви! Не единичны и не случайны эти 
обнаруженія; нѣтъ—это цѣлое движеніе, которое уже имѣетъ 
теперь свою исторію. Его начало относится еще къ первой 
четверти XVIII вѣка и затѣмъ^ воскреснувъ снова въ сороко
выхъ годахъ настоящаго столѣтія, оно въ шестидесятыхъ прі
обрѣло особенную силу. Даже и серьёзныя политическія затруд
ненія не были настолько сильны, чтобы уничтожить это движе
ніе или ослабить его энергію. Напротивъ, въ то самое время, 
когда англичане, въ достопамятную эпоху Крымской кампаніи, 
были ожесточенными врагами Россіи,—англикане искали союза 
съ православною русскою церковію. Само собою разумѣется, 
что это явленіе должно было обратить на себя вниманіе всѣхъ, 
кому дороги были интересы церкви, и дѣйствительно было 
время, когда религіозяая жизнь Англіи, англиканская церковь, 
стали и въ Россіи предметомъ изученія. Какъ скоро изъ среды 
англиканской церкви стали исходить заявленія о желаніи еди
ненія съ нашею православною, естественно каждый русскій, 
сочувственно относившійся къ возникшему движенію, желалъ 
разъяснить себѣ его сущность, стремился узнать, что это за 
англиканская церковь, которая такъ сердечно желаетъ союза 
съ православіемъ, и какими прячинами, какимъ историческимъ 
путемъ приведена она къ сознанію потребности такого союза? 
Отвѣтомъ на такіе вопросы, выдвигавшіеся на очередь интере
сомъ дня, былъ цѣлый рядъ журнальныхъ и газетныхъ статей, 
въ которыхъ лица компетентныя старались болѣе или менѣе 
удовлетворить естественной потребности просвѣщеннаго рус
скаго общества. Но когда вопросъ о соединеніи англиканской 
церкви съ православною предлагался на непосредственное раз
рѣшеніе, когда онъ былъ вопросомъ дня, не было конечно 
возможности вдаваться въ ученыя изслѣдованія всего прошед
шаго церкви англиканской. Нужно было какъ можно скорѣе 
пролить свѣтъ на тѣ пункты, которые требовали немедленнаго 
разъясненія; нужно было, хотя въ краткихъ чертахъ, спѣшить 
дать обществу понятіе о томъ, съ кѣмъ русской церкви при
ходилось тогда ииѣть дѣло. Эту-то вотъ задачу и преслѣдовали 
статьи журналовъ и газетъ шестидесятыхъ годовъ.

Англичане, отъ которыхъ исходило и самое начало вопроса, 
конечно пошлп и въ этомъ отношенія гораздо далѣе насъ. Стре
мленіе къ единенію съ православіемъ у нихъ идетъ неразлучно 
съ напряженнымъ стараніемъ хорошенько познакомиться съ 
сущностію этого православія и съ его исторіей. Съ этою цѣлію
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съ самыхъ сороковыхъ годовъ, къ англійской литературѣ по
являются переводы нашихъ символическихъ книгъ, нашихъ ли
тургій, исторіи нашей церкви; издаются особыя самостоятель
ныя изслѣдованія по церковной исторіи Востока, а вѣроученіе 
и богослуженіе православной церкви сопоставляются и изуча
ются параллельно съ англиканскими. Имена Пальмера, Ниля, 
Блякмора служатъ достаточнымъ ручательствомъ за серьез
ность и достоинства всѣхъ этихъ трудовъ.

Думается мнѣ, что и въ русской богословской наукѣ и для 
русскаго просвѣщеннаго общества не можетъ быть лишнимъ 
такое ученое изслѣдованіе, которое бы въ возможной полнотѣ 
отвѣчало на вопросъ о томъ, что такое англиканская церковь 
и какими историческими причинами обусловливается ея совре
менное состояніе и ея исканіе союза съ православіемъ? И ду
мается такъ не мнѣ одному. Тотъ, чье имя поставлено мною 
во главѣ моей книги, еще девять лѣтъ тому назадъ,, по поводу 
сношеній англиканской церкви съ православною, на страницахъ 
„Православнаго Обозрѣнія** высказывалъ мысль, что „съ нашей 
стороны всего естественнѣе было бы узнать ближе людей ищу
щихъ знакомства съ нами и притомъ съ такимъ важнызіъ и 
серьёзнымъ намѣреніемъ. Изучить внимательно прошедшее че
ловѣка значитъ узнать, что онъ такое теперь, какія желанія и 
стремленія занимаютъ его, откуда эти стремленія и куда, по всей 
Вѣроятности, они направятся44 Вполнѣ раздѣляя такой взглядъ, 
я и осмѣливаюсь думать, что моя книга не будетъ лишнею для 
тѣхъ, кто интересуется и принимаетъ къ сердцу вопросъ о воз
можномъ единеніи церкви англиканской съ православною.

Итакъ, существовалъ цѣлый рядъ вопросовъ, которые я, и 
какъ историкъ вообще и какъ православный русскій въ част
ности, желалъ разъяснить себѣ, принимаясь за изученіе избран
наго мною предмета. Но всякій прочитавшій мою книгу ко
нечно скажетъ, что въ ней эти вопросы еще далеко не разрѣ
шаются; на ея основаніи можно лишь предугадывать это раз
рѣшеніе; въ ней можно видѣть лишь намеки на отвѣтъ, а не 
самый отвѣтъ. Причина этого должна быть понятна для всякаго 
читателя Книга моя, по содержанію своему, не обнимаетъ всего 
того, что должно быть сказано по избранному мною вопросу 
для конечнаго его разрѣшенія. Мало того, прибавлю, она не 
обнимаетъ даже и того, что мною самимъ было для нея перво
начально, предназначено, разсмотрѣно и изучено. Вмѣстить всё 
это въ одномъ томѣ мнѣ представлялось совершенно невозмож-
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нымъ, а потому я долженъ теперь сказать, что эта книга есть 
только начало, только лишь первый шагъ на томъ пути, по ко
торому я намѣренъ слѣдовать въ будущемъ. Неужели только 
еще начало, думаете вы? А между тѣмъ какое увѣсистое на
чало!.. Признаюсь, я и самъ не безъ нѣкотораго трепета не 
одинъ разъ задумывался надъ размѣрами своей книги. Невольно 
припоминалось мнѣ и пугало меня ѣдкое замѣчаніе Маколэя, 
который въ рецензіи на одну очень толстую книгу говорилъ, 
что можетъ быть во Бремена допотопныя подобныя -книги счи
тались бы легкимъ чтеніемъ; но къ несчастію жизнь человѣче
ская продолжается въ настоящее время только 70 лѣтъ, а пото
му не несправедливо ли со стороны автора требовать отъ насъ 
столь значительной части столь короткаго существованія? Меня 
утѣшало лишь сознаніе, что величина моей книги зависитъ не 
отъ излишней моей словоохотливости, й отъ широты самаго 
предмета, причемъ другіе писатели, въ родѣ напр. Колльера и 
Фрауда, на обозрѣніе того же періода времени употребляютъ 
даже по четыре и по пяти томовъ съ 500 или 600 стр. въ каж
домъ. Будучи увѣренъ, что въ книгѣ моей нѣтъ ничего такого, 
что не относилось бы прямо и необходимо къ самой сущности 
разсматриваемаго предмета, я думаю, что интересующійся во
просомъ гитатель скорѣе будетъ доволенъ полнотою изложенія, 
чѣмъ его недомолвками. И тѣмъ менѣе я считалъ себя въ правѣ 
особенно стараться о намѣренномъ сокращеніи размѣровъ своей 
книги, что предметъ ея можно назвать почти совершенно неиз
вѣстнымъ въ русской литературѣ. Да проститъ же мнѣ нетер
пѣливый читатель ту затрату времени и труда, какую онъ сдѣ
лалъ или сдѣлаетъ надъ моею книгой, и да не посѣтуетъ онъ 
на меня, если я постараюсь современемъ наградить его и еще 
чѣмъ-нибудь подобнымъ-
. О качествахъ труда моего судить не мнѣ; смѣю лишь на

дѣяться, что дальнѣйшіе шаги мои на избранномъ мною пути 
будутъ имѣть гораздо болѣе достоинствъ, чѣмъ первый, такъ 
какъ они сдѣланы будутъ подъ вліяніемъ тѣхъ указаній и за
мѣчаній, какихъ я ожидаю теперь отъ моихъ ученыхъ цѣни
телей.

В. Соколовъ.



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.

—Во исполненіе Высочайшей Государя Императора воли о воз
можномъ сокращеніи круга дѣлъ, представляемыхъ на разрѣ
шеніе и утвержденіе Его Императорскаго Величества, оберъ- 
прокуроръ входилъ въ ближайшія по сему вопросу соображе
нія относительно предметовъ вѣдомства св. Синода и по тща
тельномъ пересмотрѣ всѣхъ родовъ дѣлъ сего вѣдомства, доселѣ 
восходившихъ на Высочайшее усмотрѣніе, имѣлъ счастіе все
подданнѣйше представлять Его Императорскому Величеству со
ставленный, по совѣщанію съ членами Святѣйшаго Синода, пе
речень рода тѣхъ изъ сихъ дѣлъ, окончательное рѣшеніе коихъ 
въ отмѣну принятаго нынѣ порядка, могло бы быть предоста
влено св. Синоду безъ испрошенія Высочайшихъ разрѣшеній и 
повелѣній по онымъ. Государь Императоръ, въ 9 день минув
шаго мая, Высочайше соизволилъ утвердить предположеніе о 
предоставленіи св. Синоду окончательнаго рѣшенія дѣлъ, поиме
нованныхъ въ прилагаемомъ при семъ перечнѣ. Вмѣстѣ съ симъ 
въ виду того, что въ числѣ дѣлъ, показанныхъ въ семъ переч
нѣ, между прочимъ значится награжденіе духовныхъ лидъ скуфь
ями, камилавками и наперсными крестами, Его Императорскому 
Величеству благоугодно было Высочайше повелѣть, чтобы Свя
тѣйшій Синодъ установилъ для наградъ духовенству и принялъ 
къ руководству опредѣленную норму, соотвѣтственно налич
ному числу священно-служителей и примѣнительно къ размѣру 
назначенныхъ въ 1874 году по всѣмъ свѣтскимъ вѣдомствамъ 
наградныхъ нормъ, но отнюдь не свыше пропорціи 1: 20.

Перечень рода дѣлъ, по которымъ испрашиваются Высочайшія 
разрѣшенія, но окончательное рѣшеніе коиосъ могло бы быть пре

доставлено Святѣйшему Синоду.

(На подлинномъ собственною Его Императорскаго Величества 
рукою написано: „Согласенъ Мая 9-го дня 1881 года).
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1) Объ увольненіи въ отпускъ ("на всякій срокъ) епархіаль
ныхъ и викарныхъ архіереевъ, за исключеніемъ отпуска за 
границу.

2) О назначеніи епархіальнымъ преосвященнымъ добавочнаго 
содержанія изъ особаго на сей предметъ капитала, состоящаго 
въ распоряженіи Святѣйшаго Синода.

3) О назначеніи пенсій преосвященнымъ изъ спеціальныхъ 
средствъ Святѣйшаго Синода.

4) О награжденіи духовныхъ лицъ скуФьями, камилавками и 
наперсными крестами, отъ Святѣйшаго Синода выдаваемыми.

5) Объ учрежденіи монастырей и женскихъ общинъ, безъ на
значенія окладовъ содержанія отъ казны.

6) Объ устройствѣ домовыхъ церквей въ столицахъ.
7) Объ укрѣпленіи недвижимыхъ имуществъ въ собственность 

духовно-учебныхъ заведеній, а также о продажѣ и обмѣнѣ нед
вижимыхъ имуществъ, симъ заведеніямъ принадлежащихъ.

8) Объ учрежденіи въ духовныхъ академіяхъ, семинаріяхъ и 
училищахъ именныхъ стипендій на пожертвованныя суммы.

9) Объ изъятіяхъ изъ дѣйствующихъ нынѣ уставовъ и шта
товъ духовно-учебныхъ заведеній въ нѣкоторыхъ частныхъ 
случаяхъ, по особо-уважительнымъ обстоятельствамъ.

10) О командированіи съ ученою цѣлью за границу лицъ ду
ховно-учебнаго вѣдомства.

11) О назначеніи и увеличеніи содержанія изъ спеціальныхъ 
средствъ Святѣйшаго Синода разнымъ духовнымъ учрежде
ніямъ.

12) О назначеніи на счетъ спеціальныхъ средствъ Святѣйшаго 
Синода пенсій чиновникамъ духовнаго вѣдомства и семействамъ 
ихъ, въ особо уважительныхъ случаяхъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ предполагалось бы отмѣнить установленный 
501 ст. о паспорт., т. ХІУ Св. Зак., изданіе 1857 года, порядокъ^ 
по которому доводится до Высочайшаго свѣдѣнія о каждомъ 
случаѣ даннаго Святѣйшимъ Синодомъ разрѣшенія на прибытіе 
въ Имперію иностраннаго духовнаго лица православнаго испо
вѣданія.

— Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу 
господина оберъ-прокурора, въ 14 день Февраля Высочай
ше соизволилъ утвердить опредѣленіе Святѣйшаго Синода, 
отъ 9—28 января 1881 года, объ учрежденіи при Московской, 
Саратовской и другихъ духовныхъ семинаріяхъ штатныхъ пре-
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подавательскихъ должностей по ученію о русскомъ расколѣ, на 
изложенныхъ въ томъ опредѣленіи основаніяхъ. Справка: въ 
виду особыхъ церковныхъ нуждъ московской и саратовской 
епархій, Святѣйшій Синодъ, согласно ходатайствамъ преосвя 
щенныхъ митрополита Макарія и епископа Тихона и заключе- 
нію Учебнаго комитета, призналъ, по опредѣленію 9 —28 января 
1881 года, весьма полезнымъ учрежденіе при московской и са
ратовской духовныхъ семинаріяхъ самостоятельныхъ штат
ныхъ каѳедръ по исторіи и обличенію русскаго раскола, извѣ
стнаго подъ названіемъ старобрядчества, на слѣдующихъ осно
ваніяхъ, изложенныхъ въ представленіи преосвященнаго митро
полита Макарія: 1) Въ Московской духовной семинаріи откры
вается особая, самостоятельная каѳедра для полнаго и обсто
ятельнаго изложенія исторіи, вѣроученія и обличенія русскаго 
раскола, извѣстнаго подъ именемъ старообрядчества, и для прак
тическаго руководства учениковъ, будущихъ пастырей церкви, 
въ собесѣдованіи съ раскольниками о важнѣйшихъ предметахъ 
ихъ разномыслія съ церковію. 2) Ііо силѣ циркулярнаго указа 
Святѣйшаго Синода, отъ 15 октября 1872 года, коимъ для откры
ваемыхъ по семинаріямъ уроковъ по расколу назначается вре
мя, свободное отъ учебныхъ, опредѣленныхъ по уставу часовъ, 
для открываемой въ Московской семинаріи каѳедры ученія о 
расколѣ назначается по два часа въ каждую недѣлю, свободные 
отъ занятій прочими предметами, въ IV, Ѵ и  V I классахъ, такъ 
что весь полный курсъ науки проходится воспитанниками въ 
теченіе трехъ лѣтъ, и именно—въ первый годъ, т.-е. въ IV 
классѣ, проходится исторія раскола, какъ такая часть общей 
науки о расколѣ, изложеніе которой по существу дѣла должно 
предшествовать изученію прочихъ ея частей и по самому ея 
содержанію наиболѣе соотвѣтствуетъ степени развитія учени
ковъ этого класса, а въ два послѣдніе года, въ V и VI клас
сахъ, излагаются ученіе раскола, общія и частныя мнѣнія раз
ныхъ раскольническихъ толковъ и обличеніе раскола, съ прак
тическими упражненіями въ собесѣдованіяхъ о разныхъ пунк
тахъ разномыслія между расколомъ и церковію. 3; Такъ какъ 
дознано опытомъ, что въ тѣхъ семинаріяхъ, гдѣ съ открытіемъ 
каѳедръ по ученію о расколѣ, занятіе симъ предметомъ предо
ставлено однакоже личному свободному желанію учениковъ и 
не внесено въ кругъ общеобязательныхъ предметовъ обученія, 
преподаваніе науки о расколѣ является крайне неудовлетвори
тельнымъ, не соотвѣтствуетъ даже самымъ скромнымъ ожида-
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ніямъ пользы отъ него, и напротивъ не подлежитъ сомнѣнію, 
что только внесеніе науки о расколѣ, какъ самостоятельнаго 
предмета преподаванія, въ кругъ общеобязательныхъ семинар
скихъ наукъ, можетъ сообщить преподаванію оной желаемый 
успѣхъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и ожидаемую пользу для церкви, то съ 
открытіемъ въ Московской семинаріи особой каѳедры ученія о 
расколѣ, изученіе сей науки вводится въ кругъ общеобязатель
ныхъ предметовъ обученія, и для сего требуется: а) чтобы по это
му предмету, какъ по всѣмъ прочимъ,воспитанники занимались не 
только въ классѣ съ учителемъ, но и самостоятельно во внѣклас
сное время; б) чтобы по этому предмету, какъ и по другимъ, да
вались сочиненія ученикамъ; в) чтобы опущеніе воспитанниками 
уроковъ по этому предмету заносилось еъ журналы для записи 
отсутствующихъ воспитанниковъ и въ вѣдомости о числѣ опу
щенныхъ уроковъ; г) чтобы по этому предмету преподавате
лемъ веденъ былъ особый журналъ для записи содержанія уро
ковъ и отмѣтокъ ученическихъ отвѣтовъ, съ занесеніемъ по
слѣднихъ въ общую вѣдомость объ успѣхахъ учениковъ; д) что
бы начальство семинаріи, установленнымъ для другихъ предме
товъ порядкомъ, слѣдило за посѣщеніемъ классовъ воспитанни
ками и за изученіемъ ими этого предмета, и соотвѣтствующими 
мѣрами понуждало неисправныхъ; е) чтобы по этому предмету 
назначаемъ былъ отдѣльный экзаменъ, на общихъ съ другими 
экзаменами основаніяхъ, и ж) чтобы обученіе этому предмету 
и степень успѣшности заносимы были въ аттестаты оканчива
ющихъ курсъ воспитанниковъ. 4) Преподавателемъ на откры
ваемую въ Московской семинаріи каѳедру ученія о расколѣ на
значается лицо съ академическимъ образованіемъ, извѣстное не 
только достаточнымъ знакомствомъ съ предметомъ преподава
нія, но и любовію къ занятіямъ сего рода, даже нѣкоторою 
опытностію въ веденіи бесѣдъ съ раскольниками. Примѣчаніе: 
Въ преподаватели ученія о расколѣ можетъ быть назначаемо и 
лицо, не получившее академическаго образованія, если будетъ 
вполнѣ обладать указанными выше качествами. 5) Содержаніе 
преподавателю ученія о расколѣ въ Московской семинаріи на»- 
значается изъ средствъ Московской каѳедры въ размѣрѣ, соот
вѣтствующемъ содержанію другихъ штатныхъ преподавате
лей этой семинаріи, и 6) со введеніемъ ученія о расколѣ въ 
кругъ общеобязательныхъ предметовъ преподаванія въ Москов
ской семинаріи, преподавателю онаго усвояются всѣ служеб
ныя права и преимущества штатныхъ преподавателей семина
ріи, какъ-то: а) служба его принимается въ счетъ обязательной
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для казеннокоштныхъ воспитанниковъ академіи службы; б) онъ 
именуется преподавателемъ семинаріи; в) имѣетъ право участ
вовать въ общихъ собраніяхъ семинарскаго правленія; г) быть 
избираемымъ въ члены правленія п семинарскія должности, и 
д) пользуется правомъ на полученіе пенсіи. При назначеніи 
нреподавателю сего предмета 6 уроковъ въ недѣлю, по два 
урока въ IV, V и VI классахъ, въ тѣ дни, въ которые по уста
ву назначено только по три урока, въ совокупности съ прак
тическими внѣклассными собесѣдованіями съ раскольниками, онъ 
будетъ имѣть число уроковъ, приближающееся къ опредѣленно
му уставомъ для нѣкоторыхъ предметовъ семинарскаго курса, 
и пріобрѣтетъ право на полученіе полнаго учительскаго содер
жанія, имѣющаго производиться: въ Московской семинаріи—изъ 
средствъ Московской каѳедры, а въ Саратовской—изъ епархі
альныхъ средствъ. Что же касается присвоенія преподавате
лямъ ученія о русскомъ расколѣ права на пенсію и единовре
менное пособіе изъ духовно-учебнаго капитала и третное, не 
въ зачетъ, жалованье изъ суммъ государственнаго казначейства, 
то принимая во вниманіе, что таковыя существующими поста
новленіями не полагаются преподавателямъ ученія о расколѣ и 
въ виду высказанной преосвященнымъ митрополитомъ Макарі
емъ при докладѣ настоящаго дѣла возможности отнести рас
ходъ на выдачу преподавателямъ означеннаго предмета трет
наго, не въ зачетъ, жалованья на тѣ же средства, на счетъ ко
торыхъ принимается ихъ содержаніе, Святѣйшій Синодъ при
зналъ необходимымъ предоставить господину синодальному 
оберъ-прокурору испросить, въ установленномъ порядкѣ, Вы
сочайшее соизволеніе на дарованіе преподавателямъ ученія о 
русскомъ расколѣ въ Московской и Саратовской семинаріяхъ 
права на полученіе пенсіи и единовременнаго пособія изъ суммъ 
духовно-учебнаго капитала, наравнѣ съ штатными преподава
телями семинаріи, съ распространеніемъ сего права какъ на 
преподавателя ученія о русскомъ расколѣ въ Кавказской семи
наріи, гдѣ каѳедра ученія о русскомъ расколѣ открыта на мѣст
ныя средства епархіи еще въ 1874 году, такъ и на преподава
телей того же предмета въ тѣхъ семинаріяхъ, %въ коихъ по хо
датайствамъ мѣстныхъ преосвященныхъ. будетъ признано по
лезнымъ учредить самостоятельныя каѳедры по ученію о рус
скомъ расколѣ; расходъ же по выдачѣ симъ преподавателямъ, 
при поступленіи ихъ на службу, третнаго, не въ зачетъ жало
ванья, отнести на тѣ же средства, на счетъ которыхъ прини
мается содержаніе преподавателей.
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ОЧЕРЕДНОЙ СЪѢЗДЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ ПРИХОДСКИХЪ БЛА
ГОТВОРИТЕЛЬНЫХЪ ОБЩЕСТВЪ.

25-го мая состоялось первое засѣданіе очереднаго съѣзда пред
ставителей с.-петербургскихъ приходскихъ благотворительныхъ 
обществъ. По открытіи съѣзда собраніе постановило единогла • 
сно просить П. П. Семенова оставаться предсѣдателемъ сѣзда въ 
настоящую его сессію, послѣ чего перешло къ разсмотрѣнію 
доклада образованной прошлою сессіей комиссіи о задачахъ 
приходскихъ благотворительныхъ обществъ по отношенію къ 
призрѣнію и воспитанію дѣтей. Въ разсмотрѣнной въ насто
ящемъ засѣданіи съѣзда части этого доклада коммиссія, указавъ 
на то, что пріюты для призрѣнія дѣтей, составляющіе одну изъ 
трехъ важнѣйшихъ Формъ благотворительности, практикуемыхъ 
приходскими обществами, устроены пока только въ 21 обще
ствѣ изъ 30 и что въ нихъ призрѣвается болѣе 800 дѣтей, за
мѣчаетъ, что существующіе приходскіе пріюты по самому су
ществу и цѣли своего устройства раздѣляются на два совер
шенно различные типа, а именно: пріюты для приходящихъ или 
дневные (призрѣвающіе 465 дѣтей) и пріюты для постоянно жи
вущихъ или интернаты (призрѣвающіе 340 дѣтей). Въ весьма 
продолжительныхъ преніяхъ, вызванныхъ приведенными сооб
раженіями коммиссіи, было между прочимъ указано на жела
тельность учрежденія при приходскихъ обществахъ безплат
ныхъ столовыхъ для бѣдныхъ дѣтей и устройства на соединен
ныя средства обществъ временныхъ пріютовъ для призрѣнія 
безпріютныхъ дѣтей до помѣщенія ихъ на счетъ благотворите
лей въ одинъ изъ приходскихъ пріютовъ или какое-либо заве
деніе. Послѣднее предложеніе вызвало весьма сильныя возраже
нія, въ которыхъ главнымъ образомъ указывалось на обяза
тельность для приходскихъ обществъ развивать главнымъ об
разомъ свою дѣятельность въ предѣлахъ ихъ приходовъ, не за
даваясь слишкомъ широкою программою, и на неудобство уста
новленія въ учрежденіяхъ обществъ платы. Далѣе былъ затро
нутъ вызванный отношеніемъ училищнаго совѣта вопросъ о 
подчиненіи приходскихъ пріютовъ этому послѣднему, ^причемъ 
съѣздъ положилъ отвѣтить училищному совѣту, что приходскіе 
пріюты не представляютъ собою школъ, а суть воспитательныя 
заведенія, воспитаніе въ которыхъ имѣетъ домашній характеръ.
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Въ заключеніе съѣздъ принялъ слѣдующая положенія: 1) попе
ченіе о дѣтяхъ неимущихъ родителей и призрѣніе ихъ въ прак
тикѣ приходскихъ благотворительныхъ обществъ могутъ выра
жаться въ слѣдующихъ Формахъ: а) пособіяхъ денежныхъ и ве
щественныхъ, выдаваемыхъ на руки для улучшенія, одежды и 
пищи дѣтей и платы за нихъ въ школы тѣмъ неимущимъ ро
дителямъ, а въ особенности вдовамъ, которые не могутъ про
кормить, одѣть и поднять на ноги своихъ дѣтей, а между тѣмъ 
по роду своихъ занятій не удаляются изъ своихъ жилищъ на 
цѣлый день и могутъ сами присматривать за своими дѣтьми; 
Ь) дневномъ призрѣніи въ пріютахъ для приходящихъ или днев
ныхъ пріютахъ тѣхъ дѣтей, которыя состоятъ въ учебномъ 
возрастѣ и которыхъ очень недостаточные родители удалены 
отъ своихъ жилищъ по роду своихъ занятій на цѣлый день или 
большую часть дня и не имѣютъ кому поручить своихъ дѣтей 
во время своихъ ежедневныхъ отлучекъ, с) таковомъ же при
зрѣніи въ пріютахъ-ясляхъ дѣтей, не достигшихъ учебнаго во
зраста, такихъ же родителей, б) принятіи дѣтей совершенно ли
шенныхъ крова и надзора на полное попеченіе приходскихъ 
обществъ въ пріюты-интернаты; 2) подъ дѣтьми совершенно 
лишенными крова слѣдуетъ разумѣть: а) круглыхъ сиротъ, не 
имѣющихъ такихъ родственниковъ, покровителей и благодѣте
лей, которые согласились бы принять ихъ на полное свое по
печеніе, I)) такихъ дѣтей, которыхъ родители по своему убоже
ству или хронической болѣзни поставлены въ невозможность 
заботиться о своихъ дѣтяхъ, с) полусиротъ дѣтей такихъ роди
телей, которые при своей бѣдности находятся въ безвѣстной 
или продолжительной непроизвольной отлучкѣ, напримѣръ на 
войнѣ и т. п., (1) дѣтей настолько порочныхъ родителей, что 
удаленіе отъ нихъ дѣтей представляется крайнею необходимо
стію, е) дѣтей такихъ родителей, которые не имѣя возможности 
снискивать иначе свое пропитаніе, какъ поступленіемъ въ услу
женіе, не могутъ держать ихъ при себѣ и не имѣютъ средствъ 
помѣстить ихъ на частное попеченіе; 3) желательно, чтобы при
ходскія общества принимали въ нетернанты дѣтей безъ крова 
и надзора на полное свое попеченіе, безъ ограниченія возрас
томъ, поломъ или опредѣленнымъ числомъ вакансій, такъ чтобы 
никакія круглыя сироты прихода и вообще дѣти, не имѣющія 
крова, не оставались на приходской территоріи не призрѣнными; 
4) желательно, чтобы принятыя въ интернаты дѣти оставались 
на попеченіи обществъ до тѣхъ поръ, пока не сдѣлаются само-
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стоятельными тружениками, причемъ желательно, чтобы интер
наты додерживали дѣвочекъ до помѣщенія ихъ на должности 
или въ обученіе, а мальчиковъ до отдачи ихъ въ профессіональ
ное обученіе; 5) желательно, чтобы связь между приходскими 
обществами, взявшими на свое полное попеченіе дѣтей въ 
интернаты, и этими дѣтьми не порывалась до тѣхъ поръ, пока 
дѣти не достигнутъ полной самостоятельности и зрѣлости, и 
чтобы покровительство обществъ было бы обезпечено выпу
щеннымъ изъ пріютовъ на первыхъ шагахъ ихъ самостоятель
ной жизни, чтб въ особенности представляется необходимымъ 
для дѣвочекъ; 6) желательно, чтобы главною цѣлью воспитанія 
мальчиковъ въ интернатахъ было приготовленіе полезныхъ 
тружениковъ въ трудѣ механическомъ и чернорабочемъ и по 
преимуществу профессіональномъ, а дѣвочекъ ко всѣмъ служеб
нымъ положеніямъ въ семейныхъ хозяйствахъ; 7; желательно-» 
чтобы большая часть времени пребыванія дѣтей въ интерна
тахъ была для мальчиковъ посвящена тѣмъ играмъ и занятіямъ, 
которыя способствуютъ Физическому развитію дѣтей и разви
тію въ нихъ трудолюбія и охоты къ профессіональнымъ заня
тіямъ, а для дѣвочекъ всѣмъ тѣмъ занятіямъ, которыя испол
няются матерями и взрослыми дѣвушками въ недостаточныхъ 
семейныхъ хозяйствахъ, а также рукодѣльямъ и такимъ про
фессіональнымъ занятіямъ, которыя наименѣе удаляли бы жен. 
щину отъ домашняго очага; 8) желательно, чтобы учебные часы 
для умственныхъ и письменныхъ занятій ограничивались для дѣ. 
тей призрѣваемыхъ въ интернатахъ;—для меньшаго возраста 
двумя, для большаго тремя и никакъ не болѣе, какъ четырьмя 
часами и 9) желательно, чтобы классное обученіе дѣтей въ 
интернатахъ не превосходило возраста элементарнаго обу
ченія (отъ 8 д!> 13 лѣтъ), а въ остальное время призрѣваемыя 
дѣти имѣли тѣ же занятія, какъ и вообще въ неклассные свои 
часы. Окончаніе обсужденія доклада коммиссіи отложено до слѣ
дующаго засѣданія.

26 го мая состоялось второе и послѣднее засѣданіе съѣзда 
с.-петербургскихъ приходскихъ благотворительныхъ обществъ, 
которое главнымъ образомъ было посвящено окончанію обсужде
нія доклада коммиссіи „о задачахъ приходскихъ благотворитель
ныхъ обществъ по отношенію къ призрѣнію и воспитанію дѣ
тей44. Съѣздъ съ особымъ вниманіемъ остановился на пожеланіи 
коммиссіи, чтобы приходскими обществами для призрѣваемыхъ 
въ интернатахъ дѣтей, по соглашенію нѣсколькихъ или многихъ
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обществъ, устраивались пріютскія дачи или лѣтнія колоніи, въ 
которыхъ дѣти могли бы пробывать цѣлые дни на воздухѣ въ 
играхъ и занятіяхъ, приспособленныхъ къ ихъ развитію. Польза 
устройства подобныхъ дачъ доказывается опытомъ двухъ при
ходскихъ обществъ, одно изъ которыхъ постоянно держитъ прі
ютскихъ дѣтей на дачѣ съ конца мая до конца августа. Съѣздъ 
постановилъ обратиться къ обществамъ, имѣющимъ интернаты, 
съ предложеніемъ образовать для разработки настоящаго во
проса коммиссію изъ ихъ уполномоченныхъ. Не менѣе продол
жительные и оживленные дебаты возбудило положеніе коммис
сіи о полезности того, чтобы воспитаніе въ приходскихъ прі
ютахъ-интернатахъ имѣло возможно-домашній, семейный харак
теръ и руководилось по возможности такими немногочислен
ными спеціальными группами приходскихъ благотворителей, въ 
которыхъ почетное мѣсто должно быть отведено женскому эле
менту. При обсужденіи этого положенія былъ поднятъ вопросъ 
о привлеченіи дѣтей старшаго возраста къ надзору за млад
шими. Съѣздъ высказался въ томъ смыслѣ, что подобный над" 
зоръ можетъ быть признанъ полезнымъ подъ условіемъ, чтобы 
онъ имѣлъ не оффиціальный, а семейный характеръ. Въ заклю
ченіе съѣздъ принялъ, между прочимъ, слѣдующія главнѣйшія 
положенія выработанныя коммиссіею: 1) желательно, чтобы не
зависимо отъ пріютовъ интернатовъ во всѣхъ приходахъ, въ 
которыхъ въ томъ встрѣтится несомнѣнная надобность, были 
устроены для дѣтей: недостигшихъ учебнаго возраста, хотя бы 
въ отдаленномъ-будущемъ, пріюты-ясли, а для дѣтей, достигшихъ 
этого возраста, дневные пріюты. При устройствѣ пріютовъ- 
яслей возможно соглашеніе между двумя или нѣсколькими при
ходскими обществами. 2) Желательно, чтобы дневные пріюты 
были открыты во всѣ рабочіе часы, а именно отъ 7 часовъ 
утра до 8 часовъ вечера. 3) Желательно, чтобы въ дневныхъ 
пріютахъ вовсе не было приготовительныхъ уроковъ, а дѣти 
работали только подъ руководствомъ учительницы или учителя 
въ самомъ классѣ. 4) Желательно, чтобы одежда приходящимъ 
въ дневные пріюты дѣтямъ была отдаваема въ полную соб
ственность на домъ, причемъ родители обязываются посылать 
дѣтей въ пріюты именно въ этой одеждѣ. По окончаніи обсуж
денія доклада коммиссіи, К. П. Мейбаумъ внесъ на обсужденіе 
съѣзда нѣсколько предложеній, изъ которыхъ одно—о необходи
мости безотлагательной разработки вопроса о мѣрахъ къ умень
шенію нищенства принято было съѣздомъ, остальныя же откло-
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йены, а частью оставлены открытыми до слѣдующей сессіи. 
Съѣздъ закончился постановленіемъ о порученіи бюро съѣзда 
представить слѣдующей сессіи соображенія объ увѣковѣченіи 
памяти въ Бозѣ почившаго Государя Императора какимъ-либо 
благотворительнымъ дѣломъ.

Р Ѣ Ч Ь ,
/

ПРЕОСВЯЩЕННАГО АМВРОСІЯ, ЕПИСКОПА ДМИТРОВСКАГО, ПРИ ТОРЖЕСТВЕН

НОМЪ ОТКРЫТІИ „ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛвЙ ЦЕРКОВНАГО ПѢНІЯа * ) .

Мы испрашиваемъ въ молитвѣ Божія благословенія на наше 
новое Общество. Чтобъ имѣть надежду получить Божіе благо, 
словеніе на какое либо дѣло, какъ залогъ несомнѣннаго его 
успѣха, для этого надобно имѣть убѣжденіе что дѣло наше честно, 
согласно съ волею Божіею и служитъ къ славѣ Божіей и поль
зѣ человѣчества. Всѣ эти качества несомнѣнно имѣетъ за со
бою церковное пѣніе, и слѣдовательно оно можетъ быть достой
нымъ предметомъ и нашей любви, и нашихъ занятій; а если мы 
будемъ понимать его и упражняться въ немъ какъ должно, то 
можемъ надѣяться и благословенія Божія на труды наши.

Церковное пѣніе—небеснаго происхожденія. Пророкъ Исаія 
„видѣлъ Господа сѣдящаго на престолѣ высокомъ и превозне
сенномъ. Его окружали шестокрылые серафимы и взывали другъ 
къ другу и говорили: Святъ, Святъ, Святъ Господь Саваоѳъ! Пол
на вся земля славы Его“ (Ис. 6, 2, 3). Серафимы—безтѣлесные, 
чистые духи; въ ихъ царствѣ нѣтъ звуковъ подобныхъ нашимъ, 
и хотя содержаніе ихъ пѣснопѣнія переведено было пророку 
на языкъ человѣческій, но въ чемъ собственно состояло ихъ 
взываніе, или пѣніе, мы не можемъ себѣ представить, какъ и 
апостолъ Павелъ говоритъ, что въ томъ же царствѣ чистыхъ 
духовъ онъ „слышалъ неизрѣченные глаголы, которыхъ чело
вѣку нельзя пересказать44 (2 Кор. 12, 4). Но они взывали другъ 
къ другу, слѣдовательно предавали другъ другу свои ощущенія 
и возбуждая другъ друга къ славословію величія Божія, взаим
нымъ соучастіемъ умножали свою внутреннюю радость и бла-

*) Произнесена 26 апрѣля на литургіи въ церкви Двунадесяти апостоловъ 
въ Кремлѣ.
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женство. Но не зная сераФимскаго пѣнія, мы знаемъ сераФим- 
скія ощущенія гармоніи духа, благодатнаго мира и радости о 
Господѣ при созерцаніи величія Божія, и учимся въ самыя ве
ликія минуты нашего Богослуженія славословить Господа ихъ 
же словами: „Святъ, Святъ, Святъ Господь Саваоѳъа!

Но вотъ другой опытъ небеснаго пѣнія въ иномъ родѣ. Къ 
ангелу возвѣстившему Виѳлеемскимъ пастырямъ радость рож
денія Спасителя міра слетаетъ на землю многочисленное воин
ство небесное, славитъ Бога и взываетъ стройнымъ хоромъ и 
уже земными звуками и голосами человѣческими: „Слава въ выш
нихъ Богу и на землѣ миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе^ (Лук. 
2, 13, 14), что поемъ и мы часто по примѣру ангеловъ.

Замѣтимъ, что какъ серафимы на небесахъ, такъ и ангелы на 
землѣ славословятъ Бога за благодѣянія являемыя Имъ у насъ, 
въ нашемъ земномъ мірѣ: „Полна вся земля сл#вы Егоа, воскли
цаютъ они, „на земли миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе^, Итакъ^ 
они учатъ насъ созерцать славу Божію, возвышаться умомъ и 
сердцемъ къ чистымъ духовнымъ утѣшеніямъ, долженствующимъ 
составить для насъ современемъ въ мірѣ духовъ источникъ вѣчна
го блаженства. Совершенства Божіи явленныя намъ въ природѣ, 
благодѣянія Божіи дарованныя въ искупленіи,—вотъ предметы 
доступные на землѣ для нашего созерцанія. Не постигая гармо
ніи небесной, возбуждающей ангеловъ къ созерцанію, мы пони
маемъ Богомъ устроенные законы гармоніи земной въ природѣ 
и въ искусствахъ намъ доступныхъ: гармоніи линій и пропор
цій—въ архитектурѣ, гармоніи Формъ и цвѣтовъ—въ жиеолиси, 
гармоніи звуковъ—въ музыкѣ и пѣніи. Всѣми этими средствами 
для возвышенія нашего духа пользуется церковь Божія, руко
водимая небесными откровеніями. Наше дѣло держаться въ поль
зованіи искусствами на этой высотѣ, которая Богомъ и Его 
церковію намъ указана.

Мы знаемъ но опытамъ, что внутреннія движенія счастія и 
радости человѣкъ любитъ самъ выражать во внѣшнихъ гармони
ческихъ произведеніяхъ, и что наоборотъ, со стороны ощуща
емая гармонія также производитъ на насъ пріятныя услаждаю
щія душу впечатлѣнія. Но созданіе искусства только тогда про
изводитъ полное впечатлѣніе на созерцающаго, питаетъ и возвы
шаетъ его душу, когда при внѣшней гармоніи Формъ,даетъ понять 
и внутреннее его содержаніе; въ противномъ случаѣ оно произ
водитъ въ душѣ хотя и возбужденное, но смутное настроеніе- 
Поэтому музыка инструментальная, не обладающая средствами
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выраженія мысли, производя въ духѣ нашемъ пріятныя ощуще
нія, оставляетъ ихъ неопредѣленными, безпредметными, и пу
темъ наслажденій не возводитъ насъ къ совершенству, потому 
что не оставляетъ въ нашемъ сознаніи яснаго представленія 
объ искомыхъ нами состояніяхъ счастія и блаженства; отъ то
го она и не принята въ Богослуженіи нашею православною 
церковію. То же происходитъ въ насъ и при наслажденіи пѣні
емъ, когда слишкомъ изысканное его построеніе застилаетъ отъ 
насъ, содержаніе пѣснопѣній и оставляетъ насъ подъ вліяніемъ 
тѣхъ же неопредѣленныхъ впечатлѣній. Поэтому серафимы об
ращаются другъ къ другу и поютъ ясными голосами: „Святъ, 
Святъ, Святъ Господь С аваоѳъпоэтом у и ангелы, обращаясь 
къ пастырямъ, даютъ понять имъ, за какое великое благодѣя
ніе оказанное людямъ славятъ они Бога—„На землѣ миръ, въ 
человѣкахъ благоволеніе44; поэтому и учредители церкви, проро
ки и апостолы требуютъ отъ поющихъ прежде всего пониманія 
содержанія возносимыхъ къ Богу пѣснопѣній. Псалмопѣвецъ го
воритъ: „пойте Богу нашему; Богъ Царь всей земли, пойте всѣ 
разумно44 (Пс. 46, 7, 8). Апостолъ Павелъ пѣніе безъ пониманія 
его содержанія сравниваетъ съ молитвой на незнакомомъ язы
кѣ и даетъ понять что подобныя упражненія могутъ дать уча
ствующему въ нихъ общее со всѣми возбужденное настроеніе 
духа, но безсодержательное, при которомъ, по его выраженію, 
„умъ остается безъ плода44. Поэтому, говоритъ онъ: „стану мо
литься духомъ, стану молиться и умомъ; буду пѣть духомъ, бу
ду пѣть и умомъ44 (1 Кор. 13, 14. 15). Именно такими пѣснопѣ
ніями, какихъ требуетъ апостолъ, т. е. при изящной музыкаль
ной мелодіи сохраняющими ясность и понятность содержанія, 
богата наша православная церковь. И вотъ первая цѣль наше
го новаго Общества—достойнымъ исполненіемъ этихъ пѣсно
пѣній доставлять своимъ членамъ истинно духовное, назидатель- 
ное утѣшеніе и наслажденіе.

Мы не привыкли соединять въ одно понятіе слова: наслаж
деніе и назидательность. Но въ смыслѣ духовномъ они легко 
соединяются. Подъ словомъ воспою и умомъ ап. Павелъ именно 
разумѣетъ окриляемое пѣніемъ созерцаніе пути ведущаго къ 
совершенству и блаженству. Въ церковномъ пѣніи высшій ин
тересъ—отдать свою душу подъ впечатлѣнія благодатнаго со
держанія пѣснопѣній, удобнѣе пріемлемыхъ съ помощію размяг
чающихъ наше сердце музыкальныхъ мелодій. Возвыситься къ 
созерцанію Бога, Его совершенствъ и благодѣяній, проникнуть-



550 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ся воспоминаніями великихъ событій изъ исторіи вѣры, одуше
виться примѣрами святыхъ, церковію прославляемыхъ, почув
ствовать очищеніе помысловъ и облегченіе сердца въ отдѣленіи 
отъ мірской суеты, или услажденіе высшею духовною жизнію, 
ѳто значитъ, по выраженію апостола, имѣть плодъ духовный т. е. 
нѣкоторое возрастаніе въ духѣ, достигаемое посредствомъ ду
ховнаго опыта. Мы очень будемъ счастливы, если подобные 
опыты послужатъ хотя для немногихъ въ воскресные и празд
ничные дни средствами отвлеченія и охраненія ихъ отъ чув
ственныхъ удовольствій и нравственно разслабляющихъ на
слажденій, такъ овладѣвшихъ нами въ послѣднее время.

Намъ скажутъ, что это дѣлается въ храмахъ именно въ 
праздничные дни, но, вопервыхъ, по заповѣди Божіей отъ насъ 
требуется не посѣщеніе только Богослуженія въ праздники, но 
и соотвѣтствующія имъ домашнія упражненія. А какое упраж
неніе, послѣ поученія въ Словѣ Божіемъ, болѣе церковнаго пѣ
нія соотвѣтствуетъ значенію дней праздничныхъ? Вовторыхъ, 
къ великому сожалѣнію, многіе не успѣваютъ понять въ хра
махъ смысла церковныхъ пѣснопѣній, многіе не посѣщаютъ 
всенощныхъ бдѣній на праздники и будничныхъ Богослуженій, 
напримѣръ, въ Великій постъ, и поэтому вовсе не слышатъ 
многихъ прекраснѣйшихъ церковныхъ пѣснопѣній; эти недо
статки могутъ быть хотя отчасти восполняемы нашими хоро
выми исполненіями. Наконецъ, всюду слышны жалобы, что пѣ
ніе въ нашихъ церквахъ такъ неудовлетворительно, что поэтому 
трудно выдерживать 'наше продолжительное Богослуженіе. На 
этихъ жалобахъ слѣдуетъ остановиться. Кто долженъ, по на
шимъ понятіемъ, пѣть для насъ въ храмахъ и удовлетворять 
нашимъ музыкальнымъ вкусамъ? Немногочисленные клирики 
или же не на нашъ счетъ нанимаемые пѣвцы? А что же мы 
сами, особенно когда имѣемъ для этого нужные таланты? За
чѣмъ мы утратили добрый обычай нашихъ предковъ пѣть во 
храмахъ вмѣстѣ съ церковнымъ клиромъ? Зачѣмъ мы потеряли 
и самую память о древнемъ обычаѣ пѣть всею церковію? От
чего мы не стыдимся отдавать свои голоса на служеніе теат
ральнымъ зрѣлищамъ, а стыдимся, или лѣнимся посвятить ихъ 
во славу Божію на служеніе церкви? Пора намъ понять, что 
упадокъ церковнаго благолѣпія есть одно изъ свидѣтельствъ 
нашего собственнаго нравственнаго упадка. Улучшенію наше
го церковнаго пѣнія во храмахъ между прочимъ и желаетъ отъ 
всего сердца помочь наше новое Общество, предлагая свои ус-
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луги для обученія желающихъ церковному пѣнію и для упраж
ненія въ немъ. Если изъ членовъ Общества появятся пѣвцы по 
приходскимъ церквамъ,—это будетъ^исполненіе одного изъ луч
шихъ его желаній.

Наконецъ, у насъ нынѣ замѣчается и еще великій недостатокъ 
въ умѣніи пѣть въ удобное время лично для себя, для своего 
утѣшенія, или для утѣшенія своего семейства. Апостолъ Іаковъ 
говоритъ: „Веселъ ли кто изъ васъ, пусть поетъ псалмы* (Іаковъ 
5,13). А намъ и пѣть нечего въ смыслѣ духовномъ ни въ радости, 
ни въ печали; большая часть изъ насъ не знаетъ ни одного 
псалма, ни употребительныхъ для псалмовъ напѣвовъ, въ чемъ, 
далеко превосходятъ насъ многіе христіане иныхъ исповѣданій. 
Апостолъ Павелъ совѣтуетъ: „Научайте и вразумляйте другъ 
друга псалмами, славословіемъ и духовными пѣснями, во бла- 
годати воспѣвая въ сердцахъ вашихъ Господу“ (Кол. 3, 16). А 
мы большею частію не знаемъ какъ и взяться за исполненіе 
этого постановленія. Между тѣмъ еще не такъ давно, на нашей 
памяти, въ семействахъ и кружкахъ знакомыхъ было въ упо
требленіи въ свободное время духовное пѣніе. Какъ всѣ эти 
прекрасные обычаи у насъ быстро исчезаютъ! И между тѣмъ 
какъ желательно бы нашему обществу, да я полагаю и всѣмъ 
добрымъ христіанамъ, содѣйствовать ихъ возстановленію. Ду
ховное пѣніе въ семействахъ, какое это было бы могущественное 
и вѣрное средство для воспитанія въ дѣтяхъ чувства благочестія! 
Мы видимъ въ нѣкоторыхъ учебныхъ заведеніяхъ, особенно 
женскихъ, съ какимъ усердіемъ и одушевленіемъ поютъ церков
ныя пѣснопѣнія неиспорченныя дѣти. Смотря на нихъ поющихъ 
и въ семействахъ, родители, конечно.отъ всего сердца пожелали 
бы, чтобы Господь сохранилъ отъ пороковъ вѣка, и чтобъ они 
современемъ были причислены къ лику небесныхъ пѣвцовъ, 
которые обращаясь другъ къ другу неустанно восклицаютъ: 
„Святъ, Святъ, Святъ Господь Саваоѳъ!0,

Вотъ цѣли и желаніе нашего новаго общества! Примемся съ 
усердіемъ за предстоящее намъ дѣло. Усердіе чистое и искреннее, 
и притомъ къ такому христіанскому дѣлу, надѣемся, привлечетъ 
къ намъ сочувствіе нашей православной Москвы, многолюдной 
и богатой всѣми талантами и средствами, и при помощи Божіей 
мы не останемся безъ успѣха.
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УСТАВЪ ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ЦЕРКОВНАГО ПѢНІЯ.
(Утвержденъ товарищемъ министра внутреннихъ дѣлъ).

I.

§ 1. Общество любителей церковнаго пѣнія учреждается въ 
Москвѣ, подъ покровительствомъ и наблюденіемъ Преосвящен
наго митрополита Московскаго и Коломенскаго.

И.

Цѣль общества. § 2. а) Исполнять въ помѣщеніи Общества 
церковно-духовныя пѣснопѣнія.

б) Поддерживать и развивать существующую въ русскомъ 
народѣ склонность къ хоровому церковному и вообще духов
ному пѣнію чрезъ обученіе и упражненіе въ ономъ.

в) Восполнять замѣчаемый нынѣ недостатокъ хорошихъ пѣв
цовъ въ храмахъ.

г) Доставлять духовное упражненіе и утѣшеніе народу въ 
праздничные дни посредствомъ хороваго исполненія церковныхъ 
пѣснопѣній большими хорами, составляемыми изъ членовъ об
щества и стороннихъ участниковъ, порядкомъ указаннымъ въ 
§ 28 сего устава.

Примѣчаніе. При семъ общество не лишается права давать 
духовные концерты изъ такъ называемаго итальянскаго пѣ
нія.

III.

Составъ общества. § 3. Общество состоитъ изъ лицъ обоего 
пода, носящихъ званія:

а) Членовъ покровителей.
б) Членовъ распорядителей.
и в) Членовъ дѣйствительныхъ.
§ 4. Членами покровителями называются лица, отличающіяся 

любовію къ церковному пѣнію и имѣющія возможность своимъ 
вліяніемъ, или средствами, содѣйствовать успѣшнѣйшему дости
женію цѣлей общества.

§ 5. Дѣйствительными членами называются лица, вносящія 
въ кассу общества ежегодно не менѣе 5 р. или единовременно
100 р.



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 553

§ 6. Членами распорядителями называются лица, извѣстныя 
своими познаніями въ церковномъ пѣніи и ревностью къ охра
ненію и распространенію онаго.

§ 7. Члены распорядители избираются въ сіе званіе общимъ 
собраніемъ по предложеніямъ Совѣта общества, и по приглаше
нію Совѣта могутъ участвовать въ его собраніяхъ съ совѣ
щательнымъ голосомъ; изъ нихъ же по выборамъ составляется 
половина положеннаго числа членовъ Совѣта (§ 13).

ІГ.
Правленіе общества. § 8. Общество любителей церковнаго пѣнія 

управляется посредствомъ общаго собранія своихъ членовъ и 
Совѣтомъ общества.

Обязанности общаго собранія. § 9. Общее собраніе составляется 
изъ членовъ покровителей, членовъ распорядителей и дѣйстви
тельныхъ членовъ общества. Оно бываетъ очередное разъ въ 
годъ, или экстренное въ случаѣ особенной надобности.

§ 10. Общее собраніе: а) избираетъ Совѣтъ общества; б) по
вѣряетъ отчеты чрезъ посредство особо избираемой ревизіон
ной коммиссіи и утверждаетъ смѣты; в) разсматриваетъ и утвер
ждаетъ предложенія, вносимыя Совѣтомъ, относительно раз
витія дѣла и избранія членовъ общества, покровителей и распо
рядителей.

§ 11. Всѣ предложенія членовъ касательно развитія дѣла об- 
шества и пріобрѣтенія средствъ для достиженія его цѣли, или 
относительно его управленія вносятся ими въ общее собраніе 
не иначе какъ письменно по предварительномъ разсмотрѣніи въ 
Совѣтѣ и съ его мнѣніемъ.

§ 12. Всѣ вопросы рѣшаются въ общемъ собраніи большин
ствомъ голосовъ, подаваемыхъ по общепринятымъ способамъ. 
Предсѣдатель общаго собранія избирается каждый разъ собра
ніемъ записками, или инымъ способомъ.

§ 13. Совѣтъ общества. § 13. Совѣтъ общества состоитъ изъ 
предсѣдателя, его товарища, шести членовъ распорядителей 
(спеціалистовъ) и шести членовъ дѣйствительныхъ. Всѣ изби
раются общимъ собраніемъ на трехлѣтній срокъ.

§ І4. Члены совѣта, избранные общимъ собраніемъ, назнача
ютъ изъ среды своей двухъ членовъ на должность дѣлопроизво
дителя и казначея и установляютъ порядокъ дѣлопроизводства 
и письмоводства.

сословіемъ >і близко его знающаго, проявляется болѣзненное
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Примѣчаніе. Въ случаѣ надобности дѣлопроизводитель можетъ 
быть приглашенъ изъ лицъ стороннихъ, за извѣстное возна
гражденіе, но въ такомъ случаѣ онъ не пользуется правомъ го
лоса въ совѣтѣ. Писцы приглашаются по найму.

§ 15. Собраніе Совѣта можетъ быть признаваемо дѣйстви
тельнымъ, или состоявшимся, когда прибудутъ въ оное не ме
нѣе пяти членовъ съ предсѣдателемъ.

§ 16. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣ
сяцъ.

§ 17. Всѣмъ засѣданіямъ совѣта ведутся журналы, въ кото
рые записываются всѣ дѣйствія и распоряженія Совѣта.

§ 18. Спорные вопросы въ Совѣтѣ рѣшаются большинствомъ 
голосовъ на общемъ основаніи.

§ 19. Совѣтъ завѣдываетъ всѣми дѣдами общества, ведетъ пе
реписку, производитъ расходы по утвержденнымъ смѣтамъ и 
особымъ полномочіямъ отъ общаго собранія, созываетъ сіе соб
раніе въ очередныя или экстренныя засѣданія. Очередныя соб
ранія назначаются на 4 декабря, въ день св. Іоанна Дама
скина.

§ 20. Переписку съ мѣстами и лицами правительственными 
Совѣтъ ведетъ чрезъ предсѣдателя: бумаги же по частной кор
респонденціи подписываются или предсѣдателемъ же или од
нимъ изъ членовъ Совѣта.

§ 21. Чрезъ каждые три мѣсяца Совѣтъ избираетъ изъ среды 
себя трехъ членовъ для повѣрки суммъ общества, состоящихъ 
въ вѣдѣніи казначея, въ наличныхъ ли деньгахъ, или въ про
центныхъ бумагахъ и на текущихъ счетахъ кредитныхъ уч
режденій.

§ 22. Совѣтъ разсматриваетъ письменныя предложенія членовъ 
общества и въ случаѣ согласія ихъ съ уставомъ общества, 
передаетъ съ своимъ мнѣніемъ на рѣшеніе общаго собранія 
( §  11) .

§ 23. Совѣтъ выдаетъ дипломы на званіе членовъ покровите
лей общества за подписью предсѣдателя, двухъ членовъ Совѣта 
и дѣлопроизводителя.

§ 24. На обязанности совѣта лежитъ составленіе ежегодныхъ 
отчетовъ за истекшій годъ и смѣтныхъ предположеній на пред
стоящій и представленіе сихъ отчетовъ и смѣтныхъ назначеній 
на утвержденіе очереднаго общаго собранія.

§ 25. Общество имѣетъ свою печать съ изображеніемъ рас- 
- ѵ ^ г *
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крытой книги церковныхъ нотъ и съ надписью: „печать обще
ства любителей церковнаго пѣніяа.

V .

Школы общества. § 26. Общество можетъ имѣть свои школы 
хороваго пѣнія въ Москвѣ и другихъ мѣстностяхъ Россіи, подъ 
непосредственнымъ наблюденіемъ мѣстнаго епархіальнаго архі
ерея.

Назначеніе директоровъ школъ, утвержденіе программъ для 
занятій и наблюденіе за школами лежитъ на обязанности Совѣ
та общества.

Примѣчаніе. Если общество признаетъ нужнымъ и удобнымъ 
присоединить въ своихъ школахъ къ обученію пѣнія и обуче
ніе грамотности и наукамъ, то ходатайствуетъ о семъ особо 
предъ правительствомъ установленнымъ порядкомъ.

VI.

Хоровыя исполненія. § 27. Спѣвки, концерты и хоровыя испол
ненія церковныхъ пѣснопѣній назначаются Совѣтомъ общества, 
по составленнымъ отъ него программамъ и въ избранныхъ имъ 
мѣстахъ.

§ 28. Программы публичныхъ хоровыхъ исполненій и поря
докъ оныхъ представляются на утвержденіе мѣстнаго губерна
тора и епархіальнаго архіерея.

ВЪ НЕМЪ ОБВИНЯЮТЪ ДУХОВЕНСТВО И СПРАВЕДЛИВЫ ЛИ ЭТИ
ОБВИНЕНІЯ?

Въ послѣднее время свѣтская печать начала интересоваться 
дѣлами церкви и современнымъ состояніемъ православнаго ду
ховенства и предлагать и тамъ и здѣсь необходимыя по ея 
мнѣнію поправки, измѣненія и улучшенія. Повидимому, остается 
только радоваться, видя, что церковь и ея служители, до сихъ 
поръ какъ бы не существовавшіе для свѣтской печати, заслу
жили наконецъ вниманіе этой послѣдней. Но, къ сожалѣнію, 
должно сказать, что послѣ прочтенія свѣтскихъ статей о духо
венствѣ въ душѣ человѣка, близко заинтересованнаго этимъ 
сословіемъ и близко его знаюшаго, проявляется болѣзненное
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чувство недовольства и грусти. Особенно въ этихъ статьяхъ 
непріятно поражаетъ намѣренное группированіе только темныхъ 
сторонъ въ жизни духовенства, подчеркиванье только тѣхъ Фак
товъ, въ которыхъ представители церкви выставляются со смѣ- 
шной, непривлекательной стороны. „Девять добрыхъ дѣлъ па
стыря, говорятъ Моск. Церк. Вѣд., обличители его видя не ви
дятъ, десятое—ошибку, слабость, непредусмотрительность, не
обдуманность они старательно отмѣчаютъ въ своей памятной 
книжкѣ; преувеличиваютъ, искажаютъ, расширяютъ въ общую 
характеристику и трубятъ о ней во всѣ концы. Девяносто де
вять пастырей они пропускаютъ мимо глазъ, на сотомъ-немощ- 
номъ, преткнувшемся останавливаютъ свой пристальный взоръ 
и вопіютъ: „вотъ цѣлая сотня пастырей недостойныхъ своего 
звіаніяи. „Какую ни встрѣтишь свѣтскую газету, говоритъ прот. 
Поповъ въ „Церк. ВѣстД непремѣнно дочитаешься въ ней до 
смѣшнаго разсказа объ архіереѣ, священникѣ, дьяконѣи. На 
основаніи подобнаго рода съ анекдотическимъ характеромъ раз
сказовъ и другихъ провинціальныхъ корреспонденцій, въ кото
рыхъ небольшая доля правды всегда пересыпана изобильнымъ 
вымысломъ и ложью *), составляются журнальныя статьи, въ 
которыхъ отдѣльные неприглядные случаи изъ жизни и дѣя
тельности духовенства обобщаются и выдаются какъ харак
теризующіе цѣлое сословіе: по этимъ отзывамъ духовенство 
представляетъ изъ себя ни болѣе, ни менѣе какъ обособившійся 
отъ общества классъ церковныхъ требоисправителей и чинов
никовъ духовнаго вѣдомства, преслѣдующихъ только свои узкія, 
именно корыстныя цѣли,—это будто бы сортъ людей нравствен
но выродившійся, лѣнивый, апатичный къ общему благу и не 
только ничего обществу не дающій, но еще будто бы вносящій 
въ него разлагающее вліяніе: „Если вручить нашу зараждаю- 
щуюся школу теперешнему духовенству, говорится въ „Рус
ской Рѣчи“, то въ ней очень скоро не осталось бы даже отда
леннаго намека на религіозно-нравственныя начала. Мы, ко
нечно, сами бы стояли за врученіе духовенству народной шко
лы, еслибы наше духовенство переродилось въ своихъ глу
боко укоризненныхъ свойствахъ, еслибы вмѣсто жреца право
славнаго капища униженно звенящаго кошелькомъ и жадно-

*) Изъ цѣлаго ряда нелѣпыхъ извѣстій напомнимъ читателю корреспонден
ціи о „попѣ и дьяконѣа, перегрызшихъ горло солдату,—случай, разсчитанный, 
очевидно, на эффектъ, но по справкамъ оказавшійся вполнѣ ложнымъ.



ИЗВѢСТІЯ х  ЗАМѢТКИ. 557

обирающаго пироги, мы вдругъ увидѣли бы просвѣщеннаго на
ставника народа въ благочестивой жизни и благочестивыхъ 
помыслахъа (январ. кн. 395 стр.) „Священники, читаемъ мы въ 
другомъ мѣстѣ, являются не пастырями душъ, не учителями 
народа, а мелкими чиновниками церковнаго вѣдомства, въ услу
гахъ которыхъ не особенно нуждается властное дворянство и 
бюрократія, но которые, подобно становымъ приставамъ и во- 
лостнымъ старшинамъ, могутъ держать въ нѣкоторой зависи
мости мелкій деревенскій людъ и извѣстнымъ образомъ эксплу
атировать его, въ свою п о л ь з у Н е  менѣе рѣзкіе, но не 
болѣе безпристрастные и вѣрные отзывы о духовенствѣ можно 
читать въ томъ же журналѣ за іюнь прошедшаго года, въ жур
налѣ „Словои (ст. „Пастыри и овцы“ и въ др. Какъ въ этихъ 
статьяхъ, такъ и въ отдѣльныхъ замѣткахъ и корреспонденці
яхъ бросается въ глаза, какъ мы сказали, намѣренное выста
вленіе тѣневой стороны, которая, мы не отрицаемъ, присуща 
дѣятельности духовенства, какъ она присуща всѣму человѣче
ству и всему земному. Но какъ вездѣ и во всемъ, такъ въ осо
бенности въ жизни и дѣятельности духовенства наряду съ нѣ
которыми недостатками существуетъ рядъ положительныхъ 
сторонъ, добрыхъ свойствъ и чертъ, благодѣтельно отражаю
щихся въ народной жизни. Но всѣ эти свѣтлыя черты не толь
ко отодвигаются на задній планъ, но и совсѣмъ игнорируются 
перечисленными выше статьями свѣтской печати. Неужели въ 
самомъ дѣлѣ въ дѣятельности нашего духовенства только тьма, 
грязь, жажда къ наживѣ и апатія къ народной бѣдѣ и народному 
горю? Неужели такъ и нѣтъ въ этой сферѣ ничего свѣтлаго, 
живительнаго, облагораживающаго, нѣтъ ничего что было бы 
достойно не осужденія и глумленій, а похвалы и благодарности? 
Такъ ли? Правда, дѣятельность многихъ мірскихъ дѣятелей мо
жно взвѣсить, измѣрить, она видна и осязаема; тотъ вылѣчилъ 
столько-то больныхъ, этотъ поймалъ столько-то злоумышлен
никовъ, одинъ исписалъ стопу бумаги, другой „выжалъ'*1 ты
сячу недоимки и т. п. Но кто въ состояніи вычислить, сколь
кихъ тотъ или другой пастырь спасъ отъ самоубійства, сколь
кихъ остановилъ на пути къ убійству другихъ, сколькихъ пре
достерегъ отъ воровства и другихъ пороковъ, сколькимъ до
ставилъ утѣшеніе въ страданіяхъ, поселилъ надежду въ отча
яніи,—все это записано въ сердечныхъ глубинахъ народа и не 
поддается наблюденію, но тѣмъ не менѣе это такой же реаль
ный Фактъ, какъ дѣятельность врачей, становыхъ и т. п. Помимо
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этого духовный пастырь, по самой сущности своего служенія, 
поставленъ въ такія условія, при которыхъ его дѣятельность за
служиваетъ уваженія, а вовсе не порицанія. Какими бы чер
ствыми и апатичными къ чужому горю и бѣдѣ ни рисовала 
свѣтская печать служителей церкви, все-таки они имѣютъ серд
це, а не камень вмѣсто него; а чье сердце не содрогнется, не 
заноетъ и не откликнется болью и скорбью при видѣ бѣдствій 
народа, его слезъ, проливаемыхъ надъ умершими, его безысход
наго горя во время голода, пожаровъ, эпидемій? А духовный 
пастырь есть ближайшій и постоянный свидѣтель этихъ стоновъ 
народныхъ, ближайшій его сострадалецъ и его утѣшитель. Ска
жутъ, что священникъ присмотрѣлся къ народному горю, видъ 
народныхъ страданій не тяготитъ его души, не омрачаетъ его 
душевнаго настроенія. „Не вѣрьте, православные, скажемъ сло
вами поэта, привычкѣ есть предѣлъ: нѣтъ сердца, Выносящаго 
безъ нѣкоего трепета предсмертное хрипѣніе, надгробное ры
даніе, сиротскую печаль".

Повторяемъ, что въ жизни и дѣятельности православнаго ду
ховенства есть много положительныхъ, добрыхъ сторонъ, даже 
болѣе: эта дѣятельность въ общемъ представляетъ изъ себя 
свѣтлую картину, а не картину изъ однихъ мрачныхъ пятенъ 
и тѣней, какую рисуетъ свѣтская, предзанятая печать. Правда, 
и въ жизни духовенства, какъ мы уже замѣчали, есть явленія 
ненормальныя; встрѣчаются личности и дѣятели, заслуживающіе 
порицанія, но эти явленія—случайныя, такіе дѣятели составля
ютъ исключеніе, а дѣлать заключенія отъ частнаго къ общему, 
недостатки отдѣльныхъ единицъ переносить на цѣлое сословіе 
нелогично и несправедливо. Стоитъ только внимательно раз
смотрѣть обвиненія, направленныя противъ духовенства, чтобы 
видѣть всю ихъ несостоятельность. Въ чемъ же свѣтская пе
чать обвиняетъ духовенство и можно-ли за тѣ или другіе нрав
ственные недостатки, замѣчаемые въ жизни отдѣльныхъ цер
ковныхъ дѣятелей, возводить на степень общаго въ духовен
ствѣ явленія? Главные пункты обвиненія слѣдующіе: духовен
ство бездѣятельно, жадно и корыстолюбиво и не вліяетъ въ до
брую сторону на народъ. Духовенство бездѣятельно! Не обез
печенное вѣрными средствами къ жизни и вынужденное, въ 
общей своей массѣ, самымъ чернымъ и тяжелымъ трудомъ сни
скивать себѣ кусокъ хлѣба, духовенство тѣмъ не менѣе вре- 
менне и безвременне бдительно стоитъ на стражѣ своего слу
женія; въ то время какъ другіе дѣятели предаются сладкому
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сну, пастыри церкви „утреннюютъ утреннюю глубоку и пѣснь 
приносятъ Владыцѣ44; въ то время, какъ всѣ другія сословія 
дышатъ пріятнымъ воздухомъ ^бульваровъ или наслаждаются 
театромъ или концертомъ, пастыри совершаютъ всенощное 
бдѣніе или въ тиши своей убогой комнаты обдумываютъ слово 
назиданія, во всякое время дня и ночи приходятъ къ одру уми
рающаго, ведутъ съ нимъ исповѣдальную бесѣду и напутству
ютъ его св. Тайнами; еще задолго до всякаго вопроса объ 
общественномъ образованіи, уже тысячи крестьянскихъ дѣтей 
выходили изъ домашнихъ школъ духовенства обученными чте
нію и письму, начаткамъ христіанской вѣры я основнымъ пра
виламъ нравственности—и все это называютъ бездѣятельностію! 
Въ заключеніе по обвиненію нашего духовенства въ бездѣятель
ности приведемъ художественно-вѣрныя слова поэта: „дороги 
наши трудныя, приходъ у насъ большой; болящій, умирающій, 
раждающійся въ міръ не избираютъ времени: въ жнитво, и въ 
сѣнокосъ, въ глухую ночь осеннюю, зимой, въ морозы лютые 
и въ половодье весеннее иди—куда зовутъ. Идешь безропотно44. 
Что касается жадности и корыстолюбія духовенства, то оно 
по справедливости состоитъ въ слѣдующемъ: въ то время какъ 
волостной писарь, сельскій Фельдшеръ, всякій служитель въ 
опредѣленное время получаютъ опредѣленную плату за свой 
трудъ и получаютъ ее не какъ милостыню, но какъ должное, по 
праву, и потому не гнутъ рабски своей спины, не унижаютъ 
своего я въ самомъ его основаніи, пастырь церкви съ пода
вленнымъ самочувствіемъ вынуждается пригибать себя и уни
жать евое высокое дѣло грубо нищенскимъ способомъ получе
нія милостыни за свой трудъ, протягиваніемъ руки послѣ каж
даго служебнаго дѣла. Здѣсь именно и кроется тотъ мрачный 
источникъ, изъ котораго страшнымъ призракомъ возстаетъ 
предъ нами мнимая жадность и корыстолюбіе пастырей. Чтобы 
священникъ ни сдѣлалъ, какую бы требу ни совершилъ, за всѣмъ 
онъ протягиваетъ руку, за все получаетъ плату, „деретъ съ 
живаго и мертваго", ну, какъ же онъ не жаденъ? Такова, 
къ сожалѣнію, внѣшняя сторона дѣла, сторона неприглядная, 
правда, но въ которой духовенство нисколько не повинно; на
противъ, оно само тяготится этимъ протягиваніемъ руки, оно 
само ждетъ не дождется, когда избавятъ его отъ этой „жадно
сти и корыстолюбія^. Разсматривая же дѣло въ его существѣ, 
нужно сказать по поводу обвиненія духовенства въ корыстолю
біи, что еще ни одно сословіе, ни одинъ классъ общества никогда
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не терпѣлъ отъ жадности духовенства; никто въ такой мѣрѣ не 
трудится въ пользу другихъ лицъ, сословій и разныхъ учреж
деній безвозмездно, безкорыстно, какъ пастыри, нигдѣ въ наше 
время не существуетъ такая ничтожная плата за трудъ, какъ 
за трудъ духовенства—и въ этомъ то духовенствѣ усматрива
ютъ страсть къ наживѣ, корыстолюбіе! У человѣка только ко
сти обтянуты кожей, а ему говорятъ: ты лопнешь отъ жиру. 
Смѣло можно сказать, что еслибы всѣ классы общества, отъ 
низшихъ до высшихъ, страдали своекорыстіемъ пастырей, но 
не болѣе, то хорошо бы жилось тогда на свѣтѣ.

Несправедливо, наконецъ, обвиненіе духовенства въ недоста
точности добраго вліянія на народъ. Нами выше уже замѣчено, 
что дѣятельность въ такой СФерѣ, какъ сфера народной нрав
ственности, трудно поддается измѣренію, поэтому и результаты 
ея вліянія не бросаются рѣзко въ глаза; но это не даетъ права 
отрицать какъ самую дѣятельность, такъ и ея благотворное 
вліяніе. Не будь этого вліянія пастырей на народные нравы і і  
народное чувство, быть можетъ народная нравственность, подъ 
вліяніемъ разлагающаго вліянія города, Фабрикъ и „ушкуйни
ковъи, людей въ народѣ ходящихъ, явилась бы передъ нами не
измѣримо ниже того уровня на какомъ находится она въ на
стоящее время. Если народъ крѣпокъ еще вѣрою, силенъ лю
бовью къ Царю и преданъ отечеству, если деревня привлекаетъ 
еще насъ простотою жизни, искренностію отношеній, если на
родъ живетъ еще „по Божьему'*, старается дѣлать дѣло „по 
душѣ44, „по совѣсти1*, ищетъ въ жизни „правды44 и вѣруетъ 
крѣпко въ бытіе этой правды, то сохраненіемъ всѣхъ этихъ и 
другихъ добрыхъ качествъ народной жизни общество несо
мнѣнно обязано вліянію церкви и ея служителей. Безспорно, что 
въ народѣ нашемъ есть много грубыхъ суевѣрій, разъѣдаю
щихъ пороковъ; безспорно также, что вліяніе пастырей церкви 
на народъ могло бы быть болѣе широкое и болѣе плодотвор
ное, но въ этомъ случаѣ духовенство неповинно*, оно, елико 
возможно при тѣхъ условіяхъ, какими обставлена его жизнь, дѣ
лаетъ свое доброе дѣло. „Печально, справедливо говоритъ Ц. 
О. В., что на наше духовенство валятся всевозможные упреки 
за общественныя нестроенія. Духовенство виновато во всемъ, 
духовенство отвѣчаетъ за все, а между тѣмъ это самое духо
венство всѣми пренебрегается и въ своихъ правахъ и въ сво
ихъ интересахъ44 (1881 г. № 54). Не можемъ не привести по по
воду упрековъ и обвиненій свѣтскихъ людей по отношенію къ



ИЗВѢСТІЯ II ЗАМѢТКИ. 561

духовенству слѣдующихъ справедливыхъ словъ духовнаго лица: 
„мы худы, замѣните насъ хорошими; мы жадны, замѣните безко
рыстными; мы лѣнивы, бездѣятельны, апатичны, замѣните насъ 
энергичными, дѣятельными, усердными. Мы охотно уступимъ 
свои мѣста и будемъ съ уваженіемъ смотрѣть на тѣхъ, кото
рые понесутъ наше дѣло лучше насъ. Осуждать рыцаря за 
безсиліе, не попытавшись поднять его меча, это болѣе чѣмъ 
легкомысліе. Мы, нынѣ служащее духовенство, не раждаемся 
священниками, мы дѣлаемся ими, всякому это возможно; но 
практика говоритъ, что мало охотниковъ изъ русскаго обще
ства, которые приняли бы на себя трудъ разумнаго, дѣятель
наго, честнаго и главное, безкорыстнаго служенія народу въ 
званіи духовнаго лица. Всѣ ищутъ свѣтлой, богатой жизни; всѣ 
гоняются за теплыми, безпечальными мѣстами. Ахъ, какъ эф- 
Фектно изъ богатой, сытой обстановки укорять темныхъ, без
вѣстныхъ, скорбныхъ тружениковъ среди православнаго люда!“ 
(Ц. О.) В. 1881 г. № 22—23).

Въ заключеніе мы не можемъ не остановиться еще на одномъ 
упрекѣ, который дѣлаетъ духовенству журналъ „Словои (ст. 
„Пастыри и овцыа) и который состоитъ въ томъ, что наше ду
ховенство очень мало обращаетъ вниманія на бытъ народа, на 
изученіе его внутренней/ домашне-обыденной жизни. Нужно 
сказать правду, что упрекъ этотъ заслуженный, что духовен
ство дѣйствительно не особенно было усердно въ изученіи на
родной жизни; а это изученіе такъ важно для цѣлей самаго 
пастырскаго служенія и такъ много внесло бы въ нашу науку 
о народѣ. Духовенство, какъ сословіе ближе другихъ стоящее 
къ народу, должно обратить серьёзное вниманіе на это важное 
дѣло, тѣмъ болѣе оно должно этимъ заняться, что для него болѣе, 
чѣмъ для всякаго другаго, представляется поводовъ и спосо

бовъ заглянуть въ душу народа, узнать его міровоззрѣнія, его 
предразсудки и суевѣрія и т. п- (Под. еп. вѣд.)

И. 4 У—нскіЯ.

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ СЕЛЬСКАГО СВЯЩЕННИКА.
Считаемъ весьма полезнымъ ознакомить читателей нашихъ 

журнала съ мнѣніемъ одного изъ сельскихъ священниковъ Са
ратовской епархіи по важному вопросу объ отношеніи пасты
рей церкви къ прихожанамъ и особенно съ тѣми пріемами, ка-
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кіе употребляетъ этотъ священникъ для нравственнаго внима
нія на паству. Въ статьѣ своей, подъ заглавіемъ: „Записки 
сельскаго священникаа, помѣщенной въ апрѣльской книжкѣ „Рус
ской Стариныа за настоящій годъ онъ пишетъ:
Г „Насъ укоряютъ, что мы не имѣемъ должныхъ отношеній къ на

шимъ прихожанамъ; что связь между нами и нашими прихожа
нами только Оффиціальная, внѣшняя; что близкихъ, сердечныхъ, 
радушныхъ отношеній между нами нѣтъ; что мы стоимъ отъ на
шихъ приходовъ особнякомъ, далеко; вымогая изъ нихъ сред
ства къ своему существованію, не обращаемъ вниманія на ихъ 
внутреннюю, духовную жизнь; что мы небольше, какъ требо- 
исправители, тогда какъ мы должны быть руководителями въ 
ихъ нравственной и религіозной жизни, должны составлять какъ 
бы душу, должны быть „солью земли1,1 своихъ приходовъ; что 
отъ нашей отдаленности—въ приходахъ грубость, невѣжество, 
расколу пороки, неуваженіе къ религіи и къ намъ самимъ и проч.

„Отдаленность нашу отъ приходовъ одни производятъ отъ не
правильной постановки нашего воспитанія; другіе—отъ нашей 
безличности и полной зависимости отъ приходовъ; одни — что 
причиною тому кастовое наше положеніе; другіе говорятъ: отъ 
того все это, что попы сами и тупы, и глупы, безнравственны 
и жадны; говорятъ, наконецъ, одни,—что это отъ того, что по
пы горды, что священникъ, особенно молодой, чувствуя себя 
стоящимъ по образованію выше массы, съ гордостью относит
ся къ простому народу даже тогда, когда принимается учить 
его, и тѣмъ отдаляетъ себя отъ него.

„Для сближенія духовенства съ прихожанами одни находятъ 
необходимымъ закрыть спеціальныя духовныя учебныя заведе
нія и устроить общія, всесословныя; другіе находятъ единствен
нымъ средствомъ вывести духовенство изъ крѣпостной зави
симости отъ прихожанъ, обезпечить его матеріальный бытъ и 
расширить права самостоятельности; третьи находятъ ради
кальнымъ средствомъ порѣшить совсѣмъ съ наличнымъ ду
ховенствомъ, избрать въ служители церкви лицъ изъ того же 
обществ, а въ которомъ они служить должны, чтобы духовен
ство для общества было „свое родноеа, плоть отъ плоти и кость 
отъ костей его; чтобы духовенство и образованіемъ возвыша
лось только немногимъ надъ тѣмъ обществомъ, среди котораго 
оно должно вращаться; что духовенство должно участвовать 
во всѣхъ крестьянскихъ сходахъ, во всѣхъ приходскихъ дѣлахъ. 
Наконецъ, говорятъ намъ: нужно имѣть болѣе смиренія, болѣе



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 563

терпѣнія и любви къ пасомымъ, поменьше чванства и поболь
ше дѣла.

„Во в^емъ этомъ много горькой истины, но и много нелѣпо
сти. Всѣ говорятъ, что отношенія наши къ приходамъ ненор 
мальны: это хорошо знаемъ мы и сами. Ненормальность эту- 
производятъ отъ различныхъ причинъ и къ устраненію ея пред
лагаются различныя средства: но такъ какъ сужденія объ этомъ 
дѣлѣ происходятъ, большею частію^ отъ такихъ-людей^ кото
рые и сами не знаютъ всѣхъ условій нашей жизни, то они или 
непрактичны совсѣмъ, или односторонни. Лица, стоящія во гла
вѣ нашего управленія, хотя и хорошо видятъ причины ненор
мальности отношеній, хотя хорошо знаютъ и средства къ устра
ненію ихъ- но однихъ изъ средствъ не могутъ дать намъ они 
сами, а другихъ не исполняемъ мы. Отъ администраціи мы не 
рѣдко видимъ распоряженія и совѣты самые разумные, самые 
практичные, самые безпристрастные; но мы привыкли смотрѣть 
на нихъ, какъ на предписанія казенныя, не прилагаемъ ихъ 
къ нашему сердцу, не примѣняемъ къ нашей жизни, стараемся 
исполнить одну Форму, отписаться, — п остаемся тѣмъ, чѣмъ 
были. Что же послѣ этого дѣлать? Теплое слово, слово брат
ское, взятое съ жизни, могло бы, кажется, указать намъ самыя 
практичныя средства и повліять на насъ болѣе всѣхъ другихъ 
постороннихъ указаній и совѣтовъ. Его могли бы высказать 
другъ другу мы, священники; но священники, кромѣ проповѣ
дей по заказу консисторіи и благочинныхъ не пишутъ ничего. 
Поэтому я, дѣлая починъ, пролагаю путь лучшимъ силамъ, я 
не навязываюсь въ наставники — на это я не имѣю ни права, 
ни силы слова и не хочу оскорблять чьего бы то ни было са
молюбія, я хочу передать только личное мое мнѣніе и то, какъ 
ведется дѣло это у меня въ приходѣ, и съ удовольствіемъ вы
слушалъ бы мнѣніе и совѣтъ другаго. Мѣна мыслей могла бы 
принести много пользы и намъ самимъ, и дѣлу нашего служе
нія, и вмѣстѣ съ тѣмъ показала бы людямъ, пишущимъ объ 
насъ, что мы не настолько безнравственны и бездѣятельны, 
какъ разносятъ объ насъ по свѣту.

„Наша рознь съ приходами зависитъ, прежде всего, отъ на
шего воспитанія. Въ духовныхъ училищахъ и семинаріяхъ ста
раются дать воспитаннику массу свѣдѣній, но никто и никогда 
не позаботился развить религіозно-нравственное чувство. Въ 
учебныхъ нашихъ заведеніяхъ строго слѣдятъ, напримѣръ, что
бы ученики неопустительно бывали у богослуженія, и тѣ вос-
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питанники, которые почему-либо, хоть разъ, опустятъ его, 
подвергаются наказанію, большею частію имъ убавляется баллъ 
по поведенію. Это заставляетъ ученика бывать неопуститель- 
но при богослуженіи не изъ любви и расположенія, а изъ стра
ха и, стало быть, исполняется одна только Формальность. И 
такая Формальность отзывается на всей послѣдующей его жиз
ни. Истинная заслуга наставниковъ нашихъ учебныхъ заведе
ній была бы тогда, если бы они, съ передачею юношеству зна
ній, употребляли всѣ свои силы къ тому_̂  чтобы укрѣпить вѣ
ру и внѣдрить любовь къ дѣлу служенія въ тѣхъ, кого гото
вятъ ^ши быть пастырями народа, и развить любовь къ самому 
народу. Но въ первомъ мы сомнѣваемся, а второе считаемъ 
даже невозможнымъ. Переспросите воспитанниковъ низшихъ, 
среднихъ и высшихъ учебныхъ нашихъ заведеній: у многихъ 
ли изъ нихъ есть Евангеліе, а тѣмъ болѣе Библія? Прочли ли 
они все это хоть разъ, не для класса, а по внутреннему рас
положенію? Взгляните книгу библіотекаря; много ли разбирает
ся воспитанниками духовныхъ журналовъ? Мы крайне сомнѣва
емся, чтобы дѣло это шло успѣшно, какъ слѣдовало бы.

„Безчеловѣчно поступая съ учениками при пріемныхъ экзаме
нахъ, грубо обращаясь съ ними въ теченіи всего курса, выго
няя изъ заведенія за каждую малость, за какую нибудь недоста
ющую V, балла и вселяя такимъ образомъ только ожесточеніе 
и страхъ,—теплоты сердечной, любви къ ближнимъ наши семи
наріи въ своего воспитанника вселить и не въ состояніи. На
ставникъ, не имѣющій любви и даже снисхожденія, конечно не 
можетъ сдѣлать сердце его мягкимъ, сострадательнымъ любя
щимъ. Словомъ: отношенія нашихъ наставниковъ къ ихъ вос
питанникамъ точно такія же, какъ и во всѣхъ свѣтскихъ,—чи
сто Формальныя, ОФФИціальныя. Поэтому и мы поступаемъ на 
должности священниковъ съ такимъ же ОФФИціальнымъ направ
леніемъ, какъ и всякій воспитанникъ свѣтскихъ заведеній на 
свою должность, а грубое обращеніе семинарскаго начальства 
добиваетъ его характеръ. Поэтому всякій ученикъ семинаріи 
неминуемо долженУь выдти холоднымъ эгоистомъ, ожесточен
нымъ, раздраженнымъ. Я не говорю отнюдь, чтобы всѣ учени
ки семинаріи непремѣнно выходили такими: нѣтъ, много людей, 
выходятъ оттуда съ прекраснымъ, добрымъ сердцемъ: но въ 
этомъ семинаріи неповинны, это происходитъ независимо отъ 
нихъ: причиною доброты и мягкости сердца воспитанниковъ 
ихъ родители и остатки домашняго воспитанія.
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„Такимъ образомъ, чтобы измѣнить наши отношенія къ при
ходамъ, нужно, прежде всего, измѣнить многое въ самомъ вос
питаніи готовящихся къ сану священника.

„Матеріальныя средства къ нашему существованію — доходы 
отъ требоисправленій. И въ глазахъ нашего начальства и въ 
глазахъ общества составилось понятіе о раздѣленіи приходовъ 
на „хорошіе и плохіе44 и, конечно, не въ нравственномъ ихъ 
отношеніи, а исключительно по ихъ доходности. Воспитаннику 
семинаріи, не говоря уже о пономарствѣ, тотчасъ по выходѣ 
его изъ семинаріи, хорошаго мѣста не дается. Поэтому у не
го, если бы онъ и не зналъ всѣхъ нашихъ порядковъ, невольно 
должно составиться понятіе о приходахъ многодоходныхъ и ма
лодоходныхъ,—какъ объ арендной, слѣдовательно, статьѣ. О нрав
ственномъ слитіи съ приходомъ, о единеніи и т. п. тутъ не 
можетъ быть и помину.

„Поступивши во священника, человѣкъ сразу уничтожается; 
у него нѣтъ ни помѣщенія, ни хлѣба, ни денегъ,—ровно ничего. 
Первою его заботою, неизбѣжно должна быть забота о своемъ 
существованіи. При этомъ каждый энаетъ, что и впереди его 
ждетъ такая же нужда, какъ и теперь, что о немъ не позабо
тится никто во всю его жизнь и что въ старости его ожидаетъ 
одиночество и нищета.

„Прихожане же каждаго новаго священника стараются тѣс
нить, чтобы сбавить платы за требоисправленія. Но одни изъ 
священниковъ сами начинаютъ тѣснить ихъ и вымогать непо
мѣрную плату не смотря ни на бѣдность, ни на просьбы и 
слезы; ведутъ себя заносчиво, неприступно; другіе же будучи 
не въ силахъ выбиться изъ-подъ такого давленія, терпятъ 
страшную нужду; третьи—спиваются. О внутренней связи съ 
приходомъ и здѣсь не можетъ быть и рѣчи.

„Таковъ порядокъ есть и долженъ быть при настоящей поста
новкѣ дѣла: близкихъ, сердечныхъ отношеній между пастыремъ 
и пасомыми и быть не можетъ.

„Но однакоже нельзя сказать, чтобы не было совсѣмъ ника
кихъ уже средствъ къ установленію хорошихъ отношеній, хотя 
отчасти. Такія средства есть. Я передамъ то, какъ дѣло это 
ведется у меня въ приходѣ.

„Лжи и мелочнаго самохвальства а себѣ не дозволяю.*) Это было 
бы и глупо, и не имѣло бы ровно никакого смысла. Я, сельскій 
священникъ, подобныхъ которому въ Россіи болѣе 20.000; само
хвальствомъ добиваться извѣстности изъ такой массы, гдѣ ты-
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сачи лучше меня во всѣхъ отношеніяхъ, значитъ признавать 
самого себя умопомѣшаннымъ; не признавая же себя таковымъ, 
я скажу сущую правду.

„Трудно встрѣтить такихъ добрыхъ прихожанъ, которые съ 
такимъ почтеніемъ относились бы къ своему священнику, какъ 
относятся мои ко мнѣ: при встрѣчѣ съ крестьяниномъ, я пер
вымъ словомъ говорю ему раза три или четыре, чтобы онъ на
дѣлъ шапку, иначе, говори съ нимъ сколько угодно, онъ во все 
время будетъ стоять безъ шапки. Иду я или ѣду по улицѣ и не 
говоря уже о томъ, что всѣ взрослые издалека встаютъ и сто
ятъ безъ шапокъ,—вся мелюзга, дѣти кричатъ мнѣ со всѣхъ 
сторонъ: „батюшка, здравствуй"! Иной ребенокъ, лѣтъ трехъ, 
не умѣетъ выговаривать, а тоже кричитъ за другими: „а, а"’! и 
кланяется. Лошадей своихъ я не держу, и мнѣ все возятъ при
хожане. Куплю напримѣръ пятериковъ пять дровъ, верстъ за 
20 отъ села, пишу деревенскимъ старостамъ записки, и на дру
гой день подводъ 80 привезутъ мнѣ дровъ; куплю для коровъ 
сѣна,—привезутъ и это. Вьдчисти'гь пригороду, куда выпуска
ются коровы, вывезти со двора снѣгъ, котораго случалось на
носило возовъ до 200, набить ледники и т. п., все это дѣлаютъ 
мнѣ прихожане; въ прошломъ году я строился, и изъ города, 
за 45 верстъ, мнѣ вывезли 106 брусьевъ, известь и пр. прихо
жане. Иногда случалось даже такъ: у меня при домѣ есть не
большой садивъ, копаешься иногда тамъ, подойдетъ мужичекъ, 
поглядитъ на цвѣтники и говоритъ: „песочкомъ надо бы тутъ 
досыпать1*.—Да, говорю, надо бы, да песку-то нѣтъ.—Да развѣ 
насъ у васъ мало! Скажите десятнику, онъ и нарядитъ подводы 
двѣ; а то я вотъ пойду и скажу старостѣ. И на другой день 
мнѣ возовъ шесть привезутъ песку. Передъ свадьбами, покрай- 
ней мѣрѣ на половину, идутъ ко мнѣ за совѣтомъ: взять ли за 
сына дочь у такого-то крестьянина, или отдать ли дочь къ та- 
кому-то? Приколотитъ пьяный мужикъ свою жену,—и она идетъ 
ко мнѣ съ жалобой. Крайне рѣдки случаи, чтобы пьяный му
жикъ прошелъ мимо моего дому,—непремѣнно постарается про
браться гдѣ-нибудь по закоулкамъ, чтобы я не видѣлъ его. 
Толпятся мужики около кабака,- иду или ѣду я, издали увидятъ 
всѣ, и—мгновенно всѣ разбѣгутся. Слово мое въ приходѣ есть 
законъ. Конечно, все это зависитъ отъ доброты моихъ прихо
жанъ; но и я дорожу этимъ расположеніемъ, насколько только 
возможно, я держусь правила, не ссориться ни съ кѣмъ, ни при 
какихъ^обстоятельствахъ, тотчасъ исполнить всякое требова-
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ніе каждаго и быть, насколько есть силъ, строгимъ къ себѣ. За 
требы а лично самъ не беру ничего, все беретъ мой діаконъ. 
Но никогда и никого не тѣснитъ и онъ; поэтому пользуется онъ 
большимъ расположеніемъ и пособіями. Другой священникъ по* 
лучалъ бы, по всей вѣроятности, доходу втрое больше, чѣмъ, 
мы; но мы не думаемъ, чтобы что нибудь теряли и мы. Своимъ 
трудомъ прихожане наверстываютъ намъ то, чего не додаютъ 
деньгами. Для крестьянина выгоднѣе съѣздить намъ за дровами 
чѣмъ отдать лишній рубль за требу, а для насъ это все равно. 
Взятый мною рубль я отдалъ бы ему же за подводу. Значитъ, 
что мы въ барышахъ оба и при этомъ находимся въ хорошихъ 
отношеніяхъ.

„Но это все, что дѣлается съ моей стороны, о чемъ сказалъ я, 
есть какъ бы отрицательная сторона; положительная же въ мо
ихъ съ прихожанами бесѣдахъ. Лѣтомъ, по праздникамъ, у 
утрени въ церкви народу у насъ бываетъ довольно много. По
слѣ утрени я выйду на амвонъ, просто безъ эпитрахили, проч
ту и объясню евангеліе этого дня, прочту еще что нибудь, 
спрошу: поняли ли, нѣкоторыхъ прошу и разсказать, что гово
рилъ я. Въ хорошую же погоду выйдемъ всѣ на крыльцо цер
кви, а церковь у насъ большая, крыльцо тоже высокое и боль
шое, сяду, около меня иосядутся всѣ, обступятъ со всѣхъ сто
ронъ внизу, я и читаю, и толкую съ ними часъ или полтора. 
Тутъ дѣло идетъ у насъ заиросто. Тутъ я выслушиваю вопросы 
и сужденія каждаго, мы тутъ не стѣсняемся совсѣмъ другъ 
друга. Самое же главное: послѣ обѣдни я объявляю, что я прі
ѣду въ такую-то деревню. Управившись въ церкви со всѣми 
молебнами, крестинами и пр., придешь домой, напьешься чаю, 
закусишь, а иногда и нѣтъ, и поѣдешь. Въ назначенномъ домѣ 
меня уже ждутъ человѣкъ 20. Увидятъ въ деревнѣ, что я прі
ѣхалъ, соберется и еще человѣкъ 50, иногда и больше и нач
нется наша бесѣда. Тутъ мы со всѣмъ уже свои люди: и я безъ 
рясы, и слушатели мои въ чемъ попало. Здѣсь я читаю, раз
сказываю, мнѣ дѣлаютъ вопросы, я дѣлаю, и толкуемъ объ 
всемъ. Иногда говорятъ мнѣ: недавно пріѣзжали молокане, 
верстъ изъ-за 200, жили три дня и говорили вотъ что, или ска
жутъ: раскольники были и говорили вотъ что. Я конечно объ
ясню на толки тѣхъ и другихъ. (Въ моемъ приходѣ сектантовъ 
нѣтъ). Тутъ толкуемъ мы и о хозяйствѣ, и о семейныхъ дѣлахъ, 
обо всемъ. Въ 1879 году мнѣ передали даже такія вещи: на про
шлой недѣлѣ, говорятъ мнѣ, шли два мужичка въ Кіевъ въ св.
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мощамъ, чьи-то говорятъ, дальніе; одинъ изъ нихъ отбилъ ноги 
и они прожили у насъ три дня. Все разспрашивали они, какъ мы 
живемъ, много ли у насъ земли, много ли платимъ податей; все 
жалѣли, что у насъ земли мало (въ д. Кѵвыкѣ), что казенная 
земля дорого арендаторами сдается, что мы бѣдны. Разговорчи
вые какіе! Скоро, говорили они, всю казенную землю раздадутъ 
по мужичкамъ; что всѣмъ губернаторамъ прислана уже отъ 
Государя бумага, чтобы раздать всю землю, а податей брать 
только одну половину; что въ Вологодской губерніи роздали 
уже по крестьянамъ, а подати сбавили; что они проходили чрезъ 
эту губернію и сами все это видѣли. Матвѣй К. (хозяинъ дома) 
сказалъ имъ: этого быть не можетъ, гдѣ же будутъ деньги брать 
солдатъ содержать, чиновникамъ жалованье давать? Я былъ и 
въ Турціи, въ Іерусалимѣ,—вездѣ подати платятъ, и солдатъ 
держатъ, и жалованье чиновникамъ платятъ. „Какъ они на него 
прикрикнутъ44!..

„Рекомендую моимъ собратіямъ испытать это средство для сбли
женія съ прихожанами, я нахожу это средство лучшимъ, если 
не единственнымъ изо всѣхъ. Не могу скрыть, что дѣло это 
очень даже трудное; но въ собраніи, запросто, безъ всякихъ 
церемоній, видѣть въ народѣ эту вѣру, эту готовность и эту 
жажду слушать тебя, это довѣріе, забываешь всякій трудъ и 
умиляешься самъ до глубины души. Это лучшее средство и на
учить чему нибудъ.

„Однажды я въ годичномъ отчетѣ довелъ до свѣдѣнія преосвя
щеннаго о своихъ бесѣдахъ; преосвященный остался очень до
воленъ ими, сдѣлалъ распоряженіе, чтобы всѣ священники вели 
такія же бесѣды и для контроля излагали бы ихъ въ особыхъ 
тетрадкахъ, благочиннымъ же вмѣнено было въ обязанность 
просматривать ихъ. Дѣло приняло оффиціяльный видъ. Меня за 
это всѣ батюшки поругали, года два нѣкоторые изъ нихъ пи
сали поученія, но бесѣдъ вели мало. Въ объѣзды епархіи пре
освященный сперва спрашивалъ у нѣкоторыхъ священниковъ 
тетради съ бесѣдами, но потомъ пересталъ и онъ. Такъ дѣло это 
и пропало. Другаго исхода не могло и быть, потому что излагать 
на бумагѣ то, что говоришь и какъ говоришь, нѣтъ никакой 
возможности. Поученія и теперь говорятъ многіе, но это не то. 
Моя бесѣда,—просто бесѣда домашняя. Тутъ я прочту и объ
ясню что-нибудь изъ Евангелія, побраню мужика, зачѣмъ онъ, 
да еще съ сыномъ вмѣстѣ ходитъ въ кабакъ; прочту что-нибудь 
изъ св. исторіи, говорю объ урожаѣ, падежѣ скота, о томъ, что
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нужво чаще ребятъ мыть,—мы говоримъ обо-всемъ. Но это „всеа, 
безобразное можетъ быть по Формѣ изложенія, лучше всякаго 
^огненнаго словаа. Въ этомъ повѣрьте мнѣ. Я узнаю тутъ все 
что дѣлается у меня въ приходѣ и во время могу подать по
сильный совѣтъ. Въ подобныхъ бесѣдахъ до Фамиліарностей мы 
не доходимъ, но мы другъ съ другомъ какъ бы роднимся,—это 
другаго рода школа.

„Кромѣ того, пока священникъ въ деревнѣ, ни одинъ кресть
янинъ нейдетъ въ кабакъ, боясь чтобы не сказали ему и онъ . 
не позвалъ бія къ себѣ. А перехвативши, такъ сказать, самое 
горячее, отъ обѣда до вечера, ночью мужикъ туда уже не пой
детъ. Да эти простыя бесѣды,—великое дѣло. Но... полнѣйшая 
зависимость отъ приходовъ, нерѣдкіе случаи злоупотребленія 
непритязательностію моего діакона, плата за требоисправленія 
и проч. отравляютъ все дѣло пуще всякаго яду"’.

СВѢЧНОЙ ВОПРОСЪ ВЪ КОНСТАНТИНОПОЛѢ И У НАСЪ.

Свѣчной вопросъ, принявшій у насъ въ послѣднее время та
кой острый характеръ, существуетъ и въ Константинополѣ. 
Возникъ онъ здѣсь со времени учрежденія патріаршаго свѣч- 
наго завода два года тому назадъ и въ теперешнемъ своемъ 
положеніи представляетъ весьма близкую аналогію съ положе
ніемъ его у насъ. Эта аналогія и побуждаетъ насъ обратить 
на него вниманіе нашихъ читателей. Вотъ въ какомъ видѣ пред
ставляется онъ въ отношеніи ЭФоріи (правленія) патріаршаго 
свѣчнаго завода на имя впитроповъ (старостъ) столичныхъ 
церквей.

„Высшая духовная наша власть, Великая церковь Христова- 
заботясь по священной обязанности своей о духовныхъ и мате, 
ріальныхъ интересахъ священныхъ храмовъ и въ частности о 
поддержаніи въ нихъ порядка и благолѣпія, между прочими своими 
распоряженіями по этому предмету не разъ уже посредствомъ 
патріаршихъ указовъ доводила до свѣдѣнія ихъ эпитропій и 
всѣхъ вообще православныхъ жителей столицы объ учрежденіи 
патріаршаго свѣчнаго завода, приготовляющаго церковныя свѣ
чи изъ самаго чистаго пчелинаго воску, чтобы храмы и христі
ане обращались къ нему со своими требованіями всякій разъ, 
когда будутъ нуждаться въ свѣчахъ. Къ несчастію эта священ-
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ная заботливость матери—церкви не оцѣнена, какъ должно, ея 
чадами, которыя вмѣсто готовности подчиняться ея требова
ніямъ съ цѣлію поддержанія этого полезнаго учрежденія, отно
сятся къ нему съ полнѣйшимъ равнодушіемъ. Результатомъ 
этого равнодушія и является извѣстное всѣмъ злоупотребленіе, 
что церковные эпитропы снабжаютъ храмы плохими рыноч
ными свѣчами, которыя всего менѣе заслуживаютъ названія 
церковныхъ свѣчей, такъ какъ заключаютъ въ себѣ едва 20 
проц, настоящаго пчелинаго воску, а все же остальное состо
итъ изъ сала и другихъ нечистыхъ веществъ. +

„Матерь—церковь учредила патріяршій свѣчной заводъ по 
тремъ причинамъ: вопервыхъ и прежде всего, для прекращенія 
злоупотребленія и грѣха жечь въ священныхъ храмахъ во вре
мя молитвъ и священнодѣйствій свѣчи изъ сала и стеарина, 
вовторыхъ, для выгоды самихъ храмовъ, текъ какъ свѣчи изъ 
чистаго воска гораздо дольше горятъ, чѣмъ изъ смѣси съ дру
гими горючими веществами; въ этомъ могутъ Фактически убѣ
дится гг. эпитропы, взявши двѣ одинаковаго вѣса свѣчи—одну 
патріаршаго завода, а другую {^іночную,—послѣдняя сгоритъ 
вдвое скорѣе, чѣмъ первая... въ третьихъ для того, чтобы ту 
небольшую прибыль, какая можетъ получиться отъ операцій 
завода, употребить на поддержку центральной церковной шко
лы, которая существуетъ и трудится для тѣхъ же храмовъ и 
приходовъ, приготовляя для нихъ достойныхъ священнослужи
телей. Откуда же церкви взять средства для приготовленія при
ходскаго духовенства? И не обязаны ли вслѣдствіе этого прихо
ды и приходскіе храмы содѣйствовать церкви въ великомъ дѣ
лѣ воспитанія и образованія этого духовенства всѣми возможны
ми средствами и между прочимъ тѣми, на которыя указываетъ 
церковь? Вотъ причины, по которымъ матерь наша церковь учре
дила свѣчной заводъ и настаиваетъ на введеніи въ употребле
ніе свѣчей этого завода во всѣхъ церквахъ столицы и—если 
можно—то и въ ея окрестностяхъ. Развѣ не грѣхъ и не нече
стіе, что эпитропы упорно жгутъ сало и стеаринъ въ храмахъ? 
Развѣ не грѣхъ не слушаться высшей нашей духовной власти, 
которой мы.обязаны благопокорностью, безъ противорѣчій, когда 
она дѣлаетъ распоряженія, клонящіяся къ поддержанію порядка 
и украшенія храмовъ? Просимъ гг. эпитроповъ и всѣхъ осталь
ныхъ христіанъ позаботиться объ энергическомъ содѣйствіи 
осущественію распоряженій матери—церкви; съ своей стороны 
управленіе, стоящее во главѣ этого дѣла, оцѣнитъ но достоя-
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нію ихъ доброе расположеніе. Въ патріархіи 17-го декабря 1880 г. 
ЭФОрія патріаршаго свѣчнаго завода14.

Изъ другпхъ источниковъ мы знаемъ, что равнодушіе эпит
роповъ и приходовъ къ цѣлямъ, преслѣдуемымъ патріаршимъ 
свѣчнымъ заводомъ, на которое жалуется управленіе этого за
вода, отчасти искуственное. Оно поддерживается агитаціей свѣ
четорговцевъ, интересамъ которыхъ угрожаетъ успѣшное раз
витіе операцій патріаршаго завода и которые употребляютъ 
всѣ усилія къ тому, чтобы тормозить это развитіе.

Такимъ образомъ аналогія между положеніемъ свѣчнаго воп
роса у насъ и въ Константинополѣ полнѣйшая: тѣ же мотивы, 
тѣ же цѣли, тѣ же средства къ ихъ достиженію и наконецъ тѣ 
же препятстія на дорогѣ. Различіе состоитъ лишь въ томъ, что 
прибыли отъ свѣчной операціи въ Константинополѣ предназна
чаются исключительно на содержаніе центральнаго богословска
го училища, а у насъ имѣется въ виду помочь и другимъ нуж
дамъ церквей и духовенства; но это различіе обусловливается, 
вѣроятно, недостаточнымъ пока развитіемъ этого дѣла на Во
стокѣ и, конечно, исчезнетъ вмѣстѣ съ его успѣхами. Пожалуй 
есть и еще одно различіе. Оно состоитъ въ томъ, что констон- 
тинопольскіе свѣчники не прикрываются въ своей агитаціи про
тивъ патріаршаго завода радѣніемъ о благѣ церкви, а дѣйству
ютъ прямо во имя своихъ матеріальныхъ интересовъ. Это по 
крайней мѣрѣ откровенно и не затемняетъ дѣла.

Мы не знаемъ, самостоятельно ли возникла въ Константино
полѣ мысль обратиться къ свѣчной операціи, къ средству воспо- 
собленія нуждамъ духовнаго просвѣщенія, или заимствована у 
отечественной церкви. Нѣкоторыя данныя говорятъ въ пользу 
втораго предположенія. Впрочемъ для существа дѣла это без
различно...

Исторія возникновенія свѣчнаго вопроса и у насъ и въ Кон
стантинополѣ одинаково свидѣтельствуетъ о томъ, что для той 
и другой церкви это въ сущности есть вопросъ о самопомощи. 
Постоянно возрастающія потребности той и другой съ одной 
стороны и недостаточность обычныхъ традиціонныхъ р е с у р 
совъ къ ихъ удовлетворенію съ другой вынудили ихъ обратить
ся къ этому средству помощи, создали этотъ вопросъ. Не су
ществуй этихъ потребностей, или будь онѣ достаточно удовлет
ворены изъ другихъ источниковъ, не существовало бы и свѣч
наго вопроса. А до тѣхъ поръ, пока церквамъ приходится съ 
горестью себя спрашивать, „откуда имъ взять средства для
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приготовленія достойныхъ священнослужителей^, онъ будетъ 
стоять предъ ними во весь свой ростъ и настоятельно требо
вать рѣшенія. И намъ кажется, что если бы онъ былъ сведенъ 
исключительно на ту почву, на которой возникъ, то рѣшеніе 
его значительно упростилось бы. Въ настоящее же время, и 
именно у насъ, это рѣшеніе сильно затрудняется отъ того, что 
онъ осложняется нравственными и религіозными элементами, 
которые постоянно примѣшиваются къ нему почти во всѣхъ 
разсужденіяхъ и спорахъ и маскируютъ его истинный харак
теръ. Никто не отрицаетъ того, что церковь и духовенство 
имѣютъ много нуждъ и мало средствъ къ ихъ удовлетворенію; 
но, отправляясь отъ этого безспорнаго и общепризнаннаго Фак
та, дальнѣйшія разсужденія большею частію принимаютъ такой 
оборотъ. Ставится вопросъ: для кого существуютъ церковь и 
духовенство—для государства или для общества? На вопросъ 
этотъ даются разные отвѣтю. Остановимся лишь на среднемъ, 
который допускаетъ, что они существуютъ отчасти для госу
дарства, отчасти для общества. Прямой выводъ отсюда тотъ, 
что и удовлетвореніе ихъ нуждъ лежитъ на обязанности отча
сти государства, отчасти общества. Но, разсуждаютъ далѣе, 
государство не въ состояніи удовлетворять всѣмъ потребно
стямъ церкви и духовенства, еще менѣе это возможно для об
щества. Отсюда слѣдуетъ, что церковь и духовенство должны 
разсчитывать лишь на посильное содѣйствіе со стороны госу
дарства и общества и затѣмъ для удовлетворенія тѣхъ своихъ 
потребностей, которыя не покрываются субсидіями государства 
и общества, искать источниковъ у самихъ себя. Одинъ изъ та
кихъ источниковъ найденъ былъ ими въ церковныхъ свѣчахъ. 
Въ первоначальной своей Формѣ пользованіе этимъ источникомъ 
было охотно утверждено и даже поощряемо и государствомъ и 
обществомъ, такъ какъ не только не затрогивало интересовъ ни 
того ни другаго, но и снимало съ нихъ часть заботъ и расхо
довъ по содаржанію церкви и ея служителей. Но вотъ церковь 
сдѣлала шагъ впередъ въ разработкѣ этого источника. Она рѣ
шилась сама приготовлять для себя свѣчи, устроила свѣчные 
заводы съ цѣлію между прочимъ увеличить доходность этого 
санкціонированнаго за нею и государствомъ и обществомъ источ
ника ея самопомощи, въ видахъ найти въ немъ средства для 
удовлетворенія и другихъ своихъ нуждъ кромѣ образователь
ныхъ.
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Оставаясь послѣдовательными, государство и общество долж
ны бы невидимому отнестись сочувственно и къ этой мѣрѣ, 
такъ какъ она составляла лишь прямой логическій выводъ изъ 
первой. Государство дѣйствительно такъ и отнеслось, утвердив
ши ее своимъ ^согласіемъ. Но общество, или по крайней мѣрѣ 
извѣстная часть его отнеслась иначе. Она почувствовала себя 
затронутой въ своихъ матеріальныхъ интересахъ и заявила 
протестъ въ печати. Послышались рѣчи о монопольномъ харак
терѣ этой мѣры, о несоотвѣтствіи ея духу церкви, характеру 
и призванію духовенства, посыпались на послѣднее упреки и 
обвиненія въ эгоизмѣ, любостежательности, желаніи властвовать 
надъ приходами и пр. и пр. Оставляемъ пока въ сторонѣ во
просъ о томъ, насколько правильно это осложненіе экономиче
скаго вопроса элементами нравственно-религіозными, а отмѣ
тимъ лишь тѣ послѣдствія, какими сопровождалось это ослож
неніе въ дальнѣйшихъ разсужденіяхъ къ этому вопросу. Бла
годаря этому осложненію, въ нѣкоторыхъ органахъ нашей пе
чати вопросъ о церковныхъ свѣчахъ, на которыя доселѣ смот
рѣли, какъ на побочное средство къ содержанію церкви, служив
шее подспорьемъ для нея и облегченіемъ для государства и об
щества, превратился въ вопросъ о томъ, обязаны ли государ
ство и общество заботиться о содержаніи церкви вообще, и не 
обязаны-ли, напротивъ, ея служители жить, по примѣру ея бо
жественнаго Основателя и Его апостоловъ, исключительно на 
добровольныя приношенія ея членовъ, и вообще не есть-ли ни
щенство не только единственно правильная Форма содержанія 
служителей церкви, но и лучшее средство къ улучшенію нра
вовъ духовенства и къ поднятію его нравственнаго вліянія на 
народъ. Такимъ образомъ шагъ сдѣланный духовенствомъ на 
пути къ улучшенію своего матеріальнаго положенія, на пути, 
признававшемся доселѣ вполнѣ законнымъ, угрожаетъ повести 
къ полной революціи въ его экономическомъ и соціальномъ по
ложеніи, низвести его въ разрядъ пролетаріевъ не только сіе 
Гасіо, но и сіе з^ге; безъ права и надежды на выходъ изъ этого 
состоянія.

Къ чести константинопольскихъ свѣчниковъ нужно сказать, 
что они оказались справедливѣе и милостивѣе къ своей церкви, 
чѣмъ нѣкоторые наши публицисты. Противодѣйствуя ей Фак
тически въ сферѣ торговой конкурреціи, они не отрицаютъ за 
нею въ принципѣ права изыскивать средства къ своему мате
ріальному обезпеченію и помимо личнаго усердія вѣрующихъ*
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справедливо предполагая, что свѣтомъ, воздухомъ и другими 
благами міра сего ея служители могутъ пользоваться на тѣхъ 
же основаніяхъ, на которыхъ и всѣ остальные ея члены, что 
примѣръ Христа Спасителя и апостоловъ существуетъ не для 
однихъ духовныхъ, а и для мірянъ, считающихъ себя Его уче
никами и послѣдователями, что Онъ не узаконилъ нищенства, 
какъ обязательнаго, ни для всѣхъ своихъ послѣдователей, ни для 
извѣстныхъ ихъ классовъ, а лишь рекомендовалъ его желаю
щимъ быть совершенными—и опять безразлично клирикамъ и мі
рянамъ,—что и самому усердію простыхъ вѣрующихъ будетъ 
легче, если клирики порѣже будутъ обращаться къ нему со 
своими ожиданіями и докуками и наконецъ, что ншцество, хотя- 
бы то и съ религіозной подкладкой (оно и теперь имѣетъ эту 
подкладку), не можетъ считаться чѣмъ-либо желаннымъ ни для 
общества ни для государства и что осуждать на него цѣлое, 
многочисленное сословіе и при томъ въ видѣ вознагражденія за 
его служеніе государству и обществу не только негуманно, но 
и несправедливо.

Рекомендуемъ эти скромныя предположенія благосклонному 
вниманію тѣхъ нашихъ публицистовъ, которые постоянно об
ращаютъ свои взоры на Востокъ и ищутъ тамъ образцовъ и 
указаній для своихъ соображеній и разсужденій по церковнымъ 
вопросамъ. (Церк. Вѣстн.).

Э. Л И Т Т Р Е .

Смерть Литтре, скончавшагося (2 іюня н. ст.) 80 лѣтъ отъ роду и 
въ послѣднія минутьгжизни сдѣлавшагося христіаниномъ, произ
вела сильное впечатлѣніе въ Парижѣ и во всемъ мірѣ невѣрую
щихъ ученыхъ. Какъ извѣстно, Литтре былъ одинъ изъ призван
ныхъ вождей той Философической школы, которая не вѣруетъ въ 
Бога и отрицаетъ существованіе души человѣческой и будущей 
жизни. Онъ былъ однимъ изъ тѣхъ писателей, сочиненія коихъ дѣ
ятельно послужили распространенію тѣхъ гибельныхъ теорій, 
которыя въ настоящее время распространены повсюду. Епис
копъ Орлеанскій Дюпанлу въ 1863 году горячо возставалъ про
тивъ принятія Литтре членомъ Французской академіи наукъ, на
зывая его однимъ изъ опаснѣйшихъ враговъ христіанства. Об
ширная ученость и честная прямота характера Литтре доста-
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вили ему громадный авторитетъ. Его жена и дочь всегда были 
вѣрующими ревностными христіанками, и хотя онъ во всю свою 
жизнь не поддавался ихъ увѣщаніямъ, но съ другой стороны 
относился какъ бы съ терпимостью и уваженіемъ къ ихъ хри
стіанскимъ взглядамъ. Разказываютъ, что однажды, нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ, съ нимъ сдѣлался обморокъ, и госпожа Лит
тре, полагая что уже пришелъ его конецъ, надѣла ему на шею 
образокъ Божіей Матери. Когда онъ пришелъ въ себя, то тихо, 
благовѣйно снялъ съ себя образокъ и отдавая его назадъ женѣ 
поцѣловалъ ея руку, какъ бы благодаря и вмѣстѣ испрашивая 
прощенія. Госпожа Литтре не переставала надѣяться, что наста
нетъ часъ нго обращенія, и она не ошиблась. Литтре умеръ хри
стіаниномъ.

Жизнь, которую велъ Литтре, была настоящею жизнью сто
ика и аскета. Скромная, маленькая квартирка въ Парижѣ зи
мой, ноболыпой загородный домикъ въ-Менилѣ лѣтомъ служили 
ему пріютомъ, гдѣ онъ работалъ съ утра до ночи. Единствен
нымъ развлеченіемъ его были прогулки и всегда съ неразлуч
ными спутниками двумя большими Фоліантами подъ мышкой. 
Сухая, изможденная Фигура, пергаментный цвѣтъ лица, малень
кіе сѣрые глаза съ кроткимъ выраженіемъ и отвислая нижняя 
губа—вотъ какова была некрасивая наружность Литтре, кото
раго незнавшіе его люди принимали или за отставнаго понома
ря или за выжившаго изъ ума старикашку.
5 По пятницамъ у него въ домѣ соблюдались посты, по воскре

сеньямъ не допускалось никому работать. Слесарь, приходившій 
иногда сдѣлать кое-какія поправки въ квартирѣ Литтре, развя
зывалъ о немъ: „Кто повѣритъ, что этотъ старикъ, который ни 
во что не вѣритъ, не даетъ у себя гвоздя вколотить въ воскре
сенье! Какъ-то однажды мнѣ нужно было прибить вѣшалку, ко
торую мнѣ заказала барыня. Въ воскресенье я увидалъ, что 
она съ дочерью отправилась въ церковь; дай, думаю, пойду, 
какъ разъ кстати: старикъ-то ужь вѣрно не помѣшаетъ мнѣ 
вколотить гвоздь, другой. Не тутъ-то было, прогналъ. „Да по
милуйте, говорю, тутъ всего разъ, другой стукнуть01. —„Прихо
дите завтра0, отвѣчаетъ. „Барыня вѣдь въ церкви^, говорю 
опять.—„Все равно: ей все же это было бы непріятно^.

Литтре дѣлалъ много добра; онъ дѣлалъ его просто, безо вся
каго шума, безо всякой огласки. О немъ можно было сказать, 
что атеистъ по уму, сердцемъ онъ былъ христіанинъ. Для то
го чтобы разыскать истинно нуждающихся людей, онъ почти
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всегда обращался къ приходскому священнику, которому не 
разъ давалъ деньги и на украшеніе церкви. Когда ему случа
лось быть больнымъ, то за нимъ ходили монахини, къ велико
му негодованію единомышленныхъ ему вольнодумцевъ. Нѣсколь
ко лѣтъ тому назадъ графиня дсАгультъ, одна изъ знатныхъ дамъ 
Сентъ-Жермекскаго придмѣстья, встрѣтила его на морскихъ ку
пальняхъ въ Сенъ-Кайѣ. Большая часть посѣтителей останавли
вается обыкновенно въ женскомъ монастырѣ служащемъ гостни- 
цей. въ томъ числѣ былъ и Литтре. ГраФиня д‘Агультъ писала 
Сентъ-Бёву: ,,Я видѣла, какъ г. Литтре ухаживалъ за больными 
въ качествѣ врача и собиралъ деньги для тѣхъ изъ нихъ, которые 
находились въ нуждѣ. Его и жена и дочь ходили въ церковь, а 
онъ нѣтъ, но сестры (монахини) были отъ него въ восторгѣ, и 
вмѣстѣ въ тревогѣ о томъ, чтб станетъ съ его душой. Онѣ мо
лятся Богу, чтобъ Онъ обратилъ къ Себѣ эго душу, о которой 
можно сказать словами Корнеля: „„Она слишкомъ чиста для то
го чтобъ остаться внѣ христіанства^.

Въ послѣдніе шесть мѣсяцевъ своей жизни Литтре познако- 
мился съ однимъ изъ образованнѣйшихъ и замѣчательныхъ ду
ховныхъ лицъ въ Парижѣ, аббатомъ Гювелиномъ, викаріемъ 
церкви св. Августина. Вскорѣ посѣщенія этого священника сдѣ
лались насущною необходимостью для старика; онъ безпрестан
но посылалъ за нимъ, почти не могъ беэъ него обойтись. Аббатъ 
Гювелинъ, человѣкъ еще молодой, бывшій воспитанникъ нор
мальной школы, находился когда-то въ сношеніяхъ съ Литтре, 
какъ бывшій его ученикомъ. Ихъ продолжительныя и частыя 
бесѣды послѣдняго времени не прошли безслѣдно. Престарѣлый 
ученый началъ усердно читать духовныя книги, начавъ съ ка
тихизиса. Полный невѣжда въ предметахъ христіанской вѣры, 
онъ открывалъ на каждомъ шагу въ этихъ книгахъ истины^ 
существованія коихъ не подозрѣвалъ до сихъ поръ. Обыкно
венно отдавая обратно книгу онъ не высказЬівалъ своего мнѣ
нія о ней, однажды только прочитавъ жизнь одного изъ свя
тыхъ онъ замѣтилъ: „Положительно, эти люди лучше и выше 
насъа.

Утромъ въ день смерти Литтре, аббатъ Гювелинъ придя къ 
нему, нашелъ его небезнадежномъ состояніи. Жена и дочь уми
рающаго и двѣ монахини молились у его постели. Онъ уже не 
говорилъ, но былъ въ полной памяти. Увидавъ священника, 
Литтре улыбнулся ясною улыбкой; тогда всѣ отошли постави
ли ихъ двоемъ. Литтре умеръ обращенный и съ христіанскимъ
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напутствіемъ. Упомянемъ здѣсь еще слѣдующій Фактъ: въ преж
ніе годы Литтре составилъ духовное завѣщаніе въ которомъ 
выразилъ желаніе, чтобъ его похоронили безо всякихъ церков
ныхъ обрядовъ; копія съ этого завѣщанія, хранилась у одного 
изъ его друзей, члена настоящаго кабинета министровъ. За че
тыре дня до смерти Литтре приказалъ принести къ себѣ оба 
экземпляра завѣщанія и сжечь йхъ. Вмѣсто прежняго завѣща
нія подъ его диктовку было написано другое, въ которомъ онъ 
просилъ чтобы надъ нимъ было совершено погребеніе но хри
стіанскому обряду.

ЛЖЕСЛАВЯНСКОЕ КАТОЛИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНІЕ *).

Въ настоящее время въ славянско-католическомъ мірѣ совер
шается необычайная манифестація, поражающая Фальшивостію 
своихъ принциповъ, но тѣмъ не менѣе опасная и достойная 
вниманія по своимъ тенденціямъ. Западное славянство вступа
етъ въ тѣсный союзъ съ вѣчно-враждебнымъ ему Римомъ; сла
вяне-католики, не сохранившіе у себя ничего изъ наслѣдія оста
вленнаго св. Кирилломъ и Меѳодіемъ, со всѣхъ концовъ славян
скаго міра сотнями съѣзжаются въ Римъ, чтобы поблагодарить 
папу за прошлогоднюю канонизацію свв. первоучителей славян
скихъ; католическая церковь, анаѳематствовавшая ихъ ученіе, 
преслѣдовавшая ихъ богослужебный языкъ, въ теченіе вѣковъ 
игнорировавшая дѣло ихъ, съ особенною торжественностію 
сбирается отпраздновать первый день памяти ихъ 24 іюня— 
5 іюля, какъ своихъ католическихъ святыхъ, такъ и дѣятелей про
тиводѣйствовавшихъ схизмѣ; католицизмъ отнимая Кирилла и 
Меѳодія у православія, римскими торжествами въ честь ихъ хо
четъ отдѣлить славянъ-католиковъ отъ славянъ православныхъ, 
хочетъ вдохнуть въ католиковъ новыя силы для борьбы съ 
православіемъ, дать имъ орудіе для уловленія православныхъ 
въ сѣти уніи; знамя свв. Кирилла и Меѳодія поднимается като
ликами для борьбы съ православіемъ. Что можетъ быть исто- 
рически-несообра^знѣе этого? Между тѣмъ такой именно смыслъ 
и значеніе имѣетъ настоящее славянское пилигримство въ Римъ 
и предстоящее торжество въ Римѣ

Начало этой наглой интриги, этой возмутительной узурпаціи 
святыми именами Кирилла и Меѳодія восходитъ къ давнему вре-

*) Изъ „Кіевскихъ епарх. вѣдмстей*.
37
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мени. Еще съ конца 50-хъ годовъ, когда истекало тысячелѣтіе 
отъ начала дѣятельности свв. апостоловъ славянскихъ, католи
ческо-іезуитская наука стала лживо доказывать, что Кириллъ 
и Меѳодій были католики, проповѣдывали въ Моравіи и Панно- 
ніи римско-католическое ученіе и были въ полномъ единеніи съ 
римскою церковію. Гинцель, Штульцъ, Билый, Рачки были пер
выми глашатаями этой идеи, и хотя въ русской литературѣ эта 
ложь нашла себѣ многочисленныхъ и сильныхъ обличителей, тѣмъ 
не менѣе въ 1863 году, въ праздникъ годовщину тысячелѣтія отъ 
начала дѣятельности Кирилла и Меѳодія у западныхъ славянъ, въ 
юбилейныхъ сочиненіяхъ, въ проповѣдяхъ и рѣчахъ на Западѣ 
на всѣ лады повторялось, что Кириллъ п Меѳодій были като
лики и должны считаться святыми католической церкви. Какъ 
ни упорно однакоже католическая славянская интеллигенція 
распространяла эту идею, папство не утверждало ее своею санк
ціею, и Кириллъ и Меѳодій не возводились на то небо католиче
скихъ святыхъ, гдѣ давно уже сіяли Непомуки, Кунцевичи, Лой
олы. Но вотъ въ прошломъ году папа Левъ XIII своею бул
лою, нбсящею характеристическое названіе „Сггашіе тшшз*, 
осчастливилъ славяно-католическій міръ полною канонизаціею 
Кирилла, и Меѳодія, какъ святыхъ признаваемыхъ всею католи
ческою церковію. Въ папской буллѣ довольно подробно излага
лись заслуги славянслихъ первоучителей въ духѣ католическихъ 
воззрѣній, и „великая милостьи канонизаціи ихъ, запоздалая на 
1,000 лѣтъ, оказана была славянамъ не даромъ: съ расширені
емъ политическихъ вліяній Австріи на южное славянство, рас
ширился въ эту сторону и горизонтъ католицизма и папства; 
канонизаціею Кирилла и Меѳодія имѣлось въ виду расположить 
южныхъ славянъ въ пользу папы, католицизму дать такой же 
шансъ и ходъ въ югославянскихъ земляхъ, какой былъ данъ 
здѣсь политическимъ захватамъ Австріи, въ угоду и на руку 
Австріи и къ вящшему торжеству католицизма вызвать къ 
жизни австрійскій католическій панславизмъ... Въ истолковате
ляхъ этихъ идей и такого значенія канонизаціи не было недо
статка. Первое мѣсто между публицистами такого рода прина
длежитъ пресловутому хорватскому патріоту ’ Штроссмайеру, 
архіепископу Діаковарскому, тому самому Штроссмайеру, ко
торый когда-то долго стоялъ въ числѣ оппозиціонныхъ Ватикан
скому собору епископовъ и долго не принималъ догмата о пап
ской непогрѣшимости, но потомъ предпочелъ смириться и сдѣ
латься однимъ изъ самыхъ покорныхъ слугъ папства. Въ ми-
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иувшемъ Февралѣ онъ издалъ замѣчательную въ своемъ родѣ 
брошюру о Кириллѣ и Меѳодіѣ, въ которой онъ доказывалъ ни 
больше ни меньше, какъ ту мысль, что „задачею жизни апосто
ловъ славянскихъ было удалить славянъ отъ начинавшойся 
тогда схизмы и привести ихъ подъ власть Рима", что цѣлію 
всей ихъ дѣятельности было „утвердить между славянами цер
ковное единеніе съ Римомъ, хотя и съ сохраненіемъ національ
ныхъ особенностей". Ненужно конечно упоминать, что мысль 
эта развивается по новому уже методу католическихъ историковъ, 
съ преувеличеніемъ однихъ, умолчаніемъ и перетолкованіемъ дру
гихъ Фактовъ, со всяческими не научными натяжками. Католиче
скій архіепископъ-публицистъ воспѣваетъ диѳирамбы католициз
му и приглашаетъ всѣхъ славянъ къ уніи, какъ единственному для 
нихъ ковчегу спасенія. Хорватская католическая церковь, какъ 
ближайшая къ южному славянству, должна по мнѣнію Штрос- 
смайера особенно заботиться объ утвержденіи и распростра
неніи единенія между славянами католиками и православными 
на началахъ любви „къ прекрасному и возвышенному" восточ
ному обряду, т.-е. на началахъ уніи. „Изъ вполнѣ достовѣрнаго 
источника (говоритъ Штроссмайеръ въ своемъ окружномъ по
сланіи) я знаю, что св. отецъ изъ своего кроткаго сердца не 
исключаетъ и нашихъ братьевъ славянъ восточнаго обряда, ко
торымъ онъ отъ всей души желаетъ, чтобы въ церковномъ еди
неніи они нашли для себя силу и блага полной свободы и неза- 
висимостисс. Штроссмайеръ удостоиваетъ своего вниманія и 
наше отечество и говоритъ о русскихъ, что это великое сла
вянское племя, какъ принявшее христіанство послѣ Кирилла и 
Меѳодія, „ни за какую цѣну не должно бы допускать, чтобы 
схизма, носящая на себѣ греческое имя и характеръ, была и 
оставалась славянскою" и высказываетъ убѣжденіе, что только 
пъ сближеніи съ римскимъ престоломъ, которое, благодареніе 
Богу, въ наши дни успѣваетъ болѣе и болѣе, Россія можетъ 
найти спасеніе отъ своихъ внѣшнихъ и внутреннихъ затруд
неній.

Унія, торжество католицизма надъ схизмою... что можетъ прі
ятнѣе щекотать ухо и тѣшить Фантазію славянъ-католиковъ 
особенно такихъ враговъ православія, какъ хорваты и поляки? 
Удивительно ли, что когда вопросъ о Кириллѣ и Меѳодіѣ по
ставленъ былъ въ такомъ благопріятномъ для католицизма 
смыслѣ, то канонизація ихъ оказалась дѣйствительно „^гаіиіе 
типш", великою милостію папства? И вотъ съ быстротою мол-

37*
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ніи гдѣ-то возникаетъ и по всему западному славянству про
бѣгаетъ мысль—устроить въ Римѣ грандіозную католическую 
манифестацію изъ почетнѣйшихъ и по возможности многочислен
нѣйшихъ пилигримовъ изъ всѣхъ славянскихъ странъ, чтобы 
торжественно возблагодарить папу за благодѣяніе канонизаціи 
Кирилла и Меѳодія, поклониться римской святынѣ, помолиться 
въ церкви св. Климента,—мѣстѣ погребенія св. Кирилла, кстати 
получить тамъ юбилейныя индульгенціи, и тоже кстати прине
сти св. отцу посильный динарій св. Петра, въ облегченіе тяж
кихъ нуждъ церкви... Начинаются усиленныя хлопоты: епископы 
пишутъ окружныя посланія съ воззваніями къ паствѣ принять 
участіе въ этомъ пилигримствѣ, составляются комитеты, также 
разсылающіе циркуляры о высокой важности этого дѣла, раз
рабатываются планы поѣздки, хлопочутъ о наймѣ дешевыхъ 
квартиръ въ Римѣ, о пониженіи для крестьянъ платы за про
ѣздъ по желѣзнымъ дорогамъ, собираются пожертвованія на 
покрытіе расходовъ путешествія для людей небогатыхъ, идутъ 
сборы и динарія св. Петра, составляются и разсылаются для 
подписи адресы папѣ, выработываются проэкты римскихъ тор
жествъ... Въ Хорватіи во главѣ движенія стояли Штроссмайеръ 
и Рачки, президентъ югослаьянской академіи наукъ, достойный 
соперникъ ПІтроссмайера въ католическомъ пониманіи кирилло- 
меѳодіевскаго вопроса. Въ Чехіи главнымъ агитаторомъ былъ 
каноникъ ІПтульцъ, тоже пробовавшій свое немногоученное 
перо на кирилло-меѳодіевскихъ вопросахъ, а также и графъ 
НІенборнъ. Ими составлены были воззванія къ чехамъ, мора- 
ванамъ, словакамъ и силезцамъ; они предполагаютъ выбить 
медаль, на которой съ одной стороны будетъ надпись: 17і оішіез 
щшт 8Іпі, а на другой.* да вси едино сушь,—на языкѣ, о кото
ромъ польскія газеты говорятъ, что они его не понимаютъ. Со
ставлены были комитеты и въ Краковѣ, Львовѣ, Познани, во 
главѣ которыхъ стояли первѣйшіе магнаты свѣтскіе и духов
ные, а также выдающіеся дѣятели администраціи, науки и т. д. 
Поляки, особенно чуткіе ко всему, что носитъ политическій 
антирусскій и антиславянскій характеръ, съ особеннымъ усер
діемъ агитировали въ пользу этого паломничества. И хлопоты 
всѣхѣ этихъ комитетовъ, результаты воззваній, циркуляровъ и 
пр. остались не безуспѣшны. Собралось многочисленное и вну
шительное паломничество. Изъ Вѣны, гдѣ назначенъ былъ сбор
ный пунктъ для пилигримовъ, 25 и 26 іюня (по новому стилю) 
выѣхало въ Римъ болѣе 1.000 человѣкъ.
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Что это поломничество не имѣетъ никакого религіознаго зна
ченіи, что оно есть только политическая или церковно-полити
ческая манифестація, что въ основѣ его скрывается глубокая 
Фальшь и лицемѣріе,—въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія. Вотъ 
какъ отзывается галицкое „Словоа объ этомъ паломничествѣ. 
„Въ Римъ ѣдутъ чехи, словинцы, хорваты и поляки, на дѣлѣ 
отрекшіеся отъ святыхъ апостоловъ славянскихъ, до сихъ поръ 
попирающіе все священное, оставленное ими въ мірѣ славян
скомъ. Съ чѣмъ они, какъ славяне, пріѣдутъ въ Римъ? Какое 
осязательное значеніе можетъ имѣть для нихъ память св. апо
столовъ славянскихъ? Слышатъ ли они въ своихъ церквахъ 
хотя бы одно слово греко-славянской литургіи, видятъ ли онй 
въ нихъ письмо, введенное св. Кирилломъ въ церковь Христову?.. 
Нѣтъ, отъ всего этого у нихъ не осталось и слѣда, а они таки 
ѣдутъ поклониться мощамъ того, отъ котораго они на дѣлѣ 
отступили, ибо требуетъ того политика. Чехи, напримѣръ, не 
только сами отреклись отъ славянскихъ апостоловъ, но иногда 
являлись даже ихъ открытыми противниками, желая и истин
ныхъ поклонниковъ св. апостоловъ совратитъ съ ихъ пути и 
увлечь за собою. Мы еще хорошо помнимъ ученаго Иречка, 
который 22 года тому назадъ задумалъ, по требованіямъ будто 
австрійской антиславянской политики, нанести нашей Руси 
австрійской смертельный ударъ своимъ проектомъ введенія у 
насъ въ школахъ—вмѣсто кирилловской, чешско-латинской азбу
ки и отдалить наше будущее поколѣніе Руси отъ ея церкви и 
отъ свТ славянскихъ просвѣтителей, ѣдетъ ли г. Иричекъ въ 
Римъ—не знаемъ, но если ѣдетъ, то на гробѣ св. Кирилла онъ 
долженъ посыпать себѣ голову пепломъ и со слезами покаяться 
за тяжкій грѣхъ противъ Руси и славянства. Но туда отправи
лись и чешскіе депутаты вѣнскаго рейхсрата, и мы не знаемъ, 
какъ могутъ они предстать предъ гробомъ св. Кирилла,—они 
соединявшіеся съ общеизвѣстными открытыми врагами славян
ства, съ польскою шляхтою, и всегда заодно съ нею подающіе 
голоса противъ кирилловской Руси. Благоговѣніе ли къ св. 
апостоламъ ведетъ ихъ туда, или просто лицемѣріе? И не что 
другое, какъ крайнее лицемѣріе ведетъ туда и поляковъ, для 
которыхъ, по свидѣтельству всей ихъ исторіи, не было и нѣтъ 
болѣе важнаго дѣла, какъ борьба съ греко-славянскимъ В о
стокомъ борьба съ русскою церковью". („Слово" 13 іюня, № 
65). Поляки и не скрываютъ истиннаго смысла и цѣли пи- 
лигримства. Съ обычною нахальною откровенностью и задо-
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ромъ они проповѣдуютъ въ своихъ воззваніяхъ и газетахъ, 
что „римское торжество будетъ іагсгд, і гарогд, (щитомъ ц охра
ною) рггесгѵѵ го̂ 1е\ѵо\ѵі зсЬугтаіускіе&о рапзіалѵігти, что это 
будетъ духовное единеніе католической церкви и протестъ про
тивъ восточнаго панславизма, что Левъ X III принимаетъ близко 
къ сердцу пропаганду на Востокѣ и всѣмъ этимъ дѣломъ пре
слѣдуетъ своего сильнаго врага—схизму. „Что ни комитетъ, что 
ни шагъ и что ни слово,—кричатъ о Москвѣ, схизмѣ и анти
славянствѣ4, замѣчаетъ галицкая газета „Слово4. За обращеніе 
Россіи предположено даже установить особыя молитвы...

Среди всей этой лжеславянской католической вакханаліи не 
въ тонъ ей звучитъ только одинъ голосъ—голосъ уніатовъ гали
чанъ. Высшее уніатское духовенство въ русской Галичинѣ какъ 
будто не хотѣло или быть можетъ не смѣло отстать отъ поля
ковъ. Циркуляромъ 2 (14) мая львовскій митрополитъ І осифъ 
Сембратовичъ также извѣстилъ духовенство своей епархіи, что 
23 іюня (5 іюля) въ Римѣ состоится кирилло-меѳодіевское торже
ство, что по этому поводу онъ поѣдетъ въ Римъ и желаетъ, 
чтобы съ нимъ отправились туда священники и міряне-русины. 
Не извѣстно, много ли нашлось охотниковъ изъ галичанъ при
нять участіе въ антиславянскомъ паломничествѣ, но галицкая 
русская печать далеко не съ восторгомъ отзывается о предпо
лагаемомъ пилигримствѣ. Галицко-русскіе уніаты явятся тамъ 
живымъ протестомъ противъ уніи, о расширеніи котсГрой такъ 
теперь заботятся; на торжество Кирилла и Меѳодія они могутъ 
принести въ Римъ только горькія жалобы на страшное угнете
ніе ихъ кирилло-меѳодіевскаго восточнаго обряда, на болѣе и 
болѣе усиливающееся подавленіе ихъ церкви латинствомъ. „Мо
жемъ ли мы думать, говоритъ галицкій, патріотъ Наумовичъ, 
что въ Римѣ, надъ гробомъ св. Кирилла, поляки раскаются, что 
они исполнятся братскимъ славянскимъ духомъ, что станутъ 
почитать церковь нашу и наслаждаться нашимъ церковнымъ 
обрядомъ, который считали до сихъ поръ холопскимъ и кото
рый латинизовать и изъ котораго переманивать вѣрующихъ 
въ латинство считали до сихъ поръ заслугою предъ Богомъ и 
своею отчизною? Еслибы въ ихъ умахъ и сердцахъ послѣдо
вала предъ гробомъ св. Кирилла и Меѳодія такая метаморфоза, 
то это было бы истиннымъ чудомъ. Но мы не вѣримъ, пока не 
увидимъ. А мы видимъ пока то, что польскіе священники т е 
перь больше чѣмъ когда нибудь взялись за искорененіе нашего 
обряда, что они открыто въ проповѣдяхъ совращаютъ народъ
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въ латинство. И съ этимп то латинскими ксендзами ѣдетъ на 
римское торжество и наша, лишенная всего мірскаго величія, во 
всемъ греко-славянскомъ до половины ободранная, въ чужое 
платье облеченная, своего роднаго по приказу стыдящаяся и 
боящаяся, смиреннѣйшая духовная Русь Галицкая, съ немногимъ 
представительствомъ русскихъ мірянъ... Подъ громкими именами 
Кирилла и Меѳодія и насъ теперь втягиваютъ въ римско-австрій
скій западный панславизмъ, вызываемый противъ панславизма 
восточнаго. Но препятствіемъ къ тѣснѣйшему соединенію на
шему съ западными славянами стоитъ у насъ между прочимъ 
и календарь, и вотъ къ устраненію этого 5 іюля сего года быть 
можетъ будетъ у насъ началомъ новой эры, потому что мы въ 
первый разъ будемъ въ этотъ день праздновать память Кирилла 
и Меѳодія по римскому календарю! Если правда, что Римъ серьёз
но думаетъ дать западнымъ славянамъ богослуженіе на ихъ 
народномъ языкѣ и полякамъ на польскомъ языкѣ, то мы мо
жемъ надѣяться, что славяне-католики обоймутъ насъ съ такою 
любовію, съ какою теперь польскіе ксендзы заманиваютъ ру
синовъ въ латинство, что поляки отворятъ намъ двери католи
ческаго костела съ живымъ славяно-польскимъ, т.-е. польскимъ 
языкомъ и западною литургіею, и все это подъ Фирмою тѣхъ 
же св. апостоловъ славянскихъ44... („Слово41 № 63). Галицко-рус- 
скіе патріоты требуютъ, чтобы паломники предъявили въ Римѣ 
жалобы на угнетеніе уніатскаго обряда и добились уничтоженія 
латинскихъ нововведеній; именно желаютъ, чтобы отмѣнены были 
латинскія названія духовныхъ должностей и церковныхъ при
надлежностей, какъ: Оффиціалъ, генералъ-викарій, каноникъ, раі- 
Ііит, ргаеіахиз сіотебіісив и т. п., чтобы дозволено было духо
венству носить рясы и бороды, чтобы были канонизованы ка
толическою церковію Іоаннъ Сучавскій, преп. Іовъ Желѣзо, 
игуменъ Печерскій, св. Петръ, Алексѣй и Іона митрополиты Рус
скіе, св. Кириллъ Столпникъ и др.,— чтобы по городамъ уста
новлена была должность діаконовъ, чтобы дозволено было со
бирать провинціальный синодъ изъ всѣхъ четырехъ уніатскихъ 
епархій Галиціи для очищенія уніатскаго обряда и пр. Римъ, го
ворятъ галицкіе патріоты, латинизовалъ насъ до такой степени, 
что призналъ несоотвѣтственнымъ называть насъ греко-восточ
наго обряда, а просто называетъ насъ обряда русскаго. Римъ 
видитъ, что изъ грецизма не осталось у насъ и слѣда, и вотъ 
образовался у насъ „галицко-русскій обрядъи. Мы ни римляне, 
ни греки, ни православные славяне, ни уніаты; священникъ рус-
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скій отличается отъ латинскаго лишь тѣмъ, что первый—бѣд
някъ возбуждающій состраданіе...

Вотъ каковы результаты того „единенія14 съ римскою церко
вію подъ условіемъ неприкосновенности „высокаго и прекрас
наго0, восточнаго обряда, „единенія44, о распространеніи кото
раго у славянъ-схизматиковъ хлопочутъ теперь Штроссмайеръ 
и всѣ коноводы римской манифестаціи! Иллюстрація назидатель 
ная, если не для Рима и славянъ-католиковъ, которые конечно 
закроютъ глаза и уши, чтобы не видѣть и не слышать несча
стныхъ галичанъ, то для тѣхъ, кому грозятъ искушенія такого 
„единенія44.

Съ паломническою лжеславянскою манифестаціей могутъ со
единиться или послѣдовать за нею и другіе шаги папства и ка
толицизма въ томъ же духѣ и направленіи. Нѣтъ, напримѣръ, 
ничего мудренаго, что въ Римѣ, въ церкви св. Климента будутъ 
обрѣтены давно не существующія и неизвѣстно когда и куда 
дѣвавшіяся мощи Ѵв. Кирилла,-сбудутъ обрѣтены точно также, 
кавъ обрѣтены были мощи Іоанна Непомуко или ІосаФата Кун
цевича... Было же извѣстіе, что ведутся поиски подъ церковію... 
Избави насъ Богъ услышать о кощунственномъ подлогѣ, совер
шенномъ въ отношеніи къ столь великому и святому имени! О 
попыткахъ въ этомъ родѣ впрочемъ благодареніе, Богу, не 
слышно. Но газеты высказываютъ предположеніе, что славянамъ 
разрѣшено будетъ богослуженіе на народномъ языкѣ, на кото
ромъ предположено совершить литургію въ Римѣ по случаю 
настоящихъ торжествъ. Для славянъ это было бы весьма важ
нымъ нововведеніемъ, которое, безъ сомнѣнія, встрѣчено было 
бы съ живѣйшимъ сочувствіемъ во всемъ славянскомъ мірѣ. Въ 
интересахъ возвышенія авторитета папства у славянъ и въ 
интересахъ „уніи0, это было бы также весьма важно. Но согла
сится ли папство на такую радикальную реформу, нарушающую 
общій принципъ католицизма и подрывающую такъ сказать 
гаізоп (Г ёіге самого папства? И какъ посмотритъ на такую 
реформу австрійское правительство, отнимающее у славянъ ихъ 
родной языкъ даже въ школѣ и въ администраціи? Все это за
ставляетъ сомнѣваться въ возможности такой реформы.

Но и независимо отъ дальнѣйшихъ шаговъ католицизма и 
папства въ данномъ направленіи, и настоящее возбужденіе въ 
славянско-католическомъ мірѣ нельзя не представлять опаснымъ 
для православнаго славянства. Опасность эта грозитъ не Рос
сіи; ожесточенныя выходки поляковъ противъ схизмы, противъ
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московскаго панславизма и пр. могутъ повредить только самому 
польскому католицизму, особенно въ виду настоящихъ перего
воровъ нашего правительства съ римскою куріею объ устрой
ствѣ іерархіи и регулированіи духовныхъ дѣлъ римскихъ като
ликовъ въ Россіи; но кирилло-меѳодіевское движеніе несомнѣнно 
дастъ новый мотивъ для католической пропаганды у юго-сла- 
вянъ и вдохнетъ въ нее новыя силы въ совращенію православ
ныхъ сербовъ въ Далмаціи, Босніи, Герцеговинѣ и Австріи, а 
можетъ быть и у болгаръ. Пропаганда въ этихъ краяхъ уже 
замѣтно усилилась и ведется подъ новымъ знаменемъ Кирилла 
и Меѳодія. Намъ по крайней мѣрѣ утѣшительно отмѣтить, что 
и представители православной церкви въ тѣхъ краяхъ не оста
ются бездѣятельны при этой пропагандѣ и ревностно предосте
регаютъ свои паствы отъ новыхъ непризванныхъ учителей ка
толицизма. Печатаемое ниже окружное пастырское посланіе 
Стефана, ^епископа далматскаго и истрійсваго, представляетъ 
собою образецъ этой истинно-благовременной пастырской дѣя- 
нтельностп. Признавая это посланіе достойнымъ вниманія и по 
ясному пониманію отличій православія отъ католицизма, не мо
жемъ не пожелать, чтобы и другіе православные епископы юго
славянъ съ подобною же ревностью и съ полнымъ единодуші
емъ приняли надлежащія мѣры къ огражденію православія отъ 
сѣтей пропаганды, столь лживо и коварно прикрывающейся 
святыми именами Кирилла и Меѳодія...

ОКРУЖНОЕ ПОСЛАНІЕ СТЕФАНА ЕПИСКОПА ДАЛМАТИНСКАГО И
ИСТРІЙСКАГО.

(съ с е р б с к а г о ).
СтеФанъ, Божіею милостію православный епископъ далматин

скій и истрійскій, возлюбленному клиру и паствѣ своей посы
лаетъ въ духѣ апостольскомъ привѣтствіе и благословеніе.

Возлюбленніц, не всякому духу вѣруйте, 
но искушайте духи, аще отъ Бога суть; 
яко мнози лжепророцы кзыдоща въ міръ. 
(1 Іоан. 4, 1).

Этими словами апостолъ Іоаннъ заповѣдуетъ своимъ вѣрнымъ 
твердо держаться принятаго святаго ученія и сообразно съ нимъ 
направлять жизнь свою, ибо приходятъ многіе учители, пропо-
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вѣдающіе свое ученіе и старающіеся совратить народъ къ этому 
своему ученію; таковыхъ нужно тщательно испытать прежде, 
чѣмъ слѣдовать за ними; нужно узнать ихъ дѣли и намѣренія, 
разслѣдовать ученіе, которое они хотятъ проповѣдывать. Нужно 
быть всячески осторожными, потому что появляется много т а 
кихъ, которые подъ покровомъ святости скрываютъ нечестіе, 
подъ одеждою истины скрываютъ ложь; слѣдуетъ остерегаться 
ихъ, потому^ что принятое святое ученіе легко можетъ забы
ваться^ можетъ возникнуть въ жизни уклоненіе, которое нако
нецъ можетъ низвергнуть въ бездну. Возлюбленніи, не всякому 
духу вѣруйте, но искушайте духи, аще отъ Бога суть.

Возлюбленные мои! для тѣхъ, у кого на сердцѣ лежитъ боже
ственная истина, кто заботится о мирномъ житіи на землѣ и 
своей судьбѣ будущей, нѣтъ болѣе удобнаго времени размы
слить объ этой^ апостольской заповѣди, какъ нынѣ, когда со 
всѣхъ сторонъ являются между православнымъ народомъ лож
ные пророки, проповѣдующіе ему свое ученіе, извращающіе 
чистоту и духъ храстіанскаго ученія и заманивающіе на ложный 
путь, ведущій его къ отреченію отъ вѣры своихъ предковъ. И 
дѣйствительно, то, что нынѣ совершается около насъ и между 
нами, могло происходить только въ самыя тяжкія для церкви 
времена. Не было подобнаго даже тогда, когда у насъ неистов
ствовала унія и когда у насъ, православныхъ, хотѣли вырвать 
изъ* сердца нашу вѣру, не было, потому что тогда были оди
ноки руководители этого зла, а теперь противъ святой церкви 
нашей дѣйствуютъ соединенными силами многіе. Всѣ иновѣрные 
церковные начальники, слѣдуя внушенію перваго своего главы, 
и путемъ проповѣди и пастырсскими посланіями и посредствомъ 
печати стали беззазорно нападать на вѣру нашу и возбуждать 
православныхъ, чтобы они бросили вѣру отцевъ, чтобы отрек- 
лись отъ своего завѣтнаго вѣроученія, чтобы оставили церковь 
свою и устремились къ тому церковному центру, отъ котораго 
наименѣе проистекало добра для человѣчества. Если когда, то 
нынѣ необходимо, чтобы слышенъ былъ голосъ тѣхъ, кои по
ставлены Богомъ для управленія Его церковію, необходимо, до
рогіе братія, и мнѣ обратить къ вамъ архипастырское и оте 
ческое слово и въ эту годину искушенія скаэать вамъ съ апо
столомъ: вы же, возлюбленніи, предвидяще, хранитеся, да не лестію 
беззаконныхъ сведены бывше, отпадете своего утвержденія: но да р а 
стете во благодати и разумѣ Господа Іисуса Христа, (2 ІІетр. 3, 17).

Чего же хотятъ отъ насъ эти непризванные учители, сгилжё-
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пророцы, чего они ищутъ у народа нашего православнаго? 
Одинъ, можетъ-быть самый главный изъ ѳтихъ учителей, ясно 
говоритъ намъ объ этомъ: „изъ благаго сердца своего св. отецъ 
папа не исключаетъ и братій нашихъ восточнаго обряда и же
лаетъ имъ отъ всей души въ церковномъ единеніи найти силу 
и права полной свободы и независимости апостольскаго при
званія и его плодовъ44; и потому призываетъ всѣхъ православ
ныхъ отдѣлиться отъ своей православной церкви, „присоеди
ниться къ великому числу пилигримовъ* отправляющихся въ 
Римъ въ день свв. Кирилла и Меѳодія, низко поклониться св- 
отцу папѣ и принести ему сердечную блогодарность за милость, 
до которой онъ вовдвигъ свв. Кирилла и Меѳодія на высшую 
степень чествованія въ церкви Божіей44. Вотъ чего хотятъ. 
Обольщаютъ православныхъ, что папа ихъ любитъ и что вслѣд
ствіе этой любви онъ готовъ принять ихъ въ нѣдра римской 
церкви; но изъ благодарности за эту любовь и вмѣстѣ изъ бла
годарности за то, что онъ славянскихъ апостоловъ Киролла и 
Меѳодія призналъ святыми, православные должны теперь от- 
речься отъ свѳей вѣры и отправиться въ Римъ на поклоне
ніе папѣ!

Не говоря о томъ» что Кириллъ и Меѳодій въ православной 
церкви признавались святыми со дня ихъ кончины и что наша 
святая церковь искони вѣковъ прославляетъ 11 мая память пре
подобныхъ отецъ нашихъ Меьодін и Константина, нареченнаго Кирпл* 
ла, учителей славянскихъ и что потому для насъ православныхъ 
они не имѣютъ нужды въ канонизаціи, и тѣмъ менѣе въ кано
низаціи отъ кого-то, коего православные не признаютъ ни чѣмъ, 
и не признаютъ никогда, пока будутъ вѣрны ученію церкви 
апостольской, — посмотримъ, принадлежали ли свв. Кириллъ и 
Меѳодій какой-то другой церкви, не были ли они строго право
славными? Въ житіяхъ ихъ читаемъ, что они до такой степени 
были преданы православію, что готовы были пожертвовать за 
него жизнію. Умирая послѣ тяжкой борьбы съ врагами право
славія и славянскаго богослуженія, Кириллъ внушаетъ брату 
своему неослабную ревность, заклинаетъ его не оставлять на
чатаго служенія, которое одно можетъ спасти народъ, пору
чаетъ ему свое вѣроисповѣданіе, предостерегая его въ особенно
сти противъ новаго ученія объ исхожденіи Св. Духа „и отъ 
Сына41, и обращаетъ его мысль къ Цареграду., чтобы тамъ при 
источникѣ онъ почерпалъ для себя силу. Боля душою и опа
саясь за народъ свой въ виду западныхъ враговъ его, онъ уми-
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раетъ съ молитвою къ Богу, чтобы Онъ спасъ церковь отъ но
вовведеній и чтобы совокупилъ всѣхъ во единодушіи. Св. Меѳодій 
долженъ былъ потерпѣть гоненія за свое православіе, особенно 
потому что нѣмецкіе епископы обвиняли его, что учитъ объ 
исхожденіи Св. Духа такъ, какъ учатъ на Востокѣ; онъ во все 
время своей проповѣди боролся съ ересью, которая въ житіи 
его называется іопаторскою, т.-е. ересью, которая учитъ, что 
Духъ Св. исходитъ и отъ Сына; при равной ревности о свя
тынѣ православія, Меѳодій при смерти заклинаетъ своихъ уче
никовъ хранить принятую отъ апостоловъ и св. отцевъ вѣру и по
виноваться избранному имъ преемнику его, потому что въ немъ 
одномъ ручательство противодѣйствія противъ іопартовъ. О 
буллѣ папы Стефана VI противъ учениковъ Кирилла и Меѳодія 
можемъ и 4іе вспоминать.

Вотъ какова была вѣра св. славянскихъ первоучителей Ки
рилла и Меѳодія, вотъ къ какой принадлежали они церкви и 
какъ на нихъ смотритъ св. православная церковь наша.

При такихъ воззрѣніяхъ нашихъ, братіе мои, на св. славян
скихъ первоучителей Кирилла и Меѳодія, воззрѣніяхъ, основан
ныхъ на несомнѣнной исторіи, будемъ ли мы, братіе, вѣрить 
въ искренность нашихъ непризванныхъ учителей?

Не наше дѣло разбирать причины, побуждающія теперь на
падать на нашу святую церковь и звать насъ, куда не нужно; 
однакожем'ы должны замѣтить, что образъ ихъ дѣйствой недоб
рый. Вмѣсто того, чтобы простирать братскую руку для еди
нодушной дѣятельности на пользу общаго народнаго преуспѣя
нія, вмѣсто того чтобы заботиться о мирѣ совѣсти и не ка
саться вопросовъ, которые могутъ перенести насъ въ темныя 
времена среднихъ вѣковъ, дается поводъ къ вѣроисповѣдной 
распрѣ, забываетъ истинно-христіанская добродѣтель—вѣро
терпимость, разжигаются вѣроисповѣдныя страсти, а опуская 
изъ виду, что послѣдствія всего этого могутъ служить только 
къ выгодѣ общихъ враговъ нашихъ, дѣлается покушеніе на ве
личайшую для православныхъ святыпю и разсылаются воззва
нія, чтобы они отреклись отъ того, что для нихъ священнѣе 
всего на свѣтѣ. Такой образъ дѣйствій противенъ духу апо
стольскому, и это должны бы, кажется, знать лучше всего тѣ 
представители церкви, которые стоятъ во главѣ нынѣшняго 
движенія противъ православной церкви.

Къ вамъ, дорогіе братіе моит обращаетъ слово вашъ архи* 
пастырь^въ это время искушенія и напоминаетъ вамъ оное сло-
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во апостола: не всякому духу вѣруйте: но искушайте духи, аще отъ 
Боіа суть. Предвѣдяще хранитеся, да не лестію беззаконныхъ сведены 
бывще отпадете своего утвержденія: но да растете въ блаюдатп и 
разумѣ Господа нашего Іисуса Христа. Знайте теперь, къ чему стре
мятся непризванные учители, и предвидяще хранитеся, оберегай
те себя, ибо они хотятъ отнять у васъ высочайшую святыню 
вашу, ваше православіе.

Увѣренъ, что теперь излишне напоминать вамъ, братіе, о свя
тости нашей вѣры православной, излишне говорить вамъ, что 
святая вѣра наша основывается только на св. Писаніи и св. 
Преданіи, что она и теперь та же самая, какая была во время 
апостоловъ, излишне, говорю, напоминать вамъ объ всемъ этомъ, 
потому что мнѣ хорошо извѣстна вѣра ваша и преданность 
ваша православной церкви, хранительницѣ этой вѣры. Слѣдуя 
однако же наставленію апостола, что должно учить благовремен- 
нѣ и безвременнѣ (2 Тим. 4, 2), я, сообразно съ знаменіями вре
мени, напомню вамъ, братіе, отличительныя черты нашего свя
таго православія, чтобы крѣпче утвердиться въ немъ и остать
ся ему вѣрнымъ навсегда.

Ученіе свое православная церковь основываетъ только на 
ученіи Іисуса Христа, и потому всякій вопросъ о новомъ уче
ніи сводится у ней къ вопросу: училъ ли объ этомъ Іисусъ 
Христосъ. И на этотъ вопросъ она отвѣчаетъ, соображаясь съ 
тѣмъ, содержится ли это ученіе въ св. Писаніи, свидѣтельству
етъ ли о немъ вся христіанская церковь, единая въ своемъ су
ществѣ, неизмѣнная въ своей вѣрѣ, непоколебимая среди всѣхъ 
превратностей человѣческаго разума. Православная церковь и 
теперь та же, какова была во времена апостоловъ. Ея нынѣшнее 
ученіе не иное, какъ то, которое содержится въ св. Писаніи,, 
которое проповѣдывали св. апостолы, которому учили св. отцы 
и которое опредѣлили вселенскіе соборы. Она одна осталась 
вѣрна повелѣнію и заповѣди апостола Павла: храни залогъ. Она 
одна есть столпъ и утвержденіе истины (1 Тим. 3, 15), святая и 
непорочная невѣста Христова (Еф. 5, 25), собственное тѣло Хри
стово (Кол. 1; 24) и она одна всегда останется таковою, ибо 
Христосъ обѣщалъ ей быть съ нею во вся дни до скончанія вѣка 
(Мѳ. 28, 20).

Православная церковь свято хранитъ символъ вѣры, какъ 
онъ былъ составленъ на вселенскихъ соборахъ Никейскомъ и 
Цареградскомъ, и она, оставаясь вѣрною 7-му правилу треть
яго вселенскаго собора, никогда не дозволяла себѣ ничего ни
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прибавлять къ нему ни убавлять. Согласно съ этимъ, слѣдуя 
словамъ Евангелія: егда пріидетъ Утѣшитель, его же Азъ послю 
вамъ отъ Отца, Духъ истины, иже отъ Отца исходитъ, и словамъ 
символа вѣры: и въ Духа Святаго Господа животворящаго, иже отъ 
Отца исходящаго, символа, который до X I вѣка исповѣдывали 
вся церковь и Востока и Запада, церковь наша осуждаетъ при. 
бавленіе „и отъ Сына*, введенное въ символъ,—какъ непра
вильное и противоканоническое дѣло одной помѣстной церкви 
и какъ такое, которое заключаетъ въ себѣ схизматическое за
блужденіе, противное вселенскому вѣрованію.

Православная церковь съ апостольскою церковію вѣруетъ, 
что Іисусъ Христосъ есть нашъ единый Ходатай, что Онъ есть 
Искупитель всего безъ исключенія рода человѣческаго и что' мы 
оправдываемся чрезъ единеніе съ Нимъ вѣрою; вѣруетъ, что 
добрыя дѣла мы можемъ творить только при помощи благода
ти Божіей, подаваемой намъ туне ради заслугъ Искупителя; 
вѣруетъ, что праведные и святые суть истинныя и любезныя 
чада Божіи, что они угодны Богу, что всѣ молитвы ихъ пріят
ны Богу и что Онъ внемлетъ имъ, но заслуги святыхъ, какъ 
бы велики онѣ ни были, она никогда не признаетъ сверхдолж
ными, преизобилующими для нихъ самихъ, чтобы этими заслу
гами они могли располагать въ пользу другихъ, въ пользу 
грѣшниковъ, для оправданія ихъ предъ Бегомъ. Будите соверше
ніи, якоже Отецъ вашъ небесныц совершенъ есть (Мѳ. 6, 48)—вотъ 
заповѣдь Евангельская, и апостолъ Навелъ, хотя былъ великъ, 
однакоже не признавалъ себя совершеннымъ и не могъ думать, 
что имѣетъ преизобилующія заслуги: азъ себѣ не у помишляю до- 
стигша, исповѣдовалъ онъ (Фил. 3, 13). Потому православная 
церковь отвергаетъ ученіе, по которому грѣшники могутъ осво
бодиться предъ вѣчною правдою отъ временныхъ мученій пре
избыточествующими, будто бы, заслугами святыхъ, которыя 
находятся въ сокровищницѣ церкви, отвергаетъ ученіе, по ко
торому право примѣненія этихъ заслугъ и слѣдовательно осво
божденія грѣшниковъ не только живыхъ, но и умершихъ отъ 
временныхъ наказаній, то есть право раздачи индульгецій, при
надлежитъ церкви, или, относительно, духовному главѣ церкви. 
Ученіе объ индульгенціяхъ не имѣетъ ни малѣйшрго основанія 
ни въ св. Писаніи, пи въ св. Преданіи, и индульгенціи прино
сятъ только вредъ христіанской жизни, такъ какъ, ослабляя у 
грѣшника готовность къ истинному покаянію, приводятъ его 
къ пренебреженію средствъ освобожденія отъ грѣховнаго со-
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стоянія и, представляя людямъ легкость примиренія съ Богомъ, 
ведутъ ихъ къ распущенности и болѣе легкому совершенію 
грѣховъ.

Православная церковь вѣруетъ, что единый глава церкви есть 
Господь Іисусь Христосъ, который вѣчно пребываетъ съ нею; 
признаетъодм/ власть, представляемую совокупностію всѣхъ епи
скоповъ, которые власть эту получили не по полномочію чьему- 
либо, но своимъ посвященіемъ и но божественному установле- 
дію, власть, которая, въ силу непрестающаго содѣйствія св. 
Духа, непогрѣшима. „Власть епископовъ есть единаа, учитъ 
насъ св. Кипріанъ, „и эту власть на взаимно-обязательныхъ 
условіяхъ имѣютъ всѣ епископы". Православная церковь отвер
гаетъ ученіе о видимомъ главенствѣ,которое сосредоточено въ од
номъ епископѣ и которое еще при этомъ производится изъ божест
веннаго происхожденія; осуждаетъ какъ противное христіанскому 
духу ученіе объ одномъ епископѣ, какъ непогрѣшимомъ представите
лѣ всей церкви и непогрѣшимомъ толкователѣ св. Писанія, которому 
принадлежитъ безусловная неограниченная власть во всей цер
кви и кромѣ котораго всѣ другіе епископы суть только его на
мѣстники и отъ него только получаютъ свою власть.

Православная церковь, согласно съ ученіемъ св. Писанія,учитъ, 
что души умершихъ тотчасъ по разлученіи съ тѣломъ отхо
дятъ или ко блаженству или къ мученіямъ, но не ощущаютъ 
ни совершеннаго блаженства ни полныхъ мученій, такъ какъ 
это наступитъ, по ученію Евангелія (Мѳ. 25, 46), только послѣ 
страшнаго суда; по ея ученію послѣ смерти нѣтъ особеннаго сред
няго состоянія людей, но всѣ или отходятъ на небо или въ адъ, 
нѣтъ особеннаго средняго мѣста, куда бы отходили души послѣ 
смерти, вѣруетъ, что души грѣшниковъ могутъ освободиться 
отъ муки, но не своими заслугами, не сами собою,—во адѣ кто 
исповѣстся Тебѣ (Пс. 6, 6), не мертвіѣ восхвалятъ Тя Господи (Ис. 
113, 25),—но по молитвамъ живыхъ, по молитвамъ церкви, еже
дневно возносимыхъ за живыхъ и мертвыхъ, ибо и Христосъ 
умеръ за всѣхъ. Со св. ѲеоФиликтомъ она отвергаетъ ученіе, 
по которому грѣшники могутъ очиститься въ чистилищѣ и удов
летворить правдѣ Божіей своими мученіями, отвергаетъ это уче* 
ніе, ибо на это нѣтъ основаній въ Евангеліи и оно противно 
основной мысли богословія.

Въ отношеніи къ благочинію православная церковь вѣруетъ 
и почитаетъ священнымъ только то, что установлено автори
тетомъ соборовъ, признаетъ поэтому священными для вселен-
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ской церкви правила св. Апостоловъ, правила седьми вселен
скихъ и девяти помѣстныхъ соборовъ и правила св. отецъ, 
утвержденныя соборами, ибо они божественнаго происхож
денія и ибо самъ Христосъ сказалъ, что Онъ есть не съ од
нимъ человѣкомъ, хотя бы то былъ высшій іерархъ въ церкви, 
а тамъ, идѣже два или тріе собрани во имя Его (Мѳ. 18, 20) и 
слѣдовательно только съ соборомъ епископовъ. Правила эти 
представляютъ благочиніе церкви первыхъ вѣковъ христіанства, 
почему и православная церковь, держась только ихъ и по нимъ 
управляясь, во всемъ осталась вѣрною церкви, каковою она бы
ла во времена апостоловъ и св. отцевъ. Она не имѣетъ ника
кихъ опредѣленій, которыя бы происходили отъ одного іерарха 
и которыя бы, какъ такія, безъ одобренія власти соборной мог
ли имѣть обязательную силу для всей церкви. Она не имѣетъ 
поэтому никакихъ декреталій и отвергаетъ ихъ, такъ какъ они 
противны соборному началу вселенской церкви.

Православная церковь, согласно съ церковію апостольскою, 
учитъ, что св. литургія должна быть совершаема гласно, во 
всеуслышаніе, ибо она есть богослуженіе всего народа въ 
совокупности, въ которомъ и лица духовныя и міряне должны 
принимать участіе чтеніемъ молитвы и отвѣщаніемъ на возгласы 
священника; учитъ, что на одномъ престолѣ нельзя совершать 
болѣе одной жертвы въ воспоминаніе единой жертвы, принесен
ной за насъ Спасителемъ; учитъ, что какъ Іисусъ Христосъ 
совершилъ тайную вечерю на квасномъ хлѣбѣ, такъ на квасномъ 
хлѣбѣ должна быть совершаема и святая литургія, которая есть 
воспоминаніе этой вечери; утверждаясь на словахъ Спасителя: 
пріимите, ядите, сіе есть тѣло Мое и пійте отъ нея вси, сія есть 
кровь Моя, учитъ, что должны причащаться подъ обоими видами 
одинаково всѣ, составляющіе церковь Христову, слѣдовательно 
и священники и міряне; учитъ, что какъ Христосъ молитвеннымъ 
благословеніемъ освятилъ хлѣбъ и вино и претворилъ ихъ въ 
тѣло и кровь свою, такъ точно и на св. литургіи пресуществленіе 
хлѣба и вина совершается молитвою и призываніемъ Св. Духа. 
Она отвергаетъ, какъ противное Евангелію, ученіе о тайныхъ 
миссахъ, отвергаетъ совершеніе многихъ литургій въ одинъ день 
на одномъ престолѣ, осуждаетъ употребленіе прѣснаго хлѣбаг 
который, по особенному приготовленію его, нельзя и назвать 
хлѣбомъ, отвергаетъ причащеніе вѣрующихъ подъ однимъ только 
видомъ, отвергаетъ ученіе, что молитвою и призываніемъ Духа
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святаго хлѣбъ и вино не пресуществляются въ тѣло и кровь 
Христову, и отвергаетъ все это потому, что все это противо- 
рѣчитъ основнымъ установленіямъ Христовымъ объ Евхари
стіи.

« Православная церковь учитъ о Пресвятой Дѣвѣ, что она есть 
честнѣйшая Херувимъ и славнѣйшая безъ сравненія Серафимъ, что 
она есть Приснодѣва и поклоняется ей какъ Богородицѣ, и это 
ученіе свое основываетъ на апостольскихъ и отеческихъ писа
ніяхъ. Но, признавая, что первородный грѣхъ перешелъ на 
все потомство Адамово (Рим. 5, 12. 16. 17—19. Пс. 50, 7), она 
не изъемлетъ отъ этого грѣха по зачатію и рожденію и Пресвятую 
Дѣву, не смотря на то, что свято вѣруетъ, что Она впослѣдствіи 
Духомъ святымъ отъ этого грѣха очищена. Сообразно съ этимъ, 
она отвергаетъ богопротивное ученіе о непорочномъ зачат іи  
Маріи и поэтому не приписываетъ Ей того божественнаго до- 
стоинтва, которое свойственно одному Богу.

Православная церковь, по самому составу своему и согласно 
съ ученіемъ апостоловъ, есть по преимуществу народная церковь 
и какъ такая она даетъ вѣрующимъ священныя книги на на
родномъ языкѣ, отправляетъ святую и божественную литургію 
на народномъ языкѣ и всякое богослуженіе, общественоое ли, 

%или частное, совершаетъ только на народномъ языкѣ. Язы
ка особеннаго, который бы скрывалъ отъ народа божествен
ныя тайны, который бы держалъ народъ въ невѣжествѣ, въ 
непониманіи того, что совершается въ церкви, православная 
церковь не признаетъ; она знаетъ только народный языкъ 
и на немъ говоритъ народу, чтобы народъ разумѣлъ его, 
чтобы онъ просвѣщался Евангельскимъ ученіемъ. Она отвер
гаетъ полновластіе одного особеннаго языка въ богослуженіи, 
ибо въ этомъ она признаетъ орудіе нарочито держать народъ 
въ невѣдѣніи христіанскихъ истинъ.

Вотъ, братіе, главныя и отличительныя черты нашего святаго 
православія! Вотъ какое ученіе нашей православной церкви! 
При такой вѣрѣ не есть ли она единая, святая и непорочная 

. невѣста Христова (Е ф. 5, 25)? не есть ли она какъ такая, соб
ственное тѣло Христово (Кол. 1, 24)? не есть ли она единый столпъ 
и утвержденіе истины (1 Тим. 3, 15)? И эту вѣру проповѣдали 
ученики Христовы; ее запечатлѣли своею кровію мученики, ей 
научили насъ, Славянъ, наши первоучители, наши апостолы 
Кириллъ и Меѳодій.

Будемъ, братіе, тверды въ вѣрѣ нашей будемъ всею душею пре-
38
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даны нашей святой православной церкви! Въ ней одной мы обрѣ
темъ полное успокоеніе, совершенную радость, ибо она есть исти
на. Какъ хранительница истины, она всегда находилась подъ осо
беннымъ покровительствомъ Промысла Божія; на пользу право
славной церкви мы должны признаватьисамоераздѣленіецерквей, 
ибо какъ въ самомъ отдѣленіи отъ нея Запада, такъ и въ результа, 
тахъ этого отдѣленія мы видимъ особенное попеченіе Божіе о ней; 
чрезъ это она, при всѣхъ своихъ внутреннихъ и внѣшнихъ бѣд
ствіяхъ; сохранила во всѣ вѣка чистоту и неповрежденность вѣ
ры апостольской съ одной стороны, а съ другой при всѣхъ попыт
кахъ подчинить ее чуждой власти, она сохранила свою самосто
ятельность. Самое зло раздѣленія церквей допущено было Бо
жіимъ Промысломъ для того, чтобы спасти православную цер
ковь отъ ложнаго единства. Да, братіе, святое наше правосла
віе прошло сквозь огнь и воду, противъ его возставали милліоны 
лжепророковъ, но оно всегда сохранялось твердо и невредимо, и 
твердымъ всегда сохранится оно и въ сердцахъ нашихъ, ибо 
оно есть столпъ и утвержденіе истины.

Братіе мои! Вы просвѣщены Духомъ истины, слѣдовательно 
вамъ не трудно разпознавать учителей, которые являются къ 
вамъ со стороны, пастырей, которые къ вамъ приходятъ: иску
шайте ихъ, аще отъ Бога суть и охраняйте себя; а между тѣмъ 
молитесь непрестанно вмѣстѣ со мною, да вси совершени будутъ 
во едино, по слову Господа; будемъ молиться усиленною моли
твою ко Господу, „да утишитъ раздоры церкви Его и силою 
святаго Духа обратитъ всѣхъ отступившихъ къ познанію исти
ны и сопричтетъ ихъ къ избранному своему стадуа.

Призываю на васъ, братіе и духовныя чада, благословеніе 
Всемогущаго Бога, и съ апостоломъ Петромъ (1 Петр. 5, 10) 
возношу теплую молитву къ престолу Его: Богъ всякія благода
ти, призвавый вась въ вѣчную свою славу о Христѣ Іисусѣ, той да 
совершитъ вы, да утвердгітъ, да укрѣпитъ, да оснуетъ. Тому слава 
и держава во вѣки вѣковъ: Аминъ.

Въ Зарѣ, въ день Сошествія Св. Духа 1881 г. вашъ предъ Богомъ моли
твенникъ, смиренный епископъ Стефанъ.

5 -Е ІЮЛЯ ВЪ СЕРГІЕВСКОЙ ПУСТЫНЬ
Память св. Сергія наиболѣе всего чтится русскимъ народомъ. 

День 5-го іюля, какъ приходящійся среди лѣта, особенно при
влекаетъ много молящихся не только въ Московской Лаврѣ, ной
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въ Петербургѣ, въ Сергіевской пустынѣ, по петергофской желѣз
ной дорогѣ. Съ особенною торжественностью празднуется тамъ 
5*еіюля. Празднованіе по уставу началось съ вечера наканунѣ: 
за вечерней архимандритомъ съ братіей отпѣтъ торжественно 
акаѳистъ преподобному, затѣмъ въ 6 часовъ началась всенощ
ная и продолжалась до 10 вечера. Масса богомольцевъ не мог
ла вмѣститься въ церкви, многіе расположились кругомъ мона
стыря, гдѣ пришлось и ночевать, такъ какъ къ 11 часамъ всѣ 
комнатки, всѣ сарайчики, въ слободѣ, на дачахъ и въ избахъ 
были заняты. Послѣ ранней обѣдни, совершенной въ соборѣ 
св. Сергія, послѣдовалъ крестный ходъ кругомъ монастыря 
въ 9 часовъ утра. Ровно въ 10 часовъ братія въ трапезной 
церкви встрѣчала по уставу „со славою44 своего настоятеля, 
архимандрита Игнатія, который началъ позднюю литургію. Къ 
началу обѣдни прибыла Ея императорское высочество великая 
княгиня Александра Іосифовна съ великими князьями Дмитріемъ 
Константиновичемъ и Петромъ Николаевичемъ, августѣйшія осо
бы заняли мѣсто на правомъ клиросѣ. На лѣвомъ помѣщались 
дамы и много чиновныхъ лицъ. Тутъ же былъ оберъ-прокуроръ 
святѣйшаго синода К. П. Побѣдоносцевъ. По окончаніи молеб
ствія пр. Сергію, архимандритъ поднесъ приложиться августѣй
шими богомольцамъ икону съ мощами святаго и благословилъ 
великую княгину маленькимъ образкомъ. Высокіе посѣтители въ 
сопровожденіи намѣстника пустыни посѣтили настоятельскія 
келія, гдѣ выкушали по чашкѣ чаю. По отбытіи ихъ высочествъ 
началась общая трапеза. За среднимъ столомъ подъ образами 
еѣлъ архимандритъ и его гости, въ числѣ которыхъ находился 
К. Пч Побѣдоносцевъ, цензоръ архимандритъ І осифъ и два ан
гличанина, съ недѣлю назадъ прибывшіе въ Россію. Одинъ изъ 
нихъ англиканскій пасторъ Ниге (ТЪе КеѵегешІ Сгеог&ее Ки^ее, 
Ргоізі) готовится занять по переходѣ въ православіе видное 
мѣсто въ кашей церковной іерархіи и быть первымъ право
славнымъ пастыремъ среди образовывающагося общества пра
вославныхъ англичанъ, другой профессоръ Оксфордскаго уни
верситета Тоулеръ (Кеѵегепсі Ргоіеззог То^іег, ОхіопІ), усердно 
занимающійся разработкой вопроса о единеніи церквей. Когда 
начался обѣдъ, іеродіаконъ Михаилъ въ полномъ облаченіи 
сталъ среди залы предъ аналоемъ и началъ громкимъ, отчет
ливымъ голосомъ медленно читать житіе преп. Сергія. За тра
пезой прислуживали послушники. Когда налили шампанское, 
первый тостъ провозглашенъ былъ за здоровье Государя Им
ператора. Хоръ пѣвчихъ исполнилъ многая лѣта, всѣ другіе 
тосты также сопровождались многолѣтіемъ. Послѣ тоста за оби
тель генералъ Бутовскій прочелъ свое стихотвореніе. Затѣмъ 
архимандритъ І осифъ привѣтствовалъ англійскихъ гостей. На 
это привѣтствіе достопочтенные джентльмены отвѣчали каждый 
рѣчью на англійскомъ языкѣ. Первымъ говорилъ мистеръ Ниге. 
Молодой граФъ Гейденъ переводилъ рѣчи гостей, которые оба 
выражали чувства удовольствія и благодарность за русское ра
душіе и гостепріимство, они очень рады были ознакомиться съ
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православными обычаями въ странѣ и думаютъ, что со временемъ, 
ознакомясь ближе и лучше другъ съ другомъ, церкви православ 
ная и англиканская подадутъ другу руки. Въ нихъ такъ много 
общаго и наиболѣе существенное различіе заключается только 
въ обрядовой сторонѣ. Оксфордскій профессоръ замѣтилъ, что 
вообще англичане относятся съ сочувствіемъ къ православію и 
что это взаимное сочувствіе есть главный стимулъ христіанска
го единенія. Обѣ -рѣчи достопочтенныхъ гостей были покрыты 
шумными рукоплесканіями. Настоятель затѣмъ предложилъ 
тостъ за здоровье англійскихъ гостей и обѣдъ закончился обыч
ной хвалой Пресвятой Богородицѣ: „Достойно естьа.

По извѣстію Новаго Времени, находящійся въ Петербургѣ ан
гликанскій пасторъ Ниге принимаетъ православіе; затѣмъ онъ 
будетъ рукоположенъ во епископа. Въ этомъ санѣ Ниге возвра
тится въ Англію, гдѣ положитъ основаніе первой православной 
епархіи въ этой странѣ. Православную епископскую каѳедру 
въ Санъ-Франсиско, существующую тамъ со времени уступки 
американцамъ нынѣшней ихъ территоріи въ Сихтѣ, рѣшено 
перевести въ Бостонъ, въ штатѣ Массачузетѣ, гдѣ будетъ 
сооруженъ большой каѳедральный православный соборъ.
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ВЪ НЕДѢЛЮ СВ. ЖЕНЪ МѴРОНОСИЦЪ,

СКАЗАННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ. АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОЛЫНСКИМЪ

И ЯИТОМІРСКИМЪ.

Минувши субботѣ Марія Магда
лина и Марія Іаковля и Соломія 

% купиша ароматы, да пришедше
помажутъ Іисуса, и зѣло заутра, 
во едину отъ субботъ, пріидоша на 
гробъ. (Марка 16, 1—3).

Такъ было и въ ветхозавѣтномъ мірѣ, когда тайна загробной 
жизни не была открыта съ такою ясностію, какъ открыта она 
намъ крестомъ и воскресеніемъ Христовымъ. И тогда души вѣ 
рующія и любящія не прерывали союза и общенія любви съ 
умершими, старались послужить имъ, чѣмъ и какъ могли. Тѣмъ 
болѣе для насъ, братіе, важна и священна святая обязанность 
не прерывать союза и общенія любви съ умершими своими бра
тіями, оказывать имъ всякую возможную съ нашей стороны 
помощь.

Какъ, скажешь, оказывать помощь умершимъ, когда они разлу
чились съ нами навѣки, когда мы не видимъ ихъ и ничего не зна
емъ объ ихъ нуждахъ? Но, войервыхъ,мы несправедливо говоримъ, 
когда утверждаемъ, что умершіе разлучаются съ: нами навѣки. 
Они разлучаются съ нами только на время—большее или меньшее,

39
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это не важно предъ вѣчностію. А не бываетъ ли такая разлука и 
между живущими? Не разлучаются ли между собою и братья и 
сродники и друзья не только на опредѣленное небольшое вре
мя, а иногда и на цѣлую жизнь? Перестаютъ ли они при этомъ 
быть братьями и сродниками и друзьями? Прекращается ли ме
жду ними всякое общеніе? Такъ и умершіе о Господѣ не пере
стали быть для насъ братьями во Христѣ, сродными намъ по 
благодати, членами одного тѣла Христова. Не тѣ же ли они и 
нынѣ братья наши, которые возродились въ той же купели кре
щенія, въ которой возродились и мы, приходили вмѣстѣ съ нами 
въ храмъ Божій, возносили вмѣстѣ съ нами молитвы и моленія 
единому Отцу нашему иже на небесѣхъ, приступали вмѣстѣ съ 
нами къ трапезѣ Господней, причащались единаго и того же 
тѣла и крови Христовой въ залогъ будущаго воскресенія и 
жизни вѣчной, наречены, подобно намъ, наслѣдниками одного и 
того же царствія Божія? Намъ не дано видѣть ихъ тѣлесными 
очами, потому что нынѣ мы „вѣрою ходимъ, а не видѣніемъ"; 
но намъ дано вѣровать, что „души ихъ въ руцѣ Божіей*, а 
предъ Богомъ жизни нѣтъ мертвыхъ, „вси бо Тому живи суть; на 
сіе бо Христосъ умре и воскресе и оживе, да и живыми и мер
твыми обладаетъ*. Намъ открыто въ словѣ Божіемъ, что между 
нами и умершими неразрывный, вѣчный союзъ вѣры, любви и 
упованія; что не смотря на рѣшительное пресѣченіе видимаго 
ихъ съ нами общенія, общеніе съ ними духовное не Пресѣкается 
никогда; что въ силу этого духовнаго и вѣчнаго союза ихъ съ 
нами мы имъ и они намъ можемъ оказывать взаимную помощь.

Какую жъ мы можемъ оказать помощь умершимъ? Конечно 
не вещественную, въ которой не нуждается наша душа, разлу
чившаяся съ тѣломъ, а помощь духовную. Для сего дано намъ 
такое средство, которое способно возносить духъ нашъ въ 
міръ духовъ къ самому престолу Господа Вседержителя, по
средствомъ котораго можемъ бесѣдовать со всѣми духами и ду
шами отшедшихъ отъ насъ ко Господу братій нашихъ. Это 
всемогущее средство есть молитва. Она и между живущими, но 
разлученными другъ отъ друга на землѣ, есть самое лучшее 
средство духовнаго общенія. Такъ св. апостолъ Павелъ всегда 
просилъ вѣрующихъ непрестанно молиться о немъ, чтобы Гос
подь далъ силу его слову и проповѣди, равно какъ и самъ не-
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престанно молился о нихъ, чтобы Господь утвердилъ ихъ въ 
вѣрѣ и жизни христіанской. И нѣтъ сомнѣнія, что молитва вѣ
рующихъ вспомоществовала апостолу, равно какъ и молитва 
апостола вспомоществовала вѣрующимъ. Поразительный при
мѣръ силы и дѣйствія этой взаимной молитвы находимъ въ дѣ
яніяхъ св. апостоловъ. Апостолъ Петръ заключенный въ тем
ницѣ спалъ между двумя воинами: „молитва же бѣ прилежна 
бываемая отъ церкве къ Богу о немъа. Что жъ было слѣдстві
емъ этой молитвы? Въ ту же ночь ангелъ Господень явился въ 
темницѣ, разбудилъ спавшаго Петра, повелѣлъ ему одѣться и 
вывелъ его изъ темницы. Тѣмъ болѣе сильна и дѣйственна мо
литва въ отношеніи къ душамъ умершихъ, для которыхъ, по 
разлученіи съ тѣломъ, нѣтъ другихъ утѣшеній, кромѣ молитвы 
и нѣтъ другихъ удовольствій, кромѣ радованія о Господѣ.

Несправедливо съ другой стороны и то, чтобы нужды усоп
шихъ братій нашихъ были намъ вовсе неизвѣстны. Духовныя 
нужды однѣ и тѣже у живыхъ и умершихъ: милость и благово
леніе Отца небеснаго, прощеніе и оставленіе грѣховъ и пре
грѣшеній нашихъ, благодатная помощь Божія въ исполненіи 
всѣхъ намѣреній и желаній благихъ и богоугодныхъ, миръ и по
кой сердца и совѣсти,—вотъ что дороже всего, и для живыхъ и 
для умершихъ. Св. церковь, которой безъ сомнѣнія лучше из
вѣстны духовныя нужды живыхъ и умершихъ, такъ молится 
объ умершихъ: упокой Господи души усопшихъ рабовъ Тво
ихъ,—вотъ ея всегдашняя молитва и ея матернее благожеланіе 
душамъ почившихъ чадъ ея во Христѣ! Объ этомъ же самомъ, 
т.-е. объ упокоеніи душъ усопшихъ братій нашихъ, должно мо
литься и намъ.

Быть-можетъ иная душа связала себя узами привязанностей 
земныхъ: оплетшись попеченіями житейскими въ продолженіи 
жизни, не можетъ освободиться отъ нихъ и по смерти. Еще 
земныя помышленія о домѣ и домочадцахъ, о пріобрѣтеніяхъ 
и стяжаніяхъ, о сохраненіи благъ многихъ на лѣта многа, 
тяготятъ ее, мучатъ ее, не даютъ ей свободно устремить весь 
умъ и сердце свое къ единому Богу: „идѣже бо сокровище ваше, 
ту и сердце ваше будетъ", говоритъ Господь. Помолитесь же о 
сей душѣ, и по ту сторону гроба еще волнующейся бурею жи
тейскихъ попеченій, да упокоитъ ее Господь въ тихомъ при-

89*
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станищѣ" Своего царствія, да истребитъ и попалитъ въ ней 
огнемъ благодати Своея память житейскихъ попеченій, заботъ 
и воздыханій, да возгрѣетъ въ ней любовь и желаніе небесныхъ 
сокровищъ, да возвѣетъ на нее Духъ Божій духомъ молитвы и 
умиленія, духомъ живой вѣры и преданности волѣ Божіей, да 
упокоится она въ сладчайшемъ упованіи блаженства вѣчнаго.

Быть-можетъ иная душа, исповѣдавшаяся въ предсмертной 
болѣзви торопливо и смутно, въ полузабвеніи и смятеніи чувствъ, 
сокрушается и скорбитъ теперь, что по обычной всѣмъ намъ 
безпечности не успѣла благовременно принести Богу покаянія 
истиннаго, полнаго, совершеннаго, очистить нечистоты свои 
слезами сокрушенія сердечнаго, святыми подвигами богомыслія 
и молитвы, богоугодными дѣлами любви и милосердія къ ближ
нимъ. Сознаніе неисповѣданныхъ грѣховъ мучитъ ее, терзаетъ 
ее,—небреженіе о покаяніи въ продолженіе жизни и поспѣш
ность, съ какою принесена исповѣдь въ самое драгоцѣнное 
время, предъ смертнымъ переходомъ въ вѣчность,—томитъ ее 
мучительнымъ самоосужденіемъ, болѣзненнымъ, но безплоднымъ 
сожалѣніемъ и сокрушеніемъ духа. Помолитесь же о сей страж
дущей душѣ, да упокоитъ ее Ютецъ небесный подъ кровомъ 
Своего неистощимаго милосердія, да пріиметъ, хотя позднее, но 
безъ сомнѣнія искренное раскаяніе ея, и да подастъ ей проще
ніе грѣховъ, ради крестныхъ страданій и смерти возлюблен
наго Сына Своего, ради молитвъ св. церкви, которая вѣдая всѣ 
немощи человѣческія молится о прощеніи умершему и тѣхъ 
согрѣшеній, яже забвенію предаде.

Быть-можетъ иная душа, привыкшая согрѣшать многократно, 
повторяя одни и тѣ же грѣхи, связала себя злою привычкою и 
пристрастіемъ ко грѣху, и тѣмъ самымъ предала себя темной 
и страшной власти діавола, который и до смерти, и еще болѣе 
по смерти, не престаетъ возмущать ее, увлекать ее въ свои 
сѣти, клеветать на нее предъ Богомъ, мучить и терзать ее сво
ими кознями. Помолитесь же о сей навѣтуемой отъ лукаваго 
душѣ, да упокоитъ ее Господь подъ кровомъ Своего всемощнаго 
заступленія, да отженетъ отъ нея духовъ злобы и тьмы, и да 
пошлетъ ей ангеловъ свѣта и мира, да истребитъ въ ней силою 
всесвятаго Духа Своего злые навыки и страсти и да вдохнетъ 
ей духъ умиленной и сокрушенной молитвы, да укрѣпитъ ее
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въ тяжкой борьбѣ ея съ собственнымъ сердцемъ надеждою по
милованія на страшномъ судѣ Своемъ.1,

Быть-можетъ иная душа связала себя духомъ вражды къ 
своему ближнему, духомъ прекословія и непокорности, духомъ 
зависти и зложелательства, духомъ превозношенія и гордыни. 
Теперь-то открылось предъ нею, что царство Божіе есть цар
ство всесовершеннѣйшей любви и невозмущаемаго ничѣмъ мира; 
что ничто діавольское, враждебное, непокорное, самовольное, 
коварное, злобное, завистливое, любомстительное, любостяжа- 
тельное не только не внидетъ въ него, но и не узритъ его. Те- 
пер^то вполнѣ сознаетъ и чувствуетъ она, за какую ничтож
ную цѣну мы продаемъ на землѣ свое право на царствіе Бо
жіе и какою дорогою цѣною покупаемъ себѣ геенну!|Но это-то 
горькое сознаніе и служитъ теперь источникомъ жестокихъ ея 
мученій. Помолитесь же о сей душѣ, да подастъ ей Господь на
дежду упокоенія, да отженетъ отъ нея нечистыхъ духовъ, и по
гаситъ въ ней росою благодати Своей томящія ее страсти, да 
изліетъ въ нее всесвятымъ Духомъ Своимъ духа любви и бла
гожеланія, духа мира и братолюбія, духа смиренія и покорно
сти, духа самоотверженія и кротости, духа благоговѣнія и 
страха Божія.

Быть можетъ еще... но кто исчислитъ всѣ узы, которыми 
душа наша можетъ связать себя въ этой жизни и остаться 
связанною на всю вѣчность, если не поспѣшитъ благовременно 
разрѣшить себя истиннымъ, всесовершеннымъ покаяніемъ? Одинъ 
позавидовалъ ближнему во глубинѣ души своей, и уже связалъ 
свою душу на вѣки. Другой посмотрѣлъ лукаво на чуждую 
красоту, прельстился умомъ своимъ, и уже подвергъ себя всей 
строгости суда Божія. Иной посмѣялся недостатку своего ближ
няго или укорилъ его или осудилъ его поступокъ, и уже сдѣ
лался повиннымъ гееннѣ огненнѣй, по слову самаго Господа. 
Иной сказалъ слово лживое, лукавое, оклеветающее, и уже сдѣ
лался сыномъ отца лжи-діавола. „Аще беззаконія назриши, Гос
поди, Господи, кто постоитъ"! Посему-то и надобно, братіе мои, 
молясь объ усопшихъ, благовременно заботиться и о себѣ са
михъ, надобно помышлять и о своей смерти и готовиться къ 
ней, чтобъ не перейти въ будущую жизнь связанными какими- 
либО'узами грѣховными и не прійти тамъ на мѣсто мученія.
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Много ли, мало ли судитъ намъ Господь прожить на землѣ, но 
то несомнѣнно, что вся настоящая жизнь наша есть дорога къ 
смерти и преддверіе вѣчности; что лучше и драгоцѣннѣе хри
стіанской кончины, мирной, непостыдной, покаянной и св. тайнъ 
Христовыхъ причастной не можемъ пріобрѣсти ничего въ этой 
жизни, хотя бы прожили многія тысячи лѣтъ. А такая кончина 
есть плодъ благоговѣйной, богобоязненной, праведной и добро
дѣтельной жизни. Кто благочестно пребываетъ въ тѣлѣ, благо
честно разлучается съ тѣломъ. Кто живетъ съ Господомъ, съ 
Господомъ и умираетъ. Кто усердно служитъ Господу до смер
ти, тотъ будетъ съ Господомъ и по смерти. „Идѣже есмь Азъ, 
говоритъ Господь, ту и слуга Мой будетъ44. Аминь.



ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
БЫТІЯ БОЖІЯ И ИХЪ ДѢЙСТВИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНІЕ.

Какъ бы ни оцѣнивалось достоинство Кантовой критики до
казательствъ бытія Божія, во всякомъ случаѣ она сдѣлала на
всегда невозможнымъ старый, господствовавшій во времена 
схоластики, взглядъ, по которому за ними признавалось значеніе 
строгихъ, безусловно принудительныхъ аргументовъ. Со вре
мени Канта все болѣе упрочивается убѣжденіе, что собственно 
генетическій выводъ бытія Божія невозможенъ. Для такого вы
вода безсильно оружіе нашего познанія, сфера котораго—область 
конечныхъ вещей, и непригоденъ аппаратъ коренныхъ понятій 
нашего мышленія, соразмѣреннаго и приспособленнаго къ усло
віямъ и законамъ ограниченнаго бытія. По этой же причинѣ не
доступно для насъ_ и спекулятивное построеніе идеи Богн, со 
всѣмъ тѣмъ ея содержаніемъ, въ какомъ она дается намъ рели
гіознымъ самосознаніемъ. Доказательства бытія Божія если и 
могутъ вообще имѣть какое-нибудь значеніе, то лишь косвен
ныхъ доводовъ, указывая собою на извѣстныя точки зрѣнія, съ 
которыхъ предположеніе Бога для нашего іразсудка является 
необходимымъ. Они, говоритъ А. Тренделенбургъ (Логич. изслѣд., 
т. % стр. 452; изд. 2, рус. перев. Корша), „намекаютъ на раз
ладицу, какая выходитъ отъ непостановки Бога. Въ этой мысли 
и заключается вся принудительная ихъ мощь. Что въ конечномъ
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истинно своей необходимостью, то не можетъ быть неистинно 
въ безконечномъ. Напротивъ необходимое въ условномъ позна
ніи становится тою надежною точкою, къ которой прицѣпляется 
предположеніе безусловнаго".

Научная состоятельность косвеннаго доказательства обусло
вливается соблюденіемъ того требованія, чтобы исчерпаны были 
всѣ возможные случаи противнаго и чтобы всѣ они исключа
лись со всею рѣшительностію. Положительное (А) упирается на 
дознанную невозможность противнаго (не-А). Необходимо, чтобы 
противное (не-А) было отвергнуто во всѣхъ случаяхъ, при ко
торыхъ оно мысленно на время допустимо. Только чрезъ упраз
дненіе всѣхъ ихъ, чрезъ полное и рѣшительное отверженіе не- 
А возстановляется во всей своей силѣ положительное А. Въ 
примѣненіи къ доказательствамъ бытія Божія правило это вы
разится въ слѣдующемъ видѣ: ^ггобы предположеніе бытія Божія 
выходило дѣйствительно необходимымъ, нужно, чтобы со всею 
рѣшительностію отвергнуты были всѣ возможные случаи, при 
которыхъ наша мысль въ состояніи обойтись безъ этого пред
положенія или замѣнить его другимъ предположеніемъ.

Другія предположенія, какія могутъ быть сдѣланы вмѣсто 
предположенія Бога,—это антирелигіозныя опредѣленія абсолют
наго существа, матеріалистическія и пантеистическія. Итакъ, 
чтобы отвѣчать своей пѣли. тгокя.зя.тв-ігт.гугпа бьтт^я дол:
жньГисключать со всею ,рѣшительностію возможность тдких;^ 
опредѣленій абсолютнаго существа и тѣмъ _ср.мымъ ^вести къ 
необходимому предположенію именно Лога, т.-е. абсолютнаго 
существа въ религіозно-теистическомъ его опредѣленіи.

Какимъ образомъ выполняется ими эта^адача? Вотъ вопросъ, 
отъ того или другаго рѣшенія котораго зависитъ тотъ или дру
гой взглядъ на значеніе и достоинство доказательствъ бытія 
Божія.

Въ настоящее время большею частію держатся того мнѣнія, 
что упомянутая задача выполняется извѣстными четыдьмя ф и 

лософскими доказательствами х) сообща, чрезъ взаимное и по-

*) Что касается такъ-называемаго историческаго доказательства, то оно, 
основываясь на Фактѣ всеобщности вѣры въ Бога, не можетъ быть отнесено 
къ числу раціонально-философскихъ доказательствъ, а представляетъ собою 
только логическое выраженіе одного изъ психологическихъ мотивовъ, побуж

дающихъ насъ вѣровать въ Бога.
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степенное дополненіе одного другимъ. Онтологическій аргументъ, 
разсматриваемый самъ по себѣ, ведетъ лишь къ необходимому 
предположенію абсолютнаго существа вообще. Какъ его мы
слить, въ какихъ опредѣленіяхъ и съ какими свойствами его 

представлять, пока остается еще неизвѣстнымъ. Космологиче
скій аргументъ дополняетъ выводъ онтологическаго, заставляя 
мыслить абсолютное существо причиною міроваго бытія. Но 
изъ посылокъ его не слѣдуетъ однакожь выводить болѣе того, 
что въ нихъ дѣйствительно содержится. Безусловное является 
здѣсь какъ достаточная для міра причина, но еще ^ничто не 
влечетъ насъ мыслить его причиною внѣ-мірною. Возможность 
пантеистическато опредѣленія абсолюта остается неисключен
ною. Она исключается двумя слѣдующими доказательствами, 
Физико-телеологическимъ и нравственнымъ. Первое, исходя изъ 
Факта міровой цѣлесообразности, заставляетъ понимать причину 
міробытія разумною и сознательною. Второе, основываясь на 
Фактѣ нравственнаго міропорядка, съ своей стороны дополняетъ 
это опредѣленіе и возводитъ понятіе абсолютнаго существа на 
степень существа моральнаго. Въ результатѣ получается та
кимъ образомъ религіозно-теистическое опредѣленіе абсолютнаго 
•существа, предположеніе бытія котораго, по силѣ этихъ дока
зательствъ, является необходимымъ.

Мы находимъ такой взглядъ на доказательства бытія Божія 
не совсѣмъ правильнымъ. Цѣль, которой должны достигать эти 
доказательства, предполагаетъ опроверженіе матеріалистическа
го и пантеистическаго понятій объ абсолютномъ существѣ. 
Безъ этого она отнюдь не можетъ быть достигнута, по самому 
характеру этихъ доводовъ, какъ косвенныхъ. Но едва ли можно 
допустить, чтобы задача—опровергнуть матеріалистическія и 
пантеистическія опредѣленія абсолюта — рѣшалась такимъ лег
кимъ способомъ, какъ дополненіе онтологическаго и космологи
ческаго аргументовъ Физико-телеологическимъ и нравственнымъ.

Что онтологическій доводъ самъ по себѣ не даетъ ровно ни
какого опредѣленнаго представленія о сущности абсолютнаго 
бытія, противъ этого едва ли станетъ кто спорить. Но точно 
въ такой же неопредѣленности оставляетъ абсолютное и космо
логическій доводъ. Изъ посылокъ его слѣдуетъ лишь то, что 
есть безусловная причина міроваго бытія. Какъ же ее мыслить?
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Что такое эта причина? Есть ли она отдѣльное отъ міра особое 
существо, или же слитая въ одно съ нимъ его внутренняя осно
ва, духъ ли она или матерія, или ни то ни другое,—посылки ко
смологическаго довода не говорятъ объ этомъ ровно ничего. Имъ 
не будемъ противорѣчить даже то, если мы подъ абсолютною 
причиною міроваго бытія станемъ разумѣть нѣчто въ родѣ буд
дійской пустоты; потому что, при извѣстномъ міросозерцаніи, 
даже и это понятіе можетъ занять мѣсто абсолютной перво
причины всего. А въ посылкахъ космологическаго довода, тре
бующихъ лишь предположенія абсолютной первопричины, не 
дано ровно ничего, чѣмъ бы сколько-нибудь опредѣлялся ха
рактеръ этой первопричины, ея сущность, качества и свойства. 
Очевидно, и космологическій доводъ, подобно онтологическому, 
совершенно формаленъ, а потому ‘ нисколько не дополняетъ его 
собою, если имѣется въ виду конкретно-реальное (а не абстрактно
формальное) опредѣленіе идеи абсолютнаго. Повидимому два 
остальныя доказательства никакъ уже нельзя упрекнуть въ 
Формализмѣ. Въ дѣйствительности же и они страдаютъ имъ въ 
одинаковой степени съ предшествующими. Изъ посылокъ те
леологическаго довода, въ обычномъ школьномъ его изложеніи, 
никакъ нельзя вывести болѣе того, что существуетъ нѣкото
рая причина, вслѣдствіе которой устройство міра нашему раз
судку представляется цѣлесообразнымъ, и что эта причина въ 
извѣстной мѣрѣ аналогична нашему (цѣлесоображающему) ра
зуму. Всякое другое заключеніе превышаетъ посылки. Непо
средственное наблюденіе, собственно говоря, не показываетъ 
намъ никакихъ цѣлей въ природѣ: понятіе цѣли есть лишь ги
потеза, которую мы дѣлаемъ для объясненія Факта, что природа 
какъ въ цѣломъ, такъ и въ каждомъ отдѣльномъ индивидуумѣ 
представляетъ строгую гармонію и единство всѣхъ своихъ ча
стей. Всѣ части въ ней прилажены и приспособлены другъ къ 
другу, все проникнуто въ ней внутреннимъ единствомъ. Но по
чему эта гармонія, это единство должны объясняться непремѣн
но изъ начала цѣлеполагающей мысли? Мы руководимся здѣсь 
аналогіей своего разсудка, который всякое такое единство ура
зумѣваетъ только изъ понятія цѣли. Однакожъ нѣтъ никакихъ 
основаній аналогію эту доводить до тождества и утверждать, 
что въ основѣ міра, устройство котораго съ субъективной точки
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зрѣнія представляется цѣлесообразнымъ, дѣйствительно лежитъ 
разумъ подобный нашему. Можетъ-быть это и такъ, но ни от
куда не видно, что это непремѣнно такъ. Возможность другихъ 
объясненій міровой цѣлесообразности ничѣмъ не отвергнута, и 
неизвѣстно, почему эти другія возможныя ея объясненія2) дол
жны быть менѣе вѣроятны. Стало быть, и это доказательство, 
если строго держаться за логическую правильность вывода, само 
по себѣ совершенно Формально и не даетъ ровно никакого кон
кретно-опредѣленнаго представленія о сущности абсолютнаго 
бытія. Оно и теперь остается тѣмъ же алгебраическимъ X, ка
кимъ мы видѣли его въ двухъ прежде разсмотрѣнныхъ дово
дахъ. Фактъ наблюдаемой нами въ мірѣ цѣлесообразности самъ 
по себѣ не исключаетъ ни матеріализма 3), ни тѣмъ болѣе пантеиз
ма. Исключаетъ ихъ лишь извѣстное объясненіе этого Факта, но 
телеологическое доказательство ровно ничѣмъ не доказываетъ ис- 
тинности этого объясненія4). Наконецъ, Формализмомъ страдаетъ 
и нравственное доказательство. Изъ посылокъ его нельзя вы
водить, что исполняемый нами долгъ составляетъ содержаніе 
личной божественной воли, что нравственный законъ есть вы
раженіе воли личнаго Божества. Изъ нихъ слѣдуетъ только, что 

,наши моральные поступки совершаются въ предположеніи бо
жественнаго,— т.-е. вѣчнаго абсолютнаго порядка, противополож
наго эмпирическому, какъ внутренно-необходимое случайному

2) Напр. Шопенгауерово-Гартманнова теорія.
*) Единство и внутренняя гармонія частей природы въ извѣстной мѣрѣ 

мыслимо даже и при матеріалистическомъ міросозерцаніи.
4) Если даже признать истинность телеологической гипотезы, то непосред

ственно отсюда еще не будетъ слѣдовать необходимость бытія Божія. Предше
ствовавшія доказательства (онтологическое и космологическое) привели лишь 
къ необходимости абсолютнаго бытія вообще, но оно совсѣмъ не то, что аб
солютное существо іп сопсгеіо (конкретно обладающій бытіемъ субъектъ). 
Чтобы мыслить міроустрояющій; цѣлеположный разумъ, мы должны, стало- 
быть, предположитъ абсолютный субъектъ, хотя въ предшествующихъ до
казательствахъ для такого предположенія и не было дано основаній. Далѣе 
мы должны съумѣть примирить понятіе цѣлепознающаго разума съ свой
ствами такого субъекта,—задача не только трудная, но, какъ увидимъ ниже, 
совершенно неразрѣшимая, вслѣдствіе непригодности понятія цѣли, которое 
весь свой смыслъ и 'значеніе имѣетъ исключительно лишь въ сферѣ относи
тельнаго и конечнаго.
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какъ безусловное относительному. Это „божественное44 или „дол
жное44 не есть однакожь'Богъ. Нужно еще доказать, что абсо
лютный міропорядокъ, царство вѣчной истины и святой необ
ходимости, невозможны при пантеистическихъ предположеніяхъ 
и мыслимы только съ теистической точки зрѣнія. Такъ^называе- 
мое нравственное доказательство ничѣмъ этого не доказываетъ.

Итакъ въ результатѣ всѣхъ доказательствъ бытія Божія пан
теизмъ и даже матеріализмъ (если отвергнуть понятіе долга) 
остаются неисключенными. Доказательства эти, несмотря на 
свое дополненіе другъ друга, нисколько не достигаютъ своей 
цѣли. Выводъ, который они всѣ вмѣстѣ даютъ, совершенно 
Формаленъ (существуетъ абсолютное существо; оно есть перво
причина міра; на немъ держится все устройство этого міра, 
представляющееся намъ разумнымъ, равно какъ и нравствен
ный порядокъ бытія); съ нимъ безъ всякаго затрудненія можетъ 
согласиться любой пантеистъ, хотя бы даже Спиноза, и это по
казываетъ, какъ онъ ничтоженъ съ точки зрѣнія религіозно
теистическаго міросозерцанія.

Если хотятъ, чтобы доказательства бытія Божія хотя сколько- 
нибудь достигали своей цѣли, необходимо измѣнить старый 
взглядъ на нихъ. Въ томъ видѣ, въ какомъ они обыкновенно 
излагаются и слывутъ доказательствами, они вовсе не доказатель
ства, а развѣ лишь методологическія ихъ схемы. Въ этомъ, по на
шему мнѣнію, состоитъ ихъ истинное, дѣйствительное значеніе 
и при такомъ взглядѣ они могутъ быть поставлены такъ, что 
окажутся въ состояніи достигать своей цѣли.

Каждое доказательство, взятое отдѣльно, съ своей особенной 
точки зрѣнія, даетъ начало, которое, будучи вполнѣ раскрыто, 
приводитъ къ необходимому предположенію Бога именно въ 
религіозно-теистическомъ смыслѣ слова. Такъ напр. онтологи
ческое доказательство высшею своею посылкою указываетъ на 
начало тождества всеобщихъ противоположностей, какъ на такое 
начало, которое, при послѣдовательномъ своемъ раскрытіи, не
минуемо ведетъ къ религіозно-теистическому опредѣленію абсо
лютнаго существа и вмѣстѣ съ тѣмъ къ опроверженію всякихъ 
пантеистическихъ представленій о немъ. Космологическое дока
зательство такое начало даетъ въ понятіи о происхожденіи
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условнаго бытія, телеологическое—въ Фактѣ цѣлесообразнаго 
устройства міра, нравственное—въ понятіи долга.

Такимъ образомъ, не будучи сами по себѣ доказательствами 
въ собственномъ смыслѣ слова, эти аргументы представляютъ 
изъ себя нѣчто въ родѣ проблеммъ или задачъ, лишь по разрѣше
ніи которыхъ они превращаются въ дѣйствительныя доказатель
ства. Сами же по себѣ они суть лишь ихъ схемы (подобныя 
общимъ Формуламъ алгебраическихъ задачъ), и все значеніе ихъ 
въ томъ, что они даютъ собою общіе опорные пункты для по
строенія религіозно-теистическаго міросозерцанія. Такъ какъ 
всякое органическое міросозерцаніе представляетъ собою стро
гое единство, вытекающее изъ единства кореннаго принципа, то 
и эти общіе опорные пункты, а потому и доказательства, изо
бражающія ихъ схематически, естественно находятся между 
собою въ тѣснѣйшей внутренней родственной связи.

Оправдать такой взглядъ на доказательства бытія Божія и 
показать путь, какимъ они могутъ приводить къ своей цѣли (по 
крайней мѣрѣ намѣтить его въ основныхъ чертахъ) и состав
ляетъ задачу настоящаго нашего изслѣдованія. Къ нему теперь 
мы и обратимся.

А) Онтологическое доказательство.

Исторія онтологическаго доказательства начинается, можно 
сказать, съ началомъ самой философіи. По крайней мѣрѣ уже у 
элеатовъ довольно ясно намѣчена основная его мысль, что 
абсолютное бытіе „сущее“, не можетъ не существовать; его не
существованіе было бы противорѣчіемъ его понятію. Но соб
ственно въ видѣ отчетливо Формулированнаго логическаго аргу 
мента оно стало извѣстно лишь со времени знаменитаго схо- 
ластцка Аизельма арх. Кентерберійскаго (XI в.), который пер
вый привелъ его въ Форму настоящаго силлогистическаго дока
зательства. Слава его, какъ несокрушимой раціональной опоры 
для вѣры въ бытіе Божіе идетъ съ этого времени чрезъ всѣ 
средніе вѣка. Съ началомъ новой философіи (Декартъ) она мало 
по малу меркнетъ. Новая философія, зачавшаяся въ отпоръ 
схоластической доктринѣ о безусловномъ подчиненіи разума
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вѣрѣ сомнѣніемъ обо всемъ (бе отпіЬпв биЬііапбпт езі), отне
слась съ недовѣріемъ и въ аргументу, особенно взлелѣянному 
схоластикой. Струна сомнѣнія въ его основательности звучитъ 
уже въ декартовыхъ возраженіяхъ, хотя они направлены соб
ственно противъ лишь Анзельмовой его Формы. Бъ замѣнъ ея 
Декартъ предложилъ свою, при которой, какъ онъ думалъ, глав
ная мысль доказательства дѣлается прочнѣе обоснованной. Но 
несмотря на это улучшеніе, Лейбницъ нашелъ его и въ этой 
Формѣ неудовлетворительнымъ и съ своей стороны придумалъ 
новую поправку къ нему. Хотя Кантъ въ своей знаменитой 
критикѣ доказательствъ бытія Божія имѣетъ дѣло собственно 
съ Лейбнице-Вольфовымъ его изложеніемъ, но возраженія Кан- 
товы идутъ противъ коренной мысли довода, независимо ни отъ 
какой частной Формы ея выраженія. Удары этой критики были 
настолько сильны и рѣшительны, что послѣ нея казалось не
мыслимымъ возстановленіе доказательства, кредитъ котораго 
повидимому былъ окончательно подорванъ. Однакожъ Гегель 
на короткое время снова возвелъ было его въ честь. Ньцѣ, 
когда увлеченіе пантеистическою премудростью гегелева иде
ализма давно прошло, оно почти ни въ комъ не находитъ довѣ
рія къ себѣ. И если изрѣдка и слышатся робкіе голоса, рѣша
ющіеся молвить слово въ защиту этого когда-то столь знаме
нитаго аргумента, то они теряются въ массѣ подавляющаго 
большинства противныхъ голосовъ. Таковъ общій ходъ исторіи 
этого доказательства.

Для ознакомленія съ частностями мы считаемъ достаточнымъ 
ограничиться указаніемъ однихъ главнѣйшихъ моментовъ его 
историческаго развитія. Какъ уже мы сказали выше, первый 
свой зачатокъ онтологическое^доказательство получило въ фи
лософіи элеатовъ. Тенденціей ихъ Философствованія было выра
зить идею абсолютнаго въ возможно болѣе ясной и отчетливой 
логической Формулѣі Извѣстно, что они нашли ее въ понятіи 
„сущагоа,—терминъ, которымъ они хотѣли обозначить идею 
бытія, неограниченнаго никакими условіями, слѣдовательно не- 
обходимаго бытія, такого бытія, несуществованіе котораго не
возможно. Соотвѣтственно этой тенденціи и главнымъ мотивомъ 
элеатскаго (онтологическаго) доказательства была мысль, что
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божество, какъ „сущее44, необходимо должно существовать и не 
существовать отнюдь не можетъ.

Аристотель приписываетъ Ксенофану слѣдующее разсужде
ніе 5): „Если что-нибудь существуетъ, то оно должно быть вѣч
нымъ, потому что невозможно, чтобы что-нибудь возникло изъ 
ничего. Ибо еслибъ все было возникшимъ, то ничто (первона
чально) не существовало бы44. Онъ же влагаетъ въ .уста Ксено
фана слѣдующее умозаключеніе б): „еели что-нибудь есть, то 
оно должно быть вѣчнымъ, потому что невозможно, чтобы что- 
нибудь возникло изъ ничего44. Впрочемъ два эти довода будучи 
онтологическими по основному своему мотиву, по Формѣ изло
женія скорѣе примыкаютъ къ космологическому, чѣмъ къ онто
логическому доказательству. Самодостовѣрность объективнаго 
значенія идеи абсолютнаго вытекаетъ, какъ мы покажемъ ниже, 
изъ той специфической черты, отличающей эту идею, что въ 
ней, по самому ея содержанію, мышленіе и бытіе, понятіе и 
объектъ его, должны быть тождественны. Это тождество поня
тія и дѣйствительности въ идеѣ абсолютнаго ясно выразилъ уже 
Парменидъ въ слѣдующихъ замѣчательныхъ стихахъ 7): таОтоѵ 
Ь’ёаті ѵоеТѵ те каі ой ёѵекеѵ ёаті ѵбгща, оо тар аѵеі) той ёбѵтсх;, ёѵ ій тгефатіа- 

рёѵоѵ еатіѵ. 6йрг]ац то ѵоеіѵ. ойЬёѵ уар ёатіѵ ёатаі Т .-е . мысль И пред
метъ, къ которому она относится, (понятіе и объектъ его),—одно 
и тоже; ибо, такъ какъ есть только одно „сущее44, то мысль съ 
предметомъ, къ которому она относится, есть одно и то же: имен
но простое бытіе. Весьма близкая къ идеѣ этого тождества мысль, 
что абсолютное выше всеобщей противоположности идеальнаго 
и реальнаго, мысленнаго и дѣйствительнаго, лежащей подъ мі
ромъ всего конечнаго, какъ его условіе, сказывается въ томъ 
разсужденіи Зенона, въ которомъ онъ доказываетъ, что боже
ство ни безконечно, ни конечно8). Но мы^имѣемъ и настоящее онто
логическое доказательство бытія Божія [(абсолютнаго) въ слѣ
дующемъ замѣчательномъ изреченіи элеата Мелисса, приписы-

в) Агні. (1е ХепорЬ., 2епопе еі Оог§іа/ с. 1.
•) ІЪЫ.

7) Рагт. сіе паіига ѵега, у. 88.
в) Агіъі. <іе ХеоорЪ., 2епопе еі Оог^іа сар. 3.
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ваемомъ ему Симплиціемъ 9): „Если бы не было ничего, тогда 
объ этомъ ничто говорили бы какъ о сущемъ, или тогда это 
самое ничто было бы бытіемъ44 (цеѵ цчбеѵ еоті, тгері тоіггои ті Хе- 
тоіто а»$ бѵто<; тіѵо<;). Онтологическій доводъ въ этой Формѣ пре
имущественно развивался схоластиками. Еп(е блаж. Августинъ, 

не безъ справедливости считаемый родоначальникомъ схола
стики, сказалъ 10): „въ божественной субстанціи нѣтъ ничего кро
мѣ самаго бытія (ірзііт е зі), т.-е. что Богъ есть не что иное, какъ 
(выраженіе схоластиковъ) „сущность, природа которой состоитъ 
въ необходимости существованія44. Анзельмъ Кентерберійскій уже 
прямо отождествлялъ сущность Божества съ необходимостью 
Его существованія и): „какъ относятся между собою свѣтъ, 
дѣйствіе, которымъ онъ производится, и свѣтящій предметъ 
(Іих еі Іисеге еі Іисепз), такъ въ Божественномъ Существѣ 
взаимоотносятся между собою сущность, существованіе и су
ществующій субъектъ44. Альбертъ Великій говоритъ 12): „то пре
имущественно существуетъ, въ чемъ бытіе и сущность (Езі еі 
еззе) одно и тоже. Потому что, въ чемъ сущность и существо
ваніе различны, то имѣемъ свое бытіе отъ другаго44. Дунсъ Скотъ 
прямо выражается 13): „Богъ есть то существо, которое со
стоитъ въ самомъ бытіи и для котораго Его существованіе не 
есть нѣчто только случайное (т.* *•)е. для котораго Его существо
ваніе составляетъ необходимость самой Его природы). Ѳома 
Аквинатъ говоритъ 14): „Въ Богѣ его сущность неразличима отъ 
Его существованія44, т.-е. необходимость существовать выте
каетъ для Бога изъ самой Его сущности* Онъ же разсуждалъ ,5): 
„какъ само собою очевидно, что цѣлое больше своей части, так-

•) Соштепі. іп Агізі. РЪузіс. ра§. 22.
І0) *Бе уега/еН ^. сар. 49; ра&. 526; з. Аиг. Аи&изііпі орега отпіа, іо т  

1, рагз. II, ебіі. Рагізіапа, аііега етешіаіа еі аисіа (1836 г.)—Цитаты обо
значенныя звѣздочкой (*), приведены по первоисточникамъ. Остальныя заим
ствованы мною изъ книги Фортляіе. Багзіеіип^ иші Кгііік сі. Вечѵеізе Ійгз 
Базеуп Ооііез. НеібеІЪег^. 1840.

•4) *Мопо1о§. сар. 6, ра§. 153; Раігоі. сигз. сотрі. Мі&пе іо т . СЬУІІІ.
12) 8 и т т а  іЬе1о§. р. 1., і. 17.
13) Сошт. Охоп. 1. сіізі. 3, чи 5.
14) 8 и т т а  іЬеоІ. р. 1, чи 3, асі. 4.
*•) 8 и т т а  сопіга §епіі!ез, 1. 1, сар. II.
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же самодостовѣрно и то, что Богъ необходимо долженъ суще
ствовать, ибо существо Божіе есть самое его бытіеи. Альбертъ 
Великій говоритъ 1в): „Нельзя даже и помыслить, что простое 
бытіе не предшествуетъ небытію. Потому что когда мыслится 
отрицаніе, то оно необходимо представляется обусловленнымъ 
утвержденіемъ. Такое бытіе предполагается даже тѣмъ, кто его 
отрицаетъ. Ибо на вопросъ, чтб онъ отрицаетъ, когда говоритъ: 
„небытіе44, онъ даетъ отвѣтъ, что отрицаетъ бытіе и такимъ 
образомъ полагаетъ бытіе прежде чѣмъ отрицаетъ его1*. Виль
гельмъ Овернскій 17): „По необходимости нѣкоторое существо дол
жно существовать неизбѣжно, по самой сущности своей при
роды, именно такое существо, самая сущность котораго есть 
бытіе и сущность коего мы обозначаемъ, говоря о немъ: „есть44 
(существуетъ). Ту'же мысзь выразилъ мистикъ Сведенборгъ въ слѣ
дующей замысловатой Формѣ 18): „Такъ какъ „есть44 не „есть44, 
если оно не существуетъ; то „есть44 и „существуетъ44 въ Богѣ 
одно; ибо когда Богъ „существуетъ44, то Онъ и „есть44. Фило
софъ Спиноза, какъ извѣстно, также опредѣлялъ Бога, какъ су
щество, самая сущность котораго состоитъ въ необходимости 
Его существованія. „Подъ самопричиною (саиба ьиі), говоритъ 
онъ въ своей этикѣ 19),—я понимаю то, сущность чего есть су
ществованіе, или то, природа чего не можетъ представляться 
иначе какъ существующею44. Въ философскихъ размышленіяхъ 
(со^ііаіа теіарЬузіса 20).̂  Спиноза говоритъ, что въ Богѣ „Его 
сущность и необходимость существовать неразличимы между 
собою44. Декартъ 81): „видя, что между различными идеями, ко
торыя она (душа) имѣетъ у себя, находится одна идея Суще
ства высочайше премудраго, всемогущаго и высочайше совер
шеннаго, идея исключительныхъ свойствъ, душа познаетъ въ 
ней самой существованіе,— не возможное и случайное только,

1в) АІЬегіі та§пі, З и тта  іЬеоІ. р. 1, 1;. 17.
41) Бе Бео, сар. 1.
1в) Босіг. ргіпс. поѵ. Ботіп. Ессіез. ТиЪіп#. 1834, ра&‘. 30. 
ів) Часть 1, сіейп. 1.
2#) *Согриз рЫІ.—Зріпозае орега отпіа, е(1іі. Зігаегег; рагз. 1, сар. 2. 

ра§. 54.
21) *Ргіпсіріа рЪ. р. 1, сар. 10,—Кепаіі (Іез Сагіез орега рЫІсзор}’,—есіі:-, 

ігісі КиосЬіі, ігапс. асі Моепит, аппо 1692; ра&. 3—4.
40
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какъ въ идеяхъ всѣхъ другихъ вещей, которыя она ясно пред
ставляетъ, но всецѣло необходимое и вѣчное. И какъ изъ того, 
напр. что она представляетъ въ идеѣ треугольника необходимо 
содержащимся, чтобы три угла его были равны двумъ прямымъ, 
она вполнѣ убѣждается, что въ треугольникѣ три угла дѣйстви
тельно равны двумъ прямымъ: такъ изъ того одного, что она 
представляетъ, что необходимое и вѣчное существованіе суще
ства высочайше совершеннаго содержится въ его идеѣ, она 
должна рѣшительно заключить, что Существо высочайше со
вершенное дѣйствительно существуетъ14. Онъ же въ разсужденіи 
о методѣ 22) говоритъ: „Также какъ душа видитъ содержащимся 
въ идеѣ треугѳльвика, что его три угла равны двумъ прямымъ, 
также она видитъ въ простомъ представленіи необходимаго и вѣч
наго существа содержащимся, что абсолютно совершенное суще
ство существуетъ; или какъ она видитъ въ идеѣ круга содержа
щимся равное разстояніе всѣхъ точекъ окружности отъ центра,— 
также она видитъ въ понятіи совершеннаго существа содержа
щимся его существованіеа. Мендельсонъ въ духѣ схоластиковъ 23) 
доказывалъ, что если бытіе Бога не можетъ быть случайнымъ, то 
оно должно быть необходимымъ и потому дѣйствительнымъ 24): 
„Бытіе конечныхъ вещей не принадлежитъ къ ихъ внутренней воз
можности, не принадлежитъ - также къ ихъ сущности, равно и 
къ ихъ свойствамъ, и потому есть только случайность (тосіия), 
дѣйствительность которой можетъ быть понимаема. — Такое 
бытіе зависимо, несамостоятельно. — Но существо всесовер
шенное такого бытія имѣть не можетъ: это протйворѣчило 
бы его сущности, ибо всякій видитъ, что бытіе независимое 
совершеннѣе бытія зависимаго; слѣдовательно положеніе: все
совершенное существо имѣетъ случайное бытіе, — содержитъ 
въ се(Тѣ явное противорѣчіе. Всесовершенное существо, по
этому, есть или дѣйствительное или же въ понятіи его заклю
чается противорѣчіе. Оно не можетъ быть только возможнымъ, 
какъ это уже показано; стало быть для него не остается ничего 
инаго, кромѣ либо дѣйствительнаго существованія, либо невоз-

**) *ІЪі<1., ра§. 10.
вз) См. напр. Биііз 8 со1, Вепіепі. Тот 1, сіізі. 2, ци 2. 
и ) Меініеізоп, Мог^епзіишіе 8. 321.



ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЫТІЯ БОЖІЯ. 615

можностиа 25).—Къ этой же Формѣ онтологическаго доказатель
ства примыкаетъ и выведеніе бытія Божія изъ невозможности, 
чтобы истина (которая есть Богъ) не существовала. Еще Авгу
стинъ, по словамъ схоластика Александра Алъскаго, будто бы ска
залъ (8пш. ІЬеоІ. р. 1, ^и. 3 тетЬг 1): „Если нѣтъ истины, то 
Астина есть; ибо тогда то истина, что истины нѣтъа. Анзелъмъ 
Кентерберійскій, по свидѣтельству того же схоластика (іЪі<1), раз
суждалъ будто бы такъ: „Если истина имѣла начало или бу
детъ имѣть конецъ, то правдъ началомъ ея было истинно то, что 
(до сихъ поръ) не было никакой истины, и это же самое бу
детъ истинно и опять, послѣ ея конца. Но въ такомъ случаѣ 
ничто не можетъ быть безъ истины, слѣдовательно, истина су
ществовала прежде своего начала и будетъ существовать послѣ 
своего конца. А такъ какъ въ сказанномъ заключается проти
ворѣчіе, то по необходимости должна существовать вѣчная 
истина. Она есть Богъ“. Въ томъ же духѣ умствовалъ и самъ 
этотъ схоластикъ, Александръ Алъскій 26): „Истиннѣйшее существо

2І) Объекта вно-реальвую возможность существа всесовершеннаго Мендель
сонъ, вслѣдъ за Лейбницемъ, выводилъ изъ того, что между признаками 
входящими въ понятіе этого существа, нѣтъ никакого противорѣчія. „Если 
бы признаки противорѣчили между собою, то одни изъ нихъ должны были 
бы упразднять то, что полагается другими, — эти отрицать то, что утверж
дается первыми,—и все это объ одномъ и томъ же субъектѣ. Въ необходи
момъ существѣ всѣ реальности въ высшей степени утвердительны, —всѣ же 
недостатки и ограниченія отъ него устранены. Ему приписываются только 
положительные предикаты, а всѣ отрицательные отъ него устраняются. Ме
жду ними, стало быть, не можетъ быть ничего противорѣчащаго, взаимно 
упраздняемаго другъ другомъ. Всѣ совершенства полагаются въ высочайшей 
степени и въ той же высочайшей степени они должны гармонировать между 
собою, ладить во взаимной гармоніи совершеннѣйшаго аккорда и стало быть, 
своимъ объединеніемъ рѣшительно не могутъ произвести диссонанса, противо
рѣчія, немыслимости и, какъ высшую степень разладицы, — неистинности. 
Это наше утвержденіе основано на ученіи Лейбница, что всѣ совершенства 
суть утвердительные признаки также какъ и наоборотъ: всѣ утвердительные 
признаки вещей суть совершенства. Теперь, если уничтоженіе всѣхъ утвер
дительныхъ признаковъ или совершенствъ рѣшительно немыслимо, а бытіе, 
очевидно, сопринадлежитъ къ объему всѣхъ совершенствъ, то правильнымъ 
слѣдствіемъ этого будетъ то, что отъ понятія безконечнаго или всесовершен
нѣйшаго существа, существованіе Его не отдѣлимои (Мог&епзіишіе 8: 312). 

,в) 8иш та іЪеоІ. р. ^и 3, тешЬ. 1.
40*
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есть то, которое не можетъ не существовать, равно какъ (не 
можетъ) и мыслиться несуществующимъ, такъ что небытіе 
для него столь же невозможно въ дѣйствительности, какъ и въ 
представленіи. Теперь, если Богъ есть истиннѣйшее существо, 
то онъ не можетъ не существовать (въ дѣйствительности), рав
но какъ и мыслиться несуществующимъ44. Вилыемъ Овернскій 
утверждалъ 27): „Первоначальная истина существуетъ чрезъ 
себя саму и изъ себя-самой, и эта первоначальная истина име
нуется по всей справедливости и по всеобщему согласію самимъ 
Богомъ Творцемъа. Дунсъ-Скотъ повторяетъ слова, приписанныя 
Александромъ Альскимъ Августину 2Ѳ): „Что истина необходимо 
существуетъ, это очевидно само собою; ибо если истины нѣтъ, 
то истина то, что истины нѣтъ; но Богъ есть истина44.

Къ этой же Формѣ онтологическаго доказательства можно от
нести и слѣдующее разсужденіе извѣстнаго логика Адольфа Трен- 
делепбурга 2В): „Человѣческое мышленіе сознаетъ, что оно конеч
но. Однакожъ оно все-таки стремятся за всѣ возможныя грани
цы, Оно сознаетъ себя зависящимъ отъ природы вещей, а эту 
послѣднюю отнюдь не зависящею отъ него; тѣмъ не менѣе уже 
съ самаго начала оно обращается съ вещами такъ, какъ будто 
бы онѣ подлежатъ его опредѣленію и успокоивается лишь тогда, 
когда успѣетъ одолѣть ихъ. Такая самоувѣренность была бы 
противорѣчіемъ, еслибы мыслимое не предполагалось въ вещахъ, 
еслибы истина не лежала въ дѣйствительномъ. Всякое мышле
ніе было бы игрою случая или отчаянною дерзостью, еслибъ 
Богъ, еслибъ истина не легли въ основу мышленія и вещамъ, какъ 
общій источникъ, общая ихъ связь. Безъ того право мыслить 
было бы просто дерзостью44. Высшую посылку въ этомъ доводѣ 
составляетъ раскрытіе мысли, что „истина44 въ конечномъ по
знаніи была бы невозможна, еслибъ въ основѣ его не лежало 
дѣйствительное единство бытія и мышленія, какъ коренная исти
на. Это единство (=истина) есть Богъ, или оно лежитъ въ Богѣ 
(меньшая посылка). Заключеніе отсюда: безъ дѣйствительнаго

” ) Бе ипіѵег. р 11, 8есІіо 1, сар. 33.
*8) 8епіеп<;. 1, сіез* *. 2, ^и 1.
*•) *Ьо§ізсЬе ІІпіегз., В. 11, 8. 468, АиП. 3.
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существованія Бога вмѣсто истины въ нашемъ познаніи была 
бы лишь одна игра случая.

Наконецъ есть и еще особый родъ онтологическихъ доказа
тельствъ бытія Божія, впрочемъ довольно близкій къ только-что 
показанной ихъ Формѣ. Его можно было бы назвать аргумен
томъ отъ необходимой реальности высшаго совершенства. Къ этому 
классу онтологическихъ доказательствъ относятся наиболѣе из
вѣстные въ исторіи философіи и раціональнаго богословія доводы 
Анзельмовъ. Декартовъ (отъ врожденности идеи о Богѣ) и 
Лейбницевъ. — Основнымъ мотивомъ доказательства въ чи
стой его I Формѣ служитъ положеніе, что высшее совершен
ство (а потому и существо всесовершенное, какъ его субъ
ектъ) не можетъ существовать лишь въ представленіи, но коль 
скоро оно вообще существуетъ, то должно необходимо существо
вать и въ дѣйствительности, иначе оно не будетъ и высшимъ 
совершенствомъ. Анзелъмъ Кентерберійскій, изобрѣтатель этого 
довода, развиваетъ его такъ 30): „Богъ (всесовершенное суще
ство) есть нѣчто такое, выше чего ничто не можетъ мыслить
ся.—Такое существо не можетъ существовать только въ пред
ставленіи; ибо еслибы оно существовало только въ представ
леніи, то было бы нѣчто выше Его, именно въ дѣйствительно
сти существующее, а послѣднее выше только мыслимаго (су
ществующаго въ одномъ представленіи)".—„Если мыслится что 
нибудь такое, что не можетъ мыслиться несуществующимъ, то 
оно есть нѣчто большее сравнительно съ тѣмъ, что все-таки 
можетъ мыслиться несуществующимъ; поэтому, если то, выше 
чего не можетъ мыслиться ничего большаго, должно быть мы
слимо несуществующимъ, то это есть не то, выше чего не 
можетъ мыслиться ничего большаго, но здѣсь лежитъ противо
рѣчіе. Поэтому то, выше чего не можетъ мыслиться ничего боль
шаго, не можетъ мыслиться несуществующимъ. Это и есть Го
сподь Богъ нашъ. Потому что еслибъ разумъ могъ мыслить что 
нибудь большее, чѣмъ Онъ, то твореніе возвысилось бы надъ 
творцемъ, что весьма нелѣпо" 31).

з°) *Ргов1о§. сар. 2 — 3. Раіго1о&. сигз. сотр і. Мі^пе Іот . СЬѴІП, ра&. 
227—228.

31) Нашъ переводъ Анвельмовой аргументаціи далеко не букваленъ; не 
было никакой возможности сладить съ образцово-варварскимъ изложеніемъ
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То же и почти тѣми же словами говоритъ и Александръ Алъ- 
скій зг): „Совершенное (оріітшп) есть совершенное, слѣдователь
но существуетъ (въ дѣйствительности); ибо въ понятіи совер
шеннаго уже мыслится, что оно существуетъ44. — „Въ понятіи 
существа совершеннаго мыслится, что оно необходимо въ дѣй
ствительности: ибо понятіе совершеннаго состоитъ въ томъ, 
что выше его нѣтъ ничего, а существо въ дѣйствительности 
существующее выше, чѣмъ существо въ возможности44. Въ 
томъ же родѣ аргументируетъ и позднѣйшій схоластическій 
трактатъ за): „совершенное, но несуществующее, не есть и со
вершенное, ибо недостатокъ дѣйствительнаго существованія 
разрушаетъ и самое понятіе совершеннаго. Но положеніе: со
вершенное не есть совершенное—заключаетъ въ себѣ очевидное 
противорѣчіе. Слѣдовательно совершенное есть нѣчто дѣйстви
тельно существующее. Маіог доказывается такъ: недостатокъ 
въ дѣйствительномъ суііщстіц^ваніи есть недостатокъ истиннаго 
блага и совершенства, такъ какъ существованіе въ дѣйстви
тельности есть именно благо. Бытіе—вѣдь добро, небытіе—зло. 
Но въ такомъ случаѣ недостатокъ истиннаго блага и совер
шенства разрушаетъ чрезъ противорѣчіе и понятіе совершен
наго, которое (понятіе) заключаетъ въ себѣ всякое соверщен- 
ство и ни въ чемъ не терпитъ недостатка; слѣдовательно и т. д.и 
Доводъ въ этой Формѣ показался философу Декарту слишкомъ 
ужь отважнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, — на чемъ основывалось у 
схоластиковъ право заключать изъ идеи всесовершеннаго су
щества прямо къ Его реальности, если эта идея не имѣетъ ни
какихъ исключительныхъ, только ей одной принадлежащихъ, 
особенностей, отличающихъ ее отъ всѣхъ другихъ идей? Вѣдь 
попробуй мы заключить отъ любой другой идеи къ реальному 
существованію ея объекта, всякій такое умозаключеніе обзоветъ 
нелѣпостью. Итакъ, идея всесовершеннаго существа должна об-

господствующимъ у этого схоластика. Даже при всѣхъ нашихъ стараніяхъ, 
отступая отъ буквы, хотя сколько нибудь приблизить Ачзельмову рѣчь къ 
обще-литературной, намъ, кажется, все-таки не совсѣмъ удалось это сдѣлать. 

” ) 8 и т т а  і&еоіо#. р. 1 ^и. 3 т ет Ь . 1.
33) Ерііоте Иіеоіо#. а С. Ь. Неиі§. N00—Рга^ае 1702.
34) Бетопзіг |1.
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ладать нѣкоторыми исключительными, только ей одной свой
ственными, особенностями. Они, думалъ Декартъ, касаются спо
соба ея происхожденія въ нашемъ умѣ, и потому здѣсь, въ этомъ 
способѣ, лежитъ и настоящій нервъ онтологическаго доказатель
ства не только сообщающій ему доказательную силу, но вмѣстѣ 
с> тѣмъ и уполномочивающій насъ дѣлать такое умозаключеніе. 
Вотъ какъ Декартъ развиваетъ въ своихъ Ргіпсіріа онтологическій 
доводъ въ этой улучшенной имъ Формѣ 85): „Разсматривая идеи, 
находящіяся у насъ, мы видимъ, что поскольку онѣ суть нѣкото
рыя тосіі мышленія,—не многимъ различествуютъ между собою, а 
поскольку одна изъ нихъ представляетъ одну, другая—другую 
вещь, весьма различны между собою; и чѣмъ болѣе онѣ содер
жатъ въ себѣ объективнаго совершенства, тѣмъ болѣе совершен
ною должна быть и причина ихъ самихъ.—Такъ какъ мы имѣемъ 
у себя идею Бога или существа высочайшаго, то съ правомъ 
можемъ допытываться, отъ какой именно причины имѣемъ ее у 
себя. Мы находимъ въ ней такую безпредѣльность, что изъ 
этого вполнѣ убѣждаемся, что она могла быть вложена въ 
насъ не иначе, какъ отъ предмета, въ которомъ въ дѣйстви
тельности находится полнота всѣхъ совершенствъ, т.-е. не иначе 
какъ отъ Бога существующаго реально. Ибо для естественнаго 
разума очевидно не только то, что изъ ничего не происходитъ ни
чего, и, далѣе, что совершеннѣйшее не производится менѣе его 
совершеннымъ, какъ причиною дѣйствующею и цѣлостною (йі 
а саиба ейісіепіе еі іоіаіі): но и то, что идея или образъ въ насъ 
какой нибудь вещи не могла бы даже и быть, если нѣкоторый 
архетипъ ея, содержащій въ себѣ всѣ ея совершенства, самымъ 
дѣломъ не существуетъ нигдѣ, ни въ насъ самихъ, ни внѣ насъ. 
И поелику тѣ высшія совершенства, идею какихъ мы имѣемъ, 
никоимъ образомъ въ насъ не находятся, то изъ того, самаго 
мы правильно заключаемъ, что онѣ находятся въ нѣкоторомъ 
отъ насъ различномъ существѣ, именно въ Богѣа. Лейбницъ об
ратилъ вниманіе на другую сторону дѣла. Онтологическій до
водъ въ томъ видѣ, какъ онъ былъ развитъ схоластиками, до
казывалъ вовсе не необходимость, чтобы Богъ существовалъ

3|) ^Ргіпсіріа рЪіІозорЪіае, р 1, сар ХУП и XVIII; КепаБ йев Сагіез оре- 
га рЪіІозорЪіса-, ейіі. Егій. КпосЬіиз, Ггапс. ай Маепіит, ап 1692, ра§. 4—5.



6 2 0 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ. I

въ дѣйствительности, а лишь необходимость мыслить Его дѣй
ствительно существующимъ. Но отъ субъективной необходимости 
представлять вещь такою, а не иной, до объективной дѣйстви
тельности этого представленія еще далеко. Быть можетъ, субъ
ективно мыслимое необходимымъ въ дѣйствительности совер
шенно невозможно. Тогда какъ же заключать отъ необходимо
сти представлять Бога реально существующимъ къ дѣйствитель
ному Его бытію? Очевидно, напередъ нужно доказать, что это 
бытіе объективно возможно, т.-е. что для него нѣтъ никакихъ 
препятствій. Такъ какъ, по Лейбницевой философіи, „возможно 
то, въ чемъ не заключается противорѣчія1,1 36), и „абсолютно воз
можно то, что въ одномъ только самомъ себѣ не содержитъ ни
какого противорѣчія, внѣ всякой связи съ другими вещами" 37), 
то отсюда для Лейбница вытекала задача доказать, что между 
различными предикатами божественнаго существа нѣтъ проти
ворѣчія и что поэтому существо Божіе съ такими именно, а 
не иными свойствами, объективно возможно. Коль скоро это 
доказано, то—думалось Лейбницу,—дѣйствительность божествен
наго существованія, субъективно мыслимая необходимою, ста
новится послѣ этого уже несомнѣнною. Таково было при
думанное Лейбницемъ улучшеніе онтологическаго доказатель
ства у схоластиковъ.—Въ письмѣ къ Конрингу онъ говоритъ 38): 
„Я тщательно разсмотрѣлъ Декартово доказательство и от
крылъ, что изъ него, по меньшей мѣрѣ, съ строгою основатель
ностію доказано было бы, что Богъ существуетъ необходимо, 
если только Онъ положенъ какъ возможный. Это говорили уже и схо
ластики14. Онъ же въ письмѣ къ Бирингу говоритъ 39): „Анзель- 
мово доказательство короче можно бы выразить такъ: то су
щество, изъ сущности котораго слѣдуетъ его существованіе, 
должно существовать въ дѣйствительности, коль скоро оно воз
можно, т.-е. коль скоро въ немъ не заключается противорѣчія^. 
Въ другомъ мѣстѣ онъ разсуждаетъ 40): „Это уже у схоласти-

*•) *Сгойеіхійі Оиіііеіші ЬеіЬпШі Ргіпсіріа рЫІозорЬіае, (Ггапс. ^  Ьірзіае), 
е(Ш. Реігі Сопгайі МопаІЬ, ап. 1728; йейп. У, ра§. 20.

37) ІЪій. йеГ. УІ.
*•) ЬеіЬпіІг ерізі. ай. Сопгіп#.
•*) ІЪій. ерізі. ай. Віегіпд.
4в) #Мей:1. йе со̂ ші;. ѵег. еі ійеіз.
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вовъ прославленное и Декартомъ подновленное положеніе, что 
вытекающее изъ идеи или опредѣленія вещи должно быть вы
сказываемо и о самой вещи. Но изъ идеи Бога или существа 
совершеннаго, выше котораго ничего не можетъ мыслиться, 
слѣдуетъ Его существованіе; такъ какъ совершеннѣйшее су
щество заключаетъ въ себѣ всѣ совершенства, въ томъ чи
слѣ и существованіе. Слѣдовательно,* * существованіе можетъ 
быть высказываемо о Богѣ. Но нужно замѣтить, что это слѣ
дуетъ только при томъ условіи, если Богъ возможенъ; такъ какъ 
мы не въ состояніи воспользоваться опредѣленіемъ для заклю
ченія, прежде чѣмъ не узнаемъ, что оно реально, т.-е. что оно не 
содержитъ въ себѣ никакого противорѣчія*. — Существо Божіе, го
воритъ далѣе Лейбницъ, отнюдь не содержитъ въ себѣ никакого 
противорѣчія, такъ какъ Ему приписываются одни безконечныя 
совершенства, т. е. утвержденія (положительныя реальности), а 
всѣ ограниченія, недостатки (отрицанія) отъ Него устраняются. 
„Богъ, говоритъ онъ въ своихъ Ргіпсіріа 41), есть существо вы
сочайшее. Но совершенство есть не что иное, какъ величина 
положительной реальности, въ строжайшемъ смыслѣ,—при пол
номъ устраненіи ограниченій, содержащихся въ вещахъ". „Богъ 
одинъ, продолжаетъ далѣе Лейбницъ 4а), обладаетъ тѣмъ преи
муществомъ, что долженъ существовать необходимо, если онъ 
возможенъ. И такъ какъ ничто не препятствуетъ Его возможно
сти, поелику онъ не причастенъ ни ограниченію, ни какому бы 
то ни было отрицанію, а слѣдовательно и не заключаетъ въ 
себѣ противорѣчія, то одного этого достаточно для познанія 
существованія Бога а ргіогі." Въ тѣхъ же Ргіпсіріа, въ теоремѣ 
70 4?), Лейбницъ доказываетъ, что „возможность Бога есть начало 
дѣйствительнаго существованія Бога*. Доказательство приведен 
наго положенія излагается имъ такъ: „Въ Богѣ заключается 
достаточное основаніе для существованія любаго возможнаго 
міра, по опредѣленію 223 44), и потому существованіе Бога имѣ-

41) *ОосІ. Оѵіі. ЬеіЬпШі ргіпсіріа рЪіІ., Ггап. еі Ьірз., е<Ш Р. С. МопаіЬ 
1728, — § ХЬІ, ра§. 8.

42) ІЪісІ. § ХЪУ.
° )  ІЬИ. ра§. 112 и 113.
*4) „Богъ есть существо, которое заключаетъ въ себѣ достаточное основа

ніе для существованія этого наилучшаго міра, какъ и всякаго другаго воз
можнаго “ (ІЪИ ра§. 55).
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етъ достаточное основаніе въ самомъ Богѣ по акс. ^ 45). Посему 
несуществованіе Бога абсолютно невозможно по акс. 1 м), и 
слѣдовательно Богъ существуетъ съ абсолютною необходимо
стію, по опредѣленію 25 47). Но что существуетъ абсолютно не
обходимо, существованіе того имѣетъ достаточное основаніе 
для себя въ одномъ томъ, что сущность его не содержитъ въ 
себѣ никакого противорѣчія, по акс.1. Итакъ, одна возможность 
Бога есть* * начало дѣйствительнаго существованія Бога, по опред. 
5 48) и опред. 16 4в).

Таковы поправки, сдѣланныя Декартомъ и Лейбницемъ къ 
обыкновенному у схоластиковъ изложенію онтологическаго до- 
казазательства, съ цѣлію его улучшенія. Не неумѣстнымъ бу
детъ здѣсь поставить вопросъ: нуждалось ли оно въ улучшеніи 
вообще и въ какомъ именно отношеніи? Въ томъ ли пунктѣ 
лежала его слабость, на который мѣтили поправки Декарта и 
Лейбница? Дѣйствительно ли они улучшили прежнюю Форму 
нашего доказательства, иди же оно осталось при старыхъ сво
ихъ недостаткахъ? Постараемся отвѣтить на эти вопросы съ 
должною осмотрительностію и основательностію.

Что господствовавшее у схоластиковъ изложеніе онтологиче
скаго доказательства нуждалось въ улучшеніи, это несомнѣнно. 
Схоластики ничѣмъ не доказывали своего права дѣлать изъ 
самой идеи всереальнѣйшаго существа заключеніе о его реаль
номъ бытіи, между тѣмъ какъ это важнѣйшій пунктъ въ доводѣ, 
прежде всего требующій объясненія 50). Такъ какъ никакое дру-

<Б) „Что въ дѣйствительности существуетъ, то требуетъ достаточнаго осно- 
нія, почему именно оно существуетъ такъ, а не иначе“ (іЪіЛ. ра&. 63).

4<!) „Одно и то же не можетъ быть и вмѣстѣ не быть,.или: одно п тоже не 
можетъ быть вмѣстѣ истиннымъ и ложнымъ" (іЪій).

4Т) „Существо абсолютно необходимое есть то, несуществованіе котораго 
абсолютно невозможно" (ІЬИ. ра§. 22).

48) „Возможно то, что не содержитъ противорѣчія" (ІЬ. ра§. 20).
*9) „Начало есть то, въ чемъ что нибудь находитъ достаточное для себя 

основаніе*, оно называется внутреннимъ, поскольку то основаніе лежитъ въ 
самомъ существѣ,—внѣшнимъ, когда оно находится внѣ его въ другомъ су
ществѣ ".

і0) Что касается гипотетическаго характера меньшей посылки онтологи
ческаго доказательства, принятаго однакожъ схоластиками за категорическій,
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гое понятіе отнюдь не допускаетъ подобнаго заключенія, то 
слѣдовало бы напередъ тщательно вникнуть въ тѣ особенности 
идеи абсолютнаго, на которыхъ основывается упомянутое выше 
право, если только оно дѣйствительно существуетъ. На эту 
именно сторону дѣла и должны были бы обратить вниманіе 
Декартъ и Лейбницъ, коль скоро они взялись исправить недо
статки схоластическаго изложенія. И нетрудно было бы, при 
нѣкоторомъ углубленіи, открыть тайное, такъ сказать закулис
ное предположеніе онтологическаго аргумента у схоластиковъ,— 
предположеніе, допускавшееся ими всецѣло, хотя и безсознатель
но, и именно поэтому остававшееся у нихъ неразъясненнымъ 
и неоправданнымъ. Предположеніе это—тождество въ идеѣ абсо
лютнаго реальнаго бытія- и понятія, какъ существенная особен
ность, необходимо принадлежащая этой идеѣ и отличающая ее 
отъ всѣхъ другихъ нашихъ понятій. Что именно такое предпо
ложеніе было у схоластиковъ закулиснымъ двигателемъ онто
логическаго аргумента, въ этомъ не трудно убѣдиться, подвер
гнувши анализу любое изложеніе этого довода у какого угодно 
схоластика. Возьмемъ, напр., знаменитый Анзельмовъ аргументъ 
отъ необходимой реальности высшаго совершенства. Еслибы, 
гласитъ этотъ аргументъ, — всесовершенное существо суще
ствовало только въ представленіи, тогда оно не было бы и все
совершеннымъ, потому что бытіе только мыслимое менѣе бытія 
не только мыслимаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ и дѣйствительнаго. 
Очевидно, мысль этого довода предполагаетъ, что познаніе и 
бытіе, поскольку они раздѣльны между собою и противостоятъ 
другъ другу, какъ такія, т.-е. какъ разобщенные члены универ
сальной противоположности, — составляютъ нѣчто ограничен
ное и что поэтому абсолютное, какъ неограниченное, стоитъ 
выше этого раздвоенія между мыслимымъ и дѣйствительнымъ. 
Въ абсолютномъ, какъ такомъ, реальное бытіе и мыслимое без
раздѣльны, иначе само оно было бы уже ограниченнымъ, такъ 
какъ, въ противномъ случаѣ, раздвоеніе мыслимаго и дѣйстви
тельнаго предшествовало бы ему, лежало бы подъ нимъ. Тогда 
абсолютное, въ качествѣ только мыслимаго, составляло бы не

то этой стороны дѣла мы здѣсь не касаемся, такъ какъ при настоящихъ рав- 
сужденіяхъ имѣемъ въ виду исключительно лишь выешую посылку довода.
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всецѣлое (еп8 геаіі^зітиш) бытіе, лишь половину его и абсолют
нымъ оно становилось бы только чрезъ сложеніе мыслимаго бытія 
(одной половины) съ реальнымъ бытіемъ (другой половиной). 
Это нелѣпо, ибо абсолютное есть существо непосредственно 
первичное или, какъ часто выражались схоластики: епз зітріі- 
сііег зітріех 5І). Если такъ,* то въ идеѣ абсолютнаго существа 
понятіе его (то-есть бытіе его въ качествѣ мысли) и самый 
объектъ (т.-е. бытіе его въ качествѣ дѣйствительности, про
тивостоящей мысли) должны быть безраздѣльны, такъ какъ 
именно въ этой безраздѣльности и состоитъ то, *;то мыслится 
подъ идеей абсолютнаго, всецѣлостнаго, безусловно ничѣмъ не
ограниченнаго бытія.—Однакожъ Декартъ и Лейбницъ не дали 
себѣ труда вникнуть въ это скрытое, закулисное предположе
ніе схоластическаго аргумента. Вмѣсто того Декафтъ думалъ 
исправить его недостатки раскрытіемъ |способа происхожденія 
въ нашемъ умѣ идеи абсолютнаго. Мы уже видѣли, въ какой 
новый видъ приведено было Дейартомъ онтологическое доказа
тельство подъ вліяніемъ этой мысли. Спрашивается: улучши
лась ли чрезъ это исправленіе прежняя Форма онтологическаго 
доказательства? Ничуть: тайное, безсознательно допускавшееся 
схоластиками предположеніе, безъ всякаго объясненія его спра
ведливости, осталось и въ Декартовомъ аргументѣ настоящимъ 
его двигателемъ (пегѵиз ргоЬаікіі), хотя, по прежнему же,—скры
тымъ, безсознательнымъ, неуясненнымъ, неоправданнымъ. Ка
кимъ образомъ присутствіе въ нашемъ умѣ идеи абсолютнаго 
въ состояніи доказывать реальное бытіе Его? Такимъ, говоритъ 
Декартъ, что идея эта не могла произойти „иначе, какъ отъ 
Бога существующаго реально". Почему же такъ? Потому, про
должаетъ Декартъ, что всесовершенство, мыслимое въ этой идеѣ, 
не могло быть произведено (т.-е. какъ идея въ насъ) чѣмъ ни- 
будь менѣе совершеннымъ. Вникнемъ въ это соображеніе. Если
бы Декартъ считалъ раздѣлимыми въ идеѣ абсолютнаго суще
ства понятіе отъ реальности его объекта, то его соображеніе 
потеряло бы всякій смыслъ. Идея всесовершенства, будучи толь- 
ко одной идеей, сама отнюдь не есть нѣчто ьсесовершетое (какъ 
мысль о счастіи не составляетъ еще счастія), и потому нѣтъ 
никакой нужды требовать для ея происхожденія въ нашемъ умѣ,

и) См. напр. Бипз 8соІ 8еп1;. 1. 1. ци. 2. (1. 2.
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какъ достаточной причины, реальнаго бытія всесоверщеннаго 
существа. Напротивъ, такъ какъ сама эта идея, какъ только 
идея, не есть нѣчто всесовершенное, то она можетъ быть про
изведена въ нашемъ умѣ причиною и невсесовершенною. Такою 
причиною служитъ самъ же нашъ умъ, поскольку мыслимое 
имъ, какъ такое, далеко еще отъ дѣйствительности. Только тог
да нашъ умъ самъ не могъ бы додуматься до идеи всесовер
шенства, еслибы заранѣе было предположено, что эта идея—не 
Фантазія, а напротивъ,—обладаетъ непосредственною реально
стію т.-е. допущено было то же самое предположеніе, какое служи
ло закулиснымъ двигателемъ и въ схоластическомъ аргументѣ. 
Очевидно, не предположи заранѣе Декартъ, что всесовершенное, 
по самой природѣ своей,или что тоже—по самому своему понятію, 
не можетъ быть только мыслимымъ (каковая мысль и составляетъ 
высшую посылку Анзельмова довода), ему не за чѣмъ, да и не
возможно было бы требовать и бытія всесовершенной причины 
для происхожденія идеи абсолютнаго. Предположеніе это сдѣ
лано было имъ уже тогда, когда въ его головѣ родился самый 
вопросъ: откуда, отъ какого именно реальнаго объекта возни
каетъ въ нашемъ умѣ идея всесовершеннаго? Еслибы эта идея 
могла быть Фантазіею (чѣмъ-то только мыслимымъ), то для про
исхожденія ея не требовался бы реальный объектъ, какъ ея при
чина, а лиіійь реальные элементы, изъ которыхъ способность во
ображенія (какъ дѣйствующая причина) создала этотъ Фанта
стическій образъ. И далѣе: если кто сталъ бы доказывать, что 
способность воображенія не въ состояніи создать такого образа 
(она*де не можетъ измыслитъ безконечность), то тайнымъ пред
положеніемъ здѣсь опять-таки будетъ убѣжденіе, что въ идеѣ 
абсолютнаго мысль и дѣйствительность необходимо безраздѣль
ны или, что то же,—что абсолютное, какъ такое не можетъ быть 
только мыслимымъ. Предположеніе это вытекаетъ изъ самой идеи 
абсолютнаго, какъ бытія самобытнаго, не происходящаго, стало 
быть, не производимаго, и именно, поэтому не пораждаемаго конеч
ною мыслью. Кто абсолютное мыслитъ абсолютнымъ, тотъ ео 
ірво не допускаетъ возможности, чтобы идея его производилась ко
нечнымъ мышленіемъ или, что то же, не допускаетъ возможности, 
чтобы абсолютное было бы только мыслимымъ; другими слова-
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ми: въ идеѣ абсолютнаго, какъ такого, непосредственно заключает
ся, что понятіе его и его реальное бытіе даны нераздѣльно.

Стало быть, Декартово улучшеніе онтологическаго довода въ 
дѣйствительности отнюдь не улучшило его, а лишь затемнило 
ясность и отчетливость схоластическаго его изложенія. Ибо и 
Декартово доказательство, также какъ и схоластическія, все
цѣло основано на скрытомъ предположеніи непосредственнаго 
тождества въ идеѣ абсолютнаго понятія и бытія, лишь съ тою 
разницей, что въ схоластическихъ аргументахъ предположеніе 
это допущено явнѣе и откровеннѣе, тогда какъ здѣсь оно зама
скировано.

Лейбницева поправка вытекла изъ сдѣланнаго имъ разли
ченія между субъективною необходимостію мыслить абсолютное 
реально существующимъ и объективною необходимостью самаго 
его бытія 5а). Замѣтимъ прежде все/о, что это различеніе прямо 
идетъ противъ вышеупомянутаго предположенія безраздѣльности 
въ идеѣ абсолютнаго понятія и реальности его объекта. Оно, 
наоборотъ, утверждаетъ именно раздѣльность мысли о бытіи 
абсолютнаго существа отъ самаго его бытія и полагаетъ, что 
непосредственно изъ самой идеи абсолютнаго существа выве
сти его реальное бытіе невозможно. Въ этомъ состоитъ суще
ственная особенность Лейбницевой поправки, отличающая ее 
отъ Декартовой, — особенность столь важная, что вызываетъ 
подозрѣніе, не потерялъ ли, благодаря этой поправкѣ, и самъ 
онтологическій доводъ характеръ онтологическаго. Однакожъ ка
кимъ образомъ, при такомъ утвержденіи, Лейбницу удалось все- 
таки построить свое доказательство? Оно основано у него на 
мысли, что субъективная необходимость представлять вещь съ из
вѣстными свойствами, дополненная объективною возможностью 
этихъ свойствъ, даетъ въ результатѣ будто бы объективную не
обходимость вещи съ этими именно свойствами, изъ которой за 
тѣмъ выводится и дѣйствительность ея. Положеніе это, (а оно 
составляетъ внутренній механизмъ Лейбницева аргумента) без
условно ложно. Субъективно-необходимое не становится объек-

“ ) Безъ такого различенія Лейбницева поправка теряетъ всякій гаізои 
(і’ёіге. Что объективно-необходимо, то, само собою уже разумѣется, ео ірзо 
объективно-возможно, ибо невозможность заключаетъ въ себіь необходимость, 
и наоборотъ.
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тивно-необходимымъ, если оно объективно возможно. Источники 
субъективной необходимости (т.-е. необходимости мыслитъ что 
нибудь тикимъ, а не инымъ) и источники объективной необхо
димости бытъ іп ге такимъ, а не инымъ, иногда бываютъ раз
личны; возможность же вещи опять таки вполнѣ различна отъ 
ея необходимости. Возможное столь же можетъ быть дѣйстви
тельнымъ, сколько и не бытъ имъ. Допустимъ послѣдній случай: 
нѣчто объектно-возможное въ дѣйствительности однакожъ не 
существуетъ. Если такъ, то оно не было и объективно-необходи- 
мымъ. Но почему же, спрашивается, это объективно-возможное, 
хотя и недѣйствительное, не можетъ (въ извѣстныхъ случаяхъ) 
быть субъективно-необходимымъ? Возьмемъ примѣръ для объясне
нія. По Кантовой теоріи познанія разсудочныя категоріи допу
скаютъ только одно опытное употребленіе, и такое ихъ употреб
леніе субъективно-необходимо. Но по Кантову же ученію 53) это 
отнюдь не значитъ, что категоріи не могли бы имѣть и трансце- 
дентальнаго (объективнаго) употребленія; нѣтъ, говоритъ Кантъ, 
онѣ могли бы имѣть его, но при нѣкоторыхъ, для насъ неиз
вѣстныхъ,! условіяхъ; быть можетъ онѣ и имѣютъ его, коль 
скоро эти неизвѣстныя намъ условія (вмѣсто способности чув
ственнаго представленія какой-то неизвѣстный намъ и мысли
мый лишь проблеммятически—воззрителъный разсудокъ 54), въ дѣй
ствительности существуютъ. Итакъ, трансцендентальное упо
требленіе категорій, по Кантову ученію, проблемматически воз
можно, т.-е. мыслимо, хотя быть-можетъ и недѣйствительно 55). 
Въ томъ случаѣ, когда оно недѣйствительно, — оно вмѣстѣ съ 
тѣмъ объективно не необходимо. Итакъ, употребленіе опытныхъ 
категорій, субъективно-необходимое, объективно (проблеммати
чески) возможное, объективной дѣйствительности (въ извѣст
номъ случаѣ) однакожъ не имѣетъ: т.-е. субъективно-необходи
мое, если оно вмѣстѣ съ тѣмъ объективно возможно, не есть

6’) См. КгШк. <1ег геіпеп Ѵегпипй, гд. „объ основаніи различенія всѣхъ 
вообще предметовъ на поитепа и рЬаепотепа", ра§. 205;—Капі’в, 8атпі1. 
'ѴѴегке В.

в<) См. іЪЫ. ра§. 205 и 206.
6‘) Этою проблемматическою возможностью транецендентедьного употребле

нія категорій Кантъ оправдываетъ свое ученіе о иуменѣ (См. ІЬ. ра§.
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еще объективно необходимое и потому объективно дѣйствитель
ное. Такимъ образомъ Лейбницевъ аргументъ всецѣло постро
енъ на ложномъ положеніи. Это первое.

Далѣе. Чѣмъ доказалъ Лейбницъ, что существованіе Бога 
объективно-возможно? Тѣмъ, что въ понятіи Его со всѣми Его 
свойствами не содержится никакого противорѣчія. Но вѣдь от
сутствіе противорѣчія между признаками понятія не есть еще 
отсутстіе реальнаго диссонанса между самыми свойствами, вы* 
ражаемыми этими признаками. Въ своей головѣ я могу совмѣ
стишь, безъ противорѣчія, горькое съ кислымъ въ понятіи извѣст
ной вещи, которая сама, по своей особенной химической консти
туціи, не допускаетъ однакожъ этого соединенія (полынь, хи
нинъ). Еще неизвѣстно, совмѣстимы ли реально между собою 
различныя свойства божественнаго существа; изъ того, что они 
логически соединимы, этого еще не слѣдуетъ. Наконецъ, чѣмъ 
доказалъ Лейбницъ отсутствіе всякаго противорѣчія въ понятіи 
Бога? Тѣмъ, что Ему приписываются одни только безконечныя 
совершенства, а они суть абсолютныя утвержденія, безусловно 
чуждыя всякаго отрицанія и ограниченія. Однакожъ, если Бога 
мыслить существомъ конкретнымъ и личнымъ, въ этихъ свой
ствахъ 56) заключается ~ невидимому уже отрицаніе и ограниче
ніе и, стало быть, по Лейбницевой теоріи они уже отнюдь не 
соединимы съ понятіемъ Бога.

Лейбницева поправка, по нашему мнѣнію, еще хуже сдѣлан
ной Декартомъ. Она не только не исправила недостатковъ схо
ластическаго изложенія нашего доказательства, но ввела бывъ 
Философское обращеніе новую, и до сихъ поръ господствующую, 
хотя совершенно ложную мысль, будто бы субъективная необхо
димость* лшслижъ абсолютное существо реально существующимъ 
различна отъ объективной необходимости самаго Его бытія, 
тогда какъ наоборотъ,—этою идеей именно и отвергается такое

*б) Если не прибѣгнуть къ особому гносеологическому изслѣдованію отно 
сительно понятія отрицанія и путемъ его не придти къ слѣдующему тезису: 
отрицанія, мыслимыя въ Богѣ въ связи съ нѣкоторыми Его свойствами, суть 
отрицанія лишь по субъективной своей сторонѣ, — т.-е. поскольку они сушь 
понятія нашею разсудка: объективно же, въ самомъ Богѣ, они суть утвер
жденія.
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раздѣленіе и въ этомъ-то и состоитъ ея специфическая черта. 
Лейбницева поправка однакожъ сдѣлала свое дѣло. Она повела, 
какъ слѣдовало того ожидать, къ Кантовой критикѣ онтологиче
скаго и космологическаго аргументовъ, построенной сполна на 
до крайности проведенномъ раздѣленіи между субъективною 
(логическою) и объективною (реальною) необходимостью, раздѣ
леніи, вообще конечно справедливомъ, но въ примѣненіи къ 
идеѣ абсолютнаго существа совершенно неумѣстномъ, искажа
ющемъ самую сущность этрой идеи. Поэтому, прежде чѣмъ пе
рейти къ разбору критическихъ возраженій, сдѣланныхъ Кан
томъ (а также и его предшественниками въ этомъ отношеніи) 
противъ онтологическаго довода, мы считаемъ нужнымъ пред
варительно подвергнуть анализу идею абсолютнаго бытія, дабы 
этимъ путемъ доказать, что по смыслу названной идеи бытіе 
и мышленіе, субъективная необходимость и необходимость объ
ективная, словомъ—мысдимость и дѣйствительность въ абсолют
номъ должны быть безраздѣльны, тождественны. Такимъ обра
зомъ мы устранимъ самый Фундаментъ, на которомъ держится 
все зданіе Кантовой критики.

Что такое „абсолютное бытіеи? Бытіе ничѣмъ вообще нео
граниченное, данное безъ всякихъ ("ограничительныхъ) условій. 
Условія, ограничивающія что-либо, могутъ быть объективными 
и субъективными или тѣми и другими вмѣстѣ. Что по своему 
бытію, своимъ качествамъ, своей дѣятельности въ какомъ-ни
будь отношеніи зависитъ отъ другой реальности, то ограничено 
объективными условіями; что съ какой-нибудь стороны зави
ситъ отъ нашего познанія, то въ этомъ отношеніи ограничено 
субъективными условіями. Абсолютное бытіе, какъ такое, ни
чѣмъ вообще не ограничено, ни съ объективной стороны—оно 
ни въ какомъ отношеніи не зависитъ отъ всякой другой реаль
ности, ни съ субъективной стороны—оно ни въ какомъ отноше
ніи не зависитъ отъ нашего познанія. Положеніе его вообще ни
чѣмъ не обусловлено, ни какою-бы-то-нибыло реальностію, ни 
нашею познающею мыслію. Какъ абсолютное, т.-е. ничѣмъ нео
граниченное, оно есть самоположеніе, предшествующее иоложе- 
женію всего другаго (въ противномъ случаѣ оно давалось бы 
подъ условіемъ положенія этого другаго) какъ въ бытіи, такъ п 
въ противостоящемъ ему мышленіи. Стало быть, сасоположеніе

41
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абсолюта предшествуетъ положенію его чрезъ посредство нашей 
мысли въ качествѣ понятія. Такъ какъ, далѣе, абсолютное бытіе 
не зависитъ отъ нашей мысли (не ограничено ею), тох хотя поня
тіе абсолюта (положеніе его чрезъ посредство мышленія и въ 
мышленіи) и можетъ быть отрицаемо (я могу сказать: абсо
лютнаго нѣтъ), тѣмъ не менѣе самоположеніе его, какъ такое, 
какъ независящее отъ мышленія, не можетъ бытъ устранено. Т.-е. 
стану ли я признавать бытіе абсолютнаго, или же отрицать его, 
въ обоихъ случаяхъ результатъ будетъ одинаковъ: въ томъ и 
другомъ разѣ я одинаково буду его предполагать, и въ первомъ 
случаѣ, подъ условіемъ этого предположенія, я полагаю бытіе абсолю
та (полагаю въ качествѣ своего понятія)^ во второмъ подъ тѣмъ же 
условіемъ, я отрицаю бытіе Его (отрицаю вь качествѣ своего по
нятія). Я не въ состояніи отрицать объективнаго бытія абсолюта 
(я необходимо всегда его предполагаю), а могу отрицать это бы
тіе лишь постольку, поскольку оно положено моимъ мышленіемъ, 
т.-е. въ качествѣ моего понятія. Это потому, что объективное бытіе 
абсолюта, какъ такого, ни въ какомъ отношеніи не зависитъ 
отъ моей познающей (полагающей или отрицающей) мысли. Я, 
стало быть, не въ состояніи мыслить абсолютное ничто, а только 
относительное, подъ условіемъ предварительнаго самоположенія 
абсолюта, или отсутствіе всякаго опредѣленнаго (положеннаго 
подъ условіемъ) бытія, но не бытія вообще. Безусловное ничто, 
въ смыслѣ отрицанія самого абсолюта, есть понятіе внутренно 
невозможное (внутренно противорѣчивое),ибо „безусловное ничто" 
значитъ безусловное отсутствіе всякаго вообще положенія, но 
самая моя мысль, что „нѣтъ ничего“, есть уже положеніе. Не 
будь ничего въ безусловномъ смыслѣ слова, тогда нельзя было 
бы и мыслить „ничто“, т.-е. полагать въ мышленіи ничто, дру
гими словами: отрицать все подъ условіемъ положенія чего-то, 
на что власть этого отрицанія не простирается. Вѣдь мышле
ніе, мысля „ничто", самого себя, полагающаго это „ничто, не 
отрицаетъ: иначе оно вѣдь ничего бы и не мыслило. Значитъ, 
объективное, т.-е. отъ нашего мышленія не зависящее, самопо
ложеніе абсолюта не устранимо. Бытія его наша мысль не 
устраняетъ даже тогда, когда его устраняетъ. Она отрицаетъ 
его только какъ свое понятіе, но предполагаетъ, какъ условіе 
возможности самаго своего отрицанія. „Если истины нѣтъ, то
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истина есть; потому что истинно то, что истины нѣтъа,—гово
рили въ этомъ смыслѣ схоластики. „Если нѣтъ ничего, то тогда 
<есть то, что нѣтъ ничегоа, сказалъ въ томъ же духѣ элеатъ 
Мелиссъ.

Это неоспоримо. Наше мышленіе только тогда властно было 
бы въ самомъ дѣлѣ отвергнуть бытіе абсолюта, еслибы стояло 
подъ нимъ, какъ условіе его положенія. Въ качествѣ такого усло
вія оно стоитъ подъ всякимъ ограниченнымъ бытіемъ, которое 
потому именно и есть бытіе ограниченное, что ему противо
стоитъ (какъ данное внѣ его) мышленіе. Еслибы и абсолютному 
бытію подобнымъ же образомъ противостояло мышленіе, то 
юно ео ір80 уже перестало* бы быть абсолютнымъ бытіемъ, такъ 
иакъ ограничивалось бы мышленіемъ, составляло бы не все бытіе, 
а половину бытія (другою половиною было бы мышленіе). Итакъ, 
раздвоеніе половинъ, противостояніе бытію мышленія, можетъ 
быть закономъ только для ограниченныхъ, конечныхъ вещей, 
и въ этомъ раздвоеніи первоначально, въ самой послѣдней ин
станціи, именно и выражается ихъ конечность. Значитъ, въ аб* 
солютномъ бытіи мысль и реальность должны быть тождествен
ны (отсутствіе раздвоенія есть тождество). Въ этой тождествен
ности всеобщихъ противоположностей (т.-е. мышленія и бытія) 
именно и состоитъ, если можно такъ-сказать, абсолютность аб
солютнаго бытія. Именно поэтому оно не можетъ быть отри
цаемо нами безъ внутренняго противорѣчія, потому что, пред
шествуя ограниченному мышленію (тому, которое противопо
ставляетъ себя бытію), полагаетъ себя прежде, чѣмъ наше мы
шленіе, само имъ обусловленное, вздумаетъ отрицать его.

Здѣсь мы считаемъ необходимымъ остановиться на рѣшеніи 
нѣкоторыхъ возраженій, которыхъ всего скорѣе и легче мы мо
жемъ ожидать отъ того, кто не хочетъ согласиться съ доказы
ваемымъ нами тезисомъ. Намъ могутъ сказать. Законъ, по ко
торому всякому отрицанію должно предшествовать положеніе, 
въ силу чего абсолютное бытіе является никогда неустрани
мымъ, — этотъ законъ быть-можетъ только субъективенъ и 
имѣетъ значеніе только для одного нашего мышленія, не выра
жая собою ничего объективно-дѣйствительнаго. Но лишь тогда 
можно было бы признать необходимую реальность идеи абсо
люта, если бы самъ этотъ законъ, заставляющій предполагать

41*
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ее всему, имѣлъ дѣйствительно объективное значеніе. Въ про* 
тивномъ случаѣ необходимое предположеніе всему абсолюта 
будетъ только особенностію нашего мышленія, которой въ 
объективной дѣйствительности ничто не соотвѣтствуетъ. То- 
есть—мы необходимо предполагаемъ абсолютъ только какъ понятіе, 
потому что для того, чтобы имѣть возможность признать или 
отвергнуть реальность какой-нибудь вещи, для этого въ нашемъ 
мышленіи предварительно должно быть дано ея понятіе. Но 
отсюда столь же нельзя выводить дѣйствительнаго бытія абсо
люта, сколько изъ необходимости, прежде чѣмъ отвергнуть дѣй
ствительное существованіе какого-нибудь миѳологическаго чу
довища, полагать его въ евоемъ мышленіи какъ понятіе, нельзя 
заключать, что оно въ самомъ дѣлѣ должно необходимо суще
ствовать.

Прежде всего здѣсь упускается изъ виду, что вышеупомяну
тый законъ есть самый первичный и коренной изъ всѣхъ за
коновъ мышленія. Будь онъ только субъективенъ, тогда субъек
тивными должны будутъ сдѣлаться и всѣ прочіе законы, его 
уже предполагающіе, и слѣдовательно, тогда получится безу
словный скептицизмъ: въ нашемъ мышленіи нѣтъ никакой истины. 
Но такой скептицизмъ - невозможенъ по внутреннему своему 
противорѣчію. Если истины нѣтъ, то истина то, что истины 
нѣтъ. Такимъ образомъ, признавая коренной свой законъ только 
субъективнымъ, наше мышленіе должно повергнуть себя въ 
пучину абсолютнаго скептицизма и самоуничтожить себя чрезъ 
внутреннее противорѣчіе самому же себѣ.

Понятіе абсолюта отнюдь нельзя сопоставлять рядомъ со 
всѣми другими разсудочными понятіями и трактовать его на
равнѣ съ ними. Оно имѣетъ черту, существенно и специфиче
ски отличающую его отъ всѣхъ вообще возможныхъ понятій 
человѣческаго смысла. Черта эта состоитъ въ томъ, что абсо
лютъ необходимо всему предполагается нами отнюдь не въ ка
чествѣ лишь голой идеи, нереальнаго понятія (какъ это вѣрно 
относительно всѣхъ ограниченныхъ вещей: когда, напр., я отри
цаю существованіе внѣшней природы, то предварительно пола
гаю его въ качествѣ своего понятія, чтобы затѣмъ уже отвер
гнуть реальность предварительно въ мысли положеннаго),—а 
напротивъ, именно въ качествѣ необходимо сущаго. Вѣдь абсо-
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лютное, которое есть только понятіе, а не реальность, пере
стаетъ уже быть подлинно абсолютнымъ; потому что бытіе 
мыслимое, но не реальное, есть лишь половина бытія, а не все 
бытіе. Только тогда абсолютное могло бы быть однимъ поня
тіемъ безъ объективно-реальной дѣйствительности, еслибы мы
шленію вообще не противостояло ничего объективнаго, еслибы 
вся дѣйствительность заключалась въ одномъ только мышленіи 
Коль скоро не такъ, то, признавая абсолютъ однимъ мыслимымъ 
понятіемъ, мы ео ірао разрушаемъ идею его внутреннимъ про
тиворѣчіемъ, потому что называемъ неограниченнымъ то, что 
по самому понятію ограничено, называемъ всецѣлымъ, всереаль
нымъ то, что опять-таки по самому понятію только полуре
ально. Очевидно, если кромѣ мышленія есть еще дѣйствительное 
бытіе, то бытіе только мыслимое есть бытіе ограниченное, 
именно тою внѣшнею дѣйствительностію, которой ему еще не 
достаетъ, въ которой оно еще нуждается, чтобы стать подлин
но абсолютнымъ, всецѣлостнымъ бытіемъ. Въ понятіи абсолют
наго мыслимое и реальное отнюдь нераздѣльны, и въ этой ихъ 
нераздѣльности, какъ уже было выше нами сказано, именно и 
состоитъ специфическая черта, отличающая его отъ всѣхъ дру
гихъ возможныхъ понятій. Всѣ другія понятія, касаясь ограни
ченныхъ вещей, даны уже на основѣ раздвоенія половинъ,— 
раздѣленія между бытіемъ и мышленіемъ, и только одно это по
нятіе стоитъ выше этого раздвоенія, предшествуетъ ему. Кто 
отрицаетъ необходимую реальность идеи абсолюта, тотъ дол
женъ признать упомянутое раздвоеніе чѣмъ-то первичнымъ, не
посредственнымъ, чѣмъ-то такимъ, что лежитъ подъ самимъ 
бытіемъ Бога, какъ его условіе, какъ властвующій надъ нимъ 
законъ. Это явная нелѣпость. Это очевидный дуализмъ. Если 
раздвоеніе бытія и мышленія достигаетъ до самой послѣдней 
инстанціи, доходитъ до той глубины, гдѣ уже нѣтъ происхож
денія, а самобытность (рег *>е), то въ такомъ случаѣ уже нѣтъ 
единаго первоначала, а два. Но ни двойственности, ни отношенія 
между двумя раздѣленными половинами отнюдь нельзя мыслить 
(безъ внутренняго противорѣчія) чѣмъ-то первичнымъ и непро
исшедшимъ. Наконецъ, признаніе такой изначальной и само
бытной двойственности разрушаетъ въ самой основѣ возмож
ность объективнаго познанія вообще (истины), потому что ко-
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реннымъ его постулатомъ, какъ это ясно для всякаго, не ли
шеннаго способности Философскаго разумѣнія, служитъ изна
чальное единство сущаго и познающей мысли. Будь бытіе и мы
шленіе вѣчно раздѣльны, они должны бы быть вѣчно чуж
ды другъ другу. Тогда мышленіе было бы заперто внутри 
своей собственной сферы, равно и бытіе. Они тогда взаимно* 
себя исключали бы и оставаясь каждое при себѣ, относились 
бы только каждое къ самому себѣ, но не имѣли бы никакого 
отношенія между собою. Вмѣсто этого, какъ мы видимъ на Фак
тѣ познанія, бытіе и мысль взаимно входятъ другъ въ другъ, 
овладѣваютъ другъ другомъ, взаимно проникаются и объединя
ются между собою. Согласіе понятія съ вещщо и вещи съ по
нятіемъ составляетъ истину. Это согласіе взаимно противосто
ящихъ стихій бытія и мышленія было бы невозможно, если бы 
въ основѣ расторгнутыхъ и противопоставленныхъ другъ 
другу половинъ не лежало ихъ первичное, изначальное единство. 
Расторгнутыя половины (бытіе и мышленіе) стремятся (въ на
шемъ познаніи) придти къ взаимной гармоніи не почему либо 
иному, какъ потому, что онѣ изначально, въ Богѣ, въ вѣчности 
едины, и не для чего-либо инаго, какъ для того, чтобы въ ней 
(въ гармоніи) обрѣсти снова, возстановить свое первичное 
(предшествовавшее расторженію) единство или вѣчную истину.

Намъ могутъ сдѣлать и еще возраженіе совсѣмъ другаго рода* 
Если въ абсолютномъ, скажутъ намъ, бытіе и мысль, реальное 
и идеальное, должны быть тождественны, то не будетъ ли это 
пантеизмъ? Что общаго между тѣмъ конкретно-личнымъ, живымъ 
существомъ, обладающимъ сознаніемъ, разумомъ и волею, ко
торое религія зоветъ Богомъ, и этимъ вашимъ отвлеченнымъ 
тождествомъ идеальнаго и реальнаго? Какимъ образомъ могутъ 
быть соглашены и уравнены эти два, столь различныя до про
тивоположности, понятія?

Къ сожалѣнію предположенные размѣры настоящей статьи 
не позволяютъ намъ дать здѣсь отвѣтъ на изложенное возра
женіе съ тою обстоятельностію, какая была бы желательна 57).

” ) Въ настоящее время мы трудимся надъ сочиненіемъ, въ которомъ спе
ціально разрабатывается вопросъ объ отношеніи пантеистическаго и теисти
ческаго понятія о Богѣ къ проблеммѣ тождества универсальныхъ противо-
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Иаиъ приходится ограничиться здѣсь лишь самыми общими и 
краткими замѣчаніями. Опредѣленіе абсолюта, какъ тождества 
идеальнаго и реальнаго, обыкновенно слыветъ пантеизмомъ. Но 
по нашему убѣжденію, основанному на продолжительномъ и 
тщательномъ изученіи проблемны тождества противоположно
стей,—это величайшее заблужденіе. Если вникнуть въ тѣ усло
вія и постулаты, при которыхъ возможно правильно понятое 
тождество, то окажется нѣчто совершенно обратное, именно 
выйдетъ, что только теизмъ, мыслящій Бога существомъ жи
вымъ и личнымъ, и одинъ только теизмъ можетъ (и долженъ) 
признать изначальное единство сущаго и мысли. Это признаніе 
составляетъ настоящій Фундаментъ всего теистическаго міро
созерцанія, потому что только изъ него можетъ быть конструи
ровано (и слѣдовательно раціонально оправдано) теистическое 
понятіе о Богѣ, равно какъ только въ связи съ нимъ могутъ быть 
построены и всѣ прочія коренныя понятія теизма. Напротивъ, 
самая сущность и вмѣстѣ первоначальная ложь (тгрштоѵ ше0бо<;) 
пантеизма состоитъ въ томъ, что онъ, вмѣсто изначальнаго 
тождества реальнаго и идеальнаго, полагаетъ изначальное раз
дѣленіе этихъ всеобщихъ противоположностей (пантеизмъ по
этому есть дуализмъ) и именно вслѣдствіе этого безконечное 
превращаетъ въ конечное, сливая его въ одно съ міромъ. Весь
ма трудно разъяснить высказываемый нами здѣсь тезисъ безъ 
помощи спеціальнаго изслѣдованія о проблеммѣ тождества, но 
мы приведемъ одно простое соображеніе, которое, если читатель 
захочетъ хорошенько въ него вникнуть, поможетъ ему стать на 
желаемую точку зрѣнія и понять дѣло. Понявши онъ неминуемо 
долженъ будетъ согласиться съ нашей мыслью.

Противоположность между пантеизмомъ и теизмомъ въ по
слѣдней своей инстанціи можетъ быть выражена такъ.

Пантеизмъ раздѣляетъ въ абсолютномъ реальное и идеальное 
противопоставляя ихъ другъ другу какъ начальный и конечный 
пунктъ развитія. Теизмъ, и въ этомъ состоитъ его сущность, 
утверждаетъ ихъ вѣчное единство въ абсолютномъ.

положностей. Въ скоромъ времени мы надѣемся начать печатаніе его въ 
одномъ изъ нашихъ духовныхъ журналовъ.
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Теизмъ утверждаетъ, что всесовершенное существо облада
етъ изначальною непосредственною реальностью. Пантеизмъ, 
напротивъ, всякое совершенство понимаетъ какъ развитіе пред
шествующаго несовершеннаго. Чѣмъ болѣе совершенно суще
ство, тѣмъ далѣе отстоитъ оно отъ начала бытія, и наоборотъ, 
чѣмъ оно менѣе совершенно, тѣмъ ближе къ нему. Абсолютное 
бытіе, какъ всему предшествующее, какъ начало всего, должно 
быть поэтому самымъ простымъ, вполнѣ неопредѣленнымъ и 
безсодержательнымъ. Въ втомъ и состоитъ его реальность. Все 
совершенное существо есть только идея, тотъ образъ, къ реали
заціи, къ осуществленію котораго направляется весь процессъ 
міроразвитія, образъ самъ по себѣ или первоначально отнюдь 
не реальный. Другими словами: если абсолютное существо 
опредѣлить какъ существо всесовершенное, то мы должны 
признать реальность его не изначальною, а достигаемою чрезъ 
процессъ. Богъ (=всесовершенное существо) есть не начало, а 
конецъ бытія, вершина мірозданія. Онъ не существуетъ изна
чально, а приходитъ къ существованію, осуществляется или до
стигается. Но такъ какъ достижимо только конечное, то всесо
вершенное существо собственно есть только идея, вѣчно реали
зующаяся въ міровомъ процессѣ, но никогда сполна не выра
зимая. Такимъ образомъ въ абсолютномъ бытіи изначально 
раздѣлены и противопоставлены реальное и идеальное: несо
вершенное начало бытія и совершенный конецъ его. Если теперь 
мы признаемъ тождество въ абсолютномъ всеобщихъ противо 
положностей, то должны будемъ опредѣлить его (абсолютное) 
какъ изначальную реальность всесовершенства. Абсолютное существо 
не стремится реализировать свою собственную идею(=идею все 
совершенства); эта идея въ немъ непосредственно реальна. Мы
слимое (=то, къ чему направлено стремленіе, что требуетъ ре
ализаціи) въ немъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ и реальное. Богъ есть 
непосредственное единство начала и конца бытія и идеи. Иде
алъ бытія въ немъ непосредственно и самобытно реаленъ. 
Правда, наша конечная мысль не въ состояніи постичь это не
посредственное тождество сущаго и мыслимаго, реальности и 
идеи, не раздѣляемыхъ никакимъ процессомъ (какъ въ панте
измѣ), но это тождество составляетъ необходимый постулатъ
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объективной, достовѣрности нашего познанія и безъ него не 
можетъ быть раціонально оправдано теистическое понятіе Бога.

Всѣ возраженія противъ онтологическаго доказательства, со 
времени Гавнилона 58), извѣстнаго противника Анзельма, и до 
нашихъ дней, не исключая и Кантовыхъ обыкновенно исходятъ 
изъ того положенія, что бытіе іп іпіеііесіи всегда отлично отъ 
бытія іп ге. Въ приложеніи къ міру ограниченныхъ вещей оно 
конечно вполнѣ справедливо и никоимъ образомъ не можетъ 
быть оспориваемо. До совсѣмъ иное дѣло въ примѣненіи къ 
'особенной, исключительной идеѣ абсолютнаго бытія. Какъ уже 
мы показали выше* это единственное изъ всѣхъ человѣческихъ 
понятій, въ которомъ мыслимое и реальное необходимо должны 
быть тождественны. Замѣчательно, что всѣ критиковавшіе он
тологическое доказательство, когда сами брались исправлять 
его недостатки, то какъ будто, по какому-то року, строили 
свое новое доказательство, казавшееся имъ лучшимъ, опять- 
таки на томъ же основаніи—на предположеніи того тождества въ 
абсолютномъ бытія и мышленія, реальности и понятія, противъ 
котораго въ своей критикѣ возставали. Для примѣра мы ука
жемъ на Декарта, затѣмъ на Канта и наконецъ на извѣстнаго 
логика Тренделенбурга5М). И понятна причина этому повиди-

58) Гавнилонъ илп, какъ иначе называютъ его, Гонило, монахъ изъ Мар- 
мутье, XI вѣка. Въ своемъ сочиненіи ІіЬег рго іпзіріепіе асіѵегзиз А п зеіті 
іп ргозіо&іо гаііосіпаііопет онъ представилъ довольно остроумное возраже
ніе противъ Анзельмова доказательство. Оно будетъ изложено нами ниже.

••) Что касается Декарта, то мы уже показали это выше, при раэборѣ 
изобрѣтеннаго имъ довода отъ врожденности идеи о Богѣ (у самаго Декарта 
онъ названъ аг^шпепіит уіае рег еіТесІиз). Кантъ, этотъ столь безпощад
ный критикъ онтологическаго доказательства, заявившій, что ему ничего не 
стоитъ обратить его въ ничтожество, самъ однакожь, (впрочемъ ранѣе появле
нія на свѣтъ Критики чист. разума) изобрѣлъ доказательство бытія Божія, 
несомнѣнно онтологическое, да еще и назвалъ его единственно возможнымъ. 
И тѣ соображенія, на которыхъ основано у него это доказательство, всецѣло 
проникнуты предположеніемъ того самаго тождества въ абсолютномъ реаль
наго и мыслимаго, противъ котораго позднѣе, въ Крит. чист. разума, онъ 
возсталъ съ такою яростію. Вотъ это Кантово „единственно возможное до
казательство (Еіпгі^ тб&ІісЬег Ветеіадгшкі іп еіпег Бетепзіг. <1ез Базеуп 
ОоМез. УегтізсЬ. ЗсЬгіЛ. В. 2. § 80. Ногііаде, Баззіеі ипЛ Кѵіі. <1. В ет- 
ііігз Баз. Огоиез. 8. 22—23). „Внутренняя возможность всѣхъ вещей предпо-
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мому странному явленію: безъ предположенія этого тождества не 
возможна никакая Форма онтологическаго доказательства.

Какъ уже было сказано выше, первый возставшій противъ 
Анзельмова доказательства былъ монахъ Гавнилонъ. Возраже
ніе этого схоластика основано на различеніи между бытіемъ 
въ мышленіи и бытіемъ въ дѣйствительности. „Безъ сомнѣнія, 
говоритъ онъ въ своемъ сочиненіи ІіЬег рго іпѳіріепіе..., нѣчто 
иное есть истинное (дѣйствительное) и нѣчто иное разумъ, ко
торымъ оно постигается. Поэтому, хотя и справедливо, что су
щество, выше котораго не можетъ быть мыслимо ничего, су
ществуетъ, но когда оно постигается разумомъ, то это пости
гаемое разумомъ существо не есть само оно въ дѣйствитель-

лагаетъ нѣкоторое бытіе вообще, ибо очевидно этой возможности не будетъ, 
если не будетъ дано никакой матеріи, никакого БаШ т для мысли. Въ этомъ 
случаѣ не было бы дано и ничего мыслимаго, а между тѣмъ „возможное" 
есть нѣчто, что мыслится и чего касается логическое отношеніе, согласно 
закону противорѣчія. Итакъ, если упразднено всякое бытіе, то нѣтъ ничего 
положеннаго, ничего даннаго, равно никакого матеріала для мысли, а стало- 
быть, уничтожена и всякая возможность бытія вообще. Но то, посредствомъ 
чего она уничтожена, есть невозможное. Такимъ образомъ упраздненіе вся
кой вообще возможности достигнуто чрезъ упраздненіе всякаго бытія вооб
ще. § 91. Такъ какъ всякая возможность предполагаетъ нѣчто дѣйствитель
ное, изъ котораго и посредствомъ котораго дано все мыслимое: то, слѣдова
тельно, есть нѣкоторая дѣйствительность, упраздненіе которой само упразд
няетъ всякую возможность вообще. Но то, упраздненіе или отрицаніе чего 
уничтожаетъ всякую возможность, безусловно необходимо. Слѣдовательно, 
существуетъ нѣчто абсолютно необходимое". Весь этотъ аргументъ основанъ 
на мысли, что всякому отрицанію предшествуетъ положеніе, поэтому невоз
можности всего вообще должно предшествовать нѣкоторое бытіе, чрезъ от
рицаніе котораго достигнуто и понятіе упомянутой невозможности. Бытіе это, 
стало быть, абсолютно необходимо и неустранимо. Подобно этому іі А дольфъ 
Тренделенбургъ, соглашаясь съ Кантовой критикою онтологическаго доказа
тельства, самъ построяетъ его на основѣ именно той мысли, противъ кото
рой возставалъ Кантъ въ своей критикѣ. „Всѣ Формы онтологическаго дока
зательства, говоритъ А. Тренделенбургъ, заражены однимъ общимъ грѣхомъ. 
Во всѣхъ нихъ абсолютное существо только мыслится, а слѣдовательно толь
ко мыслится и подобающее ему дѣйствительное бытіе. Все здѣсь замкнуто 
въ одномъ мышленіи. Что принуждаетъ насъ ставить это мыслимое на дѣлѣ, 
приписывать ему дѣйствительность? Понужденіе идетъ собственно отнюдь не 
изъ доказательства, а можетъ вытекать только изъ другихъ соображеній. 
Доказательство, стало быть, не есть доказательство. Когда хотятъ достичь
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ности, подобно тому какъ готовая въ воображеніи художника 
картина, но еще не написанная, не есть сама дѣйствительная 
картина".

Ѳома Аквинатъ повторяетъ ту же самую мысль (8шпта іЬеоІ» 
р. 1, ^и. 11, агі: 1) „изъ понятія совершенства, выше котораго 
не можетъ быть ничего мыслимо, слѣдуетъ бытіе этого совер
шенства только какъ мыслимое, а не какъ дѣйствительное; дѣй
ствительное его бытіе можно было бы доказать только тогда, 
еслибы всесовершенное существо можно было бы увидѣть или 
показать въ самой дѣйствительности".

Въ отвѣтъ на эти возраженія достаточно сказать слѣдующее. 
Конечно, представленіе картины и дѣйствительная картина раз
личны, какъ понятіе отъ своего реальнаго объекта. Въ этомъ 
смыслѣ точно также различны понятіе о бытіи абсолютнаго и 
само это бытіе, ибо первое есть наше понятіе, второе же при
надлежитъ абсолютному, а не намъ, не нашему мыслящему его 
интеллекту. Но не въ томъ дѣло. Вопросъ таковъ: бытіе абсо
лютнаго іп ге и бытіе его іп іпіеііееіи, въ качествѣ нашего по
нятія, раздѣлимы ли между собою настолько, что между ними 
нѣтъ никакой внутренней связи, никакого перехода? То-есть 
при несомнѣнномъ и очевидномъ различіи между понятіемъ, 
какъ такимъ, и вещью, какъ такою, дано ли нашему сознанію 
реальное бытіе абсолюта въ самомъ понятіи о немъ, вмѣстѣ съ 
нимъ, неотдѣлимо отъ него, подобно  ̂тому какъ, напр., суще
ствованіе насъ самихъ (отличное отъ нашего чувства собствен
наго существованія) дано въ этомъ послѣднемъ, вмѣстѣ съ нимъ, 
неотдѣлимо отъ него, или, напр. бытіе какой-нибудь вещи въ

Бога мыслью въ предѣлахъ Формальнаго мышленія, то отнюдь п никогда не 
дойдутъ этимъ путемъ до бытія, потому что глядятъ въ противоположную 
отъ него I сторону. Вотъ почему Кантъ былъ совершенно правъ въ своей 
критикѣ противъ этихъ видовъ онтологическаго аргумента". (Ьо^ізсііе ІГп- 
іегзисЬ. В. 2, 8. 967. АиЯ. 3). Между тѣмъ тотъ же самый Тренделенбургъ 
строитъ онтологическое доказательство (оно приведено^ нами выше), отлича
ющееся отъ схоластическихъ аргументовъ лишь тѣмъ, что тогда какъ въ 
этихъ послѣднихъ тождество въ абсолютномъ бытія и мышленія лишь пред
полагается, въ Тренделенбурговомъ оно высказывается ясно и рѣшительно, 
какъ условіе, „безъ котораго не возможна никакая истина въ нашемъ поз
наніи и оно должно стать игрою случая."
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пространствѣ, отличное отъ нашего ощущенія этой вещи, дано 
въ этомъ послѣднемъ? Какъ отвѣчать на этотъ вопросъ, уже 
было показано нами выше.

Но, разумѣется, ни какой-нибудь Гавнилонъ, ни Ѳома Аквинатъ 
не можетъ идти даже въ малѣйшее сравненіе съ Кантомъ, воз
ставшимъ противъ онтологическаго доказательства въ своей 
Критикѣ чистаго разума во всеоружіи философіи съ яростію и 
запальчивостію, достойными лучшаго дѣла. Свою критику Кантъ 
начинаетъ рѣзкимъ различеніемъ между логическою необходимостью 
сужденія и реальною необходимостью вещи. „Безусловная необхо
димость сужденія далеко не то, что безусловная# необходимость 
предмета. Первая выражаетъ условную необходимость ве
щи или сказуемаго въ сужденіи. Геометрическое положеніе, 
что треугольникъ имѣетъ три угла, совершенно необходимо. 
Но оно указываетъ не на то, что три угла безусловно необхо
димы сами по себѣ, а только то, что когда данъ треугольникъ, 
то онъ (при этомъ условіи) необходимо имѣетъ три угла’*'’. „Од
накожъ, продолжаетъ Кантъ, логическая необходимость имѣетъ 
столь великую обаятельную силу, что изъ понятія о вещи 
а ргіогі, въ содержаніи котораго, по общему мнѣнію, заклю
чается и признакъ существованія, думали выводить, что и 
предметъ выражаемый этимъ понятіемъ долженъ существовать 
необходимо (по закону тождества) и что это его существованіе 
имѣетъ необходимый характеръ, такъ какъ мыслится въ самомъ 
понятіи и требуется тѣмъ предположеніемъ, что ему соотвѣт
ствуетъ особый предметъ".—„Отрицая сказуемое въ тождествен
номъ сужденіи и оставляя подлежащее, мы допускаемъ проти
ворѣчіе и потому (т.-е. для избѣжанія его) утверждаемъ, что 
первое необходимо принадлежитъ послѣднему. Но если мы ста- 
немъ отрицать заразъ вмѣстѣ и подлежащее и сказуемое, то про
тиворѣчія уже не будетъ: ибо здѣсь нѣтъ ничего, чему можно было 
бы противорѣчить. Предполагать треугольникъ и отрицать три 
угла конечно будетъ противорѣчіемъ, но отрицать треуголь
никъ и три угла разомъ противорѣчія нѣтъ. То же самое и съ по
нятіемъ безусловно-необходимаго существа. Отрицая его существо
ваніе в0), вы отрицаете предметъ со всѣми его признаками: гдѣ

50) Въ томъ-то и весь вопросъ: въ состояніи ли я, или кто-нибудь другой
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же тутъ противорѣчіе? Внѣ нѣтъ ничего, чему можно было бы 
противорѣчить, ибо предметъ долженъ быть необходимъ не внѣш
нимъ образомъ; внутри также нѣтъ противорѣчія: ибо уничто
жая предметъ, вы уничтожили и всю внутреннюю его сторону, 
Таримъ образомъ, отрицая въ сужденіи подлежащее и сказуемое 
вмѣстѣ, я никакъ не допускаю противорѣчія, каково бы ни было 
сказуемое44.

Остановимся пока на этомъ. Совершенно вѣрно, что безу
словная необходимость сужденія далеко не то, чтб безусловная 
^необходимость предмета. Но приписывать объективную реаль
ность идеѣ абсолютнаго бытія—это вовсе не есть необходимость 
только сужденія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и необходимость самой вещи. 
Необходимость сужденія выражаетъ собою, какъ справедливо 
говоритъ и Кантъ, только условную необходимость извѣстнаго 
сказуемаго. Т.-е. коль скоро допущено извѣстное понятіе, то при, 
этомъ условіи должно быть допущено и сказуемое аналитически 
въ немъ заключающееся. Но допускать или недопускать самое 
понятіе находится въ нашей власти. Вотъ почему необходи
мость предмета отлична отъ необходимости сужденія. Допуская 
понятіе треугольника, я необходимо долженъ приписать ему 
предикатъ, что онъ имѣетъ три угла, затѣмъ,—что сумма этихъ 
угловъ=2‘ д., и т. д. Если я не допущу всѣхъ этихъ слѣдствій 
понятія, то будетъ внутреннее противорѣчіе. Но его не будетъ, 
кодь скоро я отвергну самое понятіе треугольника. Нѣтъ поня
тія, нѣтъ и вытекающихъ изъ него слѣдствій. Никакой внутрен
ней необходимости ставить самое это понятіе нѣтъ 61); поэтому 
мыслить треугольникъ непремѣнно треугольнымъ и т. д., есть 
только необходимость „сужденія", условная, субъективная, а не 
безусловная, не объективная. Но совсѣмъ иное дѣло идея абсо
лютнаго. Того мало, что, допуская ее, я не могу, безъ Формаль
наго противорѣчія, отрицать признакъ бытія, аналитически ле
жащій въ ней. Какъ было съ достаточною ясностью показано

отрицать его существованіе? Если бы да, тогда и рѣчи бы не было. При
мѣ ч. автора.

б1) Ничто вѣдь не мѣшаетъ мнѣ представить, что треугольниковъ не су
ществуетъ. По крайней мѣрѣ нѣтъ ничего, что неизбѣжно заставляло бы 
меня допускать существованіе треугольника.



642 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

нами выше, она имѣетъ исключительную) только ей одной свой
ственную особенность, ту именно, что наше мышленіе допуска
етъ ее съ внутреннею необходимостью и не въ состояніи не допу
стить ее, не противорѣча самому себѣ. Кантъ не вникъ въ эту 
особенность идеи абсолютнаго, столь важную въ настоящемъ 
случаѣ. Вся его критика основана на совершенно неправиль
номъ уравненіи ея со всѣми обыкновенными понятіями разсудка.

Однакожъ внутренняя необходимость мыслить идею абсолют
наго сознавалась уже схоластиками, какъ это видно изъ нѣко
торыхъ, изобрѣтенныхъ ими Формъ онтологическаго доказатель
ства в2). И самъ Кантъ когда-то утверждалъ, что есть бытіе 
неустранимое, съ отрицаніемъ котораго исчезаетъ всякое баіит 
для мышленія, а съ тѣмъ вмѣстѣ послѣднее становится во вну
треннее противорѣчіе съ самимъ собою. Кантъ поэтому дол
женъ былъ, хотя смутно, чувствовать шаткость своей критики. 
И дѣйствительно: онъ старается заранѣе отклонить возраженіе, 
возможность котораго и самъ уже предвидѣлъ. Посмотримъ же, 
удастся ли ему достигнуть своей цѣли.—„Вы говорите,—въ та
кой Формѣ излагаетъ Кантъ наше возраженіе: существуетъ 
только одно понятіе, при которомъ небытіе или отрицаніе обоз
начаемаго имъ предмета было бы противорѣчіемъ въ себѣ. Это 
понятіе всереальнѣйшаго существа. Оно, говорите вы, заклю
чаетъ въ себѣ всю полноту реальности, и потому мы имѣемъ 
право допустить возможность такого существа. Реальность 
предполагаетъ и бытіе, а потому черта бытія предполагается 
самою возможностью упомянутаго существа. Отрицая это по
нятіе, мы отрицаемъ внутреннюю возможность такого предмета, 
что противорѣчитъ самому себѣи. Вотъ какъ ставитъ себѣ 
Кантъ возраженіе. И вотъ отвѣтъ, который онъ даетъ на него: 
*Вы уже сами допустили противорѣчіе, когда, предполагая воз
можность вещи, привнесли въ ея понятіе черту бытія“. „Я спра
шиваю, продолжаетъ далѣе Кантъ, какимъ нужно считать суж
деніе, что та или другая вещь существуетъ (какая бы то ни 
было, лишь бы она считалась возможною)—аналитическимъ или 
синтентическимъ? Если первымъ, то черта бытія ничего не

•*) Напр. „Если истины нѣтъ, то истина есть, потому что истинно то, что 
истины нѣтъа.
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прибавляетъ къ понятію вещи, и тогда или ваша мысль дол
жна быть самою вещью, или же вы заключили къ бытію на 
основаніи внутренней возможности, что въ сущности тожде- 
словіе". „Если же вы допускаете (какъ это и слѣдуетъ всякому 
понимающему дѣло), что сужденіе бытія есть синтетическое, 
то какъ же можно утверждать, что нельзя безъ противорѣчія 
отрицать признакъ бытія". Это преимущество принадлежитъ 
только однимъ аналитическимъ сужденіямъ". „Бытіе, продолжа
етъ далѣе Кантъ, не есть реальный признакъ, т.-е. не есть по- 

• нятіе чего-либо прибавляющагося къ понятію вещи. Оно есть 
положеніе (розіііоп) вещи или извѣстныхъ признаковъ самихъ 
въ ,себѣ. Въ сужденіи: Богъ есть всемогущъ заключаются два по
нятія: Богъ и всемогущество; слово „естьи не имѣетъ значенія 
сказуемаго, но означаетъ присоединеніе сказуемаго къ подле
жащему. Взявъ цѣлое подлежащее (Богъ) со всѣми его сказу
емыми (въ томъ числѣ и всемогущество) и сказавъ: Богъ есть 
или существуетъ, я не присоединяю здѣсь новаго признака къ 
понятію, но полагаю подлежащее само въ себѣ со всѣми его 
сказуемыми, т.-е. указываю отношеніе самого предмета къ мо
ему понятію. Оба они выражаютъ одно и то же; и потому, пред
полагая предметъ понятія даннымъ (въ словахъ: онъ есть), я 
ничѣмъ не пріумножаю его. Такимъ образомъ дѣйствительное 
содержитъ въ себѣ то же, что и возможное. Сто дѣйствитель
ныхъ талеровъ ничѣмъ не больше ста возможныхъ. Послѣдніе 
означаютъ понятіе, первые—предметъ и признаніе его дѣйстви
тельности; еслибы они; были чѣмъ-нибудь болѣе первыхъ, то 
мое понятіе не выразило бы цѣлаго предмета и не было бы со
отвѣтствующимъ ему. Но сто дѣйствительныхъ талеровъ болѣе 
ста возможныхъ только по отношенію къ моему благосостоянію^.

Кантъ ставитъ себѣ возраженіе съ точки зрѣнія той особен
ной Формы онтологическаго доказательства, какая была изо
брѣтена Лейбницемъ. Но, какъ мы уже показали выше, это са
мая неправильная и неудачная изъ всѣхъ Формъ онтологиче
скаго аргумента. Ею искажается основная его мысль и онъ ли
шается всякой силы. Сущность онтологическаго довода состо
итъ въ томъ, что понятіе Бога (въ религіозномъ смыслѣ слова, 
т.-е, какъ существа конкретнаго, живаго, личнаго) подводится 
подъ идею абсолютнаго бытія или существа (въ абстрактномъ
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смыслѣ слова) вз) и затѣмъ ему приписывается необходимое су
ществованіе, на томъ основаніи, что этотъ предикатъ аналити
чески лежитъ въ понятіи абсолютнаго бытія. Такимъ образомъ 
въ высшей посылкѣ (іш:дог) онтологическаго довода отнюдь нѣтъ 
рѣчи о Богѣ, а лишь объ абсолютномъ бытіи. Признакъ суще
ствованія аналитически лежитъ не въ понятіи Бога, а въ поня
тіи абсолютнаго бытія вообще (гп аЪзІгасіо). Коль скоро это 
послѣднее понятіе мы замѣнимъ первымъ (понятіемъ Бога), то 
высшая посылка онтологическаго довода уже потеряетъ харак
теръ аналитическаго сужденія (такъ какъ предикатъ: необходимое 
существованіе въ понятіи Бога вовсе не заключается) и доводъ 
перестаетъ быть онтологическимъ. Но Лейбницъ именно и дѣла
етъ эту замѣну, подсовывая тихомолкомъ религіозное понятіе 
Бога подъ терминъ: всереальнѣйшее существо. Богъ, думаетъ 
Лейбницъ, внутренно возможенъ, потому что въ Немъ всѣ при
знаки утвердительны. Но если такъ, то всереальнѣйшее суще
ство есть Богъ, и Богъ долженъ существовать необходимо, такъ 
какъ предикатъ необходимаго существованія аналитически ле
житъ въ понятіи всереальнѣйшаго существа. Доказательство 
въ этой Формѣ дѣйствительно несостоятельно, потому что ло
гическая соединимость извѣствыхъ признаковъ понятія отнюдь 
еще не ручается за реальную возможность обозначаемой имъ 
вещи и слѣдовательно не даетъ права мыслить предикатъ бы
тія аналитически лежащимъ въ понятіи, быть-можетъ совершен
но произвольномъ и несостоятельномъ. Но зачѣмъ же Канту 
брать доводъ въ такой искаженной, дурной Формѣ? Конечно, 
мы не станемъ спорить противъ того, что въ понятіи. Бога ана
литически предикатъ бытія не содержится. А вся Кантова кри
тика направляется именно къ доказательству этого положенія. 
Но мы утверждаемъ, что онъ содержится въ понятіи абсолют
наго бытія вообще (іп аЬэігасто), потому что это понятіе не устра
нимо и не подлежитъ возможности отрицанія, и противъ этого 
Кантъ не приводитъ равно никакого возраженія. Относительно 
понятія Бога можно, пожалуй, сказать,' что оно ставится нами 
проблемматически. Но этого отнюдь нельзя сказать объ идеѣ

63) Міиог онтологическаго доказательства гласитъ: Богъ есть абсолютное 
существо.
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абсолютнаго бытія вообще: она полагается нами съ безуслов
ною необходимостью. Справедливо,что всѣ сужденія бытія суть 
сужденія синтетическія, но за единственнымъ исключеніемъ: когда 
рѣчь идетъ не о бытіи того или]другаго конкретнаго предмета, 
а о бытіи вообще, безъ всякихъ ограничительныхъ условій, объ 

^абсолютномъ бытіи. Сужденіе: абсолютное бытіе существуетъ, 
есть необходимо аналитическое, т.-е. просто тождесловіе, даже 
большее тождесловіе, чѣмъ А есть А. Это послѣднее положеніе 
вѣрно лишь при томъ условіи, если А вообще положено. Когда 
оно положено, то оно, при этомъ условіи, необходимо есть А. Но 
сужденіе: абсолютное бытіе необходимо существуетъ (абсолют
ное бытіе есть абсолютное бытіе) достовѣрно безусловно, ибо 
бытіе абсолютное есть безусловное самоположеніе. Отрицать его, 
не противорѣча самому себѣ и не разрушая своего же собствен
наго мышленія, невозможно. Отрицаніе его есть поп зепа, без
смыслица^ вродѣ деревяннаго желѣза или чего нибудь подобна
го. Если абсолютное реально не существуетъ, то и понятіе его, 
просто какъ понятіе, невозможно: ибо абсолютное только мы
слимое не есть абсолютное. Будучи только мыслимымъ, оно со
ставляетъ вѣдь половину бытія, слѣдовательно есть ограниченное, 
невсецѣлостное бытіе, какимъ ему подобаетъ быть по своему 
понятію. Кантъ говоритъ: если сужденіе о бытіи всереальнѣйша
го существа признать аналитическимъ, то тогда сама моя мысль 
должна быть вещью. О, зачѣмъ такъ! Нѣтъ, моя мысль отъ этого 
не должна становиться „вещьютакъ же какъ мое ощущеніе тѣла, 
съ которымъ и въ которомъ неразрывно и неотдѣлимо отъ 
негоЦдано для меня и реальное бытіе послѣдняго, само не ста
новится отъ этого „тѣломъ44. Подобно этому и абсолютное бы
тіе дается моему сознанію въ его понятіи, вмѣстѣ съ нимъ, не
отдѣлимо отъ него; но отъ того самое понятье вещью не дѣ
лается, а остается все-таки понятіемъ.

Итакъ, мы считаемъ высшую посылку онтологическаго дока
зательства, т.-е. сужденіе: абсолютное бытіе или существо (по
нимая терминъ „существо44 (еп-, ЛѴевеп) въ абстрактномъ смы
слѣ слова) существуетъ, безусловно достовѣрною. Спорить 
противъ него, по нашему мнѣнію, немыслимо, невозможно.

Но какой же вытекаетъ отсюда результатъ? Изъ того, что 
есть бытіе, которое мы никакимъ образомъ не можемъ устра-
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нить, которое не подлежитъ ни малѣйшей возможности отрица
нія, слѣдуетъ ли, что зто бытіе есть Богъ и что поэтому Онъ 
существуетъ съ безусловною необходимостью?

Очевидно, центръ тяжести онтологическаго доказательства 
лежитъ вовсе не въ высшей его посылкѣ, какъ привыкли до 
сихъ поръ думать, а именно въ меньшой (Богъ есть абсолют
ное бытіе). Во все время историческаго развитія этого аргу
мента вниманіе критиковъ обращено было исключительно на 
высшую его посылку; въ ней думали видѣть источникъ слабо
сти аргумента и не щадили усилій, чтобы сокрушить эту твер
дыню. Но несмотря на массу ударовъ, которую ей пришлось 
выдержать, она осталась нимало не поколебленною, потому 
что нѣтъ ничего очевиднѣе и безспорнѣе того положенія, что 
абсолютное бытіе существуетъ необходимо. Между тѣмъ мень
шая посылка, въ которой скрывается дѣйствительный источ
никъ слабости нашего доказательства, не удостоилась до сихъ 
поръ вниманія критики. А именно въ ней все и дѣло.

Высшая посылка доказательства, утверждакуцая необходимую 
реальность абсолюта, "ни малѣйшимъ образомъ однакожъ не 
опредѣляетъ того, что такое этотъ всему необходимо предпола
гаемый абсолютъ, въ какихъ чертахъ и съ какими свойствами 
мы должны его мыслить. Правда, .въ идеѣ абсолюта аналитиче
ски заключены извѣстные предикаты: неограниченность ничѣмъ, 
независимость ни отъ какихъ условій, безконечность, вѣчность, 
неизмѣнность, самобытность, и т. д. Но всѣ они чист^ Формаль
ны и абстрактны и не даютъ ровно никакого конкретнаго пред
ставленія о сущности того бытія, которое обладаетъ этими 
свойствами. Что идея абсолюта 'сама по себѣ вполнѣ Формаль
на и лишена всякаго (конкретно-реальнаго) содержанія, это оче
видно уже изъ самой безусловной ея неустранимости. Можно 
представить, что нѣтъ ничего, что существуетъ лишь одна пу
стота или небытіе (таково, какъ извѣстно, міросозерцаніе буд
дизма). Тогда это небытіе должно будетъ мыслиться нами какъ 
абсолютъ и къ нему должны быть отнесены всѣ его (очевидно 
абстрактно-формальные) предикаты: неограниченность, незави
симость, вѣчность, безконечность и т. д. Ясно изъ этого, что въ 
самой идеѣ абсолюта не дано ровно никакого реально-конкрет
наго содержанія. Она выражаетъ собою лишь требованіе найти
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понятіе, удовлетворяющее ей, т.-е. такой реальный объектъ, 
свойства котораго были-бы вполнѣ согласимы съ ея абстрактно
формальными предикатами. Ее можно поэтому сравнить съ ма
тематическою задачей, въ которой нужно отыскать опредѣлен
ныя числовыя величины, равныя X  при извѣстныхъ условіяхъ. 
І —это абсолютное; условія—это] абстрактные предикаты, въ 
какихъ оно ?нами мыслится. Нужно значитъ найти предметъ, 
въ которомъ Формальная идея абсолюта&была бы выражена кон
кретно и реально.

Меныпая посылка онтологическаго доказательства говоритъ, 
что такой предметъ есть Богъ.

Спрашивается: на какомъ основаніи она это утверждаетъ? 
Почему абсолютное бытіе должно мыслиться непремѣнно Бо
гомъ, почему оно не можетъ мыслиться какъ нибудь иначе 
Дапр. какъ спинозическая субъстандія, какъ Фихтево „Я а, какъ 
Гегелева саморазвивающаяся чистая мысль, какъ ІПопенгауе- 
рова воля, какъ вѣчные атомы матеріализма, какъ пустота у 
буддистовъ? Почему изъ множества разнообразнѣйшихъ поня- 
^ій, въ которыхъ въ различное время человѣкъ на разные 
лады старался конкретно выразить Формально абстрактную 
идею абсолюта, только одно религіозное понятіе Богъ должно 
удовлетворять ей? Чѣмъ оправдываетъ свое утвержденіе меньшая 
посылка онтологическаго доказательства?

Ничѣмъ. Она высказывается голословно и бездоказательно.
Богъ мыслится нами абсолютнымъ существомъ. Но это еще 

не значитъ, что онъ есть абсолютное существо. Спиноза мы
слилъ такимъ существомъ свою міровую субстанцію, Гегель — 
міровую мысль, буддисты—ничтожество, матеріалисты—вѣчные 
атомы вещества. Нужно доказать, что мыслить Бога существомъ 
абсолютнымъ не заблужденіе, что это послѣднее не можетъ быть 
выражено никакимъ другимъ понятіемъ, кромѣ религіознаго: 
Богъ  ̂ что это понятіе логически, гносеологически и метафизиче
ски законно правильно, состоятельно, и что оно есть единственно 
законное, правильное и состоятельное гізъ всѣхъ возможныхъ по
нятій о®ъ абсолютномъ существѣ.

Только тогда утвержденіе, дѣлаемое меньшею посылкой, бу
детъ основательно. Безъ этого оно гипотетично, проблемматич-

42 *
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но, есть не болѣе какъ произвольное и бездоказательное пред
положеніе.

Непосредственно отнюдь не видать, возможно ли въ дѣйстви
тельности существо, мыслимое нами подъ именемъ Бога. Подъ 
нимъ мы представляемъ нѣкоторый субъектъ съ опредѣленными 
реальными свойствами, которыя должны быть соглашены съ 
идеей безконечнаго бытія. Изъ того, что въ нашемъ представленіи 
они совмѣщаются и объединяются безъ противорѣчія, не слѣ
дуетъ, что такъ должно быть и въ дѣйствительности и что по
этому такое существо возможно. Въ своей Фантазіи я могу во
образить какую угодно вещь и надѣлить ее всевозможными 
свойствами, безъ кажущагося противорѣчія между ними. Но въ 
дѣйствительности такая вещь, комбинація и совокупность та
кихъ свойствъ могутъ оказаться совершенно невозможными. 
Нужно, стало-быть, доказать, что свойства, мыслимыя въ поня
тіи Богъ, дѣйствительно согласимы съ идеею безконечнаго бытія 
какъ каждое порознь, такъ во взаимномъ своемъ отношеніи къ 
другъ ко другу и въ общей своей совокупности.

Сдѣлать это очень трудно. Уже на самыхъ первыхъ шагахъ 
раціонально-ФилосоФскаго построенія идеи о Богѣ мы встрѣча
емъ почти неодолимыя затрудненія. Согласима ли, напримѣръ, 
съ идеею абсолютнаго бытія та черта въ понятіи Бога (уже пред
полагаемая всѣми прочими Его свойствами), что Онъ — не аб
страктное бытіе (въ родѣ, напримѣръ, всеобщей міровой души, 
всеобщей міровой мысли, субстанціи и т. п.), а нѣкоторый кон
кретно обладающій бытіемъ субъектъ? Чтобы утверждать, что 
она согласима, для этого нужно устранить кажущееся несо
отвѣтствіе между неограниченностью абсолютнаго бытія и по
нятіемъ конкретности, повидимому невозможнымъ безъ нѣко
тораго ограниченія (отпіз д.еіегтіпаііо езі педаііо). Для достиже
нія этой цѣли пришлось бы повести длинныя и трудныя гносе
ологическія изысканія, чтобы докопаться до корней понятія объ 
ограниченіи и выяснить его истинный смыслъ. Еще труднѣе от
вѣтить на вопросъ: согласимо ли съ идеею безконечнаго бытія 
то свойство въ Богѣ, что Онъ есть существо живое. Въ состо
яніи ли мы мыслить жизнь внѣ и независимо отъ какихъ бы то 
ни было ограничительныхъ условій (пространства, времени, при
чинности и т. д.)? Имѣемъ ли мы хотя малѣйшее представленіе
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о возможности, родѣ и способѣ существованія внѣ этихъ усло
вій? Собственно говоря никакого: потому что внѣ всѣхъ и всякихъ 
условій ограниченія для нашего конечнаго разумѣнія (по самой 
природѣ своей ограниченнаго') теряется всякая опредѣленность 
бытія (содержаніе его, „диісІ“) и мы о немъ ровно ничего не мо
жемъ сказать 64).—Точно также трудно понять, какъ безконеч
ное существо можетъ быть личнымъ. Быть личнымъ—въ мірѣ 
конечномъ значитъ имѣть самопредставленіе, возможное подъ 
условіемъ противопоставленія себя другому бытію. Послѣднее 
(т -е. это противопоставленіе) въ Богѣ, очевидно, не можетъ 
имѣть мѣста, ибо внѣ Его (какъ абсолютнаго существа) нѣтъ 
ничего другаго, чему бы онъ себя противопоставлялъ 65). Во 
всякомъ случаѣ самопредставленіе предполагаетъ, по крайней 
мѣрѣ, общую противоположность мыслящаго мыслимому, субъ
екта объекту. Но какъ оно возможно въ безконечномъ бытіи 
(внѣ общаго закона раздвоенія міровыхъ противоположностей), 
понять это весьма трудно. Столь же мало мы можемъ предста
вить себѣ въ абсолютномъ существѣ способности мышленія и 
воли. О нихъ мы имѣемъ понятіе только такого рода, въ ка
комъ они находятся у насъ. Но ни подобнаго нашему мышле
нія, ни подобнаго нашему хотѣнія въ Богѣ допустить невоз
можно. Въ немъ всякая мысль должна быть реальна, стало-быть, 
будучи мыслью, вмѣстѣ съ тѣмъ быть (безъ всякаго различія) 
и хотѣніемъ, а это послѣднее — не однимъ лишь стремленіемъ 
или желаніемъ (какъ у насъ), но прямо дѣломъ. Такимъ обра
зомъ раціонально-философское построеніе понятія Богъ, со всѣ-

64) Кромѣ однихъ абстрактно Формальныхъ опредѣленій.
Нѣкоторые либеральные богословы Германіи (напр. Шлейерыахеръ и 

его школа) условіемъ самосознанія въ Богѣ признаютъ противопоставленіе 
Его міру. Это пантеизмъ. Міръ становится предположеніемъ и основаніемъ 
божественнаго бытія*, ученіе это очевидно противорѣчитъ догмату о проис
хожденіи міра чрезъ актъ творенія. — Другіе такое условіе видятъ во вза
имномъ отношеніи между собою трехъ лицъ въ божественномъ существѣ. И 
съ это теоріею нельзя согласиться. Она ведетъ кътребожію.— Чтобы не было 
трехъ боговъ, мы должны доцустить, что каждое лице въ Богѣ, кромѣ отдѣль
наго (такъ сказать личнаго) самосознанія, обусловленнаго взаимоотношені
емъ къ другимъ лицамъ, имѣетъ еще общее самосознаніе божественнаго 
существа, которое уже не можетъ быть обусловлено упомянутымъ взаимо
отношеніемъ.
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ми свойствами, въ которыхъ Онъ нами мыслится, — задача въ 
высшей степени трудная и едва ли выполнимая.

Между тѣмъ пока религіозное понятіе Богъ остается научно 
неоправданнымъ, онтологическое доказательство не можетъ 
имѣть ровно никакого доказательнаго значенія. Тамъ не можетъ 
быть никакого доказательства, гдѣ посылки имѣютъ характеръ 
голословнаго, проблемматическаго предположенія. "'Очевидно, дѣ
ло вовсе не въ томъ, что абсолютное бытіе существуетъ необ
ходимо (положеніе, высказываемое большею посылкою). Съ этою 
аксіомой согласятся всѣ, согласится и послѣдователь матеріа
лизма. Вѣдь и онъ также признаетъ нѣкоторое „неустранимое44 
бытіе, съ Формальными предикатами абсолюта, и называетъ его 
вѣчною матеріей, вѣчными атомами. Важно не то, что есть во
обще нѣкоторое „неустранимое44 бытіе, а то, что оно есть имен
но Богъ, что оно не можетъ иначе мыслиться, какъ именно въ 
томъ видѣ, съ тѣми свойствами и опредѣленіями, въ какихъ его 
мыслитъ живое религіозное сознаніе. Онтологическое доказатель
ство, пока меньшая посылка его научно не оправдана, ровно 
ничего объ этомъ не говоритъ и слѣдовательно, въ своемъ вы
водѣ равно ничего не даетъ для признанія бытія именно Божія.

Хотя строгое, вполнѣ синтетическое построеніе религіознаго 
понятія Богъ со всѣми Его свойствами и едва ли возможно (см. 
выше), тѣмъ не менѣе это не значитъ, что научное оправданіе 
идеи Бога вообще недостижимо. Для этой дѣли нѣтъ нужды 
добиваться во что бы то ни стало строгаго и полнаго синтети
ческаго ея построенія. Достаточно, если тѣмъ или инымъ пу
темъ будетъ оправдана какая нибудь одна существенная черта 
теистическаго понятія о Богѣ, которою всѣ остальныя уже пред
полагаются и посредствомъ которой это понятіе выдѣляется и 
противопоставляется прочимъ возможнымъ понятіямъ объ абсо
лютѣ—матеріалистическому,пантеистическому, деистическому.— 
Напримѣръ, достаточно доказать, что абсолютное бытіе не есть 
нѣчто развивающееся и лишь путемъ развитія, путемъ процес
са достигающее актуальности, совершенства, что напротивъ, 
оно уже отъ начала актуально, уже отъ начала всѣмъ обла
даетъ. Это будетъ существенная, специфическая черта теисти- 
чедкаго понятія о Богѣ, потому что при ней дѣлается невоз
можнымъ пантеистическое представленіе Божества и напротивъ 
неизбѣжнымъ именно теистическое представленіе Его.



ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЫТІЯ БОЖІЯ. 651

Истинное значеніе онтологическаго доказательства состоитъ 
въ томъ, что, не будучи доказательствомъ въ Собственномъ 
смыслѣ слова, оно представляетъ собою извѣстную методоло- 
гкческую его схему. Именно, въ высшей своей посылкѣ оно 
даетъ указаніе на одинъ изъ тѣхъ путей, какимъ можетъ быть 
научно оправдано религіозное понятіе Богъ, а взятое въ дѣ
ломъ представляетъ собою схему доказательства.

Высшая посылка гласитъ: абсолютное существо существуетъ 
необходимо. Если вникнуть въ этотъ тезисъ, то (какъ мы ви
дѣли выше) въ немъ окажется тайное предположеніе тождества 
въ абсолютѣ бытія и мышленія. Меньшая посылка утверждаетъ: 
абсолютное существо есть Богъ. Гдѣ же основаніе этому утвер
жденію?—Въ предположеніи, дѣлаемомъ втихомолку высшею по
сылкой. Если правильно понять тождество въ абсолютѣ бытія и 
мышленія, то Его (т.-е. абсолютъ) нельзя будетъ иначе мыслить какъ 
Богомъ. Вотъ истинная мысль онтологическаго доказательства и въ 
ней именно все дѣйствительное его значеніе и достоинство. Правда, 
эта мысль въ немъ остается невыясненною и нераскрытою; 
но вѣдь именно поэтому-то онтологическое доказательство не 
есть и доказательство, а лишь методологическая его схема. Если 
же ее выяснить .и раскрыть, то тогда оно превратится уже въ 
дѣйствительное, настоящее доказательство.

Тщательный анализъ проблеммы тождества универсальныхъ 
противоположностей показываетъ, что въ абсолютномъ суще
ствѣ начало и вершина бытія, основа и дѣйствительность, ре
альное и идеальное* совпадаютъ въ непосредственное единство, 
что поэтому абсолютное существо отнюдь нельзя мыслить какъ 
что-то процессуальное и развивающееся, постепенно достигаю
щее высшаго и высшаго совершенства, а напротивъ, какъ бы
тіе изначально всесовершенное, изначально всѣмъ обладающее, 
бытіе, въ которомъ идеалъ и дѣйствительность непосредственно 
одно и то же. Это значитъ: истинно не пантеистическо, а теи
стическое понятіе о Богѣ, потому что вся сущность перваго 
понятія состоитъ именно въ представленіи божественнаго бытія 
становящимся, процессуальнымъ, развивающимся, а вся сущ
ность втораго—въ признаніи его изначально совершеннымъ в6),

6*) Совершеніе, завершеніе заключаетъ въ себѣ понятіе вершины или
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т.-е- не процессуальнымъ, а сразу всецѣло даннымъ. Мы убѣж
дены, что настоящая научная критика пантеизма возможна 
только на основѣ проблеммы тождества универсальныхъ про
тивоположностей, ибо только анализъ этой проблеммы приво
дитъ къ истинно-принципіальному опроверженію пантеистиче
скаго и утвержденію теистическаго понятія объ абсолютѣ. Та
кимъ образомъ онтологическое доказательство, заключая въ 
себѣ указаніе на начало, ведущее къ научному оправданію ре
лигіозно-теистическаго понятія о Богѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ косвен
но заключаетъ въ себѣ указаніе и на начало для критики пан
теистическаго понятія о Немъ. Въ этомъ, по нашему мнѣнію, и 
состоитъ все его дѣйствительное значеніе. *

Р. Л.

(Продолженіе будетъ.)

конца. Изначальное совершенство такимъ образомъ есть единство начала и 
конца (или вершины). Невольно вспоминается тутъ апокалипсическое изрече
ніе, въ которомъ Богъ говоритъ о себѣ: Я алфа и омега, начало и конеггъ, 
первый и поелѣдній (Апок. 22, 13).



произнесенныя предъ Его Императорскимъ Величествомъ 
высокопреосвященнѣйшимъ Макаріемъ, митрополитомъ Мо

сковскимъ и Коломенскимъ.

1. Въ Успенскомъ соборѣ 17 іюля 1881 года.

Благочестивѣйшій Государь!
Съ радостію и молитвою встрѣчаетъ Тебя нынѣ Твоя перво

престольная столица въ этомъ многовѣковомъ первопрестоль
номъ храмѣ.

И наша радость тѣмъ живѣе и глубже, что мы имѣемъ сча
стіе встрѣчать Тебя въ первый разъ, какъ нашего Царя-Отца, 
послѣ восшествія Твоего на прародительскій престолъ; тѣмъ 
полнѣе и сладостнѣе, что вмѣстѣ съ Тобою мы имѣемъ отраду 
лицезрѣть и Твою Благочестивѣйшую Супругу, нашу Царицу- 
Мать, и съ Вами Вашихъ Благовѣрныхъ Августѣйшихъ Чадъ; 
тѣмъ сильнѣе и восторженнѣе, чѣмъ внезапнѣе и неожиданнѣе 
совершилось самое пришествіе Ваше къ намъ.

А наша молитва, которую всегда и непрестанно возноситъ 
о Тебѣ и о всемъ Твоемъ Августѣйшемъ Семействѣ Твоя пер
вопрестольная столица вмѣстѣ со всею Россіей,; становится 
нынѣ, среди радостнѣйшаго нашего торжества, еще усерднѣе и
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пламеннѣе, когда мы, созерцая Тебя предъ собою, яснѣе созна
емъ и чувствуемъ, какое великое бремя возложилъ на Тебя Все
вышній, призвавъ Тебя царствовать надъ обширнѣйшею въ мірѣ 
Имперіей, при какихъ тяжкихъ и трудныхъ обстоятельствахъ 
судилъ Онъ Тебѣ начать Твое царствованіе, и какъ необходима 
Тебѣ Его всесильная|благодатнан помощь, чтобы Ты могъ до
стойно исполнить Твое чрезвычайное призваніе и совершить 
Твой высочайшій подвигъ.

Да услышитъ же Господь Вседержитель нашу молитву — мо
литву всѣхъ вѣрныхъ Твоихъ подданныхъ! Да хранитъ Онъ 
Тебя, яко зѣницу ока, на всѣхъ путяхъ Твоей жизни и дѣятель
ности! И да благословляетъ Онъ Тебя всѣми Своими благосло
веніями въ Твоемъ великомъ царскомъ служеніи Россіи для ея 
счастія, процвѣтанія и славы!

2. Въ Троицѣ-Сергіевой лаврѣ 19 іюля.

Благочестивѣйшій Государь!

Обитель преподобнаго Сергія Радонежскаго.— это, въ понят- 
яхъ Русскаго православнаго народа, завѣтное святилище, куда 
стекается онъ со всѣхъ сторонъ, нерѣдко цѣлыми тысячами, 
чтобы здѣсь, у раки великаго угодника Божія, изливать въ мо
литвахъ свои сердечныя желанія, и здѣсь же обрѣтать для себя 
и утѣшеніе и ободреніе и подкрѣпленіе на дальнѣйшій подвигъ 
жизни.

Раздѣляя вполнѣ святыя вѣрованія Богомъ ввѣреннаго Тебѣ 
народа и слѣдуя примѣру Твоихъ благочестивыхъ предковъ, 
пришелъ и Ты нынѣ съ своею Августѣйшею Супругой и Авгу
стѣйшими дѣтьми, излить Твои теплыя молитвы у раки бого
носнаго отца нашего Сергія. О, да обрѣтетъ же здѣсь и Твоя 
вѣрующая душа то, чего желаетъ! Да почерпнетъ она у этой 
чудодѣйственной раки новую бодрость, новую крѣпость и силы, 
столько необходимыя на Твоемъ высокомъ и великомъ по
прищѣ!
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Мы вѣруемъ что преподобный Отецъ нашъ Сергій есть са
мый усердный предстатель и молитвенникъ на небеси за свое 
земное отечество—Россію. Да будетъ же Онъ и Твоимъ не- 
умолкнымъ предстателемъ и молитвенникомъ и незримымъ по
мощникомъ въ Твоихъ царственныхъ трудахъ для блага нашего 
дорогаго отечества! И да осѣняетъ онъ всегда своимъ молит
веннымъ покровомъ и Тебя и Твое Августѣйшее Семейство и 
всю врученную Тебѣ отъ Бога великую семью Русскую! ;



НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО
КЪ ВОСПИТАННИКАМЪ XVIII ВЫПУСКА АЛЕКСАНДРОВ- 

СКАГО ВОЕННАГО УЧИЛИЩА.

Среди прискорбной расшатанности понятій, распространив
шейся въ нашемъ обществѣ въ послѣднее время и ознамено
вавшей себя ужасными и гибельными проявленіями, русское 
молодое офицерство едва ли не болѣе молодыхъ поколѣній всѣхъ 
другихъ общественныхъ группъ сохранилось твердымъ въ основ
ныхъ нравственныхъ и общественныхъ понятіяхъ. Оказывались 
по временамъ и здѣсь печальныя обнаруженія ложныхъ идей и 
вредныхъ увлеченій, но въ русскомъ офицерствѣ они всегда 
были исключеніями, а не направленіемъ большинства или зна 
чительной части молодежи. Преступная пропаганда вредныхъ 
замысловъ и стремленій, съ самаго начала своего распростра
ненія, т.-е. по крайней мѣрѣ съ шестидесятыхъ годовъ, стара
лась проводить растлѣвающія идеи въ молодыхъ поколѣніяхъ 
русскаго воинства можетъ-быть болѣе, чѣмъ гдѣ нибудь. й  по
нятно, почему: съ развращеніемъ этой среды можетъ-быть уда
лось бы поколебать одну изъ самыхъ крѣпкихъ общественныхъ 
основъ. Но, слава Богу, этого не произошло.

Такимъ образомъ вамъ, по выходѣ изъ школы, приходится 
начинать самостоятельную жизнь въ средѣ сравнительно крѣп-
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вой и здоровой. Ваши отцы и матери, благословляя своихъ 
дѣтей на этотъ путь, могутъ быть спокойны, что они не закру
жатся и не пропадутъ въ гибельномъ водоворотѣ ложныхъ идей 
и преступныхъ увлеченій, какъ часто приходится опасаться 
этого отцамъ и матерямъ, имѣющимъ дѣтей на иныхъ путяхъ 
общественной жизни.

И во многихъ другихъ отношеніяхъ молодое русское офицер
ство представляетъ такія качества, на которыхь съ отрадою 
могутъ останавливаться взгляды и надежды общества.

Нерѣдко въ настоящее время приходится слышать хорошіе 
отзывы о скромности молодыхъ офицеровъ, похвалы тому, 
что все менѣе и менѣе замѣчается между ними склонностей къ 
грубымъ и ненравственнымъ развлеченіямъ — къ разгулью, по
пойкамъ, карточной игрѣ и т. д. Даже число курящихъ — не 
особенно вредная, но и ничуть не необходимая привычка—между 
офицерами становится меньше и меньше. Нельзя также не ска
зать,—и это замѣчается людьми знающими бытъ молодыхъ офи
церовъ—что болѣе и болѣе укрѣпляется между ними серьёзное 
отношеніе къ тѣмъ нравственнымъ началамъ, на которыхъ дер
жится въ обществѣ крѣпость и чистота семейнаго строя. Ко
нечно въ этомъ отношеніи нѣтъ еще полной твердости: не мало 
бываетъ увлеченій и паденій. Но по крайней мѣрѣ того легкаго 
отношенія къ этой сторонѣ жизни, какое, говорятъ, значительно 
распространено было прежде въ военной молодежи, какъ и въ 
другихъ впрочемъ кругахъ свѣтскаго общества, становится все 
менѣе и менѣе.

Несомнѣнно и то, что въ молодомъ русскомъ офицерствѣ 
болѣе и болѣе распространяется такъ-называемая гуманность, 
человѣчность, мягкость во всѣхъ пріемахъ, нравахъ и отно
шеніяхъ, между прочимъ въ отношеніяхъ къ подчиненнымъ. 
Примѣровъ грубаго, жестокаго, буйнаго обращенія съ подчи
ненными, и вообще съ кѣмъ бы то ни было, въ средѣ русскихъ 
офицеровъ замѣчается все менѣе и менѣе. А если и проявляют
ся временами такіе примѣры, они прежде всего вызываютъ не
годованіе и осужденіе въ средѣ самаго Офицерства.

Нельзя не обратить вниманія и на то, что въ молодомъ Офи
церствѣ усиливается любознательность, стремленіе къ образо
ванію. Вѣроятно теперь немного уже между офицерами такихъ,
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которые довольствуются лишь образованіемъ вынесеннымъ изъ 
школы или относятся съ пренебреженіемъ, даже съ непріязнью 
къ наукѣ, къ литературѣ, вообще къ образованію. У иныхъ 
скорѣе замѣчается наоборотъ черезчуръ довѣрчивое и такъ- 
сказать подобострастное отношеніе ко всему, что выдаетъ себя 
за науку и литературу, но на самомъ дѣлѣ не принадлежитъ 
къ настоящей наукѣ и серьёзной литературѣ. Но независимо 
отъ этой крайности выходящей все-таки изъ добраго источника, 
нельзя не отнестись съ полнымъ сочувствіемъ къ обнаружива
ющемуся въ военномъ кругу стремленію къ образованію. Мно
гіе, по выходѣ изъ школы, продолжаютъ учиться весьма серь
ёзно и достигаютъ не только въ спеціальномъ знаніи военнаго 
дѣла, но и въ общемъ развитіи высокаго уровня. Другіе по 
крайней мѣрѣ стараются читать, какъ можно больше, доступ- 
ноел ихъ развитію. Все это несомнѣнно принесетъ добрые пло
ды какъ въ самомъ военномъ быту, такъ и во всемъ строю об
щественной жизни.

О томъ, насколько въ русской военной молодежи развиты 
пониманіе собственно военныхъ обязанностей и преданность 
имъ — преданность до полнаго самоотверженія, до готовности 
пролить послѣднюю каплю крови, если то потребуется, я не 
считаю себя въ правѣ и говорить. Если между людьми, распо
ложенными во всемъ сомнѣваться и на все смотрѣть мрачно, 
нѣсколько лѣтъ назадъ были распространены нѣкоторыя сомнѣ
нія и относительно этого, то послѣдняя русская война, кажется, 
передъ всѣмъ міромъ показала и выше всякихъ сомнѣній утвер
дила военныя доблести русскаго офицерства и всего русскаго 
воинства.

Есть конечно въ военномъ, въ частности въ офицерскомъ, 
быту, какъ и во всякомъ другомъ, свои недостатки. И о нихъ 
я позволю себѣ сказать откровенное слово, насколько могу су
дить о томъ по личному наблюденію, сказать не въ порицаніе, 
не въ осужденіе, а въ предупрежденіе желающимъ слушать пре
дупрежденія.

Прежде всего а долженъ сказать о томъ, что въ военной мо
лодежи нѣтъ еще вполнѣ серьёзнаго отношенія къ религіи. Не
достатокъ этотъ не есть недостатокъ собственно военной сре
ды, но всего нашего общества. Въ военной средѣ по крайней
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мѣрѣ прямо противорелигіозныхъ идей распространено менѣе 
и Формальное исполненіе религіозныхъ обязанностей держится 
крѣпче, чѣмъ въ другихъ кругахъ общества. Но во всякомъ 
случаѣ нельзя не высказать сожалѣнія о томъ, что въ нашемъ 
обществѣ еще и мало понимаютъ религію и легко относятся къ 
ней. Говорю: въ обществѣ, а не въ народѣ; потому что народъ 
русскій въ массѣ своей еще крѣпокъ въ вѣрѣ и преданъ ей; 
и въ этомъ-то прежде всего должно состоять то сближеніе об
щества съ народомъ, то возвращеніе его къ кореннымъ нача
ламъ русской жизни, о которомъ говорятъ лучшіе русскіе люди 
въ настоящее время.

Затѣмъ въ военномъ быту, какъ и въ другихъ; иногда самыя 
положительныя и въ источникѣ своемъ достойныя уваженія ка
чества, принимая не совсѣмъ нормальное направленіе, перехо
дятъ въ недостатки. Напримѣръ сознаніе собственнаго досто
инства и чести своего званія соединяется иногда съ недо
статочною внимательностью къ чужому достоинству и дру
гимъ званіямъ также почтеннымъ. Желаніе въ самомъ внѣш
немъ образѣ жизни, сколько возможно, выразить и поддер
жать достоинство званія порождаетъ въ иныхъ излишнюю су
етность, чрезмѣрное пристрастіе ко внѣшнему блеску, стара
ніе жить не по средствамъ, выше своего состоянія, и отсюда 
выходятъ иногда поступки болѣе унижающіе, чѣмъ возвышаю
щіе честь какого бы то ни было званія. Привычка исключи
тельно вращаться въ сферѣ ОФФИціально-служебныхъ отношеній 
слишкомъ развиваетъ въ иныхъ страсть къ такъ-называемому 
дѣланію карьеры; можетъ-быть нигдѣ столько, какъ въ военной 
средѣ, не бываетъ толковъ и мечтаній о карьерахъ, производ
ствахъ, назначеніяхъ, повышеніяхъ, наградахъ и т. д., и подоб
ные интересы и мечтанія начинаютъ иногда занимать головы 
молодыхъ офицеровъ слишкомъ рано. Наконецъ и та вредная 
язва нашего времени, которая сильно растлила и другіе классы 
общества, стремленіе къ наживѣ, и по возможности легкой и 
случайной наживѣ, стала не совсѣмъ чужда русскому офицер
ству. Слишкомъ ужъ соблазнительнымъ представляется въ на
стоящее время наивное соображеніе: „такой-то разжился, почему 
мнѣ не разжиться?" И многихъ оно отвлекаетъ отъ прямяго и 
честнаго пути, отъ вѣрной и честной службы на другіе сомни-
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тельные и рискованные пути и предпріятія. Но, не говоря уже 
о нравственной подкладкѣ такого рода соображеній, какъ часто 
оказываются они ошибочными!..

Но всякая среда имѣетъ свои^недостатки. И та среда, въ ко
торую вы вступаете, не только не хуже, но во многихъ отно
шеніяхъ лучше другихъ. Остается пожелать, чтобы вы не только 
усвоили себѣ всѣ лучшіе здоровые элементы этой среды, но и 
сами внесли въ нее новую чистую и свѣжую струю...

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



О НРАВСТВЕННОМЪ ПРОГРЕССЪ

И ЗНАЧЕНІИ НРАВСТВЕННОСТИ ДЛЯ РАЗВИТІЯ ИСТИННОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦІИ *).

(Окончаніе).

III. О значеніи нравственности для развитія истинной циви
лизаціи.

Чтобы опредѣлить мѣсто и значеніе нравственности и нрав
ственныхъ идей для прогресса человѣческой жизни, нужно ко
нечно и разсматривать ихъ въ отношеніи къ этому историче
скому прогрессу, уяснивъ себѣ предварительно самое понятіе о 
прогрессѣ цивилизаціи и указавъ дѣйствительную связь, суще
ствующую между прогрессомъ цивилизаціи и нравственными его 
Факторами.

Прогрессъ цивилизаціи, по мѣткому выраженію Бокля, харак
теризуется преобладающимъ вліяніемъ человѣка на природу. 
Толькоттамъ, по его мнѣнію,$и развивается цивилизація, гдѣ че
ловѣкъ сильнѣе дѣйствуетъ на природу, чѣмъ природа на чело
вѣка. и гдѣ вслѣдствіе этого прогрессивно возрастаетъ это влі-

*) См. іюнь-іюлі.скую ин. „Прав. 0бозр.“ аа текущій годъ.
43
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яніе человѣка, какъ напр. въ Европѣ, тогда какъ въ Дзіи, гдѣ 
природа сильнѣе дѣйствуетъ на человѣка, чѣмъ человѣкъ на 
природу, вмѣсто прогресса замѣчается положительный застой 
и косность въ жизни 0» Характеристика вѣрная, хотя и доволь
но общая. Но она даетъ намъ нить къ болѣе точному опредѣ
ленію цивилизаціи. Такъ какъ человѣкъ достигаетъ своего пре
обладанія надъ природою благодаря своему духовному превосход
ству предъ прочими тварями, благодаря своей духовной природѣ, 
способной къ развитію, то отсюда цивилизація можетъ быть 
опредѣляема, какъ произведеніе духовной дѣятельности, свой
ственной одному только человѣку, какъ дѣйствительно и опре
дѣляетъ ее одинъ ученый авторъ * 2). Но и это опредѣленіе мо
жетъ быть представлено въ болѣе простой, ясной и опредѣлен
ной Формѣ. Имѣя въ виду три главныя способности въ духов
ной природѣ человѣка—способность ума, воли и сердца, и тро
якаго рода обнаруженіе жизни (духовной) въ дѣятельности ум
ственной, нравственной и эстетической, прогрессъ цивилизаціи 
въ нонцѣ-концовъ можно опредѣлить какъ преуспѣяніе людей 
въ познаніи истины бытія (идеальнаго и видимо являющагося) и 
въ приложеніи этого знанія къ дѣйствительной жизни, въ воплощеніи 
въ ней нравственныхъ началъ добра и справедливости и, наконецъ въ 
достиженіи благополучія и счастія жизни. Полная гармонія и вза
имодѣйствіе этихъ сторонъ прогресса въ жизни, при воз
можномъ наивысшемъ ихъ развитіи, и есть тотъ идеалъ совер
шенной и прекрасной дѣйствительности, который составляетъ 
задачу и цѣль для историческаго прогресса человѣчества.

Подъ какимъ же главнымъ руководствомъ и при содѣйствіи 
какихъ необходимыхъ двигателей и средствъ совершается это 
прогрессивное движеніе человѣчества?—вотъ вопросъ, который 
естественно возникаетъ вслѣдъ за даннымъ опредѣленіемъ 
прогресса цивилизаціи. Не входи здѣсь въ подробное всесто
роннее рѣшеніе его мы постараемся вкратцѣ обозначить лишь

*) Исторія цивилизаціи въ Англіи. Пр. Буйницкаго и Н. 1862 г.. I т., 1 ч., 
170—177.

2) Н. Хлѣбниковъ—Изслѣдованія и характеристики. Кіевъ. 1878 г., стр. 
196—203.
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нравственные Факторы, принимающіе участіе въ развитіи ци
вилизаціи, и съ тѣмъ вмѣстѣ указать и дѣйствительное отно
шеніе ихъ къ самому процессу развитія ея.

Движущими началами прогрессивно-духовной дѣятельности 
человѣчества могутъ быть и внутреннія побужденія или при
чины и внѣшнія или обстоятельства. Но какъ однѣ внѣшнія 
случайныя причины безъ существованія внутренней способно
сти и возможности субъекта къ своему развитію не могутъ 
произвести этого развитія, какъ именно перехода отъ менѣе 
совершеннаго состоянія къ болѣе совершенному, то отсюда 
является необходимость искать главныхъ причинъ, какъ именно 
побудительныхъ и руководительныхъ началъ и Факторовъ ци
вилизаціи, въ самомъ же человѣкѣ. Итакъ для того, чтобы че- 
ловѣчество шло прогрессивно въ своемъ развитіи и всей вообще 
жизни, нужно, чтобы для этого существовали въ самой природѣ 
человѣка такія высшія къ тому побужденія и потребности, ко
торыя по мѣрѣ того, какъ человѣкъ побѣждаетъ въ себѣ пре
обладаніе чувственныхъ, низшихъ стремленій, возникали бы въ 
сознаніи все съ большею и большею ясностію и отчетливостію 
и возбуждая въ немъ соотвѣтственныя чувствованія, являлись 
бы все болѣе и болѣе сильными потребностями, которымъ могла 
бы отдаваться наша воля въ евоей дѣятельности. Такія именно 
первоначальныя и высшія побужденія, хотя на первыхъ стаді
яхъ развитія очень слабыя и неопредѣленныя, и существуютъ 
въ нашей душѣ. Разумѣемъ здѣсь высшія идеи: идеи истины, 
добра, справедливости и прекраснаго, которыя имѣютъ въ своей 
природѣ несравненно болѣе совершенствъ и силъ, чѣмъ сколь
ко ихъ успѣло раскрыться въ многовѣковой исторіи человѣче
ства. Эти-то наивысшія и наиблагороднѣйшія идеи и суть основ
ные источники и производители болѣе частныхъ, соотвѣтству
ющихъ имъ идей и побужденій, вызываемыхъ иногда по поводу 
времеиныхъл историческихъ явленій и внѣшнихъ обстоятельствъ 
и способныхъ для своего осуществленія подчинять себѣ психи
ческія и Физическія силы человѣка. „Что идеи въ этомъ смыслѣ 
дѣйствительно господствуютъ (въ исторіи) говоритъ одинъ уче
ный, это такъ неоспоримо, что скорѣе нужно сказать,—онѣ*то 
почти и есть сама исторія, все другое только средства ц слѣд-

43*
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ствія“ 3). Но главнѣйшія и высшія изъ этихъ идей—идея исти
ны, добраго и справедливаго, объединяемыя высшею этическою 
идеею совершенства, суть несомнѣнно этическаго нравственнаго 
характера, такъ что и самое стремленіе къ ихъ постиженію и 
ихъ осуществленію, какъ стремленіе къ высшему совершенству, 
есть также этическаго характера. Итакъ, оказывается, что въ 
основаніи и сущности историческаго прогресса лежатъ идеи 
этическаго характера, объединяемыя одною и наивысшею эти
ческою же идеею — идеею совершенства, такъ что въ про
грессѣ и главное побужденіе, главный нервъ его—стремленіе къ 
совершенству — и основной характеръ, опредѣляемый идеями 
истины, добра, справедливости и прекраснаго, суть чисто эти
ческія. Отсюда понятно, что какъ общее направленіе прогредеа 
опредѣляется высшими этическими (нравственными) идеями, 
такъ и главное вліяніе на его ходъ исходитъ также со стороны 
этическихъ идей.

Но для того, чтобы жизнь 'человѣческая была полнѣе, совер
шеннѣе и успѣшнѣе, чтобы она прогрессировала, не доста
точно только однихъ высшихъ, такъ-сказать мотивирующихъ 
(побуждающихъ) и указующихъ идей. Это только одна сторона 
дѣла, только первое и главное требованіе. Такъ какъ далѣе 
всякое достиженіе цѣли сопряжено^ съ усиліемъ и трудомъ, во
обще предполагаетъ извѣстную опредѣленную дѣятельность, то 
для успѣшнаго достиженія цѣли требуются еще извѣстныя прак
тическія правила дѣятельности, между которыми особенно важ
ное и первенствующее значеніе имѣютъ правила нравственнаго 
поведенія, безъ которыхъ не обходится никакая полезная дѣятель
ность, никакой благотворный трудъ. Для полученія именно бла
годѣтельныхъ результатовъ труда и требуется, чтобы нрав
ственное поведеніе лица или его нравственныя правила дѣятель
ности были въ полномъ согласіи съ высшими нравственными 
идеями, были нравственно чисты и свободны отъ различныхъ 
постороннихъ примѣсей йротивонравственнаго характера. Эуо 
и составляетъ второй элементъ нравственности, также вполнѣ

3) Ьагагив—ЛеЪег сііе Ійееп іп (1. СгезсЫсЫе. Хеі^зсЪг. іиі* Ѵ&ікегрзусЪ. 
иші Зргасішізз. 1863, III В. 4 НбЙ., 433 8*.
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необходимый для успѣха дѣла и въ сущности нераздѣльный 
отъ идей, какъ мотивовъ, но отдѣляемый нами отъ послѣднихъ 
только для удобства обозрѣнія нравственныхъ Факторовъ 
исторіи.

Что прогрессъ цивилизаціи и вообще благополучіе и порядокъ 
жизни находятся въ прямомъ причинномъ отношеніи отъ вы
соты, полноты, крѣпости -и силы какъ высшихъ руководящихъ 
нравственныхъ идей, такъ и частнѣйшихъ убѣжденій или пра
вилъ нравственности (нрав. поведенія), это съ очевидностію мо
жетъ быть доказано многочисленными историческими примѣра
ми, ясно и рѣшительно опровергающими то заблужденіе нѣко* 
торыхъ мыслителей, что будто бы „состояніе человѣческаго 
общества не можетъ существенно улучшиться чрезъ нравствен
ное развитіе и усовершенствованіе егои и что даже преобла
даніе чистой и высокой нравственности не только не дѣйству
етъ благопріятно на развитіе цивилизаціи, но и бываетъ иногда 
положительно вредно *). Въ противовѣсъ всѣмъ подобнаго рода 
заблужденіямъ и очень часто встрѣчающимся въ жизни сомнѣ
ніямъ въ благотворности доброй нравственности мы и рѣшаемся 
для утвержденія истиннаго значенія ея для успѣховъ цивилизаціи 
выставить на видъ нѣкоторые историческіе факты, показавъ 
вкратцѣ во-первыхъ, чѣмъ сопровождался въ исторіи культуры недо
статокъ и несовершенство нравственнаго сознанія, во-вторыхъ, ка
кими явленіями вь исторіи сопровождалось высшее нравственное со- 
знаміе и наконецъ въ третьихъ, чтЬ обнаруживалось въ томъ случаѣ, 
когда мѣсто добрыхъ нравственныхъ началъ заступали противополож
ные имъ противонравственные факторы.

1) Обращаемся къ первому пункту. Такъ какъ во всѣхъ есте
ственныхъ религіяхъ наблюдается очень значительный недоста-

*) См. у Бокдя тамъ же I т., 1 ч., 206—215*, 255—256; и у Кольба въ его 
„Исторіи челов. культуры". Пер. 1872 г. Спб. I т., 22—24 стр. Бокдь ста
рался даже доказать, что чистота намѣреній и безукоризненная нравствен
ность, а ничто другое, въ соединеніи съ невѣжествомъ и неограниченною 
властію субъекта всегда бывали въ исторіи причиной страшныхъ бѣдствій 
человѣчества (рел. нетерпимости и гоненій), что чистая нравственность слу
жила и служитъ только тормазомъ прогресса и поэтому въ интересахъ ци
вилизаціи желательно „ослабить добродѣтель, чтобы уменьшить зло". Разборъ 
этихъ мнѣній см. у Гусева въ ст. Нравственность „Пр. Об." 1874,1. 609—33.
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токъ въ полнотѣ и чистотѣ нравственныхъ ученій, которыя 
представляютъ подъ часъ характерныя, типическія особенности, 
то мы въ данномъ случаѣ рѣшаемся обратиться къ истори
ческимъ культурамъ міра языческаго. А чтобъ читателю не по
казалось, что мы, наклонные объяснять низость культуры не
достаточностію и несовершенствомъ нравственности извѣстнаго 
народа, нарочно избираемъ и подходящіе для нашей цѣли при
мѣры культуръ болѣе низкихъ, напередъ устраняемъ такое 
предположеніе тѣмъ, что возьмемъ изъ культуръ языческихъ 
только самыя замѣчательныя—двѣ азіатскія культуры Индіи я 
Китая, и двѣ безспорно самыя замѣчательныя и классическія въ 
Европѣ—культуры Греціи и Рима.

Нравственное индійское міровоззрѣніе прежде всего отличается 
по своему взгляду на земную жизнь, какъ только тѣнь истин
наго бытія 5). Такъ какъ идеалъ жизни, по индійскому панте
истическому воззрѣнію, состоитъ въ такомъ безмятежномъ пре
бываніи, въ которомъ человѣкъ не только не чувствуетъ ни ра
дости, ни горя, но теряетъ свою личность, свое индивидуальное 
бытіе, то отсюда личное бытіе или человѣческая жизнь здѣсь на 
землѣ для индійца есть только источникъ и рядъ страданій и 
мученій. Жить и страдать для индійца—понятія тожественныя. 
Истинное же освобожденіе отъ этихъ страданій и вмѣстѣ истин
ное бытіе браминъ видитъ въ уничтоженіи личности, въ погло
щеніи себя въ пантеистической субстанціи Бога. Это поглоще
ніе въ Богѣ, достигаемое смертію лица, и есть конечная цѣль 
всѣхъ желаній индійца. Такимъ образомъ, индійскою моралью 
проповѣдуются прямо смерть, а не жизнь, уничтоженіе личнаго 
бытія, а не личное развитіе индивидуумовъ, которое не только 
предполагается и требуется для прогресса цивилизаціи, но про
грессъ цивилизаціи такъ-сказать прямо и слагается изъ част
ныхъ, единичныхъ трудовъ всего человѣчества въ разныхъ сфе
рахъ жизнедѣятельности. Какъ видно, индійская мораль въ 
главномъ основномъ своемъ взглядѣ на жизнь и цѣль бытія 
оказывается мало того что, неблагопріятною для развитія циви
лизаціи, но и положительно убійственною. Столь же неблаго
пріятными и убійственными для прогресса оказываются и всѣ

$) Преосвящ. Х рисанѳъ .—-Религіи древняго міра I т. 248 стр.
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почти частныя правила и предписанія индійской морали, заклю
чающія въ себѣ часто прямое и положительное отрицаніе жи
вой, самостоятельной дѣятельности, такъ что съ этой сторовы 
многія правила индійской морали всего менѣе могутъ быть наз
ваны въ собственномъ смыслѣ правилами дѣятельности. Актив
ность и самостоятельность въ нравственной дѣятельности здѣсь 
совершенно отрицаются. О свободной волѣ человѣка и произ
вольномъ уклоненіи отъ зла здѣсь напр. нѣтъ и рѣчи; Брамѣ 
угоденъ не тотъ, кто дѣлаетъ добро, а тотъ, кто терпѣливѣе 
приближается къ смерти, безъ отношенія къ тому, совершаетъ 
ли онъ добро или зло г>). Отсюда объясняется особенное разви
тіе въ индійской морали пассивныхъ добродѣтелей: любви къ 
уединенію, къ молчаливому размышленію, къ подвижничеству, 
кротости, смиренію и др., что конечно при такомъ отрицаніи 
всякой активной нравственной дѣятельности ведетъ не къ раз
витію жизни, а прямо въ само умерщвленію и замкнутости. Это 
самоумерщвленіе и крайнюю замкнутость, доходящую до безду
шія, безчувственности и пустоты мысли, въ поразительномъ 
видѣ мы и встрѣчаемъ въ высшей кастѣ или представителяхъ 
индійской религіи и морали—браминахъ. Что касается буддизма, 
одной изъ важнѣйшихъ сектъ, выродившихся изъ индій
скаго міровоззрѣнія, то по своему основному взгляду на жизнь 
и цѣль жизни, онъ мало чѣмъ отличается отъ индійскаго міро
воззрѣнія. Разница между ними лишь только въ томъ, что 
индіецъ истинное бытіе полагаетъ въ божественной субстанціи, 
а цѣль жизни въ пассивномъ приближеніи къ поглощенію въ 
Богѣ,—буддистъ, не имѣя Бога, высочайшее благо полагаетъ въ 
небытіи, а цѣль жизни, которая есть страданіе, полагаетъ не 
въ развитіи личности, а въ самоубійствѣ ея. Вожделѣнная Нир
вана (поглощеніе въ небытіе, уничтоженіе)—вотъ конецъ всего 
и зитпшіп Ьопит буддиста 6 7). Вліяніе такихъ нравственно-убій
ственныхъ міровоззрѣній конечно должно было пагубно отра
зиться во всѣхъ отрасляхъ восточной жизни: и въ наукѣ и въ 
искусствѣ и въ соціальномъ устройствѣ жизни. Самая идея

6) Тамъ же 281 стр. и далѣе.
*) Тамъ же I т. 476—479 стр.
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исторической жизни чужда этимъ міровоззрѣніямъ и жизнь дол
жна подвигаться не впередъ, а идти пассивномъ замиранію, къ 
упадку. И дѣйствительно, въ наукахъ Индіи преобладаетъ край
няя и безполезная созерцательность въ ущербъ практической 
жизни, такъ что собственно ни самыхъ наукъ, кромѣ метафи
зики, ни научнаго прогресса въ Индіи вовсе не существуетъ 8). 
Искусство хотя здѣсь и болѣе развито, чѣмъ въ Китаѣ, однако 
носитъ въ себѣ односторонній; въ высшей степени странный и 
Фантастическій (меланхолическій) характеръ 9). А такъ какъ 
земная жизнь и для браминиста и для буддиста всего менѣе от
вѣчаетъ! ихъ идеаламъ жизни, то въ довершеніе всего ни для 
котораго изъ нихъ не стало важнымъ развитіе, ни государ
ственной, ни гражданской жизни, которыхъ дѣйствительно у 
нихъ почти не было и нѣтъ. Вотъ какъ отозвалось на всѣх 'ѵ  
сторонахъ іжизни несовершенство и нечистота нравственныхъ 
идеаловъ индійскаго и буддійскаго міровоззрѣнія.

Отличительную черту нравственнаго ученія Китайцевъ со
ставляетъ положительное отсутствіе вышеземныхъ цѣлей жизни; 
для китайца нѣтъ ни высшихъ руководящихъ и мотивирующихъ 
идей, ни высшихъ идеаловъ, которые бы увлекали его вдаль 
отъ дѣйствительности и которые бы развивали его высшія 
стремленія, отрѣшая его отъ интересовъ временнаго и случай
наго 10). Основное и общее нравственное правило дѣятельности 
есть для него „золотая средина", умѣренность и сдержанность 
во всемъ, а высшій и совершеннѣйшій идеалъ жизни—подчине
ніе дѣйствительности и прошедшему. Поэтому, всѣ взоры ки
тайца обращены не впередъ, т.-е. не въ будущее и не на то* 
чтб лучше дѣйствительности, а совершенно назадъ, т.-е. боль- 
щею частію на прошлое, въ которомъ онъ ищетъ указаній для 
будущаго, и очень мало на современное ему настоящее, кото
рому онъ болѣе подчиняется, чѣмъ управляетъ. Идея нравствен
наго прогресса такимъ образомъ является и для китайца также 
чуждою, !,Х какъ и для индійца. При такой гладкой, ровной* и

8) Тамъ же 359—364 стр.
•) Тамъ же 364—365 стр.
І0) Тамъ же 135 стр. 
в|) Тамъ яё 142—143 стр.
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умѣренной нравственности* очевидно стадо невозможнымъ ни
какое ни научное, ни художественное, ни государственное раз
витіе страны, чтб и оправдывается дѣйствительностію. Несмо
тря даже на покровительство наукѣ со стороны нравственнаго 
и религіознаго учителя китайцевъ Конфуція первая мысль, пер
вое изреченіе котораго изъ оставшихся бесѣдъ съ учеными гово
рило о необходимости знанія и научнаго образованія, послѣд
нее все-таки не приноситъ ожидаемыхъ плодовъ. „Вообще съ 
Формальной стороны, говоритъ преосвященный Хрисанѳъ, ни 
въ одной странѣ, повидимому, такъ не уважается наука, какъ 
въ Китаѣ: здѣсь ученые управляютъ всею общественною жизнію, 
чиновникъ проходитъ непремѣнно чрезъ нѣсколько испытаній 
и пріобрѣтеніе высшихъ ученыхъ степеней составляетъ ученое 
торжество*. И однако чтб же? При явномъ покровительствѣ ея 
развитію и со стороны религіи и со стороны государства и 
^общества, видимъ ли мы въ Китаѣ хотя нѣкоторый прогрессъ 
науки? .Далеко нѣтъ. „Общій механическій взглядъ на міръ и 
жизнь, продолжаетъ тотъ же авторъ, отсутствіе идеаловъ не 
дали развиться наукѣ въ ея истинномъ смыслѣ. Китай — госу
дарство образованное только съ внѣшней стороны* ,2); съ вну
тренней же стороны его наука и жизнь бѣдна, жалка и мало
плодна 13). Поэзія, запечатлѣнная практическою моралью, ли
шена возвышенныхъ помысловъ, свободнаго стремленія духа 
къ идеальному и вращается въ кругу будничныхъ вопросовъ. 
Даже въ лирикѣ видна вялость и тривіальность. Вообще, при 
отсутствіи нравственныхъ и эстетическихъ идеаловъ и свободы 
творчества для китайцевъ стало невозможнымъ развитіе какого- 
либо искусства. Послѣднее у нихъ нерѣдко служитъ капризу 
ребяческой Фантазіи и не составляя самостоятельной области 
занятія, является дополненіемъ и орнаментомъ для ремесла 14). 
Отъ этого архитектура китайцевъ жалка, живопись груба, му
зыка монотонна, поэзія скудна и суха 16). Только въ одномъ и

12) Тамъ же 144—145 стр.
13) Н. Тумасовъ—Курсъ исторіи древн. міра. Тр. К. Д. Академіи за 1874 

г. ПІ т. стр. 585.
|4) Тамъ же 591 и 595 стр.
16) У преосьящ. Хрисанѳа—тамъ же 147 стр.
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вилъ свои успѣхи Китай— это въ развитіи общественной 
ізни, но и здѣсь это развитіе получило такое крайнее и вред

ное направленіе въ ущербъ развитію личности, что „все“, на
чиная съ воспитанія и образованія подчинено государственному 
вліянію и почти каждый шагъ опредѣленъ, разсчитанъ и обстав
ленъ церемоніями и условными приличіямии |6). А такое граж
данское устройство, связывающее и стѣсняющее человѣка чуть 
не на каждомъ шагу, естественно сдерживаетъ свободныя уси
лія и попытки въ сферѣ всякаго труда и тѣмъ препятствуетъ 
развитію цивилизаціи, хотя съ другой стороны не ведетъ націю 
и къ быстрому ея паденію. Умѣренный и сдержанный во всемъ, 
начиная съ морали, которой, какъ практической мудрости, мы 
должны приписать самое главное вліяніе на ходъ исторической 
жизни, Китай, можно сказать, не зналъ и не знаетъ въ своей 
исторіи ни прогресса, ни регресса. Какъ нація утилитарно
практическая съ такою же моралью, она очень устойчива съ 
одной стороны, а какъ нація съ самою заурядною, умѣренною 
и серединною моралью, лишенною высокихъ идеальныхъ поры
вовъ и не имѣющею ни живаго нравственнаго образца въ лич
номъ Богѣ, ни вообще твердой опоры въ религіи (китайцы — 
самый безрелигіозный народъ въ свѣтѣ), она съ другой сторо
ны чрезвычайно неподвижна. И дѣйствительно, вся жизнь ки
тайцевъ вращается въ тѣсномъ кругу унаслѣдованныхъ и скрѣ
пленныхъ временемъ обычаевъ, правъ и занятій, которыя или 
безпрерывно продолжаютъ существовать, или только смѣняются 
одни другими, нѣсколько разъ повторяясь въ различныя времена 
исторіи. Въ этомъ повтореніи стараго въ сущности и прохо
дитъ вся многовѣковая жизнь китайскаго народа, не исключая 
даже и самаго государственнаго строя страны. Такъ хотя ки
тайская нація и считаетъ за собою множество революцій, но 
всѣ онѣ оканчивались лишь только низложеніемъ династій, смѣ
ною мандариновъ и въ нонцѣ-концовъ возстановленіемъ ста
раго же порядка 17). Въ такой тѣсной, причинной связи стоитъ 
умѣренная и утилитарно-практическая мораль Китая со всѣми 
явленіями его жизни и самой исторіей.

1в) Тамъ ше 148 и 151 стр.
|7) Хлѣбниковъ,—Изслѣдованія и характеристики. 1879 г., 258 стр.
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Классическая Греція—эта родина искусства какъ по своей иде
альной возбудимости, такъ и по возвышенности идеаловъ далеко 
оставляетъ за собою позади всѣ азіатскія культуры. Но при 
всей природной даровитости греческаго народа и его способно
сти къ творчеству и научнымъ занятіямъ, ему въ очень силь
ной степени недоставало и силы и чистоты нравственнаго 
сознанія. Греція не имѣла твердой нравственной опоры ни въ 
религіи 18), потому что она была вполнѣ антропоморфична (че
ловѣкообразна), ни въ другихъ болѣе или менѣе постоянныхъ 
историческихъ дѣятеляхъ. Преобладающими элементами въ ея 
жизни были наука и искусство; этимъ и обусловливалось то, что 
нравственность у грековъ частію или смѣшивалась съ мудро
стію или замѣнялась прекраснымъ. Сократъ—этотъ учитель и 
образецъ нравственнаго совершенства въ классическомъ мірѣ, 
доказывая необходимость и превосходство добродѣтели, нисколь
ко не отдѣлялъ ее отъ знанія, представляя идеалъ чистѣйшей 
нравственности въ видѣ совершенной мудрости, а людской грѣхъ 
въ видѣ глупости 1#). Вслѣдствіе этого, требованія нравствен
ной природы и совѣсти, принявшія въ философскомъ умѣ грека 
Форму знанія, на ряду со всякимъ другимъ знаніемъ, сдѣлались 
и весьма слабыми мотивами въ нравственной дѣятельности и 
малодоступными массѣ народа. Философія, къ которой грекъ 
пріурочилъ свою добродѣтель, какъ высочайшую мудрость, до
стигаемую только совершенными мыслителями, не дала такимъ 
образомъ для нравственности ни твердой точки опоры, ни санк
ціи, ни наконецъ даже привлекательности, а только ослабила и 
извратила естественныя нравственныя стремленія людей, пред
ставивъ имъ еще большія трудности въ дѣлѣ нравственнаго 
усовершенствованія. Но не обуздавъ философской иѳикой чув
ственности народной, грекъ не могъ подавить ее и предот
вратить ея развитіе и своимъ эстетическимъ образованіемъ 
и развитіемъ. Хотя „чувственное начало своей цивилизаціи, 
говоритъ одинъ ученый авторъ, греки и съумѣли облагоро-

1в) Греческія божества—это изящные люди, но не безгрѣшные, которые по
этому не внушали уваженія къ себѣ своею высокою нравственностію и тѣмъ 
исключали всякое нравственное подражаніе себѣ.

1в) Шиккоппъ— Аполог. бесѣды о лицѣ Христа. Пер. Спб. 1870 г. 18 стр.
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дить своимъ высокимъ эстетическимъ развитіемъ и высокимъ 
идеализмомъ, развившимся въ ученіяхъ Сократа и Платона, 
но тѣмъ не менѣе оно было главною причиной ранняго раз
ложенія греческой цивилизаціи, такъ какъ высокая идеалисти
ческая философія14, а также и эстетическое образованіе и раз
витіе, прибавимъ мы, „были доступны лишь немногимъ, мас
са же людей жила понятіями чувственной цивилизаціи*4 го). 
Такимъ образомъ, вообще о нравственности, какъ Факторѣ 
исторической жизни, нужно сказать, что она была весьма сла
бымъ, такъ - сказать второстепеннымъ движущимъ началомъ 
греческой цивилизаціи. Уже тотъ Фактъ, что исторія поли
тической и соціальной жизни грековъ представляетъ такое раз
нообразіе соціальныхъ Формъ жизни съ безчисленными ихъ 
оттѣнками и наполнена столь частыми и разнообразными пе
реворотами, какихъ мы не видимъ нигдѣ, одинъ уже этотъ Фактъ 
указываетъ на неустойчивость нравственныхъ началъ и ощу
тительный недостатокъ въ нихъ. Какъ ни часто Греція мѣняла 
свои Формы жизни и какъ повидимому ни старалась избавиться 
отъ своихъ—не тѣхъ, такъ другихъ—крайностей, она все-таки 
не имѣла успѣха въ этомъ, потому что не имѣла нужной для 
этого силы и оттого не могла изгнать ни деспотизма, ни раб
ства, ни постоянныхъ междоусобій, ни ненависти къ варварамъ, 
т.-е. остальной части человѣчества, ни даже ослабить или сдер
жать силу разврата, чувственности и любви къ роскоши, которыя 
особенно обнаружились съ накопленіемъ большихъ богатствъ 
въ главныхъ центрахъ населенія. Богатая и энергичная жизнь 
даровитаго грека при отсутствіи крѣпкихъ и вѣрныхъ началъ 
нравственности только ускорила его паденіе и привела къ траги
ческой смерти. Такимъ образомъ, исторія Греціи служитъ живымъ 
примѣромъ, подверждающимъ ту истину, что для своей устой
чивости и прочности нравственность требуетъ высшей основы 
и санкціи и что такой основы и санкціи не можетъ дать ей ни 
философія, ни область прекраснаго, если не дастъ того сама на
родная религія.

Почти то же самое мы видимъ и въ исторіи другой замѣча
тельной страны—Рима, политическое значеніе котораго потому

*•) Н. Хлѣбниковъ—тамъ же 241 стр.
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такъ и было непрочно, что онъ почти не зналъ другой силы — 
силы любви и добра, кромѣ насилія, на которомъ онъ вздумалъ 
основать свое политическое могущество, оказавшееся вскорѣ 
очень непрочнымъ. Такъ какъ нравственность и здѣсь отожест
влялась съ знаніемъ, съ примѣсью равнодушнаго стоически- 
ФилосоФскаго отношенія къ жизни и ея превратностямъ, то оче
видно, если бы это знаніе и было чистымъ, оно по своей недо
ступности для толпы и людей малообразованныхъ, никогда не 
способно было бы проникнуть въ жизнь и сдѣлаться вліятель
нымъ Факторомъ жизни, какъ и подтвердилось на самомъ дѣлѣ. 
Ни нравственной мощи (силы), ни высокихъ нравственныхъ 
идеаловъ не обнаружила въ себѣ историческая жизнь римля
нина. Весь ходъ исторической жизни опредѣлялся у него идеею 
права, при господствѣ внѣшней силы, безъ идеи любви и добра. 
Идея права опредѣляла у него все и государство являлось выс
шею Формою человѣческой жизни, подчиняющею себѣ все про
чее — и семейство и религію и нравственность. Поэтому все 
духовное образованіе и живнь, вся религія и нравственность 
были тамъ только государственными. При необыкновенной же 
страсти римлянъ къ политическому главенству, основанному на 
идеѣ внѣшней силы и принужденія съ слабымъ развитіемъ истин
но добрыхъ началъ, замѣнявшихся всеобъемлющимъ и всеопре
дѣляющимъ государственнымъ правомъ, открывался свободный 
доступъ къ замѣнѣ прежнихъ строгихъ римскихъ нравовъ все
возможными нравственными пороками. Этому послѣднему об
стоятельству немало способствовала непрочность и несовер
шенство римской религіи, съ упадкомъ которой дѣйствительно 
и началась особенно усиленная порча нравовъ, продолжавшая
ся вплоть до послѣднихъ дней паденія великой имперіи. Римъ 
палъ отъ натиска грубыхъ варваровъ, покончивъ свою жизнь 
среди страшнаго и ужаснаго развращенія въ массѣ крови и 
безднѣ разврата и оставивъ послѣ себя лишь только однѣ раз
валины и строго написанную теорію государственнаго права. 

Въ разсмотрѣнныхъ нами примѣрахъ такимъ образомъ ясно 
открывается, что всѣ тѣ несовершенства, крайности и несча
стія, которыя сдѣлали перечисленныя нами цивилизаціи неудач
ными и только ускорили для нѣкоторыхъ паденіе, имѣли глав-
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ную свою причину въ недостаткѣ и несовершенствѣ нравствен
ныхъ силъ народа.

2) Совсѣмъ не то мы видимъ въ культурной жизни народовъ, 
просвѣщенныхъ свѣтомъ христіанскаго ученія. Ихъ высокое куль
турное положеніе въ сравненіи со всѣми другими народами не
христіанскими—Фактъ слишкомъ очевидный и слишкомъ рѣзко 
бросающійся всѣмъ въ глаза, чтобы его можно было не призна
вать или оспоривать. Но этотъ Фактъ былъ бы совершенно не
объяснимъ, еслибы мы, или кто другой, при объясненіи его 
опустили изъ виду могущественное благодѣтельное вліяніе хри
стіанства. Мы уже показали ранѣе, что полное и успѣшное раз
витіе человѣчества необходимо сопряжено съ свободнымъ раскры
тіемъ въ его жизни началъ истины, добра, любви и справедли
вости; внѣ этихъ условій прогрессъ невозможенъ. Благодатное 
же царство Христово въ этомъ отношеніи есть не что иное, какъ 
царство свободной любви къ истинному, доброму и справедли
вому при живой вѣрѣ въ Бога, Который и есть самая святая 
истина, добро и правда, и при братской любви къ ближнему и 
всему человѣческому роду. Поэтому царство Христово стано
вится необходимымъ условіемъ истиннаго прогресса человѣче
ства; только въ немъ и чрезъ него стало возможнымъ дальнѣй
шее усовершенствованіе, всякій успѣхъ и истинное счастіе, ко
тораго человѣчество достигаетъ по мѣрѣ развитія и воплоще
нія въ своей жизни высшихъ началъ царства Христова или 
церкви. Ищите прежде царства Божія и правды Его, и это все, 
т.-е., успѣхъ, довольство, счастіе и пр., приложгітся вамъ, сказалъ 
Спаситель (Матѳ. УІ, 33). Но давая чистую и святую мораль, 
Христосъ принесъ на землю не новое какое-либо нравственное 
ученіе, чуждое природѣ человѣка, но тожественное и вполнѣ 
согласное съ высшими и чистѣйшими нравственнымии стремле
ніями человѣчества, получившими чіэезъ Него высшее разъясненіе 
и освященіе. Человѣчество, слѣдовательно, обязано христіанству 
не только чистою и святою моралью, но и, чтб особенно было 
дорого для развитія и прочности цивилизаціи^ безконечнымъ 
возбужденіемъ часто забываемыхъ и заглушаемыхъ высшихъ 
стремленій духа и утвержденіемъ чистой и святой морали на 
такомъ незыблемомъ и прочномъ основаніи, какова абсолютно
совершенная религія христіанская. Вотъ этими-то тремя сто-
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ронами—необыкновеннымъ возбужденіемъ наивысшихъ стремле
ній духа, дарованіемъ чистой нравственности посредствомъ 
примѣра (въ лицѣ I. Христа) и ученія, которое легло въ осно
ваніе новой жизни, и утвержденіемъ ея на божественномъ авто
ритетѣ—христіанство подвинуло и обезпечило дальнѣйшее дви
женіе человѣческаго прогресса болѣе, чѣмъ всѣ ученые, поэты 
и моралисты всѣхъ вѣковъ стараго языческаго міра. Но чтобы 
намъ, разсуждающимъ о нравственномъ вліяніи христіанства 
на успѣхи культуры, не показаться голословными съ одной сто
роны, а съ другой—не впасть и въ излишнія ненужныя подроб
ности, постараемся, какъ можно, короче указать хоть на нѣко
торыя явленія цивилизаціи — явленія, обязанныя своимъ проис
хожденіемъ вліянію нравственнаго христіанскаго ученія.

При обширномъ и всеобъемлющемъ вліяніи христіанства и 
необыкновенномъ богатствѣ и разнообразіи сторонъ жизни со
временныхъ намъ культурныхъ народовъ, по необходимости 
чувствуешь нѣкоторое стѣсненіе въ выборѣ предмета рѣчи, 
недоумѣвая, на что собственно указать здѣсь и съ чего начать 
свою рѣчь. Такъ необыкновенно широко вліяніе христіанства 
на жизнь. Если держаться хронологическаго порядка, то прежде 
всего нельзя умолчать о внутреннемъ нравственномъ перерожде
ніи всѣхъ народовъ, которые когда-либо входили въ составъ цер
кви Христовой. Въ этомъ отношеніи древній классическій міръ 
Греціи и Рима—міръ уже;нравственно испорченный и по выра
женію отцевъ церкви, не имѣвшій въ себѣ ни одного здороваго 
мѣста представляетъ намъ разительный переходъ отъ крайней 
безнравственности и повидимому полной извращенности при
роды къ высокимъ образцамъ нравственной жизни. И замѣча
тельно, что это нравственное вліяніе шло не чрезъ интеллиген
цію и вообще высшій классъ общества къ народу и началось 
не съ высшихъ государственныхъ и общественныхъ преобра
зованій, не сіеріге, а направлялось непосредственно отъ народа, 
начинаясь &е і'асіо съ преобразованія или, точнѣе сказать, съ 
нравственнаго усовершенствованія отдѣльныхъ личностей — 
этихъ составныхъ элементовъ общества. Благодѣтельное дѣйствіе 
такого внутренняго преобразованія не замедлило вскорѣ обнару
житься какъ въ великихъ добродѣтеляхъ отдѣльныхъ личностей,
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такъ и въ устройствѣ прежде всего семейной жизни. Чтобъ видѣть 
эту благодѣтельность христіанства въ улучшеніи семейныхъ 
отношеній мужа къ женѣ и дѣтямъ, стбитъ только вспомнить, 
до чего въ этомъ отношеніи дошло напр. римское языческое 
общество, утратившее даже послѣдніе слѣды естественной мо
рали. Римлянинъ—этотъ бездушный человѣкъ, все измѣряющій 
принципомъ полезности для государства, на бравъ сталъ смо
трѣть во времена имперіи какъ на учрежденіе чисто-политиче- 
ское, установленное для того, чтобы снабжать государство мно
гочисленными и здоровыми гражданами. Такой чпсто-Формальный 
взглядъ вскорѣ далъ себя почувствовать тѣмъ, что римляне 
почти вовсе перестали вступать въ бракъ, предпочитая удо
вольствія внѣбрачной жизни тяжелымъ обязанностямъ супруже
ства. Дѣло наконецъ дошло до того, что законодательство дол
жно было употребить принудительныя мѣры для того, чтобы 
спасти Римъ отъ запустѣнія. Такъ Августъ издалъ законы, ко
торыми предоставлялись особенныя преимущества женатому 
человѣку, еще бблыпія тому изъ женатыхъ, кто имѣлъ дѣтей, 
и наконецъ еще значительнѣйшія тому, кто имѣлъ троихъ 2|). 
Но всѣ подобные этому законы не принесли желаемыхъ ре
зультатовъ, увеличивъ только число прежнихъ злоупотребленій 
новыми. Кромѣ того, разводъ и конкубинатъ (наложничество), — 
первый считался дѣломъ обыкновеннымъ, а второй даже при
знавался и законодательствомъ. О положеніи членовъ семьи и 
ихъ взаимныхъ отношеніяхъ и говорить нечего. Здѣсь, по рим
скимъ законамъ, вся сумма правъ была на сторонѣ сильнаго, 
т.-е. отца, по отношенію къ которому жена была рабою въ соб
ственномъ смыслѣ этого слова, а дѣти — его собственностію, 
надъ жизнію и смертію которыхъ онъ имѣлъ полное право» 
Вліяніе христіанства среди такой семейной неурядицы было въ 
высшей степени благотворно22). Высоко-нравственное понятіе 
христіанское о бракѣ, какъ взаимно-свободномъ союзѣ двухъ 
лицъ, скрѣпляемомъ и освящаемомъ церковію, при значитель
номъ нравственномъ превосходствѣ христіанъ предъ язычника
ми, естественно самымъ дѣломъ—бе іасіо—устраняло множество

21; Соколовъ—О вліяніи церкви на развитіе права, 12 и 13 стр. 
28) Тамъ же, стр. 14—20.



О НРАВСТВЕННОМЪ ПРОГРЕССѢ. 677

прежнихъ супружескихъ и семейныхъ злоупотребленій и жесто
костей. Прочность брачныхъ узъ въ христіанствѣ поддержи
вается святостію церковнаго благословенія и нравственностію 
супруговъ; жена изъ рабы мало-по-малу переходитъ въ равно
правную съ мужемъ госпожу семейства; деспотизмъ и власть 
надъ жизнію и смертію дѣтей замѣняется нравственною зави
симостію отъ отца, основанною на любви къ дѣтямъ и желаніи 
добра и проч. Такъ мало-по-малу преобразовывалась вся се
мейная жизнь, отъ которой зависитъ прочность и благоустроен
ность всѣхъ общественныхъ учрежденій и сила государства. 
Основанная на такихъ нравственныхъ началахъ семейная жизнь 
стала воспитывать поколѣніе за поколѣніемъ новыхъ людей съ 
новыми нравственными силами, которые и выступили потомъ 
въ качествѣ преобразователей и устроителей другихъ многочи
сленныхъ сторонъ жизни. Такъ, въ теоріи и практикѣ улучша
лась и радикально измѣнялась вся обширная область законода
тельства и суда, общественныя и государственныя учрежденія, 
а въ самой жизни, во взаимныхъ отношеніяхъ людей съ разви
тіемъ началъ любви, добра и справедливости стали возрастать 
взаимная любовь, довѣріе другъ ко другу, честность, правди
вость, снисходительность, уваженіе къ личности и проч. Конеч
но, все это было сдѣлано не сразу и невполнѣ, какъ и сейчасъ 
еще далеко не все достигнуто, но важно и дорого то, что вна
чалѣ сдѣлано было главное и этимъ положено прочное основа
ніе дальнѣйшему развитію соціальнаго прогресса. По мѣрѣ 
того какъ нравственныя христіанскія начала сознаются нами 
и въ настоящее время, прогрессъ этотъ не останавливается и 
по нынѣ. Какъ въ Западной и Византійской имперіяхъ только 
церковь своимъ вліяніемъ успѣла ослабить и частію устранить 
рабство 23), оправдываемое римскими языческими законами, такъ 
и мы только христіанству и его высокимъ нравственнымъ на
чаламъ обязаны великими соціальными реформами прошлаго п 
нынѣшняго XIX столѣтія, извѣстными подъ именемъ уничтоже
нія рабства и невольничества на всемъ пространствѣ широко рас
кинувшихся христіанскихъ государствъ. И у пасъ незабвенное

*3) Тамъ же, стр. 39—40.
44
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въ исторіи великое событіе прошлаго царствованія — уничто
женіе крѣпостнаго права — было не чѣмъ инымъ, какъ благодѣ
тельнымъ плодомъ сознанія тѣхъ же великихъ нравственныхъ 
началъ. Эти послѣдніе крупные историческіе Факты, обуслов
ливающіе будущій прогрессъ цѣлыхъ милліоновъ людей, суть 
самые сильные и ничѣмъ неопровержимые доводы противъ тѣхъ 
заблуждающихся умовъ,которые толкуютъ о саморазложеніи хри
стіанства, какъ Гартманъ24), или о вредѣ высокой христіанской 
нравственности, какъ Бокль. Но вліяніе нравственности не 
ограничивалось только такими, хотя и крупными, но рѣдкими и 
исключительными соціальными поворотами къ лучшей жизни. 
Напротивъ, едва ли не первенствующее мѣсто въ соціальной 
жизни должно быть отведено тому постоянному, хотя и неза
мѣтному для нашего глаза, улучшающемуся отношенію между 
правителями и подчиненными, которое выражается въ самоогра
ниченіи власти и своеволія первыхъ въ пользу справедливости, 
честности и ироч. и въ возрастающемъ нравственномъ довѣріи 
вторыхъ по отношенію къ первымъ, т.-е. правителямъ. Много
вѣковая исторія человѣчества, особенно народовъ классическихъ, 
показала, что лучшая Форма государственнаго правленія заклю
чается не въ исключительныхъ Формахъ монархіи пли респу
блики, а въ томъ, насколько та или другая Форма правленія 
будетъ сообразна съ высшими нравственными началами. Отъ 
того-то исторія народовъ особенно наиболѣе воспитанныхъ въ 
нравственномъ отношеніи, напр. христіанскихъ, и не представ
ляетъ намъ такихъ частыхъ и разительныхъ, даже до проти
воположности переходовъ отъ одной крайности къ другой, напр. 
отъ монархіи къ республикѣ и отъ анархіи къ тиранніи 25), какъ

*4) Разумѣемъ его сочиненіе „Саморазложеніе христіанства44.
8І) Правда исторія Франціи представляетъ намъ примѣръ совершенно про

тивный нашему обобщенію, но чрезъ это, намъ кажется, не разрушается 
справедливость нашего положенія. Въ исторіи дѣйствуютъ не одни нравствен
ные Факторы, вслѣдствіе чего, даже при одинаковой степени развитія и силѣ 
энергіи этихъ Факторовъ у двухъ народовъ, но при совершенномъ различіи 
другихъ Факторовъ или только при различіи ихъ въ степени силы, вполнѣ 
возможны двѣ совершенно различныя по характеру исторіи народовъ. Фран
цузская же нація, какъ извѣстно, преимущественно предъ всѣми другими на
родами отличается сангвиничностію темперамента. Вотъ этою-то сангвинич-
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это особенно поражаетъ всякаго при чтеніи исторіи Греціи и 
Рима. Только благодаря нравственному развитію правителей и 
народа и та и другая Форма правленія перестаютъ быть чрезъ- 
чуръ крайними и невыносимыми, чрезъ чтб безъ сомнѣнія въ 
исторіи христіанскихъ народовъ значительно уменьшилось число 
внутреннихъ междоусобій и войнъ, такъ обычныхъ въ древнія 
времена, изъ-за одного только образа правленія или изъ-за же
стокаго и деспотическаго отношенія властей къ народу. Вотъ 
между прочимъ доказательство того, что уменьшеніе внутрен
нихъ междоусобій и войнъ было достигаемо и чрезъ нравствен
ное улучшеніе народа и народныхъ правителей (противъ Бокля). 
Такъ .широко, глубоко и благодѣтельно вліяніе нравственнаго 
прогресса на развитіе и улучшеніе различныхъ сторонъ со
ціальной жизни. Замѣтимъ, что мы не перечислили и сотой доли 
изъ всего того, чтб сдѣлано было нравственностію въ этой 
сторонѣ жизни, не упомянувъ даже о такомъ важномъ предметѣ, 
какъ международныя сношенія, въ которыхъ нравственность 
являлась въ исторіи весьма вліятельнымъ Факторомъ 2в), и ея 
участіе было бы еще болѣе вліятельно и благотворно, еслибы

ностію, т.-е. преобладаніемъ быстрой и легкой впечатлительности въ чело
вѣкѣ и пылкой отзывчивости, переходящей границы умѣренности и доходя
щей часто до крайнихъ увлеченій и даже страстныхъ порывовъ,—этими-то 
природными особенностями Французскаго народа, намъ кажется, и нужно 
объяснять въ исторіи всѣ тѣ странные переходы его отъ одной крайности къ 
другой. Не исключая совершенно изъ исторіи Франціи дѣйствія нравственныхъ 
«акторовъ, мы такимъ образомъ объясняемъ ея историческіе Факты, гово
рящіе повидимому противъ только-что высказаннаго нами общаго положенія, 
тѣмъ, что нравственные Факторы, какъ менѣе слабые, только препобѣждались, 
ларализовались необыкновенно сильною природною склонностію Французовъ 
къ увлеченіямъ. Не противорѣчитъ нашему заключенію здѣсь и то, что 
французская нація—христіанская, потому что возможное отсюда апріорное 
заключеніе о высокой степени ея нравственнаго развитія сравнительно съ дру
гими христіанскими націями, приблизительно стоящими на одинаковой съ нею 
степени развитія, можетъ быть весьма^ошибочно, да и вообще сомнительно*, 
справедливѣе, кажется, будетъ противное заключеніе.

2в) Объ историческомъ вліяніи нравственности на политику и международ
ныя сношенія въ древнія и среднія вѣка есть въ нашей литературѣ пере
водное сочиненіе П. Жанэ — „Исторія государственной науки въ связи съ 
нравственною Философіей". 1874 г.
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дипломатами не только признавалось, но и почаще проводилось 
на дѣлѣ извѣстное всѣмъ положеніе: „честность лучшая по- 
литика“.

Но вліяніе нравственности не ограничивается только одною 
Сферой соціальнаго прогресса. Сферы умственнаго труда и прак- 
тическиосъ занятій (промыслами, торговлей и проч.) не только 
не остаются внѣ ея благодѣтельнаго вліянія, но успѣхъ пли 
прогрессъ въ той или другой области находится въ прямой за
висимости отъ добрыхъ нравственныхъ качествъ дѣятелей. Такъ 
какъ, при современномъ лихорадочномъ стремленіи нашего ци
вилизованнаго общества къ умственному образованію, часто 
забывается великое и благодѣтельное значеніе нравственности 
въ умственной, промышленно изобрѣтательной и практической 
дѣятельности и такъ какъ одинъ изъ самыхъ распространен
ныхъ въ нашемъ отечествѣ авторовъ (Бокль) въ высшей сте
пени склоненъ даже утверждать, что самый-то нравственный 
прогрессъ, если его и допускать, (по его мнѣнію) былъ слѣд
ствіемъ умственнаго прогресса 27), то мы считаемъ нужнымъ на 
нѣкоторое время остановиться здѣсь на этомъ важномъ вопро
сѣ,—вопросъ о значеніи нравственности въ умственной и прак
тической дѣятельности.

Здѣсь намъ прежде всего умѣстно выставить предъ нашими 
читателями тотъ несомнѣнный историческій Фактъ, что та вну
тренняя, кипучая и плодотворная умственная и промышленная 
дѣятельность, которая такъ много послужила умственному про
грессу, начиналась всюду не прежде, какъ соціальныя Формы 
жизни у извѣстныхъ народовъ нравственно улучшались и по
лучали достаточную устойчивость и крѣпость, что могло проис
ходить, какъ мы выше показали, подъ исключительнымъ почти 
вліяніемъ развивающихся нравственныхъ Факторовъ. А этимъ 
самымъ и начало и будущій успѣхъ научно-промышленнаго 
прогресса, очевидно, всегда и всюду обусловливаются необхо
димымъ предшествующимъ прогрессомъ въ нравственной и со
ціальной жизни народовъ. Такъ дѣйствительно и бывало въ 
исторіи всѣхъ цивилизованныхъ странъ. Но этимъ, т.-е. предва-

2Т) Тамъ же, т. I, ч. 1, стр. 253.
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рительнымъ созданіемъ соціальныхъ условій для возможнаго 
развитія умственно-промышленной дѣятельности, еще не огра
ничивается все значеніе нравственности для прогресса въ раз
сматриваемыхъ нами отношеніяхъ. Европейскія цивилизаціи, по 
утвержденію Бокля, характеризуются преобладаніемъ высшихъ 
и благороднѣйшихъ человѣческихъ силъ надъ низшими, которыя 
господствовали въ низшихъ древнихъ цивилизаціяхъ и парали
зовали умственный прогрессъ, что дѣйствительно вполнѣ спра
ведливо. Но спрашиваемъ, чтб дало такой перевѣсъ умствен
нымъ силамъ надъ чувственными: ие нравственныя ли силы че
ловѣка и не потому ли эти умственные интересы, прежде сла
бые, получили перевѣсъ надъ чувственными склонностями, что 
съ ними соединились нравственное одобреніе и такіе нравствен
ные принципы, которые сначала рождали въ человѣкѣ симпатію 
къ новымъ болѣе высокимъ и благороднымъ занятіямъ, а по
томъ возбуждали, подкрѣпляли, ободряли и воодушевляли чело
вѣка въ этой новой СФерѣ труда? Несомнѣнно. Самая идея исти
ны, которой непосредственно служитъ научный прогрессъ, есть, 
какъ мы выше говорили, идея нравственная, которая воодуше
вляла и воодушевляетъ всѣхъ двигателей науки въ ихъ много
трудной и разнообразной дѣятельности по разнымъ отраслямъ 
знанія, обусловливая вмѣстѣ съ тѣмъ качественно и самые 
успѣхи этого прогресса. Ибо для того, чтобы процессъ мышле
нія и всякое научное изслѣдованіе сохраняли силу и характеръ 
истины, мало однѣхъ умственныхъ операцій, простыхъ наблю
деній, техническихъ работъ и проч.; нужно постоянно носить 
въ себѣ любовь къ истинѣ и этой послѣдней оставаться вѣр
нымъ вездѣ. Это исканіе истины и составляетъ для ученаго тотъ 
нравственный долгъ, въ силу котораго и на свои занятія онъ 
долженъ смотрѣть, какъ на дѣло серьёзное, а не обращать ихъ 
въ пустую, мелочную по цѣли и праздную игру въ понятія, 
какъ это къ сожалѣнію въ жизни встрѣчается нерѣдко. Кромѣ 
того, успѣхъ умственной дѣятельности въ количественномъ и 
въ качественномъ его отношеніи находится въ прямой зависи
мости и отъ многихъ другихъ нравственныхъ качествъ дѣятелей, 
напр. отъ ихъ честности и добросовѣстности, отъ усердія къ 
дѣлу, стойкости въ работѣ, отъ терпѣнія, а также свѣтлаго,
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спокойнаго настроенія духа и прочее28). Такъ напр. самъ даже 
Бокль, прпндипально отрицающій въ своемъ введеніи значеніе 
нравственности для научнаго прогресса, „честность въ истори
кѣ" считаетъ „самымъ существеннымъ условіемъ" 2В) успѣха 
въ ученыхъ занятіяхъ, а свой трудъ по исторіи прямо назы
ваетъ „результатомъ честнаго исканія истины, добросовѣстнаго 
труда, терпѣливаго и внимательнаго размышленія30). Что же 
касается практической области—области примѣненія теоретиче
скихъ пріобрѣтеній къ жизни, области промышленной, торговой 
и другихъ, то и здѣсь далеко недостаточно одной разсудитель
ности и практическихъ принциповъ полезности, равно какъ и 
одного точнаго знанія извѣстныхъ необходимыхъ для того науч
ныхъ данныхъ. Конечно, знаніе есть сила, какъ утверждаетъ 
Бокль 3!), и мы согласны съ нимъ въ этомъ, но вѣдь качество 
этой силы и ея благоплодность никакъ не опредѣляются самою 
этою силой, т.-е. знаніемъ, а зависятъ отъ нравственныхъ 
субъективныхъ условій того лица, которое пользуется этимъ 
знаніемъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что человѣкъ съ преврат
нымъ направленіемъ воли, пользующійся знаніемъ и науками, 
какъ средствами для своихъ цѣлей, не только можетъ лишить 
ихъ собственнаго достоинства, но и сдѣлать страшными ору
діями нравственной порчи (каковы напр. научные доводы на
шихъ ^коммунистовъ за уничтоженіе брака, общность женъ* 
имѣнія и пр.) и вообще бѣдствіемъ и зломъ для человѣчества 
(каковымъ дѣйствительно и являются въ рукахъ нашихъ рево
люціонеровъ порохъ, динамитъ, электрическія баттареи, револь
веры и пр ). Тогда наука, знанія и многія изъ практическихъ 
примѣненій вмѣсто того, чтобы быть признаками улучшенія, 
будутъ служить только знакомъ общественнаго упадка. Безчи
сленные примѣры жизни, которые, кажется, излишне и приво
дить, показываютъ со всею поразительною ясностію, что поль-

5в) Какое великое значеніе имѣли и имѣютъ эти нравственныя качества для 
успѣховъ въ наукѣ и вообще въ яизни, читатели могутъ въ подробности 
познакомиться объ этомъ изъ извѣстнаго сочиненія Сам. Смальса „Самодѣя
тельность", выдержавшемъ нѣсколько изданій у насъ.

*•) Ист. цивил. въ Англіи, т. I, ч. 2, стр. 309.
,0) Тамъ же, стр. 468.
3|) Тамъ же, т. I, ч. 1, стр. 253—54.
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зованіе наукою, научными средствами, различными житейскими 
благами, напр. даже богатствомъ и пр. полезны для блага на
роднаго и личнаго лишь тогда, когда это пользованіе соеди
няется съ нравственно-доброю и чистою цѣлію и притомъ 
производится добросовѣстно и честно. Напрасно поэтому 
Бокль32) и другіе современные ученые стараются если не из
гнать окончательно мораль изъ практической жизни, то значи
тельно ослабить, подчинивъ её наукѣ о народномъ хозяйствѣ 
или экономіи. Положимъ эта наука и занимается обозрѣніемъ и 
указаніемъ средствъ, какъ можно увеличить матеріальное бо
гатство страны, но развѣ она не обязана въ выборѣ и реко
мендаціи средствъ сообразоваться съ моралью, недопуская напр. 
наживы посредствомъ обмана, хитрости, насилія и пр. и развѣ 
успѣшное благоплодное пользованіе данными этой науки не 
находится въ полной зависимости отъ необходимыхъ для того 
нравственныхъ дѣйствій человѣка?Несомнѣнно и первое и второе. 
Лучшіе экономисты всегда признавали и признаютъ въ сферѣ 
народнаго хозяйства великую важность морали и даже отво
дятъ ей первенствующее мѣсто, утверждая, что богатѣйшій на* 
родъ долженъ обѣднѣть, если онъ падаетъ нравственно и что богат
ства безъ (истинной) свободы совсѣмъ не имѣетъ достоинства33). 
Между многими же нравственными качествами, необходимыми 
въ практической дѣятельности, любовь къ труду, уваженіе къ 
избранному роду дѣятельности и къ своему званію, честность, 
правдивость и вѣрность во всемъ, необходимыя особенно въ 
торговлѣ, умѣренность въ образѣ жизни, строгая аккуратность 
и точность во всемъ даже до мелочей 34) имѣютъ для всякаго 
человѣка несравненно большее значеніе, чѣмъ всѣ спеціальныя 
знанія, которыя бываютъ цѣнны и хороши только при этихъ 
перечисленныхъ нами условіяхъ, но не безъ нихъ. Да и всѣ 
спеціальныя знанія, какъ не безъизвѣстно всякому честному 
труженнику, пріобрѣтаются путемъ прилежнаго, честнаго идо-

э*) Тамъ же, стр. 236—248.
38) См. приводимые объ этомъ отзывы экономистовъ у Эттингена въ его 

Могаі-Зіаіізіік. Егві. Аий. 81;. 159—161.
34) О необходимыхъ качествахъ дѣловаго человѣка подробности см. у 

Смальса въ его „Самодѣятельности". Пер. гл. ѴПІ.
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бросовѣстнаго труда, который, именно какъ такой, необходимъ 
при самомъ теоретическомъ обученіи, такъ что выходитъ, — 
цѣною именно нравственныхъ достоинствъ покупаются всѣ ого- 
знанія и въ школѣ и въ жизни. На нихъ и при нихъ все необхо
димое можно купить даже при весьма посредственныхъ умствен
ныхъ дарованіяхъ. Поэтому нисколько не удивительно, что въ 
умственномъ .и промышленномъ прогрессѣ сдѣланы такіе гро
мадные успѣхи въ однѣхъ только христіанскихъ странахъ. 
Причина тому не въ особенной умственной даровитости хри
стіанскихъ націй (позднѣе увидимъ, что греки были въ свое 
время даровитѣе насъ), а главнымъ образомъ въ чистой и вы 
сокой христіанской морали, цѣною которой эти народы пріо
брѣтали себѣ всѣ преимущества и въ наукѣ и въ практической 
жизни постольку, поскольку они нравственно развивались, какъ 
члены святой Церкви и поскольку тѣ или другія части нрав 
ственнаго ученія Спасителя дѣлали правилами своей жизни.

Справедливость нашихъ мыслей въ высшей степени подтвер
ждается тѣмъ несомнѣннымъ обстоятельствомъ, что почти всѣ 
великіе и замѣчательные люди, оказавшіе несомнѣнныя услуги 
человѣчеству въ областяхъ какъ соціальной жизни, въ сферахъ 
государственнаго и общественнаго управленія, законодательства 
и суда, такъ и въ области научно-промышленной, если только 
успѣхъ ихъ былъ не случайнымъ открытіемъ, всѣ были люди съ 
несомнѣнными нравственными достоинствами, а нѣкоторые изъ 
нихъ были люди добродѣтельные и даже святые. Такъ „учите
лемъ и первымъ законодателемъ и бытописателемъ въ Ветхомъ 
Завѣтѣ, говоритъ одинъ современный проповѣдникъ, былъ про
рокъ; учителемъ и первымъ дѣеписателемъ въ Новомъ Завѣтѣ 
былъ апостолъ. Въ нѣкоторомъ съ ними соотвѣтствіи первыми 
учителями земли русской, просвѣщенной христіанствомъ, были 
иноки и священники, равно какъ первымъ русскимъ лѣтопис
цемъ былъ инокъ-подвижникъ44 85). Если мы далѣе будемъ пере
числять имена тоЛ»ко нашихъ отечественныхъ царей-законода- 
телей и устроителей порядка, то увидимъ, что всѣ они были 
люди съ извѣстными несомнѣнными нравственными достоин-

35) Изъ слова протоіер. Сергіевскаго, сказаннаго при погребеніи нашего 
историка С. М. Соловьева, „Моск. Вѣд.“ за 1879 г. № 256.
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ствами и преимуществами предъ многими прочими. Таковы 
иапр. Владиміръ Святой, Ярославъ I, Владиміръ Монсмахъ, 
Іоаннъ III, Алексѣй Михайловичъ, Петръ Великій, частію Ека
терина II и особенно императоръ Александръ I и нынѣ почив
шій Александръ II. Было бы, думаемъ, даже излишнимъ пере
числять и указывать всѣхъ великихъ подвижниковъ (да и воз
можно ли это?), заявившихъ себя въ жизни въ борьбѣ со зломъ 
и различными ненормальностями и злоупотребленіями въ раз
личныхъ сферахъ человѣческой жизни, потому что истина ясна и 
безъ такой кропотливой работы. Но не можемъ здѣсь не упо
мянуть еще о великихъ защитникахъ человѣческихъ правъ и 
свободы въ великомъ и поистинѣ святомъ дѣлѣ уничтоженія не
вольничества, защитникахъ и бордахъ, о высокихъ нравствен
ныхъ характерахъ и энергіи воли которыхъ свидѣтельствуютъ 
самыя ихъ дѣла. Всѣ они пылали необыкновенною любовію къ 
человѣчеству, были въ высшей степени справедливыми и со
страдательными къ несчастнымъ и полные увѣренности въ нрав
ственной чистотѣ и святости своихъ убѣжденій, посвящали всю* 
свою остальную жизнь одной этой идеѣ—уничтоженію рабства^ 
неустанно въ продолженіи нѣсколько лѣтъ изучая своды зако
новъ, доказывая незаконность рабовладѣльчества и распростра
няя въ средѣ своихъ соотечественниковъ чистыя евангельскія 
начала объ отношеніи къ людямъ. Въ такомъ нравственномъ 
величіи красуются предъ нами Гренвиль, Шарпъ, Кларксонъ, 
Фоуель, Бекстонъ въ Англіи и Авраамъ Линкольнъ въ Соеди
ненныхъ Ш татахъ—этотъ великій и во многихъ отношеніяхъ 
замѣчательный человѣкъ 36). Если далѣе мы обратимъ вниманіе 
на исторію религіозной жизни различныхъ народовъ, даже хри
стіанскихъ, то и здѣсь болѣе чистая и сильная нравственность 
оказывала всегда благодѣтельное вліяніе на чистоту религіоз
ныхъ вѣрованій и вообще религіознаго сознанія въ человѣче
ствѣ, выдвигая даже нѣкоторыя болѣе чувствительныя лич
ности на борьбу съ своими современниками противъ религіоз
ныхъ заблужденій и разныхъ злоупотребленій. Такъ, истори-

зв) Біографическія свѣдѣнія объ ихъ дѣятельности противъ уничтоженія 
--------------- “итать у Смайльса въ „Самодѣятельности**' стр. 316—35ТТ
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чески не подлежитъ сомнѣнію, что „когда религіозныя предста
вленія, говоритъ одинъ ученый авторъ, уклоняются въ дурную 
сторону, они всегда возбуждаютъ противъ себя реакцію нрав
ственно выше стоящихъ личностей. Можно сказать, что всѣ ре
лигіозныя реформы были въ своемъ основаніи реакціей нрав
ственнаго сознанія противъ испорченности религіи. Такъ боро
лись греческіе поэты и философы во имя нравственнаго начала 
противъ безнравственности миѳологическихъ представленій гре
ческой религіи; такъ боролись пророки Ветхаго Завѣта противъ 
іудейскаго язычества^ 37). То же нравственное чувство, приба
вимъ къ этому, заставило выступить съ своею проповѣдію и 
Магомета, который дѣйствительно въ началѣ заявилъ себя толь
ко нравственно-религіознымъ реформаторомъ. Тотъ же про
тестъ нравственнаго чувства противъ обрядности и злоупотре
бленій Римской церкви виденъ и въ древнихъ сектахъ (XI— 
ХУ в.) каѳаровъ, петробрусіанъ, вальденсовъ, апостоликовъ и 
друг. Наконецъ то же нравственное чувство только въ несрав
ненно сильнѣйшей степени, вслѣдствіе увеличившихся злоупо
требленій въ Римской церкви, говорило и дѣйствовало въ вели
кихъ реформаторахъ конца XIV, потомъ XV и ХУІ вѣковъ, 
ВиклеФѣ, Іоаннѣ Гуссѣ и др., особенно же въ Лютерѣ и его 
другѣ Меланхтонѣ, Цвингли и Кальвинѣ. Обо всѣхъ этихъ рефор
маторахъ нужно сказать, что всѣ они въ нравственномъ отно
шеніи были выше и чувствительнѣе своихъ современниковъ, 
что они именно потому и сдѣлались реформаторами, что ихъ 
болѣе чистое и болѣе подвижное и сильное нравственное чув
ство всякій разъ оскорблялось и не сдерживалось, какъ скоро 
приходилось въ жизни сталкиваться съ вопіющими несправед
ливостями и злоупотребленіями. Такое повсюдное и поразитель
ное сочетаніе реформаторства съ сильною и высшею сравни
тельно зя) съ современниками нравственностію ясно говоритъ за

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

**) Новѣйшій философскій реализмъ въ основахъ религіи и нравственно
сти—Гассіева въ Хр. Чт. 1876 г. II т. 369 стр.

зв) Этимъ выраженіемъ мы, очевидно, не исключаемъ нѣкоторыхъ односто
ронностей и ненормальностей въ нравственныхъ характерахъ реформаторовъ, 
равно какъ и ихъ увлеченій, которыми всѣ они страдали въ большей или 
меньшей мѣрѣ.
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то, что историческими великими личностями въ религіозной 
жизни народовъ становились извѣстные люди не столько вслѣд
ствіе своего умственнаго превосходства предъ массой совре
менниковъ, сколько главнымъ образомъ вслѣдствіе нравствен
ныхъ преимуществъ, выдвигавшихъ ихъ изъ ряда обыкновен
ныхъ, такъ-сказать дюжинныхъ людей извѣстнаго вѣка и стра
ны. Весьма также замѣтно совмѣщеніе ума и нравственности 
или точнѣе особеннаго развитія извѣстныхъ нравственныхъ ка
чествъ и въ характерахъ людей истинно ученыхъ и людей прак- 
тическихъ, дѣлавшихъ крупные шаги впередъ въ своихъ сфе
рахъ дѣятельности. Конечно въ ученой и промышленной дѣ
ятельности геніальность и умъ являются главными и необхо
димыми Факторами прогресса научно-промышленнаго, но не 
безъ нѣкоторыхъ необходимыхъ нравственныхъ качествъ, о 
которыхъ мы уже говорили выше, а теперь должны прибавить, 
что геніальность и умъ служатъ прогрессу лишь тогда, когда 
они твердо стоятъ на нравственной почвѣ, такъ что двигате
лями прогресса являются опять таки тѣ изъ геніальныхъ и да
ровитыхъ людей, въ которыхъ геніальность и умъ соединялись 
съ достаточною степенью нравственнаго развитія, въ которыхъ 
были чпще и сильнѣе развиты извѣстныя болѣе необходимыя 
въ ихъ спеціальной дѣятельности нравственныя качества. И 
дѣйствительно, перечисляя великихъ людей науки и практиче
скихъ примѣненій, мы должны вполнѣ согласиться съ этою мы
слію. Таковы напр. Шекспиръ, Гёте, Шиллеръ—эти великіе по
эты; изъ замѣчательныхъ педагоговъ особенно Пееталоцци; изъ 
философовъ Декартъ, Кантъ, Фихте и пр.; изъ области естест
венныхъ наукъ Галилей, Ньютонъ, Кеплеръ, Линней, Кювье, Гум- 
больдъ и другіе; изъ болѣе видныхъ изобрѣтателей Уаттъ, Ар
крайтъ, Фультонъ, СтеФенсонъ, Гуттенбергъ и другіе; изъ пу
тешественниковъ Колумбъ, Васко-де-Гама, Давидъ Ливингстонъ 
и др. Всѣ эти первоклассные люди Европы въ своей дѣятель
ности на пользу истины и добра показали въ большей или мень
шей мѣрѣ великіе примѣры самоотверженія, замѣчательной прав
дивости, честнаго и безкорыстнаго труда среди всевозможныхъ 
лишеній, невзгодъ и трудныхъ обстоятельствъ, такъ что вся
кой другой менѣе сильный, крѣпкій и добросовѣстный харак
теръ непремѣнно или отказался бы отъ такихъ безкорыстныхъ
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или мало оплачиваемыхъ трудовъ, или палъ и разбился бы 
предъ силою обстоятельствъ, сдѣлавшись никуда негоднымъ39). 
Мы еще не говоримъ здѣсь о тѣхъ частныхъ нравственныхъ 
качествахъ этихъ замѣчательныхъ людей, которыя необходимо 
требуются для успѣха въ тѣхъ иди другихъ занятіяхъ,—не го
воримъ потому, что объ нихъ упоминали выше. Но что многія 
изъ перечисленныхъ выше качествъ составляли неотъемлемую 
принадлежность характеровъ всѣхъ этихъ людей, объ этомъ, 
кромѣ ихъ біографическихъ свѣдѣній свидѣтельствуютъ уже са
мые успѣхи, какіе они сдѣлали въ той или другой области. 
Такъ поразительно и здѣсь оправдывается великое значеніе 
нравственности для умственной и практической дѣятельности и 
опровергаются мнѣнія всѣхъ тѣхъ, которые думаютъ, что евро
пейская цивилизація обязана своими успѣхами однимъ только 
умственнымъ Факторамъ и что поэтому умственный и промы
шленный прогрессы или совсѣмъ не нуждаются въ нравствен
ныхъ Факторахъ, или находятся отъ нихъ только въ весьма не
значительной, слабой и рѣдкой зависимости.

3) Мы теперь уже достаточно, кажется, убѣдились въ вели
комъ достоинствѣ доброй нравственности въ развитіи цивили
заціи. Однакожь есть люди, даже въ средѣ ученыхъ, напр. тотъ 
же Бокль, которые стараются не видѣть этого достоинства, 
а если и видятъ и признаютъ его, то опять-таки для того, 
чтобы умалить значеніе же добра. Вотъ какъ разсуждаетъ объ 
этомъ самъ Бокль: „хотя нравственныя вліянія еще и сильны, 
говоритъ онъ, и по временамъ причиняютъ разстройства, но 
это не болѣе, какъ такія уклоненія отъ общаго хода дѣлъ, ко
торыя съ теченіемъ долгаго времени взаимно уравновѣшиваются 
такъ что въ общемъ итогѣ не оставляютъ ни малѣйшаго слѣ- 
даи... „Добро и зло взаимно нейтрализуются и потому вліяніе 
ихъ въ среднемъ выводѣ за долгіе періоды времени незамѣтно:

**) Какъ на самое пока полное собраніе Фактовъ ивъ исторіи научнаго 
подвижничества, наглядно доказывающихъ связь міра науки съ міромъ нрав
ственности и зависимость умственнаго прогресса отъ нравственныхъ Факто
ровъ, любознательнымъ читателямъ можно укавать на вышедшее въ 1880 г., 
перевод. сочиненіе г. Тиссандье Мученики науки. Пер. съ Фр. подъ ред. Па
вленкова. Спб. 1880.
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дѣйствія дурныхъ людей производятъ зло только временное, 
дѣйствія хорошихъ—добро только временное; и зло и добро 
уходятъ въ бездну, всплываютъ потомъ при послѣдующихъ по
колѣніяхъ, и наконецъ совсѣмъ исчезаютъ въ безпрерывномъ 
движеніи дальнѣйшихъ вѣковъ44 40). Такимъ образомъ, значеніе 
и достоинство добра авторомъ здѣсь умаляется и сводится къ О 
на томъ единственно лишь основаніи, что добро тратится на 
противодѣйствіе зла. Но ужели, спрашиваемъ мы, возможно гдѣ- 
либо достиженіе какихъ-либо результатовъ труда безъ большей 
или меньшей траты силъ? Въ данномъ случаѣ заключеніе Бокля 
намъ кажется, совершенно похожимъ на то, какъ если-бы кто- 
либо сталъ разсуждать слѣдующимъ образомъ: такъ какъ сила 
пара движущагося локомотива постоянно Тратится на прѳодо- 
лѣніе разныхъ препятствій на пути, то она и должна быть без
полезно пропадающею, неприносящею въ результатѣ ни пользы, 
ни вреда. Если въ этомъ совершенно аналогичномъ случаѣ ни
какъ логически нельзя заключать непосредственно отъ траты 
силъ къ безполезности этой траты, то въ такой же мѣрѣ не
логично и въ высшей степени странно заключать и о безполез
ности добра, расходуемаго на противодѣйствіе зла. И въ самомъ 
дѣлѣ, развѣ не великое достоинство доброй нравственности въ 
томъ, что она своимъ вліяніемъ парализуетъ силу зла, которое 
хотя и не можетъ быть вполнѣ уничтожено въ настоящей жиз
ни, но въ большей или меньшей мѣрѣ можетъ быть ослаблено? 
Мы уже знаемъ, что для счастія человѣческой жизни, для обще
ственнаго благоустройства и развитія наукъ и искусствъ нуж
но прежде всеги, чтобы зло было ослаблено до такой степени, 
чтобы оно не наносило вреда ни строю государства и обще
ственной жизни, которымъ обусловливается дѣленіе людей на 
классы, имѣющее чрезвычайно важное значеніе въ успѣхахъ 
труда, ни чрезъ это—свободнымъ занятіямъ этихъ трудящихся 
классовъ и ихъ успѣхамъ. Если теперь сила добра есть глав
ное противодѣйствіе вліянію зла въ жизни—этой борьбѣ добра 
и добродѣтели со зломъ и грѣхомъ,—то очевидно въ этомъ слу
чаѣ часть добра не безслѣдно пропадаетъ для общественной 
жизни и прогресса цивилизаціи. Послѣднимъ доставляется здѣсь

*в) Въ вышеуказ. сот. 1 т. 1 ч. 254 и 255 стр.
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великая польза тѣмъ, что ослабляется злоё Факторъ, а чрезъ 
это очищается будущій путь отъ многихъ иногда неодолимыхъ 
препятствій, которыя кромѣ замедленія могли бы сдѣлать про-* 
грессъ человѣчества и совершенно невозможнымъ. Для оконча
тельнаго разъясненія дѣла обратимся къ математикѣ, къ ея 
ученію о положительныхъ и отрицательныхъ количествахъ— 
ученію, которое какъ намъ кажется, авторъ и старался примѣ
нить къ разрѣшенію разсматриваемаго нами вопроса объ отно
шеніи добра къ злу. Извѣстно, что въ математикѣ равныя ко
личества положительныхъ и отрицательныхъ чиселъ взаимно 
одно другимъ уничтожаются.—Спрашивается, всегда-ли безслѣд
но и безотносительно къ другимъ величинамъ бываетъ такое 
взаимное уничтоженіе? Очевидно, далеко не всегда. Если поло
жительныя и отрицательныя количества встрѣчаются совершен
но отдѣльно отъ всякихъ математическихъ величинъ и Формулъ, 
то, понятное дѣло, и уничтоженіе ихъ, какъ безотносительныхъ 
чиселъ, не можетъ давать ни уменьшенія, ни увеличенія, ни 
вреда, ни пользы; тогда взаимно уничтожающіяся равныя поло
жительныя и отрицательныя числа являются въ полномъ смыслѣ 
безслѣдно пропадающими, дающими въ результатѣ 0, который 
показываетъ, что тоже самое было бы и въ томъ случаѣ, если 
бы и совсѣмъ не было этихъ чиселъ. Напротивъ, во всѣхъ дру
гихъ случаяхъ, т.-е. когда эти числа встрѣчаются въ различ
ныхъ количественныхъ величинахъ и Формулахъ, значеніе поло
жительныхъ чиселъ для этихъ Формулъ при отрицательныхъ 
нисколько не умаляется. Вотъ этотъ-то послѣдній случай Бокль 
и долженъ бы имѣть въ виду при оцѣнкѣ значенія нравственности 
для'жизни, если хочетъ держаться своего сравненія съ математи
ческими числами, потому что дѣйствіе добра и зла онъ разсма
триваетъ здѣсь не во взаимныхъ только отношеніяхъ того и 
другаго, гдѣ они дѣйствительно нейтрализуются и при равномъ 
дѣйствіи уничтожаются, но разсматриваетъ по отношенію къ 
жизни, къ развитію цивилизаціи, для которой самая эта борьба 
двухъ началъ и самая трата добрыхъ силъ, какъ парализующая 
равное количество злыхъ силъ, должна сохранять полное свое 
значеніе. По отношенію къ прогрессу ни одна утилизированная 
частица добрыхъ силъ, какъ бы она ни была мала, при суще
ствованіи зла не пропадаетъ даромъ, какъ не пропадаетъ при
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отрицательныхъ числахъ въ математическихъ Формулахъ-*-!, 
хотя безъ отношенія къ прогрессу эта частица, потраченная 
на противодѣйствіе зла, говоримъ, и является безслѣдно про
павшею, уничтоженною зломъ. Вотъ эти-то послѣднія сужденія 
о взаимной безотносительной тратѣ противоположныхъ силъ 
авторъ несправедливо и переноситъ въ свою теорію о значеніи 
добрыхъ силъ для прогресса, гдѣ эти сужденія о безслѣдномъ 
уничтоженіи силъ совершенно уже не имѣютъ мѣста и могутъ 
развѣ только казаться справедливыми при невнимательномъ раз
смотрѣніи ихъ. Но вѣдь истинный ученый долженъ рѣшать во
просъ не такъ, какъ представляется или кажется только ему 
самому, а такъ, какъ должно быть на самомъ дѣлѣ. Чтобы впол
нѣ обезоружить какъ приводимаго нами автора, такъ и всѣхъ 
его единомышленниковъ, и нимало не умаляя достоинства нрав
ственности, показать не въ каррикатурномъ, а дѣйствитель
номъ видѣ все ея значеніе для развитія цивилизаціи, мы въ на
шемъ введеніи обѣщались разсмотрѣть предметъ еще и со сто
роны отрицательныхъ явленій жизни, представивъ для такъ-на- 
зываемаго доказательства отъ противнаго нѣсколько такихъ исто
рическихъ примѣровъ, которые бы съ ясностію показали намъ, 
какими явленіями сопровождается жизнь народовъ въ томъ слу
чаѣ, когда добрыя нравственныя начала расшатываются ц за
мѣняются противоположными безнравственными Факторами. Ду
маемъ, что краткое показаніе въ примѣрахъ слѣдствій нрав
ственной испорченности будетъ лучшимъ и вѣрнѣйшимъ дока
зательствомъ всей цѣны и достоинства доброй нравственно
сти для человѣческой жизни,—достоинства, которое, какъ мы 
видѣли, напр. у Бокля устраняется лишь однимъ ловкимъ ма
невромъ мышленія. Такое добавленіе съ нашей стороны будетъ 
не только неизлишнимъ, но и вполнѣ необходимымъ для под
твержденія справедливости положительныхъ доказательствъ, а 
главное отниметъ у Бокля и подобныхъ ему скептиковъ воз
можность сомнѣваться въ дѣйствительномъ значеніи нравствен
ности для успѣховъ цивилизаціи и приписывать исключительно 
или главнымъ образомъ эти успѣхи произведенію другихъ сов
мѣстно съ доброю нравственностію дѣйствующихъ Факторовъ. 
Вотъ это-то особенно и побуждаетъ насъ разсмотрѣть въ нѣ
сколькихъ примѣрахъ характеръ и направленіе жизни въ отрѣ-
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шеніи ея отъ вліянія доброй нравственности, чѣмъ, надѣемся 
еще больше удовлетворимъ и методологическимъ требованіямъ 
Бокля и его сторонниковъ, которые утверждаютъ, что для праг- 
вильной оцѣнки слѣдствій извѣстныхъ Факторовъ нужно осно
вательное и всестороннее разсмотрѣніе Фактовъ и Факторовъ, 
преимущественно такихъ, въ которыхъ разсматриваемый Фак
торъ является наиболѣе изолированнымъ положительно или 
отрицательно 41)-4 Выше мы разсматривали нравственность въ 
наибольшемъ и наичистѣйшемъ ея вліяніи на жизнь, но такъ 
какъ нѣкоторые вообще мало склонны приписывать именно 
нравственности это вліяніе, то мы вынуждены теперь доказать 
самую справедливость нашихъ доводовъ посредствомъ разсмо^ 
трѣнія нѣкоторыхъ явленій, гдѣ нравственность, какъ истори
ческій Факторъ, замѣняется безнравственностію. Если окажется» 
что отъ замѣны нравственно добрыхъ началъ противополож
ными происходятъ и противоположныя имъ слѣдствія, то зна* 
читъ, всѣ явленія, въ которыхъ обнаруживается качественная 
перемѣна, суть слѣдствіе нравственныхъ Факторовъ. Такимъ 
образомъ значеніе нравственности для жизни, которое мы при  ̂
писывали выше въ примѣрахъ положительныхъ, не будетъ уже 
подлежать никакому сомнѣнію, и Бокль со своими сторонниками 
рѣшительно долженъ отказаться отъ всякихъ попытокъ припи
сывать другимъ Факторамъ то благодѣтельное вліяніе, которое 
принадлежитъ доброй нравственности, или вообще такъ или 
иначе ослаблять и умалять достоинство и значеніе ея вліянія 
для жизни. Итакъ, чѣмъ же сопровождается жизнь народовъ въ 
томъ случаѣ, когда мѣсто добрыхъ нравственныхъ Факторовъ 
заступаютъ противоположные, противонравственные Факторы?

Изъ многихъ историческихъ примѣровъ для нашей цѣли имѣ- 
ютъ здѣсьі особенную важность такіе, которые бы съ очевид' 
ностію показывали, что умственный прогрессъ далеко не такъ 
всесиленъ и благодѣтеленъ, какъ думаютъ нынѣ многіе, но что 
самъ онъ находится въ полной зависимости отъ нравственности, 
что нравственная порча, проникающая въ ученое общество' 
столько же вредитъ научному прогрессу, сколько благодѣтельна-

4І) Бокль тамъ же 178 стр.
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бываетъ для него добрая нравственность. Самый лучшій при
мѣръ тому мы находимъ въ исторіи того самаго Бокля, который 
приндипально отвергаетъ благодѣтельное вліяніе нравственно
сти для развитія цивилизаціи и подчиняетъ это развитіе исклю
чительно умственнымъ Факторамъ. Говоря р вредныхъ послѣд
ствіяхъ покровительственной системы Французскаго короля Лю
довика XIV этотъ авторъ не только не опасается видѣть причину 
многихъ печальныхъ явленій во Франціи конца XVII и начала 
X V III  вѢкоеъ въ предшествующей нравственной порчѣ передо
выхъ классовъ общества, но даже весьма честно и добросовѣстно 
описываетъ тѣ нравственныя аномаліи, которыя потомъ приво
дитъ въ причинную связь съ послѣдующимъ упадкомъ развитія 
наукъ, искусствъ, промышленности, торговли и проч. Извлека
емъ изъ его подробнаго изслѣдованія только самую сущность.

Въ первую половину XVII вѣка Франція сдѣлала такіе замѣ
чательные успѣхи на Пути умственнаго прогресса, что стала 
въ этомъ отношеніи единственною передовою державою во всей 
Европѣ. Область богатой литературы, замѣчательные труды 
по философіи, множество открытій въ математикѣ, астрономіи, 
естественныхъ наукахъ и др., словомъ все то, до чего успѣла 
дойти Франція за это время, повидимому вполнѣ обезпечивало 
будущій умственный прогрессъ ея и во вторую половину этого 
столѣтія. Но не такъ* случилось въ дѣйствительности. Съ 1661 
г. вступилъ на престолъ Франціи Людовикъ XIV, который „въ 
теченіи всего своего долгаго царствованія44 для большаго раз
витія и процвѣтанія наукъ и искусствъ принялъ, какъ оказалось 
послѣ,„вредное обыкновеніе награждать литераторовъ значитель
ною суммою денегъ и оказывать имъ значительные знакп своей 
благосклонности44. Вслѣдствіе этого образовался тѣсный союзъ 
между дающимъ и получающими, — союзъ, результатомъ кото
раго прежде всего была нравственная испорченность. Награж
дая литераторовъ, художниковъ и ученыхъ людей, Людовикъ 
XIV искусственно создалъ цѣлый классъ людей, которые, стре
мясь къ полученію пенсій, мѣстъ и титуловъ, подчиняли исканіе 
истины своему корыстолюбію и пропитывали свои сочиненія 
предразсудками того высшаго круга, которому онп льстили. 
Такъ, весь умственно-трудящійся классъ заразился корыстолю
біемъ, честолюбіемъ, раболѣпіемъ, лестію и др. пороками, пр;:-



694 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

чемъ истинные интересы наукъ, искусствъ и литературы были 
конечно забыты %2). Результатъ этой нравственной испорчен
ности не замедлилъ вскорѣ же обнаружиться какъ въ крайнемъ 
недостаткѣ самостоятельныхъ мыслителей и въ отсутствіи даже 
простой практической смѣтливости въ цѣлой націи, такъ и въ 
отсутствіи всякихъ открытій въ наукѣ и практическихъ при
мѣненій въ жизни. Въ продолженіи всего довольно долгаго цар
ствованія Людовика XIV не было сдѣлЯРно почти ни одного на
учнаго открытія и если были какіе-либо истинные ученые въ 
началѣ его царствованія, то къ концу не оказалось ни одного *3). 
То же самое нужно сказать объ искусствѣ и литературѣ. Когда 
чрезъ нѣсколько лѣтъ по вступленіи Людовпка на престолъ 
воспитанное до него поколѣніе литераторовъ и художниковъ 
вымерло, то въ цѣлой Франціи, испорченной вліяніемъ покро
вительственной системы короля, не нашлось ни одного замѣча
тельнаго ни писателя, ни художника, который пользовался бы 
европейскою извѣстностію. А такъ какъ современное Людовику 
поколѣніе оказалось вслѣдствіе нравственныхъ недостатковъ 
совершенно неспособнымъ къ истиннымъ занятіямъ наукою и 
искусствомъ, то развитіе ихъ послѣ смерти короля задержано 
было почти на цѣлыхъ полвѣка. Кромѣ того, къ концу цар
ствованія Людовика обнаружился страшный внутренній и внѣш
ній упадокъ всей націи. „Внутри государства, говоритъ Бокль, 
явился недовольный народъ, расточительное правительство и 
разоренная казна; внѣ его иностранныя арміи, напирающія на 
всѣ его границы; и только взаимная зависть между врагами 
Франціи воспрепятствовала распаденію Французской монар
хіи **). Три раза, говоритъ Бокль, въ исторіи міра произведенъ 
былъ этотъ опытъ покровительства наукѣ, литературѣ и искус
ствамъ: при Августѣ, при Львѣ X и при Людовикѣ XIV и вездѣ 
произошелъ одинъ и тотъ же результатъ^ %5), одинъ и тотъ же, 
прибавимъ, потому, что во всѣхъ этихъ случаяхъ покровитель
ственная система нравственно портила умственно - трудящіеся

**) Тамъ же, I т, 2 ч. стр. 203—210. 
43) Тамъ же, стр. 210—229.
<А) Тамъ же, стр. 230—236.
4|) Тамъ же, стр. 229.
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классы общества и вотъ отъ этой-то нравственной порчи, а 
не отъ чего либо другаго, и происходилъ весь неуспѣхъ и за
стой въ сферахъ научнаго труда, въ области искусствъ, про
мышленности и въ другихъ сторонахъ жизни.

Мы сейчасъ разсмотрѣли примѣръ нравственной порчи вредно 
отразившійся преимущественно на духовной жизни Француз
скаго народа, но исторія даетъ намъ немало даже и такихъ 
ужасающихъ примѣровъ и Фактовъ, какъ смерть и паденіе цѣ
лыхъ націй и государствъ вслѣдствіе именно нравственной испор
ченности. „Исторія чувственныхъ цивилизацій, говоритъ одинъ 
ученый, есть въ сущности исторія постепеннаго упадка, до пол
наго разложенія^- 4в). И дѣйствительно такія древнія чувствен
ныя цивилизаціи, какъ ассиро-вавилонская, Финикійская, кар
ѳагенская, равно какъ нѣкогда весьма сильныя въ сравненіи съ 
евреями ханаанскія племена давнымъ давно уже не существу
ютъ, а нынѣшнія магометанскія цивилизаціи быстро клонятся 
къ своему внутреннему разложенію. Довольствуясь только ука
заніемъ на паденія этихъ цивилизацій, какъ имѣвшихъ сравни
тельно меньшее историческое значеніе, мы обратимъ здѣсь наше 
вниманіе на причины паденія двухъ особенно знаменитыхъ въ 
историческомъ отношеніи націй—греческой и римской.

Греческая нація, по признанію ученыхъ, справедливо считается 
одною изъ даровитѣйшихъ въ умственномъ отношеніи, а по 
утвержденію нѣкоторыхъ, даже и до сихъ поръ не имѣющею 
не только выше себя, но и равной себѣ въ цѣломъ свѣтѣ націи. 
Такъ Гадьтонъ, спеціально занимавшійся вопросомъ объ ум
ственной даровитости различныхъ націй и наслѣдственности 
талантовъ, не безъ удивленія смотритъ на тотъ Фактъ, что изъ 
Аѳинъ въ теченіи одного только столѣтія (между 530 и 430 гг. 
до Рождества Христова) вышло до 14 самыхъ замѣчательныхъ 
личностей 4Г), подобныхъ коимъ не дала ни одна страна, ни въ

*6) Хлѣбниковъ въ цитов. раньше соч. стр. 258—9.
<т) Вотъ перечень этихъ лицъ: изъ государственныхъ людей и полковод- 

цевъ—Ѳе.мистоклъ, Мильтіадъ, Аристидъ, Кимонъ (с. Мильтіада), Периклъ* 
изъ литераторовъ и ученыхъ — Ѳукидидъ, Сократъ, Ксенофонтъ, Платонъ^ 
изъ поэтовъ — Эсхилъ, Софоклъ, Эврипидъ, Аристофанъ и изъ ваятелей — 
Фидіасъ. „Наслѣдственность таланта" соч. Гальтона. Пер. съ англ. 1875 г. 
стр. 260.

45*
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одинъ вѣкъ. Этотъ единственный въ своемъ родѣ примѣръ въ 
исторіи и многіе другіе Факты изъ жизни греческаго народа 
дѣйствительно свидѣтельствуютъ о необыкновенной умственной 
даровитости этого народа. Принимая во вниманіе такое умствен
ное превосходство и даровитость греческаго народа, слѣдовало 
бы ожидать, что эта нація будетъ не Только самою долговѣчною, 
но и самою счастливою. Однако случилось не такъ. Несмотря на ея 
даровитость, она скоро упала, утративъ свое политическое значе
ніе, и такъ впослѣдствіи переродилась, что до сихъ поръ не дала 
ни одного такого замѣчательнаго человѣка, который бы по гені
альности равенъ былъ прежнему, напримѣръ Платону, или С офок
лу и другимъ. Причину такого трагическаго упадка греческой на
ціи всѣ историки главнымъ образомъ видятъ въ ея нравственной 
испорченности, которой, какъ мы уже и видѣли выше, не могла 
предотвратить ни греческая религія, ни тѣмъ менѣе философія. 
Вотъ какъ разсуждаетъ о причинахъ упадка греческой націи 
вышеприведенный ученый Гальтонъ. „Мы знаемъ частію поло
жительно, говоритъ онъ, а частію и угадываемъ тѣ причины, 
по которымъ эта чудно одаренная порода пришла въ упадокъ: 
общественная нравственность крайне извратилась; браковъ из
бѣгали, потому что они вышли изъ моды; многія изъ самыхъ 
честолюбивыхъ и образованныхъ женщинъ открыто вели рас
путную жизнь и потому не имѣли дѣтей. Въ такой небольшой 
приморской странѣ, гдѣ постоянно происходитъ приливъ и от
ливъ народонаселенія и гдѣ нравы были такъ испорчены въ 
періодъ послѣперикловскій, чистота породы не могла сохра
няться. Поэтому неудивительно, что къ великому несчастію че
ловѣчества, она пала и исчезла; еслибы, заключаетъ онъ, она мо
гла сохраняться, размножаться и распространяться по другимъ 
странамъ, вытѣсняя низшія породы, то безъ сомнѣнія достигла 
бы столь выгодныхъ результатовъ для цивилизаціи человѣчества, что 
наше воображеніе не въ силахъ ихъ измѣрить“ 48). Почти тѣми же 
причинами объясняетъ паденіе Греціи и нашъ отечественный 
историкъ, утверждая въ концѣ-концовъ, что „Греція пала вслѣд
ствіе истощенія матеріальныхъ и нравственныхъ силъи *•). Вмѣ*

*•) Тамъ же, стр. 262.
*•) С. М. Соловьевъ — Наблюденія надъ истор. жизнію народовъ. Вѣсти. 

Евр. 1869 г. № 12, стр. 530—541.
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стѣ и почти одновременно съ Гредіею пала жертвою той же 
нравственной распущенности и другая великая нація древняго 
міра—римская 5°),и еслибы не христіанство, обновившее остатки 
этихъ полуразложившихся націй, то кто знаетъ, быть можетъ 
отъ этихъ великихъ цивилизацій осталось бы для насъ столько 
же, сколько отъ нѣкогда цвѣтущихъ монархій Ассирійской и 
Вавилонской, — этихъ раннихъ и еще болѣе ужасныхъ жертвъ 
разврата и нравственной порочности. Такъ жестоко наказыва
лась въ исторіи безнравственность народовъ. Здѣсь мы взяли 
изъ исторіи только болѣе извѣстные крупные примѣры, но безъ 
сомнѣнія много аналогичнаго съ ними можно было бы найти и 
въ исторіяхъ всѣхъ другихъ народовъ, начиная съ израильскаго. 
Только въ меньшей мѣрѣ, но безъ сомнѣнія вездѣ мы нашли 
бы подтвержденіе одной и той же мысли, что политическое и 
народное благосостояніе возвышается съ нравственнымъ раз
витіемъ и благочестіемъ народа и падаетъ съ распространені
емъ безнравственности и нечестія. Но такъ какъ дальнѣйшее 
разсмотрѣніе подобнаго рода явленій привело бы насъ только 
къ ненужнымъ подробностямъ, то мы и ограничиваемся пред
ставленными болѣе поразительными примѣрами.

Такимъ образомъ, нравственная испорченность оказывается 
опасною не только для частныхъ успѣховъ труда и занятій въ 
различныхъ сферахъ дѣятельности, но и для самой жизни на
родовъ, которая находится въ прямой зависимости отъ ихъ 
нравственнаго состоянія. Представленные нами отрицательные 
примѣры со всею ясностію показываютъ, что съ нравственнымъ 
упадкомъ народа наступаетъ упадокъ и деморализація всѣхъ 
его силъ и если это паденіе не сдерживается другими противо
положными нравственными Факторами, то наступаетъ рѣши
тельная настоящая смерть націи. Если теперь нами доказано,

ьо) О нравственной распущенности языч. Рима — этого новаго Вавилона и 
римской націи мы уже говорили выше, поэтому здѣсь ограничиваемся од
нимъ указаніемъ на одновременныя и частію другъ за другомъ слѣдовавшія 
въ Римѣ явленія нравственнаго и соціальнаго упадка съ утратою самосто
ятельной политической жизни и дальнѣйшаго ея развитія. Уже самая хро
нологическая одновременность и рядовая послѣдовательность этихъ явленій 
говоритъ за то, что паденіе этой націи было главнымъ образомъ слѣдствіемъ 
нравственной испорченности народныхъ силъ.
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что всѣ тѣ пагубныя послѣдствія, которыми сопровождается 
нравственная испорченность, суть слѣдствія этой послѣдней, 
то и всѣ тѣ благотворныя явленія жизни, какъ возможныя толь
ко при нравственно-добрыхъ Факторахъ, суть въ большей или 
меньшей мѣрѣ плоды этихъ нравственно добрыхъ Факторовъ. 
Такимъ образомъ, несомнѣнно, ч ѵ  добрая нравственность столь
ко же благотворна для жизни и успѣховъ цивилизаціи, сколько 
пагубна и убійственна безнравственность. И мы удивляемся 
послѣ всего этого, какъ только возможно было ученому исто
рику Боклю утверждать такого рода мысль, что нравствен
ность не имѣетъ почти ровно никакого отношенія къ успѣхамъ 
цивилизаціи и вообще всему ходу исторической жизни, что зло 
и добро взаимно парализуются, не оказывая замѣтнаго вліянія 
на историческія судьбы народовъ, и, чтб всего удивительнѣе, 
будто бы посредственная нравственность и даже порочность 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ не въ примѣръ лучше и полезнѣе вы
сокой и чистой нравственности, а поэтому для успѣховъ циви
лизаціи нужно ослабить добродѣтель, чтобы уменьшить зло. 
Всѣ эти утвержденія автора суть положительные абсурды, ко
торые развѣ могутъ находить себѣ мѣсто только въ такихъ 
узкихъ и преднамѣренныхъ теоріяхъ, какъ теорія Бокля, но 
которые разлетаются въ прахъ предъ несомнѣнными Фактами 
исторической жизни народовъ.

Въ этихъ только-что представленныхъ нами доводахъ мы уже 
достаточно показали какъ необходимость, такъ и особенно бла
готворное вліяніе нравственно-добрыхъ Факторовъ на жизнь и 
успѣхи цивилизаціи, такъ что уже изъ многихъ вышеприведен
ныхъ разсужденій намъ частію открывается несостоятельность 
такого предположенія, что будто нравственность вполнѣ замѣ
нима наукою или другимъ какимъ либо Факторомъ безъ малѣй
шаго ущерба въ жизни. Но такъ какъ всегда найдутся подоб
ные Боклю люди, которые, не отвергая благотворнаго вліянія 
нравственныхъ Факторовъ на низшихъ ступеняхъ развитія на
родовъ, могутъ считать ихъ вредными Факторами на послѣду
ющихъ высшихъ ступеняхъ и вполнѣ замѣнимыми напримѣръ 
наукою, то мы и рѣшаемся наконецъ болѣе обстоятельно рѣ
шить весьма важный для насъ вопросъ: могутъ ли въ самомъ
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дѣлѣ науки и разумъ датъ для поведенія п жизни человѣчества то, 
что даетъ нравственность?

Предположеніе, что нравственность безъ ущерба для самой 
жизни вполнѣ замѣнима наукою и разумомъ, необходимо тре
буетъ и такого предположенія, что времена сильнѣйшаго возбу
жденія умственной дѣятельности и развитія наукъ были вмѣстѣ 
съ тѣмъ и самыми лучшими, самыми счастливыми временами 
народной жизни, или по меньшей мѣрѣ такими эпохами, кото
рыя свободны были отъ рѣзкихъ крайностей, недостатковъ и 
аномалій въ жизни. Однако находимъ ли мы въ исторіи под
твержденіе этого послѣдняго предположенія? Исторія народовъ 
болѣе культурныхъ съ поразительною ясностію свидѣтельству
етъ, что знаменитыя эпохи возбужденія и усиленія умствен
ной дѣятельности были всегда отмѣчены и упадкомъ нравственно
сти, даже нравственнымъ антиномизмомъ и нерѣдко сильнымъ 
развратомъ, чтб конечно составляетъ положительное зло въ 
жизни, по мнѣнію даже Бокля 51). Такою напримѣръ безнрав
ственностію особенно отличались золотой вѣкъ въ Греціи и 
Римѣ, эпоха возрожденія наукъ и искуствъ въ Европѣ, пре
словутый XVIII вѣкъ Вольтера, Руссо, Ла-метри и другіе. 
Такое повидимому странное совмѣщеніе упадка нравственно
сти съ высшею образованностію не только не удивительно, 
ной весьма понятно, потому что крайнее преобладаніе однихъ 
интересовъ жизни всегда сопровождается невнимательностію къ 
другимъ интересамъ, — это Фактъ вполнѣ оправдываемый пси
хологіей. Кромѣ того, одностороннее умственное развитіе съ 
преобладаніемъ въ немъ холодной разсудочности, не чуждой 
часто и эгоистическихъ разчетовъ, по самому своему характе
ру, находится уже въ нѣкоторомъ антагонизмѣ съ высшимъ 
нравственнымъ началомъ любви и благожелательности и пото
му легко^можетъ переступать за предѣлы нравственно должнаго 
и нарушать законы добра и справедливости. Поэтому, говоритъ 
одинъ почтенный авторъ, „исключительная преданность одной 
отрасли знаній и игнорированіе такъ-называемыхъ гуманныхъ 
наукъ скорѣе способны еще болѣе заглушить въ этихъ уче
ныхъ человѣческіе нравственные инстинкты и сдѣлать изъ нихъ

**) Тамъ же, I т. 1 ч. стр. 126.
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людей грубыхъ, холодныхъ и жестокихъ. Да и вообще одно 
знаніе, какова по своему существу наука, хотя бы оно соеди
нено было съ полнымъ и совершеннымъ знаніемъ правилъ нрав
ственнаго поведенія, ни въ каломъ случаѣ не предполагаетъ 
правильнаго образа жизни, соотвѣтствующаго высшимъ нрав
ственнымъ требованіямъ** 52). И это понятно, потому что знаніе, 
какъ мы уже выше говорили, есть мысль и дѣйствуетъ болѣе 
на умъ, чѣмъ на волю, тогда какъ нравственное, которое ко
нечно можетъ быть и знаніемъ, мыслію, есть прежде всего чув
ство и потребность самой нравственной природы, которыя, 
какъ такія, имѣютъ непосредственное и ближайшее отношеніе 
къ волѣ человѣка. Что знаніе дѣйствительно не можетъ съ 
успѣхомъ управлять волей и поведеніемъ человѣка, доказатель
ствомъ этого служатъ всѣ тѣ поразительныя сочетанія проти
воположностей между знаніемъ и поведеніемъ человѣка, которыя 
столь часто встрѣчаются въ жизни, что объ нихъ даже и говорить 
излишне. Этотъ разладъ между знаніемъ и поведеніемъ, между 
наукою и жизнію всегда былъ и будетъ существовать; онъ не 
искоренимъ, потому что самое знаніе, къ какому бы содержанію 
оно ни относилось, хотя бы къ нравственности, поставлено въ 
иныя болѣе невыгодныя условія по отношенію, къ волѣ, чѣмъ 
непосредственныя чувства и побужденія природы, или нрав
ственныя правила, обязанности, заповѣди и запрещенія, имѣю
щія все таки болѣе обязательности для воли, чѣмъ простыя су
хія теоретическія истины и положенія. Вотъ въ этихъ то усло
віяхъ, въ которыхъ находится знаніе по отношенію къ волѣ, и 
въ самомъ характерѣ всегда болѣе или менѣе односторонняго 
умственнаго развитія и заключается главная причина того, что 
это умственное развитіе во многихъ отношеніяхъ не благопрі
ятствуетъ развитію нравственному и что мы, выигрывая въ 
одномъ, проигрываемъ въ то же время въ другомъ. Поэтому-то 
наука, какъ знаніе, ни въ какомъ случаѣ и не можетъ дать для 
жизни человѣческой того, чтб даетъ нравственность, а слѣдо
вательно не можетъ безъ вреда для самой жизни и заступить 
ея мѣсто.

**) А. Гусевъ—Нравственность. Пр. Об. 1874 1 т. стр. 510—511.
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Та же самая мысль подтверждается далѣе и тѣмъ обстоятель
ствомъ, что въ тѣ самые вѣка поразительнаго нравственнаго 
упадка, когда мѣра грѣховности и буря страстей доходили до 
апогея своей силы, всегда цѣлебная сила подавалась не со 
стороны науки, а со стороны нравственности, нравствен
ной природы человѣка посредствомъ сильнаго протеста тѣхъ 
ея сторонъ, которыя подавлялись и искажались. Такой протестъ 
человѣческой природы къ нравственнымъ чувствамъ со стороны 
если не высоконравственнаго, то сравнительно болѣе чувстви
тельнаго и совершеннаго въ этомъ отношеніи иногда одного 
человѣка способенъ бывалъ совершать великіе и быстрые пере
вороты въ современномъ ему положеніи вещей. Безчисленными 
примѣрами подобнаго рода переполнены страницы всѣхъ народ
ныхъ исторій. Личность и значеніе Сократа въ древней Греціи, 
ереди всеотрицающей софистики бродячихъ учителей, появленіе 
практическихъ школъ въ философіи и особенное значеніе стои
ческой школы во времена нравственнаго и политическаго упад
ка Рима, великіе представители нравственнаго сознанія въ В ет
хомъ Завѣтѣ—пророки, особенно часто появлявшіеся во времена 
нравственнаго народнаго упадка, явленіе Божественной помощи 
въ лицѣ Іисуса Христа среди всеобщаго развращенія человѣ
ческаго рода и его всемірно-историческое значеніе, обличитель
ныя и глубоконазидательныя слова и бесѣды великихъ отцевъ- 
учителей церкви, тѣмъ болѣе выдвигавшихся въ своей пастыр
ской дѣятельности, чѣмъ сильнѣе бывала та или другая нрав
ственная зараза въ обществѣ, горячія нравственно-обличитель
ныя проповѣди Іеронима Савонаролы въ развращенный вѣкъ 
Медичи, наконецъ реформація X V I вѣка—этотъ сильнѣйшій 
протестъ нравственности противъ разнаго рода злоупотребле
ній римской католической церкви—ясно свидѣтельствуютъ и о 
необыкновенно сильномъ вліяніи нравственности противъ раз
вращенія, насилія,, злоупотребленій и другихъ ненормальностей 
и о той великой пользѣ, которую принесли эти нравственные 
дѣятели, возбуждая уваженіе къ нравственному достоинству 
человѣческой личности и тѣмъ вводя въ жизнь нравственные 
мотивы дѣятельности изъ прежняго ихъ забвенія и порабощенія. 
Говоря здѣсь объ историческихъ эпохахъ нравственнаго упадка 
въ человѣчествѣ и о томъ благотворномъ и цѣлебномъ вліяніи
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нравственныхъ учителей въ эти времена, мы не можемъ при 
этомъ не укавать на тотъ многознаменательный Фактъ истори
ческій, что всѣ великіе нравственные учители и замѣчательные 
моралисты человѣчества являлись во времена именно общаго 
крайняго упадка нравственнаго сознанія въ томъ или другомъ 
народѣ. Изъ представленнаго нами, хотя и неполнаго перечня 
замѣчательныхъ моралистовъ уже ясно открывается, что такъ 
именно было въ израильскомъ народѣ (появленіе пророковъ), 
такъ было въ древней Греціи (личность Сократа), такъ было во 
время кровавыхъ междоусобій конца республики и въ мрачное 
время Калигулы, Нерона и Домиціана (практическія школы), 
такъ было во время всеобщаго нравственнаго развращенія че
ловѣчества—разумѣемъ время явленія Христа Спасителя, такъ 
было неоднократно и послѣ того, напр. во Франціи въ про 
шломъ столѣтіи (гуманизмъ), когда прежнія вѣрованія казались 
глубоко потрясенными, а отсюда должно думать, что такъ бу
детъ и всегда, когда грубыя и безнравственныя явленія жизни 
особенно сильно будутъ смущать человѣческую совѣсть. Этотъ 
въ высшей степени замѣчательный и тѣмъ болѣе важный для 
насъ Фактъ, что онъ многократно повторялся въ исторіи раз
личныхъ народовъ, неопровержимо свидѣтельствуетъ о томъ, 
что нравственность составляетъ вполнѣ необходимое и ничѣмъ 
незамѣнимое условіе для правильной жизни, что жизнь безнрав
ственная есть жизненная аномалія, сопровождающаяся разла
домъ и дисгармоніей въ самой человѣческой природѣ и что по
этому для уничтоженія этой аномаліи и для возстановленія на
рушенной гармоніи въ природѣ человѣка или сама же его нрав
ственная природа въ видѣ реакціи пробуждается и возстаетъ 
въ лицѣ нѣкоторыхъ личностей, или наконецъ самъ промыслъ 
Божественный при крайнемъ нравственномъ упадкѣ людей даетъ 
имъ изъ среды ихъ человѣка-пророка, защитника нравственно
сти и карателя беззаконія и даже посылаетъ имъ высшую бо
жественную помощь, когда совершилось явленіе Христа Спа
сителя. Многократныя появленія великихъ учителей нрав
ственности и замѣчательныхъ моралистовъ во времена нрав
ственнаго упадка, такимъ образомъ, весьма хорошо разъ
ясняютъ и оправдываютъ истинный смыслъ извѣстнаго выра
женія Апостола: когда умножается грѣхъ, прсизбыточествуетъ бла-
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годать (къ Римл. V, 20) и нашей народной пословицы: не бываетъ 
худа безъ добра.

Изъ всего этого мы въ правѣ теперь вывести заключеніе та
кого рода: если во времена нравственнаго упадка человѣчества 
лучшія и неиспорченныя сиды его вездѣ и всегда обращались 
непосредственно къ самой нравственной природѣ человѣка, къ 
его совѣсти и нравственному чувству съ надеждою найти твер
дую опору жизни только здѣсь, а не въ наукѣ и умственномъ 
превосходствѣ, и если, какъ показываетъ исторія, люди дѣйстви
тельно находили нужную помощь и радикальное исцѣленіе только 
въ нравственности, а не въ наукѣ, то это ясно показываетъ, 
что всѣ силы и средства послѣдней были такъ-сказать ничто 
въ сравненіи съ первой. Итакъ наука, разсматриваемая и какъ 
знаніе и какъ исторически не оправданное средство про
тивъ нравственной порочности людей, является вполнѣ неспо
собною заступить мѣсто нравственности, дать для поведенія и 
всей жизни людей то, чтб даетъ нравственность; послѣдняя, 
слѣдовательно, ни въ какомъ случаѣ незамѣнима наукою и 
умственнымъ образованіемъ.

Но, быть можетъ, скажутъ нѣкоторые, что наука въ насто
ящій вѣкъ сдѣлала такіе успѣхи, что и на самомъ дѣлѣ, какъ 
утверждаетъ Бокль, нравственность уже стала мало приложи
мою, иногда неумѣстною и потому уже теперь, не говоря о луч
шемъ будущемъ, съ большою пользой для жизни можетъ быть 
замѣняема наукою и разумомъ. Посмотримъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что нашъ XIX вѣкъ въ умственномъ отно
шеніи далеко опередилъ всѣ предшествующіе. Но есть ли какія- 
либо основанія утверждать, что благодаря именно умственному 
прогрессу мы сдѣлали такіе же шаги впередъ и въ нравствен
номъ отношеніи? Извѣстный намъ Лекки, касаясь отношеній 
умственнаго прогресса къ нравственности, приходитъ въ этомъ 
случаѣ къ такому заключенію, что „во многихъ отношеніяхъ 
условія развитія интеллигенціи не благопріятствуютъ развитію 
нравственности. Скопленіе людей въ большихъ городахъ, гово
ритъ онъ, въ которыхъ всегда находится центръ прогресса и 
просвѣщенія, есть одна изъ важнѣйшихъ причинъ матеріальнаго 
и умственнаго прогресса. Но большія города въ тоже время 
настоящіе разсадники порока; весьма сомнительно, ведутъ ли
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они за собою также и процвѣтаніе какихъ-либо особенныхъ и 
равносильныхъ добродѣтелей, потому что даже общественныя 
добродѣтели скорѣе процвѣтаютъ при небольшомъ населеніи... 
Вообще, по его мнѣнію, цивилизація успѣшнѣе вытѣснила пре
ступленіе (ниже мы увидимъ, что одностороннее и поверхност
ное образованіе увеличиваетъ и число преступленій), нежели 
порокъ: она болѣе способствуетъ развитію нѣжныхъ, мягкихъ, 
общественныхъ, а гдѣ нѣтъ рабства и промышленныхъ добро
дѣтелей, и въ особенности покровительствуетъ развитію умствен
ныхъ качествъ; но она вообще не въ той же мѣрѣ пораждаетъ 
самоотверженіе, одушевленіе, благоговѣніе, цѣломудріе и пр.“ 53). 
Эти въ общемъ смыслѣ правдивыя слова автора, хотя и лишен
ныя опредѣленныхъ красокъ, въ высшей степени подтверждают
ся статистическими показаніями о необыкновенномъ возрастаніи 
и усиленіи нѣкоторыхъ нравственныхъ пороковъ въ странахъ 
болѣе цивилизованныхъ. Чтобы не быть бездоказательными при
ведемъ нѣкоторые Факты. Такъ, проституція—эта ужасная со
ціальная эпидемія—распространяется въ нашъ просвѣщенный 
вѣкъ съ необыкновенною силой, увеличиваясь съ каждымъ го
домъ во всѣхъ городахъ и государствахъ. Въ одномъ напр. 
Берлинѣ въ 1847 г., по полицейскимъ росписямъ считалось только 
600 публичныхъ женщинъ, въ 1859 г. уже насчитывалось 6.380* 
а въ 1871 даже 15.064. Сравнивая это увеличеніе проституціи 
съ увеличеніемъ народонаселенія города, мы находимъ такого 
рода неравномѣрность: тогда какъ населеніе Берлина съ 1858 
года по 1871. увеличилось почти на 60°/о (отъ 500,000 до 800,000), 
публичная проституція за это время больше, чѣмъ удвоилась 54). 
Сверхъ того, казалось бы, что съ допущеніемъ проституціи должно 
было бы значительно уменьшиться и число изнасилованій, по
тому что проституція, удовлетворяя даже самымъ отвратитель
нымъ требованіямъ половой склонности, |должна была бы по 
крайней мѣрѣ защищать невинныя жертвы отъ изнасилованій. 
Между тѣмъ статистика вовсе не оправдываетъ этого предпо
ложенія. Въ Пруссіи (въ старыхъ провинціяхъ) съ 1855—1869 г.

**) Переводъ изъ его соч. „Исторія Европ. моралиБесѣда за 1871 г/, 
ян. XII стр. 128—129.

3<) ОеМіи^еп-Біе МогаІ-ЬіаіізНк. 2\ѵ. АиП. 1874. 180 зі.
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число изнасилованій увеличивалось постепенно съ 325 до 925, 
въ Англіи въ періодъ времени отъ 1830—1854 годъ—съ 837 до 
1.395, а во Франціи, начиная съ 1831—1855 годъ—съ 615 до 
1.005 55). Эти числа увѣряютъ насъ, что съ распространеніемъ 
проституціи половая склонность общества не только не нахо
дитъ себѣ удовлетворенія, но принимаетъ все болѣе и болѣе не
естественный и безнравственный характеръ. Необходимымъ 
слѣдствіемъ всего этого является и увеличеніе незаконнорожден
ныхъ дѣтей, чтб особенно въ поразительной степени предста
вляютъ намъ важнѣйшіе и пресловутые центры европейской 
цивилизаціи 56). Такіе же въ высшей степени нежелательные 
результаты даетъ намъ статистика и по отношенію къ само
убійствамъ—этому въ нѣкоторомъ смыслѣ тоже порожденію ци
вилизаціи и ужасному бичу человѣческой жизни. По новѣйшимъ 
и болѣе точнымъ показаніямъ статистики ежегодное увеличеніе 
самоубійствъ колеблется между 3% (Норвегія) и 5* 0 (Саксонія), 
тогда какъ среднее ежегодное увеличеніе народонаселенія ни
когда не превышаетъ 1,64 процентовъ57). Во Франціи, гдѣ счетъ 
самоубійствъ сталъ производиться раньше другихъ странъ, въ 
продолженіи 44 лѣтъ (1826—69) населеніе увеличилось только съ 
30 милліоновъ на 36, т.-е. прибавилось около Ѵ5 (20%), между 
тѣмъ самоубійства въ правильномъ увеличеніи почти утро
ились 5'0- Что цивилизація значительно обусловливаетъ количе
ство самоубійствъ,—это всего яснѣе видно изъ сравнительной 
таблицы самоубійствъ по разнымъ классамъ населенія. Такъ 
самый высшій процентъ самоубійствъ встрѣчается въ классѣ 
людей полуобразованныхъ, т.-е. тѣхъ, которые односторонне и 
поверхностно усвоили себѣ цивилизацію и не имѣютъ доста-

6*) Тамъ же 217—218 стр. 
вв) Тамъ же 309—310 стр.
Такъ напр. Мюнхенъ въ 1861 г., далъ 50.,% незаконнорожденъ,

п .  ___ 1 П / ? П  І П  А/  Т Т __________ О іВѣна 
Римъ . . . 
Стокгольмъ 
Москва . . ■

въ 1869—49„%  
1871-44,,%
1860— 40, %
1861— 38,.%

Парижъ . . .  въ 1869—28, 
Петербургъ. „ 1862—20,в°/« 

и только Берлинъ. . . „ 1864—14„°/° 
Лондонъ. . . „ 1866— 3,.°/*

и друг.
*6 7) Тамъ же 692 стр.
“ ) Тамъ же 695 стр. Съ 1826—30 г., ихъ было 1.759, а въ 1866—69 уже 

5.147.
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точно нравственныхъ силъ, чтобы правильнымъ образомъ поль
зоваться своимъ образованіемъ. Къ такимъ самоубійцамъ при
надлежитъ безъ всякаго сомнѣнія большинство самоубійцъ, обоз
наченныхъ во Франціи подъ отдѣломъ сіёсіаезеез еі тізёгаЫез и 
8ап8 ргоісббіоп соппие; ихъ было въ 1865 году во Франціи 596 
на 1 мил. За ними самое высшее число самоубійцъ встрѣчается 
между людьми занимающимися умственнымъ трудомъ; ихъ было 
218 на 1 мил., промышленниковъ 128, а земледѣльцевъ лишь 90 
на милліонъ 5И). Наконецъ таже статистика увѣряетъ насъ, что 
интеллектуальное образованіе не только не вытѣсняетъ отдѣль
ныя преступленія, какъ думалъ Лекки, но и положительно уве
личиваетъ число ихъ. Такъ, „даже въ такомъ необразованномъ 
народѣ, какъ русскій, говоритъ Эттингенъ, гдѣ изъ всего насе
ленія едва 10° о умѣютъ читать, оказывается по ОФФііціальнымъ 
отчетамъ новѣйшей криминалистики (1872 г.), что изъ присуж
денныхъ преступниковъ 25°/« умѣли читать. Это значитъ, что 
относительно болѣе образованная часть населенія сильнѣе пре
давалась беззаконію, чѣмъ необразованная^ 6'). А вотъ и еще 
Фактъ. Во Франціи въ періодъ времени съ 1826—1850 г. на 1.000 
обвиненныхъ было: 554 неграмотныхъ, 309 плохо читавшихъ и 
писавшихъ, 106 читавшихъ и писавшихъ хорошо и 31 съ вы с
шимъ образованіемъ; между тѣмъ въ 1860 году число неграмот
ныхъ на 1.000 обвиненныхъ уменьшилось до 427, число обви
ненныхъ, которые плохо читали и писали увеличилось до 407; 
число хорошо читавшихъ и писавшихъ осталось почти неиз
мѣннымъ—104: число же обвиненныхъ съ высшимъ образовані
емъ удвоилось,—ихъ стало 62 на 1.000. Такимъ образомъ высшее 
образованіе находится здѣсь въ весьма неблагопріятномъ поло
женіи, хотя оно доставляетъ и незначительный процентъ. Его 
участіе удвоилось, какъ и можно было ожидать, такъ какъ одно
стороннее высшее образованіе способно доставлять средства 
къ болѣе хитрому и тонкому совершенію преступленій особен
но противъ личности 6І). Еще болѣе поразительны статистиче
скія данныя объ увеличеніи за послѣднее десятилѣтіе числа пре-

••) Тамъ же 715 стр. 
•°) Тамъ же 574 стр. 
•*) Тамъ же 577 стр.
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ступленій въ Германіи—этомъ центрѣ европейской науки и об
разованія. Въ то время какъ населеніе за этотъ періодъ увели
чивалось всего на 4*/,%, число преступленій возрасло на 5Г/а 
процентъ. „Быть можетъ, говоритъ одно изданіе, усовершен
ствованная полиція, снабженная всевозможными вспомогатель
ными средствами, способствовала обнаруженію большаго числа 
преступленія, тѣмъ не менѣе такое громадное увеличеніе цифры 
не можетъ быть объяснено только этимъ. Это усиленіе болѣе 
всего замѣтно по самымъ тяжелымъ категоріямъ преступленій. 
Число преступленій, поступившихъ на разсмотрѣніе прусскихъ 
уголовныхъ судовъ въ указанный періодъ времени, увеличилось 
противъ прежняго на слѣдующія цифры; преступленія противъ 
нравственности на 294%, убійства—130%, убійства въ запаль
чивости—Ю2%, грабежъ и вымогательство—164°/°, обманъ 290%, 
служебныя преступленія—375%. Въ другихъ частяхъ Германіи, 
преимущественно въ Вюртембергѣ и Баваріи, замѣчается такое 
усиленіе преступленій, какъ и въ Пруссіи, а въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ даже большее^ г,г). Такъ поразительны, а иногда неожи
данны и ужасны данныя статистики объ отношеніи интеллек
туальнаго прогресса къ явленіямъ нравственной жизни. Все это 
показываетъ, что просвѣщенная Европа въ настоящее время 
находится на нѣсколько ложномъ, неистинномъ пути цивилиза
ціи и что помощи ей нужно ждать не отъ науки, развитіемъ ко
торой такъ рѣзко отличаются европейскіе народы, а отъ нрав
ственности.

Ужели еще и послѣ этого можно оставаться увѣреннымъ въ 
томъ, что условія цивилизаціи и умственное превосходство 
всегда содѣйствуютъ нравственному совершенству и что нрав
ственность вполнѣ замѣнима умственнымъ образованіемъ и на
укою? Напротивъ, не ясно ли видимъ мы въ вышеприведенныхъ 
показаніяхъ статистики, что возрастающая умственная по пре
имуществу цивилизація народовъ равномѣрно увеличиваетъ и 
процентъ извѣстныхъ преступленій и пороковъ? А что въ этой 
порочности заключается великое злополучіе жизни и что съ воз
растаніемъ этого зла открывается еще большая нужда въ нрав
ственной помощи,—это ясно было видно изъ немногихъ разсмо-

б2) „Церковный Вѣстникъ". 1880 г., Л!» 46, 16 стр.
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трѣнныхъ выше случаевъ упадка и потери нравственнаго чув
ства. На нравственную порчу, какъ на великое зло, указываетъ 
даже сама человѣческая природа тѣмъ, что люди потерявшіе и 
совѣсть и стыдъ и исказившіе свою нравственную личность 
зломъ, лишаются правъ истинно-человѣческой жизни. Одни изъ 
нихъ, какъ нравственно больные, страждущіе заразительными бо
лѣзнями, наказываются изгнаніемъ изъ,человѣческихъ обществъ 
(преступники), другіе—какимъ-либо, напр. психическимъ раз
стройствомъ, третьи—Лишеніемъ жизни въ потомствѣ и, нако
нецъ, четвертые—даже собственноручною смертію. Такъ, между 
помѣшанными, меланхоликами и другими подобными безъ сом
нѣнія найдется значительный процентъ такихъ, которые полу
чили извѣстное душевное разстройство или вслѣдствіе безнрав
ственной жизни, или послѣ совершенія какихъ-либо злодѣяній, 
или, наконецъ, какъ нерѣдко случается, вслѣдствіе одного только 
страстнаго и продолжительнаго стремленія къ исполненію без
законнаго желанія. Точно также и между самоубійцами несом
нѣнно находится всегда много такихъ, которые подъ вліяніемъ 
извѣстной обстановки, при слабости нравственныхъ опоръ жиз
ни и непотерянной, хотя и болѣзненной, чувствительности со
вѣсти, были такъ нравственно угнетены, подавлены и разбиты, 
что имъ ничего въ этомъ мірѣ не оставалось дѣлать какъ на
ложить на себя собственныя руки, не взирая ни на какую от
вѣтственность за подобнаго рода преступленіе. Но мало того, 
попечительность природы въ подобныхъ случаяхъ проявляется 
еще и въ томъ, чтобы лично пріобрѣтенныя нравственныя урод
ства и наклонности къ злому по возможности не переходили 
путемъ наслѣдства отъ злыхъ родителей къ дѣтямъ и далѣе въ 
потомство. Такъ, извѣстно, что проституція наказывается без
плодіемъ (такъ по крайней мѣрѣ бываетъ въ большинствѣ слу
чаевъ), а жестокое пьянство сопровождается вырожденіемъ и 
прекращеніемъ рода. Конечно, мы здѣсь не отрицаемъ тѣхъ 
Физическихъ и психологическихъ причинъ, которыя бываютъ 
ближайшими причинами этихъ печальныхъ слѣдствій, но утвер
ждаемъ только то, что эти-то ближайшія причины имѣютъ ча
сто своею главнѣйшею и болѣе раннею причиною именно силь
ную нравственную порчу. Мы утверждаемъ, что меланхолики, 
помѣшанные, самоубійцы, проститутки и другіе погибаютъ если
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не сами, то въ своемъ потомствѣ не потому, что они только 
меланхолики, помѣшанные, проститутки, какъ люди съ тѣлес
ными ненормальностями, а наоборотъ, стали они таковыми по
тому, что ихъ нравственное существо потерпѣло пораженіе въ 
борьбѣ съ противоположными противонравственными началами, 
которымъ они поддались и которыя привели ихъ къ гибели.— 
Скажутъ, что если цивилизація и производитъ какое-либо обще
ственное или частное зло, то вѣдь наука своими мощными сред
ствами въ тоже время подаетъ и значительную помощь, напр. 
особенно медицина. Согласны. Но вѣдь для того, чтобы самую 
науку обратить въ полезное средство на служеніе человѣ
честву, не нужно ли прежде всего быть въ нравственномъ от
ношеніи человѣкомъ добрымъ, любвеобильнымъ, честнымъ, 
добросовѣстнымъ, а иногда даже и преданнымъ до самоотвер
женія? Несомнѣнно. Да правда ли наконецъ и то, что наука 
своими средствами способна покрывать и излѣчивать всѣ не
нормальности жизни, пораждаемыя цивилизаціей? Далеко нѣтъ, 
потому что ея доброе, благодѣтельное вліяніе, и то слабое, по 
отношенію къ нравственнымъ ненормальностямъ жизни по боль
шей части простирается не на предупрежденіе зла, не на унич
тоженіе источниковъ его, а лишь только на сокращеніе дѣй
ствительно существующихъ уже слѣдствій зла въ немногихъ 
индивидуумахъ, чтб конечно ни въ какомъ случаѣ не можетъ 
равняться радикальному излѣченію, которое даетъ нравствен
ное воспитаніе. Кромѣ того, умственное образованіе, какъ из
вѣстно, направлено на Формальное развитіе ума и подготовле
ніе спеціалистовъ и техниковъ дѣла, тогда какъ жизнь и успѣхъ 
всякаго дѣла необходимо требуютъ соединенныхъ съ знаніемъ 
труда, добросовѣстности, честности, справедливости и другихъ 
нравственныхъ качествъ исполнителей. Вотъ почему жизнь ни
когда не перестанетъ нуждаться въ честныхъ труженикахъ, 
добросовѣстныхъ исполнителяхъ всякаго дѣла, въ людяхъ глу
боко преданныхъ истинѣ, добру и справедливости, въ людяхъ 
сострадательныхъ, любвеобильныхъ и т. под. Даже немыслимое 
дѣло, чтобы эти требованія когда-либо перестали существовать, 
пока существуетъ родъ человѣческій, или чтобы нравственность 
не находила себѣ приложеній въ условіяхъ настоящей и послѣ
дующей жизни. Напротивъ, даже съ полною увѣренностію нуж-

46
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но сказать, что съ развитіемъ культуры должны открываться 
и новыя проблемы для развитія нравственности и новые случая 
для ея примѣненія. Такъ напр. современное намъ развитіе про
мышленныхъ и ремесленныхъ нлассовъ общества настоятельно 
требуетъ и лучшей организаціи рабочихъ классовъ, а усиленіе 
пролетаріата и болѣе широкой Филантропіи. Какъ то, такъ и 
другое конечно должно исходить изъ нравственныхъ началъ и 
обосновываться главнымъ образомъ на нихъ. А отсюда выводъ 
понятенъ, именно: что за нравственностію навсегда должно 
остаться отдѣльное и самостоятельное значеніе въ жизни и что 
истинный прогрессъ цивилизаціи возможенъ только въ томъ случаѣ, 
если сь интеллектуальнымъ образованіемъ будетъ соединяться гі раз
витіе нравственное.

Для подтвержденія справедливости этого общаго вывода и для 
разъясненія его мы считаемъ не лишнимъ привести здѣсь въ за
ключеніи тѣ положенія Эттингена, которыя составляютъ послѣд
ніе результаты его обстоятельнаго разсмотрѣнія многочислен
ныхъ данныхъ статистики объ отношеніи умственнаго образо
ванія къ нравственности. Вотъ сущность его положеній. Во пер
выхъ, умственное образованіе, какъ Формально разсудочное раз
витіе сознанія съ пріобрѣтеніемъ различныхъ знаній, безъ нрав
ственнаго образованія воли и сердца, въ высшей степени уве
личивая отвѣтственность человѣка, поощряетъ его въ то же вре
мя быть весьма разборчивымъ и хитрымъ въ пріисканіи и при
мѣненіи различныхъ средствъ для достиженія безнравственныхъ 
цѣлей и вообще не въ состояніи бываетъ ни защитить человѣ
ка отъ грѣховныхъ искушеній и преступныхъ склонностей, ни 
тѣмъ менѣе* морально улучшить его; поэтому, вовторыхъ, уве
личивающееся познаніе для народной массы составляетъ опас
ное средство въ отношеніи ко злу,, если оно не утверждается 
на началахъ религіозно-нравственнаго воспитанія и если съ уси
ливающеюся способностію къ пріобрѣтенію и съ самостоятель
ною работою не идетъ рука въ руку та нравственная годность 
или то достаточное нравственное здоровье народа, которое въ 
состояніи спасти человѣка отъ оковъ эгоизма и освободить его 
посредствомъ любви и преданности общей цѣли. Истинная сво
бода способствуетъ цивилизаціи и образованію только тогда, 
когда она не отдѣляетъ (не изолируетъ отъ общечеловѣческой
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жизни) единицу посредствомъ узкаго, ограниченнаго образовл 
нія, не раздѣляетъ цѣлое теоретическою обособленностію, ко 
когда увеличиваетъ взаимность контроля, усиливаетъ чувство 
долга и благочестіе, возвышаетъ уваженіе къ закону, требуетъ 
знанія взаимной принадлежности и отвѣтственности членовъ 
другъ за друга (солидарности) и чрезъ это самое условленнаго 
порядка и подчиненія. „Вслѣдствіе этого, званіе труда одухотво
ряется и единица столько же мужается въ своемъ сознаніи, что 
она членъ цѣлаго, сколько и возвышается. Поэтому, въ семей
ствѣ, въ государственномъ и церковномъ обществѣ, въ народѣ 
и въ соціально-политическомъ организмѣ она научается дер
жать предъ глазами свою человѣческую цѣль и преслѣдовать 
ее въ точномъ и опредѣленномъ кругу дѣйствій.—Все же это 
возможно, заключаетъ онъ, только подъ тѣмъ условіемъ, если 
прогрессирующее знаніе найдетъ въ чистой совѣсти нравствен
но-практическій регуляторъ, или что тоже, когда образованіе 
посредствомъ религіознаго воспитанія получитъ высшее освя
щеніе, чтобы съ радостною надеждою признавать и считать 
земное поприще временнымъ полемъ труда и сѣянія для вѣчной 
жатвы“ 03).

Такъ, мы подробно разсмотрѣли и доказали какъ необходи
мость нравственности, такъ и ея повсюдное, ничѣмъ не замѣни
мое, благотворное вліяніе на жизнь и успѣхи цивилизаціи. Раз
смотрѣніе данныхъ исторіи и статистики въ связи съ нѣкото
рыми* раціональными доводами даетъ намъ право сдѣлать те
перь такого рода общее заключеніе, что никакой прогрессъ въ 
жизни, даже умственной, въ зависимость отъ котораго Бокль 
поставляетъ все развитіе нравственности, ни самая жизнь че
ловѣчества невозможны внѣ вліянія нравственности. Жизнь безъ 
болѣе или менѣе твердыхъ и чистыхъ нравственныхъ опоръ— 
это цвѣтъ безъ запаха и оплодотворяющей цвѣточной пыли, 
которая составляетъ необходимое условіе всякаго истиннаго 
плодоношенія, а жизнь при противоположныхъ нравственнымъ 
началахъ и большей или меньшей испорченности нравовъ—это 
иди дерево, обреченное на вѣчное безплодіе, какъ проклятая 
смоковница (Мѳ. XXI, 19—20; Марк. XI, 13—14), или, что еще

43) Могаі-Ыаіізіік. 2чѵ. АиЯ. 570—580 зі.
46*
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хуже, дерево съ горькими и ядовитыми для жизни плодами* 
Истинная же жизнь и истинные благотворные успѣхи въ жизни 
возможны только въ сферѣ чистой и прочной нравственности. 
Поэтому, въ интересахъ будущаго прогресса цивилизаціи не 
только непозволительно пропагандировать устраненіе нрав
ственности, какъ жизненнаго Фактора, и ея замѣну наукою и 
разумомъ, какъ пытался Бокль, а напротивъ нужно какъ можно 
болѣе заботиться о томъ, чтобы во всѣхъ отрасляхъ жизнедѣя
тельности господствовали высшія и чистѣйшія нравственныя 
идеи и все собою проникая, связывали разнородные и легко разъ
единяемые интересы и цѣли жизни во единое и гармонически 
стройное цѣлое. И эта мысль наша нисколько не преувеличенна, 
такъ какъ при отсутствіи нѣкоторыхъ нравственныхъ качествъ 
исполнителей дѣла, какъ мы уже видѣли, положительно невозможно 
ни постиженіе истины въ научномъ мірѣ безъ того, чтобы она не 
обратилась въ ложь, ни пониманіе и осуществленіе справедливо
сти безъ того, чтобы послѣдняя не обратилась въ не справедли
вость и произвольный деспотизмъ, ни благоплодность различныхъ 
искусствъбезъ того,чтобы эта благоплодность не перешла въ раз
вращеніе, а самыя искусства въ низкія и недостойныя ремесла и 
прочее и прочее. Словомъ, нравственность, какъ совокупность 
всѣхъ высшихъ нравственныхъ идей и частныхъ правилъ по
веденія, въ этомъ отношеніи можно сравнить съ тѣмъ рельсо
вымъ путемъ, по которому только и можетъ безопасно двигать
ся желѣзнодорожный локомотивъ съ своими вагонами. Какъ из
вѣстно, неровности и малѣйшія поврежденія въ рельсовомъ пу
ти производятъ въ поѣздѣ необходимыя сотрясенія, которыя 
могутъ быть устранены только послѣ правильной ремонтиров
ки, а уклоненія его съ рельсовыхъ путей въ сторону вслѣдствіе 
болѣе сильныхъ поврежденій нерѣдко угрожаютъ и страшной 
катастрофой, которая можетъ быть предупреждена только раз
вѣ намѣренной и удачной остановкой движенія. Совершенно 
почти аналогичное всему этому мы видимъ и въ исторической 
жизни человѣчества, въ которой нравственное здоровье народа 
и крѣпость его нравственныхъ опоръ имѣютъ такое же значе
ніе для прогресса человѣчества, какъ и рельсовый путь для дви
женія поѣзда. Качественнымъ превосходствомъ нравственныхъ 
началъ обусловливается и качественность прогресса, а ихъ твер-
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достію и прочностію—быстрота и продолжительность его. Такъ 
все,—всякій успѣхъ въ жизни, всякое движеніе впередъ удается 
человѣчеству по мѣрѣ приближенія его къ чистотѣ и совершен
ству нравственныхъ основъ жизни, по мѣрѣ утвержденія егоЗвъ 
нихъ и воплощенія ихъ въ жизни личной, семейной, обществен
ной, государственной и церковной. Такъ, можно сказать, до
словно и поразительно оправдываются всею исторіею непрелож
ныя слова Спасителя: ищите прежде царства Божія и правды его 
и это все приложится вамъ (Мѳ. VI, 33).

Послѣ этого, кажется, намъ нѣтъ нужды долго останавливать
ся на томъ, какой нравственный урокъ, какое приложеніе къ 
современной намъ жизни вообще ивъ частности нашей русской 
вытекаетъ изъ всего этого. Этотъ урокъ уже кратко высказанъ 
нами на послѣднихъ страницахъ. Но быть-можетъ найдутся 
еще такіе скептики, которые подумаютъ или скажутъ: „нѣтъ, 
невозможно хоть сколько нибудь примириться съ нашими сло
вами, принять нашу мораль за чистую истину и невозможно 
потому, что вѣдь мы живемъ не въ IX или X, а въ XIX столѣ
тіи, когда цивилизація дошла почти уже до высшей ступени 
своего развитія я исторически привилась и утвердилась такъ 
прочно, что нужно опасаться не за разложеніе ея изъ-за та
кихъ, повидимому мелкихъ причинъ, какъ ослабленіе нрав
ственныхъ силъ народа, а скорѣе за самое прекращеніе про
гресса цивилизаціи, вслѣдствіе того, что мы, дѣлая такіе круп
ные шаги за послѣднее время, такъ близко приблизились къ за
вѣтному концу, что дальнѣйшее развитіе цивилизаціи представ
ляется уже мало возможнымъ". Напрасно, должны мы сказать, 
такое разочарованіе и вполнѣ неосновательно. Для опроверже
нія этого мнѣнія позволимъ себѣ привести слова одного изъ ав
торитетныхъ ученыхъ Запада, Леббока: „не подлежитъ сомнѣнію, 
говоритъ онъ, что человѣкъ далеко еще не достигъ границъ 
своего духовнаго развитія и отнюдь не исчерпалъ еще безко
нечныхъ способностей своей природы. Существуетъ еще много 
вещей, которыя и не снились нашимъ Философамъ,и предстоитъ 
еще много открытій, долженствующихъ обезсмертить тѣхъ, ко
торые ихъ сдѣлаютъ, и доставить человѣчеству такія выгоды, 
какія въ настоящее время мы не можемъ себѣ и предста
вить Дѣйствительно, продолжаетъ онъ, можно согласиться съ
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великимъ Ньютономъ, что мы были до сихъ поръ какъ дѣ
ти, играющія на берегу моря, и занимались только тѣмъ, 
что поднимали тамъ и сямъ какой-нибудь гладкій камешекъ 
или красивую раковинку, между тѣмъ какъ цѣлый великій 
океанъ истины лежитъ еще предъ нами йе изслѣдованнымъ*. 
Если такимъ образомъ взглядъ на прошлое при знаніи совре
меннаго состоянія цивилизаціи даетъ вышеприведенному уче
ному Запада „самыя смѣлыя надежды на будущій прогрессъ41 и 
ни мало не мѣшаетъ говорить про себя, что „они (западные) въ 
сущности стоятъ еще только на порогѣ цивилизаціи44, то объ 
насъ русскихъ, необразованность и неразвитость которыхъ въ 
просвѣщенной Европѣ вошла въ пословицу, и говорить нечего. 
Если такъ, а это не подлежитъ сомнѣнію, то намъ русскимъ, 
какъ только еще почти выходящимъ на сцену историческихъ 
цивилизованныхъ націй и далеко еще не усвоившимъ готовыхъ 
плодовъ цивилизаціи, — намъ, говоримъ, особенно нужно забо
титься о сохраненіи въ чистотѣ, развитіи, усиленіи и возмож
но широкомъ введеніи въ самую жизнь тѣхъ нравственно-ре
лигіозныхъ Факторовъ, которые такъ необходимы для развитія 
истинной цивилизаціи. Быть-можетъ даже, потому-то наша 
прежняя историческая жизнь и была такъ бѣдна и неподвижна, 
что нравственно-религіозные Факторы, насажденные вмѣстѣ съ 
принятіемъ у насъ христіанства, дѣйствовали въ нашей исто
рической жизни далеко не во всей, своей силѣ, да и не такъ, 
какъ могли бы они дѣйствовать. И въ самомъ дѣлѣ, вмѣсто 
внутренняго уясненія и раскрытія нравственно-религіозныхъ 
началъ въ самомъ сознаніи русскаго народа и перехода ихъ 
изъ разъясняемыхъ и движимыхъ въ роль началъ возбуждаю
щихъ, движущихъ и управляющихъ жизнію, мы видимъ во всей 
нашей исторіи до послѣднихъ десятилѣтій простую почти пере
дачу изъ поколѣнія въ поколѣніе различныхъ обрядовъ, отры
вочныхъ нравоученій и правилъ, всевозможныхъ обычаевъ и 
привычекъ, нерѣдко даже предразсудковъ и суевѣрій. Преобла
даніе традиціи и внѣшней стороны дѣла (»ормы) надъ духовнымъ 
развитіемъ и сущностію дѣла (содержаніемъ) въ нравственно-ре
лигіозной жизни нашего народа было отличительнымъ призна
комъ не однихъ первыхъ двухъ-трехъ вѣковъ по принятіи хри
стіанства, но и въ продолженіи почти всей многовѣковой исто-



О НРАВСТВЕННОМЪ ПРОГРЕССѢ. 715

ріи нашего государства. Отъ того-то быть-можетъ, при содѣй
ствіи конечно другихъ историческихъ обстоятельствъ, мы и 
вышли народъ нѣсколько косный, хотя сильный и способный 
ко многому. Чтобы не поплатиться горшимъ въ нашемъ буду
щемъ исторіи, т.-е. чтобы съ одной стороны не позаимствовать, 
а съ другой самимъ намъ не придти къ тѣмъ соціальнымъ бѣд
ствіямъ европейской цивилизаціи, которыя мы нарочно стара
лись изобразить въ вышеприведенныхъ показаніяхъ статистики, 
намъ русскимъ—именно теперь-то при началѣ исторической са
мостоятельной жизни болѣе чѣмъ когда-либо и благовременно 
позаботиться объ уясненіи въ нашемъ сознаніи, проведеніи и 
внѣдреніи въ дѣйствительной жизни тѣхъ христіанскихъ началъ 
вѣры и нравственности, которыя такъ благоплодны для разви
тія истинной цивилизаціи. Мы счастливые теперь тѣмъ, что, 
позднѣе являясь на сцену исторической жизни, имѣемъ богатый 
запасъ свѣдѣній объ опытахъ исторической жизни многихъ на
родовъ, тѣмъ самымъ нравственно обязываемся и знать пока
занія исторіи, чтобы потомъ, руководствуясь этими показаніями, 
безошибочнѣе направлять жизнь свою къ лучшему. Будемъ же 
теперь помнить то, что въ представленныхъ выше примѣрахъ 
показала намъ исторія. Исторія же, повторяемъ, показала намъ, 
что къ истинному прогрессу способны только тѣ изъ идеали
стическихъ цивилизацій, въ которыхъ болѣе чисты, крѣпки и 
устойчивы нравственныя основы жизни. Чисты же, крѣпки и 
устойчивы онѣ лишь тамъ, гдѣ нравственность имѣетъ свою 
опору въ религіи и притомъ такой чистѣйшей и совершеннѣй
шей, какова религія христіанская, гдѣ самъ Богъ, творецъ, за
конодатель и судія, есть вмѣстѣ живой, реальный и совершен
нѣйшій идеалъ истины, добра и святости и гдѣ носитель этихъ 
совершенствъ, явившійся намъ во плоти, Самъ существо совер
шеннѣйшее и вмѣстѣ любвеобильное и милосердое, прямо при
зываетъ всѣхъ безъ различія людей воплощать въ себѣ Его 
совершенства, говоря всѣмъ съ любовію и кротостію: будьте 
совершенны, капъ совершенъ Отецъ вашъ небесный (Мѳ. V, 48).

А. Г о л у б е в ъ .



библейская исторія,
КАКЪ ПРЕДМЕТЪ ПРЕПОДАВАНІЯ ВЪ НИЗШИХЪ 

УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЯХЪ.

(В дт кеМ , ВіЫізсІіе ОезсЬісЫе іііг Уоікзсііиіеп и Стгишізаіге, пасЬ \ѵе1сЬеп 
іііе іііизігіегіе ЪіЫізсЬе безсМсЫе Гиг Уоікзсііиіеп ЪегагЪеіІеІ; чѵипіе. 1881 г.).

Правильная постановка преподаванія Закона Божія вообще и 
въ народныхъ школахъ въ особенности есть одна изъ суще
ственныхъ потребностей настоящаго времени, какъ объ этомъ 
не разъ заявлялось и устно и въ печати. Но безспорно, что 
успѣшное преподаваніе этого весьма важнаго предмета въ зна
чительной степени зависитъ отъ того учебника, который при
нятъ для руководства въ той или другой школѣ, особенно если 
онъ сопровождается дидактическими указаніями. Поэтому всякое 
серьезное сочиненіе опытнаго законоучителя, хотя бы и нѣмец
каго пастора, задавшагося цѣлію обработать свой учебникъ по 
библейской исторіи въ строгомъ соотвѣтствіи съ требованіями 
педагогики и снабдить его объяснительною для учителя запиской, 
какъ объ основаніяхъ, по которымъ обработанъ учебникъ, такъ 
и о способѣ преподаванія Закона Божія, заслуживаетъ, по на
шему мнѣнію, полнаго вниманія всѣхъ тѣхъ кто интересуется 
преподаваніемъ Закона Божія. Къ числу такихъ книгъ должно



О БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРІИ. 717

отнести изданныя въ настоящемъ году въ Лейпцигѣ сочиненія 
пастора Рбмгельда, названія которыхъ мы выше выписали.

Передавъ возможно подробно основныя положенія автора объ 
обработкѣ библейской исторіи, какъ учебнаго предмета въ на
родныхъ школахъ, и встрѣчающіяся между ними замѣчанія отно
сительно преподаванія этого предмета, мы вслѣдъ затѣмъ по
смотримъ, насколько они осуществлены имъ въ его учебникѣ; 
наконецъ попытаемся сдѣлать критическій разборъ руководя
щихъ положеній автора, которыя вліяли на ту или другую обра
ботку составленнаго имъ руководства. При семъ считаемъ дол
гомъ предупредить читателя, что, не имѣя за собою педагоги
ческой практики въ преподаваніи этого предмета, мы будемъ 
высказывать свои сужденія, опираясь на общія педагогическія 
требованія съ одной стороны и на труды опытныхъ въ зако
ноучительствѣ педагоговъ съ другой.

I .

Въ своихъ „основныхъ началахъ* (Отипсіваіге), которыя можно 
назвать объяснительною запиской къ составленію и отчасти 
преподаванію библейской исторіи, Рёмгельдъ прежде всего не 
соглашается съ господствующимъ въ нѣмецкой педагогіи мнѣ
ніемъ, по которому библейская исторія, какъ относительно вы
бора матеріала, такъ и Формы обработки его должна сообра
жаться единственно и исключительно съ педагогическими требова
ніями. По мнѣнію автора такой въ высшей степени жизнен
ный предметъ, какимъ по справедливости должна быть признана 
библейская исторія, не можетъ обусловливаться однимъ Факто
ромъ, но долженъ зависѣть отъ многихъ другихъ. Признавая 
всю важность соблюденія при составленіи и преподаваніи би
блейской исторіи педагогическихъ требованій, авторъ находитъ, 
что однихъ ихъ совершенно недостаточно. Сюда нужно отнести, 
„вовторыхъ, дѣятельную вѣру въ Господа Іисуса Христа и, 
въ третьихъ, удовлетворительное богословское образованіе, т.-е. 
основательное знаніе Библіи и пониманіе божественнаго дѣла 
откровенія и искупленіяа (Отишізаіге 8 . 4). Этими тремя Факто
рами, т.-е. знаніемъ педагогики и дидактики, живою вѣрою въ
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Господа нашего Іисуса Христа и солиднымъ богословскимъ 
образованіемъ долженъ владѣть всякій составитель библейской 
исторіи, которая должна быть обработана въ соотвѣтствіи съ 
ними, какъ въ отношеніи выбора библейскаго матеріала, такъ 
и способа передачи его — расположенія, исторической перспек
тивы, языка, слога и т. п. внѣшнихъ сторонъ историческаго 
изложенія.

При выборѣ матеріала составитель учебника по библейской 
исторіи долженъ соображаться съ теологическими основаніями 
и мотивами; при употребленіи той или другой Формы изложенія 
ему нужно руководиться педагогическими требованіями.

Послѣ этихъ вступительныхъ мыслей авторъ разсмариваемой 
объяснительной записки въ двухъ главахъ довольно подробно 
говоритъ, какъ о выборѣ матеріала, такъ и объ изложеніи его. 
Въ первой главѣ, носящей заглавіе: „болѣе теологическихъ осно
ваній и мотивовъ1* онъ занимается вопросомъ о выборѣ би
блейскаго матеріала, во второй, подъ названіемъ: „болѣе педа
гогическихъ основаній и мотивовъ14 рѣшается вопросъ о Формѣ 
изложенія библейскаго разсказа.

Первая глава заключаетъ въ себѣ 7 положеній, съ которыми 
мы и познакомимъ читателя.

1) Священная Исторія есть изначальное живое теченіе исти
ны; она есть живое выраженіе постоянно продолжающагося 
откровенія Божія для спасенія рода человѣческаго. Въ силу та
кого характера ея, какъ живаго потока истины, она болѣе всего 
способствуетъ вкорененію въ сердцахъ вѣрующихъ познанія 
Бога, страха и любви къ Нему. Кромѣ того она есть какъ бы 
зеркало, въ которомъ отражается всемірная исторія, получаю
щая въ ней и свое объясненіе. „Кто не знаетъ и не понимаетъ 
библейской исторіи, тотъ не понимаетъ настоящаго и будущаго 
въ исторіи, для того жизнь и дѣйствующія въ ней силы скрыты. 
Какъ поучительна въ наше время исторія царствъ Іудейскаго 
и Израильскаго!44

Отсюда авторъ дѣлаетъ слѣдующіе выводы: „Обученіе библей
ской исторіи должно быть положенѴ) въ основаніе всякаго ре
лигіознаго образованія. Скорѣе можно отказаться отъ катихи
зиса и церковной исторіи, нежели отъ библейской исторіи. Ка
тихизисъ и церковная исторія—истины производныя, выведен-
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ныя изъ библейской исторіи; только отъ нея они получаютъ не 
только свое обоснованіе, но и свѣтъ и жизнь. Христіанское 
„ученіе“ не можетъ быть обособлено отъ библейской исторіи; 
въ существѣ своемъ оно и представляетъ содержаніе библей
ской исторіи, только систематически изложенное въ отношеніи 
матеріала й логической Формы. Равнымъ образомъ и сама би
блейская исторія есть не что иное какъ христіанское ученіе, 
только предложенное въ Формѣ развивающихся событій жизни, 
т.-е. въ Формѣ исторіи.

Вотъ почему библейская исторія, какъ учебное руководство, 
должна быть основною и самою необходимою книгою для рели
гіозно-нравственнаго воспитанія дѣтей народныхъ школъ.

Въ виду такой важности этого предмета Рёмгельдъ при со
ставленіи своего руководства заботился о возможной полнотѣ 
и многосторонности библейскихъ событій, насколько это дозво
ляло пониманіе дѣтей. Составитель разсматриваемаго нами учеб
ника выходилъ кромѣ того изъ того предположенія, что она 
должна быть разсказываема. Онъ признаетъ необходимость Жи
ваго класснаго разсказа даже въ высшихъ классахъ, не говоря 
уже о низшихъ. Только послѣ такого разсказа можетъ быть, 
до его мнѣнію, предложенъ ученикамъ урокъ въ качествѣ до
машней работы съ успѣхомъ для нихъ и съ пользою для самаго 
дѣла. Если же дѣтямъ задается домой выучить тотъ или другой 
отдѣлъ изъ священной исторіи, безъ предварительнаго класснаго 
разсказа и объясненія со стороны законоучителя, то такое 
преподаваніе сопровождается для религіозно-нравственнаго вос
питанія крайне вредными послѣдствіями. Вопервыхъ, дѣти, 
изучая безъ пониманія, одною лишь памятью, св. исторію и 
испытывая при этомъ то непріятное ощущеніе, которое сопро
вождаетъ процессъ всякаго неразумнаго, механическаго заучи
ванія, естественно получаютъ отвращеніе къ такому предмету, 
который для религіознаго образованія дѣтей ничѣмъ незамѣ
нимъ. Вовторыхъ, безъ предварительнаго живаго разсказа за» 
коноучителемъ урока по библейской исторіи дѣти лишаются 
весьма важныхъ выгодъ живаго слова: ничто не можетъ замѣ
нить теплоты разсказа, глубокой вѣры въ истинность переда
ваемыхъ событій, сердечной радости или скорби по поводу тѣхъ 
или другихъ событій, которыя слышатся въ живой рѣчи зако-
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иоучителя и которыя, какъ показываетъ опытъ, сильно дѣй
ствуютъ на душу неиспорченныхъ и впечатлительныхъ дѣтей, 
не привыкшихъ еще сомнѣваться. Послѣ такого разсказа, за 
которымъ долженъ слѣдовать рядъ вопросовъ, направленныхъ 
на разъясненіе, закрѣпленіе и провѣрку полученныхъ свѣдѣній, 
дѣтямъ уже будетъ легко справиться со своимъ урокомъ, кото
рый они могутъ уже прочесть по книгѣ и отнестись къ ней 
объективно.

Въ заключеніе этого положенія авторъ даетъ совѣтъ на счетъ 
того, какъ поступать законоучителю съ такими отдѣлами би
блейской исторіи, которые весьма мало или даже вовсе не со
держатъ дѣйствій, каковы напр. нагорная проповѣдь, рѣчь Іи
суса Христа передъ отправленіемъ апостоловъ на проповѣдь, 
прощальная рѣчь Спасителя съ учениками въ ночь предъ стра
даніемъ и т. п. Онъ совѣтуетъ всѣ подобныя мѣста сперва или 
читать по Библіи, или передавать ихъ устно, потомъ указывать 
ученикамъ ходъ мыслей въ нихъ, послѣ чего они легко запо
минаются.

2) Второе положеніе, вліявшее на обработку учебника Библей
ской исторіи нашего автора, требуетъ признанія того, что Іи
сусъ Христосъ, Сынъ Божій, есть собственное содержаніе св. 
Писанія не только Новаго завѣта, но и Ветхаго. Господь не 
разъ говорилъ, что о Немъ писалъ Моисей, предлагалъ всѣмъ 
испытать св. Писаніе Ветхаго завѣта, ибо оно говорило о Хри
стѣ. Сынъ Божій есть личное, вѣчйое Слово, видимое въ чув
ственно—духовномъ образѣ откровеніе Бога на землѣ и самъ 
Богъ. Весь Ветхій завѣтъ, вся исторія народа израильскаго 
остается загадкой безъ Христа. Вся ветхо-завѣтная исторія 
отъ Адама до Іосифа и Маріи есть пророчество о Христѣ (2 
Коринѳ. 3.), Наши дѣтиТи нашъ народъ изучаютъ ветхо-завѣт- 
ную исторію не для того, чтобы познакомиться съ историче
скою судьбою еврейской націи, но для того, чтобы, какъ нѣког
да ТимОФей (2 Тим. 3), изъ изученія св. Писанія Ветхаго завѣ
та цридти къ спасенію вѣрою въ Іисуса Христа. Такимъ обра
зомъ Іисусъ Христосъ есть единственное содержаніе св. Писа
нія, есть жизнь въ немъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и въ библейской 
исторіи. „Это убѣжденіе имѣло сильное вліяніе на обработку 
нашей исторіи^, говорить Рёмгельдъ. Что способствовало поз-
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нанію Спасителя и проясняло Его’значеніе, то было принято имъ 
въ свой учебникъ, все, что не имѣло къ Нему близкаго отно
шенія, было опущено.

„Что касается исторіи Новаго завѣта, то школьная книга 
должна представить живой образъ Сына Божія и притомъ въ 
возможной полнотѣ“ (іЬісЬ 8. 13.).

3) Библейская исторія, какъ школьная учебная книга, не дол
жна быть однимъ собраніемъ примѣровъ добра и зла или исто
рическихъ разсказовъ нравственнаго содержанія. Ея задача въ 
связномъ повѣствованіи показать, какимъ образомъ, вслѣдъ 
за вступленіемъ грѣха въ міръ и его послѣдовательнымъ раз
витіемъ, совершалось откровеніе Божіе съ цѣлію искупленія и 
возстановленія рода человѣческаго вмѣстѣ съ обновленіемъ мі
ра; она имѣетъ задачу представить пути Божественнаго про* 
видѣнія и показать, какъ Господь Богъ, несмотря на всѣ пре
пятствія, устроялъ и усовершалъ свое царство.

Хотя такое именно воззрѣніе и вліяло на обработку разби
раемой нами библейской исторіи почтеннаго автора, тѣмъ не ме
нѣе онъ не считаетъ возможнымъ въ своей книгѣ, предназначен
ной для народныхъ школъ, представить прашатаческую  исторію 
спасенія людей и вообще домостроительства Божія на землѣ. 
Такая задача, непосильная для народной школы, должна быть 
выполнена средними и высшими учебными заведеніями. Но при 
всемъ томъ, курсъ библейской исторіи и въ народныхъ шко
лахъ долженъ отличаться стакою полнотою событій, на знаніи 
которыхъ не трудно было бы впослѣдствіи въ среднихъ и выс
шихъ учебныхъ заведеніяхъ построить систематическій курсъ 
библейской исторіи. „Поэтому, говоритъ авторъ, мы заботились 
о возможной безпрерывности въ передачѣ историческаго раз
витія и принимая или опуская то или другое событіе, тщатель
но руководились выставленнымъ началомъ. Вотъ почему мы не 
могли рѣшиться группировать историческіе разсказы евангелій 
по внѣшнему сходству цли по внутреннему между ними родству 
матеріи, но твердо, насколько то было возможно, держались 
хронологической нити. Въ противномъ случаѣ наша книга 
утратила бы характеръ исторіи... Между тѣмъ только исторія 
есть жизнь, какъ и наоборотъ: взякая жизнь на землѣ прояв
ляется въ Формѣ исторіи. Показать въ нашей книгѣ этотъ по-
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токъ жизни составляло особенную нашу заботу. При группи
ровкѣ же матеріи по родотву на мѣсто кипучей жизни явилась 
бы Форма застоя, неподвижности, что для пріобрѣтенія знаній 
было бы очень удобно, но для представленія исторіи, какъ жиз
ни, неудовлетворительно. Не въ томъ главное дѣло, чтобы дѣ
ти владѣли историческимъ знаніемъ и еще менѣе въ томъ, что
бы они знали науку о св. Писаніи, но? въ томъ, чтобы они по
знали Бога, чтобы они замѣтили десницу Божію въ управленіи 
отдѣльными людьми и цѣлыми націями, чтобы они все болѣе и 
болѣе дѣлались участниками жизни Божіей, которая одна и есть 
вѣчная жизньи (іЬісІ. 8. 16.). „Библейская исторія пусть будетъ 
не передачею, систематически изложенною рукою человѣка, ве
ликихъ дѣлъ Божіихъ, но пусть представляетъ просто, безъ вся
кой искусственной систематизаціи жизнь Бога, не какъ теоло
гію, а какъ религію. Библейская^исторія должна быть книгою съ 
религіознымъ, а не теологическимъ характеромъ“.

Сообразно съ такимъ взглядомъ на священную исторію, какъ 
на книгу, представляющую жизнь Бога, Рёмгельдъ даетъ назва
ніе главамъ и отдѣламъ своего учебника не по абстрактнымъ 
признакамъ, а по конкретнымъ—по лицамъ. „Ибо посланныя Бо
гомъ Богодухновенныя лица по преимуществу были носителями 
Божественнаго откровенія и спасенія въ свое время“. (ІЪій.).

4) Въ слѣдующемъ положеніи авторъ объясняетъ, почему онъ 
находитъ необходимымъ говорить въ своемъ учебникѣ о Ноѣ 
л его сыновьяхъ, о погибели Содома и Гоморры, о Даніилѣ во 
рву, о работникахъ въ виноградникѣ, объ исцѣленіи разслаб
леннаго Петромъ и Іоанномъ, о сотникѣ Корнеліи и т. п. свя
щенно-историческихъ лицахъ и событіяхъ. Для примѣра пока
жемъ, какъ мотивируетъ авторъ принятіе въ свой учебникъ для 
народныхъ школъ исторіи Ноя и его сыновей. „Исторія Ноя и 
его сыновей существенно важна для пониманія Божественнаго 
плана спасенія людей и исторіи народовъ, для уясненія бо
жественнаго прагматизма. Она служитъ самой наглядной иллю
страціей пятой заповѣди. Здѣсь нравственныя истины, которыя 
должны быть развиты изъ библейской исторіи, осуществляются 
не на словахъ только, но и на дѣлѣ(,<*. (Г>ісІ. 17).

б) Въ 5-мъ положеніи авторъ говоритъ, что такихъ великихъ 
людей, какъ Исаакъ, Моисей, Давидъ, Іоаннъ креститель и т. п.
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дѣятелей въ свящ. исторіи, которые были посредниками и оруді
ями Божественнаго откровенія, нельзя въ библейской исторіи 
пройти молчаніемъ или ограничиться замѣчаніемъ, что такой- 
то изъ нихъ тогда-то родился, достигъ совершеннолѣтія и умеръ 
на такомъ-то году своей жизни. Нѣкоторыя подробности въ жиз
ни подобныхъ лидъ вполнѣ, по мнѣнію автора, умѣстны.

6) Мысли, заключающіяся въ 6-мъ положеніи, для насъ не имѣ
ютъ никакого значенія, отличаясь мѣстнымъ характеромъ.

7) Въ послѣднемъ своемъ тезисѣ авторъ разсматриваемой 
брошюры замѣчаетъ, что въ учебникѣ библейской исторіи нель
зя считать недостаткомъ, если въ немъ, кромѣ существеннаго 
и необходимаго, встрѣчается по мѣстамъ нѣчто и такое, что 
можно легко Допустить при недостаткѣ времени, безъ ущерба 
для учебнаго дѣла. Изъ многаго всегда можно выбрать то, что 
наиболѣе соотвѣтствуетъ данной потребности.

Переходимъ ко второй главѣ объяснительной записки автора, 
содержащей въ себѣ тѣ педагогическія основанія и мотивы, ко
торые руководили авторомъ при обработкѣ имъ того или дру
гаго библейскаго матеріала. Она состоитъ изъ 10*ти положеній, 
которыя мы передадимъ настолько подробно, насколько они то
го заслуживаютъ.

1 и 2) Въ первыхъ двухъ положеніяхъ авторъ высказываетъ 
свои сужденія о языкѣ и слогѣ, какъ живой рѣчи законоучите
ля, такъ и учебника по библейской исторіи. Прежде всего онъ 
говоритъ о томъ отношеніи, какое должно быть между живымъ 
разсказомъ законоучителя и школьною книгою но изученіи За
кона Божія. Для низшихъ классовъ нужно разсказывать свободно, 
употребляяелова и обороты рѣчи обыкновенные,болѣе доступные 
пониманію учениковъ этихъ классовъ, не держась строго биб
лейскаго способа изложенія. Но и на высшихъ ступеняхъ обу
ченія библейскій разсказъ учителя долженъ отличаться, если 
такъ можно выразиться, субъективностью, т.-е. носить на себѣ 
слѣды свободной переработки живою личностью законоучителя. 
Но при этомъ онъ долженъ стараться о томъ, чтобы его раз
сказъ въ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ изображается центръ со
бытій, основа даннаго библейскаго Факта, отличался буквальною 
близостью къ библейскому тексту.
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Что касается школьнаго пособія по изученію библейской исто
ріи, назначаемаго для старшихъ классовъ народной школы, то 
языкъ св. Писанія долженъ по возможности остаться и языкомъ 
библейскаго разсказа. „Ибо между тѣмъ какъ въ устномъ раз
сказѣ говоритъ человѣкъ своего времени и въ данный моментъ, 
въ книгѣ же, хотя и не въ той степени, какъ въ самой Библіи, 
однакожъ болѣе, нежели въ устномъ разсказѣ, говоритъ Богъ отъ 
вѣчности къ вѣчности. Высшему авторитету приличенъ и по
добный же авторитетный языкъ, который долженъ ясно отли
чаться отъ обыденнаго языка (ІЬій. 8. 25).

Но при всемъ томъ библейскій разсказъ учебника не долженъ 
быть механическимъ сколкомъ съ языка Библіи, рабскимъ под
ражаніемъ ему. Языкъ школьной книги долженъ отличаться всѣ
ми свойствами правильной, ясной и точной рѣчи, какъ въ от
ношеніи разстановки словъ и построенія предложеній, такъ и 
въ отношеніи употребленія или опущенія тѣхъ или другихъ 
словъ и выраженій,—такимъ образомъ въ отношеніяхъ лексиче
скомъ, стилистическомъ и синктаксическомъ.

Но при этомъ составитель учебника долженъ всячески ста
раться о томъ, чтобы чрезъ такую переработку не утратился 
библейскій колоритъ.

3 и 4) Здѣсь авторъ говоритъ о тѣхъ сокращеніяхъ, которыя 
возможны и необходимы при изложеніи библейскаго матеріала, 
подтверждая свои теоретическія соображенія примѣрами изъ 
Библіи. Въ Библіи, особенно Ветхаго завѣта, какъ на отличи
тельное свойство повѣствованія можно указать на особенную 
подробность и частое употребленіе тавтологій. Объемъ школь
ной книги и недостатокъ времени съ одной стороны и педаго
гическія соображенія съ другой вынуждаютъ составителя дѣлать 
сокращенія библейскаго матеріала. „Но если гдѣ, то именно 
здѣсь нужно соблюдать надлежащую мѣру44. Сокращенія нельзя 
дѣлать настолько, чтобы въ результатѣ получался разсказъ 
объ однихъ голыхъ событіяхъ или внѣшнихъ фактахъ. Если при изло
женіи св. исторіи составитель учебника говоритъ, что тог
да-то случилось то-то, затѣмъ произошло другое и т. д., 
исторія теряетъ лучшую свою ^асть и перестаетъ быть исто- 
ріей: она теряетъ плоть и кровь, жизнь и духъ. Книга съ та
кимъ изложеніемъ можетъ быть только хорошимъ пособіемъ для
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репетицій п экзаменовъ, но совершенно непригодною въ каче
ствѣ учебнаго пособія по библейской исторіи. „Разсказывать со
кращенно библейскую исторію въ высшей степени не педаго
гично. Не только внѣшніе Факты должны быть признаны Факта
ми, но также и прежде всего внутренніе, скрытые. Эти послѣдніе, 
насколько возможно, дитя должно узнать и замѣтить связь ихъ 
съ внѣшними, оно должно получить привычку смотрѣть не толь
ко на поверхность вещей, но и выучиться проникать въ сущ
ность ихъ. Не только совершившееся (Баз Сге\ѵогсіепе), но и со
вершеніе (Баз \ѴегсІеп), не только историческій результатъ, но 
и самую исторію они должны видѣть. Такимъ образомъ, Боже
ственный прагматизмъ библейской исторіи долженъ вступить 
въ свои права“ (ііій. 8. 27). Разсказъ, который ограничивается 
перечнемъ сухихъ внѣшнихъ Фактовъ, напоминаетъ о томъ 
вездѣ бывавшемъ путешественникѣ, который, при названіи предъ 
нимъ какого либо мѣста,говоритъ: и я тамъ былъ, но изъ своего пу
тешествія не вынесъ для себя ни нравственной, ни матеріальной 
выгоды. Здѣсь идетъ рѣчь не объ усвоеніи мертваго знанія, ко
торое имѣетъ свое мѣсто при изученіи напр. греческой или рим
ской миѳологіи. „Поэтому дѣти должны знать не только то, что 
случилось, но и то, какъ случилось^ (і! ій.). Этой цѣли состави
тель учебника содѣйствуетъ съ своей стороны, если изложеніе 
его, отличаясь ясностью, живостью, картинностью и пластич
ностью представленій, такъ доступныхъ сердцу дитяти и об
легчающихъ его уму самое усвоеніе передаваемаго разсказа 
со всѣми наглядными подробностями, богато кромѣ того психо
логическими чертами при изображеніи какого-либо лица и чер
тами, которыми выражается участіе Божественнаго провидѣнія 
въ томъ или другомъ священно-историческомъ лицѣ или собы
тіи. При помощи этихъ по видимому незначительныхъ, но въ 
сущности весьма важныхъ чертъ дитя получаетъ возможность 
заглянуть въ сущность историческихъ событій и дѣятелей, въ 
сердце дѣйствующихъ лицъ и святилище Божіе и догадываться 
о свойствѣ тѣхъ глубокихъ основаній, изъ которыхъ развив
шееся дѣйствіе проходитъ предъ нимъ какъ исторія. Далѣе, со
кращенія, допускаемыя составителями учебниковъ по библей
ской исторіи, не должны вредить ни прямо, ни косвенно исто
рической вѣрности.
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Равнымъ образомъ не должно допускать и такихъ сокраще
ній, которыя нарушали бы логическую и вещественную связь 
историческаго изложенія. Конечно, въ исторіи Ветхаго Завѣта 
нерѣдко случается опускать цѣлые отдѣлы, но при всемъ томъ 
это не должно быть дѣлаемо на счетъ логической или истори
ческой связи. Опущенные члены опять нужно, гдѣ слѣдуетъ, 
вставить въ цѣпь историческаго повѣствованія, чтобы нигдѣ не 
видно было пробѣловъ, порождающихъ въ читателяхъ вредныя 
недоумѣнія, „При этомъ должно идти отъ извѣстнаго къ неиз
вѣстному, [такъ чтобы послѣдующее можно было понять изъ 
предыдущаго44.

Въ заключеніе этого положенія авторъ говоритъ, что „одна 
исторія, которая дышетъ жизнію и духомъ, гораздо полезнѣе 
для дѣтей, нежели двѣ исторіи такъ разсказанныя, что пред
ставляютъ собою лишь голую нить Фактовъ и св. изреченій44. 
Чтобы уяснить сказанное о сокращеніи библейскаго матеріала, 
приведемъ нѣсколько примѣровъ изъ числа тѣхъ, которые нахо
дятся у автора разбираемой брошюры.

Исторія Фараона и египетскихъ казней весьма важна уже въ 
психологическомъ отношеніи. Основныя черты человѣческаго 
сердца, которое въ одно время упорно, черство, въ другое—роб
ко, боязливо, въ томъ и другомъ случаѣ предано невѣрію, ве
личавое спокойствіе Моисея и отеческое долготерпѣніе Бога вы
ступаютъ здѣсь съ очевидностью, такъ что сокращенный раз
сказъ едва*ли можно оправдать какими-либо вѣскими соображе
ніями. Но необходимость подробнаго повѣствованія объ этомъ 
вытекаетъ кромѣ того изъ параллелизма, существующаго между 
Ветхо-завѣтнымъ избавленіемъ отъ рабства Египетскаго и Ново
завѣтнымъ вѣчнымъ спасеніемъ рода человѣческаго отъ грѣха. 
Наконецъ исторія|?Фараона весьма наглядно показываетъ, что 
„Феномены природы44 не что иное, какъ рука и дѣла Божіи и что 
^случая44 въ языческомъ смыслѣ нѣтъ. И самъ Богъ устами Мои
сея повелѣлъ обстоятельно ознакомить дѣтей съ этою исторіею, 
дабы они научились изъ нея признавать живаго Бога (Исх. 10, 
2). Но причинѣ такой важности этой исторіи ее нужно изла
гать подробно, со всѣми оживляющими разсказъ деталями, а не 
должно ограничиваться однимъ сухимъ перечнемъ казней, кото
рымъ отнюдь нельзя произвести живаго впечатлѣнія на дѣтей.
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-„Учитель конечно можетъ и долженъ дѣлать свое, но и книга 
должна дѣлать свое: она должна поставить учителя въ состоя
ніе живо и занимательно разсказывать**. Такъ, напр. въ учеб
никѣ по библейской исторіи при разсказѣ о казняхъ египет
скихъ должно быть упомянуто о томъ, что жабы появилися въ 
такомъ множествѣ, что заползали даже на кровати и въ хлѣб
ныя квашни, что въ странѣ Гессемъ, гдѣ жили "сыны Израиле
вы, не было града, что тѣ изъ рабовъ Фараоновыхъ, которые 
убоялись словъ Господнихъ и поспѣшно собрали съ поля ра
бовъ своихъ и стада въ домы, спаслись отъ этой казни и т. п. 
деталяхъ, весьма неизлишнихъ въ этомъ случаѣ. Нельзя также 
пройти здѣсь молчаніемъ и той подробности, что Моисей всякій 
разъ предсказывалъ то, что послѣ случалось и что ему преж
де было открыто Богомъ. Устраненіе этой черты повлекло бы 
за собою искаженіе всей исторіи о египетскихъ казняхъ *).

Точно также должно поступать и съ другими св. исторіями. 
Не довольно видѣть одинъ Фактъ, но нужно еще и показать, 
что онъ дѣло рукъ Божіихъ. Разсказывая напр., что когда свя
щенники, несшіе [ковчегъ завѣта, вступили въ рѣку Іорданъ, 
тогда вода остановилась, когда же они вступили на другой бе
регъ, она снова потекла, не должно забыть упомянуть, что это 
было предсказано Богомъ чрезъ Іисуса Навина. „Ради познанія Жи
ваго Бога, а не знанія Фактовъ изучаютъ библейскую исторіюа. 
(ІЪісІ. 8. 31).

Въ разсказѣ о жертвоприношеніи Исаака два раза повторяет
ся: „и пошли оба вмѣстѣа. „И[шли далѣе оба вмѣстѣ^ (Быт. XXII. 
6, 8). Эти три, четыре слова лучше многихъ выражаютъ психи
ческое настроеніе Авраама, какъ отца любимаго сына и вѣр
наго велѣнію Божію мужа. При сильныхъ чувствованіяхъ нѣтъ 
мѣста многословію. Слова Библіи: „и простеръ Авраамъ руку 
свою и взялъ ножъ** вполнѣ достаточно послѣ всего, что про
изошло, такъ что дальнѣйшія слова: „чтобы заклать сына сво
его̂ * могли бы быть выпущены безъ ущерба для исторической

*) Въ виду указанной важности исторіи о египетскихъ казняхъ едва ли
можно согласиться съ тѣми законоучителями, которые опускаютъ и въ пре
подаваніи и въ своихъ учебникахъ эту исторію или только кратко перечи
сляютъ постигшія Египетъ казни.
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истины и съ выгодою для религіозно-нравственной жизни чувство
ваній дитяти, отъ котораго было бы удалено тяжелое пред
ставленіе объ ужасномъ дѣлѣ жертвоприношенія отцомъ сына*

5) Здѣсь Рёмгельдъ возстаетъ противъ обычая нѣкоторыхъ 
составителей учебниковъ по Закону Божію вносить въ свои 
книги разнаго рода дополненія, состоящія или изъ изреченій 
св. Писанія, или изъ церковныхъ пѣснопѣній, или изъ нрибав* 
леній нравственнаго содержанія, или наконецъ, изъ вопросовъ, 
назначенныхъ для повторенія и болѣе прочнаго усвоенія прой
деннаго. „Время, посвященное на изученіе библейской исторіи, 
такъ ограниченно, что учитель долженъ отъ всего сердца радо- 
доваться, если онъ успѣлъ передать своимъ ученикамъ самое 
необходимое изъ библейской исторіи. Все время, назначенное 
на изученіе библейской исторіи, должно именно и посвящать 
ейа. Кромѣ того онъ настаиваетъ и на той мысли, что изрече
нія св. Писанія и разные нравственные выводы должны изу
чаться въ связи съ библейской исторіей, съ той почвою, на 
которой они возникли; оторванные отъ первоначальнаго тече
нія Божественнаго откровенія, они далеко не отличаются той 
жизненностью и силою, какія инъ принадлежатъ на библейской 
почвѣ.

Въ какой мѣрѣ изложеннное здѣсь мнѣніе справедливо, мы 
увидимъ впослѣдствіи.

6) Въ шестомъ положеніи авторъ высказываетъ свои сужденія 
относительно того, какъ нужно знакомить дѣтей съ взаимными 
отношеніями половъ и съ пороками противъ седьмой заповѣди, 
какъ предметомъ, требующимъ отъ законоучителя особенной 
осторожности.

Авторъ надѣется, что онъ грѣхи противъ седьмой заповѣди 
изложилъ въ такихъ выраженіяхъ, которыя устраняютъ особен
ную наглядность представленія. Точно такимъ образомъ должно 
поступать и со всѣмъ тѣмъ, что касается VII заповѣди. „Если, 
напр., ангелъ говоритъ Маріи: „вотъ, ты зачнешь и родишь 
сынаи, то безъ вреда (по мнѣнію автора) для исторической вѣр
ности и полноты выраженія: „зачнешь во чревѣ“ можно опу
стить.

Но какъ же ознакомить дѣтей съ грѣхами противъ ѴП-ой за
повѣди? Рбмгельдъ совѣтуетъ ^дѣлать это, во первыхъ, въ свое
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время, вовторыхъ, не чрезъ книгу, содержаніе которой можетъ 
возбудить въ душѣ ученика нецѣломудренные образы, но пу
темъ устнаго обученія и наставленія и въ третьихъ, никогда 
не въ Формѣ исторіи, но въ Формѣ ученія, наставленія. „Озна
комленіе съ грѣхами противъ неправильныхъ половыхъ отно
шеній входитъ не въ исторію, но въ область ученія. Это пото- 
му, что исторія, по существу своему, отличается наглядностью, 
образами, представленіями, которые способны возбудить Фанта
зію и вызвать грѣховные помыслы^. Почтенный пасторъ, ав
торъ разбираемо^ брошюры, такъ поступаетъ въ этомъ слу
чаѣ. Въ одинъ изъ послѣднихъ дней предъ конфирмаціей, по 
окончаніи урока съ каждымъ поломъ въ отдѣльности, когда дѣ
ти готовы уже идти домой, онъ неожиданно для нихъ оставля
етъ ихъ еще на 1 часъ. Призвавъ въ молитвѣ помощь св. Духа  
и идеала цѣломудрія—Спасителя нашего, онъ выясняетъ дѣтямъ 
правильныя отношенія между полами и грѣхи противъ этихъ 
отношеній, называя ихъ прямо, своимъ именемъ. Особенно онъ 
обюащаетъ вниманіе на извѣстные въ юношескомъ возрастѣ 
пороки противъ половыхъ отношеній. Послѣ этого дѣти съ мо
литвою отпускаются по домамъ.

Въ заключеніе авторъ предостерегаетъ законоучителей отъ 
излишней щепетильности въ обработкѣ всѣхъ подобныхъ чертъ 
библейской исторіи. „Если бы выраженіе: „родить сына* мы 
устранили, замѣнивъ его словами: получить сына, то пришли 
бы въ нелѣпости. Подобнымъ же образомъ законоучитель не 
можетъ умолчать объ учрежденіи и совершеніи еврейскаго об
рѣзанія. Ознакомленіе съ нимъ требуется уже отношеніемъ его 
къ таинству крещенія (Кол. % 11, 12). Поставивъ разсказъ объ 
обрѣзаніи въ связь съ ученіемъ ап. Павла о св. крещеніи, мы 
устранимъ этимъ въ зародышѣ всякій. нецѣломудренный по- 
мыслъ.

7 и 8) Въ этихъ положеніяхъ авторъ говоритъ о томъ, что 
дѣти должны быть освобождены отъ излишней подробности въ 
изученіи именъ лицъ (судей и царей) и мѣстъ, что ненужно 
обременять дѣтскую память чрезмѣрно, что въ виду этого онъ 
старался весь матеріалъ библейской исторіи распредѣлить на 
небольшіе и по возможности, равные N14, которые весьма легко 
пройти въ одинъ урокъ, чѣмъ устраняется неудобство прохо-
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дить въ нѣсколько уроковъ одинъ N съ извѣстнымъ содержа
ніемъ.

9) Здѣсь дѣлается замѣчаніе о томъ, что для составленія нѣ
котораго представленія о большихъ періодахъ времени, дѣти 
нуждаются въ Фактахъ, событіяхъ, лидахъ, вообще въ исторія, 
дабы неокрѣпшая еще ихъ мыслительная дѣятельность могла 
находить предметы, къ которымъ присоединяла бы свои пред
ставленія о столь продолжительномъ времени. Сказать о про
межуткѣ времени въ нѣсколько столѣтій, что въ этотъ періодъ 
случилось или было то-то и то, можетъ быть и достаточно длр: 
абстрактнаго мышленія взрослыхъ, развитыхъ людей, но совер
шенно недостаточно для дѣтей, мыслящихъ такъ-сказать крас
ками, звуками и образами, вообще наглядными представленіями»

10) Въ заключеніе своей брошюры авторъ оправдываетъ нѣ
сколько необычный Форматъ своей книги, который отчасти за
висѣлъ отъ помѣщенныхъ въ ней картинъ, а отчасти долженъ 
напоминать ученику о важности его учебника по библейской 
исторіи, который до извѣстной степени замѣняетъ для него 
Библію.

Мы передали довольно подробно всѣ основныя положенія ав
тора, по которымъ обработана его библейская исторія, надѣ
ясь, что читатель не посѣтуетъ на насъ за это, такъ какъ зна
чительная новость и основательность изложенныхъ здѣсь взгля
довъ на такой весьма важный предметъ и довольно ясно въ на
стоящее время опредѣлившаяся потребность въ разработкѣ во
просовъ о правильной постановкѣ въ школѣ Закона Божія из
виняютъ насъ въ нѣкоторой подробности ознакомленія съ из
ложенною здѣсь брошюрою Рёмгельда. Теперь мы перейдемъ къ 
самой его библейской исторіи и приведемъ изъ нея какъ по* 
мѣщенный въ началѣ ея обзоръ всего содержанія, важный въ 
томъ отношеніи, что изъ него можно видѣть, съ какими именно 
библейскими 'разсказами авторъ считаетъ нужнымъ познако
мить учениковъ народной школы, такъ и нѣсколько мѣстъ, ко
торыя ^должны характеризовать способъ изложенія въ этомъ 
учебникѣ.

Вотъ перечень содержанія библейской исторіи Рёмгельда.
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В е т х і й  з а в ѣ т ъ .

I. Древнія времена (ІТггеіі).

1) Сотвореніе міра. 2)|Первые люди. 3) Грѣхъ и наказаніе. 4) Каинъ и 
Авель. [5) Потопъ. 6) Ной — новый праотецъ человѣческаго рода. 7) Вави
лонская башня.

II. Патріархи.
+

8) Призваніе Авраама. 9) Вѣра Авраама и его общеніе съ Богомъ. 10) Со
домъ и Гоморра. 11) Рожденіе Исаака. Испытаніе Авраама. 12) Смерть Сарры. 
Еліезеръ и Ревекка. 13) Женитьба Исаака. 14) Исаакъ и его сыновья. 
15) Іаковъ получаетъ благословеніе Авраама. 16) Пребываніе Іакова у Ла
вана. 17) Іаковъ возвращается въ землю ханаанскую. 18) І оси ф ъ  продается 
въ Египетъ. 19) І осифъ  в ъ  египетской темницѣ. 20) І осифъ  возвышается. 
21) Первое путешествіе сыновей Іакова въ Египетъ. ̂ 22) Второе путешествіе . 
23) І осифъ  открывается братьямъ. 24) Іаковъ переселяется въ Египетъ. 
25) Смерть Іакова и Іосифа.

III. Моисей, посредникъ Ветхаго Завѣта.

а) ДО ИСХОДА ИЗЪ ЕГИПТА.

26) Рожденіе и воспитаніе Моисея. Удаленіе его изъ Египта. 27) Призваніе 
Моисея, его пятикратный отказъ. 28) Моисей предъ Фараономъ. Первая казнь. 
29) Шесть дальнѣйшихъ египетскихъ казней. 30) Три послѣднія казни. 
Пасха. Исходъ Евреевъ изъ Египта.

б) с ъ  народом ъ  и зр а и л ь с к и м ъ  въ ПУСТЫНѢ.

31) Переходъ чрезъ Черное море. 32) Манна. Ивведеніе воды изъ скалы. 
Побѣда надъ Амаликитннами. 33) Вступленіе Евреевъ въ союзъ съ Богомъ. 
Откровенный законъ. 34) Каменныя скрижали. Золотой телецъ. 35) Новыя 
скрижали. Скинія. 36) Осмотрители эемли обѣт. Наказаніе невѣрія и возмуще
нія. 37) Возмущеніе Борея. Ропотъ на безводіе въ пустынѣ Синъ и изведеніе 
воды изъ скалы. 38) Мѣдный змѣй. 39) Прощаніе Моисея и кончина его.

IV. Іисусъ Навинъ и Судьи.

40) Переходъ чрезъ Іорданъ. Завоеваніе Іерихона. 41) Аханъ. Раздѣленіе 
земли. Прощаніе и смерть Іисуса Навина. 42) Судья Гедеонъ. 43) Самсонъ. 
44) Руѳь. 45) Илій и Самуилъ.
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У. Цари до раздѣленія царствъ.

46) Помазаніе Саула на царство. 47) Всенародное его избраніе на царство 
и отверженіе его Богомъ 8а непослушаніе. 48) Саулъ, Давидъ и Г оліяфъ. 
49) Саулъ, Давидъ и ІоанаФанъ. 50) Давидъ въ бѣгствѣ отъ Саула. 
51) Смерть Самуила, Саула и Іонафана. 52) Царь Давидъ, мужъ по сердцу 
Господа. 53) Грѣхъ и раскаяніе Давида. 51) Возмущеніе Авессалома. *55) По
слѣдніе годы и кончина Давида. 56) Соломонъ. Благочестіе и мудрость его. 
57) Освященіе храма. Слава царствованія Соломона. 58) Паденіе Соломона 
и его кончина.

УІ. Раздѣленныя царства.

а) ЦАРСТВО ИЗРАИЛЬСКОЕ.

59) Ахавъ. Илія. 60) Господь есть Богъ. 61) Виноградникъ Навуѳея. Судъ 
надъ Ахавомъ и его домомъ. 62) Вознесеніе Иліи на небо. Елисей. 63) Про
рокъ Іона. 64) Паденіе царства Израильскаго. Самаряне.

б )  ЦАРСТВО ІУДЕЙСКОЕ.

65) Езекія. Пророкъ Исаія. 66) Царь Іосія. Паденіе царства іудейскаго.

УII. Исторія ветхозавѣтной церкви во время Вавилонскаго плѣненія. 
(588 — 536 до Р. X.).

67) Даніилъ. Изъясненіе сна Навуходоносору. 68) Три отрока въ печи 
вавилонской. Валтасаръ. 69) Даніилъ во рвѣ львиномъ. Исправленіе плѣн
ныхъ іудеевъ.

У III. Послѣ вавилонскаго плѣненія. (536 — 325 до Р. X.).

71) Возвращеніе изъ плѣна. Построеніе втораго храма. 72) Ездра. Второе 
возвращеніе. Очищеніе народа. 73) Неемія.

IX . Изъ неканоническихъ книгъ. (323 — передъ Р. X.).
74) Маккавеи. 75) Войны іудеевъ за независимость. Римляне. 76) Іудей

скій народъ предъ пришествіемъ Христа. 77) Пророчества и ожиданія.

Новый з авѣт ъ.
I. Исторія дѣтства Іисуса Христ а, (до 30 л. послѣ Р. X.).

1) Предсказаніе о рожденіи Іоанна Крестителя и Іисусѣ Христѣ. 2) Рож
деніе Іоанна Крестителя. 3) Рожденіе Іисуса Христа. 4) Восточные мудрецы. 
Избіеніе дѣтей въ Виѳлеемѣ, б) Двѣнадцатилѣтній Іисусъ въ храмѣ. 6) Іоаннъ 
проповѣдуетъ о крещеніи и креститъ.



О БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРІИ. 733

II. Исторія открытаго служенія Господа Іисуса Христа. Проро
ческое служеніе (отъ 30 — 33 по Р. X.).

7) Крещеніе Іисуса и искушеніе въ пустынѣ. 8) Первые ученики Іисуса. 
О) Первое чудо въ Канѣ. Очищеніе храма. 10) Іисусъ и Никодимъ. 11) Іи
сусъ и Самарянка. 12) Чудесный ловъ рыбы въ Геннисаретскомъ озерѣ. 
Призваніе апостоловъ. 13) Нагорная проповѣдь. 14) Продолженіе ея. 15) Ис
цѣленіе Іисусомъ слуги сотника въ ^Капернаумѣ и другихъ больныхъ.
16) Послѣдователи Христа. Укрощеніе бури. Исцѣленіе раслабленнаго.
17) "Виѳезда. 18) БелиІая грѣшница. Воскрешеніе сына вдовицы Наинской. 
19) Іисусъ Христосъ есть Господь субботы и духовъ. 20) Смерть Іоанна Кре
стителя. 21) Дочь Іаира. Ханаанская жена. 22) Семь притчей о царствѣ Бо
жіемъ. 23) Нассыщеніе 5000 т. ч. 24) Посланіе 12 и 70 апостоловъ на про
повѣдь. 25) Объ основаніи церкви. Преображеніе Іисуса Христа. 26) Мило
сердый Самарянинъ. Марія и Марѳа. 27) Три притчи: объ овцѣ пропавшей, 
и 10 драхмахъ и блудномъ сынѣ. 28) Исцѣленіе слѣпорожденнаго. 29) Іи
сусъ, добрый пастырь, плачетъ объ Іерусалимѣ. 30) Царство Божіе и дѣти. 
Богатый юноша. 31) Притча о званныхъ на вечерю. Богатый человѣкъ и 
бѣдный Лазарь. 32) Двѣ притчи о милосердіи. 33) Воскрешеніе Лазаря. 
34) Десять прокаженныхъ. Фарисей и Мытарь. 35) Исцѣленіе слѣпаго. Закхей

III. Страданіе и смерть Господа Іисуса Христа. (Первосвящен
ническая должность).

а) П Р И Г О Т О В Л Е Н І Е  К Ъ  Н Е Й .

36) Помазаніе ногъ Іисуса. Входъ Господа въ Іерусалимъ. 37) Работники 
въ виноградникѣ. Притча о злыхъ виноградаряхъ. 38) Ученіе Іисуса Христа 
объ обязанности подданныхъ платить дань. О великой заповѣди. Двѣ леп
ты вдовицы. 39) Притча о бракѣ царскаго сына и талантахъ. 40) О второмъ 
пришествіи Христа. 41) О 10 дѣвахъ. О страшномъ судѣ.

б )  И С Т О Р І Я  С Т Р А Д А Н І Й /

42) Тайная вечеря. Умовеніе ногъ. 43) Предатель. Петръ. Послѣднія рѣчи 
Господа на вечери. 44) Прощальная рѣчь Господа. 45) Молитва Господа въ 
саду Геѳсиманскомъ. Взятіе Его воинами. 46) Іисусъ предъ верховнымъ су
дилищемъ. Отреченіе Петра. 47) Іисусъ предъ свѣтскимъ судомъ. 48) Осуж
деніе и распятіе Господа. 49) Смерть Іисуса. 50) Погребеніе Его.

IV. Возвышеніе Господа Іисуса Христа. (Начало царскаго слу-

51) Воскресеніе Іисуса. 52) Явленіе Воскресшаго двумъ ученикамъ на 
пути въ Еммаусъ. 53) Явленія Воскресшаго. 54) 'Вознесеніе Господа на 
небо.
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V. О Святомъ Духѣ. (Пятидесятница. Церковь Христова. Распро
страненіе Евангелія).

а) П е т р ъ .

55) Сошествіе Св. Духа. Первая церковь. 56) Исцѣленіе хромаго. 57) Ана
нія и СапФира. 58) Св. первомученикъ Стефанъ. 59) Распространеніе хри
стіанства въ Самаріи. Крещеніе евнуха царицы Еѳіопской. 60) Обращеніе 
Савла. 61) Сотникъ Корнилій. 62) Спасеніе Петра. Судъ надъ Иродомъ.

б)  А П О С Т О Л Ъ  П А В Е Л Ъ .

63) Первое путешествіе Апостола Павла для проповѣди язычникамъ. 
64) Апостольскій соборъ. 65) Второе путешествіе Ап. Павла. Лидія. Обра
щеніе Лидіи и темничнаго стража въ Филиппахъ. 66) Пребываніе Апостоф 
Павла въ Ѳессадоникѣ, Аѳинахъ и Коринѳѣ. 67) Третье путешествіе Апо
стола [Павла. Е ф ѳ с ъ . 6 8 )  Взятіе Павла подъ стражу. Первый допросъ. 
69) Пребываніе Павла ;въ Кесаріи. Четыре дальнѣйшихъ допроса. 70) Пу
тешествіе плѣннаго Павла въ Римъ. 71) Послѣдняя судьба и кончина Апо
стола Павла.

Теперь для ознакомленія съ Формою изложенія библейскихъ 
разсказовъ передадимъ два урока изъ библейской исторіи Рём- 
гельда: одинъ изъ Ветхаго Завѣта и одинъ изъ Новаго Завѣта.

6-й урокъ: Ной, новый праотецъ человѣческаго рода.

1) „Вода стояла на землѣ уже 150 дней. Наконецъ Господь вспомнилъ о 
Ноѣ и о всѣхъ звѣряхъ. Онъ навелъ вѣтры на землю и этимъ остановилъ 
усиленіе водъ. Онѣ стали убывать, и замѣтно спадать, такъ что въ 17-й день 
7-го мѣсяца ковчегъ остановился уже на горахъ Араратскихъ, а въ первый 
день 10-го мѣсяца показались вершины горъ. Спустя сорокъ дней Ной от
крылъ окно и выпустилъ ворона, который, вылетѣвъ изъ ковчега, отлеталъ 
и прилеталъ снова, пока осушилась земля отъ воды. Потомъ выпустилъ онъ 
голубя. Но голубь не нашелъ мѣста покоя для ногъ своихъ и возвратился 
къ нему въ ковчегъ: Ной простеръ руку и взялъ его къ себѣ.

Спустя 7 дней онъ вторично выпустилъ голубя. Голубь возвратился къ
свѣжій масличный листокъ. Онъ помедлилъ

еще 7 дней и снова выпустилъ голубя, но онъ уже не*возвращался къ нему.
2) Тогда сказалъ Богъ Ною: выйдите всѣ изъ ковчега! И вышелъ изъ ков

чега Ной, и сыновья его, и жена его, и^жены сыновъ его, и всѣ звѣри. За
тѣмъ онъ устроилъ жертвенникъ Господу и принесъ Ему на немъ жертву. 
И обонялъ Господь пріятное благоуханіе и сказалъ ему: не буду больше
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проклинать землю эа человѣка, потому что помышленіе сердца человѣческаго 
зло отъ юности его-, и не буду больше поражать всего живущаго, какъ Я 
сдѣлалъ. Пока стоитъ земля, не прекратятся сѣяніе и жатва, холодъ и зной, 
лѣто и зима, день и ночь.

3) Благословивъ Коя и сыновей его, Богъ сказалъ: плодитесь, размножай
тесь и наполняйте землю. Да страшатся и да трепещутъ васъ всѣ животныя 
на землѣ. Онѣ будутъ вамъ въ пищу. Только плоти съ душею ея, съ кровію 
ея, не ѣшьте. Ибо я взыщу и вашу кровь. Кто’прольетъ кровь человѣче
скую, того кровь прольется рукою человѣка: ибо человѣкъ созданъ по образу 
Божію. Вотъ я поставлю завѣтъ Мой съ вами, что не будетъ болѣе на землѣ 
потопа. Я полагаю радугу Мою въ облакѣ, чтобы она была знаменіемъ вавѣта 
между Мною и вами, между Мною и землею.

4) Ной сдѣлался земледѣльцемъ и насадилъ виноградникъ. Не зная дѣй
ствія вина, онъ выпилъ его столько, что опьянѣлъ и легъ въ своемъ шатрѣ 
обнаженный. Увидѣвъ наготу своего отца, Хамъ разсказалъ объ этомъ 
братьямъ. Но Симъ и Іафетъ, взявъ одежду, пошли задомъ, чтобы не видѣть 
наготы отца своего и покрыли его. Когда Ной проснулся и узналъ, что сдѣ
лалъ надъ нимъ Хамъ, онъ сказалъ: проклятъ Хамъ. Но благословенъ Гос
подъ Богъ Симовъ, Хамъ же будетъ рабомъ ему. Да распространитъ Богъ 
Іафета и да вселится онъ въ шатрахъ Симовыхъ*, Хамъ же будетъ ра
бомъ ему.

10-й урокъ: Іисусъ и Никодимъ.

1) Между Фарисеями былъ нѣкто, именемъ Никодимъ, одинъ игъ начальни
ковъ іудейскихъ. Онъ пришелъ къ Іисусу ночью и сказалъ Ему: Равви! Мы 
знаемъ, что Ты учитель, пришедшій отъ Бога; ибо такихъ чудесъ, какія 
Ты творишь, никто не можетъ творить, если не будетъ съ Нимъ Богъ. Іи
сусъ сказалъ ему въ отвѣтъ: истинно, истинно говорю тебѣ: если кто не 
родится снова, то не можетъ увидѣть царствія Божія.

2) Никодимъ говоритъ ему: какъ можетъ человѣкъ родиться, будучи старъ? 
Іисусъ отвѣчалъ: истинно, истинно говорю тебѣ: если кто не родится отъ 
воды и Дуда, то не можетъ войти въ царствіе Божіе. Рожденное отъ плоти 
есть плоть, а рожденное отъ Духа есть духъ. Неудивляйся тому, что Я ска
залъ тебѣ: должно вамъ родиться снова. Духъ (вѣтеръ) дышетъ, гдѣ хочетъ, 
и голосъ его слышишь, а не внаешь, откуда приходитъ и куда уходитъ: такъ 
бываетъ со всякимъ, рожденнымъ отъ Духа.

3) Никодимъ сказалъ Ему въ отвѣтъ: какъ это можетъ быть? Іисусъ отвѣ
чалъ и сказалъ ему: ты учитель Израилевъ, и сего ли не знаешь? Если Я 
сказалъ вамъ о земномъ, и вы не вѣрите, какъ повѣрите, если буду говорить 
вамъ о небесномъ? Никто не восходилъ на небо, какъ только сшедшій съ 
небеси Сын^ человѣческій, сущій на небеси. И какъ Моисей вознесъ змію 
въ пустынѣ; такъ должно вознесену бытъ Сыну человѣческому. Ибо такъ 
возлюбилъ Богъ міръ, что отдалъ Сына своего единороднаго, дабы всякій, 
вѣрующій въ Него, не погибъ, но имѣлъ живнь вѣчную.
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Просмотрѣвъ и еще нѣсколько страницъ учебника Рёмгельда, 
мы замѣтили, что и въ другихъ случаяхъ онъ излагаетъ биб
лейскую исторію такъ же, какъ и въ приведенныхъ нами вы
держкахъ изъ его учебника, и что вообще почти всегда онъ 
вѣренъ тѣмъ взглядамъ на обработку библейской исторіи, какіе 
онъ высказалъ въ своихъ Огишіѳаіге.

Теперь перейдемъ къ критической оцѣнкѣ взглядовъ автора 
на обработку и преподаваніе библейской исторіи въ народныхъ 
школахъ въ связи съ его руководствомъ къ изученію этого 
предмета.

II.

Такъ какъ высказанные въ брошюрѣ Ремгельда взгляды отно
сится: 1) къ выбору библейскаго матеріала для учебника по свя
щенной исторіи; 2) къ его обработкѣ и 3) отчасти къ способу 
преподаванія библейской исторіи, то мы и постараемся под
вергнуть критическому анализу, изложенные въ ней взгляды 
относительно этихъ предметовъ.

1) Изъ того перечня содержанія учебника Ремгельда, какой 
мы выше сдѣлали, читатель можетъ видѣть, что авторъ разсма
триваемаго руководства, онъ же и законоучитель, знакомитъ 
своихъ учениковъ съ гораздо большимъ числомъ библейскихъ 
разсказовъ, нежели законоучитель нашихъ русскихъ началь
ныхъ школъ съ трехгодичнымъ курсомъ, стѣсняемый крайне 
узкими рамками министерской программы и весьма недостаточ
нымъ количествомъ назначеннаго для того учебнаго времени. 
По программѣ Рёмгельда законоучитель основательно знако
митъ дѣтей съ священной исторіей какъ Ветхаго, такъ и Но
ваго Завѣта, систематически и значительно подробно изложен
ной. Ученикъ нѣмецкой школы, изучивъ такой или даже болѣе 
обширный учебникъ, дѣйствительно можетъ получить довольно 
полное и ясное понятіе о послѣдовательномъ ходѣ осуществле
нія плановъ домостроительства Божія о спасеніи отъ грѣха 
людей и о самомъ спасеніи, совершенномъ чрезъ Іисуса Христа.

Преподаватель священной исторіи при такомъ объемѣ ея въ 
состояніи выполнить ту цѣль изученія ея, которая признана 
лучшими педагогами какъ нашими, такъ и иностранными и во-
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торая указана въ учебныхъ планахъ министерства народнаго 
просвѣщенія какъ въ Германіи, такъ и въ Россіи. „Библейская 
исторія*, говорится въ прусскихъ учебныхъ планахъ, „есть 
почва, на которой элементарная школа должна рѣшить задачу 
религіознаго образованія. При обученіи библейской исторіи 
должно стараться вести дѣтей къ вѣрному пониманію и вну
треннему, проникнутому вѣрою, усвоенію Фактовъ Божествен
наго воспитанія избраннаго народа и всего человѣчества и на
учить изъ нихъ вѣчнымъ истинамъ о высочайшихъ Божествен
ныхъ и человѣческихъ вещахъ. Библейская исторія знакомитъ 
съ развитіемъ человѣческаго сердца и Божественною любовію, 
которая и въ настоящее время приготовляетъ каждое человѣ
ческое сердце къ спасенію и освященію. Поэтому всякое хри
стіанское дитя должно пережить собственнымъ существомъ би
блейскую исторію; въ этой работѣ ему должна помочь школа. 
Что испытано, то дѣлается для насъ яснымъ и понятнымъ* г)... 
Подобнымъ же образомъ, хотя и не такъ ясно, говорятъ о цѣли 
изученія библейской исторіи и наши учебные планы. Осмыслен
ность библейскаго разсказа „должна проникать не только от
дѣльное событіе, но простираться до разумѣнія связи событій, 
чтобы священная исторія удовлетворяла не одной любознатель
ности, но имѣла образовательное и религіозно-воспитательное 
значеніе*... „Преподаваніе Закона Божія не должно быть только 
учебнымъ предметомъ, а развитіемъ основъ христіанской жизни 
и дѣятельности въ воспитанникахъ*3). Такимъ образомъ одна 
уже высокая цѣль изученія библейской исторіи требуетъ, чтобы 
она была, преподаваема въ школѣ въ значительномъ объемѣ, а 
не суживать до собранія нѣсколькихъ разсказовъ нравственнаго 
содержанія. Но можно указать и другія основанія въ пользу 
разширенія программы библейской исторіи въ народныхъ шко
лахъ. Этотъ предметъ, какъ уже выяснено раньше, по своей 
наглядной простотѣ почти вполнѣ доступенъ дѣтскому возрасту. 
Только усвоивъ главнѣйшія событія священной исторіи, дитя

*)' Епсусіорасііе <1ез '^езаттіез ЕггіеЬип^з-ипй ІІпіеггісЫз... 8сЪті<іІ, 
Егзіег Вапсі. АЪзаІг. ВіЫізсЬе ОезсЪісШе.

8) См. Учебные планы предметовъ, преподаваемыхъ въ мужскихъ гимна- 
ріяхъ и прогимназіяхъ. 1874 года.
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можетъ современемъ съ успѣхомъ перейти къ разумному изу
ченію другихъ сторонъ Закона Божія, какъ учебнаго предмета— 
къ церковной исторіи, объясненію богослуженія и катихизису. 
Этотъ переходъ будетъ вполнѣ естественный и разумный, тре
буемый современною педагогикою. „Обученіе должно идти отъ 
конкретнаго къ абстрактному, отъ Факта къ обобщенію", гово
ритъ Спенсеръ4). Конкретное, Фактическое здѣсь, безспорно, 
будетъ библейская исторія, а не катихизисъ, какъ система вѣ
роученія, выведенная главнымъ образомъ изъ библейской и 
церковной исторіи.

Вотъ почему должно желать въ нашихъ низшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ возможно большаго расширенія объема преподава
нія библейской исторіи, какъ основанія, на которомъ строится 
все дальнѣйшее религіозно-нравственное образованіе ученика. 
Правда, въ программѣ преподаванія Закона Божія въ оельскихъ 
училищахъ, составленной въ 1869 г. министерствомъ народнаго 
просвѣщенія и одобренной св. Синодомъ, отведено довольно зна
чительное мѣсто священной исторіи Новаго Завѣта, но весьма 
скромное ветхозавѣтной, которая какъ исторія почти вовсе ис
ключена изъ курса начальныхъ училищъ. По этой программѣ 
для двухлассныхъ училищъ, I классъ, т.-е. первые два года обу
ченія, посвящаются изученію и объясненію молитвъ, за которымъ 
слѣдуетъ священная исторія. „Разсказавъ дѣтямъ", говоритъ 
программа, „о сотвореніи міра, грѣхопаденіи и обѣщаніи Спа
сителя, законоучитель переходитъ къ Дѣвѣ Маріи и рожденію 
обѣщаннаго Спасителя. Изъ новозавѣтной исторіи дѣтямъ пре
длагаются: а) въ I классѣ (два года обученія) только тѣ разсказы, 
которые служатъ къ объясненію главныхъ церковныхъ праздни
ковъ, и излагается главное содержаніе ученія Христова. При 
этѳмъ заучивается мало-по-малу символъ вѣры, по мѣрѣ того, 
какъ будутъ объясняться упоминаемыя въ немъ событія, и разучи
ваются нѣкоторыя соотвѣтствующія молитвы, послѣ этого про
ходится вкратцѣ свящ. исторія Ветхаго Завѣта и затѣмъ дѣти 
занимаются чтеніемъ изъ Евангелія (по русскому и славянскому 
тексту) т'кхъ событій, о которыхъ уже знаютъ; б) II классъ (3

*) Спенсеръ. Воспитаніе умственное, нравственное и Физическое 123 стр. 
и далѣе.
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и 4 учебные годы) подробная священ. исторія Новаго Завѣта 
съ чтеніемъ Евангелія; чтеніе нѣкоторыхъ главъ апостольскихъ 
посланій и нѣкоторыхъ псалмовъ, ученіе наизусть литургіи и 
объясненіе важнѣйшихъ службъ церковныхъ, таинствъ, катихи
зисъ". Намъ кажется, что едва ли можно оправдать какими-либо 
основательными причинами тѣ крайне узкія рамки, въ которыя 
заключено преподаваніе ветхозавѣтной исторіи въ нашихъ 
низшихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Библейская ветхозавѣтная исторія, будучи не въ такой сте- 
яени непосредственно приложимою къ жизни, въ какой новоза
вѣтная, тѣмъ не менѣе крайне необходима для надлежащаго 
усвоенія этой послѣдней. Составитель разсматриваемаго учеб
ника по библейской исторіи для народныхъ школъ — Рёмгельдъ 
сознаетъ всю важность библейской исторіи Ветхаго Завѣта, 
какъ необходимой подготовительной ступени къ усвоенію хри
стіанскаго ученія, которую долженъ пережить воспитанникъ, 
почему и отвелъ въ своемъ учебникѣ законное ей мѣсто. Въ 
этомъ отношеніи онъ стоитъ въ уровень съ тѣми требованія
ми, какія справедливо предъявляетъ современная педагогика 
при обученіи всякому предмету. „Воспитаніе ребенка какъ въ 
способахъ, такъ и въ порядкѣ, должно согласоваться съ воспи
таніемъ всего человѣчества, разсматриваемаго исторически" 5 6). 
Нельзя не согласиться съ этимъ. Надлежащаго знанія человѣ
ческой природы, степени ея паденія и способности ея бороться 
съ грѣхомъ нельзя получить безъ знанія ветхозавѣтной исто
ріи, „потому что весьма мѣтко говоритъ одинъ педагогъ, чело
вѣкъ являетъ свои силы только въ борьбѣ со зломъ, въ исто
ріи. Поэтому христіанское образованіе каждаго своего ученика 
должно исторически ввести въ область христіанской мысли и 
жизни, должно призвать его прослѣдить своимъ умомъ Факты 
Божіей спасающей любви и человѣческой немощи и своимъ серд
цемъ пережить—вмѣстѣ съ древнимъ человѣкомъ — страданіе и 
немощи въ борьбѣ, вмѣстѣ съ новозавѣтнымъ — радость осво
божденія и побѣды0, 6). Позволимъ себѣ провести здѣсь и еще 
нѣсколько мыслей о педагогическомъ значеніи ветхозавѣтной

5) Спенсеръ. Умственное, нравственное и Физическое воспитаніе 126 ст.
6) Учебно-воспитательная библіотека, т. II, стр. 14.
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священной исторіи другаго педагога, извѣстнаго законоучите
ля, протоіерея П. А. Смирнова. „Неоспоримо, говоритъ онъ, что 
ученику — христіанину слѣдуетъ знать болѣе исторію Новаго, 
чѣмъ Ветхаго Завѣта. Но* новозавѣтная священная исторія 
тогда только можетъ быть хорошо усвоена дѣтьми, когда они 
достаточно ознакомятся съ исторіей ветхозавѣтной. Самъ Гос
подь Богъ велъ человѣческій родъ путемъ Ветхаго Завѣта къ 
принятію новозавѣтнаго откровенія.... Этотъ же путь въ нѣко
торомъ отношеніи необходимъ и для каждаго изъ насъ. Чтобы 
сознать все величіе божественной любви, открываемое новоза
вѣтнымъ откровеніемъ, надобно войти въ эту эпоху непрестан
наго живаго ожиданія Спасителя, нужно пережить, перечувство
вать это томленіе подъ грѣхомъ, когда ни посты, ни жертвы 
не давали душѣ желанныхъ мира и покоя, а строгій законъ за 
каждое преступленіе заповѣди угрожалъ проклятіемъ и смертію. 
Тогда только можно вполнѣ восчувствовать, почему такая ра
дость возсіяла всѣмъ людямъ, когда наконецъ въ Виѳлеемскомъ 
вертепѣ родился Богомладенецъ, утѣха Израиля и чаяніе всѣхъ 
народовъ* 7).

Поэтому желательно, чтобы на изученіе ветхозавѣтной свя
щенной исторіи было удѣлено въ нашихъ низшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ болѣе времени, нежели удѣляется теперь. Если же, 
въ виду краткости курса такихъ училищъ этого не иначе мо
жно достигнуть, какъ въ ущербъ времени, назначеннаго на изу
ченіе катихизиса и богослуженія, то нужно еъузить преподава
ніе ихъ до возможнаго предѣла: изученіе библейской исторіи 
въ возможно-полномъ объемѣ представляется болѣе насущною 
потребностью, нежели изученіе этихъ весьма важныхъ, но все 
же второстепенныхъ сторонъ Закона Божія.

Обращаясь къ ветхозавѣтной исторіи Рёмгельда, мы не мо
жемъ не указать какъ на особое достоинство на то, что у не
го подъ вліяніемъ совершенно справедливаго воззрѣнія на Іи
суса Христа, какъ на средоточіе всего св. Писанія, подобраны 
для ветхозавѣтной исторіи только такіе библейскіе разсказы* 
которые имѣютъ непосредственное отношеніе къ Спасителю* 
способствуя уразумѣнію Его значенія въ священной исторіи.

7) Священная Исторія Ветхаго Завѣта. П. Смирнова, 1876 г., стр. III—IV".
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Этимъ дана возможность законоучителю оріентироваться среди 
массы библейскихъ ветхозавѣтныхъ событій и лицъ, сплошной 
разсказъ о которыхъ легко могъ бы загромоздить способность 
воспріятія ученика, не давъ ему возможности отличить суще
ственное отъ случайнаго и ни мало не подготовивъ къ понима
нію новозавѣтной исторіи о Христѣ и совершенномъ Имъ спа
сеніи. Не всѣ безъ разбора политическія, бытовыя, нравствен
ныя и религіозныя- черты исторіи избраннаго народа имѣютъ 
значеніе для осмысленнаго изученія новозавѣтной исторіи, но 
только тѣ, которыя прямо относятся къ Спасителю, показывая 
возникновеніе и постепенное развитіе грѣха въ родѣ человѣче
скомъ, историческое развитіе истинныхъ мессіанскихъ предста
вленій и наконецъ, подъ вліяніемъ неблагопріятныхъ политиче
скихъ и религіозныхъ обстоятельствъ, искаженіе ихъ до ожида
ній Мессіи—земнаго царя. Только при такой обработкѣ библей
ской ветхозавѣтной Исторіи сдѣлается понятнымъ, почему не 
признали, отвергли и распяли іудеи пришедшаго Мессію въ ли
цѣ Богочеловѣка Іисуса Христа, ничего общаго не имѣвшаго 
съ земнымъ царемъ.

Равнымъ образомъ и новозавѣтная исторія должна показать, 
какъ воплотилось вѣчное Слово, Іисусъ Христосъ, какъ, чему и 
когда Онъ училъ, какія чудеса совершалъ въ продолженіе Сво
его служенія, какъ постепенно ожесточились противъ Него 
представители религіозно-нравственной жизнп іудейскаго наро
да,} какъ наконецъ Онъ искупительною Своею смертію на кре
стѣ за грѣхи всего человѣчества совершилъ Свою миссію и 
тѣмъ доставилъ ему возможность достигнуть того высокаго 
назначенія, какое предназначено было ему Творцомъ при его 
созданіи.

Такимъ образомъ въ новозавѣтную исторію должно войти 
почти все, что извѣстно изъ новозавѣтныхъ писаній и что до
ступно пониманію дѣтей школьнаго возраста. ІІо своей важно
сти для религіознаго образованія учениковъ она должна быть 
усвоена ими въ возможной полнотѣ.

Представленная программа новозавѣтной исторіи въ обра
боткѣ Ремгельда почти удовлетворяетъ этому желанію.

Изъ всего, что мы сказали о библейской исторіи, слѣдуетъ* 
что она должна быть изложена въ систематическомъ, и во вся-

48
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комъ случаѣ въ хронологическомъ порядкѣ, но отнюдь не дол
жна быть только простымъ собраніемъ разсказовъ нравствен
наго содержанія, событій и характеристикъ лицъ, хронологиче
ски разрозненныхъ и необъединенныхъ между собою никакою 
руководящею мыслію. Въ послѣднемъ случаѣ библейская исто
рія, какъ исторія, потеряла бы болѣе половины своей назида
тельности. У автора разсматриваемыхъ книгъ господствуетъ, 
какъ мы видѣли, взглядъ на библейскую исторію, какъ на исто
рію, а не какъ на собраніе нравоучительныхъ священно-исто
рическихъ разсказовъ. Намъ кажется, что такой взглядъ един
ственно справедливый въ данномъ случаѣ. Однакожь противъ 
систематическаго и хронологическаго изложенія и преподаванія 
библейской исторіи въ начальныхъ школахъ существуютъ воз
раженія.

Говорятъ, что идея Божества и стороны этой идеи при си
стематическомъ изложеніи Фактовъ священной исторіи предъ 
сознаніемъ дѣтей раскрывается смѣшанно: сегодня разсказыва
етъ законоучитель о потопѣ и сыновьяхъ Ноя, завтра будетъ 
разсказывать о столпотвореніи вавилонскомъ и призваніи Авра
ама — все въ хронологическомъ порядкѣ. Поэтому дѣти не по
лучатъ будто бы яснаго и отчетливаго представленія о Божествѣ 
и Его свойствахъ. Но кто дѣлаетъ такое возраженіе, тотъ за
бываетъ, что задача библейской исторіи состоитъ вовсе не въ 
томъ, чтобы давать дѣтямъ систематическое изложеніе вѣроуче
нія о Богѣ и Его свойствахъ — цѣль, которая должна быть 
предоставлена катихизису,—что прямая задача священной исто
ріи воспитать религіозно-нравственное чувство ребенка, дать ему 
такой матеріалъ, при помощи котораго въ послѣдствіи можетъ 
быть построено ясное и живое понятіе о Богѣ и Его свойствахъ, 
поскольку они проявились въ исторіи, — что нѣкоторая неяс
ность и смѣшанность понятій есть неизбѣжная необходимость 
при всякомъ образованіи человѣка. „Развитіе ума“, совершенно 
справедливо говоритъ Спенсеръ, „какъ и всякое развитіе, есть 
переходъ отъ неопредѣленнаго къ опредѣленному. Начиная 
воспитаніе, мы должны удовольствоваться поверхностными по
нятіями, потомъ стараться сдѣлать ихъ постепенно болѣе яс
ными, облегчая пріобрѣтеніе опытности, съ помощію (которой) 
могли бы быть исправлены сначала самыя грубыя, а затѣмъ и
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менѣе очевидныя заблужденія. Что касается до научной Форму
лы, то она должна предлагаться только тогда, когда усовершен
ствуются понятія" 8).

Попытки обработывать библейскую исторію такъ, что за од
нимъ рядомъ библейскихъ разсказовъ, раскрывающихъ одно 
какое-либо свойство Божескаго существа или одну какую-либо 
сторону ученія, слѣдуетъ другой съ подобнымъ же содержані
емъ, грѣшатъ, по назему мнѣнію, не только противъ педагоги
ки, требующей разнообразія разсказовъ, но и противъ исторіи, 
низводя ее до простаго вспомогательнаго средства, заниматель
ной иллюстраціи къ тѣмъ или другимъ нравственнымъ или дог
матическимъ истинамъ.

Противъ систематическаго и болѣе или менѣе точнаго изло
женія священной исторіи выставляютъ еще то, что содержаніе 
ея настолько сложно и разнообразно, что задаетъ памяти дѣтей 
весьма нелегкую работу, такую работу, которая мѣшаетъ воспи
тательному дѣйствію его, т.-е.вліянію на сердечно-нравственную 
или религіозную сторону развитія души дитяти. Новъ опровер
женіе этого достаточно сказать, что при обученіи всякому предме
ту должно соображаться съ силами ребенка и не давать ему боль
ше, чѣмъ сколько онъ можетъ усвоить въ данное время своего 
развитія. При разумномъ преподаваніи ни одинъ предметъ не 
проходится въ цѣлости и полнотѣ; но сначала элементарное и 
существенное изъ него, а потомъ второстепенное, причемъ 
изученное не оставляется до тѣхъ поръ, пока не будетъ окон
чательно усвоено. Этимъ библейская исторія при всей сложно
сти и разнообразіи ни мало не затруднитъ ученика и нисколь
ко не утратитъ своего воспитательнаго вліянія на него, осо
бенно, если будетъ преподаваема такъ, какъ рекомендуетъ ав
торъ разсмотрѣнной выше брошюры.

Наконецъ нѣкоторые находятъ недостатокъ систематическаго 
преподаванія священной исторіи въ томъ, что благодаря хро
нологическому порядку изложенія библейскихъ Фактовъ, препо
даватель Закона Божія не имѣетъ возможности выполнить одно 
изъ основныхъ педагогическихъ требованій, по которому нуж-

•) Спенсеръ, ІЪі<1, стр. 125.
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но переходить отъ болѣе легкаго и простаго къ болѣе трудно
му и сложному. Но чтобы устранить это неудобство, стоитъ 
лишь такъ обработать библейскую исторію, чтобы въ ней не 
было трудныхъ и по своей сложности недоступныхъ для дѣт
скаго пониманія разсказовъ или, если они необходимы для по
ниманія предыдущихъ и послѣдующихъ событій, упростить и при
мѣнить ихъ къ дѣтскому пониманію-ІЭти и имъ подобныя возраже
нія противъ систематическаго преподаванія священной исторіи 
имѣютъ- значеніе лишь для дѣтей самаго ранняго возраста, 
для которыхъ представляется необходимымъ предварительный 
эпизодическій курсъ священной исторіи въ связи съ объясне
ніемъ молитвъ и развитіемъ первоначальныхъ религіозныхъ 
представленій, о чемъ мы и скажемъ въ своемъ мѣстѣ. По исте
ченіи двухлѣтняго пребыванія ребенка въ школѣ не предвидит
ся уже никакихъ основаній противъ преподаванія библейской 
исторіи въ систематическомъ курсѣ.

Упущеніе Рёмгельдомъ изъ виду предварительнаго курса За
кона Божія составляетъ, по нашему мнѣнію, недостатокъ въ его 
учебникѣ, но объ этомъ мы скажемъ ниже.

Теперь мы должны указать еще на одну особенность учеб
ника Рёмгельда, которая составляетъ, какъ намъ кажется, не 
маловажное достоинство его со стороны дидактической. Мы 
можемъ сказать, что у него теченіе библейскаго разсказа ни
когда и ничѣмъ не прерывается. Выше мы уже изложили воз
зрѣнія его на этотъ счетъ. Онъ врагъ всякихъ вставокъ въ 
библейскій разсказъ, будь это нравственные выводы, религіоз
ныя размышленія по поводу того или другаго событія, молитвы 
или церковныя пѣснопѣнія. Вездѣ у него разсказъ отличается 
объективностью: выведенное лицо или передаваемое св. собы
тіе само за себя говоритъ. Такая постановка дѣла требуется и 
психологическими свойствами учениковъ, на которыхъ знаніе о 
Фактѣ, событіи гораздо сильнѣе дѣйствуетъ, нежели мораль, 
нравственныя наставленія. „Питомцы гораздо охотнѣе подчи
няются обученію знанію, чѣмъ нравоученіямъ" 9).

Значительно яснѣе излагаетъ эту мысль о. Д. Соколовъ. „Все
гда бывали, существуютъ и теперь покушенія выдвигать нрав-

*) Воспитаніе, какъ предметъ науки. Бэнъ, стр. 349.
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ственное значеніе лицъ и событій ветхозавѣтныхъ. Но для это
го употребляютъ методъ самый антипсихологическій. Обыкно
венно послѣ историческаго разсказа говорятъ: „вотъ вамъ при
мѣръ честности, благородства, доброты, прибавятъ нѣсколько 
хвалебныхъ словъ этимъ качествамъ, да иногда въ припадкѣ 10) 
желанія развитъ въ дѣтяхъ нравственное чувство, пустятся въ до
казательства благотворности добродѣтели и постыдности поро
ка. Все, что ни скажутъ они при этомъ случаѣ, сущая правда, 
да правда эта скоро набиваетъ ученикамъ оскомину, заставля
етъ ихъ сначала зѣвать, а потомъ раздражаетъ противъ нра
воученій, часто противъ самаго предмета преподаванія. По 
нашему мнѣнію теченіе морали есть самое легкое средство 
внушить отвращеніе къ морали. Между тѣмъ нравственный 
смыслъ блеститъ въ самомъ событіи. Разскажите жизнь то
го или другаго человѣка, какъ она шла, и ученикъ самъ по 
совѣсти произнесетъ судъ надъ его поступками. Пророкъ На- 
ѳанъ не обличалъ Давида, не давалъ ему наставленій, а раз
сказалъ ему случай изъ обыденной жизни и поднялъ на душѣ 
Давида бурю глубокаго раскаянія" и).

Нельзя не согласиться съ этимъ. Но намъ кажется, что и въ 
этомъ отношеніи можно дойти до крайности. Рёмгельдъ возста
етъ даже противъ внесенія въ учебникъ библейской исторіи и 
церковныхъ пѣснопѣній, называя всѣ подобныя прибавленія 
„лишнимъ балластомъ". Едвали это справедливо. Въ нѣкото
рыхъ учебникахъ мы замѣчаемъ, что разсказъ напр. объ Аннѣ 
пророчицѣ сопровождается ея благодарственою пѣснію: „возра
довалось сердце мое о Господѣ"; состояніе евреевъ въ вавилон
скомъ плѣну характеризуется приведеніемъ извѣстной пѣсни: 
„на рѣкахъ Вавилонскихъ"; паденіе и покаяніе Давида — псал
момъ: „помилуй мя, Боже". Можно указать много и другихъ 
образцовъ высокой еврейской поэзіи, которые способны слу
жить къ сильному подъему религіознаго чувства въ связи съ 
извѣстными священно-историческими событіями, освѣщая и ожи
вляя ихъ поэтическимъ колоритомъ.

■•) Мы рѣшительно не сочувствуемъ ироническому тону подчеркнутыхъ 
нами словъ.

п) Руководство къ преподаванію общеобразовательныхъ предметовъ, подъ 
ред. Весееля, т. II, стр. 349.
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Значительнымъ достоинствомъ разсматриваемаго учебника 
по библейской исторіи служитъ то, что въ немъ, какъ вид
но изъ приведеннаго перечня содержанія, опущено весьма 
многое изъ періода судей, пророковъ и царей, что могло бы 
затруднить учениковъ и внести путаницу въ ихъ понятія; 
оставлено только то, что существенно необходимо и что легко 
усвоитъ самый посредственный ученикъ. Однако въ заботѣ о 
сокращеніи библейскаго матеріала Рёмгельдъ зашелъ, кажется, 
слишкомъ далеко. Такъ .у него мы не находимъ весьма простыхъ, 
назидательныхъ и интересныхъ для дѣтей исторій: Товита и 
Іова; равнымъ образомъ у него не сдѣлано замѣчаній о рели
гіозныхъ сектахъ евреевъ, знаніе о которыхъ необходимо бу
детъ при изученіи новозавѣтной исторіи; наконецъ онъ ничего 
не сказалъ о богослуженіи и праздникахъ іудейской церкви, и 
объ учрежденіи священства: краткое замѣчаніе о нихъ уже по
тому необходимо, что они какъ освѣщаютъ многое и въ хри
стіанской церкви, такъ и показываютъ, какія средства были у 
іудеевъ для выраженія ихъ религіозно-нравственной жизни.

Въ заключеніе разсмотрѣнія труда Рёмгельда со стороны вы
бора матеріала, мы не можемъ не замѣтить, что его книга не 
примѣнима вполнѣ къ нашей сельской трехгодичной школѣ безъ 
сокращенія многихъ параграфовъ и дополнительныхъ разска
зовъ изъ исторіи православной христіанской церкви, напр. о 
гоненіи на христіанъ, о вселенскихъ соборахъ и происхожденіи 
символа вѣры, о равноапостольныхъ Кириллѣ и Меѳодіѣ и о 
равноапостольномъ князѣ Владимірѣ.

2) Анализируя трудъ автора со стороны изложенія, мы дол
жны отмѣтить слѣдующія особенности, изъ которыхъ нѣкото
рыя заслужиютъ подражанія: авторъ, какъ видно изъ представ
ленныхъ образцовъ библейскаго разсказа, передаетъ его почти 
буквальными словами Библіи, причемъ однакожъ старается 
приспособить свое изложеніе къ возрасту и пониманію учени
ковъ, для чего нѣсколько измѣняетъ библейскіе обороты рѣчи, 
избѣгаетъ неудобопонятныхъ словъ, замѣняя ихъ другими равно
значащими, сокращаетъ изъ педагогическихъ цѣлей не только Фра
зы, но и ходъ библейскаго повѣствованія, сглаживаетъ плеоназмы 
и тавтологіи, избѣгаетъ длинныхъ періодовъ, разчленяя одно слож
ное предложеніе Библіи на два и болѣе, равнымъ образомъ сокра-
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щаетъ нѣсколько предложеній въ одно, вводитъ въ свой разсказъ 
оживляющія его подробности, избѣгаетъ краткости и сухости 
изложенія, всякихъ пояснительныхъ замѣчаній къ тексту, удер
живается отъ подробныхъ многосложныхъ описаній, пользуется 
историческою перспективою, выдвигая на видное мѣсто лица и 
событія, особенно важныя въ свящ. исторіи, излагаетъ исторію 
царей въ связи съ исторіей пророковъ, употребляетъ въ своемъ 
учебникѣ курсивъ, оттѣняя имъ особенно важныя мѣста, устра
няетъ вносные знаки, какъ обозначающіе приведеніе собствен
ныхъ словъ, облегчаетъ ученику наблюденіе надъ ходомъ мыслей 
въ каждомъ урокѣ употребленіемъ цифръ и пользуется всѣми 
другими средствами изложенія, о которыхъ мы сказали выше 
при ознакомленіи съ брошюрой автора.

Остановимся на нѣкоторыхъ перечисленныхъ здѣсь чертахъ 
изложенія библейскаго разсказа.

Какъ мы сказали, Рёмгельдъ рекомендуетъ передавать библей
скій разсказъ почти буквально словами Библіи, хотя въ этомъ 
отношеніи онъ не рабски, но довольно свободно относится къ 
Библіи. Въ этомъ отношеніи онъ нѣсколько отступаетъ отъ 
строгихъ требованій прусскихъ регулятивовъ, гдѣ говорится 
между прочимъ: „Божественное участіе обнаруживается въ 
опредѣленномъ словѣ и поэтому библейская исторія должна 
быть разсказываема библейскимъ же словомъ* іг). Намъ кажется, 
что едва ли было бы справедливо строго слѣдовать подобнаго 
рода требованіямъ, т -е. передавать и устно въ преподаваніи 
И' печатно въ руководствѣ священную исторію словами Библіи. 
Правда Рёмгельдъ не строго слѣдуетъ имъ. Но все же и его 
еще можно упрекнуть въ стремленіи слишкомъ близко слѣдо
вать Библіи, въ весьма еще малой переработкѣ библейскаго 
текста. Библейскій духъ, безъ сомнѣнія, долженъ остаться во 
всякомъ разсказѣ, даже болѣе: въ мѣстахъ особенно важныхъ 
даже и необходимо говорить буквальными словами Библіи, упо
требляя ихъ и тамъ, гдѣ они вполнѣ понятны для дѣтей и ни
чѣмъ не отличаются отъ языка остальныхъ учебниковъ. Но 
усиливаться почти всегда и при всѣхъ случаяхъ, какъ допу
скаетъ на практикѣ Рёмгельдъ, передавать разсказъ словами

,2) ЕпсусІораЛіе, 8сЬші(іі, т. II. 8. 646.
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Библіи значитъ впадать въ крайность. Никогда нельзя забывать, 
что истины Божественнаго откровенія отнюдь не могутъ поте
рять своего значенія отъ того, что изложены языкомъ, отлич
нымъ отъ библейскаго, который, сохраняясь во всей неприко
сновенности въ первоначальномъ своемъ источникѣ Библіи, 
всегда ограждаетъ этимъ самымъ откровенную истину отъ вся
каго искаженія въ ея пониманіи, въ какой бы словесной Формѣ 
она ни была предложена,—что самыя откровенныя истины на
столько могутъ быть восприняты дѣтьми, насколько онѣ сооб
щаются въ доступной ихъ пониманію словесной Формѣ, — что 
наконецъ никогда не слѣдуетъ упускать изъ виду того обстоя
тельства, что Библія—книга для взрослыхъ, а не для дѣтей, для 
которыхъ и языкъ долженъ быть нѣсколько отличенъ отъ языка 
взрослыхъ, развитыхъ людей, способныхъ вполнѣ подняться до 
пониманія языка библейскаго. Въ силу такихъ соображеній намъ 
кажется, что для изложенія библейской исторіи для дѣтскаго 
возраста почти всегда словами Библіи не представляется доста
точныхъ основаній. Въ старшихъ классахъ среднихъ учебныхъ 
заведеній при разумной постановкѣ учебнаго дѣла, ученики 
должны быть ознакомлены съ Библіей и съ чистымъ библей
скимъ языкомъ, чтобы восполнить свои знанія и отъ неопредѣ
ленныхъ и неясныхъ представленій дойти до точныхъ и ясныхъ 
понятій.

Нельзя не сказать нѣсколько словъ по поводу той особенно
сти изложенія библейскаго разсказа у Рёмгельда, что онъ не 
только не дѣлаетъ отъ себя никакихъ вставочныхъ замѣчаній 
и поясненій къ передаваемому священно-историческому разсказу, 
но и самый разсказъ нигдѣ не доводитъ до утомительной по
дробности и ясности, которая, какъ замѣчено путемъ педагоги
ческаго опыта, исключаетъ всякую долю самостоятельности 
мышленія и интереса со'стороны ребенка; общепризнанный пси
хологическій Фактъ, что слиіВкомъ подробный и ясный разсказъ 
или такое же описаніе меньше нравятся читателю и меньше 
достигаютъ своей цѣли, нежели разсказъ и описаніе, при всей 
обстоятельности и ясности ихъ изложенія, оставляющіе нѣчто 
и на долю самостоятельнаго мышленія читающаго 13).

із) См. объ этомъ глубокомысленныя соображенія знаменитаго нѣмецкаго 
эстетика Лессинга, изложенныя въ его „Лаоконѣа. стр. 17—18 и др.
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Однакожъ и въ этомъ отношеніи нужно быть осторожнымъ и 
не'доводить дѣло до крайности: разсказъ о событіяхъ священной 
исторіи или изложеніе слишкомъ высокаго откровеннаго ученія, 
по нашему мнѣнію., должны быть сопровождаемы объясненіями 

*со стороны составителя учебника. Такъ, было бы ошибочно 
оставить безъ всякаго изъясненія ученіе о духовномъ возрож
деніи, изложенное въ бесѣдѣ Господа съ Никодимомъ. Лучшіе 
законоучители присоединяютъ къ этой бесѣдѣ свои пояснитель
ныя замѣчанія, помѣщая ихъ или въ текстѣ, въ скобкахъ, или, 
что еще кажется лучше, подъ чертою, въ примѣчаніяхъ и). Въ 
учебникѣ Рёмгельда мы не находимъ никакихъ пояснительныхъ 
замѣчаній къ этой исторіи на томъ, вѣроятно, основаніи, что 
подобныя объяснительныя примѣчанія онъ считаетъ умѣстными 
въ классѣ при устномъ преподаваніи. Но отчего не предполо
жить, что не всѣ ученики запомнятъ эти дополнительныя за
мѣчанія во время урока и будутъ весьма нуждаться въ нихъ 
послѣ урока при домашнемъ изученіи его? Или отчего не допу
стить такого случая, что не одни только ученики могутъ чи
тать учебникъ, но и другія лица, которыя не слышали классныхъ 
разъясненій? Учебникъ долженъ быть краткимъ воспроизведе
ніемъ не одной только стороны урока, но и всѣхъ, онъ дол
женъ быть средствомъ напоминанія и лучшаго усвоенія всего 
урока.

Нельзя затѣмъ не укавать на весьма важное достоинство 
учебника Рёмгельда, которое состоитъ въ томъ, что разсказъ 
его нигдѣ почти не отличается сухостью и краткостью, но 
всегда оживляется тѣми психологическими и живописными черта
ми п деталями, о которыхъ мы сказали выше, когда и показали 
всю важность ихъ въ педагогическомъ отношеніи. Безъ нихъ 
иногда цѣлая священная исторія пропадаетъ даромъ для созна
нія дѣтей.

Равнымъ образомъ къ числу достоинствъ разбираемаго учеб
ника нужно отнести и то, что въ немъ исторія пророковъ, 
весьма впрочемъ, къ сожалѣнію, сокращенная, излагается сов-

і4) См. Священную Исторію Новаго Завѣта, протоіерея ГГ. Смирнова, стр. 
20 -2 1 , гдѣ между прочимъ кратко, но вполнѣ цѣлесообразно выяснена бе- 
сѣда Господа съ Никодимомъ.
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мѣстно съ исторіей царей, а не отдѣльно отъ нея, „потому что, 
какъ говорится въ одномъ руководствѣ опытнаго и извѣстнаго 
законоучителя, пророки прин имѳли самое живое и непосред
ственное участіе въ судьбѣ народа и значеніе ихъ внѣ этой, 
если можно выразиться, политической дѣятельности не довольно 
понятно, равно какъ и исторія царей, взятая отдѣльно отъ 
исторіи пророковъ^ 15).

3) Теперь мы остановимся нѣсколько на тѣхъ дидактическихъ 
замѣчаніяхъ о преподаваніи священной исторіи, которыя вы
сказаны въ изложенной выше брошюрѣ автора и которыя отра
зились на его учебникѣ.

Прежде всего нельзя не отмѣтить весьма основательный 
взглядъ автора на тѣ качества, которыми долженъ отличаться 
какъ составитель, такъ и преподаватель священной исторіи, 
т.-е. знаніемъ педагогики, живою вѣрою во Іисуса Христа и 
солиднымъ богословскимъ образованіемъ. Законъ Божій, насколь
ко онъ учебный предметъ, настолько же долженъ подчиняться 
общимъ педагогическимъ и частнымъ дидактическимъ требова
ніямъ. Незнаніе или нарушеніе ихъ можетъ сопровождаться 
тѣмъ болѣе важными послѣдствіями для религіозно-нравствен
наго образованія дѣтей, чѣмъ важнѣе это образованіе для жизни 
человѣка сравнительно съ другими сторонами образованія его. 
Но какъ бы ни была о сновательна и всестороння педагогиче
ская подготовка преподавателя Закона Божія, все же она одна 
еще далеко не ручается за успѣхъ преподаванія этого предмета, 
Для успѣшнаго его преподаванія безусловно необходимо при
сутствіе въ законоучителѣ и составителѣ учебника Закона Бо
жія дѣятельной, живой и глубокой вѣры въ Іисуса Христа, какъ 
единороднаго Сына Божія, какъ истиннаго Спасителя рода че
ловѣческаго отъ грѣха и смерти. Отсутствіе этой вѣры, или 
слабая степень ея, или индиФФерентизмъ къ ней непремѣнно 
скажутся вредными послѣдствіями въ дѣлѣ законоучительства» 
какъ бы ни желалъ замаскировать ихъ преподаватель Закона 
Божія. Онѣ скажутся въ какомъ-либо одномъ, повидимому не
значительномъ словѣ или замѣчаніи по поводу того или другаго 
библейскаго сказанія, въ сухой и безжизненной рѣчи, въ неуло-

16) Сященная Исторія Ветхаго Завѣта, протоіерея II. Смирнова, УIII стр.
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вимомъ для слуха и зрѣнія, но замѣтномъ для души, невѣрую
щемъ тонѣ рѣчи, въ мимикѣ и вообще во всей духовно-Физи- 
ческой личности наставника Закона Божія, которая во всякомъ 
предметѣ, а въ особенности тамъ, гдѣ преподаваніе дѣйствуетъ 
образовательно не только на умъ, но и на сердце и волю слу
шателей, неотразимо вліяетъ на учениковъ. Если же къ этому 
присоединить, что проповѣдь и жизнь, слово и дѣло, теорія и 
практика расходятся въ лицѣ законоучителя, то вредъ отсут
ствія въ немъ живой и дѣятельной вѣры въ Господа Іисуса 
Христа и Его ученіе едвади можно оспоривать.

Но и педагогическаго образованія и искренней живой вѣры 
въ Іисуса Христа, какъ средоточіе всей священной исторіи, 
еще не достаточно безъ основательнаго богословскаго образо
ванія. Это потому, что предметъ христіанской вѣры слишкомъ 
важенъ, чтобы можно было поручать преподаваніе его всякому, 
кто ни изъявитъ на то желаніе, что христіанское вѣроученіе 
есть простая, но вмѣстѣ съ тѣмъ и глубокая система откро
венныхъ и производныхъ изъ нихъ догматическихъ и нравствен
ныхъ истинъ, что при незнаніи ея легко впасть въ Фарисейство, 
буквализмъ, смѣшать существенное съ второстепеннымъ, под
чинить живой духъ мертвой буквѣ. Вотъ почему на вопросъ о 
томъ, кому поручить преподаваніе Закона Божія въ сельскихъ 
школахъ: священникамъ ли, получившимъ болѣе или менѣе проч
ное богословское и общее образованіе и своею жизнію, въ боль
шинствѣ случаевъ, возвышающимся надъ уровнемъ религіозно
нравственной жизни паствы, или учителямъ изъ учительскихъ 
семинарій, или неокончившимъ курсъ воспитанникамъ духовныхъ 
семинарій и другихъ учебныхъ заведеній,—отвѣтъ, кажется, дол
женъ быть такой: тамъ, гдѣ священникъ по мѣстнымъ условіямъ 
можетъ преподавать Законъ Божій, онъ долженъ преподавать 
его, разумѣется, съ вознагражденіемъ за высокій и отвѣтствен
ный трудъ; тамъ же, гдѣ по мѣстнымъ или другимъ условіямъ, 
священникъ не можетъ быть наставникомъ Закона Божія, дол
женъ преподавать его учитель школы или самостоятельно, если 
образованіе его удовлетворительное, или подъ руководствомъ 
законоучителя, если образованіе учителя школы состоитъ въ 
простой грамотности. Но ни въ какомъ случаѣ дѣти не должны 
быть лишаемы ученія вѣры и христіанской нравственности:
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лучше какое-либо преподаваніе Закона Божія, чѣмъ полное от
сутствіе его за невозможностью найти надлежащихъ законоу
чителей.

Изъ числа другихъ дидактическихъ указаній автора разби
раемыхъ книгъ заслуживаетъ полнаго вниманія то, которое 
требуетъ отъ законоучителя живаю разсказа въ классѣ, предва
ряющаго домашнее приготовленіе урока по священной исторіи. 
Какъ эіы видѣли, это важно не только для облегченіи изученія 
даннаго урока, который послѣ этого усвояется легко и пріятно, 
не производя процессомъ изученія непріятнаго чувства, а на
противъ, вызывая чувство удовольствія 1Л), но и въ чисто-рели
гіозномъ отношеніи, для религіозно-нравственнаго воздѣйствія 
одной живой личности на другую. Если законоучитель проникъ 
всей душой въ библейскій разсказъ, то его искренній, вѣрующій 
тонъ, его воодушевленіе, дидактическій и ритмическій элементы 
живой рѣчи, походка, осанка, вообще вся духовно-Физическая 
личность его сильно и неотразимо дѣйствуетъ на впечатлитель
ную душу дѣтей.

Еще большаго вниманія заслуживаетъ взглядъ Рёмгельда на 
Библейскую Исторію не какъ па учебный только предметъ, но и 
какъ на самое дѣйствительное для религіозно-нравственнаго 
образованія дѣтей средство, дѣйствующее не только на умъ, но 
и на сердце ихъ, не какъ на урокъ только знанія, а какъ и на урокъ 
вѣры и нравственности. Изъ такого, по нашему мнѣнію, разум
наго воззрѣнія на Библейскую Исторію, какъ предметъ препо
даванія, вытекаютъ слѣдующія положенія:

а) Обученіе библейской исторіи должно существенно отли
чаться отъ обученія другимъ предметамъ. Въ первомъ случаѣ 
сфера воспитательнаго вліянія гораздо шире, чѣмъ во второмъ: 
законоучитель не только сообщаетъ знанія, но и даетъ уроки 
живой вѣры и нравственности; преподаватель всякаго другаго 
школьнаго предмета имѣетъ дѣло по преимуществу съ знаніемъ, 
умомъ, которому онъ долженъ лишь въ ясной Формѣ предложить 
элементы науки; наставникъ же Закона Божія долженъ сообра
жаться не только съ тѣмъ, какъ преподанное имъ усвоено умомъ

м) Присутствіе чувства удовольствія во всякомъ занятіи весьма важно 
для успѣха обученія.
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его питомцевъ, но и съ тѣмъ, какъ повліялъ его урокъ на обра
зованіе ихъ сердца и вообще на складъ ихъ нравственнаго ха
рактера; онъ не столько долженъ цѣнить знаніе истинъ Закона 
Божія, которое одно часто бываетъ безжизненно и безплодно, 
сколько отношеніе личности ученика къ истинамъ Закона Бо
жія; словомъ, въ преподаваніи этого предмета должна преоб
ладать преимущественно субъективная точка зрѣнія, въ препо
даваніи остальныхъ предметовъ учебнаго курса объективная. 
Обученіе религіозное „отнюдь не должно имѣть характера су- 
хаго, школьнаго, книжнаго и Формальнаго обученія. Оно должно 
имѣть воспитывающій характеръ: искреннее живое слово, живое 
впечатлѣніе, нравственное вліяніе, а не учебникъ, не урокъ, не 
баллъ должны быть здѣсь на первомъ планѣи 17).

Между тѣмъ нѣкоторые и даже многіе изъ начальниковъ учеб
ныхъ заведеній, отъ которыхъ на практикѣ зависитъ вообще 
направленіе и духъ преподаванія учебныхъ предметовъ во ввѣ
ренномъ ихъ вѣдѣнію учебномъ заведеніи, стоятъ въ ненор
мальномъ отношеніи къ вопросу о преподаваніи Закона Божія 
вообще и священной исторіи въ частности. Признавая себя 
лицами вполнѣ компетентными для оцѣнки педагогической дѣя
тельности законоучителей, они нерѣдко своимъ вмѣшательствомъ 
въ область Закона Божія, требующаго и серьёзнаго общаго и 
спеціальнаго богословскаго образованія, ставятъ иногда оо. за
коноучителей въ крайне затруднительное положеніе. Нерѣдко 
приходится имъ, какъ извѣстно, выслушивать отъ такихъ лицъ 
замѣчанія или за то, что ученики не достаточно бойко сдаютъ 
урокъ изъ Закона Божія, или за то, что за небойкій, повиди* 
мому и не буквальный отвѣтъ, но данный съ дѣтскою искрен
нею вѣрою законоучитель поставилъ высокій баллъ, или за то, 
что употребляемый на урокахъ,- Закона Божія краткій учеб
никъ нѣсколько дополняется тамъ, гдѣ замѣтна излишняя крат
кость, или, наконецъ, за то, что на урокахъ Закона Божія удѣ
ляется но временамъ нѣсколько минутъ класснаго времени на 
чтеніе нѣкоторыхъ мѣстъ изъ Библіи, отличающихся силою {[и 
высотою религіознаго чувства—на занятіе, польза котораго не-

1Г) См. весьма дѣльную эамѣтвуо преподаваніи Закона Божія въ „Учебно- 
воспитательной библіотекѣ", т. II, стр. 5.
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сомнѣнна, но для нѣкоторыхъ кажущееся простою потерею вре
мени. Вообще трудно перечислить всѣ проявленія неразумнаго 
вмѣшательства въ преподаваніе Закона Божія, объясняемаго 
впрочемъ многими причинами... Если присоединить къ этому 
духъ времени, подъ вліяніемъ котораго обнаруживается у нѣ
которыхъ крайне Фальшивый образъ мыслей по отношенію къ 
Закону Божію, на который иные смотрятъ только какъ на труд
ную, хотя и неизбѣжную въ учебномъ заведеніи Формальность 
въ курсѣ преподаваемыхъ предметовъ, то нужно удивиться, 
какъ при такихъ крайне неблагопріятныхъ условіяхъ иные за
коноучители съ большею честію для себя и успѣхомъ для учеб
наго дѣла исполняютъ свою трудную обязанность. Вообще нель
зя не желать лучшей постановки преподаванія этого въ высшей 
степени важнаго предмета во всей системѣ образованія, какъ и 
болѣе нормальнаго положенія законоучителя въ учебныхъ за
веденіяхъ. „Пока классъ Закона Божія, говоритъ одинъ законо
учитель, не приметъ характера чисто религіознаго, при кото
ромъ ученики опытомъ могли бы понять, что они на этомъ 
классѣ встрѣчаются съ духовнымъ отцомъ своимъ, съ предста
вителемъ церкви Божіей, до тѣхъ поръ изученіе этого предме
та будетъ простою выучкою, а законоучитель простымъ учи
телемъ" 15). Къ этому можно добавить лишь слова „Учебныхъ 
плановъ" М. Н. Просвѣщенія: „Преподаваніе Закона Божія не 
должно быть только учебнымъ предметомъ, а развитіемъ основъ 
христіанской жизни и дѣятельности въ воспитанникахъ^ 

б) Въ качествѣ втораго слѣдствія изъ выставленнаго выше 
положенія вытекаетъ весьма важное въ педагогическомъ отно
шеніи требованіе начинать преподаваніе Закона Божія возмож
но раньше и продолжать его постепенно, сообразуясь съ ростомъ 
духовнаго развитія дитяти. Это потому, что Закомъ Божій какъ 
не только учебный, но и воспитательный предметъ и по преи
муществу воспитательный, можетъ и долженъ быть усвояемъ 
дѣтьми ранѣе того періода, который наступаетъ собственно 
для ученья. Въ душѣ ребенка существуетъ уже отъ природы 
Богомъ насажденная способность и стремленіе къ религіозно-

‘•) Сборникъ общеобразовательныхъ предметовъ подъ ред. Весселя, т. II, 
стр. 355.
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нравственной жизни; первоначальное развитіе ея происходитъ 
подъ вліяніяемъ примѣра—путемъ подражанія старшимъ, про
цессъ котораго, какъ извѣстно, прежде и болѣе всего доступенъ 
самому раннему возрасту дѣтей. Мало-по-малу ребенокъ до
стигаетъ степени развитія, на которой онъ можетъ значитель
но прояснить иі расширить свои религіозныя понятія сначала 
путемъ конкретныхъ представленій библейской исторіи, а по
томъ при посредствѣ систематическаго изученія истинъ вѣры 
катихизиса и другихъ сторонъ Закона Божія. Къ сожалѣнію, у 
автора разбираемыхъ пособій нѣтъ ясныхъ указаній на счетъ 
того, въ какомъ порядкѣ должно идти религіозное образованіе. 
Этимъ было бы указано и надлежащее мѣсто, которое должна 
занимать библейская исторія въ системѣ религіозно-нравствен
наго воспитанія. Одно имъ ясно показано, что систематическо
му изученію религіозныхъ истинъ должно предшествовать изу
ченіе св. исторіи. На основаніи указаній нѣкоторыхъ опытныхъ 
педагоговъ здѣсь мы считаемъ умѣстнымъ восполнить до нѣко
торой степени этотъ пробѣлъ и хотя въ самыхъ общихъ чер
тахъ намѣтить ступени элементарнаго религіознаго образованія.

На первой ступени можно и должно заботиться только о под
готовленіи въ семьѣ почвы дли религіозно-нравственаго обра
зованія. „Въ теченіе первыхъ четырехъ лѣтъ жизни ребенка 
собственно религіозное образованіе его еще невозможно. Для 
пониманія религіи необходимо самое высокое и обширное пси
хическое развитіе; поэтому оно требуетъ приготовленія, т.-е. 
предварительнаго развитія всѣхъ^элементарныхъ способностей 
человѣка. Если только мы прежде всего позаботимся о тѣлес
номъ здоровьѣ ребенка, о добротѣ и воспріимчивости его сердца, 
о чистотѣ его склонностей, о развитіи ума, то и религія най
детъ для себя хорошо уготованную, свободную отъ плевелъ, 
богатую почвуа 19).

На второй ступени родители или воспитатели, опираясь на 
разсмотрѣніе природы съ ея величественными и разнообраз
ными явленіями, свидѣтельствующими*© всемогуществѣ, премуд
рости и благости Божіей, на естественныя отношенія членовъ 
семьи и на выраженія религіозной жизни въ церковномъ бого*

*•) Очеркъ практической педагогики, Диттеса 2-ое изд. стр. 324.
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служеніи и въ семействѣ научаютъ дѣтей обращаться съ про
стою молитвою къ Богу, какъ всемогущему Творцу1 и любве
обильному нашему Отцу. Бъ связи съ этимъ полезно прохо
дить предварительный, эпизодическій курсъ библейской исторіи, 
какъ омысливающій молитвы и богослуженіе и знакомящій въ 
лицахъ и событіяхъ съ главнѣйшими основаніями христіан
ской вѣры и нравственности. Подъ конецъ этой ступени рели
гіознаго образованія ученикъ по большей части изъ семьи пе
реходитъ въ школу. Но какъ извѣстно, дѣти сельской школы 
далеко не всегда оканчиваютъ полный курсъ начальной школы, 
но весьма часто, проучившись зиму—двѣ, оставляютъ школу и 
прямо поступаютъ въ жизнь безъ надежды когда-либо снова 
возвратиться къ учебнымъ занятіямъ. Поэтому для такихъ-то 
дѣтей безусловно необходимъ эпизодическій, предварительный 
курсъ св. исторіи. Въ противномъ случаѣ могло бы случиться, 
что дѣти христіанъ, оставивъ школу, ничего не узнаютъ о Хри
стѣ Спасителѣ ихъ и совершенномъ Имъ дѣлѣ искупленія рода 
человѣческаго отъ грѣха и смерти. Но и помимо этой случайной 
и временной причины, эпизодическій курсъ библейской исторіи 
необходимъ и потому, что онъ, какъ мы уже выше замѣтили, 
уясняетъ и осмысливаетъ молитвы, символъ вѣры и церков
ное богослуженіе, изученіе коихъ, по крайней мѣрѣ главнѣй
шихъ свѣдѣній о нихъ, безусловно необходимо въ самомъ на
чалѣ дѣтской жизни: было бы крайне рискованно упустить благо
пріятное въ дѣтскомъ возрастѣ время для насажденія основъ 
христіанской вѣры и нравственности. Въ нашей литературѣ, 
насколько мы знаемъ, съ глубокимъ знаніемъ дѣла и всѣхъ мѣст
ныхъ условій нашей школы составленъ такой предварительный 
курсъ Закона Божія законоучителемъ учительской Семинаріи 
Императорскаго Московскаго Воспитательнаго Дома и 2-ой гим
назіи протоіереемъ Петромъ Смирновымъ, который въ 1880 г* 
послѣ ряда лѣтнихъ учительскихъ курсовъ, гдѣ онъ былъ ру
ководителемъ по предмету Закона Бож я, издалъ двѣ книги: о 
преподаваніи Закона Божія младшей группѣ учениковъ началь
ной городской и сельской школы, приложеніе къ учебнику: „На
чальные уроки по Закону Божію, первый годъ начальнаго го- 
родскаго и сельскаго училища44. Первая книга предлагаетъ: 1) 
программы преподаванія молитвъ и священной исторіи младшей
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группѣ учениковъ начальной школы; 2) выясняетъ потребность 
и размѣръ этого преподаванія, указуя въ то же время наиболѣе 
цѣлесообразные изъ практикуемыхъ пріемовъ преподаванія, л 
наконецъ 3) представляетъ нѣкоторые опыты самыхъ уроковъ. 
Содержаніе второй слѣдующее: I. Необходимыя молитвы. Мо
литвы святымъ. Буквальное объясненія къ симъ молитвамъ. II. 
Краткія свѣдѣнія изъ св. исторіи Ветхаго завѣта. III. Краткій 
очеркъ ново-завѣтной священной исторія. Символъ вѣры съ 
буквальнымъ объясненіемъ. Эти пособія обработаны съ рѣдкимъ 
педагогическимъ тактомъ, какъ со стороны выбора матеріала, 
такъ изложенія и дидактическихъ указаній. Послѣ такого пред
варительнаго курса Закона Божія вообще и библейской исто
ріи въ частности долженъ слѣдовать систематическій курсъ свя
щенной исторіи, примѣрная программа котораго предложена 
Рёмгельдомъ въ его учебникѣ библейской исторіи для народныхъ 
школъ. Изученіе ея составитъ 3-ю ступень.

Непосредственно переходить вслѣдъ за изученіемъ св. ис
торіи къ изученію катихизиса, какъ систематическаго свода 
христіанскихъ истинъ вѣры и нравственности, нельзя счи
тать удобнымъ. Для такого непосредственнаго перехода учени
ки еще недостаточно подготовились: они должны хотя въ су
щественныхъ чертахъ пройти исторію вселенской и русской 
церкви, которыя представляютъ, какъ извѣстно, множество Фак
товъ, благодаря которымъ уясняется догматическое ученіе, пред
лагаемое въ катихизисѣ.

Изученіе катихизиса составляетъ четвертую и послѣднюю 
ступень элементарнаго курса Закона Божія въ народныхъ шко* 
лахъ. Къ нему ученики уже подготовились какъ вообще ум
ственнымъ развитіемъ, поставившимъ ихъ въ нѣкоторую воз
можность понимать отвлеченный языкъ вѣроопредѣленій кати
хизиса, такъ и знаніемъ историческихъ Фактовъ, объясняющихъ 
и оправдывающихъ смыслъ догматовъ вѣры и правилъ нрав
ственности. Послѣ этого изученіе катихизиса не будетъ казать
ся для дѣтей самымъ тяжелымъ занятіемъ, особенно, если не 
требовать отъ нихъ буквальнаго воспроизведенія словъ книги 
и изъ многихъ славянскихъ текстовъ выбирать самые необхо-

49
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димые, съ переводомъ на русскій языкъ и всякое, по возможно
сти, катихизическое опредѣленіе объяснять Фактами изъ ис
торической и современной жизни людей.

Для успѣшнаго преподаванія всякаго учебнаго предмета не
обходимо не только правильно распредѣлять его по ступе
нямъ, соотвѣтствующимъ росту духовнаго развитія дитяти съ 
одной стороны, и трудности изучаемаго предмета съ другой, 
но и въ каждомъ частномъ случаѣ поступать сообразно педа
гогическимъ требованіямъ. Такъ, правильный ходъ урока по 
священной исторіи въ значительной степени обезпечиваетъ ус
пѣхъ преподаванія этого предмета. Авторъ разсматриваемыхъ 
книгъ по изученію библейской исторіи и обученію ей не выска
зываетъ ничего особенно важнаго относительно хода урока по 
Закону Божію, что впрочемъ и не входитъ прямо въ его за
дачу. Здѣсь не излишне припомнить тѣ правила, которымъ слѣ
дуютъ многіе преподаватели священной исторіи. Передавъ уче
никамъ тотъ или другой библейскій разсказъ, объемъ котораго 
будетъ зависѣть всякій разъ отъ степени воспріимчивости дѣ
тей, законоучитель не прерываетъ его на этотъ разъ никакими 
объясненіями, чтобы не повредить цѣльности впечатлѣнія отъ 
разсказа; затѣмъ показываетъ ученикамъ подходящую къ уро
ку картину священной исторіи, чтобы оживить, усилить и про
яснить полученныя представленія; послѣ этого, когда въ душѣ 
дѣтей получилось уже живое и цѣльное впечатлѣніе отъ биб
лейскаго разсказа, законоучитель раздѣляетъ на нѣсколько ча
стей переданную св. исторію, если она была велика и вопро
сами или простымъ повтореніемъ ея съ нужными объясненіями, 
которыя, чтобы не наскучить дѣтямъ, не должны быть продол
жительными, изучаетъ всѣ части ея, предлагая затѣмъ повто
рить каждую изученную часть отдѣльно; наконецъ воспроизво
дится вся священная исторія. Въ концѣ урока, если время позво
ляетъ, весьма полезно прочесть относящееся къ уроку церковное 
пѣснопѣніе или мѣсто изъ Библіи, что закрѣпитъ выслушанный 
урокъ и мало-по-малу ознакомитъ учениковъ съ книгою книгъ, 
которая „отвѣчаетъ удивительно запросамъ всякой души чело
вѣческой, въ истинномъ (а не лживомъ) и высокомъ (а не низ
комъ) ея настроеніи, т.-е. въ чувствѣ высокаго изумленія предъ
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величіемъ вселенной и глубокаго смиренія предъ величіемъ 
Богаа 20).

Тутъ же умѣстно, какъ намъ кажется, присоединить соотвѣт
ствующую священной исторіи молитву, если дѣти еще обучаютъ 
ся молитвамъ и если законоучитель желаетъ воспользоваться 
благопріятнымъ настроеніемъ для пріученія учениковъ къ осмы
сленной и искренней молитвѣ. Предлагая урокъ изъ священной 
исторіи для домашняго приготовленія, законоучитель всячески 
долженъ заботиться, чтобы онъ сознательно, разумно изучался: 
механическое заучиваніе одною памятью не имѣетъ ни малѣйшей цѣ
ны въ дѣлѣ релтіозно-нравственнаю образованія. Послѣ такого пред
варительнаго изученія урока съ законоучителемъ, едва ли это 
можетъ случиться. Но во всякомъ случаѣ не излишне было бы, 
еслибы къ каждому уроку были присоединены законоучителемъ 
нѣсколько вопросовъ, отвѣты на которые заставили бы учени
ка волею-не-волею внимательно, съ полнымъ сознаніемъ, про
честь урокъ по книгѣ: вопросы будятъ сознаніе и вызываютъ на 
самостоятельную работу. Такъ въ упомянутомъ выше руковод
ствѣ протоіерея Смирнова, въ концѣ § 10 подъ заглавіемъ-. 
„Причины ненависти къ Господу Іисусу Христу со стороны 
первосвященниковъ и князей народныхъ. Торжественный входъ 
Господа Іисуса Христа въ Іерусалимъ^ предложены слѣдующіе 
вопросы: Всѣ ли изъ евреевъ любили Господа Іисуса Христа? 
За что враждовали противъ Него первосвященники и князья? 
Въ чемъ они завидовали Господу? Послѣ какого чуда въ особен
ности возгорѣлась ихъ ненависть? Что же они замыслили сдѣ
лать съ Господомъ? Могъ ли Господь уклониться отъ злобы 
враговъ? Что же Онъ сдѣлалъ? Какъ онъ вошелъ въ Іеруса
лимъ? Какъ встрѣтилъ Его народъ? Какъ выразили Ему свою 
любовь дѣти? Когда празднуется входъ Господень въ Іеруса
лимъ? Какъ называется у насъ этотъ праздникъ?

Само собою разумѣется, что чѣмъ развитѣе ученики, тѣмъ 
глубже можно задавать имъ вопросы для самостоятельнаго рѣ
шенія при домашнемъ приготовленіи урока по священной исто
ріи. Такимъ образомъ мы выполнимъ одно изъ важныхъ и раз-

*•) Доброе слово воспитанникамъ духовныхъ семинарій и академій, стр. 42.
49*
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умныхъ педагогическихъ требованій, которое Спенсеръ Форму
лируетъ такъ: „въ воспитаніи насколько возможно болѣе слѣ
дуетъ поощрять процессъ саморазвитія. Дѣтей слѣдуетъ побу
ждать къ тому, чтобы они дѣлали собственныя изслѣдованія и 
выводили личныя заключенія^ 21).

Въ виду этихъ соображеній мы не можемъ не отнести къ 
числу дидактическихъ промаховъ отсутствіе подобнаго рода 
вопросовъ въ избираемой нами библейской исторіи Рёмгельда.

Равнымъ образомъ нельзя не указать какъ на значительный 
въ дидактическомъ отношеніи недостатокъ руководства Рём
гельда, КОТОрЫЙ СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО ВЪ НеМЪ НІ|ТЪ ни одно
го рисунка предметовъ священной исторіи: скиніи, сосудовъ, 
первосвященническихъ облаченій, карты Палестины и др. кар
тинъ подобнаго рода, хотя въ немъ мы находимъ много дру
гихъ прекрасно выполненныхъ картинъ, изображающихъ свя
щенно-историческія лица. Никакое словесное описаніе не въ 
состонніи дать такое живое и ясное представленіе объ опи
сываемомъ предметѣ, какъ простое изображеніе его на кар
тинѣ.

Вообще въ отношеніи описанія предметовъ и событій встрѣ
чаются нерѣдко въ учебникахъ по священной исторіи промахи, 
которыхъ можно бы легко избѣгать при болѣе тщательной пе
дагогической обработкѣ ихъ.

Укажемъ здѣсь чаще другихъ встрѣчающіяся этого рода 
ошибки. Такъ, многіе составители учебниковъ подробно словесно 
описываютъ тотъ или другой предметъ, вмѣсто того чтобы прило
жить рисунокъ его или разсказать послѣдовательную исторію его 
происхожденія и тѣмъ доставить своимъ читателямъ ясное и живое 
представленіе о немъ. Своимъ подробнымъ описаніемъ они втор
гаются въ область живописи: ибо послѣдовательность во време
ни есть по преимуществу область человѣческаго слова, какъ 
послѣдовательность въ пространствѣ область живописи, другими 
словами: подробное описаніе предмета, части котораго должны 
быть воспроизведены одновременно—дѣло живописи; историческій 
разсказъ о событіи, которое совершается послѣдовательными 
моментами—дѣло поэта и вообще человѣка, владѣющаго пись-

*!) Спенсеръ. іЬісІ, стр. 132.
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меннымъ словомъ. „Перечислять читателю послѣдовательно, го
воритъ Лессингъ, многія части предмета или предметы, которые 
въ дѣйствительности я долженъ осмотрѣть сразу, чтобы полу
чить понятіе о цѣломъ, значитъ поэту вторгаться въ область 
живописца и напрасно расточать свое соображеніе1* гг). Въ са
момъ дѣлѣ, какое страшное напряженіе нужно для того, чтобы 
вновь вызвать въ прежнемъ порядкѣ всѣ впечатлѣнія и сразу 
ихъ всѣ обдумать, даже съ умѣренной быстротой, съ цѣлію по
лучить хотя бы приблизительное понятіе о цѣломъ!

Другіе вмѣсто того, чтобы объ извѣстномъ предметѣ, картину 
котораго почему-либо неудобно приложить, дать болѣе или менѣе 
ясное представленіе послѣдовательнымъ изображеніемъ его сто
ронъ въ дѣйствіи, т.-е. вмѣсто описанія предмета разсказать 
исторію его происхожденія, утомляютъ читателя подробнымъ и 
сухимъ перечнемъ всѣхъ его признаковъ. У Гомера—этого зна
менитаго поэта пластика— можно поучиться искусству давать 
живое и ясное представленіе, избѣгая подробнаго описанія. 
Напримѣръ: онъ желаетъ изобразить роговой лукъ извѣстной 
длины, хорошо отполированный съ золотыми бляхами по кон* 
цамъ. Онъ не высчитываетъ сухо всѣ эти признаки одинъ за 
другимъ, а поступаетъ слѣдующимъ образомъ. Онъ начинаетъ 
съ охоты за серной, изъ роговъ которой лукъ сдѣланъ; охот
никъ встрѣтилъ ее въ горахъ и тамъ убилъ; рога были необы
кновенно длинны, почему онъ и предназначилъ ихъ для лука; 
художникъ отдѣлываетъ ихъ: соединяетъ, полируетъ, обиваетъ. 
Такимъ пріемомъ изображенія предмета достигается то, что чи
татель составляетъ наглядное представленіе о предметѣ описа
нія, причемъ самое^ чтеніе этого описанія, вѣрнѣе — исторіи 
происхожденія его, нравится ему.

Тотъ же Гомеръ указываетъ и еще средство для полученія 
живаго описанія. Онъ нигдѣ не описываетъ предметъ подробно, 
т.-е. не вступаетъ въ этомъ отношеніи въ неравную борьбу, съ 
живописцемъ, но выбираетъ два-три картинныхъ эпитета и ими 
достигаетъ своей цѣли. Его корабль-то „черный" корабль-то 
„полный^ корабль-то „быстрый" корабль, въ крайнемъ случаѣ 
хорошо оснащенный „черный^ корабль.

**) См. Лаоконъ, Лессингъ.
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Наконецъ есть у него и еще одинъ пріемъ описанія, достой
ный подражанія всѣхъ составителей историческихъ сочиненій 
не только для дѣтскаго возраста, но и для взрослыхъ. Вмѣсто 
изображенія по частямъ какого-либо предмета, напр. подробнаго 
описанія красоты прекрасной Елены, онъ говоритъ только нѣ
сколько словъ о томъ впечатлѣніи, какое производитъ прекрасная 
Елена на старѣйшинъ троянскаго народа, явившись въ собра
ніе ихъ. Почтенные старцы видятъ ее и говорятъ одинъ другому

„Нѣтъ, осуждать невозможно, что Трои сыны и Ахейцы 
Брань за такую жену и бѣды столь долгія терпятъ:
Истинно, вѣчнымъ богинямъ она красотою подобна." (Ил. III). /

„Старцы находятъ ее достойной, 'чтобы за нее велась война 
стоящая столько крови и слезъ! Можно ли дать болѣе живую 
идею объ ея красотѣ? Чего Гомеръ не можетъ описать по ча
стямъ, съ тѣмъ онъ знакомитъ насъ въ его дѣйствій 23).

Намъ кажется, что въ описаніи священно-историческихъ пред
метовъ и изображеніи даже нѣкоторыхъ библейскихъ событій 
можно въ извѣстной мѣрѣ пользоваться изложенными здѣсь 
пріемами описанія; даже внесеніе нѣкоторой доли поэтиче
скаго элемента въ изображеніи библейскихъ предметовъ и со
бытій, поскольку это не затрогиваетъ догматической и нравственной 
стороны священной исторіи, можетъ быть допущено въ учеб
никѣ для дѣтей, который, какъ такой, долженъ подлежать педа
гогической обработкѣ. Конечно, историческая истина отъ этого 
отнюдь не должна страдать. Поэтическій колоритъ въ истори
ческомъ повѣствованіи Маколея и въ „Жизни Іисуса Христа^, 
д-ра Фаррара не вредитъ исторической правдѣ, а сообщаетъ 
ей лишь такое освѣщеніе, при которомъ историческое повѣ
ствованіе читается съ большимъ интересомъ и производитъ по 
большей части сильное впечатлѣніе на читателя.

Учебникъ по библейской исторіи Рёмгельда и приложенная 
къ нему объяснительная брошюра, заключающая въ себѣ изло
женіе взглядовъ этого автора на обработку и преподаваніе 
священной исторіи въ народныхъ школахъ, заслуживаютъ,

23) См. Лаоконъ Лессинга, гдѣ прекрасно выяснены границы между живо* 
писыо и поэзіей.
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какъ намъ казалось, того» что мы нѣсколько долго остановились 
на критическомъ разборѣ ихъ. Во всякомъ случаѣ нѣтъ, кажет
ся, другаго болѣе вѣрнаго средства придти къ соглашенію воз
зрѣній на преподаваніе столь важнаго предмета, какъ священ
ная исторія, кромѣ спокойнаго и возможно обстоятельнаго кри
тическаго разбора наиболѣе выдающихся учебниковъ по Закону 
Божію, особенно, если они сопровождаются, какъ разобранный 
нами, обстоятельною запискою, составленною добросовѣстно и 
съ знаніемъ дѣла.

Москва.
1881 года іюля 10 дня.

С в я щ. Г. Д ь я ч е н к о .



ЧУДЕСА ГОСПОДА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА * ) .  ‘

11. Исцѣленіе сотникова слуги (Мѳ. VIII, 5 — 13; Лук.
VII, 1 — 10).

Мы уже имѣли случай замѣтить, что это чудесное исцѣленіе 
сотникова слуги ошибочно было смѣшиваемо съ исцѣленіемъ 
сына царедворца, описанномъ у св. Іоанна (IV, 46). Но если 
непозволительно съ натяжкою сводить въ одно два повѣствова
нія о двухъ совершенно различныхъ событіяхъ, то все же въ 
двухъ повѣствованіяхъ объ этомъ чудѣ—у ев. Матѳея и Луки 
представляются подробности, на которыхъ гармонистъ можетъ 
изощрять свое остроуміе. Согласно первому евангелисту сот
никъ приходитъ лично просить о благодѣяніи; согласно треть
ему, онъ посылаетъ другихъ въ качествѣ своихъ ходатаевъ и 
посредниковъ предъ Господомъ, а отсюда по необходимости 
слѣдуютъ другія между ними различія. Повѣствованіе послѣд
няго безъ сомнѣнія есть болѣе точное и содержитъ въ себѣ 
всѣ обстоятельства въ ихъ исторической послѣдовательности; а 
св. Матѳей, болѣе краткій, приписываетъ сотнику личное уча
стіе въ томъ, что въ дѣйствительности онъ дѣлалъ чрезъ по
средство другихъ,—замѣна лицъ, свойственная историческимъ 
описаніямъ и очень употребительная въ языкѣ обыденной жизни.

*) См. март., апр., майск. и іюн.-іюльск. кн. „Прав. Обозр.“ текущаго года.
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Сличеніе Марк. X, 35 и Мѳ. XX, 20 представляетъ другой по
добный примѣръ.

„Когда же вошелъ Іисусъ въ Капернаумъ, къ Нему подошелъ сотникъ 
и просилъ: Господи! слуга мой лежитъ дома въ разслабленіи и стра
даетъ жестоко. Сотникъ этотъ, вѣроятно изъ римскаго гарнизо
на въ Капернаумѣ, родился въ язычествѣ, но подобно другому, 
о которомъ говорится въ Дѣяніяхъ апостольскихъ (X, 1), по
добно евнуху Кандакіи (Дѣян. VIII, 27), подобно Лидіи Ѳіатир- 
ской (Дѣян. ХѴЧ, 14) былъ одинъ изъ многихъ, которые въ то 
время глубоко чувствовали пустоту и ложь всѣхъ политеисти
ческихъ вѣрованій, и болѣе или менѣе тѣсно примыкали къ обще
ству Израиля и богопочтенію Іеговы, находя въ іудействѣ удо
влетвореніе нѣкоторыхъ внутреннѣйшихъ душевныхъ потреб
ностей своихъ и обѣтованіе удовлетворенія для всѣхъ. Онъ былъ 
одинъ между многими, которые отличались отъ сѣмени Авра
амова, но описывались какъ „боящіеся и ^чтущіе Бога*, о 
чемъ нерѣдко упоминается въ Дѣян. ап. (XIII, 43. 50; XVI, 14; 
XVII, 4. 17; XVIII, 7); это были прозелиты, которыхъ Промыслъ 
Божій столь чудесно подготовлялъ во всѣхъ большихъ городахъ 
греческаго и римскаго міра, какъ соединительное звѣно между 
язычниками и іудеями, которые принадлежали къ первымъ по 
своему происхожденію, а ко вторымъ ио религіи, и которые 
существенно должны были способствовать раннему распростра
ненію вѣры и конечному сліянію язычниковъ и іудеевъ въ еди
ную христіанскую церковь.

Но вмѣстѣ еъ высшими понятіями, которыя онъ почерпнулъ 
въ общеніи съ ветхозавѣтнымъ народомъ, онъ узналъ, что всѣ 
язычники, всѣ „грѣшники изъ язычниковъ* были „внѣ1*, что бы
ло средостѣніе, отдѣляющее ихъ отъ чадъ сѣмени Авраамова, 
что они могли поклоняться только во внѣшнемъ дворѣ и не смѣли 
приближаться къ святому мѣсту. Итакъ, у св. Луки (VII, 3; чи
таемъ, что онъ не пришелъ самъ, но услышавъ объ Іисусѣ, пос
лалъ къ Нему іудейскихъ старѣйшинъ проситъ Его, чтобы пришелъ 
исцѣлитъ слугу его, слугу, который былъ ему дорогъ и который те
перь былъ боленъ при смерти. Іудейскіе старѣйшины исполнили 
это порученіе съ вѣрностію и усердіемъ, прося за того, чье 
благорасположеніе къ избранному народу и дѣятельное участіе 
въ его пользу пріобрѣли ему взаимно ихъ расположеніе. И они
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пришедиіи къ Іисусу, просили Его убѣдительно, говоря: онъ достоинъ у 
чтобы Ты сдѣлалъ для него это; ибо онъ любитъ народъ нашъ, и постро
илъ намъ синагогу. Они просили не напрасно. Іисусъ пошелъ съ 
ними.

Но теперь и эта просьба показалась просителю слишкомъ смѣ
лою. Въ своемъ истинномъ и глубокомъ смиреніи онъ уже 
считалъ излишней самонадѣянностью, даже и при ходатайствѣ 
другихъ, просить, чтобы домъ его посѣтило лицо столь высоко 
чтимое. И когда Онъ недалеко уже былъ отъ дома, сотникъ прислалъ 
къ Нему друзей сказать Ему: не трудись Господи! ибо я недостоинъ, 
чтобы Ты вошелъ подъ кровъ мой. Это не- значило только, чтобы 
онъ, язычникъ, не могъ имѣть доступа къ Дарю израильскому; 
не безъ сомнѣнія, съ этимъ соединялось живое чувство своего 
собственнаго личнаго недостоинства, своей неготовности дл$ 
близкаго общенія съ святымъ существомъ. Такъ, говоря слова
ми Августина *) „считая себя недостойнымъ, чтобы Христосъ 
вошелъ въ его домъ, онъ былъ признанъ достойнымъ того, чтобы 
Господь поселился въ его сердцѣ,— далеко лучшій даръ; ибо Хри- 
тосъ заходилъ въ дома многихъ, напр. въ домъ горделиваго само- 
оправдателя Фарисея (Лук. VII, 36; ср. XIV, 1), которыхъ серд
ца тѣмъ не менѣе лишены 'были его присутствія. Но сотникъ 
этотъ принялъ въ свое сердце Того, кого онъ не принималъ въ 
домъ'свой". И дѣйствительно, каждая малѣйшая черта его характе
ра, выступающая въ этомъ священномъ разсказѣ, показываетъ въ 
немъ человѣка, въ которомъ сѣмя словаБожія нашло готовую поч
ву добраго и честнаго сердца. Ибо, не говоря уже объ этихъ пер
выхъ дарахъ благодати—вѣрѣ и смиренія, столь ясно въ немъ вы
дававшихся, любовь къ нему іудейскихъ старѣйшинъ, ревность, 
побудившая его построить синагогу для поклоненія истинному 
Богу, его заботливость о рабѣ, существѣ, исключенномъ отъ 
всякой нѣжной привязанности въ такой степени, что даже Ци
церонъ счелъ нужнымъ оправдываться въ чувствѣ огорченія 
при смерти одного изъ своихъ рабовъ,—всѣ эти черты харак* 
тера въ совокупности представляютъ его намъ однимъ изъ 
„чадъ Божіихъ14, разсѣянныхъ въ мірѣ, для собранія которыхъ 
во едино въ Своей церкви Сынъ Божій низшелъ на землю 
(Іоан. XI, 52).

4) Август. 8егш. ЪХІІ, 1.
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Но скаж и слово и выздоровѣетъ слуга мой. Очень замѣчателенъ 
способъ, которымъ римскій военачальникъ, помощью аналогіи 
изъ круга вещей ему всего болѣе знакомаго, посредствомъ срав
ненія, заимствованнаго изъ его собственнаго военнаго опыта, 
старается облегчить для себя этотъ актъ своей вѣры. Онъ зна
етъ, что достаточно слова Христа, безъ Его личнаго присут
ствія: въ этомъ его удостовѣряетъ собственный опытъ; ибо, 
прибавляетъ онъ, я подвластный человѣкъ, но, имѣя у себя въ подчи
неніи воиновъ, говорю одному: погіди и идетъ; и другому: пріиди и 
приходитъ; и слугѣ моему: сдѣлай то, и дѣлаетъ. Это аргументъ 
отъ меньшаго къ большему. Отношеніе Христа къ Его духов
ному царству сотникъ представляетъ съ точки зрѣнія столь же 
своеобразной, какъ и величественной. Господа онъ считаетъ 
истиннымъ цезаремъ и императоромъ, высочайшимъ въ іерархіи 
воинства не земнаго, а небеснаго (Кол. 1,16). .Яізанимаю, хочетъ 
онъ сказать, подчиненное мѣсто, нахожусь „подъ властью44 имѣя 
надъ собой трибуновъ и начальниковъ. Однако, подчиненные 
мои мнѣ повинуются, я приказываю имъ идти туда или сюда и 
они исполняютъ мое приказаніе, такъ что, самъ оставаясь покой
нымъ, я могу исполнять свои желанія (Дѣян. X, 8; X X III, 23). 
Тѣмъ болѣе Ты, не находящійся подъ властью, но царь небес
наго воинства, имѣя ангеловъ и духовъ, покорныхъ Твоему 
слову и приказанію, можешь совершать всякое рѣшеніе Твоей 
воли на какомъ угодно разстояніи. Тебѣ нѣтъ нужды вхо
дить въ мой домъ, пошли только одного изъ этихъ цѣли
тельныхъ духовъ, который немедленно совершитъ дѣло благо
дати, вслѣдствіе Твоего повелѣнія.

Во всемъ этомъ видно столь дивное сочетаніе вѣры и смире
нія, что ни мало не странно то, что все это возбудило удив
леніе Самаго Господа. Услышавъ сіе Іисусъ удивился ему, и, обра
тившись, сказалъ идущему за Нимъ народу: сказываю вамъ, что и 
въ Израилѣ не нашелъ Я  такой вѣры. Гдѣ есть вѣра, тамъ будетъ 
и царство Божіе, посему изреченіе это предостерегаетъ Его 
іудейскихъ слушателей отъ грозящей имъ опасности лишиться 
благословенія, котораго другіе показываютъ себя болѣе ихъ 
достойными. Но слѣдующія слова еще яснѣе: говорю ж е вамъ, 
что многіе придутъ съ востока и запада, и возлягутъ съ Авраамомъ, 
Исаакомъ и Іаковомъ въ царствѣ небесномъ, будутъ участниками
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въ небесномъ пиршествѣ, имѣющемъ быть при открытіи цар
ства; а сыны царствія извержены будутъ во тьму внѣшнюю; тамъ 
будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ; другими словами, царство будетъ 
отнято отъ нихъ „и дано народу, приносящему плоды егоа 
(Матѳ. X X I, 43); по причинѣ ихъ невѣрія, они, вѣтви маслины, 
отломятся и привьется дикая маслина (Рим. X I, 17 — 24; Дѣян. 
X III, 46; X IX , 9; X X V III, 28; Матѳ. III, 9).

И сказалъ Іисусъ сотнику, самому или черезъ посредство его 
посланцевъ* иди, иу какъ ты вѣровалъ, да будетъ тебѣ. И выздоро
вѣлъ слуга его въ тотъ часъ;—его болѣзнь не только облегчилзісь, 
но оставила его (Матѳ. VIII, 15; Іоан. ДѴ, 52). Трудно опредѣ
лить истинный характеръ болѣзни, отъ которой онъ былъ такъ 
благодатно исцѣленъ. Не о всѣхъ видахъ паралича можетъ быть 
сказано, что отъ него жестоко страждутъ и бываютъ при смерти. 
Но параличъ съ судорогами дѣйствительно сопровождается 
сильными страданіями, а если къ нему присоединяется столбнякъ 
(гііапиз), что на Востокѣ и въ жаркомъ климатѣ Африки встрѣ
чается гораздо чаще чѣмъ у насъ, то бываютъ страшныя му
ченія быстро приводящія къ смерти.

12. Исцѣленіе бѣсноватаго въ Капернаумской синагогѣ 

(Марк. ), 2 3 - 2 7 ;  Лук. IV, 3 3 - 3 6 ) .

Исцѣленіе капернаумскаго бѣсноватаго, второе чудотворе
ніе этого рода, описанное евангелистами съ нѣкоторою про
странностію, не представляетъ такъ много примѣчательна
го, какъ другія ему подобныя, но тѣмъ не менѣе имѣетъ 
свои интересныя особенности. Его наиболѣе отличаетъ одно 
обстоятельство, хотя подобное ему встрѣчается и въ другихъ 
мѣстахъ (Марк. 1, 34, Матѳ. VIII, ЬІ), именно, злой духъ свидѣ
тельствуетъ о Христѣ, а Христосъ отвергаетъ его свидѣтельство. 
Такимъ образомъ эта исторія находится въ весьма назидатель
номъ отношеніи съ другою въ Дѣяніяхъ апостольскихъ (XVI, 
16—18). Тамъ служанка, одержимая духомъ прорицательнымъ, 
идя за Павломъ и его спутниками, громко произноситъ: „сіи че
ловѣки рабы Бога Всевышняго, которые возвѣщаютъ намъ путь 
спасеніяа; и тамъ служитель Господа, какъ здѣсь Господь, не
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терпитъ, чтобы адъ свидѣтельствовалъ о небѣ, царство мрака 
о царствѣ свѣта.

Господь нашъ поучалъ, согласно своему обычаю, въ субботу 
(ср. Лук. ІУ, 16; Дѣя. VIII, 14, 15) въ Капернаумской синагогѣ. 
Народъ теперь, какъ и въ другихъ случаяхъ (см. Матѳ. VII, 
29; Марк. 1, 22; XI, 18), внимая Ему, дивился Его ученію; ибо Онъ 
училъ какъ власть имѣющій. Но онъ былъ силенъ не словомъ толь
ко, но и дѣломъ, и согласно устроенію Своего небеснаго Отца, 
здѣсь представился Ему случай подкрѣпить слово Свое послѣ
дующими знаменіями. Въ синагогѣ ихъ былъ челооѣкъ, одержимый 
духомъ нечистымъ, или по выраженію св. Луки, имѣющій нечиста- 
го духа бѣсовскаго, но не отлученный отъ общественнаго бого
служенія подобно другому, который находился въ такомъ же 
положеніи, и о которомъ упомянуто св. Лукою XIII, 16; и 
духъ этотъ вдругъ почувствовалъ близость Того, кто былъ силь
нѣйшій всего царства духовъ, къ которому онъ принадлежалъ, 
Того, кто былъ посланъ на разрушеніе всѣхъ дѣлъ діавола. 
Тревожимый инстинктомъ и сознаніемъ столь близкой опасно
сти угрожавшей его незаконному владычеству, онъ—не самъ че
ловѣкъ, а злой духъ—вскричалъ: оставь, что Тебѣ до насъ, Іиеусъ 
Натрянинъ! Ты пришелъ погубитъ насъ (ср. Мѳ. VIII, 29; 2 Петр. 
II, 4; Іуд. 6). Знаю Тебя, что Ты святый Божій! Земля не познала 
своего Царя, пришедшаго въ образѣ одного изъ земнородныхъ 
ея чадъ; но о Немъ свидѣтельствовало небо (Лук. II, 11; III, 22; 
Мѳ. III, 17), а теперь долженъ свидѣтельствовать адъ; „діаволы 
вѣруютъ и трепещутъ14. Злсчестивый, рѣшившійся остаться 
навсегда злочестивымъ, понялъ, что пришелъ его часъ смерти, 
когда на него ополчился Святый Божій (Ср. Пс. XV, 10).

Но, можно спросить, какая бы могла быть причина побужда
ющая къ такому свидѣтельству? Странно', что злой духъ, безъ 
всякаго принужденія, провозглашаетъ міру о присутствіи въ 
немъ Святаго Божія, имѣющаго положить конецъ всякому злу, 
отъ котораго нечестивый тучнѣлъ и которымъ жилъ. Не въ пра
вѣ ли мы скорѣе ожидать, что онъ станетъ отрицать или старать
ся помрачить славу Его? Нельзя сказать, чтобъ это было неволь
ное исповѣданіе истины, насильственно исторгнутое высшимъ 
могуществомъ Христа, — въ виду того что имъ оскорбился Самъ, 
въ пользу кого оно провозглашено, оскорбился до того, что загра-
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дилъ уста этого глашатая. И такъ остается или съ ѲеоФііла- 
томъ и Гроціемъ принять это за вопль низкаго раболѣпнаго 
страха, притворно и льстиво намѣревающагося отвратить отъ 
себя судъ, который съ пришествіемъ Христа въ міръ долженъ 
неминуемо близиться, или слѣдуя Іерониму *), считать этотъ 
возгласъ рабскимъ воплемъ невольника, воображенію котораго, 
при неожиданной встрѣчѣ съ своимъ хорошо ему извѣстнымъ 
властелиномъ, чудятся истязанія и муки, и вотъ онъ старает
ся какъ нибудь укротить его гнѣвъ, или иначе—видѣть въ этомъ 
заявленіи скрытый умыселъ унизить предъ свѣтомъ Того, *за 
кого оно подано. Врагъ надѣялся навлечь подозрѣніе на самую 
истину, лишить ее довѣрія, когда бы принято было свидѣтель
ство произнесенное духомъ лжи, а эти исповѣданія Іисуса Хри
стомъ могли казаться предосудительными для Его дѣла, какъ 
мы видимъ изъ ст. II  и вскорѣ послѣдующаго 22-го III  гл. 
св. Марка. Самый Фактъ, что Христосъ возбранилъ ем^ свидѣ
тельствовать, говоря: замолчи и выйди изъ него, даетъ нѣкоторое 
право на иредпочненіе этого объясненія. Ангелъ и апостолъ 
имѣютъ право запрещать именемъ другаго (Іуд. 9, XVI, 18), но 
Христосъ запрещаетъ своимъ собственнымъ.

Но слово Его въ настоящемъ случаѣ было ли тѣмъ словомъ 
могущества, какого мы должны ожидать? Христосъ повелѣлъ 
злому духу замолчать; но „духъ нечистый, только послѣ того 
какъ сотрясъ его и закричалъ громкимъ голосомъ, вышелъ изъ 
него (Ср. Дѣя. VIII, 7). На самомъ дѣлѣ онъ былъ послушенъ 
приказанію молчать, онъ уже ничего болѣе не говорилъ, что и 
было ему приказано Господомъ; въ громкомъ крикѣ выразился 
лишь нечленораздѣльный вопль ярости и отчаянія. Здѣсь так
же нѣтъ и противорѣчія между св. Лукою, который говоритъ, 
что духъ ни мало не повредилъ емуу и св. Маркомъ, который замѣ
чаетъ, что духъ сотрясъ его. Злой духъ не причинилъ ему про- 
лежительныхъ мукъ, онъ ему сдѣлалъ зло, какое только могъ; 
ибо и въ евангеліи Луки сказано, что духъ повергъ его посреди 
синагоги, а съ этимъ Фактически согласно повѣствованіе друга
го евангелиста, что духъ сотрясъ его. Подобный случай нахо
димъ у св. Марка, IX , 20 (срлДук. IX , 42), хотя у него изгна-

*) Іерон. Сотш. іи Маи. IX.
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иіе духа сопровождается болѣе сильнымъ пароксизмомъ; ибо 
чего діаволъ не можетъ удержать въ своей власти, онъ, если 
можетъ, уничтожаетъ; какъ Фараонъ тогда причинялъ наи
большее зло Израильтянамъ, когда они готовы были избавиться 
отъ его власти. Явленія такого рода повторяются всегда: са
тана усиливаетъ искушенія, ковы, нападки противу тѣхъ, ко
торые начинаютъ подвиги своего освобожденія отъ его тиранніи.

Ев. Маркъ не упускаетъ удобнаго случая сказать о глубо
комъ впечатлѣніи, которое чудеса Христа производили на сви
дѣтелей, и о томъ, какъ они имъ дивились и изумлялись (V, 20; 
УІ, 51; VII, 37; X, 26). Здѣсь онъ это выражаетъ съ наибольшею 
силою: „и всѣ ужаснулись, такъ что другъ друга спрашивали: что 
это? что это за новое ученіе, что Онъ и духамъ нечистымъ повелѣ
ваетъ со властію и они повинуются Ему?“



З А П И С К А
ЧИТАННАЯ ВЪ ОБЩЕМЪ СОБРАНІИ ПРАВОСЛАВНАГО 

МИССІОНЕРСКАГО ОБЩЕСТВА 17 МАЯ 1881 ГОДА.

Въ истекшемъ 1880 году,—одиннадцатомъ со времени осно
ванія въ Москвѣ Православнаго Миссіонерскаго Общества, 
скончалась 22 мая Августѣйшая Покровительница Общества, 
Ея Величество Государыня Императрица Марія Александровна. 
Вѣчная память Великой Государынѣ, вызввашей къ жизни наше 
Общество показывавшей постоянное свое всемилостивое покро
вительство и вниманіе какъ покойному предсѣдателю—митро
политу Иннокентію, такъ и другимъ дѣятелямъ Миссіонерскаго 
Общества! Православная Церковь не забудетъ попеченія и дѣ
ятельной заботы сей поистинѣ Благочестивѣйшей Царицы о 
распространеніи въры Православной между невѣдущими истин
наго Бога инородцами нашего обширнаго отечества.

Такъ какъ съ кончиною Ея Величества, Православное Миссі
онерское Общество лишилось въ ней своей Покровительницы, 
то по предложенію высокопреосвященнѣйшаго митрополита Ма
карія, предсѣдателя Общества, предпринято было ходатайство 
чресъ г. оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода о принятіи Пра
вославнаго Миссіонерскаго^Общества подъ покровительство 
Государыни Цесаревны (нынѣ Императрицы) Маріи Ѳеодоров
ны. По всеподаннѣйшему докладу г. оберъ-прокурора Святѣй
шаго Синода о семъ ходатайствѣ Совѣта Православнаго Мис
сіонерскаго Общества, а также о выраженномъ ему лично Го-
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сударынею Цесаревною милостивомъ согласіи Ея Высочества 
на удовлетвореніе сего ходатайства, Государь Императоръ Вы
сочайше соизволилъ, въ 9-й день августа 1880 года, на приня
тіе Православнаго Миссіонерскаго Общества подъ Августѣй
шее Покровительство Ея Императорскаго Высочества Госуда
рыни Цесаревны,

Совѣтъ Общества, по полученіи ОФФИціальнаго увѣдомленія 
о семъ, въ засѣданіи своемъ 29 сентября постановилъ: 1) Если 
окажется возможнымъ, изъяснить Ея Высочеству отъ имени 
всего Православнаго Миссіонерскаго Общества благоговѣйное 
чувство признательности за высокую честь, которой Ей угод
но было удостоить Православное Миссіонерское Общество. 2) 
Просить г. оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода отношеніемъ 
отъ имени его высокопреосвященства, предсѣдателя Общества, 
не признаетъ ли онъ возможнымъ о семъ постановленіи Совѣта 
довести до свѣдѣнія Государыни Цесаревны и вмѣстѣ съ тѣмъ 
представить милостивому вниманію Ея Высочества краткую за
писку о дѣятельности Православнаго Миссіонерскаго Общества 
за всѣ десять лѣтъ его существованія“. Въ началѣ декабря мѣ
сяца, г. оберъ-гірокуроръ Святѣйшаго Синода извѣстилъ его 
высокопреосвященство объ исполненіи и этого желанія Совѣто. 
Въ своемъ отношеніи онъ писалъ, между прочимъ, что Госуда
рыня Цесаревна съ особеннымъ удовольствіемъ изволила при
нять возложенное на Ея Высочество Монаршею волею званіе 
Покровительнипы Миссіонерскаго Общества. Съ утѣшеніемъ п 
глубокою признательностію Совѣтъ принялъ сіе извѣщеніе 
г. оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода, почерпая изъ него 
новое побужденіе къ усердному продолженію и большему раз
витію дѣятельности Православнаго Миссіонерскаго Общества. 
Съ такими же чувствами утѣшенія и признательности, безъ 
сомнѣнія, будетъ принято и настоящимъ собраніемъ извѣщенье 
о благоволительномъ вниманіи къ задачамъ Общества новой 
его Высочайшей Покровительницы, какъ драгоцѣнномъ залогѣ 
успѣховъ дальнѣйшей его дѣятельности.

Составъ Общества въ истекшемъ году увеличился откры
тіемъ трехъ новыхъ комитетовъ въ епархіяхъ: Ярославской— 
19 Февраля, Смоленской—16 марта и Кишиневской—6-го апрѣля.

Къ нимъ нужно присоединить Курскую епархію, въ которой 
безъ Формальнаго открытія комитета, по распоряженію бывша
го епископа Сергія (нынѣ архіепископа Казанскаго) произво
дился сборъ на Миссіонерское Общество по подписнымъ лті-

50
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стамъ, высланнымъ изъ Совѣта Общества. Къ концу года листы 
были возвращены въ Совѣтъ и доставленная по нимъ сумма 
была довольна значительна, именно: 1924 р. 43 к. Можно надѣ
яться, что опытъ подписнаго сбора на Миссіонерское Общество 
въ сей епархіи будетъ продолженъ, и что новый епископъ Кур
скій, преосвященный Ефремъ, близко стоявшій къ миссіонер
скому дѣлу въ Тобольской епархіи, окажетъ благотворное влія
ніе на дѣятельность Курскаго духовенства въ его трудахъ по 
сбору пожертвованій и, можетъ быть, найдетъ благовременнымъ 
открыть и самый комитетъ въ Курскѣ, о чемъ столько забо
тится Совѣтъ Общества.

Настоящій составъ Православнаго Миссіонерскаго Общества 
и средства его за 1880 годъ представляются въ слѣдующемъ 
видѣ:

Въ Московскомъ отдѣленіи его дѣствительныхъ членовъ 
было....................................................... ........................................ 2642 *).

Членскихъ взносовъ и пожертвованій съ процентами на ка
питалы въ кассу Совѣта поступило 59,101 р. 31% к. * 2).

4) Въ томъ числѣ членовъ обезпечившихъ ежегодные взносы капиталами 383.
2) Въ числѣ 59,101 р. 31% к., показанныхъ приходомъ по кассѣ Совѣта 

Православнаго Миссіонерскаго Общества, заключается: а) 28,287 р, 353/4 к. 
взносовъ и пожертвованій отъ членовъ и благотворителей; а) 2,569 р. сбора 
въ церквахъ послѣ произнесенія поученій въ недѣлю Православія; в) 11,444 р. 
23 к. дохода изъ Боголюбской часовни, г) 65 р. 61 к. изъ кружекъ находя
щихся въ разныхъ общественныхъ учрежденіяхъ; д) 15,299 р. 80 к. процен
товъ съ состоящихъ въ вѣдѣніи Совѣта капиталовъ Общества; е) 120 р. 
65 к. прибыли отъ покупки процентныхъ бумагъ; ж) 34 р. 80 к. отъ про
дажи изданій Совѣта; з) 825 р. полученныхъ ивъ Московской духовной кон
систоріи въ возвратъ выданныхъ Совѣтомъ на прогоны священнику А. Фа
дееву отправившемуся въ 1879 году па службу въ Камчатскую епархію; и) 
280 р. 77 к. составившихся изъ экономіи [отъ расходовъ на содержаніе М. 
Кабановой и возвращенныхъ Совѣту изъ Уральска протоіереемъ А. Дубро- 
видовымъ, и і) 53 р. 10 к. остаточныхъ по редакціи „Миссіонера" и возвра
щенныхъ ею по случаю закрытія сего изданія съ 1880 года. Сверхъ того 
получено: а) 17,958 р. 40*Д к. церковно-кружечнаго сбора „на распростра
неніе Православія между язычниками въ Имцеріи";, б) 63,700 р. 76 к. пере
сланныхъ въ Совѣтъ изъ епархіалуш хъ' комитетовъ Общества, и в) 451 р. 
50 к. суммъ переходящихъ. Итого всѣхъ суммъ въ Совѣтъ Православваго
Миссіонерскаго Общества за 1880 годъ на приходъ поступило 141,211 р. 98 к.
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Въ Астраханскомъ комитетѣ членовъ было.....................
пожертвованій поступило.......... 2,359 р. 2 к. *).

,, Благовѣщенскомъ комитетѣ членовъ............................
пожертвованій.................................... 728 р. 51 к. 3 4).

„ Витебскомъ комитетѣ членовъ.......................................
пожертвованій.................................. 138 р. 84 к.

,, Влидимірскомъ комитетѣ членовъ...................................
пожертвованій................................  2,603 р. 90 к.

„ Вологодскомъ комитетѣ членовъ....................................
пожертвованій................................  1,794 р, 94 к.

Въ Воронежскомъ комитетѣ членовъ.................................
пожертвованій............................... 1,317 р. 60 к.

„ Вятскомъ комитетѣ членовъ...........................................
пожертвованій............................... 2,121 р. 95 к.

,, Донскомъ комитетѣ членовъ...........................................
пожертвованій.................................  2,862 р. 79 к.

„ Енисейскомъ комитетѣ членовъ.....................................
пожертвованій............................... 676 р. 92 к.

„ Иркутскомъ комитетѣ 5).
„ Калужскомъ комитетѣ членовъ.....................................

пожертвованій................................. 148 р.
„ Кишиневскомъ комитетѣ членовъ..............................

пожертвованій................................  2,038 р. 92 к.
,, Кіевскомъ комитетѣ членовъ.........................................

пожертвованій................................  1,794 р. 49 к.
„ Костромскомъ комитетѣ членовъ.................................

пожертвованій................................  4,734 р. 65 к.
Минскомъ комитетѣ. 6)
Могилевскомъ комитетѣ членовъ..................................
пожертвованій................................  149 р. 59 к.

„ Нижегородскомъ комитетѣ членовъ.............................
пожертвованій.................................  1,350 р. 90 к.

. 252 

.. 122

. .  30

..  171 

.. 129 

. .  108 

. .  117 

..  84

..  23

до 25 

, . .  395 

. .  61 

, . .  226

. . .  28 

..  50

3) За исключеніемъ 319 р. 71 к. церковно-кружечнаго сбора,
4) За вычетомъ 5,684 р. 29 к. отпущенныхъ комитету изъ кассы Совѣта 

Православнаго Миссіонерскаго Общества и 78 р. 44 к. церковно-кружечнаго 
сбора. Таковыя суммы въ вышеизложенномъ счисленіи исключены изъ при
ходныхъ статей и по прочимъ комитетамъ.

Б) Свѣдѣній не имѣется.
•) Свѣдѣній не имѣется.

50*
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Въ Оренбургскомъ комитетѣ членовъ...
пожертвованій.............................. 1,239 р. 73 к.

я Орловскомъ комитетѣ членовъ..
пожертвованій.............................. 2,020 р. 37 к.

я 'Пермскомъ комитетѣ членовъ...
пожертвованій.............................. 3,105 р. 3 к.

п Рязанскомъ комитетѣ членовъ . . . .  97
пожертвованій ............................. 1,075 р. 96 к.

я Самарскомъ комитетѣ членовъ.. . . .  281
пожертвованій ............................ 1,626 р. 12 к.

я Симбирскомъ комитетѣ членовъ . . .  161
пожертвованій ............................. 931 р. 19 к.

я Смоленскомъ комитетѣ членовъ . . .  161
пожертвованій............................. 1,397 р. 28 к.

Тамбовскомъ комитетѣ членовъ .. 152
пожертвованій............................. 2.400 р. 58 к.

я Тобольскомъ комитетѣ членовъ. . . .  480
пожертвованій............................ 3,826 р. 42'/, к.

5? Томскомъ комитетѣ членовъ. . . . . .. 98
пожертвованій............................. 651 р. 82% к.

Г) У ф и м с к о м ъ  комитетѣ членовъ . . . .  224
пожертвованій..... ..................... 965 Р-

я Харьковскомъ комитетѣ членовъ ..-.. . . .  343
пожертвованій ............................. 1,920 р. 84'/, к.

я Черниговскомъ комитетѣ членовъ....... . . .  84
пожертвованій......... ................... 431 р. 1 к.

я Якутскомъ комитетѣ членовъ...
пожертвованій............. .............. 1,110 р. 56'/, к.

я Ярославскомъ комитетѣ членовъ. .. . . .  490
пожертвованій............................. 7,450 р. 9 к.

Всего въ. Православномъ Миссіонерскомъ Обществѣ* 7) въ 18^0 
году дѣйствительныхъ членовъ было 7,6368) пожертвованіе посту
пило 114,074 р. 34% к .9), что съ произведеніемъ 33,7 5 р 14% к. !0)

т) За исключеніемъ 2 комитетовъ, отъ которыхъ не получено свѣдѣній.
•) Въ предшествовавшемъ 1879 г. было дѣйствительныхъ членовъ Право

славнаго Миссіонерскаго Общества 6731.
9 ) Въ 1879 году получено пожертвованій, не включая церковно-кружечнаго 

сбора 103,695 р. 11% к.
*°) Въ 1879 году церковно-кружечнаго ?бора получено 27,523 р. 64 к.
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церковно кружечнаго сбора „на распространеніе православія 
между язычниками въ Имперіи^ составляетъ 147,819 р* 43% к. и). 
^ъ сложности съ остаткомъ 1879 года въ 539,787 р. 53 к.всѣхъ 
суммъ по 1 января 1881 г. въ приходѣ было 687,607 р. 1% к., а 
по принятому раздѣленію на капиталы, неприкосновеннаго 
299,034 р. 69 к., запаснаго 173,952 р. 2274к- и расходнаго 214,620 р. 
19 к. За исключеніемъ же 147,961 р. І7'2 к. 12) поступившихъ въ 
1889 году въ расходъ (о которомъ будетъ объяснено ниже) къ 
настоящему 1881 году осталось 539,646 р. % к., въ томъ числѣ: 
неприкосновеннаго капитала 299,034 р. 69 к., запаснаго 126,401 р. 
24% к. 13) и расходнаго 114,210 руб. 151/, коп. 14).

Денежныя пожертвованія, обращающія на себя особое вни
маніе, въ 1889 году были слѣдующія: 1) отъ членовъ Импера
торской Фамиліи, Ихъ Высочествъ: а) Великаго Князя Констан
тина Николаевича и Великой Княгини Александры І осифовны 
за 1889 годъ 100 р., б) Великаго Князя Николая Николаевича 
Старшаго за 1879 и 1880 годы 100 р. и в) Великаго Князя Ми
хаила Николаевича и Великой Княгини Ольги Ѳеодоровны за 
1880 годъ 100 р.; 2) отъ протоіерея Московской Никитской, въ 
Старой Басманной, церкви П. I. Капустина билетомъ Скопин- 
скаго городскаго общественнаго банка на вѣчное время 5,000 р. 
для поминовенія сродниковъ. Ему за это пожертвованіе объяви 
лена Высочайшая благодарность Августѣйшей Покровительни
цы Православнаго Миссіонерскаго Общества, Государыни Им
ператрицы Маріи Ѳеодоровны. 3) Чрезъ подполковника Ѳ. И. Ма
карова по духовному завѣщанію умершаго коллежскаго ассес- 
сора К. Н. Макарова въ пользу Иркутской миссіи 590 руб.; 4) 
отъ каммергера, ст. сов. И. А. Яковлева изъ Спб. въ пользу 
Алтайской миссіи за 1889 г. 300 р.; 5) чрезъ сотрудника Япон-

в1) За 1879 годъ всѣхъ суммъ церковно-кружечнымъ сборомъ въ приходѣ 
было 131,218 р. 75‘/, к.

і%) Въ томъ числѣ: а) 47,550 р. 98 к. изъ запаснаго капитала Общества и 
б) 100,410 р. 37* к. изъ суммъ расходныхъ. Въ предшествовавшемъ 1879 го
да весь расходъ ГІравославнагоМиссіонерскаго Общества простирался до 
120,273 р. 47% к.

13) Къ неприкосновенному капиталу, состоявшему въ остаткѣ отъ 1879 года, 
прибавилось въ 1880 году 9,652 р. 40 к., а изъ запаснаго убавилось 15,587 р. 
40% к.

14) Въ томъ числѣ суммъ имѣющихъ особое назначеніе 78,871 руб. 314/ в к. 
Эти суммы не входятъ въ число ассигнуемыхъ по смѣтѣ Православнаго 
Миссіонерскаго Общества на общія нужды миссій.
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ской духовной миссіи, священника Г. Г. Срѣтенскаго, въ поль
зу Японской миссіи: а) отъ княгини М. А. Мещерской на Япон
скую женскую школу, въ распоряженіе М. А. Черкасовой 200 р., 
б) отъ А. А. Богдановой 100 р., в) отъ Н. Н. Правикова 55 руб. 
и г) отъ А. В. Станкевича 50 руб.; 6) отъ г. Юрія Струйскаго 
изъ г. Кутаиса за 1880 г. 200 р.; 7) чрезъ хозяйственное управ
леніе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, отъ священника М. Сельменска- 
го въ пользу Японской миссіи 200 р.; 8) чрезъ Нижегородскій 
Александровскій дворянскій банкъ, по духовному завѣщанію 
умершаго отставнаго кандидата А. С. Мочалова 200 р.; 9) чрезъ 
мѣщанина г. Кузнецка, Томской губ., В. Н. Бехтенева, въ поль
зу Японской миссіи отъ неизвѣстн. 125 р.; 10) чрезъ іеромонаха 
Московскаго Покровскаго миссіонерскаго монастыря Іоиля, отъ 
Я. Я. и А. М. Дараганъ, въ обезпеченіе ихъ членскихъ взно
совъ, на поминовеніе сродниковъ 120 руб.; 11) чрезъ архиман
дрита Николо-Перервинекаго монастыря Никодима, отъ имени 
высокопреосвященнѣйшаго митрополита Макарія съ братіею 
монастыря за 1880 г. 100 р.; 12) отъ гг. С. В. и И. В. Хомяко
выхъ взносы за 1881 годъ по 100 руб.; 14) отъ жены отставна
го Фейерверкера 1 класса Е. Ѳ. Разсказовой въ обезпеченіе 
членскаго взноса 100 р.; 15) отъ священника Московской Николо- 
рольшекрестовской церкви В. Ѳ. Крылова 100 р.; 16) отъ Мос
ковскаго купца Н. 3. Дурылина 1С0 руб.; 17) чрезъ крестьян
скую вдову Д. Д. Савельеву, изъ Ставропольской губ., по за
вѣщанію умершаго мужа ея (р. Б. Григорія) въ пользу Япон
ской миссіи 100 руб.; 18) чрезъ священника Московской Николо- 
Воробинской церкви I. Д. Флоринскаго, отъ гг. Растеряевыхъ 
въ пользу Японской миссіи на поминовеніе сродниковъ 100 р.; 
19) отъ священника Курской епархіи слободы Косминки Димит
рія Ковалевскаго, въ обезпеченіе членскаго взноса 100 р.; 20) 
отъ Почаево-Успенскія Лавры за 1880, годъ 100 р.; 21) отъ свя
щенника Самарской епархіи, села Петровскаго П. К. Яхонтова 
въ пользу Японской миссіи на поминовеніе его сродниковъ 100 р.; 
22) отъ протоіерея Саратовской епархіи с. Костарева И. Ми- 
тякина на поминовеніе сродниковъ 100 руб.; 23) чрезъ члена 
Совѣта, священника В. Т. Покровскаго отъ пот. поч. гражд. Н. 
М. Чернышева на построеніе храма въ Японіи 50 руб.; 24) отъ 
діакона Московской Иліеобыденской церкви А. Пшеничникова 
въ память епископа Никодима 50 р.; 25) отъ неизвѣстнаго изъ 
прихожанъ Московской Космодаміайской, въ Старой Кузнецкой, 
церкви для выдачи самобѣднѣйшему миссіонеру 50 руб. и 26)



чрезъ Тамбовскій комитетъ отъ поч. гражд. В. М. Аносова въ 
пользу Японской миссіи 50 р.

Изъ вещевыхъ пожертвованій за >1880 годъ особенно значи
тельныя были слѣдующія: 1) вдовою протоіерея Е. I. Веніамино
вою доставлены въ Совѣтъ изъ оставшихся послѣ блаженныя 
памяти Высокопреосвященнѣйшаго митрополита Московскаго 
Иннокентія: серебряные позолоченные украшенные эмалью свя
щенные сосуды, 2 панагіи, 4 митры, 3 святительскихъ облаче
нія, палицы, сулки и др. Всѣ эти вещи по указанному распре
дѣленію отосланы въ епархіи Алеутскую, Камчатскую и Якут
скую, которыя ію преимуществу были мѣстомъ миссіонерскаго 
служенія покойнаго архипастыря, и кромѣ того новому еписко
пу Бійскому, начальнику Алтайской миссіи преосвященнѣйшему 
Владиміру; 2) отъ крестьянской жены А. Л. Мухиной серебря
ные вызолоченные священные сосуды 15) (вѣсомъ 14Э1/2 золоти.) 
и 3) отъ Московской Варваринской, въ Сиротскомъ домѣ, цер
кви двѣ дарохранительницы, изъ коихъ одна серебрянная позо
лоченная (вѣсомъ 134‘/* золоти.), лампада серебряная (вѣсомъ 
35 золоти.) и др.

Вышепоказанный расходъ Православнаго Миссіонерскаго Об
щества за истекшій 1880 годъ, количество коего простирается 
до 147,961 р. 1‘/, к. произведенъ былъ на слѣдующія статьи: а) 
104,287 руб. 62 коп. і6) отпущено на содержаніе миссіи и миссі
онерскихъ учрежденій по смѣтному назначенію, утвержденному 
прошлогоднимъ общимъ собраніемъ; б) 100 руб. послано Совѣ
томъ въ Японскую миссію по особому назначенію жертвовате
ля, сверхъ суммъ ассигнованныхъ по смѣтѣ; в) 8,557 р. 56 к. от
крывшими въ своихъ предѣлахъ миссіонерскую дѣятельность 
епархіальными комитетами употреблено на мѣстныя нужды, не 
вошедшія въ общую смѣту Совѣта Общества; г) 130 р. посла
но изъ кассы Совѣта сверхъ смѣтнаго назначенія въ Казань 
директору учительской семинаріи г. Ильминскому за полугодіе 
впередъ на содержаніе въ этой семинаріи стипендіатовъ Обще
ства—двухъ алтайцевъ. Всего же собственно на миссіонерское 
дѣло употреблено Обществомъ въ прошедшемъ году 113,075 
руб. 18 коп. ,7). Кромѣ того издержано: а) 6,523 руб. 791/,
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и) Сосуды переданы 20 мая 1880 г. начальнику Японской миссіи, преосвящ. 
епископу Николаю.

и) Болѣе смѣтнаго расхода за 1879 годъ на 24 ,045  р. 884/* к.
17)  Съ присоединеніемъ 100 руб. зачтенныхъ— 113,175 руб. 18 коп. Въ
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коп.,8), на расходы по производству дѣлъ Общества въ Совѣтѣ 
и комитетахъ; б) 1,000 р. уплачено редакціи, „Московскихъ 
Цеаковныхъ Вѣдомостей0, за веденіе въ нихъ миссіонерскаго 
отдѣла и в) 27,362 руб. 4 к. употреблено на Боголюбскую ча
совню, именно: а) 24,055 руб. 29 к. 19) на устройство сей часов
ни; 6) 606 р. 75 к. 20) на содержанія ея и в) 2,700 руб. изъ до
ходовъ оной выдано Всесвятской церкви и ея причту, въ вѣ
дѣніи которыхъ состояла прежде Боголюбская икона Божіей 
Матери.

Изъ представленнаго обзора движенія суммъ Православнаго 
Миссіонерскаго Общества можно видѣть, что- истекшій годъ 
былъ однимъ изъ наиболѣе благопріятныхъ для Общества. Это 
было послѣдствіемъ тѣхъ мѣръ къ увеличенію средствъ Обще
ства, какія приняты были еще въ 1879 году для умноженія 
числа епархіальныхъ комитетовъ и увеличенія кружечнаго 
сбора.

Но кромѣ этихъ обычныхъ источниковъ средствъ на распро
страненіе православной вѣры наше Общество съ прошедшаго 
года пріобрѣло по милости Божіей новый неизсякающій источ
никъ въ приношеніяхъ православныхъ христіанъ при молеб
ствіяхъ предъ Боголюбскою иконою Пресвятыя Богородицы, во

предшествовавшемъ 1879 году всѣхъ суммъ на содержаніе миссій ц миссіо
нерскихъ учрежденій, со включеніемъ 940 р. зачтенныхъ, было употреблено 
106.342 р. 601/* к.

,в) Изъ 6,523 р. 791/* к. употребленныхъ на расходы по производству дѣлъ 
Общества: а) 3,362 р. 591/* коп. издержано епархіальными комитетами и б) 
3,161 р. 20 коп. Совѣтомъ. Статьи расходовъ въ Совѣтѣ были слѣдующія: 1) 
на жалованье служащимъ въ канцеляріи Совѣта 1,840 р.; 2) на наемъ по
мѣщенія для канцеляріи, на содержаніе онаго и на хозяйственныя принадлеж
ности 468 руб. 58 коп.-, 3) за мебель и прислугу для Общаго Собранія 100 р.; 
4) на печатаніе брошюръ, газетныхъ объявленій и бланковъ 229 р. ЗЬ к.; 5) 
за храненіе и страхованіе процентныхъ бумагъ 175 руб. 30 коп.; 6) на пе
ресылку суммъ, вещей, пакетовъ и телеграммъ 130 р. 19 коп.; 7) остальныя 
же 217 р. 75 коп. употреблены: на выписку газетъ, на покупку книгъ зако
на и календарей, на письменныя и пр. конторскія принадлежности, на разъ
ѣзды и др. случайныя и мелочныя издержки.

На устройство Боголюбской часовни въ 1878, 1879 и 1880 г г. употреб
лено 35,200 р. 74 к.

,ф) Въ дополненіе къ 4,343 р. 85 коп. издержаннымъ непосредственно ивъ 
доходовъ часовни,
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вновь устроенной самимъ Обществомъ Боголюбской часовнѣ. 
Первая мысль объ устройствѣ этой часовни и поставленіи въ 
ней Боголюбской иконы, бывшей прежде на наружной стѣнѣ 
Варварской башни, и усвоеніи сей часовни Православному Мис
сіонерскому Обществу подана была покойнымъ членомъ Пра
вославнаго Миссіонерскаго Общества московскимъ купцомъ Ѳео
доромъ Михайловичемъ Антоновымъ. По благословенію покой
наго митрополита Иннокентія мысль сія была объявлена мно
гимъ ревнителямъ православія и едва только она распростра
нилась въ видѣ слуха по Москвѣ, какъ въ Совѣтъ поступило 
за нодписомъ множества московскихъ гражданъ заявленіе, въ 
которомъ выражено было сочувствіе и одобреніе возникшей 
мысли. Заявленіе сіе доложено было въ засѣданіи Совѣта Пра
вославнаго Миссіонерскаго Общества 11 мая и потомъ въ Об
щемъ Собраніи 13 мая 1873 года. Здѣсь было предоставлено 
Совѣту, по сношеніи съ мѣстными гражданскими властями, 
ходатайствовать предъ правительствомъ о разрѣшеніи устроить 
въ Варварской башнѣ часовню для поставленія въ оной Бого
любовой иконы Божіей Матери. Сношеніе съ мѣстными граж
данскими влястями и духовной консисторіей производилось въ 
1874 и 1875 годахъ. Затѣмъ послѣдовало въ 1877 г. представленіе 
Святѣйшему Сѵноду объ исходатайствованіи правительствен
наго разрѣшенія на устройство часовни. Въ концѣ 1877 года 
получено было въ Совѣтѣ оффиціальное увѣдомленіе о томъ, 
что Высочайшее соизволеніе на сіе послѣдовало въ 10 день 
августа того же 1877 года. Съ января 1878 года начались заня
тія Комитета по устройству Боголюбской часовни, который 
состоитъ изъ членовъ Совѣта: князя Д. М. Голицына, И. А. Ля
мина, В. Д. Аксенова, А. Н. Ферапонтова и архитектора Н. В. 
Никитина, подъ предсѣдательствомъ преосвященнѣйшаго епи
скопа Амвросія. Самое строеніе часовни началось въ августѣ 
1878 года. Оно продолжалось около двухъ лѣтъ и было соеди
нено съ немалыми трудностями, такъ какъ приходилось разра- 
ботывать старинное вѣковое зданіе, затвердѣвшее отъ време
ни до неимовѣрной крѣпости, и кромѣ того устранять подзем
ныя воды изъ-подъ башни, которыя на низменномъ мѣстѣ то и 
дѣло появлялись во время производства работъ. Но благодаре
ніе Богу, въ прошедшемъ году ко времени празднованія Боголюб
ской иконѣ Божіей Матери устройство часовни настолько при
близилось къ свому окончанію, что оказалось возможнымъ ея 
торжественное освященіе. Посему на третій день сего драздни-



782 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ка, именно 20 іюня, когда икона обыкновенно опять поднимаема 
была на возвышеніе на наружной стѣнѣ Варварской башни, 
она благоговѣйно внесена внутрь устроенной часовни и для 
всегдашняго пребыванія поставлена здѣсь на уготованное мѣсто 
въ иконостасѣ. Прежде внесенія иконы, на открытомъ воздухѣ 
совершено было молебное пѣніе архимандритомъ съ братіею 
Покровскаго миссіонерскаго монастыря, къ которому приписа
на Боголюбская часовня. По внесеніи же, въ 6 часовъ вечера, 
высокопреосвященнѣйшимъ митрополитомъ Макаріемъ соборне 
совершено въ часовнѣ водоосвященіе, послѣ котораго возгла
шены многолѣтія Государю Императору съ царствующимъ до
момъ, Святѣйшему правительствующему Синоду, митрополиту 
московскому, членамъ и благотворителямъ Православнаго Мис
сіонерскаго Общества. По окончаніи водосвятнаго молебна, изъ 
часовни, въ сопровожденіи высокопреосвященнѣйшаго митро
полита и духовенства, вынесена другая, вновь устроенная, Бого- 
любская икона Божіей Матери и поставлена на стѣнѣ Варвар
ской башни, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ стояла икона подлин
ная. Этотъ точный списокъ съ подлинной Боголюбской йконы* 
въ серебрянной вызолоченной ризѣ, устроенъ на иждивеніе Н. 
В. Немирова-Колодкина, А. Н. Дьячькова, Ѳ. А. Соколова и дру
гихъ московскихъ гражданъ, подписавшихся въ 1873 году подъ 
заявленіемъ о благополезности сооруженія Боголюбской часов
ни. Православное населеніе столицы было весьма обрадовано 
открытіемъ сей новой часовни съ помѣщеніемъ въ ней издрев
ле чтимой иконы Божіей Матери. Ибо теперь, по окончаніи 
обычнаго трехдневнаго празднованія иконѣ на открытомъ роз- 
духѣ, начался постоянный и равномѣрный притокъ богомоль
цевъ въ новоустроенную часовню, гдѣ совершается съ тѣхъ 
поръ постоянное пѣніе молебновъ предъ чудотворною Боголюб- 
скою иконою, отправляемое нѣсколькими іеромонахами Покров
скаго монастыря, для которыхъ устроено и жилое помѣщеніе 
въ той же Варварской башнѣ. Отъ молебствій въ Боголюбской 
часовнѣ, продажи свѣчъ, крестовъ и пр. въ истекшемъ году въ 
6Ѵ2 мѣсяцевъ получено всего 15,789 р. 8 к.; изъ нихъ израсхо
довано: а) 811 р. 58 к. на свѣчи; б) 1,439 р. 28 к. на покупку 
крестиковъ съ ленточками* книжекъ объ иконѣ и масла дере
вяннаго со стклянками для него, в) 583 р. 8 к. на обзаведеніе 
часовни, съ принадлежащими къ ней келліями, хозяйственными 
принадлежностями, г) 1,416 р. 66 к. на содержаніе часовни и 
служащихъ при ней; д) 469 р. уплачено Чудовскимъ пѣвчимъ
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за пѣніе молебновъ въ трехдневный Боголюбскій праздникъ; е) 
232 р. отдано артельщикамъ за прислуживанье во время празд
ника и ж) 2,700 р., согласно съ проектомъ усвоенія Боголюб
овой иконы Божіей Матери Православному Миссіонерскому Об
ществу, выдано Всесвятской церкви и ея причту; всего же из
держано 7,651 р. 60 к., за вычетомъ изъ коихъ чистаго дохода 
отъ часовни въ кассу Совѣта поступило 8,137 р. 48 к.

Приведеніе къ окончанію построекъ по Боголюбской часовнѣ, 
стоимость которыхъ превысила предположенную сумму 21), а так
же "усиленное нозначеніе суммъ на японскую миссію подали 
поводъ казначею Совѣта возбудить вопросъ о благовременности 
сосредоточить запасный капиталъ Общества въ кассѣ Совѣта. 
Вслѣдствіе сего Совѣтомъ затребованъ^былъ сей капиталъ изъ 
комитетовъ, какъ имѣющій назначеніе по уставу покрывать 
экстренные расходы по Обществу. Сношеніе по сему случаю 
съ комитетами имѣло желаемое дѣйствіе, не нарушая мирнаго 
и согласнаго стремленія всѣхъ къ одной -общей цѣли — благо
устройству миссій и миссіонерскихъ учрежденій.

Заботливость Совѣта о нашихъ миссіяхъ и лицахъ трудя
щихся для ихъ преуспѣянія выразилась, кромѣ вышеизложен
ныхъ дѣйствій и распоряженій, еще въ слѣдующихъ.

Обращено вниманіе на сотрудническую дѣятельность по Ал
тайской миссіи члена Совѣта, протоіерея Николая Дмитріевича 
Лаврова, который свыше 40 лѣтъ заботился о ней и своими 
личными сношеніями, пожертвованіями, а также и весьма зна
чительными сборами поддерживалъ до появленія Миссіонерскаго 
Общества почти одинъ эту старѣйшую миссію. Посему въ за
сѣданіи 2 іюля 1880 года положено представить настоящему об
щему собранію, въ признаніе выдающихся заслугъ протоіерея 
Николая Дмитріевича Лаврова миссіонерскому дѣлу, о возведе
ніи сего члена Совѣта въ почетные члены Общества.

Въ знакъ признательности къ трудамъ по сбору пожертво
ваній и въ поощреніе усердія въ этомъ дѣлѣ, Совѣтомъ поста
новлено, чтобы составляемъ былъ списокъ наиболѣе усердныхъ 
сборщиковъ и докладывался въ Совѣтѣ. Одному изъ такихъ 
сборщиковъ въ Петербургѣ -2) отъ Совѣта послано уже было 
письменное выраженіе благодарности за постоянные и успѣш
ные труды его по сбору пожертвованій на Миссіонерское Об
щество.

в1) На устройство часовни по смѣтѣ 1878 г. назначено было 30,000 р. 
*2) П. Н. Волкову.
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Вслѣдстіе представленія Веніамина, Архіепископа ИркуічіЯа- 
го, назначено пожизненное пособіе въ 100 р. вдовѣ миссіонера 
Попова, разстроившаго свое здоровье и преждевременно умер
шаго по причинѣ суровыхъ и тяжкихъ лишеній и трудовъ, поне
сенныхъ имъ на миссіонерской службѣ. Къ такому ходатайству 
расположило преосвященнаго то вниманіе Совѣта, съ какимъ 
отнесся онъ въ предыдущемъ году къ судьбѣ подобной же вдо
вы миссіонера Грозиной, которой назначено пожизненное по
собіе въ 100 р.

Въ устраненіе препятствій къ успѣшному распространенію 
христіанства между Сибирскими инородцами, которые, по не
однократному заявленію начальниковъ тамошнихъ миссій, ока
зываются болѣе всего въ примѣрѣ и насильственныхъ дѣйстві
яхъ родовыхъ языческихъ старшинъ разныхъ наименованій, 
Совѣтомъ предпринято ходатайство о назначеніи отъ прави* 
тельства христіанскихъ влаетей въ тѣ селенія и улусы, гдѣ 
есть крещеные ино?эодцы и гдѣ замѣчена готовность крестить
ся и массами, если бы только не мѣшали упомянутые стар
шины.

Дано нѣкоторое движеніе дѣлу объ открытіи особой Право
славной миссіи для степныхъ Киргизовъ. Дѣло сіе начато въ 
1870'году, вслѣдствіе пересланной къ покойному митрополиту 
Иннокентію отъ высокопреосвященнѣйшаго митрополита Иси
дора переписки по возбужденному тогда вопросу о миссіи въ 
Киргизскихъ степяхъ. Оно поручаемо было Совѣтомъ нѣсколь
кимъ коммиссіямъ, а затѣмъ въ истекшемъ году рѣшено сне
стись съ преосвященными тѣхъ епархій, гдѣ кочуютъ Киргизы, 
и узнать о настоящемъ настроеніи Киргизовъ и о благовре
менности открытія среди или вблизи ихъ Православной миссіи.

Но предметомъ особеннаго вниманія Совѣта и всего Обще
ства продолжала быть Японская миссія. Поддержанію возбуж
деннаго еще въ предшествовавшемъ году вниманія къ ней по
служило пребываніе въ теченіе большей части года въ С.-Петер
бургѣ и Москвѣ начальника миссіи, новопосвященнаго еписко
па Николая. Онъ самъ лично трудился по сбору пожертвованій 
на построеніе православнаго образцоваго храма въ столицѣ 
Японіи. И мы слышали %изъ устъ его въ общемъ собраніи 
прошлаго года выраженіе благодарныхъ чувствъ русскому об
ществу и въ особенности московскимъ благочестивымъ жите
лямъ, съ такимъ усердіемъ вручавшимъ ему свои пожертвова-
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нія деньгами и вещами, которыя превзошли его ожиданія. Со
вѣтъ Общества собралъ для Японской миссіи значительно ме
нѣе прежняго, 23) именно вслѣдствіе направленія пожертвованій 
непосредственно въ руки преосвященнаго Николая, но съ точ
ностію исполнилъ постановленіе общаго собранія 21 октября 
1879 года объ отпускѣ съ 1880 года на поддержаніе сей миссіи 
23.800 рублей серебромъ 24). Кромѣ сего, Высокопреосвященнѣй
шій митрополитъ Макарій, Предсѣдатель Общества, оказывалъ 
всевозможное содѣйствіе преосвященному Николаю по сбору 
пожертвованій, между прочимъ, предоставляя ему священнослу- 
женіе въ обширнѣйшихъ и благолѣпнѣйшихъ московскихъ цер
квахъ, куда призывало его усердіе прихожанъ и ихъ настояте
лей. Такимъ образомъ можно полагать, что отправляясь обрат
но въ Японію, преосвященный Николай, вмѣстѣ съ полученны
ми имъ обильными средствами 25) на расширеніе дѣйствій руко
водимой имъ миссіи, уносилъ съ собою надежду, что и впредь 
она не будетъ оставлена Русскою церковію и въ частности 
Миссіонерскимъ Обществомъ. Пріѣздъ на смѣну ему въ Россію 
и въ настоящее пребываніе въ Москвѣ досточтимаго его по
мощника, о. архимандрита Анатолія, служитъ тому доказатель
ствомъ. Да оправдаются же надежды ихъ обоихъ и да утвер
дятся они въ убѣжденіи, что не только русское образованное 
общество, но и вообще православный народъ высоко цѣнятъ 
ихъ миссіонерскіе труды и заслуги.

Миссіонерскія учрежденія въ Казани: Миссіонерскій пріютъ26) 
и Переводческая коммиссія были по прежнему предметомъ тща
тельной заботы Совѣта Миссіонерскаго Общества. Къ утѣше
нію Общества, новый Казанскій архіепископъ, высокопреосвя
щеннѣйшій Сергій обнаружилъ самую дѣятельную попечитель- 
ность объ этизРь учрежденіяхъ, столь важныхъ и для мѣстной 
борьбы съ мусульманской пропагандой, и для заготовленія

23) 5,707 р. ЗЗ1/, к.
54) Сверхъ того, послано Совѣтомъ 'еще 100 р. пожертвованн. крестьян

кою вдовою Д. Д. Савельевою на поминовеніе р. Б. Грпгорія.
2Г) 131,824 р.
56) Суммъ пріюта оставалось къ 1 мая 1880 г. 2,390 р. 35 к., получено 

отъ Совѣта П. М. Общества 2,300 р., израсходовано 2,605 р. 14 к. осталось 
къ 1 мая 1881 г .'2.085 р. 21 в.
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вспомогательныхъ средствъ вообще для миссіонеровъ нашего 
Востока.

Трудами Переводческой коммиссіи 27) въ истекшемъ году были 
изданы слѣдующія 11 книгъ: 1) Священная Исторія Ветхаго и 
Новаго завѣта, на эрзянскомъ нарѣчіи мордовскаго языка, въ 
1200 экземплярахъ; 2) ГІокшъ праздникть—Главные церковные 
праздники Господни и Богородичны, на эрзянскомъ нарѣчіи 
мордовскаго языка, 2400 экз., 3) Краткій катихизисъ, на вос
точно-черемисскомъ языкѣ, въ 1200 экз., 4) Священная Исторія 
Новаго завѣта, на восточно-черемисскомъ языкѣ, въ 1200 экз., 
5) Господа нашего Іисуса Христа отъ Матѳея святое благовѣ
ствованіе, на тунгузскомъ языкѣ, въ 600 экз., 6) Краткій кати
хизисъ, повседневныя молитвы и Евангеліе на св.ІІасху, на тун
гузскомъ языкѣ, въ 600 экз., 7) Оло байрамняръ—Главные цер
ковные праздники Господни и Богородичны, на татарскомъ язы
кѣ (съ прибавленіемъ на славянскомъ и татарскомъ языкахъ— 
на каждый праздникъ стихиры на Господи воззвахъ, тропаря, 
кондака, величанія и прокимновъ утренняго и литургійнаго, а 
также воскресныхъ прокимновъ утреннихъ и литургійныхъ на 
восемь гласовъ), въ 6000 экз., 8) Поучительныя статьи въ сти
хахъ и прозѣ, на алтайскомъ языкѣ, въ 1200 экз., 9) Произве
денія народной словесности — обряды и повѣрья Вотяковъ Ка
ванской и Вятской губерніи, въ 1000 экз., 10) Букварь для Чу
вашъ, съ приложеніемъ русской азбуки, въ 6000 экз., 11) Крат
кій татарско-русскій словарь, съ приложеніемъ нѣкоторыхъ 
славянскихъ словъ съ татарскимъ переводомъ, въ 24§0 экз. Всѣ 
изданныя коммиссіей книги, разсылались по принятому поряд
ку безмездно по подлежащимъ миссіонерскимъ, ученымъ и учеб
нымъ учрежденіямъ.

Число просвѣщенныхъ св. крещеніемъ взрослыхъ инородцевъ 
изъ нехристіанъ отечественными миссіями въ прошломъ году 
было: въ Алтайской миссіи 308, 28) въ Иркутской—1939, Забай
кальской—305 29), въ миссіи Камчатской епархіи 2031, Тоболь-

*7) Состояніе суммъ Переводческой коммиссіи за время съ 1 мая 1880 г 
по 1 мая 1881 г. было слѣдующее: остатокъ 2879  р. 80 '/*  кч приходъ 4298 р. 
5 8  к., расходъ 4428 р. 70У 2 к.. остатокъ 2749 р. 68 к.

28) И присоединено изъ раскола 14.
" )  И раскольниковъ присоединено 15.— Изъ общаго числа 15 ч. обращено 

приходскимъ духовенствомъ.'



ЗАПИСКА МИССІОНЕРСКАГО ОБЩЕСТВА, 787

ской—97, Енисейской—98, Астраханской—11580), Самарской 15 3|) 
и Пермской 13 душъобоего пола. Въ общей сложности (4921) 
оно представляетъ отрадное доказательство успѣшности тру
довъ нашихъ миссіонеровъ и дѣйствительной пользы тѣхъ по
собій, какія оказываетъ имъ Православное Миссіонерское Об
щество.

Возблагодаримъ же Бога и за этотъ годъ и призовемъ Его 
благословеніе и помощь въ трудахъ дальнѣйшихъ!...

*•) Сверхт, того приходскими священниками 70.
*') Кромѣ того, обращено изъ молоканства 5. изъ др. раскольническихъ 

сектъ 109, и присоединено изъ римскихъ католиковъ 2 и изъ лютеранъ 7.
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ДѢЙСТВІЯ ДУХОВЕНСТВА ПО ПРЕКРАЩЕНІЮ АНТИ-ЕВРЕЙСКАГО 
ДВИЖЕНІЯ НА ЮГЪ РОССІИ *).

При самомъ началѣ возникшихъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
южнаго края Россіи безпорядковъ и разграбленія имущества 
евреевъ сдѣлано было, по распоряжанію высшей духовной вла
сти, сношеніе съ преосвященными тѣхъ епархій, въ предѣлахъ 
которыхъ возникло анти-еврейское движеніе, о принятіи съ ихъ 
стороны зависящихъ мѣръ къ охраненію спокойствія въ народѣ.

Въ настоящее время преосвященными таврической и екате- 
ринославской епархій доставлены свѣдѣнія о дѣйствіяхъ духо
венства по прекращенію анти-еврейскаго движенія, изъ кото
рыхъ видно, какую существенную пользу приноситъ въ данномъ 
случаѣ энергичная дѣятельность священниковъ.

ГІо сообщенію преосвященнаго таврическаго Гурія въ горо
дахъ Мелитополѣ и Алешкахъ, а равно въ приходахъ благочин
ническихъ округовъ Ѳеодосійскаго, Керченскаго, Севастополь
скаго, Перекопскаго, Григорьевскаго, Большезнаменскаго, Алеш
ковскаго, Ногайскаго и въ 1-й части Бердянскаго никакихъ без
порядковъ не происходило. Духовенство стояло на стражѣ про
тивъ этого и старалось какъ съ церковной каѳедры, такъ и при 
частныхъ бесѣдахъ съ прихожанами разъяснять имъ происхож
деніе и преступное значеніе такихъ беспорядковъ.

Въ мѣстахъ подвергшихся смутамъ духовенство, пасколько 
возможно, воспользовалось словомъ убѣжденія и вразумленія, п 
нравственнымъ вліяніемъ на прихожанъ, чтобы гдѣ можно было 
предупредить, въ другихъ же мѣстахъ ослабить, а затѣмъ и 
вовсе прекратить движеніе противъ евреевъ. Если оно не успѣло 
повсюду предупредить безпорядковъ, то потому только, что они 
возникли вдругъ, неожиданно для всѣхъ. Начальникъ тавриче
ской губерніи, лично отправлявшійся въ мѣста подвергшіяся 
смутамъ, благодарилъ преосвященнаго Гурія за труды священ-

*) Изъ „Церковнаго Вѣстнщ;&и.
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никовъ помогавшихъ ему въ усмиреніи безчинствовавшихъ. 
Два общества еврейскія мѣстечка Васильевки и села Рубановки, 
Мелитопольскаго уѣзда, обратились къ архіепископу съ изъяв
леніями благодарности мѣстнымъ священникамъ: Хорошилову, 
Станиславскому и Березову, удержавшимъ толпу отъ насилія и 
разграбленія ихъ имущества.

Въ частности, въ сообщеніи преосвященнаго Гурія указаны 
слѣдующіе случаи пастырской ревности священниковъ, съ са
моотверженіемъ способствовавшихъ усмиренію волновавшейся 
черни. Когда безпорядки начались въ городѣ Орѣховѣ и толпа 
народа болѣе 1.000 человѣкъ бросилась грабить еврейскіе дома 
и лавки, священникъ Кудряевъ не устрашился неоднократно 
выходить къ волновавшейся толпѣ и убѣждать ее къ прекраще
нію безпорядковъ. О мая въ Орѣховѣ готовилось новое избіеніе 
евреевъ. Толпа около 500 человѣкъ, собравшись въ полицей
скомъ дворѣ и освободивши арестованныхъ наканунѣ грабите
лей, неистово требовала избіенія евреевъ. Въ это время мѣст
ный благочинный, священникъ Баженовъ, явился въ среду буй 
ствовавшихъ и убѣждалъ ихъ прекратить безчинства и не дѣ
лать новыхъ преступленій. Благочинный до тѣхъ поръ не уда 
лился съ площади пока толпа не разошлась по своимъ домамъ. 
Также велось дѣло умиротворенія безпорядковъ духовенствомъ 
приходовъ: Петропавловскаго, Новомихайловскаго, Новогри
горьевскаго, Черниговскаго, Сладко-Балкснаго и Бѣлицкаго. 
Пока анти еврейское движеніе отъ Орѣхова дошло до назван
ныхъ приходовъ, священники успѣли разъяснить народу всю 
неправоту и преступность начатаго ими дѣла. Крестьяне Бере 
стовскаго прихода были удержаны отъ разграбленія принадле
жащаго евреямъ имущества исключительно убѣжденіями и дру
гими предупредительными мѣрами мѣстнаго благочиннаго отца 
Баженова и священниковъ Лосіевскаго и Гуковича. Столь же 
ревностно и успѣшно дѣйствовали въ селѣ Новотроицкоыъ свя
щенникъ Пятинъ и Верхнемъ Токмакѣ священникъ Лохвицкій. 
Живое участіе въ охраненіи еврейскаго имущества принимали 
также священники села Малой Токмачки Петръ Юрьевъ и Левъ 
Балабаненно.

Въ Екатеринославской губерніи во время безпорядковъ духо
венство взволнованныхъ мѣстностей исполнило свой пастырскій 
долгъ съ полною ревностію и самоотверженіемъ. Гдѣ можно было 
оказать свое пастырское вліяніе, тамъ оно не останавливалось 
ни предъ какими угрозами, опасностями и оскорбленіями толпы.

51
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Въ селѣ Бѣльманскѣ, Маріупольскаго уѣзда, крестьяне едва не 
разорили домъ священника за то что онъ скрылъ отъ грабите
лей въ своемъ домѣ часть еврейскаго имущества. Причетника 
того же села Курдиманова, за оказаніе имъ защиты евреямъ, 
толпа избила и угрожала повѣсить, а изъ дома другаго причет
ника вынесла все хранившееся тамъ имущество евреевъ, угро
жая самому причетнику 'разореніемъ. При буйствахъ въ селѣ 
Конскихъ-Раздорахъ, Александровскаго уѣзда, священникъ вы
ходилъ на площадь и убѣждалъ крестьянъ разойтись, но едва 
самъ не пострадалъ отъ возбужденной черни. Когда началось, 
6 мая, разграбленіе еврейской экономіи Островскаго въ селѣ 
Бѣлогорьѣ, священнику удалось расположить своихъ прихожанъ 
къ превращенію безпорядковъ, и если названная экономія ока
залась все-таки разоренною, то потому только что крестьяне 
сосѣдняго селенія Токмачки (Таврической губерніи), по ограбле
ніи евреевъ въ своемъ селеніи, пріѣхали въ село Бѣлогорье и 
разорили экономію. Священникъ села Преображенки Лострига- 
невъ на площади уговаривалъ крестьянъ, но крестьяне были 
пьяны, не послушались и прямо съ криками и свистомъ броси
лись на ближайшій шинокъ. Обстоятельство это такъ повліяло 
на священника что онъ чуть не упалъ безъ чувствъ, но его 
поддержали и привели домой, гдѣ онъ укрылъ у себя, подвер
гаясь крайней опасности, евреевъ, собравшихся къ ному изъ 
одновременно разоряемыхъ селенія Преображенки ^города Орѣ- 
хова. Въ селеніи Пологахъ священникъ Критининъ убѣдилъ 
толпу разойтись по домамъ; успѣхъ свс® названный священ
никъ приписываетъ, между прочимъ, и тому обстоятельству что 
онъ просилъ распорядиться съ утра о закрытій шинковъ, и та 
кимъ образомъ пьяныхъ не было. На другой же день* въ праз
дникъ Преполовленія, когда свободное время наиболѣе благо
пріятствовало буйству, онъ послѣ литургіи совершилъ крестный 
ходъ на рѣку, а съ рѣки на поля и тѣмъ удержалъ прихожанъ 
отъ новыхъ безпорядковъ. Въ селеніи Басани еврейское имуще
ство, за исключеніемъ одного шинка, осталось въ цѣлости, бла
годаря энергическимъ мѣрамъ мѣстнаго священника Иваницкаго. 
Самая большая опасность предстояла селенію Гуляй-Поле, гдѣ 
евреи владѣютъ милліоннымъ состояніемъ, и сюда-то устреми
лись крестьяне сосѣднихъ селеній. Нѣсколько разъ порывав
шаяся къ грабежу толпа останавливалась, будучи отражаема 
вовремя организованною стражей, одушевляемою присутствіемъ 
священника Шкурина. Стража не рѣшалась оставаться безъ
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священника даже на полчаса, и если онъ удалялся съ площади 
въ свой домъ, хотя на короткое время, стража, не надѣясь удер
жать толпу, немедленно возвращала его. Священникъ села Бѣ- 
лоцерковка, Маріупольскаго уѣзда, Василій Гончаровъ, заблаго
временно убѣдилъ своихъ прихожанъ въ ложности слуховъ о 
дозволеніи со стороны правительства грабить евреевъ, а пото
му крестьяне этого села не только не нарушали порядокъ у 
себя дома, но и защищали свое село отъ нападенія крестьянъ 
сосѣднихъ селъ, а также давали у себя пріютъ всѣмъ разорен
нымъ евреямъ и тѣмъ положили конецъ дальнѣйшему распро
страненію безпорядковъ въ сосѣднихъ селахъ.

ПИСЬМО ДОСТОЕВСКАГО КЪ ВРАЧУ А. 0. БЛАГОНРАВОВУ * ) .
Благодарю васъ за письмо ваше. Вы вѣрно заключаете, что 

причину зла я вижу въ безвѣріи, но что отрицающій народ
ность отрицаетъ и вѣру. Именно у насъ это такъ, ибо и у насъ 
вся народность основана на христіанствѣ. Слова „крестьянинъ", 
„Русь православная", суть коренныя наши основы. У насъ Рус
скій, отрицающій народность (а такихъ много), есть непремѣн
но атеистъ или равнодушный. Обратно, всякій невѣрующій и 
равнодушный рѣшительно не можетъ понять и никогда не пой. 
метъ ни русскаго народа, ни русской народности. Самый важ
ный теперь вопросъ: какъ заставить съ этимъ согласиться нашу 
интеллигенцію? Попробуйте заговорить: или съѣдятъ, или соч
тутъ за измѣнника. Но кому измѣнника? Имъ,—т.-е. чему-то 
носящемуся въ воздухѣ и которому даже имя придумать труд
но, потому что они сами не въ состояніи придумать, какъ наз
вать себя. Или народу измѣнника? Нѣтъ, ужь я лучше буду съ 
народомъ; ибо отъ него только можно ждать чего-нибудь, а не 
отъ интеллигенціи русской, народъ отрицающей и которая даже 
не интеллигентна.

Но возрождается и идетъ новая интеллигенція; та хочетъ быть 
съ народомъ. А первый признакъ неразрывнаго общенія съ на
родомъ есть уваженіе и любовь къ тому, что народъ всею цѣ-

*) Изъ газеты „Русь". Это письмо, по словамъ „Руси", писано Ѳ. М. До
стоевскимъ за мѣсяцъ до кончины. Оно служитъ отвѣтомъ на письмо г. Бла
гонравова (въ городѣ Юрьевѣ-Польскомъ, Владимірской губерніи), который 
написалъ Ѳ. М— чу свое мнѣніе— мнѣніе врача— по поводу мастерскаго изо
браженія галлюцинаціи Ивана Карамазова въ послѣдней части романа.
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лостію своей любитъ и уважаетъ болѣе и выше всего, что есть 
въ мірѣ, т.-е. своего Бога и свою вѣру.

Эта новогрядущая интеллигенція русская, кажется, именно те
перь начинаетъ подымать голову. Именно, кажется, теперь она 
потребовалась къ общему дѣлу, и она это начинаетъ и сама 
сознавать.

Здѣсь за то, что я проповѣдую Бога и народность, изо всѣхъ 
силъ стараются стереть меня съ лица земли. За ту главу Кара
мазовыхъ (о галлюцинаціи), которою вы, врачъ, такъ довольны, 
меня пробовали уже было обозвать ретроградомъ и изувѣромъ 
дописавшимся „до чортиковъ44. Они наивно воображаютъ», что 
всѣ такъ и воскликнутъ: „Какъ? Достоевскій про чорта сталъ 
писать? Ахъ, какой онъ пошлякъ, ахъ, какъ онъ не развитъ1*! 
Но кажется имъ не удалось. Васъ, особенно какъ врача, благо
дарю за сообщеніе ваше о вѣрности изображенной мною психи
ческой болѣзни этого человѣка. Мнѣніе эксперта меня поддер
житъ, и согласитесь, что этотъ человѣкъ (Ив. Карамазовъ) при 
данныхъ обстоятельствахъ никакой иной галлюцинаціи не могъ 
имѣть, кромѣ этой. Я эту главу хочу въ послѣдствіи, въ буду
щемъ Дневникѣ, разъяснить самъ критически.

За симъ, примите увѣреніе въ моихъ искреннѣйшихъ и луч
шихъ чувствахъ.

Вашъ совершенно преданный
4

Петербургъ,
19 декабря, 1880 г.

Ѳедоръ Достоевскій.

ВЛАДИМІРЪ ИВАНОВИЧЪ л о в я ги н ъ  | ) .
Мы получили печальное извѣстіе, что въ ночь съ 30 на 31 

іюля сего года скончался въ Вильнѣ Владиміръ Ивановичъ Ло
вягинъ, магистръ богословія изъ студентовъ С.-Петербурской 
духовной академіи XIX курса.

По окончаніи въ 1851 году курса въ академіи, онъ служилъ 
сначала въ Новгородской семинаріи наставникомъ по классу сло
весности, потомъ въ С.-Петербургской, гдѣ и окончилъ въ 1876 году 
службу по духовно-учебному вѣдомству. По выходѣ въ отставку 
съ полною пенсіею онъ поступилъ на службу но другому вѣдом
ству. Онъ принялъ на себя обязанности инспектора народ
ныхъ училищъ сначала въ Витебской, а затѣмъ въ Виленской 
губерніи. По сознанію своихъ сослуживцевъ и друзей и по от
зыву начальства во всѣхъ мѣстахъ его службы—это былъ че
ловѣкъ добрый, общительный, въ высшей степени честный и
благомѣренный и свою дѣятельность ученаго и служебнаго лпца
неутомимо продолжавшій до крайняго истощенія силъ. Миръ 
праху твоему честный труженикъ и человѣкъ!



ОГЛАВЛЕНІЕ ВТОРАГО ТОМА

П Р А В О С Л А В Н А Г О  О Б О З Р Ѣ Н І Я
1881 г.

М А И .
I. Слово въ недѣлю пятидесятницы. Высокопреосв. (Ітр.

Димитрія Архіеп. Волынскаго и Житомірскаго. .  1— 8
II. Религіозныя движенія на христіанскомъ Во

стокѣ въ ІУ  и У вѣкахъ. (Окончаніе). Прош. А.
М. Иванцова-Платонов а ............................. ..................  9— 61

III. Свобода религіозной совѣсти въ Америкѣ.
(Окончаніе). А. Лопухина, ............................ ................2 62—104

IV. Злополучнѣйшій день въ исторіи Рофіи. (1-е
марта І881 года). А . Ѳ. Гусева..............................  105—129

V. Нравственный вопросъ. Ѳ. X ................................  130—170
VI. 29-е апрѣля 1881 года...............................•......... .. 171-/-181

VII. Слово произнесенное в/ісокопреосвященнѣй- 
шимъ Макаріемъ, митрополитомъ Московскимъ
и Коломенскимъ, 17 мая 1881.года, щь Боль-^
томъ Успенскомъ С о б о р ѣ .................................. * 182—186

УІІІ. Чудеса Господа нашего Іисуса Христа. У.
Исцѣленіе бѣсноватаго въ странѣ Гадарин-
4;кой...................... . . ..........................7 ............... .. 187—207

іХ . Извѣстія и замѣтки: Годичное собраніе Право
славнаго Миссіонерскаго Существа..........  ̂ . . . .  208

I Ю Н Ь - 1 Ю Л Ь.

I. Слово въ день Преображенія Господня. Высоко'  &пр. 
преосв. Щсмитрія архіеЯ. Волынскаго й Жито- /
мірскаго................................................ ............................ 209 —216

II. Словомъ недѣлю 19да по пятид^ятницѣ. р го  же. ^817^-820 
ІИ. Необходимость, всгамо'ікность и методѣ науч- 

'  наго оправданТк христіанства. (Окончаніе). Р. Л, 221—265



II

ІУ. О каноническомъ элементѣ нъ церковномъ уп
равленіи. Т. В . Барсова............................................

V. Злополучнѣйшій день въ исторіи Россіи (1«е
марта 1881 года). А. Ѳ. Гусева ...............................

VI. Воспоминанія о профессорѣ Моск. Дух. Ака
деміи Петрѣ Симоновичѣ Казанскомъ. А. А. 
Б—в а .................................................................................

VII. Освобожденіе восточныхъ христіанъ въ цар
ствованіе въ Бозѣ почившаго Императора
Александра Николаевича. И, И. Соколова........

VIII. Целибатъ или обязательное безбрачіе римско- 
католическаго духовенства. А. С. Виноградова.

IX. Чудеса Господа нашего Іисуса Христа.—У І.
Воскрешеніе дочери Іаира.—V II. Исцѣленіе 
кровоточивой женщины. — VIII. Исцѣленіе 
двухъ слѣпцовъ.—IX . Исцѣленіе разслаблен
наго*- X. Очищеніе прокаженнаго.......................

X. О нравственномъ прогрессѣ и значеніи нрав
ственности для развитія истинной цивилизаціи. 
А. Голубева................................................................... .

XI. О медіумистическихъ явленіяхъ. Н. И. Гулака.
XII. Магистерскій диспутъ въ Московской Духов

ной Академіи 4-го мая 1881 года........................
X III. Извѣстія и замѣтки: Правительственныя рас

поряженія^— Очередный съѣздъ с.-петербург
скихъ прюсодскихъ благотворительныхъ об
ществъ.—Рѣчь преосвященнаго Амвросія, епи
скопа Дмитровскаго, при торжественномъ от- 
крь*тіи „общества любителей церконнаго пѣ- 
ніяи.—Уставъ обществ^юбителей церковнаго 
пѣнія.—Въ чемъ обвиняютъдуховенствоиспра
ведливы эти * обвиненія?— Изъ записокъ 
сельскаго священника—Свѣчной вопросъ въ 
Константинополѣ и у насъ.—Э. Литре.—Лже- 
славянАкое католическое движеніе.—Окружное 
посланіе СтеФага, епископа ,!Іалматскаг() и 
Истрійскаго.—5-е іюля въ Сергіевской пусты
ни.— Объявленія................................................. .. .

А В Г У С Т Ъ .

І.ІСлово'въ Недѣлю Св. женъ МѵроіУосиЩьѴ Вы- 
сокопреосв. Дим итрія Архіеп. Волынскаго и Жито-

К
‘ скаъо.л ....:.. ................ .........................................................................

казатеЛъства бытія БожіяЧй ихъ дѣйстви
тельное значеніе....................... .. ................

Стр.
266-317

318-335

336-375

376-387 

388 -  438

439- 468

469-511
512-527

528-537

538 596

597-602
Г

603^652



III

III. Рѣчи, произнесенныя предъ Его И мператор
скимъ Величествомъ высокопреосвященнѣй
шимъ Макаріемъ, митрополитомъ Московскимъ 
и Коломенскимъ..........................................................

IV. Напутственное слово къ воспитанникамъ 
X V III выпуска Александровскаго военнаго 
училища. Прош. А . М. Иванцова- Платонова. ..

V. О нравственномъ прогрессѣ и значеніи нрав
ственности для развитія истинной цивилизаціи. 
(Окончаніе). А. Голубева.............................................

VI. Библейская исторія, какъ предметъ преподова-
нія въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Свящ. 
Гр. Дьяченка.....................................................................

VII. Чудеса Господа нашего Іисуса Х риста.—XI.
Исцѣленіе слуги сотникова.—XII. Исцѣленіе 
бѣсноватаго въ Каиернаумѣ.................................

ѴШ. Записка читанная въ общемъ собраніи право 
славнаго миссіонерскаго общества 17 мая
1881 го д а ...  ...................... ..........................................

IX. Извѣстія и замѣтки: Дѣятельность духовен
ства.—Письмо Ѳ. М. Достоевскаго.—Владиміръ 
Ивановичъ Ловягинъ.—Оглавленіе втораго то
ма „Прав. Обозр.ц за 1881 г.~ О бъявленія...

Стр.

653-655

656 —Б60

561-715

716-763

765-771

772 -787

788-795

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА

ПРОТОІЕРЕЯ АЛЕКСАНДРА СВИРѢЛИН/
Толковыя чтенія изъ Апостола воскресныя и праздничныя. Цѣн^ 

коп., съ пересылкою 75 к. ,
Продается въ Москвѣ въ кнпжн магаз. Салаевыхъ на Мяснии

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВАЯ КНИГА:

«Избранныя изъ житій святыхъ чудеса и видѣнія к'ъ 
зательства различныхъ истинъ христіанской православно
Рязань. 1880. Матеріалъ для пастырей при составленіи по^ш" " и ‘ * 
дательное чтеніе для всѣхъ православныхъ христіанъ. р и
Рязани у преподавателя Духовной Семинаріи Мнх. 3 ^ *  'б іг о в о -  
въ книжномъ магазинѣ Живилова на Почтовой. Иеого^ные л . ^
лятъ адресовать свои требованія въ г. Ряжскъ, Рлз. У0, ВР0Т0 Р 
Ѳеодору Лебедеву. Цѣна съ посылкою 1 руб., а Ри тРе0ован1 
менѣе 5 экземпляровъ—80 коп.



ОТПЕЧАТАНА КНИГА:

Р Е Л И Г І О З Н Ы Я  Д В И Ж Е Н І Я
НА ХРИСТІАНСКОМЪ ВОСТОКѢ ВЪ ІУ  И . у  ВѢКАХЪ.

КРИТИКО-ИСТОРИЧЕСКІЯ ЗАМѢЧАНІЯ 

П Р О Т О Г К Р Е Я

А . М . Иванцова-Платонова.
По поводу сочиненія профессора Лебедева. „Вселенскіе Соборы IV и Ѵ  вѣка*

Москва. 1881 г.

С о д е р ж а н і е  к н и г и :
П ^Ге д и с л о в і е. Поводъ къ составленію критическихъ замѣчаній: 

книга проф. Лебедева.—I. Общій характеръ и причины сектантскихъ 
движеній IV и V вѣка—религіозныя, научныя, политическія, іерархиче

ск ія , племенныя, личныя. Характеристика древнихъ богословскихъ 
школъ и ихъ значеніе въ развитіи православнаго богословія и исторіи 
древняго сектантства.—II. Общая характеристика научныхъ и литера
турныхъ пріемовъ г. Лебедева и значеніе его трудовъ въ русской цер
ковно-исторической литературѣ.—III. Первый Вселенскій Соборъ; ха
рактеристика членовъ Собора у г. Лебедева. Происхожденіе и смыслъ 
аріанства; отношеніе его къ богословскимъ школамъ— александрійской 
и антіохійской. Составленіе Никейскаго символа — IV. Въ какихъ стра
нахъ и почему аріанство распространялось болѣе, въ какихъ менѣе, 
ч каковы были общіе результаты аріанскаго движенія и борьбы про- 

чвъ него со стороны православія?—V. Характеристика уравославныхъ 
унаискихъ учителей IV вѣка. Чтб сдѣлали тѣ и другіе для развитія 
^тіаескаго богословія? Значеніе методовъ александрійскаго и анті- 

дкаго богословствованія въ богословской наукѣ вообще.—VI. Вто- 
^дселенскій Соборъ: его составъ, направленіе и замѣчательнѣйшіе 
къ & вит*л"- Константинопольскій символъ вѣры и его отношеніе 
въ Л ЙС* 0МУ снм в6лУ» постепенное образованіе и распространеніе 
слова 11 Константинопольскаго символа. Отношеніе Григорія Бого- 
симво ^ Константинопольскому Собору н Константинопольскому 

Л̂ ’ѴУИ. Замѣчанія по поводу мнѣній г. Лебедева о христологи-
Пѣ Ѵ хъ ѵ вѣка

дакпіи Л  * р‘ к,і съ пеРесылкою 1 Р- 75 к. Продается въ ре- 
4 я^Р^славнаго Обозрѣнія" и у книгопродавца А. Н. Ферапонтова.
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