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ЧТЕНІЯ НЗЪ ИСТОРІИ РУССКОЙ ЦЕРЕВИ
ЗА ВРЕМЯ ЦАРОТВОВАНІЯ ЕКАТЕРИНЫ II.

1 .

ІІереворотъ 28 іюня 1762 года закончилъ полунѣ- 
мецкое, безтактно-либеральное царствованіе ІІетра III, 
успѣвшее раздражить почти всѣ сосл о рія , и возвелъ на 
престолъ его супругу Екатериау II, эту императрицу 
философа, сѣвераую Оемирамиду, которая заставила въ 
свое царствованіе обратить на себя взоры всей обра- 
зованной Европы. Съ восшѳствіемъ на престолъ она 
могла свободно удовлетворять евоей философской на- 
строенности и стремленіямъ, которыя такъ долго и такъ 
тяжело приходилось ей сдержавать въ правленіе благо- 
честивой Елизаветы Петровны. Развые корифеи Европы 
замѣтили восходящую звѣзду воваго моднаго просвѣ- 
щенія еще тогда, когда Екатерина была великой кня- 

ѵ  гиней, и съ величайшимъ любопытствомъ стали слѣдить 
за ея дѣятельностію на престолѣ , которая обѣщала 
такіе обильные плоды для господствующаго нацравле- 
нія вѣка. И они не обманулись въ своихъ вадеждахъ: 
въ Россіи тоже начался философскій вѣкъ; къ плеядѣ 

х государей—философовъ ХУІИ вѣка присоединилась но- 
л вая личность философа—императрицы.

Бъ жизни Екатерины до ея воцаренія соединилось 
все, что только могло сдѣлатъ ее страстной пооонни- 
цей новыхъ идей. Одаренная необыкновеннымъ умомъ,



болыиимъ честолюбіемъ, стремленіемъ играть первен- 
ствующую роль веядѣ и во всемъ, наклонностію къ блес- 
ку, славѣ, ова съ самаго появлевія своего при дворѣ 
Влизаветы возбудила противъ себя веудовольствіе и 
зависть императрицы^ жешдивы уже отцвѣтавшей, ве 
производившей обаянія, къ которому привыкла, но въ 
тоже время съ потерею молодости, красоты и женствен- 
ной ішелести не имѣвшей въ своей личноети ничего, 
чѣмъ бы обрашать на себя внимавіе, привлекать серд- 
ца, ви жевствевнаго такта, ви совремевнаго образованія. 
Доживя дотой поры, когда подобныя ей легкія, мало- 
развитыя, живущія одними удовольствіями женщины 
начинаютъ предаваться набожвости и находить въней 

/исходъ стремленіямъ своей страстной натуры, Елизавета 
(держалав. княгиню въ постоянной опалѣ, инстивктивно 
чувствуя, что ея свѣтъ меркнетъ предъ лучами этого 

I новаго свѣтила, звала ее гордячкрй, которая считаетъ 
/ себя всѣхъ умнѣе, дѣлала ей разныя сцены. придирки 

и заставила ее тягбтйться своимъщйсу тствіІ1 мъ. Отно- 
шенія Екатеривы къ мужу, племяннику императрицы, 
тоже были самыя тяжелыя. Этотъ молодой человѣкъ, 
не получивгаій никакого образованія, выросшій среди 
казарменныхъ привычекъ и нравовъ отцовскаго дпора, 
среди голштинскихъ офидеровъ и капраловъ, мало 
думавшій о чемъ нибудь двутомъ, кромѣ маршей, ма- 
нёвровъ и ружейныхъ пріемовъ, бшъ вовсе не пара 
развитой, блестящей и страстной женщинѣ, предъ ко- 
торой преклонялась вся образованная гвардейская и 
придворная молодежь. Ханжество стараго двора импе- 
ратрицы и казарменный характеръ молодаго двора в.кня- 
зя заетавили в. княгиню замкнуться въ тѣсномъ круж- 
кѣ немногихъ вриближенныхъ лицъ, которыя ве боялись 
ея опадааго положенія, и предаться уединеннымъ за- 
нятіямъ наукой и литтературой, къ которымъ она при- 

. выкла еще въ своей родной семьѣ. Она сама послѣ 
Іговорила, что „учителями ея были несчастіе и уедине- 
]ніе“. Мать ея удивлялась сочивеніямъ Вольтера: она 
Ітоже съ 17 лѣгГначала, читать этого тоідапівяго^цаТ
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ря философовъ и по цѣлымъ суткамъ зачигывалась 
надъ его блестяіцими, смѣлыми и злыми сграницами, 
въ которыхъ находила такъ много родственеаго съ 
мыслями своего собственнаго остраго и смѣлаго ума и 
съ своимъ настроеніемъ духа, отрываясь огь нихъ толь- 
ко скучеыми и натянутыми, но обязательными церемо- 
ніями двора. „Могу васъ увѣрить, писала она послѣ 
Вольтеру, что съ 1746 г., т. е. съ тѣхъ поръ, какъ я 
начала сама располагать своимъ временемъ, я весьма 
много впдіъ обязана. Прежде сей эпохи я не читала 
другихъ княгь. кромѣ романовъ; а какъ послучаю по- 
тишсь мнѣ въ руки сочиненія ваши, то съ тѣхъ поръ 
я не іюреставала ихъ чигать и не желала читать ни- 
какихъ другихъ книгъ, когорыя не столь хорошо пи- 
саны и изъ которыхъ менѣе пользы почерануть можно“. 
Кромѣ произведеній Вольтера в. княгиня съ жадностію 
иоглоіцала сочиненія другихъ представигелей наукя 
ХУІІІ столѣтія. Еще въ 1744 г. графъ Гилленбургъ, 
въ бытность свою въ Петербургѣ, рекомендовалъ ей 
чгеніе сочнненій Монгескьб. И она дѣйствительно впол- 
нѣ изучила ихъ вмѣстѣ съ сочиненіемъ „0 преступле- 
ніяхъ и наказавіяхъм Беккарія. Знаменитый Наказъ. 
который она потомъ написала, показываетъ, что идеи 
этихъ авторовъ бши не только ей извѣстны, но и 
вполнѣ оіо продуманы и усвоены. Въ тоже время она 
изучала обширный сборникъ, въ которомъ ,бьии изло- \  
жены въ тогдапшёмъ модномъ направленіи всѣ Рвзуль- р  
т5ты современной ей науки,—Словарь Бэля. і5ъ 1752 г. j 
она дочитывала уже Тѵ томъ этой обширной и солид- 
ной энциклопедіи, которая въ XVIII тз. служила ка- 
кимъ-то арсеналомъ всевозможнаго оружія для всѣхъ 
философовъ и литтёраторовъ, дѣлавшихъ отридатель- 
ныя нападенія на твердыни политическаго status quo 
и господствовавшихъ религіозныхъ вѣрованій.

Можно представить, какъ всѣ эги и другія сочи- 
ненія сильно должны были подѣйствовать на молодую 
пылкую голову и притомъ въ такомъ положеніи, въ 
которомъ люди особенно бывають склонны къ отрица-
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нію; критикѣ, прсдставляющимъ единственный иеходъ 
для раздраженія, накопившагоея въ серддѣ. Не менѣе 
содѣйотвовала увлеченію положительная сторона тог- 
дашнсй модной филоеофіи,—эти великія идеи, которыя 
доселѣ не потеряли своей силы, — идеи гуманности, 
равенства всѣхъ состолній въ обідемъ понятіи „чело- 
вѣкъ“, уничтоженія пытокъ и емертной казни, мудраго 
и либеральнаго управленія народами, которое ставитъ 
правительства слугами народовъ и вмѣстѣ даетъ имъ 
въ руки иниціативу рсего народнаго благосоетоянія и 
иросвѣщенія, наконѳцъ идея религіозной терпимости, 
которая должна была потушитъ все еще дымившіеся 
костры инквизидіи, отяѣнить и всякаго рода другія 
преслѣдованія людей за убѣжденія, предоставить всѣмъ 
свободу мысли и слова. „Выть ходатаемъ за родъ че- 
ловѣческій, писала Екатерина Волътеру, высказывая 
причины своого уваженія къ нему, и защитникомъ угнё- 
таеыой невинности,—это такія рѣдкія дѣянія, которыя 
заслѵживаютъ безсмертное имя и раждаютъ къ вамъ 
неизъяснимое почтекіе. Вы противоборствовали всѣмь 
еовокупившимся врагамъ человѣчества: суевѣрію, из- 
ступленію, новѣжеству, ябедѣ, безсовѣетньшъ судьямъ 
и той власти, которая раздроблена по развымъ рукамъ. 
Для преодолѣнія сихъ препонъ многія качества и доб- 
родѣтвли потребны; и вы доказали, что ихъ имѣете, 
ноелику побѣдили“. Философія XVIII в. была сама съ 
начала до конпа юношескимъ, горячимъ нротестомъ 
молодой европейской мысли. противъ старыхъ отжив- 
іпихъ предразеудісовъ, средневѣковаго религіознаго и 
политическаго строя общества* который лежалъ етраш- 
нымъ гнетомъ на всемъ, что просило новой лучшей 
жизни, а потому неудержимо дѣйсгвовала на людей, 
находившихся въ положеніи Екатерины. Припомниігь, 

/что и знамѳнитый король—*фялѳсофъ Фридрихъ мно- 
\гимъ облзанъ въ сіюомъ увлеченіи философіей сурово- 

і му патріархалъному и религіояному гвёту со сторони 
‘ f і своего отда, что и другой короноцанный философъ Іо- 

[ сяфъ II австрійскій воепитался въ философскомъ на-
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правленіи, тоже очень много благодаря своей бл^го- 
честивой матерк Маріи Терезіи, что наконѳцъ сами 
философы,—Волугеръ и Руссо, вышли изъ подъ нена- 
вистной ферулы іезуитовъ. (Замыр складъ ума Екатѳг 
рвнн былъ очень склоненъ къ увлбченію современной 
philosophie du bon sens, которая отличалась чисто 
разсудочнцмъ, можно сказать беЗоердечнымъ отрицані- 
смъ, недопускчвшимъ ничего тиягкаго, нѣжнаго, поэти- 
чѳскаго и сантямеетальеаго s проповѣдыЬала какой-то 
матеріальный и сухой взглядъ на вбщи, чуждый вся- 
каго, хотя нѣсколько мистическаго, тумана и сердеч- 
ныхъ иллюзій. Екатерина обладала нменно такимъЧ 
умояъ; очень выразительно то обстоятелъство, что эта \ 
молодая государыня, отличавшаяся самымъ многосто- | 
ронеимь образованіѳмъ, любйвшая всякаго рода блѳскъ, 
рисовку, ровно ничего но понимала въ дѣлѣ искуствъ, х ^ 
при всей страсти кь питіеннымъ работамъ никогда • ' 
не могла составить пары стиховъ и не понимала, для і 
чего это ліоди считаютъ иногда нужаымъ выражаться 
именно етихгши, не имѣла вкуеа въ живописи и му- 
зыкѣ и, когда наприз*. слуйіала пѣніе' илгі игру на ин- 
струмедтѣ, нарочно заставляла своихъ приближенныхъ . 
предупреждать ее знаками, когда ей слѣдуетъ выра- 
зить свое одобреніе. Но съ другей стороны это была 
въ высшей стопени тонкая и остроумная голова, обла- 
давпгая рѣдкимъ анализомъ ■ и замѣчательно пряшмъ 
и яснымъ взглядомъ на вещи. Она много сочиняла, 
пускалась въ чисго литтературныя работы, но никогда 
ве знала при этояъ поэтическаго увлѳченія литтера,- 
турнымъ иокусствомъ, всегда имѣя въ виду одну прак- 
тическую пользу, нравоученіе, исправленіе въ обвдествѣ 
тоіЧ) или другаго порока, разрушеніе предразсудка и 
т. п. Самый блескъ, какимъ она себя окружала, бы.іъ 
блескъ расчитанный на извѣетное шіечаідѣніе, направ- 
ленный къ швѣстной цѣ.іи. Ничто ие возбуждало ігь  ̂
ней такого отвращенія, какъ всякаго рода мистика, 
тайння с-еиты масоновъ, мартанистовъ и пр., которыхъ',' 
она всѣхъ окрестйла названіемъ врадей, не желая да- ) 
же и прислушиваться къ содержаніто ихъ враньл. 1



Вступивъ на престолъ, Екатерина явилась горя- 
чей реформаторшей въ духѣ современной философіи, 
какъ болыпая часть тогдашнихъ государей и минист- 
ровъ въ родѣ Домбаля, Аранды, Струэнзе и др. ІІер- 
вые годы своего царствованія она работала столько, 
сколько нѳ работала ни одна короновавная особа того 
времени, нѳ исключая самого Фридриха прусскаго. Въ 
это врехя она неутомимо занималась изученіемъ пра- 
вительственныхъ и общественныхъ порядковъ Россіи 
и ко всему почти относилась отрицательно. Идеи о 

f  либеральнохъ устройствѣ правленія въ духѣ Монтескьб,
о народеомъ воспитаніи, о свободѣ крестьянъ, умень- 
шеніи чисда ждамтырей-и. отбрадіи у діш». вотчиаъ,
о вѣротерпимости, уничтоженіи суевѣрій и т. п., одна 
другую смѣняли въ ея головѣ и развивались въ ея 
запискахъ, которыя часъ отъ часу црибыв;\ли на ея 
письменномъ столѣ. Ооставлялся знаменитый Наказъ 
коммассіи о составленіи новаго уложенія, который дол- 
ясенъ былъ сдѣлаться законодательнымъ примѣиеніемъ 
къ жизни всѣхъ завѣгныхъ политико - философскихъ 
идей вѣка. Это была пора ея перваго увлеченія фило- 
софско-политической работой послѣ того, какъ уничто- 
жились всѣ препятствія къ этой работѣ и явилоеь пер- 
вое сладкоо сознаніе обладанія неограниченной власгыо. 
Въ правленіе Елизаветы она должна была играть роль, 
какую предписывали ей придворные нравы того вре- 
мени, и привыкла соблюдать требуемый декорумъ, такъ 
что люди, близко ее знавшіе, всѣ дивились ея сдер- 
жанности и такту. Теперь она даже измѣняла иэтому 
декоруму. Высокіо сановники ея, которымъ она иногда 
прочитывала свои записки, приходили въ ужасъ отъ 
либерализма, съ какимъ были изложены тутъ п{юекты 
предпринимаемыхъ реформъ, особенно уеичтоженія пы- 
токъ на судѣ и крѣпостнаго права. Она едва сдержи- 

( валась, соблюдая извѣстный рел игіозный~декору мъ, ко- 
. торымъ ~въ ііёреворотѣ 1762 г. примекла на свою сто- 
| рону~ духовенство, напуганное ре^ормами Петра III. 

Своими манифестами при восшествіи на п|М?столъ она
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успокоила духовенство, объявила, что оставляетъ за 
нимъ всѣ его вотчины, что вообще не сочувствуетъ 
рьянымъ реформамъ своего прсдшественника, которыя 
отзывались протестантскимъ духомъ и грозили право- 
славію. Но только лшпь духовенство усаокоилось, кавъ 
снова пошли тревожные слухи о новыхъ реформахъ 
еще опаснѣе первыхъ.

Императрица съ самаго начала царствованія стала 
открыто высказывать своѳ сочувствіе современной фи- 
лософіи и завязала самыя близкія сношенія съ ѳя пред- 
ставителями. Оамыхъ раннимъ и выразительнымъ фак- 
томъ этого сочувствія было извѣстное письмо ея къ^ 
д’Аламбещ; въ которомъ она приглашала этого фило- > 
софаГ въ воспитатели наслѣдника престола Павла Пет-) 
ровичаГ Д7Аламберъ почему-то не пріѣхалъ воспиты- 
вать~Павла Петровича и конечно прекрасно сдѣлалъ.! 
Другой философъ Дидро получилъ отън<зя приглашеніѳ! 
въ Россію для окончанія йзданш Ііиаменитбй Энцйкл6-| 
псдш, остановленнаго французскимъ правятельотвомъ. \ 
ТГриглашеніе это надѣлало много шуму во Франціи и 
сразу подняло философскую рсііутацію императрицы на 
недосягаемую высоту. Дидро съ восторгомъ извѣщадъ 
объ немъ евоихъ друзей, прославляя необыкновенную 
мудрость сѣверной Оемирамиды, и получилъ въ отвѣтъ 
такіе же восторженные отзывы объ ней. „Ну, славный 
философъ! писалъ ему Вольтеръ. Что вы скажете о рус- 
ской имиератрипѣ! Не правда ли, что ея предложеніе 
есть самая жестокая пощечина, какую только можно 
было отвѣсить господамъ въ родѣ Омера ('). Въ какое ) 
время мы живемъ! Французы преслѣдуютъ философію, ] 
а скиоы ой покровительствуютъ . Продолжая из.іивагь г 
свои милости на Дидро, Екатерина въ 1765 г. купила 
у него библіотѳку, которую онъ продавалъ по нуждѣ 
въ деньгахъ на приданое своей дочери, за 15,000 фран-

(*) Генеральныі адвокатъ парижскаго парламента. выступивтій про- 
тшвъ эициклопедястовъ съ формальяымъ обвнненівэіъ (1 7 5 9  г.), послѣ 
котораго шзданіе энціклоиедіі было запреіцено.
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ковъ и оставила ее у него въ ложизненное пользова- 
ніе; этого мало,—сдѣлала его надъ ней своимъ библіо- 

/текаремъ съ жалованьемъ по 1000 франковъ въ годъ 
) и выдала ему это жалованье впередъ яа 50 лѣтъ. „Кто 
I  бы могъ подумать, писалъ пб ' этому случа ю 'Вольтеръ, 
у лѣтъ 50 назадъ тому, что добродѣтель, наука, филосо- 
- фія, съ которыми такъ недостойно обращаются у насъ, 

найдутъ себѣ такую великодушную оцѣнку со стороны 
скиѳовъ“? Другь энциклопедистовъ, баронъ Гриммъ обя- 
занъ былъ извѣідать* Икатерину обо всемъ, что дѣлалось 
и говорилось новаго въ парижскихъ саловахъ, которые 
держали тогда оппозицію французскому двору, жив- 
шему въ Версали, и соединяли въ евоихъ собранійхъ 
все, что только было живаго и либеральнаго во Фран*- 
ціи; Гриммъ чрезъ особыхъ курьеровъ аккуратно достав- 
лялъ ей эти свѣдѣйія, особенно изъ жизви самаго мод- 
наго тогда салона г-жи Жоффрэнь. Въ 1763 г. она 
сама даже завела переписку съ мадамъ Жоффрэнь, 
продолжавшуюся около 5 лѣтъ, въ очень дружескомѣ 
тонѣ; Екатерина описывала здѣсь, чѣмъ она занимается, 

^какъ уважаетъ филооофію, кйигу Монтескьё ,,Духъ за- 
) коновъ“ называла молитвенникомъ для всѣхъ , благог 
\ разумныхъ"госу іарей и ироч. Въ томъ же году она за-
I вёла^дѣятельную перениску съ оамймъ Врльтеромъ (про- 

должавшуюся до 1778 г.), въ- котороіГона увѣдомляла 
его о важнѣйшихъ своихъ законодательныхъ предпрі- 
ятіяхъ, войнахъ, разныхъ событіяхъ какъ своой лич- 
ной, такъ общественной и гоеударственной жизни Рос- 
сіи. Тонъ иисемъ самый. дружесйій, въ началѣ пере- 
писки даже нѣсколько заискивайгцій; воѣ письма на- 
полнены градіозными й весь.ла лестдыщ кшіплиментам^ 
которымй императрида старалась расположитіі къ собѣ 
пдеславнаго фернэйскаго мудреца. Съ своей стороны 

/ Вольтеръ наполнялъ свои письма къ ней самою ги- 
{ пероолической лестыоі къ какбй только можетъ быть 
' способенъ французъ, пересыиая свои восторги предъ 

великой женщиной обычнымъ ему кощунствомъ и ли- 
беральнызіъ кривляньѳмъ, котороѳ извѣстно всѣмъ, хо-

(
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тя нѣсколько знакомымъ съ его сочиненіями, называлъ"\ 
ее преблагословенной паче всѣхъ императрицъ и всѣхъ ] 
женъ, докладывалъ, что _онъ не признаетъ ни одной вла- J  
дычицы, кромѣ преовятойюадшицы иетербургской, что \ 
воздвигаетъ еи “алтари выѣстѣ съ Дидро и д’Алніи5е- I 
ромъ, сталъ передъ ней совсѣмъ язычникомт. и фана- ( 
тическимъ жрецомъ ея храма и т. п. Почти каждое 
ішсьмо оканчивается выраженіемъ пламеннѣйіваго же- 
лавія продпринять пиллигримство въ Россію для по* 
клононія божественной государынѣ, желаніе, которое 
одпако философъ не торопился осущесгвить, зная по 
печальному опыту съ Фридрихомъ великимъ, что съ"), 
вѣнценосншя особами гораздо лучпіе переписываться,', 
-^»мъ заводить личное знадомство.—Импспатрица ока- 
зывала внимаше и другимъ знаменитостямъ Евролы въ 
либеральномъ родѣ. Ііомарше предложено было поста- 
вить на петербургскоіГсдойГего комедію Свадьба Фи- 
гаро, запрещеннѵю во Франціи. Беккарія иолучилъ при- 
глаиіеніе поселиться въ Россіи отъ гірослѣдованій въ 
его отечествѣ. Бюффону высланы были богатые подар- 
ки. Одинъ изтГ физіократовъ Мерсье де ля Ривьеръ 
былъ пряглашенъ въ ІІетербургъ для совѣтовѣ по за- 
конодательству во время собранія комиссіи о составле- 
ніи новаго уложенія. Въ 1773 г. руесклй поелашшкъ > 
въ Голландш кн. Д. Голидынъ на свой счетъ вылус- I 
тилъ. второе изданіё кнйги Гельведія о человѣкѣ ипо- \ 
святилъ ого имени императрипы. Абсолютистскія пра- \ 
вительства очень косо смотрѣли на направленіе пегер- > 
бургскаго двора, считали его опаснымъ гнѣздомъ ре- 
волюдіонныхъ идей. Наказъ Екатерины былъ запре- 
щенъ во Франдіи на ряду~съ лйборальныші твореніями \ 
фйлософовъ, какъ книга, понрывавшая основы государ- 
стза. Тисатерина сдѣлалась какимъ-то 1’enfant terrible 
Евроиы и возбуждала болыдія опасенія во всѣхъ от-
еталыхъ кабинетахъ. ........  •

Надобно впрочемъ замѣтить, что практическій и 
расчетливый умъ Екатерины не докидалъ ее во врвма 
«азѵаго сильнаго увлеченш • модными идеяии и спасалъ
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ее отъ всѣхъ излишнихъ крайностей либеральнаго на- 
правленія. Первая пора этого увлеченія у нея прошла 
скоро; она поняла, что въ философскихъ теоріяхъ вѣка 
многое не практично, многое служитъ къ подрыву са- 
мыхъ существенвыхъ основъ общества и государства, 
многое совсѣмъ непригодво для личности, стоящей во 
главѣ обширнаго и самодержавнаго государства. Наказъ 
ея должевъбылъ вытерпѣть насебѣвсѣ фазы развитія 
ея критики и практическаго такта. Въ первоначальномъ 
своемъ видѣ онъ поразилъ ужасомъ не однихъ только 
такихъ вельможъ, которые стояли за старину, но и 
тѣхъ, которые сами сочувствовали новымъ идеямъ, 
только хотѣли остаться друзьями порядка и отвращались 
отъ радикальныхъ реформъ. Императрида охотно вы- 
слушивала всѣ отрезвляющія замѣчанія, тѣмъ болѣѳ 
что онѣ бши близки ея собственному расчетливоиу уму. 

( Наказъ перемарывался нѣсколько разъ и наконецъ явил- 
ся въ свѣтъ въ такбмъ вйдѣ, который не^к,щчалъ_въ 

) свбѣ ужё ~ничего особёнвіо опасіааго* Баководательныя 
' распоряженія правительства тоже все болѣе и болѣе 

дѣлались сдержанными, и самая комхиссія, оозванпая 
для составленія новаго уложенія, на практикѣ явилась 
вовсе нетѣмъ, чѣмъ боязливо думали ее увидѣть люди 
консервативные, была поставлена въ такія граниды, 
которыя были расчитаны не столько на осущеетвленіе 
либеральныхъ идей, сколько иа поддержаніе и улучше- 
ніе государственнаго status quo.

Философы, бывшіе въ сношеніяхъ съ Екатериной, 
должны были нерѣдко прикусывать свой краснорѣчивый 
языкъ, чувствуя, что отановятся вралями предъ своей 
практической поклонницей. Читая дередиску Екатерины 
съ Вольтеромъ, чататель не можетъ не отдать ей пред- 
почтенія предъ нимъ даже въ самомъ остроуміи, когорое 
у нея гораздо естественнѣе и вѣрнѣѳ бьетъ въ цѣль, чѣмъ 
ыа гл гутое, вычурное и часто черезчуръ преухищрѳнноѳ 
оотроуміе этого царя французскихъ острослововъ. Из- 
вѣстыо, какъ она осадила слишконъ заносчиваго де ля 
Ривьера, который, въ 1767 г. пріѣхавъ въ Москву во
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время собранія депутатовъ комиссіи и вполнѣ увѣренный 
въ необходимости для Россіи свосго политико-экономи- 
ческаго генія, сейчасъ же нанялъ три смежныхъ дома, 
соединилъ ихъ, передѣлалъ ихъ внутренность, сдѣлалъ 
нѣсколько пріемныхъ залъ и комнатъ для присутствія, 
навѣсилъ на дверяхъ огромныя вывѣски сънадписями: 
департаментъ внутреннихъ дѣлъ, департаментъ торговли, 
финансовъ и проч. и пригласилъ къ себѣ разныхъ спо- 
собныхъ людей для занятія разныхъ должностей. Прі- 
ѣхавъ въ МосБву, императрица прекратила эту комедио, 
но въ тоже время приласкала разочарованнаго генія, 
много его похвалила, заплатила его издержки иотпус- 
тила его восвояси очень довольнаго, хотя нѣсколько и

которая въ течееіи 5 мѣсяцевъ чуть не ежедневно бе- 
сѣдовала съ нимъ по нѣскольку часовъ te te a tete, пн- 
салъ объней, что „у нея душа Врута въ очарователь- 
номъ образѣ Клеопатры", что „никто не обладаетъ та- 
кимъ умѣньемъ дѣлать людей непривужденными, какъ 
она“, что онъ совершенно при ней забывался и „гово- 
рилъ все, что ни взбредетъ въ голову"; и дѣйствительво 
среди своего обычнаго увлеченія разговоромъ онъ до- 
ходилъ до того, что, желая болѣе внушить своей со- 
бесѣдницѣ какую нибудь идею, нерѣдко хлопалъ ее по 
колѣнкѣ. Но вотъ отзывъ объ немъ самой Екатерины, 
который она выразила въ 1787 г. въ 0есѣдѣ съ фран- 
цузскимъ посланникомъ Сегюромъ: „Я долго бесѣдовала 
съДидро, ноболѣе изъ любопытства, чѣмъ съ пользою. 
Если бы я еиу повѣрила, то пришлось бы преобразовать 
всю мою имперію, уничтожить законодатсльство, пра- 
вительства, политику, финансы и замѣнить ихъ несоы- 
точныни мечтами. Однако, такъ какъ я болыпе слушала 
его, чѣмъ говорила, то со стороны онъ показался бы 
строгимъ наставникомъ, а я скронною его ученицею. 
Онъ, кажется, самъ увѣрился вътомъ, потому что, за- 
мѣтивъ наконедъ, что въ государствѣ не приступаютъ
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къ преобразованіямъ по его совѣтамъ, онъ съ неудо- 
вольствіемъ обиженной гордости выразилъ мнѣ свое не- 
удовольствіе. Тогда я ему откровенно сказала: _г. Дидро[ 

/Я  съ большимъ удовольствіемъ выслупіала ”все, что 
( вамъ виушилъ ваиіъ блестящій умъ; но вангими высо- 
) кими идеямд, хорошо наполнять книги, д/Ействсжать же 
\до нииъ длохо. Составляя плашд разныхъ преобразо- 
/ваній^ ~віы забываете разность нашихъ положеній. Вы 
трудитесь на бумагѣ, которая все терпитъ; она гладка, 
мягка и не представляетъ затрудненій ни вбображенію, 
ниперу вашему; между тѣмъ какъя, несчастная имле- 
ратрица, тружусь для дростыхъ смертныхъ, которые 
чрезвычайно чувствительны и щекотдивы‘;.

Вельзя такжѳ не видѣть, что съ очень ранняго 
времени своего царствованія Екатернна стала прояв- 
лять нѣкотораго рода утилитарное отношеніе къ совре* 
менной философіи,—ясный знакъ того, что. не она была 
обладаема философіей, а напротивъ, философія дол- 
жна была служить ей: для развыхъ. лрактическихъ цѣ- 
лей. Фвдософія была въ модѣ; всѣ говорйли, что пере- 
живаемый вѣкъ есть вѣкъ филоеофскій, повторяли слова 

/ Длатона: счастливы тѣ народы, у которыхъ философъ" 
чстановйтс^государемъи.ш,госдар.ь философомъ; госуда- 
/рей фйЗОсбфовъ явйлось много по всей Европѣ. Философ- 

ское довѣтріѳ кружило головы всѣхъ народовъ и было 
такъ неудержимо, что только самое безтактяое прави- 
тедьство могло объявить себя цротивъ современнаго 
движенія. Правитрли съ тактомъ въ родѣ Фридриха и 
Екатерипы сдѣшиди сами ветать воглавѣ этогодвиже- 
нія и объявить себя его вождями, лотому что въ этомъ 
случаѣ можно . было легво управлять имъ, захвативъ 
всѣ возжи въ свои руки, въ шротивномъ же случаѣ 
правителю цредстояла очень печальная репутація от- 
сталаго, обскуравтнаго, потеря всякаго уваженія, авто- 
ритета, а, можѳтъ быть, чего нибудь еще больще. Ни 
нужно забывать и того, что Екдтерина была человѣкомъ 
моды, блеека; остатьея назади, не блестѣть, не возбу- 
вдать удивленіядля нея было смертыо. Въ ея пере-
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пискѣ съ филооофами нельзя не замѣтить болыиаго 
разчета на эффектъ, своего рода кокетства, щегольства 
убѣжденіями и идеями. Она являласъ здѣсь передъ всей 
Европою въ самомъ восхитительномъ и величественномъ 
свѣтѣ. Философы были огь нея въ восторгѣ, прославляди 
ее до небесъ, а сочинѳнія ихъ жадно читались тогда 
повсюду. Бъ 1780-хъ годахъ она во многомъ уже из- 
мѣнилась, начала даже противодѣйствовать философ- 
скому^довѣтрію,' полу чавшему все болѣе и болѣе опао  
ноенаправленіе, но переписка ея съ философами все- 
таки продолжалась въ прежнемъ тонѣ. Съ 1785 ио 
1792 г. ояа вела даже вновь затѣянную переписку съ ( 
ганшиѳрсікидіъ докторомъ Диммерманомъ, авторомъ кн’и~ ■ 
ги о уединеніи, й между прочимъ увѣрял і еі'о, что она 
всегда была въ душѣ республикавкою. Философы бши 
еамыми лучшнми для ея евроиейской репутаціи истол- 
кователями ея намѣреній и дѣйствій, защитниками про- 
тивъ сплетнѳй и неблагопріятной иногда для нея кри- 
тики общественнаго мнѣнія и прессы. Русскос прави- 
тельство сознавало всю важносгь голоса философовъ ігь 
политическихъ дѣлахъ ещѳ при благочестивой Елизаве- 
тѣ Петровнѣ, которуго менѣе всего можво заподозрить въ 
сочувствіи къ современной философій. Вольтеръ итогда 
уже получалъ отъ русокдго двора жалованье и писадь 
ло заказу его исторііо Петра Вѳликаго, котораго же- 
лала прославать благоговѣвшая къ его памяти его дочь. 
Когда Фридрихъ дапиеалъ какую-то книгу противъ 
Россіи.гр. Шувалову поручено было увѣдомить Воль- 
тера. что русскій дворъ желаль бы видѣть отъ него 
опровержѳніе этой книги. Екатеринѣ голоеъ философовъ 
очень пригодился въ самомъ же началѣ царствованія, 
когда въ Европѣ рабпростравились разныя сплетна о 
нѳреворѳтѣ 1702 г. по милости оочиневія Рюльера, ко- 
торое еще вгь рукогіисв жадно читалось тогда и въ са- 
лонахъ Парижа; и при вѳрсальокомъ дворѣ. Влагодаря 
друзьямъ императрицы, madame Жоффрэнь и Дидро, 
книга эта не была пущена въ печать. За тѣмъ тѣжѳ 
философы воехваляли ее, какъ образованнѣйшую госу-
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дарыніо въ мірѣ, великую героишо, поборницу новыхъ 
идей, пустили ее, какъ она выражалась въ письмѣ къ 
Вольтеру, въ моду. Знаменитая Энциклопедія съ пер- 
ваго же тома начала трубить объ Екатеринѣ. Хотѣлось 
ли Екатеринѣ разъяснить Европѣ какое нибудь свое 
намѣреніе, внушить извѣстное мнѣніе о своей политикѣ, 
или въ чемъ нибудь оправдаться,—стоило только на- 
пиеать объ этомъ Вольтеру—и онъ былъ самымъ усерд- 
нымъ глашатаемъ ея словъ. Такъ, 1773—1774 гг. она 
старалась чрезъ него нроводить вѣрныя извѣстія опу- 
гачевскомъ бунтѣ, окоторомъ въЕвропѣ ходшга самыѳ 
преувеличенные слухи. ІІотомъ онъ былъ ея лучшимъ 
адвокатомъ во время польскихъ раздѣловъ, за которые 
сильно поносили Россію и Екатерину; въсвоемъ сочи- 
нсніи: Опытъ историческій и критическій о дерковныхъ 
раздорахъ польскихъ, онъ представилъ поляковъ фана- 
тиками, чѣмъ тогда всего болѣе можнобыло подорвать 
сочувствіе къ нимъ, а Екатерину прославилъ какъ по- 
борниду свободы вѣры. Во время первой турѳцкой вой- 
ны онъ былъ усерднымъч глашатаемъ побѣдъ и славы 
русскаго оружія и опровергалъ разные газетные слухи 
объ уронахъ Россіи. Въ 1790-хъ годахъ, вовремявто- 
рой турецкой войны, такія жѳ услуги оказывалъ Ека- 
теринѣ Циммерманъ. Въ письмахъ своихъ къ филосо- 
фамъ она старалась дредставить свою Россію въ са- 
момъ лучшемъ свѣтѣ, очень часто даже преуведичивая 
и искажая факты, что очень не трудно замѣтить на- 
прим. въ перепискѣ ея съ Вольтеромъ. Отъ 1789 г. 
донасъ дощла одна ея задиска къ Араповидкому, бро- 

. сающая довольно яркій свѣтъ на тѣ побуждёнія, ло 
/ Еоторымъ она поддерживала передиску съ философами 
'и  въ частности съ Вольтеромъ; задиска эта написана 

до ловоду дорицанія этой переписки со стороны ка- 
кого-то духовнаго лица, до в(Юй^ѣ^ятаости м. Пла- 
тона. „Вы можете отвѣтствовать святителю, что менѣе 
всего ожидать надлежало благотворительной рукѣ отъ 
святительской особы, осыпанной, отличенной и возве- 
денной щедростью, безразсудный толкъ извѣстной пере-



пиеки, иоторой одйѳ алобой ваполноаное сѳрдце .лвшьЛ 
можетъ дать кривоѳ толкованіе; донеже сама собою та \ 
перепискд весьма невинна, и въ. такое время, т г м  | 
тотъ 80-тн дѣтяій старикъ старадся евоими,- во всей і 
Евродѣ жадно чигаемыми, еочияеніями лрославить Poq- 
сію, увизцть враговъ ея и удержать дѣятѳльную вра^ ^ 
жду своихъ. соотчичей, кои тогда етарались расдро- 
странить- цовсюду язвительдую злойу дротиву дѣлъ на*- 
щего отечеотва, тѵь челъ и дредусцѣлъ^ Въ такомъ ви-. 
ду и намѣревіи дисьма, цисанцыд къ беабожшкѵ, ка- 
жѳтся, ие навесди яреда ни иеркви, ни оточествуѴ 

На оснораніи додобныхъ ф&ктоеъ Екатерину об- 
вввяли даже въ нѳиевренвости* въ двуличіи, въ тоюь, 
что ова одно дисала и говорала, а  другое дѣлала, что 
все ея уважсвіе къ философамъ бшо чието варужное, 
что филоеофія, біывшая во всеобщей европейсшй модѣ, 
служдла оддрй изъ мвогихъ щирмъ, драпри, которйми 
окружада, оебя иішератрица для того, чтобы проиѳпе- 
отяэффіектк заставить о себѣ говорить и б.твстаігь вь 
глазахъ всѣхъ способныхъ увлекаться внѣшнимъ блѳс- 
аомъ. Величяя себя рѳсдублиаавков въ душѣ, она од£\ 
ыако ^уііпко де^шлла въ своихъ рукахъ самодержав^ 
вую масть^и сейчасъ жѳ расиустила свою коммисоію/ 
(Зоъ~ £лшш|ш, какъ скоро дёпутаты стали лридавать,' 
себѣ сдишкомъ вшокое зваченіе, выразили вадежду, j 
что оѳэъ нйхъ- ймдератрица не будѳтъ уже вовсе изда* 
вать щвдахъ аавоновъ» Говоря о равенствѣ. всѣхъграж- 
данъ деуедъ закоаомъ и свбшдѣ гражданской, Екатеч 
рина вь свое дарствованіѳ больдіе развила крѣпоетное\ 
д р в о„въТоссіи, чѣмъ кто-нибудь, изъея прѳдшеетвен-'! 
аиков^_лишила крестьяяъ ихъ послѣднихъ ыравъ и 
раздавада ихъ; цѣлыми ігыояшши во властв разрыяъ | 
частяыхъдянъ изгь дворянсгва. Прово.жщеивъ сврбоду 
мысди и цвнати, она. въ тожѳ юреаія зорко сдѣдила 
з^‘ русской литтературой •» ве доЗвохяла ей много ли- 
беральвичатц ; сатиричеокая литтѳратура, которой ода 
Вдіфовитѳльет,^овала, доджна- быяа .іКаса-рьея только та- 
вдхк явлеиіш «ь жизви, ікоторыя преслгйдорало или вѳ:

Сов, 1875. I. 2
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одобряло правйтельство, большею частію должва была 
дерхаться на степени мегкаго, исключительно увесе- 
лительнаго тона, отвюдь не касаясь серьёзвыхъ во- 
вросовъ жвзви, возбуждакщихъ серьёзныя думы о со- 
временныхъ ворядкахъ и явлевіяхъ. особенно же осте- 
рѳгаясь затрогивать дѣйетвія правительствеввыхъ лидъ, 
хотя бы и очень вевысокаго равга, и отношенія вые- 
шихъ классовъ къ вародной массѣ. Переводная лиггѳ- 
ратура бш а вся въ рукахъ правительства и вереда- 
вала читающему обществу лишь тѣ вроизведевія заг 
падной мысли, которыя съ правительственной точки 
зрѣнія казались совертевво безопасвыми. При всемъ 
этомъ мы никакъ не можемъ смотрѣть йа либёрализмъ 
императрицы, какъ на притворный, не видѣть въ этомъ 
либерализмѣ викакой доли искренняго увлѳченія, тѣмъ 
болѣе, что такое увлеченіе бываетъ такъ естественво 
и обычно у всіхъ этихъ нѳредовыхъ дамъ и вообще 
передовыхъ людей, которые выдвигаютсй вавередъ. въ 
эпохи какого-яибудь ооооенно воэбужденнаго брожеяія 
идей; оно можеть впадать въ противорѣчія само еъсо- 
бою, ножетъ быть ве выдержано ва практикгЬ, но тѣмъ 
не хевѣс бываетъ всегда очевь задушевво. Не яужяо 
опускать изъ ввимавія и того весьма важваго обстоя- 
тельства, что подъ вліявіемъ развыхъ обстоятельствъ 
долгаго царствованія Екатеривы, подъ вліяніѳмъ раз- 
выхъ столкновевій ѳя вдей съ дѣйствіггельвостію, ли- 
берализмъ ея врошелъ вѣсколько степѳнсй рлзвнтія и 
измѣневій, такъ что въ Екатервнѣ послѣдвихъ годОвъ 
ея жизвв трудво узвать ту молодую государывю 1760-хъ 
годовъ, которая писала свой Наказъ.

Мы гораздо легчѳ и вѣрвѣе поймемъ и харавтёрй’ 
императрвцы, и всѣ противорѣчія въ ѳя жизни и въ 
ея вравлевіи, если, оетавивъ въ оторояѣ мало даказа- 
тельвыя лодозрѣвія ея въ веискреввости, въ притвор- 
ствѣ, обратвмся за объяенеяіями кь госводствоваввіѳй 
тогда въ Европѣ системѣ, такъ вазываемаго, проевѣщен*- 
ваго деслотвзма, ло требовавіямъ которой филооофія 
и всякаго рода либеральныя тендевщв могли быть
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допускаемы только среди тѣснаго кружка правитель- 
ственныхъ лицъ и вѣрныхъ избранниковъ изъ высшихъ 
слоевъ общества, но отнюдь не должны были дѣлаться 
достояніемъ нароцныхъ массъ. Масеа должна была оста- 
ваться при старыхъ уже иввѣстныхъ убѣжденіяхъ, 
которыя служатъ для нея чѣмъ-то въ родѣ предохра- 
нительныхъ клапановъ отъ всегда возможнаго взрыва 
революціи. Правители, державшіеся этой сисгемы, в О  
родѣ Фридриха и Вкатерины, могли евободно дозволять 
и дажѳ предлагать изданіе въ своихъ владѣніяхъ Энцик,- !л 
лопедіи й всякихъ либералызыхъ кн й гъ  на францѵзскомъѴ> 
языкѣ, но никогда не допустили бы изданія этихъ же Г 
книгъ на языкахъ національныхъ. Если угодно, это L 
было тоже двуличіе, но совершенно другаго рода, такое, 
въ которомъ можно заподозрить искренность не либе- 
ральныхъ убѣжденій правителя, а скорѣе наоборотъ, 
его внѣпшяго поведенія иего правительственной прак- 
тики, противорѣчившихъ этимъ убѣжденіямъ. Подъис- 
кано было и оправданіе для этоіч> двуличія; оно за- 
ключалось въ извѣстныхъ при подобныхъ обстоятель- 
ствахъ фразахъ и сожалѣніяхъ, что подлый народъ 
еіде не созрѣлъ для свободы, что по его грубости сво- 
бода эта можетъ повести за собой возстанія, револю- 
ціи, гибель высшихъ классовъ и преетоловъ и еще 
большее распространеніе варварства.

Для насъ, разумѣется, всего интереснѣе вънастоя- 
щемъ случаѣ отношеніе такого рода правителей къ ре- 
лигіи и церкви. Вслѣдъ за Вольтеромъ и другими ора- 
кулами вѣка они признавали за религіей одно полити-'} 
ческое значеніе , значеніе нёобходимбй “узды для под- 
лаго народа,~такое“жё," какоё для дѣтей имѣетъ бука,[ 
не еущеетвуюіцій для взрослаго и развитаго человѣка, 
и потому, либеральничая на счетъ еа заодно съ не- 
многими избранными своего кружка, въ тоже время 
публично старались выказывать полную религіозную 
благонамѣренность. Религія, какова бы она ни была съ 
точки зрѣнія philosophie du bon sens, казалась все- 
тайи важной и опасной пблитической силою, которую

Р
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йеобходимо йлй лривлечь на свою строцу или, до возг
і можности, ослабить и ограничить, Екатерина тожр ста- 
5 ралась, чтобы ее считали государыней ^лагрчест^вой. 
у Щманифеетѣ при восшествіи ея на престолъ въ числѣ 

лричиръ, побудившихъ ее свергиуть съ престола ІІет- 
ра III, на первомъ почти плавѣ было вцставледо то, 
что этотъ имдераторъ дрщзилъ заяоэдь, т. е. цраво-. 
славіе. Принцъ де Линь чъ своихъ письмахъ говоритъ, 

/что въ ея црисутствіи нельзя было сцазать ничего 
\ протйвъ религи  ̂ но ѳсли отваживались чтр нибудьпро- 
( молвить смѣлое мимоходомъ и намеками, тогда она 
)улыба.іась. Тоже еамое свидѣтельствуетъ Щерб^- 
товъ въ своей задрскѣ о поврежденіи нраврвъ въ Рос- 
сіи. Она восхшцалась проповѣдями Цдатона, цѣдовада 
руки у духовенства, хотя въ тоже время писада Роль- 
тёру, что этотъ обычай по всей вѣроятности скорр вы- 
ведется, потому что сами духовные стали ѳгр стыдить- 
ся. Какъ имп. Елизавета, она пѣшкомъ дутешество- 
вала въСергіеву лавру. Въ 1763 г. ѣздила въ Ррстовъ 
для переложенія въ новую раву мощей ср. Ди^итрія 
ростовскаго и выражала лередъ этимъ даже ода,сѳніе,, 
какъ бы по мдлости мѣстнаго архіеред Арсеніц Ма-. 
ціевича не лереложили мощей безъ нея. За вреця цу- 
тешествія въ Кіевъ она ходила для поадоненія мощамъ 
по кіевскимъ пещерамъ, по случаю лорта дцталас*, до? 
чтц однимъ картофелемъ и оо всѣмъ щтатомъ. лріоб- 
ідалась въ Печерскомъ мрцастррф. ср.‘ таидт>.

Нечего и говорить, что дри врей оеторожнрсти и 
деликатности съ какими ли(іералі.цня: дравдтельств^, 
относились тогда къ церкви, современныя цреобр^зо- 
вавія все таки гораздо смѣлѣр магли з^трогивать ц$р- 
ковную ЖИЗНЬ, чѣмъ всдкую другую стррону QOBpeu^H-; 
наго status quo rerum. Религія тра^гоэдлась, р ^ ъ і: 
важная сила, но эіч> быда свда духов¥ьая, которая каг 
залась менѣе нужною для крѣпости государственноц 
власти, чѣиъ надрим. сила лолицрт или домѣщцчье.й 
власти, недосредственно державшихъ в$ узд^ р|ш.садті 
страсти грубой черци, сида, щщтрдо. же са,м$і требр-.
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вавшая извѣстнаго рода сдержки, чтобы быть безопас- 
ной для мірской власти. Мы знаемъ, что еще при 
Петрѣ, во врсмл ишаго перваго знакомства съ евро- 
пейскиіи политическими идеями, государство высгави- 
ло на своемъ знамени требованіе ослабить всякую 
слишкомъ „удивляющую народъ славу“ и тогда же съ 
одной стороны увичтожило патріаршество въ Россіи, 
а съ другой чувс-твительно коснулось церковныхъ вот- 
чийъ,—этой сильной матеріальной опоры государствен- 
наго могущества церкви. Съ тѣхъ поръ, чѣмъ далыпе 
шло знакомство съ политическими теоріями запада, 
'гѣмъ это отнотееіе государства къ церкви все болѣе 
развивалось. Оь тогоже времени иачалась у насъ осо- 
беннй сильная борьба съ религіозными суевѣріями, „аки 
снѣжные заметы, по выраженію Дух. Регламенга, мѣ- 
шающими идти правымъ истины путемъ“, борьба, ко- 
торая по мѣрѣ своего разгоряченія вела къ смѣшенію 
религіозиыхъ суевѣрій съ самою религіею, пролагала 
путь къ развйтію извѣстнаго влгляда на нее, какъ на 
тормозъ къ просвѣщенію. Вольнодумное движеніе за- 
пада главнымъ образомъ и состояло именно въ ломкѣ 
средневѣковыхъ религіозныхъ принциповъ и учрежде- 
иій вь пользу новыхъ свѣтскихъ принциповъ и госу- 
дарственнаго развитія. Ломали папство, которое вездѣ 
мѣшало развитію государственной жйзни и верховной 
влаоти; ломали инквизиціонные трибуналы, которые па- 
лили на своихъ кострахъ все, что только было луч- 
шаго въ области европейской мысли и иаукй; отбира- 
ли имѣнія у монастырей, которые страшно эксплуати- 
ровали государствеииое и народное благоеостояніе, не- 
давая отъ себя въ зямѣнъ ничего, кромѣ невѣжества, 
суевѣрій и ханжества и проч. Воѣ образованные госу- 
дари приставали къ этой разрушительной работѣ ли- 
бераловъ, потому что ноложительио отъ нея выигры- 
вали, и старались чюлько сдерживать другую сторону 
моднаго либерализма, его требованія, прямо касавшія- 
ся современнаго государственнаго строя, требованія 
свободы политической мысли, свободы суда, свободы
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низшихъ классовъ отъ гнета высшихъ, уничтоженія 
привиллегій, ограниченія государственнаго абсолютизма. 
Державные покровители философіи аіало думали о томъ, 
что, воощряя одни ея требованія, этимъ* самымъ по- 
ощряютъ и другія, инадѣялись эти другія всегда удер- 
жать въ нужныхъ границахъ съ помощію своей власти. 
ІІодобное движеніе запада понравилось и у насъ и 
всего болѣе развилось при Екатеринѣ II. У насъ прав- 
да не бшо ни папства, ни инквизиціи, ни монаше- 
скихъ орденовъ, а народное образованіе не только не 
тормозилось церковію, напротивъ имѣло въ ней свой 
единственный источникъ; тѣмъ неменѣе философское 
движеніе принято бшо очень горячо, потому что бшо 
такъ соблазнительно, такъ выгодно съ западной точки 
зрѣнія, которая за неимѣніемъ пока своей русской точ- 
ки зрѣнія была единственною у всѣхъ нашихъ мод- 
ныхъ политиковъ. Оъ такимъ же точно жаромъ, какъ 
въ западной Европѣ, заговорили о всѣхъ тамошнихъ 
вопросахъ и унасъ; заюворили противъ суевѣрій, ста- 
ли горячо доказывать идею вѣротерпимости и свободы 
мысли, опровергать теорію двухъ самостоятельныхъ 
властей въ государствѣ, духовной и мірской, настаивать 
на веевозможномъ ограниченіи, даже уничтоженіи пер- 
вой въ пользу послѣдней, на ослабленіи власти исилы 
духовенства, на отобраніи монаетырскихъ имуществъ...

Этихъ предварительныхъ замѣчаній о характерѣ 
новой императрицы для насъ, кажется, совершенно 
пока достаточно, чтобы приступить къ изученію самыхъ 
фактовъ церковной жизни за ея царствованіе. 0  раз- 
витіи философскихъ идей среди тогдашняго общества 
рѣчь впереди.

II. Знаменскгй.



ПІОШ НАУКИ 0 КРИСТІАНСКОЙ НРАВСТВЕННОСТИ
(Вибліографическая замѣтка)

Нравотвенный идѳалъ буддгома въ его отяошенш къ іри- 
отіанотву. А. Гуовва. 1874.

Въ ряду раэвообразныхъ произведеній, выходя- 
щихъ изъ подъ пера тружениковъ русской богословской 
литѳратуры, сочиневіе только что нахи процитованное 
представляетъ собою нѣсколько исключительное явле- 
ше; оно поевящено иэслѣдованію той отрасли богосло- 
вія, которое носитъ на сѳбѣ названіе „нравственнаго“, 
и къ которому наши богословы далѳко не питаютъ осо- 
бенной симпатіи. Ученый кредитъ его такъ невысокъ, 
что мнотіѳ встрѣчаютъ улыбкою этотъ предметъ въ уіе- 
ной программѣ; осли вѣрить корреспонденту Церковн. 
Вѣстниха, въ кіевской якадеміи послѣ ревизіи поднял- 
ся воп}Юсъ, не вычеркнуть ли изъ академичѳской прог- 
раѵмы иня этого богословія. Напраено одна редакція 
почтеннаго духовнаго журнала призывала и призыва- 
етъ дѣятелей поэ'гой отрасли богословія; ихъ неявля- 
лось и редакція сознавалась, чго въ ея журналѣ про- 
бѣлъ такъ и оставался пробѣломъ..

Среди такою ішоженія дѣлъ понятно, что малоѳ 
число вѣрящихъ възначеніе нравствснной науки долж- 
но радостно привѣтствовать сочиненіе г. Гусева, кото- 
рый смѣло бѳретъ плуічь свой, чтобн провести ѳіх> по 
заброгаенному полю. Сколько намъ извѣстно, всѣлите- 
ратурныѳ труды молодаго ученаго посвящены мораль- 
нынъ предметамъ: тоонъ, юпреки Боклю, отстаиваѳтъ
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культурное значеніе нравственныхъ идей, то ищетъ 
нравственняго объясненія такимъ экономическимъ явле- 
ніямъ, какъ самарскій голодъ. Этого діа іо: онъ горячо 
возвышаетъ свой голосъ противъ примѣченнаго имъ 
равнодушнаго отношевія ученыхъ къ нравственнымъ 
вопросамъ; въ своихъ сѣтованіяхъ доходитъ даже до 
лиризма, пускается въ соображенія, отчего происходитъ 
этотъ печальный и непонятный для него фактъ; въ 
благородномъ желаніи научнаго возвышенія нрав. бого- 
словія рекомендуетъ измѣнить академическую програм- 
му, находя совмѣіценіе въ однихъ рукахъ этого бого- 
словія съ педагогикою труднымъ для академическаго 
лектора; почтеный авторъ нашъ спрашиваегь, почему 
преподаватели нрав. богословія не обнародываютъ въ 
печати свояхъ лекцій, желаетъ, чтобы по крайней мѣ- 
рѣ сдѣланы бши переводы западныхъ произведеній по 
этому предмету или передѣлки ихъ; глубокою скорбію 
проникается далѣе авторъ, когда видитъ, что плохо на- 
дѣяться и на будущее, что студенты IV курса акаде- 
мій избѣгаютъ группы наукъ, гдѣ въ составъ группы 
входитъ нрав. богословіе, слѣд. не формируется и кон- 
тингента будущихъ тружѳниковъ этого предмета, что 
у молодаго поколѣеія нѣтъ даже вкуса къ этой наукѣ; 
„этотъ фактъ, заключаетъ свою іереміаду авторъ, весь- 
ма знаменателенъ и на него стоитъ обратить сѳрьёз- 
нѣйшеѳ вниманіе“.

Мы вполнѣ вѣримъ искренности лиричѳскихъ и 
благбродныхъ сѣіх)ваній автора, хотя позволимъ себѣ 
въ этомъ случаѣ припомнить отарую латинскую посло- 
вицу, по которой

Habent stia fata libelli et disciplinae.

Нѣтъ явлонія беаъ причины и если авторъ при- 
энаетъ фактъ, ТО' конечно для него сущѳотвуютъ осно- 
ванія. Но мы конечно далеки въ настоящемъ случаѣ 
отъ попытки намѣчать эти основанія, прчему ві. са- 
момъ дѣлѣ такія тяжелия fata тяготѣюгв надъ нра®.
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богословіемъ. Мы съ большимъ рвеніемъ и интересомъ 
обращаемся къ сочиненію г. Гусева, который выступа- 
егь предъ нами не просто въ качествѣ писателя, про- 
заически излагающаго свои мыели, а нѣкоторымъ обра- 
зомъ апологета и восторженніго поклонника мораль- 
ныхъ вопросовъ, которые онъ почти исключительно бе- 
рѳтъ темою своихъ сочиненій; читатель сочиненій ав- 
тора, изливающаго свою скорбь о необработанности 
иѳическихъ вопросовъ, особенно заинтересовывается, 
потому что разсчитываетъ встрѣтить искреннее и силь- 
ное сЛово, могущее показать, что эти вопросы дѣйстви- 
тельно важны, что пора надъ ними поработать. Оъ та* 
кимъ настроеніемъ приступили и мы къ чтенію одного 
изъ сочиненій г. Гусѳва. который высказывается на 
каждой страницѣ не простымъ присяжнымъ работни- 
коиъ, а тавъ сказать аматбромъ избираемаго для ра- 
боты сюжета, моралистомъ par excellence—какъ гово- 
рятъ французы, и какбы піонеромъ науки о нравствен- 
ности. скажемъ мы.

Еакъ истый поклонникъ науки о нравственности. 
нашъ авторъ спѣпіитъ сказать свое слово о цѣломъ со- 
держаніи своего любимаго предмета. Его главное со- 
чиненіе, котороо, мы думаемъ разсмотрѣть, хотя посвя- 
щено повидимому частному вопросу, но въ дѣйствитель- 
ности содержитъ въ себѣ не какой нибудь отрывочный 
клочекъ, отдѣльный параграфъ изъ области богослов- 
ской иѳики, а содержитъ въ себѣ какбы in extenso 
область цѣлаго нравоученія. Что такое Ійравственность, 
какое ея мѣсто въ культурномъ развитіи человѣчесгва, 
какоьъ общій идеалъ нравствееный христіанства, что 
такое нравственное добро и зло, что такое по хриеті- 
анству наша жизнь, общестю, семья,—всѣ эти воиро- 
сы болѣе или менѣе обстоятельно излагаются въ ука- 
заняомъ сочиненіи г. Гусева,—а эти вопросы такъ ши- 
роки, что они обнимаюгъ почти всю сферу моральной 
системы, на нихъ-то и вертится весь интерссъ каждаго 
моралиста. Олѣд. лежащая предъ нами книга знако- 
иить какбіг со всѣмъ моральнымъ сѵмволомъ автора,
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это—нѳ просто отдѣльный трактатъ о какомъ нибудь 
иѳическомъ вопросѣ, это—какбы цѣлая исагогика къ 
наукѣ, гдѣ авторъ шеказываетъ всѣ основные прин- 
ципы, на которыхъ обыкновенно построяется мораль- 
ная система; авторъ любитъ именно эту общую сторо- 
ну своего предмета, онъ имѣетъ дѣло не съ феномено- 
логіею нравственной жизни, а съ общею идеею нрав- 
ственности въ ея категорическомъ бытіи.—Тенденція 
автора понятна: въсфорѣ, гдѣ мало обработаннаго, мно- 
го нетронутаго, нужно выдвигать предметъ en masse, 
вводить во вкусъ читателей, показать предметъ въ его 
грандіозномъ величіи, чтобы привлечъ на него внима- 
ніе. Нашъ авторъ епѣшитъ сдѣлагь все это: онъ чис- 
тый піонеръ науки о нравственности.

Такъ по крайней мѣрѣ поняли мы автора, когда 
присматривались къ выбору темъ, обыкновенно при- 
влекающихъ его ученое вниианіе, къхарактеру и спо- 
собу его мышленія и къ общему строю его сочиненій. 
Сопоставленіе индійскаго нравственнаго идеала съ хри- 
стіанскимъ, послѣ немногихъ, но капитальныхъ работъ 
западныхъ учевыхъ, не можетъ быть названо положи- 
тельно современнымъ; хотя авторъ и говоритъ, будто 
современныя философскія систѳмы по своѳй доктринѣ 
совпадаютъ съ началами буддійскаго ученія, ноанало- 
гія между тѣмъ и другимъ внѣшняя: иѳики Спинозы, 
Шеллинга, Гегеля, ПІопэнгауера могугь быть оравни- 
ваемы съ буддизмомъ какъ системы, построенеыя на 
началахъ пантеизма, - -  аналогія слишкомъ широкая. 
Вмѣсто стариковъ философовъ, каковые цитуются ав- 
торомъ, онъ съ болыпимъ правомъ могъбы указать на 
Гартмана, „философія безсознательнаго" котораго болѣе 
напоминаетъ доктрину индійскаго реформатора, но г. 
Гусевъ почему то не цитуетъ Гартмана. Намъ кажет- 
ся, что мотивы для выбора темъ для ученыхъ работъ 
нѣсколько субъективные у г. Гусева: они даютъ ему 
болѣе простора, котораго особенно любитъ перо нащего 
автора, котораго можно сравнить не съ жанристомъ, 
кропотливо отдѣлывающимъ мивьятюрную ецеііку окру-
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жающсй жизни, а съ пейзажистомъ, который подъ 
своею кистью воспроизводитъ широкую перспективу, 
гдѣ есть и горы, и поля, и синева ноба, и лѣса и проч. 
и проч.

Всѳ это однако не мѣшаетъ величайшему инте- 
ресу сочиненій г. Гусева. Обращаемся къ одному изъ 
этихъ сочиненій, какъ симптому новаго движенія рус- 
ской боіххиовствующей мысли, поворачивающей въ 
нравоученіи со старой колеи назиданія на научную 
дорогу.

йзвѣстно изъ печати, что разематриваемое нами 
сочиненіе г. Гусева, носитъ на себѣ нѣсколько оффи- 
ціальный характеръ: это—диссертація на степень, и, 
какъ таковая. она подвергалась уже разбору даже въ 
двухъ академіяхъ и пуб шчной защитѣ. Но замѣчатель- 
но, что критики находили матеріалъ для своихъ замѣ- 
?аній главнымъ образомъ въ первой половинѣ сочине- 
нія, посвященной изложенію буддизма и его ученія, 
такъ какъ здѣсь болѣе мѣста антикварнымъ и фило- 
софскимъ изслѣдованіямъ объ этой затѣйливой метафи- 
зической доктринѣ востока, нежели во второй полови- 
нѣ, гдѣ выдвигается положительное ученіе христіан- 
сгва, чуждаго философизма и спекулятивности. Мн съ 
своей стороны станемь на точиу зрѣнія автора, кото- 
рый прежде всего моралисгъ, имѣетъ дѣло съ двумя 
нравствонными идеалами и ищетъ ихъ генерическаго 
различія. Поэтому дія насъ псрвыя двѣ главы сочи- 
ненія (1—65 стр.) представляются только введеніемъ, 
приготовляющимъ къ главному вопросу, насъ интере- 
сующему. Біографическія свѣдѣнія о личности Вудды, 
его характеристика, его темпераментъ и нроч. имѣюгъ 
лишь косвенное отношеніе къ дѣлу. По своей задачѣ, 
авторъ долженъ имѣть дѣло съ идеею, а не личностію, 

. съ доктриною, а не съ индивидуальнымъ характеромъ.
Какъ скоро мы обратимся къ главному предмету 

сочиненія, то конечно для насъ становится особенно 
интересною V глава сочиненія, гдѣ авторъ концент- 
рируегь сущеость своего изслѣдованія и заглавіе ко-
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торой совпадаетъ съ заглавіемъ всей книги. Гла- 
ва заглавляется: „сопоставленіе буддійскаго нравоуче- 
нія съ христіанскиміГ, но читатель въ началѣ этой 
главы встрѣчаетъ довольно длинное разсужденіе о томъ, 
кат лучше всего дѣлать подобное сопоставлѳніе, т. е. 
указывается логическая и техническая сторона дѣла, 
а не самое дѣло. Это отступленіе опять объясняется 
именно новостію дѣла, такъ какъ въ наукѣ не усгано- 
новились нигочка зрѣнія, ни методъ изслѣдованія иѳи- 
ческихъ явленій и нашъ авторъ является методологомъ 
и дидактомъ. Оказывается, по ученію г. Гусева, что 
нравственныя истины не должны быть разсматриваемы 
сами по себѣ, въ отдѣльности: „ес.ій, говоригъ онъ, 
останавливать вниманіе на частныхъ отрывочныхъ 
выраженіяхъ нравственнаго сознанія народовъ или от- 
дѣльныхъ лицъ, то мы вынуждены будемъ обезразличить 
самыя противоположвыя нравственныя доктрины. и со- 
вершенно объединить ихъ въ нашемъ представленіи. 
Только пониманіе принциповъ., основныхъ вачалъ той 
или другой системы даетъ сродство съ одной стороны 
понять смыслъ и значеніе отдѣльныхъ частныхъ нрав. 
правилъ, а съ другой—надлежащимъ образомъ оцѣнить 
ихъ жизненность и благотворность" (стр. 149). Нѣ- 
сколько ниже авторъ начинаетъ трактовать о необхо- 
димости разсматривать нравственныя иетины въ связи 
съ религіозными и эту иростую истину начинаетъ до- 
казывать и объяснять, спорить съ противниками ея и 
все это дѣлается для того, чтобы защитйть свою мысль, 
что нрав. идея, отрѣпіенная отъ религій, не ясна, не 
тверда, превращается въ нуль. Очевидно и въ этомъ 
случаѣ, какъ и на каждомъ шагу, авторъ чувствуетъ 
себя начинательнымъ дѣятелемъ моральной науки и, 
зацѣпивши какую нибудь мысль, хочетъ обставить ее 
всѣми аксессуарами, какъ будто пишетъ параграфъ 
нрав. богословія по вопроеу объ отношеніи нравствен- 
носта къ религіи. Мы не будемъ спорить съавторомъ, 
йасколько вѣрны его мыслй объ отношевіи религіи и 
нравственйости, но позволимъ себѣ подмѣтить сайую,
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читателемъ нѳ смотря на кучу эпизодовъ и вводныхъ 
цредложеній его силлогизма. Мысль автора клонится 
въ признааію, что нравственныя истины, взягыя въ 
ихъ непосредственной формулѣ, безъ генетическаго ихъ 
объясненія, однѣ и тѣже,—о терпѣніи учигъ и буд- 
дазмъ и христіанство, и только въ общей системѣ та 
щш другая истина получаетъ особый, ей свойственный 
смыслъ. Вотъ почему изложенію нравсгвеннаго идеала 
буддцзма у него предщѳствуетъ длинная глава „о ре- 
лигіозно-теоретическомъ ученіи буддизма", хотя въ изло- 
феніи цравственнаго идеала христіансгва онъ почему- 
то оставилъ этотъ пріемъ и излагаетъ прямо спеціаль- 
но иѳи^ескія подоженія христіанства, ограничившись 
въ этолъ случаѣ лишь краткимъ замѣчаніемъ, что „въ 
дриотіанской религіи (дѣло идетъ отеорегической сто- 
ронѣ религіи) человѣкъ находитъ отвѣтъ на самые то- 
мительвые и неотвязчивые вооросы его ума, оердца и 
воли“ (стр. 158). Но, проводя свою мысль объ имма- 
нентной связи нравственности съ религіею, не призна- 
етъ ли авторъ то, что онъ усиленно отрицаетъ въ дру- 
гомъ сочиненіи ('), гдѣ онъ возстаетъ на Бокля, вздумав- 
шаго сшгрѣть на нравственныя истины, взягыя сами по 
себѣ, цакъ веразложимыя понятія, вѣчно тожественныя 
и повторяющіяся у всѣхъ народовъ? Прочитавши кни- 
гу автора, полег^язирующую съ Боклемъ, мы видимъ, 
что авторъ крѣпко вѣритъ въ самостоятельность нрав. 
иетіщъ; иоднако теперьэта самостоятѳльность ограни- 
чеиа, требуетъ опоры, безъ чего она лишаетея своего 
зцачевія; для объяснещя нрав. истинъ, исповѣдуемыхъ 
буддисгомъ, автору потребовадась длинная прелюдщ 
в^ 75 странидъ; ему не просто хочется генезиса мо- 
рздьцыхъ идей буддцзма* онъ въ теоретичес^омъ уче- 
ніц ищегъ основы, принципа нравственности, безъ чего 
эта дослѣдняя теряетъ свой генерическій характеръ,

(*) См. •Нравствбнность какъ условіе цивилизацш и спеціальныі 
предметъ науки». А. Гусѳва. 1874 .
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отожествляется съ христіанскою (во многихъ йунктахѣ). 
Вся ero III глава можетъ быть цѣликомъ перенесена 
въ какую угодно лругую монографію по буддизму, съ 
другою темою.—положимъ напр. о загробной жизни по 
ученію индійцевъ, о метемпсихозисѣ, и т. п. Дальнѣй- 
шая глава, посвященная изложенію нравств. ученія 
буддистовъ, оказалась урѣзанною, довольно бѣдною 
сравнительно съ предшествующей, хотя она по задачѣ 
автора должна служить центромъ всегО его изслѣдова- 
нія; авторъ какбы самъ чувствуетъ, что его капиталь- 
ная глава недостаточна, пускается для наполненія ея 
на выѣшнія мѣры, растягиваетъ искуственно, въконцѣ 
дѣлаетъ сводъ буддійскаго нравоученія къ существен- 
нымъ моментамъ, хотя эти послѣдніе очень ясни и безъ 
того читателю. Бамъ кажется, что это раздвоеніе те- 
оретическаго и нратіственнаго ученія не выгодно для 
иѳическихъ изслѣдованій, что подобнаго рода методъ 
въ иѳикѣ былъ на первыхъ порахъ развитія этой на- 
уки подъ преобладающимъ вліяніемъ догматизма и во- 
обще интеллектуальныхъ идей; нравственный идеалъ 
не есть логическій выводъ изъ извѣстныхъ теоретиче- 
скйхъ идей; нраветвевная истина, входящая въ составъ 
этого идеала, есть также идея; имѣющая только связь 
Съ другими; ио это отвошеніе не есть слѣдствіе отъ 
своего начала, явлеиіе отъ своей причины, а отноше- 
ніе чисто логическое. Вотъ почему эта связь болыпею 
частію искуственно подыскивается учеными и суще- 
ствуетъ только въ книжкахъ; въ дѣйствительности нрав. 
міръ слагается не подъ вліяніемъ только теоретиче- 
скихъ идей, а—главнымъ образомъ практическихъ ин- 
тересовъ и практической обстановки. Нравственность 
основывается йе на знаніи, а на чувствѣ, которое 
питается своими предметами. Отоюда въ дѣйствитель- 
йости, въ жизни нрав. идеалъ идетъ сюйствеииымъ 
себѣ путемъ, имѣетъ свои основы и даже окраши- 
ваетъ своимъ колоритимъ, теоретическое ученіе; под- 
мѣтить исходный пунктъ.этого цроцесса, его логику и
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способъ проявлевія въ сознавіи й жизви—вотъ по на- 
шему мнѣвію задача мора.іиста.

Въ буддизмѣ трудно даже хихически отдѣлигь 
теоретическое ученіе отъ нравственнаго. Всѣ вообще 
восточныя міровоззрѣнія именно отличаются этою 
слитостію того и друіиго элемевта идей и даже пре- 
обладаніемъ идей нравствевеыхъ; только западно-ѳвро- 
пейской философіи въ отличіе отъ азіатской удалось 
провести грань между этими элементахи и она обра- 
тилась преимущественно къ теоретическому ученію, а 
востокъ мыс.іилъ все это цѣ.іьно не раздробляя; отъ 
того въ каждохъ восточномъ хіровоззрѣнія нравствен* 
ныя идеи не только ве стушевываютея предъ ухствен- 
ными, но даже преимуществуюгь надъ ними. Конфу- 
цій, Вудда, Зороастръ были реформаторахи не гно- 
сеологической систсмы, какъ напр. Кантъ, а цѣлаго 
жизненнаго идеала своего народа, гдѣ нравственвый 
элементъ на первомъ планѣ. Вудда—истый типъ этого 
вОсточнаго хыслителя; свою рефорху браминскаго уче- 
нія онъ началъ не съ теоретической стороны, а имен- 
но съ практичеекой; это вебылъ мыслитель вънашехъ 
соврехевнохъ европейскомъ схыслѣ слова, это былъ 
полный представитель язычески-восточной цивилизаціи, 
оригинально строившей жизвенный идеалъ. По нашеху 
хнѣнію, буддизмъ—какъ и все индійское хіровозрѣніе 
стоитъ натой с-тупени развитія восгочной цивилизаціи, 
когда человѣкъ, рѣшая труцный вопросъ о конечной 
причинѣ всего суідесгвующаго, о задачѣ своей дѣятель- 
ности, въ первый разъ поставилъ вопросъ о значеніи 
индивидуальной воли отдѣльнаго нравственнаго факто- 
ра—человѣка. Для восточнаго человѣка, для язычника 
хасштабохъ сго нравственныхъ интересовъ было нату- 
ралистическое бытіе природы; жизнь природы, косхо- 
са—вотъ нравственвый идеалъ. Китаецъ положительно 
рабъ этой природы; все, что существуегь, нравственно 
хорошо, всякая дѣятельность нравственно хороша; это— 
былъ оптихистъ въ нравоученіи; онъ яе зналъ ни пра- 
ва, ни лѣва въ своей дѣятельности, добра и зла; это—
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бвдъ младенецъ и съ своими дѣтскими понятіяни остал- 
ся на всю жизнь свою; его веводвижвость вошла въ 
поеловицу. Природа—велвкій мехавязмъ, гдѣ все такъ 
идетъ плавно и ровно; тоже и въ мірѣ нравственномъ, 
потоиу что между тѣмъ и другимъ нѣтъ и различія; 
всякая дѣятельность имѣетъ сиыслъ какъ дѣятель- 
ность,—конечной цѣли здѣсь не искали, въ самомъ про- 
цеесѣ дѣятельвости заканчивалась его ковечвая нрав- 
ственная цѣль. Натура въея ввѣшвемъ мехаяическомъ 
бытіи—вотъ ворма китайской вравствеввосги. Вуддистъ 
идетъ далѣе; для него норма въ томъ же началѣ—натурѣ, 
е о  только понимаемой духовво, метафазично; буддистъ 
сталъ отрицать видимое ввѣшвее бытіе природы, истин- 
но существующимъ былъ для него не этотъ видимый 
міръ.а вривцидвыйсу.бстратъ міра— божество,толысо оно 
одно существуетъ реальво, все остальное—призрачно, 
фзномевадыю. Реальваго предиката, ивдіецъ ве могъ 
сообщить своему божеству, оно осталось для него толь- 
ко логическою абстракціею, величиною отрицательвою, 
божество есть „ничто". Міръ и человѣкъ явились при 
зтомъ въ страаномъ положеніи: ихъ бытіе есть всвор- 
мальвое, грѣховное состояніе, ови модусы божества, 
во уклояившіеся отъ своего вервоистОчвика; добро и 
зло здѣсь веявляются продуктомъ воли иимъ воусво- 
яётся какихъ вибудь одредѣлеввыхъ призваковъ; все 
существующее есть зло ради самаго существованія, 
добро состоитъ въ отсутствіи зла, т. е. овять отрвца- 
тельвое оиредѣлевіе. Ири этой вигилистической точкѣ 
зрѣвія, въ глазахъ буддиста жизвь стала огромвою тра- 
гедіею и главвымъ егр героемъ—человѣкъ; овъ дѣй- 
ствуетъ, во всякая его дѣятельвость — зло и грѣхъ; буд- 
дистъ ве видалъ смысла своей дѣятельвости, ковѳчвой 
вравствеввой цѣли, даже ве вамѣтилъ объекта своему 
дійствіовацію; въ противоположвОсть овтимисту китай-- 
цу овъ является крайвимъ пессимистомъ. Вуддистъ ве 
зваетъ идеаловъ, нравственнаго совершевстврванія; овъ 
только элегачески влачетъ, что ему вришдось житьвъ 
этой юдоли, плача, вздыхаетъ о суетѣ , и вичтожествѣ

8&



всѣхъ своихъ стремленій. Раждающаяся дута, какѣ 
въ Лермонтовокомъ полуночномъ „ангелѣ“, нѳсется въ 
этотъ міръ для печали и слезъ; самое рожденіе ѳя 
есть ужѳ грѣхъ и нравственнзя пытка; бѣдн и екорби 
преслѣдуютъ бѣднаго скитальца на землѣ: не успѣѳтъ 
онъ оглянуться, какъ проходитъ: вго жизнь и староеть 
стучится къ нему въ дверь, а съ вею. н^разлучныя 
спутницы—болѣзнь и смерть. Вотъ тяжѳлый, неумо- 
лимый circulus vitae! Какъ въ лшнуты разочарованія 
8 тоски мы обыкновенно рагдумываемся о своемъ бы- 
тіи и въ порывахъ отчаянія говоримъ, что лучше бнло 
бы нѳ родиться и не сущѳствовать вамъ, такъ посто- 
янно говаривалъ буддистъ и воявелъ это желаніе въ 
принципъ; для него было единственнымъ идеаломъ— 
состояніе небытія, и объ одномъ онъ мечталъ—возвра- 
титься въ нѣдра божества, которое ѳсть абоолютное 
„ничто“; отсюда для буддиста была единственнымъ утѣ- 
шевіемъ и нравственныиъ вазиданіемъ проповѣдь о 
смерти и уничтоженіи: memento mori. Другіе народы 
востока имѣли впереди хоть какой нибудь положителъ- 
ный идеалъ, стремились достагнуть чего-то; Индіѳцъ 
считалъ ненормалышмъ саный дроцессъ бытія и толь- 
ко горевалъ и плакалъ, что ѳму ;пришлось «быть уча  ̂
стншаомъ въ этомъ процессѣ; онъ превиралъ земную 
жизнь съ ея задачею, но не потому, что предъ нимъ 
рисовалась другая луішая жизнь, а потому, что всякое 
проявленіе жизни, или—употребимъ гегельянскій тор- 
минъ—бываніе есть отдаленіе отъ канечнаго нравсгвен- 
наго идеала.

Таковъ, по нашему мнѣнію, абрисъ общаго, основ- 
наго ин пдйско-буддистическаго міровоззрѣнія. Въ немъ 
едва ли можно различать тѳоретическое и нравствен- 
ное содержаніѳ; для моралиота важенъ этотъ цѣльный 
взглядъ народа, къ нему онъ долженъ присматриваться 
прегкде всего, потому что нравоучѳніе, какъ доктрина, 
какъ книжная мудрость—явлеиіе позднѣйшее и слу- 
житъ уже формулировкою, часто не оовсѣмъ удачною, 
нряв. понятій, проявляющихся какъфактъ, незашсимо
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отъ теорш. Буддистяческая догматика, какъ й христі- 
анская, образовывалась на почвѣ этого общаго міро- 
воззрѣнія, которое было всегдашнею водкладкою; въте- 
оретическомъ ученіи буддизма моралистъ можѳтъ нахо- 
дить себѣ выясненіе нравственнаго идеала, ѳго логи- 
ческое обоснованіе, а не первичяый источный генесисъ. 
Предъ моралистомъ является его спеціальная сфера, 
какъ самостоятельно существующая и ему нужно раз- 
ложить ее на составшые моненты, перелѳжить ее на от- 
дѣльныя категоріи, чтобы яснѣе представить различіе 
всего нравственваго идеала буддизна отъ христіанскаго.

Авторъ, съ которымъ мы имѣемъ дѣло, нѣсколько 
другою пошелъ дорогою; нравственный идеалъ буддиз- 
иа у него является отдѣльнымъ, выводвымъ ученіемъ 
изъ теоретической стороны этой релшіи; разложивпш 
так. образомъ цѣлое и дѣлостноеученіе Вудды, авторъ, 
по нашему мнѣнію, лишилъ нравственное ученіетойху- 
дожественности, закончевности и полноты, съ какою 
выступаетъ это ученіе въ дѣйствительности. Все буд- 
дистическое ученіе у него выступаѳтъ прежде всѳго 
какъ логическая система съ своини членами сѵмвола 
вѣры; отъэтого иэображеніе буддизма выигрываетъ въ 
ясности, научности и логизмѣ, но теряетъ въ пластич- 
ности и художественности. Предъ читателемъ, позна- 
коиившимся съ теоретическимъ ученіемъ буддизма, какъ 
его изображаетъ авторъ, возникаегь вопрсюъ, гдѣ же 
та аналогія между этимъ ученіемъ и христіанствомъ, о 
которой такъ много толкуютъ? почему авторъ вздумалъ 

• сопоставить эти двѣ несоизмѣримыя религіи? и такъ 
какъ эта авалогія заключаѳтся ве въ теоретическомъ 
ученіи, а въ общемъ 'вравствевномъ идеалѣ, то, по на- 
шему мнѣнію, опять дѣло должно быть начато съ это- 
го послѣдняго, а не ва оборотъ, какъ у г. Гусева. 
Пріемъ построенія, какого держится авторъ, заставилъ 
ѳго удариться въ отдаленныя изслѣдованія, открылъ 
двери предметамъ, которые должвы быть для него вто- 
ростепенвыми, ввелъ его въ искушеніе явиться оріен- 
талистомъ, пишущимъ подробное изслѣдованіе о буд-
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дійской религіи. Искомый читателемъ иртствнный 
идеалъ этой религіи отодвинулся назадъ и сгушевал- 
ся; вмѣсто цѣлаго міровоззрѣнія авторъ долженъ былъ 
ограничиться ужѳ нѣкоторыми положѳніями, гдѣ этотъ 
идеалъ выеказываѳтся съ своими конкретными нрав- 
ственными требованіями; она являются правда послѣ- 
довательными выводаии . изъ предшествуюгцихъ теоре- 
тичеекихъ положеній, но самый объемъ ихъ и мѣсто 
въ общемъ строѣ нравственнаго сознанія являются не 
вполнѣ ясиыми й оврѳдѣленными.

Тѣмъ неменѣе авторъ сумѣлъ очень тонко. подмѣ- 
тить тѣ существенные моменты, изъ которыхъ с.іагает- 
ся общій идеалъ буддизма. Ихъ авторъ вкратцѣ ука- 
зываетъ на 145—147 стр., гдѣ онъ въ видѣ тезисовъ 
заканчиваеть евою IV главу. Для наеъ они имѣютъ 
величайшую важность; въ нихъ весь фокусъ мыслей й 
иетересъ сочиненія,—они должни быть схемами сличе- 
нія буддистическаго идеала съ христіанскимъ.

Оокращая разсмотрѣнный идеалъ, авторъ сводитъ 
его къ двумъ сторонамъ—формальной и матеріальной; 
сущность первой у него высказывается въ5 положёні- 
яхъ, сущность второй—въ двухъ, каждое съ нѣсколь- 
кими подраздѣленіями. Мы позволимъ себѣ здѣсь какъ 
можно к^атче передать эти тевиеы; по формальному 
нравоученію буддистовъ 1) зло—самая жизнь, добро— 
потухавіе этой жизни, нирвана; 2) происхожденіе этого 
зла не объясняется буддизмомъ; 3) побужденіе къ нрав. 
жизни состоитъ въ страхѣ ожидающих'ь человѣка пере- 
воплощейій; 4) добродѣтель—въ подавленіи жизнённыхъ 
потребностей, парализаціи мысли, чуветва и воли; 5) 
нрав. щѳалъ—фантастическая лйчность Вудды;—мате- 
ріальная сторона нравоученія: 1) буддійская добродѣ- 
тель—въ отрицаніи тѣлесной жизни, здоровья, имуще- 
отво и апатіи ко всему этому, потомъ—аскетизмѣ, какъ 
полномъ отречѳніи отъ міра; 2) искаженіе соціальныхъ 
добродѣтелей: семейстю, общество и государство—зло; 
семейныя доблести—въ мягкости обращенія старшихъ
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чденовь съ младшими, государствевныя—въ мирояюбіи 
и чуветвѣ равноправности.

Можволи довольствоваться этими тезисами? обни- 
ѵаютъ ли эти моменты весь нравствѳнный идеалъ 4уд- 
дизма? признаемся, что мы не можемъ еказать на Э!?о 
утвбрдвтельво. Почтенный авторъ подмѣчаетъ очень 
тонко главные пункты разбираемаго идѳала, изслѣду- 
етъихъ обстоятельво, воонъ рааіагаетъ только самую 
дѣятельность буддиста. опуская обрисовку салагонрав- 
ствевваго дѣятеля, ту нравственную роль, вакую усво- 
яетъ буддійское нравоученіе лнцу дѣйствуювдему; автро- 
пологячсскаго начала, очеяь важнаго въ нрав. процес- 
сѣ, ны не встрѣчаемъ; даже въ теоретнчеекой части, 
гдѣ излагается учевіе о Богѣ, мірѣ» послѣдцей еудьбѣ, 
авторъ ограничивается нѳмногими чертами, указывая 
только подчиненіе человѣка монотонному процеосу воз- 
никаяій и исчезновеній. Теперь этотъ теоретичесюй дог- 
матъ пропадъ почти безслѣдно для автора и его уясне- 
нія нравственнаго ученія буддиста. По цащему мнѣнію, 
антропологнческое основоположеніе нравственности имѣ- 
етъ особецное значеніе; только чрезъ него выящяется 
пространство и объемъ нрав. дѣйстровавія, только чрезъ 
нравоспособность дѣйствующаго повятенъ будётъ ха- 
рактеръ дѣйствовавія, только чрезъ выясневіе субъек- 
тивяыхъ условій можво опредѣлить содержавіѳ объек- 
тивяой вравствеввости, какъ продукта воли; тольво 
послѣ авализа буддійской автропологіи повятво было 
бы то рабское, подавлеввое идеею владычества приро- 
ды положевіе человѣка, какое было во всѣхъ восточ- 
выхъ языческихъ религіяхъ, въ томъ числѣ и буддиз- 
мѣ. Почтеввый авторъ, объясвивъ обстоятельво оудди- 
стическую космологію и эсхатологію, почему то опустилъ 
вопросъ, что такое по буддизму человѣкъ, какъ нрав- 
ствеввый дѣятель? а между тѣмъ въ тѣхъ источвикахъ, 
которые были подъ руками автора, яапр. у Вутткѳ въ 
„Исторіи язычества“, у о. Хрисавѳа въ „Религіяхъ 
древвяго міра“, авторъ могъбы вайти дрекрасяыя давг 
выя для этого важяаго трактата своего сочивевія; да
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и самъ авторъ по мѣстамъ иногда вскользь дѣлаетъ 
намеки на этотъ вопросъ, который естественно просил- 
ся подъ его пѳро. И такъ какъ намѣченные авторомъ 
моменты буддійскаго идеала вызвали, какъ увидимъ, 
разборъ соотвѣтствующихъ имъ пунктовъ христіавскаго 
вравоучевія, то ковечво мы ве ветрѣчаемъ и тамъ же- 
лаемаго вами учевія о человѣкѣ, какъ вравствѳнво 
дѣйствующеыъ лвцѣ. Почтеввый авторъ устремляѳтъ 
главвымъ образомъ взоръ свой ва объективвую сторо- 
ву вравствеввости, ва проявлевіе вравствевяоств въ 
дѣлѣ, востувкѣ; овъ слѣдвтъ за ввѣшвимъ раскрытіемъ 
драматвческаго дѣйствія, его ивтересуетъ болѣе фабу- 
ла драмы, вежели всихологичѳскіе мотивы, водъ влія- 
віемъ которыхъ дѣйствуетъ герой. Правда, буддійская 
автровологія очевь трудва; Будда пошелъ далѣе вая- 
теистическаго эманатизма, на которомъ стояло брамив- 
ское учевіе, взмѣвилъ его и ослабилъ въ врактиче- 
скомъ врвложевіи, хотя павтеистическое вачало, какъ 
вачало, осталось. Брамивское учевіе вѳсь міръ выво- 
дило изъ брамы и стѳяеви удалевія существъ отъ вер- 
воисточника образовывали * врав. градаціи; отсюда 
тамъ—касты; дѣйствующвмъ лицемъ мыолился вѳ от- 
дѣльвый человѣвъ, а извѣствый кружекъ или группа; 
яравствѳввасть брамива и паріи—двѣ вещи совершен- 
яо разныя. Вуддизмъ сгерь эту постевеввость; всѣ су- 
щества міра сливаются въ едивоѳ цѣлое, во сочетава- 
ющееся рѳ оргаяически, а мехавически; міргь—это „пѳ- 
сочвое море“, какъ говорится въ одвой изъ ведъ, вол- 
вуемое чуждою свлою; элементы этого моря одиваковы 
в отеюда то братотво и равенство, которое явилосьвъ 
буддійской иѳикѣ въ противоволожность кастовому уче- 
яіи) брамивовъ. Люби ближвяго—ва эту тему чаото 
говорило буддійскоѳ вравоучевіе, во самое вовятіе о 
лгобящемъ было вричввою особевваго склада и прояв- 
левія любви. Проповѣдь о любви обращева была къ 
личвости, которая въ павтеистическомъ мірѣ явлевій 
повятія не имѣла о свободѣ воли, этомъ веобходимомъ 
условш вравственваго дѣйствованія. Отсюда всѳ нра- 
воучѳніе буддизма ве имѣло въ ввду намѣтить человѣ-
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ку .положительнрй дѣятельностн, а только проповѣды- 
вало страдательное подчиненіе неизбѣжному давдѳнію, 
возбуждало не сознательное чувство, а туцое ощущеніе.
Люби ближняго.... . но такъ какъ человѣкъ былъ не
нравственно полноправнымъ суіцествомъ, а безличнымъ 
экаемпляромъ однороднаго механизма, то самая любовь 
принимала пассивный характеръ, цереходила въ нро- 
стое состраданіе, въ женственно-сантиментальное взды- 
ханіе о бѣдствіи ближняго, такъ знакомомъ каждому.— 
Умѣй терпѣть—говорила еіце буддійекая иѳика; когда 
это говоритъ хриетіанство, то обращаетея къ живому, 
индивидуальному и полноправному существу; терпѣше 
у христіанина—геройскоѳ перенесѳніе несчастія; буд- 
дазмъ не зналъ нрав. лица, не прввнавалъ его правъ, 
онъ третишвалъ человѣка маленькою цесчинкою пес- 
чанаго моря; что бы ни случилось, нужно терпѣливо 
переносить; терпѣніе является холоднымъ безчуветвіемъ 
къ горю, переходитъ въ тупую апатію, котораго нѳ 
желаетъ христіанство.—Довольно этихъ двух^ примѣ- 
ровЪі чтобывидѣть важность антропологячесиаго прин- 
ципа для моралиста; онъ можетъ явиться генесиоомъ 
для объяененія характерныхъ нрав. явленій, безъ ко- 
тораго послѣдніе явятся однородными феномѳнами, до- 
ходящими до тожественности. Въисторіи христіанска- 
го нравоученія мы видимъ* что ученіе о свободной во- 
лѣ человѣка, т. е. о его нравственномъ содержаніи, какъ 
нрав. фактора, лежитъ въосновѣ нравоученія разныхъ 
исповѣданій; католикъ, протестантъ и православный 
строятъ свою богословокую иѳику каждый на своѳоб- 
разнонъ иониманіи именно этого ученія. Мві можѳмъ 
только неудомѣвать, почему почтедный авторъ обошелъ 
этотъ вопросъ, который отоя-гъ на первомъ планѣ при 
началѣ различенія этихъ двухъ различныхъ идеаловъ— 
буддійекаго и христіанскаго.

Вмѣсто антрояологическаго иеходнаго начала, поч- 
тенный авторъ разсматриваемой книги обратился къ 
объективной сторонѣ нравствѳнной дѣятелыюсти, къ 
проявленію ѳя во внѣшихъ формахъ. Онъ слѣдитъ за



понятіѳмъ, которое имѣеть буддистъ и христіанинъ а 
добрѣ и злѣ, потомъ жотивахъ нравственной жизни. 
Христіанское понятіе о добрѣ вообще авторъ излага- 
етъ очень подробно, руководствуясь учебниками нрав. 
богословія професоора богословія въ галльскомъ уни- 
верситетѣ Вуттке и проф. нашего дерптскаго универ- 
сигета Эттингена. Мысли, высказанныя этими двумя 
моралистами, подъ перомъ нашего автора явились въ 
высшей степени искусно обработанными, какъ-то луч- 
ше и обстоятѳльнѣе... Вопросы, которые являются при 
этомъ, сказать по правдѣ очень сложны и широки и 
мы не рѣшаемся идти шагъ за шагомъ за авторомъ 
въ его опредѣленіи христіанскаго добра и зла, потому 
что это повело бы насъ слишкомъ далеко. Замѣтимъ 
только, что все опредѣлѳніе касается только форналь- 
ной стороны дѣла, на которой трудно усгоять автору 
въ борьбѣ съ буддизмомъ. „Добро есть согласіѳ дѣй- 
ствительноети съ ея идеею или назначеніемъ", или „нрав- 
ственно доброе есть полная гармонія съ волею Вожі- 
ею“,—такъ опредѣляется, по автору, добро христіан- 
ствомъ. А развѣ буддизмъ можетъ сказать и говорить 
иначе? развѣ не потому онъ вакинулъ нрачный ііо -  
кровъ на дѣйствительность, что она не согласна съсво- 
ею идеею или назначеніемъ? развѣ онъ не говоритъ, 
что нужяо жить сообразно съ волею Божіею? Оказы- 
вается, что въ буддизмѣ сравнительно съ христіан- 
ствомъ является не иное опредѣленіе добра, а поло- 
житѳльное отрицаніѳ добра, какъ факта; буддистъ го- 
воритъ, что „гармоніи дѣйствительности съ ея идеею“ 
или „съ волею Вожіею“ нѣтъ,—понятія о царствѣ доб- 
ра, какъ справедливо заиѣчаетъ и авторъ, нѣтъ въ буд- 
дизмѣ, т. е. по буддизму всѣ суть грѣшники, а міръ— 
екопище зла. Вотъ почему вопросъ въ данномъ случаѣ, 
по нашему мнѣнію, касается не понятія о добрѣ, а 
главнымъ обравомъ—злѣ, къ чему авторъ и переходитъ; 
стр. 159—170 представляются эпизодомъ, только под- 
готовляющимъ къ главному предмѳту, при чбмъ слиш- 
коиъ ибюго дано нѣста частньшъ мыслямъ, могущимъ



40

имѣть мѣсто въ богословской иѳикѣ какъ систѳмѣ, а 
ве мовографіи съ частныиъ содержавіемъ.

Изсдѣдовавіе автора по вопросу о христіанскомъ 
ученіи въ отличіи отъ буддиствческаго учевія о про- 
исхожденіи зла мы пропускаемъ; по нашему ннѣвію, 
это—дучшія страницы сочивевія, гдѣ дѣдо поставлѳно 
ирямо и обслѣдовано еъ доджвою обстоятельностію и 
самыя мысли, вы&шаавыя авторомъ, въ высшей сте- 
иени вѣрны. Пропускаемъ и слѣдующее отдѣленіе, по- 
священное вопросу о мотивахъ нрав. жизви, гдѣ ав- 
торъ высказывается нѣкоторымъ образомъ эвдемони- 
стомъ, на что очень мѣтко указано было ему на дис- 
путѣ первымъ оппонентомъ. Мы обратимся тепѳрь къ 
болѣе частному предмѳту, который обыкновѳнно состав- 
дяетъ для многихъ каиень соблазна и постоянно ука- 
зывается, когда сопоставляютъ буддизмъ и христіанство.

Извѣство, что самымъ крупнымъ аналогичнымъ съ 
христіанскимъ явленіемъ въ буддизмѣ служитъ аске- 
тизмъ, давно ставившій вътупикъ христіанскихъ бого- 
сяововъ. Католичеекіе миссіонеры, встрѣтившись съ 
этимъ явленіемъ, дришлн къ заключѳвію, что дьяволъ 
желаетъ пообезьянничать, устроивъ среди язычниковъ 
институтъ, который въ христіанствѣ очитается выстимъ 
призваніемъ для не многихъ избранныхъ (‘). Повятѳнъ 
ддя каждаго тотъ ивтерееъ, который представляютъ 
116—134 страницы, посвященныя г. Гусевымъ изслѣ- 
дованію аокетическаго принцииа въ буддизмѣ. Еще ин- 
тереснѣе для васъ 237—256 страницы, гдѣ авторъ 
говоритъ о христіанскоиъ аскетизмѣ и выясняетъ его 
особенность и отличіѳ отъ буддійскаго. Мы встрѣти- 
лись. на этихъ страницахъ съ новымъ иеизвѣствыиъ 
доселѣ въ богосдовской литературѣ пріемомъ. До сихъ 
цоръ, скодько намъ извѣстно, аокетическій принвдшъ 
мыслился въ христіанетвѣ какъ фактъ и притомъ вгь 
ѳго историческомъ проявланіи съ опредѣленными при- 
зваками. Почтеввый авторъ разбираемаго намн сочиве-

(*) Си. Ruffntr, The Fathers of the Desert. New*Jork, 1 8 o 0 .
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нія нѣсколько поступаетъ иначе: онъ раасматриваетъ 
аскетизмъ христіанскій не какъ онъ былъ въ христі- 
анской исторіи и есть въ христіанской практикѣ, а 
каковъ онъ долженъ бъипъ по идеѣ автора. Отеюда ци- 
тованныя нами страницы содержаніемъ своимъ имѣюі”ь 
далеко нето, чего мы ожидали. Признаться, мы дума- 
ли встрѣтить мастерской анализъ, къ которому такъ 
способенъ авторъ, великихъ аскетическихъ типовъ, по 
которымъ мы привыкли строить понятіе объ аскетиче- 
ской нормѣ,—преподобныхъ Антонія, Павла, Сысоя, 
Иларіона и т. д.; вмѣсто сего встрѣтили аргіогі-ческій 
трактатъ о тѣхъ пунктахъ, которые особенно раскры- 
вались аскетическимъ нравоученіемъ и образѣ ихъ по- 
ниманія. Отсюда произошло д. странное явленіе: парал- 
лѳлизмъ, который идстъ у автора между буддіискимъ 
и христіавскимъ идеаломъ, какбы раскалывается; одну 
сторону авторъ разсматриваетъ # совершенно другими 
логическими пріемами, нежели другую. Когда авторъ 
раекрываетъ буддійскій идеалъ, то стоитъ на истори- 
ческой почвѣ; указавши принципъ, онъ подтверждаетъ 
его примѣрами реальнаго обнаруженія въ жизни этого 
принципа, цитуетъ священныя книги, указывающія 
обазанности аскетовъ; таковъ напр. разсказъ оПурнѣ, 
заимствованный у Вюрнуфа, такова легенда о Куналѣ, 
этомъ образчикѣ буддійскаго цѣломудрія и прѳзрѣнія 
къ физическимъ страданіямъ; такъ авторъ выставляетъ 
подробныя черты аскета по буддійскому ученію, по ко- 
торымъ этотъ монахъ долженъ быть и нестяжатель- 
нымъ, умерщаіяющимъ и истязующимъ свое тѣло, воз- 
держнымъ, благотворительнымъ, цѣломудреннымъ и пос- 
лушнымъ и лроч. и проч.; всѣ подобныя обязаннности 
раскрываетъ въ видовыхъ частныхъ формахъ, ьонечно 
съ цѣдію выотавить этого оригинальнаго чудака, ка- 
кимъ былъ индійскій аскетъ, въ непривлекательномъ 
образѣ матеріальнаго самоумерщвлѳнія. Читатель, зна- 
комый съ внѣшнимъ типомъ христіанскихъ аскетовъ, 
съинтересомъ ждетъ, какую отличительную чертупри- 
ведетъ ученый изслѣдователь, когда будетъ говорить
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о христіанскомъ подвижничествѣ и его частныхъ фор- 
махъ и проявленіяхъ. Читатель съ такими ожиданіями 
долженъ разочароваться; вмѣсто аскетизма, какъ нсто- 
рическаго факта въ христ. церкви, авторъ имѣетъ дѣ- 
ло съидеальными о немъ представленіями, вмѣстоточ- 
ки зрѣнія, указываемой аскетическою христіанскою 
литтературою, авторъ выдвигаетъ свою точку зрѣнія, 
слѣд. является не моралистомъ—историкомъ, а мора- 
листомъ—реформаторомъ. Такъ на стр. 242 авторомъ 
выясняется обѣтъ цѣломудрія, къ какому обязываѳтся 
христіанскій подвижникъ; здѣсь такъ сказать дѣлый 
урокъ аскетамъ, въ которомъ говорится, что значитъ не 
жениться, защищается святыня брака, доказывается, 
что аскеты должны не жениться изъ любви къ чело- 
вѣчеству, смотрѣть на свое тѣло, какъ храмъ св. Ду- 
ха. И въ пользу своихъ положеній авторъ нѳ приво- 
дить ни одного цитата, ни одного примѣра изъ аске- 
тической литературы и жизни. Между тѣмъ стоитъ 
заглянуть въ первую попавшуюся біографію св. подвиж- 
никовъ, чтобы убѣдиться, что для нихъ тѣло было 
предметомъ самыхъ изнуряющихъ нападеній, бракъ— 
терпимымъ явлоніемъ въ средѣ несовершенныхъ. Нуж- 
но ли приводить для сего примѣры? не знакомы ли они 
каждому, заглядывавшему въ Четьи-Минеи? Цѣлыя се- 
ріи тянутся аске-говъ, изъ которыхъ кто 30-ть лѣтъ 
питаетея только овощами и мутною водою, кто живетъ 
въ ямѣ, брошенныхъ дикими звѣрями пещерахъ или 
гробахъ и ѣстъ по двѣ смоквы въ сутки, кто не стри- 
жетъ волосъ и ногтей, не мѣняетъ во всю жизнь бѣлья 
и рясы, пока то и другое не износится совсѣмъ, а 
отъ нечистоты кожа на тѣлѣ не сморщится и не от~ 
вердѣетъ. Преп. Макарій александрійскій б-ть мѣся- 
цевъ проводилъ ночи въ болотѣ и выставлялъ обнажен- 
ное і̂ Ьло миріадамъ мухъ и комаровъ, а днемъ надѣ- 
валъ 80-ти фувтовыя вериги. Ученикъ его Евсевійпо- 
шелъ еще дальше: онъ опоясалъ тѣло и шею жѳлѣз- 
нымъ поясомъ и оба конечныхъ кольца скрѣпилъ 
такъ, что онъ долженствовалъ быть постоянно согбѳн-
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нымъ, смотрѣть въ землю, отъ нелже онъ взятъ бисть ('). 
Преп. Виссаріонъ по 40 дней и ночей не ложился въ 
постель и дремалъ стоя, а преп. Пахомій дѣлалъ это въ 
теченіе 15 лѣтъ ("). Преп. Пименъ въ первый разъ вздумалъ 
вымыть свои ноги въглубокой старости идолженъбылъ 
защищаться противъ нападеній изумленной братіи. Но 
надъ всѣми этими типами царитъ великій типъ—преп. 
Симеона столпника, устроившаго себѣ пребываніе на 
60-тифутовомъ столбѣ, гдѣ онъ провелъ 30-ть лѣтъ, 
приковавъ себя къ нему желѣзного цѣпью (*). Почему 
же г. Гусевымъ обойдены эти типы? почему вмѣсто 
этихъ живыхъ художественныхъ типовъ, авторъ навя- 
зываетъ аскетамъ свои нравственныя сентенціи, не 
подтверждая ихъ никакими доказательствами?—Этотъ 
странный для насъ пріемъ ведѳтъ автора положитель- 
но къ неправдѣ; на стр. 248 мы читаемъ у него: „тогда 
какъ буддійскій аскетъ избѣгалъ всякой встрѣчи съ 
лицемъ другаго пола и видитъ въ немъ источникъ ис- 
кушеній и зла, христіанскій аскетъ въ женщинѣ ви- 
дитъ не лице другаго пола, а только человѣка, достой- 
наго братской любви и попеченія объ его спасеніи“. 
Заглядываѳмъ въ біографіи христіанскихъ аскетовъ и 
встрѣчаемся съ фактами, какъ разъ совершенно про- 
тивоположными заявлѳнію ученаго изслѣдователя. Сколь- 
ко отшельниковъ, которыѳ степень своего совершен- 
ства измѣряли количествомъ лѣтъ, вътеченіе которыхъ 
они не видали женскаго лица! Іоаннъ ликопольскій не 
видалъ женщины 48 лѣтъ (4); преп. Арсенія одва рим- 
ская дѣвица, пріѣхавшая нарочно изъ Италіи въ Алек- 
сандрію, встрѣтила и стала просить его святыхъ мо- 
литвъ. „Помни, отвѣчалъ преподобный, что молитвою 
моей жизни будетъ то, чтобы забыть тебя“ (6). Нѣко-

(*) Tillemont, Mem. pour servir a 1’hist. eccles. t. ѴШ. 
(s) Vitae Patrum, Pachomius.
(e) Минеи-Четьи подъ 4-мъ сентября.
(4) Tillemont, т. X, р. 14.
(5) Verba Seniorum, S. 65.
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торые. даже по нуждѣ, не хотѣли прикоснуться сво- 
ими руками къ тѣлу родной матери (') и видѣть ее (*). 
Нужно ли цитовать иодвижническія сочиненія, въ ко~. 
торыхъ встрѣтимъ мысли, прямо противоположныя по- 
ложенію нашего автора? Мы не встрѣчаемъ въ уче- 
номъ изслѣдованіи разоора и объясненія этого аскети- 
ческаго воззрѣнія, а вмѣсто этого указывается наГос- 
пода, который не только не сторонился отъ женщинъ 
и не отталкивалъ ихъ, но привлекалъ ихъ силою люб- 
ви къ людямъ; „было бы странно, не менѣе странно 
заключаетъ авторъ, съ точки зрѣнія христ. асвета го- 
ворить вообще невыгодно о женщинѣ, какъ женщинѣ 
и избѣгать ее какъ чего то нечистаго“. Можеть быть 
это странно для ученаго изслѣдователя христіанскаго 
аскетизма, но для аскета было странньгаъ совершѳнно 
обратное; точка зрѣнія бш а совершенно другая, иизъ 
жизни Господа аскеты цитовали иныя черты, нежели 
какія указываетъ г. Гусевъ; они указывали на фактъ 
рожденія Господа отъ Дѣвы, на его безбрачіѳ и дѣв- 
ственность, на дѣвственность св. крестителя, ап. Іо- 
анна, Іакова и проч. Какбы чувсгвуя, что подъ нога- 
ми не совсѣмъ твердая почва, что тысяча фактовъ 
противъ него, нашъ авторъ дѣлаетъ подстрочную но- 
тату, гдѣ заявляѳтъ, что ѳму очень хорошо извѣст" 
ны странныя воззрѣнія на женщину въ сочиненіяхъ 
христ. писателѳй; но „мы отдѣляѳмъ ѳвангельскій взглядъ 
отъ воззрѣній, удаляющихся отъ него“, замѣчаетъ ав- 
торъ. Изъ этого маленькаго подстрочнаго примѣчанія 
мы по крайней мѣрѣ видимъ точку зрѣнія автора; для 
него историческіе примѣры христіанскаго аскетизма, 
не подходящіе подъ его мѣрку; суть уклоненія отъ 
евангельскаго идеала; онъ имѣетъ дѣло только съ этимъ 
послѣднимъ, да и его понимаетъ не такъ, какъ онъ

И  Ibid. IV. Corpus mulieris ignis est, et ex eo ipso quo te contin- 
gebam veniebat mihi commemoratio aliarum foeminarum in animo, говорилъ 
подвижникъ матери.

(2) Ibid. XIV. Слич. Vita Pachomii cap. XXXI.



отобразидся въ нраа сознаніи христіанскомъ въ исто- 
ріи, а какъ онъ представляется его личному толкова- 
нію; оказывается, что аскетическіе поступки и воззрѣ- 
нія для нашего автора явленіе, уклоняющееся отъ 
евангельскаго идеала; говоря о христіансконъ аскетиз- 
мѣ, онъ начинаетъ лавировать, недооказывать, натяги- 
вать. „Аекетъ, читаемъ мы у г. Гусева, съ хрисгіан- 
ской точки зрѣнія, исполняетъ одну и туже волю Во- 
жію, а не особенныя какія-нибудь высшія требованія 
ея, простирающіяся будто бы на нѣкоторыхъ только 
лицъ, стремящихся къ высшему нрав. совершенству“. 
Далѣе доказывается, что высшей и нисшей воли Во- 
жіѳй нѣтъ, что для христіанъ нѣтъ различныхъ нрав. 
идеаловъ, а только одинъ—Вогочеловѣкъ, что ученіе о 
евангельскихъ совѣтахъ—старая, схоластическая тѳо- 
рія, не выдерживающая критики, что главная черта 
аскета—любовь къ людямъ и проч. Всѣ эти положенія 
автора не вѣрны, утрированы, идеальны; вънихъ ска- 
зывается опять общій признакъ и качѳство пѳра г. Гу- 
сева, которое любитъ передѣлывать насвой ладъ, под- 
крашивать и идеализовать. Еогда иы буденъ откиды- 
вать конкреныя черты христ. нрав. идеала,] которыя 
выработаны христіанскою практикою, когда будѳмъ ра- 
финировать дѣйствительные нрав. типы, сводить все 
къ какому-то евангельскому идеалу, понимая его какъ 
какую-то гуианную конституцію, гдѣ такъ все гладко 
и поэтично, когда вмѣсто широкаго и безконечнаго 
нрав. содержанія въ нрав. христ. идеадѣ будемъ искать 
только меленысіе мотивы, которыѳ треплются элегиче- 
скими моралистами, въ родѣ—любви, гуманности, ува- 
женія къ себѣ, братства, равенства, — тогда мы поте- 
ряемъ всякую возможность учиться совершать свое 
спасеніе у подножія св. нашѳй вѣры; мы будемъ сто- 
ять въ опасности—сдѣлаться учителями самаю еван- 
гелія, вытягивая изъ него только какія-то привлека- 
тельныя сентенціи. Развѣ Лоранъ, который въ еван- 
геліи игнорируетъ слово крестное, проповѣдь о мірѣ, 
во злѣ лежащемъ, о необходимости каждому взять свой
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крестъ, а только ищетъ развитія идеи гуманноети, 
братства и равенства, о которыхъ толковали французы 
послѣ революціи XVIII в.,—развѣ этотъ Лоранъ пра- 
вильно понялъ евангельскій идеалъ (')? Не думаемъ, 
и увѣрены, что и авторъ нашъ такъ не думаетъ. Намъ 
кажется, что авторъ не точно уяснилъ себѣ самое со- 
держаніе „нрав. идеала христіанства"; онъ какъ будто 
его взвѣсилъ, смѣрилъ, овредѣлилъ и постоянно хо- 
четъ подмѣтить удѣльный вѣсъ его сравнительно напр. 
съ буддійскимъ. Идеалъ христіанства, по нашему мнѣ- 
нію, никогда нѳ поддастся этому аривметическому вы- 
численію, это- безконечная величина, это—норма для 
всѣхъ момѳнтовъ исторіи, для всего рода человѣческа- 
го, ибо онъ универсаленъ; евангельскія нрав. истины— 
не законченныя логическія сентенціи, указывающія 
только на извѣстныя, ограниченныя дѣйствія, а вѣч- 
ный урокъ, который всѳ будетъ идти впереди нашего 
нрав. сознанія, какбы оно прогрессивно ни двигалось; 
христіанская церковь никогда не скажетъ, что этотъ 
идеалъ осуществился, что кто либо1 воплотилъ въ себѣ 
этотъ идѳалъ; ученикъ не можѳтъ быть выше своего 
учителя, а рабъ—своего Господа; христіанинъ, какъ 
ученикъ этого идеала, можетъ только относительно во- 
плотить въ себѣ нѣкоторыя черты этого безконечнаго 
совершенства. Аскетизмъ христіанскій съ своими на- 
чалами — борьбою противъ плоти, цѣломудріемъ, прѳ- 
зрѣніемъ къ собственности, послушаніомъ также й/ін- 
зокъ къ евангѳлію, какъ и первичная христіанская 
община съ своими добродѣтелями — вѣрою, надеждою, 
любовію, какъ эпоха мученичества — съ добродѣтеліго 
терпѣнія, какъ эпоха соооровъ—оъ добродѣтелію хри- 
етіанскаго любомудрія. Въ этомъ между ирочимъ и 
заключается различіе между истиною умственною и 
нравственною; первая есть логическое отношеніе меж- 
ду мышленіемъ и бытіѳмъ, которое всѳгда тожественно,

С) Сн. Laurent, Etudes sur 1’bist. de 1’humani te, t. IV.



віюрая — отношеніе между волею и объектомъ нрав. 
чувства, которое подвижно и измѣнчиво; чувство не лю- 
битъ стѣснительныхъ указаній—дѣлай такъ, а не эдакъ, 
оно само движетъ волю въ извѣстную сторону, къ из- 
вѣстнымъ объектамъ дѣятельности, ово совершаетъ эс- 
тетическій процессъ и достоинство его въ силѣ и ве- 
личіи духа, въ формальной сторонѣ, а не матеріаль- 
ной; какъ въ великихъ произведеніяхъ поѳтовъ герой 
привлекаетъ наше вниманіе грандіозностію своихъ по- 
ступковъ, такъ и нрав. герой великъ внутреннею си- 
лою своего духа, а не извѣстною опредѣленною дѣя- 
тельностію; христіанскій мученикъ великъ въ глазахъ 
церкви нѳ тѣмъ, что дѣлается жертвою огня, сѣкиры 
палача или колесованія, а твердостію духа и муже- 
ствомъ. Аскетъ отобразилъ въ себѣ евангельскій иде- 
алъ со стороны его духовности, нѳбесности и боже- 
ственности, при чемъ матеріально - земные интересы 
отодвинулись на задній планъ. А нашъ авторъ притя- 
гиваетъ ихъ, доказываетъ, что всякое созданіе Вожіе 
добро, что и земля и тѣло заявляютъ сюи требованія, 
иеполненіе которыхъ нравственно хорошее дѣло. Ори- 
гиналъность и специфичность идеала, съ которымъ 
имѣетъ онъ дѣло, пропали, вмѣсто нихъ выдвинулся 
фиктивный идеалъ, подкрашенный и подрисованный, 
который плохо напоминаетъ свой оригиналъ. Вмѣсто 
аскетизма, какъ историческаго явленія въ христіанствѣ, 
имѣвшаго свои историческія фазы, авторъ говоритъ о 
какомъ-то фантастическомъ принципѣ, котораго не зна- 
етъ исторія и христ. церковь.

Впрочемъ авторъ въ высшей степени логиченъ; 
онъ идетъ своею дорогою прямо, какъ истый піонеръ 
новой иѳичѳской науки. Аскетизмъ, какъ онъ проявил- 
ся въ дѣйствительной исторіи, въ самомъ дѣлѣ плохо 
гармонируетъ съ тѣмъ понятіемъ объ общемъ нравств. 
идеалѣ, которое авторъ изложилъ пространно какъ со 
стороны формальной, такъ и матеріальной. Съ 198 
страницы начинается особенно интересная трактація 
о живомъ идеалѣ добродѣтели въ лицѣ Спасителя; въ
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семъ лицѣ авторъ справедливо видитъ сущность нрав- 
«твенности христіанской и стараетея переложить эту 
сущность на нѣкоторыя категоріи, анализируя нрав. 
характеръ Спасителя. Для русскихъ читателей это ко- 
нечно новость; но нашъ авторъ въ семъ случаѣ далеко 
не оригиналенъ; весь трактатъ заимствованъ у Паль- 
мера изъ его книги „Мораль христіанства" и изложенъ 
только легкимъ мастерскимъ перомъ автора, искуснаго 
стилиста въ благородномъ смыслѣ этого слова. Какъ у 
Пальмера, такъ и у г. Гусѳва четыре главныхъ мо- 
мента составляютъ сущность нравотвеннаго характера 
Спасителя: свобода, любовь, правда и.истина. Цреждѳ, 
особенно въ католическихъ системахъ нрашучѳнія, сущ- 
яость хриетіанской нравственности цоставлялась въ 
любви къ Вогу и ближнимъ. Гербартъ и его филѳсоф- 
ская школа въ первый разъ доказала, что сущноеть 
нравственности слагается изъ многахъ элементовъ и 
каждый изъ нихъ есть еущественный иш’редіѳнтъ въ 
общемъ понятіи добра. Пальмеръ, принявъ мысль Гер- 
барта, что понятіе о добрѣ есть понятіе собирательное, 
лытается намѣтить эти элементы и насчитываетъ ихъ 
четыре; во 2-й части своей книги, которую онъ на- 
звалъ иѳическою христологіею, онъ описываетъ, какъ 
лроявились эти четыре момента въ лицѣ Спасителя. 
Какъ мы замѣтили, нашъ авторъ пошелъ вслѣдъ за 
протѳстантскшіъ богословомъ и представилъ нрав. ха- 
рактеристику Господа, заимотвовавъ у него матеріалъ 
для этого и даже подробности. Кончивъ эту характе- 
ристику, занявшую 198—207 стр., авторъ замѣчаетъ, 
что предетавить чистѣйшую жизнь I. Христа, вовсемъ 
ея богатствѣ и величіи, невозможно для чѳловѣка,— 
личность Сдасителя стоитъ выше человѣчѳскихъ изоб- 
раженій е я , что слѣд. возможна только „благоговѣй^ 
вая попытка“. Все это совершенно вѣрно и само въ 
себѣ и съ подлинникомъ, съ тѣмъ только различіемъ, 
что у Падьмера это защѣчаніѳ стоитъ въ началѣ, а у 
г. Гусѳва въ концѣ. Но мы позволимъ себѣ спросить* 
дѣйствительно ли намѣченвыми элементами можао при-
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близительно и лучше обнять величественный образъ 
Христа? Гдѣ же рядомъ съ этими великими активны- 
ми чертами характера Господа другія черты, такъ ска- 
зать пассивныя доблести, украшавшія Господа,—кро- 
тость, смиреніе, послушаніе волѣ Отца небеснаго, само- 
отверженіе даже досмерти крестныя, и вообщо черты, 
на которыя и самъ Господь указывалъ и апостолы, 
напр. Павелъ въ извѣстномъ мѣстѣ посланія къ Фи- 
липпійцамъ (2, 5—8)? почему правда и истинность за- 
нимаютъ особое мѣсто, когда эти моменты входятъ въ 
первый — свободу отъ грѣха, такъ какъ ложь и не- 
правда—грѣховные акты? На эту шаткость, неопредѣ- 
ленность, неудовлегворительность схемы Пальмера ука- 
залъ г. Гусеву одинъ изъ оппонентовъ его на диспутѣ 
и отвѣтъ диспутанта, признаться, далеко не защити- 
тельный. Почему же г. Гусевъ обошелъ предметъ, го- 
раздо болѣе близкій его интересу, — харакгеристику 
Спасителя, сдѣланную Ренаномъ, Шенкелемъ, которые 
прямо ставятъ Его на одну доску съ Буддою, т. е. 
проводятъ кощунственную аналогію между двумя осно- 
вателями нрав. идеаловъ, составляющихъ предметъ 
спеиіальной работы автора? Мы думали встрѣтить эту 
параллель,—увидать, какъ подъ перомъ талантливаго 
автора выступятъ эти два типа—Вогочеловѣка и язы- 
ческаго метафизика; ничего этого къ нашему удивле- 
нію нѳ елучилось; вся характеристика Спасителя, или 
точнѣе „олагоговѣйная попытка“ ея вставлена авто- 
ромъ для простой мысли, что христіаеину нужны бла- 
годатныя средства дия достиженія такого высокагосо- 
вершенства, какое указано ему въ первоидеалѣ—Іису- 
сѣ. Авторъ указываетъ, что христ. нравоученіе та- 
кимъ образ. не есть доктрина, не законодательная те- 
орія, а обнаруженіе высокаго, живаго идеала и замѣ- 
чаетъ неоднократно и съ особенною настойчивостію, 
что это обстоятельство глубочайшей важности. Совер- 
шенно вѣрно; но мы не видимъ, къ чему толкуется о 
всѣхъ этихъ предметахъ, какой вьшодъ изъ всего это- 
го для спеціальной задачи автора. Авторъ опять яв-
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ляется чистымъ піонерюмъ; онъ видитъ, что обо всѣхъ 
этихъ важныхъ матеріяхъ иѳической системы толку- 
ютъ мало или ничего, а онъ самъ, вычитавши эти мысли 
у протестанскихъ моралистовъ, увлекся ими и спѣтитъ 
подарить ихъ русской публикѣ, показывая, какіе важ- 
ные вопросы предлежитъ рѣшить наукѣ, которую уче- 
ные презираютъ какъ безсодержательную. Вся первая 
половина изслѣдованія о нравственно - христіанскомъ 
идеалѣ есть прекрасные параграфы нрав. богословія, 
какъ сиотемы. а не спеціальной монографіи съ частнымъ 
предметомъ. Отсюда растянутость, эпизодичность, ка- 
кая-то погоня за частными мыслями и желаніе обста- 
вить учеными соображеніями каждую вводную мысль— 
черты, непріятно поражающія читателя, слѣдящаго съ 
интересомъ заглавною задачею, намѣченною авторомъ.

Оъ § 2-мъ пятой главы (стр. 216) начинается из- 
ложеніе такихъ пунктовъ нравоучееія, которые дѣй- 
ствительно существенно различаютъ христіанское и 
буддійское ученія. Первымъ такимъ пунктомъ авторъ 
поставляетъ христіанскій взглядъ на тѣлесную жизнь 
и здоровье тѣла. Въ нашей назидательной литтерату- 
рѣ встрѣчаются два противоположныхъ взгляда на тѣ- 
лесную жизнь; нѣкоторые ригористическіѳ проповѣдни- 
ки прямо говорятъ вслѣдъ за древними подвижниками, 
что тѣло — темница для духа, или по крайней мѣрѣ 
просто оболочка духа, что плоть нужно порабощать 
духу, что смерть есть желанный конедъ скитальчеству 
по юдоли плача. Кто мя избавитъ отъ тѣла смерти,— 
восклицалъ нѣкогда апостолъ, я желаю разрѣшиться 
и соХристомъ быти; такъ восклицаетъ и христіанинъ, 
который смотритъ на тѣлесную жизнь, какъ только 
временную форму своего бытія. Другіе моралисты го- 
ворятъ иное: такъ нашъ авторъ доказываетъ, что для 
храстіанта тѣло — храмъ Св. Духа, что тѣло нужно 
укрѣплять средствами гигіеническими, рекомендуемыми 
наукою и здравымъ смысломъ. Спрашивается, кому же 
теперь вѣрить? Конечно степень достовѣрности услов- 
ливается тѣми доказательствами, на которыя опира-
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ются тѣ илидругія положенія. Чѣмъ доказываетъ свои 
положенія нашъ авторъ? св. писаніемъ? церковнымъ 
ученіемъ? Вмѣсто церковныхъ писателей, онъ цитуѳтъ 
опять Пальмера, по которому тѣло „должно быть твер- 
дымъ, изящнымъ здаеіемъ“. Спрашивается, гдѣ же ис- 
тина? какое воззрѣніѳ христіанское? по нашему мнѣ- 
нію, ни то, ни другое, потому что то и другое есть 
дальнѣйшая, выводная и частная мысль, которая сама 
въ себѣ вѣрна. Христіанство не занимается такими 
мелкими, практическими вопросами, для него безраз- 

. лично, надѣнете ли вы русскія рукавицы, или фран- 
цузскія перчатки на свои руки, будете ли пить декок- 
ты, заниматься гимнастикою и т. д.; оно сказало толь- 
ко принципъ, что тѣло должно быть служебнымъ ору- 
діемъ духа, что послѣдній выше тѣла и вообще внут- 
реннее выше внѣшняго. Греческій Аполлонъ, Нар- 
циссъ, римскій гладіаторъ и атлетъ—явленія внѣ хри- 
стіанской симпатіи, потому что въ противоположность 
языческой чувственности, пластикѣ, плотяности цонт- 
ромъ нравственаыхъ интересовъ христіанство постави- 
ло духовность. На выясненіе этого христ. воззрѣнія ав- 
торъ не обратилъ вниманія; а между тѣмъ предпочте- 
ніе тѣлу духа, низведеніе тѣла на степень служебнаго 
орудія проходигъ такъ рѣзко по библейскому ученію, 
что христ. писатели склоняются болѣе къ крайнему 
спиритуализму, нежели реализму, который проводится 
авторомъ. Въ головѣ учееаго, излагающаго христ. уче- 
ніе о тѣлѣ, должна быть ясна вся длинная христ. 
литтература съ разнообразными теоріями значенія тѣ- 
ла въ нрав. жизни человѣка. Вмѣсто этой церковно- 
христіанской почвы авторъ сталъ на точку зрѣнія ме- 
дицинской гигіены и говоритъ лекарскіе совѣты, — о 
которыхъ не знаетъ Евангеліе, излагающее главнымъ 
образомъ прекрасныя основы гигіены души. Если бы 
наша вѣра такъ просто и реально относилась къ тѣ- 
лу, какъ излагаетъ нашъ авторъ, то не было бы и по- 
вода проводить въэтомъ пунктѣ аналогію этого ученія 
съ буддійскимъ; а между тѣмъ на это и упираютъ нѣ-
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которые (‘). Бамъ кажется, что буддистъ, въ отличіе 
отъ христіанина, не поборникъ духа и противникь тѣ- 
ла, а именно рабъ плоти и тѣла, не смотря на свою 
борьбу съ ними; хриетіанинъ въ отличіе отъ буддиста 
не защитникъ тѣла и „эмансипаціи плоти“ (о чемъ за- 
ботились ученые эпикурейцы англійскаго деизма 18-го в. 
и французскаго матеріализма), а поборникъ духа, для 
котораго тѣло—соотвѣтствующій органъ. Въ то время. 
Какъ христ. ученіе стремится къ торжеству духа надъ 
плотію, указывая на силу перваго, буддійское нраво- 
ученіе возится съ этимъ тѣломъ и не знаетъ духовна- 
го начала, которому тѣло должно быть подчинено. Буд- 
дистъ съ своею убійственною проповѣдію о тѣлесно- 
матеріальной грѣховности въ сущности такой же рабъ 
плоти, какъ и парижанка, берущая ванны изъ молока 
и духовъ. Цѣлыя главы свяіц. книгъ буддизма посвя- 
щены казуистикѣ тѣлесныхъ проявленій съ громаднымъ 
количествомъ правилъ о ѣдѣ и питьѣ, одеждѣ, стриж- 
кѣ волосъ и ноггей, омовеній и поклоновъ, положеніи 
рукъ и ногъ и проч. Эта сѣть безчисленныхъ заповѣ- 
дей о внѣшней жизни опутала сознаніе буддиста и не 
даетъ изъ его груди вырваться свободному вздоху; тог- 
да какъ христ. ученіе описываетъ прогрессивное дви- 
женіе духа, какъ служеніе человѣка Вогу—Духу и ис- 
тинѣ, при чемъ органическая жизнь тѣла на заднемъ 
планѣ съ своею служебною ролью.—Вторымъ пунктомъ 
различія буддизма и христіанства служитъ у автора 
христіанскій взглядъ на собственность и радости жиз- 
ни. И въэтомъ случаѣ мы встрѣчаемся съ аргіог-нымъ 
разсужденіемъ автора, что богатство и собственность— 
вещи очень хѳрошія, а не съ воззрѣніемъ на сей пред- 
метъ христіанства. Развѣ непроходитъ повсему Еван- 
гелію одна мысль, что для ученика Христова един- 
ственнымъ сокровищемъ должно быть спасеніе? развѣ 
не ясно изъ Евангелія, что взоръ Господа и сочувствіе

(4) См. Laurent, цитов. соч. t. I, р. ІУ4— 195.
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останавливались главнымъ образомъ на нищихъ и бѣд- 
ныхъ, которые были ближе къ Его царствію, нежели 
богатые собсгвенники I развѣ- нѣтъ положительныхъ 
указаній Евангелія, что богатство — тщета для чело- 
вѣка, что не вънемъ интересъ челочѣка? нашъ авторъ 
обходитъ мимо эти положенія; вмѣстѣ съ своимъ руко- 
водителемъ Пальмеромъ онъ начинаетъ строить силло- 
гизмъ, что безъ денегъ нельзя человѣку удовлетворять 
своимъ благороднымъ потребностямъ какъ интеллекту- 
альнымъ, такъ и эстетическимъ. Такъ. Но все это, по 
нашему мнѣнію, хорошо съ политико - экономической 
точки ярѣнія, а не съточки зрѣеія христіанскаго нра- 
воученія. Мы и въ этомъ случаѣ желали бы болѣе об- 
стоятельнаго раскрытія евангельскаго понятія о богат- 
ствѣ и бѣдности, нежели личнаіч) воззрѣнія автора, ко- 
торый выставляетъ болѣе свои соображенія, нсжёли 
положительное ученіе вѣры. Веремъ въ руки Еванге- 
ліе и въ 12 гл. Луки читаемъ, что однажды одинъ изъ 
слушателей Іисуса Христа просилъ Его разрѣшить 
споръ съ братомъ о наслѣдствѣ. Господь отказалъ рѣ- 
шить вопросъ юридически, но высказалъ нравтвенную 
точку зрѣнія на богатство. Омыслъ ученія Господа та- 
ковъ: всѣ споры о наслѣдствахъ происходятъ отътого, 
что каждый желаетъ пріобрѣсть себѣ какъ можно бо- 
лѣе,—люди смотрятъ на земныя блага какъ на еокро- 
вище, отъ котораго зависитъ счастіе жизни,—всѣ лю- 
бостяжательны;... берегитесь любостяжанія, ибожизнъ 
человѣка т  зависшт отъ изобилія его имѣнія (ст. 
13—15); далѣе, какъ извѣстно слѣдуетъ притча о бо- 
гачѣ. Вотъ слово Евангелія. А въ еочиненіи г. Гуеева 
мы читаемъ, что богатство—условіе счастія и отдѣль- 
наго лида и общества, стимулъ промышленной и тор- 
говой дѣятельности... Такъ ли, если смотрѣть съ строго 
христіанской точки зрѣнія?..—Вопросъ о земныхъ ра- 
достяхъ и ученіе о семъ христіанства излагаются въ 
томъ же любимомъ вкусѣ. Удовольствія, по автору, освѣ- 
жаютъ, обнонляютъ, укрѣпляютъ насъ, слѣд. они нуж- 
ны; противъ нихъ возстаетъ только суровый ригоризмъ
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напр. Кальвина; указывается, что „слово Вожіе пюе- 
доставляетъ широкую свободу человѣку пользоваться 
всѣми (?) возможными удовольствіями и наслажденіями 
жизни“; изумленные, мы спѣшимъ увидѣть дитату; ея 
нѣтъ, а цитуетея бесѣда. Златоуста ('); единственно 
непозволительнымъ для человѣка, говоритъ авторъ, яв- 
ляѳтся грѣхъ. Прекрасно. Но если мы скажемъ, не 
грѣховно ли ходить въ театръ, танцовать, быть на 
балахъ?... понятіе удовольствія есть формальное, нужно 
имѣть дѣло не съ родовымъ понятіемъ, а съ видовымъ 
фактомъ, притомъ нужно представлять не собственныя 
измышленія, а ученіе христіанское. Заглядываемъ въ 
исторію, и видимъ, что первенствующіе христіане бы- 
ли противъ увеселеній; къ театру они питали отвра- 
щеніе. Терту.оіанъ, Климентъ александрійскій, Ѳео- 
фйлъ антіохійскій, Кипріанъ карѳагенскій пишутъ по- 
ложительное veto противъ театральныхъ и цирковыхъ 
удовольствій.... ужели это все только ригоризмъ? Когда 
протестантскій піетизмъ въ протиюположность фри- 
вольнымъ нравамъ французскаго двора эпохи Людови- 
ковъ хотѣлъ поворотить нрав. сознаніе къ строгости и 
пуризму первенствующихъ христіанъ и скаЗалъ, что 
христіанину не совсѣмъ прилично увлекаться вихремъ 
житейскихъ сластей. не всегда безопасныхъ для его 
нравственности, — ужели это глупость и педантизмъ? 
Ёдва ли можетъ это сказать христіанскій моралистъ. 
Когда вы будете стоять на объективныхъ указаніяхъ 
нашей религіи, то предъ вами будетъ носиться ея не- 
бесный идеалъ съ проповѣдію о вѣчномъ спасеніи; съ 
высоты этого идеала вамъ естественно покажутся ми- 
зерными эти земныя учрежденія, которыя съ точки

(') У св. Златоуста въ дитованномъ мѣстѣ рѣчь ндетъ протию 
удовольствій именно театральныхъ, и мы не можемъ понять, какимъ об- 
разомъ на осиованіи этого цитата можно говорить, будто «слово Божіе 
позволяетъ всѣ возможныя удовольствія христіанину*. Златоустъ допуска- 
етъ удовольствіе, но какое? «хочется тебѣ удовольствія? іди въ оадъ в 
слушай пѣніе кузлечиковъ»...
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зрѣнія христіанской только терпимы; какъ дѣтскія 
игрушки, они забавляютъ нравственныхъ младенцевъ; 
мы не говоримъ, что прослушать оперу, провести вре- 
мя на вонцертѣ, воспользоваться гостепріимствомъ доб- 
раго знакомаго — грѣхъ; эти явленія стоятъ сами по 
себѣ внѣ сферы нравственнаго, отстаивать нрав. до- 
стоинство ихъ невозможно, равно какъ невозможно до- 
казать и ихъ грѣховность и даже буддійское нраво- 
ученіе не думаетъ дѣлать этого; оно только говоритъ: 
земная радость и удовольствіе невозможны, они логи- 
ческій абсурдъ, призракъ; за ними ічшяться все равно 
что за сновидѣніями; хюистіанство не говоритъ ничего 
противъ реальности ихъ, но говоритъ только: удоволь- 
ствія возможны..., но не тутъ должно быть сердце хри- 
стіанина, иначе будѳтъ любовь къ міру, которая есть 
вражда на Вога. Если съ высоты христіанскаго идеа- 
ла спуститься на лиценціальную точку зрѣнія автора, 
то высказываемыя положенія будутъ практическими 
истинами, параграфомъ эстетики, но... не положеніемъ 
христіанскаго нравоученія. Г. Гусевъ мѣриломъ оцѣнки 
различныхъ удовольствій поставляетъ „христіанское на- 
строеніе, поддерживаемое и развиваемое общеніемъ со 
Христомъ". Совершенно вѣрно;—но когда такимъ обра- 
зомъ указанъ такой священный критерій, то для хри- 
стіанина не только суживается кругъ удовольствій (слѣд. 
не всѣ удовольствія позволительны), но и устанавли- 
вается такъ сказать общая ихъ цѣнность: они въ гла- 
захъ христіанина нуль, но ихъ курсъ—выражаясь язы- 
комъбиржи—повышается или падаетъ постепени дѣй- 
етвенности ихъ на человѣка. Послѣ шумнаго бала, 
карточной игры, даже театральной пьесы ужели воз- 
можно христіанское настроеніе и общеніе со Хри- 
стомъ? да это психологически невозможно; и на обо- 
ро'гъ—если вы въ теченіе удовольствія будете напоми- 
нать объ общеніи со Христомъ, то парализуете всякое 
удовольствіе, которое менѣе всего можетъ сочетаваться 
съ  рекомендуемымъ мотивомъ. Когда въ нашихъ ста- 
рыхъ семинаріяхъ имѣсто „свѣтскихъ“ сюжетовъ пред-
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ставляли мистеріи, вмѣсто пѣсенъ пѣли кантаты, то 
едвали этобыло дѣйствительно удовольствіе. Когдапо- 
койный о. Ѳеодоръ думалъ отыскивать любовь Христа 
и о Христѣ въ литтературѣ, живописи и музыкѣ, то 
вышла каррикатурная смѣсь небеснаго и земнаго. Ав- 
торъ съ своей точки зрѣнія, если будетъ послѣдовате- 
ленъ, долженъ оправдать мысли покойнаго мистика.

Далѣе авторъ посвящаетъ нѣсколько страницъ из- 
ложенію христіанскаго взгляда на трудъ или призва- 
ніе жизни. Здѣсь доказывается та истина, въ которой 
никогда никто не сомнѣвался, что нужно трудиться; 
даже такъ назыв. квіетизмъ только по своему пони- 
малъ процессъ труда, а неего пользу; буддистъ также 
не думаетъ отрицать трудъ; буддистъ только говоритъ, 
что изъ труда ничего не выходитъ, что трудящійся 
ткетъ паутиву, что всѣ продукты труда не имѣютъ ре- 
альнаго значенія, потому что все суета и крушеніе 
духа. Спрашивается, для чего же объ этомъ загово- 
рилъ авторъ? Да просто потому, что въ подлинникѣ, 
откуда черпаегъ авторъ свои рубрики и часто содержа- 
ніе своихъ мыслей, стоитъ этотъ вопросъ, отвѣтъ на 
который очень понравился автору и онъ его излага- 
етъ. Раскрываемъ Палыиера и смотримъ его трактатъ 
о христіанской свободѣ; протестантскій моралистъ пе- 
речисляетъ объекты этой свободы въ слѣдующемъ по- 
рядкѣ: а) жизнь и смерть, здоровье и болѣзнь (у на- 
шего автора стр. 217—221); б) имущество и блага 
жизни; бѣдность и лишенія (у нашего автора стр. 
221—229); в) земная • чеоть и слава (почему то про- 
пускается нашимъ авторомъ и вставляется вопросъ объ 
аекетизмѣ); г) аемное призваніе (у нашего автора стр. 
229—237). Такъ авторъ въ качествѣ піонера нрав- 
ственной науки рекомсндовавшій ученымъ, занимаго- 
щимся иѳикою, по крайней мѣрѣ передѣлывать лучшихъ 
моралистовъ западныхъ, предупредилъ попытку пере- 
вести Пальмера; Moral d. Christenthums теперь су- 
ществуетъ въ передѣлкѣ на русскомъ языкѣ, по крайней 
мѣрѣ большая половина книги.
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Наконецъ послѣднимъ предметомъ, о которомъ 
толкуетъ почтенный авторъ, служитъ вопросъ о соці- 
альномъ христ. нравоученіи—семьѣ, обществѣ и цер- 
кви. Это—по нашему мнѣнію—лучшія страницы кни- 
ги: здѣсь проведено тонкое сопоставленіе буддійскаго 
понятія о семьѣ и христіанскаго, хотя авторъ по обы- 
чаю нѣскольно идеализируетъ, такъ что семейная жизнь 
въ христіанскомъ мірѣ у него принимаетъ нѣсколько 
маниловскую форму. Читатель видитъ два міра суще- 
ственно различныѳ по отношешю къ такону важному 
учрежденію, какова семья и ѳя назначеніе. Различіе 
между буддизмомъ и христіанствомъ въ учѳніи объ об- 
ществѣ представляѳтъ по нашену мнѣвію нѣкоторыя 
неопредѣленности. Авторъ доказываетъ, что въ христі- 
анствѣ первое и главное проявленіе сшнанія христіа- 
нина, какъ члена общества, есть патріотвзмъ; эгого яв- 
ленія въ буддизмѣ, по мнѣнію автора—нѣтъ: „все, что 
образуетъ народный характеръ и въ чемъ выражается 
народная личность, для буддиста есть ничто иное, 
какъ суетность, ложь, ничтожество“. ІІризнаемся, такое 
сопостамеше насъ не удовлетворяетъ. Бозраженія идутъ 
нѳ сътой стороны, какую представляетъ авторъ. Пат- 
ріотизмъ есть не столько нравственно-христіанскій ло- 
тивъ, сколько гражданская доблѳсть. Да и христіан- 
сгву ли приписывать проповѣдь о патріотизмѣ? религія 
универсальная, религія, незнающая іудея и еллина, 
варвара искиѳа, неможетъ придавать особенной цѣны 
чувству, суживающему идею человѣчества; а патріо- 
тизмъ живѳтъ именно идеею раздробленія человѣчества 
на отдѣльныя народности. Патріотизмъ есть граждан- 
ская доблесть, онъ процвѣталъ въ античвомъ государ- 
ствѣ, которое умѣло воепитывать это чувство до гран- 
діозности въ каждомъ изъ евоихъ подданныхъ; слѣд. 
это чувство менѣе всего можно считать произведеніемъ 
христіанскаго ученія, котороѳ на все человѣчество емот- 
ритъ какъ одну семью, нещздѣленную на клѣточки, 
называемыя ніародностями. Въ этомъ-то космополитиз- 
мѣ, no нашѳму мнѣнію, и находится точка соприкосно-



вѳнія и различія христіанства съ буддизмомъ; послѣд- 
ній по своему метафизическому ученію вышелъ изъ 
міра нножества и пришелъ къ мысли оединствѣ и бе- 
зусловности чистаго бытія, при чемъ вмѣсто дѣйстви- 
тельнаго міра явленій происходитъ сплошное отвлечен- 
ное чистое бытіе; граница народности, раздѣляющая 
востокъ, здѣсь потеряла значеніе преграды; для буд- 
диста чужакъ йли неродичъ—такой же человѣкъ съ 
одинаковымъ нраветвеннымъ назначеніемъ; вотъ причи- 
на, почему буддизмъ не есть только національная ре- 
лигія индусовъ, а дѣлаетъ себѣ завоеванія за грани- 
цею народности и его исповѣдуютъ самыя разнообраз- 
ныя національности. Христіанство своимъ ученіенъ 
именно сдѣлало реакіцю противъ языческой апоѳеозы 
народности, основанной на индивидуальномъ эгоизмѣ; 
оно указало служебное значеніе народности нрав. ин- 
тересамъ цѣлаго человѣчества и тѣмъ самымъ нетоль- 
ко нѳ убило народности, не стерло еѳ во имя отвле- 
ченнаго бытія, но сообщило ей духовный смыслъ и 
нравственную крѣпость. Отличительная черта христі- 
анина—гражданина не патріотизмъ, какъ утверждаетъ 
нашъ авторъ, а умѣнье воздавать Божіе Богови, а 
Кесарево Кесареви.

Послѣ проведенія авторомъ параллели междубуд- 
дизмомъ и христіанствомъ по отношенію къ ученію 
о добрѣ и злѣ, жизни, внѣшнвиъ благамъ, семейству, 
обществу и цоркви, читатель чувствуетъ, что недоста- 
етъ какого-то важнаго пункта, гдѣ различіе двухъ 
идеаловъ высказывается рѣзко. Мы разумѣемъ вопросъ 
о той конечной цѣли нравственныхъ стреиленій, ко- 
торою заканчивается весь моральный процессъ для 
буддиста и христіанина. Излагая религіозно-теоретичег 
скую сторону буддійскаго ученія г. Гусевъ выяснилъ, 
что такое „нирвана“, и указалъ, что она составдяѳтъ 
для буддиотовъ высочайшее благо, конечную цѣль 
стремленій какъ человѣка, такъ и всяваго другаго су- 
щества и полноту спасенія. Читатель, кажется, впра- 
вѣ ожидать параллельно съ этимъ объяснерія христі-
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анскаго представленія о царствѣ небесномъ, не какъ 
догматическомъ объектѣ, но нравственномъ завершеніи 
высшихъ интересовъ человѣка. Выясненія этого пред- 
мета мы не встрѣтили въ разсматриваемомъ сочиненіи. 
Причиною этого, можно думать, была точка зрѣнія ав- 
тора полу-евдемонистическая, по которой доородѣтель 
связывается у него съ благополучіемъ здѣшней жизни 
или внутреннимъ ощущеніемъ радости. Между тѣмъ 
все христ. нраюученіе есть именно проповѣдь о при- 
ближеніи царства Божія къ человѣку и достиженіи 
этого царства человѣкомъ, такъ что нѣкоторые като- 
лическіе моралисты, напр. Гиршеръ, идею царства Во- 
жія мыслятъ центральною въ цѣломъ христ. нравоуче- 
ніи, на ней построиваютъ всю систему. „Идея царства 
Вожія, или царства небеснаго, говоритъ Вуттке, вы- 
стуиаетъ съ особенною рельефностію въ христіанствѣ; 
осуществленіе его есть главная нрав. задача, содер- 
жаніе и цѣль управляемой Богомъ всемірной исторіи, 
всякаго нрав. стремленія и завершеніе верховнаго бла- 
га (1)“. „Христ. догматика, говоритъ Мартенсенъ, начи- ' 
наетъ архологически, т. е. съ идеи о Богѣ и твореніи 
міра, йончаетъ эсхатологически, т. е. ученіемъ о цар- 
ствѣ небесномъ; христ. нравоученіе цолжно начать съ 
эсхатологіи, и имѣть дѣло съ царствомъ Божіимъ, 
какъ конечнымъ заворшеніемъ,или высшимъ благомъ (*)“. 
Вся исторія, всякая дѣятельность по эсхатологіи хри- 
анской должна имѣть коноцъ; respice finem!—говари- 
вали древніе мудрецы. къ нему устремляется и хри- 
стіанство. Когда поставлено было это положеніе, то 
вся жизнь получила смыслъ: она не есть уже безко- 
нечное круговраіценіе, заканчивающееся погашеніемъ 
жизни, небытіемъ, не есть печальное, неиріятное per
petuum  mobile, движущее человѣка ноизвѣстно для че- 
го, не есть иронія божества, какъ все это говорилъ

(Ч Wuttke, Handb. d. Chr. Sittenlehre t, II, 523 и д. 
(8) Martensen, D. Chr. Etbik., I, 201.



буддизмъ,—она есть разумное движеніе къ реальной 
цѣли, которая составляетъ предметъ и содержаніе хри- 
стіанской надежды, которая сама отъ этой увѣренно- 
сти въ бытіи конечной цѣли всего суіцествующаго ста- 
новится одною изъ главныхъ добродѣтелей христіан- 
скихъ. Вуддійская иѳика, какъ и вообще языческая, 
не знаетъ этой добродѣтели и все круговращеніе нрав. 
дѣятельности заставляетъ совершаться только въ по- 
сюстороннемъ, земномъ бытіи и его формахъ. Послѣ 
разнообразныхъ превращеній, на которыя оеуждаетея 
грѣшникъ, буддизмъ въ концѣ концовъ могъ указать 
на эту страшную для христіанина и безкачественную 
нирвану, какъ единственную надежную пристань, при- 
зывающую къ себѣ суіцества, плавающія въ океанѣ 
скорбей и несчастій. Что такое ;>та нирвана, читатель 
можетъ узнать изъ обстоятельнаго ея изображенія г. 
Гусевымъ на стр. 103— 107 разбираемаго нами сочи- 
ненія. Если выясненію этого заключительнаго момента 
въ буддійскомъ міровоззрѣніи авторъ ыашелъ нужнымъ 
дать почетное мѣсто въ своемъ изслѣдованіи, то поче- 
му же паралельно этому языческому представденію онъ 
не выставилъ христ. вѣрованія въ наступленіе царства 
небеснаго, о чемъ Господь научилъ насъ постоянно 

. молигься? Намъ кажется, что вмѣсто ученія о церкви 
и отношеніи къ нѳй, которому нѣтъ соотвѣгствующаго 
понятія въ буддизмѣ, гораздо было бы благотюрнѣе 
для цѣлей автора раскрыть эсхатологическое учоніе 
христіанства—ученіе о церкви торжествующей, жизни 
будущаго вѣка. Здѣсь еіце разъ еказалась невыгодное 
логическое раздробленіе общаго и цѣлаго идеада на 
теоретическія и нравственныя истины. Мы думаемъ, 
что авторъ, откинувшій въ своемъ изслѣдованіи догма- 
тическую основу христ. нравоученія, и слѣдуя своему 
источнику—Пальмеру, гдѣ нѣтъ ученія о дарствѣ не- 
бесномъ, дѣйствительно оставилъ этотъ предметъ въ 
сторонѣ и образовалъ такимъ образомъ пробѣлъ, кида- 
ющійся въ глаза.
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Мы спѣшимъ къ берѳгу. Сочиненіе талантливаго 
автора зацѣпило столько вопросовъ, что попоюду ихъ 
можно и нужно написать цѣлый томъ, если излагать 
ихъ обстоятельно. Сообразно съ своею цѣлію мы толь- 
ко намѣтили нѣкоторыя черты, кинувшіяся намъ въ 
глаза съ перваго раза при чтеніи книги и болѣе и 
болѣе насъ останавливавшія при внимателыюмъ изу- 
ченіи сочиненія, Мы рѣшились высказаться съ своимъ 
впечатлѣніемъ съ единствееною цѣлію сказать свое не- 
доумѣніе, отъ котораго мы не можемъ отдѣлаться. Бла- 
госклонный читатель нашъ примѣтитъ, что мы не мо- 
жемъ причислить себя къ людямъ, вполнѣ согласнымъ 
съ тѣми положеніями, которыя проводятся авторомъ. 
Заподозривать ученое достоинство книги мы не имѣемъ 
ни малѣйшаго покушенія; квига свидѣтельствуетъ, что 
авторъ ѳя—талантливый богословъ со свѣжими силами, 
искреннимъ и благороднымъ чувствомъ, честными убѣж- 
деншми; каждая страница дышетъ этими качествами, 
а если прибавимъ мастерское перо, легкость фразы, 
ясность мышленія и какую-то прозрачность концепціи,— 
то понятно то увлеченіе, съ какимъ читается книга. 
Повторять достоинсгва книги мы не будемъ, она оцѣ- 
нена присяжными рецензентами. Мы только указыва- 
емъ на фактъ, какой темный лѣсъ представляетъ намъ 
современная богословская иѳика, какая разноголосица 
можеі'ъ быть въ опредѣленіи точки зрѣнія на пред- 
меты, о которыхъ намъ толковали съ дѣтства наоож- 
ные люди, которые треплются во всѣхъ назидатель- 
ныхъ книжкахъ и которые однако далеко можетъ быть 
не таковы при свѣтѣ евангельскаго идеала... Гдѣ же 
этотъ евангельскій идеалъ?

Ыамъ кажется, что этотъ идеалъ нужно понимать 
не такъ, какъ рекомендуетъ нашъ авторъ. Для него 
этотъ идеалъ лежитъ предъ нами какъ готовая, опре- 
дѣленная норма, какъ лежало нѣкогда предъ сознані- 
емъ в.-завѣтнаго человѣка десятословіе. Христосъ съ 
Евангеліемъ не есть Моѵсей съ своими скрижалями. 
Христосъ историческій—не позади насъ, къ нему дол-
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женъ устремляться взоръ нашъ; Христосъ—какъ иде- 
алъ вѣчно впереди насъ, конечная цѣль исторіи; хри- 
стіанская нравственность не есть правильное, унифор- 
менное движеніе, повторяющее положенныя извнѣ нор- 
мы и исполняющее опредѣленныя заповѣди; это непре- 
рывный творческій процессъ, совершаемый христіани- 
номъ, какъ членомъ церкви Христовой, гдѣ живетъ 
Духъ Святый, который—по обѣтованію Христа—дол- 
женъ научить христіанъ всему (Іоан. 14, 26). Фарисей 
съ своею законною точкою зрѣнія, ученіемъ о заповѣди, 
которая должна механически исполниться, вызывалъ 
самое грозное обличеніе Господа; дѣйствительно онъ 
превратилъ нравственность въкакой-то бездушный ме- 
ханизмъ, который долженъ двигаться какъ велятъ скри- 
жали закона. Христосъ не даетъ намъ закона, въ смыс- 
лѣ категорическаго предписанія; единственною запо- 
вѣдью Его является заповѣдь о любви; но она ка- 
сается не единичнаго дѣйствованія, какъ напр. древнее: 
не убій, она не естъ отдѣльное правило, стоящее ря- 
домъ съ другими равнородными правилами; это—все- 
общій стимулъ всѣхъ возможныхъ дѣйствій христіани- 
на, общее чувство цѣлаго настроенія христіанскаго; 
любовь не приказывается, а только указывается,—она 
не исполняется, а воспитывается. Въ этомъ воспита- 
тельномъ началѣ весь складъ и характеръ христіан- 
скаго нравоученія; христ. нрав. идеалъ не естъ аггре- 
гатъ правилъ и заповѣдей, не точная законченная ин- 
струкція, которая опредѣляетъ каждый шагъ ипріемъ, 
это только—принципъ нашей жизни, — духовная сила, 
движущая насъ ко спасенію. Евангеліё приподняло 
предъ нами завѣсу міра горняго, міра высшаго блага 
и сказало: стремись туда. Ёакъ? Этотъ вопросъ предъ 
христіаниномъ стоитъ во всемъ своемъ вѳличіи; онъ 
требуетъ свободы христіанина, работы надъ собою и 
своею задачею,—требуетъ, чтобы мы содѣлывали свое 
спасеніе со тщаніемъ, были искусными торжниками, 
(слова Господа, не записанныя въ Евангеліи), требу- 
етъ, чтобы служеніе дѣлу спасенія совершалось раз-



умно, и т. д. Отсюда мы выводимъ потребность изна- 
ченіе науки о христ. нравственности. Было бы край- 
нею односторонностію и ненаучностію говорить: пра- 
вила христ. дѣятельности указаны и ясны, ихъ нужно 
только перечислить. Такъ говоритъ узкій и близорукій 
ригоризмъ. Нашъ авторъ, съ которымъ мы имѣемъ дѣ- 
ло, говоритъ нѣсколько иначе, но по тойже логикѣ: 
нрав. идеалъ христіанскій ясенъ,—всѣ явленія можно 
подвеети подъ его мѣрку и сказать, что одно согласно 
съ нимъ, другое—уклоненіе. Католикъ хотѣлъ подоб- 
нымъ образомъ таксировать нрав. жизнь и явилась 
такъ наз. казуистика, и summae casuum conscientiae 
разрослись въгромадные томы, гдѣ никакая аріаднина 
нить не приведетъ къ логикѣ. Протестантъ вздумалъ 
провести грань и поставить веху, гдѣ кончается міръ 
освященія Божія и дѣятельности искупленнаго чело- 
вѣка и начияается міръ грѣха ирастлѣнія образа Бо- 
жія; оказалось, что между тѣмъ и другимъ образова- 
лась третья сфера, которую книжники-моралисты на- 
звали адіафора (безразличнымъ дѣйствіемъ) и которую 
можно сокращать и расширять произвольно. По на- 
шему мнѣнио, надежнымъ критеріемъ для относитель- 
наго уразумѣнія нрав. христіанскаго идеала должно 
служить раскрытіе его историческое въ сознаніи церк- 
ви; тогда бы у автора былъ критерій пониманія этого 
идеала, а не личный произволъ въ какомъ то идилличе- 
скомъ изображеніи взгляда христіанства. Буддизмъ съ 
своими узенькими правилами, которыя расширяются 
іюлько какъ логическая абстракція, долженъ быть по- 
ставленъ лицемъ къ лицу съ христ. идеаломъ, котора- 
го исполненіе на концѣ вѣковъ, при чемъ предпола- 
гается жизненный процессъ его осуществленія, душа 
котораго евангеліе и сила — благодать Вожія, а дѣя- 
тель—человѣкъ съ своею идеальною нрав. задачею.

Мы не беремъ на себя смѣлости говорить похвалу 
разсматриваемой книгѣ почтеннаго автора, который 
выше нашихъ похвалъ и порицаній и которому доста- 
точно наговорено бш о похвалъ на диспугѣ и въ пе-
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чати. Если и позволили мы себѣ сдѣлать противъ него 
нѣкоторыя замѣчанія, то единственно въ интересахъ 
истины, которая даже въ такой простой сферѣ, какъ 
нравоучительная, далеко еще не найдена; въ этомъ-то 
и различіе ея отъ области догматической. Намъ пока- 
залось, что авторъ, желая отстоять различіе христ. 
ицеала отъ буддійскаго, отличающагося пессимизмомъ 
и аскетизмомъ, провелъ христіанскій реализмъ нѣсколь- 
ко далѣе законныхъ предѣловъ; ихъ-то и желали мы 
напомнить. Слѣдовательно взявшись за перо, мы руко- 
водились простою мыслію: audiatur et altera pars. Мы 
глубоко благодарны автору за его ученый трудъ,—онъ 
вызоветъ вѣроятно не одно наше скромное слово. Мы 
смотримъ на это сочиненіе, какъ добрый знакъ начала 
ученой разработки нрав. богословія и г. Гусевъ яв- 
ляется истиннымъ предтечею этого желаемаго нами на- 
правленія, или—какъ мы назвали его въ началѣ—піо- 
неромъ науки о христ. нравственности.

А. РрЕНЦОВЗЬ.

1874. 
декабря 5.



0« ПОВОДО ПРШЕШ Р Ш Ш Ш Ш Ъ  ВРАКОВЪ.

19 апрѣля прошедшаго 1874 года Высочайшѳ 
утвержденъ проэктъ закона о признаніи законности 
раскольническихъ браковъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ установ- 
лена метрическая запись какъ для браковъ, такъ для 
рожденія и смерти раскольниковъ. Еще прежде утвер- 
жденія и обвародованія новаго закона вопросъ этотъ 
возбуждалъ разные толки и предположенія, не замолк- 
шіе идосихъпоръ. Имъ интересуются не только сами 
старообрядцы и приходскоѳ духовенство, но многіе и 
изъ свѣтскихъ людей. Литературные органы—преиму- 
щественно газеты—не преминули высказать свои суж- 
денія по поводу новаго закона. Оужденія о духѣ и 
достоинствѣ этого закона, по обыкновенію, очень раз- 
нообразны; и если въ литературѣ общій смыслъ этихъ 
суждешй одобрительный, то внѣ литературной области 
ве мало высказывается толковъ неблагопріятныхъ, вы- 
сказывается опасеніе могущихъ быть врѳдныхъ послѣд- 
ствій. Въ виду этого, мы рѣшаемся также высказать 
свое мнѣніе о значеній новаго закона.

Всякоѳ правительственное законоположеніе по от- 
ношенію къ рпскольникамъ разсматривается й обсуж- 
дается у насъ обыкновенно съ двухъ сторонъ—со сто- 
роны общественно-государственной и со стороны прак- 
тически цврковной. Въ первомъ отношеніи всякое за- 
коноположеніе должно отвѣчать правильному теченію со- 
ціальной и государственной жизни: все, что трѳбуется 
этою жизнію, должно быть введено въ государственный

Сов. 1876. I. ь



законъ. Въ послѣдненъ отношеніи, т. е. съ точки зрѣ- 
вія церковной, задается обыкновенно слѣдующій вопросъ: 
какими послѣдствіями отзовется извѣстный законъ для 
церкви? Отвѣчая, повидимому, соціальнымъ интересамъ, 
не будетъ ли онъ вреденъ въ смыслѣ увеличенія, и 
безъ того широко разлившагося, церковнаго раекола?

• Эта послѣдняя точка зрѣніяимѣетъ также величайшее 
значеніе при обсужденіи правительственныхъ законо- 
положеній по расколу. Такое значеніе ея опираетсясъ 
одной стороны на исконномъ и исторически сложившемся 
народномъ представленіи о самой тѣсной связи госу- 
дарства и церкви, на непоколебимомъ убѣжденіи, что 
царь есть и долженъ быть охранителемъ церковныхъ 
ивтересовъ; а съ другой—на томъ, что многія изъ рас- 
кольническихъ сектъ, враждуя противъ церкви, задѣ- 
ваютъ и государственные и общественные порядки; 
поэтому- вопросъ о расколѣ считается вопросомъ первой 
государственной важности.

Признавая обѣ точки зрѣнія заслуживающими, 
такимъ образомъ, полнаго вниманія, и вопросъ о при- 
званіи раскольническихъ браковъ мы разсмотримъ съ 
двухъ означенныхъ сторонъ.

1) ІІризнаніе гражданскимъ правительствомъ рас- 
кольническихъ браковъ имѣетъ прямыми послѣдствіями 
законособразную твердость брачныхъ сопряженій, закон- 
ность дѣтей иправо наслѣдства, т. е. возможноѳ обез- 
печеніе семейства и послѣ смѳрти отца. Всѣ эти факты 
имѣютъ значѳніе чисто общественное, и тхгому самый 
вопросъ о призваніи раскольническихъ браковъ есть 
вопросъ прежде всего гражданскій. Насколько вопросъ 
этотъ соотавляетъ насущную потребностъ съ граждан- 
ской точки зрѣнія, можно судить по слѣдующиігь яв- 
иеніямъ, происходившимъ въ старообрядческомъ мірѣ. 
Брачныя сопряженія раскольниковъ, не признаваеныя 
правительствомъ, не имѣли юридической прочности. За- 
конъ, охраняющій прочность семьи, кь настоящемъ 
случаѣ давалъ право полнаго произвола, даже болѣе, 
оеъ какъ бы оправдывалъ этотъ произволъ. Мужъ прр-
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гнавшій жену, жена убѣжавшая отъ нужа оставались 
совершенно безнаказанными предъ лицомъ закона: за- 
конъ отстранялъ отъсебя всякій искъ, всякую жалобу 
стороны обиженной. Положинъ, что, съ одной сто- 
роны, это наказаніе за сектантство, но съ другой.— 
это—смотрѣніе сквозь пальцы на соціальноѳ зло. Тд, 
что преслѣдуется въ другихъ, здѣсь оставалось безъ 
преслѣдованія. Мало этого. Отрицаніе, или вѣрнѣе игно- 
рированіе факта брачныхъ сопряженій между расколь- 
никами, заключенныхъ по ихъ обряду, могло имѣть, и 
иногда имѣло своимъ послѣдствіемъ кровосмѣшеніе, 
осуждаемое не только норальными и религіозными, но 
и физіологическими закоеами. Предположимъ, что рас- 
кольническая чета прожила между собою не мало лѣтъ; 
затѣмъ одинъ изъ супруговъ оставлялъ сектантство и, 
обттившиоь къ православію, заявлялъ желаніе всту- 
пить въ законный бракъ съ родною сестрою своей 
прежней жены, или съ братомъ прежняго мужа. Законъ 
и церковный, и государственный воспрещаетъ подобныя 
брачныя сопряженія во второй степени свойства,—какъ 
кровосмѣшеніе. Между тѣмъ подобное сопряженіе, при 
игнорированіи раскольническихъ браковъ, было оовер- 
шенно возможно. Фактическимъ дока:ттельствомъ мо- 
жетъ служить одно дѣло здѣшней духовной консисторіи, 
происходившее въ 1870 году. Нѣкто. казанскій мѣіда- 
нинъ Ѳедоръ Ивановъ Иголкинъ, поморской секты, жилъ 
въ бракѣ съ дочерью казанскаго купца Мыльникова, 
Марѳою Карповою, родной братъ которой Григорій 
также былъ жееатъ по обрядамъ поморской секты 
на дочери казанскаго купца Гаврилы Поликарпова 
Евдокіи. Бъ апрѣлѣ 1870 года Иголкинъ оставилъ 
свою ж ену, а Евдокія Гаврилова—своего иужа и, 
обративгаись къ православію, были повѣнчаны церков- 
нымъ бракомъ. По прежнимъ сопряженіяиъ они состояли 
въ двухродномъ свойствѣ второй степени. На запросъ 
судебнаго слѣдователя, до котораіч) доходило это брач- 
ное дѣло , — вѣроятно, по заявлевію потерпѣвшихъ 
сторонъ,— не подлежатъ-ли порѣнчанные уголовной от-
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тѣтственности за вступленіе во второй бракъ, при 
существованіи перваго, и при томъ за кровосмѣшеніе,— 
духовная консисторія, руководствуясь спеціальными 
законоположеніями о раскольническихъ бракахъ, от- 
вѣчала, что въ данномъ случаѣ нѣтъ заключенія втораго 
брака и нѣтъ кровосмѣшенія и поэтому бракъ, заклю- 
ченный между Иголкинымъ и Евдокіею Гавриловою, 
слѣдуетъ признать первымъ законнымь бракомъ. Не 
думаемъ, чтобы подобное явленіе въ соціальномъ смыслѣ 
можно было признать нормальнымъ. Никто, конечно, 
не станетъ спорить, что значеніе семьи въ государствен- 
номъ смыслѣ обусловливается дѣтьми, какъ будущими 
членами общества. Поэтому-то государственный законъ 
съ самаго, такъ сказать, дня рожденш дитяти, беретъ 
его подъ свое покровительство,—усвояя ему извѣстныя 
права порожденію,—и даетъ ему право на имуществен- 
ное наслѣдство отца. На незакфвныхъ же дѣтей, т. е. 
}юдившихся внѣ брака, законъ не простираетъ озна- 
ченныхъ правъ; незаконное дитя не носитъ имени отца, 
не можетъ претендовать на его наслѣдство. Законъ 
дѣлаетъ эти ограниченія не потому, конечно, чтобы 
усвоялъ какую либо виновность дитяти, а изъ видовъ 
неодобренія и возможнаго прекраіценія случайныхъ, 
внѣ брачныхъ связей, какъ соціанальнаго зла, разруша- 
ющаго прочность семейныхъ узъ и дающаго иногда 
ловодъ къ уголовнымъ преступленіямъ. ІІонятно, что 
не въ интѳресахъ общества и государства содѣйство- 
вать увеличенію числа этихъ несчастныхъ полуправныхъ 
созданій. Между тѣмъ, непризнаніе законности рас- 
кольническихъ браковъ сразу увеличивало это число 
на многія тысячи. Мы замѣтили, что законъ, ограни- 

,чивающій права незаконнорожденныхъ дѣтей, имѣетъ 
въ виду охраненіе семейныхъ узъ и предотвращеніе 
разврата: но въ данномъ случаѣ эти мотивы не могли 
ииѣть мѣсга; напротивъ, разрѣшеніе этихъ браковъ 

-гражданскимъ закоеомъ составляетъ закрѣпленіе семей- 
:Ныхъ узъ. Здѣсь былъ мотивъ посторонній, мотивъ ре- 
лигіозный, въ силѵ ісотораго можно, пожалуй, было бы
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ве признавать закрнныни всѣхъ дѣтей, родители коигь 
не привадлежатъ къ господствующей религіи. Такимъ 
образомъ, съ государственной точки зрѣвія и эта сторо- 
на вопроса не можѳтъ не представляться явлевіехъ 
авомальнымъ. Но пойдемъ дальше—возьмеиъ имущѳ* 
ственную сторову. Огравичевіе закововъ правъ васлѣд- 
ства везаковворождеввыхъ дѣтей — явлевіе понятвое. 
Здѣсь тавже охраняются семейвыя права и защища- 
ются дѣти рождеввыя въ бракѣ и ихъ нать. Сверхъ 
того, самое доказательство привадлежвости незаконнаго 
ребевка извѣствому лицу мужескаго пола въ бодыпин- 
ствѣ случаевъ можетъ быть оспариваено. Повятво, 
что въ раскольвичесішхъ бракахъ (разумѣемъ тѣ секты, 
которыя призваютъ овый) ви тотъ, ви другой мотивъ 
не имѣли мѣста. Между тѣмъ, положевіе дѣтей бш о  
чрезвычайво шатко. При положевіи женщивы, зависи- 
момъ отъ мужа въ матеріальвыхъ средстврхь, при ма- 
лозвавіи закововъ (ва основаніи которыхъ ножво пе- 
редавать движимое имущество дѣтямъ духоввыми за- 
вѣщавіями), положевіе дѣтей по смерти отца могло 
представлять поистивѣ печальвое явленіе. Трудовое 
добро вереходнло къ братьямъ и другимъ болѣе даль- 
нимъ родственвикамъ. Мы ве говоримъ уже о томъ, 
что отецъ, вступившій въ связь съ другою жевщивою, 
могъ и при жизви сдѣлать свою семью вполвѣ осиро- 
тѣлою. Исканіе обезпечевія дѣтей по суду, по мевь- 
шей мѣрѣ, сопровождается хлопотами и издержками; 
да есть-ли, притомъ, кому хлопотать, есть-ли что из- 
держивать? Такимъ образомъ, и съ этой сторовы при- 
звавіе раскодьвическихъ браковъ является въ соціаль- 
вомъ отвошеніи дѣломъ справедливости.

Мы считаемъ совершенво достагочвымъ этихъ бѣг- 
лыхъ замѣтокъ отвосительво вопроса о призваніи рас- 
кольвическвхъ браковъ съ гражданской точки зрѣвія. 
Дѣло такъ ясво и такъпросто. Болѣе сложнымъ и за- 
трудвительвымъ представляетея этотъ вопросъ съ цер- 
коввой точки зрѣнія; съ этой стороны намъ извѣстны 
нѣкоторыя возражевія и опасенія.



2) Говорягь вообще, что признаніе гражданскимъ 
правительствомъ законности раскольническихъ браковъ 
отзовется вредно для церкви и послужитъ увеличенію 
раскола. Мысль эта доказывается слѣдующими сообра- 
женіями. До сихъ поръ многихъ удерживало въ связи 
съ церковію то именно обстоятельство, что въ расколѣ 
они нѳ могли встрѣтить законосообразной, прочной се- 
мейной жизни: нѣкоторыхъ же молодыхъ людей это 
обстоятельство даже приводило въцерковь,—побуждая 
вѣнчаться въ православномъ храмѣ,—при чемъ они да- 
вали подписку оставаться въ православіи и въ духѣ 
православія воспитывать своихъ дѣтей. Съ признаніемъ 
гражданской законности раскольническихъ браковъ 
этотъ мотивъ не только потеряется, но и замѣнится 
новымъ—противоположнымъ, ведущимъ въ расколъ. А 
именно: простой человѣкъ,—неспособный возвытаться 
до высшихъ богословских-ъ соображеній и болѣе всего 
способный оцѣнивать веіци по ихъ практическому удоб- 
ству,—видя, какъ легко и удобно закрѣпляюгся рас- 
кольническіе браки, придетъ къслѣдующему соображе- 
нію: брачныя сопряженія въцеркви соединены съмно- 
гими затруднительными формйльностями и денежными 
расходами, имѣющими иногда характеръ прямыхъ вы- 
могательствъ;— между тѣмъ какъ рядомъ съ нимъ жи- 
вущій сосѣдъ — раскольникъ можетъ заключать бракъ 
несравненно легче: стбитъ ему только отправигься въ 
полицейское управленіе и тамъ записаться въ брачную 
книгу. Не лучше-ли, поэтому, и ему уходить въ рас- 
колъ? За тѣмъ, такъ какъ простой человѣкъ привыкъ 
съ нѣкоторымъ священнымъ уваженіемъ относиться къ 
слову закона, не отдѣляя строго законовъ граждан- 
скихъ отъ церковныхъ—особенно въ такихъ вопросахъ, 
которые по существу своему относятся къ области во- 
просовъ церковныхъ,—каковъ вопросъ о бракѣ; то изъ 
признанія гражданской законности раскольническихъ 
браковъ онъ можетъ легко вывести ложноѳ заключеніе, 
что правительство одинаково смотритъ какъ на бракъ, 
заключедный чрезъ вѣнчаніе въ ігравославной церкви,
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такъ и на браки, заключенные въ раскольническихъ 
общинахъ. Такое заключеніе можетъ, далѣе, съ одной 
стороны ронять въ глазахъ народа значоніе церков- 
наго таинства, а съ другой—приводнть его къ созна- 
нію, что расколъ естьнѣчто законное, правительствомъ 
одобряемое и верховною зластію признаваемое. Всѣ 
эти мысли могутъ смущать простодушныхъ и служить 
для ловкихъ пропагандистовъ основаніемъ для успѣш- 
нѣйшаго совращенія въ расколъ.

Мы не можемъ отказать въ практачности нѣкото- 
рымъ изъ означенныхъ соображеній: народная логика 
такъ своеобразна, понятія народной массы такъ невы- 
соки, оофистика раскольническихъ пропагандистовъ такъ 
ловка, что, по всей вѣроятности, законъ о признаніи 
раскольническихъ браковъ, особенЬо на первыхъ по- 
рахъ, вызоветъ немало толковъ въ народѣ не въ поль- 
зу православной церкви направленныхъ... Но мы не 
думаемъ, чтобы эти опасенія были настолько серьезны, 
что изъ-за нихъ слѣдовало бы остановить самый во- 
просъ о признаніи гражданской законности раскольни- 
ческихъ браковъ. Начнемъ съ того, что никакая ре- 
форма во всѣхъ областяхъ жизни не чужда большихъ 
иди меныпихъ неудобствъ, нѳ чужда такого рода сто- 
ронъ, противъ коихъ можно было бы возражать съ 
болыпею или меныпею основательностію. Это происте- 
кдѳтъ изъ того всеобщаго завона, что всѣ внѣшнія 
формы жизни имѣютъ значеніе не абсолютное, а только 
сравнитольное; поэтому всякій новый законъ слѣдуетъ 
разсматривать и одѣнивать только по сравненію съ 
прежнимъ и задавать вопросъ о томъ, приводитъ-ли 
онъ въ общей сложности могущихъ проистекать изъ 
него явленій къ лучшимъ послѣдствіямъ. Это правило 
должно имѣть полную силу и при обсужденіи внѣш- 
нихъ законоположеній и мѣропріятій, направленныхъ 
къ ослабленію раскола. Хотя и въ настояіцее время 
есть еще люди, которые по вопросу о существованіи, 
прочности и раоиространеыіи раскола на первый планъ 
выдвигаютъ отношеніе къ раскольникамъ гражданска-
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го правительства и его мѣропріятія; но ни психологй-  
ческія наблюденія,, ни историческія данныя не под- 
тверждаютъ этого взгляда. Всякое религіозное убѣж- 
деніе, какъ явленіе имѣющее свою основу въ облаети 
разума и свободы, стоитъ за предѣлами внѣшнихъ мѣ- 
ропріятій. Послѣднія не могутъ прямымъ путемъ влі- 
ять на ослабленіе этихъ убѣжденій: они касаются толь- 
ко наружныхъ проявленій этихъ убѣждевій или такъ 
наз. публичнаго оказательства раскала. Но это обсто- 
ятельстзо уже йе первостепенной важности; да на дѣ- 
лѣ и то невсегда достигается. Дритомъ изъ всякихъ 
внѣшнихъ правительствецныхъ законоположеній вожди 
раскола дѣлали выводы въ свою пользу. На основаніи 
бывшихъ преслѣдованій они построили догматъ о го- 
нимой церкви, т. е. говорили, что самыя преслѣдова- 
нія и доказываютъ правоту раскола, такъ какъ та-де 
церковь истинна, которая гонима, а та, которая гонитъ 
несомнѣнно ложна. Но съ другой стороны они умѣли 
объяснять въ свою пользу и всякое снисхожденіе пра- 
вительства, въ какой бы формѣ оно ни выражалось. 
Чтб могло быть, наприм., проще и естественнѣѳ ми- 
лостивыхъ словъ Государя, сказанныхъ старообрядче- 
ской депутаціи въ 1863 году,—что онъ считаетъ ихъ 
наравнѣ съ другими своими вѣрньгаи подданными?—Но 
и они составили предметъ такъ называемыхъ „золотыхъ 
грамотъ", которыя были распространяемы между ста- 
рообрядцами. Отсюда дѣлались выводы, что Государь 
въ расколѣ но видитъ ничего дурнаго. По этому ж*е по- 
бужденію иногда составлялись прямо подложные Вы- 
сочайшіе указы, предоставлявшіѳ якобы полную свобо- 
ду раскольникамъ.

Но оцѣнивая такимъ образомъ всякое частное пра- 
вительственное законоположеніе лишь сравнительно съ 
тѣмъ, которое имъ отмѣняется, мы должны главное 
вниманіе при этомъ обращать еще не на то, что мо- 
гутъ сказать раскольническіе вожаки, а нато, котороѳ 
законоположеніе можетъ вызвать толки и возражевія 
болѣе затруднительныя для разъясненія й которое ме-

\
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нѣе затруднительныя, которое, такимъ образомъ, пред- 
ставляется болѣѳ удобнымъ съ точки зрѣнш православ- 
наго дѣятѳля, которое отвѣчаетъ общему духу церкви 
и ея взгляду на заблуждающихся раскольниковъ.

Разсматривая новый законъ о раскольническихъ 
бракахъ съ этой точки зрѣнія, мы не можѳмъ нѳ от- 
дать ему полнаго преимущества предъ прежнимъ по- 
рядЕОхъ дѣлъ. Вывшее доселѣ полвое игнорированіе 
заключснныхъ п? обрядамъ раскольническихъ сектъ 
браковъ, не удовлетворяя правильному течѳнію соці- 
альной жизни, представляло затрудненія и для духов- 
ныхъ вразумленій. Отличительное и необходимоѳ свой- 
ство полемики православія противъ раскола должно 
составлять снисхожденіе и сближеніе, исключая, конечно, 
тѣ доктрины, которыя выработаны въ расколѣ вслѣд- 
ствіе исторической нвобходимости и состявляютъ от- 
личительное ученіѳ частныхъ сектъ. Первая задача 
православваго миссіонерства показать, что не мы бѣжимъ 
отъ старообрядцевъ, а они бѣгутъ отъ насъ, что раз- 
ница между нами и старообрядцами вовсе не такъ 
значительна, какъ представляется имъ, что старообряд- 
ство—какъ совокупность извѣстныхъ обрядовъ не пре- 
пятствуетъ церковному едивенію, что церковь осужда- 
етъ лишь расколъ и его новыя доктрины, и что она 
смотритъ ва заблуждающихся именно какъ на расколь- 
никовъ. Сколько такая точка зрѣнія, въ существѣ дѣла 
совершенно вѣрная, желательна для православнаго мис- 
еіонера, столько нежелательна она для безпоповца, видя- 
щаго въ церкви царство антихриста и потому стараю- 
щагося всѣми мѣраии отвергнуть идею относительной 
близости; нежелательна она для раскольниковъ и 
другихъ сектъ. Поэтому вожди раскола стараются увѣ- 
рить своихъ послѣдоватѳлей, а за тѣмъ и вообще про- 
стодушный народъ, что мысль о проповѣдуемой право- 
славнымъ миссіонеромъ близости и снисхожденіи цер- 
кви къ старообрядцамъ есть мысль невѣрная, что на 
сам0мъ-і’0 дѣлѣ церковь смотритъ на нихъ хуже, чѣмъ 
на многихъ, гораздо далѣе уклонившихся отъ церков-
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Вііхъ догматовъ. Подобное увѣреніе, оскорбляя религіоз- 
ное чувство старообрядца, чрезвычайно вредно вліяетъ 
на дѣло примиренія. Между тѣмъ, въ доказательство 
этого раскольники и ссылались, между прочимъ, на 
бывшія отношенія правительства къ раскольническимъ 
сопряженіямъ. Ловкій расколоучитель, желая ослабить 
примирительную рѣчь миссіонера, спрашиваетъ его, 
дѣйствитѳльно ли православные относятся къ расколь- 
никамъ такъ снисходительно? и на подтвержденіе этой 
мысди замѣчаетъ, что это неправда,—что мы смотримъ 
на нихъ хуже, чѣмъ на язычниковъ, потому что и язы- 
ческіе браки считаемъ законными, а ихъ браки, по 
христіанскому обряду заключаемые, считаемъ любодѣй- 
ствомъ, что—значитъ—обрядъ языческій считаемъ луч- 
ше, чѣмъ хрисгіанскій.... Всѣ объясненія миссіонера, 
что это мѣра гражданская, что раскольническіе браки 
нѳ признаются изъ видовъ предотвращенія соблазна 
между православными, что бракъ языческій признает- 
ся лишь, какъ бракъ гражданскій и т. п., естественно 
не могли быть столь очевидны и наглядны, чтобы устра- 
нить всякое сомнѣніе въ слушателяхъ; а между тѣмъ 
подобное ничтожное въ существѣ дѣла возраженіе спо- 
собно парализировать доорое вліяніе и другихъ болѣе 
важныхъ разъясненій: довольно этого, чтобы дать воз- 
можность раскольникамъ распространять свою любимую 
фразу, что имъ нѳ дали отвѣта. Съ новымъ законопо- 
ложеніемъ устраняется такимъ образомъ одно изъ рас- 
кольническихъ возраженій. Такимъ образомъ, оно имѣ- 
етъ даже нѣкоторое положительное, миссіоеерское зна- 
ченіе. Если же новый законъ и можетъ возбудитъ нѣ- 
которыя небывшія доселѣ затрудненія и толки; то они 
легко устранимы.

Отстаивая пользу для церкви прежняго порядка, 
прежде всего замѣчаютъ обыкновенно, что при непри- 
знаніи законности раскольническихъ браковъ многихъ 
влекло идти вѣнчаться въ церковь; а такъ какъ подоб- 
нрму вѣнчанію, по закону, должно было предщество- 
йать исполненіе христіанскаго долгаизатѣмъ цодписка



75

дѣтей своихъ воспитывать въ православіи: то означен- 
вый порядокъ дѣлъ содѣйствовалъ еъ ослабленію рас- 
кола чрезъ присоединеніе къ церкви тѣхъ изъ его по- 
сдѣдователей, которыѳ, желая вести жизнь брачную, въ 
тоже время заботились о закрѣпленіи брачныхъ узъ и 
о законности своихъ дѣтей. Что въ средѣ раскольни- 
ковъ было значительно распространено стремленіе къ 
закрѣпленію б^ачныхъ сопряженій посредствомъ цѳр- 
ковнаго вѣнчанія; — это не подлѳжитъ ни малѣйшему 
сомнѣнію. Вь началѣ второй половины 18 столѣтія 
появилась ибыла значительно распространена въсрѳдѣ 
безпоповцевъ даже теорія о возможности и необходимости 
ваключенія браковъ безпоповцевъ посредствомъ цер- 
ковнаго вѣнчанія. За тѣмъ, когда эта теорія въ концѣ 
18 столѣтія была подавлена новою,— о возможности 
заключенія браковъ чрезъ одно родительское благосло- 
веніѳ при согласіи жсниха и невЬсты,—стремленіѳ рас- 
кольниковъ къ заключенію браковъ въ церкви не пре- 
кратилось; особенно значительно оео было въ прошед- 
шее царствованіе. Наконецъ, по самому учѳнію нѣкото- 
рыхъ сектъ (спасовщина), существующихъ и въ настоя- 
щее врёмя, крещеніе и браки должны непремѣнно 
совершаться въ цѳркви. Но укрываться за означеннынъ 
фактомъ и имъ доказывать пользу для церкви бывшаго 
порядка дѣлъ, значитъ или не знать, или не желать 
знать тѣхъ затрудненій, какія оно производило въ 
церковной администраціи, и состояніе церкви опредѣ- 
лять лишь одного видимостію, и еще болѣе,—не зная 
раскольническихъ доктринъ, допускать къ общенію цер- 
ковныхъ таинствъ прямыхъ раскольниковъ,—людей отъ 
церкви отлученныхъ и церковію осужденныхъ. Дѣлоне 
въ одномъ голомъ фактѣ, а и въ смыслѣ факга. Одни 
изъ вѣнчавшихся въ православной церкви раскольни- 
ковъ и не думали вступать въединеніе сънею; друие, 
если и давали подііиски въ оставленіи раскола, то 
дѣлали это неискренно, и въ душѣ оставались по 
прежнему тѣми же раскольниками. Къ числу первыхъ 
принаддежали въ 18 вѣкѣ такъ называемые новожены,
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оослѣдователи Ивана Алексѣева стародубскаго, воторый 
училъ, что для твердости брака необходимо вѣнчавіе 
въ великороссійской церкви и повѣнчавшихся такимъ 
образомъ принималъ въ своѳ общестю, иногда только 
налагая ня нихъ епитимію, состоявшую изъ нѣсколь- 
кихъ поклоновъ. Послѣдователи Спасова согласія и до 
сихъ поръ учатъ, что крещеніе и бракъ должны совер- 
шаться въ церкви, тавъ какъ мірянинъ дѣйствовать 
священная не можетъ, и потому, говорятъ они въ под- 
твержденіе этой необходимости, „хоть еретикъ дапопъ, 
хоть сатана да въ ризахъ“. Два года назадъ жители 
одного села казанской губерніи—по Спасову согласію— 
просили казанскаго преосвященнаго разрѣпшть инъ 
совершать въ церкви крещеніе и бракъ. Понятно, что

• архипастырь отвергъ такую оскорбительную ддя цер- 
кви просьбу. Неискренностъ жѳ требуемыхъ подписокъ 
засвидѣтельствована иножествоиъ дѣлъ объ уклоненіяхъ, 
производившихся въ сороковыхъ и пятидесятыхъ го- 
дахъ. Повѣнчавшіеся въ церкви раекольвики ни саии 
не дѣлались православными , ни, тѣмъ болѣе, дѣтей 
сюихъ не воспитывали въ православіи; до поры до вре- 
мени они принадлежали къ тайнымъ раскольникамъ, а 
затѣмъ какой-либо выдающійся случай раскольничества 
служйлъ неизбѣжнымъ поводомъ судебнаго слѣдствія 
по уклоненію въ расколъ. Такимъ образомъ, польза 
для церкви, проиходившая отъ непризнанія раскольниче- 
скихъ браковъ, благодаря которому раскольники шли 
вѣнчаться въ церковь,—совершенно призрачная, о ко- 
рой едвали, поэтому, должно сожалѣть.

Но, продолжаютъ, самое узаконеніѳ браковъ вы- 
зоветъ небывшія доселѣ затрудненія и породитъ ео- 
блазнъ. Ни серьезныхъ затрудненій, ни соблазна мы 
не предвидимъ. Могутъ, конечно, возникнуть нѣкоторыя 
толки и недоумѣнія, ноихъ очень легко раэсѣять. По- 
ложимъ, что на первыхъ порахъ простой человѣкъ мо- 
жетъ соблазняться существованіемъ признавныхъ за- 
кономъ браковъ, ставя ихъ на ряду съ браками цер- 
вовными, но едвали будетъ стоить болыпаго труда
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разъяенить, что подобная законность чисто граждан- 
ская, что внѣ церковные браки раскольниковъ призна- 
ются законными лишь съ гражданской точки зрѣнія, 
подобно бракамъ иновѣрцевъ, поэтому ихъ нельзя и 
сравнивать съ бракомъ церковнымъ, гдѣ сообщается 
Божіе благословеніе на брачущихся и союзъ ихъ освя- 
щается и становится подобіемъ союза Христа съ цѳр- 
ковію. Законъ съ такою ясностію усвояетъ бракамъ 
раскольниковъ только гражданскую твердость, что со- 
вершенно игнорируетъ предварительныя заключевія 
браковъ по обрядамъ разныхъ сектъ, и тѣмъ даруетъ 
полную возможность узаконенію браковъ послѣдовате- 
лей такихъ сектъ, которыя по духу всего ученія от- 
вергаютъ бракъ и смотрятъ на него только какъ на 
терпимое зло. Таковы ѳедосѣевскіе новожены. Всѣ эти 
мысли едвали могутъ быть затруднительны для пони- 
манія народа, и онъ едвалн можетъ долго и серьезно 
останавливаться на томъ, будто воѳ равно, гдѣ ни вѣв- 
чаться, въ церкви или по раскольническому обряду, 
будто чрезъ признаніе законности раскольническихъ 
браковъ ставится на ряцу съ оныии и тѣмъ унижаѳт- 
ся бракъ, какъ церковное таинство; и вслѣдствіе этого 
тяготѣть къ расколу. Но подобное тяготѣніе было бы 
и совершенно безполезно: законъ даруетъ право за- 
алючать браки только раскольникамъ отъ рожденія 
(§§ 9 и 13);—обстоятельство весьма важное, отнима- 
ющее у раскольническихъ вожаковъ всякое практичѳ- 
ское основаніе для пропаганды. Надо позаботиться 
лишь о томъ, чтобы это требованіе закона было стро- 
го выполнено. Правда, основанія д.оія признанія из* 
вѣстныхъ лицъ (подішска) расюольниками отъ рожденія 
представляются намъ не вдолнѣ надежными,—могущи- 
ии вести къ злоупотребленіямъ; но объ устраненіи это- 
го неудобетва мы скажемъ въ своемъ мѣотѣ.

Высказываютъ, наконецъ, еще одно опасеніе по 
поводу признанія законности раскольничѳскихъ бра- 
ковъ, — неимѣющее, впрочемъ, прямого отношенія къ 
раеколу; говорятъ, что это признаніе есть прямая дверь
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къ введенію у насъ гражданскаго брака вообще, т. е. 
и въ средѣ вравославвыхъ. Если ддя однихъ это пред- 
метъ опасенія; то для другихъ это предметъ желаній, 
и послѣдніѳ нѳ чужды этого жѳ взгляда. Разсужденіѳ 
о гражданскомъ бракѣ дѣло для насъ постороннеѳ; но 
мы* не видимъ никакйхъ основаній думать, будто уза- 
коненіе раскольническихъ браковъ ведетъ къ призна- 
нію гражданскаго брака вообще; и поэтому не видимъ 
основанія ни въ опасеніяхъ однихъ, ни въ вадеждахъ 
другихъ. Между узаковевіемъ раскольвическихъ бра- 
ковъ и введеніемъ брака гражданскаго въ среду чле- 
новъ православной церкви нѣтъ ни малѣйшей органи- 
ческой связи; это вопросы совершенно между собою 
посторонніе. Привципъ, лежащій въ основаніи новаго 
закона о раскольническихъ бракахъ тождественъ съ 
принципомъ цризнанш браковъ, заключаемыхъ лицами 
инославныхъ и иновѣрныхъ исповѣданій. Этотъ прив- 
ципъ заключается въ віротерпимости, и выражаетъ 
взглядъ правительства о невчиненіи во внутреннія дѣла 
раскольниковъ; посему заковъ ве разбираетъ спосо- 
бовъ заключевія браковъ между раскольниками раз- 
выхъ сектъ, вредоставляя вѣдать это самимъ расколь- 
никамъ; этимъ овъ выражаетъ взглядъ, что раскольви- 
ческому обряду онъ ве припиеываетъ какой либо за- 
ковности; овъ вѣдаетъ только желаніе брачущихся и 
слѣдитъ за условіями, предписываемыми существующи- 
ми гражданскими заковами, — родство, дѣта и т. в.— 
и закрѣвляѳтъ вхъ союзъ чисто Еакъ актъ граждав- 
скій. Совсѣмъ другое вачало должво лежать во введе- 
віи граждавокаго брака между православными: этотъ 
веприглядвый принципъ заклю^ался бы прямо въ той 
мысли, что православвое вравительство, исповѣдуя, что 
бракъ есть, до учевію церкви, таинстю, и вотому 
должво совершаться извѣствымъ образомъ въ церкви, 
въ тоже врѳмя сказало бы, что ово вѳ раздѣляетъ эту 
мысль, такъ какъ дризцало бы заковвыми й тѣ со~ 
житія, которыя, по взгляду той церкви, къ коей при- 
надлежатъ извѣстные «левы, считаются любодѣйствомъ.
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Другими словами: здѣсь дѣло касается не вѣротерпи- 
мости, а ослабленія церковнаго взгляда на бракъ, какъ 
на таинство,—принципъ религіознаго иядеферевтизма.

Такимъ образомъ и съ церковной точки зрѣнія ны 
не видимъ серьезныхъ опасееій въ признаніи расколь- 
ническихъ браковъ. Но въ подробностяхъ правилъ, 
какъ мы уже и намекнули, нельзя не замѣтить недо- 
статка гарантіи отъ злоупотреблевій. По § 22-му, мет- 
рическія книги о рождевіи, бракѣ и смерти расколь- 
виковъ ведутся въ городахъ и уѣздахъ мѣстными по- 
лицейскими управлѳніями, а въстолицахъ участковыми 
и частными приставами. Такиѵъ образомъ силою, обя- 
заввою приводить въ исполненіе новый о раскольни- 
кахъзакойъ, являются члены полиціи. „Московскія вѣ- 
домости“ замѣтили уже, что „заключеніе гражданскихъ 
браковъ между раскольниками, какъ изаключеніе вся- 
кихъ юридическихъ обязательствъ не свойственно сфе- 
рѣ отправленій полицейской власти, которая занимает- 
ся надзоромъ за внѣшнимъ благочиніемъ и порядкомъ“, 
что тогда какъ церковная метрика обставлена весьма 
серьезеыми гарантіями, нетрика раскольничѳская, слу- 
жащая основаніемъ для твердости личныхъ правъ, трѳ- 
буеть не меныпихъ, если нѳ большихъ гарантій, от- 
сутствіе которыхъ можетъ повести впослѣдствіи къ вв- 
ликимъ замѣшательствамъ. Поэтому мосеовсеій органъ 
склоняется е ъ  тому, что лучше было бы подчинить 
„веденіе хетрвіесЕИхъ книгь раскольниковъ ноташаль- 
ному порядЕу". Журналъ „Истина“ , перепечатавшій 
означѳнноѳ замѣчаніе „Московскихъ вѣдомостей", село- 
няется болѣе кътому ннѣнію, чтобы раскольниЕИ впи- 
сывались въ особой графѣ, въ исповѣдныхъ росписяхъ 
приходсЕими причтами, и отъ нихъ получали метриче- 
скія справЕИ о рожденіи и смерти" (‘). Оба изданія, 
высказываютъ свои инѣнія по отношенію, главнынъ 
образомъ е ъ  вѣрности нетричесЕихъ записей; и вельзя

Иотлаа, кн. 3S, іюль и авг. 1874 г.
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же сознаться, что, хотя оба предлагаемые способа со- 
единены съ нѣкоторыми практическими неудобствами, 
но оба они представляютъ гораздо большія гарантіи 
правильности метрическихъ записѳй, чѣмъ записи въ 
волостныхъ правлѳніяхъ. Но насъ занимаетъ нестолько 
ѳще эта сторона дѣла, сколько самоѳ узаконеніе бра- 
ковъ, т. ѳ. чтобы оно не выходило изъ круга предпи- 
санныхъ новымъ закономъ условій,— чтобы новымъ пра- 
вомъ могли пользоваться, дѣйствительно, только рас- 
кольники отъ рождевія. Понятно, что полидія нѳ. мо- 
жетъ гарантировать соблюденія этого правила; да на 
неѳ это прямо и не возлагается, хотя полицейскіе члѳ- 
ны, въ рукахъ коихъ находятся въ настоящее вреня 
именные раскольническіе списки, имѣютъ возможность 
и дажѳ обязанность—какъ частныя лица—заявлять о 
препятствіяхъ къ узаконенію брака (§ 5 ). Отсюдаодинъ 
шагъ до злоупотребленій и вымогательствъ — сголько 
обычныхъ въ исторіи отношеній полицейскихъ члоновъ 
къ раскольникамъ. Единственною положитѳльною га- 
рантіею того, что желающіе узаконить свой бракъ ли- 
ца, дѣйствительно, принадлежатъ къ расколу отъ рож- 
денія, признается подписка самыхъ этихъ лицъ (§ 9). 
Но что можетъ значить подобная подписка со стороны 
людей, лично заинтересованныхъ въ дѣлѣ, да при томъ 
еще тавихъ, которые по существу религіозныхъ сво- 
ш ъ  убѣжденій, слишкомъ вемного могутъ придавать 
аначенія свидѣтельству предъ никоніанами. Правда за 
ложную подпнску законъ угрожаетъ наказаніемъ (§ 41), 
а неправильно вписанный бравъ исключаетъ изъчисла 
законныхъ и дѣйствительныхъ (§ 18). Но одно нака- 
заніе, по суду опредѣляемое, никогда не считается проч- 
ною гарантіею противъ преетупленія; въ уиѣ преступ- 
ника всегда можетъ найтись не мало надеждъ, что онъ 
сумѣетъ скрыть свое преступленіе. Этотъ мотивъ еще 
болѣѳ увлекателеиъ въ преступленіи лжесвидѣтѳдьства, 
гдѣ всегда требуѳтся еще доказать признаки умыш- 
ленности. Такъ и здѣсь. Законъ наказываетъ только 
за умышленно ложнос показаніе (§ 41). Но свольео



можетъ бнть возраженій противъ доказательства умыга- 
ленности! Узаконившіо бракъ раскольвики не отърож- 
девія развѣ но ногутъ говорить на судѣ, что ови это- 
го не знали, что родители ихъ—особенно ѳсли они ужѳ 
уиерли—всегда были старообрядцы, что и они, сколысо 
яапомвятъ, веегда слѣдовали ихъ же согласію и т. л.? 
ІІоэтому, лучшею гарантіею въ соблюденіи § 9-го во- 
ваго закона были бы формальныя удостовѣревія мѣст- 
ныхъ вричтовъ, выдаваемыя всякій разъ по заявлевію 
іюлицейскихъ управленій, что лица. желаюіція узако- 
нить свой бракъ, дѣйствительво въ православной церк- 
ви нѳ были крещевы, — т. е. раскольники отъ рожле- 
нія. Исярашивать эти удостовѣревія веобходимо отъ 
причтовъ тѣхъ селеній, къ которымъ привадлежатъ 
брачуіціеся, по мѣсту рождѳнія и востоявваго житель- 
ствп, откуда получаютъ и паспорты ддя проживяяія 
вгъ другихъ мѣствостяхъ, Скажутъ, что это вовая про- 
цедура, новая обремевительвая формальность; но что 
же дѣлать?—Въ вравославвой церкви заключевіе бра- 
ковъ обставлено неневьшими, если небольшиии фор» 
модьностями, изъ коихъ вѣкогорыѳ амѣютъ НѲО|ЖВ- 
ненно меньшее значеніѳ, и ва практивѣ прѳдставляюгь 
формальвость, можво еказать, совершенво безцѣльную, 
напрам. троекратныя оглашевія въ церкви о предото- 
яідемъ бракѣ. Затѣмъ,—это представляется нѳобходи- 
зиымъ ва вѣкоторое лишь время, дѣтъ лрвблизительно

лвцо родилоеь въ расколѣ; тогда отрицательныя удск 
стовіревія: првчтовъ естеетвенно будетъ замѣнять вы- 
вяекам и  изъ расааольничвской метриЕИ, которая будегъ 
свидѣтельетвоватъ и о времени рождевія, иорождѳвіи 
именко ѵь {юсколѣ. Говоря вто, мы вадѣемея, что во 
вваашгь олучаѣ правидьвыя шшси. о рождевіяхъ, бу- 
дутѣ нредметомъ оеобаго правительствеяяаго вииманія, 
такъ какъ съ вими соединлечш правильвое отбывавіѳ 
воинской повинвости.
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Такъ какъ означенное злоупотрѳблѳніѳ южотъ не- 
благопріятно отозваться на ввтересахъ церквя: то,— 
если праввтельетво признаегъ веудобвымъ установле- 
ніѳ иредлагаемыхъ гарантій, представляется возмож- 
ньімъ предпринять нѣкоторыя мѣры собственно духов- 
ному начальству,—мѣры, но выходящія изъ сферы его 
административной дѣятельноети, и вызываемыя. самыыъ 
заковоположевіемъ. По § 5 иравилъ „всѣ имѣкиціе свѣ- 
дѣнія о вревятетвщ къ заииеи объявлевваго брака въ 
метрическую книгу обязавы дать звать о тонъ поли- 
цейскому, или волостному начЪльству на письмѣ, или 
на словахъ“. На основаніи этого духовное начальство 
тіѣетъ полвук> возможвость ввушить приходскимъ свя- 
щенникаыъ, дабы они, ве входя на въ какое вмѣша- 
тельство по дѣлу узаконенія браковъ въ качествѣ оф- 
фиціалмшхъ лицъ,—слѣдили въ тоже время върайонѣ 
своихъ приходовъ за заключеніями браковъ; и если бы 
оказалось, что извѣствый бракъ еостоялся между рас- 
кольвикнми ве отъ рожденія, то вредъявляли бы въ 
опредѣленный срокъ (§§ 4  и 5) оффиціально волоство- 
му правленію, или же, если срокъ этотъ пропущенъ 
и бракъ ввееевъ ужѳ въ метряку, сообщали бы ѳвар- 
хіальвоиу начальству. При этоиъ, во язбѣжавіе вся- 
кихъ толковъ о лридирчивости и вымогательствахъ, 
можво бы привять за правило, чтобы эаявлевія свя- 
щеввиковъ основывались на мѳтрическихъ вывяскахъ 
окрещеніи изв^стнаго лица въ православвой церкви— 
документѣ безспорномъ и оффиціальвомъ— веизбѣжво 
ведущенъ къ йризвавію ведѣйотввтельности брака (§  
18). Одввъ—два случая подобныхъ заявлввій 
вилв бы ва будущее время охоту юъ дальвѣйщимъ жаи-> 
рушевіямь § У-го, и не только отваиш бы веякій 110й • 
водъ тявуть къ раскояу ради еравнительвой легкости 
заключевія браковъ, но и воолуаими бн сдержи®ая>- 
щею уздою. Между тѣмъ, рыполвѳвіс подобно# обя- 
заввоети « е  оветавило 6ы и оеобаго труда для при- 
ходскихъ свяіцеввиковъ. В ы ставлеывое вгь теч ев іе  «еми 
дней объявлевіе прв  под.іежаіцемъ управленів объ имѣ-
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ющенъ совершиться утвѳрждеиіи раскольничесісаго бра- 
ка—помижо многихъ другихъ способовъ къ получевію 
объ этомъ свѣдѣній, уотраняеть сѳкретность, а справка 
съ церковною метрикою въ отдѣлѣ о крещевіи—дѣло 
совершенно нетрудвое. Въ городахъ—при бодьшей ску- 
ченности населенія и его лодвижноети изъ щшхода въ 
приходъ, подобное ваблюдѳніѳ можетъ предетавлять 
значителъныя трудности. Но эта трудность не устра- 
няетъ мѣры могущей быть полезвою ѳсли не вездѣ, то 
во многихъ мѣстахъ, ѳсли не въ приложеніи ко всѣм  ̂
отдѣльиымъ случавігь; то ко нвогимъ: лучше предпри- 
нимать что нибудь, чЬяъ ничѳго. И кы рекомендуеыъ 
ее лишь въ крайнемъ оіучаѣ; лучшѳю жѳ гарантіею 
счигаемъ требованіе. упомянутыхъ вани раныпе оффи- 
ціальныхъ удостовѣреній.

Вотъ все, что мы сочли нужнымъ сказать по 
поводу новаго закона о раскольвическихъ бракахъ съ 
точки зрѣнія общественныхъ и церковныхъ интересовъ.
По своей идеѣ этотъ законъ есть явленіе вполнѣ же- 
латольное: если же въ развитіи его и ножно находить 
нѣкоторые пробѣлы, если практика укажетъ и еще что 
нибудь, требующее пополненш или даже и исправленія, 
чего теперь нельзя еще предвидѣть: то мы надѣемся, 
что эти пополненія и исправленія незамедлятъ послѣ- 
довать со стороны правительства.

Газеты толкуютъ еще о новыхъ правахъ, касаю- 
щихся религіозной ctojjohli раскола,—права открытаго * 
отправленія богослуженія, постройки молитвенныхъ зда- 
ній и т. п.—словомъ открытаго признанія правитель- 
ствомъ раскольническихъ согласій. Разрѣшеніе этихъ 
вопросовъ несравнено труднѣе и щекотливѣе. Оъ апрі- 
орной точки зрѣнія, выходя изъ идеи вѣротерпимости, 
не трудно, конечно, дойти и до этого; но въ изданіи 
законовъ должна лежать не отвлеченная только точка 
зрѣнія, но главнымъ образомъ практическая, — точка 
зрѣнія могущей произойти пользм. Въ виду этого, не 
беря еа сеоя смѣлости предрѣшать означенные вопросы, 
мы не можемъ не высказать своего убѣжденія, что рѣ-

6*
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шеніѳ ихъ должно принадлежать сколы» граждавекой* 
втодько ®е духовной власти, что—далѣе—здѣеь было 
бы вееьма веобходимо участіе людей практичееки зна- 
комыхъ съ расколомъ и оъ народомъ, людѳй, завимаю- 
нщхся враяумленіемъ раокольшшдаь. На всякій же 
случай-^въ ииду ве сегодня, вавтра могущихъ совер- 
шиться реформъ,—достоивство церкви требуетъ серьѳз- 
наго внвмавія на усиленіе и развитіѳ духовно - просвѣ- 
тительвыхъ мѣръ, ва подгоговку вужныхъ для этого 
средствъ и людей, чѵобы служжтѳль церкви православ- 
ной могъ смѣло ■ вротввоотать; собдашятельвой для 
народа проп&гандѣ вожаковъ расколя и ослабвть яхъ 
вдіявіе силою своѳгоелова. Это,—хотя и нѳ едннствен- 
ное, но главнійшее условіо для услѣшной борьбы съ. 
расколомъ.

Н. ИѳановскШ

1 декабря 
4874 г.



П О Н Я Т І Я  0  Ж Е Ш Ц Ш Г В
Я ЕЬІТЪ ЕЯ і «УШ Ш ЕД М ІЪ  И У ХРИСТІІНѴ

Р Ѣ ч ь
Предоіда*еяа Совѣта 6раж*гва Св. Гуріж Преооадщеетлго Вжкго- 
рина, Епио^опа ‘Чѳбовсарсваго, къ ісрещвныть татараігь, прочи- 

таннал въ цервзи Казажовод крещено*тюіфоЗДЙ Ш Ш и  »
5 девьбра 1874 г, (1).

Женщина есть самое прекрасйбе созданіе Вожіе. 
Вогъ создалъ перваго мужа, Адама, изъ земли, а пер- 
вую жену Еву изъ существа Адама. Онъ навблъ сонъ 
на Адама и, во время сна ero, взялъ у него [іебро й 
изъ него сотворилъ ему жену, Еву.

I1) Преоовящепиый Вижторивѣ 31, децабря оставилъ уже г. Казань, 
будучи перемѣщенъ яа каоедру епдскопа цолодкаго. Настоящая рѣчь с<ь 
ставляегь какъ бы ородолженіе статьп *0 превосходствѣ христіанстда 
предб мухам.иеданствомъ*, наігечатагмой въ Прав. Собес. 8а 1874 г. 
ноябрь, і  отдѣльнрю бротурѳю» Пъ Прлвославяый Собес^двакъ не. вошло 
тольхо «Носланіе жъ «іашевцамъ** иріложешіов цъ огдѣльярй брошурѣ. 
Это «Иослааіе» ооращаотъ ва себя вниманіе свовю формою; въ немъ,, оо 
подобію практикі д^евней церквд, архяаастырь задушевно бесѣдустъ съ 
оаствою, наставляя ее на истипный путь. ПовЪдомъ къ написанію посла- 
нія былй отступленіе жителей села Елыше&а йъ иухаммеданство. Въ йон- 
цѣ авгуета проідедюаго 1874 г. ореосб. Викторинъ, ио порученію пре- 
освященнѣйтаго Автоиіа, архіеписко&а жазансжаго, обозрѣваль нѣкотерыя 
села казанской-епарчіи преямуществеішо съ инородческимъ населспіемъ, 
былъ и. въ ррлѣ Елышевѣ, гдѣ отечесдп убѣждалъ отстуийиковъ возира- 
титься въ нѣдра хрнстіанства Зъ тѣмъ. по возвращеяіи въ Казаяь, оиъ 
отправалъ елышевцамъ пастырокое оосланіе. Сочиненія пр. ВиитОрина De- 
реводятся на татарскій языкъ для удобпѣяшаго распрострапшія въ г.редѣ 
инородцевъ. Ред.



Нс одного мущину, но и женщину Вогъ создалъ 
по образу Своему и по подобію; Онъ даровалъ какъ 
тому, такъ идруіч>й душу разумную, свободную и без- 
смертную.

Мущивѣ Вогъ далъ ■тѣлесную сиду большую, чѣмъ 
женщинѣ; во за то женщину Оиъ одарвлъ особенною 
красотою тѣлесною, и даль ей еще особенно-доброе и 
йЬжное сйрдце.

Жешцина создана Вогомъ быть подругою и по- 
мощницею своего мужа. Она способна утѣшать его, ра- 
довать, успокоивать, смягчать его нравъ и облагорожи- 
вать его.

Женщинѣ Вогъ вазвачилъ служить продолженію 
на землѣ человѣческаго рода. Она мать, кормилица и 
первая учительница дѣтей своихъ. .

Такъ высоко Самъ Богь поставилъ женщ ту! По- 
этому она имѣетъ право на почстное мѣсто въ обще- 
с т х ъ  человѣческихъ. Она должна быть защищаеха 
отъ всякаго унижбнія и оскорбленія. Ей вездѣ должно 
быть окадьіваемо прйнадле жащее ей уваженіе.

Но ве у всѣхъ лірдей женщины пользуются тѣмъ 
почетомъ, какой дОлженѣ прйнадлежать имъ по вамѣ- 
ренію Оамого Вога, Творца міра. Одна только христі- 
анская вѣра пренодаетъ правильное шшятіе о жеящи- 
яѣ, ибытъженщивы христіанки,—гдѣ вѣра Христова 
точно соблюдается, — дѣйствительво хорошъ и поче- 
тевъ. Но, наііротивъ, мухамыеданская вѣра неправиль- 
но учвтъ о женщинѣ, и бытъ мухаммеданской женщи- 
вы—самый жалкій и унизительвый для нея.

Если же иныя мухаммеданки нё сознаютъ своего 
увизительнаго положенія: то потому что приввдли къ 
нему; вѣдь бываютъ жѳ люди, воторые и къ тюрьмѣ 
и къ кандаламъ привыкакугь! Мухаммѳданки слѣпо вѣ- 
рятъ Мухаммеду, который поставилъ ихъ вътакое по- 
ложеніе; во онѣ ве знаютъ, что Мухаммедъ былъ лже- 
учитель, самъ заблуждался и всѣхъ мухаммеданъ ввелъ 
въ ужасное заблуаденіе.

86
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Низкое и тяжелое лоложеніе женщияы-жуханяе- 
данки, сравнитольво съ иысокеиъ и счаотливыяъ иоло- 
женіемъ храстіанской женщины, иожно наглядно ви- 
дѣть изъ нижеслѣіующаго- сопоставяонія ихъ - мехдт 
собой. ________

У христіанъ кбгда родится дѣвочка, тои ее, такъ 
жѳ какъ и мальчиковъ, крешятъ, и чрезъ это очшца- 
ютъ огь грѣха прародительскаго; псГомъ помазуютъ 
св. мгромъ, н чрезъ это низводятъ на нее благодать 
Св. Духа; потомъ пртащсттъ Ов. Таинъ тѣла и крови 
Христовой, и чрззъ это даруюгь ей залогъ вѣчной жиз- 
ни; въ сороковой день по рожденіи ее пртосятъ въ 
церковь съ тѣмъ, чтобы она всегда имѣла право входить 
въ нее. Итакъ у христіанъ дѣвочки считаются не ху- 
же мальчиковъ; потому что и надъ ними, такъ же какъ 
надъ мальчикомъ, совертаются тѣсвященвыя дѣйствія, 
какія установила Христова вѣра, и онѣ, съ самаго рож- 
денія своего, дѣлаются близкими къ Господу Вогу.

А у мухаммедавъ только мальчикй одни посвяща- 
ются Богу: потому что надъ вйми только еовершается 
древній, но Іисусоііъ Христомъ бтмѣвенный, обрядъ 
обрѣзангя. Надъ дѣвицами же обряда обрѣзанія не ео- 
вершается, и ихъ не крестятъ, какъ крестятъ христі- 
аяокъ. Иоэтому мухаммеданскія дѣвиды. съ самаго рож- 
денія своего, отчуждаются отъ обгцества мусульмат, 
и на всю жизнь становятея какими-то отверженными, 
и какъ-бы недостойными приб.іижаться къ Вогу, суще- 
ствами.

У христіанъ дѣвица, если не желаетъ, можетъ не 
выходить за-мужъ, й на всю жизнь оставаться дѣвицею. 
И за это нйкто е& не осуждаетъ; вапротивъ уважаютъ. 
Христова вѣра учитъ, что брикъ честепъ и лолге—се- 
мейное состоявіе—не спверт; но въ тоже время гово- 
ритъ, что дѣвство выше сутружества: Вдаяй браку 
соою дт у Ьобрѣ творитъ, а не вдаяй лучгие творитъ,
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іодорвгь св. апостолъ Павелъ (’). Поэтому у христі- 
анъ есть много дѣвтъихъ монаширт, въ которыхъ 
многія сотни чиетыхъ и вепорочныхъ дѣвищ>, или чест- 
НЫГБ вдовицъ, всю жизнь свою проводятъ іѵь молитвѣ, 
постѣ и воздержанін, не имѣя сношенія съ мужчинами.

А у похотолюбивыхъ мухаммеданъ святое состоя- 
ніе дѣвства, на всю жизнь, яе только не щльзуется 
уваженіемъ, но считается достойнымъ осуаденія и.пре* 
зрѣнія. И  еслн бы какая дѣвица аахотѣда у вихъ н а- 
всегда оставаться дѣвицею; ,то ова водвергалась-бы. 
не только огь мужчинъ, но и отъ жевщин^, ршгобле- 
ніямъ, оснѣянію, поношенію и даже иасрлшмъ, Т ак ъ  
нечисты мѵхаммеданѳ по своимъ повятіяиъ о чиетотѣ 
дѣвической!

У христіанъ дѣвица, пришедшй въ возрастъ, есла 
яе огказывается огь замужества, можётъ видѣть сво- 
его жениха; можетъ разговариватъ съ нимъ, чтобы 
узнаТь еіч> умъ, его характеръ.. И если жевйхъ ей 
цравится, и она надѣется быть съ нймъ счастливою: 
она соглапіается вступйгь съ ндмъ въ законный бракъ. 
Если-же женихъ ей не нравится, она можетъ не вы- 
ходить за него за мужъ, и дожидаться другато луч- 
шаго жениха.

У мухаммеданъ же дѣнищшъ-невѣстамъ яе позво- 
ляется разговаравать съ женихомъ; и ихъ ввдаютъ 
за-мужъ нерѣдко за тавнхъ мужчинъ,, которыхъ онѣ 
йѳ знаютъ и никогда не видадн. Хотя бы мужчина былъ 
глухой, слѣпой, нѣмой, старый, горбатый и глупый; 
но если родители дѣвиды считаютъ его женихомъ вы- 
годннмъ; то отдаютъ. за него. дочь свою, нѳ обращая 
вняманія на то, что онъ можетъ ібыті» противенъ ей. 
Й кавъ яного бываегь отъ этого у мухаммеданъ не- 
счастныхъ женщинъ?!

і».------------------- !*»■-----

(*) 1 Коряйѳ. гл. 7, ет. 36
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У Хрвстіавѣ, еаки родители, выдавая дочь сюіф 
за мужъ, ваграждаютъ ее пртдтымь, чтобы дочь ихъ 
была счастлива въ супружествѣ; овредѣленвой-же пла- 
ты отъ жениха за дочь свою они нѳ трѳбуютъ. Есля 
у ивыхъ шюродцевъ держится еіде обычаи вноеить 
калымъ за невѣсту; то это обычай не хриетіаиекій, я 
калиш  этоть поступаегь (киыиею частію не въ упла- 
ту ав вевѣоту, а на овадебнно пиры и другіѳ свадѳб* 
ные расходы, бодыпею частію на наряды для самой 
вевѣсты. Такъ хрястіаескіе родителя любятъ дочерей
СВОНХЪІ '

У мухамяеданъ же родители невѣсты, хотя тгаогда 
и даютъ првдяное дочерн своей, но вепремѣвво тре- 
буютъ я отъ жеянха калыш  за нее» коіорый бываегь 
тѣнъ вшпе* чѣмъ здоровѣе н сильнѣе дівида. Боаъ 
калима жѳ бракъ можѳтъ бытъ толысо тогда, когда 
жевихъ украдетъ свою вевѣсту. Такинъ обраэомъ му* 
хаммедане сяотрятъ ва дѣвяцъ какъ на бездушвуіо1 
■веиіь. которую можяо продавать в даже воровать. Тякъ 
мало нухаммеданскіе, родителв любатъ дочерей своихъЕ

У хриотіанъ дѣігаца-вевѣста вяѣстѣ сть возлюблев" 
ншгь женихомъ своимъ, для сочеганія ихъ браковъ*. 
приводятся въ храмъ Господевь. Здѣсь, предъ св. Ajfr 
тареяъ н нри явогахъ свядѣтеляхѣ, оіш даютъ друпь- 
другу обѣтъ взявмиой вѣрности. Ири этомъ елужитель 
Вожій, свящеввикъ, маінггся за нихъ Богу. чгобы Оамъ 
Вогъ благѳеловилъ ооюзъ ихъ н даровалъ шгь семей* 
ное счастіеі. Оиъ становитъ ихъ ва одаиъ куоокъ хол- 
ета,-тоднояпсн, чтобъ внъ всю жизнь свою вдта оді- 
вераѳдѣльвымъ ііутемъ въ дарствію Вожію. Овъ обрус 
чаетъ ихъ х&мцами, вь знакъ нерасторгаемости еоюза 
ия ь. Овъ воздагаетъ ва годовы ихъ вгшцы,—царствей- 
воѳ украшеніе, знахевукщѳо высокѳе достоввотво хри- 
стіанскаго брака, Овъ вреддагаѳтъ имъ пить виноград- 
аоѳ ввно ивъ оЬтт ковша, въ зваісъ'гого, что вее что 
только елучитеа оь ними въ жизви,—-и радоогь и ео-  
рс,—оий.ібудутъ дѣлить аооолааь. Онъ, дааъ имъ в%
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руки возженныя изъ чистаго воска свѣчи, обводитъ ихъ 
троевратно, при пѣніи священныхъ пѣсней, вокругъ 
аналоя или стола ва которомъ положены св. Крестъ и 
Евангеліе, въ знакъ вхъ радости и веселія. Такъсвято 
в торжествевно предъ лидѳмъ Самаго Господа еовер- 
шаѳтся бракъ христіавскій!

У мухаммедавъ же вевѣста, хотя~бы она была дѣ- 
випа непорочная* почитаѳтся нечистою и потожу не до- 
стойвою оыть вь мечтм. Поэтому мухаммеданскіе же* 
ввхъ и невѣста ие приводятся ігь мечеть, для испро* 
шенія блаічхзловевія Божія на супружескій союзъ ихъ» 
Женихъ вноситъ за невѣсту свою извѣстный калымъ; 
мулла свидѣтельствуетъ это и беретъ иаъ него опредѣ- 
ленную часть еебѣ; и дѣвица уводвтея изъ дока роди- 
тѳльскаго, какъ-будто это какое неразуиноѳ домашвее 
животное, которое оводитоя со двора, по полученіи за 
него отъ покушцика денегь.

Такъ увизительно у тиухаммеданъ иоложеніе дѣ- 
ввцъ! — ІІоложеніе же жевщивы, — вакъ увидимъ ви* 
же,—еще хуже положенія дѣвицъ.

У хрвстіавъ молодая супрѵга вступаеть въ домъ 
споего мужа гтмжт* Она не раба, не неваіьница, 
не куплеввая нужехъ. свовмъ; во евободная, по своей 
доброй волѣ, по любвв своей вышла за него замужъ. 
Ова едивствеввая подруга своему мужу и хозяйка въ 
домѣ. Онъ еѳ едру лгобитъ, и ова «го одного любитъ. 
Они довѣряютъ другъ-другу. Мужъ ве требуетъ отъ 
жѳиы, чтобы ова закрывала лвцв свое; онъ ве запре* 
щаетъ ей разговарввать съ чествыми мужчинамя:ііо- 
тому что онъ увѣронъ, что жѳва его, съ которою онъ 
повѣвчавъ въ церкви, тіредъ Богомъ, ве измѣнитъ ему. 
Это-то взаимвое довѣріе, уважевіе, и любовь и состав- 
ляюгь то внсокое счастіѳ въ христіанскихъ еемействахъ, 
о ко^оромъ мухаммедаве ве имѣютъ и гіорятія.

У ввхъ же, у тяухаммедавъ, при мвогожевотвѣ> ихъ̂  
жева ве ножетъ быть единственною водругой свйѳго 
мужа: она невольвица влв раба его, которуюонъ укралъ
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или купилъ за деньги, а не сотетнлся съ ней по взаим- 
ной, сердечной лгобви. Оеъ не вѣритъ ей, — постояшю 
боіггся, что она измѣтггъ ему. Поэтому онъ не поэ- 
воляетъ ей ве толькс разговарввать съ мущинами, но 
и смотрѣть на нихъ (’). Дома онъ держитъ ее въ осо- 
бой комнатѣ, и внѣ дома не позволяетъ ей открыватг» 
лица своего. — Грустно смотрѣть на мухаммеданскую 
женіцину, — вѣчную рабу и невольницу своего мужа, 
двспота и тиранл! _________

У хрвстіанъ жѳна владѣетъ сердцемъ своего мужа 
яераздѣльно. ІІри жизни ея онъ не ножетъ жениться 
на другой жѳнѣ. И это совершенно согласно съ волею 
Вожіею: ибо и Богъ, сотворивъ Адама, сотворилъ ѳму 
только одну жену Еву. Да и чистия животныя, на- 
прихѣръ, голуби имѣютъ у себя только по одной го- 
лубкѣ...

У мухаммеданъ же, въ одно время четыре жени (’) 
могутъ принадлежать одному мужу. И кромѣ того лже- 
пророкъ ихъМухаммедъ позволяетъ изгь имѣть, сколь- 
ко хотятъ, незаконныхъ женъ. Значитъ ни одна мухам- 
исдавская женщина не можетъ разсчитывать на пол- 
ную и постоянную любовь къ себѣ овоего мужа. Онъ 
долженъ такъ сказать разрывать свое сердце по клоч- 
камъ для разннхъ своихъ женъ, законныхъ и незакон- 
ныхъ. Несчастны мухаммеданки, имѣющія мужей-много- 
жеыцевъі Онѣ вѣчно досадуютъ на такихъ своихъ му- 
жей, и вѣчно рсвнутотъ и злятея на сотюрницъ евоихъ. 
Но не болѣе ихъ ечастливы и сами мужъя ихъ, много- 
жевцы: они много терпятъ и страдаютъ отъ этой до- 
сады, ревности и злости своихъ многихъ женъ (*). Уже

( ')  Коранъ, гл. 21, ст. 31.
( ')  Коранъ гл. 4, ст. 3.
(*) Сейчасъ былъ у меня одвнъ мухаммеяанииъ ваъ д. Каімаръ. 

Вотъ что ояъ говорвлъ игЬ о своеит» семвйяоиѵ совтоявіи: въ оервий 
рагь я ж евм ся иа шнкилоі дѣвкѣ; автомъ взялъ къ себѣ вще вдову; nb- 
тоиъ, чрезъ нѣско.іько лѣтъ, женился еще ва молодой дѣвкѣ: птакъ отало
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это одно должно показывать мухаммеданамъ, что йаконт, 
мухаммеданскій, допускающій' многоженство, ѳоть за- 
конъ нечестивый и богопротишый. Но посиѳтрщгьеіце 
далѣе, на положеніѳ жевщинъ у хриотіавь и у муха*- 
меданъ. • ......................

У христіанъ женщины полъзуютоя больпюми пра- 
Вами. Онѣ съ юныхъ лѣтъ обучлются разнымъ, и нѣг 
которыя самымъ высшимъ наукамъ. Онѣ могугь зави- 
мать развыя, свойственныя ихъ долу, должвости ва 
государотвенной службѣ. Въ домѣмужа своего—жева 
его пѳрвая и единственная ему вомощница. Нѣкото- 
рыя жены и дочери христіанокихъ царей управляли 
цѣлыии государствахя. Такъ императрицы Россійсхія, 
Екатсрина 2 -л  великал и Елизавета Петровна, сво- 
ймъ правленіеиъ проалавили, возвеличили и облагодѣ- 
тельствовали Россію. Вотъ и нывѣ Ея Величество, Ко-

у мевя трн аакояяых* жены. ІІаждой язъ нйхъ я выстровлъ по взбѣ* 
Пыло у меня денегъ 2 ,000  р. когда я нѳ былъ женатъ; а теперь всѣ 
проториошиль. А ужъ сколько горя мвѣ отъ женъ моихѴ?! 0, ве хо- 
ропіъ, больво нѳ хорошъ заковъ ваягь, мухаммедовъі бдва жева нь хо- 
че*ъ говорить со мною: ты.— гоіорптъ— другую бѵжът лю^кшь, ві,;гоо-
*жнцы давшь Друсая» тожѳ тъ ревшкѵги, т і  нѳ овгцштъ,— а, я ооѣдаю 
у в и х ъ  по очередво,— на цѣлын день о<ѵгаещься голодвымъ. Третья.,влз- 
четъ, іы — говоритъ— совсѣмъ меня разлюбилъ. А между собою, какъ со- 
бакя, постоянш) грызутся. Болыпой сыяъ мой отъ старшей жеиьі тяжв 
ве любигь моияъ другихг жейі; а сАмъ ужб одяу жвву иогШЪ, Ы хЬ* 
чстъ другук* ваягь. Я говарвд ену; погодк. Что годять* говорит^, дшшонб 
позволяетъ да % мулла совѣтуетъ. А *ацллѣ что*? Кму доход^! Я и 
увѣщалъ.и бравилъ. жевъ своихъ, ва .слушаютъ, Пошолъ къ мц*ллѣл за 
совѣтомъ, что дѣлать съ яими? М улла  говоритъ: прогойи которую ви- 
будь, послѣ придетъ и будетъ слутатьея тебя. А зачѣмъ‘ даетъ мнѣ іку і- 
ла совѣтъ такой? Ему тожѳ отъ этого доходъ: врогоняя жену, я должевъ 
дать ему девегъ; а когда оиять возьму. ее къ себѣ, оаять надо ааолатіть 
ему столько-же какъ за вервую свадьб^, рубліг два; Да й то віехорошо: 
жевы мои боятся, чтобы, я ве ярогналъ которую лйбо взъ яихъ, и каж- 
дая юруетъ нзъ овоего д о и а ^ в в л о чшь въ домъ, куда думаетъ * верейтя, 
♦оя9 я проговю «е. 0» больно, бѳльво яе хо^ошф заксшъ мухаммеданекій! 
Вотъ какъ са»ш мухаииедаие, поразмыслввшіі о овоемъ заковѣ, гвъвуятъ 
о немь.



роаева Викторгл мудро управдяетъ великимъ и слав- 
нымъ англійскимъ народомъ.

У мух&ммеданъ же женщины—существа безправ- 
ныя. Въ дѣтствѣ ихъ обучаюгь только рукодѣльямъ, 
да чтенію и нѣкѳторыхъ только письму; но никакихъ 
наукъ онѣ не изучаютъ. Не ѵолысо въ государственной 
елужбѣ, но и въ домѣ евоего мужа онѣ никакихъ правъ 
нѳ имѣютъ. Для не богатаго хухамкеданина онѣ слу- 
жатъ тольво ве нанягыли работницами; богатому же 
мухаммеданину онѣ служатъ лишь къ удовдетворенію 
ѳго грубыхъ похотей: жены вшии, сказалъ Мухаммедъ, 
аагт адеждаі• или ваш  т м  (*), и гакими выражеиія- 
ми уаиаилъ ихгь допразнанія за бездугтсш сущѳства.

У. христіанъ хногія образовавныя женщины и дѣ- 
вицы составллютъ благотворнтельныя общества, для 
вспоможенія страждущему человѣчеетву. Онѣ въ гоепи- 
таляхъ услуживаютъ больнымъ, подаютъ ихъ лекарства 
и перѳвяшваютъ ихъ раны. Онѣ іюсѣщаютъ тюрьхы и 
утѣшаютъ ваключонныхъ въ ннхъ. Онѣ входятъ въ 
домы бѣдныхъ и приносятъ ихъ пищу и одежды. Онѣ 
ообираютъ сиротъ, мальчиковъ и дѣвочекъ. воспитыва- 
нггъ ихъ и дѣлаютъ хораішши людьми. Онѣ отыокива- 
ютъ заблудшихъ женщинъ и воавращаютъ ихъ на цуть 
добрый. Овѣ оажи работаютъ дорогія вещи, вяжутъ, 
вышиваютъ ила риеують картвны и, продавая свои 
работы, на выручанныя деньги похогаютъ бѣдиымъ. 
Вотъ что дѣлаютъ во мвогихъ городахъ, и у насъ въ 
Кавани, яногія благородаыя жѳны и дѣвицы, не стѣе- 
няехыя. аи евѳих» блаі»родныма мужьями, ни родите- 
лямиі И зто ш а дѣлшотъ во ийя Христа Саасителя, 
который въ Евангеліи своемъ заповѣдуетъ: алчущаго 
штитайте, жаждущаго натйте, стртнта пріюти- 
те, нтаго одѣньт, больному пѳслужшѳ, зтмочеина- 
гд въ темтщгь, уш ьш те  (’), и за эта благотворенія

(*), Корааъ, гл. 2, ст. 183 ■ 223.
( ')  Матѳ. гл. 28.
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обѣіцаетъ вѣрукядимъ въ Него щрстт шбесное, уго~ 
тованное имъ о т  сложенія мгра, въ которомъ будѳтъ 
такое блаженство, котораго т  око т  видало, ий ухо  
ие слыхало и ткое никому м  сердце не приходило.

А у мухаммеданъ энатныя и богатыя женщины, 
запертыя въ гаремахъ, какъ въ острогахъ, окружен- 
ныхъ высокими стѣнами, не толысо не ногутъ посѣ- 
щаіъ больницъ и тюрснъ и помогать страждущимъ 
дюдямъ; но мнопя изъ нихъ, совершенно вѳ знаконыя 
съ міромъ, не имѣютъ и понятія о нуждахъ и страда- 
ніяхъ бѣдныхъ людей. Въ чемъ же эавлючаются щтѳ- 
ресы ихъ жизни и въ какихъ занятіяхъ проводятъ они 
дни сваи? Оаятъ, пьютъ, ѣдягь, лакомятся, наряжа- 
ются, красятъ своиногти, чернятъ зубы, сурмятъ бро- 
ви, бѣлятся, рунянятся, словохъ, каждая иэъ нихъ о 
томъ только и думаегь, и то только и дѣлаетъ, чтобы 
нравиться своему мужу-тирану и усяѣть расположить 
къ себѣ его сѳрдце болѣс другихъ его жѳнъ, сопер- 
ницъ своихъ. „0 , пророкъ! — го^орится въ Коранѣ,— 
предпиши своимъ женамъ, дочерямъ и женаиъ вѣру- 
ющимъ спускать ігокрывало до низу; такъ будетъ лег- 
че доетигнуть, чтобы они не бши ни узнаны, ни обру- 
ганыц... Или; „а пророкъ! сважи своишь женамъ: еели 
вы ищите здѣшней жвзни съея пшпностію, приходите 
я дамъ вамъ хорошую долю“ Вотъ о чемъ только, 
а не объ обществешой благотворительности заботился 
Мухаммедъ въ свойхъ предписаніяхъ о женщинахъ! (*).

Хриетова Вѣраимѣетъ жѳвъ подъ своей защнтой. 
Она заповѣдуетъ мужьямъ: мужи любпте жтъ свшхь, 
какъ Хрнстосъ возлюби.іъ церить, и Свбл предилъ $а

->. (1) Коранъ, гл. ст* 59 и 23.
(*) Нынѣ, шфочвдо» по свцдѣтельству Османь-бсл, нѣкоторыя зкеньі 

турецкихъ министровъ воспітываюгь у себя бѣдныхъ сшротокъ. Но для 
чего? Чтобы потомъ гпоріовать ими, продавал ихш за дорогую цѣну 
въ шремы боіатыхъ турокг.. Какэя визкая и недостойная благородныхъ 
жечщпнъ торговля! ' .
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ttee. Мужъ и жена—плоть едима — т. е. какъ оди»ь 
человѣкъ... Значить: прогнать отъ себя жену свою* па 
христіанскому ученію, всё равно, чіх> отрубигь евою 
руку (*). Поэтому ХристоваВѣра не позволяетъ разво- 
да, кромѣ какъ за прелюбодѣяніе. Хотя бы жѳна сдѣ* 
лалась больною; но мужъ до самой смерти ея не дол- 
женъ оставлять ее: иваче, кто же будетъ заботиться
о ея излеченіи? И еже Вогъ сочета, человѣкъ да не 
разлучатъ (*), сказалъ Христосъ Опаситель нашъ.

Мухаммеданская же вѣра дозволяѳтъ мужьямъ 
инѣть съ сіюйми женами саное варварское обращеніе. 
Женщины нгіже мущинъ (’) ве разъ говорится въ Ко- 
ранѣ ; потомъ мужьямъ говоритъ Мухамнедъ: мужъ 
мшетъ бртпш  своюжену (*)... Онъ может обманы-  
тть ее (*)... Онъ может тгонятъ ев изъ дома своего 
на четыре мѣсяца (*)... Онъ мѳж&т разтдиться съ 
ней и опягь жениться наней, итакъ до трѳхъ разъ (’)... 
Онъ не должет любитъ т сильной всенреданной лю- 
бовью (*). Овъ можетъ битъ т (*), сколысо ѳму угодно. 
Для рабозъ назначена въ Ііоранѣ нѣра наказанія, а 
жену свою жужъ можетъ бить безъ мѣры. Вотъ какія 
жестокости относителыю женщинъ узаконяетъ нечести- 
вый лжевророкъ Мухаииедъ! Къ сожалѣнію мухамме- 
данки - татарки этого не знаютъ, потому что нѳ пони- 
маготъ Корана, написаннаго на арабскомъ языкѣ. Если 
же бы они узнали эти уэаконерія и хорошенько разт-

: (*) Е ф « ., г». 5. с т к .  2$ — ? 9 . . , .
- (*) |Иате.,гл. ij9, ci. 7— 11. ; .

-{*) ^оранъ, гл. 2,. ст. 223: гл. 4 , цт. 3,
■ (*)• Коранъ. гл. 4, от. 33. ( . Л

..; (*) Корая^, W. 66 . ст. 2. .
(•) Ropani, гл. 2. ст. 226. j
{') ГСоранъ, гл. 2. ст. 229 ■ 230.

;(•) Цормъ, гл. 33 , 0(Г. 4 .  ..
(*) Корав*,, глі 4, с і. 33 . •
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ііыслили объ нихъ: то, навѣрное, прокляли бм и Му- 
хаммеда е дечесшвую вѣру его!

У христіанъ женщины такъ же кавъ и мужчины 
могутъ приходить въ церковь Вожію. Здѣсь онЬ молят- 
ся Вогу; сдушаютъ слово Вожіе; могутъ пѣть Богу 
свящевныя пѣони. Здѣсь которая женщина имѣетъ горе, 
плачетъ передъ Богомъ, лтооы Господь избавилъ ее 
отъ этого горя,—когорая имѣетъ радость, благодаригь 
Господа за свое ечастіе, — которая имѣетъ цужды, 
проситъ Бога, чтобы Онъ поелалъ ѳй домощь свою» 
Христіане почитаютъ Бога Своимъ милосгивьшъ Огг>. 
цѳиъ небеснымъ и всѣ,—имущины, и женщивц ц дѣ- 
вицы и дѣти,—какъ одна оемья, собираются въ цер- 
ковь славить Бога, еваего Отца небеснаго. Только оо- 
бакъ, какъ нечистыхъ певвъ, православнце христіане нѳ 
впускають въ щѳркви Божія.

А у мухаюіеданъ ни молодымг женщинамъ, ни дѣ- 
вицамъ не позволяѳтся входить въ мечеть, Но вѣдь онѣ 
ве собаки! Почему же ижъ это нѳ ііовводяется? Мужчи- 
Вы-мухаммадале считаютъ. ихъ нечистыми; ноонисами, 
развратвичая со многими женами и вадожницами, дѣй- 
отвительно, ие смотря ва свби пятикратныя въ дѳыь омо- 
венія, нѳ чиеты пиедъ Богомъ; потому что тѣлесния qmo- 
венія не могутъ очиотить душу отъ* грѣховъ. Несчаст- 
выя же ихъ жены, которыя терпѣливо перевосятъ свою 
горькую участь, особенно невинныя дѣвицы несраввев- 
но чище ихъ. Если жѳнщива бываетъ въ тѣлесной не- 
чистотѣ, то ова и сама но нозволйгь сѳбѣ войти въ 
мѣсто явятое. Но зачѣмъ-же чистымъ-то изь няхъ за- 
прещать приходить въ мечвть, и чрезъ то унижа^ь ихъ 
я лишать утѣщенія вѣры? Только мухгіммеданскбе ти- 
ранство могло установить столь жестокій а несп^авед- 
ливый заковъ!

Хриетіаве вѣруютъ, что и яіедацййы*' к«иь й іуж- 
чивы, имѣютъ разумвую душу; ч*го й жевйдайъ, ккйъ и 
мужчивъ, за правёдную жизвь ихъ, Господь удостоитъ
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вѣчнаго блаженства; что и женщины святыя, какъ й 
святыѳ мужчины, какъ здѣсь, въ храмахъ Божіихъ, 
вмѣсгѣ со всѣми людьми славятъ Бога, такъ и тамъ, 
на небесахъ, вмѣстѣ съ Ангелами будутъ славить и 
величать Его—Царя Небеснаго.

Мухаммедане же, считая женщину ниже мужчины, 
не знають даже, есть ли у ней душа? Коранъ Мухам-* 
медовъ, изображая рай мухамеданскій, говоритъ, что 
мужчинамъ тамъ даны будутъ въ жены, оеобейныя су- 
іцества, гурги. Значитъ: земныя жены мухаммеданъ тамъ 
должны будутъ изчезнуть, или не имѣть тѣхъ наслаж- 
деиій, какія обѣщаются мужьямъ ихъ.

Христіане вѣруютъ, что и теперь святыя души не 
однихъ мужей, но и многихъ святыхъ женъ и дѣвъ 
уже блаженстпуюгь въ раю, предъ лицемъ Самаго Bo
ra, Таковы Святыя: Варщ т , Ештеріта, Ирит, Ііе- 
лагія, Мелангя, Евдокія, ІІаратева, Ольга, Атстасія, 
Аниа, Ѳеодора, Устииія, Цажалія, Е м т . Елпсавета, 
Софія, Вѣра, Надежда, Любовъ, Марія, Александра и 
многія, многія другія, которыхъ и счесть невозможно, 
уже блаженствуютъ въ раю Божіемъ: такъ какъ онц 
угодили Вогу, одни—тѣмъ, что любя Вѣру Хриегову, 
рѣшались лучше нретерпѣгь раэныя страданія за нее 
и умереть, а неоставлять ее; другія изъ нихъ угодшш 
Богу тѣмъ, что были богаты, и все своѳ богатство 
роздали бѣддымъ; иныя—тѣмъ, что отказались отъ су- 
пружескихъ удовольствій, и всю свою жизнь провели, 
ради спасенія душъ своихъ, въ молитвѣ, постѣ и воз- 
держаніи; иныя же угодили Богу тѣмъ, что и живя въ 
мірѣ, въ семействахъ, старались въ точности соблю- 
дать заповѣди Вожіи. За это-то Богь и прославилъ 
всѣхъ этйхъ святыхъ жонъ и дѣвъ. И христіане вы- 
соко чтутъ ихъ, ,и просягъ ихъ, чтобы онѣ, предсгоя 
на небесахъ престолу Божію, вмѣстѣ съ св. Ангелами, 
цолили Бога за нихъ. — Святаго Іоанна, Крестйтеля 
Христова, по свидѣтельству Оамого Господа Іисуса 
Христа, христіане считаютъ выше всѣхъ святыхъ; а

Сов. 1875. I, 7
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Цресвятую Дѣву Марію, Матерь Іисусову, они почи- 
таютъ выше всѣхъ Авгеловъ и Архангедовъ. Она 
честнѣе Херувимовъ и несравненно славнѣе Сетафи- 
мовъ. Она, послѣ Бога, первая наша ІІокровительница 
и Матерь наша—Царица небесная!

Мухаммедъ же нечестивый только своихъ женъ 
возвеличиваетъ: „0, жени пророка—говоритъ онъ— вы 
ne то, что другія жены (*); вы матери вѣрующихъ (*). 
И за чіч) же онъ имъ приписываетъ такѵю честь? За 
то толысо, что онѣ бш и его женамиі! Но самъ же онъ 
говоритъ, что онѣ добродѣтелей не имѣли, что онѣ бы- 
ли ревнивыя. ссорилиоь съ нинъ и между собою, и санъ 
овъ называетъ ихъ гоѣшницами.

Такъ различны понятія о женщинахъ и бытъ ихъ 
у христіанъ и у мухаммеданъ!

Жены и дѣвы хриетіанскіяі благодарите Бога за 
то, что вы нѳ мухаммёданки, а хрнстіанки, и старай- 
тѳсь быть достѳйными своего званія. Но вмѣстѣ съ 
тѣмъ подумайте и о живущихъ вблизи васъ мухам- 
мѳданкахъ, пожалѣйте объ ужасной ихъ участи и, по- 
молитесъ за нихъ Господу, чтобы Онъ просвѣтилъ ихъ 
и жестокихъ мужей ихъ свѣтомъ вѣры Христовой, и 
чрезъ то вывелъ бы ихъ изъ того ужаснаго положе- 
нія, въ которомъ держитъ ихъ мухаммедданское плото* 
угодіе и тиранство (*).

(*) Кораяъ, гл. 33, ст. 3 2 .
(*) Корааъ, гл. 33, ст. 6.
(*) Иоправка. Въ ет. «0 превосходствѣ хрвстіаяства яредъ мухім- 

медавствояъ» (Правосл. Соіесѣдв. 1874 , пояпрь, стр. 251) было напеча- 
тапо: «а ѳго (Мухаммеда) родвтели не зналв этого и по рождепія даля 
ему вмя яе Мухаммедъ, а Абдъ-Мавафъ, т. е. рабі идола Мпнафа». 
Слѣдуетъ чвтать: «но овъ лв по рожденію, в і  по жизяв не былъ слап- 
ным*, в 6ы.іъ такой же язычннкъ, какъ в «го родственнвкв. Дѣдъ его 
Абду-лъ-Мутлвбъ былъ язычяакъ, иоклаяялся вдоламъ в ввува своего 
по его рождеяів яосвлъ въ Каабу вя поклонепіе идолу Хвбалу; дядя же 
Мухамиеда. Абу-Талвбъ вазывался даже Абдь-Манафи, т. е. рабъ пдола 
Маиафа в т о. самымъ названісмъ своииъ указывалъ па свое язычсское 
проясхождепіе.



ЧТЕНІЯ ИЗЪ ИСТОРІИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
ЗА ВРБМЯ ЦАРСТВОВАНІЯ ЕКАТЕРИНЫ П.

II.
Ооставъ высшѳй іѳраргіи, Воввышѳніе духовныгь лицъ изъ 
ведккоруооовъ. Дякитрій Оѣчѳновъ. Гедеонъ Криновскій. Гав- 

рІЕлъ Пѳтровъ. Платонъ Левпшаъ. Иннокентій Нѳчаевъ.

Императрица виолнѣ раздѣляла модную въ ея вре- 
мя нысль, что церковь имѣетъ исключительно полнти- 
ческое зваченіе и должна быть учрежденіемъ государ- 
етвеннымъ. Въ замѣткахъ, которыя ова дѣлала для 
еебя въ 1761 г., еще будучи в. княгиней, читаемъ меж* 
ду прочимъ такія строки: „не дѣлать ничего безъ пра- 
вилъ и разума; вѳ руководить себя предразсудками; 
^важать вѣрѵ, но никакъ нѳ давать ей вліянія на го- 
сударственныя дѣла; изгонять изъ совѣта вее, что от- 
зывается фанатизмомъ, и извлѳкать по возможности 
пользу изъ всякаго положенія для блага общественна- 
го,—это есть основаніе китайской имперіи, самой проч- 
ной изъ всѣхъ извѣстныхъ въ свѣтѣ“. Философія XVIII в. 
учила, что въ государствѣ не слѣдуетъ давать большой 
воли такой власти, которая признаетъ еще другіѳ за- 
коны, кромѣ государственныхъ, и считаетъ притомъ 
эти свои законы даже выше государственныхъ; прин- 
цшгь двухъ влаотей, духовной и евѣтекой, съ этой 
точки зрѣнія, разумѣется, являлся нелѣпостью. Въ 
письмахъ къ Вольтѳру Екатѳрина прямо назцваетъ
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/ себя главою греческой деркви въ смыслѣ власти, ко-
ч торой церковная власть должна подчиняться без- 
/  условно.

Первымъ ея долгомъ бш о опредѣленіе состава 
высшей іерархіи изъ такихъ лицъ, которыя бы болѣе 
соотвѣтствовали ея правительственнымъ видамъ. Пер- 
воѳ мѣсто между ними конечво занималъ ми^гропаіитъ 

(новгородскій Димитрій Сѣченовъ, оказавшій ей немало^
( важную помощь при восществш ея на престолъ. При 
П ётрѣШ  за противодѣйствіе секуляризаціи церков- 
ныхъ имѣній онъ попалъ въ опалу правительства, такъ 
что былъ близокъ къ лишенію каѳедры. Екатерина^ 
съумѣла найти чувствительную струну въ ёго сердцѣ, 

/приласкала его, наградила за свою коронацію саномъ 
) митрополита и 1(ХЮ душъ крестьянъ и сдѣлала его 
/  саиымъ усерднымъ исполнителѳмъ своихъ предначерта- 

ній. Онъ былъ потомъ предсѣдателемъ въ коммиссш о 
церковныхъ имѣніяхъ, депутатомъ отъ \С и н о д а  въ 
коммиссіи о составленіи новаго Уложенія, главнымъ 
судьей надъ Арсеніемъ Маціевнчемъ за протестъ по- 
слѣдняго противъ отобранія церковныхъ вотчинъ. Ии- 
ператрица вполнѣ на него полагалась и даже съ сво- 
-ей точки зрѣнія гордилаеь, что имѣетъ въ своемъ го- 
сударствѣ такого архіерея. „Митрополитъ новгородекій, 
писала она Вольтеру, не есть ни голитель, ни суевѣръ". 
Въдругомъ письмѣ: „онъ совершенно отвергаетъ пред- 
ложеніе двухъ властей. Нѣкто, переведши книгу, пред- 
ставилъ сему архіерею; онъ, прочитавъ, сказалъ пере- 
водчику: совѣтую вамъ не выпускать еѳ въ свѣтъ, ибо 
она содѳржитъ въ себѣ такія правила, которыя осно- 
вываютъ двѣ власти“. Придворная среда сильно повлі- 
яла ва Димитрія и сообіцила ему свон типичеокія свой- 
ства—уклончивость, уступчивость предъ сильвыми мі- 
ра, стремленіе во всемъ принаровляться ко вкусу ии- 
ператрицы, дорожить фаворомъ. Императрица была 
очень милостива кънему досамой его смерти.—Санкт- 
петербургскимъ архіѳпископомъбшъ Веніаминъ Пѵдекъ- 
Григоровичъ, кіевскій воедитанникъ, че ювѣкъ притомъ
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же ве петербургскаго направленія; вскорѣ по.восше- 
ствіи своемъ на престолъ Екатерива перевела его въ 
Казавь, а ва мѣсто его былъ вызвавъ изъКазани хо- 
рошо взвѣотвый въ Петербуі>гѣ быввіій ректоръ пе- 
тербургской ссмиваріи Гавріилъ Кремевецкій. — Въ 
Москвѣ доживалъ овой "вікъ митрополитъ Тимоеей 
Щербатекій, одивъ изъ самыхъ добродушвыхъ хохловъТ 
который никакъ не ногъ привыкнуть къ великорусской 
жизви в ве выучился даже говорить порусски. На 
мѣсто его готовился выступить извѣствый рѳввитель 
вросвѣщенія, одивъ изъ блестящихъ архіерѳевъ Ека- 
теринвнскаго врѳмени, будущій мучевикъ за говевіе 
вротивъ суевѣрій, Амвросій Зертисъ- Камевскій, быв- 
шій въ овисываемое 'вреия архіепископомъ крутйцкимъ.

Императрица ве очень впрочѳмъ благоволила къ 
духоввымъ лицамъ изъ малороссовъ. Навравлевіе ихъ 
ве нравилось правительству ещѳ при Петрѣ великомъ, 
и тогда ужёт%ризвавалось близко солидарвымъ съ „па- 
пежскимъ духомъ“. Воспитанные врѳимущеотвевно ва 
латшскихъ богословахъ, ови вевольво усвоивали у по- 
слѣднихъ большую или мѳвьвіую долю извѣстваго ро- 
да клерикальвыхъ воззрѣвій на дервовь и ея отноше- 
вія нъ государству. Послѣ Ѳеофава Прокоповича, ко- 
тораго танъ любилъ и возвышалъ Петръ, кіевскіе уче- 
ные ве выставили изъ овоей срѳды ниодяого такого же 
реввителя государствѳнныхъ интересовъ и пособника 
мірской власти, напротивъ въ 1740-хъ годахъ устами 
Амвросія Юшкѳвича и Арсевія Маціевича успѣли вы- 
сказать свои церковво-государствевныя понятія въ та- 
комъ направлевіи, которое разсердило даже такую бла- 
гочестивую государыню, какъ императрица Елизавета. 
Въ вачалѣ своего царстівованія эта государывя, у ко- 
торой и духовникъ и фаворитъ были изъ хохловъ, да- 
ла было большой ходъ кіѳвскимъ учевымъ, но въ 17б0*хъ 
годахъ замѣтно къ нимъ охладѣла и издала извѣстный 
указъ 1764 года, чтобы св. Сиводъ представлялъ въ 
архіереи и архимавдриты не однихъ малороссіянъ, но 
и изъ природныхъ веливороссіянъ. Понятно, какъ дол-
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Жна была отнестись къ нимъ Екатерина. Вѳглядъ ея 
ва нихъ всего лучше выражается въ инструкціи, дан- 
ной въ 1764 г. графу П. Румянцѳву при назначеніи 
его малороссійскимъ генералъ - губернаторомъ. Во 2 
пунктѣ этой инструкціи читаемъ:

„Тамошніе епархіальные архіереи хотя обязаны 
по должности званія своего о наблюденіи закона Во- 
жія въ силѣ Д. Регламента, однакоже... надлежигь и 
вамъ искустнымъ образомъ присматривать за ниии и 
ихъ подчиненными, дабьг различными закоснѣлаш въ 
нихъ властолюбія ухищрешями не выступали оаи изъ 
надлежащихъ сана своего предѣловъ, простирая иногда 
власть свою духовную надъ мірскою, иногда же раз- 
сѣевая въ народѣ простомъ и суевѣрномъ раавые ихъ 
намѣреніямъ полезные, общему же покою предосуди- 
тельные плевелы подъ видомъ закона Божія и благо- 
честія, какъ о томъ въ Д. Рѳгламѳнтѣ упоминаетоя. 
Скромная въ томъ и неоплошная предосторожность ва- 
ша тѣмъ нужнѣе быть важется, что о конастырсвихъ 
и дѵховныхъ имѣніямъ рѣшительнаго о прямомъ поло- 
женіи ихъ опредѣленія ѳщѳ не сдѣлано и духовенство 
тамошнеѳ самопроизвольно оными владѣетъ и корыс- 
туется. А къ тому же не безъизвѣстно, что обучаю- 
щіеся богословію и опредѣляющіе себя здѣсь къ чи- 
намъ духовныиъ какъ въ заграничныхъ польокихъ, тавъ 
и въ саныхъ малороссійскихъ училищахъ по разврат- 
нынъ правиламъ римскаго духовенства заражаются 
многими ненасытнаго властолюбія началани, котораго 
вредными послѣдствіями наиолнены прошедшихъ вре- 
менъ исторіи европейскія. Сѳго ради должны вы ота- 
раться узнать совершенно власть тамошняго духовен- 
ства повсѣиъ ея околичностямъ, такожъ имѣнія и до> 
ходы, дабы со временѳмъ вредное оъ надлежащимъ 
благоразуміемъ пресѣчѳно, а полезиое установлено бы- 
ло... И какъ по сему весьма нужно, чтобы въ архіереи 
и архимандриты посвящаемы были такіе людиг огь 
которыхъ бы по настоящему смиренію и крѣпости ду- 
ховной резонабѳльныхъ сентиментовъ ожидазъ было
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можно. то не худо, чтобы Вы заранѣе таковыхъ зна- 
ли и въ свое время на убшыя архіерейекія и архи- 
мандричьи мѣста ирямо отъ ссбя намъ самимъ канди- 
датами представляли, описывая при томъ искусство и 
образъ мыслей и житія ихъ“. Такъ малороссійское ду- 
ховенство поетавлено было подъ тайный и подозри- 
тельный надзоръ мѣстнаго генералъ-губернатора!

Симпатіи Екатерины клонилвсь болѣе въ пользу 
молодыхъ великорусскихъ ученыхъ московской акадѳ- 
міи, которые одинъ за другимъ стали въ послѣднеѳ 
время пробиваться напередъ. Это бши люди, хогя и 
воспитанные подъферулой тѣхъжѳ кіевскихъ ученыхъ, 
державшихъ тогда въ своихъ рукахъ монополію и вла- 
сти, и школьнаго образованія, но нѳ имѣвшіе за собой, 
какъ послѣдніе, древнихъ схоластическихъ преданій, 
люди свѣжіе, новички въ ехоластической наукѣ, не- 
успѣвшіе завязнуть въ ея неисходной глубинѣ, какъ 
ихъ учители, способные всегда оторваться оть нея для 
усвоенія всего новаго и живаго. Нѣкоторые изъ нихъ 
сами уже успѣли отличиться на преподавательскомъ 
поприщѣ и вносили кь старую науку новую жизнь; 
послѣ, когда они сами стали являться на іерархиче- 
сішхъ постахъ, московская академія и епархіальныя 
семиеаріи подъ ихъ управленіемъ быстро поднялись 
до такой высоты, что сдѣлались образцами для самой 
кіевской академіи. Екатерина събольшимъ вниманіемъ 
отнеслась къ этимъ свѣжимъ силамъ въ средѣ образо- 
ваннаго духовенетва и съ самаго жѳ начала царство- 
ванія сга іа употрѳблять ихъ въ качествѣ цротивовѣса 
кіевскому вліянію въ церковной сфѳрѣ. Достигнуть 
уснѣха въ этомъ дѣлѣ было тѣмъ легче, что школьная 
и іерархическая монополія черкасъ, какъ звали мало- 
россовъ, подобно всякой другой монополіи, успѣла вы- 
звать противъ себя много раздраженія между велико- 
русскимъ духовенствомъ и болѣе всего, разумѣется, 
между лучшими и образованнѣйшими людьми, которые 
сами чувстювали себя способными и въученымъ, и къ 
іерархическимъ постамъ, а между тѣмъ должны бши



"оставаться назади, уступать дорогу велюбимымъ чер-
- касамъ, иноземцамъ. Въ царствованіе Елизавёты это 

раздраженіѳ противъ черкасъ достигло высшей своей 
степени и, дойдя до свѣдѣнія правительства, подало 
поводъ къ изданію упомянутаго указа 1754 г. Оь сво- 
ей стороны сами черкасы, въ предчувствіи близкаго 
конда своей монодоліи, въ послѣднео врѳмя стали осо- 
бенно ревниво поддерживать ее и, какъ водится въ 
подобныхъ случаяхъ, сдѣлали ее ещѳ несноснѣе преж- 
няіх). Между всѣми этими новыми людьми, которые 
шѣли сдоеобность и етремленіе лробиваться впередъ, 
едвали ножно было найти человѣка, который не былъ 
бы униженъ и лично оскорбленъ какимъ нибудь сво- 
имъ черкасскимъ начальствомъ. Давая инъ свободный 
ходъ, возвышая ихъ, дравительство вдолнѣ могло раз- 
считывать на то, что дріобрѣтетъ въ нихъ вѣрныхъ 
себѣ лособниковъ или покрайней нѣрѣ такихъ людей, 
которые во всякомъ случаѣ уже не будутъ лоборника- 
ми ненравившихся ему малороссійскихъ идей.

Первымъ изъ великоруссовъ возвысился въ рус- 
ской іерархіи Димитрій Сѣченовъ. Вслѣдъ за нимъ осо- 
бенное вниманіе имдератрицы обратяли на себя нѣ- 
сколько молодыхъ монаховъ, восдитанниковъ москов- 
ской академіи, которые и начали дотомъ быстро возвы- 
шаться ло лѣствицѣ іерархическихъ чиновъ, достоянно 
пользуясь милостями и довѣріемъ правительства и по- 
стоянно будучи приглашаемы къ выдолненію разныхъ 
его дорученій до дѳрковнымъ дѣламъ. Одинъ изънихъ, 
извѣстный придворный проповѣдникъ, Гедеонъ Кри- 
новскій былъ отличенъ правительствомъ еще раньшѳ, 
при имд. Елизаветѣ. Онъ былъ коренеой великоруосъ, 
родомъ изъ Казани, гдѣ и учился, ' и провѳлъ первые 
годы службы учитѳлемъ казанской семинаріи въ рек- 
торство Веніамина Иуцека-Григоровича. Недріятности 
съ начальствомъ 8аставили его въ 1750 г. уѣхать изъ 
Казани въ Петербургъ. Предавае говоритъ, что на- 
чальство семинарское раснорядилось съ нимъ со всей 
тогдапшеи датріархальностью, просто надросто велѣло
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его высѣчь розгами, не смотря на его учительство njj 
монашескій санъТ Изъ ІІетероурга онъ'отправи7іся въ 
ЖосквуГ гдѣ' пріютила его въ своихъ стѣнахъ приняв- 
шая въ немъ участіе московская академія. Здѣсь онъ 
слушалъ курсъ богословія, по временамъ за болѣзнью 
академическихъ проповѣдниковъ и въ особые праздни- 
ки былъ назначаемъ къ сказыванію проповѣдей и сво- 
имъ ораторскимъ талантомъ обратилъ на себя общее 
вниманю. Въ 1753 г. во время посѣщенія Москвы им- 
ператрицею em услыхалъ И. И. Шуваловъ и послѣ 
этого сдѣлался усерднымъ его хвалителемъ предъ им- 
ператрицей, какъ извѣстно, любившей послушать хо- 
рошихъ проповѣдниковъ. Въ слѣдуюіцемъ году ему для 
испытанія назначено было сказать проповѣдь при дво- 
рѣ и онъ съ такой честью выдержалъ это испытаніе, 
что тогда же былъ вызванъ въ Петербургъ и сдѣіанъ ,  
цридворнымъ проповѣдникомъ. Это былъ у насъ дев- /  і 
вый великорусскій нроповѣдникъ! Обіцество пріятно 
было поражено новостью его направленія, совсѣмъ чуж- 
даго ораторскихъ принадлежностей старой, кіевской 
школы, всѣхъ этихъ риторскихъ ухищреній и вычуръ 
въ аргументаціи, - въ сравненіяхъ и оборотахъ рѣчи, 
поддѣлміаго остроумія, цѣпляющагося главнымъ обра- 
зомъ за слова, звонкихъ, но пустыхъ фигуръ, которыя 
такъ непріятно поражаютъ въ рѣчахъ прежнихъ про- 
повѣдниковъ, не исключая отчасти даже самого Ѳео- 
фана Прокоповича. Ясность и простота мысли, живость 
фантазіи, точность и простота слога, доступнаго для 
пониманія самаго простаго слушателя, доказательства, 
почерпавшіяся болѣе изъ сердца, чѣмъ изъ силлогизмовъ, 
увлекали всѣхъ его слушателей. Ноюстью было и его 
чисто русское произношеніе. которое было очень прі- 
ятно слушать послѣ нѣсколько хохлацхой рѣчи, столь- 
ко десятковъ лѣтъ звучавшей до нѳго со всѣхъ на- 
шихъ церковныхъ каѳедръ. По свидѣтельству м. ПлаЛ 
тона, онъ „столь пріятно и сладостно произносилъ сло- * 
ва свои, что слушатели бывали какъ бы внѣ себя и\ 
боялись, чтобы онъ нс пересталъ говорить“. Черезъ годъ
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онъ. былъ посвященъ въ архимандриты и сдѣланъ чле- 
\ номъ св. Синода, потомъ въ 1758 г. получилъ вастоя- 
' тельство въ Троицвой Оергіевой лаврѣ, вродолжая оста- 

ваться придворвымъ проповѣдникомъ до самой смерти 
Елизаветы. Нечего и говорить, что онъ не могъ пи- 
тать особеннаго расположенія въ духовнымъ властямъ 
изъ малороесовъ, суровую школу и управленіѳ кото- 
рыхъ испыталъ на самомъ себѣ, и мало сочувствовалъ 
вхъ влерикальнымъ замапшамъ. Это былъ нонахъ жи- 
вой, эмансипированный, притомъ же придворный, всѣмъ 
обязанный мірской власти, которая такъ высоко воз- 
несла его надъ его собратіями. Онъ и жилъ, какъ вель- 

гможа. чему много способствовало громадное иогатство 
Сериевой лавры; гардеробъ его съ шелковыми и бар - 
хатными рясами завималъ цѣлую комнату] онъ носилъ 

/  шелковые чулки и башмаки по тогдашней модѣ, какъ 
\ свѣтскіе люди; на башмакахъ его были брилліантовыя
1 дряжки. которыя молва цѣнила въ Т0,ООО р. Соста- 
/ вилась даже договорка: „Гедеонъ нажилъ милліонъ". 
ѵ Екатерина знала его хорошо и вскорѣ послѣ своей 

коронаціи, при которой въ качествѣ члена св. Синода 
участвовалъ и онъ, велѣла посвятить его въ епископа 
псковскаго, но не отпустила его на епархію, а задер- 
жала при св. Синодѣ, какъ одного изъ самыхъ умныхъ 
и надежныхъ членовъ для осуществленія предприня- 
той ею важной реформы относительно монастырскихъ 
вотчинъ.

Третьимъ пособникомъ Екатерины былъ Гавріилъ5 Петровъ, московскій урожденец,ъ и воспитанникъ моо- 
)  ковской академш. ІІо окончанш курса въ 1753 г. его, 

какъ лучшаго студента, потянули по тогдашнему обык- 
новенію въ монахи, но онъ рѣшительно отказался отъ 
постриженія и, лишившись за это должности учителя, 
доступилъ въ скромную должность корректора москов- 
ской синодальной типографіи. Въ 1757 г. св. Синодъ 
опять приглашалъ его къ пост{шженію для завятія въ 
академіи вакантной каѳедры піитики и онъ опять от- 
казался. Трудво объяснить это упорвое съ его сторо-
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иы уклоненіе отъ монашества, если не предположить 
(по анадогіи съ недавнимъ прошлымъ нашего времени), 
что монашеское званіе упало тогда во мнѣніи студен- 
товъ по милости грубаго деспотизма малороссійскихъ 
монаховъ—ихъ начальствъ. По крайней мѣрѣ студентъ 
Петровъ всегда отличался искренно религіознымъ на- 
правлешѳмъ, объ одномъ только и мечталъ, чтобы быть 
на церковной службѣ и постоянно находиться въ хра- 
нѣ Божіемъ, хотя бы въ самой низшей должности; 
такъ, до поступленія въ корректора, во время доволь- 
но продолжительнаго пребыванія безъ должности въ 
домѣ отца, онъ серьезно думалъ найти для себя гдѣ 
нибудь просвирническое мѣсто. чіч)бы только имѣть, 
какъ онъ самъ выражался, маленькій кусокъ хлѣба и 
быть всегда при церкви. Отъ монашества онъ все-таки 
не ушелъ. Оильные великоруссы Димитрій Сѣченовъ и 
Гедеонъ, не расположенные къ своимъ малорусскимъ 
собратіямъ, въ это время усердно старались употреб- 
лять свое вліяніе на то, чтобы давать ходъ своимъ 
великоруссамъ же, отыскивали иежду нини наиболѣе 
талантливыхъ людей и во всемъ оказывали имъ свое 
покровительство и поддержку. Гедеонъ замѣтилъ та- 
лавтливаго корректора типографіи и во время своего 
настоятельства въ Троицкой лаврѣ насильно вытянулъ 
его изъ типографской службы на ученую, въ учители 
риторики при своей лаврской семинаріи. Эго было рѣ- 
шительнымъ, склоненіемъ Петрова къ монашеству, не- 
разрывно связанному тогда съ должностью учителя. 
Подобно другимъ, опредѣлявшимся въ эту должность, 
онъ долженъ былъ дать обѣщаніе постричься; но онъ 
отказался отъ этого и теперь, не смотря даже на си- 
нодальный указъ, которымъ утверждался въ должности 
и въ которомъ было положительно сказано о его по- 
стриженіи. Гедеонъ, бывшій членомъ Синода, крѣпко 
взялся за Петрова и настаивалъ на своемъ требованіи; 
по его вліянію вслѣдъ за первымъ синодальнымъ ука- 
зомъ о постриженіи новаго учителя послѣдовалъ вто- 
рой съ объявленіемъ, что „уже огговоркамъ внимать
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не будутъ“ и чтобы онъ немедленно ѣхалъ для постри- 
женія къ своему архимандриту 1’едеону въ Петербургъ. 
Постриженіе это совершилось въ 1759 г. на 29 году 
его жизни самимъ Гедеономъ. Въ Петербургѣ Гаврі- 
илъ нашелъ себѣ еще сильнаго патрона въ лицѣ Ди- 
митрія Сѣченова и при поддержкѣ обоихъ покровите- 
лей быстро, всего въ два мѣсяца, прошелъ по всей 
лѣствицѣ монашескихъ чиновъ до семинарской ректуры 
и намѣстничества въ лаврѣ. Въ теченіе трехъ лѣтъ сво- 
его ректорства и намѣстничества онъ работалъ и надъ 
своимъ преподаваніемъ, и надъ управленіемъ семинаріи, 
и надъ устроеніемъ громаднаго хозяйства лавры съ изу- 

(мительнымъ рвоніемъ; едва имѣя время придять.. одинъ 
)разъ въ день свой скудныіГобѣдъ, состоявшій изъ од- 
)нои кашицысъ сухарями. Дѣятельный человѣкъ те- 
'перь ймѣлъ случай^вполнѣ проявиіъ свои развообраЗ- 
ные таланты. Настоятель лавры Гедеонъ былъ вполнѣ 
спокоенъ за свой монастырь, находившійся въ рукахъ 
такого намѣстника, и могъ свободно предаваться за- 
нятіямъ своей придворной жизни и проповѣдничеетва. 
Онъ смотрѣлъ на Гавріила, какъ насвоего друга. Че- 
резъ три года, въ 1761 г., мы видимъ Гавріила уже 
ректоромъ московской академіи и настоятелемъ Заико- 
носпасскаго монастыря, въ которомъ тогда помѣщалась 
академія. Въ этомъ званіи застало его и восшествіе 
на престолъ Екатерины.

Окоро онъ сдѣлался извѣстенъ разнымъ сановнн- 
камъ этой государыни. Н. И. Панинъ предложилъ его 
въ законоучители къ наслѣднику престола, Павлу Пет- 
ровичу. Предложеніе это впрочемъ не было исполнено, 
потому что Г. Г. Орловъ настоялъ на избраніи въэту 
должность Платона Левшина на томъ основаніи, что 
для ІІавла Петровича нуженъ такой законоучитель, 
который бы могъ долѣе оставаться на этой должности. 
Но изъ этого самаго видно,. что Гавріилъ считался 
тогда скорымъ кандидатомъ на архіѳрейство. Дѣйстви- 
тельно, въ томъ же 1763 г., когда шло дѣло объ из- 
браніи законоучителя, Димйтрій Оѣченовъ извѣщалъ 
Гавріила, что св. Оинодъ объ немъ хорошаго мнѣнія
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и хочетъ въ скоромъ времени поставить его въ архіе- , 
реи. Въ октябрѣ этого года скончался новый псков- / / 
скій архіерей Гедеонъ. благодѣтель Тавріила. На его * 
мѣсто Синодъ представилъ императрицѣ двоихъ кан- 
дидатовъ, могилевскаго Георгія Конисскаго и костром- f 
скаго Симона Тодорскахо»,.бцвшаго учителя Петра III ) г 
и самой Л^катарины; но на это представленіе утвер- > 
жденш не послѣдовало; Синоду было объявлено, что 
Конисскій нуженъ для западнаго края, а Тодорскій \ 
ие угоденъ, и потому Синодъ долженъ озаботиггься прі- J 
исканіемъ другихъ кандидатовъ. Тогда Потемкинъ, быв- 
шій въ это время чиновнивомъ за оберъ-прокурорскимъ 
столомъ, предложилъ въ засѣданіи Синода Гавріила, \ 
что произошло навѣрноо не безъ указанія императри- \s  
цы. Димитрій Сѣченовъ сърадостью принялъ это пред- { 
ложеніе, воскликнувъ: „Вогъ устами вашими глаголетъ". ) 
Но такъ какъ псковская каѳедра была слишкомъ еще 
высока для новаго архіерея, то положено было пере- 
вести на нее тверскаго епископа Иннокентія Нечаева, 
а на его мѣсто уже представить Гавріила вмѣстѣ съ 
другимъ кандидатомъ, ректоромъ казанской семинаріи 
Ѳеофидомъ Игнатовичемъ. Послѣдній былъ малороссъ, 
а потому присутствовавшій въ Синодѣ Симонъ Тодор- 
скій, тоже малороссъ, настоялъ, чтобы его представи- 
ли первымъ, а Гавріила віч>рымъ кандидатомъ. Импе- 
ратрица все-таки утвердша Гавріила. — Послѣ двухъ 
лѣтъ его епископства въ Твери репутація ѳго сильно 
поднялась въ глазахъ Екатерины и онъ началъ полу- 
чать отъ нея одно за другимъ важныя порученія, дляч 
чего въ концѣ 1765 г. бш ъ вызванъ въ Петербургъ, ) 
гдѣ между прочимъ былъ сдѣланъ членомъ,, ком?іиссіи/,
о преобразованіи духовныхъ учйлищъ. Ймператрица ( 
имѣла ооъ нёмъ ’ довольно высокое мнѣніе и говорила 
объ немъ, что онъ „мужъ острый и резонабельный“, а 
главное „непротивникъ философіи“. Весной 1767 г. она 
путешествовала по Волгѣ, при чемъ во время дороги') 
вмѣстѣ съ евоими приближенными переводила сочине- j 
ніе Мармонтеля: Велизарій, которое было запрещенсЛ



110

во Франціи на ряду съ другими либеральнымн книга- 
/  ми. Перевбдъ этотъ былъ посвяіценъ при изданіи T W  
V ріилу, и въ очень лестныхъ выраженіяхъ. „Мы чисто- 
) сердечно призеаемся, сказано въ этомъ посвященіи, что 
! Велизарій обладалъ наіпими сердцами, и мы увѣрены, 
\  что сіе сочиненіе вашему преосвященству понравится, 
/ потому что вы мыслями, какъ и добродѣтелію, съ Ве- 
( лизаріемъ сходны“. Въ письмѣ къ Мармонтелю за под- 

писью всѣхъ переводчиковъ, въ числѣ которыхъ была 
и императрица, сказано: „епископъ съ своей стороны 
не только не нашелъ никакого затрудненія принять 
сказанное посвященіе, нобылъ очень доволенъ и даже
хвалитея эгимъ“.

Сѣченовъ и Криновскій много способствовали къ 
возвышенію другой молодой знаменитости первыхъ го- 

( довъ царствованія Екагерины, — ІІлатона Лептина. 
тоже великорусса и воспитанника московской академіи. 
Хотя онъ былъ семью годами моложе Гавріила, но 
учительскую службу евою при академіи началъ рань- 
ше его въ той самой должности учителя иіитики, отъ 
которой Гавріилъ, какъ мы видѣли, отказался по не- 
желаніш поступить въ монашество. Общественная дѣя- 
тельность его началась катехизаторствомъ въакадеміи, 
которое собирало къего каѳедрѣ такое множество слу- 
шателей изъ московскихъ обывателей, что ихъ невмѣ- 
щала въ себѣ академическая аудиторія, и доставило 
ему такую громкую славу, что это возбудило сильную 
зависть въ ученыхъ малороссахъ. Ранней славѣ моло- 

( даго проповѣдника ^позавидовалъ между прочимъ „Аж- 
) вросій Зертисъ-Каменскій, бывшій тогда (1758 г.) епи- 
) скопомъ перёяславскимъ и членомъ московской сино- 
/  дальной конторы. Онъ потребовалъ себѣ тетради Пла- 
\ тона, нашелъ въ нихъ что-то прѳдосудительное и по- 

Ірішилъ сначала высѣчь его въ присутствіи всего со- 
става Іікадеміи, а затѣмъ выгнать изъ акадёмической 
службы.™Къ счастію Левшина за него заступился рек- 
торъ академіи, которому поручено бш о произвести по 
этому дѣлу слѣдствіе и который не нашелъ въ поуче-

ІЛШ(
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ніяхъ Платона тч его предосудительнаго. Вое дѣло 
кончилось одними городскими толками, которые, разу- 
мѣется, ёще болѣе привлеои симпатію публяви къ 
невинно гонимому молодому ученому. Слава объ нѳмъ 
дошла до Детѳрбурга, до ушей архимандрита Троиц- 
кой лавры Гедеона. Ни мало не мѳдля, Гелеонъ при- 
гласилъ его въ свою троицкую сехинарію въ учители 
реторики; вслѣдъ за его благосклоннымъ письмомъ'объ 
этомъ предіетѣ Платонъ получилъ о томъ же указъ 
св. Синода. Затѣмъ, только лишь онъ успѣлъ пере- 
ѣхать въ лавру, какъ пришелъ новый указъ о постри- 
женіи его въ монашество съ именемъ Платона (мір- 
екое иня его было Петръ) вѣроятно въ честь бывша- 
го мооковскаго архіепископа Платона Малиновскаго, 
при которомь Гедеонъ самъ учился въ академіи. #По- 
стриженіе совершалъ Гавріилъ, новый намѣстникъ лав- 
ры, который, какъ мы видѣли, въ одинъ годъ успѣлъ 
уже да.теко обогнать Платона на елужебномъ попри- 
щѣ и теперь уже сдавалъ ѳму свое собственное мѣсто 
учитѳля реторики. Платонъ и послѣ слѣдовалъ за нимъ 
по службѣ почти шагъ зашагомъ. Вътомъжѳ 1758 гм 
по случаю пріѣзда Гедеона въ лавру на праздникъ 
преп. Сергія, Платонъ въ первый разъ предетавился 
своему иатрону лично и сразу сдѣлался его любимцемъ. 
Гедеонъ не разъ потомъ вызывадъ ѳго къ себѣ въ Пе- 
тербургь, чтобы доставиіъ ему новыя средства къ об- 
разованііо и иавѣотноеть. Платонъ считалъ его „вѳли- 
кямъ сѳбѣ благодѣтелемъ, первыиъ по родитѳляхъ сво- 
ихъ“. Въ воспоминаніяхъ Снегирева сообщается любо- 
пытный разсказъ объ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ, до- 
вольно выразительно характеризующій вообще отно- 
шенія тогдашнихъ духовныхъ начальствъ къ сюимъ 
любимцамъ.

В*ь лаврѣ каждому монаху отпускалась значитель- 
ная аорція вина, пива и меду, Скудный средствами 
Платонъ. нѳ певшій вичего хмѣльнаго, мѣеялъ эти Ь 
витья на деньги и такимъ образомъ кое какъ сколо- \ - 
тилъ себѣ деньжонокъ на шелковую рясу; ряса эта I
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стала для ного великимъ утѣшеніемъ, предметомъ ра- 
дости и тщеславія, потому что онъ сроду ничего шед- 
коваго на себѣ не нашивалъ, притомъ же безъ шел- 
ковой рясы и обойтись было нельзя въ лаврѣ при 
пышномъ Гедеонѣ и при общемъ щегольствѣ лаврскихъ 
монаховъ. Гедеонъ замѣтилъ это. Одважды, взявъ съ 
собою Платона на прогулку на Корбуху, онъ пошелъ 
съ иимъ подлѣ самаго берега пруда и все тѣснилъ его 
къ водѣ, наконецъ совсѣмъ столкнулъ въ друдъ. Пла- 
тонъ очень огорчился, вымочивпш всю* свою рясу, но 
не посмѣлъ выразить своего чувства предъ начальни- 
комъ. Когда Гедеонъ привелъ его измокшаго домой,
то обратился къ нему съ милостивой рѣчью: „никогда

I } не сердись, когда начальникъ съ тобой шутитъ для 
испытанія твоѳго характера". Затѣмъ, приведя его къ 
себѣ въ гардеробную и указывая на развѣшанныя ря- 
сы, сказалъ: „выбирай себѣ двѣ, какія понравятся“, _и 
далъ ему двѣ лучшія рясы.—Гедеонъ былъ руководи- 
телемъ Платона й въ проповѣдничѳствѣ, особенно въ 
произношеніи проповѣдей, которое тогда цѣнилось очень 
высоко; нерѣдко читалъ ему собственныя проповѣди и 
благосклонно выслушивалъ ѳго сужденія и занѣчанія. 
Шатовъ и послѣ искрѳнно увлекался проповѣдниче- 
скимъ талантомъ Криновскаго, ставя ѳго наравнѣ съ 
талантомъ лишь Ѳеофана Прокоповича, другаго своего 
авторитета, и во многомъ подражалъ ему, даже прямо 
иногда дѣлалъ заимствованія изъ его проповѣдей для 
своихъ. Благодаря покровительству Гѳдеона, онъ ско- 
ро поправился въ средствахъ и сталъ въ состоянін 
еамъ дѣлать богатые подарки роднымъ. Однажды къ 
вему пріѣхала въ лавру горячо лгобимая имъ мать, 
которая прежде никакъ не соглашалась отпустить его 
въ монахи, все собиралась его женить. Платонъ уго- 
щалъ ее всѣмъ, чѣмъ могъ, подарилъ ей 100 рублей 
и шелковую натерію на платье.—Довольнали ты. ма- 
тушка, моими подарками? спросилъ онъ ее при этомъ. 
„Что ты? Какъ недовольна! Да у меня этого никогда 
и въ жизнь не бывало“. — Какъ же ты не благослов-
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ляла меня идти въ монахи? возразилъ Платонъ. Д а  
вѣдь я не знала, простодушно отвѣчала старушка, что 
ты меня будешь дарить такиии дорогими подарками“.

Во время службы въ лаврѣ Платонъ солизилсй 
съ намѣстникомъ Гавріиломъ. Хотя послѣ разныѳ жи- 
тейскіѳ счеты сдѣлали ихъ соперниками другъ лругу, 
но теперь, въ школьный періодъ ихъ жизни, они бы- 
ли между собою болыпіе друзья. Опустя 40лѣтъ, отя- 
гощенный уже тревогами живни, Платонъ съ удоволь- 
ствіемъ воспоминалъ объ этомъ школьномъ времени, 
какъ о золотомъ своемъ вѣкѣ. „Пребывая въ лаврѣ и 
отправляя свои должнсюти, писалъ онъ въ своей авто- 
біографіи, Платонъ бш ъ весьма доволенъ своимъ со- 
стояніенъ и часто послѣ говаривалъ, что никогда онъ 
столь спокойно и счастливо но жилъ, какъ черезъ пять 
лѣтъ своего учительства. Бш ъ отъ всѣхъ любимъ, 
особливо съ бывшими тогда властями обходился дру- 
жески и почти неразлучно. А власти были: намѣстникъ 
Гавріилъ“ и проч. Разность характеровъ даже больше 
сближала, чѣмъ раздѣляла этйхъ двоихъ людей. Гав- 
ріилъ былъ сдержанъ, молчаливъ, серьезенъ, строгъкъ 
оеОѢ и отчасти къ другимъ, остороженъ во всѣхъ сво- 
ихъ словахъ и поступкахъ, уклончивъ, гдѣ дѣло каса- 
лось раздраженія какихъ нибудь непріятныхъ гусей, 
практиченъ, не старался блистать, предпочитая во 
зеемъ своемъ поведеніи простоту, нелишенную впро- 
чемъ нѣкоторой важности и сухости, которыя были у 
него уже въ самой его природѣ. Длатонъ былъ живой 
и горячій сангвиникъ. добродушный весельчакъ. гово- 
рунъ, характеръ въ высшей степени впечатлительный, 
увдекающійся, скорый и на гнѣвъ и на милость, чуж- 
дый всякой сдержки, но въ тоже время необыкновен- 
ио симпатичный. Всѣ, кто ш  встрѣчалъ этого молода- 
го красиваго монаха съего живою, остроумною рѣчью, 
жоторая лилась отъ души непрерывнымъ и неудержи- 
іш ііъ потокомъ, пересыпаемая множествомъ тонкихъ 
остротъ, анекдотовъ, самыхъ разнообразныхъ свѣдѣній 
по всѣмъ наукамъ, сопровождаемая широкими жестами^



живою й веселой химикой лица, всѣ дѣлалисъ его 
друзьями. Насколько Гавріилъ былъ простъ и, такъ 
сказать, будниченъ, на столько Платонъ блестящъ и 
Эффектенъ, и даже любилъ бить на эффектъ, и тогда 
ужѳ показывалъ, что будетъ самымъ блестящимъ свѣ- 
тиломъ блестящаго вѣка. На сколько первый отличал- 
ся осторожностію, на столько этотъ былъ прямъ и от- 
крытъ, увлекался минутнымъ порывонъ, о котороиъ 
иногда самъ же послѣ жалѣлъ. Какая нибудь низость 
поднимала въ немъ цѣлую бурю негодованія, котороѳ 
сейчасъже разражалось горячей филиппикой. Надмѣн- 
ность, претензія съ чьѳй нибудь стороны сейчаеъ вы- 
зывала съ его стороны реакцію, желаніе унизить гор- 
деца и самохвала, подпшбить ходули, на которыя че- 
ловѣкъ становился. Языкъ и неудержимое сердце были 
потомъ причиною мнотхъ для него непріятностей, но 
въ тоже время многое за нихъ еыу и прощалось, тѣнъ 
болѣѳ, что къ враждѣ, упряной оппозиціи кому бы то 
ни было, онъ былъ неспособенъ, напротивъ обыкно- 
венно первый шелъ на мировую съ обиженнымъ, былъ 
невыдержливъ и, какъ гоюрится, отходчивъ. Лѣтъ 30 
епустя, когда оба друга были уже митрополитами, пос- 
лѣ одного обѣда во дворцѣ Гавріилъ замѣтилъ Платону, 
что онъ слишкомъ много и откровенно говорилъ за 
столомъ; Платонъ отвѣчалъ: „меня всѣ разумѣютъ го- 
воруномъ и не сердятся, а васъ напротивъ всѣ разу- 
мѣютъ за скромнаго, и такъ, когда вы выпуститѳ когда 
либо липшее слово, тотчасъ пойиаютъ ѳго на бѣду“.

Скоро школьная жизнь должна была кончиться 
для Платона и онъ долженъ былъ выступить на болѣе 
широкое поприще видныхъ и начальственныхъ долж- 
востей. Во время поѣздокъ въ Петербургъ къ Гедеону 
оігь сдѣлался извѣстенъ Дииитрію Сѣченову, который 
тоже полюбилъ его и началъ ѳму покровительствовать. 
Узнали Платона близкіе къ императрицѣ Елизаветѣ 
вельможи. Алѳксѣй Григорьевичъ Разумовскій, большой 
любитель церковнаго пѣнія, обратилъ на него внима- 
ніе, какъ на знатока церковной иузши и кроиѣ того
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какъ яа хорошаго иѣвчаго, обладавшаго весьиа прі- 
ятнымъ голосомъ, часто съ нимъ бесѣдовалъ и пѣвалъ. 
Ив. Ив. Шуваловъ такъ былъ восхищѳнъ талантами 
и образоватемъ Платона, что хотѣлъ представить его 
императрицѣ и отправить на свой счетъ для дальнѣй- 
шаго образованія въ Парижъ, въ сорбонну и королев- 
скую академію, но Гедеонъ, не желая разстаться съ 
своимъ любимцемъ, убѣдилъ Шувалова оставить его 
въ Россіи. Въ 1759 г. его сдѣлали префектомъ лавр- 
ской семинаріи, а въ 1761, по переводѣ Гавріила съ 
семинарской ректуры на академическую, ректоромъ на 
его мѣсто. Посвященіе архимандрита лавры Гедеона 
въ санъ псковскаго епископа по распоряженію новой 
императрицы сильно огорчило Платона, привыкшаго 
видѣть въ этомъ начальникѣ своемъ не столько на- 
чальника, сколько предупредительнаго друга. Онъ чув- 
ствовалъ себя безъ него какимъ-то сиротой.

Въ томъ же году (1762) въ сентябрѣ Екатерина 
пріѣхала въ лавру, посѣтила семинарію, была на од- 
номъ семинарскомъ диспутѣ, слышала привѣтственное 
слово ректора и замѣтила этого молодаго начальника 
заведенія.—Зачѣмъ вы пошли въ монахи? спросила онаГ* 
обративщись въ немуѴ^ТІо особой любви къ просвѣ- 
ш,енію“, отвѣчалъ Платонъ.—Но развѣ нельзя ііёщись с
о просвѣщеніи своемъ въ мірской жизни? возразилау 
императрица. „Можно, но не столь удобно, имѣя жену 
и дѣтей и разныя суеты мірскія, сколько въ монаше-/ 
ской жизни, гдѣ человѣкъ по всему свободенъ". Ека- 
терина осталась имъ довольна и на слѣдующій же годъ 
указала опредѣлить его намѣстникомъ лавры. Скоро 
послѣ этого она ѣздила въ Ростовъ для переложенія 
въ новую раку мощей св. Димитрія ростовскаго и опять 
проѣздомъ видѣла Платона. Сказанное имъ въ ея при- 
сутствіи слово такъ ей понравилось, что она велѣла 
ѳго напечатагь и выразила автору свое милостивое 
одобреніе. Платонъ получилъ отъ нея тутъ же бога- 
тый подарокъ и приглашеніе въ Москву. Здѣсь онъ 
б ш ъ  цредставденъ ко двору. За первымъ же обѣден-

Сов. 1876. I. 9
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нымъ столомъ онъ обратилъ на себя вниманіе воспн- 
тателя наслѣдника Павла Петровича оберъ-гофмейсіет 
ра графа Н. И. Панина; обширныя познанія Платона 
и свободный разговоръ привели Панина въ совершен- 
вый восторгъ, о чемъ онъ тутъ же за обѣдомъ и за- 

/  явилъ во воеуслышаніе. Послѣ стола Платону было 
) объявлвно, чтоонъ назначается въ законоучители Ііав-
) ла ТІетровйча. ......~

Съ этого времени началась придворвая жизвь Пла- 
тона, послужившая совершенно новой инелегкой шво- 
лой для его открытаго характера, шволой извѣстнаго 
рода угодливости, осгорожвости въ словахъ и поступ- 
кахъ, моднаго либерализма безъ нарушенія однакоже 
важности духовнаго сана и надлежащихъ свойетвъ пра- 
вославнаго учителя Закона Вожія. И вѣрно не разъ, 
среди дворскихъ стѣсненій, приходилооь ему вспоми- 
нать свою любезную лавру съ ея семинаріей, свою 
немногосложную жизнь въ ней, которая теперь на- 
всегда осталась позади его новаго труднаго ноприща, 
рисуясь въ воображеніи какимъ-то золотымъ вѣкомъ 
молодости и невозмутимаго пѳкоя. Трудно было самое 
дѣло преподаванія Закона Вожія, потому что, соблю- 
дая въ немъ требованія православія, въ тоже время 
нужно было приноравливаться къ тѣмъ либѳральнымъ 
понятіямъ о религіозномъ воспитаніи, кавія господ- 
ствовали при дворѣ и высказывались самой императ- 
рицей; нужно было избѣгать всякихъ оттѣнвовъ фана- 
тизма или суевѣрія, всякихъ нанековъ на клерикаль- 

^ныя понятія... Великій князь былъ набоженъ, — эта 
( черта оставалась"  ̂неизгладимой въ его душѣ съ дѣт- 

ства во всю его жизнь,—но онъ былъ пылкое, нетер^ 
пѣливое и разоѣянное дитя, съ которымъ вужно было 
обращаться умѣючи, по возможностй избѣгая елишкомъ 
оффиціальныхъ уроковъ, преподавая богословіе припо- 
мощи занимательнаго разговора, превращая уровъ въ 
легвую бесѣду. Тавъ преподавались ему и другіе пред* 
меты. При этомъ нужво было еще приваровляться и 
угождать сильвому гофмейстеру в. квязя Н. И, Пани*

ч
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fly, вліяніе котораго на воспитаніе Навла, судя во 
двеввику Порошива, другаго восвитатёля, ~было далеко< 
ве благотворное. Лѣвивый и сладостраствый вельможа 
своими водъ часъ очевь скоромвыми разговорами о 
развыхъ вридворвыхъ интрижкахъ, дурвыми отзывами
о разныхъ очевь почтеввыхъ личвостяхъ, вапр. о Пет- 
рѣ великомъ, о русскомъ вародѣ вообіце, васмѣшками 
вадъ высокими и свящеввыми предметами развивалъ 
такія накловвости въ васлѣдвикѣ престола, что чест- 
вый Дорошинъ сочелъ своимъ долгомъ врогиводѣйство- 
вать его вліявію, во за это лишился своего мѣста и 
повалъ въ говевіё со сторовы сильваго графа. Еще 
менѣе честваго отвошевія къ дѣлу воспитавія видимъ 
въ другихъ лицахъ, окружавшихъ великаго квязя, раз- 
выхъ вѣмцахъ ирусскихъ вокловвикахъ Вольтера. Въ 
двеввикѣ Порошива задисаво вавр., что за столомъ в. 
е в я з я , которому всего было 1 0  лѣтъ, балагурили ва- 
счетъ вокойваго Яворсваго и „чудвыхъ тогда увогре- 
бительвыхъ текстовъ , разсказывали „анекдоты о глу- 
выхъ вопахъ“ и вроч. Платовъ должевъ былъ ограви- 
читься тѣсвой задачей только прсподаванТя, ве вмѣ- 
шиваясь въ 'самое воспйтаніе в. квязя й уступая во 
всемъ Павину. Одважды (въ 1765 г.) въ угоду вослѣд- 
вему овъ должевъ былъ согласиться врисутствовать 
на кукольвий комедійГ которую государь цёсаревичъ 
смотрѣть йзволилъ. Приглавіевіе Павива свачала его 
было сильво смутило, такъ что овъ обратился къ По- 
рошиву за совѣтомъ, какъ ему быть въ этомъ случаѣ. 
„Я ему говорилъ, разсказываетъ Порошивъ, чтоежели 
его превосходительству угодво, то для чего ве ѣхать?.. 
Послѣ обѣда его высочество учиться не изволилъ для 
того, что сегодвя враздвикъ рождества Богородицы. 
Вечеромъ воѣхали мы въ камеввый зимвій дворецъ на 
кукольвую комедію, которая варочво для его высоче- 
ства во вриказу Никиты Ивавовича сдѣлава театраль- 
выиъ машивистомъ Дюкло... Его вреподобіе о. Пла- 
тонъ былъ на семъ позорищѣ“. Поставлеввый въ такое 
веловкое воложевіе при в. квязѣ, Платовъ одвако
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успѣлъ заслужить большое съ его стороны уваженіе, 
коотрое Павелъ сохранилъ къ нему во всю свою жизнь.

Будучи вынужденъ держаться въ сторонѣ по сво- 
ей главной должности законоучителя, Платонъ все вни- 
маніо устремилъ на другую свою должность придвор- 

/наго проповѣдника и сдѣлался при дворѣ Екатерины 
^чѣмъ-то въ родѣ русскаго Массильона. Гремя противъ 
'  пороковъ,” онъдолжёнъ былъ, разумѣется, и на этомъ 
поприщѣ строго наблюдать мѣру, но тутъ онъ все-таки 
былъ болѣе хозяиномъ своего дѣла и могъ вполнѣ бли- 
стать своимъ краснорѣчіемъ. . Любовь къ эффекту и 
сильная увлекательная рѣчь сдѣлали его самымъ блес- 

дящимъ украшеніемъ придворнаго богослуженія. „0. 
. (Платонъ дѣлаетъ изъ насъ все, что хочетъ, сказала 

Ь ■' однажды ему императрица. Хочетъ онъ, чтобы мы пла- 
') кали,—и мы плачемъ". Но въдругой разъ, когда Пла-
1 тонъ произнесъ сильное слово о милосердіи, гдѣ во- 

оружился противъ тѣхъ, которые, расточая свое имѣ- 
ніе на вещи суетныя, оставляютъ бѣдвыхъ въ изнемо- 
женіи безъ помощи, императрица отозвалась окружанН 
щимъ: „о. Платонъ сегодня бш ъ сердитъ, однако очень 
хорошо сказывалъ. Удивительный даръ слова имѣ- 

, етъ“!—Дроповѣдникъ при дворѣ всегда покажется „cgjt
1 дитымъ, замѣтилъ на это кто-то изъ вельможъ, когда 
'i рудетъ прямо говорить истину.—Гдѣ нужно было упо- 
/  требить проповѣдь для болѣе блестящей обстановки 

какого ниоудь торжества, тамъ Платонъ былъ незамѣ- 
нимъ. Такова его проповѣдь 1770 г. по случаю побѣ- 
ды русскаго флота надъ турками при Чесмѣ, доста- 
вившая ему европейскую славу. На торжественной па- 
нихидѣ по Петрѣ великомъ сама императрица съ ко- 
лѣнопреклоненіемъ положила турецкій флагъ къ под- 
ножію гробницы основателя русскаго флота съ слова- 
ми: „твоя отъ твоихъ тебѣ приношу“. Длатонъ описы- 
валъ въ проповѣди заслуги почившаго императора и 
среди восторженной рѣчи вдругъ, какъ бы до вдохно- 

> венію, сошелъ съ каѳедры и, подойдя къ^сробнидѣ 
(  Йетра, возгласйлъ: „возстань тепёрь, великій монархъ
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отечества нашего отецъ! Возстань и воззри на любез- 
ное изобрѣтеніе твое... Возстань и насладися плодами 
трудовъ твоихъ! Флотъ, тобою устроснный, уже не въ 
морѣ Черномъ, не на океанѣ сѣверномъ,—но гдѣ? Онъ 
на морѣ Оредизезтномъ. въ странахъ восточныхъ, въ 
Архипелагѣ, близь стѣнъ константинопольскихъ, въ 
тѣхъ т. е. мѣстахъ, куда ты нерѣдко око свое обра- 
щалъ и гордую намѣревалъ смирить Порту. 0, какъ 
бы твое, великій Иетръ, сердце возрадовалось, если 
бы... Но слыши: — мы тебѣ, какъ живому, вѣщаемъ, 
слыши: флотъ твой въ Архипелаіі;, близь береговъ 
азійскихъ оттоманскій фіогь доконца истребилъ . Па- 
велъ Петіювичъ говорилъ послѣ обѣдни, что онъ даже 
испугался, думалъ, что „прадѣдушка встанетъ". Добро- / 
душный К. Г. Разумовскій во время этоіч) воззванія  ̂
къ Петру гаопталъ своимъ сосѣдямъ: „чего винъ ero f  
кличе? «Якъ встане, то всѣхъ насъ достане“. ЭффектъѴ 
ораторскаі о пріема былъ очень сильный. Импоратрица \ 
отяравила эту проповѣдь во франпузскомъ пёрёводѣ \ 
къ Ъольтору и тогь отвѣчалъ: „сія рѣчь, обращенная' 
къ основателю ’ Петербурга и вашихъ флотовъ, есть по 
мнѣнію моему зеаменитѣйпгій въ свѣтѣ памятникъ. Я  ' 
думаю, что никогда иниодинъ ораторъ неимѣлъстоль 
счастливаіч) предмета къ основанію своего слова, не 
исключая и греческаго Платона. Поелику вы въ Пе- 
тербургѣ уже имѣете своего Платона, то я увѣренъ, 
что графы Орловы замѣнятъ собоіо въ Греціи Мильті- 
адовъ и ѲемистокловтЛ

Придворная жизнь много подѣйствовала на Ш а- 
тона, ослабивъ его прежнее откровенное добродушіе, 
научивъ осторожности, дипломатичности и даже нѣко- 
торой трусости, хотя его натура и послѣ очень часто 
прорывалась сквозь благопріобрѣтенную оболочку. Здѣсь 
онъ научился знать людей и свѣтъ, что дало много 
матеріала для его проповѣднической дѣятельности и 
оживило.эту дѣятельность. Здѣсь же, среди общества 
лучшихъ людей времени, онъ имѣлъ полную возмож- 
ность довершить свое образованіе. Оъ нимъ были близ-
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ко аеакомы всѣ придворныя знаменитости, Вецкій, И. 
И. Шуваловъ, Сумароковъ, Фонъ-Визинъ, Порошинъ и 
др. Къ законоучителю нерѣдко собирались на обѣды 
и вечера разные заѣзжіе ученые иностранцы,—грѳки, 
славяне, нѣмцы, франдущ, англичане. Онъ долженъ 
былъ близко ознакомиться съ французскимъ языкомъ, 
безъ котораго при дворѣ рѣшительно не возможно бы- 
ло суіцествовать. Не могъ онъ устоять и противъ гое- 

/ подствовавшаго духа времени, — это былъ монахъ ли- 
)бералъ, раздѣлявшій модныя идеи о вѣротершамости,
і пагуОѣ суевѣрій и фанатизма, что видно дажс въ нѣ- 
которыхъ его проповѣдяхъ придворной эпохи. Вотъ 
еще одинъ отзывъ объ немъ императриды въ письмѣ 
къ Волі.теру, когда ТІлатонъ былъ ужё гіосвященъ въ 
архюреи: „если бы вы узнали здѣшняго архіепископа, 
то чрезвычайно бы его пазюбили, а онъ васъ. Его зо- 
ву'гъ Илатономъ, но гораздо превосходнѣйшямъ того, 
котораго называли нѣкогда божественнымъ. Доказа- 
тельствомъ, что онъ Платонъ земной, послужило мнѣ 
то, что когда онъ выходилъ изъ своего сада» а княжна 

^Голицына подошла кънему просить благосдоренія, онъ 
f сорвалъ розу й ТтгослоБилъ княжд,у“. Предъ импе- 

рЗтрицёй онъ высказывалъ большое благоговѣніе и, 
встрѣчая ее однажды въ лаврѣ, воскдицалъ: „откуду 
мнѣ сіе, егда пріиде мати Господа моего ко мнѣ“? Іе- 
рархическія тенденціи еще не заѣдали его въ это вре- 
мя, какъ послѣ, когда онъ самъ сдѣдался іерархомъ, 
и онъ былъ искреннимъ другомъ современныхъ ему ре- 
формъ въцеркви, пользуясь полною довѣренностію сво- 
ей благодѣтельницы императрицы. Какъ представитѳль 
правиславія при дворѣ, онъ однако былъ далекъ отъ 
увлеченія теоретаческими положеніями новой филосо- 
фіи и открыто выступалъ въ качествѣ ихъ противника. 
Обличеніе противъ философскихъ увлеченій онъ допус- 
калъ и въ проповѣдяхъ; императрицѣ это небылопро- 
тивно, Всю Россію облетѣлъ и до насъ сохранилея 
анекдотъ о томъ, какъ Платонъ встрѣтился при дво- 
рѣ съ Дидро, когда этртъ пріѣхалъ въ Петербургъ.
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—Знаете ли, отецъ святой, философъ Дидро говоритъ,Л 
что нѣтъ Бога? — такъ началъ Дидро свою бесѣду съ ! 
нимъ. „Это еще преждѳ него сказано“, замѣтилъ Пла-  ̂
тонъ.—Когда и кѣмъ?— „Данидъ сказалъ: рече безуменъ 1 
вг ссрдцѣ своеш: нѣсть Богъ\ а ты устами тоже про-і 
износиппЛ Дидро будто бы, не зная, что на это ска- 
зать, только бросился къ законоучителю на шѳю и 
дружески его обнялъ.

Между іерархами перваго врѳмени Екатеринин- 
скаго царствовавія нужно упомянуть еще великорусса, , 
Иннокеятія Нечаева, тоже воспитанника московской )  
академш, нѣсколько моложе Гавріила и старше Пла-  ̂
тона какъ по ученію, такъ и по прохожденію разныхъ 
академическихъ должностей. Въ 1763 г. онъ посвя- 
щенъ въ епископа н слѣланъ викарнымъ Димитрія Сѣ- 
ченова, но въ томъ же году переведенъ въ Тверь, а 
потомъ, не видавъ вовсѳ своей вовой епархіи. переве- 
девъ въ Псковъ, гдѣ наконецъ и остался. Императрица 
тоже уважала его и облекала разными важными по- 
ручоаіями. Въ своемъ Антидотѣ, нависанномъ противъ 
клеветъ на Россію фрапцузскаго писателя аббата Шап- 
па, іащищая просвѣіценіе русскаго духовенства, она 
представляла въ образодъ просвѣщевныхъ пастырей 
Гавріила, Платона и третьяго Иннокентія псковскаго.

Такимъ образомъ всѣ важнѣйшіс церковные дѣя- 
тели, отличаемые императоицей, въ качествѣ главныхъ 
пособниковъ оя въ реформахъ отвосительно церкви, 
были великоруссн. Явное предпочтеніе, какое оказы- 
валось великоруссамъ предъ малоруссами, не ограни- 
чиваіось назначеніемъ изъ нихъ кавдидатовъ на одни 
архіерѳйскія каѳѳдры; императрица желала, чтобы изъ 
иихъ же предпочтительно назначались кандидаты и на 
ваканеіи монастырскихъ настоятелей, по крайней мѣ- 
рѣ важнѣйшихъ монастырей. Руководясь этимъ жела- 
ніемъ императрицы, св. Синодъ 17 февр. 1765 г. из- 
да.іъ указъ, которымъ епархіальнымъ архіереямъ ве- 
лѣно было на праздныя ластоятельскія мѣста пред- 
ставлять св. Оиноду по два каедидата съ нѳпремѣн-

і
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нымъ обозначеніемъ, кто какой націи. Съ этого вре- 
[ссовъначало быстро умёнынаться

рымъ изъ нихъ, какъ увидимъ, пришлось даже очень 
дурно кончять свое служебное поприще при новыхъ 
порядкахъ, противъ которыхъ они рѣпшлись выступить 
съ неблаговременнымъ и отсталымъ протестомъ.

Воиросъ о цѳрвовныгь вотчинахъ, Учрѳждѳиіе кошгассін ш> 
втому вопросу, ея соотавъ и инструкція. Бунты цѳрковныгь 
крестьянъ. Дѣйствія коимвсвш. Ооставъ ов. Оинода. Довладъ 
воюгассіи н цѳрковныѳ штаты. Коллегія эконокіи. Оудьба ея 

и цѳрковныгь вотчинъ.

Самымъ первымъ важнымъ дѣломъ правительства, 
касавшимся всей нашей іерархіи и почти всей внѣш- 
ней жизни нашей церкви, оыло дѣло о церковныхъ 
вотчинахъ. При Петрѣ III вотчины эти были отобра- 
ны въ казну; при вступленіи своемъ на престолъ им- 
ператрица для успокоенія духовенства отнеслась къ 
этой мѣрѣ своего предшественника отрицательно. Въ 
августѣ 1762 г, она писала въ своемъ имянномъ ука- 
зѣ: „прилагая матернее наше стараніе о учрежденіяхъ 
и дѣлахъ, до благополучія импѳріи нашей касающихся, 
равномѣрно оное прилагаемъ и объ отрѣшеніи ново- 
введенныхъ въ бывшее предъ симъ правленіе нѳпоряд- 
«овъ и неполезныхъ установленій. Изъ числа тѣхъ по- 
читаемъ мы отнятіе изъ вѣдомства духовнаго чина де- 
рѳвень и прочихъ имѣній тѣмъ съ большимъ сожалѣ- 
ніемъ, что оное учинено безъвсякаго предыдущаго по- 
рядка и разсмотрѣнія. Кажется, надобность сосгояла 
только въ томъ, чтобы отобрать у духовныхъ имѣнія, 
а чтобы осмотрительныя взять мѣры о порядочномъ: и 
какъ для церкви и духовнаго чина безобидномъ, такъ 
и для отечества полездомъ управлевіи, о томъ и не 
думано“. ІІризнавъ владѣніе церковныхъ учрѳждоній

іерархичёскихъ постахъ. Нѣкото-

I I I .



128

вотчинами законнымъ, указъ затѣмъ распространяется 
однако о томъ. что это владѣніе не безусловно, а дол- ' 
жно сопровождаться употребленіемъ вотчинныхъ бо- 
гатствъ во благо церкви, на содержаніе школъ, благо- 
творительныхъ учрежденій и на другія общественныя 
дѣла. Такъ какъ многія духовныя лица и учреждѳнія 
не выполняли этого назначенія церковныхъ имѣній, то 
и возникъ вопросъ объ опредѣленіи правилъ для поль- 
зованія послѣдними, вопросъ, который съ особенной 
эеергіѳй началъ рѣшаться еще при Петрѣ великомъ, 
но остается нерѣшеннымъ и доселѣ: „мы нѳ вамѣрѳны 
вступать въ изслѣдованіе, продолжаетъ указъ, для чего 
сіе полѳзное дѣло при послѣдователяхъ его импер. ве- 
личества, нашихъже высокихъ предкахъ, своего окон- 
чанія не получило; во и того утверждать не можемъ, 
чтобы учиненеое за нѣсколько предъ принятіѳмъ на- 
шимъ престола о духовныхъ имѣніяхъ учреждѳніе и 
публикованные о томъ указы могли какимъ бы то об- 
раэомъ назваться окончаніемъ онаго; паче же, какъ и 
выше мы о томъ упомянули, почитаемъ оное за непо- 
рядочное и безполезное... Когда мы уже всему народу 
знать дали, что не пріобрѣтеніе сокровищъ исобствен- 
ное нашѳ обогащеніе, но истинная любовь къ отече- 
ству понудила насъ принять бремя правительства сея 
пространныя имперіи, то тѣмъ съ болыпимъ увѣреніемъ 
сказать можемъ, что мы вовсе удаленныя мысли и сердце 
иѵѣемъ отъ собственной нашей во{>ысти въ строеніи 
дѣла Божія. Не имѣемъ мы намѣренія и желанія при- \ 
своить себѣ церковныя имѣнія, но только имѣемъ дан- /. 
ную намъ огъ рога власть предписывать законы о луч- ̂  \  
шѳмъ  ̂ихъ употребленіи во славу Вожію и пользу оте- 1  
чёства. И для того намѣрены мы въ совершенсгво 
привёсти учрежденіе всего духовнаго штата сходствен- 

t но съ узаконеніями церковными, которымъ слѣдовалъ 
и вселюбезнѣйшій дѣдъ нашъ, государь императоръ 
Петръ великій, учредя на то особливую изъ духовныхъ 
и свѣтскихъ персонъ коммисеію. А между тѣмъ пока 
оаая учредится и свое дѣйство произведетъ, на пред-
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ставленныя намъ отъ Синода прошенія повелѣваемъ 
нашему Синоду и Сееату учиеить слѣдующее“. Далѣе 
велѣно всѣ имѣнія духовенства отдать снова въ его 
управленіе, распечатавъ опечатанныя при Петрѣ III и 
деньги и хлѣбъ, уничтожить самую коллегіго экономіи, 
учрежденную для управлѳнія этими имѣніями, возста~ 
новить всѣ прежніе вотчинные сборы духовенства и 
возвратить ему право распоряжаться своими вотчин  ̂
ными доходами согласно съ Регламентомъ и указами, 
съ надлежащей отчетностію въ расходахъ. Крестья- 
намъ церковнаго вѣдометва указано имѣть къ овоимъ 
духовнымъ властямъ надлежащее повиновеніе, платить 
всѣ подати и исполнять всѣ работы, какія на нихъ 
возложены вотчинными экономіями, въ противномъ же 
случаѣ, въ случаѣ ослушанія предъ властяш Сенату 
емирять ихъ по гражданекимъ узаконевіямъ.

Указъ этотъ, какъ видите, не рѣшительнаго ха- 
рактера; императрица еще не твердо укрѣпилась на 
престолѣ и видимо не рѣшалась высказать своей мысли 
прямо, старалаеь замаскировать ее фразами старыхъ 
узаконеній объ одномъ только лучшемъ употребленіи 
церковныхъ имѣній и о штатахъ духовенства. Поло- 
женіе ея тѣмъ болѣе было затруднительно, что, обод- 
ренныя благочестивыми фразами манифеста при вое- 
шествіи ея на престолъ, духовныя власти прямо обра- 
тились къ ней черезъ Синодъ съ прошеніями (о кото- 
рыхъ упомянуто въ самомъ указѣ) о возвращеніи не- 
правильно отнятаго достоянія церкви. Затрудненіе это 
всего лучше выражается въ запискѣ, съ которой она 
обратилась къ самому опытному при ея дворѣ чело- 
вѣку, гр. Бестужеву-Рюмину, всего за 4 дня до изда- 
нія 'приведѳннаго указа. „Ватюшка Алексѣй Петровичъ! 
прошу ваоъ приложенныя бумаги разсмотрѣть и мнѣ- 
ніе ваше написать; дѣло въ томъ, коммиссію ли учи- 
нить нынѣ, не отдавая деревень духовнымъ, или от- 
давать нынѣ, а послѣ сдѣлать коммиссію? Въ первой 
бумагѣ написано отдавать, а въ другой только, чтобы 
они встѵпили во владѣніе до коммиссіи. Пожалуй по-
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могай совѣтами". Изъ указа видимъ, что на первый 
разъ дѣло рѣшено было пока въ послѣднемъ смыслѣ.

Между тѣмъ въ разныхъ мѣстахъ по церковнымъ 
вотчинамъ одинъ за другимъ поднимались крестьянскіе 
бунты. Не смотря на ясно выражѳнную волю прави- 
тельства, чтобы церковные крестьяне безпрекословно 
повиновались своииъ властямъ, между ними повсюду 
пошли ходить толки, что они скоро сдѣлаются казен- 
ными. Толки эти поддерживались разеыми разгласите- 
лями фалыпивыхъ манифестовъ и ложными толковате- 
лями указовъ. Недовольные монашескимъ управленіемъ 
крестьяне писали на властѳй челобитныя; во многихъ 
мѣстахъ нужики разбили хлѣбныѳ магазины и взяли 
вѳсь казенный запасъ, взяли и свѳзли въ свои аибары 
весь казевный монастырскій хлѣбъ съ полей, само- 
вольно скосили сѣно на нонастырскихъ лугахъ. На- 
прасно хватали бунтовщиковъ и сажали подъ караулъ. 
Наряжена была коммиссія для разбора неудовольствій 
между крестьянами и духовными властями и кончи- 
лась, разумѣется, въ пользу послѣднихъ. Опять издали 
строгій указъ противъ ослушниковъ и читали его цѣ- 
лые полгода по церквамъ. Бунты все-таки не унима- 
лись и продолжали возникать то тамъ, то въ другомъ 
мѣстѣ. Крестьяне увлекалиеь къ юлненію первымъ 
встрѣчнымъ пройдохою, который имъ толковалъ или 
показывалъ фальшивый увазъ о томъ, что монастыри 
всѣ лишаются своихъ вотчинъ и что монастырская зем- 
ля должна быть разверстана между крестьянами. Бун- 
ты эти много способствовали къ уокоренію дѣла о цер- 
ковныхъ имѣніяхъ; Екатерина указывала послѣ на 
нихъ, какъ на главное побужденіе правительства по- 
торопиться этимъ дѣломъ и вмѣстѣ какъ на лучшее до- 
казательство необхоцимости и благовременности секу- 
ляризаціи церковныхъ вотчинъ.

Въ нояорѣ 1762 г. учреждена была самая ком- 
миссія о церковныхъ имѣніяхъ, членами когорой были 
назвачёны: изъ духовныхъ особъ новогородскій митро- 
политъ Димитрій, петербургскій архіепископъ Гавріилъ
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Кременецкій и переяславскій епископъ Сильвестръ 
Старогородскій, изъ свѣтскихъ графъ И. Восонцовъ, 
кн. А. Куракинъ, кн. С. Гагаринъ, оберъ-прокуроръ 
Оинода кн. Козловскій и д. с. совѣтникъ Г. Тѳпловъ. 
Коммисеіи этой указано было состоять подъ непосред- 
ственнымъ вѣденіемъ самой импѳратрицы. которая ни- 
какъ не желала выпускать этого дѣла изъ подъ своего 

' непосредственнаго вліянія. Кромѣ Безтужева-Рюмина, 
къ которому Екатерина обратилась за совѣтомъ въ на- 
чалѣ этого дѣла, подлѣ нея явился тѳперь другой ѳще 
болѣе компетентный совѣтникъ и помощникъ, извѣст- 
ный ревнитель государственныхъ интересовъ при Ои- 
нодѣ, бывтій при имп. Еиизаветѣ его оберъ-прокуро- 
ромъ, кн. Я. Шаховскій, которому вопросъ о церков- 
ныхъ вотчинахъ былъ близко извѣстенъ. Послѣ корот- 
каго удаленія отъ службы при Петрѣ III онъ онова 
явился на службу къ новой императрицѣ и первымъ 
порученіемъ, какоѳ ему было дано, было порученіе за- 
няться разработкою дѣла о церковныхъ вотчинахъ. „И 
вотъ, любезный читатель, описываетъ свои заслуги по 
этому дѣлу самъ Шаховскій, хотя и похвалюся, но, 
ей! поистинѣ, что еще не было тогда на театрѣ въ 
услугахъ недавно вступившей на престолъ нашей мо- 
нархини, кромѣ меня, ни знатока, ни старателя о пред- 
ставленіи съ доказательствами къ полѳзному учрежде* 
нію онаго о церковныхъ имѣніяхъ, долголѣтно тянув- 
шагося и отъ многихъ проиековъ запутаннаго дѣла. И 
тако въ 1762 г., чрезъ нѣсколько недѣль по вступлѳ* 
ніи ея величества на престолъ, въ Оенатъ заподписа- 
ніемъ ея величеотва руки присланной и потомъ обна- 
родованный манифестъ о раэсмотрѣніи и учреждѳніи 
вышеписанныхъ вотчинъ изъ моихъ представленій и 
доказательствъ сочиненъ, и тотъ-то есть началомъ тѣхъ 
съ духовныхъ вотчинъ въ государствѳнную сумму до- 
ходовъ, которыхъ за всѣми по учрежденнымъ для ду- 
ховныхъ персонъ на оодержаніе ихъ и довольство шта- 
тамъ расходами и за продовольствіемъ нѣсколькихъ 
тысячъ инвалидныхъ офицеровъ и солдатъ, какошмъ
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прѳжде дачъ не бывало, еще на государственные рас- 
ходы болѣѳ милліона въ казну каждый годъ нынѣ при- 
ходитъ“. Результаты этихъ предварительныхъ работъ 
его по дѣлу о церковныхъ вотчинахъ выражены въ 
дливвомъ указѣ, въ которомъ изложевы вричивы и 
цѣль учреждевія коммиссіи и правила для ея дѣя- 
тельвости.

Здѣсь уже омѣлѣе было объявлево, что возвраіце- 
ніе церковныхъ имѣній овять въ руки духовенства до- 
пущено только на время, „доколѣ къ лучшему успѣху 
вовое и полезвѣйшее о семъ узаковимъ опредѣленіе. 
Давная намъ отъ Бога власть самодержавная, къ ко- 
торой мы избраны и Его всевышвею рукою помазавы 
на престолѣ, ве токмо во всѣхъ воеяныхъ и граждав- 
скихъ дѣлахъ одолжаетъ васъ имѣть ведремавное око, 
но и Его божествеввое висаяіе завовѣдуетъ наиъ, яко 
бліостительницѣ церкви святой, учреждать всѣ воряд- 
ки и заковы, подкрѣвляшщіе вравославіе, такъ чтобы 
всѣ дѣла, вами въ духовномъ чиву уставовлевныя, со- 
отвѣтствовали дѣлу Божію и чтобы совѣсть ваша ве 
отягчена была сокрушевіемъ, когда мы, видя нестрое- 
віе, оставимъ оное бсзъ исправлевія“. Затѣмъ овисы- 
ваются самыя вестроевія; указаво на то, что еще со 
времени Петра великаго вравительство старается за- 
вести духовяыя школы для образовавія дѵховевства, 
а  черезъ него и варода, во что доселѣ, чрезъ 40 лѣтъ 
отъ того времеви, и народъ и само духовевство оста- 
ются вълрежвемъ вевѣжествѣ, что имущество церков- 
ное тогда только увотребляется цѣлесообразво, когда 
идетъ ва строевіе церквей, ва приличное содержавіе 
духовенотва. устройство школъ и благотворительвыхъ 
заведевій, что св. Сиводъ самъ вѣдаетъ, сколь великій 
соблазвъ въ законѣ, а ваче въ ващемъ православвомъ, 
когда имущсство церковвое расточается ияогданавре- 
меввыя житейскія вопечевія и врочее вопреки своему 
назначевію. Въ виду всего этого имвератрица объяв- 
ляла, что вамѣрева строго слѣдовать въсвоихъ распо- 
ряжевіяхъ во этой части предвачертаніямъ Д. Регла-
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мента и указовъ Петра великаго. „Оіе учредиться ийа- 
ко не можетъ, какъ добрымъ перво всего разсмотрѣні- 
емъ волостей, деревень и земель церковныхъ по ихъ 
положенію, угодьямъ, добротѣ земель и числу душъ, а 
потомъ положеніемъ годовыхъ доходовъ опредѣленныхъ 
и съ тѣмъ каждой епархіи, монастырю и собору поста- 
новленіемъ извѣстнаго штата“. Поэтому коммиссія дол- 
жна была: 1) прежде всего составить подробныя опи- 
си всѣмъ вотчиннымъ имѣніямъ и крестьянамъ церков- 
ныхъ учрежденій; 2) собрать надлежащія свѣдѣнія о 
степени плодородія церковныхъ земель, ихъ разстояніи 
отъ портовыхъ рѣкъ и болыпихъ городовъ, объ ихъ 
удобствахъ для разныхъ хозяйственныхъ заведеній и 
промысловъ, руководствуясь при этомъ между прочимъ 
и мнѣніями самихъ монастырскихъ властей,—и на ос- 
нованіи этихъ свѣдѣній 3) составить примѣрную фор- 
му для инструкцій вотчиннымъ управителямъ; 4) по 
составленіи описей каждую деревню, смотря по тре- 
бованію мѣстныхъ условій, положить или на земледѣ- 
ліе или на оброкъ; 5) по опредѣленіи денежныхъ и 
хлѣбныхъ доходовъ каждаго церковнаго учрежденія со- 
ставить для всѣхъ архіерейскихъ домовъ, соборовъ и 
монастырей штаты, такъ чтобы содержаніе ихъ было 
беззазорное и безсоблазненное, и представить эти шта- 
ты на высочайшее утвержденіе. Затѣмъ коммиссіи пред- 
писывалось составить проэкты о содержаніи, на из- 
лишніе сверхъ штатныхъ расходовъ доходы, церквей, 
училищъ духовныхъ, число которыхъ предполагалось 
увеличить, домовъ для призрѣнія старыхъ, раненыхъ, 
увѣчныхъ и другихъ пропитанія требующихъ людей й 
о назначеніи пенсій, соединенныхъ съ орденами. Для 
завѣдыванія доходами съ церковных ь имѣній и расхо- 
дами на означенныя статьи признано полезнымъ учре- 
дить подъ дирекціей двоихъ-троихъ знатныхъ людей 
особуш духовную экономическую коллегію: „ибо, ежели 
такого мѣста не будетъ, которое бы, содержа у себя 
всѣ новыя учрежденія доходовъ и расходовъ, могло 
остальныя деньги подъ свое собирать вѣдомство, а въ
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издержавеыхъ счеты производить, то и мѣста не бу- 
детъ, въкоторое отчетъ обовсемъ духовенство отправ- 
лять должно, а сверхъ того и некому будетъ наблю- 
дать, все ли такъ наблюдается, какъ гдѣ и чему быть 
опредѣлено“. Възаключеніе опять говорилось, чтопра- 
вительство желаетъ только, чтобы имущество церков- 
ное „по лучшему обращено было на дѣло Вожіе, т. е. 
въ утвержденіе благочестія и въ пользу народную. Ибо 
мы собственно своей въ томъ никакой пользы не ищемъ, 
и не намъ, но имѳни Божію служить стараемся“.

Вся иеструкція коимиссіи такимъ образомъ дер- 
жалась на старыхъ началахъ, какія были полагаемы 
въ основаніе правительственныхъ распоряженій о цер- 
ковныхъ имѣніяхъ ещѳ со времени Д. Регламевта. По 
старому говорилось только о лучшемъ употребленіи ихъ 
доходовъ на просвѣтительныя и благотворительныя 
учрежденія, а не на роскошь духовенства, объ огра- 
ниченіи издержекъ съ нихъ на духовенство штатами 
и о государственномъ контролѣ надъ хозяйствомъ ду- 
ховныхъ властей. Самая коллегія экономіи, которую 
предполагалось открыть, представлялась вовсе не въ 
томъ видѣ, въ какомъ она явилась было при Петрѣ III, 
а въ прежнемъ же, въ видѣ такого мѣста, предъ ко- 
торымъ духовныя власти должны были отдавать от- 
четъ въ своихъ хозяйственныхъ операціяхъ, при учре- 
жденіи котораго слѣдовательно предполагалось, что 
дерковныя вотчины останутся въ управленіи самого 
духовенства. Дѣйствительно, черезъ два мѣсяда послѣ 
изданія приведеннаго указа, когда между церковными 
крестьянами распространились ложные слухи о скорой 
волѣ, вышелъ новый указъ (8 янв. 1763 г.), гіоторый 
вполнѣ подтверждалъ такой смыслъ инструкціи; здѣсь 
говорилось, что „явившіеся во многихъ мѣстахъ про- 
дерзливые люди истолковали церковнымъ крестьянамъ 
укіазъ 12 августа въ нѣкоторый поводъ къ ослушавію, 
черезъ что меогіѳ церковные крестьяне приіпли въ 
немалое своевольство и властямъ своимъ не токмо 
должнаго по тому указу рублеваго оброка платить не
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хотятъ и на работы не ходятъ, но и во всемъ свое- 
, вольничаютъ и противятся“; вслѣдствіе чего сновапод- 
•тверждалось, чтобы они продолжали оказывать своимъ 
владѣльцамъ полное повиновеніе во всѣхъ законныхь' 

■платежахъ и работахъ, а духовньшъ властямъ внутяг" 
лось, чтобы они крестьянъ своихъ сохраняли въ долж^ 
номъ порядкѣ и послушаніи, ие взыскивая съ нихъ 
ничего лишняго и но принуждая ихъ ни къ какинъ 
работаиъ, кромѣ самыхъ нужныхъ для экономіи. Указъ 
этотъ велѣно было читать вовсѣхъ церквахъ и пубж-* 
ковать во всѣхъ пристойныхъ мѣстахъ.

Но между духовенствомъ ае даромъ распростра- 
нился тревожный слухъ, что вопросъ, данный на рѣ- 
шеніѳ конниссіи, рѣшится уже не постарому, чтоцер- 
ковныя имущества непремѣнно будутъ отобраны у цер- 
ковныхъ учрежденій. Въ самой инструкціи коммиссіи 
было сказано, что всѣ пункты ея коммиссія не должна 
считать за обязательный для себя законъ, по которому 
она нѳпремѣнно должна вести рѣшеніе своей задачи, 
что это рѣшеніе предается на полное благоизобрѣтеніе 
самой воммиссіи „съ тѣмъ, что она власть имѣетъ или 
нашему ннѣнію послѣдовать или что лучшее еще и 
благоугоднѣйшее къ пользѣ народной придумаетъ“. Что 
же можно было придунать лучшее и болѣе полезное, 
какъ не то, что говорилось и дѣлалось въ это время 

( во всѣхъ передовыхъ іхкзударствахъ? А тамъ всѣ іч>- 
судари и“мйнистры-^форматоры, 'направлявшіе свою 
Дѣятельность по требованіямъ новаго просвѣщенія, дре- 
.жде всего начинали эту дѣятѳльность съ секуляризацш 
/дёрковныхъ имуществъ' въ пользу грсударства. Съ точ- 
' ки зрінія современной политики этимъ выигрывалась 
двойная выгода: во-первыхъ государствевная казв» 
.получала богатый источникъ для своѳго обогащеніяг 
дававшій правигельству полную возможность проивве- 
дить затѣмъ безостановочно и другія реформы въ но- 
вомъ вкусѣ, во-вторыхъ—колебалось клерикалыіое мо- 
гущество, которое вездѣ было важнѣйшей помѣхой и 
къ усиленію государствеяной власти, и къ распростра-



ненію просвѣщенія. Императрица-философъ не могла 
не сочувствовать этимъ видамъ. Въ письмѣ 
Вольтеру о дѣлѣ Арсенія Маціевича она прямо выска- / 
зываетъ мысль, что дерковныя имѣнія суть ймѣнія го- 
сударственныя, что государство имѣетъ полное право^ 
устроять ихъ управлееіе къ лучшему и что отвергать I 
это право значитъ отстаивать нелѣпый принципъ двухъ(, 
властей. Еше яснѣе выраж^ны виды императрицы* въ : 
рѣчи, которую она сказала по случаю отобранія цер- 
коввыхъ вотчинъ иъ присутствіи св. Синода. (Очитаемъ \ 
впрочемъ нужнымъ замѣтить, что мы не знаемъ дока- 
зательствъ подлинности этой рѣчи). „Если спрошу васъ, 
кто вы и какое ваше званіе, то вы вѣрво дадите от- 
вѣтъ, что вы государственныя особы, состоящія подъ 
властію моварха и законовъ евангельскихъ, призван- 
ныя на проповѣдываніе истивъ религіи и наставленіе 
въ законѣ. Власть ваша есть власть людей просвѣ- 
щенныхъ и наставленныхъ въ иствнахъ христіанской 
религіи“. Затѣмъ, распространившись о духовныхъ обя- 
занностяхъ духовенства, о томъ, какъ оно должно по- 
давать народу примѣръ добродѣтели и проч., рѣчь пе- 
реходитъ къ главной своей мысли: „но отъ чего про- 
исходитъ, что вы равнодушно смотрите на безчислен- 
ныя богатства, которыми обдадаетѳ и которыя даютъ 
вамъ способы жить въ преизбыточествѣ благъ земныхъ, • 
что совершенно противно вашему званію? Вы преемт 
ники апостоловъ, которымъ повелѣлъ Богъ внушать 
людямъ презрѣніе къ богатствамъ и которые былиочень 
бѣдаы. Царство ихъ бшо нѳ отъ міра сего,—вы меня» 
понимаете? Я слышала этѵ истину изъ вашихъ ѵстъ.II ЦІіц «W * W W W

Какъ можете вы, какъ дерзнете, не нарушая должно- 
сти званш своего и не терзайсь въ сбвѣстй, обладать. / 
безчисленннми богатствами, имѣть безпредѣльныя вла- I 
дѣнія, которыя дѣлаютъ васъ въ могуіцествѣ равными 
царямъ? У васъ много подвлаетныхъ. Вы просвѣщены; 
вы нѳ можете ве видѣть, что всѣ сіи богатства похи- 
щевы у государства; вы не можете владѣть ими, не 
будучи несправедливы къ нему. Вы должны чувство-
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йать, что вамъ болѣѳ йсѣхъ вадлежвтъ ваблюдат ь сЬра* 
ведливость, но когда нарушаете еег то тѣмъ: болѣе ви- 
воввы, вотому что ваставлеяы въ должвостахъ звавія 
своего. Если вы вовввуетесь заковамъ, если вы вѣр- 
вѣйтіе мои поддайвые, то ве умедлите воавратить го- 
сударству все то, чѣмъ вы нѳправяльвымъ образомъ 
ооладаете*. (Чтев. 1862 г. т. II).

Члевы коммиссіи хорошо звалв настоящую волю 
императрвв,ы в вавравлялв свою дѣятельнооть по 
мыслв. Первыя дѣйствія коммиссіи были совершевно 
согласвы съ даввой ей оффиціальвой ииструкціей. Въ 
явварѣ 1763 г. ова оочввила формы для овиоей цер- 
коввыхъ вотчвнъ и во утрерждевів ихъ государывей 
разослала съ вими для вроизводотва самыхъ овисей 
оберъ-офицеровъ взъ болѣе овытеыхъ въ сельскомгь хо- 
зяйствѣ дворявъ. Потомъ въ фѳвралѣ разославы были 
во всѣ мовастыри и архіерейсвіе дома вшуровыя. кви- 
ги для заввсывавія въ ввхъ во формамъ, опредѣлев-’ 
вымъ коммвссіей же, всѣхъ вриходовъ и расходовъ, а 
для повѣрки этвхъ кввгъ учреждеиа при ігоммиссів 
счетвая эксведвція. Но послѣ этихъ предварительвыхъ 
дѣйствій К0ММВССІИ при вервыхъ жѳ работахъ ея надъ 
собраввымв оввсями стало мало по малу ясно обвару- 
живаться, въ какомъ вавравлевіи пойдетъ рѣшевіе са- 
маго вовроса о церковвыхъ вотчввахъ. Въ мартѣ раз- 
дались протесты Арсенія Мащевича, а въ апрѣлѣ ва- 
чался самый судъ вадъ этимъ противвикоміГ имгіерат- 
рицы. ЯНвъ коммиссіи и’ въ Синодѣ шла горячая ра- 
(юта, которая должна была ваг^егда рушить велияіе 
и богатство монашествующаго духовенства и» за юото- 
рой вмвератрица слѣдвла съ самымъ напряженвымъ 
вввмавіемъ.

Св. Свводъ состоялъ въ это нремя взъ лицъ иля 
виолвѣ предаввыхъ императрицѣ, на которыхъ ■ ова 
могла спокойво положиться, каковы были Димитрій 
вовогородскій, Гедеовъ Кривовекій, только лшвь полу- 
чившій псковскую епископію, Гаврішъ Кременецкій, 
только лищь переведенвьщ въ санъ архіепишша изо>
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Ёазани въ Петербургъ и притомъ самъ членъ коммио- 
сіи,чотчасти крутицкій епископъ Амвросій Зертисъ-Ка- 
менскій, или изъ людей иало опасныхъ, каковы были 
престарѣлый московскій митрополигъ Тимоѳей Щербат- 
скій, тверской ( пископъ Аѳанасій Вальховскій и ар- 
химандритъ Мисаилъ, голосъ которыхъ едвали бы имѣлъ 
какое значеніе, ссли бы и возвысился противъ произ- 
водившейся реформы. Но Екатерина все-таки на вся- 
кій случай позаботилась еще болѣе усилить свое влія- 
ніе въ Синодѣ, яосадявъ туда, въ качеетвѣ своего ор- 
гаеа, новаго чиновника, кромѣ оберъ-нрокурора. Въ.ав- 
густѣ 1763 г. св. Синодъ наіучнлъ нменной указъ: 
„повелѣли мы въ Оинодѣ безпрерывно при текущихъ 
дѣлахъ, а особливо нри собраніяхъ, быть нащему ка- j 
меръ-юнкеру Гр. Потемкйну. и мѣсто свое имѣть за I  "ъ 
оберъ-прбку рорс кймъ столомъ". Цѣль этого назначенПГ 
была нъсколько замаскйрована, — сказано: „съ тѣмъ, 
чтобы онъ слушаніемъ, чиганіемъ и собственнымъ со- 
чиненіемъ текущихъ резолюцій и всего того, что онъ 
къ пользѣ своей за дотребно найдетъ, навыкалъ быть 
искустнымъ и способнымъ къ сему мѣсту для отнрав- 
ленія дѣлъ, ежели впредь, смотря на ero успѣхи, мы 
заблагоразсудимъ опредѣлить его къ дѣйствительному 
по сему мѣсту упражненію". Но присутствіе въ Сино- 
дѣ, особенно при собраніяхъ, любимаго камера-юнкера 
имдератріщы было само собой понятяо и безъ объяс- 
неній. Въ инструкціи, данной Потемкину, внушалось 
ему: 1) изучать всѣ узаконенія но духовному вѣдом- 
ству; 2) лріѣзжать въ Оинодъ чаще и безъ собранія, 
въ какіе чаеы ему заблагоразсудится; 3) воѣ дѣла, 
слѣдующія къ докладу, прочитывать напередъ, дабы 
„разсужденія судейскія . точнѣе понимаѵь, и, езколи что 
пропускается при докладахъ и разсужденіяхъ, съ .бла- 
гопристойностцо припамятовать“; 4) внщатедьйо ндблю- 
дать за вѣрностію протоколовъ съ подлишіыми резрг 
люціявд членовъ, 5) „когда. опредѣлено о.. дѣлѣ важ- 
номъ тюднееть намъ докладъ, тогда стэдат^ся для луч- 
шей евоей пріобычки сочинять оные иногда вамъ са-
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Ммѣ, равйо кйкѣ й всйкія ивьм сочийенія, а наипа^ё 
ксУгорыя въ народъ за нашимъ подписаніемъ йздаются 
іали и за синодскимъ"; 6) во время отсутствія или бо- 
лѣзни оберъ-прокурора замѣнять его лице при докла- 
дахъ императрицѣ. „Оловомъ, всему тому, что содѣй- 
ствіемъ вашимъ къ облегчёнію порядочнаго дѣлъ тече- 
иія, а притомъ и къ лучшему познанію вашему слу- 
жить можетъ, должны вы со всякимъ радѣніемъ прі- 
обучаться, ожидая затонашей ашіробацій и милости“.

Въ маѣ 1763 г. направленіе, въ какомъ дѣйство- 
вала коммиссія о церковныхъ имѣніяхъ, обозначгоюсь 
уже ясно. Для высшаго завѣдыванія этими имѣйіями 
учреждеиа была коллегія экономіи, и членами ея на- 
значены исключительно лица свѣтскія подъ предсѣда- 
тельствомъ князя В. Куракина; потомъ въ слѣдующемъ 
мѣсяцѣ ей дана бш а инструкдія, изъ которой увидѣ- 
ли, что она должна была состоять въ вѣдомствѣ не 
Синода, а Сената; — такимъ образомъ очевидно стало, 
что церковныя имѣнія переходили въ свѣтское вѣдом-. 
етво. Коммиссія почти кончила свое дѣло и тогда же 
была устранена отъ всѣхъ дѣлъ по ревизіи церкоішыхъ 
имѣній, должна была передать эти дѣла коллегіи эко- 
номіи, которая съ этого времени сама стала завѣды- 
вать всѣми описями эгихъ имѣній. Окончагельиый ре- 
зультатъ всѣхъ работъ коммиссіи выраженъ былъ въ 
высочайше утвержденномъ ея докладѣ 1764 г. 24 фев- 
раля, который завершилъ по этому вопросу всѣ труды 
русскаго правительства, непрерывно продолжавшіеся, 
начиная со времени Іоанна 111, и составилъ крупную 
эпоху во всей нашей церковной ж и з й и . Мы изложимъ 
здѣсь вкратцѣ его существенныя. положенія.

1) Всѣ вотчивы архіерейскихъ домовъ, церквей и 
f  «оваетырей со всѣми крестьяиами. которыхъ йо по- 

ч.  ̂слѣдней ревйзГй значилось 9ІО,В6о' душъ ; переданы 
' / <5ыли въ непосредственное управленіе коллегіи эконо- 

) міи, а духовныя власти устранены оть этого управлё- 
нія окончательно;
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2) вмѣсто прежеихъ барщинныхъ работъ и обро- 
ковъ велѣно взимать съ крестьянъ духовныхъ учреж- 
деній по 17, р. съ души;

3) для содержанія же архіерейскихъ домовъ, мо- 
настырей и церквей положено отпускать изъ коллегіи 
экономіи опрѳдѣленное жалованье по вновь сочинен- 
ныыъ штатамъ. Для штатнаго опредѣленія всѣ епар- 
хіи „по благопристойности и по достоинству сановъ" 
раздѣлены на три класса: къ первому причислены 3 
епархіи, ко второму 8, къ третьему 15. Для содержа- 
нія архіерейскихъ домовъ вмѣстѣ съ консисторіями и 
со всѣми служащими, какъ духовными, такъ и свѣт- 
скими лицами, ежегодно велѣно отпускать: на нового- 
родскій домъ съ Софійскимъ соборомъ 11031 р., на 
московскій съ Чудовымъ монастыремъ 7510, на петер- 
бургскій съ Невскимъ монастыремъ 15000; за тѣмъ на 
архіерейскіе домы П класса на каждый ио 5500 р., 
III класса—по 4232 р., на содержаніе викаріевъ оло- 
нецкаго и сѣвскаго по 4030 р. (не считая копѣекъ); 
всего на всѣ епархіи 949,586 р. Подобнымъ же обра- 
зомъ на три класса раздѣлены были монастыри, за ис- 
ключеніемъ Троицкой и Александроневской лавръ, по- 
ставленныхъ въ особое положеніе; на 15 монастырей 
перваго класса назначено отпускать по 2017 р., на 41 
монастырь втораго класса по 1311, на 100 монастырей 
третьяго класса ио 806 р.,—всего 174,750 р. На дѣ- 
вичьи, тоже раздѣленные на три класса (въ I положе- 
но 4 монастыря, ю  11—18, въ III—45), всего вазна- 
чалось 33,000 р. Въ соетавъ этихъ классовъ вошли 
только монастыри многовотчинные; что касается до ма- 
ловотчинныхъ и безвотчинныхъ, то объ нихъ сказано 
было, что коммиссія не могла войти пъ разсмотрѣніе 
ихъ состоянія, чтобы въ надлежащемъ распоряженіи 
остановки и продолженія не было, и предоставляетъ 
св. Синоду и епархіальнымъ начальствамъ собрать объ 
нихъ предварительныя вѣдомости съ цѣлію опредѣлить, 
какіе изъ нихъ могутъ содержаться своими собствен- 
ными доходами и остаться подъ этимъ условіемъ на
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прежнемъ положеніи, и какія слѣдуетъ упразднить, об- 
ративъ ихъ въ приходскія церкви или сведя въ другіе 
монастыри. Судьба этихъ монастырей опродѣлилась че- 
резъ мѣсяцъ. Всѣ они тоже раздѣлены на три класса, 
къ первому отнесено 20, ко втОрому 56, къ третьему 
85 съ опредѣленнымъ числомъ монашествующихъ, ипо 
содержанію оетавлены на прежнемъ положеніи безъ 
назначенія окладовъ, а всѣ остальные положено упразд- 
нить, обративъ церкви ихъ въ приходскія.

4) Число служителей прй архіерейскихъ домахъ и 
монаетыряхъ тоже опредѣлено штатами; оставшіеся за 
штатомъ должны были поступить или въ службу или 
въ пбдатный окладъ, емотря по йхъ званію.

5) При каждомъ архіерейскомъ домѣ и монастырѣ 
изъ вошедшихъ въ штаты оставлены, въ подспорье 
жалованью, извѣстное количество земли для огородовъ, 
еадовъ и выгоеа скота, озера и пруды для рыбной 
ловли, скотные дворы, подворья и т. п., а при архіе- 
рейскихъ домахъ сверхъ того загородныя дачи по од- 
ной, а і’дѣ есть, и по двѣ съ состоящими при нихъ 
садами и огородами.

6) Изъ вотчинныхъ соборовъ и церквей вотли въ 
пітаты тѣ, которыя имѣли за собою не менѣе 20 душъ 
крестьянъ; состоящимъ въ епархіальныхъ городахъ по- 
ложено вйдавать ежегодно по 115 р., а въ неепархі- 
альныхъ по 50; 'фи московскихъ собора получили са- 
мые больйіе оклады, Успенскій 2752 р., Благовѣщен- 
скій и Архангельскій по 1558 р.;—всего на церкви и 
соборы назначено 16428 р. Имѣвшимъ менѣе 20 душъ 
крестьянъ предоставлено довольствоваться одними соб- 
ственными доходами и угодьями, какія при нихъ имѣ- 
лись (').

I1) Дальнѣйщія подробности относительно штатовъ 1764  г. мы еще 
увидимъ въ обозрѣніи состоянія при Екатеринѣ архіерейскихъ домовъ і  
монастырей.
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Затѣмъ поѣ остатки вотчиввыхъ доходовъ, оста- 
вавшіеся за штатаыми дачами духовнымъ учреждеві- 
ямъ, иазначались ва учрежденія благотворительныя и 
нроевѣтительвыя. 7) При каждомъ архіерейскомъ домѣ 
увазаво было учредить богадѣльни для „всякихъ раано- 
чинцевъ самыхъ увѣчвыхъ и пропитавія викавого до- 
стать, а притомъ и родственниковъ еикого, которые бы 
пропитагь ихъ могли, веимѣюіцихъ“; архіерейскимъ до- 
мамъ I класса содержать такихъ по 50, II класса по 
30, III по 25; на каждаго призрѣваемаго отпускать 
по 5 р. въ годъ, на всѣ богадѣльни въ 26 епархіяхъ 
3825 р.

8) Вмѣсто разсылки по монастырямъ преступни- 
ковъ и инвалидовъ, которая была въ тягость какъ 
монастырямъ, такъ и инвалидамъ, на содержаніе та- 
кихъ липъ коллегіи экономіи ѳжегодно отпускать по 
115,000 р., отсшая эту сумму въ главный коммисса- 
ріатъ.

Наконеігь 9) на коллегію экономіи вголожена обя- 
занность содержать семинаріи и духовныя училища; 
впрочемъ подробнѣйшее устройство этой части отло* 
жево была пдка до другаго времени.

Ilo утверждѳніи этюго доклада коммиссія о цер- 
коввыхі» имѣиіяхъ была закрыта, и коллегія экоаоміи 
вступила въ долное управденіе церковными вотчинами. 
Ова имѣла свою рѳзидевцію въ Москвѣ, а въ Петер- 
бургѣ была у вѳя контора. Штаты были очевь въвей 
щедры; президевтъ ея долучалъ жалованья 1875 р. въ 
годъ, чогда какъ архгеряямъ личво ассигновалось въ 
епархіячъ I класса по 1500, I I—по 12< И), a III во 
1000 р. ІІрезидентомъ былъ вазвачевъ, какъ мы ска- 
зали, кв. Куракивъ, ввцепрезидентомъ Димит]>іевъ- 
Мамововъ; къ иимъ ішисоединевы 2 совѣтвика, 2 ас- 
сессора и прокуроръ; кромѣ того при коллегіи состоя- 
ла цальмейстеры, архитекторы, гезелли и др. долж- 
воствыя лица.

Инструкція, данвая коллегіи, возлагала на вее 
обязанности; 1) управлять всѣми постуаившиии въ ѳя
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ные и хлѣбвые сборы по окладамъ; 2) содержать шта- 
ты церковныхъ учрежденій, наблюдая во всякомъ мѣстѣ, 
то ли число людей и такъ ли, какъ положсво, содер- 
жится; 3) выдать всѣмъ подвѣдомымъ мѣстамъ швуро- 
выя квиги и ежѳгодво ихъ свидѣтельствовать; 4) не- 
иорядочное исврамять, а о веисправвыхъ духоввыхъ 
лицахъ и учреждевіяхъ довосить Сиводу; 5) заводить 
по додвѣдомствеввымъ имѣаіямъ развые промыслы, хо- 
зяйственвыя заведевія и угодья, солявыя варвицы, 
рыбвыя ловли, улучшевное скотоводство, улучшеніе 
шерсти, гдѣ можво—и шелководство, строить мельни- 
цы, плотины и др. лрибыльвыя строевія, производить 
торговые обороты и проч., и 6) для того опредѣлять 
во имѣвіямъ искусвыхъ эковомовъ и управителей и за 
ними вадзирать. Св. Сиводу ве дано викакого вліявія 
ва дѣятельвость коллёгіи. Навротивъ, вриводя въ ио  
волненіе распо^яжевія, касавшіяся штатовъ, овъ самъ 
подвергался вліявііо коллегіи. Такъ, онъ должевъ былъ 
во ея довесевіямъ судить духоввыхъ лицъ, оказав- 
шихся неиоправными противъ наблюденія штатовъ и 
въ распоряжевіяхъ штатвыми суммами. Въ инструкціи 
коллегіи ему поручалось: 1) заботиться о содержаніи 
церквей и соборовъ; 2) ваблгодать въ архіерейокихъ 
домахъ и мовастыряхъ за здавіями, которыя вемалымъ 
иждивевіемъ построевы; 3) заботиться о заведевіи учи- 
лищъ; 4) о призрѣніи развыхъ лицъ въ епархіальныхъ 
богадѣльвяхъ; 5) о благоустройствѣ клира и прочихъ 
подвѣдомственвыхъ Сиводу лицъ. Въ случаѣ потреб- 
ности ва строевіе храмовъ Вожіихъ и на др. вужды 
увотребить извѣствую сумму Сйводъ должевъ былъ 
„пастырски вредставлять, дабы вужвое и веобходимое 
вездѣ бшо и содёржавіѳмъ сего вѳ оскудѣвало оодер- 
жавіе другихъ дѣлъ ве мевѣе богоугодныхъ, которыя 
дѣла, яко ваиважвѣйшія, содержавы быть должяы 
едивствеввымъ вопечевіемъ сиводальвымъ для всего 
гооударства, бравъ деяьги ва то каждому мѣсту по- 
всягодво олредѣленжыя изъ коллегіи бездоимочио: и

m

-
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въ таковыхъ случаяхъ оная должна состоять подъ ука- 
зами синодскими“. Понятно, что это состояніе подъ 
указами синодскими, содержаніе которыхъ ограничено 
только требоианіемъ высылки уже ассигнованеой еже- 
годной суммы, нисгсолько не давало Синоду вліянія на 
коллегію; напротивъ коллегія всегда могла контроли- 
ровать распоряжснія Синода и дух. властей касательно 
разныхъ ихъ расходовъ, которыхъ они не могли дѣ- 
лать безъ „пастырскаго представленія" о потребностяхъ 
и прѳдметѣ предпринимаемыхъ издержекъ. Послѣ ар- 
хіерѳи, какъ напр. Платонъ, жаловались на то, что 
они и своихъ дѳнегь не могутъ употреблять по соб- 
ственному жѳланію, во всемъ касающемся дснежныхъ 
расходовъ, должны требовать разрѣшенія. Сравнивая 
строеніе церквей, какъ дѣло богоугодное, съ другими 
неменѣе богоугодными дѣлами, т. ё. благотворительны- 
ми, и устройствомъ школъ, инструкція выражала явное 
нѳдовѣріе къ духовнымъ властямъ, чтобы, по своей 
страсти къ постройкамъ, особонно монастырскихъ зда- 
шй и архіерейскихъ домовъ, а также къ заведенію 
богатыхъ ризницъ, митръ, панагій, сосудовъ и другихъ 
пранадлежностей богослужебнаго благолѣнія, они не 
тратили экономическихъ суммъ на эти предметы въ 
ущербъ другихъ богоугоднѣйшихъ дѣлъ, на воторыя 
особенно было устремлено вниманіе правигельства.

Вступивъ въ управленіе церковными вотчинами, 
коллегія назначила для ближайшаго завѣдыванія ими 
до 60 попечителей или казначеевъ по разнымъ мѣстамъ 
имперіи; къ нимъ присоединено было 94 помощника, 
нѣсколько объѣзжихъ, экономовъ, геодезистовъ и др. 
Въ 1770 г. учреждевы были 4 главныя экономическія 
правленія, въ Ярославлѣ, Казави, Вологдѣ и Ельдѣ, 
изъ которыхъ каждое состояло изъ главнаго эконома, 
его товарищей и канцеляріи; этимъ правленіямъ и бы- 
ли подчинены казначеи; число послѣднихъ было увели- 
чено до 92.

Въ такомъ видѣ еовершилась у насъ секуляриза- 
ція церковныхъ вотчинъ. Считаемъ нужнымъ нѣсколь-
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ко продолжить наше чтеніе о судьбѣ этихъ вотчинъ 
дальше того времени, въ которомъ мы теперь враща- 
емся, чтобы потомъ уже не возвращаться къ этому 
предмету... Оъ теченіемъ времени коллегія экономіи 
оказалась несоотвѣтствѵющеіо видамъ правительства. 
Оосредоточенныя въ ея вѣдомствѣ вотчины все еще 
существовали отдѣльно отъ другихъ вотіинныхъ и ка- 
зенныхъ имѣній и этимъ самымъ поддерживали паиять 
о прожаемъ времени крѣпостнаго права русской цер- 
кви, между тѣмъ какъ секуляризаіііонныя стремленія 
правительства требовали полнаго с л ія б ія  экономиче- 
екихъ вотчинъ съказенными. Кромѣ того кол.іегія ока- 
залась неудобнымъ учрежденіемъ и вслѣдствіе дальнѣй- 
шаго съ теченіемъ времени развитія государственныхъ 
учрежденій при Екагеринѣ. Въ 1775 г. явилось новое 
учрежденіе о губерніяхъ, отъ котораіх) многія прежнія 
учрежденія или уничтожаіись или измѣнилиеь. Для 
экономическаго управленія и казенныхъ дѣлъ назна- 
чены казенвыя палаты; для наблюденія за богоугод- 
ными заведеніями—приказы общественнаго призрѣшя. 
Оба этя учрежденія съ самаго же начала встали въ 
ближайшее отношеніе къ дѣламъ, которыми завѣдыва- 
ла коллегія экономіи., и должны были рано или поздно 
повости къ ея упраздненію. Въ 1781 г. при казенныхъ 
палатахъ учреждены были дирекгоры домоводства, въ 
вѣдомство которыхъ поступили всѣ люди, соетоявшіе 
во временномъ коронномъ владѣніи, въ томъ числѣ и 
экономическіе крестьяне. Коллегія впрочемъ и поелѣ 
этого продолжала свое существованіе до 1786 г., когда 
наконецъ вышелъ указъ, по которому „за учреждені- 
емъ казенныхъ палатъ и директоровъ домрводства по 
губерніямъ" управленіе селеній экономическихъ окон- 
чатѳльно предоставлялось этимъ палатамъ и директо- 
рамъ со вмѣненіемъ имъ въ обязанность взять на себя 
исполненіе всѣхъ пунктовъ инструкціи коллегіи эконо- 
міи; затѣмъ другимъ указомъ повелѣно было „той кол- 
легіи болѣѳ не быть“. Ііослѣ этого отдѣльное суще- 
ствованіе бывшяхъ церковныхъ вотчинъ прекрагилось
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навоегда и они совершенно слилиеь съ казенными. 
Одно только названіе экономическихъ крестьянъ со- 
хранялось напоминаніемъ о старинѣ до 1838 г. (до 
учрежденія министерства госуд. имуществъ).

Всѣ указанныя распоряженія правительства до 
1786 г. относились исключительно къ великорусскимъ 
губерніямъ, ее касаясь Малороссіи. ІІравитѳльство до- 
бралось до малороссійскихъ церковныхъ вотчинъ уже 
при общемъ преобразованіи малороссійскихъ епархій, 
какъ разъ въ годъ уничтоженія коллегіи экономіи, вслѣд- 
отвіе чего названіе экономическихъ крестьянъ въ Ма- 
лороосіи осталось неизвѣстнымъ. „Предуспѣвъ съ Бо- 
жіею помощію, сказано было въ указѣ (10 апр.) 1786 г., 
распорядить еплрхіи и монастыри въ болыпей части 
имперіи нашей на такомъ оснопаніи, которое исъпѳр- 
воначальвыми правилами благочестивой церкви христі- 
анской, и съ общею пользою сходствуѳтъ, нѳ могли 
мы оныхъ распространить въ одно вромя на епархіи и 
церкви, въ Малороссіи состоящія, по неустроенному 
дотолѣ въ сей области управленію и по неимѣнію въ 
ней прежде оего ни вѣрной ревизіи. т ж е  точныхъ 
правилъ для сбора доходовъ. Съ устроеніемъ нынѣ 
трехъ намѣстничествъ, — кіевскаго, чѳрниговскаго и 
новгородъ-сѣверскаго, наравнѣ съ прочими губерніями 
имперіи нашей пріобрѣтаемъ мы удобность ввести над- 
лежащее единообразіе и отаосительно содѳржанія а р  
хіѳрѳйскихъ домовъ и монастырей тамошнихъ, учреж- 
дая оное самымъ достаточнымъ образомъ, освобождая 
духовныхъ властей и чиновъ отъ несвойетвенныхъ имъ 
управленія деревнями, заботъ хозяйетвенныхъ, а всего 
болѣе неприличнаго духовному сану хожденія въ су- 
дахъ по тяжбамъ й ссорамъ, и стараясь оть сея части 
заимствовать всѳвозможную для общества пользу“. По* 
слѣ отобранія церковныхъ имѣній въ означенныхъ на- 
мѣстничествахъ черезъ два года (1788) таже реформа 
произведена въ губорніяхъ харьковокой, курской, во- 
ронежекой и екатеринославской. ІІослѣ этого недви- 
жимыя имѣнія оставались за церковными учрежденія'-
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ми только въ мѣстностяхъ, присоединенныхъ къ Рос- 
сіи позднѣе приведенныхъ указовъ, во время польскихъ 
раздѣяовъ, какъ-то: въ губервіяхъ витеоской, могилев- 
ской, виленской, гродненской, минской, подольской^ао- 
лынской, отчасти въ кіевокой и въ бывшѳй облает» 
бѣлостокской.

Но возвратимся къ тому времени, которымъ мы 
'занимались, и посмотримъ, какъ встрѣчена быіа cejty- 
>ляризація аешовныхъ вотчинъ современниками. Обра-г 
зованное общество какъ Россіи, такъ и Европы, раз- 
умѣется, съ восторгомъ восхвалило императрицу, такъ 
скоро и такъ успѣшно совѳршившую самое модное го- 
сударственное дѣло тогдашняго времени. Дворянство 
бшо довольно тѣмъ, что оно одно только оетавалось 
съ привиллегіей на вотчинное владѣніе человѣческими 
душами; притомъ же ему не трудно было догадаться, 
что, при тогдашнемъ стремленіи правительства къ воз- 
вышенію дворянства, къ обширной раздачѣ ему насе- 
ленныхъ земель и къ закрѣпощенію свободныхъ людей 
изъ подлаго народа за какимъ-нибудь владѣльцемъ, 
души освобожденныя отъ крѣпостнаго права церков- 
ваго, болыпею часгію перейдутъ въ руки ѳго же. рос- 
еійскаго дворянства. Но, разумѣется, не радовалось 
высшее духовенство, которое дишилось самаго главна- 
го источника своего богатства.и своего общественнаго 
и государственнаго могущеетва. Большинстю его вро- 
молчало, затаило свое неудовольствіе; но нашлись лю- 
ди, которые не стали молчать, не побоялись выска^ 
заться ирѣзко выставили вротивъ правительства свою 
ревность объ интересахъ церкви. Какъ и слѣдовало 
ожидать, вротесгъ раздался со^стороны іерарховъ ма- 
лоруссовъ, потому что загнанные йми доселѣ велико- 
руссы, только лишь начавшіе пользоваться вниманіемъ 
вравительства, рады были уступигь ему вее, лишь бы 
удержать это внимавіе и связанное еъ нимъ первев- 
ство вредъ тяготѣвшими надъними прежде черкасами, 
совершенно забывая, что дѣло касаетея и ихъ столько 
же, сколько этихъ чоркаеъ. Первый выставилъ свой



протестъ извѣстный ревнитель церковныхъ правъ й 
церковной самостоятельности среди государства, давво '  
уже бывшій_на счетууправительства, какъ самыібез- 
вокойный архіерей въ импёріи, Арсевій Мадіевичъ у 
митрополитъ ростовскіи.

П. Знаменекій
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ШЧЕІІІЕ ОИМВОЛОВЪ ВЪ JI0 TEPАНСТВЪ.

Почти во всѣхъ вѣроисповѣдныхъ обществахъ су- 
ществуютъ общепринятыя формулы вѣрованій, которыя 
называются символами, и содержаніемъ которыхъ опре- 
дѣляется принадлежноеть къ церковному союзу.

Такія общепринятыя формулы вѣрованій имѣетъ 
и лютеранство. Однѣ изъ нихъ заимствованы лютеран- 
ствомъ отъ католической церкви; другія же составлены 
самими лютеранами съ цѣлію формулировать особен- 
ности своей доктрины сравнительно съ вѣроучеЙемъ 
католическимъ и догматикою другихъ вѣроисповѣдныхъ 
обществъ.

Къпервому разряду принадлежатъ древне-церков- 
ные символы—такъ называемый апостольскій, никео- 
цареградскій, со вставкою filioque, и Аѳанасіевъ.

Въ ряду послѣднихъ первое мѣсто занимаетъ
1) Confessio augustana—Аугсбургское исповѣданіе. 

Первоначально это сочиненіе было названо апологіей, 
а эпитетъ аугсбургскаго ему приданъ потому, что оно 
было подано лютеранами на аугсбургскій сеймъ, со- 
званный императоромъ Карломъ У, для умиротворѳнія 
Германіи, взволнованной религіозными смутами. Люте- 
ране хотѣли показать этою кйигою, что въ ихъ ученіи 
нѣтъ ничего противнаго писанію и подлинному ученію 
вселееской церкви. Соотвѣтственно съ такою аполо- 
гетическою цѣлію исповѣданіе проникнуто духомъумѣ- 
ренности. Въ первой части из.іагаготся основные пунк- 
ты лютеранской догматики о Вогѣ, грѣхѣ, оправданіи,
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церкви и таинствахъ. Вторая же часть иосвящева по- 
лемикѣ противъ католическаго ученія о причащеніи мі- 
рянъ, объ евхаристіи какъ жертвѣ, о безбрачіи духовен- 
ства, призывавіи святыхъ, постахъ и монаществѣ, о 
власти ключей и меча. Какія мягкія формы имѣетъ 
здѣсь полемика—можно видѣть изъ того, что о власти 
папы, ивдульгендіяхъ, чистилищѣ, писаніи и преданіи, 
т. е. такихъ предметахъ, которые собственно и послу- 
жили яблокомъ раздора, говорится только вскользь, 
мимоходомъ. Авторъ аугсбургскаго исповѣданія Мелан- 
хтонъ. Вврочемъ это не совершенно самостоятельвое 
произведеніе его. Еще когда шли приготовленія къ 
аугебургскому сейму, покровитель протестантовъ сак- 
совскій курфирстъ Іоаннъ постоянный поручилъ Лю- 
теру, Меланхтону и Бугенгагену, при содѣйствіи дру- 
гихъ богослововъ, изложить пункты разноглаеія между 
католиками и лютеранами. Вслѣдствіе этого порученія 
и составлены были, преимущественно Дютеромъ, такъ 
называемые швабахскіе члены, распадающіеся на XVII 
статей. Эти-то члены и легли въ основу аугсбургскаго 
исповѣданія.

2) Римско - католическіе богословы , бывшіе на 
сеймѣ, не замедлили сдѣлать возраженіе противъ 
представленнаго лютеранами изложенія своѳго вѣро- 
ученія въ сочиненіи: (Jonfutatio confessionis augus- 
tanae. Въ качествѣ антикритики на это Опроверже- 
ніе Меланхтонъ, въ промежутки сеймовыхъ заеѣданій, 
написалъ и представилъ имиератору Apologia confes
sionis augustane. Тонъ здѣеь болѣе рѣзвій. Сочиненіе 
распадается яа XIV объемистыхъ главъ, гдѣ авторъ, 
разбирая, пунктъ за пунктомъ, возраженія католиковъ, 
защищаетъ дютеравское ученіе, выставляя его особен- 

'вости сравнительно съ католическимъ въ болѣе рѣзкой 
формѣ, чѣмъ сдѣлано это въ аугсбургскомъ исповѣда- 
ніи. Ймператоръ отказался принять эту апологію w 
между. еамими лютеранами нѣтоторое время она оста- 
вадась частвымъ произведеніемъ Меланх-грна. Но уже 
на Шмалькальденскомъ сеймѣ 1537 г. за нею призва- 
ро символическое значеніѳ.

#



m

В) Аугсбургскій оеймъ кончился тѣмъ, что Карлъ V 
принялъ рѣшеніе употробить противъ протестантовъ 
нѣры строгости. Въ виду этого, германскіе лютеран- 
скіе князья, собравшись на сѳймъ въ Шмалькальденѣ, 
положили между собою — отражать силу силою. Тутъ 
же возникла мысль апеллировать на дѣйствія папы и 
оейма ко вселенскому собору, который олинъ только 
и можетъ прекратить религіозныя распри. Эта мысль 
еочувственно встрѣчѳна была почти всѣмъ западомъ, 
кромѣ, разумѣется, паііы; но и тотъ, уступая требова- 
ніямъ общоственнаго мнѣнія, вынужденъ былъ дать обѣ- 
щаніе созвать соборъ въ Мантуѣ. Мѳжду лютеранами 
пошли толки о томъ, какоэ положеніе должны они при- 
нять на этомъ соборѣ и въ какомъ видѣ представить ему 
свое вѣроученіе. Удовлетворить зтой задачѣ взялся Лю- 
теръ, который и изготовилъ сочиненіе, прюдназначен- * 
ное для будущаго собора. Поелѣ одобренія этого со- 
чиненія лютеранскими богословами, для разсмотрѣ- 
нія его собирался въ 1587 г. новый сеймъ въ Шмаль- 
кальденѣ, вслѣдствіе чего произведеніе реформатора и 
получило названіе Шмалькальденскихъ членовъ (Arti
culi smalcaldici), которые впослѣдствіи внесены так- 
же и въ кодексъ символовъ. Неболыпое это сочиненіе 
прѳдставляетъ йзложеніе тѣхъ жѳ пунктовъ лютеран- 
скаго вѣроученія, какіе указаны ранѣе аугсб. сейму 
Мѳланхтономъ. Особенность же Лютерова произведенія 
состоитъ въ томъ, что приноситъ ожидаемому собору 
жалобу на козни римскаго двора и предупреждаетъ 
его о рѣшимости лютеранъ т  подъ какимъ условіемъ 
не возвращаться къ повиновенію папамъ, такъ каюь 
папская власть составляетъ узурпацію.

4) За шмалькальденскими' членами въ кодексахъ 
лютеранскихъ символовъ слѣдуютъ два Лютеровыхъ 
катихизиса, большой и малый, изданные въ 1528 и 
1529 г. Оба эти катихизйса чужды полѳмическихъ цѣлей 
и представляютъ ообок> объясненіе символа вѣры, мо- 
литвы Госйодней и заповѣдей. Малый катихизисъ на- 
Значенъ для народа и начальныхъ школъ, а большой—

-



для народныхъ учителей и проповѣдниковъ. Форхула 
согласія вазываетъ эти катихизисы народной библіей.

5) Наконецъ завершѳніѳмъ лютор. символовъ олу- 
жвтъ Formula concordiae. Бщо при жвзви вѣмецкаго ре- 
форматора лютеранскоѳ общѳство раздираемо бшо внут- 
ренними несогласіями и спорсіми. По смерти Лютера 
споры усилились еще болѣе. Т. о. явилось вълютеран- 
сгвѣ мвожѳство партій, враждебныхъ одна другой. И 
кромѣ того лютеранству грозили анабаптисты, анти- 
тринитаріи в особенно кальвянисты. Настояла необхо- 
димостъ оградить лютеранство отъ чуждыхъ првраже* 
цій и вмѣстѣ съ тѣмъ устранить внутрѳввія вѳсогласія, 
иривести разнообразіе воззрѣній по епорвыыъ вопро* 
самъ къ одной вормѣ. Чтобы удовлетворить этой во- 
требности и была составлева Формула оогласія. Какъ 
прежде лютеравѳ формулнровали своѳ учевіѳ со ото- 
ровы отличій его огь католичеокаго; такъ здѣсь иэ* 
слѣдуются главн, обр. вопросы, возбуждавщіѳ спорц и 
волвевія въ средѣ самаго лютеравскато общѳства, а 
имѣстѣ съ 'гѣмъ указываются ооооенности лютѳравска- 
то учевія отъ рѳ^юрматокаго, авабаптистскаго и дроч,

Всѣ эти еимволы пользуются въ лютеравствѣ об* 
щимъ призваніѳмъ. Но есть ещѳ у лютеравъ сямволы 
мѣстные. Важвѣйшіе между ними Confessio variata и 
Confessio saxoniea, Оба эти исиопѣданія ооставляютъ 
нереработку аугсбургскаго. Въ порвомъ Меланхтоні, 
смягчаегь ирежвій свой взглядъ, заимствоваввый у Лю- 
тера, ва благодать и свободу. Послѣдвее ваписаво Ме* 
ланхтономъ жо для дредставдевія созваввому въ Три- 
дентѣ собору.

Всякому извѣство, что для лютеривства символы 
имѣютъ далеко не такое зваченіе, какъ для другихъ 
хриетіанекихъ обществъ. Но какое именво? На этотъ 
вопросъ довольво трудно формулировать отвѣгь, кото- 
рый бы объедивялъ лютеранскія . возярѣнія одвою 
общею, строго оііредѣленвою мыслію. Воироеъ этотъ 
много разъ подввмался въ самомъ лютеранскомъ об* 
ществѣ. И одвакоже доложвтсльнаго, категорическа-

Со>. J876, I.
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го рѣпвенія не добыто еаде до сихъ поръ. Воззрѣ- 
нія лютеранскихъ богослововъ всегда оставалиеь щат- 
кими и неопредѣлеввыми. Выло бы яреувеличеніемъ 
скааать, что символы имѣюгь для лютеранъ значеніѳ: 
вичтожное, равняющееся нулю. Всегда, и въ врѳж- 
нее время и нынѣ, лютеранское юношеетво изучаетъ 
общепризнанвые еимволы и по нимъ знакомятся съ 
истинами ліѣры. Э»ги же еимволы еоставляютъ исход- 
ный пункгь лютеранекой богосдовской науки. При 
всемъ ашожеетвѣ и раянообразіи направленій въ лю- 
теранекой богослоіюіѵой наукѣ, ни объ одномъ иаъ 
нихъ вельяя сказать, что оно развивается совершеа- 
но отрѣшенно отъ почвы лютеранскихъ символовъ. 
ІІоѳтому веегда бываетъ довольво легио узаать люте- 
равекаго автора, къ какой бы богословской пікізлѣ онъ 
ни прииаддежалъ, по его произведенію, хотя бы ыа 
немъ и ие выетааіено было имени автора. Дажѳ меж- 
ду еаными либеральными богосдшжими еочиненіями 
есть возможнѳете» отличить, какое привадлежитъ люте- 
ранокому иеру, и какое нѣть, потому что лютеравивъ 
всегда смотритъ на вредметы съ своей, т. е. лютерав- 
ской точки зрѣвія, хотя бы и хотѣлъ еудить объ нихъ 
ва основаніи однихъ только объективныхъ началъ об- 
щедовѣческаго здраваго слысла. Значенюлъ, равнымъ 
вулю, польауются символы толысо ,ш> немвогихъ про- 
тестантскихъ сектахъ, называемыхъ мистичеовчми. Толь- 
ко у анабапгаетовъ, кцакеровъ и др. под. сектантовъ 
символы трактуются, какъ вещь излиишяя, или по 
крайней мѣрѣ безполезвая; но а т«шъ этогь принципъ 
ве выдерживается до конца. Точно такжс водьші утвер- 
ждать и тшч), чго символіл имѣюгь для. ліотерашь об- 
щеобязатѳльное значеніе. Нотому чро, хотя цринаддеж- 
ность къ лютѳравскому общоству и обусдовлавается 
содержаніемъ общепринятыхъ въ эгомъ обществѣ еим- 
доловъ, одиакоже вмѣстѣ съ тѣмъ доиускается исамая 
широкая евобода отношеній къ нимъ.

Вопросъ о значеыіи символовъ заитіалъ еще вож- 
дей гермашікой рзформащи. Объ этоагь предметѣ трак.-
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•гуетея также въ самыхъ лютеранекихъ симполахъ, Рѳ* 
({юрматоры и нѳ могли обойтч этого вопроса, потому 
что на самыхъ же первыхъ порахъ развитія проте* 
стантской догмы онъ успѣлъ сдѣлаться предметомъ 
первостспеввой важности для лютеранской догиатики, 
вслѣдствіе тѣсной связи своей съ тѣми исходиыми ва- 
чалами, которыя лѳглн въ оорову воего рѳформаціов- 
наго двяженія. Этого, повидимому, было достаточно, 
чтобы реформаторы огвеелись къ завимавшему ихъ во» 
просу съ должвымъ ввимавіемъ и подыскали для него 
рѣшевіе катѳгоричеокое, На самомъ жѳ дѣлѣ мы всгрѣ* 
чаемся и въ частвыхъ сочивевіяхъ рѳформаторовъ ц 
въ лютеранокихъ символахъ оъ такими взглядами, ко» 
jcopue взаимно исключаюгь другь друга. Смотря по 
тому, съ кадой точки зрѣнія оудили о символахъ, имъ 
лридавали то т&коѳ значеніе, то ицое, діаметрально» 
нротивоцоложвое.

Реформаиіонноѳ движевіе возгорѣлоеь изъ-за част» 
няго вопроса объ ивдульгевціяхъ. Но окоро дѣдо 
роснулось самыхъ освовъ христіавскаго вѣроученія, 
Первовачальво Лютеръ отвергалъ ивдульгенціи толь- 
ко изъ-за того, что они врѳдво дѣйствуютг ва врав- 
ствевчоогь варода. Ближайщимъ поводомъ къ поле- 
мшсѣ съ Тецелемъ для Лютера пооіужило то обсто- 
ятельство, что мвогіе изъ ѳго духовцыхъ дѣтей, за- 
пасшиеь у Тецеля ивдульгввціоввыми грамотами, сталц 
легкомысленво относиться къ таивству исповѣди и ду-. 
мали, что тецерь имъ вѣтъ особеввой вадобвости за-> 
ботиться объ очищевіи своей сойѣстр, что для нихъ 
теперь двери рая отвереты, сиасевіѳ вполвѣ обѳздече» 
но. Лютеръ грозилъ такихъ духоввыхъ чадъ овоихі, 
оставить под'б запрещеніемъ. Но что значила эта угро* 
за въ виду того, что Тецель, ссвдаясь ва папскія 
долномочія, проповѣдывалъ, что продаваемьія имъ вд* 
дультевцщ изглаждаюгь воякій грѣхь ц разрѣшаютъ 
отъ всякаго зацрещѳнія? Поэтому Дютеръ вьіставилъ 
дротивъ Тецедя, какъ освоной тезисъ, вположѳвіе, что 
д д я  очищенія 0'і’ъ грѣховъ вужны не ивдульгевціи, а
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внутрепвее ссрдечное сокрушоніе и искреннеѳ раская- 
иіе, соединенпое съ твердою рѣшимостью испраииться 
и на будущее время бѣгать грѣховъ. Дротивники Лю- 
тера восі-авили дѣло иваче. Деморализующее вліяніе 
индульгенцій для нихъ составляло предметъ елишкомъ 
щекотливый и они оставили его въ сто]Ювѣ. Чтобы 
погутить споръ, они думали заетавить Лютера умолк- 
нуть угрозами, выставивъ его противникомъ не Теце- 
ля, а лаиы. Индулыонціи дасть тша. Какъ же смѣ- 
етъ отвергать ихъ Лютеръ. кякой нибудь ничтожный 
ыонахъ? Нс ясно ли, что Тецоль служитъ только шир- 
иами, за которыми Лютеръ ікелаотъ скрыть свое мя- 
тежнос возставіе лротивъ верховнаго авторитета папы? 
Но августинскій монахъ принадлежалъ къ разряду тѣхъ 
натуръ, на которихъ уі'розы дѣйствуютъ раздражаю- 
щимъ образомъ. Уличаемый своими противниками въ 
возстаніи противъ авторитста напы, Лютеръ не хо- 
тѣлъ отетупить ппедг тѣми опасноотями, какія вытека- 
ли для него изъ этого обвиненія. Такъ какъ отъ вря- 
маго спора объ индулычшціяхъ уклонялись, то овъ и 
остановился на вопрооѣ о папскомъ авторитетѣ, кото- 
рый поетавили его противники. Нава раздаетъ иидуль- 
генціи. Онъ жо утверждаетъ и ученіе объ нихъ сво- 
имъ авторитетомъ. А это ученіе вродно пліяетъ на на- 
родъ, дѣйствуе-гъ на него разиращпіощимч. образомъ, 
подрываетъ еамыя основы вравственво- добродѣтельной 
жизни. Итакъ слѣдуетъ ли вѣрить папскому ученію? 
Обязателенъ ли для насъ авторитегь римскихъ нерво- 
евященниковъ? Вотъ іюпросъ, на которий натолкнули 
реформатора его противники. Угрозы и обвиненія. ко- 
торыми думали запугптъ оі’о. расіпевѳлили тп> немъ то 
чувство, которое веегда живуче было въ нѣмецкомъ на- 
родѣ, которое, хотя и подавлово бшо въсредніе вѣка 
гнетомъ папстпа, но давно уже просилось наружу й 
влекло Германію еъ уметвенной и моральной свободѣ. 
Подъ возбужденіемъ этого чувства, и въ увлеченіи по- 
лемикою, Лютеръ стяповится проповѣдникомъ самой 
широкой свободы совѣсти и религіоавыхъ убѣждеыій.
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Библія ничсго йе говоритъ объ индульгенціяхъ. Слѣ- 
довательно папа заблуждается, щетъ противъ Христа 
и апостолопъ. Авторнтетъ его, значитъ, въ дѣлахъ вѣ- 
ры необязателенъ. Прочь же этотъ авторитегъ! Папа 
не глава церкви, и повиноваться ему не слѣдуетъ, по- 
тому что онъ повелѣвнетъ дѣлать то. чего не заповѣ- 
далъ ни Христосъ, ни апостолы. Въ этомъ смыслѣ na
na—антихристъ, противникъ Христу. Отсюда споръ 
началъ еще бодѣе запутыиаться и осложняться. К,а- 
толическимъ богословпмъ пришлось теперь заіцищдть 
уже самого папу. Это ложь, возражали Лютеру, что 
папское ученіо несогласно съ Вибліей. На сторонѣ па- 
пы стоитъ вселенекая ііеріювь и вселенскіе соборы* 
Ученіе объ индульгенціяхъ утверждаотся на вселен- 
скомъ преданіи, которое хранится въ церкви и свидѣ- 
тельствуегоя соборами. Что же? неужели и авторитвгь 
церкви для дерзкаго монаха ничтоженъЗ Это было по- 
слѣднею и самою рѣтительною угрозого Лютеру со 
стороны его оапонентовъ, которая постнвнла было его 
въ немалое смуіценіе. Ему указали на такой автори- 
тетъ, къ которому онъ самъ не разъ апеллировалъ 
при началѣ епоровъ. Однакѳже сомнѣніе уже закра- 
лось въ его душу. Ировѣривъ еще разъ свон со.чнѣ- 
нія относителык» истинности ученія объ индульген- 
ціяхъ Оловомъ Божіимъ, Лютеръ иоставилъ такіе во- 
нросы, которыхъ онъ саагь не могъ рѣшить, не нахо- 
дя никакого выхода изъ лабиринта гуманныхъ поня- 
тій, созданныхъ средневѣковою схоластикою; Ііакіе это 
соборы стоятъ на еторонѣ папы? Гдѣ то преданіе, на 
которомъ утверждаются индульгееціи? Да н можно ли 
принимать такое преданіе, которое въ разрѣзъ идетъ 
съ ученіемъ библейскимъ? Вопросы очень серьозныЫ 
Отъ рѣшенія ихъ зависѣло все. Долго католическіе 
богооловы придумывали, какой отвѣтъ дать на нихъ. 
Эти вопрѳсы іюднимаемы были даже на тридентскомъ 
соборѣ. Но удовлетворительнаго отвѣта не нашлозь. Не- 
ѵіьзя было сослаться на голоеъ древневселенской дер- 
кви, погому что папское учсніе имъ не подтверждалось.



ЙасТоялй аеобходймость ііьмсййіъ й уст&йовиТь іѣер* 
дое понятіо о вселенокомъ церковномъ предаиіи, поло- 
йкйть строгое разграничеиіе межДу &Тимъ преданіемъ 
и траДиціями и доктрииами папсгва и римской церкви, 
сложившимися въ эпоху, сраваителыю уже йоздвюю, и, 
ііо болыией частйі Іюирекй ѵченію Древией церкви» 
&о это имѣло бы рбзультаі)омъ своимъ ПрйЗнаніе Лкр 
•гера йѳбѣдителемъ* Поэтому поставленныѳ реформато-1 
ромъ Войросы йорѣшены были Вѣ томѣ смыслЬ, что 
подъ вселенскймъ преданіемъ нужио разумѣть собствеи* 
йо то, чему учитъ йаиа, что голосѣ йселенской церкви 
й соборовъ есть ообсТвенно голосъ римскихъ йервосгша 
іценййковѣ. Но если такѣ, возразилъ Лютеръ въ по* 
рш ѣ увлеченій, то й соборамъ и церквй слѣдуетъ вѣа 
рить также мало, какъ и панѣ. Всякій христіаиинѣ 
ймѣетъ йредъ ІмаЗами Вйблію» Ёя одиой и иужио дер- 
йсаться, а. иа aB tc^tefb предатя полаГаться уже ие- 
ЧеіЧ). НельЗя отрицать, что первоиачально иреданіе 
имѣло Значеніо. Но оъ течеиіемъ временй чистый ис» 
точеикъ апостольскаго йредаиія, вслѣдствіе человѣче-* 
скихѣ муДроваиій, до то т  помутился, что йользоі}атьсй 
ймъ сдѣлалось уже соверіііенно невозмоЖиымъ. Нѣтъ 
йоэтому Другаго йравйта вѣрьі (regula Mei), кромѣ 
СВйіЦ. иисанія. Только отсюда христіанинъ должеиѣ 
ііоучаТьсй йстийамъ вѣры. Паиа лйпійлъ иародъ этого 
едйнствеииаго источиика богопозйаиія* воспретивъ чи* 
taTB ее мірянамъ и переводить иа народиые языки* 
ііодъ тѣмѣ йустымѣ йрсдлогомъ» что чтеніе Бибдіи, анѣ 
коитроля иаиы, служитъ йсЮ чяйеом ъ всевоаможныхъ 
ересейі На самомъ же дѣлѣ папа хотѣлъ тчмько ли* 
шить иародь средства обличать его самого во лжи и 
ересяхъ* Но сгыынѣ иё должно быч'ь йичего такого. 
Библія должиа сДѣлаться ее только общедост\инымъ> 
йо и едииственнымѣ йсточникомъ боічтозванія й пра- 
вйломі» вѣры. Отсюда ересей никакихъ проиэойти но 
моЖетъ и руководетва папы къ иоиимайію Вибліи не 
йужйо» Тотъ йіе Духъ Божій, который вдохйовлялъ я 
£уюойодилъ свящ» писателей, наставдяетъ н;ѵ всякуЮ



Шйну и тѣхъ, кто поучается иаъ Пйбліи закону 
ІЗожію.

Дошедши такимъ яугемъ до отрицанія авториге- 
ta  преданія вселеяской церкпй, Лютеръ веиэбѣжно 
встрѣтился й съ вопросомъ ойваченіи символовъ. Я о  
йо, что разематрипая этотъ предмегь т> связй съ во- 
ііросомъ о П|я?.даніи, ойъ моі% отнестись къ символамъ 
'голько отрицательео. Оимвольі уже должны быяи по- 
'герять значеніе общеобязательяой нормы вѣрованій. 
Послѣдователшмягь требовала прийисать тшъ значеніе 
только условиое. Въ оамомъ дѣлѣ, «слй истотникъ ano* 
стольскаго предавізі изсякѣ и помутилея отъ человѣ* 
ческихѣ іутрованій, то отсіода слѣдуетъ, что голосъ 
церкви, гдѣ бы онъ аи выразилея, въ йислиіяхъ лй 
отцовъ и учителей псркви, въ опредѣлсніяхъ ли собо* 
|ювъ, в*> церковнйхъ ли символахъ, ни для котх» не- 
обязателенъ. Этоті. логическій выводъ такъ простъ й 
естествейѣ, что его сдѣлали сами же реформаторы, 
когда йлъ щяішось ф»рмулй})ОпаФь свой вѣ}юй€іювѣд- 
Выя воззрѣыія въ ихъ отлйчій о?% рямско-католггче* 
'скихъ. Такъ, представляя пугсбуріхжому сейму евоеис- 
■йовѣданіе, люторане выраж&ются о нелъ тнкюгъ обра- 
зомъ: „йредс^ярляемт. нтт и пстихъ іцюповнднтов* 
йсповѣданіс. Истйны христіанской вѣры из.чожены здѣсь 
Яакъ. какъ оеи досе-лѣ оодержались у на<съ, на осно- 
Ваніи сішіц. йиоааія и чйетаічѵ слѳва І>ожій“. Еслй 
обобщить это внражяніе, то* въ  прйложти къ вѳпро- 
су о значеній символовѵ ово имѣетъ тотъ иесомнѣн- 
ный смыслъ, что символн могуі-ътолшосвдлѣтельство- 
івать о состояній вѣры за извѣстаое какое лйГю время, 
fio отнюДь не могутъ быть считаемы общеобязательяою 
нормою и правидомъ вѣры для тюѣхъ вреиенъ й наро- 
довъ, что э го не бѳлѣе какъ гмкайателй состояиія вѣ- 
ры и благочестія тѵь ту или другу» зввху, нѳ отнюдь 
не „образъ здрпвыхъ сдовесъ*, которьйЦ бшъ однажди 
завѣщанъ вѣрующимъ, долженъ нав<;егда сохраня'гьсл 

церкви неизмѣнно и неповрежденно. Въ такомъ 
й»ен«ѳ смыслѣ говоритъ о снмволахъ Формула «оглат
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шя: „Одйо сйящ. писявіе, сказайо здѣсь, слѣдуетъ пря- 
йнавать крйтеріемъ, нормою й правиломъ вѣры. СимиолЫ 
же авторигетнаго значенія въ дѣлахъ вѣры не имѣ- 

а только служатъ свидѣтельствомъ о ваіией вѣрѣ 
й йоказываютъ, въ какомъ видѣ христіавское ученіе 
проповѣдbtnaлось въ то или другое время, какъ оно 
йзъяснялось и пойималось» что считалось истиннымъ 
учевіемъ и что отвергалосіЛ—Такъ фалыпь вротеставт- 
скаго прййципа обнаружилась въ самомъ вачалѣ; иъ 
нолемикѣ, вачатой противъ авторитета преданія, ге]>* 
Манскіе рефориаторы вссго сяльвѣе поражали не дру- 
Гаго кого, а самихъ себя; въ борьбѣ, направленной 
йротивъ католичества, ваиболѣе чувствительные ударм 
отражались на самомъ же лютеравствѣ. Лишь только 
йризнаво было католическое вѣроученіе ложвымъ, лиіпь 
толысо сложилась у ліотеранъ своя вѣройсповѣдйая си- 
стема й отала укладываться въ опредѣлевныя рамеи, 
какъ во звй к ъ  воаросъ отвосйтельво й стййности  и этой  
вовой системы, которую хоі'ѣли противоаостаішть от* 
вергнутой., Вопросъ состоялъ въ томъ, если католиче- 
ская вѣроисповѣдная система невѣрна, то удалось лй 
реформаторамъ возставовить чистую евангельскую ис- 
Тину? Дредставляеі'ъ ли лютеривсгво абсолютво ио* 
•гинное, и слѣд. вавеегда веизмѣнвое вѣроученіе, илй 
бТо есть, подобио католическому, ученіе проходягцее, 
йеустойчйвові. Реформагоры, ради послѣдовательвости, 
должвы бшй валожить руіш насамихъ себя, лишьбы 
только не принесги вь жертву евоего основнаго прии- 
цица* которымъ двигалось дѣло реформы. Онй отвѣча- 
ли, что й ихъ вѣроучевіе ве можетъ быть призваво 
абеолюТйо йстивнымѣ. Если ово и имѣеть какш либо 
йреимуідества дредъ католйческймѣ. то въ томъ толь- 
и.о отяошеши, что въ Даввую минуту ово иредставляет- 
ся Для исповѣдыйковъ его болѣе совершеннымъ и со* 
гласвымъ съ словомъ Бонсіимъ. Оамо собою понятно, 
что отсюда вытѳкала веобходимость подвергвуть едва 
только слойшвшуюся систему вѣроучевія вовой пере- 
работкѣ и вовому цересмотру. Этимъ объясвяется, ііо*



чему Меланхтонъ снустя піажолысо лѣтъ пос.тѣ того, 
какъ еоставленное имъ Confessio augustana было одоо- 
рево іюѣми вождямв гермавской реформаців и пред- 
ставлено аугсбургскому сейму, чтобы императоръ и го- 
сударственные чивы могли судить по нему о лютеран- 
скомъ вѣроученіи,—напіелъ вужнымъ сдѣлать въ немъ 
вѣкоторыя вспрапленія. Лтотеръ ворицалъ этогь по- 
ступокъ Меланхтона вл томъ освованіи, что аугсбург- 
ское исповѣдавіе, бывъ однажды прииято лютеравскимъ 
обшесТйомъ, пе}юстало быть личнымъ достоянюмъ Ме- 
ланхтона, а сдѣлалось достояніемъ цѣлаго общества. Од- 
вакоже водобвый же упрекъ Лютеръ должевъ иылъ сдѣ- 
лать и самому себѣ. ІІотому чіч> и овъ водвергалъ дву- 
кратвой переработкѣ составлеввые имъ Шмалысальдев- 
скіе плевы, несмотря ва то, что ови еще въ вервовачаль-' 
вой своей редакціи бьіли одобревы и иодписавы весьма 
ывогими лютеравскйми богословамв. Какъ мало люте~ 
раве скловвы былй вридавать своимъ свмволамъ зна- 
чевіе вепришсвовеввой вормм вѣровавій, нокааываетъ 
еще тотъ фактъ, что лютеравскій коввевтъ въ Шмадь- 
кальдевѣ (1537 г.), одобривъ confessio variata, пору- 
чидъ богословамъ пересмотрѣть аугсбургсское исповѣ- 
даніе еще разъ> и, еслн что вайдется въ вемъ весо- 
гласваго съ писаніемъ, иеправить; а еіце равѣе этого* 
коввевтъ въ ІИвейвфуртѣ (1532) вредоставвлъ вропо- 
вѣдникамъ евавгѳльскаго учевія—ве стѣсвяться буквою 
аугебургокаго исповѣдавія.

Въ освовѣ такого свободваго отвошевія къ символамъ 
лежигь вредположевіе о волвой достаточвоств въ дѣлѣ 
богопозвавія я одвого висавія. Не было въсамомъдѣ- 
лѣ ввкакой вадобвости держаться свмволовъ, если вся- 
кій могъ воучаться закову Вожію вевосредствейно взъ 
Квблів, ве вуждаясь притожъ вв въ какомъ внѣшвемъ 
рукоюдствѣ, кромѣ ввутреввяго свидѣтельства Духа Бо- 
і б і я  (testimonium Spiritus). Скоро однакоже обваружи- 
лось, что мысль объ этомъ ввутреввемъ свидѣтельствѣ 
Духа есть мысль мечтательвая. Оказалось, что всякій, 
читающій Ввблію, воннмалъ ес восвоему. Ііовечво, ни-



itto хотѣлъ сознаться, что онъ толкуетъ ее ОШй- 
(к>чно. Какимъ образомъ могла произойти ошибка, еслй 
йесомнѣнно, что для лолученія озаренія отъ Ов. Духа 
достаточно только взяться за Вйблію? Но въ виду т о  
го, что лониманіе Библіи сдѣлалось с л й ш й о м ъ  разно* 
©бразнымъ, лю'гертше не моіли не сознвть, чго это яв>- 
леніе составляетъ результатъ ошибочнооти въ част- 
ныхъ сужденіях^, что Духѣ Божій проі'йворѣчить са* 
!мому себѣ йе можеі*ь, что ПоДъ руководствомъ Духа 
Божія всѣ должны бн пойимать Библііо ©динаково. 
Неудивителыю поэтому, 4to на ряду съ Яастойчивымъ 
отрицаніемчь преданія, первоначальйая исторія герман- 
тзкой рѳформаціи представляетъ и taide факты, кото» 
рые іюказываютъ, что лютеранство, допустивъ іуь прин* 
ципѣ свободу личнаго изслі.дованія истинъ откровенія» 
fta» практикѣ всячески заботилось ограничйть эту сво* 
боду отіредѣленными формулйми вѣровааій» Отвергнувъ 
авгоритегъ преданій, реформнторы оставйлй веприкое* 
новеннымъ ангоритетъ древнихъ символопъ. А Формула 
'согласіи йазываетъ эти символй ^вееьма блаточестииы* 
ми и твердо обосйоішшыми на Оловѣ ВожіемъЛ Та- 
кимъ образомъ, признавая авторитетъ древнйхъ симво» 
ловъ, Фоомула согласія ограждаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ й 
ихъ неприкосновенность. Но весъма рано къ древне- 
дерковнымъ симмшмчь прйравнены были по своему зна* 
Чгніе и сймволы, состаМеиніые самими лютеранамйг 
Уже вскорѣ послѣ аугсбургекаіч) ссйма вошло вѣ обы* 
'ігай требовать, чтобы лютсранскіе нроловѣдники, при 
Вступлеши въ должноеть, иоддишвалй аугсбургское 
йсповѣдайіе. А виттембергскій богословскій (^культетѣ* 
&та колыбель лютеранства и дентръ лютераискаго пра- 
йовѣрія, установилъ формальнун) нриеягу, чтобы ма- 
гистры и доктора боічжловія йропооѣдыпали съ цер» 
ковныхъ каѳедръ и излаѴали въ с в о й х ъ  сочинеиіяхъ 
«вангельское ученіе согласно сь древне - церковнымй 
символами и аугсбургскимъ исповѣданіѳмъ. На этомѣ 
основаніи еще Осіандеръ упрекалъ лютеранъ, что оии 
приравняли свое аугсбургское ксяовѣданіе къ канови-
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чесШіѣ книгамъ сішіц» писанія, и упрекъ еі'о йнѣлѣ 
свое дѣйетвіе. Лютеранскіе ссймы и университеты ста- 
лн избѣгать выраженій» могѵшихъ подать поводъ къ 
йовторенію подобныхъ нареканій. Но тѣмъ немѳнѣс во 
всѣхъ лютеранскйхъ странахъ принимаются мѣры къ 
обузданію произвола йроповѣдаиііовѣѵ Издаготея рас- 
поряженія, чтобы онй прогШѣдывади епангельское уче- 
ніс на основадіи писанія „единодушно и однообразыо“. 
Хотя въ йодобныхъ распоряженіяхъ и ничего но го- 
ворится объ авторигетѣ символовъ, йо чребованіе, что* 
бы между йроповѣдйикамй евангелія не бшо разно- 
Гласій, показываетъ» что Для нйхъ опредѣлсна была 
норма, которою всѣ они должны бши рукоиодиться въ 
истолкованіи ішсанія; такою вормою на практикѣ й 
служйлй йменно дрсвніе символы и аугсбурское испо- 
вѣданю* Мало по малу такое яіе значеніё начинаютъ 
пріобрѣтать и Другія сочиненія» въ которыхъ, подобно 
аугсбурпзкому исповѣданію, ййлагалось люгерлнское 
вѣроученіе» Оъ воловины XVI вѣка язляются» Такимъ 
образонъ, разньія corpus’!* doctrinae, которыя представ- 
ляютъ собою не что йное> какъ сборникй лютердяскихъ 
еимволовъ, принятыхъ, вѣ руководство для богослововъ 
и прововѣднйкойъ ■, по различньімъ протестантскимъ 
странамъѵ А съ 1576 года» іч е. съ появленіемъ въ 
свѣтъ Формулы согласія, для всѣхъ лютеранскихъ странъ 
установленъ одинъ общій кодексъ сймволовъ. Этотъ ко» 
дексъ опредѣлеш. въ самой Формулѣ согласія и тутъ 
же сказано, какъ слѣдуетъ смотрѣгь на символы. Ав- 
'ropil этой квиги замѣчаюгь, что въ составъ символовъ 
они включаютъ Такія сочяненія, которыми должно нро* 
вѣряі'ь всѣ дрѵгія книгя и сочийенія отвосительво то» 
і0> йравильно ли и еогласно ли съ словомъ Божіимѣ 
и&ііаг&ются въ нихъ христіанскіе догматы. Къ эгому 
объясненш присовокуйляется, что установленный для 
лютеранскаго общества кодексъ символовъ вредставля'* 
етъ собою, не для современниковъ только, но и для по- 
томства, свидѣтельство того, „какое учѳніе относитель- 
ш  сиорвыхъ предмитовъ вѣры. существовало и навсегда



должно существовать въ деркви“. Въ силу этого сами 
авторы Формулн соглаеія, какъ объясняется въ ихъ 
предисдовіи, ие рѣтилйоь отступить би отъ смысла, 
йи отъ буквы принятыхъ раиѣе этого у лютеранъ сим- 
воловъ.—Легко видѣть, что авторы Формулы согласія 
Впадаютъ тысимъ образомъ въ рѣзкое противорѣчіе съ 
тѣми лоложеніями, которыя принадлежатъ имъ ясе са- 
мймъ, заключаются въ той же самой каигѣ и почти 
рядомъ одни съ другимя, и на которыя мы ссылались 
Немного выше. Это противорѣчіе бросается въ глаза 
съ перваго же разу. Чтобы открыть его не нужно упо- 
Треблять иикакихъ усилій и напряженія мысли, а тѣмъ 
болѣе прибѣгаті» кънатяжкамъ. Однакоже авторы оста,- 
йляютъ это противорѣчіе безъ всякихъ объясиеній и 
довольно трудно угадать ту лосредствуюіцую мысль, 
которою примирялись у йихъ воззрѣиія, очѳвидио, діа- 
метральио противоположныя.

Но какъ бы w  ни было, опредѣлеииый Формулою 
согласія кодексъ символовъ бнлъ приаять во всѣхъ 
лютераисісихъ етранахъ и за нимя прязнано было гро* 
мадное зиачевіѳ. Лютеранскіе богословы стали доказы- 
вать, что символамъ иельзя отказать даже въ харак- 
терѣ богодухновеиности, а потому имъ слѣдуетъ при- 
Писать и авторитетъ ие человѣческій, а божествѳииый. 
Чтобы отличить ихъ ота священнаго пйсянія было 
вридумано различіе между inspiratio immediata и in
spiratio mediata. Различіе довольио туманное, и весь 
смыслъ его заключается только въ томъ, что inspiratio 
immediata лриписывалось лютеранами свяіц. лисанію, 
a inspiratio mediata—символамъ. Болѣе опредѣленное 
различіе между писаиіемъ и снмволомъ сдѣлали люте- 
ранскіе богословы, когда ваявала Библію—norma nor
mans seu primaria, a символы — norma normata seu 
secundaria. To есть, писаиіе составляетъ единствеиный 
источиикъ богоповиайія и правило вѣры. Оимволы же 
имѣютъ зиачеиіе лравила вѣры дотому только, что кь 
совершенствѣ излагаютъ то, что уже даио въ писаиій. 
Поэтому какъ, съ одной сторовы, въ символахъ не



169

должво быть ничего чуждаго писанію, т. е. вормого 
еимволовъ должно быть писаніе, такъ съ другой сто- 
роны и субъективвое пониманіе писанія должно быгь 
нровѣряемо символами, т. е. символм должны служить 
нормою истолштнія писанія. Установить такое воз- 
зрѣніе на символы звачило почтн въ корнѣ уаичто- 
жить произиолъ личваго изслѣдованія въ дѣлахъ вѣры, 
уісазать свободѣ изолѣдовавія такія границы, далѣе ко- 
•горыхъ всльзя ступить шагу. Эта цѣль была вполнѣ 
достигнута. Лютсравскіе богословн совершевно отка- 
зались отъ всякой самостоятельвости и въ изслѣдова- 
ніи религіозвыхъ истиеъ не хотѣли идти далѣе буквы 
евоихъ символовъ. Оииволы признаны послѣднимъ кри- 
теріемъ для рѣшенія богословскихъ вопрооовъ. Огсюда 
вачинается лоріодъ такъ называемой лютеранской схо- 
дастики. Лютеравское богословіе обратилось въ мергвя- 
іцій буквализмъ, которий характеризуется самыми изы- 
сканньши тонкостяии въ тѣсныхъ предѣлахъ лютеран- 
скихъ оимволовъ.

Какъ ограаиченіѳ евободы личиаго изслѣдовавія 
въ дѣлахъ вѣры привело лютеравское богословіе къ 
застою; такъ односторонность вапрааленія лютерав- 
скато богословія, возиратившагося ва вуть схоласти- 
цизка, свова приведа къ воиросу о звачевіи симво- 
ловъ. Привязаввые къ бѵквѣ своихъ символовъ, люте- 
равскіе богословы завималиоь вв тѣмъ, что истивво, 
и что ложво, чтб согласно съ писаніемъ, в что вѣтъ, а 
тѣот>, чтб оогласво вли весогляено съ лютеравскими сим- 
волами. Бслѣдствіе этого въ направленіи лютеравской 
полемики вдругь возвикаетъ крутой поворотъ. Если 
прежде лютераве полемгоировали противъ каголиковъ и 
реформатовъ, изобличая ихъ въ веправильаомъ повима- 
віи и нскажевіц евавгельокой ястивы; то теперь, ве 
оставляя въ покоѣ прежвихъ враіювъ, ояи вачиваютъ 
лолемизировать и другъ вротивъ друга, изобличая одивъ 
другаго въ ересяхъ, т. е. отстѵплевіи отъ буквы лю- 
теранскихъ символовъ, Эти междоусобія грозили боль- 
шими опасностями. Въ то время, какъ богословы
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и проловѣднвки упражвялиоь въ исвусствѣ слагать 
другъ другу анаѳемы, народъ оставался безъ вся- 
кихъ средотвъ нравственнаго вазиданія в готовъ былъ 
утратать всякую вѣру. Вогословокія товкоствдля прсн 
стой масеы былв недоступны, а освоввыхъ иетинъ ре- 
лвгів никто не проповѣдывалъ. Удаввтедьво ли послѣ 
этого, что въ средѣ визшахъ классовъ сталв замѣчать 
охлаждевіе къ религіи, загрубѣвіѳ нравовъ и вочти 
полвое забвѳніѳ предписаній религіи и нравственности, 
На эту оиасвость обраіцалъ вниманіе ужѳ Георгъ Кал- 
лвкетъ. Еще эвергвчвѣе указывалъ ва веѳ и отарался 

• устравить Шпеверъ, положившій вачало піэтиаму. Огсюда 
яввлись возраженія вротввъ еимволовъ. Если взъ-за при- 
вязавноств кь свмволамъ возвикаютъ одвв толысо внут- 
ревнія веоогласш, ооли иаъ-за воговв за отвлѳчеввыми 
товкостями усколь8аютъ изъ ввду болѣе суіцейтвееныя 
цѣлв релвгіозваго вазидавія; то слѣдуетт- ли д отстав- 
вать авторвтетъ оимволовъ? Со сторовы люиеравства 
даже логичво лв это в послѣдоватеяьво лв? По- 
дагать въ самволахъ предѣлы свободѣ лачдахъ воз- 
зрѣвій в вѣровавій вѳ авачвть ли возвраіцаться къ 
папизму, къ тому ворядку вещей, которідй рефориація 
воотавила своей задачей уничгожить? ІІриписавъ сво* 
имъ символамъ богодухвовенвоеть, ве отказалвеь ли 
богословы оовершенво отъ той аадачи, которую хо» 
тѣлв преслѣдорать самв в которую завѣщали имъ 
реформаторы? Не слѣдуегь ли воэтому богоеловамъ об* 
ратвть своа усвлія въ другую сторову? Не лучше ли 
будетъ, если овя, оставивъ междоусобаую борьбу взъ- 
»а лравязаввоств къ буквѣ символовъ, воставятъ сво« 
ею цѣлію распростравять въ вародѣ здравыя вовятія 
объ основвыхъ астинахъ хрвстіавскахъ? Т. о. по в о  
дросу о вдвдолахъ завязалась въ лютеранствѣ жаркая 
иоломищі, кюторая дмѣла впрочеагь «аяыѳ жадкіе резуль- 
таты. Вовроеъ о звачевів свмволовъ бвдъ поетавлевъ 
ясво я прямо, ао отвѣта ва вего це придумаво вика- 
кого. Оъ точка зрѣаія ліотераисгва вачѣмъ вельза бы- 
ло докашь обязательвосіь сцмвол<жь, как'Ь иеазмѣн-
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ной вормы вѣрованій. Но нельзя было и отказатьея 
(>тъ нихъ, потому что это значило иренебречь тѣми 
опасностями, которыя имѣлось въ виду устранить, когда 
усганавливались символы и когорыя снова стали бы 
грозить, если бы лютеранство отказа іоеь отъ общепри- 
нятыхъ формулъ вѣры. Поэтому симваты продолжали 
сохранять свое значѳдіе. А для поддержанія ихъ авто- 
ратета стади прибѣгать къ соображеніямъ самымъ 
еграннымъ, которыхъ нельзя иначѳ назвать какъулов- 
кою. Доказывади напр., что для признанія люте, ан- 
скихъ символовъ общеобязателышми достаточно уже 
того, что они положѳны въ основу вестфадьскдго ре- 
лигіознаго мира, что сииволы не могутъ быть измѣне- 
иы иди осгавлены уже по тому одному, что при за- 
ключеніи мира лютеране ііриеяди на сѳбя обязатель- 
ство держаться вѣрованій, формулированныхъ въ аугс- 
бургскомъ исиовѣданіи.

Раціонализмъ XVIII вѣка снова заставилъ бого- 
слововъ обратиться къ вопросу, который хотѣли есла 
не рѣшить, то хоть на вреня замять, прогивопостав- 
ляя отрицанію ихъ авторитета выиіецривѳдѳнныя и 
подобныя имъ соображеиія. Раціонализмъ началъ борь- 
бу ае съ одвой вакой либо вѣроиеповѣдной формой, а 
вообщѳ съ христіанствоиъ.' Поэтому раціоналисты нѳ 
хотѣли довольотюваться и протесгантствомъ, котороѳ, 
застывъ въ формѣ символичѳскихь. книгъ, недалеко 
ушло отъ другихъ вѣроисдовѣданій. Хоіюшъ будто бы 
только оданъ осиовной принципъ, выработанный ре- 
формаціею. Хорошо идонно то, ччч> лротестантство до- 
иустило въ пранцииѣ свободу субъективныхъ воззрѣній 
въ дѣлахъ вѣры. Все же оетальное въ протестантокой 
догматийѣ неудовлегворительно и также легко иод- 
дается кратикѣ и обнаруживаетъ свою несостоятѳль- 
ность, ісакъ и католяческія докгрины, которыя взя- 
лиоь очиетить реформаторы. Веѣмъ извѣсгно, кавоо 
опустошеніе произошло вслѣдетвіе эгого на западѣ. 
Бъ Англіи разви іся деизмъ, во Франціи — энциклопе- 
тизмъ, разрѣищвшійся еамьімъ грубымъ невѣріемъ, Въ
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лютеранскихъ странахъ Германіи явияись свои, до- 
вольно многочисленныя и разнообразныя раціоналисги- 
ческія школы. Каждая изъ нихъ задавалась дѣлію 
очиетить лютеранскую догматику отъ устарѣвшихъ док- 
тринъ, результатомъ чего почти всегда было то, что 
все содержаніе христіанства сводилось къ нулю. Вѳз- 
божіе распространилось страдгаое, которое тѣмъ глуб- 
же пускало свои ворни, что его проповѣдывали про- 
фессоры и доктора богословія, и нетолько въ стѣнахъ 
университетовъ, и въ печатныхъ книгахъ, но и съ цегн> 
ковныхъ каѳѳдръ. Всѣ, кому дорого было дѣло рели- 
гіи, изыскивали средства, чтобы остановить распро- 
страненіѳ этого зла. По общему сознанію, спасти дѣ- 
ло религіи можио было только возвращеніемъ къ син- 
воличеекимъ формамъ. Во веѣхъ лютеранекихъ стра- 
нахъ снова введена была для продовѣдниковъ и про- 
фессоровъ присяга, которою они обязывчлись строго 
держаться въ своѳмъ ученш символичеѳвихъ книгъ. Но 
на практикѣ это окаэалоеь доводьно плохимъ оплотомъ 
противъ напора раціоналистическихъ идей, юоторыя и 
до сихъ поръ преспокойно развиваютоя въ лютеран- 
скомъ богословіи; ы это иотоыу, что вопросъ о значе- 
ніи символовъ для лютеранъ все ѳіце вопросъ далеко 
нерѣшенный, что раціоналиэму лротиводоставляюггъ ав- 
торитетъ, неприкосвовенность котораго остается дока 
цодъ сомнѣніемъ. Вогословы консервативнаго направлѳ- 
ція стоятъ за неприкосновенность сииволовъ, и всѣ 
свои усилія направляютъ въ заідитѣ лютеранскихъ 
догматовъ въ томъ самомъ видѣ, какъ они формулиро' 
ваны въ символахъ. Это богословское налравлеяіе из» 
вѣстно подъ именемъ люторанекаго конфессіонализма 
или лютерансвой ортодоксіи. Многіе ботослѳвы этого 
налравленія иользуются большою извѣстноетію во всей 
Европѣ. Изъ этой школы вышли довольно искус- 
ные апологеты хриетіаиства противъ отрицатель' 
ной критики Штрауса, Ваура, Ренана и др. На 
этомъ поприщѣ конфессіоналиеты еъ успѣхомъ подви- 
заютея и дѳсихъ лоръ. Но нельзя сказать, чтобы ови
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имѣли какой вцбудь успѣхъ въ оамой защитѣ автори- 
тега символовъ. Отъ XVII вѣка ѳни усвоили себѣ 
воззрѣвіе, что символы богодухвовеввы. Но оказалось, 
что это воззрѣніе должно быть ограввчево въ довольно 
звачительвой степени. Въ лютеравскихъ символахъ 
нашлось напр. много такихъ мѣстъ, гдѣ доводы стра- 
даютъ логическою несостоятельностію, гдѣ баблейскія 
мѣста цитаруются ве къ дѣлу, или толкуются соиер- 
шенно превратно и несоглаено съ пранцапами даже 
лютеранской экзегетака, такъ что сами ортодоксалы, 
отстаивая тотъ или другой пунктъ лютеранской док- 
трины, принуждены бываюгъ оетавлять доводы симво- 
ловъ за ихъ негодностію и прибѣгать совѳршенно къ 
другой аргумевтаціа. Какъ цримярить это обстоятель- 
ство съ понятіемъ богодухвовенности свмволовъ? Кон- 
фессіовалясты отвѣчали, что символы богодуховеяяы 
ве въ полвомъ своемъ объѳмѣ, что характеръ бого- 
духвовеивости слѣдуѳтъ приписать только тѣмъ мѣе- 
тамъ, гдѣ дается общая формула какой либо христі* 
авской истивы, гдѣ излагаются члѳвы вѣры, гдѣ уво* 
треблево поэтоыу выражевіе docemus, confitemus и т. д. 
Само собою вовятвоі, что это объясяеяіе удовлетворить 
вякого ве могло и ковфесоіона ласгы долшвы быля об- 
ратиться къ другииъ средствацъ защиты. Стала дока- 
зывать неприкосвовевносі> и авторитетъ символовъ 
ихъ оовершеввою веобходимостію для церкви,. такъ 
что безъ символовъ не можетъ быть и цернви. Ввѣ 
церкви вѣтъ сааоевія. Но церковь призяаетъ своими 
члевамв тодько тѣхъ, кто исповѣдуетъ возвѣщаемую 
ею вѣру. Олѣдовательно, въ церкви должны быть об- 
щеуставовлевния. формулы вѣровавій, должви быть 
символы, содержаніемъ которыхъ обуеловливается яри- 
вадлежность къ аей. Правда, все, что веобходвмо че- 
ловѣку ддя сдасевія, даво во всей полнотѣ въ паеавйп 
Но висавіе ве представляетъ собок> строго састематичег 
скаго изложевія христіавскихъ истинъ. Доэтому-то цер- 
корь и враявмаетъ ца сеОя формулированіе евангельскаго 
учоаія а предлаг^етъ своя фориулы тѣмь, которые савга
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йесйособны къ такому умствеввому подви^у.—Ёсе это 
врекраевыя разсужденія, но нисколько веубѣдительные 
для тѣхъ, которые освоились съ общепризнанною въ 
лютеранствѣ скободою личнаго воззрѣвія въ дѣлахъ 
вѣры. Поэтому ковфессіовалисты далеко не пользуют- 
ея общимъ признаніемъ въ лютеравствѣ и наряду еъ 
ними существуетъ въ лютеранскомъ богословій дізугое 
ваправленіе, которое держится относительво символовъ 
иныхъ, либеральвыхъ воззрѣвій. Чтобы Отвергнуть ор- 
тодоксальвое понятіе о сймволахъ достаточво уже 'ro
ro, что догматическое учевіе символовъ, хотя и ечи- 
тается обязательвѳю нормою вѣрованій, однакоже и 
представителями лютеранской ортодоксіи не всегда по- 
нимается одиваково. Отсюда являетоя нѳобходимость 
нризвать какой либо другой авторитетъ, высшій сим- 
воловъ. Къ этому авторитету вужно прибѣгать въ тѣхъ 
случаяхъ, когда возвикаетъ какое либо сомнѣніе отно- 
сительно подливиаго снысла символическихъ формулъ. 
Но гдѣ гакой aeTopHTerb1? На церковь указать нѳльзя; 
потому что лютеранство опредѣляётъ ее, какъ вевидй- 
мое общество овятыхъ, т. ѳ. вѣчто совершбвйо уоколь- 
зающее отъ нашего наблгодевія. ІІротеставтское вра- 
вительство Пруесіи постоянно склонялось на сторову 
того мвѣвія, что рѣшѳвіе религіоввыхъ споровъ, на 
оенованіи древняго привцияа: cujub regio—ejus religio, 
должво принадлежать государственной власти. Но вро- 
тивъ этого воззрѣвія единодушвѳ гіротеетбвали, какъ 
противъ насилія и вмѣшательства въ чуждую для іФ- 
оударства область, богословы оамыхъ противополож- 
ныхъ вавравлевій. По мвѣвію богоелововь, выспіей 
апелляціонной инстанціей для рѣшевія ■епоровъ о пред- 
метахъ откровевія вужно считать учевое сословіе пред^ 
ставителей богословской вауки. ІІретензія болѣе, чѣмъ 
отравная! Не здѣсь ли, ве ігь оредѣ ли ученыхъ бого- 
елововъ и раждаются всѣ споры? Итакъ роль судей, 
вритомъ въ своей же собственной, междоусобвой рас- 
прѣ, хотятъ принять еа себя сами же подсудимые! Веѣ 
эти соображевія заотавляютъ отвѳргнуть символы, й
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чтобы избѣгнуть неудобствъ, какія вытекаютъ изъ при- 
зяанія ихъ, необходимо идти путемъ строгой послѣдо- 
вательности, т. ѳ. отказаться отъ всего, что придума- 
но ддя ограниченія и стѣсненія свободы соиѣсти и 
личныхъ ролигіозныхъ воззрѣній. Основанное на субъ- 
ективной овободѣ, протестантство есть религія иро- 
гроссивная. Но тамъ, гдѣ есть и долженъ быть про- 
грессъ и ностоянное двнженіѳ впѳредъ, тамъ не мо- 
жетъ быть аастывшихъ форнъ. Если подъ прогрессив- 
нымъ рдавитіѳмъ христіанства разумѣюгь только то, 
что догнаты хриетіанства съ течевіемъ времени все 
болѣѳ и болѣе уясняютоя, глубже входятъ въ сознаніе 
человѣчества и животворнѣе вліяготъ на нравственную 
дѣятельность, то этотъ взглядъ слѣдуетъ будто бы при- 
звагь одвостороннинъ. Прогрессъ состоитъ и въ томъ, что 
съ тѳчѳніемъ врешени ыожетъ увеличвваться и сокра- 
щаться сам&я сумма вѣрѳваній. Отсюда вытекаетъ, что 
хотя въ лютеранствѣ и приняты сеш ю лы , одвакоже 
они не могутъ задерживать развитія лютераескихъ на- 
чалъ. Оимволы ве норма вѣрованій, обязательная для 
всѣхъ и навсегда; это неболѣе, какъ памятникъ вѣры 
нашихъ предковъ; это путевые столбы, которые ука- 
зываютъ, какъ далеко въпониманіи хриетіавства ушли 
наши отцы, но воторые ничего нѳ говорятъ о тохъ, какъ 
далѳко пойдемъ мы. Олѣдовательно, еимволы постояево 
могутъ мѣвяться. Въ каждое данвое время отарые 
еимволы могутъ быть отвергнуты и замѣнсаы новтш. 
Этотъ ВЫВОДЪ ОТНОСИТОЛЬВО ИвМѣнЯѲИОСТЕ сямволовъ 
какъ разъ совтадаетъ оъ воззрѣніѳмъ и Формулы qo- 
гласія. Конфѳссюналистамъ предстояло рѣшить, какъ 
слѣдуетъ смотрѣгь на этотъ предметъ оъ точки зрѣнія, 
принятой имв? Другимн словами, можно ли примирить 
чѣмъ нябудь два противоположвыхъ воззрѣнія, кото- 
рыя заключавртся въ самыхъ символахъ лютеранства 
и которыя до сйхъ поръ служатъ для богослововъ ф -  
локомъ раздора, возбуждая мѳжду ними татсія суіде- 
ственно важныя разноглаоія? Рѣшить этихъ вопросовъ 
нѳ бшо никакой но8можности и койфсссіовалистьг; ;от-
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клоиили отъ себя поставленную имъ задачу. Даже въ 
тавихъ сочивевіяхъ, гдѣ эти вопросы должны бы ібьш» 
предметомъ спеціальной обработки, объ нихъ трактуетг 
ся мимоходомъ и уклончиво. Напр. Гольцманъ, ^въсвот 
емъ объемистомъ трудѣ: Kanon und Tradition, гово- 
ритъ по этому поводу 'ГОЛЬКО 14), что вопросъ объ И8+ 
мѣняемости символовъ есть вопросъ пустой, неимѣющій 
для настоящаго врѳмени никакого правтическаго зна- 
ченія и важности. Надъ рѣшевіемъ его стоило бы пог 
думать только въ томъ случаѣ, если бы лютеравотву 
грозшгь какой нибудь тяжелый крияяоъ, въ родѣ ие- 
пытаннаго католичесвою цервовію въ эпоху реформа* 
ціи. Разсуждать подобвымъ образомъ звачитъ намѣ- 
ренво игнорировать совершающіеся факты., которые 
свидѣтельствуютъ 4 что криэисъ для лютеранства на- 
стало давно, и притомъ вѳеьма тяжелый. Уже въ 30-хъ 
и 40-хъ годахъ Газо и Вѳйссѳ трудились надъ сѳстав- 
леніѳмъ, въ замѣжъ старыхъ, жовыхъ символовъ, въ ко- 
торыхъ истины христіанетва и&шалиеь примѣнительдо 
къ успѣхамъ зианія и общепризваннышъ аксіомамъ на- 
шего времени. Новые симводы неимѣли* правда, успѣг 
ха; никто этихъ символовъ: не прянялъ. Газе и Вейсое 
должвы были убѣдиться, что изданныя. ими кяижки 
годятся только для собствѳинаго, домашняго ѳбихода. 
Но. важао то, что тѵь лютеранствѣ вѳзѳблададо уб&вде- 
ніе, что всякій дѣйствительно имѣетъ .. іраво аеірежо- 
дигь тѣ вѣчные предѣлы, кѳфѳрые: положены нашими 
предками. Въ послѣднее врѳмя -эт»; убѣждѳиіе етади 
прилагать къ дѣлу съ особенньшъ уеердіемь.. Н а. за- 
катѣ своихъ дней Штрауоъ ивдаетъ. ввагу о старой .и 
новои вѣрѣ, гдѣ христіанство обфявдяѳтся. отжившимъ 
евой вѣкъ и на мѣсто его проповѣдуютея иоложѳнія 
новѣйшаго раціонализиаі. й  это фактъ неисключитедь- 
•вый. Всюду идутъ толки о „религіи будущаго“. Чтобы 
судить, о томъ, кавъ сильны эти толки, и вавой возбуж- 
даютъ оыи интересъ, доетаточнб указать ыа громаднцй 
успѣхъ мѳжду читающей публикой на аашдѣ і двухъ 
книгъ, посвящеавыхъ этому дрѳдмету ДОраноиъ ц.Гаргй-
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мавомъ. Конфѳссіовалисты постоянно протестовали про- 
тивъ нодобвыхъ явлеыій. Но ихъ протестъ не болѣе, 
какъ іюпль отчаявія. Безсильвые уставовить твѳрдое 
воззрініе еа симво.ш. ови огравичились однимъ толысо 
возраженіемъ, что если смотрѣть ва символы съ либе- 
рально-раціовалисгической точки зрѣвія, есля проте- 
ставтскій приеципъ приложить къ дѣлу въ полной мѣ- 
рѣ. ес.іи субъективвая свобода вѣропавій ви чѣмъ ве 
будегь огравичена, то лютеравство должно будетъ рас- 
васться и утратить всякій характеръ церковнаго об- 
щества. Но представители лютеравскаго либерализиа 
на это отвѣчали, что такой опасвости бояться вечего, 
что п{Ютестантство не можетъ утратить ввутреввяго 
едивсівл, пока будеі*ь вѳзыблемъ въ вемъ лрввципъ 
субъѳктивной свободы вѣровавій. Соображеніе въ выо- 
піей степени послѣдовательвоѳ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ в 
въ силу имевво своей послѣдовательвости, до крайво- 
сти несообразвое. Въосвову религіозваго едивства хо- 
тятъ положить ве ивое что, какъ общность стремлевій 
всякому думать и вѣровать по своему! Единевіе по- 
ставляется въ разъедивевіи! Но какъ вв странно это 
воззрѣніе, одвакоже ово примѣвево уже къ дѣлу въ 
обширныхъ размѣрахъ. Во имя этого воззрѣвія состо- 
ялась вг 1817 г. церковвая увія между лютеравамии 
реформатами. Тѣ и другіе стали признавать себя ѳди- 
нымъ церковвымъ обществомъ, члевы котораго связа- 
вы между собою взаимообщевіемъ въ молитвѣ и таия- 
ствахъ. Но каждая сторова сохравила за собою право 
держаться своихъ символовъ, хотя между лютеравски- 
ми и реформатскими символами и существуютъ догма- 
тическія развости весьма важныя.

Такимъ образомъ, какъ ви часто подвимался въ 
лютеранствѣ вопросъ о звачевіи символовъ, разъясне- 
ніе его и до сихъ воръ нѳ подвинулось ни на одинъ 
шагъ далѣе того рѣшенія, какое дано самими симво- 
лами лютеранскаго общества. Въ лютерансіъѣ продол- 
жаета господствовать таже двойственность воззрѣвій, 
какая характеризуетъ и самыя символическія опредѣ-



ленія, касающіяся этого предмета. Если символы раз- 
сматриваются съ точки зрѣнія основнаго принципа про- 
тестантства, то они мыслятся не болѣе, какъ истори- 
ческій документъ о состояніи вѣрн въ данное время, 
который для всякаго другаго времени можетъ быть 
обязательнымъ или необязательнымъ, смотря потому, 
найдутъ ли его согласнымъ или невполнѣ согласнымъ 
съ Словомъ Вожіимъ. Иначе опять судятъ о символахъ, 
когда вопросъ о нихъ разсматривается съ точки зрѣ- 
нія послѣдствій, угрожающихъ въ томъ случаѣ, если 
признанная протестантствомъ въ принципѣ свобода субъ- 
ективной вѣры будѳтъ примѣнена къ дѣлу безъ вся- 
кихъ ограниченій. Въ подобномъ случаѣ, какъ сред- 
ство къ обузданію произюла въдѣлахъ вѣры, символы 
получаютъ значеніе такой нормы и правила вѣрм, ко- 
торымъ должны регулироваться личныя воззрѣнія.

Н. Бѣдяѳвъ.

168



НОВОЕ ИЗДАНІЕ ПО ИЗУЧЕНІЮ РАСКОЛА.
Братокоѳ олово, годъ пѳрвый, кннга пѳрвая.

Въ МосевѢ при братствѣ св. Пѳтра, подъ редакціею 
профеооора иосковской духоввой академіи Оубботина, 
предпринято съ наотоящаго года новоѳ издавіе, спеціаль- 
но поевящевное взучевію раскола. Москва—мѣсто цент- 
ральваго управленія древней Роосіи, мѣото образова- 
нія раскола—бодѣе, чѣмъ всякій другой городъ вред- 
ставляетъ обильный для этого матеріалъ. Московскія 
книгохравилшца могутъ дать возможность къ разрѣ- 
шенію такихъ вопрооовъ, которые ни въ какомъ дру- 
томъ мѣстѣ разрѣшены быть не могутъ. Оамый корен- 
вой вопрооъ раскола—очееь мало еще тронутый—за- 
ключается въ разработкѣ матеріала, бывшаго въ ру- 
кахъ книжныхъ справщиковъ при п. Никонѣ; — это 
древне-гречесвія и древне-славянскія книги съ одной 
стороны, и квиги печатныя московскаго издавія съ 
другой. Послѣдвія иы зваемъ еще ведостаточво въ 
развостяхъ ихъ редакцій, вервыя же извѣствы ванъ 
еще мевѣѳ. Только прв близкомъ и обстоятельвомъ 
звакомствѣ съ этимъ матеріаломъ возможво вполвѣ оцѣ- 
вить трудъ Никововскихъ справщиковъ и его звачевіе; 
только врв этомъ можетъ быть съ ваглядвою и веот- 
разимою убѣдительностіго разрѣшевъ вопросъ о веоб- 
ходвмости квижныхѣ исправлевій ва тѣхъ освовавіяхъ, 
какъ это было при д. Нвковѣ, и безъ пристрастіяЗи 
бѳзъ вредубѣждѳвія одѣвить достоивство Нвкововскихъ
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редакцій. Для православной церкви не было бы ниче- 
го зазорнаго, если бы найдены были и недостатки въ 
редакціи сущестйующихъ богослужебныхъ книгь. Во- 
гослужебная книга никогда не можетъ претещфвать на 
абсолютную неизмѣнность. Олужа выраженіемъ молит- 
венныхъ чувствъ хвалы, благодарности и прошеній, 
возносимыхъ вѣрующими къ престолу Вожію, она дол- 
жна быть, по возможности, понятною, чтобы слова бо- 
гослуженія не били воздухъ яко кимвалъ бряцающій, 
а были доступны духу и уму вѣрующихъ. Между тѣмъ 
переводы книжные, какъ бы они ни были хороши въ 
данное время, съразвитіемъ языка народа естественно 
старѣютъ и становятся не вполнѣ понятными; съ дру- 
гой етороны переводъ самъ по себѣ такой трудъ, ко- 
торый всегда допускаетъ совершенствованіе, и неточно- 
стей и ошибокъ почти никогда не бываетъ чуждъ. От- 
сюда вытекаетъ потребность—хотя она и недостаточно 
нами сознается,—постояннаго улучшенія рѳдакцій бо- 
гослужебныхъ книгъ (’). Не одно столѣтіе тянувшійся 
нѣкогда фактъ книжнаго исправленія долженъ быть 
присущь каждому времени; исторія осуждаетъ не са- 
мый фактъ бывшихъ книжныхъ исправленій, а ,тѣ спо- 
собы, какими они совершались. Такимъ образомъ раз- 
работка древнѣйшаго богослужебнаго матеріала—уяс- 
няя происхожденіе и значеніе тѣхъ книжныхъ разно- 
стей, которыя составляютъ матеріальвую сторону рас- 
кола, — безъ чѳго мвюгое остается спорнымъ и непо- 
нятнымъ — дала бы возможность исправлять тѣ недо- 
статки въ языкѣ и переводѣ, какіе неизбѣжно могли 
вкрасться въ никоновскія редакціи, вслѣдствіе сиѣш- 
ности работы и другихъ неблагопріятныхъ историче- 
скихъ причинъ.

I1) Говоря это мы далеки отъ мысли замѣневія языка славянскаго 
русскимъ— славянскій языкъ при почтенной .древности, отличается воз- 
вышеннымъ и торжественно-умильпымъ характеромъ и употребленіе его въ 
богослужевіи составляетъ крѣпкую народную привычку. Мы разумѣемъ 
улучш евіе съ удержапіемъ славянскихъ формъ я*мка.
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На ряду и въ связи съ первынъ вопросомъ сто- 
итъ не менѣе важный и тоже недостаточно еще разъ- 
ясневный другой вопросъ, который такжѳ можетъбыть 
рѣшенъ не иначе, какъ при помощи ваходящвхся въ 
Москвѣ матеріаловъ. Онъ заключается въхарактеристикѣ 
и отношѳніяхъ къ церкви и церковной власти против- 
никовъ книжнаго исправленія на первыхъ по^ахъ. Въ 
разъясвѳвів этой сторовы заключается рѣшеніе вопро- 
са о виновникахъ раскола. Въ общемъ видѣ вопросъ 
этотъ не составляетъ уже и по настоящему состоянію 
науки трудной задачи: въизвѣствыхъ уже сочиненіяхъ 
первыхъ расколоучителей находится достаточно мате- 
ріала для его разрѣшенія. Но въ частностяхъ не всѣ 
еще его стороны достаточво освѣщевы; отъ этого при- 
ходится ваталквваться ва вѣкоторыя ведоумѣнія и 
возражѳвія. Для примѣра укажемъ на вѣкоторые фак- 
ты, касающісся начало-вождя противниковъ квижваго 
исправленія Павла Коломенскаго. До послѣдвяго вре- 
мени было привято мвѣвіе, что ІІавелъ Коломенскій 
нѳ подписалъ опредѣленія собора 1654 г. о веобходи- 
ности квижвыхъ исправленій; приэтомъ считали, если 
не за достовѣрвое, то за правдоподобяое, извѣстіе ва- 
ходящеѳся вь сочиненіи, написанномъ болѣе полусто- 
лѣтія яослѣ этого безпоповцемъ Семеиомъ Девисовымъ 
извѣствомъ подъ имевемъ „Винограда россійскаго“,— 
что, ве ограничиваяеь пассиввымъ сопрогивлевіемъ, Па- 
велъ, вмѣсто подписи начергалъ: „аще кто огь обычныхъ 
преданій св. каеолическія церкве отъиметъ, или прило- 
жвтъ къ нимъ, илв ивако развратитъ, аеаѳема да бу- 
детъ“. Междутѣмъ, изъиздавваго въпрошедшемъ году 
соборваго дѣявія 1654 г. оказывается, что ІІавелъ Ко- 
ломевскій подпнсалъ опредѣлевіе собора о книжвомъ 
исправленіи и только замѣтилъ относвтельно малыхъ 
поклоновъ между чтевіемъ извѣстной великопостной мо- 
литвы Ефрема Сирива. Но и это вовое открытіе не 
уясняетъ всего хода дѣла. Независимо отъ соборной 
подписи въ поступкахъ Павла могло быть и, вѣроятно, 
было много такого, что вызвало со стороны п. Никона
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жалобу на него вееленскому патріарху и заетавйло ди- 
шить сана. Это обстоятельство ни по существу, ни по 
формѣ неразъяснено окончательно и даетъ раскольни- 
камъ поводъ ставить вопросъ о яесоблюдѳніи формъ су- 
да надъ Павломъ (1). Не отыщется ли когда либо дѣ- 
ло о Павлѣ, на которое сеылался Биконъ на соборѣ 
1667 г.?.. Есть не мало неяснаго и по отношенію къ 
другимъ противникамъ Никона. Только обнародоваміе 
всѣхъ относящихся къ проиехожденію раскола доку- 
ментовъ можетъ освѣтить ту борьбу, какую подаяли 
неразумные ревнители существовавшаго порядка цѳр- 
ковно-русской практики и обнаружить вполнѣ тѣ мо 
тивы, какими они водились, и ооноваыія, на какихъ 
опирались.

Редакція „Братскаго Словаа, и поставила своѳю 
цѣлію послужить, сколько возможно разрабогкѣ озна- 
ченныхъ вопросовъ, не игнорируя, конечно, и многихъ 
другихъ, относящихся къ изученію раскола. Въ пер- 
вомъ отдѣлѣ своего изданія она прѳдположила напе- 
чатать Мшпергалы для исторги раскола за первое вре- 
мя т  существованія, т. е.—время предйюствовавшее 
собору 1667 г. и послѣ этого собора до окончанія стрѣ- 
лецкаго мятежа въ Москвѣ. Къ числу этихъ матеріа- 
ловъ отнесены I) документы, имѣющіе въ собственномъ 
смыслѣ историческій характеръ, т, е. содержащіе из- 
вѣсгія о лицахъ и событіяхъ изъ исторіи раскола, II) 
догматико-полемическія сочиненія пѳрвыхъ расколоучи- 
телей, III) сочиеенія современныхь имъ православныхъ 
писателей, направленныхъ противъ раскольническихъ 
мнѣній. Въ вышедшей первой книгѣ помѣщены до- 
кументы о протопопѣ казанскаго, въ Москвѣ, собора 
Иванѣ Нероновѣ (въ иночествѣ старецъ Григорій). 
Объ Иванѣ Нероновѣ была напечатана мастерски со- 
ставленная статья въ Прав. Собесѣдникѣ за 1869 годъ 
(кн. 8 и 4), написанная на основаніи рукописнаго сбор-

(х) Московск. Вѣд. 4 873  г. № 68 .
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ника сочиненій Неронова находяіцагося въ академиче- 
ской библіотекѣ. Оамый сборникъ списанъ въ 1856 г. 
съ экземпляра принадлежащаго библіотекѣ гр. Уваро- 
ва. Въ числѣ документовъ напечатанныхъ въ „Брат- 
скомъ Словѣ“ самое видное мѣсто и зннимаетъ этотъ 
сборникъ Уваровской библіотеки (№ 131). Поэтому 
болыпинство свѣдѣній, заключающихся въэтихъ мате- 
ріалахъ извѣстны уже изъ статьи Прав. Ообесѣдвика. 
Но наряду съ этими матеріалами изданы и такіе, ко- 
торые бши доселѣ совершенно неизвѣстны, и которые 
служатъ нѳ только къ пополненію фактической сторо- 
ны, но и устраняютъ нѣкоторня затрудненія, проис- 
ходившія отъ неполности свѣдѣній. Читая статью о 
Нероновѣ въ Прав. Собесѣдникѣ, и перечитывая ис- 
точникъ, по которому она составлена, мы съ недоумѣ- 
ніенъ останавливались на вопросѣ, почему Никонъ 
счелъ нужнынъ исполнять надъ Нероновымъ чинъ при- 
соедиеенія къ прав. церкви, — когда послѣдній, послѣ 
бѣгства изъ мѣста ссылки и неудачныхъ его поисковъ, 
добровольно и съ покаяніемъ предсталъ предъ лицо 
патріарха (‘)? Изъ предшествовавшихъ изложенныхъ 
свѣдѣній было видно, что осужденіе Неронова имѣло 
характеръ административнаго лишь насазанія: онъ былъ 
лишенъ скуфьи и сосланъ сначала на Кубенское озеро, 
въ Спаео-каменный нонастырь, а за тѣмъ, по жало- 
бамъ братіи, былъ переведенъ „за отокъ окіана моря, 
въ Кандалашскій монастырь“. Совершеніе чина при- 
соединенія должно предполагать бывшее прежде отлу- 
чѳніе; между тѣмъ объ этомъ отлученіи не было ниче- 
го извѣстно. Такая нѳизвѣстность могла рождать по- 
дозрѣніе въ излипіней церковной строгости Никона къ 
лицамъ къ нему нерасположенннмъ,—тѣмъ болѣе, что 
самое наказаніе Неронова вызвано было не столько 
вслѣдствіе противленія книжнымъ исправленіямъ, сколь- 
ко вслѣдствіе обнаруженія личныхъ непріязненныхъ

(1) Іоавнъ Нерововъ, отд. брош. стр. 77 . _
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къ Никону отношеній со стороны Неронова. Соборь 
осудившій Неронова въ 1653 г., былъ вызванъ извѣ- 
тами на Никона въ нѳуваженіи къ царской власги и 
имѣлъ въ виду опровергнуть ложность этого извѣта и 
наказать клеветника. Произнося свои обидныя рѣчи 
на соборѣ, Нероновъ укорялъ Никона въ придирчиво- 
сти, въ неуваженіи къ бывшимъ друзьямъ и совѣтни- 
камъ, Бонифатьеву и др., въ жестокосги. Вопросовъ 
собственно-церковныхъ тутъ не подвималось. и осуж- 
денъ Нероновъ былъ „за великое безчиніе“. Всѣ эти 
недоумѣнія разрѣшаются вновь иаданнымъ — въ ряду 
матеріаловъ о Нероновѣ—„Соборнымъ дѣяніемъ т  про- 
топопа Ивана Неронова, въ иночестт старца Гршо- 
рія, 1656 г., отысканномь въ синодальной библіоте- 
кѣ. Соборъ этотъ состоялся послѣ бѣгсгва Неронова 
изъ Кандалашскаго монастыря, и иоводомъ къ его ео- 
ставленію, какъ видно, были дошедшія до Москвы 
укоризны Нѳронова на церковь и церковную влаоть. 
„Онъ же Иванъ, говорится въ Ооборномъ дѣяніи, изъ 
монастыря убѣже, и обходя тайно, яко вторый Іюда
возмущаетъ неутвержденныя въ словѣ души.... отметаяся
греческаго православія. Соборъ осудилъ его огъ свя- 
тыя церкве яко гнилъ удъ отсещи и проклятію пре- 
даги (Вратск. Слово, 1, 124—133).

Ііечатаніе матеріаловъ начато (5ъ возможною тща- 
тельностію, приведень образчикъ письма fac-simile прот. 
Аввакума къ Неронову, показывающій, между прочимъ, 
какъ нелегко разбирать сохранившіеся рукопионые па- 
мятники. Изданіе снабжоно множествомъ подстрочныхъ 
нримѣчаній со стороны редакціи, имѣюіплхъ отчаети 
историческое, отчасти полемическое значеніе. Издан- 
ные такимъ образомъ матеріалы изъ первоначальной 
исторіи раскола представятъ богатый научный вкладъ.

Въ виду разрѣшенія втораго вопроса рѳдакція 
„Вратскаго Олова“ предположила иеч.ітать Опытъ сли- 
ченія церковпыхъ чинопослѣдоватй по изложент цер- 
кото-богослужебныхъ книгъ московсиой печати, издан- 
ныхъ первыми плтт россіыстми патріархами, съ
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укавжіеж представляемыхъ сгши книшми важнѣй- 
шиосъ различгй и тсогласій въ изложетн церковныхъ 
чиновъ. Въ настоящей книжкѣ изложены различія в 
нееогласія старопечатныхъ книгъ въ иаюженіи чино- 
послѣдованій св. таинствъ креіценія и мѵропомазанія. 
По этому вопросу предпринялъ трудъ единовѣрческаго 
мояастыря іеромлнахъ Филаретъ, бывшій архидіаконъ 
бѣлокринидкой іерархіи, человѣкъ, по своимъ полеми- 
ческимъ трудамъ занимаюідій первое послѣ игумена 
ІІавла мѣсто въ ряду писателей обратившихся изъ 
раскола ('). Правда, задача автора значительно съуже- 
на въ сравненіи съ тѣмъ, какъ мы ее начертали, въ 
чемъ оознается и сама редакція „Братскаго Олова* 
(стр. 6В): ею не захватываются не только древне-гре- 
чеенія, но и древле-славянскія источники; отъ этого 
нѣтъ здѣсь и историческихъ указаній на происхожде- 
ніе той, или.другой разности; вѳсь грудъ ограничи- 
вается иеханнческимъ сличеніемъ. Сдѣлавъ свою за- 
мѣтку, редакція предоставляетъ выполненіе болѣе ши- 
рокой задачи людяиъ болѣе подготовленнымъ для та- 
кого занятія научнымъ образованіемъ. Охотно согла- 
шаѳмоя съ мнѣніемъ почтецной редакціи, очень хоро- 
що оознавая, что трудъ разработки древнихъ богослу- 
жебныхъ источникоаъ и позднѣйшихъ редакцій въ ихъ 
исторяческой послѣдовательвости чрезвычайно широкъ, 
необшновевно трудѳвъ и—нѳ усомнимся прибавить — 
самъ по себѣ, осоібѳшю на первыхъ порахъ, мало мо- 
йветъ представдять увлекающаго интѳреса. Но и при 
томъ ограниченіи задачи, какоѳ находимъ въ начатомъ 
изслѣдованіи о. Филарета, оно можетъ имѣть болыпое 
практическоѳ значеніе, хотя бы и отрицательвое толь-

(1) Лучшее его сочияеніе— разборъ отвѣтовъ даяныхъ послѣдовате- 
лями бѣлокриницкой іерархіи на вопросы братства московскаго Николь- 
скаго единовѣрческаго монастыря глаголемымъ старообрядцамъ. Этотъ 
разборъ предотайляетъ лучшее крптичегжое сочивеніе иротивъ австрійока» 
го свяцевотва. Опо оыло нааечатано въ журиалѣ Пстта, а издано от- 
дѣльвою тщѵрю*
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ко. Оно съ наглядною убѣдительностда даетъ видѣть 
ревноствому къ буквѣ извѣстныхъ книгъ старообрядцу, 
1)—что эти книги имѣютъ много между еобою разно- 
гласій и 2)—что для улучшенія и единообразія кеиж- 
ныхъ редакцій, что имѣли въ виду съ самаго начала 
книгопечатанія, оказывался веобходимымъ перѳсмотръ 
книгъ и ихъ исправленіе не по суіцествующимъ сла- 
вянскимъ подлинникамь московскаго изданія, а по под- 
лиыникамъ гораздо болѣе древнѣйшимъ, и не столько 
славянскимъ, сколько греческимъ, къ чему стремились 
преподобные Максимъ грекъ и Діовисій—оба постра- 
давшіе за свое дѣло и своими страданіями оставившіе 
поучительный урокъ противникамъ никоновскаго ис- 
правленія. Поэтому, мы считаемъ долгомъ своимъ съ 
уваженіемъ отнестись къ предпринятому о. Филаретомъ 
труду.

Изъ статей, посвященныхъ вообще изученію рас- 
кола,—вошедшихъ въ составъ первой книги братскаго 
слова, особенное вниманіе останавливаютъ двѣ статьи. 
Первая, помѣщенная во II отдѣлѣ, подъ названіемъ: 
Правило Стоглатго собора о двуперстіи съ истори- 
ческой точки зрѣнія, принадлежитъ перу извѣстнаго 
историка русской церкви преосв. Макарія. Не прѳд- 
ставляя новыхъ матеріаловъ по вопросу о перстосло- 
женіи, статья эта, по своему направленію, по заклю- 
чающимся въ ней воззрѣніямъ стоитъ ва выоотѣ со- 
временнаго соотоянія науки, и вопросъ о перстосложе- 
ніи оевѣщаетъ возможно яркимъ свѣтомъ. Въ неболь- 
шомъ сравнитѳльно объемѣ она захватываетъ этотъ во- 
просъ во всѣхъ періодахъ его развитія. Главная же 
ея задача заклгочаетоя въ опредѣлевіи историческихъ 
данныхъ, послужившихъ основаніемъ для извѣстнаго 
опредѣленія Стоглаваго собора. Первая мысль, обра- 
ідающая на себя вниманіе, состоитъ въ категориче- 
скомъ призваніи, что опредѣленіе это привадлежитъ 
отцамъ русской церкви на соборѣ 1554 года. Вопросъ 
этотъ возбуждалъ сомнѣвія и заковчился въ литера- 
турѣ споромъ между г. Бѣляевымъ, помѣстившимъ свою



171

статью въ „Прав. Обозрѣнш" за 1863 г. и редакціею 
Ирав. Собесѣдеика, издававшею „Стоглавъ“. Мысль о 
принадлежности опредѣленія о двуперстіи отцамъ со- 
бора 1554 г. выражалась до послѣдвяго времени какъ- 
то боязливо и еерѣшительно; точно боялиеь тутъ ка- 
кихъ то затруднительныхъ выводовъ, боялись запу- 
таться въ щекотливыя догматическія. комбинаціи.

Затѣмъ мы желали бы обратить вниманіе читате- 
лей на слѣд. очень важныя и совершенно снраведли- 
выя положенія статьи. 1) Старообрядческое перстосло- 
жееіе не есть собственно двуперстное, а двуперстно- 
троеперстноѳ; (стр. 27), можно выразиться еще иначе, 
назвать оное сложеніемъ пятжерстнымъ. Послѣднее 
названіе раскольникамъ очень не нравится, такъ кавъ 
они усвояютъ его имянословному перстосложенію; но 
тѣмъ не менѣе оно совершенно вѣрное названіе. 2) Въ 
первыхъ вѣкахъ христіанства встрѣчаются свидѣтель- 
ства о начертаніи креста однегмъ перстомг. Свидѣтель- 
ства эти находятся у св. Златоуста, Епифанія, Іеро- 
нима,' Ѳеодорита кирскаго, Созомена, Григорія Двое- 
слова, Іоанна Мосха, Писатели эти относятся ко вре- 
мени отъ IV до VII в. Къ этому же времени относят- 
ся свидѣтельства й о гіерстосложевгіи перстами (Ки- 
риллъ іерусалимскій). Отсюда въ статьѣ дѣлается слѣ- 
дующій выводъ: „въ первые вѣка христіанства не ви- 
дймъ между хрисііанами одного опредѣленнаго персто- 
сложенія для крестнаго знаменія.... Такимъ образомъ, 
хотя обычай знаменоваться образомъ крес га христіане 
приняли отъ преданія апостольскаго (Вас. вел.); но 
апостолы, вѣрео, не заповѣдали христіанамъ одного 
опредѣленнаго перстосложенія“ (стр. 30 и 32). Тѣмъ ме- 
нѣе возможно допустить, чтобы самъ Спаситель пре- 
далъ то или другое перстосложеніе какъ истину дог- 
матичесіш неизмѣнную. Проводя эту мысль далѣе, не- 
льзя ве - придти къ убѣжденію, что, если въ чет- 
вертомъ вѣкѣ мы встрѣчаемъ свидѣтельства о начер- 
таніи крестнаго знаменія перстомъ и перстами; то, воз- 
водя мысль по временамъ предшествовавшимъ, нослѣд-

і
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нее свидѣтельство не можетъ имѣть мѣста, а первыя 
скорѣе служатъ отголоскомъ того времсни. Начертавіе 
крестнаго знаменія перстами съ опредѣленнымъ зва- 
менованіемъ едвали могло быть въ первые три вѣка 
потому, что догматы составляющіе содержаніе этого 
знаменовавія не были еще точно опредѣлены соборами, 
должны были еще въ послѣдствіи выдержать сильную 
борьбу съ веправомыслящими, во время которой—не- 
обходимо замѣтить~ни одинъ изъ защитниковъ право- 
вѣрія не ссылался на какіе либо символы въ сложеніи 
перстовъ, употребляемые при начертавіи св. креста. 
Съ другой стороны одноперстіе—форма простѣйшая и 
потому, достовѣрво—первичная.

3) Треперстное православвое сложевіе имѣетъ за 
себя указавіе въ ковцѣ IV вѣка. Указавіе это заклю- 
чается ве въ точномъ указавіи перстовъ, о которыхъ 
ве было тогда я вопроса, а въобозвачевіи смысла то- 
го звамевовавія, символомъ котораго дерсты были; по 
этому зваменовавію не трудво исовсею справедливос- 
тію можво судить о самомъ свмволѣ сложенія. Препо- 
добвый Ефремъ Сиривъ такимъ звамевовавіемъ постав- 
ляетъ догматъ св. Тровцы—обстоятельство вполвѣ со- 
отвѣтствующее состоявію церкви того времеви. 0  со- 
едивевіи съ этимъ догматомъ какого либо другаго, и 
точнѣе -догмата о соединевіи двухъ естествъ въ лицѣ 
Опасителя онъ ве упомиваетъ. Употреблевіе во време- 
ва св. Ефрема такого перстосложевія, которое не за- 
ключало въ себѣ символа этого послѣдвяго догмата 
тѣмъ болѣе весомнѣвво, что догматъ этотъ былъ фор- 
мулировавъ поздвѣе; а во времена весторіавскихъ и 
монофизитскихъ споровъ ни одивъ изъ защитвиковъ 
православія не указалъ ва такое звамевозавіе въ пер- 
стосложевіи, — обстоятельство, веобъясвимое дри томъ 
предположевіи, если допустить, что вѣрующіе IV и V вв. 
въ перстосложевіи выражали этотъ догматъ, а безъ 
выражевія догматической мысли переты теряютъ вся- 
кій религіозвый смыслъ. Въ подтверждевіе и подкрѣп- 
леніе указаввой мысли стагьи преосв. Макарія, мы
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можемъ присовокупить лишь то, что въ приведенномъ 
цитатѣ изъ сочиненій св. Ефрема (стр. 31 и 32 въ 
примѣч.) эта мысль выражена не вполнѣ точно: здѣсь 
говорится скорѣе о произнесеніи извѣстнаго при- 
зыванія во время изображенія на себѣ крестнаго зна- 
менія, чѣмъ о мысли, какая должна выражаться въ 
самомъ сложеніи перстовъ. Въ словѣ 105 объ анти- 
христѣ мы находимъ болѣе ясеое на это указаніе. „Азъ 
окаянный Ефремъ со слезами молю вы, да не будемъ 
удобь плѣнени врагомъ, паче же удобь плѣнени будемъ 
силою крестною. Неизбыточенъ подвигъ при дверѣхъ 
настоитъ, щитъ вѣры воспріимемъ вси, и почерпнемъ 
съ любовію отъ Вожія источника упованіе спасенію 
души нашей. Неоозданную глаголю, возлюблѳнніи, 
Трощу, едтосущну, сущу источникъ источающу жиз- 
ни. Аще бо оградится тацѣмъ оружіемъ наша душа, 
попранъ будетъ змій“. Плѣненіе силою крестною, ограж- 
деніе себя оружіемъ св. Троицы—выраженія почти ря- 
домъ поставленныя, служатъ яснымъ указаніемъ на 
употребленіе при крестномъ знаменіи символа св. Трои- 
цы, а не на словесное только ея призываніе.

4) Двуперстно-треперстное сложеніе для крестна- 
ло знаменія съ тѣмъ значеніемъі, какое оно имѣетъ, есть 
собственно произведеніе русское, такъ какъ свидѣтель- 
ство греческаго писателя Петра Дамаскина, помѣіцен- 
ное въ „Добротолюбіи*, говоригь только о двухъ пер- 
стахъ и ихъ знаменованіи (стр. 46 и 34—35). Знаме- 
нованіе двухъ догматовъ св. Троицы и двухъ естестзъ 
во Христѣ, встрѣчается въ одномъ свидѣтельствѣ не- 
извѣстнаго і’река XII в.. но относится къ перстосло- 
женію благословящему (стр. 40—42), которое, замѣ- 
тимъ кстати, также ее отличалось однообразіемъ ело- 
женія персговъ (стр. 43). Огремленіе соединить въ мо-

(') Развость этихъ оерсіосложепій обстоятедьно указывается въ кни- 
гѣ «Истинно-древняя и истинно-прав. Христова церковь» М. Гршоріл и 
въ статьѣ арх. Никаноуа, въ Прав. Собес. 1 8 7 0  г. Ш, 2 8 6 — 306 , ііа 
когорыя разсиатриваемая статья u ссылается.

Сов, 1876, I. 13
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литвѳяномъ перстосложеніи два догмата и вмѣстѣ съ 
тѣмъ отождоствить молитвенное перстосложеніе съ бла- 
гословляющимъ замѣтно во второй половинѣ ХУ в. 
Оно выразилось въ появленіи такъ наз. Ѳеодоритова 
слова, составленнаго неизвѣстнымъ русскимъ авторомъ, 
въ искаженіи древней исторіи о Мелетіи, и въ извѣст- 
номъ пунктѣ проклятія въ чинѣ принятія отъ хвали- 
еинъ. Эти свидѣтельства, имѣвшія нѣсколькѳ разнооб- 
разныхъ редакдій, не разъ пополняемыя и измѣняѳмыя, 
послужили основаніемъ для опредѣленій Стоглаваго со- 
бора. Критическій разборъ этихъ основаній не входилъ 
собственно въ задачу статьи; но указаніе постепенныхъ 
измѣненій въ редакціяхъ этихъ основаній подготовляв- 
шихъ соборное опредѣленіе, служитъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
и прекрасною его критикою.

Считаемъ не лишнимъ сдѣлать лишь слѣдующее 
поясненіе. Основанія эти вошедшія въ силу въ теченіѳ 
столѣтняго періода—имѣли смыслъ нѳ одинаковый... 
Первое имѣетъ въ виду болѣе всего внутреннее зна- 
менованіе перстосложенія. Автооъ „Ѳеодоритова слова“ 
задачею своею поставлялъ выраженіе въ перстосложе- 
ніи двухъ догматическихъ мыслей; но приспособлялъ 
ли онъ это толкованіе къ утвержденному соборомъ дву- 
перстно - треперстному сложенію? Отвѣчать на этотъ 
вопросъ положительно нельзя потому, главнылъ обра- 
зомъ, что о двухъ перстахъ онъ говоритъ, что они долж- 
ны быть наклотна, а не простерта. Поэтому настав- 
леніе о наклоненіи двухъ перстовъ пришлось впослѣд- 
ствіи совершенно измѣнить. Между тѣмъ, представ- 
ляется совершенно удобнымъ наставлоніе автора отне- 
сти къ существующему въ прав. церкви треперстному 
сложенію, которомѵ онъ хотѣлъ усвоить лишь болѣѳ 
широкій смыслъ, давъ догматическое значеніе и двумъ 
согнутымъ перстамъ. Согбеніе персту ( двойственное 
число) толкуетъ преклоненіе небесъ въ лицѣ богочеловѣ- 
ка, а каждый перстъ порознь вышній, т. е. безъ имян- 
ный образуетъ болсество, а нижній, т. е. мизинецъ 
человѣчество въ одномъ лицѣ. Съ другой стороны, по-



181

слѣднія два доказательотва, кавъ замѣчено и въстатьѣ, 
„даже въ испорченномъ видѣ вполнѣ ве ооотвѣтству- 
ютъ цѣлв: ови вовсе ве говорятъ о сложевіи трехъ 
перстовъ, чего требуетъ Стотавъ, а говорятъ только
о двухъ перстахъ“ (стр. 53). При этомъ заслуживаетъ 
ввиманіе и. то, что Ѳѳодоритово слово приведево Сто- 
главымъ соборомъ въ первичной редакціи, ве смотря 
ва то, что въ Сборникѣ Давіила и въ Домостроѣ Силь- 
веетра эта редакція была пополеева указавіемъ, какіе 
имевно три пѳрста должны быть слагаемы во имя Св. 
Троицы, и какіе въ знамевовавіе двухъ естествъ во 
Хрвстѣ; сказавіе же о Мелетіи измѣвсно даже вротивъ 
оущѳствовавшихъ искажевныхъ рѳдакцій: вмѣсто едпнъ 
вригвувъ или гмршмпригну (стр. 50) поставлево три ври- 
гву (81 гл. Отогл. во изд. казавской академіи), отъ чего 
разсказъ представляется ещѳ болѣѳ свутаввымъ (*). От- 
сюда намъ кажется, что ве эти освовавія побудили Сто- 
главый соборъ издать свое грозвоѳ опредѣлевіе о дву- 
верстіи, а другія причины, что эти освованія имѣютъ зна- 
чевіе ве вервичннхъ и дѣйетвительвыхъ, а лишь вод- 
ставвыхъ основавій, что и равѣе Стоглава эти освовавія 
имѣлв тоже значевіе, что и тамъ, дѣйствительвыя при- 
чивы появлевія двуперстно-треперстваго сложенія кро- 
ются за этими основавіямч, что эти причивы вракти- 
чѳскія, а ве теоретичѳскія; теоретическія освовавія 
явились для оправдавія врактики. Еакъ рано и вслѣд- 
ствіе какихъ причинъ явилась эта практика,—это за- 
дача будущихъ изслѣдованій. Задача эта особевно трудна 
вотому, что вопросъ о перотахъ получилъ свое зваче- 
ніе лишь въ послѣдвія два—-три столѣтія, что писа- 
тели вѣвовъ даввр мивувшихъ, вридавая ему звачевіе 
ввѣшняго и временнаго символа, мѣвявшагося потре-

(*) Сначала оокаодгь три перста, а ве шпъ; иотомъ два совокупилъ, 
а три  пригну; откуда же в^ялись эти три, когда отъ двухъ остается 
только одянъ. Московскія печатныя книги послѣдующаго времени, пере- 
давая разсказъ о Мелетіи, не слѣдуютъ. поэтому, чтевію Стоглава, а слѣ- 
дуетъ чтепію новгородскаго Пролога 1432  года (стр. Вратсй. Сл. 49).

13*

» И ..‘
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бованіямъ обстоятельствъ церковной жизни, слишкомъ 
мало оставили о еемъ положительныхъ свидѣтельствъ. 
ІІока приходится поневолѣ ограничиваться одними бо- 
лѣе или менѣе правдоподобными предположеніями. Клкн- 
чемъ къ этимъ предположеніямъ до сихъ поръ с-чи- 
тается благословляющеѳ перстосложеніе (стр. 46); во 
нельзя ли къ этому приооединить и свидѣтельство Пет- 
ра Дамаскина помѣщенное въ Сборнивѣ м. Даніила (‘)—- 
впервые пополнившаго слово Ѳеодорита пояонѳніями, 
соотвѣтствовавшими двуперстно - треперстному еложе- 
нію. — и стало быть извѣстное въ самомъ началѣ 
XVI в. а можетъ быть и ранѣе. Свидѣтельство Петра 
Дамаскина одравдывало стремленіе книжныхъ людей, 
желавшихъ для молитвы ввести перстосложеніе похо- 
жее на благословляющее, удержавъ знаменованіе двухъ 
догматовъ, одного заключеннаго въ треперстіи, а дру- 
гаго указываемаго въ свидѣтельствѣ ІІетра Дамаскина.

Мы довольно долго остановились на статьѣ пре- 
освященнаго Макарія потому, что она составляетъ наи- 
болыпій интересъ научнаго изслѣдованія и притомъ 
написана лицомъ высоко стоящимъ и въ ученомъ и въ 
церковно-административномъ мірѣ й потому ѳя выводы 
имѣютъ сугубое значеніе. Вторая статья заслуживаю- 
щая особаго вниманія помѣщена въ III отдѣдѣ—смѣ- 
си; это разсжзъ бывшаго старообрядца о своемъ обра- 
щеніи изъ раскола вь прт ослат , принадлежащій 
крестьянину калужскаго уѣзда Василію Егорову Ко- 
жевникову. Подобныхъ разсказовъ въ послѣдніе годы 
стало появляться довольно много; но болыпинетво этихъ 
разсказовъ отличаются однообразіемъ, представляжицимъ 
изключительно назидательный интереоъ. Настоящій 
разсказъ, кромѣ назиданія весьма глубокаго, представ- 
ляетъ интересъ историческій; въ еемъ захватываются 
многія крупныя событія изъ исторіи старообрядцевъ 
іюповщинскаго еогласія,—коиаъ авторъ былъ свидѣте- 
лемъ, и въ коихъ принималъ отчасти живое участіе;

(*) О Ѳеодорітовомъ словѣ свящ. Bmotpadota, стр. 34.
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составленъ онъ съ замѣчательнымъ мастерствомъ, и за- 
нимаетъ видное мѣето послѣ извѣстнаго разсказа о 
присоединеніи къ православію бывшихъ раскольвиче- 
скихъ епископовъ, напечатаннаго въ „Русскомъ Вѣст- 
никѣ“ и отдѣльвою брошурою. Рождевный въ право- 
славіи, но увлеченный сіюимъ дядею поповпемъ авторъ 
придерживался понятій лужковской секты и съ 1850 г. 
сосгоялъ уставщикомъ при одномъ попѣ поставленномъ 
Автоніемъ (Шутовымъ). Антоній строго запретилъ по- 
пу на литургіи приносить просфору за царя и въ то- 
же время далъ ему книжицу чинъ пргтятгл отъ ере- 
сей, въ коемъ повелѣвалось Аввакума, Лазаря, Никиту 
и прочихъ призвавать и почитать свят. страстотерп- 
цами и исновѣдниками. Новозыбковскій епископъ Ко- 
вонъ, проѣзжавшій въ Москву подтвердилъ распоря- 
женіе Антовія о просфорѣ, замѣтивъ, что хотя уставъ 
и повелѣваеть приноеить просфору за царя, „да теперь 
время то антихристово; антихристъ царствуетъ на зем- 
лѣ духовно, поэтому и но слѣдуетъ за царя частицу 
изъ просфоры вынимать“ (стр. 16). Это емутило авто- 
ра, тѣмъ болѣе, что авторитетные люди изъ старооб- 
рядцевъ не одобряли этого. Извѣствый авторъ „Окруж- 
наго посланія" Иларіонъ Егоровъ замѣтилъ объ Анто- 
ніѣ и прочихъ еішскопахъ: „они только золотыя шап- 
ки на себя надѣли, а дѣло править не знаютъ"; и нѣ- 
которые изъ епископовъ старообрядческихъ крѣико 
осуждали Ангонія (19). Междоусобная борьба въ сре- 
дѣ австрійской іерархіи уже начиналась. Затѣмъ ав- 
торъ очутился въ самомъ разгарѣ борьбы изъ-за Окруж- 
наго пославія и изъ-за московской каѳедры; описывая 
ее, онъ дѣлится личвыми впечатлѣніями, бросаетъ ве 
мало характервыхъ случаевъ, довольво живо обрисо- 
вываетъ свойства первостепеввыхъ старообрядческихъ 
дѣятелей. Вотъ предъ вами увижевныя просьбы ста- 
рообрядцевъ упрашивающихъ Антонія подписать Окруж- 
ное посланіе. „Стыдно сказать, сколько Иларіовъ Его- 
ровъ, я и другіе, разсказываетъ авторъ, отвѣсили ему 
земныхъ поклововъ; мало тѳго что кланялись; покло-
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вимся да и лежимъ, прося его какъ бы какой для се- 
бя милости, чтобъ онъ подписалъ Окружное послангеи 
(20). Вотъ предъ нами соборъ старообрядцѳвъ по слу- 
чаю избранія архіѳпископа на московскую каѳедру; всѣ 
депутаты предлагаютъ Аѳанасія саратовскаго; а Анто- 
ній ничего не слушаетъ и самъ добивается титула 
московскаго архіепископа (27); а вотъ и возведеніе Ан- 
тонія, въ присутствіи старообрядческихъ елископовъ: 
обѣты имъ прочитацные изъ „Чиновника“ быть вѣр- 
нымъ хранителемъ отеческихъ преданій, неуклонно слу- 
жить въ соборнѣмъ храмѣ Успенія пресв. Вогородицы 
при гробахъ митрополитовъ московскихъ“ (sic!). При 
видѣ всего этого меня поразила мысль, разсказываегъ 
авторъ, что Антаній и его сослѵжители самочинники и 
самозванцы, восхитившіе недарованную имъ отъ Вога 
власть (31—32). Въ противоположность этому мы ви- 
димъ и людей друтой партіи — составителей и побор- 
никовъ „Окружнаго посланія" — людей снявшихъ съ 
православной церкви обвиненіе въ оретичествѣ, видя- 
щихъ собственное безчиніе и неурядицы, подозрѣваю- 
щихъ даже внутрь себя самихъ существованіе ерети- 
ческихъ мнѣній; но при всемъ томъ не оставляющихъ 
своего раскольничества. Психическій образъ этихълю- 
дей составляетъ нѣчто загадочное, если допустить, что 
это люди религіозные. Авторъ не раарѣшаетъ намъ 
этой задачи, но разсказываетъ це мало. сдучаевъ, ха- 
рактеризующихъ убѣжденія зтихъ людей. Даровитый 
составитель „Окружнаго посланія" въ бесѣдѣ съ авто- 
ромъ разсказа держитъ слѣд. рѣчь. „Если окружное 
посланіе уничтожатъ, то я вотъ что сдѣлаю: эту ихъ 
австрійскую .вѣру совершенно разсрассирую, потому 
что знаю всѣ сокрытыя въ ней ерееи, и напишу объ 
ней цѣлыя кнцги. Гляди сюда, Василій Егоровъ,— 
указывая на креилерскіе соборц, вселенская соборная 
церковь тамъ, а не навда австрійская (23—24). ІІопъ 
Ѳодоръ, членъ мооковскаго старообрядческаго духов- 
наго совѣта повторяетъ почти буквально тѣжо рѣчи. 
JAu все говоримъ, что тамъ (т. е. въ великороссщкѳй .
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церкови) ересь, тамъ еретики, а если безпристрастно 
поемотримъ на сѳбя, такъ у насъ и окажутся ереси“. 
Ясяо, какое впечатлѣвіе могли производить подобныя 
рѣчи на старообрядца, куда они влекли его; но когда 
авторъ разсказа заявилъ, что онъ не хочетъ болыпе 
быть старообрядцемъ, а пойдетъ, куда они указали; то 
услышалъ слова Иларіона Егорова: „этого не моги“! 
Еогда же сталъ опять на томъ же настаивать, то все 

чслышалъ: „погоди да погоди“! (24—38). Зачѣмъ все 
это, какія цѣли имѣетъ въ виду составитель окружнаг 
го посланія,—это пока вопросъ и психологическая за- 
гадка. „Намъ нужно позаботиться не столько о себѣ, 
сколько о всѣхъ старообрядцахъ; надо ихъ отъ за- 
блужденія направить на путь истинный“; такъ объяс- 
няетъ оеъ свои цѣли и стремленія. Но эти ноложи- 
тельныя цѣли слишкомъ высоки, и достиженіе ихъ 
слишкомъ трудно, чтобы браться за нихъ одному че- 
ловѣку. Составитель посланія долженъ знать, что не 
первый онъ изъ старообрядцевъ задается подобными 
цѣлями, что и до него создавались грандіозвые про- 
экты, имѣющіе въ виду тѣжѳ конечныя цѣли, но не 
приведшіѳ ни къ кавимъ положительнымъ результа- 
тамъ. Долженъ еще болѣе знать онъ, что причины 
удерживающія людей въ расколѣ слишкомъ сложны, 
чтобы ихъ можно устранить однимъ проэктомъ — са- 
иымъ великолѣпнымъ, и уничтожить расколъ однимъ 
ударомъ, какъ бы онъ силенъ ни былъ. Ударъ нане- 
сенвый окружнымъ пославіемъ таковъ, какой никогда 
еще нѳ испытывало старообрядчество. Составитель его 
своими твердыми внутреннею правдою положеніями— 
относящимися до церковныхъ догматовъ и обрядовъ,— 
всволебалъ етарообрядческій міръ до самыхъ послѣд- 
нихъ его основаній, поставилъ расколъ въ очевидное 
противорѣчіе съ самимъ собою, разорвалъ связь совре- 
менваго поповствй, съ его исторіею и преданіями, без- 
поповство же уличилъ ю  лжи и нелѣпоети, возбудилъ 
веизбѣжвую междоусобвую войву въ средѣ австрійской 
іерархіи, представителей ея довелъ до взаимвыхъ про-
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клятій. Воѳ это пронеслось предъ нами въ послѣднее 
десятилѣтіе подобно урагану, размегающему утлую 
ладью австрійскаго священства, созданную руками че- 
ловѣческими, и многихъ заставило искать себѣ спасе-, 
нія въ другомъ болѣе крѣпкомъ кораблѣ греко-россій- 
ской церкви. Но не кончается ли здѣсь общественное 
Значеніе и служеніе составителя Окружнаго посланія?... 
Чего же ждать еще? „Познать соборную апостольскуіо 
церковь и быть внѣ ея , говорилъ авторъ разсказа 
Иларіону Егорову, — это ужасная бѣда“ (24). И эти 
слова, имѣвшія глубокій смыслъ десять лѣтъ назадъ, 
тѣмъ болыпее значеніе имѣютъ теперь, и психическій 
образъ составителя Окружааго посланія заслоняѳтся 
больше и болыпе туманомъ. „Человѣкъ мудрѳный“ за- 
мѣчаетъ о немъ одинъ изъ обратившихся старообряд- 
цсвъ И. 0. Дударѳвъ, любопытныя письма котораго 
помѣщены вслѣдъ за разсказомъ. „Посмотрѣлъ бы те- 
перь наэтого философа, какъ онъ поживаетъ. Хорошо 
пещися о заблудшихъ тому, кто самъ грядетъ попра- 
вому пути, а Иларіонъ Егоровъ не оставилъ еще стро- 
потный путь своихъ собратій игрядѳтъ самъ туда, ку- 
да людямъ идти запрещаетъ. Явоже розга не можѳтъ 
плода творити о себѣ, аіце не будетъ на лозѣ: такъ и 
другъ натъ Иларіонъ“ (45).

Въ составъ остальныхъ статей входятъ два сло- 
ва—одно сказанное проф. московской академіи Суббо- 
тинымъ, — редакторомъ журнала , другоѳ извѣстнымъ 
игуменомъ Ііавломъ; замѣчаніе о книгѣ Царскій путь, 
излаі'аюідее тѣ побужденія, какія руководили ѳя оо- 
ставителемъ—тѣмъ же ігуменомъ Павловъ, бывпшмъ 
еще въ расколѣ; лѣтопись происходящихъ въ расволѣ 
событій и отчѳтъ по братству св. ІІетра за 1874 годъ. 
Всѣ эти статьи, не изключая и отчета читаются съ 
больишмъ интересомъ, преимущественно лѣтопвсь и 
замѣчаніе о Царстмъ пути* Желаемъ полнаго успѣ- 
ха ноюму иаданію.

Н, Ивановокій.
7 февр
4'в75 г.



н ш ц к л я  И Н Т Ш И ГЕН Щ Я .
(ПИСЬМА ИЗЪ ЗА ГРАНИЦЬі).

Письмо первое.
Берлинъ, 1874, окт. 12 (24).

Послѣ безприиѣрной въ исторіи войны съ фран- 
пузами нѣмцы справедливо преисполнились сознаніемъ 
своего національно-политическаго могуіцества и значе- 
нія въ исторіи человѣческаго развитія. Тѣ изъ нихъ, 
которые размышляютъ опричинахъ историческихъ со- 
бытій, не безъ основаній и не безъ гордости припи- 
сываютъ это могущество и это значеніе могуществу 
нѣмецкой интеллигенціи. Германія, говорятъ они при 
всякомъ удобномъ случаѣ, есть государство интелли- 
генціи (der Staat der Intelligenz), и, можео согласить- 
ся, говорятъ справедливо, если конечно при этомъ об- 
ращать вниманіе только на послѣднія событія въ ея 
иеторіи и не брать въразсчетъ интеллигенціи другихъ 
образованныхъ государствъ. Стоитъ присмотрѣться къ 
многоразличныиъ сторонамъ нѣмецкой общественно-по- 
литической и частной, домашней жизни, чтобы убѣ- 
диться, насколько прочно и цѣлесообразно, хотя и не 
безъ противорѣчій и недостатковъ, неизбѣжвыхъ во 
всѣхъ мысляхъ и дѣлахъ человѣчеекихъ, всѣ эти сто- 
роны сознательно и умно приспособлены и на самомъ 
дѣлѣ споообны къразвитію и упроченію личнаго и об- 
ідаго блага. Даже на обыкновенныхъ житейскихъ, буд- 
ничныхъ дѣдахъ лежитъ ясная печать нѣ^ецкаго ума, 
ничего не оставляющаго на проиэволъ обстоятельствъ,
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на случай и обыЧай. Именно сила такой всесторонней 
и всепроницающей нѣмецкой интеллигенціи преобра- 
зуется и переходитъ въ силу политическаго могуще- 
ства Германіи и даетъ толчокъ внѣшнимъ историче- 
скимъ ообытіямъ и внутреннему ходу человѣческаго 
развитія, хотя результаты этого движенія принадле- 
жатъ еще исторіи будущаго.

Но будущее логически послѣдуетъ за настоящимъ, 
какъ и настоящее есть плодъ прошедшаго; иесли оно 
намъ не принадлежитъ, его элементы и зародыши, 
скрытые въ настоящемъ, въ извѣстной мѣрѣ могутъ 
быть предметомъ нашихъ сужденій и предположѳній. 
Всякій мыслящій человѣкъ сознательно и по возмож- 
ности критически относится къ тѣмъ умственнымъ и 
политическимъ событіямъ, которыя концентрируютъ въ 
себѣ степень современнаго развитія, выражаіотъ на- 
правленіе общественнаго сознанія, составляютъ центръ 
тяжести въ текущей исторіи и такъ или иеаче при- 
влекаютъ всеобщее вниманіе. Но при этомъ самый ходъ 
развитія и еаши личные интересы, связанные съ его 
усоѣхами, влекутъ сознательвую и критическую мысль 
отъ настоящаго къ тому, что оно обѣщаетъ въ буду- 
щемъ. Къ сожалѣнію всеобщее, популярное вниманіе 
больше останавливается только на внѣшней сторонѣ 
дѣла, на томъ, что бьетъ въ глаза и непосрѳдственно 
вызываетъ тѣ или другія мысли и чувства. Общее вни- 
маніе, общую симпатію, или антипатію привлекаютъ 
больше лица и ихъ дѣла, конкретные факты дня, или 
много года, при чемъ этимъ фактамъ придается такой 
смыслъ, какой въданную только минуту представляет- 
ся наиболѣе естественнымъ и вѣроятнымъ; а идѳи и 
міровоззрѣнія, которыя служатъ скрытой основой чело- 
вѣческой дѣятельнооти и вообще внѣшнихъ событій, 
единодушно и равнодушно исоючаются изъ общаго 
строя и хода тѳкущихъ событій и представляютея вни- 
манію однихъ ученыхъ. Такимъ образомъ истинный 
смыслъ текущихъ событій, по которому они имѣготъ 
общій историческій типъ и направляются къ общимъ
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историчѳскимъ результатамъ, остается скрытымъ, по- 
добно тому, какъ въ видимой природѣ за внѣшними, 
болѣе или менѣе рѣзкими физическими явленіяни скры- 
то внутреннее расположеніе вещества и химическая 
дѣятельность, отъ чего эти явленія и зависятъ совсѣ- 
ми своими послѣдствіяии. 'Гакъ, когда сами нѣмцы, или 
другіе говорятъ, что они своими удачами въ жизни и 
политическимъ возвышеніеиъ обязаны силѣ своей ин- 
теллигенціи, большею частью не берутъ труда основа- 
тѳльно вникнуть, въ чемъ кроется эта сила, чѣмъ и 
насколько она дѣйствительно благодѣтельна для со- 
временныхъ поколѣній и даетъ ли надежное ручатель- 
ство за успѣхи будущаго развитія; довольствуясь при- 
знаніемъ двухъ совмѣстныхъ и современныхъ фактовъ 
умственной силы и политическаго возвышееія, отда- 
ютъ свое вниманіе послѣднему изъ нихъ, потому что 
онъ наиболѣѳ ясно и ощутителыю выражается въ хо- 
дѣ исторіи. Между тѣмъ, по невниманію ли, а можетъ 
быть и ко симпатіи ко всему, что производатъ нѣмец- 
кая интеллигенція, не замѣчаютъ, что въ ея суще- 
ственномъ содержаніи, при всей ея силѣ, обнаружива- 
ются такіе болѣзненные симптомы, которые могутъвы- 
зывать серьозныя опасенія засвои дальнѣйшія послѣд- 
ствія не только въ интересахъ нѣмцевъ, но и всего 
человѣчества. Даже тѣ, кто повидимому обращалъ осо- 
бенное вниманіе на современное состояніе умственнаго 
развитія у нѣмцевъ и сгарался привлечь къ нему вни- 
маніе другихъ, не захватывали того, что составляетъ 
суіцество дѣла, и расточали то похвалы, то порицанія 
болыпе только за практику нѣмецкой интеллигенціи, 
т. е. опять за внѣшнія формы, въ какихъ она выра- 
жается. Почти вовсе не обращали и но обращакггъ 
вниманія на ея теоретическое содержаніе, а оно между 
тѣмъ и составляетъ основу нѣмецкой жизни и раави- 
тія, какъ и самая наука, развивающая интеллвгенцію, 
имѣетъ въ основѣ сиоего существоваеія, раввитія и. 
практическихъ ирили;ксній также тсоретическія нача*: 
ла, теоретическое еодоржаніе.
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Теоретическое содержаніе умственной жизни каж- 
даго историческаго народа въ какую бы то ни было 
эпоху составляютъ основоположенія и идеалы вѣры и 
знанія,' рѳлигіи и науки. Сила религіозной вѣры и на- 
учнаго знанія всегда распространяла свое дѣйствіе и 
вліяніе на всѣ стороны человѣческой жизни, и coott- 
разно съ высотою и достоинствомъ религіозныхъ ина- 
учныхъ основъ и идеаловъ созрѣвали результаты йсто1- 
рическаго развитія. Отсюда, изъ религіозныхъ и науч- 
ныхъ началъ и идеаловъ, вытекаетъ весь складъ ва- 
родной жизни и непосредственно, или посредственно 
опредѣляется весь ходъ ея умствѳннаго и политиче- 
скаго развитія. Въ различныя эпохи исторіи преобла- 
даніе въ жизни то религіи, то науки, или ихъ извѣст- 
ное отеошеніе всегда сообіцало типическій характеръ 
историческимъ событіямъ и направляло ихъ къ общимъ 
результатамъ. Подъ преобладающимъ вліяніемъ рели- 
гіи древній и классическій греко-римскій міръ прошелъ 
весь путь своего развитія во всѣхъ формахъ умствен- 
ной и политической жизни. Ходъ событій показалъ, 
что основы и идеалы языческихъ религій истощили 
силу древней интеллигенціи и привели древній міръ 
къ культурному разложенію, или оцѣпенѣнію. Когда 
затѣмъ человѣчеекіе умы покорились христіанской ис- 
тинѣ, вліяніе христіанскихъ началъ и идеаловъ было 
настолько сильно и животворно, что оно произвело 
въ исторіи челокѣчества полный и безпрвмѣрный пере- 
воротъ; но и до настоящей миеуты могущественное влі- 
яніѳ христіанской истины обусловливаетъ весь ходъ 
умственнаго развитія и внѣшнихъ историческихъ со- 
бытій. Въ ходѣ всей жизни цѣлаго народа, равно какъ 
и каждаго отдѣльнаго лица, религіозныя начала и идѳ- 
алы оказываютъ самое широкое вліяніе. Для поверх- 
ностнаго наблюдателя и мыслителя оно можетъ пока- 
заться поверхностнымъ и несущественнымъ, но рано-ли, 
поздно-ли, оно всегда сопровождается глубовими бла- 
готворными, или гибельными послѣдствіями. Едва-ли 
можно сомнѣваться, что древній языческій міръ рас-
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палея имѳнно потому, что въ вародвой жизни, во всѣхъ 
ея развѣтвлевіяхъ, изсякла живая сила религіи. И чтб 
особевно характериетично въ связи относящихся сюда\ 
ообытій, угасаніе языческаго міра началось вътупору, ] 
когда языческая интеллигенція, благодаря научному I 
двйжёнін) александрійской школы и развитію положи- / /  
тельвыхъ наукъ, достигала выошей силы и замѣчатель- V > 
ныхъ успѣховъ въ практическихъ примѣееніяхъ наукй ) 
въ жизни для умственныхъ наслажденій и чувствен- / 
АГыхъ удобствъ. Позитивисты, особенно Литтре, настаи-  ̂
ваютъ даже на томъ, что въ періодъ александрійскаго 
просвѣщенія научноѳ движеніе инѣло такую сплу и 
правильность, что распространеніе христіанства и по- 
бѣда его надъ язычеетвомъ только нарушила нормаль- 
ный ходъ человѣческаго развитія, забывая, что, зна- 
читъ, кромѣ науки въ жизни вародовъ есть и другая 
сила, вліяюіцая на ихъ судьбы, сила религіозной ис- 
тины. Исторія даетъ знать, что при отсутствіи, или 
устраненіи религіозной истины самая правильная, мо- 
гучая „положительвая“ ваука ве даетъ ручательства 
за прочвость обществсннаго организма, ве спасаетъ 
народвую жизнь отъ разложевія, или по крайней мѣ- 
рѣ отъ тяжелыхъ переворотовъ и потрясевій, которыя 
снова даютъ чувствовать могущественвоѳ и властное 
вліяніе релвгіи въ человѣческой жизни. Но, между 
тѣмъ какъ религія, везависимо отъ науки, нерѣдко бы- 
вала краеугольнымъ канвемъ исторической жизеи, въ 
исторіи до сихъ поръ еще ве бшо случая, когда ва- 
родвая жизнь и ея развитіе исключительво. ваходилась 
оы подъ вліяніемъ науки, и всѣ ея формы приопособ- 
лялись бы къ ваучвымъ идеаламъ и требованіяиъ. не- 
завиоимо отъ религіозиыхъ основъ. Но съ другой сто- 
ровы наука имѣетъ свои права въ исторіи человѣче- 
ства, которыя она всегда отстаивала противъ религіи 
и потому почти воѳгда относилась къ вей враждебно.
Въ древнемъ мірѣ именно усилевіѳ научнаго движенія 
и его вліянія на вародвую жизнь поколебало освовы 
ложвыхъ язычоскихъ релиіій и было одвихъ изъсиль-
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ныхъ, хотя и неэамѣтныхъ условій его паденія. Обна- 
руживая ложь, въѣвшуюся ю  всѣ жизвевныя отноще- 
вія, сложившіяся подъ вліяніемъ язычеетва, наука по- 
влекла передовыхъ людей, представителей ивтеллиген- 
ціи, къ свободѣ мысли и независимости отъ религіоз- 
ныхъ вачалъ. Повидимому ова должва была завладѣть 
всей интеллигенціей чѳловѣчѳства и сдѣлаться едив- 
ственвымъ началомъ исторвческой жизни, по мысли 
Литтре. Къ сожалѣвію она нѳ владѣла иетивой, кото- 
рая едивствевно составляетъ живую и дѣйствующую 
силу въ религіи и наукѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и въ раз- 
витіи человѣчества. Веѣ ея благодѣявія ограничива- 
лись лвшь вдеалами практической пользы, будничнаго 
счастія, эпикурейскаго васлаждевія жизнью, или про- 
тивоположными идеалами стоичѳской свободы духа и 
независимости отъ житейсквхъ условій. Повятна та 
жажда религіозвой истины, съ какою человѣчество 
встрѣчало и привимало ее въ христіанствѣ. Ндука 
оказывалась ниже религіи. А отсюда понятво также, 
почему съ утвержденіемъ христіанства научное движс- 
ніе, въ томъ смыслѣ, какой придается ѳму въ настоя- 
щее время, т. е. движевія къ знанію, независиному 
отъ вѣры, ограничилось. Доходили дажѳ до мысли, что 

/ наука _ве вужна, что вѣра можѳтъ заиѣвить все и удов- 
Ілетворить всѣ потребности человѣческаго разума, за- 
'бывая, что человѣкъ, созданаый для вѣчной жизни на 
небѣ, извѣстное врѳмя живетъ на землѣ и, какъ ея 

; обитатель, должевъ звать свое жилище и условія сво- 
(его зёмнато существованід и что вѣра въ этомъ уже 
| не можетъ служить вепосредственнымъ руководствомъ. 
)Какъ бы то ни было, крайвій пвревѣсъ религіозной 
( силы въ интеллигевціи христіанскихъ народовъ повелъ 
j къ печальному увлечевію ересями со веѣми ихъ по- 
! слѣдствіями въ исторіи церкви Христовой на землѣ я 
въ исторіи человѣческаго развитія. Одно изъ этихъ во* 
слѣдствій, именно усилевное толковавіе и изъясненіе 
религіозной истивы невольно и естествевно яерѳшло 
въ схоластику, а схоластика, ври недостаткѣ научнаго
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движѳнія и развитія, облекла мракомъ всю средневѣ- 
ковую жизнь. Тѣмъ не меныие, наука, какъ существен- 
ный элементъ въ интеллигенціи человѣчества, немогла 
погибнуть. Въ теченіи всѣхъ среднихъ вѣковъ въ ней 
тлилась искра жизни. Историчеокія условія вызвали 
ея воарожденіе, научное движеніе снова пріобрѣло си- 
лу, и передовые люди снова стали стремиться късво- 
бодѣ мысли и независимости отъ релвгіи. Слѣдуетъ 
замѣтить. что реакція науки въ эпоху возрожденія раз- 
вилась именно путемъ усвоенія научннхъ результатовъ, 
уже добытыхъ въ древнемъ мірѣ, и особенно въ эпоху 
упадка классической религіи. Извѣстно, что эта реак- 
ція нашла исходъ въ реформаціи и произвела ту пу- 
таницу въ умствениыхъ и политичсскихъ отношеніяхъ 
Бвропы, какая характеристически выражалась то въ 
появленіи безчисленныхъ религіозныхъ сектъ и секцій, 
то въсобытіяхъ, подобныхъ варѳоломеевской ночи, или 
30-тилѣтней войнѣ. Этотъ бѣглый очеркъ того, какъ 
теоретичѳское содѳржаніе уметвенной жизви и разви- 
тія каждаго народа, данноѳ въ религіи и наукѣ, влія- 
етъ на историческія событія, можно ad libitum рас- 
ширить до Обльшихъ историческихъ подробностей. Но 
и безъ особенныхъ подробаостей, secundum majus et 
minus, т. e. смотря no тому, какіе историческіе ре- 
зультаты вызывало усиленіе и ослаблевіе научнаго дви- 
женія въ соотвѣтствіи съ религіозной жизнью, доста- 
точно ясно видно, что перевѣсъ религіозной силы въ \ 
ущербъ научнаго развйтія, рано-ли, поздно-ли, всегда ' (  
вызываегъ въ человѣческой интеллигенціи реакцію ] 
пользу науки, и эта реакція обыкновенно сопровож- ! 
дается политическими переворотами; и наоборотъ, на- 
учная сила и дерзость, съ какою наука стремится за- 
владѣть всей человѣчѳсвой интеллигенціей, оттѣснить 
религіозныя начала и подчинить своему водительству 
всю человѣческую жизнь, также обыкновенно находитъ 
иеходъ въ круішыхъ внѣшнихъ событіяхъ, въ бѣд- 
ственныхъ лотрясеніяхъ общественнаго порядка и бла- 
госостоянія, а затѣмъ наступаетъ періодъ смиренія,
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доходящаго часто до ханжества, или религіознаго во- 
одушевленія, доходящаго до мистнки. Такимъ образомъ 
недостатокъ въ человѣческой интеллигенціи научной, 
или рёлигіозной силы всегда обнаруживаетъ свою не- 
нормальность въ ходѣ историческихъ событій, и въ 
тоже время вражда между религіѳй и наукой перехо- 
дитъ въ вражду между человѣческими обществами и 
цѣлыми народами. Эта вражда тамъ, гдѣ въ оилу об- 
щей необходимосги оовмѣстнаго существованія религіи 
и науки въ интеллигенціи человѣчества долженъ бы 
быть миръ, представляетъ для историка и философа 
въ высшей степени любопытный фактъ, заслуживаю- 
щій гораздо болыпаго вниманія, чѣмъ какое ену ока- 
зывается до сихъ поръ. Религіозные и ученые люди, 
особенно съ крайнимъ образомъ мыслей, обыкновенно 
высказываютъ простое убѣжденіе, что вѣра и знаніе 
по самому существу дѣла до такой степѳни противо- 
положны, что редигія и наука взаимно исключаютъ 
друіт» друга. ЕГо и тѣ, которые употребляютъ много 
таланта, искусства и усилій примирить ихъ и не до- 
стигаютъ приэтомъ никакихъ положительныхъ резуль- 
татовъ, не хогятъ знать, или нѳ догадываются, что 
для примиренія враждующихъ сторонъ вужно вникать 
нѳ только въ спорные пункты, но и прослѣдить всю 
исторію ихъ вражды, доискаться доея происхожденія, 
внутреннихъ источниковъ, корѳнныхъ мотивовъ. Какъ 
бы то ни было, тогда было бы по крайней мѣрѣ вцд- 
но, что для человѣческой интеллигенціи, ея здороваго 
состоянія и развитія, а вмѣ<?№ съ тѣмъ для счастія 
и благосостоянія человѣческвхъ общѳствъ и цѣлыхъ 
государствъ существѳнно нсобходимы и религія и на- 
ука. Въ тоже саиое время моглѳ бы быть приведѳно 
въ достаточнуго яеность, что христіанская истина въ 
теченіе всей исторіи развитія человѣчества была выше 
и сильвгЬе науки; что нѳ смотря на всѣ усилія науч- 
наго знавія и свободной мысли (угтѣонтъ основы хри- 
стіанокой вѣры и идеалы хриетіанской жиши и замѣ- 
нить ихъ всѣмъ, что истиннаго, высокаіч) и идѳальнаго
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въ состоянга дать наука, христіанекая истина остает- 
ся незыблемой. Какъ сказано, не было еще примѣра 
въ исторіи, когда бы человѣчество, или по крайней 
мѣрѣ нѣкоторая часть его, отказавшись отъ религіи, 
всецѣло ввѣрилась научной истині и единственно въ 
ней нашла санкцію всѣхъ мыслей и чувствъ, желаній 
и дѣлъ, осуществляемыхъ въ жизни каждаго отдѣль- 
наго лица и всего общества. Первый првмѣръ, первый 
типъ такой жизни формулируется теперь въ кругу нѣ- 
мецкой интеллигенціи, и эта новая историчесвая фор- 
мація представляетъ глубокій современный йнтересъ, 
потому что на ея почвѣ зрѣетъ сила нѣмѳцкой интел- 
лигенціи и полагаетъ сѣмѳна будущаго развитія же 
только для одняхъ нѣмцевъ, но и для всего человѣ- 
чества.

Ппсьмо второе.
Беріинъ, 1874, окт. 24 (ноябр. 5).

Руескіе люди, посвящающіе свое вниманіе и тру- 
ды наукѣ и энергически преданные ея интересамъ, 
обыкновенно усвоиваютъ убѣжденіе, въ извѣстной мѣ- 
рѣ справедливое, что сколько бы они ни учились въ 
своетиъ отечествѣ, вее таки они не могутъ достигнуть 
той высоты, на какой стоитъ заграничная и въ осР- 
бенности нѣмецкая интеллигенція во всѣхъ областяхъ 
умственнаго развитія. Такое убѣждеаіе существуетъ и 
относительно богословской науки, и русскіе богословы 
съ живымъ интересомъ и не безъ увлеченія сгремятея 
знакомиться со всѣмъ, что въ ея облаети произвбдйтъ; 
вѣмецкая интеллигендія. Въ нашей отечественной бо- 
гословской журнальной и ученой литѳратурѣ яве^венно 
обнаруживается стремленіс попасть въ тонъ нѣмеЦкихѣ: 
богословскихъ изслѣдованій, усвоить себѣ ихъ|научйый 
характеръ, чтб конечно имѣѳтъ свои хорошія |стороны. 
Самая полемика противъ нѣмецкаго раціонализма 
свободомыслія, неограничиваемаго никакимъ авторите-

Срв. 1876. і. 14
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томъ, вяоситъ &ь йаши богословскіе трудн нѣмецкіѳ 
пріемы и, что важнѣе, нерѣдко рѳзудьта-гы нѣмецкой 
богословской критики. По широкой постановкѣ н все- 
сторонвей разработкѣ богословсквхъ предметовъ можно 
подумать, что религія и религіозныя убѣжденія, осно- 
вы хрвстіанской вѣры и нравственносги составляютъ 
оущественные и живые элементы нѣмецкой интелли- 
генціи. Можно подумать, что не смотря на вѣроиспо- 
вѣдныя разности между католвками и протестантамя, 
между ихъ различными секціями и не смотря на край- 
ности либеральнаго (freireligiOser) протестантизма, ос- 
новныя иетины христіаеской вѣры все-таки остаются 
существеннымъ началомъ религіозной жизни нѣмдевъ. 
Можетъ быть прежде, въ доброѳ старое время, такъи 
было, но съ тѣхъ поръ уже довольнѳ давно подготов- 
ляется новый порядокъ вещей, и теперь такъ, какъ 
сказано, можно думать только вдалекѣ отъ нѣмцевъ, 
вдалекѣ отъ всего, что для дичцаго наблюденія, вы- 
зываемаго спеціальными богословскими и философсви- 
ми интересами, тысячеобразно раскрываетъ истинный 
смыслъ религіознаго, или, опредѣленнѣе сказать, хри- 
стіанскаго содержанія нѣмецкой интеллигенціи. Теперь
о христіанствѣ этой интеллигенціи иожѳтъ быть рѣчь 
только благодаря историческимъ воспоминаніямъ и ея 
исторической связи съ прошедшимъ; благодаря оффи- 
ціальному, госуларственному положенію христіанской 
религіи и церкви; благодаря тому, что въ богосдов- 
скихъ изслѣдовавіяхъ дѣйствительно идетъ рѣчь о ре- 
лигіи, о Богѣ, объ I. Христѣ и пр. Бпрочемъ ужѳ въ 
цѣлой массѣ этихъ самыхъ иэслѣдованій хорошо знаг 
комая намъ неукротимая критика, подкаіщвающая са* 
мыя существенныя основы христіанской вѣры, выры- 
вающая самые существенные чледы христіащясаго вѣ- 
роученія, уже давно должна бы вызвать прямое и от- 
крытое сомнѣніе въ томъ, что нѣмецкая интеллигенція 
еще остается христіанскою не только въ лицѣ пред-

I ставителей общей науки, во в въ ліщѣ учевыхъ бого- 
S j  слововъ и пастырей церковныхъ общинъ. То, что.мы

1



привыкли.до сихъ поръ йазывать въдѣлѣ вѣры унѣм- ) 
цевъ раціонялизмомъ, свободомысліемъ, теперь пора < 
называть настоящимъ, или по крайней мѣрѣ болѣе ; 
подходящимъ именемъ—вѣроотступничествомъ. Это вѣ- < 
роотступничество имѣетъ ужс настолько широкій ходъ, 
что иъ еемъ объединяются, какъ въ общемъ бассейнѣ, 
всѣ сродныя и прежде разрозненныя, иногда даже 
единоличныя направленія; подъ его знаменомъ сходят- 
ся атеисты, матеріалисты, раціоналисты, религіозные 
либералы, поелѣдоватѳли такъ называемаго реформи- 
рованнаго іудейства, общая масса постоянно и быстро 
увеличивается со стороны сомнѣвающихся, и всѣ вмѣстѣ ( 
съ ожееточеннымъ фанатизмомъ стремятся преодолѣть- } 
церковь Христову и христіанскую истину подчинить / 
наукѣ. Въ самомъ дѣлѣ, на мѣстѣ, въ живомъ кругу 
нѣмецкой интеллигенціи, въ разнообразныхъ отноше- 
ніяхъ и обнаруженіямъ ея въ условіяхъ умственной и 
гражданской жизни, мы не замѣтили бы и, можетъ 
быть, уже напрасно стали бы искать положительнаго 
присутствія христіанской вѣры. Въ центрѣ нѣмецкой 
интеллигенціи, въ столицѣ молодой гѳрманской импе- 
ріи, которую нѣмцы съ гордостью и недаромъ называ- 
ютъ Spree-Athen, среди безчйсленныхъ языческихъ 
статуй и зданій, посвящееныхъ, какъ гласятъ надпи- 
си, Marti, Victoriae, Apollini et Musis и пр., только 
одно безмолвное и рѣдкое знам.еніѳ креста на верху 
храмовъ напоминаетъ, что Верлинъ христіансісій го- 
родъ,—но на вновь выетроенной гарниэонной церкви 
уже красуется языческій’ символъ Юпитера, орелъ съ і 
громовыми стрѣлами, одинаково хорошо выражающій - 
воѳвный и религіозный духъ соврѳменныхъ нѣмцевъ. 
Впрочемъ съ этой стороны на всѣ сужденія сильно 
вліяетъ усвоиваетиоѳ нами въ отечествѣ знаніе й' пред- 
ставлеяіѳ, что нѣмцы во всякомъ случаѣ гораздо болѣе 
христіане, чѣмъ это теперь оказывается ца оамомъ дѣ- 
лѣ. Потому съ перваго раза еще прѳдстдвляетея воз- 
можность ошибки и нсдоразумѣщя, или преувеличенія, 
особенно если взять во внтш^ніе, что протзотантское

и *  ■
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христіавство не отличается обиліемъ внѣшнихъ формъ, 
въ какихъ обнаруживается религіозная мысль и чув- 
ство у православныхъ, или у католиковъ. Но затѣмъ 
масса поразительныхъ по своему значенію фактовъ и 
собственныя признаеія и жалобы на отсутствіе рели- 
гіозности въ вѣхецкомъ обществѣ, которыя съ силой 
раздаются даже со стороны самихъ либераловъ, убѣж- 
даютъ въ справедливости того, что даетъ простое, 
только внииательно направленное въ эту сторону на- 
блюденіе. Одинъ изъ передовыхъ и популярныхъ со- 

, времегшыхъ нѣмецкихъ публицистовъ Донотантинъ 
( Францъ (Frantz) заявляетъ, что въ настоящую пору 
) ни втГоднбмъ изъ главныхъ европейскихъ городовъ ре- 
. лигюзная и церковная жизвь не находитея въ такомъ 
\ упадкѣ, какъ въ митрополіи нѣмецкой интеллигенціи, 
/ въБерлинѣ. Нонеодинъ Верлинъ, ненавистный Фрав- 

цу по Бисмарву и прусской политикѣ относительно 
остальной Германіи, заслуживаетъ такого отзыва. По 
выраженію діакова Катцера въ Пирнѣ, одного изъ 
видныхъ представителей либеральнаго протестантизма, 
настоящее время на всѣхъ парусахъ несется къ от- 
ступлевію (loszumachen) отъ религіи. Даже Гартманнъ, 
извѣстный философъ весозваваемаго, не смотря на тоГ 

\ что христіанство для вего не имѣетъ никакого значе- 
/  нія и интереса, замѣчаетъ, что „рѣдко бывало такое 
) нерелигіозное время, какъ настоящеей. „Довѣріе къ ізо- 
' гословііо ослабѣло потому, что облабѣла вѣра въ ре- 

лигію“, говорилъ либеральный бѳрливскій доцентъ бо- 
гословія Шмидтъ въ своей рѣчи Ueber die Abnahme 
des theologischen Studiums ЗО.сентября текущаго го- 
да на 8-мъ собраніи протестантовъ (deutschen Protes- 
tantentag). Чтоэтотакъ, пояснилъ онъ, иавѣстно каж- 
дому поверхностному наблюдателю нашего времени. 
На этомъ же собраніи декавъ ІІиттель изъ Карлсруэ, 
выясняя современныя рѳлигіозвыя потребности и за- 

Лцачи протестантскихъ общивъ, горько и сильно жало- 
\ вался,іа_то... чю .тедерь повснщу, и въ наувѣ, и въ 
. жизни, происходитъ разрывъ съ религіѳй и что поле 
) нѳвѣрія уже созрѣло.



199

„Das Feld ist reif, wienur je“, говорилъ Циттель. 
Дѣйствительно, и въ наукѣ, и въ жизни еѣмцы, осо- 
бенно представитела интеллигенціи, уже не признаютъ 
и даже не зваютъ Начальника вашей вѣры и спасе- 
вш, Господа I. Хриета, Сына Вожія и Его божествев- 
наго учѳнія; они говорятъ только о великомъ рефор- 
маторѣ древвяго міра, дѣло котораго продолжалъ Лю- 
теръ и призваны продолжать всѣ интеллигентные лю- 
ди въ ивтересахъ человѣческой культуры; выражаюгъ 
удивленіе къ великому учителю нравственности, пpo
no вѣднику гумаввыхъ началъ и называюгъ его съ та- 
кою же свооодною фамильярноетью, съкакою принято 
называть обыкновенныхъ избранниковъ и любимцевъ 
человѣчества, напр. Jesus von Nazara, der Weise von 
Nazareth и т. п. Протестантское богослуженіе и его 
существенная часть проповѣдь скорѣе напоминаетъ со- 
бранія депутатовъ, выборы, или публичныя лекціи, 
чѣмъ общеніе вѣрующихъ христіанъ въ молитвѣ и та- 
ивствахъ. Если проиовѣдь еще имѣетъ въ виду какую- 
вибудь религіозво-вравствеввую идею, то вся эта идея 
огравичивается практическимъ вазиданіемъ (Erbauung), 
не имѣющимъ живой связи съ христіанской истиной, 
а часто даже прямо ей вротивоположнымъ. Тексты св. 
писавія полагаются въ ея началѣ ве какъ основаніе, 
а какъ простой эпиграфъ, и въ ея развитіи употреб- 
ляются не какъ доказательства, а вросто какъ trenen- 
de Ausdrtlcke, наравнѣ съ афоризмами и мѣткими из- 
речевіями человѣческой мудрости. Напр. одинъ изъ 
вроповѣдвиковъ, взявши тексгомъ для своей проповѣ- 
ди повѣствовавіе евангелисга Марка о чудесвомъ на- 
еывдевіи варода, прежде всего отвергъ историческую 
доотовѣрвость этого повѣствованія, объяснилъ чудо въ 
омыслѣ духовнаго насыщевія и затѣмъ предпривялъ 
емѣлую попыіку самъ совершить подобвое же чудо, 
васытивъ своихъ слушателей плодами совремевваго 
етрого-научнаго (streng wissenschaftlicher) воззрѣнія на 
истины вѣры. Между тѣмъ и сама публика, когорую 
трудно назвать собраніемъ христіавъ для обществен-
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цаго богослужѳнія, пОсѣщаетъ только тѣ храмы, гдѣ 
она можетъ слышать либеральное и игривое остроуміё, 
направленное къ восхваленію современнаго развитія, 
при чемъ христіанство занимаетъ смиренное положеніе 
истины, нѣкогда владѣвшей міромъ, а теперь уже утра- 
тившей прежній авторитетъ. Впрочемъ для большин- 
ства и слушаніе лиоеральныхъ проповѣдей кажется 
скучнымъ и считается излишнею и безполезною тра- 
той времени; въ Берлинѣ оно охотнѣе посѣщаетъ не 
60 церквей, а 25 театровъ, изъ воторыхъ королевокій 
во всемъ классическомъ величіи краснорѣчиво выдви- 
гается изъ средины двухъ лучшихъ берлннскихъ хра- 
мопъ, новаго и французскаго* ІІосторонняго человѣка, 

(особенно щсскаго православнаго, прос-то поражаетъ
- отеутствіс релйпи въ различныхъ слояхъ нѣмецкаго
і ошцёства. Вездѣ, гдѣ только зайдѳтъ рѣчь о религіи, 
можно услыіпать фанатическое резоябрство, направ- 
ленное противъ ея истинъ и авторитета. Нѣмцы сами 
сознаются, что кто не владѣетъ либеральными фраза- 
ми невѣрія и нѳ пользуется ими при всякомъ удоб- 
номъ случаѣ. тотъ подвергается опаснооти прослыть 
слабоумнымъ, дажс „плохимъ патріотомъ", потому что 
онъ не раздѣляетъ основныхъ идей совремееной нѣ- 
мецкой интеллигенціи. А оца въ свою очередь дѣя- 
тельно проводитъ эти идеи то въ импонирующемъ ви- 
дѣ солидной учености, то въ кощунственномъ юморѣ и 
острословіи во всѣхъ частныхъ и общественныхъ слу- 
чаяхъ, гдѣ тробуется ея участіе. Въ различныхъ об- 
щественныхъ собраніяхъ, на выборахъ, на актахъ, на * 
праздникахъ ораторы поетоянно стараютея.щегольнуть 
своимъ невѣріемъ и вѣроотступничествомъ съ дурно 
скрываемымъ намѣреніемъ выставить па видъ свою ум- 
ственную зрѣлость и пониманіе духа времени, и въ 
послѣднемъ имъ конечно отказать нельзя. Они дѣла- 
ютъ еще видъ, что глубово чтутъ христіанство и ви- 
дятъ въ его Основателѣ великаго и достойнаго удив- 
лѳнія и уваженія человѣва, но и это только въ видѣ 
реторической прелюдіи, чтобы потомъ еще необуздан-



нѣе напасть на все религіозное и церковное, чего толь- 
ко кстати и не кстати можно коснуться въ рѣчи. Все- 
го чаще можно слышать краснорѣчивыя тирады о борь- 
бѣ мѳжду свѣтомъ и тьмою, при чемъ подъ свѣтомъ 
конечно разумѣется современная наука, а подъ тьмою 
ученіе вѣры. Ораторы постоянно призываютъ Германію 
возстать противъ „католическихъ и протестантскихъ 
іезуитовъ", т. е. противъ всего духовенства и всего, съ 
чѣмъ оно имѣетъ значеніе въ человѣческой жизни. За- 
тѣмъ подобныя рѣчи вкривь и вкось воспроизводятся 
въ безчисленныхъ Locale, гдѣ всегда бываетъ много 
народу, т. е. въ ресторанахъ, кофейныхъ и пивныхъ 
залахъ.» Здѣсь вторые ораторы присоединяютъ кънимъ 
все; чтд они вгь томъ же родѣ и направленіи почер- 
паютъ въ газетахъ, и то въ высокопарныхъ рѣчахъ, то 
въ черезъ-чуръ популярныхъ выраженіяхъ увѣряютъ 
слушателей, что, если бы касательно религіозныхъ и 
церковныхъ дѣлъ послушать ихъ совѣта и уничтожить 
церковь какъ geistige Gifthtttten, сейчасъ бы вся го- 
сударственная и народная жизнь нѣмцевъ пошла бы 
къ лучшему, и они, нѣмцы, тогда могли бы легко спра- 
виться Бе'толысо съ Франціей, но и со всей Европой. 
Наконецъ у болыпихъ учатся и малые: многіе школь- 
ники стараются отличиться свободомысліемъ, „еще не 
выкуривши первой сигары“, и заносчиво подвергаютъ 
осмѣявію веоь законъ Вожій; равнодушіе къ религіи 
овладѣваетъ всѣмъ учащимся юношествомъ. Упомяну- 
'гый берлинскій доцентъ Шмидтъ въ той же рѣчи объ 
упадкѣ богословія въ учебныхъ заведеніяхъ публично 
заявилъ, что въ гимназіяхъ иреподаваніе закона Бо- 
жія граничитъ съ скандаломъ (grenzt an das Scanda- 
lOse), потому что для школьниковъ оно представляеіть 
самый приличный и подходящій случай или къ позѣ- 
вотѣ, или къ насмѣшкамъ (angemessenste und ausgie- 
bigste Gelegenheit entweder zum Grahnen, oder zum 
Spotten). Шмидгь лрибавляетъ, что законъ Вожій въ 
школахъ не больше, какъ obligatorisches Lehrfach и 
что.преподаваніе ѳго сповойно довѣряется людямъ, не
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имѣющимъ ни малѣйшаго интереса къ предмету и да- 
же нерѣдко достаточныхъ свѣдѣній. Катцеръ просто 
называетъ современныя нѣцецкщ школы religioslose. 
При такихъ оостоятельствахъ нѣтъ ничего удивитель- 
наго, если изъ сферъ интеллигенціи и изъ дверей шко- 
лы вѣроотступничество смѣлою поступью идетъ въ на- 
родныя наосы и находитъ тамъ пріемъ. Нѣмецкій на- 
родъ по стѳпени и самому характеру своего развитія 
и религіозныхъ убѣжденій воспріимчиво внимаетъ тому, 
чтб говорятъ представители интеллигенціи, и довѣр- 
чиво усвоиваетъ ихъ образъ мыслей. Такинъ образомъ 
и въ народѣ, особенно благодаря періодической печати 
и популяризаціи вѣроотступническихъ идей, религія те- 
ряеть свою святость, ея содержаніе лишается своего 
священнаго зааченія и важности и травтуѳтся на ряду 
съ обыкновенными истинами человѣческой еаучной и 
житейской мудрости. Народное сознаніе то смутно, то 
уже довольно отчетно чуждается простой евангельской 
истины и ищетъ научнаго мудрствованія; оно уже на 
столько прониклось духомъ свободной критики и невѣ- 
рія, что даже ставитъ въ зависимость отъ себя убѣж- 
денія народныхъ пастыріей и учителей. „тІто заставля- 
етъ проповѣдниковъ вмѣсто христіанскат ученія о вѣч- 
ной жизни излагать народу совроменныя идеи о раз- 
витіи земной яіизни и о етремленіи человѣчества къ 
идеальному совершенству независимо отъ евангельска- 
го ученія и христіанскихъ упованій"? спрашиваетъ Ф. 
Пеко (Pecaut) въ своемъ трактатѣ Д)іе reine Gottes- 
idee des Ohristentliums, das Wesen der Religion der 
Zukunft, S. 121, имѣя въ виду уже яеный и готовый 
отвѣтъ: „народное сознаніе. Съ другой стороны, цро- 
должаетъ онъ, что мѣшаетъ имъ, несмотря на авторн- 
тете евангелій и церковнаго преданія, проповѣдывать 
еще и теперь объ одержимыхъ злымъ духомъ, о чуде- 
caxbj о пагубномъ вліяніи сатаны аа человѣческую 
жизнь и о будущемъ славномъ пришествіи на землю 
Сына человаческаго? Что мѣшаетъ имъ далѣе говорить 
о вѣчности мученій? Народяее сознавіе, съ которымъ



они волею-неволею должны сообразоваться“. Это со- 
образованіе впрочемъ не требуетъ со стороны пропо- 
вѣдниковъ никакихъ усилій, никакой борьбы съ убѣж- 
деніями, никакой рѣшимости, потому что ихъ собствен- - 
ное религіозное насгроеніе нѳ только соотвѣтствуетъ 
требованіямъ народнаго сознанія, но заключаетъ еще 
вѣроотступническія требованія нѣмецкой интеллигонціи, 
которытиъ въ свою очередь соотвѣтствуетъ религіозное 
настроеніѳ народа. Das Feld ist reif, wie nur je....
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Р Ѣ ч  ь
ПРЕДЪ МОЛЕБСТІЦЕМЪ ПО СЛУЧАЮ ДВОРЯНСКИХЪ ВЫБОРОВЪ 
КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНШ, СКАЗАННАЯ ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕН- 
СТВОМЪ, ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ АНТОНІЕМЪ, АРХІЕПИС- 

КОПОМЪ- КАЗАНСКИМЪ, 15 ЯНВАРЯ 1875 г .

Досточтимые и  благородные муж и!

По высокому довѣрію Верховной Власти, вашему 
сословію даровано право самому избирать изъ среды 
себя дѣятелей для общественной въ своемъ краѣ дѣя- 
тельности, въ извѣстныхъ, указанныхъ закономъ, сфе- 
рахъ.

Таже Верховная Власть, водясь въ своихъ зако- 
ноположеніяхъ истинною мудростію, проникнутою хри- 
стіанскимъ духомъ, указала приступать каждый разъ 
къ пользованію симъ, столь важнымъ, правомъ не ина- 
че, какъ къ дѣлу святому—съ молитвою дерковною о 
здравіи и благоденствіи Августѣйш аго М онархана- 
шего, П омазанника Божія, и облагопоспѣшѳнш въ 
предстоящемъ дѣлѣ, и за тѣмъ, произнесеніемъ торже- 
ственной присяги предъ алтарсмъ Господнимъ, давать 
надежное ручательство, что довѣріе Верховной Власти 
оправдано будетъ какъ должно, что дарованное право 
не будетъ употреблено неправо, а наилучшимъ обра- 
зомъ, честно и благородно, по чистой совѣсти.

Нынѣ вамъ предлежитъ воспользоваться этимъва- 
шимъ правомъ, по молитвѣ принесши установленную 
присягу.
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Не такъ пгарокъ нынѣ кругъ общѳствѳнной дѣя- 
тельности, въ коемъ будутъ дѣйствовать вапга избран- 
ники; но тѣнъ не менѣе ихъ дѣйствованіе должно имѣть 
несоинѣнное и важное значеніе не только для блага 
собетвенно вашего, благороднаго, особенно виднаго и 
возвышеннаго въ гооударствѣ, составляющаго ближай- 
шую опору Дрестола и Отечества, сословія, для коего 
оии должны быть блюстителями его правъ и интере- 
совъ, ахранителями его чеети и достоинства, предста- 
вителями его нуждъ и потребностей, попечителями ѳго 
вдовъ и сиротъ, — но и для всей массы народной въ 
нашемъ краѣ—въ качествѣ пе^юдовыхъ, наиболѣе силь- 
ныхъ своимъ голосомъ и вліяніѳиъ участвиковъ въ раз- 
выхъ отрасляхъ мѣстнаго самоуиравленія и въ судебно- 
нировыхъ учреждеваяхъ. Особенно же важное значевіе 
избранникамъ вашимъ указано недавно Высочайшею 
Волею въ дѣлѣ народнаш образованія, въ коемъ дано 
имъ оамое близкое и вліятельвое участіе, такъ какъ 
они должны стать на стражѣ и быть блюстителями, 
вмѣстѣ съ предетоятелями св. церкви, за добрымъ 
и вполнѣ благонадежнымъ направленіемъ народныхъ 
школъ, въ истинномъ религіозно-нравственномъ духѣ, 
наперекоръ пагубеьшъ отремленіямъ нѣкоторыхъ не- 
призванныхъ и вѳблагонаѵѣренныхъ лжепечальниковъ 
вароднаго у насъ благоденствія.

Одушевитесь же, благородные мужи , яснымъ и 
живымъ сознаніемъ всвй важностя прѳдстоящаго вамъ 
дѣла. Не забудьте, въ какой тѣсной зависимости вообще 
находится благостросніе и благостоявіе обществъ чело- 
вѣчеокихъ отъ качествъ тѣхъ лицъ, коимъ ввѣряется 
общественная дѣятельноеть. Ни самые лучшіе заковы 
и учрежденія государства, ни самое способное и дѣя* 
тельноѳ правительство онаго, ни самая мудрая и оду- 
шѳвлевная всѣми благими намѣрѳніями Верховная 
Власть недовольны къ тому, чтобн создать истинноѳ и 
прочное благо народное, если недостаетъ на всѣхъ степе- 
няхъ общественной службы и дѣятельвости вполнѣ спо- 
собвыхъ, благовамѣревныхъ и ревносттаіхъ дѣятѳлей.
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Таковые дѣятели—истинное счастіе для народа, тогда 
какъ, напротивъ, недостатокъ таковыхъ и дѣятѳли съ 
противоположными качествами суть истинное несчастіе 
для общества и, можно сказать, Вожіе наказаніе. Та- 
кимъ именно наказаніемъ угрожалъ нѣкогда Господь 
Богъ чрезъ лророка Исаію народу Іудейскому за его 
грѣхи и беззаконія, за его забвеніе Бога и небреже- 
ніе о служеніи Ему, заего распущенность въ нравахъ 
и преданность чуветвенности. „Се Владыко Господь 
Саваоѳъ отниметъ отъ Іерусалима иотъіудеи исполина 
и крѣпкаго, и человѣка ратнива, и судіго, и пророка, и 
смотрѣливаго, и етарца, и дивнаго совѣтника, и раз- 
умнаго послушателя: и поставигъ юноши князи ихъ и 
ругатели господствовати будутъ ими“ (Ис. 3 ,1 —4). Дру- 
гой пророкъ такъ описываетъ бѣдствіе того же народа, 
иже т  Господа ме упова и т  Воѵу своему не при- 
ближися: „князи его въ немъ яко львы рыкающе, су- 
діи его яко волцы аравійстіи. Пророцы его вѣтронос- 
цы, мужи презорливы; священницы его сквѳрнятъ свя- 
тая и нечествуютъ въ законъ" (Соф. 3, 3. 4). 0, да 
избавигь Господь нашъ край отъ наказанія имѣть у 
себя подобныхъ дѣятелей общественныхъ и да пошлетъ, 
вмѣсто того, дѣятелѳй добрыхъ и вполнѣ способныхъ 
быть вѣрными споспѣшниками благостроенію и благо- 
стоявію общему! Дайте же вы, по крайней возможно- 
сти, именно такихъ дѣятелей изъ среды себя! Пусть 
бросаются жрѳбіи избиратѳльные не какъ попало, а 
съ яснымъ разумѣніѳмъ, кому они бросаются; съ пол- 
нымъ безпристрасгіемъ и нелицепріятіемъ, съ истин- 
нымъ стремленіемъ къ общей пользѣ, а не къ какимъ- 
либо личнымъ или только сословнымъ интересамъ. Пусть 
сильные изъ васъ не отрекаются, безъ самыхъ уважи- 
тельныхъ причинъ, отъ выборовъ, „шца лишь своихъ- 
си“, а съ готовностію и любовію христіансвою дадутъ 
выбрать себя на блаіютворное служеніе ближнимъ. ІІусть 
тѣ, которые сами вемощны, не берутся нести еще и 
чужое бремя, и жребій избирательный да минуетъ ихъ, 
хотя бы и была у нихъ охота быть избранныии. Из-



берите, по слову Вожію, мужи сильны, Бога боящгя- 
ся, мужп праведны, ненавидящія гордости (Исх. 18,21).

Съ такими мыслями, въ такомъ намѣреніи да бу- 
детъ принесена молитва ваша къ Господу—Сердцевѣд- 
цу о помощи и благословеніи Его на предстоящее вамъ 
дѣло избранія, и да произнесется обѣтъ вашъ, кото- 
рый имѣоте вы занечатлѣть — и, конечно, не всуе— 
принятіемъ во уста всѳовя,гаго и нокланяемато имѳни 
Божія, лобзаніемъ Слова Христова и знаменія распя- 
таго Христа Господа.



БИБІІОГРІФИЧЕСШЯ ИЗВѢОТІЯ.

Январское обозрѣніе.
Если присмотрѣться къ перечню духовныхъ книгъ, 

печатаемому въ „Указателѣ по дѣламъ печати“, то не- 
льзя не признать печальнаго факта — бѣдности этой 
литературы. Она ограничивается обыкновенно нрав- 
ственно-назидательными книжками, школьными руко- 
водствами по Закону Божію, изданіями біографій свя- 
тыхъ, передѣланными изъ Четьихъ-Миней, или пропо- 
вѣлями—оттисками изъ епархіальныхъ листковъ. Из- 
рѣдка появляются ученыя творенія, но они носятъ оф- 
фиціальный характеръ, такъ какъ авторы ихъ брались 
за перо побуждаемые послѣдними законами объ уче- 
ныхъ степеняхъ. Литтературною ареною сдѣлался те- 
перь журналъ, въ которомъ и выражается богатство 
русской духовной печати; въ періодическихъ изданіяхъ 
работаютъ лучшіе представители религіозной науки, 
въ нихъ — весь фокусъ духовной интеллигенціи. По- 
нятно, что библіографу прежде всего нужно слѣдить 
за кругомъ идей, разработываемыхъ этими изданіями, 
подводить итоги тѣмъ вкладамъ богословствующей мыс- 
ли, сборникомъ которыхъ является мѣсячная книжка 
журнала. Посему на первомъ планѣ библіографическихъ 
обозрѣній стоитъ наша журналистика; мы желали бы 
указать главное содержаніе вновь вышедшихъ въ ян- 
варѣ книжекъ съ коротенькими замѣчаніями о стать-



m

яхъ наиболѣе интересныхъ, и даже нзвлеченіями ихъ 
главныхъ мыслей.

Выло время, когда наши духовные журналы еу- 
ществовали только при центрахъ богословской науки— 
духовныхъ академіяхъ, и каждая академія отобража- 
лась въ своемъ органѣ съ свойственною себѣ физіоно- 
міею. Такъ Воскресное Чтеніе, основанное въ Кіевѣ 
знамѳнитымъ Иннокентіемъ, бшо по преимуществу на- 
зидательнымъ чтевіемъ и служило показателемъ гос- 
подствовавшаго въ кіевской академіи направленія 30-хъ 
годовъ — піетистическаго. Въ.петербургской академіи 
начало издаваться Христганское Чтеніе, котороѳ глав- 
нымъ образомъ открывало свои стравицы догматиче- 
окимъ предметамъ, такъ какъ своею программою оно 
намѣтило служить идеѣ православія, какъ вѣроиспо- 
вѣдной системы, отличной отъ католичества и протѳ- 
стантетва; иа его заглавномъ листѣ отоялъ эпаграфъ— 
слова ап. Павла: нт дт и быша шоснотнги апостолъ 
ипророкъ, сущу краеугольну самому Іисусу Христу,— 
эпиграфъ, почему-то потомъ саятый съ журнала, хотя 
онъ очень хорошо выражадъ намѣченную журналомъ 
программу. Многіе годы этого журнала сдѣлалиеь те- 
перь библіографическою рѣдкостію, особенно тѣ, гдѣ 
помѣщены были знаменитые въ свое время „Послѣдніе 
дни земной жизни Іисуса Христа“.—Въ 40-хъ годахъ 
выступаетъ академія московская съ новымъ изданіѳмъ, 
поевяіцейнымъ разработкѣ первоисточниковъ хриетіан- 
ской вѣры и науки—цереводу свято-отеческихъ творе- 
ній, серія юоторыхъ открылась отцами IV вѣка; вмѣс- 
тѣ съ этимъ драгоцѣннымъ изданіеиъ въ журналѣ былъ 
ориганальный отдѣлъ—Лрибтлшія, гдѣ характѳръ ста- 
тей, образъ мыолей и ианера изложенія были строго 
серьевно-ученаро духа, носителемъ и блюстителемъ кск 
тораго былъ блажевной памяти іерархъ московскіи Фи- 
ларетъ, пріучившій оотрудниковъ журнала—академиче- 
скихъ ваставниковъ смотрѣть на науку, какъ именво 
науку, безъ всякой утили8аціи нынѣшняго врѳмени  ̂
Отатьи патрологическія, , статьи по руссюой дерковаой



исторш, прийадлежавшія перу ученаго йсторика A. В. 
Горскаго, догмагическія статьи ректорювъ Евсевія и 
Алекеія до сихъ поръ имѣютъ значеніе и важвоеть; 
украшѳніѳмъ журнала служили „Слова“ самого москов- 
екаго святитедя; философское направленіе академіи вы- 
разилось въ извѣстныхъ „Письмахъ о конечныхъ пра- 
чинахъ“. — Въ концѣ 50-хъ гг. выступаетъ съ своимъ 
органонъ молодая казанская академія; основаный при 
ней, по мысли митроп. Григорія, Прав. Собесѣдткь 
пошелъ подъ спеціальнымъ зваменѳмъ—служить интѳ- 
ресамъ православеой церкви въ ея борьбѣ съ раско- 
ломъ.—На всѣхъ означееныхъ изданіяхъ лежала пе-г 
чать нѣкоторой оффиціоэности; это были сборншшпре- 
имущеетвенно научныхъ статей. съ ихъ неизбѣжнтш 
свойствами — серьезностію, учеными цитатами и нѣко- 
торою тяжеловатостію; они были чужды той легкости, 
практичности, литтературности, которыя должны быть 
въ ивданіи для публики, не посвященной въ глубину 
научнаго интереса. А между тѣмъ нотребность такого 
литтературнаго органа роола съ каждымъ годомъ, осо- 
бенно въоеріодъ движенія нашей общественной жизни 
и мысли, начавшагося послѣ окончанія крымокой кам- 
паніи. И вотъ рядомъ съ серьезными академическими 
изданіями появляются журналы, редакцію которыхъ 
взяяи чаотные люди—Лрав. Обозрѣніе, Душеполезпт 
Чтенге и Стрттикъ. Въ нихъ повѣялъ новый духъ, 
вызываемый времѳнемъ—современность, разработка со- 
ціальеыхъ вопросовъ текущаго времѳни. Прѳдтечею и 
руководителемъ, даже какбы образщѳмъ, вызвавшимъ 
подражаніе, былъ въ этомъ новонъ направленіи „Прав. 
Собесѣдникъ“ конца 50-хъ тдовъ, когда его редакт»*- 
ровалъ талантливый ректоръ казанской академіи Іо- 
аннъ» копрорнго статьи о прогрѳссѣ, оовобождѳніи кресть- 
янъ, духовенствѣ стали читаться на расхватъ. Уже 
еамыя темы, которымъ отведено было мѣсто въ жур- 
налѣ, показывали современный вкусъ редактора. Но 
цензуру журнала переводятъ въ Мосвву, и оскорблвн- 
иый рѳкторъ положилъ перо и проотился съ идеею со-
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временнаго журнала. Но эту идею. подхватили столич- 
ные дѣятели и проводниками ея явились два цитован- 
ные московскіе журналы и одинъ петербургскій. Они 
явились и съ хрониками. и замѣтками, критикою и 
смѣсью, т. е. рубриками, о которыхъ никогда не ду- 
мади академическіе журналы и которыя всегда зани- 
мали видное мѣстб въ журналахъ свѣтскихъ. Публива 
еимпатично отвеслась къ этимъ новымъ органамъ цер- 
ковной прессы; особенно погаелъ въходъ „Отранникъ", 
дававшій за маленькую цѣну самос разнообрнзное чте- 
ніе и выдержавшій нѣсколько изданій. Но болѣе со- 
лиднымъ было ІІрав. Обозрѣніе, поставившее себѣ про- 
граммою—сближать ре.іигіозную науку и жизнь, цер- 
ковь и общество. „Душеполезное Чтеніе" задалось скром- 
ною задачею—служить потребностямъ назидательнаго 
чтенія и до сихъ поръ вѣрно служитъ избранной за- 
дачѣ.—Кіевская академія основываетъ новый научный 
органъ: Труды кквской академіи, гдѣ стало свѣтить но- 
вое, солидно-ученое и жизненное направленіе академіи, 
простившейся съ старымъ піетизмомъ; оставшееся за 
академіею Воскр. Чтеніе едва существовало и потомъ 
лрекратилось, но снова воскресло и сдѣлалось часг- 
нымъ изданівмъ. Кіевская семинарія основываетъ свой 
органъ—Руководсшо для сельскихъ пастырей, избрав- 
шій своею задачею—служить идеѣ и практикѣ право- 
славйаго пастырства. Семинарія петербургская осно- 
вываетъ Духовную Бесѣду, Церковная Лѣтопись ко- 
торой быда очень интересною аддиціею журнала; из- 
даніе ея теперь въ частныхъ рукахъ. Наконецъ моск. 
общество любителей дух. просвѣщенія основываетъ 
Чтемія, которыя посвящаются главнымъ образомъ эк- 
зегесису св. писанія и . археодогіи.

Таковъ былъ циклъ нашихъ журналовъ въ про- 
шедшемъ году. Наступившій новый годъ ознаменовал- 
ся новымъ изданіемъ, основанньшъ при моск. братствѣ 
св, Петра,—Братскимъ Словомъ, редакцію котораго, 
посвящещную вопросамъ о расколѣ, взялъ на себя из- 
вѣстный своею дѣятельностію проф. Н. И. Субботинъ.

Сов. 1876. I.
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Рефервтъ объ этохъ новорожденнохъ орпінѣ читателв 
найдутъ выше. Посеиу хы обращаехся къ старымъ 
знакохыхъ.

а) Христіанское Чтеніе. Еще въ декабрѣ прошед- 
шаго года редакдія означевнаго журвала возвѣстила 
о преобраяовавіи своеію изданія. Сущность этоіх> пре- 
образовавія заключается въ томъ, что самъ журвалъ 
теряетъ свою самостоятельность в дѣлается врвложе- 
віемъ къ другожу издавію—газетѣ, которой даво ва- 
зпаніе „Цсрковный Вѣстввкъ*. Этотъ послѣдвій, по 
слоігамъ редакціи, будетъ выходить еженедѣльво по 
субботамъ и въ свлу указа св. Сивода будетъ считать- 
ся оргавомъ Сивода. Въ составъ этой газеты будетъ 
входить все, что прежде вечаталось въ журналѣ водъ 
рубрикою „Совремеввое Обозрѣніе“ ; слѣд. перемѣва 
косву.іась только времсви выхода этихъ хровикбрныхъ 
листковъ, кото]>ые будугь вопадать въ руки читателя 
скорѣе в чаще, чѣмъ мѣсячвое издавіе. Ивотъ передъ 
нами уже порвая квижка обвовлевваго издавія, мѣ- 
оячнаіч) прибавлевія къ Церк. Вѣствику. Она cocfaB- 
лона очевь искусво въсмыслѣ редакторскомъ. Мыуви- 
дали здѣсь знакомыя имена сотрудвиковъ петербурі'- 
скаго жѵрвала—Катавскаго, Рождественскаго, Ниль- 
окаго, Ловягива. Болѣе интересвыми являются произ- 
водовія порвыхъ двухъ авторовъ. Первый выступилъ 
С7> характерисгикою римскаго католичества, протес- 
тантства и православія, какъ вѣроиеповѣдныхъ системъ. 
Хпрактеристика составлена дов. общая и краткая, какъ 
и замѣчаетъ самъ авторъ. Въ католичествѣ авторъ ви- 
дитъ преобладаніе элемевта зѳмнаго, времевйаго, че- 
ловѣческаго, въ протостантствѣ—преобладавіе сверх- 
чуветвсннаго, божествевнаго; отсюда авторъ объясвя- 
отъ происхождевіе лативской догматики, кавоввкв и 
литургики съ ихъ характернымв особенвостями—антро- 
ио.іогиамомъ, іерархичвоетію в пластвкою; идеализмъ, 
«твлочевіо, отрицавіе всего ввдвмаго въ протеставтствѣ 
еказалось въ воложевіи о спаснгощей вѣріѣ, подчввёнін 
церкви гоеударству и разввтіи философіи, которою вро-
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тестантство доводитъ до конца свое дѣло. Въ право- 
славіи (греческомъ) авторъ видитъ гармонію обоихъ 
элементовъ. доведенныхъ до крайности западными вѣ- 
роисповѣданіями. — Оригинальнаго здѣсь читатель ни- 
чего не всгрѣтитъ; это не Хомяковская характеристи- 
ка, а изложеніе давнишнихъ мыслей, что православіе— 
золотая средина, которая у автора названа гармоні- 
ею. — Гораздо интереснѣе статья г. Рождественскаго, 
гдѣ онъ обозрѣваетъ симптомы западнаго невѣрія, что- 
бы отыскать. вь нихъ объясненіе того направленія, ко- 
торое принимаетъ тамошняя апологетика. По словамъ 
автора „настроеніе умовъ на западѣ представляетъ ка- 
кую-то смѣсь упадка, раэочарованія и тревожныхъ ожи- 
даній. Подъ тяжкимъ бременемъ скептипизма западное 
человѣчестю издаетъ протяжный вздохъ изнеможевія 
и разочарованія; оно то ищегь успокоенія потребностей 
духа въ матеріальныхъ наслажденіяхъ, то съ надлом- 
леннымъ чувствомъ предается порывамъ отчаянія, съ 
скорбію провожаетъ блестящую по внѣшности, но не- 
удовлетворившую его идеально-пантеистическую фило- 
софію, съ жадностію прислушивается къмрачнымъ вѣ- 
щаеіямъ пессимизма; то опять обращаетъ взоры къ 
востоку, думаетъ найги разрѣшеніе глубочайшихъ про- 
блеммъ жизни у мѵдрецовъ Индіи, или у мистиковъ- 
спиритовъ, на подобіе того, какъ древне-классическій 
міръ искалъ утѣшенія у таинственныхъ оракуловъ“. 
Рядомъ съ этою мастерскою картиною ингеллектуаль- 
наго кризиса авторъ указываетъ другаго врага рели- 
гіи—соціализмъ; какъ явленіе практически-обществен- 
ной жизни, онъ отрицаетъ преимущественно нравствен- 
ноѳ ученіе религіи. Противъ этихъ двухъ враговъ и 
выступаютъ Эбрардтъ съ „Апологетикою" и Фойхтъ съ 
„Основнымъ Богословіемъ“, о которыхъ авторъ обѣща- 
етъ говорить подробно въ февральской книжкѣ.

Что касается до новой газѳты Церк. Вѣсттка, 
то это изданіе чисто пубіицистическое. Въ составъ его 
выпіедпшхъ №№ вошелъ т о т ъ  матеріалъ, который былъ 
прежде въ журналѣ въотдѣлѣ современнаго обозрѣнія.
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Какъ органъ св. Синода, эта газета, конечно будетъ 
имѣть массу читателей и намъ остается пожелать, что- 
бы редакція привлекла болѣе себѣ работниковъ, къ 
чему конечно у ней найдутея требуемыя для сего 
средства.

б) Правосл. Обозрѣніе. Въ концѣ прошедшаго года 
редакція извѣстила, что она пріостанавливаетъ свое 
изданіе. Вибліографу съ сожалѣніемъ и скорбію оста- 
валось писать некрологъ этого почтеннаго журнала. 
Но газеты возвѣстили, что изданіе не прекратитея, 
только переходитъ въ другія руки—бывшаго соредак- 
тора—о. Преображенскаго, извѣстнаго своими трудами 
по переводу свято-отеческихъ твореній, прилагавшихся 
къ журналу. Отъ души привѣтствуемъ воізродившуюся 
редакцію журнала, въ теченіѳ 15 лѣтъ успѣвшаго за- 
елужить себѣ извѣстность между свѣтскою даже пуб- 
ликою. Секретъ этого реноме, по нашему мнѣнію, за- 
ключается въ самой задачѣ, которую выбралъ себѣ 
этотъ журналъ—сближать интересы религіозные съин- 
тѳресами общественными и послѣдовательномъ выпол- 
неніи этой жизненной задачи, вслѣдствіе чего у этого 
изданія была опредѣленная физіономія,—девизъ. кото- 
рый рѣзко обозначался въ подборѣ статей и постанов- 
кѣ затрогиваемыхъ вопросовъ, такъ что это былъжур- 
налъ въ точномъ смыслѣ этого понягія, а не литтера- 
турный сборникъ произведеній авторовъ съ самыми 
разнообразными воззрѣніями и убѣжденіями.—Хотя нѣ- 
сколько запоздавшая, явилась наконецъ и самая ян- 
варская книжка моековскаго журнала. ІІослѣ слова на 
12 января прот. Сергіевскаго она содержитъ въ себѣ 
три статьи. — иоторическую о „Меѳодіи, еп. мстислав- 
скомъ, мѣстоблюстителѣ кіевской митрополіи® г. ІІопова, 
потомъ „0 египетскомъ метемпсихозисѣ“—статью пре- 
освяіц. Хрисанѳа, автора „Религій древняго міра“ и 
наконецъ — статыо г. Гусева—„Дж. ('т. Милль, какъ 
моралистъ“; во второй половинѣ помѣщены обычныя за- 
мѣтки. кяеающіяся современной дерковной жизни; въ 
приложеніи—продолженіе лекцій по каноническому пра-
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ву покойнаго проф. Соколова. Ивъ сего содержанія 
какъ наиболѣе интересную можно указать на статью 
современнаго нашего богослова преосв. Хрисанѳа. Это— 
отрывокъ изъ готовящагося къ печати втораго тома 
„Религій", первая часть которыхъ можѳтъ быть при- 
числена къ замѣчательнымъ произведеніямъ богослов- 
ской литературы въ европейскомъ смыслѣ слова. Яс- 
ность концепціи, пластичность изображенія, тонкость 
анализа—вогъ черты, которыя выступаютъ въ книгѣ, 
которая посвящена изслѣдованію восточныхъ религій; 
во 2-й части читатель ждетъ изложенія религій семити- 
ческихъ іілеменъ, затѣмъ религіи греко-римскаго мі- 
ра,—область, еще болѣе интересная: эпизодъ изъ еги- 
петскаго религіознаго міровоззрѣнія—о метемпсихозисѣ 
(душепѳреселеніи) представляетъ настоящая статья.— 
Редакція этого журнала обѣщаетъ воэобновленіе изда- 
нія Апокрифовъ, начало котораго было предпринято 
въ первые годы журнала; отъ души привѣтствуемъ 
этотъ проектъ, хотя было бы гораздо основательнѣе 
предпослать этому изданію руководительное изслѣдо- 
ваніе. Кромѣ этого редакдія обѣіцаетъ печатать об- 
ширныя изслѣдованія по Церковной исторіи, такъ какъ, 
по замѣчанію редакціи, эта наука очѳнь мало разра- 
ботана русскою богословскою литературою. — Библіо- 
графъ и въ этомъ случаѣ можетъ пожелать успѣха 
предпріятіямъ новой редакціи почтеннаго журнала.

в) Труды віѳвокой академіи. Заолуживаюіцими вни- 
манія статьями январской книжки служатт. два отвѣта 
православнаго на схему старокатоликовъ о пресвятой 
Дѣвѣ и добрыхъ дѣлахъ, соетавленные арх. Сидьвест- 
ромъ, к<яч>рый въ августовской книжкѣ далъ отвѣтъ на 
схему о св. Троицѣ. Это—первый галосъ празосдавна- 
го богослова поповоду догматическихъ разностей, раз- 
дѣляющихъ восточную и западную горкви. Подъ име- 
немъ схемъ разумѣются самыя формулы догматовъ, сдѣ- 
ланныя сгарокатоликами, гдѣ отрицаются крайности 
католичестпа, хотя удерживается нѣкоторая доля въ 
ісачествѣ мнѣнія; такъ схема о прѳсвятой Дѣвѣ, ,не
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признавая догматомъ непорочное зачатіе, не думаетъ 
„положительно утверждать, что Дѣва Марія родилась 
во грѣхѣ“; схема о добрыхъ дѣлахъ, принимая спаоѳ- 
ніе благодати Божіей, нѳ отказывается оть мысли, что 
„человѣкъ можетъ дѣлать добро для него необязатель- 
ное, и этимъ увеличить награду, получаемую ииъ отъ 
Бога“. Православный богоеловъ не думаетъ выступать 
съ рьяною полемикою противъ этнхъ укоренившихся 
въ сознаніи западнаго человѣка вѣрованій, но раскры- 
ваетъ основы православнаго ученія, по которытиъ ка- 
толичествующія положенія являютея ве оогласными съ 
св. писаніемъ и слишкомъ грубо мудрствуютъ о Дѣвѣ 
Маріи и нравственно-доброй жизни хриетіанина; эту-то 
матеріализацію догматическаго ученія правовлаввыя 
богословъ и выставляетъ ва видъ.—Въ той же книжкѣ 
г. Ѳ. Смирновъ помѣстилъ окончаніе. начатой гірежде 
статьи „о происхожденіи таинствъ и литургическомъ 
ихъ характерѣ", гдѣ доказываетъ, чтѳ начало всѣхъ 
7 таинствъ восходитъ къ первымъ апостольскимъ вре- 
менамъ церкви. Остальныя статьи Трудовъ имѣють 
мѣстный академическій только яйтересъ.

г) Чтенія въ общесфвѣ любитѳлѳй духовн. лгросвѣщенія. 
Изъ газетъ еще въ началѣ января сдѣлалось извѣстно, 
что моековское общеотво любителей духовнаго просвѣ- 
щенія предпринимаѳтъ обстоятельное изданіе церков- 
ныхъ каноновъ, какого еще не было въ, Россіи. Не 
говоря о научной важности этого изданія, можно ука- 
зать даже на практическую пользу его, такъ какъ въ 
нашемъ обществѣ царотвуетъ совершенное невѣдѣніе 
церковныхъ законовъ, какъ недавно показала полемика 
о духовно-судебной рѳформѣ. Изданіе это будетъ по- 
мѣщено въ органѣ общества. Во главѣ изданія стоитъ 
почтенное лиде — прот. М. И. Вогооловскій, докторъ 
богословія, а редакторомъ—извѣстный также проф. г. 
Лавровъ. Общій планъ йзданія будетъ слѣдующій: по 
тексту Книгй правилъ будутъ приводиться самыя пра- 
вила въ гречѳскомъ и славяно-русскомъ текстѣ; послѣ 
правилъ помѣстятся толкованія Зонары, Аристена, Валь-
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самона, и славянской печатной Кормчей; эти толков- 
ники слѣдуютъ одинъ за другимъ въ порядкѣ точно 
хронологическомъ; толкованія елавянской Кормчей бу- 
дутъ печататься съ перваго изданія этой Кормчей, * 
сдѣланнаго при п. Іосифѣ.—Отъ души привѣтствуемъ 
это ученое предпріятіе, которое принесетъ большую 
пользу въ дѣлѣ популяризаціи законовъ, которыми ру- 
ководствуется въ своей жизни наша православная цер- 
ковь. Мы можемъ только пожалѣть объ одномъ огра- 
ниченіи: редакція Чтеній предупреждаетъ, что отдѣль- 
но эти толкованія церковныхъ лравилъ въ настоящее 
время продаваться не будутъ. Желательно въ интере- 
сахъ науки, въинтересахъ самаго изданія, чтобы тер- 
минъ „настоящаго времени" продолжался какъ можно 
короче. — Вышедшая книжка Чтенгй, гдѣ еще пока 
нѣтъ начала предполагаемаго изданія, содержитъ въ 
еебѣ статьи такого характера, котораго журналъ пре- 
имущественно держался и въ прошедшемъ году—исто- 
рико-экзегетическаго; г. Елеонскій помѣстилъ: „Свидѣ- 
тельства о происхожденіи перевода LXX и степень 
ихъ достовѣрности", г. Омирновъ—„Раздѣленіе царства 
и патріархи народа еврейскаго“ и г. Смирновъ—„Цер- 
ковь римская и византійская въ ихъ взаимныхъ спо- 
рахъ“. Вторая половина книжки содержитъ внутреннее 
и иностранное обозрѣніе и библіографію.

Другіе журналы помѣщали въ январскихъ книж- 
кахъ болѣе или менѣе мелкія статьи. Обозрѣніе ихъ 
откладываемъ до слѣдующаго раза, когда можно бу- 
детъ еоединить нѣсколько книжекъ вмѣстѣ, чтобы под- 
мѣтить что либо выдающееся.
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с л о в о
ВЪ ДЕНЬ БЛАГОВѢЩЕНІЯ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОрОДИЦЫ, СКАЗАН- 
НОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫМЪ АНТОНІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ

КАЗАНСКИМЪ, 25 МАРТА 1868 ГОДА.

Се раба Господня: буди мнѣ по 
глаголу твоему (Лук. 1, 38).

Оіи слова изрекла преблагословенная Дѣва Марія 
въ отвѣтъ на благовѣстіе архангела о безсѣменномъ 
зачатіи и рожденіи отъНея Господа Іисуса. Й—какія 
это великія слова! Какъ нѳобъятно велико и важно 
ихъ значеніе и сила!

Буди мнѣ т  глшолу твоему: сими словами пола- 
галось начало исполненію предвѣчнаго совѣта Божія, 
въ которомъ, въ тайнѣ трехъ Божескихъ лицъ—Отца 
и Сына и Святаго Духа , предопредѣлено бшо еіце 
отъ вѣчностя спасти человѣческій родъ, погибавшій 
чрезъ грѣхъ и подвергшійея прок^ятію и вѣчной смер- 
ти,—сп і̂сти не чрезъ жертвы н всесожженія, не чрезъ 
кавого-либо ангола и ходатая сртвореннаго, но чрезъ 
самаго единаго отъ Троицы — единороднаго Сына Бо- 
жія, чрезъ Его снисшествіе изъ лона Отца на землю, 
вопдощеніе и воспріятіе въ личность божесгва цѣлаго 
естества нашего со всѣми его немощами, кромѣ грѣха.

Буди мнѣ пѳ глаголу твовму: сими словами пола- 
галось начало исполнеиію чаянія не только Израиле-
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ва, но и всѣхъ языковъ, всего человѣчест,—чаянія, 
которымъ томилось оно цѣлыхъ пять тысячелѣтій съ 
половиною, находясь, вслѣдствіе грѣхопаденія праро- 
дителей, въ тяжкомъ рабствѣ грѣху и діаволу, погру- 
женное въ тму заблужденій, въ бездну пороковъ и все- 
цѣлаго растлѣнія нравственнаго и подверженное все- 
возможнымъ бѣдствіямъ и страданіямъ, изъ каковаго 
жалкаго состоянія оно не могло возникнуть собствен- 
ными своими силами, но чѣмъ далыпе, тѣмъ глубже и 
неисходнѣе погружалось въ него.

Буди мнѣ по глаголу твѳему: сими словами начи- 
налось исполненіе всѣхъ ветхозавѣтныхъ обѣтованій, 
пророчествъ и прообразовъ, которыми Господь во вре- 
мена ветхозавѣтныя хранилъ и питалъ въ человѣче- 
скомъ родѣ чаяніе спасенія , предвозвѣщая и давая 
предзрѣть въ нихъ во всѣхъ цодробностяхъ грядущее 
и имѣющее совершитьея, по исполненіи опредѣленнаго 
времени, спасеніе наше и приготовляя чрезъ нихъ че- 
ловѣчество къ достойному и благоплодному принятію 
онаго.

Буди мнѣ по глтолу твоему: сими словами пола- 
галось начало новому завѣту Бога еъ человѣками, за- 
вѣту преизбыточествующей благодати Божіѳй и осно- 
ванному на немъ новому царству Вожію на землѣ,— 
царству, въ которомъ должны соѳдиниться всѣ племе- 
на земныя и примириться всяческая, не только зѳм 
ная, но и небесная, подъ единою Главою и Даремъ 
вѣчнымъ — самимъ Господомъ нашимъ, единороднымъ 
Сыномъ Вожіимъ Іиеусомъ Христомъ, рождевнымъ отъ 
Дѣвы, царствію, преисполненному всЬхъ благооловеній 
небесныхъ и даровъ, какіе только потребеы къ истин- 
ному благу чедовѣковъ и спасенію нашему вѣчнойу, 
царству, смуже не будетъ кояца.

Такъ, братіе, всему этому положено начало сими 
словами преблаіч)словенной Дѣвы: се раба Господня: 
будп мнѣ по глаголу твоему.

0, буди благословенна, преблагословенна отъвсѣхъ 
родовъ и во всѣ вѣки вѣковъ, Ты, безневѣстная Д ѣва,
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радость и слава рода нашего, отверзшая урта свои 
для произнесенія сихъ благодатныхъ словъ! Да будетъ 
благословенъ день и часъ сей, въ которые отверздись 
уста твои къ изреченію сихъ вѣчно-незабвенныхъ и 
приснопамягвыхъ словъ! Досгойно и цраведно день 
сей—день Благовѣщенія церковь святая торжествуетъ, 
какъ одинъ изъ самыхъ свѣтлыхъ своихъ праздниковъ! 
Достойно и праведно она призываетъ въ день сей ра- 
доваться живѣйшею радостію не только родъ человѣ- 
ческій, QO и всю тварь земнородную и самыя вебеса 
съ ихъ обитатѳлями горшши. Благовѣствуй земле, ра-  
дость велію, воспѣваетъ она, хт ли ш  небеса Божію 
славу. „Да веселятся небеса, и радуется земля... Днесь 
спасенія нашеш главодша. Днесь вся тварь радуется“.

Но, братіѳ воздюбденные! Въ словахъ пречистой 
Дѣвы для насъ не только предметъ радостя, а и при- 
мѣръ для подражанія. Сцасеніе человѣческаго рода, 
коему она послужила ближайшилъ орудіемъ, бывъМа- 
терію Спаситѳля Христа, должно быть усвооно всѣми 
нами; а для сего нанъ необходимо усвоить тотъ духъ, 
тѣ чувотва и расположенія, въ какихъ излились изъ 
устъ Ея оныя благодатныя слова: се раба Господня: 
буди мнѣ по глаголу твоему.

Какой это духъ и какія это чувства?
Се раба Гомюдня: буди мнѣ по ілаголу твоему. 

Это, во-первыхъ, сказано отъ ж ивоій ,  иолной и  совер- 
шенной вѣры въ истинность глаголовъ Божіихъ, въ 
неложность обѣтованій Божіихъ, въ силу могуіцества 
Божія. И—какова это вѣра? Съ одной стороны, эго 
вѣра не легкомысленная, явившаяся мгновенно, безъ 
размышленія, при первомъ произнесеніи Ей арханге- 
ломъ глаголовъ благовѣщенія, какова была вѣра пра- 
матери нашей Евы, которая такъ легко увлеклась и 
повѣрила льстивымъ словамъ лукаваго змія, безъ.вся- 
каго разсужденія и испытанія обѣщавщаго ей обоже- 
ніе отъ вкушенія запреіценнаго плода, явно водреки 
заповѣди, данной отъ Бога. Нѣтъ, не такова была вѣ- 
ра новой Евы, истинной Матери живущихъ, Матери
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самого Жизнодавца. Она не иначе повѣрила арханге- 
лу, какъ по испытаніи чрезъ вопросъ: како будвтъ сіе, 
идѣже мужа не зиаю? и по удостовѣреніи, что зача- 
тіе отъ Нея Сына Божія еовершится чудесно, безъ 
нарушенія Ея дѣвства, наитіемъ Духа Свягаго и си- 
лою Выпгаяго, коею идѣже хощетъ побѣждаотся есте- 
ства чинъ. Съ другой стороны, вѣра Матери Вожіей 
была, по удостовѣреніи, несомнѣнная, не колебавшая- 
ся болѣе никакими неудоумѣніями. Она не поступала 
такъ, какъ другая ветхозавѣтная жена Сарра , кото- 
рая, услышавъ обѣтованіе Божіе о рожденіи отъ нея 
Исаака, уже отъ замоторѣвпіей въ лѣтахъ. усумнилась 
въ семъ и съ недовѣрчивою усмѣшкою отвѣчала на сіе 
благов-ѣстившему. Нѣтъ, въ отвѣтѣ Матери Божіей 
слышится твердое и непоколебимое убѣжденіе: се раба 
Господня: буди ммѣ по елаголу твоему. Такую вѣру 
й намъ надобно имѣть, братіе, чтобы усвоять себѣ бла- 
говѣщенное нынѣ спасеніе. Оно й намъ всѣмъ возвѣ- 
щсно въ св. Евангеліи. Истина Евангелія доказана 
вѣками, оправдана безчйсленными опытами и событія- 
ми, утверждена явнымн знаменіями и чудесами. Она 
пережила тысячи тяжкихъ испытаній, гонеяій, муче- 
ній; ее силились потрясти не только люди—еомнѣнія- 
ми, мудрованіями. насмѣшками, краснорѣчіемъ, фило- 
софіею, но и самый адъ—всѣми силами и кознями, и 
не только люди, но и врата адовы не одолѣли ее; съ 
торжествомъ вышла она изъ всѣхъ сихъ вѣковыхъ ис- 
пытаній, и свѣтится всегда неугаеймымъ и немерцаю- 
щимъ свѣтомъ, просвѣщая собою и «овершенствуя че- 
ловѣчѳство. Такъ Евангеліе Христово воистину есть 
не слово человѣческое, но Олово Божіе. Прочь же всѣ 
сомнѣнія отъ ума нашего, прочь всякое дерзнбвенное 
возношеніе ума на разумъ Божій, открывающій себя 
намъ въ Евангеліи святомъ, хотя бы оно возвѣщало и 
обѣтовало намъ что-либо и такое, что превыше поня- 
тій и разумѣнія нашего, что непостижимо въ настоя- 
щее время для насъ, какъ младенцевъ ещѳ въ жизни 
духовной, коимъ нужно млеко, а не твердая пища, ео
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что въ свое время уразумѣется нами со всею ясностію. 
При всякомъ такомъ покушеніи ума нашего вознестись 
на разумъ Божій, будемъ низлагать это возношеніе 
словомъ преблагословенной Дѣвы: да будетъ по гла- 
голу твоему, Господи!

- Се раба Господнл: буди мнѣ по глаголу твоему. 
Здѣсь, во-вторыхъ слышится всецѣлое послушаніе сло- 
ву Господню, полная и совершенная готовность тво- 
рить волю Божію, чего бы она ни потребовала, чѳго 
бы это ни стоило. Обѣтъ дѣвства, данный пречистою 
Дѣвою, обѣщалъ Ей жизнь спокойную и безмятежную, 
чуждую всѣхъ заботъ и обязанностей семейныхъ, жизнь 
только для души своѳй и для Вога. Но вотъ Ей воз- 
вѣщается, что Она будетъ матерію. и матерію Сына 
Божія, матерію обѣтованнаго Спасителя н Царя Из- 
раилева, и не только Израилева. но и всего человѣче- 
ства. 0, какія вмѣстѣ съ симъ возлагались на Неѳ 
важныя, высокія и безконечно трудныя обязанности, 
какая тяжелая отвѣтственность! Но Матерь Божія не 
поступяла такъ, какъ Монсей, уяорно и многократно 
отрекавшійся отъ того норученія, какое давалъ ему 
Госдодь въ Хорнвѣ,—ндтн въ Егндѳтъ и освободнть сы- 
новъ Израилевыхъ отърабства Фараонова. Нѣтъ, пре- 
чнстая Дѣва бѳзъ малѣйшаго пререканія, безъвсякаго 
противорѣчія ндегъ сотворити волю Божію и пріемлетъ 
на себя веливое дослушаніе быть Матерію Сяасителя 
міра. Се раба Господня: буди мнп> по глаголу твоему. 
Такъ-то и намъ, братіе, нѳобходимо всецѣлое, бездре- 
кословное яослушаніе зановѣдямъ Евангѳлія Христова, 
если хотимъ усвоить себѣ спасеніе, возвѣщенное въ 
немъ. Необходнмо повнновеніе и исполненіе всего того, 
что повелѣваетъ намъ Госдодь въ Евангеліи, хотя бы что 
и тяжело было для растлѣнной грѣхомъ природы на- 
шей, трудяо для нзнѣженной нлотн нашей, ненріятно 
для грѣхолюбиваго сердца наяіего, несогласно съ лу- 
кавымъ обычаемъ міра и нашнмн привычками и на- 
клонностямм. И всякій разъ, когда случнтся намъ нс- 
пытывать въ себѣ такую борьбу плоти нашей, влеку-
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щей ко грѣху, съ долгомъ нашимъ хрстіанскимъ, по- 
велѣвающимъ намъ исполнять ту или другую заповѣдь 
Господню, мы будемъ представлять себѣ какъ можно 
живѣе примѣръ дивнаго послушанія Матери Вожіей 
и всякое возношеніе непослушнаго сердца своего низ- 
лагать смиренными словами: да будетъ, Господи, по 
глаголу 'Гвоѳму!

Се раба Ѣсподня: будгі мнѣ по глтолу твоему. 
Въ сихъ словахъ Матери Божіей слышится еще не 
только послушаніе волѣ Божіей, но и всецѣлая пре- 
данность ей и готовность. для исполненія ея, на всѳ— 
на самыя скорби и болѣзни и бѣды, какія бы ни по- 
слалъ Господь. Такъ дѣйствительно й было съ пре- 
благословенною Дѣвою. Хотя въ благовѣщеніи архан- 
гела не упоминалось, повидимому, ни о чемъ скорбномъ 
и горестномъ въ Ея назначеніи, а говорилось <юъ од- 
номъ славномъ и радостномъ,—что рожденный отъ Нѳя 
наречется Сыномъ Выпіняго, и Господь дастъ Ему 
іірестолъ Давида, огца Его, и Онъ воі(арится и цар- 
ствію Его не будетъ конца. Но могла ли Матерь Бо- 
жія, просвѣщенная и вся преисполненная Духомъ Свя- 
тымъ, не предчувствовать въ тоже время и не пред- 
зрѣть въ будуіцемъ своемъ назначеніи й скорбной сто- 
роны? Нѣтъ, вѣрно Она хотя нѣсколько прѳдвидѣла 
уже то, что вскорѣ послѣ рожденія отъ Нея Господа 
Іисуса такъ ясно предсказалъ Ей Сѵмеойъ богопріи- 
мецъ: оружк пройдетъ твою думу. И вотъ навсѣэтй 
скорби и болѣзни, какія постигли Ее въ послѣдствіи— 
сперва, тотчасъ по рожденіи Сына Ея гоненія отъ 
йрода и бѣгство въ Египетъ, потомъ, при воспитаніи, 
бѣдность, одинОчество, труды для снисканія пропита- 
нія; далѣе, въ продолженіи служенія Іисуса Хриета,— 
зависть противъ Него враговъ, злоба, гоненіе книжни- 
ковъ и фарисееві), и наконецъ — въ послѣдніе дни — 
предательство, тяжкія страданія, мучительная смерть 
на крестѣ Того, Кто обѣщанъ былъ Ей какъ Сынъ 
Вышняго, какъ Царь вѣчный, — на все это, говорю, 
преблагословениая Дѣва рѣтилась съ совершѳнною го-
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товностію, нѳ оререкая, не отступая назадъ, всецѣло 
преданная Господу, когда произносила оныя благодат- 
ныя слова: се рт а Господня: буди мнѣ по глаголу 
твоему. Нужно и наиъ, братіе, имѣть всѳгда подобную 
преданность и готоввость терпѣть всѣ скорби и иску- 
шееія, какія бы нипосылалъ Господь. Безъ скорбейи 
искушеній нѳвозможно спасеніе. Безъ креста Христова 
не спасся бы цѣлый міръ; безъ креста нашѳго собетвен- 
наго не спасется никто изъ насъ. Только нашъ крестъ 
дѣлаѳтъ насъ причастниками спасительной силыкреста 
Христова. Такова воля Божія о насъ; такъ устроилъ 
и возвѣстилъ намъ самъ Господь нашъ, рекшій: иже 
хощеть по мнѣ тш, да отвержется сеое и возметъ 
крестъ свой и по Мнѣ грядетъ (Матѳ. 16, 24). Вѣрно 
слово, учитъ апостолъ, аще съ Нимъ умремъ, то съ 
Нимъ и оживемъ; аще ш рпиш , сь Нимъ и воцаримся 
(2 Тим. 2, 11. 12). Итакъ, какая бы скорбь ни по- 
стигла насъ, будемъ встрѣчать и переносить ее не съ 
рояотомъ, не съ отвращеніемъ, но съ готовностію, дре- 
давные вполнѣ волѣ Божіей, будемъ встрѣчать какъ 
посланную отъ самого Господа, изъ источншса Его 
любви и желанія намъ истиннаго блага, и будемъ пе- 
реносить все съ терпѣніемъ, благодушіемъ и благода- 
реніемъ. говоря и сердцѳмъ и устани слова пренепо- 

Дѣвы: да будетъ, Господи, со мною по глаголу

Что еще слышится въ приснопамятномъ словѣ Ма- 
тери Божіей: се рцба Іосподняі буди мнѣ по глаголу 
твоему? Слышится глубокое, дивное смиреніе Ея. При 
такой вѣрти, какую получила Она отъ архангела,— 
что Она булетъ Матерію Сына Божія, вѣчнаго Царя, 
обѣтованнаго Мѳссіи и Искупателя міра, сердце Ея 
не вознеслось нисколько какою-либо высокою мыслію 
о себѣ; Она не цодумала о себѣ ничего великаго, не 
приписала такого благовѣтенія своимъ достоинствамъ 
и добродѣтелямъ; не восхитилась ожидаемымъ счасті- 
емъ и олавою своего будувдаго иоложенія, хотя и пред- 
зрѣла его, ибо вскорѣ потомъ исповѣдала Елизаветѣ,
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что Еѳ ублажшт отнынѣ всѣ роды. Нѣтъ, ничего 
такого не показала въ себѣ пречистая Дѣва, а явила 
во всемъ свѣтѣ одно глубокое и дивное смиреніе, име- 
нуя себя лишь—рабою Господа: се раба Господня. Это 
смиреніе и въ послѣдствіи во всю жизнь земную, и 
даже послѣ прославленія Снна своего, Она тоже яв- 
ляла въ себѣ непрерывно. Это-то смиреніе составляло 
верхъ Ея добродѣтелѳй; оно давало имъ всю ихъ цѣ- 
ну, и за него-то наипаче удостоилъ Ее Господь той 
высокой и безпримѣрной чести, какой сподобилаеь Она, 
какъ опять сама же Она исповѣдала праведной Ели- 
саветѣ: яко призрѣ т  смиренге рабы своея. Небходи- 
мо и намъ, братіе, смиреніе, подобное смиренію пре- 
благословенной Матери Вожіей, необходимо и какъ на- 
чало всякаго преспѣянія въ добродѣтели и усвоенія 
намъ дѣла спасенія, какъ первая ступень на лѣотвицѣ 
къ совершенству духовному, первый шагъ на пути къ 
блаженству, указувмому Евангеліемъ; необходимо и 
какъ охрана и огражденіе всѣхъ нашихъ совершенствъ 
и добрыхъ дѣлъ отъ всякаго растлѣнія и расхищенія; 
необходимо и какъ верхъ и послѣдняя отупень духов- 
наго преспѣянія. Везъ смиренія жѳ, съ гордостію и 
превозношеніемъ, если бы и стяжалъ. ктО какое либо 
совершенство, если бы и имѣлъ какія либо дѣла доб- 
рыя и по наружности богоугодныя, если бы и стоялъ, 
повидимому, на пути спасенія, — все это ненадежно и 
напрасно. Только смиряяй себе вознесется, говоритъ 
Господь, т. е. нта высоту еовершенства духовнаго и 
богоугождѳнія и наслѣдія царствія Христова, а возно- 
сят себе смириШя (Лук. 18, 14), т. е. отвергнутъ бу- 
детъ Опасителемъ Христомъ со всѣмъ своимъ мнимымъ 
совершенствомъ и не войдетъ въ дарство Хриота Іи- 
суса, кроткаго и смиреннаго сердцѳмъ. Вудемъ же, при 
веякомъ нашемъ поползновенія къ гордооти и превоз- 
ношенію, низлагать въ себѣ эггу гордость и прѳвозно- 
шеніе живою памятію о смиреніи Матери Божіей, й 
Ея благодатное слово: се райа Господня—да усвоится 
вд всей полнотѣ глубокаго своего смысла нашену серд-
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цу. Хотя бы самъ Господь превознесъ насъ благода- 
тію своею, одарилъ какими либо преимуществами предъ 
другими — внѣшними или внутренними , будемъ себя 
считать не болѣе, какъ рабами Господа и — рабами 
неклтимыми, какъ Онъ самъ внушаетъ, яко еже дол- 
жни бѣхомъ сотворити, сотворихомъ (Лук. 17, 10).

Вотъ тотъ духъ, тѣ чувства и расположенія, ко- 
торыя двигали устами преблагословенной Матери Бо- 
жіей, когда Она произнесла благовѣстившему Ей ар- 
хангелу зачатіе отъ Нея Сына Божія оныя вѣчнона- 
мятныя и благодатныя слова: се раба Господня: буди 
мть по глаголу твовму. Да поможетъ Она и намъ 
всѣмъ усвоить себѣ этотъ духъ, эти чувства и распо- 
ложенія, чтобы уевоилось и намъ несомнѣнео спасеніе 
душъ нашихъ, для котораго и воплотился отъ Нея и 
пострадалъ на креетѣ Вожественный Сынъ Ея. Гос- 
подь іаіпъ Іисусъ Христосъ. Аминь.



ЧТЕНІЯ ИЗЪ ИСТОРІИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
ЗА ВРЕМЯ ЦАРОТВОВАНІЯ ЕКАТЕРИНЫ II.

IV.
Арсеній Маціѳвнчъ. Оодержаніѳ ѳго протеотовъ протнвъ ов- 
куляриваціи церковныхъ воттанъ. Его арѳстъ и оудъ надъ 
нвиъ. Первая соылва въ Борельокій монастырь и пребываніе 
въ немъ. Новыя вины Арсенія и новый оудъ. Вторая ооыл- 
ка въ Ревѳль. Толки и легенды объ Ароеніи. Сочувствіе въ 

ѳго личцооти въ народѣ и духовенотвѣ.

Голосъ Арсенія Маціевича за крѣпостное право 
русской церкви раздался еше раныпе, чѣмъ составле- 
на была коммиссія о церковныхъ имѣніяхъ, еще по 
поводу распоряженія касательно ихъ Петра III. Въ 
началѣ царствованія Екатерины снова явился при дво- 
рѣ бывшій прѳжде въ опалѣ А. П. Безтужевъ-Рюминъ, 
съ которымъ Арсеній имѣлъ знакомство и сношенія. 
Вскорѣ послѣ объявленія манифеста, отмѣнявшаго рас- 
поряженіе Петра, онъ писалъ къ Безтужеву: „не над- 
лежало бы мнѣ утруждать теперь ваше высокограф- 
ское сіятѳльство просьбою. Однако крайняя нужда вле- 
четъ, яко за отобраніемъ нынѣ отъ дому архіерейскаго 
и отъ йонастырей вотчинъ приходитъ съ голоду уми- 
рать, понеже хлѣбъ у насъ весь былъ по вотчинамъ 
въ житницахъ, а при себѣ въ самомъ домѣ архіерей- 
скомъ не держали, кромѣ какъ только на пищу моло-
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той. А какъ указъ застигь, товоевода ростовскій тот- 
часъ по всѣмъ вотчинамъ житницы опечаталъ, и екотъ 
и птиды описавши, въ свою команду взялъ, оставя 
меня со всѣми духовными и мірскими служителями 
безъ пропитанія. И не токмо ѣсть будетъ нечего, когда^ 
смолотое и лежавшѳе въ сушйлахъ пріѣдймъ, но или- р  
тургіи святой служить нечѣмъ... Лошадей оставлен- ( 
ныхъ кормить будетъ нечѣмъ; не жаль того, что ло- 
шади у насъ всѣ съ кобылицами и съ малыми жере- 
бятами отобраны и въ Петербургъ сведены, только 
жаль того, что заводъ отчасти славный въ государствѣ 
совсѣмъ переведенъ, и отъ насъ не въ прислугу высоко- 
монаршѳй власти, но какъ бы за вину нѣчто конфис- 
кованное отобрано". Арсеній просилъ графа „показать 
милость къ домамъ Божіимъ, дабы возвращены вотчи- 
ны были попрежнему".

По совѣту Безтужева вотчины церковныя, какъ 
мы видѣли, поспѣшили возвратить въ руки духовен- 
ства. Но вслѣдъ за этимъ учреждена была коммиссія 
о церковныхъ имѣніяхъ и выдана была въ руководство 
ей извѣстяая намъ инструкція. Послѣ этого Арсевій 
началъ выражать рѣзкіе отзывы объ императрицѣ, ко- 
торые незамедлили дойти до нея самой. 28 февраля 
1763 г. она уже писала объ немъ къ статсь-секретарю 
Олсуфьеву, какъ о самомъ непріятномъ и враждебномъ 
къ ней архіереѣ. Въ это время она собиралась пока- 
затъ свое благочестіе предъ народомъ посредствомъ 
личнаго участія въ церемоніи переложенія въ Ростовѣ 
мощѳй святителя Димитрія изъ старой раки въ бога- 
тую новую и прѳдупреждала Олсуфьева: „Адамъ Ва- 
сильевичъ! Понеже я знаю властолюбіе и бѣшенство 
ростовскаго владыки, я умираю—боюсь, чтобы онъ раки 
Димитрія ростовскаго безъ меня не поставилъ. Извѣс- 
тите меня, какъ вы ее отправили, съ какимъ прика- 
зомъ, и подъ чьимъ смотрѣніемъ она находится, и если 
не взяты, то возьмите всѣ осторожности, чтобы оная 
рака безъ меня отнюдь поставлена не была“. Вслѣд- 
ствіе этого повѳлѣнія рака была убрана въ ѳсобое мѣ-
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сто въ церкви впредь до указа и къ ней приставленъ 
майоръ съ солдатами для караула отъ владыки рос- 
товскаго.

Когда коммиссія приступила къ описанію церков- 
ныхъ имѣній, Безтужевъ въ мартѣ 1763 г. получилъ 
отъ Ареенія одно за другимъ два письма, въ которыхъ 
Арсеній просилъ его защитить церковь Божію отъ го- 
ненія и извѣщалъ его о томъ, что уже послалъ про- 
тивъ новыхъ распоряженій два протеста въ св. Оинодъ. 
Оодержавіе этихъ протестовъ было слѣдующее.

Въ первомъ протестѣ (<т> 6 марта), приводя указъ 
имнератрицы о возвращевіи церковвыхъ вотчинъ въ 
управленіе духовевства, Арсеній прежде всего воору- 
жается противъ штатнаго ограниченія содержанія ду- 
ховеыхъ учрежденій по Регламенту и противъ отчет- 
ности архіереевъ въ вотчинномъ управленіи, видя въ 
этомъ сану архіерейскому униженіе: „якобы архіереи 
о пользѣ церкви вси не старатели, и въ подозрѣніи 
нестарательства и пренебреженія, что не по болылей 
ли части взыіцется на свѣтскихъ, нежели на духов- 
ныхъ, какъ то отъ созданія Александроневскаго мо- 
настыря можно видѣть, который нѳ духовные, но свѣт- 
свіе строятъ, и не на монастырскую, но на казну го- 
судареву, да и до сихъ поръ въ окончаніе привести не 
могутъ, дапочти и не думаютъ отомъ, потому что ис- 
тязанія въ томъ никакого себѣ не видятъ... У архіе- 
реѳвъ и монастырей есть домашнія првходныя и рае- 
ходныя книги... Присланныя же отъ св. Оивода книги 
къ архіереямъ и мовастырскимъ вастоятелямъ, аки бы 
къ приказчикамъ, тяжесть ве токмо архіереемъ, ва- 
чальнымъ пастыремъ, во и всему духоввому чвву не- 
свосвая и никогда же веслыханвая, еіце жѳ Слову Бо- 
жію и закову ве очень сходствеввая“. Послѣдвеѳ по- 
ложевіе доказывается разными цитатами изъ св. пи- 
санія и кавоновъ о томъ, что имѣвія церковвыя дол- 
жны быть въ управленіи іерархіи и что нвкто ве имѣ- 
етъ права ихъ отбирать, ве подвергаясь отлучѳнію отъ 
церквв. Затѣмъ вриводятся примѣры взъ русской цер^
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неотъемлемы огъ церкви и состояли подъ управлені- 
емъ русскихъ іерарховъ, причемъ послѣднимъ ниоткуда 
не присылали никакихъ приходныхъ и расходныхъ 
кнвгъ, какъ неприкосновенность этихъ имѣній была (  
уважаема даже татарскими ханами и оставалась непо- ) 
колевипиой до самаго Мусишг^ІІушкина, который, по- ( 
лучивъ ихъ въ ѵправлешо ~гірй Петрѣ великомъ"" ока- J 
зался хуже турка. „И турокъ бо алтарныхъ нашихъ 
денегъ не~ знаетъ и не касается, а Мусийъ-Пушкинъ, 
и сущія наши алтаргая деньги отобравъ, сирѣчь вѣ- 
нечныя и данныя церковныя, едино какъ-то сіе оста- 
вилъ, ежели кто что дастъ на поминовеніе и на ли- 
тургію архіерею, что въ епархіяхъ рѣдко случаетея, а 
по большей части и не бываетъ. Болыпе же доходу 
архіерею не опредѣлилъ въ домѣ нашемъ ростовскомъ, 
токмо 1000 рублей изъ-за опрецѣленныхъ на весь домъ 
2014 руб. повсягодно, и затѣмъ обложено и платится 
отъ единаго дому архіерейскаго съ экономическими въ 
государственную казну до 7000 руб. ежегодно. И та- 
ково Мусина-Пушкиново заопредѣленіе стало быть съ 
превосходствомъ не токмо противъ турка, но и противъ 
нечестивыхъ царей римскихъ идолослужительскихъ“.
По милости этого заопредѣленія домы архіерейскіе ни- 
четч) не имѣготь, „то только на дѣлѣ, что книга Ка- 
мень вѣры пишетъ: служащіи, рече, еѣни, сирѣчь ар- I , 
хіереи и священники ветхозаконнне, доходы истинныеі 
имѣяху, наши же новозавѣтеіи, служащіе истинѣ, до-( 
ходъ имутъ сѣновный“.

Но и послѣ М.-Пуіпкинова заопредѣленія все-таки 
„что нибудь намъ оставлено, а о томъ не изтязовано 
давать отвѣты, куды оное дѣвается, какъ и турокъ не 
изтязываетъ, говорятъ, надлѳжащая взявше; еще же 
опредѣлѳно было и на починку домовъ архіерейскихъ 
и монаетырей, когда востребуется, давать; а иынѣ, 
когда и о томъ, что дано на содержаніе, стало быть 
изтязаніе, дѣломъ производимое, то уже архіерейство 
бѣдеое съ чѣмъ стало веретаться? Узникъ и послѣдній
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богадѣленный лучшій и счастливѣйшій, понежѳ кто что 
ему дастъ, свободенъ въ томъ имѣется. Горе убо намъ 
бѣднымъ архіереемъ, яко не отъ поганъ, но отъ сво- 
ихъ мняіцихся быти овецъ правовѣрныхъ толикое му- 
чительотво претерпѣваемъ, отъ тѣхъ, коимъ надлежитъ 
вѣровати, яко мы, аще и недостойніи, аще и узники 
на мѣстѣ, однако обрѣтается къ намъ же слово Хри- 
стово евангельское: елико аще свяжете на земли... 
Слушаяй васъ, Мене слуиіаетъ. И паки: повинуйтеся 
наставткомъ вашимъ и похаряйтесли и проч.

Къ числу мучительствъ и притѣсненій паче тур- 
ковъ лютѣйшихъ Арсеній причислялъ и то, что наар- 
хіереевъ возложена была обязанность содержать и снаб- 
дѣвать всякія науки, философскія, богоеловскія, мате- 
матическія и астрономическія: „а намъ, прибавляетъ 
онъ, по Слову Божію то одолженіе, что и апостоломъ 
0'гь Христа преданное, сирѣчь: медгие, научите вся 
языки, крестяще т ъ во имя Отца и Сына и Св. Д у-  
ха, учагце ихъ блюсти вся, елика заповѣдихъ ммъ... 
А ЧТОбы акадрмш аадоггить. того нигдѣ не обрѣтаеміи 
Шде бы h  сіѳ не было противно, іч) чѣмъ и какимъ 
иждивеніемъ заводить, когда послѣднее содержаніе и 
пропитаніе отъ архіереевъ и монастырей сгьемлется? 
Да и прихолсків сйяпіенники по большей части въ 
крайней бѣдности находятся, податьми государевыми 
неменьше мужиковъ обложенныердѣлая землю късво- 
ему пропитанію: ёжелй будетъ ‘богословъ или астро- 
номъ, то больше ничего не получитъ. Нужны суть во- 
истину школы и академіи, но надлежащимъ порядкомъ, 
какъ издревле бывало въ Греціи, а теперь на западѣ, 
сирѣчь по мѣстамъ знатнымъ, въ царотвующихъ гра- 
дѣхъ, на коштѣ государевомъ,... какъ то и Д. Регла- 
ментъ, ежели его внятно, въ тонкость прочесть, пове- 
лѣваетъ академіямъ и семинаріямъ быть при Синодѣ 
на государствееномъ коштѣ... А при архіереяхъ быть 
шкодамъ нужно для священническихъ дѣтей къ про- 
изведенію въ священство, дабы могли исправно читать 
и разумѣгь, что читаютъ. И таковыя школы при ар-
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хіереяхъ не йныя нужны, токмо русскія, понеже вѣ 
церквахъ у насъ не полатынѣ, ниже другими иностран- 
ными языками чатается и поется и служба Божія со- 
вершается, но порусски“. Принявпшсь за такого рода 
аргументацію овоей мысли, Арсеній увлекся слишкомъ 
далеко, отрекся отъ всѣхъ просвѣтительныхъ требова- 
ній, какія выработала новая жизнь въ Россіи послѣ 
реформы, отрекся дажѳ отъ главной, просвѣтительной 
миссіи, которую и с п о л б я л и  у насъ малороссы и кото- 
рая дала имъ такое громадноѳ значеніе въ церковной 
жизни Вѳликороссіи, пошелъ назадъ, ко временамъ 
Геннадія новгородскаго, когда дѣйствительно доста- 
точно было, чтобы священникъ зналъ только русскую 
грамоту. Для разумѣнія читаемаго священнику, по 
мнѣнію Арсенія, достаточно изучить только катихизисъ 
Петра Могилы, ибо по Еквлезіасту во множествѣ муд- 
рости множество разума, а приложивый разумъ при- 
ложитъ болѣзпь. Въ указѣ о коммиссіи намекалось на 
развитіе церковнаго проповѣдничества; противъ этого 
Арсеній приводитъ слова апостола: немнози учптели 
бывайте, и факты изъ древней церковной исторіи на 
счѳтъ того, какъ мало было церковныхъ проповѣдни- 
ковъ въ старое благочестивое время, и выюдитъ от- 
оюда результатъ, что гораздо лучше читать въ церк- 
вахъ уже готовыя поученія, чѣмъ многимъ дозволять 
предлагать слушателямъ свои проповѣди; чѣмт, развоЛ 
дить проповѣдниковъ, позаботитЬся бы. лучше, чтобы j, 
около церквей кабаковъ не было, да чтобы побольшѳѴ  ̂
ходило людей къ церковному ^огослуженію, позабо-1 
титься бы и объ умноженіи самихъ цѳрквѳй. „У насъ^ 
же нынѣшняго вѣка таковой плодъ почти и въ душу 
не приходитъ, егда мнози лучше изволяютъ _кормиты С 
ообакъ, нежели священниковъ, цёрковниковъ и мона^ 
ховъ; и ещё“ усмотрятъ, дабы за церквами и монасты- 
рями и домаии архіерейсквми имѣнія лишняго отнюдь 
не было, а подъ видомъ излишества и послѣднее отъ- 
емлютъ и ііо д ъ  свою власть правленіемъ привлекаютъ, 
а дерквн и монастыри многіе пусты обрѣтаются, ос-
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, тавшіе жѳ въ крайней бѣдности, однаво еще не сво- 
бодны отъ зависти... Ананія и Сапфира, свое обѣщав- 
ши дати церкви, а послѣ часть утаивши, что заслу- 
жили, всѣмъ извѣстно. Кольми же паче тое отнимати 
отъ церкви, что другіе дали по вѣрѣ и доброхотству 
своему ко Христу. Аще же будто бы и не отымать, 
но штаты дѣлать, якобы излишество отсѣцая, то и въ 
томъ не иной образецъ, токмо якоже пишется о Іудѣ 
искаріотскомъ, иже, егда хотяше Христа предати, ви- 
дѣ по теплотѣ вѣры и любви отъ жены многоцѣннымъ 
мѵромъ Христа помазуѳма, глагола: чесо ради мгро сіе 
не продано бысть т  300 пенть и дано нищимъ? Ка- . 
кова же тому штатнику похвала, тамъ же во Еванге- 
ліи можетъ всякъ знать и читать“. Послѣ этого рѣз- 
каго примѣра, направленнаго противъ штатовъ, про- 
тестъ указываетъ на другой не менѣе рѣзкій примѣръ 
дикарей идолопоклонниковъ, которыѳ при всемъ сво- 
емъ иечестіи усердно ѵ^рашаютъ сюихъ идоловъ и 
кумирниды, а не опредѣляютъ ихъ какими нибудь шта- 
тами. А у насъ, продолжаѳтъ онъ, штаты назначаютъ 
и отъ архіереевъ до посдѣдняго куса требуютъ от- 
четности, а власти ихъ апостольекой и дѣлъ, духовно- 
му спасенію нужныхъ, силу въ себѣ воплощенія Хрц- 
стова имущихъ, и въ полушку не ставятъ. „Первѣй- 
шіе же сіи, которые надъ архіереями будутъ смотрѣть 
онредѣлены, а изъ тѣхъ иной обрящется, что насилу 
и въ Бога вѣруетъ, ко исповѣди же и причастію св. 
таиеъ насилу въ годъ, и то невсегда и не по добію- 
хотству, но болыпе по указамъ, приготовится; архіе- 
рей же, всегда престолу Божію предстоя и молитвн
о себѣ и о людскихъ невѣжествіяхъ принося, всѣхъ 
есть хуже или и ничтоже“. Арсеній боялся даже, какъ 
бы со времѳнемъ въ Россіи вовсе не перевелось мона- 
шеетво, безъ котораго и архіѳрейству уже не быть. 
„Сохрани Богъ таковаго случая, дабы іаашему гоеу- 
дарству быть безъ архіереовъ; то уже неиначе что 
воспослѣдуотъ, токмо отъ древней нашей апостольской 
церкви отступство, понеже возымѣется нужда быть



прежде поповщинѣ,. а послѣ безпоіювщинѣ. Итако наД  
шему государству приходить будетъ не токмо со всѣми J « 
академіями, но и съ чинами или на раскольничёское, у  
или лютеранское, или кальвинскоё, или на атеистскоё 7 
государство“

Слѣдуя шагъ за шагомъ за указомъ о коммиссіи,' 
Арсеній касаётся затѣмъ назначенія доходовъ съ цер- 
ковныхъ имѣвій на содержаніе инвалидовъ, относясь и 
къ этому предмету тоже отрицательно, доказывая, что 
содержаніе инвалидовъ есть дѣло всего общества, по- 
тому что они нѳ для однихъ монастырей служили свою 
службу, а между тѣмъ на нихъ назначаются тепёрь 
самыя монашескія порціи, такъ что .изъ-за нихъ мо- 
настырямъ и монаховъ стало нечѣмъ содержать. Такъ.Л 
съ Спасскаго ярославскаго монастыря, нмѣвшаго до ; 
14000 душъ крестьянъ, въ экономическѵю канцелярію J , 
ежегодно взималось по 3000 руб., а насодержаніе с а -А  
мого монастыря съ монахами оставлено только 900, ] ' 
на инвалидовъ (71 человѣка) отпускалось свыше 780 I 
руб. деньгами и 246 четвёртей хлѣба. „По таковылъ / 
убо всѣмъ обстоятельствамъ надлежитъ удивлдться, 
какъ то еще адонастыри не всѣ до сйхъ поръ пусты 
обрѣтаются“.

Вслѣдъ за этимъ протестомъ Арсеній отнравилъ 
въ Синодъ другой отъ 10 марта. Церковь, жаловался 
онъ здѣсь, еще и отъ прощедшаго, недавно бывшаго 
удара не отдохцула и въ чувство̂  не пришла, и вотъ 
опять на нее навѣты и нападенія.' Указывая на то,; 
что посланные отъ коммиссіи дереписчйки офицёры бу-; 
дутъ при описи входить въалтарь и касаться церков- 
ныхъ сосудовъ и прочей свяіценной утвари, Арсеній 
кромѣ того снова выражалъ нёгодованіе противъ того,( 
что они будутъ усчитывать духовныхъ властей, пере- 
мѣривать въ архіерейскихъ домахъ и монастыряхъ 
хлѣбъ, вымогать недоимки, печатать магазины и ан^ 
бары, выдавать все нужное архіереямъ и монастырямъ' 
съ мѣры, вѣсу и счету. Сколько можно заключагь изъ 
содержанія всего про-геста, Арсеній, какъ ни ду.рно'
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отйосйлсгі къ совремённымъ ему рйсиоряженіямъ о цер- 
ковныхъ вотчинахъ, все-таки не предполагалъ, чтооы 
они могли кончиться полной секуляризаціей, и думалъ, 
что все дѣло ограничится лишь перемѣнами въодномъ 
вотчинномъ управленіи церковныхъ учрежденій и на- 
значеніемъ новыхъ штатовъ. Такъ, онъ предполагалъ, 
что по выходѣ церковныхъ крестьянъ изъ подъ непо- 
средственнаго управлснія духовныхъ властей они бу- 
дутъ обложены оброкомъ съ уничтожеаіёмъ всѣхъ из- 
дѣльныхъ повинностей ихъ на архіерейскіе домы и 
монастыри. „Когда нашлются офицеры, то, какъ въ 
прошломъ году безъ яроваго хлѣба и съ малымъ чис- 
ломъ сѣна осталися, такъ и теперь будемъ сътѣмъ же 
или противу того съ превосходствомъ оставаться; офи- 
церы присланные будутъ немалые вкладчики, кресть- 
яве жѳ, совершенно еще въ послушаніе монастырямѣ 
и архіереямъ не пришедшіе, отъ оныхъ офицеровъ по 
силѣ инструкціи вопросы по мужичьему своему уму въ 
разсужденіе взявши, къ хлѣбной и ни къ кайой дру- 
іЧ)й работѣ будутъ огурны и непослушны. Впредь жѳ, 
ссли паче чаянія утвердится оброкъ на крестьянъ, что-- 
бы имъ не работать, но деньги давать, то они х,отя и 
примута изначала сіе за благо, потому что прйдутъ 
имъ не только поля, но и луга и лѣса въ руки ихъ, 
однако послѣ, опустошивши лѣса, не будутъ івъ со-1 
стояніи и не похотятъ, хотя душу изіь нихъ изми, об- 
роковъ платить; и такъ домы архіерейскіё и монасты- 
ри не токмо безъ дровъ, но и безѣ хлѣба и безъ де- 
неіТ) и безъ водовоза послѣдняго работника останутся. 
Аще же бы и таковаго случая' не псюлѣдовало, то у 
насъ не Англія, едиными деньгами асить и пробйвать- 
ся, а наипаче монастырямъ и домамъ архіерейскимъ, 
на которыхъ работать мужику сходнѣе и способнѣё, 
нежели деньги давать, которыми, аще бы онъ и иэо- 
биловалъ, то лучше ему умирать, нежели съними раз- 
ставаться, а когда надлежащія деньіги отдастъ, тО на 
едину нужду домашнюю и работу послѣднюю воспо- 
слѣдуетъ домамъ архіерёйскимъ и монастырскимъ день-



ги сорить, какъ полову, тогоже мужика крестьянина 
своего прося и моля, дабы принялъ, какія хочетъ, 
деньги, а не отрицалъ бы послужить. А онъ на то 
ниже будѳтъ смотрѣть и за малое дѣло будетъ вдвое 
и втрое дѳнегъ требовать“.

Недовольствуясь посылкой своихъ піютестовъ, Ар- 
сеній въ тоже время совершилъ въ недѣлю правосла- ) 
вія особый чинъ лроклятш, прибавивша къ печатному А  
чину анаѳемуна обидящигь^ дерковь ^ ж ік к . Для это- ) ■' 
го онъ восііолыювался однимъ древнимъ рукописнымъ 
чиномъ, который хранилея въ Ростовѣ еще со временъ 
ерѳтивовъ жидовствующихъ и въкоторомъ сдѣланабы- 
ла прибавка: „на обидящихъ св. Божія деркви и мо- 
настыри*, можетъ быть, и тогда, въ XVI в., намѳкав- 
шая на доднятый Іоаныоиъ III вопросъ о монаотыр- 
скихъ вотчинахъ. Въ одной рукодиси этого древняго 
чина на нолѣ протявъ означеннаго прибавленія сдѣ- 
лана бш а кѣмъ-то даже особ.ія замѣтка для прото- 
дьякона: „возгласи вѳдьми“. Чинъ этотъ Арсѳній тоі’да 
же послалъ ѳщо къ костромскому едископу Дамаскину. 
Дамасктгь не рѣшился дѣйствовать по нему, но чтобы 
не> быть предателемъ своего собрата, не объявилъ о 
посылкѣ Ареенія, кому слѣдовало, за чі‘0 послѣ полу- 
чилъ строжайшій выговоръ отъ св. Оинода, какъ еди- 
номышленникъ Арсешя.

Получивъ протесты Арсенія, св. Оинодъ немедлен- 
но при своемъ докладѣ представилъ ихъ въ подлинни- 
кѣ тударыдѣ, когорая возвратила докладъ назадъ съ ({ 
пойелѣніѳмъ, чтобы св. Синодъ оамъ судидъ „своего со* | - 
брата, какъ злонамѣреннаго и нреступника“. '

Въ концѣ марта, разсказываетъ преданіе, пред-1 
ставляющеѳ Арсенія какимтгто святымъ мученикомъ 
за праВа церквй, дреосвященный, возврагясь въ свон; 
покои отъ вѳчерняго богослужевія* сказалъ келейдику: u  
„не запирай воротъ на ночь,—гоети будутъ*. Дѣйстви* \ і  
тельно, ровно въ долночь явидся въ архіерейшй дотгь 
гчшецъ, гвардейскій' офицѳръ Дурново, и яодалъ архі- 
ереюеинодальный указъ: „14 марта оцрѳдѣлено ваіде»
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преосвященство чрезъ нарочно-отлравлевнаго гвардш 
оберъ-офицера привезть въ Москву, а при томъ отъ- 
ѣздѣ ризницы и людей, кромѣ трехъ нужнѣйшихъ ва- 
шѳму преосвященству, съ собой не брать, и имѣющія- 
ся въ кельяхъ вашего лреосвящевства, иисьма, вромѣ 
печатныхъ книгъ, собравъ въ одно ыѣсто, вашею и 
того оберъ-офицера печатью запечатавъ, взять оному 
оберъ-офицеру въ Москву“. Арсенію не дозволево бы- 
ло даже зайти въ еоборъ, чтобы лриложвться къ. ико- 
намъ и мощамъ;—такъ поспѣшно повѳзли ѳго въ путь.

Между тѣмъ Везтужевъ, получивъ письѵа Арсевія 
оъ копіями лротестовъ и видя, чго дѣло хочетъ дри- 
нять очень серьезный ходъ, обратился къ 0лшера.трц- 
цѣ съ письненнымъ ходатайствомъ за своего цріятеля, 
прося ѳе „о показаніи ему монаршаго и матерняго мр- 
лосердія въ томъ дриговорѣ, который по суду ковечно 
ему тягоетенъ будетъ*, и о скорѣйшемъ оковчадіц дѣг 
ла „въ предупреждевіе развыхъ о семъ и безъ того въ 
публикѣ "првисходящихъ толковавій“. Были, дсілжно 
быть, кромѣ его и другіе ходатаи заопальнаго миягро- 
долита. „Я чаю, досадливо отвѣчала императраца, ни 
при которомъ государѣ столько застудленія не было 
за оскорбителя вѳличества, какъ вывѣ за арестрван- 
наго Сиводомъ митроиолита ростовекаго, и на звдш* 
какую бы я причину подала сомнѣвгѵіъся о моемъ миг 
лосердіи и человѣколюбій. Прежле cero и безъ всякой 
церемоніи и форны, ло вестоль еще важнымъ дѣламъ 
дреосвященнымъ головы сѣкали; и не зваю, какъ бы 
я моі’ла содержать"й укрѣпить тишияу и. благодевствіе 
варода (умолча о еохравевіи и защищеніи . дшѣ отъ 
Бога давной властв), если бы возмутителн ве бвдибъ 
ваказавы*. Безтужевъ носдѣдшлъ изввдиться иредъ 
разгвѣваввой императряцей, написавши, что овъвовсе 
ве думалъ застудатьея за митродолита, а дрѳдлагалъ 
лишь о скорѣйшемъ рѣшеніи его дѣла для пресѣченія 
толковъ въ вародѣ, который о точности дѣла не вѣда- 
етъ; „во ежѳли въ чемъ старикъ погрѣшилъ, то токмо 
Огь одноію усердія, чѣмъ теперь отъ ведовиваости сво-



ей й сокрушается*. „Сожалѣю, что сокрушается, отвѣ- 
чала Екатерина. Л писала съ тѣмъ, чтобы вы имѣли 
что отвѣтствовать тѣмъ, кто васъ просьбою мучитъ. 
Желаю вамъ спокойно опочивать“.

По прибытіи въ Москву Арсеній былъ заключенъ 
въ Симоновомъ монастырѣ подъ крѣпкою стражей, какъ 
государственный преступникъ. Въ московскихъ вѣдо- 
мостяхъ извѣщалось, что его протесты „отъ начала до 
конца наполнени были ядомъ оскорбленія величества*. 
Дѣло такимъ образомъ съ самаго начала получило по- 
литическій характеръ, который не предвѣщалъ подсу- 
димому ничего добраго. Императрица писала генералъ- 
прокурору Глѣбову: „нынѣшшого ночь привезли враля, 
котораго исповѣдывать должно; пріѣзжайте ужо ко 
мнѣ,—онъ во дворцѣ будетъ“. Эта предварительная ис- 
повѣдь происходила въ присутствіи императрицы, Ор- 
лова, Глѣбова и начальника тайной экспедиціи знаме- 
нитаго Шѳшковскаго. Разсказываютъ, что Арсеній не 
пощадйлъ при этомъ устъ своихъ; отъ рѣзкости его 
отвѣтовъ имиератрица зажала упш и велѣла заклядить 
емт ротъ. Въ половинѣ апрѣля былъ ему синодальный 
допросъ, послѣ котораго состоялось стаодальное рѣше- 
ніе лишить его сана и, разстригши изъ монашества, 
предать мірокому суду, по которому онъ въ силу за- 
кововъ долженъ былъ подвергнуться смертной казни.— 
Но время Екатерины было уже не такое, какъ прежде, 
когда преосвященнымъ головы сѣкали; политическіе 
розыски оканчивались большею частію или ссылкой 
или даже еще болѣе легкими наказаніями, въ родѣ 
заключевія на нѣсколько дней на хлѣбъ и на воду. 
Конфирмація имлѳратрицы опредѣлила: по лишеніи ви- 
новнаго сана, не разстригая его, отослать въ одинъ 
изъ отдаленныхъ монаетырей подъ надзоръ настоятеля. 
Въ манифестѣ о винахъ его было еказано: „вышеупо- 
мянутый бывшій митрополитъ ростовскій Арсеній, прб- 
вратно понявъ и толкуя вознамѣренное нынѣ полѳз- 
нѣйшѳе распредѣленіе церковнаго имѣнія, безразсуд- 
ную дерзость имѣлъ учинить о томъ святѣйшему пра-



ввтельствующему Оиноду, нѣкоторыя пиеьиенныя въ 
крайнѳ укорительныхъ и злословныхъ израженіяхъ 
вредставлевія, пренебрегши то, чѣмъ онъ долженство- 

Свалъ сему высокому духовному собранііо, въ которомъ 
J> j  еяимперат. величество президентомъ быть изволитъ. 

Ов. правит. Синодъпрйзналъего’за такое' верховной 
власти и указанъ противящееся да и самое величоство 
оскорбляющее преступлевіе не токмо ареста, но и оу- 
да достойвымъ, тѣмъ паче, что онъ еще притомъ, въ 
подкрѣпленіе увомявутыхъ своихъ злостію и ядомъ 
оскорбленія величества (нѳ токмо всевысочайшей ея 
имп. величества особы, какъ президента Синода, но и 
какъ своей самодержавной государыни) наполненныхъ 
представленій, св. писаніе и преданіѳ св. отецъ пре- 
вратно жъ и ухищренно толковать отважился. Напро- 
тивъ того ея импер. величество, по всеподданнѣйшему 
отъ Оинода докладу, предать изволила его токмо на 
собственный святѣйшаго правит. Синода духовный судъ. 
Онъ тамо въ семъ своемъ тяжкомъ преступленіи добро- 
вольно признался, причитая оное ослабѣвающимъ съ 
старостію его душѳвнымъ силамъ*. Послѣ этого осуж- 
денный снова былъ призванъ въ св. Синодъ для испол- 
ненія приговора.

Толпы народа съ ранняго утра окружали москов- 
скій синодальный дворъ, привлеченныя сюда слухомъ, 
что съ ростовскаго митрополита будутъ снимать санъ, 
такъ что солдаты не могли ихъ разогнать при всѣхъ 

, усиліяхъ. Арсеній явился въ креетовую патріарпщо 
\  палату въ архіерейской мантіи, бѣломъ клобу&ѣ и ,съ 

архйнастырокимъ жезломъ въ ізукахъ, какъ на свя- 
| щеннослуженіе. Присутствовавпііе зорко наблюдали за 

нимъ, чтобы обо, всѣхъ его словахъ и движеніяхъ до- 
нести императрицѣ, которая была сильно:заинтересо- 
вана всей этой исторіей. Преданіе разсказываетъ, что 
въ то время, какъ члены Синода снимали съ него раз- 

-выя принадлежяости его сана, онъ обваружилъ силь- 
/ вое противъ нихъ вегодованіе и предсказалъ вѣкото- 
) рымъ изъ яихъ ожидаюідую ихъ печалщіо^^засхіи
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Димитрію Сѣченову сказалъ, что онъ будетъ задушентЛ 
соОственнымъ своимъ языкомъ, Амвросію Зертисъ-Ка- у 
менскому, что ёго, яко вола, убІютъ, Гедеоцу, псков-Л? 
овому , что онъ никогда увидитъ... <шоей_. Ірарзів. / 
Предсказанія эти, составленныя, разумѣется, послѣ яс- 
полневія, оказались, какъ уввдвмъ, вѣрными дѣйстви- 
тельности. Мйт^юполйгь московскій Тимоѳей плакалт. ( 
іо  вреня всёйцерёмонш снятіяГсана съего единопле- \  
мевнаго собрата. Послѣ снятія сана съ Арсенія взята . 
была подпвска, что онъ не будетъ именоваться не 
только архіереемъ, но даже простымъ іеромонахомъ. 
Прямо изъ патріаршей палаты его, какъ простаго мо- 
наха, отправили нодъ стражей въ заточеніе въ Ѳера- R  
понтовъ монастырь^ Гдѣ нѣкогда' Жйлъ ' ни&тбженный [ 
патршрхъ Никовъ, потомъ вскорѣ велѣлв перевести I 
въ Никольскій корельскій?~=гбЫвішй нѣкогда мѣстомъ 
заточенія знамеввтаго Ѳеодосія Яновскаго влв чернеца 
Ѳедоса. Бвбліотека в все имѣвіе его былв опвсаны. 
Скудость его лвчнаго достоявія свидѣтельствуетъ. что") 
реввитель церковныхъ имѣній былъ нестяжателенъ_в j с-, 
ревновалъ не взъ личвыхъ ввтересовъ, — обстоятѳль- ( 
ство, не мало освѣщающее его вообще довольно тсм- 
ную память.

Въ корельскомъ новастырѣ ѳго велѣно бшо со- 
держать ва скудвомъ пропитаніи въ 10, потомъ въ 15, 
ваконецъ въ 50 коп. въ суткв, подъ строгимъ кара- 
улонъ, оъ дозволеніемъ выходвть только въ церковь и 
то въ сопровождѳнів солдать; всякія сношенія съ нвмъ 
цостороннвхъ лвцъ бш в строго воспрещены; запре- 
щено было давать ему чѳрнила и бумагу,—видно, что 
языка в пера его боялвсь. Офицеръ Маврвнъ, содро- 
вождавшій его въ ссылку, разсказывалъ послѣ, что ви- 
пёратрйпаГ велѣла ему по доставкѣ Арсенія въ монас- 
тырь по три дня употреблять его на тяжкія мояас- 
тырскія послушанія, заставлять его рубвть дрова, но- 
сить воду, что Арсеній в дѣлалъ при немъ Мавринѣ; / 
Мавринъ говорвлъ объ немъ съ удввленіемъ, какъ.о ' 
святомъ. Если такъ отвосился къ нѳму караульный
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офйЦёръ, то неудивительно, что братія монастыря и 
йастоятель скоро подпали подъ его вліяніе, стали смо- 
'ірѣть на него, не какъ на политичѳскаго преступника 
й простаго монаха, а какъ на святителя Божія и му- 
ченика за правду. Самъ Арсеній не забывалъ о сво- 
емъ снятомъ санѣ, не смотря на отобранную отъ него 
подписку, и считалъ свое низЛоженіе иезаконныйъ и 
недѣйствительнымъ. „Вотъ, говаривалъ онъ, прежде 
иапгу братію—архіёреевъ почитали цари и во всемъ 
благословеиія требовали, и тогда наша братья смѣло 
ихъ въдуховныхъ дѣлахъ обличала; ая , какъ послалъ 
йравильноё доношеніе, такъ за мою иравду и въ ссыл- 
ку меня послали". Архимаид^итъ Антоній и братія 
прииимали у него благословеніе и дозволяли ему по- 
ступки, прямо иарушаюіціе указъ о его осуждѳніи. За 
обѣдней по праздникамъ Арсеній вынималъ за проско- 
мидіей части загонящихъ и обидящихъ церковь, подъ 
которыми, по ето собствеииому объясненію, разумѣлъ 
„предателя Димитрія новогородскаго и Гавріила Кре- 
менецкаго иетербургскаго и всѣхъ нѣмецкихъ чиновъ, 
которые объ отнятіи монастырскихъ вотчинъ старалиёь 
и въ коммиссіи присутствовали“. Послѣ заамвоиной мо- 
литвы онъ входилъ на каѳедру и читалъ съ толкова- 
ніемѣ катихизисъ, Чѳти-миней, толковое Евангеліе, 
Иѳйку-іерополитику й Алфавитъ духовннй, а служив- 
шіе въ это время етойли у нёго по стороиамъ, какъ 
бываетъ при проповѣди дѣйствительиаго йрхіерея.

Архимандритъ вмѣстѣ съ прапоріцикомъ Алексѣ- 
ѳвскимъ, доржавшимъ караулъ ири арестантѣ, часто

1 пОсѣіцали Арсенія и вели съ нимъ откровенныя бесѣ- 
дн о разныхъ ' предметахъ й между: прочййъ полйти- 
ческаго характера. Такъ, одааждн до корельскаго мо- 
нйстыря дОнеслись слухй о томъ, будто бы Екатерина 
хотѣла: сочетаться бракомъ съ Г. Орловьімъ, но что 
эішу браку воспротивились всѣ сейаторы. По поводу 

• этйхъ  слуховѣ Арсеній говоршгь 0 государынѣ. что 
у „лучше бы ей выйти замужъ за Йвана Антоновича 
| (бывшаго импвратОра), й^торйй еъней не въ большомъ
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родствѣ, всего въ шестомъ колѣнѣ“. Скоро послѣ этахъ 
слуховъ пришла въ монастырь другая вѣсть о неечаст- 
ной кончанѣ Іоанна Антоновича и подала монастыр- 
скимъ политикамъ новую матерію для развыхъ сооб- 
раженій. Арсеній старался объяснить, почему импер. 
Елизавета перевела бывшаго императора изъ его хол- 
могорскаго заключенія въ Шлиссельбургъ; объясненіе 
это онъ находилъ въ томъ, что Елизавета, оскорбляѳ- 
мая непрвотойностяма и непокорностію своего наслѣд- 
ника Петра Ѳеодоровича, грозила лишить его наслѣд- 
ства престола, а чтобы держать его въ постоянномъ 
страхѣ, перѳвела Ивана Антоновича поближе къ сто- 
лицѣ. Къ послѣднему Арсеній былъ довольно благо- 
скловенъ и считалъ его болѣе достойнымъ престола, 
чѣмъ Екатерину. „Ея де величество, говорилъ онъ, 
наша непрвродная и въ законѣ нетверда, и не надле- 
жалобъ ей престола принимать, но слѣдовалобъ Ива- 
ну Антоновичу... У насъ де въ Россіи не постоянны 
и не берегутъ настоящихъ наслѣдниковъ. Когда де 
Петръ II скончался, такой души не было, кто бы не 
плака.тъ, что послѣ него не осталось наслѣдника. Го- 
сударыня Анна ветупила на.престолъ не по порядку; 
государыня Елизавета Петровна настояіцая наслѣднй- 
ца была, а бывіпій императоръ Петръ III не настоя- 
щій наслѣдникъ, такъ какъ иностраннаго закону, Что 
и по дѣламъ оказалось". Не смотря на манифестъ, 
объявлявшій о дѣлѣ Мировича и разъяснявшій обето- 
ятельотва смерти несчастнаго императора, Арсеній и 
архимандритъ бши твердо убѣждены, что причиной 
этой смерти была сама императрида, иотзыва іись объ 
ней въ самыхъ оскорбительныхъ выраженіяхъ. Во вре- 
мя этихъ разсужденій о наслѣдотвѣ русскаго престола 
пришла вѣсть о болѣзненномъ состояніи Павла ІІетро- 
вичй, и монастырекіе п о л й т и к и  рѣгаили, что если онъ 
скончается, то не за кого болыпе приниматься, какъ 
за единственное царское колѣно,—за братьевъ Ивана 
Антоновяча, ІІеречитывая книги монастырской библіо- 
Ігени, Арсеній нашелъ въодномъ житіи Кирилла бѣло-
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зерскаго какое-то пророчество о двухъ юношахъ, ко- 
торые выгонятъ турокъ изъ Царяграда и овладѣютъ 
имъ, и толковалъ, что это пророчество легко можетъ 
исполниться, что два юноіпи не кто иные, какъ братья 
покойнаго Ивана Антоновича; при этомъ вспоминалъ, 
что онъ слыхалъ о подобномъ же пророчествѣ отъ сво- 
его дѣда поляка, который былъ въ турецкомъ плѣну и 
разсказывалъ послѣ, что „турки считали Константино- 
поль быть за ними 300 лѣтъ“, а эти годы кончились 
уже въ 1753 г.

Толковали, толковали и дотолковались до бѣды. 
Одинъ монахъ, Іосифъ Лебедевъ, присутствовавшій 
иногда при указанныхъ разговорахъ, проболтался о 
содержаніи ихъ другому монаху Филарету Батогову, л 
этотъ, при первомъ же наказаніи ему со стороны ар- 
химандрита, въ сентябрѣ 1767 г. обо всѳмъ донесъ въ 
архангельскую губернскую канцелярію. Канцелярія не- 
медленно забрала всѣхъ соприкосновенныхъ дѣлу под,ъ 
арестъ, арестовала самого Арсенія, сняла со всѣхъ до- 
просы, при чемъ монахъ Іоасафъ вполнѣ подтвердилъ 
доносъ Филарета, и затѣмъ обо всемъ донесла импе- 
ратрицѣ. Императрица указала, чтобы по этому дѣлу 
никто отнюдь изтязанъ не былъ, а только бъ была 
показана словами строгость, сопряженная съ вѣрностью 
ея императ. величеству, и чтобы все дѣло содержалось 
въ секретѣ. Слѣдствіе продолжалось недолго по оче- 
видности уликъ. Въ Москвѣ императрица сама пере- 
смотрѣла всо дѣло вмѣстѣ съ Глѣбовымъ и Шешков- 
скимъ. Въ указѣ, состоявшемся послѣ этого, было сва- 
зано: „хотя Арсеній за всѣ вышеупомянутыя преетуп- 
ленія по силѣ государственныхъ правъ подлежалъ не 
только жестокому истязанію, но и лишенію жизни, но 
какъ его разглашенія не произвели желаемаго имъ цо 
его злости вреда, а осталися тщетны: то ея императ. 
величество указала изъ одного человѣколюбія и мило- 
оердія отъ истязанія и казни его избавить, оотавляя 
остатки дней живота его единствеено на покаяеіе о 
сдѣланномъ имъ злѣ и лукавствѣ; а> чтобгь и. впредь
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отъ него такихъ зловредныхъ разглашевій по его зло- 
му обыквовевію происходить не могло, а тѣмъ болѣе 
чтобы отъ такихъ злостныхъ разсѣевавій легкомыслев- . 
вые люди не впадали въ тяжкія преступленія, какъ 
это уже и случилось, лишить его монашескаго чина и,~)г  
переименовавъ его Андрсемъ вралемъ^ послать къ не- і 
исходному житію въ Ревель“. По этому указу Арсеція 
сноіва привели въ губернекую канцелярію, разстригли 
его и сняли съ него рясу и клобукъ; онъ просилъ бшо, 
чтобы оставили на немъ подрясникъ вмѣсто мірскаго 
кафтана, но прокуроръ на это не согласился, говоря, 
что указъ нужно исполнить во всей точвости. Вмѣсто 
мовашеской одежды его нарядвли_въ_кароткій в узкій L 
мужвцкій кафтанъ в въ треухъі затѣмъ, посадввъ въ 
сави, повезлв съ великою борзостію.

Сообщвнвкв Арсенія бши тоже ваказавы; ар- 
хвмандрвта Автовія велѣно было овродѣлвть въ число 
братства архангельскаго монастыря подъ надлежащвмъ 
првсмотромъ; додпрапорщвкъ Алексѣовскій лишевъчв- 
новъ в сосланъ ва жительство въ дальній свбврскій 
острогъ; вмѣстѣ съ нвмъ лвшевъ чввовъ капитанъ ар- 
хангельскаго гарввзова Яковъ Римскій—Корсаковъ за 
то, что посылалъ Арсевію письма, посѣщалъ его в во- 
обще взъявлялъ къ вему отмѣнную вредавноеть. До- 
восчвкъ Фвларетъ получвлъ 100 руб. награды и пере- 
ведевъ въ другой монастырь. Другой доносчвкъ Іоа- 
сафъ тоже получвлъ 100 руб., во за то, что донесъ ве во 
время, пославъ въ чвсло братства въ Антоніевъ-Сійскій 
монастырь. Отсюда овъ еще пооылалъ вѣсколько доно- 
совъ, взъ которыхъ можво замѣтвть оданъ по дѣлу Ар- 
сеяія, будто, по евидѣтельству самого Арсенія, къ ва- 
пвсавію протестовъ побудилъ его переяславскій архіо- 
рѳй, когорый для этого даже варочно пріѣзжалъ въ 
вему въ гостовъ; но этвмъ довосамъ не вѣлево вѣрить. 
Послѣ этотъ Іоасафъ былъ разстриженъ по высочайдіему 
повелѣнію за дурвое поведевіе, воторое дѣлало стыдъ 
мовашеству. Всіди послѣ Арсенія, кнш и, илатье и вроч., 
велѣво вродатц не сказывая, кому прввадлежади, а
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образа, принадлежавшіе ему, почему-то указано скрыть 
куда нибудь въ неизвѣстное мѣсто.

Правительство желало кажется, уничтожить вся- 
кую память объ этомъ дѣлѣ. Самая ссылка Арсенія 
устроена была такъ, чтобы никто не зналъ, куда онъ 
дѣвался. Его везли съ великою борзостію и подъ ве- 
личайшимъ секретомъ двѣ перѳмѣнныя команды. Офи- 
церъ первой команды, которая сопровождала его до 
Вологды, вовсе не зналъ, куда повезетъ его слѣдую- 
щая команда, и сдавая арестанта своему преемнику, 
былъ увѣренъ, что послѣдній долженъ везти ѳго въ 
Сибирь. 28 декабря 1767 г. Арсенія вывѳзли изъ Ар- 
хангельска, а 8 января онъ былъ уже доставленъ на 
мѣето, въ Ревель. Есть извѣстіе, будто во время про- 

/ ѣзда его черезъ Моекву̂  его пожелала видѣть госуда- 
\рыня; его представйлй ей въ саду Толовинскаго двор- 
' ца, гдѣ онъ сидѣлъ на лавкѣ, склонивъ голову на 
'.грудь; неподнимая глазъ, онъ произнесъ какія-то сло- 
)ва, отъ которыхъ Екатерина будто бы ушла, зажавъ 
уши. Тоже извѣстіе сообщаетъ, что онъ подвергался 
въ Москвѣ еіце допросу Шешковскаго.—Въ ревельсйвй 
крѣпости ему приготовленъ былъ казаматъ (въ башнѣ 
на водяныхъ воротахъ) величиной въ 10Ѵ2 футовъ дли- 
ны и 7 ширинн, чуть не съ могилу, гдѣ велѣно было 
держать его неисходно. Вторая команда, привезшая 
его въ Ревель, ничего не знала о его личности. За- 
ключеніе его тоже предписано произвести подъ вели- 
чайшимъ секретомъ. Въ инструкціи ревельскому ко- 
менданту было сказано, что арестантъ отдается въего 
исключительное вѣдомство; велѣно было приставить къ 
казамату надежнаго офицера и солдатъ съ тѣщъ, чтобы 
они „весьма остерегались съ нимъ болтать, ибо сей 
человѣкъ великій лицемѣръ и легко можетъ привѳсти 
къ несчастію“, а всего лучше, чтобы они вовсе йезиа- 

J ли русскаго языка. „Книги русскія дозволяется ему 
дать, только оныхъ ему при караульныхъ не тодко- 
вать“; разговоровъ съ нимъ никавихъ не имѣть и объ 
имени его и состояніи не спрашивать; еоли же по
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сдовоохотлявости самъ будетъ о себѣ разглашать, то 
сему вѣрить не велѣть, и въ тоже время строжайше 
воепретить ему говорить; что караульные отъ вего 
услышатъ, тотчасъ, смотря ло важности, писать о томъ 
секретно къ генералъ - прокѵрору. Въ дополненіи къ 
этой инструкціи комендантъ получилъ еще еобственно- 
ручный указъ Екатерины такого содержанія: „Г. рѳ- 
вельскій оберъ-комендантъ! Извѣстному вамъ арестан- 
ту опредѣлеео по 10 коп. на день. Но если сіе на 
его содержаніе мало, то дайте мнѣ знать, дабы я мог- 
ла прибавить, ибо мое яамѣреніе есть, чтобъ онъ нуж- 
ду не терпѣЛъ, а только чтооъ онъ лишенъ былъ воз- 
можности сотворить людямъ невиннымь и себѣ чрезъ 
пустое болтанье зло. Кнаги же дать ему можете, а 
денегъ отнюдь върувахъ ему нѳ давайте. Онъ сколько 
старъ, столько и пронырливъ. Если же еыу нужда бу- 
детъ въ бѣльѣ и одеждѣ, то удовольствуйте его безъ 
излишества. А въ болѣзняхъ. велите его лечить, и пред- 
пищитё тѣмъ,. кои около него, чтобы съ нимъ безъ 
грубости обходились“.

По прибытіи въ Ревѳль послѣ утомительнаго пере- 
ѣзда старецъ, и безъ того изиожденный лѣтами и тре- 
вогами жизни, заболѣлъ. Коиевдантъ пригласилъ къ 
нему полковаі о лекаря, обязавъ послѣдняго подпиской, 
чтобы подъ смертною казнію де спрашивалъ больнаго 
объ имени и иикогда потомъ не говорилъ объ нѳмъ. 
Каждый мѣсяцъ комендантъ писалъ въ Петербургъ 
рапорты, что извѣстный арестантъ содержится по ин- 
струкціи и ведетъ себя тихо. Арсеній дѣйствительно 
примцрился съ с ш р ъ  безвыходнымъ иоложевіемъ, жилъ 
смирно, утѣшая себя въ заточеніи чтеніемъ св. писа- 
нія. На стѣнѣ его тюрьмы послѣ найдена была над-") 
пась, начерченная углемъ: „благо, яко мирилъ мя есй“. 1 
Въ І7Б9 г, ему увеличили содержаніе, вмѣсто 10 коп. 
стали выдавать по 15 на день. НоЕкатерива все еще 
боялась его; въ 1771 г. произошла въ Ревелѣ пере- 
мѣна коменданта, вмѣсто ирежняго Тизецгаузена, ко- 
торый въ зтомъ году померъ, назначили новаго, Вен-
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кейдорфа; Екатерина писала по этому случаю гене- 
ралъ-врокурору Вяземскому: „какъ Бѳнкѳндорфъ нынѣ 
комѳвдавтомъ въ Ревелѣ опредѣлѳнъ, то не изволишь 
ли писать къ нему, чтобы онъ за вралемъ имѣлъ смо- 
трѣніе такое, кавъ и Тизенгаузевъ ймѣлъ; а то боюсь, 
чтобы, не бывши ему порученъ, враль не заводилъ въ 
междуцарствіе (во время смѣны комеядантовъ) свои, 
какія ни есть, штуки и чтобъ не стали слабѣе за симъ ■ 
звѣркомъ смотрѣть, а намъ отъ того не выливались 
новыя хлопоты“. Оохранилось еще письмо имиератри- 

( ды къ одному изъ комендантовъ РевёляГ „у васъ въ 
\ кріпкой клѣткѣ есть важная птичка; береги, чтобъ не 
(улетѣла! Надѣюсь, что не подвёдете себя подъ боль- 
ішой отвѣтъ. Народъ его Очень почитаетъ изстари и 
j привыкъ считатъ святымъ, а онъ болыпе иичего, какъ 
)превеликій плутъ и лицемѣръ^Г

~~Въ народѣ дѣйствительво ходило тогда много тол- 
ковъ объ Арсеніи, какъ о святомъ человѣкѣ й рѳвни- 
тёлѣ церковныхъ правъ. Не смотря на то, что никто 
хорошенько ие зналъ, куда его увезли, составилось 
нѣсколько легѳвдъ, о которыхъ находимъ извѣсіія въ 
запискахъ ревностнаго почитателя его И. В. Лодухи- 
на. Одна легеида гласида, что на дорогѣ въ одвойъ 
селеніи Арсеній, сдѣлавшись смертельно боленъ, по- 
просилъ себѣ священника,: чтобы исповѣдаться и нри- 

' частиться св. таинъ, и что свящеввикъ страшно испу- 
гался, увидавъ перѳдъ собою арестанта нѳ йъ крееть~ 
янекой одеждѣ, а въ полномъ архіерейскомъ облаченіи, 
упалъ передъ нимъ на колѣва и просилт. у него бла-- 
гословенія, но Арсеній велѣлъ ему исполйять <жое дѣ- 
ло, увѣряя, что все это ему помечталось. Другая ле- 

/  генДа разсказывала, что когда его весьма тайно про- 
возили черёзъ Ростовъ, то на колокольнѣ Яковлевска- 

! го монастыря сами <м>бой зазвойили .крлркола, въ цер- 
\ кви сами собой загорѣлись сбѣчи и сторожа видѣли 
/  Арсеиія въ храмѣ въ полномъ архіерёйскомъ облаченіи 

и осѣняющаго. Олухи объ этихъ разсказахъ доходили 
до двора и, можетъ быть, бйли лричнвою третьяго



слѣдствія по дѣлу Арсенія, о которомъ разсказываеі^ь 
тотъ же Лопухинъ и всѣ бумаги котораго были будто 
бы тогда же сожжены. Въ тѣхъ же запискахъ нахо- 
димъ извѣстіе, будто Шешковскій до того заработался 

. при слѣдствіи, что сталъ заговариваться и генералъ- 
прокуроръ Вяземскій нашелъ нужнымъ пустить ему 
кровь и заыереть его подъ надзоромъ надежныхъ лю- 
дей съ приказаніемъ не давать ему ни бумаги, ни чер-

■ нилъ, пока не проспится и не опамятуется. Офицоръ 
Дурново, который произвелъ первый арестъ Арсенія, 
разсказывалъ послѣ, что, лѣтъ 5 уже спустя послѣ 
перваго суда надъ митрополитомъ, императрица, вѣро- 

"ятно вслѣдствіе какихъ нибудь подобныхъже слуховъ, 
распрашивала его Дурново, не было ли при арестѣ 
Арсенія какого-нибудь на немъ креста съ мощами, и 
распрашивала очень настоятельно.

Въ Февралѣ 177.2 г. Арсеній въ своемъ казаматѣ 
сдѣлался серьезно боленъ и Бенкендорфъ допустилъ 
кі> нему для напутствія священника. На третій день , 
поутру Арсенія нестало, а къ вечеру тогоже дня пос- ( (  
лѣ вечерней зари тѣло его тайно было догребено̂  п£и \  
ревельской Никольской цёркви. Оъсвященника и всей" • 
команды, знавшей о случившемся, взягы подпнски въ 
томъ, что они „подъ смертною казнію по конедъ своей 
жизни будутъ хранить обо всемъ этомъ глубочайшее 
молчаніе“. Мѣсто его могилы доказываютъ у драваго 
клироса въ лридѣлѣ Усденія, дристроенномъ къ озна- 
ченной церкви. Одежду, оставшуюся послѣ докойника, 
велѣно раздать нищимъ, а книги, Евангеліе, Псалтирь, 
и Святды, отдать его духовнику. Такъ кодчилъ свое 
додрище этотъ эдергичный архіерей, дроведшій всюГА 
свою жизвь въ тревожной Оорьбѣ то съ раскольника- ) 
мл, то съ свѣтскими властями, то съ новымъ надрав- V 
леніемъ вѣка, то наконедъ съ самимъ дравительствомъ, \ \  
котороё дошло по этому надравленію въ своихъ цер- 
ковныхъ реформахъ. Не смотря на то, что, какъ че-/ 
ловѣкъ отсталый, онъ палъ жертвою исторіи, которая 
на своемъ неуДержимомъ ходу сминаетъ и Давйтъ всѣхъ



подобныхъ людей, онъ оставилъ по себѣ громкую па- 
мять, возбуждающую., къ нему уваженіе не только со 
стороны друзей старины, которые не прочь пожалѣть 
о старомъ крѣпостномъ правѣ русскои церкви, но и въ 
людяхъ совершенно чуждыхъ подобныхъ симпатій. Въ 
своей дѣятельности онъ вездѣ является человѣкомъ 
прямымъ, честнымъ, неуклонно слѣдовавшимъ внуше- 
нію своихъ убѣжденій оезъ всякихъ трусливыхъ огля- 
докъ на разные человѣческіе страхи, человѣконъ такой 
рѣдкой энергіи, котораябы могла сдѣлать его истинно 
великимъ, если бы приложена была къ дѣлу болѣе ея 
достойному. Историческая аналогія невольно спѣшитъ 
сопоставить его съ другимъ такимъ же борцомъ. за * 
старыя права церкви и такимъ же мученикомъ за 
нихъ,—патріархомъ Никономъ.

Народная легенда подернула чудеснымъ четими- 
нейнымъ колоритомъ и обстоятельства его кончины. 
По рукамъ грамотдыхъ людей въ XVIII столѣтіи хо- 

( дилъ листокъ, содержавшій въ себѣ описаніе этой кон- 
' чины "въ формѣ письма одного изъ очёвидцевъ ея къ 

, ,  своёму отду. „Осмѣлюсь донести, пишетъ неизвѣстный 
авторъ, послѣдовавшія ужасныя обстоятельства, кото- 
рыя я съ превеликою ужасностію и страхомъ само- 
личнымъ всему былъ свидѣтелемъ... Я  отправленъ съ 
монахомъ Арсеніемъ, воторый, какъ черезъ одну не- 
дѣлю, подозвалъ меня къ себѣ, просилъ, чтобы я на 
прошеніе его склонился, чтобъ его допустить, гдѣслу- 
чится въ церкви, ддя принятія св. таинъ; а то мѣсто 
было весьма степно, почему я отрекся, а онъ объявилъ,— 
черезъ три дни, назначилъ село и часъ, въ который 
бы въ него вступилъ, и священника именемъ нарекъ,
И какъ время пришло, въ самое то время противъ 
онаго села мы явились въ тѣ самые часы и минуты 
назначенныя; и какъ паки обратно просилъ, чтобъ по- 
зволено было въ церковь идти, объявилъ, что священ- 
никъ уже въ церкви, потому будучи въ церкви пѣли 
тогда славословіе: слава въ вышнихъ Богу, и по от- 
пѣтіи просилъ свяіценника, чтобы начиналъ литургію,
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и я въ томъ хотя и много препятствовалъ, однако 
склонился, и какъ болыпой выходъ былъ, тогда видно 
было на немъ одѣяніе архіерейское и саккосъ. А сто- 
ялъ онъ въ алгарѣ противъ сѣверныхъ вратъ, а я сто- 
ялъ у праваго клироса, а команда моя во всѣхъ ок- 
нахъ была разставлена; тогда я видѣлъ необычное и 
и въ великомъ былъ удивлѳніи. И какъ вреня пришло 
св. причастія, тогда священникъ отдалъ ему поклонъ 
земный и просилъ по обыкновенію ихъ прощенія, и 
причастился самъ, какъ архіерею надлежитъ. По про- 
чтеніи же заамвонной молитвы вышелъ мало изъ ал- 
таря, просилъ меня, чтобъ я шелъ къ священнику на 
обѣдъ, но я дѣлалъ все на прошеніе его, какъ по не- 
волѣ“. Далѣе также безграмотно разсказывается, какъ 
авторъ, разставивши конанду около церкви, гдѣ остал- 
ся Арсеній, отправился съ священникомъ обѣдать, а 
послѣ обѣда съ торопкостію возвратился опять въ цер- 
ковь для взятія арестанта и увидалъ: „дарскія двери 
были растворены, и онъ стоялъ среди оныхъ вратъ на 
колѣняхъ во архіерейскомъ одѣяніи мертвъ“. По осмот- 
рѣ тѣла на немъ найдена была грамота, въ которой 
преподавалось благословееіе всѣмъ православнымъ ца- 
рямъ, архіербямъ, іереямъ и христіанамъ, затѣмъ про- 
рочески возглашалось: „Россіе! Съ тобою гнѣвъ Вожій 
не коснитъ и погибель не дремлетъ: всѣ бо св. бого- 
избранныя мѣста, то реку, мощи святыхъ вами пре- 
зрѣны, церковное имѣніе отнято, и вкладчики благо- 
вѣрные и христолюбивые, не шадя отчизнъ своихъ, 
отдавъ все свое имѣніе недвижимое, посвятивъ Богу и 
церкви святѣй, вопіютъ о отмщеніи своемъ. Видите. 
благодать Вожія умаляется какъ! Омотриге, сѣнь пла- 
чевныхъ течетъ, едино по другомъ бѣдствія, и все доб- 
ро обращается зломъ. И если всевидящее око не уми- 
лостивится воздыханіемъ убогихъ, то отъ своихъ и сво- 
имъ истребленіемъ, другъ друга изгнетая, вси погиб- 
нутъ. Очемъ царь и пророкъ, вопія къВышнему. ког- 
да положилъ свое осозданіи церкви іерусалимской на- 
мѣреніе, вопіялъ коГосподу: обѣщаюсл Богу Іаковлю,

Сов. 1876. 1. 18
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йще вниду въ селеик дому моего или взыду на одръ 
постели моея, аще дамъ сонъ очима моима и вѣждема 
моима дремтге и покой скраніема моима, дондеже об- 
рящу мѣсто Господеви. Какое уеердіе въ то время 
было! 0, тріѵпостасное Вожество! влей въ нынѣшнее 
время въ сердца ихъ раскаяніе о посвященномъ Тебѣ 
и имени святому Твоему вложенное, о возвращеніи ко 
храму святому Твоему, и отврати праведный свой гнѣвъ, 
яко благословенъ еси во вѣки вѣковъ. Аминь".

Любопытно, какъ императрица извѣщала о дѣлѣ 
Маціевича своихъ заграничныхъ друзей. Въ УМЬ г . 
она писала Вольтеру: „дерковные крестьяно, тяготясь 
жестокими притѣсненіями, которымъ особенно подавали 
поводъ частыя перемѣны правителей, взбунтовались въ 
концѣ царствованія импер. Елизаветы... Это былопри- 
чиною, что въ 1762 г. я совершенво преобразовала 
правленіе имѣніями духовенства и опредѣлила размѣры 
дохода. Арсеній, епископъ ростовскій, воспротивился 
этому, побужденный нѣкоторыми изъ своихъ собратій, 
которые не сочли за нужное обнаружить себя. Онъ 
написалъ двѣ записки, въ которыхъ старался устано- 
вить нелѣпый принципъ двойной власти. Онъ дѣлалъ 
уже иодобныя попытки во время импер. Елизаветы; 
тогда ограничились тѣмъ, что заставили его молчать; 
но такъ какъ его дѳрзость и безуміе увеличивались, 
то онъ былъ преданъ суду новгородскаго митрополита 
и всего св. Синода, признаеъ фанатикомъ, преступнымъ 
въ иредпріятіи противномъ православной вѣрѣ, равно 
какъ и верховной власти, лишенъ священсгва и пре- 
данъ свѣтской власти. Я  простила его и ограничилась 
постриженіемъ его въ монахи“. Въ своемъ отвѣтномъ 
письмѣ Вольтеръ выражалъ по поводу этого извѣстія 
восторженное удивленіе митрополиту, который былъ во 
главѣ собора, судившаго Арсеиія.

А мѳжду тѣмъ надъ прахомъ Арсенія народъ уже 
служилъ паеихиды. По свидѣтельству Лопухина, самъ 
Шешковскій, чувствуя предъпамятью покойника угры- 
зенія совѣсти, со всякимъ, кто только былъ ему поко-
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рочс знакомъ и ѣхалъ въ Ревель, по самую смерть 
свою восылалъ серебряные рубли ва лавихиду по рабѣ 
Божіемъ Авдреѣ. До вослѣдняго времени большимъ 
уважевіемъ въ вародѣ по іьзовалась даже мвимая мо- 
гила Маціевича на верхвеудивскомъ городскомъ клад- 
бищѣ, на которой востоявво служились вавихиды во 
ростовскомъ митрополитѣ, а жители Верхнеудинска по- 
строили часоввю. Причивою такой ошибки касательно 
мѣста вогребевія Арсенія былъ секретъ, съ какимъ 
держали его въ Ревелѣ до самой его смерти. Мы ви- 
дѣли, что слѣды его таивствевваго увоза изъ Архан- 
гельска востарались всячески скрыть и что самъ на- 
чальникъ совровождавшей его до Вологды комавды 
былъ увѣревъ, что его повезли въ Сибирь. Въ тоже 
самое время, какъ вровалъ такимъ образомъ бывшій 
ростовскій митроволитъ, въ Сибирь былъ сосланъ дру- ~). 
гой Арсевій, монахъ нижегородскаго печерскаго мона- /• 
стыря, за какіе-то дерзбстныё гібступки, весьма вредо- [ 
судительнне монашескому сану, за аерзоствое употреб- 
леніе „слова и дѣла“ и ложвый доносъ на своего ар- 
химандрита. Занятая таивствевнымъ исчезновевіемъ Ар- 
севія ростовскаго и слыша, что во Сибири съ этапа на 
этавъ проѣзжаетъ какой-го мовахъ Арсевій, народная 
молва воложила, что это овъ самый и есть, вроводила 
его досамаш Верхнеудивска и благоговѣйно останови- 
лась на его могилѣ. Обстоятельства эти были разъяс^ 
нены уже въ 1816 гЛвъ письм^' йркутскаго епискова <; 
Михаила къ Амвросію вевзевскому, составителю из- | ? 
Бѣствой Исторіи россійской Іерархш.

Всего болѣе сочувствія къ Арсевію, разумѣется, 
было въ средѣ мовашествующаго духовенства и боль- 
віей части іерарховъ, въ глазахъ которыхъ овъ былъ 
мучевикомъ за важвѣйвіія врава церкви. Екатервва 
недаромъ висала Вольтеру, что овъ возбужденъ былъ 
къ своимъ вротестамъ вротивъ вравительства нѣкото- 
рыми изъ своихъ собратій; ова созвавала, что эти вро- 
тесты были болѣе или менѣе общимъ дѣломъ всего 
высшаго духовенства, и своею суровостью съ архіере-

18*



ёмъ, который осмѣлился выдаться изъ ряда свойхъсо-  
братій, видимо стремилась къ тому, чтобы отбить вся- 
кую охоту къ подобнымъ же протестамъ у другихъ. 
Цѣль эта бш а достигнута; за Арсенія не заступился 
никто изъ его собратій и онъ погибъ безъ всякой под- 
держки съ ихъ стороны. Императрица торжественно 
объявляла, что онъ былъ судимъ и осужденъ своимъ 
же духовнымъ начальствомъ, а она съ своей стороны 
еще должна была смягчить суровый пригоюръ, произ- 
нѳсенный надъ нимъ св. Синодомъ.
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П. Знамѳнокій.



РИШСКОШФШСШ УШІВ ФБЪ УДФЫЕТВОРШІ
(satisfactio),

КАКОЕ ДОЛЖЕНЪ ПРИНЕОТЙ ЧЕЛОВѢКЪ БОГУ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕШЯ БЛАЖЕНОТВА (*),

II.
Въ своемъ настояіиемъ видѣ теорія сатисфакціи 

утвердилась въ догматиісѣ католической церкви со врѳ- 
менъ тридентскаго собора. Но основныя положенія этой 
теоріи развиты и введены въ систему церковнаго уче- 
нія еще средними вѣками. Въ эпоху схоластики при- 
знавалось и проповѣдывалось за несомнѣнную истину 
даже много такого, отъ чего тридентскіе отцы, въ ви- 
ду возражееій со стороны протестантовъ, вынуждены 
были отказаться, подвергнувъ средневѣковыя воззрѣнія 
довольно значительнымъ ограниченіямъ и придавъ тео- 
ріи сатисфакціи болѣе умѣренный видъ, чѣмъ какой 
имѣла она раньше. Въ свою очередь и средніе вѣка 
многое заимствовали отъ болѣе древнихъ временъ. Ка- 
толическіе писатели, въ подтвержденіе своей теоріи, 
особенно же нѣкоторыхъ частныхъ пунктовъ, не да- 
ромъ выставляютъ, какъ весьма сильный арі’ументъ, 
communis consensus gentium. Есть въ самомъ дѣлѣ 
фак^ы, что матеріалъ для римскокатолической тео- 
ріи сатисфакціи накоплялся и развивался постепенно,

(*) Ся. августовскую княкку Правосл. Собесѣдящка аа 1874 г.
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что частныя воззрѣнія, изъ которыхъ слагается эта 
теорія, не отличаются ни новостію, ни оригинально- 
стію, что подобныя воззрѣнія господствовали еще во 
времена дохристіансиія и встрѣчаются у нѣкоторыхъ 
писателей древней церкви.

И прежде всего, католическая теорія напомина- 
етъ собоіо тѣ воззрѣнія, которыя господствовали въ 
дохристіанскія времена относигельно скорбей и бѣд- 
ствій, отравляющихъ земную жизеь. Подавляемый не- 
счастіями, умъ чедовѣческій издавна пытался открыть 
источникъ, откуда онѣ берутъ свое начало, уяснить 
себѣ ихъ сныслъ и значеніе. ТТредъ древнимъ человѣ- 
комъ предвосилось, хотя и довольно туманное сознаніе, 
что причины нашихъ бѣдствій должбы быть мораль- 
ныя, ч'го ихъ нужно искать въ ненормальныхъ отно- 
шеніяхъ чсловѣка къ божеству. что зло широко рас- 
пространилось въ мірѣ потому, что человѣкъ не ис- 
полнилъ своего долга по отношѳнію къ небожителямъ. 
Къ сожалѣнію, древнему вреиени оставалась неизвѣст- 
ною иетина, что Богъ любы есть.' А вслѣдствіе этого 
и взглядъ на земныя скорби былъ слишкомъ узокъ и 
одностороненъ. Если человѣкъ испытывалъ неудачи, если 
его преслѣдовали несчастія, то это значило, что боже- 
ство мститъ ему, караетъ его. Народныя вѣрованія го- 
ворили, что, наказывая человѣка, языческое божество 
нѳ имѣло друіюй дѣли, какъ утолить свой гнѣвъ ѳго 
страданіями, внушить ему страхъ къ себѣ, воздать ему 
зломъ за зло. Его дѣйствіями двигало чувство гнѣва и 
жажда мести, а не другое чго нибудь. Такимъ обра- 
зомъ, для древняго, дохристіанскаго человѣка боги бы- 
ли суіцествами по преимуществу караюіцими и мсти- 
тельными, и онъ ничего не могъ ожидать отъ нихъ, въ 
случаѣ нарушееія своихъ обязанностей, кромѣ жесто- 
кой кары и неумолимой мести. Такая исключительная 
точка зрѣнія объясняетъ самый характеръ религіозной 
жизни древняго человѣка. Всс ролигіозное міросозер- 
цаніе, вся религіозная жизні» языческихъ народовъ со- 
средоточивалась главнымъ образомъ въ чувсггвѣ страха
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и трепета предъ божествомъ. И иначе быть не могло, 
если нѣть бога благости и любви, а есть только богъ 
кары и мести. Отсюда существеннѣйшую часть языче- 
скаго культа составляютъ жертвы. Это культъ крови. 
Благосклонность боговъ не могла быть куплена иначе, 
какъ щедрымъ возліяніемъ крови животныхъ. Но весь- 
ма часто алтари языческихъ боговъ обагрялись и кро- 
вію человѣческою. Вовремена общественныхъ бѣдствій 
напр. нерѣдко обрекаемы были на сожженіе или за- 
кланіе невинныя дѣти, во имя того убѣждснія, что не- 
винная кровь искупаетъ виновность тѣхъ, которые по- 
служили причиною того или другаго несчастія. Воимя 
тогоже убѣжденія герои добровольно подвергали свою 
жизнь опасности и жертвовали ею для обіцаго блага 
своихъ согражданъ. ІІодобные варварскіе обычаи и 
донынѣ сохранились еще среди дикихъ народовъ. Ре- 
лигіозныя воззрѣнія отразились также на обществен- 
ной жизни древнихъ народовъ. Какъ въ религіозныхъ 
представленіяхъ древности идея мести и кары состав- 
ляетъ центральный пунктъ; такъ и въ общественной 
жизни эта идея составляетъ могучую движущую силу. 
Дикари, въ борьбѣ съсвоими врагами, прибѣгаюгъ къ 
праву личной, семейной или родовой мести. Съ разви- 
тіемъ культуры господство этого права, или лучше 
самоуправства, смѣняется господствомъ закона. Но идея 
мести продолжаетъ управлять общественною жизнію 
даже и тогда, когда на стражѣ ея является законъ. 
Насъ поражаетъ жеетокость наказаній, какимъ подвер- 
гались пресгупники и нарушители законовъ и обще- 
ственнаго права въ древнія времена. Но эта темная 
сторона тогдашняго ізаконодательства вполнѣ объяс- 
няется тѣмъ, что тогдашнее общественное право имѣло 
исключительной тендееціей покарать преступника, под- 
вергнуть его страданію за нарушеніе предписаній за- 
кона. Наказаній же исправительныхъ длядревняго за- 
конодательства не существовало. Оно преслѣдовало од- 
ну цѣль—отмстить нарушителю закона, соразмѣрно ви- 
новности его предъ правосудіемъ. Это прямая и ис-
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ключительная цѣль. Побочная же, второстепенная за- 
ключалась въ томъ, чтобы тяжестію кары устрашить 
преступника и всѣхъ склонныхъ къ нарушенію закона 
на будущее время и такимъ образомъ предупредить пре- 
ступленіе. Здѣсь не мѣсто говорить о новѣйшихъ тео- 
ріяхъ, касагощихся существа и цѣли наказаній. До- 
статочно замѣтить, что древнія воззрѣнія уступаютъ 
мѣсто болѣе гуманнымъ. Вліяніе христіанскихъ началъ 
должно было еказаться и въ духѣ общественнаго права. 
Мнѣніе, что наказанія должны быть по существу сво,- 
ему исключительно карательными, находитъ теперь 
очень мало защитниковъ. Теорія устрашѳнія признает- 
ся также несостоятельною, потому что однимъ стра- 
хомъ нельзя обеспечить исполненіе закона и гаранти- 
ровать спокойствіе общества. Новѣйшее законодатедь- 
ство все болѣе и болѣе усвоиваетъ себѣ тенденцію не 
карать только преступниковъ, но въ самыхъ наказані- 
яхъ дать имъ средство къ исправленію.

Но особенно поразительно сходство древнихъ до- 
христіанскихъ воззрѣній съ римскокатолическими отно- 
сительно загробной участи человѣка. ІІочти всюду 
встрѣчается доктрина, напоминающая католическое чи- 
стилище. Что прежде чѣмъ достигнетъ человѣкъ бла- 
женства, ему лредлежитъ пройти болѣе илименѣепро- 
должительный, смотря по нравственному состоянію и 
по заслугамъ, путь загробныхъ очистительныхъ нака- 
заній, — объ этомъ говорятъ почти всѣ религіозно-фи- 
лософскія системы древняго міра. Въ недавнее время 
протестантъ Люткемюллеръ занялся спѳціальною раз- 
работкою этого предмета. Результатомъ этихъ ученыхъ 
работъ бшо то, что. Люткеиюллеръ перешелъ въ ка- 
толичество. Онъ долженъ былъ признать ученіе о чис- 
тилищѣ ученіемъ истиннымъ, потому что нашелъ под- 
твержденіе его во всѣхъ дохристіанскихъ религіозно- 
философскихъ доктринахъ (')•

(*) S t i e f e lh a g e n .  Theologie des Heidenthums. 2 7 9 . 2 8 0 . Regensburg. 
1858 . *
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Широко распространенное въ древнемъ мірѣ уче- 
ніе о посмертномъ странотвованіи и переселеніи душъ 
весьма существенно связываегся съ идеей возмездія за 
прѳжнія дѣла и имѣетъ именно зваченіе очистительна- 
го процесса. Такое зеаченіе имѣстъ дупюпереселеніе 
уже въ религіи браминовъ. Слѣдуя этой религіи, перво- 
основа и источникъ воякаго бытія есть Брама. Въ немъ 
берутъ свое йачало какъ міръ духовъ, такъ и человѣ- 
ческій родъ въ опредѣленномъ порядкѣ кастъ, какъ 
животное царство, такъ растенія и минераллы. Но все 
должно возвратиться туда же, откуда беретъ свое на- 
чало. Какъ всѣ существа проистекли изъ Брамы, такъ 
всѣ они и должны возвратиться къ нему. Исчезновеніе 
въ Брамѣ, „слитіе капли съ океаномъ“, есть послѣдвяя 
дѣль всякаго стремленія на землѣ, есгь блаженство, 
котораго жаждетъ всякая тварь.- Во такъ какъ все- 
ленная заключаетъ въ себѣ цѣпь породъ и существъ, 
которыя представляютъ различныя стадіи эманацій Вра- 
мы и слѣдовательно отличаются другъ отъ друга стс- 
пенью удаленія отъ Брамы, то въ правильномъ разви- 
тіи природы смерть составляетъ переходъ изъ нисшей 
ступени на высшую, пока духъ не достигнетъ той сте- 
пени чистоты и совершенства, которая дѣлае гъ воз- 
можнымъ окончательное сліяніе съ Брамою. Отсюда 
центральный пунктъ индійской иѳики составляетъ из- 
слѣдованіе способовъ, помощію которыхъ чѳловѣкъ ско- 
рѣе всего можетъ достигнуть успокоенія въ Брамѣ. А 
наряду съ изслѣдованіемъ этихъ способовъ опредѣля- 
ются и наказанія, которыя ожидаютъ небрежныхъ къ 
самоочищенію. Только вполнѣ отрѣшившіеся отъ узъ 
матеріи доетигаютъ сліянія съ Брамою непосредствен- 
но послѣ смерти. Тѣхъ же, которые не заботились о са- 
моочищеніи, удалялись отъ божества и возставили про- 
тивъ вѣчнаго порядка, тѣхъ послѣ смерти ожидали 
страшныя адскія муки, а послѣ этихъ мукъ новыя 
странствованія по землѣ, чтобы чрезъ постепенный рядъ
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существъ снова начать процесоъ очищенія (‘). Изобра- 
женіе посмертныхъ наказаній отличается самыми яр- 
кими красками. Ихъ налагаетъ Яма, который въ опре- 
дѣленіи мукъ руководится закономъ строгаго возмездія. 
Кто позволялъ себѣ надсмѣхаться надъ религіей, тотъ 
подвергается наказаніямъ въ теченіи столькихъ лѣтъ, 
сколько найдется на его тѣлѣ волосъ. Кто презиралъ 
браминовъ, того рѣжутъ на куски. Непочтительные къ 
родителямъ горятъ въ огнѣ. Нарушители цѣломудрія 
держатъ въ своихъ объятіяхъ раскаленное желѣзо. 
Злодѣи томятся во мракѣ, который заражѳнъ отврати- 
тельными міазмами. Кто жестокъ былъ къ дѣтямъ и 
неуважителенъ къ старости, тѣхъ будутъ жарить на 
желѣзныхъ сковородахъ. Клеветниковъ закуюгь въ тя- 
желыя цѣпи. Иныхъ заставятъ ходить по колючкамъ. 
Другіе полетятъ стремглавъ съ горы ('). Ужасы этихъ 
наказаній приводили древнихъ индѣйцевъ въ трепетъ 
и лишали всякаго житейскаго удовольствія. Впрочемъ 
сграхъ загробныхъ мукъ немного смяі чался вѣровані- 
емъ, что очистителышя наказанія душъ умершихъ ро- 
дителей могутъ быть облегчены и сокращены прино- 
шеніями дѣтей (’). Олѣдующія за этими наказаніями 
странетвованія по тѣламъ обуеловливаются также пред- 
шествующею жизнію. Между переселеніями души иея 
предшествующими поступками неизбѣжно существуетъ 
соотвѣтствіе. Освобождаясь отъ загробныхъ мукъ, ду- 
ша поселяется въ такое тѣло, которое соотвѣтствуеть 
ея прежнимъ прегрѣшевіямъ. Укравшій мясо возродит- 
ся коргауномъ, хлѣбъ — крысой. Оообразно съ своими 
дѣлами люди возрождаются глухими, нѣмыми, слѣпы- 
ми, уродами; кто не очистился отъ грѣховъ, тотъ при

(*) Г ео р гъ  В еб ер ъ . Всемірвая Исторія. Перев. Игватовича и З у -  
ева . Кя. 4. стр. 3 1 1 — 315 . Свб. 1 860 .

(*) N e u d e c k e r . Allgemein. Lexicon. II. 35 9 .
(*) W. R. A lg e r . A critical History of the doctrine of afuture Life. 

New. Jork. 1 8 6 9 . 4 09 .
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возрожденіи носитъ на своемъ тѣлѣ ихъ неизгладимые 
признаки. Души входятъ въ тѣла не по выбору, а по 
своей принудительной качественности (eliankcharam), 
сообразно съ которой Брама предначертываегь всю бу- 
дущность души на швахъ черепа того тѣла, какое 
имѣетъ она одушевить. Существа, одаренныя разумомъ, 
получаютъ наказанія за дѣйствія духа — въ духѣ, за 
рѣчи—въ органахъ рѣчи, за дѣйетвія тѣла—въ тѣлѣ. 
За тѣлесные проступки душа человѣка переходитъ въ 
бездушную вещь, за грѣхи слова дѣлается птицею или 
четвероногимъ животнымъ, за грѣхи духа возрождается 
въ низпіихъ классахъ человѣческаго рода (').

Идея душепереселенія присуща также буддизму. 
Будда удержалъ эту идею вмѣстѣ съ нѣкоторыми дру- 
гими пунктами браминскаго ученія. А съ идеей душе- 
переселенія осталось въ буддизмѣ представленіе и объ 
очистительныхъ загробныхъ мукахъ, которыя необходимо 
понести воякому, кто не созрѣлъ еще для нирваны. 
Насколько сильно это вѣрованіе можео видѣть изъ то- 
го, что у катайскихъ буддиотовъ до сихъ поръ ежегод- 
но въседьмую луну приносятся молитвы, сопровождае- 
мыя зажиганіемъ огней и другими обрядами, дляосво- 
божденія уморшихъ отъ посмергныхъ страданій. При 
чемъ буддійскіе жрецы вывѣшиваютъ больпіія картины 
съ изображаніемъ потрясающихъ сценъ изъ загробна- 
го міра, чтобы побудить народъ усерднѣе молиться и 
щедрѣе платить деньги за своихъ умершихъ родствен- 
никовъ (’).

Не менѣе распространено было ученіе о душепе- 
реселеніяхъ и посмертныхъ очистительныхъ ваказані- 
яхъ и въдревнемъ Египтѣ. Нѣкоторыя свѣдѣнія пере- 
даетъ объ этомъ предметѣ Геродатъ, по увѣренію ко- 
тораго египтяне первые стали вѣровать въ оезсмертіе

(‘) М и л о сл а в ск ій . Ученіе о странствованіяхъ и переселеніяхъ душъ. 
Стр. 8 2 — 84. Казань. 1 873  г.

. (*) Alger. Ор. cit. 410.
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души. Обстоятельнѣе же и подробнѣе знакомятъ съ 
египетскими представлееіями скѵльптурныя изображе- 
нія на гробницахъ и такъ называсмая книга мертвыхъ. 
Въ этой книгѣ описывяются странствованія души въ 
странахъ подземнаго міра, молитвы и привѣтствія, съ 
которыни она должна обращаться къ богамъ, при встрѣ- 
чѣ съ ними на пути испытанія, и отвѣты на предла- 
гаемые ей вопросы. Главная же тема книги и суще- 
ственнѣйшій сюжетъ символическихъ изображеній на 
гробницахъ есть та сцена, когда душа, послѣ погре- 
бенія тѣла, вмѣстѣ съзаходящимъ солнцемъ нисходитъ 
въ Аментесъ, мрачное царство тѣней, и тамъ выслу- 
шиваетъ приговоръ относительно своей судьбы. У са- 
маго входа сидитъ египетскій церберъ—чудовшце, по- 
хожее видомъ на бегемота, съ широко разинутою пастью, 
какъ символъ всепожирающей силы ада, или какъ де- 
монъ зла, который вмѣстѣ съ тѣмъ есть и обвинитель 
души. Непосредственно къ входу примыкаетъ богато 
украшенный пилонъ, гдѣ возсѣдаетъ на тронѣ Озирисъ, 
въ видѣ муміи, со всѣми аттрибутами своего достоин- 
ства, съ вѣнцемъ на головѣ, бичемъ и жезломъ въ ру- 
кахъ, какъ царь и судія мертвыхъ. Рядомъ съ нимъ 
засѣдаютъ другіе божественные судьи, въ числѣ 42, 
которые, каждый по своей спеціальности, производятъ 
допросъ въ 42 грѣхахъ, запрещенныхъ кодексомъ еги- 
петской морали. Душа является предъ судіями въ ко- 
лѣнопреклонномъ положеніи и объявляетъ, что ни въ 
одномъ грѣхѣ она неповивна. Показанія души провѣ- 
ряются вѣсами правосудія, на которыхъ въ одной чаш- 
кѣ кладется сердце умершаго. какъ чувственный об- 
разъ его нравственныхъ качествъ, а въ другой, вмѣ- 
сто гири. страусово пёро или маленькая статуетка бо- 
га правосудія Тме. За вѣсами наблюдаетъ коичикого- 
ловый Горусъ и шакалоголовый Анубисъ. Ибисоголо- 
вый Тотъ записываетъ результаты взвѣшиванія, Если 
результаты оказываются для умершаго благопріятными, 
то душа его направляется въ горнія страны, къ пре- 
столу верховныхъ боговъ. Оказавшіеся чиотыми про-
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водятъ здѣсь жизнь, полную невыразимаго блаженства; 
они исполняютъ сельскія работы, собираютъ плоды съ 
небесныхъ деревьевъ, весело прогуливаются въ благо- 
уханно-тѣнистыхъ аллеяхъ, куяаются въ прозрачныхъ 
водахъ, ликуютъ и веселятея. Но горе тѣмъ, сердце 
которыхъ оказалось слишкомъ легкимъ! Ихъ ожидали 
ужаснѣйшія муки, изображеніями которыхъ украгаены 
пюбницы. Одно изъ такихъ изображеній представля- 
етъ различныя отдѣленія преисподней. куда не прони- 
каютъ лучи бога солнца. одѣсь дугаи привязаны къ 
столбамъ; краснокожіе демоны поражаютъ ихъ мечами. 
Тамъ тянутся длинные ряды грѣшниковъ, повѣшенныхъ 
за ноги. У однихъ отрублены головы. Иные опять ва- 
рятся въ кипящихъ котлахъ. Другое изображеніе пред- 
ставляетъ, какъ душа, изгнанная отъ лица Озириса, 
переправляется на землю въ баркѣ. Надпись гласитъ, 
что за обжорство этой душѣ суждено возродиться въ 
образѣ свиньи. Такимъ образомъ надгробныя изобра- 
женія вмѣстѣ съ ужасными муками преисподней ука- 
зываютъ и на вѣрованіе египтянъ въ душепереселеніе. 
Геродотъ сообщаетъ, что круговратное странствова- 
ніе душъ по земнымъ тѣламъ должно было длиться 
3000 лѣтъ. А цѣль его состояла въ томъ, чтобы до- 
стигнуть нравственной зрѣлости, необходимой для бла- 
женства въцарствѣ небеснаго свѣта. Остается неразъ- 
ясненнымъ только одно," какъ представляли себѣ егип- 
тяне двоякій родъ мученій грѣшниковъ — душепересе- 
леніе и наказанія въ преисподней; совершались ли оба 
вида наказаній надъ всѣми грѣганиками, или же кары 
преисподней постигали только тѣхъ, которымъ ски- 

> тальчество по землѣ не помогло очиститься и освобо- 
диться отъпороковъ. Объэтомъ предметѣ судятъ толь- 
ко предположительно. Можетъ быть представленіе о 
непосредственномъ возмездіи послѣ смерти было древ- 
нѣйшимъ, идея же странствованія душъ явилась позд- 
нѣе (*).

I1) D o ll in g e r .  Heidenthum und Judenthum. Regensb. 1 8 5 7 . 4 2 9 — 4 3 5 , 
В еберъ . Всемірная Исторія. 193— 196. М и л о с л а в с к і й .  4 56— 166,
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Въпарсизмѣ идея загробныхъ очиститедышхъ на- 
казаній стоитъ въ связи съ дуалистическими представ- 
леніями. Отъ вѣка существуетъ два космическихъ на- 
чала, противоположныхъ и враждебныхъ между собою, 
начало доброе и начало злое, или царство свѣта и 
царство тьмы. Настояіцій міръ обязанъ своимъ проис- 
хожденіемъ борьбѣ этихъ началъ, результатомъ кото- 
рой было смѣшеніе и сплетеніе свѣтовыхъ стихій еъ 
элементами тьмы. Но этотъ міръ долженъ кончить свое 
существованіе. Рано или поздно свѣтовое начало дол- 
жно отдѣлитьоя отъ элементовъ тьмы, съ которыми оно 
смѣшалооь. Потому процессъ освобожденія свѣтовыхъ 
стихій оть элементовъ тьмы составляетъ существеннѣй- 
шее содержаніе всей исторіи міра. И этотъ процессъ окон- 
чится только тогда, когда воспослѣдуетъ совершенное 
раздѣленіе свѣта и тьмы, иначе рѣпштельная побѣда 
Ормузда надъ Ариманомъ. Въ борьбѣ свѣта и тьмы 
долженъ принять участіе и человѣкъ. Уже самое по- 
ложеніе его на землѣ, т. е. въ самомъ центрѣ этой 
борьбы, вмѣняетъ ему въ обязанность истреблять зло 
какъ въ природѣ, такъ и въ собственной душѣ, кото- 
рая, по своей природѣ, принадлежитъ къ ормуздову 
царству свѣта. Но не всѣ достаточно внимательны къ 
этой обязанности и хоропіо выполняютъ ее. Мораль- 
ныя достоинства каждаго обнаружатся послѣ смерти, 
при переходѣ души черезъ мостъ Чинѳвадъ, который 
виси'гъ надъ ужасающею пропастью тьмы и мученія. 
Кто выполнилъ свое назначеніе на землѣ, тѣ безпре- 
пятственно перѳходятъ этотъ мостъ, достигаютъ город- 
мана, получаютъ тамъ тѣло, которое не бросаетъ тѣни, 
и находятъ несказанное блаженство въ лонѣ свѣтозар- 
наго Ормузда. Но кто обремененъ грѣхами, тѣ ниспа- 
даютъ съ моста въ дуцакъ и здѣсь въ огненвомъ по- 
токѣ подвергаются страшнымъ мученіямъ. Однако ду- 
ши не вѣчно обречены оставаться въ пропасти скорби 
и мученій. Дуцакъ мѣсто не вѣчныхъ мученій, а очис- 
тительныхъ наказаній, не адъ, а чистилище. Наказа- 
ніе грѣшниковъ ограничивается только опредѣленнымъ
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времеаемъ, которое соразмѣряется съ прегрѣшеніями, 
ихъ свойствами и числомъ. Для каждаго грѣшника 
притомъ это время могло быть сокращено молитвами 
и жертвоприношеніями еіч> родсгвеениковъ и друзей. 
Такимъ образомъ изъдуцака рано или поздно всѣ дол- 
жны были выдти совершенно чистыми и уготовавными 
для вѣчнаго блаженства въ царствѣ свѣга (‘).

Парсійскій дуализмъ составляетъ основу манихей- 
ской системы, которая, хотя образовалась и въ хрис- 
тіанскія времена, однакоже принадлежитъ болѣе язы- 
ческому міру, чѣмъ христіанскому. Какъ и парсизмъ, 
эта система объясняетъ происхожденіе міра борьбою 
двухъ совѣчныхъ началъ, враждебныхъ и противопо- 
ложвыхъ другъ другу. Міръ сталъ суіцествовать вслѣд- 
ствіе того, что силы тьмы, волнуясь въ первобытномъ 
хаосѣ, подступили однажды слишкомъ близко къ цар- 
ству свѣта, и, увидѣвъ красоту божественнаго свѣта, 
похитили нѣкоторую часть его и смѣшали съ матеріей. 
Такимъ образомъ во всѣхъ формахъ творенія, и въ че- 
ловѣкѣ и во всемъ остальномъ, божественное свѣтовое 
начало связано съ элементами тьмы. Но божественное 
начало тяготится этимъ насильственнымъ плѣномъ въ 
узахъ матеріи и стремится возвратиться къ своему 
первоисточнику. И будетъ время, когда первоначаль- 
ный дуализмъ возстановится, лучи божественнаго cet
ra отрѣшатся отъузъ матеріи, опять произойдетъ раз- 
дѣленіе между царствомъ свѣта и царствомъ тьмы. Въ 
этомъ конечная и единственная задача всякой жизни 
на землѣ, а особенно человѣческой. Процессъ міровой 
жизни есть процессъ постепеннаго ввдѣленія духов- 
ныхъ элементовъ свѣта изъ матеріальныхъ стихій тьмы. 
Впрочемъ силы тьмы и теперь еще продолжаютъ ожес- 
точенную борьбу иза-за обладанія свѣтомъ. Оттого че- 
ловѣку нѳлегко достигнуть своего назначенія, хотяему 
и подана для этого помошь свыше, во Христѣ, Омерть

(*) В ебер ъ . Стр. 4 4 5 — 468 . М и л о сл а в ск ій . 1 2 5 — 140. A lg e r .
409.
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представляетъ собою естественное освобожденіе духа 
отъ узъ матеріи. Но не для всякаго достаточно одной 
жизни, чтобы совершенно отрѣшиться отъ чувствен- 
ныхъ иривязанностей, и весьма, часто послѣ смерти 
темныя силы матеріи снова увлекаютъ душу въ свой 
круговоротъ и она подвергается необходимости пересе- 
леній и странствованій по землѣ. Даже тѣ, которые 
воспользовались зѳмною жизнію какъ слѣдуетъ, сооб- 
разно съ предписаніями манихейской морали, не мо- 
гуть одержать полнаго торжества надъ матеріей. И 
они отходя въ вѣчность, носятъ на себѣ еще нѣкото- 
рые слѣды плѣна въ узахъ матеріи, которые могутъ 
быть изглажены только посредствомъ особаго очисти- 
тельнаго пропесса възагробномъ мірѣ. Этотъ процессъ 
совершается прежде всего на лунѣ. Въ теченіе 15 
дней души омываются здѣсь водою и такимъ образомъ 
очищаются отъ внѣшнихъ нечистотъ, послѣ чего луна 
переходитъ въ фазисъ полнолунія и какъ свѣтлый ко- 
рабль, нагруженный душами, отплываетъ къ солнцу. 
Оолнце, другой свѣтлый корабль, принимаетъ свѣтлыя 
души и снова очищаетъ ихъ небеснымъ огнемъ отъ 
нечистотъ внутреннихъ и за тѣмъ плыветъ съ ними до 
послѣднихъ столповъ славы, гдѣ начинается царство 
вѣчнаго свѣта и блаженства (*).

Во всѣхъ этихъ доктринахъ католическіе авторы 
видятъ доказательство, что ученіе о чистилищѣ утвер- 
ждается на первоначальномъ преданіи, которое сохра- 
нили самые древнѣйшіе народы міра. Но легко видѣть, 
что воззрѣнія этихъ народовъ расходятся съ вѣровані- 
ями католиковъ въ весьма существенномъ пунктѣ. Въ 
католичеетвѣ признается три состоянія для умершихъ. 
Древніе же народы не знали существованія ада, въ 
смыслѣ состоянія вѣчныхъ мученій. Имъ извѣстны бы- 
ли только посмертныя очистительныя наказанія ибла- 
женство. Но что оставалось нѳизвѣстнымъ для наро- 
довъ востока, до того додумалиеь въ Греціи и Римѣ.

(') М и л о сл а в ск ій . 3 1 2 — 326 . A lg e r . 411.



Дополйивъ этою чертою восточныя представліешя о 
загробной участи человѣка, і^екоримскій міръ создалъ 
такую доктрину, сходство которой съ римскокатоличе- 
скими лредставленіями поразительно.

Уже Гомеръ допускаетъ въ загробной жизни три 
состоянія, или точнѣе три различныхъ мѣста, которыя 
въ послѣдующемъ развитіи грекоримскаго міросозер- 
цанія получили значеніе, соотвѣтствующее католиче- 
скимъ раю, чистилшцу и аду. Гдѣ-то далеко, „за пре- 
дѣлани земли“, находятся ^лисейскія полл“. Это жили- 
ще людей добродѣтельныхъ, подобныхъ Менелаю,

Гдѣ пробѣгаюгь свѣтло безпечальные дни человѣка,
Гдѣ ни мятелей, ни ливней, ни хладовъ зимы не бываетъ;
Гдѣ сладкошумно летающій вѣетъ Зефиръ, океаномъ
Оь легкой прохладой туда посылаеный людямъ бла-

женнымъ (*).
Другоѳ кѣето, куда отходятъ души умершихъ, на- 

ходится, по описанію Гомѳра, по ту сторону океана ('). 
Это „аидова мглистая облаеть* (*). „Ночь беэотрадная 
таигь искони окружаетъ живущихъ" (*). Это „безотрад- 
ная обитель мертвыхъ“, лежащая за „предѣлами свѣт- 
лаго дня“ (*), гдѣ „шумно бѣгутъ страшныя рѣки“— 
Иирифлегетонъ, Ахѳронъ, Коцитъ, Отиксъ, которыхъ 
„никто переплыть не можетъ“ (*). Здѣсь, въ мглистой 
облаоти аида, „всѳ ужасаеть живущаго* ('), и положе- 
віе тѣхъ, кто сюда послант», не представляетъ ничего 
привлевательваго. Напротивъ ови жалуются на свою 
судьбу и готовы бы промѣнять ее на несчастія земной

(*) О д іс с е я .  IV, 560— 568.

(*) Тамже. X. 508. XXIV, 12.

(») Танже. X, 512.

(4) Таиже XI, 19.

(•) Тамже. XI, 93 . 94.

(*) Тамже. XI, 156— 158. X, 513. Ш .

( ')  Тамже. XI, 156.

Сов. 1876. I. 19
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зкизни. Одиссей, цосѣтивщій одражды. аидскую рбласть, 
прйвѣтствовалъ находившагося тамъ во главѣ падшихъ 
героевъ Трои Ахиллеса такими словами:

Здѣсь, надъ мертвыми царсувуя, столь же великъ ты,
; какъ въ жизни

, ' . Н&согда былъ; не ропщи жѳ на сиерть Ахиллесъ бого-
равный.

-Со вздохомъ отвѣчалъ на это послѣдній:
0 , Одиссей, утѣшенія въ слерти мнѣ датьие надѣйся;
Лучше бъ хотѣлъ яживой, какъ поденщикъ, работая 

, • ѵь полѣ,
Рлуфбой у б^днаго дахарв хлѣбъ добываіь евой на-

СУЩНЫЙ,
Нежели здѣсь надъ бездушными мертвыми дарствовать 

, мертвцй (*).

Это положеніе тѣмъ безотраднѣе, что находящіеся въ 
аидѣ вѣюр? какъ тѣнц>к#къ цустые прдара&и* лишен- 
ные ра,зума й,срзванія, Чтобы .вс^упить <кь разговоръ 
съ. своей матерьщ, Одиесрйдола&евь- б.вдъ иаиоцть ее 
жертвённой кровію, къ котороц аидекі^. тѣри стремят- 
.ся съ непреододимымъ и н с я в д к т р м ъ ,  и  которая, хоть на 
время, воавращае^ъ имъ срэнаніе (*). Тацова . учаоть 
всѣх^. Ее испытцваютъ даже тѣ, щю „Кіого, съ точки 
зрѣвія еллинской морали,- ни^го веді»ад оказать цредо- 
судительнаго, кто, повидимрму, логь бы ржядать оѳбѣ 
лучвдаго. Дсключеціе ;составдяеть‘ рдоръ Тдрезій ѳав- 
скій, обладовшіи при.(жвдвд. {шудеомъ зррвдмъу ЦРг 
тораго сохранйлос{> р?> аядй»; .= ■

Онъ лишь съ умомъ; всѣ другіе безумными тѣнями вѣ-
ютъ (*).

г:*‘ѵ .

Въ исключительномъ положенш на^одятся тадже тѣ, 
которые навлекли на себя гнѣвъ боговъ тяжкими пре-

(‘) Р д а с . XI, 4 8 5 — 491.

(*) Тамже. XI, 1 4 0 - ^ 4 9 .  (

(•) Тамхе. X, 498.
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ступленіями. Они подвергнуты несказаннымъ мученіямъ, 
которыя удалось видѣть Одиссею. Потрясающую кар- 
тину рисуетъ Гомеръ, описывая казнь Титія, Тантала,

Титія тавже видѣлъ а, сына нрославленной Геи;
Девять занявъ десятннъ подъ огромное тѣло, недввжвмъ 
Тамъ онъ лежалъ; по бовамъ s e  сидѣли два коршуна,

рвали
Печень его и терзали вогтями утробу. И рувв 
Тщетно яа нихъ подымалъ овъ. Лвтону, супругу Зевеса, 
ІПедшую къ Пиѳію, онъ осрамилъ на лугу пановейсвомъ. 
Видѣлъ потомъ я Тантала, вазнихаго страшною вазныо: 
Въ озерѣ свѣтломъ стоялъ овъ по горло въ водѣ и,

томнмый
Жарвою жаждой, напрасно воды захлебнуть порывался. 
Тольво что голову въ ней онъ склонялъ, уповая на-

питься,
Съ шумомъ она убѣгала; вннзужь подъ ногами «влялось 
Черное дно и его осушадъ во мгновеніе демонъ.
Мвого росло плодоносннхъ деревъ надъ его головою, 
Яблонь в грушъ и гранатъ, золотынн плодани обиль-

ннхъ,
Также и сладвихъ смоковницъ в маслинъ росвошно

цвѣтущихъ.
Голодомъ мучась, лишь тольво въ плодамъ онъ протя-

гивалъ руву,
Разомъ всѣ вѣтви деревъ въ облавамъ подымалися тем-

нымъ.
Видѣлъ я тавже Сизифа, вазнвмаго страшвою вазнью: 
Тяжвій вамевь снвзу обѣижи влевъ онъ руваѵи 
Въ гору; напрягши мнтцы, вогамв въ зенлю упершвсь, 
Еахень дввгалъ онъ вверхъ; но едва достнгалъ до вер-

шины
Сътяжвою ношей, навадъ устремленкый невидимой силой, 
Внизъ по горѣ на равниву ватнлся обманчивый камень (').
Наконецъ Гонеръ знаетъ еще „сумрачный тартаръ“, 

который „столь же далекъ отъ аида, какъ свѣтлое небо

(*) Одіс. XI. 876—599.
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<m> дола* Это „пропаЬть далёкая, тдѣ йодъ^емлей 
глубочййшая бездна, тдѣ и мѣдяный пояостъ и ворота 
я:елѣзньія“ ('). Тутъ всё „мрачніо й ■ узйасно*, takb- что 
тартара „трепещуть самые боги“ (*). Здѣсь заключены 
„боги преисподніё, тщанами въ мірѣ зовояые“ (’)і 

При всей своей -картинаости и жавоетй красокъ, 
Гомёровы описаній загробнаго тйіра Ьтрадаготъ аднимъ, 
весьма важнымъ дробѣломъ, который юзбуждает^ не- 
доумѣнія. Суіцествуютъ елисейскія по.тя,! айдъ й тар- 
таръ. Но нейзвѣстцо, есть лй переходъ изъ одного со- 
стоянія, въ другое? Возможно ди ;изъ тартара пересе- 
лдться въ аидъ изъ аида въ жилище блаженныхъ? За 
ч,ѣмъ далѣе умершіе посылаются въ аидъ? За что по- 
ставлѳны здѣеь въ безотрадыое иодожеиш д&жетѣ, от- 
носительно иоторыхъ греческая мораль нв моглаі про- 
взнести строгаго суда? Ужасное положевіе Твтія, Тан- 
тала, Сйзифа объясвяетея; йдевй ctporaro возмездія. 
Но опять будетълв конецъ ихъ гіаказайіймъ? Вотъ 
вопросы, на которыё Гомеръ вё даёть Ёатѳгб^ическаго 
отвѣта. ' '

Гезіодъ распредѣдяетъ исторію человѣчества по 
вѣкамъ, изъ которыхъ каждый имѣлъ свое поколѣніе. 
Посмертцая участь людей веодиааков^. Поколѣвіе каж- 
даго вѣца. имѣетъ свою судьбу. Вначалѣ боги ниспо- 
слали людямъ золотой вѣкъ. Въ теченіе атого вѣка 
людв жили подобно богамъ, не зная ни печалей, ни из- 
вурительвыхъ трудовъ* ни болѣзвей. Такой ючао^ливой 
жизни соотвѣтствуетъ и посмёргвай1 участь: Самая 
смерть ве имѣлй,' тогда Ничёго ужаейаго. ЛюДй умира- 
лй, какъ бы поі^ружаясь: въ :сонъ.' А йо Смёртиг они 
сдѣлались добрыми демонами, покровителями смерт- 
выхъ, Обитая на зещѣ,;, они. нёщдимб . ходях^ между
людьмв, надзирая добродѣтёль и беззакбнІя смерт-
. . • : '! .і.;  •. ■ • і і-. •

: і-> ••• .....•. . ';•« »•:.
(*) И ліад. ѴШ, 13— 16.

(*) Таиже. XX, 64. 65.

(*) Таиже. XIV, 279 . 1 : /  .•>. , .
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ныхъ (*). Золотой вѣкъ смѣнндоя серебрявымъ. Прѳд- 
етавятели этого послѣдвяго уступалв поколѣнію золо- 
таго и въ дарованіяхъ души и въ сановитоети тѣла, 
одвакежѳ и они велишевы по смерти почестей.-(*). 
Зятѣмъ наоталъ мѣдный вѣкъ. Жители этого вѣка сгг* 
личались свирѣпосіію нрава; свловны была къ враждѣ 
и междоусобіямъ. (кловвость къ насилію погубила ихъ. 
По смѳрти они виввергнуты въ мрачвое жилшце гроз- 
наго Ялутова (’). ІІоолѣ этого, являетоя четвертое псн 
колѣніе людей доблестныхъ, мулсеотеонныхъ героѳвъ. 
Таюовы гѳраи, срвжавшіеся близъ Ѳивъсѳдміівратвыхъ 
и у стѣнъ Трои з» лѣпевласую Елену. Благородчое 
покодѣніе этихъ героевь обитаѳтъ по: смертя ва остро- 
вахъ, предназначенныгь бдажеввымъ, за океавомъ глу-* 
бокодонныиъ, гдѣ плодородная эемля три раза въ те- 
ченіегода покрывается цвѣтами и разверзаетъ свое 
щедрое лово (*). 0  пятокъ иоколѣнія желѣшаго вѣка 
Гевіодъ говорнтъ, что овъ не желалъ бы шггь съ эти- 
ми дюдьми, потому что ови развратны и всякое стрем- 
лѳнів къдрбру заглушается въ нихь дурными иестивк- 
такв< А потому предетавителя ѳтого поколѣяія не мо- 
гутъ ожидать шрюго ворошаго поту сторону эеиной 
живни. Впрочемъ Гезірдъ выражаѳтса объэтомъ прѳд- 
метѣ довальяо веопрѳдѣлевно, Ограничиваясь замѣчнві* 
емъ, чтю Зеісь погубитъ вхъ, ■ когда у нихъ восѣдѣ*- 
ютъ волосы (‘). Нада нцми - «аротвуеть Плутовъ, кото- 
рому въ удѣлъ достался тартаръ. Сюда то вѣроятво л 
заключеяы дотомкв желѣзваго вѣка. Въ дользу этого 
предположевія говорятъ тѣ мѣста Гезіодовыхъ творе- 
ній, гдѣ авдъ и тартаръ- у него! смѣшвваются й пред-

(*) Opera et Dies. 109—12S. 
(*) Ibid. 126—142.
(*) Ibid. 143—15S.
(*) Ibid. 156—171.
(•) Ibid. 172—201.
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ставляются тожественными ('). Впрочехъ это пунктъ 
довольно темный, потому что только о твтанахъ Гезі- 
одъ говоритъ опредѣленно, что ови за свой мятехъ 
противъ Зевса заключены въ тартаръ (*). Нодобво Го- 
неру, тартаръ называется уГезіода хѣстохъ ненаввст- 
ныхъ и ужасныхъ для самихъ безсхертныхъ боговъ (*). 
Это зіяющая бездва, исполненная схрада и мрака. 
Вступившій сюда носится въ ужаснѣйшемъ вихрѣ съ 
одного мѣста на другое и не можѳтъ достигнуть твер- 
дой почвы, хотя бы (шъ находился тутъ цѣлый годъ (4). 
Выхода отсюда нѣгь—^  (т. е. заключеннымъ въ тар- 
тарѣ) «d* lari (*). Потсму что это мѣсто чрезвычай- 
но отдаленное. Отъ зѳили до тартара разстояніе такжѳ 
велико, какъ и отъ 8вмли до неба. Нужно цѣлыхъ де- 
вять сутокъ, чтобы кусокъ жеяѣза, брошенный съ нѳ- 
ба, могъ долетѣть до зѳмли. Точао также и отъ зехли 
до тартара хелѣзо не можетъ доствгнуть ранѣе, какъ 
черезъ девять сутокъ на дѳсятыя (*). Самое устройство 
тартара исключаѳтъ всякую юзножность выхода отту- 
да. Онъ заперггъ желѣзныхи воротахи и окруженъ оо 
всѣхъ сторонъ стѣною ('). Тахъ и полъ хѣдный, нѳпо- 
движный, скрѣпленный дливныхи корняхи, самород- 
ный ('). Наковецъ ворота тартара стережетъ ужасный 
пѳсъ, который съ свирѣпоотію соединяетъ коварство. 
Ко входящимъ въ тартаръ онъ ласкается, а намѣре- 
вающихся оттуда выдти іюжираетъ (*). >

(') Theogon. 850. Seat. Hercal. 249. 250 
(*) Theogon. 74»—721.
(*) Ibid. 739. 743. 744.
{*) Ibid. 710—742.
(*) Ibid. 734.
(•) Ibid. 720—725.
(’) Ibid. 734. 733.
(*) Ibid. 811. 812.
(*) Ibid. 769—774.
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Такимъ обраэомъ я Гезіодъ не разъясвяетъ тіхъ  
недоуиѣній, которыя возбуждаготся Гомѳровымъ описа- 
ніемъ. Туманныя выражѳнія Гѳзіода относительно цар- 
ства Плутонова, изъ которыхъ трудно вывести катего- 
ричесаое заключеніе, различаетъ ли онъ аидъ огьтар- 
тара илиже отождеетвляетъ ихъ, напротивъ даже нѣ*' 
сколько запутываютъ дѣло. За то Гезіодово описаніѳ 
дарства мѳртвыхъ важно въ о̂мъ отношеніи, что да- 
етъ о тартарѣ вполнѣ опрѳдѣленное понятіе, какъ о 
такомъ мѣстѣ, изъ которыхъ нѣтъ выхода, т. ѳ. иѣстѣ 
вѣчныхъ навазаній.

Всѣ недоумѣнія относительяо посмертной участи 
человѣка, какія оставляготъ бевъ разъясненія Гомеръ 
и Гезіодъ, рѣшаются въ произведеніяхъ Платона, Тар^ 
тару Гомера и Гезіода, у Платона ооотвѣтетвуетъ мѣе« 
то вѣчныхъ мученій, а аиду Гомѳра нѣсто временаыхъ 
очистительныхъ навазаній. Первнмъ подвергаются ве- 
личайшіе злодѣи, безнадежнме исправиться; послѣд- 
нимъ—кто запятналъ себя пороками не очень важными. 
Судьба челотгѣка рѣшаѳтоя тотчасъ послѣ смѳрти. Рѣ- 
шѳиіе заввситъ отъ Эака, суду котораго подлежатъ ев- 
ропейцы, и Радаманта, который судитъ азійцевъ, или 
наюонецъ Миноса, судящаго тѣхъ, относительно кото- 
рыхъ не могутъ постановить приговорд ни Эакъ, ви 
Радамантъ. Судьа заеѣдаютъ въ нѣкоторомъ низмец- 
номъ: мѣетѣ или лугу (& г.ф,Ла.рёпу каюъ разъ рае- 
путіи, откуда идуть двѣ дороги, одна на острова бла- 
женныхъ, а другая въ мѣсто казнв и мученій. На оу- 
дѣ все сташвится яонммъ, и то, чѣмъ одаренъ человѣкъ1 
отъ првроды, и то, что пріобрѣлъ онъ сооственного дѣ- 
ятѳлквостію. Суіьи стаеятъ каждаго передъ собого и 
смотрятъ какова душа.; Всли видятъ предъсобою че- 
ловѣка,: живграго хорошо и соглаоио оъ иетиною, то 
радуются и посылаютъ на острова блажевныхъ, гдѣ 
праведники - живуть во воякомъ благоденетвіи; вдали; 
отъ всякихъ золъ. Гораздо чаще судьямъ приходится 
замѣчать, что на тотъ свѣтъ являются души изуродо- 
ванными, съ язвинами отъ вѣролОметва и несправѳдли-
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вости, исполненными несоразмѣрностѳй и срамоты въ 
дѣйствіяхъ, потому что болыпинство воспитывается безъ 
истины. На подобвыхъ подсудимыхъ Эакъ и Рада- 
мантъ кладутъ знакъ, исцѣлимы ли они или нѣтъ, и за- 
тѣнъ отсылаютъ ихъ въ узилище истязаній и вазни. 
Оказавшіеся неисцѣлимыии предаются ужаснѣйпшнъ 
наказаніяиъ навсегда, навѣчио. Такую горькую учаоть 
испытываютъ Танталъ, Сизифъ и Титій. Напротивъ 
тѣ, которыхъ судьи признаютъ иецѣлииыии, подвер- 
гаются наказаніямъ только до тѣхъ лоръ, пока они 
очистятся отъ неправдъ своихъ ('). Вообще устрой- 
ство преисподней таюово, что каждый поставляется 
тамъ въ еостояніе, соовѣтствующѳе его нравствен- 
ному раэвитію. Т ѣ , которыхъ хиш ь оказывается 
посредствееною, идутъ къ Ахерону и, еѣвъ на ко- 
лееницы, какія у кого есть, отправляются на нихъ 
къ озсру. Тамъ они обитаютъ и очищаются и, вытѳр- 
пѣвъ ваказаніе за свои нѳправды, становятся свобод- 
ннми ОТЪ прОСТупКОВЪ (тдгаіфіртхя тюг т* ідіщуліхаѵ <УиУоѵ-
tti діпаъ аттокіюѵгт) а за сдѣланное добро оо заслугамъ 
получаютъ награду. Бѳликихъ же злодѣѳвъ судьба не- 
избѣжно брооаетъ въ тартаръ, отвуда имъ никогда ие 
будетъ выхода (80'«' оіпот ік^аііхптѵ). Точно также ие- 
обходижо низвѳргаются въ тартаръ и тѣ, которые со* 
вѳршили грѣхи, хотя и исцѣлимые, но все-такя тяж- 
кіе, наяр. въ гнѣвѣ сдѣлавпгіе насиліе отцу или мате- 
ри, или понесшіе пятао человѣкоубійства другимъ ка- 
кимъ либо образомъ. Однакоже по ароществіи годич- 
наго нребыванія въ тартарѣ они выбраснваются от- 
туда волною—чѳловѣкоубійцы въ Коцитъ, а оскорби- 
тели родитѳлей въ Парнфлѳгеішъ. И когда они д(ь 
отигаютъ озера Ахерусіи, то кричатъ и аовутъ—одои 
тѣхъ, кого убили, другіе тѣхъ, кого оскорбили; при- 
звавъ же, просятъ и умоляютъ, чтобы ови соизволили 
войти къ нимъ въ озерО я ориняли ихъ. И если убѣ-

С) G o rf ia f t . 823,r r W * ;
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дятъ, то выходятъ и избавляются отъ стралавій; если 
жѳ нѣтъ, то опять уносятся въ тартаръ, а оттуда сво- 
ва въ рѣки; и эти мученія ихъ могутъ прекратиться 
только посмягченіи обижѳввыхъ. Такое ужь ваказавіе 
положено имъ судьями. Напротивъ люди, жившіе бла- 
гочестно, минуютъ эти подземныя мѣста, вселяются въ 
жилище чистоѳ и обитаютъ надъ землѳю ('). Всѣ эти 
представленія основываются у Платова на народныхъ 
вѣрованіяхъ и релягіозныхъ церемоніяхъ, а также 
древнихъ сказаніяхъ, которыхъ отвергать не слѣду- 
ѳтъ ('). Впрочемъ утверждать рѣшительно, что послѣ 
сиерти съ душего случится иненно тавдь, какъ изложе- 
но выше, по замѣчанію Платона, свойственно только 
ограниченнымъ людямъ (’). А потому ва ряду съ эти- 
ми представлееіями въ сочиненіяхъ Илатова развивает- 
ся философская тѳорія предсуществованія и переселе- 
нія душъ, сущность которой состоитъ въ томъ, что за 
предѣлаии земнаго бытія вѣчныхъ мученій вѣтъ, а есть 
только времевныя очистительныя наказанія. Душа за- 
ключена въ тѣлѣ, какъ въ темницѣ, въ наказаніе за 
свои прежніе грѣхи. Цѣль жизни искупить прошлые 
грѣхи, чтобы т. о. душа могла возвратиться очищев- 
ною въ первобытвое состояніе. Но заключеввая въ 
тѣло, душа какъ бы сростается съ нимъ и забываётъ 
о своѳмъ вебесиомъ ороиехождевіи. По тѣсвой связи 
съ тѣломъ она и сама дѣлается тѣловидною, такъ ска- 
зать отѣлесиваѳтся; надъ высшими духовными стрѳм- 
левіями берутъ перевѣсъ чувствеввые инстинкты, ко- 
торые пригіюждаютъ и прикрѣпляютъ душу къ тѣлу.

(*) P h a ed . 413 . 114 .
(*) 'А яо г т  баіыѵ te  xal vo/ii/irov таѵ tv&a&t tsK[iai^6[isvoQ 

Аф«а. P h a ed . 1 0 8 , A. Въ другомъ мѣстѣ ІІлатонъ заключаетъ свои раз- 
суждевія о загробной жізаи такимн словами; Таѵт' la tiv , а  еуы axiptoaq 
m o te v o  dfoj&ij elvai. G o r g ia s . 524. A.

(*) To [iiv ovv ta tita  $ио%ѵ(Лааод<и ойтод %%av, eya duXij- 
kv&a, o i  щ £ п н  vovv fy o v ti 6vSqL. P h a ed . 1 1 4 . Di
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А потому она является въ преисподнюю совершенво 
неготовою для блаженной жизни съ богами и необхо- 
димо должна опять ниспасть въ чувствеввый міръ, со- 
едивиться съ вовымъ сроднымъ ей тѣломъ, чтобы свова 
вачать вроцессъ очищѳвія. Но ве тотчасъ послѣ смер- 
ти душа водвергается переселевіямъ. Идея свраведли- 
вости и возмездія требуетъ, чтобы всякій свачала повесъ 
за свою земвую жизвь ваказавія въ преисподвѳмъ мі- 
рѣ. Эти наказанія не для веѣхъ одиваковы. Но вооб- 
ще овѣ продолжительвы, дотому что за всякую не- 
правду, за всякое нарушевіе нравственнаго ворядка 
воздаетоя вроворціовально въ десять разъ. Среднимъ 
числомъ восмертвыя ваказавія длятся тысячу лѣтъ, по 
истечевіи которыхъ дувіамъ предоставляется вачать 
новую жизвь въ новомъ тѣлѣ. Но большивство душъ 
до того оказываются веисцѣлимыми, что ихъ не ис- 
вравляютъ и тысячелѣтнія ваказавія. Въ новомъ тѣлѣ 
ови опять живутъ такъ, что веизбѣжво подвергаются 
ваказавіямъ въ преиеподвей въ другой, трѳтій разъ и 
т. д. Вврочемъ врогрессъ въ вравственвомъ развитіи 
дувіъ, хотя и медлевво, все-таки совершается. Черѳзъ 
десять тысячъ лѣ'гъ всѣ души дѣлаются обыввовевно 
способвыми возвратиться въ то первобытное состоявіе, 
изъ котораго виспали (').

Народныя вѣровавія грековъ относительно по- 
смертной участи человѣка вродолжали жить и разви- 
ваться не смотря на то, что Платовъ отнесся къ нимъ 
съ сомвѣвіемъ и даже выразился, что держаться этихъ 
воззрѣвій свойствснно только огравичевнымъ людямъ. 
Вмѣстѣ съ другими идеями овѣ перешли изъ Греціи 
въ Римъ, гдѣ и расвространились щ  вародвыхъ мас- 
сахъ, и усердво разработывались римскими поэтами. 
Виргилій излагаетъ эти воззрѣнія въ УІ квигѣ Энеи- 
ды, гдѣ овисывается вутешествіе Энея въ царство 
мертвыхъ для свидавія съ своимъ отцомъ Анхизомъ.

(') Phaed. 80. 81. 83. Phaedr. 249. Oivitas. 615.
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По разсказу поэта, Эней совершилъ свое трудное путе- 
шествіе въ сопровожденіи и при помощи Фебовой 
жрицы Деифобы. Разсказъ Виргилія въ высшей сте- 
пени любопытенъ, и по своимъ подробностямъ, пре- 
красно характеризующимъ тогдашнія вѣрованія о по- 
смѳртной жизни души, а особенно потому, что его кар- 
тиннынъ описаніянъ преисподняго міра любили подра- 
жать на западѣ въ средніе вѣка. Ироникнувъ въ преис- 
поднія области чрезъ пещеру эвбейскаго берега Кумовъ, 
Эней и Фебова жрица долго

Шли въ темнотѣ ночной, объятые чернымъ туманомъ, 
По чертогамъ пустымъ обпгарнаго царства Плутона(').

Благополучно миновавъ страшныя чудовища, которыя 
утвердили свое пребываніе при самомъ входѣ въ под- 
зснноѳ царство, переѣхавъ за тѣмъ черезъ адскія воды 
на лодкѣ Харона и бросивъ усыпительный хлѣбъ, оро- 
шенный мёдомъ и зельемъ снотворнммъ, громадному 
церберу, который стережетъ и лаемъ своимъ трегортан- 
нымъ оглашаетъ все царство мертвыхъ, путники вдругъ 
услыхали жалобный плачъ, рыданья иптоны. Эти воп- 
ли доносились изъ ближайшихъ владѣній Плутона.

Души усопшихъ младенцевъ плачутъ на первомъ по-
рогѣ,—

Души младенцевъ, которыхъ отъ груди похитивъ у жизяи, 
Черная сиерть унесла и повергла въ тьму вѣчнаго плача. 
Супротивъ нихъ нешнно на снерть осужденные люди ... 
Неподалеку отъ вихъ пребываютъ невинныя души 
Тѣхъ злополучныхъ, которые, жизненный свѣхъ ненавидя, 
Дни прекратили свои и души низвергнули къ аду.... 
Тутъ недалево поля разстилаются въ разныя страны 
Ада: ихъ называютъ нолями грусти и скорби.
Это жилище несчастныхъ тѣней, пожираемыхъ ядомъ 
Неблагодарной любви (’).

(') Aeneid. VI. 268. 269. Переводъ Шершевевича.
(*) Ibid. 424—444
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Продолжая путь мимо этихъ обителей, Энѳй и жри- 
ца приблизились къ „полго, гдѣ обитають герои, слав- 
ные въ брани“ (’). Отсюда открывались двѣ дороги. 
Налѣво лежало „жестокое царство“ Радаманта критска- 
го, который „караетъ и судитъ грѣхи“, а также и „еа- 
маго тартара сѣнь и мрачная бездна“, которая „вдвое 
столько идегь въ глубину безпредѣльную, сколько 
взоръ, устремленный къ Олимпу, захватитъ небеенаго 
свода“. Здѣсь заключено племя титановъ, покушавшихся 
расторгнуть великое небо. Здѣсь же заключены и обык- 
новевные смертные, запятнавшіе себя особенно тяжки- 
ми злолѣяніями и пороками. Таксты:

Кто при жизни еіце ненавидѣлъ брата роднаго,
Или родителя гналъ, иль сдѣлалъ неечастнымъ кліента, 
Кто наслаждался одинъ беззаконнымъ богатствомъ, а

нищимъ
Братьянъ своимъ не помогъ, толпою его окружавшимъ; 
Кто любодѣйствоиъ попралъ законы супружеской вѣры; 
Бто поднималъ боззаконную брань и не убоялся 
На благодѣтеля грудь поднять нечестивую, рѵку

Изъ заключенныхъ здѣсь
Тотъ отчизну свою продалъ властелянамъ могучимъ; 
Тохъ за деньги законы давалъ иль ихъ уничтожилъ; 
Тотъ обезчестилъ дочери ложе; и много подобныхъ 
Сграшныхъ злодѣевъ, достигнувшихъ цѣли преступныхъ

желаній (*).
Здѣшніѳ узники вращаются въ „безднѣ глубокой“ и 
„ждутъ съ трепетомъ казней суровыхъ“, которыя пока- 
зыващгъ, что гнѣвъ боговъ ужасенъ, что за варуше- 
ніе ихъ воли они мстятъ жестоко. Подвергнутый здѣш- 
немъ казнямъ

несчаствый Флегіасъ 
Напомиваетъ всѣмъ и громко во тьнѣ повтораетъ: 
Люди, учитеся добродѣтели и не презирайте богами.

(‘) Ibid. 477. 478.
(*) Ibid. 540—614.

i
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fio тартаръ наиболѣе ужасенъ не тяжестію и суро- 
востію наказаній, а тѣмъ, что онѣ будутъ продолжать- 
ся вѣчно, что изъ тартара нѣтъ выхода, нѣтъ возвра- 
та. Подобно другимъ узникамъ, тамъ

сидитъ злополучный Тезей 
И во вѣки будехъ сидѣть (*).

Совершенную противоположность представляютъ нахо- 
дящіяоя вправо отъ жилища героевъ „элисейскія поля“, 
т. е. „царство веселія“, „жилище блаженныхъ“.

Щедрый хамъ воздухъ луга одѣваехъ пурпурнымъ свѣ-
тонъ;

Есть тамъ и солнце свое, и звѣзды свои хамъ сіяюхъ. 
Тѣ упражмютъ члены свои по зеленому лугу;
Тѣхъ занимаетъ борьба, а другихъ веселыя игры;
Тутъ хороводаии пляшутъ, а тамъ забавляются пѣньемъ; 
Тугь и ѳракійскй жрецъ стоитъ въ одѣяніи длинноиъ 
И еемистопнымъ стихомъ прерываетъ различные звуки, 
То ударая рукой, то смычкомъ изъ бости слоновой. 
Тамъ и похомки древняго Тевкра, прекрасное племя, 
ВелиЕодушные мужи, рожденные въ лучшіе годы;
'Гамъ Ассаракъ, тамъ Илъ, хамъ Дарданъ, Трои со-

здатель;
Тамъ и оружье лежитъ, стоятъ колесницы героевъ, 
Ttoiiba стоятъ, водруженныя въ землю, и кони свободно 
Щиплютъ храву ио зеленому полю. Чхо было пріятно 
Бъ жизни кому; кхо оружье любилъ, кхо любилъ ко-

лесницу,
Кто любилъ сиохрѣхь, какъ пасухся хучные коеи,—  
Тотъ и въ могилу унесъ за собою хакія жь ѵхѣхи. 
Вохъ другіе лежахъ на хравѣ, наслаждаются пищей,
И надѣваюіъ веселые гимны въ честь Аполлона,
Или сидяхъ въ благовонныхъ рощахъ лавровыхъ, откуда 
Вдоль черезъ лѣсъ бѣгухъ Эридана широкія волны. 
Тамъ пребываюхъ герои, вкусившіе смеріь за отчизну, 
И дѣвды, воспѣвавшіе кротко досхойное Феба;
Кхо изобрѣхеньемъ усовершенсхвовалъ жизнь человѣка,

(*) Ibid. 615—618.
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Иль, не забывъ о себѣ, и другимъ воздавалъ по заслу-
гамъ.

Бѣлыя ленты, какъ снѣгъ, обвиваютъ ихъ свѣтлыя че-
ла С).

Но доетиженіе этого блаженства обусловливается пред- 
варительнымъ процессомъ посмертнаго очшценія. Обо- 
зрѣвая элисейскш поля, Эней, между прочимъ, замѣ- 
тилъ „Летейскій потокъ", надъ которымъ „несметной 
толпой летали народы“. Поражееный этимъ зрѣлищемъ, 
онъ обратился къ отцу съ вопросомъ, какая это рѣка 
и какіе тамъ люди толпятся надъ нею? Анхизъ отвѣ- 
чалъ, что это люди, прибывшіе изъ мѣста временныхъ 
очистительныхъ наказаній. Они кружатся надъ Летою 
для того, чтобы, напившись воды забвенія и облѳкшись 
новымъ тѣломъ, поселиться въ элисейскихъ поляхъ. 
Анхизъ подробно раскрываетъ Энею и тѣ основанія, 
по которынъ нужны посмертныя очистительныя нака- 
занія, и въ чемъ будетъ состоять процессъ очищенія.

И небеса, и зенля, и равнина зыбучаго моря,
И блестящій шаръ лупы, и титановы звѣзды
Духъ питаетъ внутри; и душа, разливаясь по членанъ,
Цѣлой гронадою движетъ, смѣшавпшсь съ тѣломъ ве-

ликимъ.
Вотъ откуда родъ и людей, и звѣрей, и летучихъ,
И чудовшцъ, таящихся въ морѣ, подъ влажною зыбью. 
Огненна сила у этихъ существъ; ихъ начало огь неба; 
Только эту ихъ силу нетвердая плоть оковала.
Ихъ притупляетъ земное и бренное тѣло. Огсюда 
И желанья и страхъ, и печаль и восторгь, и безсилье 
Къ небу взлетѣть отъ тѣлесныхъ оковъ и изъ мрачной

темнщы.
И вогда въ послѣдній часъ насъ жизнь оставляетъ,
То se вдругъ покидаетъ насъ горе; не всѣ совершенно 
Язвн тѣлесныя насъ оставляютъ; и необходико 
Все, вкорененное вѣкомъ, изгладить образомъ дивнымъ. 
И оттого терзаются варой, терпя наказанье 
Прежнихъ золъ. Тѣ развѣшаны явно на вѣтеръ ни- 

_____'__________________  чтожный;

(‘) Ibid. 6 3 7 — 665.
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Тѣ омываютъ въ пучинѣ грѣхи иль огнемъ выжигаютъ; 
Всякій претерпить горе свое, а потомъ ужь оттуда 
Насъ отправляютъ въ обширный элизій; немногіе только 
Видимъ веселыя нивы; тогда чрезъ долгіе годы 
Время исполнитъ свой кругъ и тлѣнъ уничтожитъ,
Й оставигь одинъ лишь огонь очищенный, легкій.
Ио истеченіи тысячелѣтняго вѣка, тѣ души
Богъ призываеть великой толпою въ источнику Леты,
Чтобы въ забвеньи опять возвратились въ небесвоку

свѣту,
Начали новую жизнь, облекаясь въ новое тѣло (*).
Веѣ эти воззрѣнія поэтъ излагаетъ съ увѣрен- 

ностію, что читатели не заподозрятъ его въ вымысдѣ. 
Это видно особенно изъ того мѣста, гдѣ говорится, какъ 
о предметѣ общеизвѣстномъ, объ отдушинѣ грознаго 
ада, находяіцейся въ предѣлахъ Италіи. По словамъ 
Виргилія,

Есть подъ горами высокими мѣсто,
Средь италійскихъ земель, знаменитое мѣсто и славой 
Многимъ странаігБ извѣстное; это долины Амсанкта. 
Густо сплетаясь съ обѣихъ сторонъ надъ черной пе-

щерой
Чащу расвинулъ дремучій лѣеъ; средь лѣса змѣитоя 
Быстрый и шузшнй потовъ, по скаламъ пробѣгая 
С® ревомъ. Тамъ то зіяегь отдушина грознаго ада 
Пастью ужасной пещеры, бездонная пропасть разверзла 
Тамъ смертоносную сѣнь Ахерона (*).
Вѣрованіе въ существованіе посмертныхъ очисти- 

тѳльныхъ наказаній раздѣляютъ также талмудисты и 
мухаммедане. По ученію раввиновъ, только самые ве- 
ликіе праведники, напр. Рабби Акиба и ему подобные 
могутъ войти въ рай непосредственно поелѣ смерти (*). 
Для всѣхъ остальныхъ, даже для людей, сравнитель- 
но благочестивыхъ, путь въ райскія обители идетъ

(•) Ibid. 703— 751.
0  Ibid. VII. 563—569.
(*) Alger. Ор. cit. 410:



чрезъ адъ (Gehinnon, Scheol), ('). По своей величи- 
-нѣ адъ обширнѣе рая въ 60 разъ. Нужно употре- 
бить 2100 лѣтъ, чтобы пройти его изъ конца въ 
конецъ. Онъ распадается ва семь отдѣленій; каждое 
изъ нихъ такъ велико, что понадобились бы отъ 800 
до 500 лѣтъ для перехода изъ одного отдѣленія въ 
другое. Въ каждомъ отдѣленіи существуетъ по 7000 
палатъ, или другихъ мѳнывихъ отдѣленій. Всюду цар- 
ствуѳтъ здѣсь ужаснѣйшій мракъ. Адскіе узники не 
могутъ видѣть даже тЬхъ, которые находятоя съ ни- 
ми рядомъ, потому что здѣсь сосредоточена вся тьиа, 
существовавшая досотворенія міра. Наиболѣе ужасное 
и страшное изъ всѣхъ адскихъ отдѣленій седьмоѳ. Это— 
мѣсто вѣчныхъ мученій, кото{мьшъ подвергаются без- 
божники, отвергающіе обрѣзаніе, нарушающіе заповѣдь 
о субботѣ и др. велиЕІе нечестивцы. Во всѣхъ осталь- 
ныхъ отдѣленіяхъ ада существуютъ только временныя 
очистительныя наказанія, которыя разліачаются и про- 
должительностію своею и тяжестію, емотря по заслу- 
гамъ наказуемыхъ. Для людей благочестивыхъ про- 
цессъ посмертнаго очищенія совершается очень быст- 
ро; они задерживаются въ аду только за тѣмъ, чтобы 
омыться здѣсь водою. За грѣхи легкіѳ наказаніѳ длит- 
ся отъ 30 дней до 6 мѣсяцѳвъ, за тяжкіе—отъ 1 до 
12 лѣтъ. Иныѳ гбрятъ въ огнѣ; другіе страдаютъ отъ 
ужаснѣйшаго холода. По истеченіи срока этихъ муче- 
ній преступныя души выходятъ изъ ада соЕюршенво 
очищенными и уготованвыии для блаженства ('). И му̂  
хаммеданскій адъ дѣлвтся также на семь частеи. Но 
мухаммедаветво даетъ этимъ частямъ назначеніѳ діамет- 
рально противоположвое талмудичеокому. Шесть ииж- 
вихъ отдѣлевій ада будутъ служить мѣстонъ вѣчныхъ

■ мучевій. Оюда пошлетъ Аллахъ всѣхъ, кто ве увѣровалъ 
въ его пророка Мухаммеда. Въверхвемъ же отдѣлевіи 
вѣчныхъ мученій не будетъ. Оно предназвачено для

(') Правосл. Собесѣдн. 4871. авг. 315. Neudecker, 0р. cit. 239.
241. • ■. ■ •



однихъ тольКо мусульманъ, которымъ првдстоитъ под- 
вергнуться здѣсь процессу временныхъ очистительныхъ 
наказаній. Впрочемъ эти наказанія довольно тяжки и 
продолжительны. Тогда какъ раввины для продесса за- 
гробнаго очищенія назвачаютъ только мѣсяцы и нѳ- 
многіѳ годы, мухаммедане опредѣляютъ продолжитель- 
ность этого процѳеса отъ 900 до 7000 лѣтъ. Исклю- 
чительнымъ орудіемъ очшценія послужитъ огонь. Иниѳ 
будутъгорѣть на кострахъ; другихъ заставятъ пить ки- 
пящую смолу или воду; нѣкоторыхъ облекутъ въ огнен- 
ныя одежды. Въ представлеьіяхъ мухаммеданъ о буду- 
щемъ воздаяніи замѣчательна еще идея перевода за- 
слугъ съ одного человѣка на другихъ. Б а страшномъ 
судѣ, когда добродѣтели и грѣхи каждаго подвергнут- 
ся самому тщательному взвѣшиванію, обидѣвшій дол- 
женъ будетъ отдать обиженному часть своихъ заслугъ, 
а если таковыхъ ве окажется, долженъ принять на се- 
бя часть грѣховъ обиженнаго (').

Н. БѢдамъ.
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(продолженіе будетъ)

(') Пракоол. Собесѣдн. Тамже, стр. 309. 
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О ПОУЧЕНІЯХЪ ФОТІЯ,
МИТРОПОЛИТА КІЕВОКАГО И ВОЕЯ РУОИ.

Пастырская дѣятельность митрополита Фотія от- 
носится къ порвой половинѣ ХУ вѣка и обнимаетъ 
собою промежутокъ времени почти въ двадцать два 
гбда—именно: съ 1-го сентября 1409 по 1-е іюля 1431 
года (*). Россія переживала въ это время трудные и 
тяжелые для нея годы. Кромѣ продолжавшихся еще 
внутреннихъ междоусобицъ и опустошительныхъ набѣ- 
говъ татаръ, она много пострадала тогда отъ голода, 
засухи и моровой яз&ы. Подъ каждымъ почти годомъ 
русской лѣтописи того времени встрѣчаются извѣстія 
о какомъ либо изъ названныхъ народныхъ бѣдствій. 
„Въ 1409 году, читаемъ на страницахъ исторіи, мно- 
жество людей померло .отъ голоду; въ 1412 дорого- 
визна въ Нижнемъ Новгородѣ; въ 1418 году снѣгъ 
выпалъ 15 сентября, шелъ трое сутокъ ипокрылъвсю 
землю на 4 пяди, пошли морозы; но потомъ стало теп- 
ло, снѣгъ сошелъ, но хлѣба сжали мало послѣ снѣга, 
и начался голодъ по всей русской землѣ. Въ 1421 го- 
ду свирѣпствовалъ голодъ въ Новгородѣ и по всей рус- 
ской землѣ, много людей померло съ голоду, другіе

( f ) Фотій рукоположенъ былъ въ митрополита всея Руси 2 сентя- 
бря 1408  г., прибылъ въ Кіевъ 1 сѳнтября 14Q9 и въ Москву въ аа- 
рѣлѣ 1 4 1 0  года. См. Ирибав. цъ Твор. св. от. 1852  г. м. XI, стр. 2 1 0  
і  21 3 .

к
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ушли въ Литву, иные помѳрзли на дорогѣ, потому что
зима была очень холодяа.....  Осенью 1429 года зехля
и лѣса горѣли, дыхъ стлался по воздуху, съ трудомъ 
хожно было видѣть другъ друга, отъ дыху умирала 
рыба и птица; слѣдствіемъ такой погоды бш ъ голодъ 
сильный по всей землѣ русской“ ('). Еще чаще попа- 
даются извѣстія о моровой язвѣ. „Въ 1409 году моръ 
съ кровяною харкотою свирѣпствовалъ въ волостяхъ 
ржевскихъ, можайскихъ, дмит^ювскихъ, звенигород- 
скихъ, переяславскихъ, владимірскихъ, юръевскихъ, 
рязанскихъ и торусскихъ, показывался и въ нѣкото- 
рыхъ московскихъ волостяхъ: первый признакъ — у 
больнаго руки и ноги прикорчитъ, шею скривитъ, зу- 
бы скрежещутъ, кости хрустятъ, всѣ составы трещатъ, 
кричитъ, юпитъ; у иныхъ и хысль изнѣнится, ухъ от> 
нимется; иные, одинъ день поболѣвши, ухирали,—дру- 
гіѳ полтора дня, нѣкоторые два дня, а иные, пободѣв* 
ши три или четыре дня, выздоравливали; въ 1414 го- 
ду была болѣзнь тяжкая по всей русской зехлѣ—косто- 
ломъ; въ 1417 хоръ съ кровохарканіѳкъ и желѣзою 
опустошилъ Новгородъ, Ладогу, Русу, Порховъ, Псковъ,
Торжокъ, Дхитровъ и Тверь........ Подъ 1419 годохъ
упохинается коръ въ Кіѳвѣ и другихъ югозападвыхъ 
странахъ, въ слѣдующемъ году хоръ началъ опусто- 
шать сѣверовосточную полосу — Костроху, Ярославль, 
Юрьевъ, Владикіръ, Оуздаль, Переяславль, Галичь, 
Ростовъ: хлѣбъ етоялъ на нивахъ, жать было некоху; 
потохъ моръ, вмѣстѣ съ голодохъ, опустопшлъ Новго- 
родъ и Псковъ; въ 1428 году хоръ съ жѳлѣзою и кро- 
вохарканіемъ въ Новгородѣ, Коредѣ и по всей русской 
землѣ; въ 1425 хоръ былъ въ Галичѣ, а съ Тройдына 
дня въ Мооквѣ и по другихъ областякъ, продолжался 
и въ слѣдующихъ годахъ; явился новый признакъ— 
прыщъ: если будетъ прыщъ сиеій, точеловѣкъ на тре-

(‘) Истор. Рвсс. Соловьева, т. IV, стр. 246.

20*
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тій день умираеть, если же красный, то выгвйівалъ и 
больной выздоравливалъ* (*)....

И теперь тяжело читать эту отрашную запись 
йочти ежегодныхъ народныхъ бѣдствій; оовременники 
же—очевидды подъ тяжѳлымъ давденіемъ ихъ должны 
были испытывать разнообразвыя чуветва—и страхъ, в 
отчаяніе,' и унывіе. Ийые, настроѳнные идеальнымъ 
образомъ, стремились въ монастыри, чтобы тамъ пос- 
томъ и покаяеіемъ загладить грѣхи свой и потомъ без- 
боязненно ожидать смерти,—друиѳ жѳ, болѣѳ грубыѳ 
и чувственные, старалйоь въ дикомъ и широкомъ раз- 
Гулѣ потопить овоѳ горе и залить свой страхъ. Эти 
„нечувственные“, по словамъ совремеяника, люди, нѳ 
страшась гнѣва Вожія, тѣмъ болѣѳ могли предаваться 
пьянотву, что тогда За смертію достоянія многиіъ oeta» 
ваіись безъ призрѣнія. И нё только запасы мѳду, но 
и одежды, и скотъ, и богатство—всб бшо оставляемо 
ш, раопутіяхъ (’).

Въ эту тд тижелуто и с^рашную для тогдашней 
Руси пору, среди ужаеовъ йовальной смерті, прибылъ 
въ Москву новый митрополитъ Фотій. Чтобн нонять 
тѣ чувства, которыя- онъ дблженъ былъ пёрежить при 
видѣ этихъ всенароі^ныхъ бѣдствій, йужно вспомнить, 
что онъ перенесенъ былѣ йа' йочву; русской жйзни со- 
вершенно изъ другой обтновки. Фотій съ юностй 
жйлъ й восйитывался въ* йустыйи, подъ руководствомъ 
ЭДытнаго и благочеетиваго ст>арца Акакія, котораго 
весьма уважали. д&жѳ цйри й йатріархй (■*). Слѣдова- 
тельно онъ долженѣ бьілѣ йривідшуіъ-' й даже:' ород4 
нитьсй съ тйхОй1 и бевмйтеЖиой Ьботановкой йуотыйн- 
вой жйзйи. Картина ж& МногообшЗныхъ ЛОлёбайій 
й неровностей' жизии оіэтцественной, а гѣмъ болѣе 
стрйшиыгь нароДных»Ь‘ бѣдё*Вій; : е<Ш и быя& бму 
гнакома, то могла быть извѣсіѣа бму только но кни-

(*) Истор. Росс. Соловьева, т. IV, стр. 249 .
(*) Прибав. къ Тв. ов. от. 4 8 82 г., ч. X!, стр 364 -^ -262 .
(*) жв, стр. 24 4.
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£амъ. Когда жо въ Россіи ему пришлоеь встрѣтитьея 
со всѣми этими ужасными бѣдствіями лицемъ къ лицу, 
и увидѣть еамому страданія человѣческія, тогда, по- 
нятно, душу его, идеальнат пустынника, долженъ былъ 
охватить ужасъ. Все, что досихълоръ могъ онъзнать 
изъ книгъ и по разсказамъ другихъ людей о бѣдствЬ- 
яхъ человѣческахъ,.долзкао было показатьоя емублѣд- 
нымъ и ничтожншіъ въ сравненіи съ тѣмъ, что онъ 
увидѣлъ въ странѣ, которая должна была сдѣлатьсл 
вторымъ его отечествомъ, и въ которой ему суждено 
было занять высшій поетъ іерархической а -щстн и стать 
такимъ образомъ нраветвевнымъ руководителемъ и ду- 
ховнымъ отцемъ бѣдотвующаго народаі „Якоже елн- 
шахъ, говорилъ ш ъ впослѣдствіи въ однрмъ изъ сво- 
ихъ поученій русской паствѣ, плѣномъ отъ поганыхъ 
нлѣаенй бысте, посемъ же страшньщи и нужньши до-
всюдѣ болѣзньми, и гладомъ и моромъ........ Ради жѳ
всялескихъ нашихъ аейелравленщ праведное на ны 
нещаденіе бысть. стращныа и ужасоислолаенныа много-» 
равличныа яавы и <к>лѣэни горъкіа коркогныа, тѣлесѳ 
изможденія и сокрушеніа, и жидъ стръзаціа и скра- 
щеаіа и всего азтиождевіа плотей и еамыхъ коотей, и 
вссго погублевіа и ушц и напраснаго. и гръкаго и нуж- 
наго отъ cero житіа челшѣкоѴъ раэдучеща, и т  въ 
тісанги ydo, чада. т я , толтч нуж ш  пщни обрѣто- 
хож, тже пршде и т де гдѣ слъьшахомъ вь Божі- 
ъ&ъ тапѣхъ таковую пужнро ка$мъ, каковаа же вся 
сп ѵрѣхъ ради нттхъ т т  надлежащщ Боусіа казщ  
всяма быватцт бьнгш* •(!)'. >.

. Но это еще нѳ все, . что ,на первыхъ же цорахъ 
•должно бшо поразить' новаго митррдолита. Кромѣ все- 
народнихъ • бѣдсхвій — ічхюда и моровой язвы—Фотію 
егь «амаго жѳ напада ещ иребыванія въ Россіи .случи  ̂
лоеьбыть блязкшгь овидѣтелрмъ той жестокооти ц 
страшнаго варварства, какими содровождались междог

(‘) См. Правосл. Собвс. 1861  г.> т. .і\, стр. 3 0 8 -? 3 0 § .
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усобння войвы русекихъ князей того времени. Въ 
1411 году нижегородскій квязь Даніилъ Ворисовичъ, 
враждовавшій противъ великаго князя московскаго, 
послалъ къ Владиміру тайно лѣсомъ вмѣстѣ съ татар- 
скимъ царевичемъ Талычемъ боярина своего Семена 
Карамышева съ дружиной. Татары и дружина Даніи- 
лова напали на Владиміръ въ полдѳнь, когда всѣ жи- 
тели его по старинному русскому обычаю послѣ обѣда 
спали,—захватили городскоо стадо, взяли посады и 
пожгли ихъ и людей побили множество. Соборную цер- 
ковь Вогоматери ограбили и ключаря ея, грека Дат- 
рикія, прибывшаго въ Россію вмѣстѣ съФотіемъ, под- 
вергли жѳстокимъ истязаніямъ за то, что онъ не хо- 
тѣлъ сказать имъ, куда спряталъ церковную казну. 
Несчастнаго священника ставили на горячую сковоро- 
ду, втыкали щепы за ногти, др«гли кожу, и наконецъ, 
когда онъ не смотря на всѣ эти истязанія не сказалъ 
ни слова, его привязали за ноги къ лошадиному хво- 
сту и такимъ ооразомъ умертвили. Весь городъ былъ 
пожженъ и пограбленъ, жителей повели въ плѣнъ; ко- 
локола растопились отъ пожару, городъ и окрестности 
наполнились трупами. Самъ Фотій, находившійся въ 
этотъ разъ неподалеку отъ Владиміра, въ пустыви 
святозерской, бш ъ въ опасности, потому что и ero ca
noro искали захватить грабители (*).

Безпорядки жизни общественной и борьба князей 
но могли нѳ отразиться и на дѣлахъ церковныхъ. По 
пріѣздѣ своемъ въ Москву Фотій нашелъ большіе 
безпорядки по управленію имѣніямя митрополіи; прн 
немъ же было и временное отдѣленіе митрополіи кіев- 
ской отъ московской, въ лицѣ Григорія Цаѵблака. Ду- 
ховенство какъ въ умствеевомъ, такъ и въ религіоз- 
но - нравственномъ отношеніи стояло низко и вліяніе 
его на народъ бшо слабое. Антиіерархаческая ерѳсь 
стригольниковъ, вызванная отчасти поведеніемъ духог

(*) Истор. РОсс. Соловьева, т. IV, стр. 8, Ср. Прибавл. къ Тв. св. 
от. 1852  г., ч. XI, стр. 2 2 6 — 2 28 .
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венства, продолжала еіце нарушать миръ церковный 
въ Псковѣ. Народъ былъ грубъ и развратенъ, что за̂ - 
висѣло между прочимъ и отъ современныхъ бѣдствій, 
которыя не могли не вліять парализующимъ образомъ 
на его 'Ъюральнуго сторону. Церковныя законоположе- 
нія нѳ (юблщались. Многіе произвольно расторгали 
бракъ и брали другихъ женъ, иные вступали въ со- 
житіе съ женщинами безъ церковнаго благословенія, 
нѣкоторые вступали въ четвертый бракъ и далѣе ('). 
Не могло не поразить Фотія и постоянное употребле- 
ніе русскими сквернословія. Увѣщева*я духовенство 
удерживать народъ отъ такой дурной привычки, онъ 
замѣчаетъ, что этого зла въ такой сгепени не встрѣ- 
чалъ онъ ни въ какомъ христіанскомъ народѣ (’).

Такова была, въ общихъ чертлхъ, обсгановка той 
жизни, въ которой Фотій долженъ былъ жить и дѣй- 
ствовать, какъ первосвятитель церкви русской. Нуж- 
но бшо имѣть много силы, мужесгва и энергіи, чтобы 
успѣвать отвѣчать на всѣ запросы и задачи, предла- 
гавшіяся жизнію, нужна была многосторонняя практи- 
ческая опытность и достаточная # теоретическая додго- 
товиа для того, чтобы съ честію носить первосвяти- 
тельскій жезлъ въ такую многотрудную эпоху. Фотій 
дѣйствительно оказался человѣкомъ весьма энергич- 
нымъ: всѣ болѣе или менѣе крупныя явленія совре- 
менной жизни находили въ немъ живой отголосокъ. 
Онъ устрояетъ дѣла митрополичьяго дома, умиротво- 
ряетъ раздоръ церковный, предупреждаеть междоусо- 
оія квязей (*); послѣ его энергическихъ посланій про-

(‘ ) Дополн. къ акт яст. т. I, № 4 8 1 , стр. 3 2 8 — 32 9 .
(*) Прпбавл. къ Тв. св. от. 4852  г., ч. XI, стр 248 .
(•) По смерти Василія Димитріевича кпязь Юрій нехотѣлъ признать 

великимъ княземъ малолѣтняго Василія Васильевича. Начались емуты. 
Юрій удалился въ Галичъ и сталъ собирать войско. Въ Мооквѣ сдѣлали 
тоже. До междоусобія ве дошло, но и вѣчнаго мвра ие хотѣлъ заклю- 
чать квязь Юрій съ с в о й м ъ  малолѣтнймъ плвмяпнвкомъ. Фотій самъ рѣ- 
швлся отправитьоя въ Гадичъ съ цѣлію уговорить Юрія къ вѣчному ми-
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тйвъ стригольниковъ ересь эта бодѣе не упоминается 
6ъ лѣтописяхъ русскихъ 1̂)- Онъ выражаетъ самое жи- 
вое сочувствіе къ бѣдстиямъ народнымъ въ своихъ по- 
ученіяхъ,—словомъ, онъ обнаружилъ въ своей дѣятель- 
ности, по выраженію Шевнрева, „несокрушимую еилу 
воли, готовой страдать, молиться и дѣйствовать“ (а). 
ХЗвидѣтельствомъ такой многосторонней й широкой его 
дѣятельности могутъ служить для насъ его литератур- 
ныя произведешя. Съ именеяъ Фотія въ настоящее 
время извѣстща: вооемь словъ, или поученій, двадцать 
тѳсть посланій, тря граматы и духовное завѣщаніе.

0  сочиненіяхъ митрополита Фотія въ русской ли- 
тературѣ имѣются два ийслѣдованія. Одно изъ нихъ 
принадлежитъ профцессору Шевыреву (*), другое пре- 
освященному Макарію (*). Въ конечныхъ своихъ вы- 
водахъ изслѣдованія эти рѣзко расходятся между со- 
бою. Шевыревъ заканчиваетъ свое обозрѣніе соч№- 
неній Фотая слѣдующею общею ихъ характеристй- 
кок>: „вникнувъ во все содержаніе поученій Фотіевыхъ, 
мы можемъ теперь оправдатъ свидѣтельство лѣтописи, 
которая говоритъ, что онъ „всѣхъ, отъ малыхъ до ве- 
ликихъ, поучалъ словами блаточестія, поученіями отъ 
божествейныхъ писаній, какъ соблюдать заповѣдй Хри- 
стовы, отвраіцаться отъ злыхъ и пребывать во благихъ“. 
„Глубини богословскія были открыты ему какъхристі- 
анскому проповѣднику, но силу сиоего влева заимство-

ру. Юріі не хотѣлъ и слышать объ йемъ. Тогда Фотій разоердиле* и 
выѣхалъ изъ Галіча, пе благословивъ н і князя, ни городъ, и вдругъ 
оослѣ его отъѣзда открылся иоръ въ Галічѣ. Юрій испугался, поскакалъ 
еаиъ за митроаолштомъ і  уыолялъ его во8вратіться- Фотій воротился, 
благословнлъ вародъ, и моръ сталъ ирекращатьря. Тогда Юрій заклю- 
чилъ миръ съ московсдсимъ княземъ впредь до рѣшеиія дѣла хаиомъ. 
Ист. Росс. Солов. т. IV, стр. 54.

(1) Прщбав. ѵгь Тв, св. от. 1852  г., ч. XI, стр. 2і>8. , ,
(*) Истор. Руе. Слев* т. III, стр. 315 . 
f )  Тамъ ж«, стр. 3 4 3 — 342 .
(4) ДУ*>в- BfecT*. 4862  г., т. I, «тр. 4 4 7 — 4
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валъ онъ преимущеетвенно въ прмшшенги христіии- 
ской истины къ народной жизни той вемли, гдѣ дѣп- 
ствовалъ. И пороки, и бѣдствія русскаго народа были 
близки его пастырскому сердцу. Цвѣтистая реторика 
школъ греческихъ ие погубила жизни этого слова; онъ 
съумѣлъ даже побѣдить и препятотвія языка, ему чуж- 
даго. Сила дѣятельной мысли, и еще болѣе сила лю- 
бящаго сердца торжествовали надъ этими оковами, и 
проповѣдь достигала иногда цѣли, переходя изъ міра 
слова въ дѣло жизни“ (1). Такимъ образомъ, по Шевы- 
реву, сочиненія Фотія обладаютъ слѣдующими достоин- 
ствами: въ вихъ христіаеская встива раскрывается въ 
примѣненіи къ народной жизви, — жизви его слова не 
погубила дажѳ цвѣтиотая реторика школъ греческихъ, 
т. е. они нарѳдны, жизмнны п соврешнны. Отзывъ 
прѳосвяіценнаго Макарія совѳршенно иного рода. По 
его словамъ „сочивенія Фотія лышны силы гі жизни, 
вялы и свучвы... Волыпая часть изъ вихъ скудны со- 
Держаніемъ. Мыеяи изложевы въ вихъ крайне растя- 
нуто и многорѣчиво, часто беэъ связи и послѣдователь- 
ности, и перепутаны вводвыми предложеніямн. Авторъ 
нсрѣдко повторяется и въ одвомъ и томъ же, и въ раз- 
ннхъ своихъ писаніяхъ.... Слогъ его сочиненій, какой 
то странный и неправильный, прѳдетамяетъ ве мало 
словъ, а еще болѣе сочетавій словъ, въ которыхъ 
трудво добиться смысла...„ Драгоцѣввы ови, кавъ па- 
мятвикъ вастырокой дѣятельвости, во вагѣютъ мало 
цѣвы, ткъ памлттт» литеритурний“ (■*). Характе- 
ристика эта въ существѳввой своей частв совершевво 
противоположна предъидущей. По Шевыреву сочиве- 
нія Фотія жизвевны и яародвы, и слѣдовательно имѣ- 
ютъ полный литературвый ивтересъ, по преосвящев- 
вому же Мака£>ію они лишенн силы и жизни, и въ 
литературвомъ отвошеніи имѣютъ мало цѣвы. Такая

( 1) Ивтор. Русск. Слов. т. Ііі, стр. 341— 342. 
Р) Д**. В*втв. 18«* г., т. I, втр. 1 « « ~ !7 Ѳ .
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развость воззрѣній на одинъ и тотъ же предметъ ко- 
вечво должна имѣть свои причины, всточвикъ кото- 
рыхъ заключается, безъ сомнѣнія, въ самыхъ сочвве- 
ніяхъ митрополита Фотія. По своей разяохарактерво- 
сти они даютъ дѣйствительно волвое освовавіе для 
той и другой характериствки. Эту развохарактервость 
сочввѳвій мвтрододита Фотія съ долвою отчетливостію 
и ясвостію можво прослѣдвть в въ цѳрковвыхъ его по- 
учевіяхъ, составляющихъ спеціальвый вредметъ васто- 
ящей статьи. ,

Всѣ воучевія Фотія дохарактеру своему и содер- 
жавію могутъ быть раздѣлеяы ва трв класса. Къ пер- 
вому отяосятся его слова ва праздвики:—ва Благовѣ- 
щевіе пресвятыя Богородицы, ва Срѣтевіе Госводве и 
въ ведѣлю вравослашя. Ко второму классу слѣдуетъ 
отнести двѣ его бесѣды ва воскресвыя евавгельскія 
чтевія,—бесѣды въ ведѣлю мясовуствую и въ ведѣлю 
блудваго сыва. Третій классъ его прововѣдей состав- 
ляютъ трв лоучевія о казвяхъ Божіихъ, вапвсаввыя 
послучаю совремеввыхъ дрововѣдввву вародвыхъ бѣд- 
ствій (*). Каждый изъ этихъ трѳхъ классовъ имѣѳтъ 
свои спеціальвыя отличвтельвыя черты, во которымъ 
одввъ классъ совсѣмъ ве вохожъ на другой. Не звая 
вавередъ достовѣрво привадлежяости всѣхъ этихъ по- 
учевій митрополиту Фотію, трудяо было бы, ва осво- 
вавіи только ихъ свойствъ, вривисать вхъ одному и 
тому же автору,—такъ ови развятся другъ огь другд. 
Первыя три лоучевія восятъ ва себѣ вочти всѣ отли- 
чвтельвыя черты древверусскихъ вроизведшій визан- 
•гійскаго стиля. Къ современной жвзви продовѣдвика 
ови ве имѣюгь вочти викакого отвошенія, вѣтъ въ

(г) Слово на Благовѣщеніе напечатаво въ 4-къ томѣ Дополн. къ 
акт. мстор. подъ № 1 8 2 . Поучѳнія х е  на Срѣтеніе Господне, въ недѣлю 
православія, въ недѣлю блуднаго сына, въ недѣлю мясопустную и два 
поучевія о казняхъ Божіихъ напечатаны въ Православяомъ Собесѣдникѣ. 
См. Прав. Собесѣдн. 4862  г. т. II. стр. 4S 7— 473. т. Ш, стр. 9 7 ,2 2 2 ,  
3 5 7  і  484 . 4864  г. т: II, стр. 481 и 3 0 3 . Трегье поучевіе оказняхъ 
Божііхъ, вягдѣ еще ве вапечатавное, орялагввтся прі васюяшей статьѣ.
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нихъ и живаго, согрѣтаго теплымъ чувствомъ, назида- 
нія. Поученія же въ нѳдѣлю мясопустную и въ недѣ- 
лю блуднаго сына совершенно другаго свойства. Они 
во многомъ напоминаютъ собою гомиліи древней хри- 
стіанской церкви. Къ соврененной жизни проповѣдни- 
ка хотя они также имѣютъ мало отношенія, но въ 
нихъ много теплаго и живаго чувства, есть отдѣльныя 
превосходныя мѣста, назиданія и наставленія въ нихъ 
весьма естественны и просты,—словомъ, въ этихъ двухъ 
поученіяхъ проповѣднивъ—живой челдвѣкъ, а не на- 
пыщенный риторъ, какъ въ предъидущихъ. Наконедъ, 
поученія по случаю народныхъ бѣдствій, по своему 
ближайшему отношенію къ современной жизни пропо- 
вѣдника, по ящівымъ и художественнымъ картинамъ, 
встрѣчающимся въ нихъ, могутъ быть причислены къ 
образцевымъ произведевіямъ въ области проповѣдниче- 
ской литературы. Указаніе причинъ этой страниой 
разяохарактерности произведеній одного и тогоже ав- 
тора и будегъ служить ближайшею задачею предла- 
гаемаго изслѣдованія.

I.

Всѣ слова митрополита Фотія на праздники въ 
своемъ родѣ произвѳденія цѣльныя, до конца выдер- 
жанныя. Какъ въ цѣломъ своемъ составѣ, такъ и въ 
частяхъ они обладаютъ однѣми и тѣми же характер- 
ныѵи особенностями. Въ цѣломъ—это скучныя, вялыя 
и безжизненвыя словоизвитія и разглагольствія чело- 
вѣка, не привыкшато къ самостоятельному мышленію, 
а также и къ систёматическому изложенію своихъ мыс- 
лей. Каждое изъ этихъ поученій не есть органически 
развитое цѣлое, проникнутое и осмысленное одною об- 
щею идеею, а представляетъ собою напротивъ рядъ 
общихъ мѣстъ, нанизанныхъ одно на другое и связан- 
ныхъ между собою чисто механическимъ — внѣшнимъ 
обріазомъ. Этотъ общій колоритъ до мельчайшихъ под- 
робностей выдержанъ и вовсѣхъ частностяхъ. Каждое
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Слово й каждая высказываемая въ нихъ йысль вѳесть 
выражевіѳ внутренняго убѣжденія, запечатлѣннаго дич- 
ностію автора, нэ плодъ долгаго и труднаго продесса 
самостлятельнаго мышлѳнія, а являются напротивъ какъ 
■что то чуждое и постороннее, болынею частію мало 
отнооящееся дажѳ къ тому обстоятельству ияи пред- 
мету, къ которымъ они пріурочиваются. Эта всепрони- 
какицая ихъ безжизненность дѣлаетъ ихъ весыиа тя* 
желыми для чтенія, послѣ котораго нѳ остается почти 
никаЕого опредѣленнаго впечатлѣнія. А мехавятеская 
цодтасовка однихъ общихъ мѣстъ, отличагоіцая ообою 
всѣ &ти три поученія, визводитъ ихъ въ разрядъ вом- 
йнляцій, и притомъ комииляцій весыйа грубой и не- 
иокусной работы. Особевно. выдаютсяввъ этомъ отно*- 
шеніи слова на благовѣщеніе и въ недѣлю правосла- 
вія, преимущоственно жѳ иервое (‘). Что касается до 
поучеція на Срѣтеніѳ Госиодне, то еічг иожяо еще 
яризнать счастливымъ исключейіемъ мѳжду вими. Вте. 
яемъ, сравнитѳльео, болыпе простоты и естествеено- 
сти. Содержаніе его непосредственио осяовывается на

(*) Содержаніе словз на Благовѣщеніе слѣдующее: сначала пропо- 
вѣдннкъ изображаетъ торжественность праздвика самымя общими и не- 
опредѣленными черташі, говоря налр^ что «дяесь богарааумньм сілы не- 
бесвыя съ небесе иреклоншпася, съ наии зеяныощ не^идодо сидаюдауют* 
о«го четвероконечпаго праздвика.,.. днесь раздрЬшися . преднее Кввиео 
рсуждевіе, и чореста лрочее праматернее ренавястное осужденіё и' уоичи- 
женіе; днесь горнін чивове долнимъ съликовствуютъ й весь міръ все- 
ввѣтлымъ свѣтомъ иросвѣщается» и т. д.; иотомъ првглатаетъ прослав- 
яять Богородицу и при это&ъ разсказываетъ о собийів, вовсе т  отао- 
сящеясд къ праедніку Благов$дгевія, * імвнцо р чудѣ ^я, ооолужяв|іецъ 
поводомъ къ составленію ей акзѳиста. Далѣе, ро повод г̂ ороисходавша^о 
въ тотъ девь освященщ иоходной церкви, устроенной для православныхъ 
воиновъ в. н.‘ Витовтомъ, ироповѣдвикъ дѣлаеті йаставлешя /  сяачяла 
всѣиъ христіанамъ, какъ ймъ вестя с,ѳбя въ хргімѣ, потвмъ свищегіа*- 
камъ новай церйвн и воянамъ, аадоИінаезіь т ъ  о6% o 6 t ta n  крещедія, 
і  тадъ какъ хръчъ былъ создагь во имяКреста Господвя, то. прововѣд- 
никъ с/чита$тъ своимъ долгомъ разсказать по этояу слупаю своимь рду- 
шателямъ о громопоспомъ легіонѣ христіанъ, ао молятвіамъ которагоУво 
дпя Марка Аврелія одержана была побѣда над> варварамй, а такжв и о 
явлвяіи кр«ста Конотаятвву в«лнко»іу.



295

дневйомъ евангельокомъ чтеніи и расволОжевіе мыслей 
въ нѳмъ ииѣетъ нѣкоторый видъ порядва и системы. 
А между тѣмъ и въ этомъ словѣ вѣтъ живой мысли, 
не в в д й о  самостоятейьваго разсудочнаго анализа; на- 
противъ, іювсюду замѣтна одна тоіько мехавическая 
работа, повсірду натяжки и стрѳмленіе поскорѣе пе- 
рейти въ излюблевную обдасть общихъ мѣстъ. Инте- 
ресво слѣдить за этою вропотливою работою . механи- 
ческаго подбора мыслей. Начало слова весьма есте- 
ствѳвво. Поелѣ краткаго. приступа, проповѣдникъ дѣ- 
лаетъ анализъ евангельскаго чтѳнія. Ноэтотъ авалвзъ 
продолжается ве долго и занимаеть всего одву . только 
стравргцу. Послѣ вратваго. замѣчсшія по гіоводу словъ 
Симеова къ Богоматери: се лежиш сей т  паденіе ц 
т  востаніе многшіъ во Лзраили и вг знамете прв- 
ѵенаемо-*-проповѣдвикъ оставляетъ евангельское чтевіе 
и еовершеино неожиданно спѣшитъ сдѣлать переходъ 
къ общимъ мѣстамъ,—точво какъ будто усталъ оаъ на 
этой работѣ анализа, требующей вѣвотораго напряже- 
жія мысли. Переходъ этотъ связываетъ рядъ слѣдуіо* 
ідйхъ за нймъ общихъ мѣстъ съ првдшѳствовавшимъ 
содержавіемъ слова чисто механачески. „И вто изгла- 
голѳтъ силы Господвя, такъ начинаѳтся переходъ, й 
услышавы сътворятъ- вся хвалы его? Эдержай зенлю 
горстіго на руку вмѣщается, и восится носяй веячѳ- 
окая глаіюлы устъ своихъ. Да радуѳтся двесь Адамъ 
ио естеству вашему, с ъ С и в к к и ю м ъ ііс о  Хрнсту  ̂глаголя:
ньгвѣ отдутаеши раба твоего Влздыко......  Двесь Си-
меонъ всѣмъ языкомъ.... велегласно гласомъ о неиъ 
воззва, глаголя: сый и прежде сый и вриово съ От- 
ценъ съединосущевъ, безвачалевъ а весоздаиевъ сый, 
источникъ живота отъ источвика жизни, отъ источника 
отъ Отца жизвь происходя“. Й начивается тавимъ об- 
разомъ цѣлый рядъ общихъ мѣстъ, простирающійся ва 
вѣсвольво стравидъ. „Ое огроча, продолжаетъ пропо- 
вѣдвивъ мвимую рѣчь Синеова, о немъ жѳ Исаіа воз- 
гласи, глаголя: я е о  отроча родися вамъ, сывъидаеть- 
ея дамъ.... Се отроча, рѳче Давидъ, явится Богъ бо-
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гомъ въ Сіонѣ. 0  семъ отрочати вопіетъ Иереміа: яко 
Вогъ на земли явися и съ человѣкы поживе. Се отроча 
есть, иже море древле Израилю предѣли и Фараона 
погрузи и законъ дасть. Сіеотроча Моисеа египътяномъ 
губителя сътвори и сорокъ лѣтъ наставника устрои, и 
днесь же въ днешній девь въ земный іерусалимъ вни- 
де.... И сіе отроча вси пророцы не убо оывшаа преди 
вся произвѣстиша; яко сіе отроча поютъ ангели, сего 
трепещутъ власти, сего славятъ силы, сему работаетъ 
солнце, сему служитъ луна.... и сіе отроча видѣвше, 
двери адовы затворишася, л небесныя жѳ двери от- 
верзошася. Сіе отроча адъ видѣвъ, въстрепета, смѳрть 
упраздни, діавола посрами, клятву разруши,... лукавое 
рукописаніе раздра, грѣхъ попра, лѳсть упраздни, тварь 
возстави, праотца нашего спасе, Евву вазда, языкы
призва, міръ просвѣти"....  Само собою понятно, что
вся эта длинная тирада, какъ составленная изъ об- 
ищхъ мѣстъ, не имѣетъ спедіальнаго отношенія соб- 
ственно къ празднику Орѣтенія Господня,—и можетъ 
быть съ одинаковымъ удобствомъ употреблена и въ 
проповѣди на Рождество Христово, на Обрѣзаніо и 
вообще во всякій Господскій праздникъ. Подобною же 
безхарактерностію отличается въ этомъ словѣ и изоб- 
раженіе личности Оинеона Богопріимца. яСей бѣше, 
ораторствуетъ проповѣдникъ, Божій блаженный чело- 
вѣкъ Симеонъ, повидимому яко бѣше человѣкъ, но по 
разумѣваемому же яко пачѳ человѣка бяше; человѣвъ 
бо существомъ и достоиньствонъ мнѳгомъ посредѣ че- 
ловѣкъ предлежа, человѣкъ естествомъ, но доородѣте- 
лію ангелъ; человѣкъ чувьственно убо пребываніе въ 
дольнемъ іерусалимѣ имѣа, мысленно же въ вышнемъ 
іерусалиыѣ; человѣкъ съ человѣкы убо плотію дребы- 
ваа, съангелы же духомъ ликовствуа; паче же яко ан- 
гѳлъ Оимеонъ прѳвышши, пачѳ же бо онѣхъ невидима- 
го, той видѣти сподобися, и не видѣти токмо, но и еже 
сего вящьшее бѣ и иреславнѣе, и на рукахъ въспрі- 
атъ. И человѣкъ той праведенъ, отдааше бо коемуждо 
достойное въ послушаніе Христово божоственнаго раз-
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ума силу исполняти“ и т. д. ('). Такими то общими 
мѣстами, къ дѣлу непосредственно не относящимися, 
и притомъ ничего не говорящими ни сердцу, ни уму 
слушателей, наполнена большая часть слова.

Этой общей бѳзхарактерности итакъ сказать без- 
личности содержанія разсматриваемыхъ поученій соот- 
вѣтствуетъ и языкъ ихъ, большею частію темный и 
неопредѣленный. Конструкція его ближе подходитъ къ 
конструкціи греческаго языка, чѣмъ славянскаго, что 
въ Фотіѣ, какъ грекѣ, конечно отчасти и естественно (’). 
Но не въ этомъ только одномъ обнаруживается грече- 
ское—византійское вліяніе на эти поученія Фотія; оно 
замѣтно на всемъ вообщѳ литературномъ ихъ харак- 
терѣ. Въ нихъ встрѣчается весьма много мѣстъ, по 
своей формѣ и пріѳмамъ изложенія характеризующихъ 
собою общій типъ древнерусскихъ литературныхъ про- 
изведеній византійскаго стиля. Хотя рѣчь Фотія не 
пересыпана символами и аллегоріями, какъ рѣчь напр. 
проповѣдей Еирилла туровскаго, но у него въ особен- 
ности часто встрѣчаются любимыя также древнеруо- 
скими писателями византійскаго направлонія фигуры 
вопрошенія, единоначатія и противоположенія. Образ- 
цы этихъ фигуръ можно видѣть и въ приведенныхъ 
выше отрывкахъ, можно указать ихъ и еще нѣсколько, 
таковы напр. изъ слова на Срѣтеніе Господне: „вси 
убо языцы въсплещите руками,... всяко дыханіѳ да 
хвалитъ Господа,... языкъ да похвалитъ и поетъ и 
славословить отроча Вога четыредесятодневна и пре-

(1) См. Православ. Собесѣд. 1 8 6 0  г. т. Н, стр. 4 5 9 — 460 . 4 6 3 —
464 .

(*) Греческая конструкція сочинееій Фотія дала основаніе Шевы- 
реву предполагать, что онъ писалъ свои сочіненія предварительно по- 
грѳчески. і  оотомъ уже переводилъ на языкъ славянскій. (Ист. рус. слов. 
т. Ш, стр. 320). Но такое предаоложеніе совсѣмъ излишне. Фотій могъ 
слѣдовать греческой конструкціи, излагая свои мысли и прямо па сла- 
вянскомъ языкѣ; съ другой стороны, какъ увидииъ послѣ, онъ дѣйстви- 
теліво переводилъ и съ греческихъ подлинниковъ, но только не своего 
сочиненія.
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вѣчна, отроча младо и ветхо деныга, отроча сеущее 
и вѣкомъ творець, младенець зримъ и Богъ познава- 
емъ, младенець ссущъ и міръ напитающе, младевець 
видимъ отъ Вифлеома въ Іерусалимъ входящь и выш- 
н я р о  Іерусалима никакоже отлученъ, той ,на руку стар- 
чю зримъ, тойже на престолѣхъ херувимскыхъ бого- 
лѣпноносимъ“ (%.. Изъ олова на Влаговѣщеніе: „днесь... 
евѣтъ Христова пршпествіа вѣрныя просвѣтляетъ; днесь 
тихаа намъ весна Христосъ праведное солнце... вѣр- 
ныхъ мысли просвѣщаѳтъ;... днесь преславное и неска- 
занное таиньство... явѣ намъ возвѣщаѳтъ; днесь Гав- 
ріилъ къ Дѣвѣ чистѣй приходитъ;... днесь богоразум- 
ныя силы небесныя съ нааги невидцио съпразднуютъ 
сего четвероконечнаго праздника;.... днесь раздрѣшися 
лредееѳ Еввино осужденіе;... днесь царіе земьстіи и 
вси людіѳ непорочную Царицю Богоматерь въспоми- 
наньми и похвалами царскими ублажающе, торжеству- 
ютъ“ (*)... Изъ слова въ нѳдѣлю православія: „постъ 
есть возлюблеиніи, яко нѣкая намъ лѣствица предле- 
жить на степеяь высотою добродѣтели возводящи. 
Постъ есть поновленіе души и житію цѣломудріѳ. 
Постъ убо хранитъ младенда и цѣломудрить юныя и 
благоукрашенна творить старца. Постъ очищеніе и 
освященіе души и тѣлу. Постъ къ Богу присвоеніе и 
ангельскому съликостоанію вводитель* и т. д.

По внѣшнему своему характеру слова Фотія да 
ираздники принадлежатъ къ типу такъ называемыхъ 
посланій. 0 ъ этой стороны они такъ же, какъ и ве 
всемъ остальномъ, весьма похожи другь на друга. Въ 
каждомъ изъ нихъ рѣзко выдѣляются двѣ половины: 
общія разсужденія, вызванныя празднуемымъ событі- 
емъ, и частныя наставленія „свяіценникамъ, благород- 
нымъ и благовѣрнынъ князѳмъ и всему христоимѳнит

I1) Правосл. Собѳсѣд. 1 S 60  г. т. II, стр. 460—-^461.
(а) Доволн. къ акт. истор. т. I, № 482 , стр. 332 ,
(4) Прав, Собевѣд. 48 6 0  г.. т. Ш. стр. 233 . Параллвлмов т м у  

мѣсто см. у Василія великаго, т. IV, стр. 23 , слево 2-е о п о і т Ѣ .  . .
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тому исподненію святаго дюдства“. Подобно цославі- 
ямъ они также конечно назначались для общаго нази- 
данія всѣхъ христіанъ и читались по всей вѣроятно- 
сти во всѣхъ церквахъ. Изъ нихъ самимъ Фотіемъ не- 
сомнѣнно произнесено только слово на Благовѣщеніе, 
сказанное при освященіи имъ самилъ церкви. Объ ос- 
тальныхъ этого утверждать нельзя. Напротивъ, содер- 
жаніе ихъ даетъ основаніе думать, что они составля- 
лись автоцомъ не для личнаго ихъ произношенія, а 
скорѣе именно для всенароднаго ихъ чтенія по церк- 
вамъ русской митрополіи. Въ своихъ наставленіяхъ онъ 
выражается большею частію „сіе пишу вамъ“ , а нѳ 
„говорю вамъ“ (*). Понятно, что при личномъ произно- 
шеніи проповѣди самимъ проповѣдникомъ подобная фор- 
ма рѣчи не могла бы имѣть мѣста.

Съ характеромъ общихъ разсужденій разсматри- 
ваемыхъ поученш мигрополита Фотія мы познакоми- 
лись достаточно. Что касается до частныхъ его на- 
ставленій, то они весьма интересны, и—не столько по 
своему содержанію, сколько по способу изложенія, ко- 
торый даетъ намъ ключъ для вѣрнаго пониманія и 
оцѣнки литературнаго достоинсгва всѣхъ поученій мит- 
рополита Фотія. Въ наставленіяхъ этихъ особенновид- 
ное и выдающееся по своей обширности мѣсто зани- 
маютъ наставленія чину священническому. Наставле- 
йія же князьямъ и боярамъ и „всему христоименитому 
исполненію святаго людства“ занимаютъ сравнительно 
номного мѣста. Замѣчатольно, что наставленія этикажг 
днй разъ выражаются буквально одними и тѣми же сло- 
вами. Ѳто дословное пѳвтореніе одйихъ и тѣхъ же 
мыслёй въ особенности бросается въ глаза въ настав-

(') Прав. Собес. 4 8 6 0  г. т. II, стр. 4 6 5  (слов. ва Срѣт. Госп.) і  
т. Ш, сір . 234  и 364  (giobo въ вед. вравосл.). Замѣчавіе это слѣду- 
етъ впроэдяъ распро&транить на веѣ поученія Фотія. Всѣ они несомнѣн* 
но тог&іібь по церквакъ, что иажно відѣть і  иаъ надпісація ихъ, но 
оодержавіе кхъ вв даетъ права утверждать, что всѣ ови пепремѣняо про- 
нзвесены былі въ цѳркви саѵімъ Фотіемъ.

Сов. 1875. I. 2 1
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леніяхъ чину священническому, протоппіомъ кото- 
рыхъ служитъ поученіе Фотія „къ священничьскому 
всему и нночьскому чину о великомъ Божіемъ евя- 
щеньствѣ“ (‘). Съ небольшими пропусками оно почти 
цѣликомъ все повторяется въ словѣ въ недѣлю пра- 
вославія и въ сокращенномъ видѣ въ словахъ ва 
Влаговѣщеніе и на Срѣтеиіе Господне (*). Эти то

(*) Напечатапо въ 1-мъ томѣ Доа. къ акт. ист. оодъ № 1 8 1 .
(*; Предотав.іяемъ здѣсь «равпвтельвую таблвцу ваставленій свя- 

щенпикамъ изъ разныхъ поученій Фотія.

Изъ поучепія оъ цедѣлю пра- 
вослсшія.

«И разумѣіте убо. како должви 
еспы ми, о Господвв сващенници, 
якоже великый Діонисіѳ глаголетъ. 
облещпся во всякую добродѣтельвую 
сялу учвтельвую, словомъ в дѣломъ, 
ьо всявой добродѣтели подввзаюдіе- 
ся я возводшцн Грсподвя люди. 
Достоитъ бо быти Госоодвю свя- 
віеввику чисту якоже свъту, свѣту 
быті в тако вросвѣщатв, чвсту бы- 
ти в тако очищатв, святу быті ■ 
тако освящат». Къ німъ бо ііревц- 
ше глагодетъ Хрвотосъ: вм есуе 
свѣтъ міру, вы есте соль землв щ 
ащв соль обуяетъ, то чвмъ осолиі*- 
ся и ни въ чтоже можетъ ктому. 
но токмо вевъ вометдема и воов- 
р?ема отъ человѣяъ 11 разумѣйте 
же убо о семъ, Госводвв свящев- 
внцы. какопому водобаетъ быти та- 
ковому Господню свящеввику чвсту 
в добродѣтельву в яко образу всѣмъ, 
иже таковую Божію пріимшен бла- 
годать и власть . всегда бо божв- 
ственному в пачѳбстѳстввнівму та* 
ковому будущімѵ іюдражателвмъ 
X рлота Иладыкы иаящиѣйшіт <:. 
Срав: Доп. п% а*т. ім ѵ  № 4 8 1 ,  
т. і> erp. 327* ,

Изъ поученія па сріьтеніе 
Господпе.

«Святптели в гвяшеняоцв... воп- 
мите достонвьству великаго Божіа 
свяпіепьства оо велпкой къ наіаъ 
Христовой евангсльской заповѣдв, 
глаголютцей; вы есте свѣтъ міру, 
Ьы есте соль заили. да аще со-іь 
обуяетъ. то чвиъ осолвтся, в нв въ 
чтоже можетъ ктому, но токмо вонъ 
гометаема и отъ человѣкъ поаирае- 
ма. И якоже великій Діонпсіе гла- 
голетъ: облещпся вамъ содобаетъ 
во всякую оросвѣтктеіьиую силу 
дѣломъ u словомъ, во всякой добро- 
дѣтелв иодввзающеся и возводяще 
Господня люди. Достовтъ бы бытв, 
речг. Господню свяшевпвку чпсту 
яко свѣту; свѣту бытв в тако вро- 
евѣщатв, чисту бытв щ тако очв- 
щати. святу бытв в тако освящатв. 
Сого радв вразумѣйте, свят. всвящ., 
какову подобаетъ быти таковому 
Господяю свящевввку чвсту в доб- 
родѣтельиу. вже таковую пріимшу 
Божію благодать в власть боже- 
ствевву о всемъ. ваче же яко пре- 
естественпу взяшнѣйшу быто, яво 
подражатѳлю сушу Хрвсга Нлады- 
кы....
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повторенія и обращаютъ на себя особешгое ввиыаніѳ. 
Б а оенованіи ихъ можво придти къ олѣдугощимъ за- 
ключеніягь: или у Фотія былъ подъ руками какой лян 
бо обіцій источникъ всѣхъ его наставленій чиву свя- 
щевническому, которымъ овъ и пользовалея во всѣіъ 
случаяхъ, съ веболыиими только измѣненіями, почти 
веегда буквально; или онъ самъ еоетавидъ предвари- 
тельво овое поучевіе „о великомъ Вожіемъ свяіцевьствѣ", 
и затѣмъ вб всѣхъ другихъ случаяхъ слѣдойалъ этой 
первоначальной редакціи, подвергая ее только, смотря 
по надобности, или сокращевію, или лростой сереста- 
новкѣ мыслей. Въ таконъ случаѣ поучевіе это бшо 
для Фотія какъ бы стерѳотнпною формою всѣхъ его 
разсужденій о свяшенствѣ и обязаввостяхь пастьф- 
скаго служевія. Первое изъ указанныхъ предположе- 
ній вѣроятнѣе, во за недостаткомъ положительныхъ

И сего радя, свят. я свящ., да 
пскушаемъ себв, какімъ стракогь 
и Tpeoefoin» c o x e r a t»  яианы до- 
стоіньетвеняѣ саяг велвкаго того 
Божіа священьства, нже бо аппе- 
лоиъ самѣмъ таковаа ужаояа с у п
і  нвдоотвжна свящвяьства велакыі 
гапь, ■ пбрадящія j6o о е*шъ яко 
бож*ственныХъ уігачижателіе вуть 
в яерадявія суще раб* t ©еужде* 
яію бо ѵИному подіѳжать »  велв- 
кыяъ ѳвангельсвымг слввоігь осу*- 
д т я :  аще рабъ согрѣвітъ вѣдый 
волю Госоода «ваего и біеііъ будегь 
много....

Gero радя йастоятеліе духовяів,
о ч е̂бв схоггрѣлявнѣ » о Хрѵстовѣ 
паствѣ эяушяте, я се вѣдуще, яяо 
аще едіяа ѳвда остаяегь я будег* 
звѣрохіщва от% пебрежевія вашег*, 
■ кр о ф ьв зго гьр у гь  ваятх*  встя- 
жетъ праведіші судіа». (Прав. Собво; 
ІвбО  іѵ  т. ІК стр. 4 6 3 ^ 4 6 8 ) .

Сего радя, о Господня свящеи- 
нвця, да іскушаемъ о семъ каж- 
д н і « б е , съ каквмг ctpaxowb я 
трепетмгь съДержатн вмамы санъ 
вслякаго того Боагі* свящепьства, 
■ж* 6о и аягеломъ самѣяъ таковая 
ужаоіга сут* % ігедоствжяа. Нера- 
дящея ж е у б о  ь  ет ъ  яко боже- 
ственимхъ уаш ягж м тіе і  суще не- 
радивіі р а б і , іж е  бо осуждепію 
іѣчяому подле-жать, по біаговѣстію 
убо topo велікоягу: аще рабъ со- 
гріш ітѣ вѣдыі млк> Гоопода сво- 
егв, Ш п  будеп» м в о і^ ... Срав. 
Допол. м» акг. вст. т. I, № 181« 
стр. 3 27 .

0  семг молю ьы, о священнвдв, 
смотрѣіявяѣ о сигь вяушятв о се- 
бѣ и о Хрястовѣ паствѣ, cte Мду- 
ще, яко еще едвна овца остаяетъ
і  будетг авѣрохлцва огь йаплго 
яебрежеяіа и кровь ея отъ рукѣ 
яатнх» я с т я т гь  праведвый 
(Прав. Собее. 1 8 6 0  г., т. III,1 8tp. 
a 5 7 r -3 S 9 ) . i* 'i*- •*“»

21*
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данныхъ утверждать этого нельзя. Остаетоя тайймѣ 
образомъ второѳ. Но и при немъ вознвкабтъ вопроеъ; 
было ли поученіе о евященствѣ внолнѣ самостѳятѳль-

Ияъ слоча на Бшювѣщете 
, пресѳ, Боюродццьі.

«Ваиъ мж; Госпадни сіяііедовдо, 
вмалѣ накдоіііе духоввое творю. 
како всяко испытно ходити ьаиъ и 
яже како со всякимъ оиасьствомъ 
держаті Божію церковь, сущее то 
небо з ш о е ,  паче же ешітый ол- 
тэрь і  сввтыя u освлщевпыя съеу- 
цы, и всерда т?шо съ страхомъ я 
съ благоговѣніемъ цъ онь входяще. 
беаъ піаньства * всегда и безъ обіа- 
ден ія, іі лредъочистованны же о 
Асемъ руцѣ свои имуще, клеща бо 
суть прикасаемы божестъвпаго юг- 
ДЛ.. , ,

«И смохрѣ4іівнѣ о#емъ скѳтрцще 
внушите* вако иоцыідо х о ш я  вдиъ, 
и ясповѣдающнхся какѳ дос?ойво 
исаравляти вамъ, добрѣ о всемъ 
србе преже ясрравляюще нрѳдъ Бо- 
гомъ и человѣкьі. і  внемлшще, како 
достоитъ духоваымъ щдотыренъ доб- 
рѣ устроати вручеиное стадв Хря~ 
стовыхъ овець* и оц^рящ е, я т т  
писаніе учить; смотряте, речэ> поы* 
рекше чародѣя н волхвы і  влыхъ 
дѣлатель і  смотряте блудвякохѵ 
лихоимдехъ і  ивыхъ таковыхъ; 
Павлу бо о сихъ глаголющвп тако- 
вія, рече, Госооду . иашему Іисусу 
Хриоту яе .рзботфотъ, но о м 0|  по- 
ги̂ еии..л

Снотряте жві чО Щсь сяго .ради^ 
нвже страха радя и угодіа чѳло- 
вѣчьскаго, вяже ичат рада яля 
любве ради, няж* громі радя н 
вёлчества, я вякоегоже сяатряще

Изъ слѳѳа въ педѣлю праѳо- 
славія.

«И о семіѵ Жв я евд пим у  вавгь 
Госнодни евященвяци іжв . како съ 
всячесцымъ украшеніемъ держати 
вамъ святую церковь, сущее то небо 
земпое, иаче же превушыпе того 
святай олтарь н съ благоговѣніемъ 
taieo входяще. Й сія вся пишу 
вамъ, како исоытно хедити вамъ и 
очистоваянымъ како всегда быти, 
истрезвляемымъ огъ всякыа нечис- 
тоты и піаньства, преочистовавны 
свои руцѣ имущѳ . йжб бо клеща 
суть, прикасаема божественнаго уг- 
ля... Донол. къакт. нст. т. 1,
№. Ш ,  стр- 327

«Ч ш о  рвди о сяхъ веѣхъ сиот- 
рѣривнѣ іОяатрите, како ясоытво 
х^двти ваміь, я оо врвивви сеиу 
вослѣднвцу кат  ясиовѣдующихсд 
яооравлятв добрѣ яш оебе ясг 
правля^ще аредъ Богедо я чело-
ВѣЦЫ, вМОѴрвЭШе , K9KQ ДОС/ГОіЯТЪ
духоввым» вастыремъ добрѣ уотро- 
яті в^у ѵеяяое стад^,. Хрвстовыхъ 
овець. Сиотря б$< рѳче ццоаніеі, оо 
вреязди секу аоолѣдяіму, смотряте 
Ш5Ы, ргкша чародѣа я волъхвы* 
смотрите злыхъ дѣлателей, смотрятв 
лиховмцевъ, Павлу бо о сяхъ гла- 
голющу: твкфві^ речв, Господу яа-* 
шему Івсусу Хривту ае ря6отают&« 
яо своеі п т іб е д я і^  Сравві Доп. «ъ 
а«т. яет. т. Іт № сзгр 3 2 8 ,

Сиотрвге же о «ихъ* се»о |»дя  я 
рижв страха радя чввэшИьскаго; 
ниже мъэды радн, ня любві радн 
вѣкоторыя временвыя, ннже смат- 
ряющя грозы я велячьства я ня-
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нымъ пронБведѳніем ь Фотія? Компйлятиввый характеръ 
поучевій Фотіевыхъ съ одной, иг это дослопноѳ повто- 
рѳніе однихъ и тѣхъ же уыслей и словъ съ другой 
стороны дѣлаюгь невозможнымъ отвѣчать на этотъ во- 
просъ у^гвердительво Рабское—буквальное воепроизве- 
деніе въ нѣсколькихъ случаяхъ (') гідвого й тогоже 
образца, хотя бы и своего еобствевваго, во всякомъ 
случаѣ свидѣтёльствуетъ о недостаточности развйтія, 
объ ограничевноети круга идей писате.тя, а гакъже й 
о вёпривычкѣ его късвободвой и самостоятелыюй ра- 
ботѣ мыс.іи.

Такимъ образомъ обссірЬин! иоучршй Фотія на 
праздники даегь намъ слѣдуюпш* резѵльтати: поученія 
эти ймѣютъ характеръ колпилятивный; нрп состапле- 
ніи ихъ авторъ ихъ старался имѣть ігодъ рукамп гото- 
ные образцы, которыми и гдгЬ пуікво, до
буішальвой точностй. Выпдш итп. Давая наіиъ подноё 
право заподозрить авторскую саіяостоятелг.ностЬ митріі- 
полита Фотія поотноіпевію къ ггпімъ поучгніимъ, пмѣ- 
стѣ съ тѣмъ СООбщаЮТЪ И ДІЛЫГІШПНЧіу иуімѣдоі^шію и 
йзученію его проповѣдей' ясную и ипредѣЛевнѴго зада- 
чу,—имевво: попытаться нпйтп и ^кешть першисточ- 
нйки его поучевій и такимъ кбразомъ лодтвердшъ несо-

врвмфшцго пристрастіа и велцче-
,ства, и предати како Хртѵгово тѣ* 
ло и честную и животворящую 
йровь иедостойному во уста мгер- 
зостна и осквервена, самого бо Хри-

коегоже врвменнаго пргстра^тц, н 
отнюдь нйкакоже , достоитъ Госиод- 
ню священнику таковыхъ стыдитися 
и предати Христово тѣло и честь- 
ную н животворящую кровь недо-

cfa помня -о семъ': глаголюі^а: н е : c to iay  кому въ устё Ьуща мер- 
д^дѣте овятаа псомъ и 'm просы- 1 зостна я осквернёна. Но иодобаетъ 
пайтв бйсеръ мойхъ предъ свивіами; 1 нямъ іот о  треветати небеёйаго Цё- 
н вѣдуще же сіе, водобаегь намъ f ря, еже по убіенію тѣла могущаго 
•фепетітіг небеснаго Царя, иже no f тѣло>! и душу воврещи въ геову 
уШеяіи тѣла мог^щаго душу и ‘тѣ’ 1 огвъгіую». {Праъослав. Собесѣдй. 
ло ■ воврещі вь геену огньйую*.. І8 6 0  г. т. III/ стр. 360— 363). 
(Допол. къ акт. ист. т. Г, № 182, 1 ’’ 
сгр ' 3315— 336). ' ! 1 г
к С1) Наставленія свящеипикамъ воспройзводятся и въ послѣ/цниіъ 
двухъ поучеігіяхъ о казняхъ Божііхъ.
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янѣнншш доіш&тельствш сдѣланиое ііами предпол<те- 
ніе объ отсутствіи въ ведіъаліторской едмоетятсль№;>етіі,

II.
ВтороЙ разрядъ проловѣдей митрополита Фотія 

составляютъ два поучевш его вавоскресвыя евавгельт 
скія чтеція,—именно въ ведѣлю мясрпуствую и въве- 
дѣлю блуднаго сына. Какъ по веѢшнимъ свуимъ ка- 
Чёствамъ, такъ и по внутренвему характеру поученія 
эти рѣзко отличаются отъ предъидущихъ. Тамъ отсут- 
ствіе живой мысли и общія мѣста,—здѣсь ихъ почти 
вовсе вѣтъ. Тамъ мысли нанизываются одна на дру- 
гую безъ внутренвей даже связи,—здѣсь, они ранвива- 
ются органичесііи и текутъ легко и плавно, какъ вы- 
раженіе личныхъ убѣждевій и воззрѣвій автора. От- 
того тамъ все въ высшей степени натянуто, — здѣсь 
все естеств^нно. Нѣтъ въ. тѣхъ словахъ и объединяю- 
ідаго иачала, — здѣсь же такимъ вачалош, служатъ 
дневныя евавгельскія чтевія, Ва.вихъ непосредствен- 
но основывается . содержаніе поучевій, — ими же . обу- 
словливается какъ общій ихъ плавд», тикъ.и раеполо- 
жевіе отдѣльвыхъ частей. Все эт9 еообшаетъ разсмат- 
риваемымъ поученіямъ характеръ лростоты, ц.безъио- 
кусствеввости и вриближаетъ ихъ къ тиву гомилій 
древвей христіавской церкви ('). Такомѵ общему хн- 
рактеру этихъ поученій соотпѣі^уютъ и частноет  
Здѣсь встрѣчаешь уже йе сухія и безсодержателэвыя 
словоцзвитія, какъ въ словахъ дредъидуіцихъ, —,іц)

(*) Вотѵ для при^ѣра общій щапъ яручдоія , в> нед^ю  блудкаго 
сыва» Поуч^нію цредцосылается ористуоъ, въ которомъ ароповѣдвик> paa* 
суждаетъ о томъ.^какъ Багъ долготероѣливъ н , мвогоммлоставъ, ко эсѣмъ 
людямл>, въ ©собвпноетп къ. грѣшникан>, какъ оиъ щл/цггъ вногда вред- 
*;одъ, ради вмѣющихъ произовтп отъ .рвгь вотошадвъ и т. п, ІІоолѣ рря- 
^гудаі ^лѣдуегь.лз^сненіе п#? яододку евангелмзкой; при^чи о 
сцв& ; Обюая мысль поученів ф9®^улирует<ія W b : «сі? оодтч* укэдеть и 
являеть силу покаавіа грѣшникоиъ и велияество челрвѣдемю^ Божи.., Че- 
ловѣка убо наряцая и глаголя чсловѣколюбца Отца и Бога, два же сциа 
двою чянъ человѣческыхъ, праведныа и грѣшпыа». Соотвѣтствевно этой 
главвой мысля сдѣланы я частнѣншія нзъ/існенія^иодробцостеи притчи.
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ясвый в отчетливый анализъ мысли, живое чувство 
д глубокое проникновеще въ смыслъ св. дисавія. Въ 
соотвѣтствіе этому и языкъ ихъ отличастя ваиболь- 
шею силою, ясностію и опредѣленностію,—и не ли- 
щенз. по мѣстамъ даже нѣкоторой живостд, картин- 
ности и х удожест венности въ изображевіи свящѳн- 
ныхъ событій. Таково вапр. изображевіе картины 
страпшаго суда изъ поучѳнія въ недѣлю мясопустную: 
yfi страшвый девь онъ втораго цришествіа Христова 
u будущаго суда! и ужас-во вамъ ово судище и слово- 
паюжеиіе грознѣйшее, егда лрестоли воставлени бу- 
дутъ, и квиги разгнутся, и судіа сяцеть велицемѣренъ 
и тмы тмами ангелъ дориносиыъ; тогда трубы возгла- 
сять великымъ гласомъ, огъ святыхъ ангелъ вдохно- 
венни бывше, тогда вебеса вогыбвуть и състави (сти- 
хіи) вси изгараеми изстають, и будеть вебо вово и 
зенля вова, и вся земваа обвовятся и единѣмъ воз- 
рартомъ вси будуть, и все естество человѣчьское обва- 
жсво, и нелидемѣрному судіи дредстанеть, и ангели 
его окрестъ дрестола страшваго со страхомъ и тре- 
петовъ стоядіе, пламенни во видѣвію, огнемъ мучи- 
тельвымъ блистанмде. огвь зряще, огнь испущающе, 
огвь дышуіде; и къ симъ вся тварь земваа и небео 
ваа; и къ симъ всѣхъ насъ дѣавіа обважатся и съскро- 
вевваа вся ваша открыются, якоже всѣмъ намъ не 
знати другъ другу грѣхы, якоже кождый своя квигы 
совѣсти своей прочитати. Но кто истердѣти можеть 
стр?ішиую ону и праведяую судіи тяготу, полву суіду 
гаѣву и ярости, исполць влача и вопля и кричавіа и 
горести и ужаса и страха и трепета и терзавіа. Тогда 
бо вся видимыхъ тварь колебляющися будеть. Стра- 
шенъ бо, рече, девь Госдодевь, горекъ и жео/гокъ день 
гвѣва овъ, девь скорби и нужди, девь тмѣ и невѣдѣ- 
ціа, девь трубвый и вопдя, и оскорбляеми человѣци 
цзщуть, явоже слѣши, донеже Госдодеви еогрѣшиша, 
л  въ огви. его изяцежена будеть вся земля, яко скоц- 
чавіе сътворить Гослодь вседержитель да вся живу- 
щаа на зрзри. И чтоже сътворимъ тогда, иже въ мво-
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зѣхъ грѣсѣхъ повинніи человѣци, и гдѣ избѣжимъ мукъ 
братіе? Тамо бо тма кромѣпшаа, и екрежетъ зубиыйй 
гозы нерѣпшмыа, червь неусыйаюідь и огйь яѳугаси- 
ный, скорбь и тѣснота, горесть и болѣзиь й въздыха- 
иіе едино токмо; тамо языкомъ иряженіе и тамо стра- 
жи и мукы вѣчиыа“ и пр. (').

Такія свойства этихъ иоучеиій митрополита Фо^ 
тія, столь рѣзко отличающія ихъ Отъ предъидущихъ, 
усиливаютъ сдѣлаиное иами предположеніе объ отсуг- 
ствіи въ немъ авторской самостЬятелъиости. Въ са- 
момъ дѣлѣ. если тѣ поученія служатъ типичеекимъ вы~ 
раженіемъ его авторёкихъ пріетиОвъ, въ 'Гакомъ случаѣ 
этихъ ему приписать иельзя, й наоборо^ъ. Если жѳ 
йзвѣстио, что тѣ и другія прйнадлежатъ • одиому и то- 
муже автору, то чѣмъ же сюъяснить такъ рѣзко бро- 
ёагощееся въ глаза йхъ- различіе мёжду собою и пб 
содержаиію и по формѣ? ІІри неувѣренности въ само- 
стоятеЛьности ихъ автора, различіе это, конечно, про* 
ще всего и естествениѣё объяснить различіёмъ *гѣхъ 
йсточииковъ, которыми въ даиномъ случаѣ оиъ пользо- 
вался. Остается только подтвердить это заклкгченіе по* 
ложительными и несомиѣниы^и указаиіями. Гдѣ ’ же 
йскать отихъ указаній?

Самый характеръ разсматриваемыхъ поученій, ири* 
ближаюідій ихъ къ типу гомилій древией христіанской 
церкви, уже ясно указываетъ на тѣ источники, ко- 
торыми могъ пользоватіся иаіпъ проповѣдникъ: ихъ 
надобио иекаті, въ пропойѣдиическихъ и истолкова* 
тельиыхъ произвсдеиіяхѣ отдевъ церкви.. Дѣйствй* 
тельио, разсмарйваемыя поучеиія Фотій иосятъ иа се- 
бѣ слѣды вліянія толкованій Златоуста, главнымъ же 
образомъ Ѳеофилакта болгарскаго, которбйу онъ ие 
только подражаетъ въ порядкѣ расиоложенія мыслей, 
ио дажс повторяетѣ его іг въ частиостяхѣ, и большею 
частію буквальш). Оба эти поученія, за исклгоченіемъ 

' ириступа и нравственныхъ приложёиій, по^тй букваль-

(*) Православ. Собесѣд. 1860 г. т. III, стр. 9 # — 100.
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но схрднщ оъ. толкованіяжя Ѳеофшакта г). По воой 
вѣроятностя Фотій польиовалея нри этомъ гречйскимъ

(1) Ъъ доказательство вредс^авляемъ нѣсколько выписокъ язъ ѳтшхъ 
поучеіШ, еъ уккзайіемъ оараллвльншсъ іАстъ..
Изъ поученія въ иедѣлю мясо- 

nyemmfk).
«Первое убо иришествіе Хрйсто- 

во, възлюбленТв, егда евидб яазе*- 
лю, еже спасти насъ,' бысть въ бмѣ- 
ревіи и въ нищетѣ; и в і  безяес^іи 
и въ поруганіи и въ поношепіи 
бывъ; сего ради ^лаголеть: егда 
гфіидеть въ славѣ ' своей, еже въ 
второмъ овомъ пришествіи съ сла- 
вою і  свлою иріидеть отъ ангелъ 
дориносиму ему, съ страхомъ и тре- 
петомъ предстоящимъ ему...

Первѣе разлучаетъ святыа Гос- 
водь отъ грѣвіныхъ и поставляѳтъ 
одесеую себе, премѣняеть вхъ стра: 
ха и подвига, тогда гласить к і  
нимъ..

Нывѣ убо смѣшени суть всй пра- 
ведници и грѣвіници, тогда испыт- 
но раздѣлятся.

Овди убо называетъ святыа ради 
кроткаго и смѣревяаго и нвзлобв- 
ваго ихъ житіа, яко плодъ намъ 
дають святіи ползу. якоже овцй 
волну подають, реквіе покровѣ бо- 
жественвый и духовный и млекомъ 
вапояють васъ, еже есть пищу при- 
годпую подають, дугаамъ пашимъ 
полезну и спасительяу. Козлища же 
глаголетъ грѣвіныа, егда къ стрем- 
нинамъ идуть на беззаконіе, п па 
ропасти , и безчинпи суть и не- 
плодяи грѣтници, якоже и кОзлйща.

И овци убо и козлища естествеіг- 
ное імѣють, еже вмѣють, правед- 
нвци же в грѣшннци отъ провзво^

Выдержки изъ параллельпыхъ 
мѣстъ.

‘ Такъ какъ первое пріппествіе Гос~* 
пбда было песЛавно в соировожда- 
лось безчестіемъ я порутаніемъ: то' 
о второмъ овъ говоритъ: etda прі- 
идетб бб славѣ сѳоей. Ибо второе 
привіествіе Кго будетъ сооровож- 
даться многою славого и страхомъ 
вёликнтйъ: воивство ангельское бу- 
детъ служвть Кму. (Влагов. т. I, 
стр. 442. Казавь. 4Ч5о г.).

Прежде всего Господь бтлучптъ 
святыхъ.... отъ грѣвпгокбвъ, осво- 
бождая ихъ отъ грядущаго страха, 
в потовгь поставивъ будетъ говорить 
къ нимъ (Тамъ же).

Нынѣ не раздѣлевы, во смѣшаньг 
всѣ, а раздѣл^иіе будетъ тогда н 
раздѣлевіе самое точвое (Гес Злат. 
ва Мѳ. т. III, стр. 358. Москва. 
4843 г.).

Овдами вазываетъ свя+ыхт» по 
кротостп ихъ и потому, что они 
доставлякігъ намъ плоды и пользу, 
какъ овцьт, и даютъ ппщу. волну в 
м л р к о , го есть іійщу учевія в по- 
кровъ духоввой одежды. Грѣшнв- 
ковъ же вазываетъ козлищами, по- 
тому что и онй ходятъ по ст^ем1- 
нинамъ, и они безиорядочвы и без- 
плодны, какъ козлища (f. f БлагЬэ- 
вѣст., cfp. 442).

‘Впрбчемъ безсловемтьія живмѣйя 
не приносягь плода, или првгіосятъ 
•оный оо с,Шй природѣ, а люди по



подлйиніткомъ, поггоиу что славянскіе спиоки перево*. 
довъ Благовѣстника не воеходятъ раньше XVI в&ка ('); 
нритомъ же для него, йри его плохомъ знаніи славян- 
скаго языка, удобнѣе было пользоваться текстодиъ под- 
линника. К а к ъ  можно видѣгь изъ цодстрочаой сравни-

ленія. Сего радв праведници убо 
оочіютъ, грѣшлицв л$е мучямл бы- 
ваютъ (іірав. Соб. 1860 г. т. III, 
стр. 104— 105).

Не преже убо почитаеть Господь 
мвлостивыа н враведныа, иди ыу- 
чвть съгрѣшившаа, но преже убо 
истязуя Bctxi» вся дѣла п словеса 
п помышленіа, u избраиныхъ же 
благословенныхъ нарйцаеть святыхъ, 
яко отду оріатныхъ ему сущвхъ и 
наслѣднвкы творять царствію, н 
вмѣсто мадаго ясаравлоніа веліа 
воздадиіа воздасть. Не рече бо: ирі- 
имите царство небесяое, но рече: 
наслѣдуйте уготоэавцое вамъ цар- 
ство, якоже отечье вамъ и должное 
пѣкое насл^діе глаголеть наслѣди- 
т»; братію же мѳвшую царисдаеть 
свовхъ ученикъ ш купно всѣхъ ви- 
щпхъ; всякъ 6о нищъ вравославенъ 
н благодариивъ братъ есть .focno- 
деяь...

Суздихъ тѣхъ ошуюю въ ,огиь от- 
сылаѳть Госдодін уготованный діа- 
волу и аггеломъ его, довеже.бо 
иемилосердли суть бѣсове и жесто- 
ко и вражеоно прялежать къ намъ, 
н ,с£го ради, уготовася имъ огиь 
вѣчный... Не уготова бо Богъ че- 
ловѣкомъ огнь, нцдо муку сътвори 
васъ радв, ио ради діавола; мы же 
сътворяемъ сами себе иовинвы ра- 
ди неисправленій нашяхъ. И ужас-

произволенію. Почсяу т$ ізъ  явхъ. 
которцв яе дрвносятъ плодрвъ, иод* 
вергаются мукамъ, а орвносящіе 
плод* пріемлюгъ вѣкцы (Бесѣд. Злат, 
на. Мо. т. 1(1, стр. 358).

Господь не прежде разсуждевія 
ааграждаетъ ид* ваказываетъ, по- 
тому что Овъ человѣколюбнвъ . .  * 
Святыѳ называются благословенны- 
мд, какъ воспрпвятые Отцемъ. Гос- 
прдь вменует* ихъ наслѣдникаия 
царства, дабьг показать, что Овъ дѣ- 
лаетъ ихъ общиякамв Своей славы, 
какъ чадъ своихъ. Ибо яе скаэалъ: 
прінмвте* во наслѣдуйте, какъ би 
нѣкое отеческое имѣніе. Называетъ 
мепьшими братьями пли учениковъ 
своихъ, или всѣхъ вообще бѣдпыхъ, 
потому что всякій бѣдный оотому 
уже братъ Хрисга, что ^ристос^ 
жилъ въ бѣдиости....

Стоящв.чъ ошуюю Господь посы- 
^аетъ въ огнь, уготованньій діаво- 
лу. Поелику демоаы безжалостны и 
вражески расположеяы къ намъ; тб 
првлвчво осуждаются на тоже ва- 
казавіе люди, имѣющіе такое же 
свойство и за свои дѣла подверг- 
шіеся проклятію. Зам^ть, что Богъ 
ве для людей уготовалъ огненное 
мученіе, а для діавола; но я самі 
себя дѣлаю достойнымъ мученк. 
Цредставляя сіе, вострепещи чеіо^в^мся уборазумѣвще любдмів. .. 

(Тамь же стр. 107— 108). вѣкъѵ. (Влаг. т. I, ст. 443— 445).
X1) См. иредислоиіе къ 1-му тому Бдаговѣст, схр. З^ .
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тельной таблицы, нашъ проповѣдникъ не всегда въ 
точности слѣдуетъ подлиннику, но дѣлаеть по мѣстамъ

Изъ поученія въ недімю блуд- 
наю сыт.

Cfa првтча... ваставляеть нже въ ; 
грѣхахъ сущяхъ. ЧелоИка убо на- 1 
рвцая н глагелі человіколюбца от- ! 
ца я Бога, два же еына двою чинъ 
человѣчрскыхъ, праведныа в rpt.ui- 
ныа. Правда убо древле есть пре- 
даяіе человѣческому естеству. Сего 
радв и етарѣйшій смнъ праведный 
яяевуотоя, яко інущу оравду . . .  
Грѣхъ же послѣродно есть зло. Ce
ro радм и юпьшій сынъ глаголется 
грѣшный... Гече убо юпыпій сыпъ 
<пцу: даждь ми достойную часть 
имѣніа, н раздѣли вмъ аоравло, рек- 
т  сановдастпы ѵхъ отаустн яко 
человѣколюбець. Na двое бо дѳсть 
Богь всѣмъ челсвѣкомъ самовласт- 
вое в словесиое жптіе, далъ есть 
небо, солице, луну і  звѣзды, зем- 
лю і  вея яже ва ней. в равяо далъ 
есть обѣка. Юныоій уео сынъ ввдѣ 
нсбо, тварь суще. и богомъ его на- 
рече. Впдѣ пллды земяыа и не орі - 
асте імъ. якоже подобаше; въ за- 
к"»еѣ Бйжі* пе въсхотѣ ходвтв. и 
ыі святыа і  на праведныа и ita 
п^ірокы его лукавс/гвова. И пріатъ 
солвце на въспріягіе яечеставый и 
грѣіпігый, в дару, яко Вогу, покло-
няся........ Сгарѣйшій же сынъ і
праввдііый. .. видѣ вебо и огъ доб- 
роты добротворепіа дарователя рнз- 
уікѣваеть. . . И всв убо человѣци 
имѣють по словееному і  самовлает- 
ное... Не бо иже пужею отстуиаю- 
щвхъ, ію яже иромзволеяіемъ вѣя- 
чаеть Богъ.... И отъиде ы> страну 
дальпую н тако расточв богатство 
свое, жввый блудно. А обрѣтаяйся

Изъ толкованій Ѳеофшакта 
болгарскаю.

Првтча эта подъ образомъ чело- 
вѣка вводітъ Вога воястяиу чело- 
вѣколюбиваго; подъ двумя сыновья- 
нв —  два разряда людпн, то есть, 
праведнвковъ в грѣшииковъ.... Ира- 
ведность есть древнііі удѣль чело- 
вѣческой прпроды, иосему старшія 
сыяъ ве вырывается взъ отеческой 
властв. А грѣхъ есть зло, виолѣд- 
ствіи родввшееся; оосему... грѣш- 
никъ яазывается младшимъ сыяомъ, 
какъ яововводптель. Отче, дажгіь 
ми достоилую часть иміыііл. Имѣ- 
ніе ѳеть разунность... Господь да- 
етъ наяъ разумъ, даоы мы оользо- 
валвсь имъ свободно, какъ вствя- 
иымъ нашимъ имѣніемъ, в даетъ 
всѣмъ равпо. вбо всѣ равяо разуи- 
ны, рмвно сапювластны.. Иодъ амѣ- 
шемъ вашвмъ можно разуиѣть і  все 
вообщѳ, что Госиодь далъ намъ, 
вмеЯяо; небо, землю, всякую вооб- 
ще тварь, закояъ в пророковъ. Ио 
младшій сынъ уввдѣлъ небо и обо- 
готворилъ оное; увидѣлъ землю п 
иочтолъ ce; а въ законѣ его не хо- 
тѣлъ ходвть н пророкамъ дѣлалъ 
зло. Старшій же сынъ всѣмъ этпмъ 
восоользовался во славу Вожію. Гос- 
подь Богъ, давши все это въ равной 
мѣрѣ, оозволвлъ каждому Жвть по 
своену ороіізволенію, в ник#го, нѳ 
желающаго служвть Ему, яе ирв- 
нуждаѳть. Ибо еслв 6ы хотѣлъ врв- 
вуждать, то ие сотворвлъ бы насъ 
разуыиымв и свободнымв. Младшій 
сынъ все это въ совокуііяоств рас- 
точвлъ. И что было ори^вною? То, 
что онъ отьидс на страиу дале-
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отступлеиія оть ■ шяо. Но отетупленія эти— иногда 
йростая перефразировка, а иногда — -раше1 эаимоѵво- 
ванія изъ другихъ подходящихъ сочиненш. Такъ въ 
недѣлю мясшіустную рядомъ. еъ заимствораніями и^. 
Благовѣстника ми указали параллельныя ,мѣ(?та и изъ 
бесѣдъ Здатоуста. Доелику самый. Благовѣстникъ ,въ 
болыішнетвѣ случаевъ еоставляетъ еокращше 
ваній Златоуета, то Фотій, остѳствевво, мотъ поікш- 
нять его бго же первойсточнйкомъ.: Что касаетсй дЬ 
поученія ііъ нодѣлю блуднаго сына, то оно больше co
it раиідетъ поддинникъ, чѣмъ пополвдетъ его. Объясце- 
ыіѳ притчи о блудномъ еынѣ у Ѳеофилакта заключаетъ 
въ себѣ по мѣсгамъ отвлвченно-филоеофокія ра8еужде- 
нія. Всѣ такія разсужденія въ своемъ поученій Фотій 
опускаетъ, вѣроятно потому, что считалъ ихъ неудобг 
ными для предложенія народу съ, цердовной каѳедры. 
Такъ напр., объясняя ммѣс-гѣ съ Ѳеофшаютомъ елова 
притчи: отъгіде во етрпиу далече п туркісточп имѣпіе 
свое, живый блудно, вт> томъ смыслѣ, что удаленіе о-Гъ 
Вога дриводитъ человѣка къ догибрли., митрополитъ 
Фотій непосредствснно дослѣ этого цероходитъ къ объ- 
ясиенію дальнѣйшихъ еловъ лритчи. Между. т.ѣмъ въ 
Благовѣстникѣ уломянутая мысль иэъасняется еще' въ 
слѣдующихъ подробностяхъ:' „йтакъ неудиви^ельцо, что

человѣкъ близъ у Вагя нрчтожѳдѣ- . Нудучи . бл#звд щь Бргу, иы 
лаѳть пагубѣ достойцо. Свго ради 1 ничого. иѳ дѣлаемъ ла^ого. ^тѳ др- 
иророкг, Давидъ плаголетѵ цредзрѣхъ - погйбв^н * ,ро, бк^занному:
Гоооода аредо мроювыііу. якоод$>- ^пуедміщь <Го$цо4а іфед&імцэірцы- 

. яую меве еоть, да не* родввдуся. и вро^. А удалцвщирь <*т* Бо- 
Удалдющіи же себе отъ Бвга, адя |,га, о д  дѣдаецъ и щ и т ъ  вср #о?- 
элая v скверяаа и да/&йдая дѣиугь, і яож#ов wiq„ -цр г*од#амъ: t t .y to f i f -  
якоже вавдд Дашщъ. глаголвть; и щщіи ^вбь .от^ щяве-.пщіібиупФ. 

. удаляірщівея о?*те6я попыбодть**.. (Благавѣаті/т* N I,5 стр .. 25£п-?2»И. 
(Іірав. Собео. 1860 г. т. Ш, отр. Казаиь. 4$69  .ъ)* .. , ;

, Ш -г487).; ■ . , -> ,>і) - -
Объясненіё Іггорой по^овііян притчи въ этомъ пФуЧенш предбтав* 

ляетъ особвянаго сходства съ іииковатямя Оеофялакта. Можяо преДяолй- 
гать, что Фотій при своихъ объяснеяіяхъ имѣяъ подъ рукайги і  друрія 
какія лібо руководства.
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ойъ расточилъ ймѣоіе, Ибо добродѣтель иміетъ одинъ 
прѳдѣлъ и еоть нѣчто единоѳ, а злоба многочастна и 
производить млого соблазна. Напримѣръ. для муже- 
ства одрнъ цредѣлъ* именно, когда, какъ и на kqto 
должно употреблять -гнѣвъ; а адобы два вяда: страхъ 
в дерзрст*.. Видишь ли, раеточается разумъ и едив- 
етво добродѣтеди аогибаетъ? Когда ато имѣніе раето- 
чеио, и человѣкъ ве жрветъ ни по разуму, то есть, по. 
еетрственн,ому закону, ви поолѣдуетъ ;іакону писанно- 
му, и пророковъ не слушаетъ, тогда ваступаетъ для 
н е г о  голодъ еильный, в& еолодъ  хлѣба, но голодъ слы- 
тавія слова Бодеія (Амос. 8, 11). И онъ вачиваетъ 
лишатвея“ (')... Веѣ такія подробности Фотій оставля- 
етъ, и вообще, не расходяоь съ Ѳеофилактомъ вь об- 
щемъ толковаріи смысла притчи, замѣтио стремвтся по 
мѣетамъ къ тому, чтобы упростить его толкованія и 
сдѣлать ихъ болѣе удобными и легіими для усвоенія. 
Эта разность нріѳмовъ легко объяевяѳтся раанообраз- 
иыми цѣдями того и другаго. Фотій имѣегь въ виду 
гланнымъ образомъ назидаеіе слушатѳлей и сообраз- 
но съ этою цѣлію развиваетъ свои мысли, вѳофилактъ 
же наблюдаетъ преинущеетввнво систематичность и 
послѣдовательность излохенія. Оттого случается, что 
пѳрвый разввваетъ иногда подробно ту иысль, которая 
у послѣдняго толысо кратво указываѳтся. Такъ Ѳеофи- 
дактъ выр&жаегь мысль, что когда, грѣшникъ, удалив- 
шійея отъ Бога въ дальаую сторшу. расточаетъ имѣ- 
віе овоѳ, т. е. добродѣтелв, тогда наступаетъ для него 
р о іо д ъ  духовный. Фотій ра8виваеть эту поолѣдиюю 
адсль вѣсволько іюлвѣе и подробнѣе, а не доволь- 
отйуется только простымъ укававіемъ ея, каюъ Ѳеофи* 
лактъ. Онъ говорвггъ: „идѣже страха и закоеа, Божіа 
нѣсть, томо гладъ великъ... Идѣже милость любви и 
нравды нѣсть, тамо гладъ крѣпокъ. йдѣже цѣломудрія 
ншенцца и чистотѣ грозды не ражаются, тамо гладъ 
крѣпокъ. Идѣже изобиліе дѣланіемъ лувавымъ, тамо

(*) Еіагов. т. Ш, стр. 254— 255.
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оскудство я нищота добродѣтелей я благыхъ дѣлъ“... 
Потомъ ироповѣдникъ дѣлаетъ практическое приложе- 
ніе этой мысли, приглагаая своихъ слушателей къ по- 
каянію, „яко да нѳ гладъ постигввтъ и умертвйтъ йа- 
ніихъ душь“ (1). Далънѣйшія изъяснеиія фотія; 0*ГЛЙ- 
чаясь въ овоемт» подробномъ раскрытіи отъ тѳлкованій 
Ѳеофилакта, въ суіциооти все же вполиѣ сходятся № 
»ими. По тому и другому толкойанію жители страны 
той, т. е. отдалѳнной оть Вога, суть бѣсы, свивьи 
означаютъ разйообравиые пороки, блудъ, чревоугодіо, 
лихоимстпо. пьянстю и т. п.; роавецъ, тірои»водяідій 
на вкусъ отущеиіе горькаго в сладкаго, есть грѣхъ, 
который ва время услаждаѳтъ, а потомъ мучигь йа 
вѣки, или какъ выражаетоя Фотій: „рожцежъ йари- 
цается воякъ грѣхът сладость ишущи ш неудобное нѣ- 
кое прожреніе сухотьства, сладить бо временнѣ и му- 
чить вѣчно“ (’) и т. д.

Такимъ образомъ въ равсматрігеаемкгхъ иоучевіяхі» 
д.ія соврененниковъ Фопя на русекой церковной ка- 
ѳедрѣ возродился въ собственномъ омыелѣ духъ Злато- 
уота и другихъ древнихъ отцевъ церквн. Ближайшимъ 
посредникомъ и проводникоиъ этого духа былъ для 
Фотія блажеиннй Ѳеофилашгь болгарскій. Было бы 
впрочемъ несправедливо совершевно отрицать всякоѳ 
личное участіе нашего проповѣдника въ этихъ поуче- 
ніяхъ,—несправедливо обѳзличивать его, какъ автора. 
Воѣ нраветвенныя приіожетя, тсакъ въ поученіи въ 
ведѣлю мясопустную. тавъ и въ поученіи на блуднаго 
сына, запечатлѣны характеромъ современиости и лич- 
ныхъ убѣжденій митрополита Фотія, какъчеловѣва из- 
вѣстнвй эиохи. Мятрополитъ Фотій жилъ въ посяѣд- 
немъ сталѣтіи еедьмой тыоячи отъ сотвореиія міра. По 
всеобщѳму вѣровавію тогдашняго врѳиени, съ окожча*- 
ніемъ роковой седьмой тысячи, должва бш а послѣдо- 
влть коичина міра, а съ нѳю и страшный судъ. На«

(*) Прав. Собесѣд. 1860 г. т. III. стр. 487— 488. 
(*; Тамъ же, стр. 489. .



равнѣ oo всѣми своими современниками въ эту бли- 
зость кончины міра и страшнаго суда вѣровалъ и мит- 
рополитъ Фотій(1), что отразилось и на этихъ его по- 
учевіяхъ. Съэтой точки зрѣнія самый выборъ длявсе- 
народной бесѣды евангельскаго чтенія въ недѣлю мя- 
сопустную, повѣствующаго о стратномъ судѣ, могъ 
бьмъ преднамѣреннымъ, такъ какъ отвѣ^алъ ивте[)е- 
самъ и запросамъ времени. Вслѣдствіе этого коночво 
иоученіе въ недѣлю мясопустную пользовалось наиболь- 
шимъ почетомъ и уваженіемъ у современниковъ, и въ 
эту недѣлю читалось неоднократно въ церквахъ. Такъ, 
по крайвей мѣрѣ, можно завлючить изъ надписанія ея, 
въ котороыъ говорится: „Фотіа, митрополита кіевскаго 
и всея Руси, поученіе души полѳзно, еже почитммо 
есть въ нѳдѣлю мясопустную, благороднымъ и благо- 
вѣрннмъ княземъ* (*) и проч. Кромѣ того, почти все 
нравствѳнное приложеніе поученія въ недѣлю блѵднаго 
сына, еостоящее въ призывавіи елушателей къ покая- 
нію, «отивируетея главнымъ образомъ мыслію о блиа- 
кой кончинѣ міра. Здѣсь проповѣдникъ время своена- 
зываетъ днями послѣдними (*). „Св любиміи, говоритъ 
онъ, яко конець лѣтомъ приближаяйся бѣ живота че- 
ловѣческаго, яко сѣни преходяіцая и день послѣдній 
приспѣваяй, іг аще яко конѳць поваяыіемъ о всемъ 
чистымъ и цѣломудреннымъ не обратимся, и пооемъ ч го 
отвѣщаѳмъ грозному и страшному и вемздоимвому су- 
діи, иже во аіѣ и небреженіи жизнь проводившеи, и

'm

(f) Въ одномъ изъ своихъ поучсній онъ говоритъ: свй вѣкъ мало- 
временяыі ореходитъ. грядетъ ночь, житіа яашего орестаніе. когда ня~ 
кт# ужв ие можегь дѣлать. Седьмая тывяча сомршается, осміая пр*хо- 
дітъ, ■ не премянетъ іі уже яѵкакъ т ороідетъ. Блажеяъ, кто угото- 
мд*ь себя къ осьмой тысячѣ будущей и безкояечной... См. ІІстор. Рус. 
Слов. ІІІевырева, т. Ш, стр. 339.

(*)Прав. Соб. 4860 г. т. ІІІ, стр. 97.
(*) По времеяи сему послѣднему.... о ныяѣшніхъ послѣдннхъ двій 

п т. п. фразы часто употребляются Фотіешъ. Оня встрѣчаются и въ гіо- 
ученіяхъ его на праздникйг (1*. первый отд%лъ статьи^ вѵ родстрочноі 
таблицѣ.
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Вожіихъ наказаній всяческыхъ не внимающе?... И  цо 
тслѣднему сему времени зрите знаменія послѣднихъ 
днгй; въстанетъ, рече, языкъ на языкъ, и іщрство на 
царство, и домъ ва домъ и будуть труси на. земли, и 
звамевія въ лунѣ и въ соднцѣ и въ звѣздахъ. И рече 
бо самая истина Христосъ, предрекъ о нынѣшнихъ 
сихъ послѣднихъ д,щйа ('). Современныя проповѣднику 
народныя бѣдствія еще болѣе утверждали его въ этой 
вѣрѣ въ близость конщны міра. Почги достоянно емѣ- 
вщвдпіе другъ друга — «голодъ, моровыя язвы, междѳ- 
усобныя войвы, набѣги татаръ—должвы были положить 
преідѣлъ веякимъ сомнѣніямъ и невѣрію. Подобное ие- 
счастное стеченіе обстоятельствъ и во всѣ времена об- 
ращало обыкновенно мысль христіанскихъ народовъ къ 
представлѳніямъ о близости страшнаго суда,—здѣсь же 
они совпадали еще еъ роковою седьмою тысячію, что 
давало возможность нашему проповѣднику съ недоко- 
лебимою увѣредностію утверждать, что міръ доживаетъ 
послѣдніе свои т а~ -псамал w t w w  Хрисптъ предрет 
о пш ѣш тхъ ст ъ т сш дт хъ днШ1—и въ нерчастныхъ 
обетоятельетвахъ вредаени видѣть иополценіе предре- 
чѳнныхъ Госіюдомъ зт мт т  послѣднт» днт. Тѣже 
самыя бѣдствія подаютъ ему;поводъ къ нравствѳннымт» 
наставленіямъ и въ поученіи въ недѣлю мя.сопуотную. 
Толысо здѣсь. они разсматрнваются не какъ зваменія 
послѣднихъ дней, а какъ наказавіе Божіе за грѣхи. 
И;юбразивши етрашную участь, ожядающую грѣшни- 
ковъ на послѣднемъ судѣ, митроволитъ Фотій, какъ и 
въ поученщ на блудваго сыва, вризвдаетъ, своихъ слу- 
шателей къ очищенію гріховъ посредствомъ іщаядія, и 
при этомъ указываѳтъ на совремѳввыя бѣдатвія, какь 
на неоспоримое доказатѳльетво ихъ грѣхавности. „И 
молю вы, говоритъ онъ, и о сихъ всѣхъ, о ежо бнй- 
шихъ валежащихъ на вы Божіихъ йрещевій и ярости,

(*) Правосл. Собесѣд* ІЯ 60 г* т.. Ш ,стр . 4 9 6 — 497.



предваримъ (‘) нынѣ въ исповѣданіи страшнаго того 
судіи покаяніемъ и всяческыми благими дѣтельми; поне 
бо тое належащее на ны Вожіе наказаніе бывшее не 
новоявленно бысть, но отъ древняго начальства (на- 
чала) человѣчьскаго рода тако бывающе бысть. Земли 
убо которѣй еогрѣшившей. и по гнѣву своему наво- 
дить Вогъ таковыа казни, ли смертію, ля гдадомъ, ли 
попущеніемъ нещаднымъ поганыхъ, ли вредомъ, ли 
гусеницею, или инѣми всяко казньми" (’).—Подобныя 
наставленія, вызывавшіяся дѣйствительными событіями 
и отвѣчавшія притомъ внутреннему — душевному на- 
строенію слушателей, несомнѣнно должны были про- 
изводить сильное впечатлѣніе на современниковъ.

А. В адковокій .

(окончаніе будетъ)

(') Проповѣявинъ какъ бы торвпітъ своцхъ слушателей каяться, со- 
вѣтуетъ &редупред»ть мѣющаго скоро придти грознаго судію.

: (?) Пра», Соб. 186)0 г, тѵ. стр, 109. ,.  ., .



БИБЖОГРАФИЧЕСКІЯ ИЗВѢСТІЯ.

Труды кіѳвской духовнрй акадѳміи. Февраль и маршъ. 
На страницахъ двухъ этихъ книжекъ помѣщаются попре- 
имуществу изслѣдованія и матеріалы, относящіеся къ исто- 
ріи и древностямъ. По содержанію своему онѣ впрочемъ 
очень разнообразны и васаются различныхъ предметовъ ис- 
торіи и древностей русскихъ, славянскихъ, библейсвихъ и 
христіанскаго востока. Русская церковная исторія и архео- 
логія имѣютъ здѣсь: изслѣдованіе Попова о юрьевскомъ арх. 
Фотіѣ, и его общественной дѣятельности, только что начав- 
шееся, Описаніе рукописей церковно-археологическаго музея 
кіевской академіи (февр.), Слова Стефана яворскаю (мартъ). 
Древности славянсвія и частнѣе чешсвія очень подробно 
изслѣдуются здѣсь (въ март. кн.) въ переводной статьѣ, при- 
надлежащей профессору пражсваго университета Воцелю, 
подъ заглавіемъ: Древнѣйшая бытовая исторія славянъ и 
чеховг въ особенносщи. Начало этой статьи напечатано въ 
прошедшемъ году. Теперь дано ея окончаніе. Здѣсь. глав- 
нынъ образомъ на основаніи вещественныхъ памятниковъ, 
обозрѣны искусства и ремесла язычесвихъ чеховъ: музыка, 
архитевтура, металличесвое производство и гончарное ре- 
месло, потомъ описаны могилы древнихъ славянъ и ихъ по- 
гребальные обычаи на основаніи раскопокъ. — Статья: Во- 
стокъ христіанскій принадлежитъ извѣстному нашему уче- 
ному, преосвящ. Порфирію, воторый подъ этимъ, вавъ и 
подъ другими заглавіями, напечаталъ въ „Трудахъ к. а.“ 
множество важнѣйпгахъ матеріаловъ для исторіи тристіан- 
ской цервви на востовѣ. Матеріалы эти собраны имъ са- 
мимъ во время его путешествій и заключаютъ въ себѣ бо- 
гатый источникъ свѣдѣній о состояніи и судьбахъ церввей,
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йсіорія которыхъ составляегь одинъ изъ йаименѣе разрй- 
ботанныхъ отдѣловъ въ наувѣ. Статья, помѣщенная въ мар- 
товской внижвѣ, завлючаетъ въ себѣ переводъ одной рѣд- 
кой арабсвой рувописи, содержащей въ себѣ „лѣтосчислитель- 
ное сказаніе объ антіохійсвихъ патріархахъ, съ перечисле- 
ніемъ епархій, подвѣдомыхъ престолу ихъ, составленное по 
лѣтописямъ гречеевимъ и латинскимъ свящевникомъ Іоан- 
номъ Жеми въ 1756 г.“. Ученый переводчивъ, придавая это- 
му сочиненію значеніе труда „дѣльнаго и почтеннаго", пе- 
чатаетъ его „какъ сырой матеріалъ для будущей исторіи 
антіохійсваго патріархата и вакъ арабско - литературную 
новость, вовсе. неизвѣстную у насъ, а можетъ быть и во 
всей грамотной Европѣ". Переведена здѣсь впрочемъ не вся 
рукопись. По обстоятельствамъ переводчивъ прияужденъ 
былъ остановиться на 91-мъ патріархѣ Симеонѣ, вступив- 
шемъ на престолъ въ 1175 г.—Для библейской археологіи 
имѣютъ важное значеніе: Руководство къ этой наувѣ Еей- 
ля\ переводъ съ нѣмецкаго; въ разсматриваемыхъ книжкахъ 
опиеываются гражданско - соціальныя отношенія израилъ- 
тянъ. Затѣмъ отчетъ профессора Олесницкаго по команди- 
ровкѣ его въ Палестину, 08аглавленный: Святая земля. От- 
четъ этотъ, заключая въ себѣ обширное и подробное описа- 
ніе вещественныхъ памятниковъ Палестины, любопытенъ не 
для однихъ только спеціалистовъ. Памятники св. земли из- 
давна и постоянно возбуждали благоговѣйиый интересъ въ 
вѣрующихъ душахъ и любознательныхъ умахъ. Іерусалимъ 
въ теченіе уже очень многихъ столѣтій привлекаетъ къ се- 
б ѣ  ежегодео тысячи повлоннивовъ съ различвыхъ копцовъ 
свѣта. Очень многіе изъ этихъ повлоннивовъ письменно из- 
дагали свои впечатчѣнія, составляли описанія своихъ путе- 
шествій. Литература этихъ описаній одна изъ самыхъ об- 
ширнѣйпшхъ; не бѣденъ и руссвій отдѣлъ ея. Руссвіе на- 
ломниви составили не мало опиеаній, воторыя постояяно 
имѣютъ обширный вругъ читателей и не чужды значитель- 
яыхъ литературннхъ достоинствъ и даже ученаго характе- 
ра. Впрочемъ ученое достоинство и самыхъ лучшихъ изъ 
нихъ не веливо. Весь йнтересъ ихъ обывновенно сосредо- 
чивается на болѣе или менѣе мастерсвомъ описаніи лич- 
ныхъ впечатлѣній и привлюченій, болѣе или менѣе любо- 
пытныхъ и поучительныхъ. Въ нихъ описываются большею 
частію тольво' св. мѣста хрисхіанскія, бѣгло осмотрѣнвыя

22*



вѣ краткій срокѣ обыввовенааго паломвйческаго йременн й 
при рувоводствѣ присяжныхъ проводниковъ, не всегда къ 
тому достаточво водготовлеввыхъ. Осматривать подробно всѣ 
св. мѣста и достоцримѣчательности Іерусалима обыкновен- 
ные паломники не имѣли ни цѣли, ни времени, ви возмода- 
яости, особенно въ старое время. Многое сдѣлалось доступ- 
но для осмотра и изслѣдовавія только съ недавняго време- 
ни, вавъ наприм., площадь храма и находящіяся на ней 
здавія. Понятео отсюда, что описаніе, составленное чело- 
вѣвомъ, командированнымъ въ св. землю спеціально для 
осмотра ея памятниковъ и ииѣвшимъ всѣ средства и пря- 
иую цѣль осмотрѣть ихъ внимательно, должно представлять 
много любопытнаго и, особенно для русской публики, со- 
вершенно новаго. Таковы именно тѣ частн отчета, которыя 
помѣщены въ двухъ послѣднихъ книжкахъ кіевсваго жур- 
нала. Въ нихъ описаны древнія еврейскія каменоломни, пло- 
щадь храма съ ея подземельями, находящимися на ней зда- 
ніяии и развалинани; далѣе (въ март. кн.) различяые под- 
земные ходы, идущіе отъ площади храма въ разныя часіи 
древняго города, открытыя въ послѣднее время въ разныхъ 
мѣстахъ Іерусалима клоаки, пещерныя жилища и разные 
малые остатви стѣнъ и камней, глубоко лежащіе подъ зем- 
лею; наконецъ іерусадимскіе источники, цистерны и пруды. 
Всѣ описанія свои авторъ дѣлаетъ какъ очевидецъ, внима- 
тельно все осмотрѣвшій и изучившій. Онъ самъ спускался 
въ глубокіе подземные ходы, рѣдко кому извѣстные, едва 
доступные и еще очень мало изслѣдованные. Личное внима- 
тельное изученіе приводитъ иногда его къ совершенно но- 
вымъ выводаыъ относительно тонографіи тѣхъ или иныхъ 
памятнивовъ, ихъ древности и подлинваго характера. Та- 
вовы его соображевія объ общемъ харавтерѣ еврейской ар- 
хитевтуры и ея отвошевіи къ классичесвой, о мѣстоволо- 
жевіи упоминаемой въ Евангеліи вувели Виѳезда, о нухам- 
меданскомъ вроисхождевіи мечети Бль-Авса и т. п.... Про- 
должевія этого отчета безъ сомвѣяія мвогіе ждутъ съ це- 
терпѣвіемъ. — Остальвыя статьи: о молоканской ц друіихъ 
сектахъ въ тамбовской епархіи и отвѣтъ православиаю на 
схему старо-католтовъ о добрыхъ дѣлахъ (въ февр. вя.) 
имѣютъ тавже значительеый интересъ. Цервая изъ внхъ, 
уже обратившая на себя ввимавіе, принадлежитъ перу 
высоковреосв. Арсенія иитродолита віевсваго. Въ ней
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объясвяются причины распроетравевія указаввыхъ сектъ 
и проэктируются мѣры къ пресѣченію ихъ дальвѣйшихъ 
успѣховъ. Нельзя ве остановиться съ сочувствіемъ на тѣхъ 
стравицахъ этой статьи, гдѣ православное духовенство оправ- 
дывается отъ виновности въ отпаденіяхъ православныхъ въ̂  
сектантство. Неѵдивительно, что отпаденія эти совершались,' 
когда сектантская пропаганда ограждева была отъ всякаго 
противодѣйствующаго вліявія, „когда духовные были обяза-1 
ны подписками даже при случайвыхъ встрѣчахъ съ сек-\ 
тантами не вступать съ ними въ разговоры о вѣрѣ“, и „ког- ' 
да полиціи строго наблюдали за тѣмъ, чтобы духовные не і 
препятствовали успѣхамъ ихъ“ (стр. 156). Отвѣтъ старока- ( 
толикамъ о добрыхъ дѣлахъ даетъ о архимандритъ Силь- 
вестръ. Въ февральской книжкѣ высокоуважаемый авторъ 
оканчиваетъ разборъ библейскихъ мѣстъ, приводимыхъ въ 
пользу ученія о сверхдолжныхъ дѣлахъ Статья имѣетъ не- 
оспоримыя достоинства. Противъ западнаго ученія приведе- 
но много аргументовъ очень вѣскихъ. Для характеристики 
этого ученія необходимо бы только поставять его въ связь 
съ другими особенностями римской церкви, указать его мѣсто 
въ системѣ католичества. Тогда бы рельефнѣе и поляѣе вы- 
яснилось отличіе нашего ученія о добрыхъ дѣлахъ отъ рим- 
скокатолическаго, отъ котораго не вполнѣ еще отрѣшились 
старокатолики въ своей схемѣ.

Хрвст. Чтѳніѳ. Февралъ и мартъ. Вторая книжка это- 
го журнала открывается „Вступительною лекціею, читан- 
ною въ петерб. университетѣ священншомь В. Рожде- 
ственскимъ“. Новый заковоучитель отстраняетъ отъ себя 
обычный пріемъ первыхъ профессорскихъ чтеній, посвящае- 
мыхъ объяснеяію плаяа и харавтера преподаванія избран- 
вой нмъ науки; но мнѣнію о. Р—го. съ содержаніемъ бого- 
словія знакомы всѣ съ дѣтскихъ лѣтъ, а выясвять плаяъ 
своихъ будущихъ лекцій онъ считаетъ не важнымъ дѣломъ, 
потому что ждетъ указавій практики и оныта. Вмѣсто это- 
го вовый лекторъ обращается къ характеристикѣ совремея- 
ной жизви, замѣчая, что наука и жизвь близкія ыежду со- 
бою области. Въ явленіяхъ умственнаго міра вашего вре- 
меви о. заковоучитель видитъ „поразительвое могущество" 
современнаго ума, проявляющееся во владычествѣ человѣка 
вадъ видимою природою, въ изучевіи исторіи и автрополо- 
гіи, и рядомъ съ этвмъ — аяархію мысли, разрушающую



330

критику религіозныхъ вопросовъ, борьбу школъ и направ- 
лепій. Бъ жизни практической рядомъ съ гуманвостію на- 
шего времени лекторъ подмѣчаетъ холодность обществ. от- 
ношеніЗ, увеличивающееся число самоубійствъ, страшныя 
военныя силы, матеріализмъ жизни, погоню за правтиче- 
скими интересами. Въ эхихъ фактахъ о. Р—ій видитъ ту 
злобу дня, помочь которой призывается каждый на своемъ 
поприщѣ путемъ проведенія въ общество началъ нравствен- 
ныхъ, духовннхъ; а это возможно, по его мнѣнію. чрезъ 
тѣсный союзъ науки и вѣры; выразить этотъ союзъ пред- 
стоитъ востоку и русскимъ университетамъ; этой общей за- 
дачѣ университета обѣщается служить и о. Р—ій всѣми си- 
лами своего существа. Всѣ эти общія задачи и служеніе 
имъ представлаются намъ слишкомъ ужъ общими и неуло- 
вимыми. Болѣе интересною является обѣіцанный г. Н- Рожде- 
ственскимъ въ предшествовавшей книжкѣ „Разборъ западной 
апологетической литературы*. Авторъ излагаетъ коротень- 
кую исторію апологетики, какъ системы, въ западной лите- 
ратурѣ и приходитъ къ заключенію, что стремленіе запад- 
ныхъ богослововъ представить цѣльную и законченную си- 
стему апологетики не удавалось до послѣдняго времени. Эхо 
естественно, потому что матеріалъ этого предмета, по за- 
мѣчанію автора, обусловливается временнымъ отношеніем.ъ 
къ христіанству его противвивовъ, опредѣленными нападе- 
ніями на тѣ или другія стороны вѣры, слѣд. нивакое опре- 
дѣленное содержаніе не можетъ быть постоянною и неиз- 
мѣнною принадлежностію апологетики. Въ настоящее вре- 
мя антирелигіозное движеніе стремится поколебать основ- 
ныя начала нравственности и соціологіи и труды аполо- 
гетовъ посвящаются преимущественно защитѣ нравств. ос- 

, 'новъ христіансгва. Таковъ трудъ Эбрарда, котораго авторъ 
)и начинаетъ разбирать. Разборъ показываетъ, что проте- 

( стантскій апологетъ всѣ части своей апологетики группи- 
руетъ около вопроеа о свободѣ воли и самостоятельности 
нрав. закона, такъ кавъ въ рѣшеніи сего вопроса заинте- 
ресованы всѣ ыонятія о правѣ, вмѣняемости и основаннця 
на этихъ понятіяхъ учрежденія соціальной жизни. Изъ та- 
кихъ изслѣдованій состоитъ первая часть книги. Во 2-й по- 
ловинѣ Эбрардъ подвергаетъ критикѣ матеріалистически-ме*' 
ханическія теоріи новѣйшаго невѣрія, изъ которыхъ особен- 
но останавливается на разборѣ Дарвиновскаго ученія, какъ
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самаго моднаго. „Разсматриваемый нами трудъ, завлючаетъ 
свой разборъ г. Р-ій, по своему научному значенію, массѣ 
ученыхъ свѣдѣній и ихъ систематизаціи принадлежитъ къ 
наиболѣе выдающимся явленіямъ прошлогодней западной ли- 
тературѣ". Намъ удалоеь самимъ прочесть Эбрарда и съ 
своей сторони иы не можемъ причислить его въ особенно 
удачвымъ пронзведеніямъ. Дѣло въ томъ, что его книга сво- 
рѣе программа для апологетшси, нежели саная апологетика. 
Поставивши вопроеъ, онъ его излагаетъ очень кратко, от- 
дѣлываетея общиии мѣстами, и болѣе пускается въ діалев- 
тику, нежели дѣйствительн© опровергаетъ противниковъ. Во 
2-й части своей книги, занимающей съ небольшимъ 100 
страницъ, онъ пытается опровергнуть стольво теорій, что 
одно ихъ перечисленіе заняло бы болѣе 2-хъ страницъ.—  
Другой новнй апологетъ, на котораго увазываетъ г. Р—ій,— 
Фойгтъ, авторъ „Основной Догмативи", воторой первый от- 
дѣлъ посвященъ изслѣдованію религіи вообще, второй—уче- 
ніто о божеетвенномъ отвровеніи, третій — ванону священ- 
ныхъ внигъ, четвертый—опредѣленію богословсвой энцивло- 
педіи и методологіи. Г. Р—ій замѣчаегь, что къ особеннос- 
тямъ этого труда принадлежитъ главнъгаъ образомъ преоб- 
ладаніе въ немъ историво-вритичесваго метода.—Перечнемъ 
отдѣльныхъ монографичесвихъ изслѣдованій, явившихся на 
западѣ, заканчивается библіографическая статья г. Р—го. 
Третья и поелѣдняя статья Хр. Чт., носитъ очень длин- 
ное заглавіе: „ Общія и частныя черты формальпаьо раз- 
личія между ученіемъ Іисуса Христа въ Ею собственныхъ 
устахъ и между ученіемъ Егоже въустахъ апостоловб при 
тожествѣ Христова и апостольскаго догматическаю уче- 
нія въ содержаніщ она принадлежитъ г. Лебедеву и ея окон- 
чаніе помѣщено въ мартовской внижвѣ, но съ укороченнымъ 
и измѣненнымъ заглавіенъ. Статвя направлена, какъ ова- 
зывается при ея чтеніи  ̂ противъ Баура, который въ своихъ 
„Чтеніяхъ о новозавѣтномъ богословіи" о̂ворилъ, что ученіе 
апостоловъ есть обыкновевная систематизація ученія Хри- 
стойа, при чемъ послѣдвее получило стольво наслоеній, 
осложеній и даже искаженій, что между ученіемъ Христа 
и ученіемъ апостоловъ нѣтъ ничего общагоЛІротивъ сего-то 
й*шоружается'г. Лебедевъ, доказывая, что различія между 
тѣмъ и другймъ ученіемъ не существуетъ по содержанію, а 
существуетъ тольво по формѣ. Но и это положеніе онъ не
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позволяетъ доводитъ до крайности и заявляетъ, что вужно 
допустить самостоятельную точку зрѣвія и того или друга- 
го апостола—фраза не совсѣмъ повятная, и авторомъ не- 
выясненвая. Самостоятельная точка зрѣнія можетъ вести къ 
различію даже болѣе чѣмъ формальному. Тождество въ со- 
держаніи, различіе по формѣ въ ученіи Хриета и апосто- 
ловъ г. Лебедевъ раскрываетъ въ ученіи о Богѣ въ самомъ 
Себѣ (февральская книжка) и въ ученіи объ отношѳніи Bo
ra бъ міру (мартовская внижка). Но въ мартовской квижкѣ 
есть дѣйствительно интересная статья — рѣчь, читанная на 
академическомъ актѣ проф. Хвольсономъ: 0  вліянт геогра- 
фическаго положенія Иалестины на судъбы древне-еврейска- 
го народа. Пвчтенный оріенталистъ очерчиваетъ сосѣднія 
съ Палестиною дарства, мѣстомъ столкновенія которыхъ 
служила св. земля, до своей территоріи бывшая меньде_, 
'нынѣшней бельгіи или нашёЯГ~~8Стляндской гѵберніи. —Ёги- 
петъ не былъ” страшееъ для Палестины, которая была про- 
ходомъ въ страну Фараововъ; онъ даже часто подавалъпо- 
мощь іудеянъ, когда собственная безопасность ивыгода по- 
велѣвали Египту дѣйствовать такъ.—Филистимляне состав- 
ляли воеввую египетекую колонію, сторожившую путь въ 
Египетъ и въ послѣдвемъ имѣли всегда себѣ союввика и 
опору; во времена Давида они потерпѣли отъ него нора- 
женіе и удалились въ Певтаполію. — Ассирія, сильная во- 
ееная монархія, особенно была страшна Іудеѣ и пророви 
описываютъ ее самыми сильвтш чертами; военные успѣхи 
этой монархіи бнли изображены въ надписяхъ, покрывав- 
шихъ дворцы и памятники и находимыхъ теперь въ нине- 
війскихъ раскопвахъ. Профессоръ сравниваетъ ея политику 
съ политикою римлянъ и особенно съ тактомъ Наполео- 
на І-го. Паденіе этой державы, бывшей бичемъ для іудеевъ, 
ваполнило изумлевіемъ и радостію пророковъ, восторженно 
привѣтствовавшихъ этотъ фактъ.— Халдея встала на мѣсто 
падшей Ассиріи и стала сопернвчать о первенствѣ съ дру- 
гими державами — особенно Египтомъ; кто оставался ней- 
тральвымъ въ выборѣ между этиии соперенками, былъ со- 
крушаемъ; Іудея уснѣла стать во главѣ коалиціи мелкихъ 
зеыель противъ Халдеи и вала политически подъ ея удара- 
ми.—Замѣтками о доложеніи Іудеи при послѣдующихъ мо- 
вархіяхъ, когда преемственво выступали на сцеву исторіи 
Персія, Македонія ц державы птоломеевъ и седевридовъ,
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вогда Палестина снова сдѣлалась яблокомъ равдора между 
ними, почтенный профеесоръ заканчиваетъ свою пвтересную 
рѣчь. Послѣ рѣчи помѣщенъ въ книжвѣ и Отчетъ о состо- 
яніи академгн, изъ вотораго читатели узнаютъ, что состо- 
аніе авадеміи за 1874 годъ бшо очень утѣшителъное.

Правоолавное Обоврѣніѳ. Февраль. Въ главѣ второй книж- 
ви Прав. Обозрѣнія стоятъ Слово въ день акта въ харьков- 
скомъ университетѣ прот. Добротворсваго и актоѳая рѣчь 
завоноучителя частной гимназіи въ Мосввѣ Ерейнана, дрот. 
Доброва. Первое слово вавлючаетъ разъясвеніе словъ апо- 
стола ѳся искушающе добрая держите прнмѣнительно въ 
господствующему духу пытливыхъ изслѣдованій нашего вре- 
мени. „Подвергайте испытываемые предметы всесторонпему 
изслѣдованію, дѣлайте выводы и заключенія со всею осмот- 
рительностію и основательностію, воторыхъ требуетъ слу- 
женіе истинѣ, не спѣшнте съ своиіш заключеніями и при- 
говорами... держитесь добраго; между знаніемъ и добромъ 
есть связь и сродство по самой ихъ природѣ и существу“. 
Вторая рѣчь ямѣетъ тавже совремеяный смыслъ; изъ словъ' 
'Опасителя о благомъ рабѣ, умножившемъ давньиГ талавты— 
подоженныхт. въ основаніе рѣчи,—ораторъ дѣлаетъ прямое 
назиданіе о необходимости умственнаго труда, обогащаю- 
щаго духовныя силы человѣка знаніами и регулирующаго 
ихъ. Но въ этому общему значенію умственнаго труда при- 
вязывается частное назиданіе объ изученіи влассичесвихъ 
языковъ, польза воихъ вромѣ соображеній о ихъ развиваю- 
щемъ значеніи довазывается примѣраии государственныхъ 
людей: Сперансваго, Питта, Фокса, Палмерстона, Гладстона, 
„воторые въ шволахъ едвали изучали чтолибо, кромѣ влас- 
сичесвихъ азывовъ", а тавже и тѣмъ соображеніемъ, что 
бевъ ихъ изученія мы нивогда ве пойііемъ изящество и си- 
лу рѣчей Демоефева или Цицерона, изящной врасоты Вир- 
гилія и Горація. Въ завлюченіе ораторъ призываетъ благо- 
дать Всесвятаго Духа. Намъ важется, что примѣры Глад- 
стона и другихъ едвали могутъ имѣть вавое либо болѣе 
близкое отношеніе въ словамъ притчи Спасителя, чѣиъ, 
напр. примѣры набожнаго Ньютона и другихъ естѳствоис- 
пытателей и Спаситель одобряющій благаго раба едвали 
имѣлъ въ виду донйманіе~~красотъ Виргилія, Мы вбвсё' не 
противъ изученіа влассичёсвихъ языковъ, но въ устахъ 
преподавателя закона Божія подобная аріументація звучитъ
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лейсвая ваува", авторъ, указывая на замѣтное въ послѣдвее 
вреия развитіе литературы по отдѣлу библейскому, и воз- 
бужденный въ вей общественный ввтересъ,—находитъ, что 
наша библейская наува стоитъ еще на в. ввзвой степени, 
что мы не имѣемъ самостоятельныхъ ученыхъ, о воторыхъ 
можво бы свавать, что они изучили все св. писаніе по 
нервоисточникамъ, освовательво знаютъ языви, на воторыхъ 
написано оно, знавоны съ богатымъ запасомъ историческихъ 
и археологичесввхъ свѣдѣній собранныхъ соврейенной на- 
увой. Вмѣсто всего этого наша литерахура ударвлась глав- 
нымъ образомъ въ учевыя разсуждевія о добровачествевво- 
сти разлвчвыхъ раціовалиствчесвихъ докгривъ, въ хитро- 
унвыя довазательства подлинности и вреневи появлевія биб- 
лейсвихъ ввигь. Ова дересаживаетъ ва вашу почву своры 
в препирательства германсвихъ учевыхъ, пренебрегая поло- 
жительвымъ матеріаломъ вхъ знанія“. Помочь этоиу ведо- 
статву, по мвѣвію автора, можетъ тольво взучевіе класси- 
чесвой и восточвой литературы. Но вадежду ва это вельзя 
возлагать ва швольвое образованіе вашвхъ духовво-учеб- 
выхъ заведевій, гдѣ преводаваніе еврейсваго языва крайне 
ограничево. вВъ беэформеввой массѣ литературы, по его 
мвѣнію, скрываются зародыши организма библейсвой нау-

Іки“. Слѣд. статья Метафизша и положителъная наут  
составляетъ вступительвую лекщю въ вурсъ фвлософіи, сва- 
заввую въ московскомъ унивёрситетѣ нолодыиъ доцевтомъ 
СоловьевымЪд а Меѳодій Филимоновтъ тископъ мстислав- 
скій—служитъ продолженіемъ начатаго въявварсвой книж- 
вѣ учеваго спеціальваго взслѣдовавія. За симъ слѣдуетъ 
Вынужденное слоѳо г. Гусева, завлючающее отвѣтъ ва ре- 
цевзію Греввова, помѣщеввую въ нашемъ журвалѣ, каса- 
тельво сочиненія верваго „Нравстеввый вдеалъ буддизма въ 
его отвошеніи въ христіанству". Статья эта далево ве овов- 
чѳва в завлючаетъ отвѣтъ пока ва самыя неважныя возра- 
жевія. Г. Гуеевъ ве желаетъ оставнть безъ объясыеній ве 
тольво возражевій г. Греввова, во даже тѣхъ мѣстъ изъ 
рецевзіи, воторыя касаются просто харевтеристиви сочн- 
вевія г. Гусева, безъ всяваго замѣчавія. Поэтому встрѣча- 
нхгся мѣста, въ воторыхъ оба автора положительно между 
собою сходятся. Напр. г. Греввовъ говорить, что иэобра- 
женіе буддшма у г. Гусева вывгрываетъ въ ясвости, на-
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учности и логизмѣ, но теряетъ въ пласхичности и художе- 
ствеяности (34), и г. Гусевъ соглашается съ этимъ; г. Грен- 
ковъ говоритъ, что въ буддизмѣ формальное опрсдѣленіе 
добра не иное, чѣмъ и въ хрисхіансхвѣ, а—отрицаніе доб- 
ра какъ факха. Тоже самое развиваетъ и г. Гусевъ, какъ 
бы въ отвѣтъ на возраженіе, н желая доказать несправед- 
ливость онаго. „Съ буддійской точки зрѣнія дѣйствитель- 
ность, вакая бы она ни была, никогда и ни при какихъ 
условіяхъ не можехъ быть доброю" (268). Есть цѣлыя стра- 
ниды едвали даже относящіяся къ дѣлу, хаковы схр. 249—  
253, гдѣ авторъ усиливается доказать, чхо тема диссерхаціи 
современна; но его редензенхъ, говоря о выборѣ темъ г. 
Гусевымъ, находихъ, чхо онъ любихъ брахь широкіе и об- 
щіе вопросы, что эха именно любовь, а не другое чхо, бы- 
ла причиною и выбора іемы для диссерхаціи. Среди длин- 
наго ряда охвѣховъ есхь отвѣхы весьма дѣльные, есхь объ- 
ясненія и удовлетворихельныя. Насъ инхересуехъ разъясне* 
ніе главныхъ вопросовъ объ аскетизмѣ и удовольсхвіяхъ съ 
хочки зрѣнія христіанской иорали. Подождемъ. Подъ руб- 
рикою Пѣмецкая богословская наука номѣщенъ реферахъ 
вхорой часхи хрехьяго и послѣдняго хома Исторіи временъ 
ношго завѣта, Гаусрата, задавшагося идеею посхавихь 
церковную исторію въ генехическую связь съ собыхіями об- 
щей исхоріи. Реферанхъ видихъ въ авхорѣ великаго худож- 
ника въ изображеніи обсхановки и харавхеровъ римсвихъ 
имперахоровъ, но въ хоже время тенденціознаго радіона- 
листа въ одисадід вдухренддхъ собыхій хрисхіадской дер- 
квд. Дѣйсхвдіельдо, даже въ деобширномъ реферахѣ дредъ 
нами возсхаюхъ какъ бы ждвыми образы увлекающагося, 
до человѣколюбиваго Тиха д злобнаго Домиціада, умяаго и 
серьездаго 'Граяда и расдущендаго во вкусѣ довѣйдшхъ 
времедъ Адріана,—фдлософа д доэта, орахора и дѣвца, ме- 
дика и юрдсдруденха, мага д асхролога, всего донемногу, 
но всецѣло одерждмаго схрасіію къ дутешесхвіямъ. Но да 
ряду съ эхими художествеяными картинами высхудаюхъ хед- 
деддіозные охдѣлы: „Іудейская физіодомія хрисхіадской цер- 
квд“, „Образъ Хрдсха въ юдаисхдческую эдоху“, „Дѣявія ало- 
схоловъ съ хочки зрѣнія юдаисховъ", яОбразъ Хрисха по 
поняхіямъ вхораго вѣка“ въ коихъ харакхерныя особенносхи 
нѣкохорыхъ секхъ охносягся ко всей хрисх. деркви, и хри- 
схіанскимъ иервоисхочникамъ усвояехся позднѣйшее проис-
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хожденіе. Въ Совреметомь Обозрѣніи излагаются вратвія 
свѣдѣнія о борьбѣ между цервовію и государствомъ въ Гер- 
маніи за первенство и преобладаніе, и въ Англіи вслѣд- 
ствіе, тавъ называемаго, ритуалистическаго движенія. Книж- 
ва заванчивается мелкими извѣетіями и замѣтками о серб- 
свой цервовной газегѣ яСион“, объ обществѣ распростра- 
ненія духовно-нравственныхъ внигъ (отчетъ), о православной 
японсвой миссіи, объ архиы. Варлаамѣ, виваріѣ вологод- 
свой епархіи, съ приложеніеыъ его рѣчи при нареченіи во 
епископа и объ автѣ петерб. авадеміи 17 февраля.

Душеполѳвиое Чтвніе. Январь, февраль и мартъ. Спѣ- 
шимъ отмѣтить въ вышедшихъ трехъ внижкахъ этого жур- 
нала, наполненнаго добрыми назидательными сгатьями,

!
статьи, имѣющія ученый интересъ. Тавовы прежде всего— 
„Монофизитство u IV  всел. соборъ“ г. Лебедева (янв. и 
март. вн.), —  изслѣдованіег составленное по порученію ре- 
давціи для продолженія прерваннаго труда еп. Іоанна. Со- 
дёржаніё двухъ сіатёй' 'обн имаёхъ еще тольео исторію т. н. 
разбойничаго собора, вогда Діоскору удалось провести мо- 
нофизитсвую ересь и оправдать Евтихія, а Флавіана осу- 
дить. Другою особенно интересною статьею мы считаемъ 

1 0  замерзаніи воды въ сѳязи съ ученіемъ о конечныхъ при- 
утнахъ—статью, иринадлежащую проф. Голубинсвому^ за- 
(нимающему особую естественно-научную ваѳедру въ мосв. 
авадеміи. Авторъ ыолемизируетъ с ь Тицдалеиъ, сочиненія во- 
тораго появйлись у насъ въ двухъ переводахъ и воторый 
отрицаетъ телеологію въ естествознаніи, заставляющую отъ 
причинъ ближайшихъ возвышаться до причивы первичной—  
Творца. Почтенвый апологетъ довазываетъ пользу замерза- 
нія воды, гдѣ раскрывается съ поразительною ясностію 
связь жизни съ ея условіями и заваі.чиваетъ свое изслѣдо- 
ваніе замѣчаніемъ, что въ христ. релйгіи можно найти свѣтъ 

/ и жизеь для изслѣдованій о природѣ.—Мы считаемъ подоб- 
\ ныя статьи въ высшей степени интересными и Ьужными, ког- 
(  да вмѣстѣ съ любовію въ изученію естеств. наувъ вврадыва- 
) ются въ умъ ихъ поелонниеовъ неправильныя мысли, про- 

тиворѣчащія религіозному учеяію. Прочія статьи состоягь 
болыпею частію изъ цервовныхъ поученій, предметомъ во- 
торыхъ служатъ вопросы нашей совремеиной жизни, напр. 
о ннщихъ, о современномъ прогрессѣ, и т. под.

Истина. Январь и февраль. Журналъ „Истина", слу- 
' жащій миссіонерскимъ протнвораскольничеСЕИМъ цѣлямъ вы-

і
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ходатъ во шести книжекъ, въ годъ. Въ немѣ въ теченіе его 
существованія помѣщено было очень много статей полез- 
ныхъ для миссіонерской дѣятельности, принадлежаіцихъ пе- 
ру игумена ІІавла, іеромонаха Филарета, инока Варнавы и 
другихъ писателей. Въ числѣ медкнхъ замѣтокъ можно на- 
ходить не ыало весьма любопытныхъ извѣстій въ научномъ 
и практическомъ отношеніи. Съ 1873 года начато печата- 
ніе соборнаго свитка 1666— 7 года, тянувшееся и въ про- 
шедшій годъ. Въ вышедшей первой книжкѣ за настоящій 
годъ (по общему счету 38-й) помѣщенЬ окончаніе Діьянія 
собора 1666 юда. За тѣмъ въ Приложеніи въ нему собра- 
ны клеветы и хулы на православную церковь изложенныа 
въ сочиненіяхъ первыхъ расколоучителей, имена коихъ упо- 
минаются въдѣяніяхъ собора 1666 года. Свѣдѣнія эти имѣ- 
ютъ значеніе для рѣшенія вопроса о виновникахъ церков- 
наго раздора. Далѣе слѣдуютъ „Новые вопросы глаголемыхъ 
старообрядгтъи, предложенные извѣстному дѣятелю іеромо- 
наху Пафнутію, во время бесѣды въ Кремлѣ 26 мая 1874 г. 
и подписанные деватыо старообрядцами. На эти вопросы 
написаны въ формѣ вопросовъ же примирительные отвѣ- 
ты Пафнутія. Вопросы и отвѣты касаются главнымъ обра- 
зомъ сиысла цервовяаго осужденія, положеннаго на соборѣ 
1666 г. Отвѣты высказываютъ тольво общія лоложенія, во- 
торыя мало развиты. Далѣе подъ названіецъ яМеоюдоусоб 
ныя раздорническія словопренія о метрической записи на- 
печатано сочиненіе схарообрядческаго лжееписвопа Пафну- 
тія, направленное противъ живущихъ въ Молдавіи старооб- 
рядцевъ, отвергающихъ метрическія записи. Вопросъ о мет- 
ричесЕихъ записяхъ существуетъ у заграннчныхъ поповдевъ 
довольно давно; исторію его можно читать въ сочиненіи 
Субботина „ІІроисхоадеяіе австрійсвой іерархіи" и въ статьѣ 
егоже „Раскольническіе сдоры о метрикахъ“ домѣщенной въ 
„Душеполезномъ Чтеніи“. Подобные внутренніе раздоры 
въ средѣ раскола и любопытны и поучительны; они даютъ 
уразумѣть, до какихъ только мелочныхъ вопросовъ доводитъ 
расколъ своихъ членовъ. За тѣмъ слѣдуетъ Содероканіе бе̂  
сѣдъ̂  тумена Павла въ посадѣ Солъцы 23—27 янв. 1872 г. 
и проповгъданіе истины въ витебской епархіи въ 1874 
т. е. изложеніе бывшихъ тамъ бесѣдъ. Въ томъ и другомъ 
случаѣ содержаніе бесѣдъ изложено какъ бы въ видѣ вон- 
спекта съ вратвими разъясяеяіями. Здѣсь ножно находить
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сйстематическій подборъ свидѣтельствъ важныхъ въ борьбѣ 
съ безпоповцами. За напечатаніемъ Правилъ касателъно 
новой метрической записи браковъ рожденія и смерти рас- 
кольнтовъ и Высочайше утвержденной инструкціи поли- 
цейскимъ управленіямъ по предмету веденія означенныхъ 
записей помѣщены Соображенія о степеняхъ совращенія въ 
расколъ и возсоединенія съ церковію православною—сообра- 
женія, изъ коихъ едва ли что возможно почерпнуть, кромѣ 
спутаннаго и невѣрнаго представленія о раскольническихъ 
сектахъ, будто діаконовщина ш бѣглопоповство сутъ разныя 
степени уклоненія, а равно и окружники и австрійская 
іерархія, тропарщики и брачные (т. е. безпоповцы, при- 
знающіе молитву за царя и брачную жизнь),—можно поду- 
мать, что между нѣтовщиною и страннжами въ лѣстницѣ 
нисхожденія въ расколъ среднее мѣсто занииаютъ скопцы. 
Считаемъ долгомъ предостеречь читателей „Истины" отъ усво- 
енія этихъ степеней снисхожденія въ расколъ и думать, что 
отступающіе идутъ прежде въ діаконовщину, а не въ дру- 
гія вакія либо секты: исторія говоритъ противное, діаконов- 
щина, и вообще бѣглопоповство явилось позднѣе суровыхъ 
взглядовъ, проповѣдующихъ въ прав. церкви воцареніе ан- 
тихриста. Въ заключеніе указываются Мѣры для предохра- 
ненгя отъ совращенія въ расколы, какія на основаніи но- 
выхъ правилъ о раскольнической метрикѣ яобязаны будутъ“ 
ввести епархіальныя началтства. Мѣры эти имѣютъ въ виду 
лишъ охраненіе новаго закона, который разграничиваетъ 
расколъниковъ отъ рожденія ота уклонившихся и уклоняю- 
щихся въ расколъ; они сходны въ сущности съ тѣми, какія 
рекомендованы были и въ нашемъ журналѣ за январь те- 
кущаго года. Но, охраняя новый законъ отъ злоупотребле- 
ній, мѣры эти далеки, конечно, еще отъ того, чтобы предо- 
хранять вообще отъзараженія противными церкви мнѣніями 
и укрѣплять колеблющихся въ истинахъ православія. И не 
записанный въ метрику раскольникъ можетъ быть такимъ 
же упорннмъ, фанатичнымъ и вреднымъ для церквн, кавъ и 
записанный.



слово,
СКАЗАННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫМЪ АНТОНІЕМЪ, АРХІЕПИСКО- 

ПОМЪ КАЗАНСКИМЪ, ПО ОСВЯЩЕНІИ ХРАМА ВЪ КАЗАНСКОЙ 
УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРІИ, 30 МАРТА 1875 ГОДА.

Исполню храш  сей славы, глаголетъ 
Господъ Вседержитель. Зане велія 
будетъ слава храма сего послѣднля 
тче первыя, глтолетъ Господъ Все- 
держитель (Аггея 2, 8, 10).

Сіи слова сказаны были пророкомъ Аггеемъ о вто- 
ромъ іерусалимскомъ храмѣ, воздвигнутомъ послѣ плѣ- 
на Вавилонскаго на развалинахъ перваго—Соломонова 
храма. Это было при случаѣ торжественнаго моленія, 
принесеннаго Зоровавелемъ съ старѣйшинами и мно- 
жествомъ народа объ успѣшномъ окончаніи начатаго 
храма. При семъ случаѣ, многіе изъ іудеевъ, въ осо- 
бенности старцы, пережившіе плѣнъ, воспоминая о ве- 
личіи прежняго храма, не имѣвшемъ ничего себѣ по- 
добнаго въ свѣтѣ, и смотря на новый, казавшійся имъ, 
по самымъ размѣрамъ своимъ, якоже не сущимъ (Агг. 
2, 4), въ сравненіи съ первымъ, не только не радова- 
лись постройкѣ сего храма, но и плакаху гласомъ ве- 
ліимъ, такъ чтонельзя бшо разспознать гласа воскли- 
цаніл веселящихся отъ гласа плача народнаго (Езд.
3,12,13). И вотъ, по поведѣнію Божію, является про- 
роКъ Аггей и позвѣщаетъ, въ ободреніе и утѣшеніе

Сов. 1876. 1. 23
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сѣтующихъ, что напрасно это ихъ сѣтованіе, что и 
этотъ новый храмъ не лишенъ будетъ славы Вожіей, 
а наполнится ея, что даже велгя будетъ слава храма 
сего послѣдняя паче первыя. Въ чемъ должна была 
состоять сія велія слава втораго храма, сего не объ- 
яснилъ въ этотъ разъ пророкъ Аггей, но объяснилъ 
впослѣдствіи дюугой пророкъ—Малахія, сказавъ о немъ 
іудеямъ: внезапу пргидетъ въ церковь свою Господъ, 
Егоже вы ищете и Ангелъ завѣта, Егоже вы хощете 
(Мал. 3, 1), т. е. предвозвѣстилъ имъ близкое прише- 
ствіѳ и явленіе въ семъ новомъ храмѣ Того, Кто есть 
Самъ Господь храма, есть слава Израиля и чаяніе 
языковъ, святѣйшій всякой другой святыни, бывшей 
въ первомъ храмѣ, есть обѣтованный Мессія — Хрис- 
тосъ, Искупитель человѣковъ, съ чѣмъ вмѣстѣ имѣетъ 
получить свой конецъ и весь чинъ ветхозавѣтнаго бо- 
гослуженія, какъ бывтій только прообразомъ и тѣнью 
благъ, грядущихъ со Христомъ, Ходатаемъ новаго 
завѣта.

Есть нѣчто подобное въ настоящемъ нашемъ тор- 
жествѣ, братіе, съ этимъ случаемъ, при которомъ ска- 
заны были пророкомъ Аггеемъ приведенныя мною сло- 
ва. И сей храмъ, освященный нынѣ благодатію Духа 
Вожія, призваннаго молитвою дерковною и священно- 
дѣйствіемъ, созданъ на развалинахъ бывпіаго здѣсь 
прежде храма. и, такъ же какъ сей, возвышавгаагося 
среди жилищь дѣтей и юношей». собранныхъ изъ раз- 
ныхъ народностей здѣшняго края для ученія и воспи- 
танія въ духѣ св. вѣры и благочестія христіанскаго и 
для приготовленія—оыть современемъ инымъ изъ нихъ 
проводниками и распространителями этого духа между 
своими однородцами, болыпею частію еще или не утвер- 
жденными въ христіанствѣ, или погруженными во тьму 
язычества, либо мусульманства. Не малое время стоялъ 
тотъ храмъ съ окружающими его зданіями учебнаго и 
воспитательнаго учрежденія, безъ сомнѣнія, съ боль- 
шимъ или меньшимъ успѣхомъ достигавшаго своей цѣ- 
ди. Но по недовѣдомымъ путямъ промысла Божія,



учрежденіе cie въ послѣдствіи пришло въ упадокъ. 
Опустѣли храмины, устроенныя для жилищъ питом- 
цевъ, пришелъ въ запустѣніе и храмъ, созданный въ 
жилшце Вожіе, такъ что лѣтъ пятьдесятъ томуназадъ 
былъ разобранъ, и не осталось отъ него даже камня 
на камнѣ. Не было никакого явнаго нагаествія вра- 
говъ на свяіценное мѣсто сіе, но тѣмъ не менѣе были 
неблагопріятели, которые втайнѣ радовались, смотря 
на постепенное запустѣніе бывшихъ здѣсь зданій и го- 
ворили, какъ сыны Едомовы объ Іерусалимѣ: „исто- 
щайте, истоіцайте до основанія ихъ“. Выли всяческія 
попытки даже плѣнить самое мѣсто сіе. Памятниками 
сего и стоятъ здѣсь со всѣхъ сторонъ почти окружа- 
ющія сіе мѣсто оныя зданія, съ возвышающимся на 
нихъ полумѣсяцемъ....

Но вотъ, по милости Божіей, настало и для сего 
запустѣвшаго мѣста, какъ нѣкогда для раззореннаго 
Іерусалима, время возстановленія изъ развалинъ. Во- 
лею Августѣйшаго Монарха даны щедрыя средства для 
возстановленія здѣсь и новыхъ храминъ для жилища 
вновь собранныхъ, для той же почти какъ и прежде 
цѣли, питомцевъ. и сего новаго среди ихъ храма, для 
жилища Вожія. Можемъ и мы такимъ образомъ нынѣ 
воспѣть тотъ псаломъ, который воспѣтъ бшъ іудеями— 
„внѣгда возвратити Господу плѣнъ Сіонь“: быхомъ япо 
утѣтени. Исполнтиасл радости уста наша, и лзыкъ 
нашъ веселіл. Возвелтилъ естъ Господь сотворити съ 
нами: быхомъ веселящеся (Пс. 125, 1—3).

Что же? дерзну-ли сказать о семъ новомъ храмѣ 
слово Аггея пророка: будетъ слава храма сего послѣд- 
нлл паче первыя?

Славу храма Господня составляетъ существенно 
то, что,онъ созидается для особеннаго, чрезвычайнаго, 
высокаго назначенія — быть скиніею Божіею съ чело- 
вѣки, мѣстомъ ближайшаго благодатнаго вселенія Бо- 
жія посреди людей. Слава сія и дѣйствительно испол- 
няетъ всякій храмъ, когда онъ освящается для этого 
высокаго назначенія, когда чрезъ особенное, молитвен-
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йое и таинственное священнодѣйствіе, призывается на 
него, во всѣхъ частяхъ его, особенно же въ св. алтарѣ, 
осѣненіе и непреставное пребываніе въ немъ всеосвя- 
щающей благодати Духа Божія, какъ и освященъ 
нынѣ такимъ образомъ сей храмъ. Олава сія, не от- 
ступно пребывая въ храмѣ Божіемъ во всякое время, 
является въ особенности дѣйственною тогда, когда со- 
вершаются въ немъ священнослужителемъ Господнимъ 
святыя службы и молитвословія церковныя, въ особен- 
ности таинства, наипаче же святѣйшее страшное таин- 
ство Евхаристіи, въ коемъ, по заповѣди и установле- 
нію Господню, непрерывно какъ бы продолжаетъ свя- 
щеннодѣйствоваться на св. Престолѣ единожды на- 
всегда принесенная на крестѣ Господомъ и Спасомъ 
нашимъ Іисусомъ Христомъ за грѣхи напш чистѣйшая, 
всемірная безцѣннэя жертва тѣла и крови Его, подъ 
видомъ хлѣба и вина предлагаемыхъ въ снѣдь вѣр- 
нымъ. Вотъ въ чемъ, говорю, существенно состоитъ 
слава храма христіанскаго. Въ семъ отношеніи не мо- 
жетъ никакой храмъ Вожій быть славнѣе другаго. Въ 
семъ отношеніи и самый величественный, къ облакамъ 
возвышающійся храмъ, самый великолѣпный, повсюду 
сіяющій сребромъ и златомъ, самый богатый драго- 
цѣнною утварію, и самый бѣдный и простой по наруж- 
ноети, самый скудный во всѣхъ принадлежностяхъ рав- 
ны между собою. Слава Господня равно исполняетъ 
ихъ. Въ семъ отношеніи, конечно, и слава сего ново- 
освященнаго храма не можетъ быть ни болѣе, ни ме- 
нѣе славы прежняго, какъ и всякаго другаго храма.

Впрочемъ не погрѣшимъ, если славою храма Бо- 
жія отчасти будемъ считать и наружное благоустрой- 
ство и благоукрашеніе его, что дѣйствительно неиз- 
лишне и благопотребно, по возможности, для всякаго 
храма христіанскаго: пбо дому Господмо подобаетъ 
свлтыня во всѣхъ отношеніяхъ. Души истинно благо- 
честивыя и боголюбивыя не могутъ иначе относиться 
къ дому Божію, какъ относился дарь Давидъ,. который 
взывалъ: Господи возлюбшъ благолѣпіе дому Твоегои
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мѣсто селенія славы Твоел (Пс. 25, 8), и который, 
возжелавъ создать первый храмъ іерусалимскій, поза- 
ботился, для всевозможнаго благоустройства и благолѣ- 
пія его, собрать неемѣтныя сокровища, кои иупотреб- 
лены были въ дѣло сыномъ его Соломономъ. Въ семъ 
отношеніи можно съ утѣшеніемъ сказать, что слово 
Аггеево сбылось на семъ новомъ храмѣ и на всемъ 
зданіи. Сколько извѣстно, бывшія прежде здѣсь вооб- 
ще зданія для ученія и воспитанія юношества далеко 
не были такъ хороши, прочны, просторны, благоустрое- 
ны, какъ это новое, можно сказать, великолѣпное зда- 
ніе. Да и прежній храмъ здѣшній не былъ лѵчше сего 
новаго храма, хотя еще не окончательно благоукра- 
шеннаго, но весьма благолѣпнаго и обладающаго всѣмъ, 
что подобаетъ святынѣ дома Господня.

Благословенъ убо Господь, помйнувшій въ милости 
своей мѣсто сіе и возвратившій оному прежнее его 
священное назначеніе! Благословенъ Господь благово- 

- лившій вновь быть здѣсь храму святому своему и ис- 
полнившій храмъ сей славою своею присносущною, и 
щюжнею, и новою. Всѣмъ, кому, какъ боголюбивому 
Давиду, возлюбленны .селенія Господа силъ, чья душа 
желаетъ и скончавается во дворы Господни, чье сердце 
и плоть любитъ радоваться о Бозѣ живѣ, — должно 
быть радостяо настоящее наше торжество—освященіе 
сего новаго дома Божія. Наипаче же радуйтесь вы, 
собранные сюда для ученія и воспитанія, дѣти и юно- 
ши. Ибо вамъ дана благодать не только издали зрѣть 
красоту Господню и изрѣдка посѣщать храмъ святый 
его, но и жить вблизи его, приметаться постоянно во 
дворѣ Господнемъ, быть птицами, обрѣгшими себѣ 
храмину, и горлицами — гнѣздо себѣ подъ сѣнію сего 
дома Божія, и такимъ образомъ непресганно ходить 
во благоуханіи святыни Его и озаряться исполняющею 
его славою лица Божія. Но радуйтесл, возлюбленные, 
съ трепетомъ,—прибавлю съ псалмопѣвцемъ (Пс. 2, 11). 
Ибо чѣмъ драгоцѣннѣе даръ, тѣмъ тщательнѣе надоб- 
но хранигь его и пользоваться имъ для той цѣли, для
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которой онъ данъ, тѣмъ тяжелѣе отвѣтственность за 
небреженіе о немъ, за употребленіе его не во благо, 
а во зло.

Знаетели что? Исполненіе или неисполненіе словъ 
Аггея пророка иримѣнительно къ сему храму,—устро- 
енному для васъ и преемниковъ вашихъ среди самыхъ 
жилищь вашихъ, такъ сказать подъ руками вашими,— 
будетъ въ нѣкоторомъ отношеніи зависѣть отъ васъ 
самихъ. Вы можете быть виновниками умноженія или 
же умаленія славы сего храма, или даже, пожалуй, 
безславія его. Ибо какъ имя Божіе само въ себѣ, не- 
зависимо ни отъ чего, вѣчно и безконечно святое, мо- 
жетъ болѣе или менѣе святиться еще въ насъ и чрезъ 
насъ, почему и заповѣдано непрестанно молиться Отцу 
небесному между прочимъ и о томъ, да святится имя 
Его, т. е. именно отъ насъ—чрезъ наши добрыя дѣла, 
святыя чувства и расположенія, по мѣрѣ нашего о семъ 
тщанія, а съ другой стороны можетъ это святѣйшее 
имя не только не святиться отъ насъ, но даже ху- 
литься, какъ и упрекалъ за сіе нѣкогда Богъ іудеевъ 
чрезъ пророка, говоря: васъ ради ш я  мое хулится во 
языцѣхъ (Ис. 52, 5),—такъ точно разсуждайте о храмѣ 
Господнемъ. Каждый храмъ существенно и самъ по 
себѣ славенъ внутреннею, Божіею, въ немъ пребываю- 
щею славою, какъ сказано было выше. Но, кромѣ ce
ro можетъ и долженъ онъ быть славимъ болѣе или 
менѣе, или же можетъ быть напротивъ, безсдавимъ— 
тѣми, коимъ дается онъ, для коихъ отверзаются врата 
его, для коихъ уготована здѣсь сокровищница благо- 
датныхъ даровъ, для коихъ очи Господни отверзты 
въ немъ день и нощь, и уши Господт внятны т  мо- 
ленію ихъ, какъ сказано о храмѣ Соломоновомъ. Ка- 
кимъ образомъ?

Славится храмъ Господень, когда «вященнодѣй- 
ствующіе и служащіе въ немъ совершаютъ свое дѣло, 
по истинѣ, какъ дѣло Божіе, благоугодно Боіу, съ 
благоговѣніемъ и страхомъ, помня что Богъ нашъ хотя 
есть любовь безпредѣльная, но есть вмѣстѣ и огмь ■ по-
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ядаяй, какъ говоритъ апостолъ (Евр. 12, 28.29); когда 
они воздѣваютъ въ немъ всегда руцѣ преподобныя, т. е. 
чистыя отъ всякгя стерны плоти идуха и творящгя 
лишь святыню въ страсѣ Божіи, по слову апостола 
(2 Кор. 7, 2), уготовляясь каждый разъ късвященно- 
служенію глубокимъ вниманіемъ къ себѣ, трезвеніемъ, 
воздержсшіемъ, молитвою, сокрушеніемъ сердца, пока- 
яніемъ, и постоянно провождая житіе безпорочное, бла- 
гочестное, праведное, цѣломудренное, образцовое по 
евангельскому духу, хриетоподражательное по добро- 
дѣтелямъ; когда всѣ молитвословія дерковныя, чтеніе, 
пѣніе, проповѣданіе слова Божія,—все вообще совер- 
шаютъ не только по чину и благообразно, по заповѣди 
апостола (1 Кор. 14, 40), но и отъ теплаго сердца, 
полагая при семъ всю душу свою, такъ, чтобы совер- 
шаемое было и Богу пріятно и людямъ предстоящимъ 
и молящимся во храмѣ вразумительно, назидательнно, 
питательно, какъ хлѣбъ насущный, какъ роса небес- 
ная, отрадно, душеспасительно. Напротивъ, безславит- 
ся храмъ Господень, когда служащіе въ немъ творятъ 
дѣло Божіе сь небреженгемъ, какъ наемники, бездуш- 
но, машинально; когда вносятъ въ алтарь Господень, 
подобно Надаву и Авіуду, огнь чуждый, вмѣсто свя- 
щеннаго огня, завѣтнаго, т. е. помыслы нечистые, по- 
хоти грѣховныя, чувства огрубѣлыя, совѣсть осквер- 
ненную, сердце исполненное враждою, завистію, гнѣ- 
вомъ, злобою, корыстію и другими тлетворными страс- 
тями; когда, подобно другимъ недостойнымъ служите- 
лямъ скиніи, Офни и Финеесу, стернятъ святая и 
нечествуютъ въ законъ (Соф. 3, 4)—своею неблагочес- 
тивою, порочною жизнію, своимъ предосудительнымъ, 
блазненнымъ поведеніемъ, не являясь свѣтомъ среди 
міра, небывая солію здравою земли, какъ заповѣдано 
въ Евангеліи быть служителямъ Господнимъ, а служа 
соблазномъ и преткновеніемъ для людей.

Славится храмъ Господень и чадами храма, когда 
они знаютъ и любятъ его, какъ добрыя овцы свой 
дюръ, и по зову пастыря, паче же самого Пастыре-
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начальника—Христа Господа, каждый разъ, въ празд- 
ники церковные спѣшатъ туда на Божіи службы, что- 
бы питать тамъ души свои нетлѣнвою пищею слова 
Христова, давать имъ отрадный отдыхъ отъ буднич- 
ныхъ трудовъ плоти, отъ суеты земной и печалей жи- 
тейскихъ и устремлять ихъ къ небу, гдѣ и есть ис- 
тинное житіе наше, по слову апостола (Фил. 3, 20),— 
чтобы во псалмѣхъ и пѣнгихъ и пѣснехъ духовныхъ 
воспѣвать и сердцемъ и устами своими Господеви, о 
немъ же всѣ мы живемъ и движимся и есмы, и отвер- 
зая ихъ въ общей съ братіями нашими по вѣрѣ мо- 
литвѣ, привлекать въ себя Духа благодати, коимъ 
всяка душа христіанская живится, и безъ коего она 
мертва естъ; когда въ особенности чада храма, яко 
елень на источники водные, стекаюгся въ оный храмъ 
для исполненія священнѣйшаго долга христіанскаго— 
очищать въ урочныя времена душу свою отъ грѣховъ— 
говѣніемъ, самосознаніемъ, сокрушеніемъ сердца, по- 
каяніемъ, исповѣданіемъ предъ служителемъ алтаря, и 
освящать себя причащеніемъ святѣйшихъ таинъ Тѣла 
и Крови Христовыхъ, коихъ аще не снѣстъ кто, ни 
піетъ, живота вѣчнаго не имать въ себѣ, по слову 
Господню.

Славится храмъ Господень чадами его, когдаони, 
входя въ него, вносятъ не только тѣло, но и душу 
всецѣло собранную для внимавія и благоговѣйнаго 
участія умомъ и сердцемъ во всемъ томъ, что дѣй- 
ствуется, поется и читается въ храмѣ, отложивъ за 
порогомъ его всѣ помыслы и заботы стороннія, тѣмъ 
паче нечистыя, порочныя и суетныя, когда они и сто- 
ятъ въ храмѣ такъ, какъ бы стояли на небѣ, предъ 
престоломъ самого Живущаго на небесѣхъ предъ тма- 
ми ангеловъ, предъ церковію первородныхъ на небе- 
сѣхъ написанныхъ, такъ какъ и дѣйствительно храмъ 
Божій, во время совершаемыхъ въ немъ священнодѣй- 
ствій, поставляетъ насъ лидомъ къ лицу предъ всѣмъ 
этимъ, хотя и незримо. для чувственныхъ очей нашихъ.
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Славится, наконецъ, храмъ Господень чадами его, 
когда они въ немъ и чрезъ него воспитываясь въ ис- 
тинномъ евангельскомъ духѣ, утверждаясь въ вѣрѣ, 
любви и упованіи христіанскомъ, уготовляясь на вся- 
кое дѣло благое и оогоугодное и сами мало по малу 
содѣлываются яко тменіе жгіво, по слову апостола, и 
созидаются въ храмъ духовенъ, въ церковь Бога жива, 
вселяя Христа въ сердце свое и устрояя Д уху Вожіе 
жилище въ еебѣ, что и являютъ въ себѣ во всемъ 
житіи своемъ, во всѣхъ поступкахъ и дѣлахъ своихъ, 
во всѣхъ отношеніяхъ къ ближнимъ сюимъ, во всѣхъ 
обстоятельствахъ, въ какихъ поставляются Промысломъ 
Божіимъ, праведно, благочестно, цѣломудренно, съ чис- 
тою и непорочною совѣстію продъ Богомъ и человѣки 
всегда жительствуя, какъ подобаетъ истиннымъ, а не 
по имени токмо, христіанамъ, сгяя яко свѣтила въ 
мгрѣ, по слову апостола, такъ что всѣ, видя добрыя 
дѣла ихъ, прославляютъ Отца небеснаго ради ихъ, и 
говорятъ о нихъ, яко воистину Господь съ ними есть.

Напротивъ, не великая слава бываетъ храму Гос- 
подню отъ чадъ его, когда они, обладая симъ сокро- 
вищемъ, имѣя его предъ очами и подъ руками своими, 
небрегутъ о немъ, не пользуются имъ ю  благо и 
спасеше свое, не посѣщаютъ, или очень рѣдко посѣ- 
щаютъ храмъ, и то съ холодностію, недоброхотно, съ 
наемническимъ духомъ рабовъ, а не съгорячимъ усер- 
діемъ сыновъ Божіихъ; когда въ самые священные 
праздники церкви, въ самые важные часы утренней 
или вечерней службы праздничной и даже божествен- 
ной литургіи не предваряютъ въ храмѣ лица Господня 
во исповѣданіи, но или предаются безпечео безвремен- 
ному сну, или предпочитаютъ быть въ это время въ 
какомъ нибудь шумномъ собраніи, на зрѣлищѣ, на гу- 
ляньи, на всякаго рода мірскомъ суетномъ весельи и 
забавѣ.

Не славится храмъ Господень чадами его, когда 
они, и являясь въ немъ по временамъ, являются безъ 
души сосредоточенной вниманіемъ, безъ сердца горя-
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щаго усердіемъ, безъ духа молитвеннаго и бываютъ 
какъ свѣтильники не зажженцые, какъ кадило безъ 
огня и ѳиміама, — стоятъ съ разсѣянностію, не имѣя 
терпѣнія и единаго часа побдѣти съ единымъ Госпо- 
домъ въ общей церковной молитвѣ, а и послѣднія крат- 
кія минуты похищая у Него на праздныя бесѣды ме- 
жду собою, на безвременное согляданіе вокругъ и около 
себя стоящихъ, творя такимъ образомъ въ храмѣ не 
лучшее, а еще худшее того, за что нѣкогда Господь 
Іисусъ Христосъ выгналъ бичемъ изъ вервія нѣкото- 
рыхъ извѣстнаго рода посѣтителей изъ іерусалимскаго 
храма.

Не умножаютъ, а отъемлютъ славу у храма Гос- 
подня, наконецъ, и тѣ изъ христіанъ, которые и хо- 
дятъ въ храмъ постоянно и внимаютъ, повидимому, Бо- 
жіимъ службамъ, облагоухаются въ немъ и осѣняются 
благодатію Божіею, пріемлютъ разнообразные дары, по- 
даваемые въ немъ свыше отъ Отца свѣтовъ въ раз- 
личныхъ молитвословіяхъ и таинствахъ святыхъ, ита- 
кимъ образомъ запечатлѣваются, повидимому, истин- 
нымъ характеромь христіанскимъ, но на самомъ дѣлѣ 
внѣ храма живутъ вовсе не по-христіански, не являя 
ни въ чемъ сего характера во всѣхъ своихъ поступ- 
кахъ и дѣлахъ, во всемъ своемъ поведеніи, такъ что 
и чуждые христіанства, не просвѣщенные святою вѣ- 
рою и крещеніемъ люди блазнятся иногда и глумятся 
надъ ними, не видя ихъ ни въ чемъ лучшими себя по 
жизни и дѣятельности.

0! да не видитъ сей новый храмъ Господень, ис- 
полненный нынѣ славы Божіей призваніемъ въ него 
всеосвящающей благодати Духа Святаго и принесені- 
емъ въ немъ всеосвящающей жертвы Тѣла и Крови 
Христовыхъ, такого умаленія сей славы отъ васъ, воз- 
Любленные братіе и чада, для коихъ этотъ храмъ 
устроенъ здѣсь. Напротивъ, пусть чрезъ васъ паче и 
паче умножается сія слава такъ, какъ бшо выше ска- 
зано,—и не только теперь, когда вы пребываете здѣсь, 
живя и воспитываясь подъ сѣнію сего храма и отъ
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него получая благословеніе на всѣ ваши занятія, но 
и тогда наипачѳ, когда изыдете отселѣ на то благое
и, можно сказать, священное дѣланіе ваше въ мірѣ, 
къ которому вы здѣсь приготовляетесь. Тамъ повсюду 
пронесите и распространите въ лицѣ своемъ добрую 
славу и о семъ храмѣ и объ этомъ мѣстѣ вашего вос- 
питанія всѣ вы, особенно же вы — питомцы изъ пле- 
менъ еще, къ прискорбію, и доселѣ не вполнѣ утвер- 
жденныхъ въ святой вѣрѣ. Тамъ явите велію славу 
сего храма и сего училища послѣднюю паче первыя. 
Тамъ научите и другихъ всему доброму, чему сами на- 
учитесь здѣсь, наипаче же научите всѣхъ, кого можете, 
оыть добрыми, истинными христіанами, вѣрными ча- 
дами святой церкви, да и сами спасетеся въ жизнь 
вѣчную и послушающіе васъ.—Благодать Господа на- 
mero Іисуса Христа и любы Бога и Отца ипричастіе 
Святаго Духа буди со всѣми вами во всѣ дни живота 
вашего. Аминь.



с л о во
В Ъ  Н Е Д Ѣ Л Ю  В А І Й  (*).

Во утрій день мродъ многъ, пришедый 
въ праздиикъ, слышавше, яко Ігісусъ 
грядетъ въ Іерусалпмъ, пріяша вагя 
отъ ф инт ъ, и изыдоша въ срѣтеше 
Ему, изваху глаголюще: осанна, бла- 
юсловенъ грядый во имя Господне, 
Царь Израилевъ (Іоан. 12, 12. 13).

Такъ встрѣченъ былъ Господь Іисусъ Христосъ, 
когда входилъ въ послѣдній разъ на вольную страсть 
въ Іерусалимъ! Какое усердіе одушевляло народъ, ка- 
кая вѣра двигала его руками и устами! Сѣдящій на 
осляти являлъ въ себѣ для простыхъ очей немного 
царственнаго: но народъ видѣлъ въ Немъ, конечно оча- 
ми вѣры, именно того Царя кроткаго, который пред- 
возвѣщенъ былъ пророками и ожидаемъ, какъ чаяніе 
языковъ и Спаситель всѣхъ обѣтованный. Надъ наро- 
домъ тяготѣло иго римское, и провозглашая торже- 
ственно Царемъ Господа Іисуса, онъ подвергалъ себя 
опасности навлечь на себя гнѣвъ и гоненіе отъ пра- 
вительства римскаго; но сіе забыто въ порывѣ усердія 
къ Грядѵщему.

( ') Высокопреосвященнаго Антонія, архіепископа казааскаго.
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Не мало инынѣ собралось васъ, братіе христіане, 
въ св. храмъ сей для воспоминанія вшествія Господа 
нашего въ Іерусалимъ. И безъ сомнѣнія, присутствую- 
щіе здѣсь не съ меныпею радостію и готовностію же- 
лали бы встрѣтить и принять къ себѣ Господа, не 
съ меныпимъ усердіемъ вчера и нынѣ взывали Ему, 
или слушали взываѳмую пѣснь: осанна! благословенъ 
грядый во пмя Господне!

Но братіе! Или не вѣсте, говоритъ апостолъ, яко 
Хтстосъ въ васъ есть. Для христіанина истиннаго не- 
довольно лишь празднственно воспоминать настоящее 
событіе, не довольно имѣть только готовность и усер- 
діе къ принятію Господа Іисуса Христа. Христіанинъ 
истинный долженъ быть всегда съ Нимъ неразлучно. 
Азъ есмь съ вами во вся дни до скончанія вѣка (Матѳ. 
28, 20), обѣтовалъ Господь всѣмъ вѣрующимъ въ He
ro, и внушаетъ намъ: будите во Мнѣ, и Азъ въ васъ, 
яко безъ Мене не можете творпти тчесоже (Іоан. 15, 
4. 5). Вътакомъ тѣсномъ и неразрывномъ единеніи съ 
Спасителемъ нашимъ, въ которое всѣ мы и вступили 
уже въ таинствахъ св. церкви, состоитъ истинное хрис- 
тіанство, йстинное назначеніе и блаженство христі- 
анское.

Что же значитъ, когда нѣтъ Господа Іисуса съ 
кѣмъ либо изъ христіанъ? Почему и куда Оеъ мо- 
жетъ удаляться отъ него? 0 , братіе! Это не добрый 
признакъ. Господь можетъ удаляться только отъ того, 
кто по своей волѣ удаляетъ Его отъ себя. Пришелъ 
Господь въ Іерусалимъ, и въ этомъ городѣ—добрый и 
въ простотѣ сердца вѣрующій народъ, а особенно не- 
злобивыя дѣти приняли съвеликою вѣрою и усердіемъ 
грядущаго и И37) устъ своихъ совершали хвалу Ему. 
Но въ тоже время старѣйшины Израилевы, вожди 
народа, мнимо мудрые и ученые книжники и фарисеи, 
дыша невѣріемъ и злобою, готовили Господу крестъ, 
и вскорѣ, за царскимъ вшествіемъ Его въ Іерусалщіъ, 
послѣдовало позорное шествіе въ беззаконныя судили- 
ща, а потомъ на Голгоѳу. Вѣра и усердіе народа и
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дѣтей не устояли въ борьбѣ съ невѣріемъ и Злобою 
старѣйшинъ. Даже можетъ быть нѣкоторые тѣми же 
устами, которыми при одномъ случаѣ взывали: осант, 
при другомъ вопіяли: распт. распт  Его!

Вотъ что повторяется и нынѣ у насъ, братіе, и 
вотъ почему мы не всегда сознаемъ присутствіе съ со- 
бою и въ себѣ Господа и чувствуемъ по временамъ, что 
Онъ далекъ отъ насъ.

Въ самомъ дѣлѣ, вникая внимателыю въ самихъ 
себя, мы не можемъ не видѣть въ себѣ той борьбы и 
раздѣленія, которую такъ живо ощущалъ и выразилъ 
св. апостолъ Павелъ: соуслаждаюся закону Божію по 
виутреннему человѣку: вижду же т ъ законъ во удѣхъ 
моихъ, противовоющъ закону ума моего (Рим. Y, 22. 
23).... Ллоть похотствуетъ на духа, духъ же на плоть: 
сія же другъ другу проттятся (Гал. 5, 17). Есть въ 
насъ внутренній, духовный, новый человѣкъ, рожден- 
ный свыше въ таинствѣ крещенія водою и Духомъ, 
который, какъ дитя, въ простотѣ сердца вѣруетъ въ 
Іисуса Христа и желаетъ быть съ Нимъ неразлучно. 
Но есть въ насъ и человѣкъ ветхій, плотской, какъ бы 
старѣйшина существа нашего,—это зараженная перво- 
роднымъ грѣхомъ природа наша съ ея мудрованіями 
плотскими, съ ея закоренѣлыми, грѣховными склоннос- 
тями, страстями и похотями, полученная отъ ветхаго 
падшаго Адама. — Этотъ человѣкъ чуждъ благодатной 
вѣры въ Спасителя и вооружается противъ Него. И— 
какъ часто при сей борьбѣ ветхій человѣкъ одолѣва- 
етъ новаго! Какъ часто вѣра наша ослабѣваетъ и па- 
даетъ! А потому и Господь удаляется отъ насъ.

Напримѣръ: мы вѣруемъ въ Господа нашего и 
Спасителя; слѣловательно должны вѣровать и съ по- 
корностію ііринимать и лобызать и все ѵченіе Его,— 
ибо слою Его есть истинно, и Самъ Онъ—истина. 
Но, наблюдая за всѣми мыслями ума нашего, можемъ 
ли мы не видѣть и не сознаться, что бываетъ въ немъ 
мнотч) сомнѣеій и мыслей противныхъ св. Евангелш? 
Къ иномулюди обнаруживаютъ равнодушіе, къ друго-



348

му имѣютъ вѣру пополамъ съ невѣріемъ, третьему явно 
не вѣрятъ. Такъ Господь Іисусъ Христосъ и Самъ не- 
посредственно, и чрезъ апостоловъ учитъ, что есте- 
ственное состояніе человѣка крайне бѣдно, что всѣ мы 
по естеству чада гнѣва Вожія, лишены славы Вожіей, 
отчуждены отъ жизни Божіей, и вмѣстѣ съ тѣмъ вну- 
шаетъ, что Онъ есть единственный Ходатай спасееія 
нашего, чрезъ Него только и чрезъ средства Имъ по- 
данныя можно приходить къ Отцу небесному и обрѣ- 
тать всыновленіе, соединеніе съ Бимъ и спасеніе вѣч- 
ное. Но какъ вѣра въ сіе ученіе у многихъ изъ хрие- 
тіанъ слаба и непостоянна! Ибо что значитъ эта край- 
няя разсѣянность и невнимательность многихъ изъ 
христіанъ къ самимъ себѣ, по которымъ они, всецѣло 
преданные плоти и міру, слишкомъ мало или совсѣмъ 
не занимаются вѣчною своею судьбою и не хотятъ 
усерднѣе позаботиться о спасеніи душъ своихъ? Что 
значитъ эта холодность и равнодугаіе кь исполненію 
святыхъ обязанностей, возлагаемыхъ на христіанъ, это 
часто только поверхностное и наружное, и то непосто- 
янное соблюденіе спасительныхъ постановленій и учреж- 
деній христіанскихъ? Что значитъ это пренебреженіе 
къ слову жизни, заключенному въ св. Вибліи, между 
тѣмъ какъ міръ наводняется сочиненіями суетными, 
чуждыми духа Христова и доброй нравственности и 
есть множество охотниковъ до чтенія такихъ сочине- 
ній? Господь и Спаситель нашъ учитъ, что истинное 
блаженство человѣка есть наслѣдіе царсхвія Божія, а 
царствге Божге нѣстъ брашно и питге, и принадлѳ- 
житъ не кому либо, какъ только нищимъ духомъ, пла- 
чущимъ, кроткимъ, милостивымъ, чистымъ сердцемъ, ал- 
чущимъ и жаждущимъ правды, гонимымъ правды ради. 
Но—кто похвалится совершенною вѣрою въ сіе уче- 
ніе? Не болыпая ли часть людей ищетъ блаженства 
на землѣ и полагаетъ его въ суетныхъ предметахъ ве- 
щественныхъ—въ богатствѣ, роскоши, удовольствіяхъ, 
забавахъ, и—вопреки сему ученію—почитаетъ несчаст- 
ными тѣхъ, кояхъ ублажаетъ св. Евангеліе? Спаситель
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всѣхъ вѣрующихъ въ Него, у которыхъ и власъ главы 
не спадаетъ безъ воли Его, и, запрещая излишнюю за- 
ботливостъ о благахъ внѣшней жизни, обнадеживаетъ 
всѣхъ обѣщаніемъ своей всесильной помощи и прило- 
женіемъ всего потребнаго тѣмъ, кои ипіутъ прежде 
всего царствія Вожія и правды Его. И здѣсь опять 
вѣра у насъ пополамъ съ невѣріемъ. Иные, находясь 
въ счастіи, спокойны и вѣрны Господу; но скопилась 
яадъ головою ихъ небольшая туча, угрожающая гро- 
момъ и бурею какихъ либо скорбей и лишеній, зашу- 
мѣли вокругъ ихъ волны какихъ либо искушееій и 
опасностей, и—они маловѣрные упадаютъ духомъ, от- 
чаеваются, жалуются на Промыслъ Вожій, забываютъ
о своемъ горнемъ Помощникѣ и готовы потонуть въ 
малодушіи и уныніи, невсегда даже имѣя, подобно апо- 
столу Петру, столько вѣры, чтобы воззвать къ Опаси- 
телю своему: Господи, помози ми! Другіе вѣрны Богу, 
пока терпятъ нужды, бѣдность или скорби, но какъ 
скоро освобождаются отъ нихъ, забываютъ Бога; само- 
надѣянность или надежда на свое счастіе замѣняютъ 
вѣру въ Іисуса Христа, и сбывается на нихъ слово 
писанія: и лде Іаковъ и насытися, и отвержеся воз- 
любленный: ути, утолстѣ, разширѣ, и остави Бога, 
сотворшаго его, и отступи отъ Бога Спаса своего (Втор. 
32, 15). Спаситель нашъ съ особенною силою внуша- 
етъ намъ, что Онъ имѣетъ нѣкогда пріити судить жи- 
внхъ и мертвыхъ и воздати комуждо по дѣяніямъ его— 
вѣчнымъ блаженствомъ добрымъ и праведнымъ, вѣч- 
нымъ мученіемъ грѣшнымъ и нечестивымъ и нераска- 
янно живущимъ. Но многіе живутъ такъ, какъ будто 
никогда не постигнетъ ихъ смерть іт праведный судъ 
Божій; иные же явно льстятъ себя ложною надеждою 
на милосіъ Божію, не обращая вниманія на Его бе?- 
конечное правосудіе. Спаситель нашъ училъ, что Онъ 
съ церковію своею святою Самъ неотступно пребудетъ 
во вся дни до скончанія вѣка, и что кто церковь Его 
преслушаѳтъ, того часть съ мытарями и язычниками.
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Но какъ многіе нечтутъ св. церкви подобающимъ об- 
разомъ,. не уважаютъ ея постановленій и узаконеній, 
небрегутъ о ея материнской заботлйвости о насъ и 
иногда открыто востаютъ противъ тѣхъ благодѣтель- 
ныхъ средствъ, кото]эыя она признаетъ необходимйми 
для нашего совершенія духовнаго и спасенія!.. Впрѳ- 
чемъ трудно и пересчитать всѣ случаи, свидѣтельству- 
ющіе слабость нашей вѣры въ Господа и Спасителя 
■еашѳго и измѣну Ему. А за сіе и удаляется Онъ отъ 
насъ.

Далѣе, мы вѣруемъ въ Господѵ нашего Іисуса 
Дриста; слѣдовательно всегда должны испо.інять запо 
вѣди Его и , подражать примѣру Его,—ибо Онъ образъ 
далъ намъ, даякоже Онъ творилъ й ми творимъ та- 
кожде (Іоан. 13, 1§). Подражаніе же Ему состоитъ, 
съ одйой стороны, въ несеніи легкаго ига добродйге- 
лей, къ коимъ Онъ обязываетъ насъ йѣ Евангеліи 
своемъ, а съ дрѵгой—въ несеніи нелегкаго ига, кото- 
рое, впрочемъ, Онъ облегчаетъ намъ своею всесильноф 
помощію,—ига креста, т. е.' какъ непроизвольныхѣ 
скорбей и лишеній, такъ и произвольныхъ подвиговъ 
и трудовъ въ служеніи Боіт и ближнимъ, или въ 
исправленіи своего сердца. Какъ мй несемъ то и 
другое? Нетрудно видѣть, что вѣра наша часто слиш- 
комъ медленно и непостоянео идетъ въ слѣдъ за Спа- 
сителемъ, и мы йепрестанно уклонябися то на десное, 
то на шуее и измѣняемъ Ему. Такъ Овъ заповѣдуетъ 
намъ быть мйлосердыми къ ближннмъ, какъ милосердъ 
самъ Отецъ небесныи, любить даже враговъ своих?>, 
подобно какъ Отецъ небесный сіЛетъ солще с ш  на 
злыя и благія, дождитъ На праведные и меправедные, 
и конечно,’ вѣра ре забываетъ напоминать намъ сйо 
заповѣдь. Но голосъ ёя столько слабъ, что часто за- 
гдушается воплемъ своекорьістія й самодобія.' Однймъ 
несчастнымъ не хотимъ мы помочь малымъ, тогда какѣ 
много изтрачиваемъ на излишяее и нбнужное' для сво- 
цхъ пр^хотей; лругимъ не .хотймъ прЬстить причинен- 
цой намъ мелцой обиды и' оско)эбленііг. €паситбйь за-

Сов. 1876. I. 2 4
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повѣдуетъ намъ справедливость и безкорыствое возда- 
яніе каждому должваго, и вѣра и совѣсть вобуждаетъ 
насъ къ исполненію сего. Но заблествтъ золото, и— 
Fbpa умодкаетъ; ослѣплевный его блескомъ корысто- 
любедъ за звонкій металлъ, продаетъ, какъ Іуда, и 
оравду и совѣсть; или — зазвучитъ суетвая слава по- 
честсй, и честолюбецъ дѣлается глухимъ ко внушенію 
вѣры. Опаситель заповѣдалъ намъ глубокое смиреніе, 
цѣлою своею жизнио, отъ яслей до креста, подтвер- 
дввъ влжность и необходимость для всѣхъ сей добро- 
дѣтели. ЬГо какъ мало у людей вѣры, чтобц совер- 
шевно подражать Бму въ семъ случаѣ! Не гордость ли 
житейская обуяла едва не всѣхъ насъ? Не стыдятся 
ли даже люди этой добродѣтели, которую такъ сильно 
Господь старался внушать намъ? Спаситель заповѣ- 
далъ нанъ обузданіе страстей, строгое іюздержаніе отъ 
похотей, живущихъ въ мірѣ и въ удахъ нашихъ; но 
какъ рѣдко достаетъ у насъ столько силы вѣры, что- 
бы, по заповѣди Его, * рѣшиться или исторгнуть око, 
т. е. похотливую мысль, соблазняющую насъ, или от- 
сѣчь членъ тѣла, т. е. господствующую страсть, воз- 
буждаюіцувд похоть плоти! Такъ измѣняемъ мы Госпо- 
ду нашему, оставляя вѣру въ Него тогда, когда нуж- 
но бороться за нее съ вотхимъ нагаимъ человѣкомъ, 
со страстями и грѣховвыми склонностями нашими! За 
сіе в Господь удаляется отъ насъ.

Но еще большую слабость вѣры мы облвчаемъ въ 
себѣ тогда, когда требуется отъ васъ несеніе креста. 
Какъ мы несемъ крестъ свой — скорби , посыдаёмыя 
намъ Вогомъ, труды в подвигв — поста, молвтвы, 
самоиспытанія, покаянія, самоисправлевія, — креЬгь, 
нести который ны дали обѣіт. прв крещеяів вашемъ 
во сввдѣтельство того, что мы точно христіаве и ііо- 
слѣдователи Господа Івсуса расцятагог Клялся вѣ- 
когда ап. Петръ, что умретъ съ своимъ Учителеиіъ; 
но скоро дослѣ того страхъ предъ рабывею отторгъ 
его отъ вѣры, в оцъ послѣ горькими слезами Do BCto 
жвзнь долженъ быль оплакйвать свое Г]юекратй6е 6т-
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реченіе. Какъ часто и мы боимся, а еще чаще сты- 
димся креста Христова и отрицаемся нести его, когда 
или страхъ какой либо невыгоды и опасности, или 
ложный стыдъ предъ дюдьми смущаетъ насъі Когда 
бы послѣ сего бши у насъ хотя слезы Петровы, что- 
бы оплакипагь нашу невѣрность Господу! Несъ нѣ- 
когда Симонъ киринейскій за Спасителемъ крестъ, воз- 
ложенный на него невольно, но сложилъ его, нѳ на- 
піедъ вънемъ, повидимому, ничего болѣе, кромѣ тяже- 
сти. Несутъ и ньшѣ иногда кресгъ свой за Спасите- 
лемъ, но какъ? Нёхотя и съ принужденіемъ, жалуются 
на тяжесть его, рошцутъ на Промысдъ, возложивтій 
его, и нерѣдко слагаютъ его среди пути,—не отъ со- 
вершеннаго истомленія силъ, подобно Спасителю, пад- 
шему въ изнеможсніи подъ тяжестію своего креста въ 
пути на Голгоѳу, но просто—отъ нехотѣнія и лѣностн 
нести егоі Несутъ еще иногда ліоди тяжкій крестъ, 
крестъ жизни порочной и разврапіенной, — ибо такая 
жизнь есть поистинѣ сахыи тяжкій крестъ, изнуряю- 
щій и гѵбящій и душу и тѣло несущаію,—и для чего 
же? — Воже мой! — для того, чтобы вознести на сей 
крестъ не себя, а, по слову апостода, второе распять 
Спасителя своего! 01 это уже не тѣ іудеи, которые по 
страху только оставили вѣру въ Господа, и ничего 
болѣе не дѣлали Ему, но тѣ, которые, отвергшись вѣ- 
ры въ Него, вопіяли: распни,расти Его!.. Ыаконецъ— 
распяты были съ Іисусомъ Христомъ два человѣка: но 
изъ нихъ толысо одибъ спасся, а другой погибъ и на 
крестѣ. Распинаются и нынѣ нѣкоторые подобно имъ,— 
обрекаютъ себя на разные труды и подвиги въ слу- 
женіи Вогу и ближнимъ. 0, когда бы далъ Господь, 
чтобы и изъ таковыхъ ни одинъ не погибалъ, подобно 
распятому ошуюю Христа Опасителя, но всѣ состра- 
дали Ему съ такою же живою вѣрою и покаянными 
чувствами и упованіемъ на Него, и всегдашвими мо- 
литвенными словами къ Нему: помяпи мя Господи, во 
царствіи Твоемъ!—какъ распятый одесную, и всѣ услы-
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іпали тогь же : вожделѣнный гііасъ Христовъ ; какой, 
уелышалъ сей распятый: днесь со мною будеиш въраи!

Такопа-то, братіе, у насъ вѣра въ Господа и Спа- 
сителя нашегі)! И вотъ почему мы ие всегда сознаемъ 
й чувствуемъ Его съ собою и въ себѣ, какъ надлеЖа- 
ло бы сознавать и чувствовать каждому' христіаиину! 
Вотъ почему Онъ иногда' толчеть въ двери нашего 
сердца, но йе входйтъ, потому что онѣ остаются не 
отверзтыми живою и совершенною вѣрою въ Hero; 
иногда и входитъ, напр. послѣ спаСительннхъ таинствъ 
покаяеія и причащенія, и даегь живо чуііствовать въ 
насъ свое благодатное присутствіе, ’ но поТомъ опять 
удаляется огь ^асъ, и оставляется домъ души йатей 
пустъ.

Вотъ въ предстожціе святые дви Господь ѳпятЬ 
Ьсобенио прнблизится къ. душамъ иашимъ  ̂ йрезъ свя- 
іценныя ' воспотиийанія въ цёркви' святой Его тайиой 
вечери, которой ‘ вѣрно многіе изъ насъ будутъ и; при- 
частйиками, Его страдайій, распятія, смерта и 'погре- 
бёнія и гіакойецъ живоноснаго и свѣ?оиосиаго,!вЬс&ре- 
сенія. Примемъ Его, ‘ братіе вбзлюбленные, къ себѣ и 
въсебгі наэтотъ разъ иетакъ, как  ̂ прежде, какъпри- 
нятъ Онъ ^ылъ въ Іерусалимѣ, ѣходА въ который, не- 
сыотря на горжественную встрѣчу, Онъ сѣтойадъ и 
спорбѣлъ до олезъ: и видѣвъ. eptofe, і̂юворитъ, іеванге1- 
лигтъ, пж тея о немъ (Яук. І 9 ,41).. Йо приііемъ такъ, 
чтобіл ие дозволять ужё' впредь страстямъ иаШЕГмъ й
і рѣхивньшъ привычкамъ брать верхъ йадъ в(Ѣрою йа- 
шею въ Hero и вйовь удалять Егб отъ: насъ:, дабы й 
‘Ему не было ,6 чемъ скррбѣть, и сѣтовать о .насъ, и 
йамъ въ грядуідую пасху святую ЬоЗрадоваться йе 

’ скоропреходящею только праздничиокі радостію, й о  тою 
радостш). которѴю 0нъ обѣтовалъ истинно вѣрующимъ 
въ Него и пребывающимъ во всегдашнемъ бдагодат- 
номъ союзѣ й едйееніи съ Нимъ, Цаки узрщ вы,, и воз- 

j /адуется сердце ваше, и радости вашея пттоже воз- 
Метъ отъ васъ (Іоаи. 16, 22). Аминь.



HEPBOHAUHOE ПРОИСХОЖДЕНІЕ
НАУІШ 0 ХРІСТІШШЪ НРАВОУЧБНШ И КРАТШ П ИСТОРІЯ.

Въ общемъ циклѣ наукъ богословскихъ наука, имѣ- 
ющая своимъ предметомъ систематическое изложеніё 
христіанснаго нравоученія, іюзіщкла и образовалась 
сравнительно въ поздішя времена. Первоначальная хри- 
стіанская наука зародилась ,въ области вопросовъ ин- 
тѳллектуальныхъ, а йстина .нравственно-практическая 
была нѳ предметохъ анализа, а нормою для воли и 
дѣятельности. Начало христіанскаго научнаго. міровоз- 
зрѣнія относится къ тому времени исторіи христіан- 
ства, когда умиравшее язычество въ борьбѣ съ новою 
(ролигіею рыставило съ своей стороны накодившіяся 
въ течевіе вѣковъ истины и поставила ихъ рядомъ съ 

-простотою христіанской вѣры; а такъ какъ паганиче- 
ская йаука любимою темою своихъ пытливыхъ изслѣ- 
доваеій ставила сиекулятивные вопросы теогоніи, кос- 
могоніи и космологіи, то и христіанство должно было 
дать положительные отвѣты прежде всего ра эти во- 
просы: христологія является главнымъ предметомъ хри- 

.стіанскаго любомулрія, отъ нея кшцентрически расхо- 
дятся космологія и есхатологія и т. д., чтб и соста- 
вило ердержаніе христіанской догматики. Ученіе хри- 
стіанства нравствееное, которымъ и было сильно 009- 
бенво ощо, оставалось какбы вдали й безъ' развитія 
и лервые христіане 0ыли просто искренними и предац- 

-адиш учееиками Евангелія, котораго . проиовѣдь быда



очевь проста и для вихъ понятна и которое выступа- 
ло какъ сила божественная, ироникающая до членовъ 
и мозговъ и образующая новое твореніе о Христѣ 1и- 
сусѣ. Дроцессъ этого перерожденія и обновленія мыс- 
лился дѣлоыъ благодати Божіей, божествеввымъ чу- 
домъ и первенствующій христіанинъ даже не задавалъ 
себѣ вопроса: какъ?, а подобно тону, какъ дѣкогда 
слѣпорождеввый говоршгы я вичего не знаю, я знаю 
только, что я былъ слѣпъ, а нынѣ врозрѣлъ,—и пер- 
венствующій христіанивъ чувствовалъ въ себѣ вача- 
токъ новой жизни и сознавалъ, что она дароваеа воз- 
любленеымъ Іисусомъ, Сывомъ Вожіимъ. Отсюда отли- 
чительною чертою нравственнаго созванія первыхъ 
христіанъ является какое-то художественное творче- 
ство, необычайная нравственная производительность, 
полнота и саяа дѣятельности, энергія жизни, одушев- 
леніе нравственнаго чувства, и рядомъ съ этими явле- 
ніями—отсутствіе доктрины, искуственнаго морализма, 
педантическаго назиданія; фактъ предупреждалъ запо- 
вѣдь, жизнь—проповѣдь. Посему въжизни первенству- 
ющихъ христіанъ моралистъ в^тѣчаетъ полноту прй- 
мѣровъ нравсгвенно-христіанской доблести, и только 
сквозь эти дѣятельныя проявленія можетъ усматривать 
тотъ движущій могивъ, который былъ въ основѣ этого 
проявленія, потому что оставпгіеся письмснные памят- 
ники даютъ очень немного для опредѣтенія круга нрав- 
ственныхъ идей, господствовавшихъ въ сознаніи хри- 
стіанъ этого періода.

Живая дѣятельность движется всегда живымъ об- 
разцомъ и для христіанъ перваго времени христіан- 
ской исторіи этимъ первичнымъ и величайшимъ образ- 
цомъ является святѣйшее лице Вогочеловѣка Іисуса, 
какъ изображаетъ Его Евангеліе. Онъ сдѣлался гіри- 
тягатаіьнымъ центромъ всѣхъ симпатій и етремленій 
своихъ учениковъ; въ нихъ явилось сильвое чувство— 
любовь къ сладчайшему Іисусу, послуживвіая иоточви- 
комъ вѳлвчайшихъ вравствеввыхт> дввжевій; эта лю- 
бовь солотила вервыхъ учевиковъ Христовыхъ въѳдн-
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вую нравственвую общину, гдѣ было какъ бы одно 
гбло и одна душа; прежнее соціальное неравенетво, 
воспитанное ангичнымъ государствомъ, сглаживалось; 
одивъ былъ Богъ для всѣхъ, одивъ Госводь и Сваси- 
теЛь, вострадаввіій за всѣхъ; ва христіавскихъ собра- 
ніяхъ возсылалась горячая молитва къ Отцу небесному, 
чтобы Овъ ради возлюблевваго Іисуса ввялъ вздоху 
плѣввика и заключевваго, умилосердился вадъ умира- 
ющимъ, утѣшилъ бѣдствующаго. Жадво прислушива- 
лись къ этой христ. молитвѣ измучеввые бЬдствіями 
своей исторіи іудеи, побѣждеввые Римомъ вароды и 
свлачивались вмѣстѣ связуемые союзомъ любви всѣ эти 
участвики развыхъ бѣдствій, товарищи до тяжелой 
судьбѣ. Великое вачало любви, завѣщаввое Госводомъ 
какъ отличительвый призвакъ Его учевиковъ, бшо нѳ 
столько доктривою, сколько дѣйетвительвымъ имвуль- 
сомъ и ово вроявилось какъ фактъ во всемъ своемъ во- 
этвческомъ величіи.

Всѣ великіе реформаторы древвости были учитѳ- 
лями въ собетвеввомъ смыслѣ и вравоучевіе свое вы- 
ражали въ извѣствой доктривѣ, вривлекаввіей дослѣ- 
дователей. Нравоучевіе христіавское явилось вервова- 
чальво ве какъ система, дѣйствующая отвлечеввыми 
положеніями, а какъ живое отооражевіе святѣйшаго 
лица—возлюблевваго Сыва Божія Іисуса Христа. Пер- 
вые христіавскіе учители ве пыталвсь силлогистически 
выводвть вравствеввыхъ ваставлевій изъ евавгельска- 
го ученія, а вризывали къ водражавію величайшему 
идеалу, выстуваввіему предъ вими какъ историческій 
факть. Предикаты, которыми обозвачался въ сознавіи 
христіавъ этогь вравствеввый идеалъ, ковечво ве бы- 
ли еще ясво разлвчаены точво логически; кавъ живой 
и художествеввый тапъ. овъ водѣйствовалъ вачувство, 
охватилъ сердцѳ и увлекалъ волвотою и совокувностію 
всѣхъ своихъ чертъ и, возбуждая благоговѣвіе, восви- 
тывалъ какое-то особое вравственвое настроевіе, стрем- 
лёвіе къ чистотѣ авгельской святости. Общій харак- 
г̂еръ вравственнаго идеала, вовлові,евваго въ Іисусѣ,



указывалъ новый, и высшій йравственньій міръ, къ K(h 
торрму устремились, христіане, а конечною цѣлію его 
йшт— нтое творенге о Христѣ Іцсусѣ. Нредъ этимъ 
идеаломъ поблѣднѣли всѣ старые; ’ онъ разрушилъ ста- 
рый іудейскій идеалъ законности, завитой въ ветхоза- 
вѣтномъ иравоученіи, и въ, фарисействѣ перешедшей 
въ формальность и рабство буквѣ закона; на. мѣсто 
его христіацсгвр указывалб ва начало свободы й ду- 
ховности; вад̂ сто грозной задовѣдй Теговы открытъ 
былъ новый нравственный мотавъ — голосъ сердца и 
(Ювѣсти,. при чемъ открылась безконечная ігіирота Тос- 
аодней заповѣди и путь бездонечной усовершаемости, 
таорчеетва человѣческой воли; совершилась • кончина 
закона и преходила сѣнь законная, когда открылись 
двери благодатнаго .Христова дарства. Закодъ гово- 
рилъ приказаніе, Евангѳліе даровывало драва; законъ 
выступалъ съ своимъ строгимъ катогоричбскимъ „дрд- 
жно“,—Евангеліе съсвоимъ радостнымъ „совершилось"; 
законъ проклиналъ и осуждалъ' грѣшника, Ёвангеліе 
оправдывало и благословляло его за его вѣру въ Сына 
Вожія. Тотъ же евангельскій идеалъ разрушилъ ту 
длинную цѣль попытокъ самого человѣка достроить ііо- 
нятіе о нравственной нормѣ, какую мы видимъ въ язы- 
ческомъ мірѣ; язычникъ любилъ, рисовать себѣ, идеалы 
совѳршенства и вся дрѳвняя философская (гречѳская) 
иѳика стремилаоь именно къ отыскавіьо высшаго со- 
вершенства (л*аиѴ%); подещу. ода возбуж-дала активную 
сторону н^вственности,— ецлу цэнергію врли, учила 
великодушію,..гуманности,,:г^ройртву ,и проч. Ёвангелю 
заговорило шверщенно: другимъ. языкоіііъ; цмѣсто волР- 
выхъ добррдітелрй оно указывало значевіе сердечцыір. 
.чувстврвавійг-кротости,,рмиренія, .террѣнія; вэдѣсто др- 
этическихъ ,греэъ о совершевст^ѣ, искомомъ язычвд- 
-комъ, христіанство обратилось къ .анализу грѣха, за- 
глянулр въ сердце человѣка, какъ исходище зла,. и 

•стало педагогичееки, руководить челоэѣка бороться съ 
этимъ грѣхомъ;. посрму вмѣсто отвдаченеаго, идеада, 
искомаго языческимъ мышленіемъ и рефлексіею, Ьно
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стало разлагать эмпирическаго человѣка съ его несо- 
вершенствомъ, слабостями и страстями; на мѣсто ко- 
лебатеЛьнаго, антропоморфичсскаго идеала, только обоб- 
щавшаго народный яухъ, христіанство указывало об- 
разбцъ въ Богочеловѣкѣ, вземшемъ грѣхи каждаго изъ 
людей. Этотъ божествснный идеалъ сталъ блиаіе къ 
сердцу человѣка, онъ вышелъ изъ религіи, сила кото- 
рой ощутительнѣе философской доктрины. Христосъ— 
послаеникъ Божій, Сынъ Вожій.., слѣд. чрезъ Него 
огкрылся человѣку Богъ съ своею волею и совершен- 
ствомъ; разрушилась та апоѳеоза человѣка, которую 
строилъ язычникъ и вмѣсто гордаго представленія о 
человѣческомЪ достоинствѣ указывается смиренное со- 
знаніе зависимости твари отъ своего Творца и чувство 
покаянія (furavouz)—перемѣны всего умственваго и нрав- 
ственнаго склада. Христосъ—начатокъ умершимъ, слѣд. 
есть будущая жизнь, слѣд. для нея и нужно жить, 
слѣд. жизнь земная — жизнь временная, и христ, со- 
знаніе какбы простилось съ этою земною жизнію, 
устремилось къ Богу, небу и вѣчности и побуждаемые 
этимъ стремленіемъ христіане украсились такою чисто- 
тою и святостію нравовъ, которыя возбуждали удивле- 
ніе всего укружающаго- міра (').

Христіанство въ своемъ нравоученіи не было толь- 
ко системою нравствеаныхъ уроковъ, назидавшихъ че- 
ловѣка. Поего ученію, продессъ обновленія, образова- 
ніе новаго творенгя совершается не столько субъек- 
тивными усиліями человѣка, сколько объективною си- 
лою, дарованною чрезъ' искупленіе. Въ священныхъ 
книгахъ христіанства на первой ихъ страницѣ разска- 
зывалась несчастная катастрофа, вслѣдствіе которой 
нравственная жизнь человѣка очутилась въ ненормаль- 
номъ состояній; ея извращенность сказывалась все бо- 
лѣе и болѣе и иотребовала появленія н& землѣ Сына

( !) См. свидѣтельствз о чнстотѣ. правовъ первыхъ христіанъ у J e - 
ьитскахо, 6  ооведеніи первенствующихъ хрисйанъ, Москва, 1843‘ у 
А. І.Такарія, Примѣры благочвсгіг изъ жизни иервыхъ ^ристіанъ, 48 S 8 * .



Вожія. Евангеліе указывало христіавамъ, что служевіе 
Іисуса Христа представляется какъ освобожденіе че- 
ловѣка отъ грѣха и погибели (Іоан. 3, 16—17; Лук. 
15, 7), какъ сообщеніе истиввой жизни (5,24; 16,28), 
какъ духоввое врачсвавіе духовво больныхъ (Матѳ. 9, 
12—13; Лук. 19,10); глубива врав. вовреждевія чело- 
вѣка потребовала величайшей жертвы — крестной смер- 
ти Сыва Божія, который и вазывается Агвцемъ, взем- 
шимъ грѣхи міра (Матѳ. 1, 21; Іоан. 6, 51). У ап. 
Павла особенно ясно выяснева была эта искувитель- 
ная сторова мессіавскаго служевія Іисуса Христа. 
Этотъ апосголъ веоднократво высказывалъ, что до 
Христа люди были чада гвѣва Божія (Еф. 2 ,8), мерт- 
вы врегрѣшевьліи (Кол. 2, 13), и только свла Божія 
чрезъ Господа Іисуса избавила людей отъ этого со- 
стоянія. — Это ученіе христіавства, ставвіее впослѣд- 
ствіи однимъ изъ главныхъ его догматовъ, было ко- 
нечно не простою только догматическою абстракціею, 
но свидѣтельствомъ дѣйствительнаі'0 факта, который 
имѣетъ величайшее значеніе ве только для христ. дог- 
матики, во для христ. иѳики. Послѣдняя существевво 
отличается во своему содержавію и складу отъ всѣхъ 
другихъ религіозвыхъ иѳикъ; ея содержавіемъ должво 
было быть не лросто изложевіе вравствеввыхъ уро- 
ковъ христіавства, выражеввыхъ логически, нё заво- 
вѣдей и дравилъ для дѣйствованія, а овисавіе дроцес- 
са свасевія Богомъ человѣка, вравствевваго верерож- 
денія человѣка въ благодатвомъ царствѣ Христовомъ, 
выясневіе плодовъ искуплевія, такъ что все движевіо 
нравствевваго вроцесса въ христіавивѣ есть только 
возгрѣвавіѳ дара Божія, являющагося какъ фактъ; от- 
сюда объясняется то явленіе въ иеторіи христ. нраво- 
учевія, что оно было всегда тѣмъ же ученіемъ одомо- 
строительетвѣ Богомъ нашего спасенія, какъ и догма- 
тика; даже поздвѣйшее раздѣлевіѳ догматическаго и 
нравственнаго ученія въ христіавствѣ возможно толь- 
ко логически, и христ. моралистъ съ трудомъ можетъ 
взъ всеі’о христіанскаго учевія выдѣлить чисто иѳдч^-



скій злементъ. тякъ какъ здѣсь овъ оргавическн сли- 
вается съ догматич<чжимъ. Не здѣсь ли главнымъ об- 
разомъ скрывается причина, почему христ. нраноученіе 
долго не считалось удобнымъ къ научному изложенію? 
Не въ этомъ ли фактѣ нужно искать объясненія, по- 
чему оно и теперь съ трудомъ поддается попыткѣ по* 
строить его на научныхъ осеовахъ? Въ то время какъ 
иѳика философская должна выработать критерій для 
рѣшенія перваго и труднѣйшаго вопроса, что такое 
нравствснность, прослѣдить отраженіе этой идеи въ 
безчисленныхъ дѣйствіяхъ человѣческихъ, чтобы намѣ- 
тить частныя, видовыя нравственвыя повятія, христі- 
анство никогда не задавалось этимъ вопросомъ, выхо- 
дя изъ своихъ теономическихъ началъ и мысля Вога 
главнымъ виновникомъ и совертителемъ христ. спасе- 
нія, котороя было всегда въ глазахъ христіансквхъ 
учителей преждѳ всего чудомъ. Огсюда въ исторіи 
христ. нравоученія примѣчается преобладаніе какого-то 
мистическаго благоговѣйнаго упованія на Промыслъ Во- 
жій и божественную благодать, которое требуется каж- 
дымъ христ. назиданіемъ, и о которомъ не знлла язы- 
ческая иѳика, выходивтая изъ автоноиическаго начала 
и отрѣшившая религію и нравственвость другъ отъ 
друга. При этомъ достойно примѣчанія нѣкоторое раз- 
личіе, которое является въ патрологическомъ богосло- 
віи восточныхъ и западныхъ отцевъ церкви; первые, 
лризнавая обвовляющую силу христіанства, дѣйствее- 
ность благодати Божіей на поврежденнаго грѣхомъ 
человѣка , разсматриваютъ  ̂христіанство въ связи съ 
предшествующею его исторіею, ищутъ новыхъ идей въ 
новой религіи сравнительно съ прежними религіями и 
философскими систеиами, слѣд. слѣдятъ болѣе за ин- 
теллектуалыюю стороною христіанства; отсюда преоб- 
ладаніе на востокѣ догматическихъ идей и развитіе 
вѣроучевія; латинскіе отцы церкви выходили изъ той 
кысли, что нрав. природа дохристіанскаго человѣка 
нѳ способна была къ добру, что христіанство есть су- 
ществснное обновленіс грЬшнаго человѣка, что только
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еялѳю хриотіавокой благодати возм<>жно въ человѣ&ѣ 
нравственно доброе; досему отеческое богословіе ла,тин- 
свой церцви обращадо главрое вниманіѳ на нравствент 
иую реформу, соверщенную христіаиствомь, н понимало 
ѳго какъ совершенное чудо въ цоторіи, измѣнивще? 
весь вравственвый строй человѣчества; отср>да преоОт 
ладаніе на западѣ автропологичервихъ вдтересоръ, вліт 
явшихъ на разватіе иѳической науци, которая и опи- 
сывала самый процеосъ обновленія человѣіііа шш его 
нравственное возсозданіе. Вотъ почему нудио признагь, 
что у западныхъ отцевъ. церквй ,мы ваходимъ болѣ^ 
матѳріала для изучевія хриетіавокаго цравоучешя,, нег 
жели у восточныхъ и ,. какъ увадимъ впослѣдствіи, на- 
учное изложеніе зтогонравоучедія . цолучило срое на- 
чало и образованіе на западѣ христіавской цѳркри, р 
если богословіе догматическое .беть цроазведевіе тод- 
каго интеліектуальваго аиллиза гречесвой ‘ хрвстіан- 
окой церкви;. то богѳсловіе нравцті^еннос есть .рлодъ 
практичеекаго склада и лоложательности церк,ри ла- 
тввской. . ; . , ■ , •

Бо если иервая догматичесвая сиете^а появилась 
на воотѳкѣ только въ YIII в. и ей предшествовала 
длинная асторія раскрытія догм атъ церковію, такъ 
и первыя систеііы аѳики явились послѣ довольцо про- 
должительнаго періода иаслѣдованія; нравстваннаго зиа- 
чевія въ- иоторіа храстіавства. Это изслѣдовавіе нача- 
лось очеяь рано—сътѣхъ поръ, какъ явился.вь церкви 
Христовой Духъ Утѣшитель и чріезъ апостоловъ ва- 
чалъ раскрывать тайны царствія Божія. Въ поелані- 
яхъ апостольскихъ уже вачинаегь расюрыватьея въ 
видовыхъ ;момевтахъ вравственяый. идеалъ храстіав- 
ства. Ад. Іаковъ въ своѳжв пославіи раскршаетъ объ- 
ектатщуіо вравствеввость^христ* заковгь, нааывая его 
въ отличіе отъ древвяго Моиоееіва. вакова. сшримн- 
нѣйттм» заковомъ свободы, эакономъ истйш и сло- 
вомъ насажденнымъ въ серддахъ чедов^чѳскихЪі (1»18. 
28. 25і),-"-мыслигь этотъ заронъ юь епо орианичеокомъ 
единствѣ, какъ цѣлоотную цравотвеннук> норму, такъ



что йарушивтій одну его заповѣдь разрушаетъ веоь 
ваконъ (2ч 10-»-1 1 ). Очевидво, ап. Іаковъ пользуетоя 
Для объяевенія понятія о христіанскояъ нравствѳвномъ 
идеалѣ ветхѳзавѣтною терминодогіѳю и смоггрить на 
неіго какъ йродолженіе закона ветхозявѣтваго. только 
возвишеннаго р уооввриюнствованнага Посему онъ яі>- 
ляётся по преимущеетву учителемъ нравственности, про- 
являгощейся въ дѣлахь— въ ея внѣшней заповѣдвой 
стороеѣ. — An. Петръ, пламенный исповѣдникъ вѣры 
въ Оына Вожія, осиопнрго -идѳею своего ученія ста- 
витѣ истйну, что Ійсуеъ назарянинъ еоть испшный 
Меосій,. исполнвнііе проротествъ и чаявій человѣчѳства; 
посему въ. Нѳмъ и только вгь Ыемъ одномъ, каіСь крае* 
угольномъ камйѣ, все нашѳ спасевіе (Дѣян. 4, 12). Й 
есііи для ап. Іакова1 христіанегво было новшгь луч* 
тимъ залФнодательство^ъ, то для пп% Петра—исполне- 
ніемъ обѣтованій, началомъ- новой жизни, мотивомъ 
тзтремленій къ лучшему будущёму; посему главною доО- 
^одѣтёлію является у него христіанокая надѳжда, какъ 
твердое упованіе христіанина на полученіе благъ отъ 
Бога, право на которыя дарованы Вогомъ чрезъ крест*- 
ную смерть Іисуса Христа; орудіемъ для достиженія 
этого ‘благоДатнаго царства должна служитъ' вѣра въ 
Гйспода Іясуса, юоторая вмѣстѣ еъ надѳждою является 
также тлавнок> 'христіанскою добродѣтѳліго; въ чаяніи 
д^ховйй^о Даротва христіайивъ, по увѣщанію апостола, 
долженъ емотрѣть на зѳмнуго яйнзрь какъ времеішую, 
с^итать оебя странникомъ и пряшельцемъ, <>ыть гото- 
вымъ къ страДаиіямъ, муж^етвенво и терпѣливо пере- 
носить несчаетія; взирая йа тсрёсгь Христовъ. — Аи. 
Иавелъ; учйтель йзыковъ, раскрываетъ догматичѳскую 
основу епасенія человѣка въ ученіи объ оправданіи 
вѣрою независвгмо отъ дѣлъ закОна. Понятіз правѳд*- 
ноСти (^ндаoowfi) означало въ ветхомъ завѣтѣ ндеалъ 
■тебкратическбй нравегвѳнностй —< эаконное еовершен- 
'бтво, нормальное отношеніе человѣкакъ Вогу; выра- 
йѵёніемъ этой нормы. былъ законъ, какъ выражейіе свін 

'щенной воли Божіей, откровеніе святаго Бога; ира-
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ведникѣ—тотъ, кто по своему образу мыслей и пове- 
денію сдѣлаетоя такимъ, какииъ долженъ быть по идеѣ 
аакона; еку принадлежали права на теократичеокія 
блага, а неправедный подлехалъ гнѣву Божш и осуж- 
денію. Апостолъ въ многочисленныхъ своихъ послані- 
яхъ доказываетъ, что этотъ идеалъ праведности ру- 
піился въ хриетіанствѣ, что откршась очевидеая не- 
соетолтельность закона для оправданія человѣка предъ 
Вогомъ, потому что овъ приводилъ въ отрицательной 
нравственности — познанію грѣха, а безсиленъ былъ 
достигнуть дѣйстввтельной цѣли иравственности—спа- 
сенія чоловѣка; эта цѣль достигается только чрезъвѣ- 
ру во Христа и Его искупительную жертву, освобо- 
Дйвпгую человѣка оть грѣха, слѣд. и законнаго вла- 
дычества; ва мѣсто закона явилась благодать, а гді 
благодать, тамъ и свобода и христіанинъ, какъ при- 
иирившійся съ Богомъ и сынъ Божій, свободенъ отъ 
дѣлъ закона. Тавимъ образомъ учитель языковъ, рас- 
крывая значѳніе вѣры, является виѣстѣ съ тѣмъ и 
учителемъ свободы, какъ новаго нравственнаго стимула 
христіанскіі-нравственной жизни. — Наконецъ ап. Іо- 
авнъ, выходя изъ христологическаш начала, по кото- 
рому Іисусъ Христосъ есть Вогъ, пришедшій воплоти 
и язившій тѣмъ любовь Божію къ человѣку, является 
разъяснителемъ великаго христіанскаго начала—любви, 
какъ гармоиическаго сочетанія объективной и субъек- 
тиивой стороны вѣры; рядомъ съ объективнымъ нача- 
ломъ законности, указавной ап. Іаковоиъ, рядомъ съ 
субъективной стороною—вѣрою и свободою, раскрыты- 
ми апп. Петрохъ и Павломъ, любовь, проповѣдуемая 
ап. Іоанномъ, есть какбы завсршеніе главныхъ момен- 
товъ хриетіанскатч) идеала и высшій цвѣтъ христіан- 
ской добродѣтели, описываемой апостольскихъ учені- 
емъ. Апостолъ любви, вмѣсто теоретическаго исходна- 
го вачала, избраннаго предшествующими апостолами, 
станозится на историческую почву и объектомъ своего 
иоавоученія ставитъ Христа историчеекаго, Богочело- 
вѣка, этотъ цеитръ всенірной исгоріи, свѣтъ и истину че-
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ловѣковъ; къ Нему стремится сердце апостола, въ люі- 
ви къ Нему—органическая связь съ Нимъ. ОамъВогъ, 
по Іоанну, есть любовь, Христосъ—любовь воплотив- 
шаяся и научившая тому человѣковъ...; нравственноѳ 
заключеніе изъ этой простой христологіи также просто: 
возлюбленніи! будемъ и мы любить Ero, а любя Его 
будемъ любить и всѣхъ братьевъ своихъ,—такова фор- 
мула Іоанновскаго нравоученія, которое указываетъ 
принципъ. поставленный Христомъ, какъ условіе ис- 
тиннаго Его ученика. Язычникъ имѣлъ понятіе только 
объ и не зналъ христіанской аутщ ветхозавѣтноѳ 
нравоученіе говорило болѣе о строгой посему за- 
повѣдь Христова о любви, разъясненная ап. Іоанномъ, 
есть дѣйствительно новая заповѣдь, какъ именно хри- 
стіанская.

Такимъ образомъ апостольское ученіе указало три 
главныя христіанскія добродѣтели, которыя вытекали 
изъ суіцества христіанства, какъ новой откровенной 
религш; онѣ и леглв въ основу христіанской иѳикн и 
впослѣдствіи извѣстны бши подъ именемъ богослов- 
скихъ добродѣтелей, такъ какъ они покоятгя на спѳ- 
діально религішномъ основаніи и служатъ существен- 
ными моментами христіанскаго нравоученія въ его бо- 
гословскомъ пониманіи.

Евангеліе и писанія апостольскія сдѣлались для 
христіанъ священнымъ кодексомъ, изъ вотораго они 
почерпали для (*ебя уроки жизни и поведенія. Влизокъ 
былъ къ сердцу ихъ этотъ глаголъ Божій и произво- 
дилъ въ нихъ чудныя дѣйствія. Простодушное нрав- 
ственное сознаніе иервыхъ хриотіанъ цѣлоство и пря- 
мо понимало эти уроки и не пыталось пореводить на 
какія нибудь логическія категоріи мысли и въ писані- 
яхъ мужей апостольокихъ мы видимъ, что ихъ нрав- 
ственные уроки состоятъ въ буквальномъ повтореніи 
мѣрть свщценнаго цисанія, или тольво въ увѣщаніяхъ 
и ваетавлеиіяхъ внимать цитуемымъ ими уровамъ сло- 
ва Вожія. Скоро однакожь христіаискону нравоучонію 
нужно было выйги изъ этой неігосредсгвевности, про-



.стоты й назидательности. Въ христіанска-нравственное 
сознаніе начали тѣсниться чуждые эледаенты съ своими 
•запросами объ общемъ началѣ христіанской жизни: за- 
-цррсы эти вышли изъ такъ назыв. еретичесвихъ об- 
щедтвъ, которыя подмѣшивали въ простоту евангель- 
яв« - апострльскаго нравоученія старые нравственные 
.иіѳалы, нажитые въ дохристіанской жизни. Начало 
этихъ ересей восходитъ къ первымъ временамъ апо- 
-отольской церкви и объ нихъ упоминается въ посла- 
ніяхъ апп. Петра, Павла, Іуды и Іоанна. Еретическая 
точкн зрѣнія на хрцсшвство явилась изцращенною по- 
тому, что на вовую религію ереси взглянули сквоз,ь 
приаму отжившихъ религіозныхъ идеаловъ, потѳряв- 
дпихъ звачѳніе съ появленіемъ христіанства—іудейства 
и язычества. й  если въобласти догматической первые 
,вѣка христіанства были періодсщъ борьбы христіан- 
ства за универсалъцостъ хрцстіавской догііы въ цро- 
тивоооложность іудейской ваціоцадьной вѣрѣ и языче- 
,свой ваукѣ, то въ области иѳичрской при встрѣчѣ 
чуь ерѳсями завязалась борьба за автопомт спеціаль- 
-ваго христіанскаго вравствевнаго начала въ противо- 
-положность іудейскому владычеству закона и прещенія 
€ъ одной стороны, и — языческому дичному произволу 
съ другой. Въ составъ христіанской церкви вошли лю- 
ди, воспитавшіеся въ іудѳйеко-національныхъ нравахъ, 
Моиеео-левцтскихъ заповѣдяхъ и раввиническихъ ксщ- 
ментаріяхѣ ветховавѣтнаго закона; они въ христіав- 
ствѣ думали вадѣть тодько цродолженіе тогоже іудей- 
ства и говорили, что ветхозавѣтный Законъ долженъ 
сохравить значеніе нравственно обязатедьнод дормы и 
въ христіанствѣ (*). ХІротивъ нихъ выступил;ь рще $р. 
Павелъ, докашвавшій, что христіарство им^етъ свой

* * i і * t, . , , ■ . , ( j 
{!) Секты іудействующаго направленія были —  назѳреи, впрочеиъ 

скоро потерявшіеся вг исто^іл (Дѣяя. 21, 5), «віом іы  (назйагі^ ВйрЬ- 
чемъ болѣе собирательное), образовавшіе потомъ особу» фракдій пш ш tb- 
аскетическаго х а ^ т е р а  съ t t tm n »  е д к в за т в ъ , мдш , сацедоъ & прциі. 
Сн. Walch> Gesciiiohte Ketzerei fi. I.
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собственный практическій принципъ нравственной аш - 
ни, что со Христомъ явился новый законъ— законъ 
Христовъ, въ освовѣ котораго лежатъ нѳ приказавія 
и запрещевія, а свобода сывовъ благодати. Общеѳ на- 
правлевіе вравоучевія іудѳйствующихъ сектъ извѣство 
въ исторіи водъ имѳвенъ вомизма. — Рядомъ съ ними 
выступаютъ язычествующія ереси, которыя отстаивали 
значеніе нравственнаго начала, сложившагося въ язы- 
ческомъ мірѣ. Все вравоучевіе язычѳства было науч- 
вымъ выводомъ изъ теоретико-философскихъ цоложеній, 
особевво интересовавшихъ язычника; снотря ло тоиѵ, 
какъ язычвикъ рѣшалъ вовросы теогоніи, космогоній, 
космологів и антровологіи, у вего выясвялась извѣст- 
вая задача жизви и дѣятельности человѣка, слагался 
нравственный идеалъ, который такимъ образомъ былъ 
вроизведевіемъ собствевваго хышлевія человѣка, про- 
извольно отвосившагося къ иѳической вдеѣ. Въ Еван- 
геліи язычникъ сталъ искать вовую философскую систе- 
му, изъ которой бы силлогистически могли быть выведе- 
ны самые разнообразвые вравственвыѳ идеалы. И такъ 
какъ язычвикъ съ своимъ созвавіемъ постоянво вра- 
щался въ заколдованвомъ кругу дуализма между ду- 
хомъ и матеріею, то язычествуюпця секты въ христі- 
анствѣ проводили въ своемъ нравоучевіи произвольныя 
начала или ложнаго аскетизма или расиущеввости и 
грубаго разврата. Во времева авостольскія явились 
учители съ прововѣдію о произвольвомъ аскетизмѣ, 
какъ средствѣ очищевія души (Кол. 2, 8—16; 1 Тим. 
1. 5—7; 4, 3. 7; 6, 20), затѣмъ выстувили нвколаиты 
(Авок. 2, 6), о которыхъ авгелу Ефесской церкви бы- 
ло написаво, что они достойны отвращевія и вевави- 
сти; съ ивымъ направлевіемъ явилась докетичѳская сек- 
та съ раціоналистическимъ характеромъ, отрицавшая 
воскресевіе мертвыхъ и вроповѣдывавшая полвый про- 
сторъ вравственвой жизни личности (1 ІСор. 15, 32),— 
наковецъ образовался гвостицизмъ съ его безчислен- 
ными развѣтвлевіями и скловявшійся то къ груболу

Сов. 1875. I. 26*
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эпикурейству, то къ мрачному сииритуализму. Все нра- 
воученіе этихъ секгь извѣотно подъ имѳнемъ антино- 
м изт ('), потому что дѣйствительно они отрицали бытіе 
объективнаго вравствеееаго закона и сущность нрав- 
ственности полагали во внутреннемъ духѣ отдѣльной 
личности, мыслившейся полноправнымъ нрав. дѣятелемъ.

Среди броженія этихъ моральныхъ идей, тѣснив- 
шихся въ евангельскоѳ йравоученіе, христіанство разви- 
вало основы своего собственнаго ученія, далеко не по- 
хожаго ни на вомизмъ іудейскій, ни аномизмъ языческій. 
Органомъ раскрытія чистаго, церковно-христіанскаго 
нравоученія являются св. отцы христ. цѳркви (’). Изъ 
мужей апостольскихъ отличіе и превосхОдство христі- 
анскаго нравоученія предъ Моѵсеевымъ доказываетъ 
ап. Варнава (*), Климентъ римскій (4), авторъ т. н. 
Апостольскихъ постановленій (5), — а изъ св. отцевъ 
церкви II в. туже тему раскрываютъ св. Іустинъ фило-

(*) Назваяіе аптипомизиа поздвѣйшее и образовадось ужѳ средш спо- 
ровъ <ѵь Агриколою во времена рефориаціи; антивомизмъ апостольской 
церкви точпѣе должвнъ быть вазванъ апочизиомъ, какъ и яазываетъ его 
аоостолъ Павелъ въ 2 Солун. 2, 7: такна безяакомя (dvo/tlag) ужв
діьется.

(2) Спеціальныхъ монографій о нравоученіи свято*отеческоагъ очень̂  
немного; взъ вихъ можно указать на Сургіап. D. Sittenlehre Christi aus 
d alten Kirchenlehren erklart. Leipz. 1733 ,— Itm ip er, Historia theologica- 
kritica de doctrina patrum, Windeb. 1783; Staudlm  Sittenlehre Jesu, B. 
2 — 3, 1802 . Muncher, Neue Magasin Henke.

(•) Epistol. Barnab. cc. 19 . 21 .
(M Въ литтературѣ первыхъ вѣковъ христіанства извѣсгно сочине- 

віе подъ іиеиемъ Клемеятивъ, которыя, по яовѣішвмъ изеаѣдовавіямъ, 
вышли взт. подъ еретвческой редакціи. По характеру евоего содержанія 
они «примирптельваго» ваправленія в нхъ значеиіе вь исторіи христ. 
нравоучевія состоитъ именво въ аопыткѣ указать автовомію врав. вачала 
христіанетва противъ іудевствующихъ; особевво важны въ семъ случаѣ 
Homil. Ш, с. 20, 51. Homil. VIII, с. 8. 10.

(•) Изъ 8 кввгъ сего сочиненія можио указать на кн I, гл. 6, 
кн. III, гл. 14. кіі. VI, гл. 23 и др.
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софъ (‘) и св. Ириней (’). Главная мысль, которая 
проводится указанными св. мужами въ вопросѣ о пре- 
восходствѣ нравств. ученія Христова предъ Моѵсее- 
вымъ, заключается вътомъ, что послѣднеѳ бшо націсь 
нально, соединено съ обрядовымъ элементомъ и потому 
служило только приготовленіемъ къ ученію Христа, 
пришедшаго не разрушить, а исполеить законъ; ученіе 
Христово посему есть общечеловѣчное, заключаетъ въ 
себѣ норму для всего человѣчества и заповѣди христі- 
анскія вѣчны и еовершенны. — Противъ язычествую- 
щаго иѳическаго начала выступили изъ мужей апо- 
стольскихъ—св. Игнатій и Поликарпъ, потомъ—христ. 
апологеты—Іустинъ, Аѳинагоръ, Тертулліанъ, Ѳеофилъ 
антіохійскій, въ сочиненіяхъ которыхъ превосходно вы- 
яснены отличительныя качества христ. образа жизни 
въ его отличіи отъ язычѳскаго. Особснно въ дѣлѣ борь- 
бы съ языческимъ міровоззрѣніемъ и выясненія само- 
стоятельнаго начала христ. жизни послужила алек- 
сандрійская школа ученыхъ богослововъ — Климента, 
Оригена, Діонисія и др., которые сами стояли на фи- 
лософской точкѣ зрѣнія на христіанство и умѣли тѣмъ 
же оружіемъ бороться съ напоромъ языческихъ идеа- 
ловъ жизни. Вмѣсто философскихъ началъ борьбы духа 
и матеріи, источнымъ началомъ христ. жизни они по- 
ставили нравственную свободу, достигаемую христіани- 
номъ чрезъ дѣйствіе Духа Вожія и вмѣсто горделива- 
го, мистическаго оовершенства гностика они указали 
духовное совершенство вѣрующей во Христа личности, 
которую спасаетъ именно вѣра, возрастающая въ кон- 
цѣ кондовъ какъ вѣдѣніе и служащая источникомъ и 
залогомъ нравственнаго совершенства. Вся иѳика этого 
богословія носида на себѣ такимъ образомъ свободный

(!) Эта тема ооставляетъ содержаніе «Разговора съ Трифономъ іу- 
деемъ*.

(•) «Противъ ересей» гл. 4 посвящёна сравненію ученія обопхъ »а- 
вѣтовь.

25*
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мистиісо-идеалистическій характеръ (‘).—Въ тоже время 
въ церкви западной (ршнской и африканской) внѣсто 
учено - богословской точки зрѣнія ны видимъ преобла- 
даніе положвтельнаго нравоученія, отличающагося ка- 
кою-то полнотою благочестія въ его искренвемъ духѣ, 
и всдѣдствіе этого разрѣшавшагося своего рода ригориз- 
момъ и строгостію нравств. требованій; представите- 
лями этого направленія были Гѳртулліанъ, св. Кипрі- 
анъ карѳагенскій и отчасти св. Ириней ліонскій 
Благодаря указаннымъ защитникамъ св. вѣры—св. му- 
жамъ апостодьскимъ христіанское нравоученіе вынесдо 
натискъ еретическаго лжѳученія и жизнь христіанская 
представляла собого дѣйстввтельно новое благодатное 
царство, отличное отъ ыіра, жившаго старыми идеа- 
лани (’).

Начало самобытностн христ. нравственнаго идеа- 
ла, сказавшееся въ полнотѣ религіозео-нравственнаго 
чувства, проявилось ве столько въ доктринѣ, сквозь 
которую далеко не ясно просвѣчявала бы сила и мочь 
новой нрав. идеи, сколько въ томъ широкомъ, велича-

(*) Обозрѣніе оодробностеб иѳики александрійскчхъ богослововъ мож- 
но чітатъ у Guerihe, De schola, quae in Alexandria floruit, II.

(•) У Тсртулліава очеиь много моральвыхъ монографій (объ ідоло- 
служеніи, о скромноств, единобрачіи. о зрѣлищахъ. о молитвѣ и др.), 
в> которыхъ сказался суровый піетизмъ бывюаго монтанаста. Св. Кнпрі- 
аеъ является главн. обр. проповѣднвкомъ церковвой добродѣтели, являю- 
щейся у христіавива, какъ члена церкві; см. особеиво ero Testimonium 
libr. III.

(*) Говоря о заслугахъ св. отцевъ церкэв для раскрытія христ. 
вравоученія ве можемъ не упомянуть объ интересномъ спорѣ ХѴШ в., 
возликшемъ по этому лредмету мѳжду Барбейякомъ, лозаннскимъ про- 
фесеоромъ, и— Селье, ученымъ бенедиктивскимъ монахомъ. Первый вы- 
ступнлъ съ сочиневіемъ «Preface sur la traduction du droit de la nature 
et des gens de Puffendorf*, гдѣ доказывалъ, что св. отды дерквн въ сво- 
емъ нравоучевіи выеказывалі саиыя «страпныя н дякія сентевців»; про- 
тивъ него выступилъ Селье съ «Apologie de la morale des p^res de Feglise», 
гдѣ шагъ за шагомъ опровергаетъ своего оротиввика. На эту книгу Бар- 
бейякъ снова написалъ антикритику, которая вызвала цѣлую защнтптель- 
вую литтературу со стороны католнческнхъ богослововъ.
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вомъ, жизненномъ движеніи, которое бшо нравствен- 
нымъ ііохч* и которое наложило печать на всѳ нра- 
воученіе христ. церкви; мы разумѣемъ аскетизмъ, или 
подвижвичество. Оно остановялось въ христ. ученіи 
главнымъ образомъ на его чисто религіозной сторонѣ, 
гдѣ наша св. вѣра конечною цѣлію еовершенства по- 
ставляетъ единеніѳ съ Вогомъ, стремленіе къ небу и 
вѣчности, а средствомъ для этой цѣли—самоотверже- 
ніе ради Господа и распятіе плоти со страстыіи и по- 
хотьми; отсюда для аскетизма вся земная жизнь съ. 
ея интересами не имѣла никакого зваченія; полное от- 
рѳченіѳ отъ внѣшнихъ благъ, собсгвенности, правъ во- 
ли и инстинкта продолженія своѳго рода — сдѣладось 
программою подвижника; подобныя требованія Еванге- 
лш он7> нѳ считалъ обязательною заповѣдію для всѣхъ, 
а только совѣтомъ для хотящшъ быти совершеннымщ 
живя индивидуальною жизнію, чуждою всѣхъ обще- 
ственныхъ интересовъ, аскетъ изучилъ всѣ проявленія 
человѣческой души въ ея продесеѣ религіозно - нрав- 
ствевнаго совершенствованія и отъ аскетической лит- 
тературы намъ остались прекрасные памятники нѳ 
столько объевтивнаго изложенія христ. идѳала, сколько 
именно психологическаго авализа субъективнаго дви- 
женія впередъ человѣка, поставленнаго подъ намѣчен- 
ный идеалъ. Этотъ послѣдвій прѳдносился предъ под- 
в й ж н и в о м ъ  какъ высшая святость, достиженіе которой 
возможно путемъ длинныхъ подвиговъ борьбы со грѣ- 
хомъ; къ этой борьбѣ и наііравлены были всѣ силы 
подвижяика, такъ что вся жазнь его была именно кавъ 
рядъ попытокъ восторжествовать надъ вравств. зломъ* 
Вся аскетичесная лвттература была не столько выяо- 
невіемъ положительнаго идёала, сколько именно отри- 
цательнымъ анализомъ того, что есть «ехристіанскаго 
въ человѣкѣ, того, что принадлежитъ къ сферѣ грѣха. 
Первовачально подвижничество было свободнымъ увле- 
ченіемъ немногихъ, но окоро расширилось и образова- 
лось какъ особый институтъ съ своимъ идеаломъ а 
нравственнымъ приндипомъ; когда эти послѣдвіе вы~
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яснились, появялась и аскетгіческая письменность, имѣв- 
т а я  громадное значеніе въ исторіи православнаго нра- 
воученія, поетрояемаго до сихъ поръ на началахь аске- 
тизма. Такъ намъ остались наставленія, письма и по- 
ученія отъ первыхъ подвижниковъ — препп. Антонія 
великаго, ІІахомія, Аммона, затѣмъ длинныя творе- 
нія—Макарія Египетскаго, Исидора Пелусіота, Ефре- 
ла Сирина, Кассіана, Исаака Сирина, Іоанва Лѣствич- 
ника и др. (’). Изъ сочиненій этихъ подвижниковъ со- 
ст&влялись на востокѣ сборники, которыѳ и елужили 
и назидательнымъ чтеніемъ и замѣняли всю мораль- 
ную науку и которые бши извѣстны подъ именемъ 
Лимонарей, Достопамятныхъ сказаній, и т. подобн.— 
Въ церкіш западной аскетизмъ далеко не имѣлъ та- 
кого широкаго значенія какъ на востокѣ; съ монаше- 
отвомъ въ первый разъ познакомилъ западныхъ хрис- 
тіанъ тір. Іеронимъ и послѣ него подвижническія тво- 
ренія восточныхъ аскетовъ стали переводиться на ла- 
Тивскій языкъ, но имѣли самый ограниченный кругъ 
читателей. Творенія основателей латинскаго монаше- 
бтва—св. Венедикта нурсійскаго, Франциска п Доми- 
ника дышатъ уже болѣе свойственными западному че- 
ловѣку практичностію и реальностію (*); были впро- 
чемъ дѣлаемы и на западѣ извлеченія изъ восточныхъ 
подвижниковъ и о б и  появлялись также въ формѣ сбор- 
никовъ, лучшія редакціи которыхъ принадлежатъ Мар- 
тину, еп. португальскому, Ведѣ досгопочтѳнному, Ал- 
куину и др. (*).—Проведенію аскетическаго начала въ

(*) Подробности 6 ЖИЗНЙ И СОЧИВѲНІЯХЪ СІХЪ ПОДВПЖЙИКОВЪ можпо 
чнтать у Казапскаю, «Истор. міонашества на востоіѣ*; мяагія изъ под- 
вижническйхъ сочивеній издапы на русскомъ языкѣ при московской д. 
акадеяіц, частію Оитяною пустывею.

(2) Montalambert, Les moines d’Occident depuis St. Benois jusqu’a 
St. Bemard, Paris, 1861.

(e) Отъ Мзртина осталось: Formula honestae vitae sive de quatuor 
virtutibus cardinalibus, отъ Беды-^: Scintilla patrum, отъ Алкуива— : De 
virtutibus et vitiis,— De animae ratione.
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церковное нравоученіе послужили на востокѣ іерархи, 
прошедпгіе сами подвижническую школу и сохраиив- 
шіе къ ней восторженное уваженіе и на епископскихъ 
своихъ каѳедрахъ; таковыми были свв. Василій вели- 
кій, Григорій богосдовъ, Григорій нисскій и Іоаннъ 
златоустъ. Въ различіе отъ богослововъ александрій- 
ской шволы они восдитались въ школѣ антіохійской, 
державшейся вмѣсто александрійскаго аллегоризма бук- 
вы и прямаго смысла писанія и въ нравоученіи дер- 
жались простоты библейскаго назиданія; такъ св. Ва- 
силій въ своихъ омиліяхъ беретъ для назиданія прак- 
тическія тэмы—о гордосги, о зависти, о постѣ, само- 
углубленіи и пр. Его братъ св. Григорій нисскій от- 
стаиваетъ главн. обр. нравственную свободу у повреж- 
дсннаго грѣхомъ человѣка и сопоставляетъ съ христ. 
нравоученіемъ мысли греческихъ иѳистовъ. Св. Григо- 
рій богословъ проводитъ благоговѣйное чувсгво сѣто- 
ванія о грѣхахъ, какъ могивъ хрисг. жизни и вънра- 
воученіи строго различастъ евангельскіе совѣты отъ 
обязательныхъ заповѣдей. Въ св. Златоустѣ христ. 
нравоученіе нашло себѣ лучшаго толкователя и бого- 
слова какь въвыясненіи общаго христіанскаго идеала, 
такъ и въ глубокомъ психологическомъ анализѣ сокро- 
вшныхъ изгибовъ человѣческой души и умѣньи плас- 
тически обрисовать проявленіе грѣха въ обществ. и 
частной жизни. Многіе богословы посвящали труды свои 
изложенію и объясненію Златоустова нравств. ученія въ 
одномъ цѣломъ; они извѣстны подъ именемъ &Ао>» (').

Въ то время, какъ греческіе огды церкви, рас- 
крывая нрав. ученіе христіанства, оставили намъ из- 
ложеніе отдѣльныхъ нрав. предметовъ, разсыпанное по 
ихъ разнымъ твореніямъ, у отдевъ западной церкви 
видны попытки дредставить это нравоученіе въ его

f1) Подробвое содержаніе нравоученія этихъ святыхъ отцевъ можно 
видѣть у S ia u d lin ,, ор. cit. t. Ш. Neander, Gesivh. d. chr. Ethik* 
1^8 sq.
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систематичоокой цѣлости и связности. Такъ въ концѣ
IV в. появляется твореніе св. Амвросія мѳдіоланскаго, 
на которое можно смотрѣть какъ на первый опытъ 
нравоучительной системы,—De officiis ministrorum, гдѣ 
излагаются, по схемѣ Цвцерона, нрав. обязанности 
клириковъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и—всѣхъ христіанъ ('); 
общій характеръ этого сочиненія показываетъ сильное 
вліяніе на автора стоической иѳики, начала которой 
получаютъ другой—христіавскій смыслъ у христ. епис- 
копа, который тцетъ въ библейскихъ примѣрахъ об- 
разцовъ стоическихъ доблестей — мудрости, правды, 
храбрости и законосообразности; совокупность этихъ 
качествъ и составляетъ именно то „siunmum bonum“, о 
которомъ оообенно хлопотала стоическая иѳика.—Съ на- 
чаломъ V в. въ западной церкви выступаетъ бл. Ав- 
густинъ, эпоха дѣятельности котораго имѣетъ то осо- 
бенное значеніе, что съ нея ведетъ своѳ начало бого- 
словская школьно-систематическая наука. Для мораль- 
ной области эта эпоха была особенно критическимъ 
моментомъ. До блаж. Августина путь нравств. жизни 
христіанина мыслился какъ субъективный процессъ 
личнаго творчества подъ руководствомъ Евангелія, при 
чемъ отдѣльная воля можетъ дѣлать добро или впа- 
дать въ грѣхъ; понятіе о добрѣ и злѣ основано бшо 
на антропологическомъ началѣ, а предлежательною вор- 
мою для нихъ былъ примѣръ Іисуса Христа и Его 
заповѣдь. Это начало въ его логической крайности, 
нейтрализовавшей нравственность хрисгіанина и языч- 
ника, сталъ проводить Пелагій, британскій монахъ и, 
забывая значеніе благодатныхъ средствъ для нашего 
спасенія, сталъ доказывать, что началомъ и факторомъ 
нравственной дѣятельности въ человѣкѣ служитъ его 
свободная воля; дѣйствіе благодати Пелагій понемалъ 
только въ томъ смыслѣ, что человѣку указанъ законъ

(1) Патролоп доказываютъ, что прибавка «ministomm» поздиѣйшая, 
к что первоначально ев. еоископъ далъ своему творенію Ццц^роновское 
заглавіе.
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дѣятельности, а въ сердце вложено стремленіе къдоб- 
ру. Противъ этого положенія и выступилъ съ своѳю 
полемикою блаж. Августинъ, который вмѣсто антропо- 
логической сталъ ва христологическую точку зрѣвія и 
лицѳ Іисуса Христа сталъ разсматривать не только какъ 
пророка, преподавшаго людямъ ученіе, нр и какъ пер- 
восвященника, принесшаго Себя въ жертву за грѣхи 
человѣческаго рода. Опасеніѳ, говорилъ блаж. епископъ, 
не отъ чѳловѣка и его свободвой воли, а отъ Вога и 
Его благодати; для совершенія этого спасенія и при- 
шедъ на землю Сынъ Божій, искупилъ крестною смѳр- 
тію чѳловѣка отъ владычествовавшаго соврѳменъ Ада- 
ма грѣха, даровалъ блаіюдать Духа Святаго, устано- 
вилъ цѳрковь, чрезъ которую и въ которой только и 
можво получить спасѳніе; человѣкъ нѳ обладаетъ абсо- 
лютною свободою юли, которая какъ зараженвая грѣ- 
хомъ раба грѣховвыхъ вождѣленій; грѣхъ ве ѳсть толь- 
ко моментальный актъ воли, онъ еоть йсторически-дѣй- 
ствующая сила, начало которой въ грѣхѣ Адама, грѣ- 
хопаденіе котораго разстроило человѣческую природу; 
возставовить эту падшую природу могъ только Сынъ 
Вожій, второе лице св. Троицы и христіанинъ есть 
имевно новое творѳніѳ о Хрвстѣ lиoycѣ(,).—Очѳвидво, 
что бл. епиекопъ ипповскій является по преинуществу 
богословствующимъ моралистомъ, который въ основу 
врав. учевія христіанства положидъ догматичѳскія по- 
ложенія, имевно христологію первыхъ всѳленскихѣ со- 
боровъ, утвердившихъ догматъ о божествѣ втораго ли- 
ца св. Троицы. Оъ точки зрѣвія Пелагія христ. нраво- 
ученіѳ ничѣмъ сушественно не отдичается отъ антично- 
философскаго или всякаго другаго, отличастся только 
форнально похарактеру своихъ частныхъ правилъ. Оъ 
точки зрѣнія Августина сущность христ. вравоученія 
нѳ въ тѣхъ или другихъ, хотя бы и выоокихъ, исти-

( ')  Эти мыслі Августіва натодятся въ «го еочіненіяхъ: De doctrina 
christiano, De mcfibus ecclesiae, De libero arbitrio, ■ др.
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нахъ, вообще не въ доктринѣ, а въ чудесномъ возсо- 
зданіи дѣйствительныхъ нравотв. силъ человѣка—не 
столько въ простомъ указаніи нормы свободной волѣ 
человѣка, сколько въ дѣйствительномъ руководствѣ этой 
воли (gratia irresistibilis). По Пѳлагію, христ. нраво- 
ученіе есть діалектически развивающаяся сиетема, опи- 
сывающая прямолинейный путь прогрессивнаго движе- 
нія свободной воли человѣка, стремящѳйся къ добру; 
по Августину, она есть эмпирическое изображеніе из- 
вилистаго пути, проходимаго склонною къ злу волею, 
такъ какъ вся исторія рода чѳловѣчесваго есть свидѣ- 
тѳльница заблужденій и страстѳй человѣка. — Такимъ 
образомъ старый вопросъ о значеніи свободы, рѣшае- 
мый первыми вѣками христіанства только отрицательво, 
въ смыслѣ отрицанія языческаго произвола, ко време- 
намъ Августина рѣшенъ бш ъ овончательно и христі- 
анское ученіе окончательно отстранило этотъ антропо- 
логическій принципъ паганизма, указавъ на его мѣсто 
другаго дѣятеля — благодать, какъ совершительницу 
нашего спасенія. Какъ скоро было это сознано христ. 
учителями, то христ. нравоученіе сразу выдѣлилось изъ 
общаго круга моральныхъ идей—философскихъ и обы- 
денныхъ, обособилось какъ спеціально автономическая 
система оъ своими, свойственными ей только, начала- 
ми, какъ ученіе сверхъестественнаго откровенія, какъ 
олово о опасеніи Богомъ человѣва, а не простая толь- 
ко мораль, построенная на гуманныхъ началахъ (уче- 
ніе о дѣятельности свободной юли). Оъ такимъ вообще 
оодержаніѳмъ и стала построиваться наука хрястіан- 
скаго нравоученія послѣ Августина въ западной церк- 
ви, которая и стала по преимущѳству разработывать 
эту науку, подобно тому, какъ церковь гречсская со- 
здавала христіанскую догматкку.

Но, дѣйствительные опыты системы этой науви 
появились позднѣе эпохи, ближайшей ко времени Ав- 
густина, послѣ котораго наступилъ вѣкъ усыпленія на- 
учной жизни на западѣ. Церковцые писатели оі рани- 
чивались выпцсками изъ отечесвихъ твор^ній, мудре*
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цовъ древняго врѳмени, философовъ и изъ такогО эк- 
лектическаго матеріала сосгавлялись назидательные 
сборники (sententiae), назначенные для популярнаго 
чтенія. Такіе сборники вышли изъ подъ редакціи Во- 
эція (524 г.), сочиненія котораго „De consolatione phi- 
losopniae“ пользовалоеь особою извѣстностію,—Григо- 
рія великаго, который дѣлалъ выписки нравствѳнныхъ 
сентенцій изъ разныхъ отцовъ, преимущественно Ав- 
густийа, — Исидора севильскаго (f 636), въ сборни- 
кѣ котораго (sententiae) послѣдующіе ученые справед- 
ливо видѣли важный источникъ для иѳическихъ сту- 
дій.—Въ церкви греческой за этотъ періодъ времеви 
появились нравственно-богословскія творенія Мавсима 
исповѣдника (о любви, о добродѣтели и порокѣ, о 
гордости, о любви и печали поБозѣ), который писалъ 
въ духѣ своего времени, любившаго аллѳгорію и созер- 
цательность,—потомъ творенія св. Іоанна Дамаскина, 
котораго „священныя параллели“ представляіотъ бога- 
тый сборникъ назидательныхъ мыслей.

С!ъ началомъ VIII в. на западѣ появляются такъ 
называѳмые пенитенцідлы (libri poenitentiales), которые 
еодержали въ себѣ перечень грѣховъ и грѣховныхъ 
проявленій съ показаніемъ, какое церковное ыаказаніе 
долженствовало слѣдовать за тѣмъ или другимъ грѣ- 
хомъ. Въ оснорѣ ихъ положены бши правила апосто- 
ловъ, соборовъ, отцовъ церкви, — вообще каноническій 
критерій; здѣсь мы не встрѣчаемъ какого нибудь жи- 
ваго и единаго начала нравственной жизни, ни даже 
популярныхъ нравствѳнвыхъ совѣтовъ, — а только так- 
сацію отдѣльныхъ грѣховныхъ фактовъ; слѣд. методъ 
изложенія былъ .чисто казуиютическій, и пенитевціалы 
елужили внѣшнимъ указателемъ вліянія духовниковъ, а 
шо внутреннему содержанію были силънымъ средствомъ 
върукахъ церкви, имѣвшей дѣло съгрубою волею ди- 
кихъ племенъ. и развивавшей свою особенную дисцип- 
лину. Лучшія редакціи пенитенціаловъ принадлежатъ 
Ѳеодору, архіеп. кентербюрійскому (f 690), Іонѣ, еп. ор- 
леанокому (f 828) и др. Влагодаря атимъ книгамъ
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дисциплинировалась гражданская, домашне-семейная и 
частная жизнь; чрезъ нихъ церковь заявляла, что ея 
существенное качество—быть святою, при чемъ всякій 
грѣхъ есть оскорбдѳніѳ ея святости; тяжелыя наказа- 
нш, которыми грозила цѳрковь, воспитывали ригорис- 
тическую нравственность въ дѣлахъ общежитія и ею 
обыкновенно живетъ народная касса, хотя эта врав- 
ственность чисто дисциплинарнаго характера. — Въ 
противовѣсъ номистическому канонизму съ X —X I вв. 
появилиоь мистическія творенія — Макарія, Діонисія 
Ареопагита, Макоима исповѣдника на востокѣ,—и Ty
ro, Ричарда, Бернарда клервосскаго, Бонавентуры, Та- 
улѳра, Ѳомы кемпійскаго и др. на западѣ. Въ основѣ 
сего мистическаго нравоучевія лежитъ мысль, что 
истинно-нравственвая жизнь состоитъ въ таинствен- 
номъ едивеніи души человѣка съ высшимъ благомъ— 
Богомъ, отъ котораго получается освященіе. Органомъ 
такого освященія со стороны объѳктиваой являются 
церковныя таинства, а со стороны субъективной—серд- 
цѳ имистикъ живетъ болѣе сердетаымъ чувствомъ, не- 
жели волего. Посему преобладающимъ элемевтомъ мис- 
тичеекаго нравоученія являются лиризмъ, благоговѣй- 
ныя чувствованія и вздохъ земвой и конечвой твари о 
безконёчвомъ благѣ. Средневѣковые мистики впрочемъ 
нѳ ограничивались однини лирическими севтенціями, 
но—по примѣру восточвыхъ подвижниковъ—пытались 
намѣтить ступени постепеннаго приближенія чѳловѣка 
къ Богу и начертать какбы методику духовно-нрав- 
етвѳнной жизни. Различая ковѳчвое и безконечное, 
средвевѣковый мистикъ мыслилъ ихъ противоположвость 
болѣе какъ количествевныя величивы, нѳжели нрав- 
ствевныя; отсюда крайвее униженіе тварваго — чело- 
вѣка, плодомъ чѳго является смиреніе, послушаніе и 
благоговѣніе предъ Бѳзконечнымъ, какъ высшія добрсь 
дѣтелв. Лучшимъ произведеніемъ этого направлешя 
осталось творевіе Ѳомы кемпійскаго „0 подражаши 
Іисусу Христу", воторое до сихъ поръ очитаетоя дуч- 
шею нравственною квигою въ католичеокомъ мірѣ к
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было переведено на всѣ языки; у насъ оно было въ 
ходу особенно въ прошѳдшѳмъ столѣтіи. Строго-науч- 
наго направленія въ такого рода литтературѣ ве было; 
она служила ивтересамъ популярваго назидавія.

Съ начадомъ схоластики являготся новыя попыт- 
ки научнаго излоясенія нравоучевія. Этотъ вѣкъ — 
вѣкъ образовавія школьнаго звавія, діалвктическаго 
построевш системы, какъ ряда логичесвихъ повятій; 
богословіѳ, какъ наука, обязаво этому вѣву, — ему 
s e  обязано своимъ образовавіемъ въ вауку и нраво- 
учевіе. У Гильдерберта турсваго (f 1184) ны ветрѣ- 
чаѳнъ попытку по образцу римсвихъ моралистовъ Ди- 
церова и Сеневи взложвть христіавское нравоучевіе ( ); 
это—не теорія, а рядъ популярныхъ правилъ, заим- 
ствованныхъ изъ Евавгелія, но съ примѣсыо языче- 
свихъ сентевцій, которыхъ одивавово уважаетъ уче- 
вый. У Абеляра (f 1142) встрѣчаемъ цѣлое философ- 
сви-богословское ввелевіе въ вауву о вравствеввости, 
гдѣ рѣшаются общіе вопросы, что такое грѣхъ, нрав. 
вмѣненіе, при чемъ высвазываются мнѣвія, вошедшія 
вослѣ цѣливомъ въ іезувтское вравоучсвіе (’). Но бо- 
лѣѳ этихъ средвевѣвовыхъ ученыхъ творцомъ система- 
тической науки о нравствѳнности бш ъ Александръ 
Галезскій (f 1245) въ III части своего сочивевія: Sum- 
ma univers. Theologiae. Ова начинается ^вазавіемъ, 
что „науву о вравахъ" нужно строго отдѣлять отъ дог- 
матическаго учевія, что она вмѣетъ дѣло съ нрав- 
ственнынъ завовомъ, который раізпадается на естѳ- 
ственвый, Моѵсеевъ и евангельсвій, травтуетъ о бла- 
годати и добродѣтеляхъ и наконецъ о плодахъ добро- 
дѣтелей (’).—У Ѳомы Аквцната (f 1274) встрѣчаемъ

(l) Philosophia moralis de honesto et utili (Opp. 1708, p. 961 i
дал.).

(#j Сочівеніе Абеляра: Ethica,— Scito te ipsum.
(*) Галезскій былъ францисканецъ i  назывался обыкповеяно doctor 

irrefragibilis. Ему же орямсываютъ Summa de virtutibus (Paris 1589)
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полную органическую систему во 2-й половинѣ его из- 
вѣстной Summa Theologiae, prima (догматика) et se
cunda secundae. Съ обычною тонкостію мышленія и 
ясностію излагаетъ этотъ doctor angelicus иѳическій ма- 
теріалъ и римско-католичесвое нравственное богословіе 
долго строилось по схемѣ Аквината. Въ основу своей 
системы Аквинатъ положилъ главныя августиновскія 
идеи: весь нравственный процессъ есть дѣйствіе объ- 
ективной божественной силы,—добро есть то, чего хо- 
четъ Богъ, оно есть святость; высшее благо состоитъ 
въ достиженіи божественности, въ общеніи съ боже- 
ствомъ; отсюда высшія добродѣтели—богословскія (вѣ- 
ра, надежда и любовь); рядомъ сънрав. закономъесть 
т. н. евангельскіѳ совѣты. Грѣхи раздѣляются на воль- 
ные, невольные, простнтельные и смертные, мыслен- 
ные и волевые; происхожденіе грѣха—въгрѣхѣ перво- 
родномъ; источникъ очищенія отъ грѣховъ—церковь и 
таинства. Общею схемою дѣленія добродѣтелей и по- 
роковъ для Ѳомы послужила аристотелевская, ко,горая 
положительно не подходитъ къ христіанскому нраво- 
ученію и самое дѣленіе выходитъ искуственно (‘). Уче- 
нымъ противникомъ Аквината былъ Дунсъ - Окоттъ 
(f 1808), который въ противоположность теономизму 
Аквината ^тоялъ за автономію нрав. идеи. Вмѣсто нрав. 
божественнаго закона нормою дѣятельности унего яв- 
ляется свободная воля человѣка, которая у разумнаго 
сущесгва сама движѳтся кънрав. добру; законъ Вожій 
въ своихъ повелѣніяхъ совпадаетъ съ стремленіемъ 
разумной воли. Софистическое и скептическое твореніе 
Скотта было матеріаломъ и образцомъ для іезуитовъ въ 
ихъ нравствейномъ началѣ, оправдывающемъ и узако-

в— Destructorium yitiorum a cujusdam fabri lignorum filio maximam ad 
ecclesiae utilitatem collectum (Norib. 1496. Venet. 1582).

(‘) Болѣе подробное изложеніе »равоучеяіе Ѳ. Аквавата у Wuttke, 
Haudb. d. Chr. Sittenl, t. 1. p- 159— 169, Сліч. мовографію R ietttr , D. 
Moral d. heil. Thomas v. Aquin. 18!>8.
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няющемъ произволъ субъективной свободы и отрицаю- 
щемъ объективную нравственность(‘).—Указанные пред- 
ставители схоластическаго направленія не столько рас- 
крывали положительныя иствны, сколько намѣчали 
разнообразные пункты системы, приводили на нихъ 
разнообразныя воззрѣнія философовъ и богослововъ, 
сочетавая ихъ вмѣотѣ какъ бы происходящія изъ од- 
ного источника; отсюда схоластическое вравоученіе 
представляетъ пеструю смѣоь христ. истинъ и фило- 
софскихъ мнѣній, святоотеческихъ изреченій и апо- 
ѳтегмъ мудрецовъ древности, причемъ извѣстное поло- 
женіе болѣе служитъ предметомъ логической игры въ 
понятія, нежели дѣйствительнаго анализа; система яв- 
лялась раздѣленною иа многочисленвыя рубрики, но 
предметъ не получалъ оттого раскрытія, а только раз- 
дѣлялся до безконечности атомистивою схоластиковъ.— 
Изъ намѣченнаго ими матеріала средневѣковыѳ ученыѳ 
пытались образовать нѣчто органическое, носамая ме- 
тода, наслѣдованная отъ схоластиковъ, обратила ин- 
теросъ ученыхъ на тѣ отдѣльныя логическія понятія, 
которыя тянули каждое врюзь и процессъ нрав. жизни, 
какъ органичѳское движеніе, потерялся изъ виду среди 
этой погони за мелочами и подрооностями. Такъ про- 
должателями схоластиковъ являются такъ наз. сум- 
мистн, потомъ казуисты, которые особенно процвѣтали 
въ XIII — ХУ вв. Ихъ summae casuum conscientiae 
были просто алфавитннмъ перечнемъ разныхъ нрав. 
предметовъ, гдѣ авторы пытались съ адвокатскою со- 
фистикою опредѣлить количественную величину каж- 
даго того или другаго нрав. поступка; здѣсь по пре- 
имуществу сказался тотъ юридическій духъ римекаго 
богословія, который бшъ внесенъ и вънравств. сферу 
и изъ живаго, трудно поддающагося внѣшнимъ измѣ- 
реніямъ, матеріала сдѣлалъ величииу внѣшнюю, кото-

(*) Ibid. р. 169— 170. Сочпнеиіе Скотта: Commentarii in libros IV 
sententiarum.
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рую можно точно таксировать. Преувеличѳнное догру- 
бости ученіе о добрыхъ дѣлахъ, грѣхахъ снсртныхъ и 
простительныхъ, дѣйствіяхъ безразличныхъ, возможно- 
сти откупиться отъ грѣховъ, о сверхдолжныхъ заелу- 
гахъ человѣка — всѣ эти положенія латинскаго бого- 
словія, вызвавшія себѣ реякцію въ реформаціи, разви- 
ты были средневѣковыми суммистами и казуистами. 
Представителями этого направленія являются Райнундъ 
Пеннафортскій, Астезана, Клавасіо, Пріеріасъ (1) идр.

Съ распаденіемъ западнаго богословія послѣ рѳ- 
формаціи на католическое и протестантское развивает- 
ся полемическій элѳментъ и различіе основныхъ поло- 
жеяій того и другаго богословія повліяло и на изло- 
женіе нравоученія, точка зрѣнія на которое была су- 
щественно отлична въ католичествѣ и протестантствѣ.
У первыхъ рефорнаторовъ мы впрочемъ не встрѣчаемъ 
систематическаго изложенія христіанскаш нравоученія; 
новыя начала его пониманія разсѣяны по разнымъ со* 
чиненіямъ реформаторовъ, и эти начала легли въ осно- 
ву новаго вѣроисповѣданія и ѳго иѳики. Лютеръ глав- 
нымъ образомъ проводилъ мысль объ оправдывающей 
вѣрѣ и свободѣ человѣка вопреки католическому уче- 
нію о дѣлахъ закона (*). Меланхтонъ, классически об- 
разованный, и въ нравоученіи видѣлъ болѣе философ- 
скую доктрину, нежели положительное ученіе; посему 
въ числѣ его сочиненій многія посвящены нравствен- 
ной филосо^іи ('); богословокоѳ нравоучешѳ изложено 
въ ero Loci theologici, которое есть какбы коммента- 
рій поеланія ап. ІІавла къ Римлянамъ, и въ немъ Ме-

(&) Отъ нихъ остались громадные сборники иодъ имееемъ «Summae 
de casibus conscientiae»; отсюда и ихъ назваяіе «суммистовъ».

(*) Объ иѳическомъ воззрѣпіи Лютера-см. Schrammius, De meritis 
Lutberi in theologia moral. Helmst. 1711. M erz, D. System d. chr. Sittenl. 
d. Protestantismus in Gegensatze z. Katholicismus. Tubing. 1841, 27 e 
дал. Luthard, D. Ethik Luthers, Leipz. 1867.

(*) Таковы: In Ethica Aristot. Commentarium (Corp Reform. t. XVI, 
p. 277 — 416), Philosophiae moralis epitome (Corp. Ref. XVI, p. 2 1 — 164).
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лайхтойъ излагаетъ на осйоваиіи ученія1 сёго апос^олгі 
свои мысли о йаконѣ, христ. свободѣ, грѣіѣ, добрыхъ 
дблахъ, бракѣ и т. п. Гораздо болѣе важиое мѣсто 
йравствёниый принципъ имѣлъ у реформатовъ, кото- 
рые цаходили, что Лютеровское подожёніе объопрар- 
даніи йѣрою, а не дѣлами, ’ можетъ имѣть крайие нё- 
благопріятйое вліяніе -на враветвеиность масеы; ггосему 
реформатская иѳика выступіістъ 1 иакъ теологически- 
объекгивноо ученіе, 'фебуюіцеё иаучной 'фдрмы; rioefcary 
лютеранская иѳика есть каибы. ввдводъ йзъ фактовѣ; 
йазиданіе изъ примѣра,^-иеика рефорйатская ссть chhj 
тетически-научиое ученіе онрав. закойѣ, которйй дол  ̂
жеиъ идти впередй факт*а и дѣл^; въ лю^еранстйѣ* 
нравоучеиіе есть просто лирйческое изліяніе- сердца,: 
благоговѣюгЦаГо предъ ис^уплеиіемъ, въ рёформаібтѣѣ1 
оно носиі*ь практически-юридическійхйрактеръ; посему 
здѣсь траздо болѣё быдо мѣета йаучному аиалігзуй' 
изслѣдоваиію (’). ЭтФтъ харгктеръ нравоучёиіа мы вй* 
д й м ъ  уже у яерваго рефорМта; Кйльпина (*),’которнй 
гііавн. образомѣ былъ реформаторъ йравов^, практййй, 
жизйи (*) й довелъ «йое ученіе до )жіЧ)ризАа.:: Но глав-  ̂
й ы м ъ  образомъ послѣдующіе прбтесіавтскіе учейые бо* 
гословы XVI й ХУІІ' вв.—‘временгй, осОбёнаУ зиамена-< 
тедьнаго въ йеторійтуки христ!айёкаі*о нр^вбучеиіа (*),’ 
окойча*гельно возяели христ. ■ н^Нвоучёйіе1 степёнь 
наукй. Такъ родонайальяикАш ^гословскойі иѳикі* 
въ иротестййігствѣ являютея1 ' люте^&нйнѣ КалЛййбтъ1 
(f ;1684) и !реф(Урмаі*в Данеус^ (f  * 1596);- з&слута йхб 
глйвйнмѣ' Oajja&Jsrt.'' состой^ъ/ какЪ! 'вй^зиѵгсй историкъ

• ••• : *"•]’■'1 ■. - : '*■' ' Л
• ]. ‘ * 7'" > ", ■' < ■ . * '' J'  ̂ h-.it Ь ....... i

i Cm. $chfl&\keiiiwrT}ert ; VergUiehende• DarstpBnng d , luther.: u,; n* 
fQjB*, Ubrbegrifls, 4 8 8 $ ; W yttbh ’ <h

(*) Главное сочяненіе, гдѣ высказался нрав. принпипъ реформатства 
у Кальвина— Institutiones religionis Christianae (liL- ILU cap. fi—10).

(*) A. Хрисапѳъ, Характ. протеставтства и его истор. значеніе стр. 
147••15.1. 'И S‘*.*Ti.!fT ■ 0-*‘м" П' ; *
- ' ,Vt* ' «МіМіенІе nctbpW ^и сг . т г,№  реф^рм&^

у Peb, Stud.'<fc т ш к  W W ! *9М  тг. 5 ' * * “ ^ о :' л ^  ,ьИ

Сов. 1876. I. 26
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Гизо, что „ови поставили мораль подлѣ догматики кйкѣ 
особую самостоятельвую науку“. Въ своемъ сочивевіи: 
Epitome theologiae moralis Калликстъ задачею новой 
вауки поставляетъ выясненіе нравственной нормы, по 
которой бы человѣкъ жилъ свято и благочестиво, со- 
образуя всѣ свои дѣйствія съ закономъ и волею Бога: 
схоластика, разсматривая эту норму, различала боже- 
ственный и естественно-человѣческій законъ, раздваи- 
вая такикъ образонъ нравственвость надвѣ половины; 
Балликстъ пытается устранить это раздвоеніе , такъ 
какъ—по его мнѣнію—законъ Божій—одинъ итотъжѳ 
какъ въ положительномъ откровеніи, такъ и въ голосѣ 
совѣсти; предметъ христіанскаго нравоученія не есте- 
ственный человѣкъ, а возрожденный благодатію.—По- 
слѣдователями Калликста были Дурръ, Майеръ, Ривё- 
неръ.—Появленіе сочиненій Гуго Гроція и Пуфевдор- 
фа, поставившихъ новые вопросы въ области вракти- 
ческой философіи, вызвало и богослововъ рѣшать эти 
вопросы съ христіанской точки зрѣнія; съ такимъ фи- 
лософизмомъ являются въ лютеранскомъ богословіи 
Шомеръ и Тоназіусъ (’). Излишняя книжность и от- 
влеченвость нравственныхъ истинъ закралась въ мо- 
ральныя произведенія ученыхъ XVII в.; вліявія на дѣй- 
ствительную жизнь не могли оказывать эти новаго рю- 
да схоластическія системы, потому что, по замѣчавію 
Шлоесера, духъ полемики и задоръ вѣялъ въ учевыхъ 
квартавтахъ и фоліаитахъ моралистовъ; восему реак- 
ціею этону направлевію является такъ называемый 
віетизмъ, вачало которому положено бцло собственно 
Шпенеромъ, но вервичные слои его образовались въ 
сочиненіяхъ Іоанна Арндта и Арнольда; нравоучевіе 
этой школы отличалось теплотою чувства, простотою 
мысли, практичвостію и строгостію врав. требова-

( ') Сочнпевіе Шомера: Specimen theologiae moralis. 1690 t . Тома- 
зіусъ вэвѣстенъ накі авторъ сочшенія: Institutiones jurispiadentiae divi
nae, въ которолъ ороводітся рѣзко р*мгіо*мій евдехооізкъ.



ній '(*).—Въ обществѣ реформатскомъ во главѣ учейа- 
го НаправЛевія, которое приняло христ. нравоучѳиіе 
ХѴІІ-то в., стоитъ Данеусъ, котораго книга: Ethica ohri- 
stiana построена на суровбмъ кальвиновомъ йониманіи 
христіавства, какъ враветвенио - дисципливарвой кок-; 
ституціи. Нсходнымъ началомъ нравств. жизви являот- 
ся у него воля Вожія, вираженная въ десятословіи: 
вся иѳика является въ формѣ ученія объ Обязавнос- 
тйхъ, которыя яужно ибйо.інять безырекословно; онъ 
штаетея разрѣшить противорѣчіе между теоріею пред-' 
опредѣленія и- требовавіями нрав. соенанія, но неудач- 
но; онъ ойравдьіваетъ ввѣпійія мѣрн противъ свободьг 
совѣсти и доказываетъ закойность ейертной казви ере^ 
тиковъ(*). Дальйѣййшми прбДетдвителямй реформат- 
ской норали бйли Ееккѳрманъ, Амезіусъ, Полянуеъ, 
Валбусъ и Амиро (■*).—Въ церкви римско-католической 
хрйет. нравоучевіе излагалось въ1 йелагіанскомъ духѣ 
и вмѣсто вйяевейія сущвости йрав. идеи указывалѳсь1 
заковосоѳбразвость чѳловѣческихѣ дѣйствій въвѣдрахь 
видимой церкви и вмѣс(го объективнаго врав. закона 
поетавлялся авторйтетѣ церковйаго учителя. Научную 
форму этшу принципу оообй;ило йравоучевіе іезуитѳвЪі 
Волѣе замѣчательныя врав. богосіовія іояуитскія при- 
вадлежатъ Азоріо, СайЧезу, Эскобару, Тйіибурини, Ву-' 
зенбауму, Діавѣ (*). . 1 ' '

ВъХѴіІГв. филОбофское движевіе сообтлаетъ йовый 
ивтерѳсъ вауісѣ о христіавскомъ вравоученіи; ово ука-

m

'(*) Сочйненіе АрЬдта «Объ истинномъ хрисічанствѣ» было перейедено1 
и т  русскій язикъ й читалгось особѳнно въ*ХѴШ'в.; ереди масоновъ. Зна- 
чевіе шетизма въ обліюти* яравоученій, ш вліявіе н ан рав . давшь оя,: 
въ монографіи Еечаева, ОДтрамъа едо историческое дачеіііе, ^Мо^ива,. 
18.72 г. , • ; . .. ’ ; { ч [ . \  -

,(*) ІІодробное изложешё христ. иѳики , Данеура мржно читать 
SeKimizer, Stud. u. Kritik. І8 5 0  r. Gesch d ait. reform. Moral.

(e) У Полянуса — Syntagma theol. 1610 r. Baseb. Am yraud , La 
moral chretienne 16H2 — Schweizer, o. c. I, 63.

* п£ои&веденіяхі!!1езуитсквхъ ягб^алясі^бвъ ‘бй. yW uttkfe, o. c.
1 9 9 — 214. u -  * *• w W (*>
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зало для нея и новне вопросы и заставило измѣнить 
старую постановку вопросовъ. Моралисты этого вре- 
мени стремятся поставить богословское нравоученіе на 
философскую почву, обставляютъ его доказательствами, 
строятъ дѣленія и точныя опредѣленія. Во главѣ это- 
го направленія являются протест. богословн Буддеусъ 
и Мозгеймъ. служившіе долго образцами ученаго бого- 
словствованія и для напшхъ русскихъ тѳологовъ. In
stitutio theologiae moralis (1712) Буддеуса распадает- 
ся на двѣ половины — на jurisprudentia divina, гдѣ 
трактуется о законахъ божественвыхъ и соотвѣтству- 
ющихъ обязанностяхъ христіащша и на ученіе о христ. 
благѣ, гдѣ пед^гогически увазываетоя приложеаіе нрав- 
ственныхъ законовъ къ отдѣльвому недѣлимому. Бще 
бэлыпею извѣстностію въ учѳвомъ мірѣ иользовалось со- 
чиненіе Мозгейма „Нравоученіе свящ. писанія“ (1735 і\), 
гдѣ авторъ старается освободить богословскую науку 
отъ давлѳнія Вольфіанской философіи ицсточникомъ 
христіанскаго нравоученія считаетъ единствевно елово 
Божіе; теоретическая сторона, у нэго превосходная, но 
богослову недостаетъ знанія жизни и изслѣдованія чег 
ловѣка; отсюда его книга страдаеть отвлечѳнностцо и 
резонерствомъ. Въ духѣ Вольфіанокой фидооофіи со̂  
ставляли свои труды Баумгартевъ, Канцъ и Берт- 
лингъ(‘). Заслуга этихъ моралистовъ состоіггъ въ томъ, 
что они выовооодили бог. иѳику изъ подъ вліянія. піе- 
тастовъ, которые свели ее въ рэдъ шжулярньіхі» сен- 
тенцій и благочестввыхъ назиданій, указали права ея 
ва науку.—Англійскій деистическій морализмъ и фран- 
цузскій матеріализмъ, ставившіе вмѣето .хрислѵ любви 
нравствениымъ началоиъ то чуветво еимпатіи, то бла- 
гожѳланія, то эгоизмъ, то общесг&енную ѣользу, не- 
благопріятно дѣйствовали на образованіе и развитіе 
науки христ. нравоученія; богосдовы. какбы растер^-,

(') Бауигартева—Theolog. Moral 1738., Канца— 1749 и Бертлнга— 
eD officiis et rirtutibus Christianorum (1753 r.).
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лись предъ тучею сарказмовъ, ловкихъ опроверженій 
и софистическихъ нападеній деистовъ на евангельскія 
начала нравственности; публика съ жадностіго броси- 
лась на чтеніе сочиненій, противныхъ церковной дог- 
матикѣ и морали, но которыя выдерживали множество 
изданій; англійскіе противники деистовъ, напр. Уербер- 
тонъ, Пирсъ, Клэркъ пускались болѣе въ горькія и 
слезливыя жалобы еа развращенность литтературы, 
вежели выдвигали научное противодѣйствіе; изъ нѣ- 
мецкихъ богослововъ, выступившихъ противъ англій- 
скихъ моралистовъ, были — Леесъ и Титтманъ (').— 
Критическая философія Канта имѣла громадное влі- 
яніе на етрой науки о христіанской нравственности; 
вмѣсто евдемоническаго и ути.штарнаго нрав. начала, 
проводимаго англійекимъ и французскимъ морализмомъ, 
Кантъ проводитъ идею долга, какъ требованія объек- 
тивнаго закона, который говоритъ категорическое „дол- 
жно“. Отсюда нрав. законъ получаетъ твердость, устой- 
чивость, но съ другой стороны вмѣсто чувства, какъ 
нрав. мотива, поставлена была холодноразсудочная ядея 
обязанности и отвлеченнаго требованія; религія яви- 
лась слѣдствіемъ нравственности, а не ея началомъ; эта 
перетасовка имѣла своимъ слѣдствіемъ то, что мораль 
выигрывала себѣ первенствующее мѣсто предъ догма- 
тикою, построялась на строгомъ анализѣ практическа- 
го разума и получала какую-то точность и научность. 
Богословы кантовской школы по преимуществу мора- 
листы; въ вѣкъ невѣрія и раціонализма, навѣяннаго 
деистами, оеи обратились къ нрав. сторонѣ христіан- 
ства и излагали ее въ духѣ кенигсберскаго философа, 
видя въ нраюученіи главную сущность религіи. Мо- 
ралистами - кантіаецами были: шмидтъ, Штейдленъ, 
Аммонъ, Лянге, Фогель, Рейнгардъ, ІІІварцъ, Де-Вет-

m

(х) Леесъ писалъ протввъ Шефсбгорі, Тіттнавъ издалъ свою Christi. 
Moral въ 1783, Leipz. Нравств. положенія англііскихъ деістовъ ХѴШ в. 
см. у Шаоссера^ Истор. ХѴІИ стол. т. I, стр. 3 0 8 — 368. Lechler, Gesch. 
4. engL Deismus, 1841 .



те (*). Руководясь ваяалами философіи своего корифея, 
они довели до крайней стороны разеудочвый харак- 
т^ръ вравственности, которую излагали въ своихъ си- 
стемахъ подъ именемъ христіавской. Для нихъ каждый 
человѣкъ былъ прежде всего мыслящее оущестро, ш- 
торыи вравствеввое совсршевство поставляетъ не въ 
дѣйствительвомъ савершенствованіи самого себя, а въ 
болѣе утовчеввомъ повдманіи самой дѣятельвости; арав- 
ствеввость, до кавтіавдамъ, есть разсудочная, логичв' 
ская формула и весь вравствевный продессъ эдкюлитоя 
дочти тожествеввымъ съ интедлектуальнымъ; живаго че- 
довѣка съ его развообразіемъ духоввыхъ движеній, изъ 
воторыхъ слагается драматизмъ жизви, це зваетъ кантов- 
свая мораль; кавтіавцы-теологи ва евавгеліе смотрѣди 
какъ рядъ моральныхъ идей, оличади ихъ съ древними, 
критиковали вевравядцяся имъ задовѣди и самого Іи- 
суса Христа мыслили ве бож. учителемъ, а идеаль- 
вымъ тидомъ, въ которомъ воллотилась вравственвая 
идея. Нравствеіввый законъ. является исходнымъ цунк- 
томъ :дос;гроевія системы, котоиая являегся въ формѣ 
учевія объ обязавяортяхъ ( Pflichtenlehpe). Усиленіе 
этого заководательваго ваиравлевія; вызвадо реавдію 
въ. дидѣ иредставителя т. в. посредствугощаго бого- 
словія—Шлсйсрмахорл, который от.крылъ собою новую 
эру въ исторіи образовааія, цауки о.;хриетіавской врав- 
ствѳввости. Бъ 1808 г. доявились его „Освованія кри- 
тики доселѣшвяго вравоучевія“, гдѣ авторъ доказыва- 
етъ, что вравоучовіе мевѣе всего моаретъ быть постро- 
яегю какъ „учевіе объ обязавностяхъ", Въ другомъ— 
богосдовскомъ сочивевіи, которое заглавдево: „Хрисмг 
анокіе нравы“, Шлейермахеръ опредѣдевнѣѳ, высісазы- 
ваетъ свою теорію. ВмѣстО кантовскаго закова исход- 
ішигь начадодъ нравс^вецнасти подагается христ. са»о- 
созвавіе, вравствоввая вастроеввость котораго въ ис- 
куплеввомъ христіавивѣ предполагается какъ фактъ;

■ . • • ! .. , . • ѴѴ.
(*) 0  иихъ библіографическія свѣдѣнія см. у- Wfttke,,, ^  q. р.(?67«



оно не ѳсть неизмѣнное требованіе, безпрекословное 
„должно“, а только толчекъ (Impuls) къ дѣятельности, 
свободное „нужно“; нравственность есть такимъ обра- 
зомъ не исполненіе закона, а свободный творческій 
процесеъ, такъ что каждый есть оригинальннй нрав- 
ственный дѣятель, а не безличный и безправный эк- 
земпляръ, какъ у Канта; обязанность, о которой тол- 
ковали кантіанцы, неимѣетъ мѣста, по Шлейермахеру, 
въ христ. нравоученіи; послѣднее неесть система пра- 
вилъ , а иэображеніе дѣйствительнаго, объективнаго 
процесса,—оно есть какъ-бы феноменологія нравствен- 
ности ('). Понятно, что точка зрѣнія Шлейѳрмахера 
сообщила новый строй наукѣ о христ. нравоученіи; онъ 
указалъ ей антропологическую сферу, какъ предметъ 
анализа надъ проявленіемъ нрав. начала въ живомъ 
человѣкѣ; оеъ освободилъ ее отъ прежняго догматизма, 
по которому нравоученіе мыслилось какъ система ло- 
гическихъ понятій, извлекаемыхъ изъ идеи о нрав- 
ственномъ законѣ; вмѣсто разеудочности и раціонализ- 
ма въ нрав. наукѣ теперь указанъ былъ новый мо- 
тивъ—сердце, которое и по словамъ Господа служитъ 
жходищемъ добра и зла. Дѣятели школы посредству- 
ющаго богословія ударяли именно на нравственную 
сторону христіанства и излагали ее съ какимъ-то осо- 
беннаго рода благоговѣніемъ и поэтичностію; таковъ 
былъ напр. Неандеръ въ своей „жизни Іисуса“ и осо- 
бенно въ „Исторіи христ. церкви“; отъ него же оста- 
лись „Чтенія по исторіи христ. нравоученія", изданныя 
по его смерти. Лучшими представителями иѳической 
науки, принадлѳжащими къ школѣ Шлейермахера, слу- 
жатъ Гарлессъ и Рбте (*). Къ недостаткамъ произведе- 
ній этой школы нужно отнести нѣкоторый субъекти- 
внзмъ и особаго рода спекулятивность, которая непрі-
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(*) Подробяости Шлейермахеровой иѳики см. ниже. Слич. Stud, u. 
Kritik. 1 8 (6  г.

(*) Harless, Christi. Ethik, 1842. Rothe> Theol, Ethik, 1815— 49.



ятно примѣшивается къ простому христ. учввіщ  таг 
кова яВогословская иѳива“ Рбте, гдѣ арторъ . рядомъ 
съ библейскимъ ученіемъ мѣшаетъ мысли и тѳрмивы 
гегельянской философіи и вщумки србртвенной .фанта- 
зіи, любящей туманную р^ларть ,трацсцендентадьно- 
идеадистической фило(зофіи. ,

Въ новое, и новѣйшее время даука о христ. цра- 
воученіи на зацадѣ дріобрѣтаетъ себ$. болѣе и, болѣе 
тружениковъ, „Все. болѣе и бодѣе проходитъ время 
равнодушія къ иѳикѣ“. пиоалъ въ 62-мъ г. Вуттке въ 
предисловіи къ своему , учебнику, „все болѣе ,н болѣѳ 
эыск^шваетоя потребность тучнаго издоженщ христі- 
анскаго нравоученія“, Эта-то попытка о<да>0одить иѳи- 
ку отъ давлснія филрсофсвихъ теоремъ, постррить еѳ 
на строго библейски-дерковныхъ началах.ъ, но въ тожѳ 
время сообщить ей научную твердроть—ц соотавляетъ 
отличительную черту современвыхъ католическихъ и 
особенно лротестантскихъ нрав^твенныад ^истемъ. Бо- 
лѣе замѣчателыщя сочиненія этого дадіравлѳяія суть: 
католическія—Гиршера, Іохама, Риглвра, Брауна, Зай- 
лера, цротестантскія—Флятта, ИІварда, Бёмера, Оарт 
торіуса, Шмидта, Вуттке, Кульмана, Пальцера, Вѳнд- 
та, Мартевзена ^ фильмара.

. Въ нашемъ отечествѣ наука о ?рист. нравоученіи 
це дредставляетъ въ своемъ. двд^рнш особаро уедѣха 
и оригинальности. Нравственно-назвдат.ельная лдтера- 
тура, какъ любииая народомъ, дредст^вдяетъ собРЮ 
матеріалъ и норму для опредѣленія драв. идѳала, ис- 
комаго наіпею. церковію. Главныдоъ элецеоточъ этого 
идеала, окращивающимъ все нравоучеще цащей, цер? 
кйи, служитъ аскетизщь; дрсему сочщненія св,. прдвиж- 
ииковъ рано были переводимы т  русскій языцъ и 
тались народомъ; изъ сихъ же фчинаній избраны бы-т 
ли нѣкоторыя, частію въ цѣломъ вид;ѣ, частію въ от- 
рывкахъ и такимъ образомъ составиле» сборникъ, на- 
званный Добротолюбіемъ — лервьш приближаірщійся 
къ сійстемѣ опытъ изложёнія нравственно-христІацскизф 
истднъ. ,, ,Изъ сочиненій ^исодковъ ХУІІІ в. Дольшая
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часть посвящеиа опиеанііо ввутренняго духовнаго со- 
вбршевствовавія; сочивевія эти восили причудливыя 
назвавія въ родѣ „духоввыхъ мостовъ*4, „небесваго 
ключа“, „лѣствицъ“ и ^зеркалъ^; они страдають стой- 
ственными всякому миетицизму тумавнастію, обвщостію 
и адлѳгоризііомъ. Болыпею треввогтію отличаются оре- 
ди нихъ. творевія ев. Тихона вадожскаго, который еа- 
авалъ ихъ „Оокровищё духоввоѳ“. ватѣмъ движевіе 
вравственно-христіавской вауки можво слѣдить въ ио 
торіи русскаго систематическаго богословія въ духов  ̂
аыхъ школахь и рувоводствъ по закону Вожію. Вь 
програимахъ кіевской академіи а мосвавсюой, лаврской 
оешшаріи послѣ догматическаго стоитъ и яравствевяое 
богословіѳ; изъ дѣлтелей этихъ школъ оставили намъ 
опыты своихъ. богословій Ѳеофанъ Прокоповичъ и Ѳе* 
офидак/гь Горскій который составидъ овою систѳму 
по Буддеусу. М. Платонъ въ своѳй „Оокращевной Бо- 
гословіи“ (1765 г.) даетъ мѣсто нравоученію въ &-Й час- 
тв, которую заглавилъ заповѣдяхъ закона“ и объ  ̂
асиаетъ десятословіе в . молитву Господвю. Мвогіе 
шкодьвые ошыты ревторовъ лаврской семинаріи про- 
должали дѣло развитія наукв. но ояи составлены бъі- 
ли цо католвчеекимъ теологіямъ в прѳдставляли часто 
дословвый пѳреводъ; таковы сочивевія йларіова, Гав- 
ріила и особенво Меѳодія (*)* Съ преобразовавіемъ ду- 
ховвыхъ школъ богос.ювскія науки стали преподавать- 
оя ва русскомъ языкѣ и появилвсь печатвыѳ труды; 
къ числу вхъ относитея „Дѣятелъвое богословіе“ Ин» 
нокевтія девзенсиаго, державвіагося въ своемъ сочи- 
неніи Буддеуоа в Мозгейма. Въ шкояахъ этого време- 
нв употреблялась кввга: „о доляшостяхз. человѣка  ̂д 
граждавина", пршшсываемая одвими Янковичу де Ми- 
ріево, а другимв—садіой Екатерииѣ II; она еоставлѳва 
была въ духѣ веего ХУІІГ в., мыслйвшаго йравствен- 
йость огрѣшенно отърелигіии большая часть дра-

. (*) О пихъ сгаохр, Смирнова, Истор. лаврской сеиипаріи. М<кжва, 
1867.
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вилъ оснопана на началахъ благоразумія, и только къ 
нѣкоторымъ подставлсны были цитаты изъ св, писавія 
и то подъ строкою (*). Подъ вліяніемъ дѣятельвости 
библейскаго оощества философско-нравственное ваправ- 
леніе переходитъ въ религіозно-нравственное; въ книгѣ 

m ”  аго „0 богопозваніи и богопочитаніи“

нравственнаго богословія. Въ 1813 г. появился учѳб- 
никъ о. Воскресенскаго: „нравоученіе для воспитан- 
ницъ Екатер. института“; въ 25-мъ г. явился учебникъ 
о. Мансветова: „Обязанности домашняго общества по 
разуму исполнителей Слова Вожія древнихъ христіанъ", 
гдѣ представлены были мысли св. отцовъ, подкрѣплен- 
ныя св. писаніемъ. Нолучшимъ учебникомъ была кни- 
га о. Кочетова: „Черты дѣятельнаго ученія вѣры, или 
ученіѳ о христ. нравственности", гдѣ уже совершенно 
нѣтъ правилъ христ. благоразумія и благопристойно- 
сти, оонованныхъ нажитейскихъ началахъ, а все нра- 
воученіе излагаѳтся въ строго религіозномъ духѣ; кни- 
га написана научнымъ языкомъ и всякое положеніе 
подкрѣплено текстами (*), Этотъ учебникъ замѣненъ 
былъ впослѣдствіи другимъ: „объ обязанностяхъ хрио- 
тіанина“ (безъ автора), гдѣ частныя иравила выводятся 
не изъ состоянія человѣка, возрожденнаго благодатію, 
какъ у Кочетова, а изъ начала любви, которая и вы- 
ставляѳтся отличительнымъ свойствомъ христ. дѣйствій. 
Въ 1849 г. издава была прот. Дебольскимъ книга: 
„Необходимость и важность христ. поведенія и послу- 
шавія прав. церкви“ (уроки въ морскомъ корпусѣ), гдѣ 
авторъ въ противоположность лютеранскому нравоуче-

(1) Циркуляромъ 5-го іювя 1810 г. эта книга была запрещена какъ
«изложенная на фнлософскихъ вачалахъ, всег^а слабыхъ». Въ 25 г. мин.
в. п. Шишковъ задумалъ ввести ее снова въ учебникъ, во его ходатай-
ство предъ Государемъ не вмѣло успѣха (Ист. пер. Бвбл. Чистовича, I,
стр. 120).

(8) Въ 27 г. квига эта была оередѣлава авторонъ првмѣввтельво
къ школамъ и употреблялась какъ учебникъ до времени взъятія йзъ про-
граммы этого предмета въ гвмвазіяхъ.

авторомъ излагается сжатый куреъ



нію выдвигаетъ на первый планъ церковныя заповѣди 
и идеалъ нравств. совершенства видитъ въ полномъ 
подчиненіи уставамъ церковяымъ. Программа 1851 го- 
да исключила изъ гимвазическаго преподававія жиз- 
ненеый предыетъ—вравоучовіе, включивъ его какъ со- 
ставную часть въ катихизисъ и учебники по этому 
предмету перестали появляться; овъ остался только въ 
программѣ духоввыхъ семинарій и академій, гдѣ со- 
ставлялись „записки“ по этому предмету, переходившія 
изъ поколѣнія въ поколѣніе, при чемъ трудно было 
отмѣтить первоначальную редакцію и самого автора; 
эти одвакоже „записки* послужили матеріаломъ, кото- 
рый былъ обработанъ арх. Платовомъ и изданъ былг 
имъ въ 50-хъ годахъ съ именемъ „Нраветв. богословія", 
до сихъ поръ извѣстнымъ только въ семиварскомъ sti
p i, но неупотреблявшимся въ русекой литературѣ; это 
сочиненіе было учебникомъ въ дух. семинаріяхъ до 
послѣдняго преобразоваяія; оно носитъ на себѣ слѣдн 
поетроенія этой науки нашими богооловами московской 
акалеміи и даврской семинаріи, которые въ свою оче- 
редь завмствовали схему построеяія у католическихъ 
богослововъ, выходившихъ въ и8ложеніи нравоучѳнія 
изъ идеи закона и обязаннѳстей. Около 60-хъ годовъ 
явились „Записки по нрав. богословію“ прот. Ооляр- 
скаго, руководившагося Риглеромъ и сильно раздробив- 
шаго видовыя проявленія христ. дѣйствій — добродѣ- 
тельныхъ и грѣховныхъ; такъ какъ авторъ на многіе 
параграфы сдѣдалъ выпиоки изъ отеческихъ сочиневій, 
то книга разрослась въ своемъ объемѣ до почтеввыхъ 
размѣровъ и можетъ быть названа моральвою эвцикло- 
пѳдіею.—Оъ введеніемъ новаго уотава въ правосл. се- 
миваріяхъ явилась нормальная программа врав. бого- 
словія, составлеввая примѣнитѳльно къ квигѣ о. Со- 
лярскаго съприсовокупленіемъ нѣкоторыхъ вовыхъ во- 
просовъ; по этой программѣ составлево въ 1872 г. 
„Нрав. богословіе“ о. Халколивановымъ, которое учеб- 
нымъ комитетомъ ве признано впрочемъ учебникомъ, а 
тодько рекомендовано въ качествѣ учѳбнаію вѳообія.—
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Къ числу опытовъ этой науки въ систематическомъ по- 
строеніи принадлежитъ трудъ прот. Ѳаворові, печатав- 
шаго составленное имъ для студентовъ кіевскаго уни- 
верситета учебное пособіе въ Воскр. Чтеніи и вышед- 
шее потомъ отдѣльными оттисками. Въ прошедшемъ 
году начался въ Вятскихъ епархіальныхъ .вѣдомо- 
стяхъ рядъ статей, посвященвыхъ нравственно-бого- 
словскимъ предметамъ; общій характеръ изложенія 
нравоученія въ этихъ статьяхъ—строго церковный и 
школьный.

Изъ представленнаго краткаго очерка хода и раз- 
витія науки о христіанскомъ нравоучевіи кидается въ 
глаза особенво то явлевіе, что эта наука еще далеко 
не установившаяся и находится еще въ процессѣ сво- 
его формировавія. Учевыѳ разныхъ врѳменъ давали 
ѳтой наукѣ и разныя наименованія, изъкоторыхъ вид- 
но, что не найдево ещѳ опредѣлѳяваго содержанія, не 
установилась точная точка зрѣяія. Ближайшая причи- 
на этого факта закліочается въ томъ, что въ содержа- 
ніе всякаго нравоучеяія входитъ два элемевта—теоре- 
тическій и практическій, т. е. указавіѳ иормы и объ- 
ясненіѳ дѣйствительныхъ нрав. явлеяій, согласныхъ 
или несогласвыхъ съ вюрмою. Лативско-католическіе 
богословы причисляютъ нравоученіе къ области бого- 
еловія и называютъ его обыкяовенно Theologia mora
lis; протестанты перемѣвяютъ это сказуемое въ подле- 
жащѳе и называютъ обыкновенно „богословскою мо- 
ралью или ивикою"; въ нашѳй православной богослов* 
ской литѳратурѣ оно извѣстно то съ латинскимъ ва«- 
званіемъ, то съ именемъ „Дѣятельнаго богословія, Дѣ* 
ятельваго ученія вѣры“, то „Учевія объ обязаввостяхъ“, 
то наконецъ съменѣе употребительнымъ именемъ „Ас- 
кѳтики“ (1). Эти разныя ваимевовавія происходятъ отъ

(г) Найменованіе Аскетики (отъ греч. daxrjatg) заимствовано хряст. 
богословами отъ г р е ч е с к т  моралистовъ, которые этямъ именекъ обозва- 
чали учеаіѳ о нравстввииыхъ подш ахъ о д і ,  стреиящеіоя къ соввршн-



р а з н іт  цѣіей, пресдѣдуѳмыхъ тѣми или другиаш мо- 
радистами. Католическое названіе имѣетъ въ виду глав- 
ньшъ образомъ придать нравств. наукѣ цѳрковно-бого- 
словскій характеръ,—показать, что христ. нравоученіе 
естъ доктрвда, авторитетно высвазываемая цервовію и 
имѣющая значеніе опрѳдѣленной заповѣди, какъ свя- 
щенной воли Божіей; истина нравственная есть со- 
ставная часть общагоученія вѣры. Протестантское на- 
зіваніе пытается высвободить нравоученіе изъ теологи- 
чѳсрьобъектавной сферы,—указать, что нравствеввость 
есть нѣчто существующее само по себѣ, что жизнь 
нравствениая ѳсть и внѣ хриетіадства, что послѣднее, 
какъ редигія, сообіцаетъ только этой жизни особый ха- 
рактеръ и свон> санкцію (')• Поэтому въ противоцо-

ству, прн чемъ лредшмагалоаь упражненіе, навыкъ (Сч. Diog. Laert. 1, 
VII, segm. 8. P dyb. 1, VI, c. 59, A rrian. Dissert. Efictetis, lib. Ш, 
c. 12). Въ этомъ смыслѣ стали употреблять этотъ термвнъ древвіе христ, 
моралистьі fSuicer. Tkes eccles 1, р. 547. Mosheim, Da veb. christ, 
p. 311). Съ появленіемъ христ аскетйзма прежнее общее зваченіе тер- 
мива обосойляотся; аскетикою обнимался кругъ дѣйствій,* вредписы ваетт 
подввжншчессвогъ і  особеяю— сфера внутрвнняго саяоуглубленія к Ьб- 
зврцатсмьнлоті въ вравоучеців. Цазднѣе адветркою стали яазывать ооо- 
бую часть вравст;в. богос^овія, іменна ту, которая раскрываетъ вцѣшвія 
способы, которые служатъ орудіемъ для освящевія спасаюпіагося чело- 
вѣка; такъ Рейнгардъ въсвоей System d. Christi. МогаГотводитъ аскётикѣ 
оочтеігеое яѣсто и называегь ее доральяою педагог*кою, по примѣру 
Климента алексавдрійойаго^ Въ вяшей русско? богословской литературѣ 
недавно <(1872 г,) по^в^лся ооытъ аскетцки А. Потра; въ формѣ аскв- 
ти&и изложены яравстврнда-богословскіе трактаты еп.. Ѳеофава (Письм, о 
христ. жизни и статьи въ Домашв. Бесѣдѣ). Намъ извѣстевъ также опытъ 
аскегики пр. Іоанва смолеяскаго, назвавшаго этимъ имевемъ лекціи по 
врав. ^огословію, читавныя имъ вгь 40-хъ гг. въ мооковской акадеши.

; (*)• зъ  своей Jheolbg! Btbik уеиленво дебйазыёаетъ, что нраво* 
учеріе ве вотьяѣато подобное вѣроученш* ве идвиь оѣ н ім ъ  параллель- 
но, во существевно отличается отъ яего. «Вѣроученіе (догматвка) есть 
ученіе о догматахъ, т. е. церковяо-авторизоваявыхъ положеніяхъ, слѣд. 
явмется иоторическимъ объешговгь; яоложевія вравоученія суть продуктьі 
чнстаго мышлетя и потоиу ооетввляютъ щіедмегь свеиулятивйаго 
словіяЦ кажъ и назы ват^ самш Роте свмо ботословскую в^«ку, гдѣ'‘дѣй  ̂
ствительно христіавскія истины облечены въ^акую^точфалософбную
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ложность жатолической авторитетяости и объективйзму, 
прѳтестантское названіе обнимаетъ главнымъ образомъ 
ваучный элементъ и многіе протестантскіе моралиоты 
не находятъ различія между философскою и богослов-: 
скою иѳикою (напр. Шлейермахеръ). „Ученіе объ обя- 
занностяхъ“—названіе слишкомъ одностороннее; нраво- 
ученіе, какъ наукд, не есть только рядъ заповѣдёй, 
какъ скрижали закона, а оно должно имѣть дѣло съ 
нравственвюстію, какъ идеею, выражѳніемъ : которой 
служитъ заповѣдь съ своею обязательностію; особенно 
хриетіанское нравоученіе менѣе всего возможно изла- 
гать въ формѣ ученія объ обязанностяхъ, такъ какъ 
въ основѣ христ. нравственнооти лежитъ не принужде- 
ніе, а евобода и любовь.—Найіиенованіе „Аскетикою“ 
также односторонне; аскетика описываетъ какбы толь- 
ко техническую сторону христ. совершенствоваеія, такъ 
какъ главнымъ дѣятелемъ приэтомъ она мыслатъ бла- 
годать и; дѣйственность ея чрезъ цёрковныя тацвства; 
такъ какъ дѣйствіе благодати— дѵховное и ея плоды, 
по апостолу, любовь, мйръ, радость, благость, ,и проч., 
тгі аскетива и пытается обрисовать поствценвое обра- 
зованіе этихъ ввутреищіхъ до&родѣтелей? асиѳтичееки 
построенное нравоученіе является очень внсокимъ и 
глубокимъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ съ сильною окраскою 
туманности и мистицизма.

По нашему мнѣніір, наукѣ охрист. нравствеано- 
сти едвали можно строго арикладывать названіе *Бо- 
гословія", которое приличествуетъ толъко догматикѣ, 
имѣющей своимъ содержаніемъ слово о Вогѣ, тогда 
ка,къ нравоученіе имѣетъ дѣло съ Вожіею запо^дію, 
дандою чедовѣву, отраженіѳмъ еяГ»ъ сознаща. ,и дѣят;: 
тельности человѣ&і; слѣд., въ нрадоученіи радомъ съ 
теологическимь элементолъ занимаетъ тирокое мѣего

куляцію, и иреждв вежели aBtopv пршлуваѳгп» къ нхъ азложенію пред- 
посыдаетъ ішъ длинов .првдмлювіб, состоящее взъ лагичесяить и мета- 
фмзіческихт? разсуждевій, сдльво наскучівающгссъ чггателю ( До*Лв, 
Th«d. Ethifc, tt. I, р. 4— 4д7« , •



антропологическій и иѳическій элементы. Досему мьі 
желали бы воскресить старый терминъ, употребленный 
Мозгеймомъ и его послѣдователями, такъ какъ слово 
нравоученге обнимаетъ еобою всѣ предметы, входящіе 
въ составъ этой науки, именно какъ науки, а не прос- 
таго сборника правилъ и предписаній. Правда, этотъ 
терминъ не библейскаго происхожденія: ветхій завѣтъ 
не употребляетъ подобныхъ отвлеченныхъ выраженій, 
а завѣтъ новый, употребляя слово „нравъ“, цитуетъ его 
какъ терминъ языческаго поэта (Менандра); слѣд. этотъ 
терминъ древне-классическаго происхожденія р въ пѳр- 
вый разъ употребленъ Аристотелемъ, назвавшимъ прак- 
тическую часть своей философіи „иѳикою“ (отъ ѵ>о?= 
f>os). Но кромѣ историческаго права за этимъ назва- 
ніемъ нужно признать его точноѳ соотвѣтствіе тому со- 
держішію, которое должно быть предметомъ нравоуче- 
нія, такъ какъ ово должно обнимать собою главнымъ 
образолъ ту сторону человѣческой дѣятельносги, кото- 
рая осноаана на нравахъ, какъ правтическоиъ обнару- 
женіи нравств. созыанія человѣка, съ которынъ дол- 
жва имѣть дѣло всякая иѳика, и въ томъ числѣ и по- 
строяется на христіанскихъ началахъ.

г.
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ЧТЕНІЯ ИЗЪ ИСТОРІИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
8А ВРЕМД цдрствовдая ЕМТЕРИНЫ Л .

нюскввича тобольсваго. Выгоды, яввлѳчѳнныя государствоігь 
И8*і оекулжриваціи ц«рковныхъ воттеняь. Новыѳ «пйлы благ* 
говоленія тшврмгрщы і иь іефархахъ вѳднйоросбакъ; Раз-1 
омотрѣніе дух. яицакв Нвкава» Еоккиесія о сооеаадѳігія но- 
ваяю улошелфя, Учаетіе въ ней дуювеноіѣа й о*в<)іііейіб ей 
т послѣднвму. Гоаударсгвениоѳ поюжвнід с*. Синеда. Дѣло 

Ааатолія Мелѳоь. ; •' ' : ' " > ' •

Мы видѣли прошедшій разъ, что Арсеній погибъ 
въ своей борьбѣ за церковныя вотчины одиноко, остав- 
ленный всѣми своими собратіями, хотя нѣкоторыдъ изъ 
нихъ правительство довольно рѣшительно подоэдѣвало 
въ сочувствіи ему и даже въ возбужденіи его къ про- 
тестамъ; они „не почли за нужное объявить себя“, на- 
смѣшливо писала императрида Вольтеру.

Одинъ изъ доносчиковъ на Арсенія, извѣетный 
намъ монахъ Іоасафъ прямо доносилъ, что Арсенія по- 

/ будилъ къ написанш протестовъ переяславскій архіе- 
| реи, нарочео для этого пріѣзжавшій въ Ростовъ. Дѣй- 

ствительно сохранилось одно, подходящее къ этому из- 
вѣстію, письмо къ Арсенію отъ переяславскаго еписко- 

, па Амвросія Зертисъ-Каменскаго, написанное впрочемъ 
| еще въ яеварѣ 1758 г. при импер. Елизаветѣ. Вотъ 
* это письмо въ извлеченіи:



Сначала выражена благодарность за хорошій прі- 
емъ въ Ростовѣ во время посѣщенія; потомъ высказы- 
вается настоятельная надобность съѣздигь кому нибудь 
изъ архіереевъ въ Петербургъ для обстоятельнаго пред- 
ставлевія правительсгву о церковныхъ нуждахъ. „За- 
коноправильныя тому причины слѣдующія: 1) отвра- 
тить нынѣшнее належащее о насъ учрежденіе, 2) из- 
бавленіе сдѣлать отъ львоименитаго суиостата, который 
ни ѣстъ, ни спитъ, но того ищетъ, какъ бы насъ, аки 
цшеницу, разсѣягь и все желаемое ему въ помѣшатель- 
ство привесть, 8) исходатайствовагь на вдовствующія 
епархіи настоящихъ пастырей, а ноазіатскихъ выход- 
црвъ и аѳонскихъ прелазатаевъ,... 5) показать долж- 
ность и ревность пастырскую, сколь она о общемъ цер- 
ковномъ добрѣ попечительна и, гдѣ надобво се, ве- 
упустительва. А для сего предпріятія ве трудво и по- 
зволевіе исходатайствовать, токмо къ общему вашему 
благодѣтелю, его высокографскому сіятельству, написать, 
врѳдставя, что крайвое желавіе имѣется какъ высоко- 
моваршія очи видѣть, такъ и лицезрительво съ бого- 
дароваввою радостію поздравлеяіе привесть. Да кому-то 
сіе святое дѣло исправить припадаотъ? Можетъ быть, 
ваше преосвященство изволите цодумать ва меня; во 
я мевьшій и послѣдвій считаюсц въ числѣ братіи ва- 
шей. Да и такъ ведавво я тамъ былъ и, сколько могъ, 
съ крайвимъ извуревіемъ моимъ для всего общества 
вотрудился и Христа Господвя какъ самъ, такь и чрезъ 
другихъ веодвократво утруждалъ; а теперь паки ва 
тоже варяжаться за крайвее мнѣ нахальство причтятъ. 
Сверхъ сихъ резововъ, когда мевя тамъ удерживали, 
то я ддя того точно выпросился, что яечѣагь себя со- 
держать... Того ради по святости и по сгарости и до 
другимъ превосходеымъ дарованіямъ, явожо на Матѳія, 
такъ паде жребій сей на ваше преосвященство... Иредъ 
Богомъ и вашимъ преосвященствомъ свидѣтельсгвуюсь, 
что тамъ васъ по сіе время вмѣсто новоявленнаго чу- 
дотворца пріимутъ и во сладость обо всемъ послуша- 
ють; причина еему не токмо у насъ здѣсь, но и тамъ

Сов. 1876. I. 27



отличйое o васъ мнѣніе. Знаю, что ваше прбосвящен-* 
ство изволите отрекатьея и старостію и слабостію или 
медлительнымъ тамо прожитіемъ: неужели Флавіанъ 
святый помоложе и покрѣпче васъ былъ, который для 
взволновавшейся Антіохіи и чрезъ моря и зимою въ 
Царьградъ потрудилоя? Кольми же вашему преосвя- 
щенству для невинной всей деркви отъ сего спаси- 
тельнаго труда отказываться сожалительно".

Но въ то врѳмя, какъ ревеитель, возбуждаемый 
подобными посланіями, смѣло выступилъ съ своими про- 
тестами, Амвросій, какъ меныпій и послѣдній въ бра- 
тіи, почелъ Для себя болѣе приличнымъ спасительное 
нолчаніе, сталъ на сторонѣ правительства и участво- 
валъ даже въ самомъ судѣ надъ своимъ смѣлымъ со- 
братомъ. Глубокое молчаніе, съ какимъ представители 
іерархіи были свидѣтелями дѣла Арсенія Маціевича, 
всего лучше показываетъ ихъ тогдашнюю слабость. 
Нельзя не замѣтить, что слабость эта. кромѣ другихъ 
историческихъ причинъ, опредѣлившихъ у насъ отно- 
шенія двухъ властей, весьма много зависѣла и отъ 
внутренней розни, какая существовала въ средѣ на- 
шей іерархіи вслѣдствіе долгой борьбы между іерар- 
хами великороссами и черкасами. Поолѣдніе, какъ мы 
видѣли, бши мало помалу всюду затираемы первыми. 
Желая удержать за собой свое новое положеніе и ми- 
лости правительства, великоруссы не безъ удовольстія 
смотрѣли на паденіе одного изъ самыхъ энергичныхъ 
архіереевъ черкасовъ. Въ дѣлѣ его пострадали вмѣстѣ 
съ нимъ только мелкіе люди въ родѣ архимандрита 
Антонія, участіѳ котораго онъ возбудилъ во время сво- 
его перваго заключенія въ монастырѣ, да еще одного 
архимандрита же ростовской епархіи, 1’еннадія углич- 
скаго, дѣло котораго разбиралось въ 1764 и 1765 гг. 
Оно состояло въ слѣдующемъ:

Въ ноябрѣ 1764 г. казначей угличскаго Покров- 
скаго монастыря Иларіонъ донесъ на Геннадія, что 
онъ приказывалъ во -время богослуженія читать мо- 
литвы объ умиреніи церквей отъ гоненій, въ навечеріе
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Вогоявленія запрещалъ читать по церковному законо- 
положенію моленія за императорскую фамилію и проч, 
Доносъ этотъ не былъ оставленъ безъ вниманія, по- 
тому что императрица теперь зорко и тревожно на- 
блюдала за движеніями среди духовенства; при раз- 
смотрѣеіи этого дѣда въ Синодѣ вѳлѣно было присут- 
ствовать члену коммиссіи о церковныхъ имѣніяхъ дѣй- 
ствительному ст. сов. Теплову. Когда въ Синодѣ чи- 
тали доносъ, Тепловъ замѣтилъ въ немъ неопредѣлен- 
ную фразу: „а не доносилъ де я такъ долго за нѣко- 
торыми причинами“, и доложилъ объ ней императрицѣ 
съ присовокупленіемъ своей догадки, „не запрещалъ ли 
Иларіону доносить преемникъ Арсенія по ростовской 
каѳедрѣ Аѳанасій Вольховскій, который недаромъ го- 
ворилъ синодскому оберъ-секретарю: боюсь де я, чтобы 
архимандритъ Геннадій меня чѣмъ либо късвоему дѣ- 
лу не припуталъ“. Вслѣдствіе этого отъ Иларіона ве- 
лѣно было требовать новыхъ дополнительныхъ свѣдѣ- 
ній, за которыми въ Ростовъ былъ посланъ особый 
курьеръ. Но Вольховскій оказался невиннымъ въэтомъ 
дѣлѣ, „нѣкоторыми причинами“ промедленія состороны 
Геннадія оказались его болѣзнь и хозяйственныя за- 
нятія по монастырю. Послѣ предварительнаго разслѣ- 
дованія дѣла Геннадія привѳзли въ Петѳрбургъ для 
синодальнаго суда. Оправдаться онъ не могъ, монахи 
показали на него, что въ разговорахъ съ ними о не- 
отправленіи моленія о царской фамиліи онъ прямо го- 
воридъ: 5Гя это дѣло благопотробно дѣлаю, ревнуя Ар- 
сенію митрополиту, а я ученикъ его имѣюся; изводьте 
доносить“. 1 іюня 1765 г. св. Синодъ пригоюрилъ ЛИг 
шить его священства и монашества и прѳдать граж- 
данскому суду, во императрица смягчила приговоръ, 
написавъ на докладѣ собетвенворучно: „быть посему, а 
отъ гражданекаго суда его освобождаемъ, повелѣвая 
его сослать въ монастырь Соловецкій, и содержать 
подъ карауломъ, не выпуская никуда, кромѣ деркви і.

Вскорѣ послѣ дѣла Арсенія Маціевича разыгра- 
лась еще такая же, но независимая отъ ного, исторія
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/СЪ другимъ архіереемъ малоросоомъ,—тобольскймъ мит- 
рополитомъ ДІавломъ Ковюскевичемъ. Этоіиоъ тожё 

' воспитанникъ кіевской академіи, славился своимъ об- 
разованіемъ, даромъ проповѣдвичесгва и святостію жиз- 
ни. Качества эти обратвли на нёго при импер. Ели- 
заветѣ благосклонное вниманіе св. Оивода и онъ былъ 
сдѣланъ въ 1748 г. архимандритомъ, а потомъ въ 1758 г. 
тобольскимъ митрополитомъ. На епархіи онъ сдѣлался 
взвѣстевъ своими попеченіями о мѣстной семинаріи, 
для которой изъ Кіева вызвалъ учителей, и ревностію 
объ улучшеніи нравовъ духовенства. Между послѣднимъ 

( сохравилась память объ немъ, какъ объ архипастырѣ 
/ суровомъ, подвергавшемъ духовныхъ лицъ тяжкимъ тѣ- 
] леснымтГнаказаніямъ и работамъ въ архіерейскомъ до- 
мѣ и монастнряхъ. Имя его довольно также извѣстно 
въ исторіи борьбы православія съ расколомъ и рас- 
пространенія христіанства между сибирскими инород- 
цами; но и въ послѣднихъ двухъ видахъ своей архи- 
пастырской дѣятельности онъ является уже слишкомъ 
ревностнымъ для своего времени, когда воюду повѣяло 
новымъ либеральнымъ духомъ. Оставаясь неизмѣнно 
вѣренъ суровымъ малороссійскимъ преданіямъ, онъ 
этимъ много вредилъ своей репутаціи въ глазахъ но- 
выхъ образованныхъ людѳй и еамой Екатерины. Из- 
вѣстный путешественникъ по Сибири, франпѵзскій 
астрономъ аббатъ Шаппъ, противъ котораго Екатери- 

іна написала свой Антидоть, отзывается о Ковюскеви- 
/  чѣ,_какъ о человѣкѣ ученомъ, хотя и невѣрввшѳмъ въ 
\ движевіе земли вокругъ солвца, хорогаемъ лативистѣ 

и рііевввтелѣ вѣры; митрополиі’ъ самъ участвовалъ ври 
наблюденіяхъ аббата вадъ прохождевіемъ Веверы про- 
тивъ солнца. Но въ Автидотѣ Екатерины находимъ 
совершевво ивого рода отзывъ объ вемъ, отзывъ, правда, 
напвсанный дослѣ суда вадъ митрополитомъ и явво 
преувелвчеввый подъ вліявіемъ полемики императрицы 
съ ІИаппомъ, но тѣмъ веменѣе весьма для насъ любо- 
пытный. Екатерива дредставляетъ Павла „гонигелемъ, 
изувѣромъ, фанатикомъ* и даже „невѣждой“, въ жизви 
чѳловѣкомъ „гордымъ и мечтательвымъ“.
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Отобраніе церковныхъ вотчинъ произвѳло на мит- 
рополита самое тяжелое впечатлѣніе. Изъ 17 монасты- 
рѳй его епархіи 6 были закрыты, остальные были 
сильно подорваны въ средствахъ содержанія, потому 
что въ малонаселенной и бѣдной странѣ земельныя 
владѣвія были несравненво важнѣе для нихъ, чѣмъ 
для монастырей внутри Россіи, которые имѣли много 
другихъ доходовъ, кромѣ поземельныхъ; съ другой сто- 
роны закрыгіе монастырей въ глазахъ ревнителя хри- 
стіанства р ^ ял о сь  уничтоженію самыхъ главныхъ 
орудій противоязыческой и против у му сульмавс кой мис- 
сіи среди инородцевъ. Въ самомъ архіерейскомъ домѣ 
почувствовалась во всемъ замѣтная скудость средсгвъ.— 
И вотъ, только лишь управившись съАрсеніемъ, пра- 
вителъство застигнуто было донесеніемъ о новомъ про- 
тестѣ противъ своихъ распоряжѳній, который былъ 
присланъ въ ов. Оинодъ отт» тобольскаго митрополита. 
Въ 1767 г. св. Синодъ вызвалъ его въ Москву къ до- 
просу. Въ его собствѳнной епархіи нашлись люди, ко- 
торые выступили съ доносами противъ строгаго святи- 
теля, въ томъ числѣ одинъ изъ вызванныхъ имъ въ 
семинарію кіевлянъ, іеромовахъ Савватій Исаевичъ. 
Митрополитъ еще не успѣлъ и доѣхать до Москвы, а 
оттуда отъ одного архимандрита (высокопетровскаго 
Сильвестра) уже послано было объ лемъ письмо въ 
Кіевъ къ печерскому архимандриту Зосимѣ, что „пре- 
освящ. ІІавлу въ Тобольскъ не возвращаться для мно- 
гихъ причиръ, а въ добавку еще нашъ о. Савватій 
постарался оклеветать*. Св. Оинодъ повелъ дѣло по 
примѣру прежняго дѣла объ Арсеніѣ и осудилъ Павла 
на лишеніе архіерейскаго сана; но императрица на- 
шла нужнымъ поступить съ нимъ милостивѣе, — не- 
ловко было повторить примѣръ жестокости еще надъ 
другимъ архіереемъ; велѣно было, нѳ снимая съ него 
сана, отослать его толТко на покой въ кіевопечёрскую 
Нвру;*"ему даже пожаловано было на дорогу 1000 руб. 
денёгъ. Огорчееный святитель этихъ денегъ не при- 
нялъ и этимъ очень стѣснилъ тѣхъ, которымъ поруче-
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но было передать ому этотъ подарокъ императрицы. 
Деньги все-таки отлравили вслѣдъ за нимъ въ Кіевъ. 
Здѣсь уже намѣстникъ лавры Зосима, человѣкъ прак- 
тическій, уговорилъ митрополита принять ихъ по край- 
ней мѣрѣ для св. лавры. „Що тн устроишь, отче, на 
сей огонь“? возражалъ ему наэто митрополитъ.—Мало 
ли нуждъ въ лаврѣ? отвѣчалъ намѣстницъ. Хорошобы 
позолотить чрезъ этотъ огонь дерковныя главы.—„Се 
добре“, замѣтилъ Конюскевичъ и велѣлъ взять деньги. 
Ссыльный архипастырь содержался въ л*рѣ довольно 
свободно, допускался даже къ священнослуженію какъ 
въ самой лаврѣ, такъ и по разнымъ кіевскимъ церк- 

Свамъ. Ссылка его продолжалась до самой его кончины 
\ въ 1770 г........
' Народная молва иэтого святителя, какъ Арсенія, 

проводила съ его поприща разными легендами. Всть 
наприм. разсказъ, что въ ночь предъ синодскимъ засѣ- 
даніемъ для его осужденія онъ явился во снѣ ііервен- 
ствующему члену Синода ^митріііТ Сѣчеыбв/ и ска- 

/залъ ему на латинскомъ языкѣ: „какъ наши отцы, изъ 
| числа которыхъ есть нѣкоторые святые, приевоивая 
\церкви разныя земныя стяжанія, предавали проклятію 
всѣхъ похитителей этихъ стяжаній, такъ и я, грѣшный 
и недостойный епископъ церкви Христовой, не моими 

, устами, а устами моихъ отцевъ, тебѣ, похитителю дер- 
/ ковдыхъ стяжаній, возвѣщаю анаѳему и внезадную 

смертіЛ И его, лодобно Арсенію, народъ чествуетъ, 
какъ святаго мужа, 'и служитъ надъ его гробомъ ла- 

/нихиды. Тѣло его покоится въ скледѣ подъ великою 
\ церковію Иечерской лавры и сохраяилось въ замѣча- 
/ тельной дѣлости. Есть разсказт^митрополита кіевскаго 

Евгенія о явленіи ему этого святителя въ 1827 г. По 
/ случаю достройки въ вёликой церкви новаго скледа 

м. Евгедій велѣлъ леренести въ него всѣ гробы ста- 
раго склепа. При очищеніи гіослѣддяго тѣло м. Яавла 
замѣчеяо было недодвергшимся тлѣнію, о чемъ и было 
тогда же донесено м. Евгенію. Митрололитъ не велѣлъ 
его трогать до своего личнаго осмотра, но на другой
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день почему то не успѣлъ произвесть этого осмотра. 
„На слѣдуюіцую ночь, когда я заснулъ, разсказывалъ 
онъ, представилась мнѣ буря, колебавшая зданіе, 
отъ воей я проснулся и услышалъ, что по заламъ 
мѣрно и весьма твердо шествуетъ нѣкто въ мою 
спальню. Дверь отворилась и вошелъ неизвѣстный 
нужъ въ архіерейсконъ облаченіи, свѣтонъ озаренный, 
съ гнѣвомъ на лицѣ. Приподнявшись на постѳлькѣ, я 
хотѣлъ встать и поклониться ему, но не могъ, потому 
что ноги и особевно колѣва у меня сильно задрожали. , 
Явившійся сказалъ ивѣ: „чи даси ванъ почивати, чи 
ни? Не даси нанъ почивати, не дамъ тоби и я виколи 
почивати". Затѣмъ онъ вышелъ мѣрными шагами изъ 
спальни. На утро я пришелъ ко гробу архіерея, коего 
я накавунѣ предположилъ осмотрѣть и по святіи кры- 
ши увидѣлъ того самаго святителя Божія, который 
явился мвѣ ночью и въ томъже облаченіи". Гробъего 
былъ оставлѳнъ на томъ же мѣстѣ.

Изображенными протестами дѣло и ограничилось 
со стороны духовенства. Правительство ловко восполь- 
зовалось раздѣленіемъ въ средѣ іерархіи и успѣло со- 
вершить свое важвое и трудвое при другихъ обстоя- 
тельствахъ дѣло безъ особевной борьбы и безъ излиш- 
вихъ жертвъ. На затаенный ропотъ, который по вре- 
менамъ слышался мѳжду іерархами и монашествую- 
щимъ духовевствомъ, ножно оыло уже не обращать 
никакого внимавія.

Между тѣмъ вся секуляризаціонная операція при- 
несла государству громадную выгоду, которая была 
очевь важва для него среди совершившихся въ немъ 
реформъ и среди раззорительныхъ войнъ этого войно- 
любиваго царстюванія. Оамый простой разсчетъ мо- 
жетъ дать повятіе объ этой выгодѣ. Такъ какъ взяЛ 
тыя въ казву всѣ дерковвыя вотчины зашочали въ 
себѣ 910,866 душъ крестьянъ, то, будучи обложены.Ѵ 
тогдапінимъ пол уторарѴблевымъ окладомъ, ояѣ въ пер-Ѵ 
вый же годъ должны оыли принести казвѣ 1,366,229 р.



съ однихъ крестьянъ, кромѣ доходовъ съ множества 
угодій. хозяйственныхъ заведеній и другихъ доходныхъ 
статей, которыя по меныпей мѣрѣ должны бши да- 
вать еіце столько же. Ііри этомъ нужно еще взять во 
вниманіе то, что въ 1768 г. крестьянскій оброкъ былъ 
увеличенъ до 2 р. 70 к., а въ 1783 г. на него былъ 
набавленъ еще одинъ рубль, такъ что всего дохода съ 
крестьянъ должно было приходить въ казну до 3,370,000 

'руб. А между тѣмъ расхода на всѣ церковныяллвеж- 
денія, у которыхъ были отобраны вотчины, она несла 
только 408J12 р..> меныпе 7, противъ дохода. Выгода 
эта была впрочемъ ослаблёна тѣмъ, что господствовав- 
шее и быстро развивавшееся тогда крѣпостноѳ право 
помѣшало правительству самому воспользоваться но- 
вымъ источникомъ доходовъ. Отобра,нныя зенли далеко 
не всѣ поступили въ казну, аПЗольшими массами раз- 

( давались въ частныя руки разнымъ вельможамъ и лю  ̂
) бймдамъ государыни, что между прочймъ особенно обид- 
) духовенству, которое, разумѣется, не пе-
I реставало слѣдить за судьбой сюихъ прежнихъ вла- 
I дѣній.—Не менѣе важнымъ современнымъ политикамъ 

казалось и то, что секуляризація церковныхъ имѣній 
навсегда парализовала матеріальную силу духовенства, 
которая казалась тогда такъ опасной для гооударства 
и для успѣховъ просвѣщенія съ модной точки зрѣнія. 
Увлекаясь этой точкой зрѣнія и восхваляя императ- 
рицу, рѣшившуюся приложить ее къ дѣлу, современ- 
ное общество и недумало о томъ. какъ вознаграждено 
было духовенство заего громадную потерю, не думало 
и о томъ, что такой крупный примѣръ уничтоженія 
вотчинныхъ правъ цѣлаго класса народонаселенія мо- 
жетъ быть очень опасенъ и для другихъ вотчинниковъ,— 
дворянъ, что среди крѣпостнаго люда секуляризація 
дала поводъ къ совершенно логическому заключенію о 
скорой припискѣ въ казенное вѣдомство всѣхъ крѣ- 
постныхъ крестьянъ вообще, произвела между ними 
самые еоблазнительные толки о свободѣ и породила 
даже опасные бунты; старый предразсудокъ, что кле-
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рикальное могущество всегда опасно для государствен- 
ной власти, а дворянство есть первая опора трона, 
былъ слишкомъ силенъ, чтобы правительство дѳрзнуло 
разширить свои эмансипапіовньія распоряженія и на 
барскихъ крѳстьянъ, хотя императрица и не переста- 
вала высказываться вообще противъ крѣпостнаго пра- 
ва. Между тѣмъ. достигнувъ своей главной цѣли, за- 
владѣвъ церковными вотчинами, правитѳльство забыло 
потомъ всѣ свои обѣщанія, о какихъ говорилось въ 
указѣ о коммиссіи 1764 г., и разочаровало всѣ надеж- 
ды, какія на этоть счетъ питали вставшія на его сто- 
ронѣ духовныя лица. Ни духовныя школы, ни бѣлое 
духовенство, какъ увидимъ, ничѣмъ почти не пополь- 
зовались отъ секуляризаціонной операціи для улучше- 
нія своего благосостоянія. Вогатства архіерейскихъ до- 
мовъ и монастырей пошли на осуществленіе другихъ, 
постороннихъ для духовнаго чина, цѣлей и въ пользу 
разныхъ частныхъ свѣтскихъ лицъ, такъ что слова, 
сказанныя нѣкогда въ манифестѣ Екатерины о распо- 
ряженіи касательно церковныхъ вотчинъ Петра III: 
„кажется, надобность состояла только въ 'гомъ, чіч>бы 
отобрать у духовныхъ имѣнія, ачтобъ осмотрительныя 
взять мѣры о порядочномъ и какъ для церкви и ду- 
ховнаго чина безобидномъ, такъ и для отечества по- 
лезномъ управленіи, о томъ и не думано“, могутъ быть 
въ полной силѣ приложены къ ея собственнымъ распо- 
ряженіямъ о томъ же предметѣ.

Дротесты, выставленныя противъ секуляризаціи 
со стороны іерарховъ малороссовъ, еще болѣе уронили 
ихъ партію въ глазахъ Екатерины. Замѣчательно, что 
во всѣхъ правительственныхъ дѣйствіяхъ, касавшихся 
духовенства, не призывался къ участію ни одинъ изъ 
этихъ іерарховъ, не исключая даже Гавріила Креме- 
нецкаго санктпетербургскаго, хотя онъ считался од- 
нимъ изъ образованнѣйшихъ архіереевъ описываемаго 
времени, нарочно былъ переведенъ императрицей взъ 
Казани въ Петербургъ и занималъ такимъ образомъ 
мѣсто самоѳ близкое къ средоточію администраціи. Всѣ
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важныя порученія давались Екатериною исключительно 
извѣстнымъ намъ молодымъ вѳликоруссамъ. Въ 1763 г. 
изъ числа ихъ выбылъ очень видный и сильный при 
дворѣ человѣкъ, Гедеонъ Криновскій. Послѣсуда надъ 
Арсѳніемъ Маціевичемъ онъ' былъ отпущенъ на свою 
епархію во Псковъ, но, не доѣхавъ домѣста, скончал- 

f cfl въ загородномъ архіерейскомъ Пантелеймоновомъ 
! ДОШСіырѣ  ̂Твсеіі^на 37 году "своей жизни; предсказа- 

( д ніе Маціевича исполнилось въ точности,—Гедернъ^ве 
) видалъ своего каѳедральнаго города. На мѣсто его 
' тогда же переведенъ изъ Твери йннокентій Нечаевъ, 

а на мѣсто послѣдняго, по предложенію Потемкина, 
св. Оинодъ распорядился поставить въ архіерѳи рек- 
тора московской академіи Гавріила Петрова. Но ни 
тому, ни другому не пришлось долго засиживаться на 
своихъ епархіяхъ. Иннокѳнтій, кажется, постоянно 
оставался въ Петербургѣ, а Гавріилу пришлось по- 
быть въ Твери всего около двухъ лѣтъ; въ декабрѣ 
1763 г. онъ туда прибылъ, а въ декабрѣ 1765 г. по- 
лучилъ высочайшій реекриптъ, гдѣ писалось: „по всег- 
дашнему нашему къ вамъ благоволенію желаемъ мы 
васъ видѣть въ Санктпетербургѣ; того ради по полу- 
ченіи сего извольте къ намъ пріѣхать, ежели здоровье 
ваше вамъ не воспрепятствуетъ; а на пріѣздъ вамъ мы 
повелѣли конторѣ экономической отправить къ вамъ 
1000 рублей“.

Въ связи съ дѣломъ о церковныхъ имѣніяхъ сто- 
ялъ важный вопросъ объ усовершенствованіи духов- 
ныхъ училищъ, современнымъ состояніемъ которыхъ 
императрица была очень недовольна. Проэктъ этого 
усовершенствованія въ 1766 г. поручено было соста- 
вить именно Иннокентію и Гавріилу и еще Платону. 
Въ томъ же 1766 г. порѣшено было созвать коммис- 
сію о составленіи новаго уложенія, пля которой импе- 
ратрица написала свой знаменитый Наказъ. Извѣстно, 
что до окончательной редакціи этого Наказа Екате- 
рина читала его разнымъ приближеннымъ къ ней ли- 
цамъ, желая воспользоваться ихъ замѣчаніями для луч~
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шаго успѣха задуманнаго ею великаго дѣла. Такъ какъ 
Наказъ во многомъ касался религіи и церкви, то она 
пожелала узнать объ немъ и мнѣніе духовенства. Для 
разсмотрѣнія его съ этою цѣлію опять выбраны были 
изъ духовенства тѣже самыя липа,—Иннокентій, Гав- 
ріилъ и Платонъ : замѣтимъ при этомъ, что послѣдній 
оылъ тогда еще простымъ іеромонахомъ, не былъ даже 
членомъ св. Оинода. Мѣсяца черезъ полтора отзывы 
эти бши уже готовы и представлены самой императ- 
рицѣ. Мы неможемъ обойти этихъ отзывовъ безъвни- 
манія, потому что они очень характерно выражаютъ 
отношеніе представителѳй духовенства къмыслямъ им- 
ператрицы. Понятно, что критики Наказа не могли 
высказаться съ полною откровенностію, взяться прямо 
за главные его пункты, въ которыхъ высказывались 
своеобразныя религіозныя воззрѣнія императрицы, без- 
условное отдѣленіе интересовъ деркви отъ интересовъ 
государства, идеи о самой широкой свободѣ религіоз- 
ныхъ мнѣній и о вѣротерпимости; приходилось выска- 
зывать свои замѣчанія стороной, среди комплиментовъ 
необыкновенной мудрости императрицы, почти намека- 
ми. Несмотря на это, они успѣли очень ясно показать 
въ своемъ докладѣ, что мнѣнія Наказа радикально рас- 
ходятся съ привычными церковными понятіями.

§ 74 Наказа почти вовсе отвергалъ гражданскія 
наказанія за религіозныя преступленія. „Между пре- 
ступленіями, касающимися до закона или вѣры, гово- 
рилось здѣсь, я не полагаю никакихъ другихъ, кромѣ 
стремящихся прямо противъ закоеа, каковы суть пря- 
мыя и явныя святотатства. Ибо преступленія, которыя 
смущаютъ упражненіе въ законѣ, носятъ на себѣ свой- 
ство преступленій. нарушающихъ спокойствіе или без- 
опасность гражданъ, въ число которыхъ оныя и отно- 
сить должно. Чтобы наказаніе за вышеопислнныя свя- 
тотатства производимо было изъ свойства самой вѳщи, 
то должно оное сосгоять въ лишеніи всѣхъ выгодъ, 
закономъ (т. е. религіей) намъ даруемыхъ, какъ-то: из- 
гнаніе изъ храмовъ, изключеніе изъ собранія вѣрныхъ
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на время или навсѳгда, удаленіе отъихъ присутствія“. 
Критики Наказа осторожно на это замѣтили: „сіи на- 
казанія подлинно производятся отъ существа вещи и 
со стороны церкви иныя употреблены быть нѳ могутъ. 
Но какъ разсуждается, что святотатства или богоху- 
ленія едвали когда могутъ быть, чтобъ вмѣстѣ не на- 
рушали покой общества: то кажется, что святотатцы 
или богохульники кромѣ оныхъ наказаній привлекаютъ 
на себя и тѣ наказанія, какія... опредѣляются противъ 
нарушающихъ спокойствіе и тишину гражданъ“. Та- 
кимъ образомъ гражданское наказаніе церковныхъ пре- 
ступленій можно бшо отстаивать никакъ не съ рели- 
гіозной, а только съ гражданской же точки зрѣнія, со 
стороны ихъ гражданскаго вреда. Императрица отча- 
сти уважила мысль заиѣчанія и сдѣлала въ текстѣ На- 
каза исправленіе, но очевь слабое и неопредѣленное; 
къ § 74 сдѣлано прибавленіе (§ 75): „въ обыкновеніи 
же есть употребленіе и гражданскихъ наказаній", при- 
бавленіе, очевидео вовсе съ нимъ не гармонирующее 
и притомъ ни къ чему необязывающее гражданскую 
власть, выставляющее употребленіе гражданскихъ на- 
казаній не прямо, какъ законъ, а неопредѣленно, какъ 
обычай, который, можетъбыть, дажеслѣдуетъ посмыо- 
лу предыдущаго § искоренять, какъ несовсѣмъ разум- 
ный. — Другое мѣсто Наказа, сходное по мысли съ 
приведеннымъно имѣющее нѣсколько болѣе общій 
смыслъ, подверглось слѣдуюіцему замѣчанію: „написано, 
что обвиненіе въ еретичествѣ не ведетъ ирямо къ дѣй- 
ствіямъ гражданина, но болыпе къ понятію вообра- 
женному людьми о его характерѣ, то и бываетъ оно 
очень опасно по мѣрѣ простонароднаго невѣжества. Но 
какъ еретичеетво (о волтебствѣ мы ничего не гово- 
римъ), взявъ сіе слово въ томъ знаменованіи, что оно 
есть ложное мнѣніе противное истинамъ, принятымъ 
церковію, едвали можетъ быть отдѣлено отъ безпокой- 
ства общества, которымъ согласіе гражданъ связывает- 
ся; и потому кажется, что оно не только должно быть 
опасно по мѣрѣ простонароднаго невѣжества, но и по
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силѣ справедливости закона“. — Но это замѣчаніе не 
имѣло уже никакого вліянія на изданный текстъ На- 
каза, какъ и послѣдующія замѣчанія противъ допу- 
щенной въ Наказѣ излишней свободы слова и противъ 
безусловнаго осужденія суровыхъ наказаній запреступ- 
ленія вообще; въ послѣднемъ замѣчаніи критики взя- 
лись впрочемъ ужѳ незасвое дѣло. Въ заключеніе они 
вскользь упомянули еще объ ошибкахъ, до орѳографіи 
надлежащихъ, и потомъ почли нужнымъ восхвалить 
необыкновенную мудрость государыеи.

Екатѳрина приняла эти отзывы о своемъ трудѣ 
весьма благосвлонно. Вскорѣ послѣ этого Платонъ по 
указу ея сдѣлавъ бш ъ архимандритомъ Троицкой лав- 
ры, съ оставленіемъ за нимъ и прежней должности за- 
коноучителя наслѣдника, которая удерживала его при 
дворѣ. Гавріилъ по своему чисто монашескому направ- 
ленію сильно тяготился жизнью въ Детербургѣ и про- 
силъ поскорѣе отпустить его въ Тверь, но императри- 
ца нашла нужнымъ удержать его въ столицѣ; во вре- 
мя крестнаго хода въ день св. Алекоандра Невскаго 
она успѣла лично узнать его характеръ и мнѣнія, раз- 
говаривая съ нимъ о разныхъ предмѳтахъ впродолже- 
ніе всего шѳствія отъ Казанскаго собора до Бевскаго 
монастыря, послѣ чего обѳръ-прокуроръ Синода Мелис- 
сино объявилъ въ Синодѣ выоочайшій отзывъ о Гав- 
ріилѣ: „мужъ острой и резовабельной". Въ началѣ
1767 г. дворъ отправался въ Москву, гдѣ въ то время 
еобирались со всей Россіи депутаты коммисеіи о со- 
ставлееіи Уложенія и гдѣ императрица готовила блес- 
тящее торжество открытія этой коммиссіи. Вмѣстѣ съ 
Димиріемъ Сѣченовымъ она указала слѣдовагь за со- 
бой въ Москву и Гавріилу съ Платономъ. Всѣ трое 
были завалены разными работами, которыя поручалисъ 
имъ императрицей и св. Оинодомъ, такъ что лишь на 
короткоѳ вреия, пока императрица совершала свое из- 
вѣетное путешествіе по Волгѣ, Гавріилъ успѣлъ побы- 
вать въ своей епархіи, а Илатонъ въ лаврѣ, которая 
оослѣ оекуляризаціи дерковныхъ имуществъ требовала



тогда особенныхъ хозяйствеввыхъ попеченій своегоно- 
ваго архимандрита.

Открытіе коммиссіи о составленіи уложевія назна- 
чево было въ концѣ іюня 1767 г. Повятяо, что глав- 
ные представители духовенства и св. Синодъ были 
сидьно заинтересовавы будущею дѣятельностію и рѣ- 
шеніями этого великаго земскаго собора ХУІІІ столѣ- 
тія, который долженъ былъ пересмотрѣть всѣ государ- 
ственные уставы, право и положевіе всѣхъ госуцар- 
ственныхъ сословій, долженъ бшъ имѣть важное влі- 
явіе и ва состоявіе русской церкви. Но замѣчательно, 

(̂ что изъ всѣхъ сословій и состояяій госуларства въком- 
. ) миссш ве былй прйглашены депутагы только отъ ду- 

/  ) ховевства и крѣпостваіо крестьявства. За вотчиввыхъ 
/ ісрестьявъ, какъ людёй, во имѣющихъ яикакихъ правъ 

граждавской самостоятельности, должвы были засѣдать 
въ коммиссіи депутаты отъ владѣвшаго ими дворяя- 
ства. Духовевство должеяъ былъ представлять един- 

Сственвый только членъ коммиссіи* и то числившійся 
(  дѳпутатомъ ве отъ духовенства, а отъ св. Синода, по- 
) ставлеввый наряду съ депутатами отъ правитёльствен- 

выхъ мѣстъ, а не сословій. Обстоятельство очень важ- 
вое для уясвеяія тогдашняго государствевваго звачё- 
нія духовваго чина, который на старыхъ земскихъ со- 
борахъ занималъ бывало первое мѣсто. По синодаль- 

, ной баллотировкѣ въ_эте.іш,яшое ^ваніс избравъ былъ 
} Димитрій Сѣчевовъ; за нимъ ббльшее число изйГраг 

?  тельвыхъ шаровъ (8, однимъ шаромъ мевьше Димит- 
рія) получилъ Гавріилг; св. Сиводъ очевидво обращалъ 
большоѳ ввимавіе въ этомъ выборѣ ва вкусъ императ- 
рщы. Какъ и всѣ другіе депутаты, Димитрій должевъ 
бш ъ получить отъ своихъ избирателѳй вашізъ въ ру- 
коюдство своей дѣятельвости въ коммиссіи. Наказы 
эти были выраженіемъ самыхъ развообразныхъ нуждъ 
и желавій различныхъ массъ государствѳвнаго нарѳдо- 
васелевія и должвы были служить главвымъ матеріа* 
ломъ для разсужденій созываемаго собора. Въ виду 
такой важности ваказовъ тогдашвій оберъ-прокуроръ
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Сйнода Й. И. Мелиссино посдѣшйлъ внести отъ себяЧ 
въ Синодъ 18 пунктовъ въ качествѣ матеріала для си- 
нодальнаго наказа, въ которомъ, можетъ быть, не безъ 
вѣдома императрицы, старался направить мысли сино- 
дальныхъ членовъ на самыя либеральныя требованія < 
по части религіи и церковнаго устройства совершенно 
въ духѣ философскаго вѣка. Въ формѣ вопіюсовъ, из- 
ложенныхъ впрочемъ съ подробными увазаніями и до- : 
казательствами на самые отвѣты, какихъ желалъ пре- 
дупредительный оберъ-прокуроръ, пункты эти развива- ; 
ютъ мысли о совершееной вѣротерпимости въ отноше- j 
нш"къ живущимъ въ Россіи иностранцамъ и раскодь- / 
нйкамъ, о дарованіи послѣднимъ права имѣть публич- 
ныя церкви и священство, объ ослабленіи и сокраще- 
ніи въ православной церкви постовъ, которые за тя- 
жестію ихъ „рѣдко кто прямо содержитъ", о&ь очище- 
ніи Корнчей отъ погрѣшностей, противорѣчій и лига- 
нихъ прибавокъ, о составленіи „изъ разныхъ неослѣп- 
ленныхъ предразсудками особъ“ коммиссіи для уничто- 
женія суевѣрій касательно мошей и иконъ, о запре- 
щеніи носить образа по домамъ, о сокращёніи церков- 
ныхъ моленій для избѣжанія въ молитвѣ языческаго 
многоглаголанія, отмѣнѣ множества въ позднія времена 
сочиненныхъ стихиръ, канововъ, тропарей и пр., на- 
зеаченіи вмѣсто вечеренъ и всенощныхъ краткихъ мо- 
леній съ полезныии поученіями народѵ, о прекращеніи 
содержанія моеахамъ, которые „великаго кошта сто- 
ютъ“, не принося пользы, и обращеніи этого содержа- 
нія въ пользу искусныхъ священниковъ и проповѣдни- f 
ковъ, о дозволеніи выбирать изъ свяіценниковъ еписко- ' 
довъ бёзъ достриженія въ монашество, а также про- 
водить этіімъ епископамъ брачную жизнь, о разрѣше- 
ніи духовенству носить „пристойнѣйшееа платье, объ 
отмѣнѣ поминовенія умершихъ, которое даетъ талько 
простымъ людямъ лишній поводъ къ вѣрѣ въ мытар- 
ства, а попамъ къ вымогательству, объ ослабленіи при 
совершеніи браковъ слишкомъ строгихъ правилъ о род- 
ствѣ и свойствѣ, а также облегченіи разводовъ и дог
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8воленіи браковъ свыше трехъ, о запрещеніи прича- 
щать младенцевъ до 10-ти лѣтняго возраста, пока ота- 
нутъ имѣть хотя малое понятіе о вѣрѣ. Св. Синодъ 
постарался отклонить эти непрошенныя мудрствованія 
и составилъ свой наказъ депутату, въ сожалѣнію до- 
селѣ еще неизвѣстный въ печати и недоступный для 
насъ въ рукописи.

Димитрію Сѣченову недолго пришлось засѣдать въ 
коммиссіи; 30 декабря 1767 г. онъ скончался отъапо- 
плексическаго удара, -исполнилось и объ немъ пророче- 
ство осужденнаго имъ Маціевича. Чтобы не было оста- 
новки въ дѣлахъ коммиссіи, императрица указала на 
мѣсто Димитрія назначить въдепутаты слѣдующаго за 
нимъ по прежней баллотировкѣ Гавріила, о чѳмъ сама 
же и объявила ему въ Твери во время проѣзда своего 
изъ Москвы въ Петербургь. Весь 1768 г. (съ февра- 
ля) онъ провелъ въ Петербургѣ, куда вслѣдъ за дво- 
ромъ переѣхала и коммиссія. Какъ извѣстно, съсамаго 
же начала открытія кошшссіи она раздѣлилась на 19 
частныхъ кошшссій, которымъ розданы были разные 
частные предметы цѣлаго уложенія для сцеціальной 
разработки; въодной изънихъ, дирекдіонной, засѣдалъ 
и депутатъ огъ св. Сииода, Поаіѣ Гаврівла остался 
сборникъ бумагь, относящихся до его депутатства и 
содержащихъ дневныя записки дирѳкціонной коммиссіи; 
записки эти къ сожалѣнію доселѣ еще не изданы и 
находятся въ рукописи въ библіотекф петербургской 
академіи.

Для насъ, рааумѣется, въ высшѳй степени было 
бы важно проолѣдить отношенія коммиссіи къ церкви; 
иодобныхъ случаевъ, когда являлась возможносгь вы- 
сказаться о томъ илн другомъ вопросѣ представитѳ- 
лямъ всего современнаго умоначерханія, какъ выража- 
лась Екатерина, въ исторіи встрѣчается весьма мало. 
Но за неимѣніемъ подъ руками полныхъ актовъ ком- 
миссій мы должны пова удовольствоваться лишь не- 
болыними извлеченіями и отрывками изъ них,ъ, кото- 
рые находимъ у нѣкоторыхъ изсдѣдователей, имѣвшихъ
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возможность познакомиться съ нихв въ рукоцисяхъ. 
Такг, съ помощію извлеченій изъ дсдутатскихъ нака- 
зовъ мы узнаемъ, что депутаты отъ правительствен- 
ныхъ мѣстъ представляли коммиссіи: о дозволеніи вступ- 
ленія всякимъ чинамъ въ духовные чины, а изъ ду- 
ховвыхъ въ свѣтскіе, объ освобожденіи священниковъ 
отъ неприличныхъ имъ работъ, о дозволеніи духовнымъ 
лицамъ покупать крѣпостныхъ людей, объ учиневіи 
монастырскихъ ведвижимыхъ ихѣвій коронншш и объ 
уставовловіи къ прооитанію монаховъ и содержавію 
церквей доходовъ. Депутаты отъ дворянства старались 
удержать крѣиостное право за однимъ только своимъ 
еословіемъ, требовали, чтобы духовенство лишено бшо 
праиа владѣть не только крѣпостншш людьни, но и 
землею, жило однимъ только жалеваньемъ, предлагали 
продать и дерковныя земли, владѣніе хуторами, медь- 
ницнмв и т. п. тоже оставить только за дворянами. 
Делутаты городовъ тавже предлагали оставить духо- 
вевство на жалованьи съ воспрещевіемъ покупки зе- 
мель, во въ тоже время, вопреки стремлевіямъ дво- 
рявсгва, ходатайствовали о дозволеніи кудечеству, ду- 
ховнымъ лицамъ и всякимъ разночввцамъ покупать 
крес гьянъ и дворовыхъ людей. Вопросъ о крѣпоствомъ 
дравѣ и участіц въ вемъ духовевства, какъ извѣстно, 
рѣшеяъ былъ въ пользу дворявства; во враво земле- 
владѣвія за церковвыми учреждевіями было удержаво 
въ прежвемъ видѣ, какъ уставовлево бшо высочайше 
утверждевнымъ докладомъ коммиссіи о церковныхъ имѣ- 
ніяхъ. При послѣдующемъ геверальномъ межеваніи зе- 
мель по всей инперіи цврквв, какъ увидимъ, былр 
очень щедро снабжаеиы даже вноць отвпдимшш для
ЙИХЪ ЗѲІШЩИ.

Другимъ ѳіце болѣе важвыиъ ворросоцъ^ въ к<ш- 
миссіи, касавшимся государствевцаго положенія духов- 
наго чива,. быдъ вопросъ о томъ, кт, какому чиву лю- 
дей доджво его причисдить. Воиросъ этотъ обстдощлг 
ся въ двухъ частяыхь комыиссіяхъ, возімиссіи о сред- 
немъ классѣ вародоваселснія и дирекцІовной. 0  рабо-

Сов. 1876. I. 28



410>

тахъ первой кое что узнаемъ изъ короткихъ записокъ, 
веденныхъ о ея засѣданіяхъ Новиковымъ за 1767 и
1768 гг. Вопросъ о духовевствѣ разсматривалея ек> въ 

"двухъ засѣдавіяхъ (4 дек. 1767 и 11 марта слѣдую- 
' щаго года); толковали отомъ, что духовевство не дол- 

жно владѣть землями и должво быть иричиелено по 
'правамъ къ средвему сословію; любопытно, что за ма- 
теріалами для разсужденій по этому предмѳту члены 
обращались къ сочиненіяыъ г. Гума (К)мъ) и читали 
изънихъ выдержки „тгриличвыя къ сей? *атеріи“. Воль- 
ше всѣхъ члевовъ разсулідалъ о сей матеріи извѣст- 
ный историкъ кн. ІЦербатовъ; поэтому иоммиссія и 
поручила ему составить полную заптіску о правахъ 
йух. чина для обіцаго разсмотрѣнія въ одноігь йзъ елѣ- 
дующихъ засѣдавій. Черезъ два дня записка эта была 
уже готова. Щербатовъ склоняіея кътіому миѣнію, 
что духовенство слѣдуетъ причйслить къ среднему клар- 
су, причемъ разиыя приідаллегіи духовнаго состояніа 
полагалъ оставить 'Голько за дѣйствитѳльно-ел ужащими 
при церковвыхъ учреждевіяхъ лицами, a' осталышхъ 
лицъ духовнаго происхождеиія „въ число он&хѣ не по- 
лагать; но дабы оные. не йаходились бвзъ мѣс-гъ, то, 
яко ыѣщане'. могугь вступать въ торги и промыслы 
и л й ,  которые похотягь, и въ военйунУ службу“. При 
чтевіи этой Записки, назначавшейся Ьъ число гдавъ 
‘уложенія, „гг. члевы разсуждали, что оаЬя глава рао- 
положевіейѣ свовмъ и полною яеностію доотойва ихъ 
'аішробащею, а трудивпіійся вѣ сочивевіи овой главы 
г. кв. ІДербатовъ засіуйгйваетъ нохвалу’ й всѣхъ гг. 
члевовъ благодарвость". — Въ дирекціѳнвой коммиосіи, 
гдѣ засѣдалъ представиі^ель Сивада Гавріилъ, вопросъ 
эічугъ рѣшился иначе. Въ докладѣ своемъ коммшзеіи 

(Тавріидъ сильно возеталъ противъ причйслешз. духо- 
/  'венства къ средв^му” сословію и успѣлъ вастоять на 
/  ; выдБлевів его въ самостоаіёльный привиллегированвый 

ІМГ^ІгосударстваГГИіШераі^ица била доводьна дѣіг- 
тельвостію Гавріила въ коимиесш и въ севтябрѣ 1769 г. 
почтила его новымъ знакомъ своеіх) дорѣрія, назначивъ 
его въ члеяы св. Сивода.
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- Главаое дѣло по части церковныхъ реформъ, ото- 
браніе церковныхъ вотчинъ, ддя котораго правитель- 
ству такъ необходимы бши въ Синодѣ предаиныя ли- 
ца, было кончено; смергь похитида сазіыхъ полезныхъ 
въ этомъ отношеніи членовъ, Димитрія и Гедѳона, въ 
то время, когда они уже до конца сослужили свою 
службу государству. Но отсутствіѳ ихъ все-таки было 
замѣтно и теперь. Вслѣдсгвіе извѣстныхъ понятій сво- 
ихъ объ отношеніи дѳрковной власти къ государству 
Екатерина видамо затруднялась выбороиъ кандидатовъ 
для замѣщенія открывшихся синодальныхъ вакаясій и 
тянула это дѣло очонь долго; одна вакансія была за- 
мѣщена въ 1768 г. архимандритомъ Платономъ, дру- 
гая уже въ слѣдующеиъ году -Гаврінломъ; и тотъ и 
другой оказывались самыми додходящими кандидатами, 
дервый, какъ человѣкъ талантлнвый, но невидный 
еще яо своему іерархическому доложенію, всѣмъ обя- 
занный императридѣ, лослѣдеій, какъ человѣкъ въ выс- 
шей отепени скромный, уступчирый и додававшій на- 
дежду на „резонабельные еентименты“. Въ Синодѣ тог- 
дашняго времени дѣйствнтельно могь засѣдать не вся- 
кій архіерей нлн архимандритъ. Глава греческой цер- J, 
кви, какъ называла себя ииператрица,требовала дол- Л  
наго дослуішшія отъ. представителей іерархіи. Посто- I 
янныя вм^шательства въ сянодальныя дѣла свѣтской 
власти, смотрѣвшей, на религію съ долнтической точки 
зрѣяія, не могли не тревожить самыхъ резовабельныхъ 
съ дравительственной точки зрѣнія члвновъ; непооред- 
етвенно ощущая на себѣ тягогѣніѳ ііравительственной 
снлы, они уносили съ собой на ецархщ самыя недрі- 
ятныя влечатлѣнія отъ своего црисутствія въ Синодѣ. 
Вотъ наприм. какъ опредѣляетъ значеніе Сщюда въ 
составѣ государстврнцрй администраціи одияъ изъ са- 
ііыхъ умныхъ и знающихъ дѣло современниковъ Ека- 
тѳрины, кн. Щербатовъ, свидѣтельетво котораго мы. 
можомъ прннять. какъ полное выраженіе современныхъ 
ому государственнііхъ лояятій о.цорковной власти, ,
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Въ Синодѣ, ио его словамъ, ирисутствуютъ архі- 
ереи, архимандриты и протопопы по назначенію госу- 
даря. Управляется онъ, какъ Сенатъ. „Въ немъ обрѣ- 
тается оберъ-прокуроръ, особа нужиая въ семъ мѣстѣ 
для недопущенія духовенотву захватывать надъ граж- 
данскими иравами, къ чему они весьма склонвы... Ду- 
ховйыя особы, присутствующія въ Оинодѣ, суть ЛІОДИ 
почтениые ихъ саиомъ, а часто и пройырствомъ. еочи- 
няюіціе корпусъ между ообою, яко безпрестанио борю- 
щійся для пріобрѣтевія себѣ болыие силы, а въ со- 
противленіе имъ поеажеиъ одинъ оберъ-проісуроръ, че- 
ловѣкъ вебольшаго чина и по болыпей части не слу- 
чайный при государѣ, то можетъ лй онъ единый силѣ 
ихъ сана, пронырствамъ и соединѳнію противиться? 
Правда, понынѣ не видно еіце, чтобы нрхіереи многое 
захватили, но ностороннія тому обстоятел^вы проти- 
вились. При Петрѣ великомъ нѳ сиѣли вйчего начать; 
инп. Екатерива I и Петръ II мало царствовали; имп. 
Аййа Іоаниовна имѣла присебѣ герцога курляидскаго, 
лютераиина, слѣдовательно противиаго духовейству; 

/ имп. Елнзавета мало по набожиости своей нв возобно- 
( вила чинъ патріарпий, ио временникъ ея Разумовскій, 

/  преданнШН духовенству, болѣе упражнялся съ ними
ч : пить, нежели въ честолюбивыхъ ихъ намѣреніяхъ имъ 

/  номогать, а потомъ ея временникъ И. И. ІІІуналовъ, 
/ человѣкъ разумяый. и совсѣмъ их*ь проискамъ путь 

пресѣкъ. Иетръ III былъ внутренво лютеранинъ, а 
нынѣ царствующая нмператрица, послѣдовательнипа 
вовой философіи, конечно з н а е т ъ д о  коихъ мѣстъ 
влаеть духовйая должиа простйраться, и конечно изъ' 
предѣловъ ее не выпуститъ. Но я виредь не ручаюсь, 
чтобъ духовиый чинъ, иашедъ удобный случай. ие рао- 
лростсръ свою власть“.—Замѣчательио, что оберъ-иро- 
куроры Сииода, которьгаъ ІЦербатовъ даетъ такае ваЖ- 
ное значевіе въ обуздЪіваніи мерещившагося тогдат- 
иимі, напшмъ политикамъ пагубнаго властолюбія сВ. 
Сииода, въ первую иолѳвиву дарствовавія Екатерииы 
были люди самоновѣйшихъ понятій о церкви и (х̂ ли-
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гіи;—это бшй: дѣйетв. с. с. й . И. Мелиссино (1763— 
1768), направленіо котораго достаточно видно изъ при- 
веденнаго нами ѳго предложеаія Синоду касательно 
иеструкцін сиводальвому депутагу въ кохмиссію объ 
уложеніи, и бригадиръ П. Д. Чебышевъ j[1768—1774 г.), 
характеристику котораго находимъ въ запискахъ Фонъ,- 
Визива; этогь высокій сановникъ но стѣснялся откры- f 
то, наприм. на іхютивномъдворѣ*..вь.іф^утстіш.дуб- • 
іики, заявлять свое нёвѣріе. въ бытіе Ьожіе^ говорилъ у " 
„гнильія словп* въ самомъ присутртвіи членовъТІинода 
и, пользуясь овоей властью въ русской церкви, тормо- I 
зилъ изданіе оочиненій, направлѳвныхъ противъ совре- 
меннаго безбожія; и такой человѣкъ стоялъ во главѣ 
церковныхъ дѣлъ цѣлыхъ 6 лѣтъ, былъ лапіенъ сво* 
его поста, уже бдагодаря растратѣ имъ казевныхъ 
денѳгъ.

Въ образчикъ той безцеремонности, съ какой свѣт- 
ская власть огвосилась тогда къ сиеодальнымъ рѣшѳ- 
ніямъ, можно яривести здѣсь извлечевіе изъ дливнаго 
дѣла о нѣкоемъ Анатоліѣ Мелесѣ, который въ течевіѳ 
двухъ царетвовавій дѣлалъ развыя вепріятаости св. 
Синоду. Онъ ирибылъ въ Росеію съ Аѳоаа въ 1750 г. 
въ санѣ архимандрита для сбора лодаяній въ пользу 
аѳонскаго Георгіевскаго моцастыря и, какъ обыкновен- 
но водилось ігь подобныхъ сдучаяхъ, правезъ съ собою 
нѣсколько святывь болыпею частію сомвительнаго ха- 
рактера. Св. Свводъ запретилъ ѳму прѳдлагать эти 
святыни для псенародваго чествованія; но ояъ поддѣ- 
лался къ духовнику императрицы Елизаветы протоіе- 
рею Ѳ. Дубянскому, раепечаталъ свои святьши, запе- 
чатаняыя синодской печатью, и вачалъ самоводьво 
служить надъ иими по раавымъ домамъ въ Детербургѣ 
молебны; этого мало, въ самомъ присутствіи Синода 
оказалъ презрѣвіе къ ѳго власти, сославшась гордо на 
то, что ему дозволидъ едужить самъ протоіерей Ду- 
-бявскій. Сиаодъ аосадилъ его за это подъ арестъ, во 
ижператрйца, не зная хорошеаько» въ чемъ дѣло, едѣ- 
лала за это Синоду выговоръ. Уже оберъ-прокуроръ
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кв. Шаховскій заступился за Синодъ и разъяенилъ 
дѣло государынѣ. Анатолію вее-такя было дозволено 
собирать подаянія, пожертвована значительная сумма 
даже саной императридей, которая взяля изъ его за- 
васа святынь часть животворящаго древа; набравти 
денегъ, въ 1754 г. онъ выѣхалъ на Аѳонъ, даже не 
сказавшись св. Синоду, чтд непремѣнно долженъ былъ 
сдѣлать по синодальному опредѣленію. Въ 1756 Ана- 
толій снова собрался ѣхать въ Россію въ качествѣ 
агента отъ турецкихъ славянъ, тсоторые хлопотали 
тогда о переселеніи въ Россію; онъ носилъ теперь уже 
титулъ епископа милетійскаго, который добылъ себѣ 
отъ константинопольскаго патріарха за деньги, какъ 
утверждалъ св. Синодъ, собранныя въ Россіи вовремя 
перваго пріѣзда ѳго сюда. На йтотъ разъ св. Синодъ 
энергично воспротивился его пріѣзду, щэедетавилъ пра- 
вительству всѣ прежнія вины Анатолія и объявилъ, 
что онъ—св. Оинодъ—не можетъ даже признать его и 
епископомъ, такъ какъ этотъ санъ пріобрѣтенъ имъ не- 
законно и посредствомъ симоніи, что съ нимъ слѣдо- 
вало бы nocfymrrb также, какъ иоступлено въ 1724 г. 
съ лжеепископомъ Епифаніемъ, разстричь его и сослать 
на Соловки. Правительство все-таки дозволило Анато- 
лію пріѣхать въ Россію и ж й т ь  въ Петербургѣ, а Си- 
ноду объявлено было, что онъ пріѣхалъ по секретнымъ 
и нужнымъ для ея величества дѣламъ. Синодъ долженъ 
былъ уступить. Анатолій жилъ въ столицѣ до конца 
1758 г.; хотя онъ и не совершалъ богоелуженія въ 
своемъ нетіризнанномъ отъ св. Сйнода санѣ, но посто- 
я еш о  титуловался архіереемъ »  принималъ архіерей- 
скія почести;—так*ь титуловали его въ своихъ бума- 
гахъ и всѣсвѣтскія мѣста, которыхъ касалось его дѣ- 
ло. Въ ноябрѣ 1758 г. св. Синодъ узналъ объ ѳго отт 
пускѣ и думалъ оовсѣкгь избавиться отъ неловкаго по- 
ложенія, въ какое его поставилъ этотъ чужеземецъ, 
ни во что неставйвшій духовную власть русскаго Си- 
нода, какъ вдругъ черевъ годъ пришло извѣстіе, что 
Анатолій остановиЛся но дорогѣ въ Сѣчѣ залорожской



в сталъ здѣсь служить ло архіерейски, притомъ дажр 
не возглашая при служеніи ишени епархіальнаго ар- 
хіерея, кіевскаго митрополита. Послѣ этого состоялось 
синодальное опредѣленіе—немедленно выслать Мелеса 
за границу и вдредь ни подъ какимъ видомъ не пус- 
кать его въ Россію, „яко явно преступника и свое- 
вольно - безаутно волочащагося бродягу*. Но только 
лшпь это опредѣденіѳ было сообщено Сенату, какъ 
оттуда пришелъ отвѣтъ, что Ацатолій остановился въ 
Запорожьи съ вѣдома правительства, что выслать его 
пока нельзя, а что касается запрещенія ему священно- 
служенія, то цуеть Синодъ дѣйствуегь въ этомъ слу- 
чаѣ „ло своему разсужденію“. Въ запорождахъ Анато- 
дій тоже наіцѳлъ себѣ дебездолезную заступу, такт, 
что ого нелегко бшо взять отъ нихъ. Св. Синоду опять 
пришлось бороті^ся съ нимъ; употреблены были всѣ 
средства, чтобы цодвигнуть дротивъ него свѣтскія вла- 
сти, не забыто даже и то важное въто время обстоя- 
тельство, чіо Медесъ не чгилъ служеніемъ царскихъ 
дней, хотя св. Синодъ, разумѣется, не желалъ, чтобы 
онъ служилъ въ какіс бы то ни было дни; даконецъ 
уже въ 1760 г. духовной власти удалось выхлопотать 
указъ, чтобъ съ него снять санъ и послать его въ ка- 
чествѣ простаго нодаха въ Сибирь иодъ строгій кара- 
улъ въ Ііондинскій монастырь. Но не прошло трехъ 
лѣтъ со врекени его ссыдки, какъ онъ къ ведичаішіе- 
му сокрушенію Сидода снова былъ выдущенъ изъ Ои-

•
Перемѣва эта цослѣдовада при имп. Екатеринѣ, 

которая обращала бодьшое вниманіе на дѣло, за кото- 
рымъ Мелесъ явился въ Р.оссію, и, стремясь къ уси- 
ленію колонизаціи въ южной Россіи, всего болѣе раз- 
считывада, при этомъ именно на коловистовъ изъ сла- 
вянъ. Въ девабрѣ 1762 г. Екатерина указада Синоду 
перевести Анатолія изъ Сибири въ одинъ изъ всликог 
русскихъ монастырей, ' вслѣдствіе чего онъ былъ псшѣ- 
щенъ въ Макарьевскрмъ мовастырѣ нижегородской гу- 
бердіи. Въ Коцдивскомъ ионастырѣ онъ уже' совсѣгіъ
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<5ыло присмирѣлъ, йо тбперь, почуявъ, что обстоятель- 
ства снова повертываются въ его пользу, ободрился 
й сталъ вести сеоя съобычнымъ своимъ вахальствомъ, 
ёще при выѣздѣ изъ мѣста своего заточевія на рос- 
пискѣ въ полученіи подорожныхъ денегъ подписался 
епископомъ, потомъ въ Макарьевскомъ мойастырѣ за- 
Ьелъ несогласія съ архимандритомъ, самовольно пере- 
іпелъ отсюда въ нижегородскій Влаговѣщенекій монас- 
тырь, наконецъ бѣжалъ и изъ него. Явйлся въ Москву 
съ жалобами. Синодальная контора арестовала сго и 
по указу Синода послала въ Раивскую пустинь казан- 
скои епархіи, опять поближе къ Сибири. Но только 
лишь овъ выѣхалъ иаъ Москвы, какъ въ январѣ 1769 г. 
оберъ-прокуроръ Чебышевъ объявилъ Синоду высочай- 
шій указъ вытребовать монаха Анатолія въ Петер- 
бургъ идать ему вадорогу 100 руб. Россія вела тогда 
первую туредкую войну; русскій флоть подъ началь* 
ствомъ графа Орлова готовился выетупить въ Ореди- 
земноѳ море для тоію, чтобы напасть на Турцію еъ 
юга въ то время, какъ сухопутныя войска нападнли 
йа нее съ сѣвера, въ Крыму и приДунаѣ; разсчи гано 
было нато, что съ моря можно будетъ удобно поднять 
къ возставію противъ турецкой власти христіанское 
народонаселевіе Порты, грековъ иславянъ. Ловкій чѳ- 
ловѣкъ въ родѣ Мелеса могъ въ зтомъ случаѣ быть 
очень полезенъ, будучи отправленъ къ турецквмъ бе- 
регамъ въ качествѣ духовиаго лица, служащаго ври 
флотѣ. И вотъ послѣ прибытія Мелеса въ Петербургъ 
въ Свнодѣ закивѣла горячая работа по его дѣлу; вѣ- 
роятно по желанію импераірицы оно подверглось пе- 
ресмотру съначала до конца и пересматривалось такъ 
дѣятельно, что Сиводъ засѣдалъ за нимъ до 12 часовъ 
ночи. Результатомъ этого пересмоіра было опредѣле- 
ніе, изъ Еотораго ясно видна и сатиая цѣль, еъ какой 
Оиводъ долженъ былъ такъ усердно работать: Анато- 
лій признавъ бш ъ вполнѣ виноввымъ во всемъ, въ 
чемъ его обвиняли, и осужденнымъ правильно, — „и 
какъ всѣ его постушси уематриваются веираводушвы,
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пронырливы и хитроствіл, а притомъ упорны и пре- 
эорливы, то сіе самое, чтобъ онъ могь съ подьзою во 
что либо быть употребленъ, подаеігь сумнѣвіе; однако, 
если, по причинѣ понесеннаго имъ немаловременваго 
наказавія, присгупить къ разсужденію о помиловавіи 
ero, а имевно о воввращевіи ему единаго токмо свя- 
щевства (поелику Сиводомъ овъ ве призвавъ епиоко- 
помъ только, a о свящевствѣ его сумвѣвія ве было), 
то далжно ему будетъ неотмѣнно приность покаяніе и 
предъ лицемъ Оинода и признать себя во всемъ по- 
виввымъ... и сіе признаніе утвердигь письмевно". Ава- 
толій представилъ это письмеввое покаяяіе, во изобра- 
зилъ его такъ, что св. Синодъ долженъ бнлъ возпра- 
тить ому это покаявіе для передѣлки.—Какъ ни мвого 
сдѣлалъ св. Сянодъ уступогь въ этомъ дѣлѣ, во имве- 
ратрица все-таки была недовольяа его послушавіемъ 
и сдѣлала ему выговоръ. „ІІетръ Петровичъ! висала 
она оберъ-прокурору Чебышеву. Олышавъ отъ васъ, 
что довошеніе, подаввое мовахомъ Анатоліемъ въ Ои- 
нодъ, ему обратно отдано съ тѣіп», чтобъ онъ перемѣ- 
нилъ нѣкоторыя слова, полюбопытствовала я овое ви- 
дѣть и, не вашедши въ ономъ ни малѣйшаго сумнѣ- 
нія, призваюсь, что удивляетъ мсня поступокъ Сввода 
тѣмъ наяпачѳ, что черѳзъ васъ имъ сказано, что сей 
человѣкъ службѣ моей вужевъ. Итакъ вредложитѳ Си- 
ноду, что мое желавіе ѳоть, чтобъ овъ прощенъ былъ, 
т. е. чтобъ ему священство возвращево было, ибо во 
собствѳнвому признавію Синода ояое ве противво пра,- 
виламъ св. отецъ“. На другой же девь послѣ этой за- 
писки воля императрицы была шшолнеиа, и Мелесъ 
въ санѣ іеромонаха былъ отправленъ на флотъ въ Сре- 
диземяоѳ морѳ. Дѣло яе кончилось и этой уступкой со 
сторовы ов. Синода. Въ октябрѣ слѣдующаго 1770 г. 
послѣ Чесменской битвы, ради заслугъ Мелеса вофло- 
тѣ и въ надеждѣ, что онъ и «внредь можетъ быть упо- 
требленъ тѣмъ съ болыпею пользою, чѣмъ мевьше овъ 
будѳтъ оставаться въ предосуждевіи лишенія архіерей- 
скаго чиваа, св. Синодъ должевъ былъ „благоволить



его Аватолія отъ запрещенія разрѣшить и священно-, 
служеюѳ архіерейское исправлять дозволить", тогда 
хакъ прѳжде архіерейство его даже вовое ве было 
признано.

По возвращеніи Аватолія взъ Архвпелага въ 1772 г. 
<шъ волучвлъ по расворяжевію Екатерввы въ управ- 
леніѳ Глуховскій мовастырь, гдѣ и поселился. Дадь- 
нѣйшую судьбу его мы узнаехъ изъ задвсокъ Добры- 
нвва. Оставлѳнный ва свою волю вь монастырской 
глушв, овъ совсѣмъ одичалъ, по цѣлымъ днянъ ходилъ 
раздѣтый, босвкомъ, съ вскдочеввой головой, иилъ, 
самодурничалъ вадъ монахами, бвлъ вхъ лалками и 
дѣлалъ разеыя дикія выходки; вообравввъ себя послѣ 
своей флотской сіужбы ішцимъ-го ролувоеввымъ чело- 
вѣкомъ и увѣрившись, что бѳзъ пороху жить ве ио- 
жетъ, свялъ съ колокольни нѣсколько колоколовъ, пере- 
лилъ вхъ въ пушки в увеседялся безпрестанной паль- 
бой, разнообразя ажогда эту забаву другой, такою же 
шумвою,—звономъ въ колокола.

Непріятвое для св. Ояыода окончаніе Мелесовска- 
го дѣла какъ разъ цодоспѣло ковремевв начала сино- 
дальной олужби Гарріила в Платона в должно было 
вослужить нелегкимъ вепытаніемъ вхъ вредавности 
благоволввщей къ ввмъ имдератрицѣ. . Впослѣдствів 
Платовъ писалъ, что дрохождевіе должности синодаль- 
ваго чдена было для веіч) цѣлымъ рядомъ искушеній, 
среди которыхъ приходалось восать едвяотвевваго утѣ- 
шевія въ тѳрвѣвів и которыя ваконедъ заставили его 
удалвться взъ Овнода: »къ чему туда оажаютъ васъ“? 
спрашивалъ овъ груство. Въ Оиводѣ вдрочеиъ такого 
недовольства своимъ положеніѳмъ архіѳрев ве выска- 
зывали; ово начинало проявляться у вихъ уже во уда- 
левіи вхъ въ болѣѳ споирйвую в самостоятѳльную сфе- 
ру епархіальвой дѣятельнооти, какь это особерно ясно 
ввдво въ біографіи Платона. Гавріилъ, остававшійся 
востоявво въ Петербургѣ, викогда ви яа чго ве жа- 
ловался и ве родталъ...

П. Знамевскій.
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НЪІЕЦКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦІЯ.

Нисѣмо третье.
Берлявъ, 1874, окт. 26 (ноябр. 7).

Еслн вънастоящее время журнальная прессаслу- 
житъ проводникомъ ухственныхъ и общественныхъ ин- 
тересовъ и выражаетъ настроеніе общественнаго со- 
знанія, осли затѣмъ вся ученая и изящная лигература 
вѣрно отражаатъ умствонное состояніе и развитіе об- 
щества, то для насъ еще поразительнѣе обнаруживает- 
ея нерелипозность й вѣробтступничество нѣыецкой ин- 
теллйгенціи. „Въ каждой газетѣ, въ каждой книгѣ, 
признаютея сами нѣмцы, ицетъ разрывъ съ религіей 
(Abbrechen)“. Въ газетахъ и дисткахъ обратилось въ 
потребность и даже въ манію издѣваться надъ всѣмъ, 
не щадя святаго и свящѳннаго, въ христіанской рѳди- 
гіи и церкви, подвергать безоощадной и беззаботной 
критикѣ авторитѳгь христіанекаго вѣроученія и цер- 
ковныхъ установленій. Э. Катцеръ имѣѳтъ, если не пол- 
ное, то вполнѣ достаточное право жаловатьея, что рѣд- 
кій нумеръ любой ііерецовой газѳты обойдется безъ 
того, чтобы въ немъ, хотя въ уголкѣ листа, не было 
бы какой нибудь здой выходки, или намека относи- 
тельно религіозныхъ предмеговъ и церковныхъ дѣлъ 
съ самыми ожесточенвыіш нападками противъ Jesuiten 
Tind Orthodoxen, — подъ послѣдними разумѣются прог 
теетанты, согласные съ древниии симзолами и исповѣ- 
даніями ео врсменъ Лютера (bekenntnissm&ssige). Часто



между новостями, повидимому ыимоходомъ, но по тону 
рѣчи многозвачительво и съ явнымъ сочувствіемъ и 
даже злорндствомъ разсказывается о свободномъ отво- 
піеніи къ дѣлаыъ вѣры и деркви въ управленіи какого 
нибудь города, или общины, напр. какъ въ Оппельнѣ 
жавдармы разогнали духовную процессію, какъ изъ 
познанскаго Кармелитскаго монастыря былй изгвавы 
монахини, какъ профессоръ Баумгартенъ изъ Ростока, 
говорилъ, что нѣмды, стремящіеся къ свободѣ духа въ 
вѣрѣ и наукѣ, съ послѣднимъ днемъ сентября пере- 
жвли послѣдній день и закончили періодъ церковнаго 
заблуждевія (Verirrung), потому что съ 1-го октября 

Гво всемъ прусскомъ государстпѣ церковное благосло- 
) тіеяіе* брака и святое крещевіе дѣтей предоставляется
S „истинно - жизнеяному элементу деркви, т. е. лйчвой 
/свббодѣ*; то въформѣ скромнаго ведоумѣнія какой 

нибудь религіозный обычай, или установленіе самымъ 
наглымъ образомъ предается на публичное осмѣяніе. 
Особенно много достается духовенству. Каждая, самая 
ничтожная газетка, въ доказательство, что и она сто- 
ить на выоотѣ совреиеннаго развитія и пониманія ве- 
щей, считаетъ своимъ долгомъ посмѣяться надъ орто- 
доксальвымъ протеставтскимъ и особенво вадъ като- 
лическимъ духовенствомъ, ве скрывая своего презрѣвія 
не только къ лидамъ, но и къ тому, чему эти лица 
елужатъ. Пословамъ либеральнаго проповѣднюа Вир- 
та (въ Швейцаріи), и въ печати, и въ жизни развя- 
вается привычка „вмѣстѣ съ сворлупой броснть и зер- 
но, вмѣстѣ съ преходящёй формой—и вѣчвое содержа- 
ніѳ христіавства; думаютъ, что въ концѣ всего религія 
и суевѣріе, цервовь и духовенство (Pfaffenthum) одно 
и тожѳ, что теперь и та и другая должва вринадле- 
жать археологамъ, какъ отжившая старина*. Несчаст- 
ные Pfaffe, schwarze Schaar, теряютъ воякій автори- 
тетъ и уважевіе среди „ивтеллигевтныхъ* и воѣхъ 
свободво - мцслящихъ, свободно - религіозныхъ людей, 
какъ „безсмысленныя колеса въ великой машинѣ чело- 
вѣчества (gedankenlose Rftde* in der grossei\ Mensch-
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hettsmaschine)a. Говорятъ, чѣмъ болыпе въ какой ни- ■ 
будь газетѣ пикантныхъ замѣтокъ на счетъ религіи и/,> 
духовенства, тѣмъ болыпе число воДписчиковъ. (Какъ/ 
ооразчикъ подобвыхъ замѣтокъ досгаточно привести 
малееькую выписку изъ „Nemesis", вздаваемой въ Шан- 
дау на Эльбѣ: „кдкой шуиъ вкакое зрѣлище предста- 
вили бы люди и газеты, если бы дОллингерова чуха 
(т. е. старокатоличѳское движеніе) протащилась бы 
(verschleppt wurde) по всей Германіи, это каждый 
ясно можетъ себѣ представить. 0 , кавъ бы былъ по- 
чтенъ и вшвѳличенъ старый Дблливгеръ и кавъ бы 
ему позавидовалв либералы во всѣхъ самыхъ отдален- 
выхъ углахъ эемнаго шара! Тысячи льстивыхъ адре- 
совъ восыпались бы (beschwanzwedelten) ва вего какъ 
на величайшаго „ученаго* нашей 19-ти вѣковой глу- 
пости, чтб отвосительио какогонибудь пова (Ьеіеігіещ 
Pfaffen) въ перѳводѣ ва языкъ здраваго смысла зва- 
читъ: ты—лукавѣйшій, искуснѣйшій и во всѣхъ отво- 
шеніяхъ соворшѳввѣйшій сгумасбродъ (Scbwindler), ка- 
кого только поискать подъ луной, потому что твое ре- 
месло обмавывать людей, всѣми средствами, самымъ 
учевымъ и обдуманвымъ образомъ“). Еще сильвѣе зву- 
читъ невѣріе и вѣроотстуввичество инѳгда въ передси 
выхъ, руководящихъ статьяхъ либеральныхъ газетъ, 
Здѣсь ве такъ грубо. но за то дѣйствительвѣе во влі- 
янію на умы, w. товѣ ваучвой солидности и освова- 
тельвости, иеогда ведется рѣчь о томъ, что всѣ суще- \ 
егвуіоіщя церкпи и кояфессів распростравяюгъ только L 
умстиевный мракъ, задержвваютъ развитіе, развиваютъ і ; 
лицемѣріе в хавжество. Тутъ же къ слову и мимохо-< 
домъ обличаются въ невѣжествѣ тѣ, кто еіце вѣрить 
въ „старыя исторіи“. Но, что всего важвѣе, по ело* 
вамъ Катцеля, ивогда можно вб опшбаяеь вядѣть, чго 
такого рода передовыя статьи?, ваправляемыя повиди- 
яому только протввъ папекой. курія яли противъ цро- 
тѳставтекой ортодоксіи, выдвигаются бодѣе могуще- 
ственною волею, чѣмъ саивволеніе редактора,- um Mei- 
nung zu maclien въ пользу той „личвой свободы“, о



которой говорилъ проф. Баумгартенъ. Но ёще серь- 
/Ьзяѣе н глубже, чѣмъ газетная печать, проникнута не- 
увірГемъ и ^кх>тступничеетвомъ ученая и даже уче<>
| яая литература. Ёетественно-научныя и историческія 
(йзелѣдоватя со всей энергіей и свободой современцой 
мыоли проводятъ идеи то матеріалистической, то ди- 
намической космогоніи и антропологіи въ направленіи 
Дарвина и Гэкюеля, Ббкля и Кетле. Въ изсдѣдовані- 
яхъ древняго міра проглядываеч-ь искреннее удивленіе 
и сочувствіе къ высотѣ. его умстзешшхъ и религіоз-. 
ныхъ идеаловъ, предъ которшш хрнстіанекой: исгинѣ 
не отдается какого нибудь особеннаго преимущества. 
Отсюда, изъ спеціальныхъ учѳныхъ изслѣдованій, ихъ 
основиыя идеи переходятъ за тѣмъ въ популярныя 
книги, дахе въ учебйикн и сочиненія восцитательнаго 
еодѳржанія. При богатствѣ ужотвенной энергіи» сияѣ и 
при замѣчательномъ трудодюбін вдѣсь ѳдва-ли не каж- 
дый день выходятъ въ свѣтъ новая книга ио предме- 
танъ вауки и обученія, а журналы, брошюры, разныя 
ученыя и народныя чтѳнія (Yortr&ge) и лзтучіе листкя 
поразнымъ поводамъ и вопросаыъ (Flugbktter) расхо- 
дятся десятками, я съ каждымъ днемъ новыя идеи 
еотнямн всевозяюжныхъ путей иевольво прскгѣоцяются 
и овладѣваютъ умали чнтающаго и учащагося чедо- 
вѣчества. Нѣмецкая лигература достаточно знакома и 
у насъ въ Россіи но ея значенію въ щщемъ обученіи 
и развитіи, по пѳревоздмъ, попудяризаціядц. и жур~ 
нальннмъ стаяъямъ,—и кому нензвѣстяо, что я у насъ 
она развиваетъ религіозвое сомнѣніе, иддифферентизмъ 
и невѣріе? Но нзъ ея маосы здѣсь нельзя не указать 
на два замѣчательныхъ и у насъ, кажется, неизвіст- 
ныхъ яеріодическихъ и самыхъ. дешевыхъ изданід, 
Одво нзъ вихъ—Sammlung gemeinverstSndlicheir wis- 
senschaftlicher Yor|rftge додъ редакціей нзвѣстааго уче~ 
наго первой величнны Р. Вирхова и Д—ра Гольцец? 
дорфа удостоено яочетнаго дишюма на вѣнской всѳ- 
мірной выставкѣ, а на международной выставкѣ пред-, 
метовъ для домашняго н ремесленнаго употреблені#,.



423

бывшей еще въ 1869 году въ Амстердамѣ, — эолотой 
медали. Между несомнѣнно долезвыми ицѣввыми „для 
домашняго употреблевія* и назиданія ваучвыми свѣ- 
дѣніями въ этихъ чтеніяхъ безъ всякихъ ограниченій, 
недомолвокъ и умолчаній помѣщева тѳорія происхож- 
денія человѣческаго рода, шложенная извѣстнымъ Гэк- 
келемъ, теорія миѳовъ и релвгіи Штейнталя и пр. и 
пр. Другое—Deutsche Zert-und Streit-Fragen, Flug- 
schnften zur Kenntniss der Gegenwart подъ редакціей 
тогоже Гольцѳвдорфа и Онкена, параллельно съ пер- 
•вымъ пользуется общимъ ввинавіемъ простой и ученой 
ііублики й имѣетъ своей задачѳй рѣшать съ совремев- 
выхъ научныхъ точекъ зрѣвія всѣ „вѳликіе воиросы 
соврѳменности относительво школы и обучѳиія, движе- 
нія рабочихъ, церкви, литературы, искусства, государ- 
ства, политики и прЛ Кавъ въ первомъ, такъ и въ 
этомъ изданіи участвуютъ лучшіе умы Гермавіи, на- 
стоящая ввтѳллвгевція, большѳю частью профессора 
универоитетовъ, атакжеиздѣсь помѣщаются свободно- 
религіознідя, илй вѣрвѣе свободвыя отъ религіи раз-, 
сужденія о богскуіовской ваукѣ, о деркви, о жизви Іи-' 
суса (Христа) и будущей (т. е. всесвободвой и науч- 
ной) церкѣи (послѣдвее привадлежіггъ извгЬстному цю- 
рихскому богослову Гейвриху Лянгъ (Lang). Наво- 
вѳцъ—если толысо вп> вѳобоврииыхъ и развообразвѣй- 
шихъ продуктахъ совремеввой литературы можво вай- 
тв ковецъ—одно и тожѳ направлевіе провикаетъ изящ- 
вую лятературу. Цоявляются бизчисленные ромавы, 
повѣсти, раёсказы, шуткв, фароы. гдѣ проводятся вачала 
„естественно-научныхъ убѣждевій" и „ватуральвой нрав- 
ственности44, религіозвыя убѣждевія подвергаются кар- 
рикатурѣ, и вое это сѳрьозво, то шутлию ваправляѳт- 
«я къ тому, чтѳбы выбить (abschaffeaa) изъ головъ „ста- 
рыя еуевѣрія“. Одияъ изъ характеристичеекихъ обра»- 
■чиковъ подобвыхъ произведеній изящной литѳратуры 
можѳтб представить напр. драматическое стихотзоре* 
ніѳ Гериі Алльмерса „Освящевіе (еіііе Weihe)“, помѣ- 
щеввоевъ одномъ, повиднмому саномъ вевиввомъ яѣ-
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мецкомъ журналѣ (Gartenlaube, 1874, № 1). Авторъ 
, описываетъ актъ освященія, кото^ымъ онъ находитъ 
приличнѣе всего замѣнить' крёщеніё для новорожден- 

' наго сына извѣстнаго Гэккеля. Дитя приносится въ 
праздыично убранную вомнату, гдѣ всѣ присутствующіе 
стаеовятся полукругомъ ”  ' ' >жествен-

/Когда звуки смолкаютъ, совершающій освященіѳ про- 
) стираетъ дитя къ солнцу, одинъ изъ вослріемнивовъ 
) (астрономъ) владетъ ему руку на голову, и въ это вре- 

мя кто нибудь декламируетъ приличные случаю стихи. 
Потомъ дитя кладутъ наземлю, и другіе воспріемники 
(геологъ, ботаникъ и зоологъ) опять кладутъ на его 
голову свои руки. Затѣмъ его принимаютъ на руки ро- 
дители, всѣ прнсутствующіе подъ звуки веселой музы- 
ки выражаютъ свои привѣтствія и благожеланія, при- 
носится кубовъ съ виномъ, воторий три раза (!) прит 
кладывается къ губамъ ребенва, а наворецъ читаю- 
щій стихи (Sprecber) выливаетъ иа него все вино (!). 
Все заванчивается торжественной и постедевно зами- 
раюпіей музыкой, во время которой ребенокъ засыпа- 
етъ на рукахъ своей матери.... Рува объ руку съ уче- 
вой и изящной литературой, ш>дъ одввмъ и тѣмъ же 
знаменемъ невѣрія*. идутъ безчисленныя рецензіи и 
библіоірафическія указанія. Часто оиѣ нѳ могутъ най- 
чіи достаточно похвалъ и. ревомендацій для произведе- 
вій, болѣе или менѣе выдающихся ыаучными, или ли- 
тературншыи доетоинствами, но при этомъ или совер- 
шенво оставляютъ безъ ввимавія, что этэ произведѳ- 
нія содвржач> т&йныя или яввыя нападенія на осно- 
вы христіаисюой вѣры и нрав^венйоети, ( илд нерѣдво 
ваоборотъ, обршцаютъ, особемнре вцимадіе на это до- 
сдѣднѳе обстодаедызтво и иикяшо вънемъ находя;гь 
особенную научвую, иди литературвую цѣну. Дрш>г 
или восвенна, гашю, илн яшо, > вр отрицаше адіорц- 
тета вѣры, а въ частностя хриетіаневой, или по край- 
ней мѣрѣ совершенноѳ игнорированіе хрисгіанской ио- 
тины, хдаднокровный ивдифферевтизмъ составляетъ для

иая музцка Моцарта Osiris»!



425

нѣмецкихъ передовыхъ и вообще „мыслящихъ“ людей 
одинъ изъ важвѣйгаихъ призваковъ прѳвосходства въ 
одѣнкѣ всякаго рода литературныхъ произведеній,— 
даже въ богословскихъ сочиневіяхъ извѣстное намъ и 
въРоссіи отридательное направленіе служитъ первымъ 
признакомъ „научвости* и занимательности.

Говорятъ, что въ печатвой враждѣ нѣмецкой ин- Г 
тсллигевціи противъ христіавской вѣры и церкви не- / С 
маловажвую роль играетъ такъ вазываемое реформиро- \ 
ванноѳ іудейство (Reformjudenthum), т. е. усвоившѳѳ '  
начала совремевваго міросозерцавія и культурвой жиз- 
ни. Нѣмецкіе евреи по самому складу своихъ отвоше- 
ній къ государству и обществямъ, сроди которыхъ ови 
вращаются, и по условіямъ совремеввой промышлев- 
вости и торговли, чѣмъ ови ббльшею частью завима- 
ются, привуждеяы выходить изъ узкой сферы своихъ 
раввинскихъ гаколъ и искать высвіаго образовавія въ 
высшихъ спеціальвыхъ школахъ и увиверситетахъ. Ес- 
тестиевво, что здѣсь они скорѣе всѣхъ уступаютъ влі- 
янію совремевныхъ научвыхъ теорій и воззрѣвій, по- 
тому что іудейство по своему замквутому религіозному 
и ваціовальвому ковсерватизму мевѣе всего мирится 
съ совремеввымъ міросозерцаніемъ и болѣе всего про- 
тиворѣчитъ духу современвой вауки. Но. реформиру- \ 
ясь въ духѣ совремеввой культуры и вауки, образо- ! 
ваввые и ученые вѣмецкіе евреи въ сущности уже со- 
вершевво оставляютъ вѣру и завѣты своихъ отцовъ и, 
не оглядываясь вазадъ, переходятъ къ вѣрѣ въ атомы . 
и ихъ самозиждуіцую силу. Такіе „реформированвые“ ■ 
ёврей составляютъ теперь ве малую и немаловажную 
интеллектуальвую и матеріальвую силу въ вѣмецкомъ 
государствѣ, особевно въ его цевтрѣ—въ Верливѣ (а 
кажется д.у васъ въ Россіи). Еще послѣ войвн ІІрус- 
сш съ Австріей ови смѣло проводили въ печати мысль, 
что нѣмцы обязаны своими успѣхами главвымъ обра- 
зомъ еврейскимъ капиталамъ и умамъ. Въ то время и 
въ Россіи „Вѣствикъ югозападвыхъ евреевъ“ съ той же 
точки зрѣнія объясвялъ успѣхи политичсскаго и ум-

Сов. 1875. I. 29
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ственнаго развитія нашего отечества. Предотавители 
/реформдровавваго іудейства, веобыквовевво эвергич- 
(ные,' дароввтые, хорошо образоваввые и верѣдко ис- 
Ітивво-учевые люди, во тиду Сдввозы, Гейве, Берве, 

/Лассаля, Автокольскаго и пр., верѣдко завимаютъ про-_ 
1 ̂ ессорскія каѳедры, немаловажвыя государствеввыя 
/доллшости, участвуютъ въ парламевтскихъ засѣдавіяхъ, 
/ редйктируютъ газеты и журвалы и сильво вліяютъ ва 
' самое законодательство. Въ вастоящее время, гово- 

рятъ, овц особевво дѣятельво работаютъ въ вользу 
( того, чтобы достаішть государству абсолютвую власть 
I надъ церкбвью, лользуясь борьбшо правительства съ 

папсквми притязавіями. По словамъ извѣстваго здѣсь 
публициста Фравда, участіе евреевъ ясво сказывается 
въ нѣмецкомъ искусствѣ, въ ваукѣ, даже ва театраль- 
ной сцевѣ, а литература вровиквута ихъ вліявіемъ на- 
раввѣ съ бвржей. „Гдѣ теверь ве раздается голосъ 
интеллигевтвыхъ евреевъ? сврашиваетъ овъ,—можетъ 
быть развѣ только въ казармахъ, гдѣ не разсуждаютъ, 
а комавдуютъ, и въ дерквахъ, куда не ходятъ слушать 
ни вроповѣдей, ни рѣчей“.... На ихъ вліявіе въ лите- 
ратурѣ жалуется и Катцеръ и говорвтъ, что они безъ 
устали работаютъ, чтобы вывести человѣческую мысль 
„ва вовые пути“, вролагаемые наукой. „Новый міръ, 
говоритъ одввъ изъ еврейскихъ представителей вѣмец- 
кой ивтеллигевціи (Отефавъ Шу.іьдъ, Ein Beitrag zum 
Yerstandniss der Juden und ihren Bedeutung ftir das 
Leben der Volker), должевъ одержать лобѣду, вотому 
что овъ владѣетъ весраввенво лучшимъ оружіемъ, чѣмъ 

/ старый ортодоксальвый міръ. Сила пера сдѣлалась мі- 
> ровой силой.... и теперь вѣмецкое іудейство работаетъ 

)  таісъ сильво, такъ реввоство и веуставво въ пользу 
новой культуры и вауки, что большая часть хрвсті- 
адъ, созда,тельво, или безсозвательво, идетъ за пере- 
довьши евреями. Теверь почти вѣтъ ви одвой газеты, 

\ни одного журвала, которщй лрямо, или косвевво да. 
)бш ъ бы вадравляемъ евреяш“. Можетъ быть въ по- 
' добвомъ завосчивомъ заявлоыіи интеллигевтваго еврея
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слишкомъ много преувеличеннаго, но съ другой сторо- 
ны, какъ слышно по слухамъ и видно по печатнымъ 
отзывамъ, существуетъ слишкомъ много основаній для 
такого преувеличенія. Если евреи и не такъ проника- 
ютъ своимъ вліяніемъ нѣмецкую литературу, какъ, не- 
сомнѣнно, нѣмецкую биржу, то сама литература такъ 
же враждебна христіанской вѣрѣ и церкви, какъ за- 
коснѣлое іудейство, и нѣтъ ничего удивительнаго, что 
въ современномъ невѣріи и вѣроотступничествѣ христі- 
анъ умные и образованные еврейскіе писатели припи- 
сываютъ себѣ болѣе обширное вліяніе, чѣмъ оно есть 
на самомъ дѣлѣ. Какъ бы то ни было, для нѣмецкой 
интеллигенціи достаточно характеристична солидар- 
ность съ реформированнымъ іудействомъ въ отступле- 
ніи отъ вѣры и враждѣ противъ 1. Христа и Цго 
церкви.

Писъмо четвертое.

Геттингенъ, 1874, ноября 24 (12).

Конечно, чѳрты невѣрія и вѣроотступничества въ 
нѣмецкой интеллигенціи, пока онѣ не собраны съ об- 
гаирнаго поля общественной жизни и литерагуры въ 
одно цѣлое, въ своей отдѣльности далеко не имѣютъ 
еще того поражающаго смысла, какой онѣ пріобрѣта- 
ютъ именно въ цѣломъ. Кто не имѣлъ ни случая, ни 
интереса дѣлать наблюдѳнія и обобщенія этого рода, 
кому современное вѣроотступничеотво знакомо только 
по отдѣльнымъ его представителямъ не только въ нѣ- 
мецкой, но и вообщс въ европейекой интеллигенціи, 
кто встрѣчалъ въ болыпихъ книгахъ и трактатахъ й 
вообще въ литературѣ лишь отдѣльныя фразы невѣ- 
рія, кто не принималъ близко къ христіанскому сердцу 
обіцаго современнаіч) направленія, исключающаго хри- 
стіанскую встину, не давалъ труда вывести ясныя, но 
не всегда высказываемыя слѣдствія йзвѣстныхъ „со- 
временно-научныхъ“ посылокъ отноеительно религіи,

29*
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тотъ можетъ спокойно, или индифферентно думать, что 
невѣріе связывается только съ перетертыми въ нашей 
духовно-полемической и свѣтской популярной литера- 
турѣ именами сво-бодно-мыслящихъ богослововъ тюбин- 

, генской школы и такихъ общеизвѣстныхъ и отъявлен- 
4 ныхъ „безбожниковъ“, какъ Вюхнеръ. Фогтъ, Фейер- 

бахъ, дарвинисты и пр. Можетъ быть у насъ многимъ 
/  ёстественно покажется, что, какъ бы то ни было. но 

приписывать нѣмецкой интеллигенціи, которая въ Рос- 
сіи такъ имшшируетъ на учащихъ и учащихся и во- 
обіце на образованеыхъ людей, не только свободомыс- 
ліе и единачное невѣріе, а прямое и ooni.ee вѣр<ют- 
сі^пничество значитъ преувеличивать дѣло и обнару- 
живать настроеніе ыыслей, противное духу современ- 
ной науки и современной культуры. Дусть рѣшаютъ 
какъ угодно, на сколько противно духу совремевной 
культуры дать ясный отчетъ въ истинномъ положеніи 
дѣла, въ истинномъ огношеніи ученыхъ и просвѣщен- 
ныхъ людей, въ данномъ случаѣ нѣмецких7>, къ хрие- 
тіанской истинѣ, съ которой человѣчество цѣлые вѣка 
развивалось, возрастало и достигло высоты современ- 
наго положенія,—но пусть не думаютъ, чго чешы нѣ- 
мецкаго вѣроотступничества приходится только соби- 
рать какъ интересную современеую рѣдкость, или какъ 
нѣчто еще не оиредѣливщееся и потому не имѣющее 
особеннаго культурнаго и жизненнаго значенія. Вънѣ- 
мэцкой литературѣ и жизни есть и цѣльныя харак- 
теристическія обнаружевія современнаго вѣроотступни- 
чества, имѣющія далеко уже не такой личный, парти- 
кулярный характеръ,. какъ напр. знаменитое произве- 
деніе Вюхнера «Kraft und Stoff», или его новая кни-> 
га въ томъ же родѣ «Natur und Greist», или какъ жиз- 
ненная практика нѣкоторыхъ передовыхъ дюдей на- 
шеі’0 вѣка. Къ такимъ цѣльнымъ обнаруженіямъ, ко- 
торыя уже не требуютъ никакого собиранія ©тдѣль- 
ныхъ чёртъ, не нуждаются ни въ малѣйііюмъ преуве- 
личеніи и особенномъ разъясненіи ихъ настояіцаго 
смысла, г»ъ литературѣ принадлежитъ напр. цѣлая се-



рія періодическихъ свободво-религіозныхъ изданій, въ 
жизни—цѣлая масса свободно-религіозныхъ общивъ.

Органы свободно-религіозныхъ убѣждевій нѣмец- 
кой интелдигенціи («Sonntagsblatt» въ Готѣ, изд. Д—ръ 
Шпѳхтъ; «Es werde Licht» въ Нюрнбергѣ, изд. ІІІолль; 
«Kirchenfackel» въ Ульмѣ, изд. Альбрехтъ; «Bundes- 
blatter» въ Брославлѣ, изд. Гофферихтеръ; «Rund
schau» въ Гаевоверѣ, изд. Д—ръ Грабовскій, «Мог- 
genrOthe» въ Циттау, изд. Эльснеръ; «Deutschkatholi- 
sches Sonntagsblatt» въ Висбаденѣ, изд. Гинэ; «Uhlichs 
Sonntagsblatt» въ Магдебургѣ, изд. Рейхевбахъ; «Neue 
religiose Reform» въ Дармстадтѣ, изд. Ронжё; Reli
giose Reform» въ Кбнигсбергѣ, изд. Fraulein Лонни 
Ульрихъ; «Blatter fttr den geistigen Fortschritt» въ 
Дрезденѣ, изд. Клемихъ), поддерживаемые лучшими 
духоввыми сн.іами Германіи, имѣютъ своей задачей, 
какъ прямо въ нихъ заявляется и еще лучше подтвер- 
ждается ихъ еодержаніемъ, освоить (vertraut zu ma- 
chen) своихъ читателей съ результатами свободнаго из- 
слѣдованія въ природѣ и исгоріи, опровергеуть догма- 
ты вѣры, „стоящіе въ противорѣчіи съразумомъ и на- 
укой“, и накскіецъ отстоять міросозерцаніе „свободнаго 
человѣчества“. Всѣ они провикнуты убѣждевіемъ, что 
„человѣчеству веобходимо освободаться отъ узъ уста- 
рѣвшихъ релпгіозвыхъ положевій“, что возможво лишь 
тогда, когда всѣ примутъ и усвоятъ новыя теоріи о 
происхождевіи вещей, о возвиквовевіи человѣка и хо- 
дѣ его культуры и т. д. Кромѣ „научныхъ“ статей сво- 
бодво-религіозііые журвалы даютъ евоимъ читателямъ 
ежеведѣльвое обозрѣвіе важвѣйвіихъ собыгій въ цер- 
коввой и свободво-религіозвой области и разумѣется съ 
особенвою силою и ядовигостью разражаются вадъка- 
толическою церковью и вообще вадъ церковью и уче- 
ніемъ вѣры по поводу столквовевія пруссісаго прави- 
тельства съ папскими притязавіями. Здѣсь же рекс- 
мендуются • безчислевныя свободно-религіозвыя, вѣро- 
отступвическія лекціи. брошюры и цѣлыя сочивенія, 
оообенно вызванныя борьбою папства съ правитель-

429
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ствомъ, вызвавшей въ свою очередь болѣе чѣмъ когда 
вибудь ожесточенвую борьбу вѣры и вауки,—рекомен- 
дуются настойчиво и нерѣдко съ поразительвою гру- 
бостью. Бапр. произведсвіе одвого изъсамыхъ веобуз- 
данныхъ поборниковъ свободной религіи Д—ра Шпех- 
та «Theologie und Wissenschaft odef alte und neue 
Weltanschauung und ihr Verhaltniss zur Freiheit und 
Wohlfahrt der Ѵбікег» выставляется въодной изъ pe- 
цензій слѣдующимъ образомъ: „предстоящее сочивевіе 
есть одна изъ самыхъ свободныхъ книгъ вашего вре- 
меви и eine sehr tttchtige Volkssehrift. Morgens und 
Abends ein Kapitel zu lesen. Purgirt das Hirn von 
Kohlerglftubiseher Yerschleimung und weicht Нйтог- 
rhoidalknoten des Fanatismus auf». Благодаря одной 
изъ подобвыхъ рекомевдацій, здѣсь можво представить 
еще интересвый литературный образчикъ цѣльваго, за- 
кончевваго вѣроотступвичества,—Freireligioser Kalen- 
der тогоже Д—ра ІПпехта. „Мы можемъ, говоритъ 
гамбургская газета «Deutsche Eeichsfackel»—и, вужво 
замѣтить, не привадлежащая къ открытымъ свободво- 
религіознымъ органамъ — настоятельво рекомевдовать 
этотъ календарь, какъ истинво-вародную книгу, и на- 
дѣемся, что всѣ истиныо-просвѣщенвые люди сочтутъ 
своимъ долгомъ вытѣснить и замѣвить этимъ калевда- 
ремъ тѣ, которые, благодаря огчасти своеыу громад- 
ному распростравенію, проводятъ суевѣріе и глупость". 
Поддерживаемый іюдобными отзывами и значительвымъ 
расходомъ своей книжки, Д—ръ ДІпехтъ восклицаета 
въ предисловіи къ свободвому-религіозному калевдарю 
на текущій 1875 годъ: „Ратуй же, моя книжка, за 
свѣтъ иауки и свободу духа противъ слѣпой вѣры и 
тѣхъ, кто ею ослѣпляетъ другихъ (gegen Kohlerglau- 
ben und pfaffische Yerfinstefung). Эта книжка, объ- 
ясняетъ онъ, свободна отъ стараго духа сектъ и ва- 
значается для всѣхъ, кто освободился, или хочетъ осво- 
бодиться отъ узъ догматовъ вѣры. Она ратуетъ за ва- 
родное вросвѣщеніе и дотому хочетъ быть вародной. 
Это призваетъ вся истивво - свободномыслящая. часть
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нѣмецкой прессы“. Конечно такая книга, какъ кален- 
дарь, и особенно при такихъ прѳтензіяхъ и лестныхъ 
отзывахъ свободноныслящей прессы, естественно воз- 
буждаетъ и наше вниманіе, ѵже потому только, что 
она вноситъ религіозную своооду въ самыя мелочи обы- 
денной жизни въ году, о какихъ календари обыкно- 
венно достав.іяютъ нужныя свѣдѣнія. Подъ видомъ 
многоупотреб.і яема го и чаще злоупотребляемаго въ со- 
временной дитературѣ и обществѣ евѣта науки и сво- 
боды духа Д—ръ Шпехтъ въ своемъ свободно-религі- 
озномъ календарѣ самымъ бѳззастѣнчивымъ и, можно 
сказать, алятюватымъ образомъ выставляетъ полное 
вѣроотступничество. Передать порусски болѣе или ме- 
нѣе подробно и точно содержаніе этой княжки, равно 
какъ и другихъ пюоизведеній свободно-религіозной ли- 
тературы, о которыхъ была рѣчь выше, невозможно, 
не оскорбляя православнаго религіознаго чувства,—не- 
говоря уже о неудобной для перевода грубости сво- 
бодно-религіозныхъ выраженій. Можно указать только 
нѣкоторыя ха рактеристическія особенности въ содер- 
жаніи свободно-религіознаго календаря. Съ самаго же 
начала Д—ръ ПІпехтъ даетъ тенденціозную „научную" 
хронологію и считаетъ „отъ рожденія Іисуса назарет- 
скаго по Діояисію 1876; отъ сотворенія міра по 
счисленію греческо - каѳолической церкви 7888; оттЛ 
развитія земли по счисленію естествоиепытателей I 
ШХЮОШОООООООООООО; отъ возникновенія человѣче^ 
скаго рода бо.іѣе 10(Ю00“; далѣе онъ хронологизиру-j 
ётъ гіреимущественно1 такія собыгія, которыя болѣѳ( 
или менѣе компрометируютъ отношенія представителей 
религіи къ представителямъ науки, напр. смерть Со- 
крата, сожженіе Гусса, М. Оервета, послѣдней нѣмед- 
кой вѣдьм^і, осужденіе коперниковой системы и т. п. 
Послѣ этого, какъ водится во всѣхъ календаряхъ, слѣ- 
дуютъ обыкновенныя, общія календарныя свѣдѣнія, но 
тщательно исключено все, что касается церковныхъ 
установленій и христіанской практики, — оотавленъ 
только краткій списокъ важнѣйшихъ христіанскихъ



432

праэдншсовъ. Затѣмъ идутъ свободво-религіозные евят- 
цы. Въ этихъ святцахъ нѣтъ ниодвого святаго, при- 
знаваемаго греко-восточною, католичеекою, или про- 
тестантскою дерковью, а вмѣсто того подъ каждымъ 
числомъ каждаго иѣсяда показаны имена замѣчатель- 
ныхъ историчесвихъ лицъ, которыя въ эти дня роди- 
лиСь, или умерли. Нужно замѣтить, что Д—ръ Щпехтъ

Ё
нонизуетъ въ своемъ календарѣ всѣхъ безъ всякаго 
збора, лйшь бы чѣмъ нибудь былъ извѣстенъ. Напр. 
дъ % февр. у него значится Гомеръ, Готтшедъ и 

Лёдрю-Роллэнъ (!); подъ 4-мъ Декандоль й Оле-булль 
1(1); подъ ІО-мъ Монтескьё и Пушкинъ (единственный 
/ юусскій экземпляръ въ свободн(^релйгюзныхъ святцахъ!).
' Можно у него найти и гевераловъ Цинцендорфа, Шарн- 

1’орста, А. Дюма-рёге, наконецъ Робеспьера и Лойолу; 
записаны даже живыя лица, напр. Гарибальди, Куно- 
Фиціеръ,—непонятно, почему нѣтъ Бисмарка и Мольт- 
ке. Къ такимъ оригинальнымъ святцамъ Д—ръ Шпехтъ 
озаботился приложить еще въ концѣ каждаго мѣсяца 
отборные плоды (Lesefrttchte) свободно-религіозныхъ 
воззрѣній для бблыпаго назиданія тѣхъ, кто сталъ бы 
руководиться его „народнымъ“ валендаремъ. Какого 
рода этй плоды, можно видѣть изъ слѣдующихъ образ- 
чиковъ. „Настояіцее время, говоритъ Шпехтъ, имѣетъ 
совершенно другіе интересы, чѣмъ церковные; оно не 
нуждается ни въ какомъ ученіи объ искупленіи, а толь- 
ко въ окончательномъ исцѣленіи отъ глубокихъ и бо- 
лѣзнснныхъ ранъ, но—не отъ церкви нужно ждать 

/врачеванія. Церковь есть страшилищная тѣнь міроео- 
\ зерцанія, ^ничтоженія котораго жаждетъ нашъ разумъ 
)и убѣжденіе. Она стоитъ, среди чудовищнаго прогрес- 
са, вакъ оцѣпенѣлая, недвижная религія пролетѣвша- 
го прошлаго, какъ тысячелѣтній старикъ жотораго 
міръ болѣе не знаетъ, а свѣжее наетоящее осмѣива- 
етъ, потому что онъ для него старъ“. Или: „церковь 
есть первая государственная тюрьма, а духовенство 
(Pfaffen) полиція противъ разума; вѣра, которую они 
проповѣдуютъ, есть самообольщеніе, а потому всѣмъпо
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сердцу, пріятна, популярна, какъ всякая илліозія. Но 
она уже не можетъ болѣе стоять противъ современна-
го познанія, которое еѳ опередило и осудило"....  Все
остальное содержавіе календаря занято вѣроотступни- 
ческими и грубо-кощунственными стихотвореніями и 
прозаичсскими статьями, гдѣ кстати и некстати осмѣи- 
ваются самыя дорогія истины христіанской вѣры съ 
очевиднымъ и самоувѣрсннымъ расчетомъ понравиться 
читателямъ. „И гдѣ, въ самомъ дѣлѣ, возлюбленные, 
говорилъ одинъ проповѣдникъ, можно найти теперь 
мыслящаго человѣка, мыслящую женщину, даже мыс- 
лящѳѳ дитя, которое нѳ внимало бы подобнымъ сво- 
бодео - религіозаымъ внушеніямъ, нѳ предавалось бы 
безвозвратно религіозному сомнѣнію и не отрицало бы 
христіанскаго вѣроученія вслѣдствіѳ его противополож- 
ности съ ваукой, съновымъ міросозерцаеіемъ“і? Отвѣтъ 
на этотъ тоскливый вопросъ ясенъ: его настойчиво и 
насмѣшливо, а нсрѣдко съ фанатической злобой и пре- 
зрѣніемъ кидаеп. въ лице церкви и духовенства вся 
мощеая, побѣдоносная нѣмецкая интеллигенція,—и не 
въ литературѣ только, нѳ въ разрозненныхъ, частныхъ 
случаяхъ, въ жизни отдѣльныхъ лицъ, но и въ цѣлост- 
ныхъ, организованныхъ обществееныхъ формахъ, въ 
общемъ современномъ религіозномъ движееіи всей Гер- 
маніи, вызванномъ новыыъ столквовеніеиъ протестант- 
ства съ папствомъ, церкви съ государствомъ, вѣрььг^ъ 
наукой.



ПЩОВНЫЙ СОБОРЪ въ т о ш ш
ПРИ МИТРОПОЛИТ® ФИЛОѲЕЪ (1702 ГОДА).

Съ 1621 года по 1726-й на всю Сибирь была 
только одна архіерейская каѳедра въ Тобольскѣ, гдѣ 
жили митрополиты тобольскіѳ и всея Сибири. Въ 1707 
году данъ былъ въ помощь сибирскому митрололиту 
викарій съ титуломъ Епископа иркутскаго и нерчин- 
скаго, но управленіе его было кратковременно. Чрезъ 
2'/, года преосв. Варлаамъ Коссовскій отъ трудности 
пребыванія въ Иркутскѣ безъуказа выѣхалъ въМоск- 
ву, и восточная Сибирь осгалась безъ особаго архи- 
пастыря до 1727 года, когда самостоятельнымъ иркут- 
скимъ епископомъ назначенъ былъ святитель Иннокен- 
тій, съ коего и начинается рядъ иркутскихъ архипа- 
ст̂ рей.

Управленіе митронолитовъ тобольскихъ въ отда- 
ленныхъ мѣстахъ, составляющихъ нынѣ восточнуюСи- 
бирь, по необходимости ограничивалось въ это былое 
время лишь заочными распоряженіями, исходившими 
съ самой окраины сибирскихъ странъ—изъ Тобольска. 
Личное обозрѣніе паствы отъ края до края (въ 800,000 
квадратн. миль) до того было затруднительно, по тог- 
дашнѳму состоявію путей сообщенія, что въцѣлоесто- 
лѣтіе отъ учрежденія сибирской митрополіи, съ 1621 
по 1720, только одному изъ тобольскихъ іерарховъ— 
митрополиту Филоѳею, и только разъ удалось проник- 
нуть въ предѣлы восточвой Сибири. Онъ совершилъ
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это путешествіе уже во вторичное свое управленіе си- 
бирскою епархіей, въ званш архіереосхимонаха Ѳео- 
дора ('). Митрополія подраздѣлена была на десятины, 
изъ коихъ каждая могла составить отдѣльную епархію.

Въ такихъ трудныхъ обстоятельетвахъ, при мно- 
жествѣ внутреннихъ безпорядковъ и нестроеній въ си- 
бирской паствѣ, митрополитъ Филоѳей рѣшился при- 
бѣгнуть къ мѣрѣ чрезвычайной, къ ежегодному со- 
биранію мѣстныхъ ооборовъ или съѣздовъ духовен- 
ства въ Тобольскѣ и Енисейскѣ по очереди, для 
разсмотрѣнія и исправленія церковныхъ нестроеній. 
діитрополитъ въ этомъ случаѣ не выходилъ изъ пре- 
дѣловъ своей митрополичьей власти; ибо мѣра эта бы- 
ла основана на законоположеніи и практикѣ право- 
славно-каѳолической церкви (*). Совѣщанія митрополита 
съ духовенствомъ на соборахъ или съѣздахъ должны 
были іюставлять его въ ближайшее общеніе съ паст- 
вою, давать ему возможность въ точности и подроб- 
ности узнавать ея состояніе и нужды, особенно въ

(*) Изъ подлинвыхъ актовъ и распоряжѳній, сдѣлавныхъ митроп. 
Филоѳеемъ во время этого путешествія видво, что въ іюлѣ 1718 года 
онъ путешествовалъ по р. Оби, въ октябрѣ и генварѣ 1719 года былъ 
въ Томскѣ; отъ 5 апрѣля по 25 іюля писалъ еще ізъ  Енвсейска; за 
Байкалоиъ былъ уже въ мартѣ 1720 года ,— в посѣтилъ монастыри—  
Посольскій на Вайкалѣ и Селенгинскій Троицкій на р. Селевгѣ, и быв- 
шій тогда погравичнымъ съ Китаемъ городъ Селевгинскъ (Архивъ Троид- 
каго Сѳленгинскаго монастыря).

(*) Аоост. прав. 37. Всѳлен. перваго собора прав. 4. четв. соб. 
прав. 49. шест. соб. прав. 8. седьм. соб. врав. 6. карѳаг. прав. 27. 
Nomocan. Phot. tit. ХШ. c. 8. —  Много было соборовъ въ Греціи и у 
насъ въ Россіи до учреждевія такъ называемаго —  поетолннаго собора, 
т. е. Святѣйшаго Сгвода, —  при древвнхъ митрополитахъ ѵ патріархахъ. 
Изъ областныхъ же мв^ополвтовъ правомъ созвавія мѣстныхъ соборовъ 
вользовался новгородскій и великолукскій (Правосл. Собес. 1861 г. во- 
ябрь: опредѣлевія собора бывшаго въ Новгородѣ ври митрополитѣ Кипрі- 
авѣ). Было также вравило созывать соборъ ежегодно разъ (Акт. цсторич. 
т. I. № 101), или по крайвей мѣрѣ нерѣдко (Соб. 1667. Собран. закон. 
№ 4 1 2  гл. 2). Но ври всей строгости вравилъ о соборахъ онж, попри- 
чивѣ затрудвевій въ исполнепіи ихъ, какъ въ Греціи, такъ и у насъ въ 
Россів исполнялись несовершенно, а во возможности.
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враяхъ отдаленныхъ, и навсе иринимать благовремен- 
ныя мѣры.

Въ Тобольскъ прибшъ митроп. Филоѳей изъМос- 
квы 4 апрѣля 1702-го года, а 14 ноября тогоже года 
уже писалъ во всѣ десятины, а также и въ Дауры 
(за Байкалъ) на Селенгу архимандриту Мисаилу о 
предположенныхъ имъ ежеіюдныхъ соборахъ въ слѣ- 
дующихъ словахъ: „въ вынѣшнемъ 1702 году февраля 
1-го волею Божіею й повелѣніемъ великаго государя 
нашего пресвѣтлаго царя и великаго князя Петра 
Алексѣевича всея великія и малыя и бѣлыя Россіи 
самодержца, вручена нашему архіерейству всея Сиби- 
ри церковь (‘); и егда грядущимъ намъ изъ царству- 
юіцаго града Москвы, пріидохомъ въ сибирскія стра- 
ны, и видѣхомъ въцерквахъ Божіихъ великое нестро- 
еніѳ; такожде и отъ посланныхъ нами духовнаго чина 
людей тобольскаго разряду въ ближніе верховые горо- 
да и въ уѣзды, для досмотру во святыхъ церквахъ 
всякаго благочинія церковнаго, о томъ же нестроеніи 
подлинно извѣстившеся, а какое въ нихъ нестроеніе, 
нѳ лѣть и писанію предати, а знатно, что и въ низо- 
выхъ городѣхъ и въ уѣздахъ въ церквахъ Вожіихъ

(4) Прот. Сулоцкій хиротонію Филоѳея относитъ къ 4 генваря 1702 
года. Если такъ: то указанное митрополитомъ 1 февраля остается от- 
нести къ отъѣзду его изъ Москвы, когда Филоѳей представлялся ПетруТ, 
простиравшему иа Сибирь особенное свое внпманіе и изыскпвавшему для 
нея пастыря мудраго и просвѣтценнаго. который бы могъ исполвить пла- 
иы ero о просвѣщеніи этого новаго края. Царь не могъ отпустить Фи- 
лоѳея безъ < напутствевныхъ оредначертаній и наставленій, предносивших- 
ся въ его прозорливомъ умѣ, при врученіи новопосгавлбнному мвтропо- 
лнту паствы всея Сибири. (Временникъ кя. 20. М. 4834. стр. 6). Такъ 
безъ сомнѣнія и было. Но 4 генваря 1702 год# относится собственно 
къ святителю Димитрію, который предназначался въ мвтрополиты сибир- 
скіѳ, и когда отказался отъ поѣздки въ Сибнрь, былъ въ это самое вре- 
мя оереименованъ въ митрополита ростовскаго и ярославскаго. Указан- 
ное же Филоѳеемъ 1 февраля справедливѣе отнести ко вреявни его хи- 
ротоніи въ митрополита тобольскаго и всея Сибири; ибо Фялоѳей прямо 
говоритъ о вручевіи ему, какъ архипастырю, паствы всѳя Сибиря, а вру- 
чевіе жезла пастырскаго совершается при самомъ посвященіи.
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тавіе жъ непорядки и нестроеніе, но и вяіцши, пото- 
му что живутъ попы отъ Тободьска въ великой далѳ- 
кости, а чинится то отъ великія простогы и небреже- 
нія: и мы великій господинъ, соболѣзнуя о церквахъ 
Божіихъ и о такихъ нестроеніяхъ, указали, по прави- 
ламъ святыхъ отцевъ, единою въ лѣто быти въ То- 
больску собору декемвріа 6-го дня, на память велика- 
го святителя Николая чудотворца; и къ тому числу 
для исправленія церковнаго съѣзжагься изъ ближнихъ 
верховыхъ городовъ и уѣздовъ (западной Сибири) всѣмъ 
духовнымъ людемъ, а довелося къ тому числу для того 
церковнаго исправленія быти въТобольскъ тебѣипро- 
чимъ духовнымъ людямъ, и изъ низовыхъ городовъ 
(изъ Сибири вооточвой): и мы велшсій господинъ, ми- 
лосердуя о васъ, для далекости пути, быти вамъ въ 
Тобольскъ не указали, а соизволяемъ мы, великій гос- 
подинъ, во грядущее лѣто 1703-го году шествовати 
по веснѣ водою за льдомъ черезъ Ялаі'уй въ Турухан- 
ское, а изъ Туруханска будемъ въ Енисейскъ въ мѣ- 
сяцѣ іюлѣ, и о тѣхъ церковныхъ неетроеніяхъ въ тожъ 
выпіеписанное лѣто быти собору въ Евисейску іюля 
15-го дня, на иамять равноапостольнаго князя Влади- 
міра, или на Ильинъ день, іюля жъ 20-го дня, и къ 
тѣмъ числамъ тебѣ и изъ прочихъ низовыхъ городовъ, 
изъ Томска, съ Краснаго Яру, изъ Туруханска, изъ 
Якутска, изъ Илимска, изъ Да^ръ (*), изъ Иркутска, 
съ Оеленги, изъ Нерчинска, духоввыхъ дѣлъ закащи- 
комъ, архимандритомъ и игумену, и протопопомъ и свя- 
іценникомъ изъ городовъ, у которой церкви по два 
священника, отъ тѣхъ церквей по одвому съѣзжаться 
въ Енисейскъ неотложно, и о томъ послать къ нимъ 
нынѣ грамоты; и какъ къ тебѣ ея наша великаго гос- 
подина грамота придетъ, и тебѣ бъ архимандриту, для 
церковнаго исправленія ѣхать въ Енисейскъ незамед- 
лѳнно, и у которой церкви во градѣ по два попа, вы-

0 ) Даурская область считалась тогда по рѣкѣ Ангарѣ и Байкалу, %
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слать отъ тѣхъ церквей въ Енисейокъ же по одному 
попу, и быть тѳбѣ и попомъ на указные вышеписан- 
ные сроки 1703-го году неотложно, а по другому по- 
пу оставлять у церквей, чтобъ церкви Божіи безъ сла- 
вословія Божія не были, а буде которые попы къ вы- 
шеписаннымъ сроЬамъ нѳ будутъ, и на тѣхъ попахъ, 
по нашему архіерейскому указу доправлено будетъ пе- 
ни по пяти рублевъ“ (').—Стольже строгое предписа- 
ніе, конечно, было разослано митрополитомъ и по вер- 
ховымъ городамъ. Къ назначенному времени должно 
было собраться немалое число членовъ совѣщателей 
изъ настоятелей верховыхъ обителей тобольской паствы 
и изъ бѣлаго духовенства.

Изъ-за Байкала въ этомъ году былъ въ Тобольскѣ 
изъ братіи Троицкаго Селенгинскаго монастыря монахъ 
Филаретъ, пооланный въ Тобольскъ архимандр. Миса- 
иломъ со сборною суммою Селенгинской десятины, быв- 
шей въ завѣдываьіи Мисаила, какъ закащика духов- 
ныхъ дѣлъ. Филаретъ былъ посланъ туда еще въ 1701 
году, и въ октябрѣ сдалъ въ Софійскую казну всѣ 
деньги, по отпискѣ архим. Мисаила и по книгамъ, ко- 
торыя были ему довѣрены. Ему посчастливилось вы- 
ждать въ Тобольскѣ прибытія изъ Москвы новаго мит- 
рополита, и даже принять отъ него рукоположеніе въ 
санъ іеромонаха. Отпуская Филарета обратнО въ Да- 
уры, митрополитъ Филсѳей вручилъ ему для доставле- 
нія въ Селенгинскую десятину вступительную свою 
грамату, писанную 8 мая 1702 года, съ увѣщаніемъ 
къ своей обширной паствѣ и церковнымъ пастырямъ 
объ исправленіи церковныхъ нестроеній. Филаретъ от- 
былъ изъ Тобольска, не дожидаясь собора, и прибылъ 
за Байкалъ уже въ 1703-мъ году, о чемъ гласитъ по- 
мѣта самого архимандритд, сдѣланная на той граматѣ: 
„1703 года генваря въ 24 день подалъ сію грамату 
іеромонахъ Филаретъ“. Точно также идуховенство ни-

(4) Архпвъ Троицкаго Селенгянскаго мопастыря.
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зовыхъ городовъ, нынѣшнихъ опархій томской, енисей- 
ской и иркутской узнало о тобольскомъ соборѣ нѳ ра- 
нѣе слѣдующаго года. Грамату митрополита отъ 12 
ноября 1702 году подалъ архим. Мисаилу въ Иркут- 
скѣ нерчинскій казакъ Ѳедоръ Харитоновъ 11 апрѣля 
1703 года.

Между тѣмъ соборъ въ Тобольскѣ дѣйствительно 
состоялся въ Софійской митрополіи б дскабря 1702 
года—въ день святителя и чудотворца Николая.—Изъ 
оовѣщаній и рѣшеній собора составилось цѣлое дѣя- 
ніе, подъ названіемъ „соборныхъ статей", числомъ 51; 
при чемъ соборъ, какъ видно, руководилея „указными 
статьями патріарха Адріана“ (*). Этистатьи обнаружи- 
вазотъ нѣкоторую долю того нестроенія, на которое 
митрополитъ жаловался собору и потомъ самому госу- 
дарю въ своей челобитной. Влаговременнымъ опредѣ- 
леніемъ церковнаго чина и принятіемъ мѣръ противъ 
разныхъ безпорядковъ въ клирѣ и народѣ, соборъ дол- 
женъ былъ много способствовать внутреннему и внѣш- 
нему благоуетройству сибирской паствы (’).

(*) Пол. Собр. Закон. 1697.
(2) Такъ, касательпо общаго щрковнахо блаючинія предппсано было: 

св . дары впредь храиить въ приличныхъ дарохраиительницахъ и въ по- 
добающей святыпѣ, чистотѣ и благолѣоіи (ст. 1 —  4), просфоры приго- 
товлять изъ чястой муки (ст. 8), нѳ служить на гниломъ и окисшемъ 
вцнѣ (ст. 6), смотрѣть за чистотою и прпличіемъ церковныхъ одеждъ и 
служебныхъ облаченій (ст. 8 — 10. 27. 28). Цврковному клиру постав- 
лѳво въ обязанность: трезвенно я неопустітельно отправлять богослужв- 
нія въ срочныя времена н дни (ст. 7— 12. 16. 30), въ воскресные и 
праздйичные дни въ церкви обучать прихожанъ молитвамъ (ст. 15); ука- 
заиы правила къ достойному совершенію таинствъ и требъ христіаЬскихъ, 
какъ-то: крещенія (ст. 13. 14. 17), исповѣди и духовничества (ст. 24. 
25), верушимаго храненія иоповѣдной тайны (ст. 19), вѣпчанія, съ объ- 
ясвеніемъ запутанности бѣглыхъ свадебъ (ст. 18. 21— 23), наоутствія и 
погребенія, съ ваставленіемъ на случаи скоропостижной смерти (ст. 39. 
40). Для предотвращенія православныхъ отъ язвы раскола отрого ооре- 
дѣлено: въ церквахъ быть единогласному, благоговѣйвому пѣпію (ст. 11), 
выходы и кажденіе творить по чину, а не по раскольнически (ст. 29), 
просфорпые оечати налагать правильяые, съ изображеніемъ четвероконеч-

і
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Кромѣ опредѣлееныхъ на тобольскомъ соборѣ пред- 
метовъ, издоженныхъ въ „С’татьяхъ“, митрополиту пред- 
ставилось много нуждъ по устройству епархіи, заудов- 
летвореніемъ коихъ необходимо было обратиться къ 
самому государю. Такъ получила свое начало извѣст- 
ная челобитная митрополита Филоѳея къ ІІетру І-му, 
поданная въ томъ же мѣсяцѣ, въ которомъ бшъ въ 
Тобольскѣ соборъ, 81 декабря 1702 года, стало быть 
въ концѣ, или послѣ собора. Въ этой челобитной мит- 
рополитъ проси'гъ государя главнымъ образомъ: о со- 
держаніи духовенства, церквей и митрополичьяго дома, 
о правахъ церковнаго суда, о заведеніи школъ, о кре- 
щеніи туземныхъ инородцевъ, о мѣрахъ противъ рас- 
кола, о свободномъ пропускѣ духовныхъ и о перенесе- 
ніи мощей св. Василія Мангазейскаго; тутъ же гово- 
рятся и о предположенныхъ въ Оибири соборахъ, для 
исправленія церковныхъ безпорядковъ и нестроеній (*). 
Но первый же съѣздъ духовенства на соборъ въ то- 
больскую митропо.іію показалъ Филоѳею, съ какими 
трудносгями сопряжено путешествіе духовенетва на 
предположенные соборы со всѣхъ мѣстъ епархіи. По- 
чему, не покидая мысли о составлевіи церковныхъ со- 
боровъ, мигрополитъ счелъ нужнымъ обезпечить свое 
дредположеніе соизволеніемъ самого государя и съ тѣмъ 
вмѣстѣ испросить угосударя указъ (стат. 3-й челобит- 
ной) объ оказаніи всѣхъ удобствъ къ путешествіямъ,

наго креета (ст. 35), яе дѣлать соблазна въ народѣ чрезъ погребеніѳ 
при церквн явныхъ расколькиковъ нзъ корысти (ст. 20), не доаускать 
мовахамъ и монахинямъ скитаться по міру (ст. 36. 37), слѣдить за*по- 
явленіемъ самозвапвглхъ моваховъ и монахвнь (ст. 38), выдавать суду 
свящевниковъ, производящихъ соблаввъ и расколъ въ народѣ (ст. 26) и 
вообще строго слѣдить за новогіриходящимъ духовепствомъ всѣхъ чиповъ, 
дабы ве было въ клирѣ незаконяо поставленвыхъ, или веопредѣленвыхъ 
къ службѣ архіерейскою властію (ст. 3 1 — 34). Наконецъ, соборъ въ 
точвости оорвдѣлялъ окладные в неокладные сборы Сооійской митроиоліи 
(ст 41 — 54).

(1) Иркут. епарх. вѣд. 1866 №«№ 45— 4 7. Стат. протоісрея Су- 
лоцкаіо.

I
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дабы *для того пути, кому будетъ нужно, даватьструт 
ги, (суда, дощаники) со всякими припасы и съ работ- 
ными людьми и ямскія подводы". Но государь, озабО’- 
ченный тогда государственными преобразованіями, ка- 
савшимися и отдаленной Оибири, выразилъ опаееніе, 
чтобы чрезъ то чрѳамѣрно но обременить духовенства 
и обывателѳй, и указалъ быть соборамъ развѣ тогда, 
„когда случится самая какая нужда, и о томъ отпи- 
сываться къ Москвѣ, къ нему — велшсому государю". 
Тѣмъ и разрѣшидось дѣло: далѣе о соборахъ въ То- 
больскѣ исторія модчитъ....

Соотоялся ли при такихъ оботоятэдьствах?. соборъ 
въ Енисейскѣ, подобно декабрьскому въ Тобольокѣ, 
предположенный въіюлѣ 1703 года для низовыхъ, во- 
сточно-сибирскихъ городовъ И у1}ЗДОВЪ грамотою 14 
ноябрд 1702-го года?—Повидимому, митрополиту Фи- 
лоѳею быиіо не до собора. 1 марта 17-03 года получонъ 
имъ отвѣтъ отъ государя съ помѣтами на челобитной (‘). 
Въ тоже время митрополитъ бшъ озабоченъ составомъ 
миссіи и отправкою миссіонеровъ въ Ургу къ Кутуктѣ, 
согласно видамъ Петра I, желавшаго просвѣгить хри- 
стіанстзомъ не только всѣхъ сцбирскихъ гуземцевъ, но 
и сосѣдственныхъ намъ ивородцевъ Кигая цМонголіи. 
Въ самомъ Тобольскѣ митрополитъ хлогготалъ объ уотрой- 
ствѣ школъ для приготовленія людей, споеобныхъ быть 
достойными служителями церквимогущихъ поучать 
аародъ и приводить къ пошаніір истинной вѣры не- 
вѣдающихъ Господа Вога Создателя и Искупителя.— 
Но въ тоже время раепоряжееіе митрополита о сборѣ 
духовенства къ іюля было уже въ дѣйствіи по 
восточно-сибирскому краю; закаіцикамъ білло предпи- 
сано извѣстить о томъ духовенство отъ себя грамота- 
ми, чтобы поставщть кому слѣдуетъ въ обязанность 
собираться на еъѣздъ незамедленно, неотложно, подъ 
опасеніемъ денежной пени. Перемѣнить распоряженіе

(') Временнвкъ. Ке. 20. М. 1858. стр. 14. 

Сов. 1876. I. 30
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было аевозможно; потому что распоряженій изъ То- 
больска шли очень медленно, по чрезмѣрной отдален- 
ности края и трудности путей сообщенія. Принимая 
во вниманіе, что грамота митроп. Филоѳея отъ 12 но- 
ября 1702 года достигла Иркутска только 11 аіірѣля 
1708 года, въ пять мѣсяцевъ, когда до открытія ени- 
сейскаго съѣзда оставалось только три мѣсяца, при 
такихъ строгахъ прѳдписаніяхъ митрополита,—должно 
заключить, помимо всѣхъ другихъ соображеній, что со- 
боръ, или съѣздъ духовенства въ Енисеискѣ долженъ 
былъ непремѣнно состояться согласно предначертані- 
ямъ митршолита Филоѳея. Неутомимая дѣятельность 
митрополита Филоѳея, на когораго Петръ I возлагалъ 
свои надежды въ Сибири, дѣйствительно показала его 
вѣрнымъ въ своихъ предначерташяхъ. Съ весны 1703 
года онъ дѣйствительно бш ъ въ путешествіи и не могъ 
миновать Енисейска ('). Въ іюлѣ митрополитъ долженъ

(*) На ато мы ямѣемъ доетовѣрныя данвыя. Обстоятельство это уяс- 
няетъ слѣдующая хартія, овсанная бывшимъ казначеемъ Софійскаго дома 
Іоасафомъ Милюковымъ, вь прянятін сборныхъ деиегъ по селенгинской 
десятвнѣ, отправленныхъ закащикоиъ архим. Мисаиломъ въ софійскую 
мвтрополію съ вышеупомянутымъ монахомъ, однимъ изъпервыхъ ставлен- 
никовъ и. Филоѳея, Фвларетомъ: «1701 года октября въ день Софійска- 
го дому казначей Іоасафъ Милюковъ селенгинскаго Трояцкаго монастыря 
архвмандрвта Мвсавла ево сбору въ Селенгинску і  въ сѳленгвнской во 
всей десятинѣ ево зборныхъ всякихъ денегъ у монаха Филарета по 
отпискѣ ево архимандритовой i  по книгамъ приняты сполна, и от- 
пвска въ столпу въ казенвомъ приказѣ, а кнвги въ перешетѣ. А сія 
отвісь оѵсана п  путешествіи 1703-мб tody aetycma es 5 день, идучи 
no Remtb рѣкѣ, для того, какъ у монаха Филарета деньгн ориняты, а 
деньгамъ ему Филарету отписи не даво: учянилось въ забвенін. Писалъ 
сію отоісь бывшій казначей Іоасафъ Милюковъ (Архивъ Троицк. селенг. 
мон.). Упомиеаемое въ отпвскѣ путѳшѳствіе безъ сомнѣвія было путеше- 
ствіемъ самого мвтрополвта Филоѳея, въ свитѣ коего находвлоя тогда 
Іоасафъ Милюковъ. Въ томъ же году Іоасафъ былъ иосланъ мнтроп. Фи- 
лоееемъ въ стровтелв квренскаго Тровцкаго монастьіря, ва Ленѣ, н опрѳ- 
дѣленъ былъ закащикомъ духовныхъ дѣлъ по Квренской десятинѣ; но онъ 
вступилъ въ уоравленіе Кмренскою десятѵною не ранѣе будущаго 1704-го 
года. Граматою митр. Филоѳея отъ ыевзвѣстнаго чвсла мая 1703 года 
роручалось киревскому священвшку Міхаилу Даиилову описать за него
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былъ успѣть въ Ениоейскъ, и имѣть совокунно съ ду- 
ховенствомъ ниэовыхъ, т. е. восточно-сибиріскихъ горо- 
довъ и уѣздовъ совѣщаніе о церковныхъ нестроеніахъ 
и отсюда, какъ видно, отбылъ уже въ Августѣ. Ени- 
еейскъ былъ тогда главнымъ административнымъ и 
промышленнымъ пунктомъ вооточной Сибири. Духовен- 
ство сзывалось сюда на соборъ изъ Томска, Красно- 

m і, Илинсва, Селенгинска и

должны были всенепремѣнно явиться закащики духов-

строятѳля нонаха Іоасафа церкві и мовасгырское виущество; олѣдова- 
телыю до ѳго орвбытія оюда, а саиъ строятель въ этомъ году должевъ 
былъ находяться при мятрополнтѣ. На имя самого строителя Іоаоафа Ми- 
люкова оервая грамата отъ мягрополята послѣдовала Ю окт. 1704 года. 
(Архявъ кяревскаго Троіц. мов.). Путешествіѳ митрополита Филоѳея со- 
вершалось во р. Кетя, впадающеі въ Обь, на оути въ Евисейскъ, или 
обратно къ Тобольску, чрезъ Маковссій ямъ а Кетскій острогъ Обью. 5 
августа 1703 года, когда выдава была іоасафомъ Мнлюковымъ роспиока 
архім. Мнсаилу, указываетъ, судя по расчислевію путн, уже на обрат- 
вое шествіе митрополята Филоѳея взъ Ёвясейска на Обь в ея притокв, 
гдѣ расооложевы города: Томскъ. Нарымъ, Сургутъ я другіе мѣста и 
кочевья разныхъ ннородцевъ. Но ваяъ уже изввѣстна цѣль иутешесгвія 
мітроп. Фялоѳея я духовенства, сзывавшагося изъ самыхъ отдаленвыхъ 
мѣстъ въ Еввсейскъ. Сюда должно было съѣзжаться духовенство визо- 
выхъ. восточво-сябврскяхъ городовъ всеяепремѣвйо къ 15 или 20 іюля 
ва церковный соборъ. Сюда неотложно должевъ былъ явиться и архви. 
Мнсаялъ съ духовевствомъ Даурской десятины. Здѣсь в было у вего сви- 
даніе съ бывшямъ казнаяеемъ Софійскаго дома; здѣсь-то, на р. Кети 5 
авг., судя по врвябан предвазваченнаго собора на обратвомъ ііути взъ 
Енисейска, точвый въ своихъ дѣлахъ заіащвкъ напомвихъ Милюкову о 
сдаяныхъ въ 1701 году чрезъ моваха Фвларета сборныхъ депъгахъ. Мв- 
саилъ долженъ былъ подучить отъ вего пвоьменноі удостовѣреніе въ по- 
лучевіи девегъ лячво, а вѳ заочво; ибо въ послѣдвемъ случаѣ въ рос- 
пвскѣ было бы упомянуто о другомъ довігреыномъ лицѣ. Это показыва- 
етъ, что архям. Мвсанлъ, не только былъ лично въ Евисейскѣ въ іюлѣ 
1703 года, но дажѳ сооровождалъ митрополита на пути изъ Енвсейска 
въ его мисеіонерскомъ путешествіи по остякамъ, калиыкамъ и татарамъ; 
ибо р. Кеть находятоя за Еяиевйекомъ, ва пути къ Тобольску. Итакъ, 
ставоввтся весомвѣннумъ, что мвтр. Фвлоѳей исполнилъ на самомъ дѣлѣ 
евое намѣреяіе, чтобы въ 1703 году по веснѣ водою чрсзъ Ялагуй ше* 
ствовать въ Т^уруханскъ, а отсюда въ Енисейокъ в далѣе.

пятирублевой пени. Оюда

30*
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ныхъ дѣлъ, архимандриты и игумены, ирсУгопоиМ й 
священники, ио одному отъ церкви, гдѣ это было воз- 
можно. Въ числѣ настоятелей на этомъ съѣздѣ дол- 
женъ былъ находиться и строитель посольскаго мона- 
стыря на Байкалѣ іѳром. Макарій; потому что онъ въ 
томъ же году является уже игумевомъ, при освященіи 
Знаменской церкви своей пустыни на посольскомъ мы- 
су (‘). Въ тоже время закащикомъ якутской десятины

(*) Названіе Посольскаю мыса усвоево мѣстечку, на южвомъ берегу 
Байкала, по слѣдующему достоврвмѣчательвому случаю. Бъ 1651 году 
проникъ сюда со стороны Иркутска царскій посолъ, тобольскій боярскіи 
сынъ Іероѳей Забоютскій, отправлеввыі оо указу русскаго царя1 съ прс- 
ламі Цецэвъ-Хава. бывшямв въ Москвѣ, гдЬ овв привяты были съ чес- 
тію і  отпущеяы оттуда со всѣиі доказатеЛьствами дружѳлюбія. €ъ на- 
шей стороны посолъ слѣдовалъ къ Цеценъ-Хаву, владѣлщу мовголовъ 
халхасскнхъ, оъ оредложеніемъ міра я дружбьі отъ русскаго царя. Но 
не такъ дружелюбво я оривѣтліво встрѣтила его моироло-татарс.кая орда 
на берегу Вайкала. По сказавію иркутск&й лѣтопиеи, Заболотскій ігере- 
шелъ Байкалъ близъ прарвы, иаходящеіся въ 7 верстахъ отъ аывѣшвя- 
го Посольска съ заоадвой стороны южнаго берега Байкала. Едва овъ до- 
стигъ того холма, гдѣ вынѣ стоятъ мнрвая христіавекая обитель, канъ 
мовголы или буряты, выѣхавшіе на встрѣчу оооольства, вѣродомко уби- 
л і  благороднаго русскаго посла, обагрівъ берегь Вайкала мученичеокою 
кровію блажевнаго Іероѳея и его евнты. Преданіе гласитъ, что Заболот- 
скій палъ отъ руки убійцъ съ юяошѳю выяоогь и съ дружввою казаковъ. 
До сіхъ поръ близъ завадвой стѣвы посольскаго монастыря виднѣется 
семь холмовъ, подъ коими по цредавію пакоятся мученики. Обстоятель- 
ство это ускоряло завоеваніе Забайкалья. Орда Турукая, кочевавшая ио 
р. Селенгѣ и учавствовавшая въ этомъ преступлѳвш, иредалаеь бѣгству 
въ страхѣ отъ своѳго собственяаго злодѣявія. Въ 1653-мъ году,.вадру- 
гой годъ во заложевім Похабовымъ вркутскаго острога на устьѣ р. Ир- 
кута, въ знакъ вокоревія бурятъ во ту сторону Байкала, врошаіъ чрѳзъ 
Байкалъ сотникъ Бекетовъ, для покорѳнія бурять, ял і монголовъ даур- 
скихъ. Гіокоревіе турукаевой орды совершмлось бмстро, 'одвою сотвею 
удалыхъ казаковъ, пославныхъ изъ Енвсейска. Упорвые вадали жертвою 
сопротивленія, другіе бѣжали н скрывались; чрезъ что еами очящаля 
дорогу завоевателяшъ; сокровяща свои ови зарывали въ пѳскахъ и подъ 
грудами камвей, чему доказательствомъ служатъ курганы, существующіе 
во мвогяхъ мѣстахъ забайкальской областя, начявая съ Посольека. Боль- 
шая часть туземцевъ добровольно прѵнвмалв русское пѳдданство в весли 
давь (ясакъ) бѣлому царк>.— Такямъ образомъ Забайкалье кувлено рос- 
сійскому врестолу и вравославюй церквя цѣвою мучвнячесвой кровн.
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и настоятелемъ якутскаго Спасскаго монастыря былъ 
поставлонъ архям. Иларіонъ Лежайскій, служившій при 
софійской митрополіи, впослѣдствіи — первый началь- 
нвкъ пеквнсвой духовной миссіи.

Чтожѳ могло быть прѳдмѳтомъ разсужденій іюль- 
сіаго собора, въ Енисейскѣ?—До насъ не дошло осо- 
баго акта о ѳнисейскомъ соборѣ, тогда какъ дѣяніе 
собора, составленваго особо для низовыхъ городовъ и 
уѣздовъ, должно бы имѣть особоѳ значеніе для восточно- 
свбврскихъ церквей, если бы оео было. Отсутствіе же 
особыхъ какихъ-либо статей, составленныхъ на ени- 
сейсконъ соборѣ, показываетъ ближе всего то, что 
митрополитъ на этомъ съѣздѣ, при адмиеистративныхъ 
совѣщаніяхъ съ духовенетвомъ, ознакомилъ его съ дѣ- 
яніемъ собора тобольскаго. Это тѣмъ несомнѣннѣе, что 
соборныя сгатьи б декабря 1702 года окончательно 
утверждены съ приложеніемъ митрополичьей печати уже 
въ концѣ 1708 года, послѣ енисейскаго съѣзда. По- 
этому-то единственнымъ актомъ за 1703-й годъ отъ 
митрополита Филоѳея, посланнымъ въ Дауры (за Вай- 
калъ и въ Иркутскъ), с его

препровожденіемъ „соборныхъ статѳй, учвненныхъ со- 
борнѣ въ софійской мвтрополіи 6 декабря 1702 года“,

Прі совершеніі полуторастолѣтняго юбялея саиостоятельвости посоль- 
скаго мовастыря (4 7 4 3 — 1863) послѣ завяенмости отъ монаотыря се- 
левгивскаго, 27 ноября 1863 года, преосвяіцеввѣйшій Вевіамивъ (вывѣ 
еаяскопъ іркутскій я верчівскій) въ своеиъ краснорѣчивомъ юбилейвомъ 
словѣ уоошявулъ о выікомъ звачевія этого событія въ нсторіи края. 
Паиять мучѳвмковъ оочятается *дѣсь яздавна въ иолітвеввыхъ воспомя- 
наѵіяхъ. Въ древвихъ сяаодикахъ обітѳля звачмтся «блажеввый Іероеей 
я иже съ н п ъ  убіѳвныѳ*. Въ память мучевяков* тѣмъ же архипасты- 
рекъ сооружена камеввая чаооввя яа мѣотѣ нхъ покоіща. Назвавіе 
Посольскаю у тр д вл о сь  за мояасгаремъ тѣмъ болѣе, что н впослѣдствія 
веодвократяо было адѣсь, во вьіражевію шовастырскнхъ актовъ, посло- 
ванів, съѣвдъ пооольствъ, вазвачавшихоя къ пекянскону двору по дѣланъ 
государствеввымъ. Такъ, ааор. эдѣеь яиѣля дѣло чрѳзвычайвые послан- 
някя: Стольнякъ я воевода Ѳедоръ Алѳксѣевічь Головявъ , капітавъ 
гвардія Измаіловъ я графъ Савва Владиславичь РагузявокіІ,

архимандриту Мисаилу съ
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для должнаго руководства ему въ управленіи иркут- 
скою десятиною. Разсылка дѣянія тооольскаго собора 
въ низовые предѣлы Сибири показываетъ, что поста- 
новленія тобольскаго собора были приняты, какъ обя- 
зательныя и руководственныя правила для всѣхъ си- 
бирскихъ церквей. Грамота, при которой посланы бы- 
ли въ Иркутскъ эти с<'  татьи гласитъ слѣдую-

великій господинъ указали тебѣ вѣдать церковные дог- 
маты въ Иркутску и въ Селенгинску и въ Нерчинеку 
и тѣхъ городовъ въ уѣздахъ и посольскую церковь (*),

(*) Ковечво, здѣеь опять разумѣется церковь ва Вайкалѣ, гдѣ нынѣ 
посольскій Спасопреображенскій мовастырь. Косвемся нѣсколько исторіи 
построенія его. Игуменъ Ѳеодосій, прибывшій изъ Москвы въ 1681 году 
за Байкалъ съ братіею изъ 12 человѣкъ, для проповѣди слова Вожія 
здѣшнимъ бурятамъ, съ построевіемъ Троицкаго монастыря ва р. Селев- 
гѣ, началъ заводить и ва Байкалѣ въ отведенвыхъ тому моваотырю да- 
чахъ иа Посольскомп ммсу заімку, а виѣстѣ оъ тѣмъ и вѣрнѣе— пус- 
тывь для обитавія моваховъ, гдѣ и была имъ построева для проживав- 
шихъ тамъ иноковъ часоввя, должно полагать во имя святителя Николая; 
такъ какъ пустывь первовачальво называлась Николаевскою. Въ грамотѣ 
митрополита Павла 4687 года игумену Ѳеодосію поручалось ужв вѣдать 
церковные догматы и духоввыя дѣла, въ числѣ прочихъ мѣетъ, и въ 
Николаевской заимкѣ; стало быть, оаа вмѣла уже братство в мірявъ. 
Около тогоже времени прославился чудесами образъ святителя Николая 
можайскаго, съ рѣчки Голоуотвой, уважаемый бурятамі и прввадлежащій 
обители. Но въ какое вмевно вреия построеяа церковь въ чѳоть святи- 
тѳля Николая, почитаемая оервою н древнѣйшѳю изъ церквей на Байка- 
лѣ и въ обители, положительно неизвѣстно. Доетовѣряо то, что посоль- 
свая обитель въ даввія времева и въ дальніхъ предѣлахъ Европѳйской 
Россіи носила названіѳ Николаевской оустыви, каковое небезыюѣство и 
до вылѣ у почитателей отечествеввой святыви. Въ 1703 году, по бла- 
гословенвой грамотѣ митрооолита Филоѳея, была сооружѳна чре&ъ прі- 
рубку къ часовнѣ алтаря церковь Звамевія пресв. Богородвцы и вътомъ 
же году освящева архим. Мвоаиломъ н игумевоагь Макаріемъ. Ио учреж- 
девіи пустыви, зависимой отъ Троідкаго оелеягивсхаго иовастыря, пер- 
вымъ игуменомъ иосольскимъ былъ Макарій, прибывщій за Баікалъ вмѣ- 
стѣ съ игумежщъ Ѳеодосіемъ и Мисаіломъ, для врооіѣщѳвія св. вѣрою 
мовголо-бурятовъ. Иотомъ уетройством* мовастыря аавялся ва соботвен- 
вое иждивеніе двректоръ или комйссаръ (купчина) пвківскаго каравава, 
родомъ изъ Яренска (вологод. губ.) Григорій Аеавасьевнчъ Осколковъ.

щее: „въ нынѣшнемъ воября въ день мы



447

протопоповъ и поповъ и дьяконовъ и монаховъ и цер- 
ковныхъ причетниковъ и въ нихъ подлежащія церков- 
ному духовному суду дѣла и между ими разсужденіе 
чинити со всякимъ, подъ личнымъ свидѣтельствомъ по 
уставнымъ статьямъ, каковы учинены въ прошломъ 
1702-мъ году декемврія въ 6 день соборнѣ о церков- 
ныхъ догматѣхъ въ нашей архіерейской митрополш 
въ Тобольску и по прочимъ статьямъ же, каковы пи- 
саны ниже сего, и впредь инымъ закащикамъ, кому 
по нашему архіерейскому указу тѣ подлежащіе дѣла 
указано будетъ вѣдать, чинить по тѣмъ же указнымъ 
статьямъ безъ нарушенія, а буде которыхъ дѣлъ тебѣ 
архимандриту вершить невозможно, писать о томъ къ 
намъ великому господину“ (*).

Въ 1706-мъ году митрополитъ Филоѳей самъ пу- . 
тешествовалъ въ Москву. Здѣсь онъ представлялся 
государю и пользовался особрннымъ его вниманіемъ. 
Петръ I былъ признатѳленъ къ Филоѳею за его про- 
свѣтительную дѣятельность въ Сибири и обнадежилъ 
ѳго всякимъ содѣйствісмъ своимъ чрезъ сибирскихъ 
властей въ апостольскихъ его трудахъ. И дѣйстви- 
тельно, въ томъ же году послѣдовали отъ Петра I са- 
мые благопріятные для Сибири указы, между прочимъ 
о томъ, чтобы инородцевъ крестить отъ мала до вели- 
ка, всѣ кумиры и кумирницы, гдѣ только будутъ най- 
дены, сожигать и истреблять и на ихъ мѣстахъ стро-

Онъ поотроилъ здѣсь келліи и дворы и обнесъ монастырь оградою. Въ 
1709 году онъ ісходатайствовалъ отъ государя угодья для монастыря и 
но благословенію митронолита Филоеея началъ заботиться о построеніи 
соборнаго Спасо-Преображенскаго храма, по мысли ігумева Ѳѳодосія ІІо 
этой церкви мовастмрь сталъ именоваться Соасо-Преображенскимъ. Обн- 
тель именуетъ Осколкова блаженнымъ строителемъ. Въ 1713 году Гри- 
горій Аѳан. Осколковъ, взвѣстеый ходатайствомъ въ Москвѣ и при пе- 
кинскомъ дворѣ, объ учреждѳніи православной миссів въ Пекинѣ, скон- 
чался въ дорогѣ на обратномъ пути изъ Мовголіи и погребевъ въ по- 
сольскомъ монастырѣ. Надъ могилою его, въ сѣверозападеомъ углу ка- 
менной ограды сооружева часовня.

(J) Архивъ Троицкаго селецгинскаго щрвастыра,
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ить церкви, часовни и етавить иконы; пріемлющимъ 
св. крещеніе даровать льготы, оказывать ласку и по- 
кровителъство; митрополиту идуховнымъ лицамъ вѣро- 
проповѣдникамъ дано право требовать отъ граждан- 
скаго нача іьства лѣтомъ судовъ, а зимой подводъ, про- 
водниковъ, толмачей и обороны (*).

При такихъ благопріятныхъ обстоятельствахъ, мит- 
рополитъ Филоѳей. всегда вѣрный своему долгу и пред- 
начертаніямъ, снока вознамѣрился посѣтить Внисейскъ 
„Для исправленія церковныхъ догматовъ". Въ маѣ 1708 
года онъ опять вызывалъ въ Ениеейекъ закащиковъ 
селенгинской и д.аурской десятины архимандрита Ми- 
саила и киренской деоятины Іоасафа Милюкова, и пи- 
салъ имъ: „въ будущій 1709-й годъ мы великій госпо- 
динъ соизволили водою въ стругахъ для исправленія 
церковныхъ догматовъ быть въ Енисейскъ; и какъ къ 
тебѣ (закащику) ся наша великаго господина грамота 
придетъ. и тебѣ бъ по нашему великаго господина ука- 
зу въ вышеписанвомъ году августа къ 15-му числу 
ѣхати въ Енисейекъ, и пріѣхавъ, буде къ тому числу 
мы великій господинъ въ Енисейскъ быть не поспѣемъ, 
ожидать бы тѳбѣ нашего архіерейства въ Ейисейску. 
А того лѣта 1709 году, аще Богъ благословитъ и жи- 
ви будемъ, кончая будемъ въ Енисейскъ" (’).—Но въ 
томъ же 1709-мъ году митр. Филоѳея постигла тяж- 
кая болѣзнь; овъ принялъ схиму, съ тѣмъ, чтобы от- 
казаться отъ управленія епархіей и удалиться на по- 
кой. Удалось ли ему въ августѣ 1709-го года посѣ- 
тйть Енисе^скъ для исправленія церковныхъ догма- 
товъ? А равно были ли тамъ, по вызову его, архим. 
Мисаилъ съ Іоасафомъ Милюковымъ?

(*) Біографін Mtfrpon. Фйлоѳ^я, прот. €улоцтю, стр. 48. 49. Полн. 
сОбр. зак. ст: !Ѵ\ № 2118. стѴ 2863 . :

(а) Грам. арх. Мисаилу 5 мая 1709 г. (Аі>хийі Тровдкаго селен- 
гинскаго монастыря], грам. Іоасафу Милюкову 6 мая 1709 (Ар^ивъ кіг- 
ренскаго Троицкаго мойастьгря).
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Уясненію этого обстоятельства нѣсколько помога- 
ѳтъ намъ актъ, сохранившійся въ киренскомъ Троиц- 
комъ монастырѣ, на Ленѣ. 0  принятія схимы митро- 
политъ, архіереосхимонахъ Ѳеодоръ извѣіцалъ Іоасафа 
Милюкова 14 октября 1709-го года. Стало быть, при- 
нятіе схимы могло совершиться удобнѣе послѣ путе- 
шествія митрополита въ Енисейскъ къ 15-му августа, 
для исправлееія церковннхъ догматовъ. Нѣтъ такжѳ 
основавія утверждать, что архим. Мисаилъ съ Іоаса- 
фомъ Милюковымъ и другіе закащики не были къна- 
значснному времени въ Енисейскѣ. Они должны были 
въ точности исполнить волю митрополита. Изъ актовъ 
нигдѣ не видио, чтобы митрополитъ измѣнилъ своего 
намѣренія быть тамъ, или дозволилъ бы кому изъ за- 
кащиковъ оставить путешествіе. Изъ грамоты 14 окт. 
1709-го года, писанеой изъ Тобольска, усматривается: 
а) что митроп. Ѳеодоръ по волѣ Вожіей оставя архі- 
ерейство воспріялъ схиму и имѣлъ желаніе быть на 
обѣщаніи въ Кюво-Печерсвомъ монастырѣ. Но извѣстно, 
что хотя онъ дѣйствительно отправилъ въ Москву ар- 
хіерейскую ризницу, для иосвященія себѣ преемвика, 
но въ ожиданіи увольненія на покой, не смотря на 
старческіе припадки, продолжалъ управлять паствою 
сибирскою до '  митроп. Іоанна Максимовича,

Троицкій тюменскій монастырь. б) Митрополигъ ка- 
сается правъ бывшаго въ Иркутскѣ викарія тоболь- 
ской митрополіи преосв. Варлаама Коссовскаго, епи- 
скопа иркутскаго и нерчинскаго, дабы онъ не вмѣши- 
вался въ распоряженія по киренской десятинѣ, кото- 

,рая съ якутскимъ, илимскимъ и селѳнгинскимъ монас- 
тыремъ изъята была изъ его вѣдѣнія, а оставлена подъ 
властію самого митрополита. Епископъ Варлаамъ, по 
требованію обстоятельствъ, поставлялъ въ церкви ир- 
кутскія и забайкальскія священно-церковно-служителей, 
по выборамъ и одобренію общесгвъ, освящалъ церкви 
и входилъ въ другія ѳпархіальныя дѣла; могло стать- 
ся, что по нѣкоторымъ дѣламъ, напр. еудѳбнымъ и тя-

до половины когда и сошелъ на покой въ
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жебнымъ, ему доводилось касаться и тѣхъ десятинъ, 
которые, „ради благословныхъ винъ“ въ команду его 
цаствы опредѣлены яе были ('). в) Въ якутскую де- 
сятину въ 1709-мъ тоду бш ъ посланъ новопосвящен- 
ный архимандритъ Иларіонъ Лежайскій, впослѣдствіи 
начальникъ пекинской духовной миссіи, впервые сфор- 
мированной въ надлежаіцемъ видѣ, по указу Петра I. 
г) Грамота посылалась чрезъ енисейскаго архим. Да- 
ніила, какъ видно, сопровождавшаго митрополита до 
Тобольска, гдѣ, быть можетъ, отъ него же Филоѳей 
принялъ и схиму, когда Мисаилъ возвратился за Вай~ 
калъ (*). Кромѣ этихъ данныхъ нѣтъ другихъ ясныхъ 
указаній ни на путешествіе митрополита въ 1709-мъ 
тду, ни на предметъ занятій его на новомъ енисей- 
скомъ съѣздѣ. Особаго акта о дѣйствіяхъ съѣзда так- 
же не сохранилось. По всѣмъ этимъ даннынъ должно 
заключать, что митрополиту Филоѳею толысо разъ до- 
велось собрать полный церковный соборъ въ Тобольскѣ 
для исправленія церковныхъ догматовъ, съ составлені- 
емъ „соборныхъ статей“. Если бы были подобныя дѣ- 
я б і я  и на прочихъ съѣздахъ; то они, какъ руковод- 
етвенныя для всей сибирской паствы, несомнѣнно до- 
шли бы въ тѣ десятины, которыя были подъ властію 
митрополита и сохранились бы тамъ, гдѣ уцѣлѣли по- 
добные драгоцѣнные документы церковныхъ древно- 
сгей. Но такого акта не отыскано. при цѣлооти дру- 
гихъ документовъ. Должно полагать, что позднѣйшіе 
съѣзды имѣли характеръ административныхъ совѣща- 
ній и распоряженій.

Передаемъ для любителѳй исторіи отечественвой 
церкви сохранившіяся въ актахъ Троицкаго селенгин-в

(\) Преосв. Варлаамъ Коссовскій поолѣ того былъ опредѣленъ на 
каѳедру тверскую; умеръ въ 1721 году въ санѣ митрополита смолен- 
скаго.

(*) Иркут. ео. вѣд. 1874. № 39. Новое путешествіе архвм. Ми- 
саіла въ Енисейсиъ и Тобольскъ относится уже къ 1714-му году, прИ 
мітроп. Іоаннѣ Максімовічѣ (Арх. Троід. оѳл. мон.).
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скаго монастыря за Байкаломъ, „еоборныя статьи“ 
митроп. Фшоѳея 1702-го года, какъ пастырское ѳго 
воззваніе къ благоустроенной жизни, которое, въ пу- 
тяхъ промысла Божія, не мало должно было спосоо- 
ствовать соблюденію порядка и благочестія въ сибир- 
ской митрополіи.

Ооборныя статьи о церковныхъ догматѣхъ, которыѳ учивены 
въ прошдоиъ 1702 году декѳнвріа въ 6 дѳвь въ сибирокой 
нитрополіи всеі церкви, и дрочіе статьи жг, поддежащіе 

цѳрковноиу дух<юноху оуду.

1. Святый агнецъ годовой и ореждѳосвященныхъ 
служебъ агнцы въ великомъ небрежевіи повсѣхъ дер- 
квахъ, въ ковчегахъ большихъ, вкупѣ съ креетильны- 
ми сосуды и съ иными вещмы въ мѣшкахъ на пол- 
кахъ, или подъ жертвенникомъ хранимы бывали дажѳ 
до днесь.

2. А отселѣ: въоловянныхъ сосуаѣхъ малыхъдол- 
жны на престолѣ (яко спасенія нашего совершенство) 
сгояти, а не въ тѣхъ просфорахъ, изъ которыхъ вы- 
няты. Аще же кто сіе отъ священникъ преступитъ, 
да извержется отъ сана своего, и отъ церкви Вожіи 
да изгнанъ будѳтъ, яко поругатель пресвятыхъ таинъ.

8. Той жѳ пресвятый агнѳцъ аще дерзнетъ свя- 
щенникъ въ своихъ хоромахъ держати, егоже кромѣ 
церкви и престола святаго отнюдь не указано святы- 
ни отцы хранити; аще же дерзнетъ священникъ сіе 
преступити, отъ церкви да изгнанъ будетъ.

4. Той же пресвятый агнецъ аще бы имѣлъ быти 
сплѣсневый, или отъ мышей погрызенъ быти, или чер- 
віе въ нихъ обрящутся, или валъ мышачей, въ томъ 
сосудѣ, идѣже святый агнецъ будетъ, священникъ, яко 
небрегій о томъ, да извержется.

5. Просѳиры огъ чистыя муки должны быти со 
всякою чистотою испечены; аще же инако, пенѣ архі- 
ерейской неотпускной подлежитъ свящевникъ,



6 . Ha винѣ гниломъ и квасномъ отнюдъ бы не 
служвти; ащѳ же дерзнетъ кто служить священникъ, 
яко престуввикъ сія завовѣди, а староста церковвый 
яко о семъ верадѣетъ, пѳвѣ архіерейской подаежатъ 
яеотпустной.

7. Овящеввикъ предъ служевіемъ за сутки аще бъ 
ве истрезввлся отъ діявства, в дерзвулъ бы служитв 
Вожію святую лвторгію, вевѣ архіерейской водлежитъ 
веотвуствой.

8. Овященвикъ аще бы вапрѳстолвая одѣявія и 
жертвенвая покапалъ воскомъ, или попалилъ свѣщею, 
илв автимввсъ святый спалилъ ияи повапалъ, вввѣ ар- 
хіерейской подлежвтъ веотвуствой и ваказавію.

9. Свящеввическая одѣявія, ризы, ствхарь, ва- 
руквиды (‘), свитрахвль аві,е зачервитъ отъ вебреже- 
вія и ве измыетъ, чтобъ воегда чисто ко служевію 
было, девѣ архіерейской водлежвтъ.

10. Въ церквахъ стѣвы ащѳ вовалевы будутъ свѣ- 
щамв, или веомѣтевы отъ ваучивы в сметія, священ- 
викъ и довомарь вввѣ водлежатъ.

11. Въ церквахъ аще ве во едввъ голосъ вѣто 
будетъ церковвое вѣніѳ, свящеввикъ в дьячекъ вивѣ 
водлежатъ.

12. Овящеввикъ въ ведѣлю и въ враздвики гос- 
подскіе в богородвчвы, апостольскія и вредитечевы и 
вѳлвкихъ мучеввкъ аще въ церкви утреви, часовь, ве- 
черви вѣтв ве будетъ (а до литоргів, когда првуго- 
товится), вивѣ подлежати будетъ.

13. Свящеввикъ аще віяй и яднй крестити бу- 
детъ дѣтвщь, развѣ великой смертвой вужди, вияѣ 
водлежитъ.

14. Вивѣ же смертвой вашедшей, можетъ когда 
ви есть крестити безъ молитвъ и безъ погруженія, ащё 
вѳ возможетъ больвый стѳрпѣтв, токмо трижды воды 
да зліетъ ва главу, глаголяй словеса: „крещается рабъ

m

(*) Поручі, нарукаваикі.
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Божій“: аще же посемъ живъ будетъ больный, да ис- 
правитъ крещальныя молитвы и вся по ряду.

15. Въ церкви, егда на кой праздникъ, или въ 
недѣлю собираются людіе на молитву, аще священ- 
никъ не будетъ учити: „слава Отцу“, Отче нашъ“, „вѣ- 
рую во единаго Бога“, пенѣ архіерейской подлежати 
будетъ.

16. Священникъ аще въ безмѣрномъ явитца пі- 
янствѣ, или діаконъ, или дьячевъ и пономарь, пенѣ 
архіерейской подлежитъ, яко соблазнъ міру, по треті- 
емъ же ваказаніи, цо правиламъ, чуждь да будетъ свя- 
щеества; священникъ бо корчмитъ да не будетъ.

17. Священникъ ащѳ за піянствомъ или за коимъ 
либо нерадѣніемъ не окреститъ, или безъ покаянія и 
причастія больный умретъ, за розыскомъ и самъ да 
извержется, яко небрегій о стадѣ своемъ, егоже ради 
пастырь небесный душу свою положи.

18. Овященникъ аще вѣнчаетъ ядый или піяй, 
или кромѣ церкви, винѣ архіерейской подлежитъ.

19. Овященвика мірскій властелинъ не долженъ 
нудити ко свидѣтельству кого нибудь о якоюмъ пре- 
ступленіи, егда на исповѣди преступивый грѣхъ свой 
открыетъ. Аще же священникъ тайну покаянія кому 
открыетъ, или властелинъ нудити будетъ, или священ- 
никъ о грѣсѣ кому поносилъ бы, таковые да изгнани 
будутъ отъ церкве святыя, яко разверзающіи покая- 
нія святаго тайну.

20. Священникъ въ расколѣ суща и ругавшагося 
святѣй Божіи церкви, во вся дни жнвога своего, ина 
кончинѣ въ часъ смертный не покаявшася покаяніемъ 
теплымъ, ante погребетъ съ пѣніѳмъ* близъ церкви ра- 
ди сквернаго пребытка, по розыску пенѣ велицѣй под- 
лежитъ, занежѳ врага Богу и церкве святыя причте 
къ православнымъ.

21. Священникъ бѣглецовъ аще дерзнетъ вѣнчати 
безъ поруки, яко въ нихъ супруговъ и подворей нѣтъ 
нйгдѣ, пени велицѣй подлежитъ.

22. Аще порутчики солжутъ, таковой же ценѣ 
подлежатъ.
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23. Священникъ да не дерзветъ человѣка йрихй- 
жаго вѣнчати, аще бы и вжилаго хотѣлъ еебѣ дщерь 
въ жеву вли куплевую пояти, того ради, яко мвози 
изъ Руси пришедше, поимоваху себѣ жевы въ посад- 
кихъ, таже вѣру обѣщанія своего отступивше, оста- 
виша своя жевы и въ дальныя городы избѣгше, дру- 
гіе жевы пояша, а первыя вдовствуютъ, а ивіи втай 
въ блудодѣяніѳ впадаютъ, и послѣди вамъ архіерею 
уврикреніе (') ваносятъ. Аще же отселѣ свяіцееникъ 
дерзнетъ таковыхъ вѣнчати ради прибытка своего, аще 
бы и прихожане моленіемъ убѣждали, самъ велицѣй 
винѣ подлежати будетъ.

24. Священницы должны избирати себѣ духовни- 
ка житіемъ добраго въ своемъ уѣздѣ, предъ нимъ же 
по вся четыре посты исповѣдати грѣхи евоя, а духов- 
ники должны имѣти сюя сыны духовныя на роеписи, 
которые у нихъ исповѣдаютца, и извѣщати онихъ за- 
кащикамъ, которые у нихъ на духу бываютъ или нѣтъ. 
А гдѣбъ свящевникъ, который не исповѣдался четыре 
разы въ посты святыя, о семъ духовники должни за- 
кащику извѣщати, и ему' закащику писать о томъ къ 
намъ въ Тоболескъ, и мы такихъ велимъ огь церкви 
отгнати, да не будетъ вмѣсто паетыря волкъ.

25. Аще же духовники укрывати учнуть веиспо- 
вѣдающихся, на обоихъ клятва нерѣшимая.

26. Священницы, творяіціи расколы въ народѣ, 
аки бы по древвему они крестятъ и молитвятъ и симъ 
многихъ невѣжовъ соблазняютъ: аще впредь то по вихъ 
увѣмы, запрещены будутъ и свящѳнства чужди и по- 
сажены будутъ въ тюрьмы до самой смерти.

27. Во всѣхъ церквахъ досматривать на престо- 
лѣхъ одѣянія и препоясанія, и на престолѣхъ же освя- 
щенныя антиминсы были бъ на верхнемъ одѣяніи, и 
вездѣ бъ все было цѣлое, а ветхаго отнюдь нигдѣ не 
было.

(*) Упрегь, уворизну.
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2В. Сосуды служебные были бъ сребряные, или 
оловянные, а деревянныхъ бы служебвыхъ сосудовъ 
отнюдъ не было.

29. Священникамъ во святыхъ церквахъ изъ ал- 
таря на вечерняхъ и на литургіяхъ со святымъ еван- 
геліемъ и со преношеніемъ святыхъ таинъ хожденіе 
творить по чину святыя восточныя церкви и по пре- 
данію святыхъ отецъ, сѣверными дверми къ восточной 
сгранѣ, и въ каждсніи и въ крещеніи кругъ купѣли 
и въ вѣнчаніи супружества и во освяіцѳнш святыхъ 
церквей хожденіе творить противъ тогожъ, а южныии 
дверьми на вечерняхъ и на литоргіяхъ со еванпеліемъ 
и со превошеніемъ таинъ и съ кажденіемъ изъ свята- 
го олтаря отнюдъ не исходить.

80. Священникамъ же грацкимъ приказать на- 
крѣпко, чтобъ они прежде соборнаго благовѣсту къ 
вечернѣ и къ утрени и къ литоргіи не благовѣстили, 
а при погребеніи усошпихъ священницы идіакони хо- 
дили предъ гробомъ усопшаго, во слѣдъ же усопшаго 
ходили сродницы.

31. Всѣхъ цѳрквей у поповъ и у дьяконовъ до- 
сматривать ставленыхъ, а у вдовыхъ патрахѣлныхъ, а 
у дьяконовъ постихарныхъ и перехожихъ грамотъ и 
памятей; а которые попы и дьякони пришли изъ рус- 
скихъ городовъ, и у нихъ досматривать отпускныхъ 
грамотъ, а у дьячковъ и у просворницъ новоявленныхъ 
памятей.

32. А будетъ которые попы и дьякони служатъ 
безъ ставленыхъ или безъ перехожихъ и безъ патра- 
хѣльныхъ грамотъ, или безъ отпусввыхъ, а дьячви и 
пономари и просвирницы безъ новоявленныхъ памя- 
тей, или у которыхъ ставленые грамоты бывыми ар- 
хіереи не подписаны, или у вдовыхъ поповъ патра- 
хѣльныхъ, а у дьяконовъ постихарныхъ грамотъ нѣтъ, 
или вдовые попы и дьяконы по грамотамъ урочные 
годы выслужа нынѣ за указными числы служатъ, и 
тѣхъ поповъ и дьяконовъ давъ на крѣпкіе поруки съ 
записьми, учиня поверствюй срокъ въ записяхъ, ви-
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слать ихъ безъ замотчанія въ Тоболѳскъ, и велѣть имѣ 
явитца къ намъ великому господину въ крестовой па- 
латѣ.

83. А дьячкомъ и пономаремъ и просвирницамъ, 
у которыхъ новоявленныхъ памятей нѣтъ, и ему ар- 
химандриту давать новоявленные памяти, а съ тѣхъ 
памятей пошлинъ имать пошти алтынъ по четыре ден- 
ги съ памяти, и тѣ пошлинные денги записывать въ 
книги имянно, коего году и мѣсяца и числа и коей 
цѳркви и кто имяны и чьи дѣти, которымъ новоявлен- 
ные памяти даны будутъ.

34. А будетъ дьячки и пономари и просвирницы 
станутъ ослушатца и жить у церквей по прежнему безъ 
новоявленныхъ памягей, и тѣмъ дьячкомъ и понома- 
ремъ и просвирницамъ отъ церквей отказывать, а на 
ихъ мѣста дать новоявленныя памяти дьячкомъ и по- 
номаремъ и просвирницомъ новымъ, по поповымъ и 
приходскихъ людей заручному челобитью.

35. У просвирницъ печати досматривать, чтобъ у 
нихъ были печати четвероконечнаго креста, а у кото- 
рыхъ нѣтъ, итѣмъ давать печати четвероконечнаго жъ 
креста, а прежвіе печати у нихъ имать и приеылать 
намъ въ Тоболескъ, и велѣть имъ печатать просвиры 
тѣмъ четвероковечнымъ крестомъ.

36. Чернымъ попомъ и дьякономъ въ городѣхъ и 
въ селѣхъ у приходекихъ церквей служить и въ мір- 
скихъ домѣхъ жить отнюдь не велѣть, и простые бъ 
чернды и черницы въ мірскихъ же домѣхъ не жили.

37. А будетъ черные попы и дьяконы учнутъ у 
приходскихъ церквей служить и въ мірскихъ домѣхъ 
жить, и простые чернцы и черницы въ домѣхъ же жить 
и зазорныя лица держать, и каковое безчинство чи- 
нить, и про тѣхъ людѳй учинится сугь кого тебѣ вѣ- 
домо, или самъ увѣдаешь, и ихъ сыскавъ допрашивать, 
и сыскавъ про нихъ подлинно, и о томъ къ намъ ве- 
ликому господину писать, а ихъ отсылать въмонаоты- 
ри подъ началъ, и держать ихъ въ крѣпости, до на- 
шего великаго госцодина указу.
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38. Смотрѣть накрѣпцо, чтобъ мужека и женска 
полу монашескаго одѣянія сами на себя не полагали, 
а будетъ такіе дюди явятца, и на нихъ кто будетъ 
извѣщать, или самъ ихъ увѣдаешь, и тѣхъ людей имать 
и распрашивать, кто ихъ постригалъ ц въ коемъ году 
и въ мѣсяцѣ и числѣ и въ коѳмъ монастырѣ, и не отъ 
живые ль жены мужъ, и не отъ жива ль мужа жена, 
или платье чернеческое сами на себя положили, и тѣхъ 
людей распрося, ссылать въ монастыри и держать въ 
емиреніи, до нашего великаго господина указу, a о 
нихъ писать къ. намъ вѳликому господину в і Тобо- 
лесЕъ.

39. А буде кто умретъ скоропостижною смертію 
безъ отца духовнаго, или на водѣ утонетъ не купаю- 
чрсь и купаючись, а не играя и не хваляся,' или съ 
дерева уоіетда, или что сему подобно надъ нимъ учи- 
нитца, а не нарочнымъ дѣломъ, и не самъ себя какой 
смерти предалъ, a о такихъ дюдехъ учнутъ бить че- 
ломъ о похоровной памяти, и цро тѣхъ людей сыски- 
вать накрѣпко, того года онъ у отца духовнаго на ис- 
повѣди былъ ли и святыхъ Христовыхъ таинъ пріоб- 
іцались ли, и буде были, велѣть ихъ .похоронять у 
церкви Божіи, и надъ ними отпѣвать, какъ и цадъ 
прочими православныни христіаны, а похоронные па- 
мяти о погребоніи тѣхъ умершихъ давать безденежно, 
а отъ ігасьма и отъ записки въ книги не имать ни по 
чему, а записывать тѣ памятй въ кдиги впредь для 
вѣдома, кто какою емертію умре.

40. А который человѣкъ обѣситца ('), или зарѣ- 
жется, или купаясь играя утонетъ, или вина опіетца, 
или съ качеди убіетца, или иную какую смерть самъ 
надъ собою своими руками учинитъ, или на разбоѣ, 
или уа воровствѣ какомъ убитъ будетъ, и, тѣхъ умер- 
шихъ тѣлъ у церкви Божіи не погребать, и надъ ци-

(*) Удавится. 
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ми отпѣвать ае велѣть, а велѣть ихъ класть въ лѣсу 
или на полѣ, кромѣ убогихъ домовъ (*).

41. Въ Иркутску и въ Селенгинску и въ Нерчин- 
ску и тѣхъ городовъ въ уѣздѣхъ со всѣхъ церквей и 
съ посольскіе церкви, съ протопоповъ и съ поповъ съ 
причетники и съ монастырей збирать данные и всякіе 
указные денги, и со старостъ церковныхъ милостин- 
ные, по окладнымъ книгамъ и противъ отписей сполна 
безъ недобору по вся годы: генваря съ: 1-гѳ чйсла, на 
казначея и на дьяка по гривнѣ съ церкви, да 6ъ нихъ 
же взять данные жь и всякіе денги на треть года по 
разчету, и давать вѣнечныя памяти, а съ тѣхъ памя- 
тей имать вънашу казну архіерейскую домовую казну 
пошлинъ съ отрока, который женитца на дѣвкѣ, по 
четыре алтына, съ отрока жъ, который женитца на 
вдовѣ второбрачной, или вдовецъ вторымъ бракомъ же- 
нится на дѣвкѣ, по шти алтынъ, со вдовца, который 
женитца на вдовѣ оба вторымн браки, восемь алтынъ 
двѣ денги, съ отроковъ и вдовцевъ, которые женятца

(*) Въ стариву въ' большихъ городахъ, напр. въ Москвѣ, были осо- 
бенвыя кладбища, для погребенія страввиковь (сѳло Скудельвичѳ) и тѣлъ, 
остававшихся не погребенвыми по разнымъ судьбаігь* Въ четвергъ ва 
Тровцыной недѣлѣ люди добролюбивые сходились рыть могилы, съ гро- 
бами, одеждами и саваеами для мертвыхъ, разбирали голыми руками тѣ- 
ла, и во христіанскому милосердію ве гнушаясь отвратительнаго ввда и 
запаха трувовъ, изъ коихъ мвогіе лежали по полуГоду въ ямвикѣ убо- 
гихъ домовъ, опрятывали овые, клали въ гробы, оиускали въ приго» 
товленные ямы и зарывали; вныѳ прн этомъ случаѣ ваходили своихъ 
родвыхъ или звакомыхъ, безъ вѣсти орооавшихъ; случалось еерѣдко, что 
обмершіе, положеввые тамъ между трупами, вѣсколько двей, врвходили 
въ чувство, что подтверждается и судебвыми дѣлами. По завалевіи ямъ, 
духовенство совершало общую павихиду (см. служ. св. Певтикостіи). 
Христіане молились о упокоенія тѣхъ, коихъ имееа, отечеотва и даже 
вѣра были неизвѣстны; они неумѣли назвать ихъ, во вѣровали, что Богъ 
слышитъ и зваетъ, за кого возсылаются къ Нему эти чистыя, безкорыст- 
выя христіавскія молитвы. Послѣ того доброхотвымв дателями раздава- 
лись собвравшвмся ва убогій домъ явщимъ мнлостывя и привосимые ту- 
да съѣствые привасы. При такомъ дѣятельномъ всиолневів христіавскаго 
лилосердія къ убогимъ орисутствовалъ ивогда государь и бояре.
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на вдовѣ третье - брачной, или вдовѣцъ женитца н& 
дѣвкѣ третьимъ бракомъ, или оба третьими браки (‘) 
десять алтынъ, да съ тѣхъ же свадебъ отвозныхъ на 
приказъ по осьми денегъ съ памяти, съ ходоковъ съ 
иконами по осьми алтынъ двѣ деньги, съ судныхъ ис- 
ковыхъ дѣлъ съ рубля по гривнѣ, да суду и пересуду 
и праваго десятка по сеии алгынъ двѣ деньги, и вы- 
шѳписанные окладные и неокладные всякіе зборные 
деньги записывать въ книги имянно, и приоылать тѣ 
деньги и деньгаиъ записные книги за своѳю рукою къ 
наиъ въ Тоболескъ по часту съ вѣдомыми добрыми 
ѣздоками, и о тоиъ писать, а отписки и денги велѣть 
подавать въ нашѳмъ архіерейскомъ домѣ въ казенноиъ 
приказѣ казначею іеромонаху Даніилу, дьяку Григорію 
лковлеву.

42. А буде которые попы въ данныхъ деньгахъ 
въ платежѣ учнутъ чинитца ослушны, и тебѣ архиман- 
дриту на такихъ ослушниковъ писать къ намъ вѳлиг 
кому господину въ Тоболескъ.

48. На новопостроенные церкви и часовни, кото- 
рые строены за архіерѳйскимъ благословеніемъ, дань 
накладывать по разсмотрѣнію, емотря по приходамъ, 
у которой церкви и часовни еколько въ приходѣ дво- 
ровъ, и потому жъ имать по вся годы и присылать въ

(х) Вотъ что пишется о третьемъ бракѣ въ древнихъ, русскихъ но- 
мокаионахъ. «Лще кто ае родитъ дѣти съ пе^вою женою, ни второю, то 
уже да оставітъ жевитися, аще уііретъ вму вторая жеаа и да оребыва- 
ртъ тако въ чістотѣ о Господѣ. Ащѳ ли еде еыя лѣтъ 35 или 40 воз* 
растомъ, пади посягветъ третіе, таковый да зааретатся въ покаявіи пять 
лѣтъ я потомъ да причастится. Аще ли юнъ сый лѣтъ 30 возрастомъ, 
то да покается лѣта три. Аще ли есть лѣтъ 45 или 50, и се творигъ, 
таковаго не пріемлетъ святая н честная цѳрковь Божія, лестію осквер- 
невваго, я запрещаетъ ешу семь лѣтъвокаяніемъ велйцѣмь покаятися, и 
тоэда да цричаотщтся на ов. пасху. Ащв ли іерей, смѣявъ првчастятъ 
его прежде, даже вв окончаетъ лѣтъ седмь въ покаявіи: то паки да 
начнетъ каятися и да совершитъ седмь лѣтъ; а той іерей аще свѣденіемъ 
будетъ се сотворилъ, и той да запретится, не служити время нѣкое. Ие 
подобаетъ бо ійрею ругателю Божію быти. (Сборн. библ. каз д. акад. 
бывш. Скиовѳцк1. К . М 7  отр. £ 6 2 . ,Ср.. № 6 8 J стр.. 104].

31*
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Тоболескъ, и сколько на которую дерковь или часовню 
положено будетъ, записывать въ книги имянно.

44. Тебѣ архимандриту безъ нашего архіерей- 
скаго указу въ городѣхъ и въ сѳлѣхъ и въ деревняхъ 
церквей и часовенъ строить отдюдь не велѣть, а ве- 
лѣть бить челомъ намъ великому господину.

45. Въ дальвыхъ мѣстехъ для збору неокладныхъ 
денежныхъ доходовъ велѣть быть закащикамъ священ- 
никаиъ добрымъ, и не пьяницамъ, и велѣть тѣмъ за- 
кащикамъ нѳокладные доходы збирать по вышеписан- 
ной четыредесять первой статьѣ, иприсшать тѣдень- 
ги и деньгамъ записные книги за руками къ тебѣ ар- 
химандриту, а тебѣ тѣ деньги съ прочими сборными 
деньгами присылать въ Тоболескъ.

46. А больше указного съ вѣнѳчныхъ и съ нович- 
ныхъ памятей и съходоковъ тебѣ архимандриту и за- 
кащикомъ твоимъ отнюдь ничего не имать и никому 
нападокъ и примѣтокъ не чинить.

47. А буде ты архимандритъ или закащики твои 
сверхъ нашего архіерейскаго увазу учнете излишнее 
имать, или кону какіе нападки чинить, а намъ вели- 
кому господину о томъ будетъ вѣдомо, и за то вамъ 
быть отъ насъ въ смиренш и въ пени нѳхалой.

48. Попамъ всѣхъ церквей заказъ учинить на- 
крѣпко, чтобъ они свадебъ безъ вѣаечныхъ памятей 
отнюдь не вѣнчали.

49. А буде которые попы станутъ свадьбы вѣн- 
чать безъ вѣнечныхъ паиятей и на тѣхь попахъ вѣ- 
нечные памяти править вдвое, да пени по два рубля 
по восьми алтынъ по полчетверты деньги, и тѣденьги 
записывать въ книги въ приходъ имянно, что съ коего 
попа и сколки свадебъ будетъ взято.

50. Вѣдоио нанъ велшсоиу господиау учинилось, 
что въ низовыхъ городѣхъ многіе часовни построеви 
безъ архіерейскаго благословенія и безъ грамотъ, и 
часовенные старосты казенными часовенными зборнымй 
деньгами корыстуются и на кабакахъ пропивакртъ, а 
цоправиламъ святыхъ отецъ простолюдиномъ часовенъ
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безъ архіерейскаго благословенія и безъграмотъ стро- 
ить не подобаетъ, и тѣ часовни мы великій господинъ 
повелѣваемъ по даннѣй намъ власти отъ великаго ар- 
хіереа Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Хриота 
разбирати, а иконы святыя изътѣхъ часовенъ и збор- 
ную часовенную казну у старостъ имати и отдавати 
въ церкви, гдѣ которая часовня въ приходѣ и велѣть 
старостамъ церковнымъ записывать иконы и деньги 
инянно.

51. Всѣхъ церквей съ протопоповъ и съ поповъ 
и съ дьяконовъ съ причетники и съ монастырей мы 
великій господинъ указали тебѣ архимандриту имати 
въ нашу архіерейскую домовую казну за десятильни- 
чей ѣздъ противъ прочихъ церквей кормовыхъ по че- 
тыре гривны, пѣвчимъ столовыхъ по полтинѣ съ церк- 
ви на годъ, и на нынѣшній (1703) годъ взять и при- 
слать въ Тоболескъ и впредь по тому жъ имать и 
въ окладные книги справить.

Къ сему наказу великій господинъ преоевящен- 
ный Филоѳей митрополитъ сибирскій и тобольскій ве- 
лѣлъ печать свою приложить. Писанъ въ Тобольску 
лѣта 1703 г. ноября въ 11 день.

Подлинникъ на 18 страницахъ въ тетради въ 
4е, по листамъ скрѣпилъ: дьлкъ ТригорШ Яковлевъ. 
Печать краснаго воска съ благословляющею рукою.

L



БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЯ ИЗВѢСТШ.

Христіанокое Чтеніе. Въ третьей книжкѣ Христіанска- 
го Чтенія, заключающей въ себѣ два мѣсячныхъ выпуска 
за апрѣлъ и май сего года, на первомъ планѣ стоитъ про- 
должевіе „Собранія дреѳишъ литургій“ въ переводѣ на 
русскій языкъ, издаваемаго, съ особымъ счетомъ стравицъ, 
въ видѣ отдѣльваго приложевія къ Христіанскомр Чтевію. 
За тѣмъ слѣдуетъ изслѣдовавіе C. В. Кохомскаго подъ за- 
главіемъ: „Ученіе древней церкви объ исхожденіи Св. Духаа. 
Сочивевіе это, какъ видво взъ протоколовъ академич. совѣта, 
помѣщенвнхъ въ той же книжкѣ, составляетъ диссертацію 
на степевь магистра, Авторъ отклоняетъ' отъ себя экзегетиче- 
ское разсмотрѣпіе евангельскихъ изреченій, равно вакъ из- 
ложеніе умозрительвыхъ основаній, на воторыхъ зиждется 
правосл. учевіе объ исхождевіи Св. Дѵха. Задача его из- 
слѣдованія: прослѣдить исторически, когда и ио кавому слу- 
чаю возвикали въ древвей деркви недоумѣнія относительно 
ученія объ исхожденіи Св. Духа, кто принималъ участіе въ 
разсуждевіяхъ по ихъ поводу и насколько вообще ясно бы- 
ло ученіе объ этомъ предметѣ до той поры, вогда вопросъ 
объ исхожденіи Св. Духа и отъ Сына сдѣлался одною изъ 
существенныхъ причивъ отдѣлевія церкви западной отъ вос- 
точной. Такимъ образомъ въ изслѣдовавіи г. Кохомсваго 
обращено особенное вниманіе на такую сторону избраннаго 
имъ предмета, которая имѣетъ интересъ вовости ве для на- 
шей только литературы, но и для западвой богословской 
науки. До сихъ поръ правосл. богословы обращали исклю- 
чительное внимавіе на библейскія и умозрительныя основы 
вселенскаго ученія объ исхожденіи Св. Духа съ цѣлію по- 
казать превосходство нашего ученіа предъ западвымъ. Но
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историчесвія данныа, васающіяся происхожденія вападной 
догмы, оставались довольно темными. Извѣстны были и ци- 

' тировались тольво раврозненные фавты, хорошеньво неуяс-
ненные и часто подвергавшіеся превратнымъ толкованіямъ. 
Между тѣігь историческое изслѣдованіе этого предмета, въ 
высшей степени интересное съ точки зрѣнія научно-бого- 
словсвой и сако по себѣ, для настоящаго времени имѣехъ 
особенную важность. Историчесвая точва зрѣнія всего ме- 
нѣе доступна для пристрастныхъ сужденій и потому должна 
быть прнзнана наиболѣе удобнымъ пунктомъ отправленія 
для нашей богословсвой науви въ сношеніяхъ съ старова- 
толиками, воторые, изъявивъ стремленіе въ возсоединенію 
съ православнымъ востокомъ, ревниво защшцаютъ filioque. 
Въ бѣгломъ журнальномъ обозрѣніи вонечно не можетъ 
найти себѣ мѣста подробный анализъ изслѣдовавія г. Ко- 
хомсваго. Но ны не можемъ отвазать себѣ въ удовольствіи 
увазать на нѣвоторые результаты, вытевающіе изъ его из- 
слѣдованія и имѣющіе важность въ внду положевія, заня- 
таго староватоливами по вопросу объ исхожденіи Св. Духа. 
Староватоливи еоглашаютея, что вставва въ символъ filioque 
сдѣлана иезавонно, и что западное ученіе о вѣчномъ ис- 
хожденіи Св. Духа и отъ Сына требуетъ еще повѣрви и 
новыхъ изслѣдованій; тѣиъ не мевѣе настаиваютъ, чхо эта 
вставва ве можетъ бнть препятствіемъ въ возсоединенію 
ихъ съ православною цервовію, что напротивъ она ыожетъ 
быть оставлена неприкосновевною, тавъ какъ еще въ глубовой 
древности бнла извѣстна формула, сходваа по смыслу съ 
filioque. Изслѣдованіе г. Кохомсваго представляетъ довольно 
богатыя данныя противъ этого притязанія старокатоликовъ. 
Въ древности дѣйствнтельно была въ употребленіи формула, 
что Духъ Св. имѣетъ бытіе отъ Сына или чрезъ Сына; но 
смыслъ этой фориулы далево ве тотъ, вакой имѣетъ въ ва- 
толичествѣ filioque. Первоначальный смыслъ ея состоялъ въ 
томъ, что Св. Духъ есть существо тварное, созданное Сы- 
номъ Божіинъ. Оригенъ первый, слѣдуя началу соподчине- 
нія божественныхъ лицъ, построилъ предположеніе, что Духъ 
Святый, превосходя своимн совершенствами всѣ твари, об- 

*■ ладаетъ однакоже меныпими совершенствани не тольво въ
сравненіи съ Богомъ Отцонъ, но и съ Сыномъ Божіимъ, и 
что Онъ получилъ свое бытіе, т. е. сотворенъ, отъ Отца 
чрезъ Сына. Предцоложеніе Оригена сдѣлалось несоинѣн-
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ною истиною дла аріанъ. Самъ Арій этой мысли прамо не 
высвазывалъ. Но его послѣдователи утверждали, что Духъ 
Св. есть третій по естеству и по порядку, что онъ созданъ 
по повелѣнію Отца дѣйствіемъ Сьгаа. Цервовь обратида вни- 
ианіе на это ученіе и осудила его, когда явились люди, 
хотя и осуждавшіе ересь Арія о Сынѣ Божіеиъ, но о Духѣ 
Св. продолжавшіе держатьея аріавсвихъ воззрѣній. Помѣст- 
ные соборы IV в., алевсандрійскій и римевій, отвергли, вакъ 
заблужденіе, мысль, будто Духъ Св. есть тварь и, бѵдучи 
созданіемъ, пронсшелъ чрезъ Сына. А второй вселенскій 
соборъ, въ противоположносгь еретичесвимъ мнѣніямъ, фор- 
нулировалъ вселенсвое ученіе о Св. Духѣ въ томъ вндѣ, 
кавъ научилъ этому самъ Господь, т. е. что Духъ Св. ис- 
ходитъ отъ Отца. Изъ того, что цервовь осудила ученіе о 
происхожденіи Св. Духа чрезъ Сына безъ всявой оговорки, 
г. Кохомсвій справедливо дѣлаетъ выводъ, что оно извѣстно 
было тогда тольво вавъ еретическое заблужденіе, что церкви 
совершенно чужда была мысль, будто Духъ Св. вавимъ бы 
то ни было образомъ и въ вакоыъ бы то ни было смыслѣ 
получаетъ бытіе отъ Сына. Этотъ выводъ подкрѣпляется 
такими соображеніями, опираюга.имися на исхоричесвой поч- 
вѣ: Богда церковь боролась съ аріанствомъ и излагала, въ 
противоположность ему, правосл. ученіе о Сынѣ Божіемъ, 
то, осудивъ мнѣніе, что Сынъ сотворенъ Отцомъ, она не 
отвергла того, что Онъ имѣетъ бытіе оть Отца. Воззрѣніямъ 
еретиковъ протнвопоставлено было ученіе, что Сынъ отъ 
Отца рожденъ, а не сотворенъ. Подобнымъ образомъ, если 
бы въ мнѣніи еретиковъ, что Духъ Св. имѣетъ бытіе оть 
Отца чрезъ Сына, бш а хоть мадѣйшаа доля иравды, то 
цервовь не произнесла бы безусловнаго осужденія противъ 
этого мнѣнія. Цервви предстояло бы хогда исправить ере- 
тическое ученіе въ томъ смыслѣ, что Духъ Св. отъ Сына 
или чрезъ Сына не сотворенъ, но исходитъ. Не имѣютъ ни- 
чего общаго со смысломъ католическаго filioque и тѣ от- 
рывочныя выраженія, которыя встрѣчаются у нѣкоторыхъ 
отцовъ ІУ вѣва,- выставляемыхъ ватоливами сторонниками 
западной догмы. Если веливіе отцы церкви и употребляли 
выраженія, что вавъ Сывъ относится къ Отцу, тавъ д Духъ 
въ Сыну или что Духъ Св. есть Духъ собственный Сыну и 
т. п.; то подлинвый смыслъ этихъ выраженій касается ве 
зависимости Духа отъ Сына по бытію, ве исхожденія Св,
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Духа, a ero единосущія съ Отцомъ и Сыномъ. Рѣчь св. 
отцовъ направлена противъ еретиковъ, разрывавшихъ внутр. 
связь, въ вавой находихся ученіе о Божествѣ Духа съ уче- 
ніемъ о Божествѣ Сына, противъ тѣхъ ерехивовъ, вохорые, 
принимая первое, отвергалв послѣднее. Въ противополож- 
ность еретивамъ охцы доказываютъ, что Духъ Св. имѣетъ 
туже божескую природу, какою обладаетъ и Сынъ. Впро- 
чемъ подлинный смыслъ святоотеческихъ выраженід о Духѣ 
Святомъ, цихируемыхъ ватоликами въ свою пользу, нашими 
богословами давно уже разъясненъ г въ статьѣ о. архи- 
мандриха Сильвестра, помѣстившаго въ Трудахъ кіевской 
академіи отвѣтъ старокаголикамъ на схему о Духѣ Свяхомъ 
вопросъ объ эхомъ предметѣ обслѣдованъ полнѣе, чѣмъ у г. 
Кохомсваго. Не безъ основанія ссылаются вахоливи изъ 
древнихъ охцовъ на блаженнаго . Авгусхина, вохорый дер- 
жался предположенія, чхо Духъ Св. есть взаинная любовь 
Охца и Сына и похому имѣехъ двоякое исхочное начало, 
т. е. исходитъ огь Охца и Сына. Но Авгусхинъ съ эхимъ 
своииъ мнѣніемъ въ древней церкви занимаетъ изолирован- 
ное положаніе. Даже на западѣ, несмохря на громадный 
авхорихехъ, какимъ пользовался хамъ шшонсвіб еписвопъ, 
мнѣніе его долгое вреия не ииѣло послѣдовахелей. Еще въ 
УІ вѣвѣ Русіивъ, діавонъ римсвой цервви, личное свойсхво 
Духа Св. увазываехъ въ хомъ, что онъ исходихъ охъ Охца, 
замѣчая при эхомъ. чхо нѣвоторые изъ древнихъ учихелей 
цервви въ гпосхасной особенносхи Св. Духа присоединяли 
хо, чхо вДухъ охъ Сына не исходихъ, вавъ исходитъ онъ 

> отъ Охца“. Мнѣніе Авгусхина впервые восхоржесхвовало въ 
Испаніи на толедсвомъ соборѣ 589 г. Въ УІІ вѣвѣ на 
восховѣ возбудило тревогу одно папсвое посланіе, въ кохо- 
ронъ упохреблено было выраженіе, что Духъ Св. исходитъ 
отъ Охца и Сына. Но ѳха тревога всворѣ разсѣяна была 
объясееніемъ, чхо исхожденіе Св. Духа в охъ Сына слѣду- 
ехъ поншіать въ смыслѣ временнаго посланничесхва Духа 
Св. въ міръ. Въ Испаніи однавоже исхожденіе Духа охъ 
Отда и Сына понимаемо было не въ смыслѣ временнаго 
посланія его въ міръ, но въ смыслѣ зависимости по само- 
му бытію, въ смыслѣ вѣчнаго исхожденія. Тамъ же впервые 
допущена была и прибавва въ символу. Въ вонцѣ VIII вѣва 
эхо мнѣеіе сдѣлалось извѣсхнымъ во Франціи. Знаменитый 
Алвуинъ протестовалъ противъ испанскаго ученія, но без-



успѣшно. Бъ началѣ IX в. французскіе монахи, путешество- 
вавшіе по св. мѣстамъ, возбудили противъ себя негодованіе 
въ палестинсвихъ инокахъ тѣмъ, что читали символъ съ 
испанскою прибаввою. Объ этой распрѣ донесено было 
Льву III и Карлу великому. Веливіб императоръ 809 г. 
созвалъ для обсужденія спорнаго вопроса соборъ въ Ахевѣ. 
Соборъ призналъ, что ученіе объ исхожденіи Св. Духа есть 
ученіе новое, но тѣмъ не менѣе истинное, и отправилъ къ 
папѣ ходатайство утвердить вставку въ символъ. Замѣча- 
тельно рѣшеніе папы. Ученіе объ исхожденіи Св. Духа и 
отъ Сьгаа онъ одобрилъ. Но относительно неприкосновенно- 
сти символа онъ высказалъ убѣжденіе, совершенво противо- 
положное тому, какого держатся теперь старокатолики. Эти 
послѣдніе хотятъ удержать такую вставку въ символъ, во- 
торою выражается ученіе только вѣроятвое и во всякомъ 
случаѣ требующее повѣрви. По мнѣнію же папы къ символу 
не слѣдуетъ дѣлать такихъ прибавокъ, которыя содержатъ въ 
себѣ даже несомнѣнно истинное ученіе, ибо это воспрещено от- 
цами и соборами. На этомъ основаніи, для огражденія св. вѣры, 
онъ повелѣлъ начертать символъ, погречески и полатыни, 
безъ всякой прибавки, на двухъ серебряныхъ доскахъ, по- 
ставленныхъ во храмѣ св. ІІавла, а императору подалъ совѣтъ 
позаботиться, чтобы и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ стали упо- 
треблять символъ съ прибавкою, этотъ непозволительный 
обнчай былъ уничтоженъ. — Въ виду движеній, происходя- 
щихъ между русскими грекоуніатами, имѣетъ значеніе и 
читается съ большимъ интересомъ тавже „ Краткій очеркь 
исторіи уніи въ Далмаціии. Въ польсеой и ультрамонтан- 
сеой литературѣ, несмотря на очевидные факты, воочію 
совершающіеся, все еще хотятъ объяснить дѣло возсоедине- 
нія руссЕихъ уніатовъ съ православною церковію репрес- 
сивными мѣрами русскаго правительства. Но унія, какъ 
иСЕусственная сдѣлка, нигдѣ не могла пустить крѣпкихъ 
корней. Между православнымъ населеніемъ Далмаціи увія 
введена въ двадцатыхъ годахъ тевущаго столѣтія. Мысль 
объ уніи принадлежитъ австрійскому правительству, еото- 
рое хотѣло объединить своихъ подданныхъ подъ повровомъ 
католичества. Орудіемъ для выполвевія этого плана явился 
еписЕопъ Венедиктъ Кральевичъ, воторый руководился въ 
своей агитаціи исЕлючительно личными расчетами и често-
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любіемъ. Но хитрыя дѣйствія еписвопа и громадныя денеж- 
ныя затраты австрійскаго правительства не имѣли успѣха. 
Православное населеніе ревностно отстаивало вѣру отцовъ 
и только немногіе признали главенство папы. Да и тѣ, ко- 
торые сдѣлались уніатами, тятотились своимъ подчиненіемъ 
Риму и искали путей- къ возвращенію*въ православіе. Въ 
вонцѣ сорововыхъ годовъ правительство получило прошеніе 
отъ далматсвихъ уніатовъ о разрѣшеніи имъ переходить 
обратно въ православіе. Правительство издало законъ, ко- 
торымъ, при соблюденіи нѣвоторыхъ условій, предоставлена 
была далматамъ свобода перехода вавъ изъ православія въ 
унію, тавъ и обратно изъ уніи въ православіе. Въ настоя- 
щее время въ далматинсвомъ уніатсвомъ овругѣ существу- 
етъ 3 прихода съ 5 священно-служителями и съ 584 при- 
хожанами.— Между означенннми двумя сочиненіями помѣ- 
щены Критическія замѣтки о первой книжкѣ „Братскаго 
Сдоваи, отзывъ о воторой былъ напечатанъ и въ нашемъ 
журналѣ (за февраль). Главное вниманіе критика обращено 
на подсрочныя примѣчанія въ издаваемымъ расвольниче- 
скимъ документамъ, въ этихъ прииѣчаніяхъ вритикъ ука- 
зываетъ нѣвоторые недостатки и погрѣшности.

Чтенія въ обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія. 
Февраль и мартъ. Обѣщаннное редавціей Изданіе толкова- 
ній на соборныя правила начато съ февральсвой внижви. 
Объ этомъ изданіи мы надѣемся поговорить особо.— По эв- ѵ 
зегетивѣ, разработву воторой иЧтенія“ ставятъ одной изъ 
спеціальныхъ своихъ цѣлей, помѣщено Толхованіе посланія 
св. апостола ІІавла къ Ефесеямъ. Этотъ новый трудъ пре- 
освящ. еписвопа Ѳеофана начатъ печатаніемъ въ изданіи 
Общества любителей духовнаго просвѣщенія еще въ прош- 
ломъ году. 0  достоинствахъ его говорить излишне, тавъ 
вавъ вавъ имя еписвопа Ѳеофана читающей публивѣ из- 
вѣстно уже давно.— За тѣмъ въ составъ февральсвой и мар- 
товской книжки входятъ статьи историчесваго содержанія.
Г. К— ій помѣстилъ: Состояніе іудейскаго царства при 
Езекіи, Манассіи, Аммонѣ и Іосіи. Это очервъ, состав- 
ленный на основаніи пророчеекихъ писаній Наума, Авва- 
вума и Софоніи, отличающійся простотою разсваза и по 
мѣстамъ, гдѣ необходимо, дополняемый археологичесвими 
объясненіями.— Г. Бѣливовъ продолжаетъ свое давно начатое 
изслѣдованіе объ отношенгяхг государственной власти къ



468

церкви и государству въ трствованіе Екатерины I I .  Въ 
настоящій разъ авхоръ говоритъ о правихельсхвенныхъ рас- 
поряженіяхъ относительно просвѣщенія христіанствомъ рус- 
скихъ инородцевъ, живущихъ по Волгѣ, въ Сибири и на 
Кавказѣ. Въ теченіе первой половины царсхвованія великой 
императрицы миссіонерсвое дѣло поставлено было въ не- 
благопріяхныя условія. Успѣшно начатая при имперахрицѣ 
Елисаветѣ Пехровнѣ проповѣдь хрисхіансхва между иеород- 
цами и пустившая уже довольно глубовіе ворни стала кло- 
нвться въ упадку. Въ вазанской губерніи закрыты были 
шволы, учрежденныя для новокрещенскихъ татарскихъ дѣ- 
тей, вслѣдствіе того, что у духовенства, по причинѣ севуля- 
ризаціи цервовныхъ имуществъ, не было средствъ въ ихъ 
поддержаяію, а правительство еикакихъ средствъ на это 
не давало. Мнссіонеры со стороны высокопоставленныхъ 
лицъ также не встрѣчаютъ ни налѣйшаго сочувствія; на 
ихт. дѣятельность снотрятъ напротивъ съ недовѣріемъ и 
пренебреженіемъ. Щербатовъ напр. увѣренъ, что „трудно та- 
вому духовному чину, вавовъ у насъ есть, дѣлать обраще- 
нія“ татаръ въ христіанство. Дѣятельность тогдашнихъ мис- 
сіонеровъ вазалась ему притѣсненіемъ инородцевъ, посяга- 
тельствонъ на ихъ вѣру, несовмѣстнымъ съ принципомъ 
вѣротерпимости. Тавого же взгляда на миссіонеровъ дер- 
жался сибирсвій губерваторъ Чичеринъ. Пользуясь тавшіъ 
настроеніемъ умовъ въ правительственныхъ или близвихъ 
въ правительству сферахъ, инородцы мухаммедане схали 
домогахься предъ правихельсхвомъ, чхобы охмѣненъ былъ 
прежній завонъ, запрещавшій схроихь мечехи вблизи хрисхі- 
ансвихъ храмовъ, и просили 1770 г. дахь имъ дозволеніе 
сіроить мечехи въ большихъ и малыхъ деревняхъ. Сенахъ 
охвлонилъ хогда ѳху просьбу, и подхвердилъ прежніе законы. 
Но спусхя два года съ половиной, овазалось, чхо прежнія 
посхановленія похеряли силу. Когда св. Синодъ, узнавъ, чхо 
въ Казани, по дозволенію губернахора, посхроено нѣсвольво 
мечехей среди благочесхивыхъ дерввей, вошелъ въ сношеніе 
по эхому предмеху съ сенахомъ, хо охъ имени имперахрицы 
ему сообщенъ былъ охзывъ, чхо „Богъ на землѣ херпихъ 
всѣ вѣры, языви и исповѣданія“. Но съ девяностыхъ годовъ 
истевшаго столѣхія взглядъ правихельсхва на миссіонерское- 
дѣло измѣняехся. Правихельсхво принимаехъ мѣры въ рас - 
просхраненію хрисхіансхва на Каввазѣ и въ Сибири, гдѣ,
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для вцсшаго завѣдывавія этимъ дѣломъ, были отврыты осо- 
быя ввваріавства, причисленныя къ астрахавской и ирвут- 
ской епархіямъ.— Бъ мартовской книжкѣ закончена вачатая 
еще въ январской и продолженная въ февральской статья 
г, Лебедева подъ заглавіемъ: Церковь римская и ѳизантій- 
стя въ ихъ взаимныхъ догматическшъ и церковно-обрядо- 
выхъ спорахъ въ IX , X , X I  вжахъ. Авторъ беретъ на себя 
задачу изложить содержаніс полемическихъ сочиненій вос- 
точныхъ и эападныхъ авторовъ, писавшихъ въ эпоху раз- 
дѣленія церквей, чтобц тавимъ образомъ изучить самое 
зерно разногласій между православною и римскокатолическою 
дерквами; Планъ изслѣдованія тавой: сначала разсматрива- 
ются полемическія сочиненія избраннаго авторомъ періода 
въ порядкѣ хронологическомъ, такъ что читатель видитъ съ 
какими обличеніями восточные а западные полеыизаторы 
выступали другъ противъ друга въ теченіе IX— XI вв. При 
этомъ излагаются краткія біографическія свѣдѣнія о саыихъ 
авторахъ полемизаторахъ, выясняются условія,. при кото- 
рыхъ являлись въ свѣтъ ихъ сочиненія, излагаются ынѣвія 
и воззрѣвія отвосительво сворвыхъ предметовъ церкви вос- 
точвой и западвой и характеризуются подемическія сочн- 
вевія, въ которыхъ обсуждаются спорвые вовросы. Къ это- 
му врисоедввяются ѳще свѣдѣвія о томъ, въ какомъ поло- 
жевіи оставался тотъ влв другой вопросъ, кавого касаются 
полемизаторы, до того вѣка, въ который вачалась полемика, 
иначе сказать: исторія каждаго вопроса вавъ въ цервви 
западвой, такъ и восточвой. Мы вволвѣ раздѣляемъ убѣж- 
дедіе г. Дебедева, что его изслѣдовавіе будетъ вебезполезво 
для тѣхъ, вто слѣдитъ за тавъ называемымъ старокатоли- 
ческимъ дввжевіемъ. Но в помвмо этого звачевія, трудъ 
г. Лебедева нмѣетъ чисто ваучвое достоввство. Въ періоди- 
чесвой духоввой лвтературѣ нашей за послѣдвее время по- 
явилось ве мало ученыхъ изслѣдованій, васающвхся періо- 
да раздѣлевія между восточвою в завадвою церввамв в 
ихъ взаимныхъ отношеній и борьбы посдѣ раздѣлевія. Сюда 
отвосится изслѣдовавіе г. Добротворскаго: „Барьба в раздѣ- 
левіе церввей въ половивф XI в.“, навечатавное въ Христ. 
Чхеніи І868. Въ этоыъ же издавіи помѣщенъ трудъ г. Ка- 
тавскаго о повыткахъ въ возсоединевію ыежду востокомъ 
и западомъ. В.ъ Трудахъ віевсвой авадеміи помнятся намъ 
статьи о. архимавдрита Сильвестра, въ воторыхъ харавте-
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ризуются древнерусскія полемичесвія сочиненія противъ ва- 
толиковъ. Но полнаго анализа полемическихъ сочиненій ви- 
зантійскихъ изападннхъ писателей, жившихъ въІХ—XI вв. 
въ нашей литературѣ еще не было.— Обѣщаетъ быть инте- 
ресвымъ начатый печатаніемъ въ февральсвой внижвѣ „Чте- 
ній“ трудъ еписвопа Іоанна: „Иэъ исторіи релтіозныхъ 
сектъ въ А м е р и к ѣ Преосвященный Іоаннъ, прибывъ въ 
Америву, поставилъ для себя одного изъ сушественныхъ 
задачъ познавомиться свольво можно лучше съ сущностію 
и исторіею тамошнихъ. религіозныхъ севтъ. Теперь, послѣ 
четырехлѣтняго изученія избраннаго предмета, онъ находитъ 
возможнымъ подѣлиться пріобрѣтенными познаніями съ свои- 
ми соотечественнивами. Трудъ преосвящ. Іоанна заслуживаетъ 
со стороны русскихъ читателей тѣмъ большаго вниманія, 
что избранный имъ предметъ въ нашей литературѣ до сихъ 
поръ не былъ даже затровутъ. 0  религіозныхъ севтахъ 
Америви травтуетъ, правда, извѣстный англійсвій туристъ 
Дивсонъ въ своихъ сочиненіяхъ: „Новая Америва" и Д у- 
ховныя жееы“, переведенвыхъ на руссвій язывъ г. Зайцевымъ. 
Но Дивсонъ описываетъ главнымъ образомъ внѣшне-быто- 
вую жизнь американскихъ севтантовъ, и если гдѣ васается 
собственно и догматическаго ихъ ученія, то ему на этотъ 
разъ не всегда можно довѣрять, потому что для этого ему 
ве достаетъ научнаго богословсваго образованія. Изъ того, 
что уже напечатано въ „Чтеніяхъ", руссвая публива позна- 
вомится съ біографіей Весли, основателя меходисгсвой сев- 
ты, процвѣтающей нынѣ главн. обр. въ Америвѣ.— В нут - 
реннее обозрѣніе февральсвой нартовсвой внижевъ Чтеяій 
завлючаетъ въ себѣ' замѣтви о томъ, что можетъ сдѣлахь 
духовенство для уничтоженія народнаго пьянства и о сред- 
ствахъ въ поднятію нравственно-религіознаго и умственнаго 
образованія нашего народа. Авторъ призываетъ пастырей 
цервви е ъ  учрежденію восвресныхъ бесѣдъ, приглашае^гъ 
позаботиться о стройности цервовнаго пѣнія и другихъ то- 
му под. средствахъ въ распространенію въ народѣ здра- 
выхъ религіозннхъ понятій, въ воспитанію въ немъ религі- 
озно-эстетичесваго чувства и въ привлечевію его въ храмъ. 
Въ шостранномъ обозрѣніи сообщаются свѣдѣнія о совре- 
менныхъ цервовныхъ событіяхъ въ главнѣйшихъ религіоз- 
ныхъ обществахъ. Особеяно полны свѣдѣнія, васающіяся 
боръбы между свѣтскими правительствами запада и пап-



i- ствомѣ, преимущественео же тавъ аазываемой вультурной 
борьбы въ Пруссіи. Обращено тавже вниманіе на старова-

В. толивовъ. Начатый печатаніемъ въ этомъ отдѣлѣ отчетъ г.
е- севретаря петербургеваго отдѣла общества люб. дух. про-
е- свѣщенія о фрейбургскомъ вонгрессѣ и боннсвой вонферен-
хъ ціи сообщаетъ объ успѣхахъ, сдѣланныхъ староватоливамн
61 ' на пути въ сближенію съ православнымъ востовоыъ. Въ
хь отдѣлѣ библтрафіи разбираются вышедшія недавно за гра-
ію еицей и у насъ въ Россіи вниги по исагогикѣ и эвзеге-
:лѣ тивѣ. Между матеріалами для исторіи руссвой цервви пе-
іть чатаются ІІисъма архіепископа Евгенія Казанцева къ архі-
м- епископу Кириллу Боіословскому-Платонову.
ю  Братсвое Слово, кн. 2. Главныя задачи новаго журна-
>>2і ла, посвященнаго изученію расвола, нами уже высвазанн въ
®  февральсвой вн. „ІІрав. СобесЛ Настоящая внига „Бр.
да Слова" отвѣчаетъ этимъ задачамъ. Въ ней овончены Доку-
сгь менты о прот. Иванѣ Нероновѣ. Въ числѣ ихъ находятся
Іу- двѣ челобитныя царю писанныя послѣ удаленія Нивона въ 
иъ- ' Воскресенскій монастырь, и еще челобнтная за Аввавума
то- . 1664 г., челобитныя вселенсвимъ патріархамъ, за тѣмъ раз-
гся кыя допросныя рѣчи Неронова по извѣтамъ его на нѣко-
вп торыхъ еписвоповъ и архимандрита Корнцлія и др. мелвіе
?му довументы; въ завлюченіе помѣщено житіе Неронова состав-
»го, ленное, послѣ его емерти вѣмъ либо изъ его почитахелей.
в8- На основаніи этихъ довументовъ съ достаточною ясностію
ев* опредѣляется личный харавтеръ Нерояова и его отношеніе 

въ возникавшему расколу. Впечатлительный, дов. неужив-
зій чивый, вѣчно жалующійся, приверженный въ старому по-
іть рядву вещей, Нероновъ превлонялся предъ авторитетомъ
8Д* высшей цервовной власти —  въ лицѣ вселенсвихъ патріар-
ІГО ховъ: „и я, убогій чернецъ, у васъ высшихъ святителей, все-
ей ленсвихъ православвыхъ патріарховъ, милости и разсужде-
т* нія, и правильнаго разрѣшенія и святаго вашего благосло-
0- веаія прошу и со слезами челомъ бью“ (239). Служебнивовъ 

и потребяиЕовъ новопечатныхъ до сего собора (1667 г.) не
1- Хулихъ, товмо не принимахъ" (242— 243). Нельзя не видѣть 
ъ. той борьбы, вавая происходила въ душѣ Неронова между 
е- буввенною приверженеостію е ъ  старымъ кеигамъ и автори- 
»з- тетомъ вселепскихъ патріарховъ. Послѣдній взялъ верхъ, и 
ся Нероновъ умеръ въ едияеніи сь цервовію, и погребенъ въ 
№ паперти соборной цервви Данилова монасхнря (305). Послѣ
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документовъ о Нероновѣ слѣдуютъ документы о Златоус- 
товстю монастыря туменѣ Ѳеоктистѣ—человѣкѣ близ- 
комъ въ Неронову и принесшемъ тавже покаяніе на мос- 
ковскомъ соборѣ 1666 г. Документы эти завлючаются изъ 
писемъ Ѳеоктиста къ боярынѣ Морозовой, изъ разныхъ пра- 
вительствѳнныхъ наказовъ касающихся его судьбы, „молеб- 
ныхъ его писаній въ собору". Между довументами любо- 
пытна „роспись книгъ“, отобранныхъ при обыскѣ у Ѳеов-’ 
тиста; изъ нея видно, чѣмъ особенно интересовались про- 
тивниви Нивоновсваго исправленія, и на свольво разныя 
челобитныя расвольничесваго харавтера обобщались между 
ними. Въ II отд. помѣщено продолженіе статьи о. Филарета 
о различіи старопечатныхъ кнтъ ѳъ читположеніяхъ та- 
инства брака, покаянія, елеосвягценія, въ чинѣ освященія 
воды въ навечеріи св. Богоявленія и въ первый день августа. 
въ чинѣ причащенія больнаю и въ чинѣ погребенія. Изъ 
разностей особенно выдаются слѣд. Въ Потребнивѣ 7144 г. 
(1636) предъ чиномъ исповѣди положено наставленіе заим- 

{ ствованное изъ вниги Тактинот Нтона Черноіорца, въ 
\ воторомъ разрѣшается мірянамъ въ постн Петровъ и Рож- 
. дественсвій употребленіе молочной пшци, а въ веливій постъ 
/во вторникъ, четвергъ, собботу и восрресенье— употребленіе 
' рыбы. Въ ПотребниЕѣ 7147 г. это правило извлючено, а въ 

НомоЕанонѣ при Іосифовскомъ Потребнивѣ указанное раз- 
рѣшеніе тавже находится (111— 112). Въ Потребнивѣ 7144 г. 
послѣ разрѣшительныхъ молитвъ слѣдуетъ отпустъ; въ По- 
требнивѣже 7147 г. внесено еще чтеніе апостола (Тим. зач. 
280), евангелія (Матѳ. зач. 30), потомъ 31 псалма, вДостойно 
есть, Трисвятаго, „Отче нашъ“ и навонецъ тропарей: „Объ- 
ятія отча“ и нѣвоторыхъ другихъ (112— 113). Въ нотреб- 
вивахъ Филаретовскоиъ и Іоасафовсклмъ 7144 г., вавъ и 
въ новыхъ, положенъ особый чиеъ священеическаго погре- 
бенія, тогда вавъ въ Потребнивѣ 7147 г. этотъ чинъ отмѣненъ 
по повелѣнію п. Іоасафа, на томъ основаніщ, будто бы то 
погребеніе учтено отъ еретит, Еремѣя попа бомарскаго. 
Статья: Два примѣчателъныя свидѣтельства древности о 
перстосложеніи для крестнаго зтменія представляетъ ліо- 
бопытное и весьма важное изслѣдованіе свидѣтельства, на- 
ходящагося въ житіи Александра Ошевенсваго и сообщеніе 
неизвѣстнаго еще доселѣ свидѣтельства Мелетія Цигаса, д. 
александрійскаго. Изслѣдованіе касающееся нерваго свидѣ-
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тельства напясано по поводу „Замѣчаній* на рувопись жн- 
тія Александра Ошевенскаго ваходящуюся въ библіотевѣ 
Хлудова,— составлеявыхъ дослѣдоватеіемъ „австрійсваго свя- 
щенства“ Овисимомъ Шведовымъ—бливкимъ лицомъ извѣст- 
ному Антонію московсвому. Цѣль этихъ замѣчаній опро- 
вергнуть подлинность означевяаго свидѣтельства, и дова- 
зать, будто она есть поздняя и злонамѣренная поддѣлва 
троеперстниковъ. Главнымъ основаніемъ для я3амѣчаній“ 
послужили находящіяся будтобн върувописи анахронизмы. 
Авторъ разсматриваемой статьи съ полною убѣдительностію 
разбираетъ этн основанія и объясвяетъ разность въ обозна- 
чрвіи лѣтъ тѣмъ, что въ одномъ мѣстѣ рувописи говорится 
о вончинѣ преп. Алевсаедра, въ другомъ о вренени состав- 
ленія житія, а въ третьемъ о его отысваніи. Критиво-ста- 
рообрядецъ несправедливо отнесъ всѣ эти увазлнія лѣтъ въ 
одпому предмету— составленію житія и нашелъ противорѣ- 
чія, воторыхъ на самонъ дѣлѣ ве существуетъ. Въ этой же 
статьѣ ны видимъ перечисленіе древнихъ списковъ житія, 
находящихся въ библ. Ундольскаго и Царсваго (XVI в.), въ 
библ. Тр. Сер. Лавры, синодальн., Толстаго и Нив. едино- 
вѣрчесваго кон&стыря (XVII в ). Слишвомъ несообразно 
предполагать позднѣйшую вставву о перстосложеніи во всѣ 
эти древнія рувописи. Списатель житія, храняшагося въ 
библ. Тр. Сер. лавры, Германъ Тулуповъ Стариннинъ, пи- 
савшій по благословенію препод. Діонисія, ничтоже сумвяся 
внесъ свидѣтельство о троеперстін въ свой списовъ. Свидѣ- 
тельство Мелетія Пигаса второй половины XVI в., того са- 
маго Мелетія, посланія воего въ западную Россію помѣще- 
ны въ Кирилловой внигѣ,—находвтся въ сборнивѣ его со- 
чиненій хранящеися въ синодальной бнбліотевѣ за № 328. 
Въ сочиненів Мелетія „Православный христіанивъ", напи- 
савномъ въ видѣ разговора между странникомъ и юношей 
гревомъ, ревнителемъ православія, —  есть слѣд. мѣсто: яны 
сововупляемъ три соединенные персха одной руки, вогда 
хочемъ сдѣлать врестъ; одна рува есть звавъ едиваго Бо- 
жества, а три перста— знаменіе трехъ ѵпостасей* (189). Въ 
III отд. помѣщевы — всегда сповойвыя, всегда основатель- 

- ныя—бесѣды игумена Паела, происходшщія въ г. Новоалек- 
сандровскѣ, ковенской губерніи въ январѣ 1875 г. Замѣшка 
о дш ніи на еретика Мартипа, въ воторой почтенвый ав- 
хоръ, признаваа этотъ довументъ подложныиъ, считаетъ въ
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тоже время недокязанною ту мысль, будто овъ выдуманъ 
былъ православннмъ архіереемъ, и вопросъ о дѣйствйтель- 
номъ происхождевіи Дѣянія считаегь еще не рѣшеннымъ. 
Въ завлнгчевіи помѣщеяа Жѣтописъ происходящихъ въ рас- 
колѣ событій, въ которой стоитъ отнѣтить разборъ письма 
старообрядца Боева, яапечатавнаго въ № 23 „Церковно-об- 
жествевваго Вѣстника“, въ коемъ авторъ претевдуетъ ва 
правительство за удержаніе ими назвавія ираскольникъ“. 
Въ послѣднее время, по словамъ Лѣтописи московскіе 
старообрядцы посылали въ Петербургь деиутацію вавѣдать- 
ся у лицъ, власть имѣющихъ, нельзя лн изклгочить изъ упо- 
требленія оффиціально усвоенное имъ вазваяіе „расколь- 
вивіЛ Депутація воэвратилась, говорятъ, безъ успѣха.

Странникъ. Январь, февраль, мартъ и апрѣль. Мы въ 
долгу предъ читатеяями, опустивъ въ прежяихъ обозрѣніяхъ 
журвалъ, яздавна славившійся разнообразіемъ статей и по- 
пулярностію ихъ изложевія. Нужво отдать честь „Стран- 
виву“, что онъ дѣйствительно заботится дать читателю и 
разнообразное и достудіое чтеніе.' Лежащія вредъ вами 
четыре квижки журеала наполнены статьяыи повѣСтвова- 
тельными, учевыми, гомилетическими и библіографо-хрови- 
ческими. Къ первымъ принадлежитъ біографія преосв. Силь- 
вестра Кулябки (1750— 1761 гг.), составлевная о. Архав- 
гельскимъ. Изъ этой біографіи узнаемъ, что Сильвестръ— 
малороссъ по происхождевію, віевсвій воспитаввивъ, учи- 
тель тамопшей акадеыіи и потомъ ея ревторъ, вотомъ епи- 
свопъ костромсвой и затѣмъ архіепископъ петербургсвій; 
будучи послѣднимъ, Сильвестръ завимался устроевіемъ во- 
выхъ церввей, заботился о семиваріи; біографію Сильвестра 
авторъ зававчиваѳтъ харавтеристикою его— вавъ солидваго 
ученаго, зватока богоеловія, поврѳвитёля ученнхъ, строгаге 
адмивистратора, ііонаха въ жизни и обходительнаго чело- 
вѣва въ о^щежитіи.—Другая біографія лосвящева „пустын- 
н ш у Варлааму, оеиователю скита еъ чикойскихъ горахъ за 
Баіікаломъ*; она составлена миссіояеромъ арх. Мелетіемъ 
и составляетъ эпиводъ изъ нсторіи прав. руссваго миссіо- 
верства въ Сибири. • Варлаамъ— уроженеаъ вижегородекій, 
дворовый человѣвь Воровцовыхъ; желая уединенной жизяи, 
ояъ ходилъ по мовастырямъ, вризвавъ бродягою и сосланъ 
въ Сибирь; тамъ лріютился въ ирвутскомъ Вознесенскомх 
•ыонастырѣ при мощахъ евят. Инвокевтія, потомъ удалился
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въ чиеойсеія горн, гдѣ въ чащѣ лѣса Варлаамъ постави.тъ 
врестъ и срубилъ келлію. Его пятилѣтніе подвиги сдѣла- 
лись извѣстны и къ нену стали приходить для наставленій 
и возникла общнна. Полнція хотѣла поступить съ Варлаа- 
момъ вавъ бродягою, но преосв. Михаилъ II застувился за 
пустынвива и сдѣлалъ нзъ вего полезваго дѣятеля на мис- 
сіонерскомъ ловрищѣ среди окрѵжавшихъ вовую монаше- 
скую общину идолопоклонниковъ и раскольниковъ. —  Изъ 
учевыхъ статей Странника указнваемъ слѣдующія: „ Хрис- 
тосъ Спасителъ —  идеалъ нравственности“ студевта Ни- 
кольскаго, напечатавшаго вѣроятно свое швольное сочине- 
ніе,— „ Апостолъскій соборъ въ Іерусалимѣ11, арх. Михаила, 
представляющій отрывокъ изъ приготовленной еъ печати 
первой книги толвоваго Апостола, „Составъ богослуженія въ 
первомъ христіанскомъ вѣкѣ*, Н. Невзорова,— „Собеспдова- 
нія о божественной литургт* о. Грегулевича, и наконецъ—  
двѣ статьи прот. Павсваго— „Писъмо о постепенности въ 
урокахъ религіи“ и „Въ чемъ состоитъ любовь къ Богу и 
Господу Іисусу Х р и с т у Изъ этихъ статей обращаетъ Ha
me вниманіе „Письмо* прот. Павсваго, такъ вавъ предме- 
томъ его служитъ рѣшеніе вопроса, интересующаго и со- 
временное наиъ общество: съ какихъ лѣтъ дѣти должны 
начинать учиться религіи и каковъ долженъ быть порядовъ 
обученія? На первый вопросъ извѣствый своею ученостію 
авторъ отвѣчаетъ: съ самыхъ первыхъ лѣтъ. 0 . протоіерей 
замѣчаетъ, что въ ребенвѣ возможно религіозное чувство, 
воторое въ человѣЕѣ сушествуетъ прежде нежели онъ по- 
нимаетъ самъ себя и разсчитываетъ свои отношепія въ дру- 
гимъ; религія есть родство духа съ Высочайшиыъ Духомъ—  
Богомъ; внутреннее стремленіе духа человѣчесваго еъ Богу 
возножно съ тѣхъ поръ, вавъ станетъ человѣкъ дышать, 
т. е. со дня его рожденія. Воспитаніе вт. религіи есть не- 
что иное, вавъ пробужденіе внутренвяго чувства дитяти; 
дитя 3— 5-ти лѣтъ способво веревять учевіе о Богѣ, Отцѣ 
всѣхъ людей, о братствѣ всѣхъ человѣвовъ;— посему въ тѣ 
лѣта, вогда начвутъ преподаваться науви ребевву, вужво 
призвать и завовоучителя. Порядовъ завовоученія: библей- 
с ен я  и цервовная исторія, вотомъ — ватихизисъ. чІІредме- 
товъ вемного, заключаетъ о. Павсвій, но много дотребво 
благоразумія, чтобы сіе немногое предложено быю въ доб- 
рой связи, существенное ве было опущено, не было внесево
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излшпнее". —  Помѣщены въ Странникѣ и Слова на разные 
дни; И8ъ нихъ большинство принадлежитъ пр. митрополиту 
Исидору. Въ бнбліографическомъ отдѣлѣ помѣщенъ разборъ 
девяти книгг. Въ отдѣлѣ хронивн напечатаны рѣчи прв 
нареченіи въ епископа— Хрисата, Варлаама, Владиміра, 
Іоанна, Викодима, описаніе присоединенія холмскихъ уніа- 
товг, извлеченіе іш  отчета сгнодалънаго оберъ-прокурора 
и проч. Въ приложенін печатается алфавитный указателъ 
Страннта за 3-е пятшѣтіе.
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